
Умная Пудикэт Котовна 

Познакомьтесь с этой необычной кошкой.  Её зовут Пудикэт Котовна.  Она живёт в Санкт-

Петербурге в большой квартире с соседом.  Её соседа зовут Владимир. Он человек. 

Каждое утро, очень рано, она будит Владимира. Пудикэт всегда голодная по утрам. Её 

сосед встаёт и готовит ей завтрак. Кошка любит есть рыбу, курицу, яйца, мясо. Она ест всё 

только с молоком. 

На прошлой неделе, Владимир уехал в Москву. Он сказал Пудикэт, что его не будет дома 

пять дней.  Как обычно, утром, Пудикэт встала и пришла на кухню.  Она была очень 

голодная. Но на кухне не было еды.  Не было рыбы, не было курицы, не было яиц, не 

было мяса, не было молока!  «Что я буду делать?» - подумала Пудикэт Котовна. У неё 

появилась прекрасная идея.  Она решила: “Я сама себе помогу!»   

Обычно, когда Владимир был дома, Пудикэт Котовна смотрела как он работает на 

компьютере.  Иногда она даже пыталась помочь ему. Она села на стол у компьютера и 

начала печатать.  Она быстро купила свои любимые продукты – рыбу, мясо, курицу, и 

конечно молоко. 

На следующий день рано утром ей привезли еду на дом.  Пудикэт была очень рада.  На 

кухне она сама приготовила завтрак и съела его. Потом она сама приготовила обед и 

съела его. Потом она сама приготовила ужин и съела его. Наконец -то она наелась. Она 

легла на диван и проспала 4 дня. 

 

 

 

 



Clever Pudicat Kotovna 

Get to know this unusual cat. Her name is Pudicat Kotovna. She lives in St. Petersburg in a large 

apartment with a neighbor. Her neighbor's name is Vladimir. He is a human. 

Every morning, very early, she wakes Vladimir. Pudicat is always hungry in the morning. Her 

neighbor gets up and cooks her breakfast. A cat likes to eat fish, chicken, eggs, and meat. She 

eats everything only with milk. 

Last week, Vladimir left for Moscow. He told Pudicat that he would not be home for five days. 

As usual, in the morning, Pudicat got up and came to the kitchen. She was very hungry. 

However, there was no food in the kitchen. There was no fish, there was no chicken, there were 

no eggs, there was no meat, and there was no milk! "What will i do?" thought Pudicat Kotovna. 

She got a great idea. She decided: "I will help myself!" 

Usually, when Vladimir was at home, Pudicat Kotovna watched how he works on a computer. 

Sometimes she even tried to help him. She sat down on a desk by the computer and started 

typing. She quickly bought her favorite foods — fish, meat, chicken, and of course milk. 

The next day, early in the morning, they brought food to her house. Pudicat was very happy. In 

the kitchen, she made breakfast herself and ate it. Then she made dinner herself and ate it. 

Then she made dinner herself and ate it. Finally, she ate enough. She lay on the sofa and slept 

for 4 days. 

 


