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У городского кота напряженная жизнь. Так мало еще колбасы стырено и так много
веселых песенок уже промяукано. Как бы еще хозяина позабавить?
Читайте правдивые и веселые истории с сайта Сотни историй !

В электронных книгах мы убрали иллюстрации, которые есть на сайте
www.100story.ru , чтобы текст можно было читать прямо на работе, не
привлекая внимания коллег и начальства. Но, может быть, мы не правы и
иллюстрации стоит оставить? Попробуйте сравнить тексты на сайте и в
книге, и решите, как лучше. Нам интересно и нужно Ваше мнение, пишите –
info@100story.ru !
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Кот-обормот
В одном пригородном доме держали кота по имени Мурзик. Кот как кот, в меру
нахальный, не дурак пожрать и слямзить, что плохо лежит. С виду серополосатый, средней пушистости. Вел обычную кошачью жизнь. Любил вздремнуть
под батареей и понаблюдать в окно за птичками во дворе. Но тут наступила весна
и внутри кота забродили гормоны. Он принялся дежурить перед входной дверью и
ускользать на улицу при каждом удобном случае. Возвращался домой мокрый,
грязный и взъерошенный. Днем отсыпался, а вечером снова исчезал в поисках
приключений. Однажды утром, когда кот вернулся после очередной отлучки,
хозяева заметили кровь на хвосте. Мурзика поймали, потерли царапину спиртом,
намазали зеленкой и забыли об этом. Но ранка нагноилась и распухла. Хвост не
опускался и неприлично торчал над котом. Со стороны казалось, что кошке
вставили в зад палку.
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Делать было нечего, надо было идти к врачу. Кота изловили, засунули в сумку и
повезли в ветеринарку, несмотря на все отчаянные протесты на кошачьем языке.
В приемной врач начал осматривать пушистика:
- Что это с ним?
- Да, ободрался где-то или с другим котом подрался.
- Царапина длинная. Он, похоже, не подрался, а на попе с ледяной горки катался.
Будем вскрывать нарыв.
Котяре обрили хвост, оставив только кокетливую кисточку на конце.
- Это чтобы не так обидно было. Пусть теперь себя львом считает, прокомментировал веселый медбрат.
Затем кота разложили на операционном столе. Голову и передние лапы замотали
пеленкой, и ассистент прижала их к пластику стола. Затем он скомандовала
хозяевам:
- А вы за задние лапы держите!
Папа с дочкой изо всех сил вцепились в извивающиеся мохнатые конечности.
Распятый на столе Мурзик матерно ругался на своем языке во всю глотку. Даже
пеленка не могла приглушить его басовитые завывания.
- Голосистый какой! – одобрительно
обезболивающим.
Кот взвыл благим матом
кошачьих проклятий.

и

сказал врач, втыкая в хвост шприц с

покрыл всех присутствующих полным набором

- Ничего, ничего, я быстро, - ветеринар заметил слезы в глазах у девочки и
попытался ее успокоить. – Ему не больно, просто не нравится. А не прочистим
все до конца, хвост загноится, придется ампутировать. Будет у тебя не кот, а не
пойми что, маленькая собака-боксер. Так что, давай, держи лапу крепче.
Девочка улыбнулась шутке сквозь слезы.
Операция длилась минут десять. Под конец кот даже немного охрип, но ругаться
так и не прекратил. Затем врач ушел, а повязку стал накладывать веселый
медбрат.
- Разговорчивый у вас зверь, - рассмеялся парень, наматывая бинт. Затем он
повернулся к заплаканной маленькой хозяйке. – Только вот жалко, все полоски
ему с хвоста сбрили. Некрасиво как-то. Хочешь, пока шерсть не отросла, новые
нарисовать? Зеленкой?
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Он протянул девочке ватный фитилек. И, не успел глава семейства что-то сказать,
как дочка покрыла выбритый хвост неровными зелеными полосками.
- Прямо тату. Модный у вас котик получился, - одобрил медбрат - А теперь
наденем пластиковый воротничок, чтобы повязку не содрал.
На хвост коту надели что-то вроде маленького прозрачного абажура. Бритый
расписной хвост с кисточкой на конце, забинтованный у основания, уморительно
торчал из середины, как венчик цветка. Необычный кошачий экстерьер вызвал
веселый интерес у посетителей клиники, ждавший своей очереди в коридоре.
- Что же нам мама дома скажет? – задумчиво сказал отец, критически оглядывая
домашнего любимца.
- А что говорить, кота-то ведь вылечили, - радостно возразила дочка, поглаживая
успокоившегося Мурзика.
Когда дома мать увидела кота, она на несколько минут потеряла дар речи:
- Это что вы со зверем сделали?
- Полечили. Хвост побрили, когда операцию делали, а я его потом раскрасила,
чтоб красивее было, - объяснила дочка.
- Мда, художница ты моя. Ну, раз сама разрисовала, тогда ладно, – смирилась
женщина. – А ты куда смотрел? - напала она на мужа.
- А что, мне с врачами спорить? Кот так орал, аж уши закладывало. Дочка
разнюнилась, я сам чуть не разревелся. Ехала бы сама.
Хозяйка еще немного поворчала на мужа и дочку, но, видя, что кот вылечен и
ведет себя спокойно, утихла.
Вечером котофей, не смотря на белый абажур на заднице, был бодр и весел, и
просился на улицу.
- Куда лезешь, дурень! Мужики засмеют, а бабы увидят тебя с такой блямбой на
попе и разбегутся, куда глаза глядят, - уговаривал Мурзика глава семьи. Но кот не
слушал и царапал дверь.
- Чего зря болтать, тащи ящик из-под телевизора, посадим туда, и все дела, - его
жена была настроена более решительно. Кота посадили за решетку. Пленник
картонной коробки сдаваться не желал и возвещал об этом всему миру
пронзительным голосом. Надвигалась ночь, а ор не стихал. Кошачью тюрягу
вынесли на террасу, но вопли доносились и оттуда.
- Эк, его разобрало! Все из-за баб, - вздохнул хозяин, ворочаясь в постели.
- Правильно, сидел бы дома, не шатался бы по ночам с шалавами разными, и
хвост был целым,- проворчала хозяйка. – Пойду, растолку ему сейчас свою
снотворную таблетку в молоке, а не то до утра не уснем.
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Не известно, таблетка подействовала или кот сам по себе утомился, но вопли
вскоре стихли. Котофея еще пару дней подержали взаперти, а потом повезли на
осмотр. Врач нашел, что все заживает отлично, и распрощался с хозяевами.
Вечером, на семейном совете за круглым столом решался вопрос – пускать кота
на улицу или нет. Мурзик гордо вышагивал вокруг стола, задрав расписной
бритый хвост с кисточкой на конце.
Решение было единогласным:
- Рано его еще такого голохвостого на улицу выпускать. Пусть посидит дома, пока
шерсть не отрастет.
Шерсть отрастала несколько недель. Любовный пыл кота к тому времени поугас, и
на улицу он больше не просился. Так и не пришлось ему сразить кошечек модным
расписным экстерьером и сполна насладится ролью Казановы. Ну, не беда, зная
его характер, думаю, он свое еще наверстает!

Офисный котяра
Не подумайте, что речь пойдет о клерке, просиживающем штаны у компьютера, и
от скуки ухаживающим без разбору за всеми офисными дамами от 18 до 50 лет
включительно. Нет, у этого кота все как полагается – хвост, шерсть, когти, уши
торчком. Просто он живет в офисе, лазит между проводами под столами,
мурлычет и трется об ноги.
А узнала я об этом коте вчера. Мало того, что понедельник день тяжелый, так этот
еще усугубили переходом на летнее время. Не знаю, как насчет экономии
электричества, но кофе в этот день был явный перерасход. В дополнение к
понедельничным страстям утро началось со странного звонка от нашего
контрагента.
После приветствия он бодро заявил, что у него все заработало, но ему теперь
надо найти дантиста, чтобы поставить коту коронку или имплант. Не знаю ли я
такого специалиста?
- Чего, кого? – утренняя сонливость моментально улетучилась, и я осторожно
потрогала свой лоб – холодный. Буквы на экране монитора пока вроде не
двоились. Кофе в кружке тоже был обычным, отвратным растворимым напитком
без незнакомых привкусов. – Какой кот? Это что, новый вирус или троян?
Компьютерных мышей из строя выводит? - мои мысли никак не хотели
оторваться от офисных ИТ–реалий.
- Не, этот живой, мохнатый. Да, вот у нас в офисе завели кота, так у него один
передний зуб совсем сгорел, а рядом клык оплавился. Теперь ищу врача. Но с
проводкой теперь все нормально, сетка работает, так что присылайте счета по
поставкам, – мой собеседник на другом конце провода деловито излагал события
и совсем не шутил.
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- Хорошо, со счетами понятно, нет проблем, в течение получаса выставим. А это
что с вашей с сеткой было? А что это у вас за живность такая в офисе завелась?
И что вы на ней за эксперименты ставите, что ей после них надо срочно зубы
лечить? – вопросы посыпались из меня как горох их дырявого бумажного пакета.
- Да, у нас последний этаж, с чердака дрянь всякая лезет, мыши, крысы. Никакие
мышеловки не помогали. Они, гады, компьютерную проводку здорово грызут.
Постоянно приходилось ремонтировать. А одна, дрянь, силовой прокусила, и гдето за панелями издохла. Месяц по всему офису такой духан был! Решили кота
завести, думали, если не переловит, так хоть распугает.
- Ну и что, кто кого распугал, в итоге? – мое любопытство возрастало.
- Да, котяра оказался не промах. Уборщица сперва почти каждый день по
дохлому мышонку с утра выносила. А теперь, то ли этих паразитов меньше стало,
то ли они осторожничать начали, больше не попадаются. Кот заскучал, начал
баловаться, и сам теперь силовой провод куснул. Мы до обеда в пятницу разрыв
искали, ничего в офисе не работало. Ну, кот не мышь, его не убило, а один зуб
почти до корня сгорел, и клык рядом оплавился. Теперь думаем, как лечить, все
же он мышей неплохо ловил, заслужил, – собеседник на том конце провода
вздохнул.
- Как оплачивать будете? Сотрудники скинутся или начальство расщедрится? –
мое настроение от этой забавной истории заметно улучшилось. Неделя
начиналась весело.
- Да его шеф сам и принес. Наверно, оплатит.
Поскольку я не спец в кошачьей стоматологии, дальше наш разговор перешел в
обычные деловые рамки. Закончив переговоры, я подумала, что, ежели кота
после порчи оборудования не собирались выбрасывать, а даже хотели лечить, мы
еще о нем услышим.

Кот-урбанист
Урбанисты это такие люди, которые любят город. У них аллергия на запах
свежескошенного сена и птичье пение. А вот бензиновые пары и отбойный
молоток за окном – самое то, что доктор прописал. Последнее время такие особи
стали появляться и в животном мире. Конкретно – в среде домашних питомцев.
Чаще среди кошек. Собачки-то хоть утром-вечером на улицу погулять выходят. А
коты только по квартире шастают. Мир вокруг из открытой форточки наблюдают.
Других усатых-полосатых только по телевизору видят. Один раз домашний котяра
углядел, как на экране два других кота "беседовали", мурчали и мявкали. Тут же с
дивана соскочил, подбежал к телику и присоединился к их "разговору" замурлыкал в динамик. Так что пора для котов специальные кошачьи передачи
показывать. Про ловлю мышей мы вообще не говорим. Тут полная
профнепригодность.
© 2012 Сотни историй www.100story.ru

5

Как-то в одной городской квартире зашуршала заблудшая мышка. Хозяйке не по
себе, сон насмарку, а ее хвостатый любимец на всю мышиную возню и писк –
ноль внимания, фунт презрения. Даже хвостом не дернул. Привык лентяй
питаться с хозяйского стола, не видит в мышке добычи. Марь Ивановне, хозяйке
кота надо бы действовать по принципу: «не будешь мышей ловить, не буду
кормить!» но она, как дама интеллигентная и гуманная решила кота сразу на
мышиную диету не сажать, а для начала потренировать на мышином тренажере.
Придумала Марь Ивановна купить коту мышку заводную, пусть побегает за ней,
поучиться. Пришла в зоомагазин. А там этих тварюшек на батарейках полнымполно! Целый отдел под названием «Интерактивные игрушки для животных». Там
наша кошатница выбрала своему питомцу самую резвую заводную мышь.
Принесла домой, выпустила на пол. По линолеуму игрушка лихо катается, с
разворотами и жужжанием. Кот такое развлечение увидел, сразу подскочил,
начал ловить. Лапой прижмет – мышка пищит. Загнал на палас. А на ковре мышка
не бегает, колесики у нее вязнут. Котяра попихал, попихал неподвижную игрушку,
надоело, пошел спать. А поскольку дело уже было к ночи, то и хозяйка вскоре за
котом спать уклалась.
Долго ли коротко, но часам где-то к двум ночи недремлющая автоматическая
мышь доковыляла таки на заплетающихся колесах до края ковра, почувствовала
свободу и с писком и жужжанием рванула к корзине, где мирно почивал кот:
- Банзай, лентяй хвостатый!
Кот взвыл и с воем поскакал к хозяйке, прятаться под одеялом от вероломного
наскока разбушевавшегося мышиного робота. Марь Ивановна спросонок
шваркнула кота с кровати подальше, уселась в подушках и заморгала глазами.
Поскольку механическая гадина все никак не унималась и с шумом продолжала
гонять по линолеуму, женщине показалось, что прорвало трубу на кухне и там
льется вода.
- Только этого не хватало! - Марь Ивановна ломанула на кухню. Там она встала
на четвереньки и полезла с инспекцией под кухонную раковину. Под мойкой было
сухо, и сидела живая мышь, которая неприветливо взирала на неожиданную
гостью. Увидя грызуна, женщина с перепугу резко дернулась, шарахнулась
головой об раковину и зацепила локтем мусорное ведро. Живая мышь ловко
увернулась от ведра, запищала дурным голосом и рванула прочь из
негостеприимной кухни, по дороге поминая недобрым мышиным словом своих
хвостатых знакомых, обещавших ей райскую жизнь в благоустроенной квартире.
Не взвидя белого свету от искр, сыплющихся из глаз, Марь Ивановна раком
выпятилась из-под мойки. Со скрипом еле-еле распрямилась, шагнула … и на
финише наступила на кота, пришедшего полюбопытствовать, почему хозяйка
стоит на четырех лапах и орет дурным голосом. Неужто весну почувствовала? Но
котейка просчитался, не зря говорят: «любопытство сгубило кошку». Затоптанный
котяра взвыл, ракетой взмыл вверх и заякорился на кухонной шторе. Занавеска не
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выдержала откормленную животину, и кот с треском сполз вниз, оставляя за
собой рваные ленточки ткани.
Итог рейда мыши-робота по квартире был следующим – кухня, напоминающая
камеру для буйнопомешанных, шишка на голове у хозяйки, хромающий кот,
исчезнувшая в коммунальных недрах живая мышь. Сколько приключений за одну
ночь! Плюсы и минусы в этом списке расставьте сами. А казалось бы, всего-то,
немудрящая игрушка на батарейках! Но если такая заводная мышка попадает в
руки Машки или даже Марь Ивановны из нашей серии ПроМашка, то в ее
инструкцию надо добавлять следующий пункт: «Что принимать в случае инфаркта
у котов и их хозяев».

Каждую неделю самые новые и самые веселые истории на сайте
www.100story.ru! Подписывайтесь на рассылку!
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