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Кот Васька, или Легенда Лукоморского обитателя 

Вот кот, ну обыкновенный, ну черный, ну имя непутевое. Что тут 

такого? А я вам сейчас расскажу. 

Кот этот раньше-то на дубе у Лукоморья жил. Спросите, почему имя 

такое простое? А я отвечу: кот наш ученый на дуб попал еще котенком. Как 

он там оказался, никто не знает и по сей день. Так вот, все обитатели дуба и 

близлежащих окрестностей начали придумывать нашему котенку имя. 

Русалка хотела, чтоб кота звали Арбузик: 

— Ну он же такой пухленький, кругленький! — объясняла она. 

Тридцать три богатыря с Черномором спорили: 

— Давайте его назовем Ильей. 

— Нет, Добрыней. 

А наш котенок все это слушал, слушал да молчал. И только на третьи 

сутки, когда ему это все надоело, сказал: 

— Я ученый Василий! 

Все подумали: «Так тому и быть!» и назвали кота Васькой. 

Жил кот хорошо, все его очень любили, баловали. А он все книжки 

читал да сказки рассказывал. Уж шибко умный рос малыш. 

Вырос котейка. Нацепил на себя очки, галстук и начал не только сказки 

читать, но и научную всякую литературу. Ходил каждый день по цепи и 

рассказывал, что он Ньютон. Почему Ньютон? Да потому, что в один 

прекрасный солнечный день на него яблоко упало, точнее его Русалка 

уронила. Все доказывали, что это просто Русалка — растяпа, но кота нельзя 

было переубедить. 



Одним словом, жил Василий, не тужил, но однажды... 

Нашим Бабам-ягам помощник понадобился. Ведь гуси-лебеди 

постоянно улетали куда-то, совы все ухают, спать не дают, жабы постоянно 

разбегались по болотам. Яги наши уже немолодые были, бегать тяжело. Вот 

как-то собрались они и поплыли к дубу. 

— Привет, Васька! 

— Здравствуйте! — кот глянул на Яг. — Чего вам надобно, уважаемые? 

— Нам-то? Помощник нужен. 

— Какие обязанности? — поинтересовался Васька. 

— Ну, уборка, стирка, слежка за огородом... 

— Так, ясненько! 

— Ну и?.. 

— Не пойду! 

— Почему? — изумились Яги. 

— Ну, сложно это все, — пояснил кот. — Я привык к чтению. Я натура 

тонкая. 

— Ах так! — закричала старшая. Она уже собралась накинуться на 

кота, но сестры ее оттащили и затолкнули в лодку. Затем старушки немного 

пошептались и поплыли в сторону леса. 

— Пока! — крикнули Яги и скрылись за горизонтом. 

— Ха! Уборка, стирка, глажка! Брр... Я не для этого создан! — крикнул 

им вслед кот. И в ответ получил шишкой в лоб. 

Наступила ночь. Васька рассказал обитателям дуба очередную сказку, 

растянулся на золотой цепи и уснул. 

Тут кто-то подплыл к дубу. Аккуратно подкрался и, схватив кота, 

засунул его в мешок. Кот даже пискнуть не успел и сообразить, что 

произошло. Все услышали только мяуканье и всплеск весел. 

Утро. В избушке Баб-яг все как обычно. Старшая пьет чай на кухне и 

читает модные журналы. Средняя и младшая еще спят. Будильник 



затрезвонил в семь часов утра. Средняя и младшая от этого звона 

повыскакивали с кроватей и от неожиданности свалились на пол. 

— С добрым утром, упавшие на землю! — поздоровалась с сестрами 

старшая, когда те вошли на кухню. 

— Ага! — ответила младшая. 

— Ой, — вздрогнула средняя, — чаво это у нас мешок с пшенкой 

шевелится?! 

— Неужели в прошлый раз мышей не до конца потравили? — удивилась 

младшая. 

— Да нет, это не мыши! — ответила старшая Яга, доедая последнюю 

сушеную лягушку в сахаре. — Это вам от меня супрайзик! 

— В смысле? Опять эксперименты на кухне? Кучка засушенных жаб 

ожила? 

— Нет, это уже примитивно! На этот раз кое-что интереснее! 

— Да? Ну давай посмотрим, — и младшая брезгливо взяла мешок, 

развязала его и села на пол. Средняя глянула и тоже села. 

— Старшая! Ты... ты что, совсем умом тронулась? — спросила 

дрожащим голосом младшая. 

— Ты зачем его сюда притащила? Нам же Лукоморские дело пришьют, 

— спросила средняя. 

— Угу, и с мукой смешают. Одним словом, будут из нас пирожки, — 

добавила младшая Яга. 

— С ливером, — закончила фразу средняя и вздохнула. 

— Вот не надо мне тут «егокать», — из мешка вылез Васька. — Я, 

между прочим, интеллигентно-ученый кот! И вообще, я частная 

собственность! И вы не имеете право меня красть! 

— Интересненько, и чья же ты собственность? — поинтересовалась 

старшая. 



— Лукоморно-дубно-золотоцеповая! — ответил кот. Он любил 

соединять слова. 

— Значит так, золотоцеповая собственность! Ты будешь жить у нас. 

Будешь делать все, что я скажу! Понял?! — скомандовала старшая Яга. 

— А мы? — удивились сестры. 

— Цыц! Видите, я тут с котом разговариваю! 

— А я тебя не слушаю! Просто возьму и уйду! — кот развернулся и 

направился к двери, но старшая преградила ему дорогу. 

— Коврижек и пирогов хочешь? — заискивающе спросила Яга. 

— Задабриваешь? — уточнил кот. 

— Ну, типа того! 

— Хочу! 

— К столу, — улыбнулась Яга и костлявыми руками указала дорогу к 

лакомству. 

Кот-то наш большим сладкоежкой был, а Лукоморские обитатели 

сладостями не 

баловались, все больше о здоровье беспокоились, на диетах сидели. Старшая 

это прекрасно знала, вот и приманила Ваську, воспользовалась его 

слабостью. Вот тогда она Ваську задобрила, потом откормила пирожками, 

коврижками, конфетами. И решил котейка остаться у бабушек. 

— Все равно мне там скучно! — объяснял он. — Никто не понимает 

моих премудростей. Темнота необразованная. 

Сейчас Васька у Яг живет. Правда, такой лентяй стал, только и знает, 

что наедаться и спать на лавке. А Ягулички по хозяйству сами хлопочут да 

охают. 

 

 

 

 


