


Внимание! Внимание! Толь-

ко в нашей газете. Потрясаю-

щая новость! 

Гениальный кот да Винчи 

свалился к нам в город с Луны, 

сразу же обнаружил карту со-

кровищ и в порыве счастья по-

казал её друзьям и знакомым. 

Совершенно естественно, что 

теперь все честные жители Зве-

риного города собираются ис-

кать клад! И уже есть жертвы. 

Отправившись на поиски, 

трагически пропал журналист 

газеты «Куриная правда» цы-

плёнок Бройлер. Каждому, 

кто найдёт Бройлера, газета 

обещает воз награждение в 

виде недельной подписки 

на бесплатные объ яв ления!



! 

Радиостанция «Эхо тыквы» тоже 

проводит конкурс. Кто первым от-

ыщет и принесёт сокровище в сту-

дию, получит в подарок памятную 

футболку с его изображением.

Нам поступил звонок от 

некоего грызуна Зызы. Он не 

смог посмотреть карту, потому 

что не догадался просто по-

дойти к коту и попросить. Так 

ему и надо! 

Зыза хотел передать коту 

несколько угроз и мешок ди-

намита. Наша редакция не за-

нимается отправкой посылок 

и советует Зызе воспользова-

ться почтовыми голубями.



Герои
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Глава 1.
Коварный замысел

Я искал по лесу гриб,
Так орал, что весь охрип!

Завывал ветер. Облака быстро неслись по небу, то и 
дело скрывая луну и погружая всё вокруг во мрак, но 
ёжик Агась упорно продолжал поиски.

— Грибы-ы-ы! — звал он срывающимся голосом.
Но никто не отвечал.
«Прячутся», — огорчался ёж.
Дело в том, что недавно в схватке с очень опасным 

преступником Зызой ёжик потерял память, которая те-
перь возвращалась к нему постепенно и в совершенно 
неподходящее время.

Вот и сегодня утром Агась проснулся, вспомнил, 
что нужно собирать грибы, и помчался в лес. Он бродил 
до темноты, зашёл в самую чащу и, уже совсем разоча-
ровавшись, хотел пойти домой, как вдруг услышал 
неподалёку приглушённые голоса.

За корявым деревом притаилась ветхая хижина, из 
маленького окошка лился тусклый свет.

Агась, раздираемый любопытством, приблизился к 
окну и увидел нескольких зверей. Двое сидели к нему 
спиной, а третий стоял на тумбочке и, пронзительно 
вереща, махал кулаками. У ёжика от удивления иголки 
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встали дыбом: этот третий был не кто иной, как ковар-
ный злодей, мышище Зыза.

— Мы первыми найдём клад! — визжал он. — Для 
этого я придумал хитрый план, как поймать кота да 
Винчи с его противными сыскными мышаками! Мы 
зашлём к ним в команду своего шпиона, который по-
дружится с котом, выведает у него главную тайну и 
заведёт кота в ловушку, где мы его и схватим!

Звери отвратительно захохотали.
«Нужно скорее рассказать коту да Винчи о готовя-

щемся против него заговоре!» — подумал ёжик.
Шарахнувшись от окна, он наступил на ветку, и раз-

дался жуткий треск.
— Нас кто-то подслушивает! Лови его! — крикнул 

Зыза.
Ёжик Агась сам не понял, как очутился в городе. 

Начало светать, а он всё ещё бежал и бежал с одной 
мыслью: «Только бы успеть всё рассказать коту!»

Ёж завернул за угол какого-то дома, споткнулся и, 
перекувырнувшись через себя, ударился об открыва-
ющуюся дверь. Колючки глубоко вошли в древесину 
и там крепко-накрепко застряли. Агась оказался при-
колотым к двери.

Из дома высыпала дюжина жёлтых цыплят и с пи-
ском понеслась по улице, разнося на перьях новый 
экстренный выпуск газеты. Но ёжик этого не видел: 
дверь захлопнулась, увлекая его за собой, и на беднягу, 
с хрустом ломая иголки, упала вывеска:

«Курятник.
Редакция 

„Куриная правда“»
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От такого удара в голове ежа всё перемешалось, 
перед глазами поплыли звёздочки и прочие небесные 
тела, и он свалился на коврик для куриных лапок.

«Что это я здесь делаю? — подумал Агась, фырк-
нув. — Я же вроде собирался искать грибы?»

А гениальный кот да Винчи тем временем мирно 
спал в своей кровати, совершенно не подозревая о за-
мыслах Зызы.

Жители города возмущены исчезно-

вением Бройлера и буквально облепили 

двери курятника!Где же суперкот, который во всём раз-

берётся? 
Он что, витает в облаках?

Кудаха, 
временно не только 

главный редактор газеты, 

а ещё и (тьфу, какая досада!) репортёр
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Глава 2.
            Утро 
настоящего гения

На пиру и на охоте,
И в крапиве, и в болоте,
В молоке, в воде, в компоте —
Мышь нигде не пропадёт,
Потому что ей поможет,
Ведь иначе он не может,
Обязательно поможет
Гениальный суперкот!

Кот да Винчи видел сон, в котором он дрыгал лапами и 

лаял. Ему снилось, что коварный мышище Зыза стащил 

из музея картину «Улыбка Анаконды» и нагло грыз её 

на глазах у изумлённых прохожих. Такого обращения 

с произведением искусства гениальный кот допустить 

не мог и с громким лаем наскакивал на негодяя. Но 

Зызе всё было нипочём, он полностью сжевал раму 

и уже добрался до самого дорогого — автографа ху-

дожника. Кот, рассвирепев, вцепился злодею зубами 

в хвост и… проснулся.


