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Пришла весна. 

Звонко пели птицы, 

листочки с каждым днем 

становились зеленее, а 

трава — ярче. Лиля вышла 

на крыльцо  погреться и, 

щурясь на солнце, 

наблюдала, как природа 

просыпается от зимнего 

сна. Ласковый ветерок 

принес соблазнительный 

запах свежей выпечки. 

— М-м-м… Это 

пончики с корицей 

тетушки Ани, — подумала 

Лиля и направилась в 

самую известную в городе 

булочную.  

По дороге девочка 

встретила большого кота 

благородной британской 

породы. Из-за своей 

плотной шерстки он был 

похож на маленького 

плюшевого медвежонка. 

Кот тихо мяукнул, потерся 

о ногу Лили, и девочка 

поняла, что он хочет 

подружиться.  

— В булочную идешь? — спросил Кот.  

— Да, иду к тетушке Ане. Она печет такие вкусные пышные пончики, мягкие, 

словно пуховая перина! Пойдешь со мной?  

— Я так сразу согласиться не могу. Я же кот и гуляю сам по себе!  

И вообще, ты что, не знаешь, что коты не едят пончики?  

— Но ты ведь не откажешься от сливок? — нашлась Лиля.  

— Сливки — это хорошо, — облизнулся Кот. — А тетушка Аня не жадная?  

С чего это она меня сливками будет угощать?  

— Тетушка Аня щедрая, она всех угощает.  

— А она любит скромных породистых котов? И будет называть меня «сэр»?  

— Сэр! Я не успеваю вставить слово! — рассмеялась девочка и смешно 

сморщила нос. Луч солнца коснулся ее рыжих волос.  

— Ты похожа на подсолнух. У тебя волосы как солнце, — заметил Кот.  

— Какой ты болтливый! — вздохнула Лиля.  
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— Но ты ведь не развлекаешь меня разговорами! — грустно вздохнул Кот.  

— Ладно, пожалуй, расскажу тебе одну историю…Тетушка Аня появилась в 

наших местах очень давно. У нее был скверный характер: она не любила детей, все 

время бурчала и не подкармливала бездомных животных. Жила тетушка в большом 

темном доме с закрытыми ставнями. Она ни с кем не дружила и все праздники 

встречала одна-одинешенька. Единственная радость в жизни тетушки Ани была печь 

пироги. Они у нее всегда получались ароматными и вкусными. Для теста нужна была 

мука, и тетушка Аня часто ходила на мельницу. 

Однажды под Рождество, когда в воздухе кружились красивые снежинки, а под 

ногами хрустел снег, тетушка Аня задумала испечь имбирные пряники. Когда она 

стала месить тесто, вдруг увидела в окне зарево. Вдалеке что-то ярко горело, освещая 

темное небо. Удивилась тетушка Аня, но спросить о том, что происходит, было не у 

кого — она ведь ни с кем не общалась. 

С утра пораньше отправилась тетушка на мельницу купить муки. Пришла и 

увидела вместо мельницы пепелище. Вокруг собрались жители деревни, а на снегу 

сидел мельник и горько плакал:  

— Сгорела моя мельница! Теперь муку придется из соседней деревни возить! И 

ведь никто не помог мне пожар тушить! А все потому, что не дружим мы между 

собой! 

Местные жители 

пожалели мельника и решили 

помочь ему построить новую 

мельницу. Кто-то дал 

серебряные монеты, кто-то 

привез бревна, а тетушка Аня 

решила всех накормить 

пряниками. Вскоре в деревне 

стояла новая мельница. Она 

получилась еще лучше 

прежней. 

Рождество жители 

деревни встречали вместе. Они 

вынесли на улицу столы, 

нарядили елку и весь вечер 

веселились. С тех пор все 

подружились, стали 

здороваться, ходить друг к 

другу в гости и дарить 

подарки. 

А тетушка Аня открыла 

булочную, чтобы угощать 

соседей свежими булочками. 

Если получалось выручить 

денег больше, чем рассчитывала, откладывала часть в копилку, как она говорила — 

«на налоги», чтобы потратить на добрые дела. 

Соседи стали брать пример с тетушки Ани. Они каждый месяц приносили часть 

своих доходов в общую копилку, и когда денег стало много, решили на них украсить 

деревню.  
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Постепенно в деревне появились новые лавочки, часовая мастерская и кафе-

мороженое. Жители разбогатели и стали класть в общую копилку больше налогов. 

Вскоре деревня превратилась в чудесный городок. Он был таким живописным, что 

полюбоваться на красные черепичные крыши и цветные стены домов приезжали 

жители соседних местечек. 

…Лиля и Кот не заметили, как дошли до булочной, из которой доносились 

ароматы корицы и ванили. Тетушка Аня встретила гостей у порога и стала угощать 

Лилю пончиками, а Кота — его любимыми сливками.  

— Я тоже буду платить налоги! — мурлыкнул довольный Кот. — Может, они 

пойдут на фарфоровые блюдца, из которых будут кормить сливками благородных 

котов! 
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Лиля и Кот гуляли в лесу. 

Было чудесное солнечное утро. 

Тишину нарушали только весело 

щебечущие птички, которые 

всегда просыпаются рано. Трава 

под ногами была ярко-зеленой, а 

воздух прозрачным. 

— Ах, как хорошо дышится! 

— жмурился Кот от удовольствия. 

— Кажется, если вдохнешь 

поглубже, можно взлететь, как 

воздушный шарик! 

Лиля рассмеялась: 

— Да! Воздух в этих местах 

чистый, будто в горах! А все 

потому, что наши жители 

уплачивают налоги и тратят их на 

экологию. 

— Это что за зверь такой — 

экология? — заинтересовался Кот. 

— Экология — наука, 

которая изучает, как в природе 

живется животным и растениям и 

как на нее влияет человек. 

 

— А как человек может влиять на природу?  

— Ну вот, например, в городе много машин и заводов. Разве там такой же 

чистый воздух, как здесь? — спросила Лиля. 

— Не-е-ет, — ответил Кот. — Там в воздухе много пыли, дыма, утром часто 

даже не видно соседнего дома! 

— Вот видишь! А тут экология хорошая! В этих местах нет заводов, которые 

дымят и загрязняют воздух, да еще и жители заботятся о природе. Бабушка говорила, 

что в прошлом году налоги использовали на очистку речки. И теперь здесь вода такая 

чистая, что ее даже можно пить. 

Вдруг земля под ногами Лили зашевелилась. Девочка вскрикнула от 

неожиданности и отпрыгнула в сторону, а Кот выгнулся дугой и стал шипеть, 

защищая хозяйку. Через мгновение из земляной норки показалась черная головка, 

покрытая мягкой шерсткой.  
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Кот опешил, но любопытство взяло верх. Он подошел ближе и начал 

принюхиваться к незнакомцу. Неизвестный зверь зашевелился, и из норки показалась 

его лапка, похожая на маленькую лопатку. 

— Ты кто? — удивился Кот. 

— Здравствуйте! Я — Крот! — ответил незнакомец и выбрался на поверхность. 

Его черная шерстка лоснилась на солнце. 

Зверек показался друзьям очень симпатичным. 

— Что ты делаешь под землей? — спросил Кот. 

— Я там живу. Заранее прошу у вас прощения, если наступлю на ногу или на 

лапу, — сказал Крот. — Я плохо вижу. Зрение для меня не так уж и важно, я 

ориентируюсь по запаху. 

— И как мы пахнем? — задиристо поинтересовался Кот. 

— Вы пахнете очень 

благородно! А еще тут пахнет 

лесом и черничником. 

— А вы, джентльмен, 

выбрались из-под земли, чтобы 

отведать черники? — не унимался 

Кот. 

— Ну что вы! В моем богатом 

подземном царстве полно еды, — 

вздохнул Крот. — Вот только нет 

свежего воздуха и чистой воды. Я 

поэтому и выбираюсь часто на 

поверхность, чтобы подышать 

вашим воздухом и попить вкусной 

воды. 

— У нас такой вкусный 

воздух и свежая вода, потому что 

жители платят налоги и следят за 

экологией! — гордо заметил Кот. 

— Экология? Какое-то 

знакомое слово, — задумался Крот. 

— Вспомнил! Мой дедушка в детстве рассказывал мне одну историю. 

Когда-то кроты были зрячими, любили солнечный свет и строили свои города 

на поверхности земли. В город, где жил мой дедушка, пришел один большой и 

важный крот. Он стал мэром и начал всеми управлять. Мэр строил парки и каждый 

год приказывал красить стены домов в яркие цвета. Он также ввел налоги, чтобы 

сохранить чистый воздух и воду, поэтому часть горожан в нем души не чаяла, а 

другая не любила. 

Однажды кроты, которые не любили нового мэра и не хотели платить налоги, 

решили устроить бунт. Они потребовали отменить налоги, но другая часть жителей 

их не поддержала. Недовольные кроты ушли из города и поселились под землей. Они 

вырыли глубокие подземные ходы и построили свое подземное царство. Солнечный 

свет не мог в него проникать, поэтому кроты вскоре ослепли. Они часто ссорились и 

никак не могли решить, кто должен рыть ходы от одного дома к другому, строить 

главную площадь. К сожалению, жители подземного царства так и не смогли 

договориться. 
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Как-то осенью долго шли дожди и подземное царство затопило. Никто ему не 

мог помочь, ведь кроты не платили налоги и не имели денег, чтобы организовать на 

такой случай службу спасения. Кротам пришлось покинуть свои дома, выбраться на 

поверхность и искать другое место для жилья.  

Долго плутали они по лесам и полям, ведь зрение у них стало совсем слабым. 

Наконец бедолаги оказались неподалеку от того места, где мы сейчас находимся. 

Кроты основали здесь новое подземное царство и с тех пор исправно платят налоги. 

Часть денег уходит на помощь старикам, часть — на создание службы спасения, 

строительство школы и обустройство дорог. Но со временем кроты снова забыли об 

экологии. Поэтому иногда им нужно выбираться на поверхность. Скажите, какой 

толк в том, что я живу в богатом подземном царстве, но дышу грязным воздухом? — 

грустно вздохнул Крот, заканчивая свой рассказ. 

Лиля и Кот молчали. Им было жаль зверька. 

— Чем мы можем тебе помочь?— спросила Лиля.  

— Я знаю! — догадался Кот. — Я видел у бабушки в огороде шланг, из 

которого она поливает огурцы. Мы подарим его жителям подземного царства, чтобы 

они могли построить водопровод и пользоваться речной водой. Лиля мне сказала, что 

ее очистили и теперь ее можно пить. 

Крот так растрогался, что чуть не заплакал. 

Лиля и Кот побежали домой и рассказали обо всем бабушке. Та с 

удовольствием отдала им садовый шланг. Друзья подарили его Кроту, чтобы жители 

подземного царства могли пить чистую воду. 

— Спасибо вам, мои добрые друзья! — сказал Крот. — Мы построим 

водопровод и станем заботиться об экологии! 

Счастливые друзья 

вернулись домой и увидели в 

огороде бабушку. Она 

скручивала в рулон пленку, 

которой раньше накрывала 

клубнику. 

— Бабушка, что ты 

делаешь? — спросил Кот. 

— Я забочусь об экологии! 

— улыбнулась бабушка. — Эту 

пленку я не стану сжигать на 

костре, а дождусь специальной 

машины, которая увезет ее на 

завод по переработке мусора. 

— А зачем пленку 

перерабатывать? 

— Так она не навредит 

экологии. Воздух и вода 

останутся чистыми. Возможно, 

именно из этой пленки сделают 

такой же садовый шланг, как вы 

подарили кроту.  

— Ура! — запрыгал от радости Кот. — Мы тоже заботимся об экологии! 
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Приближался Новый 

год. Лиля и Кот решили 

встретить праздник у бабушки в 

деревне. Они написали письмо 

Деду Морозу, указали адрес 

бабушки и отправились в путь.  

С самого утра шел снег. 

Кружевные снежинки в 

волшебном танце спускались на 

землю. Лес укутался в 

пушистую снежную шубу, а 

дорогу почти замело. Дом 

бабушки окружили высокие 

сугробы. 

Лиля и Кот нарядили елку, 

бабушка накрыла праздничный 

стол, и все уселись в ожидании 

Деда Мороза. Вот уже и часы 

пробили полночь, а его все не 

было. 

— Кот, придется тебя 

Дедом Морозом нарядить! — 

вздохнула Лиля. 

Всю ночь девочка, Кот и 

бабушка ждали Деда Мороза, 

но звона бубенцов его саней так 

и не услышали. 

Утром солнце осветило белые поля, укутанные искрящимся снегом. Лиля и Кот 

собрались покататься с горки. Только они вышли на улицу, как вдалеке послышался 

перезвон колокольчиков. 

— Ура! Дед Мороз! — запрыгала Лиля от радости. 

У крыльца притормозили расписные сани, украшенные разноцветными 

колокольчиками. Дед Мороз держал огромный мешок с подарками. В нем были и 

детская железная дорога, и пушистые медведи, и куклы. 

— Как же так, Дедушка Мороз?! Новый год ведь был вчера! — чуть не плакала 

Лиля. — Мы ждали подарки под елкой и не дождались! Мы заглядывали под кровать, 

в камин, в тапочки, но ничего там не нашли! Мы даже просыпались ночью, чтобы 

посмотреть, может, под елкой все-таки появились подарки…  
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— Я, как кот благородной породы, тоже должен выразить свое недовольство, — 

поддержал Лилю Кот.— На елке горят фонарики, в доме пахнет мандаринами, а 

подарков нет! Какая несправедливость! Так и в чудеса можно перестать верить! 

— Да, — грустно вздохнул Дед Мороз. — Вы правы, мои маленькие друзья. 

Мой мешок с подарками все еще полон, но в этом нет моей вины! Накануне 

праздника я прочел все письма, что мне прислали, собрался, смазал полозья санок, 

покормил лошадей и отправился в путь. Но в дороге меня застала сильная метель. 

Снег кружился, завывал ветер, и прямо на моих глазах вырастали горы снега. Мои 

лошадки сбились с пути и не смогли пробираться сквозь такие высокие сугробы! 

— Ну как же так, — удивился Кот, — к нам ведь ведет хорошая дорога? 

— К вам — да! — согласился Дед Мороз. — Но до вашей южной дороги еще 

нужно было добраться. С северной стороны дороги нет вовсе! 

— Куда же она подевалась?! — возмутился Кот. 

Тут подошла бабушка. Она позвала всех в дом, принесла малиновый чай и 

имбирное печенье. 

— А вы знаете, почему в северной части нет дорог? — спросила бабушка и 

начала свой рассказ. 

…Давным-давно, когда земли здесь только заселялись, сюда приезжали разные 

люди: плохие и хорошие, добрые и злые, жадные и щедрые. Они стали общаться, при 

этом хорошие люди тянулись к 

хорошим, а жадные — к скупым. Так 

получилось, что добрые люди 

поселились в южной части деревни, а 

жадные выбрали северную. 

В южной части люди были 

щедрыми, помогали друг другу, 

платили налоги. В северной жители 

заботились только о себе и налогов 

не платили. Скоро южная часть 

деревни стала красивой, а северная 

так и осталась унылым местом. 

Однажды на праздник весны, 

который каждый год устраивали 

жители южной части на собранные 

налоги, приехали жители соседнего 

городка. Люди раззнакомились и 

узнали, что соседи не приезжали 

раньше потому, что сюда без дороги 

очень сложно добираться. 

Жители южной части деревни 

рассказали гостям, что каждый месяц собирают налоги и в этот раз могут потратить 

их на дорогу. Соседи с радостью согласились помочь. С тех пор между южной 

частью деревни и соседним городком появилась ровная широкая дорога. Люди стали 

часто ездить друг к другу в гости. А жители северной части так ничего и не сделали. 

Они не устраивали праздников, у них до сих пор нет дорог. Они даже не общаются 

между собой. 

— Теперь понятно, я ведь ехал с северной стороны, — сказал Дед Мороз. — В 

той части дороги нет, поэтому мои сани и застряли в снегу. 
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— Это же несправедливо! — возмутился Кот. — Пусть налоги платят и жители 

северной части! Это из-за их жадности детишки остались без подарков к Новому 

году! 

— Я знаю, что нужно сделать! — догадалась Лиля. — Нужно написать письмо. 

Бабушка, Лиля, Кот и Дед Мороз сели писать письмо жителям северной части 

деревни. 

«Милые дети северной части деревни! Пишет вам Дед Мороз». 

— И благородный Кот британской породы! — добавил Кот. 

Дед Мороз кивнул и продолжил: «Я не смог привезти вам подарки в 

новогоднюю ночь, потому что в вашей части деревни нет дорог. Попросите ваших 

родителей заплатить налоги на дороги, тогда в следующем году я обязательно 

приеду!». 

— Я возмущен! — прыгнул на колени Деду Морозу Кот. — Напишите им, что я 

расстроен! Нельзя экономить на удовольствиях. Это я вам как благородный кот 

говорю! 

Дед Мороз улыбнулся и погладил Кота, затем вложил письмо в красивый 

конверт и поставил печать с изображением снежинки. Письмо решили отдать зайцу 

— он единственный умел ловко прыгать по сугробам. 

Незаметно наступил вечер. Друзья зажгли огоньки на елке и решили 

отпраздновать Новый год еще раз. Дед Мороз положил подарки для Лили, Кота и 

бабушки под елку. Фонарики на ней переливались разноцветными огнями, вкусно 

пахло пирогами, а за окошком опять кружились снежинки. 
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Лиля и Кот так соскучились по 

бабушке, что собрались в путь, не 

дожидаясь, когда с дорог сойдет снег, а на 

крышах растают сосульки.  

Бабушка обрадовалась гостям и 

накормила всякой вкуснятиной, а после 

ужина позвала их на прогулку по деревне. 

— Я уже давно не прогуливалась, — 

сказала бабушка, — а моя подруга 

рассказывала, что у нас строят новую 

школу. Хорошо бы воздухом подышать да 

посмотреть. 

На улице пахло весной, кое-где снег 

подтаял, и по дороге побежали задорные 

ручейки, в которых отражалось вечернее 

солнце.  

Лиля, Кот и бабушка не спеша 

дошли до стройки. За забором высился 

подъемный кран, ходили рабочие в 

оранжевых касках, на поддонах лежали 

кирпичи. 
 

Лиля поинтересовалась, что тут строят. 

— Мы строим школу! — гордо ответил рабочий. — На собранные налоги 

жители решили сделать подарок детишкам. Теперь они придут сюда 1 сентября 

нарядные, с букетами и станут изучать всякие полезные предметы! 

— А я тоже могу прийти? — уточнил Кот. 

— На школу для котов пока налоги не собрали, — рассмеялся рабочий. 

— Зачем тебе учиться? — удивилась Лиля. — Ты и так самый умный кот во 

всем мире! 

Кот принял серьезный вид: 

— Мама когда-то рассказала мне одну историю. Наш благородный род 

происходит из Великобритании. Тогда он жил в замке, вокруг которого простирались 

зеленые равнины и бескрайние леса. 

Тетушка мамы была очень воспитанной кошкой. Она всегда следила, чтобы 

котята за столом пользовались ножом, вилкой и салфеткой. Однажды она собрала 

взрослых котов и сказала: «Леди и джентльмены! Наши дети достойны хорошего 

воспитания! Предлагаю ввести налог, который мы потратим на строительство 

пансиона для благородных котят». 

Согласились все, кроме черного кота. Он появился в этих местах недавно и 

подтвердить свое благородное происхождение отказывался. Черный кот возразил: «А 

что, если я не хочу платить налоги?». 
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Тетушка сдвинула очки на кончик носа и строго сказала: «Вы не подтвердили 

свое благородное происхождение, так пусть хотя бы ваши дети получат хорошее 

образование! Сумма налога не так велика». 

— Я не против, чтобы мои дети учились, — огрызнулся черный кот.  

— Я против того, чтобы за это платить! 

— Тогда мы будем штрафовать тех, кто не платит! — возмутилась тетушка. — 

Причем заплатить придется в два раза больше! 

Вскоре пансион для благородных котят был построен. Тетушка-кошка 

преподавала в нем хорошие манеры. Однажды она попросила уточнить имена тех, 

кто находится в классе. Выяснилось, что на занятия ходят и дети черного кота. 

Тетушка отправила их домой со словами: «Ваш отец не хотел платить налоги. 

Если вы будете у нас учиться, всем, кто их платил, станет обидно. Идите домой и 

поговорите с отцом. Если он согласен уплатить налоги, мы будем рады видеть вас на 

занятиях».  

Но черный кот оказался жадным, и его дети перестали ходить на занятия. 

Прошли годы. Из тех котят, кто учился в пансионе, выросли настоящие 

благородные коты, а дети жадного кота превратились в хулиганов. Они не умели 

читать и писать, не знали правил хорошего тона и все время проводили на улице. Как 

и отец, они не хотели платить налоги и задирали других котов.  

Однажды все коты решили проучить черного кота. Они запретили ему 

появляться в замке до тех пор, пока он не уплатит налоги. Но жадный кот снова 

отказался. Тогда его решили оштрафовать и запереть в чулане. Черный кот сидел 

там, пока не уплатил штраф за плохое поведение и налог. 

Кот помолчал, а потом продолжил: 

— Я долго думал над 

этой историей, и понял, что 

лучше уплатить все налоги 

сразу и пользоваться тем, на 

что имеешь право. Жадному 

коту все равно пришлось 

отдать деньги, вот только 

детей в пансионе он не 

выучил, да еще и штраф 

уплатил. 

— Ну что, Кот, 

погостишь у меня до 

1 сентября? — спросила 

бабушка. — Посмотрим, как 

дети пойдут в новую школу! 

— Я — кот 

благородной породы, у меня 

в городе масса дел. Я не могу 

остаться в деревне. Того и 

гляди, еще научусь мышей 

ловить! 

— Мы приедем в конце 

августа! — пообещала Лиля. 
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Закончилось лето, запахло осенью. Листья на деревьях стали золотыми, а в лесу 

появились грибы. Лиля и Кот снова приехали к бабушке. Однажды они проснулись и 

увидели, что по дороге идут довольные родители и ведут за руки нарядных 

первоклассников. 

— Неужели школа открылась? — удивилась Лиля. — Сегодня ведь только 

30 августа! 

— Да, — сказала бабушка. — Детям хотелось поскорее пойти в школу, поэтому 

и не стали дожидаться 1 сентября. 

Лиля, Кот и бабушка вместе со всеми отправились на праздничную линейку. Во 

внутреннем дворике школы было полно первоклашек, играла музыка. Настроение у 

всех было торжественное. 

— А ведь весной на этом месте была только стройка! — удивилась Лиля. 

— Ах, Лилечка, я помню, как вела в первый класс твою маму, — 

расчувствовалась бабушка. 

Строитель, который тоже привел своего сына на линейку, сказал: 

— Этот праздник состоялся благодаря налогам! Мы смогли построить школу 

так быстро, потому что были деньги на оплату труда рабочих.  

— А нам благодаря собранным налогам предложили хорошую зарплату, — 

поддержали его учителя. — Мы с удовольствием будем учить детей! 

Прозвенел первый звонок. Счастливые дети гурьбой побежали в школу. 

В тот день было очень весело. Повсюду звучал детский смех. 

— Лиля! А ты возьмешь меня с собой в школу?— спросил Кот. 

— А ты поместишься в мой ранец? — рассмеялась Лиля. — Тебе придется 

похудеть. Это значит, что нельзя будет есть жирные сливки! 

Кот хитро улыбнулся: 

— Пожалуй, я лучше подожду тебя дома. 
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Однажды летом Лиля и Кот 

приехали в деревню навестить 

любимую бабушку. Девочке очень 

нравились свежий воздух и 

красивое озеро неподалеку от дома. 

В полдень друзья отправились 

гулять. Веял легкий ветерок, ярко 

светило солнце. Лиля расстелила 

покрывало в высокой траве на 

берегу озера и устроилась с Котом 

поудобнее. Она любила лежать на 

спине и наблюдать за облаками. 

Над головой пролетали стрекозы с 

разноцветными крылышками, 

рядом назойливо трещали 

кузнечики. Друзья почти 

задремали, как вдруг услышали 

всплеск. 

По берегу озера прогуливался 

соседский мальчишка. Лиля видела 

его во дворе. Она не знала имени 

мальчика, но ей нравились его карие глаза и взъерошенные волосы. В игрушечных 

доспехах и с мечом, он часто изображал рыцаря, а его верный пес — лошадь.  

— Кот, давай познакомимся с нашим соседом, — предложила девочка. 

— Мальчик с собакой, а эти странные животные недолюбливают котов, — 

ответил тот, — особенно благородной породы. Не буду же я с ним драться! Я так 

долго с утра прилизывал шерстку! 

— Эх! Придется самой! — вздохнула Лиля и помахала мальчишке рукой. 

— Сэр! — осмелел Кот. — Мы хотим познакомиться с вами и вашей... э-э-э… 

собакой. 

— Где вы видите собаку? — серьезно спросил мальчик. — Это мой боевой 

конь! Он участвовал во многих сражениях!  

— Как зовут тебя, рыцарь? — включилась в игру девочка.  

— Я — благородный рыцарь Арчибальд, сборщик налогов и податей! — гордо 

ответил мальчик. 

— А мы — усталые путники. Заблудились и прилегли отдохнуть. Мы хотим 

узнать историю рыцарства! — озорно подмигнула Лиля. 
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— Не в моих правилах отказывать прекрасной даме, — согласился мальчик. Он 

преклонил перед Лилей колено и начал свой рассказ. 

– Я расскажу вам о рыцарях. Быть рыцарем почетно, ведь это люди честные, 

щедрые и смелые в бою. В десять лет мальчика благородного происхождения или 

сына знатного горожанина отправляли на службу. Сначала он был пажом и учился 

хорошим манерам, пению и танцам. В четырнадцать лет становился оруженосцем и 

следил за лошадьми и доспехами своего рыцаря. 

— Как это? — оживился Кот. 

— Кольчугу нужно было протирать, шлем чистить до блеска и смазывать 

маслом, а лошадей — кормить. Потом мальчика обучали военному ремеслу: ездить 

верхом на боевом коне и наносить удары копьем на полном скаку. Оставаться при 

этом в седле было очень трудно. 

К двадцати одному году оруженосца посвящали в рыцари. Это делал какой-

нибудь благородный сеньор или даже сам король, если оруженосец служил у него. 

Иногда в рыцари посвящали прямо на поле боя, но чаще устраивали веселый 

праздник, а после него — турнир. 

Кот насупился. 

— Что случилось? — 

поинтересовалась Лиля. 

— Я не чувствую себя благородным! 

— грустно ответил Кот. — Я не знаю 

военных хитростей! 

— Так ведь уже не средние века! — 

улыбнулась девочка. — Теперь в армии 

служат профессионалы. А сама армия 

существует на деньги тех людей, которые 

платят налоги. 

Мальчик тактично молчал все то 

время, пока девочка разговаривала с 

Котом. 

— Еще я слышала об особом 

отношении рыцарей к даме сердца, — 

скромно заметила Лиля. 

— Преклонение перед дамой сердца 

тоже рыцарский обычай, — продолжил 

рассказчик. — Дама сердца была идеалом, 

и ради нее совершали подвиги. Рыцарь 

сражался на турнирах, прикрепив к 

доспехам знак с именем прекрасной дамы. 

— Ведь рыцари занимались и другими делами? — уточнил Кот. — Например, 

завоевывали города и собирали налоги? 

— Рассказывают, что когда-то давно рыцари получали за военную службу 

наделы земли. А некоторые воины, у которых уже были земли, вместо того чтобы 

служить в армии короля, могли платить особый денежный сбор — «щитовые 

деньги». 

— Что это за деньги такие? — заинтересовался любопытный Кот.  

Мальчик ответил, что на «щитовые деньги» покупали доспехи и боевых коней, 

оплачивали службу профессиональных военных. 
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— Теперь мне пора. Я, благородный рыцарь Арчибальд, направляюсь к воинам 

наших земель для получения «щитовых денег», — он попрощался и направился в 

сторону леса. 

Солнце пригревало, мягко шелестела ароматная трава. 

— Почему так тихо? — удивилась Лиля. — Я что, заснула? Кот! Мне нужно 

рассказать тебе свой сон! 

Кот выслушал рассказ Лили. 

— А ты бы что выбрал? — 

спросила девочка. — Заплатил бы 

«щитовые деньги» или стал 

воином? 

— Но ты ведь сама сказала, 

что уже не средние века, — 

улыбнулся хитрый Кот. — К тому 

же я слышал, что в те времена от 

всех видов налогов освобождали 

лиц благородного происхождения и 

даже некоторые города, например 

Париж. А такой благородный кот, 

как я, непременно жил бы в 

Париже! 

— Ну и пройдоха же ты, 

дружок! — рассмеялась Лиля и 

погладила друга по шерстке. 

Невдалеке слышался плеск 

воды: по берегу озера шел 

соседский мальчик с собакой. 

— Я их уже видела... Это 

сборщик налогов и податей 

благородный рыцарь Арчибальд из моего сна! 

— Здравствуйте, благородный рыцарь Арчибальд! — присела девочка в 

реверансе. 

— Меня зовут Саша, — удивился мальчик. — Я тут собаку выгуливаю. 

— И что, ты ничегошеньки не знаешь про рыцарей, налоги и «щитовые 

деньги»? 

— Про налоги я знаю. Мой папа — фермер. Он выращивает вкусную картошку 

и сочную морковку, потом продает их на рынке по льготным ценам. За это 

государство позволяет ему не платить налог на землю. А еще папа недавно дал денег 

детскому приюту. За это его освободили от некоторых налогов, — рассказал Саша. 

— Получается, что делать добрые дела не только приятно, но и выгодно? — 

оживился Кот. 

Лиля улыбнулась, и вся компания отправилась гулять по берегу озера. 
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Была золотая осень. Лиля и Кот 

приехали в деревню навестить бабушку. 

Вокруг было очень красиво. На земле 

лежал ковер из разноцветных листьев, а 

небо было синим, как васильки. Девочка 

и Кот любили, забравшись подальше в 

лес, собирать грибы и шуршать 

золотыми листьями. 

Однажды с утра друзья 

проснулись и увидели, что солнце 

спряталось, моросит дождь, а в воздухе 

стоит туман, похожий на молочный 

кисель. Он был таким плотным, что Кот 

даже боялся глубоко дышать. 

— Вдруг я вдохну туман и в 

животе не останется места для сметаны? 

- пожаловался он Лиле. 

Друзья решили остаться дома. Кот 

улегся на широком подоконнике и 

молча смотрел в окно, Лиля делала 

гербарий из сухих листьев, а бабушка 

лепила пирожки с грибами. 

Вдруг в дверь постучали. Это 

пришла подруга бабушки — бабушка Тоня. Ее плащ был насквозь мокрым, и она 

дрожала от холода. 

— Антонина! Вот уж удумала гулять в такую погоду! — всплеснула руками 

бабушка.  — Садись, я сделаю тебе горячий чай, а скоро и пирожки подоспеют. 

Старушка сняла мокрый плащ, галоши и села греться у печки. Лиля заметила, 

что гостья чем-то расстроена, отложила гербарий и принялась расспрашивать 

бабушку Тоню о том, что случилось.  

— Ах, друзья! Я сама виновата, — горько вздохнула старушка и начала свой 

рассказ: — Уже много лет я развожу коз. Это такая радость! Маленькие веселые 

козочки бегают по двору весь день напролет. Они подрастают, дают полезное 

молоко, а я сдаю его на ферму. Фермер везет молоко в город, там его продают 

горожанам, которым некогда, да и негде заниматься разведением козочек. 

Однажды фермер предложил познакомить меня с людьми, которым он продает 

молоко. «Антонина! — сказал он. — Ты добрая и еще не старая женщина. Ты 

можешь сама ездить в город, чтобы продавать свой товар! Так ты заработаешь 

намного больше. Да к тому же будешь и пенсию иметь». 
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Я тогда еще подумала о том, что это за слово такое странное — «пенсия». Я 

пошла к знающим людям, и они мне все объяснили. Оказывается, если ты работаешь, 

то потом назначается пенсия. Это такие деньги, которые платят каждый месяц. 

— Просто так? — оживился Кот. — Не может такого быть! Даже благородным 

котам просто так сметаны не дают! Хотя могли бы…  

— Не совсем просто так, — уточнила бабушка Тоня. — Все время, пока ты 

трудишься, хозяин предприятия должен, кроме налогов, платить еще и пенсионный 

сбор. Это такие деньги, которые накапливаются. Потом, когда ты становишься 

стареньким, тебе их выплачивают.  

— Это как копилка? — 

уточнила Лиля.  

— В общем да! Так вот, — 

продолжила бабушка Тоня, — я 

поехала в город и нашла хозяина 

молочной лавки. Мы договорились, 

что я буду работать у него, а он 

будет платить мне зарплату и 

пенсионный сбор. 

Довольная, я вернулась домой 

и с новыми силами принялась за 

работу. Покормила своих козочек и 

повязала им красные ленточки на 

шею. Козочки каждый день давали 

мне вкусное свежее молоко, а я 

отвозила его в город. 

Незаметно пролетело пять лет. 

Наступил мой день рождения. 

Поздравить меня приехал хозяин 

молочной лавки. Он привез 

красивый торт и букет подсолнухов. 

Мы устроили веселый праздник, но 

когда он узнал, сколько лет мне 

исполнилось, стал грустным:   

— Тебе, Антонина, на пенсию пора!  

— Ну что ж! — согласилась я. — Глаза мои уже не те, силы тоже. Пора на 

отдых! Тем более что без гроша в кармане не останусь. 

Молочник опечалился еще больше. Он смял шляпу в руках, быстро попрощался 

и вышел. Больше я его не видела. Спустя неделю я отправилась в мэрию, чтобы 

оформить бумаги на получение пенсии. И… 

Губы старушки задрожали, она стала нервно теребить в руках носовой 

платочек, а потом расплакалась. Лиля, Кот и бабушка попытались ее утешить, но 

ничего не помогало. Наконец бабушка Тоня немного успокоилась и продолжила: 

— В мэрии долго выясняли, что это за хозяин молочной лавки, и тут оказалось, 

что он никогда не платил налоги и пенсионный сбор. А это значит, что я не имею 

права на пенсию! Я старенькая, помочь мне некому, работать уже нет сил, а денег 

взять негде! 
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— Ах, какая неприятная история! — всплеснула руками бабушка. — Но ты не 

отчаивайся! Мы что-нибудь придумаем! Будем делать вкусные пирожки и продавать 

их на рынке! 

— А я буду делать гербарии! — откликнулась Лиля. 

— Тогда я готов забыть о хороших манерах и начать ловить мышей, если они 

кому-нибудь нужны! — промурлыкал Кот. — А еще я могу пробовать сливки перед 

тем, как они попадут в тесто для пирожков! 

Бабушка Тоня перестала плакать. Она обняла Лилю, бабушку, Кота и подумала: 

«Как хорошо, когда есть друзья!». 

В тот вечер из трубы бабушкиного дома поднимался ароматный дым. Над 

деревней плыл запах пирожков с грибами. Соседи один за другим приходили к 

бабушке и, услышав грустную историю бабушки Тони, просили продать им пирожки. 

— Вот видишь, Тоня! Прости ты этого молочника! — сказала бабушка. — 

Нехороший он человек, конечно! Лишил тебя честно заработанной пенсии. Но я 

слышала, что жизнь его проучила! Он разорился, даже себе на пенсию не заработал. 

И теперь никто из жителей города не хочет с ним даже здороваться. 

— А у нас все сложилась как нельзя лучше! — поддержала Лиля. — Даже на 

рынок идти не нужно — покупатели сами приходят! 

Кот тоже был доволен, что ему не пришлось ловить мышей. 

Бабушка приготовила чай, и хозяева вместе с гостьей пили его с пирожками, 

пока на небе не показалась круглая желтая луна и не осветила округу ярким светом.  
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Приближался Новый год. 

Жители городка готовились к 

торжеству, бегая в поисках подарков и 

вкусностей к праздничному ужину. В 

домах уже стояли наряженные елки, 

празднично пахло мандаринами. 

На рыночной площади решили 

поставить самую высокую и пушистую 

елку. Все горожане получили по почте 

открытки, в которых их приглашали 

украсить лесную красавицу. 

В назначенный час каждый 

житель принес на рыночную площадь 

елочные игрушки, гирлянды, 

разноцветные фонарики. Лесные 

обитатели тоже постарались: белки 

притащили орехи, поросята — желуди, 

а зайцы — морковку. К середине дня на 

пушистых еловых лапах красовались 

мандарины, конфеты, пряники на 

красных атласных ленточках, один 

батистовый носовой платочек и 

вязаные детские носочки. Вот такой 

получился необычный наряд.  

Лиля и Кот любили приходить на рыночную площадь и смотреть на сверкавшие 

на елке разноцветные огоньки.  

— Что ты подаришь самому лучшему на свете коту? — спросил девочку Кот.  

— А что бы ты хотел получить в подарок?— улыбнулась Лиля.  

— Я хочу гостинец, который радовал бы целый год! Например, маленький 

заводик по производству сметаны.  

— Пойдем домой! Вечереет уже! — рассмеялась Лиля.   

Под ногами хрустел снег, в воздухе кружились снежинки, а фонари 

отбрасывали причудливые тени. 

—Что-то кушать хочется! — облизнулся Кот. — А идти еще далеко-о-о. 

—У меня нет ничего, чем бы ты мог полакомиться, — расстроилась девочка. 

—Тогда расскажи мне новую историю! — промурлыкал Кот. — Ты так 

интересно рассказываешь, что я забываю про голод! 

— Ну и хитрый же ты, дружок! — рассмеялась Лиля. — Ладно, слушай. 

Жила-была одна старушка. Дети ее выросли и разъехались, а муж работал в 

другом городе и бывал дома нечасто. Каждый вечер, чтобы не грустить, старушка 

садилась у окна и вышивала на носовых платочках синие колокольчики. Она 
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продавала платочки на рыночной площади. Особенно бойко торговля шла накануне 

Рождества и Нового года: все хотели купить подарки своим близким. 

В один такой же снежный, как сегодня, день старушка отправилась на рынок с 

очередной партией платочков. Там ей встретился странный человек. Он рассказал, 

что у него в соседнем селении целая фабрика по производству платочков. Все 

работницы, которые трудятся на этой фабрике, счастливы, потому что много 

зарабатывают. 

— И сколько же они получают? — 

заинтересовалась старушка. 

— О, фр-р-р-а-у!— ответил 

хозяин фабрики. — Сколько бы вам 

не пр-р-р-едлагали мои конкурр-р-

енты, я всегда дам вам на двадцать 

пр-р-р-оцентов больше! 

Старушка задумалась. Она 

размышляла целый день и всю ночь. 

Утром старушка пошла в соседнее 

селение и нашла хозяина фабрики. 

— Хотелось бы узнать, как вы 

вышиваете колокольчики — 

крестиком или гладью? — спросила 

старушка.  

— Сек-р-р-рет фир-р-р-мы! — 

ответил хозяин.  

— А сколько платочков нужно 

вышить за день? — решила уточнить 

любопытная старушка.  

— Если вы поступите к нам на 

р-р-р-аботу, то все узнаете!  

— А мы будем подписывать договор?  

— Р-р-р-азве вы нам не довер-р-р-яете? Зачем нам договор-р-р? — обиделся 

хозяин фабрики. — Мы его не подписываем, чтобы не платить налоги.  

Хозяин показал старушке ее рабочее место. Это была тесная каморка, в которую 

не проникал солнечный свет. Начались рабочие будни. Старушка приезжала на 

фабрику очень рано, а домой возвращалась поздно вечером. Сидеть у окна совсем не 

оставалось времени.  

И вот наконец пришел срок первой зарплаты. К работницам вышел хозяин 

фабрики и раздал мятые конверты с деньгами. Он сообщил, что в этом месяце 

заработная плата уменьшается, потому что батистовых платочков было продано 

мало. 

— Почему вы р-р-расст-р-р-оены? Ваша зар-р-р-плата больше, чем у р-р-р-

работников соседней фабр-р-рики, на двадцать пр-р-р-оцентов! 

Люди чувствовали себя обманутыми, но сделать ничего не могли. 

Расстроенная старушка взяла конверт и отправилась домой. По ее щекам текли 

горячие слезы, но тут старушка встретила приятельницу, которая трудилась в 

соседнем городке на спичечной фабрике. 

— Ах, подруга! — поделилась та радостью.— Скоро Новый год! Ты уже 

подарки купила? Нам к празднику дали премию и много конфет! Директор наш — 
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добрейшей души человек! Он вышел к нам нарядный и честно сказал, что после 

уплаты налогов остались деньги. Дела у фабрики идут хорошо, и он решил 

порадовать работников.  

Старушка сжала в кармане конверт с деньгами. Она решила никогда больше не 

идти на поводу у своего любопытства.  

Кот внимательно выслушал Лилю. 

— Ты подаришь мне маленький заводик по производству сметаны, я буду им 

руководить и обязательно платить налоги! Я ведь кот благородной британской 

породы! 

Лиля звонко рассмеялась, но Кот ее не услышал. Он мечтал о сметанных реках. 

— Лиля! Я так живо представил себе сметану, что уже и наелся! Пожалуй, 

подари мне на Новый год шерстяные носочки! 
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Был февраль — самый злой 

зимний месяц с сильными ветрами и 

морозами. Люди кутались в шарфы, 

прятали лица от колючего снега, чихали 

и кашляли. 

— Ну и погода! — ныл Кот, лежа 

на подоконнике. — Даже на улицу нос не 

покажешь! Скорее бы уже весна! 

— До весны осталось совсем 

немного! Обычно самые суровые холода 

перед ее наступлением! — успокоила 

Лиля. 

В тот вечер Кот почувствовал себя 

плохо. Его шерстка перестала лосниться, 

а нос вместо холодного и мокрого стал 

сухим и горячим. Кот свернулся 

клубочком и отказывался играть с Лилей 

в прятки. 

— Эй, дружок! Что это ты такой 

вялый? — забеспокоилась Лиля. 

— Не знаю… Я благородный 

британский кот, могу позволить себе 

немного хандры… 

— А почему у тебя нос горячий? И шерстка тусклая? Мне бабушка говорила, 

что так бывает с котами, которые болеют. 

— Не знаю, — вздохнул Кот и уснул. 

Лиля разволновалась за друга и побежала в аптеку. 

— Мне нужно лекарство для кота благородной британской породы! Он заболел 

и не хочет со мной играть! — взволнованно объяснила Лиля аптекарю. — Мне очень-

очень нужно, чтобы Кот до завтра поправился, ведь я уйду в школу, и за ним некому 

будет присмотреть! 

— Я вам дам шипучих таблеток, но за ночь ваш друг вряд ли поправится. Это 

простуда, а она сразу не проходит. Такое время — февраль. Все болеют, — грустно 

сказал аптекарь и чихнул.  

— Что же делать? Мама вряд ли разрешит мне пропустить уроки! 

Лиля ни с чем вернулась из аптеки и принялась поить Кота горячим молоком. 

Она укутала друга в свой любимый пушистый шарф, но Кот грустил все больше.  

С утра Лиля отправилась в школу, но на первом уроке у нее заболела голова, и 

учитель отпустил девочку домой. Маме пришла с работы домой пораньше и вызвала 

врача.  

Усталый доктор выдал маме больничный лист, чтобы она могла остаться дома и 

ухаживать за простудившейся дочкой. 

— Как уютно болеть дома! — радовалась Лиля. 
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— Когда за тобой кто-то ухаживает, то уютно, — обиженно отозвался Кот. — Я 

бы тоже хотел, чтобы ты взяла больничный и ухаживала за мной.  

— Мне не положен больничный!  

— А что это вообще такое — больничный? — спросил Кот.  

В комнату вошла мама. Она принесла вкусные булочки, горячее молоко и мед. 

Снег за окном все шел и шел, ветер завывал все громче. Кот, свернувшись 

клубочком, лежал у Лили под мышкой.  

— Устраивайтесь поудобнее. Я расскажу вам, что такое больничный! — сказала 

мама. 

— Давным-давно жил на свете один 

добрый детский врач. Однажды к 

нему на прием пришла женщина, 

которая одна воспитывала маленького 

ребенка. Малыш часто болел, и 

женщине приходилось уходить с 

работы. Ее все время ругали за это, не 

платили деньги и грозились уволить.  

Женщина плакала, когда 

рассказывала о своей беде доброму 

доктору. Ему стало очень жалко маму 

малыша, и он сказал: «Я напишу 

справку, что вы болеете, и поставлю 

свою печать. Отнесете справку на 

работу и сможете побыть с ребенком 

дома. Доктору не могут не поверить». 

С тех пор как об этом поступке 

доброго доктора узнали другие 

женщины, у его кабинета каждый 

день стала собираться длинная 

очередь. Доктор выдавал справки 

всем, кому они были необходимы.   

Все больше и больше людей 

стали приносить на работу справки о том, что болеют сами или их дети. Тогда 

хозяева фабрик и заводов решили создать особый фонд. Каждый месяц они 

откладывали в фонд немного денег на случай болезни работников. А докторам 

разрешили выдавать не справки, а больничные листы.   

Сейчас такой фонд называется фондом социальной защиты. Каждый месяц 

работодатели отчисляют в него деньги. Поэтому работник, когда заболевает сам или 

его дети, не остается без денег, хотя на работу не ходит.  

— Но для этого, наверное, нужно, чтобы хозяин был честным человеком? Он 

должен платить все налоги? — поинтересовался Кот.  

— Да! Хороший работодатель беспокоится не только о своей прибыли, но и о 

здоровье своих работников, поэтому все налоги перечисляет в положенный срок, — 

ответила мама. — Вот и мой директор — честный человек. Я не хожу на работу и 

могу ухаживать за больной дочерью. Когда же выйду на работу, мне заплатят, как 

будто я и не брала больничный лист.  

— Так это же выгодно — уплачивать налоги, — мурлыкнул Кот.  
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— Конечно! А теперь — спать! Вы простужены, а значит, вам нужно много 

отдыхать.  

Снежинки кружились за окном в сумасшедшем танце, студеный ветер выл и 

бился в стекло, а Лиле и Коту было тепло и уютно. Они спали крепко и видели 

хорошие сны.  

Утром друзья проснулись здоровыми. Нос Кота был холодным и мокрым, а у 

Лили не болело горло.  

— Ура! — обрадовалась Лиля.— Мама нас вылечила!  

— И мама вылечила, и больничный помог! — улыбнулась мама. — Если люди 

будут платить налоги, тогда и государство их будет поддерживать.  

— Какое у нас доброе государство!   

— Доброе, но справедливое, ведь тот, кто налоги не платит, такой поддержки не 

получает, — уточнила мама.  

На следующий день выглянуло солнце. Мама отправилась на работу, Лиля — в 

школу, а Кот — гулять по белому снегу.  


