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Аннотация
Старик остался совсем один в своём доме: жена Настенька

умерла, дети разъехались и лет 10 уже не навещают отца. Решил
он съездить в город, скучно ему одному в деревне, да по дороге
случилось с ним несчастье – потерял память. Повстречал Старик
волшебную кошку, которая оказалась его Ангелом-Хранителем.



 
 
 

Вера Синева
Старик и Кошь

Жил Старик, был он уже совсем немощным, седая боро-
да, шаткая от старости походка, крючковатые руки. Он был
настолько стар, что иногда забывал, как его зовут. Так полу-
чилось, что остался он на всём белом свете один: жена дав-
но умерла от болезней, дети покинули родной дом и разъе-
хались по всему белому свету. Поначалу дети навещали ро-
дительский дом довольно часто, а потом с годами всё реже
и реже. А последние лет 10 вообще никто не приезжал в ро-
дительский дом.

Встал Старик утром, почувствовал, что совсем холодно
в его доме, была осень. Кое-как сполз с печки, засунул с
трудом свои ноги в старенькие тапочки, все изношенные
настолько, что в подошве уже образовалась дыра. Покрях-
тел, прокашлялся, потихоньку побрёл к старому скрипучему
шкафу, отворил створки, снял с вешалки потёртый пиджак,
который они ещё покупали с женой, когда она была жива,
с тех пор минуло уже лет 20. Затем стал вспоминать, куда
дел свои залатанные брюки. Оглядел получше содержимое
шкафа, но брюк не обнаружил, стал напрягать свою память.
Вспомнил, что когда укладывался спать, залез на неё прям в
брюках, а обратно сползать с неё для него тяжкий труд. Ста-



 
 
 

щил с себя брюки, да и бросил их, а куда и не разглядишь
в потёмках. Побрёл Старикк обратно к своей печке, чтобы
поглядеть, где же всё-таки его старенькие брюки. Дошёл до
своей такой же старенькой печки, как и он, огляделся вокруг,
нигде брюк не видно. Вспомнил, что печка настолько стара,
что стала она потихоньку крошиться у самой стены, очевид-
но они в такую щель и попали. Старик заглянул в щель меж-
ду стеной и печкой и увидел, что его брюки там, попытался
своими крючковатыми от старости пальцами достать, да ни-
чего не вышло. Постоял, подумал и вспомнил, что в старом
сундуке ещё найдутся какие-нибудь брюки.

Побрёл он к сундуку, открыл его, он туда не заглядывал
со дня смерти его любимой жены. А там стопочкой сложены
вещи, среди всего прочего он обнаружил 3 штуки совершен-
но новых брюк, ни разу не надёванных. Стал Старик наде-
вать первые попавшиеся брюки, да они оказались ему вели-
коваты. Делать нечего, порылся он в сундуке и нашёл в нём
домашний халат своей супруги, он оказался с поясом. Вытя-
нул их халата пояс, и вспомнилась ему его жена, как надева-
ла она этот халат. Две огромные слезины выкатились из его
плохо видящих глаз, вспомнился её заливистый смех, была
она весёлая и хохотушка. Как же хорошо было в их доме, ко-
гда вся семья была в сборе, дети ещё не разъехались. Стар-
ший сын только что вернулся из армии, две доченьки ещё в
школу ходили. Этот заливистый смех его жены вдруг напол-
нил весь его старенький дом. Человек закрыл глаза, почув-



 
 
 

ствовал тёплые руки жены, которые помогают ему подпоя-
сать его мешковатые брюки. Улыбка озарила его лицо, и он
произнёс дрожащим голосом:

– Настенька! Как хорошо, что ты опять со мной! А я, ду-
рак, почему-то решил, что ты умерла!

Жена засмеялась и произнесла:
– С чего это ты взял, что я умерла? Я вот стою и помо-

гаю тебе справиться с твоими брюками, которые тебе вели-
ки. Тебе нужно лучше кушать. Ты совсем плохо кушаешь.
А вот от голода точно можно умереть. Обещай, что будешь
хорошо кушать!

Только Старик хотел ответить, что будет хорошо кушать,
как в дверь постучала соседка, которая каждый день прино-
сила ему поесть. Старик отдавал ей половину своей пенсии, а
она ему готовила. Он открыл свои глаза, наполненные слеза-
ми тоски и печали о безвозвратно ушедшем времени, умер-
шей Настеньке. Старик стал надевать брюки и подпоясывать
их поясом от халата жены. Соседка ещё сильнее стала сту-
чать в дверь, подумав , что сосед мог умереть. Старик по-
брёл к дверям, чтобы их открыть. Он открыл молча дверь,
не проронив ни слова, так как не мог этого сделать: глаза
были полны слёз, руки тряслись и дрожал беспомощно рот.
Соседка, увидев его, ни на шутку испугалась, видя его такое
состояние и поинтересовалась:

– Михалыч! С тобой всё хорошо? Может скорую вызвать?



 
 
 

Старик ответил, что от старости, да от слёз и немощи, раз-
ве врач поможет. Соседка была женщина не многословная,
что большая редкость среди местного населения, она молча
отдала ему кастрюльку с незатейливым супом, приготовлен-
ным ему на 2 дня. Он поблагодарил, взял кастрюльку, поста-
вил на тумбочку в прихожей, закрыл за соседкой дверь.

Вспомнил Старик слова жены и решил, что нужно обяза-
тельно хорошенько поесть, а то в следующий раз Настенька
придёт и расстроится, что он совсем ослаб. А то до этого со-
всем мало ел, аппетита нет. Принесёт бывало соседка суп-
чика, а он пару ложек съест, потом за 2 дня ещё несколько
раз пригубит еду, да и скормит втихаря соседской собачке
Жучке. А Жучка не привередливая, ест, что подадут, да и в
их деревне отношение к животинкам не особо заботливое.
Иной хозяин вместо еды и пинка может дать спьяну, а живо-
тинка затявкает, да и спрячется в будку от греха подальше.
Вот такая жизнь в деревне простая, да не затейливая, мужи-
ки практически по вечерам все ходят пьяные, да баб своих и
ребятишек поругивают, хорошо, что ещё не поколотят.

А Старик никогда практически и смолоду не пил, не то,
чтобы Настеньку обидеть. Жили они душа в душу, деток сво-
их растили, да воспитывали, как могли. Сынок да доченьки
выросли хорошими людьми, выучились, все получили выс-
шее образование, обзавелись и сами семьями, да потом разъ-
ехались. В деревне то и заняться особо нечем молодым: толь-
ко и есть работа в колхозе, да и клуб-развалюха, где иногда



 
 
 

танцы устраивали. А работы в колхозе не початый край, при-
ходилось работать от зари до темна, только когда весь уро-
жай соберут, могли немного расслабиться. Да и то какое рас-
слабление, если нужно заготовки на зиму делать для себя, да
для своего хозяйства. А хозяйство в каждой семье немалое:
куры, утки, корова, поросёнок, у некоторых ещё и козочки
имелись.

Поел Старик супчику с большой охотой. Потом опять по-
лез в сундук, нашёл там старые альбомы с выцветшими фо-
тографиями и стал внимательно рассматривать. На одной
увидел всю их большую семью, снимок сделан во время ка-
кого-то праздника, а какого не смог он вспомнить, старый
совсем, памяти нет. Потом ещё посмотрел, и вдруг перед гла-
зами будто вспышка какая-то, и показался их деревенский
клуб, а он кружит свою Настеньку в вихре танца. Настенька
смеётся, озорная она была, да весёлая очень, любила танце-
вать и всегда мужа брала под руку, да по выходным вела на
танцы в клуб. Заулыбался Старик от нахлынувших воспоми-
наний, и так светло, да легко на душе стало, будто помолодел
лет на 50. Вспомнилось, как на праздники собирались всей
семьёй, пели частушки, у Настеньки был замечательный го-
лос, жаль доченькам не передалось её умение к пению.

Вдруг видение исчезло, огляделся Старик по сторонам, а
вокруг ничего нет. Ой как грустно и тоскливо стало у него
на душе, заплакал он, хотя раньше никогда себе такого не



 
 
 

позволял. Сел на старую и скрипучую табуретку, а ножка то
и переломилась, упал Старик, да пуще прежнего заплакал от
бессилия, что встать никак на может. Наплакался вволю, вы-
тер рукавом слезы, посидел немного ещё на полу, да кое-как
кряхтя стал подыматься, рукою своею слабою схватившись
об косяк. Поднялся с трудом, опять огляделся по сторонам,
ни одной живой души вокруг, и стало ещё пуще ему горько
на душе. Подумал Старик, а может ему в город съездить, а то
совсем в своей деревне захирел от тоски. Он хоть и старый
уже был, но с клюкой иногда выходил на улицу, так и в го-
род с ней и поедет. Пошёл по скрипучему полу до тумбочки,
там лежали его деньги, оставшиеся от его пенсии. Посчитал
он, прикинул, что на билет туда и обратно хватит, да еще и
на столовую наскребёт. Есть в городе недорогое заведение,
где за небольшие деньги местные перекусывают, когда ездят
в город по каким-нибудь своим делам: кто на базар курочку
продать, кто молочка свойского, а кто за обновками какими.

Стал Старик свою клюку искать, никак найти не может,
вдруг голос Настеньки:

– Клюка твоя стоит у печки! Пойди посмотри!
Пошёл Старик к печке, глядь и правда клюка его стоит.

Какая заботливая у него жена, да она и при жизни такою же
была, всегда с вечера ребятишкам соберёт ранцы в школу, на
стульчики у изголовья кровати чистую и выглаженную фор-
му повесит. Взял Старик клюку и уже собрался выходить, да
посмотрел на ноги то, а на них домашние тапочки. Пошёл к



 
 
 

шкафу, достал коробку в ботинками почти не надёванными,
всё берёг для торжественного случая, вот он и настал. Стал
надевать ботинки, слегка широковаты вроде, да не беда, всё
ж лучше, чем когда малы и жмут, в таких по городу не по-
ходишь. Посмотрел Старик на своё отражение в зеркале и
остался вполне доволен, вот теперь и из дому выйти можно,
да на остановку пойти. Вышел из дому, закрыл дверь и по-
шёл не спеша, в обнимку со своей клюкой на остановку.

Пришёл на остановку, на лавочке сидят двое: женщина в
обнимку с петухом, да мужичок с большой сумкой. Поздо-
ровались они с Стариком, он в ответ кивнул, хотя никого
из этих двоих не узнал, стар совсем, память подводит. Вско-
ре подошёл автобус, те двое пропустили Старика из уваже-
ния к его немалым годам. Примерно минут через 45 подъ-
ехали благополучно к городу. Народ потихоньку стал выхо-
дить, Старик тоже пошёл к выходу, тут какой-то здоровый
детина стал в наглую всех распихивать и пробираться к две-
ри автобуса. Поравнявшись со Стариком он так сильно толк-
нул его, что тот не удержался на своих старческих ногах, уда-
рился головой о поручень и упал. Сразу какая-то женщина
закричала в голос, чтобы вызвали скорую, а обидчика и след
простыл.

Старик открыл глаза, вокруг стены салатового цвета, кое-
где краска облупилась, стоят 4 койки, а на них лежат ка-
кие-то люди. Кто-то из лежавших кряхтит на своей кой-



 
 
 

ке, еще один с обмотанной головой лежит. Стало старику
немного не по себе из-за увиденного, понять не может, где
он. Вдруг дверь открывается, и входит симпатичная женщи-
на в белом халате, подходит к нему и спрашивает:

– Ну как Вы себя чувствуете?
Старик немного растерялся, закашлял, внимательно по-

смотрел на женщину и отвечает своим немного дребезжа-
щим голосом от волнения:

– Чувствую я себя нормально, только голова немного по-
баливает. Только вот никак понять не могу, где я. А ещё не
помню, как меня зовут. Ведь должно же быть у меня какое-то
имя!

Доктор посмотрела участливо на Старика, потом и гово-
рит:

– Дело в том, что Вас привезли на скорой, а документов
у Вас с собой не было. Думаю, у Вас амнезия, а сколько она
может продлиться не известно. Может память скоро вернёт-
ся, а может и не скоро, всё зависит от вашего организма, по
этому поводу не могу делать никаких прогнозов. Будем пока
лечить вашу травму на голове, которую Вы получили в авто-
бусе. Позже попросим психолога заняться вашей амнезией,
если к тому времени ваша память к Вам не вернётся, а по-
ка принимайте лекарства, которые будут приносить, также
сестра будет водить Вас на физиопроцедуры, которые я на-
значила. Всего хорошего!

Старику от беседы с доктором стало как-то не по себе, па-



 
 
 

мять может к нему и не вернуться. Он подумал, если он ока-
жется на той же стоянке автобуса, откуда его скорая забрала,
может тогда он вспомнит всё о себе. Старик встал с кровати,
засунул ноги в тапочки и пошел к двери. Вышел в коридор, в
котором никого не оказалось, увидел на стене надпись «вы-
ход» и пошёл куда указывала стрелка. Он дошёл до лестни-
цы, спустился вниз на этаж, который оказался первым, по-
шёл по направлению к выходу. Вдруг какой-то человек в бе-
лом халате окликнул его:

– Уважаемый! Вы куда собрались?
Старик немного замешкался, а потом ответил:
– На физиопроцедуры.

Человек в халате махнул рукой и пошёл дальше своей до-
рогой. Старик ускорил шаг и оказался у выхода, дёрнул за
ручку двери и оказался на улице. На улице прохожие как-то
странно на него поглядывали, Старик осмотрел себя, одет он
в какую-то не понятную полосатую одежду. Мимо проходи-
ла старушка с авоськой, Старик подошёл к ней и спросил:

– Не подскажите, как пройти в автовокзалу?
Старушка оглядела его с неким подозрением, перекрести-

лась и пошла дальше своей дорогой. Навстречу шла девочка,
лет так 10, поравнявшись со Стариком она оглядела его с ног
до головы своими большими карими глазами и спросила:

–  Дедушка! Вы что-то ищете, у вас такой растерянный
вид?



 
 
 

Старик в нерешительности ответил:
– Я ищу автовокзал. Не подскажешь, как туда пройти!
Девочка махнула рукой в сторону и сказала:
– Дедушка! Идите вон туда до второй улицы, потом повер-

нёте направо, пройдёте немного и увидите небольшое здание
и автобусы, это и будет автостанция.

И девочка пошла дальше своей дорогой, а Старик так рас-
терялся от доброты и рассудительности этого маленького че-
ловека, что даже забыл поблагодарить. Он пошёл туда, куда
указала ему девочка, и вскоре он пришёл на автостанцию.
Там было много народу, кто-то стоял в кассу за билетами,
кто-то садился в автобус, кто-то выходил и спешил дальше
по своим делам. Старик стоял посреди этой гудящей мас-
сы народа, рассматривал всех проходящих, вдыхал ноздря-
ми воздух, как будто это могло вернуть ему память. Так про-
стоял он примерно с полчаса, но так и не смог ничего вспом-
нить.

Старик вдруг почувствовал сильное чувство голода, по-
вернул голову налево и увидел надпись на небольшом здании
напротив автовокзала «Пирожковая». Он мелкими шажка-
ми направился туда, но вдруг остановился и подумал, ведь
у него нет денег, а кто же ему что продаст без них. Но чув-
ство голода пересилило все его сомнения и страхи по пово-
ду отсутствия денег. Он зашёл внутрь, осмотрелся, подошёл
к женщине, которая продавала пирожки, а к ним чай, кофе,
морс и компот. Старик тихим голосом попросил эту дород-



 
 
 

ную краснощёкую даму:
– Я очень голоден, но у мня нет денег. Не могли бы Вы

угостить меня пирожком?
Мордастая продавщица повела своей густо накрашенной

бровью и произнесла брезгливо:
– Много вас тут всяких шляется! Здесь без денег ничего

не подают! Иди ка ты отсюда, а то полицию вызову!
Старик отошёл на середину зала и стал вокруг смотреть:

на лица жующих, на тех, кто уже поел и на тех, кто только
пришёл и собирался поесть. В его глазах зарябило, резко по-
темнело, он зашатался и готов был упасть, так как ноги от-
казывались его слушать. Тут встал мужчина из-за стоящего
рядом стола, подхватил старика, усадил за свой столик. По-
том пододвинул сою тарелку с ароматными пирогами, пошёл
попросил лишнюю чашку для чая, налил в неё чаю из чай-
ника и стал угощать Старика. Старик со слезами на глазах с
жадностью накинулся на угощение. Когда он всё съел, вытер
рот салфеткой и поблагодарил мужчину, тот его спросил:

– Дедуля! Откуда ты такой пришёл в больничной одежде,
да ещё и голодный?

Старик вкратце рассказал, что с ним произошло. Мужчи-
на внимательно выслушал и сказал:

– Пойдёмте, уважаемый, ко мне домой, я Вас спать уложу,
а потом, когда Вы проснётесь, я отведу Вас обратно в боль-
ницу, пусть Вас там подлечат. Кстати, меня зовут Иван. А
Вас как величать?



 
 
 

Старик заморгал глазами и ответил:
– Сынок! А я не помню!

Они встали из-за стола и пошли домой к мужчине. В квар-
тире было очень скромно, но вполне чисто. Старик в нере-
шительности встал в прихожей, увидел видавшее виды зер-
кало, посмотрел в него и разглядел в отражении сухонького
старичка в пижаме и с измученными глазами. Потом пошёл
вслед за Иваном в крохотную комнатушку. Иван по-хозяй-
ски полез к шкаф, достал выцветшее постельное бельё, рас-
стелил на его на скрипучей металлической кровати. Потом
Старика взял за иссохшую руку и повёл в ванную комнату.

– Давайте я Вам помогу раздеться и принять душ, а потом
уложу в кровать. Это кровать дочки, она завтра возвращает-
ся рано утром с работы, она проводница в поезде.

Когда Старика помыли, Иван сходил в комнату и принёс
Старику свою старенькую пижаму, помог её надеть на него.
Затем, взявшись за руки, вернулись в комнату, и Иван бе-
режно уложил гостя в кровать. Старик моментально заснул,
а во сне опять увидел свою Настеньку, она смеётся и зовёт
Старика с собой, показывая на открытую дверь, а там только
белый свет, и больше не видно ни одной живой души. Старик
закивал головой, давая понять, что он ещё не готов пойти за
ней. Старик проснулся и услышал, что по кухне ходят двое и
разговаривают, молодой женский голос недовольно сказал:

– Отец! Сколько можно водить в дом не пойми кого? По-



 
 
 

чему ты у меня такой сердобольный? Нужно было его отве-
сти сразу в больницу, у нас здесь не проходной двор!

Услышав эти слова, Старик тихонечко встал, взял со сту-
ла свою полосатую больничную одежонку и стал одеваться.
Затем вышел из комнаты и пошёл к входным дверям, дёрнул
за ручку, дверь не заперта, очевидно, когда дочка хозяина
вернулась, дверь просто забыли закрыть. Никто не заметил,
что Старик ушёл, отец с дочкой беседовали на кухне, пред-
варительно закрыв дверь.

На улице едва рассвело, Старик мелкими шажками сгор-
бившись побрёл по улице. Прошёл он совсем немного, уви-
дел магазин круглосуточный, а оттуда выходит дама наве-
селе, очевидно выпивши, с пакетом, а из дырявого пакета
торчит кусок колбасы. Старик посмотрел на пакет и сглотил
слюну при виде торчащей колбасы. Дамочка увидела худого
измождённого Старика, полезла в пакет, оторвала шмат от
колбасины и молча протянула Старику, а ещё, поковыряв-
шись там же, вытащила половину ржаного хлеба и тоже от-
дала Старику. Старик так опешил, что растерялся, и даже не
поблагодарил, а дама поковыляла дальше на нетвёрдых но-
гах. Старик держал в руках нехитрое угощение и подумал,
что нужно найти какую-нибудь лавку, присесть и перекусить.

Вскоре Старик увидел лавку, такую же ветхую, как и он
сам. Присел не неё, она издала приглушённый скрип, как
будто пожаловалась на свою тяжёлую судьбу: и  водкой её



 
 
 

обливали, и салом свиным мазали, разок даже кто-то бле-
вануть умудрился. Во общем, натерпелась она за свою про-
должительную жизнь, поставили её ещё при Брежневе, прав-
да, покрасили год назад. Стал Старик потихоньку колбасу
есть с хлебом, как вдруг откуда-то из-под лавки услышал то-
ненькое «мяу», а потом увидел маленькую мордочку с гла-
зами-бусинами. Старик перестал жевать, посмотрел внима-
тельно на серую шкурку с зелёными глазами и произнёс тихо:

– Киса, ты проголодалась? Прыгай на лавку, поедим вме-
сте.

Из-под лавки вылезла серая маленькая кошечка, больше
похожая на котёнка, прыгнула на лавку. Старик отломил ма-
ленький кусочек и дал киске, она съела, облизнулась и по-
смотрела просящими глазами на Старика. Старик ещё от-
щипнул, она съела, а потом ещё и ещё. Когда киса наелась,
она потёрлась своей мягким пушистым бочком о руку Ста-
рика, он улыбнулся ей, а она посмотрела своими зелёными
глазами на него и мягким нежным голоском произнесла:

– Меня зовут Кошь, а тебя я буду звать просто Старик. Не
возражаешь?

Старик просто опешил, когда услышал говорящую кошку
и подумал, что он сошёл с ума, наверное. Он закрыл глаза
и подумал, что когда он их откроет наваждение в виде кош-
ки исчезнет. Так он с закрытыми глазами просидел минут
5, потом открыл глаза, но кошка сидела на месте и хитрыми



 
 
 

зелёными глазами смотрела на него. Старик спросил кошку,
откуда она такая говорливая взялась, но кошка молчала, и
тогда Старик выдохнул, значит ему померещилось, что кош-
ка говорящая. Это означало, что он ещё в своём уме, и это
открытие его несказанно обрадовало.

Старик решил, что ему пора возвращаться в больницу. Он
встал и побрёл не спеша по направлению к больницы, из ко-
торой он сбежал в надежде вспомнить, кто он такой. А за
ним неотступно следовала кошка, периодически тёрлась о
его ноги, сильно ему мешая, ведь он слишком стар и плохо
ходит. Так они дошли до дверей больницы. Старик посмот-
рел на кошку и увидел в её глазах глубокую печаль, и да-
же ему показалось, что они блестят будто от слёз. Ему стало
жалко кошку, но ведь взять её с собой он не может, и тут он
обернулся к ней и сказал ласково:

– Кошь! Я обещаю, что буду выходить к тебе и кормить
тебя, тем более я надеюсь, память вернётся ко мне, меня вы-
пишут. А когда меня выпишут, я вернусь домой и заберу те-
бя с собой. Ты мне веришь?

Кошка посмотрела на Старика и кивнула своей крошеч-
ной головкой с маленькими торчащими ушками. Старику
сразу стало легче, ведь он не смог бы спокойно находится в
больнице, зная, что его маленькая подружка где-то бродит
совсем одна голодная. И Старик открыл с лёгким сердцем
входную дверь.



 
 
 

В вестибюле он увидел полицейских, а рядом заплакан-
ную женщину-врача. Она его увидела и бросилась к нему на-
встречу со словами:

– Где же Вы пропадали всю ночь? Я себе места не находи-
ла, ведь у вас амнезия, я очень волновалась.

Старик опустил голову и тихо произнёс:
– Извините! Я вышел на улицу и заблудился, обещаю, что

больше без разрешения не буду уходить.
Врач тяжело вздохнула и сказала полицейским, что они

могут быть свободны. Затем она взяла под руку Старика и
повела в палату, по дороге попросила дежурную медсестру
принести Старику завтрак. После завтрака, Старика пригла-
сили на процедуры. Настало время обеда, принесли еду, так
как Старик много не ел, то у него остались половина каши
и половина котлеты. Решил Старик накормить свою подру-
гу Кошь, предварительно согласовав свой выход с лечащим
врачом.

Вышел Старик во двор больницы, а Кошь его уже поджи-
дает, замурлыкала, стала об ноги тереться. Старик стал уго-
щать её кашей и котлетой, Кошь с удовольствием всё съела
и ещё пуще прежнего замурлыкала. Присел Старик на бли-
жайшую лавку, а Кошь за ним и тоже присела рядом, смот-
рит в глаза Старику, прям, как человек. Посмотрел Старик
внимательно в кошачьи глаза, и показались они ему до бо-
ли знакомыми, будто его Настенька на него смотрит. И тут
Старик подумал, почему он помнит Настеньку, а кто он сам



 
 
 

такой и откуда – нет. Отвернулся старик и стал вытирать на-
вернувшиеся слёзы, неудобно стало ему перед кошкой, как
будто это человек. А Кошь и говорит Старику:

– Не плачь, Старик! Всё будет хорошо, вот увидишь!
Старик вытер слёзы:
– Что ты сказала?
А Кошь сидит молчит и только улыбается. Старик опять

начал думать, что он, наверное, сходит с ума от одиночества,
и уже стали мерещится говорящие кошки. Встал Старик, по-
прощался с кошкой и пошёл опять в свою палату, ведь уже
идёт тихий час, когда больные обычно отдыхают после обе-
да: кто-то спит, а кто-то читает книгу или какой-нибудь жур-
нал, а может газету.

После ужина Старик опять вышел во двор, а там опять
кошка его поджидает. Кошь улыбнулась Старику, а Старик
даже опешил от такой улыбки, опять что-то показалось ему
до боли знакомым: то ли улыбка кошки, то ли её светящие-
ся глаза с каким-то игривым огоньком, прям, как у его На-
стеньки. Достал Старик своё угощение для своей хвостатой
подруги, она замурлыкала, потёрлась об ноги Старика и ста-
ла есть. Старик внимательно стал смотреть на кошку, а она
ест прям, как человек, с чувством собственного достоинства,
не то, что деревенские кошки. Кошь всё съела и говорит Ста-
рику:

– Старик, тут неподалёку есть речка, давай сходим туда,



 
 
 

хочу полюбоваться на лунную дорожку! Не волнуйся, никто
тебя не станет искать! Я сделаю так, что на время твоего от-
сутствия никто не вспомнит про тебя! Я ведь не обычная
кошка, я – твой Ангел Хранитель!

Старик заморгал часто глазами, как будто от наваждения
хочет избавиться. Проморгался он, смотрит на Кошь, а она
сидит спокойно, будто ничего и не говорила. Старик решил,
что у него начался старческий маразм, чего раньше он за со-
бой не наблюдал. Кошь смотрит своими светящимися в тем-
ноте глазами, а потом развернулась и пошла, а Старик поко-
вылял за ней. Оказалась речка совсем неподалёку, больница
стоит почти на самом берегу.

Поднял голову Старик, а прямо над ним огромная светя-
щаяся Луна. Она была настолько большая, что Старик даже
со своим плохим зрением разглядел на ней какие-то тёмные
пятна и подумал, там, наверное, есть, как на Земле озёра, а
может речки. Почему он раньше никогда не замечал, какая
красивая Луна ночью, когда стоит ясная погода без туч на
небе. А его Настенька любила выйти ночью в хорошую по-
году полюбоваться ночным небом. Он и его всегда пригла-
шала с собой, да он дурень считал, что не мужское это дело
смотреть на звёзды, да на Луну. А ведь, если бы он тоже хо-
дил в молодости любоваться на ночное небо, то сколько бы
мог ещё продлить те счастливые минуты и дни со своей лю-
бимой! Как же он раньше этого не понимал, и как мы вооб-
ще мало ценим то время, проведённое со своими любимы-



 
 
 

ми, и только потом, когда их теряем, понимаем насколько
были глупы, ведь время движется так неумолимо, просто с
катастрофической скоростью, а мы этого в спешке даже не
замечаем!

Старик опустил глаза и посмотрел на речку и увидел, обе-
щанную кошкой, лунную дорожку. Прожить такую долгую
жизнь и только теперь перед её концом увидеть такую красо-
ту! Луна такая огромная, что кажется просто лежит на реке,
а от неё по реке уходит дорожка, словно усыпанная россыпью
множеством крошечных огоньков, которые переливаются на
тёмной глади речки. Старик стоял, как зачарованный, и лю-
бовался такой сказочной красотой, которую открыл для се-
бя так поздно! Почему он не мог раньше на это любоваться
вместе со своей Настенькой, а вот теперь уж и поздно! И он
зарыдал навзрыд, как маленький испуганный ребёнок, и его
безмерному горю просто не было предела. Кошь подошла к
трясущемуся от рыданий старику, тронула его своей лапкой
за ногу и сказала:

– Успокойся, Старик, и пойдём! Когда будет следующая
полная луна, не будет туч, мы придём сюда опять, и произой-
дёт что-то чудесное, но об этом говорить пока рано!

Старик вытер слёзы рукавом и пошёл вместе с кошкой по
направлению к больнице.

Вот прошёл ещё один день в жизни Старика, перед сном
он вспомнил чудесную прогулку со своим единственным



 
 
 

другом – кошкой. Старик на удивление очень быстро заснул
и увидел во сне лунную дорожку, кошку стоящую на бере-
гу, которая во сне ему представилась огромного размера, с
него ростом. Утром он проснулся бодрым и будто помоло-
девшим, у него даже появился аппетит, и Старик с удоволь-
ствием съел незатейливый больничный завтрак. Пришла с
обходом врач, посмотрела на Старика с удивлением и гово-
рит:

Я Вас сегодня не узнаю, Вы как будто помолодели лет на
20! Что же произошло за то время, что мы не виделись?

Старик с особым вдохновением рассказал о кошке, а ещё
признался, что они ходили к реке и видели огромную Луну
и блестящую лунную дорожку. Врач посмотрела на Старика
неодобрительно и спросила:

– Как же вышли ночью на улицу без моего разрешения, и
как Вас не заметил охранник на выходе?

Старик не стал признаваться, что это всё проделки кошки,
хотя в глубине души он подумал, что такого и быть не мог-
ло, чтобы кошка могла быть Волшебницей, просто охранник,
наверное, заснул и не заметил, что его нет. Старик подумал
немного и попросил врача:

– Можно мне выходить после ужина к кошке, чтобы я мог
её покормить? Ведь Вы сами заметили, что это нечаянное
знакомство благотворно влияет на моё физическое состоя-
ние. Наверное, я совсем одинокий человек, раз меня никто
не ищет, и кошка, очевидно, мой единственный друг.



 
 
 

После этих слов Старику стало жаль себя, он один на всём
белом свете, только есть у него кошка по имени Кошь, хо-
тя может её и не так зовут, а её слова просто его воображе-
ние. От жалости к себе Старик заплакал, и тело содрогнулось
раз, другой и ещё, да так, что он не мог уже остановиться.
Врач своей рукой стала бережно гладить Старика по голо-
ве, вспомнила своих уже стареньких родителей, стало ей его
бесконечно жалко, и она мягко произнесла:

– Конечно, можно, раз Вам общение с этой кошкой при-
носит такое удовольствие и умиротворение. Может, благода-
ря дружбе с ней, Вы сможете вспомнить, как Вас зовут и где
ваш дом. Только, пожалуйста, не уходите далеко, а то я буду
волноваться. А можно и я как-нибудь с вами двумя пройдусь
к реке в полнолуние и полюбуюсь на полную Луну и лунную
дорожку?

Старик, конечно же, ответил утвердительно, а вскоре и
слёзы его высохли. После обеда Старик пошел во двор, а там
уже Кошь поджидает. Стала она тереться об ноги старика и
замурлыкала, да так громко, что Старик испугался, а вдруг
кто-нибудь услышит, ведь про неё знает только его лечащий
врач. Кошка будто бы прочитала мысли Старика и замолчала
и стала смотреть своими глазками в глаза Старику, как будто
хотела заглянуть внутрь его души, хотя она и так про него
всё знала, на то она и Ангел Хранитель.

Прошло некоторое время, настал долгожданный день оче-



 
 
 

редного полнолуния. Старик с нетерпением его ждал, ведь
его подружка кошка обещала, что должно произойти что-то
необычное. Они встретились, как обычно во дворе больни-
цы, на небе висела огромная Луна, и совсем не было туч.
Старик по такому случаю выпросил 2 сосиски отменного ка-
чества у своего соседа по палате, которые принесли ему его
заботливые родственники, чтобы угостить Кошь. Кошь уви-
дела сосиски, маленькие глазки-угольки заблестели, она по-
водила носиком, аккуратно взяла из рук Старика одну со-
сиску, съела и замурлыкала от удовольствия. Потом получи-
ла от друга ещё одну сосиску, схватила лапками, подброси-
ла её играючи, потом поймала крошечным ротиком и стала
пережёвывать с чувством собственного достоинства. Старик
в нетерпении сказал:

– Если ты, Кошь, уже наелась, может мы уже пойдём к ре-
ке, чтобы посмотреть на обещанное волшебство! А знаешь,
Кошь, мне сегодня ночью приснился дом, а в нём моя На-
стенька: молодая да озорная. Я думаю, что память понемно-
гу возвращается ко мне, а дом, что я видел во сне, это и есть
мой настоящий дом. Как думаешь?

– Думаю, Старик, что всё так и есть, и память потихоньку
возвращается к тебе. Только твой дом тебе уже ни к чему,
тебя ждут в другом месте!

– Это же в каком?
– Скоро всё узнаешь!
– Кошь! А я то забыл пригласить своего лечащего врача с



 
 
 

нами на прогулку, а ведь обещал!
– Не волнуйся, Старик, она сейчас придёт, я всё устроила!
Старик посмотрел по сторонам, и правда, навстречу им

идёт доктор:
– Вот вы где! В записке было написано, что вы с кошкой

будете меня ждать на этом месте, не терпится посмотреть на
лунную дорожку! Ну что! Пойдём!

Старик многозначительно посмотрел на кошку, и в его
глазах читался вопрос: кто написал записку доктору? А
Кошь посмотрела на Старика своими лукавыми глазками и
подмигнула одним глазом, давая понять, что это она всё и
устроила. Они втроём пошли к речке. Дошли до места, вста-
ли втроём на берегу и смотрят зачарованно, как тёмная реч-
ная гладь переливается бриллиантовой россыпью. Кошь по-
смотрела на Старика и говорит:

–  Помнишь, Старик, я обещала тебе, что произойдёт
нечто особенное в твоей жизни! Смотри внимательно вдаль!

Врач было открыла рот от изумления, услышав говоря-
щую кошку, но вдруг она, как и все присутствующие уви-
дела, как по лунной дорожке идёт красивая девушка с ко-
сой. Увидев её, Старик раскрыл широко глаза, протянул свои
старческие руки, а они вдруг на глазах стали молодыми, как
тогда, когда он встретил свою Настеньку. Кошь легонько под-
толкнула Старика своей лохматой лапкой:

– Иди Старик навстречу своей Настеньке! Не бойся! Там
на Небесах вы опять будете молодыми, счастливыми и влюб-



 
 
 

лёнными, как тогда в молодости!
Старик шагнул на лунную дорожку, а он вовсе и не старик

уже, а молодой и красивый парень. Пошёл он навстречу к
Настеньке, а она к нему. Когда они встретились на середине
лунной дорожки, вдруг откуда ни возьмись появилось белое
облако, оно окутало влюблённых и воспарило ввысь!

Кошь смахнула своей лапкой слёзы с глаз, помахала ею
вслед исчезающему облаку, перевернулась вокруг себя, да и
тоже исчезла, ведь Старику теперь ни к чему Ангел Храни-
тель! На берегу осталась только одна женщина-врач, ведь её
время ещё не вышло!

В оформлении обложки использована фотография авто-
ра Bicanski с сайта фотохостинга:

https://pixnio.com/ru/media/ru-2176203


