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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

КОРОВЫ МУРКИ

Корова Мурка всю зиму в сарае 

прожила. Света белого не видела. 

И вот наступила весна. Пора всех 

коров в поле выпускать.

В небе солнце жёлтое, внизу тра-

ва зелёная, вся деревня чистая, как 

вымытая.

Дядя Фёдор говорит:

— Почему-то День птиц есть, День 

доярок есть, 8 Марта, а Дня коров 

нет. Надо для коровы Мурки празд-

ник устроить.

И все в дело включились.
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Кот Матроскин большой лозунг на-

писал:

БУДЬ ЗДОРОВА, РОДНАЯ КОРОВА!

Поставили маленький столик перед 

сараем. Накрыли скатертью, положи-

ли на него пирожные. Приготовили 

громкую музыку из проигрывателя. 

Позвали гостей: почтальона Печки-

на и профессора Сёмина с бабуш-

кой. Матроскин лично сплёл венок 

из одуванчиков. И дверь коровника 

открыли.

Они всё учли: и венок, и пирож-

ные, и музыку. Но не учли того, что 

корова Мурка всю зиму в тёмном 

сарае без всякой зарядки простояла. 

Увидела она зелёный луг, синее небо 

и жёлтое солнышко и стала, как мо-

лодой телёнок, прыгать и скакать.

Как наступила она на журналь-

ный столик — все пирожные во все 

стороны полетели! Кое-кому прямо 

в нос.
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— Спасайся кто может! — закри-

чал Шарик. И первым в свою будку 

забрался.

Бабушка профессора тоже тихонь-

ко в будку к Шарику юркнула.

Кот Матроскин сразу на крыше 

оказался. А профессор Сёмин взял 

дядю Фёдора на руки и стоит блед-

ный, прижавшись к забору. Ещё бы: 

столько килограммов говядины во 

все стороны летают, да ещё с таки-

ми рогами!
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Тут кота Матроскина совесть под-

толкнула. Он как вспомнит свою 

котовую молодость, как прыгнет 

с крыши, как схватит скатерть, как 

набросит её Мурке на рога! Мурка 

сразу успокоилась и затихла.

И только после этого праздник 

начался.

Жалко только, что Мурка как была 

бестолковой коровой, так ей и оста-

лась. Она первым делом съела бу-

мажную скатерть, а потом и пре-

красный лозунг:

БУДЬ ЗДОРОВА, 

РОДНАЯ КОРОВА!
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

КОТА МАТРОСКИНА

Вообще-то никто не знал, когда 

кот Матроскин родился. Да и сам 

он не знал. Поэтому он решил себе 

выбрать самый лучший день в году 

и назвать его своим днём рождения.

Дядя Фёдор, пёс и кот сидели 

утром на нагретом солнцем крылечке 

и размышляли. Дядя Фёдор говорит:

— Самый лучший день в году — 

это Новый год. Это и праздник, 

и ещё подарки дают.

Шарик его поддержал:

— Мне в прошлом году Дед Мо-

роз такой суповой набор костей по-

дарил — закачаешься!


