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ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОТЫ В ПОЛИТИКЕ  

Кот Учёный из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» 

Всем вам, мышата, хочется узнать мое мнение о котах из знаменитых 
литературных произведений - и о том, удалось бы им построить карьеру в 
политике. Ладно, доем сосиску и уделю вам минутку.


Итак, помяукаем про Кота Учёного из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». 
Освежу эти строки в вашей мышиной памяти:


"У лукоморья дуб зелёный;

Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный

Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо - песнь заводит,

Налево - сказку говорит..."

Ну, по-моему, омурительно перспективный кандидат в депутаты. Судите сами.

У Кота уже есть золотая цепь, как у любого приличного депутата, желающего 

показать свой статус. Причем цепь не на шее, а вокруг дуба - вы представляете, 
сколько в ней килограммов драгметалла? Этот мурлыка знает толк в престижных 
вещичках! А без любви к красивой жизни в нашей профессии делать нечего.


Умная избушка у него, без окон и дверей - я думаю, открывается по скану 
сетчатки глаза. В охране у нашего героя тридцать отборных витязей - морских 
пехотинцев - во главе с неким дядькой, наверняка офицером ФСО. Не исключено, 
что там и подводная лодка задействована, иначе откуда бы эти ребята взялись 
посреди пучины?


Далее. Котик толстенький животик вынужден постоянно ходить по кругу, 
бедняжка. В точности как я: утром - скучное заседание парламента, вечером - 
унылый прием мышек-избирашек. И так день за днем. Типичная депутатская 
рутина. Только на каникулах и отрываюсь. С русалками, мур-мур...


И самое главное: у нашего героя врожденный талант к очковтирательству. Идет 
направо (ну вы поняли, в сторону демократов) - песнь для бизнесменов заводит. 
Идет налево (к коммунистам поближе) - сказку про социальные льготы говорит. 


Да его любая партия со всеми четырьмя лапами и хвостом оторвет! У Кота 
Учёного широчайшая известность (все знают Пушкина наизусть), плюс заведомо 
благожелательное отношение народа. Это козырной кот в рукаве!


В общем, Пушкин всё знал заранее. Рекомяундую перечитать классика-
провидца.
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Чеширский кот из "Алисы в стране чудес" Льюиса Кэррола 

Обаятельная улыбка и омурительные цитаты. Чеширский Кот - вот кого следует 
назначить министром в наше правительство! Разбираем колоритного персонажа из 
«Алисы в стране чудес» Льюиса Кэррола. 


Министр Чеширский превосходно бы смотрелся в роли главы, например, МВД. 
Сидит он, предположим, в ресторане, к нему подбегает помощник, чтобы доложить 
о перестрелке в центре столицы, а министр ему отвечает: «Разговоры о 
кровопролитии за столом портят мне аппетит».


Чеширский Кот всегда руководствуется правилом: «Как бы ты ни смотрел, ты 
должен смотреть в правильном направлении». А правильное - это то, которое тебе 
укажут сверху.


Как и многие другие чиновники, Министр Чеширский признается: «Обожаю 
психов: только они понимают окружающий нас мир, только с ними я могу найти 
общий язык». И еще: «Угрозы, обещания и добрые намерения - ничто из этого не 
является действием». Знакомо, правда, мышки мои серенькие?


Но моя любимая цитата Чеширского Кота, конечно, такая:

«Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя». 

Дополняю от себя: желательно сосисками и свежей сметанкой.
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Котёнок по имени Гав из сказки Григория Остёра 

Кромвель, Робеспьер, Че Гевара... Котёнок по имени Гав - вот кто настоящий 
революционер! И нечего тут хихикать. Сейчас ваш Пушистый Гуру докажет вам как 
дважды два: миленький персонаж Григория Остёра - прирожденный оппозиционер.


Начнем с участия нашего героя в митингах. «Не ходи туда, там тебя ждут 
неприятности», - говорят ему умудренные опытом граждане. «Ну как же туда не 
ходить?» - отвечает бунтарь Гав: «Они же ждут!»


При этом Гав прекрасно знает, к чему приведет его бурная деятельность. «Когда 
я вырасту, мне тоже подарят намордник!» - сообщает он своим товарищам по 
борьбе. «Зачем?» - ужасаются они. «Чтобы я не кусался», - с гордостью говорит 
котёнок.


Пропаганде он не поддается. «У котёнка должно быть другое имя. Например, 
Пушок. Или Мурррррзик», внушают ему с телеэкранов. Но он не изменяет себе. 
Этот дерзкий котёнок - Гав и никто иной.


Вот вам воодушевляющая цитата напоследок:

«Знаешь, здесь грозы совсем не слышно, поэтому бояться не интересно. Я лучше 

пойду и снова побоюсь на чердаке». Поближе к грозе - это его стиль!
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Кот в сапогах из сказки Шарля Перро 

Кот в сапогах - лучший пиарщик всех времен и народов. Наш герой - пушистый 
хитрец Шарля Перро.


В 17-м веке, когда была написана сказка «Кот в сапогах», никто не знал, что 
такое PR и с чем его едят. Сосиски тогда уже были, сметана - тоже, а вот пиар-
технологий еще не придумали.


Однако любой кот от рождения умеет манипулировать настроением наивных 
электорашек. Ну а Кот в сапогах достиг в этом деле небывалых высот. В наши дни 
его бы с восторгом взяли руководителем любого избирательного штаба.


Смотрите сами, мышатки. Задача у мсье Кота была совершенно нереальной: 
пристроить своего невнятного, невыразительного клиента, можно сказать, серую 
мышку, в тепленькое кресло будущего короля Франции. Любой другой на его месте 
сбежал бы, задрав хвост, едва только завидев глупейшее лицо мсье Младшего 
Сына.


Однако пиар-кампания, разработанная мсье Котом, сработала великолепно. 
Бесстыдное вранье избирашкам - вот на чем выехал его клиент. Сперва - 
интересные подарки целевой аудитории. В случае с принцессой это были зайцы и 
куропатки, ну а сегодня мсье Кот раздал бы пенсионерам дешевое постельное 
белье и просроченные конфеты. Далее пушистый глава штаба взялся за имидж 
клиента. Организовал ему расшитый золотом камзол - сейчас это был бы красный 
галстук и темно-синий пиджак в едва заметную клетку.


Ну и под финал - классический рейдерский захват замка. Бывшего хозяина 
превратили в мышку, а затем и вовсе слопали. Новый хозяин, мсье Младший Сын, 
пришел на все готовенькое и сразу попал в список Форбс, совсем как... ну, вы и 
сами догадались.


Сказка заканчивается свадьбой с принцессой, но я бы очень хотел знать, как 
долго после после этого бедняга король оставался на своем троне. Чувствую 
своим толстеньким животиком, что мсье Кот вместе со своим подопечным так 
просто не успокоились!


Что ж, мышата, думаю, вы убедились, что персонаж Шарля Перро оставил бы 
заметный след своего сапога в российской политике.
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Кот Васька из басни Крылова «Кот и повар» 

Лично я коллеге Василию до крайности сочувствую. Мы с ним в одной лодке. 
Нас, депутатов, постоянно ругают: «Кот Васька плут! Кот Васька вор! Он порча, он 
чума, он язва здешних мест!». 


И как же трудно продолжать плодотворно работать в такой обстановке! Завидую 
выдержке господина Василия, который под градом обвинений, «мурлыча и ворча, 
трудится на курчонком». 


Безусловно, мышата мои, Вася сумел бы сделать головокружительную карьеру в 
российской политике. Министром бы стал, не меньше! Руководителем космической 
отрасли! Вы только представьте себе эти восхитительные пресс-конференции:


- Ах ты обжора, ах, злодей! Не стыдно ль стен тебе, не только что людей? Как вы 
прокомментируете аварию с ракетой «Протон-М»? По какой причине корабль 
«Прогресс» сгорел в атмосфере? (А Васька все-таки курчонка убирает.)


Почему провалился запуск спутника «Интелсат-27»? Вы берете на себя 
ответственность за все эти неудачи? (А Васька слушает, да ест.)


Перечитайте на досуге басенки дедушки Крылова, мышки мои наивные. Это не 
менее поучительно, чем еженедельная программа Кис-Киселёва, уверяю вас.


7



Кот Матроскин из "Каникул в Простоквашино" Эдуарда 
Успенского 

Каких успехов добился бы кот Матроскин на депутатском поприще?

Лично я к господину Матроскину отношусь с большим уважением. Готовый 

лидер партии. Его помощники лихо отбривают назойливых посетителей: «Кот 
Матроскин подойти к телефону не может. Он очень занят. Он на печи лежит».


А этот его импозантный красный шарф? Матроскин знает, как запомниться 
избирателям! Омурительная фишка.


Он прекрасно подготовлен к общению с пронырливыми журналистами. Лишнего 
не скажет, не беспокойтесь. Документы? Усы, лапы и хвост. А вот как зовут нашего 
героя, вы знаете? Ведь «Матроскин - фамилие такое». Но как же звучит его имя? 
Затрудняетесь ответить, верно, мышата? Вот то-то же. И никто этого не знает. 
Кроме Википедии. Поглядите ради любопытства, если не лениво.


А какие кадры могли бы украсить вечерние выпуски новостей! Полосатый 
депутат вышивает узоры. Шьет на машинке. Сплошное умиление.


Конечно, Матроскин возглавил бы партию правого толка. Ведь он знаток 
сельского хозяйства и простой еды. Его совет про бутерброд все помнят.


А кого, как не Матроскина, назначить главой бюджетно-финансового Комитета 
Госдумы? «Чтобы купить что-либо ненужное, надо продать что-то ненужное. А у 
нас денег нет». Этот девиз следует распечатать на бумажке и повесить при входе в 
парламент. 


Как и у любого представителя власти, бюрократия у Матроскина в крови. Ведь 
почему он не сдает теленка вместе с коровой? Чтобы не нарушать отчетности. 


В общем, я бы всеми четырьмя лапами голосовал бы на ближайших выборах за 
господина Матроскина. Разумеется, если бы сам не баллотировался в парламент. 
Мяу!
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Кот Мурр из "Житейских воззрений Кота Мурра" Эрнста 
Гофмана 

Кот Мурр - идеальный пресс-секретарь.

Наш пушистый герой всегда говорил: «Каждый оратор обязан до тошноты 

повторять своим слушателям то, что им уже давно известно». Этот девиз высечен 
огненными буквами на дверях любой чиновничьей пресс-службы. 


Легко представить, как Кот Мурр, только что назначенный главой пресс-службы 
Министерства ЖКХ некой выдуманной страны, проводит собрание сотрудников. В 
лапках у него пульт от проектора. Глаза у господина Мурра «весьма 
выразительные», и сверкает он ими «так же страшно, как покойный Фридрих 
Великий». Презентация пушистого пресс-атташе выглядит примерно так:


Слайд 1. На фотографии - мусоровоз уезжает в туманную даль. Рядом - 
невинное лицо замминистра (выдуманной страны, мышатки, помним, что все это 
происходит не здесь). Подпись к картинке: «Весьма часто случается в жизни, что 
тот или иной человек представляется окружающим особенно честным и 
добродетельным как раз в ту пору, когда он затевает какую-нибудь 
мошенническую проделку».


Слайд 2. На фотографии - квитанция с астрономической квартплатой. Тут же - 
открытое, честное лицо другого замминистра. Все той же выдуманной страны, 
разумяуется, избирашки мои! Подпись: «Житейская мудрость требует: делая что-
либо для себя, притворяйся, будто делаешь это только для других, а тогда уж те, 
другие, почитают себя в неоплатном долгу перед тобой и готовы исполнить все 
твои желания». 


После презентации Кот Мурр проводит быстрый тренинг сотрудников, обучая 
юных пресс-секретарей твердить классическое «без комментариев» на разные 
лады: «Я овладел чудесным даром - единственным словечком «мяу» высказывать 
радость, боль, наслаждение и восторг, страх и отчаяние, словом, самые 
разнообразные оттенки ощущений и страстей».


В разгар тренинга господина Мурра вызывают к Министру. И тут он такой:

«О господи! У его сиятельства, должно быть, возникли важнейшие идеи, а чего 

доброго - даже и планы!»

P.S. Лозунг всех котиков от Гофмана: «Есть ли более приятное состояние, чем 

довольство собой?»
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Кот Василий из повести "Понедельник начинается в 
субботу" братьев Стругацких 

Кот Василий братьев Стругацких - лучший ведущий итоговой аналитической 
программы на телевидении.


Студия Кота Василия находится на территории, подведомственной Бабе Яге. 
Ведущему деспотичная бабка выделила самое престижное местечко: в тени 
роскошного дуба. Василий - диктор с «хорошо поставленным голосом», весьма 
представительный на вид: пушистый хвост, «толстый, как полено», «глаза как у 
дьявола», слегка сутулится.


В его передаче - «грандиозный диапазон» всевозможных новостей: от Китая до 
Германии, от Украины до Англии. В помощь ему - дорогостоящее техническое 
оборудование, в данном случае - массивные гусли. Василий готов рассказывать 
зрителям «сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и 
припевки». Ну и что, что «ни одной сказки и ни одной песни он не знает больше чем 
наполовину»! Да кого это волнует, в конце концов? Аудитория от ведущего Василия 
буквально «млеет». 


Цитата напоследок:

«–  Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был 

портной, по имени… – Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел. – 
Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу… Али… Кто-то ибн чей-
то… Н-ну хорошо, скажем, Полуэкт. Полуэкт ибн… мнэ-э… Полуэктович… Всё 
равно не помню, что было с этим портным. Ну и пёс с ним, начнём другую…»


Типичный выпуск новостей, не правда ли?

Замурчательного вам чтения, мышатки. До встречи, как говорится, в эфире. Не 

переключайтесь.
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Кот Базилио из "Приключений Буратино" Алексея 
Толстого 

Колоритный мошенник Кот Базилио - прирожденный министр финансов.

Хотя почему сразу мошенник? Кот Базилио просто грамотно перераспределяет 

финансовые потоки. Он забирает лишние деньги у тех, кто не способен ими 
правильно распорядиться: «Буратино! Запомни! Ты сам себе враг!». И пускает на 
вещи по-настоящему нужные: например, хороший обед в харчевне - только для 
избранных, разумеется.


Базилио щеголеват, как любой высокопоставленный чиновник: фрак, галстук-
бабочка, модный котелок, очки, омурительная трость. Хоть сейчас на 
благотворительный бал в поддержку какого-нибудь замур-мур-мурчательного 
фонда. 


Усатый министр Страны Дураков готов к пресс-конференции, посвященной 
повышению налогов: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши 
денежки - иначе быть беде». А омяурзительных журналистов ставит на место: «Да я 
тебя сейчас разорву на клочки, на кусочки, на тряпочки!» На любые обвинения в 
растрате бюджета отвечает: «Неправда ваша!»


Цитата от министра Базилио напоследок:

«Какое небо голубое,

Мы не сторонники разбоя:

На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврёшь - 

И делай с ним, что хошь!»
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Кот, Который Гулял Сам По Себе из сказки Редьярда 
Киплинга 

Котик из произведения Киплинга - последний независимый журналист.

Главный герой притчи лично мне, вашему Пушистому Баловню, не очень-то 

симпатичен. Я его, откровенно говоря, совсем не понимяу. Вместо того, чтобы 
сразу побежать на запах жареной баранинки ко Всемогущему Человеку, этот дикий 
деятель долго колебался. 


Первая сдалась, конечно же, собака. Она мгновенно согласилась помогать 
Человеку охотиться, в том числе и на своих бывших товарищей по лесу, - всего 
лишь за одну кость в день. Мррр... Никого не напоминает? Я вот как включаю 
телевизор в воскресенье вечером... Впрочем, не будем переходить на личности. 
Мяу!


А дальше понеслось. К Человеку переметнулись сильные физически, но слабые 
морально лошадь и корова. Дикие овца и свинья нашли-таки в себе силы остаться 
в лесной оппозиции. 


Кот же сомневался и метался. «Долгое время, одинокий и дикий, прятался в 
диком, сыром лесу». Однако соблазны - теплая пещера, вкусное молоко - в конце 
концов сломили его гордый дух. 


Финал истории читаешь с горьким чувством: «Она привязала нитку к маленькой 
глиняной катушке и потащила ее по полу. Кот бросился за ней, хватал ее лапками, 
кувыркался, подбрасывал через себя, прокатывал между своими задними ногами, 
делал вид, будто потерял ее, снова прыгал на катушку, да так забавно, что малютка 
засмеялся так же громко, как недавно плакал, пополз за котом и стал резвиться на 
полу пещеры, пока не устал и не лег спать, обхватив ручонками мягкого кота».


Он все еще делает попытки уйти из теплой пещеры. Изредка. Когда Человек 
бросает в него полено, или когда собака загоняет его на дерево. Но всегда 
возвращается назад. Теперь это уже не просто Кот, Который Гулял Сам По Себе. 
Это Кот, Потерявший Независимость.
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Почему кошки нет в Библии 

Простой вопрос: как вы думаете, почему кошка - единственное животное, 
которое не упоминается в Библии?


Нет, ну правда. Там и козы, и коровы, и львы, и лягушки, и птиц целые стаи. 
Вокруг гадаринских свиней закручен увлекательный экшн, с бесами и прыжками с 
обрыва. Валаамова ослица и вовсе настоящая звезда. Ее знают даже те, кто не 
знает, кто такой Валаам. Для малокультурных мышек поясняю: это прорицатель. 
Даже драконы с единорогами присутствуют в Священной Книге.


Что касается собак, то они в Библии повсюду. Помогают путешественникам, а 
одного святого так даже голова собачья. Впрочем, часто встречается и негативный 
контекст, вроде того, что грешников съедят псы. Мр-р-р, аж шерсть дыбом.


Но, мышата! В Библии нет ни единого упоминания о кошках! Равно как и о котах. 
Ни плохого, ни хорошего. Ну разве что в неканонической книге «Послание 
Иеремии» что-то похожее проскользнуло. Почему такое невнимание к котам? За 
что?


Я выискал две версии. Первая: кошкам поклонялись в Египте, а значит, они 
просто не имели права оказаться в Библии. Вторая: кошек приручили гораздо 
позже собак, вот они и не попали на страницы древней Книги. Не успели.


Даже не знаю. Обе версии сомнительные. Мы, коты, существа загадочные. Никто 
не в силах объяснить, ни почему нас нет в Библии, ни как мы оказались в зале 
заседаний парламента... Остается просто нас любить и кормить колбаской с 
праздничного стола!
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КНИЖНЫЕ РЕЦЕНЗИИ 

Александр Кравчук «Перикл и Аспазия» 

Сметанного дня, милые мышата!

Хочу посоветовать вам одну забытую книжку. Которая в наши дни заиграла 

совершенно новыми красками. Не поленитесь, норушки мои серенькие, и отыщите 
в интернете историко-художественный роман Александра Кравчука «Перикл и 
Аспазия».


Вы, конечно, уже и не помните, кто вообще такой этот дяденька Перикл. 
Напоминаю: Перикл - выдающийся политик Древней Греции. Аспазия - его вторая 
жена. Моложе его на много лет, естественно. Эффектная, судя по всему, киска, 
потому что Перикл из-за нее совершенно потерял голову и наворотил разных дел.


Но книга не совсем об этом. Она о том, как вполне обычный, непримечательный 
человек с головой, похоже, по воспоминаниям очевидцев, на луковицу, сумел при 
помощи гениального пиара стать правителем Афин - величайшего государства - и 
закрепиться на этом посту на долгие годы. Он виртуозно истолковывал 
предсказания дельфийского оракула себе на пользу; будучи урожденным 
аристократом, сумел всех убедить, что является представителем интересов 
простого народа. Жаль, что телевидения тогда не было! Вот тут Перикл-то показал 
бы класс!


Придворные летописцы превозносили его как основателя демократии (в этом 
качестве он даже пробрался в Википедию!); на деле же Перикл был классическим 
тираном. И польский профессор Кравчук предоставляет тому доказательства.


Правитель тратил бюджет на амбициознейшие постройки вроде Парфенона, за 
что получил прозвище «Олимпиец». Позволял своим друзьям красть деньги, 
выделенные на строительство. Воздвиг статую своего отца на центральной 
площади. Озолотил военных. Буквально осыпал их сосисочным дождем. Он 
бесцеремонно вмешивался во внутренние дела союзных государств. А враги его 
таинственным образом погибали либо попросту изгонялись из страны. Слово 
«остракизм» вы ведь слышали, мышата? Так вот это оттуда, из времен Перикла.


Ради того, чтобы понравиться гетере Аспазии, наш герой вмешался в далекий 
военный конфликт, который не имел к Афинам никакого отношения. И, наконец, 
затеял широкомасштабную войну со Спартой, чувствуя, что теряет популярность в 
народе. 


Гордые афиняне при нем переменились совершенно. Как пишет Кравчук: «В 
терроре не было необходимости: трусливая покорность составляет основу 
тирании». И еще: «Демократия постепенно превращалась в бюрократию».


И вот вам еще, мышата, любопытная цитата напоследок: «Мы знаем, что 
каменные глыбы таскали свободные, но запуганные люди, а туннель рыли 
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доведенные до скотского состояния полурабы. Счастлива страна, жители которой 
не могут показать чужестранцам никаких диковинок архитектуры».


Замурчательного вам чтения!

Всегда ваш, Ваучер. 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Джон Тирни «Господь - мой брокер» 

Сметанного вам дня, мышатки!

Американская сатира - явление своеобразное. Если вас не напрягает ирония по 

отношению к монастырям, монахам, Папе Римскому и всему, что с этим связано - 
прошу обратить внимание на омурительный роман Джона Тирни «Господь - мой 
брокер». 


Журналист писал его вместе со своим коллегой и товарищем Кристофером 
Бакли, великолепным сатириком. Также в списке авторов указан вымышленный 
брат Зап, он же - главный герой книги. Зап - сокращение от «Заправила», биржевой 
брокер.


Роман Тирни - это пародия на популярные книжки из серии «Сто способов 
немедленного обогащения». Неплохое отрезвляющее чтение для всех, кто верит 
авторам этих изданий как Господу Богу. 


Заодно будьте готовы непредвзято посмотреть на приемы, которые использует 
католическая (и не только) церковь для того, чтобы заработать себе на жизнь. 
Эдакий отработанный веками маркетинг. А теперь еще - и с использованием 
современных достижений цивилизации, вроде интернета и телерекламы. Сами 
понимаете, мышатки, мне как коту-депутату такие темы очень даже близки. В 
парламентском кресле оказаться - это вам не котлету съесть!


Вот прочитайте цитату и вам всё станет понятно:

«Молитва пассажира, испытывающего неудобства. О Господь, Верховный 

транспортный агент, который указал Моисею путь через Красное море и нашел 
Деве Марии и Иосифу пристанище в канун Рождества, когда они не заказали 
заранее номер в гостинице, помоги мне вознестись в неземной мир, где достаточно 
места для ног, где напитки бесплатны, а бортпроводники реагируют на нажатие 
кнопки вызова».


Замурчательного вам чтения!

Всегда ваш, Пушистый Книгочей Ваучер.
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Кристофер Бакли «Здесь курят» 

Сметанного всем вечера!

Что-то вы, мышата, многовато смотрите в последнее время телевизор. Чересчур 

увлеклись страстными речами Кис-Киселёва. Я и сам его обожаю. Но вам не 
помешает оторваться от экрана и начать повышать свой интеллектуальный 
уровень. Ваш Пушистый Гуру поможет, конечно, с омурительными книжками.


Начнём, пожалуй, с чего полегче. «Здесь курят» Кристофера Бакли. 
Остроумнейший роман о табачном лоббисте Нике Нейлоре, который виртуозно 
пропагандирует сигареты - до тех пор, пока на него не открывают охоту. Ника 
похищают и обклеивают никотиновыми пластырями, чтобы бедняга умер от 
разрыва сердца (это то же самое, что пытаться избавиться от меня при помощи 
ведра сметаны - наивные преступники). Лоббист умудряется даже свои страдания 
превратить в грандиозную рекламную акцию табакокурения.


Должен вам, мышата, признаться: я восхищён главным героем. За пару минут он 
заставит вас поверить, что сигареты полезны - даже если вы работаете врачом-
пульмонологом. 


Нашим пропагандистам есть чему поучиться у мистера Нейлора. А то в 
последние годы их методы работы стали, пожалуй, грубоватыми. Что? О ком я? 
Разумеется, я не имею в виду моего кумира Кис-Киселёва! Как вам не стыдно, 
мышата бессовестные!


Мяу-цитата напоследок:

« - Ты действительно веришь в то, чем занимаешься? Потому что впечатление 

складывается именно такое. 

- То, чем я занимаюсь, помогает мне оплачивать закладную, - сказал Ник, уже 

столько раз прибегавший к этому рационалистическому объяснению, что от него 
начало попахивать оправдательными речами Нюрнбергского процесса: «Я фсего 
лишь хотел отплатить дзакладную...»


Замурчательного чтения!

Ваш Пушистый Книгочей Ваучер.
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Анна Пейчева «Пушистый избранник» 

Сметанного вам вечера, милые мышатки!

Ваш Пушистый Книгочей в растерянности. Скажите на милость, разве можно 

объективно рецензировать собственную биографию, да еще с такой омурительной 
обложкой? Но я попытаюсь.


О достоинствах книги под названием «Пушистый избранник» я мог бы мяукать 
часами, но лучше сразу перейдем к минусам.


Итак:

1) Главный герой, то есть я, возвеличен в книге недостаточно. Ни одной 

хвалебной оды в стиле Державина. Где, спрашивается, священный трепет? Где 
преклонение перед таким божеством, как я? В каждом моем описании чувствуется 
ирония. Автор постоянно позволяет себе выражения вроде: «кислая мина», 
«тяжеленная тушка», «размякшее существо». Безобразие.


2) На первом плане в книжке - проблемы окружающих меня людей, а вовсе не 
мои. А ведь потребности кота гораздо важнее! Автор же буквально зациклился на 
судьбе моей хозяйке Наташи. Кому какое дело до ее развода с мужем и какие она 
там законы в связи с этим протаскивает, если я в этот момент вынужден жевать 
невкусный сухой корм вместо любимого сосисочного десерта! Неправильно 
расставлены акценты.


3) Слишком много внимания уделено мышиной возне в кулуарах парламента. 
Какой депутат какую интригу затеял и все такое прочее. Эти страницы следовало 
отдать моим грандиозным размышлениям на тему курлыкания голубей, которые 
бродили по подоконнику в моем кабинете.


В общем, летописцу явно есть еще над чем поработать. Жду дополненного 
издания моей биографии, как прохладной сметанки в жару.


А пока, мышатки, можете составить собственное мнение о «Пушистом 
избраннике» - скачать книжку можно здесь (ссылка).


Замурчательного вам чтения.

Ваш Пушистый Книгочей Ваучер.
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КНИЖНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ВАУЧЕРА 
А что, если бы Крым был островом? До которого не добралась советская власть. 

Люблю альтернативную историю почти так же, как сметанку. Фантастический 
(скорее - сатирический) «Остров Крым» был написан еще 79-м, но именно сейчас 
захотелось перечитать. Автор - Василий Аксёнов. Не путайте с нынешним главой 
Крыма Сергеем Аксёновым, а не то опозоритесь в приличном обществе, мышки 
мои! Мяу!


Ну хорошо, хорошо! Знаю, норушки мои серенькие, что устали вы от серьезной 
литературы и охота вам полистать что-нибудь легонькое, желательно - про любовь. 
В таком случае, вам - к Даниэлю Глаттауэру. Австрийский писатель сочинил 
«Лучшее средство от северного ветра». Это роман в письмах - электронных. 
Весьма оригинально. Автора даже номинировали на Немецкую книжную премию. 
Замурчательная книга для уютного вечера в любимом кресле! Мур-р-р...


Раз уж вы, мышата мои, так любите зависать в интернете, почему бы вам не 
почитать на досуге книжку «Как работает Google»? Тем более, что написали ее 
глава совета директоров Эрик Шмидт и вице-президент Джонатан Розенберг. 
Ребята свое дело крепко знают. И научат вас всяким корпоративным полезностям 
без ложного пафоса. Вот вам названия глав: «Увольнения - отстой», «Правило двух 
пицц». Лично я книжку проглотил на одном дыхании, как сочную сосиску. Мяу!


Читал тут новинку от Пола Бейти и восторгался. «Черный кандидат» - про парня 
из гетто, который сомневается: то ли ему ограбить банк, то ли баллотироваться в 
городской совет. Омурительный сюжет. Я даже заседание парламента прогулял, 
так увлекся книжкой. Рекомяундую!


Что ж, унылые мышатки, Пушистый Учитель знает замурчательный способ 
поднять вам настроение в эти темные короткие дни. А купите-ка вы себе книжку 
Питера Мейла «Хороший год» - про увлекательные приключения англичанина в 
Провансе. Собственно, мистер Мейл и сам половину жизни провел во Франции, 
поэтому знает о чем говорит. Южное солнце, неторопливые сельские заботы, игра 
в петанк на пыльной площади, восхитительные женщины и, конечно, вино. В 
котором автор разбирается едва не лучше, чем я - в сортах сосисок. Всё, побегу к 
холодильнику. Мяу!


Каждый мышонок, обожающий кино, как я - сметанку, рано или поздно 
задумывается о том, чтобы и самому написать сценарий. Ваш Пушистый Гуру и в 
этом вам поможет. Возьмите для начала книжку Блейка Снайдера «Спасите 
котика! И другие секреты сценарного мастерства». Легкое, забавное 
руководство, которое вдохновит вас на создание киношедевра. Или очередной 
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сериальной ерунды. Или на поход в зоомагазин за влажным кормом для своего 
котика. В общем, на что-то точно вдохновит.


Знаю, мышатки, что вы считаете себя слишком одухотворенными личностями, 
чтобы интересоваться легковесными романчиками Софи Кинселлы, но все же 
дайте шанс ее книге «В поисках Одри». Неожиданно глубокомысленное 
произведение о взрослении, которое может понравиться не только вам, но и вашим 
детям-подросткам. Хотя почему неожиданно? Ведь Кинселла, чье настоящее имя 
Маделин Уикхем, начинала как автор серьезных психологических романов, прежде 
чем взялась за своего «Шопоголика». Кстати о шопинге - пойду-ка куплю себе 
новых галстучков, а то похож уже на какого-то ободрыша! 


Блогеров сейчас больше, чем сосисок в моем холодильнике. А вы попробуйте, 
мышата, набрать все то же самое, но на печатной машинке! Что, небось 
расхотелось жечь глаголом сердца людей? Лениво? А вот Тому Хэнксу - не 
лениво. Актер издал замурчательную книжку «Уникальный экземпляр. Истории о 
том о сём», рассказы для которой он писал на разных печатных машинках. У него 
большая коллекция «ундервудов» и «маттерхорнов». И каждая может поведать 
захватывающую историю. Ну ведь очаровательная задумка, верно, мышата?


Что ж, мышатки, если вы так обожаете сказки, которые вам рассказывают с 
экрана телевизора, почему бы вам не почитать мудрую книжку «Тысячеликий 
герой»? Автор - американский ученый Джозеф Кэмпбелл. Жанр - сравнительная 
мифология. Мистер Кэмпбелл вам наглядно докажет, что у разных народов 
легенды абсолютно одинаковые. И вы будете очень удивлены, сколько приемчиков 
заимствует мой любимец Кис-Киселёв у сказителей мифов. Мяу!


Знаю, мышатки, что вы ни секунды не можете провести без своего компа. 
Твердят вам, чтоб вы книжки читали, но экран монитора вам милее. Ну хоть 
загрузите себе электронную версию «Записок невесты программиста» Алекса 
Экслера. Посмеетесь над неумелыми попытками компьютерщика наладить свою 
личную жизнь. Может, после этого выйдете в свет оффлайн. Мяу!


Почему мне нравится книжка «Уличный кот по имени Боб»? Ну, сами 
понимаете, она про кота. Рыжий Боб спас уличного музыканта от тяжелых 
наркотиков и сделал его звездой интернета. Джеймса Боуэна, автора этих 
увлекательных мемуаров, теперь узнают во всем мире, а не только в родном 
Лондоне. А все благодаря кому? Вот так-то. Мяу!


Смогут ли люди через сто лет обойтись без котиков? Даю вам задание подумать 
над этим вопросом. А пока почитайте «Краткую историю будущего». Юваль 
Харрари рассуждает о том, что ждет человечество впереди. Люди уже научились 
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справляться с насущными проблемами вроде голода и войны, и теперь задумались 
о том, как стать бессмертными. У автора весьма оригинальный взгляд на 
достижения современной научной мысли. Посмотрим, сумеете ли вы его 
переспорить, наивные мышата.


Пока настроение у вас праздничное, полистайте книжку Даниэля Глаттауэра 
«Рождественский пёс». Вы знаете мое скептическое отношение к собакам, однако 
этот роман я прочел с удовольствием. Милая история про любовь, снег и сонного 
песика Курта. Я и сам поваляться не дурак, так что почувствовал в Курте 
родственную душу. В общем, всех с праздниками! Мяу!


Если вы, мышатки, после каникул никак не можете включить свой мозг, 
обратитесь к проверенной классике. Перечитайте «Обыкновенную историю» 
Ивана Гончарова. Отличный роман про юного провинциала, мечтающего 
завоевать столицу. Обожаю остроумные монологи его опытного дяди. Первый 
роман Гончарова, и какой мощный! Рекомяундую. 


Ну что, норушки, небось порастратили свои сбережения за праздники? Тогда на 
последние копеечки приобретите себе полезную книжку, которая поможет вам 
расставить приоритеты в жизни. Называется «Дорога в будущее». Автор - не кто-
нибудь, а богатейший человек в мире Билл Гейтс. Он рассказывает про умные 
дома, фантастические технологии, про Стива Джобса как поэта... Словом, не 
пожалеете. Мур-мур!


Бросьте себе вызов, мышата. Прочитайте наконец «Улисса» Джеймса Джойса. 
Да, будет трудно. Да, вы почти ничего не поймете. Да, придется изучить 400 
страниц примечаний. Но зато потом сможете всем хвастаться своей культурной 
базой. Кстати, вы в курсе, что Мерилин Монро прочитала «Улисса» от начала и до 
конца? Мяу!


Любите напор, драйв и рок-н-ролл? Тогда вам к Бобу Дилану, мышки мои. 
Музыкант написал весьма захватывающую автобиографию. Называется 
«Хроники». Между прочим, мистер Дилан является лауреатом Нобелевской премии 
по литературе - «за создание новых поэтических выражений в американской 
песенной традиции». Не ожидали?


Для тех, кто начинает день с новостей политики и бизнеса, - сборник 
юмористических рассказов «Дебаты под мартини» Кристофера Бакли. Есть там, 
например, предвыборная речь самого откровенного на земле кандидата в 
президенты: «Я, конечно, сделаю все, что в моих силах, можете не сомневаться, но 
не думаю, что тут что-то получится, тут сам черт ногу сломит, слишком все 
запущено. Тем не менее я хочу стать президентом, очень хочу. Я хочу лимузин и 
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кортеж машин, и чтобы кругом – вспышки фотокамер, и еще хочу большой-
пребольшой самолет». Уважаю.


Миленький романчик для амбициозных девушек, сделавших ставку на свою 
карьеру. «Богиня на кухне» Софи Кинселлы. Партнер юридической фирмы 
лишается престижной должности и становится простой экономкой в доме у 
сумасбродных хозяев. Почему бы вам, милые мышата, не отложить в сторону 
важные документы, которые вы прихватили с работы, и не полистать эту 
любопытную книжку? Рекомяундую!


Знаю, что вы сейчас сидите на Ютубе и выискиваете там программы моего 
кумира Кис-Киселёва, чтобы узнать что-нибудь новенькое про политику. Но почему 
бы вам, мышата, не узнать про политику что-нибудь старенькое? А точнее - вечное? 
Никколо Макиавелли написал прелюбопытнейший трактат «Государь» еще в 16-м 
веке. Прочитав его, вы осознаете - с тех пор политические технологии нисколько 
не изменились.


Обожаете сериалы? Особенно про политику? Ну тогда выключайте телевизор и 
отправляйтесь в книжный магазин за «Карточным домиком». Да-да, ваше 
любимое тв-шоу снято по роману Майкла Доббса. Правда, у мистера Доббса всё 
происходит в Великобритании, а не в Америке. Но на мой изысканный вкус, так 
даже лучше.


Вы не любите детективы? Считаете их низким жанром? Это потому что вы не 
читали Рекса Стаута. Откройте любой роман про Ниро Вульфа и его помощника 
Арчи Гудвина, ну вот хотя бы «Второе признание» - там вам и высокая политика, и 
остроумнейшие диалоги, и захватывающий сюжет, и мафия. А что еще надо для 
полного читательского счастья?


Люблю писателей, которые понимают, КТО достоин стать главным героем книги. 
Полистайте на досуге детективный роман Лилиан Джексон Браун «Кот, который 
любил Брамса». Там вообще-то речь про бывшего журналиста, который стал 
миллионером, после чего сразу попал в неприятности. Но угадайте, кто помогает 
ему выпутаться из всех проблем? Ну конечно же, пушистый питомец!


Ну ладно, хорошо. Уговорили. Ленитесь вы складывать буквы в слова, а слова - в 
предложения. Неохота вам к концу недели читать заумные романы. Тогда купите 
себе красивое издание иллюстрированной книги Саймона Тофилда «Кот Саймона 
сам по себе». Собственно говоря, там кроме иллюстраций ничего и нет. Но вы 
будете хохотать на весь дом, глядя на картинки мистера Тофилда. Кот Саймона 
постоянно выпрашивает еду и всячески усложняет своему хозяину жизнь. В общем, 
достойный уважения питомец.
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Не стыжусь признаться, мышата: обожаю ТВ. Так приятно засыпать под 
размеренный бубнеж ведущих новостей! Если у вас тоже вся мебель повернута к 
телевизору - почитайте новинку от сатирика Тибора Фишера. Называется «Как 
править миром». Это потрясающая, мрачновато-смешная история про 
телевизионщика, который скрывается от спецслужб и пытается выбраться из 
долгов. «Это книга заставит вас почувствовать себя умнее, чем вы есть», пишет The 
Times. А вам ведь только это и нужно, верно, мышатки?


84 дня. Всего три месяца длились съемки первых «Звездных войн». Но они 
изменили мир - и жизнь Джорджа Лукаса, конечно. А ведь сколько раз за эти 84 
мучительных дня Лукас готов был всё бросить! О режиссере, который сумел 
создать великую фантастическую империю, а потом едва не уничтожил ее 
собственными руками - книга Брайана Джея Джонса «Джордж Лукас. Путь 
джедая». Привет Оби-Мяу Кеноби!


Я просто требую, мышатки, чтобы вы прочитали трехтомник Дмитрия Быкова 
«Лекции о литературе и не только». Вы и сами не заметите, как станете по-
другому смотреть на того же Обломова, или, скажем, Карлсона. Лермонтов и 
Цветаева никогда больше не будут для вас прежними. Чего только стоит лекция 
«Трезвый Есенин»! В общем, хвостик в лапы - и бегом в книжный магазин.


Ладно! Ладно, уговорили, мышки-ленивки. Вот вам легкая и изящная книжка на 
выходные. Возьмите чудный романчик «Девушка и призрак» (автор - Софи 
Кинселла) и окунитесь в элегантную атмосферу 20-х годов прошлого века, когда 
барышни носили длинные жемчужные бусы в два  ряда и умели влюбляться по-
настоящему. Мур-мур!


Хотите знать, как я провел свою днюшку? «День рождения Ваучера должен был 
стать красивым финалом предвыборной гонки, яркой пульсирующей точкой в 
конце захватывающей книги. Завтра - день тишины, и репортажи о прелестном 
имениннике завязнут в головах избирателей, засядут у них в сознании, сработают 
четвёртого декабря как бомба замедленного действия». Как поджигали 
политический фитиль - узнаете, прочитав мою официальную биографию, 
написанную Анной Пейчевой. Называется сие произведение - «Пушистый 
избранник: если не кот, то кто?» Рекомяундую на уикенд!


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
«Дневник кота-депутата Ваучера» 

«На злобу дня: кот-депутат комментирует текущие события» 
на сайте annapeicheva.ru
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