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Котёнок. 
 

 

Жили-были в одном очень далёком королевстве царь с царицей. Они были 

добрыми и мудрыми правителями. Но их жизнь омрачалась отсутствием детей, 

о которых они очень мечтали. 

Был во дворце прекрасный сад, в котором мог прогуляться любой житель. 

Царица очень любила этот сад и часто бродила по ухоженным тропкам, 

разговаривая с встречавшимися на пути простолюдинами. И однажды царица 

встретила старую женщину. Эта старушка выглядела такой уставшей и 

измождённой, что царица, не глядя на нищенское одеяние странницы, пожалела 

её и пригласила отдохнуть в королевских покоях.  

Старушка поблагодарила царицу за заботу, но, отказавшись от 

приглашения,  попросила её выполнить одну просьбу: позаботиться о 

маленьком котёнке, которого она подобрала по дороге. Царица с радостью 

согласилась и, взяв в руки маленькое существо, испытала такое чувство радости, 

которого она не испытывала уже много лет. А старушка исчезла, как будто её и 

не было.  

А вскоре в царской семье появился и долгожданный сын. Царица, которая 

до этого души не чаяла в котёнке, всю ласку и любовь стала отдавать только 

своему новорожденному сыну. Выросший котёнок всё время пытался посидеть 

рядом с колыбелькой царевича, просился, как и прежде, на руки к царице, но та 

была так сильно поглощена своим сыном и так опасалась за здоровье малыша, 

что постоянно отгоняла животное. И когда однажды котёнок исчез из дворца, о 

нём никто и не вспомнил.  

А счастливые родители не могли наглядеться на своего сына. Он рос 

красивым,  сообразительным и жизнерадостным. Родители в мечтах видели его 

своим помощником, строили планы на будущее. Но когда ребёнок подрос и 

пришла пора сделать первые шаги, стало ясно,  что ножки у него очень слабые и 

ходить малыш, скорее всего, не сможет.  

Царь с царицей стали искать лекаря. Во дворец приглашались знаменитые 

врачи, знахари, колдуны, у кроватки царевича собирались целые консилиумы… 

Но всё было напрасно: время шло, а ножки мальчика не крепли.  

Так прошло несколько лет. Видя вокруг себя только испуганные, 

взволнованные и озабоченные лица, мальчик и сам становился всё грустнее и 

грустнее. Из весёлого, задорного малыша он стал превращаться в тоскующего, 

скучного, ничем не интересующегося ребёнка. Горю родителей не было 

предела. Чтобы развеселить сына, царь и царица стали направлять к его постели 

шутов, фокусников и акробатов, устраивавших сказочные представления. Но 

маленький царевич всё тосковал о чём-то, и всё меньше было надежд на 

выздоровление.  

Однажды, когда королевич лежал в своей постели, а царица пыталась 

развеселить его рассказами о жизни в королевстве, на подоконнике будто из 

ниоткуда появился кот. Он был грязный и тощий, репейник застрял в клоках его 

шерсти, одна лапка кровоточила, а кончик хвоста отсутствовал. Царица 
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вскрикнула от ужаса и приказала страже прогнать незваного оборванца. Но 

царевич неожиданно очнулся от забытья и попросил маму не выгонять кота, а 

оставить во дворце. Царица, увидев интерес сына, согласилась и велела отмыть 

кота и принести мальчику. Впервые за несколько лет мальчик с нетерпением 

ждал, когда рядом с ним окажется неизвестное ему несчастное существо. Когда 

же кот наконец оказался около постели юного царевича, тот, несмотря на 

протесты родителей, взял его в руки, начал гладить, и в глазах его светилось 

столько любви и нежности, что никто не посмел отобрать у него бродячее 

животное.  

Царевич очень сильно привязался к коту, требовал, чтобы его лечили и 

кормили прямо в его кровати. А кот, как только оправился от нездоровья, 

частенько стал усаживаться на больные ножки мальчика и о чём-то мурлыкать. 

Царевич возвращался к жизни прямо на глазах. Ему стало интересно всё, что 

происходило во дворце и за его стенами. Он стал расспрашивать родителей о 

мире, о людях, полюбил слушать сказки, от которых раньше засыпал или 

плакал. 

Родители не могли нарадоваться на сына. Одно лишь огорчало их: мальчик 

по-прежнему не мог встать на ножки. 

В один пасмурный осенний день поглощённая тяжёлыми думами царица 

брела по саду. Ничего вокруг не замечала она. Но вот несчастная женщина 

подняла взгляд – и обмерла. Посреди тропинки, тяжело опираясь на клюку, 

стояла та самая старуха, которая подарила ей котёнка. И заглянув в старческие 

глаза, всё поняла царица. Ласка и забота о котёнке подарила ей сына. Но, выгнав 

бедное животное, царица ожесточила своё сердце, за что и была наказана 

тяжёлой болезнью царевича. 

Царица бросилась в ноги старухе, рыдая и моля о прощении. Много  слёз 

выплакала царица, много слов мольбы и извинения произнесла она. Очистилось 

сердце, омылось горькими рыданиями. А когда царица успокоилась и подняла 

глаза на старуху, той и след простыл.        

Кое-как вытерев слёзы, побежала мать к сыну. Мальчик сидел на краю 

постели и болтал в воздухе ногами, долгое время не знавшими движения. 

Счастливый смех наполнял комнату. Всплеснув руками, царица бросилась к 

сыну, упала перед ним на колени и стала целовать его ноги. Тихое мяуканье 

раздалось совсем рядом. Тот самый кот, которого выгнала царица, кот, 

вылечивший её сына, сидел подле неё и выжидающе смотрел на свою бывшую 

хозяйку. Царица подхватила кота на руки, прижала к груди и стала осыпать его 

поцелуями. Кот лизнул женщину в щёку, и поняла она, что получила прощение. 

А маленький царевич вдруг поднялся на ноги и сделал несколько первых шагов.  

С тех пор в королевстве вновь царили мир,  согласие и радость, а царица 

вместе с сыном давали приют всем бездомным животным. 
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