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Аннотация
Говорят, что если бы нос египетской царицы Клеопатры был чуточку иным,

совершенно другой стала бы вся история Европы. И это правда: испытываемые
человеком чувства – стихия, часто более могущественная, нежели совокупная мощь всех
материальных институтов. Но ведь чувства возникают не только к заморским красавицам.

Маленькие домашние любимцы, кто они? Прибившиеся к нам, самозванным
хозяевам планеты, бессловесные и бесправные твари? Или некие таинственные
четвероногие миссионеры, посланные самой природой для выполнения в нашем доме
какой-то высокой цели? Кто на самом деле кого приручил, мы их или они нас? В чем скрытый
смысл насчитывающей многие тысячелетия совместной жизни? И что это – обычное
симбиотическое сожительство разных биологических видов или некое сотрудничество
отличных друг от друга разумов?

Поиск ответа и составляет стержневое содержание книги.
Написанная историком и философом, она – об обыкновенной домашней кошке. А

может быть, и по-другому – о чуде кошки в истории нашей цивилизации.
О тайне ее появления в нашем доме, о ее роли в истории наших народов, о скрытой

механике приручения ею человека, о тех хитростях и уловках, с помощью которых она
достигает своих целей, о ее достоинствах и талантах, об особенностях психологии, о
грамматике ее языка, а также о других, иногда неожиданных материях…

И в то же время (а может быть, и в первую очередь) – о нас самих. Ведь древняя,
как мир, философия учит: что бы ни было предметом нашего анализа, познаем мы, прежде
всего, самих себя.

Для всех любителей живой природы, для тех, кто интересуется историей,
философией, наконец, для тех, кто просто неравнодушен к русскому слову.
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Родоначалие жанра

 
Действующие лица:
Хозяин дома – в высшей степени достойный человек, многие добродетели которого

могут служить юношеству хорошим образцом для подражания. Некоторые, возможно, обна-
ружат в нем сходство с самим автором, но присущая последнему скромность не позволяет
оставить на этот счет никаких замечаний.

Домашняя Кошка – искренне преданное своему Хозяину существо, разделившее с ним
его одиночество.

А также: языческие боги, античные философы, древнегреческие аэды, мирские и цер-
ковные владыки, профессора зоопсихологии, городские вороны, ученые обезьяны и другие
персонажи, глубокие мысли и поступки которых служат автору средством выражения его
собственных взглядов на тайну человеческой природы.
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ГЛАВА 1. ИМЯ

 
В которой читатель впервые встречается с героиней повествования и где он нахо-

дит полное объяснение тайны дарованного ей имени

Обряд именования – один из самых древних в нашем совместном быту. Может быть,
вообще древнейший из всех, во всяком случае именно он – первый, о котором упоминается
еще в книге Бытия: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет чело-
век всякую душу живую, так и было имя ей». Но что это значит – дать имя живому существу?
«Владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким живот-
ным, пресмыкающимся по земле», – было сказано Им человеку, но ведь разумно владыче-
ствовать можно только над тем, что хорошо известно, что – уже хотя бы отчасти – познано
нами…

Словом, тайна имени, как кажется, скрывает в себе самую душу всего живого, и ста-
ринный обряд его присвоения – сродни глубокому познанию самых потаенных ее извивов.
А если так, то даруемое нами имя – это не просто условная безликая бирка, которая приве-
шивается на что бы то ни было для простого учета, иными словами, для того, чтобы можно
было не перепутать поименованное с бесчисленным множеством других, похожих на него
предметов, явлений или существ. Вот только жаль, что древняя культура именования давно
утрачена нами…

Оговорю сразу: моя четвероногая питомица не претендует ни на какие места в конкурсе
элитных кошачьих пород. Да и породы-то особой нет – так себе, обыкновенная «дворняжка»,
чьей бездомной матери дал приют какой-то автопарк на Петроградской. Так что никаких
документов, заверенных подписями и печатями элитарных клубов паспортов, куда можно
было бы внести ее имя, она, разумеется, не имеет. Правда, как и подавляющая масса других
представительниц ее древнего вида, она вовсе не нуждается в том, чтобы это имя было бы
оттиснуто на каких-то скрижалях. Но все же как-то представить ее нужно.

Уже хотя бы только для того, чтобы всякий, кто возьмет на себя труд прочитать эти
страницы, мог быть уверен: речь идет именно о ней.

Итак: полное «официальное», иными словами, имя, отражающее и тот обязательный
признак, которому надлежит отличать ее обладательницу от всех других, и некую генеало-
гическую ее принадлежность, должно было бы звучать как «Василиса Мариновна».

Возможно, это покажется несколько необычным русскому человеку, но, во-первых, не
все «официальное» обязано ласкать наш национальный слух (чаще оно его просто «режет»),
а во-вторых, в процессе именования важно не достижение какого-то гармонического кон-
сонанса со сложившимися нормами речевого обихода, но обеспечение необходимой обос-
нованности, если угодно, правильности даруемого и нам и нами имени. Иначе говоря, имя
должно отвечать и происхождению его носителя, и его назначению в этом большом мире, и,
конечно же, служить надежному отличению поименованного от всех других.

Когда ее принесли в наш дом, она по общему согласию семьи была наречена «Бар-
сиком». Может быть, оттого что какими бы уютными и домашними ни были эти озорные
пушистые существа, близкое родство с большими кошками, диктующими свою царствен-
ную волю саваннам, определяет многое в их природе; может быть, потому, что Бог, как ска-
зал Гюго, создал кошку именно для того, чтобы у человека был тигр, которого можно погла-
дить, – кто его знает? Действительная тайна имени неведома, наверное, никому…

Но это семейное именное уменьшение более свойственно противоположному полу.
Впрочем, ошибка легко объяснима: в то время ей было всего девять или десять дней от роду
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(по всему чувствовалось, что глаза у нее открылись буквально несколько часов назад). А в
эту пору с точностью определить половую принадлежность крохотного котенка решительно
невозможно, тем более, если речь идет о неопытном взгляде (как многие горожане, и я, и
моя покойная жена – совершенные дилетанты едва ли не во всем, что касается животного
мира). Когда же вдруг обнаружилась ошибка, присвоенное имя как-то плавно и естественно
из «Барсика» трансформировалось в более приличествующее ее полу «Басю».

Но «Бася» – это, конечно же, нечто сокращенное, собственно, это даже не имя, а так –
домашнее прозвище, кличка. (Строго, сохраняя некую отстраненность, так зовет ее только
мой сын. Да еще моя не искушенная в гуманитарных тонкостях теща; правда, всякий раз она
добавляет к корневой основе ласковые окончания: «Басенька», «Басечка».) Мы же говорим
здесь о полной именной формуле, если угодно – об именном заклинании, ибо в действи-
тельности в древнем ритуале присвоения имени всегда присутствует сокрытая от поверх-
ностного взора магия. Имя – это ведь и в самом деле не бирка, навешиваемая для простого
отличения от всех прочих того, кому оно дается. Имя – это своеобразный ключ в наш чело-
веческий мир, таинственное, но властное указание на тот – тесно сплетенный с нашей соб-
ственной судьбою – путь, который предстоит пройти в жизни его носителю.

Дело в том, что, входя в дом, животное становится даже не полноправным членом
семьи, но одним из опорных элементов самых интимных измерений частной жизни при-
ютившего его человека. А это означает, что отныне оно должно быть одарено каким-то
своим, отличным от бездушного родового обозначения (то есть того, которое вносится
в биологические классификаторы и справочники), определением. Так что вовсе не слу-
чайно магия этого обряда совершалась еще древними: первой кошкой, о которой достоверно
известно, что она получила от человека собственное имя, была некая Неджем, что примерно
(точный перевод давно забытой, к тому же иноземной, речи, наверное, вообще невозможен)
означает «Хорошенькая моя». Она жила в эпоху царствования египетского фараона Тутмоса
III, то есть в 1479—1425 годах до нашей эры, и – не сомневаюсь – вполне заслуживала того,
чтобы память о ней сохранилась и через три с лишним тысячелетия.

Словом, имя – это нечто такое, чему надлежит постоянно направлять нас. А может,
даже и хранить. Аура нашего имени незримо витает над нами всю жизнь, и если обряд
его дарования ограничивается присвоением лишь усеченного прозвища, краткой домашней
клички, к тому же еще и лишенной какого-то осмысленного понятного даже посторонним
значения, то можно быть уверенным – что-то не так будет и в определении самой судьбы
именуемого.

Моя же питомица заслуживала для себя всего самого лучшего, и поэтому даруемое
нами имя обязано было помочь ей…

Некая царственность в природе этих щедро наделенных грацией и пластикой существ
отмечалась, как кажется, всеми, причем даже теми, кто полагает себя равнодушным к ним.
Может быть, не случайно поэтому самое распространенное русское название для мужских
представителей этого биологического вида – Василий. К слову сказать, «старосту», без
сомнения, самых знаменитых российских котов, что состоят на службе в самом Эрмитаже,
зовут именно так. Это достойное животное – «лицо» скромных музейных служителей, чет-
вероногих хранителей великой российской культуры; именно его всегда снимают для газет и
телевидения. Ему даже позволено обитать выше подвальных помещений дворца; по слухам,
его миссия состоит в том, чтобы охранять холодильник службы безопасности.

Русскому человеку свойственно и чужеземных котов именовать точно так же, только
на «иностранный» лад. Вспомним родное, идущее с самого детства: того пусть и вредного,
но вместе с тем очень милого кота из прекрасной и светлой сказки о деревянном человечке
звали именно «Базилио». А ведь это и есть русский «Василий». Мне, как, наверное, и многим
из тех, кто воспитывался на русском слове, на русских колыбельных и сказках, до сих пор
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иностранное имя Базиль рисует в воображении что-то доброе хитрое и усатое, словом, пусть
и вороватое, но вместе с тем теплое и уютное человеческое воплощение кота.

Имя Василий пришло к нам из далекой, давно уже гинувшей в веках Византии (вообще
очень многое в нашей национальной культуре было заимствовано именно оттуда), и озна-
чало собой ни много, ни мало, как «василевс». В языковой традиции смысл этого древнего
красивого слова раскрывается иным понятием, которое восходит к бессмертному имени
великого римского консула и полководца, – «цезарь», «царь». Законы же русской фонетики
таковы, что первый согласный греческого державного титула часто передавался двумя раз-
ными звуками, которые на письме обозначаются литерами «б» и «в». Поэтому «василевс» и
«басилевс» – это в сущности равноправные формы транслитерации одного и того же слова
(то есть побуквенного перевода, передачи иноязычных слов путем простой замены литер
одной письменности соответствующими им буквами другой). Впрочем, как кажется, все это
справедливо не только для русской фонетики: звуковая разница между русским Василием и
заморским Базилем – это следствие все тех же лингвистических законов.

Впрочем, некоторое тонкое стилистическое отличие, порождаемое национальной язы-
ковой средой, все же присутствует здесь. Начальное «в» – это, как кажется, более поздняя
фонетическая норма, и (как, наверное, все более позднее) она несет в себе некий оттенок
опрощения, если не сказать вульгаризации. Примерно такого же опрощения и такой же вуль-
гарности, что обнаруживается при противопоставлении полного имени и уменьшительной
клички: Василий – и Васька. Словом, в древней именной формуле, резко диссонируя с ее
величественным исходным смыслом, вдруг начинает распознаваться что-то низкое, плебей-
ское, чуждое всякому аристократизму. В отличие от этого, звук «б» – отдает куда большим
достоинством и благородством. Меж тем, согласимся, там, где речь идет о настоящей цар-
ственности, решительно все плебейское и вульгарное должно быть полностью исключено.

Все это обнаруживало, что в скором обращении «Барсика» в «Басю» сыграло роль в
конечном счете не одно только определение пола. В обряде именования решительно ничто
не случайно, вот так и здесь явственно прослеживались какие-то древние, уходящие в самую
глубь седых столетий национальные культурные традиции.

Впрочем, примем во внимание и другое – столь же немаловажное – обстоятельство:
«басилевс», в отличие от более привычной современному слуху формы, таит в себе и нечто
такое, что пролагает незримую грань отчуждения, порождает ощущение несколько большей
дистанции. Но вдумаемся, какое же отчуждение, какая дистанция могут быть между тем, кто
дает имя, и тем, кого именуют, между отцом и сыном, матерью и младенцем, между хозя-
евами дома и их пушистыми любимцами? Ведь уже самый обряд дарования имени имеет
своим назначением в частности и преодоление любых расстояний, всякого отстранения.
Именование – это форма включения поименованного нами предмета ли, существа в тот уют-
ный закрытый для всех посторонних микрокосм, который мы проносим сквозь всю нашу
жизнь в своей собственной душе. Этих же милых озорных созданий мы заводим вовсе не
для того, чтобы они держались от нас где-то в стороне, в отдалении, а напротив – именно
для того, чтобы они нежились в наших постелях и хватали нас за пятки.

Подавляющая часть иноязычных имен имеет как мужскую, так и женскую форму. Жен-
ская же форма этого древнего красивого заклинания, счастливо избегает и опрощения, и
вульгаризации. Таким образом, выбор полного аналога «Баси» именно в «Василисе» оказы-
вается вполне объяснимым не только общими закономерностями русского языка, но и чем-
то таким глубоким и фундаментальным, где и фонетика, и семантика оказываются лишь
служебным, вспомогательным началом. Словом, простым средством выражения каких-то
глубинных пластов индивидуализированной нами тысячелетней национальной культуры –
и не более того.
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Но «Василиса» – это только личная составляющая общей именной формулы, ей дол-
женствует отразить лишь индивидуальные особенности своего носителя. Что же касается
той части, которой надлежит связывать индивида с родом, то здесь обнаруживаются явные
противоречия основополагающим традициям нашего социума. Проще говоря, нашего боль-
шого людского мира.

Поясню сказанное. Если бы было возможно определить половую принадлежность
всего человеческого общества в целом, то, наверное, допустимо стало бы утверждать, что
оно тяготеет скорее к мужскому, нежели противостоящему, полюсу. Разумеется, это совсем
не говорит о том, что именно мужчина является подлинным творцом всей нашей цивилиза-
ции; просто роль женщины в ее истории запечатленной письменностью ли, иными памятни-
ками культуры, по большей части сокрыта от глаз. Здесь сказываются и интимные особенно-
сти женской психологии, и многотысячелетние этно-культурные традиции нашего социума,
и (по сравнению с обратной) более выраженная (что вовсе не означает более сильная) зави-
симость женщины от мужчины, и многое-многое другое, включая и некие тайны, храни-
мые занавесью алькова. Поэтому принято считать, что именно мужчина со временем вводит
появляющегося на свет нового члена общества в те сферы жизни, которые уже при всем
желании не согреть теплом одного только домашнего очага, или, как говорится в толстых
умных книгах, в «широкий социальный контекст». Во многом именно это туманное, иными
словами, не всем понятное обстоятельство и обусловило традицию обозначения родовой
принадлежности того, чему надлежит давать собственное имя, по мужской линии.

Но кошка – это ведь не человек. А значит, и в ее ассимиляции нашей, человеческой,
жизнью должны играть ведущую роль какие-то иные, отличные от того, что привычно нам,
начала. И многое, начиная уже с первых обнаруживаемых раскопками египетских фресок,
говорит о том, что как в приручении кошки, так и в ее собственном выборе человека гораздо
большая роль принадлежит женщине. Как кажется, именно ее выбрало это умное и ласковое
животное (и, может быть, не случайно в одной из басен Эзопа кошка просит богиню Афро-
диту превратить ее в женщину), и именно женщина первой благодарно ответила на сделан-
ный им счастливый выбор. Примечательно, что уже одно из самых ранних сохранившихся
изображений домашней кошки указывает именно на эту давнюю, если не сказать вечную,
связь между ними: на древнеегипетской фреске из Бени-Хасана, которая датируется при-
мерно 3000 годом до нашей эры, играющая кошка в явственно различимом ошейнике рас-
положилась не где-нибудь, а под стулом хозяйки дома. Кстати, египтяне верили, что душа
умершей домохозяйки после смерти прячется в теле этого ласкового и грациозного созда-
ния. А если так, то было бы справедливым, чтобы и родовая составляющая личного имени
кошки восходила бы к лучшей половине нашего общества.

Что же касается моей питомицы, то весь ритуал ее введения в наш мир, то есть сооб-
щения ей привычек, гармонирующих с укладом человеческого жилища, от начала и до конца
исполнялся именно моей женой.

Так что и с «Мариновной», в действительности все объясняется просто и логично.
Но, впрочем, все это – только холодный официоз, подобие не вызывающего никаких

чувств обозначений мертвых технических конструкций. В повседневном же речевом обще-
нии мы никогда не пользуемся официальными сохраняющими дистанцию именами. Здесь
властвуют не формальные принципы определения вещей, но те чувства, которые мы испы-
тываем по отношению к ним. На практике это проявляется в том, что вместо корневых кон-
струкций слов в именовании дорогих нам существ основную смысловую нагрузку начинают
нести всякого рода флексии, то есть изменяющиеся при склонении или спряжении части
слова, которые находятся в его конце – суффиксы и окончания. (Я уже упомянул здесь мою
тещу.)
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При этом часто случается так, что игра флексий порождает не только ту теплую звуко-
вую ауру, в которую мы стремимся укутать милый нашему сердцу предмет, но и какую-то
новую словоформу, неожиданно обретающую дополнительные смысловые оттенки. Так что
нет абсолютно ничего удивительного в том, что официальное отстраненное и даже несколько
холодноватое «Василиса Мариновна» просто обязано было с течением времени трансфор-
мироваться в отдающую домашним теплом и уютом «Умницу-красавицу золотую по краям
серебряную в серединке бриллиантовую сбоку бантик». Или в уменьшительный аналог этой
пусть и совершенно точной по смыслу, но все же слишком пространной именной формулы
– «Хорошенькая моя».

Словом, непростая эволюция формы обращения к новому члену моей семьи явственно
обнаруживала то непреложное обстоятельство, что в восходящем к самым истокам цивили-
зации обряде решительно ничто не случайно. Все здесь подчиненно каким-то своим незыб-
лемым законам, и в практически буквальном совпадении имен, одно из которых отзвучало
когда-то давно во дворцах древних египетских фараонов, другое было даровано маленькому
пушистому существу, через три с лишним тысячелетия таинственным сплетением судеб
прибившемуся к моему дому, повинны не только каноны родной речи. Так нужно ли удив-
ляться и тому неизъяснимому никакой логикой чуду, что полная формула именного закли-
нания, как некий оптический фокус, в конечном счете вобрала в себя все, что составляет
самую суть той, к кому оно было обращено.

«Умница…»
Она и в самом деле большая умница, и нам на всем протяжении повествования еще

придется не один раз убеждаться в этом.
«…Красавица…»?
О да, конечно же, она – красавица! Пусть моя питомица уже и не молода, и тонкие

знатоки кошачьего экстерьера наверняка сумеют найти многие изъяны в ее пропорциях,
но согласимся же: ведь далеко не всё подчиняется языку каких-то бездушных математи-
ческих соотношений. В ней есть что-то колдовское и манящее. Ее глаза, нет – огромные
черные глазищи (кошка вообще обладает, может быть, самыми большими, по сравнению с
величиной собственного тела, глазами) – кажутся списанными с одухотворенных какой-то
загадочностью египетских портретов, найденных в конце позапрошлого века близ оазиса
Эль-Файюм в селении Эр-Рубайят. Ее не лишенная грации фигура напоминает пленитель-
ные очертания ренуаровской Анны… и даже тонкие переливы ухоженного белого меха, что
украшает ее пышный «передничек», мягкий теплый животик, чистые лапки, в сочетании
с густым светло-рыжим подшерстком часто отдают той неповторимой перламутровой гам-
мой, в какой когда-то создавал свои портреты Ренуар. Его Анна тоже утратила былые формы,
но, несмотря на все это, по-прежнему остается куда более волнующей, нежели те стандарт-
ные лакированные «миски», что сегодня суетятся на всякого рода подиумах.

«…Золотая…»
Это и в самом деле скорее некий эвфемизм, иносказание, долженствующее характери-

зовать не столько внешность самой кошки, сколько ее нрав: добрая душа, она часто прощает
мне многие прегрешения. Кстати, по некоторым восточным поверьям белые кончики коша-
чьих лап – это явный признак божественной чистоты. Голубоглазая богиня Цунь-Куаньксе,
которой поклоняются буддийские монахи, переселяет их души в кошек, и эти белые отме-
тины – свидетельство самых чистых и непорочных душ, что получают новую жизнь в пуши-
стых воплощениях человеческих представлений о тепле и уюте.

«…По краям серебряная, в серединке бриллиантовая…»
Здесь кое-кто, пожалуй, найдет некоторую чрезмерность, необоснованную гиперболу,

род литературного излишества, – но ведь хорошую кашу добрым маслом и в самом деле
никогда не испортишь.
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А бантик действительно очень бы пошел к ее выразительным черным глазам и укра-
шенному слегка асимметрическим белым мазком рыжему с черной каймой любопытному
носику.

Само собой разумеется, что «Умница-красавица золотая по краям серебряная в сере-
динке бриллиантовая сбоку бантик» – конечно же! – не вправе артикулироваться на едином
дыхании механической бездушной скороговоркой, как Умницакрасавицазолотаяпокраямсе-
ребрянаявсерединкебриллиантоваясбокубантик. Лучше (гораздо лучше!), если все струк-
турные элементы ее развернутого красивого имени будут отделяться восторженным зами-
ранием облекаемого в бархат голоса и сопровождаться благоговейным придыханием. Уж
за чем-чем, а за этим-то она всегда следит внимательно и строго (рассказывают, что когда-
то давно с такой же внимательностью в любую минуту готовые бросить вызов наруши-
телю гордые испанские идальго следили за точным соблюдением всей строгости ритуала
их собственного титулования); но если все произносится в правильном ритме и в должной
тональности, часто уже на третьем такте можно расслышать тихое, вторящее волнующей
музыке ее и в самом деле очень идущего к ней имени, мурлыканье. Создается впечатление
(да так, наверное, и есть нас самом деле), что моя кошка не просто внимательно следит за
точным соблюдением всех формальных предписаний, обставляющих церемониал обраще-
ния к ней, – она как бы про себя всякий раз прислушивается к своему собственному имени
и втайне любуется им.

Значит, дарованное ей имя попало в самую точку, и если верно то, что имя, присвоенное
каждому живому существу, обязано выполнять какое-то назначение, оно выполняет его в
полной мере.
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ГЛАВА 2. ПОЯВЛЕНИЕ

 
В которой читатель узнает историю появления героини в доме ждущего его бла-

госклонности автора

Это удивительное создание появилось у меня, когда ему было всего несколько дней от
роду. Тогда ее маленькое пушистое тельце легко укладывалось поперек моей ладони, откуда
свешивался один только смешной, немного похожий на крысиный, хвостик. Огромные чер-
ные с золотым ободком глазищи занимали чуть ли не половину ее уже в этом возрасте, каза-
лось, очень смышленой интеллигентной мордочки.

Что-то оторвало ее от матери, и, добрая душа, участковый принес это крохотное пуши-
стое существо в детский сад, в котором уже много лет работала логопедом моя жена. Кошка
была совершенно беспомощна; тогда ее еще с трудом держали маленькие кривые лапки, и
при движении казалось, что она просто «по-пластунски» ползет на своем большом круглом
животике, как ластами, отталкиваясь ими от пола.

Нам нужно было заменить ей мать, и каждые три или четыре часа мы с женой по оче-
реди кормили ее из самодельной соски подогретым молоком. По вечерам я каждый день
тщательно «облизывал» ее смоченной в теплой воде губкой, затем заворачивал, чтобы не
простудить, в какую-нибудь тряпочку, так что торчала одна только ее мордочка, и запихи-
вал этот живой таращивший огромные глаза кулечек в карман своей пижамы. Ей нравилось,
высунув голову, сидеть в моем кармане, как в какой-то теплой уютной норке, и она нисколько
не протестовала даже тогда, когда при ходьбе он бился о дверные косяки.

У кошек все происходит значительно быстрее, чем у детей, и очень скоро она уже бойко
бегала за нами по всей квартире.

Хорошо помню, как она первый раз забралась ко мне на колени. Кошка уже знала, как
хорошо и уютно можно устроиться там: мы с женой, стараясь перехватить ее друг у друга и
даже часто ссорясь из-за этого, то и дело подхватывали ее с пола. В тот день я сидел в кресле
перед телевизором. Она, ползая где-то внизу под столом, вдруг встретилась со мной глазами
(анатомическое строение кошки обладает одной удивительной особенностью, которая поз-
воляет ей не поднимая головы заглядывать прямо в глаза – а часто и в самую душу – чело-
веку). Что-то, по-видимому, щелкнуло в ней, и она направилась в мою сторону. Перед самым
креслом, все еще не отрываясь от моих глаз, этот маленький комочек вдруг напружинился и
подобрался, весь его лихой отчаянный вид так и говорил:

– Щас прыгну!
Смотреть на это было довольно уморительно: мои колени возвышались над нею, как

какой-нибудь Монблан над ближайшими огородами. Но она и в самом деле прыгнула. Разу-
меется, взлететь ей удалось лишь на каких-то десять или пятнадцать сантиметров (и сегодня,
наблюдая, как она, самозабвенно гоняясь за мухами, с легкостью берет более чем метро-
вую высоту, я с уважением вспоминаю эту ее первую отважную попытку), но, цепко ухва-
тив широко растопыренными коготками плотную ткань штанины, она, все так же глядя мне
прямо в душу, стала карабкаться по моей ноге вверх, как по какому-то большому толстому
баобабу.

С этого момента всем нашим с женой обидам был положен конец; стало общим пра-
вилом: к кому она сама залезет, – тому ее и гладить.

Ближе к ночи она смешно карабкалась в свою «норку». Свое право спать в наших
постелях она еще завоюет, а поначалу мы выстлали обрезками какой-то кроличьей шкурки
небольшую картонную коробочку и устроили в ней ее спальное место. Ночью она иногда
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просыпалась и начинала о чем-то своем, недоступном, жалобно мяукать там, тогда кто-то
из нас вставал и начинал ее успокаивать…

Словом, мой дом стал ее собственным домом…

Как вообще эта кошка появилась у меня?
Известно, что собаку человек приручает еще в каменном веке, считается, что она при-

ручена где-то около 10-15 тысяч лет до нашей эры. Словом, она появляется рядом с нами
куда раньше кошки, но и эта бездна времени не дала ей права на постоянное место в самом
жилище человека. Собака становится комнатным существом лишь совсем недавно. Совер-
шенно иное дело – кошка.

В давнем союзе человека с собакой, как кажется, вообще нет ничего загадочного (если,
разумеется, не считать тайной, не объяснимой вообще никакими законами биологии, глубо-
кую собачью преданность и верность); этот союз взаимовыгоден обеим сторонам: человек
дает пищу и кров, собака – с избытком платит ему своей беззаветной любовью и службой.
В то же время союз с кошкой – это одна сплошная мистика. И мистика начинается прямо у
порога, то есть уже с вопроса о том, что же приводит ее к нему? Эта же мистика проявляется
и в том, что, оказавшись рядом с человеком гораздо позже многих других животных, она как-
то внезапно занимает совершенно исключительное положение в доме, который становится
и ее собственным жилищем.

Внятного ответа до сего дня нет. Но природа не терпит никакой пустоты, – так, вслед
за великим Аристотелем, говорили когда-то; наверное, пустоты не терпит и природа позна-
ния. Поэтому автор вынужден взять на себя смелость, чтобы высказать здесь свое скромное
суждение о «механизме» приручения этого таинственного зверька.

Но для начала – кое-что о биологической систематике. Современное положение
домашней кошки в ней, как написано в умных книгах, выглядит следующим образом:

Класс млекопитающие (Mammalia)
Подкласс одноутробные (Monodelphia)
Отряд хищные (Carnivora)
Подотряд виверровые (Viverroidea)
Семейство кошачьи (Felidae)
Род малые кошки (Felis)
Вид домашние кошки (Felis catus)
Древним исходным и, видимо, главным предком всех пород и разновидностей домаш-

ней кошки принято считать «дикую североафриканскую буланую», или «ливийскую кошку».
Она еще известна как «степная», «нубийская» (от названия древнего государства Нубия,
существовавшего на территории нынешнего Судана). В диком состоянии эта кошка сохра-
нилась вплоть до наших дней; она распространена по всей Африке и в обширной зоне от
Средиземноморья до Китая. Обитает, как утверждают справочники, в пустынях с зарослями
черного саксаула, в кустарниках возле водоемов, в предгорьях, в горах, иногда – вблизи насе-
ленных пунктов. Питается в основном мелкими грызунами и птицей.

Не только собака, но и все прирученные человеком животные в конечном счете подку-
пались одним и тем же – предоставляемой им пищей. Но мог ли один только дармовой корм
подманить к нам это свободолюбивое гордое существо, породившее вокруг себя легенду
о независимости? Трудно сказать, но достоверно известно, что даже прибившуюся к нам
кошку долгое время вообще не принято было кормить; в порядке вещей было лишь изредка
побаловать ее чем-нибудь. И в древних языческих храмах, и в простых крестьянских хозяй-
ствах ее основным назначением было ловить мышей, поэтому регулярно кормить означало
собой безнадежно портить ее. Нет, по всему видно, в наш дом кошку вело что-то другое.
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Кошка – это довольно позднее обретение человека, она являет собой явное порождение
цивилизации. Данные археологии свидетельствуют, что она появляется рядом с человеком
только после того, как тот от кочевья переходит к оседлому образу жизни. Первые ископа-
емые останки кошек найдены в древнейшем городе нашей планеты – Иерихоне, они отно-
сятся к 5—6 тысячелетию до нашей эры. Меж тем город – это и есть едва ли не основное
порождение человеческой оседлости. Пишут, что при раскопках в Анатолии (Турция), близ
селения Хацилар обнаружились статуэтки женщин, занятых кормлением кошек и игрой с
ними; они датируются также 6 тысячелетием до нашего летоисчисления.

Правда, совсем недавно (я вычитал это где-то в Интернете) промелькнуло сообщение
о том, что при раскопках на Кипре были найдены еще более древние следы. Как сообщили
журналу Science французские ученые, в гробнице каменного века наряду с человеческими
были найдены останки восьмимесячного котенка. Примерный возраст захоронения – 9,5
тысяч лет. Но вряд ли эта находка – достаточное основание для того, чтобы вот так сразу
и поменять все сложившиеся у нас представления. Ведь если через несколько тысячелетий,
раскапывая наслоения современных городов, какой-то будущий археолог среди сохранив-
шихся осколков фарфоровых ванн найдет окаменевшие останки крокодила и отсюда сделает
заключение о том, что и тот когда-то был приручен человеком, скорее всего, он будет неправ.
Пристрастия всяких «новых» (будь то «новые русские», «новые американцы» или даже не
знавшие бронзы «новые кроманьонцы») – это чаще всего экзотика, претензия на эпатаж.
Проще говоря, – род обыкновенного куража, идущего отнюдь не от потребности собствен-
ной души, но из простого желания как-то выпендриться перед окружающими. Мы же гово-
рим о действительно домашнем животном, вернее, даже не так – о существе, нашедшем
приют не только в доме, но и в самом сердце человека…

Находились они и при раскопках в Иордании, а также в древнейших городах Индии.
Но там они, как кажется, тоже еще не были одомашнены. Надежные же свидетельства при-
ручения относятся лишь к третьему тысячелетию: на росписях в египетских гробницах Сак-
караха (примерно 2750—2650 до н. э.) кошки изображаются уже с ошейниками. (Кстати,
первые иероглифические знаки, обозначающие слова «кот» и «кошка», появляются прибли-
зительно в это же время, они датируются примерно 2300 годом до нашей эры и читаются
как «минт» и «миу».)

Связь с оседлостью легко объяснима: неустроенный кочевой быт древних скотоводче-
ских племен не мог прельстить ее практически ничем. Целое поголовье кошек, конечно же,
не станет кочевать вместе с человеком. Кочуют, подчиняясь ритмике сезонных изменений,
лишь травоядные – хищники, как правило, привязаны к своему ареалу обитания. Наша же
героиня – это явно выраженный хищник, причем, в отличие от «больших» кошек, ее добыча
– вовсе не травоядные. Поэтому прибиться к кочевым народам она не может. (Заметим: мы
говорим не о каких-то отдельных особях, но как минимум о большой общности; в биологии
ее минимальная концентрация называется популяцией, максимальная же представляет то,
что по накоплении изменений и будет выделено в уже упомянутый ранее биологический
вид, который по латыни обозначается как Felis catus.) Кроме того, чтобы рядом даже с при-
выкшим к оседлости человеком появилась кошка, у него сначала должны были завестись
известные объемы свободных остатков пригодной для ее пропитания пищи.

То есть без еды не обходится, конечно, и здесь (очень бы мы были нужны ей, если
рядом с нами ничем нельзя было бы подкормиться), поэтому позывы желудка и в этом слу-
чае должны были сыграть определенную роль. Вот только там, где речь идет об этом дав-
нем спутнике человека, мы имеем дело вовсе не с теми подачками, которыми вознагражда-
ются какие-то, пусть даже очень важные, услуги, – первая кошка еще не принимает ничего
из его рук. Речь идет о совершенно другой добыче, к которой сам человек имеет лишь кос-
венное отношение. Но искомая пища (да-да, те самые мыши!) появляется далеко не сразу,
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она в избытке способна заводиться только там, где возникают некие запасы зерновых куль-
тур. А вот для появления этих запасов требуется многое – и в первую очередь радикальная
смена традиционной для древнего общества, которому еще только предстоит создать циви-
лизацию, экономики. Другими словами, одной оседлости явно недостаточно, нужен еще и
переход от охоты и скотоводства к земледелию. Причем к такому, которое обеспечивало бы
известные страховые запасы зерна.

Как кажется, искони человек обращался к небу: потребности пробудившейся в нем
души диктовали необходимость найти стройное и непротиворечивое объяснение всему тому,
что его окружало, – полное же объяснение находилось только там. И одной из сокровенных
тайн его тогдашнего мира вдруг становилась тесная связь между кошкой и теми высшими
силами, которые правят им. Наличие такой связи отмечалось во все времена. О том, что
этому загадочному существу покровительствует нечто могущественное и неотмирное, сви-
детельствует и исторически внезапное (ведь несколько столетий для монотонного течения
событий каменного века – совсем не срок) ее появление рядом с нами, и тот факт, что целые
колонии невесть откуда взявшихся кошек возникают не где-нибудь, а рядом с древними язы-
ческими храмами. Понятно, что все это способно было поразить любое – и уж тем более не
тронутое образованием – воображение.

Почему именно храмы становятся первичным центром их притяжения?
Чтобы ответить на подобный вопрос, необходимо постичь обрядовую сторону древ-

них культов, нужно понять, что эти храмы, кроме всего прочего, часто служили еще и боль-
шими продовольственными складами. Ведь грозные языческие боги постоянно требовали
обильных, а самое главное регулярных жертв; жертвоприношения же иногда формировали
довольно изрядные запасы пищевых продуктов. Поэтому первичным алтарям со временем
приходилось совмещать свое культовое назначение с ролью обыкновенных хранилищ.

Алтарь кочевых племен – это ведь просто кострище, в лучшем случае оборудованное
чем-то для сбора жертвенной крови. Вспомним Священное Писание, Авраам собираясь в
дорогу для принесения в жертву Яхве своего первенца от Сарры Исаака, берет с собой лишь
вязанку дров: «Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков
своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о
котором сказал ему Бог» (Бытие 22, 3). Революционное же изменение образа жизни, переход
от кочевья к оседлости, от охоты и скотоводства к земледелию, влечет за собой и резкое
изменение состава регулярных жертвенных приношений племенным богам.

Теперь приносимая богам жертва уже не съедается на месте самими же жертвовате-
лями, а ее остатки не продаются по «социально-низкой» цене всем нуждающимся на город-
ских рынках, но оставляется у алтаря, который, в свою очередь, обзаводится самостоятель-
ным штатом служителей-жрецов (у Израиля – левитов). И это обстоятельство со временем
приводит к тому, что сам алтарь оказывается внутри специально возводимых построек.
(Напомним, что первое святилище, о котором говорит Библия, – скиния завета, где храни-
лись дарованные Израилю скрижали с десятью заповедями, алтарь в себя еще не включала,
он был расположен перед нею снаружи.)

Именно вокруг этих первых гражданских строений (между тем археологические рас-
копки свидетельствуют о том, что очень часто храм оказывался одним из самых первых
сооружений будущего города), привлекая к человеческому жилью кошку, и станет в изоби-
лии виться ее будущая добыча – мыши и прочие мелкие грызуны. Так, именно около храмов,
вернее, впрочем, около храмовых хранилищ впервые и появляется эта маленькая пушистая
хищница, которой по историческим меркам очень скоро предстоит завоевать и дом и самое
сердце его хозяина.

Кстати, в еврейском фольклоре говорится, что кошка появилась именно потому, что
запасам пищи в Ноевом ковчеге, а значит, и многим его обитателям, стали угрожать мыши;
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Ной обратился с мольбой о помощи к Богу, Тот заставил льва чихнуть – и появилась кошка.
Впрочем, похожий мотив присутствует и в православии: по словам последнего оптинского
старца Нектария, скончавшегося в 1928 году, кошка спасла Ноев ковчег (а значит, в конечном
счете, и все человечество), поймав мышь, одержимую дьяволом и по его наущению пытав-
шуюся прогрызть дно. За эту заслугу все кошки после смерти отправляются в рай.

Словом, в той или иной форме наличие связи между кошкой, мышью и некими выс-
шими силами нашего мира осознавалось во все времена.

К слову, храм как хранилище будет существовать еще очень долго: Парфенон – это
ведь, кроме всего прочего, и что-то вроде тогдашнего Гохрана, то есть основного хранилища
стратегического государственного запаса. Правда, в нем содержали не зерновые, а золотой
резерв греческого полиса: ведь даже золотые украшения стоявшей там огромной (едва ли
не с пятиэтажный блочный дом) статуи броненосной Афины делались съемными, чтобы в
критический для города-государства момент их можно было бы без ущерба для покрови-
тельствующей ему богини мобилизовать для организации обороны. Кстати, и турки, пора-
ботив Грецию, использовали Парфенон все в том же качестве склада. Своему современному
состоянию он обязан именно этому, ставшему трагическим, обстоятельству: в 1687 году при
штурме Акрополя ядро венецианской мортиры, пробив крышу, взорвалось внутри бывшего
святилища, но – к сожалению – там уже хранились боеприпасы… Да ведь и наш Петр после
жестокой нарвской «конфузии» обращал в пушки не что иное, как достояние православных
храмов – отлитые из отменной меди колокола; и Ленин в его борьбе церковью не в послед-
нюю очередь имел в виду накопленные тою сокровища. И все завоеватели всех времен и
народов в первую очередь грабили именно храмы, – а это значит, что в них всегда было
что найти. Как известно, грабежом не погнушались и крестоносцы четвертого похода, после
штурма Константинополя обобравшие даже величайшую святыню христианского мира –
Софийский собор. Но все это будет потом, много позднее. Сейчас же, чтобы закончить о
связи храма с кошкой, заметим, что и сегодня последней не возбраняется свободно входить
в него, – привилегия, которой не удостоен даже самый верный и надежный друг человека,
собака. Больше того, в дверях многих православных храмов (В Суздале, Владимире и в
других русских городах) можно увидеть отверстия, проделанные специально для кошек; их
содержание приветствуется – и не только за кошачьи способности в ловле мышей, но и за ту
особую, едва ли выразимую словами, атмосферу и теплоту, которую создают эти загадочные
зверьки уже одним своим присутствием.

Словом, кошке нужна оседлость, и только переход от охоты и скотоводства к регуляр-
ному земледелию может создать предпосылки того, чтобы она могла выбрать нас. А этот
переход и есть начало цивилизации.

Но почему же все-таки человеческое жилище? Ведь для того, чтобы охотиться на
мышей, вовсе не обязательно постоянно жить под одной крышей с нами. Впрочем, для того
чтобы поселиться в доме, нужно, как минимум, еще и согласие его хозяев на все ее посяга-
тельства, а кто же согласится впустить к себе пусть и маленькую, но все же весьма опасную
хищницу? Не впускаем же мы соболя и куницу – кстати, в материальном плане куда более
ценных животных.

Между тем, найдя свое место в человеческом жилище, она мгновенно (в самом деле,
что могут значить собой несколько столетий в долгой истории человечества?) занимает там
совершенно особое, больше того – привилегированное положение. Это видно уже по тому,
что заветная мечта всякой собаки спать рядом с человеком так и осталась неисполнимой для
нее, для кошки же это практически сразу стало почти непререкаемым правом. Я разумею
здесь некое всеобщее правило, а вовсе не отдельные исключения из него; правило же требует
отводить собаке особое место и одновременно не слишком протестует против привычек,
свойственных любой домашней кошке.
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Кстати, о спальном месте. В инстинктах, как кажется, всякого стайного существа зало-
жено стремление занять спальное место как можно ближе к вожаку, ведь это значит занять
позицию на самой вершине общей иерархии стаи. Отсюда вытекает многое, включая и самое
главное для животного – очередность подхода к пище. Но ведь кошки никогда не сбиваются
в стаи. Ярко выраженные индивидуалистки, они лишь иногда собираются на какие-то таин-
ственные, цель которых не выяснена и по сию пору, собрания (П.Лейхаузен). А значит, неко-
торые стайные инстинкты если и свойственны им, то лишь в очень ограниченной мере.

Не всякая толпа – коллектив, не всякая совместность проживания говорит и о наличии
сплоченной некими едиными правилами общежития стаи; последняя существует только там,
где есть хотя бы какая-то общая для всех цель, где возникает необходимость хотя бы в какой-
то координации совместных действий, а значит, и в распределении индивидуальных ролей.
Поэтому часто встречающиеся колонии городских бездомных кошек – это еще совсем не
стаи. Кошка не терпит подчинения решительно никакой организации и впервые соглашается
с распределением ролей только у нас, в человеческом доме; при этом распределение, которое
признается ею (и, как кажется, не слишком оспаривается нами) таково, что все обязанности
возлагаются на его хозяев, права же обязаны доставаться только ей.

Как эта таинственная пришелица сумела добиться таких удивительных привилегий?
Природа со временем открывает нам все свои тайны, но здесь – явная недосказанность,

как видно, здесь она сама испытывает нас, подобно древнему Сфинксу, задает какую-то
великую загадку.

Может быть, ответ содержится именно в этой только что бегло очерченной связи. Ведь
тот факт, что кошка впервые появляется именно рядом с храмом, не может не порождать
вокруг нее мистическую завесу. Та тайна, которая всегда окружает само святилище, в извест-
ной степени обязана передаваться и ей, и аура храма, бросая свой отсвет на нее, должна
была делать из кошки существо каких-то иных, далеких от земной суетности измерений. А
вот окутанное ею существо уже трудно (если не сказать опасно) не впустить к себе. Да и к
тому же, воплощение чего-то надмирного, оно само может стать (пусть и не очень надежной,
но все же…) защитой дома, неким предстателем и заступником его домочадцев у высших
сил природы. Словом, уже в Древнем Египте кошка почиталась не просто полезным, но и
священным животным, «добрым гением жилища», маленькой хранительницей домашнего
очага. Поэтому вовсе неудивительно, что когда кошка умирала, в приютившей ее семье объ-
являлся траур, все домочадцы в знак глубокой печали сбривали брови и скорбели о понесен-
ной утрате.

Впрочем, в Египте кошка вообще заняла особое ни с чем не сравнимое место. Один из
текстов гимна, посвященного ей (шестой век до нашей эры, теряющийся в тумане столетий
царь Леонид со своими спартанцами заступит пути персидским полчищам в Фермопильском
ущелье еще только через сто с лишним лет) – гласит: «О, священная кошка! Твоя голова –
голова бога Солнца. Твой нос – нос Тота, господина трижды более великого, чем Гермопо-
лис. Твои уши – уши Озириса, который слышит голоса всех тех, кто его упоминает. Твой
рот – рот бога Амму, господина жизни, который тебя предохраняет от грязи. Твое сердце –
сердце Фата». (Кстати, далекие отголоски этих древних гимнических песнопений, которые
в незапамятные времена звучали в храмах нильских долин, распознаются и на бескрайних
русских равнинах. В близком нам с самого детства имени Котофея, героя многих националь-
ных сказок, отчетливо различаются два самостоятельных корня: «кот», этимология которого
вполне прозрачна и не требует, как кажется, никаких пояснений, и «фей», восходящий к гре-
ческому «theos» – бог. Это ли не свидетельство божественной сущности той, чья судьба и
чье назначение стали предметом предпринимаемого здесь рассмотрения?)

Из-за своей загадочности, по преимуществу ночного образа жизни, светящихся во тьме
зелено-золотых глаз, редкостной плодовитости и женственности она почиталась как священ-
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ное животное. Это игривое грациозное существо было посвящено богине Луны Баст или, в
другом написании, Бастет, которая по совместительству была еще и богиней радости и весе-
лья, плодородия и деторождения (а еще огня, удовольствия, благожелательности, сексуаль-
ных обрядов, музыки, танца, защиты от болезней и злых духов, интуиции, врачевания, брака
и всех животных, в особенности кошек). Баст изображалась в виде женщины с кошачьей
головой, в левой руке у нее было зеркало (или корзина), а в правой – музыкальный инстру-
мент систрум; при этом ее одежды, как правило, были зеленого цвета.

Впрочем, иногда с кошачьей головой изображалась и обычно львиноголовая влады-
чица восточной пустыни богиня Пахт, культ которой в особенности был развит в городе
Бени-Хасан. Являясь по совместительству (развитое совместительство вообще вещь широко
распространенная у античных богов) еще и богиней правосудия, она, как гласит древнее
предание, была злобной, как львица, для всех грешников, но одновременно ласковой, как
кошка, для праведных.

Вот как о героине нашего повествования говорит «отец истории» Геродот (кстати, это,
как кажется, самое первое письменное упоминание о кошке во всей европейской литера-
туре): «Хотя у египтян много домашних животных, но их было бы еще гораздо больше, если
бы с кошками не происходило вот какого странного явления. Всякий раз, когда у кошек появ-
ляются на свет котята, они уже больше не идут к котам, а те, желая с ними спариться, не
находят их. Поэтому коты прибегают к такой хитрости: они силой похищают котят у кошек,
умерщвляют их, но не пожирают. А кошки, лишившись своих котят и желая снова иметь
других, приходят тогда к котам. Ведь это животное любит детенышей. Во время пожара с
кошками творится что-то удивительное. Египтяне не заботятся о тушении огня, а оцепляют
горящее пространство и стерегут кошек, а те все же успевают проскользнуть между людей
и, перескочив через них, бросаются в огонь. Это повергает египтян в великое горе. Если в
доме околеет кошка, то все обитатели дома сбривают себе только брови. Если же околевает
собака, то все стригут себе волосы на теле и на голове». (Не будем придираться к первому
историку, передаваемые им фантастические сведения свидетельствуют лишь о том, что Гре-
ции его времени кошка была еще незнакома.)

Кошек бальзамировали и хоронили в пышных гробницах на специальных кладби-
щах. «Трупы кошек отвозят в город Бубатис, бальзамируют и погребают там в священных
покоях», – говорит тот же Геродот. Впрочем, хоронили не только там: на одном из клад-
бищ под Мемфисом археологами обнаружено триста тысяч мумий, на другом, около Бени-
Хасана, – сто восемьдесят тысяч. Словом, за долгие века скопилось несметное количество
кошачьих мумий в деревянных, бронзовых и даже золотых ящичках, и благодаря этому
обстоятельству, сегодня они наличествуют в коллекциях всех крупнейших музеев мира.
Разумеется, есть они и в Эрмитаже.

На ее стороне был даже древний закон: за убийство кошки грозило суровое наказа-
ние, простирающееся вплоть до смертной казни. Однажды – это случилось уже после заво-
евания Египта Александром Македонским – разгневанные жители Мемфиса чуть было не
снесли до основания квартал, заселенный греками, когда узнали, что кто-то из его жителей
утопил новорожденных котят. Случались и самосуды над иностранцами, убившими кошку
нечаянно, по обыкновенному неведению.

Привязанность к ней – утверждает легенда – сказалась даже на истории великой древ-
ней державы. Персидский царь Камбиз в 525 году до н. э. вторгся в Египет. Долгое время его
войска безуспешно осаждали приграничный город-крепость Пелузиум (нынешний Порт-
Саид), служивший своеобразным ключом к долине Нила. Царь уже совсем было собрался
отступить, но один греческий наемник-перебежчик предложил Камбизу хитрость, и по его
совету к щитам наступавших солдат были привязаны живые кошки. Египтяне не отважились



Е.  Д.  Елизаров.  «Философия кошки»

17

использовать свои копья и стрелы из опасения поранить священных животных, и велико-
лепно защищенный город был захвачен персами без всякого кровопролития.

Впрочем, не будем преувеличивать религиозные предрассудки наших далеких предков:
здравый смысл, разумный скепсис, практический взгляд на вещи – все это было присуще не
только нам, переступившим порог XXI века, но и первым строителям пирамид. А это зна-
чит, что при всей почтительности, питаемой к ответной на ласку и вместе с тем отважной
героине нашего повествования, теми не могли остаться незамеченными и ее незаурядные
боевые качества. Так что в Древнем Египте кошка была не только священным животным,
которое требовало религиозного поклонения, но и охотничьим боевым зверем, с помощью
которого ходили на птиц и мелкую дичь: на красочной фреске, найденной в одной из фиван-
ских гробниц времен XVIII династии фараонов (это примерно 1450 год до нашей эры) мы
видим стилизованную охотничью сценку с ее участием.

Незаурядные достоинства кошки использовались не в одних только развлечениях знати
(а центральный персонаж упомянутой фрески, как кажется, относится именно к ней, это
видно и по пышному ожерелью на его шее, и по тому, что другие изображены рядом с ним
в значительно меньших размерах), но и теми, кому охота служила уже не формой отдох-
новения от высоких государственных обязанностей, а основным средством пропитания. К
слову сказать, через три с половиной тысячелетия уже другой памятник культуры совсем
другого народа протянет незримый пунктир именно к боевым качествам когда-то прибив-
шегося к человеку зверька: в одном из рассказов незаслуженно забытого сегодня Бориса
Житкова будет описано, как его герой в страшную годину голода, обрушившегося на нашу
многострадальную страну, спасался именно такой охотой…

Но, кажется, мы уже покинули Египет.
В Китае, куда ее привели, как кажется, все те же общие обстоятельства (лингвистиче-

ские справочники утверждают, что глагол «мияо» – оберегать зерно и «мао» – кошка обозна-
чаются там одним иероглифом), кошка по сию пору входит в число двенадцати священных
животных, имя которых носят годы циклического китайского календаря. Кошки и их изоб-
ражения издревле считались приносящими счастье. К слову, и сегодня защитой ее прав в
этой стране занимаются на самом высоком уровне. Так, недавно (по данным того же Интер-
нета) опубликован законопроект, согласно которому хозяева домашних животных обязаны
отводить для своих питомцев просторное помещение, обеспечивать их здоровой пищей и
гарантировать, что при транспортировке животное не будет нервничать и испытывать боль.
В случае заболевания своего четвероногого друга владелец обязан предоставить ему необ-
ходимое лечение – экономия на оплате услуг ветеринара может обойтись нерадивым хозя-
евам в 10 тысяч юаней (1200 долларов). Такой же штраф ожидает и тех, кто захочет выки-
нуть надоевшую зверушку на улицу или будет замечен в негуманном обращении с ней. Если
же владельца животного уличат в том, что «подопечного» кормят просроченными консер-
вами или вообще несъедобными продуктами, штраф может дойти и до 30 тысяч юаней (3600
долларов). Забота пекинских законодателей распространяется и на психическое здоровье
домашних любимцев. Так, если по каким-либо причинам животное необходимо усыпить, –
и хозяин, и ветеринар обязаны гарантировать, что процедура умерщвления будет быстрой и
безболезненной и ее не увидят другие собратья по виду.

Высоко почиталась кошка в Японии. Сюда она проникла из Китая в начале VI века,
приблизительно в одно время с введением буддизма. Рассказывают, что один монах-мисси-
онер вез из Китая на корабле множество буддийских рукописей; именно для защиты этого
бесценного груза от мышей и крыс он и взял с собой кошку. Так что благодаря и ей священ-
ные книги в неприкосновенности прибыли к месту своего назначения. А значит, и в обраще-
нии новых племен к добру и свету есть толика ее усилий. Словом, и здесь мы можем видеть,
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что наша славная героиня играет – пусть и скромную, но все же достойную уважения и бла-
годарной памяти потомков – роль в извечной борьбе каких-то вселенских сил добра и зла.

Первые зверьки ценились очень высоко, обладание кошкой было одной из привилегий
японской знати. Как фаворитов двора их обожали и баловали. О том, какой необыкновен-
ный прием получила кошка в стране Восходящего солнца, свидетельствует уже тот факт,
что упоминание о ней встречается в государственных актах. В одном из них, относящемся
к 999 году, говорится: «При императорском дворце появились свои котята». (Согласимся,
что хроникам дворам приличествует запечатлевать лишь самые важные события.) В тот раз
абсолютно белая мать родила пятерых прекрасных котят, доставив тем самым огромное
удовольствие императору, повелевшему, чтобы животным был предоставлен уход, которым
обычно пользовались только инфанты-принцессы. В средние века знаком особого распо-
ложения считалось преподнести кошку, выращенную в императорском дворце. Разумеется,
таких кошек держали вовсе не для ловли мышей и крыс, они служили праздности и питались
с серебряной и золотой посуды.

В течение столетий кошка в Японии нежилась в роскоши, но когда, начиная с XIII века,
производство шелка стало ведущей отраслью, а мыши ополчились на шелковичных червей,
кошке настало время выйти на свою назначенную самой природой службу. Сначала, правда,
при императорском дворе решили, что для отпугивания мышей будет довольно одного изоб-
ражения кошки (считалось, что кошка излучает такую силу, что грызуны обязаны исчезать
уже при одном только виде своего врага). Но поскольку мыши на простое изображение реа-
гировать не желали, по специальному декрету правительства кошки были выпущены на сво-
боду и (разумеется же!) с честью выполнили свой долг. Шелковичное производство было
спасено, а значит, спасено было и могущество самого государства.

Впрочем, рядом с этим почитанием было широко распространено и поверье о таин-
ственных двухвостых кошках-оборотнях; страх перед этими фантастическими созданиями
в этой стране был настолько велик, что здесь в конце концов вывели бесхвостых кошек.

Чтят кошек в исламе; этой религией (как и уже упоминавшимся здесь православием)
им даже отведено постоянное место в раю. Легенды гласят, что одна из них по кличке Муэзза
(Муэсса) жила у самого Мухаммеда, которого арабы зовут, кстати, еще и «отцом кошек»; он
очень любил ее, как, впрочем, и всех кошек вообще. Рассказывают, что однажды его люби-
мица, свернувшись в клубочек, спала рядом с ним, между тем настало время молитвы, и вот,
чтобы не беспокоить это животное, ему пришлось обрезать то ли полу, то ли рукав (источ-
ники разнятся) своего халата. По сей день в память основателя веры и его питомицы всем
кошкам разрешен свободный вход в мечеть. Кстати, это именно он научил их всегда падать
на лапы, и в результате чем выше этаж, с которого сегодня падает кошка, тем меньше телес-
ных повреждений она получает. Нью-йоркская кошка Сабрина упала с 32-го этажа и отдела-
лась лишь выбитым зубом и поцарапанной грудкой. Статистика свидетельствует, что боль-
шинство кошек, выпавших с 7-8-го этажей, ломают лапы, но то же самое происходит лишь
с каждой тринадцатой(!), вылетевшей с 9-го этажа и выше. Наученная пророком, пикируя
с большой высоты, она расслабляется и раскидывает лапы, чем увеличивает сопротивление
воздуха и уменьшает скорость падения…

В зороастризме, древней религии персов, убийство кошки наказывалось так же, как и
убийство человека.

С особым уважением относились к кошкам в Таиланде и Бирме. Такие современные их
породы, как бирманская и сиамская произошли именно из этих мест. В этих странах счита-
лось большой честью (как, впрочем, и большой ценностью), когда в качестве подарка пре-
подносилась кошка, и подобной чести удостаивались по преимуществу особы королевской
крови или высокопоставленные лица из других стран.
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Кстати, буддисты на первых порах относились к героине нашего повествования
довольно прохладно. Дело в том, что по поверью, как и все остальные звери, кошка была
приглашена к Будде во время его погружения в нирвану, но почему-то проспала и прибыла с
опозданием (в другой редакции, вместо того, чтобы заливаться горючими слезами о скорой
кончине Просветленного, стала охотиться на крысу). Тем самым она выразила свое непо-
чтение, за что и была примерно наказана, и это обстоятельство, конечно же, не могло не
повлиять на отношение к ней со стороны его учеников. Однако что-то в характере ласкового
игривого зверька сумело-таки отогреть и их незлобивые души.

Словом, глубокое почитание кошки, порожденное ее принадлежностью к чему-то выс-
шему и потустороннему, отчетливо вырисовывается как некий постоянный элемент едва ли
не всех восточных культур.

Так что Восток наша героиня завоевала давно. А вот в Европе дело обстояло по-дру-
гому.

Античные писатели, по-видимому, не имели о ней практически никакого представле-
ния (мы могли уже убедиться в этом на примере Геродота). Римляне классического пери-
ода, как кажется, тоже не знали кошки, по крайней мере Плавт, Теренций, Катулл, Верги-
лий, Гораций, Петроний и другие о ней не упоминают. Разумеется, все это я мог почерпнуть
только у других авторов (как видим, наша героиня вполне заслуживает и того, чтобы ради
выявления ее непростой истории кто-то взял на себя труд вычитать всю древнюю литературу
и сделать такое важное для нас наблюдение). В качестве домашних истребителей мышей
они упоминают лишь ласку и ужа. При раскопках Геркуланума и Помпеи, городов, заживо
погребенных пеплом Везувия, найдены множественные следы обитания рядом с человеком
всевозможных домашних животных, но кошки там еще нет. Точно так же отсутствует она и
на фресках, которые с мельчайшими деталями воспроизводят перед нами весь жизненный
обиход этих городов. Первым о появлении кошек в Европе рассказывает нам только Плутарх
в первом столетии нашей эры. (Упомянутый выше Эзоп говорил о ней как о мифическом
существе.)

Однако в течение следующих трех или четырех столетий кошка решительно вытесняет
всех своих соперников, и это совсем не трудно понять. Змея, как пресмыкающееся, конечно
же, не могла пользоваться симпатией человека. (Кстати, в русском языке уже само слово
«гад» – а гадами именовали именно пресмыкающихся – с незапамятных времен обладает
весьма характерной эмоциональной окраской.) Психика человека во многом загадка даже
для отмеченных учеными степенями специалистов, и припадающее к земле – даже если это
всего лишь безобидный паук – вызывает у нас смутное чувство тревоги, если не сказать опас-
ности. Как знать, может быть, именно по этой причине в западной культуре Змей стал сим-
волом мирового Зла. Что же касается ласки, то понятно, что вследствие неприятного запаха,
источаемого ею, и тех опустошений, которые она производила в курятниках, это неподда-
ющееся дрессировке существо так же было не в силах выдержать конкуренцию с нашим
весьма чистоплотным и вместе с тем очень дисциплинированным (домашняя птица, как,
впрочем, и все, находящее под покровительством хозяина дома, для нее – неприкосновенна)
зверьком.

Есть свидетельства, что это приветливое озорное создание начинает распространяться
в Европе с конца V столетия нашей эры. Мы находим ее на греческих вазах того времени:
на одной она сидит на спине у юноши, который дразнит ее птичкой; на другой мы видим
молодую даму, играющую с кошкой и дразнящую ее живым голубем…

Поначалу ее привозят из далеких путешествий, но, конечно же, не этот случайный
импорт предопределяет ее расселение по нашему континенту. Для того чтобы Европа стала
ее домом, здесь должны были сложиться все те же условия, что и на Древнем Востоке, и
главное из них – запасы зерновых культур (а значит, и развитое земледелие). Напомним, что
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житницей Рима долгое время был именно Египет. Совсем не случайно поэтому Рим долгое
время стремился всеми правдами и неправдами включить его в состав своих провинций;
и царица Клеопатра на самом-то деле не столько женскими чарами, сколько своими запа-
сами зерна привлекала к себе всех этих Цезарей, и Марков Антониев (а вслед за ними –
целую череду художников и поэтов). Хотя, конечно, не исключено, что и ее чары сыграли
не последнюю роль; и в чем-то, возможно, Паскаль прав, утверждая, что если бы форма ее
носа была бы хоть чуточку иной, могла бы измениться вся история Европы.

Между тем культура земледелия в Европе значительно отставала от этой, может быть,
самой богатой провинции Римской империи. Поэтому и приручения этого зверька здесь не
было и долгое время кошка была большой редкостью. Но и на нашем континенте она в
течение короткого времени завоюет совершенно особое положение. Так, со временем у гре-
ков сложится поверье, что сестре Аполлона богине Артемиде (в римском пантеоне, многое
унаследовавшем от Эллады, ее олицетворяла Диана) свойственно принимать вид кошки, и
поэтому она находится под ее покровительством и защитой. В Древнем Риме кошка, кроме
того, очень скоро станет символизировать свободу и независимость, именно она (каждому
богу греческого и римского пантеонов было «положено» какое-то свое животное) будет
сопровождать богиню свободы Либертас и всегда изображаться рядом с ней. Поэтому неуди-
вительно, что изображение кошки помещалось на знаменах восставших рабов Спартака.

Впрочем, в отличие от Востока, в Европе кошка еще долго продолжает оставаться
какой-то редкой диковинкой. Об этом говорит тот факт, что в правовой практике некоторых
европейских государств было обычной нормой фиксировать цену, которую можно запросить
за кошку, и определять состав тех (скорее всего бойцовских, охотничьих) качеств, что имел
право требовать от продавца покупатель. Существовали строгие законы, охранявшие ее как
собственность обывателя. Примерно в тысячном году нашей эры человек, убивший кошку,
обязан был платить штраф – овцу, ягненка или довольно большое количество пшеницы. При
этом зерна должно было хватить для того, чтобы полностью засыпать ее подвешенное над
землей за хвост тело; поскольку же у кошек оно может очень сильно вытягиваться, в те вре-
мена это животное должно было представлять собой довольно значительную материальную
ценность.

В Германии еще в XIV веке кошки ценились настолько высоко, что в некоторых купчих
они даже указывались в реестре движимого имущества, которое продающий уступал вместе
с фермой. Так что известный кот, достающийся в наследство одному из сыновей, – на самом
деле не так уж и мало (а впрочем, вовсе не исключено, что именно это-то обстоятельство и
сделало его одним из самых знаменитых сказочных героев).

В России в своде законов XIV века «Правосудье митрополичье» штраф за похищение
кошки был равен штрафу за украденного вола и составлял 3 гривны, в то время как за кражу
коровы платили всего 40 кун (в одной гривне было 50 кун). (Кстати, и сегодня в законода-
тельстве России, да и многих других стран, кошка – это личная собственность. Поэтому при
бракоразводном процессе, сопровождающемся разделом имущества, она рассматривается
как совместно нажитое добро или достояние одного из супругов. При краже или убийстве
кошки оценивается ее продажная стоимость, если, конечно, она заверена документально;
больше того, в том случае, когда животное убито или травмировано умышленно, его хозяева
вправе потребовать возмещения морального ущерба.)

Впрочем, не будем идеализировать – и в нашем национальном культурном наследии
связь кошки с нечистой силой может быть прослежена вполне отчетливо. Достаточно вспом-
нить о том, что у русских старообрядцев в начале XVIII века кот выступал как сатириче-
ское изображение Петра, между тем сам Петр в их глазах был неким исчадием, в его воцаре-
нии виделось даже провиденное Апокалипсисом пришествие Антихриста. Но это не мешало
относиться к нашей героине с симпатией, и по народным поверьям считалось, что человек,
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убивший кошку, семь лет ни в чем не будет знать удачи. Кто знает, может быть и поэтому эпи-
демии чумы у нас никогда не достигали такого гибельного размаха, как в Западной Европе.

А нужно сказать, что в распространении кошек на нашем континенте сыграет свою
роль еще и эта черная напасть. Возвращающиеся из «святых земель» рыцари в трюмах своих
кораблей, вместе с награбленной там добычей, везли с собой и ставших своеобразным нака-
занием Европы крыс. Между тем крысы – это не только угроза зерновым запасам европейца;
мгновенно расплодившиеся, они обрушат на континент страшные эпидемии черной смерти,
и только кошка окажется самым верным и самым надежным союзником человека в борьбе
с разносчиками заразы.

Кстати, о крысах. В осажденном немцами Ленинграде к весне 1942 года кошек уже не
осталось. И тогда ко всем бедам города добавилось еще и это – несметные полчища не знаю-
щих пощады грызунов. Свидетели рассказывают, что они огромными стаями шли по Шлис-
сельбургскому тракту (ныне проспекту Обуховской обороны) прямо к мельнице Ленина, где
тогда мололи муку из зерна, привезенного с Большой земли. В крыс стреляли, пытались
даже давить танками, но ничто не помогало, – они просто забирались на танки и продолжали
свой путь. Хлеб погибал… И вот в 1943 году, сразу же после прорыва блокады, ленинград-
ские власти приняли свои меры – за подписью П.С. Попкова вышло постановление Ленсо-
вета: «Выписать из Ярославской области и привезти в Ленинград четыре вагона дымчатых
кошек». (Я почерпнул этот факт из воспоминаний блокадницы Киры Логиновой, опублико-
ванных в 4 номере альманаха Совета ветеранов Великой Отечественной войны СПб Союза
художников и Выставочного центра СПСХ в 2001 году.) Вот так скромная кошка внесла
свой вклад и в спасение моего родного города, блокаду которого от первого до последнего
дня перенесли моя бабушка и моя мать и которую командиром роты автоматчиков в составе
Второй Ударной армии нового формирования прорывал мой отец. Может быть, в возблаго-
дарение заслуг именно этих четвероногих спасателей на обращенных друг к другу фасадах
Малой Садовой, близ Невского, установлены чугунные немножко стилизованные фигурки,
одна из которых изображает прогуливающегося по карнизу бравого, как гусар, кота, другая
– сидящую в позе скромной «копилочки» кошку, которая изо всех сил делает вид, что ей
нет до него решительно никакого дела. Кстати, последнюю в народе, по слухам, тоже зовут
Василисой.

Для справки: самым лучшим ловцом мышей признана пестрая кошка по кличке Тау-
зер, принадлежавшая компании Глентаррет Дистиллери Ltd, Перт и Кинросс, из Шотландии
(Великобритания). Кем-то подсчитано, что за всю свою жизнь она поймала 28899 мышей: в
среднем 3 мыши в день. Она умерла 20 марта 1987 г.

В среднем же считается, что кошка, несущая дежурство при зернохранилище, спасает
до 10 тонн зерна в год; и нужно ли удивляться, что даже сегодня во многих странах кошки
состоят «в штате» пищевых складов. Впрочем, не только там – они, например, включены
в штат Британского музея, пятьдесят кошек числятся и среди «сотрудников» Эрмитажа.
(Кстати, об Эрмитаже. Кошки – хозяева его непарадной, подземной части; для облегчения
их службы двери подвалов музея даже оборудованы специальными лазами. Так повелось
еще со времен Елизаветы. Но сегодня кормятся они уже не крысами и мышами, тех отпуги-
вает сам кошачий запах, а благодарственными подношениями знаменитого музея.) Четверо-
ногих «сотрудников» ставят на официальное довольствие. Больше того, за свою службу кое-
где (например, в Австрии) им полагается даже официальная пожизненная пенсия, которая
регулярно выдается мясом, молоком и бульоном.

Впрочем, если уж мы упомянули о вкладе кошки в нашу общую победу во второй миро-
вой войне, необходимо сказать и о том, что в Европе ее заслуги были отмечены учрежде-
нием специальной медали, на которой было выгравировано: «Мы тоже служим родине»; эта
медаль выдавалась животным, отличившимся при спасении человеческих жизней.
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Но вернемся в средневековую Европу.
Точно так же, как и на Востоке, в западноевропейских странах она распространяется не

только как «полезное домашнее животное», но еще и как некий специфический культурный
феномен. Вот только здесь на кошку смотрят уже совершенно иными, нежели на Востоке,
глазами, – мрачный мифологический шлейф тянется за нею; долгое время в кошке видят
вестницу каких-то темных сил, она вызывает что-то вроде суеверного трепета и неприязни.
Дело в том, что Европа приняла крещение, но, уверовав в Христа, она теперь отвергала все
то, что было связано с язычеством; новообращенным вообще свойственно бороться с тем,
чему они сами же недавно поклонялись. Вот так и здесь. Дело доходило даже до того, что
религиозными фанатиками и ортодоксами того времени сжигались старинные библиотеки,
разбивались ценнейшие скульптуры, чудом сохранившиеся образцы которых сегодня зани-
мают лучшие залы ведущих музеев мира.

Вспомним, ведь даже у Данте, многое сделавшего для «реабилитации» античной куль-
туры, в его «Божественной комедии» язычники (и, страшно подумать, сам Вергилий!) попа-
дают не куда-нибудь, а прямо в ад, и все только потому, что они поклонялись не тем – не
христианским – святыням. Кошке же, как мы уже могли видеть, приписывалась мифическая
связь с силами, которые олицетворялись языческими богами, – а с переменой мировоззрения
эта связь была переосмыслена уже как союз с нечистой силой, иными словами, как бесовская
связь. В одной из ранних версий легенд, рождавшихся на мотивы сюжетов Тайной вечери,
кошка даже выступала в качестве символа предательства.

К тому же, изучая Библию, священнослужители обнаружили, что кошка упоминается
в ней всего лишь один раз, причем там, где живописуется «мерзость запустения», языческие
идолища: «На тело их и на головы их налетают летучие мыши и ласточки и другие птицы,
лазают также по ним и кошки» (Послание Иеремии, 21). Правда, в русском переводе упо-
минание о ней встречается и в других местах, но иноязычные тексты прямо указывают на
нашу героиню только здесь. Может быть, и это служило побуждением к тому, чтобы считать
все кошачье племя исчадием ада.

Со временем возникло предание (о нем упоминает один из знаменитых братьев-изда-
телей, Якоб Гримм), согласно которому кошка может превращаться в колдунью, а колдунья –
обратно в кошку. И потом, кошка – это ведь ночной хищник, а в представлении христианина
ночь – пора дьявола; именно в это время, за день изнемогшая от суетного, душа христианина
становится едва ли не беззащитной перед ним.

Свидетельством о ее принадлежности к темным силам было и то, что кошка оказы-
валась иммунной к запретам, налагаемым христианской обрядностью. Так, одна англий-
ская легенда рассказывает о монахе, который задумал обратить в католическую веру десять
кошек. Это ему почти удалось, однако вскоре они все же были отлучены от церкви: причи-
ной тому стал случай, когда одна из них в воскресный день позволила себе съесть мышь.

Словом, оснований было больше чем достаточно, поэтому вовсе не удивительно, что
борьба за чистоту веры, особый этап которой отмечен знаменитой буллой Иннокентия VIII
от 1484 года (в ней утверждалось, что колдовство и поклонение дьяволу – это реальность,
которую церковные власти обязаны искоренять самым решительным и строгим образом), не
могла не сказаться и на судьбе нашей героини. Меж тем сама она главой Римской церкви
была определена как «языческий зверь, состоящий в сговоре с дьяволом».

Так что долгое время, даже когда амбары Европы наполняются вполне достаточными
запасами зерна, кошка все еще чуждается человеческого дома. Впрочем, вернее будет ска-
зать, что ее чуждается сам человек. В некоторых странах, например, во Франции, кошку
считали чудовищем, одним из обличий Сатаны. Она часто фигурирует в процессах ведьм,
и, например, в Meце в этот период ежегодно в Иванов день сжигали кошек десятками. Еще
более жестокий обычай существовал во Фландрии, в городе Иперн. Среда на второй неделе
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поста называлась там «кошачьей средой»: в этот день кошек бросали с высокой башни. Исто-
рическое предание говорит, что этот обычай был установлен в 962 году графом Балдуином
Фландрским; только через семьсот лет, в 1674 году эти варварские расправы были прекра-
щены, однако через некоторое время в 1714 возобновились. Существуют свидетельства, что
кошек сбрасывали с ипернской башни еще в 1868 году.

К слову сказать, в гонении на кошек не остались незамеченными даже коронованные
особы; начиная с Людовика XI и до Людовика XV, французские короли должны были при-
сутствовать на церемонии казни. Правда, однажды в истории Франции бедным кошкам было
сделано снисхождение: Людовик XIII в молодости добился у своего отца Генриха ІV поми-
лования кошек; но передышка продлилась всего два года, и принц, вступив на престол, сам
стал по примеру своих предшественников разжигать огонь под очередным костром.

Зачастую владельцев черных кошек, а иногда, впрочем, и белых, обвиняли в сговоре
с нечистой силой. Многие из их хозяев в период средневековья были заживо сожжены на
кострах. Нередко на старинных картинах кошка изображена в обществе колдуна, кудесника,
весталки. Так что в Европе ее распространение вовсе не напоминало триумфальное шествие.

Кстати, и в самом деле люди настолько верили в магическую силу черных кошек, что
долгое время использовали их чуть ли не во всех магических ритуалах. Аптекари добавляли
в свои снадобья их кровь, жир и мочу. Часто, чтобы защитить свое жилье от нечистой, силы
люди замуровывали кошек живьем в стены здания, веря, что таким образом можно отпугнуть
демонов и отвратить от живущих в доме болезни и другие неприятности. Кошачьим мясом
привораживали любовь и лечили неизлечимые болезни. Еще в начале XX века в отдаленных
штатах США закапывали мертвую кошку в лесу неподалеку от деревни для того, чтобы у
жителей не было бородавок. Подтверждение этого суеверия можно найти в книге Марка
Твена «Приключения Тома Сойера». «Возьми кошку и ступай с ней на кладбище незадолго
до полуночи к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек, и вот в полночь
явится черт, а может, два и три, но ты их не увидишь, только услышишь… ихний разговор.
И когда они потащат покойника, ты брось им вслед кошку и скажи: «Черт за мертвецом, кот
за чертом, бородавки за котом – тут и дело с концом, все трое долой от меня!».

Конечно же, не одним только религиозным рвением объяснялись все те испытания, что
выпали на долю нашей героини: свойственная человеку жестокость добавляла к ним и что-то
свое. Вот, например. Король Испании Филипп II, который, как рассказывают, еще в детстве
прославился тем, что сжег на костре живую обезьянку, а впервые в жизни смеялся, получив
известие о Варфоломеевой ночи, в часы отдохновения от своих высоких государственных
обязанностей развлекал придворных «кошачьим клавесином». Этот «музыкальный инстру-
мент» представлял собой своего рода пыточную камеру – длинный ящик особой конструк-
ции, разделенный на четырнадцать отсеков, в каждый из которых помещались специально
отобранные кошки, обладающие голосами различного тона. Головы несчастных животных
просовывались наружу, а хвосты были закреплены неподвижно под клавиатурой клавесина.
Когда нажимали на клавиши, острые иглы, которые были соединены с ними, впивались им
в хвост.

Такой «клавесин», как кажется, получил и долгую жизнь, и довольно широкое распро-
странение, если и через сто с лишним лет наш Петр I во время своего пребывания в Гамбурге
тоже имел возможность заказать его для своей кунсткамеры.

Впрочем, куда большим живодерством на Руси грешили и до Петра. «А когда начал он
подрастать, лет в двенадцать, – пишет о современнике Филиппа II, Иване Грозном, Андрей
Курбский, – начал сначала проливать кровь животных, швыряя их с большой высоты – с
крылец или теремов… а воспитатели льстили ему, позволяли это, расхваливали его, на свою
беду научая ребенка.» Бежавший от царского гнева князь не уточняет, кто именно был жерт-
вой забав будущего грозного государя, но ведь кошка – это самое первое, что приходит здесь



Е.  Д.  Елизаров.  «Философия кошки»

24

на ум. От жестокости же по отношению к ней до свирепости, обращенной на человека, если
и не один шаг, то во всяком случае не так уж и далеко, и стоит ли удивляться продолжению:
«Когда же стало ему лет пятнадцать и больше, тогда начал он и людей бросать и, собрав
вокруг себя толпы молодежи из детей и родственников названных сенаторов, стал разъез-
жать с ними на конях по улицам и площадям, скача повсюду и носясь неблагопристойно,
бить и грабить простых людей, мужчин и женщин.»

Однако история имеет не только свою – не во всем открытую нам – логику, но и какие-
то свои загадочные извивы; вот и в завоевании кошкой Европы известную роль сыграли
крутые повороты в развитии все того же христианства, которое когда-то чуть не объявило ее
вне закона. Если в католических странах наша героиня долгое время оставалась под подо-
зрением, то утверждавшийся в ходе свирепых религиозных войн протестантизм обеспечи-
вал ей то, что на дипломатическом языке принято называть режимом наибольшего благо-
приятствования.

Уже в покоях английского короля Карла I (не такого, кстати, и глубокого католика, если
он в 1628 году посылал свои войска на помощь осажденным во французской крепости Ла-
Рошель гугенотам) жила кошка, которая, по глубокому убеждению венценосца, благотворно
влияла на его судьбу. Он так боялся потерять любимое животное, что заставлял стражу рев-
ниво охранять его. Но пришел срок и ставшая его талисманом кошка умерла. «У меня не
будет больше в жизни удачи», – вот слова, приписываемые королю по этому печальному
случаю. Будущее полностью подтвердило их, ибо уже на следующий день он был арестован,
а несколько месяцев спустя ему отрубили голову.

Отчего именно изменилось отношение к ней – не вполне ясно. Может быть, оттого что
приверженцы нового религиозного течения с гораздо большей трепетностью относились к
соображениям экономической пользы (а экономическая полезность этого зверька не подле-
жала никакому сомнению, мы уже могли в этом убедиться). Может, оттого что им вообще
было свойственно глубокое и искреннее уважение ко всякому – а значит, и к чужому – труду
(трудолюбие же и добросовестность этого маленького верного помощника человека, как
свидетельствуют уже приведенные здесь цифры, было достойно самой высокой похвалы).
Может быть, просто оттого что любое новое течение мысли всегда отвергает символы враж-
дебной ему идеологии… Так что судьба ее прибившегося к человеку рода оказывается впле-
тенной еще и в действие многих потаенных пружин европейской истории.

А может, просто потому что и в самом деле наступало новое время: ведь даже в католи-
ческой Франции глава ее церкви и ее первый министр, поставивший своей задачей разгро-
мить партию гугенотов (кстати, именно его запечатленные блистательным пером романиста
козни очень скоро заставят переволноваться еще и всех поклонников отважных королевских
мушкетеров), держал в своем дворце, как говорят современники, двенадцать кошек. Он даже
не забыл упомянуть о них в своем завещании. Впрочем, отдадим должное и самому карди-
налу, ведь гугеноты для него были не столько религиозной, сколько политической оппози-
цией. А какое централизованное государство будет мириться с ее существованием? Сам же
он одновременно был и противником не знающей никаких компромиссов испанской като-
лической партии, унаследовавшей и нетерпимость, и жестокость уже упомянутого здесь
Филиппа II, иными словами, противником самых твердолобых ревнителей устоев римской
церкви.

Словом, как бы то ни было, наша кошка довольно скоро преодолела и это отчуждение
и расселилась повсюду, в конце-концов завоевав все материки.

На территории содружества, когда-то составлявшего единый Советский Союз, кошки
появились в Древнем Урарту, государстве, существовавшем в IX-VI веках до нашей эры на
территории Армянского нагорья, и в Ольвии, античном полисе на берегу Днепро-Бугского
лимана, в VII-VI веках до н. э. Эти государства имели обширные связи с древним миром и, в



Е.  Д.  Елизаров.  «Философия кошки»

25

частности, с Египтом. Скифы тоже знали кошек, но в курганах пока обнаружена лишь одна
кошачья косточка. В V-VIII веках нашей эры они уже жили в Прибалтике, а в Х-ХIII веках –
на землях Древней Руси, правда были малочисленны. В Ярославском Поволжье в курганах
X-XI веков останки кошек были обнаружены лишь в двух из двухсот.

Новому свету она была подарена французскими миссионерами во времена его колони-
зации; первое официальное упоминание о кошках в Америке относится к 1626 году. Кстати,
во многом именно Франции принадлежит заслуга окончательной «реабилитации» нашей
героини, это происходит с появлением в 1727 году «Истории кошек», принадлежавшей перу
Монкрифа. С XVIII же века в Европе, и в первую очередь в Англии, начинается работа по
выведению новых пород, которая продолжается и по сию пору.

Вот цифры, свидетельствующие о распространении нашей героини. В настоящее
время в США, согласно ежегодному исследованию, проводимому Институтом кормов для
домашних животных (Pet Food Institute, PFI), в 2002 году, численность домашних кошек
достигла 76,8 миллионов. Этот Институт проводит статистические исследования численно-
сти домашних кошек и собак в США ежегодно, начиная с 1981 года. Тогда американские
семьи имели 54 миллионов собак и 44 миллионов кошек. В 1987 году численность домашних
кошек превысила численность собак. Данная тенденция, отмеченная PFI в ходе многолетних
исследований, сохраняется и в настоящее время. В Бразилии их число доходит до 100, в ФРГ
– простирается до 6, в Великобритании – достигает 12 миллионов особей. Впрочем, пальма
первенства отдаются Австралии, где на каждые 10 жителей приходится 9 кошек. Сколько
кошек в нашей стране, не знает никто.

Связанные с нею поверья переживают века.
В немецком языке сохранилась пословица: «Кто кошечку побьет – счастья в жизни не

найдет». Кстати, в поверьях некоторых германских земель девушка, которая не заботится о
кошках в доме, будет наказана едва ли не самым страшным, что может грозить женщине, –
бесплодием. Было время, когда там новобрачным дарили кошку. В Силезии девушки, кото-
рые любят гладить кошек, обязательно выйдут замуж за хорошего человека. Напротив, если
молодая девушка наступит на кошачий хвост, считают фламандцы, ей ни за что не найти
мужа. В некоторых французских провинциях кошка первой должна войти в дом молодоже-
нов. В деревнях французской провинции Севенны, если кошка сама появляется в доме, ее
необходимо хорошо принять, тогда она принесет ему счастье и процветание. А чтобы удер-
жать ее в доме, нужно намазать ей лапки маслом и заставить трижды пройтись у очага. В
Японии у ворот домов часто можно встретить фигурку кошки – символ домашнего очага
и уюта. Да и в России, в обряде новоселья по сию пору первой в дом впускается кошка –
именно ей надлежит стать охранительницей нашего жилища.

Сегодня наша славная героиня обжила не только фольклор; отразивший быт народов,
людские воззрения, верования, идеалы, он уже не вмещает ее. Кошек чеканят на монетах.
Например, в Англии, по учреждению королевы Елизаветы II в 90-х годах прошлого века
было выпущено несколько золотых и серебряных монет, с изображением сиамской, пер-
сидской, британской голубой короткошерстной, наконец, просто дворовой кошки. Им ста-
вят памятники. Так, например, в Сорбонне (в ознаменование ее заслуг перед медициной);
памятник с замечательными словами Бернарда Шоу на постаменте: «Человек культурен в
той мере, в какой он понимает кошку» в 2002 году открыт и на территории Санкт-Петер-
бургского Университета…

Кстати, о заслугах перед наукой. Не следует думать, что здесь ее роль чисто пассивная,
страдательная. У французского исследователя Бернара Куртуа, когда он завтракал в своем
рабочем кабинете, на плече обычно восседал любимый кот. Однажды коту это надоело, он
спрыгнул на стол и разбил склянки с реактивами. Хранившиеся в них жидкости смешались,
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и в результате химической реакции в воздух поднялись фиолетовые клубы пара. Когда они
осели, Куртуа заметил на соседних предметах кристаллический налет. Это был неизвест-
ный в те времена свободный йод. Так, благодаря коту было сделано довольно крупное науч-
ное открытие. Датский ученый Финзен как-то обратил внимание на необычное поведение
больной кошки, примостившейся на крыше дома. Она сидела на той ее части, которая осве-
щалась солнечными лучами. Как только тень приближалась к нему, кошка тотчас же пере-
ходила на новое место, освещенное солнцем. Такие маневры она повторила несколько раз
подряд. И Финзен задумался. А нельзя ли солнечными лучами лечить людей? Доверившись
инстинкту животного, ученый начал свои эксперименты. Они показали, что благотворное
лечебное действие оказывают лучи фиолетовой части спектра. Тогда-то и было предложено
использовать ультрафиолетовые лучи в лечебных целях. Эта идея была успешно осуществ-
лена, за что Финзен Нильс Рюберг через какое-то время был удостоен Нобелевской премии.
Так что вклад нашей героини неоспорим и здесь.

Словом, кошка давно вошла не только в дом, – в самую нашу жизнь. Но вместе с тем по-
прежнему, глядя в ее загадочные фосфоресцирующие глаза, как через отверстия таинствен-
ной камеры-обскуры, человек заглядывает в какую-то жутковатую потусторонность; даже
мурлыкая на наших коленях, она остается бесконечно далекой от нас, и там, в этой поту-
сторонности, нередко вспыхивает нечто такое, перед чем в молчании смиряется вся наша
гордыня.

Иной мир, иной разум, внимательно изучая нас самих, смотрит оттуда.
В самую нашу душу…

В общем, кошка уютно устроилась не только на Востоке, но и в жилище европейца,
американца, австралийца и так далее, и так далее, пока, наконец, в марте 1994 года она не
появляется в моем доме. А ровно через десять лет, в марте 2004 года мою голову посещает
счастливая мысль поведать миру непростую историю этого маленького симпатичного суще-
ства.
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ГЛАВА 3. ДОМ

 
В которой читатель вводится в дом героини, знакомится с его обитателями и

узнает о тех отношениях, которые связывают их

Она быстро освоилась в моем доме. Очень скоро разобралась, кто есть кто в нем. С
готовностью усвоила все те нехитрые правила, которым отныне ей долженствовало подчи-
няться.

Ее обучение проходило легко и быстро (в молодости и у нас все проходит легко), иногда
хватало даже одной строгой интонации. Впрочем, там, где маленькие кошачьи соблазны эту
интонацию заглушали, приходилось прибегать и к иным, традиционным, наверное, в любой
семье, средствам воспитания.

Так, однажды мое внимание привлек ее внезапно пробудившийся интерес к оконной
портьере. Слегка колеблющаяся от потока воздуха, ее ткань казалась живой. А впрочем, если
и не живой, то все равно очень заманчивой. Правда, пока кошка еще только осторожно при-
сматривалась к этому волнующему инстинкты ее юного тела движению. Она трогательно
тянулась к занавеси своим раздувающимся от вожделения носиком, но я-то уже хорошо знал,
что должно было последовать за этим. Сначала она будет осторожно пробовать ее на ощупь
«мягкой» лапой, а вскоре (если не сразу же) вслед за этим в ход пойдут уже успевшие напе-
чатлеть многое на обстановке моих комнат когти.

Однако портьеры – это всегда предмет самой строгой табуации, это некая семейная
святыня, осквернение которой дерзкими кошачьими когтями способно возмутить любую
хозяйку любого дома. И вовсе не исключено, что здесь, в конечном счете, сильно не поздо-
ровилось бы всем: и мне, и нашему сыну, и, может быть, даже самой кошке. И потом, нужно
было считаться с тем, что сейчас прямо на моих глазах создавался прецедент, способный
определить многое во всем ее будущем поведении в моем доме. Словом, необходимо было
незамедлительно принимать самые решительные меры, и вот моя рука (так, чтобы кошка не
могла ее видеть) осторожно просовывается за плотную ткань портьеры, и уже оттуда весьма
чувствительно, но все же не настолько, чтобы причинить ей боль, я щелкаю пальцем прямо
по ее недозволительно любопытному носику.

Несказанное изумление, словно взрывной волной, отбрасывает назад мою питомицу!
Она приземляется боком к портьере сразу на все четыре вытянутые в струну лапы, крутой
дугой выгибает свою спинку и распускает хвост; этот маленький зверек становится в два
раза короче, но зато и в два раза выше. Такой боковой стойкой кошки обычно пытаются если
и не запугать своих противников, то, по меньшей мере, произвести на них впечатление. Все
дело здесь в угловых размерах вертикали: чем они больше, тем страшней их обладатель.

По секрету сказать, она ужасная трусиха, но вызывает уважение, что сейчас этот чет-
вероногий пушистый комочек, никуда не убегает, а встает в задиристую стойку и лихо, как
боевое знамя, вздымает над собою свой взъерошенный хвостик. Впрочем, она вовсе не соби-
рается драться, скорее кошка просто рассчитывает на то, что ее неожиданный противник не
выдержит этой «психической» атаки и отступит сам.

В то же время вытаращенные глаза выдают напряженную работу стремительно раз-
вивающейся мысли (нет, не той спокойной размеренной мысли, какой она обычно преда-
ется лежа на диване или на наших коленях, – здесь «мозговой штурм», здесь некое подобие
того, что овладевает попавшим в самый жестокий цейтнот шахматным гроссмейстером):
моя питомица лихорадочно пытается осмыслить только что произошедшее. Впервые в ее
короткой жизни она столкнулась с чудом, которое противоречит всем инстинктам ее древ-
него кошачьего рода: казалось безобидная на вид ткань, вещь, на которой безнаказанно висли
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поколения ее пра-пра-бабок, вдруг обнаружила способность к внезапному предательскому
броску!

Она переводит свой ошарашенный взгляд на меня, как бы призывая разделить с нею
глубокое возмущение этой ничем не спровоцированной бессовестной агрессией; и я всем
своим видом выражаю столь же глубокое сочувствие и глажу ее полосатую мордочку, спинку,
давая тем самым понять, что лучше уж держаться поближе ко мне, надежному и верному ее
защитнику, чем к этой противной вероломной занавеске. По-видимому, она охотно соглаша-
ется со мной, да к тому же и ее нахальная обидчица, как кажется, вовсе не думает отступать,
несмотря на все недвусмысленно поданные ей знаки.

Словом, урок не проходит даром, и с тех пор все портьеры на моих окнах оказываются
за пределами ее интереса. (Впрочем, увы, все это совершенно не касается тюля, который
вторым слоем висит на тех же самых карнизах: украдкой, как бы понимая, что совершает
что-то запретное, она, запустив в него когти сразу всех четырех своих лап, с упоением рас-
качивается на нем; правда, завидев хозяйку, стремительно уносится куда-то под кровать.)

Я сказал, что кошка довольно быстро разобралась, кто есть кто в моем доме, но это
требует размышлений.

Иногда казалось, будто она решила, что самой важной персоной здесь (сразу же после
меня, ибо мое верховенство, разумеется же, не подлежало ни сомнению, ни – тем более –
критике) была именно она и уже только потом – моя покойная жена. Сын в счет не шел, с ним
у нее были какие-то свои (впрочем, довольно симпатичные) отношения: по большей части
он не обращал на нее вообще никакого внимания, и ей оставалось лишь украдкой заискивать
перед ним. Подлизываясь к этому суровому нордическому характеру, она, как школьница,
часто задирала его своими колючими коготками, и казалось обмирала от счастья, когда он в
ответ начинал катать ее ногами по всему полу.

Кошка бдительно следила за тем порядком вещей, который ей хотелось бы установить,
и старалась пресекать все попытки моей жены посягнуть на ее прерогативы, другими сло-
вами, на исключительные, принадлежащие только ей, кошке, права. В случае чего она вполне
могла цапнуть «нарушительницу конвенции» своими зубами (после этого, правда, она на
всякий случай сразу же улепетывала все под ту же кровать).

Конечно, и в самом деле только ей одной разрешалось свиваться в клубок на моих,
верховного божества этого дома, коленях. Но если у кошки время от времени и возникали
какие-то сомнения в оценке действительного положения в доме моей жены, то тут ее быстро
ставили на место. При всей свойственной ее природе наблюдательности и сметке здесь, как
кажется, обнаруживались принципиальные пределы кошачьего разумения; хозяйка же дома
умела постоять за себя, и снятый с ее ноги тапок был аргумент, которому моя питомица не
могла противопоставить решительно ничего.

Впрочем, что взять с животного, отстоящего от нас на несколько пролетов единой эво-
люционной лестницы, если я и сам-то замечал, что моя жена вертела мною с ловкостью
циркового жонглера только тогда, когда менять что-либо в принятых решениях уже было
поздно. Правда, я не был в претензии, ибо все эти решения каким-то таинственным для меня
образом всегда оказывались лучшими из возможных (я ведь тоже не лишен наблюдательно-
сти, и видел, что они одобрялись ею, а это для меня, как и для всякого мужчины, – самый
надежный критерий). Секреты же тех фокусов, которые она проделывала со мной, в полной
мере я так и не смог разгадать за все двадцать пять лет – лучших лет моей жизни. Но ведь
я – умней (умней?) кошки.

Кстати, об уме. Одно из любимейших развлечений, которому кошка готова посвящать
чуть ли не весь свой досуг, – это «охота»; спрятавшись за изломом коридора, она карау-
лит каждый шорох и неожиданно набрасывается на меня, как только я оказываюсь в преде-
лах досягаемости ее атакующих когтей. Рассказывают, что прирученный четой Берберовых
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Кинг любил бросаться на своего хозяина именно в ту секунду, когда, переодевая штаны,
тот пританцовывал на одной ноге. Моя питомица – не лев, но, близкая родственница этих
великолепных царственных кошек, она, конечно же, вправе иметь какие-то свои предпочте-
ния; и особенное удовольствие для нее состоит в том, чтобы подловить меня с чашкой чая
в руке, когда я из кухни направляюсь к своему телевизору. Однажды, устав подтирать пол,
я решил проучить ее. Вот только как? – тонкий слух и молниеносная реакция дают этой
маленькой озорнице явное преимущество перед человеком. Впрочем, природа не зря дала
нам, людям, разум, и разум «царя природы» в конечном счете обязан был восторжествовать.
Правда, признаюсь, мысль использовать элементарные законы оптики пришла в мою голову
не сразу (все-таки гуманитарное образование имеет и какие-то свои изъяны), но так или
иначе решение пришло: ее должна была выдать зеркальная дверца шкафа, стоящего прямо
в створе коридорного ответвления. На самом деле эта деталь меблировки постоянно была в
поле моего зрения, но давно уже выйдя из того счастливого возраста, когда находят особое
удовольствие видеть свои отражения, мы с зеркалами большей частью существовали как бы
в разных мирах. Между тем, оставаясь невидимым, с помощью этого магического стекла
я легко мог бы обнаружить засаду… Но первое, что предстало мне в зеркале, как только
я обратился к нему, были ее горящие азартом глаза: отвернув голову в сторону, чуть ли не
противоположную той, откуда должна была появиться «добыча», кошка сама внимательно
следила за моим отражением. Но поразило не столько это, сколько другое – их выражение. В
этих внезапно встретившихся с моими глазах вдруг вспыхнула смесь удивления (Господи, да
уж не тем ли, что не ей одной пришла в голову не простая для любого не обделенного сооб-
разительностью идея?) и одновременно восторга, больше того, гордости за своего находчи-
вого сметливого хозяина! Вот это удивление и эта гордость явно свидетельствовали о том,
что у кошки были какие-то свои, может быть, не во всем совпадавшие с нашими, представ-
ления о градации талантов всех тех, кто делил с нею кров.

Словом, она судила вовсе не по внешним признакам власти; решительный голос и
широкая амплитуда сопровождающей его жестикуляции, столь контрастирующие с мягкой
женской вкрадчивостью и пленительной пластикой движений, ничуть не обманывали это
маленькое наблюдательное существо. Как кажется, ничуть не хуже моей жены она знала им
настоящую цену, и подобно своей хозяйке, исподтишка пользовалась этим знанием (впро-
чем, к ее чести нужно заметить, что – подобно своей же хозяйке – кошка никогда не опуска-
лась до явного злоупотребления им).

И все же дом стоял на моих плечах, поэтому маленькие хитрости и моей жены, и моей
кошки в сущности были не чем иным, как обычной данью обычному мужскому великоду-
шию, которая – конечно же – нисколько не раздражала меня, скорее напротив, иногда льстила
и уже тем пробуждала во мне признательность по отношению к обеим. Так что моя власть,
в конечном счете, не оспаривалась ни одной из них.

Но все же создавалось впечатление, что за следующую позицию в нашей семейной
иерархии шли какие-то постоянные споры. Может быть, все объяснялось тем, что моя жена
до безумия любила ее и кошка почти не слезала с рук своей хозяйки. Этому новому члену
нашей семьи даже ничего не нужно было просить для себя – все, как по мановению какой-то
волшебной палочки, появлялось перед ней еще до того, как ею осознавалась потребность.
Отсюда вовсе не исключено, что кошке просто обязана была прийти в голову мысль о том,
что она – это некое маленькое домашнее божество, безропотно служить которому должна
даже сама хозяйка дома.

Впрочем, если подобная мысль иногда и посещала ее, то все же верховным началом
нашего тесного семейного мира несомненно оставался я, самый сильный, самый страшный
и уже одним только этим – самый красивый из всех живущих здесь, рядом с нею. В искрен-
нем, иногда даже подчеркиваемом уважении ко мне явственно различалось, что в глазах
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кошки я был даже не вожаком нашей тесной семейной стаи, но – чуть ли не харизматиче-
ским, то есть наделенным откуда-то свыше дарованной благодатью – ее вождем. Это не под-
лежащее обсуждению обстоятельство решительно выводило мой авторитет за пределы круга
всех возможных притязаний кошки. Но как это маленькое существо, которому было всего
несколько месяцев от роду, видя, что может вытворять с покладистым хозяином дома его
умная жена, сумело разобраться в действительной иерархии его обитателей?

Тут есть над чем задуматься.
Самый простой ответ на этот сложный вопрос состоит в том, что кроме явных или,

как говорится, бросающихся в глаза признаков авторитета существуют еще и такие тонкие
проявления нашей натуры, которые могут регистрироваться лишь приборами, чувствитель-
ность которых на порядок выше обычных человеческих рецепторов (говоря простым язы-
ком, специфических «приемников», с помощью которых мы воспринимаем все идущие к
нам извне сигналы).

Понятно, что в конечном счете все изменения эмоционально-волевого настроя, все
движения нашей мысли обязаны сопровождаться не только доступным стороннему наблю-
дению движением исполнительных органов нашего тела. То есть не только особым свер-
канием глаз, подчеркнутым изменением тональности и тембра голоса, амплитуды и траек-
тории сопровождающих все произносимые нами слова жестов, но и активностью каких-
то глубинных, скрытых далеко под поверхностным кожным покровом, тканей нашего орга-
низма.

Строго говоря, во всем этом принимает участие именно весь организм, а не только
отдельные составляющие его органы или даже целые их системы. Но ведь весь – это значит
каждая (из всех составляющих его миллиардов и миллиардов) отдельная клетка; безучаст-
ной ни к самым тонким переживаниям нашей души, ни ко всем извивам нашей мысли не
может остаться вообще ни одна из них.

Между тем (физика утверждает, что любое работающее тело обязано что-то излучать)
активность любого живого материального существа всегда сопровождается каким-то энер-
гетическим выбросом в окружающую среду; и структура этого выброса не может быть без-
различной к содержанию того, что в настоящий момент творится в глубине его психики. А
значит, и все излучаемое человеком как-то связано с движением его души. В каждое данное
мгновение жизни состав всех истечений, начальный импульс которым сообщается именно
этой непостижной субстанцией, обязан определяться тем, что, собственно, и формирует
сиюминутную ее заботу. И если каждая клетка нашего тела принимает деятельное участие
в подобной работе, такое излучение в свою очередь должно исходить из каждого элемента,
полная сумма которых и образует весь наш организм. Отсюда и общее энергетическое поле,
по всем физическим законам обязанное окружать любое живое существо, в конечном счете
должно складываться из полной суммы всех этих разнохарактерных излучений.

На старых иконах было принято изображать святые лики в окружении некоего таин-
ственного сияния – золотого нимба; впрочем, не только на иконах – сквозь кракелюры ста-
ринных полотен оно проступает над головой каждого, кто отмечен какой-то высшей благо-
датью.

В христианской иконографии нимбы встречаются уже в IV веке. Первоначально они
– а именно, мандорла (от итальянского mandorla – миндаль, миндалевидная форма), полно-
стью заключающая в себе фигуру, – появляются в сценах Вознесения Христа. Изображение
Христа в мандорле особенно свойственно иконографии Преображения Господня и Второго
Пришествия; мандорла передает здесь сияние славы Господней. Это же значение прослав-
ления она имеет и в иконографии Успения Божией Матери. Начиная с V века с малым ним-
бом начинают изображаться также мученики и другие святые.



Е.  Д.  Елизаров.  «Философия кошки»

31

Впрочем, если быть точным, изобразительные формы нимбов восходят ко временам,
задолго предшествовавшим христианскому искусству. Еще в античных изображениях нимб
мог присваиваться языческим божествам, полубогам и даже героям в качестве атрибута их
божественности. Такие изображения соответствовали древним представлениям о том, что
тело богов состоит из легкой светящейся субстанции, причем эта субстанция, когда боги
являлись в человеческом облике, давала себя знать как сияющее облако. В античных изоб-
ражениях встречается и круглый нимб над головой изображаемого, и мандорла.

Словом, за сиянием, исходящим от отмеченного святостью человека, стоит не только
дань неким церковным канонам, но и явственно увиденная взором художника физическая
реальность. Сегодня мы называем это свечение аурой, еще чаще – биополем. Как кажется,
это и есть видимая (то есть превышающая какие-то среднестатистические «стандартные»
пределы) часть полной суммы тех излучений, которые сопровождают все, включая и самые
тонкие, отправления нашей жизни. Просто у обычных людей его интенсивность, как пра-
вило, недостаточна, чтобы стать заметной «невооруженному» глазу.

Однако оказалось, что существует реальная возможность с помощью тонко организо-
ванного эксперимента и особым образом настроенных физических приборов увидеть и даже
запечатлеть на обычной фотографии все переливы многоцветной ауры даже обычных ничем
не примечательных людей.

Открытие было сделано у нас, в Советском Союзе, еще в 1939 году супругами Семеном
и Валентиной Кирлиан. Как-то однажды фотопленка запечатлела руку, случайно оказавшу-
юся в поле электрического тока между двумя электродами. После проявления на ней просту-
пило светящееся изображение, окруженное явственно различимым ореолом разноцветного
излучения. Опыты повторялись и повторялись, и со временем было установлено, что без
исключения все живые объекты, помещенные в электрическое поле, испускают специфиче-
ское радужное свечение. Что же касается ауры, окружающей человека, то обнаружилось, что
в зависимости от сиюминутных переживаний, испытываемых нами эмоций, обдумываемых
намерений характер этого свечения способен резко изменяться.

Были проведены эксперименты и с растениями. В высокочастотную установку, где
с одной стороны располагается объект излучения, а с другой – металлический электрод с
фотопленкой в виде экрана, поместили лист одного из них. На экране отразился его светя-
щийся контур. Затем опыт усложнили, обрезав верхнюю часть листа, но через некоторое
время на экране вновь возник полный контур, соответствующий неповрежденному листу.
Это явление назвали феноменом «Призрачного видения». (Здесь сразу всплывает из памяти
печально известный и всем хирургам, и всем перенесшим операцию загадочный феномен
так называемых фантомных болей, то есть болей, ощущаемых человеком в недавно ампути-
рованных у него конечностях.)

Словом, в ходе длительных исследований было окончательно установлено, что все
живые организмы, в том числе и растения, всегда создают вокруг себя сложную картину
физических полей, регистрируемых в оптическом и радио-диапазонах, а также всякого рода
излучений – инфракрасных, ультрафиолетовых, электрических, магнитных, акустических (а
может быть и каких-то других, еще неизвестных нам)… Общим названием этого эффекта и
стало понятие биополя. Коконом этого биополя окутан каждый из нас.

Кстати, эта история имела продолжение в лаборатории профессора Клива Бакстера.
Почти через тридцать лет после открытий четы Кирлиан, в 1965 году, исследователь зани-
мался усовершенствованием своего детища – одного из вариантов «детектора лжи», или
полиграфа. В работе над ним Бакстеру как-то пришло в голову подсоединить датчики поли-
графа к листку домашнего растения филодендрона. Вслед за этим ученый опустил один из
листочков цветка в чашку с горячим кофе. Поначалу не было никакой ответной реакции.
«А если испробовать огонь?» – подумал он, доставая зажигалку. И в тот же самый момент
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самописец прибора начал фиксировать некий бурный всплеск: кривая на ленте самописца
резко устремилась вверх. Создавалось впечатление, что растение каким-то чудесным обра-
зом прочло мысли человека.

Разнообразные эксперименты следовали один за другим, в их числе был и такой.
Автоматически действующий механизм в моменты, выбранные датчиком случайных чисел
(чтобы полностью исключить всякую возможность их предугадания), опрокидывал чашку
с живой креветкой в кипяток. Рядом с нею стоял все тот же филодендрон с наклеенными на
листья датчиками. Самописец всякий раз при опрокидывании чашки фиксировал эмоцио-
нальный взрыв: цветок явно «сочувствовал» гибнущей креветке. Но Бакстер не успокоился и
на этом. Им было смоделировано некое условное «преступление». В комнату, где находились
два цветка, по очереди заходило шесть человек. Седьмым был сам экспериментатор. Войдя,
он увидел, что один из филодендронов сломан. Кто это сделал? Бакстер попросил участни-
ков эксперимента снова по одному пройти через комнату. В тот момент, когда в помещение
зашел человек, сломавший цветок, датчики зафиксировали уже знакомый эмоциональный
всплеск: филодендрон опознал «убийцу» своего собрата!

Все эти опыты поначалу произвели взрыв энтузиазма в научном мире. Однако через
какое-то время стало считаться чуть ли не дурным тоном упоминать о них, но шли годы, уче-
ные страсти успокаивались, и наконец было установлено, что и растения, и все живые суще-
ства вообще все-таки обладают и своим индивидуальным биополем, и пока еще не вполне
разгаданной до конца способностью к его восприятию.

В конечном счете, оказалось, что биоэнергетическое поле, формируемое живой пло-
тью, способно мгновенно изменяться под влиянием самых незначительных переживаний.
Так, например, «кирлиановские фотографии» фиксируют резкое отличие сияния, сопровож-
дающего состояние покоя, от излучения тревоги, взрывное изменение окружающей чело-
века ауры, когда к нему случайно прикасается существо иного пола, игру энергетических
выплесков, когда человеку приходится решать какую-то сложную интеллектуальную задачу,
и так далее, и так далее… Интенсивность, цвет, общая конфигурация, структура отдель-
ных «протуберанцев» этого поля меняются ежесекундно в зависимости от ежесекундной
же смены настроений, получаемой информации, работающей мысли. Но, конечно же, есть
и нечто постоянное, – что, собственно, и характеризует индивидуальность каждого из нас,
формирует своеобразный «паспорт» любого индивида.

Вот только, увы, человек способен увидеть все это лишь с помощью специальных
физических приборов, обладающих к тому же и высоким разрешением. Но ведь человек –
еще не вся живая природа, и, как кажется, многим другим ее представителям вполне досту-
пен тот слой физической реальности, о котором говорят показания приборов; все биологи-
ческие виды устроены по-разному, и в чем-то органы чувств одних организмов на целые
порядки, как сказал бы математик, превосходят воспринимающую способность других. И
здесь вполне закономерен вопрос: если что-то подобное способно различать простое расте-
ние, то почему это не может видеть более развитое и сложно устроенное существо?

Таким образом, напрашивается мысль о том, что, может быть, та особая чувствитель-
ность человека, то, что мы называем «звериным чутьем», что, например, помогло обложен-
ному Глебом Жегловым Фоксу, вопреки всем маскировочным мерам, почуять засаду и уйти
из переполненного оперативниками ресторана, связана с восприятием именно этого таин-
ственного энергетического поля, окружающего каждого из нас.

Словом, есть основания предположить, что в тканях нашего тела существуют какие-
то особые рецепторы, приемники, которые способны воспринимать и это излучение. Тот
факт, что мы не видим его, мало о чем говорит. Во-первых, наш глаз – это еще далеко не
идеальный физический прибор. Во-вторых, почему, собственно, мы обязаны верить утвер-
ждению о том, что у нас всего пять органов чувств? А каким из этих пяти (пожилые люди
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меня поймут) мы предвосхищаем изменение погоды? Какими из этих пяти человек распо-
знает интриги, коварство, измену, любовь там, где все это скрывается самым тщательным
(и, добавим, умелым) образом?

Наконец, в-третьих, мы обязаны считаться с тем, что в этом мире за все приходится
платить. Обретение сознания – это огромный шаг в общей эволюции жизни. Но заметим:
эволюционное развитие – это ведь не только одни сплошные обретения, но и почти всегда
какие-то утраты. Взойдя на более высокую, нежели растительная, ступеньку, живая материя
утеряла способность непосредственно перерабатывать солнечную энергию. Выйдя из оке-
ана на сушу, она оказалась не в состоянии извлекать кислород из воды, и теперь, погружаясь
в воду, организм оказывается обреченным на удушье… Становясь разумным, живое тело
теряет способность к восприятию огромных пластов информации, посылаемой нам всем
внешним окружением. Ведь никакое сознание просто не в состоянии справиться с безбреж-
ным морем поступающих отовсюду сигналов, и разумная деятельность – это в первую оче-
редь деятельность, связанная с отсевом, отбраковкой ненужной информации, с тщательной
ее сортировкой и фильтрацией. Люди, профессионально занятые наукой, знают это и согла-
сятся со мной.

Разумеется, все эти утраты – далеко не абсолютны. Ведь и солнечная энергия как-то
по-своему перерабатывается клетками нашего тела (вспомним о том же загаре), и кислород
добывается многими из них в конечном счете совсем не из воздуха (ведь ткани нашего тела
извлекают его из крови, а вовсе не из атмосферы). Поэтому что-то всегда остается. Конечно
же, остается и способность к так называемому «экстрасенсорному» восприятию, то есть к
восприятию многого такого, что, казалось бы, лежит за среднестатистическими пределами
«разрешающей способности» наших рецептеров.

Словом, пять органов чувств, каждый из которых «работает» в довольно узком диапа-
зоне значений, – это отнюдь не полный ассортимент всех воспринимающих устройств. Они
составляют собой скорее лишь гипертрофированно развитые сегменты какого-то общего
неделимого их массива, способного воспринимать и перерабатывать без исключения все, то
есть любые из существующих в природе, внешние воздействия. Просто все то, что фиксиру-
ется именно этими сегментами, заглушает собой непрерывный поток возможно более сла-
бых или менее контрастных сигналов, которые поставляются другими терминалами нашей
психики.

Рационально, то есть строго логически и последовательно организованное мышление
склонно отрицать существование всего того, что не поддается регистрации физическим при-
бором. Но вот парадокс: не существует вообще ни одного прибора, способного обнаружить
такое начало, как любовь, но ведь она есть, и каким-то «шестым чувством» мы ощущаем ее
не только в самих себе, но и в других. Очевидно, и здесь играют роль какие-то более тонкие
приемники воздействий, нежели глаза и уши. Или (если угодно) действительный порог вос-
приятия и наших глаз, и наших ушей, и всего остального расположен куда ниже, чем мы это
обычно себе представляем, и пресловутое «шестое» чувство – это просто способность ори-
ентироваться в подкритической зоне восприятий. Другое дело, что эта способность часто
подавляется нашим рационализмом.

Но все то же, что есть у человека, обязано существовать и у животных, ведь, в конечном
счете, все мы созданы из одной и той же биологической ткани. Поскольку же способностью
к сознательной деятельности они не обладают, необходимость в подавлении какой-то части
общего информационного потока, поступающего к нам из внешней среды, у них значительно
снижена. А значит, очень многое из того, что остается за пределами нашего внимания, у них
оказывается в самом его центре.

И вот, завоевав свое место в нашем доме, эти существа оказались в состоянии отчет-
ливо видеть многое из того, что мы и сами-то о себе толком не знаем. Мы рисуемся перед



Е.  Д.  Елизаров.  «Философия кошки»

34

далекими и близкими, пытаемся что-то скрыть от них или, напротив, что-то внушить; по
большей части это удается, – но наши маленькие питомцы видят нас совершенно иными
глазами, нежели глаза тех, на кого мы пытаемся произвести впечатление. Здесь уже тает дик-
тат сиюминутных обстоятельств, исчезают все условности воспитания… многое… остается
обнаженной перед ними самая наша суть, и ничто не заставит никакое животное подойти к
человеку с черной душой.

У Николая Гумилева есть стихи:

У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день-другой и завянут,
У меня не растут цветы.
Даже птицы здесь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А наутро – комочек из пуха…
Даже птицы здесь не живут.
Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы,
Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов.
Мне продавший их букинист,
Помню, был и горбатым, и нищим…
…Торговал за проклятым кладбищем
Мне продавший их букинист.

В сущности эти стихи именно об этом.
Я многих обидел в своей жизни, у меня есть в чем покаяться, но, глядя, как это

маленькое живое существо, пригревшееся в моем давно уже лишившемся былого уюта доме,
тянется ко мне, хочется верить, что и мне где-то там… может быть прощено многое…

Я сказал, что кошка хотела утвердить какое-то свое место в моем доме. Но это, конечно
же, нельзя понимать в привычном нам, людям, аспекте. Словом, и здесь все обстояло куда
как тоньше.

Повторю уже сказанное раньше: кошки – это ярко выраженные индивидуалистки, они
не сбиваются в стаи, а значит, все стайные инстинкты им в значительной мере, если не
сказать полностью, чужды. Между тем стремление занять определенное место в какой-то
иерархической структуре – это прямая производная именно от стайной организации бытия.
И потом, просто смешно подозревать обычную кошку, во всем зависящую от хозяйки дома,
в чувстве какого-то превосходства над нею. У домашней кошки, как, впрочем, и у любого
домашнего животного вообще, что говорится, в крови – готовность без всякого ущерба для
собственного самолюбия повиноваться любому из двуногих членов обретенной ею семьи,
даже если это всего лишь ребенок.

Нет, как кажется, дело вовсе не в борьбе за место, за очередь подхода к семейной кор-
мушке, просто кошка как-то по-своему ранжировала всех домочадцев, и каждому в зависи-
мости от этой оценки, от нее досталось свое: мне – ее почтительность и уважение, сыну –
ущемленная его равнодушием какая-то робкая застенчивая «девичья» ревность, моей жене
– беззаветная любовь.

О, это была не просто любовь, но любовь пламенная, с какими-то «африканскими»
взрывами страстей. Нужно было видеть, как они встречались после дневной разлуки!
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Моя жена, не снимая пальто, первым делом хватала кошку; она брала ее подмышки и
та безвольно обвисала у нее на руках. Выражение какого-то счастливого ужаса появлялось
у этого замирающего от восторга пушистого комочка. Кошка прижмуривала глаза и смешно
втягивала куда-то внутрь себя свою собственную мордочку; она хорошо знала, что сейчас
обалдевшая от долгой разлуки хозяйка будет целовать ее прямо в нос, и эти нецивилизован-
ные формы выражения человеческих чувств она не приняла бы, наверное, ни от кого.

По правде сказать, она предпочитала жесткую одежную щетку, с которой впервые ее
познакомил я. Видно, та чем-то напоминала шершавый язычок матери, вылизывавшей ее
в первые дни, и, едва заслышав звук чистящихся одежд, она всякий раз стремительно с
каким-то сладостным постаныванием неслась ко мне и толкалась своей полосатой мордоч-
кой прямо под этот нехитрый прибор.

Впрочем, от своей обожаемой хозяйки она была готова перенести еще и не такое.
(Однажды моя питомица где-то подхватила клещей; процедура смазывания внутренности
ушных раковин какой-то дрянью весьма неприятна и болезненна для любой кошки, но у нее
на коленях она стоически переносила это наказание чуть ли не месяц.)

Взаимные излияния чувств продолжаются долго. Общаются между собой они на
какой-то сумбурной человечье-кошачьей интерлингве, в отдельных лексических единицах
которой не разобраться, наверное, никому (говоря по-русски, несут они обе – невесть что),
но общий смысл произносимого ими тем не менее улавливается довольно легко и отчет-
ливо. В штормовом выплеске страсти они нетерпеливо перебивают друг друга и в то же
время создают какой-то поразительно согласный контрапункт, лейтмотив которого сводится
к чему-то вроде: «Ты (нет, – ты! ты!!) на свете всех милее!!!»; но уже через короткое время
этот гармонический консонанс начинает перемежаться столь же согласной темой упрека:
«О, как я страдала!» – говорит, нет, не говорит – кричит перебиваемый какими-то громкими
музыкальными всхлипами кошкин треск, и ему вторит что-то подобное же мелодичное мур-
лыканье моей жены…

Но при всей той трогательной любви, которую она дарила хозяйке дома, что-то в
кошке было явно и от женщины. Так, например, стоило ей оказаться на моем плече (а в
этой позиции она готова разъезжать по всей квартире хоть целый день, ее не сманивало
оттуда даже предательство демонстративного наполнения ее мисочки разными гастрономи-
ческими соблазнами), как с ней начинало происходить что-то необыкновенное. Когда никого
нет вокруг, она обычно прижимается своей теплой головкой к моему уху и тихо трещит про
себя о чем-то приятном, но если рядом оказывалась моя жена, эта головка вдруг горделиво
и дерзко откидывалась назад, и весь ее вид становился одновременно и торжествующим и
надменным. Некий вызов, объединявший в себе и звенящий восторг юной Гюльчатай, кото-
рую Господин вдруг назначил «старшей по общежитию», и высокомерие незнакомки, что
едет в открытой карете на полотне И.Н.Крамского, читались в ее взгляде. И даже ее мурлы-
канье окрашивалось в эти минуты в какие-то новые тона.

Первой обратила мое внимание на то, что в такую минуту творится с нашей кошкой,
моя жена, и я в самом деле отчетливо вижу все это в комнатных зеркалах. Ее вид и вправду
не мог обмануть никого. Как направленный сверху вниз прямо на зрителя взгляд надменной
красавицы в коляске выдает ее с головой: это вовсе не холодное отчуждение от всех, нет,
напротив, – здесь страстное желание привлечь к одной только себе все чужие взоры

(…из глуби зеркал ты мне взгляды бросала,
и, бросая, кричала: «Лови!»),
мою кошку, вот так же с головой, выдавало то обстоятельство, что все время ее глаза

оставались устремленными именно на мою жену. Эта надменность и этот вызов были адре-
сованы в первую очередь ей, – кошка как бы подчеркивала свою близость к хозяину, верхов-
ному божеству этого дома.
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Правда, некое общее, неразложимое на атомы составляющих, художественное впечат-
ление – это род туманной метафизики, это только ничем не доказуемая эфемерность, иллю-
зия. Но все же есть вещи, поддающиеся вполне надежной верификации, иными словами,
удостоверению опытом. Обычно, еще только почувствовав тепло приближающейся к ней
ладони, она уже вытягивается навстречу и ответным порывом подставляет под нее все, что
только можно подставить, – голову, шею, спинку; сейчас же моя жена может гладить ее
сколько угодно – кошка надевает на себя маску какого-то показного равнодушия. Смешное
в том, что буквально через секунду, вдруг оказавшись на полу, она будет вот так же всем
своим трепетным тельцем благодарно тянуться к ласковой руке хозяйки, но сейчас… сейчас
– минута ее торжества, и это свое торжество она, по всему видно, не желает делить ни с кем.
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