








Гла ва  пер вая

ДЯ ДЯ ФЁ ДОР

У од них  ро ди те лей  маль чик  был. Зва ли  его  дя дя  Фё -

дор. По то му  что  он  был  очень  се рь ёз ный  и  са мо сто я -

тель ный. Он  в  че ты ре  го да  чи тать  на учил ся, а  в  шесть

уже  сам  се бе  суп  ва рил. В  об щем, он  был  очень  хо ро -

ший  маль чик. И  ро ди те ли  бы ли  хо ро шие — па па  и  ма -

ма.

И  всё  бы ло  бы  хо ро шо, толь ко  ма ма  его  зве рей  не
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лю би ла. Осо бен но  вся ких  ко шек. А  дя дя  Фё дор  зве рей

лю бил, и  у  не го  с  ма мой  все гда  бы ли  раз ные  спо ры.

А  од наж ды  бы ло  так. Идёт  се бе  дя дя  Фё дор  по  ле -

ст ни це  и  бу тер б род  ест. Ви дит — на  ок не  кот  си дит.

Боль шой-пре боль шой, по ло са тый. Кот  го во рит  дя де  Фё -

до ру:

— Не пра виль но  ты, дя дя  Фё дор, бу тер  брод  ешь. Ты

его  кол ба сой  квер ху  дер жишь, а  его  на до  кол ба сой  на

язык  класть. Тог да  вкус нее  по лу чит ся.

Дя дя  Фё дор  по про бо вал —

так  и  вправ ду  вкус нее. Он  ко -

та  уго с тил  и  спра ши ва ет:



— А  от ку да  ты  зна ешь, что  ме ня  дя дей  Фё до ром

звать?

Кот  от ве ча ет:

— Я  в  ва шем  до ме  всех  знаю. Я  на  чер да ке  жи ву, и

мне  всё  вид но. Кто  хо ро ший  и  кто  пло хой. Толь ко  сей -

час  мой  чер дак  ре мон ти ру ют, и  мне  жить  не где. А  по -

том  и  во все  мо гут  дверь  за пе реть.

— А  кто  те бя  раз го ва ри вать  на учил? — спра ши ва ет

дя дя  Фё дор.

— Да  так, — го во рит  кот. — Где  сло во  за пом нишь,

где  два. А  по том, я  у  про фес со ра  од но го  жил, ко то рый



язык  зве рей  изу чал. Вот  и  вы учил ся. Сей час  без  язы ка

нель зя. Про па дёшь  сра зу, или  из  те бя  шап ку  сде ла ют,

или  во рот ник, или  про сто  ко в рик  для  ног.

Дя дя  Фё дор  го во рит:

— По ш ли  ко  мне  жить.

Кот  со мне ва ет ся:

— Ма ма  твоя  ме ня  вы го нит.

— Ни че го, не  вы го нит. Мо жет, па па  за сту пит ся.

И  по ш ли  они  к  дя де  Фё до ру. Кот  по ел  и  весь  день



под  ди ва ном  спал, как  ба рин. А  ве че ром  па па  с  ма мой

при шли. Ма ма  как  во шла, сра зу  и  ска за ла:

— Что-то  у  нас  ко ша чь им  ду хом  пах нет. Не  ина че

как  дя дя  Фё дор  ко та  при та щил.

А  па па  ска зал:

— Ну  и  что? По ду ма ешь, кот. Один  кот  нам  не  по ме -

ша ет.

Ма ма  го во рит:

— Те бе  не  по ме ша ет, а  мне  по ме ша ет.

— Чем  он  те бе  по ме ша ет?



— Тем, — от ве ча ет  ма ма. — Ну  ты  вот  сам  по ду май,

ка кая  от  это го  ко та  поль за?

Па па  го во рит:

— По че му  обя за тель но  поль за? Вот  ка кая  поль за  от

этой  кар ти ны  на  сте не?

— От  этой  кар ти ны  на  сте не, — го во рит  ма ма, —

очень  боль шая  поль за. Она  дыр ку  на  обо ях  за го ра жи -

ва ет.

— Ну  и  что? — не  со гла ша ет ся  па па. — И  от  ко та  бу -

дет  поль за. Мы  его  на  со ба ку  вы учим. Бу дет  у  нас  сто ро -

же вой  кот. Бу дет  дом  ох ра нять. Не  ла ет, не  ку са ет, а  в  дом

не  пу с ка ет.

Ма ма  да же  рас сер ди лась:

— Веч но  ты  со  сво и ми  фан та зи я ми! Ты  мне  сы на  ис -

пор тил... Ну  вот  что. Ес ли  те бе  этот  кот  так  нра вит ся, вы -

би рай: или  он, или  я.

Па па  сна ча ла  на  ма му  по смо т рел, по том  на  ко та. По -

том  опять  на  ма му  и  опять  на  ко та.





— Я, — го во рит, — те бя  вы би раю. Я  с  то бой  уже

дав но  зна ком, а  это го  ко та  в  пер вый  раз  ви жу.

— А  ты, дя дя  Фё дор, ко го  вы би ра ешь? — спра ши ва ет

ма ма.

— А  ни ко го, — от ве ча ет  маль чик. — Толь ко  ес ли  вы

ко та  про го ни те, я  то же  от  вас  уй ду.

— Это  ты  как  хо чешь, — го во рит  ма ма, — толь ко

что бы  ко та  за в т ра  не  бы ло!



Она, ко неч но, не  ве ри ла, что  дя дя  Фё дор  из  до ма

уй дёт. И  па па  не  ве рил. Они  ду ма ли, что  он  про сто  так

го во рит. А  он  се рь ёз но  го во рил.

Он  с  ве че ра  сло жил  в  рюк зак  всё, что  на до. И  но -

жик  пе ро чин ный, и  курт ку  тёп лую, и  фо на рик. Взял  все

день ги, ко то рые  на  ак ва ри ум  ко пил. И  при го то вил  сум ку

для  ко та. Кот  как  раз  в  этой  сум ке  по ме щал ся, толь ко

усы  на ру жу  тор ча ли. И  лёг  спать.



Ут ром  па па  с  ма мой  на  ра бо ту  уш ли. Дя дя  Фё дор

про снул ся, сва рил  се бе  ка ши, по за вт ра кал  с  ко том  и  стал

пись мо  пи сать.

До ро гие мои ро ди те ли! Па па и ма ма!

Я вас очень люб лю. И зве рей я очень люб лю. И
это го ко та то же. А вы мне не раз ре ша е те его за -
во дить. Ве ли те из до ма про гнать. А это не пра виль -
но. Я уез жаю в де рев ню и бу ду там жить. Вы за
ме ня не бес по кой тесь. Я не про па ду. Я всё умею де -
лать и бу ду вам пи сать. А в шко лу мне ещё не  ско -
ро. Толь ко на бу ду щий год.

До  сви да нья. 
Ваш  сын — дя дя  Фё дор.

Он  по ло жил  это  пись мо  в

свой  соб ст вен ный  поч то вый

ящик, взял  рюк зак  и  ко та  в

сум ке  и  по шёл  на  ав то бус ную

ос та нов ку.




