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НужНое и важНое

– Всё спишь? – спросил щенок, ткнув лежащего на подоконнике 
котёнка носом. Тот недовольно проворчал в ответ:

– Спал... Теперь уже почти нет... Да проснулся я, хватит 
меня своим холодным носом пинать!

Котёнок сладко потянулся в проёме слухового окна и зевнул. 
Посмотрел на краешек солнца, только-только показавшийся 
над дальним лесом.

– Какой ты после этого щенок? – проворчал он. – Ты – 
будильник! С той разницей, что настоящий будильник можно 
столкнуть со стола, чтоб он заткнулся, или уйти от него в другой 
конец дома. А от тебя никуда не скроешься, ты везде найдёшь 
и даже на чердаке ни в чём не повинного котёнка разбудишь, – 
тихонько бурчал он. – Всю жизнь ты меня всё будишь и будишь, 
будишь и... – стал снова впадать в дрёму котёнок.
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– Мы едем на природу! – выпалил возбуждённый щенок.
– Куда?! – сразу очнулся котёнок.
– Я сейчас слышал, как хозяин сказал, что хозяйке нужен 

свежий воздух, и мы поедем в лес и на реку. В общем, на 
природу. В лес мы уже ездили, на реку тоже – теперь и на 
свежий воздух поедем, на природу! Ура!

Котёнок вытаращил свои и без того большие глаза. Он встал 
на лапы и оглядел вид, открывающийся с чердака.

– А это что? – возмутился он. – Вот тебе и лес, и река. Это 
что, не природа? А воздух ему здесь чем не свежий?

– Да ладно тебе! – тявкнул щенок. – Будет весело. Наверное. 
Я, во всяком случае, рассчитываю на безумные приключения! 
Может, зайца, наконец, поймаю... А то этот, который в наш 
с хозяйкой огород ходить повадился, уж больно резвый. 
Ладно, пошли, хозяева вовсю вещи укладывают, а попугая 
уже соседям отдали.

Котёнок сел, потом опять лёг. «Почему я не попугай?» – 
подумал он.

– Скажи им, что я сейчас приду, – промурлыкал котёнок. – 
Если уж поездки на природу не избежать, то пусть собираются 
очень тщательно, чтоб ничего нужного и важного дома не 
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забыть. Там, на этой природе, небось, кроме свежего воздуха 
ничего и нет.

Щенок, который уже семенил к выходу с чердака, 
остановился.

– Передам, – пообещал он. – А нужное – это что?
– Это мой коврик и мои мисочки, – строго ответил котёнок. –  

И бантик на верёвочке. И резиновая мышка. И...
– А важное? – перебил его щенок.
– Я, – скромно сказал котёнок, – важное – это я, – и закрыл 

глаза. Поди знай, удастся ли на этой природе отдохнуть, так 
что каждая минута теперь дорогá, и надо перед поездкой как 
следует выспаться. Про запас.
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Кто в доме главНый?

Котёнок лежал с закрытыми глазами, и со стороны могло 
показаться, что он спит. На самом деле он напряжённо 
размышлял, где бы ему спрятаться, чтобы никуда не ехать. 
«На природу! – думал он. – Придумали! Чего я там не видел?» 
Вообще-то он там ничего не видел, но как раз это его вполне 
устраивало.

– Кхе-кхе... – раздалось рядом деликатное покашливание. 
Котёнок открыл глаза, выпустил и сразу втянул когти. 
Мышонок покосился на лапы котёнка и отошёл на несколько 
шажков. С этим котёнком он, конечно, дружил, но...

– Что? – не очень вежливо спросил котёнок. С этим 
мышонком его, разумеется, связывали давние приятельские 
отношения, но...
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– Да вот, пришёл попрощаться, – пискнул мышонок. – 
Слышал, тебя увозят куда-то на природу? Не знаю, где это, 
но надеюсь, что место хорошее. Как говорит моя бабушка...

– Во-первых, – перебил его котёнок, – надоел ты со своей 
бабкой. При всём моём уважении к этой достойной старушке... 
У меня своя бабушка есть. Где-то там... – махнул он лапой 
непонятно куда. – И если мне нужно будет послушать 
бабушкины нравоучения, то я свою бабулю найду, с ней 
познакомлюсь и внимательно выслушаю. А знаешь, почему –  
внимательно?

– Нет, – признался мышонок.
– Чтобы тебе это потом каждый день пересказывать! Пока 

все её мудрости наизусть не вызубришь! – раздражённо 
мявкнул котёнок. – А во-вторых, никто меня никуда не увозит!

– Как это? – удивился мышонок. – Я же видел, как все 
твои вещи уже в машину положили. И все наши домовые 
мыши видели. А бабуля сказала, что путешествия... э-э-э... 
«расширяют кругозор и смягчают нравы». Тогда наши за тебя 
порадовались, – довольно нудно докладывал мышонок. –  
Потом бабушка добавила, что не все путешественники из 
этих странствий возвращаются, потому что там опасности 
на каждом шагу. Тогда наши порадовались ещё сильнее и 
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послали меня пожелать тебе счастливого пути. А двоюродный 
дядя сказал: «Семь футов под килем!» – но я, честно говоря, 
этого не понял. Он у нас полжизни провёл на речном буксире 
и набрался там всяких слов, которые вообще никто, кроме 
бабушки, не понимает. Обычно она запрещает нам их 
повторять, но не в этот раз. Кстати, я упоминал, что твои 
вещи уже в машине?

Котёнок понял, что немного погорячился. 
– Конечно, в машине, – сказал он. – Попробовали бы они 

мои вещи в машину не положить! Или положить не все вещи! 
Или положить их мимо машины! Я... я...

Котёнок не знал, как выкрутиться, и тут его осенило:
– Это ведь я придумал на природу ехать! Не меня увозят, а 

это я их... Там всё-таки и лес, и речка. И этот... – незаметно 
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скривился котёнок, – свежий воздух. Он, я так считаю, очень 
нужен хозяйке. Пусть, думаю, подышит свеженьким... Ты же 
знаешь – я в доме главный и принимаю все решения.

Мышонок подвинулся к краю подоконника и озадаченно 
оглядел окрестности, которые были прекрасно видны с чердака.

– Так вот же оно всё! Река!.. Лес!.. Зачем ты их тащишь 
куда-то, где всё то же самое?

– Да воздух здесь не такой, как надо, – обронил котёнок на 
ходу, спрыгнул с подоконника и пошёл в сторону лестницы, 
подальше от постылого мышонка с его вопросами. – 
Недостаточно, понимаешь, свежий.

 

 




