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аньше кошки были все одинаковы, друг на друга похо
жие. Ходили они без одежек и были бездомные. Однажды 
мудрая кошка сказала:
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-  Мы -  чистюли, выбражули, красотули. Мы же кошки! Нам 
нужны одежки!
-  Мур-р, -  согласился важный кот, -  в нашем кошачьем се
мействе лев хоть и царь зверей, но все львы друг на друга по
хожи.
-  М-я-у, -  тоненьким голоском пропела нежная киска, -  и ле
опарды все пятнистые. Я хочу принарядиться!
-  Мяу-мяу, мур-мур-мур! Не хотим быть друг на друга похожи
ми! -  замурлыкали хвостатые-усатые. -  Нам нужны одежки!

И побежали кошки в модные магазины Лондона, Москвы 
и Парижа.
-  Гуд монинг1, -  приветливо сказали они в лондонском мага
зине. Продавцы восхитились:
-  Какие воспитанные кошки! Не желаете ли примерить обнов
ки? Специально для вас наши модельеры сшили очень мягкие, 
красивые шубки.
-  Плиз2! Какой для нас сюрприз! -  промурлыкали кошки.
-  У вас в Лондоне дожди и туманы, потому мы выберем шубки, 
похожие цветом на тучки.
-  Но у нас и солнышко светит. Вот вы, милая киска, не жела
ете ли надеть беленькую с золотистыми рукавчиками шубку?
-  Мур-гламур3, -  улыбнулась киска-модница и примерила чу
десный наряд.

Котики и кошечки посмотрелись в зеркала:
-  Сенкью4, -  дружно поблагодарили, -  мы обновками очень 
довольны!

В Москве кошкам приглянулись пушистые теплые шубки. 
Выбор товара был велик: шубки в полосочку и с пятнышками, 
серые, черные, белые, рыжие и даже голубые. Все шубейки 
были им впору и хороши на любую погоду.
-  Что за чудо-звери, до чего ж они милы! И русскому языку 
обучены. Слышите, говорят: «Мур-р-р, благодар-рим».

В парижском магазине кошки поздоровались:
-  Мур, бонжур5! -  и принялись примерять модные одежки.
-  Я люблю петь арии по ночам, я -  артист, -  заявил важный 
кот с длинными черными усами.
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-  Вот для вас черный фрак и белая рубашка. А на концерт 
пригласите? -  поинтересовались продавцы.
-  Всенепременно. Сегодня на крыше, в полночь. И подарочек
-  вкусненькую рыбку -для меня прихватите!
-  А я хочу беленькую, как моя любимая сметанка, шубку, -  
промурлыкала нежная кошечка.
-  А мне -  черные сапожки, чтобы гулять по дорожке!
-  А мне -  белые чулочки!
-  А я хочу нарядный бант!

Продавцы только успевали доставать с прилавков товар.
-  Мерси6! -  замурлыкали довольные киски. -  Нам обновы 
очень понр-р-раву.

Вот так кошки нарядились в красивые одежки. Сели в зо
лоченые кареты и разъехались по всему белому свету. В каж
дой стране люди полюбили этих удивительных зверьков, ста
ли приглашать их в свои дома. С тех пор кошки перестали 
быть бездомными. Им нравится понежиться и вкусно поку
шать. Они вовсе не против, что люди сочиняют про них сти
хи и сказки, поют песни. А еще хвостатые-усатые приезжают 
на выставки, чтобы мы полюбовались на их чудесные одежки.

В переводе с английского:
1. Гуд монинг (good morning) -  добрый день;
2. Плиз (please) -  пожалуйста;
3. Гламур (glamour) -  очарование;
4 . Сенкью (thankyou) -  спасибо.
С французского:
5. Бонжур (bonjour) -  здравствуйте;
6. Мерси (mersi) -  спасибо.
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огда люди покупают вещь, а сами толком не знают: хо
роша она или плоха, и какая от нее может быть польза, 
говорят: «кот в мешке». Почему так говорят? Я спроси

ла об этом маму и папу, друзей и хороших знакомых, но никто 
мне ответить не смог.

Мой кот Марсик, как всегда, сладко дремал у окошка. Я 
решила его спросить. Марсик проснулся, сладко потянулся и 
хитро посмотрел на меня:
-  Это давняя-предавняя история, она случилась с моим пра
прадедушкой.
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-  Моего прапрадедушку звали Маркизом, жил он во Франции. 
Был он толстым, нет, нельзя так про знаменитого родственни
ка говорить, солидным и упитанным -  лучше сказать. А еще 
он был с хорошими манерами, образован, умен, красив -  в об
щем, настоящий Маркиз. Хозяин его был садовником. Звали 
его Пьером.

В саду у Пьера цвели нежные розы, благородные лилии, 
солнечные хризантемы. Зрели сладкие яблоки, сливы, груши. 
Маркизу нравилось дремать в цветах. Иногда, правда, бабоч
ка прерывала его сладкий сон, когда нечаянно садилась ему 
на нос. Но стоило Маркизу открыть глаза, она вмиг улетала. 
А если воробей на ветке зазевался, то мой предок не прочь 
был его скушать.

С утра допоздна Пьер трудился в саду: ухаживал за цвета
ми, деревьями. А рос его дивный сад на берегу чистой реки. 
Однажды проезжал мимо сада знатный богач. От увиденной 
красоты даже остановил свою карету. «Какое замечательное 
тут местечко! -  воскликнул богач, -  здесь я построю себе рас
чудесный замок». Он выгнал бедного Пьера из дома, вырубил 
все деревья, погубил цветы, построил на месте сада огром
ный замок.

-  Расскажи скорей!
А Марсик на другой бочок перевернулся, выгнул спинку: 

«Мур-мур», -  пропел свою любимую песенку.
-  Это длинная и непростая котоистория, надо все основатель
но вспомнить. Ты почеши мне за ушком, тогда расскажу.
-  Котик-котик, тепленький животик, -  приговариваю я, погла
живая его пушистую шерстку, он от удовольствия закрыл глаз
ки, промурлыкал: «мрр...».
-  Ну ладно, слушай.
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Пьер сел у дороги, закручинился: «Куда идти? Как мне 
дальше жить? Ничего у меня не осталось».
-  Не прав ты, хозяин! -  возразил ему кот Маркиз, -  я у тебя 
остался. Знаю, как беду преодолеть. Усади меня в мешок и от
неси владельцу замка. Скажи: «Это то, о чем ты больше всего 
мечтаешь. Бери, не глядя».

Пьер так и сделал. Богач развязал мешок, взъерошенный 
Маркиз выпрыгнул.
-  А ну, пошел вон, котище! -  рассердился богатей.
-  Я волшебный, знаю твои мысли! -  воскликнул котофей. 
И превратился в сундучок-копилку. Медную монетку броса
ешь, она золотой становится. Богач обрадовался, все свои де
нежки в волшебный сундучок бросил. Трясет от нетерпения 
копилку:
-  Преумножайся, мой капитал! Хочу озолотиться!

Копилка раскрылась, но вместо монет тысячи пчел выле
тели из нее и давай богача жалить. Он бросился бежать -  пче
лы за ним летят. Богач из замка выскочил, бежит по полю, 
а пчелы жалят его. Он добежал до леса, хотел там укрыться. Но 
деревья встали сплошной стеной, не пускают. Он -  к реке, но 
на пути его крапива повылазила, жалится, не пускает в воду.
А пчелы жужжат да кусают:
-  Это тебе за то, что цветы и деревья погубил! Негде нам те
перь нектар для меда собирать!

Хозяин замка взмолился:
-  Кот волшебный, я все отдам, только спаси меня!

Копилка вмиг в настоящего кота превратилась. Пчелы 
исчезли.
-  Беги куда глаза твои глядят. Сюда больше не возвращайся!
-  пригрозил Маркиз.

Пьер поселился в замке богача, разбил новый чудесный 
сад. А четверолапый заступник за первый свой подвиг полу
чил большую вкусную сосиску.
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Однажды весной хвостатый герой собрался навестить 
прекрасную кошечку Л или, жившую в соседнем поместье. По
вязал на шею белый бант, чтобы произвести на Лили хоро
шее впечатление. А букет хризантем прихватил для ее хозяй
ки, чтобы и ей понравиться. Через неделю кот вернулся из го
стей весьма довольный.
-  Слушай, хозяин, моя невеста -  самая красивая на свете ко
шечка, а хозяйка ее Мари так мила и добра, что словами не пе
редать! -  хвалился кот. -  Ты влюбишься в нее с первого взгля
да, как я в прекрасную Лили!

Пьер надел свой лучший костюм, взял целую корзину алых 
роз и тоже отправился в гости. А был Пьер добр и умен, си
лен и собой хорош. Ну что тут долго рассказывать, влюбилась 
в него красавица Мари без памяти. Но лишь только Пьер поце
ловал ее, заснула она непробудным сном, как в старинной до
брой сказке про спящую принцессу. Загоревал бедный садов
ник: «Если невеста моя не проснется, я ум ру...» .
-  Хозяин, слезами горю не поможешь, -  молвил котофей, -  ты 
ступай на базар, там свежие новости узнаешь: будут ли цены 
расти, каков прогноз погоды, о происшествиях -  словом, слу
шай, о чем народ говорит. Заодно мне сметанки купи, а то 
я что-то сильно проголодался.

На базаре товаров и продуктов было изобилие: ков
ры шерстяные, одеяла пуховые, утюги и сковородки, башма
ки и сапоги, окорок бараний, рыба копченая, конфетки шоко
ладные. Но молочных вкуснятин хозяин кота никак отыскать 
не мог. «Было молоко, да все продано оно», -  отвечали про
давцы. Наконец Пьер увидел на прилавке сметану. Удивился: 
«Что ж сметана жидковата, а стоит дороговато?». Торговец его 
заверил: «Сметана свежа, вкусна и почти задарма». Пьер не 
стал с ним спорить, взял, не глядя баночку, которую продавец 
ловко упаковал в мешочек. Покупка сделана, но о беде, что
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случилась с Мари, Пьеру ничего разузнать не удалось. Опеча
ленный он направился к выходу. И тут встретилась ему ста
рая хромая женщина. Он помог ей перебраться через дорогу.
-  Спасибо, добрый человек. Дай Бог тебе счастья, -  в благо
дарность пожелала она Пьеру.
-  Эх, не быть мне счастливым... -  вздохнул он тяжко.
-  Знаю я о твоей беде, -  шепнула женщина, -  злая колдунья 
твою Мари заколдовала. Позавидовала она ее красоте. Живет 
ведьма в глухом лесу, а как расколдовать красавицу, мне, увы, 
неведомо...

Пьер примчался домой к своему четверолапому заступни
ку. Тот его внимательно выслушал и с любопытством спраши
вает:
-  Хозяин, ты сметанки-то купил?
-  Конечно.
-  Развязал Пьер мешок, а в банке оказалась простая вода.
-  Н-да, обманули тебя. Придется мышей ловить, чтоб подкре
питься, -  заворчал кот и направился в сад.
-  Маркизушка, что ж ты не советуешь, как мне поступить? Как 
Мари расколдовать? -  разволновался Пьер.
-  Клянусь четырьмя лапами и пушистым хвостом, что все у нас

После удачной охоты смышленый кот залез в мешок, ско
мандовал Пьеру:
-  Отнеси меня к той ведьме. Она спросит: «Что в мешке?». Ты 
отвечай: «Наилучшее средство для красоты».

Надо сказать, колдунья была лицом дурна. Она вычитывала 
в журналах рецепты вечной красоты и молодости, испробова
ла на себе разные мази, но ничего ей не помогало.

Пьер пришел к ведьме очень кстати. Злюка собиралась 
намазать нос кремом, чтобы свести противную бородавку.
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«Ну-ка, посмотрим, что тут за чудодейственное средство для 
красоты?» -  пробурчала колдунья, развязывая мешок. Взъе
рошенный кот Маркиз выпрыгнул. Зашипел, заурчал.
-  Обманули! Котяру мне подсунули! -  морщинистое лицо 
ведьмы исказилось гневом.
-  Я волшебный, -  заявил Маркиз, -  знаю твое заветное жела
ние. Ты хочешь, чтобы тебя считали самой красивой на свете и 
постоянно говорили об этом. Вот тебе чудесные часы с кукуш
кой. Ты только заведи их, и желание сбудется.

Ведьма поверила. Часы мирно тикали, вдруг из них выле
тела кукушка и прокуковала: «Ты самая красивая!». Через не
которое время она опять повторила те же слова. Ведьме по
нравились комплименты. Наступила темная-претемная ночь. 
Только злая колдунья задремала, часы громко запели: «Ты са
мая красивая!». Не выспалась ведьма, осерчала на будиль
ник. От гнева у нее еще одна бородавка вскочила, а птица в 
часах не умолкает.
-  Кот, избавь меня от этого средства для красоты! -  завопи
ла ведьма.
-  Хорошо, -  спокойненько отвечает Маркиз, -  если ты Мари 
разбудишь.
-  Согласна! -  крикнула злая колдунья и уснула непробудным 
сном.

Надо ли говорить, как обрадовался Пьер, увидев, что Мари 
открыла свои прекрасные глаза и улыбнулась возлюбленно
му? Только наш хвостатый герой был озабочен: «Мне еще нуж
но с торговцем повстречаться». Кот забрался в мешок, прика
зал Пьеру:
-  Отнеси меня на рынок к тому продавцу сметаны. Он спро
сит: «Что в мешке?». Ты отвечай: «Гусь к Рождеству. Продаю 
со скидкой».

С удовольствием хитрец-продавец взял у Пьера товар. 
Развязал мешок, а оттуда взъерошенный котяра выскочил, 
спину дугой выгнул.
-  Вместо гуся кот! -  разозлился торговец.
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-  Каждый кот в душе тигр! Разве ты не знаешь? -  заурчал наш 
хвостатый герой и превратился в огромного тигра. Торговец от 
страха убежал без оглядки. А Маркиз снова оборотился в ми
лого пушистого кота и помчался к ненаглядной Лили.

Конец этой истории -  как в сказке. За свои подвиги Мар
киз был удостоен лучшей кошачьей участи: вкусной еды и ла
скового отношения хозяев. Пьер и Мари поженились. Пир 
горой длился целых три дня. А на четвертый была кошачья 
свадьба. Все окрестные кошки на ней славно погуляли. И по 
усам текло, и в рот попало.
. . .  Мур-р, -  замурлыкал мой кот Марсик, -  я так старался, под
робно рассказывал про своего знаменитого прапрадедушку, 
думаю, заслужил вкусненького.
-  Конечно, -  соглашаюсь я и направляюсь на кухню к пузато
му холодильнику. Кот, задрав хвост, обогнал меня.

Он аппетитно съел сосиску, сметану, рыбину, принялся 
чистить мордочку, приговаривая: «Славно я покушал». А по
том свернулся в калачик, задремал. Может, снится котофею 
другая сказка, еще интереснее этой...
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ил на свете царь, и была у него взрослая дочка. Звали 
Василисой. Молва о ее красоте шла далеко по всему 
белому свету. Стал свататься к ней богатый жених -

12



царевич Гарон -  из соседнего государства. То шкатулку золо
та, то жемчуга Василисе преподнесет, то заморских кушаний 
диковинных пришлет и сам к обеду явится.

Свадьбу уж надумал царь-батюшка сыграть, но Василиса 
медлит:
-  Тревожно мне, батюшка. Любит ли Гарон меня? Без любви 
горька мне жизнь станет.
-  Что ты, Василиса, выдумываешь? Выгодная он для тебя пар
тия. Наше-то государство совсем обеднело, а жених твой 
в богатстве купается, -  уговаривает ее царь.

Пригорюнилась Василиса. В окно грустно смотрит. Вдруг 
видит она -  запрыгнул на подоконник черный кот, большой 
такой, пушистый. Ласково замурлыкал: «Василиса-краса, на
лей мне молока, скажу, как кручину твою развеять». Удиви
лась Василиса, что кот на человеческом языке разговаривает. 
Покормила его, он продолжил свою речь:
-  Я -  кот волшебный, Чародей Чародеевич. Помогу узнать, 
любит ли тебя жених. Для этого превращу тебя, красавица, 
в кошку. Ты и беги ко двору Гарона. Как он тебя встретит, 
в дом ли впустит, покормит ли -  смотри, примечай. Но риску
ешь ты, Василиса. Если жених твой недобрый, много лишений 
тебе придется испытать.
-  Не боюсь я ничего! -  воскликнула Василиса и в кошку обо
ротилась.

Побежала она в государство жениха своего Гарона. Три дня 
и три ночи без сна и отдыха бежала. Наконец, увидела его 
дворец с высокими воротами. Вскарабкалась к окну, замяу
кала:
-  Впусти меня, утомилась я, есть, пить хочу...

А Гарон спит крепко, на другой бок перевернулся, сон свой 
досматривает. Василиса к двери подошла, громче замяукала. 
Разгневался Гарон, что сладкий сон его потревожили, встал 
сердитый. «Кыш!» -  закричал. Не знал царевич, не догады
вался, и сердце его не подсказало, что это сама Василиса Пре
красная в заколдованном облике явилась.
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Гарон приказал слугам выгнать кошку из палат своих богатых. 
Тут и произошло то, о чем предостерегал Василису Чародей 
Чародеевич. Не смогла царевна обратно в человеческий об
лик вернуться. Побежала она домой, а навстречу ей -  собаки. 
Бросились на Царевну-Кошку, не может она от злых псов вы
рваться...

Шел по дороге добрый молодец, отогнал собак, подхватил 
на руки кошку, принес в свой дом. Покормил, да и говорит:
-  Никто тебя тут не обидит, у нас будешь жить.

Матушка обрадовалась:
-  Кошка в дом -  к счастью! Посмотри-ка, Василий, какая она 
красивая, а ходит величаво, будто царевна.

Стала жить Василиса в их доме, но грустно ей: неделя за 
неделей проходит, а она так и остается заколдованной.
Как-то утром матушка забеспокоилась:
-  У нас в амбаре мыши завелись, сгрызут запасы на зиму. 
Пусть киска выловит мышей.
-  И то верно, кошки -  хорошие охотницы, -  согласился Васи
лий. А Царевна-Кошка как увидела мышей, сильно-сильно ис
пугалась, жалобно запищала.
-  Что за чудо? Кошка мышей боится! -  удивился Василий.

И матушка удивилась:
-  Может, на птиц киска будет охотиться? Выпусти ее, Вася, 
в наш сад.
-  А и то верно.

Царевна-Кошка уставилась своими огромными зелеными 
глазищами на воробьев, а они ее не боятся, прыгают возле за
колдованной Василисы. В очередной раз Василий подивился, 
подхватил на руки кошку, домой принес.
-  Чудная ты у нас, но полюбилась ты нам, -  говорит ей. -  
Давай-ка молочка испей.
-  На мышей мышеловки поставим, -  предложила матушка. -  
Ты, сынок, на базар езжай.

Василий не стал медлить, приехал на базар, а там гонцы 
царский Указ объявляют: «Кто найдет сбежавшую царевну
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и во дворец возвернет, тому царь Василису в жены отдаст 
и государство в придачу!».

Такую новость Василий первым делом матушке рассказал. 
Она призадумалась:
-  Ты собой ладный, умный и храбрый. Ступай, сынок, на пои
ски царевны. Она, девица-краса, не спесива и добра. Женить
ся тебе пора.

Василиса как услышала про Указ батюшки, сразу в царев
ну превратилась.
-  Я и есть Василиса. Веди меня, Василий, во дворец. Ты меня 
спас, в дом привел, ничем не обидел.

Как увидел он Василису Прекрасную, так и полюбил ее 
с первого взгляда.

Веселой была свадебка. На этом сказка не кончается. Кот 
Чародей Чародеевич приказал всем кошкам покинуть цар
ство злодея Гарона, и мышиное полчище за ночь сгрызло все 
его закрома. Нечем Гарону было торговать, он и разорился. 
А Василий с Василисой жили долго и счастливо. Вольготно жи
лось и кошкам, никто их не обижал, даже собаки с ними были 
в мире-согласии. Бездомных кошек люди подбирали, думали: 
а вдруг это сама царевна в заколдованном облике явилась.
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ечка была быстрая-быстрая, а вода в ней -  чистая-чистая. 
Летом в Речке купалась детвора. Мальчишки ловили сере
бристых рыбок, а девочки собирали на речкиных берегах 

цветочки и плели из них веночки.
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Зимой Речка покрывалась льдом крепко-накрепко, спала 
до самой весны. Однажды весной она освободилась ото льда 
и, набравшись сил после отдыха, так разлилась, что затопи
ла поле.
-  Получилось море! -  ликовала детвора. Солнышко припека
ло все сильней и сильней. Речка подумала, подумала и верну
лась в свои берега. Опять побежала она быстро-быстро, зазы
вая детей купаться в чистой воде.

Но не всю расплескавшуюся по весне водицу смогла она 
вернуть. В низинке-канавке скопилась вода. Так появилось на 
свет маленькое Озерцо.

Мама Речка звала-звала его за собой, а оно отнекивалось:
-  Не хочу никуда бежать. Мне и здесь хорошо, спокойно.
-  Но только ты не ленись, с Родником подружись. Если будешь 
лениться, беда может случиться. Заболеешь, погибнешь... -  
предупреждала мама Речка.

Озерцо не слушало мудрого совета, все твердило:
-  Неохота мне бежать, я уж лучше полежу...

Вблизи от Озерца пробился из-под земли Родник и шустро 
устремился вперед.
-  Ой-ой! -  закричало Озерцо. -  Ты меня не трогай! Я такое те
плое, а ты, как лед холодный. Беги своей дорогой!
-  С лентяями не хочу знаться, с ними скучно! -  воскликнул 
Родник и отвернулся от Озерца. А оно заспорило:
-  Неправда, я не лентяй, я только бегать не люблю.

Однажды к Озерцу наведались мальчишки. Закинули удоч
ки, наловили маленьких карасиков для кота Тимоши.
-  Ко мне дети приходят, значит, я не скучное, -  подумало 
Озерцо и совсем успокоилось. По берегам его вырос высокий 
камыш, он шуршал, нагоняя крепкий сон. Так безмятежно про
ходили дни за днями. Но вот как-то Озерцо услышало лягуша
чий хор:
-  Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! Хороша в пруду вода!

Вскоре paздaлись стрaнныe з в yки: «чап-чап». Длинно
ногая птица переб и р а л а с ь  с  к о ч ки на кочку .  Клюв у нее как
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длинные заостренные ножницы. Это была Цапля. Она мигом 
проглотила солистку хора.
-  Лягушки для меня -  деликатес! -  заявила довольная Цапля. 
Ловкая птица поймала еще одну певунью.
-  Глупые лягушки, -  усмехнулась Цапля, -  что же вы поете: 
«Хороша в пруду вода»? Это самое настоящее болото!
-  Меня назвали болотом. Как же так? -  обиделось Озерцо, -  
это неправда! Ветер-ветерок, подуй на меня, пусти волны!

Ветер надул щеки и что есть мочи дул, дул, но не смог рас
шевелить мутную водицу. Камыши зашептали: «Ты болотце! 
Болотце!».
-  Дождик, выручай! Водой хрустальной меня подпитай! -  
взмолилось Озерцо.

С неба посыпались капли-алмазинки, их становилось все 
больше и больше. Дождик старался, щедро поливал все кру
гом. Капли со звоном падали на Речку, и она смеялась, ли
ковала. Все травинки, цветочки, деревца обрадовались живи
тельному летнему ливню. Они умывались, пили чистую дожде
вую воду. Детвора бегала под теплым дождиком, распевая 
старинную песенку:

«Дождик-дождик, пуще!
Дам тебе гущи, хлеба каравай,

Хоть весь день поливай».
И только Озерцо оставалось грустным, вода в нем мутная- 

мутная...
-  Родник, где же ты? -  позвало оно шустрого соседа. Но Род
ник не расслышал его глухого голоса.
-  Неужели и правда я стало болотцем? -  вздохнуло Озерцо. 
И тут прибежали дети. Они внимательно на него посмотрели.
-  Ой, наше Озерцо в болото превратилось. Здесь не поку
паешься и рыбки для Тимоши не наловишь... -  огорчились 
мальчики.
-  Здесь кикимора болотная водится! Бежим отсюда! -  испу
гались девочки.

18



И ватага ребятни умчалась к чистой Речке. Осталось Бо
лотце одиноким. Никто больше к нему не приходил...

Так и человек: если ленится, в болотце превращается. Как 
с таким дружить?
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а кухонной полочке в ряд стояли кружки. Первая была 
самой большой, с золотой каемочкой. Из нее пил чай 
папа. Рядышком красовалась кругленькая, с веселыми 

цветочками, из нее любила пить чай мама. Из третьей, с на
рисованным корабликом на боку, пила компот или молоко их 
дочка Аленка. А четвертая, фиолетовая, скучала в уголочке.
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Она была старенькая. Не имелось на ней ни трещинки, ни ца
рапинки и сама она хороша собой, но хозяева никогда не ста
вили ее на обеденный стол. Кружка очень обижалась, но не 
подавала виду.

Когда обитатели дома уходили по своим делам, кружки 
начинали болтать о том, о сем.
-  Ах, какая славная у нас сегодня была помывка! Молодец моя 
хозяюшка, она любит чистоту и порядок! Всех нас помыла! -  
воскликнула кругленькая.
-  Ах, кораблик на моем животике блестит, как настоящий! -  
восторгалась Аленкина кружка.
-  Подумаешь, -  пробурчала самая большая, -  я собственны
ми глазами видела море. Ночью оно черное-пречерное, буд
то кто чернила пролил. Вас-то в местном магазине купили, а 
меня привезли с самого Черного моря! -  гордо сказала она.
-  Зато я такая нарядная! -  возразила кругленькая. -  Цветоч
ки на мне чудо как милы!
-  Ну и что! Я с позолотой, а вы -  простые! -  расхвасталась са
мая большая.
-  Выходит, мы хуже тебя!? -  возмутились мамина и Аленкина 
кружки. -  Вот ты, какая зазнайка!
-  Не ссорьтесь, пожалуйста, -  тихо сказала старенькая.
-  Ты, наверное, завидуешь нам. Ведь тебя хозяева игнориру
ют. Ты лишняя.

Кружки опять заспорили, кто из них красивее и лучше. 
Они разбудили кошку Маруську, сладко дремавшую под сто
лом.
-  Мяу, кружки-болтушки, все равно мое блюдечко самое хо
рошее. В него Аленка никогда не забывает налить мне моло
ка, -  промурлыкала Маруська.
-  Между прочим, я видела, как Аленка «тройку» в дневнике 
исправила на «пятерку». Надо сказать об этом маме и папе, -  
заявила зазнайка.
-  Ах ты ябеда-корябеда! -  заступились за девочку кружки. 
Вдруг в прихожей хлопнула дверь. Из школы вернулась
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Аленка. Она была очень расстроенной. Учительница по ма
тематике поставила ей «двойку». Нет, вы не подумайте, что 
девочка не учила уроки. Просто задачки давались ей труд
но. Аленка больше любила читать книжки и сочинять разные 
истории.

Девочка открыла дневник, увидела противную «двойку» 
и чуть не заплакала. Ведь ее будут ругать родители. Кошка 
Маруська забралась ей на коленки и тихонько замурчала:
-  Мур-р, давай поиграем. Смотри, как весело скачет солнеч
ный зайчик. Хочешь, я его поймаю, только не грусти.

И озорная кошка прыгнула на стол. Солнечный зайчик, 
подмигивая, поскакал по стене. Маруська, навострив уши, 
крутила головой, следила за попрыгайчиком, урчала-ворчала, 
что поймать его не может. Девочка привязала к ленточке фан
тик, побежала по комнате. Кошка помчалась вдогонку и пой
мала игрушку! Обхватив ее лапками, принялась кусать и цара
пать. Аленка рассмеялась.
-  А солнечного зайчика тебе не поймать! -  стала дразнить 
кошку кружка-зазнайка.

Маруська бросила игрушку и . . .  прыгнула прямо на сол
нечного зайчика.
-  Поймала, поймала! -  обрадовалась Аленкина кружка.
-  Ой! -  успела лишь вскрикнуть зазнайка. Кошка нечаянно за
дела ее, когда совершала меткий прыжок. Кружка упала, раз
летелась на мелкие кусочки.
-  Мамочки! -  вскрикнула Аленка. -  Мы разбили папину кружку!

Маруська спряталась под стол и оттуда смотрела на девоч
ку виновато.
-  Что случилось, доченька? -  раздался мамин голос.
-  Аленка, мы вернулись с работы! -  это уже крикнул из при
хожей папа.

Вот они зашли на кухню и увидели осколки.
-  Я не хотела, она разбилась... -  оправдывалась девочка.
-  Посуда бьется к счастью! -  воскликнула мама. Она собрала 
осколки, выбросила их в мусорное ведро. А папа взял с полоч
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ки фиолетовую кружку, внимательно посмотрел на нее и до
вольно произнес:
-  Какая добротная, хорошая кружка. Сколько раз ее ронял, 
а она все цела! Между прочим, в детстве из этой самой кружки 
я пил вишневый компот. Она даже лучше той, что разбилась.
-  Слышите, слышите, меня помнят и любят! -  ликовала ста
ренькая кружка, она вся засияла от радости. -  Я всегда вери
ла, что еще пригожусь!
-  Мур, ну же, Аленка, покажи папе дневник, -  посоветовала 
Маруська, выбравшись из-под стола.

Девочка открыла страницу, где красовалась противная, 
отвратительная «двойка». Папа и не думал сердиться:
-  Дело это поправимо. Задачки я щелкал как орешки, растол
кую тебе, что к чему.

Папа помог Аленке решить трудную задачку. Мама свари
ла вкуснейший вишневый компот. Каждый пил его из своей 
любимой кружки. А кошка Маруська, вылакав молоко, от удо
вольствия промурлыкала: «Все равно мое блюдечко лучше!».
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тица Счастья завтрашнего дня.
Прилетела, крыльями звеня.
Выбери меня, выбери меня!
Птица Счастья завтрашнего дн я ... -  напевал ве

селую песенку Ваня.
-  И почему у нее крылья звенят? Стеклянные они, что ли? Или
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с колокольчиками? -  задумался Ваня, -  что за птица диковин
ная? Вот бы она ко мне прилетела, а то я только ворон да во
робьев в своем огороде вижу...
-  Вань, хватит без дела на печи лежать. Починил бы наш стол,
-  попросила его матушка. -  Сам же видишь: садишься обе
дать, стол покачивается, суп из миски можешь пролить.
-  А не надо стол рукой или ногой задевать, -  советует Ваня.
-  Садиться надо осторожно. Но так и быть, подколочу ножки.

Слез с печи, взял молоток, размахнулся да себе по пальцу 
ударил. То-то крику было. Матушка его жалеет:
-  Больно, давай зеленочкой рану прижгу, ну как же ты так не
осторожно...

А Ваня рассмеялся:
-  Ерунда, все прошло, уже не больно. Пустяки!

Под ножку стола подложил свернутую газету, стол пере
стал покачиваться.
-  Пусть пока так постоит, -  решил Ваня. И опять любимую пе
сенку про Птицу Счастья напевает.
-  Вань, принеси домой воды, -  с другой просьбой обращает
ся матушка.

Избушка, в которой они жили, была старенькая, водопро
вода в ней не имелось. Воду брали из колодца. Ваня как раз
махнулся, кинул ведро в колодец, а старая веревка, к которой 
оно было привязано, оборвалась...
-  Эх, -  огорчилась матушка, -  сколько раз тебя просила ку
пить новую прочную веревку.

А Ваня над собой смеется:
-  Не повезло маленько. Пустяки! Другое ведерко возьму 
и воду домой принесу.

Пошел он на деревенскую колонку, а в это время заглянул 
к ним в гости богатый родственник. Звать его Сидор Сидоро
вич. У него была купеческая лавка, по-современному сказать,
-  свой бизнес. Матушка стала хлопотать за сына:
-  Может, мой Ваня тебе сгодится? Правда, делать он толком 
ничего не умеет...
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-  Так зачем мне такой работник?
-  Подсоби по-родственному.

Сидор Сидорович согласился, определил Ваню в грузчики. 
Большого ума не надо, чтобы переносить тюки с товаром на 
склад, а со склада -  к прилавку. Силушкой Ваня не был обде
лен. Рьяно взялся за работу. Месяц, другой работает. Ждет, 
ждет, когда же купец ему зарплату выдаст? А Сидор Сидоро
вич все твердит: «Дела не очень-то идут. Погоди, пойми, свои 
люди -  сочтемся». А кушать-то хочется, да и приодеться надо.

Однажды возвращался Ваня домой, бодро шагал по доро
ге, смотрит -  чемодан лежит. Ваня вокруг поглядел -  никого 
нет. Открыл чемодан, а он -  полный денег! Ваня прихватил 
с собой находку, идет дальше. Видит -  девица плачет, причи
тает: «Горе мне, горе».
-  Горе -  не беда! -  заявляет Ваня. -  Что случилось?

Оказалось, это она потеряла чемодан. Ехала в карете, 
а дорога плохая, с ухабами, тряхнуло карету, чемодан вы
пал, девица ударилась, чуть сама не расшиблась, про поклажу 
свою и не спохватилась.
-  Нашлась твоя потеря! -  сказал Ваня и вернул ей чемодан, 
полный денег. Девица обрадовалась, в награду сто рублей от
дала и в щеку поцеловала. Села в карету, умчалась.

Ваня рассказал об этом случае Сидору Сидоровичу.
-  Ну и ну! Отдал чемодан! Даже не расспросил, что это за кра
ля богатая? В награду-то надо было больше денег просить!..

Но ста рублей хватило на разные деликатесы. Ваня с ма
тушкой сели за стол полакомиться икоркой красной, фрукта
ми витаминными, а стол качнулся, сложенная газета из-под 
ножки выпала. Ваня наклонился, чтоб опять ее подложить, 
и тут внимание его привлекла напечатанная заметка. Он ее 
вслух прочел: «В лесу возле деревни Афонькино охотники 
приметили странную на вид птицу. От крыльев ее излучался 
яркий розовый свет. Когда таинственная птица полетела, по
слышался чудесный звон. Размером она чуть больше лебедя 
и похожа на лебедя тонкой длинной шеей. Охотник уверяет,
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что диковинная птица...» . На самом интересном месте, как 
это обычно бывает, газета обрывалась.
-  Эх, что ж мы раньше не прочитали газету, теперь как узнать, 
что там случилось? -  раздосадовалась матушка.
-  А что, если это Птица Счастья была? Пойду-ка я ее отыщу! -  
воодушевился Ваня.

Вот ходит он по лесу день, второй, третий. Птичек пение 
слушает, на цветы лесные любуется, ягодами лакомится. И все 
смотрит, смотрит вокруг, где же птица диковинная? Слышит, 
птенец жалобно пищит, он из гнездышка выпал. Ваня поднял 
его, залез на дерево, положил птенца в гнездо. Прилетела со
ловушка, радостно запела, что сыночка ее спасли.
-  Может, знаешь, соловушка, есть ли на свете Птица Счастья? 
Мне бы хоть глазком на нее поглядеть, -  размечтался Ваня.
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А соловушка что-то на птичьем языке пропела, но Ваня 
ничего не понял. Дальше по лесу бредет. Смотрит, олененок 
в яму угодил, выбраться не может, мамка его мечется, помочь 
сынку не может. Ваня вытащил олененка из ямы, тот скорей 
к мамке. А олениха не убегает, на Ваню внимательно глядит. 
Он к ней с вопросом:
-  Не видала ли ты, где Птица Счастья обитает?

Олениха что-то на своем языке произнесла, но Ваня опять 
ничего не понял.

Умаялся он ходить по лесу, прилег на полянку отдохнуть. 
А зверье лесное по своим каналам передали Птице Счастья, 
что ищет ее Ваня. Она и прилетела на полянку, примостилась 
на ветке дерева.
-  Ты меня ищешь? -  спрашивает, -  Проси, чего желаешь.

Ваня растерялся, разволновался:
-  Так ведь я просто хотел на тебя посмотреть...
-  Вот и увидел меня, -  улыбнулась Птица Счастья и, крыльями 
звеня, полетела по небу, вскоре и след ее простыл.
-  То ли наяву, то ли сон это был? -  удивился Ваня. -  Птица 
Счастья на человеческом языке говорит! Чудеса и только! Но 
домой пора возвращаться, матушка меня заждалась.

Шел он по той же самой дороге, на которой девицу по
встречал. Смотрит, едет навстречу ему та же самая карета. 
А дорога плохая, вся в ухабах. У кареты отвалилось колесо, 
девица вышла, руками всплеснула: «Эх, невезуха...». Ваня 
возразил: «Отчего ж невезуха? Сейчас я колесо приделаю!». 
И ведь починил карету! «Мастер -  золотые руки ты, Ваня», -  
похвалила его девица.

Вернулся Ваня домой да так усердно за дело взялся: стол 
починил, избушку старенькую отремонтировал. Мужиков де
ревенских собрал: все вместе сделали нормальную, гладкую 
дорогу. За какую бы работу Ваня не брался, все у него ладит
ся. Мастерскую свою открыл, заказов -  невпроворот, некогда 
теперь ему на печи лежать.
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Тут наведался к нему в гости Сидор Сидорович, поудивлял
ся и просит:
-  Ваня, у тебя, вижу, дела в гору идут, про меня-то не забудь, 
как-никак родственники мы, подсоби мне.
-  Зарплаты я от тебя так и не дождался, -  добродушно отвеча
ет Ваня, -  но долг прощаю. Ты сам себе помоги.

Ушел Сидор Сидорович восвояси, крепко над словами 
этими задумался. А к Ване сама Птица Счастья прилетела.
-  Надумал чего попросить у меня? -  спрашивает. Ваня уже 
серьезно отвечает:
-  Мне бы жену хорошую, да матушке моей здоровья.
-  Помнишь девицу в карете? Она и будет твоей женой. Вода 
в вашем колодце целебная, -  прозвенела Птица Счастья и ис
чезла.

Вот и сказочки конец подходит. Женился Ваня, жена его 
раскрасавица да умница, купеческой дочкой оказалась. Че
модан денег тот на свадьбе прогуляли, всей деревней неде
лю праздновали. Но деньги что? Они как вода: сегодня -  есть, 
завтра -  нет. А вода из колодца и правда оказалась целебной. 
Ваня никому ее не жалеет, всех угощает.

Так Ваня живет-поживает в ладах с людьми и совестью, 
и Птица Счастья частенько к нему в дом прилетает.
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В одном городке у самого моря жил ослик. Маленький, 
симпатичный. Ушки длинные, хвостик кисточкой. Звали его Го
шей. Домик у ослика был обыкновенным деревянным сарай
чиком. И жизнь его тоже была обыкновенной, пожалуй, -  скуч
ной. Утром и вечером приходил хозяин, приносил Гоше еду 
и опять уходил. Даже не разговаривал с осликом.
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Однажды в оконце, что было проделано в этом сарайчике, 
заглянула хозяйская кошка.
-  Какая ты красивая! -  воскликнул ослик, увидев ее.
-  М-да, я такая, -  улыбнулась кошка, -  а ты тоже ничего. Ком
плименты умеешь делать. -  Кошка спрыгнула с окошка, важ
но подошла к ослику.
-  Как тебя зовут? -  радостно спросил ее Гоша.
-  Муха.
-  Как странно... Ты такая, такая -  просто принцесса!
-  А моего друга вообще зовут Кекс. Смешно, да? Люди приду
мывают нам всякие забавные имена, ну, между прочим, зву
чит оригинально.
-  А я просто Гоша. Но хозяин редко зовет меня по имени, он 
совсем не разговаривает со мной... -  вздохнул ослик.
-  Хочешь, я буду приходить и вести с тобой беседы, мне все 
равно делать нечего.
-  Конечно! -  обрадовался ослик, и предложил гостье: -  Муха, 
у меня есть вкусная морковка, угощайся, пожалуйста!
-  Ты что!? Кошки не едят морковь и овес и не щиплют траву на 
полянках, -  возмутилась Муха, сама при этом подумала: «Вот 
глупый осел», но обидные слова не произнесла вслух, потому 
что была хорошо воспитанной кошкой.
-  О чем же мы будем беседовать? -  удивился Гоша.
-  Ты живешь тут, в сарайчике, не бываешь на улице, не чи
таешь умных книжек и газет, ничего не знаешь, что творится 
в мире. Вот слушай. В городе Тюмени испекли огромный торт, 
высотой с пятнадцатиэтажный дом! Тортоеды ели его с утра 
и только к вечеру от кулинарного чуда не осталось и крошки.
-  А кто такие тортоеды?
-  Это поедатели сладких вкуснятин, -  с видом знатока отве
тила кошка, -  тебе, наверное, тоже понравится торт. Вот и бу
дешь тортоедом.
-  Мне хозяин дает только овес и очень редко угощает морков
кой, -  вздохнул Гоша.
-  У тебя все еще впереди -  говорят люди, чтобы не грустить. 
А я точно знаю, что тебя ожидает.
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-  И что? -  ослик даже поднял ушки.
-  Скоро на море приедут отдыхающие. Они будут загорать 
и купаться. Ты, Гоша, единственный ослик в нашем городке. 
Тебя наш хозяин специально купил в деревне, чтобы ты раз
влекал детей. Ты будешь их катать, а они вместе с тобой захо
тят сфотографироваться на память.
-  Меня выведут из сарайчика! Я на мир посмотрю! -  обрадо
вался ослик.

Поспела в хозяйском саду сладкая черешня. Светило ла
сковое солнышко. Вода в море стала теплой. Это значит начал
ся курортный сезон! Оживился маленький городок. По улицам 
ходят радостные взрослые и дети. Все спешат на пляж.
-  Ну что, осел, тебе пора на работу. Хватит задарма хлеб 
жевать, -  ворчал хозяин. Он повязал на шею Гоши веревку 
и повел по улице. Прохожие улыбались, удивлялись: «Какой
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симпатичный ослик!». Гоша все понимал, в ответ кивал голо
вой, что означало: «Спасибо, мне приятно это слышать». На
конец они добрались до набережной. Хозяин поставил возле 
Гоши табличку: «Катание на осле -  300 рублей, фото с ослом
-  200». А сам уселся на скамейке и стал ждать клиентов. Дети 
окружили Гошу. Один мальчик крикнул:
-  Я знаю, это Осел из «Бременских музыкантов»!
-  Нет, это Осел из «Шрэка»! -  заспорил с ним другой.
-  Он похож на ослика Иа-Иа из «Винни-Пуха», -  сказала де
вочка и погладила Гошу.
-  Меня зовут Гоша, -  ответил он ей, но у него получилось «иа- 
иа», ведь он не мог произносить человеческие слова.
-  Вот, слышите, ослик говорит «иа-иа», -  улыбнулась девочка.
-  Да Гошкой его звать, -  буркнул хозяин, -  ну, кто будет ка
таться?

Выстроилась целая очередь. Гоша с удовольствием катал 
мальчишек и девчонок, а хозяин с удовольствием брал за это 
плату с родителей детей. Потом выстроилась другая очередь: 
все хотели сфотографироваться с очаровательным осликом. 
И хозяин тоже с удовольствием брал деньги. Но тут какой-то 
хулиганистый мальчишка дернул Гошу за ухо, ослик обидел
ся, заупрямился, не захотел больше фотографироваться. Хо
зяин заругался.
-  Гошенька, смотри, что я тебе принесла, -  ласково ска
зала девочка, -  это кусочек тортика! -  Ослик осторож
но дотронулся до ее руки, теплыми губами взял лакомство.
-  Кушает! -  обрадовалась девочка, -  Меня зовут Катя. Я здесь 
отдыхаю вместе с папой. Гоша, ты очень-очень похож на осли
ка Иа-Иа. Он такой же добрый.

Ослик перестал упрямиться, и хозяин только успевал 
делать снимки.

Поздно вечером Гошу привели домой, опять закрыли 
в сарайчике. Муха сразу же прибежала попроведать его и, ко
нечно, вести хорошие беседы.
-  Муха, знаешь, сегодня я очень пожалел, что один в нашем
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городке, -  вздохнул Гоша. -  Катя рассказывала про ослика 
Иа-Иа, как его найти?
-  О! Это не проблема! -  воскликнула Муха, -  у меня есть дру
зья в Лондоне. Они живут в знаменитом Британском музее. 
Они служат в «кошачьей роте», охраняют сокровища музея от 
крыс. Я сегодня же им позвоню, они найдут адрес ослика Иа- 
Иа, мы отправим ему письмо с твоей фотографией. И будем 
переписываться!
-  Муха, ты настоящий друг! -  обрадовался Гоша.
-  М-да, а ты только сейчас это понял? -  удивилась Муха и, под
няв пушистый хвост, важно направилась к выходу: -  Я иду 
звонить британцам!

Каждый день хозяин отводил Гошу на набережную. И каж
дый день Гоша катал и катал мальчишек и девчонок. Кажет
ся, уже все перефотографировались и вдоволь накатались. 
Приезжали новые отдыхающие, и все хотели увидеть ослика.

А ослик больше всего радовался приходу Кати, она прино
сила ему что-нибудь вкусненькое и рассказывала сказку про 
Винни-Пуха.

Как-то утром хозяин задержался. В окно запрыгнула кошка:
-  Привет! Хорошо, что я тебя застала. У меня прекрасная но
вость: мои друзья нашли адрес Иа-Иа, я написала ему письмо. 
Давай, Гоша, пляши!

Ослик подпрыгнул, закивал головой, еще раз подпрыгнул. 
Кошка засмеялась:
-  У тебя брейк-данс получается!

Вдруг неожиданно открылась дверь. Появился хозяин:
-  Осел, че с тобой? Ты че брыкаешься?

Он вывел Гошу из сарайчика. Кошка выскочила следом и 
увидела: на улице стояла большая машина, хозяин и еще какой- 
то мужчина втолкнули ослика в кузов, и машина умчалась.
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-  Куда это повезли Гошу? -  встревожилась Муха. -  Эх, я вче
ра просидела в гостях у Кекса. Не слышала, о чем договари
вался хозяин с этим дядькой. Я только видела, что они пожа
ли друг другу руки. Ну ладно, вечером Гоша сам все расска
жет, -  успокоилась кошка и решила понежиться на солнышке.

А случилось вот что. Хозяин и тот дядька крепко-крепко 
привязали Гошу к парашюту и запустили в небо. Ослик ужас
но испугался, закричал: «Отпустите!». Но хозяин засвистел, 
замахал руками. Парашют мчал Гошу над морем. На пляже 
начался переполох. Люди, увидев в небе осла, вскочили со 
своих мест. Взрослые возмутились: «Издевательство над жи
вотным!». Дети расплакались. Кате стало очень жалко Гошу, 
по щекам ее текли слезы.

Папа Кати побежал разыскивать, где же этот воздушный 
аттракцион. Не так-то просто было ему вскарабкаться по кру
той горе, промчаться по длинной набережной, а ослик все это 
время болтался с парашютом. От страха ему ужасно ломило 
голову, стало тяжело дышать, Гоша уже охрип, моля о пощаде.
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Ну вот, наконец, папа добрался до аттракциона.
-  Отпустите немедленно осла! -  закричал он хозяину Гоши.
-  А че с ним будет?

Тут мы опустим грубый мужской разговор. Отмечу очень 
важное: в природе так устроено, что бескрылым животным 
надо чувствовать под ногами землю. Лишаясь опоры, они ис
пытывают сильный страх, и от разрыва сердца могут умереть.

Папа Кати уговорил невежд прекратить отвратительный 
аттракцион.
...Вечером Гоша не вернулся домой. Муха забеспокоилась. 
Она не спала всю ночь. А  утром услышала по радио экстренное 
сообщение: «Милиция разыскивает владельца осла». Муха 
включила телевизор. «Без преувеличения весь мир стал сви
детелем полета осла-парашютиста. У мира это вызвало шок. 
Это не было шалостью перегревшегося на солнце негодяя, это 
было его «продуманной рекламной акцией», -  говорил диктор 
Первого канала. На другом канале сообщили: «Французскую 
актрису Бриджит Бордо возмутил жестокий поступок устрои
телей шоу, она просит генерального прокурора России нака
зать их за издевательство над животным»...

Но где же Гоша? Кошка побежала его искать.
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На помощь поспешил кот Кекс. Прогуливаясь по набереж
ной, он увидел, что защитники животных отобрали Гошу у зло
го хозяина. Умный кот все хорошенечко разузнал. Гошу увозят 
в Москву на лечение, поезд отходит рано утром.

Ух, как мчались кошки к Кате, чтобы сообщить эту новость! 
Едва поспели. Когда уже поезд загудел и тронулся, Гоша уви
дел в толпе провожающих своих друзей. Обрадовался, даже 
плакать перестал. Он услышал звонкий голос Кати:
-  Гоша, мы тебя любим! Выздоравливай скорей!

На следующий день по телевизору показали хозяина, его 
разыскала милиция. Он оправдывался:



-  Я думал, всем понравится шоу. Все подумают: «Во, как здо
рово, на парашюте! И ничего тут страшного, даже ослы ле
тают!» А вообще это не я решил. Сам осел подходил ко мне 
и просил: «Когда ты меня запустишь в небо? Полетать 
охота».. .

Муха рассердилась:
-  Он еще и врет! Он никогда не разговаривал с осликом! Не 
хочу я больше жить у такого злодея! Уйду от него навсегда! 
Катя увезла Муху в свой родной город Тюмень. Зовет ее Мусь
кой, что очень нравится кошке.

Бывшему хозяину Гоши пришлось уплатить огромный 
штраф за то, что он жестоко обошелся с осликом. И поделом 
ему!

Гоша, подлечившись в Кремлевских конюшнях, перебрал
ся жить в Лондон к ослику Иа-Иа. У него теперь много друзей. 
Это и герои сказки про Винни-Пуха, и британские кошки. Катя 
и ее любимая Муська ездят к ним на каникулы в гости. Они 
рассказали мне, что Гошу там никто не обижает, ему живется 
хорошо и весело.

P.S. В основе сюжета лежат реальные события, произо
шедшие летом 2010 года в станице Голубицкой Краснодар
ского края.
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едалеко от нашей дачи есть маленький густой лесок, 
в нем водятся грибочки. Взяла я корзинку, пошла в тот 
лесок. Удача -  с первых шагов! Насобирала красноголо

вых подосиновиков и беленьких шампиньонов -  скорей до
мой грибницу варить.

Уже и тоненькие березки у выхода показались. Но едва
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я зашла в густые заросли, как мне на плечо села...ворона.
Я испугалась. Еще клюнет в глаз! Вороны -  птицы сме

лые и драчливые. Если их обидишь, заклевать могут. Стою я, 
зажмурившись, не двигаясь, а ворона не улетает. И долго так, 
думаю, буду стоять? Осторожно поворачиваю голову и смотрю 
на ворону, прищурив на всякий случай один глаз. Она тоже 
повернула голову и тоже смотрит на меня одним глазом. «Мо
жет, эта каркуша ручная?» -  мелькнула догадка. Вытягиваю 
руку, и птица мигом спорхнув с моего плеча, приземляется на 
ладонь! Тяжеленькая, однако, голубушка! Дай-ка тебя разгля
жу. Симпатичная, и не совсем ворона черная, серенькие пе
рышки ей явно к лицу. Ворона тоже внимательно, не мигая, 
смотрела на меня. Настроена явно дружелюбно. И тут я до
гадалась -  это же подопечная тети Любы! Мой отец расска
зывал, что одна дачница приучила ворону, и она встречала 
и провожала ее до автобусной остановки. Добрая женщина 
с рук подкармливала ворону, и та верно ждала ее каждое 
воскресенье.

Но тетя Люба заболела, не приезжала долго на дачу. Во
рона есть просит! -  осенило меня. Осторожно приседаю, став
лю корзинку с грибами на землю. Ворона мигом бросается 
к лесному урожаю. Клюет гриб, откидывает кусочек. Стою, не 
двигаясь, наблюдаю. Птица долбит клювом деликатес, но не 
проглатывает кусочки, сердито крутит головой, просит вкус
ненького. А у меня только подосиновики да шампиньоны.

Я заметила, что птица неуклюже передвигалась, у нее, ви
димо, было немного подбито крыло.
-  Слышь, ворона, я тебе сейчас принесу еду. Подожди, -  ска
зала я ей. -  И со всех ног помчалась на дачу. Запыхавшись, 
вбегаю в домик:
-  Мама, дай быстрее хлеба! Там ворона голодная!

Только и успела сказать, бросила корзинку, схватила на
резанные кусочки из тарелки и бежать обратно.

Вот уже мои приметные березки! Но где ворона? Как ее 
позвать?
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«Утю-утю!» -  нет, так бабушка уток кликала. «Цып-цып!» -  
тьфу, какой же она цыпленок!? Как же подзывают ворон? 
«Кар-кар!!!» -  не откликается. «Ворона, ворона, ты где?» -  
звала я ее. Но она не показывалась. Мне стало досадно, так 
хотелось ее покормить. Положила на землю кусочки мягкого 
хлеба, поплелась обратно.

Мама у калитки встречает, смеется:
-  Посмотри-ка, сколько ты за собой ворон привела. Они у нас 
в прошлом году весь лук выдергали. Вон они, нахалки...

На теплице, на заборе сидели вороны. Не знаю, была ли 
среди них моя. Все они в стае похожи друг на друга. Слете
лись поклевать чего-нибудь вкусненького. «Кар-кар», -  пере
говариваются меж собой, сейчас пойдут по грядкам гулять.

Дня через два я опять отправилась за грибами. Не встре
тилась мне та смелая ворона, но возле березок не осталось ни 
одной хлебной крошечки. Я надеюсь, моя каркуша сытно по
обедала.
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а даче у нас растет куст ирги. Ягоды сладкие, вкусные, они 
хороши и без сахара. Собираю их в ладонь, лакомлюсь тут 
же, у куста. Ягоды чистенькие, только что прошел теплый 

дождик. На листочках поблескивают капельки воды. Задела 
веточку, и они мигом посыпались на меня. Уф, прохладный, 
бодрящий душ! Смотрю, посвежело все вокруг: грядки после 
дождичка повеселели, умылись растения, напиталась желан
ной влагой земля. А воробьи как чирикают! Звонко-звонко!

Я собрала ирги горстки две-три. Ягоды созревают не враз, 
выбрала бурые, поспевшие, оставила розовые на потом. Но не 
тут-то было! Воробышки тоже любят полакомиться.
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Они склевывают созревшие ягоды, опережая меня. В уте
шение можно, конечно, сказать, что ирга суховата, клубника 
в сто раз лучше. Но дали нам рецепт очень вкусного варенья. 
Решили сварить. Собрать нужно ирги хотя бы чашечку, что
бы зимой полакомиться и вспомнить очарование летнего дня.

А птицам невдомек наши задумки, они знай клюют аппе
титно ягоды. Я кричу им: «Кыш-кыш!». Воробьи недовольно 
выпархивают из куста, как из засады. Птиц много, наверное, 
десятка два. «Целая туча!» -  уточнила мама. Посмотрев на 
исклеванные, подсохшие ягоды, посоветовала: «Надо на куст 
что-то блестящее прицепить, чтобы воробьев отпугнуть».
Весь вечер я вырезала из пенопласта шарики, обертывала их 
фольгой, прокалывала иглой, продергивала в отверстия нит
ки. А потом старательно привязывала блестящие шарики на 
веточки ирги, будто на новогоднюю елку.

Ветер тут очень некстати поднялся. Закрутились, запута
лись бусы в зеленых веточках. Напрасны мои старания -  шу
стрые пичужки опять слетаются к заветному кусточку. Опять 
им кричу: «Кыш, кыш!». Надоело мне работать пугалом!

Придумали мы куст накрыть полотном. Получилось здо
рово. Если смотреть издалека, можно подумать, что парашю
тист приземлился на наш дачный участок. Птицы тоже оцени
ли изобретение. Теперь ни дождь, ни сильный ветер, ни холод 
им не помеха. Они забирались под «парашют» и кушали ягод
ки. «Чир-чиф!» -  чирикали они радостно свои песенки. Мне 
вспомнился рассказик Максима Горького про самоуверенно
го воробышка, распевавшего стихи собственного сочинения: 

«Эх, бескрылый человек,
У тебя две ножки,

Хоть и очень ты велик,
Едят тебя мошки!

А я маленький совсем 
Зато сам мошек ем!».

Вот уж точно: меня кусают назойливые комары, мошки, да 
еще и пауты. «Чир-чиф!» -  смеются надо мной проворные
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птахи. Но погодите, помню я, как было дело в том расскази
ке: самоуверенного воробьишку чуть не проглотила рыжая 
кошка.
-  Мама, давай кота Банифация на ветки усадим! -  осенило 
меня.

Банифаций -  это мягкая игрушка. Мама сшила ее из моей 
старенькой шубки еще давным-давно, игрушка потрепалась, 
и мы увезли ее на дачу.

Быстро убран «парашют», усажен стеречь ягоды игрушеч
ный кот. Наблюдаем: что же будет дальше? В воробьиной стае
-  замешательство. Размышляют птахи: что за страшный зверь 
притаился на кусте? Глаза огнем горят, сам громадный. Глаза- 
то у Банифация стеклянные, блестят на солнце.

Оставили наконец-то в покое иргу воробышки. Я собра
ла чашку созревших бурых ягод. Убрали мы грозного кота. На 
ветках еще ягод полным-полно. Слетайтесь, озорные пичуж
ки. Всем ягод хватит: и нам -  на варенье, и вам -  на угощенье!
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аба Зоя пропалывала грядку, сорняки кидала в старый таз 
и, заполнив его до краев, вздохнула, разогнув уставшую 
спину. Взяла таз и направилась к мусорному ящику. Ко

тенок, услышав ее шаги, запищал так пронзительно, отчаянно 
и громко, что баба Зоя остановилась на половине дороги. 
-  Кыс-кыс! -  позвала его, оглядела густые заросли цветов:
-  Где же ты?
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Подошла к мусорному ящику выбросить сорняки, и, к сво
ему удивлению, там обнаружила котенка. Он был махонький, 
пушистый, на клубочек похожий, смотрел на нее синими гла
зами и надрывно пищал.
-  И откуда ты взялся? Потерялся? Или тебя подбросили? -  
баба Зоя прижала к груди беззащитное существо.

Зое Петровне пришлось отложить огородные хлопоты. 
Она сходила в магазин за молоком, налила котенку полное 
блюдечко, и он стал жадно лакать, захлебываясь и дрожа. 
Наевшись, не успокоился, опять запищал, видимо, звал маму- 
кошку. Баба Зоя приласкала малыша, уложила на шерстяной 
платок -  найденыш уснул. А сама она пошла по соседям спра
шивать, чей котишка?

Обошла всю улицу, никто из дачников не признался. Воз
ле одного коттеджа выбежала громадная собака, подняла 
ужасный лай, и баба Зоя прекратила поиски.
-  Подкинули, видать, мне его. Ладно, потом куда-нибудь при
строю, -  рассудила.

Котенок рос игривым и смышленым. Когда баба Зоя уса
живалась в кресло вязать носки, он хватал клубок и носился 
за ним по комнате. Нитки запутывались, но баба Зоя не серди
лась. Кстати, назвала она подкидыша Тишкой. Тишка, задрав 
хвост, в мгновение ока оказывался чуть ли не на макушке вы
сокой лиственницы, росшей у дачного домика. Слезть обратно 
боялся, и баба Зоя ставила лестницу. Осторожно, чтоб не сва
литься, поднималась по ступенькам выручать озорника.

Но вот Тиша повзрослел, поутру принес первую добы
чу -  серенькую мышку, положил ее возле галош бабы Зои. 
«Молодец, мой котик», -  похвалила его. С тех пор Тишка ло
вил мышей чуть ли не каждый день, но не ел их, предпочитал 
уплетать то, что оказывалось в его миске. «Подумать только: 
дам вареную картошку -  он ест, и булочку, и грибницу, и све
жие огурцы! Всеядный, некапризный кот!» -  нахваливала его 
баба Зоя, если в дачном автобусе разговор затевался на веч
ные темы о домашних питомцах.
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Зоя Петровна раза два в неделю уезжала в Тюмень попро
ведать свою квартиру и скорей -  на дачу. Там ее ждал Тишка. 
Встречал у калитки, ласкался, заглядывал в сумку. Осторожно, 
как акробат по натянутому канату, шел он по бордюру к доми
ку, а баба Зоя рядышком -  по дорожке. Тишка получал гости
нец -  рыбку и сметану. Облизывался от удовольствия, благо
дарно смотрел на хозяйку.

Тишку баба Зоя называла цирковым артистом. И вот поче
му. Ночевала она на втором этаже дачного домика, и кот, ясно 
где, рядышком с хозяйкой. Глубокой ночью он будил бабу Зою, 
просился на улицу. Спускаться по крутой лестнице бабульке 
было тяжело, больными старыми ногами пока там дойдешь 
до двери, да и выходить поздней ночью на улицу жутковато. 
Поставила она коту ящичек с землей в угол комнаты, указала 
ему на туалет, а он его игнорирует, ревет: «Выпустите!». Тог
да баба Зоя усадила в корзинку Тишку и спустила ее из окна. 
Кот сделал свои дела. «Мяу», -  подал сигнал и запрыгнул 
в «лифт».

Кому из знакомых расскажет про этот трюк, все смеются, 
хвалят бабу Зою за находчивость, а кота -  за сообразитель
ность. «Какой славный кот, возьмите его себе», -  предлагала 
она Тишку многим. Но никто на предложение не откликался.

А меж тем подкралась осень. Ночи стали темнее и холод
нее. В соседних домиках никто не оставался ночевать, уро
жай убран. Баба Зоя из-за Тишки чуть ли не до заморозков 
жила на даче. Не удалось пристроить кота в хорошие руки, 
пришлось привезти его в городскую квартиру. Как на прит
чу баба Зоя заболела, на целый месяц ей предстояло лечь 
в больницу. Зоя Петровна жила одна, детей у нее не было, со
седи по лестничной площадке доверия не вызывали. Как же 
быть с Тишкой? Кто-то из знакомых посоветовал отдать его 
в магазин «Айболит».

Жаль ей было расставаться со своим питомцем. Кот стал 
ей другом, дарившим столько радости, и главное -  избавлял 
от одиночества. Но в больницу кота с собой не возьмешь...
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Принесла она Тишку в кошачий магазин, а там ей говорят: 
«Взрослый котяра, малюсеньких котяток можем принять, и 
то не бесплатно». Глянула баба Зоя на малышей: грустно си
дят они в клетках, ждут добрых хозяев. Вспомнилось ей лет
нее утро, как нашла в мусорке подкидыша, как он пронзитель
но пищал. Расчувствовалась бабулька, досадуя на свою хворь 
и одиночество. А Тишка уяснил, что к чему, прыгнул к бабе Зое 
в руки, слезы с ее щек слизывает.

Приняли кота, номер телефона хозяйки записали, в слу
чае чего обещали позвонить.

Всю дорогу домой баба Зоя плакала, старые люди вооб
ще чувствительны и сентиментальны. Дома, чтобы успокоить
ся, валерьянки выпила да чаю с мятой. Утешила себя мыслью: 
«Не бросила я Тишу на даче, задрали бы его там собаки или 
замерз бы от жестоких морозов и голода».

А теперь радостно мне писать финал этой невыдуманной 
истории. Вскоре после того, как баба Зоя вернулась из боль
ницы, в ее квартире раздался телефонный звонок.
-  Зоя Петровна, здравствуйте! Мы новые хозяева Тишки. Кот 
приглашает вас в гости на чаепитие! -  услышала она звонкий 
женский голос.

Оказалось, что ее котофея взяла к себе семейная пара. 
Люба и Володя не нарадуются на кота: «умный, ласковый, де
ликатный, игривый, всеядный, красивый!». А Тишка ее, родной 
Тишенька слушал комплименты в свой адрес, смотрел огром
ными глазищами на бабу Зою. Он простил ей разлуку, подо
шел к ее ногам и...по-свойски, не спрашивая разрешения, за
прыгнул на колени, замурлыкал, ожидая ласки.
-  В корзинке он у нас спит, с балкона не рискуем Тишу спу
скать. Вон его коробка с песком. А клубки как любит гонять!
-  рассказывали хозяева подробности Тишкиной жизни.

С тех пор ходит в гости Зоя Петровна к Любе и Володе, ко
торые стали ей как родные, а Тишке уж всегда у нее в сумке го
стинец имеется.
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