«КОШКИН СЛУГА»
Проходя мимо школьных ворот, я размечтался о чем-то. Должно быть, искал
рифму для нового стихотворения. И вдруг - брызги из лужи! Прямо на лицо и на
костюм. Обрызгал меня круглолицый синеглазый карапуз с веснушками на
вздернутом носу. Он, как колобок, неожиданно выкатился из ворот и пронесся
мимо, сопровождаемый криками сверстников.
- Кошкин слуга! Кошкин слуга! - неслось вслед карапузу.
"Улепетывает? - подумал я. - Значит, трусишка. Меня обрызгал. Значит,
невнимательный. “Кошкин слуга"? Гм-гм. Что-то непонятное. Но, безусловно,
нехорошее. Так что мальчишка этот - скверный!” Заклеймив мысленно Пашку
Богатикова (так звали карапуза), я пошел домой.
Конечно, встреча с Пашкой скоро забылась бы. Ведь каждый день
происходит в мире столько громких событий! Свершаются государственные
перевороты, делаются научные открытия... А тут - конопатый мальчишка со
странным прозвищем. Однако, через месяц...
Надо сказать вам, что я - “сова". Так называют писателей, которые работают
по ночам. И по утрам я обычно сплю. А тут случилось около восьми обязательно
пойти в город.
Несмотря на утренний час, движение на улице было сумасшедшим. Фургоны,
автобусы, самосвалы сновали навстречу друг другу. Шагов за двести я увидел на
тротуаре рыжую кошку. Судя по ухоженной шерсти и повадкам, кошка была
очень домашней. Она порывалась перейти улицу. Но каждый раз отскакивала
назад, смешно тряся передними лапами. Машины фыркали, как страшные
громадные звери, а шоферы не собирались тормозить перед маленьким
существом, которое не могло преодолеть страха.
И тут я заметил школьника, вышедшего из ближайшего двора. Вот он
поравнялся с кошкой, остановился. Кошка не отпрянула от мальчика, а, подняв
чистенькую мордочку, мяукнула: дескать, вот, надо бы перейти, а никак

невозможно...
Ученик не спеша поставил портфель на тротуар и присел на корточки. Через
минуту он уже бежал поперек движения. И шоферы тормозили перед низенькой
фигуркой в школьной форме, которая несла на вытянутых руках рыжую кошку.
Тормозили они неохотно, скрепя сердце, хотя упрекнуть мальчишку ни в чем не
могли: именно в этом месте белели на асфальте полоски перехода “зебра”.
Школьник опустил живую ношу на тротуар, чинно вернулся к своему
портфелю и пошагал к школьному зданию, видневшемуся впереди.
“Какой чуткий и храбрый мальчик!’ - подумал я. И, поравнявшись со
школьником, не удержался - вслух похвалил его:
- Молодец!
Он поднял на меня синие глаза, и я увидел знакомые веснушки на носу,
вздернуитом как раз в самом центре круглой, как колобок, физиономии.
“Кошкин слуга!” - вспомнил я. И мне стало все ясно. И еще - ужасно стыдно
перед маленьким человечком за то, что я плохо подумал о нем тогда, месяц назад.
На другой день я пошел в школу. Там я узнал имя героя этого рассказа. Нет, я
никому не стал говорить про его уличные подвиги. Не стал стыдить его
одноклассников за прозвище, данное ими Пашке. Я просто сказал детям, что мы
очень редко еще помогаем нашим меньшим братьям, будь то олень в лесу,
снегирь на заиндевелой ветке за окном или обычная кошка на городской улице.
Среди сидевших в зале ребят я увидел и Пашку Богатикова. Его круглое лицоколобок улыбалось.

