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Аннотация
Они встретились в марте во дворе обычной питерской

многоэтажки. Его звали Ромео, а ее Джульетта. И они были
кошками. История любви двух представителей кошачьих с
блохами, разгневанными хозяевами и счастливым мяу-финалом.



 
 
 

     Эта чудная и быть может, кто-то скажет, даже фанта-
стическая история, произошла на улице Котина, неподалеку
от парка кошек, во дворе многоэтажного дома с памятником
кошкам, с двумя представителями кошачьих в главных ро-
лях. Шотландская кошка по имени Джульетта с безупречной
родословной и отменными манерами влюбилась в простого
бродячего кота Ромео, с порванным ухом и лишаем. Полю-
били они друг друга сильно и страстно, что называется до
“мяу одурения”, что аж усы вибрировали от счастья.

   Начало столь невероятного, а возможно даже сказочного
сюжета было положено в одну весеннюю ночь. Тогда кот Ро-
мео впервые увидел свою пушистую Джульетту. Она лежала,
поджав черные лапки на подоконнике и, сверкала в темноте
глазами цвета янтаря. Что тут скажешь? – эти два зверя бы-
ли совершенно из разных “сословий”. Чета Джульетты все-
гда спала на самых мягких пуховых подушках, драла когти
на самых дорогих персидских коврах, обедала самым элит-
ным кормом, а самые талантливые представители их семей-
ства демонстрировали свою красоту на выставках. Да и на-
ша героиня была королевой положения, в маленькой одно-
комнатной хрущевке она целыми днями валялась на кухон-
ном окне, в ее распоряжении был старенький диван, с очень
мягкой обивкой и коридор, где она часами любила гоняться
за теннисным мячиком, любезно подаренным ей хозяевами.
Жаловаться Джульетте было не на что – все домочадцы души
в ней не чаяли, а особенно девушка. Каждое утро она глади-



 
 
 

ла ее по голове, ласково называя «бусинкой». Человеческая
нежность вызывала в черной питомице бесконечные прили-
вы ласки, и из груди ее тут же раздавалось мурлыканье.

     Хвостатый теска героя шекспировской пьесы был от-
вязный питерский бродяга. Повелитель улиц и гроза крыс.
Ромео ничего не знал о своих предках, зато он гулял по
крышам, когда вздумается его усатой морде. Он лавировал
по веревкам и балконам, шнырял по подвалам и подворот-
ням, и всегда был в окружении мурчащих кошечек. Обедал
он разнообразно, сытно и вкусно – из урны, которая стояла
с задней стороны продуктового магазина. В самые удачные
дни он мог словить рыбку или даже сосиску, но иногда при-
ходилось перебиваться заплесневелым хлебом. Ромео был
смел, бесстрашен и очень любвеобилен. Однажды в марте,
когда кошачье сердце так и просит приключений, он завел
знакомство с одной пушистой особой. Четырехлапая оказа-
лась домашней кошечкой, и вот когда Ромео уже обнюхивал
свою возлюбленную, под еще не расцветшим кустом рябины,
из окна выглянул разъяренный хозяин. Его глаза были пол-
ны ярости, а в руках он крепко сжимал швабру и посколь-
ку ,увы, жили они на первом этаже, он хорошенько огрел
этой самой шваброй четырехлапого ухажера по его пушисто-
му кошачьему заду.

– Пошел прочь! Брысь! Чертов котяра!
– Жора, чего ты опять разорался? – послышался женский

голос.



 
 
 

– Этот котяра нашу Мурку обхаживает! Говорил тебе: за-
крывай окна, так нет. Того и жди теперь, что принесет нам
блохастое потомство. Пошел прочь я сказал, – снова замах-
нулся мужчина, – бродячий Ромео блин!

   Окно захлопнулось, а вместе с тем рухнули и мечты о
любви. А имя Ромео плотно закрепилось за бродягой во всем
дворе. Теперь при виде кота бабушки, сидящие на лавочках,
то и дело приговаривали: “Ромео”.

      И вот на третий день марта наш Ромео вдруг заме-
тил в окне пятого этажа два желтых глаза. Они светили яр-
че миллиона звезд и завораживали кота, словно магические
огни. Пушистый бродяга, поджидавший под кустом очеред-
ную самку, жаждущую любви, словно опьянел. Он как зача-
рованный уставился в окно, любуясь дивным сиянием. Чер-
ная кошка с опущенными ушами спокойно и одновременно
величественно возвышалась на подоконнике, будто короле-
ва на белоснежных перинах. Ромео так засмотрелся, что да-
же не заметил шпица, мчавшегося в его сторону. Маленькое
фырчащее существо скалило зубы, и уже было готово вце-
питься в плешивый бок бродяги.

– Плюшка стой! Плюшка! – кричала запыхавшаяся хозяй-
ка, которая по видимости уже пожалела о том, что отпустила
питомца с привязи.

Рыжая шавка подбиралась все ближе к Ромео, но он ее
совсем не замечал, ведь он как завороженный смотрел в окно
пятого этажа.



 
 
 

Остолбенелого кота неумолимо настигал шпиц. И вот он
таки вцепился в лапу Ромео. Укус моментально привел в
чувства несчастного влюбленного. “Мяу!”, – тут же боеви-
то взвыл кот, но маленькая собака уже готовилась нанести
второй удар. Чтобы проучить наглого пса Ромео пришлось
пустить в ход когти. Он зарядил рыжему шпицу прямо по
влажному носу, отчего тот заверещал, как маленький поби-
тый щенок.

А наш бродячий Ромео вскарабкался на самую вершину
голого после затяжной зимы дерева и еще раз посмотрел на
свою королеву ночи. К его кошачьему удивлению она гляде-
ла прямо в его сторону, отчего боль как-то сразу поутихла,
и на сердце стало чуточку легче.

   Оконное стекло заглушало собачий лай и кошачий визг,
поэтому эти звуки Джульетте показались не громче жужжа-
ния шмеля. Она оглядела темный двор, но, не заметив ниче-
го сверхъестественного, блаженно потянулась и переверну-
лась на другой бок. К тому же хозяйка позвала ее на ужин:
«Джулечка, иди, покушай моя зайка». И хоть кошка была и
не голодна, но отказываться от столь вежливого приглаше-
ния ей было как-то неудобно. «Мур, мяу», – протянула она
и помчалась к тарелке.

   На следующее утро, когда хозяева, ушли на работу, она
занялась своими обычными кошачьими делами: обнюхала
все тапки, стоящие в коридоре, засунула нос в каждый са-
пог, и чуть поиграла со шнурками, торчащими из мужских



 
 
 

ботинок, позавтракала, а затем приступила к самому важно-
му и, что греха таить, самому любимому будничному делу –
сну. Уютно свернувшись клубком на подоконнике, она с ми-
нуту поглядела в окно: теплое весеннее солнышко приятно
согревало, а птицы, кружащие под окном, успокаивали. Че-
рез несколько минут глаза Джули начали закрываться, и она
погрузилась в сладкий сон.

Дневное сновидение потревожило нечто необъяснимое.
Она проснулась резко и неожиданно.

В квартире по-прежнему было тихо: на кухне еле слыш-
но жужжал холодильник, а из ванной периодически доноси-
лось бурление водопроводных труб, но хозяев дома все-та-
ки не было, а это значит, что разбудил ее точно не грохот
входной двери. Тишина была и за окном: только безмятеж-
ное голубое небо и чайки. Нет. Ее сон встревожило нечто
иное, будто кто-то наблюдал за ней, пока она спит. Жмурясь
от пекущего солнышка, кошка всмотрелась в окно, и на кры-
ше увидела светлое пятно. Это был кот. Белый и облезлый
он сидел на краю и смотрел ей прямо в глаза. Джуля при-
поднялась и стала настороженно разглядывать незнакомца.
Уличный бродяга с бледно-зелеными глазами был настроен
дерзко и решительно, чем вызвал ее неподдельный интерес.
Она и раньше замечала за окном других усатых собратьев,
но никогда и никто не смотрел на нее так любопытно, как он.
Домашняя питомица важно прошлась по подоконнику, вы-
бирая угол, из которого откроется максимальный обзор на



 
 
 

незваного пушистого гостя. Кот тоже зашевелился. Он, слов-
но канатоходец, стал расхаживать по краю кровли, сверкая
на солнце своими тонкими и местами облысевшими лапами.
И Джульетта не оробела – в ответ она потёрлась ушком об
оконную раму. Ромео игриво потряс хвостом, а Джуля ему
в ответ легла на спину и кокетливо погрызла кверху задран-
ную правую лапу. Тогда Ромео выгнул спину и начал гонять-
ся за воображаемой мышью, демонстрирую объекту своего
воздыхания мускулистое тело, закаленное уличными битва-
ми с крысами, собаками и прочими беспризорниками. Кош-
ка с любопытством наблюдала за действиями своего поклон-
ника, пока в один момент он не исчез. Впрочем, расставание
длилось недолго – через минуту он возник прямо перед ее
носом. Этот пронырливый котяра пробрался на балкон, ко-
торый был не застеклен и сейчас они находились меньше чем
в метре друг от друга. Их разделяло лишь оконное стекло.

Ромео принялся осматривать новую территорию. Он об-
нюхал все углы, а один, сохраняя нахальное выражение мор-
ды, пометил. За этим поистине чудным зрелищем, по край-
ней мере, для домашней кошки, наблюдала Джульетта. Ее
любопытство взяло над ней верх, и она неотрывно смотре-
ла в сторону кота. Ромео был спокоен, дерзок и изредка по-
лизывал свой пушистый зад, впрочем, как и его мартовская
собеседница.

– Мяу, – попыталась завязать беседу Джульетта. Голос у
нее был настолько тихий, что даже хозяйка его редко слы-



 
 
 

шала, что уж там говорить про кота, что сидел за плотно за-
крытым окном.

– Мяу, – ответил кот.
Так и просидели Ромео и Джульетта друг напротив дру-

га до вечера, отлучаясь разве что на обед: она один раз по-
ела сухой корм, а он сбегал до ближайшей помойки, где ему
подвернулся свежий рыбий хвост, что по меркам бродячего
кота большая удача.

А потом домой вернулись хозяева. На прощание Ромео
лизнул оконное стекло, а Джуля, кокетливо промурчав, по-
тёрлась о разделявшую их «стену» ушком.

– Джулечка, – позвала с порога хозяйка, – а где моя бу-
синка? Спит что ли?

   И кошка тут же покорно выбежала в коридор. Она интел-
лигентно присела на пол в ожидании порции вечерней ласки,
но в этот момент вниманием Джульетты завладели шнурки.
Эти две коричневые веревки так заманчиво растянулись на
полу, что было невозможно удержаться от того, чтобы не за-
деть их лапой.

   За ужином Джуля не отходила от окна. Она пытала тем-
ноту пристальным взглядом. А где-то там, в ночном полу-
мраке сидел этот облезлый кот, который стал так мил ее серд-
цу.

– Заболела она что ли? – недоумевала хозяйка, – даже не
поела сегодня. Надо ее к ветеринару свозить.

– Какой уж там ветеринар, когда весна на уме! – иронично



 
 
 

заметил хозяин и, страстно поцеловав девушку в губы, по-
влек за собой в спальню.

А ведь была правда в его словах. С тех пор, как снег на-
чал таять, а солнце становилось все теплее, Джуля стала сама
не своя. Весеннее обострение заставляло кошку петь дивные
песни. Целыми днями она ходила по дому, издавая необык-
новенное и протяжное мурлыканье, которое вызывало него-
дование хозяев. Но она была не в силах его сдерживать! По-
рыв безумной страсти терзал ее изо дня в день. В ее двухки-
лограммовом теле бушевал ураган страсти. Ей хотелось люб-
ви. Но вовсе не от двуногих существ. А от такого же, как и
она сама – усатого и пушистого.

Следующее кошачье свидание произошло утром. С удо-
вольствием поточив когти на туалетном коврике, и утолив
жажду из, протекающей в ванной, трубы, домашняя питоми-
ца поспешила на кухню. С разбегу она запрыгнула на под-
оконник и вдруг увидела его. Ромео спал на том месте, куда
ярче всего светило солнце. “Мяу”, – поскреблась в оконную
раму Джуля, но кот и ухом не повел. Увидев его, инстинкты
взяли над ней верх. Она стала извиваться на подоконнике,
издавая диким голосом мольбы о ласке. И эти волны любви
каким-то неведомым образом настигли спящего кота. Гром-
ко взвизгнула, пролетающая мимо чайка и Ромео и Джульет-
та тут же представили, как пируют ей на крыше этого дома.
Только ветер, свежая добыча и двое мартовских влюблен-
ных, не разделенных кухонным окном.



 
 
 

   В эту минуту оба хищника поняли, что так больше не
может продолжаться! Уже прошло столько времени, а по ко-
шачьим меркам один день и одна ночь – это невыносимо дол-
го. И они начали искать выход.

Окна хозяева всегда плотно запечатывали, чтобы “Не дай
Бог!”, как часто говорила девушка, ее любимица не выпала.
Оказаться в объятиях своего пушистого рыцаря она могла,
если только через комнату хозяев, но они привычно держали
ее закрытой, чтобы кошка не натрясла шерсти на кровать и
не испортила когтями кожаное кресло. Но попытка не пытка.
Джульетта, что есть сил, толкала носом дверь, но та ни в ка-
кую не сдвигалась. Тогда она снова забралась на подоконник
и уже попыталась лапой зацепить форточку, но она была за-
крыта на шпингалет, который без человеческой помощи не
открыть. Джуля спрыгнула на пол и села посередине кухни.
Легкой волной по линолеуму расстилался прохладный вете-
рок и обдувал ее черные лапы. Это был не сквозняк из ком-
наты или из-под входной двери.… Этот поток воздуха шел
из какого-то угла кухни.

***
– Добрый вечер, моя конфетка! – пришедшая хозяйка по-

гладила кошку, сидящую на пороге, – встречает меня, мое
золотце!

– Мур мяу, – ответила кошка и потерлась о ноги девушки.
– Моя малышка.
– Муррр.



 
 
 

– Ой, ну прям, любовь-морковь, – иронично заметил муж-
чина.

Этой ночью Джуля спала удивительно спокойно. Чего не
скажешь о хозяевах. Им все мерещилось, будто в кровати
скачут насекомые, а поутру они обнаружили следы малень-
ких укусов.

– А! – вскрикнула девушка, поймавшая в ванной на своей
голове маленького скачущего жука, – это что блоха?

– Хм… – мужчина выглядел не менее удивленным.
– Откуда у нас могут быть блохи? Кошка на улице даже

ни разу не была.
– Может, мы на ботинках принесли? – предположил муж-

чина и раздавил ногтями блоху.
На кошку надели ошейник от блох, а дома разложили

сухую полынь, однако, через неделю обнаружилось еще куда
более странное происшествие.

– Ты глянь! – испуганно вскрикнула девушка, стоя перед
зеркалом – на оголенном плече виднелось небольшое крас-
ное пятнышко, – не иначе, как лишай.

– Откуда?! Опять на ботинках принесли? – спросил муж-
чина, и оба покосились на кошку.

Ветеринар диагноз подтвердил: у домашней питомицы –
лишай. Такой же вердикт вынесли медики и обоим хозяевам.
А как-то утром, собираясь на работу, девушка заметила, что
у кошки заметно округлилось пузо.

– Что-то поправилась наша Джулечка, надо с ней почаще



 
 
 

играть.
Вечером, вернувшись с работы, хозяева обнаружили, что

кошки нигде нет. Девушка проверила полку под ванной,
обувной стеллаж, посмотрела за диваном, но животное ку-
да-то пропало. И тогда хозяйка предположила худшее: кош-
ка выпала из окна. Однако не успела она ужаснуться этой
мысли, как услышала дикий визг из соседней комнаты.

– Ты только посмотри на это!
В ту же секунду девушка примчалась в комнату. И зрели-

ще, которое она увидела, повергло ее в шок: на светлом по-
крывале домашняя питомица лежала в обнимку с грязным
белым котом. Парочка мурлыкала и по очереди кусала друг
друга за ушко.

– А ну пошли прочь! – мужчина схватил тапок и замах-
нулся им на мартовских влюбленных, которые тут же сига-
нули вон из комнаты.

Джуля спряталась от погони под ванной, а белый кот
скользнул на кухню. Там он по-хозяйски приоткрыл лапой
дверцу маленького шкафчика под окном, занырнул туда, а
вышел уже на балконе. От такого «фокуса» у хозяев округли-
лись глаза. Так называемым «зимним холодильником» они
давно не пользовались и полка долгое время пустовала. При-
открыв дверцу шкафа, они обнаружили в нем приличных
размеров дыру, в которую кошка, например, без проблем
сможет пролезть.

***



 
 
 

Бродягу прогнали, простыни постирали, отверстие под
окном залатали, а домашнюю питомицу наказали. Три дня ее
никто не гладил, а на кухню теперь ей ходить, было и вовсе
запрещено. Разве что под присмотром хозяев иногда удава-
лось понежиться, как прежде, на подоконнике.

О трагедии белокурого Ромео узнал весь двор: каждый
день он садился на крышу и начинал громко рассказывать
всему миру балладу о несчастной любви. И его грустные ре-
чи Джульетта слышала, даже сидя в темном коридоре.

Тем временем пузо кошки все больше округлялось. “Бе-
ременна”, – радостно заключил ветеринар, но поддержки на
лицах хозяев не нашел. В тот же день, вернувшись домой,
они обнаружили у подъезда бродячего кота. Он воинствен-
но сидел на перилах, все с тем же нахальным выражением
морды.

– Мур мяу, – хрипло поприветствовал он людей.
– Фу! Брысь! – отскочил мужчина, – опять лишай подки-

нешь!
– Мяяяу, – не сдавал позиций кот.
– Вон!
– Ну, что ты, как дикарь. Перестань! – вступилась девуш-

ка.
– А это что еще за взгляд? А, ну брось ка это милая! Сей-

час же!
– Дорогой, о чем ты? Какой еще взгляд?
– Не нужно на меня так умоляюще смотреть! Запомни –



 
 
 

этого кота в моем доме не будет! – пригрозил мужчина и оба,
насупившись, растворились в темноте подъезда.

Каждый день Ромео дежурил у дверей многоэтажки, в ко-
торой обитала его возлюбленная. Чтобы хоть как-то задоб-
рить ее хозяев он стал оставлять на лестнице дохлых крыс,
но и такие щедрые подарки были не способны растопить их
ледяное сердце.

Случай проявить героизм представился ему где-то через
месяц. Однажды, когда над городом поднялась полная луна,
кот, спавший на крыше, заметил человека, карабкающегося
по стенам жилого дома. Ночной «альпинист» уже добрался
до пятого этажа и пытался залезть на балкон, где жила Джу-
льетта со своими людьми. И у него это получилось. Воришка
приземлился на балкон, достал из кармана нож и двинулся
к полураскрытой двери. Однако не успел он сделать и шага,
как на голову ему запрыгнул кот и со всей силы вцепился в
лицо когтями. На балконе поднялся жуткий ор. В окнах стал
загораться свет. Тем временем схватка на балконе приняла
новый оборот: кот свалил двуногого противного на лопатки
и стал лапами хлестать то по глазам, то по шее. Вор сейчас
верещал, совсем как тот шпиц, который задумал укусить Ро-
мео во дворе. Крики разбудили и хозяев Джульетты. С би-
той в руках мужчина в одних трусах выскочил на балкон. Но
ловить здесь уже было некого. Вор калачиком свернулся на
полу, прикрывая локтями лицо, и молил о пощаде. А Ромео
сидел рядом и победоносно умывал мордочку.



 
 
 

– Мяу, – кратко отчитался он перед людьми.
Мужчина присел и посмотрел коту прямо в глаза. Бессло-

весный «мужской разговор» продолжался около минуты, по-
сле чего двуногий собеседник велел девушке покормить ко-
та.

***
– Как назовем? – спросила девушка, глядя на парочку ко-

шек, дремлющую на кухонном диване.
– Хм… Может Васька?
– Дорогой, ну какой еще Васька?! Мы что в деревне?
– Хм…
– Ты знаешь, у меня есть идея, но она может показаться

тебе глупой.
– Говори уже.
– Может Ромео?
– Эх, – вздохнул с улыбкой мужчина.
– Сам посуди, – тут же поспешила объяснить девушка, –

у нас дома уже живет Джульетта, так пусть это будет Ромео.
К тому же обстоятельства к такой кличке вполне располага-
ют, – ее взгляд пал на беременное пузо кошки.

  Джульетта родила девятерых котят, что для ее шотланд-
ских предков было невообразимо много. И жили они с Ромео
долго и счастливо. Спали вместе на стареньком диванчике,
провожали на работу хозяев и часто разглядывали аппетит-
ных, но таких неуловимых чаек, бороздящих голубую даль.



 
 
 

   Вот такая “пьеса” про Ромео и Джульетту, усатых, хво-
статых и мур-мур каких счастливых!

* Для подготовки обложки издания использована художе-
ственная работа Александры Артемовой.


