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Аннотация
Две удивительные истории о маленьком котенке Фрэнки.

Истории о мечтах, которые казались невозможными, но которым
было суждено сбыться. Книга, которая учит верить в себя и в то,
что нет ничего невозможного.
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Корабль Мечты

 
 
1
 

Однажды, в небольшом, но очень уютном городе, где жи-
вут одни лишь зверушки, в маленьком кошачьем сердце ро-
дилась мечта. Это смелое, мечтательное сердце принадлежа-
ло кудрявому котенку по имени Фрэнки.

Как-то раз, сидя вечером у камина, котенок читал книгу о
великих мореплавателях и бесстрашных искателях приклю-
чений. Книга настолько захватила и вдохновила Фрэнки, что
он страстно захотел построить себе собственный корабль и
отправиться в дальнее плавание навстречу приключениям и
неизведанным мирам. Котенок уже предвкушал, как увидит
то, что никогда еще не видел, как соленые брызги бескрай-
них океанов будут лететь в его маленькую усатую мордочку.
Грезил о том, как будет вдыхать морской воздух еще никем
неоткрытых островов, а на рассвете слушать крики свободо-
любивых чаек.



 
 
 

И вот, одним солнечным беззаботным утром, кудрявый
котенок принял решение во чтобы то ни стало построить ко-
рабль. Даже несмотря на то, что коты боятся воды и, в об-
щем-то, не умеют плавать. Вопреки всем страхам и сомне-
ниям, Фрэнки раздобыл необходимые материалы для стро-
ительства своего корабля мечты и принялся за работу. Все



 
 
 

потому, что настоящая мечта, горящая как яркий факел в
сердце, разрушает все преграды и страхи на пути к желаемой
цели.

Каждый день он старательно и самозабвенно строил свой
корабль: досочка к досочке, гвоздик за гвоздиком. Это бы-
ло невероятно трудно, ведь никогда прежде котенок ничего
не строил. Фрэнки совершенно не смыслил в строительстве:
не знал, как забивать гвозди, как пилить доски, но он очень
хотел воплотить свою мечту – плыть по морю на своем соб-
ственном корабле. А если ты чего-то хочешь всем сердцем
и прикладываешь все усилия для воплощения желаемого, то
все обязательно получается. Вот и корабль кудрявого котен-
ка потихоньку строился и приобретал очертания настоящего
корабля.

Все остальные звери, живущие в Зверюшкином городе,
насмехались над ним. Никто не верил, что кудрявый котенок
сможет осуществить задуманное.

– Чтобы построить корабль нужно много и долго учить-
ся, – говорили одни.

– Только мудрые седые коты могут построить корабль, ты
слишком мал для этого, – вторили другие.

– Ты сошел с ума, коты боятся воды, они не умеют пла-
вать. Коты сидят дома, завернувшись в уютный плед, и пьют
теплое молоко, – говорили третьи.

Но Фрэнки не слушал их, в своих мечтах он уже бороздил
моря и океаны, сражался с бурей и выходил победителем в



 
 
 

схватке со штормом. Вдыхал аромат бескрайних просторов
и чувствовал, как морской ветер обдувает его шерстку. Он
уже видел свой красивый могучий корабль в мыслях и всей
душой верил в то, что ему суждено объездить полмира на
своем великолепном судне.
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Незаметно на город спустился вечер. День близился к за-
вершению. Как вдруг, небо затянуло черными страшными
тучами. Надвигалась зловещая гроза с сильным ветром. В
воздухе запахло дождем и уже где-то совсем близко послы-
шались раскаты грома.

Все зверушки побежали прятаться по домам, закрывать
окна и двери, настолько сильно они перепугались. С неба,
как яблочки с деревьев, полетели крупные капли дождя,
непослушный ветер принялся лохматить шерстку зверей, ко-
торые еще не успели спрятаться. Котенок Фрэнки тоже по-
спешил домой, но перед этим он, как мог, постарался укрыть
недостроенный корабль брезентом, чтобы гроза не навреди-
ла его сокровищу.



 
 
 

Всю ночь бушевала непогода, не на шутку испугав жите-
лей Зверушкиного города. Многие попрятались под кровать,
а кто-то даже в шкаф и оттуда жалобно скулил от страха.

Утром, когда все успокоилось, котенок первым делом по-
бежал скорее смотреть свой недостроенный корабль, чтобы
убедиться, что он цел и невредим. Он не спал всю ночь и от



 
 
 

переживаний так ворочался, что его шерстка теперь торчала
в разные стороны. Фрэнки стал похож на лохматого ежика.
Но ему это было неважно, все его мысли занимал корабль,
оставленный под открытым небом.

– Как бы чего не случилось, как бы его не испортила гро-
за, – думал котенок, пока бежал к месту своей постройки.

Когда он прибежал, то все, что он увидел – это груда раз-
ломанных досок и кучка ржавых гвоздей. Буйство природы
было такой силы, что корабль кудрявого котенка разнесло в
пух и прах.

Фрэнки присел рядом с досочками и горько-горько запла-
кал.

– Почему же такое случилось? Я так старался, столько вре-
мени и сил вложил, а теперь ничего нет, все зря…у-у-у-у, –
размышлял вслух котенок, не переставая жалобно плакать. –
Может и правы зверушки, которые убеждали меня, что ни-
чего не получится, что коты не плавают, что я слишком мал
и не опытен, – продолжал горестно скулить Фрэнки.
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Его жалобное мяуканье услышала пролетавшая мимо Со-
ва. Это была очень странная Сова, рассеянная и совершенно
забывчивая. Но на удивление, она всегда давала неожиданно
мудрые советы. Сова спросила кудрявого котенка о том, что
случилось и почему он так горько плачет.



 
 
 

Фрэнки рассказал ей и про корабль, и про то, как над ним
смеялись, и про грозу, которая одним махом уничтожила все
его мечты и чаяния. И тут, странная Сова ответила ему:

– Дорогой мой, милый котенок, так бывает, такова жизнь.
Неприятности случаются даже с хорошими зверушками, та-
кими добрыми и честными, как ты. Как знать, быть может,



 
 
 

гроза разрушила твой корабль здесь на суше, чтобы он не
был разрушен потом в открытом море? Не отказывайся от
своей мечты, напротив, с еще большим усердием и отвагой
устремись на встречу к ней. Далеко не всегда все получается
с первого раза, порой, чтобы чего-то добиться нужно пройти
через множество неудач и препятствий. Но зато теперь ты
знаешь, как строить суда и сможешь сделать свой корабль
еще лучше, еще крепче и никакой шторм не будет помехой
тебе. Если ты чего-то хочешь всем сердцем, всей душой, то
весь мир будет помогать тебе в осуществлении задуманного.
Иди к своей мечте, даже если все вокруг насмехаются и не
верят в тебя. Никогда, слышишь, никогда не верь тому, кто
говорит, что ты чего-то не можешь. Никого не слушай и иди
к своей цели несмотря ни на что. И никогда, никогда, нико-
гда не сдавайся! Запомни это, мой милый дружок, – прокаш-
лявшись сказала Сова. – Засиделась я тут, пора мне лететь
туда…или туда…не помню, откуда я прилетела…, – задум-
чиво пробормотала совершенно рассеянная Сова и полетела
восвояси.
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После проникновенной речи странной Совы, у Фрэнки
словно выросли крылья. Он перестал плакать, схватил ин-
струменты и с энтузиазмом принялся за работу. Котенок
строил день и ночь, ночь и день, не давая себе ни отдыха, ни
минутной передышки. Увлеченный работой, кудрявый коте-
нок совершенно не чувствовал усталости. И уже ни ветер,
ни зной, ни сильный дождь не могли остановить зверушку с
красивой мечтой в сердце.

Спустя какое-то время, в ясный летний день, когда солнце
находилось в зените, а по всему городку разносились самые
разнообразные запахи цветущих растений, все жители Зве-
рушкиного города увидели, как удаляется от берега новень-
кий и красивый корабль.

На его левом борту красовалась яркая надпись: «Моя
Мечта», а за штурвалом корабля стоял гордый и безумно
счастливый кудрявый котенок – Фрэнки!
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Крылья мечты

 
 
1
 

В одном небольшом, но очень уютном городе, где живут
одни лишь зверушки, жил Котенок по имени Фрэнки. Он
был большим мечтателем и изобретателем.

Однажды, одним солнечным летним утро, Котенок сидел
у окошка и о чем-то мечтал. Как вдруг, он услышал звук.
Его взгляд тут же устремился вверх, к синему небу, где ему
открылась прекраснейшая картина. Стая птиц выполняла в
воздухе невероятной красоты пируэты. Они то синхронно
взмывали вверх, закручивая спирали в воздухе, то неожи-
данно устремлялись вниз и разлетались в стороны, выпол-
няя сложные трюки. Это было так красиво, так захватываю-
ще, что Котенок потерял счет времени, наблюдая за птица-
ми. Как заворожённый он просидел почти до темноты, раз-
мышляя о небе и о полетах. Когда совсем стемнело, Фрэнки,
все еще находясь под впечатлением, отправился спать.

Ночью ему приснился удивительный сон. Он летал. Летал
как птица над бескрайними лесами и полями, необъятными
морями и океанами. В своем сне Фрэнки чувствовал запах
воздуха, ощущал, как ветер развивает его шерстку.

Когда Котенок проснулся, то все о чем он мог думать – это



 
 
 

полеты. Только открыв глазки, Фрэнки выпрыгнул из кро-
ватки. Все утро он бегал, как заводной, думая и размышляя,
размышляя и думая. Котенок достал все свои книги, где го-
ворилось про путешественников и про знаменитых летчи-
ков. Вновь все их перечитал, но никак не мог найти себе ме-
ста.

Как вдруг…
«Я понял! Понял! Я хочу летать! Я тоже хочу летать по

небу, смотреть на мир с высоты птичьего полета. Я построю
самолет и полечу как птица!» – радостно выкрикнул Коте-
нок.
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Фрэнки схватил свой шарфик и побежал в старую биб-
лиотеку к Бегемоту Кэлвину, чтобы взять книгу по строи-
тельству самолетов. Это была очень старая библиотека, в ней
хранились книги со всего мира и на совершенно любую тему.

– Кэлвин, мне нужна книга о том, как строить самолеты, –
сильно запыхавшись, сказал Фрэнки.

– Самолеты? Зачем тебе самолет, Фрэнки? – пробубнил
Бегемот. Он был очень медлителен и ленив.

– Как зачем? Я построю себе самолет и полечу как пти-
ца! – мечтательно продолжил Котенок.

– Ты, должно быть, сошел с ума? Не лучше ли лежать се-
бе спокойненько дома на диванчике, смотреть интересные
фильмы, кушать вкусное варенье? – проворчал медлитель-
ный Кэлвин.

– Что ты? Нет! Это же так скучно! А мир такой краси-
вый, такой интересный! Хочется все посмотреть, везде по-
бывать! – продолжал воодушевленно Фрэнки.

– Ладно, сейчас принесу, и что тебе постоянно на месте не
сидится, как всем нормальным зверям, – недовольно бурчал
Бегемот.

Взяв книжку под мышку, Фрэнки побежал домой. Ему не
терпелось скорее все прочитать и приступить к исполнению
своей мечты.
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К утру следующего дня Фрэнки изучил книгу от корки
до корки, раздобыл все необходимые материалы. С большим
энтузиазмом Котенок принялся за работу. Когда появляется
мечта, которая зажигает сердце, то любая работа, даже самая
сложная, в радость. Вот и Фрэнки, несмотря на то, что нико-
гда раньше не строил самолеты (а это очень сложное дело),
с радостью выполнял эту работу. А все потому, что в своих
мечтах он уже летал по небу, и это придавало ему сил и во-
одушевления.

Незаметно наступил полдень. Строительство шло полным
ходом. Фрэнки работал не покладая лапок. Он так отчаянно
желал осуществить свой план, что не замечал ни времени,
ни усталости. И даже не обратил внимания на то, что вокруг
него начали собираться жители Зверюшкиного городка.

– Фрэнки, а что это ты такое делаешь? – спросил Заяц Боб.
– Я строю самолет! Я хочу полететь по небу, как птица! –

гордо и вдохновенно ответил Котенок.
– Самолет? По небу? Да это невозможно! – вступил в раз-

говор Дятел Чарли.
– Это сущее сумасшествие! – вторил ему Заяц Джон.
– Где это видано, чтобы коты летали? Это неправильно.

Коль уж ты родился котенком, так тебе не суждено летать! –
вновь подхватил Дятел.



 
 
 

И уже все жители, которые собрались поглазеть на само-
лет, начали ворчать и причитать:

– Ничего у него не получится.
– Чтобы построить самолет, нужно долго учиться.
– Коты не летают.
– Это глупая затея, ничего не выйдет.
– Это невозможно.
Котенок слушал все это и чуть ли не плакал. Он был так

вдохновлен, так окрылен. А теперь, наслушавшись разгово-
ров жителей городка, он засомневался в своей затее и у него
начали опускаться лапки.

Когда все разошлись, Фрэнки сел и горько заплакал.
– Конечно, ничего у меня не получится, с чего я вообще

решил, что смогу построить настоящий самолет? Какие по-
леты? Я же кот, а коты не летают…

Его жалобный плач услышал, пролетавший мимо Филин
Филипп. Ему стало так жалко маленького котенка, что он
решил узнать, в чем дело.

– Фрэнки, почему ты плачешь?
– Еще недавно я так мечтал летать, как птица, по небу.

Решил построить самолет. Но жители нашего городка спу-
стили меня с небес на землю. Я же кот, а коты не летают, к
тому же строительство самолета это очень сложно и мне не
под силу, – продолжал плакать Фрэнки.

– Фрэнки-Фрэнки! Зачем же ты слушаешь других зверей?
Если у тебя появилась мечта, значит надо оберегать ее, за-



 
 
 

щищать! Если в твоем сердце зародилась мечта, это не про-
сто так, значит надо её исполнять, значит надо действовать!
Никого не слушай, особенно тех, кто говорит, что у тебя ни-
чего не получится. Верь в себя, действуй и все сложится так,
как должно. По крайней мере, нужно обязательно попробо-
вать. Вполне может случиться так, что ничего и не получит-
ся, но ты просто обязан попробовать. Лучше сделать, чем
потом всю жизнь жалеть, что так и не попробовал, так и не
решился.

– Правда? Думаешь, нужно продолжать? – робко спросил
Фрэнки.

– Конечно, нужно! Я верю, что у тебя все получится! –
ответил Филипп.  – Ты умный и хороший Котенок, у тебя
чистое сердце и красивые мечты, обязательно продолжай! Я
уверен, что придет тот день, когда твоя мечта осуществится.

На этой ноте, Филин попрощался с Фрэнки и полетел по
своим делам. Филины ведь очень важные и занятые птицы.

А Фрэнки, воодушевленный речью Филиппа, с еще боль-
шим усердием принялся за строительство самолета. Его
глазки горели от радости и счастья.
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Время пролетало незаметно. День сменялся ночью, ночь
превращалась в утро. Котенок работал не покладая лапок, и
уже ничего не могло его остановить.

И вот настал тот день, когда новенький самолет был го-
тов. Он красовался на полянке и сверкал на солнце точно ал-
маз. Фрэнки стоял чуть поодаль и не мог налюбоваться сво-
им творением.

– Надо же! У меня получилось! Я сделал это! Я построил
настоящий самолет! – радовался Котенок. – Пожалуй, мне
нужно отдохнуть, а завтра с утра я начну свои полеты! – и
Фрэнки отправился домой.

Лишь только забрезжил рассвет, Котенок выскочил из
своей кроватки полный сил и энергии.

– Какой сегодня великолепный день, самый лучший день
для полетов на моем новеньком самолете!  – выглянув в
окошко, сказал Фрэнки.

Котенок схватил свой рюкзачок и радостный побежал к
поляне, где его дожидался самолёт. Сложив свои вещи, Фр-
энки и сам запрыгнул в него. Очень осторожно он завел мо-
тор и тот загудел, затарахтел, возвещая лесу о своем присут-
ствии. Самолет сдвинулся с места и поехал. Котенок от вос-
торга и волнения заерзал, как волчонок, а самолет медленно,
но верно продолжал свое движение.



 
 
 

Но внезапно… послышался сильный хлопок и жуткий
шум. Самолет дернулся и остановился…

– Ой! Что это такое? – забеспокоился Котенок.
Он вылез из самолета, чтобы выяснить, что же пошло не

так.
– Ну, надо же! Колесо лопнуло, – расстроено пробормотал

Фрэнки, – а я-то размечтался, что уже через пару минут буду
парить в воздухе. Эх, надо идти домой за инструментами.

И с поникшей головой он побрел домой. Весь день и весь
вечер он провозился с ремонтом самолета и вернулся домой
лишь за полночь, абсолютно уставший и жутко голодный.

Чуть позже, уже лежа в своей кроватке он подумал:
– Это ничего, что сегодня не удалось полетать, завтра бу-

дет новый день и все у меня получится.
И он уснул крепким и беззаботными сном.
Раним утром, когда природа только начала просыпаться,

Котенок вылез из кроватки и побежал к самолету. Ему не
терпелось поскорее взмыть ввысь, к птицам. Он вновь за-
брался в самолет, уложил свои вещи и завел мотор. Услышав
приятный рев, Фрэнки радостно замахал хвостиком и ушка-
ми. Не спеша, очень аккуратно, он начал разворачиваться и
ускоряться. Раз! И самолет немного оторвался от земли. У
Котенка захватило дух. Два! Самолет коснулся земли. Фрэн-
ки весь вжался в сиденье. Три! И Самолет вновь оторвался
от земли, пролетел немного, а затем сильно ударился оземь.
И мотор заглох.



 
 
 

Чуть отдышавшись и придя в себя, Котенок вылез из са-
молета, трясущимися от страха лапками он осмотрел мотор.

– Вот незадача, мотор сломался, – опечалился Фрэнки. –
Снова неудача, придется опять заниматься весь день ремон-
том.

И котенок медленно, с понурой головой, поплелся домой
за инструментами. Его энтузиазм начал ослабевать.

Весь день он занимался ремонтом, не отвлекаясь ни на от-
дых, ни на обед. Мечта о полетах была сильнее разочарова-
ния от первых двух неудачных попыток.

Так же, как и вчера, лишь поздним вечером Котенок за-
кончил свой ремонт и отправился домой. Лежа в кроват-
ке, он представлял, как завтра он будет покорять воздушное
пространство и приветственно махать, летящим навстречу,
птицам. А ветер будет развивать его шарф. С этими мысля-
ми он и уснул.
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Проснулся Фрэнки, когда солнце уже вовсю грело своими
лучами новый день.

– Ох, вот дела, проспал почти все утро, – озадачено поти-
рая глазки, подумал Котенок.

И действительно, так долго он никогда не спал. Видимо
усталость прошедших дней дала о себе знать, ведь Котенок
работал много недель без отдыха и перерывов.

Вкусно и сытно позавтракав, Фрэнки побежал к самолету.
–  Сегодня-то я точно полечу, у-у-ух!  – думал Котенок,

подбегая к полянке, где стоял его самолетик.
Взобравшись в него и уложив свои вещи, он завел мотор,

натянул очки на глазки и… двинулся с места. Самолет начал
набирать скорость, лишь слегка касаясь земли. Сердце Фр-
энки замерло и от радости, и от волнения.

Внезапно, самолет начало мотать из стороны в сторону,
послышались стуки, скрипы. На Котенка неожиданно поле-
тели несколько гаек и шурупов, он едва успел увернуться.
Винт самолета отлетел в сторону, самолет резко остановился
и заглох…

Котенок замер, не решаясь пошевелиться. А потом горько
заплакал.

– Ничего не получается! Как же так? Я ведь так старался
и все сделал правильно. И зачем я вообще потратил столько



 
 
 

времени на эту глупую затею, – продолжал плакать Фрэнки.
Он еще долго сидел возле самолета и плакал.
Как вдруг…
В кустах послышался шорох, Котенок немного испугался

этих звуков, ведь уже темнело, а он был здесь совершенно
один.

– Кхо-кхо, – послышался кашель, и на поляну вышла ста-
рая и всеми уважаемая Волчиха Марпл.  – Прошу проще-
ния, Фрэнки, если невольно стала причиной твоего испуга,
но я не могла пройти мимо, мне показалось, что тебе нужна
помощь. Что с тобой приключилось? Почему ты так горько
плачешь?

– Понимаете, многоуважаемая Волчиха, у меня была меч-
та. Я хотел построить самолет и летать по небу, как птицы.
Но у меня ничего не получилось, я только зря потратил вре-
мя и целую кучу полезных вещей при строительстве. Види-
мо, и правда, пора мне спуститься с небес на землю, – всхли-
пывая, ответил Котенок.

– Ну как же ничего не получилось? Как же зря? Вон, ка-
кое произведение искусства ты сотворил, я таких прекрас-
ных самолетов и ни видела никогда в жизни, а я уже давно
живу на этом свете, – сказала Волчиха Марпл, осматривая
самолет со всех сторон.

– Может он и красивый, но, совершенно, никуда не годит-
ся. Он не летает и все время ломается. Ничего у меня не по-
лучилось, – снова заплакал Котенок.



 
 
 

– Ну-ну, успокойся мой дорогой дружочек, – Волчиха об-
няла Фрэнки. – Нет ничего страшного в том, что у тебя не
получилось. Не всегда всё получается с первого раза. Порой,
прежде чем что-то получится, нужно сделать много попыток.
Все, кто чего-то добился, сделали это потому, что не оста-
навливались на первой неудаче, а двигались вперед снова и
снова, несмотря ни на что, – воодушевленно вещала Марпл.

Котенок внимательно слушал Волчиху, лишь иногда
шмыгая носиком.

– Есть такое выражение «лучше иногда падать, чем нико-
гда не летать», знаешь, что это значит? – обратилась она к
Котенку.

– Нет. А что это значит?
– Это значит, что лучше пробовать и ошибаться, чем ни-

когда даже и не мечтать. Ну что это за жизнь без мечты? Да-
же если твой самолет никогда не взлетит, ты уже герой! По-
строить настоящий самолет – это же подвиг! – подбадрива-
ла Волчиха Котенка. – Давай так, сегодня уже поздно что-то
делать, сейчас ты пойдешь домой, хорошенько выспишься и
с новыми силами попробуешь еще раз.

– Думаете, стоит снова попытаться?
– Конечно! Нужно испробовать все способы, каждый воз-

можный вариант!
– Тогда, должно быть, и правда, пора домой, нужно вы-

спаться, – согласился Фрэнки. – Спасибо вам, мудрая Вол-
чиха, без вас я бы совсем раскис и сдался!



 
 
 

– Не за что, милый Котенок, я очень верю в тебя! У тебя
обязательно все получится, – растрогалась Марпл.

На прощание они крепко обнялись и, пожелав друг другу
спокойной ночи, пошли по домам.
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Фрэнки проснулся в хорошем расположении духа. Быст-
ренько собрался и побежал к поляне, где у него вчера про-
изошла такая важная беседа с Волчихой Марпл. Добравшись
до места, Котенок начал осмотр повреждений.

– Так, для начала придется немного отремонтировать мо-
тор, а затем приделать винт, в остальном же все в порядке.
Если потороплюсь, то к обеду можно будет совершить полет.

И напевая, Котенок начал свой ремонт
– Такой прекрасный день. У меня предчувствие, что сего-

дня у меня наконец-то все получится, – размышлял Котенок
вслух.

Как Фрэнки и предполагал, к обеду он управился. Очень
осторожно он завел мотор, тот приятно загудел и самолет
тронулся с места, постепенно набирая скорость. Котенок на-
тянул очки на глаза и самолет оторвался от земли. Выше, вы-
ше и еще выше взлетал Котенок.

– Я лечу! Я лечу! – кричал Фрэнки.
Сердце радостно билось в груди, а дух захватывало от по-

трясающей красоты, которая открывалась его взору. Чувства
переполняли Котенка, хотелось и плакать, и смеяться. Он
так долго шел к исполнению своей мечты, потерпев на этом
пути и разочарования, и неудачи, что теперь ему даже не ве-
рилось, что он летит по небу, как птица.



 
 
 

Он летел над лесом, над рекой, над Зверушкиным горо-
дом. Его жители, удивленно задрав головы, наблюдали, как
по небу летит Котенок Фрэнки

– Надо же? А ведь у него получилось! Невероятно! – по-
слышались голоса жителей леса.

Но Котенок их не слышал. Он летел, в точности так, как
он и мечтал. Ветер, приятно щекоча, развивал его шерстку.
Фрэнки улыбался. Он был бесконечно счастлив. Теперь он
знал наверняка, лучше иногда падать, чем никогда не летать.

 
КОНЕЦ

 
Иллюстрации Виктории Трубицыной.
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