Надежда

- Мяу! О, гляньте на меня…Мне холодно... Зябко на улице, да еще живот
сводит. Пропала я, пропала. С утра утащила что-то из пакета, который
мужчина оставил около подъезда, и теперь мне плохо. Зачем он выбросил
пакет здесь, прямо под ногами других людей, а не унес куда положено? Что
теперь делать? Летом можно побежать в парк, травки поесть… там есть
особенная, очень хорошая трава, а кроме того, кто-нибудь мороженое
уронит, так перепадет немного, пока не прогонят. А сейчас что? Куда теперь
пойдёшь? Только в подвал, да и то не пускают…Вчера женщина молодая,
красивая такая, в сапожках лаковых…отпихнула меня от двери, и я упала.
Больно-то как! Я теперь мяукаю, плачу, да разве плачем поможешь.
Чем я ей помешала? Ах, люди, люди. Говорят: «Хорошо быть кошкою…»
Хорошо? Что же тут хорошего? Не повезло мне. Кому нужна беспородная
кошка, а мне так хочется в тепло, и чтобы за ушком чесал кто-нибудь. Я так
надеюсь, что найдется тот, кто станет мне хорошим хозяином, добрым,
заботливым. Но нет. Нас, безродных, на улице много. Вот сейчас модно
держать породистых кошек, лысых каких-нибудь…Видела одну такую в
окне на втором этаже. Бр-р-р-р. Или редких зверей, которые больших денег
стоят. Это, конечно, престижно, но я тоже умею быть преданной, и играть с
ленточкой, и лечить. Но людей я боюсь: они могут пнуть или ударить, а это
очень больно. Говорят, есть такая страна, где кошки - священные существа.
Им нельзя причинять зло: оно бумерангом вернется к обидчику. Мяу! Где
такая страна…Скажите. Мяу. Боже мой… Какая погода… Ух… И живот
болит. И когда же это всё кончится?
Мяу! Ну посмотрите на меня кто-нибудь…Вот вы, мамочка с
малышом. Я буду играть с вашим мальчиком, пусть он таскает меня за хвост
и шкуру. Я буду терпеть, только чтобы не здесь, не на холоде… Нет-нет…я
не заразная. Пусть он погладит меня… Мяу-у-у-у. За что? Я же ничего
плохого не сделала. Я просто хочу немного ласки и любви. А вы, старушка с
палочкой... Нет? Или вон женщина одинокая. Пойти попытать счастья что
ли? Одинокие они добрые…Нет. Торопится, бежит куда-то…даже глаз не
подняла. Эх! А вот девушка из машины вышла. Кис-кис? Это вы мне? Мне!?
Мне! И глаза ласковые, не злые. Подойти что ли? Подойду. Пакет держит в
руках, написано что-то… «Х-в-о-с-т-и-к-и»…
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