Александр Сороковик
Кошачьи истории
Про Брыськыша

Глава 1. Откуда взялся домик за
городом
В тот день за ужином папа сказал:
— А вам не надоело снова проводить лето в
городе, дышать пылью и умирать от жары?
Мама пожала плечами и ответила:
— Я давно уже говорила, что за городом
летом гораздо лучше, чем в.

— Что значит «в»? — папа даже немного
растерялся.
— То и значит, что «за» лучше, чем «в». Это я
про город.
А их дочка Катя просто радостно захлопала в
ладоши — она сразу поняла, что хотела сказать
мама.
А их сын Миша просто промолчал — он не
знал ещё, куда повернёт разговор, и надо ему
радоваться или огорчаться.
А папа не стал больше выяснять, что хотела
сказать мама, он просто достал газету и показал
всем обведённое красным маркером объявление:
«Сдам на лето домик в селе, недалеко от города,
очень срочно и очень недорого!» — и номер
телефона.
— Ты, конечно, уже туда позвонил? — было
непонятно: это мама сердится или, наоборот,
довольна.
— Не только позвонил, но и договорился с
хозяином, что в субботу мы приедем смотреть его
дом!
— А суббота уже послезавтра… — нет,
определённо, мама не сердилась!
Поэтому Катя с криком «Ура!» выскочила
из-за стола и понеслась в комнату. Ну что сказать
— маленькие восьмилетние девочки выражают
свои чувства так, что все видят и слышат.

А Миша снова промолчал. Взрослые
одиннадцатилетние мужчины свои чувства держат
внутри себя. Да и не было пока у Мишки никакого
чувства. Что там за дом в селе, и с чем его едят —
ещё надо разобраться!
***
В субботу все встали рано, быстренько
позавтракали и отправились смотреть
дом. Ехать на автобусе оказалось совсем
недолго, всего полчаса. Потом они прошлись
по
центральной улице, свернули вправо,
миновали три дома и остановились у калитки,
выкрашенной в синий цвет. Звонка не было,
собаки во дворе — тоже, и папа, помня
наставления хозяина, просто толкнул калитку
и
зашёл.
К домику вела асфальтовая дорожка, по краям
которой росли пёстрые цветы. Она упиралась
в дом, вернее, в крыльцо с белой деревянной
дверью, а напротив располагалась уютная
беседка со столиком, скамейками и старым,
потемневшим от времени буфетом.

Папа постучал в белую дверь, она тут же
распахнулась, и на крыльцо вышел хозяин:
небольшого роста дедушка, с седыми лёгкими
волосами, большим носом, яркими голубыми
глазами на очень добром лице.
— Это вы приехали снять домик? — спросил
он улыбаясь. — Проходите, я вам всё сейчас
покажу!
Они прошлись по всему домику, небольшому,
но очень уютному. Там была гостиная, две
спаленки, кухня и даже туалет и ванная комната!
Ещё имелась веранда, увитая цветами и
виноградом.
— Всем всё очень понравилось:
Папе — что в домике, несмотря на жару, было
довольно прохладно.
Маме — что кухня, ванная комната и туалет

были совсем как в городской квартире.
Кате — что во дворе была беседка: наверное,
там можно обедать.
Мише — …вот что именно ему понравилось,
не знал никто, потому что он молчал и не проявлял
никаких эмоций.
Старичок-хозяин,
который
представился
Павлом Иванычем, смотрел на них с мягкой
улыбкой, ласково кивал головой, отвечал на все
вопросы. Потом позвал на кухню, где на плите уже
кипел чайник, стол украшали красные, в цветочках,
чашки, сахарница, молочник, блюдо с печёными
пирожками и другое, поменьше, с пряниками и
конфетами.
Самое интересное, что когда они осматривали
кухню в первый раз, ничего этого не было, на столе
стояла только ваза с цветами. Хозяин всё время
находился рядом с ними, а больше никого они не
заметили. Что за чудеса?
Впрочем, об этом долго не задумывались. Чай
оказался с травами, очень душистым и ароматным,
пирожки с картошкой и грибами — невероятно
вкусными, а пряники и конфеты… ну разве они
могут оказаться какими-то другими, кроме, как
просто чудесными?
Павел Иванович рассказывал о жизни в селе, о
соседях, о том, как закрывать на ночь калитку.
Получалось так, будто обо всём уже договорено, и

решение принято — они будут снимать этот домик.
Впрочем, никто в этом и не сомневался.
Всё же, надо было решать вопрос с оплатой,
даже Катя понимала, что хозяину нужно заплатить,
чтобы жить в его домике. Наконец, папа допил свой
чай, хотел спросить, сколько же нужно платить
Павлу Ивановичу, и полез в карман за деньгами.
А тот, не дожидаясь вопроса, радостно
закивал головой-одуванчиком:
— Вот и ладно, рад, что вам всё понравилось,
и цена подходит! Денежки положите в ящик
буфета, вот сюда, я потом заберу. Живите себе до
осени, беспокоить не буду, а потом решим, что
дальше делать! Вот вам ключи от дома, завтра с
утра приезжайте, и живите. В городе сейчас пыль и
духота, а здесь благодать, не тяните с переездом.
Когда все шли к автобусу, мама тихонько
спросила у папы:
— Слушай, а сколько же ты заплатил за эту
красоту?
— Я взял с собой совсем немного денег,
только для задатка. А это получилось, плата за всё
лето! — папа выглядел чуть-чуть растерянным. —
Какой-то странный этот Павел Иванович!
— Нет, не странный, — уверенно сказала
мама, — просто очень добрый!
Катя слышала весь этот разговор, и была
полностью согласна с мамой.

Глава 2. Как в доме появился Брыськыш
Разве можно в тёплый летний вечер пить чай в
обычной кухне, словно в городской квартире? Тем
более, когда во дворе имеется такая уютная
беседка, со столиком и скамейками! Мама вымыла
стол и накрыла его очень красивой клеёнкой, в
симпатичных розочках. Они с Катей принесли
чашки и блюдца, сахарницу и ложечки, а папа
достал откуда-то из-за спины (ну прямо, как
фокусник в цирке!) большой пакет с заварными
пирожными, единственным блюдом, насчёт
которого у Миши и у Кати не было разногласий —
они их страшно любили.
Все очень хорошо пили чай и разговаривали
про то, как они будут жить в своём новом летнем
доме.
Мама вдруг сказала:
— Надо обязательно завести кошку — в
частном доме всегда есть мыши, а я их боюсь!
— А почему кошку? Может, кота? — спросил
папа.
— Нет, коты ленивые, а кошки лучше
охотятся!
— Ну ладно, пусть будет кошка! —
согласился
папа. —
Только
обязательно
породистая, специально для ловли мышей!

— Да, ты прав! — мама тоже согласилась с
папой. — Выберем хорошую породу, охотничью, с
родословной!
И тут все увидели на дорожке возле беседки
котёнка — худого, полосатого, совершенно
бесхозяйного и беспородного!
— Мяу! — жалобно сказал котёнок.
— Брысь! — недовольно сказал папа.
— Кыш! — сердито сказала мама.
— Кис-кис-кис! — радостно сказала Катя.
А Миша ничего не сказал — он, пользуясь
тем, что все отвлеклись на незваного гостя, быстро
схватил из вазочки ещё одно пирожное и начал его
поедать.
А котёнок, словно не слыша папу и маму,
радостно откликнулся на Катино кисканье, и
подбежал к ней, задрав тонкий хвостик.
— Папочка, мамочка, — Катя умоляюще
смотрела на родителей, — вот же к нам котик
прибежал, давайте его оставим, он мышей станет
ловить, а я с ним играть буду!
Папа осторожно взял котёнка за загривок,
осмотрел со всех сторон, вздохнул:
— Но мы же хотели кошку, а это кот!
— И совсем не породистый, обычный
помоечный недовольно произнесла мама.
— Нет, он хороший! Он мышей всех

переловит, я по лицу
вижу! — Катя подхватила котика, прижала к
себе.
— Не по лицу, а по морде, — мама
по-прежнему была недовольна,

— Зачем он тебе такой — простой, серый…
— Да-да, зачем тебе простой полосатый,
давай лучше красивого заведём, породистого! — поддержал
маму папа.
— Неправда! — Катя чуть не плакала, — Он
не серый, не полосатый! Он… он… серополосатый, вот!

Самый что ни на
есть породистый, охотник-мышеловник! И
ещё, он
учёный, говорить умеет, а если и не умеет, я
его научу!
— Ну ладно, — сдался папа, — мы его
покормим, и пусть
пока поживёт у нас во дворе, а там посмотрим.
Может, он
вообще соседский, а к нам случайно зашёл.
— И руки иди вымой, с мылом! — мама
пожала плечами, не сильно одобряя такое решение,
но и не очень возражая.
Катя быстро побежала в дом, вымыла руки с
мылом, нашла небольшую плошку и принесла её к
столу. Налила туда молока из молочника, поставила
перед котёнком, который сразу принялся за дело.
— Спасибо, папочка, спасибо, мамочка, что
вы разрешили оставить Брыськыша у нас! — как
воспитанная девочка, Катя не забыла поблагодарить
родителей.
— Какого Брыськыша? — в один голос
спросили папа и мама.
— Ну как, какого? — Катя с недоумением
смотрела на родителей. — Папа сказал «Брысь!»,
мама сказала «Кыш!», вот он и шепнул мне, что
теперь это будет его имя!
Катя пошла к дому, папа с мамой

переглянулись
и покачали головами. Миша же не сказал
ничего,
он совершенно не интересовался ни котёнком,
ни его судьбой. Не мужское это дело — с
котятами
возиться! А пока сестре и родителям было не
до него,
Миша благополучно доедал третье пирожное.
Вы
скажете, что лопать пирожные — тоже не
мужское дело.
Не знаю, не знаю… Я сам в одиннадцать лет
так же от
них оторваться не мог, да и сейчас не
откажусь, если
что…

Котёнку бросили половичок под лавку, чтобы
было
где спать, а сами убрали со стола и пошли в
дом, тоже готовиться ко сну. Серополосатый
свернулся в клубок на половичке и довольно
заурчал. Вот так в доме появился Брыськыш.

Глава 3. Брыськыш осматривает свои
владения и вспоминает детство
Утром мама встала раньше всех, несмотря на
выходной день. Надо было сходить к соседям, взять
молока. Сами знаете, деревенское молоко — это не
магазинное, его можно пить большими кру жками.
Все встречные жители здоровались с мамой, хотя
она их совсем не знала, и это было очень приятно.
Она купила большую бутылку молока, и ещё
творога и сметаны. Зашла к себе во двор, и хотела
уже войти в дом, но увидела котёнка, которого они
приютили вчера. Он не бросался ей под ноги,
жалобно мяукая с видом умирающего от голода,
несчастного кота, а просто сидел возле пустой
плошки и смотрел на хозяйку. Такая деликатность
пришлась маме по душе, и она положила в плошку
большой кусок творога.
Брыськыш сунул туда мордочку и стал не
спеша поедать угощение.

— Ишь ты, какой интеллигентный, словно и
впрямь породистый, — сказала она негромко, —
если ещё и мышей будешь ловить, то я тебе
разрешу остаться насовсем, пожалуй!
Кот перестал есть творог, повернулся к ней, и
негромко мяукнул, словно говоря: «Мыши — это
моя работа, хозяйка. Скоро увидите, какого
охотника взяли — всех их переловлю!». А мама
очень удивилась, потому, что ей показалось, будто
серополосатый произнёс эти слова вслух, как
настоящий учёный кот из сказки Пушкина.
Вскоре проснулись и все остальные
домочадцы. Катя прежде всего побежала во двор,
посмотреть, на месте ли Брыськыш. А он и не
думал никуда убегать, сидел себе на лавочке и
умывался. Катя погладила своего нового друга и
побежала в дом — тоже умыться, только под
краном, и помочь маме накрыть стол к завтраку.
Завтракали они снова в беседке на улице, и
хотя то и дело заходили в дом и оставляли стол без
присмотра, кот ни разу даже не подумал
воспользоваться ситуацией и что-нибудь оттуда
стащить. На это обратил внимание папа, и
Брыськыш получил от него благодарность, а также
кусочек колбасы.
После завтрака жители домика начали
собираться:
Мама — в город, за некоторыми нужными

вещами, оставленными в городской квартире.
Катя — вместе с ней, помогать, и собирать
свои книжки и альбомы для рисования.
Папа — к соседу дяде Юре, который обещал
показать ему, где у них тут рыбалка и места для
купания.
Мишка — на футбольное поле через две
улицы — знакомиться с мальчишками и играть с
ними в футбол.
Брыськыш остался один, но нисколько не
огорчился. Ведь страшно быть одному, когда ты не
имеешь крыши над головой и хозяев, которые тебя
кормят. А в своём собственном доме — всегда
пожалуйста! Тем более что этот самый дом надо
было ещё обследовать. Ну, не сам дом, его пока
туда не пускали, а двор и сад с огородом.
Когда все уехали, кот ещё немного полежал на
своём половичке, наслаждаясь сытостью и
осознанием звания хозяйского кота, а затем
отправился обследовать свои владения.
В саду росли высокие деревья с только
завязавшимися
плодами,
колючие
кусты
крыжовника. Брыськыш спугнул маленькую
ящерку, попытался за ней поохотиться, но она
скрылась в траве. Сад кончился, он вышел на
пустое, ещё не засеянное поле огорода. Погонялся
за бабочкой, поиграл с сухим листочком,
сохранившимся с прошлой осени.

Возле
дома
располагался
небольшой
палисадник с цветами. Вот там было интересно!
Цветы качают разноцветными головками, бабочки
летают, и пчёлки, и прочая мошкара! А самое
главное — дорожки в палисаднике пахли мышами!
Брыськыш немного помнил своё раннее
детство, двор, похожий на его теперешний,
маму-кошку, такую же серополосатую, как он, и
своих брата с сестрой, чёрно-белого и бело-чёрную.
Это, если кто не знает, брат был чёрный, с белыми
пятнышками, а сестра — белая, с чёрными.
Мама-кошка приносила им пойманных
мышей, заставляла охотиться на них, и они
гонялись за этими мышами по всему двору. А
потом он решил, что вырос, и без спросу
отправился за калитку. Там было очень здорово, он
дошёл до соседней улицы, и решил уже
возвращаться домой, как вдруг на него напала
огромная собака. Котёнок кинулся от неё прочь,
залез в какие-то колючие кусты. Собака не смогла
туда забраться, долго лаяла, и наконец, ушла.
Он просидел там всю ночь, а наутро, выйдя на
дорогу, чуть не попал под машину. Сломя голову
бросился бежать, и совсем потерял направление.
После этого он ещё несколько дней скитался по
улицам, прячась от собак, машин и людей, пока не
вышел к Катиному двору. Почему он пришёл
именно сюда? Как понял, что здесь его возьмут в

дом? Кто знает. Может, привёл инстинкт, а может,
кто-то надоумил…
Как бы там ни было, теперь это его дом, и
нужно заслужить признание новых хозяев, поразив
их своими успехами в охоте. Он обнюхал дорожки
и выяснил, где мыши вылазят из дома и выходят во
двор. «Устрою там ночью засаду», решил
Брыськыш и отправился в беседку, на свой коврик
под лавочкой — отсыпаться перед ночными
приключениями.

Глава 4. Первая охота Брыськыша
Вскоре вернулся папа, затем прибежал Мишка
и они пошли на автобусную остановку — мама
позвонила и попросила встретить её с тяжёлыми
сумками. А вечером все снова ужинали в беседке, и
рассказывали друг другу, как они провели день.
Папа рассказал, как дядя Юра повёл его по
всем рыбным местам и подарил целое ведёрко
мелочи, оставшейся от прошлого улова. Поэтому у
них на ужин сегодня жареная рыбка, а у кота —
головы от неё. А в следующую субботу они с Юрой
сговорились ехать на дальнее озеро, ловить
настоящую рыбу.
Мама рассказала, как она устала, собирая в
квартире вещи, добираясь по жаре на автобусе, а
потом целый вечер чистила эту противную мелочь

и готовила ужин. Так что в следующий раз пусть
папа приносит настоящую большую рыбу, а
мелкую чистит сам.
Миша рассказал о том, что пацаны здесь
классные, он уже подружился со многими из них,
они классно поиграли в футбол, он забил два
классных мяча, и они выиграли со счётом 8:6. А
завтра у них будет классный матч-реванш, но они
его тоже выиграют, потому что самые классные
пацаны собрались именно в их команде — самой
классной во всём селе!
Катя рассказала, что альбомы она нашла все, а
вот карандашей многих не хватило, и у неё есть
подозрение, что некоторые вредные мальчишки
могли их утащить и потерять. И блестящие гелевые
ручки тоже не все нашлись. А ещё она привезла все
свои резинки и бантики, и завтра будет разбирать:
что оставить себе, что подарить своим куклам, а что
приберечь для Брыськыша, ведь он, хоть и мальчик,
но ещё очень маленький, поэтому ему тоже нужен
бантик на шею.
А Брыськыш ничего не рассказал. Конечно,
ему хотелось поведать и о ящерке в саду, и о
бабочке в огороде и, конечно, о мышиных следах в
палисаднике. Но он так вкусно поел рыбьих
головок и так захотел снова поспать! Поэтому он
только благодарно сказал «Мяу!» и отправился на
свой половичок.

Вскоре наступила ночь. Для людей — это
время сна и отдыха, а для котов и кошек — время
прогулок, знакомств, ночных песен и, конечно же,
охоты. Брыськыш снова обошёл свою территорию:
сад, огород и двор. Он не нуждался в свете, так как
коты отлично видят ночью. И страшно ему тоже не
было. Это маленькие дети боятся ночью выходить в
тёмный сад. И даже некоторые взрослые. А коты
(всем известно!) не боятся темноты!
Когда
вся
территория
вновь
была
обследована, Брыськыш затаился в палисаднике и
стал ждать. Мама-кошка не успела его научить
сидеть, не шелохнувшись, в засаде, выжидать
добычу, учитывать направление ветра. Но древний
кошачий инстинкт не подвёл. Он прилёг недалеко
от мышиного лаза и слился с землёй,
превратившись в неподвижный комок. Только усы
его подрагивали, да прищуренные глаза цепко
всматривались в ночную темноту.
Первую мышь он упустил — помешал
недостаток опыта. Не выдержал нужного времени,
бросился вперёд, но мышь оказалась проворнее и
успела юркнуть в норку. Следующую добычу
пришлось ждать гораздо дольше. Очевидно, по
мышиному городу прошёл слух, что появился
грозный хищник, которого следует опасаться.
Но всё же миновало какое-то время, и котячье
терпение было вознаграждено. Неосторожная мышь

пренебрегла предупреждениями, вышла из своего
лаза. Кот выдержал, сколько было нужно, и
прыгнул не раньше и не позже. Он недолго
повозился с пойманной мышью и, повинуясь
инстинкту, потащил её к крыльцу — для отчёта
хозяевам.
До рассвета охотился серый кот, и с каждым
разом у него получалось всё лучше. К утру на
крыльце красовались три добытых мыши, одна из
которых была довольно крупной. Брыськыш ещё
раз осмотрел итоги ночных трудов и остался
доволен собой. Улёгся спать неподалёку —
охранять добычу от чужаков, чтобы утром было
чем похвастаться.

