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АСЯ  С  ВАСЕЙ (повесть для дошколят) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Лесные предки кошки Аськи были охотниками. Своим охотничьим кличем 

Аська и сегодня  может отпугнуть любых врагов. Когда Асе было всего три 

месяца, она потерялась, но не растерялась. Аська сама выручила из беды 

совсем ещё маленьких котяточек. И своего котёнка Васю Ася тоже спасёт!.. В 

этом ей обязательно помогут её добрые хозяева Коля, Оля и Толя.   
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                       «… Не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил…» 

                                                 (Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»)         

 

НА ВЫСТАВКЕ КОШЕК  

Кошечке исполнилось всего два  месяца, когда её принесли в квартиру, где  

жили  мальчики Коля и Толя и девочка, их сестрёнка Оля.  Коля и Толя – 

братья-близнецы, им по шесть лет. А Оля уже ходила в первый класс! А день 

рождения у всех троих одиннадцатого  февраля!  

В свой «общий» день рождения они  с папой и мамой поехали на выставку 

кошек. Выбирать «подарок».  Дети, при  полной поддержке мамы, давно 

просили, чтобы папа разрешил им завести  котёнка. Непростая задача: 

котёночек должен понравиться сразу всем именинникам. По хорошему-то 

надо трёх котят завести, чтобы каждому – по котёнку! Да разве папа 

разрешит сразу трёх котят?!  

Оля  с  мамой не могли отойти от голубоглазых,  белоснежных котяток! Коля 

и Толя приглядели большущего лохматого котёнка, лежащего, словно 

коврик, в огромной клетке! Папа не обращал внимания на котов из Англии и 
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Америки. Папа настойчиво  предлагал взять мохнатого беспородного котика, 

обещавшего вырасти в чудесного кота… сибирской породы!  

– Столько шерсти от него в квартире будет! – возражала мама. – Вы 

посмотрите, какая прелесть! – тянула она руки к белоснежному чуду с 

голубыми глазами!  

– Мы медведя из него вырастим! Гляньте, какие у него большие мамка с 

папкой! – показывали близнецы на американского котёнка и на его лохматых 

родителей, явно не кошачьих размеров.  

Пожалуй, побольше одного метра в длину его родичи будут. Близнецы 

слушать не хотели, что из довольно крупного, но всё ж ещё котёнка породы 

мэйн-кун, скоро вырастет котище, похожий на своего папашу. Весить он 

будет один пуд! И сколько же от кота весом в шестнадцать килограммов 

шерсти в доме будет!..  Мама Толи и Коли уговаривала сыновей отказаться 

от такого выбора.   

– Возьмите беспородного! – горячился папа. – Ваши все избалованные, а с 

этим забот-хлопот  меньше  будет. 

Так и не сойдясь во мнениях, пошли дальше по выставке. Долго ходили 

между рядов с просторными клетками. В клетках сидели, лежали, дремали 

кошки и коты. У многих, здесь же в клетках, стояли  самые настоящие кубки  

и медали. Такие награды вручают спортсменам за победы на соревнованиях.  

Здесь ведь тоже соревнования, только среди кошек. Кошачий конкурс 

красоты. У кого из котов медалей  больше наберётся, у того и котята лучше. 

Так считается – на подобных  выставках. 

В глазах рябило от кошачьих пород и расцветок. Чёрные и серые, золотые и 

шоколадные,  белые и пушистые, пятнистые и полосатые,  лохматые и 

безволосые вовсе!.. Кошки – ангорские, сиамские, британские. Пушистые 

шиншиллы и бесхвостые бобтейлы, лысые сфинксы и длинношёрстные 

мэйн-куны, толстощёкие, словно плюшевые, экзоты и персы – желтоглазые, 

зеленоглазые, голубоглазые!..     

Блескали, искрились кошачьи глаза! Блестели заслуженные медали!  

Плескались в наградных кубках солнечные зайчики – от зимнего солнышка, 

запустившего в морозные окошки свои лучики, словно грея их –  на тёплой 

выставке котов-котофеичей…     
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ПУШИСТЫЙ ПОДАРОК  

Покружили по выставке – и вернулись в самое начало длинного кошачьего 

ряда. Сибирского котёнка уже забрали!..  Расстроенный папа опустил 

несколько денежных купюр в щель ящичка, стоящего рядышком, куда 

собирали денежки в помощь  беспородным котятам,  и отошёл в сторону. 

Мама, узнав, сколько стоят её белые голубоглазые шиншиллы, только 

руками всплеснула. А Толе и Коле, на радость маме, уже  разонравился 

котёнок породы мэйн-кун: ну, коврик, ну, мохнатый, всё лежит и лежит. 

Ленивец какой-то!  

Коля, Толя и Оля  порядком устали, а «подарка»-то  всё нет! Передохнули 

немного, собрались с силами,  и снова пошли по выставке. И в самом её 

конце, в самом уголочке, обнаружили небольшую клеточку с двумя 

прыгучими мурлыками! Две котейки, две сестрёнки. Красивые, голубовато-

дымчатые, с тёмными, тонкими полосками – на светлых пятнистых 

мордочках и на спинках! Брюшки, лапки, ушки – светло-серебристые. Глазки 

– искрящие огоньки! А усы длинные, будто у больших котов!  

– И недорого совсем! – обрадовалась мама.  

– Вообще-то, кота договаривались брать, а не кошку! – для видимости 

поворчал папа, которому было уже всё равно, кого брать, лишь бы домой 

поскорее вернуться.   

– Какая разница-то?! Берём! Берём! – хором закричали Толя, Оля  и Коля.  

А которую из двух брать? Как тут выберешь, когда они такие одинаковые?  

– Посмотрите! – сказала мама, показывая на одну из кошечек. – Посмотрите, 

она плачет, что ли?  

У одной из сестрёнок действительно слезился глазик.  

– Надо капельки в глаза закапать, всё и пройдёт, но кошечка здоровенькая, 

мы первую прививку ей поставили, всё,  как положено! – засуетилась 

хозяйка.  

– Берём, значит, берём! – подвёл черту папа. – Только, чур, за кошкой всем 

ухаживать! А то свалите все заботы на маму. Не будете помогать, быстро 
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назад отвезём. Правда? – глянул папа на бывшую  уже хозяйку теперь уже их 

котёнка.  

– Конечно, правда!  – подыграла папе тётенька с выставки. – Обязательно 

обратно Британскую Королеву  заберу! 

 – Да мы будем, будем мы ухаживать! – не на шутку всполошились близнецы 

с Олей.  

 

БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВА – АСЯ!  

Пушистый «подарок», попискивающий в салоне автомобиля, повезли домой. 

По дороге придумывали кошечке  имя. Вместе с «подарком» новым хозяевам 

вручили свидетельство о рождении. В нём записано:  у кошечкиной мамы –  

окрас шерсти черепаховый, мраморный, а папа Британской Королевы – 

серебристый пятнистый кот! Есть в этом документе сведения о кошачьих 

бабушке с дедушкой,  и даже о прапрабабушке с прапрадедушкой. Кошачье 

свидетельство о рождении «родословной»  называется. Здесь же написано, 

что сам «подарок» – серебристо-черепаховый, пятнистый с оранжевыми 

глазами.  Британская Королева – это кличка. Но не станешь же так кошку 

называть! Кличка – только для красоты дана,  для «родословной».   А для 

дома-то  кошке выбирают имя. С котом было бы проще. Когда они кота 

решили взять, папа назвал единственное своё условие:  

– Назовём кота Васей!  

Никто, кроме мамы, особо и не спорил. Вася так Вася. А тут же – не Вася 

совсем! Василиса. Вася, Вася…   

 – Ася! – закричали близнецы.   

Окрестили кошечку.  

Ася – хорошее имя. Не хуже «Васи» будет.    

 

АСЬКИН ПАСПОРТ 

 – Ася! Ася!  
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Первые дни за кошечкой бегали всей семьёй, звали, вызволяли её из-под 

диванов и кресел, кормили, убаюкивали на руках, приучали к новому дому.   

Ася, быстро освоившись, гордо бегала, задрав толстенький уже хвостик, 

похожий на хвост лемура, и сверкая своими тёмными «тапочками»! Чёрный 

окрас от пятки и до четырёх коготочков, действительно, создавал 

впечатление, будто серебристо-пятнистые лапки котёнка – в тапочках. Ася на 

бегу немного косолапила, смешно загибая задние лапки, топая «тапочками» 

по тёплому паркету.   

Аська быстро подрастала. Всего за месяц с небольшим кошечка  выросла, 

превратившись в крепенькую кошку-подростка. Иногда родители Коли, Толи 

и Оли говорили: вы так быстро растёте, что мы видим, как же быстро летит 

время! А если мерить бег времени по Асе, то время летит не просто быстро, а 

очень быстро! 

Асю возили к кошачьему врачу – ветеринару, доброму дяденьке. Он  называл 

Аськины длинные усы строго по научному – «вибриссы»! Толя и Коля 

окрестили ветеринара «доктор Айболит». Думали, ведь, что Ася будет 

бояться прививок, и сопровождали её в ветеринарную поликлинику всей 

семьёй! Ася ничего не боялась! «Подумаешь, укол!..»  

– За смелость! – пошутил доктор Айболит, выдавая Аське кошачий паспорт.  

На паспортной обложке  нарисован чёрненький котик из мультика и 

написано «Международный паспорт для кошек». Это – самый настоящий 

документ. С ним Ася могла ехать на поезде или даже на самолёте лететь! 

Правда, в паспорте не было Асиной фотографии. Но фотографий Аси в их 

доме и так хватало.  

Ася очень любила фотографироваться. Когда на неё направляли объектив 

фотоаппарата или мобильного телефона, Аська сразу начинала позировать! 

Словно  настоящая актриса! Смешно было наблюдать, когда Ася грациозно 

изогнувшись, застывала и терпеливо ждала вспышки. И,  не моргнув своим 

раскосым жёлтым глазом с вертикальным зрачком, только после  яркой 

фотовспышки меняла позу. Ждала, когда её опять сфотографируют.   

 

ЗОВ ДИКИХ ПРЕДКОВ 
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Ася – очень умная кошка. Ей не говорили обычное  «кис-кис-кис». С Асей 

разговаривали как с человеком: «Ася, иди сюда. Ася, пошли кушать». И  Ася, 

услышав своё имя,  вприпрыжку бежала к хозяевам. Шла рядом, у самой 

ноги, словно собачонка.  

Ася не очень любила спать в своем просторном  жилище – уютной круглой 

лежанке с высокими мягкими бортиками. Аське нравилось  спать на 

письменных столах. Столы были деревянные. У близнецов с Олей поменьше 

размером, у папы с мамой – побольше. От столешниц  шло тепло, и Ася 

развалившись под настольными лампами, рядом с учебниками Оли, 

раскрасками Толи и Коли, или с книжками их родителей, мирно спала.  

Наверное, она, пригревшись на сосновых столешницах, видела свои кошачьи 

сны. Во сне Ася вспоминала, что в её семействе кошачьих числятся  и львы, и 

тигры, и дикие кошки! Во сне Ася  превращалась в лесную кошку, от которой  

произошли все кошки домашние, прирученные человеком много веков назад. 

Затаившись на дереве, Ася подкарауливала свою добычу. И – с победным 

кличем охотницы бросалась на неё! 

Но это всё во сне.  Наяву Ася охотилась на одну из своих многочисленных 

игрушек. На небольшого красно-зелёного мишку, сплетённого из 

разноцветных  нитей. Ася подкрадывалась к цветному мишке, нападала на 

него и, зажав в зубах, несла показать свою добычу.  Вытаскивала 

разноцветного мишку на середину самой большой комнаты и бросала его на 

пол. И – по всей, по всей  квартире нёсся победный клич удачливой 

охотницы!  Если же этого самого мишку забывали прибрать на ночь в какой-

нибудь укромный уголок, Аська своим победным рёвом будила всю 

квартиру. Но Аську за это не ругали. А за что ругать-то, если кошки охотятся 

по ночам? Асю даже хвалили, но игрушку, за которой она охотилась, всё-

таки к ночи убирали подальше. Помаленьку и Ася привыкла ночью спать. 

Она ж не дикая кошка всё-таки, а домашняя. 

 

НЕ ВСЯКАЯ  ДВЕРЬ ВЕДЁТ В ШКАФ…  

У Аськи – ещё два любимых занятия. Так как близнецы учились играть в 

настольный теннис, в доме было много теннисных шариков. Ася могла 

играть с этими шариками, сколько угодно. Заигрывалась так, что даже про 

обед забывала! А ещё Ася любила прятаться. Стоило открыть какой-нибудь 
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шкаф с вещами, Ася тут же запрыгивала в него и никак не хотела вылезать. 

Иногда и засыпала там. Тогда Асю долго разыскивали:  

– Ася! Ася!  

В то время как Ася мирно спала в ворохе вещей. «Лесные кошки тоже 

прячутся от  людей», – наверняка пошутила бы Ася, если бы умела шутить. 

Вернее, если бы  люди понимали её кошачьи шутки.     

Именно эта забава – запрыгивать в шкаф, как только открывается дверь, – и 

сыграла однажды с Асей злую шутку.  

Обычно в прихожую Асю не допускали. Там обувь всё-таки стоит; с улицы 

люди заходят. Ася хоть и сама «руки моет» – лапки свои – и шёрстку 

вылизывает, но всё равно не дело  в прихожей играть. Однако в тот 

злополучный день прихожую не прикрыли. Ася, услышав звяканье  ключа в 

замочной скважине, прокралась в прихожую и затаилась рядом с входной 

дверью. В засаде! Вошёл папа, занёс пакеты с продуктами.  Не заметил он 

Асю, и она  впрыгнула в дверной проём! Аська-то подумала, что это тоже 

шкаф!.. И… очутилась на лестничной площадке! Проскочила вперёд, слетев 

по ступенькам на целый лестничный пролёт. А наверху так  ничего и не 

заметивший папа закрыл тяжёлую дверь.   

 

ГОРЛАСТАЯ  ГАРКУША 

Аська сообразила: надо подняться обратно и – сидеть у дверей, пока её не 

найдут. И всё бы ничего, но с верхних этажей повели на улицу маленькую, но 

очень горластую собачонку. Собачонку звали Гаркуша. Она всегда очень 

звонко лаяла.  Эхо разносило звонкий  Гаркушин лай по всему подъезду! 

Радовалась Гаркуша, что её гулять ведут.  

Аська, услыхав звенящий собачий лай, который быстро приближался, 

перепугалась и кинулась дальше – вниз! Она летела по ступенькам, словно 

серебристая стрелка! Летела-летела и – вылетела. Прямо на улицу!  

Уходящая зима оставила во дворе много снега. Даже в самом конце  первого 

весеннего месяца он ещё и не думал таять. У подъезда, в тени, снег был 

жёстким, ноздреватым, а на солнышке раскисал в холодное вязкое месиво с 

колючими льдинками. С крыши колотила быстрая капель, выдалбливая у 

подъезда, в утоптанном снегу, глубокие канавки! 
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 Аська ни разу не ходила по снегу! Её лапки сразу озябли. Голова 

закружилась от яркого  солнечного света и обилия людей, машин, автобусов, 

что шумели на выходе со двора. Аська забилась под скамеечку, стоящую 

возле подъёзда, и почти слилась с окружающим её льдисто-снежным 

покровом. Пятнисто-серебристую Аську практически не видно. Не заметила 

её и голосистая Гаркуша, выбежавшая  во двор! Аська, было, собралась 

юркнуть обратно в подъезд, но хозяйка Гаркуши, выходя, плотно притворила 

за собой подъездную дверь. Да что же сегодня так не везёт?!  

 

СОБАКИ ЗЛЫЕ  

Надо ждать. Вскоре Аська  привыкла к неожиданной уличной прохладе. Если 

на солнышко выйти, и не холодно вовсе. Это сразу, с непривычки, после 

тёплого дома, она подмёрзла. А на солнышке погреться можно. Страшновато, 

конечно, без Оли, Толи, Коли, без их заботливой мамы. Но что ж поделаешь? 

Теперь надо только ждать.   

Ася, погревшись под весенними лучами,  подкралась почти к самой 

подъездной двери. Здесь она и затаилась за осевшим уже, но всё ещё 

высоким сугробом. Неутомимая капель, которую крутил  ветер, разрезала 

сугроб, словно гигантский сметанный торт, на большие снежные ломти.  

По всему, ждать оставалось недолго. Капризной  Гаркуше надоело бегать по 

снежному льду. Собачонка  изо всех сил тянула длинный поводок вместе со 

своей хозяйкой  в сторону подъезда. Сейчас дверь и откроется!.. Тут уж Ася 

не побоится. В момент  прошмыгнёт вовнутрь. Ласточкой взлетит по 

ступенькам до своей двери. Там её Гаркушина хозяйка и заметит. Уж 

постучит в двери-то, сообщит уж Коле, Толе и Оле, что здесь сидит и чуть не 

плачет их бедная несчастная Асенька.  Которую никто и не думает искать!  

Ася разволновалась и едва не прокараулила момент, когда в подъезд войдёт 

хозяйка Гаркуши. Гаркушу взяли на руки. Женщина со своим домашним 

питомцем торопливо, чуть ли не бегом, приближалась к дому. Ася вначале не 

поняла, что случилось. А когда поняла, было поздно. Сугроб, за которым она 

пряталась, окружила стая бродячих собак!  Путь в подъезд, где уже 

захлопнули стальную дверь, был отрезан. Собаки, одичавшие на улицах, 

ставшие хитрыми  молчаливыми, попусту не лаяли. Голодные, они  молча 

окружали свою жертву.  
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Ася понапрасну оглядывалась и жалобно мяукала, прося помощи у 

прохожих. Её не замечали. Да и где тот смельчак, что бросится отбивать 

какую-то кошку от свирепой стаи собак?..  

Наверху, на снежной ещё ранетке с жухлыми прошлогодними маленькими 

яблочками, тревожно заворочались красногрудые снегири. Затрещали 

воробьи!..  Шмыгнула над самой головой огромная дворовая ворона-

старожил. Но –  какое дело вороне до этого бестолкового котёнка? Сам 

виноват, разгулялся тут один! Надо ж понимать:  маленьким без взрослых 

гулять нельзя!    

 

КОРОБКА ИЗ ПОДВАЛА 

Аську спасло чудо! Краем зоркого глаза она увидела подвальное окошко. 

Путь к спасительному окну загораживал низкорослый коричневый пёс, 

оскаливший клыки. Была,  не была! Ася одним прыжком  перемахнула через 

спину грозного зверя, задев острыми коготочками жёсткую собачью  шерсть.  

Пёс запоздало лязгнул зубами, но  поймал лишь  мартовский воздух. Аська 

стрелой вонзилась между прутьями оконной решётки!.. В зарешеченное 

окошечко напрасно тыкались обманутые псы. Добыча, казавшаяся такой 

лёгкой, легко от них и ускользнула.  

У Аськи, оказавшейся в тёплом сухом подвале,  подкосились лапы. Она, не 

помнила,  как залезла на трубу отопления, обёрнутую матерчатым, ватным 

слоем теплоизоляции, и… моментально уснула! Сказались уличные 

треволнения, столь опасные для жизни. Перепуганная Ася, провалившись в 

глубокий сон, никаких снов на этот раз не увидела. А быть может, и увидела, 

просто не запомнила их?..  

Аську разбудил поток дневного света –  из открывавшейся подвальной 

двери! Аська рванулась к свету, решив, что её наконец-то нашли, но – 

вовремя остановилась! На свету появилась большая фигура незнакомого 

человека с полным белым лицом, закрывшего за собой дверь ногой. Свет 

пропал, но – Аська, как и все кошки, хорошо видела в полутьме. Руки у 

человека были заняты. Он  нёс глубокую картонную коробку и озирался по 

сторонам. Как будто собирался сделать что-то нехорошее. Аська, не 

шелохнувшись,  наблюдала за ним. Человек споткнулся, чертыхнулся и 

задвинул коробку в тёмный угол. Пробормотал, уходя:  
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– Так оно лучше будет, лучше будет так. 

Аська выждала какое-то время и, пройдя по толстой трубе, с высоты 

заглянула в коробку. В коробке шевелились и слабо попискивали три 

махоньких котёночка! «Как же так?! Что же делать?! – мелькнуло в голове у 

Аськи, забывшей даже про свои злоключения. – Она ж уже большая, а здесь-

то совсем котята малые!»  

 

ОХОТНИЧИЙ  КЛИЧ  АСЬКИ! 

Пока растерявшаяся Ася соображала, что делать, из подвальных лабиринтов 

послышались странные шорохи и звуки. К малым котяткам, которые ещё и 

ходить не умели, приближались странные существа. Юркие, с острыми 

мордами и голыми, без шерсти, длинными хвостами. Существа чем-то 

напоминали одну из Аськиных игрушек – серую мышку с глазами-бусинами, 

но эти были гораздо больше. Каждый раза в три больше котёнка из коробки! 

Аська покрупнее любого из них будет. Только она одна, а этих тварей вон 

сколько! Вот-вот они доберутся до котят.  

Дело решали  секунды.  Аська  издала свой знаменитый охотничий клич! В 

подвальном помещении с низким потолком и ходами-лабиринтами Аськин 

крик-рык  грянул, словно гром! Перепуганные существа тенями метнулись 

по сторонам – и пропали. Надолго ли?..  Если бы крысы, а это были именно 

крысы, увидали, что их напугала всего лишь кошка-подросток, они бы 

никуда не побежали. Аське самой худо бы пришлось, если бы крысы её 

заметили. Но в тот момент героическая Ася о себе не думала. Надо было 

отвести беду от малышей, пищавших всё громче и громче. Где же ваша мама, 

котятки?  

 

МАМА КОШКА ПРИШЛА!..  

В  это же самое время мама котят, красивая крупная кошка с короткой 

голубоватой шерстью, металась по двору! С разъярённой мамашей, 

потерявшей своих детей, шипевшей на всех, словно сто змей, не стали 

связываться даже дворовые собаки. Они  дали дёру  в соседний двор.  

Услыхав слабый писк  из подвального окошка, мама кошка протиснулась 

через оконные прутья.  Нашла коробку, забралась в неё и стала успокаивать 
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своих котят. Слепые ещё котяточки,  уткнувшись в тёплый животик своей 

мамы, успокаивались. Сейчас они молочка напьются – и уснут! Маленькие 

ещё, не понимают, где они и что с ними. Для них пока существует только их 

мама – и мамино молочко.   

Ася терпеливо выжидала, пока мама кошка накормит своих детишечек. 

Аська  прекрасно помнила, что ещё совсем недавно и она пила молочко своей 

мамы. И тигрят, и львят их мамы так же выкармливают. Поэтому всех, кто 

маленький пьёт молочко своих мам, называют млекопитающимися. «Млеко»  

– молоко, значит.  

– Я, конечно, прошу прощения, – тихонько сказала вежливая Ася. – Но здесь 

не так уж и безопасно.   

Ася хорошо научилась выражать свои мысли.  Каждый день вокруг неё 

разговаривали, разговаривали и разговаривали.  Семья-то у хозяев большая: 

все говорят и говорят. Оля, Толя, Коля!.. Ася тоже что-нибудь сказала бы 

своим добрым людям, только не поймут они её. А вот кошка кошку всегда 

поймёт. У каждого животного – свой язык и свой разговор.  

– Кто здесь? – осторожно, чтобы не потревожить уснувших котят, спросила 

красавица кошка, задрав кверху мордочку с длинными усами.  

– Здесь я, Ася! – ответила Ася. – Пока вас не было, на ваших котят хотели 

наброситься. Вот такие!.. узкоскулые! – Аська пригнулась, прильнула  к 

трубе, вытянула вперёд мордашку, распрямила  хвост, пытаясь изобразить 

хвостатых врагов.   

Мама кошка, так же как Ася, ни разу не видала крыс. Но она мгновенно 

поняла:  её детям угрожает неведомая опасность! Одного за другим  мамаша 

перетаскала спящих котят наверх. Каждого котёнка она осторожно брала 

зубами за шиворот и запрыгивала с ним на трубу, где сидела Ася. В уголок, к 

стенке, нагретой этой самой трубой, испуганная мама и сложила всё своё 

потомство. Вовремя, надо сказать.  

 

ПОДВИГ ГОЛУБОЙ  КОШКИ 

В дальних подвальных лабиринтах крысы, временно напуганные грозным 

Аськиным рыком, пришли в себя. Со всего подвала они собрали войско и 

двинулись на неведомого врага. Со всех сторон ворвались в помещение, где 
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стояла коробка, перевернули её! Коробка была пустая! Крысы озадаченно 

водили усатыми мордами:  куда же исчезла их добыча? Где, в конце концов, 

неведомый  враг, умеющий так грозно реветь? «Выходи на нечестный бой – 

нас-то  много, а ты один!» Крысы шастали вокруг.  Они ведь  и по трубам 

бегать умеют! Рано или поздно заметят подвальные хищницы и Аську, и 

кошку-мамашу с котятами.  

– Ты, вообще-то, откуда? – тихо спросила мама кошка у Аси.  

 – Оттуда! – махнула Аська вверх когтистой лапкой. – Я там живу с Колей, 

Толей, Олей, с их мамой и папой.   

 – Да и я наверху живу, точнее,  жила, – печально пояснила кошка. – В 

соседнем доме. Только котят моих хозяева выбросили.  Мы им спать 

помешали… Видишь, Ася, как легко с самого верху попасть на самый низ. 

Выберешься – помни об этом. И не бросай моих котят, помоги им, если 

сможешь…  

Крысы сновали у самой трубы, подбираясь всё ближе и ближе.  Голубая 

кошка молча, чтобы не привлекать внимание врагов, прыгнула на крыс. 

Словно молния, она когтями всех четырёх растопыренных лап вонзилась в 

крысиную массу! Расшвыряла по сторонам с десяток хвостатых существ. И – 

пока уцелевшие крысы очухивались – медленно удалилась  в подвальный 

лабиринт, словно дразня безжалостных врагов.  Крысиная туча, шурша по 

бетонному полу, устремилась за ней! Куда увела кошка-мать врагов, которые 

могли убить её котят, где, в каком углу приняла она неравный бой с 

полчищем крыс, никто и никогда не узнает. Ценой своей жизни голубая 

кошка, чьё имя так и не узнала Ася, спасла не только своих котят, но и нашу 

героиню. Но всех крыс вряд ли когда уничтожишь. Пропали эти – могут ведь 

вернуться другие. «Надо как-то выбираться отсюда», – подумала Ася.  

 

БЛИЗНЕЦЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ! 

Аська примеривалась, как ловчее поймать зубами загривок котёнка, чтобы 

вылезти вместе с ним в окно. А там – будь, что будет! Не одни же злые 

собаки во дворе! Её ж всё-таки должны искать. 

 Коля! Толя! Оля!..       
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Не успела Аська осуществить своё намерение, как послышались родные 

голоса.  

– Ася! Ты где?! – кричал издалека Толя.  

– Ася, Ася! – ещё громче кричал Коля.  

– Асенька, Асенька! – чуть не плакала Оля возле подвального окошка.  

Дверь в подвал распахнулась!  

– Может, она здесь спряталась? – ворвались в подвал мама, папа,  Оля и 

близнецы! 

Папа был без шапки, в расстёгнутой куртке и в домашних тапочках! Мама 

вообще без шубы. Близнецы хоть и одетые, но пуговицы на пальто 

застёгнуты неправильно. Одна Оля опрятно одета, хотя тоже второпях 

одевалась. Вначале ведь Аську и не хватились. Папа подумал, что она спит в 

каком-нибудь шкафу. Хорошо, Оля пришла со школы, а Толя и Коля с мамой 

с тенниса вернулись. Все начали Аську искать.  Перевернули весь дом!..  

Папа, вспоминая, и предположил, что кошка могла в дверь выскочить!  

– Ася, Ася!  

– Здесь я! – тихо-тихо, аж дыханье перехватило от радости,  мяукнула Ася. 

Но родные люди расслышали знакомое мяуканье.  

 – Ася, сюда, скорее сюда – к нам!  

Аська настойчиво мяукала, но с трубы не уходила. Рядом лежали три мирно 

спящих комочка. Аська без них никуда  не уйдёт!     

– Боже ж ты мой! – ахнули Аськины хозяева, заглянув за трубу отопления. – 

Что ж с такими крохотулями делать-то?  

– Что хотите, то и делайте, но забирайте нас отсюда всех вместе! – 

настаивала  Ася.  

– Вы посмотрите, Аська-то от них не уходит! – удивился папа. – Что же тут 

приключилось?  

 – Папа! – смотри, тут мёртвые крысы валяются! – завизжали дети.  – Скорее 

уходим отсюда.  
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МОЛОКО  ИЗ  ПИПЕТКИ 

Папа нашёл на полу  пустую коробку, сложил в неё котят, оставшихся 

сиротами, посадил туда же Аську, и, осторожно ступая,  понёс животных  на 

белый  свет. Мама с Олей выскочили из подвала первыми. Женщины всегда 

мышей боятся. А тут же не мыши, а целые крысы! Толя и Коля прикрывали 

папин отход. Им тоже было немного страшновато, но они же – мужчины! 

 – Надо специальную службу вызвать, чтобы крыс потравили, развели тут! – 

возмущалась мама.  

Котята проснулись и запищали. Аське дали рыбы кус да миску супа налили. 

А этих крох чем накормить?! 

Мама вспомнила, что у них есть почти целая банка сухого молока – 

специального, для котят маленьких – с витаминами.  Молоком запаслись, 

чтобы маленькую Асю кормить. Ася мало его кушала, она уже на 

«взрослую» еду переходила. Вот молоко и осталось. Там и пипетки 

маленькие есть, и колбочка-баночка, чтобы молоко-порошок  горячей  водой 

разводить. Развели  и – вовремя! Котятки окончательно  проснулись. Они и 

не заметили, наверное, что их из пипеток кормят. Налопались – и снова 

уснули! Маленькие, глупыши ещё.  

– И что мы дальше с ними делать будем? – спросил папа. – Их же часто 

кормить надо. Кто их так кормить будет? Мы работаем.  Оля в школе. Толя с 

Колей – в подготовительной группе.   

Все молчали. Все понимали: им котят не выкормить.  

 

КОРМИЛИЦЫ 

– Что ж их теперь в подвал назад нести?! Это только со мной! – размяукалась 

Аська.  

 – Смотрите-ка, кошка-то, похоже, понимает, о чём мы говорим,  – удивился 

папа.   

 – Может, мне отпуск на работе взять? – неожиданно спросила мама.  
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 – Надо найти котятам кормилицу – кошку, у которой тоже есть малые 

котята. Если котят немного, тогда она и этих, наших выкормит, тогда всем 

молока хватил, – нашёл выход мудрый папа. – А потом отдадим их в 

кошачий приют. Видели же на выставке – есть такой приют. Где котята 

подрастают, а потом их пристраивают по добрым людям. Вот и мы 

проследим, чтобы наши найдёныши в хорошие руки попали. Котята-то, 

видать, тоже непростые, породистые! Как думаешь, Аська? – обратился папа 

к Асе.  

 – Видали бы вы, какая их мама красавица… была! – Аська едва не заплакала, 

хотя и считается, что кошки плакать не умеют.    

 – Решено, даём объявление на телевидение, ищем котятам кормилицу, – 

подвёл итог папа.  

 – Надо зайти в Интернет и найти клубы, где  кошками занимаются, – 

посоветовала первоклассница Оля.  

– Правильно! – обрадовались близнецы и потянули папу к компьютеру.  

К вечеру им позвонили:  нашлась кошка, которая сможет выкормить  их 

найдёнышей. Кошка кормит двоих  котят, но молока должно хватить  ещё на 

троих. Обычно у кошек четыре котёнка бывает. А где четыре, там и пятый 

прокормится.  

Папа с близнецами и Олей отвёз котят на новое место жительства.  О чём-то 

пошептался с хозяйкой кошки-кормилицы, договорился  – и доложил Коле, 

Оле и Толе:  

– Всё будет нормально. Тётя Даша женщина добрая. Когда  нашим котятам 

по два месяца исполнится, мы их в клуб отвезём. Определим наших 

найдёнышей к добрым хозяевам!  

Тётя Даша в стареньком халате и махровых тапочках с голубыми помпонами  

и её «непородистая», но очень славная  кошка Мурка проводили Аськиных 

хозяев до самых дверей. Мурка была не очень-то довольна.  

– А куда ж, Мурка, деваться-то? Не бросишь же их, таких, – шепнула тётя 

Даша.  

Мурка – согласилась. «Уж и поворчать нельзя!» – наверняка подумала эта 

чУдная кошечка.    
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СПАСИБО, ЛЮДИ  ДОБРЫЕ! 

Незаметно пролетели ещё два месяца. Найдёнышей – двух кошечек и одного 

котика – свозили к доктору Айболиту. Поставили им первую прививку и – 

раздали по новым семьям. Аськины хозяева лично проследили, чтобы их 

хорошо пристроили. Всем хорошо. И – спасибо всем добрым людям!.. И – 

Аська довольная. Она уж и забыла почти о том страшном подвале. Иногда, 

совсем-совсем редко, виделась ей голубая кошка… Один раз Аська даже 

поговорила с ней – во  сне. Рассказала всё: так, мол, и так. Всё в порядке с 

твоими котятами… И после этого разговора голубая кошка сниться ей 

перестала. А ещё раньше…Ещё раньше Аська в шкафах  перестала прятаться.  

И к входной двери она больше не подходит. На своей шкуре убедилась, что 

за дверями родного дома, ей не очень-то и рады. Мягко говоря.   

 

НЕВЕСТА С ДИПЛОМОМ 

Новый год – новая зима. Близнецы – в первом классе, Оля – во втором…  

А кошке Асе исполнился один год. Пришла пора  выходить  Асе замуж. А 

жениха для такой «знатной кошки», как подсмеивается папа, можно 

подыскать только на кошачьей выставке. Повезли Аську – на выставку. Где 

два дня подряд снова соревновались меж собой самые красивые и «знатные» 

кошки и коты. В первый день Асе тоже вручили диплом как «самой лучшей 

кошке среди самых лучших кошек»! А вот на второй день Ася 

закапризничала. Кому понравится целый день в клетке сидеть? Будто в 

зоопарке!.. Все на тебя глазеют. Проходящие мальчишки, бывает, хулиганят:  

за хвост норовят дёрнуть. Бестолковые какие. Так что Ася и не 

закапризничала вовсе, просто – диплом получили, можно и домой ехать. Да – 

ещё: жениха-то  для Аси приглядели! Красивейший дымчатый кот по кличке 

Шепард!.. У него тоже диплом есть и даже «Большой кубок» он завоевал. 

Знатный жених, безо всяких шуток – знатный.   

 

ДОМИК ДЛЯ КОТЯТ  

Два месяца спустя у Аськи родились котята. Маленькие, слепенькие… 

Хозяева глазом не успели моргнуть, а новорожденные – на Аськином-то 
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молочке – подросли, словно на дрожжах! Принц – с бархатистой дымчатой 

шёрсткой, толстенький;  он больше всех кушать любит! Тигруша – ласковая, 

голубенькая  кошечка с полосатой мордочкой, с пятнышками и полосками на 

спинке и по бокам. Вася  – чёрненький,  шустрый, с розоватыми чулочками 

разной длины на лапках, с таким же розовеньким брюшком и бледно-

розовыми  узорами, проступающими по всей шкурке… У всех троих 

торчащие кверху хвостики, цепкие коготочки-царапучки и – мягкие-

премягкие, нежные «ладошки»…  

Котят поселили в трёхэтажный домик. Он чуть повыше письменного стола, 

возле которого и поставили этот чудо-дом.  Кошачий домик обтянут толстой 

бархатной материей. За неё котятам цепляться удобно. Цап-царап коготками 

– и на самый верх залезают! В стене первого этажа – круглый вход в домик. 

На первом этаже котята спят. Здесь же мама Ася кормит своих малышей.  

С первого этажа на второй котята попадают сквозь большое отверстие в 

высоком потолке. Здесь, на широкой площадке, стоят  две колонны, 

обтянутые толстыми суровыми нитями. Колонны поддерживают плоскую 

крышу. А ещё на этих колоннах очень удобно коготочки точить. По 

колоннам-когтеточкам  котята залезают дальше, под самый верх, и слезают  

обратно, смешно пятясь задом, и –  снова наверх! Игручие  котятушки, как и 

все малые ребятушки.   

Толстяк Принц карабкается  ввысь снаружи – по стенкам. Ловкая  Тигруша и 

шустренький Васька  играют  внутри домика. А на самой верхней площадке, 

куда котята забраться пока не могут, лежит мамаша Ася, которой вчера  

исполнилось полтора года. Год и ещё половинка. Восемнадцать кошачьих 

месяцев – словно  двадцать лет для человека. Так в Асином паспорте 

записано. Ася  совсем взрослая. Она – мама уже! Лежит на третьем этаже, 

свесив пёстрый, толстый, словно у снежного барса, хвост;  гордо  глядит 

сверху и – совсем не волнуется за своих малышей. Пусть лазают! Ваське, 

Тигруше и Принцу исполнилось уже пять недель: один месяц плюс одна 

неделька… Они ещё пьют молочко своей мамы Аси. Но  уже кушают 

помаленьку и детский творожок, и специальное детское питание для котиков.  

Ася заботится, чтобы её котятки всегда были сытые. И если они заспятся, 

бывает, начинает их вылизывать и громко приговаривать:  

 – Му-урр! Муррр!  
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Что на кошачьем языке означает: просыпайтесь, лежебоки, молоко пить 

пора! 

 

ПОИСК НОВЫХ ХОЗЯЕВ  

Быстро летит кошачье время. Вот и Аськиным детям исполнилось по два 

месяца. Можно, да и нужно уже, подыскивать им новых хозяев. Жалко, 

конечно, отдавать родных мурлышек… Коля, Толя и Оля с мамой так к ним 

привыкли,  так привыкли! И ночами вставали, и кормили их, играли, берегли. 

А каково Аське?! Она ж – мама!.. Переживать будет. Но ничего не  

поделаешь, дети  подрастают – уходят во взрослую жизнь.  

– Ничего, ничего, – успокаивал свою семейку папа, сам немного 

расстроенный. – Мы же знать будем, кому  Ваську, Принца и Тигрушу 

отдадим. Найдёнышей в хорошие руки пристроили. А этих-то и подавно 

пристроим.   

Для перевозки котят купили специальный контейнер, большой и светлый. 

Серебристый ящичек, похожий на автомашину, только без колёс. Но с 

окнами и откидной крышей с дырочками. В нём и дышать легко, и – места 

много, и поилка есть, куда можно водички  налить. И кормушка маленькая 

тут же. В этот контейнер и Аська  вместе с котятами поместилась.  

Довезли кошачью семейку до выставки. Аське здесь не в диковинку, была 

уже. И – маленькая была, и большая диплом заслуживала. Но всё равно 

волнуется. Чувствует, что котяток отдавать придётся. Внимательно 

приглядывается к людям. Чтобы кто попало не забрал её детишечек-

мурлышечек!..  

Принца  забрали сразу же! Красавец-котёнок. Его ещё раньше присмотрели в 

Клубе для кошек, где Принцу родословную выписывали. Из Принца 

вырастет королевский папа-кот. И продолжит Принц  родословную своей 

мамы Аси.  

Тигрушу тоже забрали. С родословной, с кошачьим паспортом, с которым её 

к доктору Айболиту на прививки возили и ещё повезут, с наказами, как и чем  

двухмесячную Тигру кормить. Обязательно надо купить ей когтеточку и 

прибить где-нибудь на стенку. Поскольку  кошки любят когти точит. И если 

не приучить их к когтеточке с детства, они любую мебель испортить могут. 
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Но Принц с Тигрушей приучены. И к когтеточке, и к своему кошачьему 

туалету. И Вася тоже ведь приученный!..   

 

«ГАДКИЙ КОТЁНОК» 

Но Ваську никто не брал!  Страшненький он немножко. Родился самым  

слабеньким. Пришлось помогать Аське его выхаживать. Васька  даже 

молочко сам не мог пить. Но – выходили Ваську!.. Славный чёрненький 

котик с глазами-бусинками, на шкурке у него – розовенькие пятнышки, 

которые уже потемнели. «Мраморно-черепаховый» Василий!.. Лишь на губе 

у Васи – от подушечки для усов-вибрисс  и до самого подбородка – светлая 

полоска. Как шрам, пока не приглядишься. Портит эта полоска милую 

Васькину мордуленцию. И задние лапки котик смешно выворачивает, когда 

бегает. Походка, что у мамы Аси, только ещё косолапее. Родные-то к Ваське 

привыкли. Он им самым милым, самым ласковым кажется. Да и самый 

умный он! И в туалет кошачий самый первый ходить научился, и водичку 

пить. Увы, не приглянулся Вася посетителям выставки…  «Гадкий котёнок», 

как говорит папа. Он  Васю вовсе не обзывает! Все же знают сказку о  

«гадком утёнке», из которого вырос прекрасный лебедь!..   

Однако ни в первый день выставки, ни во второй никто так и не забрал этого 

прекрасного котёнка, из которого в будущем наверняка вырастет 

красивейший «мраморный» кот!.. Аська уж и вылизывала его,  

прихорашивала.  Однако никто так и не взял её Васеньку. Аська аж 

расстроилась. Вот и пойми её!..  

 

АСЯ  НЕ ОТДАЛА  ВАСЮ 

К вечеру второго дня собрались домой. И – к самому закрытию выставки! –  

Васькой  всё же заинтересовались. Подошли добротно одетые, симпатичные 

даже, тётенька и дяденька.  

 – Какая чумазенькая кошечка! Бедненькая какая! – расчувствовалась 

тётенька.  

 – Какая кошечка?! – зло буркнул дяденька. – Была у тебя уже кошечка. 

Хватит. Если снова загорелось – кота бери!  
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 – А это и есть кот! – не обращая внимания на недовольного дяденьку,  

ухнули Коля с Толей!  

Оля с мамой настороженно смотрели на возможных будущих хозяев их 

драгоценного Василия.  

– Так вы берёте или нет?! – спросил папа. – Если не берёте, значит, мы 

поехали.  

– Счас, счас, – заторопилась тётенька. – Вы понимаете, у нас была кошка. 

Стрела её звали. Породистая была. Пропала она. Выпрыгнула в форточку за 

котятами – и пропала. Мы решили… Котят-то куда девать было? Вот муж 

котят у Стрелы унёс, а она прыг и – за ними!.. И пропала. – То ли слёзы  

выступили на тётенькиных, блеснувших глазах под длинными ресницами, то 

ли просто показалось.  

– Кто ж знал, что твоя кошка такая… такая, – дядька не мог подобрать слов. – 

Ну, бери этого замухрышку! Это – кот, говорите? – переспросил он у папы.   

Папа открыл крышку контейнера, и тётенькин муж протянул большую руку 

за маленьким Васькой…  

Аська узнала этого дядьку. Именно он принёс тогда в подвал коробку с 

котятами! Именно за жизнь своих котят и отдала свою жизнь их мама – 

голубая кошка! Значит, Стрела её звали… Ася  зашипела! Вася забился в 

самый дальний угол! Аська прыгнула прямо на руку дядьке. Она ещё не 

пустила в ход свои клыки и когти, но уже предупредила. Муж плаксивой 

тетеньки упрямо пытался сдвинуть Аську с места и всё-таки дотянуться до 

котёнка. И тут Ася издала свой знаменитый охотничий клич! Предупредила 

она  – в последний раз.  

Мужик выдернул руку, отступил, запнулся за свою же ногу и – с размаху сел 

посреди прохода!..   

 

КОТЁНОК НЕ ПРОДАЁТСЯ! 

 – А-а… так  это вы котят в коробке в подвал выкинули! – догадался папа.  

 – Мы… То есть не мы… Но мы же не знали… Мы думали, кто-нибудь  их 

заберёт! – призналась  тётенька.  
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Все молчали. Ошалелый мужик так и сидел на полу. Аська продолжала 

грозно  шипеть.  

 – Мы заплатим же за кота, сколько скажете. Ну, совершили мы ошибку, что 

ж нам теперь всю жизнь за несчастных котят каяться! – приподнялся, 

наконец, грузный дядька, оглаживая своё мохнатое пальто, сделанное из меха 

какого-то лесного зверя.   

 – Единожды предавший обязательно предаст снова! – рубанул папа. – Всё. 

До свидания. Котёнок не продаётся.   

Не обращая внимания на причитания тётеньки и на её дяденьку, который 

даже ругаться пытался, собрали выставочные вещицы, контейнер с Асей и 

Васей, от которого не отходили Оля и близнецы,  – и поехали домой.  

 

ВАСЯ ДЕРЕВЕНСКИЙ! 

В машине долго молчали. И Аська молчала, преданно глядя на своих хозяев. 

Притаился даже Васька, словно чувствуя, что решается его судьба.  

– Этим летом мы к бабушке в деревню собираемся  – заберём и Асю, и Васю 

с собой, – нарушил молчание папа. – Пусть Васька  летом  с нами поживёт, а 

дальше – посмотрим. Приживётся, бабушке его оставим, приедет на Новый 

год к нам в гости, расскажет,  как  ему в деревне зимуется…  

 – Ура! – закричали мама с Олей.  

 – Папа! Ты… ты у нас самый лучший, ты самый-самый  добрый! – вопили 

Толя с Колей.  

– Спасибо, родные мои хозяева! – мурлыкала Ася.  

 – Я вырасту! Я обязательно вырасту! – прыгал Вася, поблёскивая глазками-

бусинками.   

– Ладно, ладно, – приговаривал папа, и оттого, что всем хорошо: и ребятам, и 

зверятам, у него на душе  было благостно и просторно.  

 

 


