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Кто съел печенье?
— Я не буду учить стихотворение! — заявила Иришка, ковыряя ложкой 

в тарелке. — Оно скучное.
— Тогда тебя не примут в первый класс, — возразила мама, помешивая 

деревянной лопаточкой клубничное варенье.
— А пусть Кузя ходит вместо меня в школу, он уже большой!
Иришка посмотрела на маму с хитроватыми блестками в глазах.
Кузя, толстый черный кот, дремал на стуле.
— А ты будешь вместо Кузи ловить мышей? — улыбнулась мама, поправ-

ляя фартук.
Иришка заливисто рассмеялась.
— Доедай кашу, Ира, и садись заниматься! — строго велела мама.
А  когда Иришка потянулась за  печеньем, стоящим в  плетеной вазочке 

на подоконнике, мама заметила:
— Пока не выучишь стихотворение, печенье ты не получишь.
— Пойдем, Кузя, — грустно прошелестела Иришка и, стащив кота с под-

стилки, закрылась в своей комнате.
Мама доварила варенье, разлила ароматный джем по  малюсеньким ба-

ночкам. Потом замесила тесто на пироги и прилегла отдохнуть. Когда мама 
вернулась, печенье из  вазочки таинственно исчезло. Не  осталось даже ма-
ленькой крошечки.

— Кто съел печенье?
Мама с пустой вазочкой в руках поочередно оглядывала дочь и кота.
— Это Кузя! — Иришка показала пальцем на Кузю. — Это он виноват!
— Кузя, это ты съел печенье?
— Мяу! Мяу! — замяукал Кузя.
— Вот видишь, он признался! — развела руками Иришка.
— Вот что, Кузя, — мама присела перед ним на корточки. — За то, что ты 

плохо себя вел, я отправлю тебя в кошачий приют. Там тебе найдут новую семью!
И мама вышла из детской.
— А…
Иришка осталась стоять с открытым ртом.
Мама допекала пироги, когда перед ней появилась зареванная Иришка 

с листом бумаги.
— Мамочка, пожалуйста, не отправляй Кузю в приют! Он очень хороший. 

Он очень тебя любит. Он обещает, что будет ловить мышей и не будет спать 
на подушках. А еще он написал для тебя стихотворение!

Иришка залезла на табуретку и громко, нараспев, прочитала:

Ваши руки пахнут колбасой.
Я за ними побежать готов трусцой!

— А печенье съела я…
Мама долго-долго смеялась, а потом простила Кузю.

Курица
Собрались на крыше Вася, Кузя, Муська и стали хвастаться.
— У  меня хозяин колбасным бароном работает, — промурлыкал черный 

как уголь Вася. — А я у него главный дегустатор! Хозяин мне колбасу на пробу 
носит. Если я ем, то он ее первым сортом штампует, если не доедаю, то вто-
рым. А морду ворочу — третьим.
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— А моя хозяйка — писатель! — поддержал разговор 
Кузя. — Книжки разные про меня пишет, и деньги боль-
шие получает. Креветки мне по утрам варит.

— Эхххх, — вздохнула тяжело Муська. — А  моя 
хозяйка из ума выжила. Курицей меня кличет и яйца 
заставляет нести. Говорит: «Держу тебя, дармоедку, 
а пользы от тебя никакой!» Поднимет высоко кусочек 
сыра и танцевать заставляет. «Чтобы, пожрать, — го-
ворит, — надо заработать!»

— Надо твою хозяйку проучить, — решил Вася.
Отправились коты к  продуктовому магазину, где 

Кузя дегустатором работал, устроились в засаде и стали 
наблюдать.

— Иди, Муська, на разведку.
Вышел из магазина грузчик в синей фуфайке и уви-

дел полосатую Муську.
— Здорово, коврик! — обрадовался грузчик. — Иди, 

гостинец дам.
Кинул он Муське шкурки от  копченой колбасы. 

Муська объедки подлизала и была такова.
— Теперь, Кузя, ты иди.
Увидел грузчик Кузю.
— Здорово, шуба енотовая! — обрадовался груз- 

чик. — Иди, гостинец дам.
Кинул он Кузе сосиску. Кузя сосиску схватил и был 

таков.
Настал черед Васе идти.
— Здорово, барин! — обрадовался грузчик. — С ин-

спекцией пришли? Пажалте!
Обошел Кузя подсобное помещение. Все чисто, при-

брано, спиртом не пахнет.
Заметил обходчик контейнер с  яйцами, поднялся 

на задние лапы и стал яйца обнюхивать.
— Страусиновые, барин, — докладывает грузчик. — 

В обед привезли, щас в витрину закладывать будем.
Вася лапой самое крупное яйцо шевелит, на грузчи-

ка смотрит и мяукает.

— Отведать желаете? А это запросто!
Завязал грузчик страусиное яйцо в платочек и отдал 

Васе.
— Держи, Муська!
Забрала Муська яйцо и понесла его аккуратно домой. 

Положила в свою коробку, а сама улеглась сверху.
Увидела Муську хозяйка:
— Ты все лежишь! Яйцо-то когда снесешь?
Потянулась Муська и  выпрыгнула из  коробки. Хо-

зяйка, глядь, а там яйцо необъятных размеров!
Выпучила хозяйка глаза, рот открыла и икает, слова 

все забыла от радости.
А  на  другой день Муську по  телевизору показали, 

в  экстренном выпуске. Хозяйке ее почетную медаль 
дали на ленточке и денежный приз.

Мизантроп
У одних хозяев жил кот шотландских кровей по про-

звищу Мондор. Был Мондор страшным мизантропом: 
не  любил, когда его брали на  руки, гладили, тискали 
и жали.

Приехали к хозяевам в гости внук и внучка, схвати-
ли Мондора и стали его друг у друга из рук рвать. Терпел 
он, терпел, а потом укусил хозяйскую внучку и спря-
тался.

Целый день его дети искали, не нашли. И у кур смо-
трели, и  у  индюшек, и  даже в  подпол спускались — 
нет шотландца как сквозь землю провалился! Хозяйка 
его на ужин звала, звала — не дозвалась. Оставила ми-
ску с рыбой на крыльце и ушла внукам сказки читать.

Вышел хозяин ворота на ночь закрывать, смотрит, 
а  Шарик на  крыльце на  коврике вытянулся и  на  Луну 
тоскливо поглядывает. Заглянул хозяин в собачью ко-
нуру, а там кот развалился и похрапывает. Усмехнулся 
хозяин и пустил Шарика в дом.

Наутро выбежал Шарик из дома и прямиком к себе 
в будку. А Мондор проснулся, умывается.

— Эх ты, серый, — смеется Шарик. — Прошляпил 
ты свое счастье! Я  теперь у  хозяев вместо тебя котом 
буду! Меня хозяйка молоком напоила, хозяин рыбки 
дал, а внуки колбасы!

— Ну, ну, работай, — посмеялся кот, свернулся клу-
бочком и заснул.

Ночью спустился Мондор в  подпол, поймал мышь, 
наелся и вернулся в конуру.

«А  неплохо мне живется, — подумал кот, сладко 
дремля. — Сам себе хозяин, хочу сплю, хочу мышей 
ловлю. Да и Шарик не показывается, понравилось ему, 
видно, котом быть! Проведаю, как он там?»

Дождался кот, когда Луна за облачко спрячется, про-
брался в  кухню и  видит: лежит Шарик на  половичке 
и плачет.

— Ну, как тебе, Шарик, жизнь кошачья? — мурлы-
чет Мондор.

— Прости меня, морда серая! — скулит Шарик. — 
Я думал, ты как сыр живешь, в масле катаешься! А на де-
ле-то жизнь твоя хуже собачьей! Внучка меня за хвост 
таскает и  шею бантиком повязывает. Внук на  мне 
катается и  пятками пришпоривает. Хозяйка за  то, 
что я диван когтями испортил, тапкой меня отходила… 
Еще день такой жизни и стану я, серый, мизантропом! 
Придумай что-нибудь, а я с тобой за это мяском буду 
делиться, и лаять на соседскую кошку не буду.

Сжалился Мондор над  собакой и  вернулся домой.  
И, пока внуки не уехали, жил на верху самого высокого 
шкафа. Рисунок  Александра Карпова
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