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-«Ты всегда в ответе за всех,
кого приручил» - ( Антуан де Сент - Экзюпери )

На дворе ночь. Страшно болит голова, просто раскалывается.
Кот достал, спать не дает, бесится. Что ему надо – не понимаю.
Сегодня был очень активный рабочий день, пятница, и не менее
насыщенный приключениями вечер.
На работе был «аврал». Все упущения, недоделки, накопившиеся за
неделю, вылезли наружу. А начальство, как будто спохватившись, решило, что
именно в пятницу надо максимально всё доделать, и поэтому нажимало со всех
сторон.
Олегу, руководителю среднего звена, как «утопленнику», досталось
больше всех.
С утра вертелся, как «белка в колесе», старался всё успеть, поесть было
некогда.
И постепенно, час за часом, методично ругаясь с начальством и нажимая на
подчинённых, исправлял, доделывал, а иногда и переделывал, приближаясь к
заветным 17 часам.
Ну вот, наконец, всё.
С чувством выполненного долга и огромного облегчения, что начало
следующей недели можно будет начать почти с чистого листа, что начальство
осталось довольно и подчинённые не сильно в обиде, закрыл свой кабинет.
– Да, немного осталось от намеченного, – подумал Олег, – но это такие крохи
по сравнению с тем, что было на утро. Трудовая неделя закончилась безумным
последним днём.
– Какая тишина! Блаженство! Впереди ещё вечер с друзьями, подругами и
просто хорошими знакомыми. А потом два великолепных выходных. На работу не
надо, спать можно хоть до вечера, – думал Олег и от предвкушения всех
удовольствий чуть не закричал на весь белый свет, что жизнь хороша и всё
прекрасно! Но он воздержался, хотя улыбка и блестящие глаза говорили о тех
эмоциях, что распирали его.
Собрались в кафе. Программа, ведущие, музыка – всё было великолепно…
Добрался до дома к 12 часам ночи. На пороге встречал кот Тимофей.
Он хитро посмотрел на хозяина, как бы говоря:
«Что, хозяин, перебрал?
Ничего, бывает», – и мотнув головой, продолжил :
« Давай, заходи , время-то позднее, спать пора».
Олег уставился на кота , разинув рот.
– Ты чего, Тимофей, похоже, осуждаешь, что я выпил?
Кот, медленно, виляя задом, развернулся и пошёл в квартиру.
Но от Олега не ускользнул укоризненный взгляд Тимофея, как бы
говорящего:

«Я всё понимаю – трудный день, напился, расслабился, но не до такой же
степени, что про меня забыл».
– Да что ты знаешь, шерстяная твоя душа!
Какой был сумасшедший день – эта «чёртова» пятница.
Я думал всё, не выдержу, но всё-таки почти всё сделал, хотя чуть-чуть
осталось.
Ты понимаешь, да я бы свихнулся, если бы не выпил.
Сам знаю, у каждого мера своя, ну, а у меня немного больше, чем у других,
поэтому перебрал.
Говоря так, Олег брёл, шатаясь из стороны в сторону, за медленно идущим и
постоянно путающимся под ногами котом.
– Эх, Тимофей, тебе бы мои заботы, да посмотреть на тебя, наверно, не так
бы напился.
Разговаривая, он не заметил, что дверь в комнату не полностью открыта и
врезался со всего маха лбом в торец двери. Искры посыпались из глаз. От боли он
взревел как раненый зверь и отбросил ногой кота так, что тот отлетел к
противоположной стене комнаты.
– Ты что, тварь путаешься под ногами? Специально дверь мне подсунул,
чтобы я ударился, ну, доберусь до тебя!
Немного успокоившись, недоумённо
посмотрел на дверь, потёр
ушибленный лоб.
Потом аккуратно открыл шире, нацелился и шагнул в проём.
– Попал, – обрадовался и уселся на диван.
– Слава богу, дошёл, – прошептал он. Всё, ложусь.
Блаженно улыбаясь, улёгся на своё любимое ложе, не раздеваясь, закрыл
глаза. Почти заснул, даже увидел какой-то непонятный сон.
Внезапно почувствовал, что кто-то дышит ему в лицо, царапает нос и
довольно ощутимо. От боли Олег открыл глаза. На него почти в упор смотрел кот,
а к носу тянулась когтистая лапа.
Олег отпрянул: – Ты что, Тимофей, совсем сдурел? Давай брысь отсюда, дай
поспать, будь человеком. И столкнул того с дивана.
Кот кубарем скатился на пол, сел на задние лапы и отвернулся, как бы
говоря:
«Да спи, мне-то что!»
– Ну, вот молодец! Посиди, а я посплю, – он снова закрыл глаза, попытался
уснуть.
Но у кота, видимо, были другие планы.
Он тихонько залез на спинку дивана и со всего маха спрыгнул Олегу на
грудь.
От такого удара у того перехватило дыханье, и совершенно пропал сон.
Вскочив с диким воплем: «Убью!» – хотел ухватить кота, но тот увернулся и
запрыгнул на шкаф.
– Ах, ты, негодяй! Даш поспать сегодня или нет?!! Надо было тебя утопить,
когда был маленький. Пожалел на свою голову, отдуваюсь теперь за свою доброту.
Чего смотришь, марш из комнаты! Посидишь в коридоре, раз вести себя не
умеешь.
Кот невозмутимо смотрел на хозяина, как будто понимал, что тот в таком
состоянии не то, что выгнать, а даже дотянуться до него не сможет. Окончательно
осознав всю недееспособность хозяина, спрыгнул со шкафа, спокойно, не спеша,
вышел из комнаты, и даже как показалось Олегу, прикрыл за собой дверь.

– Вот умница, посиди там, а я посплю.
Олег снова улегся на диван, укрылся с головой.
Сквозь одеяло и закрытую дверь услышал, что кот несколько раз мяукнул,
но не громко, а так, для порядка.
– Похоже, он мне пожелал спокойной ночи. Спасибо, Тимофей, – засыпая,
подумал Олег. – Всё-таки он у меня умный, всё понимает.
Кот постоял за дверью, соображая, как бы деликатнее ещё раз намекнуть
хозяину, что он голодный, почти сутки ничего не ел.
Обнюхав в сотый раз все закоулки в квартире и не найдя ничего съедобного,
решил перейти к более решительным действиям.
Попытался открыть дверь головой – не получилось, поскрёб когтями
несколько раз, начал мяукать сначала тихонько, говоря, что он тут и желает, чтоб
ему открыли.
Потом постепенно довёл звук до слышимости глухому.
Сквозь сон Олег услышал «предсмертные» вопли кота и сна, как ни
бывало.
– Да что он совсем озверел, орёт как недорезанный, всех соседей, наверное,
поднял.
А может, я его покалечил, когда стукнул и он орёт от боли?
Чёрт бы его побрал, всю мне душу вытянул, – чертыхнулся про себя Олег. –
Но, опять же, за что я его так? Он мне ничего плохого не сделал. Истосковался,
наверное, целыми днями сидит один в квартире, я прихожу только вечером, весь
издёрганный, а коту нужно общение.
А с кем? Кроме нас двоих в квартире больше никого нет.
Почему раньше об этом не подумал?
И сегодня обидел кота. Сидит в коридоре.
Ах, чёрт, он же голодный.
Последний раз я его, кажется, кормил позавчера вечером килькой. Утром
проспал, спешил на работу. Было не до него.
А кот, похоже, меня сегодня ждал с гостинцами, – дошло до Олега.
Окончательно протрезвев, встал, снял с себя одежду, надел домашний халат.
Открыл дверь.
За ней смиренно сидел Тимофей и спокойно глядел на хозяина.
– Ты меня извини, Тимофей, я вчера действительно перебрал и совсем забыл
про тебя. Сейчас посмотрим, что у нас есть в холодильнике. Слушай, а ты сыр
будешь?
Кот понюхал протянутый кусочек и отвернулся.
– Ну, нет больше ничего, сам посмотри, если мне не веришь.
Кот подошёл к холодильнику, внимательно всё обнюхал, сел на задние
лапы, как бы говоря: «Ладно, сутки терпел и ещё потерплю».
– Ты-ты, Тимофей, не переживай, я сейчас к соседям схожу, попрошу чегонибудь для тебя.
Он вышел из квартиры, позвонил соседям. Долго никто не отзывался.
Наконец, сонный голос за дверью спросил:
– Вам чего?
– Вы знаете, у меня кот - Тимофей, голодный. Нет ли у вас чего-нибудь? Я не
успел купить, уже все магазины закрыты.
За дверью тот же голос ответил вопросом:
– А вы на часы смотрели? Который сейчас час?
– Наверное, часов двенадцать.

– Сейчас третий час ночи, к вашему сведению.
– Давайте подождём до утра, а там что-нибудь придумаем для вашего кота, –
ответил женский голос.
Олег зашёл в свою квартиру, посмотрел на часы.
– М-да, половина третьего ночи. Что же это получается, сам толком не живу
и кота голодом морю. Но так дело не пойдёт. Ты, Тимоша, посиди, а я постараюсь
принести что-нибудь вкусненькое для нас обоих.
Он оделся и вышел на улицу. Было темно.
– Где же мне добыть еды в такое время? Всё закрыто.
Пройдя два квартала, увидел светящиеся огни круглосуточной аптеки.
Совершенно не понимая, зачем подошёл к окошечку, спросил:
– У вас ничего нет для кота?
– У вас кот заболел?
– Да нет. Понимаете, он у меня уже сутки ничего не ел. Я сегодня допоздна
был занят, купить ничего не успел.
– Вы, наверное, читать не умеете, молодой человек. Это аптека.
– А, понял, извините, пойду.
– Постойте, а рыбу ваш кот ест?
– Да, а что?
– Я вчера купила три килограмма рыбы для пирога, у меня день рождения
сегодня, думаю, мне вполне хватит двух, а один килограмм вам уступлю.
У Олега от такого предложения дух перехватило.
Он поблагодарил аптекаршу, поздравил с днём рождения, расплатился за
рыбу и быстрым шагом пошёл домой.
Войдя в квартиру, ещё с порога громко крикнул:
– Тимоша, живём! Сейчас почистим рыбу, пожарим и покушаем. Ты рыбу
будешь, а Тимофей?
Кот встал, как дрессированный, на задние лапы, широко раскрыв глаза и
жадно принюхиваясь.
– Сейчас, сейчас, Тимоша.
Не раздеваясь, прошёл на кухню, отрезал большой кусок рыбы, измельчил и
положил коту в его миску.
Тимофей, хоть и был страшно голоден, подошёл не спеша, само достоинство
и грация, понюхал и вдруг вцепился в рыбу с такой жадностью, что в течение
следующих десяти минут слышно было его громкое урчание и хруст костей рыбы.
Олег, понаблюдав за котом, начал чистить остальную рыбу.
К пяти часам утра, плотно поев, они отправились спать.
– Тимоша, – обратился он к коту, зевая, – ты сегодня с утра никуда не
спешишь?
Кот мотнул головой, мол, «нет».
И мне никуда не надо. Давай поспим подольше, не возражаешь?
Тимофей благодарно смотрел на своего хозяина. Глаза его излучали такую
любовь и преданность, что Олег не выдержал, осторожно взял кота на руки,
прижал к себе, как самого дорогое существо и положил с собой на диван, под
одеяло.

