
Однажды Лёша пришел в гости к своему однокласснику – 
тыщу лет его не видел, а тут случайно встретились в магазине, 
слово за слово, и разговор полился рекой. Витя предложил 
взять по пиву и пойти к нему – жена как раз уехала к тёще. 

– А ничего квартирка, – сказал Леша, обводя взглядом
комнату. – И вид из окна симпатичный.

– Ага, – где-то с кухни хмыкнул хозяин, торопливо
нарезая закуску. – Только выглядывать первое время было 
страшно – как-никак двадцать второй этаж!

Лёша высунулся из распахнутого окна вниз и тут же 
отпрянул назад. В самом деле, страшно. Сел на диван – и 
как будто растворился в нем. Подушки обволакивали и под-
держивали тело, и Лёша мысленно позавидовал другу ещё 
раз. На миг сомкнул веки – мягкость дивана поглотила его. 
А потом он почувствовал какое-то движение – и, открыв 
глаза, увидел, что на диван запрыгнул большой пушистый 
кот с гусарскими усами. Кот потешно зевнул и тут же полез 
к Алексею на колени. Алексей, который вообще-то никогда 
кошатником себя не считал, так расчувствовался, что не стал 
прогонять нахала, а ласково потрепал его за ухом. Кот бла-
годарно замурчал в ответ.

– Какой у вас красавец, – проговорил гость, запуская
пальцы в густую шёрстку, и крикнул в сторону кухни. – Как 
его зовут?

– Кого? – донеслось с кухни.
– Вашего котика, – ответил Лёша.
– У нас нет кошек. У жены аллергия, – ответил хозяин,

заходя в комнату с тарелкой, на которой росла колбасно-сыр-
ная горка. – Хотя я бы и сам хотел завести животинку в доме...

– Тогда к вам проник шпион, – улыбаясь, промолвил со-
беседник. Кот на его коленях был теплый, громкий и вполне 
материальный.

– Да где? – удивленно спросил одноклассник, оглядывая
комнату.

Лёша почуял недоброе.



– Да вот же! – котик испуганно поднял голову вверх, и
его коготки несильно впились в Лёшину коленку.

– Нет там никого, – отчетливо и медленно сказал хозяин.
Они встретились взглядами, долгими и протяжными. 

Выражения лиц у двух взрослых мужчин менялись с оди-
наковой скоростью. И говорить после паузы они начали 
одновременно.

– Я пойду, наверное, у меня дела ещё есть….
– Я тут вспомнил, что…
Фразы оборвались на полуслове. Хозяин махнул рукой, 

и Лёша, торопливо обувшись, выбежал в коридор. «Ну надо 
же, а? – думал он, – Слава богу, вовремя раскусил этого психа. 
Кота жалко. Сдохнет он с таким хозяином. Будет что Ирке 
вечером рассказать».

* * *
В тесной кухне – чад и пар, и висят разноцветными 

флагами маечки над головой. Ирочка металась от угла к 
углу – помешала суп, поставила чайник, вручила ему дымя-
щуюся кружку.

Ирочка – она вроде как его девушка. Ну то есть Лёша 
мнит себя этаким свободным орлом, но при этом уже второй 
месяц по вечерам наведывается к ней в гости. В отличие от 
него, она большая любительница и защитница «братьев наших 
меньших» – то и дело рассказывает ему историю о свеже-
спасённых щеночках или пристраивает куда-то бесконечно 
рождающихся котят. Он делает вид, что ему интересно её 
слушать, а сам украдкой смотрит на стройные ножки.

Ирочка сняла пену с супа, сполоснула тарелки, насыпала 
в миски сухой кошачий корм. Прокыскыскала куда-то в тем-
ноту коридора, и из комнаты прибежали кошки.

– Взяла сегодня из приюта. Они уже там несколько дней,
и если никто их не возьмет – их усыпят. А они – посмотри 
какие! Их отмыть да приласкать…

Звери, мурча, захрустели едой. Три тощих создания в 
коростах, шерсть свалялась в плотные комки – сейчас они 
больше были похожи на чертят из старого мультика.

– А я вот сегодня к однокласснику было зашел, – ни с
того ни с сего начал Лёша. – У него такой пушистый котяра! 



Огромный, ласковый. Спрашиваю у него, ну, у однокласс-
ника – как зовут кота-то?

– А он что? – спросила Ирочка обеспокоенно.
– А он говорит – нет никакого кота! – сказал Лёша, теа-

трально взмахнув руками.
Настала пауза. Ирочка осторожно поинтересовалась:
– А дальше-то что?
– А дальше – я ушел от этого психа подальше, – зариф-

мовал Лёша.
Снова воцарилось молчание, только никелевые ложечки 

зазвенели в кружках.
– То есть кот был… и кота не стало?
– То есть – да. Он у меня на руках сидел, пушистая боль-

шая тушка, а хозяин говорит – нету!
– Странно. Наверное, и правда псих, – пожала плечами

девушка. – Ой, я что-то замоталась… Ты печенья к чаю хо-
чешь?

Лёша радостно кивнул, и Ирочка занялась поисками 
печенья на верхней полке.

– Иришка, а почему мисок всего три? Или четвёртый
наказан?

По тому, как напряглась Ирина спина, Алексей понял, 
что сказал что-то не то. Вошедший неслышно на кухню пу-
шистый кот смотрел на Алексея укоряюще. На всякий слу-
чай Лёша опустил руку, и котик, будто только этого и ждал, 
благодарно об неё потерся. Ирина повернулась с печеньем в 
руках, и внимательно посмотрела на гостя.

– Ты свои шутки брось, Лёша, – сказала она строго. –
Сегодня не первое апреля.

* * *
...Снаружи лил дождь. 
Лёша добежал до остановки и зашел в замерший у оста-

новки автобус.
Людей в салоне было мало – девушка с плеером в ушах, 

две спящие бабушки, похожие на седых воробушков, отвер-
нувшийся к окну кавказец. Лёша насобирал по карманам 
мелочь на билет и сунул железные кругляши в жёсткие ладони 
контролерши. Она посчитала неторопливо, вручила замусо-
ленный билетик и вернулась на свой трон.



На всякий случай оглянувшись по сторонам – сам не 
зная зачем – Лёша вздохнул облегчённо, спрятал билет. При-
слонился к тёмному стеклу – огни уходящего в ночь города, 
размытые водой, были красивы. Мерное покачивание автобуса 
убаюкивало. Немногочисленные пассажиры исчезали во 
тьме. Ему-то ехать почти до конечной; с каждым вышедшим 
дом становился ближе, и огоньки на улице мерцали приятнее 
и теплее. Он чуть не уснул, как вдруг из теплых объятий под-
ступающей дрёмы его выдернул резкий, неприятный запах.

Лёша вздрогнул и повернулся. Справа сидел бородатый 
мужик – безмятежно улыбался, вперяясь в пустоту круглыми 
глазами. Грязная перелатанная куртка горбилась в странных 
местах, а потом вдруг грудь, выгнутая колесом, заходила. Из-
за пазухи на Лёшу глянула треугольная мордочка. 

Лёша выскочил в открывшиеся двери.

* * *
До дома шагать ещё две остановки – но всё лучше, чем... 

Тряхнув головой, Лёша пошлепал по лужам. В магазине купил 
пачку пельменей. Ещё на шаг короче путь – и в предчувствии 
долгожданного ужина и тёплого одеяла он заулыбался.

Повернулись ключи в скважине. Лёша зашел, привычно 
швырнул покупку. Торопливо, нога об ногу, снял правый 
ботинок – и ахнул, замерев цаплей. Пакет, лежащий на 
потрёпанном коридорном линолеуме, обнюхивал большой 
пушистый котик.

Алексей впал в неистовство. 
Полуобутый, он поскакал за котом, но тот бесшумно и 

быстро прятался под диваны и шкафы, появляясь каждый раз 
в новом месте и недоуменно глядя на Алексея.

Устав от гонки, Леша сел у стены. «Это глупо», – повторял 
он себе, но из глаз и носа уже текла молочная соленая слизь. 
Было до ужаса обидно, до обидного страшно, – а пушистый 
котик, как ни в чем не бывало, терся об него усатой щекой.

Алексей вскочил. Нещадно разорвал полиэтилен с задор-
ной свинкой – и на поверхность стола выкатились близне-
цы-пельмешки. Расковырял ледяную корочку, покатал фарш 
в ладошках, глянул вниз – котик преданно на него. Алексей 
ухмыльнулся, стремительно вышел в коридор и положил 



приманку. Кот встал, перетек к двери, покачиваясь на лапах, 
с недоверием замер на пороге. Лениво перемахнул по ту сто-
рону порога. Лёша сжал кулаки, и – никогда раньше он не был 
таким молниеносным, как сейчас – запер дверь. Отдышался.

Кота нет. «Не было и не будет», – прошептал он комнат-
ной пустоте.

Поужинав, Лёша было подобрел и обрел прежнюю 
уверенность и решил развлечься. Но сидеть в Сети быстро 
наскучило (новостная лента пестрила котятами), футбольный 
матч показался затянутым. Ругнувшись, Алексей выключил 
компьютер, но стало тихо и страшно, и он снова его включил. 
Настроил канал, где круглые сутки крутили фильмы – авось 
будет что-нибудь хорошее. Замотался гусеницей в плед, 
напряженно уставился в экран – но смысл движений и слов 
героев ускользал от него. Слова рассыпались, как мозаика на 
весу, лица женщин и мужчин теряли очертания. Лёша потер 
глаза и зевнул. «Надо переключить», – подумал он и заснул.

Во сне его преследовала бабушка со шваброй, а потом 
бабушка превратилась в Ирину. Ирина бежала, высоко взды-
мая колени, по пыльным улицам, а за ней мчался огромный, в 
два этажа, кот. Это был и кот и одновременно сам Лёшка – от 
этой двойственности он злился, но никак не мог стать об-
ратно человеком. Ирина бежала все быстрее, у неё появился 
длинный крысиный хвост, и котовья половина Лёшки рвалась 
вперед, а человеческая половина отчаянно тормозила. В один 
миг Лёшка потянулся назад – и вырвался. Кот, стремительно 
уменьшившись, продолжил бег за маленькой пищащей кры-
сой, а Лёшка остался на месте. Остался, моргнул и проснулся.

Его удивила внезапная близость холодного пола. И зву-
ки, нагрянувшие со всех сторон – хлопающие двери, едущий 
лифт, лай собаки в соседской квартире. Перед ним лежал 
серый комочек фарша.

* * *
...С тех пор Лёшка шлялся по чужим квартирам – пере-

видал всякого, но везде и всегда хватало еды (ленивые люди 
не торопились убирать остатки в холодильник). Особенно 
нравились ему большие холостяцкие квартиры: их сраженные 
пивом и сном хозяева засыпали перед телевизором, оставив 



неубранной нарезку и подсохшую рыбку. Лёшка грыз и мор-
щился – голод не тётка, хотя и удивлялся тому, что многие 
продукты перестали казаться вкусными.

Проникал он в квартиры легко и быстро – невидимый 
всеми, просачивался в дверной проем, пока плотные толстые 
мужики возились с пакетами, ключами и – иногда – женщина-
ми. Его не видели ни люди, ни другие звери – однажды он ел 
из миски перед недоумённой мордой бульдога. Там, правда, 
он надолго не задержался – собачий запах его раздражал.

Дни тянулись, и Лешка потерял счёт. Да и зачем коту 
календари? Знай ешь да спи. Впрочем, любил Лешка и повесе-
литься: прыгнет, бывало, на оконную штору и висит, качаясь 
на ней, а потом перемахнет на полку – и сметет пушистым 
хвостом книги и побрякушки. Особое удовольствие – раз-
ронять вещи там, где есть собака – и наблюдать, как строгие 
хозяева отчитывают ничего не понимающего пса.

Так Лешка и жил потихоньку, и человеческие воспомина-
ния стирались потихоньку из котовьей памяти. Если сначала 
он грустил и возвращался к старому дому, терся о знакомую 
облезлую дверь, то потом забыл и об этом. Закрутилась, за-
вертелась, как мышь в колесе, жизнь – и надо было думать о 
том, где достать ещё еду и куда идти дальше. 

Впрочем, однажды ему особенно повезло. Уминая стя-
нутую со стола сливочную сосиску, он услышал ласковый и 
смутно знакомый голос, обращённый явно к нему:

– Ты как здесь оказался, пушистик?


