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«Человек обыкновенный»
Люди…люди…люди…везде люди. Нигде нет от них покоя. Суетятся,
мешают друг другу, спешат куда-то. Попробуй-ка попадись у них на пути –
растопчут, перешагнут и пойдут дальше. Они и друг друга-то готовы
растоптать – что уж говорить о нас, четвероногих. Да! Забыл представиться –
кот, он же киса, он же котяра, он же котейка, он же котик. Мозг у меня,
конечно, небольшой, помещается только необходимый объем информации:
запах еды, опасность, любимые глазки и усики…ну, и еще пара незатейливых
мыслей. А что – мне хватает. Хватает чувствовать себя полноценным
взрослым котом. Вполне счастливым и довольным. Неужели у людей мозг
еще меньше – им все время чего-то не хватает: то власти, то денег, то
внимания, то еще чего-нибудь, как говорила моя бабушка, луны жареной.
Странные они какие-то.
Зачем бог создал человека? Давно пытаюсь
ответить на этот вопрос, даже взялся писать свои, особые, кошачьи мемуары
о нескольких встречах с двуногими, как мы их называем между собой. Вонвон пошел один красавчик, смотрите….нескладные они какие-то, причем во
всем….даже жалко их иногда становится.
«Человек обыкновенный» - так написано в наших учебниках по
основам безопасности жизнедеятельности. Человек-то он, может, и
обыкновенный, а вот ждать от него приходится что угодно, да только все
сплошь необыкновенное. Основным ореолом обитания «человека
обыкновенного» служат города и деревни, и как раз сейчас я нахожусь в
одном из самых крупных рассадников людей.
Площадь не самое интересное место, ведь человек здесь ведёт себя
спокойно, и вряд ли мы увидим его в этом месте во всей красе. Давайте
переместимся в их естественную среду обитания.
Как видите, стоит ночь. Я нахожусь где-то на окраине города. Прямо
сейчас, мне предстоит увидеть разборки между так называемыми бандитами.

Данные особи человеческого вида отличаются повышенной агрессивностью
и меньшей сдержанностью, так что…
Смотрите! Они на подходе. Давайте прислушаемся.
- Пахан, мы тут слыхали, что твои пацанчики недавно шмонали наши
фруктовые ларьки? Какого черта, мы же тебе за крышу заплатили! – Какой
же у них специфический язык общения! Просто поразительно. Глядите, как
вожак одной из банд держит в руках что-то острое и явно опасное. Как
напряжены его руки. Всё это ярко показывает неприкрытую агрессию по
отношению к чужой стае.
- Не ваше собачье дело. – Вожак слегка улыбается. Но, в отличие от
привычного нам значения, это улыбка несёт именно агрессию. Как известно,
хищные животные, готовясь напасть, обнажают зубы, дабы показать свой
настрой. И здесь имеется в виду именно такое значение. Просто
поразительно, как много значения имеют такие, казалось бы, привычные нам
жесты в этой чужеродной среде.
- Наше, батенька, наше. – Голос противника спокоен. Сам он стоит, не
шелохнувшись. Руки и ноги, словно онемели, превратившись в каменную
статую. Не обманитесь этим спокойствием. Оно очень просто объясняется.
Как вы помните по предыдущим моим заметкам, львы, тигры и прочие
представители семейства кошачьих имеют повадки затаиться перед
нападением. Несмотря на то, что укрыться здесь негде, бандиты ценят эту
манеру. – Ну так что… По хорошему будем? – Резкий рывок. Вожак второй
стаи начал первым. И по его команде остальные дружно ввязались в бой.
Вы только посмотрите на их движения. Ни щепотки жалости друг к
другу. Используют любое оружие. Рвут на части, без малейшего сожаления.
Вот один повалил на грязный асфальт своего сородича. Такого же человека,
как он. После чего начал пинать ногами, не забывая целиться по самым
уязвимым местам. И почему повалил? Почему причиняет ему боль? Может,
потому что тот обидел его семью, нанес вред. Нет, исключительно потому
что так ему приказали сверху. Потому что так сказал вожак стаи. Просто
представьте себе. Никаких раздумий или мыслей о том – хорошо это или
плохо. Просто действие.
И вот бой закончен. Мы можем наблюдать несколько измученных тел,
лежащих на земле. На этом, мне кажется, на сегодня сбор материала можно
закончить.

P.S. Уважаемые представители «человека обыкновенного»! Иногда
очень важно посмотреть на себя со стороны, причем глазами тех, кто живет
рядом с нами, чья жизнь в какой-то степени зависит от нас. Взгляд со
стороны – это возможность оценить свои поступки не только в отношении
себе подобных, но и в отношении всего живого.

