
 
 

 
Бискит 

 
 

Однажды утром, кот по имени Бискит, вернулся со 

своей ежедневной пробежки и сел завтракать. Он 

открыл газету и обратился к странице объявлений о 

приеме на работу. 

– Сегодня я буду искать работу, – решил он. 

 

ТРЕБУЕТСЯ: ОХРАННИК НА СКЛАД. 

ДОЛЖЕН БЫТЬ БОЛЬШИМ, СИЛЬНЫМ И ГРОЗНО 

ВЫГЛЯДЕТЬ. 

 

– Это кажется интересным, – подумал Бискит. – Для кота я достаточно 

большой и очень сильный, и я могу грозно выглядеть, если я по-настоящему этого 

захочу. Он оделся так, чтобы выглядеть как можно более грозным, и отправился на 

склад. 

– Я беру тебя на работу, – сказал владелец склада, большой бульдог. – Грозный кот, как 

ты, это то, что нам здесь нужно. 

И все шло хорошо… до тех пока Бискит не отдал древесных остатков одной зашедшей 

мыши, которая любила мастерить. 

Бульдог очень рассердился. 

– Как ты думаешь, почему я нанял на работу кота? – Крикнул он. – От тебя требуется 

ловить мышей на этом складе, а не водить с ними дружбу. 

А сейчас проваливай, и никогда не смей появляться здесь снова! 

Бискит пошел обратно к своей газете и нашел еще одно объявление. 

 

ТРЕБУЕТСЯ: ПОМОЩНИК НА СТАНЦИЮ ПРОКАТА ПРОГУЛОЧНЫХ ЛОДОК. 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПЛАВАТЬ И ГРЕСТИ. НАВЫКИ СПАСАТЕЛЯ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ. 

 

Бискит был хорошим пловцом и в течение месяца работал спасателем. Он оделся так, 

чтобы выглядеть как можно более спортивным, и отправился на лодочную станцию. 



– Поздравляю, ты нам подходишь, – сказал владелец, бобр. Он показал Бискиту 

причал. – Хороший кот, как ты, это именно то, что нам нужно. 

И все шло хорошо… до тех пока Бискит не разрешил одной семье мышей удить рыбу с 

пристани. Люди, бравшие на прокат прогулочные лодки, не любили мышей, и они 

пожаловались бобру. 

– Это тот кот виноват!  – Услышал Бискит ответ бобра. И Бискит ушел, не дожидаясь, 

пока бобр начнет на него орать. 

– Мне не везет, – подумал Бискит. И тогда он вспомнил еще одно объявление в газете. 

 

ТРЕБУЕТСЯ: ОФИЦИАНТ В НОВЫЙ РЕСТОРАН. ДОЛЖЕН ХОРОШО ВЫГЛЯДЕТЬ И 

ИМЕТЬ ХОРОШИЕ МАНЕРЫ. ЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

– Отлично! – Подумал Бискит. Он учил французский язык в школе. Он оделся так, 

чтобы выглядеть как можно более презентабельно, и отправился в ресторан. 

Мои поздравления! – Работа твоя, – сказал метрдотель, селезень. – Такой кот, как ты, 

отлично подходит для этого ресторана. 

И все шло хорошо... до тех пока в ресторан на зашла парочка мышей. Бискит посадил 

их за центральный столик. 

– Мыши!  Мыши! – закрякали утки, спрыгивая со своих мест. – МЫШИ В РЕСТОРАНЕ! – 

завопила курица, хлопая крыльями. 

Бискит даже не стал дожидаться слов метрдотеля. Он просто быстро выскользнул 

наружу через заднюю дверь. 

– Похоже, что люди, которые нанимают на работу котов, хотят, чтобы они гоняли 

мышей, – подумал Бискит. – Но я не хочу гонять мышей – в конце концов, они никогда 

не гонялись за мной! 

И именно тогда, он заметил объявление в окне магазина. 

 

МАГАЗИНУ СЫРОВ МЫШЬ И К. 

ТРЕБУЕТСЯ: ПРОДАВЕЦ. 

 

– Мне на самом деле нравится эта работа, – подумал Бискит, – но они никогда не 

наймут кота. 



Вернувшись к себе домой, Бискит продолжал думать о магазине сыров. Может быть, 

если он будет выглядеть не очень по-кошачьи, они возьмут его на работу! 

Он попробовал надевать разную одежду, но сколько бы раз он не смотрел на себя в 

зеркало, он выглядел как кот. 

Затем у него появилась идея. 

– Может быть мыши, которых я повстречал, помогут мне! – И он как можно быстрее 

побежал туда, где жили мыши.  

Мыши были очень рады снова увидеть Бискита. 

– Конечно мы тебе поможем, Бискит, – сказали они. – Мы прямо сейчас пойдем с 

тобой в магазин сыров и поговорим с менеджером. 

Так они и сделали. 

– Этот кот дал мне древесные остатки, которые были мне нужны, – сказала менеджеру 

магазина сыров мышь, которая любила мастерить. 

– Он разрешил нам ловить рыбу с причала, и мы поймали огромную рыбину! – сказали 

мышата. 

– Он посадил нас за лучший столик в ресторане, с гордостью сказала мышиная 

парочка. 

– Спокойно, все! – сказал менеджер магазина сыров. – Хорошо, согласился он в конце, 

обменявшись рукопожатием с Бискитом. – Я дам тебе шанс. 

Вскоре Бискит стал самым знаменитым 

котом в городе. Со всех сторон 

приходили мыши, чтобы только купить 

у него сыра и пожать ему руку. 

Менеджер магазина сыров Мышь и К. был вне 

себя от счастья. 

А лучше всего было то, что Бискита никогда более не выгоняли с 

работы. 
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