
 «Если все кошки в мире 

исчезнут» 

 

 

Что вы готовы отдать за день жизни? А один день жизни — это много или мало? Мало, 

когда вся жизнь впереди. Много, если это ваш последний день. Вы начинаете 

понимать и ценить по-настоящему важные вещи, только когда теряете их. 

Так произошло и с героем книги «Если все кошки в мире исчезнут» японского 

писателя, продюсера, сценариста и режиссёра Гэнки Кавамуры. Это его первая 

повесть, которая вышла на родине автора в 2012 году. С тех пор она стала мировым 

бестселлером и переведена на десять языков. Теперь трогательная история, 

философская притча о смертельно больном человеке и его коте вышла в России. 

Главный герой, 30-летний почтальон Ямата, узнаёт, что у него неизлечимая болезнь и 

ему осталось жить несколько дней. Вдруг со всей ясностью приходит понимание, как 

сладок и невероятно прекрасен каждый будничный миг жизни. Как, оказывается, 

приятно просто быть. Вставать по утрам и гладить кота Капусту, варить кофе, садиться 

на велосипед и впитывать кожей солнечные лучи и мягкий летний ветерок. 

Зов отчаянной души услышан — утром является Дьявол и предлагает продлить жизнь. 

По условиям сделки Ямата должен согласиться на то, чтобы одна какая-то вещь 

исчезла навсегда у всего человечества взамен на один день его жизни. Герой совсем 

молод, ему так хочется жить. В мире столько ненужных вещей, почему бы не 

согласиться? Только Дьявол сам выбирает, что должно исчезнуть. Сначала шоколад, 

потом телефон, фильмы, часы и в конце концов кошки. Всё это метафорично. Если 



лишить человека удовольствия, общения, ощущения времени, воспоминаний, связи с 

близкими, что останется ему? 

«Эксперимент» с Дьяволом позволил Ямате посмотреть на свою жизнь под 

совершенно другим углом, вспомнить все важные события и, главное, ощущения, 

которые они вызывали. Он наконец встретился с бывшей девушкой, узнал причину их 

расставания, прочитал мамино посмертное послание, сделал попытку помириться с 

отцом. 

Эта история побуждает переоценить отношение к привычным вещам и людям, 

которые нас окружают. Помогает понять сиюминутность всех наших планов на жизнь. 

«А кошки совсем не нуждаются в нас — это мы, люди, нуждаемся в кошках… Они 

могут игнорировать тебя большую часть времени, но, похоже, всегда чуют, когда ты 

действительно нуждаешься в утешении». 

Контакты библиотеки «Сокольская»: пл. Константиновой, д. 3,  

телефон 35-21-71. 
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