
Книжный магазин

   

    

Как живется котам и кошкам в таком огромном городе как  Гонконг, огромные каменные
джунгли, как относятся к этим животным здесь, и почему не всякой кошке здесь рады. И
места в городе, где кошки все-таки находят для себя корм и приют. Вот, например, 
китаянка мисс Чан унаследовала книжный магазин от своего отца в придачу к этому еще
и  доброе сердце, и потребность защищать слабых. В ее книжном магазине проживает
больше двадцати кошек. 

      Начнем повествование с далеких или не очень восьмидесятых, когда  в Гонконге
была объявлена настоящая война бродячим животным. Кошки беспощадно истреблялись
прямо на улицах, их считали разносчиками заразы. Отец мисс Чан начал подбирать
раненых животных, всех тех, кого еще можно было спасти и как-то помочь, приносил
домой и выхаживал, лечил и кормил. Затем отпускал, прекрасно осознавая, что продлил
им жизнь лишь на некоторое время. Видя пример своего отца,  мисс Чан научилась
ценить жизнь других, какого бы размера они не были. 

    И на примере своего отца мисс Чан тоже стала помогать кошкам, оставляя их жить в
своем магазине подержанных книг и ухаживая за ними. Когда первый раз  заходишь в
магазин, кошек замечаешь не сразу. Они настолько умело маскируются среди книжных
полок, что не разглядеть и вовсе, но приглядишься - коты повсюду и в большом
количестве! 

  Уже те из посетителей, которые знают про кошек, приходят сюда не только за книгами,
но и за кошками. Погладить, посмотреть, поиграть, приносят всякие вкусности. Многие
посетители заглядывают, чуть ли не  каждый день перед работой. Погладил котика –
получил позитивные эмоции на весь день. 

  Заходить в магазинчик, на тебя уже отовсюду устремлены десятки кошачьих глаз.
Внимательно наблюдают за посетителями из-за книг, а самые смелые кошки
протягивают лапку. 

  Чан проводит занятия с кошками, дрессирует их. Всяких приспособлений, домиков,
кошачьих игрушек в магазине больше даже чем самих книг. Она продолжает подбирать
и растить маленьких котят с улицы. Почти всех удается  раздать в хорошие руки, когда
они подрастают. Однако хозяйка книжного магазина отдает их только хорошо 
знакомым людям или постоянным покупателям, кому попало, не доверяет пушистых
питомцев, так как это большая ответственность. Вот ведь почему кошки  оказываются на
улице все потому, что кто-то взял, наигрался и выбросил обратно на улицу. 

    Конечно, среди множества кошек у хозяйки есть любимчики. Например, трехцветная
кошка, которая забирается на столбик  когтеточки и может сидеть там часами,
наблюдая сверху за всем происходящим с важным видом. 
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  Еще есть один нюанс во всей этой истории. Сложнее всего в Гонконге живется  черным
кошкам. Почему же, спросите вы, а все дело в том, что и в Гонконге и  в Китае черная
кошка - плохая примета. Как ни странно бы звучало, в приметы здесь верят. 

  Кошек черного окраса боятся, поэтому никто никогда не возьмет кошку такого окраса в
дом. Доходит до абсурда, даже если кот черный лишь наполовину, такого котенка сразу
выбросят, без угрызений совести. Вот такие вот суровые, суеверные людишки. Сама
мисс Чан  не делает различия по цвету шерсти и другим знакам отличия, и черных кошек
она считает самыми преданными вопреки всяким там приметам. 

    Вот что сказала сама хозяйка книжного магазинчика, который стал приютом многим
кошкам:"Меня всегда интересовало, какое у меня предназначение в жизни" - говорит
мисс Чан. - "Ведь не только же ходить в школу, потом на работу и обратно домой.
Наверняка, такой вопрос задает себе каждый. Кто знает, может быть это и есть цель -
помогать другим? Не только кошкам. Я знаю, что мои усилия не смогут решить проблему
бездомных животных даже в одном Гонконге. Но никогда не перестану делать этого." И
вы уважаемые читатели никогда не переставайте делать добро друг другу и самое
главное нашим братьям меньшим - животным…  
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