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Рассказы для младших школьников. Внеклассное чтение в
начальной школе.Весёлый рассказ о школе, рассказ про
школьников.
Однажды Катя и Манечка решили стать клоунами в цирке. Они
посадили на диван Бобика, куклу Зюзю, корову Маришу из папьемаше, пластмассового крокодила Гену, немолодого жёлтого
медведя Гришу и двух престарелых зайцев без глаз, без хвостов
и без имени и стали веселить публику.
Они нарисовали себе красной краской рот до ушей и стали
хохотать, падать на пол, кривляться, пихаться и кувыркаться.
Публика страшно смеялась и аплодировала. Корова Мариша от
смеха даже повалилась на пол, и у неё отскочило колесо.
Все остальные тоже остались довольны. Особенно Зюзя и Бобик.
Они сидели рядом, ели мороженое, и Зюзя сказала Бобику, что
она ничего в жизни не видела смешнее этих клоунов, захлопала
большим круглым глазом и томно прибавила: «Ма-ма!»
Катя с Маней ещё немножко покувыркались и покривлялись, но
скоро им это надоело, и они решили показать уважаемой публике
дрессированного кота Мышкина.
Они взяли круглые пяльцы и стали заставлять Мышкина в них
прыгать. Но Мышкин отказался и спрятался.

Тогда они поняли, что Мышкин выступать в цирке не готов,
сначала его надо дрессировать. И сёстры стали дрессировать
Мышкина. Они положили на середину комнаты половинку сосиски и
закричали:
— Мышкин, ни с места!
А Мышкин кинулся и съел сосиску. Тогда они положили другую
половинку сосиски, а сами схватили Мышкина и крикнули:
— Мышкин, ни с места!
Мышкин стал вырываться из рук, глядя на сосиску, но Катя с
Манечкой его не пустили.
— Ты должен терпеть, глупый кот! — сказали они ему. — Если не
научишься терпеть, то и в цирке выступать не будешь, понял?
«Понял», — подумал Мышкин и вырываться перестал. Но как только
Катя с Манечкой его выпустили, он бросился к сосиске и тут же
её проглотил!
Катя и Манечка долго тренировали Мышкина, и Мышкин стал даже
какой-то грустный и испуганный. От каждого крика он прямо-таки
вздрагивал, но сосиску всё равно съедал. «Попробуй её не
съесть, — грустно думал Мышкин, — если она прямо перед тобой
на полу лежит! Нет уж, лучше я не буду в цирке выступать! Не
нужна мне слава».
Мышкин в два счёта съедал сосиску и виновато глядел на Катю с
Манечкой, а рассерженные Катя с Манечкой долго его стыдили.
Однажды они десять раз подряд клали на пол сосиску, и Мышкин
каждый раз бросался к ней и моментально съедал. «Эх, — думал
Мышкин, — пропади всё пропадом!»
Тогда Катя и Манечка, потеряв всякое терпение, сказали ему:
— Ну, вот что, упрямый и противный Мышкин! Если ты и сейчас
нас не послушаешься, мы от тебя откажемся и отдадим тебя в
детский дом для беспризорных котов, и ты там хоть с утра до

ночи ешь сосиски, но нас ты больше в глаза не увидишь.
Мышкин совсем расстроился. Он, конечно, любил сосиски, но Катю
с Манечкой он тоже любил. Он даже не знал, кого любит больше —
сосиски или Катю с Манечкой. Во всяком случае, в детский дом
для беспризорных котов ему не хотелось. Поэтому он жалобно
замяукал, виновато сел на хвост и стал мыть свои уши.
Уши у Мышкина были очень пушистые. Катя с Манечкой подумали:
«А может, Мышкин не виноват? Может, ему сквозь его пушистые
уши не слышно? Может, надо крикнуть посильнее?»
Они положили на пол кусочек мороженой трески и заорали так,
что стёкла в раме затряслись:
— Мышкин! Ни с места! — да ещё для верности затопали ногами.
Мышкина от страха чуть удар не хватил. Он подскочил на месте,
перевернулся волчком, бросился под диван и с трудом втиснулся
в узкое пространство между диваном и полом.
Довольные Катя с Маней решили повторить опыт.
— Ну вот, — сказали они. — Это совсем другое дело! А теперь
иди сюда, Мышкин! Иди сюда, миленький! Съешь эту треску, мы
разрешаем.
«Спасибо, — думает Мышкин под диваном. — Попробуй отсюда
вылезти, застрял я!.. Нет уж! Никакой мне вашей трески не
надо! Мне тут спокойней. Вот до чего вы меня довели. От такого
крика можно нервнобольным стать».
Катя с Манечкой долго вытаскивали Мышкина из- под дивана, а он
упирался и дико мяукал.
Зазвонил звонок, прибежала соседка Анна Ивановна:
— Что здесь происходит? Что за крики? Что за топанье
немыслимое? У меня хрустальная ваза с полки
свалилась! Распустили детей! Хулиганят направо и налево!

Сейчас милицию вызову!
Тут Катя и Манечка сами испугались не на шутку. А Мышкин,
слыша, какая над его хозяйками возникла угроза, захотел
вылезти из-под дивана, но не смог и взвыл ещё сильнее.
— Так вы ещё и животных мучаете?! — встала на колени и
заглянула под диван соседка. — Бедный котик, зачем эти
противные дети тебя туда затолкали? Ну и дети пошли! И чему их
только родители учат?
Она сунула руку под тахту, хотела Мышкина вытащить, а Мышкин
взял и оцарапал её, да ещё и укусил.
— Ай! — закричала соседка. — Глупый кот! Не понимает, кто ему
добро делает! Несознательное существо! Весь в своих хозяек!
Тут Мышкин взял и вылез. Не стерпел, чтобы его хозяек
оскорбляли. Задрав хвост, он с большим достоинством пересёк
комнату и вышел вон, как бы желая дать понять, что он ни в
чьей помощи не нуждается и просит всяких соседок оставить его
в покое. С боков и хвоста Мышкина свешивались длинные серые
мотки пыли.
— Вот видите! — сказали Катя с Манечкой. — Никого мы не
мучаем! Ваш Вовка сам вчера к нашему Мышкину во дворе
приставал, за усы дёргал. И если он ещё его будет дёргать, мы
сами на вашего Вовку в милицию заявим.
Тогда соседка встала с колен, возмущённо отряхнулась и
сказала:
— Господи, а пыли-то, пыли! Небось сроду не подметали! А
пахнет-то, пахнет! Ну прямо как в зоопарке! Интеллигентное
семейство, называется! Анекдот! — И возмущённо удалилась.
С тех пор Катя и Манечка больше Мышкина не дрессировали. А и в
самом деле, чего его дрессировать? Он и так умный! Ну а в
цирке — в цирке котам выступать не обязательно.
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