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Аннотация
Сказочная повесть о тайной организации городских кошек,

о котах бездомных и домашних, а также об их хозяевах…
В оформлении обложки использована фотография из личного
архива авторов.



 
 
 

 
Друзья коты

 
 

Васька
 

– Дима, иди сюда! Посмотри, кого я тебе принесла, – мама
поставила на пол корзинку, накрытую платком.

В прихожую выбежал мальчик лет десяти.
– Что это? – спросил он, присев на корточки.
Мама осторожно сняла платок: на дне корзинки лежал ма-

ленький пушистый клубочек серого цвета.
– Ой! Это же котёнок! – вскрикнул Дима. – Мамочка, ми-

лая, спасибо!
А котёнок, видимо, испугавшись шума, выпрыгнул из

корзины и бросился в комнату.
– Мама, он убегает! А какой хорошенький!..
Дима обнаружил малыша, только когда догадался загля-

нуть под диван. «Кис-кис-кис, – позвал мальчик, – вылезай,
маленький…» Но котёнок сидел не шелохнувшись и только
таращил на Диму светящиеся глаза.

– Не хочет выходить, – пожаловался мальчик.
– А ты заведи свою игрушечную мышку и пусти на пол, –

посоветовала мама.
Дима нашёл механическую мышку, завел её и пустил на



 
 
 

ковёр. Очень скоро котёнок высунул нос из-под дивана: уж
очень странная была эта зверюшка, быстро скользившая по
ковру. Котёнку очень хотелось поймать её, но покидать убе-
жище было страшно. И всё-таки, раздираемый любопыт-
ством, он почти полностью вылез из укрытия.

На этот раз Дима не стал кричать. Тихонько, бочком он
выскользнул из комнаты и шёпотом сообщил маме:

– Он вылез.
– Очень хорошо. Сейчас мы будем его кормить, – ответила

та.
Она взяла два блюдца, в одно положила рыбу, в другое

налила молоко.
Тем временем котёнок поймал мышку, перевернул её,

укусил и снова спрятался под диван.
– Ну вот, – сказала мама, – теперь начинай всё сначала.
– Не надо сначала, – догадался Дима. – Давай оставим всё

это здесь, а сами пойдём в кухню. Может, он без нас поест…
Когда его новые хозяева ушли, котёнок едва ли не полз-

ком приблизился к блюдечкам, понюхал и, пугливо озираясь,
принялся есть.

В это время Дима говорил маме:
– А давай мы его назовём Васькой, это старинное кошачье

имя…
– Как хочешь, сынок, – ответила мама. – Котёнок же твой.
– Как мой?
– А так. Будешь за ним ухаживать: кормить, убирать…



 
 
 

– А когда я в школу пойду?
– Тогда я могу за котёнком присмотреть.
– А если тебя дома не будет? – не унимался Дима.
– Вот что, – нахмурилась мама, – я ведь могу взять его и

отдать кому-нибудь другому! Знаешь, сколько детей мечтают
о породистом котёнке?

– Мама, а он что, породистый?
– Помесь сибирского с персидским.
– Вот здорово! – воскликнул мальчик и тут же испуганно

зажал рот рукой. – Никому мы его, мамуля, не отдадим!..



 
 
 

 
Говорящий котёнок

 

Всё казалось опасным Ваське в новом доме… кроме, ко-
нечно, еды. Когда хлопнула входная дверь и в квартире ста-
ло абсолютно тихо, Васька понял, что остался один. Теперь
можно было обследовать новое место проживания.

Первым делом Васька тщательно обнюхал ворсистый ко-
вёр на полу. Ковёр источал множество незнакомых запахов,
но на Ваську действовал успокаивающе. «Здесь, наверное,
очень приятно спать», – подумалось ему. Однако сейчас на
это не было времени, и котёнок крохотными шажками на-
правился в кухню.

Запахи здесь были ещё приятнее и куда более определён-
ные. Васька различил аромат свежей булки, сливочного мас-
ла и кипячёного молока. «Не так уж плохо», – подумал ко-
тёнок, приободрившись. И вдруг… откуда-то сверху на весь
дом раздалось: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку!» Это в старых часах на
стене проснулась механическая кукушка. Васька перепугал-
ся до смерти, шерсть на нём встала дыбом, и, жалобно писк-
нув, он метнулся под стол. Кукушка прокуковала четыре ра-
за и спряталась в свой деревянный домик.

Васька подождал, сколько мог, а потом с опаской выгля-
нул из-под стола. Ему казалось, что страшное крикливое су-
щество только и ждёт, чтобы Васька вылез из укрытия, а по-



 
 
 

том как накинется на него… Но время шло, а в маленьком
домике было тихо. «Вот и сиди там, – подумал котёнок. – А
то ишь разоралась. Вот я веду себя тихо».

Вскоре он почувствовал какое-то беспокойство и вспом-
нил о недоеденной рыбе. «Самое время поесть», – подумал
Васька и заторопился к своему блюдечку…

Когда Дима и мама вернулись домой, они нашли Ваську
спящим на ковре. Он лежал, вытянув передние и задние ла-
пы, а между ними возвышался круглый мячик Васькиного
живота. У Димы от нежности даже дыхание перехватило.

– Какой же он всё-таки миленький, – прошептал мальчик.
– Пусть поспит, – улыбнулась мама.
И они вышли из комнаты.
…Проснувшись вечером, Васька обнаружил, что его блю-

дечки кто-то унёс. Этого котёнок не ожидал, он сидел в тём-
ной комнате и размышлял, что ему делать. Может, стоит
пойти в кухню и требовательно помяукать? Но тут вошёл
Дима и включил свет.

– Васька, ты не спишь!
Котёнок настороженно смотрел на мальчика. В руках у то-

го был маленький пластмассовый шарик.
– Васька, поймаешь?! – крикнул Дима и пустил шарик по

полу.
Васька весь подобрался. «Похоже, этот глупый мальчиш-

ка собирается меня дрессировать», – подумал он, не двига-
ясь с места. Дима сам поймал свой шарик и снова покатил



 
 
 

его к Ваське.
– Котик, ну давай, лови!..
Однако Васька ничего ловить не собирался и молча по-

жирал Диму круглыми зелёными глазами. В конце концов
мальчик обиделся:

– Ну почему ты такой ленивый? А ещё котёнок!
– Сам ты ленивый, – сказал вдруг Васька тоненьким чело-

веческим голоском. – Ты что, не видишь, что я с голоду уми-
раю, что я отощал совсем? Немедленно принеси мне поесть.

Дима как стоял, так и свалился на пол, – у него от изум-
ления подкосились ноги.

– Ты… ты что, говорить умеешь?.. Но ведь ты же кот!
– Не кот, а котёнок, – поправил Васька. – Принесёшь ты

мне в конце концов еду?!
– Ага, – ответил мальчик, точно загипнотизированный, –

уже несу…
– Подожди, – негромко сказал Васька. – Смотри не говори

своей маме, что я разговаривать умею, понял?
– Понял… А почему?
– Почему, почему! Нельзя – и всё. А если скажешь, я вы-

прыгну из окна – и не увидишь меня больше.
– Ни в коем случае, – сказал мальчик и исчез за дверью.
Вернулся Дима с рыбой и молоком.
– Ну сколько можно одно и то же? – возмутился Васька. –

Я это не хочу. Хочу что-нибудь другое.
У прежних хозяев котёнок никогда не капризничал: во-



 
 
 

первых, он с ними никогда не говорил, а во-вторых, никто
бы и не обратил внимания на его капризы. Кто станет лю-
бить и баловать котёнка, ещё до рождения предназначенно-
го для продажи? Но в этом доме к нему относились иначе,
это Васька понял сразу.

Дима снова отправился в кухню, немножко потоптался
возле мамы и жалобным голосом спросил:

– Мамулечка, миленькая, можно мне бутербродик с кол-
баской и йогурт?

– Ты ведь только что ел, – удивилась мама. – И йогурт у
нас закончился. Могу дать чашечку какао.

Она сделала бутерброд, налила в чашку какао и сказала:
– Я ухожу к тёте Марине. Будь молодцом и не приставай

к Ваське, он у нас ещё не освоился.
«Ничего себе не освоился, – подумал Дима, – слышала бы

ты…»
Мама ушла к соседке, а Дима схватил поднос с едой и за-

торопился к Ваське.
– Вот, – виновато сказал Дима, – йогурт у нас закончился,

поэтому я принёс какао с молоком.
Что такое йогурт, Васька не знал, да и о какао имел весьма

смутное представление, – до последнего времени он предпо-
читал всем напиткам вкусное мамино молоко. Однако новая
еда ему тоже понравилась.

– Ну как, вкусно, Васька? – спросил Дима у маленького
обжоры.



 
 
 

– Вообще-то раньше меня Кузей звали, – задумчиво отве-
тил котёнок. – Ну да уж ладно, если ты хочешь, я буду Вась-
кой, так даже лучше. Василием Мурзиковичем, – с достоин-
ством поправил он себя.

– Значит, твоего папу звали Мурзиком?
– Да. А маму звали Муркой… И братик Барсик был…
Васька грустными глазами посмотрел на календарь, ви-

севший на стене. На календаре была фотография счастливой
кошки с очень счастливыми котятами. Потом, наверное, что-
бы отогнать печальные мысли, Васька спросил у Димы:

– А твою маму как зовут?
– Мою маму зовут Светланой. И брат у меня тоже есть,

двоюродный. Он в деревне живёт.
– А! Деревня! Это я знаю! – оживился Васька. – Мне про

деревню моя мама рассказывала. Она там три раза была. И
Барсик сейчас в деревне живёт. В деревне Голубинке…

– Как в Голубинке? – заволновался Дима. – В Голубинке
мой брат живёт! Вовка!..

– Вот это да! – закричал Васька. – У тебя есть брат и у
меня, и оба они в одной деревне живут! А может быть, твой
брат и есть хозяин моего, потому что Барсика купили для
какого-то мальчика из Голубинки!

Дима хотел спросить о Васькиной маме, но вспомнил, с
какой грустью котёнок смотрел на календарь, и промолчал.
«Наверное, его мама осталась у хозяев, – решил он. – Кош-
ку-то они себе оставили, а котят продали».



 
 
 

– Бедный Васька, – сказал Дима и погладил котёнка по
нежной шёрстке. Тот поднял голову, посмотрел на мальчика
глазами маленького беззащитного существа, и Дима понял,
что он полюбил Ваську на всю жизнь.



 
 
 

 
Завтрак в семейном кругу

 

Вернувшись домой, мама увидела, что Дима и Васька уже
спят. Дима, как обычно, с головой залез под одеяло и там
свернулся калачиком, а Васька крошечным клубочком тем-
нел на подушке. Мама улыбнулась и тихонько прикрыла
дверь.

Придя в свою комнату, она взяла чистый лист бумаги и
стала писать какое-то письмо. При этом мама то хмурилась и
вздыхала, то улыбалась неизвестно чему. Закончив, она вло-
жила письмо в конверт, заклеила и спрятала в стол.

– Ну вот, а теперь можно отдыхать, – сказала Светлана
Михайловна сама себе.

…Утром, открыв глаза, Дима увидел, как Васька гоняется
за жирной синей мухой.

– Ты зачем её ловишь? – спросил мальчик.
– Разбудила меня. Прямо на нос села, – пожаловался Вась-

ка. – Поймаю – не знаю, что с ней сделаю!
Тут он подпрыгнул, сбил муху на лету и прижал лапой к

полу.
– Попалась! – с торжеством объявил Васька. – Я же гово-

рил, что поймаю! Ну, давай, проси пощады!
– Васька, да как же она попросит у тебя пощады – она ведь

не может говорить! Отпусти её, – попросил Дима.



 
 
 

– Ладно, козявка, тебе повезло, – с видимым сожалением
проговорил Васька. – Лети, и чтоб я тебя больше не видел.

Он поднял лапу, освобождая пленницу, и ошалевшая му-
ха ринулась в открытое окно.

– Вася, ты, наверное, есть хочешь? – спросил Дима, вста-
вая с дивана.

– Ещё бы. Все силы растратил за ней гонявшись!..
– А чего ты хочешь?
Васька почесал лапой за ухом.
– Ну, вот это, что вчера было… Но не то, что утром, а то,

что вечером.
– Ясно. Слушай, Васька… – Дима замялся, – а можно, я

скажу маме, что ты разговаривать умеешь? Вот она удивится.
– Ты что?! – испугался Васька. – Хочешь, чтобы она при-

тащила сюда всяких учёных и газетчиков?! Тогда уж точно
больше меня не увидишь – затаскают меня по лабораториям,
опыты на мне ставить будут…

– Что ты, у меня мама добрая! Она тебя никаким учёным
не отдаст. Она животных знаешь как любит! И тебе будет с
кем поговорить, когда я в школу пойду.

– Ты думаешь? – сомневался Васька. – Ну, если она такая
же добрая, как моя мама… Ладно, я согласен.

– Знаешь, мамуля, а наш Васька умеет говорить, – с ходу
выпалил Дима, забежав в кухню.

– Как это – говорить?
– А вот так, как все люди.



 
 
 

– Дима, это неудачная шутка.
– Это не шутка, мама. Хочешь, докажу?
Мама сердито сдвинула брови и строго посмотрела на Ди-

му.
– Васька, иди сюда! – позвал он.
Котёнок мигом появился на пороге.
– Здравствуйте, давайте познакомимся. Меня зовут Васи-

лий Мурзикович, а вас?
Мама стремительно побледнела.
– Ой! – еле слышно сказала она. – Меня зовут Света… То

есть тётя Света… То есть Светлана Михайловна… Ой, что
же это такое?..

– Это у вас пройдёт, – успокоил её Васька. – А теперь да-
вайте перейдём к делу, то есть к завтраку.

– Давайте… А что ты будешь есть? – растерянно спросила
мама. Она никак не могла прийти в себя.

– Мам, сделай ему какао и бутерброд с колбасой, – под-
сказал Дима.

Мама подала Ваське и Диме завтрак, а сама словно забыла
о еде.

– Васенька, а как же ты говорить научился? – спросила
она, сгорая от любопытства.

– Если честно, тётя Света, то все коты умеют говорить, –
ещё больше удивил её Васька, – просто они боятся это де-
лать. Я слышал про одного кота, который как-то раз загово-
рил с хозяином. Так тот его сразу в сумку и в научный ин-



 
 
 

ститут. Больше этого кота никто не видел, даже хозяин его.
Замучили, наверное, профессора…

– Как жалко, – вздохнула Светлана Михайловна. – Ну а
всё-таки, как вы учитесь говорить по-человечески?

– Моя мама, – начал Васька, – рассказывала легенду о том,
что очень давно один умный человек научил говорить сво-
его кота. Правда, он трудился целых шесть лет, но в конце
концов его кот заговорил. Это был первый говорящий кот на
свете. А когда у этого кота появились котята, он быстренько
научил говорить их – всего за шесть недель… А котята, когда
выросли, научили говорить своих детей, так вот и пошло…

– Ну и ну, надо же, как интересно, – приговаривала ма-
ма. – А мы живём себе и ничего не знаем…

Поев, все стали заниматься делами: мама принялась сти-
рать бельё, Дима наводил порядок в своём столе, а Ваське
вдруг захотелось помыть в кухне пол. Он попросил налить
ему воды в таз и дать какую-нибудь тряпочку. Сначала у
Васьки получалось неважно, но потом дело пошло на лад.

Мама не могла нарадоваться новому жильцу. «Говоря-
щий, вежливый, а какой трудолюбивый!» – думала она.

А Васька домыл пол и растянулся на Димином диване: он
здорово устал.



 
 
 

 
Тигриная охота

 

– Дима, – сказал Васька, – а что это у вас за чудо-юдо в
скворечнике сидит?

Маленькое крикливое существо заметно омрачало Вась-
кину жизнь, регулярно пугая котёнка своим внезапным и
громким появлением.

– Да это же кукушка, – засмеялся Дима, – а скворечник
– это часы.

– Пускай будет кукушка, хоть и дурацкое вовсе имя. Но
только ты ей скажи, чтобы больше меня не пугала.

– Васька, она ведь не живая, а механическая. Ну, как та
мышка, помнишь? А кукует для того, чтобы мы знали, кото-
рый час. И вылететь из своих часов кукушка не может. По-
нял?

– Так она ничего мне не сделает? – всё ещё недоверчиво
спросил Васька.

– Ровным счётом ничего.
Это развеселило котёнка.
– Механическая!.. А я и не думал её бояться! Слушай, у

вас ведь есть телевизор?
– Конечно, есть! Ты что, хочешь посмотреть?
– Очень хочу, – признался Васька. – Мы ведь у старых

хозяев в кладовке жили, а в комнаты нас не пускали. Чтоб



 
 
 

шерсти не было…
– Бедный ты, бедный, – посочувствовал Дима, взял Ваську

на руки и понёс его к телевизору.
Дима нажал на какую-то кнопку, и экран засветился.
– …Как вы думаете, Ольга Степановна, кто мог желать

смерти вашего мужа?  – строго допрашивал на экране дя-
денька в погонах какую-то испуганную тётеньку.

– Вот ерунда какая! – поморщился Васька. – Давай даль-
ше.

Дима переключил канал, и Васька впился глазами в
огромного полосатого тигра, выступавшего из чащи.

– Тигры живут в Азии, – сообщил очень приятный муж-
ской голос. – Там по берегам рек, в густых зарослях часто
слышны их грозные голоса.

– Оставь это, – не отводя глаз от экрана, приказал Васька.
– Хорошо, – сказал Дима, – ты смотри, а я пойду тетрадки

к школе подписывать.
Васька остался смотреть передачу «В мире животных».
– Тигр – прекрасный охотник. Он быстро бегает, способен

подолгу преследовать свою добычу, – услышал котёнок.
– Да, – сказал Васька. – Если бы ты видел, как я сегодня

поймал муху, ты бы знал, кто самый прекрасный охотник.
– Тот, кого подкарауливает этот хищник, редко уходит от

его могучих клыков, – завораживал невидимый голос.
Васька стал представлять, что он тигр и пребывает в Азии,

на берегу реки. Там в густых зарослях он выслеживает анти-



 
 
 

лоп, пришедших на водопой. «Да, недурно», – сказал себе
Васька, мысленно поймав антилопу.

– И последнее, дорогие телезрители: тигры легко привы-
кают к неволе. Во многих зоопарках можно увидеть этого
хищника и убедиться, что он и правда похож на наших ко-
шек.

– Ну, наконец-то, – сказал Васька. – Ещё как похож! Этот
их тигр – просто вылитый я!

И котёнок потрусил в кухню.
– Дима, я похож на тигра? – с порога спросил он.
– Не знаю, – замялся мальчик. – Мне кажется, ты больше

на тигрёнка похож: и внешность такая же, и окраска…
–  Ага, разбираешься,  – одобрительно проговорил Вась-

ка. – А раз похож, тогда давай устроим тигриную охоту: ты
спрячешься где-нибудь, а я на тебя охотиться стану.

– Васенька, – взмолился Дима, – мне к школе готовиться
надо. Через два дня первое сентября.

– Подумаешь! – сказал Васька. – Ведь не сегодня же и не
завтра… даже не послезавтра. Давай играть!

Дима понял, что спорить с Васькой бесполезно, и согла-
сился.

– Значит так, – сказал Васька, – сейчас я закрою глаза, а
ты иди прячься. Как спрячешься – крикнешь.

– Хорошо, только ты не подглядывай.
– Вот ещё, я честный тигр! – обиделся Васька.
Дима не нашёл лучшего места, чем ванная комната. Не



 
 
 

включая свет, он забился в угол и крикнул:
– Васька, ищи!
– Р-р-р… Тигр выходит на охоту!.. – раздалось из кори-

дора.
– Так, – рассуждал котёнок вслух, – добыча может пойти

на водопой или на пастбище, а может просто отдыхать. Это
значит, что она находится в кухне или в спальне. Настоящий
тигр поступит так: он подкараулит добычу и набросится на
неё из засады.

Васька на брюхе подполз к спальне и устроил засаду возле
порога. «Добыча» долго не появлялась, и Васька скользнул
в комнату. Димы здесь не было. Не было его и в другой ком-
нате. Котёнок обыскал все закутки и решил, что «добыча»
«пасётся» в кухне.

Но и в кухне никого не оказалось – ни под столом, ни за
плитой, нигде… Васька не вешал носа. «Ничего-ничего, –
думал он, – хоть три часа буду искать, а всё равно найду. Тигр
я или не тигр?» Про ванную котёнок как-то забыл.

А Диме уже порядком надоело сидеть в темноте, и он ре-
шил вылезти. Мальчик осторожно выбрался на свет и, под-
бежав к тумбочке, возле которой жмурился Васька, крикнул:

– Дыр-дыра, сам за себя! Васька, ты проиграл!
Васька аж подпрыгнул.
– Мы что, в прятки с тобой играли?! Ты должен был спря-

таться и ждать, пока я тебя найду!
– Да устал я прятаться, Васька, ты не сердись.



 
 
 

Но котёнок ещё немного посердился для виду, а потом
спросил:

– Ну и где ты был?
– В ванной, – ответил Дима и ласково потрепал Ваську по

голове.
– Добыча подалась к большой воде, я так и думал, – раз-

досадовано буркнул тот.
Дима усмехнулся про себя и отправился подписывать

школьные тетрадки, а Васька, насупившись, поплёлся к ди-
вану. По его мордочке было видно, что котёнок очень пере-
живает свою тигриную неудачу.



 
 
 

 
Новые друзья

 

– Знаешь что, мне ужасно не хватает друга, – посетовал
Васька, устраивая себе ночлег на Диминой подушке.

– А как же я? – удивился мальчик.
– Ты это само собой, Дима, но ведь ты человек… А мне

нужен друг котёнок, понимаешь?
– Я-то понимаю, только чем же тебе помочь?
– А ты попроси свою маму купить ещё одного котёнка…
Дима покачал головой:
– Ой, Васька, я тебя-то у неё целое лето выпрашивал…

Хотя… попробовать, конечно, можно… Давай спать.
– Спокойной ночи, – промурлыкал Васька и уткнулся но-

сом в собственный живот.
На следующее утро за завтраком Дима, набравшись сме-

лости, спросил:
– Знаешь, мама, как плохо человеку, если у него нет дру-

зей? – и испустил глубокий вздох.
– Да у тебя друзей полон двор, – ответила недогадливая

мама. – А скоро ещё и школа начнётся…
– А я не про себя, – быстро проговорил Дима.
– Не про себя? А про кого же?
– Это он про меня, тётя Света, – сказал Васька, оторвав-

шись от блюдечка со сметаной.



 
 
 

Мама растерялась.
– А тебе что… очень плохо без друзей?
– Просто ужасно плохо, – признался Васька.
– Даже не знаю… А может, тебе тоже во двор пойти? Там

котята есть, я видела…
– Пойдёшь, Васька? – спросил Дима. – Мы тебе ошейник

от блох купим.
Он очень надеялся, что Васька согласится, тогда не при-

дётся просить маму купить второго котёнка…
– Пойду, – сказал Васька, – если в вашем дворе нет собак.
– Собака в нашем доме только одна, да и то старая. Да ещё

и в наморднике гуляет, – успокоил котёнка Дима. – Мам, дай
денег на ошейник.

– Возьми меня с собой, – вдруг попросил Васька. – Я хочу
посмотреть, где буду гулять.

Дима сунул деньги в карман, взял Ваську на руки и вышел
на улицу.

Свежий воздух так вскружил Ваське голову, что он чих-
нул.

– Эх, хорошо на свободе! – сказал котёнок. – Это тебе не
в окошко смотреть.

И тут к ним подбежал какой-то мальчишка.
– Привет, Димка! Айда с нами в футбол!.. – крикнул он. –

О, кто это у тебя?
– А, Борька… Это мой котёнок. Иду ему ошейник от блох

покупать.



 
 
 

Борька прищурился и протянул к Ваське руку. Васька и
сам не понял, чем ему так не понравилась эта в меру запач-
канная мальчишеская рука, но он вдруг отпрянул и зашипел.

Борька ухмыльнулся:
– Он чё у тебя, дикий? Или бешеный?
– Сам ты бешеный, – обиделся Дима. – Очень хороший

котёнок.
– Хороший, а блохастый!
– Никакой он не блохастый! – рассердился Дима. – Ему

ошейник нужен, чтоб на улице гулять.
– А-а, гулять, значит, будет, – протянул Борька таким то-

ном, что Ваське опять сделалось не по себе. – Ну, ладно, по-
купайте свой ошейник. Пока, Димон.

– Кто это? – спросил Васька, когда неприятный мальчиш-
ка убежал.

– Это Борька из моего класса. Он в соседнем доме живёт.
– Он что, твой друг? – допытывался Васька.
– Да так… приятель.
Васька прижался к Диминой груди и притих. В молчании

они добрались до птичьего рынка. Здесь, в павильоне на уг-
лу, продавались товары для животных.

Дима купил самый красивый, тёмно-синий, кошачий
ошейник и тут же одел его на Ваську.

– Ну как? – с беспокойством спросил тот.
– Тебе идёт, – ответил Дима и, подумав, добавил: – Это

твой цвет.



 
 
 

– Мне тоже так кажется, – согласился Васька. – Ну, теперь
я буду неотразим. Любой захочет иметь такого друга, как я!

И тут он заметил симпатичного чёрного котёнка, вышаги-
вавшего по тротуару.

– Мяу! – призывно крикнул ему Васька.
– Мяу! – ответил незнакомец.
– Дима, – вполголоса попросил Васька, – отпусти меня, я

хочу с ним поговорить…
Он подбежал к чёрному котёнку, и они принялись обню-

хивать друг друга. Дима деликатно отошёл в сторонку.
Через минуту к нему подскочил счастливый Васька.
– Вот у меня и появился друг, – объявил он, – настоящий

друг!
– Насчёт настоящего мы ещё посмотрим, – ответил Ди-

ма, – а вот то, что он с ошейником, это мне нравится.
Сразу же после обеда Васька, вылизавший себя до пол-

ного блеска, в новеньком ошейнике, отправился гулять. Он
чувствовал себя уверенно и бодро. Васька деловито трусил
по тротуару и внимательно глядел по сторонам, но ни котят,
ни собак, которых он боялся по кошачьей традиции, не на-
блюдалось.

Зато возле скамейки топталась целая стая голубей, для ко-
торых какой-то добрый человек высыпал на асфальт семеч-
ки. Васька как следует разбежался и ворвался в голубиную
стаю. Парочка голубей шарахнулась в сторону, кое-кто да-
же захлопал крыльями, но в целом внимания на маленького



 
 
 

Ваську почти не обратили. Тогда Васька выбрал одного го-
лубя, с мохнатыми лапами, и стал наскакивать на него, ме-
шая клевать семечки. Голубь обиженно ворковал и вместо
того, чтобы клюнуть Ваську в нос, терпеливо уворачивался
от него.

– Эй, что ты делаешь?
Васька оглянулся и сразу потерял всякий интерес к глу-

пому голубю: он увидел того самого чёрного котёнка, с ко-
торым встретился сегодня на улице.

– Так, тренирую охотничий инстинкт, – небрежно ответил
Васька, подбегая к котёнку. – Слушай, я забыл спросить, как
тебя зовут.

– Черныш, – ответил тот.
– Фу ты, мог бы и сам догадаться! – сказал Васька. – То

есть, прошу прощения, очень приятно. А меня зовут Васи-
лий. Можно Васька…

В этот момент из кустов выскочили ещё трое котят и под-
бежали к Чернышу.

– А это мои друзья, – сказал Черныш. – Это Маркиз, это
Костик, а это Том. Том у нас главный.

– У кого это у вас? – спросил Васька.
Том выступил вперёд.
– Мы наблюдали, как ты гонял голубей. Ты храбрый котё-

нок. Хочешь вступить в нашу Организацию Смелых Котят? –
спросил он.



 
 
 

 
Организация Смелых Котят

 

– … а потом они предложили мне вступить в Организа-
цию Смелых Котят, – похвастался Васька.

– Ух ты, расскажешь? – спросил Дима.
– Обязательно. А сейчас… давай с тобой поиграем, – и

Васька потёрся о Димину ногу.
– Во что? Снова в тигриную охоту?
Васька укоризненно посмотрел на мальчика:
– В кошки-мышки. Ты будешь мышкой, а я понятно кем.

А ну удирай, мышка, а не то съем!
Дима вскочил с дивана и побежал по комнате. За ним,

расфуфырив хвост, понёсся Васька.
– Что, не знала, что я бегаю так быстро, глупая, непово-

ротливая мышь? – кричал Васька.
Бегал он, и правда, очень резво. Вскоре Дима со смехом

упал на диван:
– Всё, Васька, ты победил, только не ешь меня!..
Котёнок вскочил ему на грудь и от гордости распушился

ещё сильнее, ведь на этот раз он выиграл у Димы.
– Слушай, а кто у тебя самый лучший друг? – неожиданно

спросил Васька.
Диме захотелось доставить ему ещё больше удовольствия.
– Ты, конечно, кто же ещё, – ответил он.



 
 
 

– А у меня два лучших друга, – сказал Васька. – Ты и Чер-
ныш.

…На следующий день, когда Димина мама ушла в мага-
зин, в дверь квартиры зацарапались…

– Открой, это ко мне, – с важностью сказал Диме Васька.
На пороге стоял уже знакомый мальчику чёрный котёнок.
– Здравствуйте, – вежливо поздоровался он, – а можно

мне видеть Василия?
–  Можно, можно!  – закричал Васька, выбегая в прихо-

жую. – Привет, Черныш!
Дима очень удивился, что Васькин гость решился загово-

рить с человеком, и в этот момент…
– Мамочки!!! – заорал кто-то.
На ступеньках подъезда сидела насмерть перепуганная со-

седка – тётя Рая.
– Коты! Коты говорящие! Ей-богу, говорят! Помогите-е-

е!.. – не своим голосом кричала она.
От её крика распахнулись ещё две двери, и из них высу-

нулись взволнованные жильцы.
– Что, что? Где? – разом закричали они. – Что случилось?
– Это он, он – кот говорящий! – истошно закричала тётя

Рая, тыча пальцем в Черныша. – И этот тоже! – она ткнула
в Ваську.

Васька и Дима не на шутку перепугались, зато Черныш
– нисколечки. Он высунул длинный розовый язычок и изде-
вательски показал его тёте Рае. Только после этого Черныш



 
 
 

зашёл в квартиру, и Дима быстро захлопнул дверь.
– До чего пожилую женщину довели! До сумасшествия! –

с некоторым сожалением сказал подошедший дворник дядя
Ваня, хотя особенно жалеть было не о чем. Наоборот, радо-
ваться нужно было, – крикливая тётя Рая давно надоела все-
му дому, а тут представился такой хороший случай отпра-
вить её в психбольницу.

Дима накормил Черныша рыбой и молоком – Черныш был
котёнок не балованный, – и спросил:

– А почему ты заговорил со мной? Ты ведь меня не зна-
ешь…

– Ну, во-первых, мне Васька о тебе много хорошего рас-
сказал, – ответил Черныш. – А во-вторых, наша кошачья раз-
ведка давно уже выяснила, что мальчик ты добрый и нас не
обижаешь. А теперь, пожалуйста, отпусти Ваську в Органи-
зацию Смелых Котят, нам пора…

Дима согласился при одном условии: с Васькой не должно
случиться ничего плохого…

На улице Черныш вздохнул:
– Какой у тебя хозяин хороший!
– А у тебя разве плохой? – спросил Васька.
– Мой хозяин – пятилетний ребёнок, – сказал Черныш, – и

часто мучает меня. Родители ему говорят: «Слава, перестань
мучить котёнка!» – а он отвечает: «А это мы с ним играем…»
Они и умолкают. Я теперь только ночую дома, да и то не
всегда, а когда-нибудь, может, и вовсе уйду от них… Ведь в



 
 
 

Организации Смелых Котят можно не только друзей найти,
но ещё и еду…

– Еду? – удивился Васька. – А откуда там еда?
– Понимаешь, тут недалеко есть одно место, – зашептал

Черныш. – И там жратвы – видимо-невидимо!..
– Магазин, что ли? – не понял Васька.
– Никакой не магазин! Говорю тебе, такое место особен-

ное – ни продавцов, ни покупателей, а еды целые горы!..
– Так ведь она наверняка чья-нибудь, – осторожно сказал

Васька. – Получается, что вы воруете…
– Ничего не получается! – возразил Черныш. – Вот если

ты зазеваешься, а я твою сосиску съем, вот это воровство. А
если мы с тобой идём по улице, а на земле просто так сосиски
лежат, это что?

– Это не воровство, – поразмыслив, сказал Васька. – Толь-
ко… неужели вся эта еда ничья?

– А то как же! Кто хочет, тот и берёт. Приезжает в это
место машина, нагружается чем хочет – и до свиданья!.. А
мы и всего-то берём, сколько с собой унести можем…

– Здорово! – сказал Васька.
– Ещё бы! У нас только однажды загвоздка вышла… Это

когда кто-то наш лаз заделал. Мы тогда целую неделю голод-
ные ходили. Но ничего, потом наша разведка новый лаз об-
наружила!..

В это время котята оказались перед ободранным двух-
этажным домом с выбитыми кое-где стёклами. Буйно раз-



 
 
 

росшийся кустарник образовал в заброшенном палисаднике
настоящие джунгли. В двери старого дома было небольшое
отверстие, а над ним кто-то мелом написал: «Организация
Смелых Котят». Васька не умел читать, и поэтому надпись
ему прочитал Черныш.

На первом этаже организации помещалась столовая, ко-
торая в этот час была пуста. Котята поднялись по лестнице
и зашли в одну из комнат второго этажа. Здесь за столом,
сделанным из картонного ящика, сидели уже знакомые Вась-
ке Маркиз и Костик, а также двое неизвестных котят. Все
четверо с интересом листали какой-то потрёпанный журнал.
Черныш подвёл Ваську к столу и познакомил его с Ластиком
и Листиком. Листик сразу же предложил Ваське:

– Давай поспорим, что я сейчас спрыгну со второго этажа.
–  Давай,  – согласился Васька, которому это показалось

невозможным.
– На что будем спорить? – спросил Листик.
– Да на что хочешь, – ответил Васька, – а лучше не прыгай,

а то убьёшься…
– Спорим на десять пачек мороженого! – объявил Листик.
Пока Васька раздумывал, где Листик возьмёт эти десять

пачек после своего неминуемого проигрыша, Черныш за-
шептал ему в ухо:

– Не спорь с ним, ты его не знаешь… Спрыгнуть со второ-
го этажа – это для него пустяк. Он всегда с новичками спо-
рит и всегда выигрывает…



 
 
 

Васька послушался совета и сказал Листику, что переду-
мал.

– Как хочешь, – равнодушно ответил тот.
А Черныш уже тащил Ваську в соседнюю комнату. Там

стояла большая, вся исцарапанная тумбочка без одной нож-
ки, которую заменяли два кирпича. В тумбочке валялось
множество бумажных обрезков, на которых было накаляка-
но что-то вроде букв.

– Это наша почта, – объяснил Черныш, – здесь работают
коты-почтальоны… А вот и главный почтальон.

Черныш подвёл Ваську к здоровенному дымчатому котён-
ку и представил:

– Вот, у нас новичок, зовут Васькой…
…На чердаке старого дома находилась резиденция коша-

чьей разведки. Здесь, перепачканные в пыли, сидели возле
круглого окошка двое котят: рыжий с белыми пятнами и бе-
лый с рыжими пятнами. У рыжего был театральный бинокль
без одного стекла, и, глядя в него, котёнок докладывал:

– Объект под номером тринадцать вышел из пятого дома
и движется по направлению к гастроному, записываешь?..

– Записываю, – ответил белый котёнок и действительно
стал карябать по бумажке огрызком карандаша.

– Братцы, а где командир разведки? – спросил Черныш.
– Возглавляет особо важную операцию, не мешай. Пиши

дальше: объект под номером сорок семь…
–  А где главный добытчик информации?  – не сдавался



 
 
 

Черныш.
– Добывает информацию, не мешай!.. – раздражённо от-

ветил котёнок с биноклем. – А ты записывай: объект под но-
мером сорок семь, а именно хулиган Борька, бежит по улице
от дворника дяди Вани (объект номер двадцать один), запи-
сал?

– Ещё два слова, – ответил котёнок с огрызком каранда-
ша, – дяди Вани… Готово!

– Про какого это Борьку они говорили? – спросил Васька у
Черныша, когда они покинули чердак. – У моего Димы тоже
приятель Борька.

– Так это он и есть, – скривился Черныш. – Самый на-
стоящий бандит! Недавно из-за него мы лишились нашего
лучшего товарища! Этот живодёр привязал ему на хвост же-
стянку, и бедный котёнок обежал с ней весь двор и умер от
разрыва сердца!

Ваське до слёз стало жалко котёнка, и он решил рассказать
про Борькино злодейство Диме.

– Ну, – спросил Черныш, – где ты хочешь работать?
– В разведке, – подумав, ответил Васька.



 
 
 

 
Посылка от папы

 

Утром следующего дня произошло неожиданное событие.
Во время завтрака раздался стук в дверь.
– Кто там? – спросила мама.
– Почтальон. Откройте, вам посылка!
Мама открыла дверь. Почтальон протянул ей фанерный

ящик и какую-то бумажку:
– Распишитесь, пожалуйста, вот здесь…
Мама расписалась, поблагодарила почтальона и закрыла

дверь. Дима и Васька вовсю таращились на ящик.
– Что это, тётя Света? – спросил котёнок.
– Это от Диминого папы, – ответила мама, прочитав об-

ратный адрес.
Васька уже много слышал про Диминого папу, и ему ста-

ло ужасно интересно: что же находится в ящике? Ваське по-
чему-то казалось, что там колбаса, хотя колбасой от ящика
и не пахло.

Наконец мама распечатала посылку. В ней оказалась кра-
сивая коробка конфет, ещё одна коробочка с духами, пуд-
рой и помадой, словарь английского языка и письмо. Мама
нетерпеливо развернула письмо и стала читать:

«Дорогие мои Света и Дима!
Приветствую вас из столицы. Я рад, что у вас всё хоро-



 
 
 

шо. У меня тоже полный порядок. Дела идут к концу, и ско-
ро я приеду к вам. Дорогая Светланка, прими от меня ма-
ленький подарок и не забывай, что я тебя люблю. А словарь
я дарю Диме. Пусть он учится хорошо. Скоро к вам заедет
Пётр Сергеевич – он уже заканчивает свою часть работы – и
привезёт говорящего волнистого попугайчика. Мы с Петром
завели его, чтобы не так скучно было жить в гостинице, но
боюсь, что один я с ним не справлюсь. Имя у попугайчика
уже есть – Кеша.

До скорого свидания.
Ваш папа Алексей».
Мама взяла маленькую коробочку и стала бережно рас-

сматривать папин подарок. Дима вертел в руках словарь. Это
был дорогой, тяжёлый словарь с золотыми буквами на об-
ложке. Васька запрыгнул на табуретку и с любопытством об-
нюхал книгу:

– Дима, а это про что?
– Это словарь, – ответил мальчик. – С его помощью можно

переводить с русского языка на английский и наоборот.
– Ну, это не интересно, – протянул Васька. – А кто такой

попугайчик Кеша?
Теперь уже мама объяснила Ваське, что попугаи – это та-

кие красивые экзотические птички, которые тоже могут го-
ворить, если их научишь. Васька занервничал.

– Наверняка они не такие умные, как я, – ревниво сказал
он, – и полы мыть не умеют…



 
 
 

– Конечно, – согласилась мама.



 
 
 

 
Важная операция

 

Работа в Организации Смелых Котят стала для Васьки
главным делом его жизни. Целыми днями он гонял то на чер-
дак, то на улицу, и вот что однажды случилось.

Бежал как-то Васька по двору и вдруг увидел огромную
крысу. Крыса сидела под стеной гаража и что-то грызла.
На Ваську она даже не взглянула. Котёнок решил, не теряя
ни минуты, доложить о происшествии командиру кошачьей
разведки.

Выслушав Васькин доклад, командир нахмурился и ска-
зал:

– Если ты не перепутал крысу с мышью, то дела обсто-
ят неважно. Среди членов нашей организации нет ни одного
крысолова. Придётся привлекать специалиста со стороны…
Но сначала нужно, чтобы твои данные подтвердились и кры-
са оказалась крысой. Короче, её необходимо выследить. Я
пошлю с тобой на задание самого опытного разведчика, и
отправитесь вы сразу после ужина.

Обычно котята ужинали в восемь часов. В этот вечер по-
давали рыбные консервы и сгущёнку. Думая о предстоящей
операции, Васька ел вяло и неохотно, и тут к нему подсел
котёнок Яша.

– Это с тобой я буду выслеживать крыс? – спросил он.



 
 
 

– Со мной, – ответил Васька. – А ты, значит, и есть самый
опытный разведчик?

– Ну ещё бы! – сказал Яша. – Я профессионал, сам уви-
дишь.

Он быстро прикончил свой ужин и покосился на Васькину
тарелку:

– Ты чего не ешь? У нас сегодня важная работа.
– Аппетита нет, – признался Васька.
– Давай помогу, – по-товарищески предложил Яша.
– Спасибо, бери, – с благодарностью ответил Васька.
Расправившись с Васькиной порцией, Яша сказал:
– Теперь за работу, Василий. Пойдём!
…На улице было пусто и тихо. Свет, лившийся из окон

домов, немного рассеивал темноту.
– Показывай, где ты видел крысу, – сказал Яша.
Стараясь быть незамеченными, разведчики пробежали

через двор и остановились возле дощатого забора.
– Вон у того гаража она и сидела, – взволнованным шёпо-

том сообщил Васька.
Тут где-то невдалеке резко закричала ночная птица.

Низко над землёй, трепеща крыльями, пронеслась летучая
мышь. Васька вздрогнул. Яша же был абсолютно спокоен.
Он развернул припасённую заранее бумажку и застрочил по
ней карандашом:

«Время – около девяти часов вечера. Место наблюдения
– старый забор возле гаражей, где предположительно может



 
 
 

появиться объект. Пока объект в поле зрения отсутствует.
Продолжаем наблюдение».

Он так увлёкся, что не заметил, как из-за металлической
стены появился «объект».

–  Смотри!  – прошипел Васька и показал на громадную
крысу, что-то вынюхивающую на асфальте.

– Она? – спросил Яша.
– Она, – ответил Васька и почувствовал, как у него холо-

деет в животе.
Яша заскрипел карандашом:
«Объект обнаружен. Крыса внушительных размеров, при-

знаков агрессии не проявляет, никаких действий не произ-
водит. Других подобных объектов не видно. Возможно, это
единственная крыса, живущая во дворе. Продолжаем наблю-
дать».

Через минуту крыса перестала нюхать и неторопливо по-
бежала вдоль гаражной стены, волоча по асфальту свой
длинный голый хвост. Когда она исчезла из виду, Яша доб-
росовестно записал:

«Объект скрылся в неизвестном направлении. Остаёмся
на прежней точке».

Однако крыса больше не появлялась, и Васька сказал:
– Нужно было не оставаться на прежней точке, а бежать

за ней. Тогда бы мы узнали, где она живёт…
– Много ты понимаешь, – обиделся Яша. – Первый раз в

разведке, а уже учит… Ладно, иди домой, а я сбегаю в штаб,



 
 
 

отдам донесение.



 
 
 

 
Мстители

 

Утром Васька проснулся рано – Дима ещё не ушёл в шко-
лу – и неожиданно для мальчика попросил:

– Дима, научи меня читать и писать!
– А… тебе зачем? – изумился тот.
Васька почесал лапой за ухом.
– Да понимаешь, я в разведке служу, а сам даже письмен-

ное донесение составить не могу…
– А разве без письменных донесений в разведке нельзя?
– Никак нельзя, – вздохнул Васька.
– А другие котята? Они разве умеют писать?
– Ещё как умеют, – сказал Васька, вспомнив профессио-

нала Яшу.
– Ну, ладно, давай попробуем, – ответил Дима. – Надеюсь,

ты способный…
– Ты даже не представляешь, какой я способный, – заве-

рил его Васька.
Потом Дима ушёл в школу, мама на рынок, и котёнок

остался один. Он уже давно взял на себя обязанность убирать
в квартире и делал это каждый день. Но поскольку силёнок
у Васьки пока было маловато, он поступал так: сегодня, на-
пример, делал уборку в одной комнате, завтра – в другой, а
послезавтра приводил в порядок кухню и прихожую.



 
 
 

В это утро Васька выудил из-под холодильника обувную
ложку, о существовании которой все уже давно забыли, по-
том как следует вымыл пол и напоследок вытер пыль с ме-
бели.

– И что бы они без меня делали, ума не приложу, – сказал
Васька и тщательно вылизался.

«А почему это тётя Света не возвращается? – подумал он
затем. – Мне ведь на службу пора…»

Васька подождал ещё немного, и ему так захотелось в Ор-
ганизацию Смелых Котят – аж нос зачесался. Однако ухо-
дить без спросу Васька не привык. Эх, если бы он умел пи-
сать, то написал бы маме записку… И тут Ваську осенило:
он нарисует картинку! И нарисует так, что тётя Света всё
поймёт без слов. Котёнок запрыгнул на Димин стол и отыс-
кал карандаш и листок бумаги. Он никогда прежде не про-
бовал рисовать и не знал, что искусству рисования тоже нуж-
но учиться. Поэтому Васька очень похоже изобразил само-
го себя, как он с высунутым от усердия языком составляет
письменное донесение. Конечно, писать Васька ещё не уме-
ет, но ведь он научится! Зато по рисунку сразу видно, что
котёнок занят важным делом, а не шатается по улице про-
сто так. Ещё некоторое время Васька любовался своим тво-
рением, а потом пристроил его на кухонном столе – тут мама
сразу увидит!

Из открытой форточки (как всё-таки хорошо, что они жи-
вут на первом этаже!) Васька прыгнул на подоконник, с него



 
 
 

– на деревянную скамейку, оттуда прямо на землю.
В Организации Смелых Котят царило большое оживле-

ние. Вокруг стола из картонного ящика собралось не меньше
дюжины котят, что-то горячо обсуждавших, а председатель-
ствующий Том старался их перекричать.

Единственным, кто заметил Васькино появление в такой
суматохе, был Черныш. Он подбежал к Ваське и возбуждён-
но заговорил:

– Слушай, тут такое затевается!.. Мы собираемся послать
своих карателей к этому гаду Борьке!

– Карателей? – переспросил Васька.
– Понимаешь, мы обязательно должны за Рыжика раскви-

таться! Ну, за того котёнка, которому он жестянку на хвост
привязал. Мы выяснили, что по ночам Борька спит с откры-
тым окном, а залезть в него ничего не стоит. Каратели про-
берутся к Борьке и, пока он очухается, успеют его как следу-
ет исцарапать… А потом фить – и в окно!..

– Он же бандит, – сказал Васька испуганно. – Возьмёт и
нашим карателям тоже жестянки на хвосты привяжет.

– Не привяжет, – ответил Черныш. – Мы отправим к нему
самых отважных и несгибаемых.

– Ты же говорил, что Рыжик был у вас самым лучшим, –
вспомнил Васька.

– Слушай, я расскажу тебе подробности. Это случилось,
когда у нас был голод. Ну, помнишь, я тебе про заделанный
лаз говорил… В столовке ничего не давали. Те, у кого бы-



 
 
 

ли хозяева, кормились дома. А остальным совсем туго при-
шлось… Однажды Рыжик залез в окно к Борьке и стащил у
него сардельки. То есть он не нарочно к Борьке залез, случай-
но… Сарделек было много, досталось всем бездомным котя-
там. Но потом Рыжик поплатился за свою храбрость… По-
нимаешь, этот жадный гад успел заметить, как Рыжик удира-
ет с сардельками, и запомнил его. Его ведь очень легко было
запомнить… Так вот, как-то вечером Рыжик увидел возле
подъезда кусочек колбасы. Он подбежал и хотел съесть, но
тут из подъезда выскочил Борька. А дальше ты сам знаешь…

Васька сжал зубы, чтобы не расплакаться.
– А можно, я вам помогу? – решительно спросил он.
– Ты? – удивился Черныш. – Ты же у нас ещё новичок!
– Это ничего! – горячо возразил Васька. – Я попрошу Ди-

му, чтобы нам помог. Борька хоть и приятель ему, но за та-
кое запросто получит! У меня уже созрел план мести.

– А ведь верно, – сказал Черныш. – С твоим Димой нам
будет гораздо проще проучить негодяя. Эй, ребята, мы тут
тоже кое-что придумали!

– В чём дело? – спросил Том.
– У Васьки есть план получше нашего, – сообщил Чер-

ныш.
– Не может быть, – уязвлённо сказал Яша.
– Может, – настаивал Черныш. – Вы послушайте, а потом

говорите!
И он рассказал о том, как хорошо было бы привлечь к ка-



 
 
 

рательной операции мальчика Диму, который очень любит
животных и не любит, когда их обижают.

– Отлично придумано! – сказал Том. – Ты молодец, Вась-
ка! Если операция пройдёт успешно, я повышу тебя в долж-
ности. Давай, излагай подробности плана.



 
 
 

 
Попугайчик Кеша

 

Когда Васька пришёл домой, Димы ещё не было, а его ма-
ма готовила вкусно пахнущую уху.

– Знаете, тётя Света, – принюхиваясь, заговорил Васька, –
скоро меня в должности повысят.

– И кем же ты будешь? – с интересом спросила мама.
– Помощником помощника главного добытчика инфор-

мации, – серьёзно ответил Васька.
Мама очень удивилась, что на свете бывают такие долж-

ности, и растерянно спросила:
– А что же ты будешь делать?
– Помогать помощнику главного добытчика информации

добывать информацию, – исчерпывающе ответил Васька. –
Эх, поскорее бы научиться читать и писать…

Вдруг в дверь постучали.
– Ура-а, это Дима! – закричал Васька и бросился к двери

вслед за мамой.
На пороге стоял не знакомый Ваське усатый мужчина. В

руках он держал клетку с красивой ярко-голубой птичкой.
– Ой, Пётр Сергеевич! – обрадовалась мама. – Заходите,

пожалуйста. Мы вас очень ждали!..
Пётр Сергеевич зашёл, снял кепку и поздоровался с ма-

мой:



 
 
 

– Здравствуй, Света, здравствуй, милая! Вот привёз вам
живой подарок от Алексея, знакомьтесь.

И усатый Пётр Сергеевич протянул маме клетку. Мама от-
крыла дверцу. Попугайчик выпорхнул из клетки и сел маме
на плечо.

– Здор-рово, мужики! Как житуха? – спросил он стран-
ным, немножко скрипучим голосом. Васька во все глаза
смотрел на диковинную птичку.

– Здравствуй, здравствуй, Кеша! – засмеялась мама.
– Дмитрий-то, наверное, в школе? Жалко, – сказал Пётр

Сергеевич, а попугайчик с маминого плеча перелетел на
люстру и вдруг крикнул:

– Кеша, пр-рохвост, пр-рекр-рати вор-ровать печенье!
Мама расхохоталась, Пётр Сергеевич смутился, а Вась-

ка испугался, что заморский Кеша скоропостижно сошёл с
ума…

Мама пригласила гостя выпить чаю и всё время расспра-
шивала его о папе и об их работе.

После чая Пётр Сергеевич попрощался, передал Диме
большущий привет и ушёл. К этому времени Кеша уже во-
всю носился по квартире и время от времени кричал:

– Отдай печенье, хулиган!
Васька не выдержал:
– Тётя Света, у него что, не все дома?
– Нет, – ответила мама, – просто попугаи запоминают всё,

что слышат, и потом повторяют, чаще всего невпопад. Судя



 
 
 

по всему, наш Кеша – большой любитель печенья.
Васька попробовал заговорить с попугайчиком.
– Хочешь со мной дружить? – спросил он.
Экзотический Кеша свысока посмотрел на Ваську и мрач-

но потребовал:
– Отдай печенье…
Разочарованный Васька отошёл прочь.
…Дима вернулся из школы весёлый: он сегодня три пя-

тёрки получил. Узнав об этом, мама обрадовалась и сказала:
– А тебе сюрприз. Кеша, лети сюда!
Из кухни выпорхнул Кеша и сел на вешалку. Дима взвизг-

нул от радости. А попугайчик покосился на него и строго
спросил:

– Ты кто такой, с ушастой головой?
Васька насторожился.
– Дмитрий, – ответил мальчик.
– Дмитр-рий, Дмитр-рий! – закричал Кеша. – Отдай пе-

ченье!
– Какое ещё печенье?
– Не знаю, – сказала мама, – по-моему, он там у папы пе-

ченье воровал.
Дима и Васька сели обедать. Кеше мама насыпала просо,

налила воду в блюдечко, и попугайчик на время замолчал.
После обеда Дима сел за уроки и начал решать задачу:
– Из Москвы в Сергиев Посад в 8 часов 30 минут отпра-

вился экскурсионный автобус…



 
 
 

– Кеша, не мешай спать! – сердито закричал попугай.
– Действительно, Кеша, не мешай, – попросил Дима.
–  Действительно, Кеша, не мешай. Отдай печенье, про-

хвост! – сказал попугай.
Дима делал уроки до половины шестого. Обычно он

управлялся до пяти, поскольку учился хорошо. Виной всему
был Кеша, неутомимо болтавший всякий вздор.

Васька терпеливо ждал и, когда Дима освободился, рас-
сказал ему про живодёра Борьку и про план кошачьей мести.

Поначалу Дима не поверил:
– Я же с ним три года в одном классе проучился… В одном

дворе гулял… Никогда я не видел, чтобы он такое вытворял.
Но Васька убедил Диму, что кошачья разведка никогда не

ошибается, и слёзно просил помочь.
Наконец Дима согласился.
– Только к чему такие сложности – призрак, ведьма? –

сказал он. – Просто набью ему морду за котёнка – и всё.
– Да ты что! – переполошился Васька. – Ты набьёшь, а мы

не отомстим? Ведь Рыжик был наш котёнок, из нашей орга-
низации!.. А потом, ну, поколотишь ты его – ну что особен-
ного? Мальчишки всё время дерутся. А вот если он напуга-
ется до смерти, это будет настоящая месть!..

– Ладно, – сказал Дима, – давай думать, как нам сделать
привидение и ведьму.



 
 
 

 
Как отомстили Борьке

 

Дима и Васька действовали с умом: они взяли старую про-
стыню и нарисовали на ней глаза, нос и рот с клыками. Потом
в тёмной ванной Дима набросил простыню на себя, включил
под ней фонарик и, дико завывая, навис над Васькой…

–  Всё, всё!.. Хватит!  – закричал Васька, забившись в
угол. – Больше не надо!..

– Ну что, страшно? – спросил Дима, превращаясь из ужас-
ного призрака обратно в мальчика.

– Да уж, зрелище не для слабонервных, – сознался Вась-
ка. – Теперь остаётся сделать ведьму. Вот только из чего?..

Котёнок думал так, что даже взмок, но в голову ему ниче-
го не приходило. Тогда Васька принялся бегать кругами по
комнате и к концу седьмого круга пережил озарение.

– Нам нужна швабра, старый мяч, парик, пальто и метла! –
торжественно объявил он.

Дима почесал в затылке:
– Швабра, мяч и пальто у меня есть, а парики мама не

носит… И метлы у нас нет.
– Метлу можно у дворника попросить, а парик я беру на

себя, – деловито сказал Васька и куда-то дунул из дому крат-
чайшим путём – через форточку. А Дима отправился искать
дворника. Тот сидел на лавочке во дворе и как раз собирался



 
 
 

закурить после трудового дня.
– Здравствуйте, дядя Ваня, а вы не дадите на один вечер

вашу метлу? – вежливо спросил Дима.
Дядя Ваня недоверчиво взглянул на него из-под косматых

бровей:
– Ну и зачем тебе моя метла?
Дима решил сказать правду:
– Мы тут хотели Борьку Булкина… перевоспитать.
Дядя Ваня крякнул.
– Моя метла кого хошь перевоспитает, проверено… Толь-

ко ведь Борька вроде друг тебе?
– А я и не говорю, что враг, – ответил Дима. – Это для его

же пользы, дядя Ваня.
– Ну, если для пользы, – ухмыльнулся старый дворник. –

Ладно, идём, дам метлу.
Вскоре появился Васька, волоча в зубах давно не чёсан-

ный огненно-рыжий парик.
– Вот, лучше не нашёл, – сказал он, отплёвываясь.
– Самое то, – хмыкнул Дима.
Целый час они собирали из старья «ведьму»: её голова по-

чему-то всё время клонилась на сторону, а метла вывалива-
лась из рук… Но Дима и Васька надеялись на темноту и бо-
гатую Борькину фантазию.

Когда совсем стемнело, они доставили реквизит к месту
предстоящей операции. Там Диму и Ваську уже ожидали
четвероногие мстители. Том отдал последние распоряжения.



 
 
 

Пора было начинать.
…Дима зашёл в тёмный Борькин подъезд с разбитыми

лампочками и позвонил в девятую квартиру. Открыла Борь-
кина бабушка:

– Кого тут прынэсло в ничь тэмну?
– А Борю можно? – спросил Дима.
– Спыть Борыс…
– Бабушка, кто там? – послышалось из квартиры.
– До тэбэ прыйшлы, – проворчала бабушка и ушла в ком-

нату.
На пороге появился Борька.
– Димка, ты чего по ночам как привидение шатаешься?
«Будет тебе сейчас привидение», – подумал Дима и ска-

зал:
– Пошли погуляем.
– Поздно уже… – ответил Борька, почёсывая свои бока.
– Девчонок попугаем, – закинул удочку Дима.
– Девчонок? – Борька оживился. – Подожди, я оденусь.
Когда они вышли на улицу, Дима, как будто невзначай,

спросил:
– Слышь, Борька, ты котёнку на хвост консервную банку

привязывал?
Борька взволнованно засопел.
– А тебе что?
«Точно привязывал, – подумал Дима, – вот ведь паразит!»
– Да ничего, – ответил он, стараясь казаться спокойным.



 
 
 

– Ну и всё, – буркнул Борька.
– Что-то я никаких девчонок не вижу, – сказал он через

минуту.
– Они там, рядом с мусорками играют.
Борька громко хрюкнул:
– Вот ещё свиньи помойные!
Возле мусорных баков Борька завертел головой:
– Куда это они подевались? Ни одной не вижу.
Дима ничего не ответил и громко закашлялся. Это был

условный сигнал.
По высокому забору бесшумно скользнула маленькая

тень.
– Мя-я-я-у! – зловеще раздалось у Борьки над ухом.
Борька вздрогнул и обернулся. Дима, воспользовавшись

моментом, отступил за мусорный бак.
– Брысь! – крикнул Борька и, схватив с земли камень, за-

пустил им в темноту. – Вот твари!.. Димон, ты где? Да блин,
что за шутки?

Борька огляделся и охнул: из-за мусорного контейнера на
него выплыл некто белый, бесформенный, с ужасающей зу-
бастой пастью, в которой пылал огонь. Чудовище жутким об-
разом подвывало и тянуло к Борьке свои бледные лапы.

– А–а-а! – завопил он и, развернувшись, бросился к за-
бору. Страх так ослепил Борьку, что он даже не увидел по
другую сторону нелепую фигуру с развевающимися на вет-
ру волосами, багровыми в свете фонаря. Борька спрыгнул



 
 
 

вниз и попал в самые объятия странной особы, которая мол-
ча огрела его по лбу своей метлой. Борька потряс головой,
открыл глаза и заверещал так, что в окрестных домах стали с
шумом открываться окна. После этого он осел на землю и на
карачках пополз к своему дому, беспрестанно всхлипывая.
Подняться на ноги Борька почему-то не мог.

– Мяу! – неслось ему вслед. – Попробуй ещё хоть раз оби-
деть котёнка!

Борька, конечно, слышал этот крик, но вряд ли он был
способен что-то соображать. Дима взял с земли палку и
громко исполнил мелодию похоронного марша, выстукивая
её по металлической крышке контейнера. Это было послед-
нее, что слышал бедный Борька.

Торжествующие котята собрались вокруг Димы.
– Вот так ему и надо! Молодцы, ребята, – сказал Том. –

Большое тебе спасибо, Дима. А тебя, Васька, я повышаю в
должности. Будешь ты у нас помощником помощника глав-
ного добытчика информации…



 
 
 

 
Хорошие манеры

 

– Привет, семья! – радостно сказал Дима, придя в пятницу
из школы. – Вот и кончилась трудовая неделя!

В субботу и воскресенье Дима не учился.
– Ну что ж, отдыхай, – ответила мама.
Дима засунул свой школьный ранец подальше и спросил

у Васьки:
– Ну, как будем отдыхать?
– С салом хлеб жевать! – эхом откликнулся Кеша с люст-

ры.
– А ну замолчи! – прикрикнул на него Васька.
– Я придумал, – обрадовался Дима. – Давай нашего Кешу

хорошим манерам научим.
Ваське эта идея не понравилась.
– Между прочим, это меня ты собирался учить читать и

писать… Ещё когда обещал… А я до сих пор одну только
букву и знаю – «Р», – Васька ткнул лапой в календарь на
стене.

– Это не «Р», а «Г», – поправил Дима.
– Вот именно! А ты хочешь тратить время на это чучело

в перьях!
Дима тяжело вздохнул:
– Понимаешь, Васька, все эти буквы, цифры мне и так в



 
 
 

школе надоели… Может, потерпишь до каникул, а?
– Тогда пусть и этот болтун до каникул потерпит. Очень

ему нужны хорошие манеры!
Васька не на шутку разозлился и, высоко подпрыгнув,

дурным голосом заорал:
– Отдай печенье! Отдай печенье!
Испуганный попугайчик не удержался на люстре и, тре-

пыхая крылышками, неловко плюхнулся в кресло.
– Ну какой же ты, Васька, – расстроился Дима. – Ведь это

нам нужны его хорошие манеры. А то придут гости, а Кеша
им такое ляпнет, что мы с тобой со стыда сгорим.

Васька сумрачно молчал, хотя и понимал, что Дима прав.
И тут его выручила Димина мама.
– Мальчики, блины готовы, идите есть, – позвала она из

кухни.
– Слышишь, идём блины есть, – сказал Васька. – Хорошие

манеры подождут.
…После обеда Дима и Васька вернулись в комнату, где

Кеша копошился в своей клетке.
– Ну, иди сюда, ученичок, – строго позвал его Васька.
Попугайчик вытаращился на него круглым глазом.
– Кешенька, скажи «Привет!», – ласково попросил Дима.
Кеша потоптался на своей жёрдочке.
– Ничего он тебе не скажет, – проворчал Васька. – Без-

мозглая вовсе птица…
– Пр-ривет! – звонко крикнул попугай.



 
 
 

От неожиданности Васька подскочил. Дима захлопал в ла-
доши. А Кеша с торжеством повторял:

– Привет! Привет! Привет!
– Вот заладил, – раздосадованно буркнул Васька. – Теперь

не остановишь…
– Мама, иди сюда! – закричал Дима. – Мы Кешу хорошим

манерам научили!
– Да ничему мы его ещё не научили, тише ты! – прошипел

Васька.
– Научили! Научили! – издевательски трещал попугай.
– Вот видишь, Кеша сам говорит, что научили, – засмеял-

ся Дима.
В комнату вошла мама.
– Чему вы его научили? – спросила она.
– Хорошим манерам, – ответил Дима. – Вот поговори с

ним.
– Ну, птица Говорун, что скажешь? – приветливо спроси-

ла мама.
– Замолчи ты, чучело в перьях! – охотно ответил Кеша.
Мама ахнула и обиженно удалилась. Васька до непри-

личия громко захохотал. Дима густо покраснел и побежал
вслед за мамой.

Васька же потихоньку принёс из кухни блин и устроился с
ним напротив Кеши. Он отломил маленький кусочек, гром-
ко пожелал себе приятного аппетита и с удовольствием съел.
Попугайчик завистливо уставился на Ваську. Котёнок снова



 
 
 

отщипнул блин, сказал «Приятного аппетита» и громко за-
чавкал. Кеша разволновался и шумно заметался по клетке.
Зато в третий раз, едва лишь Васька надломил лакомство,
Кеша отчаянно закричал:

– Пр-риятного аппетита! Пр-риятного аппетита!
– Ага, понял! – обрадовался Васька. – Ну, получи тогда.
Он протянул Кеше угощение. Попугайчик проглотил его

и умиротворённо сказал:
– Приятного аппетита.
Затем Васька подобным образом научил Кешу говорить

«Будьте любезны» и «Большое спасибо». И на всё обучение
у них ушёл один-единственный блин.

– Вот это действительно хорошие манеры! – торжествовал
Васька. – Ну, хватит с тебя на сегодня, а то объешься. Завтра
продолжим.

За ужином Васька демонстрировал плоды своего воспи-
тания. Когда Кеша сел к маме на плечо и вежливо пожелал
ей приятного аппетита, мама даже растрогалась.

– Ах ты мой миленький! – воскликнула она. – Покушай и
ты с нами, умничка, – и дала Кеше его любимое печенье.

– Большое спасибо! – с достоинством ответил попугай-
чик.



 
 
 

 
Смятение тёти Раи

 

Прошло ещё несколько дней – и Кеша уже весьма толково
общался со всеми. Его словарный багаж значительно обога-
тился.

Однажды, когда Кеша и Васька были дома одни, в дверь
постучали.

– Кто это? Кто это? – переполошился Кеша.
– А Дима-то дома? Или нет? – спросили из-за двери.
– Или нет! Или нет! – прокричал Кеша.
– А кто это говорит? – озадаченно спросили за дверью.
– Кеша миленький, Кеша умница, – проворковал попугай-

чик.
– Ишь ты, умница, – удивился голос. – Ну, ладно, приду

потом… Кеша.
На лестничной клетке затихли шаги.
– Молодец, Кеша! – похвалил попугая Васька. – Давай я

тебя нарисую!
Он взял акварельные краски, кисточку, бумагу и стал ри-

совать Кешу, хотя это было не легко: Кеша никак не хотел по-
зировать и постоянно вертелся. Наверное поэтому на порт-
рете попугайчик получился похожим на голубую ворону с
клювом, как у клеста. Однако сам он остался очень доволен.

– Кеша миленький, – одобрительно заявил он.



 
 
 

– Видишь, какой я художник! – с гордостью сказал Вась-
ка. – Самородок! Сейчас вот возьму и автопортрет нарисую.

Кеша склонил головку на бок и вопросительно посмотрел
на Ваську.

– Не знаешь, что это такое? – догадался котёнок. – Само-
го себя буду рисовать. Все великие художники писали авто-
портреты.

Васька устроился напротив зеркала и в полчаса нарисовал
себя, до неузнаваемости огромного, заматеревшего… А ко-
гда пришли Дима и мама, Васька принялся за их портреты.

– А к Диме кто-то приходил, – вспомнил он между делом.
– Может, это Борька? – спросил Дима и подмигнул Ваське.
– По-моему, это тётя Рая, – ответил тот.
Мама вздохнула:
– Уже и дома от неё покоя нет.
–  А помнишь, как она испугалась говорящих котов?  –

спросил Васька и в свою очередь подмигнул Диме.
–  Помню,  – ответил тот, и они оба захихикали. Вдруг

Васька резко умолк.
– Слушай, Дима, а чего ей надо?
Васька представил, как зловредная тётя Рая приводит в их

дом милиционера и требует, чтобы он арестовал говорящих
котов и посадил их в тюрьму.

На следующий день тётя Рая опять явилась невовремя: ни
Димы, ни мамы дома не было.

– Кто это? – откликнулся на стук попугайчик.



 
 
 

– Тётя Рая, – раздалось за дверью. – А это ты, Кеша?
– Чего надо? Чего надо? – подсказал Васька.
– Чего надо? – повторил вышколенный Кеша.
– Ты вот что, Иннокентий, – сказала тётя Рая, – ты пере-

дай Диме: пусть он завтра к моей Юле в три часа на день
рождения приходит. Хорошо?

– Хор-рошо! Хор-рошо! – закричал Кеша.
– Вот и ладно… миленький.
Васька передал Диме разговор с тётей Раей и спросил:
– А кто это – Юля?
– Это её внучка, – ответил мальчик.
– Она тоже вредная?
– Да нет, что ты… Она хорошая.
Немного подумав, котёнок спросил:
– А когда у меня день рождения?
– Я точно не знаю, – виновато ответил Дима, – но давай

считать, что первого июля. Или тридцатого июня… Тебе что
больше нравится?

– Мне нравится тридцатого, – подумав, решил Васька. –
Так солиднее. А… когда это будет?

– Это ещё нескоро, – сказал Дима. – Это будет, когда опять
придёт лето.

На следующий день мальчик собрался на день рождения.
В подарок Юле он купил большую детскую энциклопедию
и завернул её в блестящую обёртку. Васька внимательно на-
блюдал за этими сборами. Внезапно ему пришло в голову,



 
 
 

что на праздничном столе будет много необыкновенно вкус-
ных вещей, и у Васьки потекли слюнки. Ему так захотелось
пойти с Димой, что он даже позабыл свой страх перед тётей
Раей.

– Димочка, возьми меня с собой, – промурлыкал Васька.
– Да ты что! – воскликнул мальчик. – Тебе, Васька, на-

верное, спокойная жизнь надоела. Я и то боюсь, что она про
говорящих котов вспомнит!..

Васька совсем сник.
– Ну, хоть чего-нибудь вкусненького принеси, – жалобно

попросил он.
– Конечно, принесу! – пообещал Дима. – Самое вкусное

принесу тебе! А вот Кешу могу взять с собой, говорящие
попугайчики – это нормально.

Дима оделся по-праздничному, взял подарок, посадил на
плечо Кешу и отправился к Юле.

Дверь ему открыла тётя Рая, и её цепкий взгляд сразу
остановился на Кеше.

– Ой, ктой-то? – громко спросила она.
– Это Кеша, – ответил Дима и заискивающе улыбнулся.
– Это Кеша?! Миленький?.. – тётя Рая схватилась за серд-

це. – Это он со мной разговаривал?
– Он, тётя Рая, он у нас говорящий, – успокаивал её Ди-

ма. – Вы разве говорящих попугаев никогда не видели?
– Так это ты Димке передал, когда к нам прийти? – спро-

сила побледневшая тётя Рая. Она вот-вот готова была хлоп-



 
 
 

нуться в обморок.
– Дима! Ты почему не проходишь? – раздался из комнаты

Юлин голос.
Дима съёжился и с Кешей на плече прошмыгнул в квар-

тиру. Тётя Рая с открытым ртом замерла у входной двери.
Вдруг она вздрогнула и резко захлопнула рот: тётя Рая услы-
шала, как «чёртова птичка» звонко прокричала:

– Здр-равствуйте, р-ребята! Пр-риятного аппетита!



 
 
 

 
Конкурс детского рисунка

 

Был уже конец октября. За окном шелестел нескончаемый
дождь. Дима ушёл в школу, это был последний учебный день
перед осенними каникулами. Васька сидел в кухне и учился
у Диминой мамы чистить картошку.

Мама казалась грустной и рассеянной, она несколько раз
бросала в кастрюлю с водой недочищенную картофелину,
потом спохватывалась, доставала и тут же забывала о ней,
глядя куда-то в стену.

«Что это с тётей Светой? – встревожился Васька. – Может,
она заболела? Ой-ё-ёй, что же мне делать?..»

Наконец мама вздохнула, вытерла руки о передник и по-
гладила притихшего Ваську.

– Эх, Васька, Васька, – сказала она, – что-то давно от на-
шего папы ничего не слышно… А ведь когда ещё обещал
вернуться…

«Ну, понятно, – с облегчением подумал котёнок. – А я уже
вообразил себе невесть что. И чего она так переживает? Как
будто мы без этого командировочного папы плохо живём».

И тут в дверь постучали.
– Чего надо? – невесело спросил Кеша, не поворачивая

головы.
Когда зарядили дожди, попугайчик тоже стал грустным.



 
 
 

Даже печенье его не радовало.
– Откройте, вам телеграмма, – послышалось за дверью.
Мама отчего-то разволновалась так, что у неё даже руки

задрожали и она не сразу открыла замок.
Уже знакомый Ваське почтальон протянул ей телеграмму,

попросил расписаться и ушёл, хлюпая мокрыми сапогами.
В телеграмме было всего три слова: «Выезжаю четвёртого.
Алексей».

Мама несколько раз перечитала написанное и вдруг, схва-
тив Ваську, так прижала его к себе, что котёнок чуть не за-
дохнулся.

– Он выезжает четвёртого! Четвёртого, четвёртого! – за-
пела мама, не отпуская Ваську. – Ах ты мой пушистик глу-
пенький!

– Тётя Света, тётя Света, отпустите!.. – взмолился Васька,
еле сдерживаясь, чтобы не пустить в ход острые когти. – Ну,
я-то здесь при чём?

Мама расхохоталась и поцеловала Ваську прямо в серди-
тую мордочку.

– Ты больше картошку не чисти, – сказала она ему. – Я
сама мигом всё дочищу. Отдыхай, Васенька.

Помятый Васька облизал себя и стал рисовать деревню,
про которую ему когда-то рассказывала мама Мурка. Свет-
лана Михайловна заглянула в его листок и удивилась:

– Как красиво! Что это, Васька?
– Это деревня Голубинка. Мне про неё моя мама расска-



 
 
 

зывала. Она там три раза была.
Тётя Света удивилась ещё больше:
– Мама была, а ты нет? Но ведь здесь всё верно нарисова-

но, как в действительности!.. Постой, ты сказал в Голубин-
ке? А мы ведь тоже бываем в Голубинке, там наши родствен-
ники живут. Вот погоди, наступит лето, и поедем мы всей
семьёй в деревню.

– И я? – спросил Васька.
– А разве ты не из нашей семьи?
– Вот ещё! Я вам самый родной, – ответил Васька.
Закончив рисунок, он склеил из цветного картона рамоч-

ку и повесил картинку на стену. Теперь у него было ровным
счётом тридцать картинок.

– Вася, ты что, собираешься у нас в квартире галерею от-
крыть? – озадаченно спросила мама.

– Нет, – ответил котёнок, – я попрошу Диму отнести их
на городской конкурс детского рисунка, я про него вчера во
дворе слышал. Ну, как будто это он нарисовал, ведь для ко-
тят не устраивают конкурсов… А если моя работа победит,
я получу премию.

– Зачем же тебе премия? – недоумевала мама.
– Я, тётя Света, хочу себе машину с аккумулятором, что-

бы ездить на ней. Я такие машины по телевизору видел.
Мама отчего-то смутилась:
– Так давай мы тебе её купим. Ведь за всё время, что ты

у нас, мы тебе ещё ничего не покупали.



 
 
 

– А ошейник? – напомнил Васька.
Мама махнула рукой:
–  Ошейники всем котам покупают, которые гуляют на

улице.
– Нет, – твёрдо ответил Васька. – Я уже большой и к тому

же очень талантливый, я должен сам пробивать себе дорогу
в жизни.

Мама с большим уважением посмотрела на Ваську и не
решилась спорить с ним. Вместо этого она сказала:

– Ты, наверное, по гороскопу лев.
– Конечно, лев, – согласился котёнок, – ну, в крайнем слу-

чае, тигр.
Пришёл из школы Дима. Мама сразу же сообщила ему са-

мую важную новость – про скорый папин приезд, а потом к
Диме приступил Васька.

– Слушай, не в службу, а в дружбу, – сказал котёнок, –
отнеси мои рисунки на детский конкурс.

Дима придирчиво рассмотрел Васькины работы, высказал
несколько мелких замечаний и в конце концов согласился.

–  Давай отдадим мамин портрет и портрет Черныша,  –
сказал он. – Очень похоже получилось.

– И это, – Васька показал деревенский пейзаж.
– И это, – разрешил Дима. – Только ведь, знаешь, Васька,

завтра последний день…
– Вот и хорошо, успеем, – ответил котёнок.
Утром следующего дня Дима сложил в папку лучшие



 
 
 

Васькины произведения и поехал в художественную школу
– на конкурс детского рисунка. На каждой Васькиной рабо-
те он своей рукой написал: «Дмитрий Соколов. 4-Б класс
19-й школы». Кроме того, Дима озаглавил каждый рисунок:
«Портрет мамы», «Уличный котёнок» и «Лето в деревне».

– Ни пуха ни пера! – пожелал ему Васька и принялся меч-
тать о четырёхместном автомобиле, в котором он будет ка-
тать по улице своих друзей.

…Дима нашёл кабинет с табличкой «Комиссия» и посту-
чался.

– Пожалуйста, входите! – пригласили из-за двери.
– Я принёс рисунки на конкурс, – немного оробев, сказал

Дима и протянул папку пожилой женщине в очках, к которой
оказался ближе всего.

– Мальчик, боюсь, ты пришёл слишком поздно, – сказал
из угла полный лысый мужчина.  – Работ в этот раз очень
много, наша комиссия уже определяет победителя.

– Подождите, подождите, Олег Петрович, – сказала жен-
щина в очках, она уже достала рисунки из папки и внима-
тельно рассматривала их. – Это может быть очень интерес-
но…

–  Вот что, мальчик,  – сказал Диме лысый Олег Петро-
вич, – приходи сюда в двенадцать часов, мы будем называть
имена победителей. А работы свои оставь.

…В двенадцать часов в фойе школы собралась целая тол-
па детей и их родителей. Дима пробрался в уголок и подумал



 
 
 

о том, что зря они с Васькой затеяли это дело, не быть им
победителями…

Наконец появилась комиссия: усталая женщина в очках,
бодренький Олег Петрович и ещё двое мужчин. Женщина в
очках, которая оказалась директором художественной шко-
лы, немного рассказала о конкурсе и о работе школы, а по-
том передала слово народному художнику России А. Г. Сав-
раскину.

– Перед нами стояла нелёгкая задача, – признался худож-
ник. – Все представленные работы выполнены талантливо, с
большой фантазией и мастерством… Но конкурс есть кон-
курс, в соревновании должен быть победитель. И этим побе-
дителем, по единодушному мнению членов комиссии, стал
Дмитрий Соколов, ученик четвёртого класса девятнадцатой
школы, автор работы «Лето в деревне».

Кругом захлопали в ладоши. Дима не мог поверить своим
ушам. А директор художественной школы подошла к нему,
взяла за руку и подвела к членам комиссии.

– Нам немного жаль, что Дима не является учеником на-
шей школы, – сказала она. – Но мы надеемся, что он придёт
к нам, чтобы в этих стенах развивать свой несомненный та-
лант.

Дима на секунду представил, как Васька приходит в шко-
лу развивать свой несомненный талант, и некстати ухмыль-
нулся. Однако в этот момент все снова захлопали, и на-
родный художник России вручил Диме конверт с деньгами.



 
 
 

Сквозь шум аплодисментов Дима расслышал, что его пре-
мия составляет тысячу рублей. Совершенно оглушённый, он
отошёл в сторону, а церемония награждения продолжалась.
Теперь конверт вручали девочке, работа которой завоевала
второе место. Обрадовавшись, что на него перестали обра-
щать внимание, Дима стал подвигаться к выходу. Очутив-
шись возле двери, он рывком открыл её и опрометью бро-
сился на улицу.

Всю дорогу Дима сжимал в руке конверт, мечтая поскорее
вручить его Ваське.



 
 
 

 
Папа приехал!

 

– Я же чувствовал, я верил в себя! – с упоением кричал
Васька, узнав о своей победе.

– Поздравляю тебя, Васенька, – сказала мама. – Я даже не
ожидала…

– Нужно было ожидать, тётя Света, – внушительно заявил
Васька. – Ожидать и поощрять мой талант!

Мама сконфуженно умолкла, и тут в дверь громко посту-
чали.

На пороге стоял бородатый мужчина с чемоданами в ру-
ках. Его вид показался Ваське таким свирепым, что котёнок
не на шутку перепугался. А мама взвизгнула и повисла на
шее бородача. Тот с грохотом выронил свои чемоданы.

– Папа! – закричал Дима и кинулся обнимать их обоих.
«Вот он какой, папа их, – подумал Васька. – Ну чисто раз-

бойник с большой дороги».
Он нырнул под тумбочку и оттуда стал наблюдать за про-

исходящим.
– Господи, зарос-то как!.. – причитала мама, целуя мужа

прямо в его страшную бороду.
– Сбрею, Светланка, прямо сегодня и сбрею, – неловко

отворачивался тот. – Понимаешь, решил до конца команди-
ровки не бриться…



 
 
 

–  Лёшенька, мы ведь тебя только пятого ожидали!..  –
всхлипнула мама.

– Да вот поднажали, Светланка, и разделались со всем! Я
уже не стал другую телеграмму давать… Дай, думаю, сделаю
сюрприз…

И тут папа увидел Ваську, который по неосторожности вы-
сунулся из-под тумбочки.

– Ба, кота без меня завели! – воскликнул папа и поманил
Ваську пальцем:

– А ну иди сюда, зверь.
Васька нехотя покинул своё убежище и подошёл к папе.
– Породистый зверь, – сказал тот. – Ну и как тебя зовут?
– Васька, – ответил котёнок.
Папа присвистнул:
– Ничего себе, а я думал – настоящий!.. Вот так игрушка!

И экстерьер шикарный, и говорит… В наше время таких иг-
рушек не было…

Мама и Дима переглянулись.
– Никакая я вам не игрушка, – мрачно сказал Васька, ис-

подлобья взглядывая на папу. – Обычный живой котёнок.
– Обы… Чего? – спросил папа и прислонился к стене.
– Лёшенька, ты не волнуйся, я тебе сейчас всё объясню!.. –

засуетилась мама, а Дима сказал:
– Па, ты не бойся, это обыкновенный говорящий котёнок.

И зовут его Васька.
– Ребята, я чего, сошёл с ума?



 
 
 

– Да нет же, папка, ты послушай!.. – закричал Дима и стал
рассказывать Васькину историю.



 
 
 

 
Васькин автомобиль

 

Папа внимательно выслушал Димин рассказ, постоянно
косясь на Ваську, и в конце концов приободрился.

– Ну, давай, скажи что-нибудь, – обратился он к котёнку.
Тот думал не долго:
– Я сегодня занял первое место на конкурсе детского ри-

сунка. И премию получил.
– Ух ты! – сказал папа. – А сколько?
– Тысячу рублей! – отчеканил Васька.
– Ничего себе, солидно, – кивнул папа, глядя на котён-

ка со всё возрастающим интересом. – А как будешь тратить,
уже решил?

– А чего тут решать, – сказал Васька. – Мне нужен автомо-
биль с аккумулятором, чтобы на нём ездить и других катать.

– Кого это других? – изумился папа и повернулся к Ди-
ме. – Тебя, что ли?

– Па, ну ты чего в самом деле… Он будет катать других
котят – своих друзей.

– Да ты, Василий, тут зря время не терял, – заметил папа. –
Ну а хватит тебе на такую машину?

– Лёша, – мягко сказала мама, – мы ведь поможем Ваське,
если денег не хватит? Ты знаешь, он у нас такой молодец:
и полы моет, и картошку чистит…



 
 
 

– Само собой, поможем, – успокоил всех папа. – Такому
боевому коту – и не помочь… А как тут наш Кеша? Куда вы
его подевали?

– Кеша! – закричал Дима. – Кеша, лети сюда!
Сонный попугайчик выбрался из своей клетки, отряхнул-

ся и перелетел к папе на плечо.
– Здр-равствуйте, мои дор-рогие! – хрипло сказал он. –

Пр-риятного аппетита!
Папа во второй раз был поражён:
– Это кто же тебя так перевоспитал, разбойник?
– А это тоже Васькина работа, – поспешно сказала мама.
– Ну, дела, – папа развёл руками. – Да ты, Василий, просто

наш добрый гений.
– Я ещё не гений, дядя Лёша, – скромно ответил Васька. –

Пока я просто несомненный талант.
Часом позже Васька сидел на Димином столе и рисовал

свой будущий автомобиль. Автомобиль походил на «Моск-
вич», но колёса были почему-то большими, как у джипа. За-
тем Ваське показалось, что четверым котятам в такой ма-
шине будет тесновато… Он подрисовал автомобилю второй
этаж и раскрасил всё это чудо в красный цвет.

– Это что, – спросил Дима, – лондонский автобус?
– Нет, – ответил Васька, – это машина моей мечты.
…На следующее утро папа и Дима с Васькой за пазухой

входили в магазин детской игрушки.
Дима, хотя он и считал себя взрослым, сразу же открыл



 
 
 

рот и завертел головой по сторонам. Васька же не обращал
никакого внимания на конструкторы, мячи, мягкие игрушки
и прочие бесполезные вещи. Он весь напрягся в ожидании
встречи со своей мечтой.

Наконец папа отыскал нужный отдел. Он подошёл к про-
давщице и сказал:

– Нам нужна машина, которая бы ездила на аккумуляторе.
И чтобы ею мог управлять… э-э… маленький ребёнок. Вот.

Продавщица с недоумением посмотрела на Диму, потом
что-то сообразила и заулыбалась.

– У тебя, наверное, есть маленький братик!.. – сказала она
Диме. – А у него, наверное, день рождения! Правда?

– Ага, день рождения, – соврал Дима и поглубже упрятал
Ваську за пазуху, чтобы этот «маленький братик» чего-ни-
будь не брякнул.

Продавщица на минуту удалилась и вернулась с большу-
щей коробкой. Она сняла разноцветную крышку.

– Именно то, что вам нужно, – доверительно сказала про-
давщица.  – Видите, это джип. Дверцы открываются очень
мягко. Ну, естественно, руль, педали… А это кнопки, чтобы
включать фары, ускорение… Это сигнал…

Дима был совершенно очарован машиной, у него никогда
не было ничего подобного. Папа тоже казался довольным.

– Ну и сколько стоит это чудо техники? – спросил он.
– Всего две тысячи рублей! – шикарно улыбнулась про-

давщица.



 
 
 

Дима похолодел. Васька тихонько застонал под курткой.
Папа закашлялся.

–  Дмитрий, как ты считаешь, достоин твой маленький
братик такого подарка? – строго спросил он.

– Папочка! – с мольбой проговорил Дима и так посмотрел
папе в глаза, что тот утвердительно кивнул продавщице и
торжественно сказал:

– Берём!
Продавщица сразу зашелестела упаковкой, папа принялся

вполголоса пересчитывать деньги, а Дима опустил подборо-
док в воротник своей куртки и тихонько прошептал:

– Васька, она красная!..
…Увидев машину, мама всплеснула руками и с тревогой

посмотрела на папу.
– Ничего, ничего, Светик, всё в порядке! – успокоил её па-

па. – Большому кораблю – большое плавание! Верно, Вась-
ка?

Васька во все глаза смотрел на роскошный красный джип.
Задние окна машины были затемнены, на дверцах нарисова-
ны золотые языки огня, а на капоте – чёрная с золотом голо-
ва тигра. Васька почувствовал, что если он не возьмёт себя
в руки, то сей момент упадёт в обморок от счастья.

– Пожалуйте за руль! – сказал папа и, присев, открыл пе-
реднюю дверцу. Васька неверными шажками приблизился к
машине и влез на сиденье.

Сначала он победно посигналил, чем вызвал рукоплеска-



 
 
 

ния всей семьи. Затем Васька включил фары и только потом
зигзагами поехал по комнате.

– Ура! – крикнул Дима. – Знаменитый гонщик Василий
Мурзикович Соколов взял старт!.. Васька, а ты почему так
криво едешь?

Но «знаменитый гонщик» уже начал исправляться. Он по-
нял, как следует обращаться с рулём, чтобы машина ехала
ровно, а когда нужно, лихо разворачивалась.

Правда, Васька был несколько маловат для такой машины
– он всё-таки был котёнком, хотя и здорово подросшим. Но
это не смущало Ваську, недостаток своего роста он компен-
сировал удивительной ловкостью и проворством. Под конец
все признали, что лучшего водителя для такого автомобиля
и быть не может.

Целый час Васька носился по квартире, отчаянно сигналя
попадавшимся на его пути «пешеходам». Наконец мама де-
ликатно напомнила, что он собирался покатать своих друзей.

– Неужели вы думаете, что я мог об этом забыть? – с уко-
ризной сказал Васька. – Просто, тётя Света, я ещё не достиг
подлинного мастерства. У меня очень высокие требования к
себе. Би-би! Не переходите улицу в неположенном месте!

И Васькин автомобиль так рванул с места, что мама едва
успела отскочить.

– Что же будет, Васенька, когда ты достигнешь подлинно-
го мастерства? – озадаченно пробормотала она.

Однако уже вечером Васька объявил, что теперь он уверен



 
 
 

в себе на все сто, и попросил Диму вынести машину во двор.
Дима подхватил красный джип вместе с водителем и мигом
доставил к дверям подъезда. Он пристально оглядел тёмный
пустой двор и дал Ваське совет:

– Если к тебе кто-то пристанет, я имею в виду людей, на-
чинай усиленно сигналить. Я услышу твой сигнал и прибегу
на помощь.

– А если не услышишь?
– Если не услышу… – мальчик задумался и вдруг весело

рассмеялся. – Тогда, Васька, кричи что есть сил человече-
ским голосом: «Помогите! Милиция!»

Васька плавно тронул с места и, стараясь выбирать без-
людные места, окольными путями поехал к штабу Организа-
ции Смелых Котят. Перед дверью он остановился и призыв-
но посигналил. Своим чутким ухом Васька уловил раздав-
шееся затем шуршание и топот мягких лапок. Через секун-
ду в дверном отверстии показалась голова Черныша. Васька
не удержался и дал ещё сигнал. Голова выпучила глаза и с
восторгом закричала:

– Да это же наш Васька на автомобиле!
В следующий миг она исчезла и за дверью послышалась

возня, сопровождавшаяся писком: «Пустите меня, я пер-
вый!..» Это каждому не терпелось выскочить на улицу и уви-
деть небывалое зрелище. Наконец все котята по одному вы-
валились из отверстия в двери и окружили Васькин автомо-
биль. Васька тут же заметил в толпе нового котёнка, которого



 
 
 

он не встречал прежде. Внутренний голос подсказал Ваське,
что это кошечка.

Мяукая от восторга, котята обнюхали автомобиль, а кое-
кто даже благоговейно лизнул… После этого все выразили
желание прокатиться на чудесной машине. В джипе было три
места для пассажиров, и Васька велел котятам выстроить-
ся в очередь. Для незнакомой кошечки он сделал исключе-
ние. Васька вышел из машины, распахнул дверцу перед та-
инственной незнакомкой и первой усадил её в свой роскош-
ный салон.

Пока двое других пассажиров с криками радости усажи-
вались сзади, Васька наклонился к кошечке и проникновен-
но промурлыкал:

– Как вас зовут, прелестное созданье?
Похожую фразу Васька слышал по телевизору и решил,

что ею он наповал сразит эту серенькую, с хвостом, как у
енота, киску. Кошечка ужасно смутилась, забилась в самый
угол сидения и еле слышно пискнула:

– Соня…
– О, какое необычное имя! – стараясь говорить басом, ска-

зал Васька. – Вы, наверное, много спите, моя милая?
– Совсем нет, – грустно ответила Соня. – То есть рань-

ше, когда я жила у своих хозяев, я и правда любила поспать.
Но потом у них родился ребёнок, и меня… и я решила уйти
жить на улицу. А здесь некогда долго спать…

Васька сразу всё понял и чуть не задохнулся от гнева.



 
 
 

– Ваши бывшие хозяева – бессердечные люди! – восклик-
нул он и едва не выпустил руль из лапок. – Но пусть это гнус-
ное преступление останется на их совести. Я предлагаю вам
своё покровительство. И клянусь, настанет день, когда у вас
будет самая уютная квартирка и самые добрые в мире хозя-
ева!

Соня слушала и улыбалась – недоверчиво и одновремен-
но счастливо. Ей уже давно не было так хорошо, как сейчас.
Что же касается Васьки, то это был самый лучший день в его
недолгой кошачьей жизни.



 
 
 

 
Задание повышенной сложности

 

Вскоре Дима и папа сколотили прочный гараж для Вась-
киного автомобиля. Дима обклеил его красивыми плакатами
и поставил у себя в комнате. Это была папина инициатива,
потому что папа сам давно мечтал купить машину и постро-
ить для неё гараж. Он говорил, что, стараясь для Васьки, и
сам чувствует себя немного автомобилистом.

– Дядя Лёша, почему же вы не купите себе машину? –
спросил однажды Васька.

Димин папа крякнул и почесал затылок.
– Так ведь моя машина, Мурзикович, подороже твоей бу-

дет, – сказал он и вздохнул. – В общем, денег пока нет. Но
когда-нибудь непременно куплю! Вот ещё пару раз в коман-
дировку съезжу…

– Даже думать не смей! – крикнула из кухни мама, которая
теперь не могла слышать слово «командировка», и папа тут
же повесил голову.

– Вот, Васька, не везёт мне с мечтой, в отличие от тебя, –
пожаловался он.

Васька, как владелец шикарного автомобиля и нового га-
ража, от всей души жалел безмашинного папу и старался
отвлечь его от мрачных мыслей. Для этого он часто расска-
зывал папе про Организацию Смелых Котят, и тогда папа



 
 
 

действительно забывал о своей некупленой машине и слу-
шал Ваську открыв рот. В такие минуты он сильно походил
на своего сына. А когда у папы поднималось настроение, он
принимался рассуждать о политике и экономике, и тогда уже
Васька раскрывал рот и дивился папиному уму и дальновид-
ности. Однажды, наслушавшись папиных речей, Васька глу-
бокомысленно сказал:

– Как жаль, что никто из сильных мира сего не финанси-
рует нашу организацию. Вот был бы у нас могущественный
спонсор, делал бы он нам финансовые вливания…

Папа ошалело заморгал и вдруг так расхохотался, что на
Ваське от неожиданности вся шерсть встала дыбом. «Нет,
видно, котам не дано решать глобальных вопросов, – разо-
чарованно подумал он. – Ну, что ж, будем как умеем делать
своё маленькое дело».

В тот же вечер, когда Васька припарковал свой джип в ку-
стах возле штаба и поднялся на второй этаж, к нему с озабо-
ченным видом подошёл Том.

– Василий, есть мысль снова повысить тебя в звании, –
сказал он. – Как ты на это смотришь?

– Приложу все свои силы! – вытянулся Васька.
– Вот-вот, мы от тебя другого и не ожидали, – похвалил

Том. – Необходимо выполнить срочное задание. Несколько
дней назад перестал выходить на связь наш агент Фантик.
Фантик – домашний кот. Ты отправишься к нему домой и
выяснишь, что случилось. Ясно?



 
 
 

– Ясно, – ответил Васька, – но это задание повышенной
сложности.

– А кто тебе сказал, что мы даром раздаём звания? – стро-
го сказал Том. – Ну так как, Василий?

– Когда отправляться? – решительно спросил Васька.
– Немедленно, – ответил Том. – Но сначала я расскажу

тебе, как отыскать Фантика. Командир разведки, карту сюда!
Командир разведки мигом принёс и разложил перед Вась-

кой карту местности, начерченную чьей-то умелой лапой.
– Видишь эту дорогу? – показал Том. – Это Немытый пе-

реулок, или, как мы его условно называем, «переулок ко-
шачьих драк»… Твоя задача – незамеченным добраться до
шестнадцатого дома и…

– Разрешите доложить, я не умею считать, – сконфузился
Васька.

– Даю дополнительную информацию, – сказал Том. – Воз-
ле шестнадцатого дома стоит зелёный мусорный контейнер
с нарисованным на нём белым человечком. Уяснил?

– Уяснил, – ответил Васька.
– Так вот, на первом этаже этого дома, рядом с водосточ-

ной трубой, увидишь окно, на котором стоит синяя вазочка
с цветами. Это и есть окно Фантика. Дальше действуй по об-
становке.

– Задание понял. Разрешите выполнять? – по-военному
спросил Васька.

– Выполняй! – ответил Том и, когда Васька удалился, ска-



 
 
 

зал командиру разведки:
– Эх, какие у нас бойцы! А ведь ещё такой молодой!..
…Прямо из штаба Васька поехал к Немытому переулку.

Это было особенное место: люди, которые жили здесь, отче-
го-то начисто игнорировали мусорные контейнеры и выва-
ливали мусор прямо на асфальт. Эта странная свалка при-
влекала в Немытый переулок великое множество бродячих
котов и собак, которые устраивали здесь потасовки из-за до-
вольно сомнительной добычи. Но сейчас переулок был пуст,
чему Васька страшно обрадовался: он боялся привлечь к се-
бе чьё-либо внимание.

Васька благополучно миновал несколько домов, и тут из-
за угла ему навстречу неожиданно вывернулся помятого ви-
да мужчина. Напевая что-то и заметно покачиваясь, он шёл
прямо на Ваську. Котёнок резко затормозил и изо всех сил
засигналил. Мужчина остановился как вкопанный, он даже
перестал шататься. Выкатив глаза, он смотрел на Ваську в
его джипе и пытался что-то сказать, но только мычал.

Васька никогда прежде не сталкивался с поющими подвы-
пившими дяденьками и не знал, что бояться их нечего: такие
дяденьки совершенно неопасны для котят, как, впрочем, и
для детей. Ваське же показалось, что сейчас этот певун пе-
рестанет вращать глазами, погонится за ним, отберёт авто-
мобиль, а самого Ваську шмякнет о забор. Вспомнив недав-
ние Димины наставления, Васька зажмурился и благим ма-
том заорал: «Помогите! Убивают! Милиция!..» Открыв гла-



 
 
 

за, он увидел, что дядька уже не стоит, а сидит на земле, об-
хватив руками голову и громко лязгая зубами.

Васька не стал дожидаться, пока он поднимется. Дав газ
и крутанув руль, котёнок помчался по Немытому переулку,
ругая себя за то, что не отправился на задание пешком.

Сгоряча он даже пролетел зелёный контейнер с белым
человечком, но сразу вернулся, нашёл подходящее укрытие
для своей машины и оглядел дом.

«Вот водосток, – шептал Васька, – а вот два окна возле
него… Ну, и в каком же из них синяя вазочка? Ага, вот…
Только цветов в ней нет. Интересно, вазочка с цветами и ва-
зочка без цветов – это одно и то же или нет?» Окно было
закрыто. Васька запрыгнул на толстую газовую трубу, про-
ходившую под окнами, а затем на подоконник и заглянул в
комнату. Освещённая комната казалась пустой, но, пригля-
девшись, Васька увидел на кресле свернувшийся пушистый
клубок. Он осторожно постучал лапой в стекло. Клубок не
шевельнулся. Тогда Васька постучал громче и позвал: «Фан-
тик, а Фантик!..» Клубок медленно развернулся и уставился
на Ваську парой жёлтых глаз.

– Открой окно! – крикнул ему Васька.
Фантик подбежал к окошку и очень ловко отворил его.
– Я из Организации Смелых Котят, – сказал Васька. – Ты

чего это на связь не выходишь?
Фантик страдальчески скривился.
– Болею я… Понимаешь, брат, польстился на селёдочную



 
 
 

голову в нашем переулке, – признался он. – И на что она сда-
лась мне, домашнему коту? У моих хозяев для меня разве
что птичьего молока нет. Так нет, захотелось чего-нибудь эк-
зотического… И вот – теперь каждые два часа клизма. Лад-
но, погоди минутку, отнесёшь донесение.

Фантик спрыгнул в комнату и почему-то полез под низкий
шкаф. Там он некоторое время шелестел бумагой и наконец
появился, держа во рту исписанный листок.

– Вот, – протянул он Ваське бумажку, – в перерывах меж-
ду клизмами составил. Отнеси нашим, это очень важно.

– Фантик! Где ты, мой бедненький? – раздалось откуда-то
из прихожей. – Мама идёт тебя лечить!..

Фантик испуганно скукожился и поджал хвост.
– Удирай отсюда, – шепнул он Ваське. – Тут сейчас такое

начнётся!..
Зажав документ в зубах, Васька прыгнул на газовую тру-

бу, оттуда – на асфальт и вприпрыжку понёсся к своему за-
маскированному автомобилю.



 
 
 

 
Донесение Фантика

 

Васька решил ехать прямо домой, а утром отнести доку-
мент в Организацию Смелых Котят. «Всё равно уже позд-
но, – рассудил он. – Все домашние котята ушли к своим хо-
зяевам, а бездомные спят в штабе».

Дома Васька развернул листок, исписанный Фантиком, и
увидел стройные ряды красивых букв. «Надо же, – с зави-
стью подумал котёнок,  – я-то когда так научусь?» Он по-
ложил было документ на стол, но потом вспомнил о тай-
нике Фантика и тоже решил принять меры предосторожно-
сти. Васька забрался под диван, в самый дальний угол, куда
не проникала щётка пылесоса. Там он сунул листок в боль-
шое кучерявое облако пыли и удовлетворённо чихнул: тай-
ник был надёжный.

А ночью пошёл ливень. Где-то совсем близко сверкали
молнии, взрывы грома накатывали один на другой… Ваське
стало так страшно, что он полез было к Диме под одеяло,
но вовремя спохватился – взрослый котёнок, бояться стыд-
но… Тогда Васька поплотнее свернулся, накрыл мордочку
хвостом и незаметно для себя уснул.

Проснулся котёнок поздно. Дождь давно закончился. Че-
рез оконное стекло Ваську пригревало осеннее солнце. По
дому разносился запах жареных пышек, и Васька потрусил



 
 
 

в кухню.
Там возле плиты, что-то напевая, стоял папа в передни-

ке. На краю стола сидел Кеша и терзал свою пышку так, что
крошки от неё летели во все стороны.

– Здорово, Мурзикович! – приветствовал Ваську папа. –
Долго спишь. Твой друг уже наелся пышек и ушёл в школу.

– Я, дядя Лёша, вчера поздно с задания вернулся, – объ-
яснил Васька.

– Ну как, выполнил задание?
– Выполнил, дядя Лёша.
– Тогда давай, садись за стол, – велел папа. – Задание-то

сложное было?
–  Не то слово. Смертельно опасное,  – ответил Васька,

вспомнив встречу с подвыпившим дяденькой в Немытом пе-
реулке.

Папа быстро соорудил сиденье для Васьки: на самый вы-
сокий табурет положил несколько толстых книг. Это было
Димино изобретение, оно позволяло Ваське сидеть за столом
вместе со всеми и одновременно служило мерилом того, как
Васька растёт. Два месяца назад ему требовалась пирамида
из семи книг, а сейчас уже хватало четырёх.

– Ну, как тебе мои пышки, Василий? – спросил папа.
Васька уже знал, что иногда на папу находит кулинарное

вдохновение. И ещё он знал, что папа очень любит, когда
хвалят его стряпню, а в противном случае ужасно расстраи-
вается и даже обижается.



 
 
 

– В жизни не ел ничего вкуснее! – объявил Васька. – Про-
сто райское наслаждение.

Папа аж засветился от удовольствия, но вдруг нахмурил-
ся, а затем прищурился и спросил:

– Значит, ничего вкуснее не пробовал? Ни куриную нож-
ку, ни жареную рыбку?

Васька понял, что немного перестарался, и, чтобы не от-
вечать, принялся усердно вылизываться.

– Шельмец ты, Васька, – беззлобно вздохнул папа. – А я
хотел тебе ещё пышку положить…

– В следующий раз, дядя Лёша, – пообещал Васька. – Вот
вернусь из штаба, тогда пожалуйста, хоть целую тарелку. А
сейчас мне спешить надо, меня товарищи ждут.

Васька побежал в комнату, шмыгнул под диван и разво-
рошил клубок пыли, в котором всю ночь надёжно покоилось
донесение Фантика.

О том, чтобы ехать на машине днём, не могло быть и речи.
Зажав в зубах ценный документ, Васька бежал по улице, пе-
репрыгивая через лужи. Стоял ноябрь, но день выдался чу-
десный – тихий и солнечный, может быть, последний тёплый
день в году… Настроение у Васьки было подстать погоде. Он
радовался тому, как лихо выполнил сложное задание, тому,
что теперь его повысят в должности, и, конечно, тому, что
сейчас он увидится с Соней.

Навстречу Ваське шли трое мальчишек. Увидев, что Борь-
ки Булкина среди них нет, котёнок смело продолжал путь, не



 
 
 

обращая внимания на юную троицу. Зато мальчишки сразу
обратили внимание на Ваську.

–  Смотрите, кошак что-то тащит!  – закричал один из
них. – Что это у него?

– А ну давай поймаем и посмотрим! – крикнул другой, и
все трое, словно сорвавшись с цепи, понеслись к Ваське.

От неожиданности Васька присел, а потом бросился нау-
тёк, изо всех сил сжимая зубами листок бумаги.

– Сто-ой! Всё равно догоним! – орали мальчишки. Они
неслись прямо по лужам, поднимая целые фонтаны брызг, и
быстро догоняли маленького Ваську.

С правой стороны улицы Васька увидел деревянный за-
бор. Забор был высоким, но одна доска в нём оказалась под-
пиленной снизу, и, собрав последние силы, котёнок бросил-
ся в спасительную лазейку. В следующий миг тяжёлый бу-
лыжник просвистел в воздухе и ударился о деревянную дос-
ку, откалывая острые щепки.

– Вот тварь, ушёл!.. – прохрипел кто-то из Васькиных пре-
следователей и со злости пнул забор ботинком.

Весь дрожа от пережитого волнения, Васька с трудом пе-
ревёл дух. «За что они так? Что я им сделал? – с горечью по-
думал котёнок. – Мой Дима никогда бы так не поступил…»

Кое-как придя в себя, Васька стал перебежками проби-
раться к штабу. Там он вручил Тому донесение Фантика. В
подробности болезни агента Васька входить не стал.

Развернув листок, Том стал молча читать его. Остальные



 
 
 

котята терпеливо ждали.
Вдруг кто-то легонько тронул Ваську. Он оглянулся: ря-

дом, робко помахивая хвостом, стояла Соня.
– С тобой что-то случилось? – шёпотом спросила она.
– С чего ты взяла? – тоже шёпотом сказал Васька.
– Я это чувствую, – потупилась Соня, и Васька вдруг ощу-

тил такую радость, что все неприятности и обиды показались
ему ничего не стоящей чепухой. Он благодарно лизнул Соню
в белую щёчку и сказал:

– Ничего не случилось, просто я очень по тебе соскучил-
ся…

– Внимание! – прервал их мурлыканье Том. – Сейчас я
зачитаю вам донесение агента Фантика. Все вопросы – после
прочтения.

Котята сгрудились поплотнее, и Том стал читать:
«Проходя на днях по Немытому переулку, я стал свидете-

лем возмутительной сцены, а именно: один котёнок, месяцев
шести от роду, зверски избивал другого котёнка, значитель-
но моложе себя. Как потом выяснилось, младший нашёл на
свалке куриную косточку и начал грызть её, а старший ото-
брал добычу и, что хуже всего, принялся бить малыша. Он
уже прокусил ему ухо и теперь изо всех своих шестимесяч-
ных сил лупил по голове.

Как честный и благородный котёнок, я хотел вмешаться и
прекратить избиение, но тут с крыши сарая спрыгнул незна-
комый чёрно-белый кот. На голове у кота была маска Бэтме-



 
 
 

на. Кот молнией обрушился на обидчика и, надавав ему ту-
маков, с позором прогнал.

Потом он обратился к спасённому котёнку и посоветовал
в случае беды звать на помощь Геркулеса – кота-героя…

Это поразительное происшествие имело место шестого
ноября в Немытом переулке, о котором необходимо сказать
следующее. Это антисанитарное зловонное место давно ста-
ло рассадником инфекций и причиной кровавых распрей
между котами, о чём говорит само название – «переулок ко-
шачьих драк». Это форменный позор нашего района, кото-
рый необходимо ликвидировать в самые кратчайшие сроки.

Агент ОСК Фантик».
– Ну, что скажете? – спросил Том и обвёл взглядом при-

сутствующих.
– Здорово пишет этот Фантик! – похвалил агента Маркиз.
– Только зря он так про свалку, – задумчиво сказал Ли-

стик. – Если сведёт от голода живот, для нашего бездомно-
го брата и свалка хороша. Сразу видно, что этот Фантик –
домашний кот, он не знает, какая это радость – ухватить на
свалке селёдочную голову. Ну а насчёт драк, это, конечно,
правильно… Только опять же наполовину. Если оба бедняги
от голода пропадают, какие уж тут правила хорошего тона…

–  Друзья, вы все говорите не по существу,  – вмешался
Том.

– Как это не по существу? – искренне удивился Листик. –
Ещё как по существу!



 
 
 

– Вы забыли о главном, – укоризненно сказал Том.
– О каком главном? – спросил Черныш.
– Главное это то, что в нашем городе, в нашем районе,

буквально у нас под носом живёт кот-герой, совершающий
подвиги, а мы ничего о нём не знаем. Мы, Организация Сме-
лых Котят, даже не знакомы с этим исключительно смелым
котом. Да мы должны не просто познакомиться с Геркуле-
сом, а привлечь его в наши ряды! Вы согласны со мной? –
спросил Том.

– Согласны-то мы согласны, – ответил за всех Черныш, –
только где же мы его найдём? И потом, а если он не захочет
привлекаться в наши ряды?

– Захочет, – убеждённо сказал Том. – Потому что мы де-
лаем одно и то же общее дело: боремся за справедливость
для всех котов. Без исключения.



 
 
 

 
Домашний досуг

 

После воскресного завтрака Васька играл в карты с Ди-
миным папой, но мысли его были далеко. Васька размыш-
лял над тем, кто такой этот Геркулес-Бэтмен. Может быть,
он просто честолюбивый кот, который таким странным спо-
собом удовлетворяет свои амбиции? Или под видом героя
он завоёвывает симпатии здешних кошек? Однако, вспоми-
ная донесение Фантика, Васька всё более склонялся к мыс-
ли, что Геркулес – кот-одиночка, неуловимый мститель за
всех обиженных и угнетённых. Поглощённый этими мысля-
ми, Васька играл хуже некуда: часто ошибался, путал масти,
забывал о том, что карты нельзя показывать противнику. Та-
ким образом папа выиграл у Васьки одиннадцать раз, и котё-
нок стал дурачком в одиннадцатикратном размере. Папа уже
подумывал над тем, чтобы поддаться Ваське, но тут и Васька
наконец сосредоточился и выбросил из головы посторонние
мысли.

Папа в двенадцатый раз раздал карты и увидел, что у него
всего один козырь, да и тот – семёрка. Васька же казался
очень довольным.

– У вас сколько козырей, дядя Лёша? – хитро спросил он.
– Мало, – ответил папа. – А у тебя?
– Много! – в тон ему сказал Васька. – Вы приготовьтесь,



 
 
 

сейчас вам от меня здорово достанется.
– Гм, – не поверил папа, – а не рано ли ты хвалишься,

Мурзикович?
– А вот увидите!
Через пять минут папа стал дурачком.
– Ну что? – спросил Васька.
– Что, что, – проворчал папа. – Конечно, обложился ко-

зырями…
–  Играем ещё!  – крикнул Васька, в котором проснулся

азарт. – Я вам докажу!…
Но папа почему-то потерял интерес к игре.
– Нет, Васька, – ответил он, – мне работать надо.
– Ах, так! – воскликнул котёнок. – Значит, выигрывать

одиннадцать раз – это мы умеем, а вот проигрывать с честью
– это мы не умеем!

– Да будет тебе, Мурзикович, – поморщился папа, задетый
за живое. – Иди вон с Димой сыграй.

Васька с оскорблённым видом собрал карты и пошёл в Ди-
мину комнату.

– Дима, ну ты-то не бросишь меня в трудную минуту жиз-
ни? – спросил он.

– А что с тобой? – заволновался мальчик.
– Твой папа уклоняется от честной борьбы со мной, – дро-

жащим от обиды голоском сказал Васька. – Давай сыграем,
Дим… Всего одиннадцать партий…

–  Сколько?  – испугался Дима.  – Не могу я, Васька! Я



 
 
 

в библиотеку собрался, мне нужно!.. Ты не обижайся! Ты,
Васька, знаешь, с мамой поиграй.

Котёнок молча развернулся и со своей взлохмаченной ко-
лодой прошествовал в кухню.

– Придётся, тётя Света, вам со мной играть, – заявил он
с порога.

Мама разделывала курицу и не сразу поняла, чего хочет
Васька.

– А почему придётся? – рассеянно спросила она.
– А потому, что ваш муж боится сражаться со мной, а ваш

сын пренебрегает правилами дружбы… А мне обязательно
нужно взять реванш!.. Одну партию я уже выиграл, осталось
выиграть ещё одиннадцать, – растолковывал Васька. – Да вы
не беспокойтесь, тётя Света, я разгромлю вас очень быстро.
Это будет молниеносная война.

Мама, кажется, начала что-то понимать. Она задумалась.
– Видишь ли, Вася, – осторожно сказала она, – мне, конеч-

но, не хочется пренебрегать правилами дружбы, и в принци-
пе я могу сыграть с тобой одиннадцать партий… Но тогда у
нас не будет воскресного обеда, не будет тушёной курицы,
которую ты тоже любишь, и всего прочего, что к ней полага-
ется. И папа, Дима, я и ты – мы все останемся голодными…
Понимаешь, Васенька?

Васька, разумеется, понял и, как ни странно, совсем не
обиделся на маму.

– Ладно, тётя Света, – примирительно сказал он. – Готовь-



 
 
 

те свою курицу, и чтобы она обязательно была с хрустящей
корочкой. Эх, жаль, Кеша не умеет играть в дурачка!..

– А ты научи, – сказала мама. – Для тебя ведь это плёвое
дело. Научил же ты его хорошим манерам.

– А что? – вскинулся Васька. – Чем не партнер? В биб-
лиотеку он не пойдёт, обед готовить не будет. И вообще…

Кеша сидел на своей любимой люстре и перебирал клю-
вом висюльки на ней.

– Иннокентий! – торжественно сказал Васька. – Сейчас я
научу тебя играть в карты!

– Игр-рать в кар-рты! Игр-рать в кар-рты! – с восторгом
подхватил Кеша.

– Вот именно! – обрадовался Васька. – Ты молодец, ум-
ная птица. Вмиг научишься, а я тебя потом одиннадцать раз
обыграю…

Тут кто-то тихонько постучал в оконное стекло. Васька
поднял голову и увидел в окне Кешиного приятеля – растрё-
панного серого воробья.

Позабыв про Ваську и карты, Кеша с радостным криком
спланировал на подоконник и стал здороваться с другом.

– Пр-ривет! Пр-ривет! Добр-рый день! – топорща пёрыш-
ки, кричал попугай.

– Чик-чирик-чик-чик! – отвечал его дикий приятель.
Васька совсем опечалился. «И этому до меня нет дела, –

горестно подумал он.  – Ишь как к своему другу кинулся,
чуть все перья не порастерял… А я один-одинёшенек…» И



 
 
 

тут вдруг Ваську осенило: «Но у меня ведь тоже есть дру-
зья! Целая Организация Смелых Котят! Как я мог про это
забыть?!»

Васька сразу повеселел.
– Ладно, вот поем тушёной курочки и пойду в штаб,  –

решил он. – Кеша, пока!
–  Пр-ривет, пр-ривет! Чик-чирик!..  – радостно ответил

Кеша.



 
 
 

 
Геркулес

 

– Да ведь это же снег! – воскликнул Васька, выйдя после
обеда во двор.

Никогда раньше котёнок не видел ничего подобного, но он
сразу понял, что это именно снег: Васька помнил рассказы
своей мамы, которая пережила шесть снежных зим и любила
вспоминать о них по вечерам…

Котёнок вертел головой и во все глаза смотрел на снеж-
ный пейзаж вокруг. Всё было белым: и земля, и тротуар, и
деревья… Васька вспомнил стихотворение, которое недавно
читал Дима:

Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет.
Сердцу приятно с тихою болью
Что-нибудь вспомнить из ранних лет…
Конечно, стихотворение было про снежный вечер, а не

про снежный полдень и в этом смысле не очень подходило к
ситуации… Но зато в нём говорилось про тихую боль сердца,
и это волновало Ваську, словно он и сам когда-то переживал
такую боль…

И вот тут-то, в самое это лирическое мгновение, рядом с
котёнком «взорвался» тугой снежок, осыпав его целым гра-
дом «осколков».



 
 
 

Васька шарахнулся в сторону и увидел Борьку, поспеш-
но лепившего второй снежок. «Мало тебе было!»  – поду-
мал Васька и со всех лапок бросился удирать по заснеженно-
му двору. Вслед ему полетел Борькин снаряд, но, к счастью,
«взорвался» он далеко от Васьки. «Меткий глаз, кривые ру-
ки!..» – на бегу пискнул котёнок.

Забежав за угол, Васька отряхнулся, отдышался и с досто-
инством направился в Организацию Смелых Котят.

Черныш встретил его приятной новостью:
– Васька! Тебя в звании повысили! Поздравляю.
– А кто я теперь?
– Теперь ты у нас помощник главного добытчика инфор-

мации!
Васька гордо вскинул голову и метнул быстрый взгляд на

Соню, которая прислушивалась к их разговору: помощник
главного добытчика информации – это уже серьёзно!

–  А куда делся прежний помощник?  – спросил Васька,
отряхивая со своей шубки остатки снега.

– Он теперь помощник у нашего повара, – ответил Чер-
ныш. – И так доволен… А ты чего, в снегу валялся?

– Нет, – хмуро ответил Васька, – Борька снежком запу-
стил.

– Вот гад! – возмутился Черныш. – Больно было?
– Да он не попал, просто снежок рядом разлетелся…
И в этот момент в штаб влетело нечто, похожее на вылеп-

ленного из снега котёнка, и с жалобным мяуканьем замета-



 
 
 

лось по комнате.
– Мяу-у! Убивают! – вопило фантастическое существо.
Котята бросились врассыпную.
– Это Снежный Кот! Это чудовище! – взвизгнул Лопушок.
– Пощади нас, Снежный Кот!.. – закричал насмерть пере-

пуганный Хвостик.
Васька кинулся к Соне и загородил её собой.
Один Том сохранял хладнокровие. Он схватил тяжёлую

шариковую ручку и запустил ею в белое страшилище. Стра-
шилище как-то особенно жалобно мяукнуло и брякнулось
на пол. С него посыпался снег, и скоро все увидели, что это
всего-навсего котёнок Листик. Листик лежал на полу и мел-
ко дрожал не то от холода, не то от страха.

– Что это с тобой? – спросил его Том. – Почему разводишь
панику?

– Меня… мяу… Борька в снегу выкатал! – проскулил дро-
жащий Листик.

–  Так,  – задумчиво проговорил Том.  – Кажется, нужно
принимать особые меры по борьбе с этим террористом…

– И гадом! – подсказал Черныш.
– И гадом, – согласился Том. – Иначе может пострадать

ещё множество котят… Какие будут предложения?
– А что, если попросить кого-нибудь из людей, ну, взрос-

лых людей, чтобы его как следует отругали?  – предложил
Васька. – Например, Диминого папу… Может, Борька тогда
перестанет?



 
 
 

Тут в комнату, весь в снегу, вбежал Маркиз и принялся
выкусывать ледышку из шерсти.

– Нет, не перестанет, – сказал Черныш, оглядев заснежен-
ного Маркиза.

– А давайте позовём на помощь Геркулеса! – вдруг вос-
кликнул оттаявший Листик.

Наступила тишина. Котята переглядывались между со-
бой. Васька, по правде говоря, уже и сам подумывал о Герку-
лесе, но боялся, как бы тот не затмил его в Сониных глазах.
Поэтому Васька благоразумно молчал.

– Пожалуй, это то, что нам нужно, – сказал наконец Том. –
Молодец, Листик!

– Но где же мы его найдём? – спросил Маркиз.
– Я знаю! – сообразил Листик. – Мы устроим драку на

улице, и Геркулес тут же появится!
Ваську не очень радовала такая перспектива, но желание

отомстить Борьке взяло верх.
– Правильно, – сказал Васька, – давайте я с Листиком по-

нарошку драться начну, а Геркулес прибежит и заступится
за него.

– Почему это за меня? – насупился Листик. – Может быть,
он за тебя заступится!

– Вот ещё! Все знают, что я сильнее тебя!.. – и Васька по-
смотрел на Листика сверху вниз.

– Да я тебя хоть сейчас на лопатки положу! – разгорячился
тот.



 
 
 

– Клади! – крикнул Васька и быстро взглянул на Соню.
– Прекратите спор! – приказал Том. – Я знаю, кто должен

драться.
– Кто? – хором спросили Васька и Листик.
– Командир разведки и Лопушок.
– Это почему?
– А разве не понятно? Командир разведки у нас муску-

листый и сильный, а Лопушок худой и слабый. Приступим
прямо сейчас.

Для показательного боя котята выбрали ровную площадку
позади Организации Смелых Котят. Зрители попрятались за
грудой кирпичей.

Снегу навалило уже много. Командир разведки схватил
Лопушка и повалил его в сугроб. Тот нарочито громко замя-
укал. Тогда командир разведки вытащил его, слегка потряс
и снова засунул в снег. Потом он немного подумал и стукнул
Лопушка по уху. Лопушок непритворно закричал и забарах-
тался в снегу.

И тут появился кот в чёрной маске – легендарный Гер-
кулес. Геркулес оторвал командира разведки от Лопушка и
больно цапнул за плечо.

– Получай, негодяй! – крикнул он.
– Стой! Что ты делаешь! – отчаянно закричал командир

разведки. – Мы же понарошку дрались! Чтобы ты пришёл и
нам помог!..

– Ничего себе понарошку, – проворчал Лопушок, потирая



 
 
 

своё ухо.
– А чем я должен вам помочь? – спросил Геркулес, вытас-

кивая обоих котят из снега и отряхивая их.
– А вот чем, – сказал командир разведки. – Мы хотим,

чтобы ты помог нам проучить одного скверного человека.
– Человека? – удивился Геркулес.
– Да, человека, мальчишку, который не дает житья всем

здешним котятам. Мы – Организация Смелых Котят…
–  Да, мы – это Организация Смелых Котят,  – крикнул

Том, покинувший своё укрытие. – И я – её руководитель.
Меня зовут Том.

– Геркулес, – представился кот-Бэтмен, – защитник сла-
бых и обиженных.

– Да мы всё знаем про тебя! – сказал Том. – И потому нам
нужна твоя помощь.

И он коротко рассказал Геркулесу о Борьке и его злодея-
ниях.

– Редкостный негодяй! – воскликнул Геркулес, выслушав
Тома. – Я согласен помочь вам. Знаете, я давно заметил, что
такие, с позволения сказать, люди, как ваш Борька, очень
трусливы. Поэтому лучше всего будет его сильно напугать.

– Мы уже пробовали, – сказал Том, – но, к сожалению, и
после этого юный живодёр не исправился.

– Я думаю, на этот раз осечки не будет, – убеждённо ска-
зал Геркулес. – Вот мой план. От электрика дяди Вити я слы-
шал, что завтра по всему микрорайону отключат свет… Ко-



 
 
 

гда стемнеет, я постучу к Борьке в дверь. Он откроет и в
темноте не заметит, как я тихонько прошмыгну в квартиру.
А там… там я преподам ему небольшой урок.

– И вы не боитесь идти в дом к этому мерзавцу?! – изу-
милась Соня.

«Вот оно, начинается», – с тоской подумал Васька.
– Нет, мадемуазель, мерзавцы не стоят того, чтобы их бо-

яться, – ответил Геркулес и галантно поклонился Соне.



 
 
 

 
Борькин кошмар

 

Наступил понедельник – день, когда по неизвестной Вась-
ке причине во всём микрорайоне должны были отключить
электричество. С самого утра Васька волновался: а  вдруг
Геркулес что-то напутал и свет не отключат?

После обеда котёнок смотрел телевизор. Вдруг экран по-
гас.

– Ну наконец-то! Какое счастье! – закричал Васька.
– Что ты, Васенька, какое же это счастье? – удивилась ма-

ма. – Через три часа стемнеет, а мы будем без света. Нужно
сходить и купить свечи…

– Ах, вы ничего не понимаете!.. – отмахнулся Васька. –
Откройте лучше дверь, мне нужно идти…

В кошачьей столовой ещё не кончился обед. Черныш си-
дел за столиком и сосредоточенно жевал сосиску.

– Привет, Черныш!
– Привет! Садись – пообедаем!
– Не хочу… аппетита нет.
– Эй, Мурчик! – крикнул Черныш. – Неси мне Васькину

порцию!
Один из поварят тут же принёс сосиску и стаканчик ке-

фира.
–  Спасибо! Хорошо работаешь,  – похвалил поварёнка



 
 
 

Черныш.
– Спасибо, я стараюсь, – скромно ответил Мурчик.
Черныш деловито принялся за Васькину сосиску, а Васька

озабоченно спросил:
– Слушай, а если свет к вечеру включат? Пропадёт наш

план!
– Не пропадёт, – ответил Черныш. – Сегодня мы подслу-

шали разговор дяди Вити с дворником дядей Ваней. Он го-
ворит, до завтра не включат…

Ваське казалось, что вечер никогда не наступит. Он поми-
нутно вскакивал на окно и смотрел в затянутое тучами серое
небо.

Наконец темнота опустилась на город, и в этой темноте
лишённые света дома казались мёртвыми. В некоторых ок-
нах тускло горели свечки, и Ваське чудилось, что там обита-
ют привидения…

Геркулес появился после восьми. К этому времени Васька
уже так измаялся, что готов был сам бежать к Борьке. Том
велел Ваське и Чернышу проводить Геркулеса и по возмож-
ности пронаблюдать за ходом операции.

– Борькина комната тёмная, – шёпотом сообщил Васька
Геркулесу, – а в кухне, похоже, горит керосиновая лампа.

– С кем живёт этот малолетний бандит? – спросил Герку-
лес.

– С бабушкой, – ответил Васька.
– С бабушкой? – удивился Геркулес. – А родители?



 
 
 

– Родители у него в Сибири, они геологи, полезные иско-
паемые ищут…

– Надо же, – сказал Геркулес, – такие хорошие родители,
полезные ископаемые ищут, а их бесполезный сын мучает
котят… Ну что ж, приступим. Полезайте на дерево, ребята.

Васька и Черныш взлетели на старый каштан и располо-
жились напротив Борькиного окна. Геркулес же отыскал в
подъезде нужную дверь и громко постучал в неё заранее при-
готовленным камушком.

– Кто там? – послышался мальчишеский голос.
– Сто грамм! – крикнул находчивый Геркулес. – Давай от-

крывай, Борька!
– Ты, что ли, Димон? – спросил Борька, возясь с замком. –

А чё у тя голос такой писклявый?
«Посмотрим, какой у тебя сейчас будет голос», – подумал

Геркулес и, едва только Борька приоткрыл дверь, юркнул в
квартиру прямо между его ногами. Борька вовсю таращился
в тёмную пустоту.

– Эй, ты где? – вытягивая шею, крикнул он. – Прячешься,
что ли?

Босоногий Борька на цыпочках вышел на лестничную
площадку и, перегнувшись через перила, посмотрел вниз.

– Какого чёрта?! – заорал он на весь подъезд. – Поймаю
– поубиваю!..

– Борыс, ты чого? – спросила бабушка из кухни.
– Ничого! – ответил злой Борька. – Ходят тут придурки



 
 
 

всякие, в дверь стучат…
– Так зачиняй двэри та спать лягай, – посоветовала ба-

бушка. – Бо свитла ж всэ одно нэмае…
Борька закрыл дверь и, чертыхаясь, пошлёпал в свою тём-

ную комнату. Там он разделся, залез под одеяло и стал раз-
мышлять, какая же всё-таки сволочь постучала им в дверь.

И тут из темноты на грудь Борьке прыгнуло что-то мягкое
и тяжёлое. Борька охнул и открыл рот, чтоб закричать, но
замогильный голос коротко приказал ему:

– Молчи, негодяй!
И вслед за этим перед самым Борькиным лицом вспыхну-

ли два жёлтых нечеловеческих глаза. Борька оцепенел.
– Слушай меня внимательно, – сказал ночной кошмар. –

Если ты ещё раз обидишь какого-нибудь котёнка, или кота,
или любое другое животное, я достану тебя из-под земли и
без жалости покараю.

В Борькину грудь больно впились острые когти.
– Это тебе на память, – сказал ужасный гость, – чтобы ты

не подумал, что я тебе приснился. А теперь встань и открой
окно.

–  Н-н… М-м-м… – промычал обезумевший от страха
Борька.

– Что? – спросил голос.
– Н-не м-могу… – выдавил из себя Борька, от страха он

и вправду не мог пошевелиться.
– Быстро встань и открой окно, – повторил голос. – Не то



 
 
 

я выцарапаю твои бесстыжие глаза.
Взвизгнув, Борька сорвался с постели и, кинувшись к ок-

ну, дрожащими руками стал открывать шпингалеты. Жёлтые
глаза, не мигая, следили за ним из темноты.

Кое-как открыв окно, Борька прилип к стене и замер…
– Надеюсь, ты всё понял, – услышал он, после чего глаза

плавно перенеслись на подоконник, где наконец потухли, и
чёрный силуэт канул в ночь. Только после этого Борька за-
шевелился, шатаясь, добрёл до своей кровати, рухнул на неё
и судорожно зарыдал.

А Геркулес, Васька и Черныш были в это время уже дале-
ко.

– Ну и молодчина же ты! – говорил Геркулесу Васька, а
Черныш поддакивал. – И никаких «ведьм», никаких «при-
видений» не нужно!

– Теперь он от каждого кота шарахаться будет, – весело
смеялся Черныш.



 
 
 

 
Учиться никогда не поздно

 

На следующий день снег растаял. По двору разлились
огромные лужи, и Васька пришёл домой мокрый и грязный.

– Вот, хотел ведь я сшить тебе сапожки, – сказал ему Ди-
ма. – А ты мне что ответил?

– Ответил, что не хочу быть ни Котом в сапогах, ни пуга-
лом, – сказал Васька и громко чихнул.

– Ну вот и добегался босиком, – с упрёком выговаривал
ему Дима. – А теперь придётся тебе в горячей воде ноги па-
рить. То есть лапы…

– И горчичники на ночь ставить, – подхватил Димин папа
и подмигнул Ваське.

– Отставить горчичники! – закричал Васька и снова чих-
нул. – А что касается горячей воды, то неужели вы не знаете,
что кот и вода – вещи не совместимые?

– Как же прикажешь тебя лечить, а, Мурзикович? – оза-
даченно спросил папа.

– Я знаю! – воскликнул Дима и даже захлопал в ладоши. –
Надо его тёплым паром погреть! В ванной.

– В воду не сунешь? – настороженно спросил Васька.
– Не суну, – заверил его Дима. – Будет только пар.
Васька успокоился и стал ждать, когда для него будет го-

това «парная».



 
 
 

Дима же налил в таз горячую воду, от которой валил пар,
а сверху над тазиком прикрепил обыкновенное решето.

– Пожалуйте сюда, Василий Мурзикович, – сказал Дима
и посадил чихающего Ваську в решето.

Котёнок сразу почувствовал мягкое, влажное тепло и рас-
пушил свою шерсть… Как и всякий кот, Васька любил теп-
ло и всегда стремился к нему. Но всякий раз, оказавшись в
тепле, он начинал засыпать. Разморенный паром, разомлев-
ший, Васька сладко задремал. Через несколько минут Дима
осторожно взял своего друга, завернул его в мохнатое поло-
тенце и унёс к себе в постель.

На следующее утро Васька был вполне здоров и рвался на
улицу, но мама не пустила его.

– Пока все лужи не высохнут, будешь сидеть дома, – стро-
го сказала она. – А я тем временем свяжу для тебя свитер.

– Тётя Света, не губите меня!.. – взмолился Васька. – На
кого я буду похож в этом свитере? Меня не то что котята –
воробьи засмеют!..

– Для тебя так важно мнение воробьёв? – мама удивлённо
подняла брови. – А что касается котят, то настоящие друзья
никогда не станут смеяться над тобой из-за такого пустяка.
В общем, так, Вася: или ты гуляешь зимой одетый, или до
весны сидишь дома.

Васька беспокойно завозился на кресле.
– Вяжите свой свитер, – обречённо сказал он.
Васькина обновка была связана из толстой серой шерсти.



 
 
 

«Чтоб не так в глаза бросалось», – сказала мама. Но в глаза
всё равно бросалось, и вид у Васьки в свитере был, прямо
скажем, чудаковатый.

Выйдя из квартиры, Васька первым делом попытался
снять ненавистную одежонку, но мама всё продумала чёт-
ко: без посторонней помощи свитер не снимался. «О госпо-
ди, – подумал Васька, – неужели я покажусь Соне в этом по-
зорище?..» Однако делать было нечего, и котёнок, прокли-
ная свою судьбу, короткими перебежками стал пробираться
к штабу.

Первым Ваське встретился Черныш.
– О, Васёк, классный у тебя прикид! – сказал он, с зави-

стью глазея на Ваську. – Это что, Димка тебе состряпал?
– Классный, говоришь? – недоверчиво переспросил Вась-

ка. – Да нет, не Дима… Это его мама связала.
– Везёт же некоторым!.. – вздохнул Черныш, лаская взгля-

дом Васькин наряд. – Ну, ладно, мы тебя уже два дня ждём…
Понимаешь, мы тут Геркулеса собираемся в нашу организа-
цию принимать…

– Ну и что? – напрягся Васька.
– Все – за, – рапортовал Черныш, – один ты неопрошен-

ный остался. Но ты, конечно же, согласен?
В Васькиной душе творилось что-то невообразимое. «Гер-

кулес – мировой кот, – лихорадочно думал он. – Было бы
здорово, если бы он остался с нами… Но Соня, Соня!..»

– А если я не соглашусь, – сказал он вслух, – его что, не



 
 
 

примут?
–  А чего это ты не согласишься?  – вытаращился Чер-

ныш. – Ты что, с ума сошёл?
– Ни с чего я не сошёл! – внезапно обозлился Васька. –

Тебе нужно моё мнение? Так вот, я говорю: нет!
– Да почему?!
– Да нипочему! Нет – и всё!
– Ну и напрасно, – сказал Черныш. – Тем более что его и

так примут. Без твоего согласия.
– Так чего же ты мне душу мотаешь?! – заорал Васька,

окончательно выходя из себя.
– Да так, интересно было, – попятился Черныш.
«Что это с Васькой? – подумал он. – Ишь, нацепил новый

свитер, теперь ему сам чёрт не брат…»
А к Ваське уже подбежал котёнок Костик.
– Привет! – поздоровался он. – Слушай, ты, как друг, мо-

жешь мне помочь?
– Как друг – могу, – ответил Васька, которому стало уже

неловко за свою вспышку гнева. – А что нужно сделать?
Костик протянул Ваське клочок какой-то газеты и сказал:
– Прочитай мне, друг!.. Говорят, это интересно…
– Ты разве сам не умеешь? – удивился Васька.
– В том-то и дело, сосем не умею, – понурился Костик. –

Пожалуйста, прочитай, друг…
Если бы Васька мог краснеть, он обязательно покраснел

бы.



 
 
 

– Видишь ли, я и сам не умею, – стыдливо признался Вась-
ка. – Никак не выучусь…

–  Бедняга,  – посочувствовал Костик.  – Эх, плохо быть
неграмотным котом, верно?

– Верно, – согласился Васька.
– А ты бы попросил Соню, ты же с ней дружишь… Она

знаешь какая грамотная, – сказал Костик.
– Соню? – изумился Васька. – Ещё как дружу! Только я

даже не знал, что она такая…
– Да ты что! Она из тебя за месяц вундеркинда сделает…
– Вундер… кого?
– Ну, очень умного котёнка, – пояснил Костик. – А ты

потом меня выучишь за какие-нибудь полгодика… Идёт?
– Идёт! – обрадовался Васька. «Буду с Соней каждый день

заниматься, и никакой Геркулес нам не страшен!» – с облег-
чением подумал он.

Васька хотел начать обучение прямо сейчас, но Сони в
Организации Смелых Котят не оказалось. Кто-то сказал, что
она ушла в гости к своей подруге, имевшей дом и хозяев. Но
уже ничто не могло испортить Васькиного настроения. Воз-
вращаясь домой, он мурлыкал свою любимую песенку:

Жил да был чёрный кот за углом,
И кота ненавидел весь дом…
Редкие прохожие, увидев Ваську в его свитере, улыбались,

останавливались и провожали котёнка тёплыми взглядами.
«Скоро у меня начнётся совсем другая жизнь, – размыш-



 
 
 

лял Васька. – Мало того что я буду очень начитанным, я мо-
гу сделаться великим писателем, стал же я великим худож-
ником!..»

Эта волнующая идея не покидала Ваську всю дорогу до-
мой, а дома его мысли сразу заняла картошка с грибами и
томатным соусом, которую мама готовила просто восхити-
тельно.

Котёнок вообще очень любил поесть. И к чести его следу-
ет сказать, что ел он всё подряд: и мясо, и пельмени, и жаре-
ную рыбу, и тушёную капусту, и кабачки, и даже морковку
иногда грыз.

Расправившись со своей порцией, Васька поблагодарил
маму и пошёл в Димину комнату… На подоконнике сидел
Кеша и с любопытством поглядывал на улицу.

– А ну-ка подвинься, – сказал ему Васька и тоже запрыг-
нул на подоконник. – Ух ты, старый знакомый!..

По двору шёл Борька. Вдруг он споткнулся и в нереши-
тельности остановился: навстречу Борьке бежали двое котят,
в одном из которых Васька узнал Маркиза. Котята бежали
очень уверенно, а Борька вдруг повернулся и очертя голову
кинулся назад. Васька увидел, как котята переглянулись и,
распушив хвосты, кинулись за ним вдогонку. Васька заме-
тался по подоконнику, пытаясь увидеть, чем же кончится эта
сцена, но и Борька, и котята уже скрылись из глаз. «Вот и хо-
рошо, вот и побегай теперь ты от нас!» – с чувством глубо-
кого удовлетворения подумал Васька, а Кеша, которого со-



 
 
 

гнали с его места, вспорхнул на люстру и, не находя слов от
возмущения, заверещал что-то на своём попугайском языке.

В тот же день Васька спросил у Димы:
– А что ты берёшь с собой в школу?
– Тебе зачем? – не понял тот.
Васька прищурился:
– Ты ведь так и не научил меня грамоте?
Дима вспыхнул:
– Вася, ну… потерпи ещё немного… Скоро зимние кани-

кулы…
– Ну уж нет! До зимних каникул я и сам научусь, – отрезал

Васька. – Так чего ты в школу берёшь?
– Я много чего беру: дневник, учебники, тетрадки, пенал

с ручками и карандашами, форму для физкультуры… И всё
это кладу в ранец.

Васька враз опечалился:
– Где же я всё это возьму?..
– А зачем тебе всё это, если ты будешь учиться только чи-

тать и писать? – сказал Дима. – Возьмёшь карандаш и листок
бумаги…

– Ох, какой же я болван! – выругал себя Васька. – Это всё
от моей неучёности. Ну, ничего, скоро всё изменится, это уж
точно.



 
 
 

 
Кошачий праздник

 

На следующий день в Организации Смелых Котят было
непривычно тепло и уютно.

В одной из комнат, где доски пола были сорваны, кот
Кузьма, недавний выходец из ОСК, развёл настоящий костёр
и подкармливал его заранее припасённым хворостом. «Вот
почему так тепло», – сообразил Васька. Вокруг костра плот-
но сидели котята и жмурились на огонь.

Откуда-то появилась Соня и, подойдя к Ваське, застенчи-
во спросила:

– Ты правда хочешь научиться у меня читать и писать?..
От её голоса и робкого взгляда Ваську бросило в жар силь-

нее, чем от костра, он даже на минуту онемел и лишь при-
знательно закивал головой.

К ним подошли Черныш и Яша.
– Ну, как вам обстановочка? – спросил Яша.
– Лучше не придумаешь, – ответил Васька, снова обретая

дар речи. – А что за праздник, ребята?
–  Большой праздник и новый,  – проговорил, оттесняя

Яшу, Черныш. – Том объявил, что сегодня у нас будет Меж-
дународный кошачий день… По этому поводу торжество…
Кстати, ты у нас уже не новичок, почти взрослый кот и мо-
жешь заказать себе валерьянки… если хочешь.



 
 
 

– Нет, – решительно отказался Васька, – не надо валерьян-
ки. А… выходит, что Том придумал международный празд-
ник?

– Ну да.
– А зачем международный?
– А затем, чтобы коты всего мира собирались в этот день

вместе и проявляли солидарность…
– А как? – недоумевал Васька.
– Да уж не так, как ты, – свысока ответил Яша. – Что бу-

дешь пить?
– Молоко, – буркнул Васька.
– Мне тоже молоко, – промурлыкала Соня.
– Так, две валерьянки и два молока… для несовершенно-

летних! – громко крикнул Яша.
Расторопный Мурчик принёс четыре одноразовых стакан-

чика, которые в ОСК использовались как очень-много-мно-
горазовые, и протянул котятам. Васька не удержался и загля-
нул в стаканчики Яши и Черныша. Там на дне поблёскивала
какая-то тёмная жидкость, испускающая странный, будора-
жащий запах. Васька вспомнил, как мама Мурка, облизывая
его в младенчестве, назидательно говорила:

– Васенька никогда не будет пить валерьянку, Васенька не
будет дурным котиком…

Остальные котята тоже обзавелись стаканчиками, дружно
чокнулись ими и выпили. Потом они ещё теснее сплотились
вокруг костра и стали смотреть, как кот Кузьма поджаривает



 
 
 

на палочках хлеб, картошку, кусочки колбасы…
Котята грелись и по очереди рассказывали разные смеш-

ные и не очень смешные истории из своей жизни… При этом
особенно громко кричали те, кто пил валерьянку. Яша поми-
нутно вскакивал и, перебивая рассказчиков, провозглашал
тост то «за солидарность», то «за доблестную кошачью раз-
ведку».

Наконец кончилась валерьянка, исчезла вся еда и догорел
костёр. За окном было совсем темно. Домашние котята засо-
бирались к своим хозяевам, бездомные стали укладываться
спать… Черныш тоже почему-то облюбовал себе местечко в
углу и свернулся там клубочком.

– А ты чего домой не идёшь? – растолкал его Васька. –
Тебя твой мальчишка ждать будет…

–  А вот и пускай подождёт!  – с вызовом ответил Чер-
ныш. – А то никакого уважения!.. А я тоже ч-человек…

И не обращая ни на кого внимания, Черныш захрапел.
Маркиза же, наоборот, потянуло на подвиги. Он собирал-

ся пойти «погонять Борьку» и шумно искал себе товарищей.
– Да мы его!.. – орал Маркиз, обдавая всех запахом вале-

рьянки. – Мы его на крышу загоним!… На самое высокое де-
рево! И пускай посидит там ночку… Васька, айда со мной!..
Мы с ним за всё рассчитаемся!..

– Да ты с ним и так уже рассчитался, – утихомиривал его
трезвый Васька. – Он всего только и сделал, что разок тебя
в снегу извозил.



 
 
 

– Я с ним за других рассчитаюсь!.. – вырывался Маркиз. –
А если вы боитесь, я и один могу!

– Маркиз, не ходи! – просила Соня. – А если Борька опять
осмелеет?

Однако Маркиз и слушать ничего не хотел. Не найдя се-
бе товарищей, он почему-то вскочил на окно и прямо через
дырку в стекле сиганул вниз.

– Уа-у-у!… – прорезал вечернюю тишину истошный ко-
шачий крик. – Борька, выходи!..

Соня с тревогой посмотрела на Ваську.
– Ничего, – сказал Васька, – сейчас он очухается на холоде

и приползёт сюда. А Борька уже давно дома сидит, телевизор
смотрит…

– Погляди-ка, Вася, – вдруг тихо проговорила Соня, – ка-
кое сонное царство…

Васька осмотрелся. Десятка два котят крепко спали на по-
лу в самых невероятных позах. Костик вытянулся дугой, вы-
пятив сытое брюхо. Лопушок спал на спине, и все его четыре
лапы были подняты в воздух. Листик и Ластик переплелись
в один шерстяной клубок и мирно посапывали на ухо друг
другу…

Васька и Соня были единственными, кто не спал, и Васька
неожиданно понял, что они впервые остались по-настояще-
му наедине… Его охватило какое-то мучительное волнение,
от которого даже заныло в груди.

Соня посмотрела на Ваську огромными, чёрными от рас-



 
 
 

ширенных зрачков глазами и сказала:
– Я хочу кое-что показать тебе… Давай зажжём свечу.
«Мы же и так всё прекрасно видим»,  – хотел ответить

Васька, но вдруг понял, о чём говорит Соня: в такой волшеб-
ный, неповторимый вечер просто необходимо было зажечь
свечу…

Они тихонько отыскали свечной огарок, зажгли его и
некоторое время в молчании смотрели на золотой язычок
огня… Васькина боль в груди становилась невыносимой, он
чувствовал, что должен сказать что-то, но не мог: то, что он
ощущал, невозможно было выразить словами…

Соня еле слышно вздохнула и сказала:
– Я принесла для тебя книгу. Это очень старая и редкая

книга, по ней ты будешь учиться…
Она исчезла из комнаты, но вскоре появилась, держа рас-

трёпанную, с пожелтевшими страницами книгу, в которую
Васька так и впился глазами.

– Когда-то её написал замечательный кот – Шустрик Васи-
льевич Хвостов-Лохматый, – сказала Соня, раскрывая кни-
гу.

Васька сунулся в неё носом и благоговейно чихнул от
взлетевшей пыли. Книга была сшита из двух или трёх уче-
нических тетрадок и написана обычной, и даже как будто из-
рядно протекающей, шариковой ручкой… Однако написана
она была лапой великого кошачьего просветителя Хвосто-
ва-Лохматого!..



 
 
 

– Откуда она у тебя? – поразился Васька.
– От моей мамы, – ответила Соня так грустно, что у Вась-

ки сжалось сердце.
– А у мамы откуда? – осторожно спросил он.
– А у мамы – от моей бабушки, – так же печально ответила

Соня.
– Ну а как она вообще у вас оказалась? – всё больше удив-

лялся Васька.
– Очень просто, – слабо улыбнулась Соня. – Всё дело в

том, что моя бабушка была внучкой писателя…
Васька потрясённо смотрел на свою подружку.
– Так, значит, ты… – пролепетал он и опять замолчал.
– Да, – кивнула Соня, – а я – его праправнучка…
«Господи, если бы твои бывшие хозяева знали об

этом!..» – подумал Васька, но вслух ничего не сказал, боясь
причинить Соне ещё одну боль. К тому же он вдруг осознал,
что людям, лишившим крова своего котёнка, абсолютно без-
различно, чьим отпрыском является этот маленький пуши-
стый комочек… Тут же отчего-то Васька вспомнил, как в
первый вечер их знакомства он пижонил перед Соней, а она
так простодушно радовалась его вниманию… Ваське сдела-
лось так стыдно, что впору было заплакать. Но, как всегда в
таких случаях, котёнок сжал зубы и сказал:

– Ничего, всё будет хорошо. Я тебе обещаю!..
А Соня посмотрела на него влажными, удивительными

своими глазами и, показав на какой-то значок в книге, лас-



 
 
 

ково сказала:
– Запоминай, Вася, это буква «А»…



 
 
 

 
Васькин детектив

 

Через две недели Васька как бы между прочим сказал Ди-
ме:

– Вот что, проверь мою скорость чтения.
Мальчик с сомнением посмотрел на него:
– А не рановато ли, Васька?
– Давай проверяй, – снисходительно ответил тот. – Тогда

увидишь, не рановато ли…
– Ну, как хочешь, – согласился Дима. – Вот тебе книга.

Называется «Дядя Фёдор, пёс и кот». Я её, наверное, раз де-
сять уже прочитал.

Он принёс секундомер и громко сказал:
– Приготовиться, Васька!.. Пять, четыре, три, два, один…

Давай!
– У одних родителей мальчик был, – прочитал скорого-

воркой котёнок. – Звали его дёдя Федор… А почему это его
дядей звали, если он мальчик был?

Дима выключил секундомер.
– Не прерывайся, – сказал он, – а то ничего не получится.

Читай дальше, и всё поймёшь.
– …потому что он был очень серьёзный и самостоятель-

ный, – снова зачастил Васька. – Ну вот, сразу бы так и напи-
сали.



 
 
 

– Да зачем ты опять остановился? – закричал Дима, снова
выключая секундомер. – В общем, так: если ты ещё раз пре-
рвёшься, наш экзамен закончится.

– Не прервусь, – пообещал Васька. – Включай свой бук-
вомер.

– Три, два… один! Пошёл! – скомандовал Дима.
– Он в четыре года читать научился, а в шесть уже сам

себе суп варил, – затараторил Васька и вдруг хмыкнул. – Он
в четыре года читать научился, а я – в полгода! Выключай
буквомер, неинтересно мне такое читать. Отсталый какой-то
этот дядя Фёдор…

Дима, нахмурив брови, выключил секундомер и пошёл из
комнаты. На пороге он остановился и сказал:

– Ничего ты, Васька, не понимаешь!.. И книга очень хо-
рошая. Просто ты до неё ещё не дорос… хоть тебе и полгода.

– Ладно, посмотрим!.. – крикнул вслед Диме Васька. – По-
смотрим, не дорос я или, может, перерос!…

Он снова раскрыл книгу и принялся читать про то, какие
у дяди Фёдора родители были, и как дядя Фёдор кота нашёл,
и как вместе с этим котом ушёл из дома…

Так он быстро прочитал первую главу и задумался.
– Что-то я не пойму, – сказал Васька сам себе. – Вроде всё

как положено: родители, мальчик, говорящий кот… А всё
равно что-то не так. Попробуем по-другому…

Васька взял лист бумаги, ручку и начал писать:
«У одних родителей котёнок был. Звали его дядя Вась-



 
 
 

ка. Потому что он был очень серьёзный и самостоятельный.
Он в три месяца научился мышей ловить, а в шесть уже сам
книжки читал. В общем, он был очень хороший котёнок. И
родители были хорошие – папа Мурзик и мама Мурка.

И всё было бы хорошо, только мама людей не любила.
Особенно всяких мальчишек. А дядя Васька людей любил,
и у него с мамой всегда были разные споры.

А однажды было так. Идёт себе дядя Васька по лестни-
це и бутерброд ест. Видит, на окне мальчишка сидит. Боль-
шой-пребольшой, в полосатом свитере. Мальчишка говорит
дяде Ваське:

–  Неправильно ты, дядя Васька, бутерброд ешь. Ты его
колбасой кверху держишь, а его надо колбасой на язык
класть. Тогда вкуснее получится.

Дядя Васька попробовал – так и вправду вкуснее. Он
мальчишку угостил и спрашивает:

– А откуда ты знаешь, что меня дядей Васькой звать?
Мальчишка отвечает:
– Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне всё

видно…»
Васька остановился и перечитал написанное.
– Ну вот, и то лучше стало… Только всё равно неинтерес-

но… Нужно так писать, чтоб у читателя аж дух захватыва-
ло!.. Вот сейчас возьму и сочиню детектив. Их Димин папа
очень любит, он оценит…

Васька взял новый листок бумаги и первым делом наца-



 
 
 

рапал посвящение: «Родной милиции, и неродной полиции,
и всем частным детективам посвящается этот труд…»

Назвал Васька свою книгу так: «Без права на ошибку, или
Маньяк появляется из канализации».

Придумав такое удачное название, Васька здорово пове-
селел и принялся строчить детектив. Через два часа перед
ним лежало готовое произведение.

«В одном нерусском бандитском городе Нью-Йорке жил
котёнок Васька. Он был очень сообразительный и умный. Не
раз Васька выручал своих родителей – папу Мурзика и маму
Мурку – от Хищного Борьки. Хищный Борька был знамени-
тым преступником и безнадёжным негодяем. Как ни пыта-
лась поймать его полиция, у неё ничего не получалось, по-
тому что главным убежищем бандита была городская кана-
лизация.

Однажды вечером Хищный Борька подкараулил маму
Мурку и утащил в своё подземное логово.

…Посреди ночи Ваську разбудил телефонный звонок. Ко-
тёнок встал с постели и снял трубку:

– Алло!
– Это ты, Васька? – спросил гнусавый голос.
– Да, я… А ты кто?
– Я – Хищный Борька. Твоя мама у меня. Если через час

ты или твой папашка не принесёте миллион долларов, она
мучительно умрёт.

– Папы нет дома!.. – закричал котёнок, но Хищный Борька



 
 
 

уже бросил трубку. Тогда Васька позвонил в полицию.
– Алло! Полицейское отделение слушает.
– Вам звонит котёнок Васька. У меня маму украли! Тре-

буют миллион долларов! Помогите!..
– Чем же мы вам поможем? У нас нет таких денег, – ска-

зала телефонная трубка.
– Так ведь у нас тоже нет! – закричал Васька.
– Весьма сожалею, – посочувствовала трубка.
– Если он не получит миллион долларов, он убьёт мою

маму!.. – зарыдал Васька.
Трубка подумала.
– Кто он? – спросила она затем скучным голосом.
– Хищный Борька! – в отчаянье крикнул Васька.
На другом конце что-то загремело, и трубка взволнованно

сказала:
– Что же вы сразу не начали с главного? Скоро к вам вы-

едет главный шериф.
– Но когда же?!
– Когда он поужинает. Ему нужно подкрепиться после вы-

полнения особо важного задания.
– А сколько он будет ужинать?
– Ещё час, не меньше.
– Но мне и дали всего один час! – ужаснулся Васька. –

Пускай ваш шериф поторопится!..
– Если он будет торопиться, то подавится и умрёт. И то-

гда вашу маму уже никто не спасёт, – назидательно сказала



 
 
 

трубка. – Впрочем, я сейчас доложу шерифу, что у него есть
прекрасный шанс накрыть Хищного Борьку с поличным. Го-
ворите свой адрес.

Через пятнадцать минут за окном загудела сирена и в
дверь постучали. Васька открыл.

В квартиру зашёл шериф Робертсон.
– Куда ты должен принести миллион? – сразу спросил он.
– Не знаю, – смутился Васька.
– Отлично, люблю трудные задания, – сказал шериф и по-

смотрел на часы. Затем он вынул из кармана какой-то при-
бор с маленьким экраном и подсоединил его к Васькиному
телефону.

– Скоро позвонит, – уверенно сказал шериф.
И действительно, через минуту прогремел телефонный

звонок.
– Возьми трубку, – велел шериф.
Васька поднял трубку, а Робертсон нажал на какую-то

кнопочку своего прибора.
– Алло! – произнёс Васька.
– Слышь, я тебе не сказал, куда принести миллион, – про-

говорил Хищный Борька. – Ты должен прийти к почте номер
десять. Ну, пока. Твоя мама очень горько плачет…

Хищный Борька положил трубку. Васька тоже. Шериф на-
жал на кнопку прибора, и на экране появились какие-то ли-
нии, круги, значки…

– Ну что же, – сказал шериф, – Хищный Борька действи-



 
 
 

тельно находится сейчас возле почты номер десять. Начина-
ем операцию.

Через десять минут шериф Робертсон и Васька уже ехали
по направлению к почте номер десять. В машине лежал ста-
рый Васькин чемодан, набитый разным хламом.

Не доезжая до нужного здания, шериф остановил маши-
ну. Васька взял тяжёлый чемодан и поковылял к почте.

Возле входа в почтовое отделение слонялся Хищный
Борька с рогаткой в руках.

– Принёс деньги? – спросил он с отвратительной ухмыл-
кой.

– А ты разве не видишь? – ответил Васька, с ненавистью
глядя на Хищного Борьку.

– Тут, что ли? – спросил юный преступник, разглядывая
Васькин чемодан.

– А где же ещё! – стараясь казаться спокойным, ответил
Васька.

– Ну так давай!
– А где гарантии, что после этого ты отпустишь мою ма-

му?
У Хищного Борьки отвисла челюсть.
– Какие ещё тебе гарантии, зверюга облезлая?
– Ты сам зверюга! – отчаянно крикнул Васька. – Ты даже

хуже зверюги, ты – живодёр!..
– А ну, давай свой чемодан! – заревел Хищный Борька и

стал наступать на Ваську.



 
 
 

Пока Васька таким образом отвлекал преступника, ше-
риф Робертсон не терял времени. Он сразу заметил поблизо-
сти двух сообщников Хищного Борьки – Плотоядного Сань-
ку и Свирепого Кольку, которых Васька не увидел. Оба пре-
ступника также были вооружены рогатками. Быстро оценив
ситуацию, шериф вызвал срочное подкрепление, и полицей-
ская машина с майором Смитом и капитаном Джонсоном,
включив сирену, мчалась на место преступления.

…А тем временем котёнок Васька отступал от Хищного
Борьки, волоча по асфальту свой чемодан.

– Короче, давай сюда свою кошёлку!.. – прошипел Хищ-
ный Борька. Быстро оглянувшись по сторонам, он рванулся
вперёд и выхватил чемодан из Васькиных лапок.

И тут случилось непредвиденное: старый чемоданчик рас-
крылся и на асфальт полетели грязные тряпки, рваные газе-
ты, куриные косточки и прочий мусор.

От злости Хищный Борька сделался красный, как поми-
дор.

– Ах, вот ты как! – заорал он. – Да я тебя… Да мы тебя
по стене щас размажем!.. Ребята!..

– Руки вверх! – раздалось за его спиной.
Бандит обернулся и увидел шерифа Робертсона с писто-

летом в руке. Майор Смит и капитан Джонсон уже вели к
машине Плотоядного Саньку и Свирепого Кольку. Оба пре-
ступника были обезоружены и шли в наручниках.

– Ну, – сказал шериф Робертсон Хищному Борьке, наде-



 
 
 

вая на него наручники, – давно я мечтал с тобой свидеться.
Теперь-то ты не уйдёшь от правосудия.

– Это мы ещё посмотрим, – ответил Хищный Борька и
сплюнул под ноги шерифу.

– А как же моя мама? – напомнил Васька.
– А вот сейчас этот тип скажет нам, куда нужно ехать за

твоей мамой, – ответил шериф. – Ну, говори, вымогатель!..
Через полчаса мама Мурка уже обнимала своего смелого

сына и плакала от счастья. Шериф Робертсон тоже просле-
зился. Майор Смит плакал навзрыд, а капитан Джонсон, не
найдя носового платка, высморкался в рукав майора Сми-
та…

Конец»
Васька перечитал свой детектив и пришёл в такой восторг,

что начал кругами носиться по комнате и даже сделал в воз-
духе сальто. «Ай да Васька, ай да Муркин сын!..» – кричал
он, топорща свои великолепные усы.

«Нужно непременно показать это Диминому папе», – ре-
шил котёнок. Он схватил стопку исписанных листков и в зу-
бах с нею влетел в комнату Диминых родителей. Папа чинил
магнитофон и с недоумением взглянул на Ваську.

Тот прыгнул на диван, освободился от листков и торже-
ственно объявил:

– Дядя Лёша, я написал бессмертное произведение!
У папы полезли на лоб очки:
– Ты написал?..



 
 
 

– Говорю же вам, бессмертное произведение!.. Да вы сами
почитайте!

Папа отставил магнитофон в сторону, осторожно взял
Васькины листочки и углубился в чтение.

Прочитав первую страничку, он как-то странно взглянул
на Ваську, но ничего не сказал и продолжил читать. После
второй странички папа произнёс:

– Ну, даёшь ты, Мурзикович!.
После третьей он, не скрывая своего восхищения, закри-

чал:
– Вот класс, вот завернул!..
А дочитав детектив, папа вскочил и с чувством пожал

Ваське лапу.
– Ой-ой, оторвёте! – мяукнул писатель, ещё не привык-

ший к славе.
– Ну, Мурзикович, ну, уважил!.. – не унимался папа. –

Такую вещь написал! Порадовал душу… А то устал я от всех
этих Марининых, Донцовых…

– Спасибо, дядя Лёша, – ответил польщённый Васька. –
Для меня очень важна ваша высокая оценка.



 
 
 

 
Конкурент

 

Окрылённый папиной похвалой, Васька решил предста-
вить своё произведение на суд друзей. Для такого случая он
вывел из гаража свою бесподобную машину и во всём вели-
колепии подкатил к штабу Организации Смелых Котят.

Васька подумал, что будет лучше, если его книгу сперва
прочитает кто-то один. Для этой миссии он выбрал главного
почтальона.

Пробравшись к нему и предусмотрительно закрыв дверь,
Васька доверительно сообщил:

– Вы знаете, я книгу написал!
– Знаю, – невозмутимо ответил тот.
Васька замер от неожиданности.
– Откуда?
– Да ты же мне сам только что сказал об этом…
Васька похлопал глазами.
– Ну да, – сказал он затем. – А почитать хотите?
– Очень хочу, – признался главный почтальон. – Я больше

всего на свете люблю читать.
«Проглотив» Васькин детектив, он тоже похвалил моло-

дого автора:
–  Молодец, Василий! Очень хорошая и своевременная

книга: сюжет такой жизненный… и даже юмор есть. Необхо-



 
 
 

димо показать её остальным.
Слушать Васькину книгу собрались в закрытой комнате

Том, Яша, Черныш, Маркиз и Геркулес. Все прочие томи-
лись за дверью.

Главный почтальон читал детектив с выражением и в
лицах. Так, изображая Хищного Борьку, он корчил такие
страшные, отвратительные рожи, что на слушателях подни-
малась дыбом шерсть.

Когда чтец замолчал, в комнате воцарилась тишина, и
Васька перепугался, что его книга провалилась. На самом же
деле котята не могли говорить от волнения. Наконец Герку-
лес взял себя в руки и сказал, обращаясь к Ваське:

– Дорогой талантливый друг! Вы даже не представляете,
какую замечательную книгу вы написали! Ваш Васька – на-
стоящий герой и в то же время обыкновенный котёнок. Ваше
произведение станет памятником ему и документом нашей
эпохи.

– Я предлагаю, – подхватил главный почтальон, – устроить
презентацию книги «Маньяк появляется из канализации».
И если широкая общественность нас поддержит, – вручить
автору наш литературный приз – Золотую Сосиску.

Все зааплодировали, а Васька тихонько спросил у Черны-
ша:

– Неужели сосиска золотая?
– Нет, – шёпотом ответил Черныш, – обыкновенная варё-

ная сосиска, только завёрнутая в фольгу.



 
 
 

– Ну, слава богу! – сказал Васька. – А то на фига она мне?
– Ты что, это же почётно!.. – прошипел Черныш.
–  Уважаемый Василий Мурзикович,  – сказал Ваське

Том, – завтра в четырнадцать часов мы ждём вас на меро-
приятие с вашей замечательной книгой. Главный почтальон,
прошу заранее уведомить всех о предстоящей церемонии.

Перед «мероприятием» Васька ужасно волновался. С са-
мого утра он не находил себе места и постоянно порывался
бежать в ОСК. Однако Васька понимал, что это будет несо-
лидно, и сдерживал себя из последних сил.

Без пяти минут четырнадцать начинающий писатель пе-
реступил порог организации. К нему тотчас подбежал Чер-
ныш.

– Ты чего так долго? – закричал он. – Я уже испереживал-
ся весь!..

– А чего это ты испереживался? – сказал Васька. – Тебе-то
и вовсе переживать нечего…

– Слушай, там столько котят и котов!.. – возбуждённо го-
ворил другу Черныш. – Я в жизни никогда столько не видел!

У Васьки от страха потемнело в глазах. Он дёрнулся было
к выходу, но Черныш крепко схватил его за лапу.

– Ты чего? Пошли, уже пора.
Когда Васька вошёл в приготовленный для торжественно-

го случая зал и пелена перед его глазами немного рассеялась,
он тоже увидел неимоверное количество кошачьего народа.
Коты разноцветным ковром покрыли пол, облепили все под-



 
 
 

оконники и высовывались из ниш в стенах. Кое-где мелькали
мордочки Васькиных друзей: вот Яша, Хвостик, Лопушок…
вот главный почтальон… Но большинство котов и котят бы-
ло Ваське совершенно незнакомо, и это пугало его ещё боль-
ше.

– Они что, все из Организации Смелых Котят? – спросил
Васька у Черныша.

– Нет, – ответил тот. – Многие взрослые коты уже вышли
из нашей организации. Некоторые не вступают в неё из осто-
рожности, но следят за её работой… А кое-кого мы сами по-
ка не принимаем…

– Какого же чёрта они все припёрлись? – с тоской спросил
Васька, затравленно озираясь вокруг.

–  Понимаешь, наш главный почтальон решил охватить
этим мероприятием как можно больше котов,  – объяснял
Черныш. – Он говорит, что это эпохальное событие…

И в это время перед Васькой возникла незнакомая коша-
чья морда, смерившая его пристальным, изучающим взгля-
дом. Васька тоже задержал свой взор на нахальном незна-
комце.

Первое, что бросилось ему в глаза, был большой пёстрый
бант на шее неизвестного. Там, где у всех порядочных ко-
тов находился ошейник от блох, у этого, словно у какой-то
избалованной сумасшедшими хозяевами кошки, вызываю-
ще торчал нелепый бант.

– Кто это? – сквозь зубы спросил Васька, показывая гла-



 
 
 

зами на странного чужака.
– Где? А… это… Это Бантик… Он когда-то вступил в на-

шу организацию, но потом куда-то пропал. Он – поэт.
– Бантик? А я думал, его зовут Клоун, – как можно громче

сказал Васька. Он почувствовал в чужаке какую-то скрытую
угрозу для себя и вдруг всем сердцем возненавидел его.

Бантик ухмыльнулся, препротивно подмигнул Ваське и
исчез в кошачьей толпе.

– Прошу тишины! – требовательно прозвучал голос То-
ма.  – Мы собрались сегодня, чтобы услышать и по досто-
инству оценить литературный труд нашего товарища – Ва-
силия Мурзиковича. Если вы сочтёте Василия Мурзикови-
ча достойным, мы присудим ему наш главный литературный
приз – Золотую Сосиску.

В переполненном зале появился главный повар в белом
колпаке и с выщербленным блюдом в лапах. На блюде лежа-
ла знаменитая Золотая Сосиска. Несмотря на то что сосиска
была тщательно завёрнута в фольгу, она испускала тонкий
волнующий аромат, и все кошачьи носы как по команде по-
вернулись к ней, а чья-то облезлая лапа даже потянулась к
блюду.

Васька вышел на середину и приготовился читать. Он об-
вёл взглядом присутствующих – и словно удар тока поразил
котёнка: в бесчисленных рядах слушателей он заметил доро-
гие, единственные на целом свете белые щёчки.

«Ну, ладно, – подумал Васька, – будет вам сейчас эпохаль-



 
 
 

ное событие!..»
Он принялся читать ровным, уверенным голосом, адресуя

свои слова, конечно же, Соне. Кошачье море замерло и сле-
дило за рассказом, затаив дыханье.

Как только прозвучали последние слова, Черныш вскочил
с места и закричал: «Браво! Превосходно написано!» За ним
повскакивали и другие, подняв неимоверный гвалт. «Моло-
дец, Василий! – раздавались в общем шуме отдельные голо-
са. – Это настоящий писатель! Присудить ему Золотую Со-
сиску!..»

– Минуточку внимания! – раздался в общем хоре чей-то
визгливый голос. Васька повернулся в ту сторону и увидел
ненавистного ему Бантика, который изо всех сил пытался пе-
рекричать толпу.

– Это нечестно! – орал Бантик и махал передними лапами,
словно ветряная мельница. – Вы выслушали только одного
претендента на Золотую Сосиску!..

– А что, есть ещё и другие? – спросил Том.
– Именно! – прокричал блудный поэт. – Я хочу предста-

вить на соискание приза свои бессмертные стихи!
Васька весь сжался в ожидании чего-то крайне неприят-

ного, гадкого.
–  Я хочу внести ясность,  – взял слово главный почта-

льон. – Дело в том, что поэт Бантик фактически является
членом Организации Смелых Котят, однако он крайне редко
появляется в наших стенах и не исполняет никаких обязан-



 
 
 

ностей. Но… если уж он так настаивает…
– Именно настаиваю! – завопил Бантик.
– Если он так настаивает, – повторил главный почтальон, –

я думаю, нужно дать ему возможность выступить. Как вы
считаете, уважаемое собрание?

Однако Бантика уже не интересовало, что скажет уважа-
емое собрание: он упрямо проталкивался в середину зала и
на ходу кричал:

– Стихотворение о любви и коварной измене! Автор – зна-
менитый поэт Бантик! Исполняется впервые! Исполняет ав-
тор.

Протиснувшись в круг, Бантик картинно поправил на шее
своё непристойное украшение и завывающим голосом стал
декламировать:

– Вот ночь… Сомненьями полна,
Восходит круглая луна.
И я ищу среди ветвей
Черты возлюбленной своей.
Нашёл… Вот гибкий стан
И круглые глаза,
И в небо их скользнула бирюза…
А рядом чей же стан и чьи глаза,
Чья хамская такая бирюза?
Да это ж кот соседский, Васька-плут,
Известный бабник, вор и баламут.
Конечно, он всепризнанный прохвост,



 
 
 

Но ты зачем трубой задрала хвост?..
Закончив читать, Бантик так же картинно поклонился.
– И это стихотворение о любви?! – дрожа от негодования,

закричал Васька. – И за эти похабные куплетики мы долж-
ны дать тебе Золотую Сосиску? Ты даже не постеснялся ма-
леньких котят!..

– Долой его! – подхватил Черныш. – Никакой это не поэт!
Это просто бесстыдник!

Кошачье море возмущённо заволновалось и плотнее со-
мкнулось вокруг незадачливого поэта.

– Вы ничего не понимаете!..  – отбивался тот.  – Это же
жизнь, я просто описываю жизнь!..

– А зачем ты своего бабника и баламута Васькой назвал? –
надрывался наш Васька.

– А ты своего героя зачем Васькой назвал? – орал Бантик.
– Эй, да что там говорить! – прокричал из толпы котёнок

Яша. – Сорвать с него бант и вытолкать взашей! Пусть читает
стихи своим блохам!..

Но не успел никто и притронуться к Бантику, как он прыг-
нул в сторону блюда с Золотой Сосиской, схватил в зубы
незаслуженный приз и, в три прыжка очутившись на под-
оконнике, ухнул вниз.

Кошачья толпа бушевала как разъярённое море. У Вась-
ки по усам катились горькие слёзы разочарования и обиды.
Неожиданно в зале снова появился главный повар.

– Дорогие друзья! – во весь голос прокричал он. – Заранее



 
 
 

предчувствуя в душе что-то неладное, я рискнул и на всякий
случай, вопреки всем инструкциям, приготовил две Золотые
Сосиски. Надеюсь, вы простите меня за это?.. Вот приз для
нашего победителя.

– Ура! – закричали Черныш, Яша, Лопушок и другие ко-
тята, а Васька счастливо улыбнулся сквозь слёзы и прижал к
груди выстраданную Золотую Сосиску.

Когда большая часть публики разошлась, Васька разделил
дорогую награду между своими друзьями и первой угостил
Соню. Каждому досталось по чуть-чуть, но от этого всем бы-
ло ещё веселее. Котята долго и с наслаждением жевали свои
крошечные порции и говорили, что никогда не ели ничего
вкуснее Золотой Сосиски. А Соня аккуратно свернула фан-
тик из золотой фольги и сказала, что сохранит его на память.



 
 
 

 
Враг и друг

 

На следующее утро Васька пошёл провожать Диму до
школы. Погода была отменная. Солнце светило как летом, и
все прохожие щурились от непривычного в декабре яркого
света. Дима шёл и с восторгом рассуждал о том, что скоро
начнутся зимние каникулы, а там через пару дней и Новый
год… Интересно, что принесёт ему в этот раз Дед Мороз, а
что подарят папа с мамой?

– Вася, – сказал он вдруг, – а что бы ты хотел получить в
подарок на Новый год?

Васька смутился. Он давно уже знал, чего ему хочется
больше всего на свете, но пока не решался об этом загова-
ривать.

– Знаешь, Дима, – ответил он наконец, – я скажу позже…
У меня такое желание… что нужно обязательно твоих роди-
телей спросить.

– Что-нибудь очень важное? – участливо спросил Дима.
– Очень, – ответил Васька и вздохнул.
– Да ты не переживай, – утешал его Дима, – папа с ма-

мой тебя любят, они разрешат. А сейчас беги-ка ты, Васька,
назад, а то вон школа, а там такие придурки есть – почище
Борьки Булкина. Как бы тебе не досталось…

– Приходи поскорей! – мяукнул Васька и двинулся обрат-



 
 
 

но.
Пробегая мимо какой-то жидкой изгороди, Васька услы-

хал за ней кошачий голос, который вдруг показался ему зна-
комым. Котёнок остановился и прислушался, но теперь за
изгородью послышался громкий смех. Васька подкрался по-
ближе.

– Да это ж кот соседский, Васька-плут, известный бабник,
вор и баламут, – услыхал он в следующую секунду.

Ваську передёрнуло. Он подскочил к дырке в изгороди
и увидел, как проклятущий Бантик, избоченившись, читает
свои стишки каким-то совсем ещё молодым котятам.

Вот когда Васька почувствовал себя настоящим тигром.
С треском проломившись через изгородь, он появился пе-
ред Бантиком как карающая рука судьбы. От неожиданности
опальный поэт припал к земле. Слушатели сыпанули в раз-
ные стороны.

– Что замолчал? – грозно спросил Васька. – Забыл, что
дальше? Ну, так я тебе напомню!..

И, не говоря больше ни слова, Васька свирепо вцепился
в своего врага. Бантик взвыл, как дюжина чертей, с трудом
вырвался и припустился бежать.

От страха он бежал не прямо, а какими-то зигзагами и при
этом, не переставая, орал благим матом. Встречные прохо-
жие испуганно шарахались от него как от бешеного, и даже
большие собаки пятились, поджимая хвосты.

Васька преследовал врага молча, не бросаясь из стороны в



 
 
 

сторону, и поэтому быстро настигал. Увидев, что обезумев-
ший Бантик бежит в сторону реки, он холодно усмехнулся в
душе и прибавил скорости.

Оказавшись каким-то непонятным для себя образом на
речном берегу, Бантик заметался по песку, испуская такие
душераздирающие звуки, что одинокий рыбак на пирсе чуть
не выронил в воду свою удочку.

Васька был уже близко. Не видя перед собой другого пути,
Бантик бросился на пирс и прижался к ногам изумлённого
рыбака.

И тут на него наскочил Васька и сильно толкнул плечом.
Истошно мяукнув, Бантик полетел в реку.

На несколько секунд он ушёл под ледяную воду, а затем
вынырнул и отчаянно забарахтался на месте. Васька стоял на
краю пирса и яростно крутил хвостом.

– От нечистая сила!.. – пробормотал старый рыбак, забыв
про свою удочку и вовсю тараща глаза на необычайное зре-
лище.

Глядя на барахтающегося Бантика, Васька испытывал
мрачное удовлетворение от свершившейся мести. Вдруг ка-
кой-то голос изнутри тревожно сказал ему: «Ведь утонет,
сейчас вот и утонет». – «Ну и хорошо, – ответил ему Вась-
ка, – так ему и надо!» – «Да ты что! – воскликнул голос. –
Ты хочешь, чтобы он утонул? Ты хочешь быть убийцей?»

Эти слова сорвали Ваську с места, и он прыгнул вслед за
Бантиком. Тот уже начал уставать в борьбе со стихией и то и



 
 
 

дело хлебал речную воду. Глаза его стали мутными, движе-
ния вялыми.

–  Давай держись!..  – велел Васька, вынырнув рядом.  –
Хватайся за меня!..

Бантик попытался уцепиться за Ваську, но окоченевшие
лапы не слушались его. Тогда Васька схватил Бантика зуба-
ми за шиворот и попробовал плыть к берегу… Это оказалось
ему не под силу: оцепеневший Бантик, словно камень, тянул
Ваську на дно. Васька пару раз глотнул грязную воду и вдруг
ясно понял, что сейчас они оба погибнут. Случайно котёнок
взглянул вверх и увидел склонившегося с пирса рыбака.

– Дяденька, помогите!.. – пронзительно крикнул Васька,
из последних сил удерживая Бантика на поверхности воды.

Рыбак побледнел как полотно и, отступив на шаг, пропал
из поля зрения.

– Дяденька, не уходите!.. – с ужасом закричал Васька. –
Бросьте нам что-нибудь!..

Старик дрожащими руками схватил сачок на длинной
ручке, сунул его в воду и вдруг опять застыл столбом.

– Тащите, дяденька, ну что же вы?! – крикнул Васька.
Рыбак вздрогнул и судорожно выдернул сачок из воды.

Бантик и Васька шлёпнулись на пирс, вода текла с них ру-
чьями.

Весь дрожа, Васька выпутался из сачка и освободил по-
луживого Бантика. Их спаситель по-прежнему остолбенело
стоял рядом.



 
 
 

– С-спасибо, д-дяденька!.. – стуча зубами, поблагодарил
его Васька. Вгорячах он как-то не подумал, что и без того
уже до смерти напугал старого рыбака.

– О Господи! – завопил вдруг тот и с невыразимой тоской
посмотрел на небо. – За что так караешь?..

– Да вы что, д-дяденька? – удивился Васька. – Кто вас ка-
рает?

– Не подходи, нечистая сила!.. – взвизгнул старик и, по-
вернувшись, кинулся к берегу. Снасти его так и остались ле-
жать на пирсе.

Васька принялся тормошить неподвижного Бантика.
– Вставай, быстро вставай!.. – говорил он, растирая лапа-

ми незадачливого поэта. – Иначе замёрзнешь совсем и из-
дохнешь!.. Пойдём.

– Куда? – простонал Бантик.
– Домой, куда же ещё!
Бантик поднял голову, безнадёжно покачал ею и снова

уронил.
– Ну, тогда идём ко мне, это недалеко, – решил Васька. –

Скорее, нам нельзя терять время.
С превеликим трудом Бантик встал на непослушные,

разъезжающиеся лапы и, дрожа, словно осенний лист на вет-
ру, потащился за Васькой.

В это время, как назло, на берег прибежали двое ребяти-
шек.

– Смотри, водяные крысы! – крикнул один из них. – Давай



 
 
 

поймаем!..
«Этого ещё не хватало! – подумал Васька. – Сначала пой-

мают, потом измучают до полусмерти, а потом, добрые ду-
ши, бросят в воду – домой к маме…» И тогда Васька уже
сознательно пошёл на испытанный и безотказный приём. Он
повернулся к ребятишкам, оскалил зубы и хрипло, но внят-
но проговорил:

– А ну, идите, идите сюда, детушки!.. Вот сейчас мы вас
и загрызём!..

Ребятишки завизжали как поросята и рванули прочь.
– Видишь, идём быстрее, – сказал Васька, – а то несдоб-

ровать нам.
Хорошо, что день был солнечный и безветренный. Споты-

каясь, чихая и трясясь от холода, котята наконец добрались
до Васькиной квартиры. Васька зацарапался в дверь и, забыв
всякую осторожность, заскулил:

– Тётя Света, откройте!.. Скорее откройте…
Открыв дверь, Димина мама всплеснула руками:
– Васенька, что с тобой?! Кто это?
– Это мой д-друг, тётя Света, мы в речку упали… Сделай-

те нам «парную»…
Васька и сам не понял, как у него вырвалось это слово

«друг». Разве Бантик был ему другом? Но и врагом он пере-
стал быть, это точно.

– Какая вам парная? – воскликнула мама. – Под калори-
фер, живо!



 
 
 

Она расстелила на полу старые газеты, перенесла на них
котят и направила на них мягкую струю тёплого воздуха.

– Высыхайте, грейтесь, сейчас я вскипячу вам молока, –
сказала мама и быстро пошла в кухню.

В комнату впорхнул Кеша. Он подлетел к Ваське, но вдруг
заметил чужого котёнка и, трепыхая крылышками, завис в
воздухе, словно колибри.

– Тебе чего? – не слишком дружелюбно спросил Васька.
Кеша приземлился на пол и вытянул шею в сторону Бан-

тика.
– Кто это? Кто это? – резким голосом закричал он.
– Не видишь, что ли? Котёнок, – буркнул Васька. – А ты

думал, крокодил?
– А это кто?! – потрясённо спросил Бантик, не сводя глаз

с голубой говорящей птички. Он никогда прежде не видел
таких.

– Да так, один заморский болтун… Давай, лети отсюда,
дай нам отдохнуть.

Васька растянулся на газетах и с наслаждением почув-
ствовал, как его тело, сжавшееся от холода в комок, поне-
многу расслабляется и кровь снова бежит по жилам. Блажен-
ная истома охватила Ваську, и он закрыл глаза.

Когда Димина мама принесла в комнату кипячёное моло-
ко, котята уже спали мёртвым сном.

…Васька проспал пять часов. Проснувшись, он увидел,
что солнце в окне уже понемногу клонится к горизонту,



 
 
 

заливая комнату приятным розовым светом. По-прежнему
ровно шумел калорифер. Из кухни доносились приглушён-
ные голоса Димы и его мамы.

Васька убедился, что он совершенно высох и нос у него не
заложен, и скосил глаза на Бантика. Теперь, когда тот спал
рядом, Васька наконец смог рассмотреть своего недавнего
противника.

Первым, что бросилось Ваське в глаза, была худоба и ка-
кая-то неухоженность Бантика. «Наверное, он бездомный, –
с невольной жалостью подумал Васька. – Но кто же тогда на-
цепил ему на шею этот дурацкий бант?»

Вдруг по телу спящего котёнка прошла судорога, и он
осторожно приоткрыл один глаз.

– Не спишь? – спросил Васька. – Ты зачем Золотую Со-
сиску украл?

Бантик застонал и закрыл глаз.
– Да ты не бойся, ничего я тебе не сделаю, – сказал ему

Васька, – и за сегодняшнее прости, пожалуйста… Я просто
не понимаю, зачем тебе это было нужно? Ты… ты, наверное,
очень хотел есть?

– Хотел, – слабо отозвался Бантик. – Но дело не в этом…
– А в чём же? – совсем растерялся Васька.
– Понимаешь, мне всегда хотелось сделать что-нибудь вы-

дающееся, – признался Бантик. – Чтобы мною восхищались,
чтобы меня любили…

–  Разве тебя никто не любит?  – всё больше удивлялся



 
 
 

Васька. – У тебя нет хозяина?
– Да как сказать, – загадочно ответил Бантик. – Вообще-то

есть, но ему до меня никакого дела…
– Кто же твой хозяин? – допытывался Васька.
– Поэт, – нехотя ответил Бантик.
Васька подпрыгнул чуть не до потолка.
– Как поэт?! И ты поэт, и он поэт?.. Это что же у вас там

такое творится?
– Настоящий поэт, конечно он, – всё так же неохотно про-

говорил Бантик.  – Он и стихи на выступлениях читает, к
нему поклонницы приходят и ещё эта… как её… Багема!..

– Надо же, настоящий поэт!.. – не мог поверить Васька. –
Вот повезло тебе!..

Бантик с горечью усмехнулся:
– Это тебе повезло, что твои хозяева не поэты, а нормаль-

ные люди. Ишь как о тебе заботятся… И даже обо мне… А
я у своего хозяина ни разу в жизни молока не пил.

– Как ты сказал? – Васька подумал, что ослышался. – А
твой хозяин – он что пьёт?

– Водку он пьёт, – угрюмо ответил Бантик, – а ещё пиво…
А закусывает разной гадостной рыбой. Вот рыбы у меня в
жизни было предостаточно.

– Слушай, дай честное слово, что ты не врёшь, – потребо-
вал Васька.

– Подумаешь, честное слово! Зачем мне врать-то? Говорю
же тебе, сидит всю ночь со своей Багемой и пьёт пиво… И



 
 
 

курит так, что ничего в кухне не видать…
– А Багема – это кто? – опасливо спросил Васька, кото-

рому при этом слове представлялось какое-то чудовище с
огромным количеством рук, чтобы можно было одновремен-
но пить пиво, есть рыбу, курить и творить ещё массу недо-
стойных и предосудительных дел.

– Да такие же поэты, как он, – ответил Ваське Бантик. –
Поэты, художники, артисты… которые пиво любят, а спать
по ночам не любят. И вот сидят до утра: сперва стихи чита-
ют, спорят о чём-то, потом песни петь начинают… А бывает,
что и передерутся… Но это ещё ничего. Хуже, когда хозяин
вообще на несколько дней из дому уходит. Выгонит меня на
улицу, запрёт квартиру и скажет: «Ну, иди, набирайся впе-
чатлений от жизни». И начинаю я скитаться по помойкам…

– Куда же он уходит? – полюбопытствовал Васька.
– К Багеме своей и уходит… Или к поклонницам, – рав-

нодушно ответил Бантик и принялся вылизывать себя.
– Никогда бы не подумал, что поэты такие, – задумчиво

проговорил Васька и вдруг пристально посмотрел на Банти-
ка. – Зачем же ты в поэты подался, а?

– Да понимаешь, – сказал Бантик, – когда хозяин читает
свои стихи, я сижу и слушаю. И вот один раз пришло мне в
голову: а ведь такие стихи и я могу запросто сочинять. По-
пробовал я разок – оно и пошло как по маслу. Я тогда стащил
у хозяина ленту, завязал себе бант на шее, ну, как у настоя-
щего поэта, и тоже стал свои стихи для публики читать…



 
 
 

– Тоже мне публика! – фыркнул Васька. – Трёхмесячные
котята!..

– А что было делать, если большие коты меня гнали? –
безнадёжно вздохнул Бантик. – С сосиской этой глупо, ко-
нечно, получилось… Но, знаешь, отчаялся я совсем от такой
жизни. Почему, думаю, одним всё, а другим ничего? У те-
бя вот и хозяева добрые, и машина (видел я, как ты на ней
по вечерам раскатываешь), и подружка красивая… Да ещё и
Золотую Сосиску тебе присудили… В общем, не выдержал
я…

Слушая эту грустную исповедь, Васька всё больше и боль-
ше проникался сочувствием к Бантику, жизнь которого его
собственный хозяин сделал такой невыносимой…

– Бантик, – перебил беднягу Васька, – а почему ты в на-
шу организацию не приходил? Там и поесть всегда можно, и
переночевать. И друзья бы у тебя появились.

Бантик снова вздохнул:
– Гордый я очень. Зачем, думаю, мне нахлебничать?
– Почему нахлебничать? – возразил Васька. – Тебе бы у

нас работу дали… по силам. Вот и зарабатывал бы свой ку-
сок.

– Не знаю, – раздумчиво промолвил Бантик. – Я много раз
к вам собирался, да в последний момент передумывал. Всё
мне казалось: приду я к вам и стану как все… А я ведь себя
исключительным считал, талантливым…

– Глупый ты, – ласково сказал ему Васька. – Хочешь быть



 
 
 

моим другом?
– Я? Другом? – бесконечно удивился Бантик.
– Ну да, а что тут такого, – сказал Васька. – Согласен?
– Согласен, – ответил Бантик, и голос его дрогнул.
Дверь в комнату тихонько отворилась, и на пороге появи-

лась Димина мама.
– Проснулись, безобразники? – добрым голосом спросила

она.
– Мы не безобразники, тётя Света, мы жертвы несчастно-

го случая, – поправил её Васька.
– Ну, жертвы, сейчас будете пить горячее молоко, – и мама

погрозила котятам пальцем.
– Только не горячее, тётя Света!.. – взмолился Васька. –

И, пожалуйста, без пенок… Мы не простудились, честное
слово…

–  Ах ты какой,  – покачала головой мама,  – без пенок
ему… Тебе тоже без пенок? – спросила она у Бантика.

– Мне всё равно какое, – поспешно ответил тот.
Через пару минут мама принесла и поставила на пол ми-

сочку с тёплым молоком.
– Ничего, что из одной? – спросила она.  – Или вам по

отдельности налить?
– Пусть будет из одной, – разрешил Васька. Ему даже по-

нравилась эта затея – пить молоко из одной миски, ведь те-
перь они с Бантиком – настоящие друзья.

Васька полакал немного и отошёл в сторону, Бантик же



 
 
 

пил так, как будто хотел напиться на всю жизнь. Он фыркал и
даже постанывал от удовольствия, живот его раздулся, слов-
но резиновый. Димина мама с тревогой наблюдала за ним.

– Послушай, котик, – наконец сказала она, – не пей всё
молоко сразу, не то тебе будет плохо. Полежи, отдохни, а по-
том допьёшь.

Бантик с сожалением оторвался от миски, доковылял до
газетной подстилки и упал на неё кверху пузом. Мама смот-
рела на него с состраданием.

– Как тебя зовут? – спросила она.
Котёнок хотел ответить, но вместо этого очень громко ик-

нул.
– Его зовут Бантик, – ответил за друга Васька. – Он поэт.
– Неужели? – приятно удивилась мама. – Какой молодец!

Да у тебя и на шее бантик. Давай-ка я тебе его постираю и
выглажу…

С этими словами мама присела над котёнком и аккуратно
развязала замусоленный, измятый бант. Котёнок не сопро-
тивлялся, но, когда мама поднялась, он, уставившись в сте-
ну, тихо сказал:

– Выкиньте его, тётя, я его больше не надену. И поэтом я
больше не буду.



 
 
 

 
Новый год

 

Наступило тридцать первое декабря. В квартире Соколо-
вых царила волнующая предпраздничная суета. Мама с са-
мого утра колдовала в кухне. Дима и Васька наряжали ново-
годнюю ёлку. Папа со значительным видом ходил по дому
и давал разные полезные советы. Правда, мама при первой
же попытке дать ей хороший совет почему-то возмутилась и
велела папе отправляться в магазин за недостающими про-
дуктами.

Ничуть не смутившись, папа сходил в магазин, вручил ма-
ме сумку и снова принялся ходить по комнатам, всё время
напевая одну и ту же фразу: «Новый го-од шагает по стра-
не-е!»

Но больше всех волновался Васька, и было от чего. Мало
того, что приближался первый Новый год в его жизни; ма-
ло того, что хозяева разрешили ему пригласить на праздник
всех своих друзей, – в эту волшебную ночь должна была ре-
шиться вся Васькина дальнейшая судьба. Сердце его зами-
рало от страха и надежды, и он всё подгонял время до вечера
и досадовал, что живут они там, где живут, а не на какой-ни-
будь Камчатке, куда Новый год уже пришёл.

Васька так углубился в свои переживания, что нечаянно
уронил красивый ёлочный шар, который он подавал Диме.



 
 
 

Зелёный шар со звоном упал на пол и разлетелся на множе-
ство изумрудных осколков. Васька совсем расстроился. Тут
же в дверь заглянула папина голова и, мигом оценив обста-
новку, авторитетно заявила:

– Ты, Мурзикович, не лапами игрушки бери, а зубами!
Тогда не выронишь.

– Хорошо, дядя Лёша, – покорно ответил Васька.
– Вот и молодцы! – похвалила папина голова и исчезла за

дверью. «Новый го-од шагает по стране-е!..» – послышалось
из прихожей.

– Васька, ты не переживай из-за шарика, – сказал Дима. –
Он разбился к счастью.

– Правда? – встрепенулся Васька. – А к чьему счастью?
– Давай считать, что к твоему, – решил Дима. – Ведь это

же ты разбил его.
– Правда! – обрадовался Васька. – Ах, Дима, как мне нуж-

но именно сегодня это счастье!..
…Как ни медленно шагал по стране Новый год, он поти-

хоньку приближался к нашим героям. В десять вечера стали
приходить котята. Они приходили по одному или по двое,
как было условлено заранее, – все тщательно вылизанные и
образцово вежливые, даже не похожие на самих себя. Только
Маркиз заявился весь обмотанный разноцветным серпанти-
ном и в красной шапочке Деда Мороза.

– Новый год шагает по стране! – приветствовал его Кеша,
сразу выделив из остальных.



 
 
 

У Маркиза загорелись глаза:
– Ух ты, синяя птица!.. Где оторвали такую?
– В одной заморской стране по случаю. А ты где это ото-

рвал?  – спросил Васька, разглядывая новогодний костюм
Маркиза.

– Одолжил у знакомого Деда Мороза на одну ночь. У него
таких целых три, – хитро подмигнул Маркиз.

«Стянул, – догадался Васька. – Интересно, где?»
Впрочем, он не долго думал об этом. Ваську по-прежнему

не покидало беспокойство, к вечеру оно даже усилилось. Он
бегал вместе с Димой встречать гостей, провожал их в ком-
нату, где для котят был накрыт стол, искал то салфетки, то
бенгальские огни и всё ждал, ждал…

Наконец, отворив дверь после негромкого стука, Васька
и Дима увидели Соню. Она была чудо как хороша: крупные
белые снежинки, не успевшие растаять на её серой шубке,
делали Соню волнующе таинственной и сказочно прекрас-
ной. В лапках она держала огромную белую хризантему.

Васька обалдело уставился на свою гостью, не в силах про-
изнести ни слова, и даже Дима, перевидавший за этот вечер
немало котят, смотрел на Соню с восхищением.

– Проходи, пожалуйста, – пригласил он и отступил в при-
хожую. – Где ты взяла такой красивый цветок?

– В одном старом, заброшенном саду, – застенчиво отве-
тила Соня. – Это для вас…

– Странно, – заметил Дима. – Я знаю все сады в округе,



 
 
 

но сейчас нигде не растут цветы…
– Этот сад далеко, в другом конце города…
–  Так ты бегала за этим цветком через весь город?!  –

вскричал Васька.
– Да, – просто ответила Соня. – Я не сомневалась, что он

обязательно где-то растёт, нужно только найти его…
– До чего же ты милая, – сказал Дима. – Большое тебе

спасибо за всё.
Он взял у Сони хризантему и отправился за вазой.
– Как хорошо, что ты пришла!.. – выдохнул Васька. – Если

бы ты не пришла сегодня, я бы, наверное, умер…
– Я тоже, – призналась Соня.
…Она оказалась последней, кто пришёл встречать к Вась-

ке Новый год. В комнате, которую отвели котятам, было уже
полно гостей. Тут сидели Черныш и Том, Яша, Костик, Ло-
пушок, Маркиз, так и не снявший свою красную шапочку…
Пришли Хвостик, Листик и Ластик, Мурчик… Пришли да-
же главный почтальон и главный добытчик информации –
Васькин непосредственный начальник.

И конечно, здесь был Бантик. Он так и не вернулся к сво-
ему хозяину. Прямо из Васькиного дома оба друга отправи-
лись в Организацию Смелых Котят, где Бантик повинился за
похищенную Золотую Сосиску, а Васька попросил не судить
бывшего поэта слишком строго. Бантика с радостью прости-
ли, предложив ему кров и стол. Никаких поручений ему пока
не давали, а велели сперва отдохнуть от тягот прежней жиз-



 
 
 

ни и поправиться. Бантик с такой охотой последовал этому
совету, что уже за неделю совершенно преобразился: замет-
но потолстел и принял вполне благопристойный вид. Стихов
он больше не читал и не сочинял.

Димина мама на славу постаралась для Васькиных гостей:
на праздничном столе лежали куриные котлетки, румяная
рыба, жареная печёнка… В стаканчиках пенились подогре-
тое молоко и сливки. Для себя, папы и Димы мама накрыла
стол в другой комнате, но Дима каждые пять минут находил
повод, чтобы забежать к котятам: по правде говоря, ему бы-
ло немного скучно с родителями, когда рядом собралась та-
кая весёлая компания.

– А мы сейчас старый год проводили! – крикнул он, в оче-
редной раз появляясь на пороге. – Вася, зайди к нам на ми-
нутку!..

Сердце у Васьки забилось как сумасшедшее, в голове за-
стучало. Выбравшись из-за стола, Васька побрёл за Димой,
ничего не видя перед собой.

Мама и папа сидели за столом нарядные и счастливые, в
руках они ещё держали бокалы…

– Вот, Васенька, ты хотел нам сказать своё новогоднее же-
лание, – начал Дима. – Можешь говорить.

И все трое с ожиданием посмотрели на Ваську. Тот за-
жмурил глаза, словно собирался прыгнуть в пропасть, и за-
говорил быстро-быстро:

– Тётя Света, дядя Лёша! Там в комнате сидит кошка Со-



 
 
 

ня… Она очень хорошая!.. Она лучше всех на свете! Но у
неё нет дома… Пожалуйста, возьмите её к нам!.. Я буду каж-
дый день мыть полы, я буду стирать, я буду варить борщ!…
Всё, всё что угодно! Пожалуйста!..

Выпалив всё это, Васька так и остался стоять с закрыты-
ми глазами, ожидая приговора. А если бы он открыл их, то
увидел бы, как мама улыбнулась и, глядя на папу, часто за-
кивала головой, а Дима сделал такое отчаянно-умоляющее
лицо, как будто просил для себя новый велосипед или даже
компьютер.

– Ну-у, если ты согласен даже варить борщ, – с хитрой
усмешкой протянул папа. – А чебуреки сумеешь состряпать?

Васька осторожно открыл глаза и с надеждой взглянул на
папу.

– Всё сумею, дядя Лёша, – прерывающимся голосом от-
ветил он.

– Ну, так тому и быть, – сказал папа голосом настоящего
Деда Мороза. – Берём твою Соню к себе. Ох и весёлые же
времена наступят… А с другой стороны – ты ведь, Мурзи-
кович, уже совсем большой кот, как же тебе без подружки?
Ну, беги, беги, обрадуй свою Соню, а то через минуту – Но-
вый год.

Васька пулей вылетел из комнаты, он даже забыл побла-
годарить своих хозяев. За столом у котят было шумно и ра-
достно. Каждый что-то говорил, смеялся, кое-кто даже пры-
гал и носился по полу.



 
 
 

В этой суете никто не заметил, как Васька подбежал к Со-
не и что-то зашептал ей на ушко. Сначала Соня удивилась,
потом отчего-то заплакала и наконец засмеялась сквозь слё-
зы.

В этот момент часы стали отбивать полночь. Все застыли
на своих местах и разом посмотрели на Ваську. Васька не
знал, что обычно делают в таких случаях, но он понял, что
котята ждут от него каких-то слов… И он сказал то, что чув-
ствовал своим маленьким добрым сердцем:

– С Новым годом, дорогие мои друзья! Я очень люблю
всех вас. С новым счастьем!..
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