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Когда я вырасту, я стану человеком
Кузьминский А.Д.

М

НЕ 7 ДНЕЙ
Я скоро стану человеком! Ура! Пока
мне только 7 дней, но я вырасту и стану
человеком. Я тоже смогу быстро передвигаться. У меня, конечно, и сейчас
есть лапки, но они маленькие и слабенькие, и на них сложно даже стоять, а ходить, хотя бы на четырёх лапках, ещё
сложнее. Ещё у человеков есть какая-то
оранжево-розовая штука вместо шёрстки. Странно, им, наверное, холодно
без шёрстки. Вот у меня есть шёрстка,
она беленькая и мягенькая, но, несмотря на это, мне всё равно холодно,
ведь у меня её ещё очень мало, совсем
чуть-чуть. Это не то, что у моей мамы.
Моя мама уже почти стала человеком.
Во-первых, она большая, а скоро будет
ещё больше, совсем как человеки. А вовторых её шёрстка уже превращается
в оранжево-розовую штуку. Шёрстка
мамы оранжевая, прямо как человеческая, поэтому, мама уже почти человек.
Сейчас я лежу в своей маленькой
кроватке, но эта кроватка совсем не похожа на кроватку человеков. У человеков кроватка ну очень уж большая,
даже не знаю, зачем им такая большая
кроватка. Ещё у человеков кроватка похожа на коробку. Я уже пробовал спать
в коробках, это, кстати, очень удобно,
наверное, человеки, просто не помещаются в коробку, поэтому, они и создали
большие коробки, и им стало удобно
в них спать. А ещё человеки, когда спят,
накрывают себя какой-то штукой. Меня
они один раз тоже накрыли. Она прямо
как шёрстка, но в ней очень жарко. Наверное, человеки накрывают себя этой
шёрсткой по ночам, чтобы им не было
холодно, ведь у них нет шёрстки, вот
они и замерзают.
Кстати, мимо меня только что прошёл человек. Я заметил, что на нём
и сейчас одета эта шёрстка, но она не такая, как во время сна. Она другая, разноцветная. Странно, но они надевают
на себя днём не одну шёрстку, а целых
две. На живот, и на лапки, что находятся внизу. Меня удивляет, как они
ходят на двух лапках, это же неудобно.

Так вот, они надевают на себя две шёрстки, наверное, им очень холодно, если
нужно одевать не одну, а целых две! Вот
мне хорошо, хоть тоже холодно, но зато
не нужно всё время переодевать шёрстку, как человеки делают это. По ночам
одевают одну, а днём, когда становиться
светло, одевают сразу две шёрстки. Наверное, им днём очень холодно, не то,
что мне, мне наоборот, ночью холодно,
а днём теплее. Порой, мне становиться
даже жалко человеков, всё же неудобно
так часто менять свою шёрстку.
Ой, извини, я бы тебе побольше бы
рассказал, но сейчас не могу – меня
мама позвала кушать. А ты знаешь, что
я ем? Я ем корм! Он очень вкусный!
Правда, молоко всё же вкуснее, но корм
тоже очень вкусный! Не переживай, я
покушаю, а потом ещё расскажу тебе
о человеках!
МНЕ 15 ДНЕЙ
Странно, что не все хотят стать человеками. Вот ты знаешь Пушка? Нет?
Пушок – это такой же котёнок, как и я.
Но он старше меня на месяц или на два.
Вот он вообще не хочет становиться
человеком! Он очень странный! Как
можно не хотеть быть человеком? Я сам
не понимаю. Если хочешь, то я познакомлю тебя с Пушком. Хочешь? Ну, тогда слушай меня и знакомься.
Так вот, однажды днём мы с мамой вышли за Дверь. За Дверь, представляешь!? Мне всегда было интересно, что же находится за этой Дверью.
Я знаю, что человеки туда очень часто
уходят. Вот мне и интересно, что же находится за Дверью. Я всегда думал, что
за Дверью находится другой мир. Я думал, что человеки уходят туда, чтобы
добыть еды и принести её мне и маме.
Ну а что? Всегда когда у меня с мамой
кончается еда, человеки уходят за Дверь
и возвращаются уже с едой.
Но сегодня мы с мамой, как я уже
говорил, вышли за Дверь, и я очень
удивился, когда увидел, что там не гора
сосисок, не молочные реки, не цветы
из сгущёнки и даже не небо из корма!
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Представляешь?! Так вот, мы с мамой
вышли за Дверь, и я сразу замёрз. Оказывается, за Дверью очень холодно,
и ещё дует какой-то очень холодный
воздух. Теперь я, кажется, понял, зачем
человеки надевают на себя целых 2 шёрстки! Ведь им очень холодно за Дверью!
Бедные человеки! Ох, какие бедные!
В общем, за Дверью очень холодно,
и если ты будешь выходить за Дверь, то
лучше одень целых 3 шёрстки… хотя
нет… лучше одень сразу 4! Ну а что бы
было вообще тепло – одень сразу 5! Вот
теперь ты хоть представляешь, как мне
было холодно, когда я всего с одной
шёрсткой вышел за Дверь? Ведь там
правда холодно! Ну я опять сбился! Точно! Я же рассказывал про Пушка!
Так вот, когда мы с мамой вышли
за Дверь, мне сразу стало холодно, а потом мама прижала меня к себе, и мне
стало немного теплее. Вот так, в обнимку с мамой, мы прыгнули на какую-то
белую штуку. Эта штука такая же белая,
как и моя шёрстка. Но моя шёрстка тёплая, а эта белая штука очень холодная.
Когда я на неё прыгнул, у меня сразу
очень замёрзли лапки! Представляешь?!
Ну очень холодно за этой Дверью, даже
эта белая штука холодная! Мне даже
показалось, что эта белая штука – это
старая шёрстка моей мамы. Ведь у неё
сейчас шёрстка оранжевая, как человеческая, но это потому что она почти стала человеком. А ведь раньше она
тоже была маленькой, вот у неё и была
белая шёрстка, прямо как у меня, и старая шёрстка от неё отклеилась, а выросла новая. Вот старая шёрстка и осталось
тут, она даже холодной стала. Но это,
наверное, от того, что мама её перестала греть перед Дверью, а выбросила
за Дверь. А ведь за Дверью холодно, вот
шёрстка и замёрзла. Бедная шёрстка! Ну
блин, я опять сбился! Тебя же надо познакомить с Пушком!
Так вот, мы с мамой ходили по её
старой шёрстке. Нам было очень холодно. И вдруг меня позвала мама. Я подбежал к ней. Она стояла рядом с какойто странной деревяшкой. Я не понимал
что это, и спросил у мамы. А она сказала, что это сарай. Ну мы подошли к этому эээ… всегда забываю это слово… О!
Сарай! Точно, вспомнил! Мы с мамой
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подошли к сараю, и вдруг я услышал
какой то странный голос. Я очень испугался и спрятался за маму. Мне показалось, что это мышь! Представляешь?!
Мышь! А я очень сильно боюсь мышей!
Мама говорит, что их надо ловить, но я
их очень сильно боюсь. Эти мыши такие страшные! Как можно ловить таких
монстров?! А если они меня съедят?!
Поэтому я очень-очень сильно боюсь
этих страшных мышей.
Однажды, мама поймала такую
мышь и принесла мне. Я сразу так испугался, что целый день не мог вылезти из-под кровати. А потом мне целых
2 дня снились эти страшные мыши.
Мне снилось, что мыши приходят ко
мне ночью, прыгают на меня и отрывают мою шёрстку, а потом выбрасывают
за Дверь. И, в конце концов, меня съедают! Представляешь как страшно! Я
всегда просыпался от этого страшного сна ночью и плакал. А потом ко мне
приходила мама, обнимала меня, мы
вместе ложились спать, и мне начинали
сниться очень хорошие сны.
Вот я и боялся, что, то существо –
это мышь! А потом это существо мяукнуло, и я сразу перестал бояться, потому что понял, что это никакая ни мышь,
а обычный котёнок. Я вышел из-за маминой спины и увидел перед собой чёрного котёнка. Как только я его увидел,
я сразу испугался! Почему он чёрный?
Вдруг он заболел? Но вскоре я подошёл
к нему поближе.
– Привет, – тихо прошептал я.
– Привет, – ответил странный котёнок. Его голос звучал как-то странно.
Он был каким-то хриплым. Каким-то
грубым. Это не то, что мой тоненький
голосок.
– А где ты живёшь? – спросил я, – Ты
наш сосед?
– Да, – ответил чёрный котёнок, – Я
ваш сосед. А живу я в этом сарае.
Я с жалостью взглянул на этого
котёнка. На вид он был старше меня,
но всё-таки мне было жалко его. Как
можно жить в этом неудобном сарае?!
Я вообще не представляю! Там же сыро,
мокро, плохо пахнет и к тому же, так,
наверняка, куча этих страшных чудищ –
мышей!
– А где твои человеки?
– Какие человеки?
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Чёрный котёнок вопросительно посмотрел на меня. Я почувствовал себя
неловко. Но как можно не знать, кто такие человеки?!
– Ну человеки… – начал объяснять
я, – это такие существа… ну… ну которые дают тебе еду, играют с тобой, гладят, целуют, ласкают тебя.
Чёрный котёнок вновь странно
на меня взглянул.
– У тебя… – я не мог поверить, –
у тебя… у тебя нет человеков?
– Нет, – кратко ответил чёрный котёнок.
И тут меня окинула волна грусти.
Как же можно жить без человеков.
Это же скучно. Бедный чёрный котёнок.
– А где твоя мама?
– У меня нет мамы.
Что?! У него даже мамы нет! Как так
можно жить! Это же страшно! Тут я
подумал, что если бы и у меня не было
мамы. И тут у меня побежали мурашки
по шёрстке. Как так можно? Как можно
жить без мамы? Это же ужасно! Кто бы
меня умывал? Ведь сам умываться я ещё
не научился. Кто бы спал со мной, когда
мне начинали сниться страшные мыши!
Бедный чёрный котёнок!
– Когда я стану человеком, – я попытался утешить котёнка, – я обязательно
приду к тебе и пущу тебя в свой дом.
А там будет много еды. И ещё там будет
тепло.
Котёнок с надеждой взглянул
на меня.
– Человеком… – начал было чёрный
котёнок. Но тут надежда в его глазах угасла, – нет, ты никогда не станешь человеком! Никогда! Ты всю свою жизнь будешь
котёнком и никогда не вырастешь!
Я не мог поверить его словам! Что?!
не стану человеком! Он врёт! Он точно
врёт! Я вырасту и стану человеком! Вот
стану! А потом, пусть этот чёрный котёнок завидует! Вот возьму, и ему назло
стану человеком!
МНЕ 1 МЕСЯЦ
Вот мама уже почти стала человеком!
Я за неё так рад! Мало того, что у мамы
оранжевая шёрстка, к тому же мама начала меньше есть! Правда! Мама стала
есть очень мало. Я не знаю, зачем нужно мало есть, чтобы стать человеком. Ах
да, мама ещё начала очень много спать!

Она спит почти целый день! Утром идёт
кушать, потом спать. Вечером опять
кушать, и опять спать. Наверное, это
для того, чтобы набраться сил, а то их
не хватит, когда ты начнёшь становиться человеком.
Вот только вчера, утром, когда я проснулся, я очень захотел играть. Я ждал,
когда проснётся мама, но она всё никак
не просыпалась. А мне было очень сильно скучно! Ну, вот я и решил разбудить
маму. Я подошёл к ней и начал шептать
ей в ушко: «Мама, просыпайся, я хочу
играть». Мама приоткрыла один глаз
и прошептала мне: «Подожди немного,
мне надо больше спать». Ну вот! Я тогда обиделся, но сейчас наоборот, я рад,
ведь мама становиться человеком! Ведь
она будет жить со мной в одном доме!
Как же это будет весело! Скорее бы
мама стала человеком!
Недавно человеки купили мне специальное дерево. Это, конечно, не большое-большое дерево, а очень маленькое. Это дерево чуть-чуть побольше
меня самого. Я люблю по нему лазить.
А ещё я точу свои коготочки об это дерево, чтобы они не были очень острыми. Иногда даже мама приходить точить
свои коготочки. В общем, маленькое дерево - это очень крутая штука!
Ещё я вчера хотел сходить в гости к Пушку. Да, я на него обиделся,
но всё же решил его повидать. Я уже
собрался идти. Но мама никак не просыпалась. А один я боюсь идти – вдруг
там страшные мыши. И вот я ждал маму
целых несколько минут. Из-за этого
у меня не получилось сходить к Пушку. Как жаль! А я целых несколько дней
планировал его навестить. Но мама всё
испортила. Ну и ладно! Вот стану я человеком и хоть каждый день буду ходить к Пушку!
К сожалению, человеком становиться очень больно. Наверное, это от того,
что ты становишься больше. Ведь человек намного больше, чем я или чем
мама. А знаешь, как я это узнал? Я спросил у мамы! Я, однажды, подбежал к ней
и сказал:
– Мама, а пойдём играть в догонялки.
Мама устало посмотрела на меня
и еле слышно ответила:
– Я не могу, извини, у меня сейчас
всё очень болит.
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– Сильно-сильно?
– Да, сильно-сильно.
Ну что же, видно, чтобы стать человеком, нужно и потерпеть. Ну ничего…
Зато когда стану человеком, болеть уже
ничего не будет.
Я хочу тебе кое-что рассказать. Надеюсь, ты не против? Если нет, тогда
ты молодец, а если ты против, тогда ты
какой-то неправильный молодец. Итак,
вот моя история…
Пока мама спала, я вышел погулять.
Я, конечно, испугался, но мне было
очень-очень скучно, поэтому я и вышел
за Дверь. Там была белая штука, но её
было очень мало, а местами даже была
какая-то зелёная штука. Я не стал обращать на неё внимание. Но вдруг, мои
глазки заметили какое-то странное движение. Это движение исходило с неба.
Да, да, не веришь? Так вот, в небе висела какая-то странная штука. Раньше я
этих штук в небе не видел. Но я сразу
заметил у этой штуки нечто странное.
У этой штуки нет лап?! Как так-то?!
Бедная штука. А потом я увидел у этой
штуки какие-то большие лапы, вместо
лап. Эх, как-то я странно сказал. Тебе,
наверное, непонятно? Ну ладно, просто
слишком сложно объяснить. Так вот, я
решил назвать эту штуку так – «Очень
непонятная штука, которая висит
в небе, а ещё у неё вместо лап, какието странные лапы». Вот такое вот название я придумал. Очень непонятная
штука, которая висит в небе, а ещё у неё
вместо лап, какие-то странные лапы…
эээ… это слишком длинное название.
Давай я буду её называть «Леталка»?
Хорошо? Так вот, Леталка висела в небе
и смотрела на меня. Не знаю зачем, но я
на неё очень рассердился. «Я её поймаю!» – твёрдо решил я. Я кинулся вслед
за Леталкой, но догнать её я не мог. Точнее, догнать её я мог, а вот допрыгнуть
до неё не получалось. Поэтому я решил
прибегнуть к хитрости…
Но эта хитрость не получилась, ведь
я совсем забыл, что не умею летать. Тебе
лучше не знать, какую хитрость я хотел
сделать, но сразу скажу, эту хитрость
лучше не повторять, ну, конечно, если
ты не хочешь упасть с дерева. Я уже подумал, что никогда не поймаю Леталку,
но тут я вспомнил слова мамы: «Иди
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кушать». Не знаю, как эти слова на меня
повлияли, но в моей головке созрел новый план…
Что бы осуществить этот план, мне
пришлось ждать долго, очень долго. Я
ждал, когда Леталка спуститься с неба
и сядет на землю. Как только Леталка спустилась с неба, я незаметно подкрался к ней сзади. Я шёл очень-очень
тихо. Но тут произошло неожиданное.
Леталка взмахнула лапами – собиралась
взлетать. Я сразу же прыгнул в сторону Леталки, я выпустил свои коготочки
и… и я ничего не поймал. Да, да, к сожалению, Леталку я поймать не смог.
Ну, ничего страшного. Видимо, Леталок
очень сложно ловить. Они же такие летающие. Вот странно, что Леталки могут
летать, а коты нет. Это как-то нечестно.
Вот лучше бы у котов выросли такие же
штуки, как у Леталок. Тогда бы коты
смогли запросто ловить их. Ну и ладно!
Вот моя история. Ну как, хорошая
история? Надеюсь, что тебе понравилось.
Ну всё, я пошёл снова гулять – попытаюсь поймать Леталок. Да, да, может быть,
у меня всё же получиться взлететь и их
поймать. Я буду очень-очень стараться.
Правда! Ну всё, я полетел… ой, ой, я побежал. С этими Леталками можно запросто
запутаться. Ха-ха, смешно. Ну всё, не буду
тебя мучить. Я побежал. Пока…
МНЕ 3 МЕСЯЦА
Со мной произошла очень страшная
история, о которой я бы хотел рассказать тебе. Она очень страшная. Да, да.
Если ты испугаешься, то я не виноват.
И если ты очень-очень боишься, тогда
закрой свои ушки, чтобы меня не слушать. Ну а если ты ничего не боишься, тогда можешь продолжать слушать.
Но история страшная. Поэтому, я бы
посоветовал тебе, не слушать её, хотя,
это, конечно же, тебе решать. Хочешь,
слушай, а хочешь, нет. Ну а я начинаю…
Это случилось недавно. Я заболел.
У меня постоянно кружилась голова,
болели лапки, а ушки очень плохо слышали. А ещё мне совсем не хотелось
есть. Прямо совсем-совсем! Представляешь?! Я вообще не ел. Только немного
водички пил. Так вот, мне было очень
плохо, и я много спал, как мама. Теперь
я понимаю, каково было маме. Это так
больно! Ужас! Мне было очень плохо.
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Мои человеки это заметили и стали както суетиться. А через несколько дней,
когда меня уже тошнило, человеки посадили меня в какую-то штуку и кудато повезли.
Через некоторое время я очутился
в белом кабинете. Рядом со мной стояли
мои человеки и ещё какой-то человек.
Того человека я никогда не видел. Это
был большой человек в белом халате.
Этот человек подошёл ко мне и погладил. Потом странно покачал головой
и что-то сказал моим человекам. У моих
человеков сразу же изменилось лицо,
оно стало каким-то серым. Человек
в белом халате ушёл, а через несколько
минут вернулся с какой-то штукой в руках. Он набрал в эту штуку необычную
воду, а потом… а потом случилось нечто ужасное! Произошёл ужас, которого я никак не мог ожидать от человеков!
Вот угадай, что сделал человек в белом
халате. Да ни за что не догадаешься! Он
взял и воткнул мне в спинку эту штуку с водой! Представляешь?! Это было
очень больно! Так больно, что я даже закричал, но человеки меня не слышали,
ну или притворялись, что не слышали.
Да, это было ужасно. Но зато, уже
через день, у меня ничего не болело.
Круто, правда? Конечно, это была боль.
Но эта боль избавила меня от другой
боли. Странно, тебе не кажется? Разве боль может лечить? Это сложный
вопрос. Боль ранит, или всё-таки лечит? Не знаю. Но я задал этот вопрос
маме. Она ответила очень непонятно:
«Боль – это сласть, но боль – это и мучение. Мы чувствуем, что существуем,
только потому что можем чувствовать
боль. А если мы перестанем чувствовать боль, то мы сразу подумаем, что
мы не существуем, или мы нереальны.
Боль и лечит и ранит сразу. Только боль
позволяет нам существовать». Вот так
она ответила. Вот ты хоть что-нибудь
понял? Честно говоря, я ничего не понял. Ещё мама сказала, что она и сейчас
чувствует боль, и это её радует, потому
что, если бы она не чувствовала боль, то
подумала бы, что всё кончено. Странно.
Да и что значит «всё кончено»? Никогда
не встречался с таким словом. Я, конечно, знаю, что маме сейчас очень больно,
но как же ей может нравиться эта боль?
Не понимаю.

Всё, страшное закончилось. Ну как,
ты испугался? Вот я очень испугался! Ну
ладно, хватит нам страшилок. У меня
есть ещё одна история. Не переживай,
она совсем не страшная, совсем наоборот, она очень весёлая. Ну что, ты готов?
Только не смейся очень громко, а то
вдруг, дом развалиться. Ха-ха, смешная
шутка? Ну ладно, я начинаю.
Однажды днём, я как всегда вышел
за Дверь. Да, да, я больше не боюсь выходить за Дверь без мамы. Представляешь, какой я смелый? Так вот, я вышел
за Дверь и лёг на зелёную штуку. Через
несколько минут я заметил, что ко мне
начали подбираться какие-то странные
штуки. Я, вначале, испугался. Но потом
я понял, что это червячки. Ха-ха, а я так
испугался. Ну не переживай, это ещё
не самое смешное. Самое смешное произошло, когда червячки захотели съесть
меня! Представляешь?! Эти малюсенькие существа захотели съесть меня! Хаха! Как же смешно! Они меня съесть
хотели! Такого большого кота! Ха-ха!
А знаешь, как это произошло? К моему
животику приполз один червячок и попытался укусить. Ха-ха! Какой же смешной червячок!
Вот такая вот история. Понравилось? Ой, стой, стой, ещё рано говорить,
понравилось, или нет. Я же забыл тебе
ещё кое-что рассказать. Ещё одну историю. Она не длинная. А если быть точнее, то она совсем короткая. Совсемсовсем. Всего лишь несколько слов. Ну
что? Готов послушать?
Я сидел… точнее спал рядом с мамой. Всё, это и есть моя история. Видишь, какая короткая. Вот. Ну ладно,
ладно, на самом деле это была шутка.
А ты уже успел испугаться? Да не бойся
ты. Сейчас расскажу целую историю.
Я спал рядом с мамой. Вдруг мама
проснулась и ушла куда-то, а совсем скоро позвала меня к себе. Я не знаю, как я
это услышал, ведь я же спал, но всё-таки
я это услышал. Я встал и пошёл на мамин голос. И знаешь, куда он меня привёл? Да ни за что не угадаешь! Ни за что!
Мамин голос привёл меня к моей миске
с едой! А знаешь, что произошло? Оказывается, пока я спал, человеки позвали нас с мамой кушать. Мама это услышала, а я нет. Поэтому мама и позвала
меня. Вот такая вот история.
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Ну как? Тебе понравились мои истории? Если понравились, то ты молодец,
а если нет, тогда тебе надо послушать
мои истории ещё раз. Тогда, они тебе
точно понравятся! Обещаю! Ну вот
и всё. Мои истории кончились. Когда
у меня будут другие истории, я расскажу их тебе. Ну, ты тогда жди, а я пошёл
искать истории. Всё, пока. Пока-пока!
МНЕ ПОЛГОДА
Сегодня очень хороший день! А знаешь почему? Нет? Если нет, тогда сейчас
расскажу.
Итак, сегодня мама становится человеком! Представляешь?! Я за неё так
рад! Это же очень хорошо! Она будет
жить со мной и всегда будет со мной
играть! Это будет очень весело! А пока
осталось ждать, когда мама до конца
станет человеком. Потому что сейчас,
она только начала им становится. А хочешь расскажу как? Да? Если хочешь,
тогда слушай…
Так вот, сегодня утром, когда я проснулся, я увидел маму, она спала рядом
со мной, свернувшись в клубок. Я позвал её:
– Мама, вставай, уже утро, пошли
кушать!
Я ждал, когда мама откроет глаза
и пойдёт со мной кушать. Но мама никак не вставала.
– Мама, просыпайся, – вновь сказал я.
Мама не просыпалась, и тут я начал
за неё волноваться. Я лизнул её мордочку. Но мама никак не просыпалась!
Вскоре проснулись человеки, увидели то, что я уже проснулся, а мама
всё ещё спала. Человеки подняли маму
и положили на стол. Они ещё пощупали, погладили и даже облили её водой!
Ужас! Как человеки смеют такое делать!
Но тут я увидел, что человеки стали как
то странно выглядеть. Я с удивлением смотрел на них. У одного человека
из глаз текла какая то жидкость. Я прыгнул на колени к этому человеку и слизал
с его мордочки эту жидкость. Она оказалась солёная! Фу, какая же гадость!
Но что же произошло с мамой? Я
не знал. Не знал, пока человеки не взяли её, затем они положили маму в переносилку и понесли куда-то за Дверь.
И в этот момент я сразу обрадовался!
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Ура! Наконец-то! Я так рад за маму! Ура!
Это случилось! Мама становится человеком! Я был так счастлив! Ура! Я понял,
что человеки понесли маму туда, где она
станет человеком. А когда мама станет
им, она, уже на двух лапах придёт к нам
в дом! Ведь человеки ходят на двух лапах, а не на четырёх.
Но что же делать мне, пока мама
не вернётся?
Я долго думал над этим вопросом. Целых несколько минут. А потом
вспомнил, что мама говорила: «Наступает весна, сейчас вылезут всякие жуки,
бабочки, черви и другие существа, так
что будь внимательнее!». Конечно же!
Как же я не мог до этого так долго додуматься? Я пойду ловить жуков! Вот ты,
когда-нибудь, ловил жуков? Вот я тоже
решил их половить. Я вышел на Дверь.
Там уже не было холодной белой штуки,
было теплее. Но вместо белой штуки,
там была зелёная штука. Она не была
холодная, она была странная. Я даже
описать тебе её не могу. Посмотри, когда выйдешь на улицу, на землю, и сам
всё поймёшь.
И где же искать этих жуков? Я подумал, что искать их нужно на деревьях.
Знаешь, что такое деревья? Знаешь?
Ну, тогда не буду рассказывать о них.
Я подбежал к одному дереву и полез
на него. Да-да, я умею лазить на деревьях. К тому же не просто умею, мама
говорит, что я лазаю, как крот. Хотя я
и не знаю, кто такой крот, я догадываюсь, что крот, наверное, очень хорошо
лазает по деревьям.
Так вот, я залез на дерево и стал
искать жуков. Я даже не знал, как искать жуков. Поэтому, я начал их звать:
«Жуки, жуки, идите сюда! Жуки, идите
ко мне!». Но жуки, почему то, не приходили. Какие-то они странные. Поэтому,
я подумал, что на деревьях они не водятся. А может они водятся на странной зелёной штуке? Точно! Где же им
ещё водится? Конечно же, на странной
зелёной штуке! Я спрыгнул на зелёную штуку и продолжил искать жуков.
Но они, к сожалению, как-то не хотели
находиться. Какие-то странные жуки!
Не нравятся они мне!
Но вдруг, я заметил какое-то существо, которое пробежала рядом с моей
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третьей лапой. Ведь у меня их целых 4.
Я проследил взглядом за странным существом. Оно было очень маленькое,
полосатое, а ещё у него были какие-то
странные усики. Вдруг существо подбежало ко мне. Я испугался. А вдруг это
существо хочет меня съесть?! Как же
страшно! Я очень испугался и побежал
домой! Правда! Лучше уж с жуками
не встречаться! А то они как возьмут
и съедят тебя! Это они только кажутся
маленькими. А на самом деле они очень
большие. Наверное…
Ну ладно, не буду пока трогать этих
жуков. Они слишком страшные. Поэтому я решил, что пока мама не вернётся, я буду спать. Всё, вот прямо сейчас
я иди спать. Хорошо? Ну всё, я пошёл
спать. Пока.
Хотя стой! Ещё не «пока». Я совсем
забыл сказать, что мне уже целых полгода. Я уже очень большой. А совсем скоро, мне станет целый год! Вот! Ну всё,
вроде бы всё рассказал. Вот теперь точно всё. Пока…
МНЕ ГОД
У меня столько хороших новостей
для тебя! Ты даже не представляешь!
Это очень хорошие новости! Вот угадай какие. Что, не можешь угадать? Ну
ладно, так уж и быть, расскажу тебе все
хорошие новости! А у меня их целых 3!
Вот! Представляешь, как много хороших новостей? Хотя мама говорила, что
хороших новостей много не бывает. Ну
всё, не буду тебя мучить, начинаю рассказывать…
Во-первых… Хотя нет… Это вовторых… Извини, это должно быть
«Во-вторых», но я это расскажу «Вопервых». У меня… Хотя не только
у меня… У меня и у моих человеков появилось кое-что новое. Я тебе расскажу
что, но вначале расскажу тебе о моих
человеках.
Со мной в доме живут пя… Ой нет,
нет, напутал. Со мной в доме живут
4 человека. Из них 2 больших, 1 средний и ещё 1 чуть меньше, чем средний.
Большие человеки какие-то странные.
Они постоянно где-то ходят. То туда,
то сюда. На месте посидеть спокойно
не могут! Мне их даже жалко! Ещё эти
2 больших человека следят за ещё двумя
человеками – средним и более малень-

ким, чем средний. Так же, эти большие
человеки меня кормят. Да, Да, именно они насыпают корм ко мне в миску.
Но они мне не так интересны, как средний человек.
Средний человек самый хороший
из всех человеков. Я его люблю больше
всех! Он самый хороший! А знаешь почему? Да просто так! Он просто хороший! Вот и всё! К тому же, у него очень
мягкая кровать. И когда наступает ночь,
средний человек ложиться спать, а я
прибегаю к нему и ложусь рядом. С ним
спать почти так же хорошо, как с мамой.
Мне с ним тоже снятся хорошие сны.
Этот человек больше всех любит играть
со мной. Он даже купил для меня специальную игрушку – мягкую мышь. Не переживай, эта мышь маленькая и очень
смешная! Правда! Видел бы ты её смешной носик! Я так сильно смеялся, когда
в первый раз увидел её, что у меня чуть
живот не заболел. А её хвост… Ха-ха-ха!
Её хвост! Да про этот хвост целую историю рассказать можно! Не переживай,
сейчас я её рассказывать не буду, но если
захочешь, то скажи мне, может я расскажу тебе об этом смешном хвосте. Так вот,
мы, со среднем человеком часто играем
в эту смешную мышь. Человек бросает
эту мышь, а я бегу за ней, беру в зубки
и приношу мышь среднему человеку, а он
бросает её снова. На самом деле, игра намного интереснее, чем кажется.
Однажды, я пришёл ночью к среднему человеку, чтобы лечь спать рядом
с ним. Но я очень удивился, когда увидел, что он не спит, а сидит. И вроде бы
ничего странного. Но нет. Я подошёл
к нему поближе и увидел, что из его
глаз течёт какая–то вода. Я слизнул эту
воду с его лица. Это вода оказалась солёная. Такая же, как тогда, у человеков,
когда они отнесли маму становиться
человеком. Помнишь, я тебе о ней рассказывал. Так вот, у среднего человека
текла точно такая же вода. Но потом я
посмотрел на его лапки и увидел, что
в руках он держит какую-то бумажку.
Я разобрал на этой бумажке человека.
Этот человек был похож на среднего
человека. Он был того же роста, у них
было похожее лицо, но у него на голове были какие-то очень длинные волосы. У среднего человека были короткие
волосы, а у человека на бумажке были
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очень длинные волосы. Я сильно удивился. Как же можно с такими волосами
жить?! И одежда у человека с бумажки
была не похожа на одежду моего человека. Какой-то странный был человек
с бумажки. Но он был похож на одного
из больших человеков. Да. У одного человека тоже есть такие длинные волосы. Но сейчас не об этом. Вот мы сидели
со среднем человеком и смотрели на бумажку. Вскоре, человеку, видимо, надоело смотреть на эту бумажку. Он кудато убрал её, погладил меня и лёг спать.
Так же, со средним человеком, мы
вместе смотрим смешную штуку под названием «телевизор». Ты знаешь такую
штуку? Да? А знаешь, почему смешная?
Да всё потому что там человеки какието странные и от этого смешные. Ха-ха!
Там у человеков очень смешные голоса,
а ещё они очень смешно ходят! Иногда, там показывают котов. Но даже эти
коты смешные. В этом «телевизоре» всё
смешное! Всё-всё!
Как я уже говорил, средний человек – мой любимый человек. А хочешь,
расскажу про моего самого нелюбимого
человека? Да? Ну, тогда слушай! Ах да,
забыл сказать, что мой нелюбимый человек – это человек, который чуть меньше,
чем средний. Всё. Вот теперь слушай!
Человек, который чуть меньше среднего – это самое страшное существо
в мире, которое только додумалось появиться на свет. Правда! Если ты с ним
встретишься, то потом спать целых
несколько дней не будешь. Это самое
ужасное существо! Я его боюсь даже
больше, чем мышей! Представляешь,
какое оно страшно! Поэтому я называю
это существо не «человек, который чуть
меньше среднего», а «самый страшный
человек в мире, а ещё ужасное существо
и оно очень плохое». А сокращенно я
называю его просто «страшный человек». Вот. Ну, про страшного человека
рассказывать нечего. Это просто самое
ужасное существо в мире. Вот и всё.
А теперь приготовься… Я тебе такое расскажу… Я так обрадовался… Ты
тоже обрадуешься… Ты готов? Точно?
Точно-точно? Уверен? Ну, тогда попытайся не упасть в обморок от радости.
Готов? Тогда начнём!
Ко мне приехала мама! Представляешь? Она теперь живёт с нами! Ура!
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И да, она человек! Это очень круто! Вообще супер! Я так сильно обрадовался!
Это же очень круто! Ура! Ура! Вот почему, я в начале, чуть ни сказал «пять человеков». Ведь да, теперь их пять! Я так
рад! Ты тоже? Всё! Сейчас расскажу поподробнее.
Это случилось утром. Я уже бегал
на своей полянке, как услышал, что человеки пришли домой. Их было четверо, а у них в руках я заметил какой-то
предмет. Как только человеки зашли
в дом, я побежал за ними. Человеки положили этот предмет на кроватку и смотрели на него. У одного человека из глаз
даже текла жидкость. Пробовать её,
на этот раз, я не стал, ведь знал, что она
солёная. Все человеки смотрели на этот
странный предмет. Я подбежал, запрыгнул на кровать и сразу понял, что это
за предмет. Это мама! Знал бы ты, как я
обрадовался! Ведь я так долго ждал её!
И вот, она у нас! Теперь она с нами будет
жить! Но мама выглядела как-то странно. Она была очень маленького размера. Её глаза были закрыты. Она спала.
На маме была одета розовая юбочка.
Я всю ночь не отходил от мамы.
Даже спал с ней. Этот мама-человек
очень странный. Ночью мама-человек
много раз просыпалась и громко кричала. Так громко, что просыпался даже
я. К маме-человеку прибегали 2 больших человека, совали ей в рот какуюто штуку, и мама-человек засыпала
вновь. Весь следующий день мама-человек спала. Ну, это она, наверное, набирается сил, ведь чтобы стать человеком нужно много сил, вот у мамы они
и кончились. Весь день рядом с мамойчеловеком толпились большие человеки, а мне с ними стало скучно, и я целый день гулял.
Не забывай, что у меня есть ещё 2 новости. Эта новость должна быть «Вопервых», но так получилось, что я рассказываю её тебе только «Во-вторых».
А знаешь, почему я поменял местами
эти новости? Да потому что я решил, что
новость про маму важнее, чем новость
про дом… Ой! Ой, я проговорился. Ну
ладно, если ты уже знаешь, что я собираюсь рассказать тебе про новый дом,
тогда можно и не рассказывать… Испугался?! Ха-ха! Да не переживай ты! Расскажу тебе сейчас про мой новый дом.
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Это случилось несколько дней назад. Меня посадили в переносную штуку (во всяком случае, её так называла
мама, когда была кошкой), маму-человека укутали в какое-то одеяло. Потом
мы сели в странную гудящую штуку
и куда-то поехали. Всю дорогу эта штука, на которой мы ехали, сильно гудела.
Мне даже страшно было, а вдруг она так
сильно загудит, что от своего гудения
взлетит в воздух. А я не люблю летать.
Это страшно и больно. Человек, который чуть меньше среднего часто кидал меня в воздух. Это очень страшно.
А когда я касался земли после полёта,
мне сразу становилось больно.
Через некоторое время мы куда-то
приехали. Средний человек взял мой
переноску и понёс. Вскоре я очутился
рядом с большой Дверью. Это Дверь
была даже больше, чем в старом доме.
Какой-то человек открыл мою переноску и показал лапой на Дверь. Я испугался. Мне заходить? Самому первому?
Одному? Так это же страшно! Но ничего не поделаешь. Ведь человеки стоят
и ждут. А они могут очень долго ждать.
Поэтому я решил не тянуть времени
и зашёл в открытую Дверь.
Я сразу почувствовал какой-то
странный запах. Этот запах был какимто непонятным. Я даже не могу тебе его
описать. Этот дом был не похож на старый. Тут всё было по-новому. Я обошёл
весь дом, и я очень расстроился, когда
узнал, что тут нет моей полянки. Но обрадовался, когда узнал, что тут есть
окошко. Ведь я очень люблю смотреть
в окошко. Вот такой вот новый дом.
Не забывай, что у меня есть ещё одна
новость. Эта новость про меня. Можешь
уже меня поздравить! А знаешь за что?
Нет? Так вот, мне исполнился 1 год!
Да, да. Мне, наконец-то, исполнился
год. И я очень рад. Меня даже поздравили человеки. Сказать, что они мне подарили? И за что не угадаешь! На ужин
они мне дали не 1, как всегда, а целых
2 пакетика корма! Это же очень крутой
подарок! Вообще супер!
Ну вот, прошёл уже год, а человеком
я пока не стал. Даже шёрстка не изменилась. Ну, ничего страшного. Наверное,
в следующем году я точно стану человеком. Да! Всё, решено! В следующем году
становлюсь человеком!

МНЕ 2 ГОДА
Я совсем недавно узнал кто такие
собаки. Вот ты знаешь, кто такие собаки? Да? Нет? Если да, то ты знаешь, как
ужасны эти страшные существа. А если
нет, то я сейчас расскажу тебе о них. Поверь, это правда ужасные существа.
Так вот, однажды днём я вышел
за Дверь. На моей полянке мне было
скучно гулять, ведь я там каждый день
гуляю. Вот я и решил выбежать за забор. Правда, когда я выбегаю за забор,
меня ругают мои человеки. Но сегодня
я надеялся, что человеки не увидят того,
что я убежал.
За забором была длинная улица. Я
перебежал дорогу и пробежал под забором к соседнему дому. Я подошёл к нему.
Он был очень похож на дом, где живу я
со своими человеками. Я был возле Двери, когда на меня из-за угла выпрыгнуло
какое-то страшное существо!
Сначала я подумал, что это существо
просто очень большой кот. Но как только
это существо начало издавать странные
звуки, я сразу понял, что это не кот, а собака. Мне мама рассказывала, когда ещё
была кошкой, что такое собака. Поэтому я
знал, что нужно делать. Бежать! От собак
надо бежать! Ведь однажды, мама тоже гуляла, и её чуть не съела собака!
Я собрался побежать к своему дому,
но не мог сдвинуться с места. На меня
своими страшными жёлтыми глазами
смотрела ужасная собака. Я окаменел
от ужаса. Мы смотрели друг на друга
очень долго, но потом мои лапы вновь
заработали и понесли меня домой.
Когда я прибежал домой, я сразу подбежал к маме-человеку. Мама-человек
спала в своей большой коробке. Я прыгнул в большую коробку и заснул на животике мамы-человека. С ней мне сразу
стало не страшно, а приснилась мне колбаса! О, священная еда – колбаса!
Да, я стал просто ненавидеть собак,
но всё изменилось после одного случая…
На следующий день я вновь вышел за Дверь. Я не собирался выбегать
за забор и идти к плохому собаке. Нет.
Я лёг на зелёную штуку, закрыл глаза
и стал мечтать, о том, что буду делать,
когда стану человеком. Наверное, я найду много сгущёнки и молока, я буду их
есть целый день, а всем собакам я скажу,
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чтобы они убирались отсюда и никогда
не возвращались! Вот!
Однако мои мечты прервал голос собаки, который я услышал из-за ворот. Я
подбежал к воротам и крикнул:
– Собака, ты плохой!
Собака умолк, но через несколько
секунд раздался ответ:
– Нет, я хороший!
– Нет, ты плохой!
– Нет, хороший!
Эх, какой же глупый собака! Я же говорю что плохой он! Ничего не понимает! Ужасный собака! Как таким вообще
можно быть!
– Нет, собака, ты плохой, ведь однажды, ты почти съел мою маму!
Собака задумался.
– Нет, я не ел твою маму. Я ем только
корм.
Что?! Он ест корм?! Да как он смеет!
Это мой корм! А плохому собаке нельзя есть мой корм! Ужасный собака! Отвратительный существо! Это мой корм!
Только мой! И никакому собаке я свой
корм не дам! Ужасный собака!
– Собака, ты очень, очень плохой собака! Ты самый плохой собака в мире!
Да, ты отвратительный собака!
После этих слов я сразу побежал
в дом, чтобы собака не съел меня.
Да, после этого случая я не просто
ненавидел собак – я их терпеть не мог!
Ужасные существа! Как таким быть можно?! Ужасные собаки! Вот стану человеком и выгоню всех плохих собак отсюда!
Обязательно выгоню всех собак.
А пока придётся подождать. Но недолго,
ведь уже скоро я стану человеком. А сейчас я хочу тебе кое о чём рассказать. Ты
ведь помнишь, что с нами теперь живёт
мама-человек? Конечно помнишь! Так
вот, это началось совсем недавно. Мама
человек начала издавать какие-то странные звуки. И эти звуки совсем не похожи на язык человеков. Эти звуки очень
похожи на те звуки, которые мама-кошка издавала перед тем, как стать мамойчеловеком. Но эти звуки звучат очень
злобно. Я даже удивился, разве мама
умеет издавать такие страшные звуки.
Конечно, мама-человек уже научилась
разговаривать на человеческом языке.
Хотя это странно, она же должна была
говорить по-кошачьи. Ну ладно, видимо, если кот становится человеком, то
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он забывает кошачий язык и начинает
говорить на человечьим. Жаль, конечно, что мама-человек забыла кошачий,
но это не так плохо, главное, что мамачеловек живёт с нами.
Ах да, забыл сказать, что кроме того,
что мама-человек начала издавать ужасные звуки, она к тому же много спит,
из носика у неё текут какие-то зелёные
штуки. А ещё, к нам много раз приходил
большой человек в белом халате и целых несколько часов смотрел за мамойчеловеком. А после того, как большой
человек в белом халате уходил, у всех
человеков, из глаз, начинала течь вода.
Я много раз её пробовал, а поэтому
и знаю, что это вода ужасно солёная.
Ну что же, надо ждать, когда мамачеловек закончит издавать эти страшные звуки. А ещё, когда большому человеку в белом халате надоест ходить
к нам в дом. А то мне он, как то, не нравится. Он какой-то странный, а ещё
от него очень плохо пахнет. Я даже один
раз подумал, что от него так пахнет, потому что он ловит и ест мышей. Представляешь, как после этого пахнешь?!
Это же ужасно!
Ой, к нам только что пришёл большой человек в белом халате. А мамачеловек начала громко кричать. Как же
это ужасно! Вот возьму и уйду от этих
человеков! Испугался? Да это же шутка! Не уйду я от моих человеков! А то
как же человеки без меня будут? Даже
не знаю…
МНЕ 5 ЛЕТ
Привет. Я сегодня не в настроении.
А знаешь почему? Да потому что маму-человека куда-то увезли. Помнишь,
я говорил, что мама-человек издавала
какие-то страшные звуки, а из её носика текла какая-то зелёная штука.
Так вот, в последние дни всё стало ещё
хуже. А большой человек в белом халате приходил к нам каждый день. Один
раз, он даже спал в нашем доме. Не нравится мне его белый халат. Уж какой-то
он слишком белый. Хотя я сам белый,
и белый цвет – мой любимый цвет.
Но всё же, его халат мне не нравиться.
Он пахнет чем-то страшным. Он пахнет
чем-то грустным. Ой, извини, я сбился,
так вот, к нам каждый день приходил
человек в белом халате. А однажды, он
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покачал головой и что-то сказал большим человекам. После этого, у всех человек из глаз потекла солёная жидкость,
даже у большого человека в белом халате. А после этого приехала какая-то
белая штука с красным крестом. Туда
положили маму-человека и куда-то
увезли. После этого я её больше никогда
не видел. Интересно, куда же её увезли.
Не знаю. Но после этого, все человеки
стали какими-то странными. Их вид
очень сильно пугал. Они были какимито тёмными, какими-то дождливыми,
даже пугающими. Они меня даже иногда кормить забывали. Представляешь?! Забывали кормить! Это же ужас!
Я так, однажды, целых 2 дня не ел. Ты
даже не представляешь, как я на них
после этого обиделся. Я на них даже
больше не смотрел. А после того, как
они забыли меня покормить в третий
день, я решился на самый страшный
и ужасный поступок, который я только
мог совершить.
Вот возьму и уйду от них.
Да! Возьму и уйду! И пусть плачут
без меня! Надоели! Эти человеки очень
плохие, даже средний человек, все они
плохие! Все до единого! Вот стану человеком и накажу их! И пусть плачут потом! Всё, решено, этим вечером я ухожу
от этих плохих человеков.
Наступил вечер. Тишина окутала
весь дом. Тёмные тучи мрачно освещали и без того тёмную землю. Я был уверен, что всё делаю правильно. Нет ни
единого сомнения. Я решился. Я уверен.
Я могу. Я убегу от них.
На небе загремел гром.
Настал час. Но убежать было не так
просто. Вот если бы я сбегал из старого дома, было бы всё намного проще.
Но это не старый, а новый дом. Тут всё
по-новому. Тут нет моей полянки. Да
как человеки только осмелились переехать сюда?
Я стал ждать. Наконец, большой человек открыл Дверь. Он всегда так делает. Не знаю зачем. Он просто открывает
Дверь и стоит. Воспользовавшись моментом, я быстро выпрыгнул за Дверь.
Когда большой человек опомнился и увидел меня, он сразу помчался
за мной в надежде поймать. Но было
поздно. Я уже был далеко от него. Я
прыгал вниз по каким-то каменным

штукам. Они потихоньку вели меня
всё ниже и ниже. Вскоре, я оказался
около ещё одной Двери. Я её открыть
не мог, но я знал, что нужно делать. Я
спрятался за угол. Вскоре я увидел, как
мой большой человек бежит по каменным штукам вниз и открывает Дверь.
Я знал, зачем он это сделал. Он думает,
что я уже выбежал. Но нет, я сижу здесь
и прячусь. Как только большой человек
открыл Дверь, я пробежал рядом с ним
и выпрыгнул за Дверь.
Воздух. На мою мордочку подул холодный ветерок. Как же хорошо. О да!
Как же давно я не дышал свежим воздухом. Но я знал, что не могу долго наслаждаться природой, ведь большой
человек ищет меня. Я быстро побежал,
куда глазки глядят. Но глазки ничего
не глядели, ведь была ночь, и я ничего не мог увидеть. Поэтому я побежал,
куда лапки несут. Лапки хорошо меня
несли. Но скоро я врезался в стену. Бах!
Это было очень больно! Я встал на лапки, моя голова кружилась, а я ничего
не видел. Мне было холодно. Но я ничего не мог поделать. У меня кружилась голова, мне было больно, холодно,
я не знал, где нахожусь и куда бежать,
а к тому же очень хотелось есть. Ведь я
целых 3 дня не ел! Ой, как же кушать хочется! Но поделать я ничего не мог, поэтому я лёг поспать. Да, да, прямо возле
стены, в которую я врезался.
Первые солнечные лучи разбудили
меня. Спал я очень плохо. Мне снились
сны про мышей, которые поймали меня
и съели. Это был очень страшный сон.
Вначале, я не понял, где оказался. А потом, ко мне вернулась память,
и я вспомнил, что произошло вчера.
Но так же, я вспомнил… Точнее мой
животик вспомнил, что я очень хочу
кушать. Мне срочно нужно было найти
еду! Но где же её искать? Мне в голову
сразу пришла идея. Но я её моментально отверг. Нет! Ни за что! Никогда! Нет!
Не буду! Я очень не хотел этого делать.
Но, похоже, что другого выхода не было.
Мне надо ловить мышей!
От этой мысли мне сразу стало тошно. Да как ловить этих страшных чудищ?! А если они меня съедят. Ой, я
их так сильно боюсь! Да и к тому же,
где я найду мышей? Ответ мне попался
на глаза довольно быстро.
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Подвал. Мыши водятся в подвале.
Я вспомнил, что мне про мышей много
рассказывала мама. Она говорила, что
мыши могут водиться на чердаках, в подземельях и подвалах. А подвал находился
рядом со стеной, в которую я вчера врезался. Я подошёл к нему. К сожалению,
это был не сам подвал, а только вход
в него. Он выглядел, как вход во тьму.
Было очень страшно, но кушать хотелось. Спускайся! Я обязан спуститься! Я
закрыл глаза и сделал шаг во тьму…
Когда я спустился вниз, мой нос почувствовал странный запах. От этого
запаха мне стало тошно. Наверное, так
пахнут мыши. Я начал продвигаться
по подвалу. Повсюду была тьма, ничего
не было видно. Я всё шёл вперёд, тихо
оглядываясь по сторонам. Вдруг, чтото пробежало возле моей лапы. Мышь!
Ааааа! Спасайся кто может! Она же сейчас меня съест! Я устремился к выходу
из подвала. Но неожиданно, для себя,
остановился. Стоп! Не двигайся! Ты
обязан поймать эту мышь! Обязан! Тебе
срочно нужна еда! Да! Да! Я поймаю эту
мышь! У меня в глазах загорелся огонь. Я
поймаю её! Всё! Я больше не боюсь мышей! Теперь они бояться меня! Я сильный
и опасный! Ну держитесь мышь! Огонь
в моих глазах разгорался и разгорался. Я
почувствовал, как по моим жилам течёт
сила. Ну всё мыши, спасайтесь! Неожиданно, мои лапы включились и понесли
меня вперёд. В моих глазах уже полыхал костёр. Берегитесь, мыши! Я не видел, куда бегу, но знал, что мои лапы
несут меня прямо к несчастной мышке.
Я мчался на огромной скорости, и, наконец, мои глаза смогли разглядеть мышь.
Я готов! Я могу! Я поймаю эту мышь! Я
прыгнул и… И почувствовал, что в моих
лапах что-то шевелилось.
Ура! Ура! Ура, я поймал свою первую
мышь! Я сделал это! Мама бы мной гордилась! Я положил мышь на пол и придавил лапой. Но что же делать дальше?
Как её есть? Не знал.
– Мышь, как тебя есть? – спросил я.
Мышь молча уставилась мне в мордочку своими красными глазами.
– Ну не знаю, – наконец ответила она.
– Почему не знаешь? Ты же мышь.
– Ну я же никогда себя не ела.
Это было странно. Как же я не мог
догадаться?
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– Ну, понимаешь, мне тебя надо
съесть, очень надо. А вот как это сделать, я не знаю.
– Стой! Не ешь меня! Я знаю, где
лежит очень много еды. Там намного
больше еды, чем во мне.
Это было интересно. Я знал, что одной мышкой не прокормлюсь, а ловить
других мне совсем не хотелось.
– Хорошо, я тебя отпущу, если скажешь, где эта куча еды.
– Хорошо, скажу.
– Ну говори.
– Нет, вначале отпусти меня.
Ну что за наглость? Я сильнее придавил мышку к полу.
– Ну ладно, ладно, только не дави
так сильно. Еда находится в этом подвале, в левом углу.
– Это правда?
– Правда, правда, если хочешь, то я
пойду с тобой и покажу тебе.
Я согласился и отпустил мышь. Я испугался, что мышь обманет меня и убежит, но она мирно стояла и смотрела
на меня.
– Пойдём, – наконец сказала она.
Мышь шла впереди, а я вслед за ней.
Когда мы пришли я ничего не мог разглядеть. Было очень темно. Но зато я
смог почувствовать прекрасный запах.
Запах еды! О да! Это еда! Я спасён! Вскоре, мои глаза заработали, и я увидел гору
еды. Тут было и молоко, и мясо, и котлеты, и какие-то другие вкусные штуки.
Я не смог терпеть и прыгнул в эту гору
еды. Как же мне было хорошо! Я пил молоко, ел мясо. А ещё попробовал какуюто кислую штуку. Она была невкусной,
но я готов был съесть всё.
Наконец, когда мой живот был набит вкуснятиной, я взглянул на мышь.
Но на моё удивление, её там не оказалось – убежала. Эх, как жаль, а я хотел
её поблагодарить. Ну что же, хоть я
тебя и не вижу, а ты меня не слышишь,
но спасибо тебе, спасибо, спасительная
мышка. Ты спасла меня и мой живот.
Но куда же мне отправиться теперь?
Я не знал. А потом, вдруг, подумал:
«А зачем куда-то отправляться, когда
можно жить здесь?» Точно, останусь
жить тут! Тут тепло, есть еда, пить я
буду молоко. Эх, да тут почти так же хорошо, как у человеков. Интересно, как
там они без меня?
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МНЕ 10 ЛЕТ
Вот мне и исполнилось целых 10 лет.
А это очень много! За эти 10 лет я много
всего понял и многому научился: научился пить молоко, научился ходить, научился умываться, подружился с Пушком, научился ездить в странной штуке,
побывал у человека в белом халате, сбежал от человеков, перестал бояться мышей и многое другое. Да, эти 10 лет пролетели очень быстро. Вот только вчера,
я тебе рассказывал о странной шёрстке
человеков, а сегодня мне уже 10 лет. Я
уже большой кот. У меня даже шёрстка
цвет начала менять. У меня на хвосте
появились оранжевые полоски. А это
значит, что я становлюсь человеком. Вот
ещё чуть-чуть и всё. И я стану человеком. Да, эти 10 лет были очень весёлыми, очень страшными, очень милыми,
очень серенькими. Прошло 10 лет. Я
не знаю, много это, или мало. Поэтому,
для этого обозначения, я придумал слово
«Маго». Я соединил начало слова «Мало»
и конец слова «Много». Вот и получилось слово «Маго». Мне уже маго лет. И я
уже почти стал человеком. Это хорошо.
Очень хорошо. А пока я становлюсь человеком, я хочу тебе рассказать ещё одну
историю. Эта история произошла совсем
недавно. Эта история изменила мою
жизнь. Ну ладно, не буду тебя интриговать, слушай мою историю…
Это случилось совсем недавно.
В подвале было только молоко, а воды
совсем не было. Поэтому, я несколько
раз в день выходил из подвала и шёл
на речку. Речка находилась недалеко.
Где-то несколько шагов. Так вот, однажды, я вышел из подвала и пошёл на речку. Солнце было высоко в небе. Было
очень жарко. Мне казалось, что сейчас
моя шёрстка загориться.
Когда я пришёл на речку, я заметил,
что не один. В воде брыкалось какоето существо. Даже не подходя близко
к воде, я понял, что это существо в опасности! Оно же сейчас утонет! Надо его
спасать!
Я ненавидел воду. Мне всегда казалось, что вода – это страшное существо, которое съедает всех, кто до неё
дотрагивается. Но, как ни странно, мои
человеки, каждый день ныряли в воду.
Они наливали воду в какую-то белую
штуку, а потом и сами ложились в эту

белую штуку с водой. Вроде бы, эта
штука на букву «В» начинается. Вашлэ… вэнне… выгрэ… ваннэ… Эх, забыл! Ну, ничего страшного. Так вот, я
ужасно боялся воды. Но не смотря ни
на что, прыгнул в ледяную воду реки.
Меня сразу же окутала судорога, в глазах всё потемнело, в нос попадала вода.
А ещё я не умел плавать! Зачем я вообще прыгнул сюда? Я пошёл ко дну.
Какое-то странное чувство подсказывало мне, что надо шевелить всеми лапами. Я попробовал. Это было неудобно,
а ещё у меня всё болело. Но зато, я начал
подниматься к поверхности воды. Через
несколько таких же движений лапами я
всплыл на поверхность. Совсем недалеко
от меня тонуло существо. Я начал плыть
к нему. Я почувствовал, что понял, как
это делается. Дрыгаешь лапами вперёд –
плывёшь вперёд, а дрыгаешь лапами назад – плывёшь назад. Это же легко! Мне
даже показалось, что мне понравилось
плавать. Вода не ела меня, а наоборот –
помогала. Я подплыл к тонущему существу. Ну и как же мне его вытаскивать? Я
не знал. Вот ели бы ты был там, то может
быть подсказал бы мне. Я долго думал.
Ну как долго? Всего нескольких мгновений мне хватило, чтобы в моей голове
появился план.
Я очень близко подплыл к бедному
существу, затем нырнул и оказался прямо под утопающим. Затем я постарался
всплыть. Однако я приложил для этого
слишком много усилий. Мой груз оказался намного легче, чем я думал. Я поднял тонущее существо к себе на спину
и поплыл к берегу.
Когда я доплыл до берега, я бросил
существо на землю. И что же делать теперь? Но отвечать на этот вопрос мне
не пришлось – существо само зашевелилось и встало на лапы. Передо мной
оказался кот, вернее кошечка, причём,
очень красивая. Её шерсть была оранжево-чёрная. Я не знаю, что это могло
означать. Может то, что у неё какая-то
болезнь, и она не сможет стать человеком? Бедная кошечка! Так же, у кошечки, были красивые зелёные глаза,
её лапы были белые. Вообще она очень
красиво смотрелась.
– Спасибо, – неожиданно поблагодарила меня кошечка. Её голос прозву-
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чал так тонко и изящно, как будто молния в ночи. Меня заворожил её голос, я
не знал, что ответить.
– Нуу… Эээ…
Кошечка посмотрела на меня благодарным взглядом. От этого прелестного
взгляда мне стало не по себе.
– Большое спасибо, за то, что спас
меня, – сладостно пролепетала она, –
У меня нет еды. Меня 5 дней назад выгнали из дома хозяева. С тех пор я скитаюсь,
не зная, что делать и на что надеяться.
Что?! Её выгнали человеки?! Да как
они только посмели это сделать?! Ужасные человеки! Они не могли так поступить! Ни за что не могли! Но ведь они
сделали это. Да как они могли выгнать
такое прелестное создание?!
– Ничего страшного, – мой голос
прозвучал крайне неуютно, – Я помогу
тебе. Я бросил своих человеков и нашёл
подвал, где спрятана целая гора еды.
И если ты не против, то можешь жить
там со мной.
– Правда? – её голос прозвучал очень
благодарно, но в то же время с тревогой.
– Конечно, – сказал я уже более уверено, – Я буду очень рад, если со мной будет
жить такое прекрасное существо как ты!
– Я тоже буду очень рада, если буду
жить с тобой.
Я обрадовался, и судя по глазам кошечки, она обрадовалась тоже. Я попросил её пройти за мной и повёл к подвалу.
Через некоторое время мы пришли.
А когда я показал кошечке мою гору еды,
то её глаза засветились. Она прыгнула
в эту еду, как я в первый раз, и начала
есть всё, что попадалось её под лапу. Когда она, наконец, наелась, наступил вечер.
Я показал ей на ковёр, который стоял рядом с противоположной стеной.
– Это моя кровать, – сказал я.
– А я могу на полу поспать. Со мной
ничего не случиться.
Я был возмущён такой скромностью.
– Нет, кровать большая, мы там с тобой, вдвоём, с лёгкостью поместимся.
– Правда?
– Конечно правда!
Я показал кошечке ковёр. Она долго
разглядывала его, и, наконец, сказала,
что он красивый. Я показал ей самое
мягкое место на ковре. Там мы с ней в обнимку и легли. Мы очень быстро уснули,
и нам снились только хорошие сны.

35

МНЕ 15 ЛЕТ
Ну вот и всё. Настало время становиться человеком. За своё кошачье существование я много чего сделал. Ах
да, начну с главного – у меня появились
дети! Вот так вот! Я стал папой! Сейчас
всё расскажу, не волнуйся.
У меня появились котята! После того,
как я стал жить вместе со спасённой кошечкой, мы полюбили друг друга. А через
некоторое время у нас появились дети.
Это произошло ночью. Мы с моей кошечкой мирно спали. Но вдруг, кошечка
проснулась и как закричала… вернее, заорала. Это был ужасный звук. Мне казалось, что от её ора, начинают рушиться
стены нашего подвала. Я испуганно спросил у неё: «Что случилось?!». Кошечка
не смогла мне ответить. Она просто кричала. Я совсем не знал, что делать. А через
несколько секунд случилось чудо… Мой
сын. Он появился. Рядом с ногами кошечки лежал котёнок. Он был серым. Котёнок
жалобно пищал, не зная, что ему делать. Я
что, был таким же? Таким же маленьким?
Таким же слабеньким? Таким же беспомощным? Не переживай, сынок. Ты вырастешь и станешь человеком! Я тебе обещаю. Я подбежал к моему котёнку. Он всё
пищал и пищал. Бедненький, боится, ведь
так страшно появляться на свет. Я лизнул его. На нём совсем не было шёрстки.
Ему сейчас очень холодно. Я вспомнил
себя, когда у меня тоже не было шёрстки. Не беспокойся, котёнок мой, ты
подрастёшь, и у тебя, обязательно, появиться шёрстка. Я взглянул в его глазки. Они были закрыты. Он не сможет открыть глаза некоторое время. Мой сын
лежал на холодном полу. Бедный котик,
он сейчас настолько слаб, что даже стоять на лапках не может. Но меня отвлёк
от раздумий новый крик моей кошечки.
А через мгновение я увидел перед собой
маленькое беленькое создание. Это же
я! Точно я! Беленькое создание упало
на пол и стало беспомощно и слабо пищать. Ты – это я! Я вижу себя! Я подошёл к себе маленькому. Малыш, не беспокойся, всё будет хорошо. Маленький
я смотрел на меня своими закрытыми
глазками. Затем он перестал пищать
и тихонечко захрапел – уснул.
Мои дети, мои котята, существа, которые продолжат мой род тихонько храпели, через сон жалобно попискивая. Вы –
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будущие коты. Вы – будущие человеки.
Вы – создадите новый мир. Вы заведёте
своих человеков, воспитаете их, затем
убежите от них, создадите семью, а затем
сами станете человеками. У вас всё будет
хорошо. Я мягким взглядом посмотрел
на кошечку. Она ответила мне ласковой
улыбкой и подмигнула. Затем мы окружили наших детей. Я лёг спереди, а она
сзади. А затем уснули, а наши сердечки
стучали в тонкий унисон.
Ну всё. Про моих детей я тебе рассказал. Но мне нужно рассказать тебе ещё
кое-что важное. У меня начались болезни.
Да, я начал много болеть. Я не знаю,
что это значит, но когда мама начала болеть, она, вскоре, стала человеком. Наверное, я тоже, уже скоро, стану человеком.
Рассказать, как я болею? У меня болит
живот, болят зубы, болят лапы. Теперь я
понимаю, почему мама, когда была кошкой и болела, ничего не ела. Я тоже не могу
есть. А ещё я всё время сплю, прямо как
мама. А мои глаза стали очень плохо видеть. Да, да, я вижу только то, что находится прямо перед моим носом. Вот так
я болею. А ещё, я почти не могу ходить.
Просто лежу. Вот так вот мне плохо. Ну
это хорошо, что мне плохо, ведь я скоро
стану человеком. У меня очень мало сил.
Интересно, куда же ушли мои силы? Наверное, они что-нибудь крутят в моём
теле. Приготавливают меня, чтобы я
стал человеком. Ах да, забыл сказать, что
у меня начала ломаться память. Я очень
много забываю. Например, я уже не помню, какого человека любил больше всех.
Вроде бы, я больше всех любил человека,
который чуть меньше среднего. Да, да.
Точно его! Ещё у меня очень сильно болит
голова. Я пытаюсь её выключить, что бы
она не болела, но она, к сожалению, не хочет выключаться. Даже не знаю, что же
мне делать. Скорее всего, мне осталось
просто ждать…
Я уже не могу ходить с моей кошечкой и с моими котятами на речку. Они
ходят без меня. Правда, я за них очень
сильно боюсь. А вдруг они утонут?! Поэтому, я их, вначале, не хотел отпускать,
и пошёл с ними, но по пути упал на землю и не мог идти дальше. Но теперь, я понимаю, что даже шагу не смогу сделать,
вот и разрешаю им самим ходить. Мне
самому пить не хочется. Мне вообще ничего не хочется. Хочется только спать.

Всё, чувствую, что начинаю становиться человеком! Всё очень сильно болит! Голова кружится! Меня тошнит! Ну
что, я прожил неплохую кошачью жизнь:
я родился, завёл себе человеков, научился ходить, познакомился с Пушком. Интересно, как он там. Я видел, как болеет мама, и всё это время, я сидел с ней
и ждал, когда она выздоровеет. Помню,
как мы со средним человеком играли
в разные игры. Я ловил жуков, ходил к человеку в белом халате, на меня охотились
червячки, меня чуть не съела собака. Я
помню, как мама уснула, и её увезли, а потом привезли, но она была не кошкой,
а стала человеком! Я тогда очень-очень
обрадовался. Помню, как я с человеками
переехали в новый дом. Я вспоминаю,
как мама-человек начала болеть, а потом
её куда-то увезли, и я её больше никогда
не видел. Хоть у меня и сломалась память,
но я вспоминаю, как сбежал от человеков,
как нашёл подвал, как поймал первую
мышь и перестал их бояться. Помню, как
эта мышь показала мне гору еды. В моей
голове мелькают картинки того, как я
спас из реки кошечку, как влюбился в эту
кошечку, как у нас с кошечкой появились
дети, и, наконец, как начал болеть.
Ну что же, я очень хорошо пробыл котом, но настало время двигаться
дальше – становиться человеком. Я чувствую ужасную боль! Эта боль расползается по моему телу! Я, почти, не могу
говорить. Всё болит.
Всё, сил нет. Сейчас меня покинет
всё, что осталось от кота. Ко мне подбежала вся моя семья. Они спрашивают:
«Что со мной?» Они пытаются поставить меня на лапы, но у них это не получается. Да я и не хочу подниматься. Я
сейчас ничего не хочу. Пусть они от меня
отстанут, пусть дадут спокойно стать
человеком. Боль расползается по всему
телу. Я уже ничего не чувствую. Ну всё.
Мне очень больно. Моё кошачье тело
больше не может терпеть эту боль. Мне
очень плохо. Время пришло… Я закрываю глаза. В следующий раз я открою их
только тогда, когда стану человеком. Я
становлюсь человеком…
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