Наш Мальчик и рассказ об Уродливом Коте

Мы правильно живём в этом мире, если правильно любим его...
Каждый обитатель нашего дома знал, насколько Уродливый был
наш Местный Кот.
Уродливый Кот любил три вещи в этом мире, а это: борьба за
выживание, поедание «чего подвернётся» и, скажем так, любовь.
Комбинация этих вещей плюс бездомное проживание на нашем дворе
оставила на теле Уродливого Кота неизгладимые следы.
Для начала. Уродливый Кот имел только один глаз. С той же самой
стороны отсутствовало и ухо, а левая нога была когда-то сломана и
срослась под каким-то невероятным углом, благодаря чему создавалось
впечатление, что кот всё время собирается повернуть за угол. Его
хвост отсутствовал. Остался только маленький огрызок с кисточкой
на конце. И, если бы не множество шрамов, покрывающих голову и
даже плечи Уродливого Кота, его можно было бы назвать темносерым полосатым котом.
У любого, хоть раз посмотревшего на него, возникала одна и та же
реакция: «До чего же УРОДЛИВЫЙ кот!». Всем детям было
категорически запрещено касаться его. Взрослые бросали в него камни
во дворе, чтобы отогнать подальше и захлопывали перед его носом
дверь, чтобы он не мог войти в квартиру. Наша дворничиха поливала
его из шланга, когда он пытался к ней подойти.
Удивительно, но Уродливый Кот всегда проявлял одну и ту же
реакцию. Если его поливали из шланга — он покорно мок, пока мучителю
не надоедала эта забава. Если в него бросали что-то — он тёрся о ноги,
как бы прося прощения. Если он видел детей, он стремглав бежал к ним
и тёрся головой о руки и громко мурлыкал, выпрашивая ласку. Если ктонибудь все-таки брал его на руки, он тут же начинал сосать уголок
блузки, пуговицу или что-нибудь другое, до чего мог дотянуться.
Но однажды Уродливый Кот нарвался на соседских собак. Из своего
окна я услышала лай псов, его крики о помощи и команды «фас!» хозяев
собак, и тут же бросилась на помощь. Когда я добежала до него,
Уродливый Кот был ужасно искусан, весь в крови и почти что мёртв.
Он лежал, свернувшись в клубок. Его спина, ноги, задняя часть тела
совершенно потеряли свою первоначальную форму. Его жизнь
подходила к концу. След от слезы пересекал его морду.
Пока я несла его домой, он хрипел.

Я бегом несла его домой!!!
И больше всего боялась повредить ему ещё больше. А он тем
временем пытался сосать моё ухо...
Я остановилась и, задыхаясь от слёз, прижала его к себе. Кот
коснулся головой ладони моей руки, его золотой глаз повернулся в мою
сторону, и я услышала ... мурлыкание!! Даже испытывая такую
страшную боль, Кот просил об одном — о капельке Любви! Возможно, о
капельке Сострадания... И в тот момент я думала, что имею дело с
самым любящим существом из всех, кого я встречала в моей жизни.
Самым любящим и внутренне — самым-самым красивым. Он только
смотрел на меня, уверенный, что я сумею смягчить его боль.
Уродливый Кот умер на моих руках прежде, чем я успела добраться
до дома, и я долго сидела у своего подъезда, держа его ещё тёплое тело
на коленях.
Впоследствии я много размышляла о том, как один несчастный
калека смог изменить мои представления о том, что такое истинная
чистота духа, верная и беспредельная любовь. Так оно и было на самом
деле. Уродливый Кот сообщил мне о сострадании больше, чем тысяча
книг, лекций или разговоров. И я всегда буду ему благодарна. У него было
искалечено тело, а у меня была поцарапана душа. Настало и для меня
время учиться любить верно и глубоко. Отдавать любовь ближнему
своему без остатка.
Большинство из нас хочет быть богаче, успешнее, быть сильными и
красивыми.
А я буду всегда стремиться к одному — любить, как Уродливый
Кот...
Мы правильно живём в этом мире, если правильно любим его!

Этот рассказ об УРОДЛИВОМ коте КТО-ТО добавил в
комментарии на интернет-портале Delfi.ru к статье с криком о
помощи Улубеле найти хозяина слепого пса, упавшего в
канализационный колодец. Мы не нашли хозяина слепого пса,
упавшего в колодец, но мы нашли ему новый дом, где слепой пёс
до сих пор счастливо живёт. Мы, к сожалению, не знаем автора
этого угрюмого рассказа об Уродливом коте, но мы верим, что он
привлёк ваше внимание, заставил задуматься и не оставил
равнодушными.

В жизни часто случается так, что события или судьбы
бывают почти одинаковыми или даже повторяются. У этого
душещипательного рассказа об Уродливом Коте есть двойник.
Это рассказ о чёрном коте МАЛЬЧИКЕ.

Мальчик попал в приют «Улубеле» с улицы 09.02.2013. Всё его
истощённое тельце было побитым и вялым. У него
отсутствовала половина хвоста, а у задней ноги была оторвана
лапа. Вместо неё виднелся кровавый зарубцевавшийся кончик
кости. Его нашли полуживым и привезли к нам в Личи. Точно
неизвестно, пострадал он от двигателя машины или каким-либо
иным способом, но раны были застаревшими и уже началось
отравление всего его организма. Попав в тепло и безопасность в
доме для котов в Личи, он тихо лежал, так как даже голову
поднять был не в силах. Он смотрел такими типичными для
кошек большими доверчивыми глазами… и как только кто-то

обращал на него внимание или дотрагивался до него… в
благодарность громко мурлыкал....
В течение этих трёх месяцев, благодаря мастерству врачей,
общей заботе и хорошим лекарствам, Мальчик восстановился.
Как только в доме для котов появляются гости и выбирают когонибудь из котов, чтобы взять домой, Мальчик оживляется. Он
неуклюже передвигается со своей костью вместо задней лапы и
старается как может. Так сильно он тянется к Человеку. Однако
никто его не берёт, ведь он кот-уродец с костью вместо лапы и
лишь с половинкой хвоста. Врачи не могут сойтись во мнении,
правильнее ли ампутировать ногу или оставить так как есть,
потому как со временем голая кость сотрется… Возможно,
многие, читая это, скажут, но ведь это всего лишь обычный
уродец и бродяга. Зачем такого спасать? Но Мы спасём и
поможем, потому что верим, что в Улубеле появился
УРОДЛИВЫЙ кот, чтобы найти покой, приют и научить нас
всех ЛЮБВИ.
Если есть возможность, пожалуйста, помоги. Расходы на
трёхмесячное лечение (лекарства рентгены) составляют 150,- Ls.
Мы в Улубеле мечтаем о протезных сапожках вместо лапы для
Мальчика, чтобы его кость не стёрлась и ногу не надо было бы
ампутировать.
Команда Улубеле
Телефон для пожертвований – 90006083
Сделай доброе дело в сотрудничестве с порталом Ziedot.lv:
Счёт: LV97HABA0551028353893
Общество "Пансион для животных Улубеле" Рег.№ LV 40008095993
Приют для животных города Риги находится:
Рижский район, Стопиньский край, населённый пункт Личи,
тел. 20203333 или 27803333;
web: www.ulubele.org;
эл. почта: ulubele@ulubele.org

