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CЕЛИГЕР 

 

                                    

 

    Большинство населения нашей страны полагает, что мы «сидим» на нефте-

газовой трубе, что все наши деньги – это природные ресурсы, которые мы бес-

пощадно и без малейшей заботы о последующих поколениях проедаем и про-

даём жадной и неблагодарной Европе, а теперь уже и восстающему из пепла, 

как мифический Феникс, Китаю. Конечно, нельзя так думать, это грубейшая 

ошибка. Есть у нас и высокотехнологичный экспорт. Трудно себе представить 

какие формы он порой приобретает. Нет, не угадали, я не об истребителях МиГ 

и не о штурмовиках Сухой. Это даже надменные потомки ковбоев умеют – 

впаривать своим союзничкам за большие бабки остаточные продукты деятель-

ности собственного ВПК. Нет, мы ушли гораздо дальше. Мы можем гнать на 

экспорт такое, что недалёким жителям  бывших мексиканских прерий в голову 

не придёт. Никогда! Ведь не догадались же американцы продавать Саудовской 

Аравии своих койотов, которых в степях Великих Равнин пруд-пруди! А в 

нашей стране вполне себе процветает подобный бизнес, и я вам сейчас об од-

ной такой истории расскажу. 

      Все знают, что такое Селигер, во всяком случае, в нашей стране все или 

почти все. На всякий случай, напомню, Селигер – это красивейшее озеро в 

Тверской области, где-то в этих краях берёт своё начало Волга. На берегу озера 

расположен небольшой городок Осташков, из него даже ходят пароходы на 

окрестные острова. Только наша история ничего общего с живописным озером 

не имеет. В ней Селигер – кот. Большой, красивый, пушистый сибирский кот, 

которому хозяйка-заводчица дала имя известного туристического места для 

пущей привлекательности. Она выращивала сибирских котов на продажу, и 

кличка Селигер была неплохим маркетинговым ходом. 

    Считается, что сибирских котов вывели в Сибири, хотя до прихода в те края 

русского населения тамошний народ вёл только кочевой образ жизни, не 

очень-то приспособленный для разведения младших братьев могучих тигров 

и львов. Сибирские коты стали таковыми, попав за Урал из Средней Азии, бла-

годаря русским купцам. Возможно, суровые условия Сибири, строго по Дар-

вину, способствовали развитию отличительных признаков данной породы – 
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великолепной пушистой шерсти и мощного, длиной чуть ли не в само живот-

ное, красивого, просто исключительного хвоста. Ещё не так давно сибирские 

коты считались только уличными, и никаких дипломов и медалей за породи-

стость им не выдавали. Но кто-то решил, что пора, такая красота напрасно 

пропадает, и довольно быстро на уже сертифицированных за вновь обретён-

ную породистость бывших некондиционных котов появился спрос. 

     История Селигера началась с того, что Костя, новый муж Франсуазы, ре-

шил подзаработать на котах. В семье Франсуазы эти животные всегда были в 

почёте, но Костя придумал, как из увлечения сделать деньги. Это всегда при-

ятно и даже гениально – получать доход от хобби, причём очень банального. 

Костя прочитал где-то, что во Франции почти нет сибирских котов, которых 

облагородили совсем недавно. Поэтому подросшую особь можно было про-

дать за 5 000 франков (от 800 до 1000 долларов в зависимости от курса). Хо-

роший приварок к семейному бюджету, особенно с учётом того, что кошки, в 

отличие от наших женщин, выдают на-гора сразу трёх-четырёх, а то и более 

котят. Конечно, их «детский сад» и обязательные визиты к ветеринару тоже 

требовали материальных вложений, но, тем не менее, игра стоила свеч.  

    Франсуаза попросила меня привезти из Питера парочку «сибиряков». Ин-

тернет уже существовал, особенно для продвинутых пользователей компью-

теров, и мне дали телефон и адрес одной дамы в нашем городе, готовой усту-

пить за совсем другие деньги (гораздо меньшие, правда, неизменно окрашен-

ные в зелёный цвет) желаемое количество экземпляров столь редкой во Фран-

ции породы. 

   Оказалось у заводчицы дело поставлено на поток. Под кошек она отвела це-

лую квартиру. Мы с моей второй женой добирались туда на метро, и кошачьим 

кормом запахло чуть ли не от станции «Гражданский проспект». В подъезде к 

ароматам еды для сибирских мальчиков и девочек прибавился запах продук-

тов их жизнедеятельности. Как мы дышали в этой однокомнатной ферме, пре-

вращённой в кошачий питомник, я даже вспомнить не могу. Помню только с 

какой радостью вышел на стандартный советский балкон, чтобы посмотреть 

на содержавшихся там, несмотря на декабрьский мороз, самцов. Там тоже 

можно было топор вешать, но существовала возможность открыть окошко 

остекления и полной грудью вдохнуть «свежий», донельзя пропитанный  ав-

томобильными выхлопами (но тем не менее свежий - всё познаётся в сравне-

нии) воздух северной окраины Санкт-Петербурга. Как такие «ароматы» тер-
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пели соседи, я не догадываюсь. Возможно, они тоже держали кошачьи или со-

бачьи питомники, а, может, сами не мылись годами. Ведь такое тоже бывает. 

Как известно, свой пот не пахнет, а  к грязи быстро привыкаешь. 

      Но чёрт с ним с запахом! Быстрей же выбрать двух животных для Франсу-

азы и её мужа! Квартиру заводчица разбила на отсеки с плотно закрывавши-

мися дверями. В единственной комнате жили кошки, ожидавшие встречи  со 

всегда страждущими самцами. Физически самочки могут вступать в незакон-

ный брак со своими пушистыми соплеменниками мужского пола уже через 

три месяца после предыдущих родов, но потомство от такого быстрого, «кон-

вейерного» размножения оказывается не очень хорошим. Поэтому надо вы-

держивать самок ещё несколько месяцев отдельно. В тесной прихожей оби-

тали кошки, готовившиеся в очередной раз стать матерями, на кухне – кошки 

с котятами, про самцов я уже писал – добросердечная хозяйка запирала их на 

балконе – длинношёрстные, не замёрзнут.  А когда приходило время любить, 

в дни «Д» совмещённый санузел превращался в полигон для свиданий. В 

итоге, ни один квадратный метр квартиры не пропадал! Думаю, немалое число 

европейских заводчиков могло бы позавидовать такому рациональному ис-

пользованию ограниченного метража. А кто-то говорит, что мы не умеем рас-

поряжаться доставшимися нам территориями. Не верю! Даже скромную од-

нушку у нас могут превратить в фабрику по производству сибирских котов! А 

если таким предприимчивым людям дать не один гектар, как сейчас на Даль-

нем Востоке, а хотя бы сотню, они бы всю планету заполонили своими пре-

красными питомцами. На свете не осталось бы других животных, кроме них. 

К счастью, никто пока до таких сумасшедших проектов не додумался.  

     Вообще-то заводчица уже обо всём договорилась с Костей, и от нас лишь 

требовалось увидеть вживую  две особи, предназначенные для экспорта во 

Францию, и проверить, нет ли каких подводных камней. Селигер нам сразу 

понравился, он не мог не нравиться. Даже в двухмесячном возрасте он имел 

все задатки большого и сильного кота – крупное тело и крепкие, прыгучие  

лапы. Серый окрас шерсти иногда казался переходящим в синеватый, а огром-

ный пушистый хвост как будто был создан на манер беличьего для руления во 

время прыжков. Его напарница - маленькая кошечка по имени Бьюти, напро-

тив, выделялась миниатюрностью конституции и кокетливой рыжинкой на се-

рой шерсти. В общем, два котёнка успешно прошли отбор нашей не самой 

строгой комиссии, и оставалось лишь оформить бумаги  на вывоз. 

     Через неделю Селигер с подругой прибыли на новое постоянное место жи-

тельства, в небольшой французский городок в паре сотен километров к западу 
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от Парижа. В распоряжении парочки оказался целый двухэтажный дом с садом 

– какой простор после тесной квартирки с несколькими десятками котов из 

конкурирующих фирм! Хотя во двор их старались не пускать, ведь за камен-

ной оградой, через которую в одном месте без особых проблем мог перелезть 

и слегка подросший котёнок, была улица со всеми присущими ей соблазнами 

и опасностями. Но для начала им хватало и дома. Правда, освоились они не 

мгновенно. В первую ночь после страшного стресса в самолёте, а потом в по-

езде оба котёнка забились под разобранный в гостевой комнате диван на круг-

лых деревянных ножках, и временами жалобно попискивали, мешая мне спать. 

Но очень скоро они полностью освоились. В доме имелось всё необходимое 

для игр подрастающих котиков – большие кровати, удобные диваны, с кото-

рых хорошо получалось прыгать, высокие стулья со вполне подходящими для 

растущих когтей ножками, объёмные шкафы, вполне пригодные для игры в 

прятки, хозяйская обувь в прихожей, куда так весело было забираться и ждать 

в засаде, пока рядом не пройдут рядом чьи-нибудь ноги – вполне себе пригод-

ный объект для внезапной весёлой атаки. Наконец, в доме жили двое детей, 

желавших играть с котятами всё свободное время.  

     Селигер рос, становился всё более импозантным котом, его шерсть приоб-

рела сиящий, стальной оттенок, огромный хвост уже не умещался рядом, когда 

Селигер садился и обвивал им лапы. Подходил возраст половой зрелости. Не-

которое время хозяевам пришлось держать своих «сибиряков» по отдельно-

сти, в разных комнатах, благо дом позволял. Чтобы получились товарно-пра-

вильные котята, будущие родители должны были иметь определённый воз-

раст, размеры и вес.  

    Наконец время настало, парочку заперли в большом и сухом подвале с бе-

тонным полом. Несколько дней им приносили туда еду и меняли лоток с аб-

сорбирующим наполнителем, а молодая пара тем временем предавалась лю-

бовным утехам. Иногда, тайком от родителей «сибиряков» навещали дети, они 

сгорали от любопытства и желания увидеть наяву эту редкую во Франции, 

ввиду практически полного отсутствия уличных котов и собак, картину. Когда 

СелИ (ударение на последний слог), как его стали звать на французский манер, 

и Бьюти освободили из подвального заточения, они выглядели усталыми и до-

вольными. Повод для удовлетворения имелся и у людей, через некоторое 

время стало ясно, что Бьюти готовится стать мамой. Но Селигер-то никаким 

папой становиться не собирался! Напротив, ему явно понравилось быть лю-

бовником и, не находя сочувствия у Бьюти, он начал пользоваться каждым 

удобным случаем, чтобы сбежать на волю, и там найти себе подходящих 

«спарринг-партнёрш». Его не пускали, но он упорно стоял у двери и ждал пока 
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кто-нибудь войдёт через сад. Выходить через другую дверь, ведущую прямо 

на шумную улицу, по которой иногда проезжали даже тяжёлые грузовики, он 

до поры-до времени побаивался. Прошмыгнув в сад, наш герой моментально 

оказывался у той части ограды, где из невысокой каменной кладки торчали 

железные прутья решётки. Оставалось лишь пролезть между ними, рвануть в 

сторону, противоположную страшной дороге, и – полная, абсолютная свобода, 

а с ней и все соседские кошки! Обычно французы стерилизуют не только сам-

цов, но и самок, однако в маленьком городке, где волею судьбы очутился наш 

герой, жило немало старомодных сердобольных старушек, жалевших своих 

пушистых красоток. 

     Вскоре хозяева дома поняли, что их красавцу-коту нужна ещё хотя бы одна 

кошка, иначе рано или поздно они его потеряют. Приняли решение приобре-

сти ещё самочку. Тем более, что материальная отдача от продажи котят оказа-

лась ниже ожидаемой – сплавить их по пять тысяч франков не удалось, а рас-

ходы на ветеринаров и на обязательное для подтверждения породистости уча-

стие в выставках превзошли запланированные. Поэтому покупка второй 

кошки напрашивалась. Заводчица назвала её Сулико по причине обилия ред-

ких для сибиряков чёрных пятнышек на спине, придававших ей какой-то, по 

мнению этой женщины, кавказский шарм. Селигеру она понравилась, он с тру-

дом дождался их кошачьей свадьбы, правда до наступления этого срока успел 

ещё раз осчастливить Бьюти и несколько раз вырваться на свободную охоту.  

     Сулико тоже довольно быстро перешла в категорию будущих мам, а Бьюти 

возилась со своими котятами. Деятельной натуре Селигера становилось 

скучно и неинтересно в большом доме. Он всё больше ценил уличную свободу 

и убегал уже на несколько дней. С едой у него, видимо, проблем не возникало. 

К такому красавцу просто выстраивалась очередь из местных бабушек, желав-

ших дать лакомый кусочек и погладить по такой пушистой, невиданной в 

здешних краях,  шерсти. Кот милостиво позволял им это, он быстро понял 

необходимость давать людям что-то взамен.  «Кéскилебо!» (Qu’est-ce qu’ il est 

beau!) - «Какой он красивый!» - говорила очередная старушка, когда наш герой 

с понятной целью появлялся у решётчатой калитки её дома и терпеливо ждал 

угощения. Вернувшись домой после таких «прогулок», Селигер спокойно про-

водил некоторое время в «кругу семьи». Он не очень любил играть со своими 

детёнышами, но иногда позволял им пошалить с собственной персоной.  

   Шло время. Не всех котят Франсуазе и Косте удавалось пристроить вовремя, 

некоторые вообще остались жить в их доме. Система продаж явно давала сбои. 
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Становилось всё теснее. Ведь, когда откормившие котят самочки восстанав-

ливали свою физическую форму перед ожидавшейся аудиенцией у Селигера, 

нетерпеливого кота приходилось запирать в подвале. Вольнолюбивую натуру 

такая одиночная камера совершенно не устраивала, поэтому после очередного 

выхода из-под «ареста» Селигер убегал снова и пропадал ещё дольше. Уже 

ничто не могло его задержать в доме, даже выписанная из города на Неве тре-

тья кошка. Нет, он, конечно, возвращался, усталый и довольный, а его велико-

лепная шерсть была всё так же хорошо ухожена, несмотря на длительные от-

лучки. Как-никак, а свою красоту надо содержать в надлежащем порядке.  

    Так он и жил, чередой дней, состоявших из сидения в подвале, из побегов 

на свободу и отдыха в тёплом доме со своими главными «жёнами». Нельзя 

сказать, что Селигер  постепенно дичал, шатаясь по окрестностям. Нет, просто 

его оскорбляло запирание в подвале. И он пытался показать хозяевам, что так 

поступать неправильно. В доме Селигер установил свои порядки, здесь он был 

главным котом, всё принадлежало ему – кошки, мебель, еда (как настоящий 

восточный мужчина он всегда ел первым и имел право ознакомиться с содер-

жимым мисок своих кошек и их детей). Диваны и кровати со спавшими в них 

людьми тоже были его вотчиной, но Селигер не очень-то любил устраиваться 

на ночь на одеяле, хоть там и было теплее. Всё-таки прямо посреди сна тебя 

могут побеспокоить чьи-то не вовремя повернувшиеся ноги. Но когда он, не-

смотря на это, приходил спать к кому-нибудь на кровать, осчастливленный 

оказанным знаком внимания напарник по сну был весьма польщён такой че-

стью, особенно после возвращения кота из самовольных отлучек. Так что и  

распоряжался он в этом доме всем, чем хотел, за исключением, конечно, до-

садных эпизодов с бетонным подвалом. Уходил тоже, когда желал, этим также 

демонстрировал своё место первой скрипки в разросшемся кошачьем оркестре 

уютного двухэтажного дома на длинной улице с проносившимися мимо гру-

зовиками, которых он уже не боялся как раньше. Он научился правильно пе-

ребегать через опасную улицу. Это оказалось совсем несложным делом. 

Нужно только сесть рядом с дорогой, не метаться в разные стороны при виде 

грохочущей фуры, а терпеливо ждать момента, когда шумы проехавших ма-

шин удалятся, а новые ещё не начнут сотрясать воздух поблизости. 

   Но весь этот маленький мирок Селигера рухнул в одночасье. В холодный 

зимний день, который прекрасным могли назвать только дети и Костя, давно 

мечтавшие иметь настоящего четвероногого друга, в доме появился пёс. Даже 

не пёс, а щенок аргентинского дога. Но то, что из него, итак превосходившего 

Селигера по размерам, вырастет здоровенный кобель, Селигер знал чётко. За 
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свою недолгую жизнь он видел не одного слюнявого щенёнка, превративше-

гося в огромного, внушительного противника, который раз и навсегда пере-

крывал ему заветные дорожки к местам с едой и кошками. И этот глупый, 

вечно прыгающий, вонючий и почти лысый в понимании Селигера пёс устро-

ился с комфортом в его доме! Такого кот перенести не мог. Он мог извинить 

людей за  всё, за все их страшные преступления: запирание в подвале, отлуче-

ние от любимых наложниц, даже за оттягивание за задние лапы от миски 

Бьюти (хорошо не за хвост!). Вот только собаку он простить не мог! Они про-

меняли его, писаного красавца, на какого-то задрипанного белого щенка, ко-

торый ещё и изгадил всю кухню, где его запирали, чтобы не портил воздух в 

спальных комнатах, какое уму непостижимое предательство! Селигера даже 

перестали пускать на кухню, через которую был выход в сад. Ему оставалась 

только фасадная дверь с шумной улицей за порогом. Ею он и воспользовался. 

Селигер ушёл, ушёл навсегда.  

    Он устроился где-то за той самой дорогой, наводившей на него ужас в эпоху 

первых походов на поиски партнёрш по взаимным удовольствиям. После 

окончания начальной школы дети стали ходить в коллеж и частенько встре-

чали его на своём пути. Гордый кот  позволял только смотреть на себя, но ни-

когда не разрешал приближаться, держал дистанцию. Казалось, жилось ему 

неплохо. Шерсть всё так же сверкала на солнце, он выглядел сытым и упитан-

ным и, что самое главное, количество представителей кошачьей породы с 

гладкой и пушистой шерстью в городке стало увеличиваться в геометрической 

прогрессии. Наверное, нынче это славное местечко под названием Beaumont-

sur-Sarthe держит во Франции первое место по соотношению количества жи-

телей и котов с настоящей сибирской шерстью. 

     Вот так закончилась эта история с экспортом высокотехнологичной про-

дукции из России. Точнее, вот так она продолжается по сей день. Не знаю, жив 

ли Селигер ещё, прошло шестнадцать лет с его рождения, срок немалый для 

уличного кота, но уверен,  его многочисленные потомки усердно трудятся на 

ниве воспроизводства кошачьего рода. 
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                                           ПЬЮ 

 

     Пью, это не имя слепого пирата из романа Стивенсона, Пью – это люби-

мая кошка Франсуазы. По-французски так передают свист птичек – пью-пью, 

фьюить-фьюить по-нашему, если верить книгам.  Довольно похоже, чего не 

скажешь, например, о том, как французы представляют себе кряканье уток – 

что-то подобное ква-ква русскоязычных лягушек. Трудности перевода суще-

ствуют не только у яндекс-переводчика, выходит. Франсуаза завела кошку ко-

гда начала жить отдельно от родителей, Пью стала её наперсницей, своего 

рода подругой, когда Франсуазе было плохо, она ласкала свою любимицу, та 

благоговейно мурлыкала в ответ, и это приносило хозяйке животного желан-

ное умиротворение. А когда ей было хорошо и весело, то и кошке что-нибудь 

перепадало от веселья, особенно если оно сопровождалось застольем. Пью 

даже могла ревновать хозяйку к мужчине. 

    Я познакомился с Пью, приехав в первый раз во Францию. Она жила с ро-

дителями жены (условия нашего проживания в Союзе не позволяли держать 

животное), в компании двух других очаровашек – Минун с её прекрасными 

галифе на задних лапках и Плекси с его неистребимой страстью к обжорству. 

Плекси в юности был вполне обычным средним котом, но очень скоро набрал 

8 килограммов веса, папа Франсуазы его звал Буф-Ту -Bouffe-tout (Жру всё). 

Минун имела немного диковатый характер, не давала себя гладить – её тёща 

подобрала в подъезде, явно кто-то бросил, как она попала внутрь – загадка, в 

парижских домах обычно два кодовых замка на входах в подъезд – первый, он 

позволяет войти в «предбанник», открывается просто нажатием кнопки (для 

почтальона), а второй – уже с настоящим кодом. Излишне говорить, что все 

кнопки находятся на совершенно недоступной для котов высоте, только слу-

чайно в высоком прыжке они могли попасть лапой в такую маленькую ми-

шень. Возможно, Минун выбросил кто-то из жильцов. 

    И вся эта  великолепная троица прекрасно устроилась в небольшой париж-

ской квартире, они даже умудрялась открывать духовку, если там оставляли 

приготовленное накануне мясо, особенно куриное. Выглядело это так: не стай-

ные, одинокие в природе хищники организовали настоящее преступное сооб-

щество - один повисал на поворачивающейся ручке духовой печи, дверь при-

открывалась, второй просовывал лапу в щёлку, доступ к трофею открывался, 
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и третий уже хватал дичь из открытой печи. А ещё говорят у котов нет интел-

лекта. Есть, но просыпается он только при необходимости. Подымать лапу по 

команде дрессировщика таковой не является. 

    Ещё они любили глазеть на жёлтеньких канареек в большой металлической 

клетке, очень увлекательное зрелище эти забавные птички! Так аппетитно они 

прыгают с палочки на палочку, ещё и посвистывая при этом! Наконец одна-

жды котам удалось опрокинуть клетку на пол, дверца открылась, и бедные 

глупые пташки (им бы остаться внутри и забиться в уголок!) были растерзаны 

прямо на выходе (правильнее сказать, на вылете) из своего домика, где их ка-

раулили три огромных монстра. В общем, котам хватало радостей и развлече-

ний в жизни. Тем более, что тёща им прощала всё. 

    Пью меня приняла не очень хорошо, любимая хозяйка вернулась, но с ка-

ким-то непонятным довеском, занимающим так много места в их общей с 

Франсуазой кровати. Понятно, что третий всегда лишний, вот для кошки я и 

оказался лишним. Сначала она демонстративно меня не замечала, а только ла-

стилась всё время к Франсуазе. Однако это не помогало, и ночью ей всё равно 

приходилось делить постель не только с хозяйкой и кормилицей, но ещё и со 

мной. Тогда Пью перешла к решительным действиям – она стала писать прямо 

в расстеленное постельное бельё. Я был взбешён от такой жуткой наглости, 

неужели в этом доме котам позволялось всё? 

     «Будет продолжать - я ёё выгоню!», - заявил я  громогласно, Франсуаза про-

молчала, но перевела поинтересовавшейся маме мои слова. Тёща стала вся 

пунцовая, налилась багрянцем как закат в деревне после летнего ливня. Навер-

ное, если бы она смотрела «Каникулы в Простоквашино», она б сказала: 

«Кошку я давно знаю, а этого молодого человека вижу чуть ли не в первый 

раз!» Но советские мультики во Франции не крутили, поэтому она ответила 

просто: «раньше я тебя выгоню!». Я понял, с тёщей шутить нельзя, в этом доме 

коты –  святое, а обратный билет у меня только через полтора месяца, посему 

предпочёл промолчать, благо языковой барьер позволял. 

     Так мне пришлось сживаться с кошкой, постепенно мы стали терпеть друг 

друга, Пью даже прекратила писать в постель, жизнь налаживалась, но пока, 

повторюсь, мы только терпели друг друга, она для меня оставалась мустангом, 

которого надо было приручить, а я для неё - неожиданным конкурентом за 

право спать с хозяйкой. Время неумолимо шло, скоро мы должны были её за-

брать с собой в комнату, выделенную Франсуазе в студенческом профилакто-

рии Псковского пединститута.  
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     Наконец однажды мне удалось выйти явным победителем из нелёгкого про-

тивоборства с животным. Кошка, натворив что-то серьёзное, забралась на вы-

сокий шкаф, где она могла спокойно держать оборону при помощи своих лап 

и когтей – сзади её прикрывала стена, сверху – потолок, позиция идеальная, 

так готовятся к обороне выпускники военных академий. Франсуаза не могла 

ничего поделать – животное  расцарапало бы руки каждого, кто осмелился бы 

к ней приблизиться. Конечно, можно было плюнуть и оставить её там, разве 

не прощалось котам всё в этом доме? Но я предпринял последнюю попытку, 

балансируя на самом высоком, а от того ненадёжном, стуле, как на пирамиде 

из героев «Бременских музыкантов», я дотянулся до её уровня. Глаза наши 

встретились, но мы не полюбили сразу друг друга, в отличие от трубадура и 

принцессы. В глазах Пью я увидел, нет, не увидел, в кошачьих глазах ничего 

нельзя увидеть, почувствовал по её примиряющему взору и ещё по чему-то 

неуловимому в обычной, не стрессовой, ситуации, что можно стянуть Пью от-

туда. Кошка устала сопротивляться, она хотела мира, может, даже почётной 

капитуляции, выхода гарнизона из осаждённой крепости с оружием, поэтому 

в знак примирения её не следовало строго наказывать, а лишь пожурить 

слегка, ограничиться своего рода дипломатической нотой. Тогда я, не теряя её 

взгляда, протянул вверх обе руки, рискуя свалиться со своей пирамиды, и под-

хватил кошку, она не сопротивлялась и не царапалась. Это была ещё не 

дружба, но что-то вроде благожелательного нейтралитета. После этого случая 

мне дозволялось даже гладить Пью, что стало ещё одним шагом к укреплению 

наших взаимоотношений. 

      Ну а любовь пришла потом, уже во Пскове, когда Франсуазе понадобилось 

уехать во Францию, и главным и единственным кормильцем стал я. Те, кто 

говорят, что  ключ к сердцу мужчины лежит через желудок, ничего не пони-

мают в жизни. Вот уж у кого точно ключ к сердцу находится там, так это у 

кошек. Франсуаза даже в тяжёлых условиях перестроечно-дефицитного быта 

пыталась кормить животное правильно и разнообразно, я же не мудрствовал 

лукаво, покупал в ближайшем гастрономе жареную салаку по 90 копеек за ки-

лограмм (можно было ещё купить минтай, тоже жареный, но он стоил рубль 

тридцать), и Пью такой примитивный ассортимент вполне устраивал. Как она 

радовалась моему возвращению с работы, знала, ЧТО посыплется сейчас в её 

миску из грязного, маслянистого бумажного свёртка! К счастью для кошачь-

его здоровья, скоро вернулась жена, ибо на такой «диете» наша красавица 

набрала почти килограмм, что при её конституции совсем не мало. Да и печень 

тоже могла начать протестовать. В общем, Франсуаза, несмотря на некоторое 

удивление по поводу фигуры, естественно, обрадовалась своей любимице при 
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встрече, но рацион тут же подвергся тщательной корректировке, и теперь Пью 

крайне редко испытывала подобное счастье при поедании пищи. 

     Пью прожила в Советском Союзе больше года, это было нелегкое время, 

каждый месяц исчезали какие-то очередные продукты из магазинов, нам по-

везло, салака продержалась до отъезда кошки во Францию, и мы иногда радо-

вали её таким дефицитным в родной для Пью стране товаром. Чем же ещё 

можно было порадовать кошку? В небольшой комнате ей было тесно и скуч-

новато, хотелось погулять по коридору, проверить, что там под диваном или 

за цветочными горшками на подоконниках, но главврач профилактория, стро-

гая женщина с грозным именем Сталина Семёновна, даже думать нам об этом 

не разрешала.  Только  на выходных, когда большинство студентов разъезжа-

лось по домам, а из медперсонала в заведении оставалась лишь одна из двух 

медсестёр, страстных поклонниц нашей кошки-путешественницы, мы выпус-

кали животное на прогулку. Довольны были все, в том числе редкие студенты, 

и никто ни разу не доложил главврачу о нарушениях кошкой санитарно-гиги-

енического режима. 

       Так шло время, как-то мы собрались навестить в Витебске мамину сестру, 

тётю Люсю с семьёй, Пью пришлось оставить моим родителям. Но у них тоже 

имелось существо такое же вида и, самое главное, такого же пола. Ещё одно 

обстоятельство мы не учли, у родительской кошки были котята в тот момент. 

Поэтому, когда мы, наивные, привезли Пью к родительскую квартиру и выпу-

стили её в прихожей из сумки, навстречу ей вышла грозная Кека, размерами 

раза в полтора-два меньше, но вставшая на защиту своего дома и своих детё-

нышей. Тихого знакомства, на которое рассчитывали, не получилась, «но па-

саран!», - закричала родительская кошка. Она даже опомниться не дала ни 

Пью, ни присутствующим там людям. Завертелась жуткая круговерть, глазами 

было практически невозможно определить где какая из соперниц, сражение 

переместилось на кухню, по которой кошки намотали какое-то бессчётное ко-

личество кругов. Кека нападала, гоняла по тесной комнате Пью, та затрав-

ленно пищала и обречённо искала какого-нибудь убежища. Наконец кому-то 

удалось поймать Пью и отнести её в мою бывшую комнату, где она и провела 

безвылазно все дней пять нашего отсутствия. Кухню же мама потом долго от-

мывала от кошачьей мочи. В семейной истории это событие получило назва-

ние «Бородино». 

    У моего ленинградского приятеля был кот Пушок, здоровый такой сибир-

ский кот, он раза три падал с восьмого этажа. И умер своей смертью, падения 

ему были нипочём, только приводили кота в состояние стресса – один, в какой-
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то траве, а где же мои люди? Как-то раз я даже участвовал в поисках очумев-

шего от переживаний кота на заросшем травой пустыре около дома. Пью упала 

всего один раз, и не с восьмого, а с шестого этажа, правда не в заросли расте-

ний, а на гладко асфальтированный парижский тротуар. Её закрыли в комнате, 

посчитали, что на кровати хозяйки ей будет лучше, спокойней, но рядом, за 

дверью, веселились люди, пришли гости, вино лилось рекой. Пью стало 

грустно и скучно, а, самое главное, очень одиноко, хозяйка смеялась с гостями 

в соседней комнате, кошка слышала её голос. Тогда Пью решилась - она пошла 

к Франсуазе через приоткрытое окно по скользкому от дождя узенькому пара-

пету, но там, где веселились люди, единственное окно оказалось закрытым – 

папа Франсуазы в свои 82 года не любил сквозняки. Пью стояла перед залитым 

электрическим светом окном и ждала, ждала, пока её кто-нибудь увидит. Но 

люди были заняты шумной и весёлой беседой, и никто не обратил свой взор 

на чёрный прямоугольник, за которым в терпеливом ожидании маячил малень-

кий силуэт забытой кошки. Пью попыталась скрести мокрое стекло, чтобы 

люди услышали, но они, как назло включили музыку, и все её усилия оказа-

лись тщетны. Тогда, обессилив в бесплодных стараниях, она попробовала раз-

вернуться, но было скользко, лапы не могли ни за что зацепиться, и дул силь-

ный ветер... 

    По домофону им позвонили снизу – «Это не ваша кошка лежит?». Случай-

ные прохожие  обзванивали все квартиры. Она ещё была жива, но дежурный 

ветеринар уже ничего не мог поделать. Франсуаза плакала долго, даже когда 

смогла через несколько дней поймать меня по домашнему телефону у тех же 

знакомых с сибирским котом, обладавших этим прогрессивным в те времена 

средством связи, она плакала больше, чем говорила, но слёзы не способны вер-

нуть нам наши утраты… 

 

 

                                  АПРЕЛЬ 2017 ГОДА 
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ТИНУ 

 

   Тину был настоящим бастардом. Его мама, кошка, которую Франсуаза про-

звала Снежок, хоть и не имела благородных кровей и подтверждённой родо-

словной, но выглядела подлинной аристократкой – белая, достаточно пуши-

стая шерсть прекрасно гармонировала с зелёными, классическими, кошачьими 

глазами. А девственность свою она при первом же удобном случае подарила 

обычному французскому деревенскому коту – коричневато-серому в обычных 

то ли полосочках, то ли пятнышках, наглому вору и умелому охотнику на мы-

шей, он целыми днями слонялся по улицам и садам деревеньки под названием 

Львиньи в поисках добычи и женщин, пока не погиб под колёсами двадцати-

тонного грузовика «Рено» - водитель с высоты своего сиденья просто не заме-

тил не вовремя метнувшийся на шоссе департаментального значения тёмно-

серый комок. От этого мезальянса и получился Тину, а также четыре или пять 

других беспомощных разноцветных котят, которых за бесплатно разобрали по 

объявлению в булочной и по сарафанному радио добросердечные французы. 

    Странно звучащим по-русски, не женским именем своим Снежок была обя-

зана Франсуазе. Мы её долго уговаривали не называть кошку кличкой муж-

ского рода. Но Франсуаза занимала круговую оборону и говорила: «А мне всё 

равно! Снежана мне не нравится, а вот Снежок это красиво!» Тут сыграло 

определённую роль несоответствие родов в русском и французском языках. 

Слово neige (нэж) – по-французски снег - женского рода, а petite neige (пэтит 

нэж) -  маленький снег, но нашему снежок, однако значению комок снега, со-

ответствует, скорее, «boule de neige». Согласитесь, назвать кошку Бульдэнэж 

– это как-то очень несуразно, громоздко, более того, русскому уху тут слы-

шится что-то бульдожье, вот поэтому Франсуаза и назвала её, псковскую уро-

женку, простым русским словом снежок. 

    Снежка мне явно подбросили, не удивлюсь, если не люди, а сама мама ко-

тёнка. Принесла детёныша вот так, зубами держа за шкварник и бросила у по-

рога, воспользовавшись открытой нараспашку калиткой – в доме как раз шёл 

ремонт, и работяги всё время ходили на улицу за сваленными там с самосвалов 

песком и раствором. Они же и пустили её в дом. Я наоборот - бережно, погла-

живая по пушистой шёрстке, выносил её обратно. Работягам что? Покормили 
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один раз и до свидания, а мне с ней всю жизнь возиться. Вот и приговаривал 

я, оттаранчивая в очередной раз котёнка за забор: «Не могу я тебя взять, мне 

через два-три месяца в Ленинград на новую работу ехать, на съёмной квартире 

жить, а не с каждым хозяином договоришься насчёт домашнего животного». 

Но будущая мама Тину была упорной, а строители каждый раз ей что-нибудь 

подкидывали, поэтому нашу первую, так сказать, ночь мы со Снежком про-

вели вместе, я - лёжа на кровати, Снежок –  на моём лице, она, видать, 

настолько боялась быть брошенной, что хотела контролировать самую важ-

ную часть моего тела – не думайте, кошки очень умные, их природа научила – 

вот ящерица, к примеру, может запросто оставить врагу какую-нибудь конеч-

ность, но не голову. Снежок жутко мешала мне спать, я всякий раз перемещал 

её на грудь, но котёнок упорно переползал на мою физиономию. Даже не по-

нимаю теперь, как удалось попасть в объятия Морфея тогда? 

    Вот так, Снежок, как говорят французы, инкрустировалась в моём доме и 

потом уже следовала по жизни за нами (за мной и Франсуазой) – жила с нами 

в Ленинграде-Петербурге, два раза ездила на поезде во Францию, где и бро-

сила якорь вместе со своей приёмной мамой – Франсуазой, я к ним присоеди-

нился позже.  

    Прошло целых полтора года, пока повзрослевшей кошке представился удоб-

ный случай закрутить короткий роман с тем деревенским охотником на мы-

шей. И вот в один прекрасный апрельский день появился на свет герой этого 

рассказа Тину. Тину – это сокращение от слов Petit Minou (пэти мину) – лас-

кового варианта существительного котёнок. Его, в отличие от братьев и се-

стёр, никто не захотел взять, мешала очень банальная расцветка, мы и решили 

оставить симпатягу обычного «дворянского» окраса. Где одна кошка, там мо-

жет быть и кот, надо лишь меры предосторожности вовремя принять.  

   Тину оказался самым отважным и самым любопытным из всего приплода – 

первым прошёл метров пять до двери нашей маленькой комнатки со всеми 

удобствами в славном городе Анже – столице герцогов Анжуйских, отметив-

шихся в истории тесными связями с английской короной – в одном анжевин-

ском скверике даже стоит памятник, возведённый в честь англо-анжуйской 

дружбы. Меня он немало забавлял, я сразу представлял себе монумент в озна-

менование рязанско-финского сотрудничества и братства, кстати, населявшая 

раньше рязанские земли автохтонная народность Мещёра была близка по 

языку финнам, так что при желании рязанцы могли бы, например, памятный 

знак установить. Но я отвлёкся, ещё в раннем детстве Тину проявил себя не 
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только в качестве первопроходца, но и ещё и экстремала. Однажды мы услы-

шали какие-то непонятные звуки, исходящие из туалета, как будто кто-то 

скрёбся… по воде – явное барахтанье сочеталось с лёгким скрежетом малень-

ких когтей по чему-то гладкому. Осмотрелись вокруг – все на месте, кроме 

Тину. Бегом в туалет, и какую же картину мы застали в этом важном заведе-

нии? Котёнок, барахтающийся в унитазе, ему (опять же первому) удалось за-

прыгнуть на стульчак, ну а дальше виной всему стало любопытство. Осто-

рожно извлекли из водяной ловушки испуганного котёнка, вытерли его, накор-

мили, ведь всем известно – ничто так не снимает стресс, как хорошая трапеза. 

    Но это было, конечно, не последнее приключение юного Тину, через не-

сколько дней он оказался запертым в нашем миниатюрном холодильнике. Как 

ему удалось туда пробраться незаметно – одному Богу известно, видимо, сто-

ило отвернуться, ставя провизию на стол, как ловкий ворёнок заскочил в хра-

нилище вкусной ветчины и рыбы и затаился там. Но очень быстро ему стало 

там так некомфортно, так холодно (папа-то француз, что такое настоящий мо-

роз ни он, ни его предки не знали), что, не успев разорвать бумажный пакет от 

мясника, Тину прибегнул к уже привычному методу просить помощь – заскрёб 

лапами дверь. В таких случаях спасение было гарантировано. 

   Время шло, и, наконец, мы раздали всех остальных котят, закончился учеб-

ный год и появилась возможность отдохнуть – денег на полноценные кани-

кулы не было, я только-только приехал из России, офигевшей от освободив-

шихся при помощи Егора Гайдара цен (никакой политики, просто констата-

ция).  Месяца четыре жили лишь на скромную зарплату начинающей учитель-

ницы – Франсуазы. Но тут один её родственник любезно предложил до августа 

воспользоваться своим домиком на острове в Бискайском заливе. Конечно, мы 

не отказались. Там, в маленьком саду, примыкающем к жилью, Тину и совер-

шил свой первый настоящий подвиг. 

    В углу сада была пирамидкой сложена куча камней, собранных со всего 

участка, и вот мы заметили около неё подозрительную активность наших ма-

леньких тигров. Они настороженно крутились вокруг, временами явно пыта-

ясь что-то оттуда в буквальном смысле слова выцарапать. Непонятно, решили 

подождать, и вдруг заметили маленькую мышку, которую Тину гордо держал 

в зубах и, конечно, преподнёс нам в виде подарка, возложив ценный трофей у 

ног хозяйки. «Нет, молодец, конечно, мама тебя учит мышей ловить, это пра-

вильно, но люди их не едят. Ты бы сам подкрепился своей добычей, раз уж её 

угрохал!» - поучающим тоном изрёк я. Но Тину есть мышь не собирался, не-

вкусно, он ринулся продолжать охоту, и тут, наблюдая за нашими хищниками, 
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мы поняли, что вовсе не мама учила сына охотиться, а наоборот! Трёхмесяч-

ный котёнок, на глазах у удивлённого/ной Снежка (она и дёрнуться не успела) 

вытащил из камней ещё одного мышонка, потом ещё одного и ещё. Наконец, 

оставшиеся в куче грызуны осознали опасность и дали дёру, покинув обжитое 

местечко, а Тину улёгся на траве возле своих жертв, аккуратно выложенных в 

ряд, и начал играться с ними. Но ни одну он даже не попробовал на вкус! А 

зачем, в то время его, как малыша, кормили ещё ветчиной и мясом белой рыбы.  

   Однако, перед рождением Марка, месяца полтора спустя, мы переехали в 

квартиру побольше, семейный бюджет стал трещать по швам, и в качестве од-

ной из мер жёсткой экономии было решено перевести Тину на обычный коша-

чий корм из больших, четырёхсотграммовых консервных банок «Whiskas». 

«Всё, - решили мы, - хватит тебе, здоровяк пятимесячный, деликатесную вет-

чину из дорогой мясной лавки трескать, давай-ка переходи на корм, как мама!» 

    Но Тину выразил несогласие с такой постановкой вопроса. От консервов он 

демонстративно отворачивался. Подойдёт, понюхает, обернётся на тебя и так 

укоризненно посмотрит: «Как же вы можете меня этой дрянью кормить! Вот 

эта, белая ест (о том, что Снежок его мама, к этому времени Тину уже забыл, 

в чём нам вскоре пришлось убедиться), ей и кладите!» Так, во всяком случае, 

мы понимали его многозначительные взгляды. История длилась шесть дней, 

Тину не ел, а ему ведь ещё надо было подрасти немного. Мы стали волно-

ваться, особенно я, Франсуаза успокаивала: «Пока ни один кот в мире не умер 

от голода при наличии еды, пусть и не самой хорошей». Наконец, я не выдер-

жал: «Всё, я так не могу больше, пойду и дам ему ветчины!» Франсуаза про-

молчала, ей тоже было жалко котёнка. Я пошёл на кухню, но то, что я увидел 

через приоткрытую дверь, заставило меня остановиться - всю мою решимость 

как корова языком слизала. Тину был пойман с поличным - втихаря добрав-

шись до миски и оглядываясь время от времени, чтобы в случае чего принять 

вид обнюхивающего еду дегустатора, он лопал коричневые, правильной 

формы, кусочки консервированного кошачьего корма. Всё, шестидневная 

война, как я сразу же окрестил эти события, завершилась полным поражением 

юного котика. С тех пор ветчинку он получал только от Франсуазы в знак по-

ощрения. 

    Шли недели, месяцы, и вот Тину стал почти взрослым, он не вырос крупным 

котом, скорее, был мелковат, но кость у него была не тонкая, аристократиче-

ская, как у мамы, лапы казались непропорционально крупными по сравнению 

с телом, как руки у деревенского мужика. Шерсть окончательно приобрела 
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тёмно-коричневый, с просветлениями, окрас, заканчивавшийся явственно чи-

тающимися чёрными полосками на хвосте. При всём этом мордочка осталась 

по интеллигентски тонкой. Такой вот гибрид крестьянина с учёным. Тину вы-

рос и, как положено, ему захотелось любви, но на улицу его не выпускали, 

хотя он рвался, всякий раз старался прошмыгнуть в открытую дверь. Дома же 

был один возможный объект приложения его сексуальной энергии – собствен-

ная мама. Котов это, как известно, нисколько не смущает, не смутился и Тину 

и стал упорно добиваться женской благосклонности от матери. К счастью, мы 

вовремя заметили его позывы, да и кошка была не готова. В общем, пришлось 

нашего «героя-любовника», воспылавшего страстью естественного и не очень, 

в его случае, свойства, отвезти к ветеринару и сделать из кота «оно». 

     Тину, однако, почти не заметил происшедших с ним перемен, только стал 

более ласковым и общительным, он очень любил человеческое общество, но-

чью на пару со своей мамой и несостоявшейся партнёршей спал поверх одеяла 

в ногах у хозяев, легко позволял себя гладить и даже получал явное удоволь-

ствие от этого. Маленькие наши дети вообще были способны дёрнуть его 

хвост или, например, попробовать усесться на Тину, тот не обижался и нико-

гда не пытался царапнуть в ответ, лишь скромно ретировался в какой-нибудь 

тихий уголок. В отличие от большинства котов, Тину совершенно спокойно 

относился к воде и был способен померить её температуру в маленькой дет-

ской ванночке, в которой купали месячного Марка. Пока кто-то из родителей 

готовил младенца к водным процедурам, Тину мог с невозмутимым видом за-

лезть в небольшенькую, не больше метра длиной, купальню и совсем как ка-

кой-нибудь феодал из Средних веков использовать своё право первого омове-

ния. Он пересекал ванночку, замочив не только лапы, но и всё брюшко, выхо-

дил, отряхивался как ни в чём не бывало, и мокрый норовил скакнуть в чью-

нибудь постель. Кстати, из кроватки младенца его частенько приходилось вы-

гонять. 
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Тину позволял делать с собой почти всё, и не только детям. Марка положили 

на пеленальный столик, на котором отдыхал кот.    

 

*** 

    Наш котик стал абсолютно домашним, ласковым и игривым. И всё-таки в 

небольшой квартире ему было тесно, улица, её жизнь с огромным количеством 

объектов, как живых, так и неживых манила его – любопытство и охотничий 

азарт были присущи ему всю жизнь. Время от времени Тину порывался выйти 

на прогулку. Естественно, в плотно застроенной части города, где мы жили, 

подышать свежим воздухом его никто не выпускал. Но однажды получилось 

– кто-то неплотно захлопнул дверь, и кот оказался на долгожданной свободе. 

Видимо, таким же макаром он вышел из закрытого подъезда. Вышел и… ис-

пугался. До этого на городской улице он оказывался лишь в переноске да и то 

на несколько коротких мгновений пока его грузили в машину моего тестя. В 

деревенском доме родителей Франсуазы неопытного Тину тоже старались не 

пускать даже во двор, а тут город с его суматохой да мнимыми и вполне ре-
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альными опасностями. Предметы, казавшиеся такими маленькими из окна чет-

вёртого этажа, вдруг выросли до пугающе-огромных, в натуральную вели-

чину, чего стоили одни грозно рычащие и противно воняющие автомобили, 

постоянно проезжавшие мимо, или странные люди с двумя огромными колё-

сами вместо ног. Да и обычные пешеходы всё время норовили наступить ему 

если не на голову, то на хвост. Напуганный до полубезумного состояния Тину 

метнулся обратно, но вернуться не смог – открыть вход было некому. Грохот 

проезжавших фургонов или автобусов заставлял его вздрагивать и прижи-

маться к спасительному дому. Он тщетно ждал, пока дверь откроется, но подъ-

езд вёл всего к шести квартирам на трёх жилых этажах, и никто в эти долгие, 

казавшиеся ему вечностью, минуты не вышел в магазин или не вернулся с ра-

боты. В самой середине буднего дня, кроме нас, похоже, в доме редко кто 

находился. Тогда кот решил спасаться в другом месте и, осторожно передви-

гаясь вдоль зданий, приступил к поискам надёжного убежища. Расстояние 

метров в триста он преодолел минут за двадцать, всякий раз укрываясь под 

водосточными трубами от пролетавших рядом страшных машин.  

    Мы не сразу заметили отсутствие нашего милого котика, не волновалась со-

вершенно и вырастившая его мать – теперь он стал для неё лишь напарником 

для незатейливых кошачьих игр (совместно погонять бумажку по полу или по-

прыгать по креслам и столам), ну и порой конкурентом при получении еды 

или порции ласок. Сначала долго искали Тину по всем закуткам трёхкомнат-

ной квартиры, но быстро стало ясно, что коту удалось улизнуть из дома. Мы 

вышли на улицу и приступили к методичному прочёсыванию всех возможных 

мест, где мог спрятаться Тину. Работа осложнялась наличием маленького 

Марка, который хоть и спал в тот момент, но уже научился вставать в кроватке, 

бортики которой он начал перерастать. Его нельзя было надолго оставлять од-

ного. Поэтому поиски растянулись на несколько часов. Наконец, каким-то чу-

дом, на улице перпендикулярной нашей в одном из открытых дворов (что само 

по себе редкость, а тут явилось ещё большой, просто невероятной, удачей, 

ведь кот мог пролезть сквозь решётку или проползти под закрытыми воро-

тами) Франсуаза, крикнув в очередной раз «Тину», услышала в ответ жалоб-

ный писк, она прислушалась, может почудилось, но нет, так и есть – звук ис-

ходил из маленького окошка полуподвального помещения. Франсуаза снова 

позвала: 

   - Тину! Тину! 

   - Мья, Мья, - жалобно раздалось в ответ. 

   - Тину, это ты? Подожди, я сейчас! 
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   - Мья, Мья, - плакал кот. 

   Франсуаза пыталась рассмотреть через окно, где же Тину, и он ли это. Но 

солнечный свет освещал только маленький кусочек дальней стены, а на полу 

стояла непроглядная темень. И всё же это должен был быть он, Тину. В поис-

ках ключа от полуподвала Франсуаза продемонстрировала всю энергию ма-

тери, ищущей своего потерянного ребёнка, и через минут десять держала на 

руках дрожавшего от холода и от нервного потрясения кота. Ведь вниз он 

легко спрыгнул из приоткрытой форточки, и, первое время нашёл в этом тихом 

местечке убежище и успокоение. Тут не носились бешено автомобили, не пы-

тались отдавить ему хвост какие-нибудь подружки-болтушки, не видевшие 

ничего, кроме причёски приятельницы и собственных наманикюренных ног-

тей. Но очень скоро стало одиноко, страшно и зябко. Только вот обратно до-

прыгнуть до маленького, скользкого, наклонного подоконника, отстоявшего 

от пола на целых два метра, он мог, но удержаться на нём никак не получалось. 

Он пытался, но раз за разом сваливался вниз, обдирая о бетон свои бесполез-

ные в данном случае когти. Хорошо, коты умеют правильно падать на все че-

тыре лапы… Но что его ждало впереди? Подвал был пустой, полное впечатле-

ние, что туда никто не ходил. 

   В ту ночь Тину спал не у нас в ногах, а у Франсуазы подмышкой.  

   Но пришло время, когда он получил возможность свободно, без опасения 

быть раздавленным, выходить в сад. Ему было четыре года, мы купили в кре-

дит полдома с участком, огороженном со всех сторон высокой каменной сте-

ной. Правда, маленький кусочек ограды был выполнен с решётками на камен-

ном основании, и там любой кот мог пробраться на проезжую улицу, по кото-

рой на вполне приличной скорости (50-60 километров в час) проносились лег-

ковушки и грузовики. Но не могли же мы из-за этого лишать котов сада и про-

гулок по тихой улочке, ведущей к реке! Они, конечно, не преминули восполь-

зоваться такой возможностью. 

    Тину оценил своё новое местожительство. Он, действительно, не доволь-

ствовался садом, а выходил погулять по спокойной части квартала. Там, улица 

спускалась немного вниз, росли высокие, раскидистые деревья, цвели пыш-

ным цветом сады наших соседей. В общем, хватало мест для удовлетворения 

природного любопытства Тину, так что на верхнюю дорогу, где постоянно но-

силась опасность в виде больших и не очень автомобилей, его и не тянуло. К 

тому же на прогулках он смог в полной мере проявить свои охотничьи способ-

ности, в округе щебетали беззаботные птички, они не сразу поняли, что по-
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явился опасный враг, ведь редко какой местный кот караулил пернатых, спря-

тавшись в засаде. В городке домашних животных хорошо кормили хозяева, да 

местные старушки выносили любителям погулять остатки жаркого или кури-

ных крылышек. Но не таков Тину! Охота была его страстью, несмотря на то, 

что давно с большим аппетитом поедал кошачьи консервы.  

     Подкрепившись утром, он устраивался у двери в сад, ожидая, чтоб ему от-

крыли доступ на волю (если, конечно, не заметала пару раз за зиму, а то и 

меньше, метель или не стояли редкие для тех мест настоящие зимние холода 

– минус три во Франции уже считается «сильным морозом»). Очутившись во 

дворе, он бежал вниз, сначала, чтобы погулять, а потом и чтобы подкрепиться 

да утолить свой охотничий инстинкт, ведь в рабочие дни часов до трёх-четы-

рёх хозяева обычно не возвращались. Тогда он подкарауливал какую-нибудь 

зазевавшуюся птичку, тащил её на ступеньки крыльца (а вдруг кто-нибудь 

тоже протянет свои жадные лапы к его добыче!) и там спокойно разделывал и 

поглощал свой трофей. Поэтому вернувшись домой мы довольно часто нахо-

дили на бетонных ступеньках несколько капель крови и два-три пёрышка – 

всё, что осталось от очередной жертвы нашего хищника. Однажды, в скром-

неньком муниципальном парке, метрах в четырёхстах от дома, где жил Тину, 

поселилось на свою беду семейство белочек – таких маленьких, тёмно-рыжих 

красоток с длиннющим пушистым хвостом и заострённой мордочкой. Тину их 

не ел, наверное, невкусные, слишком много шерсти, он их приносил к крыльцу 

и выкладывал для всеобщего обозрения. Наверное, хотел увидеть восторг на 

наших лицах от его охотничьих достижений. Кот не успокоился, пока в парке 

не осталось ни одной особи. Они полежали по очереди у нашего порога совсем 

как живые, только неподвижные и с маленькой капелькой засохшей крови 

около виска. Я всех их закопал в дальнем углу сада. 

    Тину умер от кошачьего лейкоза. Сначала погибла его мама, пушистая 

псковская аристократка попала под колёса машины во французском городке 

Бомон-сюр-Сарт, на той самой дороге, на которой лучше было не показы-

ваться. Её не раздавили, нет, только зацепили, она почти успела выскочить из-

под колёс. Но удар оказался фатальным, Снежок с трудом доплелась до дому, 

там улеглась в уголке, потом медленно угасала, потихоньку отдавая душу сво-

ему кошачьему Богу. 

   Смерть кошки стала причиной тяжёлого стресса у Тину. Они уже давно не 

ссорились из-за еды, напротив, часто ели вместе, играли вместе, спали рядыш-

ком, Снежок порой как будто вспоминала, что когда-то она вскормила этого 

взрослого кота и начинала вылизывать его. Сексуальные удовольствия Тину 
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(как, впрочем, и кошке) уже давно были недоступны, и ему очень нравилось 

такое проявление заботы. В такие минуты Тину блаженствовал, закрывал глаза 

и мелодично помурлыкивал. И вот вся эта идиллия в один момент рухнула, не 

знаю, как коты переживают утраты, но Тину явно переживал. Позже ветеринар 

скажет, что стресс послужил толчком для развития болезни – отвлечённый 

борьбой с ним организм пропустил активизацию уже давно сидевшей в нём 

дряни, и Тину сгорел за несколько месяцев. Кота похоронили в саду недалеко 

от его матери и от того семейства белочек, которое он так безжалостно истре-

бил. 

 

P.S. Я с недоверием относился к вердикту ветеринара, но вот что написала 

Франсуаза: 

«Я думаю, что у котов есть чувство привязанности друг к другу, дружбы или 

вражды, и на них сказывается уход из жизни компаньона. Наш Асу очень при-

вязан к Виктуар, он старается быть с ней рядом, она его ободряет и успокаи-

вает. Виктуар, в свою очередь, добра к Асу и, в то же время, достаточно вред-

ная по отношению к двум другим котам. У знакомых одна маленькая кошка 

очень переживала смерть собачки, к которой она была очень привязана, и дело 

дошло до депрессии, выражавшейся в судорожном лизании себя, настолько 

интенсивном, что облысел животик. Мне известен другой случай, когда у кота 

из-за смерти домашнего пса начались приступы эпилепсии, которые закончи-

лись лишь с появлением нового щенка». 

 

                                                                     МАРТ 2019 
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ПРИШВИН 

 

 

       Те, кто считают, что люди самые умные существа на Земле, ошибаются. 

Это заблуждение свойственно почти всем представителям рода человеческого. 

Есть, правда, чудаки, которые думают, что дельфины умнее людей. Мол, они 

(дельфины) даже изучают нас. Эти мыслители тоже не правы. Интеллектуаль-

ный уровень кошек значительно выше человеческого, хотя это настоящий па-

радокс, одна из самых главных загадок всей биосферы. Потому что у этих до-

машних животных совсем отсутствуют мозги. Это отчётливо видно, когда 

кошка зевает - всё внутреннее пространство головы занимает лишь пасть, ино-

гда она кажется больше самой головы, но это лишь зрительный обман. И всё 

же кошки самые умные существа на Земле, потому что они умеют эксплуати-

ровать второй самый высокоорганизованный организм – человека, а точнее, 

его слабости. Чувства – любовь, нежность, страдание, печаль – всё то, что от-

личает нас от животных, способных в некоторых случаях переживать лишь 

утрату хозяина-кормильца или потерю партнёра, вот эти чувства кошки ис-

пользуют по полной программе.  

      Возьмём, к примеру, собаку, она хочет нравиться человеку, тот её кормит. 

Разве вы не видели как верно и преданно могут смотреть на вас эти четверо-

ногие друзья? Так и читается в её взгляде с неизменно приоткрытой слюнявой 

пастью: «Я хороший, правда, я хороший, нет, я не хороший, я лучший, я луч-

ший». Кошке весь этот цирк не нужен совершенно, и в её мутных, абсолютно 

непроницаемых, не выдающих ни малейшей толики эмоций, глазах не видно 

ничего. Кошка разрешает себя любить, только бы кормили. Ты имеешь право 

гладить кошку, выражая своё нежное отношение к ней, иногда ей это даже 

нравится. Но, по большей части, кошка терпит твою ласку, и, воспользовав-

шись первым подходящим моментом, уходит в тот угол, который она сейчас 

считает своим. Ибо всё в доме принадлежит ей. Она может залезть в детскую 

кровать (если только её хозяева не отучили от этого жёсткими методами), она 

считает себя вправе ходить по столу с едой, так как любой дурак знает, что 

украденный кусок всегда вкуснее. Она, наконец, может залезть в ваш платяной 

шкаф и порезвиться там среди дорогой одежды. А вы не покупайте Армани и 

Гуччи, раз кошку завели, это баловство теперь не для вас! Нет, конечно, если 

желаете – платите за них ваши кровные деньжата, но потом не удивляйтесь 
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тому, что подкладка от пиджака Кензо будет представлять из себя что-то вроде 

плётки-семихвостки из магазина интимных принадлежностей. Я знал одну 

представительницу этой породы животных, которая любила с разбегу запры-

гивать на дорогой настенный ковёр и висеть там, держась когтями и обернув-

шись мордой к умилённым хозяевам – моим родителям. «Ах, какая же ты него-

дяйка!», - говорила мама и с напускной строгостью сгоняла её оттуда. Да, со-

баки себе тоже иногда позволяют разодрать чьи-нибудь тапки, но ведь они по 

натуре хищники, они должны что-то рвать. А вот  каким образом дикая натура 

кошки выражается в писаньи в женские туфли или в рабочий портфель главы 

семейства? Или кто-то хочет сказать, что таким образом кошка метит терри-

торию, где нет никаких других котов? Тут, скорее, самовыражение: «Разве я 

не хозяйка (хозяин) в доме?  Тварь я дрожащая или право имею!» Имеет, в том 

числе и наказывать провинившихся людей – не кормят подолгу или приходят 

домой не с теми. Поскольку люди для кошки только инструменты для дости-

жения определённых целей, главная из которых - получить тёплое место не 

под солнцем, а под крышей, еду в миске, желательно, в достаточном количе-

стве.  Ещё надо поддержать свой кошачий род, инстинкта воспроизведения 

себе подобных у котов никто не отменял. 

      Вот и пользуются кошки человеческой добротой не только для того, чтобы 

самим устраиваться получше, но и чтобы своих детёнышей пристраивать. 

Кому не приходилось видеть около собственной или соседской двери одино-

кое, маленькое, жалобно попискивающее создание? И если вы не относитесь к 

кошконенавистникам, или если у вас уже не живут в квартире три-четыре 

энергичных производителя свободнолетающей кошачьей шерсти, или если ни 

у кого в семье нет жуткой, до крови из горла, аллергии на неё, то, согласитесь, 

трудно победить желание взять этот комочек в руки, погладить его, услышав 

в ответ ещё более тонкий, ещё более нежный писк. Коты умеют так покорять 

сердца людей, даже почти в младенческом возрасте, ещё не приобретя всех 

необходимых для жизни условных рефлексов. Делается это достаточно просто 

– надо только смотреть на человека как можно жалобнее и пищать тоже соот-

ветствующим образом. Тогда ваша партия будет проиграна раз и навсегда, ко-

тёнок уже живёт в вашем доме. Причём не дай вам Бог попасть в такую ситу-

ацию не в одиночку, а вместе с вашим любимым чадом, тогда ваши шансы 

отбояриться от ещё одного наглого нахлебника, практически равны нулю. Вы 

проиграли, хотя вы не знаете кому. 

        Нежели вы думаете, что это слабенькая хрупкая божья тварь сама на 

своих коротких ножках допрыгала по высоким ступенькам до десятого этажа? 

Или это злой сосед вам её подбросил? Только не было у него никакой кошки 
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в квартире, откуда же взяться такому «подарку»? Или это он из вредности нёс 

вам подобранного где-то около работы пищащего и писающего от страха на 

шумной улице котёнка? Лишь для того, чтобы насолить вам? Не надо делать 

нелепых предположений! Просто мама принесла его к дверям вашей квар-

тиры, а сама затихарилась этажом выше и слушает, чем всё закончится. И на 

вашем, десятом, этаже эта сцена происходит потому, что на девяти предыду-

щих у кошки ничего не получилось! А «трудоустраивать» потомство нужно. 

Вот и пищит у вашей двери котёнок. 

     Так мои родители в своё время нашли у себя под дверью ту самую люби-

тельницу повисеть на коврах. Так же, парой годов позднее, мне подбросили к 

крыльцу дома одинокого белого котёнка, и как я не выгонял его, он, точнее, 

она, всякий раз возвращалась. А брать её не хотелось, впереди маячила неиз-

вестность проживания на съёмной квартире в Ленинграде. Но строители, ре-

монтировавшие крышу в доме, этого не знали и покормили блондинку молоч-

ком. После такого приёма выгнать её было уже трудно. Первую ночь она про-

вела у меня на шее, иногда даже пыталась устроиться на лице, словно прове-

ряя, что меня не подменили, и в кровати  не манекен. Моя воля к сопротивле-

нию была окончательно подавлена. Если Вы ещё не поверили, что кошки под-

брасывают нам, людям, своих детёнышей, то я расскажу грустную и в то же 

время самую забавную из всех известных мне историй о подкидышах-котятах.  

      Мы жили на даче и проводили немало времени на террасе. Стояла вторая 

половина августа, скоро уезжать в город, как всегда покидать деревню не хо-

телось. К тому же последние дни выдались необычайно тёплыми – мы ещё 

купались в озере по нескольку раз в день, хотя обычно купальный сезон за-

крывался в районе 15-го числа или даже раньше.  Зашли в гости соседи попить 

чаю – на нашей террасе, открытой солнцу с обеда и до позднего вечера, мно-

гим нравилось вести неспешные деревенские беседы. Можно было заменить 

чай вином, беседы - песнями под гитару, безделье – чисткой яблок на сок, лю-

бое занятие на террасе под ласковыми и тёплыми, но уже не жаркими лучами 

солнца доставляло удовольствие. И только после захода небесного светила нас 

оттуда прогоняли вовсе не желание растянуться на кровати в сладком пред-

вкушении сна и не вечерняя прохлада, а захватившие часа на полтора безраз-

дельное господство в воздухе комары. 

     Соседи, пара с большой разницей в возрасте, решили сменить суетную 

жизнь в городе и мыканья по съёмным квартирам на жизнь в тихом уголке. 

Серёжа работал дома - делал украшения из полудрагоценных камней, Алиса 

ему помогала и ждала ребёнка. Ничто их не держало в городе. Симпатичные, 
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интеллигентные люди довольно неожиданно появились в забытой Богом 

псковской деревне из двенадцати домов. 

     За разговором никто не заметил, как в нескольких метрах от нас оказался 

маленький серый, пушистый котёнок. Он сидел в невысокой, подрезанной 

триммером, траве и смотрел на нас. Видимо, чтобы на него, наконец, обратили 

внимание,  начал мяукать. 

     - Откуда ты взялся? – задал Серёжа риторический вопрос.  

     Ответом были жалобные «мяу». Тут выскочил из дома наш младший сын:  

     - Ой, какая милашка! Он чей? - И не дожидаясь ответа, -  Давайте его возь-

мём к нам, у нашей кошки будет младший братик и напарник для игр! 

      Наверняка такая перспектива не обрадовала бы нашу домашнюю житель-

ницу. Брат или даже сын у котов легко превращается во временного мужа, но 

нашей стерилизованной самочке это не грозило. А братик в её жизни уже был, 

причём родной, лишь на полгода младше. Но она его по-настоящему оценила 

только, когда тот пропал. Пока кот жил у нас, он добросовестно выполнял 

главную обязанность мужчины в семье – добывал пищу, а для этого у кота 

имелся хорошо поставленный голос, вопил он истошно, неисполнение его тре-

бования казалось равносильным совершению уголовно наказуемого деяния, 

не уступить ему было невозможно. После исчезновения брата нашей кошке 

приходилось самой напоминать людям об их священном долге кормить котов 

– у неё внезапно прорезался голос, раньше она всегда молчала, всю работу по 

возвращению памяти забывчивым людям выполнял брат. Со временем делать 

это наша кошка научилась великолепно – по утрам даже мяукала и тёрлась в 

ногах у каждого появлявшегося на кухне, вне зависимости от того, получила 

ли она уже свою порцию или нет. Ведь люди не умеют разговаривать друг с 

другом, все коты это знают. Поэтому никакой братик ей был не нужен. И во-

прос сына мы оставили без ответа, тогда последовал следующий:  

     - А можно его погладить? 

    - Ни в коем случае, - вступила в разговор жена, - у него наверняка куча блох 

и всякой другой заразы! 

     Котёнок, конечно, не догадывался о содержании нашего разговор. Он был 

слишком маленьким для того, чтобы управлять людьми, как любое взрослое 

животное его рода, поэтому просто продолжал издавать жалостливые звуки.  
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     Мы с Серёжей подошли к нему поближе. И тут мы увидели автора сцена-

рия, режиссёра и исполнителя по-настоящему главной роли этой душещипа-

тельной мелодрамы. Метрах в двадцати, за просёлочной дорогой, сидела в вы-

сокой траве чёрная кошка и внимательно наблюдала за развитием сюжета. С 

террасы мы не могли её заметить – мешала веранда. Киска,  в отличие от нас,  

была коренной  жительницей деревни. Её то ли не взяли с собой, когда преста-

релые хозяева уехали жить к детям в Питер, то ли сама она не захотела менять 

привычное место. Такое у котов бывает. Питалась тем, что попадало в её ост-

рые когти, да и соседи подкармливали. Летом старая знакомая частенько по-

являлась около нашего дома. Здесь можно было поживиться мелкой рыбёшкой 

и остатками пищи, которые мы относили для местных котов и собак на другую 

сторону дороги. Она и котёнка-то своего принесла с другого края деревни нам, 

а не кому-нибудь, потому что точно знала – здесь хорошо кормят. Её не заин-

тересовал домик других дачников, где, по причине отсутствия несовершенно-

летних и переборчивых в еде детей, не так шикарно обстояли дела с  кормёж-

кой. Не обратила она внимания и на дом Вити и Прасковьи – там жили свои 

коты и ещё две собаки. Заботливая мама провела своего детёныша мимо изб 

бабы Тамары и бабы Гали – там вообще нечего было ловить, немощных старух 

кормила та же Прасковья чуть ли не с ложечки. Она указала своему малышу 

место прямо перед нашей террасой и, наверное, даже проводила его туда, если 

не отнесла в зубах несмышлёныша. Теперь мамаша, устроившись в сторонке, 

сидела и терпеливо ждала положительного исхода её плана по подбрасыванию 

своего чада. Расчёт был построен на присущей людям сентиментальности и 

странной склонности делать добро не только самим себе, но и братьям мень-

шим, среди которых коты, естественно, занимают самое видное место. 

    Задуманное кошкой оказалось не бредовой фантазией, а точным расчётом! 

Вдвойне точным, потому что она знала – у нашего дома собираются разные 

люди, кто-нибудь да возьмёт. Первым не выдержал Серёжа: «А что, давай 

возьмём? - сказал он, обращаясь к Алисе, - будет живность в доме, будет мы-

шей ловить». Алиса согласилась не сразу, будущая мать,  прежде всего, думала 

о ребёнке. Ведь в доме, не имевшем пока детской комнаты, придётся совме-

стить младенца и кота. Но сопротивление её оказалось не долгим, уж больно 

умильно и жалобно мяукал маленький серый комок. 

     Кошка одержала победу, она проследила за тем, как Серёжа взял котёнка, 

погладил его, чтобы тот перестал дрожать от прикосновения чужих рук, и по-

нёс к себе, в дом. Мавр сделал своё дело, и теперь хитрая чёрная тварь могла 

преспокойно пойти в любую сторону. Алиса тоже стала прощаться. «Вы 

только ветеринару его покажите!» - напутствовала друзей жена.  
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     Ветеринар, осмотрев котёнка, посоветовал лишь купить шампуня от блох и 

хорошенько вымыть животное, что и так было понятно. Вот в доме у наших 

соседей и появился третий жилец. Сережа не долго думал над именем нового 

члена семьи. «Пришёл, значит, Пришвин, у того тоже предок, наверное, приш-

лый был откуда-нибудь». Пришвин быстро обжился на новом месте, дом у 

наших соседей просторный, несколько комнат, кухня, сени, Серёжина мастер-

ская, две печки для отопления всего этого пространства для игр. В общем, ме-

ста котёнку хватало, он оказался очень забавным: на полном ходу впрыгивал 

в чей-нибудь тапок и нёсся в нём как в машине, пока не заканчивался заряд 

кинетической энергии, перевернувшись на спину, играл с ногами хозяев и их 

гостей, обожал гоняться за бумажкой на ниточке. Усталый, набегавшийся и 

сытый он мог заснуть в любом положении, чем ещё больше всех смешил. 

Наши дети, хоть и стеснялись заходить в чужую избу без родителей, но поиг-

рать с котёнком иногда отваживались, и просьбы завести такое же чудо не пре-

кращались. Даже ребёнку, который умом, но пока ещё не сердцем, всё пони-

мает, трудно объяснить, что из весёлого и игривого комнатного котёнка рано 

или поздно вырастет большой и ленивый котяра. 

    Через несколько дней мы собрали вещи, привели в порядок дом после двух-

месячного проживания и уехали в город. Август заканчивался, нужно было 

готовиться к школе. А Серёжа с Алисой и их домашний любимец остались 

зимовать в полупустой деревне. Предполагалось, что котёнок будет скраши-

вать их долгие зимние вечера. Навещал ребят изредка только сосед-молочник, 

с трудом выдавливавший из себя лишь короткие фразы вроде «ну да, поставь 

нна.., ага, принесу нна..». Пришвин же веселил своими проделками.  

      Однажды Алиса заметила, что котёнок активно чешет место, где шерсть 

заметно поредела. Она посмотрела получше, и сразу повезла Пришвина к ве-

теринарам. На этот раз без малейших колебаний диагностировали лишай. При-

чём заразится он мог, скорее всего, только от мамочки –  во двор выпускали 

лишь для совершения важных тайных операций, результаты которых коты все-

гда стараются закопать поглубже, после чего Пришвин сразу просился домой 

–  может, потому что там ему было намного интересней и безопасней, а, может, 

он ещё боялся потерять таких покладистых и послушных хозяев. Получалось, 

что все мы имели возможность подцепить заразу. Не теряя времени, Алиса по-

звонила нам, мы тут же побежали проверять детей, и, слава Богу, те каким-то 

чудом не успели подхватить эту мерзость. А Серёжа с женой долго чем-то ма-

зались, но им повезло, отделались малой кровью, антибиотики не понадоби-

лись.  А  ведь Алиса была на четвёртом месяце.  
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    Вот только с Пришвиным пришлось расстаться, его отвезли в приёмник, в 

Великие Луки, что километрах в семидесяти от деревни. Дальнейшая его 

судьба известна только сотрудникам этого учреждения. Вряд ли ему нашли 

другую семью.  Котят хватает в городах и весях. Так грустно закончилась для 

Пришвина короткая идиллия в доме с двумя печками. В конце февраля у 

Алисы родилась крепкая и здоровая девочка. Однако зимой в забытой Богом 

деревне они стали скучать, людей мало, и, возможно, им очень не хватало всё-

таки подросшего пушистого озорника.  

   P.S. Пару лет спустя я прочитал, что незапущенный лишай у животных 

легко победить в домашних условиях. Получается, судьба Пришвина могла 

сложиться совершенно по-другому. Если это правда, конечно. 

 

                                       ИЮНЬ 2017 ГОДА 
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ЛАСТОЧКИ 

      Балкон нашего деревенского 

дома представляет собой второй 

этаж веранды и полностью повто-

ряет её форму. Размера поэтому 

он немалого – примерно двадцать 

два метра квадратных, и на нём, 

любуясь открывающимся взору 

пейзажем,  легко может распивать 

чай и не только компания из 5-6 

человек. Тем более, что он имеет 

свою крышу с двумя скатами, и во 

время непогоды процедура чаепи-

тия становится даже более прият-

ной –  дождь вовсю барабанит по 

крыше, а не по тебе, что приносит 

дополнительное удовольствие. Ведь стоит только протянуть руку наружу, и 

капли воды застучат по ней. На балконе можно и прикорнуть после обеда, там 

для этого имеется раскладушка с матрацем. Но нет лучше времени для балкон-

ных посиделок, чем вечерние часы, когда именно с этой точки в полной мере 

ощущаешь красоту наших, попадьинских закатов. Неудивительно, что балкон 

стал любимым местом отдыха, когда одно только созерцание природы прино-

сит душе покой и блаженство.  

    Но вот однажды под стрехой крыши балкона поселились ласточки.  Две 

птички с клиновидными, расходящимися почти под углом в 90 градусов хво-

стиками. Мы обнаружили их гнездо, прилепленное снизу к вагонке выступа-

ющей части крыши, приехав в очередной раз в Попадьино на лето. Года за два 

до этого пара ласточек уже пыталась устроится под крышей нашего дома, но 

тогда всё закончилось неудачно, сильная буря оторвала гнездо от чердака, и 

птенцы погибли. В этот раз ласточки оказались более удачливыми строите-

лями – их домик, похожий на миниатюрную небелёную глинобитно-саманную 

хатку, перевёрнутую вверх ногами, успешно выдержал все удары стихии и 

простоял целое лето. 

     Мы были рады гостям и с большим удовольствием наблюдали за их жиз-

нью. С характерным щебетанием подлетая к гнезду, ласточки сначала зави-

сали в воздухе, интенсивно маша крыльями, а потом как бы заныривали в своё 
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жилище. Поначалу они пугались нас, и в наше присутствие подлетали, зави-

сали и поворачивали обратно. Но очень скоро привыкли и почти не обращали 

на людей внимания, что забавляло ещё больше. Лишь иногда, вспомнив о об 

«опасности» в нашем лице, прямо перед гнездом они внезапно разворачива-

лись и улетали. Но птенцов кормить надо, и ласточки возвращались, опять 

натыкались на нас и вновь разворачивались. Так могло продолжаться не-

сколько минут, но потом, набравшись храбрости, птички всё же по очереди 

залетали к себе домой. Только наша старая кошка, любившая походить по пе-

рилам балконного ограждения, пугала их по-настоящему. Однажды после без-

успешных попыток прогнать животное птицы, видимо, позвали на помощь со-

седей, и целая эскадрилья из 7-8 ласточек кружилась вокруг, то приближаясь, 

то удаляясь от кошки. Но та на них не обращала внимания, впрочем, как и на 

птенцов в гнезде, о существовании которых, похоже, не подозревала. Мы так 

хотели, чтобы ласточки, продолжали свою тихую и мирную суету вокруг 

гнезда, что даже старались не пускать кошку на балкон. 

     Так, раз за разом мы радовались «явлению» ласточек. Красивые птички 

порхали перед глазами, и эта картина прекрасно дополняла нашу сельскую 

пасторальную идиллию. Мы настолько привыкли к ласточкам и, можно ска-

зать, привязались к ним, что даже обычное во второй половине лета сезонное 

уменьшение количества нашего главного летнего врага – комара стали отно-

сить за счёт этих птичек, они, дескать, крутясь постоянно перед балконом и, 

ловя на лету насекомых-кровососов, создают своего рода барьер. Как гово-

рится, блажен кто верует. И даже растущая на карнизе балкона кучка прямо 

под выходом из гнезда нас не расстраивала, главное, что она не пахла. 

    Время шло, птенцы росли, и вот они, расправив крылья, уже стали покидать 

тесное жилище. Оно превратилось лишь в базу, в которую родители, воз-

можно, приносили еду, чтобы подкармливать своих четырёх питомцев. Но они 

и сами уже были способны найти себе пищу. Теперь уже не две, а шесть изящ-

ных птичек кружились перед нашим балконом. Мы только радовались этой 

жизнеутверждающей картине. 

    Только как-то раз мы уехали из деревни на три дня. Наша поездка оказалась 

насыщенной, там было всё – немного дел, а в основном, отдых и развлечения. 

Как всегда бывает в подобных случаях, после интенсивного отдыха хотелось 

провести некоторое время дома уже спокойно, без лишних телодвижений, без 

обязательных походов с детьми в аквапарк или на реконструкцию рыцарских 

турниров, без длительных вечерних сидений в гостиничном баре. Тишины и 

спокойствия жаждали мы, поэтому хотелось ощутить уют своего дома. Ну и 
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конечно, не мешало опять расслабиться в шезлонге на балконе, наблюдая за 

тем как там далеко за озером закатные лучи солнца пробивают тонкие ряды 

вечерних облаков, а  ближе, прямо перед нами, порхают ласточки. 

     Приехали довольно поздно, пока разобрали вещи, накормили детей и поели, 

на балкон уже было идти не время – наступил час комара, точнее, два часа 

после заката солнца, когда эти насекомые становились полноправными хозяе-

вами всей территории вокруг дома, и никакие фумигаторы и прочие средства 

не помогали бороться с ними – год выдался особенно комариным.  

    Проснувшись на следующее утро и, едва протерев глаза, я увидел молодую 

поросль ласточек, топтавшихся на изголовье балконной раскладушки. Мыс-

ленно улыбнулся: «Вы тут, никуда не делись, красавчики!» Через несколько 

минут я вышел на балкон делать зарядку – занятие не самое приятное, но по-

лезное для здоровья и самодисциплины. И тут моему взору предстала обратная 

сторона медали под названием «Ласточки под крышей дома твоего».  За че-

тыре дня нашего отсутствия на балконе птички обжили его, они, видимо, давно 

нацеливались на это место, но мешало присутствие людей. Здесь было гораздо 

комфортнее, чем на соседнем клёне, ветки не качались на ветру, сверху не ка-

пал дождь. В общем, всё, что надо для жизни и жизнедеятельности маленьких 

птичек, даже комары сюда залетали. В результате изголовье раскладушки и 

часть пола были изгажено редким и, кажется, дорогостоящим видом удобре-

ний под названием «гуано», говорят, для Чили это заметная статья экспорта. 

Но у нас количество оказалось не товарным, да и необходимости в этом не 

имелось. А вот прекрасное времяпрепровождение наше на балконе станови-

лось очень проблематичным. 

     «Ну нет, друзья, так мы не договаривались!» - сказал я и, вооружившись 

веником, ведром с водой и шваброй, приступил к ликвидации последствий 

экологогенной или орнитогенной, не знаю, как правильней выразиться, ката-

строфы. Моя возня с уборкой и последующие экзерциции с подниманием ног 

и рук, отжиманием от пола и т.д. насторожили ласточек, они уже не осмелива-

лись залетать на обжитое место. Но стоило мне покинуть помещение, как они 

осторожно начали отвоёвывать пространство. Сначала самые смелые сели на 

перила, потом добрались до шезлонгов, столика и раскладушки и, как ни в чём 

не бывало, продолжили свою обычную беззаботную (корма в этом году хоть 

отбавляй) птичью жизнь со всеми вытекающими последствиями. 

     Мы не могли превратить отдых в деревне в постоянное дежурство по бал-

кону, там, конечно, хорошо, но есть и другие интересы и дела. Тогда я вспом-

нил о кошке и о том, что она была не против полюбоваться видами с балкона.  
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     Наша кошка (кстати, так её и зовут, другие имена не прижились) - существо 

очень своеобразное, своенравное и бесполезное. Даже гладить себя она, как 

правило, лишь разрешает, ты гладишь её и видишь - она твои ласки терпит, 

отдаёт тебе дань за бесплатную кормёжку. После того, как её шерсти касалась 

человеческая рука, кошка обязательно вымоет это место, послюнявив предва-

рительно сначала правую лапу, потом левую. Тут уже видно, что она испыты-

вает явное удовольствие от ликвидации последствий прикосновений человека. 

Она с нами живёт своей жизнью, что в городской квартире, что в деревенском 

доме. Люди для неё – лишь объекты жизнеобеспечения, они дают еду, причём 

просит пищу она очень интересно – обязательно где-нибудь под ногами сну-

ющих по кухне хозяев ложится на спину, складывает на груди поджатые пе-

редние лапки, а задние прижимает к бокам и лежит. Весь её вид так и говорит: 

«Я умру прямо здесь и сейчас, если мне не сервируют третий завтрак!» Иногда, 

исключительно по желанию кошки, ей предоставляют место, чтобы полежать 

на коленях или на груди, в зависимости от обстоятельств. Правда, порой люди 

позволяют себе её ругать, но это в случае, если ей вдруг хотелось изменить 

место, где коты всегда что-то закапывают, или если кошку посещает непре-

одолимое желание поточить когти о дорогую мебель при наличии специально 

сделанных для этой цели жёстких канатиков, обвитых вокруг опор антресоли. 

В любом случае, наказание имеет место крайне редко, но, тем не менее, кошка 

тогда обижается и долго не удостаивает людей своим лежанием на коленях. 

Кошка вообще, как уже было замечено выше, очень своенравная. Однажды мы 

взяли у соседа двух щенков, чтобы и детям дать порадоваться и заодно довести 

щенят до нужной кондиции, пока племянница нашего знакомого не пристроит 

малышей будущим хозяевам. Памятуя о характере нашей кошки и отдавая 

себе отчёт в последствиях, так сказать, откорма собачат, решили держать их 

во дворе. Я построил из подручных средств просторную будку, где два щенка 

и поселились. Они быстро обжили весь двор. Видя такое осквернение её тер-

ритории, кошка отказалась выходить из дома, и вовсе не потому, что боялась 

двух маленьких чёрных клубочков на ножках, нет, опыт показал, что она могла 

их хорошенько напугать. Просто на её территории поселили этих никчёмных 

существ, которые только бегали, прыгали, играли, ели и гадили (что правда, 

то правда, очистка участка от собачьего дерьма превратился в заметную и важ-

ную часть нашей жизни). И поскольку кошка отправляла свои естественные 

надобности за пределами дома и придомовой территории, нам пришлось по 

нескольку раз в день на руках выносить её для проведения данных мероприя-

тий.  
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     Но вообще-то наше домашнее животное и по жизни, и по происхождению 

исключительно комнатное. В деревне её гоняют все местные коты. Даже при-

вычные для котов функции она выполнять не может, в городской квартире она 

как-то увидела мышку и ... испугалась. Обе бросились наутёк, в противопо-

ложные стороны. То есть создание, повторюсь, абсолютно бесполезное, лишь 

в аптекарских дозах разрешающее себя погладить. И на балкон-то она прихо-

дила не облизываться, глядя на птичек, а посмотреть на другую жизнь. Потому 

что в чём - в чём, а в любопытстве ей не откажешь. Стоит только заняться чем-

то новым, необычным, как кошка обязательно придёт, сядет на безопасном 

расстоянии и будет долго наблюдать за происходящим. Так она присутство-

вала, например, при всех стадиях строительства площадки для теннисного 

упражнения «стенка». Не имея возможности построить и поддерживать в 

надлежащем состоянии теннисный корт, мы решили соорудить хотя бы 

«стенку». Вот кошка и наблюдала, как мы ровняем щебёнкой и песком пло-

щадку, пилим лаги и несущие бруски (обработка их антисептиком ей понра-

вилось меньше - воняло), выпиливаем по размерам щиты для стенки и пола, 

прикручиваем их к брусу.  

    На любопытстве кошки и был построен мой расчёт. Я открыл все двери, так 

тщательно закрываемые до того момента, подождал немного. Кошка не пре-

минула объявиться. Посмотрев в мою сторону, она поняла, что проход разре-

шён, а путь свободен,  и степенно двинулась на балкон. Обследовав всю его 

территорию и поняв, что в глобальном отношении там ничего не изменилось, 

она легко, несмотря на свои очень почтенные для котов пятнадцать с лишним 

лет, запрыгнула на перила и уставилась на гнездо. Она, наконец, заметила его 

и новый предмет усилил её природную тягу к познанию. Ласточки, хоть гнез-

дом уже и не пользовались, заметно занервничали и не только ретировались с 

балкона, но и перестали приближаться к нему, предпочитая отсиживаться на 

клёне. Кошка посидела-посидела, потом спрыгнула и, полежав по дороге на 

одном из шезлонгов, покинула запретную ранее зону. 

     Птички же, выждав положенное время, потихоньку стали возвращаться на 

балкон. Я снова открыл двери кошке. Она снова посидела на перилах, так про-

должалось несколько раз, пока ласточки, казалось бы, не сдались оконча-

тельно. Но это было только впечатлением. На следующее утро меня вывел из 

полусонного состояния звук кошачьих когтей, скребущихся о дверь нашей 

комнаты. «Ох, ты нехорошая!» - подумал я (тут в угоду автоцензуре я слегка 

изменил тональность выражения), встал и пошёл открывать дверь. Наше жи-

вотное способно среди ночи дать нам понять, что пришёл час кормить её, по-

этому одной из главных забот перед отходом ко сну наряду с чисткой зубов и 
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прочим моционом всегда остаётся наполнение кошачьей миски. Из всей по-

суды нам важнее всего она! Таков наш девиз.  

     К моему удивлению, кошка ринулись не вниз показывать мне, где нахо-

дится её миска (это на случай, если я за ночь забыл местонахождение послед-

ней), а к балконной двери. Я начал понимать. И, действительно, на правом 

краю перил сидели в ряд, на одинаковом расстоянии друг от друга, совсем как 

солдаты в строю, четыре птенчика. Они вернулись-таки, для начала, из осто-

рожности, только на перила. Звук открываемой двери мгновенно вспугнул их. 

Кошка заняла свою привычную позицию и просидела там долго. Больше ла-

сточки не возвращались. Так наша кошка впервые в жизни сделала что-то по-

лезное для семьи, только сделала она это, не будем обольщаться, лишь потому, 

что самой захотелось. 

    Балкон 

стал пустоват 

без ласточек, 

но и нежела-

тельные по-

следствия их 

пребывания 

там тоже ис-

чезли, и 

только кучка 

птичьего по-

мёта диамет-

ром санти-

метров два-

дцать, обра-

зовавшаяся 

на карнизе над верандой, только она напоминала о недавних наших гостях. Да 

и то после первого сильного дождя я вылил на неё пару вёдер воды, уничтожив 

все следы пребывания ласточек. Наше «сожительство» не состоялось.  

 

 

                                         АВГУСТ 2017 ГОДА 
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