Ирина Цветкова
Кенгурёнок Кеша и его друзья
Глава 1. О том,
как Кеша появился у нас
Приходит ко мне как-то раз один
знакомый-путешественник и говорит:
— Когда я путешествовал по Австралии, то
нашёл на одном безводном острове вот этого зверя.
И он достал его из-за пазухи. Я ахнула — на
столе сидел маленький кенгурёнок, размером он
был не больше кошки.
— Это квока, карликовый кенгуру. Его мать
погибла, он был совершенно один на выжженной
солнцем земле. Пришлось взять его, чтобы помочь
выжить. А теперь снова еду в экспедицию, а его не
с кем оставить. Пусть он поживёт у вас.
— Ладно, — говорю, — пусть остаётся. У нас
ему скучно не будет. У нас тут весёлая компания.
Я ещё не переставала удивляться, глядя на
него. Малыш с надеждой, но и с тревогой смотрел
на меня своими карими, слегка влажными
глазёнками. Он сидел в выжидательной позе,
казалось, вот-вот спрыгнет и убежит. Я погладила
его, чтобы успокоить, и сказала:
— Будем звать тебя Кешей. А теперь иди,

познакомься с друзьями.
Первым,
кого
Кеша
встретил,
был
белоснежный котёнок Пушок.
— Ты кто — заяц? — спросил его Пушок.
— Нет, я — Кеша.
— Ишь ты! Я ещё таких зверей не видел.
Пушок с опаской обошёл вокруг Кеши,
понюхал, даже на всякий случай лапкой потрогал.
— Ты откуда, такой чудной, взялся?
— Я из Австралии.
«Наверное, это на соседней улице, откуда
чужие коты приходят к нам воровать сметану», —
подумал Пушок. Чужие коты были ужасно
нахальные и, по правде сказать, он их изрядно
побаивался.
— Знаю я твою Австралию, — зевнул он. —
Мы туда за сметаной ходим. Меня все тамошние
коты боятся. Так что если тебя кто-нибудь обидит,
ты только скажи, я их мигом в пух и прах разделаю.
Вот так.
После
таких
слов
Кеша
проникся
безраздельным уважением к своему новому другу.
— Да нет, меня пока никто не обижал, —
хлопнул он своими длинными ресницами.
— Ну, если что, то говори, не стесняйся. Я
наведу порядок. А сейчас пойдём со мной, я покажу
тебе свою любимую игру.
И Пушок повёл Кешу туда, куда ему даже

близко подходить запрещалось. Уже много раз его
за шкирку выдворяли оттуда, но сейчас он об этом
и не вспомнил.
— Вот, смотри, — сказал Пушок, когда они
уселись возле коробки с нитками и клубками. —
Это мои игрушки.
— А как в них играть? — простодушно
спросил кенгурёнок.
— Сбрасываем клубок на пол, — Пушок
аккуратно подцепил коготочком клубок и уронил
его на пол, а теперь прыгаем вслед за ним и катаем
по полу.
Друзья спрыгнули и стали играть клубком.
Это было очень весело. Они бегали за клубком
между ножками стульев и большого стола, под
диваном и тумбочками, а он становился всё меньше
и меньше.
— Ой, а куда он делся? — удивился Кеша,
когда увидел, что клубка больше нет.
— Сейчас возьмём другой, — ответил Пушок.
Друзья долго ещё играли, пока в коробке не
закончились нитки.
— Неужели
больше
ничего
нет? —
расстроился Кеша. — А было так весело…
Пушок оглядел комнату. Всё кругом было
переплетено разноцветными нитками. Красные,
синие, зелёные, жёлтые, фиолетовые, оранжевые,
белые нити опутали всю мебель, неимоверно

перепутались и предвещали большие неприятности.
Тут-то Пушок и вспомнил, как хозяйка брала его за
шкирку, и сказал:
— Надоело мне здесь. Пойдём-ка лучше на
улицу, — и первым выбежал из комнаты. Кеша
последовал за ним.
— Посмотри, в той будке живёт пёс
Барбос, — говорил Пушок Кеше, когда они сидели
за поленницей. — Он — вредный малый, кроме
меня, никого не боится. Я думаю, ты должен ему
сразу дать понять, что ты — мой друг, чтоб он и
тебя боялся, иди, поговори с ним, — подтолкнул он
Кешу.
Кеша сделал несколько неуверенных прыжков
к будке. Барбос спал. Кеша ещё раз прыгнул и
заглянул внутрь. Тут Барбос открыл глаза и так
рявкнул, что у кенгурёнка потемнело в глазах, и он
в ужасе отпрянул. Но оскаленная собачья пасть
вынырнула из глубины будки и вновь приблизилась
к нему. Кеша снова прыгнул в сторону, но при этом
перевернул барбосову миску, что вконец разозлило
его хозяина. С лаем он бросился догонять Кешу, а
бедняга в страхе носился по незнакомому двору.
А Пушок в это время спокойно подошёл к
перевёрнутой миске и всё съел. Кеша наконец
нашёл в саду уголок, где Барбос не смог его
достать. Он забился туда, а сердечко его стучало
громче барбоскиного лая.

Здесь его и нашёл Пушок. Облизываясь, он
сказал:
— Я же предупреждал, что он — большой
нахал. Меня-то он уважает, вот мясо своё отдал, для
тебя, говорит, ничего не жалко. Обещал на ужин
мозговую косточку оставить. Да ты не переживай, я
тебя в обиду не дам. В следующий раз сразу говори
ему, что ты — мой друг, и всё будет хорошо.
Тут я и обнаружила Кешу. Я взяла его на
руки, а он обессилено прижался ко мне и
благодарно посмотрел своими добрыми и
доверчивыми глазами.

Глава 2. Кешу хотят украсть
Кеша и Пушок сидели на крыльце, подставляя
мордочки утреннему солнышку. Кеша наблюдал за
жизнью двора. Многих его обитателей он видел
впервые.
— А что это у тебя такое? — спросил
Пушок. — О, да это же самый настоящий потайной
карман! Вот это да! Сюда можно что-нибудь
прятать.
У Пушка хитро сверкнули глаза, и он куда-то
убежал, а Кеша продолжал смотреть на тех, кто
расхаживал по двору. Самыми забавными ему
показались жёлтые пушистые комочки на
тоненьких ножках, которые стайкой бегали за

большой… хм… за большой… Впрочем, за кем они
бегали, Кеша не знал.
А в это время из-за забора за ним наблюдали.
Дородная женщина с высокой причёской, в
длинном цветном халате не сводила с него глаз. Это
была соседка Агния Силантьевна.
— Порфирий! Порфирий, ну где же ты? Иди
скорее сюда! Да сколько же я могу тебя звать?
Наконец-то
показался
Порфирий
Кондратьевич.
— Посмотри-ка,
дорогой,
какое
чудо
появилось у наших соседей, — кивнула она на
Кешу. — Просто глаз невозможно отвести.
Порфирий, поклянись мне немедленно, что этот
зверь будет стоять у меня в гостиной.
— Да зачем он тебе нужен-то? Будет скакать
по всему дому, а нам — гоняйся за ним, —
недовольно пробурчал Порфирий Кондратьевич.
— И не подумаю я ни за кем гоняться, —
обиделась Агния Силантьевна. — Зачем это ещё
мне за ним гоняться? Неси-ка своё ружьё. Мы
сделаем из него чучело и поставим в гостиной, там
он будет чудесно подходить к цвету обоев. Все
наши гости с ума сойдут от зависти.
В это время к Кеше вернулся Пушок с рыбой в
зубах.
— Спрячь-ка это в своём кармане. Я сейчас
ещё принесу. Там её много.

