ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков и поделок по рассказам архаринских авторов
 «Снова будут в моде теплые коты», посвященного Дню кошек в России (01.03)
и приуроченного к Году народного творчества в России

Общие положения
Учредителем конкурса рисунков и поделок «Снова будут в моде теплые коты» (далее – Конкурс) является администрация поселка Архара, организатор и исполнитель литературно-музыкальный клуб «Вдохновение».
Конкурс рисунков и поделок к литературным произведениям самобытных архаринских авторов М. Е. Тимкиной, Л. Н. Романовой, В. И. Корниенко, И. А. Бросовой, Алины Адаменко, С. В. Адаменко проводится в рамках празднования Дня кошек в России – 1 марта и приурочен к Году народного творчества в России.
Настоящее положение определяет требования к конкурсным работам, порядок их представления на Конкурс, порядок награждения, сроки проведения.
Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет). Оргкомитет формирует состав жюри, подводит итоги конкурса, освещает их в средствах массовой информации, награждает победителей.

Цели и задачи конкурса
2020 год объявлен Годом народного творчества в России. Литературно-музыкальный клуб «Вдохновение» с марта 2017 года активно участвует в творческой жизни поселка и района, популяризируя литературное краеведение, в том числе и свои собственные произведения.
На протяжении многих сотен лет кошки живут рядом с человеком. И мало найдётся в мире людей, которые останутся равнодушными к этим пушистым, ласковым и умным животным. О кошках написано много сказок, стихов, поэм, кошки становятся героями мультфильмов, спектаклей и др. День кошек - это повод привлечь внимание к братьям нашим меньшим, любить их и бережно относиться к нашим домашним питомцам.
Наши архаринские авторы не остались в стороне и посвятили свои рассказы и стихи ее величеству Кошке, предложив читателям не только приобщиться к чтению, но и раскрыть себя через декоративно-прикладное творчество. Конкурс рисунков и поделок - это место для воплощения детских и взрослых фантазий. 
От участников принимаются рисунки и поделки в соответствии с поставленными целями и задачами:

Цель проведения Конкурса: 
- Прививать любовь к домашним питомцам, воспитывать внимательное и бережное отношение к их судьбе через творчество архаринских авторов, популяризируя литературное краеведение.

Основные задачи Конкурса: 
- Привлечь внимание жителей района к животным, которые живут рядом с человеком;       
- Изучить творчество местных авторов; 
- Расширить представление о красоте окружающего мира, формируя эстетическую культуру;
- Приобщить подрастающее поколение к духовно-нравственным и культурным ценностям посредством развития воображения, образного мышления, творческих способностей.
- Возрождение традиций семейного чтения.

Участники Конкура, порядок и условия проведения
Конкурс проводится с 15 января по 24 февраля 2020 года. С 25 по 26 февраля – работа Оргкомитета. Подведение итогов – 28 февраля 2020 г. в 11.00 в МБУК «Архаринская МЦБ», на празднике, посвященном Дню кошек в России.
К участию в Конкурсе приглашаются жители Архаринского района в возрасте от 7 лет и старше. Количество работ от каждого участника не более 3-х. Работы принимаются до 24 февраля включительно по адресу: п. Архара, ул. Ленина, 90 Архаринская центральная библиотека (взрослый отдел), тел. для справок – 8(41648) 21074, e-mail: HYPERLINK "mailto:bibliotekaarhara@mail.ru" bibliotekaarhara@mail.ru. К участию допускаются только индивидуальные работы. Предоставленные на Конкурс работы не возвращаются! 

К каждой работе должна быть приложена информация об участнике конкурса:
Ф. И. О. участника

Ф. И. О. родителя ребенка до 14 лет

Возраст участника, адрес проживания, телефон

Наименование работы и произведения, по которому сделан рисунок или поделка


Внимание! Сведения об авторе указываются и прикладываются к обратной стороне творческой работы! Подавая заявку на конкурс, участник дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с российским законодательством. 
Организаторы оставляют за собой право принятия решения об участии работы в выставке. 
Лучшие работы будут включены в сборник рассказов «Кошачьи истории» как иллюстрации к произведениям местных авторов.

Требования к представленным работам
Рисунки и поделки участников предоставляются по мотивам произведений архаринских авторов (Приложение № 1) и оцениваются по критериям:
-рисунки выполняются на бумаге формата А4 различными инструментами для рисования (мел, краски, карандаши, ручки, воск и др.);
-поделки могут быть выполнены из любого материала (аппликации, макраме, вязание, лепка, природный материал и др.);
- рисунки и поделки должны отражать содержание литературного произведения и представлять единый сюжет;
- приветствуется оригинальность творческого замысла, творческая индивидуальность и неординарность мышления;
- завершённость композиционного решения;
- рисунки и поделки, представленные на конкурс не по произведениям авторов (Приложение № 1) к конкурсу не допускаются.

Подведение итогов и награждение:
Итоги Конкурса подводит жюри, в состав которого входят, специалисты сферы культуры, образования и представители заинтересованных организаций, члены литературно-музыкального клуба «Вдохновение» (Приложение № 2).
- Жюри оценивает работы, представленные на Конкурс, по пятибалльной системе;
- Итоги конкурса подводятся по его результатам;
- Победители конкурса награждаются призами и Дипломами за 1, 2, 3 места в двух номинациях «Рисунки» и «Декоративно-прикладное творчество», по возрастным категориям: 
- начальные классы (7-11 лет);
- средние классы (12-13 лет);
- старшие классы (14-17 лет)
- прочие (18 и старше) 
- От каждого автора будет дополнительная номинация «Приз авторской симпатии».

Остальные участники награждаются Сертификатами и поощряются сладкими призами;
В зависимости от количества участников номинаций и возрастных категорий, на усмотрение оргкомитета, могут объединяться и расширяться.

Порядок финансирования
Финансирование конкурса осуществляется за счет бюджета поселка Архара.


Приложение 1
произведения архаринских авторов, 
по которым нужно нарисовать и сделать поделку

Любовь Романова (п. Архара)
«Зелёная кошка»

Вышла я к друзьям во двор –
Шёл про кошек разговор:
А у нас кот – Уголёк! 
- Произнёс вдруг Игорёк.
Тёмной ночью без свечи
Не найти его в ночи.

У меня, - сказала Злата,
-Кошка белая, как вата.
Она пушистая, как снег,
Ни у кого такой вот нет!
С грустью вымолвил Серёжа:
«Я хочу такую тоже!»

Я всем сказала – эко весть!
- У меня тоже кошка есть.
Тут спросила меня Света:
«А какого она цвета?»
Какой у кошки моей цвет –
На то вам завтра дам ответ.

Дома всем дала задачу,
А сама я чуть не плачу:
Ведь у кошки все ворсинки
Разноцветные на спинке.
Цвет её определённо,
Больше выглядит – зелёным!

Только я стараюсь зря –
Не поверят ведь друзья.
Завтра вынесу я кошку –
Погуляем с ней немножко.
Пусть увидят все друзья:
Есть такая у меня!




Любовь Романова (п. Архара)
«Кошка»

У нас в квартире по ночам
Слышен топот тут и там:
Кто-то бегает, скребёт, 
Спать спокойно не даёт.
Посмотрю, открою дверь,
Что за чудо этот зверь?!
- Да ведь это наша кошка
Напугала всех немножко!
Перепутала день – ночь,
Надо в этом ей помочь.
Завтра утром, как проснусь,
Воспитанием займусь.





Ирина Росова (п. Архара)
«И так бывает»

Ничего я не боюсь!
Я без света спать ложусь.
Только рядышком со мной
Спит мой Мурзик озорной.
Вдруг мой котик поднял ушки.
Напружинился…   и вмиг
Он в окне кого-то схрустнул,
Носом к форточке прилип.
Я скорей вскочил с кроватки
Подбежал к нему…
«Мама, папа! Посмотрите
Мурзик откусил Луну!
Она круглая была,
Мячиком висела,
А сейчас у нее
Не хватает тела!
Мурзик, что же ты с Луной,
Озорник, наделал?!»






Мария Тимкина (с. Антоновка)
Житие Кузи или тридцать три несчастья черного кота

Предыстория
Начну издалека, чтобы была более подробной родословная моего любимого кота Кузи. Работала я тогда в сельскохозяйственном училище библиотекарем. Кабинет мой находился в общежитии училища. Вижу как-то: у входа в здание понуро сидит чёрная кошечка. Наклонилась, а у неё на полбока болтается выдранный с мясом кусок шерсти. И так печально и жалобно посмотрела она на меня, словно помощи попросила. А я люблю животных, потому, не раздумывая, взяла её на руки и занесла в общежитие. Вместе с дежурной срезали злополучный клок, обработали рану и оставили на попечении работников. Выходили её сообща, выкормили и превратили в красивую, грациозную кошку.
Но однажды кошка исчезла. Мы посчитали, что опять попала в беду. Когда неожиданно объявилась снова, поняли, что волновались напрасно: она привела с собой крошечного котёнка, такого же чёрного, как сама. Я его почему-то сразу окрестила Кузей.
Замена Костику
К этому времени кто-то отравил моего кота Костика. Мыши почувствовали, что ловить их стало некому, и нагло, средь бела дня, забегали по всем углам. «Рано радуетесь!» - сказала я и принесла в дом Кузю. Только переступила порог, довольная приобретением, как мне навстречу выбежали радостные внуки. В руках старшего я увидела … ещё одного котёнка, трёхцветного. И сразу вспомнила: говорят, кошки трёхцветки приносят в дом счастье.
- Лёша, Тимур, где вы взяли это чудо? – спрашиваю.
- Из проезжающей мимо машины кто-то выбросил прямо к нашей калитке, - сообщили дети.
- А я эту кошечку своим именем назвала,- похвалилась невестка Катя, выходя из другой комнаты.
- Ну вот, не было в доме котов, теперь появилось сразу два! – объявила я и достала из пакета присмиревшего Кузю.
Мальчишки завизжали от радости. Они, тоже обожали возиться с домашними питомцами.
Кузя с Катькой сдружились в тот же день у миски с молоком. И после еды, уже как старые друзья, вылизывали друг другу шёрстку. А ночью уснули в одной коробке рядышком, согреваясь общим теплом.
- Теперь Кузя-мальчик будет защитником у девочки Катьки,- решили Лёша с Тимуром.
Способный ученик
Возможно, напуганные появлением в доме сразу двух котят, мыши на время попрятались. Но наступившая осень своим холодом снова загнала их в тёплое жильё. Аппетитный запах мышатины первым почувствовал Кузя. Но по малолетству и неопытности не знал, как на него надо реагировать. И тогда я решила выступить в роли кошки-матери и помочь ему. Выловленную мышеловкой мышь положила рядом. Вот тут-то и проснулся в Кузе кошачий инстинкт. Сначала он играл с полузадушенной добычей, потом попробовал на зубок – и раскусил! После нескольких подобных уроков способный ученик уже сам ловил мышей и приносил к моим ногам – вот смотри, мол, я маленький, но от меня уже есть польза.
«Только чёрному коту и не везет...»
Говорят, что у кошек девять жизней. Что имеют ввиду – не знаю. Может быть то, что они после своей смерти могут в другом облике воскресать ещё не раз. Или подразумевают их быстрое восстановление после несчастных случаев? Но я бы охарактеризовала жизнь своего Кузи словами припева некогда популярной песни: «Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт. А пока - наоборот: только чёрному коту и не везёт!»
Вот уж верно сказано! Моему чёрному коту не везло с младенчества. Как и все малыши, он рос озорником и непоседой: носился по комнатам с Катькой, путался под ногами домочадцев. Однажды я поставила ковш с водой на электроплитку. Когда вода закипела, ковш завибрировал, скатился на край плитки, затем – вниз, ударившись о край стола. Вода расплескалась во все стороны и попала на играющего рядом котёнка. Кипяток ошпарил одно ушко, немного задел спинку. Ушко пострадало – перестало расти. На месте ожога впоследствии отросла новая шёрстка, но не чёрная, а седая. Как у человека после стресса, случается, седеют волосы, так и у моего Кузи остался аналогичный след – напоминание о несчастье.

Инвалид
Злоключения с Кузей не прекращались по мере его взросления. Как кот, который гулял сам по себе и где вздумается, он пропадал на улице днями. В дом заявлялся, чтобы поесть да отблагодарить меня пойманной мышью. У свободолюбивого питомца были свои дела и заботы. Где он пропадал в ту зимнюю морозную ночь – мне неведомо. Только пришёл утром рано домой… без второго уха. Подозреваю, что мой боевой и задиристый Кузя лишился последнего органа слуха в результате уличных боёв. Теперь, совершенно справедливо, изувеченный кот был окрещён соседями Инвалидом.
Очередной стресс
Очередной стресс пришлось пережить моему не везунчику тоже зимой. Кузя очень любил поесть. Успевал на улице подъедать за старой сторожевой собакой, после чего отправлялся к миске на хозяйскую кухню. Я как-то с мороза занесла в дом чашку, чтобы приготовить еду для собаки. В ней остался примёрзший кусочек хлеба. Ненасытный кот решил его стащить, но язык моментально  прилип к металлической посуде. В детстве я сама из любопытства пробовала лизнуть языком заледенелый дверной замок. Мой язык отлила тёплой водой мама. Теперь настала моя очередь спасать язык любимого кота. Я быстро  набрала в ковш тёплой воды и заставила сына Антона заливать в кошачий рот, а сама держала в руках чашку вместе с вопящим и вырывающимся бедолагой.
Кривохвост
Вы уже, наверное, догадались, что в результате следующего невезения у Кузи пострадал хвост. Мой безухий и обожжённый кот оказался к тому же нерасторопным увальнем. Он замешкался в открытых дверях, а я, спеша на работу, со всего маху придавила ему хвост. Парадоксально, но я порадовалась в тот момент, что не понимаю кошачьего языка, иначе наслушалась бы немало «комплиментов» от орущего дурным голосом любимца.
Но и это из тридцати трёх несчастий Кузи было не самое страшное. Следующее едва не стоило ему жизни.
Поймался!
Зима в тот год выдалась снежная и затяжная. Морозы и глубокий снег сохранились до начала марта. Но моего Кузю ничто не удерживало от активной уличной жизни. Правда, в силу пошатнувшегося здоровья он теперь строго ночевал дома. И потому, когда однажды не пришёл на ночёвку, я забеспокоилась – выходила на улицу, звала, искала, прислушивалась к звукам ночи. Ветерок вроде бы донёс до моих ушей слабое мяуканье, но мало ли что покажется. Ведь чаще слышится то, что хочешь слышать.
Всю ночь на душе было неспокойно. Хоть и невезучим, проблемным был кот, но зато слыл отличным охотником на мышей и крыс. Да и свыклась с ним, бродяжкой, считала равноправным членом семьи. Утром не выдержала и отправилась в том направлении, откуда накануне слышала мяуканье. С трудом передвигаясь по глубокому снегу, и не переставая звать своего сумасбродного любимца, пересекла огород соседей. И он вновь слабо откликнулся, теперь совсем рядом, на следующем участке. Бросилась на звук – и едва не наступила на потеряшку: кот, свернувшись калачиком, лежал на голом снегу. «Кузя!» - окликнула радостно. Он с трудом приподнял замёрзшее тело, и я с ужасом заметила, что его передняя лапка была зажата острыми зубьями капкана.
Скручивая закрепляющую капкан проволоку, я возмущённо задалась вопросом: кому пришло в голову ставить ловушку здесь, на огороде, если грызуны ещё с осени попрятались в тёплых постройках? Расцепить зубатую  мышеловку и освободить лапу Кузи мне помог дедушка сосед. А бабушка соседка поведала, что капкан был поставлен их соседями для ловли фазанов.
Обитали на наших придомовых участках такие гости. Сама видела, как они кормились на нашем огороде неубранной с осени фасолью. И порадовалась, что обеспечила едой голодную птицу, вынужденную прятаться от холодов в снежных норах.
… А Кузя мой повредил капканом лапку и в результате стал ко всему прочему прихрамывать.

Отважная защитница
Беспокойную и травмоопасную жизнь моему Кузе скрашивала подружка Катька. Она всегда с нетерпением ожидала друга с улицы. Вылизывала все его раны и увечья, успокаивала урчанием. А может и журила иногда за неосторожность, горячность и даже бесшабашность. Но, как и всякая любящая женщина, вынуждена была мириться с беспокойным характером своего партнёра.
Помните, что мои внуки видели в Кузе защитника Катьки? Пока кот был крепок и здоров, он защищал её от обидчиков. Но теперь они поменялись ролями. В этом убедил меня один случай.
В тот день Кузя отправился со мной к соседке. Мы с бабой Дусей уселись на лавочку у дома. Он пристроился рядом и очень внимательно прислушивался к нашему разговору. Словно пытался поддержать его, да не знал, каким образом.
Откуда ни возьмись, у скамейки появился молодой бабушкин кот  Рыжик. Он тут же ощетинился шерстью в сторону гостя. Видите ли, не понравилось, что на его территории объявился чужак. Ворча что-то грозное, Рыжик стал атаковать Кузю. И, к моему изумлению, загнал опытного бойца на дерево.
Кузя смалодушничал или попросту струсил, признав преимущества молодого и более крепкого соперника. Рыжик это понял и попытался до конца разобраться с наглецом. Но… не успели мы с соседкой и глазом моргнуть, как словно из-под земли, возникла Катька. Она молниеносно, с лёту, запрыгнула на спину Рыжика. И по земле покатился дико вопящий клубок. Только клочья шерсти полетели в разные стороны. Катька остервенело мстила за обиженного Кузю, а Рыжик отстаивал права хозяина на свою территорию, и, думаю, одновременно проверял, на что способен.
К моему удовольствию, соседский кот под ярым натиском Катьки вскоре вынужден был сдаться, и ретировался с позором в глубь двора. А Катька продолжала меня удивлять. Пока Кузя после перенесённого стресса приходил в себя, она сидела под деревом и охраняла от новых нападок негостеприимного соседа. Терпеливо дождалась, когда друг окончательно успокоился и спрыгнул с дерева. И тогда они вдвоём дружно отправились домой. «Вот так и людям надо защищать от обид своих ближних», - подытожила соседка, не менее поражённая увиденным.
Печальный конец
К сожалению, мой любимый Кузенька, как говорят у нас, у людей, рано ушёл из жизни. Может драки с соперниками тому поспособствовали, может человек его жестоко обидел, только внезапно котик заболел и зачах. Я не успела показать его ветеринару, потому что произошло всё очень быстро…
Вместе со мной гибель друга очень тяжело переживала Катька. Она долгое время с призывными воплями обходила все углы в доме. Не найдя Кузю нигде, подходила ко мне и, заглядывая в глаза, просила помочь разыскать друга. Её поведение пронимало меня до слёз, и я брала её на руки, гладила и пыталась успокоить. Катьку можно было понять, ведь они с Кузей бок о бок прожили семь лет. По человеческим меркам – это половина отпущенной им кошачьей жизни.





















Мария Тимкина (с. Антоновка)
Заботливый кубышка
  У Петровых окотилась кошка, и хозяева стали думать, куда пристроить котят. В это время к ним в гости приехал молодой родственник. Его и попросили помочь решить проблему.  Недолго думая, парень сгрёб в руки слепых голышей с намерением выбросить их куда подальше. Но в самый последний момент рассерженная кошка изловчилась и выхватила из его рук одного из них. Забилась в угол, ощетинилась, защищая детёныша. «Ладно, - сдалась хозяйка. – Раз мать сумела спасти  его – пусть живёт!»
  Котёнок рос красавцем, умницей и всеобщим любимцем. Только кличка досталась ему необычная – Кубышка. В своём  толковом словаре лингвист Ожегов  пометил, что словом  «кубышка»  обычно называют  толстую, маленького роста  женщину или девушку. А Петровы окрестили так котика  -толстячка, любителя много и сытно поесть.
  Умный котик, как и человек, по-видимому, тоже считал пищу основой всех жизненных сил  и потому придавал ей  такое большое значение. Однако, в отличии от многих своих сородичей, заботился не только о своём насыщении, но и о питании великодушных хозяев. Потому по мере  своих кошачьих возможностей …  подкармливал их. Об этом  рассказали мне , автору строк, сами хозяева. А я, удивляясь, хочу удивить двумя случаями из их рассказа и тебя, читатель.
  Как-то  хозяйская дочь Алёнка  аппетитно доедала  в летней кухне  жареную картошку. Кубышка свою порцию уже оприходовал и  издали наблюдал за трапезой девчонки. Он очень любил хозяйскую дочь, как, впрочем, и самих хозяев. Потому что они его баловали и вкусно кормили. Когда сковородка опустела, Алёнка пожаловалась матери,  что ей мало досталось картошки, и она не наелась. Но внезапно зазвонил мобильник, и девочка куда-то заторопилась, оставив на столе немытую посуду. «Потом помою»,- пообещала матери на ходу. А когда вернулась поздно вечером, отложила мытьё до утра.
  Наутро перешагнула  порог кухни и внезапно остановилась, потому что издали  заприметила  в оставленной сковороде что-то постороннее и непонятное. Подошла ближе к столу и ахнула: на самой середине посудины лежала…  задушенная мышь. А на табуретке рядом со столом  снова сидел Кубышка . Он довольно сиял рыжими глазами и словно предлагал  Алёнке: ты вчера не наелась  картошки, потому наедайся сегодня сытым мясным блюдом…
  В другой раз  Кубышка  решил устроить  пир для всех домашних и для себя в том числе. У соседей шли приготовления к свадьбе сына.  Был зарезан упитанный кабанчик. Спешно начинялась колбаса. Её обжаривали на пяти сковородах и выкладывали в тазы. Мясной аромат вскружил голову коту гурману. «Ишь, как наш Кубышка заволновался от запахов!- заметила между прочим  Алёнка.- Прыг да прыг то в окно, то снова в дом». Но когда пригляделась к коту, запрыгнувшему через открытое окно в очередной раз, то увидела в его зубах…  кольцо колбасы. Кубышка прямым ходом  отправился на кухню. Озадаченная девочка поспешила  следом. А там, на столе, уже лежала горка  колбасных колец,  готовых к употреблению.
  «Ах ты, ворюга!»- возмутилась хозяйская дочь и позвала мать.  Ругая и стыдя Кубышку,  мать с дочерью сложили украденное лакомство  в таз и с извинениями  вернули соседям. Однако, кот снова  рассудил по-своему, что несправедливо, когда  одним – много, а другим  - совсем ничего. И решил исправить положение: втайне от хозяев  принёс в дом ещё одно колбасное кольцо, чтобы угостились, наконец, все домашние вместе с ним, добытчиком. Правильно  истолковав  желание  Кубышки, хозяева решили не возвращать соседям этот кружок колбасы.
  
Мария Тимкина (с. Антоновка)
Кот-рыболов
Какой кот откажется  от рыбы? Такого не существует в природе. Вот и Рыжик у соседей старичков-пенсионеров такой, как все. Только в отличие от других любителей полакомиться рыбкой, он сам  ездит на рыбалку   со своими хозяевами.
 Когда догадливый кот увидит, что дед Максим  рыболовные снасти – удочки и мордушки – в богажник машины укладывает, бегом бежит устраиваться на заднее сидение. От нетерпения ёрзает на месте, на улицу выглядывает: скоро ли соберутся в дорогу дед с бабушкой Марьей.
 Не подумайте, что Рыжик сам сидит на берегу с удочкой в лапах. На это есть хозяева. Да, бабушка тоже рыбачит. А он, их любимец и баловень, носится в прибрежных зарослях за бабочками, выслеживает ползающих букашек-таракашек. Словом, знакомится с местностью. При этом время от времени наведывается, чтобы проверить улов. Увидит на песочке трепещущую рыбёшку – быстро её усмирит, отправив в рот. А ест он очень аппетитно, жмурясь от удовольствия и благодарно поглядывая в сторону хозяев. 
 На сытый желудок ему играется веселее. Однажды заигрался в догонялки с какой-то мелкой букашкой, и хозяева его потеряли.  «Рыжик!» - звали наперебой, пока не охрипли. А он не отзывается и не появляется. Дед Максим с бабушкой Марьей закручинились было: жалко стало пропавшего котейку. Решили в последний раз перед возвращением домой обойти всё побережье.  Отправились в разных направлениях.  Далеко отошли от места рыбалки. И тут заметил вдруг дед в кустиках неподвижное рыжее пятно. Пригляделся подслеповатый хозяин, а это он, их Рыжик, притаился и за кем-то подглядывает. Оказалось – за бурундучком.  Зверёк не подозревает опасности: сидит на задних лапках , а передними в рот себе что-то  запихивает. Лакомится чем-то. «Рыжик!!!» - радостно вскричал дед. Бурундучок от неожиданности чуть едой не подавился и бросился бежать так, что пятки засверкали.  А Рыжик укоризненно взглянул на хозяина, словно попрекнуть хотел, что он всю охоту ему испортил.
 Пожурили старички кота за свои волнения и переживания. Но как строго накажешь любимца? Потому на руки подхватили да приголубили. А баловень и рад, что легко за свою провинность отделался.
 В последнее время по причине солидного возраста всё реже стали выезжать супруги « на природу». Вместо них рыбачит их сын. Но с ним кот не ездит на речку – сохраняет верность пожилым хозяевам и надеется на их выезд. Однако любовь к рыбке заставляет Рыжика поджидать возвращения   нового рыболова у самой калитки дома.

Мария Тимкина (с. Антоновка)
Кошачья семья
 У Лены в доме образовалась целая кошачья семья  из трёх поколений: бабушки, дочки и внучки. Бабушка кошка уже в преклонном возрасте. По человеческим меркам  ей шестнадцать лет. Благодаря всемогучему  интернету, хозяева узнали, что в кошачьем исчислении  ей уже  все семьдесят с хвостиком.
  Только вот с кличкой старушки вышла неувязочка:  Дина, дочь Лены, такую мудрёную выдумала, что запомнить её было невозможно. Чтобы не заморачиваться, все в доме зовут её просто – Старой. У Старой – дочка Бонька. Уже не важно, в связи с чем она получила  столь необычное имя.  А её  девочку назвал Мулькой  внучок  хозяйки  -  Тёма. Здесь всё  понятно: Мулька – значит маленькая.
  Живёт семейство кошек  дружно. И главной в нём, как и у людей,  является умудрённая жизненным опытом  Старая. Сама она давно уже не приносит приплод. Но  свято чтит семейные традиции и руководит воспитанием внучки Мульки. Обучает этому не столь опытную дочку  Боньку.
  Вот недавно сели хозяева за стол пообедать. Кошкам тоже дали поесть. Как кормящая мать, первой заняла место у блюдца  с любимой толчёной картошкой  Бонька.  Старая, следуя  обычаю, села в сторонке дожидаться своей очереди. К такому порядку привыкли все домочадцы, потому не особо обращали внимания на это.
 Но когда из коробки выбралась малышка  Мулька и, нетвёрдо  перебирая слабыми ножками,  направилась к месту материнской трапезы, хозяева заинтересовались: что будет дальше. А Мулька доковыляла до пустой миски. Молоко из неё было выпито раньше, только по краям белели остатки. Вот эти  остатки она и начала слизывать.
  Старая, следящая за порядком, возмутилась попустительством  Боньки и недовольно заворчала на неё. Ворчание, как поняли хозяева, обозначало одно: рано ребёнку  разрешать  кормиться чем-то, кроме материнского молока.  Бонька  с трудом оторвалась  от вкусной еды, выслушала нравоучение матери  и тоже заворчала на самовольную дочь. Старая ещё долго выговаривала Боньке. И к всеобщему удивлению хозяев, замолчала лишь тогда, когда Мулька отошла от миски.

Мария Тимкина (с. Антоновка)
Материнский инстинкт
У кошки  Дашки  материнский  инстинкт  был сильно развит.  Вы бы видели, как она свою дочь Муську воспитывала!
Муська тоже была матерью, только молодой и неопытной. Бывало, отлучится она от своих детей, чтобы поесть или нужду справить, Дашка – следом. Беспокоится, как бы надолго котят одних не бросила. На кошачьем  языке подторопить  почему – то не могла, так что придумала? Подойдёт вплотную к дочке и подталкивает её легонько своим туловищем в сторону детей. Пока таким образом до места не доведёт, не успокоится.
Хозяйка не переставала удивляться осознанным, почти человеческим повадкам умной кошки. Но один её поступок особенно поразил.
В тяжёлые 90-е годы, когда в магазинах негусто, а зачастую пусто было, колбаса считалась дефицитом и деликатесом. Молодой хозяйке, кормящей матери, подфартило купить  кусок варёнки. Бережно принесла домой и, давясь слюной, отрезала на обед три пластика. Но тут по срочному делу её соседи отвлекли. «Дашка, на стол не лезть!» - строго приказала она послушной кошке и вышла в коридор.
Когда минут через десять вернулась в комнату, то вдруг не досчиталась на блюдце одного кружочка вожделенной колбасы. Собралась было с ходу уличить Дашку в краже лакомства. Только в этот момент подал свой голос малыш из кроватки. Машинально повернула голову в его сторону. Заплаканный полугодовалый Данилка, обложенный  подушками, изо всех сил тянул ручонку…   Как вы думаете, к чему?  Не поверите, к тому самому исчезнувшему кусочку колбасы. Рядом с сынишкой сидела Дашка.  Подобострастно заглядывая ребёнку в глаза, она лапкой подталкивала колбасу ему поближе. И тут хозяйка всё поняла: так животное решило подкормить, как ей показалось, голодного и потому плачущего  малыша. Скажите, разве можно было  рассердиться на неё за такую заботу?
С этого дня Дашка взяла на себя обязанность  успокаивать хозяйского сынишку. Она регулярно приносила к кроватке «лакомства»: задушенную мышку, лягушонка или птенца. При этом  ласково мяукала, призывая съесть то, что предназначалось ему от всего чистого кошачьего материнского сердца.

Мария Тимкина (с. Антоновка)
Маркиз или несбывшаяся мечта
Сказка
Когда Маркиз был совсем маленьким, Мама Кошка пела ему перед сном песенку о небольших существах: юрких, с длинными хвостами и очень вкусных. Их она называла мышками. Ему очень понравилась эта песенка. И когда он подрос, стал просить Маму:
- Принеси мне мышку!
Но она лишь беспомощно разводила лапами и качала усатой головой:
- Я не могу этого сделать, потому что меня в твоём возрасте хозяева привезли в город и поселили в квартиру на огромной высоте от земли. В таких домах мыши не водятся.
 Котёнок представлял мышей жирными и аппетитными. Они ему часто снились в сладком сне, отчего хотелось попробовать их ещё больше. И тогда обратился с просьбой к своей Пожилой Хозяйке. Но она не знала кошачьего языка, потому подумала, что он голоден и наложила в блюдце вискаса. А так как у Мамы Кошки было ещё четыре детёныша, Пожилая Хозяйка горько вздохнула и сказала:
- Ох, не прокормлю я вас всех!
Котята быстро росли. Им не стало хватать материнского молока и они настойчиво просили подкормку. А Пожилая Хозяйка всё чаще вздыхала 
и пересчитывала какие-то странные бумажки.
- Нет, - убеждала она сама себя, - не прокормлю такую ораву. Надо что-то предпринимать!
И предпринял меры её Внук, что приехал в гости. Он привёз с собой большую складную книжку. Раскрыл её, долго давил на разные кнопки пальцем, гладил гладкую блестящую поверхность. И однажды сказал непонятные Маркизу слова:
- Всё, нашёл!
После этого посадил котенка в сумку и куда-то повёз. Когда вытащил из сумки, Маркиз увидел рядом чужого человека.
- Теперь он – твой Новый Хозяин,- сказал Внук.- Слушайся его и не вредничай!
 Испуганный новостью, котик попробовал вырваться из рук незнакомца. Мама Кошка предупреждала, что не все люди добрые, как их Пожилая Хозяйка. Некоторые могут сделать очень больно. А что значит «больно» Маркиз узнал, когда Внук Пожилой Хозяйки невзначай придавил ему лапу дверью. Но Новый Хозяин и не думал его обижать, а бережно доставил 
в свою квартиру.
- На новом месте котика никто не упрекал, что он много ест.  Новый Хозяин с Хозяйкой и двумя детьми играли, разговаривали с ним и не давали скучать. Но Маркиз первое время всё равно очень скучал по любимой Маме, братикам и сестричкам.
Как и все коты, он стремился быть «сам по себе», проявляя характер. Мог внезапно бросить играть и растянуться во весь рост на диване, показывая, что устал. Мог попросить еду – и не есть. Мог не реагировать на зов, затаившись в уголке. И только при знакомстве со всем новым оставался по-прежнему осторожным.
 Однажды летом вся семья Нового Хозяина вместе с Маркизом села в машину и очень долго куда-то ехала. Кот запаниковал – его так же увозили от Пожилой Хозяйки. Он начал кричать и царапаться, упрашивая не увозить из дома, где ему очень нравилось. Но Новый Хозяин совсем не думал от него избавляться. Просто решил показать другие места.
 Эти другие места показались коту необычными. Он увидел маленькие домики вместо больших городских, чужих людей, землю с зелёной травой под ногами. Но больше всего удивили живые существа, не похожие ни на него самого, ни на людей. Двуногие, с острыми клювами и в перьях, оказались чересчур любопытными. Когда подошёл поближе к ним, хором загалдели:
- Ты откуда? Откуда? Откуда?
А когда уходил, затараторили наперебой:
- Ты куда? Куда? Куда?
Было непонятно, что они искали, роясь у себя под ногами: или потеряли что и найти не могли, или клад искали, про который говорящий ящик рассказывал.
 А неповоротливая толстушка на четырёх ногах и со смешным плоским носом, наоборот, едва удостоила его внимания. В полудрёме лениво приоткрыла маленькие глазки и, хрюкнув, с трудом перевернула своё массивное тело на другой бок.
 Маркиз настороженно прошёлся по двору. Заглянул в будку, где недавно жила собака. И вдруг вздрогнул от неожиданности, заслышав непонятный писк в густой траве у забора. « Нет, я не трус»,- одёрнул он себя и осторожно подкрался к тому месту. Что-то маленькое, серенькое, раскрылаченное, желторотое и совсем беззащитное, просило о помощи. Маркиз рос жалостливым и добрым, потому, не раздумывая, решил помочь – взял в зубы и отнёс людям в дом. Обитатели дома очень удивились, что кот не съел выпавшего из гнезда птенца, а наоборот, спас от другой беды. И похвалили его за это.
 По дороге сюда Новый Хозяин сказал Маркизу, что здесь – во дворе или в доме – должны быть мыши, о которых он мечтал с раннего детства. Но сколько котёнок ни искал их по углам дома и дворовым закуткам, не нашёл ни одной. Попробовал попросить домашних о помощи, но всем было не до него: Новый Хозяин стучал молотком и визжал ножовкой, жена Хозяина пропадала на огороде, Хозяйка этого дома возилась в кухне у плиты, а дети помогали всем понемногу.
  На обратном пути домой Маркиз очень сожалел, что не смог воспользоваться случаем попробовать на зубок, или, на худой конец, увидеть живую мышь…
 Прижившись в доме Нового Хозяина, кот всё реже вспоминал Мать, стал забывать братьев и сестёр. И почти перестала сниться ему вожделенная мышь. Только однажды городскому жителю коту Маркизу пришлось вспомнить о ней. Это случилось, когда Дочь Хозяина вернулась с улицы со странной вещицей в руках.
- Маркиз, - позвала она,- смотри, что я тебе принесла!- И показала круглый красный шарик с длинной верёвочкой. Затем положила шарик на пол и стала дёргать за верёвочку. Шарик запрыгал и замигал огненным глазом. 
- Может это мышка? – подумал вдруг Маркиз.- Ведь «это» тоже бегает по полу и имеет длинный хвост.
Он сорвался с места и бросился вдогонку, чтобы проверить свою догадку. Схватил зубами, прикусил. Но «это» оказалось безвкусным и несъедобным.
- Маркиз, это не мышка! – закричал ему Сын Хозяина.- Это - игрушка- попрыгунчик!
Но коту было уже всё равно. Он понял, что с попрыгунчиком ему станет даже веселее и интереснее, чем с постоянно занятыми чем-то хозяйскими детьми.
Теперь каждый день Маркиз встречал с работы Нового Хозяина у двери. Вел его в большую комнату, взбирался на колени. Сначала подставлял спину, чтобы Новый Хозяин погладил. Затем теребил за руку, выпрашивая попрыгунчика. Хозяин дёргал за длинный верёвочный хвостик, а Маркиз соскакивал на пол и с горящими от счастья глазами нёсся за попрыгунчиком. Он представлял себе, что это мышь и старался поймать лапами традиционную добычу всех котов.

Мария Тимкина (с. Антоновка)
Необычная дружба
Пожилые люди  в  сельской  местности , пока позволяет  здоровье, стараются  держать  какую-то живность во дворе..  Во-первых, (и это  главное), забота о ней  отвлекает от старческих болячек. Во-вторых, это  является подтверждением  распространенному сейчас  мнению, что «движение –   жизнь». И в – третьих, что также немаловажно, это свой экологически чистый продукт  питания.
По всем названным причинам баба Нюра решила развести курочек-бройлеров. «Мясо и яйца будут нелишними,-  решила она.- Глядишь, какая-то продукция и детям перепадет. Ведь дочери и внуки живут рядом».
Инкубатор в посёлке имеется свой, потому цыплят баба  Нюра приобрела без проблем. И всё своё шумное приобретение на время весенних холодов определила в летнюю  кухню, где властвовала на тот день кошка Варька. При виде беспокойной оравы на своей территории, кошка  поначалу всполошилась.  Но мудро оценив беспомощность суетливых и безобидных жёлтых комочков, повела себя решительно – приблизилась к ним. Без злого умысла, просто из любопытства. Цыплята на мгновение замолкли, а потом  кинулись ей навстречу. Сражённая смелостью многочисленной «орды», кошка разлеглась перед ними под тёплой лампой. Цыплята с  момента появления на свет не видели свою мать и потому доверчиво и радостно облепили Варьку со всех сторон, утопая неокрепшими клювиками  в волосках её шерсти.
На удивление хозяйки, кошка не согнала с себя даже тех, кто взобрался на её спину. Может быть, вспомнила своих детишек, которые после рождения , ещё слепыми, куда-то бесследно исчезали, и в ней проснулись материнские чувства?  А может, подражая доброму и сердобольному человеку, вдруг ощутила себя нужной и полезной для этих сирот? Как бы там не было, но кошка грела и выхаживала куриных малышей вместе с пожилой хозяйкой.
К хозяйке цыплята  тоже быстро привязались. Потому что она давала им пищу, возможность жить и расти. И ещё, в отличие от молчаливой Варьки, разговаривала с ними. Они внимательно выслушивали её и даже пытались отвечать на вопросы утвердительным писком. Хозяйка была в возрасте и потому быстро уставала от домашних дел. Цыплята словно  догадывались об этом и сочувствовали. Стоило  ей опуститься на скамейку у дома, чтобы передохнуть, они тут же заботливо  располагались  рядышком, и, по-своему принимались «рассказывать» ей обо всём происшедшем с ними за день.
Близкие и соседи с умилением наблюдали за необычной дружбой. В беседе со старушкой высказывали опасение, что очень трудно ей будет пускать под топор ручных бройлеров. Но сама пожилая женщина старалась не думать об этом.  Ведь пока они скрашивали её одиночество, восполняли дефицит общения. И покоряли  верностью и наивной преданностью, сопровождая её повсюду.

Мария Тимкина (с. Антоновка)
Ответственный жук
 Жуком  окрестил своего кота хозяин – кошатник Степан.  Лучшей клички для чёрного от ушей до хвоста питомца  придумать было невозможно.
 Степана и Жука связывает обоюдная симпатия. Хозяин сам за стол не сядет, пока не накормит любимца. А кот в ответ внимательно прислушивается к советам и поучениям наставника и добросовестно несёт кошачью службу  по охране дома от наглых грызунов. Только, видимо, по-особенному воспитал Степан  своего Жука. Невзначай привил ему ценное человеческое качество – ответственность. Не верите? Тогда читайте дальше!
 Жук – кот домашний, редко отлучается куда-либо. Ему разгуливать по деревне некогда, дома работы хватает. У хозяев живности полный двор, что привлекает мышей и крыс. А так как дом стоит в конце улицы, то из зарослей кустов и деревьев  другая дичь норовит заскочить , чтобы поживиться задарма. Приходится всегда быть начеку.
 Только недавно Жук начал пропадать из дома. Заявится вечером, подкрепится – и снова в бега. Степан к нему с вопросами: куда уходил на весь день? где скитался? Только кот – тварь бессловесная: сытно мурлычет что-то в своё оправдание, преданно в глаза  заглядывает да трётся о хозяйские ноги. А позже стал уходить куда-то  даже с ночёвкой.  Степан выследил, как кот в заброшенном поблизости доме юркнул под крыльцо. Решил, что у Жука  появилась  какая-то своя тайна, которую он скрывает.
 Через непродолжительное время  хозяева заметили, что повадился  кот под крышу собственного сарая. И вдруг оттуда мяуканье котят хозяйка Татьяна услышала. «У нас под крышей котята завелись!» - сообщила она мужу. Супруг только руками развёл в недоумении: «Откуда им взяться в нашем дворе? Ведь  кошки в доме нет!»
 Решили удостовериться. То, что увидели, повергло в шок. , Их взору открылась кошачья семейная идиллия: неизвестная мама-кошка кормит двух маленьких котят, один из которых как две капли воды похож на Жука, а рядом с ними восседает сам Жук. Через день – другой перед их глазами развернулась картина ещё более впечатляющая. Мама –кошка, по-видимому, отлучилась по своим делам, и вместо неё Жук, как заботливый отец, вывел окрепших малышей  на прогулку по деревянному тротуару двора. Познакомив детишек с новым маршрутом, Жук растянулся на досках перед ними во всю длину. Котята стали играть рядом. Весело резвясь, они лапками то и дело трогали своего заботливого родителя. Словно приглашали присоединиться к игре. Но кот лишь довольно урчал и продолжал следить за их вознёй.
 Тут-то окончательно дошло до Степана и Татьяны, куда наведывался  их Жук. Оказывается, в том разорённом доме под крыльцом  он обзавёлся семьёй, скрывал её от посторонних глаз и охранял. А когда котята подросли, решил перевести семейство в свой дом, где безопаснее и сытнее. Жук знал, что любимый хозяин  в приюте им не откажет и не оставит голодными. И  оказался прав.
    Но этим история семейного кота не закончилась. Если хозяин радовался окончательному возвращению  Жука и по-доброму отнёсся к потомству, то хозяйка была не в восторге от такого пополнения «в хозяйстве». «И чего ты, Жук, привёл их всех?»- спрашивала ежедневно, наливая в миску молока для котят, Жук понимал, что не молока ей было жаль для его семейства. Просто  Татьяна не любит всех котов так, как любит их Степан.  Кошка тоже ощутила эту нелюбовь  по её косым взглядам и ворчанию. Обсуждала ли с  котом на своём  языке такое отношение к себе и к детям – неизвестно. Только вскоре не вывела котят к миске покормиться, потому что… исчезла со двора со своим потомством. А следом за ними снова стал надолго уходить куда-то верный Жук.
Выяснилось, что отвёл он своё семейство  в дом хозяйки кошки. И теперь ежедневно наведывается туда. Может быть для того, чтобы продолжить воспитание подрастающих детишек…

Мария Тимкина (с. Антоновка)
Своенравная Дашка
Морозостойким обычно называют растение. Но вот чтобы домашняя кошка  была морозостойкой…  А Лиза звала свою кошку Дашку  именно так.  Как же  её иначе назовёшь, если она не боялась зимних холодов и морозов и уходила  на улицу в семь часов утра, а возвращалась домой в восемь часов  вечера? Если не любила лето и тепло и  в это время года пряталась дома в самые прохладные места?
 Дашка красотой и привлекательностью не отличалась. Напротив, отталкивала своим внешним видом. Чем привлекать, если уши – обрубки, потому что не раз отморожены. Трёхцветная окраска  блёклая и совсем некрасивая. Несмотря на неприглядную внешность, странности в поведении  и пристрастиях, хозяйка её любила. Любила  за верность, за то, что ответственно  исполняла свой кошачий долг – ловила мышей и крыс.  Точно живая мышеловка, успевала очистить от хвостатых не только свою квартиру, но и все окрестности  шести деревянных трёхэтажек.  Чтобы получить от хозяйки похвалу и благосклонность, стаскивала всю надушенную живность  к себе в дом. Лиза вынуждена была  грузить «добычу» в ведро  и выносить на улицу в мусорный бак.
И ещё  хозяйка любила Дашку за особенный, упёртый, своенравный – совсем не кошачий – характер. Судите  сами. Если женщины не любят пьющих мужчин – это считается нормой. Но слышали ли вы когда-либо, чтобы пьющих мужчин не любила кошка? Вряд ли! А вот Дашка – на дух не переносила.
 Когда  в укромном уголке двора  располагался кто-то с целью «принять на грудь»,  Дашка усаживалась неподалёку  и злобным взглядом провожала каждый  стакан спиртного, опрокинутый в  глотку. Мало того, при этом угрожающе водила хвостом, словно ругала пьющих за слабохарактерность. Со стороны казалось: вот-вот набросится на них, покусает и поцарапает, чтобы отучить от вредной привычки. Заметив её поведение, не один из выпивох удивлялся: «Ого, даже кошка ругает нас за пьянку!»
Но кошка слабее всесильного человека, потому открыто вступала в бой только с забредшими  во дворы чужими котами и … собаками. Да, да, с собаками!  Не взирая на их рост и породу, Дашка с налёту кидалась чужаку  на спину, цеплялась мёртвой хваткой, кусала и рвала острыми когтями шерсть, обращая в бегство. Не даром вся округа считала воинственную Дашку  надёжнее местных дворняг.
 Но не торопитесь  видеть в необычной кошке злобную фурию. Она могла быть и ласковой, как большинство кошек. В добром расположении духа сама подходила к хозяйке, тёрлась о её ноги, запрыгивала на колени  , и, заглядывая в глаза, выпрашивала к себе внимания.
 Дашка могла быть доброй и милосердной, как её хозяйка, если  этого требовали обстоятельства. Когда Лизе подкинули ещё одну кошку, Дашка поначалу показывала всем своим видом, что в своей квартире её не потерпит. Пришлось выделить подкидышу уголок в общем коридоре. Лиза назвала квартирантку  Люськой и исправно подкармливала. Со стороны  могло показаться, что Дашка вообще не замечает  Люську, не оказывая ей ни малейшего внимания. Но, как выяснилось, так казалось.  С наступлением  зимних холодов  в коридоре живому существу ночевать стало опасно. И что придумала  Дашка?  Постучала , как всегда, в восемь часов вечера лапой в дверь, чтобы запустили в дом на ночь. Перед открытой дверью отступила на шаг в сторону…  и пропустила  вперёд себя Люську. Только  дальше порога идти ей не позволила. А утром выгнала снова в коридор. Так по её воле  Люську всю зиму держали и кормили у порога.
На следующую зиму привилегии у подкидыша возросли. Дашка разрешила ей есть вместе с собой у тёплой печки. И лишь на третий год Люська, как послушная кошка, получила право заходить в большую комнату. И только одного ей не разрешила  делать Дашка – подходить к хозяйке Лизе и втираться в доверие. Такого ревнивая кошка не могла позволить  никому!
 И ещё одной необъяснимой странностью обладала  необыкновенная Дашка: она котилась раз в году строго на пасху. Чем объяснить такую закономерность – остаётся тайной.

Мария Тимкина (с. Антоновка)
Сообразительный кот
Кошка не отставала от своей хозяйки ни на шаг. Даже теперь, когда Настасья вела разговор со своей приятельницей, такой же пенсионеркой, как сама, животное тёрлось о её ноги и пыталось привлечь внимание к себе.
- Ну, чего надо?- спросила хозяйка.
-Она у тебя преданная, как собачка, - заметила Алевтина.
- Ну да, меня из магазина у ограды дома встречает, если унюхает, что рыбу купила.
- Рыбу кошки за версту чуют,- согласилась односельчанка.
- Но наша кошка к тому же ещё  хитрюга и подлиза. Если ей надо чего – выпросит любой ценой: потрётся о ноги, как сейчас, полижет их; не поможет – до рук доберётся, да так в глаза будет заглядывать, что не устоишь и дашь,  чего просит.
Настасья уже не могла остановиться, рассказывая о домашней любимице:
- Кошка – подлиза, как все особи женского пола,- подытожила она.- А вот был у нас кот, Рыжиком звали,- всем котам кот! Крыс истреблял и дома и у соседей. Принесёт задушенную, помяукает-позовёт меня: смотри, мол, я не бездельник, честно корм отрабатываю…  А сообразительный – каких поискать!
- Это в чём же сообразительность его проявилась?- удивилась Алевтина.
- Не поверишь! Мы тогда в коттедже жили. Читаю я как-то перед сном книгу в спальне на втором этаже. Вдруг слышу: кто-то стучит в окно. Кого, думаю, нелёгкая на ночь глядя принесла? Спускаюсь по лестнице вниз: за окном – никого, и стук прекратился. Тут мне даже жутковато стало. Всякие нехорошие мысли в голову полезли. Поднялась снова в спальню. Только взялась за книгу, чтобы отвлечься от глупых мыслей, - снова стук.
Алевтина улыбнулась:
- Зачиталась, наверное, до слуховых галлюцинаций…
- В том-то и дело, что стук был явственный, об оконное стекло,- возразила рассказчица и продолжила:- Я снова спустилась вниз.  И что ты думаешь?
Настасья сделала паузу для предстоящего эффекта.
- Ну, и кого ты там увидела? Не томи!- не выдержала собеседница.
- Кота за окном!  Он стоял на задних лапах  снаружи подоконника. Одной передней лапой цеплялся за раму, а другой, как человек, барабанил по стеклу.
- Ничего себе!- ахнула Алевтина. – Наверху ты не услышала, как он в двери царапался, в дом просился, так решил постучать в окно?
- Выходит, что так. Я его и впустила. 
Алевтина засомневалась: верить или не верить услышанному? Слишком  необычным  оно  показалось.
- А ещё говорят, что животные – твари неразумные,- заключила свой рассказ Настасья и, наклонившись, погладила хитрюгу и подлизу кошку, которую в память о сообразительном  коте назвали Рыжкой.

Мария Тимкина (с. Антоновка)
Чудесное исцеление
Летом в деревенских дворах, где есть хозяйство, от мух нет спасу: они летают и ползают повсюду. При этом надоеды норовят через открытую дверь проникнуть в дом, ближе к продуктам. Потому каждая хозяйка старается на лето запастись липкой лентой-ловушкой. У нас на кухне залетевшие мухи долго не жили благодаря этой самой липучке и …  коту Барсику.
Наш кот игнорировал свои кошачьи обязанности оберегать дом от мышино-крысиной  напасти. Вместо этого упражнялся в ловле мух. Надо было видеть, как, сидя часами на подоконнике, он терпеливо выжидал, когда очередное насекомое опустится на стекло. Затем, изловчившись, неожиданно подпрыгивал и хлопал по нему лапой. Оглушённая или сражённая наповал жертва тут же попадала ему в рот. Мы, хозяева, смирились с необычным увлечением  Барсика: всё же была хоть какая-то польза от него для дома.
Но внезапно главный мухолов стал чахнуть. Он перестал интересоваться мухами, отворачивался от миски с едой, худел на глазах, и   быстро превратился в ходячий скелет. Признаюсь, нам из-за загруженности на работе, семейных забот и хлопот было как-то не до него.
Вскоре я обнаружила Барсика лежащим в тени двора почти бездыханным. Заострившаяся мордочка, потухшие глаза и приоткрытый рот предвещали его скорую гибель. Взяла в руки и ужаснулась: тело стало невесомым. Обращаться к ветеринару, как я посчитала, было уже поздно. Оставалось два выхода из положения: ждать, когда он околеет или полуживого выбросить подальше от дома. Чтобы не травмировать психику своих маленьких детей, выбрала второе: забыв о милосердии и сострадании, вынесла к дальним огородам и выкинула обречённое животное в густые заросли полыни. Домочадцам объявила, что Барсик чем-то отравился и подох, теперь надо искать ему замену.
Однако, другого кота искать не пришлось. Несколько дней спустя за входной дверью послышалось царапанье и слабое мяуканье. Так раньше в дом просился  Барсик. В замешательстве широко распахнула двери и остолбенела: в кухню не спеша, вразвалочку вошёл …  живой и невредимый наш кот. Его уже не штормило от слабости, в глазах снова светилась жизнь. Как ни в чём не бывало, он отправился к своей миске, чтобы подкрепиться.
Поражённая чудесным исцелением, не сразу вышла из ступора. А потом вдруг пришло озарение: выбросив  в кусты умирать, я тем самым неосознанно спасла ему жизнь. Лекарством послужила полынь, в которую угодило его почти бездыханное тело…
Вот вам ещё одно доказательство того, что животные не хуже людей – медиков и народных целителей – разбираются в целебных свойствах некоторых трав.



Валерий Корниенко (с. Иннокентьевка)
Как кошка с собакой

	Мой пёс Кешка откуда-то принёс маленького котёнка, скорее всего – подкидыша.
	Бросил его – обмусоленного, жалобно пищащего, возле крыльца и принялся с лаем носиться вокруг него.
	Кошка Глаша, увидев такое, с диким воплем кубарем скатилась с высокого крыльца. Когтистой лапой несколько раз мазанула по Кешкиной мордахе. Ошарашенный пёс отскочил в сторону. Тем временем Глаша схватила котёнка и в два прыжка одолела ступеньки крыльца. Пёс ринулся следом за ней. Кошка, злобно шипя на догнавшего её Кешку, запрыгнула в коробку, где сладко посапывали трое её котят. Бережно уложила рядышком найдёныша. Пёс попытался заглянуть в коробку, но получил лапой по носу. Испуганно взвизгнув, отскочил в сторону.
	…Шло время, котята подрастали. Им стало тесно в коробке, и они, переваливаясь через края картонных стенок, расползались по комнате. Глаша собирала их опять в коробку. Кеша помогал ей, бережно поднося котят, при этом, найдёныша не трогая.
	…Вскоре подросшие котята носились уже по всему дому. Кеша и Глаша находили их в самых потаённых местах и возвращали в коробку. Иногда Глаша устраивала им косметическую процедуру – тщательно облизывала, ровняя шёрстку. Кеша же, щёлкая зубами, выискивал у котят несуществующих блох. Обихаживал он и подкидыша, иногда боязливо поглядывая на Глашу.
	Вскоре заботливая мама вместе с котятами покинула тесную коробку и разместилась на Кешкиной лежанке. Пёс же безропотно расположился рядышком на коврике.


Валерий Корниенко (с. Иннокентьевка)
Соавтор

В нашем доме полноправным членом семьи живёт кошка по имени Глафира, но чаще называемая уменьшительно-ласкательно – Глашей. 
Из всех кошачьих занятий Глафира больше всего обожает охотиться за птичками и сидеть на письменном столе, внимательно наблюдая за движениями авторучки в моей руке во время написания рассказов. Такой её и сфотографировала журналистка для книги «Два берега».
Когда Глаше надоедает наблюдать за авторучкой, она начинает бить по ней лапой. На мои окрики она совершенно не реагирует. Тогда бросаю ей один из скомканных листов черновика. Немного поиграв с ним, Глаша замирает, вновь наблюдая за скольжением авторучки по бумаге.
Оживляется она только тогда, когда я начинаю нервно раскидывать исчёрканные и исправленные на семь раз листы. Глаша трётся о мою руку, мягко мурлыкая и участливо заглядывая в мои разгневанные глаза. И, странное дело – я понемногу успокаиваюсь. На ум приходят нужные слова, стройно выстраивается сюжет рассказа. Написание продолжается. Глаша сидит рядышком столбиком, одним словом – соавтор.


Светлана Адаменко (с. Аркадьевка)
Мамы

История эта ничуть не сказочная, но в меру удивительная, случилась в середине февраля. Пёстрая кошка Мурыска, дочь чёрно-белой Мурки, в канун дня всех влюблённых родила на свет трёх котят – Пёстрого, Тёмного и Светлого. Крошечные пушистики появились на свет в коробке, ночью. Наутро, когда уже всё было готово, мы наблюдали, как они жмутся друг к другу, а умиротворённая Мурыска со следами счастья на глазах, кормила их, напевая под нос мурчание.
Строгая Мурка, собиравшаяся в ту пору вот-вот тоже стать матерью, шипела на Мурыску, не давая ей проходу, не признавая в ней ранее обожаемой дочки. Мурыска старалась быстро покушать, после чего напугано, прижавши уши, пробегала к детишкам.
Пришло и Муркино время становиться мамой. На тот момент её внучатам было 5 дней. Мурке тоже приготовили корзинку, посадили туда. Но кошка посчитала, что ей видней, и решила сама выбрать уютный уголок для своих будущих крошек. Её выбор пал на Мурыскину коробку. Мурка заселилась туда в отсутствие хозяйки, ничуть не смущаясь того обстоятельства, что там уже живут. Переезжать в корзинку она отказалась наотрез, предпочитая уже обжитое место.
А что же несчастная Мурыска? Она вернулась к котятам и с удивлением обнаружила, что её место заняла незваная гостья.
Чтобы не разлучать семью и не нервировать Мурку, пришлось переселить Мурыску в корзинку. Обе кошки остались довольны, правда, несколько растеряны такими переменами в их жизни.
В ту же ночь у Мурки появились Серый и Пятнистый. Но она решила не ограничиваться малым, тем более материнский инстинкт возобладал над разумом, и в отсутствии Мурыски перетащила её тройню к себе в коробку.
А котятам-то что! Впятером и веселее, и теплее. Они переплелись в один большой комок в объятиях Мурки и кормились, счастливые. А Мурка, такая важная, вся из себя многодетная мама, свернувшись полукругом, выглядывая из своего убежища, радовалась.
А Мурыска? Вернулась, с удивлением заглянула в коробку – котят нет. Так кошка стояла в недоумении и смотрела на кормящую довольную Мурку. «Что-то здесь не так», - читалось в её вопрошающем взгляде.
На сей раз отлучилась Мурка. Мурыска сменила её на ответственном материнском посту. Малыши, почуяв мать, жалобно запели хором на пять голосов, притворяясь, что их не кормили вечность, а потом затихли, причмокивая и фыркая. Не удивительно, что при таком режиме питания котята быстро росли. Через несколько дней они открыли глазки и выпрямили ушки.
К концу февраля «пушистики» уже с любопытством рассматривали окружающий мир, а во сне сладко улыбались, уткнувшись крошечными розовыми носиками в своих двух мам. А Мурка и Мурыска так и нянчили их по очереди. И все они были счастливы.

Алина Адаменко (с. Аркадьевка)
Кот в мордуше

В один прекрасный день, гуляя во дворе, услышала жалобное мяуканье. Оно доносилось из-под навеса. Оказалось, что соседский рыжий кот залез внутрь мордуши, оставленной папой на досках после рыбалки. Наверное, кот почуял заманчивый и аппетитный запах свежей рыбки, и в надежде найти еду, залез в снасть. Кот попытался выбраться оттуда, но она скатилась в узкое пространство между стеной навеса и досками. Лапу кота сильно стянула пушистая верёвка, ее еще называют бечевкой, и он начал её вылизывать, пытаясь освободиться, от чего веревка с одной стороны облысела.
Пленник мордуши, мяукая, стал звать на помощь. Я попыталась освободить беднягу: встала на доски и с трудом достала мордушу. Но кот яростно сопротивлялся, не понимая, что его спасают. Пришлось на подмогу звать папу. Ему тоже не сразу удалось выпустить кота. Наконец, папа разрезал верёвку и распутал пушистого «узника», а тот, неблагодарный, умчался от спасителя стрелой, словно ошпаренный, прихрамывая на больную лапку и забыв «сказать» спасибо.
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