


 
 
 

Елена  Иванова
Кошачьи истории

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=58649244
SelfPub; 2021

 

Аннотация
"Глядя на кошку – можно увидеть себя". Короткие истории о

кошках и том, чему они могут нас научить.
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Елена Иванова
Кошачьи истории

 
Вместо предисловия

 
Привет! Я Лена, мне 35. Время от времени у меня случа-

ются кошки. Я часто переезжаю с места на место, поэтому
свою кошку не завожу. Но в местах моего обитания – быва-
ют кошки и они становятся немножко моими, пока я живу
в этом месте.

Если наблюдать за кошками, можно узнать много инте-
ресного о самом себе. В этой книге собрано несколько таких
историй. И еще одна про белку – я не удержалась.



 
 
 

 
Самая обычная кошка

 
Моя кошка самая обычная. Она не супер красавица – ни-

кто не скажет «Вау!» или «Мимими», если покажу ее фото.
Я не могу похвастаться ее выдающимися способностями или
достижениями. Она не совершила никаких подвигов. Обыч-
ная серая кошка. Всё.

Её мать – породистая крысоловка, пропала без вести: воз-
можно, погибла в бою или была украдена. Её отец – бесхво-
стый уличный альфа с болотного цвета кудрями и проникно-
венным взглядом (была б я кошкой – сама б дала). А дочка
– «укатилась» далеко от своих родителей. И не в «лучшую
сторону».

Но я не вижу на ее мордочке страданий «Мне никогда не
стать такой же выдающейся охотницей, как моя мать, тем бо-
лее – лучше нее». Она не истязает себя диетами с мыслью
«Вот похудею, и тогда у меня будет кот». Она просто живет
и радуется жизни.

Она мурчит, трется о ноги, запрыгивает на колени. Она
дарит мне свою кошачью привязанность и близость. Она ло-
вит кузнечиков в саду или просто валяется под деревьями –
расслабленно, с довольной мордой. Глядя на нее, я чувствую
спокойствие и уют.

Чему меня учит кошка?
Любовь – это не про успехи, заслуги и красивые фото в



 
 
 

соцсетях. Любовь – это что-то очень простое, теплое и уют-
ное, и ей не нужны лайки посторонних людей. И так слож-
но поверить, что можно любить «обычное» и принимать лю-
бовь, будучи обыкновенной.



 
 
 

 
Кошка и флейта

 
Мы с Кошкой вернулись из кухни. Я – с чаем – уселась в

кресло. Кошка – с обидой, что не получила курицу, – улег-
лась на кровать. Уткнувшись мордочкой в пушистый плед,
она посмотрела на меня исподлобья грустно-злобным взгля-
дом. Я потянулась к ней, чтобы примирительно погладить,
и опрокинула чай на тумбочку. Залила пастельные мелки,
книжку по работе с зависимостями и свою любимую флейту.

Быстренько стряхнув чай с флейты, я бросила её на кро-
вать – рядом с Кошкой! – и помчалась спасать книжку. Кош-
ка, и без того обиженная, не ожидала такой подставы. Изо-
гнувшись пружиной, она подскочила, распушила хвост (бел-
ка, не иначе), сныкалась за подушковые баррикады и смот-
рела оттуда взглядом, полным отчаяния.

Пока я спасала своих намокших друзей, у Кошки с Флей-
той разыгрывалась драма.

Флейта лежала на краю кровати – дерзко и вызывающе.
Кошка сидела в засаде. Флейта продолжала дерзко лежать.
Кошка осторожно выбралась из-за подушек, прошла по про-
тивоположному краю кровати и таки посмотрела на Флейту
– уже без отчаяния, скорее, с любопытством. Потом вновь
устремилась в свое убежище – отдышаться после тяжелой
военной операции.

Флейта продолжала вызывающе лежать, как ни в чем не



 
 
 

бывало. Кошка, отдышавшись, снова выбралась, уже чуть
быстрее прошла по безопасному краю кровати и подошла
почти вплотную к непонятному для неё объекту. Флейта
нагло игнорировала Кошку. Кошка заподозрила в её спо-
койствии злой умысел и снова поспешила себя обезопасить.
Предприняв еще несколько вылазок в стиле туда-сюда-об-
ратно, Кошка, наконец, легонько потрогала Флейту вытяну-
той лапой!

Я сбилась со счету, сколько раз ходила туда-сюда Кошка,
постепенно наращивая свою смелость, уверенность и уро-
вень контакта с новым объектом. Но в итоге она это сделала:
подошла, понюхала, потрогала, подошла с другой стороны и
снова понюхала-потрогала, еще несколько подходов – и вот
она уже задорно играет с флейтой.

Кошка, безо всяких там вины, стыда и самоуничижения,
дает себе время на адаптацию к новым условиям и подготов-
ку к новому контакту. Она организует себе безопасное про-
странство, где она может восстанавливать силы. Она совер-
шает действия, которые сейчас может совершить без надры-
ва. Она совершает столько подходов, сколько нужно, чтобы
постепенно прийти к цели. И в итоге к цели приходит!

Кошка не сравнивает себя с соседским Барсиком. Барсик,
наглая морда с надорванными ушами и подранными щека-
ми, бросается на всё не глядя. Он быстро достигает цели, но
он платит за это ушами, щеками, а иногда еще и перебинто-
ванными лапами. Барсик другой по структуре. Для него его



 
 
 

стратегия быстрого захвата хорошо работает, он может себе
позволить такую стратегию, это соответствует его внутрен-
ней организации.

А Кошка, Кошка, она нежная, ранимая и пугливая. Ей
нельзя так, как делает Барсик. Это её разрушит. Она знает
это. Может, ей иногда снится, что она стала такой же быст-
рой и решительной, как Барсик. Но в реальности она прини-
мает свою структуру – нежную, ранимую, пугливую. Прини-
мает свой ритм движения – множество небольших подходов
с постепенным продвижением к цели. Принимает и, не рас-
ходуя энергию на самобичевание, достигает цели, используя
свою стратегию движения.

А я… А я… шла с чаем в кресло, чтобы погрустить, что
не успеваю к Новому Году запустить несколько проектов, ко-
торые планировала. Потому что страшно делать это первый
раз. Это новое. Я еще не чувствую уверенности в такой де-
ятельности. Мне нужно еще время. Хотела поругать себя и
пострадать. Что я не как Барсик и не умею так быстро и хват-
ко бросаться на цель. Но я как Кошка – мне нужно безопас-
ное пространство, где отдышаться, и множество постепен-
ных аккуратных шагов. Если это принять, меньше сил ухо-
дит на страдания, и больше энергии вкладывается в дело.

А у вас как?



 
 
 

 
Кошачья телесность

 
Кошка остервенело вылизывает пространство между

пальчиками на задней лапке. Каким-то диким, необуздан-
ным движением вскидывает заднюю лапу и яро набрасыва-
ется на нее.

И столько всего в этом остервенении…
Она знает свое тело, она в контакте с ним. Она не сты-

дится своего тела и телесных потребностей. Она готова удо-
влетворять свои телесные потребности и делает это. Делает
это так живо и естественно!.. Она прекрасна в своем диком
естестве… Прекрасна в своей необузданной телесности…

Это так важно и для нас с вами – возвращать жизнь сво-
ей телесности и время от времени позволять себе побыть
необузданными в своем естестве.

 
***

 
Его звали Шуруп. Он был черным с болотно-зелеными

глазами-бусинами. В целом он был ленив. Нежился на солн-
це своей котовой шутей так, словно и не был поджарым ко-
том, а был растекшейся каплей. Но когда он был голоден и
чуял сосиски в моих руках, его тело сжималось пружиной, а
потом также пружиной и расжималось – с сосиской в зубах.



 
 
 

Шуруп в своей телесности мастерски управлял циклом
расслабления и собранности. То он вызывал приступ "мими-
ми" своей расслабленностью, то восхищал и даже пугал сво-
ей упругой молниеносностью. Контакт с телом способен тво-
рить чудеса и открывать большие возможности.



 
 
 

 
Все внимание кошке

 
А Кошка-Кошка не терпит того, чтобы я отвлекалась на

что-то, когда мы вместе.
Если она пришла ко мне на колени, а я в это время чем-

то занята, то она сделает все, чтобы меня освободить, – для
себя. Выбьет из рук телефон, отшвырнет ручку и блокнот,
выпихнет книжку…

Всё правильно. Она пришла общаться. Я согласилась, не
остановила ее. Всё, теперь будь добра быть с ней – целиком
и полностью. Или своевременно отказывайся от контакта.

Кошке сложно отказать. Она же Кошка.
Но как обстоят дела с другими близкими? И даже – с са-

мой собой?



 
 
 

 
Любишь кататься –

люби и саночки возить
 

Я хотела кошку. Всяческие мимими и мурмурмур. Но я
понимала, что не хочу нести за нее ответственность – уби-
рать лоток, думать, кто о ней позаботиться во время моих
отъездов (зачастую неожиданных для меня самой), во время
переездов из квартиры в квартиру учитывать еще и это пу-
шистое создание и т.д. Поэтому кошку я не заводила.

Но вот сейчас я живу по соседству с Человеком и Кошкой.
Сначала я подумала, какая прелесть – приятности от кошки
есть (ее можно погладить, подержать на руках, послушать ее
мурчание), а ответственности нет. Прям сказка.

Я всячески приветствовала Кошку, когда она заходила ко
мне в гости. Играла с ней, гладила-чесала. И радовалась, ка-
кое мимими.

Кошка, похоже, привыкла ко мне и стала считать меня то-
же "немножко своим человеком". Теперь, когда она не может
достучаться до своего "основного" человека, она приходит
ко мне.

Обычно это 7 утра. А для меня это рань несусветная. Вре-
менами и в 7, и в 8, и потом еще контрольный в 9.

Я вот внутренне завозмущалась. Кошка-то не моя. Чего
ж она ко мне в такую рань со своими нуждами приходит и



 
 
 

мешает мне спать? Однажды я даже выгнала Кошку, и она не
заходила ко мне несколько дней. Совсем не заходила. Потом
мы "помирились". И снова начались утренние побудки.

Я задумалась, как же эти побудки прекратить. А потом
вспомнила, что всяческие мимими и мурмурмур я в отно-
шениях с Кошкой получаю. Мне ведь нравится гладить ее
и слушать ее мурчание. Почему же я тогда отказываюсь от
крошечной доли ответственности в отношениях с Кошкой?

Не уйти от ответственности в отношениях. Ни с Кошкой,
ни с Мужчиной, ни с Ребенком, ни с кем бы то ни было. Ес-
ли хочется мимими и мурмурмур, и чтобы это стабильно и
постоянно, то надо принимать и "какашки", тоже стабильно
и постоянно, вкладываться в поддержание этих самых мур-
мурмур.



 
 
 

 
Кошачьи ожидания?

 
По саду мчит Кошка – слышит, что открылась дверь, и

бежит за вкусненьким. Заглядывает в глаза, трется о ноги.
Мур-мур-мур такая вся. А вкусненькое я ей и не планирова-
ла давать, и вообще шла по своим делам, про нее не думала.

Кошка продолжает нежничать, а я…
А я думаю, что раз Кошка бежала, старалась, теперь вот

мур-мур-мур, то я ей должна. Хотя я не планировала, не зва-
ла ее, и вообще все это Кошкины ожидания. Но… я должна.

В итоге я задерживаюсь со своими планами, а Кошке до-
стается внеплановое кормление.

А бывает ли так в отношениях с людьми? Думаю, что от
меня что-то ждут, и считаю, что “я должна”? Да! Как с кош-
кой.

Я задумалась, а почему я вообще считаю, что Кошка ждет
еды? Может, она просто поздороваться бежит? Почему я
считаю, что люди что-то ждут?

А даже если и ждут, хоть Кошка, хоть люди, то почему
собственно я должна этим ожиданиям следовать?

Попробовала не кормить Кошку, даже если она мчалась
по саду. Просто гладить иногда, а иногда и ничего не делать,
только говорить “Я тебя вижу, но сейчас иду по своим де-
лам, с тобой пообщаюсь позже”. Иии… ничего не произо-
шло, Кошка не обиделась, мир не рухнул.



 
 
 

Думаю, с людьми тоже сработает.



 
 
 

 
Такие разные

 
В разных странах, в разных городах, даже в соседних се-

лениях – у кошек есть характерные особенности.
Как в анекдотических историях – в одном селе кошки мо-

гут быть умными, а в другом бестолковыми, а одном с вытя-
нутыми мордами, в другом с приплюснутыми.

Я не перестаю этому удивляться.
Так же как можно заметить особенности людей из Крас-

нодара, Ростова-на-Дону, Таганрога, Одессы, так же и у ко-
шек (да и у собак) в разных селения свои черты.

Даже в соседних южных деревушках кошки разные. В од-
ном селе они больше приспособлены к питанию в кафешках,
к выпрашиванию у туристов. В другом – это суровые рыбац-
кие кошки.

Интересно, как формируется характер в рамках селения.
И у кошек, и у людей.



 
 
 

 
Белка

 
Смотрю на белку. Она бодра, весела, довольна собой и

жизнью. Вряд ли она думает о том, какая она облезлая после
зимы и что она вообще крыса. Белка весело скачет с ветки
на ветку. Вот толстая ветка большого дерева заканчивается,
а дальше на ее пути березка с тонюсенькими гибкими пру-
тиками и то далеко. Думаю, не допрыгнет ведь, упадет, да
и ухватиться за березку сложно. Жду, что белка поменяет
маршрут. Но нет. Прыжок, неудачный хват, полет, переворот
кверху пузиком, новый хват, переворот. И вот белка покори-
ла березу. Бурные овации с моей стороны. Вот по маршруту
белки кустик – еще дальше и еще тоньше, чем береза. Пе-
реживаю за белку. Думаю, развернется назад. Но нет. Сно-
ва прыжок, несколько неудач с падениями и переворотами и
белка на коне, т.е. на кусте.

Белка не думает, что с ней что-то не так. Не думает, что
она чего-то не сможет. Она просто движется по своему пу-
ти. Пробует, ошибается, падает, переворачивается, восста-
навливает равновесие и дальше скачет – довольная собой и
жизнью.

___
В оформлении обложки использованы изображения с сай-

та canva.com
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