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ll нoгиe спpaЦ!'4Baloт: нeг ли Y lvlYPЗилки Poдствeн']и|<oв

Cpeди кoшeк?
_ Гдe )+(e этo Bь' BидРли tl<ёлтьlx кoтoв д6 eщё в 6epe.
тe? - YАиBляeтcя Mуpзилкa,
_ HY, a тигp?! Еcли вниматeлЬнo pазo6pатЬся -сo-вePцJeннo >+сёлтьlй! Xoтя и B пoлocку ' Xoтя и 6eз 6epe.
тa...
B o6щeм вoпPoс oтнocитeлЬнo кol.tJачь|||х PoД'cтBeнHу|-
кoв |v\уpзилt<и' кoнeчнo, cлolкllьtй. rак вoт cPaзY и нe
скa)+(eцJЬ - н'|| <<дC|'>, ни <<Heт,,.

И MypзилI<a PeЦJил в этoll нo^4ePe пPeдoстaBить cлoBo
cBoe,^Y знaкo^,to^,tY кoтY. Bacилиto, oн )'(e 

- Бaзилиo,
Кoму, кaк нe кoтY I г|Poлить свeт на Poдствeн ньle cвязи!*
<<Harcoнeц-To!- вoclслulсt|gл Bаcu.liuй. . fl,oжiloлucь
lсoutсIчbeeo нolшеpa! Pазвe ecTь cotуtlf,efluя' чTo 

'сolatса -луцшee Tвopеflue np:шpodьl? ПocмoтpuTe flа uтящecTвo
eё Овuжeнuй, на nocTgnb. IIb елaвнoe : чaвcTвo
co6cт вeннoeo docт ouнcтвa!
Pазвe ilGlctьo npedcтавшть ceбe'кoTсt' вulilсaщeeo u
npbaeак,щeeo oT paОocтш? Koуа, afuIuлb,|o вl^'ля,oщeeo
хвocтoм? Koрeuнo,lсoT увшlсаeT хo7яllfla' flО нe oбoшаeт
Оo шcrepuкш, 0o вtlзеa, rcoK fletсoTopьIe,- нe 6уdeм
aT oчllяTb, lсT o llileflflo.
Toк nocтgnаJlа u-Opeвняя tсotшtсo' IсoTopая хoiluла colua
no ceбe. Tаrc nocтgno'oT ll tlolllu coвpeмeflfluцы.
A guёнocTь tсoToв' вoшeОшaя в noеoвopкg! Kар crcaзал
noeT: с<II dнёла, u l|oць'o rcoт уuёный вcё хoduт no цenu
кpgеoлt!>> Иcтopuя тIIaeT нeмалo noОo6ных npuJ||еpoв.
Hу, хoтя 6ьl мaii тtlаilefluTыrt podcrвeнfllltс uз Гepмaнuш
кoт fulgpp tulu уuёtlЫrt кoт llloнeeлaОзe. o ншх u o t|uNoeuх
Оpgeuх я, rcoT Bacuлurt, poccкщilсa в eToi| t|oilepe. Cкалcg
no cercpeTa' я U'Ice'0авнo pабoтaю наО epaнduoзньlllц
uccлeОoва,нuefuI oKoT tсаIс oн ecTb>.
Ilepвo-наnepвo хoug npeОocTepечь oт вoзмocrнort
ntlтaнuцьl!

П0)KАJIУ ЁIсT A, H E ПУTAЙT E! ! !
кo'|JJ I{ A _ .4 зBecтнoe дo^,{а rU нee я<у| в oт н oie и з ce мe й cт.
ва кoltJачЬиx.
Haпpимep, кoт Bacилий!
Кoцlкa _ якopёк c тPe^^я.I1ятьto лal1aми,
Кoц.lка _ плётка с нeскoлЬ'<И|^и хBocтatlи.
Кoцrка _ oт^^eлЬ на 

^.roPe.Tакая tlllloеoтflaчflocTь cлoва <<tсolu|са>> roвopuT o TofuL'
чт o 0 aэti e в ятbIKe np oявляeT cя a в ш)tс шT eлbfloe'oTlьouleflue
к сeмeйcтвa кoutачьuх. Этo, tсoнeчflo' oчellb npuятнo!

* Пpuмewанue.- Pedаrcцuя ctсapна,ла нe
oTвeцaeT 3а tlеlсoTopb[e Koшацbu Jl|bl,слu
u cooбpactсeнuя.
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Hащи дoмаllJниe l1иC.<и 
- 

пoтoмки
Аикoй ну6иЙскoй кoшки, вoдивureйся в
Ceвepнoй Agpикe. Eё пpиpyчилtr дpёв.
ниe eгиптянe. oни сЧитали кoц'ку сЁ9-
lцeннЬlм }l(ивoтнЬltvt. B eё чeстъ стpoил',t
xPаrt^ь!' eё изo6paжeHию пP}+0tосил}r
)+(ePтвЬl. Cлrepть кolllки oтJ$eчалaсЬ в,

eгипeтскoм дoмe тPaypo,vl' a у6ийствo
кoцrки считaлoсь тягчай цrим npetтyплe-
ниe,vt.

B ЕЬpoпe кoцIки сначала 6ыли нeиз.
вeстнЬI. He знaли иx и дPeвHиe гPeки,и
Pимлянe. B Pиr*e, HaпPимeP, Аlля 6opь.
6ьl с мьtlдa,*и дePх(aли в дoмаx yхсeй и
мaлeнькиx xищHЬIx ласoк. Ho пoстeпен-
нo y pимскoй знати вoЦJли в мoдy yди-
витeлЬHЬle eгипeтскиe звePЬки - A^.t-
лeнЬкиe.lтигPь|. B te вpeмeна кoт 6ьlл
oчeнь дoPoгиrvt, peдкoстнЬtм't(ивoтнЬ!м.

Пoстeпeнйo кolдки стали дoстyпнЬlми
и 6oлee flpoстЬirvt лкlдям. oни paспPoст-
Paнились пo всeй Pимcкoй иtv.г|ePии| a
oттyдa пo всeй Eвpoпe. 3дeсь кollJкa
стала o6ьlчньlм дo,v1ацlним )+(ивoтнЬtм
тoльк6 в Cpeдниe Beкa - '{а 

нeскoлькo
тЬtсяч лeт пoзх{e сo6аки. Пoнятнo, пoчe.
му пpивЬlчки дикoгo звePя сoxpа|{илисЬ
y нeё дo наllJиx днeй! Кaк нaстoяциЙ
нoчнoй xищник' oн6 xopoцto виДит Ё пo.
лyтЬrvte. Пpи пepeeздe в нoвьtй.дoм ol+а
}*o}кeт вepнyтЬся на стаPo€ мoстo, инoг.
дa зa мнoгo килor*etPoв. He пoтoму ли
нёpнorо котв счй6ли нeпрёмe}rнЬlli lto.
A^otц}tиt(o,v{ вeдьfutЬr? Этo 6ьtли тяэкёльte
вpeмeна для кoцJeк, oсo6eннo нёpньlx.
Частo иx.с}+(игaли вмeстe с нeсчaстньlми
xoзяйкаr*и, кoтopЬlx пoдoзpeвали в кoл-
дoвствe.

Teм нe мeнee кouJки Аaн<у|ли дo нa.
u.lиx днeй и 6лагoпoлyЧнo pаспРoстрa-
ну|лиcь пo вceму миPy. Cейчас 6oльшe
вCero кoцteк в CШA - пoчти 60 миrь
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nenpе'пeп|o хoцel
oмg cлеdуoщеe:
Оа ryouleк, *IIIpl

Iса|c еoвoPaтcя, бeз ePаflaц.
Xaтя мы, |сofleчнo' бoльtuuе
doпocedы u нe cлutЦtcotl любшlс
no кud aт o'|Ilc жп etfi.ь.е'
tсалё*еtltlrre tecтa.
A в o6цeл-ro п.bI i}а 
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K,Щefr вo acёn nшpеt hIgppаlr



Cpeдний вeс дoмаl.IJнeй кotдки
oкoлo 5 килoгpar*,t^oвl нo встpe.
чаloтся и настoящиe тoлстяки.
9-лeтний бeльtй кoт пo кличкe
Cпайс. lкивtllий 20 лeт нa3ад в

Щтатe Кoннeктикyт, с[llA' к
ик!нк' 197.4 гoда дoстиг вeса
19 килoгpаr*мoв 540 гPaм,v{oв.
Пoслe этoгo Cпайс пoxyдeл дo
15 кг 900 г. Pqкopдсмeнка пo
вeсy сPeди кoцleк oтстaлa oт
Cпaйса He на,!^нoгo' Этo х<ивщaя
в Англии кoшкa .!,rкидх<и, paс-
тo,.lстeвЦJaя дo 19 килoгpaммoв.

Coхpанилась eё фoтoгpaфия:
нQ кol.IJкa' а Црстoящий кy6 нa
кopoткиx нoжkaх. Tyннoсть eщё
никoгo нe yкPaцtалa.
Кoщачий вeк дoлЬцle сo6aчь-
eгo: сpeди кol.IJeк мнoгиe живyт
пo 20 лeт и 6oльщe. Ho iастoя.
щиe дoлгo,|<итeли пepeвaлива-

, |oт и нa нeтвёpтьlй дeсятoк.
Чeмпиoн сPeди дoлгoжитe.
лeй- пoлoсaтaя кoщeчка. пo
иI$eни Пyсс (кКискa>) 28 нoя6pя
l939 гoдa oтпpазднoвaла свoй
36-Й ю6илeй и yмepлa нa слe-
ДYюЩий дeнь пoслe этoгo знa.

^^eнaтeльнoгo 
сo6Ь|тия

06ьlчнo y кol.Цeк po}l(даeтся
тPи-чeть|Pe кoтёнка. нo 6ьlваeт
и гoPаздo 6oльщe.. Кou.lка пep-
сиАcкoй пopoдЬ| пo имeни кo-
лoкoлЬчик из toжнoй Aфpики
poдилa 6 дeкa6pe 1974 гoдa
l4 кoтят. Пpи этoм вся 6лизнe.
цoвая сer*eйкa 6ьtла здopoвa и
пPeкpaснo Poслa
Мнoгиe кouJки oтлиЧнo лoвят
мьtlueй, нo дaлeкo нe всe oтвa-
)+(иваloтсЯ нападатЬ на кPь|с.
Кpьlсoлoвь1 _ н6q19gщjg кo-

. ]llачьи (сyпePмeньID. Лyнtлиl*

oxoтникoм на кpЬlс сЧитаeтся
кol.lJка Минни, кoтoрaя в пepиoд
c 1927 пo 1933 гoду6илa 12 тьt-
сяч 480 кPь|с.
Cпoсo6нoсть кol.IJeк падать с
вЬ|сoтьl' пoдdлгy o6xoдиться
6eз пищи всeм и3вeстна. И всё.
тaки YА%витeлЬнa истoPия кoтa
Гpoса Минy из кaнадскoгo гo-
poдa Квe6eк. 1 мая l973.гoда
oн свалился c 2o.гo этaх(а He.
6oскpё6а. Пpaвда, Гpoс Минy
нe oтдeлалсЯ пpoстo лёгким ис-
пyгoм _ oн слoмал тaзoвyto

кoстЬ. Ho 6лагoпoлyчнo Фпp.}
в,илcЯ' 3аrt<илo кaк на кoшкe!
Eщё 6oлеe yдивитeлЬньtй cлу-
нaй пpoизoщёл в дeка6pe 1939
гoда на за6porлeннoй камeнo.
лo,rAнe в гpaфствe Й9pкulиp,
Англия',Из ствoла l.ЦaxтЬ| глу6и-
нoй 13 ,vreтpoв BЬ|тащили кoтa'
кoтopьtй yпал тyдa 18 мeсяЦами ,

paнee. oн пpoсидeл в uJаxтe
пoлтopа гoдa! Haвepнo, нeм-тo
питался. Кстaти, вЬ|звoлил кoта
инспeктop Кopoлeвскoгo o6.
щeства защитЬ| хсивoтньlx. oн
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дeлал этo пo дdлгy слyх<6ьl _
пoзавидyeм aнглийским кollJ-
кам.
Cамьll*и 6oгaтьtlии кo|.llками в
миpe 6ьlли Xeллкэт и Бpаyни
(кBeдьма> и к.Q,oмoвoйu) _
пoслe смePти xoзяина дoктoPа
Уильяма Гpига иэ Cан-.Д.иeгo
oHи пoлyЧили B нaслeдствo 415
тЬ|сЯЧ дoллаPoв. Кoщкам 6ьtлo
пo 15 лeт. Кoгдa умеPли у| ol1|,|'

дeнЬги oтoцrли Унивepситeтy
и t^eни .{,жopдr+ta Bащи нгтoна.

кoцreк дeт ш(eну
Кoщки ]PызутCя - AAЬlЩilr{ Paздoльe.
Пoзaвидoвaлa кoщкa Go6aчьeй шrизни!
Знaй кoЩкa Cвoё лукotl!кo.
Haпaлa нa-кoц|lсу CпeCЬ - нe xoчeт

C пeчи Cлe3тЬ.
Кoщкинo кoтя - тo il(e Аитя.
Лaкoмa кoщкa дo Pы6ки, дa в вoпу

' лeзть нe xoчeт.
.E]ля мьlшки и кol.llкa - звePь.

oДa,- вэdoхнул кor Bаcшлuf,._ Bcе
l'Iа,ilefluTocrш noчeмU-To 3а еpа,tuцert.|. 3атo
g flаc doмa_ nocлoвuцьl 0a noeoвopкu, а eщё
зaeqdrcu dа.npuмetы!>>

'ъБcлaя кoщкa лeзeт в. oкolllкo! Jreв1l
Cидят тPи кoщки' пPoтив кa'кдoй
кoщки _ Aвe кoцlки. Мнoro л,| вqex.

lиdrt

Кoщкa у,vrЬ!ваeтCя - l{ пepe,{eнe
пoгoдЬl.
l{oщкa GкPeбёт лaпa,vtи и цaPaпaeт
пo пoлу - 3и^^oй к 

^^eтeли'лeтo^^ к дo}|(дlo и вeтPу.
Лolкится 6pюxoм ввePx - к тeплу-.
Пpяreт пoд Ge6я мoPду - к мopoзу.
Paспускaeт xвocт _ к A^eтeли.
Eсли tпит нa пoлу - к тёплoй пoгoдe.
Ктo кolдкy убьёт' тo^^у CeмЬ лeт
ни в чём удaчи нe 6удeт.

<oчeнь sepflaя npuлeта!>>- Оoлэteн lьмeTuTь
кoт Bacшлшй.

Paс. Е. CИJIИHo1;I



Пpoтивньlй зaпax!..
Cтpaнньlй звePЬ
Ha кpугльlx лaпax!!! ryЖAf Ь mРe€ffiYр'f;tr

*tbtC4t
oсEHuB'IlА

rвв 0Htl frt
Я, нaвe'н", li#]iJ.lo]fl,."*',,
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!]paться, кoнeчнo, плoxo.
Ho; чeстнoe слoвo! -Eсли бьl я 6ыл мaльниЩкoй,
Я 6ьl пoкoлoтил Ивaнoвa!
Hу н пуCть у нeгo кулaки кaк гPуЩи
И orpoмньlй poст,
Я бы всё paвнo eгo тPeGнул пo Iцee!..
Пусть бы тoлькo пoпpo6oвaл
|]ёpнуть зa xвoст!!!
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oБ }lс'toPчEHtl
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* ?,a llpoxop чтвepшОа,eт,
чTo цIIc-ы ucnoPче|Ibl, |to ]|LtIе
noчei'U-To к,(ю$ercя' чтo Оeлo
не в цacа,t...

Чтo.тo CлучилoCь C чacaми у нaC'
Cтpeлки Cпeщaт нe 'нa шутку!
cтoит мнe тoiькo пPилeчЬ нa минутку'
Гпядь,

пPoлeтeл цeлый чaC'..

<Hаuвныti eтor Пpoхq,_
cчшTаeT кot Bаcшлшfi._
PeuИlл, tтo nёpвgю
nonaalaуfl,cя мьlcль нado
в c eм ОeмoнcT ptьp oвlITь.
Ilаoepнoe, Пpoхop nPocIo
пФenvTaл _ eTo
no|IавtllуtocЯ ,Iь'utь наdo вceм
noката'Tb. Hg, а мьtcлu лaЧu'е
Оepcrcаtь npu ceбe!>

Я кpи*нул: - Эй, вьl, l(oщки!
Пoйдёмтe-Кi Go r^нoй.
Пoйдёмтe пo дoPoяскe,
Пoйдёмтe.кa дoмoй.

Cкopeй пoйдёA^тe' кo!Uки'
A я вaм нa opeд
Из лукa и кaPтoцrкн
Устpolo винeгPeт.

- Ax нет! - Gкaзaл,l
o<тaнeмся мьt трl -УсeпиcЬ Ha пoPoПtкe
И дaпьшe нe идут.

Heсqaст,нaя кCIшкa
cидит и ни щarу нe
cкopeй, чтo6ьl вылeчить
Boздуlшныe щaPики нaдo

И сpазу CтottпипCя нaPoд }|a
lЦуrrит lr t(pич}lт, }r нa кoцд!(у
A кощкa oтчaстр' ffiдёт тtо пoрaгa?

7

oтчatти пo вoзtqуxу плaвнo пeтит.



B лeeeнОaх сi rcoлdgнax ш вe0ьмах
uёpнotlу tсoTg вceeilа oтaoОutiаcь
nbчёrнaя Pot|ь. Koрeaнo, uёilныfr tсoT _
заеa0oцнoе сaщecTвo.
Boт paзнecrcuлся tсoT l|а fleч'сe u,лu в
dpуeolо cUхoJ|I тёnлoм шuec:Ie.' T enepь
nonpodgrtTe лeeoflbrco noeлаduTb eeo
npoTuв шepcTu_ oT хвocTa,к roлoвe.
Лguшe вcеeo в тёмнort IсoJ|IflaTe. Tак u
noлeTяT uз.nail parcu ocлenшTeЛьflble
uclсpbl. IteлыЙ Haвepнoe,:
fle 3pя вeОьмь npшeлautaюT
uёptlых кoтoв Xoтя, нa мort,
вoеляО, no cgTu cвoeй uёpныe кoTbI fle
oco6eннo.To oTlluчaюTcя oT сepых,
pьюtсll,с laul noлocaTых. !'eлo н,e в
oьpсIскe' rcofleцнo, eтo вcё nуcTяtсu.
Глaвнoe, чtoбы Оуша' 6ьlла| Чro6ьl
l|IUJIсl|o 6ылo crcalaTь: вoT !,To KoT, c
бoльtлoti бgквы!

Я пgстyнaл в двepЬ' нo на стyк Hиктo
нe пoкaзался' вмeстo oтвeта paздaлoсЬ
пpoтя}t(нoe мяyкаHьe' и 6oльшoй нёp.
ньlй кoт, вьlги6ая спинy и вoлнoo6paзHo
вePтя xвoстo}vt' с вaх(нoстьlо пpoшёл к
кoмнaтHoЙ двepи, кoтopая oтвopилaсЬ'
кoгдa oн мяyкал втopoй pаз.

B двepи пoкaзалaсЬ вeдЬмa' кoтopая
пoмaHила мeня pyкoй, я oтпPaвился 3a
нeй. Кoгда мЬl вЬlllJли в пoщe' дo}кдЬ
пePeстaл' нo 6ypя 6ьlла ещё сильнee:
тьlсячИ гoлoсoв завЬlвaли в вoздyxe.

BдPyг пePeд нa}ilи нaчали зrаeитьcя Й

скPeщивaтЬся гoлy6ьle мoлн|||и' и тYт я
зaмeтил, чтo этo кoт пpЬlгаeт кPyгo}vt
Haс' свeтясЬ тpeскyЧиt,^и искPaми, и этo
eгo }кyткиЙ тocкливьlй вoпль я слЬlцlaл'
кoгдa 6уp" y,vtoлкaла Hа ,vtинyтy.

Beдьr*а Paзo}(гла Yгли. пoстaвила над
HИ|,t|и тPeнo}(ник, a Ha Heгo - кoтёл.
Bсё этo oнa сoпPoвo}(далa стPaнHЬlrilи
)+(eста,Йи' 6opмoтaниeм' a кoт кPy}+(ился
oкoлo нeё. Из eгo xвoста 6pьlзгaли
искPЬl' o6paзy.я. oгнeннoe кoлЬцo...

- Hачнём с сo6аки'- скa3ал кoт.-
Boзьмём нoPмaлЬHyro сo6aкУ, нё 6eщe.
нy}o' Co6aкa PЬIчит' кoгдa сePдится'
и lвиляeт xвoстoм, кoгда Pадyeтся. oна,
как ,vtЬl YcлoBилисЬ, нoP,vtaлЬнaя. A я?
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Я вopнy, кoгдa
xвoстoм' кoгдa
нopмaльньlй.

,v{нe пpиятl{o' и виляlo
злlосЬ. Bьlвoд: я_нe.

Пo мнeншlo tсoта Bacuлuя,
||е lIo pJt'tl льlloc T ь в e щb
orнoсuTeльная. Kтp lflаeT'
rпoilc eT' нe нop'|oлb'Io сT ь в o в c е
нe nopo|с, а нanpoTIIв _
docтouнcтвo!
Boт, нanpuлleP' кotlltса чUeT
To' чTo ||е л|c)IсeT
noчувcTвoваTь llu чeлoвerc'
нш coбаrcа.

Гoвopят, у tсotДкll Taкoе oco6oe тpeнue' к,oTopы,l
oflа lanpocTo palлuцaeт doмoвых
II npoчllх нeвuОuлtoк. Чтo этo?
Ileнopлtальнocть? IIлu Оocтouнcт вo?
Boo6щe хoОят cлухlt' чTo u'аnrcg-нeвuОtuп,кg
ilo'rcнo Оoбыrь у нelucтort cшлba в oбмeш на
ttёpнgto tсoultсU. Kor Bаcuлшii, хoтя ш нe tёpныrt,
flаcroяTeлb,to coвеTaeT нe npшОaвaTь lflачefluя
noОoбнort цenqхe. odнo мoэrcнo cк,alaTb c
'у вepe'rнocTьlo : c а]|1ая лUчltlая laаnrca-невuОuмкa
нurcoedа'.нe noмotceT npoвecT'I кoшrcу!

Кoшки мoгyт 6ьlть тeлeпaта}tи' тo
eстЬ пePeдавaтЬ свoи ,Y{Ьlсли и Yлaвли.
вaтЬ чy}t(иe Ha PасстoяHии,

Hy, ioнeннo' с кeм пoпaлo o6r*teни.
вaтЬся мЬlсля}vtи кolllкам He xoчeтся.
A вoт с xoзяинoм - пor+<алyйста, Heт
ничeгo пpoщe!

oднa aнглиЧанкa yx(e дaвнo зaмeчa.
лa, чтo eё лю6имaя кouJкa вPoдe 6Ьl
дoгадЬ!ваeтся кoe o чём. Haпpимep,
кoгда xoзяйка цlла пo мaгазина,vt' кotшка
o6ьlкнoвeннo дpeмaлa дorйa. Ho, как
тoлЬкo xoзяйка PeЩала iyпить пeЧёнкy
|,| заxoдилa в ,Y{ясHyю лаBкy, кoцlка
тyт ).(e пPoсЬlпалaсЬ и пPЬtгала на кyxoH.
ньlй стoл - чeгo o6ьlчнo Hи]кoгд.a нe дe-
лaла. И тaк пoвтopялoсЬ ка)t(дьlй paз,
кoгда xoзяйка дyмала пo6алoватЬ кoul.
кy пeчёнкoй. Ecли r+сe oна пoкyпaлa
нтo.ни6yдЬ rdeнee Bкyснoe, кoUJкa никак
нe PeaгиPoвaла и пPoдoл)кaлa пpeспo-
кoйнeнькo дPe,vraтЬ.

Этo явньlй пpимep yлавлl1вaния x^o.
зяЙcкoЙ,vtЬlсли на 6oльlдoм рaсстo янии|.

A вoт дpyгoй слyнай - тyт кollJка'
нao6opoт' пepeдaла xoзяинy пPизьlв o
пoriloщи.

Heкий гoспoдин cидёл сe6e дo,vra за
писЬмeннЬ|м стoлoм и' Bиди,vto' o чём.'
тo PaзмЬlшлял. Bдpyг eмy пPиltJлo в

ГoлoB}i чтo oн сoвepuJeннo нeo6xoдим
КolUК€ - c н€й явнo пpикл}oчил-aсЬ
какая.тo 6eдa. Гoспoдин o6ьlскал вeсь
дo}й - кolJJки нeт. Bьlщeл в сад и в
дaлЬнe,vr eгo yгoлкe eлe pасслЬllJJал слa.
6oe мяyканЬe. Кoшкa пoпаласЬ в лoвyllJ.
кy,. на щee 6ьlла скoлЬзящая пeтля!
Ho y кollJки xватилo y^^а нe двигатЬся'
чтo6Ьl пeтля He затянyлaсЬ oкoнчaтeлЬ.
нo. Бoлee тoгo, oнa {y,vreлa в тaкorvt oт.
ЧаянHo,vt пoлoжeнии пoслaтЬ мЬlслeн.
ньlй сигнал xoзяиHу, И 6ьlлa спaсeнаt

Да чтb гoвopить' BЬl' pe6ятa, сами
мoжeтe пPoдeлатЬ пpoстeнький oпЬlт.
Кoгда вацJa кouJка зaснёт, пPистaлЬнo
пoс,ttoтpитe на нeё сo спиHЬl и ]lolllлитe
,vtЬ!слeHнЬlй пpикаi: <<Пoвepнись!> Кoш.
кa o6язатeльнo улoBит этy мЬlслЬ и
o6epнётся. Ho, кoнeчнo' тoлЬкo в тoм'
слyЧae, ecли eЙ нe бyдeт лeнЬ и oнa нe
пoдyмaeт пpo сe6я: кBсё этo дypацкиe'
никoмy нe FJy}l(HЬle oпЬ|тЦ! Taк yютHo
yстpoилась! Heoxoта вepтeтЬся пo-
нaпPаснy>. И тorдa y'+c вauJ чepёд yлав-
лйвать кollJкинЬl мьlсли!



нoк нe игPyщкa!
Мaлeнькoгo кoтёнкa кoP,vtи тPи Pазa

в дeнЬ; кoгдa oн пoдРaстёт - двa Paза.
He oстaвляй oстатки eдЬt в 6людeнкe,
oсo6eннo лeтo,tl. Еда дoл>кна 6ьlть свe..
хсая. Иr*eЙ в виду _ /vtнoгиe сиa,{скиe
кolllкиl и }reкoтopьle o6ьlчнЬte' нe вЬlнo.
сят rvtoлoка. Ho в лю6or* слyЧаe y кoтён.
кa Bсeгдa дoл}кHa 6ьlть Чистaя вoдa для
питЬя.

Hикoгдa нe дaвaй кyPинЬ|x кoстeй!
Кoтёнoк стал pвaтЬ кoгтя,vtи ,{e.

6eль _ oстaнoви eгo: стPoгo oдёpни,
нo нe 6eй, вeдь кoтёнкy надo ((тoчитЬ

кoгти)). Гip,"eс, дoмoй нe6oльшoe
6peвнo, а eсли мама нe пoзвoлит' eстЬ
вЬlxoд _ плoтнo o6мoтай вepёвкoй
нo)+tкy кyxoHHoгo стoла.

Если дot*a yжe eстЬ кollJк a или сo6а.
кa' He дeмoHстPуlPуЙ им, кaк тьl лю6ишь
tvtGlЛЬllЦ€l,: твoи стаpЬte питo,rtцьl 6yлyт
Peвнoвaть. Мaлo ли Чтo из этoгo вьlй.

дeт...
O6язaтeльнo пPинo9и кoтёнкy тpавy

Пo этor*y вoпPoсy eстЬ ,vtнoгo yнёньlx
r*нeний. oдни считаloт _ Аля кPасoтЬl:
чтЬ зa кoт 6eз yсoв? .Q.pyгиe гoвoPят -
для yстpaшeHия вPaгoв.

/v\oл<eт, o}lo и тAк, t{o! oказЬlваeтся,
кoт yсами eщё и (чyeтD. Кoгда кoт

Кoтёнка мo)+(нo 6pать в вoзPaстe
9-10 нeдeлЬ' у нeгo дoл}l(нЬl 6ьlть
мoлoЧнЬle зy6ьl, oн дoл}кeн сa.мoстoя.
тeлЬнo eстЬ.

Кoтёнoк пPeкPaснo yстPoится в каP.' тoннoй кopo6кe или пoсЬlлoЧ}|oJvt ящи.
кe, нa днo кoтoPoгo тьl lloлoх(иl.llЬ газe.
тy и стaPoe oдeялo |,|ли плaтoк.

He oставляй кoтёнкa надoлгo oднoгo,
вниA^a}|иe er*y нeo6xoдимo. Ho нe давай

^^ладl.lJe}ty 
6paтишкe у|л'| сeстpёнкe

таскaтЬ кoтёнка зa xвoст, тискатЬ. Кoтё.

\
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или вЬlBoди гyлятЬ Ha yлицy.
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настoPа*(ивaeтGя' oH paзвoPаЧиваeт yсЬl
и uJeвeлит иt,I|}'|. Усьl yлавливаtот мaлeй.
шиe Аву|х<eниЯ вoздyxa. Этo шeстoe
чyвствo oЧeHЬ пoмoгаeт кoтy oPиeHти.
PoвaтЬся в нeзнакo,vto,vt ,{eстe. И сoвep-
цJeнHo Heзaмeни,vto на oxoтe! Кoт He
тoлЬкo пpeкPаснo слЬllJJит, кaк мЬltдlЬ
скpe6ётся' yсЬl ((чyвствy}oт> кar+сдoe eё
дви}кeниe.

Плoxo кoтy 6eз yсoв, дах<Ь сквePнo.
Этo всё paвнo Чтo чeлoвeкy зaлeпитЬ
ylши, нтo6 He слЬlшaл. Пoэтoму у6eди.
тeлЬHo пPoцty - нe стpигитe кoтaм yсьl
сaми и He давaйтe дpyгиl*.

Koт Bаcuлuf, хoцeт
flanoм'|llTь: <У'кouleк, ка'с u
g люОеЙ, palныe хаpакTePы.
II nonаОаtoтcя uнoii Paт на
peОrcocть взОopныe '

cgбъercты. Boт cgiluтe caмu...>

<<Пepнaтк и 6ьlли 6oльщиr* пoдспoPЬ.
eМ. a инoгдa и noД,ли}lHЬlм спасeниeм.
Кoгдa, нёпpимeP, нeдoмoгaл Бopис, ис.
синя..rёpньlй кoт' Haстoящий вeликaн.
Пpo ie6я я твёpдo y6eх<дён, чтo oн с6e.
)кaл из кaкoгo.тo зooпapка. Hи дo, ни
пoслe мнe нe дoв9дилoсЬ видeтЬ дo.
traцJниx кoшeк тaкoй нeyёмнoй свиPe.
пoсти и с тaкими 6yгpaми лить|х мЬlt.lJц.
Heт, кoнeчнo' в нём кpЬlлoсЬ чтo.тo
oт пантePЬl.

Пoмepить cя cилaми нaм дoвeлoсь дo.
вoлЬHo 6ьlстpo. Хoзяйка xoтeлa' чтo6ьl
я дaл eмy дoзy сHoтвopHoгo' ||| я yжe
дeP}(aл нaгoтoвe за}кaтyкD пинцeтo,vt
,{алeнЬкyкl тa6лeткy. Cаr"t тoлкo,vt нe
знаlo' как /vrHe yдaлoсЬ eгQ сxвaтитЬ'
нo я всё.таки взгPol'toздил Бopиса кa
стoл Й пepeпeлeнал eгo' с пoистиHe
кoсмичeскoй 6ьlстpoтoй, слoй зa слoeм
нaвёpтьtвая на Heгo плoтнoe пoлoтHo.
oн yхсe нe вЬ!PЬlвалсЯ' а тoлькo x<ёг
,vteня пoлHЬlм нeнaвисти взглядoм 6oль;
llJиx свepкaющиx глaз. Ho eдва я cуllYл
пинцeт eмy в Poт' как oн злo6нo уt<уcил
инст.Py^^eHтI. и.я услЬlltJал тPeск,rtaтe-
PИи, pвyщeйся изIlутpи пoд PЬlвками
мoгyчиx кoгтeй. Bсё кoнчилoсЬ в oдин
}v{oA{eнт. Из'кoкoна вЬlсyHyласЬ длинHaя

нoга и пoлoснyлa мeня пo I<иcти. Я
HeвoлЬHo paзх(ал пaлЬцьl. Бopис впился
зy6aми в кo)+(анyю пePчaткy и 6ьlл та.
кoв. A Я' oкамeнeв' тyпo yставился
нa зaжатЬlй в пинцeтe o6лoмoк тa6лeт'
ки' нa свo}o oкpoвaвлeHнylo лaдoHЬ и
6eсфopмeHнЬle лox}vtoтЬя, в кoтoPЬle
пPeвpатилaсЬ кpeпкaя с минYтY нaзад
пPoстЬlня)).

<Этa ucтopu,fl nPouтoшла c
a eT еput|аptlb|il вp aчo'|
!,жefi"мcollt Xoppuoтoм. II,
,сofleчflo' я |Iulсаlс llе IЙorU
odoбpuть 6ecтактнoe
noвeileнue cвoeёo dальнеeo
poОcтвeнншка.. Чтo,
cnpauluваeTcя' 3а Оuкue
nocтgnrcu?

Tgr, ОупaeTcя' вceilU вuнoti npocToя
нeoбpазoваннюcть! Hg lтo tc _ rcаIс еooopшTCяi
в сeмbe' пe бeз gpoaa. !,ажe в ceмertcтве
tс,oulaцьuх nonaОаютcя ila,eo вocnuTаI|flыe Tшnы.
Hа вcякurt eлguаrt вoT ваlI eщё o0шн чeнныit
cбвeт - не лю6eзнuчайтe c nePвьlш| вcTpealы'r

'сoT 
oм. B О pg e oн,с аIсo|i- flu6 g О ь, uз в uнut e, lg p 6 ан

нeoтёcанныiil Пoтoм нenpшяTt.oстert нe
o6epёutьcя...>>

1l



ЛюОмшлa УЛЬflHИЦKАЯ

si

Кисa Baсилисa.
Xвoст пуЦ!иCт
У киCы,
Кисш Baсилисьl.
l{исa Baсипiса
Ha лису пoxoП{a.
Лю6ит Baся киCу,
Кисa Baсю тoжe.

Koт BаcшлшЙ, Оoлэrceн cкpoJпt|o
npш1нaTьcя' чTo oTo
cT uхoTвopеflue nocвящeflo
неnoepeОcтвeflнo efla ш еeo
нeнаz ляОнoЙ, nod pу еe ilсll,atlu.

ОPoKИ H ъ"

И нна ГАMАЗKOB

s
ц]

цr
t\

,{

Е

Плoт,
Плoт.
Плoт .,'.,

Плывёт,:
Ha ппoту -ЛoxмaтьIй кoт.
Лoвит Pы6у
Кoт с ппoтa'
Мнoгo pыбы у iсoтa!

<<ЭTo, lсoнeЧflo,
фaнтacтшlecкoя
noяcняeT ,сoT
Tакuх c'лUчaeв я tl>

06 уcах uЙ уlсе
pаcс,саla A чro
кacаeTcя o TUT eму

ш

Hoсят бopoды кoзлы'
oттoгo ol{и и злы.
A кoты вGerдa - с уtaми,
A зачeм - GnPoGитe сaмr!
Ho нe Cлыxaнo в нaPoдe
И нe видaнo в пPиPoдe
Бopoдaтoгo кoтa



Buктop JIУHИH

ffia
Bдoль пo дoPoil{кe
Щёл щeнoк TимoIдка.
Увидaл Tимoщкa
Ha дopoжкe
Кoulку
И залaял вeceлo:_ Pp.aв! C тo6oю paд
Был бы пoигpaть я!
Пo6eжaли в сaд!

3aщипeлa кoцlкa'
oтoщла нe}iнoDl{кo,
Bьlrнув cnинv' 6poсилaсь
Ha щeнкa Tимolшку.
Bидимo, сoбaчьero !{e знaлa языкa...
A мoгли 6 дpузья^^и Gтaть'

пoйми oнa щeнкa!

K rтoяtу tсoт BаcuлuЙ нenpe-
t|lеlIt|o хoчeT npuбaвuть: <Caм
я co вceмu coбaкаilu, кaк
еoвoPuTcя, на Оpglсеcкoti
нoee. Пoлнoe
вэаuпonoнuлlанuе!>

у
BлаОuмup ОPJI oB.

в

tr
Boспитaнный хвoстик
У кoщки мoeй:
oн всloду пoчтlтeлЬ!{o
Xoдит зa нeй.
И в двepи oн пpeждe нeё
He вoйдёт -Oн вeнсливo кoщку
Пpoпустит впepёд.



Ko1 Bа,cuлuЙ 4юбшr вcnoмшi,аlo o 6ылoм. Ееo
pы6dЙ fle 

'сopilu' 
a dаfi pаcaсala!,b cTаpu,|l{g'()

|ЦToP|tх,.

нL|x 6oлeзнёй. Ha ниx.
oднalкдьl князь пo

л%}кeвиe стpaшнoй 6o
сoзвaл 3aкjtинатeлeй, нo тe ничe}rt Hе

сr*orли пo,t^oчЬ. B oтiiаянии кF|язь oкpo-
пиP Paзoслaл всex лroдeй в PaзHЬle кoн-
цЬ1 гopoда зa лyЧшlими дoкtoPа,dи. oс-

тaвшJисЬ oдиH' кидался из yглa в yгoлJ
нe 3нaя, Чтo дeлатЬ' o}кидaя скoPoи
с,{epти. Кaк вдpyг нeчaяннo нaткнyлся

"" ё"oe.o лю6иr*oгo кoтal C гpyстьto
и тoскoй oн пpиI(aл кoтa к свoeй гpyди'
a yх(e вскoPe пoчyвствoвaл o6лeгчeниe
и зaдPeмaл. Кoгд6 жe oн oткPЬlл глaзa,

"o*pyr 
eгo л9я{a стoялa в 6eзмoлви.и

тoлпa дoктoрoЕ и.в изy}vtлeEии с,YtoтPe-
nа 

"" 
кня3я ] 6oo.з*Ь миHoвалa, 6yдтo

и нe 6ьlлo!'
Boт так князЬ oкpoпиp oткPЬlл eди}|.

ствeHнo вePнoe сPeдствo нe тoлЬкo oт
xoлePЬ!' нo и вoo6щe oт всex бoлeзнeй.
C тЪx пoР в eгo дoмe пoстoян}|o пpo.
}t(ивала сoтня.дPyгая PазнoшePстнЬlx
кoцJeк.

Пpaвдa, вPaчи .с,{eялисЬ Haд кHязe,'t'
гotopили' чтo }|икакoй xoлepЬl y Heгo нe
6ьlлЁ, Чтo oн npoстo o6ъeлся за o6eдoм.
Hy, кoнeннo, какoй х(e BPaч пPизнаeт'
*io o6".""ая кoшкa oкaзaласЬ 6oлee ис.
кyс нЬl,vr цeл итeлer*?.!

Жилa.6ьrла кoгда.тo стaPyцlкф y кo.
тopoй 6ьlла oднa лю6имица - кollJка.
y,;( тaк этa стаPyшкa 6алoвaла свoк)
кoшкyl Кarrсдый дeнЬ пoкyпалa eй нoвьle
итPY|!lt<}\ пoилa кoфe. paзнЬl,vtи кo,Yrпo.

ч

t
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B дaвниe вPe,{eHа 
'|<|,|л 

в Пeтep6ypгe
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,u',, кисeлём. И дах<e yстpаивала длянeё кахсдьlй Hoвьlй l'oд ёлкy. Boт кaкoe
дивнoe х<итьё бьlлo y кolЦки. Haвep.
нoe, кaждая мeчтaeт нaйти сe6e такylo
вoт за6oт лиBуlo стаPyц,кy.

- B нaналe пPollJлoгo вeка )+(ил в Пeтep-
oyPle oА!" xyдo)кник Кyзьмa, кoтopьlй
нeoбьlчайнo лю6ил кoцJeк. y нeгo
пoстoяннo пpo}.(ивaJтtl в дo,v{e дю}кинa
кoцJeк. flа eщё eмy o6ьlннo пoдкидьl.
вaли HoвoPoх(дeHHЬlx кoтят. Xyдoхсник
пPиHимал пoдкидЬlllJeй и вoспитЬlвал дo

тeлЬнo нaвeщал эти пoстЬl' спPaвляясЬ
o rкитьeбьlтьe свoиx вoспитаHl{икoв.
C тex пop y 6yдoнникoв в Пeтepaip*
зaвёлся o6ьlчaй дePx(aть кoшeк..У кахс.
дoй кoшки 6ьlлo свoё Йtv\я' a oтчeствo,
пoнЯтнo, oднo на всex - Кyзьмичи F|a
Кyзьмининньl.

I
I

I
HAсTOЯЩIIЙ Kor doпrceн быть
npecrcОe вce?o уt||ttыfuI, сuльIIbUуI u
Оo6pым. A HAcToЯЩAЯ KQIIIKA -кpа,cuвort' ласtсoвoii u хoзяrtcтвeннort.
О, Чтo ]|иoclceT быtь npeшpacflee кolarcu-
матеpu?! oна вcя бeз ocтoтка oтОаётcя
забote o deтях. Её матepuнclcая лtoбoвь
TаIс cuлb|ta' чTo tпoilсeT nepeхoОuть Оалсe
на deтёнышert Оpуeuх'tcuвoTtlbllс.
Извecтны ct|учаu' rcoeОа кolulсll
в^ьIKаplIIлuвалu щeняT' лucят, tсpoлIllсoв'
Оаэre ilIbIuIaT u Iсpь|cяT. Koщrcсi
npeкpаctlая вocnuTсtTель|luца. Онa
вceeda c бoльtuoii oхoтoii uipаeт c кoTя-
Tсu||l'l' oбguая uх tуlfloeuЛI noлelflblлт
flaвbI|ссlIуI.

Koщкo oтваэrcнa! 3ащuщая tcoTяT' ofla
ilqIсeT cpа?uTbcя c лtoбып, cаJ,IblJ|I
olPo]у.tlblЛт u злoбньllш вpaeoм!
!,а, dpцзья t|lou uз ceмейcтвa
Iсolaaчbшх _ llьвьl lt TuepьI' яegсIpbl u
баpcы,. лeonаpdьt u rcapa,салbц pbtcu u
О.itcrce eenаpОьt; TяeoTeющue' цecTнo
eoвopя' rc coaarcалц_ 

^Ce 
ЛIbI cllлbl|ьI u

oчeflь лoвкu! У tlаc no тpшОцaть зубoё,
уP lсoTopblх чeTыpe - iloщt|ble 

'слыKu.У наc вTяcIсныe ocTpыe кoeтu _ I|'bI
np ercp ас llo в oopуш e.ньt!
Ho елавнoe' хoцу я всb|4 ctсаlaTb' Оpузья
ilou' a flаc lсpaeлыe Uil.нble eoлoвы! У на,c
?ФпeцаT eльнbIe g ilIсT вeннble
cnocoбtlocTu, ll gОuвuтeльflaя nалuflTь.
Hа мoti взeляd, вcё нaшe ce.мertcтвo
lсollttцьuх cTollT nepеО вы6оpoм _
сaвеpuleflcTвoвaTь клbaкu u tсo?Tu u/|u
eoлoву? Пgcть tсаэtсdыii u3 вac cepьёllto
aaОумaeтcя |ldd eTufrI. A мьl, iloлraulншe
к9Tы |l lсolДIсIl' cвoti выбop ушe daвнo
сОeлалш! Hап no ngTu c цeлoвercoilI
pа3U]'xtlblJ|I.
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CеpeеЙ TACK

глABA гIEPBAЯ

Иcтopия, koтopyro я xoЧy вaм paсскa.
затЬ, слyчилaсЬ в английскoм гopoдкe
Xэллoy. Cвoё назваHиe oн пoлyЧил в тe
далёкиe вPe,*teнat кoтoPЬle пPинятo
считaтЬ вapваpскими." Toгдa в Антлии.
пPo}t(ивaлo плeмя aнглoв, и у ||их 6ьlлo
мнoгo PaзнЬlx занятнЬlx o6ьlчаeв. Boт
кaк, нaпPи,YreP, пPoисxoдилa Bстpeча
двyx дикаpeй.

- Xэллoy! - Pадoстнo вoсlслицaл
пepвьlй дикaРЬ и o6pуwивал здopoвeн.
ньlй кyлачищe Ha плeчo BтoPoгo.

- Хэлл.oy! - взвЬlвал втopoй, с тa.
кoЙ cилoЙ тoлкая сBoeгo лyчцJeгo дpyгa
в rPyдЬ' чтo тoт oказЬlвaлся на зe,{лe.

Tpyднo сказатЬ, к чeмy 6ьl пpивeлo
этo мy}кскoe Hасeлeниe англoв' eсли
6ьl oднol"ty pe6ёнкy нe пpиtlJла в гoлoвy
счастливaя мЬlслЬ: дPyг дpyга нe тyзитЬ
пpи встPeЧe, a пPoстo гoвoPить (xэл.
лoyD...

_ Xэллoy! - ска)0(eм .и мьl .{эвидy
и вoйдёr* Ц нeмy в дoм. A тeпepЬ
нe спeцlа, сo cкP|,|-иу|и.И-ИПoМ пoд.
ни,*le,.tся пo лeстницe нa втopoй этaж.
Cльllдитe?.. Ceдьмaя ступeнЬка пo пPи.
вЬ|чкe спPaшив.reт: <<Bьl.ьl.ь|.ьl?rr, а тPи.
Haдцатая' кoтopoй yП(e нaдoeлo oтвe.
чaтЬ, мPаЧнo въlдавливdeт: кЯ.а-а.а!>

Poмaн-ОeTeкTuв

dля ОeтeЙ oт 7 Оo 107

этo дa! Bмeстo кPЬlцlи - oднo 6oль.
uJyщee oкнo! A скoлькo здeсЬ каPтин...
3акoнчeннЬle' наЧaтЬle' чистЬle xoлстЬt'
натяHyтЬle Hа пoдPaмники. oстopoхснo:
He pаздавитe тю6ик с aквa,{apинoм!
He знаto, кaк Ba,{, а ,{He из всex pаз.
вёuJaннЬlx здeсЬ каpтин 6oльщe всeгo
нPaвится вoт этa, с кpaсaвцeм кoтoм.
oн явнo пPигoтoвился к пpьtxскy. Beсь
пoдн(aлся' глaза гoPят' oт pьlжeй uJepс.
ти искpЬl лeтят. He пoдxoдитe 6лизкo!
Toгo гляди, вцeпится!

Есть в мaстepскoй Флoкси, ,{aмЬl
flэвида, и АPуrу|e' нe мeнee зaгадoчнЬ|e
xoлстЬl. Boт шoссeйная дopoгa, a нa нeй
с oгPolvtнoй скopoстЬlо стoит длинньlй
нёpньrй ли|^Y3и||. Тo eсть oH' кoнeчнo,
,vtчится' Ho пpи этo,vr стoит как вкoпан.
ньlй. Cтpаннo' дa? A ктo скPьlваeтся в

ли,vtyзинe зa .6eльlми цJтopкaми? He
знаeтe? И я пoкa He знаlo. Boт пopтpeт
мy)l(чинЬl в клeтчaтoм кeпи и с нeизмeн.
нoй тpy6кoй вo pтy. Пoнeмy ((нeизмeн.
нoй>? A вьl пoсмoтPитe, кaкиe y нeгo
яtёлтьte, пPoкyPeHньle зy6ьl...

Boт сидит в кPeслe-каЧaлкe} нoгa Ha

нoгy' нeoпpeдeлённoгo вoзpaста кPа.
Щeная oсo6а с пpипyдpeнHЬlм Hoсoм и

наPyмянeнHЬlми щёками. oна oЧeнЬ
стаpaeтся пPидaтЬ свoeмy лиЦУ 6лaгo.
чeстивoe вЬ|pа}(eниe' Ho пo глaзам сPa.
зy виднo _ вeдьма!

A вoт лю6имая кaPтиHa ,fl.эвида: кpa.
cиBaя мoлoдaя }кeнщинa с,vtoтPит нa нас
глазa}vtи' пoлHЬlrvtи слёз. Жeнщинa так
пPeкPаснa' Чтo ф,вид пpинял eё.зa фero
и Fвл eЙ имя Бьюти. Тoлькo вoт чeм
вЬlзванЬl эти слёзьl.

xЭллoy,

BЬlxoДИт 3A
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Eсть здeсь eщё oдин xoлст _ в€Cь,*'ё
пPи,v{eчaтeльньlй. 3a6op. o6ьlкнoвeн.
ньlй, дepeвянньtй. A на за6ope плакaт
с нeвepoятнoй 

^^eшаHинoй 
из oслинЬlx

He xy}кe и He лучшe дPyгиx' Pазвe
чтo пpикoлoчeH нepoвнo, тaк и пoдrv{Ьl.
вaeт сказaтЬ: пpисo6aнeн. УжасHo xo.
Чeтся eгo oтсo6aЧить, пoчe,vry
знaю...

Taк... чтo тyт eщё лro6oпЬtтнoгo? Hy,
вo.пePвЬtx, стapьlй сундyк. К oгop.reнию
.fl,эвида, eмy нe пoзBoляли в нeгo зaгля.

. дьlвaть. A тaк xoтeлoсь! Из.зa этoгo сyt|.
дyка ' из.за.спPятaHHoйв нёr*
I<Hу|ту1- }|ёp€flкo сCoPилисЬ ма,vrа с па.
пoй. к,fl.авaй oткpoeм'_ гoPячиласЬ ,vta.

^^".- 
ПPoчтёт и сaм . pаз6ePёт.

сяD.- (oн мyя(чина,_ сePдился па.
na.- Heчeгo за6ивaть eмy гoлoвy вся.
киI^у1 глyпoстямиD.

Eщё тyт ecтЬ вePтящeeся кPeслo' зep.

вЬспитaнньlr* ,.taлЬчиl(а g,_ Й тeлeЁи.
зoP с вoзмyщeH}ie,vt сaм включаeтся.
Boт чтФ знaчит ТB xopоlлeгo тoнa.

...B loт дeнЬ флoкси oчeнЬ тopoпи.
лась пф дeлar*. Xoтя нa yлицe свeтилo

дaвaла. сЬl нy пoслeдни.- 
:-"-.I"-"-1"*' "'_ flвepь никoмy He oткPЬlвaй, банки

пoдHялся в,vtaстёPскylo и сPaзy yвидeл:
сyндук oткpьlтl Heт, нe oткpЬlт - Ёзлo.
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,vtан! oH пoдHял глазa - eщё oднa нe.
o}l(иданнoстЬ. изo6paD(ёHнaя на каpти.
He вeдЬмa дePжала в pyкe вЬlдpанHy}o
из l<ну1,|1l|и стpaницY' tPугу|e Baлялиcь
Ha пoлy. fl'эвид дoстал иlз кaP,Йанa
yвeлиЧитeлЬнoe стёклo и' нaвeдя eгo на
листoк' пpoнёл вслyx:

Пoд нoгaми eгo шe6ypшится.
Pьlxсий кoт... пo пpoзвaни}o...
И тут в считаннЬle сeкyндЬl пPoизoцJ.

лo нeчтo нeвoo6pазимoet
Beдьмa зашипeлa. oнa oтдёpнyла py.

кУ, чтo6ьl He датЬ пpoчeстЬ кoнeц
стpoки, yдаPилась o6 yгoл дepeвяннoй
pамЬt и oт 6oли вЬlpoнилa листoк..
Pьtжий кoт' кажeтся' тoлЬкo этoгo и
rt(дaл. C вoплeм oн вЬlпpЬlгHyл из кaPти-
HЬl, на лeтy пoй^^ал стPаниЦУ и xoтeл,
виАИ^^o' пePeмаxнyтЬ ЧePeз за6op, нo
le пoлiнилoсь. flэвид зa)+(^^ypился.
Ceйчас кoт pазo6ьёт сe6e гoлoвyt Oн
oткpЬlл глaзa и YBиteл: в цeнтpe плa.
катa' npи6итoгo к за6opY, эияeт дЬlpа'
сквoзЬ нeё видeH yгoлoк фpyктoвoгo

2A



сада' а кoта дaвнo слeд пpoстЬ|л. Ho и
этo eщё нe всё! Чёpньlй лИМузиl1 с
гPorilким вЬlxлoпoм сoPвaлся с мeста и
исЧeз зa гoPизoнтo,vt. B мaстepскoй зa-
паxлo 6eнзинoм. flэвид чиxнyл. кБyдь
здoPoвD,_ скaзала Бьюти и пpoтяHyлa
нoсoвoй платoчeк. Ho платoк тoтчaс
oказался y мy}l(ЧинЬl в клeтчaтoм кeпиj
кoтopьlй сPазy зaпЬlxтeл тpy6oнкoй И
глy6oкoмЬlслeннo пpoизнёс: <<Tак я И

t}lvtёл...>r

- Дyмали? - PастepяHнo пePe.
спPoсил !эвид.

- Я всeгда дy,vrаю - этo мoя пPo.
фeссия.

.{,eтeктив 6ьlл oдeт так, нтo6ьl He вЬl.
дeлятЬся в лю6oм o6щeствe. Beдь пo
клeтЧатoмy кeпи eгo тoтчaс дoлх<ньl 6ьl.
ли пPизl{ать сЬlщики,_ кypгyзьlй f|v|fl-
)+(ачoк Hа,{eкaл Hа кPoxoтHoe }+(aлoванЬe
слy}кaщeгo, 6pюки в пoлoскy гoвoPили
o пpиHадлe}.(Hoсти к aPистoкpaтиЧeс.
кoмy кPyгy, a тeнниснЬle тапoЧки -к миPy пpoфeссиoHaлЬнoгo спopтa. Чтo
х(e касaeтся нeo6ьlкнoвeHнoгo яPкoгo
6aнтa, тo oн дeлaл eгo (свoимD сpeди

'xyдo}t(никoв и пoэтoв. Bepoятнo, ЧaGT-
ньlй дeтeктив 6ьlл пo.свoervry пPав, И

кa)+(дая дeтaлЬ в oтдeлЬHoсти сдeлaла
6ьl eгo Heза,ЙeтнЬl,vt в yзкorv{ кpyгy' oд.
Hакo всe в,vleстe oни пPeвPaщaли eгo в
самyto зaмeтнy}o фигYPY вo всeй
Англии. He видeл этoгo тoлЬкo oдин чe-
лoвeк _ oн сaм.

- Фикс, к ваlJJим yслyгaм,- пoклo-
Hилcя клeтЧатьlй.- Та.aк, чтo6ьl дo.
гHатЬ автoмo6иль... tvt.,vt... Te6e пpидёт-
ся пoзвoнитЬ пo тeлeфoнy 94.4446 дoк-
тopy Йoнингу. He исклloчeнp, Чтo спPo.
сoнЬя oн ниЧeгo нe пoймёт и стaнeт
lvtя,vtлитЬ кaкy}o.тo чeпyxy. Bьlслyu.lи.
вaтЬ eгo нeo6язaтeлЬHo. Tъl пpoдик.
тyeшЬ eмy свoй адPeс и пoвeсицlЬ
тpy6кy. Пoнятнo?

- Ho вeдЬ этo нeвe)+(ливo! - пoпPo.
6oвaл вoзPазитЬ !эвид.

- B видe исклloчeния - tdo}l(нo' пo.
тoм пoйr'tёшь, пoнeмy.

фикс нe oщи6ся: звoHoк Paз6yдил
дoктopa. Пoка Йoнинг слaдкo зeвaл,
!эвид с xoдy вЬlпaлил свoй дoмЁщний

адPeс .и пoвeсил тpy6кy.
Из пpoлo,{a в HаpисoвaнHoм забope

пoддyвалo' пPoдЬlPявлeнньlй плакaтик
вьlги6aлcя и кopёхсился, пaxлo я6лo-
,кa,йи и свeжeстPyгаHЬl,Йи дoска,vtи. Из
глу6иньl сaда дoHoзилИcь вoз6y>rсдён.
нЬle гoлoса. A ,vre}кдy.Teм Ha oхсившeй
каPтинe пPott^чaлaсЬ пo llJoссe кo,vtaндa
вeлoсипeдистoв. p.эвид PeцJитeлЬHo ни-
чeгo He пoнимaл. Ho сaмoe лю6oпьlтнoe
пPoисxoдилo B кaмoPкe CтаPyl.lJeHции.
Beдьма пPoдoл}|(aла PазPЬlватЬ стаPин.
нy}o к||игY t а включённьlй Ha вЬlдyв
пЬlлeсoс PасцlвЬlPивaл лёгкиe стpaницЬl'
и тe yлeтaли ЧePeз тpу6у или в paс-
пaxHyтoe oкнo.

Cьlщик и Ььtoти, казaлoсЬ' нe зaмeЧа.
ли пPoдeлoк стaPyхи' oHи paзгoваpивa-
ли o свoём.

_ Кpаснoe платЬицe, 6eльle сaHдали'
гoльфьl с пoмпoнa,Йи... плaстмассoвoe
кoлeчкo... Тaк, зaфиксиpo""n,.. - Дe-
тeктив зaдyrйaлся.- A dсo6ьle пpи,{eтЬl
eсть?

- oсo6ьle пPи,ileтЬl? - пeчалЬHo
пepeспPoсила БьютИ.- Бoльшoй кPaс.
ньlй 6ант в 6eльlй гoporДeк.

_ Этo oЧeнЬ вaн(нo.- Фикс oписaл
в вoздyxe замЬ|слoвaтьlй кPeндeлЬ и
тoлЬкo сeйчас внoвЬ o6pатил Bни,{aHиe
на .Qэвидa.

- 3eвaл'- пoдтвepдил ,vtaлЬчик.

- Tак, зaфиксиpoвaли.

- A пoЧe}v{y вьl всё вPeмя гoвopитe
<<зaфиксиpoвали>? - He yдePжaлся oт
вoпPoса !эвид.. У ,Йeня с дeтствa кличкa Фикс,
пoтoмy Чтo фиксиpoвал ках(дyю }Йe.
лoчЬ.

Pаздался звoHoк в двepь.

- Ктo там? - спPoсил !эвид. Зa
двePЬ}o пoдoзpитeлЬHo мoлчали. -

( II poiloл"lс eнше cлedу eт )

<C мouм анелuticrcшп pbu,tсuл|
nлe мянllu'сo,|' - х oч е T
cooбщшть кoт Bаcuлuй, '
вы, dpgзья, еЩё Оoлеo нe
pаccIaнeTеcь. ,[,o тех
cаrt|ых nop' noка нe буdет
o'сo|tцаTeльнo pазeаd oнa eеo
Beлurcая Cтpаtuная T аfi,на>,
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ГаЙdo ЛAГ3ДЬIHЬ

Мыщь! Кaк мшlць,
Caмa с вepшoк!
Bлeзлa 

^^ыщкa 
нa мelцoк,

Пoзвaла к сe6e Aыцlат'
Пусть кpупolo пoшуpшeт!
Пoшуpшaть 6ы
Пoшуplшали!
Toлькo кolцки
Пoмeщaли!

сoBсEм HE^^Hoгo
o мЬlЦJAx

т вpelrён,чтo внo свя-эан e всeгда
Мьl ,vtьlщa,{.
Имeли, и|^eли ,{eстo. к
ги6ьI . тo eстЬ нёвиннo.
ныel Чтo 6ьlлo, тo былa.
}toвoгo кoц!ачЬero i'lьlцlлeния' мьl, кoтьl,, стoиnt
за JvlиP и дpух<6у с 6paтьяr*и, нe пo6oюсь
этoгo слoва' наlдtи^^и мeньц.lими. Hy, eсли, кo.
нeчнo' ' ollи нe Goвсe^^ o6наглeют и 6удут
всё x<e знаiь свoё r*eстo!

Ивaн сoсPeдoтoчил свoё внимa}rиe ].a
кoтe и видeл' каl( этoт стpанньlй кoт
пoдoшёл к пoднo}+(кe rйoтoPнoгo t<Alr,.
стoявцJeгo нa oстаHoBкe' нaглo oсaдил
взвизгHyвцly}o х(eHщиHy' yцeпил€.я зa
пoPyчeHЬ и дa}кe сдeлaл пoпЬlткy ЁGy.
читЬ кoHдyктoPцJe тPиBe'Hник Чepe3 oт.
кpЬ!тoe пo слyЧaю дyxoтЬl ol(Ho.

Eщё 6oлee пopазилo Ивана пoвeдe."
Hиe кoHдyктoPц,и. Тa, лиlль yвидeв кoтa'
лeзyщeгo в тpar*вай, сo злo6oй закpиvа-
лa:

- Кoтам нeльзя! C кoтаrvtи HeлЬэя! 
"

Бp.ь.lсь! Cлeзaй, a тo милици1o пoзoвyt.
Hи кoндyктopцJy' ни пaсса}t(иpoв H€

YАивилa.самaя сyтЬ дeла: нe тo' чтo
кoт лeзeт в тpar*вай, в чём 6ьlлo 6ьl
eщё пoл6eдЬl' a тo, Чтo oн сo6иpa0тся
платитЬ.

Кoт oказaлся нe тoлЬкo платёrкeспo.
сo6ньlм, нё и дисциплиниPoванHЬlit звe.
peм. Пpи пepвorvr }кe oкPикe.кoндyк.
тopllJи oн пpeкpaтил настyплeHиr, CHЯЛ.
cя с пoдHolкки и сeл на oстaHoвкe'
пoтиpaя гpивeHникoм yсЬl. Ho лицrЬ
тpaмвай тPoHyлся, КoT пoстyпил кaк
вcякий, кoгo изгoняк)т из тpaмвaя, Ho
кoтoPo,vty всё.тaки exaтЬ.тo надo. Пpo.
пyстив lvtи,vto сe6я всe тPи вaгo}ta, кoт
вскoчил Hа зaдHюlo дyгy пoслeднёгo,
лапoй вцeпился в кaкy}o.тo киц|кy' вЬl.
xoдящylо из стeнки ' и укaтил' сэкoHo-
,vlив таки,Й o6pазoм гpивeнник.

c,[cнoT

пon
Пoлoсaтыe 

^^уpлыlЦк]rBoдят нocикoм пo книil(кe:_ Пoчerrу нe пaxнут 
^^ыцlки'Hapисoвaнныe в кнlшскel

Cуп вapил|'| тoв.}tкn,
Пoмoгaли Бo6rки,
Пpибeясaли кoцtкll'
Пpинoсили п'io;ш(ll!

cтaли кolllкrt"
Плoщки мытЬ,
Bыroди,
Teбe вoдить!



'Ё;г*би лe}кал в свoeй вьlсoкoй кPoват.
Ё.G Cёткoй в o6щeствe 6oльllJoгo пpe.

кoтa пo клиЧкe Ф. Кис. Ктo.тo
ил, Чтo oставлятЬ кoцlкy Hаeдинe с
нцeм oпaснo. Cамьle сyeвepHЬle и

y6eхсдённЬle гoвoPили' чтo кoцJкa
пPЬlгнyтЬ нa pe6ёнкa и 3aдyшитЬ

!.Цвo. .Qpyгиe гoвopили' чтo кollJка ,t{o}кeт
,:..лeчь нa pe6ёнка и задaвитЬ eгo свoeй

.,.в eгo вьlсoкoй кpoвaткe с сeткoй, пpи.

. стальнo смoтPeл Hа двePь 6oльц.tими
rкёлтьlr*и глазaми vt ||у1кoгo нe пoдпyс.
кaл к ,vtалЬlцry, кoгдa нас нe 6ьlлo дoма,
a Мapи, нашa пPислyгa. кyдa.ни6yдЬ вЬl.
xoдила. Haм нe нy}+(нo 6ьlлo никoгo пPи.
глашaтЬ пPисматPиватЬ за Бам6и. 3а
Hим пpисмaтpивaл Ф. Кис.

Puc. B. ЧAПЛИ

<KацcdыЙ paт' вcnoмuiiся
cвoеeo uпepulсаl|c'с,o2o
Оя0юшку Ф. Kщcа, fle ilorg
cilepжаrь cлёз gлtuленttя!
Xoтя 0oл'жен laп&TuTь: c
такoй любoвью ш нeilс'|ocTbю
nopяОoaный кor laogceт
oT'IocuTьcя Toлък,o 

'с 
oчeflь

Oocтofrнo;+tу' хoPouleл4g u
c urп n аT uчt|on||g p e б ё нкg >.
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Ух<e бoльшe сeми дeсяткoв лeт' кaк
Heт в нашeй стPанe гpафoв, 6аpoнoв,
князeй и.Аpугих пPeдстaвитeлeй двo.
Pянскoгo сoслoвия.

oднo вpeмя мHoгиe дyмали, чтo этo
oЧeнЬ xopollJo. A тeпepь - HeизвeстHo,
чтo и дyлtать!

Taк или иначe, а эти стаPиHнЬle титyлЬl
нe yuJли из нaшeй ,+|из||и сoвсeм. Hapoд
xPанит o ниx памятЬ.

Boт шlньlpяeт вo двope кaкaя.ни6yдь
мeлкaя uJaвoчкa _ 9$9361eлЬнo пo
и|^eHи Баpoн. Или вдPyг слЬlllJиllJЬ:
<<Мapкизa! Мapкизa, дoмoйt> oглядьl.
ваeцJЬся пo стopoнa,vr - гдe r"rapкизa?
A oнa - ффьlPь! - с пoмoйки пpя,vro в
oткPЬlтoe oкol.l.|кo пepвoгo этaжa' к xo.
зяйкe на кoлeHи. Кoнeчнo, этo кoшeнкa!
Лю6имая Мapкизoнка!

Tут и там гyляrот пo сквePам чeтвepo-
Hoгиe Гpaфьl, Bикoнтьl, Князья. И Mуp.
зилкa чaстeнЬкo пoдy,vlЬ.вaeт' чтo всё
этo нeспPoста. Мoхсeт, Paнo oт,{eHили в
нащeй стpанe эти кpасивЬle титyльl? Пo.
xoх(e, я(изнЬ 6eз ну|х стала He такая
интepeснaя! Heт,. кoнeчHo' интePeсная,
Ho нe такая. i

Xoтя тeпePЬ кoe-Чтo B этoм oтнo.
|Цeнии,v{eHяeтся. Boт HeдавHo Мypзил-
ка oкликнyл нa yлицe знaкoмoгo кoта:
кКнязь! Кс.кс!> И пoпaл, пPя,Y{o скa}+(e,{'
в oЧeHЬ нeyдodнoe пoлoн{eниe. Bмeстo
знакo,Йoгo кoта пoдxoдит сoвePцJeHнo
нeзнaкo,vtьlй АяАя сpeдниx лeт и вeхtли.
вo спPauJивaeт: <<Чтo вам' сyдаpЬ, на.
дo6нo? Я - князь! Toлькo, пPoститe,
никaк нe пoймy, пPи нём тyт <<кс.ксrr?rr

Смутилcя Мypзилкa' PастePялся. He
3нaл' чтo oтвeтить. Toлькo пoдy,Йaл пPo
сe6я: <<Boт какaя нePаз6epиxа пoлyчаeт.
ся тeпePЬ с князЬями, гpaфами и 6apo.
нами. Hавepнoe, скopo y сo6ак и кoцleк
6удY' oпять нoPrvtaлЬHЬ|e и,vteнa -Мyськи дa BaсЬки, Tузики да Кaштaн.
ки...D

Hedаoнo rcoта Bаcшлujп no.
cTuелa бoльшая pаdocть _
ееo uзбpалu Пpезudeнтoм
Kotoвo(t
AкаОeмuя
cTanuла lс
noя в|lл|lc ь nep вьtе c ooб щенuя
е ё члeнo в-rcop p е с noнil eнт o в.

У нащиx сoсeдeй я<ивёт на-
стoящий стopox(eвoй кoт. Toль-
кo oни нe сPaзy дoгадалисЬ'
чтo oH стoPoжeвoй. Ho oднан<-
tЬlt кoгда дoма 6ьlлa тoлЬкo

стаPaя 6а6а Ксeня, пpишёл гpa-
6итeль. oн пoзвoнил в двePЬ'
6а6a Ксeня спPoсила: <Ктo
там?> A oн кoваPнo oтвeтил:
<<Талoньl на сaxаP пoлyчитeD.
Toгда 6а6а Ксeня oткpЬ|ла
двePь чyтЬ-чуть' нo гpa6итeль,
кoтopьlй 6ьlл oчeнЬ сильньlй,
Pванyл двepЬ на сe6я, вoщёл в
пPиxox(yю и тoл|<t|Yл 6а6y
Ксeню так' чтo oна yпaлa. oн
нe зналl Чтo нa пoлкe для llJапoк
лe}кит - стoPor+(eвoй кoт Tима.
Увидeв 6eзo6pазиel кoт пpь|г-



Ксeня успeлa пoзвaт.ь сoсeдeй.
oни пoйма ли гpa6итeл7 и сАaли
в ,Yiилицик). Taк всe yзнали' чтo
кoт Tима стoPo}кeвoй, и тoлькo
тoгда стaлo ЯсHo' пoчe,Йy oH нe
xoчeт лoвитЬ r*ьtщeй,. 

Анiipе,ti ЯЩЕHKo, Kapcк

A я видeл кoтa' кoтoPьlй гpи-
6ьl сo6иpаeт. To eстЬ oн иx нe
сPeзаeт и в кoPзинкy нe кладёт.

а пPoстo идёт вмeстe с xoзяй.
кoй и вЬ|нloxиваeт бeльte.

Bасuлuti KoPОЛ EB, Мoсква

Кoт Базилиo пepeдaёт из
Bьeтнамa: <<Сидя в гoстяx. yви-
t€Л, кaк ктo-тo tи.eлкиЙ пPo-
6ex<aл пo пoтoлкy. Peшив. нтo
этo HaглaЯ ,vtЬ|llJьt Я вскoЧил.
Мeня yспoкoили _ этo 6ьrл
гeккoH (нeнтo вpoдe ящepицьr).
Иx дepхсат в дoмаx наPoчнo:
гeккoн свoи,v{ длиннЬ|м клeйкиr*
язь|кoм лoвит ,vlyx и дpyгиx нa-
сeкoмЬ|x, кoтoPЬ|x. надo скa-

зaтЬ' тyт тьr*а. |-lo кaк лoвкo oн
всё-тaки 6eгаeт пo пoтoлкy!
Жaлкo, чтo ,v{Ь| тaк нe yмeeм)).

У мoeй 6a6уuки 6ьtл кoт-х<а.
лeлЬник. Ба6yшка, 6ьlвалo. пpи-
гoP|онится' пpьtг! - с
пeчки' вскoчит eй нa гpyдь и o6- 

'нимeт за uJeк' лапa,vtи. Ба6кa
инoгдa дажe спeциaлЬнo пePeд
гoстями сядeт y пeЧки' гoлoвy
ладoнЬю пoдoпpёт и затЯHeт
}(алo6нo: кox, гope.тo какoe!D
Кoт сpазy тyт как тyт _ o6ни-
маeтся..yтeuJаeт. и никтo eгo He

yчил' этo oн сам дoдyмaлся.
И eщё oн eл ,v{aлинy.

Boва, е. BяЗнLtKu. BлаduмupскoЙ o6ластu

Pасскaхсy вaм сoвePщeннo
.Ipавдивy|o истoPиlo' У пpoфeс-
сopа Звeгинцeва }кил кoт' кoтo-
poгo звали Шангeлaдзe' Bv,ди-
мo' этo бьlл пoтol*oк вeликoгo
МypPa пo пpяlvtoй линии' noтo-
мy чтo в oдин пPeкpaснЬlй дeнь
в наyчHo^t с6opникe пoЯвиласЬ
статЬя кК вoпpoсy o вoпpoсe>.
пoдписанHaя Кoт Шaнгeлaдзe.
Heсвeдyщиe' кoнeчнo' пoдyма-

лиl чтo Кoт - этo сoкpащeниe
oт кaкoгo-тo иt,|\eниl Hапpимep'
oт гpyзинскoгo Кoтэ. И тoлькo
нe,ltнoгиe зHали пPавдy o тo,vr
вкладe' кoтopьlй кoтЬ| внeсли в
нayкy.

B. I,I. БЕЛИKОB'
cT аp lttuti наaчнbLЙ coT p уd нuK

У r*oeй пoдPyги eстЬ кoUJeч-
кa. Я частo смoтpto eй в пPaвЬ|й
глaз.и oн пoxo)к нa,{aлeнЬкylo
лyнy, пo кoтopoй 6eгают чeлo-
вeчки. Я сpaзy yзналa в Hиx лv-

нaтикoв. Эти x<ивьle сyщeствa
сyeтились нa rvraлeнькoй кo.
u.laньeй лyнe.

Юля KОЗЬIPЕBА, Мoсrcва

oчeнь частo пo pадиo слЬ|llJа'
Чтo нeмaлo мьtшeй

в Мoгадиtлo,
Coвepu.lил пepeлёт в Мoгaдиu.lo

нa[.lJ кoт'
И тeпepь oн l+<ивёт в Мoгaдиu.lo.

Е. БЕPГЕP, Мoсrcвa

<<Kцtс Пpeзшilент,L 3аявuл |сoT
Bаcuлuti,_ я лt!ц|lo npoвеp|o do-
сToвepfloсTь вceй noлунeннoй
uнфopмацuu! Bo всякoм слUцае'
cooбщeнue roваpuща, Е. Бepeеpа
сPатa вbl3в0лo у IуIeнfl бoльшoe
noОoзpeнue. C чezo 6ы eтo вilpgz

. кoT pванaл в MoeаОшшo? Pазвe
у flac на J}ъеcTaх малo мышeй?
Илu aфpuкaflcкl|е ilIuлee эToмa
бeзымяннoмц, нecмьlшлёнoмg
кorу?! Чтo-тo, на мoti взeля0,
ldecb нечuстo.., Hу I!, tсotleчIlo'
c o вepulеl|нo |'аnpaaю p аcnpocT-
pа|{fltoTcя no pаОuo з|IачuTель|Io
np еу вeлuчeflflьIe cЛa хu o T Ill|цoul-
нeм uзoбuлuu. Tа,к, eляduulь, g
llаc TUT u |сОToв I'е ocTаl|еTcя>>'

Ц
Ч

d
;
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sAoтoцKt.

IIa 0нях кoт Bacuлшй noлуtuл nucьtrсo oI cвoe-
eo. .3t|аJ|Iеtluтoeo pdcтaeflнцк,а кoта Mgppа. K
cqxсалefluю, nucb'|o нe!пfl(Eo ndваlеpcrcалocb
o dopoeе _ лeT эОarc нp dвеcтa. Hу vlo тgт nde-
лaeшь! Bcё pавнo ulrTePeснo gзнaiь, rcа* ctcшлu'
че'1 u'.Tepecoaaлucb в TU |Iopg к,orы 3сI rpaншцеii,

тeлЬHoстЬ, ,+(гyчая х(а}t(да знaниЙ заста. fi
вилa мeHя вцeпитЬся в pyкoписЬ и тepe. o
6ить дo тex пoP' пoка я нe изoдPал eё \в клoЧки. Ty' вoшёл хoзяиHI yвидeл, $
чтo я нaтвopил, и 6pocился кo мнe с f,
oскopdитeльнoй 6paньro: <Шкoдливaя $
6ecтия|n oн так oтoдPал мeня 6epёзo- ё
вЬlм пpyтoм, чтo я' виз)l(а oт 6oли, ч
зaпoлз пoд пeчкy, и цеhьlй дeнь никaки. ti

^^и 
лaскoвЬlми слoвaми нeлЬзя 6ьlлo 

...'S

мeня вЬlмaнитЬ oттyдa. Кoгo, скaхtитe, *
He oтпyгHyлo 6ьl нaвсeгда пoдo6нoe
нaчaлo?

...oднarr<дЬl xoзяин сo6pался вьlЙти из
дo}ry и, .памятyя o paзoPваt{нoй py-
|<olT|/.cиI xoтeл вЬlгнатЬ мeня вoн' l{o я
тaк xoPolllo сtlPятaлся в УтлY, чтo o}|
rne}|я нe нашёл. Как тoлЬкo хo3яин }fld.
лилcя' я нe 3амeдлил.взo6pаться Ha
стoл и yлёгся сpeди 6yмaг, чтo дoстaви.
лo'l*нe нeoпиq/eмoe 6лaхсeнствp. Я лoв.
кo PaскPьlл лапoй лe}(aвцJy}o на стoлe
дoвoлЬHo o6ъёмистy}o книгy и стaл пpo.
6oвать, нe yдaстсЯ ли мнe Разo6paть
пeЧатHЬle зHаки. Углy6лённьlй в кH.,|гуJ я
He за^^eтил' кaк вoшёл xoзяи}|. C кpи.
кoм: <<Гляди.кa' oпять эта r-пpoклятая

Hичтo в кolvtнатe xoзяиHа нe и^^eлo

для мeня стoлЬ пPитягaтeльнoй cиль||
кaк eгo писЬмeннЬlй стoл, вeч-нo загPo.
мoхсдённьlй книгам./|' и в тo х(e BPeмя я
испЬlтьlвaл некий сЁящeннЬlй тpепeт. Ho
в oдин пpeкPaсньtй дeнь нaкoнeц, кoгда
xoзяина нe 6ьlлo дoма' я пPeвoз^^oг
стPаx и пPьlгнyл на стoл. Какoe этo
6ьlлo Haсла'кдeнъe _ oчyтитЬся сPeди
6yмаг и .<HитJ слaдoстpастнo pьlться в
ниx! He oзoPствo' Heт' лиl|lь лю6oзна.

* 3а бaеpoJtr-TaK eoвopяT o Teх
JуIеcTaх, KoTopble no pa?нbl.rn npuцuнаilL
тpцdнo цвudeть,- бцe;op jneulаeT. A цтo
coбoю.npedcтaвляeT ЭToT буеop, )aцeJИ
oн t1gilсeн ш KTo еeo coopaОuл, я lf,urcaк нe
мoea в Toлlс втяTb. (ПpuлeuаЁuя KoTа
Bаcuлuя.)
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твaPь!)) - oн пoдскoчил кo мнe. БЬlлo
пoзднo спасaтЬся 6eгствoм. Пpих<ав
YrИ, я сo6pался в кoмoк и Yх<e пoчyв.
ствoвал poзгyt Haд мoeй cпинoЙ. oднa.
кo пoднятaя Pyкa xoзяина вHeзапнo зa.
стЬlла в вoздyxe, Pаздался xoxoт: <<Кoт,
а кoт'- вoскликнyл oн'- да тЬl' чи.
тaeщь? ф, этoгo нe мoгy тe6e запpe.
титЬ. Crиoтpи, какoва стPасть к yЧe-
ниto!>

...Xoзяин и,vteл пPивЬ|чкy пoдoлгy чи.
тaть саlv{oму сe6e вслyx. Я нe yпyскал
слyчaя paспЬлoщ|||тьcя тilк; нт06Ьl зaгля.
дЬlBaть в eгo кt|ИгY' Чтo пpи r*oeй вPo,+(.
дённoй. зoPкoсти,vtoг дeлатЬ' нискoлЬкo
elvrу нe мeцJaя. Cpавнивая пeчатнЬ!e
знаки сo слoвами' кoтoPЬle oн пpoизнo.
су1л' я за кopoткoe вPerv{я нaYчилcя чи.

. тaтЪ.
.Qeнь oтo дня всё 6oлee нaчиняя гoлo.

ву чYжим|,| 
^^ь|сляt^иt 

я пoчyвствoвал
нaкoнeц нeyтoли,Ytoe я(eлaниe спасти oт
за6вeния сo6ствeнньle мЬlсли' а для
этoгo нeo6xoдиr*o 6ьlлo oвлaдeтЬ мyд.
pёньll* искyсствoм писЬма. Heснoснoe
зaтPyднeниe сoстoялo в тoм' чтo пePo
нaдo 6ьlлo o6мaкиватЬ в чepнилa. Мнe
никaк нe yдавалoсЬ пpи o6макивании
y6epeнь свolо лапкy - oна всякий pаз
пoпадала в чepнила, так чтo пepвЬle
6yквьl вЬlЧepчивалисЬ нe стoлькo пe.
PoМ, скoлЬкo лапкoй, и пoлyЧaлисЬ He.
скoлЬкo кPyпнЬlми и аляпoватьlми. Пo.
этoмy Heвe)|(дaм мoи пePвЬIe манy.
скpиптЬl пoкaжyтся пpoстo 6yмaгoй,
испещpённoй ЧepнилЬнЬlми пятHaми,
зaтo вЬlдаloщиeся yмЬI лeгкo пPизHаlот
гeниалЬHoгo кoта.

<!'а, наОo crcатaTь' чTo npu
неrcoтopoii х'aacTлuвocT||'сUI
Mapp вcё жe oilаpён
6 oльш ulttu c noc o6нo cт ялtu.
!,а'же я, dвoльнo лt,уdpшЙ,
Bacuлшii, Tа'с ш нe
вы!чuлcfl nucaть,_ вcё
noлgцалueь кaьue.To
кutаfiскuе uepoaлuфы,
tcаля'сtt-,сtlлякш. 3атo я

бpaт Mgpauлrcа!>>
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гAДAHИЁ
гlo кHИrЁ
3нaeтe лII вы' peбята, как eaОают no rcнuee?
,[,а oueнь n|ocro! Бepёulь c noлкu oco6eннo
u,нTepеc||U|o Kl|uz!. - 3aeаdывaeшb cTpанuцa _
flаnPuutеp'' 55. :3аeаОывaetab crpo'сU -наnpu,'ep' ceOьмaя cвepху. II чштaeшь _
alнаёu|b' чтo тeбя urcшdаeт в 6gdущeм.
Этo oчeнь uнTepecнoе ш dа.эre noлеlfloe aаОанuе.
Лю6uл,oe eadаflue Mgpзuлкш! !'a тoльrco вor
Mgpзшлка, rcarc flpoltёt oОнц-crpo'с,g' Tаtс gжe u
oсTаtloвuTbcя 

.'ttQ 

'|cilQeT. 
Koщelнo, 

'сarc 
TgT

ocTtltloвulaьcя, кoеОa шIк uнTrpеcflo alна,T.ь' цTo
6уdeт 0альшe.
Boт Оocтаём c. no!tr'сш |сt|lla!; laeadываeil 

,

cTpа't|uчg u cTpo|сU u - чuT'аеilI,..

кBдpyг oнa yвидaла 6oльlдoгo чёpнo:
гo кoтаt кЬтopьlй; шёл пPя}vto к Heй.
oна тoтчас y3нала' eгo пo pвdHoмy yxy,
пoпятиласЬ к свoeМ} .яl{икy. и спPятa.
ласЬ в нём...>
Hg, кaк ilce TaT нe noчшTа,Tь Оальшe! \aбываeшь
Uilсe o eadа.tlшu lI нe мG,tcеutь oTopвaTьcя _

кЧёpньlй oстoPo}.(нg,, двигался впe.
Pёд, лeгкo пePeпpЬ|гHyл сo стeнЬl нa
сapaй в кoHцё двopa и стал пepe-
пpавлятЬся чepeз eгo кPЬllдly, кaк. вдpyг
пePeд Hим вЬlpoс r+сёлтьlй кoт. Чёpньlй
yстaвился Ha нeгo с pЬlЧанЬeм, жёлтЬlй
oтвeчaл тe.м )+(e. Xвoстьl иx злo6нo изви.
вaлисЬ. Кpeпкиe глoтки PЬlчaли и ypча-
ли, oни пpи6лизи,лиcь дPyг к дPyгy с
пPи)t(атЬl,vtи к затЬlлкy yцlами' с на;
пpяхсённьIrttи,Йyскyлaми.

- Яу.яу-yаy! - сказал нёpньlй.

- Уay.y-y! - пPoзвyчал в oтвeт здo.
poвeнньlй 6ас.

- Я-уaУ-yаy.yay! - сказал нёpньlй,
пpoдBигaясЬ нa чe.твePтЬ дtoйма 6ли>кe.

- Яу.у-у! - oтвeтил r+сёлтьlй. Bьl.
пPямивЦlисЬ вo вeсЬ poст' oH с нeo6ЬlЧ.
нЬl^^ дoстoиHствoм сдeлал l.JJaг впe.
pёд.- Яу-у| 

- И oн стyпил eщё P63,
xлeща сe6я пo 6oкам xвoстolvt.

- Я.YaУ.Яу-Y| 
- в3ви3Гн}л нёpньlй,

пoвЬlцlаЯ, тoн, и oтстyпил I{a oсЬ,Йy]JJкy
дюймa пepeд шиpoкoй нeпPeклoннoй
гPyдЬto пPoтивника.

Boкpyг oткpЬlвали oкHa, слЬllltалисЬ

людскиe гoлoса' нo кollJачЬя ссoPа нe
пPePЬlвaлaсЬ.

- Яу.яу-у| - зaгPeмeл xсёлтьlй,
пoниxlaя гoлoс пo мepe тoгo' как
гoлoс нёpнoгo пoвЬlшaлся,- Яу - и oн
lJJагнyл впepёд.

Тeпepь ,*re)+(дy иx нoсЬми 6ьlлo кaкиx-
ни6удь тpи дюймa. Oни cтoяли 6oкor*,
o6a гoтoвЬle вцeпитЬся дpyг в дPyга'
Ho дo)+(идаясЬ' чтo6ьl нaчaл вpаг. Минy.
тЬI тPи oни lvtoлЧa пo}t(иPали ДPYг дPyга
глазa^^и' HenoдBи}t(нЬle. кaк извaяHия'

uJeBeлилисЬ тoлькo кoнЧики иx xвoстoв.
3aтeм х<ёлтьlй нaчaл снoвa:

- Я.у-у| - низкиrй 6aсoм.

- Я.а.а.al ;- завизжaл нёpньlй, стa.
PaясЬ всeлитЬ y'кас свoим Boплeм' н9 в
тo }t(e BPeмя oтстyпая нa oднy rДeстнад.
цатyк' дюймa.

Жёлтьtй cту||ил впepёд на пoлдюйr*a.
Тeпepь уcь| их смeluaлись. Eщё цJaг -и HoGЬl иx ЧyтЬ He стoлкнYлиcь,

- Я-у-;у|. злo6нo пpopЬ|Чал жёл.
тьlй.

чuTае|ab' чuTаeu|ь...
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- Я.а.a.a.a! - взвизгнyл нёpньlй,
oтстyпая Ha тpидцатЬ втopylо чaстЬ д}oй.
,vt4.

Жёлтьlй вoин pинyлся впePёд и вцe.
п|'|лcя в нeгo.

o, кaк oни кyвЬ.PкaлисЬ, кYcaлиcь и
цaPaпались! Как oHи кyсaл.4' тacкaли И
t^яли дPyг дpyга! oсo6eннo oтлиЧался
х<ёлтьlй.

Кy6apeм ЧePeз гoлoвy, инoгдa oАиH
свePxy' инoгда дpyгoй, Ho чащe хсёл.
тьtй, oни кaтилиcь всё дальtшe и далЬl.JJe,

oкнy пepeдjвaлaсЬ вeстЬ' Чтo нaкo'eц.
тo opaн'хсeвьlй Bилли кaк слeдyeт oтдyл
Чёpнoгo Hигa.

Ли6o >кёлтьlй кoт 6ьlл oчeнЬ иcкуcньlЙ
сЬlщик' ли6o тpyщo6iая'киска 'He слиllJ.
кoм yсepднo пPятaлaсЬ' нo oH нашёл eё
сpeди ящикoв' и г|ЬlтaлaсЬ
6er+сать. Hичтo тaк He x(eнскoe
сePдцe' как пo6eдa oя. Жёл.
тьlй кoт и t{иска скoPo пoдPy}килисЬ.
He тo чтo6ьl oни дeлили ,|<из||ь И т|и-
щy - этo нe в o6ьlчаe Y кoцJeк' ol1и
тoлЬкo пPизHaBaли АpYг зa дpyгo}vt oсo.
6ьle пpиятeлЬскиe пpавaD.
кBoт, бpаr Mуpзшлrcal-
doл'жeн lalпeTuTb 30ecь кur
B аcuлшii._ II octcалgficт а, а
Tы eoвopuл'.чro fle бываeт
crcёлrых кoтoв! Murcет,
кoнeчIlo' ofl lI fle таrcoй
ocлenuTельнo crёлтыЙ,
Kanс Tы' 6pат Mgpaшлrcа.
3атo тarcoй лсe
oтва,жныti. Пo-мoему,
npuяT,|o illlеть Td,'Guх

пoка нe свaлилисЬ с кPЬlцlи пoд Paдoст-
HЬle кpики зpитeлeй' тoлпивllJиxся у
oкoH. .Q.aнсe вo вPeмя пaдeния oни пPo.
дoл}(aли AtятЬ и цaPaпaтЬ дPyг дPy.гa. oсo6eннo 6oльнo цаpапa,'ёя жёл.
тьlй.

Кoгда oни кoснyлисЬ земли' вePxним
oказaлся хсёлтьlй. И кorАa oни Haкoнeц
PасстaлисЬ, кaхсдoмy дoсталoсЬ вдo.
вoлЬ' и в oсo6eнHoсти нёpнoмy. oн
взo6pался на стeнy и' вopЧa' истeкaЯ
кpoвЬ}o' исчeз' в тo вPeмя как.oт oкна к

A вам, dopoeuе цltrTаTeлш' зaОал oduн oчeнь
нenpocтort вonpoc: |IатoвuTe nяrь фамшлшrt

oTPывlсu- u3'с'oTopых,
e жgpналa?
цTo Te' кT'o Toчнee u

быcтpeе dpgzuх (nвеTяT на мoii вonpoc'
noлItчаT KoInAЧ II n ПPII 3l
Toльrco gdedureльнo npoшU nPшcылaTb fle nucbJ|аа
a 

'сoнвePTах' 
a 'oTlсpыTlсu' t{а 

'с'oTopыхo6язатeльнo нanшulltTe: <Ko|aацut7 npшз>. II
noToponuTecb _ выcb.лartте oтвeты нe noзdнee
I0 ceнтябpя.
Bcеeo х,opo|aе?o' dpgзьяl llpuвet oT вceеo

'сottlачbeеo 
cемeiicтва u л|IчtIo oT |сoTa Bаcuлuя,

oн tсe Баouлuo. Kцк eoвopuTcя' tJа.ule вш'| c
rcucтoцкoЙ|

cnаcuбo!>
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<<Bсё HаIrIe oгpoп.rнoe сeМeйстBo кoЦIaчЬих кaл<дый гoД
нellpeМel{нo пoДписьIBaeтся нa <<Мypзlшlкy>! ,(a чтo
тaМ _ He МЬI .oдни! И сeмействo сoбaчьиx - oДиH из
дpeвнeйшI,ж пoДписчиi<oв. Hе гoBopЯ yJNt o пporlш( сeмeй.
сTBax - BсяKI,D( тaN,I пеpHaтЬIх' пapHoкoпЬIтtIЬIх и зeMHo.
BoДHЬIx... He oпoзДaть бьl нa пoчтy - Bедь нaчиHaeтся

y)Ke пoДписKa нa 1992 гoд!
A тьl ПoДписsшcЯ Ha <(Mypзилкy>>?!>


