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Барсютка открыл глаза и увидел высоко над собой бескрайнее небо. Сначала 
он подумал, что это просто какой-то очень странный потолок, так как до этого 
никогда раньше не был на улице.

Высокое васильковое небо, затуманенное то тут, то там облаками, было 
похоже, по мнению кота, на голубую плитку в ванной, на которую кто-то зачем-
то пролил молоко. Кот даже попытался слизнуть молоко с неба, но ничего не 
вышло.

Пришлось встать, отряхнуться и оглядеться. Кот находился посреди поля. 
В поле было много травы, которая вздымалась от лёгкого ветерка, как море 
во время прилива, на которое Барсютка так любил смотреть по телевизору. 
С одной стороны поле обрамлял лес, а с другой оно уходило далеко за 
горизонт. И только там, где проходила линия горизонта, снова виднелись 
какие-то деревья и поселение, очень похожее на деревню или посёлок. Туда-
то, отряхнувшись и слегка почистив свою шерсть, и решил идти Барсютка. «Где 
люди, там и еда. А где еда, там я», – подумал он и отправился по пересекавшей 
поле пыльной дороге в сторону поселения.

Примерно через десять минут пути Барсютка увидел возле дороги 
огромный камень, стоявший прямо в поле. На камне было что-то написано, но, 
присмотревшись к буквам, он понял, что не знает этого языка. «Нет, абсолютно 
ничего не понятно», – решил кот и уже собирался было идти, как на камне 
откуда ни возьмись появилась птица. Птица была большая и чёрная.

В которой исключительный кот обнаруживает себя 
в исключительных обстоятельствах

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я
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Подумав, Барсютка решил, что эта птица – ворона, вроде тех, что сидели 
на дереве под окном его квартиры. Кот немного рассердился, так как всегда 
был невысокого мнения об этих птицах, которые постоянно сидят на дереве 
и лузгают семечки. Кажется, они и говорить-то ни на одном языке мира как 
следует не умеют. Единственное, что он от них слышал, это раздражающее и 
бессвязное «кар-кар».

Меж тем огромная ворона внимательно рассматривала кота.
Инстинктивно распушив хвост, Барсютка тоже уставился на ворону и 

спросил:
– Эй, уважаемый или уважаемая, к сожалению, не знаю Вашего пола и 

возраста, но не могли бы Вы мне подсказать, что написано на этом гигантском 
булыжнике?

Ворона переступила с лапы на лапу, посмотрела вниз, на надпись на камне, 
а затем снова на кота.

– Бесполезно. Кажется, эта птица такая же тупая, как и те, что сидят у 
меня за окном, – вслух произнёс кот и собрался было уже пойти дальше. 

Но в это мгновение огромная ворона заговорила:
– Кааар… Я не знаю, что здесь написано.
Кот медленно повернулся, огляделся по сторонам и уточнил:
– Это Вы сейчас сказали?
– Кар! То есть да! – ответила ворона и тоже на всякий случай осмотрелась 

по сторонам. – А что, здесь ещё кто-то есть?
– Нет. Просто я не ожидал, что вороны умеют разговаривать.
– Я не ворона. Кар! Я ворон!
– А, тогда понятно, почему ты такой большой. Скажи мне, ворон, у тебя 

есть имя?
– Ааа… Имя? Моё имя? Ты хочешь знать моё имя?
– Да, твоё имя, – сказал кот, а сам подумал: «Разговаривать ты, конечно, 

научился, но всё равно остался такой же глупый, как и твои родственники с 
дерева».

– Noname.
– Имя на магическом языке? Интересно, – задумчиво протянул кот. – Так 

ты магический язык знаешь, стало быть?
– Нет, – сказал ворон и свесил голову. – Когда-то я пытался его изучать, да 

так и не смог справиться с этой задачей. Но это слишком грустная история. 
Кар-кар! – заключил ворон.

– Ясно. Потом расскажешь. Пока хватит с меня грустных историй, – 
ответил кот.

– А у тебя что за грустная история? – поинтересовался ворон.
– Я очутился непонятно где и не знаю, когда в ближайшее время поем. 
Голодный кот посмотрел на ворона и увидел вместо него поджаренную 
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тушку: сочный жирок так и сочился по хрустящей корочке, а от восхитительного 
аромата жареного мяса голова шла кругом. Кот уже было приготовился к 
прыжку, чтобы схватить свой обед, но в этот момент дувший со стороны леса 
ветер стих, и вместо жареной курятины на камне снова оказался ворон. Кот 
тряхнул головой и протёр глаза лапами.

– Так, Ноунейм, скажи-ка мне, где здесь можно найти еду? По моим 
подсчётам, я уже несколько часов не кушал, а это грозит мне потерей веса и 
смертью от голода. А худеть и умирать я пока не собираюсь.

– Кар! Впереди в десяти минутах полёта отсюда есть посёлок. Там кушаю 
я. Пойдём со мной, думаю, и тебе найдётся немного объедков.

– Объедков? Ты спятил? Какие объедки?! Я достоин только самого лучшего!
– Кар? Это почему? – искренне удивился ворон.
– Потому что я – кот, а коты достойны самого лучшего! 
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