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СТИХИ  О  КОШКАХ,  КОТАХ  И  КОТЯТАХ 
 

*** 
Кошка ходит без одежки, 

Не справляется с застежкой - 
Вместо рук у бедной кошки 
Только лишние две ножки. 

 
РЫБАЛКА 

Ловим рыбу вместе с кошкой, 
Мы с утра рыбачим с ней: 
Кошке мелкую рыбешку, 
Мне конечно покрупней. 

Немудреная наука - 
Наблюдать за поплавком: 

Может быть поймаю щуку, 
Может попадется сом. 

Но везет пока лишь кошке - 
Щука не клюет на крошки. 

 
 

КОТЯТА 
Вы послушайте, ребята, 
Я хочу вам рассказать: 
Родились у нас котята - 
Их по счету ровно пять. 

 
Мы решали, мы гадали: 

Как же нам котят назвать? 
Наконец мы их назвали: 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 
 

РАЗ - котенок самый белый, 
ДВА - котенок самый смелый, 
ТРИ - котенок самый умный, 
А ЧЕТЫРЕ - самый шумный. 

 
ПЯТЬ - похож на ТРИ и ДВА - 

Тот же хвост и голова, 
То же пятнышко на спинке, 

Так же спит весь день в корзинке. 
 

Хороши у нас котята - 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ! 

Заходите к нам, ребята, 
Посмотреть и посчитать. 

 
*** 

Шалушнишки-котятки 
потеряли перчатки 

И не смеют взойти на порог. 
- Мама, мама, прости! 
Мы не можем найти, 

Куда подевались перчатки! 

- Не найдете перчатки, 
так и знайте, котятки, 

Я не стану готовить пирог! 
Мяу-мяу, пирог, мяу-мяу, пирог, 

Я не стану готовить пирог! 
 

Испугались котятки, 
отыскали перчатки 

И к маме бегут со всех ног. 
- Мама, мама, открой 
и пусти нас домой! 

Мы нашли на дороге перчатки! 
- Отыскали перчатки? 

Золотые котятки! 
Получайте за это пирог! 

Мяу-мяу пирог, мяу-мяу пирог, 
Получайте за это пирог! 

 
Натянули котятки на лапки перчатки 

И съели до крошки пирог. 
- Ай, мамочка, ай! Ты нас не ругай, 

Но грязными стали перчатки! 
- Грязнульки-котятки! Снимайте перчатки! 

Я вас посажу под замок! 
Мяу-мяу под замок, мяу-мяу под замок, 

Я вас посажу под замок! 
 

Стирают котятки в корыте перчатки. 
Ах, как это трудно - стирать! 

Все три, три и три... - Ой, мама, смотри! 
Уже отстирались перчатки! 

- Отмыли перчатки? За это, котятки, 
Я вас отпущу погулять! 

Мяу-мяу, погулять, мяу-мяу погулять, 
Опять отпущу погулять. 

 
КОШКА 

Ходит кошка в коридоре, 
У нее большое горе - 

Злые люди бедной киске 
Не дают украсть сосиску. 

 
*** 

Мать кошка в школу шлет котят, 
А те учиться не хотят. 

Мяучат: "Мама, мы больны. 
В кроватке мы лежать должны". 

- "Жаль. Нынче в гости звали нас, 
Так не пойдем мы в этот раз. 

И ждут вас вместо торта 
Пилюли и касторка". 

 
Бегемот 

Глядит печально в небо бегемот: 
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Мечтает он отправиться в полет. 
Но, к счастью, 

крыльев бегемот лишен, 
Представьте, 

вдруг на крышу сядет он? 
 

СЛОН 
Слон - очень аккуратный зверь, 

Ты слухам про него не верь. 
Болтает чей-то злой язык, 

Завидуя, что он велик. 
 

Кобра 
Не бывает кобра 

Ласковой и доброй, 
Кобра даже сытая 
Очень ядовитая. 

 
*** 

Мою ручки, мою ножки, 
Мою спинку нашей кошке. 
Кошка очень рассердилась - 

Я сама уже умылась. 
 

*** 
-Здравствуй, киса! 

Как дела? 
Что же ты от нас ушла? 
-Не могу я с вами жить, 

Хвостик негде положить. 
Ходите, зеваете... 

На хвостик наступаете. 
Настя Емельяненко 

 
КИСОНЬКА 

Слыхали вы пpо кисонькy 
пpо милyю мою 

Hе любит мама кисонькy, а я ее люблю! 
Она такая чеpная, а лапки - точно снег, 
Hy, всех она наpяднее, и веселее всех! 

 
Сказала мама кисоньке: 

"Лови y нас мышей!" 
Мышат не ловит кисонька, 

на что мышата ей! 
А пpиласкаешь кисонькy, погладишь по спине - 

Глаза закpоет кисонька и помypлычет мне!.. 
 

Глаза откpоет кисонька, а я yж под Столом! 
Она мяyчит жалобно и бегает кpyгом. 

В кyвшин заглянет, в чашечкy 
- кyда я деться мог? 

Да свеpхy вдpyг откyда-то ко мне на шею скок! 
А ночь настанет темная 

- yснy я pядом с ней. 
Мышат не ловит кисонька 

- на что мышата ей! 
Hо вот однажды с кисонькой 

беда стpяслась y нас – 
Ее на кyхне с мышками застала мама pаз! 

 
Она pезвилась, пpыгала, каталась кyвыpком, 
И с нею мышки весело кpyжилися pядком!.. 

Схватила мама кисонькy - нy чем я мог помочь?! 
И за воpота вынесла, и выбpосила пpочь!... 

 
И гоpько-гоpько плакал я, 

все кисонькy жалел, 
И даже с новой лошадью игpать не захотел... 

И все не мог yтешиться... Hо что там слышy я?! 
Скpебется в двеpи кисонька, затейница моя! 

 
Тyт стали обниматься мы, пyстились с нею в 

пляс, 
А мама только глянyла и не бpанила нас! 
Живет со мною кисонька, затейница моя, 

Хоть мама и не pада ей, да pад ей очень я!!! 
Лев Квитко 

 
ПРО КОТА 

Раньше всех проснулся кот, 
Поднял рыжий хвост столбом, 

Спинку выпятил горбом 
И во весь кошачий рот 

Как зевнет! 
 

"Мур! Умыться бы не грех"... 
Вместо мыла - язычок, 
Кот свернулся на бочок 

И давай лизать свой мех! 
Просто смех! 

 
А умывшись, в кухню - шмыг; 
Скажет "здравствуйте" метле 

И пошарит на столе: 
Где вчерашний жирный сиг? 

Съел бы вмиг! 
 

Насмотрелся да во двор - 
Зашипел на индюка, 

Пролетел вдоль чердака 
И, разрыв в помойке сор, - 

На забор!.. 
В доме встали. Кот к окну: 

"Мур! На ветке шесть ворон!" 
Хвост забился, когти вон, 

Смотрит кот наш в вышину- 
На сосну. 
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Убежал, разинув рот... 
Только к вечеру домой, 

Весь в царапках, злой, хромой. 
Долго точит когти кот 

О комод... 
 

Ночь. Кот тронет лапкой дверь, 
Проберётся в коридор 

И сидит в углу, как вор. 
Тише, мыши! Здесь теперь 

Страшный зверь! 
 

Нет мышей... Кот сел на стул 
И зевает: "Где б прилечь? " 
Тихо прыгнул он на печь, 

Затянул "мурлы", вздохнул 
И заснул. 

< 1913 > Саша Чёрный 
 

РАДОСТЬ 
Тихо, без звука Ходит Мяука 
Возле меня день-деньской. 

 
Ходит лениво, Неторопливо. 

С миной чуть-чуть плутовской. 
 

Серая шёрстка, Глазки-напёрстки, 
Тонкие тени-усы. 

 
Хвостик пушистый И серебристый... 

Дивной Мяука красы! 
 

Трётся о руку Нежный Мяука, 
Песню поёт в тишине. 

И почему-то В эти минуты 
Радость приходит ко мне. 

В.Лунин 
 

КОШКА 
Когда приходят холода, 
Ужасно любит кошка 

Прилечь у жаркого огня 
Подальше от окошка. 

 
Она лежит, прикрыв глаза, 

Мяукает, зевает, 
И пламя яркое в печи 
Ей тихо подпевает. 

 
А я на старый тюфячок 

Прилёг, устав немножко, 
Читаю книжку и смотрю 

На пламя и на кошку. 
Уолтер де ла Мер (пер В.Лунина) 

 
*** 

Как у нашего кота 
Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 
Удивительной красы. 

Глазки смелые, 
Зубки белые. 

Ходит кот по лавочке, 
Ловит кошку за лапочки. 
Топы-топы по лавочке, 

Цапы - цапы за лапочки. 
 

КОШКИН  ЩЕНОК 
Был у кошки сын приёмный - 

Не котёнок, а щенок, 
Очень милый, очень скромный, 

Очень ласковый сынок. 
 

Без воды и без мочала 
Кошка сына умывала; 

Вместо губки, вместо мыла 
Язычком сыночка мыла. 

 
Быстро лижет язычок 
шею, спинку и бочок. 

Кошка-мать - Животное 
Очень чистоплотное. 

Но подрос Сынок приёмный, 
И теперь он пёс Огромный. 

 
Бедной маме не под силу 
Мыть лохматого верзилу. 

На громадные бока 
Не хватает языка. 

 
Чтобы вымыть шею Сыну, 
Надо влезть Ему на спину. 

 
-Ох, - вздохнула кошка-мать,- 

Трудно сына умывать! 
Сам плескайся, сам купайся, 

Сам без мамы умывайся. 
 

Сын купается в реке. 
Мама дремлет на песке. 

В.Берестов 
 

КОТОФЕЙ 
В гости едет котофей, 

погоняет лошадей. 
Он везёт с собой котят. 
Пусть их тоже угостят! 

В.Берестов 
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КОТЁНОК 
Если кто-то с места сдвинется, 

На него котёнок кинется. 
Если что-нибудь покатиться, 
За него котёнок схватиться. 

Прыг-скок! Цац-царап! 
Не уйдёшь из наших лап! 

В.Берестов 
 

ПЕСНЯ МЫШЕК 
Тише, мыши! Тише, мыши!.. 
Кот сидит на нашей крыше. 

Старый кот, толстый кот 
Громко песенку поет. 

Прячьте в норки поскорей 
Наших маленьких детей. 
Старый кот, толстый кот 

Громко песенку поет. 
Он, злодей, хотя и сыт — 

Никого не пощадит!.. 
Старый кот, толстый кот 

Громко песенку поет. 
И, хитро прищурив глаз 
Стережет, наверно, нас! 
Старый кот, толстый кот 

Громко песенку поет. 
Но сегодня Васька злой 
Не поймает ни одной!.. 

Старый кот, толстый кот 
Громко песенку поет. 

{1906) Г.Галина 
 

КОТЁНОК 
Я нашла в саду котёнка. 
Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал. 
 

Может быть, его побили, 
Или в дом пустить забыли, 

Или сам он убежал? 
 

День с утро стоял ненастный, 
Лужи серые везде... 

Так и быть зверёк несчастный, 
Помогу твоей беде! 

 
Я взяла его домой, 

Накормила досыта... 
Скоро стал котёнок мой 

Загляденье просто! 
Шерсть - как бархат, 

Хвост - трубой... 
До чего ж хорош собой! 

Елена Благинина 

КОШКА 
 

-Что ты, кошка, сторожишь? 
-Сторожу у норки мышь! 
Выйдет мышка невзначай 

Приглашу её на чай! 
В.Лунин 

*** 
Киска в книжке близко-близко. 

На цветной картинке киску 
Долго глажу я рукой — 
Ведь у киски мех такой 

Теплый! 
 

КИСКИНО ГОРЕ 
Плачет Киска в коридоре. 

У неё Большое горе: 
Злые люди Бедной Киске 

Не дают Украсть Сосиски! 
Б.Заходер 

 
*** 

Со стола стащила киска 
Сыр, сметану и сосиски. 
что же будет есть семья? 

Слушай, киска, так нельзя! 
 

*** 
Мишка косолапый по лесу идёт, 
Шишки собирает, песенки поёт. 

Вдруг упала шишка 
 

Кошка 
- Что ты, кошка, сторожишь? 

- Сторожу у норки мышь. 
Выйдет мышка невзначай, 

Приглашу её на чай. 
 

Серенькая кошечка 
Серенькая кошечка 
Села у окошечка, 

Хвостиком виляла, 
Деток поджидала: 
«Детки мои, детки, 
Детки-непоседки, 

Хватит вам резвиться, 
Спать пора ложиться!» 

 
Кот 

Этот прячется на крыше - 
Я зову, а он не слышит. 
Притворяется, что спит, 
Сам за птицами следит. 
Выйдет мама из сеней - 
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Он скорей бежит за ней. 
 

Кот 
Этот прячется на крыше - 
Я зову, а он не слышит. 
Притворяется, что спит, 
Сам за птицами следит. 
Выйдет мама из сеней - 
Он скорей бежит за ней. 

Этот прячется на крыше - 
Я зову, а он не слышит. 
Притворяется, что спит, 
Сам за птицами следит. 
Выйдет мама из сеней - 
Он скорей бежит за ней. 

(кот) 
 

Тетя Тротт и кошка 
Сидели y окошка. 

Тротт спросила: "Кис-кис-кис, 
Ты ловить умеешь крыс?" 
"Муppp", - сказала кошка, 

Помолчав немножко. 
 

Котёнок 
Если кто-то с места сдвинется, 

На него котёнок кинется. 
Если что-нибудь покатится, 
За него котёнок схватится. 

Прыг-скок! Цап-царап! 
Не уйдёшь из наших лап 

 
*** 

-Здравствуй, киса! 
Как дела? 

Что же ты от нас ушла? 
-Не могу я с вами жить, 

Хвостик негде положить. 
Ходите, зеваете... 

На хвостик наступаете. 
Настя Емельяненко 9 лет 

 
КОШКИ (песенка) 

Сеpые кошки, 
Белые кошки, 

Чеpные кошки - 
Все кошки на свете 
Спят и не слышат, 
Что делают мыши, 
А мыши танцyют 

Hа скользком паpкете. 
 

Кто-то хpапит y себя на кpовати, 
И сны вылетают из толстых yшей. 

Он тоже не видит, 
Он тоже не слышит, 

Hе видит не слышит он пляски мышей. 
 

И только лyна 
За pамой окна 

Смеется и даpит сеpебpяный свет. 
И пpыгают мыши 
Все выше и выше, 

И падают снова 
Hа скользкий паpкет. 
Их лапки мелькают, 
Их глазки свеpкают, 

Им весело очень, 
А мyзыки нет. 

 
Ходила по yлицам 

сонная стpажа, 
А стpажа о том и не ведала даже, 

Что мыши танцyют, 
Что мыши шyмят, 

А сеpые, белые, чеpные кошки, 
Пyшистые кошки коpоткие ножки, 

Все кошки, все кошки давно yже спят. 
М.Карем (в pед. Мирзаяна) 

 
КИСОНЬКА 

Слыхали вы пpо кисонькy - пpо милyю мою 
Hе любит мама кисонькy, а я ее люблю! 
Она такая чеpная, а лапки - точно снег, 
Hy, всех она наpяднее, и веселее всех! 

 
Сказала мама кисоньке: "Лови y нас мышей!" 
Мышат не ловит кисонька, на что мышата ей! 

А пpиласкаешь кисонькy, погладишь по спине - 
Глаза закpоет кисонька и помypлычет мне!.. 

 
Глаза откpоет кисонька, а я yж под столом! 

Она мяyчит жалобно и бегает кpyгом. 
В кyвшин заглянет, в чашечкy - кyда я деться 

мог? 
Да свеpхy вдpyг откyда-то ко мне на шею скок! 

 
А ночь настанет темная - yснy я pядом с ней. 

Мышат не ловит кисонька - на что мышата ей! 
Hо вот однажды с кисонькой беда стpяслась y 
нас -Ее на кyхне с мышками застала мама pаз! 

 
Она pезвилась, пpыгала, каталась кyвыpком, 
И с нею мышки весело кpyжилися pядком!.. 

Схватила мама кисонькy - нy чем я мог помочь?! 
И за воpота вынесла, и выбpосила пpочь!... 

 
И гоpько-гоpько плакал я, все кисонькy жалел, 
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И даже с новой лошадью игpать не захотел... 
И все не мог yтешиться... Hо что там слышy я?! 

Скpебется в двеpи кисонька, затейница моя! 
 

Тyт стали обниматься мы, пyстились с нею в 
пляс, 

А мама только глянyла и не бpанила нас! 
Живет со мною кисонька, затейница моя, 

Хоть мама и не pада ей, да pад ей очень я!!! 
Лев Квитко 

 
КОТЯТА 

На свете есть котята - 
Касьянка, Том и Плут. 
И есть у них хозяйка, 
Не помню, как зовут. 

Она котятам варит 
Какао и компот. 

И дарит им игрушки 
На каждый Новый год. 

 
Котята ей находят 
Пропавшие очки 

И утром поливают 
Укроп и кабачки. 

Котят купить просили 
Продукты на обед, 

Они сходили в город 
И принесли ... конфет. 

 
Натёрли пол на кухне 
Касьянка, Том и Плут. 

Сказали : "Будет кухня- 
Совсем замёрзший пруд". 

И весело катались 
По кухне на коньках. 

Хозяйка от испуга 
Сказала только :"Ах!" 

 
Котята за капустой 
Ходили в огород. 

Там у капустных грядок 
Им повстречался крот. 

Весь день играли в жмурки 
Котята и кроты. 

А бедная хозяйка 
Грустила у плиты. 

 
Косили на опушке 

Касьянка, Плут и Том. 
Нашли в траве щеглёнка 
С оторванным хвостом. 

Они снесли больного 
К щеглихе-маме в лес 

И сделали припарки, 
Примочки и компресс. 

 
Ходили как-то к речке 
Касьянка, Том и Плут, 
Проверить, хорошо ли 

В ней окуни живут. 
Приходят, а у речки 
Лежит старик судак 
И до воды добраться 
Не может сам никак. 

Скорей беднягу в воду 
Забросили они 

И крикнули вдогонку: 
"Смотри не утони!" 

 
Сказала раз хозяйка: 

"Схожу куплю букварь. 
Неграмотный котёнок- 

Невежда и дикарь". 
 

И в тот же вечер дружно 
Уселись за столом 
И выучили буквы 

Касьянка, Плут и Том. 
А после, взявши ручки 

И три карандаша, 
Такое сочинили 

Послание мышам: 
"Эй, мыши-шебуршиши, 

Бегите из-под крыши, 
Бегите из подвала, 

Пока вам не попало." 
 

И подписались все потом: 
"Касьянка, Плут и Том" 

Ирина Токмакова 
 

ОГОНЬКИ 
Два зелёных огонька 

Бродят ночью по карнизу, 
Два зелёных огонька 

Можешь ты увидеть снизу, 
Два зелёных огонька 

Загораются на крыше. 
 

И стрелой несутся мыши, 
Удирая с чердака. 

Роман Сэф 
 

ПРО КОТА 
Раньше всех проснулся кот, 

Поднял рыжий хвост столбом, 
Спинку выпятил горбом 



 

 7 

И во весь кошачий рот 
Как зевнет! 

 
"Мур! Умыться бы не грех"... 

Вместо мыла - язычок, 
Кот свернулся на бочок 

И давай лизать свой мех! 
Просто смех! 

 
А умывшись, в кухню - шмыг; 
Скажет "здравствуйте" метле 

И пошарит на столе: 
Где вчерашний жирный сиг? 

Съел бы вмиг! 
 

Насмотрелся да во двор - 
Зашипел на индюка, 

Пролетел вдоль чердака 
И, разрыв в помойке сор, - 

На забор!.. 
 

В доме встали. Кот к окну: 
"Мур! На ветке шесть ворон!" 

Хвост забился, когти вон, 
Смотрит кот наш в вышину- 

На сосну. 
 

Убежал, разинув рот... 
Только к вечеру домой, 

Весь в царапках, злой, хромой. 
Долго точит когти кот 

О комод... 
 

Ночь. Кот тронет лапкой дверь, 
Проберётся в коридор 

И сидит в углу, как вор. 
Тише, мыши! Здесь теперь 

Страшный зверь! 
 

Нет мышей... Кот сел на стул 
И зевает: "Где б прилечь? " 
Тихо прыгнул он на печь, 

Затянул "мурлы", вздохнул 
И заснул. 

< 1913 > Саша Чёрный 
 

МУРКА-КОШУРКА 
Чья это фигурка, 

Дымчатая шкурка, 
Ждёт то снаружи, то внутри. 

Это наша Мурка, 
Кошечка-кошурка, 

Жмётся к двери, просит: "Отвори!" 
 

Видишь, в уголочке 
Две блестящих точки 

Светятся всю ночку напролёт? 
Мурочке не спится, 
Бродит, как тигрица, 

От мышей квартиру стережёт. 
 

Утро засияло, - 
Скок на одеяло! 

И мурчит, мурлычет : "Мур-мур-мур!" 
Целый день играет, 
То клубки катает, 

То грызёт у телефона шнур. 
 

В марте в лунном свете, 
Как грудные дети, 

Плачут, надрываются коты. 
Мурка - прыг на кресло, 

В форточку пролезла. 
И исчезла ! Мурка, где же ты ? 

 
Где ж ты, Мурка, бродишь? 

Что ж ты не приходишь? 
Иль наш дом тебе уже не мил? 

Я ль с тобой не ладил? 
Я ль тебя не гладил? 

Я ль тебя сметаной не кормил? 
 

Чья это фигурка, 
Дымчатая шкурка? 

Чьи глаза из подпола блестят? 
Там сидела Мурка, 
Кошечка-кошурка. 

Рядом с ней сидело семь котят. 
Валентин Берестов 

( поётся на мотив известной "Мурки", для 
детей или для взрослых - решайте сами! 

 
ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ 
Сидит на окошке 

Притихшая кошка 
И что-то чуть слышно 

Урчит и урчит, 
И смотрит на то, 

Как пустая дорожка, 
Внизу под окошком, 

Всё утро грустит. 
 

И ёжится зябко, 
И ждёт не дождётся, 

Когда ж надоедливый 
Дождик пройдёт, 

И выбежит кто-нибудь к ней, 
И пройдётся 
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С ней вместе по саду 
До самых ворот! 

И.Мазнин 
 

*** 
Кот копеек накопил, 

Кошке козочку купил, 
А козе - капустки, 

Кочанчики хрустки. 
Будет козочка крепка. 
Даст котёнку молока. 

В.Лунин 
 

*** 
Ждёт гостей сегодня кошка 

И волнуется немножко: 
"Что ж так долго не идут?" 

Ну а гости тут как тут. 
Друг за дружкой по дорожке 

Все спешат поздравить кошку. 
 

Белка в тележке 
везёт орешки. 

Кудрявый барашек 
с букетом ромашек... 

Кати медвежонок 
Мёду бочонок. 
Тащит петушок 
Проса мешок. 
До чего ярок 

Лисий подарок. 
Ещё один гость- 
В зубах кость. 
А кот Тимофей 

принёс двух мышей. 
Всем подаркам кошка рада 
С одного не сводит взгляда. 

Догадайтесь поскорей, 
Чей подарок всех милей? 

Е.Ефимовский 
 

ПРО КОШКУ 
Что вы знаете Про кошку? 
Всё, наверно, понемножку. 
Кошка первой входит в дом 

И живёт подолгу в нём. 
То мяучит,То играет, 
То куда-то удирает, 

исчезает далеко. 
А когда придёт обратно, 
То из блюдца Аккуратно 

Пьёт сырое молоко. 
И погладить Разрешает, 
И работать не мешает, 

Половицей Не скрипит. 
А ложится за подушку, 
Что-то нежное на ушко 

Скажет шёпотом И спит. 
Видеть кошку на окошке 

Я всегда, ребята, рад. 
Для мурлыканья У кошки 

Есть особый аппарат! 
Он работает прекрасно- 
Это всем на свете ясно ,- 
Но,К несчастью детворы, 

Разбирать его 
ОПАСНО: 

Когти кошкины остры. 
Выдвигаются мгновенно - 

Только ноги уноси!... 
А на морде, 

Как антенны, 
Установлены усы. 

Чует кошка дух мышиный, 
В сумрак ввинчивает взгляд. 

Точно фары 
У машины, 

У неё глаза горят. 
Уступаю ей дорогу, 

Повстречавши у ворот. 
Если хочет - 

Пусть пройдёт. 
Вдруг возьмёт 
Да на подмогу 
Братца тигра 

Позовёт? 
Вдруг из парка 

Или сквера, 
Со двора, 

Из-за угла, 
Выйдет чёрная пантера, 

Скажет: 
-Мура, ка дела? 
Вдруг придут 
Её проведать 

Дядя барс и тётя рысь, 
Сядут вместе пообедать... 
Тут уж точно берегись! 
Кошка бегает с азартом 
За катушкою полдня. 

А сама 
В родстве с гепардом, 
Льву могучему родня! 

Тем, кто с кошкой 
Добр и мягок, 
Может кошка 
Другом стать. 
Но обидчику, 
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Однако, 
Может кошка сдачи дать! 

Владимир Приходько 
 

РАДОСТЬ 
Тихо, без звука Ходит Мяука 
Возле меня день-деньской. 

 
Ходит лениво, Неторопливо. 

С миной чуть-чуть плутовской. 
 

Серая шёрстка, Глазки-напёрстки, 
Тонкие тени-усы. 

 
Хвостик пушистый И серебристый... 

Дивной Мяука красы! 
 

Трётся о руку Нежный Мяука, 
Песню поёт в тишине. 

 
И почему-то В эти минуты 
Радость приходит ко мне. 

В.Лунин 
 

КОШКА 
Когда приходят холода, 
Ужасно любит кошка 

Прилечь у жаркого огня 
Подальше от окошка. 

 
Она лежит, прикрыв глаза, 

Мяукает, зевает, 
И пламя яркое в печи 
Ей тихо подпевает. 

 
А я на старый тюфячок 

Прилёг, устав немножко, 
Читаю книжку и смотрю 

На пламя и на кошку. 
Уолтер де ла Мер (пер В.Лунина) 

 
УИКИ-ВЭКИ-ВОКИ 

Уики-Вэки-Воки -мышка 
построила себе домишко. 

Без окон Дом, без крыши Дом, 
Ни стен, ни пола в доме том. 

Но так уютно жить в домишке. 
Уики-Вэки-Воки -мышке. 

Уики-Вэки-Воки-кот 
НегромкоПесенку Поёт. 
ОнаБез слов,Она Без нот, 
Но знает кот, о чём поёт. 
Поёт и гладит свой живот 

Уики-Вэки-Воки-кот. 

В.Левин 
 

ТРИ  КОТА 
Шли по крыше три кота. 

Три кота 
Василия, 

Поднимались 
Три 

Хвоста 
Прямо в небо синее! 

А на небе 
Облака 

Прорисованы слегка 
И серебряно плывёт 

Самолёт. 
А над крышей и трубой 
Пар клубится голубой. 
И оттаял крышин бок, 

И намок. 
А внизу - блестит вода, 

И сверкают провода, 
И от снега, ото льда - 

Ни следа! 
Сели Васьки на карниз, 

Посмотрели вверх и вниз, 
И сказали три кота: 

- КРАСОТА! 
В..Левин 

 
ПУТАНИЦА 

Что-то нашей бабушке 
Не спиться - 

Путаница с пряжею 
Творится! 

Хорошо, что ниточка 
Экватора 

От котёка нашего 
Упрятана! 
В Орлов 

 
*** 

Если в доме есть мышата, 
То зовут меня ребята, 

Если ж в доме есть сметана, 
Меня гонят из чулана. 

Лучше наоборот, - 
Проворчал усатый ... (кот) 

 
У норы она сидит и добычу сторожит. 

Сама мохнатенькая да усатенькая, 
Зеленые глаза - всем мышкам гроза. 

 
ИМЯ 

Как назвать котенка? 



 

 10 

Тигром иль Мышонком? 
Пупсом или Маем? 

Или Дзинь Ли-дзянь? 
Спрашивала кукол,— 
Говорят: «Не знаем!» 
Спрашивала дядю,— 
Говорит: «Отстань!» 

 
Целый день брожу я, 
Целый день шепчу я: 
Гришей или Мишей? 

Криксой иль Жучком? 
А ему всё шутки: 

Слезет с писком с крыши 
И бежит, как шарик, 
К блюдцу с молоком. 

Погоди, плутишка, 
Развернем-ка книжку,— 

Что нам попадется, 
Так и назовем... 
Имя по капризу! 

Третья строчка снизу — 
Раз-два-три-четыре,— 

Что-то мы найдем? 
Ха-ха-ха, коташка, 

Рыжая мордашка,— 
Будешь называться 
Ты По-но-ма-рем! 

Саша Чёрный 
 

*** 
Папа шляпу 

Бросил 
На пол, 

Шляпа встала 
И ушла. 

Вот такие-то дела... 
О.Бундур 

 
*** 

Спал 
Кот 

У ворот- 
Загораживал проход. 
Прибежала мышка 

И сказала: 
- Ишь, как 

Развалился на пути, 
Даже в дом 

Нельзя пройти! 
Щекотнула мышка 

У кота 
Под мышкой. 

 

Кот проснулся- 
Кверху хвост, 

Потянулся- 
Сделал мост... 

Мышка 
Шмыг 

Под мостом- 
И в дом. 

Правда, хитрая мышка? 
В.Левин 

 
КОТЯТАМ МАМЫ РАЗРЕШАЮТ 

Котята на рассвете 
Домой приходят сами: 

Они, конечно, дети, 
Но все-таки 

С усами. 
В.Левин 

 
*** 

Как у нашего кота 
Шубка очень хороша. 

Как у котика усы 
Удивительной красы. 

Глазки смелые, 
Зубки белые. 

Ходит кот по лавочке, 
Ловит кошку за лапочки. 
Топы-топы по лавочке, 

Цапы - цапы за лапочки. 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ: 
Пошел котик во лесок 
Нашел котик поясок 

Чтобы люльку подцепить 
В люльку Катю положить 
Катя будет крепко спать 
Котик Катеньку качать 

Ой ты сон да дрема, 
Усыпи дитя мое 

 
КОШКИ И САПОЖКИ 

Сапожнику две полосатые кошки 
На ножки свои заказали сапожки: 

- Пожалуйста, сшейте скорее дружок, 
На каждую ножку один сапожок. 

Сапожник ответил:" 
- Понятно, понятно. 

Такая работа мне очень приятна! 
Сапожки пошить - пустяковое дело: 
Бубенчики справа, бубенчики слева. 
Годами я делал сапожки для многих, 

Я делал для многих, 
но только двуногих! 
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Для девочек делал и шил для старух, 
Считать научился я только до двух. 

Уж вы посчитайте, пожалуйста, сами! - 
Но кошки в ответ шевельнули усами, 

Потом покраснели до самых ушей: 
Умели считать они только мышей. 

И грустные кошки ушли по дорожке... 
В.Орлов 

 
КОШКИН  ЩЕНОК 

Был у кошки сын приёмный - 
Не котёнок, а щенок, 

Очень милый, очень скромный, 
Очень ласковый сынок. 

 
Без воды и без мочала 
Кошка сына умывала; 

Вместо губки, вместо мыла 
Язычком сыночка мыла. 

 
Быстро лижет язычок 
шею, спинку и бочок. 

Кошка-мать -Животное 
Очень чистоплотное. 

Но подрос Сынок приёмный, 
И теперь он пёсОгромный. 

 
Бедной маме не под силу 
Мыть лохматого верзилу. 

На громадные бока 
Не хватает языка. 

 
Чтобы вымыть шею Сыну, 
Надо влезть Ему на спину. 

 
-Ох, - вздохнула кошка-мать,- 

Трудно сына умывать! 
Сам плескайся, сам купайся, 

Сам без мамы умывайся. 
 

Сын купается в реке. 
Мама дремлет на песке. 

В.Берестов 
 

КОТОФЕЙ 
В гости едет котофей, 

погоняет лошадей. 
Он везёт с собой котят. 
Пусть их тоже угостят! 

В.Берестов 
 

КОТЁНОК 
Если кто-то с места сдвинется, 

На него котёнок кинется. 

Если что-нибудь покатиться, 
За него котёнок схватиться. 

Прыг-скок! Цац-царап! 
Не уйдёшь из наших лап! 

В.Берестов 
 

ЛЮБИМЫЙ ЗВУК 
Звук мурррчащего Кота - 

самый мой любимый звук. 
Это вам не тра-та-та, 

это вам не стук-тук-тук. 
Я печалюсь от бум-бум, 

часто хмурюсь от бам-бам, 
создающих жуткий шм, 

создающих трашный гам! 
 

Если вдруг заметит Кот, 
что печален я и хмур, 
тотчас песню запоёт 

под названием 
МУР-МУР. 

 
Так уютно мне, 

когда 
в тишине услышу вдруг 
звук мурррчащего Кота - 

самый 
мой 

любимый 
звук. 

Тим Собакин 
 

ВОРОНА И КОШКА 
Большая Ворона 
идёт по дорожке. 
Ростом Ворона 

выше, 
чем Кошка! 

С Вороной бы Кошка 
затеяла драку, 
если была бы 

ростом 
с собаку. 

Тим Собакин 
 

СТРАННЫЙ КОТЁНОК 
Жил Котёнок 

очень странный: 
отвернулся 
от сметаны, 

не хотел 
отведать мяса... 

Был котёнок 
из пластмассы. 
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Тим Собакин 
 

ГОЛУБОЙ КОТЁНОК 
Осенью под птичий свист 
Шёл по крыше трубочист. 

Рано утром он шагал 
Выше всех прохожих 
И от радости считал 

Разноцветных кошек: 
- Белых - две, 

Четыре - чёрных, 
Пять - пятнистых, 
Семь - учёных... 

А в углу 
Смешной, спросонок 

Голубой сидел котёнок. 
Он считаться не хотел - 
И над крышею взлетел. 
Улетел он, сделав круг, 

Вместе с птицами на юг. 
Евгений Козинаки 

 
*** 

Кот весь день у батареи 
То бока, то лапы греет. 
Он из кухни в холода 
Не выходит никуда. 

Г.Ладонщиков 
 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ 
Котик песенку поет 
В уголке у печки... 

Мой сыночек спать идет, 
Догорели свечки. 

Котик песенку поет, 
Ждет сынка кроватка! 

Скоро мальчик мой уснет 
На кроватке сладко. 
Ночка темная уйдет; 
Снова утро будет... 

Котик песню допоет, 
Котик нас разбудит... 

Выйдет солнышко опять, 
В окна к нам заглянет... 
И сыночек мой гулять 

Собираться станет! 
(1908) Г.Галина 

 
ПЕСНЯ МЫШЕК 

Тише, мыши! Тише, мыши!.. 
Кот сидит на нашей крыше. 

Старый кот, толстый кот 
Громко песенку поет. 

Прячьте в норки поскорей 

Наших маленьких детей. 
Старый кот, толстый кот 

Громко песенку поет. 
Он, злодей, хотя и сыт — 

Никого не пощадит!.. 
Старый кот, толстый кот 

Громко песенку поет. 
И, хитро прищурив глаз, 
Стережет, наверно, нас! 
Старый кот, толстый кот 

Громко песенку поет. 
Но сегодня Васька злой 
Не поймает ни одной!.. 

Старый кот, толстый кот 
Громко песенку поет. 

{1906) Г.Галина 
 

*** 
Гонялся кот за воробьями, 

Попал в сугроб, и вот, 
Как будто в белых панталонах, 

Из снега вышел кот. 
 

Стал лапки чистить зверь опрятный 
День целый напролет. 

И с той поры по снегу бегать 
Уже не смеет кот. 
(1882)Д. Д. Минаев 

 
КОЛЫБЕЛЬНАЯ КОТИКУ 

Ах ты котенька-коток! 
Котя серенький хвосток, 

Котя розовый носок, 
Кот зелененький глазок — 

Кот ты серый, Котонай! 
Прыгни, котик, на шесток — 
Там закрой ты свой глазок, 
Спрячь ты розовый носок 

Да свернись-ка ты в клубок... 
Баю-баю почивай, 

Кот ты серый, Котонай! 
(1909) С.Северный 

 
КОТИК 

Полно тебе, котику, 
По печам лежать, 

Полно тебе, серому, 
День-деньской дремать, 

 
Лапочкой по ротику, 

По усам водить! 
Полно тебе, серому, 

Глазки заводить! 
 



 

 13 

Лучше б тебе, котику, 
Лиду укачать, 

Лучше б тебе, серому, 
Сказку рассказать. 

 
Лапочкой по ротику 

Что тебе водить? 
Лучше б тебе, серому, 

Лиду сторожить. 
(1910)С.Северный 

 
КОТЁНОК 

Я нашла в саду котёнка. 
Он мяукал тонко-тонко, 

Он мяукал и дрожал. 
 

Может быть, его побили, 
Или в дом пустить забыли, 

Или сам он убежал? 
 

День с утро стоял ненастный, 
Лужи серые везде... 

Так и быть зверёк несчастный, 
Помогу твоей беде! 

 
Я взяла его домой, 

Накормила досыта... 
Скоро стал котёнок мой 

Загляденье просто! 
Шерсть - как бархат, 

Хвост - трубой... 
До чего ж хорош собой! 

Елена Благинина 
 

*** 
У кота-воркота 

Шёрстка - бархат-мягкота, 
Глазки с искорками, 
Ушки с кисточками. 

Наш котёнок-воркоток 
Укатил клубок-моток. 

Клубок катиться, 
Нитка тянется... 
Уж коту-воркоту 
И достанется... 

 
Будут гладить-миловать, 

Спать положат на кровать! 
Елена Благинина 

 
ГРУСТНАЯ КИСКА 

-Почему ты плачешь, киска? 
-У меня пустая миска! 
Съела я кусочек сала, 

И теперь мне грустно стало. 
-Почему же стало грустно? 
- Потому, что было вкусно! 

В.Орлов 
 

КТО ХОЗЯИН? 
Один этаж 

В доме -наш, 
На нём - 

Мы живём. 
 

В подвале - 
Мыши. 

Воробьи - 
Под крышей. 

 
-А кто хозяин ? 
-Сами не знаем. 
Наверное, кот: 

Он везде живёт. 
В.Степанов 

 
*** 

Вылез кот из-под кровати, 
Выгнул спину, хвост- дугой. 
Глаз, как щёлка в автомате 

С газированной водой. 
В.Степанов 

 
ХОЧУ ИГРАТЬ 

ОН ходит следом за котом, 
ОН за котом следит тайком. 

Кот ляжет под забором в тень, 
Коту пошевелиться лень. 
А ОН коту щекочет нос: 

-Вставай! ты что, к земле прирос? 
 

Кот заберётся под кровать, 
А ОН опять: "Хочу играть!" 
Кот лапкой цап ЕГО; а ТОТ 
И рад, что с ним играет кот. 

 
Такой настырный - просто жуть: 

Коту мешает отдохнуть. 
Всю ночь, до самого утра 

Игра идёт, идёт игра. 
А кто же ОН? Ответ наш прост, 

Ответ наш прост : пушистый ХВОСТ. 
В.Степанов 

 
КРУГЛЫЙ КОТ 

Жил на свете круглый кот, 
Круглым был он круглый год: 

Кругло ел и кругло пил, 
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Кругло "мяу" говорил 
 

Круглой лапой круглый кот 
Умывал свой круглый рот. 
Сядет он перед крыльцом - 

Круглый сам и хвост кольцом. 
 

Почему он круглым был? 
Потому что спать любил. 

Днём и ночью круглый кот 
Никаких не знал забот. 

 
Говорили про кота: 

-Это просто смехота. 
Это просто чудеса: 
Кот круглее колеса. 

 
Круглый кот на этот смех 
Только уши прятал в мех. 

Но однажды странный звук 
Круглый кот услышал вдруг... 

 
Поводил он круглым ухом: 

Это муха? Нет, не муха. 
"Может быть, - подумал кот, - 

Где-то рядом жук ползёт? 
Нет, наверно, в час ночной 
Кто-то шутит надо мной." 

 
Рассердился круглый кот, 
Грозно двинулся вперёд, 
Когти выпустил из лап: 
-Мяу-мяу! Цап-царап! 

 
Тут увидел кот в углу - 

Тень мелькнула на полу. 
Тень, шурша и шеборша, 
Грызла корку не спеша. 

 
Шерсть в кромешной темноте 

Встала дыбом на коте. 
Прыгнул кот - исчезла мышь. 

Наступила в доме тишь. 
 

С этих пор, который год, 
Спать не может ночью кот. 
По ночам, прогнав дремоту, 

Кот выходит на охоту. 
 

Стал он стройным, гибким, ловким, 
Сальто крутит на верёвке. 

Даже маленький котёнок задаёт ему вопрос: 
-Вы случайно не тигрёнок? 
Папа ваш не джунглях рос? 

 
Кот молчит и когти точит - 

Снова круглым быть не хочет! 
В.Степанов 

 
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ У КОТЯТ 

Что случилось у котят, 
Почему они не спят? 

 
Почему буфет открыли, 
Чашку новую разбили? 

 
Уронили барабан, 

Поцарапали диван? 
 

Почему их лапки 
Влезли в чьи-то тапки? 

 
Молока разлили плошку, 
Разбудили маму-кошку? 

 
Почему порвали книжку? 
Потому что ловят мышку. 

В.Степанов 
 

А,  БЕ,  ЦЕ 
Знаешь бyквы А, Бе, Це? 
Сидит кошка на кpыльце, 

Шьёт штанишки мyжy, 
Чтоб не мёpз он в стyжy. 

С.Маршак 
 

*** 
Однажды по дорожке 
Я шёл к себе домой. 

Смотрю и вижу: кошки 
Сидят ко мне спиной. 

Я крикнул: Эй, вы, кошки!> 
Пойдёмте-ка со мной,> 
Пойдёмте по дорожке, 
Пойдёмте-ка домой. 

Скорей пойдёмте, кошки, 
Из лука и картошки> 

Устрою винегрет. 
—Ах, нет! — сказали кошки. 

Останемся мы тут! — 
Уселись на дорожке 
И дальше не идут. 

Даниил Хармс 
 

*** 
Кушай, кошка, 
Вот картошка, 

Вот мука, а вот зерно, 
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Вот морковь, а вот пшено. 
Но закрыла кошка рот 
И картошку не берёт. 
Ей не нравится мука - 
Кошка хочет молока. 

СКОРОГОВОРКИ 
 

Пушка лапой уши мыла 
На скамейке у окошка, 

Пушка моется без мыла, 
потому что Пушка ... (кошка) 

В.Левин 
 

На окошке крошку мошку 
Ловко ловит лапой кошка. 

 
Кошка крошка на окошке 
Кашку кушала по крошке. 

 
У киски в миске сливки скисли. 

 
Чёрной ночью чёрный кот 

Прыгнул в чёрный дымоход. 
В дымоходе чернота. 
Отыщи-ка там кота. 

 
КОТЯТА (АНГЛИЙСКАЯ ПЕСЕНКА) 

Два маленьких котенка поссорились в углу, 
Сердитая хозяйка взяла свою метлу 
И вымела из дому дерущихся котят, 

Не справившись при этом, кто прав, кто 
виноват. 

 
А дело было ночью, зимою, в январе. 

Два маленьких котенка озябли во дворе. 
Легли они, свернувшись, на камень у крыльца, 

Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. 
 

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь. 
- Ну что, - она спросила. – Не ссоритесь теперь? 

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег, 
Со шкурки отряхнули холодный, мокрый снег. 

 
И оба перед печкой заснули сладким сном, 

А вьюга до рассвета шумела за окном. 
 

*** 
Лежебока рыжий кот 
отлежал себе живот. 

Кушать хочется, 
но лень ворочаться. 

Вот лежит себе и ждет - 
может миска приползет?.. 

 

НАШ КОТЕНОК 
У котенка шерстка гладкая, 

И она, наверно, сладкая, 
Потому что Васька рыжий 

Часто-часто шерстку лижет. 
Ростислав Селянин 

 
РАЗГОВОР 

Тётя Трот и кошка 
сели у окошка, 

Сели рядом вечерком 
Поболтать немножко. 

 
Трот спросила: -Кис-Кис-Кис, 

Ты ловить умеешь крыс? 
-Мурр,-сказала кошка, 
Помолчав немножко. 

С.Маршак 
 

КОТЯТА 
Вы послушайте, ребята, 
Я хочу вам рассказать; 
Родились у нас котята - 
Их по счету ровно пять. 
Мы решали, мы гадали: 

Как же нам котят назвать? 
Наконец мы их назвали: 

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. 
РАЗ - котенок самый белый, 

ДВА - котенок самый смелый, 
ТРИ - котенок самый умный, 
А ЧЕТЫРЕ - самый шумный. 

ПЯТЬ - похож на ТРИ и ДВА - 
Тот же хвост и голова, 

То же пятнышко на спинке, 
Так же спит весь день в корзинке. 

Хороши у нас котята - 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ! 

Заходите к нам, ребята, 
Посмотреть и посчитать. 

С. Михалков 
 

*** 
Раз, два, три, четыре, пять - 

Кошка учится считать. 
Потихоньку, 
Понемножку 

Прибавляет к мышке кошку. 
Получается ответ: 

кошка есть, 
а мышки нет. 
Вадим Левин 

 
*** 
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Шесть Котят Есть Хотят. 
Дай им каши с молоком. 
Пусть лакают языком, 

Потому что кошки 
Не едят из ложки. 

С.Маршак 
 

ПЛАНЕТА КОШЕК 
Есть где-то Кошачья Планета. 
Там кошки, как люди, живут: 

Читают в постели газеты 
И кофе со сливками пьют. 

 
У них есть квартиры и дачи, 
Машины и прочий комфорт, 

Они обожают рыбачить 
И возят детей на курорт. 

 
Летают в заморские страны, 

Находят алмазы с кулак, 
Сажают на клумбах тюльпаны 

И даже разводят собак. 
 

Роскошная жизнь на планете 
У кошек, котов и котят! 
Но странные жители эти 

Всё время о чём-то грустят. 
 

Как много игрушек хороших, 
Как много пластинок и книг! 

Вот нет только кошек у кошек... 
Ах, какже им грустно без них! 

А.Усачёв 
 

КОШКА 
-Что ты, кошка, сторожишь? 

-Сторожу у норки мышь! 
Выйдет мышка невзначай 

Приглашу её на чай! 
В.Лунин 

 
*** 

Киска в книжке близко-близко. 
На цветной картинке киску 

Долго глажу я рукой — 
Ведь у киски мех такой 

Теплый! 
по мотивам английского фольклора перевод 

В.Егорова 
 

ОБНОВКИ 
Я купила кошке 

К празднику сапожки, 
Причесала ей усы, 

Сшила новые трусы. 
Только как их надевать? 
Хвостик некуда девать! 

П. Воронько 
 

КИСКИНО ГОРЕ 
Плачет Киска в коридоре. 

У неё Большое горе: 
Злые люди Бедной Киске 

Не дают Украсть Сосиски! 
Б.Заходер 

 
*** 

Со стола стащила киска 
Сыр, сметану и сосиски. 
что же будет есть семья? 

Слушай, киска, так нельзя! 
 

ДВА КОТА 
Жили-были 
Два кота - 

Восемь лапок, 
Два хвоста. 

Подрались между собой 
Серые коты. 

Поднялись у них трубой 
Серые хвосты. 

Бились днем и ночью 
Прочь летели клочья. 
И остались от котов 

Только кончики хвостов. 
Видите ли, братцы, 
Как опасно драться? 

С. Маршак 
 

Тихо, без звука ходит Мяука 
Возле меня день-деньской. 

 
Ходит лениво, 
Неторопливо. 

С миной чуть-чуть плутовской. 
 

Серая шёрстка, 
Глазки-напёрстки, 
Тонкие тени-усы. 

 
Хвостик пушистый 

И серебристый... 
Дивной Мяука красы! 

 
Трётся о руку Нежный Мяука, 

Песню поёт в тишине. 
 

И почему-то 



 

 17 

В эти минуты 
Радость приходит ко мне. 

 
x x x 

Два кота сцепились в драке, 
В ужасе бегут собаки. 

Что не поделили киски? 
- Молоко в собачьей миске. 

КОТЯ МОТЯ 
 

Наша кошка - котя Мотя 
От колбаски нос воротит. 
Очень вкусная колбаска! 

Только с пятнышками краски, 
Но зато ее я с мылом 

Очень долго в ванной мыла 
 

ПИР 
Мышки серые в восторге 

От засохшей сырной корки, 
Кот Высилий правит пиром, 
Так что мышкам не до жиру. 

 
ЛЮБИМИЦА 

Холодильник хоть и близко 
Не видать сметаны киске, 

Не открыть стальную дверь. 
Что же делать ей теперь? 
Так и быть уж, я сметану 
Для любимицы достану. 

 
x x x 

Мою ручки, мою ножки, 
Мою спинку нашей кошке, 
Кошка очень рассердилась - 

Я сама уже умылась! 
Кошка ходит без одежки, 

Не справляется с застежкой - 
Вместо рук у бедной кошки 
Только лишние две ножки. 

 
 

Кошка и окрошка 
(Скороговорка) 

Приготовил я 
Окрошку, 

Стал кормить 
Окрошкой 

Кошку. 
Но не ест 
Окрошку 
Кошка, 

Ей не нравится 
Окрошка! 

Про кота 
Кот 

Колбасой 
Набил живот, 

Лежит 
И рассуждает 

Кот: 
- Для серьезного 

Кота 
Мыши - 

Это мелкота! 
Когда б 

Водился здесь 
Жираф, 

Тогда бы я 
Покинул шкаф 

И, 
Позабыв зевоту, 

Пошел бы 
На охоту! 

 
Кошки, коты и хвосты 

Сколько на свете 
Кошек, котов - 

Столько на свете 
Кошачьих хвостов! 

 
А тем, 

Кто не верит, 
Могу дать совет: 

Пусть сходят, 
Проверят, - 

Я вру или нет! 
 

Давно я подметил 
Что 

Кошки, 
Коты 

Всегда почему-то 
Имеют хвосты! 
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