
 Как кошка - иностранка родину обрела 
 

Сиамские кошки, говорят, с характером. Они  
злопамятны. И нелегко уживаются с хозяевами. Вот и наша кошка 
не стала исключением. Правда, она не всегда была нашей. Ее 
мы подобрали на мусорной свалке. Тощее облезлое создание 
там вкушало  прелести бродячей жизни. В нашей душе –маминой и 
моей, зародилось жалость и сострадание к бедному животному. Но 
не всем  в нашей семье понравилось ее появление.  
- Фу, какая она страшная облезлая, да еще и сиамская,- сказал при 
виде кошки папа, - и многозначительно добавил,- эта иностранка, 
наверное, еще и с  характером. 
  Непримиримую папину позицию поддержал и брат Дима. 
Папа ему ведь обещал скоро купить сотовый телефон. Только мама 
сказала доброжелательное «кис-кис», и пошла на кухню. Сиамская 
пришелица сразу поняла, от кого зависит ее будущее. Она тут же 
побежала за мамой.  
 Животное назвали Симой. Она охотно откликалась на свое 
имя, особенно если ее ждал вкусный ужин - вареная навага. Кошка 
старалась держаться возле меня или мамы, и не попадаться без 
нужды на глаза другим. Брат постоянно дразнил ее, и пытался 
напугать. А она ему по-сиамски мстила. Грызла учебники и жевала 
его тетради. Все Димины рефераты были в следах от острых и 
хищных зубок иностранки Симы. У меня же она ничего не трогала. 
Нежно любила Сима и маму, запрыгивая к ней на колени и громко 
мурлыча. 
.- Алена, сходи, пожалуйста, за кошачьим кормом,- просила меня 
мама. И я с удовольствием бежала в магазин. А брат мой никогда не 
ходил, а только ухмылялся, глядя на мое усердие. 
 Так мы и жили. Но однажды Сима сделала нечто из ряда вон 
выходящее. Она напрудила в папин тапочек. Что в доме началось! 
Мама и папа, забыв про Симу, ругались до самой ночи. 
В итоге, папа сказал мне, чтобы мы избавились от кошки. 
Неизвестно что от нее дальше ожидать.  
-Можете вернуть ее на улицу, туда, где  взяли! - кричал он для 
убедительности. 
 Мы с мамой призадумались. Ведь папа бывает очень упрямым, 
если захочет. И решили Симу отвезти  к бабушке в деревню. 
«Там ей наверняка будет лучше» - решили мы. Тем более, что скоро 
настали летние каникулы. 
 Прихватив четвероногую страдалицу, мы поехали в деревню. 
Бабушка приняла новую жиличку благосклонно. Но Сима смотрела 
на бабушку с подозрением, и вскоре объявила войну ее кошкам. 



Сима с воплями и остервенением кидалась на бабушкиных 
любимиц- милых и пушистых кошечек. 
-Что это за создание такое!- сокрушалась бабушка,- я к ней с душой, 
а она выгнала всех моих животных на улицу.  
-Трудное детство, - вздыхала мама, - недостаток любви и внимания. 
-Забирайте-ка вы ее опять домой, - сказала бабушка, - с вашей  
иностранкой мне не сладить. 
 Мы приуныли. Но делать было нечего. Сима проявляла самые 
неприятные черты  своего характера. 
«Что ж, делать нечего, видно сиамской кошке придется вернуться 
опять на улицу»,- думали мы по дороге на электричку. Но у 
животного были иные намерения. 
 Услышав гудок электропоезда, кошка вдруг вырвалась из сумки и 
скрылась в кустах. 
-Сима! Сима!- звали мы, но все было бесполезно. Кошки и след 
простыл.  
 Через несколько дней мы вернулись в деревню, чтобы 
рассказать бабушке печальную историю об исчезновении кошки.  
-Убежала, говорите, ваша непокорная иностранка? - спросила она. 
Мы, вздохнув, отвечали, 
- Да, папа и Дима очень этому рады.  
И тут мы увидали беглянку. 
-Эта же наша Сима! - воскликнули мы радостно. 
Оказывается, убежав от нас, кошка несколько дней плутала по 
деревне и, наконец, пришла к бабушке. Но, вернувшись, стала 
гораздо спокойнее. Гордячку будто подменили.  
-Смотрю, - говорит бабушка, - бежит ваша хулиганка и мяучит 
жалобно. Села в уголок, тихая такая, и на кошек моих не смотрит и 
не бросается. Вот, значит, поняла, как снова оказаться без дома, да 
еще без такого замечательного деревенского, где и  молоко, и 
сметана и обхождение хорошее. 
Мы смотрели на Симу и радовались; наконец-то  наша иностранка 
родину обрела. 

М. Алексеева  
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