
Мальчик и кошка 
 
Мальчику было двенадцать лет, и звали 

его Илюша. Он учился в пятом классе 
обыкновенной городской школы. С виду был 
худенький, тонкошеий, с длинными тонкими 
пальцами. Из него мог бы выйти скрипач или 
пианист, но он не интересовался музыкой. 
Илюша любил животных и мечтал стать 
ветеринаром. 

Чтобы ему приводили и приносили 
огромных породистых собак и вальяжных 
пушистых кошек, чтобы их хозяева 

рассыпались в благодарностях, несли подарки и конфеты, а вылеченные 
животные радостно терлись у его ног, лизали руки и любовно урчали. 
Размечтавшись, он представлял, как внезапно его вызывают в зоопарк к 
заболевшему слону, тигру или медведю, как он делает спасительный укол - и 
слава о нём гремит на весь город. Его будут осаждать корреспонденты, ахать: 
«Как вам это удалось?» А он, снисходительно посмеиваясь, будет уверять, что, 
подумаешь, ничего особенного. Илюшины тетради были разрисованы 
изображениями всевозможного зверья, что не на шутку раздражало учителей. В 
школу вызывали маму, она же, как умела, защищала сына: «Что вы к нему 
пристаёте? Мальчик тихий, добрый. Ну, любит животных, так что с того?» 

Любить, однако, Илюше разрешалось только на расстоянии. Мама ни за 
что не позволила бы принести в квартиру никакое четвероногое существо. 
Снисходительно допускались разговоры о приобретении рыбок или попугая - 
но не более того. «Всё равно мне придётся кормить и убирать», - ворчала мама, 
и Илюша смирялся. 

Так было до того времени, пока в подъезде не появилась кошка. 
Никто не знал, откуда она взялась. Худая, гладкошёрстная, иссиня-

чёрная, с белым пятном на грудке, с огромными, вечно вытаращенными 
глазами, она днём и ночью оглашала подъезд пронзительными воплями. Пока 
кто-то не догадался её накормить. Киска ненадолго умолкла, но через день 
вопли возобновились. Это не был зов любви - дворовые коты её не 
интересовали. Её тоскующая душа искала общения с человеком. С хозяином. 

И кому было им стать, как не Илюше? 
Когда они встретились в первый раз, кошка испуганно метнулась прочь. 

Но потом успокоилась и даже съела кусок колбасы, который Илюша припас от 
завтрака. Постепенно они подружились. Мальчик приносил ей еду утром и 
днём, присаживался на корточки и смотрел, как она ест. Потом рассказывал, 
как прошёл школьный день, кого вызывали и какую отметку поставили. Кошка 
внимательно слушала и терлась мордочкой о его руки. Со временем все 
обитатели подъезда привыкли, что это илюшина кошка, и никакие репрессии к 
ней не применялись. Да она и не подавала повода. Чтобы не подводить хозяина, 
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киска вела себя исключительно аккуратно. Да и мыши перестали беспокоить 
жильцов. Учуяв кошачье присутствие, они единодушно покинули подъезд. 

Так прошёл год, другой. Пока илюшиной семье, состоящей из него и его 
мамы, не выпало неожиданное счастье. Престарелая тетка, жившая одна в 
двухкомнатной квартире на другом краю города, согласилась, наконец, 
съехаться. Недуги достали её окончательно. 

Мама объявила об этом Илюше, рассчитывая, что он обрадуется при этом 
известии. Однако он расстроился: 

- А кошечку я взять с собой могу? 
- Ни в коем случае!- возразила мама. Тетя не переносит домашних 

животных. Кошка останется здесь. 
- Тогда я не поеду, - заупрямился подросток. 
Никакие уговоры не помогали. В конце концов, выйдя из терпения, мама 

заявила: 
- Не морочь мне голову! Всё решено, собираемся и выезжаем до конца 

недели. Сюда въедут чужие люди. Да не пропадет твоя кошка! Я скажу, чтобы 
её кормили… 

- Да как ты не понимаешь! Она же подумает, что я её предал, бросил! -
вскричал Илья, заливаясь горькими слезами. Мама не ожидала такой реакции и 
задумалась. Некоторое время сидела молча, затем подошла к сыну, прижала к 
груди его голову. И заговорила, как будто ей подсказывал кто-то (сама она 
потом удивлялась, как ей могли придти в голову такие умные мысли): 

- Сынок, будь мужчиной. Люди и животные не могут всю жизнь прожить 
вместе. Кошки и собаки уходят раньше, чем люди, в 12-15 лет. Да и люди 
расстаются: умирают, уезжают, покидают друг друга. Надо уметь переживать 
утраты. Помнить, что было хорошего и радоваться этому. Расставания 
неизбежны. В конце концов, каждый из нас умрёт. И я умру. 

- Нет, я не хочу, чтобы ты умирала! - Илюша обнял мать и прижался к 
ней. Живи всегда, пожалуйста, ну, ма-а-ама… 

Мама молчала. 
В день отъезда Илюша хотел проститься с кошкой, но та, предчувствуя 

разлуку, куда-то убежала. Илюша словно окаменел. На новом месте он 
энергично таскал и раскладывал вещи, бегал в магазин за продуктами, возился 
изо всех сил, чтобы заглушить горечь расставания. Его друг Леха, живший в 
соседнем доме и помогавший при переезде, перед тем, как вернуться домой, 
отозвал Илюшу в сторону и вполголоса проговорил: 

- Ты не беспокойся, мы за твоей киской присмотрим. Не дадим в обиду, и 
вообще… 

Илюша крепко пожал ему руку и молча проводил друга до автобусной 
остановки. Придя домой, разложил учебники. На завтра была назначена 
контрольная по математике. 

В дальнейшем он учился хорошо, поступил в ветеринарный техникум, 
потом в институт и стал «звериным доктором», как хотел. И со всех концов 
города к нему везли огромных собак и вальяжных кошек. 
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- Блажен, иже скоты милует, - повторяла постаревшая мама, направляясь 
в близлежащий храм. До него было пятнадцать минут ходу, и она бывала здесь 
часто, молясь за сына. Прожила Илюшина мама долго. Ничем не болела и 
умерла - как уснула. 
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