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Аннотация
Вы никогда не задумывались, что есть различные секретные

организации, которые охраняют наш с вами мир и покой? Те, кто
над этим задумывался, наверняка сейчас вспомнили ФСБ и ФБР,
а возможно, даже и людей в черном. Да, такая организация есть. И
в этой книге я расскажу вам о приключениях одного из ее агентов.
Интересно, что ждет впереди агента с кодовым именем "Коготь"?
Читайте и узнаете!



 
 
 

Григорий Данилов
Кошачий детектив:
Масилий покоряет

Нью-Йорк
Штаб-квартира ОЛДЖ (Объединенная Лига Домашних

Животных-ультра-секретная организация по борьбе со зло-
деями глобального масштаба). Подземный бункер, находя-
щийся в нескольких километрах под городом Москва.

Маська, а полностью-Масилий, шел по коридорам бунке-
ра, слегка мандражируя. Начальство редко вызывало его на
ковер, и он немного переживал, перебирая в голове мыслен-
но, что он мог натворить. Не найдя ничего криминального,
он вдохнул поглубже и шагнул в кабинет директора.

Давайте сделаем небольшое отступление, дабы прояснить
некоторые моменты. Маська-обычный российский бездом-
ный кот. Он родился и вырос на улицах подмосковной Ко-
ломны. Если ничего не знаете об этом городе, оторвитесь от
повествования, зайдите в Википедию, наберите “Коломна”,
а мы продолжим.

Маська был брошен матерью в десятимесячном возрасте.
Он и его пять сестер были вынуждены искать еду самостоя-



 
 
 

тельно.
Выбравшись из под коробки в которой он родился, Ма-

силий начал свой жизненный путь уличного кота. За свою
недолгую бытность трущобным котом он пережил тысячи
драк и сотни приключений, одолел около пятиста бойцовых
псов, не получив при этом ни царапинки.

В ОЛДЖ давно за ним наблюдали. Оценив его боевые на-
выки, руководство Лиги пригласило его на работу. Посколь-
ку ему пообещали бесплатное довольствие и крышу над го-
ловой, он согласился не думая. Так Маська стал первым при-
нятым на работу в ОЛДЖ бывшим бездомным.

Вернемся к истории. Маська шагнул в кабинет директора.
Персик, глава ОЛДЖ, крохотный чихуахуа, сидел за столом
и улыбался. Маська изрядно удивился.

– А вот и наш великий агент “Коготь”! – разулыбался еще
сильнее Персик: – Я хочу лично поручить тебе новое зада-
ние!

– Фух! – кот с облегчением выдохнул: – Ну слава Богу! А
я уж думал…

–  Индюк тоже думал!  – сказал Персик:  – Твое задание
чрезвычайно важно! И после его выполнения тебя ожидает
повышение до старшего агента!

– Давайте перейдем к дела сути!
– Хорошо! – чихуахуа сразу посерьезнел: – В Великобри-

тании был похищен один из королевских корги! Подозрение
пало на русского посла. Его невиновность подтверждается



 
 
 

нашими независимыми источниками. Дело в том, что у Рос-
сии в настоящее время обостренные отношения с британ-
ской короной. Это выгодно США – если Россия втянется в
это, то ослабнет экономика страны и на Россию будет проще
воздействовать посредством санкций. Чувствуешь, чем по-
пахивает, а, Коготь?!

– Международным скандалом?
– Вот именно! А может еще и чем похлеще! Мы взялись

за это дело. Наши агенты засекли похищенного корги в са-
молете, летящем по рейсу “Лондон – Нью – Йорк”. Но мы
потеряли его в аэропорту. Твоя задача – найти корги. Скорее
всего он где-то в Нью – Йорке.

– Почему у меня есть ощущение какого – то подвоха?
– К тебе будет преставлен стажер! – открылась боковая

дверь и в комнату вошел бигль.
– Прошу любить и жаловать! – Персик указал на него: –

Стажер Цент! Лучший выпускник Академии ОЛДЖ, между
прочим!

Маська скептически оглядел стажера. Понюхал запах. Ни-
чего особенного. Собака, как собака.

– Здравствуйте! – с ходу затараторил Цент.
– Я тебя знаю?
– Нет, но зато я знаю вас! Вы – агент Коготь, Масилий! И

я очень рад, что вы будете вести у меня профессиональную
практику!

– Вести практику?!



 
 
 

– Да! А вам разве не сказали?
– Со всем моим уважением, Персик! – обратился к нему

Маська: – Я секретный агент, а не учитель!
– Поэтому тебя и повышают до старшего агента! Можете

приступать к заданию!
Кот и пес покинули кабинет. Маська молча шел по кори-

дору. Цент что-то насвистывал.
Пройдя около четырехсот метров, они вошли в лифт, ко-

торый поднял их на вершину Останкинской телебашни.
– Где это мы?! – крикнул Цент, перекрикивая ветер.
–  Мы на вершине Останкинской телебашни!  – ответил

ему Маська.
Впереди замаячили неясные очертания какого-то лета-

тельного объекта. Когда они подошли к нему, то это оказался
небольших, я бы даже сказал, крохотных размеров вертолет,
приспособленный для собак и кошек.

Маська забрался в водительское кресло по лестнице, на-
дел всю необходимую амуницию, а также одел все что было
нужно на Цента.

– Пристегнись! – велел кот, натягивая очки. Цент послуш-
но выполнил.

Вертолет развернулся и взмыл в голубое небо, сплошь по-
крытое кучерявыми облаками.

– Это супер – скоростной вертолет! – пояснил Маська: –
Новейшая технология! Может прыгать в средне – простран-
ство! Это мы сейчас и сделаем!



 
 
 

– Куда он может прыгать?! – переспросил Цент. Маська
его проигнорировал.

– В общем, так! – сказал он берясь за какую-то ручку: –
Как у тебя с морской болезнью? Испачкаешь мне салон – бу-
дешь чистить мне вертолет зубной щеткой!

– ЧЕГО?!
Но было поздняк метаться. Маська повернул ручку вокруг

оси, потянул на себя. Вертолет на миг завис в воздухе, а затем
рванул с места с небывалой скоростью.

Через пять минут они уже были над Нью – Йорком. Под-
летая к Статуе Свободы, Маська вышел на связь с местным
отделением ОЛДЖ:

– Внимание, ОЛДЖ “Нью – Йорк”! Говорит агент Коготь!
Прошу разрешения на посадку!

– Вас плохо слышно! Повторяю, вас плохо слышно, при-
ем! – ответил питон – радист свистящим мягким голосом.
Маська хмыкнул и как следует треснул лапой по рации. Та
хрипнула, взвизгнула, щелкнула. Кот снова повторил прось-
бу.

– Внимание, агент Коготь! Посадку разрешаю! – проши-
пела рация. Из окна вертолета было видно, как в голове
статуи открылись ворота и выдвинулась посадочная полоса.
Маська аккуратно посадил вертолет. Полоса скрылась в го-
лове статуи, ворота закрылись.

Маська и Цент, попав внутрь, вылезли из вертолета.
– Что, все таки, такое это средне – пространство?



 
 
 

– Четвертое измерение – пояснил Маська: – В нем соеди-
няются дальние точки остального пространства. Кстати, а ты
молодец! Хорошо держался! Отлично выдержал переход в
четвертое измерение! А ведь многих выворачивает…

Кот и пес попали в Нью – Йорк очень необычным спосо-
бом – через подводное метро, построенное специально для
ОЛДЖ.

Большое Яблоко поражало. Жизнь в нем кипела и бурли-
ла, словно в огромном муравейнике. И неудивительно, что
Маська заблудился.

– Ну?! И куда теперь? – спросил уставший и изможденный
Цент.

– А Вискас его знает! – ругнулся Маська: – Пойдем прямо!
Авось куда – нибудь да придем!

Они двинулись по Пятой Авеню в сторону Центрального
Парка. Через километр Маська зачем – то свернул в подво-
ротню.

– Ты зачем свернул?! – спросил Цент: – Сам же говорил
– прямо пойдем!

– Ну, во – первых, мы не переходили на “ты”! А во – вто-
рых – планы поменялись!

После подворотен Маська свернул на вполне пристойную
улицу. Потом снова в подворотню.

Так они пришли к тупику, по бокам заставленному мусор-
ными баками.

У стены двое огромных доберманов зажали в углу кучку



 
 
 

собак – пытались то ли загрызть, то ли сожрать. За доберма-
нами агент Коготь увидел кого – то очень большого и заме-
тил неясное копошение.

Маська присвистнул и тихонько, спиной вперед, попятил-
ся обратно.

– Неужели знаменитый агент Коготь испугался?! – громко
заявил Цент.

Маська даже шикнуть на него не успел. Доберманы обра-
тились на него.

– А тебе чего надо, кошак?! – прорычал один из доберма-
нов.

– Какая разница?! – рявкнул другой: – Он свидетель! Или
агент, если еще похлеще!

– Упс! – мяукнул Маська. Но, как говориться, что делать,
если уже не сделаешь ничего! Кот кашлянул, и только тут
увидел шрамы доберманов.

– Ох, Господи! – обратился он к одному из них: – Какой
– ж ты страшный! Ты – ж как ядерная война! Сморщенный
ты крокодил!

– Дерзишь, котяра?! – усмехнулся он.
– Ни в коем разе! – даже не моргнул глазом Маська:  –

Просто издеваюсь!
Доберман не выдержал. Он распластался в мощном прыж-

ке, целясь Маське зубами в горло. Но кот только этого и
ждал! Он проскользнул под пузом добермана и когтем оста-
вил на брюхе пса огромный порез. Тот пролетел несколько



 
 
 

метров и рухнул.
Второй зарычал и попытался прижать Маську лапами к

земле. Кот вспрыгнул ему на спину и начал нещадно драть
когтями холку. Доберман прыгал, словно бешеный бык, пы-
таясь сбросить надоедливого наездника. Но Маська крепко
держался когтями задних лап за черную, в шрамах, шкуру
добермана.

В конце концов кот измотал соперника. Тот устало пере-
минался с лапы на лапу. Маська спрыгнул с него.

–
Пшли вон! – коротко бросил Маська. Доберманов словно

ветром сдуло.
–
Итак, дармоеды! – Маська обратился к остальным: – Кто

вы и чего эти гады к вам прицепились?!
В углу тупика стояли пятеро собак – бульдог, две дворня-

ги, дог и чихуахуа.
Бульдог явно страдал от небольшого ожирения, но при

этом казался весьма добродушным. Остальные собаки тоже
излучали оптимизм, что показалось Масилию странноватым
в их положении.

Все молчали в удивлении.
– Он это сделал?! – прошептал бульдог Людвиг.
– И они его не разорвали?! – также тихо прошептал чиху-

ахуа Альфренсо.
– Я – Даджер! – вышел вперед пес с белой шерстью в ко-



 
 
 

ричневых пятнах: – А это моя свора – Найра, бульдог Лю-
двиг, старик Тесла и задира Альфренсо! Спасибо тебе, при-
ятель! Мы в долгу перед тобой! Проси чего хочешь! Разуме-
ется, в пределах разумного!

– Нам нужен проводник! – сказал Маська: – Я и вот этот
молодой человек – кот кивнул на Цента: – В общем, мы в
первый раз в Нью – Йорке. Лига щедро вам заплатит за по-
мощь!

– Так вы агенты?
– Я – агент. А он – стажер!
Цент надулся.
– Не обижайся! – ободряюще похлопал его по плечу кот: –

И ты когда – нибудь тоже станешь агентом! – после этих слов
бигль явно повеселел.

– Я буду вашим проводником! – заявил Даджер: – Я лучше
остальных знаю этот город.

– Вот и отлично! «Идем!» —сказал Масилий.
– Будь осторожен! – сказала Найра Даджеру.
– Вот именно! – поддакнул старый дог Тесла.
Так Даджер отправился в самое опасное и интересное

приключение в своей жизни.
А тем временем мы с вами перенесемся в доки, на забро-

шенный склад.
Нил и Джекман – те самые доберманы – зализывая раны,

нанесенные кошачьими когтями, вползли на заброшенный
темный склад. “С чего бы им было нападать на Даджера и



 
 
 

его друзей” спросите вы меня? Доберманам просто хотелось
поиздеваться над более слабыми, и они напали на свору Да-
джера.

– Где вы болтались?! – немного раздраженно спросил мяг-
кий, обволакивающий голос откуда – то из тьмы.

– Развлекались! – прорычал Нил.
– Болваны! – рявкнул голос: – Вам приказано было искать

агента! Вы хотя бы думали, что делали?!
– Извини, начальник! – виновато опустил голову Джек-

ман: – Больше не повториться! Но и поразвлечься у нас не
получилось! Нас отделал какой – то кот!

– Какой кот?! – встревоженно и осторожно спросил голос.
– Серый в черную полоску, с голубыми глазами!
– С ним был бигль?
– Кто?!
– Пес с висячими ушами, идиот!
– Да, был!
– Что – ж – усмехнулся некто: – Похоже от вас двоих есть

какой – то толк! Значит ОЛДЖ послали агента Когтя! И наш
шпион с ним!

– О чем это вы, босс? – спросил Джекман.
– О том, что все идет по плану! – в темноте сверкнули два

желтых глаза.

Маська, Даджер и Цент снова прибыли на базу ОЛДЖ в
Большом Яблоке, то бишь – в голове Статуи Свободы.



 
 
 

Кот запросил из головного штаба в Москве дело о похи-
щении корги. Информации было столько, что Маська мог бы
ее с легкостью наплакать, почистив лука.

Но делать он этого не стал. Вместо этого он попросил вы-
дать им всем табельное оружие.

Им вынесли три ошейника. Маська нажал носом какую –
то кнопку и ошейник стал словно приклеенный.

– Я это не надену! – воспротивился Даджер.
– Прости, но ты хочешь, чтобы тебя поджарили, убили,

разорвали на куски?! – Маська слегка склонил голову.
– Дай сюда! – после секундного раздумья Даджер сам на-

цепил на себя ошейник.
Путешественники и их проводник снова оказались в го-

роде.
– Даджер – сказал Маська: – А есть в Нью – Йорке место,

где собирается вся звериная преступность?
– Оно, конечно, есть… Но ты действительно уверен, что

нам туда надо?
– Я уверен в этом даже больше, чем на сто процентов!

Можно сказать даже, что на все 500!
– Раз так, то пошли!
Через час пешего хода они оказались у кафе “Greek from

Greece” на седьмой Авеню. Отойдя от него метров на пять-
десят, Даджер остановился у стены дома:

– Это здесь! – он указал лапой на стену: – Как войти туда
я понятия не имею!



 
 
 

Маська хмыкнул и нажал лапой на один из кирпичей. Сте-
на отъехала в сторону, открывая проход, завешенный зана-
веской.

– Старый трюк! – пояснил Маська донельзя удивленным
Даджеру и Центу: – Не бойтесь, и вас как – нибудь потом
научу!

В зверином кафе оказалось весьма уютно. Слегка приглу-
шенный свет, столики, покрытые узорчатыми оранжевыми
скатертями, изящная люстра из сверкающего и блестящего
хрусталя под потолком…

Только контингент немного напрягал. При первом взгля-
де на местную публику хотелось поскорее свалить отсюда и
больше никогда не возвращаться.

Но Маська был не из робких. Он смело шел между столи-
ками, не обращая внимания на косые взгляды.

В конце зала была небольшая украшенная резьбой дверь.
Около нее сидел огромный ротвейлер – охранник:

– Вам сюда нельзя! – уверенно заявил он. В ответ кот про-
демонстрировал ему свой голографический жетон агента.

– Извините, не признал! – занервничал пес: – Понимаете,
мы псы маленькие…

– Не надо извинений! – твердо и уверенно заявил Мась-
ка: – Просто пропусти нас к папе Гроку!

Ротвейлер отодвинулся, и наши герои прошли в неболь-
шое помещение. Посредине стояла собачья лежанка, а на ней
удобно расположился один из местных мафиози – папа Грок.



 
 
 

Папа Грок являл собой бультерьера с явными признака-
ми запущенного ожирения. Сразу видно – любит побольше
поесть да подольше поспать. Огромное брюхо папы Грока,
казалось, занимало большую часть лежанки.

Оглядев наших героев своими поросячьими, заплывшими
жиром глазками, бультерьер лениво произнес:

– Ну и что вы здесь забыли? Или вам надоело жить?
– Нам нужна информация о похищенном корги.
– Значит, вы агенты… Что – ж ладно! Я скажу вам, как

отыскать королевскую шавку! Но что я получу взамен?
– Ну, скажем так, Лига может закрыть глаза на некоторые

твои делишки!
– Неа! – папа Грок мотнул головой из стороны в сторону: –

Не катит! У вас пять секунд чтобы предложить мне что –
то стоящее, а потом мои мальчики вышвырнут вас отсюда,
предварительно выпустив вам кишки! – с этими его словами
из темных углов комнаты выросло три здоровых ротвейлера
с ну очень “дружелюбными” физиономиями.

– А как тебе такое? – Маська поковырялся в ухе и вытащил
оттуда алмаз, карат так в сорок.

– А вот это уже совсем другое дело! – бультерьер заулы-
бался. Кот передал ему кристалл через одного из ротвейле-
ров.

Папа Грок посмотрел алмаз на свет, удовлетворенно
хмыкнул и положил его себе под брюхо.

– В общем, так! – начал он: – Я знаю только одного парня,



 
 
 

способного на подобное. Его зовут Найджел, он живет в до-
ках. Эта игуана немного с приветом – как раз с таким, что
готова украсть корги.

– Хорошо, спасибо! Век твоей доброты не забуду! —ска-
зал Маська и собрался уже было уходить.

– Не так быстро! – остановил их папа Грок: – Я не должен
был разглашать эту информацию, поскольку я в доле. За эту
псину можно получить от королевы кучу денег! А Найджел
обещал поделиться! Поэтому я вынужден был ему помочь!
Вы же понимаете, что мне невыгодно отпускать вас живыми?

Даджера, Маську и Цента обступили ротвейлеры.
– Прощайте! – сказал папа Грок.
И тут бы им и пришел конец! Если бы не изобретатель-

ность и предусмотрительность Маськи…
Девушка! – обратился к кому – то агент Коготь. Все за-

мерли в недоумении.
– Слушаю! – ответил голос из ошейника.
– Электроружье, будьте добры!
– Принято! Протокол запущен! Вижу три входящих цели!
С этими словами компьютера из ошейника откуда – то

сбоку выдвинулась небольшая антенна. Из кончика ее выле-
тели три электрических заряда и поразили ротвейлеров.

– Я их просто оглушил! – спокойно сказал Маська буль-
терьеру: – Где – то через полчаса они очнуться! Но ты же не
хочешь их потерять?

Тот отрицательно замотал головой.



 
 
 

– Тогда мы свободны?
– Угу! – единственное что смог выговорить папа Грок.
Наши герои спокойно покинули кафе и направились об-

ратно.
– Круто ты их! – сказал Даджер.
–  Ничего особенного!  – спокойно и легко ответил ему

Маська:  – Просто такие по-другому не понимают! Но это
сейчас неважно! Чем скорее мы найдем корги, тем лучше
будет!

– И ты веришь этому объевшемуся бультерьеру? – спро-
сил Цент.

– В нашем случае нужно проверять каждую зацепку! – от-
ветил Масилий

Придя на базу ОЛДЖ, они быстро перекусили.
– Доки… – пробубнил Даджер: – Я, кажется знаю, где его

держат!
– Опять эти доберманы?
– Да.
– У меня есть один знакомый! – сказал Маська: – Думаю

он нам поможет! Только за ним придется смотаться кое –
куда…

– Куда же? – спросил Цент.
– В Московский зоопарк.

Через полчаса наши герои уже стояли у дверей того само-
го заброшенного склада. Их уже встречали. Нил и Джекман



 
 
 

вышли из – за приоткрытой двери.
– Ну что, пришел, котик? – спросил Нил: – А мы тебя и

не ждали!
– Да, только я не один приперся сюда! Сема! – крикнул

Маська и из – за угла вышел, поигрывая мускулами, бенгаль-
ский тигр.

Доберманы в страхе вжались в стенку, выпучив глаза.
– Эти что – ли?! – лениво спросил тигр.
– Да! Сема, поговори, а?
– Да без вопросов!
– Только учти, они мне потом нужны живыми!
– Кости переломать могу?
– Не надо! Говорю – ж, живыми мне нужны!
– Понял, понял!
Наши герои вошли внутрь. Цент шел позади. Когда они

проходили по очередному переходу, Маську и Даджера сза-
ди кто – то ударил электрическим током. Оба потеряли со-
знание.

Кот очнулся. Лапы связаны. Мутная картинка зрения
вскоре восстановилась.

Около стола стоял Цент и с кем – то переговаривался.
– Цент! – прохрипел Масяня: – Цент, беги!
– Зачем? – усмехнулся тот: – Я выполнил свою задачу!
– Ах ты! – только тут догадался Маська и задергался в

путах.
– Предательство со стороны того, кого ты считал другом и



 
 
 

помощником всегда происходит неожиданно! – сказал голос.
Кресло у стола повернулось. В нем сидела игуана без одной
лапы.

– Ох, Господи! – ужаснулся кот.
– Я родился таким! – сказала игуана: – Мать нарекла меня

Найджелом. Говорила, что я особенный! А все в зоомагази-
не, где я родился, смеялись надо мной! И я решил доказать,
что способен на многое! Даже имея три лапы, я смог орга-
низовать вокруг себя преступность Нью – Йорка и послать
в ваше драгоценное ОЛДЖ своего агента! А вы, придурки,
ничего не заметили, ха! Да и за королевскую собаку я получу
нехилый выкуп…

– Где Даджер?! – прокричал Маська.
– За твоей спиной! Но это не важно! Я получу выкуп за

корги! И докажу всему миру, что я лучший! А вас двоих
ожидает смерть! Долгая и мучительная! Посмотри, где вы
лежите!

Как выяснилось, наши герои лежали на пилораме. Отпо-
лированное до блеска лезвие поблескивало в тусклом свете
настольной лампы.

– Где мы? – Даджер очнулся.
– На пилораме! – коротко пояснил агент Коготь:  – И я

знаю, как нам освободиться!
Пилорама заработала. Доска, на которой они лежали по-

ехала вперед. Когда лезвие уже почти коснулось лап, Масяня
подставил ему веревки и перерезал их. Таким же способом



 
 
 

он освободил Даджера.
– Сема! – крикнул Маська, и в комнату ворвался тигр.
– Держи Цента! – крикнул кот. Тигр без раздумий прижал

того лапами к полу.
Найджел попытался удрать, но Маська крепко ухватил то-

го зубами за хвост и шмякнул об стенку так, что игуана по-
терял сознание.

Корги, весь в пыли, с явными признаками стресса и голо-
дания, обнаружился в шкафу.

За корги и преступниками прилетел специальный верто-
лет и увез их – одного – домой, других – в следственный изо-
лятор.

Пришла пора прощаться. Маська неловко глянул Даджеру
в глаза:

– Ну, это… Мне пора, короче!
– Я понимаю…
– Слушай! – Маське в голову пришла блестящая идея: –

Хочешь в ОЛДЖ работать?
– Даджер не бросит свою свору, приятель!
– Ну что – ж, как хочешь! Но мы всегда рады помочь! –

после этих слов Маська забрался в вертолет, вылетел из го-
ловы Статуи Свободы и перешел в средне – пространство.
Самолет скрылся за горизонтом.

КОНЕЦ


