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Сказка про кота Босю, который живёт в Санкт – Петер-
бурге на улице Стойкости и о том как кот Бося победил Ко-
ронавирус и экономический кризис.

Жили – были кот Бося и собака Шарик. Жили они бедно.
Питались они только рыбой и мясом, больше у них не чего
не было : ни чипсов, ни мороженого, ни молочного коктей-
ля, ни сметаны, ни молока, ни морепродуктов Средиземно-
го моря…Один раз они пошли в лес, там протекала речка
Песь, которая вытекает из озера Песь находящегося в Вели-
кой Новгородской области России. В ней было много рыбы.
Кот Бося сказал: = Для того и щука в пруду, чтоб карась не
дремал! = Рыбы в реке весело плескались и булькались. Кот
Бося и собака Шарик обрадовались. Кот Бося предположил,
что у рыб какой – то праздник и сказал об этом собаке Ша-
рику. У рыб был праздник день рождения командира.

Друзья отправились дальше. Шли они шли но в лесу было
скучно и выли волки. Лес начинался дремучий. Уже насту-
пал вечер, смеркалось. Кот Бося понял, что надо идти домой.
Кот Бося и собака Шарик воротились домой. На следующий
день кот Бося и собака Шарик опять пошли в лес и встрети-
ли медведя. Кот Бося спросил:

– Кто ты такой? (Коту Босе страх вообще был не ведом.)
– Я медведь Потапыч! А Вы кто такие? Под чьим флагом

ходите?
–Мы кот Бося и собака Шарик! Мы в лесу трактор же-

лезный ищем. Дровосеки уехали в Москву жить , а трактор



 
 
 

оставили чтобы волки его съели. А трактор железный и вол-
ки его не съедят. Вот мы его и идём смотреть.

Медведь Потапыч сказал: «Пойдёмте ко мне домой!». Кот
Бося и собака Шарик согласились. Они шли – шли – шли, а
потом пришли. Они зашли в дом и увидели, что там есть три
кровати, удочки, рыба , навязанная на верёвки, тёплый пол в
красном цвете. Кот Бося сказал: «Твой дом Потапыч лучше,
чем наш! Ты в аккурат хозяин тайги! У нас в доме только
две кровати, холодильник, в котором рыба и мясо. Да и пол
не согревает». Медведь Потапыч говорит: «Да у вас почти не
чего нет. С Вас даже налогов не взять государству. Надо вам
побольше дом и больше мебели. Да вы и патент возьмёте на
кооператив кота и собаки. А то вам работать негде…» Соба-
ка Шарик спросила: «Можно у Вас переночевать?» Медведь
Потапыч сказал: «А то!» Кот Бося поел рыбки перед сном
и упал спать. А собаке Шарику приказал вести сторожевое
охранение дома и сна-котовского.

На следующий день кот Бося проснулся и удивился! Мед-
ведь Потапыч уже встал, бегает в кривли, суетится как сыч
и накрывает завтрак генеральский. Кот Бося встал и сел за
стол. Потом проснулась собака Шарик и тоже села за стол.
Кот Бося спросил: «Что тебе снилось Шарик когда ты вёл
сторожевое охранение этого объекта?» Собака Шарик зары-
чал в сторону Потапыча. И они все вместе стали есть. После
завтрака все отправились в лес за грибами и за водой. Идут и
собирают грибы. Когда насобирали 32 гриба кот Бося сказал:



 
 
 

«Я знаю где находится вода. «Они набрали воды и пошли
к медведю Потапычу домой. Грибы повесили сушить на ве-
рёвки и легли спать. На следующий день кот Бося проснулся,
а медведя Потапыча дома нет… Кот Бося разбудил собаку
Шарика. Друзья обошли весь дом. Вдруг слышат кто – то в
дом идёт. Кот Бося быстро подбежал к двери и напряг нюх
и интуицию. А идёт медведь Потапыч с тремя корзинами в
лапах. Медведь Потапыч говорит: «Пойдёмте, я вам пока-
жу мою маленькую – премаленькую полянку. Полянка здесь
недалеко – всего в 55 метрах от дома».

Кот Бося и собака Шарик пошли за медведем Потапычем.
На маленькой-премаленькой полянке оказалось очень мно-
го малины. Они насобирали ягод и пошли в дом Потапы-
ча малиновое варенье варить. Наварили, закатали в банки и
убрали на зиму в кладовую мишки – медведя. Пришло вре-
мя обедать. Пока готовили обед да кушали, не заметили, как
наступил вечер. Друзья сильно устали за день, поэтому лег-
ли рано спать!

С утра спозаранку друзья – компаньоны пошли на про-
гулку в дремучий лес и там повстречали незнакомого зайца.
Заяц спрашивает: «Кто вы?

– Мы: Кот Бося, собака Шарик, медведь Потапыч, а ты
кто такой?

– Я заяц Зеля!
– Пойдёмка к медведю Потапыча. У него там хорошо, теп-

ло , уютно .



 
 
 

– Пойдёмте.
Они все отправились к медведю Потапычу. Медведь По-

тапыч взял топор, срубил одно – единственное дерево. Из
этого одного единственного дерева все дружно сообща сде-
лали зайцу Зеле кровать качалку. Кот Бося спросил у зайца
Зели: «У тебя есть чуть – чуть мебели, а то у нас дома ниче-
го нет? Тебе заяц Зеля даже зубную щётку и ложку класть
негде…» У зайца Зели не было не чего кроме совести и жиз-
ненной мудрости. Друзья отнеслись к зайцу Зеле с понима-
нием.

Собачка Шарик позвонила по мобильному сотовому те-
лефону собаке породы Финская Лайка – которую величали
Дружок. Собачка Шарик спросил по телефону у собаки Дру-
жок у тебя есть лишняя мебель? А то заяц Зеля остался без
последней мебели… Дружок отвечает у меня есть машина
для перевозки и транспортировки мебели собранная своими
руками, говорите адрес своего леса, и я сам привезу зайцу
Зеле комод. Я хочу похвастаться машиной, которую сам сде-
лал. Шарик спросил: «А что такое комод?» Дружок объяс-
нил, что это сундук не передвижной с четырьмя ящиками. А
сундук – это старый чемодан, сделанный из досок и закры-
вающийся на замок. С сундуком звери ездили в старые доб-
рые времена СССР на поезде в Москву за колбасой. А в ко-
мод продукты не кладут. Для продуктов сделан теперь холо-
дильник.

Собака Шарик не понял о чём говорит Дружок. Собачка



 
 
 

Шарик сказал: – Окей Дружок! Вези мне мебель в лес Чаго-
ды, к речке в район Тупика. К большой реликтовой сосне.
Собака Дружок так и сделал. Привёз комод к этой самой сос-
не и сгрузил специальной верёвкой. Времени прошло очень
много, стало темнеть, а собаки Шарика не было. Собака Дру-
жок позвонил собаке Шарику и сказал забирай быстрее ко-
мод для самого зайца Зели…

Кот Бося, заяц Зеля, собачка Шарик и медведь Потапыч
нашли на навигаторе реликтовую сосну, которая как редкое
дерево охранялась государством. Эта сосна сама собой была
как музей в лесу. Но на карантин от коронавируса её не за-
крывали. Они по навигатору помчались за комодом со всех
ног. Комод забрали и снесли в дом мишки – медведя По-
тапыча. И решили позвать из Южных стран жить к медве-
дю Потапычу собачку декоративную Рыжика. Ведь у медве-
дя дом комфортнее чем южные домики и нет землетрясений
– то, в медведя Потапыча землях…Чтобы в доме медведя
было побольше собак разных пород. И можно было учить
языки собак разных пород. Потапыч очень хотел, чтоб одна
собака хотя бы понимала французский язык, который был
родной мишке – медведю… Собака Дружок в это время вер-
нулся домой в Сазоновский хвойный лес. И дышал чистым
хвойным воздухом. Заяц Зеля стал делать одеяло заморское.
Обычным русским одеялом укрываться ему нравилось, но
мода и прогресс диктовала новые правила кройки и шитья.
Одеяло делали по технологии ноу-хау! Одеяло шили из скот-



 
 
 

ча, листьев и скреплера. Применять берёзовую кору в новой
технологии было запрещено федеральным законом. Звери –
химики сделав одеяло легли спать. И на следующий день они
затеяли ремонт в доме мишки – медведя Потапыча. Позво-
нили собаке Дружку и сказали можно у тебя взять инстру-
мент для строительства и ремонта? Собака Дружок привёз
инструменты коту Босе и собакам Шарику и Рыжику в дом
медведя Потапыча. Чтобы снова не ждать всех в лесу. И кот
Бося немедленно, прямо с ходу начал делать ремонт. Пото-
му что все остальные ленились начать ремонтно – строитель-
ные работы, говорили надо бы новые материалы, сделанные
Российскими производителями и из сибирской нефти. За-
яц Зеля проснулся вторым. И сразу стал укрывать свою ме-
бель, чтобы её не испачкали. Собака Шарик проснувшись
стал снова звонить Дружку. И просить, чтобы собака Дружок
привёз на своем автомобиле плиты для утепления потолка
и бетон с масляной краской. Кот Бося сделал пол в доме из
тёса, чтобы не искать половых досок. Кот Бося думал как
улучшить быт, чтобы жить в комфорте и не платить налоги.
Кот Бося даже позвонил в Сколково и узнал технологию тёп-
лых полов, чтоб сократить расходы на отопление дома, ком-
мунальные услуги ЖКХ да и на вывоз мусора. Дружок ска-
зал, что не может помочь, так как он на рыбалке днём и на
охоте утром. А ночью он не может работать без сменщика –
помощника. Ведь собаке Дружку надо, когда – то и спать …
А рыбу собака Дружок ловит на леску. Собака Шарик заявил



 
 
 

коту Босе, что очень устал от ремонта и пошёл за грибами.
Чтобы поесть ягод, пока будет собирать грибы и валежник с
хворостом. Собака Шарик сетовал, что они уже два дня не
ели и даже маковой росинки во рту не держали. Кот Бося
психологически много устал от работы в одиночку. Поэтому
кот Бося пошёл на реку сменить обстановку. А на реке было
много других котов из разных лесов и разных пород. Коты
всех пород стали бить кота Босю потому, что кот Бося был
рыжий, а коты других пород были бронзовые , загорелые, и
даже были красные и голубые . Кот Бося раньше такого ско-
пища котов всех пород и мастей даже не видел и не пони-
мал, что они мурлыкают. Да и знать этих котов и общаться с
ними он не хотел. Кот Бося взял Донскую пику, Меч Кладе-
нец и большую Дубовую Русскую Палку – все то что было на
берегу реки. Кот Бося легко избил всех иноплемённых ко-
тов, которые были ему не рады. Избил древним русским спо-
собом генералиссимуса Александра Васильевича Суворова
и этим оружием – потому, что кот Бося был Чемпион Ми-
ра по каратэ и специалистом по лучшим единоборствам раз-
ных стран. После состязаний кот Бося не спеша искупался
в реке. Плавал кот Бося как рыба. Даже акулы боялись пла-
вать там, где кот Бося купался. Коту Босе надоела скучная
жизнь и он решил позвонить своему хозяину. Хозяин кота
Боси был высоконравственный, уважаемый гражданин горо-
да Санкт – Петербурга и жил там богоугодно, ходил много
лет молится в Исаакиевский Собор и верил в Бога Право-



 
 
 

славного! Кот Бося сказал хозяину, что ему категорически
надоело жить в лесу. Кот Бося сказал, что хозяин забери ме-
ня в Питер. Мне нравится, как город этот зовут Петроград,
город Святого Петра, Сан – Петербург, Ленинград, Санкт –
Петербург. Кот Бося сказал, что ему ближе по сердцу назы-
вать город Питер! Хозяин сказал ты совершенно прав мой
кот Бося! Хозяин сказал хорошо Бося будешь жить у меня
в коробке в Питере. Кот Бося подумал и сказал это моя меч-
та хозяин. Так не хватает мне коробочки для полного сча-
стья. Только корми меня хорошо хозяин и разреши мне бить
других котов, чтоб они не лезли в мою тарелку. Ведь ты же
долларовый миллиардер и не можешь раздавать корм всем
подряд, меня только корми хорошо. Чтоб я мог с гордостью
сказать зачем мне Майами, если меня и в Питере неплохо
кормят…Так кот Бося с хозяином и договорились , и скре-
пили подписями контракт на бумаге. Хозяин выделил коту
Босе по контракту картонную коробку для сна в любое вре-
мя суток, душ, туалет, ванну и питание. Разрешил коту Босе
жить интеллигентной, культурной жизнью и гулять по все-
му городу. Пошёл кот Бося в русский музей посмотреть па-
мятник русскому царю на коне, который стоит в музее око-
ло марсового поля. Приходит, а там на него китайский змей
Горыныч рычит. Бося говорит, чем ты не доволен? Как мне
быть довольным, если весь мир страдает от коронавируса …
Кот Бося говорит это не велика проблема. Меня говорит хо-
зяин в городе Гатчина в 1990 – е годы познакомил с началь-



 
 
 

ником МЧС России. Кот Бося понял, что кроме него не кто
не сможет сделать лекарство лечить коронавирус. Кот Бося
позвонил начальнику МЧС и сказал, дай мне атомную под-
водную лодку я сделаю на ней русскую лабораторию по изго-
товлению лекарства лечить коронавирус. И скажи коку (по-
вару) чтоб он взял на борт лодки украинского свиного сала.
Начальник МЧС дал коту Босе атомную подводную лодку,
сала украинского и три ведра воды и сказал, делай опыты на
лодке в Индийском Океане. И чтоб через три дня вернулся с
лекарством к своему хозяину в Питер. Кот Бося так и сделал.
Ушёл на лодке на дно Индийского океана, поел сала украин-
ского, поставил три ведра воды в лаборатории. Смешал воду
в ведрах с таблеткой парацетамола и аспирина, освятил воду
русским пшеничным духом сказал трах тибидох и лекарство
от коронавируса было сделано. После этого кота Босю стал
знать весь Мир. Арабский шейх сразу стал звонить прези-
денту США и просить лекарства от коронавируса. А прези-
дент США отвечает шейху Саудитскому, что лекарство бу-
дет дано всем если заплатить коту Босе штраф всенародный
за нарушение карантина во время китайского вируса. Шейх
сказал он заплатит коту Босе золотом. Кот Бося забрал гору
золота. И дал им лекарство от коронавируса. Кот Бося ска-
зал, давайте жить дружно, я исцелю вас от коронавируса. Но
вовремя платите мне налоги за лечение, чтобы лаборатория
моя по изготовлению чудо вакцины работала по Стаханов-
ски и будем жить поживать и добра наживать. А если не бу-



 
 
 

дете дружить с котом Босей здоровья у вас не будет. После
этого кот Бося вернулся на подводной лодке в Питер. И раз-
дал гору золота тем, кто хлеб русский растит, нефтеперера-
ботку развивает ноу-хау, из сала с картошкой суп варит и
детей хорошему учит.

И с той поры живёт кот Бося
поживает в городе Санкт – Петербурге на улице Стойко-

сти. Улицу так назвали в честь характера кота Боси. И жить
кот Бося решил вечно в Питере на зло всем котам. Не далеко
от улицы Стойкости есть речка с тремя мостами. У одного из
мостов на берегу этой речки растёт дуб с несколькими ство-
лами. Под этим дубом кот Бося сделал себе спортплощадку
для занятий каратэ и пожарно – прикладными видами спор-
та. И стал под этим дубом кот Бося каждый день проводить
тренировки, чтобы быть здоровым, сильным и не болеть не
чем на свете. И звонят коту Босе заяц Зеля и медведь Пота-
пыч, что они доделали ремонт. И всё хорошо! Очень рады
они за кота Босю, что изобрёл он таки вакцину от коронави-
руса и вылечил весь мир. Рады они что теперь у них будет
крепкое здоровье и на завтрак морепродукты с Средиземно-
го моря.

Жизнь у всех наладилась и коронавирус не помеха и кор-
рупции нет больше и мир, дружба, жвачка и витамины со
здоровым образом жизни. Во всём достаток. Хороша жизнь!
Смелого кота Босю, и пуля боится и смерть коту Босе не
страшна. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело дела-



 
 
 

ется …Сказка ложь да в ней намёк, а добру молодцу урок!
Вот и сказочке конец, а кто слушал молодчага! Всем Добра,
Здоровья, Сил, Энергии, Счастья, Благополучия и Божьей
помощи во всём. Аминь.

Вот такую сказку о коте Босе, который расчудесно живёт в
городе Санкт – Петербурге на улице Стойкости и будет жить
в этом городе вечно рассказал мне мальчик 8 лет, которого
называют Воином-Муромцем, а не уборщиком… Этот маль-
чик сам ездил в Санкт – Петербург к дубу кота Боси. Ведь ту-
ристы и детишки со всего Света приезжают посмотреть спор-
тивную площадку на которой под дубом из трёх стволов за-
нимается каратэ самый учёный в мире кот Бося. Летят са-
молёты в Пулково салют коту Босе! Едут машины на коль-
цевую дорогу сигналят в честь кота Боси! А бегут спортсме-
ны занимающиеся пожарно-прикладными видами спорта –
физкульт-привет коту Босе! Вот такой вот кот Бося живёт в
городе Святого Петра – Санкт – Петербурге. Но ехать смот-
реть кота Босю можно только тому – кому кот Бося приснит-
ся во сне и сам пригласит на мастер класс по физкультуре на
свою площадку под трёх стволовым дубом. Надобно детям
книжки читать и физкультурой заниматься, чтоб сон такой
приснился.



 
 
 


