
 



Есть в далѐком космосе одна планета.  

 

 
 

Не простая, а обитаемая. 

Обитают на ней в основном коты. А еще кошки, котята, и разные 

другие существа. Чем-то эти котики похожи на нас, людей. Правда-

правда! Но чем-то и отличаются. 

Например, разных странностей и чудес вокруг них происходит 

гораздо больше. Почему так – не знаю. 



А те, кому чудес почему-то не хватает, могут приобрести в магазине 

специальный волшебный магнит. Притягивает чудеса на любом 

расстоянии! 

 

 

 
 

 

И на свет эти инопланетные коты появляются не как люди, а 

вылупляются из Яйца. Но не всегда. Например, не так давно один 

котѐнок вылупился из апельсина! Об этом даже писали в газете.  

А вот как Яйцо с младенцем попадает в дом будущих родителей – 

неизвестно. Над этой загадкой учѐные планеты котов бьются уже 

много лет, но до сих пор не нашли ответа. В один прекрасный момент 

оно просто появляется – и всѐ. 

И точное время вылупления тоже невозможно угадать – день, два, а 

может, месяц. Поэтому будущие папа и мама  дежурят возле Яйца по-

очереди. Ждут, когда ЭТО случится. 

  



  

Глава 1,  

или что бывает в Яйце 

 

В одной кошачьей семье долго не было детей. ОЧЕНЬ долго. И вот 

однажды, вернувшись вечером с работы, Кот и Кошка обнаружили на 

кухне большой разноцветный шар. Он лежал на столе и слегка 

покачивался. Наконец-то! Будущие родители чуть с ума не сошли от 

радости. Они пели, прыгали и смеялись, и Яйцо тоже подпрыгивало 

вместе с ними. Ура! Начинается новая жизнь. Теперь у них всѐ пойдѐт 

по-другому!  

 

 

 
 

 

Кот и Кошка так устали от прыжков, что оба заснули.Они не видели, 

как ровно в полночь Яйцо подпрыгнуло высоко-высоко и рассыпалось 

на мелкие кусочки. Рыжий котѐнок на мгновение завис в воздухе и 

плавно опустился на стол. 

  



На планете котов устроено так, что кроме малыша в Яйце находят 

порой и другие нужные вещи. Считается, что они могут пригодиться 

котѐнку в жизни.  

Вот и нашем случае, в обломках Яйца тоже было ЧТО-ТО. Рыжый 

котѐнок небрежно сбросил скорлупу на пол и обнаружил... РОЛИКИ!  

 

 

 
  



Родители проснулись от страшного грохота - рушилась мебель, билась 

посуда, пол ходил ходуном. Что-то маленькое и очень быстрое 

носилось по квартире из конца в конец. Папа и мама в ужасе 

прижались друг к другу. Одно из двух – или к ним залетел ураган, или... 

это их собственный ребѐнок! 

 

 

 

 

 

Кот и Кошка влезли с ногами на стол и пригляделись повнимательней. 

Так и есть! Их новорождѐнный малыш! Тут же, на столе, мама и папа 

придумали ему подходящее имя. Они назвали котѐнка УРАГАН БУХ. 

  



Глава 2,  

в которой Ураган Бух учится тормозить 

 

Ездить на роликах Ураган умел с рождения. А вот тормозить... Тут дело 

обстояло хуже. Он просто НЕ ХОТЕЛ останавливаться!  

Это создавало огромные неудобства для окружающих. Детей 

полагается кормить, поить, укладывать спать, делать с ними уроки. А 

как его усадить за тарелку или уложить в кровать, если он всѐ время 

куда-то летит! Да и квартиру жалко. 

Бедным папе с мамой пришлось принять меры. Для начала они 

изловили шустрого сынка и пристегнули к детской коляске. Как же он 

сопротивлялся! 

 

 
Через полчаса Урагану удалось перегрызть ремни и вырваться на 

свободу, но его родители уже успели подготовиться.  

  



Во-первых, они расчистили квартиру от вещей, которые Ураган уже 

успел сломать. 

Во-вторых, они убрали повыше то, что Ураган пока сломать не успел. 

Спасти удалось немногое.  

 

 

 
 

И, в-третьих, обложили всѐ, что нельзя было убрать повыше, одеялами 

и подушками. 

 

  



А потом было весело! Папа ловил Урагана за шкирку и по маминому 

сигналу разжимал руки. Сын делал рывок вперѐд и - тормозил в 

подушку, которую подставляла мама. 

"СТОЙ!" - кричали при этом родители хором. Гладили его по головке и 

запускали  - снова и снова! 

 

 

 

 

 

После двух часов такой тренировки Ураган Бух начал не задумываясь 

выполнять команду "СТОЙ!". 

И даже сам притормаживал, увидев перед собой подушку. Или другой 

предмет похожей формы. 

  



А ещѐ через неделю Ураган почти привык к новой жизни. Иногда даже 

ходил шагом!  Ролики стояли теперь в коридоре под вешалкой для шляп 

и надевались только на улицу. Котѐнок понемногу осваивался в тихом 

и неторопливом кошачьем мире. 

 

 

 

 
  



Глава 3,  

в которой  Ураган Бух всех обгоняет 

 

Привыкнуть-то он привык, но какая скука всѐ время ходить шагом! 

Ураган сидел у окна и удивлялся - почему в этом городе никто никуда 

не торопится? Автобусы едут медленно, машины едут медленно, а 

велосипеды вообще еле тащатся! 

  

 

 

 

Где скорость, где полѐт? Где буйный ветер и свист в ушах? И вообще, 

где счастье?  

  



Словно в ответ на его мысли (такое случается нередко) двери 

соседского гаража открылись. И оттуда выехал великолепный жѐлтый 

ГОНОЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ! 

 Верх был откинут и Ураган видел, как сосед  раздувается от гордости, 

небрежно, одной лапой, выворачивая руль. 

 

 
Ураган с риском для жизни свесился из окна и восторженно завопил. 

Есть ещѐ коты, которые любят скорость! Но нахальный сосед, не 

обращая на него внимания, развернулся на месте, вылетел на полосу 

разгона, и - уау! Исчез в облаке выхлопного газа.  

  



Так в жизни Урагана Б. появилась ЦЕЛЬ. Маленькая, но гордая, как и он 

сам. Во что бы то ни стало ОБОГНАТЬ этого задаваку! 

 

 

 

 

 

Три раза в неделю, ровно в 10.00, сосед выезжал на летние тренировки 

в кружке "Юный гонщик". Это наш герой выяснил без труда. 

  



Теперь оставалось решить, как лучше разогнаться для обгона. Долго 

думать Ураган не умел, и поэтому выбрал первое, что пришло ему в 

голову. Качели! Ну конечно! 

  

 

 
 

 

Если встать на один конец качелей, а на другой сбросить что-нибудь 

тяжѐлое... Можно ТАК полететь! 

Сказано – сделано. 

  



УРА! Ураган был счастлив. Он ЛЕТЕЛ! Это же настоящее ПРИКЛЮЧЕНИЕ! 

Настоящая ПОБЕДА!  

Он обогнал не только автомобиль с надутым соседом. Позади 

остались два низко летящих самолѐта, воздушный змей и даже 

космический корабль-разведчик с Земли! 

Вдруг перед ним возникло что-то белое и большое. 

 

 

 
 

 

 "Подушка!" - успел подумать Ураган, врезаясь в это "что-то". И, 

запутавшись в белой штуковине, закувыркался вниз! 

  



Бедный, бедный Ураган! Посадка оказалась совсем не мягкой. Он 

приземлился точнѐхонько на кустик роз в мамином саду! Охо-хо...  

 

 

 
 

 

Ураган вздыхал и потирал ушибленные места. А в это время к нему 

бежали перепуганные папа и мама. И они были ОЧЕНЬ сердиты! 

  



Глава 4,  

в которой на свет появляется ещѐ один герой 

 

В другой кошачей семье было целых три котѐнка. Три девочки, 

одинаковые, как три куклы Барби - только разного роста. Три 

болтушки, воображалы и отличницы. Они чуть ли не с рождения 

занимались балетом, пели в хоре и несказанно радовали родителей 

своими школьными успехами. 

 
 

И папа, и мама считали, что трое детей - это более чем достаточно. 

Они чуть не упали в обморок, когда в доме появилось новое Яйцо. 

Теперь их семья станет ещѐ больше! 

Не успели они привыкнуть к этой мысли, как скорлупа треснула. И 

оттуда показалась маленькая круглая мордочка. Какой же тут 

поднялся шум! Все говорили, смеялись и прыгали одновременно! Какой 

же он хорошенький, какой милый, какой смешной! 

  



Как чудесно будет катать этого малыша на игрушечной коляске, 

кормить с ложечки, наряжать в курточки и штанишки! 

Чем больше вокруг него пищали и кричали, тем мрачнее становился 

новый член семьи. Маленькие бровки нахмурились, кулачки сжались, 

смешной хохолок на макушке встал торчком. «Ну-ка ТИХО!» - заорал 

младенец, да так пронзительно, что все от удивления закрыли рты. 

 

 
 

Правда, ненадолго, секунд на тридцать. А потом снова заговорили 

хором, обсуждая нового братика и сынка. Кто первый возьмѐт его на 

руки? Кто одолжит ему свою подушку? И, наконец, кто придумает 

малышу имя?  

После долгих споров котѐнка назвали Нука Тихо. Или просто Нука. 

Кстати, вместе с ним в Яйце скрывалась коробка цветных мелков, на 

которые никто, включая котѐнка, не обратил внимания. 

  



Глава 5,  

в которой Нука Тихо ищет тихое место 

 

Скоро волнение от встречи улеглось и все занялись своими делами. 

Младенца посадили на кровать и оставили в покое. И тогда Нука Тихо 

куда-то незаметно ИСЧЕЗ! 

Заметили это не сразу. Но когда заметили, то, конечно, всполошились. 

Еще бы! Не успел котѐнок родиться, и вдруг нет его! 

 

 
 

Искали всей семьѐй - в шкафах, за диваном, под кроватью. Искали в 

ящиках стола, в холодильнике и в куче игрушек. Заглянули во все щели, 

перевернули всѐ, что можно. Его НИГДЕ не было! 

  



А Нука в это время дышал через соломинку и наслаждался тишиной. 

Плеск воды убаюкивал, молчаливые соседи ласково глядели на него, 

помахивая золотыми хвостиками. Не жизнь, а мечта!  

 

 

 
 

 

Кошачьи боги! Семейство дружно засучило рукава и бросилось 

извлекать малыша из папиного аквариума. Нука был очень расстроен, 

он шипел и  пытался залезть обратно. Но родители проявили 

настойчивость – вытерли его насухо полотенцем и снова усадили на 

кровать. А аквариум прикрыли тяжѐлой доской – так, на всякий случай. 

  



Что делать? После нескольких неудачных попыток сбежать Нука 

расслабился, съел яблоко и уснул, закрыв уши подушкой. А спустя 

неделю он почти привык к новой жизни. Даже перестал вздрагивать, 

когда сестрѐнки с визгом гоняли друг за другом по коридору, топоча 

как стадо маленьких пони. Малыш осваивался в шумном, суетливом 

кошачьем мире. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 6,  

в которой Нука Тихо планирует похищение 

 

Прошло несколько дней, и в школе начались летние каникулы. Тогда-то 

Нука с горечью убедился в том, что мама его совсем НЕ ЛЮБИТ... 

А всѐ потому, что девчонки-сестрѐнки целыми днями крутились дома, 

возле мамы. Они то помогали ей, то мешали, и болтали, болтали при 

этом без умолку.  

 
 

 

И мама их СЛУШАЛА, отвечала, а иногда даже смеялась с ними 

вместе! 

В то время как Нука сидел себе тихонько в уголочке и возмущался про 

себя. Какое безобразие! 

  



Однажды утром, когда сестрѐнки особенно развеселились, Нука не 

выдержал и закрылся в детской. Чувства просились на волю. Чтобы 

помочь им, Нука взял мелки и фломастеры и подошел к стене. 

ТАК! 

Сначала - вода... много воды! Целое море воды! Неплохо. Добавить 

что-то посередине... ещѐ кустик, потом лодку... Совсем хорошо! 

 

 
 

Через час картина была готова. А Нука понял, что надо делать. В доме 

слишком много вещей, которые отвлекают маму от него - тарелки, 

метѐлки, сестрѐнки. Она должна уехать куда-нибудь подальше и 

только с ним, Нукой. Но как оторвать маму от домашней суеты? Нука 

задумал ПОХИЩЕНИЕ ВЕКА! 

  



Для похищения нужен был большой крепкий мешок и карета с 

шестѐркой быстрых лошадей. Лошадей у Нуки не было, поэтому он 

приготовил велосипед с прицепом. А вот мешок пришлось шить 

самому! Это оказалось совсем нелегко. Нука все лапы себе исколол, 

но ничего, справился.  

 

 
  



Глава 7, 

в которой Нука Тихо попадает в переделку 

 

Котѐнок стоял на заднем дворе и с гордостью смотрел на дело лап 

своих. Не мешок, а просто чудо! Маме должно понравиться. 

Но вот беда - мимо пролетал Свежий Ветерок. Он никогда не упускал 

случая слегка похулиганить. Особенно в первой половине дня! 

Увидев мешок для похищения, Ветерок закружился на месте, набирая 

силу, надул его и поднял в воздух!  

А вместе с мешком взлетел и Нука.  

 

 
 

Нука совершенно не стремился ставить рекорды - ни в скорости, ни в 

высоте и уж, конечно, не в дальности полѐта. Его не интересовали 

пролетающие под ним самолѐты. И воздушный змей. И даже 

космический корабль-разведчик подозрительного вида. Нука вообще 

старался не смотреть вниз и мечтал только об одном - скорее бы 

опуститься на землю! 

  



Вдруг что-то КАК ВРЕЗАЛОСЬ в его воздушный шар! От этого он 

завертелся волчком, нырнул в сторону и стремительно пошел на 

снижение. Желание Нуки исполнялось на глазах, хотя и не так, как он 

ожидал. Бедный котѐнок зажмурился и ещѐ крепче вцепился в 

верѐвку.  

 

 
 

 

Нуке повезло! Чуть-чуть не долетев до земли, мешок повис, 

запутавшись в ветвях высокого дерева. 

  



Глава 8,  

в которой Ураган замечает что-то очень интересное 

 

Ураган ждал, что родители порадуются за него, а получилось 

наоборот.  Его наказали и заперли в комнате на весь день. Это было 

очень обидно. Какой смысл совершать подвиги, если их никто не 

ценит! А день такой длинный, и заняться абсолютно нечем. Ну, не 

книжку же читать! 

 

 
Мрачный Ураган ходил из угла в угол, пиная по пути свои домашние 

тапочки. Вот он подошѐл к окну и скучающим взглядом оглядел сад. Ну, 

конечно! Ничего интерес... Его уши вздрогнули и встали торчком. Не 

может быть!  На одном из деревьев висит тряпка, похожая на 

парашют. А под ней кто-то болтается! 

  



От любопытства у котѐнка зачесался нос. Он изо всех сил пытался 

разглядеть неизвестного, но тот был слишком далеко. Тогда Ураган 

решил подозвать дерево поближе. (Не удивляйтесь, ведь на планете 

котов деревья умеют ходить, если есть необходимость. Правда, 

большую часть времени они проводят во сне, и разбудить их не 

просто.)  

Итак,  Ураган набрал побольше воздуха и КРИКНУЛ! 

 

 
 

От неожиданности дерево подпрыгнуло и взмахнуло ветвями. Бедняга 

Нука, он снова взлетел в воздух!  Правда, не успев испугаться, он 

приземлился на траву, и теперь уже окончательно.  

А Ураган Бух, измученный любопытством, кружился по комнате, 

придумывая способ сбежать. 

  



Глава 9, 

в которой Нука находит друга и помогает ему изменить 

жизнь 

 

Нука Тихо лежал на спине и смотрел в небо. Это было удивительно 

приятно. По небу плыли облака, похожие на клубочки сладкой ваты. 

Некоторые вещи лучше всего любить на расстоянии, думал Нука, 

нежно поглаживая лапой надѐжную землю. Нагретая солнцем трава 

приятно пахла, ветерок шевелил Нукины усы.  

Вдруг он почувствовал чей-то взгляд и повернул голову. ОЙ!!! Смешные 

зелѐные глазки на стебельках покачивались перед самым его носом! 

 

 
«Здравствуйте! Не хотел вас пугать!» - произнес незнакомый ласковый 

голос.  



Нуке никогда еще не приходилось разговаривать с деревьями. 

Поэтому он немного оробел. Нука вообще был довольно застенчивым 

котѐнком. Но Садовое Дерево – так звали его нового знакомого – 

оказалось очень приветливым и дружелюбным. Они разговорились, и 

скоро Нука, незаметно для себя, поведал Дереву о своѐм 

неожиданном приключении.  

 

 

 
 

 

Садовое Дерево так восхищалось и ахало, что Нука даже немного 

загордился! Самые отчаянные котята редко попадают в такие 

переделки, а вот он - попал, и, что самое главное, благополучно из неѐ 

выбрался! 



Но когда Садовое Дерево, в свою очередь, принялось рассказывать о 

себе и своих соседях-котах, Нука почувствовал неприятный холодок в 

животе. Как-то нехорошо получилось! Залетел в чужой сад, без 

разрешения и без спросу. Вокруг высокий забор, калитка заперта на 

ключ. Что делать? Не сидеть же тут до вечера. Вдруг придут хозяева и 

будут его ругать! Огорчѐнный Нука вздохнул, набрался смелости и 

попросил помощи у нового знакомого. 

 Дерево тут же опустило ветку и подсадило котѐнка на край забора. 

Держась за Дерево, Нука огляделся по сторонам. Ух ты! Оказалась, 

его дом совсем рядом!  

 

 
 

Теперь наш путешественник мог отправляться домой. Но прежде, как 

воспитанный котѐнок, он поблагодарил друга и пригласил заходить в 

гости.  

Ой! Садовое Дерево отступило на шаг и печально опустило ветки. 

Зелѐные глаза на стебельках наполнились слезами. Почему? Садовое 

Дерево нехотя призналось, что деревья не могут уходить далеко от 

места, на котором выросли. А им так этого хочется! 

  



Да, задача! Отчего, интересно, коты могут ходить, куда им вздумается, 

а деревья - нет? Несправедливость какая-то!  

Нука быстро придумал, как помочь Садовому Дереву. Волшебной 

палочки у него не было. Зато в кармане завалялось несколько мелков. 

Он достал их и раскрасил Дерево - нарисовал на нѐм полосочки, как у 

кота.  

 

 

 
 

 

Было дерево Садовое, стало дерево – КОТОВОЕ! А это уже совсем 

другое существо, и оно может пойти КУДА ЗАХОЧЕТ! 

  



Глава 10,  

или первый шаг к Мечте 

 

Котовое Дерево прыгало через забор и обратно, земля тряслась, а 

Нука сидел на заборе и от души веселился. Вдруг кусты затрещали, и 

из них вылетел Ураган Бух. Ему наконец удалось спуститься из окна по 

самодельной веревке (на неѐ ушли пара рубашек и почти новая 

простыня).  

 

 
 

Нука вздрогнул и чуть не упал с забора. Котовое Дерево оглядело 

Урагана с большим подозрением – деревья в саду частенько 

сплетничали о его проделках. Но Ураган так им обрадовался! Как 

будто старых друзей встретил. Пожал Нуке лапу, а Котовому Дереву - 

поклонился. Ураган Бух умел произвести впечатление, если хотел!  



И маленькая компания устроилась в тени забора, чтобы 

познакомиться поближе. Оказалось, что у них много общего! 

Например, у каждого из них оказалась Мечта. Прекрасная, волнующая 

и манящая Мечта. А ведь она есть далеко не у каждого кота! И тем 

более, не у каждого дерева (я уже молчу про людей!) 

 
 

Ураган мечтал отправиться  

в далѐкое путешествие.  

Обязательно с друзьями, обязательно весело,  

и обязательно быстро. 

 

Нука мечтал найти  в море  

Необитаемый Остров –  

самое тихое место,  

какое он мог себе представить. 

 

А Котовое Дерево  

мечтало о добрых делах –  

помогать другим существам, спасать тех, кто в беде.  

Ведь ему самому так замечательно помог Нука! 

 

До вечера было ещѐ далеко – летом дни такие длинные! И друзья 

решили не ждать до завтра, а отправиться в путь прямо сейчас. Пока 

никто не мешает. 

Ураган притащил из гаража кучу нужных вещей, а из дома – сумку с 

едой. И скоро всѐ было готово для Путешествия!  



Старая тележка стала сухопутным кораблѐм, мешок для похищения 

превратился в парус, а Котовое Дерево согласилось поработать 

мачтой. Друзья вытолкали странное сооружение на улицу и 

устроились на нѐм поудобнее. Теперь оставалось дождаться 

попутного ветра.

 
 

  



Глава 11,  

о необычной девочке 

 

Ох уж эти мальчишки! Устраивают гонки на роликах, летают на 

воздушных мешках, а теперь вот собираются убежать из дома. С 

девочками гораздо меньше хлопот. 

Но если Яйцо с малышкой непонятно как и почему влетело  к вам в 

окно – спокойной жизни не ждите. Не тот случай. 

 

Одна Кошка много лет жила одна – еѐ муж умер, дети выросли и 

уехали. Днѐм она помогала в пекарне, а свободное время любила 

сидеть в уютном кресле и вязать кукол.  

 

 

 
 

 

Но вот однажды вечером случилось невероятное. 

  



От мирных занятий на кухне Кошку оторвал звон разбитого стекла. За 

окном, на спортивной площадке, юные футболисты громко выясняли, 

кто виноват, а посреди комнаты подпрыгивал пѐстрый резиновый мяч. 

Можно представить изумление Кошки, когда футбольный мяч, 

подпрыгнув последний раз, рассыпался на кусочки! А в нѐм оказалась 

спящая девочка! Она не проснулась, когда Кошка взяла еѐ на руки, 

нежно поцеловала и отнесла на кровать. «Я назову малышку Изумила, - 

подумала Кошка, - это имя ей прекрасно подойдѐт.» 

 

 
 

Кроме котѐнка в яйце лежала  бутылочка красного стекла, с каким-то 

странным порошком внутри. Пока Изумила спала, мудрая Кошка 

убрала бутылочку подальше в шкаф. На всякий случай. 

  



Глава 12, 

или чудеса на кухне 

 

Утром малышка проснулась, протѐрла глазки и первым делом обошла  

свой новый дом. Она заглянула в каждый уголок – поковыряла пальцем 

в цветочных горшках, заглянула в холодильник. Потом немного 

посидела под кроватью, потом в духовке, потом в тазике с водой. И 

вообще везде, где можно посидеть. Всѐ потрогала, подѐргала и 

понюхала. 

 

 
 

Самым интересным местом в доме оказалась кухня. Сколько там 

было таинственных банок, загадочных  кувшинов  и удивительных 

кастрюль! Любопытный носик Изумилы не пропустил ничего!  



Мама Кошка как раз готовила обед. Изумила с восторгом смотрела, 

как ловкие лапы Кошки режут овощи для супа, помешивают бульон, 

моют посуду. Как интересно! Изумила засучила рукава и принялась  

помогать маме. 

До чего же это увлекательно – сыпать, смешивать, выдавливать, 

добавлять, а потом смотреть, что получится! 

 
 

МММ, какой запах! 

Суп вышел такой ароматный, что все мыши в округе застучали в 

миски и тарелки! А  соседи–коты чуть не выпали из окон, пытаясь 

разглядеть, что это так вкусно пахнет! 

Мама Кошка обняла Изумилу и сказала, что у неѐ ТАЛАНТ. И что когда 

она вырастет, то обязательно станет шеф-поваром в самом лучшем 

ресторане! Это было очень приятно слышать. 

  



Глава 13, 

в которой красная бутылочка раскрывает свой секрет 

 

Потом мама ушла в магазин, а Изумила решила продолжить свои 

эксперименты. 

Игры с продуктами ей скоро надоели, и в ход пошло мыло, клей, 

зубная паста, песок  и осколки яичной скорлупы. Результаты 

получались хоть и не съедобные, но по-своему интересные. 

А  когда любознательная малышка пустила в ход порошок из 

бутылочки, найденной в шкафу начались НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА !   

Изумила сыпала его на всѐ, что попадалось под руку. А потом 

хохотала, глядя, как булка сама себя мажет маслом, ложки стучат по 

кастрюлям, а старенький веник кружится волчком! 

 

 
 

Наигравшись досыта на кухне, Изумила отправилась на улицу – 

продолжать свои эксперименты. 

  



Глава 14, 

в  которой Мечты начинают сбываться 

 

Хорошо, что Свежий Ветерок проникся к ребятам симпатией и решил 

помочь на первых порах. Он без труда раздул парус, колѐса 

закутились, котята завизжали от восторга. УРА! 

Сухопутный корабль вихрем промчался по улицам города, пугая 

прохожих и обгоняя все возможные виды транспорта. Но городской 

асфальт быстро закончился, и  компания запрыгала по ухабам 

просѐлочных дорог.  

 

 
 

Ураган и Нука крепко держались, чтобы не вылететь на какой-нибудь 

особенно крутой кочке. И тут события понеслись одно за другим. 

  



Впереди, у обочины, показалась стайка котят хулиганистого вида. Они 

пытались сбить камнями и стрелами воздушный шарик, под которым 

болталась  на верѐвочке большая лягушка. 

Котовое Дерево хотело притормозить и спасти несчастное животное, 

но это оказалось невозможно – дорога шла под уклон, а они слишком 

уж разогнались. 

В отчаянии Котовое Дерево всплеснуло ветвями, и...  

Зацепило шарик с лягушкой! УРА!  

 

 
 

Команда сухопутного корабля помчалась дальше, не обращая 

внимания на возмущѐнные вопли хулиганов. 

  



А спуск становился всѐ круче и круче, друзья мчались всѐ быстрее и 

быстрее. Внизу, под обрывом, заблестела река.  

Они зажмурились... 

 

 
 

БУЛ-ТЫХ!!! 

Мокрые котята открыли глаза и обнаружили, что путешествие 

продолжается. И тележка, и Котовое дерево прекрасно держались на 

плаву. Попутный ветер по-прежнему надувал парус, а вместо дороги 

струилась голубая река. И ещѐ теперь их стало четверо – выше всех, 

на ветке, сидела спасѐнная лягушка.  

Уф, можно перевести дух! 

  



Глава 15, 

в которой корабль превращается в остров 

 

Котята перекусили и разлеглись на палубе загорать. Кораблик мягко 

покачивался на волнах, плеск воды убаюкивал. Но скоро Урагану 

стало скучно – он не привык так долго сидеть без дела. Ураган 

порылся в своей сумке, достал оттуда мячик и принялся подбрасывать 

его в воздух. 

ВВЕРХ – ВНИЗ, ВВЕРХ – ВНИЗ, ВВЕРХ – ВНИЗ! 

 

 
 

Напрасно Нука уговаривал его посидеть спокойно – Ураган так 

завѐлся, что ничего не видел и не слышал. Мяч взлетал и падал,  

взлетал и падал. И вот случилось то, что должно было случиться -  мяч 

подпрыгнул, отскочил и сбил парус!  

  



Парус свалился в воду и тут же утонул. Течение было таким слабым, 

что корабль совсем перестал двигаться, превратившись в плавучий 

остров. Друзья приуныли – до берега оказалось довольно далеко, а 

плавать ни один из них не умел. Нехорошо получилось! 

Ураган хотел добросить верѐвку до ближайшего дерева, да не вышло. 

Нука надулся и ворчал под нос. Котовое Дерево вздыхало и пыталось 

грести ветвями, но безуспешно. 

 

 
 И, как назло, вокруг – ни души, даже на помощь позвать некого. 

  



Глава 16, 

о чудесных спасениях 

 

Если б не лягушка, пришлось бы нашим друзьям заночевать посреди 

реки! Она, умница, взяла в рот конец верѐвки (другой конец был у 

котят), доплыла до берега, обвязала его вокруг  ближайшего дерева  – 

вот и всѐ! Лесное дерево даже не проснулось! 

 

 
 

Ураган и Нука в четыре лапы взялись за верѐвку, потянули как следует, 

и и вскоре плавучий остров благополучно причалил к берегу.  

Путешественники были спасены. 

  



На радостях Ураган подбросил лягушку в небо, поймал и поцеловал в 

зелѐную морду.  

 

 
 

А она вдруг взяла и ПРЕВРАТИЛАСЬ В ДЕВОЧКУ! 

Ах, как обрадовалась Изумила (а это была она)! Оказаться в шкуре 

лягушки не слишком-то приятно, особенно если до этого ты была 

девочкой-котѐнком. Друзья слушали, затаив дыхание  – история 

Изумилы оказалась просто невероятной! История про бутылочку с 

волшебным порошком и удивительные превращения. 

  



Глава 17, 

о том, как любопытство не доводит до добра  

 

Вот как это было. 

Когда Изумила наигралась дома, она вышла во двор, чтобы  

испробовать волшебный порошок  на ком-нибудь живом. Она 

заглядывала под каждый куст и под каждый листик, пока не нашла 

большую лягушку. И тут же обсыпала еѐ со всех сторон. 

 

 
 

Но с лягушкой НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО! Изумила задумалась.  

И обсыпала порошком себя – просто так, для эксперимента.  

В глазах у любопытной девчонки потемнело, в ушах загремел гром, 

земля понеслась навстречу...  

Изумила САМА превратилась в лягушку! 

Мамочка! Мамочка должна знать, как расколдовать свою глупую 

дочку! 

  



Изумила в панике понеслась на улицу искать маму. Огромными 

прыжками она пересекла дорогу, чудом не попав под автомобиль. 

Шарахнулась от кота с тележкой, упала в лужу, нахлебалась грязной 

воды. А потом, в довершение всех бед, бедняжку поймали какие-то 

котята и решили запустить еѐ в космос!  

Это было ТАК УЖАСНО! 

К счастью, ей на помощь пришли наши герои, и девочке удалось 

вернуть свой прежний вид! 

 

 

 
  



Глава 18, 

в которой наши герои возвращаются домой 

 

За разговорами друзья не заметили, как стемнело. От воды потянуло 

сыростью. Дикие Лесные Деревья заскрипели ветвями, разминая их 

после дневного сна. Маленькие искатели приключений сбились в кучку 

и задрожали – может, от ночного ветра, а может, и от страха. 

А в это время их встревоженные родители собрались в полицейском 

участке и наперебой требовали НЕМЕДЛЕННО разыскать их детишек! 

 

 
 

Наступила ночь. Изумила развела огонь (спички подмокли, и никто, 

кроме неѐ, не смог их зажечь). Котята согрелись и расхрабрились.  

Сейчас, глядя на потрескивающее пламя, они чувствовали себя 

бывалыми путешественниками, покорителями джунглей и тайги. 

  



Котята жарили на палочках остатки хлеба и колбасы, болтали и 

спорили, куда отправиться завтра утром. 

 

 
 

Котовое Дерево стояло чуть в стороне, опасливо поглядывая на огонь и 

прислушиваясь к ночным шорохам. Оно первое услышало весѐлый 

звонкий лай – так на планете котов лаяли только полицейские собаки-

спасатели. Они уже давно кружили вокруг города, разыскивая 

беглецов. И вот наконец нашли их! 

  



Если честно, котята уже устали от приключений, и были счастливы 

вернуться домой. Тем более что не каждый день выпадает 

возможность прокатиться на настоящей полицейской собаке! 

 

 
 

А их родители в это время стояли у городских ворот и горячо спорили - 

стоит ли наказывать беглецов, и, если стоит, то как. Но, увидев своих 

драгоценных малышей, мамы и папы так обрадовались, что забыли о 

наказании и бросились их обнимать. На Котовое Дерево сначала 

никто не обращал внимания. Но потом его всѐ-таки заметили, пожали 

ветки и тоже обняли – так все были рады.  

  



А потом наши герои неохотно попрощались друг с другом и  

разошлись по домам – до завтра. 

 

 



 
  



 


