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…Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет 

говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помятую шерсть, 

расправил хвост и проговорил: 

– Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали, что пили 

молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого не понимает… 

…Вышел котишка во двор, чтобы заняться разными посторонними предметами, для 

собственного развлечения. Его взору открылась цветочная поляна, которая росла под 

окном дома кухарки. Там росли и розы, и незабудки, и ромашки. Их кухарка заботливо 

поливала каждое утро. 

-Что привело такого красавца на нашу полянку?- услышал тонкий голосок 

Мурка. Он поднял голову и   увидел необычайной красоты бабочку с тонкими, 

блестящими крыльями, переливавшихся на солнце. 

«Не ваше дело»,- хотел ответить котишка. Но бабочка заворожила его своим 

полетом и  тем, как она быстро  порхала крыльями. Ему захотелось поближе 

рассмотреть эту красавицу с крыльями, ли он стал прыгать и ловить ее лапами. 

Бабочка поняла его планы и, взмахнув крыльями, улетела прочь. «Ну и лети, все равно 

прилетишь еще,  чтобы собирать свой нектар» - подумал котишка. И разлегся прямо 

на лужайке, растянувшись всем своим телом.  «Я притворюсь, будто сплю. А когда ты, 

бабочка, снова прилетишь на полянку, тут я тебя и схвачу и уж рассмотрю, как 

следует», - размышлял, потягиваясь, Мурка. С этими мыслями он не заметил, как 

уснул.  

И снится ему, будто бы лежит и спит на лужайке, но, просыпаясь, обнаруживает,  

что он уже не Мурка, а кухарка. На нем длинное платье, передник, и очки, в точь-точь 

такие  же,  как у нее.  

-Ух, ты, здорово, теперь все молоко будет мое!- воскликнул кот-кухарка. 

Целый день скворец в клетке и старый таракан из угла наблюдали за кухаркой. 

Вроде бы все было как обычно, но кухарка была немного странная. Она все время 

норовила свернуться клубочком и лечь около печки.  Но потом вскакивала и начинала 

ходить по кухне из угла в угол. Молочко и Овсяная кашка не разговаривали. Да и кому 

разговаривать,  если кухарка все молоко выпила.  

«Что же это происходит с ней?» - подумала мышь. Она увидела из своей норки, 

как кухарка, сходившая на базар, позвала со всей округи котов и начала поить их всех 

молоком. А когда все молоко было выпито, кухарка снова умчалась на рынок и 

вернулась с полной корзиной рыбы. Коты уже не вмещались на кухне, все мяукали от 

удовольствия, ели рыбу. Но среди полчища этих котов почему – то не видно было 

серого Мурки, что тоже было странно. Так продолжалось некоторое время. Каждое 

утро теперь начиналось с того, что эти коты ходили по пятам за кухаркой и мяукали 

каждый своим жалобным голосом, получалась кошачья симфония. Кухарка ежедневно 

бегала на рынок за молоком, рыбой. Она не ругала котов, как когда-то на котишку, а 

наоборот, умилялась и радовалась, когда они начинали есть, и как-то странно 

облизывалась..Но в одно утро кухарка вернулась с рынка ни с чем, так как поздно 



пошла на рынок, потому что проспала, а молоко все закончилось. А коты уже ждали 

свою еду и это была уже не симфония, а какафония.. 

И тут котишка проснулся, даже подскочил на месте. Повертелся вокруг себя, 

увидел свой хвост, и мяукнул от удовольствия. «Хорошо, что это был только сон. Как 

же хорош быть котом» - мяукнул про себя Мурка. 

- Иди ешь, ненасытная утроба,- позвала из окошка кухарка котишку. И кот 

стремглав, побежал на кухню, где его ждало мясо. А наевшись, улегся около печки, 

свернувшись в клубок. 

– Видишь, до чего наелся! – удивлялась кухарка. – И глаза зажмурил, лежебок. 

А котишка, подглядывая одним взглядом, думал про себя: «Как же хорошо быть 

котом. Каждый должен заниматься тем, что он умеет делать, уж я это теперь точно 

понимаю…» 

 

 

 


