Дневники кота и собаки - Собачьи разности - Сайт Вадима Аниканова

Дневник кота:
956 день моего заточения...
Сегодня мои тюремщики тщетно пытались развеселить меня странными тонкими
висящими объектами. Потом они расточительно пожирали мясо, в то время как я и
другие сокамерники давились сухим кормом и прочими отбросами. Несмотря на то, что я
в полной мере выразил своё презрение к этой жалкой пище, мне приходится её
употреблять дабы поддерживать силу.
Единственная мысль, которая заставляет меня влачить такое жалкое существование
это мысль о побеге. Чтобы досадить им, я поблевал на новый ковер. Позже я обезглавил
мышь и бросил обескровленное тело к ногам хозяев. Этим поступком я хотел вызвать у
них животный страх демонстрацией своих возможностей, но они лишь произнесли что-то
вроде "Хороший маленький охотник". Предатели!
Сегодня у меня почти получилось убить одного из мучителей обвив нитку вокруг его ног
во время ходьбы. Завтра нужно будет повторить наверху лестницы. Мне кажется что
остальные сожители - сплошные лизоблюды и доносчики. Пёс явно работает за идею -
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его регулярно выпускают, но он сам возвращается. Видимо, умственно отсталый.
Канарейка - информатор, докладывает каждый мой шаг. Постоянно что-то рассказывает
людям. Мои угнетатели даже поместили её в специальную клетку, чтобы обеспечить
постоянную защиту.

Дневник собаки:
8:00 Собачья еда! Самая любимая еда!
9:00 Едем в машине! Обожаю!
9:40 Прогулка в парке! Самая чудесная прогулка!
11:00 Почесали за ухом! Обожаю людей!
11:30 Дали косточку! Моя любимая еда!
14:00 Играем в саду! Моё любимое место!
14:20 Махаю хвостом! Любимое занятие!
17:00 Собачья еда! Самая любимая еда!
18:00 Играем в мяч! Моя любимая игра!
20:00 Смотрю ТВ! Мое любимое занятие!
22:00 Сплю на коврике! Моя любимое место!
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