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Глава 1

— Ненавижу тебя! Ненавижу твоих вонючих кошек!
Я демонстративно зажал нос, пошатываясь вышел 

на лоджию — на свежий воздух.
Да, семейная жизнь не сложилась! А все кошки! Ну 

почему она так маниакально любит кошек?! Откуда 
взялась эта патологическая любовь к четвероногим — 
орущим, вонючим созданиям?!

— Петь, ну давай поговорим, а? — Дверь со стуком 
хлопнула о стену, и Маша появилась во всем вели-
колепии: она уже надела ночную рубашку, соблазни-
тельно не скрывавшую ничего из того, чем природа 
щедро одарила мою жену двадцати лет от роду.

Два года мы женаты, и если бы я знал, чем это 
кончится... Чем? А тем, что я не хочу приходить до-
мой, чтобы очередной раз вляпаться в кошачье дерь-
мо, деловито выложенное у входной двери! Кошки 
рыжие, кошки серые, кошки белые! И они еще и на-
чали размножаться! Три кошки уже беременны!

— Не о чем говорить! — угрюмо бросил я, чув-
ствуя, как под ночным сквозняком уходят остатки 
алкогольного дурмана. — Я подаю на развод! И по-
шла бы ты со своими кошками... в ту деревню, из ко-
торой приехала! Квартиру нам папа купил, так что 
претендовать на нее у тебя нет никакого права! По-
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тому берешь своих кошек и валишь в свою Нижнюю 
Передреевку походным маршем в объятия любимых 
родителей! Поняла?! Я спрашиваю — поняла?!

Я перегнулся через перила и посмотрел туда, где 
маленькие машинки стояли стройными рядами. Ма-
а-аленькие такие... с четырнадцатого этажа.

Среди них и моя красавица! Не такая уж и дорогая, 
но полтора ляма отдал! И замечу — на свои деньги 
куплена! Хороший программист — хорошо зараба-
тывает! И денег ему хватает! Если только их не вы-
тягивает деревенская девушка, решившая задержаться 
в Москве любой ценой. Совсем любой.

И угораздило меня, идиота, в нее влюбиться! Ну 
какой я же был дурак! Мало того, что она шлюха 
(как выяснилось на днях), так еще и ненормальная! 
Ну скажите на милость, какая нормальная девушка 
заведет десять кошек и котов, тут же бурно приняв-
шихся размножаться?! Какая нормальная женщина 
превратит свой дом в площадку для выгула вонючих 
животных, так и норовящих почему-то надуть мне 
в итальянские туфли стоимостью в двести баксов?!

О-о-о-о... это ощущение лужи в прекрасном ботин-
ке! Этот запах! Эта кучка, на которой я поскользнул-
ся и проехался по полу, как по льду общественного 
катка!

Это и было последней каплей. Все, хватит! Маша 
с кошками — в Нижний Пердимонокль, или как там 
называется ее занюханная «малая родина», а я оста-
юсь в чистой квартире, свободно вожу нормальных 
телок, которых выпинываю утром с чувством пол-
нейшего морального удовлетворения!
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Пришлось выжрать больше полбутылки виски, 
чтобы решиться сообщить дражайшей супруге пре-
неприятнейшую новость — мы расстаемся! Теперь 
еще не поддаться бы на ее ласки... тело у нее и правда 
классное! К нему еще бы совести и мозгов — цены не 
было бы девице! Впрочем — давно уже не девице. Лет 
с двенадцати, судя по всему. Ох, я и дура-а-ак...

— Петя, милый...
Упругая грудь третьего размера прижалась к моей 

спине, напрягшиеся от холодка соски благоверной 
чуть не проткнули дырки в моих не очень вялых 
программистских мышцах спины, и я почувствовал... 
нет, не возбуждение! Мне вдруг очень захотелось 
извергнуть из себя проклятый виски, и я перегнулся 
через перила, сквозь дурноту прикидывая, — попа-
ду ли струей пакости на автомобиль соседа Володь-
ки (новенький, начищенный, только вчера купил!). 
А еще — сумеет ли Володька определить, что пакость, 
покрывшая его «БМВ» ровным слоем, суть часть меня, 
не прижившаяся в многострадальном, отравленном 
кошками организме?

Мой математический мозг вне моего сознания ак-
тивно вычислял траекторию полета полупереварен-
ного вискаря вкупе с белорусской колбасой, съеден-
ной на ужин, и был уже так близок к разгадке тайны 
земного тяготения, когда в расчеты вкралась ошибка, 
возникшая из-за некого неопределенного фактора, — 
я сменил мое положение в системе координат.

Лететь вниз с четырнадцатого этажа не так уж и 
долго, но этих секунд вполне хватило, чтобы назвать 
Машку матерным словом, удивиться, насколько силь-
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ны могут быть руки деревенской девушки ста семи-

десяти семи сантиметров роста (без шпилек, заметь-

те!), а еще — уже в последнюю секунду — подумать о 

том, что моя любимая (ранее любимая!) супруга, как 

оказалось, не так уж глупа. Умеет решать проблемы 

радикально, безжалостно перезагрузив систему ком-

пьютера под названием «жизнь».

В какую-то долю секунды я успел испытать стран-

ное чувство, похожее на удовлетворение от того, что 

сейчас погружусь в крышу Володькиного джипа. Это 

чувство, вероятно, было сродни тому, с которым ки-

таец, желавший насолить соседу, вешался у него на 

воротах. Володька этого заслуживал, ведь именно он 

время от времени пользовал мою блудливую женуш-

ку — раскрыли глаза добрые люди, раскрыли! От глаз 

соседей ничего не скроется, особенно другой сосед, 

выбегающий из дверей квартиры, где проживает 

неработающая, скучающая молодая жена одного ту-

поголового программиста!

Удара я не почувствовал. Просто отключился, буд-

то кто-то погасил свет.

Я никогда не верил в потустороннюю жизнь, в 

богов и в Бога и во все, связанное с мистикой и ре-

лигией.

Мистика? Магия? Колдовство? Это только в онлай-

новых играх, в которые я уже давно не играю. Ви-

димо, перерос. Или постарел? Двадцать пять лет — 

старость? А может, мудрость? За то время, что я был 

женат на Машке, сделался невероятно мудрым и ста-

рым. Только поздно.
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*  *  *

Как ни странно — когда я открыл глаза, чувство-
вал себя великолепно! Ничего не болело, и это после 
падения с четырнадцатого этажа?! Как так?!

Руки-ноги не болели. Не болела даже левая нога, 
которую подвернул вчера, спускаясь по лестнице 
офиса. Заболтался с Аленкой из турагентства «Супер-
вояж» и едва не загремел по ступенькам, в последний 
момент чудом уцепившись за отполированные тыся-
чами рук перила лестничного пролета. Больно было 
просто ужасно. До слез.

Посмотрел на ногу, зажмурился... снова посмотрел. 
Нет, глюки не исчезли!

Что, меня накололи наркотой?! Чтобы не было 
боли?! И потому мне видится всякая хрень?

Посмотрел на руку — да, у меня не в порядке с 
головой, совсем не в порядке!

Выпустил когти, потянулся и... подскочил на месте 
с таким отчаянным криком, что меня, должно быть, 
услышали за километр в округе!

КОГТИ! Откуда у меня когти, шерсть, и... четыре 
лапы?!

Я едва не потерял сознание. В глазах помутилось, 
в ушах зазвенело, меня затошнило и вырвало, прямо 
на каменный пол, на котором я лежал.

И тут же неведомая сила подняла меня, взметнула 
в воздух и так двинула о стену, что тошнота тут же 
улетучилась, оставив боль и ужас! Громовой голос 
что-то прокричал вслед, но я уже улепетывал со всей 
скоростью своих когтистых лап, спасаясь от сапога 
гиганта!
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Да, да — это был сапог, кожаный, резко пахнущий 
какой-то мазью, коричневый, с начищенной желтой 
пряжкой — ну просто-таки с картинки о Средневе-
ковье!

Это не укладывалось в голове, но инстинкт гово-
рил: «Ты успеешь обдумать все потом. А пока — беги, 

беги что есть силы! Иначе погибнешь!» 
И я бежал. Бежал, пока не оказался в глухой камор-

ке, заставленной какими-то ящиками, деревянными 
лопатами, заваленной мерзко пахнущей рваниной. 
Кладовка? Да какая разница! Главное — укромное 
место, в котором можно безопасно обдумать проис-
ходящее!

Тяжело дыша, я забрался на кучу мешков, от кото-
рых удушливо пахло мышами, улегся и стал сосредо-
точенно думать свою думу: как я тут оказался и ЧЕМ 
я тут оказался! Думать было трудно, мешали голод и 
жажда, набросившиеся на меня с такой силой, что я 
едва не завопил во весь голос, но минут через пять 
все-таки совладал со своими инстинктами и заставил 
себя подумать.

Итак, что я помню? То, как свалился с лоджии. И в 
этом мне помогла любимая супруга, радикально ре-
шившая проблему с проживанием в моей квартире 
(я едва не застонал от тоски и ярости!). Теперь, когда 
мной были обозначены рамки решения проблемы, 
можно было перейти и к самой проблеме: я зверь. 
Какой зверь — не знаю! Но скорее всего зверь ма-
ленький, трусливый, которого можно безнаказанно 
пнуть ногой. Я не собака, это точно — лапы не те. 
Значит — кто я?

О-о-о... нет!!! Только не это!!!
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Сдохнуть, чтобы вселиться в тело кота?! Который 
и живет-то максимум лет пятнадцать, и то, если не 
попадет под такси какого-нибудь Джамшуда! Ну и где 
справедливость?!

Нет, я понимаю, что реинкарнировался, что моя 
душа переселилась в тело зачуханного кота, что дол-
жен испить до дна то, что мне предназначено за мои 
прегрешения, но какого черта, а?! С какой стати-то?! 
Какие, к дьяволу, прегрешения?! Ну какие у меня мо-
гут быть прегрешения?!

Интрижки на стороне? Да я ими особо и не увле-
кался! Ну так... было, да, так если всех мужиков за это 
переселять в плешивых котов — где на всех котов 
набраться?!

Вот же сцука! Моя женушка! Сколько котов она со-
брала? И кошек! Как знала! Интересно, я не в одном 
из ее котов? О господи... Как представлю, что хожу 
гадить к двери, а потом смотрю, как моя супруга пре-
дается извращенной любви со своим новым хахалем 
(обязательно извращенной — в этом деле она боль-
шой спец!) — тьфу!

Нет, я сейчас вообще не в своей квартире, это точ-
но. Огромное здание, длинный коридор — успел рас-
смотреть, пока бежал от Сапога. Кстати, те слова, что 
тот бросил мне вслед, были совершенно непонятны! 
Они были сказаны не по-русски!

Высоченные стены, каменный пол. Запах съест-
ного откуда-то издалека — тянет сквозняком, и нос 
волей-неволей ловит вкусные запахи. От этих запа-
хов просто-таки мутит, в животе бурчит, и ноги сами 
собой подбрасывают тело вверх.

Бежать! Найти еду! Еда! Еда! Есть! Скорее! Еды!
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И я снова бегу по коридору — теперь уже на запах, 
а не от испуга. Мягкие лапы несут меня вперед так, 
что стены сливаются в одну серо-бежевую полосу.

Я никогда не был хорошим бегуном, мой самый 
сильный орган, это... нет, ТОТ орган тоже сильный, 
я — самец! Половой гигант, да! Как и все настоя-
щие мужчины. Но все-таки самый сильный, главный 
орган у меня — это мозг. Именно он позволял мне 
вполне безбедно жить — покупать хорошие машины, 
путешествовать по миру. У меня было все, чего на-
прочь лишены коты...

Кот! Я — кот?! Ну, «Жемчужина в цветке лотоса», 
удружил ты мне! Вот это ты мне реинкарнацию под-
сунул, мерзавец! Пропади пропадом ваша чертова ре-
инкарнация! Кармы-мармы всякие!

Стоп. Нет, ругать богов нельзя — я хоть и не исто-
во верующий, но всегда знал, что в этом мире не все 
так просто. Любой, кто имеет дело с механизмами, 
особенно с компьютерными, знает, что работа «желе-
за» — дело мистическое и повинуется железяка толь-
ко воле богов и демонов. И чаще все-таки демонов.

Я с ходу, галопом влетел в огромное помещение, 
в котором расхаживали не меньше десятка людей, и, 
чтобы не врезаться в голые ноги здоровенной баби-
щи, затормозил всеми четырьмя лапами.

Впрочем — безуспешно. Я все-таки врезался в нее, 
да так, что этот ходячий авианосец пошатнулся и со 
всей своей необъятной мощью обрушился на пол, 
потянув за собой огромный поднос с наваленным 
на нем вареным мясом. Мясо было еще горячим, па-
рило, и когда оно накрыло бабищу, та заревела таким 
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страшным, громким голосом, что у меня на миг за-
ложило уши.

И тогда началось невообразимое — откуда-то вы-
скочили еще не менее полутора десятка кошек, они 
стали хватать упавшее мясо, за кошками гнались 
штук пять собак, заливавшихся оглушительным лаем, 
за собаками и кошками погнались кухонные люди, 
вооруженные чем попало, от ножей до скалок. И вся 
эта толпа орала, лаяла, визжала, мяукала, урчала. На 
крики сбежались еще люди, и как я вырвался из этой 
кутерьмы — до сих пор сам не могу понять. Но толь-
ко скоро я уже несся по коридору туда, откуда при-
бежал раньше, держа в зубах здоровенный кусман 
восхитительного, остро пахнущего, вкусного мяса.

За мной пытались гнаться — я слышал топот здо-
ровенных ног, слышал ругань на неизвестном мне 
языке, слышал лай, перестук собачьих лап, но не 
оглядываясь мчался туда, куда вел меня инстинкт, 
радуясь, что Будда дал мне здоровое кошачье тело, 
а не тело какой-нибудь чумной крысы в последней 
стадии мерзкой болезни. Спасибо тебе, Будда! За то, 
что не совсем утопил меня в выгребной яме, а дал 
слегка подышать! Но все равно — ты... ты... не скажу! 
Но подумаю.

Покой я обрел только минут через пятнадцать, 
взбежав по деревянному столбу на крышу какого-то 
здания, стоявшего во дворе. Как оказалось, это были 
склады, где хранилось множество в высшей степени 
полезных вещей. Каких? Это я узнал потом. Позже.

Сухой чердак великолепно подходил для того, 
чтобы скрыться от преследования и насладиться 
вкусом вареного мяса. Я вгрызался в жилистую го-
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вядину (а это была именно она) и тихо мурчал от 
удовольствия — даже не припомню, когда это я полу-
чал такое удовлетворение от простой говядины, без 
всяких там приправ и соусов. Чтобы оценить вкус 
еды, нужно как следует проголодаться, — эту чекан-
ную истину нужно знать каждому, кто ковыряется в 
тарелке, состроив кислую морду: «Ф-ф-ф-ф-у-у-у... я 

это не ем! А что, больше ничего нет?!»

Кусок был довольно большим, весь его я не съел, 
потому пришлось спрятать остатки мяса наверх, под 
крышу, выбрав балку почище, не загаженную прокля-
тыми птицами. Пригодится. Не каждый раз удастся 
удачный набег на кухню!

Кстати, тут же пришло в голову, что выглядят эти 
птички, похожие на голубей и загадившие весь чер-
дак, вполне аппетитно, и если забыть, что я когда-то 
был человеком, вполне можно позавтракать, пообе-
дать или поужинать одной из бормочущих на пти-
чьем языке серых клювастых тварей.

Поел, а попить? Где взять питье? Не на чердаке, 
точно. И не из лужи — я что, животное, пить из лужи, 
в которую кто-то плюнул? Или того хуже...

И тут же с тоской подумал — ну а кто же я тогда? 
Уж не человек, это точно! Уже не человек. Но и не 
животное! И не оборотень... наверное. Оборотни ведь 
превращаются в людей... могут превращаться.

Хм-м... а вдруг? А может, я умею? Что там делают 
оборотни, чтобы превратиться? Крибле-крабле-бумс? 
Или — ...твою мать?!

О Будда... ну что ты со мной сотворил! Или не 
Будда?
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ТОТ, КТО ХОДИТ САМ ПО СЕБЕ

Впервые пожалел, что мало времени уделял изуче-
нию религий — вдруг бы помогло?

Придя к выводу, что ни один из богов не нальет 
мне никакой животворящей жидкости, даже гадост-
ной кока-колы, коей чистят столовое серебро (слы-
шал о таком изумительном факте), я отправился во 
двор на поиски источника воды. Хотя бы воды — на 
большее я само собой не рассчитывал.

Жуткое ощущение. «Гулливер в стране велика-
нов» — вот что это такое. Все громадное, такое, что 
голова идет кругом. Огромные ноги так и норовят на 
тебя наступить, здоровенные железные колеса скре-
жещут по мостовой, проносясь мимо, обещая пре-
вратить в комок раздавленной плоти! Если бы не моя 
новообретенная скорость и ловкость — отправился 
бы сейчас на новую реинкарнацию!

Интересно — какую? В крысу? В мышь? А может, 
в паразита, сидящего на шелудивой собаке? Той, что 
сейчас с визгливым, мерзким лаем несется за мной, 
мечтая вцепиться в мой пушистый хвост?

Влетел в дом, пронесся между ногами-столбами, 
проскочил через большой зал, взобрался по стене, 
облицованной деревянными пластинами, и рыбкой 
проскочил в узкую отдушину наверху.

Сам удивился — так это ловко у меня получи-
лось — ну просто цирк, да и только! Акробат! Впро-
чем — акробатам до меня так же далеко, как от Пи-
тера до Москвы ракам!

Но проблема была не решена, и я с раздражени-
ем и неприязнью смотрел на то, как мечется внизу 
толпа людей и собак, гавкая и вопя что-то нечлено-
раздельное. Вот так суматоха! Неужели из-за меня?!


