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ошач1й родъ давно враждуетъ съ мышинымъ. 
Но этотъ хитрый Котище 0едотъ Мурлыка 
для насъ наказанье Бож1е. Вотъ какъ я съ 
нимъ познакомился. Глупымъ мышенкомъ 
былъ я еще и не зналъ ничего. И мн-Ь за- 
хот'Ьлось высунуть носъ изъ подполья. Но 

“ мать Царица Прасковья съ крысойОнуфр1емъ 
кр'Ьпко-накр'Ьпко мн'Ь запретили норку мою 
покидать; но я не послушался, въ щелку 
выглянулъ; вижу камнемъ выстланный дворъ; 
осв'Ьщало солнце его, и окна огромнаго 

дома свМились; птицы летали и п'Ьли. Глаза у меня разбежались.
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ыйти не см'Ья, смотрю я изъ щелки и вижу 
на дальнемъ кра'Ь двора зв'Ьрёкъ усастый, 
сизая шкурка, розовый носъ, зеленые глаз

ки, пушистыя уши, тихо сидитъ и за птичками 
смотритъ; а хвостикъ, какъ зм'Ьйка, такъ и 
виляетъ. Потомъ онъ своею бархатной лапкой 
началъ усатое рыльце себ-Ь умывать. Обли- 
лося радостью сердце мое, и я ужъ сбирался 
покинуть щелку, чтобъ съ милымъ зв'Ьрькомъ 
познакомиться. Вдругъ зашум-Ьдо что-то 

вблизи; оглянувшись, такъ я и обмеръ. Какой-то страшный уродъ 
ко MH-fe подходилъ; широко шагая, черныя ноги свои подымалъ онъ, 
и когти кривые съ острыми шпорами были на нихъ; на уродливой 
ше-Ь длинныя косы вис'Ьли зм-Ьями; носъ крючковатый; подъ носомъ 
трясся какой-то мохнатый м’Ьшокъ и, какъ-будто красный съ зуб
чатой верхушкой колпакъ, съ головы перегнувшись, по носу бился, 
а сзади как1е-то длинные крючья разнаго цв'Ьта торчали снопомъ. 
Не усп'Ьлъ я отъ страха въ память притти, какъ съ обоихъ боковъ 
поднялись у урода словно какъ парусы, начали хлопать, и онъ, 
раздвоивши острый носъ свой, такъ заоралъ, что меня какъ дубиной 
треснуло. Какъ приб-^жадъ я назадъ въ подполье,, не помню. Крыса 
Онуфр1й, услышавъ о томъ, что случилось со мною, такъ и ахнулъ. 
,,Тебя помиловалъ Богъ,— онъ сказалъ мн-Ь,— св’Ьчку ты долженъ по
ставить уроду, который такъ кстати крикомъ своимъ тебя испугалъ; 
в^дь это нашъ добрый сторожъ п'Ьтухъ; онъ горланъ и съ своими 
большой забхяка; намъ же, мышамъ, онъ приноситъ и пользу: когда 
закричитъ онъ, знаемъ мы вс'Ь, что проснулись наши враги; а npi- 
ятель, такъ обольстившШ тебя своей лицем'Ьрною харей, былъ не 
иной кто, какъ нашъ злод-Ьй записной, объедало котъ Мурлыка; 
хорошъ бы ты былъ, когда бы съ знакомствомъ къ этому плуту 
подъ-Ьхадъ; тебя-бъ онъ порядкомъ погладилъ бархатной лапкой 
своею; будь же впередъ остороженъ“ .







олго разсказывать мн-Ь объ этомъ проклятомъ 
Мурлык'Ь; каждый день отъ него у насъ не- 
дочетъ. Разскажу я только то, что случилось 
недавно. Разнесся въ подполь-Ь слухъ, что Мур- 

S лыку пов-Ьсили. Наши лазутчики сами вид'Ьли 
это глазами своими. Вскружилось подполье; 
шумъ, б'Ьготня, пискотня, скаканье, кувыр
канье, пляска— словомъ, мы вс̂ Ь одур'Ьли, и 

|„||,самъ мой ОнуфрШ премудрый съ радости такъ 
напился, что подрался съ царицей и въ драк'Ь 
хвостъу неяоткусилъ, за что былъ и выс'Ьченъ 

больно. Что же случилось потомъ? Не разв-Ьдавпш дКла порядкомъ, 
вздумали мы кота погребать, и надгробное слово тотчасъ посп'Ьло. 
Его сочинилъ поэтъ нашъ подпольный Клймъ, по прозванью Б-Ьше- 
ный Хвостъ; такое прозванье дали ему за то, что, стихи читая, всегда 
онъ въ M-fepy вилялъ хвостомъ, и хвостъ, какъ маятникъ, стукалъ. 
Все изготовивъ, отправились мы на поминки къ Мурлык'Ь; выл’Ьзло 
множество насъ изъ подполья; глядимъ мы, и вправду котъ Мурлыка 
въ ветчйн'Ь виситъ на бревн-Ь, и пов-Ьшенв за ноги, мордою внизъ; 
оскалены зубы; какъ палка вытянуть весь; и спина, и хвостъ, и передн1я 
лапы словно какъ мерзлыя; оба глаза глядятъ не моргая. Bc'fe запи- 
Ы1;али мы хоромъ: „Пов'Ьшенъ Мурлыка, пов'Ьшенъ котъ окаянный;





довольно ты, котъ, погулялъ; погуляемъ нынче и мы“ . И шесть смельча- 
ковъ тотчасъ взобралися вверхъ по бревну, чтобъ Мурлыкины лапы 
распутать, но лапы сами держались, когтями вцепившись въ бревно, а 
веревки не было тамъ никакой, и лишь только къ нимъ прикоснулись 
наши ребята, какъ вдругъ распустилися когти, и на полъ хлопнулся 
котъ, какъ мешокъ. Мы все по угламъ разбежались въ страхе, и 
смотримъ, что будетъ. Мурлыка лежитъ и не дышитъ, усъ не тронется, 
глазъне моргнетъ; мертвецъдаитолько. Вотъ, ободрясь, изъ угловъ мы 
къ нему подступать понемногу начали; кто посмелее, тотъ дернетъ за 
хвостъ, да и тягу дастъ отъ него; тотъ лапкой ему погрозитъ; тотъ 
подразнить сзади его языкомъ; а кто еще посмелее, тотъ, подкравшись, 
хвостомъ въ носу у него пощекочетъ. Котъ ни съ места,'какъ пень. 
„Берегитесь,—тогда намъ сказала старая мышь Степанида, которой Мур
лыкины когти были знакомы (у ней онъ весь задъ ободралъ, и насилу 
какъ-то она отъ него уплелась)—берегитесь: Мурлыка старый мошен- 
никъ; ведь онъ виселъ безъ веревки, а это знакъ недобрый; и шкурка 
цела у него“ . То услыша, громко мы все засмеялись. „Смейтесь, чтобъ 
после не плакать, мышь Степанида сказала опять, а я не товарищъ 
вамъ“ . И поспешно, созвавъ мышенятокъ своихъ, убралася съ ними 
въ подполье она. А  мы принялись, какъ шальные, прыгать, скакать 
и кота тормошить. Наконецъ, поуставши, все мы уселись въ кружокъ 
передъ мордой его, и поэтъ нашъ Климъ, по прозвашю Бешеный





Хвостъ, на Мурлыкино пузо взл'Ьзши, началъ оттуда читать намъ 
надгробное слово, мы же при каждомъ стих-Ь хохотать; и вотъ что 
прочелъ онъ: «Ж илъ Мурлыка; былъ Мурлыка котъ СибирскШ, ростъ 
богатырскШ, сизая шкурка, усы какъ у турка; былъ онъ б'Ьшенъ, 
на краж'Ь пом-Ьшанъ, за то и пов'Ьшенъ, радуйся, наше подполье!»... 
Н о только усп'Ьлъ пропов'Ьдникъ это слово промолвить, какъ вдругъ 
нашъ покойникъ очнулся. Мы б-Ьжать... Куда ты! Пошла ужасная 
травля. Двадцать изъ насъ осталось на м'Ьст'Ь, а раненыхъ втрое 
бол-Ье было. Тотъ воротился съ ободраннымъ пузомъ, тотъ безъ уха, 
другой съ отъ-Ьденной мордой; иному хвостъ былъ оторванъ; у мно- 
гихъ такъ страшно искусаны были спины, что шкурки мотались какъ 
тряпки; царицу Прасковью чуть успели въ нору уволочь за задн1я 

лапки; царь ИринарШ спасся съ рубцомъ на носу; но пре
мудрый крыса Онуфр1й съ Климомъ поэтомъ доста

лись Мурлык'Ь прежде другихъ на об-Ьдъ.
Такъ кончился пиръ нашъ б-Ьдою.
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