Кошка домашняя бывшая бездомная.
Недавно видел фильм, в котором рассказывалось о том, что ученые выделили ген домашней
кошки. Я об этом подозревал давно. Ну как может быть иначе, если есть кошки и котята, которых
взяли с улицы, и они сразу нашли туалет, а других всю жизнь заставить им пользоваться нет
никакой возможности? Сколько раз меня пытали несчастные владельцы кошек: «Как научить
животное пользоваться туалетом?» Кажется сколько владельцев столько методов. Кто –то
пытается разместить туалет там, где кошка выбрала сама, а потом медленно перемещает туда, где
ему следует быть по мнению хозяина. Кто-то действует от противного, размещая в местах
«облюбованных» кошкой пищу в надежде, что она не будет пачкать там, где ест. Кто-то пользуется
химическими средствами либо привлекая в туалет феромонами, либо отпугивая «антигадинами».
Кто-то уговаривает, используя по-дуровски ласку, а кто-то нещадно «воспитывает» мордой в лужу.
Оказывается все гораздо проще: есть ген – повезло, нет гена – извините…У меня было много
кошек, была гуляющая, которая нагулявшись, приходила домой и у порога делала лужу, я терпел
ее до тех пор пока она не вытащила из кастрюли кусок мяса, пожевала его и бросила - это было
выше моих сил. Была породистая персидская, принесли
усыплять, пожалел, как выяснилось, усыпляли не зря.
Кошка из-под дивана выходила только поесть и в
туалет, правда, со временем мы ее пристроили. А
теперь уже десять лет проблем с кошками не знаю,
радуют, попались с домашними генами.
Трюше уже десять лет, сын принес с улицы, сидел
посреди лужи двухмесячный котенок. Она просто
пошла за ним, говорят, в таких животных живут души
почивших предков, их прогонять нельзя. Туалет нашла
сразу, громким мурлыканьем возвестила, что ей здесь
понравилось. У нас был еще жив Сенди – мраморный
колли, он тоже отнесся к новичку благосклонно, так и
спали рядышком. Весной поехали на огород, решили
взять с собой Трюшку, пока ковырялись в земле, она
все вертелась под ногами, а собрались уезжать – нет
котенка. Поискали, поискали, написали объявления,
может , подберет кто. Через пару дней приехали снова,
а она сидит под дверью тощая, несчастная, на шее клещ
с голубиное яйцо. Через два месяца родила, не зря пропадала. Могу, конечно, ошибиться с
возрастом, но, на мой взгляд, забеременела она в пять месяцев. Когда рождаются котята, душу
гложет мысль, куда их пристроить, хорошо коты родились, один в Таллинн уехал, второго через
некоторое время вернули, не помню, почему-то не подошел. Обидно даже, принял, чуть ли не за
оскорбление. Ничего, нашли и ему дом, чай, хороших кровей. Но Трюшку прооперировали,
больше таких сюрпризов не надо. Обычно всех предупреждаю, что кошки могут растолстеть,
поскольку недостаток эстрогенов андрогенов повышает аппетит, правда на наших это не
отразилось.

Второй наш персонаж Марсик, этого приютил младший
сын, принесла женщина на осмотр двух котят, это был
сплошной лишай, он светился как новогодняя елка. Это
был эксперимент. Заболели все и Мишка, и его
девушка, под этот случай были выброшены диван и
ковер, а в скором времени сделан ремонт в квартире.
Лечили имаверолом, тербинафином, нитрофунгином,
Марсика стригли и купали, потом он отъелся,
округлился и все прошло. Микроспория неприятная
болезнь, обычно я предлагаю постричь шерсть вокруг
очага, поскольку гриб растет на поверхности волоса, его
нужно
лишить
возможности
распространяться.
Придумал такую форму, тербинафин растворяю в
масляном растворе омега кислот, получается
суспензия, и смазываю очаги. Думаю, это безопаснее,
чем глотать его внутрь, препараты против микозов
бывают очень токсичными.
Теперь Марсику уже четвертый год, он исключительно
домашний кот, абсолютно черный, с коричневым
подпалом под мышками, крупный, но ничего лишнего –
комок мышц. Попытки вынести его летом на травку,
мне кажется, никакого удовольствия ему не принесли.
За то дома он освоил все вертикали и горизонтали.
Кошке требуется гораздо больше места, чем собаке.
Кажется, Конраду Лоренцу принадлежит фраза, что
квартира для собаки большая конура, а для кошки
маленькая клетка. Интересно наблюдать за их
взаимоотношениями. Трюшка нежная кошечка, она
идет на руки, когда ее обнимаешь, она буквально
сливается с тобой, обнимает лапами, и готова сколько
угодно пребывать в таком положении тихонько
мурлыкая. Марсик идет на руки только по своему
желанию, он может долго лежать на груди на шее
(жену он лечит, снимает давление), его можно долго
гладить, но стоит его только обнять и прижать к себе,
начинает сопротивляться и убегает, не удержать. Каждое утро провожает меня на работу, это
ритуал. Подходит у двери тянется лапами к ручке, мол, открывай. Если задерживаюсь, начинает
часто говорить: «Мя-мя-мя». Открываю дверь, выходит на площадку, делает круг и возвращается
домой. Ухаживает за Трюшкой, вылизывает ей ушки, обнимает лапой, прижимает. Кошка при
этом орет, как будто пришел ее последний час, вырывается и убегает. Стараются держать
дистанцию, спят на разных углах кровати, зимой стараются забраться под одеяло, только головы
торчат. А замечали как кошки и собаки играют с лазером? Кошки пытаются поймать зайчик
лапами, а собаки зубами. У нас кошки и собаки живут отдельной жизнью. Трюшка старшая, она
собак не замечает, потом идут чихи, старшая Буся и младший Шурик, а самый большой и в то же
время младший, Марсик, достается всегда ему. Если Марсик косо посмотрит на Шурика, или, не
дай бог прыгнет на него с дивана, Буся с яростью набрасывается на него и вся стая гонит Марсика

прочь. Вчера играли в гляделки.
Марсик лежал, спрятавшись за
плюшевым быком, подарок в год
быка, и смотрел на Бусю, долго
смотрел, пристально, действовал
на нервы. Буся ворчала, ворчала,
потом терпение закончилось, с
визгом бросилась в атаку, а
Марсик уже на подоконнике.
А Шурик, знаете чем подкупает?
Он не просто голову на грудь
кладет, он головку поворачивает
набок, прижимается и при этом
смотрит в глаза. Несколько лет
назад, встал вопрос не подарить ли нам Шурика кому-нибудь, потому что он описал все углы, не
пропускал ни одного блестящего предмета, будь то весы в ванной или зеркальная дверь в
гардеробе. И вот когда он в очередной раз прижался таким образом, жена со слезами сказала, что
не может с ним расстаться, ну кто же кроме Шурика может так прильнуть своей маленькой
головкой. А у него еще и эпилепсия, жалкенький он такой, хороший. А теперь и эндокардиоз
начал давать знать, стал подкашливать, послушал сердце, а там целый концерт. Вот что значит
сапожник без сапог, своему животному не досуг сердце послушать. Дай, думаю, попробую дать
ему пимобендан, таблетка 10 мг, отломил 1/8, покрошил на курочку, таблетка ароматизированная
– жевательная, надеюсь, съест. Утром курочка аккуратно съедена вся, кроме крошечки таблетки…
Оставшаяся часть таблетки, почти 10 мг лежала на столе, не лежит. Кто сожрал? Ну, кто у нас по
столам скачет – Лишай. Я думал
умрет от тахикардии, нет лежит
довольный, четыре дозы слопал.
Этот случай я в пример привожу,
когда люди спрашивают, нравятся
ли
животным
жевательные
таблетки. Еще один наш кот, у
всех своя история. Когда Марсик
прижился у нас, сын заскучал и
взял очередного лишайного кота
из приюта, в котором он
подрядился делать прививки.
Потом он затеял ремонт, и Лишай
перекочевал к нам. Некоторое
время Марсик делил с ним территорию по понятиям, шерсть летела клочьями, причем главным
образом марсикова. Со временем привыкли, спали рядышком, но проснувшись, начинались гонки
по вертикали, Марсик, бедный, аж с лица спал. Летом вывезли их на дачу, благо, к тому времени
вокруг участка натянули сетку, но оказалось для Лишая это не преграда, он то забирался на вишню
и перепрыгивал забор, то, распластавшись по земле, просачивался под калиткой, ловил мышей и
кротов, обязательно приносил на крыльцо показать. Кот ласковый, умный, и звали его в
зависимости от поведения то Лешей, то Лешим, то Лишаем. Кстати, казалось бы в туалет ходить на
даче просто под любым кустом – нет им опять подавай лоток, правда поставили его на дворе под

крышей и для экономии насыпали песок. Через некоторое время, освоившись, они начали
пользоваться теплицей, там земля помягче, можно покопаться от души.
Самая вершина взаимоотношений человека и животного, это когда кошка, да и собака тоже,
позволяют гладить живот, это одновременно и полное подчинение и высочайшее доверие,
которое оказывает животное своему хозяину. И, когда приходя домой, видишь, что все твои
животные по очереди валятся кверху пузом, чтобы их погладили, значит, в доме царит атмосфера
любви.

