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Котя-Мотя

Котов я презирал с детства. 
В нашем дворе царил неписаный кодекс об-

щения с  живностью. Нагоняй от матерей за под-

ранные штаны вынуждал к  дипломатии с  бродя-
чими собаками. Голубей-дармоедов следовало шу-
гать всем, что попадалось под руку. Воробьев не 
трогали: птичью малышню обижать было стыдно. 
А  вот котам… Котам в  нашем дворе появляться 
не стоило. Никогда. Ни по какой надобности. Ни 
за сдобной мышкой, ни за кошачьей лаской.

Усатый бродяга, завернувший в  наш двор, 

очень рисковал. В лучшем случае ему светила ве-
ревка с  консервными банками на хвост. Обычно 

же гостя встречала яростная погоня с рогатками, 

палками и улюлюканьем. Кошак метался как уго-
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релый в  сжимавшемся кольце, пока отчаянным 

броском не взлетал на дерево. Спася свою шкуру, 

кот окатывал нашу ораву взглядом, полным пре-

зрения, и  принимался нагло намывать физионо-

мию, делая вид, что камешки, стучавшие о ветку, 

лично ему глубоко безразличны.

Как ни сильна была ненависть к дворовым ко-

там, черта живодерства не переступалась. Под-

жечь коту усы или отрубить хвост  — и  в  голову 

никому бы не пришло. Все-таки мы, пионеры, не 

только взвивали кострами синие ночи, но и  бе-

регли нашу матушку живую природу. Поэтому 

мы, дикие дети советских дворов, относились 

к котам честно, как хищник к добыче: твари надо 

было доказать, кто главный в  пищевой цепочке. 

Так что коты обходили наш двор стороной.

Мое отношение к  котам было порождением 

коллективизма. Я  не особенно задумывался, по-

чему не люблю их. Все соседские мальчишки ко-

тов терпеть не могли, а я что — хуже, что ли? От 

коллектива нельзя отрываться ни в  любви, ни 

в  ненависти. В  общем, котам от меня ничего хо-

рошего не светило.

Зато все детство я мечтал о собаке. Настоящей 

собаке. Желательно — немецкой овчарке. Сгодил-

ся бы эрдельтерьер. Я  бы не отказался от дога. 

А  уж такое счастье, как водолаз, являлся только 

во сне. Родители обещали собаку, но исполнение 

обещанного откладывалось. Сначала окончи пя-

тый класс… Исправь тройки в последней четвер-

ти шестого… Только после седьмого класса… Те-



7

КОТЯ-МОТЯ

бе надо о  девятом классе думать, а  не о  собаке… 
В общем, собаку мне не подарили.

Когда я  вырвался в  студенческую свободу, то 
тешил надежду, что вот-вот заведу отменную пси-
ну и будем мы счастливы настоящей дружбой пса 
и человека. Но все было не до того. Собака у меня 
так и  не завелась. Зато время закрутило пружину 
до упора, пока она не лопнула. Под гром пустых 
кастрюль шла перестройка. Уже появились скром-
ные карточки: удостоверения «ленинградского по-
купателя» с фоткой три на четыре, без которой ни-
чего не продавали в магазинах. И тут студенчество 
кончилось, началась самостоятельная жизнь. Вы-
шла она слегка неказистой, то есть полуголодной.

У кого как, а  у  меня в  конце восьмидесятых 
порой не было копейки на троллейбус, приходи-
лось ехать зайцем. Мечта о собаке улетела в дале-
кое «когда-нибудь». Прокормить собачью утробу 
было нечем. Но погаснуть угольку любви я не по-
зволял хитрым способом: раз в три месяца, не ча-
ще, отправлялся на Кондратьевский рынок. Этот 
рынок был знаменит на весь Ленинград. За кар-
тошкой или мясом сюда никто не ездил. Но если 
в  домашнем хозяйстве требовалась диковинная 
рыбка, говорящая птичка, верткий ужик, ручная 
обезьянка или червяк для рыбалки  — милости 
просим. Кондратьевский считался главным Пти-
чьим рынком Северной столицы.

Так вот. Когда собачья тоска брала за душу, 
я  садился на трамвай и тащился через полгорода 
на Кондратьевский проспект. И долго-долго гулял 
по рядам, где щенки всех мастей, хочешь с  ро-
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дословной, хочешь — с честным словом — поро-
дистый, провожали меня взглядами, от которых 
сжималось сердце. Я  зарекался, что вот-вот под-
заработаю и возьму себе друга, о котором мечтал 
всю жизнь. Потерпи немного, друг, скоро я за то-
бой приду. Реальность была далека от мечты: ку-
пить щенка нечего было и  думать. Меня бы вы-
гнали из дома вместе со щенком. Если бы я вдруг 
сошел с  ума и  позволил себе… так что просто 
смотреть, не трогать  — вот и  все, что я  мог себе 
позволить.

Однажды на пороге девяностых удалось мне 
немного подзаработать. Сто рублей  — для меня 
было много. Хватит на месяц, а  если чуть эконо-
мить  — полтора, неголодной жизни. Настроение 
мое было приподнято. Душа просила праздника, 
а  какой праздник бывает бесплатным? Только 
праздник для глаз. Я  прикинул, что неплохо бы 
завернуть на Кондратьевский, чтобы поглазеть 
на щенячье счастье. Тем более не бывал там с год, 
наверное.

Громыхавший трамвай вздрогнул и  со скре-
жетом распахнул дверцу. Я спрыгнул с подножки 
и не узнал знакомое место. Рынок одичал, как на-
ша жизнь. От народа было не протолкнуться. Буд-
то все разом хотели избавиться от зверей, как не-
нужной обузы. Торговля захлестнула площадь пе-
ред главным павильоном. Живность предлагали 
у  края остановки. На покупателя кидались с  не-
виданным жаром. Мне совали кроликов и шапки 
из них, крепкие ошейники и  щенков «настоящих 
кавказцев» с  глазами голодных сироток, озверев-
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ший петух с  рваным гребешком был назван луч-
шим представителем породы, а хомячков, распло-
дившихся без меры, отдавали на вес, с  банкой. 
Изобилие было, только праздником что-то не 
пахло. Зверье выглядело замученным, люди ка-
зались испуганными. Какой-то мужик с  посерев-
шим лицом поднял за шкирку щенка, висевшего 
в его кулаке тряпицей, потряс, словно пустую ба-
тарейку, зло ругнулся и  бросил неживое тельце 
в  грязь. Никому до этой маленькой трагедии не 
было дела. Всем хватало своих. Под ногами чав-
кало и  хлюпало. Над толпой витали незнакомые 
флюиды, в  которых страх мешался с  отчаянием 
и  звериной безнадегой людей. Захотелось удрать 
отсюда, бежать без оглядки. И больше не возвра-
щаться никогда.

Я стал пробираться к выходу, что было непро-
сто, толпа не хотела отпускать, засасывая обратно 
в свое чрево. Толкаясь локтями и напирая, я кое- 
как пробился к берегу. У остановки торговый на-
род отступил. Вдалеке показался трамвай, остава-
лось совсем чуть-чуть, чтобы расстаться с  Пти-
чьим рынком навсегда. Или до лучших времен. 
Так я решил.

Не знаю почему, но я обернулся.
У края общего водоворота держался высокий 

худощавый мужчина, особо не выразительный. 
Было заметно, что на рынке он впервые, и  все, 
что тут творится, ему омерзительно, и  если бы 
не нужда  — ни за что бы он здесь не появился. 
К  ноге его жалась некрупная, ухоженная колли, 
тревожно поглядывала на хозяина, явно расте-
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рянная обилием запахов, шумов, визга и  прочих 

необъяснимых для собаки явлений. На руках он 

держал плоскую корзину, в  которой уместилось 

четыре рыжих комочка. Комочки сидели тихонь-

ко, как воспитанные дети.

Заглянув в  корзину, я  не мог отвести глаз. 

Один из братцев, чуть крупнее остальных, прит-

кнувшись к плетеному ребру, ухватил мой взгляд. 

Был он чуть рыжее и  пушистее остальной ком-

пании. При этом излучал отменное спокойствие 

и  даже маленько зевнул. Когда пасть его после 

сладкого зевка захлопнулась, он заметил меня. 

Нельзя сказать, что глаза его были безумно кра-

сивыми. Обычные золотые глаза. Но внутри них 

вилось и  теплело что-то такое неизъяснимо до-

брое и  мудрое, отчего невозможно оторваться, 

как от жаркой печки в  морозный день. Как ни 

глупо это звучит. Золотые глаза изучающе осмо-

трели меня, словно прощупывая нутро: годится 

ли человечек. В  мозгу моем, слегка ошалевшем, 

отчетливо прозвучало: «Матвей». Откуда взя-

лось имя, я  понятия не имел, но принял его как 

должное. Самое правильное имя, и  спорить не 

о чем. А дальше случилось то, в чем я не уверен 

до сих пор: меня наградили улыбкой. Как будто 

приглашая и соглашаясь на все, что будет потом.

Мужчина интерес мой заметил, но ничем не 

старался подогреть. Ему был глубоко противен 

сам акт торговли живым товаром. Я подошел сам. 

Спросил, сколько он хочет вот за этого, рыжего. 

Лицо мужчины скривилось мучительной судоро-
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гой, и он сказал, что отдаст за сто десять рублей. 
Я спросил:

— Почему так дорого?
— Его мать умерла при родах, это собака мо-

ей соседки, — ответил мужчина. — А колли моя, 
Инка, тут как раз ощенилась, ну и выкормила его 
вместе со своими.

Не умея торговаться, я  бессильно и  глупо по-
вторил: «Что так дорого?»

— Дешевле не могу,  — ответил продавец.  — 
Он себя собакой считает. Добрый и  честный. 
Только не лает… Да и  не могу дешевле, жена 
приказала… Жадность ее душит, а  мне деваться 
некуда, выгонит она нас с Инкой и щенками, ку-
да я  пойду, а  так хоть отдам в  хорошие руки… 
Вы не подумайте, кому не попадя его не отдам… 
Нет, не отдам… А  вам  — отдам, вы вроде нор-
мальный. А  то психов развелось вокруг, собак 
убивают, шапки из них делают. Только дешевле 
не могу…

Я забыл, что в  мире есть логика, правила, по-
рядок, что время тяжелое, и  вообще я  приехал 
просто посмотреть, а  не покупать. Все это испа-
рилось из сознания. Я  видел только золотые гла-
за, которые поглядывали на меня довольно нагло, 
как бы между делом изучения окрестностей.

Оставалось только одно: я  вынул четыре фио-
летовые бумажки и  признался, что больше у  ме-
ня нет. Копейки на трамвай  — не в  счет. Муж-
чина покосился на деньги, явил презрение к  ним 
и  согласился. Проданного можно было забирать 
из корзинки. Братья его с  тревогой следили, ку-
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да забирают родственника. Приемная мать-колли 
изготовилась биться за приемыша, привстала на 
лапы. Хозяин одернул ее, хотя и  сам был не рад. 
Кажется, проклинал себя за слабость и совершен-
ное преступление.

Я взял из корзины пушистое теплое тело 
и  прижал к  себе. Меня окатила волна счастья 
и  покоя, какую не купишь за все деньги мира. 
Это маленькое существо было лучше всех рублей, 
долларов, немецких марок и  даже швейцарских 
франков. Пропади они пропадом, эти деньги, 
как-нибудь проживем, с голоду не помрем.

Рыжий комочек задрал на меня нос и  еле за-
метно кивнул. Неужели читает мои мысли?

— У него есть имя? — спросил я.
— Зовите как хотите, мелкий еще, привык-

нет, — сказал мужчина.
Этого было достаточно: я  знал все, что мне 

было нужно.
В трамвае оказалось пусто. Я  уселся за заднее 

сиденье. Вагон переваливался по рельсам, за ок-
ном тек серый, неумытый город. Покупка рас-
положилась у  меня на коленях. Отходя как от 
дурмана или гипноза, я  потихоньку возвращался 
в  сознание. Стал обдумывать, что натворил, и  не 
находил себе прощения. В  биографию я  вписал 
множество глупостей, больших и  малых, но эта, 
кажется, превосходила все мои достижения. Что-
то совершенно невероятное. «Стук-турук-дурак-
ты», — соглашался трамвай.

На остановке в  вагон влезла милая старушка 
с  обширным пакетом, села напротив. Того, кто 
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мирно располагался у  меня на коленях, она на-
градила вежливой улыбкой.

— Какой у вас котик симпатичный, — сказала 
она.  — Молодой еще, но воспитанный, интелли-
гентный, настоящий ленинградский кот, это сра-
зу видно… Большой молодец… Чудесный экзем-
пляр.

Я хотел было предложить старушке обрести 
этот чудесный экземпляр хоть за пятьдесят ру-
блей, хоть за четвертной, да хоть за десятку, но 
дальше мысли дело не пошло. Язык отказался ше-
вельнуться. Пожилая дама была права: я  учудил 
купить себе кота.

Я.
Себе.
Кота.
Зачем?!
Как это могло случиться? Что за наваждение? 

Уж не цыганским ли глазом приворожил хитрый 
мужик?

Нет, кот, конечно, отменный. Пушистый сиби-
ряк цвета зрелого апельсина в  элегантно рыжую 
полоску. На груди идеальная манишка. Перед-
ние лапки в  аккуратных белых перчатках. На за-
дних  — ровно по щиколотку крахмальные голь-
фики, без единого пятнышка. Красавец, да и толь-
ко, любая выставка с лапами оторвет и медалями 
забросает. Хотя, конечно, ничего необыкновен-
ного. Просто милый кот. Матвей, ну надо же… 
Он может думать про себя все, что угодно, но он 
точно не собака. Совершенно не похож. Как бы 
ни старался. Хоть и  воспитан колли. И  пусть не 
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думает, что сможет тягаться с  собакой моей меч-

ты. Да и вообще я понятия не имею, как держать 

котов. А  если бы имел, нам и  так жрать нечего, 

а  тут еще этот рот… Надо же, забыл спросить, 

чем кормить кота. Мышей ему искать? Или хомя-

ков накупить, пусть жрет? Или молоком со сме-

таной обойдется?

Вообще, мысли у  меня крутились разнообраз-

ные: вернуться на рынок, найти этого жулика 

и  забрать деньги или выпустить котяру у  первой 

подворотни  — пусть идет себе. Лучше вернуться 

домой без денег, чем с таким подарком.

Черные мысли тянулись резиной. Вдруг я пой-

мал себя на том, что поглаживаю мягкую, упру-

гую спинку, а  из недр кота доносится тихое ур-

чание. Новое чувство покоя и мира, чего мне так 

не хватало, обволакивало душу. Мысли светлели, 

мрак рассеивался. Когда я  вышел на своей оста-

новке, то твердо знал, что не расстанусь с  котом, 

даже если нас выставят на улицу. Это мой кот. 

Я  был уверен, что Матвей полностью меня под-

держивал.

Появление наше на пороге дома должно было 

кончиться раскатами грома и  ударами молнии. 

Но меня только спросили:

— Это что такое?

Я ответил, что это не «что», а  Матвей. Кот. 

Рыжий, сибирский, в  полоску. Положительный. 

Мой.

— Надо же, Котя-Мотя. Смешно…  — бы-

ло сказано мне. Ни полслова упрека о  деньгах. 
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КОТЯ-МОТЯ

И о том, что мы будем есть завтра. Чудеса, нечего 
сказать.

Домашняя кличка накрепко приклеилась к ко-
ту. Матвей стал Мотей. Что никак не отразилось 
на его характере. Мотя был таким, каким он был 
сам. В этом я скоро убедился.

Мотя не ставил правила и  границы. Он жил, 
а  окружающим предоставлял право соответство-
вать. Мотя твердо знал, что занавески существует 
в доме для того, чтобы их метить густо и пахуче. 
Что в каше-перловке с хеком, кошачьей пище тех 
лет, хек — это еда, его надо вытащить, а все про-
чее вывернуть на пол. Что спать надо в  разломе 
дивана, и если кто-то считает, что диван — не ме-
сто для котов, то это заблуждение. Что гулять на-
до на подоконнике при закрытых окнах, а  улич-
ный воздух вреден для здоровья. Что комки шер-
сти надо срыгивать в центре комнаты, желательно 
на ковре. И  что выбор для заточки когтей между 
самодельной доской с  поролоном и  спинкой ди-
вана совершенно очевиден.

При этом Мотя отличался фантастическим 
упрямством. На него можно было кричать, махать 
веником, поддать легонько, а в  состоянии полно-
го бешенства оттаскать за шкирку. Толку от этого 
было не больше, чем ругать чучело за пыль. Мотя 
смотрел мудрым, печальным, любящим взглядом, 
от которого опускались руки, понимающе кивал 
усатой мордой, словно прощая слабости хозяина, 
и  продолжал делать то, что ему заблагорассудит-
ся. Он не подавал голос, лишь тихо мявкал, напо-
миная, что неплохо бы наполнить миску.


