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Cила мечты 
 
Cашок  сегодня  не  пошел  в школу,  не  пойдет  завтра  и 

послезавтра... Он заболел и, кажется, серьезно.  
С вечера поднялась температура, ночью заложило гор‐

ло, открылся кашель, надсадный какой‐то. Алевтина Нико‐
лаевна – мать Сашка, вставала к сыну не один раз, искала 
что‐то жаропонижающее и успокаивала чаем с малиной. 
Наконец  мальчик  заснул  беспокойным  сном.  Накануне 
этих злосчастных дней Сашок прибежал со школы, встре‐
тил во дворе своего друга – Леху, однокашника из другого 
подъезда:  

– Саш, ты выйдешь сейчас играть в хоккей? У нас созда‐
лись  две  команды,  а  в  одной  из  них  нет  центрального 
нападающего. Так выйдешь? Не подведешь?  

– Угу, – ответил Сашок, согласившись.  
Его хлебом не корми, только с клюшкой дай погонять! 

Забежав на  третий этаж, найдя ключ в портфеле,  открыл 
квартиру.  Мамы  дома  не  было,  но  обед  был  на  плите. 
Бросив  портфель  в  коридоре,  схватил  клюшку  и  коньки, 
подаренные отцом на день рождения, котлету в зубы – и 
был таков.  

На  катке  снял  теплую  куртку,  оставшись  в  шапке  и 
кашне,  одев коньки,  Сашок приступил “к делу”. Была се‐
редина февраля,  стояла  солнечная,  безветренная мороз‐
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ная погода, и его сразу обдало холодным воздухом, но он 
этого не заметил.     Сашок был поглощен игрой!  

У‐у‐ух!  Какой  азарт  разгорелся!  Он  хватал  то  комочки 
снега, то кусочки сосулек, но от игры не уходил ни на ми‐
нуту, хотя очень хотелось пить, и все таки забил гол! Оче‐
редную  сосульку  он  уже  не  успел  донести  до  рта,  хоть 
держал в замерзших пальцах, как услышал сердитый, зве‐
нящий от негодования голос мамы, пришедшей с работы:  

–  Саша,  что  ты  делаешь  !!  Немедленно  домой!  Слы‐
шишь?!  

Он понял, что влип и прощения ему не будет до приез‐
да папы. Опять  заветная мечта  улетела далеко‐далеко,  а 
он так хотел иметь голубого котенка!  

Делать  нечего,  под  окриком  мамы,  одевшись,  взял 
клюшку и коньки, понуро, чувствуя, что виноват, поплелся 
домой. 

И  вот, пожалуйста... Опять срыв! Нечего греха таить, их 
у него было ого‐го. Но тогда, когда отца не было дома, все 
заканчивалось благополучно, но этот...! Алевтина Никола‐
евна кричала со слезами на Сашка, не сдержавшись дала 
даже подзатыльник, и строго сказала:  

–  Знай,  я  обо  всем  буду  писать  папе!  –  Никакие  твои 
мольбы тебе не помогут!  

Ни слова больше не говоря, ушла на кухню. Сашок ви‐
новато молчал.  
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Взял  портфель  и  приготовился  делать  уроки,  но мама 
позвала кушать. Поев “по‐человечески”, сел делать уроки.  

Мальчик  очень  любил  своих  родителей,  старался  не 
волновать их, учился хорошо, у него в школе было досто‐
инство – страсть к рисованию. Рисунки, эскизы получались 
выпукло и ярко, а животные выходили из‐под карандаша, 
как  живые.  Отец  с  матерью  всегда  поддерживали  эту 
страсть, покупали бумагу, альбомы, карандаши. В том го‐
ду он перешел в шестой класс с хорошими оценками. Но 
вот в поведении мальчика была какая‐то расхлябанность, 
которая выходила иногда за рамки приличия. На этот раз, 
грубо говоря, вышла боком.  

Сделав  уроки,  принялся  за  рисование.  Где‐то  часам  к 
девяти вечера почувствовал себя плохо. Алевтина Никола‐
евна,  справившись  на  кухне,  вышла  глянуть,  что  делает 
сын и застала его лежащим головой на письменном столе, 
на  неоконченном  рисунке.  Подойдя  к  нему,  приложила 
ладонь  ко  лбу  мальчика.  Он  горел.  Расстелив  постель 
быстро  раздела  и  уложила  его,  сделав  ему  компресс  на 
лоб.  

Итак,  раньше описанные  события имели основания,  и 
теперь  имеют  продолжения  с  последствиями.  На  завтра 
мать Сашка, предупредив на работе, вызвала врача. Тем‐
пература не падала,  от  еды отказался,  но  чай  с малиной 
попил. Приехал врач, пожилой человек, осмотрел, выслу‐
шал мальчика, написал направление в больницу:  
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–  В  больницу,  немедленно!  Опухшие  миндалины,  по‐
этому и глотать не может, кашель и температура держит‐
ся высокая. У  него шоковое состояние в результате силь‐
ного  переохлаждения,  боюсь,  что  начинается  крупозное 
воспаление легких – таков был диагноз.  

Алевтина Николаевна схватилась за голову и разрыда‐
лась  вголос,  врачу  пришлось  отпаивать  ее  валерьянкой, 
затем  сам  вызвал  “скорую”.  Когда  приехала  “скорая”, 
вдвоем они завернули мальчика, как младенца, в одеяло, 
прикрыв ему лицо, и на носилки. Врач скомандовал:  

– В реанимацию, срочно! 
Алевтина Николаевна с врачом сели в машину... Целых 

две  недели  врачи  боролись  за  жизнь  мальчика.  За  это 
время,  мать  Сашка  так  извелась,  что  еле  передвигалась, 
разумеется, отец знал все из писем. В конце недели, нако‐
нец, врачи сказали ей, что мальчик пришел в сознание и 
открыл глаза. Первым вопросом было:  

– Где мама? Почему не приходит?  
– Через несколько дней переведем в отдельную пала‐

ту, тогда сможете увидеть сына и, разумеется, чаще посе‐
щать  его.  Алевтина  Николаевна  глубоко,  облегченно 
вздохнула  и  ...  Упала  в  обморок.  Очнулась  в  ординатор‐
ской.  

– Где я? Что с Cашей?  
– У вас был обморок, а сынок ваш держится молодцом, 

спросил,  где  вы,  почему не  приходите.  Все  будет  теперь 
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хорошо. Вы же здесь дневали и ночевали, а только в ре‐
анимационную  палату  никому  из  посетителей  не  разре‐
шено входить. 

Она понимающе улыбнулась сквозь слезы.  
Через три‐четыре дня Сашку перевели в отдельную па‐

лату,  угроза  крупозного  воспаления  миновала.  Осталось 
общее  состояние,  и  удалить миндалины, –  так  ей  сказал 
врач.  

– Наверно удалим здесь, как только начнет ходить.  
– Ма‐а‐ма! –  обрадовался Сашок,  увидев вошедшую в 

палату мать. – Знаешь, мне такой сон снился!  
– Какой сон? – спросила она.  
–  Как‐будто  котенок  возле  дверей  палаты мяукал,  а  я 

когда взял его на руки, то он исчез. Он меня, наверное, нака‐
зал, – очень грустно сказал мальчик. Мать догадалась, что 
имел    ввиду сын и все поняла:  

– Все будет хорошо, только ходить, сыночек, пока еще 
рано тебе, ты еще слаб очень, после всего, что натворил, – 
со вздохом сказала Алевтина Николаевна.  

– Ма‐м ... Я больше ... никогда‐никогда ... так не буду ... 
– глаза мальчика наполнились слезами, – Ты мне веришь?  

Она нежно прижала к себе Сашку.  
– Что тебе принести в следующий раз?  
– Бумагу, если можно, и карандаши.  
–  Хорошо,  я  только спрошу у врача,  если разрешит он 

тебе сидеть.  
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Свидание  с  сыном  заканчивалось,  и  тут  как  раз  зашел 
врач. 

– Ему можно будет сесть? Карандаши и бумагу просит... 
– Ответ был положителен, только утомление недопустимо.  

Начинался первый месяц весны. Мальчику разрешили 
уже сидеть, и он занялся рисованием. Первым делом, он 
нарисовал,  что  приснилось.  Утомившись  немного,  Сашек 
прилег, прижав к себе рисунок. Сколько спал, не знает, но 
почувствовал,  что  кто‐то  пристально,  с  любопытством  на 
него  смотрит. Мальчик медленно открыл  глаза и  увидел 
котенка, сидящего у него на постели. Это было настоящее 
чудо!  Он  не  мог  поверить,  сравнивая  рисунок  с  живым 
образом. Неужели?! Он даже позвал котенка “кис‐кис” и 
погладил  его,  зарывшись  лицом  в  пушистую шерстку,  на 
минутку  закрыл  глаза,  ощущая  тепло.  Да,  это  была  дей‐
ствительность!  

В  палату,  освещенную  мартовским  ярким  солнцем, 
шагнул отец.  


