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Аннотация
Соня и ее кошка Гера – лучшие подружки. Они все делают

вместе: играют, рисуют и даже пьют молоко. Но иногда, Гера
любит пошалить…
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Паровозик

 
– Гера, опять ты рассыпала из тарелки свой корм! Сколько

раз говорить тебе, что приличные киски не раскидывают еду
на пол?

– Но мамочка! Гера просто хотела посмотреть, нет ли на
дне тарелки какого-то сюрприза! Не ругай её! – просит Со-
нечка, гладя кошку по головке.

– Ладно, не буду. Но передай своей подружке, чтобы боль-
ше так не делала. А то вместо корма буду варить ей манную
кашу. Посмотрим тогда, как Гера вытащит её из тарелки, –
ворчит мама.

Сонечка ложится на пол рядом с кошкой и, поглаживая её
мягкую шёрстку, шепчет на ушко:

– Герочка, не раскидывай больше еду. А то мама сварит
тебе кашу, а ты ее не любишь.

Кошка довольно щурится и мурлычет в ответ. Она лю-
бит Сонечку. Улучшив минутку, Гера облизывает маленькие
пальчики своей подружки. Сонечка довольно смеётся.

– Идите пока поиграйте в комнате, – говорит мама, – мне
нужно приготовить обед и помыть в кухне пол.

– Пойдём, Гера! – задорно кричит Сонечка.
Она хватает длинную веревочку, на конце которой привя-

зан фантик и бежит в комнату.



 
 
 

Гера, почуяв веселую игру, несётся вслед за Сонечкой. На-
чинаются утренние гонки. От окна до дверей, от кровати до
стола. Кто первый? Кошка скользит на поворотах, смешно
перебирая лапками. Вскоре они устают носиться.

– Давай поиграем в игрушки! – произносит Сонечка.
Сонечка достаёт паровозик. Нажимает на кнопку. Колёса

начинают крутиться, но паровозик стоит на месте.
– Гера, почему он не едет? Не знаешь?
– Потому что у не хватает одного колеса! – тихо ворчит



 
 
 

кошка, обходя вокруг игрушку.
– Но куда оно могло подеваться? – оглядывая комнату,

спрашивает Сонечка.

– Не знаю, – отвечает Гера, заглядывая в ящик с игруш-
ками.



 
 
 

– Как не стыдно! – возмущается паровозик, сердито вы-
пуская дым из трубы. – А кто вчера вечером закатил мое ко-
лесо под кровать?

– Ах, это было твоё колесо? – удивленно говорит Гера,
толкая паровозик лапкой.

– Но-но-но! попрошу убрать когти от моего блестящего
бока! – возмущается паровозик.

Громко фыркая, Гера испуганно отпрыгивает в сторону.
– Больно надо мне тебя трогать, – ворчит она. – Вот возь-

му и спрячу твоё колесо так, что никто не найдёт. Тогда ты
никогда не сможешь ездить!

– Гера! Давай найдём колесико! – просит Сонечка, погла-
живая кошку по головке. – Ты посмотри под диваном, а я
загляну под кровать.

– Ну ладно, ладно. Уже иду искать, – хитро прищурив-
шись, откликается Гера.

Кошка залезает под диван. О! Нашёлся маленький мячик,
фантик от вкусной шоколадной конфеты, пузатый поросё-
нок, который очень хорошо катается по полу, если его как
следует подтолкнуть лапкой. Гера весело фыркает и вылеза-
ет из-под дивана. Сонечка до сих пор возится под своей кро-
ваткой в поисках колеса от паровозика. Её пальчики на нож-
ках забавно шевелятся, упираясь в пол. Один большой пры-
жок!



 
 
 

– Ай! Гера! – весело визжит Сонечка. – Ты зачем охотишь-
ся на мои ножки?

– Извини, – довольно облизывается кошка, – но твои паль-
чики на ногах очень похожи на мышек. Они так здорово
скребутся по полу, что я не смогла удержаться.



 
 
 

– Гера! Иди сюда скорей! – зовет Сонечка свою подружку,
здесь столько всего интересного! Я нашла колесо от парово-
зика, батарейку, туфельку от Золушки. Ой, а это что?

Кошка залезает под кроватку.
– Это кусочек сыра, – обнюхивая находку, сообщает она.
– А разве мы ели сыр под кроваткой? – удивленно шепчет

Сонечка.
– Нет, не ели. Это я его сюда принесла, – отвечает Гера.
– Зачем? Ты что, делала запасы на зиму?
– Фу! – возмущённо фырчит кошка. – Это приманка для

мышки. Она почувствует запах сыра и придёт сюда.
– Но в нашей квартире не живут мышки! – смеётся Со-

нечка, отбирая кусочек сыра у Геры. – Теперь его надо вы-
кинуть.



 
 
 

– Нет! Мяу! А как же мышка?



 
 
 

– Я поиграю с тобой фантиком на веревочке. Он будет
мышкой, – сообщает Сонечка, выбираясь из-под кроватки.

Кошка недовольно машет хвостом, но послушно идёт за
маленькой хозяйкой. Фантик на веревочке это тебе не живая
мышка.

Сонечка машет перед Герой веревочкой.
– Ну, давай, охоться на мышку!
Гера обиженно отворачивается:
– В это мы уже играли, не хочу больше.
Внезапно гудит паровозик. От неожиданности кошка ис-

пуганно подпрыгивает. Сонечка и паровозик громко смеют-
ся.

– Ну, погоди, вредная игрушка на колесиках, – шипит Ге-
ра ему. – Я вот тебя спрячу под кроватку, там тебя не скоро
найдут. Будешь знать, как меня пугать.



 
 
 

– Меня срочно нужно починить. Пассажиры ждут!
Сонечка чинит колесо паровозику. Он довольно гудит и

отправляется в путь.
– Остановка! – сообщает Сонечка. – Она сажает в паро-

возик маленькую собачку и улитку. – Теперь можно ехать
дальше.

Паровозик делает круг, другой. Кошка внимательно сле-
дит за ним. У неё хитрые глаза. Должно быть, она что-то за-
думала.



 
 
 

– Ещё остановка! – Сонечка рассаживает новых пассажи-
ров.

– Сонечка! – зовёт мама из кухни. – Иди молоко пить!

– Гера, бежим! Кто первый до мамы? – радостно кричит
Сонечка.



 
 
 

– Конечно я! – облизывается кошка. – Я очень люблю мо-
локо.



 
 
 

 
Воздушный шар

 
Сегодня Сонечка с папой и мамой поехали в большой ма-

газин за покупками. В нем много интересных вещей и игру-
шек. Мама покупает дочке серебряные туфельки с бантика-
ми, а папа – большой воздушный шар рыбку, наполненный
газом. Довольные покупками, они едут домой.

Заслышав звук ключа в замке, Гера несётся к дверям. Она
очень соскучилась.



 
 
 

– Где вы так долго пропадаете? – мяукает она, обнюхивая
Сонечку. – Я уже начала волноваться.

– Гера! Мы ездили в магазин! – радостно сообщает ма-
ленькая хозяйка. – Смотри, какой красивый шарик мне ку-
пил папа!

Шарик шуршит по потолку, выбирая себе местечко по-



 
 
 

удобнее. Его веревочка заманчиво плывет вслед за хозяи-
ном. Гера поднимает ушки и припадает к полу, готовясь к
прыжку. Оп! Веревочка у неё в зубах! Шарик гневно шур-
шит, ударяясь блестящим боком о шкаф. Гера испуганно вы-
пускает веревочку и несётся в кухню, прятаться под стул. От-
дышавшись, она вновь крадётся к веревочке. Прыжок! Ша-
рик плавно скользит по потолку, увлекая за собой веревоч-
ку. Кошка промахивается. Она обиженно сопит, делая вид,
что веревочка её больше не интересует.

– Гера! – кричит Сонечка. – Тебе тоже нравится мой ша-
рик? Это рыбка.



 
 
 

–  Нет,  – фырчит кошка.  – Шарик мне не нравится, уж
больно он сильно шуршит. А вот веревочка… – мечтательно
закатывает глаза Гера.

– Не трогай его, ладно? – просит Сонечка. – Мы завтра в
него поиграем. А сейчас мы будем ужинать, купаться и спать.

– Пойдём кушать, – вздыхает Гера. – Я проголодалась. А



 
 
 

вот купаться ты будешь сама! Я же не люблю воду! Умоюсь
лучше язычком.

Вскоре Сонечка лежит в своей кроватке. Гера устраивает-
ся рядом. Она закрывает глазки и мурлычет песенку своей
маленькой хозяйке.

– Спокойной ночи, Гера! – шепчет Сонечка и вскоре за-
сыпает.

– Спокойной ночи! – мурлычет кошка. Она делает вид,
что спит.

– Надо дождаться, пока мама и папа лягут,  – бормочет
Гера. – Вот тогда я вволю поохочусь на веревочку.

Вскоре родители ложатся спать. В квартире тихо и темно.
Гера осторожно пробирается на кухню. В свете луны вере-
вочка кажется ещё привлекательней, чем раньше. Гера гото-
вится сделать прыжок – она воинственно машет хвостом и
припадает к полу. Раз! Веревочка у неё в зубах. Такая хру-
стящая и аппетитная! Гера жуёт веревочку.

– Как вкусно! – довольно урчит она. – Я бы не отказалась
хотя бы иногда получать на ужин такие вот вкусные веревоч-
ки.

Неожиданно шарик начинает двигаться по потолку. Он
громко шуршит, задевая сервант. Веревочка выпадает изо
рта изумленной кошки. От ужаса её шерсть встаёт дыбом.



 
 
 

– Караул! Он живой! – в панике кричит Гера. Она пятится
назад. – Шшшшш! Кыш от меня! Не ползи ко мне!

Гера резко разворачивается и, скользя когтями по полу,
несётся в спальню. Со всего размаха прыгает в кроватку к
своей маленькой хозяйке и зарывается под одеяло. Крепко
прижавшись к маленьким ножкам Сонечки, Гера немного
успокаивается.

– Да ну его, этот вредный шарик с веревочкой. Не боль-
но-то и хотелось,  – шепчет кошка.  – Главное, чтобы он в
спальню не забрался.



 
 
 

В кроватке у Сонечки тепло и уютно. Кошка сворачивает-
ся клубочком и закрывает глаза. Через несколько минут она
уже спит.



 
 
 

 
Мороженое

 
Сонечка с мамой пришли домой из магазина. В прихожей

их встречает Гера. Она не любит, когда Сонечки долго нет
дома.

– Мур, мур, мур, – мурчит кошка. Она трется головой о
Сонечкины ножки, закрывая глаза от удовольствия. – Где вы
так долго ходите? Я уже соскучилась!



 
 
 

– Гера! Мы сегодня купили мороженое. Мама разрешит
его съесть после обеда, так что давай скорее мыть руки и са-
диться за стол, – Сонечка весело бежит в ванную, приглашая
кошку за собой.

– Я не пойду с тобой. Там вода! А я воду не люблю, –
заявляет Гера, замирая на пороге ванной комнаты. – Я лучше
язычком умоюсь.

Сонечка моет руки и стряхивает капли воды на кошку.



 
 
 

Гера недовольно фыркает и убегает на кухню.
– Фу! Вода! – кошка тщательно трёт лапкой голову и уш-

ки. – Терпеть не могу воду!
Сонечка выбегает из ванной. Она насыпает корм Гере в

миску и садится за стол. Быстро съедает суп и второе. Со-
нечку сегодня не нужно уговаривать, ведь на десерт её ждёт
вкусное мороженое. Гера не отстаёт от своей маленькой по-
дружки. Она торопливо хрустит кормом. Надо поесть как
можно быстрее, а то вдруг, мороженого не достанется?



 
 
 

– Я поела! – кричит Сонечка маме. – Можно взять моро-
женое?

– Да, бери. Только не ешь большими кусками, а то заболит
горло! – отвечает мама.

Сонечка достаёт мороженое. Гера тут как тут. Она садится
на стул, рядом со своей маленькой хозяйкой и вопросительно



 
 
 

смотрит.
– Подожди Гера, – говорит Сонечка, – я тебя сейчас уго-

щу.
Она достаёт маленькое блюдце и кладёт в него большой

кусок мороженого.
– О-о! Как вкусно! – мурлычет Гера, пробуя лакомство. –

Спасибо, что поделилась со мной.
Кошка быстро работает язычком, причмокивая и урча от

удовольствия.
– Гера! Не торопись, а то у тебя заболит горло, – возму-

щается Сонечка. – Смотри, как я ем. – Сонечка показывает,
как нужно медленно кушать мороженое.



 
 
 

– Не заболит, – отмахивается кошка, проглатывая боль-
шой кусок. – Так вкусно, что я просто не могу остановиться!

Сонечка качает головой:
–  Иногда мне кажется, что ты не кошка, а маленький

ослик.
Вечером Сонечка садится рисовать. Жёлтый карандаш



 
 
 

для солнышка, зелёный – для травки, коричневый – для де-
ревьев, красный – для цветочков. Сонечка протягивает руку
к подставке с карандашами. Красного нет.

– Гера! – возмущается Сонечка, – где мой красный каран-
даш? Ты опять играла с ним и куда-то закатила?

Гера понуро поднимает голову и ворчит:
– Он под столом. Карандаш был мышкой, а я его догоняла.
– Ой! А Ты что такая грустная? – удивляется Сонечка.

Она подходит к кошке и трогает её носик. – Да у тебя нос
горячий и сухой! У тебя жар! Ты что, заболела?

– У меня болит горло, – тихо шепчет Гера.



 
 
 

Сонечка ласково гладит кошку, а потом бежит искать свой
чемоданчик доктора.

Она достаёт статоскоп и, как настоящий врач, слушает Ге-
ру.

–  Дышите, не дышите. Перевернитесь на спинку, боль-
ной, – командует Сонечка. – А теперь откройте ротик и ска-
жите а-а-а-а-а-а-а!

Гера плюётся и фырчит.
– Палочку не обязательно совать в горло так глубоко, –

возмущается она.
–  Не разговаривайте, больной! Я ещё не закончила

осмотр.
Сонечка проверяет ушки и щупает животик. Гера недо-

вольно отталкивает её лапами:
– Мне не нравится! Я не хочу проходить осмотр!
– Я уже закончила, – качает головой Сонечка. – Больной, у

вас ангина. Не надо было есть мороженое такими большими
кусками. Сейчас я выпишу вам лекарство.

Сонечка что-то пишет на листе бумаги.
– Держите, больной, – объявляет она. – Никуда не уходите,

я сейчас буду вас лечить.
Гера в ужасе зажмуривается:
– Нет, только не это! Мы же понарошку играем. Куда ты

побежала? – кричит она, сердито размахивая хвостом. – Ой-
ой! Надо срочно куда-нибудь спрятаться! Вот только куда? –



 
 
 

Она оглядывается по сторонам в поисках подходящего укры-
тия.

В комнату вбегает Сонечка. В руках у неё хрустящее ко-
шачье лакомство.

– О-о-о-о! – радостно восклицает Гера, – от такого лекар-
ства я точно не откажусь!

– Больной! Откройте ротик и скушайте эту таблетку, – Со-
нечка протягивает кошке лакомство.

Гера с удовольствием жуёт, а затем облизывается.



 
 
 

– А я думала, что ты принесёшь ту противно пахнущую
брызгалку, которой тебя лечила мама в прошлый раз во вре-
мя твоей болезни.

– Ты что! – возмущается Сонечка, – детям никогда нельзя
брать настоящие лекарства! Это опасно!

– Да? А я не знала, – хитро улыбается Гера. – Ты большая



 
 
 

молодец, что слушаешься маму! А теперь, давай играть! Я
чувствую себя абсолютно здоровой!



 
 
 

 
Прогулка

 
Сегодня хорошая погода. На улице лето. Ласково светит

солнышко. Гера лежит на подоконнике, вытянув пушистые
лапки.

– Сонечка! – кричит мама из кухни, – одевайся на улицу!



 
 
 



 
 
 

– Ура! Мы идем гулять! – сообщает Сонечка кошке. – Се-
годня, Гера, ты пойдёшь с нами. Я одену тебе шлейку, чтобы
ты не убежала.

– Что? – Гера в ужасе подскакивает на подоконнике. – Но
я домашняя кошка, я не хочу гулять!

– Кошкам тоже нужен свежий воздух! – улыбается Сонеч-
ка. – Походишь по травке, посмотришь на птичек. А, может
быть, нам удастся поймать бабочку или жука! Представля-
ешь, как здорово!

– Фу! Я не хочу ходить по травке! Мне и тут хорошо. Я
лучше на диване поваляюсь, пока вы гуляете. А может, зале-
зу на кухонный стол и проверю, нет ли там чего-нибудь вкус-
ненького, – мечтательно щурится кошка.

– Нет! – решительно заявляет Сонечка, хватая Геру. – Мы
идём гулять.

Мама одевает Гере шлейку, берет Сонечку за руку и вы-
ходит на улицу.



 
 
 

Неподалёку от дома есть симпатичная зелёная лужайка.
На ней растёт густая, сочная трава, цветёт ароматный кле-
вер. Мама подходит к лужайке и опускает кошку на землю.
Гера недовольна. Она примается к земле и ползком проби-
рается сквозь траву, надеясь где-нибудь спрятаться. У мамы
звонит телефон. Она отдает шлейку Сонечке и отходит в сто-
ронку.

– Что это? Зачем вы сюда меня принесли? – шипит недо-
вольно Гера, обнюхивая траву. – Тут слишком шумно и мно-
го незнакомых запахов. Ой! Кто это? – Гера испугано под-
прыгивает и прячется за маленькую хозяйку.



 
 
 

– Кого ты испугалась? Глупышка! Это всего лишь боль-
шая, толстая муха, – смеётся Сонечка, поглаживая кошку по
голове.

– Муха? К нам домой такие слономухи никогда не зале-
тали, – ворчит Гера, выглядывая из-за маленькой хозяйки. –
Ай-ай! Мой хвост! По нему кто-то ползёт!

Гера отпрыгивает в сторону, дергая хвостом. – Ой-ой! Я
на кого-то наступила! Я чувствую, как он ползёт под моей
лапой!

– Гера, Гера! Успокойся! Здесь в траве живёт много на-



 
 
 

секомых. Они все ползают, жужжат, стрекочут. Они не куса-
ются!

– А может, кусаются! – Гера поджимает лапку, пытаясь
стряхнуть настырного жучка. – Ты-то в кроссовках, а я хожу
по земле босиком. Мне страшно! Эти странные насекомые
так и норовят на меня залезть.

Ой, смотри! – кричит Сонечка, – божья коровка на тра-
винке сидит! Сонечка подставляет пальчик и подхватывает
жучка. Она подносит божью коровку к Гере. – Видишь, ка-
кая красивая! У неё на крылышках точечки: раз, два, три,
четыре. – Считает Сонечка. – Четыре точечки! Значит ей че-
тыре годика!



 
 
 

– Что? – Гера удивленно обнюхивает божью коровку. –
Эта козявка старше меня? Но так не честно! – От обиды Гера
тыкает носом жучка. Божья коровка расправляет крылышки
и взлетает. – Ай! Она стукнула меня по носу своими крылья-
ми! Поймай её! Поймай!

– Но божья коровка уже улетела! Мне не догнать её! – рас-
строено говорит Сонечка, оглядываясь.



 
 
 

– Надо было её съесть, – деловито заявляет Гера, рассмат-
ривая аппетитную травку.

Выбрав самую зеленую и сочную травинку, кошка откры-
вает рот и с аппетитом откусывает кусочек.  – М-м-м, как
вкусно! Свежая, натуральная! Это вам не овёс из горшка же-
вать.

Гера с удовольствием хрустит травой, пока маленькая хо-
зяйка ищет вокруг жучков. Раз травинка, два травинка. О-
о, а вот самая сочная! Кошка откусывает кусочек и довольно
жуёт.



 
 
 

Неожиданно, совсем рядом, раздаётся лай собаки.
Гера в ужасе подпрыгивает. Глаза у неё стали огромными,

как блюдца, шерсть поднялась дыбом, хвост распушился.
– А-а-а! Спасите! Собака! – Гера яростно машет хвостом,

пятясь к ногам Сонечки.
Прямо возле неё внезапно появляется лохматая голова



 
 
 

маленькой собачонки. Она яростно лает и рычит.
Одним прыжком Гера оказывается на руках у Сонечки.
– Осторожно! Ты меня сейчас поцарапаешь! – возмуща-

ется маленькая хозяйка. – Эта собака не кусается, так что ты
зря её так боишься.

– Пошшшла прочь! – возмущенно шипит Гера.
Подбегает мама. Она отгоняет маленькую собачонку, бе-

рет из рук дочки напуганную кошку. Её сердечко бешено
стучит. Мама успокаивает Геру.

– Домой! Скорее несите меня домой! – шепчет кошка. –
Она обнимает маму лапками и прижимается покрепче.

Оказавшись дома, Гера залезает в укромный уголок под
Сонечкиной кроваткой. Она тщательно вылизывает лапки и
спинку, умывает ушки.



 
 
 

– Ох, уж эта прогулка, – недовольно ворчит кошка. – Лета-
ющие жучки, мухи, злые собаки… никакой спокойной жиз-
ни. То ли дело дома! Уютный диван, большой подоконник,
тарелка с едой. Что ещё нужно для счастья? Ну, впрочем, от
маленькой мышки я бы не отказалась!
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