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Аннотация
Васька – это весёлый кот. Он со своими друзьями постоянно

ищет приключения.Ваське не сидится на месте, он хочет
веселиться. И в этой книге рассказывается, как он это делает.



 
 
 

Жизнь кота Васьки
В одной деревне, жил кот. Звали его Васька. В этой же

деревне жил Артём. Он был хозяином Васьки. У Васьки бы-
ли друзья. Их звали Барсик и Фаня. Васька и его К° люби-
ли приключения. Часто они ходили за двоечниками, кото-
рые куда-то лазили. Эти коты боялись собак, как и все коты
в мире. Ну а истории только в следующих главах.

Сломанный интернет
Сегодня Ваську не выпустили из дома, играть с Барсиком

и Фаней. Но и дома он успел натворить неприятностей.
–Мрряяяаааууууррр!!!– вдруг послышалось из комнаты.
Мама Артёма поняла что это не к добру.
–А ну иди сюда! Козёл пушистый!!!– заорала мама Артё-

ма.
Она забежала в комнату, и увидела что Васька дерёт про-

вода. Еле-еле она отодрала Ваську, и выкинула на улицу. Она
зашла на какой-то сайт, но увидела серого, пиксельного ди-
нозаврика. Она посмотрела на провода, и позвонила масте-
рам. Васька всё слышал через окно, и у него возникла идея…

Пришли мастера
Сегодня Артёма выгнали на улицу, Васька уже давно был

там. Мама Артёма ждала гостей. Гости были мастерами. Вот,
послышался звонок, и мама Артёма проводила мастеров в
комнату. Но вместо того чтобы увидеть обычную комнату,
какой она бывает в домах, мастера и мама Артёма увидели
Ваську, на фоне разбитого окна. Мама Артёма стараясь сдер-



 
 
 

жаться выпроводила из дома мастеров. Как только мастера
ушли, она пришла, и изо всех сил накричала на кота:

–Ту мне уже надоел!!! Тебя вообще не должно быть тут!!!
Проваливай от сюда!!!-

Она взяла провод, замахнулась, ииииии… Провода тоже
нет! Кот всё понял, и убежал через разбитое окно. Теперь он
не мешал другим мастерам.

Коты в поле
Васька убежал через окно, и пропал на неделю. Каждый

день на улице, он как всегда что-то вытворял. Первый день
не исключение. Васька собрал свою компанию. Оказывается
они тоже на долго пропали.

–Псссс!.. Фаня!.. Барсик!.. Смотрите!.. Поле!.. Бежим ту-
да!..– тихо сказал Васька.

–Там люди!.. Аккуратно!..– продолжил Барсик, всё также
тихо.

–Спрячемся!.. А потом что ни будь украдём!.. Возможно
не заметят!..– всё ещё шёпотом, умным голосом сказала Фа-
ня. Фаня – самая образованная кошка в мире.

Васька отвлёк мальчуганов, Барсик начал рвать их вещи,
чтобы привлечь внимание. А Фаня осторожно взяла всё, кро-
ме кофты, которую рвал Барсик. Коты убежали к дому, и те-
перь у них были запасы на всю неделю.

Матч по футболу и коты
Котики-хулиганы пошли к какой-то коробке, без крышки.

Когда коты подошли к этой незнакомой штуке, они увиде-



 
 
 

ли людей, гоняющих мяч и бьющих по сетчатой коробке без
стенки. А у коробки стоял очень высокий человек, в толстых
перчатках. Об этом знала только супер-умная Фаня.

–Смотрите! Тут люди мячом по коробкам бьют!– крикнул
Барсик.

–А ещё они траву краской покрасили!– продолжил Вась-
ка.

–Это называется футбол! Тут люди бегают с мячом, и
должны забивать мячи. Кто больше забьёт – тот победит.
Всем нужно бить только ногами. Руками может пользоваться
только вратарь. И тот только внутри нарисованного квадра-
та. Это всё что вам надо знать,– умным голосом и каким-то
странным тоном, сказала Фаня.

–Ладно!.. Давайте что нибудь натворим – вдруг тихо про-
говорил Васька.

Сам Васька кинулся за мячом, и разорвал его. Пока 22
мальчика гонялись за Васькой, Фаня скинула сетку ворот, и
принялась грызть её. А Барсик смотрел на это зрелище, лё-
жа на мягком газоне. Пришли собаки. Но вместо того чтобы
мешать котам, они им помогали. Марта притащила на фут-
больное поле пару человек. Там был переполох. Вольф бегал
и всех кусал. А Дашка бегала и громко лаяла. И даже когда
все ушли, целый день был переполох. А коты ушли с чув-
ством, что просто играли.

Странные обстоятельства
Котам хотелось ещё что ни будь наделать и сегодня. Но,



 
 
 

по каким-то странным обстоятельствам, ни одного человека
не было. Все как будто растворились, и остались в этом мире
только животные. Это нужно было решать. Оказалось, про-
сто все люди засели у телевизора. Шёл матч сборной России
по футболу, и одновременно по хоккею. Вот все и сидят у
телевизора, смотрят что им нравится. Всё таки, коты не всё
знают, и им пришлось угадывать. Они пробрались к кому-то
в дом, когда увидели что никого нету. В одном телевизоре
шёл футбол. В другом хоккей. Не про то, не про другое Вась-
ка и Барсик не знали. Поэтому спросили:

–Фаня! Это что такое?-
–Это футбол и хоккей. Игры такие,– ответила Фаня.
Только сейчас коты всё поняли, и пошли искать электри-

ческую коробку. Васька и Барсик даже не знали как она вы-
глядит, поэтому просто шли за Фаней. Когда она останови-
лась и открыла железную коробку, Васька прыгнул и укусил
провод. Но в итоге отпрыгнул, ударившись током. Фаня ак-
куратно зашла в коробку, и долго что-то там делала. А вы-
шла с куском провода. Через несколько минут все вышли, и
всё стало как обычно.

Старая школа
Сегодня хулиганы шли домой через дорогу у заброшенной

школы. Как раз там отдыхал Васька и его К°. Естественно,
котики не могли пропустить этот момент, и пошли за маль-
чиками. Тем более эти мальчишки пошли в школу. И среди
них был даже Артём, хозяин Васьки. В заброшенной шко-



 
 
 

ле, как и ожидалось не было людей. Через небольшую дыру
Артём увидел маленький мешок цемента. Мальчишки пыта-
лись выбить дверь. А коты через эту дыру незаметно пробра-
лись в комнату. Пока мальчики били по двери, коты стара-
тельно тащили цемент. И кое как унесли его в другую ком-
нату. Ну и конечно же убежали.

– Смотрите! Там нет цемента! Где он!?– вскрикнул Ар-
тём.

–Наверно показалось… Пойдём дальше…– сказал его
друг Миша.

–Ладно… Ну пойдём уже дальше… Найти надо что ни-
будь…– продолжил Даня.

Потом мальчики пошли в спортзал.
–Смотрите!!! Там штука прыгательная! Это, скакалка!–

закричал Даня.
–Эй! Там коты! Кидайте в них ботинками!– продолжил

Миша.
Фаня и Барсик от страха сразу же убежали. А Васька пе-

ред этим ещё захватил скакалку. Коты убежали, а двоечники
ушли ни с чем.

Возвращение домой
Сегодня Васька решил вернуться к себе домой. Только

жаль он со своей К° слишком далеко убрёл. Конечно они
пошли в нужную сторону, но оказалось пришлось выбирать
из 3 домов. Сначала Васька, Барсик и Фаня пошли в дом,
который был ближе всего. Перед дверями коты мяукали, и



 
 
 

по всему дому раздавалось громкое «мяяяяуууууу». Перед
первым открывшим коты не стояли, и убежали из дому. Та-
кого соседа они не разу не видели. В следующем доме им
открыла старая кошатница. Она взяла к себе котов, и сразу
раздался крик:

–Мррррряяяяяяааааааауууууууу!!!!!!!!!!!!!!-
А бабушка повторяла:
–Тихо!.. Тихо!..-
Котов положили на диван, а Фани почему-то не было.

Васька посмотрел в окно, и увидел там Фаню, которая огля-
нулась и полезла на окно. Через него она тихо сказала:

–Я приоткрою снаружи, а вы дальше изнутри. Я отвлеку
старушку, забегу к вам, и мы убежим…-

Они приоткрыли окно, и Фаня уже мяукала на пороге.
Старушка открыла дверь, а котов уже нет. В следующий раз
Васька и К° пришли в нужный дом, и Васька показал своей
семье друзей. Это был первый день, когда Васька не хулига-
нил.

Прощай комнатка
Сегодня для всех детей был отличный день. Первый день

лета! Но… не для всех… Васька дома опять что-то натворил.
–Ладно Васька, на этот раз я могу тебя одного оставить.

Исправляешься,– сказала мама Артёма, и уехала.
Васька захотел сначала пойти погулять, но остался дома.

Всё из-за того, что он немного потёр когти об стену, и не смог
остановиться. Сначала он оторвал небольшой кусок обоев, а



 
 
 

потом оторвал их во всей комнате. Дальше лёг на подушку,
и медленно растерзал её. Тоже самое сделал и с другой по-
душкой. Спрыгнул с дивана, и даже не заметил как этот же
диван превратился в обычный камень. Побегал по комнате,
поцарапал пол, и начал грызть шкаф. Как-то в шкаф залез,
и в этот же момент пришла мама Артёма. Кот увидев всё это
убежал через ещё не починенное окно. Ещё нельзя сказать,
что он хотя бы вернётся

Украли бедного кота
Васька, Барсик и Фаня уже спокойно и сладко спали. Но

вот люди спят не каждой ночью. Мимо тихо проезжал чёр-
ный автомобиль. И из автомобиля вышел мужчина в чёр-
ной одежде. Барсик проснулся, но ничего не увидел, поэто-
му снова уснул. Ваську взяли, и вот он уже окончательно
проснулся. Жаль уже в клетке. Он крикнул Фане и Барсику:

–Проснитесь! Меня украли!-
Но мужчина услышал:
–Мяууу! Мяу-миу!
Фаня проснулась, а за ней и Барсик. Барсик сначала ни-

чего не понял, но увидев убежавшую Фаню, сразу погнался
за ней. Они мчались по улицам города, и почти не успевали
за едущей машиной. Им помогала только её медлительность.
Наконец, машина остановилась, а коты сели в кусты, чтобы
отдышаться. Когда мужчина зашёл в каменный домик, Фаня
и Барсик медленно поплелись туда же. Под столом им при-
шлось отсидеть долго. Но когда открылась дверь, они про-



 
 
 

лезли туда без особых усилий. И они угадали, в эту комна-
ту понесли Ваську. Это была тёмная комнатушка, с коридо-
ром до стены. А вокруг была гора клеток! К ним постави-
ли и Ваську. В этих клетках были собаки, кошки, лисы, вол-
чата, козлята, и даже змеи! Это далеко не всё разнообразие
животных в клетках. Фаню и Барсика в этой горе даже не
заметили. А они пытались открыть Ваську. Когда у них по-
лучилось, Васька и К° принялись открывать других зверей.
Несколько дней без еды, и все освобождены. Животных бы-
ло не пересчитать! Вот, дверь открывается, ииии… огромная
толпа животных вырывается из дома!!! Сложно представить,
о чём подумали соседи. Да даже весь город! Коты сделали
своё дело, и ушли домой.

Случайный, но переезд
Как вы видите, хулиганы начали исправляться. Но всё ра-

ботает по законам подлости, и когда хотел сделать небольшое
хулиганство, делаешь небольшую беду. Так произошло и с
нашими героями. Васька, Барсик и Фаня увидели женщину.
Им она была знакома, соседка Васьки по дому. Но просить
было нечего. Потому что она собиралась куда-то уезжать. К
° котов подумала что она едет в магазин, и ради забавы все
залезли в багажник. Машина сдвинулась с места, но ехала
как-то подозрительно долго. Время шло… шло… но ни как
не наступал момент остановки машины. Барсик и Васька уже
уснули, а Фаня всё не унималась. Вдруг она услышала голос,
и прислушалась:



 
 
 

– Я не могу разговаривать, я уезжаю на три дня в город.
21 июня, в 6 часов поеду обратно. Пока!-

И тут Фаня всё поняла… Она решила по выживать, а 21
июня с утра пойти в дом женщины, и когда она будет выхо-
дить так же залезть в багажник. Машина остановилась, Вась-
ка и Барсик проснулись, и будто бы всё поняв выпрыгнули
из багажника вместе с Фаней.

– Нас увезли в другой город. Всегда идите за мной и слу-
шайтесь меня,– военным голосом сказала Фаня, и потом сво-
им обычным писклявым голоском рассказала всю историю.

Коты проследили в каком доме будет жить женщина, на-
шли местечко подобное их домику в деревне, и заночевали.

Ограбление
Фаня захотела всей К° ходить за соседкой, чтобы она их

узнала. Но то ли не узнав, то ли не заметив котов, она даже
не обращала на них внимания. По пути было много магази-
нов, но все приходилось проходить. Они прошли даже кол-
басный магазин! Тут Васька не выдержал, и потянул за собой
в колбасный магазин и Барсика и Фаню. Там через большие
кассы их не заметили. Они потихоньку тянули по одной кол-
баске. Потом по сосиске. А потом Васька взял целый батон
колбасы! И целую гору сосисок! С пакетами проблем не бы-
ло, и коты благополучно ушли с кучей еды. Они отнесли её
в свой домик-шалаш, и пошли дальше. Вскоре их ждали 2
молочных магазина. Войдя в первый они расстроились раз-
ливному молоку. А во втором им пришлось снова грабить.



 
 
 

Всем вместе взять бутылку молока, и коллективно тащить до
домика-шалаша. Так они принесли 3 бутылки молока! Каж-
дому по одной. Коты разделили и еду поровну. Поэтому сле-
дующий день они провели в шалаше с колбасой во рту.

Новый друг
Сегодня еды осталось мало, и коты уже есть не хотели и

подавно. Они захотели погулять по городу, изведать мест-
ность… Очень их привлёк дом, в котором из окон постоян-
но вылезали коты. Просто там жила старая кошатница. Но к
какому коту не подойди, тот гордо мяукал и убегал обратно.
Один кот сидел в кустах, и видимо не хотел разговаривать.
Но Фаня всё равно спросила:

–Как тебя зовут?-
–Феня…– ответил кот.
–А ты хочешь с нами уехать в деревню?– не унималась

Фаня.
–А можно!?– радостно спросил Феня.
–Да!!!– продолжила Фаня.
–Конечно!!!– обрадовался Феня– А то кошатница любит

только своих зазнавшихся кошек…-
Еду Васька и К° отдали Фене, и вместе уснули. На следу-

ющий день коты как и задумали пошли за соседкой. На этот
раз она котов узнала, и без сложностей довезла их в деревню.

Освоение местности
Бедный Феня ничего не понимал. «Где я!? Что это!?» ду-

мал он. Тогда Фаня, Барсик и Васька начали обсуждать.



 
 
 

–Сначала мы должны обязательно построить ему дом!–
твердил Барсик.

–Нет! Мы должны научить Феню заниматься деревенски-
ми вещами!– кричал Васька.

–Сначала мы должны показать ему всю деревню.– спокой-
но говорила Фаня.

И все пришли к такому решению: Сегодня Феня освоит
деревню, потом коты будут строить дом, и только потом Фе-
ню научат заниматься деревенскими делами.

Феню вели по городу и объясняли все что видели. Напри-
мер: «это колбасный магазин.» или «это местная заброшка.»
На всё это Феня просто кивал с открытым ртом. Ложился
спать Феня котом-знатком.

Постройка дома
Ваську, Барсика и Фаню окончательно и на всегда пустили

домой. Поэтому котам пришлось переделать свой контейнер
для Фени. И сразу же началась сложная работа: все коты вме-
сте убирались в своём прошлом доме. Ну и Феня помогал.

–Я устала!– закричала Фаня, но поняла что сейчас не до
неё.

У мужчин были по настоящему тяжёлые задания: Вась-
ка отрывал зубами одеяло – это как неудивительно была ма-
ленькая одеялка для Фени. Сам Феня тащил подушку – и
она… стала подушкой!!! Ну а Барсик приносил листья для
удобства. В конце концов красивый и удобный дом был го-
тов!



 
 
 

–Ну а сейчас надо Феню всему научить.– сказала Фаня.
–Не надо!– возмутился Феня – Я за это время всему на-

учился!-
В этот день Феня и стал простым деревенским котом, зна-

ющим все места, и живущим в контейнере. Так котов стало
четверо.


