ПОЗОРНЫЙ СЛУЧАЙ

Кого мог бояться Валдай, ежели он иногда даже на Федю рычал? Мое уважение к этому уважающему себя псу росло с каждым приездом в эту деревню. Валдай ни перед кем не лебезил и не заискивал, как Валетко. Ни на кого не кидался
зря, не драл горло, как Лидиина Малька. Он просто уважал себя и других и никого
не боялся.
Но все же однажды он испортил свою репутацию. Причем не только в моих
глазах, но и в глазах всех деревенских ребятишек. Он проявил самую обыкновенную трусость, я был свидетелем этого позорного случая.
Я сидел у Остаховых и смотрел в открытое окошко, дожидаясь дедка. Серая
опрятная кошечка, пристроившись на том же окне, неторопливо умылась и тоже
начала наблюдать. Как раз по деревне бежал Валдай. Ничего не подозревая, я подозвал его поближе, он подбежал. Умильная кошечка зашипела, будто проколотая
шина, выгнулась. Валдай добродушно глядел на нас. Кошка прыгнула из окна на
крышу крылечка. Потом на изгородь. Валдай дважды несильно тявкнул, мол, в
чем дело? Кошка шипела. Ее хвост распушился и стал толстым, шерсть поднялась
на загривке. И вдруг не долго думая она бросилась сверху на Валдая. Он отскочил, она ринулась на него, норовя вцепиться в глаза. Они с рычанием и визгом
сцепились в клубок. «Ну, кошке сейчас капут! — подумалось мне.— Разорвет...»
Человек пять мальчишек восторженно наблюдали за дракой с улицы. Наконец
кошка сиганула опять на изгородь, затем на крышу крыльца и зашипела оттуда.
Разозленный Валдай лаял на нее снизу. Откуда столько ненависти у этой кошки к
Валдаю? Поединок только начался. Валдай лаял, она шипела и выгибалась. Потом
как сиганет на него, как зарычит! Я опомниться не успел: Валдай бросился от нее
наутек... Она преследовала его, эта маленькая кошчонка. И такого верзилу! Она

прыгала за ним молниеносно, стремительно, а Валдай улепетывал от нее, к восторгу ребят. Такого еще никто не видел...
К счастью, дружеские отношения между Федей и дедком Остаховым уже
настолько окрепли, что этот случай не нарушил добрососедства. Федя впоследствии выругал свою собаку и похвалил кошку дедка Остахова. Дедко, наоборот,
отчитал свою кошку и похвалил Фединого пса. Тем и кончилось. Представляете,
что было бы, если б случилось наоборот: то есть если бы дедко заступился за
свою кошку, а Федя за своего пса? Наверное, соседи бы поссорились тогда на
вечные веки. И все бы из-за меня: ведь это я присвистнул Валдаю, когда сидел в
избе у Остаховых.

