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Глава 1. Большое сердце 
и длинный язык

Я болтаю и болтаю
А о чём, сама не знаю!

Маленькая мышка Пимпочка жила в ма-
леньком хлипком домике, носила маленькие 
платьица, и мысли у неё были тоже малень-
кие и короткие. Такие же короткие, как её 
лапы и хвост. Единственное что у Пимпоч-
ки было длинное, — это её язык. 25 часов 
в сутки она могла болтать со всеми подряд, 
и с собой в том числе. И хотя известно, что 
в сутках 24 часа, Пимпочка подкручивала 
стрелки так, чтобы прибавить лишний часик, 
а то и два, и три, и четыре или все 24 часа.

Поэтому, когда у нормальных зверей про-
ходила неделя, у Пимпочки проходил всего 
день или два. Так что время до назначенно-
го срока оттягивалось, и мышка радовалась 
ещё больше! Потому что она кое-кого жда-
ла, а Пимпочка любила долго ждать! Ждать 
и страдать! Что может быть романтичнее? 
Хотя это никого не удивляло, ведь в Горо-
де Гениев, в котором стоял домик Пимпочки, 
привыкли ко всяческим странностям.
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– Я самая теЛпеливая мышь на свете! – 
в сотый раз сказала Пимпочка сама себе, 
рисуя портрет долгожданного гостя на полу. 
Букву «р» Пимпочка частенько не выговари-
вала и ужасно стеснялась этого.

Стены и потолок давно уже были изрисо-
ваны физиономиями Зызы. Почти везде он 
был хмур и отважен. Именно таким его за-
помнила мышка. 

Пимпочка критично осмотрела собствен-
ное творение и попыталась завязать узел 
на мелке, отчего тот сломался.
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И тут случилось чудо! Дверь распахну-
лась, и вместе с ней, протяжно заскрипев, 
пошатнулся весь дом. Пимпочка подняла 
глаза и обомлела.

— Это ты!!! Пи-пи!!
На пороге стоял великолепный Зыза 

в потрёпанной шапке.
— Ничего себе! Какая сногсшибательная 

догадливость! — рявкнул гость, захлопнув 
за собой дверь.

Пимпочке показалось, что дом снова кач-
нуло, может быть, от ветра, а может быть, 
от того, что у неё закружилась голова.

— Ну что, Пимпочка, не ждала? — Зыза 
подозрительно заглянул в шкаф и за штору.

— Как это не ждала! Очень даже ждала! 
Вот как я тебя ждала! — И Пимпочка махну-
ла лапкой, показав на рисунки.

— Никто не должен знать меня в лицо! — 
взвизгнул Зыза.

— Почему?
— Потому что я… гениальный конспира-

тор! Видишь на мне шапка? Это маскировка.
— Мне, пи-пи, на всех поЛтретах шапки 

нарисовать? — изумилась Пимпочка.
— Сотри свою мазню вообще! 

Кстати, а еда где?
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— Еда? Какая ещё еда? — У Пимпоч-
ки встопорщилась шерсть, и она метнулась 
к буфету. — Вот смотри! Я еду всю съела.

— Ну вот! А говорила, что ждать бу-
дешь. — В голодном Зызином животе заур-
чало так, будто там заработала специальная 
урчательная машинка.

— Как ты добрался до Луны? — заискива-
юще пискнула Пимпочка. — Устал с дороги?

Зыза сел за стол и уставился на соб-
ственный портрет, вышитый на скатерти.

— Ровным счётом ничего не понимаю! 
Ты сказала, что в твоём городе живут гении. 
Это правда?

— Чистая правда.
— И у этих гениев есть тайник с их изо-

бретениями и произведениями искусства?
— Есть! — подтвердила Пимпочка.
— Так почему же ты до сих пор не рас-

сказала мне, где он находится?
Пимпочка отыскала последнюю банку 

с вареньем и с такой силой грохнула ею пе-
ред Зызой, что чуть не проломила стол.

— Я тебе так много чего рассказывала, 
что уже сама забыла, что говорила, а о чем 
только подумала, а потом решила, что это 
уже рассказала! — Пимпочка, улыбаясь, села 
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напротив, разглядывая своего героя. — Тай-
ник постЛоил гений Эй Шмель, и только 
он знает его месторасположение. А ключик 
от тайника отдал мне.

— Тебе? Зачем? — Зыза так удивился, 
что шапка соскочила с его головы.

— Ну я Эй Шмелю очень долго объяс-
няла, что я единственный звеЛь, который не 
потеряет ключ! И, пи-пи, так долго твердила 
одно и то же, что он был готов на всё, лишь 
бы я замолчала.

Неожиданно Зыза странно хихикнул, 
и Пимпочке показалось, что он её как-то не-
правильно понял.

— Я вообще кого хочешь на что хо-
чешь сговорить могу, главное — долго пи-
щать! — поспешила закончить свою речь 
Пимпочка и только открыла рот, чтобы на-
чать новую, как Зыза её перебил:

— Дал тебе ключ, говоришь? — Зыза 
снова странно хихикнул. — Отлично! Кстати, 
Пимпочка, сегодня ты очень хорошо выгля-
дишь! Даже лучше, чем вчера!

— Ты же вчера меня не видел!
— Естественно! Я пришел как раз тогда, 

когда твоя красота расцвела! И лапы твои 
сегодня как никогда тебе идут!
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— Правда? — Пимпочка смущенно схва-
тила Зызу за хвост и попыталась ему завя-
зать ещё один узел, но Зыза стукнул её по 
лапам.

— Правда! Только такая красавица могла 
сохранить ключ от Луны! Кстати, покажи мне, 
где ты его прячешь! Я хочу ещё раз восхи-
титься твоей сообразительностью! — Попро-
сил Зыза, заглядывая Пимпочке в зубы.

— Там! — Пимпочка махнула в непонят-
ную сторону, схватила банку и хлебнула ва-
ренья. — Раньше я жила в Зверином городе, 
ну ты знаешь, а когда собЛалась на Луну, 
ключ мне показался очень тяжелым, и я от-
дала его коту да Винчи на хранение. Кот 
сказал, что, если ключ от Луны, значит, и на-
ходиться он должен в Луне…

— Кот? — взревел Зыза. — Опять этот 
кот! Что такое? Куда я ни пойду, с кем ни 
поговорю, везде кот! Котомания какая-то! 
Неужели он всем так нравится?

— Да! — восторженно подхватила Пим-
почка. — Если бы мне так сильно не нЛа-
вился ты, мне бы точно понравился кот! 
Хотя, если бы на меня обратил внимание 
король лунатиков… — Пимпочка вздохнула 
и мечтательно закатила глаза. — Говорят, 
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он очень красив! А кот, между прочим, пи-
пи, обещал приехать сюда в гости.

— Только его здесь не хватало, — взре-
вел Зыза.

— Ну это же его город! — воскликну-
ла Пимпочка. — Ведь это Город Гениев, а 
кот — гений! Он мне сильно помог и даже 
нашел во мне талант! Представляешь? В та-
кой маленькой мышке — такой большой та-
лант! Хороший кот, я даже по нему иногда 
скучаю. ИнтеЛесно, где он сейчас? Охраняет 
ли мой ключик?

— Вот это я и выясню! — сказал Зыза 
и зачем-то показал зубы, отчего Пимпочка 
восхищенно ахнула.

Домик слегка накренился, но Пимпочка 
толкнула к окну стол и быстро восстановила 
равновесие.

***
Сколько времени прошло после это-

го разговора, нам неизвестно. Может быть, 
пара часов, а может быть, неделя. Тем вре-
менем с котом да Винчи начали твориться 
странные вещи. Он РАЗДВОИЛСЯ! Пока один 
кот спокойно спал в своём доме, другой, 
точно такой же, разгуливал в окрестностях 
Звериного города...



Глава 2. Летающая тарелка
Всё летает и летает,

А зачем — сама не знает!

Было не просто страшно, а ОЧЕНЬ 
страшно!

На пустыре, далеко за Звериным го-
родом, появилась летающая тарелка. За-
гадочно поблёскивая в лунном свете и от-
брасывая на камни чёрную тень, она 
стояла — таинственная и степенная. На ме-
таллическом корпусе вспыхивали огоньки, 
а в прозрачном куполе клубился туман.

Красивый рыжий кот стоял рядом 
и чего-то ждал. В его глазах отражались 
огни тарелки. Сразу было видно, что су-
пергениальный кот да Винчи занят новым 
расследованием.

Возможно, он пытался представить, кто 
там прячется внутри? И почему этот кто-то 
не выходит поздороваться с гением? (А мо-
жет быть, кот просто спал стоя?)

Наконец, да Винчи не выдержал и ре-
шил сам зайти в гости к пришельцам: вы-
пить крыночку молока или просто поболтать 
о проблемах Вселенной...
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И тут купол откинулся. Из тарелки 
послышался гнусавый голос:

— Здравствуй, землянин! Я лунопла-
нетянин! Сдавайся! Я беру тебя в плен!
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Кот подпрыгнул от неожиданности.
Из люка показалась железная лесен-

ка, на которую выскочил странный зелёный 
зверёк с присоской вместо носа. Его голо-
ву украшала ослепительно сияющая корона, 
из которой торчали две антенны.

Пришелец, гордо выпрямившись, торже-
ственно поднял лапу и вдруг — полетел ку-
барем вниз. Шлепнувшись перед котом, он 
пискнул с досады. Между антеннок-рогов 
мелькнул электрический разряд.

— Ноги вверх! — грозно рявкнул он, стоя 
на четвереньках. — Я есть космическая за-
хватчик! Король Луны! Я буду тебя брать 
в плен! И-оу!

Дальше произошло крайне странное со-
бытие! Наверное, если бы кто-нибудь в это 
время случайно оказался на пустыре, то 
сильно бы удивился, заметив, что кот за-
трясся от смеха, у него вдруг… отвалились 
уши. А на месте ушей появились — рога, 
закрученные, словно штопор.

Тут же раздался дружный хохот. Из-за 
тарелки, давясь от смеха, выскочили Осёл 
и Козёл. У обоих были такие глупые морды, 
будто они только что победили в конкурсе 
«Олух года».
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— У него опя-я-ять уши отвалились! Вот 
умо-о-ора! — Козёл восторженно заблеял.

Баран с хохотом обнял кота, дергая его 
за нос. 

Пришелец вскочил на задние лапы, ото-
рвал от присоски прилипший камень и за-
визжал:

— Да вы что, сговорились все?! Реши-
ли сорвать генеральную репетицию захвата 
Звериного города и главной его ценности?! 

И тут тот, кто притворялся котом да Вин-
чи, перестав смеяться, сбросил маскарад-
ный костюм и оказался простым Бараном. 
Его внешность была ещё глупее, чем у Осла 
и Козла, будто он победил сразу на несколь-
ких конкурсах: «Тупица года», «Чугунный чай-
ник» и «Самая пустая башка».


