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Главы из романа “О, кошки! ’’  

Окошко первое. Предыстория. 

Ну-с…начнем с того, что меня подобрали на улице, да-да, именно там. Я, как всегда, 

искал чем бы поживиться на этот раз, но ничего не нашел и поэтому уснул неподалеку от 

мусорного бака рядом с кустом. Проснувшись, я увидел девочку лет десяти, которая 

разглядывала меня с необычайным интересом, то и дело посматривая то на голову, то на 

лапы, а иногда и вовсе пытаясь взять меня за хвост. 

- Папа, папа, смотри какой котик. Давай его возьмем, ну, пожааалуйста. -умоляла она. 

- Нет, доча. Он грязный. Ты только посмотри на него. Он же весь взъерошенный, да и 

блохастый небось. Пойдем-ка лучше домой. 

Эх, только появились шансы на тепло, нормальную еду, на комфорт в кое-веки. И 

снова, снова отказ. Почему, снова"? Сколько раз я только не пытался понравиться людям, 

и так, и сяк поверчусь перед носом, потрусь о ноги, я готов был даже встать на их пути и 

сделать умиляющий взгляд, но они только отшвыривали меня, явно брезгуя этим и крича 

разные проклятья. Да, люди в наше время не те пошли. Я надеялся, что хоть в деревне, на 

своей родине, меня воспримут, как кота, способного на ласку и любовь, ан нет, я сильно 

заблуждался. Как-то раз ко мне подошел мужчина. Признаться, честно, он выглядел не 

совсем добро, черты лица так и давали очередной раз знать, что он явно просидел в тюрьме 

довольно-таки долгий срок, руки же его были сухими, а пальцы твердыми. Единственное, 

что делало его пригодным к общению, так это то, что прожив треть своей жизни в деревне, 

он говорил, деревенским" языком, как простой люд, обитаемый в этих местах. 

-Шо вылупился, лезь давай, ну пошел, пошел, - он держал передо мной клетку, но я 

не поддавался его воздействию. - Ладно, придется брать тебя другими методами. 

Он было замахнулся на меня плетью, как вдруг его окликнула пожилая женщина, 

стоявшая позади на расстоянии пяти метров. 

-Боря, шо это ты там делаешь, а? Очередного кота загоняешь? 

-Не лееезь, мать, -  протянул тот. - Тут случай другой. Ишь, не идет никак. 

-а ты его плетью, плетью. 

-Да вот, хотел, а ты опять отвлекаешь. Ну сколько можно. Из-за тебя и так половину 

денег упустил. На прошлой неделе сука ощетинилась, только пошел за щенками и ты со 

своим Колей. Иди, говорит, проведай. Надоела ты мне, отстань. Дай хоть этого на 

живодёрню пустить. 

Пользуясь шансом, я побежал со всех лап в сторону местного, бара", если его можно 

было только так назвать. Нередко там сидели подвыпившие мужики и рассуждали о жизни 

или же, когда пьянство ещё не сильно затуманивало им мозг, болтали о различных 

проблемах в семье и о многих других. Здесь были более-менее добры ко мне, ведь они точно 

знали, что я - дворовый кот, который ни в коем случае не обидит никого из 

присутствующих, поэтому мне частенько давали отходы от прежних посетителей. Божечки- 

кошечки, какая это была вкуснятина, одним словом, объеденье. Пробежав расстояние, а 

также наскоро пообедав, сломя голову я бросился в сторону, противоположную двору. И 



по своей, впрочем, ежедневной растерянности от случаев, происходивших здесь, я угодил 

прямо в ловушку к живодёру. 

-О, хорош малый. Сам додумался, вот молодец. Слышь, мать...-позвал он. - Смотри, 

кого поймал. 

-Авось, деньжат захотелось на нем заработать, что так усердно за ним гоняешься? 

-Да я и не гонялся, сам он попался, забежал, да так быстро, что,наверное, от жизни 

устал и решил, как говорится, сдаться с потрохами. 

-Ну и правильно. А то весь подъезд загадил уже. Надоел. Вези. 

Ох, нелегка была моя судьба. Выход я всё-таки нашёл. Да, я уже сидел в кузове 

грузовика, но сам факт, что живодёрня располагается недалеко от города, меня возбудил, 

прям какой-то небывалый прилив сил начался. Ведь я могу сбежать, прекрасно зная всю 

рассеяность хозяина машины. Бывало, откроет двери, пойдет куда-то, позабыв о жертве 

страшного процесса», а та выскочит и побежит, неважно куда, главное не на живодерню. 

Вот и я хотел сделать точно также. И мои попытки удались. Правда, зек проклинал меня 

неведомыми мне словами, но мне было хорошо. Вот она - цена свободы. Я быстренько 

добежал до города и, устроившись в первом попавшемся дворе, хорошенько вздремнул. 

Продолжение истории вы, конечно, уже знаете, поэтому давайте не откладывать на потом 

и приступим к дальнейшему повествованию этого рассказа. 

 

Окошко второе. Понедельник, 1 марта. 

 

Ну, что ж, придется вести мой дневник по дням, а то забуду число, день недели или 

даже год. Куда нам, дворовым котам, до уюта и домашнего комфорта. Все это сказки. Хотя 

Мурза вон взяли жить, не знаю только, как это ему удалось, верно, надо быть очень 

смышленным котом, чтобы добиться такого успеха. 

Как я уже и говорил, все мои попытки приласкаться к людям ничего не дали, но я 

надеялся хотя бы на то, что мне дадут немножко еды, но в этом городе среди всей суеты 

люди даже не замечают своих братьев меньших. Нет, вы только задумайтесь: братьев. Эх, 

да…если бы мы действительно являлись братьями, к нам бы так не относились… 



Начав свое утро с кое-какого завтрака из мусорного бака, (впрочем, выбирать мне не 

приходилось, и чтобы не умереть с голоду, мне пришлось идти на такие унижения) я не 

спеша плелся по улице. Мне хотелось найти еще дворы, ведь может, именно там ко мне 

также подойдет девочка или мальчик и погладит меня по пушистой шерстке, пускай и 

грязной. Пока обследовал местные дворы, я также не забывал рассматривать город. Ведь я 

вижу его первый раз. Кругом шум, суета, апчхи. газы от машин. Кругом люди, люди, все 

спешат по своим делам, даже не замечая, что находится рядом с ними. Уткнулись в 

телефоны и бегут. Один вообще чуть под машину не попал. Небо уже сгущалось над 

Москвой, начинался вечер. Что он мне принесет, известно только всемогущему Сфинксу. 

Я очень хочу, очень, чтобы меня подобрали, помыли и накормили, но судя по этим людям, 

это всего лишь очередная мечта. 

Побродив примерно с полчаса, я устроился в небольшом дворике, где, кстати, нашел 

кошку, которую решил допросить, что да как. Но для начала я немного вздремнул, потому 

что лап я уже не чувствовал. 

Вторник, 2 марта. 

-Мяяяу..Привет. Как-звать-то тебя? Вижу, ты у нас тут новенький, не освоился совсем. 

Я проснулся именно из-за этого голоса. Чуть приоткрыв один глаз и проведя ухом в 

сторону собеседника, я понял, что это была та самая кошечка, к которой я хотел подойти 

вчера. Солнце било ярким светом в глаза, поэтому поняв, что доспать после всех своих 

приключений я не могу, тотчас поднялся на все четыре лапы и ввязался в разговор. 

-Привет. Я прибежал из близлежащей деревни, спасся таким образом от живодера. Ты 

права, я совсем не разобрался, что тут да как. Ну а что касается имени так меня зовут… ээ..  

сейчас... вспомню.  

Мне было так неловко! Да вы даже представить себе не можете, как я выглядел глупо. 

Только сейчас я понял, что у меня нет имени. Вот у вас когда-нибудь было такое, что вы 

были ,,безымянными?" Нет, людям дают имя при рождении. А кто бы дал его мне? 

Наверняка только любящий хозяин или хозяйка. Поэтому приметив рядом упаковку с уже 

съеденными чипсами, я сейчас же произнес, не задумываясь о том, подходит оно мне или 

нет: 

-Чипс.Да, меня зовут Чипс. 

-Хм. необычное имя. Меня Дейзи. Приятно познакомиться. Пойдем, я знаю одно 

место, где можно на славу перекусить. Здесь недалеко. метров пятьдесят будет. Что 

стоишь? Ау. 

-А..да,-я очнулся от небольших фантазий, о которых вам уже известно. А может, и 

вовсе мне кошечка понравилась. Да, она была необыкновенна! Белая шерстка, красненький 

ошейник с именем, пышный хвост. Все в ней было прекрасно: и морда, и окрас, и душа, и 

мысли, как сказал великий писатель Антон Павлович Мехов. Очевидно, еë выгнали из дома, 

а может, когда-то давно она сама потерялась. 

Не буду вас долго задерживать своими мыслями, и поэтому отправимся в путь за моей 

знакомой. 

 



Спустя время мы приблизились к кафе, а скорее, даже забегаловке, которая выглядела 

весьма привлекательно. Единственное, что находилась она в таком, как бы это точнее 

сказать, уединëнном месте, в общем, там была, вероятно, плохая проходимость. Но 

малочисленный народ, который жил рядом, всё-таки подкармливал Дейзи. 

-Так, слушай мою команду. Сейчас ты садишься на крыльцо кафе, уютно огородив 

себя хвостиком. Вот, молодец. Лапы вместе, а когти прячешь. Опусти голову, не строй из 

себя льва-царя зверей! 

-Да я в общем-то и не хотел строить никого. 

-Эх ты, деревенщина. Так, ладно. Позу ты уже освоил. Теперь тебе нужно научиться 

делать умиляющий взгляд и жалобное мяукание.  О! Человек идет. Смотри и учись. 

После чего Дейзи приняла свою фирменную позу, наклонила голову чуть вперед, а 

когда прохожий уже явно заинтересовался ею, она подняла мордочку и жалобно мяукнула 

пару-тройку раз. Вот знаете, как собаки скулят, вот также и она, только на кошачьем. 

 

Я был крайне удивлён, ведь план сработал, и сразу же после всей демонстрации 

прохожий вынес ей сосиску. 

-Держи, кушай, киса, кушай. -приговаривал он, пока Дейзи уплетала её за обе щеки.-

А!Я смотрю у тебя друг появился.-после этих слов он обратился ко мне.-Извини, приятель, 

не разглядел тебя, сейчас и тебе вынесу. 

Я был так рад, что наконец-то не буду питаться отходами и огрызками еды, которую 

люди выбрасывают на каждом шагу. Такое отношение к еде меня поразило. Некоторые, 

между прочим, голодают, ищут жильё, а они берут и швыряют направо и налево. 

-Вот. Смотри не подавись. -мужчина вынес мне толстую сардельку. 

До чего она была вкусная! Вот спасибо доброму человеку. Если бы только я мог 

разговаривать на человечьем языке..., Да я бы так его отблагодарил, что всю жизнь 

вспоминал бы. Но так как я-кот, то подошел к организатору этого обеда, сидевшего на 

корточках и наблюдавшего за нами, и потёрся о его колено, радостно мурлыча. 

-Рад, да, рад? Ну, ещё бы. Не каждый день такое перепадает. 

Это был очень хороший и добрый человек. Не сказать, чтобы внешность была его 

привлекательна, но зато какая душа у него! Наверняка он добывает деньги тяжёлым трудом, 

работает токарем, проводя за станком по 8-10 часов в день. Лицо у него морщинистое, 

верно, нелегко ему дается этот непосильный труд. Но тем не менее при своей небольшой 

зарплате он позволил себе купить еды для своих братьев. Еще раз повторю: вот это человек! 

Знаете, что самое интересное, мои догадки оказались верны. Он беседовал с нами, пока мы 

ели, да так, как будто мы его лучшие друзья. Мужчина рассказывал нам буквально про все: 

про работу, про себя, рассказывал нам интересные случаи из жизни. Мне кажется, он был 

уверен в том, что мы его понимаем. Я думаю, он одинокий, потому что за время своего 

монолога он ни разу не произнес даже слова про семью или друзей. Так, проскочит про 

коллегу, но нет, это не то. Зарплату ему не дают уже второй месяц, поэтому он питается по 

минимуму. 

-Вот, понял, как надо? -ход моих мыслей в очередной раз нарушила Дейзи. 



-Да. Слушай, а кто этот человек? -спросил я, отклоняясь от главной темы. 

-Его вроде в народе Бирюком прозвали. Он приходит сюда каждый вторник, 

закупается продуктами. Мы с ним старые приятели. Он меня уже 2 месяца подкармливает, 

знает, что я жду его. А что тебя так в нём заинтересовало? 

-Хороший мужчина просто, вот и всё. Вдруг меня осенило: -А ты не пробовала к нему 

подласкаться? Мне кажется, он был бы верным хозяином для тебя. 

-Нет. Мне оно и не надо. Мне здесь хорошо, на свободе. Делай, что хочешь, гуляй, где 

хочешь. А в квартире сидишь взаперти четырёх стен и ни туда, ни сюда. Можно, конечно, 

выходить на короткие прогулки, но это не моё. Люди уже знают меня и подкармливают, так 

что с едой нет проблем. Если хочешь, можешь сам его уговорить. 

-Ну не знаю. 

С одной стороны, у меня был бы настоящий друг и все условия комфортной кошачьей 

жизни, но с другой…вряд ли он может себе позволить кота или собаку, ведь содержать и не 

на что. Поэтому я пока решил отложить вопрос о переезде и хотел поближе познакомиться 

с моей подругой. 

-Так куда теперь бы нам направиться? Ты, наверное, пить хочешь? 

-Не отказался б. А где ты собираешься найти воду? 

-Здесь ручей недалеко. Побежали. 

И с этими словами Дейзи помчалась вперёд. Хотя мне ещё больше хотелось пить от 

бега, я вынужден был бежать быстрее, потому что не пил уже второй день. Горло так и 

пересыхало все сильнее с каждым шагом. Неимоверно болела голова. Но, на моё счастье, 

ручей оказался действительно рядом и, жадно глотая воду, как и моя спутница, я принялся 

отдыхать. Поддувал свежий ветерок. Солнце неожиданно сменилось на тучи, а это значило 

только одно: скоро пойдёт дождь, и я смогу принять лёгкий душ. Не сказать, чтобы я сильно 

любил купаться, но смыть всю грязь с моей шёрстки доставляло мне большое счастье. 

Может, даже отношение людей ко мне изменится. Да, я знаю, о чём ты подумал, мой верный 

читатель. Почему бы не принять ванну и не искупаться в ручье? Отвечу: ну не переношу я 

эти ваши купания. Куда лучше немножко помокнуть под лёгким дождиком! 

-Значит, друг мой, нам нужно укрытие. Я понимаю твоё желание, но на случай ливня 

нам нужно прятаться. Пойдём обратно во двор и там полежим. 

И Дейзи опять ринулась в путь. Я удивлялся тому, сколько сил у неё было. Всем своим 

существом она показывала страсть к движению, к активу. Конечно, такой кошке дома в 

жизни не усидеться. Что же касается меня, то я тоже привык к подвижности, но это для 

меня была небывалая нагрузка. Не привык столько бегать. Мне ничего не оставалось делать, 

как последовать за ней следом. Перебегая от подъезда к подъезду, так как ливень 

зверствовал всё сильнее, мы всё же достигли последней станции нашего путешествия. Двор. 

Мокрый и грязный. Дождь всё размыл здесь. Но судя по виду моей приятельницы, она не 

унывала и точно знала, что нам делать и где спрятаться. 

-Фуф, вот мы и прибежали,-она тяжело отдышалась и принялась вновь объяснять мне 

что к чему. -Тут и есть наше жилище. Да, не очень богатое, но зато тёплое. Мы называем 

его Теплушка. Да, название не отличается оригинальностью. 



Не знаю даже, как описать её. Представьте себе (вы же люди городские) небольшое 

отверстие рядом с подъездом, откуда всегда веет теплом. Обычно там и тусуются кошки, 

как и рассказала мне Дейзи, пока я лежал на тёплом полу и грелся после сильного ливня. 

Оказывается, это и есть своеобразные квартиры всех котов. Этот день мне дал много: я 

научился тому, как правильно просить еду, где добывать питьё в городе, познакомился с 

Дейзи и проявил симпатию к Бирюку. А теперь я буду спать, так как очень устал. 

Среда, 3 марта или принятие в ряды “Одомашненных’’ 

Проснувшись, я понял, что Дейзи в Теплушке не наблюдается. Тогда я вышел на 

улицу и увидел еë. Она лежала и грелась на солнышке, растянувшись во всю свою длину и 

выражая явное удовольствие своим видом. 

-А, это ты, Чипс! - сказала Дейзи, обернувшись. - Собирайся в дорогу. У нас 

небольшое путешествие. 

-Куда на этот раз ты поведёшь меня? - спросил я. 

-Увидишь. Ну, давай, давай, быстрее. Это дело неотложное. 

Моя спутница вновь умчалась вдаль, увлекая меня за собой. Она бежала так быстро, 

что за ней было не угнаться, поэтому временами я останавливался на короткую передышку, 

а потом снова догонял еë. Казалось, мы пробежали целый марафон, но для Дейзи это было 

не впервые. Что говорить про нашу деревню, маленькая она, и не побегаешь толком, а тут 

город, целое раздолье, Москва, как-никак. 

Спустя время мы прибежали в очередной двор, который располагался на окраине 

города. Он был неухоженный, видимо, тут мало кто жил, а то и не жил вовсе. Но раз подруга 

привела меня сюда, значит, тут всё-таки кто-то или что-то находится. 

Мы подошли к старому забору, прослужившему долгое время. 

-Барсик, ты где? У нас новичок, - сказала Дейзи, закинув голову наверх, и видимо, 

ожидая ответа от приятеля. 

-Новичок, говоришь? Хм... Это интересно. Очень даже интересно,- проговорил 

незнакомец, перепрыгивая через ограду. 

Это был уличный кот, такой же, как и все, грязный, нечёсаный, не знавший домашней 

жизни. Морда у него была толстая, наверняка отъел в павильоне с сосисками. Окрас 

обычный, как у всех бездомных котов. Ничего особенного мне в нём не приглянулось при 

первой встрече, но может, моё мнение изменится в дальнейшем, посмотрим. 

 

-Пополнение рядов, - это замечательно. Рядовой, ээ.. как там тебя? 

-Чипс. 

-Рядовой Чипс, слушать мою команду. Завтра освоим первые азы. Начнём с КМБ. 

-Извините, но что значит КМБ? Курс молодого бойца, как у людей в армии, что ли? 

Какой же из меня боец? Я вообще-то в дом хочу, уют подыскиваю. - ответил я. 

-КМБ значит Курс Молодого Барсика. Этот курс я разрабатывал годами. эх, была 

пора. - протянул Барсик и вдруг запел к всеобщему удивлению. - Расплескалась городьба, 



расплескалась. По шерстёнкам разлилась, по котам. Даже в сердце городьба затерялась, 

разлилась своим заманчивым цветом. 

Знаете, хоть это и было странно, кот- ВДВшник, но тем не менее я начал проявлять к 

нему уважение за любовь к Родине. 

-Дааа..., лихие были времена. Как вспомню свой первый прыжок с забора, так в дрожь 

бросает. Помню, боялся сильно, плакать хотелось. Но потом твёрдо решил: я настоящий 

кот или тряпка какая-нибудь? Это в конце концов моё будущее. Взял, зажмурился, да и 

прыгнул. И что вы думаете, ничуточку страшно не было. Приземлился, правда, не на лапы, 

а на морду, не на землю, а в грязь, но ничего, понравилось. Пробовал всё, пробовал, 

научился позже приземляться на четыре лапы, а потом как взяли, да и перевели меня с 

городьбы, забора моего родненького, столько дней на него потратил, на крышу гаража. Но 

ничего, и там научился. Тогда отвели меня к главному - Мурзу Котеевичу. А тот и говорит: 

,Ну, поздравляю, теперь ты способен на нечто большее. Хочешь в столбные десантные 

войска?" Сфинкс Всемогущий, да я чуть от радости в обморок не упал, благо врачи 

подоспели. Столбные войска - это ж всё! В общем, отправили меня туда, если что, там 

высота куда выше, чем крыши гаражей, и там я проявил себя в лучших чертах. Сделали 

меня ротным и дали звание майора. Ух, как я горд был тогда. Ну да ладно. Что-то мы 

отступили от темы. Значит, КМБ ты не хочешь, а что хочешь? И куда хочешь? 

- Мне бы в дом. - вздохнул я. 

- Дом? Как расшифровывается? Что - то не знаю я такого войска. 

- Никак оно не расшифровывается. Дом-значит тепло, уют, вкусная еда, постоянные 

разговоры с хозяевами. 

- Как всё запущено. Ну, ничего. Сейчас тебе Черныш покажет, что тут к чему. - и 

Барсик громко свистнул, прислонив пальцы ко рту. В ту же минуту подоспел какой - то 

малый, чёрненький, бодрый, весёлый. 

- Да, майор Барс! Слушаю вашу команду, майор Барс! - он отдал честь, а затем 

принялся выслушивать приказание. 

- Смотри, это - Чипс! И ему надо показать всю силу ВДВ! Не хочет никуда он идти, 

беда. 

- Понял вас! Так точно! - и Черныш сразу же пустился проходить разные уровни: 

забор, крыши, столбы, хоть и невысокие, так как сам котёнок был маленький. Маленький, 

да удаленький. Признаться, он проделывал полосу препятствий с такой ловкостью, что ему 

хоть полковника давай, но недорос ещё. 

- Старший сержант Черныш закончил испытание. - доложил тот. 

- Ух, молодец какой! как сказал великий Котанардо да Винчи: Даже самое маленькое 

из кошачьих - совершенство." Ну что, Чипс, назрела мыслишка какая по поводу? 

- Это было восхитительно, уверен, не каждый так сможет, но это не моё. Не по душе 

мне, я - кот деревенский, не привык бегать в маленьком селении. 

- Эх, ты. Но, если надумаешь, обязательно приди сюда, я тут каждый день. Ладно, 

пока. - и он ушёл, вильнув напоследок хвостом и проведя усом в мою сторону, как бы давая 

понять:  ,, Ничего, и ты тоже станешь таким, как я, если вступишь в наши ряды, а пока из 

тебя толкового солдата не выйдет." 



- Пока. - попрощался я и обратился к моей спутнице, которая, как мне показалось на 

первый взгляд, немного заскучала, она же всё-таки женщина. - Что мы теперь будем делать? 

- Хочешь, пойдём пока погуляем где-нибудь, подыщем тебе кого - нибудь. Давай в 

парк? Там как раз много людей сейчас, все отдыхают после работы в воскресенье, а тем 

более обеденное время. 

-Пойдём. -ответил я. 

Парк располагался недалеко от двора, иногда даже слышались звуки кипящей жизни, 

детский смех, возгласы родителей, когда они искали своих потерявшихся на площадке 

детей, а те просто прятались от них, чтобы побыть здесь подольше. Слышно было, как 

продавщица, везя свою тележку мимо людей, кричит:  ,,Мороженое, мороженое!" , как дети 

рассекали по дорожкам парка на велосипедах и часто нажимая на звонок, шумели: 

,,Поберегииись!" , а потом съезжали с горы и плюхались, с плачем зовя родителей, которые 

в тот же миг подскакивали к своему ребёнку, а тот обнимал его двумя руками за шею, и на 

лице растягивалась улыбка. Деловые мужчины с мощными руками выгуливали в парке 

собак разной породы, кто бультерьера, кто немецкую овчарку, а дамы в модной одежде 

несли на руках маленьких собачонок. На газонах гуляли мои сородичи - коты и кошки, за 

которыми посматривали хозяева. Здесь бурлила совсем не городская жизнь, не гудения 

машин, не крики людей, которые постоянно орут друг на друга по телефону, здесь царило 

счастливое детство, совсем иные крики - возгласы счастливых ребятишек. Мои шансы на 

приют возросли в сотню раз. Но перед тем, как вступать в новую жизнь, я всё - таки решил 

поближе с ней познакомиться. Я оставил Дейзи на месте, где мы стояли, и пошёл на газон, 

чтобы подружиться там с одной из гулявших кошечек. Особо мне приглянулась британская 

серая, которая гуляла с женщиной пожилых лет. 

- Здравствуй! – поприветствовал я. - Ты из домашних? 

- Мурр.. Привет! - ответила мне взаимностью та. - Правильно понял. Меня Масей 

звать. А ты кто? 

- Я - Чипс! Приятно познакомиться! Слушай, я тут дом ищу, не подскажешь, как 

добиться этого? Как у тебя вышло и хорошо ли тебе живётся? 

- Ооо..очень хорошо, можно сказать ,прекрасно и замечательно. Только дома тебя 

смогут приласкать, причесать, помыть, хоть это и не очень приятная процедура, но тем не 

менее, накормить конечно же. А ты что, ещё сомневаешься в этом? Меня, кстати, купили у 

моей прежней хозяйки, особого труда мне не составило добиться уюта, как видишь. У нас 

с ней - она сделала паузу, махнув головой в сторону хозяйки. - заведено так:когда она 

ложится спать, я прихожу к ней в спальню и топчусь на животе, перебирая лапами, чуть 

выпустив когти. Вот так. - показала Мася и вновь продолжила рассказ. - А потом 

усаживаюсь поближе к лицу, чтобы хозяйка могла почесать мне под шеей, в то время, когда 

я оказываю ей такую услугу и ,, включаю печку". Ну, тебе выбирать, где жить. Но я считаю, 

что куда лучше валяться часами на мягком диванчике, а потом идти на кухню, где тебя ждёт 

мясо или рыба, поесть и вновь увалиться спать, чем бегать по магазинам и просить пищу, 

унижая при этом всё своё кошачье достоинство. - произнесла Мася, расхаживая по чистой 

зелененькой травке, изредка пожёвывая её. Кошка ходила на розовом поводке, пока 

старушка читала свежую газету, сидя на лавке и держа ту за конец длинного шнура. 

- Спасибо за информацию, Мася. Надеюсь, мы ещё увидимся. - попрощался я с ней и 

на этом твёрдо решил: буду жить в квартире. 



- До скорого! 

Но, поняв, что именно здесь я обрету хозяина, я понял, что Дейзи со мной больше 

никогда не будет находиться рядом. 

- Дейзи, а если я найду дом, то как же ты, как мы с тобой будем встречаться? - 

озадаченно спросил я. 

- Не переживай. Будешь мне звонить по когтяйпу, будем с тобой общаться, а иногда, 

если тебя будут выпускать на улицу, видеться вживую. 

- Когтяйп? Что это? - спросил я. 

- У людей есть такая штука, наверное, слышал, компьютер. 

- Да, от кого - то приходилось слышать. От Мурза, по-моему. 

- На нём есть интернет, а там специальная программа, когтяйп. Она предназначена для 

того, чтобы звонить человеку по видеосвязи, то есть ты сможешь не только услышать его 

голос, а и увидеть самого собеседника. 

- Ух ты, круто. Вот только, если у меня будет хозяин, то зайду с его компьютера, а у 

тебя откуда он будет, ты же предпочитаешь улицу. 

- Есть одно место, не беспокойся. Ладно, иди, добивайся желаемых результатов. И не 

забудь про позу! Вот так, молодец, - сказала приятельница, когда я показывал ей позу. 

- Сейчас, только прилижусь, как следует. - я тщательно умылся, ведь мне предстояло 

грандиозное дело, и вышел из - за куста на середину площади в парке. Не успел я принять 

нужное положение, как боковым зрением заметил девочку, да - да, ту самую, которая 

подошла ко мне в первый же день, на этот раз она была одета в маленькую розовую юбочку 

и жёлтую футболку с мультяшным персонажем, причёска её состояла из двух хвостиков по 

бокам, а на ногах белые босоножки, казалось, что она- маленький радостный ангелочек, 

спустившийся с небес. Долго ждать себя она не заставила и поэтому, увидев меня, она сразу 

подбежала к бездомному и беспомощному коту. 

- Кооотик, это же ты. - она прижала меня к себе и долго держала, пока не подошёл её 

отец. 

- Что, опять, дружок, шатаешься, никак не найдёшь жилище? - по - видимому, эти 

слова предназначались мне, но я, не имея способности общаться с людьми, только жалобно 

мяукнул в ответ и начал тереться о колени сидящего на корточках папы. - Доча, хватит 

умиляться. Он же блохастый, с улицы. 

- Но папа! - неожиданно вскрикнула девочка, испугав тем самым меня до такой 

степени, что я немного отшатнулся от неё. - Ты только посмотри, он заботится о себе, 

прилизывается. 

- Я всё понимаю, но не надо мне дерзить. Сначала заслужи такие подарки, а потом 

посмотрим на твоё поведение. 

- Пожалуйста, папа. Я обещаю никогда больше не вести себя так. - она буквально 

пронзила своими ангельскими глазками папины, заглянув в его душу. Тогда мужчина 

немного смутился, перевёл взгляд на мои, уже кошачьи, глаза, потом снова на девочкины, 

на мои и произнёс: 



- Хорошо, Марина. Но учти, ты дала мне сло... - не успел отец договорить, как на него 

посыпались многочисленные благодарности от девочки, имя которой я наконец - то узнал. 

- Урааааааа! - вскрикнула Мариша так, что люди отвлеклись от занятий, чтобы 

посмотреть, что же заставило девочку так громко ликовать. - Папа, ты самый лучший на 

свете! Я тебя так люблю! Пойдём, котик! - маленькая хозяйка взяла меня на руки, а отец 

уже не делал ей замечания за мои блохи. Пронеся меня две минуты от середины парка к 

городу, она отпустила меня, так как здесь мне никакой опасности попасть под велосипед 

малыша не грозило, поэтому я шёл рядом с моими новыми хозяевами. Я пытался идти с 

ними в такт, как бы показывая этим, что я с ними одно целое. По пути мы зашли в 

зоомагазин и купили мне две миски: одна под питьё, другая под пищу, а также лоток с 

наполнителем. 

Спустя довольно долгое время для кота, мы приблизились ко двору, в котором я 

раньше и сидел, там, где произошла наша первая встреча. Папа достал ключи, открыл 

подъезд, а затем, поднявшись на четвёртый этаж, квартиру. Мариша распахнула передо 

мной дверь и, чуть ли не крича от радости, от которой мне также хотелось кричать (но 

получилось только громкое, мяу!"), сказала: 

- Теперь это твоё новое жильё! Знакомься... - как всегда, моё имя не знали. Тогда папа 

взял меня на руки и произнёс: 

- Хм. Какое же у тебя имя, малыш? 

Да какой я ему малыш! Я уже правильно сформированный самец!!! Ух! Но своим 

хозяевам я разрешал называть меня даже так, хотя ещё неизвестно кто кому и что будет 

разрешать в дальнейшем. 

Увидев на обеденном столе в кухне пачку ещё нераскрытых чипсов, я быстро ринулся 

туда. 

- Папа, папа, смотри, он подбежал к чипсам, значит его кличка связана именно с ними. 

- угадала девочка. 

- Хм.действительно. Если бы он был девочкой, то понятно, ведь одна - чипсина, но не 

чипсин же его зовут. 

Тогда я спрыгнул со стула и пулей полетел к хозяину. Остановившись на расстоянии 

в полтора метра, я принялся посматривать то на девочку, то на отца. 

- Так, идём дальше. Будем убирать по одной букве. Чипси? - спросил папа. Но я всё 

ещё соблюдал дистанцию. - Чипс? 

Тогда я подбежал к его ногам и начал тереться об них, радостно при этом мурлыча. 

- Да, точно, твоё имя - Чипс! - он взял меня на руки, и прокрутив круг вокруг меня с 

радостными возгласами, отпустил на пол. - Ладно, Чипс, осваивайся, а я пока приготовлю 

тебе места для справления нужды и приёма пищи. 

Я сразу же ломанулся бегать по квартире, так как мне хотелось осмотреть всё и сразу.  

Это было трёхкомнатное жильё с кухней, спальней, комнатой для отдыха и, как я 

понял, а позже убедился в этом, Маришиными хоромами. Здесь находился небольшой 

уютный диванчик, про который наверняка и говорила Мася, шкафы не только с одеждой, а 

и с различными игрушками, тут также располагалось неимоверное количество книг всех 



жанров: от современной фантастики до классики, из чего я сделал вывод, что моя маленькая 

хозяйка очень умная, а возможно, даже отличница в школе. 

Хватит на сегодня с меня записей, я очень устал и поэтому лёг тут же на диванчик, 

такой мягкий и удобный и сразу же заснул. 

Но не тут - то было. Проснувшись от громкого звонка в дверь, я пошёл смотреть, кто 

и что хочет. Не успел я выйти, как Мариша схватила меня и уложила на руки. Вошла какая 

- то женщина, судя по речи, это была для кого мать, для кого жена. Я не видел, как она 

выглядела, потому что девочку заслонил специально папа, вы ведь знаете, что мамы не 

всегда любят питомцев за то, что за ними постоянно нужно убирать. Но я готов был и сам 

это делать, если бы не был котом и имел такие пальцы, как у людей. 

- Ну-ка, Саша,- так оказывается, звали папу, которого я и привык называть папой. - 

отойди, что это у вас там? 

Отец отошёл. 

- Ооой...какой милый. Вот только убирать за ним будете вы, у меня и так хватает 

работы по дому. - сказала женщина и принялась гладить меня. На вид ей было лет сорок, у 

неё были красивые карие глаза, телосложение худое, а волосы заплетены в хвост, который 

она постоянно поправляла. - Ладно, отпустите его, он, наверное, намучался за сегодня. 

Окошко третье. Прелести домашней жизни или, как сказал бы календарь, 10 

марта. 

 



Прошла ровно неделя с тех пор, как меня приняли в настоящую любящую семью. 

Хозяева очень даже неплохие, они всегда заботятся обо мне, что доставляет массу 

удовольствий, ведь я, непривыкший к ласке, впервые испытывал её. Пока я веду себя тихо, 

не предаваясь особой свободе, потому что для начала мне надо освоиться, но чувствую, что 

скоро что-то должно произойти непременно важное, в общем, посмотрим. 

Что же касается прелестей домашней жизни, то Мася как - никак была права, это 

просто божественно. Каждый вечер, а вернее, уже под ночь, я залезал на живот к хозяйке и 

грел место, радостно мурлыча время от времени. Мама гладила меня по шёрстке. 

Постоянно мне давали еду. Это было мясо или кусок рыбы. Иногда меня папа, 

естественно, втайне от мамы, радовал покупными консервами и паштетами, что было очень 

вкусно! 

Но больше всего я удивлялся этим странным стальнякам. Как выяснилось позже, из 

речи моих подопечных, коробка с дверью называлась микроволновка, огромная широкая 

дверь без прохода - холодильник, чёрный тяжёлый слон - пылесос, да и вообще куча других 

непонятных названий. Да, долго пришлось мне мучаться с ними тогда, когда я увидел их в 

первый раз. Возьмём к примеру микроволновую печь, вроде так она называется. Я уселся 

на табуретку, стоящую неподалёку, и стал пробовать нажимать на кнопочки разной формы 

и цвета. Нажал одну - ничего, нажал вторую, то же самое. ,,Тааак...." - подумал я. - ,,Раз 

круглые не вариант, значит испытаем квадратные, те, что побольше."  

- Пиии...Пии... 

О божечки кошечки! Не знаю, что произошло, но я мигом помчался в другую комнату, 

дабы избежать наказания. 

-Что это за странный звук? Дорогая, посмотри, что там произошло, - сказал папа. 

-Ах, это всего лишь микроволновка, милый,-ответила мама. -Ах ты, маленький 

негодяй. Ну…не расстраивайся, я все понимаю, тебе интересно. 

Она гладила меня по шерстке от макушки до хвоста...Мурр…Как же это божественно. 

А я делал виноватый вид, смотрел в пол, опустив при этом ушки, потому что именно так 

Дейзи учила меня извиняться. Эх - Дейзи… Твои уроки не прошли даром! Надеюсь, что 

скоро мы с ней снова встретимся… 

 

 


