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                                        Мой вариант III части «Притчи…» 

… Мурка обошёл несколько раз горшочек с Молочком, попробовал его лапкой, 

подул на Молочко сверху и вылакал добрую половину содержимого горшочка. 

Потом он подошёл к Кашке, понюхал её, потрогал лапой, и только ухмыльнулся, 

косо глядя на неё. Ну и гадость, мол, людям нравится. 

-Не понимаю, чего ссориться, когда и так всё понятно?! Решительно не понимаю. 

Ясно, что право… Молочко! Оно и вкусней, и жиже. 

Но тут таракан, до этого лишь шептавший себе под нос, выполз из щели прямо под 

пушистую шею кота и сказал: 

-Нельзя судить только по себе! Ты, кот, любишь Молоко, и только поэтому 

решаешь этот спор в его пользу. А я, например, считаю, что права Кашка, потому что 

она – сваренный из нескольких составляющих, сложный продукт, и по праву может 

гордиться собой, а молочко – оно одно. Оно – лишь основа.  

-Не понимаю тебя, малый брат. Молоко – оно лучше, и точка! 

-Не понимаешь?  Тогда пусть вся живность вылезет из щелей и рассудит нас, мы 

же стремимся к демократии! 

И тут, ото всюду, всех размеров жуки, пауки, гусеницы и сороконожки стали 

вылезать из своих жилищ. Ожесточённо споря, они даже чуть не начали друг друга 

давить, но тут в спор вмешался Скворец с такой речью: 

-Вместо того, чтобы спорить и делить всё на части, лучше соедините воедино 

Молочко и овсяную Кашку, чтобы угодить всем. 

-И правду ведь Скворец-то говорит, – послышались возгласы из толпы всяческой 

живности, - только как?  

- А вот увидите, я об этом позабочусь. 

Все стали потихоньку расползаться, и вовремя! Через миг на пороге появилась 

кухарка. И молочко, и Кашка опять убежали из своих чугунков. И у Скворца еда 

закончилась… «Ох уж и забот с этой живностью!» - сказала кухарка, всплеснув 

руками. Она вытерла сбежавшие из своих пристанищ Молочко и Кашку с плитки, 

взяла корм для скворца и положила ему в кормушку. А скворец ей и говорит:  

-Знаешь, как помирить наших Молочко и Кашку?..  

- К сожалению, нет… Судьба, видно, у нас такая, стараться побороть их 

вспыльчивость. 

-Попробуй, когда они снова закипят, прилей молочко к кашке, да масла не 

пожалей. Может быть, они и успокоятся. 

-Надо попробовать! – сказала хозяйка. 

Когда молочко и кашка, в жаре их спора, снова стали кипеть и пузыриться, кухарка 

тотчас же смешала их, как посоветовал скворец и сварила кашу на славу! И Мурка, и 

Таракан, и она сама с удовольствием ели её.  

И с тех пор Молочко и Кашка больше никогда не ссорились и не убегали из своих 

чугунков, и в доме воцарились мир и согласие! 


