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Диван, диван! Какой хороший
диван! Мне купили диван! Но как
только я решил его пометить, поднял хвост и поудобнее поставил
лапы, хозяйка сказала: «Понтий,
не вздумай, кастрирую!»
Ничего себе! – посягнуть на
святое?! Страшно! Знаю, что врёт,
а всё равно – страшно. Факт, врёт.
Она меня купила – две зарплаты
отдала. Я же – британский короткошёрстный, у меня родословная
о-го-го. Хозяйка по сравнению
со мной – плебейка. Мой прадед
из Лондона, а её – из Еловки.
А ещё мне деньги за любовь дают,
вернее, ей дают деньги за мою
любовь. А ей денег за любовь не
дают. Она, конечно, скажет, что она
не из тех, которым дают деньги за
любовь, гордо так скажет, вроде
как те – хуже. Я это по ящику
видел, там так и говорят: «жрицы
продажной любви». И смотрят на
них с осуждением. Это всё от зависти. Я точно знаю, ей денег за
это не дают. Ни разу не давали.
А то, что она берёт мои деньги, тут
я не против, она же их, большую
часть, на меня и тратит…
Так что это заявление – ритуальная пляска с копьём. Никто меня
не кастрирует.
Кстати, Понтий – это сокращённо, а полное имя – Понтий Пилат,
пятый прокуратор Иудеи, прошу
любить и жаловать, я, правда, не
понимаю, что это такое – прокуратор Иудеи, но знаю, мужик был
важный, не кто попало. А могла бы
назвать Бегемотом. Она чуть с ума
не сошла, пока мне имя выбирала.
Ходила по комнате и вслух говорила: «Бегемот или Понтий Пилат?
Бегемот или Понтий Пилат?» А я
ходил и приговаривал: «Только не
Бегемот, только не Бегемот».
Бегемота я видел по телевизору:
страшный, жирный, стоит в грязной жиже, хвостом крутит – помёт
разбрасывает. За что, спрашивается, такое милейшее существо,
как я, называть бегемотом? Где
логика? Что за ассоциативный
ряд? К моей радости, она решила выяснить, на какое имя я буду
лучше откликаться. На «Понтия
Пилата» я бежал, сломя голову,
на «Бегемота» ухом не вёл, даже
если жрать звала. Понятливая
оказалась хозяйка.
А ещё про любовь… Я недавно
кино смотрел, там баба завывала
над младенцем: «Вот она, плата за
мою любовь». Нам тоже один раз
не деньгами дали, кошку дали, ма-
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Понтий, одумайся!

ленькую, хорошенькую такую, но
пока ни на что не годную. Я ходил
кругами, прикидывал, что месяца
через четыре… Даже воспитывать
начал в своём духе, подготавливать. Правда, я не представлял,
кто кому деньги будет платить. Но
вообще-то я согласен и без денег.
Так я ей глупышке и пообещал.
А хозяйка, когда сообразила, сначала хохотала, а потом строго сказала: «Понтий, одумайся, это же
твоя дочь». А какая, собственно,
разница? Хозяйка понасмотрелась
фильмов, там в одном фильме
двое узнали, что они отец и дочь
постфактум, так взяли и ушли из
жизни. Кто их гнал? Кошки так
глупо никогда бы не поступили.
Ну, я отстал от этой киски до утра,
зачем нервировать хозяйку. Слюни я пускал недолго. Хозяйка её
продала. Приехала какая-то дама,
посмотрела киску, проверила её
документы, отдала деньги и забрала мою несостоявшуюся подружку.
В разговоре она сказала, что хочет
стать заводчицей. Это значит, что у
неё дома есть кот, и кошку купили
для него. Везёт кому-то…
Хозяйка на мне не экономит,
следит за разнообразием рациона, внедряет полезные продукты.
За мной-то следит, а сама порой
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ест и пьёт всякую дрянь. Я как-то
залез на праздничный стол. И чему
они радовались?! Колбасу хвалили. У них просто нюх плохой. А я
мог бы быть экспертом. Так нет
– со стола сбросили: «Понтий, не
пакости». А я, может, о её здоровье хотел позаботиться. Сделала
бы контрольную закупку: сортов
двадцать колбас помаленечку.
Я бы разобрался. Что съем, сама
тоже может есть. Что только надкушу – гостям. К чему не притронусь – соседской собаке.
Кстати о собаках, нелепые существа. Имеется шерсть, хвост…
Хорошо. Но лапы какие-то дефективные – они не могут лазить по
деревьям! Скажите на милость,
зачем такие лапы, с помощью
которых нельзя залезть на дерево?
А посмотрите, как они знакомятся
или приветствуют друг друга при
встрече?! Они нюхают друг друга
под хвостом! Вы понимаете, что
там – под хвостом? Если у них
отличный нюх – они же легко находят взрывчатку и наркоту, – то
можно познакомиться на вполне
приличном расстоянии. Значит, им
нравится этот запах!! Мы, кошки,
существа утончённые. Кошка не
подойдёт к мокрому кошачьему туалету. А мне даже не все

французские духи моей хозяйки
нравятся. Есть пара флаконов,
которые ей подарил позапрошлый
дружок… Это просто биологическое оружие. А я не в силах от них
избавиться. Выбросить с балкона
у меня не получится. Я могу только
свалить на пол и разбить, но это
глупо – провоняет вся квартира.
Зато, какой кайф был, когда она
с этим мужиком рассталась. Она
пила валерьянку!! Причём не этот
суррогат на спирту, она заваривала корешки. Она стала слегка
рассеянной и, выпивая отвар,
забывала корешки в чашке. Ночью я залезал на стол, аккуратно
доставал лапой и грыз. А потом я
катался по полу. У меня хватало
ума не орать от восторга, когда
она была дома, и меня ни разу не
поймали за этим делом.
Кстати о её мужчинах. Она –
женщина, несомненно, красивая,
и, по идее, они должны стоять
под нашими дверями в очереди
и драться, и спускать друг друга
с лестницы. Странно, но их мало.
Или они тупые, или она такая
привередливая. Вот из-за своей
привередливости и страдает. Надо
шире охватывать население, тогда найдёшь что-нибудь стоящее.
А так ей попадается сущее безобразие: кошек не любят, пахнут
погано, гостинцев мне не приносят
(да, я не голодаю, но вниманието всегда приятно), зато как сам
сядет за стол, такое впечатление,
что наедается впрок на неделю.
Скажете, не твоё кошачье дело?
Как бы не так. Как раз – моё. У нас
не проходной двор. Она женщина
серьёзная, каждого рассматривает как потенциального мужа,
следовательно, моего хозяина!!!
Да, я гажу им в ботинки, это единственный доступный и безопасный
способ протеста. А бить меня
нельзя. В этой партизанской операции главное – быстро спрятаться, дождаться пока мужик уйдёт, а
хозяйка сядет, припомнит мелкие
обиды от этого и других мужиков,
скажет: «Так ему и надо». А когда

она начнёт хохотать, вот тогда
самое время вылезти, подойти
и облизать руку или ногу. Потом
она пойдёт звонить подруге по
телефону и рассказывать о моей
выходке.
Единственный мужик, побывавший в нашем доме, который мне
понравился, это ветеринар. Она
вызвала его на дом для меня,
боялась, что в ветлечебнице я
что-нибудь подцеплю. Хороший
мужик. Он, правда, еле уловимо
пах какой-то собакой. Но это
означает, что по работе ему приходится сталкиваться и с собаками
– куда денешься, за это деньги
платят. Но любит он кошек, и
дома у него живёт кошка – его
штаны, особенно на коленках
пахли кошкой. Да, не подумайте,
что я – больной. У меня заноза в
лапе застряла. Он её вытащил и
чем-то намазал для профилактики
инфекции. Грамотный мужик. А
когда она пожаловалась ему, что
я метки оставляю по квартире, и
спросила, что с этим делать, он
сказал: «Придётся мириться, это
кот-производитель». Я его зауважал. Ей бы заняться им вплотную,
прикормить. Он, похоже, был бы
не против. Так нет, дала денег и
выпроводила, вежливо, конечно,
но тем не менее выпроводила.
Итак, я – кот-производитель.
И у меня душа не на месте, что
диван не прошёл «инвентаризацию». Завтра суббота, она полы
будет мыть и под диваном вымоет.
Потом я туда залезу и помечу его
снизу. Она не догадается. Зачем
её нервировать, нам ещё жить да
жить вместе.
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