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В одной деревеньке жили-были два друга: кот Гошка да хомяк Прошка. 

Оба они были круглыми сиротами. Некому их было пригреть и накормить 

вдоволь. Однако благодаря своей дружбе жили они весело и счастливо. 

Каждый день придумывали разные забавы: то огород у соседей водой залить, 

то прогрызть мешки с зерном, а то и всех кур сильно напугать, так что те 

переставали нестись. За то их все местные жители невзлюбили. И решили 

голодом заморить.  

Собрались однажды мужики с бабами и потравили всех мышей в округе. 

Теперь Гошка остался без своего любимого лакомства: сочных и пушистых 

мышек. Долго кот терпел и как-то недобро стал поглядывать на хомяка 

Прошку.  

Однажды кот прогуливался по полянке и услышал шорох в траве. Прыг 

туда. А там его дружок зернышки за щекой с поля в нору таскает. Говорит 

тогда Гошка: 

  – Нет моих больше сил, хочу тобой полакомиться! 

Отвечает коту Прошка: 

  – Не ешь меня, мы же друзья! 

Стали товарищи думу думать: как Гошкину страсть к угощенью из мышек 

побороть. День думали, другой, на третий придумали. Не напрасно хомяк 

питался зернышками да семенами, голова у него хорошо соображала. Прошка 

и подсказал коту попробовать рыбки наловить. Усмехнулся Гошка и давай 

причитать:  

– Да как же мы ловить ее будем?  

Отвечает Прошка:  

 – Если дружно мы примемся за дело – справимся. Да и речка у нас 

недалеко, за полем. А удочки мы смастерим.  

– А как? – сомневается Гошка. 

Отвечает ему хомяк: 

– Из твоих усов скрутим веревочку, а из когтя сделаем крючок. Потом 

подходящую палку найдем. 



Принялись друзья за дело. Сто потов с них сошло, пока хомяк усов 

кошачьих надергал. Долго ли коротко, удочка через пять дней была готова.  

Прошка да Гошка были рады своей очередной затее. Они нашли пустую 

консервную банку да положили туда нарытых Гошкой дождевых червей.   

Завтра решили встать на рассвете и отправиться на речку за рыбкой. 

Вот прошла ночь, друзья проснулись и отправились в путь. Кот Гошка нес 

на своей спине удочку, в зубах банку с червями. Рядом вприпрыжку бежал 

хомяк Прошка. Вскоре они были на месте. Нашли тихий бережок, сели 

рядышком и принялись рыбачить. Конечно, рыбка сразу не клевала, тогда 

хомяк снова проявил смекалку. Он достал из-за щеки зерна и сделал прикорм 

для рыб. Через час первая рыбка была поймана. Гошка решил попробовать ее 

на вкус. Оказалось, что рыба намного вкуснее мышек! Ловили друзья до 

самого вечера. Пока не закончились черви, и Гошка не набил свое голодное 

брюхо.  

С тех пор Гошка и Прошка больше не проказничали у соседей. Потому 

как уж очень понравилось им рыбачить. А это непростое занятие требует 

много времени и сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


