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Жил был на свете котенок и звали его Мяу. Мяу был добрым и 

ласковым. Давным-давно, еще очень маленьким котенком, его 

подобрала милая старушка и с тех пор Мяу стал домашним.  

Живет котенок Мяу, по сей день, в тепле и уюте, не нуждается 

абсолютно ни в чем. Целый день он лежит на мягкой подушке и 

греется на солнце, изредка,  переворачиваясь с боку на бок. Встает 

котенок лишь на зов хозяйки, медленно плетется на кухню, чтобы 

отведать вкусной еды. 

По соседству с Мяу, под деревянным полом, живет шустрый 

мышонок Пипи. Весь день Пипи расписан буквально по секундам. 

Сначала необходимо быстро схватить крошки, упавшей еды на пол, 

пока их не убрала хозяйка. Но самое главное не попасть в 

неприятности, а они маленького мышонка поджидают на каждом 

шагу.  

Неспешно протекали дни наших героев в небольшом уютном 

городке. Но в один, казалось бы, прекрасный день жизнь двух 

животных очень быстро изменилась. Внезапно, заболела старенькая 

бабушка, и ей пришлось уехать в больницу. И именно с этого 

момента жизнь наших героев уже не будет прежней. С самого отъезда 

хозяйки лишь только первые лучи проникали в комнату рыжий 

котенок Мяу сидел на подоконнике и долго смотрел с грустью в окно, 

ожидая свою милую старушку. Шустрый мышонок наоборот был 

очень рад таким событиям и объедался вдоволь вкусной едой из 

миски котенка. 

Городок этот был маленьким, и новости разлетались мгновенно. 

Прознали как-то уличные коты, что хозяйки в этом доме долго не 

будет, и стали наведываться к Мяу в гости. Добрый был наш котенок, 

ничего не мог он возразить целой банде котов. Ох, уж и наглые были 

эти хулиганы. Каждое утро пробирались они через погреб и ходили 

по дому важно, как будто это их собственный. Грязными лапами 

топтали чистые покрывала и съедали всю еду Мяу. Конечно, котенку 

это сильно не нравилось, он со злостью смотрел на незваных гостей, 

но сделать ничего не мог, ведь их было больше, а он один. 

Однажды, темной ночью, когда Мяу дремал на подоконнике к 

нему подкрался мышонок Пипи и тихо пропищал: 

- Эй, пушистик! Что с тобой? 

Открыв глаза, котенок посмотрел на мышонка и чуть слышно с 

грустью в голосе ответит: 

 



- Отстать от меня. Какое тебе дело? Иди куда шел. 

- Так я к тебе и шел, - ответил Пипи, - Я то думал, ты любишь 

свою хозяйку, а ты позволяешь этим хулиганам так поступать с ее 

домом. Да, а старушка ведь любит его. 

Положив голов на лапу, котенок тяжело вздохнул и сказал: 

- Что ты можешь знать? Тебе не ведомо горе. 

- Ха-ха-ха! – засмеялся мышонок, - Мне не ведомо горе! Да, что 

ты можешь знать о горе! Живешь в доме, ты всегда чистый, спишь в 

тепле, ешь вкусную еду. А я каждый день подбираю объедки и 

молюсь, что бы этот день, не был последним. И этот я не знаю горя?! 

Медленно, поднявшись на лапы, котенок сел на подоконник и 

осознав все слова мышонка, задумался. Через некоторое время он 

уверенно проговорил: 

- Что ты предлагаешь? 

- С возвращение пушок! – радостно сказал Пипи и 

ухмыльнувшись добавил,- Есть у меня один план! 

Ранним утром, когда солнце только поднялось, уличные коты 

были на пороге дома. Мяу и Пипи сидели на подоконнике и были  

готовы принять непрошеных гостей. Лишь только грязные лапы 

хулиганов оказались внутри дома, план начал работать. В одно 

мгновение весь дом наполнился громкими криками, и десятки 

мышеловок захлопнулись, прижимая то лапы, то хвосты. Пытаясь 

стряхнуть их с себя, коты бегали по комнате, как «ужаленные». В 

дверном проеме Мяу и Пипи наблюдали за происходящим, радостно 

улыбаясь. Секунду спустя улыбка медленно сползла с их мордочек. 

Из щели в полу показался большой, серый кот, казалось тысячи 

шрамов, украшали его крепкое тело. Он остановился перед рыжим 

котенком и, посмотрев на него желтыми злыми глазами, сказал: 

- Я смотрю, ты нам не рад! – украдкой взглянув на мышонка, он 

грозно и с ухмылкой добавил, - Да у тебя появился друг! Это же 

мышь! 

Прижав ушки, маленький котенок слегка отошел назад. Пипи 

наблюдая за всем происходящим, посмотрел с тревогой на Мяу. 

Серый кот лишь на мгновение взглянул назад, услышав жалобное 

мяуканье. Позади грозного вожака коты, освободившиеся от 

мышеловок, зализывали свои свежие раны, другие все еще пытались 

стряхнуть приставучие ловушки. Покачав головой храбрый мышонок 

уверенно пропищал: 



- Эй, ты! Это не твой дом! Думаешь, мы тебя боимся? – 

посмотрев с улыбкой на Мяу, он тихо добавил, - Эй, пушистик? Ты 

здесь хозяин! Помни это! 

В то же мгновение громкий смех пронесся по дому и, когда 

наступила тишина, большой кот с ухмылкой сказал: 

- Ну, ты и насмешил меня! Ха-ха-ха! А кто здесь хозяин? Что-то я 

не вижу ни одного, -  взглянув на Пипи, он добавил: - Может ты 

хозяин в этом доме? 

- Да, - уверенно произнес  рыжий котенок и, подняв голову, он 

встал твердо на все четыре лапы, - Я хозяин в этом доме! А тебе здесь 

не рады. Уходи прочь.   

- Серьезно? - надменно сказал серый кот. 

В ту же секунду котенок Мяу выгнул спину, его шерсть, как 

тысячи иголок встали колом на маленьком теле. В его глазах грозно 

горела уверенность, когти были наготове и злобное шипение, 

вырывалось из его пасти. Маленький отважный котенок при 

поддержке смелого мышонка Пипи кинулся в бой. Это был первый 

бой в его жизни, и теперь он понимал, за что борется. Коты клубком 

катались по полу, шерсть летала во все стороны. В атаку то и дело 

шли хорошо заточенные когти. Никто не хотел сдаваться. Когда силы 

уже покидали обоих, коты оказались около щели в полу. Пока 

большой кот поднимался на лапы, Мяу быстро обдумав план, собрал 

последние силы и одним мощным ударом сбросил главного вожака 

вниз. И в то же мгновение испуганные уличные коты кинулись прочь 

за своим главарем, скрывшись в темном подвале. Радостно вздохнув, 

рыжий котенок, весь израненный посмотрел на мышонка и с улыбкой 

произнес: 

- Это мой дом! 

Прихрамывая Мяу медленно побрел в соседнюю комнату. 

Запрыгнув на подоконник, он посмотрел в окно на убегающих, 

поверженных незваных гостей. Пипи улыбнулся и отправился вслед 

за котенком. Устроившись рядом с Мяу мышонок сказал: 

- Пушистик, ты молодец! Не думал, что ты окажешься таким 

героем! 

Наши победители долго смотрели на прекрасное, яркое солнце и 

новый начинающийся день. И наверняка в этих маленьких головках 

были тысячи мыслей, возможно и планов, но теперь будущее для 

каждого из них будет каким-то другим, немного особенным. 



Прошло немного времен, и, когда раны совсем затянулись, 

вернулась домой милая старушка. Теперь ее здоровье было в полном 

порядке. Удивлению, конечно, не было конца, когда за это время она 

обнаружила, что ее добрый котенок завел себе нового маленького 

друга. Да, теперь Мяу и Пипи больше не будут прежними. Теперь они 

будут друзьями. И это только начало их долгой и интересной 

дружбы. 


