
МОЯ БУСЯ

Я общалась в интернете с друзьями. Вдруг 
одна нахальная мышка на середину  комна-
ты вышла, я её шумовкой прогнала. Сно-

ва села, увлеклась перепиской. Смотрю – 

уже две вышли, я на них тоже шумовкой 

замахнулась..

«Ну нет, я вам не кошка. Нужно брать 

кошку где-то», – подумала я и зашла на сайт 
«Авито».

И в разделе «Животные в дар» стала 
смотреть объявления. Понравилась кошка 
Рокси. Я написала на почту, и мне тут же 
пришёл ответ, что эта красавица уже нашла 
свой дом. Продолжила поиски. В этот раз 
мне понравился кот Барсик.

Созвонились. Хозяйка Галина сказала, 
что у неё есть знакомая девочка-волонтёр, 

которая со мной свяжется. Вечером того же 
дня раздалась мелодичная трель на моём 

мобильном. Я ответила на звонок. Девушка 
сказала:

– Могу я поговорить с Людмилой?

Я ответила: «Слушаю». Она представи-

лась:

– Меня зовут Евгения. Но можно Женя.

Ваш номер мне дала Галина и сказала, что 

вы ищете кошку.
– Очень приятно, да, – подтвердила я.

Женю интересовало, как будет жить кош-

ка: только в квартире или на улицу тоже бу-

дет выходить. Она ищет для своей именно 

таких хозяев.

Мы с ней сразу договорились, что она  
прямо на автовокзал привезёт кошку.

– Как будешь на автовокзале, позвони.

Привезу кошку, отдам. Ещё я хотела устный 

договор… – Я поняла, о чём она говорит, и 

продолжила:
– Чтобы созваниваться, фото её присы-

лать и писать, как она? Я согласна!
В назначенный день я позвонила Жене и 

рассказала, в чём я одета и что я на первом 

этаже у киоска стою. Она ответила, что ещё 
две пересадки, и они с кошкой будут на ав-

товокзале. И минут через тридцать пример-

но подошла ко мне милая девушка с розовой  

корзинкой. Передавая её мне, сказала:
– Она всё ест. Я побежала, а то на хлебо-

заводе попросила подменить меня на часок, 

чтобы кошку тебе отвезти.

Женя ушла. Объявили посадку на авто-

бус. Предъявив контролёру свой билет, я, 

показывая корзинку с кошкой, спросила, ну-

жен ли на неё билет? 

Контролер поинтересовалась, кого это я 

везу. 
– Нет, на неё билет не нужно. Она же

у вас на коленках будет.
Моя кошка всю дорогу молчала… На ав-

товокзале в Любино водитель похвалил:

– Какая кошка умная. Всю дорогу мол-

чала.
Вечером, уже дома, я вытащила из кор-

зинки гостью, она была бусого цвета... 
Мы ей в её миску положили макароны, а я  

погладила и сказала:
– Не бойся, это теперь твой дом.



Оставалось важное дело – придумать  

кличку. Позвала: «Муся!», она не отреа-
гировала. Я продолжила: «Ася, Мурка» – 

снова никакой реакции. А когда я сказала: 
«Буся!», она повернула голову – и «мяу» в 

ответ… С тех пор я и стала звать её Бусей. 

На следующий день я отписалась обо всём 

Жене, и мы зажили все вместе. Буся быстро  

стала любимицей, ох и забавница была!

ПАКЕТ

Где-то лет шесть назад, по глубокой осе-
ни, с нашей Бусей произошёл такой случай. 

Я готовила ужин, в печку дрова подкидыва-
ла… Наша Буся бегала, играла. Смотрю, в 

комнату вбежал пакет. Я настороженно по-

шла за этим «живым» пакетом. Оказалось, 

наша Буся каким-то образом этот пакет на-
дела себе на хвост. Сама пыталась его снять, 

не получалось. Я за ней, в помощь избавить-

ся от этого пакета, а она от меня в кухню. 

У входных дверей Буся потрясла лапой, пы-

таясь скинуть пакет. Снова побежала в ком-

нату, испуганно оглядываясь, не бежит ли за 
ней пакет. Я раза три за ней бегала, чтобы 

помочь избавиться от надоедливого пакета, 
который её преследует. На четвёртый раз я 

сдалась:

– Бусенька, не убегай. Я помогу тебе па-
кет снять.

Она сама подошла ко мне, и я сняла пакет 
с её хвоста. Каким образом она умудрилась 

пакет надеть на хвост? Загадка.

***

А четыре года назад, по обстоятельствам, 

нам нужно было переезжать. Перевозили 

знакомые. Сказали: так как далеко очень 

ехать, они приедут в четыре утра. Вече-
ром в десять Буся попросилась на улицу. 
Я ей открыла, но сказала, чтобы она утром 

в три – полчетвёртого как штык была. Ина-
че останется, если не придёт. Буся поси-

дела, посмотрела во двор, подпрыгнула и 

вернулась…

***

Это было очень давно, во времена моей 

юности. Мне тогда было лет семнадцать. 

Весной знакомые нам отдали своего кота 
Ваську. Он долго не мог привыкнуть, пона-
чалу всего боялся, от каждого шороха бы-

стро прятался в подпол. Едва его привезли, 

он сразу нырнул в дырку, сделанную для 

кошек, и долгое время не выходил. Прошло 

где-то около двух часов. А он не выходит. 
Мы забеспокоились, и я стала его звать, в  

ответ послышалось «мяу». Словно Васька 
хотел сказать: «Да здесь я!»

«Надо попробовать выманить  едой», – 

подумала я и поставила миску с молоком.

Наш Васька схитрил, полностью не стал 

выходить из своего укрытия, молоко вы-

пил и снова спрятался. Может, ему котле-
ты больше понравятся? Сходила на кухню, 

взяла котлетку, порезала на кусочки и поло-

жила один совсем рядом с дыркой, второй 

подальше и третий – уже у входа в зал. 

Через некоторое время показалась Вась-

кина голова. Он один кусочек съел, второй, 

почти вошёл в зал и съел третий. Только хо-

тел убежать, но не тут-то было. Я его взяла 
на руки, погладила:

– Не бойся, здесь тебя никто не обидит.
Шумит телевизор, сейчас посмотрим кино 

с тобой.

Весь фильм я его гладила, разговаривала 
с ним. Васька так и уснул у меня на колен-

ках. С тех пор он перестал шарахаться от 
каждого шороха и бояться громких звуков.

В середине лета у нас вывелись утята. 
Во дворе около огорода, в котором сажали 

огородную мелочь, мы вкопали корыто же-
лезное, не очень большое (видимо, какая-то 

запасная часть от машины) и налили туда 
воду, чтобы утята могли плавать.

Был очень жаркий день. Мы выпустили 

из-под навеса утят поплавать. Васька тем 

временем нежился на солнышке. Я сиде-

ла около бани, приглядывала за утятами, 

чтобы вороны или коршуны не утащили 

их. Утята ходили себе около, но вдруг три 



утёнка поковыляли к спящему коту. Да пря-

мым ходом взобрались на него и по нему 

прошлись. Один раз, второй и на третий за-

ход пошли. Васька приоткрыл лениво один 

глаз, посмотрел, кто там по нему топчется, 

и снова закрыл. Наверное, подумал: «Да 
делайте что хотите. А я буду дальше спать. 

Вы мне, мелюзга с глупостями, совсем не 
интересны».

Нереагирующий кот вскоре им надоел, 

и они пошли купаться в импровизирован-

ном котловане. Я продолжала наблюдать 

за ними. Если бы я сама не видела, то ни за 
что не поверила бы. Знойно, скучно. Утята 
плавали спокойно. Вот один из них нырнул 

под воду и долгое время не выныривает. 
Остальные продолжают себе плавать. Вдруг 
над водой появилась соломинка. Появилась 

и колышется, раскачивается. Девять утят 
врассыпную бросились наутёк из воды. 

Это утёнок, который был под водой, всех 

напугал. Вынырнул и, довольный, на про-

сторе один плавает. Потом, конечно, к нему 

остальные снова присоединились.

Послышалось карканье ворон, трещанье 
сорок. Васька насторожился, сон как рукой  

сняло, и стал подгонять утят к маме-утке и  

вместе с ней всех под навес загнал. Такая  

усатая нянька!
А вот это случилось уже где-то по осени. 

Я сижу на диване, читаю книгу. Раздался ти-

хий стук в дверь.

– Да-да, – ответила я.

Никто не заходит.
–Наверное, уже увидели во дворе кого-то

и вышли, – решила я и продолжила читать. 

Снова постучались. Я, ничего не подо-

зревая, спросила:
– Кто там? Заходите.
Снова никто не заходит, но настойчи-

во стучится. Я подумала, что, возможно, 

ребёнок какой пришёл, стесняется зайти. 

Мне интересно, кто там такой стеснитель-

ный, но настойчивый. Отложила книгу 

и пошла открывать дверь. Открыла, а это 

наш Васька важно заходит.
– Так вот кто тут стучится, – сказала я. –

Проходите, Василий! 

Вот такой у нас был кот Васька.


