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Трудный путь
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Глава 1
Было раннее утро, когда проснулся Царапка. За окном капал дождь…
«Бррр, дождь!» - подумал он про себя. Царапка жил у Двуногих. Ему там
было хорошо. Но больше всего ему нравилось бегать в соседний дом.
Двуногие оттуда давно съехали, а мышей хоть пруд пруди! Ему было всегонавсего шесть лун, но он уже хорошо охотился. Домой он приходил лишь
поспать. В основном он жил в заброшенном крыле Двуногих. Вот и сейчас
пошёл на охоту. На улице был рассвет, но ещё довольно темно для
непривыкшего глаза. Царапка шёл быстрым шагом, и вдруг ударился носом о
другой нос. Царапка выгнул спину и зашипел:
- Кто ты и чего тебе от меня надо?!
Собеседница присела и начала вылизываться:
- Меня зовут Пёрышко. А ты я вижу домашняя киска?
- Да! – с гордостью сказал Царапка. – А ты разве не живёшь у Двуногих?
- Нет! – рявкнула кошка. – Я сама по себе!
Царапка взглянул на неё с подозрением, но ничего не ответил.
- Ты бы хотела немного поесть? – неожиданно спросил молодой кот.
- Ну.. Пойдём, – фыркнула кошка, и они отправились в заброшенный
дом.
Они пошли мимо дороги Двуногих, пока не увидели старый дом.
- Вот он! – сказал Царапка Пёрышку. – Здесь много мышей. Ешь до
отвала.
С этими словами он прыгнул в дом и исчез. Кошка последовала за ним.
Царапка обернулся, и, увидев, что Пёрышко зашла, успокоился. Вдруг он
услышал тоненький писк. Он посмотрел в ту сторону, откуда доносился звук.

Присев на задние лапы он бросился на полёвку и... зацепил её когтями.
Мышь пролетела небольшое расстояние и ударилась о стену. Царапка с
гордостью посмотрел на Пёрышко. Та стояла с раскрытым ртом. Но ощутив
на себе взгляд Царапки, отряхнулась и прыгнула на мышь, которая бежала
неподалёку от неё. Пёрышко не промахнулась. Одним ударом она убила
сразу две мыши. Теперь была её очередь смотреть с гордостью на Царапку!
- Ты молодец! – сказал Царапка, – но мне нужно вовремя вернуться
домой. Пока!
С этими словами молодой кот кинулся на выход. Он был так рад, что
познакомился с Пёрышком! Ведь у него никогда не было друзей. Кто знает,
может быть они подружатся? C этими мыслями он добежал до дома. В зубках
он нёс мышку. Увидев Царапку, Двуногие почему-то закричали, поэтому
Царапке пришлось есть мышь на улице. Покончив с полёвкой, он побежал в
дом. Свернувшись калачиком, он лёг на мягкую подушку и уснул.

Глава 2
Проснувшись утром, Царапка первым делом стал умываться. Он
собирался на встречу с Пёрышком. Умывшись как следует, Царапка пошёл к
Двуногим, чтобы они открыли ему дверь и выпустили гулять. Он поднялся
вверх и начал мяукать. Тут вышел Двуногий и пошёл вниз. Он открыл дверь.
Царапка выбежал во двор. Сейчас ему нужно найти Пёрышко. Первым делом
он окинул взглядом сад. Вдохнул воздух. В нём не было запаха котов. Тогда
Царапка выбежал из сада. Что-то с силой потянуло его в поле. Он побежал и,
вдохнув, учуял слабый запах Пёрышка. Тут уж Царапка бросился бежать со
всех лап. Запах усиливался. Наконец он добежал до середины поляны. На его
тропинку упала тень Пёрышка. Царапка обернулся и увидел возле себя
молодую кошку. От удовольствия он даже заурчал.
- Привет, – сказала она. – Я удивлена, что ты нашёл меня.
- Привет! Мне не пришлось долго искать тебя. Я шёл за своей
интуицией, – улыбнулся он. - Может быть, раз ты здесь, пойдём в дом
Двуногих?
- Пойдём конечно! – согласилась Пёрышко.
С этими словами Царапка кинулся назад, а Пёрышко за ним.

Прибежав в дом, они остановились отдохнуть. «Ну, а теперь за дело!»подумал Царапка, отдохнувши. Сделав несколько шагов вперёд, он услышал
писк. Котик присел. Начал ждать, пока полёвка выйдет из своей норки.
Дождавшись,
он
прыгнул,
одной
лапой
убив
мышь.
Пёрышко тем временем пыталась поймать мышей. То одной, то другой лапой
она била по полу. Наконец ей это удалось. Пёрышко выпрямилась, села,
начала вылизываться. «Какая я молодец! - подумала она.- Всё-таки смогла
поймать себе обед. Ну почему Царапка – домашний кот, способен сразу
поймать мышь, нежели я!». В глубине души Пёрышко верила, что рано или
поздно она станет настоящей охотницей. Ей не хотелось думать, что она
плохо ловит мышей. Да и драться не умеет. «Но Царапка, ты не должен об
этом знать, ведь как я смогу после этого смотреть тебе в глаза?» После
Пёрышко встала и сказала самой себе: «Так, сейчас же возьми себя в лапы!»
Она прыгнула на полёвку и… Поймала её!
- Молодец! – похвалил её Царапка.- А теперь мне пора к Двуногим,
пока!
- Пока, – сказала Пёрышко, проводив Царапку до дома. А сама легла
спать в саду.

Глава 3

Царапке приснился сон. Он сидит возле дома Двуногих. Мимо него
пробегает серебристая кошка. Она манит его хвостом. Царапка бежит за ней.
Он кричит, но серебристая кошка не поворачивается.
- Куда мы бежим? Ты не могла бы бежать медленнее? Эй, ты вообще
меня слышишь?
Вдруг они добежали до реки и кошка остановилась. Только сейчас она
заговорила.
- Туда, где начинаются леса, горы и поля... Где нет Двуногих... Там ты
найдёшь тех, кто ждал тебя.
С этими словами молодая кошка стала растворяться в воздухе.
- Подожди!!! Куда мне идти? В какую сторону?
Но ему никто не ответил. Вдруг Царапка подскочил на месте. Он понял,
что это был всего лишь сон… А вдруг нет? Нужно немедленно поговорить с
Пёрышком, но для этого нужно её найти.

Он
побежал
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будить
своих
домашних.
После того, как Двуногие открыли ему дверь, он помчался искать Пёрышко.
Царапка нёсся со всех лап и не заметил, как столкнулся с кошкой. Он хотел
было оцарапать её, но вовремя почуял её сладкий запах.
- Привет, Пёрышко, ты не поверишь, что случилось сегодня ночью!!!
- Привет, Царапка, что же?
- Сядь. Это очень важно. Я не знаю, что мне делать… В общем…
- Ну, быстрее! – рассердилась Пёрышко. – Не мямли!
- Мне приснилась серебристая кошка, она сказала: «Туда, где
начинаются леса, горы и поля... Где нет Двуногих... Там ты найдёшь тех, кто
ждал тебя!» Но я не понимаю…
- Тогда пошли туда!
- Ты что? Мы даже не знаем в какую сторону! Давай подождём до
завтра.
- Ну давай. Пойдём, поохотимся, что ли?
- Идём! – повеселел Царапка.
Они побежали в заброшенный дом. Царапка сразу же поймал полёвку, а
вот Пёрышко нет! Она опять пожалела, что не умеет ловить дичь. «Ничего,
когда-нибудь научусь!.» В этот момент глупая мышь пробежала возле неё.
Пёрышко прыгнула, но не смогла поймать, а лишь упала на Царапку. Она
посмотрела на него, ею овладел страх. На вид Царапка обычный кот с рыжебелой шёрсткой и жёлтыми глазами. Но если взглянуть в его глаза, можно
увидеть искорки, которые не похожи ни на весёлые, ни на злые. Но чем-то
Пёрышко пугал его взгляд.
-Лови! – крикнул Царапка, кидая ей полёвку. – А себе я возьму вот эту.
Пёрышко с благодарностью посмотрела на кота. «А всё таки, он хороший
друг!»- подумала она и принялась за еду. Когда они доели, Царапка
попрощался с подругой и ушёл в дом, а Пёрышко осталась одна. Она решила
переночевать здесь. «Интересно, получит ли Царапка знак? Можно ли мне
отправиться с ним? И самое главное: было ли это послание?» - подумав об
этом,
Пёрышко
легла
и
не
заметила,
как
уснула.

Глава 4

Царапке опять приснился сон. Он шёл по лесу. Рядом шла та же
серебристая кошка.
- Куда мне идти?
- Иди туда, где жизнь погасла.. Где мышек много. На рассвет. Тогда
увидишь ты поляну. И тех, кто дожидался много лет.
Кошка опять начала растворяться в воздухе. Царапка вздохнул, но
теперь-то он знал, куда идти! Он проснулся. Был уже день. На дворе светило
солнце. Царапка побежал к двери. Она, как бы это не звучало странным, была
открыта. Царапка вылетел из неё. Первым делом он хотел поесть. Царапка
двинулся к заброшенному дому. Войдя внутрь, он очень удивился. Там
сидела Пёрышко и вылизывалась. Радом красовалась куча мышей и полёвок.
- Как ты смогла наловить столько дичи? – наконец выговорил Царапка
- После того, как ты ушёл, я немного поохотилась. А потом и утром
тоже. Ешь сколько в тебя войдёт!
- Спасибо! – только и сказал Царапка и накинулся на мышей. Наевшись
вдоволь, он сел и начал рассказывать свой сон.
- Ко мне сегодня опять приходила серебристая кошка. На этот раз она
сказала: «Иди туда, где жизнь погасла. ..Где мыши много... На рассвет…
Тогда увидишь ты поляну… И тех, кто дожидался много лет». Нам пора
идти. Надеюсь, что ты готова? На рассвете выходим!
- Я всегда готова, - буркнула Пёрышко. – А сейчас нужно поспать!
- Но перед этим нужно поесть маковых зёрен! Всем известно, что только
благодаря им мы сможем спать спокойно!
Пёрышко нехотя встала и побрела куда-то. Через некоторое время она
вернулась, неся зёрнышки на листе какого-то дерева.
- Вот, - сказала она. – Ешь свои зёрна, а я и без них справлюсь!
Царапка проглотил три зёрнышка. Он зарылся в шерсть Пёрышки и
вдохнул её сладкий запах. «Интересно, сможем ли мы вернуться целыми и
невредимыми домой?» - подумал кот. В его ушах звенели слова серебристой
кошки: «Иди туда, где жизнь погасла… Где мышек много.... На рассвет...
Тогда увидишь ты поляну… И тех, кто дожидался много лет». Царапка
зевнул
и
повалился
в
сон.
Глава 5

На другой день Царапка проснулся рано. Он помнил, что сегодня им
предстоит трудный день. Пёрышко ещё спала, поэтому он решил сначала
поесть. Царапка подошёл к куче с едой, пойманной Пёрышком, и взял
мышку. Кот начал кушать. После того, как с едой было покончено, он решил
ещё немного поспать. Но его мучали слова серебристой кошки: « Туда, где
начинаются леса, горы и поля... Где нет Двуногих... Там ты найдёшь тех, кто
ждал тебя…». « Иди туда, где жизнь погасла... Где мышек много… На
рассвет… Тогда увидишь ты поляну… И тех, кто дожидался много лет…»
Вспоминая эти слова, Царапка холодел от страха. Неужели он пойдёт туда,
где ждут ЕГО? Откуда ОНИ его знают? И самое главное: как ИХ встретят?
Тут Царапка услышал голос Пёрышка.
- Доброе утро, – проурчала она. – Давно встал?
- Доброе утро! – улыбнулся Царапка. – Да нет, только что. Я уже поел.
Твоя очередь! Сегодня нас ждёт трудный день!
Пёрышко замурлыкала. Когда она доела, Царапка встал и сказал:
- Ну, вот и всё… Пошли!
- Пошли! – весело сказала Пёрышко. Ей не терпелось видеть новые
места.
Начинало рассветать. Кот и кошка шли по тропе Двуногих. Солнце
поднималось медленно. Но путников наоборот это очень радовало.
- Ай!!! – завопила Пёрышко. – Да здесь полно крыс! Мы никогда не
сможем добраться до цели целыми и невредимыми!
- Не беспокойся, что бы ни случилось, мы будем продолжать этот путь
вместе! – заурчал кот.
Кошка посмотрела на него своими красивыми зелёными глазами. О! Как
она прекрасна! Эти зелёные глаза, эта белая шерсть… Царапка осознавал, что
не сможет жить без этой кошки, но времени не было. Надо было спешить!
Солнце скоро взойдёт, а это значит, что ориентироваться будет труднее. Они
смогут продолжить путь лишь тогда, когда солнце начинает подниматься или
садиться. Интересно, скоро ли они доберутся до цели? Это было неизвестно.
Но Царапка всеми силами надеялся, что их путь с Пёрышком скоро
прекратится, и они окажутся перед теми, что звали их к себе…

Глава 6

Путники вышли к лесу. Серебристая кошка промелькнула возле куста.
Царапка вздрогнул. Но вдруг видение исчезло. Кот отряхнулся и побежал
догонять Пёрышко.
- Ну, что так долго? – спросила кошка.
- Я просто хотел поймать мышку, – солгал он.
Пёрышко посмотрела на него с подозрением, но ничего не сказала.
Когда они зашли в лес, им в нос ударил острый запах. Царапка вздрогнул.
- Кто это?
- Это лиса, мышеголовый, и нам с тобой стоит её опасаться!
Двое путников бросились бежать по лесу. Вокруг было так красиво!
«Интересно, в этом лесу кто-нибудь живёт?» - подумал Царапка. Он бы всё
отдал, чтобы жить здесь! Кроме… Кроме Пёрышка! Прошло уже два дня
после того, как они отправились в путешествие. За это время он уже
привязался к ней!
- Переночуем здесь, – сказала Пёрышко, показывая хвостом на дерево. –
Утром нам надо встать раньше, чтобы не пропустить рассвет.
- Я с радостью! – кивнул Царапка.
Они набрали себе мха. Пёрышко сказала, что на нём спать будет гораздо
удобнее. «Откуда она это знает? Ведь её никто не учил, она же одиночка!» подумал Царапка. Он был уверен, что за доброй и умной кошкой скрывается
какая-то тайна. Но какая? Он не знал. Когда с постелью было покончено,
путники улеглись на тёплый и мягкий мох. Царапка сразу повалился в сон.
На рассвете они вышли. На дворе было уже светло. Под ногами шуршала
трава. Впереди кончались деревья. «Ура! Мы пришли!» - радостно подумал
кот.
- Осталось совсем чуть-чуть! – радостно сказала Пёрышко. – Мы
пришли!
Путники вышли из леса. Их взор устремился на бескрайнее поле.
- Ну наконец-то! – раздался голос над ухом Царапки.
Он резко развернулся и увидел серебристую кошку.
– Ежевица, – коротко ответила она. – Серошёрстый, смотри, кто к нам
пожаловал!
За Ежевицей показался большой серый кот с зелёными глазами.
Продолжение следует…

