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Летний дневник 
кота Марика

Бог создал Кошку, чтобы у человека был тигр, ко-
торого можно погладить. /Виктор Гюго/

У кого есть кошка, тот может не бояться одиноче-
ства. /Даниель Дефо/

Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать 
стадо из кошек. /Сергей Капица/

Человек культурен настолько, насколько он спо-
собен понять кошку. /Бернард Шоу/

Если ты толст и неуклюж, принимай изящные 
позы. Это золотое правило известно даже кошкам. /
Джон Уэйт/

Кошки самим своим существованием опроверга-
ют утверждение, что всё на свете создано для чело-
века. /Пол Грэй/

Я изучил мудрость многих философов и многих 
кошек. Мудрость кошек неизмеримо выше. /Иппо-
лит Тэн/

Затравленный и прижатый к стене кот превраща-
ется в тигра. /Мигель Сервантес/

Иногда обругаешь кошку, взглянешь на нее, и воз-
никает неприятное ощущение, будто она поняла все 
до последнего слова. И запомнила… /Шарлотта 
Грей/

Когда мы играем с кошкой, еще вопрос, кто с кем 
играет — я с ней или она со мной. /Мишель де Мон-
тень/

Чудесная кошка, дарованная навеки! /Древнееги-
петская надпись на обелиске в Небре/

Собаки думают, что они люди. Кошки думают, что 
они боги. /Тобиас Бакелла/

только любители кошек знают, что такое всегда тё-
плая, роскошная, меховая грелка. /Сюзанн Миллен/

Даже самое маленькое из кошачьих - совершен-
ство. /Леонардо да Винчи/

Но ведь кошка – это сам призрак, это сам демон. 
Это сама осторожность и шутка. /Теодор Лессинг/

Вам не удастся одурачить кошку пустой болтов-
ней, как какую-нибудь собаку, нет, сэр! /Джером К. 
Джером/

Коты не спрашивают, они просто берут всё, что им 
надо. /Кот Гарфилд/

Кошек не любит только тот, кто ещё не встретил 
свою кошку. /Дебора А. Эдварс/

Люди заводят собак, а кошки людей. Видно, счита-
ют их полезными домашними животными. /Джордж 
Микиш/

Собаки завоевывают ваше расположение, а вы - 
кошкино. /Джордж Микиш/

только кошки знают, как получить пищу без труда, 
жилище без замка и любовь без треволнений. /У.Л. 
Джордж/

Кошка и дрессировка - не такие уж несовмести-
мые понятия. Всего за пару дней кошка может вы-
дрессировать кого угодно. /Грэхам Купер/

В кошке я вижу женщину с вечно изменчивой чут-
кой душой... /Джакомо Казанова/

Если бы человек мог быть скрещен с котом, это 
улучшило бы человека, но ухудшило бы кота. /Марк 
Твeн/

Самое приятное в кошке — любовь к комфорту. /
Камптон Маккензи/

Кошка умеет вымурчать себе прощение за что 
угодно. /Р. Хенлон/

Собака прыгает к вам на колени, потому что лю-
бит вас; кошка — потому что ей так теплее. /Альфред 
Н. Уайтхед/

Кошка постарается удержаться на ваших коленях, 
даже когда вы встаёте со стула. До последней мину-
ты она надеется, что у вас проснётся совесть, и вы 
сядете обратно. /Пэм Браун/

Нет более умиротворяющего зрелища, чем спя-
щая кошка. /Джейн Поли/

Хорошо на даче летом!
Солнцем всё вокруг согрето…
Растянувшись на окне,
пребываю  в сладком сне.
 

А проснувшись, можно сразу
приступить  к своим проказам.
Если дождик не идёт,
из окошка – в огород.
Мотыльки там, птички, мошки,
погоняю их немножко,
ну а пчёл, шмелей и ос
обхожу за много вёрст-
если лапкой придавить,

могут больно укусить.
И с ежом играть нельзя!
Кот и ёжик – не друзья!
 

Но зато мышей отлов
дело чести для котов.
В дом мышей тащу из сада.
Вот хозяйка будет рада!
Хоть, возможно, крик поднимет
и подарок мой не примет.
Закопает под кустом,
съест, наверное, потом.
С деревенскими котами
я померяюсь когтями –
их затачивал не раз
об диван и об палас.
Если когти их острее,
лапы у меня быстрее!
Три прыжка и спрячусь в дом
с гордо поднятым хвостом!

И с соседскою собакой
я вступил недавно в драку –
и шипел я, и рычал…
Жаль, забор нас разделял.
 
Начинается ненастье,
спать на печке – это счастье,

а в квартире под  алоэ –
наслажденье небольшое,
 остается лишь мечтать,

и смиренно лета ждать…
Жизнь проходит в полусне,
Только дача – радость мне!
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ЦИтАты ВЕЛИКИХ ЛюДЕй О КОШКАХ
Даже отпетые скептики, циники и прагматики не могут отрицать того, что кошка 

– необычное животное. Как правило, любители кошек признают, что между ними и эти-
ми животными есть особенная эмоциональная связь.

Кошка лечит, успокаивает, отводит беду из дома. В отличие от собаки кошка выби-
рает себе человека, а не подчиняется тому, кого считает главным.


