
Принцесса 

Однажды в нашем доме появилась мышь. Она пробежала вдоль стены 

прямо у нас на глазах и спряталась под шкаф. Папа попытался выудить ее 

оттуда, но безуспешно. Потом папа задумал мышку поймать: несколько дней 

подряд он ставил хитрые ловушки из картонок и банок.  Но мышка съедала 

приманку и оставалась цела. 

А как-то вечером мышка не испугалась выбраться из своего укрытия, 

когда мы всей семьей сидели и ужинали. Она встала на задние лапки, 

понюхала воздух и села смотреть, как мы едим. Мы разглядели ее. У нее 

была необычная бежевая шкурка и умные глазки-бусинки. Папа положил ей 

маленький кусочек еды,  мышка сначала спряталась, но любопытство и запах 

съестного заставили ее вернуться. Она аккуратно взяла кусочек лапками, 

откусила чуть-чуть, а остальное унесла к себе за шкаф. 

После этого мы стали на ночь оставлять ей то печенье, то колбаску, то 

хлеба. И утром этой еды мы уже не находили. Мама однажды сказала: 

«Отлично она устроилась, прямо как принцесса!». И мышка получила имя 

Принцесса. Иногда, когда кто-нибудь из семьи засиживался на кухне 

допоздна, он мог видеть, как мышка приходила за своим ужином, а заодно 

проверяла и посуду, которая еще могла оставаться на плите. 

Мышке бы жилось у нас очень хорошо, но в нашем доме также 

подрастал котенок – белая кошка по имени Алекса. И кошка начинала все 

больше и больше обращать внимание на существование в доме мышки. Мы 

не верили, что Алекса поймает Принцессу, но это все-таки случилось. Кошка 

выследила мышку и побежала с ней в зубах под кровать. Мы не видели, кого 

она тащила, но это явно была добыча. Мы все побежали за кошкой. «Ой! 

Пусть это будет не Принцесса!» – кричала мама. Кошка растерялась от 

такого шума и выпустила мышку. Мышка была жива и сразу же бросилась 

прочь. Мы узнали знакомую бежевую шкурку. Принцесса убежала и больше 

не вернулась. Мы все так же оставляли ей на ночь печенье, но больше никто 

не приходил за ним…  

Я бы хотел, чтобы у Принцессы все было хорошо, чтобы она нашла 

новый дом, без кошек, и завела семью. Может быть, так оно и случилось. 


