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Несколько слов об авторе:
Меня зовут Кутырева Маша. Мне 10 лет. Я учусь в 5 классе. Я люблю
рисовать. По вечерам учусь в художественном лицее. А еще я люблю лепить
фигуры

зверей,

сказочных

персонажей,

людей.

Занимаюсь

в

студии

«Керамика». А еще я люблю танцевать. А больше всего я люблю читать книги
и пытаюсь сочинять их сама, как мои мама и дедушка.

ТРИ ХРАБРЫХ КОТЕНКА
И ОДНА ЗЛАЯ СОБАКА
В одной сказочной стране жили кошки. Там все время царил мир. Кошечки
любили друг друга, у них было много котят. Но однажды в эту страну пришла
злая собака Чернушка. У нее не было щенят, и она решила украсть всех котят.

Мамы-кошки и папы-коты не спускали глаз со своих котят, они очень боялись
за своих малышей.
В один хороший солнечный день три маленьких кошечки, которых звали
Мяуся, Муррина и Кисуля, отправились одни гулять в рощу. Они хотели найти
красивые цветочки, сплести венок. Взрослые боялись отпускать котят одних, и
сестренкам пришлось убежать тайком. В лесу сестренки прыгали, бегали и
резвились.
- Я не понимаю, почему все взрослые так
боятся этой собачины! – говорила Мяуся.
- Они не разрешают нам гулять, но ведь мы
же не могли не пойти! – отвечала Кисуля.
- Вот именно! Ведь только на этой поляне
растут наши любимые цветы – миозы! Где же
они? Я точно помню, что видела их тут, –
рассуждала Муррина.
Сестренки бегали и искали сказочные цветы
по всей поляне. Вдруг раздался крик Мяуси:
- Вот, вот, смотрите! Они тут! Идите скорее сюда!
- Ой, точно, это они! – радовалась Кисуля.
Кошечки начали собирать свои любимые цветы. Они так увлеклись, что не
заметили приближающуюся к ним тень.
- Ой, меня кто-то схватил за ногу! – закричала Мяуся.
- Ой, меня тоже! – закричали Муррина и Кисуля в один голос.
- Ой! Ай! Помогите! – мяукали кошечки. – Это же Чернушка! Смотрите,
будка! А вот и клетки! А-а-а-а-а-а-а-а-а!
- Теперь вы мои! Ав-ав-ав! – злорадствовала Чернушка.
Собака швырнула котят в клетки, которые стояли на пеньках, и захлопнула
дверцы. Затем она повернулась и ушла на поиски новых жертв. Котята остались
совсем одни.
- Нам отсюда не выбраться! – хныкала Мяуся.

- Не переживай, мы что-нибудь придумаем! – успокаивала сестру Кисуля.По крайней мере, пока что нам ничего не угрожает.
- Вот именно что пока! – всхлипнула Мяуся.
- Ой, смотрите, а кто это в небе? – с любопытством спросила Муррина.
- Где? Что? – переполошились ее сестры.
- Не волнуйтесь, я думаю, это всего лишь воробышек, – уверяла Кисуля.
- Не может быть! Но воробышек не такой большой, не с таким гигантским
клювом и уж точно у него не такой здоровенный размах крыльев! – с
сомнением сказала Муррина.
- Да, сестренки, мне кажется, что это …ммм, – начала Кисуля.
- Орррел! – закричала Мяуся.
- Без паники! Если мы будем соображать быстро, то обязательно чтонибудь придумаем! – рассудительно проговорила Муррина.
Кошечки начали метаться по клеткам, пытаясь найти выход. До прилета
орла оставались считанные секунды.
- Есть идея! – оживилась Кисуля. – Давайте раскачивать клетки! Если у нас
получится их раскачать, то клетки упадут и разобьются.
Котята так и сделали. Они стали
раскачивать клетки.
- Бум!
- Бум!
- Бум!
Три

клетки

упали

действительно разбились.

и

Кошечки

выбежали в последнюю секунду и
бросились в лес. Через мгновенье орел уже спикировал вниз и не увидел
сестричек. Он подумал, что котята спрятались в собачьей будке и полез внутрь.
Но будка оказалась слишком маленькой для такого гиганта. Он в ней застрял!
А котята со всех ног побежали в долину, где их давно ждали родители.
Они привели подмогу и освободили орла. После этого случая орел больше не
показывался в тех краях. А для Чернушки все закончилось очень хорошо:

кошки и коты предложили ей работу в детском саду для маленьких котят, где
собака стала ухаживать за малышами, как за собственными детьми. Чернушка
подумала-подумала и согласилась.
Кстати, после того как Чернушка стала доброй, котята каждый день
ходили на поляну и рвали свои любимые цветы миозы, плели из них веночки и
дарили всем в волшебной стране, а чаще всех – собаке Чернушке.

