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Аннотация
Мяус – любопытный, игривый шалопай, которому никогда

не бывает скучно. Он с радостью исследует мир и проверяет
его на прочность, попадая в курьезные и даже немного опасные
ситуации. Поучительные и добрые истории нравятся малышам и
детям младшего школьного возраста.

Приятного чтения!



 
 
 

Alicia Ruva
Котёнок Мяус

Однажды, в одной очень хорошенькой однокомнатной
квартире с зелёными обоями и кухонкой цвета яичной скор-
лупы, появился пушистый белый комочек. Конечно, это был
самый настоящий котёнок с голубыми глазками, мягкой
шёрсткой и маленькими острыми коготками.

Хозяйка Анника, студентка третьего курса факультета
иностранных языков, назвала его ласковым и игривым име-
нем – Мяус. С тех пор они стали жить вдвоём.

В квартире имелся небольшой балкон с широким под-
оконником, на котором Мяус с удовольствием спал. Анника
много училась, любила готовить, болтать с подругами и пить
чай вприкуску с самодельным печеньем. Она заботилась о
Мяусе: кормила, расчёсывала, играла и разрешала спать на
своей кровати. Котёнок же взамен громко-громко урчал.

Утро
Котёнок Мяус проснулся очень рано, Анника ещё спала.

Котёнок походил-походил по кровати и увидел, что хозяйка
высунула одну ступню из-под одеяла.

Он подошёл, понюхал. Вкусно пахло хозяйкой. Котёнок
лизнул её пятку. Анника вздрогнула и спрятала ногу.

Мяус потопал к подушке.



 
 
 

Утро набирало силу, светлело. Весенний ветерок иногда
влетал в комнату через открытую форточку.

Котёнок понюхал хозяйкино ухо, оно тоже вкусно пахло.
Он заурчал и уткнулся в него мокрым носом. Анника засме-
ялась, прижала котёнка к себе и накрыла одеялом.

– Горе ты моё луковое, сегодня же воскресенье, дай по-
спать.

Мяус-исследователь



 
 
 

Как-то хозяйка пришла домой с большущим шуршащим
пакетом. Она поставила его на пол в кухне и пошла болтать
по телефону.

Мяусу жуть как интересно было, что в пакете. Он забрал-
ся на стул и с высоты заглянул внутрь. Там лежало много
всего, запахи смешались и от этого любопытство ещё силь-
нее разгорелось.

Котёнок наклонился к пакету, чтобы получше рассмот-
реть содержимое. Под пачкой салфеток лежало что-то…что-
то точно для него…что-то такое..такое…Мяус наклонился
ещё немного и кувыркнулся прямо в пакет.

Анника пришла на шум и обнаружила Мяуса в обнимку
с пачкой куриных бёдрышек.

– Ах ты хулиган, – засмеялась она и вынула незадачливого
котёнка из пакета, – Скоро будем кушать, иди пока, поиграй.

Муха
В один жаркий майский денёк в квартиру залетела муха.

Толстенькая такая, упитанная, жужжащая. Села она на што-
ры и сидит себе.

Мяус прищурил глаза, собрался в комок и как бросится
за мухой, а та взяла да и перелетела чуть выше. Котёнок за
ней. Муха ещё выше. Котёнок снова за ней.

Муха улетела, а котёнок остался под потолком, вцепив-
шийся когтями в штору. Он посмотрел вниз и испуганно за-
вопил:



 
 
 

– Мяямамаяяу!
Хозяйка прибежала в комнату, котёнок не знал, куда ему

деться, он словно приклеился к шторе, но по глазам Анники
было понятно, что сейчас что-то будет.

Она аккуратно отцепила Мяуса и взяла его на руки. Сер-
дечко котёнка стучало сильно-сильно.

– Больше никогда так не делай. Понял?
Мяус притих и прижался к хозяйке. Как хорошо, когда

есть кто-то большой и добрый рядом.



 
 
 



 
 
 

Сапог
Разбежался котёнок по холлу, задел полку с обувью, та

рухнула. Кроссовки, сапоги, туфли и две пары тапочек по-
падали на пол. Мяус шлёпнулся прямо у входной двери. Не
больно, но громко. Прижал уши от шума, забоялся, что сей-
час получит нагоняй и спрятался в упавшем сапоге, который
лежал плашмя.

–Кыс-кыс-кыс, – позвала хозяйка.
Ответа не последовало.
– Кыс-кыс-кыс!
Тишина.
Тогда она стала поднимать упавшую обувь обратно на

полку. Взяла сапог, а тот уж слишком тяжелый, заглянула
внутрь, а там Мяус!

Засмеялась Анника:
– У меня теперь есть свой кот в сапогах.



 
 
 

Пятнышко
Как-то днём Мяус заметил яркое белое пятно на полу.

Раньше он такого никогда не видел, а может просто не обра-
щал внимания. Он посмотрел на него очень пристально, оно
не шевелилось.

Мяус осторожно подошёл и потрогал пятно лапой. Совсем
не липкое, но тёплое. Котёнок решил плюхнуться на него и
погреть бочок.

Он интеллигентно присел рядом, выждал пару секунд и
бухнулся на пятнышко. К немалому удивлению котёнка, пят-



 
 
 

нышко, вместо того, чтобы остаться под ним, оказалось на
нём! И стало греть ему верхний бочок.

Котёнок заурчал. Солнечному лучику это очень понрави-
лось и он заглядывал в гости к Мяусу почти каждый день.

Котёнок Мяус и шкаф
Мяус решил залезть на шкаф. Он запрыгнул на подокон-

ник, потом на верхушку шкафа, чувствуя себя победителем,
свернулся в комок и заснул.

Через несколько часов великолепного сна, Мяус проснул-
ся, потянулся и почувствовал, что ему очень надо…в туалет.
Он хотел спрыгнуть на подоконник, но, о злойдейка-судьба,
окно было зашторено и между котёнком и полом зияли два
метра непреодолимого пространства.

Маленький белый комочек ходил туда-сюда по шкафу, он
боялся прыгать на пол, это было слишком высоко. И котёнку
всё сильнее хотелось пи-пи.

Мяус приходя с каждой минутой во всё большее отчая-
ние, поднял голову и не своим голосом завопил:

– Мяуамамамамяяя!
Хозяйка тут же появилась в комнате.
– Зачем же ты туда залез, раз не знаешь, как будешь сле-

зать?! – воскликнула она и, сняв недотёпу со шкафа, глубоко
вздохнула, – Поставлю-ка я для тебя здесь стул, на всякий
случай.



 
 
 

Тарелка
Однажды Анника так торопилась, что не успела доесть

кусочек рыбки, оставив еду на тарелке, она наспех собрала
рюкзак и убежала по делам.

Когда хлопнула дверь и закрылся замок, проснулся Мя-
ус. Он решительно не знал, чем бы заняться. Послонялся,
там полежал, сям полежал, пошёл на кухню водички попить,
а там…вкуснейший запах рыбки! Мяус забрался на стул и
увидел, что на тарелке лежит маленький, но от этого ещё бо-
лее прекрасный, кусочек.

– Рыбочка, рыбёшечка, рыбонька, – заурчал котёнок и уже
было собирался прыгнуть на стол, но вспомнил, что хозяй-
ка никогда не разрешает забираться на стол, и не разрешает
кушать из своей тарелки, – Но тогда зачем она оставила еду?

А ведь и правда, это случилось в первый раз. Хозяйка все-
гда мыла за собой посуду и никогда ничего, кроме банки с
мёдом и солонки на столе не стояло.

– Значит это мне, – рассудил котёнок, – Рыбка осталась,
а в миску её положить хозяйка просто забыла.

Мяус опёрся лапами на стол, стащил рыбку и с большим
удовольствием съел.

Помыв мордочку и лапки, котёнок улёгся на кровать и
уснул.

Когда пришла Анника, она очень удивилась, тарелка была
пустая и блестящая, словно её усердно вылизали.

Мяус прибежал на кухню, хозяйка взяла его на руки, по-



 
 
 

гладила и почувствовала запах рыбы от шерсти.
– Дело раскрыто, – засмеялась она, – Ясно с тобой всё, го-

ре луковое, в следующий раз, если буду торопиться, накрою
тарелку крышкой.

Раковина
В жаркий день, когда солнышко нагрело квартиру так, что

можно было жарить яичницу прямо на подоконнике, Мяус
изнемогал от духоты, лёжа под диваном.

Ему хотелось прохлады. Он зашёл в ванную комнату, но



 
 
 

тёплая плитка не давала никакой надежды. Котёнок обречен-
но вздохнул. Он услышал, как из крана в раковину капает
вода, Мяус обрадовался. Забравшись в раковину он отметил,
что это дольно удобная штука и такая гладкая и, что самое
главное, она приятно освежала.

Только одно «но», вода попадала на шёрстку как ни ляг.
Даже если устроиться повыше, то, как ни крути, сползёшь в
центр раковины и попадёшь под воду.

Котёнок решил не отчаиваться и, вытянув заднюю лапу,
он попытался заткнуть кран пяткой.

Вода накопилась в кране и под напором вылилась на Мя-
уса.

Котёнок обиженно, но с гордо поднятой головой, покинул
раковину:

– Всё равно мне больше нравится под диваном, хм.

Кар
Как-то Мяусу приснилось, что он – птица и летит высо-

ко-высоко в небе. Облака, как он сам, пушистые и прекрас-
ные, небо голубое-голубое, солнце тёплое, тишина.

Всё было спокойно и хорошо. Но тут он посмотрел напра-
во и увидел, что рядом с ним летит ворона:

– Кар! – громко произнесла ворона и котёнок проснулся.
Оказывается, он уснул на подоконнике, а ворона села на

ветку у окна и, вместо того, чтобы прилично промолчать,
вдруг каркнула.



 
 
 

Ворона улетела. А котёнок потом долго не мог за-
снуть…целых пять минут.



 
 
 

Стиральная машинка
Мяус деловито вылизывал правую лапу и смотрел, как хо-

зяйка вытаскивает постиранное бельё из стиральной машин-
ки. Котёнок задумался:

«Она положила внутрь грязное белье, а вынула чистое…»
Он попытался скосить глаза и посмотреть на свой язычок:
«Язычок маленький, а шёстка большая, может и меня эта

машинка помоет?»
Залез Мяус внутрь стиральной машины, сидит, ждёт.
Сидел, сидел, представлял, как большая добрая кошка

держит его в объятиях и вылизывает, громко урча.
Но что-то пошло не так. Котёнок почувствовал, как ему на

голову упало что-то лёгкое и очень большое, щелчок, мгно-
вение, шум…воды! Вода мочила лапы! Мяус что было сил
завопил:

– Мяяяууу, мяяяууу!
Барабан начал медленно крутится, Мяус от страха заво-

пил не своим голосом:
– Мяумамамамяяяя!!!
Вдруг всё остановилось, дверца открылась и ласковые ру-

ки Анники вытащили мокрого перепуганного котёнка, похо-
жего на тряпочку с глазками.

– Горе ты луковое, – вздохнула она, закутывая Мяуса в
полотенце, – Зачем ты туда залез?

С тех пор котёнок умывал свою большую шёрстку своим
маленьким язычком и не подходил к стиральной машинке,



 
 
 

потому что быть самостоятельным – это безопасно.

Мяус-хватаус
Мяус притаился за углом. Вот-вот из комнаты должна бы-

ла выйти хозяйка в новых колготках.
Колготки у неё были новые почти каждый день, потому

что Мяус любил их цеплять, в одно мгновение делая сра-
зу несколько дырочек от которых бежали стрелочки во всю
длину. Он обожал ловить ноги Анники, она так смешно под-
прыгивала!

Но что-то пошло не так: из-за угла вынырнула рука и схва-
тила Мяуса.

– Ага! Попался, маленький дырокол! Всё, в этот раз те-
бе меня не поймать, – сказала Анника и, кинув котёнку его
любимый мячик в одну сторону, быстро побежала в другую,
одеваться.

Сбитый с толку котёнок лёг на спинку и уставился в по-
толок.

– И как она догадалась, где я спрятался?

Сон
Мяус спал на подушке хозяйки. Хозяйка тоже спала на

своей подушке. То есть получается, что они вместе на ней
спали.

Анника, видимо, легла не особенно удобно и немного по-
храпывала. Мяусу это сильно мешало и он, в полусне, под-



 
 
 

пирал лапой хозяйку в щёку, как бы напоминая, что не надо
храпеть.

Но вдруг, лапа соскочила и попала хозяйке прямо в рот!
– Хрррррр, – выдохнула Анника и как чихнёт.
Котёнок подпрыгнул от неожиданности, ощетинился, вы-

гнул спинку.
– Мяяяууу! – завопил он.
Хозяйка повернулась на другой бок и заснула. А Мяус

ушёл досыпать на подоконник. После этого, он уже никогда
не совал лапы куда попало.


