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СкаЗка о Маленькой кошке
Кондаков В.О.

В подмосковном царстве, россий-
ском государстве жила-была в коробке 
маленькая кошечка. И никого на целом 
свете у  нее не было. Решила однажды 
кошечка найти себе дом, ибо холодно 
в коробке, да и неуютно и отправилась 
на поиски. Видит, пред ней лес дрему-
чий, поглядела она по сторонам и  по-
шла, искать счастья. 

Долго ли, коротко ли шла кошечка по 
лесной тропинке, да лапоньки устали, 
ушки повисли, глазоньки ко сну зовут. 
Прилегла опочивать она под деревце 
ветвистое. А когда проснулась, увида-
ла пред собой существо с очами янтар-
ными, аки тарелки, челом круглым, аки 
мяч, перьями большими.

– У-у-у! Я  – сова, сама себе голова! 
А ты кто, чудище полосатое, косматое, 
усатое? Иди я тебя слопаю, – сказала сова.

– Я не чудище, я кошечка, – ответи-
ла кошечка,  – А слопать я тебя и  сама 
была бы рада, но оно мне сейчас не надо. 
Я дом себе ищу.

– Ну, ищи себе ищи, закусают тут 
клещи. Бывают же мутанты!  – сказала 
сова и улетела прочь.

А кошечка поймала представите-
ля грызунов, отобедала кошерной мы-
шатинкой и  пошла по лесной дорожке 
дальше дом искать. Долго ли, коротко 
ли шла кошечка по лесной тропинке, 
да лапоньки устали, ушки повисли, да 
и пить уже охота. Подошла она к озеру – 
водицы студеной испить и  дух переве-
сти. Попила, глядит пред ней существо 
бурое, очи аки бусины, тело длинное.

– Я суслик, играю тут на гуслях! А ты 
кто такая? – спросило существо.

– Я кошечка,  – ответила она,  – во-
дичку чисту пью, жильё себе ищу…

– Я у  себя комнаты не сдаю,  – бур-
кнул суслик. 

– Понаехали же! Лес не резиновый! – 
пробубнил суслик и  удалился от взора 
подальше.

И кошечка дальше в  путь отправи-
лась. Шла-шла, да вывела её тропинка 
из леса в чистое поле. Подняла она очи 
свои, видит и  дивится: зверь невидан-
ный несется.

– Я конь грациозный, крутой, амби-
циозный. А ты кто? – сказало существо.

– Я кошечка. Гуляю на воле, иду себе 
по полю. Посплю чуть потом, ищу себе 
дом, – ответила кошечка.

– Фу-фу-фу! В мою конюшню не 
ходи, ну и  страшная же ты!  – сказал 
конь и ускакал прочь.

Пригорюнилась кошечка, повесила 
ушки, опустила чело. Бредет себе куда 
глаза глядят… И вышла в град славный 
и  красивый, Подольском нареченный. 
Топает мимо дворов. И тут ей навстречу 
добрый молодец идёт. Ликом светел, со-
бой горд, глаза добрые, третьеклассник.

– Какая ты хорошая, красивая, при-
гожая! Конечно, чуть-чуть грязная, на-
деюсь, не заразная. Пошли ко мне в дом 
жить, не станешь ты тужить. Меня Во-
вой зовут, – молвил добрый молодец.

– Ура! Пошли-пошли скорее. Наде-
юсь, что не пожалею! Далёкий путь про-
шла, я дом себе нашла  – обрадовалась 
кошечка. 

А мальчик принёс маленькую кошку 
домой в  терем пятиэтажный, да пока-
зал маме, что за диво дивное он на ули-
це нашёл. Так возрадовалась мама, что 
приняла её в своих хоромах хрущёвских 
с почестями, да на довольствие трехра-
зовое посадила, да покои в виде подуш-
ки мягкой выделила. И нарекли кошку 
именем Мурка. И жили они все долго 
и счастливо.
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