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ПРЕДИСЛОВИЕ, 

     

  

Лет двести назад купец первой гильдии Ан-
тон Герасимов приобрел с торгов бумажную 
фабрику, расположенную в центре Москвы. 
Со временем производство разрослось, был 
построен целлюлозный завод, который давал 
до тридцати сортов разной бумаги — писчей, 
курительной, оберточной, картузной. Отмен-
ное качество продукции позволило владельцу 
предприятия получить высокое звание постав-
щика двора его императорского величества. 
В советское время эта фабрика, единственная 
на территории СССР, давала два сорта конден-
саторной бумаги, что позволило отказаться от 
импорта крайне дорогостоящей аналогичной 
продукции из Финляндии.

В середине девяностых предприятие обан-
кротилось и развалилось как карточный до-
мик. В огромных цехах устроили барахолку, 
а через пару лет и этот нехитрый бизнес за-
гнулся. Бумажная фабрика Герасимова, неког-
да известная всей Европе, стала обиталищем 
диких котов и полчищ крыс.
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Прошло лет двадцать, и всю ее территорию 
приобрели новые собственники. Они сохрани-
ли бывшие заводские помещения, фактурные 
краснокирпичные здания, высокие потолки 
цехов и предоставили огромное пространство 
компаниям, руководители которых мечтали 
вести свой бизнес в свободной творческой 
атмосфере. Новыми обитателями дизайн-фа-
брики «Бумага» стали рекламные и креатив-
ные агентства, лавочки, торгующие товаром 
хенд-мейд, мастерские художников и ткачей, 
кафе с экзотической кухней и кальянные. По 
ее улочкам вместо суровых рабочих катались 
на самокатах и велосипедах веселые бородачи 
и усачи с разноцветными татуировками, шага-
ли улыбчивые девушки в коротких юбчонках 
со всевозможными гаджетами в  руках.

Поздней ночью, когда заканчивались все 
корпоративы, тематические вечеринки и ко-
сплей-пати, были просмотрены фильмы из 
серии «Кино не для всех», сыграны партии в 
«мафию», «крокодила» и настольный футбол, 
выпиты смузи и виски, фабрика пустела. Гас 
свет во всех бывших цехах, превращенных в 
креативные опен-спейсы, расходились боро-
дачи, гламурные красотки, блондинки в кедах 
и рваных джинсах.

Все засыпало. Свет горел только в будке ох-
ранника рядом со шлагбаумом и в подвальном 
помещении цеха, где когда-то производился 
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картон. Если бы мы тихонечко пробрались 
мимо спящего усача в черной форме, прокра-
лись бы к подвалу и заглянули в маленькое за-
пыленное окно, то кого, по-вашему, увидели 
бы там?

Кота.
Черного, крупного, даже толстоватого, 

с крохотным интеллигентным белым пятныш-
ком на груди. В тусклом свете настольной лам-
пы его шерсть казалась глянцевой с коричне-
вым отливом, а глаза, похожие на янтарные 
броши, горели ярко-желтым пламенем.

Кот валялся на диване, внимательно глядел 
на десятидюймовый планшет, который лежал 
перед ним на подушке, и ловко пролистывал 
лапкой страницы в текстовом редакторе. Его 
рот и зрачки шевелились. Он что-то читал 
и тихонько мурлыкал сам с собой.

— А ведь круто вышло! — проговорил кот. — 
Пожалуй, самая лучшая моя работа. С одной 
стороны, нехорошо хвастаться, а с другой — 
какой же я молодец!

Он еще раз провел лапкой по экрану гад-
жета. Книга закрылась, и кот довольно посмо-
трел на красочную обложку. Его морда, и без 
того толстая, расплылась в довольной улыб-
ке, пухлые мохнатые щечки надулись как ша-
рики.

На обложке электронного тома прямо под 
названием «Котнепинг: помеченная террито-
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рия» был изображен несчастный толстый кот 
с грустным и потерянным выражением мор-
ды. У этого увальня украли невесту прямо со 
свадьбы. Реальный обитатель подвала был 
очень похож на него, такой же черный, с бе-
лым пятнышком на груди, разве что чуть-чуть 
стройнее. На рисунке он бесстрашно прыгал 
с крыши, растопырив когти, а сзади испу-
ганно прикрывала лапками глаза миленькая 
белая кошечка. Сверху красовалось назва-
ние серии: «Котектив», а снизу было помеще-
но разъяснение: «Детектив, где кошки умнее 
 людей».

— Молодец, Ричи! — сказал кот, обращаясь 
к самому себе, и улыбнулся еще шире. — Хо-
рошее было дело, и ты с честью его распутал. 
Интересная получилась история.

Он выключил планшет, отпихнул его ла-
пой в сторону и спрыгнул в свою коробку. Кот 
знал, что его двуногий вернется не скоро. Сей-
час можно было подремать, насладиться оди-
ночеством и собственными мыслями.

Прошлое его дело, о котором и шла речь в 
детективном романе «Котнепинг», Ричи рас-
крыл блестяще. Так что не грех было вспом-
нить все интересные подробности.

Все началось со странного инцидента. По-
жилой богатый кот Байрам, отвечавший за ан-
тимышиную безопасность в колбасном мага-
зине, решил жениться. Его невесту украли пря-
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мо со свадьбы! Да, сперва это выглядело как 
забава. Ведущий объявил идиотский конкурс 
специально для родных Байрама, прибывших 
из своих колхозов. Уже потом оказалось, что 
Мурчеллу похитили по-настоящему.

Безутешная подруга пропавшей, красавица 
Пэгги, приняла решение нанять лучшего ко-
тектива города, самого Ричи. Вместе они шли 
по следам предполагаемых похитителей, по-
бывали в жуткой лаборатории биохимии кро-
ви и на ужасном полузаброшенном птичьем 
рынке, лишь бы вернуть несчастную кошечку 
жутко страдавшему жениху.

Приключения, опасность, невыносимый 
ужас, кураж и отвага. А еще много-много люб-
ви, страсти и странных поворотов сюжета от 
светлого к темному, от горячего к ледяному. 
От жизни к смерти.

Дело было закончено совсем не так, как 
хотелось бы котективу. Даже найденная Мур-
челла — а нашли ее вовсе не там, где ожидали, 
и похитителем оказался совсем не тот, кого 
подозревали, — принесла в итоге не счастье от 
закрытого дела, а усталость и разочарование 
от того, что так несправедливо устроен мир. 
При этих мыслях Ричи горько хмыкнул. Он 
был уже не юный котенок и все, конечно, пре-
красно понимал. Но каждый раз, когда сыщик 
был абсолютно уверен в том, что все ясно, ка-
салось ли это самок, двуногих, несправедливо-
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сти, царящей в мире, судьба обязательно пре-
подносила ему самый невероятный сюрприз.

После этого котективу приходилось все пе-
реосмысливать заново. Кто ты, зачем и что та-
кое эта чертова любовь, если она вообще есть?

Хорошо хоть, что коты не такие, как лю-
ди, для которых это чувство превращается в 
какое-то мистическое, волшебное понятие. 
Особенно когда им, как хозяину Ричи, пере-
валивает за тридцать лет. Страшные на пер-
вый нюх годы, но когда ты понимаешь, что 
это равняется примерно трем кошачьим, то 
вроде немного успокаиваешься. Вот люди и 
начинают метаться, заниматься какой-то бес-
просветной дичью. Со стороны на них очень 
смешно смотреть. Они гоняются за самками, 
как за мышонком в голодный год, стелятся 
пред ними, открывают сердце, а потом удив-
ляются, что его разбивают.

Впрочем, не стоит смеяться над людьми. 
Ричи совсем недавно и сам в который раз по-
терял голову при виде красивой кошки. Тем 
печальнее было осознание того, что он и так 
прекрасно знал. В этом жестоком мире дове-
рять нельзя никому. Особенно самкам.

Но вот двуногий, который, собственно, 
и написал этот детектив про любимого кота — 
не без его помощи, разумеется, — пришел в 
себя после фантастического падения. Еще не-
давно у него был роскошный дом, любимая се-
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мья, а сам он работал креативным директором 
крупного рекламного агентства на этой самой 
дизайн-фабрике «Бумага», в творческом цехе 
под названием «Обои». А потом раз — и ниче-
го не стало, ни семьи, ни работы. Только кот и 
серый чемодан на колесиках, куда уместились 
все вещи.

Он начал суматошно метаться в поисках 
работы и жилья и, как ни странно, сразу же 
нашел и то и другое. Директор дизайн-фа-
брики предложил ему перекантоваться первое 
время в подвальчике цеха «Картон» и подра-
ботать ночным сторожем. И кота, и двуногого 
это устроило. Оба решили использовать шанс, 
чтобы коренным образом изменить свою 
жизнь и наконец-то полностью посвятить се-
бя любимому делу.

Так человек стал профессиональным писа-
телем, а Ричи — самым настоящим кошачьим 
детективом. Часто бывало так, что четырехла-
пый, возвратившись ночью с очередного рас-
следования, брал планшет спящего двуногого 
и записывал свои удивительные похождения 
и приключения. Утром писатель, уверенный в 
том, что именно он в порыве вдохновения на-
ваял гениальный текст, нахваливал сам себя и 
ласкал улыбающегося Ричи.

Но одна работа не приносит счастья, даже 
если она любимая. Кот, да и человек тоже, по-
жалуй, должен любить не только труд, но и то 
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милое существо, которое будет обожать тебя 
в ответ, тереться носом, вылизывать шерстку, 
выгибать спинку и подарит тебе маленьких 
котят, так похожих на своего отца.

А у Ричарда с этим никак, мышь его побе-
ри, не задавалось. С родословной вышло не 
очень, потому хозяин не носил его на вязки 
с породистыми кошками. Обычные дворовые 
самочки считали его слишком образованным 
и добродушным. Другие принимали, но лгали, 
обманывали, предавали. Они ждали, когда он 
поверит, раскроется, и именно тогда изощ-
ренно наносили удар в самое больное, неза-
щищенное место. Уходили, убегали, когда бы-
ли нужны больше всего на свете. Ричи заранее 
знал, что будет именно так, и не ошибался.

Случилось в прошлый раз, в позапрошлый. 
Ну и ладно. Все это было ни к чему, а сейчас 
просто грустно и скучно. Безделье, хандра.
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   , 

     

   

Ричард лежал на кровати своего двуногого в 
позе «буханки», то бишь на животе, поджав под 
себя лапки и хвост, чтобы сохранить тепло, 
и лениво размышлял о превратностях судьбы. 
Вот, казалось бы, он, кот в расцвете сил, умом 
не обижен, красотой, в принципе, тоже. Более 
того, широко известен в узких кошачьих кру-
гах, но почему-то грустит в одиночестве. Вро-
де бы все есть — не самый плохой в мире че-
ловек, готовый на последние деньги покупать 
лучшие деликатесы, свобода передвижения, 
личная квартира в уютном темном подвале, 
огромный двор креативной фабрики с кучей 
разных домиков, ящиков, подвальчиков, лазе-
ек. Да что там, весь город в его распоряжении! 
А все равно чего-то не хватает. Огонька, искор-
ки, смысла жизни, без которой кот превраща-
ется просто в бессмысленную мягкую игрушку.

Ричи потянулся, прогнув спину, зевнул и 
перевернулся на бок. Жестокий сплин владел 
им уже не первый день. За окном ярко свети-
ло солнце, а на душе было так, будто двуногие 
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потоптались. Самое же неприятное заключа-
лось в том, что чем дольше это состояние дли-
лось, тем сильнее ему хотелось двух вещей. 
Во-первых, лежать и совсем ничего не делать. 
Никогда. Во-вторых, когти тянулись сотворить 
какую-нибудь пакость, к примеру, разодрать 
документы двуногого или авторские экземпля-
ры его книг. Просто так.

Нет, это уже слишком. Надо срочно брать 
себя в лапы. В конце концов, он уже давно не 
маленький несмышленый котенок.

Ветерок принес в приоткрытое окно обры-
вок разговора.

Чудесный тонкий голосок увещевал ко го-то:
— Не стоит так налегать на эту траву. По-

смотри, она уже старая и жесткая. А я знаю, 
как найти еду понежнее.

Ричи приподнял голову, прислушиваясь. 
Интересно-интересно, незнакомка в родном 
дворе? Кот подобрался и прыгнул с кровати 
прямо на подоконник.

Рядом с домом рос куст сирени, и сейчас 
сквозь листву была видна только одна из со-
беседниц. Коренастая пятнистая Марфа, дочка 
фабричного кота Василия, оторвалась от по-
едания травы и вопросительно смотрела на 
Ричарда круглыми блекло-зелеными глазами. 
К ее мордочке прилипла травинка, которую 
Марфа безуспешно пыталась слизнуть. Вид у 
нее при этом был довольно забавный.
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— О, Ричард Львиное Сердце пожаловал! — 
кокетливо муркнула она. — Здравствуй, доро-
гой сосед!

— Приветствую вас, дамы! — ответил кот, 
спрыгивая с окна.

Он постарался сделать это как можно гра-
циознее, но благородное брюшко, как всегда, 
подвело, и в последний момент ему едва уда-
лось избежать досадного плюханья о землю. 
Из-за листвы раздалось серебристое хихика-
нье. Оно было настолько нежным, что Ричи 
мгновенно забыл о своей неловкости.

— Так где же растет лучшая трава, о пре-
красная незнакомка?

Ричарду был давно известен запах Марфы, 
но сейчас его перебивал другой аромат, будо-
ражащий, рисующий в богатом воображении 
кота прекрасный облик.

— Трава нежнее там, где вода свежее, — 
опять прозвучал чарующий голос. — Показать?

Листва раздвинулась, и... Ричард едва не сел 
на собственный хвост. На него с интересом 
взирала совершенно лысая сморщенная мор-
дочка. Нет, конечно, он знал о том, что такие 
кошки тоже бывают, но вот лично встречаться 
не доводилось. Воображение мгновенно нари-
совало их вместе. В результате весь романти-
ческий настрой куда-то улетучился. Она была 
слишком похожа... Точно! Приласкать ее все 
равно что двуногого. Извращение какое-то.


