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Аннотация
Жил-был кот. Рыжий, толстый и ленивый. Жил и не тужил.

Всё время он либо лежал, либо ел. Но однажды его жизнь
круто изменилась.Обложка книги создана автором в графическом
редакторе.



 
 
 

 
Усатые и хвостатые

 
Где-то на юго-западе города Москвы, в небольшом, но

очень аккуратном районе, в двухкомнатной квартире на вто-
ром этаже жил кот по кличке Барон. Или как в шутку его
называли дети – Барон-Колбасон!

Ничего особенного в этом представителе кошачьих не бы-
ло, кроме кликухи. Обычный, здоровый, нет даже здоровен-
ный рыжий котяра! С острыми клыками, жёлтыми глазами,
острыми когтями и не скудными габаритами своего брюха.
Всё-таки домашний кот. А ленивый! А главное вредный! Ду-
маю, у каждого есть сосед, у которого живёт такой Барон.
Сейчас он лежит на своём мягком коврике около батареи и
сладко потягивается.

Самое забавное, что семья хотела завести собаку. На пти-
чьем рынке продавец азиатской наружности, у которого ку-
пили Барона говорил, что это собака. «Большой вырастит са-
бака. Красивый сабака. Смотри какой сильный собака! Та-
кой и семью защетить и в дом никого не пускать!» – так ска-
зывал плохо говорящий по-русски продавец. Но, глава семьи
в этот момент был занят важным разговором по телефону со
своим начальником, поэтому при услышанной фразе «купи-
те собаку», даже не стал смотреть на товар. Всё это напоми-
нает картину, когда грузин продает на рынке мандарины. К
нему подходят тётеньки и спрашивают:



 
 
 

– А мандарины абхазские?
– Абхазские. Не дорого! Всего 50 рублей за килограмм!
И товар уходит с полки. А затем другие поинтересуются:
– Чьи мандаринки?
– А какие ищете?
– Из Китая!
–  Так это же из Китая! Брать будете? 50 рублей кило-

грамм!
И снова продавец в плюсе. Покупатель доволен. И манда-

ринки закончились. Пойдет теперь помидоры со «всего» ми-
ра продавать.

В окно постучали. Барон неохотно приподнял голову. Со
стороны улицы на окно залез дворовый серый кот. Он был
весь ободранный, видно, вылез из драки.

– Барон! Эй Барон! Пошли гулять!
– Чего тебе, Васька? – неохотно пробурчала наглая рыжая

морда.
– Там на углу новый мясной магазин открылся! Продав-

щица добрая! Видно, кошек любит! Пойдём колбасы на-
едимся!

– Зачем?
– Как зачем? Смотри какой я тощий! А одному неохота.
– Если хочешь колбасы, я сейчас на весь дом запою, как

в марте. Олька сразу перепугается, что её Барончик заболел.
И притащит батон докторской из твоего мясного. Да заодно
ещё что-нибудь вкусненького и жирненького принесёт!



 
 
 

– Тьфу на тебя! Совсем разленился! Вон какое себе хле-
бало отрастил. А мне даже ничего не перепало.

Барон слегка приподнялся и как рявкнул, что Васька упал
с окна в воробьиную стаю. Рыжий довольный улёгся и засо-
пел.

Помимо жизни во дворе, существовала жизнь и в кварта-
ле. По дорогам ездили машины, люди куда-то спешили. У
входа в кафешку стояло две статуи чёрных кошек. Одна от-
крыла ярко-жёлтые глаза, потянулась и побежала в поток лю-
дей.

Там она успела стибрить сосиску и кусок нарезного бато-
на. Мучное ей явно было не по душе, поэтому хлеб полетел
голубям. А вот от сосиски осталась только веревка.

Плутовка, довольная обедом, скрылась за углом дома. Там
она пробежалась вдоль забора. Периодически она останавли-
валась около окон на первых этажах, где выглядывали пред-
ставители собак. Она начинала гордо потягиваться, показы-
вая всем видом, что ей все ровно. Псы начинали гавкать
биться в стекло, а кошка величественно покидала место раз-
влекаловки.

Чёрную кошку сейчас интересовало одно – найти нужное
окно. Ей хотелось найти какого-нибудь простого домашнего
кота и позабавиться над ним. Всячески обмануть и оставить
с носом. Но, как назло, все квартиры с кошатниками были
закрыты, а окна зашторены.

Мы же совсем забыли упомянуть имя кошки! Исправля-



 
 
 

емся! Кто как только её не называл: «Дымка», «Чернуш-
ка», «Багира», «Брысь», «Ути какая красивая», «Ой, кош-
ка», «Мурка» и т.д. Настоящим её именем было – Уголёк.
Простое, но очень красивое имя.

Черная кошка, отчаявшись, что не совершит затеянное,
собралась уйти в соседний двор погонять птиц. Хоть ка-
кая-то забава. Но, вдруг сзади послышались ворчания. Уго-
лёк обернулась и увидела сердитого кота Ваську. Он был весь
взъерошен и напыщен:

– Друг называется! Барон! Какой он Барон! Он обычная
ленивая задница. Ещё дорогу чёрная кошка перебежала.

Уголёк резко подбежала к Ваське и преградила ему путь:
– Эй, полегче на поворотах! Дожалуешься!
– А тебе какая разница? Ты вообще не с нашего района!
–  Что такое?  – Уголёк сделала грустную мордочку,  –

Мышь победила дворового кота?
Кошка в голос засмеялась и стала щекотать хвостом нос

коту. Васька чихнул. Он ненавидел запах бензина и пыли. Он
больше предпочитал запах валерьянки и клумбы во дворе.

– Отвянь! Мне не охота орудовать когтями!
– С таким маникюром ты даже поцарапать меня не смо-

жешь, разве что только погладить.
– Вот и иди нежься с этим Бароном!
– Что за Барон?
– Кот со второй квартиры, третьего подъезда. Он на улицу

не выходит. Только и делает, что лежит, спит и ест, – Васька



 
 
 

демонстративно плюнул на землю и пошёл восвояси.
– Барон. Хм… Это уже интересно! – оживилась черная

кошка, – будет с кем позабавиться!
Уголёк побежала искать нужный подъезд.
Оленька возилась со своим любимчиком. Она расчесыва-

ла его и наряжала в различные платья. Барону было настоль-
ко лень возразить, что он послушно давался хозяйке. «Пусть
наиграется, а потом, зато ещё покормит».

Девочка прицепила коту огромный розовый бант и стала
воображать себя величайшим модельером.

– Смотри! Это ты! – девочка поднесла зеркало к морде
Барона.

– Мяу! – одобрительно ответил тот.
– Мама! Я великий модельер! – крикнула девочка и побе-

жала на кухню, – мама, ты слышала?
– Да милая! Компот будешь?
Барон снова улёгся дремать.
– Так вот чем занимаются Бароны! – послышался голос

из окна.
На подоконнике сидела Уголёк и внимательно за всем на-

блюдала.
– Ты кто такая?
– А ты правда Барон? А может ты Король?
– Отстань! Я занят!
– Не знала, что просто лежать это занятие королей! Слу-

шай! Да ты не Барон! Ты Мурзик! Хотя нет. Ты скорее Бар-



 
 
 

сик! Барсик, отдай честь своей королеве! Не то не сносить
тебе головы!

– Я сказал отстань! – Барон начал издавать громкие звуки
похожие на визг и рычание.

Кот планировал, что чёрная кошка испугается и свалится
с подоконника. Но ни тут то было! Уголек села поудобнее и
продолжила:

– Ой! Ты ещё и поёшь! Пой, золотце, пой! Только связоч-
ки не порви!

Рыжий кот был в ярости. Никто ещё никогда не унижал
его честь и достоинство. Не знаю были они у него или нет,
но весь он кипел от злости. Он был готов порвать мерзавку,
«как Тузик грелку».

– Иди сюда, ведьма!
Барон хотел ловким прыжком оказаться в окне, но груз

живота помешал ему, и котяра прилетел в стену. В ней обра-
зовалась трещина. Строители не готовили её к ударам тяже-
ловесных рыжих бомб. Кота это ещё больше разозлило. Он
стал лезть к окну по занавеске. Но она тоже не была готова
к соревнованиям по удерживанию тяжестей, поэтому сразу
оказалась на полу вместе с гардиной.

Барон подумал и стал лезть на тумбочку. Ящики громко
трещали под его тушей. Затем кот перелез на письменный
стол. Там он приготовился к прыжку. Разогнался и прыгнул.
Но полёт его закончился раньше, чем на половине пути, и
зверь вновь оказался на полу. Уголёк тем временем спокойно



 
 
 

умывалась, даже не наблюдая за рыжим.
Кот полез на книжный шкаф. Для него это было тяжело,

как покорение Эвереста. На верхушке «горы» он стал раска-
чивать шкаф. Мебель не смогла устоять и стала падать. Ба-
рон поднатужился и сделал прыжок. Он получился длинь-
ше прошлого. Но на этот раз шёл точно в цель. Барон был
уже близко к чёрной кошке, но направление полёта оказа-
лось не совсем удачным. И котяра «захватив» с собой цве-
точный горшок улетел на улицу. Там он приземлился в лужу
с грязью. М-да… В летчики бы его не взяли. А вот в бомбар-
диры может быть. Так как книжный шкаф уже обрушился с
грохотом на поле боя.

Уголек спрыгнула с подоконника и подошла к луже с ры-
жим котом:

– Ну что, Гагарин, как полёт прошёл? До луны-то долетел?
– Что ты привязалась ко мне, ведьма? – пробурчала морда

в луже.
– Во-первых, я не ведьма! А во-вторых, ты очень забав-

ный.
– Прекрасно! С утра я был манекеном, а теперь я стал за-

бавным клоуном. А поесть мне так и не дали!
Уголёк зашла в лужу и сняла с головы кота розовый бант.

Затем она прыгнула на подоконник и закинула бант в квар-
тиру. Мол знак, что барин пошёл гулять. Затем кошка вер-
нулась к «новому» другу.

– Барсик, так и будешь принимать ванны? Или прогуля-



 
 
 

ешься со мной?
– Куда я с тобой пойду? Тем более в таком виде?
– Ну подумаешь испачкался? Помылся языком и чистый.

Потом процедурами займешься. Пойдем!
Барон неохотно поднялся и поплёлся за Угольком. «При-

дётся прогуляться, раз уж вышел. Тем более я не смогу за-
лезть обратно», – подумал рыжий.

Коты вышли в небольшой переулок, где были только ко-
робки-гаражи. Между двумя такими была щель. В неё могла
пролезть взрослая кошка. Уголёк заглянула в неё потом по-
смотрела на Барона. И поняла, что таким «макаром» пройти
у них не получится.

– Эх, Барсик! Что же ты так разъелся! Одни проблемы от
тебя!

– Не трогай мои драгоценности! Именно за них меня хо-
зяева и любят!

– Сам-то понял, что сказал?
Рыжий кот приподнял бровь. Он не мог понять, что нуж-

но чёрной кошке. И зачем она всё время издевается над ним.
И тем более, зачем не поленилась вытащить его из дома. Это
ещё никому раньше не удавалось, даже настойчивой Олень-
ке.

– Ладно, пошли в обход.
Кот и кошка, обогнув гаражи, прошли к какому-то серому

дому. Уголёк лапой открыла крышку люка в подвал.
– Прошу! Только после Вас!



 
 
 

Барон заглянул в темноту. У него не было желания лазить
по грязным и неизвестным ему тоннелям. Но сейчас ему это
показалось лучше, чем лезть обратно к себе домой. Там как
раз хозяева, наверняка, заметили его погром. Ещё слушать,
как они отчитывают… Кому это надо?

Рыжий кот медленно полез в «дырень» дома. Она была
для него слишком узкой. Поэтому он двигался тяжело и мед-
ленно. «Нет! Какую-то неправильную рыбу мне Оля давала.
От неё я как-то распух! Был стройный, а теперь! Вот вернусь
домой, подмочу ей в тапки! Будет знать!» – думал Барон.

– Давай, давай! – подбадривала сзади Уголёк.
Внезапно рыжий понял, что не может сдвинуться с места.

Его «могучие» плечи и брюхо застряли в проходе. Ни дви-
гался ни в перёд, ни назад.

– Кажется я застрял!
– А я всё думала: кого ты мне напоминаешь? Конечно!

Вини-Пуха!
– Какого ещё пуха? Я не пух!
– Пух, не пух! Какая разница! Лезть-то дальше будешь?

Немного осталось!
– Мне ни как!
– Ну тогда извиняйте!
Чёрная кошка оскалила клыки и вцепилась ими в хвост

Барона. Тот завизжал, задёргал лапами и вылетел в подвал.
Убедившись, что хвост на месте он повернулся и заорал на
кошку:



 
 
 

– Ты сума сошла! Ты мне чуть хвост не оторвала!
– А где, Уголёк, спасибо!? Ты самая лучшая!? Если бы не

ты, так бы и сидел я там до смерти!? Тьфу на тебя! Наелась
я твоей ухоженной шерсти. Не высокая кухня знаешь ли!

Барон фыркнул, как лошадь. Хоть он никогда не видел ло-
шадей. Разве, что на картинке в раскрасках Оленьки. Но всё,
что он знал о лошадях, что из них не делают колбасу. Следо-
вательно – это совершенно бесполезные животные. Так же,
как и собаки, которые всю ночь лают под окнами во дворе.

– Почапали дальше! Барсик!
Барон закатил глаза, но всё-таки поплёлся следом. Они

выбрались через другое, более широкое отверстие, с другой
стороны дома, завернули в какой-то парк и стали бродить
по тропинкам. По деревьям прыгали белки и различные пти-
цы. Вроде голубей и воробьёв. Только симпатичнее. Рыжий
кот смотрел на них и думал, что какой бы из них получил-
ся бы замечательный холодец. Так и назвать: «птичкодец».
От повара Барона. Кот так размечтался, что не заметил, как
уткнулся мордой в фонтан. Мокрый камень сразу развеял
его мысли о холодце.

Уголёк демонстративно запрыгнула на парапет фонтана и
грациозно пошла по нему, словно модель. Рыжий не отста-
вал за ней. Кое-как он забрался и побрел. Но его лапы на
мокром заскользили, и котяра, не удержав равновесие, ока-
зался прямо в воде.

– С лёгким паром! – громко крикнула Уголёк, и засмея-



 
 
 

лась.
Тут проходившая мимо фонтана женщина заохала и про-

говорила:
– Ой, Бедненький! Иди сюда мой рыжик! – Она достала из

воды Барона и поставила на парапет, – как же ты туда попал?
Кот нервно фыркнул и стал думать: сразу выпустить когти

или сначала сделать вид подобия благодарности. Но, женщи-
ну окликнул молодой парень с букетом и она сразу упорх-
нула к нему. Видно, отношения волновали её больше, чем
какой-то мокрым кот. Настроение Барона окончательно ис-
портилось. Никакого внимания к нему!

Чёрная кошка сделала заинтересованную мордочку и эле-
гантно пошла к Барону. Взгляд у неё был влюблённый. «По-
хоже она ко мне не равнодушна!» – подумал котяра. Выпря-
мившись, он принял вид кавалера, а если точнее кавалера,
любившего шастать по ресторанам, а никак не встречаться
с прекрасными девушками. Уголёк тихонько наклонилась к
морде Барона. Их разделяли лишь носы. Но тут плутовка
хитро заулыбалась и резким движением корпуса столкнула
спутника в фонтан. Тот даже не успел ничего сообразить, как
снова оказался в воде.

Уголёк по-королевски подняла голову и побрела куда-то.
Барон нервно свел на лбу брови и стал думать, как отомстить.
Но шум воды и крики детей ему мешали. Тем более этой
привычки у него не было. Мозг практически уже атрофиро-
вался.



 
 
 

Не знаю как, но Барон всё-таки вылез из фонтана. На зем-
ле его встретила Уголёк вместе с сосиской. Она успела отыс-
кать ларёк «СтарДогс» и выцыганить еды.

– На, водоплавающий, поешь! Поди надоела рыба, да во-
доросли!

Кот жадно накинулся на мясо. Когда оно магическим об-
разом пропало в его пасти, он задумался: где здесь подвох?
Но подвоха не было! Барон приподнял бровь. Это было его
любимой мимикой морды-лица. Ему казалось, что она дела-
ет его элегантным и таинственным.

– Всё! Кина не будет! Электричество кончилось! Пошли,
Барсик, дальше!

Представители кошачьих вышли из второго выхода пар-
ка и пошли по бордюру вдоль шоссе. Сравнить эту парочку
можно было со сказочными персонажами. Прекрасную фею
в образе Уголька и мокрое чудовище в исполнении Барона.
Рыжий кот остановился и подумал: «Как мне надоела это
прогулка! Да, и читателю, наверное, тоже! Да, и автору пади!
Сколько можно?».

Но тут по дороге с диким гулом проехал поливающий
трактор. Барон завизжал и попытался залезть на фонарный
столб. Его лапы скользили. От таких усердий кот перевер-
нулся в воздухе и упал на спину. Оценив ситуацию, он попы-
тался подняться, но у него не вышло. Он дергал лапами, как
перевёрнутая черепаха. Только вместо панциря у него было
огромное пузо.



 
 
 

– Эй, как там тебя! Может поможешь?
–  Да милостивый государь, сразу как челюсть отойдёт

после смеха! – чёрная кошка еле сдерживала себя. Ничего
смешнее в этой жизни она ещё не видела!

– Давай быстрее! Я устал!
Уголёк закатила глаза. Но, все же решила помочь бедняге.
Так коты пробегали весь день. Барон окончательно вымо-

тался. Его нервировало абсолютно всё. Особенно его взбеси-
ло то, что, когда начало темнеть Уголёк заставила его лезть
на крышу. Вы когда-нибудь видели, как морж пытается вска-
рабкаться по крутой лестнице на крышу дома? Я тоже нет.
Но рыжего кота можно было описать только так.

Когда Уголёк и Барон были на месте, чёрная кошка при-
легла около вентиляции и сказала:

– Нужно немного подождать.
– Чего подождать? Когда я окончательно отброшу конь-

ки?
– Увидишь!
Котяра фыркнул и лег. Он даже умудрился задремать. Но

его мечты о колбасе и молоке были разрушены Угольком:
– Эй! Всё проспишь, вставай!
– Что?!
– Загляни за кровлю крыши! Это стоит увидеть!
Барон медленно зашагал к краю. Он остановился. Его че-

люсть осталась где-то сзади. То, что он увидел, было просто
невероятным! Ночь. Тёмное небо. Тысячи звёзд, похожих на



 
 
 

бриллианты. Огни в окнах многоэтажек и лёгкий гул, проез-
жающих внизу машин. Вдали, на мосту, над рекой, свет от
фар машин слился в один красно-белый поток. Это было по-
хоже на морскую волну, которую раскрасил добрый волшеб-
ник, чтобы скрасить этот серый мир. На горизонте взлетали
и садились самолёты. Они были похожи на летающие тарел-
ки, так как были видны лишь огни на их крыльях. Город не
спал. Он вёл свою активную ночную жизнь.

Вон по тропинке ходят люди с собаками. Четвероногие
весело лают и резвятся. Их хозяева с трудом поспевают за
ними и засыпают на ходу. На лавочке под красивым фона-
рем сидят парень с девушкой. Они о чём-то мило беседу-
ют. Не будем им мешать и переместимся немного левее. На
другой скамейке сидела компания мальчишек. Они громко
смеялись и что-то горячо обсуждали. Но тут из окна высу-
нулась женщина с бигудями в волосах и крикнула, чтобы те
расходились по домам, ведь уже слишком поздно. Мальчиш-
ки разбежались, и скамейка осталась наедине с фонарем. Тот
радостно освещал улицы и о чем-то размышлял. Наверное,
о том, какая погода будет завтра? Или кто сядет на скамейку
рядом с ним? Или сколько птиц пролетит мимо него.

Думы скамейки были гораздо интереснее. Она вспомина-
ла времена СССР. И думала, как хорошо раньше жилось.

Если убрать абсолютно все звуки города и послушать ти-
шину, то можно услышать лёгкий звон с небес. Это смея-
лись звезды. У них всё было хорошо. Они ярко светили и



 
 
 

составляли созвездия. Что может быть лучше для них? Ко-
нечно, подразнить астрономов! Какая-нибудь звездочка яр-
ко-ярко засветится, люди подумают, что появилась сверхно-
вая. А звезда через пару лет перестанет так ярко сиять. Аст-
рономы в перепуге: «Звезда пропала! Не ключи какие-ни-
будь, а целая звезда! Всё! Конец света!». А на самом деле,
та просто спряталась за соседней галактикой и смеётся! А
остальные её поддерживают. Хорошо, что планеты не имеют
чувства юмора. Представьте, чтобы было, если бы исчезла
планета! Прямо как Фаэтон!

Барон сидел заворожённый. Он не мог оторвать глаз от
всей этой красоты. Он никогда не видел ничего подобного.

– Ух, ты! Как это…Слов подобрать не могу.
– Прекрасно!
– Что?
– Всё это прекрасно!
– Часто ты такое видишь?
–  Каждую ночь! Ну и что? Что тебе больше нравится?

Смотреть через окно на улицу или этот чудесный вид?
Барон довольно вдохнул полной грудью.
– Ладно. Я спать. А ты как хочешь.
– Где тут спать?
– Прямо тут.
– Без мягкой подстилки?
Уголёк засмеялась. Устроившись поудобнее, она мигом

уснула. А Барон ещё долго смотрел на всё это. До его созна-



 
 
 

ния только дошло то, что это всё правда. И это не его фан-
тазии или реклама в телевизоре. Он был просто счастлив.

На следующее утро Уголёк проводила Барона домой. Его
хозяева ещё вчера обнаружили погром. И строго решили по-
салить кота на диету. Барон был, мягко говоря, в шоке. Каж-
дый день его выгоняли на улицу, чтобы тот гулял. Время
он проводил вместе с Васькой и Угольком. Такая маленькая
гроза района.

Не знаю, сколько прошло времени. Барон стал красивым,
грациозным котом. Ну, прямо царь!

Каждый кот уважал его. И боялся сказать лишнего. Даже
Васька. Рыжий теперь мог не только начать противно виз-
жать, как раньше, но и вмазать лапой по морде обидчика.
Только Уголёк могла подкалывать его. Ей можно было всё.
Даже называть при всех Барона Барсиком. Просто ей не воз-
ражали, иначе она могла сильно расцарапать. М-да…Коты,
они на то и коты. Всегда с характером! Мяу!
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