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Николай Петрович Вагнер
Кто был Кот-Мурлыка?

(предисловие к первому изданию)
Жил Мурлыка, был Мурлыка,
Кот сибирский…

В.А. Жуковский

 
* * *

 
Издавая сказки Кота-Мурлыки, необходимо сказать хоть несколько слов об их авторе.
Это был старый и весьма почтенный Кот, но, к сожалению, полный всяких противоре-

чий. Он был стар и постоянно напевал одну и ту же песню:

Nicht Alles was Alles ist gut!..

Таким образом, он никак не мог сделаться ни антикварием, ни архивариусом, хотя бы
в каком-нибудь комиссариатском архиве и существовали самые жирные крысы.

Он был, бесспорно, почтенный Кот, но всегда вооружался против всякого почтенья,
называя его китайской церемонией.

Он любил науку и терпеть не мог ученых. Любил искусство и ненавидел искусников:
в особенности таких, которые всю свою жизнь пели фальшивые ноты.

Одним словом, это был очень оригинальный Кот, хотя всякую оригинальность не
любил и преследовал: во-первых, уже потому, что никак не мог отличить оригинального от
модного, а – главное, потому, что все оригинальное, по его мнению, заслоняет от нас все
обыкновенное, простое, что мы должны изучать или что требует нашей помощи.

Бедный Кот был немного помешан. У него была одна idee fixe, от которой не могли
освободить его все европейские и американские эскулапы.
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