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Аннотация
Фатти – вольная подушечка, выполнившая свой долг

перед обществом и отправившаяся смотреть мир. Этот образ
вдохновляет на комфортные отношения с самим собой, вызывает
желание любоваться всем, что происходит вокруг и толкает на
обретение внутренней свободы.

Мусса – пёс, чувствующий себя ненужным, желающий иметь
друга, обрести того, кому он мог бы быть полезен.

Такие разные, в общем-то, противоположные герои волей
случая встречаются, и судьба не может оставить их без новых
впечатлений.

Следуйте за Фатти и Вы придете к морю!



 
 
 

Alicia Ruva
Фатти. Приключения

подушечки и пса
Спасибо Уолту Диснею за его труд. И студии «Дисней»

тоже благодарность за авторские вежливые отказы, там
работают очень приятные люди. Ходят слухи, что Диснею
отказали 302 раза, прежде чем он, наконец, получил финан-
сирование для «Уолт Дисней Компани». Судьба долго не хо-
тела улыбаться Уолту, но он всё равно не сдался.

В моей голове снят замечательный мультфильм про
Фатти и Муссу в стиле старой доброй диснеевской муль-
типликации. Как и много лет назад, я уверена, что самый
нищий человек – это тот, кто не имеет воображения. Да,
я могу снять потрясающий мультфильм в своей голове без
единой копейки и могу поделиться им с другими с помощью
слов. А еще Аня круто рисует подушки и мои чувства.

Это потрясающе. Создавший этот мир воистину – гений.

Приятного чтения!



 
 
 

Однажды случилась в одном большом доме грандиозная
весенняя уборка. Все домочадцы с самого раннего утра под
звуки радиоприемника перебирали вещи в шкафах и комо-
дах, стирали пыль с полок, гремели посудой, пылесосили,
мыли стены, полы и даже потолки с люстрами.

Столько мусора за год накопилось! Весь по пакетам рас-
совывали, да на улицу вытаскивали.

Помимо прочего, хозяйка вынесла старую подушку, поло-
жила её поверх горы пакетов и пошла в дом. Подушка поле-
жала, полежала…встала и пошла.

Тепло, солнце светит, небо ясное, ветер пахнет одуванчи-
ками.

– Не нужна, пусть так, вам всем здоровыми быть и мне
доброго пути, – сказала подушечка, спускаясь вниз по доро-
ге, куда глаза глядят.

И слева, и справа рядками стояли хорошенькие домики, в
которых, скорее всего, тоже велась весенняя уборка. В одном
из них были настежь открыты окна, ветер весело раздувал
премиленькие кружевные занавески, подушечка это увиде-
ла, потом посмотрела на себя и стыдливо забежала за куст.

– Негоже в таком виде по улицам-то расхаживать, – реши-
ла она и стащила занавески.

Обмоталась хорошенько и пошла дальше.
Вышагивает подушечка важная-важная, даже и под ноги

не смотрит, и тут хлобысь! Грохнулась плашмя прямо на



 
 
 

тротуаре! Но Фатти и не подумала расстроиться, у неё же нет
коленок, а значит и нечем удариться.

– Ты будешь моей тростью, – назначила она палку, о кото-
рую запнулась, и, взяв её под мышку, направилась в сторону
центра города.

Но не тут-то было, пройдя всего каких-то десять мет-
ров, подушечка почувствовала, что палка норовит выско-
чить. Она обернулась и запричитала:

– Ох-ох-ох, такой большой, а подушечку обижаешь! Моя
трость!

За спиной Фатти стоял огромный ничейный пёс и пытал-
ся утащить палку. Пёс посмотрел на Фатти так, что даже у
бездушной стены, не то что у подушечки, дрогнуло бы серд-
це. Но трость уже была как родная.

– Да я тебя сейчас в порошок сотру! – закричала Фитти и
вытаращила глаза на пса.

Пёс заскулил и опустил морду.
– Понравилась палка? Мне она нужнее, – насупилась Фат-

ти, но не смогла устоять перед покорным псом, как ни крути
вызывающим симпатию, – Тебя как звать?

– Гав-гав, – представился пёс и завилял хвостом.
– Не, не вариант. Будешь Муссой. Всегда думала, что ес-

ли заведу пса, то он непременно будет Мусса. Имя хорошее,
дарю.

– Гав-гав! – согласился пёс и вопросительно посмотрел на



 
 
 

палку.
– С тобой давно никто не играл? – поняла Фатти, она под-

няла вверх трость, размахнулась и кинула её высоко-высо-
ко, – Лови, лови, апорт!

Мусса в одно мгновение из несчастного бедолаги стал са-
мым счастливым псом в мире, он гонялся за палкой, прыгал,
лаял, визжал, а Фатти некуда было спешить, теперь её совер-
шенно никто не ждал и, что самое главное, она никого не
ждала. Подушечка совсем не грустила, а напротив – радова-
лась, что может идти куда вздумается.

Они играли до самого заката: в палку, в прятки, салки,
догонялки и валялки. Валялки на траве понравились Фатти
больше всего, но ей хотелось пойти дальше, посмотреть мир.
Она всю жизнь находилась в четырёх стенах, а теперь перед
ней открыты все пути и дороги.

Фатти и Мусса шлёпали по центральной улице города. Ко-
гда они проходили мимо кафе "Курочка Джо", у пса в живо-
те громко заурчало.

– Голодный? – по-доброму спросила Фатти.
Мусса лишь вздохнул. Друзья пошли к чёрному входу ка-

фе, надеясь найти в мусорном баке подгоревшую порцию но-
жек или хотя бы косточки.

Бак был пуст. Пустой пакет поблёскивал чистотой. Запах
курочки бил в нос. Такой пряный, чарующий. От него кру-
жилась голова и тряслись лапы.



 
 
 

Вдруг дверь черного входа открылась, оттуда показался
упитанный официант с ведром в руках.

–  Вы что тут делаете?  – возмутился официант,  – А ну
брысь отсюда, кыш говорю! – прокричал он и топнул ногой.

–  Чего ты раскричался?  – вступилась за голодного пса
Фатти, – Тебе костей жалко?

Ведро, полное куриной кожицы, косточек, обкусанных ку-
сочков хлеба с соусом и даже картошки фри поблёскивало
серебристым боком.

– Всё равно же выбрасывать несёшь, так угости голодного
пса, сам-то ужинал поди, вон какое пузо у тебя.

Лучше бы Фатти не упоминала про О-подобную фигуру
официанта, тот покраснел от злости и захлопнул дверь пря-
мо перед носом непрошеных гостей, забрав ведро объедков
с собой.

Подушечка такого хамства не стерпела.
– А ну стой, – крикнула она и, ворвавшись в кухню, схва-

тила метлу, стоявшую у двери, – Я тебе сейчас покажу, две-
рью он хлопает! А ну иди сюда!

Маленькие глазки официанта раскрылись и стали как
блюдца, он схватил сковородку, но решимость Фатти была
сильнее, чувствовалось, что она борется за справедливость.

– Сидишь тут в тёплом месте, всегда сытый, – отчитыва-
ла официанта Фатти, – Пёс голодный, холодный, видишь же
сам! А ещё дверьми хлопаешь, я тебе сейчас задам!

Фатти разошлась не на шутку и гоняла официанта по зад-



 
 
 

нему двору кафе, тот почувствовав, что бежать уже больше
нет никаких сил, решил сдаться.

– Всё, – поднял руки он, – Согласен, не прав.
– Вот так бы сразу, – сказала подушечка и бросила в сто-

рону метлу, -Пошли, Мусса, поищем в другом месте.
Официант смотрел, как друзья уходили. Он видел худую,

брошенную собаку и её странную спутницу, видел, что пёс
ловит в воздухе аромат курочки, видел, что тот действитель-
но сильно голоден.

Фатти и Мусса постояли за углом, перевели дух, и хотели
двинуться дальше, но внезапно их окликнул уже знакомый
голос официанта.

– Дружок, дружок, фиу-фиу, иди ко мне, ко мне.
Мусса с недоверием высунулся из-за угла, дверь чёрного

входа снова была открыта, а на ступеньках стоял официант,
но уже не с ведром, а с бумажной тарелкой, полной угоще-
ния. Фатти не хотела принимать подачки, но когда ещё пред-
ставится такая возможность?

– Прости, что накричал, – повинился официант и подал
руку подушечке, – Я Луи.

– Я Фатти, а это Мусса, – ответила Фатти, кивнув на пса.
Пока Мусса благодарно жевал свой ужин, подушечка,

немного помявшись с уголка на уголок, сказала:
– Луи, прости, что я тебе это…ну про живот сказала, я ж

не думала, что ты обидишься.



 
 
 

– Я подумал и понял, что ты мне не на живот намекала, а
на то, что я сытый. Просто я никак не могу похудеть, поэтому
очень на тебя рассердился.

– Я тоже не могу, – похлопала себя по животу подушеч-
ка, – Так что я тебя понимаю.

Луи засмеялся.
Счастливый Мусса ел, благодаря судьбу за доброту. У него

немного кружилась голова, чуть-чуть тряслись лапы и, каза-
лось, впервые в жизни ему было так вкусно и спокойно.

Фатти и Мусса тепло распрощались с Луи и только зашли
за угол, чтобы выйти на большую улицу с магазинами, кафе,
фонарями и лавочками, как Фатти услышала музыку и под-
няла голову:

– На крыше вечеринка в самом разгаре, давай заглянем?
Пёс вопросительно посмотрел на подушечку, как же он

полезет на верхний этаж?
– Со мной не пропадёшь, – успокоила она друга.
Фатти отвязала одну занавеску и привязала Муссу к своей

спине, по пожарной лестнице они поднялись на крышу.
– Вот это да! – ахнула Фатти.
Весёлая музыка, свечи, шарики, фонарики, столы с пи-

рожными и закусками, трехъярусный торт и куча народу!
Кто танцует, кто ест, кто фотографируется.

В углу стояла сцена, на которую как раз поднимались му-
зыканты.



 
 
 

– Раз, два, три, поехали, – скомандовал в микрофон со-
лист, группа заиграла «Хэппи» и понеслось!

– Это же моя любимая песня! – воскликнула Фатти, хло-
пая в ладоши.

Разомлевший от шикарного ужина, Мусса вилял хвостом
и мотал головой в такт музыке.

– Дайте трубу! – не выдержала Фатти и схватила инстру-
мент, – Меня здесь не хватало!

Фатти влилась в группу, как оливковое масло в салат.
Публика встретила её доброжелательными возгласами. По-
сле первого куплета труба полетела за кулисы, а Фатти стала
задорно отплясывать, да так, что толпа взорвалась аплодис-
ментами! Равнодушных не осталось: гости хлопали, прыга-
ли, визжали и дружно пели «Хэппи».

Фатти и Мусса не стали задерживаться на вечеринке. Пёс
засыпал на ходу. Друзья перебрались на крышу соседнего до-
ма, благо, на этой улице дома стояли вплотную, плавно пере-
текая из одного в другой. Решено было ночевать на крыше.

Мусса улёгся в углу и сразу уснул, подушечка прилегла
рядом, она не хотела закрывать глаза, ясное небо висело над
городом, звёзды спокойно мерцали, даря какое-то особенно
чувство душе Фатти. Но сон сморил и её.

Во сне подушечка стояла на огромной сцене и пела в вин-
тажный микрофон 60х годов: «Я Фатти, и меня ничем не
огорчить, потому что я – Фатти, я счастлива быть подуш-
кой…», толпа ревела, софиты моргали, по залу распростра-



 
 
 

нялись вибрации любви и восторга…«Фатти…» подпевали
все, это был окончательный и абсолютный успех.

Ласковые лучи солнца разбудили подушечку, своим теп-
лом они приятно пронизывали её до последнего пёрышка.
Фатти уселась и увидела рассвет, первый в её жизни рассвет
на крыше, она и подумать не могла, что это такое потрясаю-
щее зрелище.

Фатти и Мусса на этот раз выбрали обычную лестницу
подъезда, выйдя на улицу, они окунулись в атмосферу нача-
ла буднего дня в центре города: прохожие спешили по делам,
забегая по дороге за кофе, болтая по мобильному, строя в
голове многоэтажные планы.

– Эй, Мусса, смотри, наш вчерашний знакомый, – Фатти
поддела локтем Муссу и кивнула.

Официант из "Курочки Джо" шёл им на встречу. Увидев
друзей, он заметно приободрился.

– Привет!
– Доброе утро, ребята, хотите позавтракать?
– Ну, если приглашаешь, – пожала плечами подушечка.
– Я иду на рынок, там есть одна чудесная закусочная…
Когда компания добралась до места, Фатти не могла не

высказать своё негодование:
– Это ты называешь «закусочной»!? Это паб! Ты нормаль-

ную еду ешь, вообще?!
– Не стоит так горячиться, здесь лучшие сосиски в горо-



 
 
 

де, – пообещал Луи.
Паб «Весёлый конь» всё же не внушал Фатти доверия:
– Мусса, пошли, он хочет нас отравить.
– Да ну дай же мне шанс, – засмеялся Луи, – Человек с

таким животом знает, где искать еду.
Фатти рассудила, что в общем-то верно и тут даже не по-

споришь.
Друзья сели за столик на улице и сделали заказ.
– Почему ты завтракаешь в пабе? Все нормальные люди

едят в кофейнях.
– В кофейнях не бывает нормальных сосисок.
– А ты – крепкий орешек, – Фатти оценила.
Через четверть часа принесли заказ: двойную порцию со-

сисок для Муссы, эспрессо и омлет с колбасками, брокколи,
сыром и халапеньо для Луи. Фатти спросила у официанта,
нет ли у них коробки с забытыми вещами, ей очень хотелось
солнечные очки, такие же, какие она видела на одном из бил-
бордов. Официанту было не жалко, и он принёс 3 штуки на
выбор, подушечка без лишней траты времени, взяла самые
большие.

–  Я классно буду смотреться на пляже,  – размечталась
Фатти, – Представь: море, горячий песок и я в очках, строю
пирамидку из камней.

– Да, как в фильме. Я вот никогда не был на море, – вздох-
нул Луи, – Всё никак не получалось.

–У тебя есть дома телевизор? – поинтересовалась Фатти.



 
 
 

– Есть.
– Ты его смотришь?
– Иногда, – признался Луи.
– Значит, свободное время у тебя всё-таки было.
Луи нахмурился:
– Мне и без моря нормально.
– Без моря? – переспросила Фатти, – Ты живёшь, считай в

раю, в трех часах езды на поезде от огромного крутого пляжа
с волнами и прокатом всю свою жизнь и ни разу, ни одного,
чтоб тебя молнией грохнуло, не был на море?! Ты человек
вообще? – Фатти пристально посмотрела на Луи.

Крыть было нечем.
Луи на мгновение показалось, что вся его жизнь – смятая

салфетка, занесенная ветром в угол зала конечной станции
метро.

Фатти почувствовала, что дала маху. Ей даже на секунду
стало неудобно, но она быстро избавилась от этого бесполез-
ного чувства.

– Едем на море! – постановила она.
Мусса дожевал свой завтрак и, в принципе, был готов от-

правляться хоть на край света.

В поезде Фатти и Мусса не могли усидеть на месте, они
высунулись в форточку и ловили ртами потоки воздуха, по-
лучалось смешно.

– Только лапы не вытаскивайте, – предостерёг Луи, – Ото-



 
 
 

рвёт.
Фатти с недоверием глянула на него, но высовываться в

окно стала с большей аккуратностью.
На небольшой станции толпился народ, потоки людей в

шляпах и панамках с зонтами, сумками, полотенцами и кор-
зинами в руках, мигрировали из в вагонов на платформу и
с платформы в вагоны.

Всего двадцать минут пешей прогулки, и друзья оказались
на месте. Пляж расстилался у их ног, огромное синее море
дружелюбно накатывало волны на берег, солёный ветер да-
рил ощущение небывалого счастья, душа Фатти наполнилось
благоговейным восторгом.

Фатти и Мусса побежали к воде, а Луи, широко открыв
глаза, смотрел на горизонт. Ему казалось, что он умер и по-
пал в рай. Именно так мог выглядеть рай по представлению
человека, никогда не бывавшего нигде, кроме дома, работы
и супермаркета.

– Кукуруза, горячая кукуруза, мужчина, купите кукурузу,
не пожалеете, – ворвался голос продавца в сознание Луи.

Десять обглоданных початков кукурузы, Луи, Мусса и
Фатти сидели под полосатым зонтом и смотрели на волны.

– Искупаемся? – предложил Луи.
Мусса радостно загавкал.
Фатти помотала головой:
– Не, я пас, а вы идите.



 
 
 

Луи и Мусса побежали наперегонки, Мусса не стал под-
даваться и первым нырнул в воду. Прохладная вода свела с
ума насидевшегося в жаре пса и он как щенок начал прыгать
и кувыркаться, лаять, брызгаться и почти визжать.

Луи кидал кукурузный огрызок, Мусса его ловил.
Луи нырял за ракушками и галькой, Мусса нырял просто

так.
Луи гладил мокрого пса, Мусса вилял хвостом и благо-

дарно смотрел в глаза.
– Ну прямо как в сериале, – тихонько хвалила их Фатти,

грея бока на заботливом солнышке.

Подкрался вечер. Ветер уже не был таким тёплым. Закат
над морем гас.

Благость заполнила сердца троих друзей. Жизнь казалось
совершенной.

– Мне пора, – вдруг вздохнул Луи, – Завтра моя смена.
Фатти пожала плечами:
– Давай, может, ещё увидимся.
Луи обнял Фатти и Муссу, собрался и побрёл в сторону

станции. Пёс грустно глядел в спину доброму человеку, ко-
торый кормил его, играл с ним, гладил и стал каким-то сво-
им. Неужели им нужно прощаться?

– Мусса, – сказала Фатти, – Знаешь, Луи хороший парень
и любит сосиски…

Мусса от души лизнул Фатти и вприпрыжку побежал к



 
 
 

Луи. Луи прижал пса к себе и произнёс:
– Теперь бы будем ездить на море каждые выходные. И

есть сосиски на завтрак.
Мусса залаял.
Луи помахал на прощание Фатти и фигуры уже не одино-

кого человека и уже чьей-то собаки исчезли за поворотом.

Фатти осталась одна на пляже. Она подошла к морю, рас-
пахнула руки, словно обнимает весь мир и, улыбаясь, плюх-
нулась в воду. Наплавовшись в волю, подушечка улеглась
на песок. Звёзды, одна за другой, зажигались на бездонном
небе. Фатти смотрела на всю эту красоту и думала, что кто
бы ни создал эту вселенную, он, безусловно, гений.
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