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Надежда Тэффи
Кошка господина Фуртенау

Было это дело в маленьком городке, в Зоннебахе, на церковной площади.
Собственно говоря, Зоннебах был когда-то прежде, давно, городком, а потом слился с

большим городом и стал как бы его предместьем, но по духу остался прежним, захолустным,
тихим и бедным.

Народ, населявший его, работал большей частью на тех больших горожан, что жили
за мостом. Прачки отвозили туда выстиранное белье, учителя, жившие в дешевеньких квар-
тирках Зоннебаха, бегали давать уроки в школы большого города, разные мелкие служащие
– чиновники, приказчики, фельдшерицы – уезжали по утрам в трамваях на целый день.

Квартирки в Зоннебахе редко пустовали, особенно маленькие, и не успели похоронить
старую ведьму, занимавшуюся трикотажем без малого сорок лет, как в ее уютные и чистень-
кие две комнатки с кухней въехал новый жилец.

Это был высокий худой старик, очень серьезный и почтительный. Поклажу привез
за ним артельщик на ручной тележке. Крытый клеенкой диван, кресло, складной столик и
большую, обернутую зеленой тряпкой клетку.

Мальчишки, глазевшие на этот переезд, сразу догадались, что в клетке приехала кошка.
Догадка в тот же вечер подтвердилась, потому что слышно было, как старик звал кошку и
она в ответ мяукала.

– Питти! Питти! Питти! – звал он. – Хочешь молочка?
И кошка отвечала:
– May! May!
Довольно грубо отвечала. Должно быть, кот, да и не молодой.
Так водворился старичок на новом месте.
Утром, как и все, уезжал в трамвае в город, вечером возвращался, приносил кулечки,

хозяйничал, разговаривал с кошкой, и она отвечала «мау».
Сначала соседи, как водится, любопытствовали, спрашивали у сторожихи, кто он, да

где служит, и почему никто к нему в праздник не приходит – ко всем ведь кто-нибудь при-
езжает, либо родные, либо друзья.

Но сторожиха мало чего могла рассказать. Она вообще в его квартиру была вхожа раз в
неделю, по субботам, мыть пол в кухне и стирать кое-какую стариковскую ерунду. В комнаты
он ее не пускал, он комнаты любил сам убирать. Аккуратненький был старичок и чистень-
кий, но очень неразговорчивый.

– Прямо какой-то старый дев, – определила его сторожиха. – А служит в ликвидации.
Что такое за «ликвидация», никто не понимал, но раз старичок служит, так и бог с ним.

Служит – значит, человек понятный, не вор, не убийца, в свидетели с ним не попадешь, а
что молчит, так к этому скоро привыкли. Да и что ему, старому, одинокому, рассказывать?
Про кошку, что ли? Но ведь это опять такое дело, что кто животных не любит, тому слушать
неинтересно, а кто любит, тому самому хочется про любимое существо рассказать, какая,
мол, у меня кошечка нежная, и какая собачка преданная, и какая курица догадливая. Одним
словом, от старикова молчания никому урону не было.
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