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Катя РУБИНА

А ТЕПЕРЬ ЧТО ДЕЛАТЬ ТО? 
(Рассказик)

Значит, вот такая проблема у меня, достаточно, так ска-
зать, сильная опять возникла. Вот, значит, сначала была 
одна, так сказать проблема, а теперь, когда та проблема, 
предыдущая разрешилась, сразу и возникла вторая.
Кот у меня. Ничего особенного, ну, такой гладкий. Внеш-
не он выглядит вполне респектабельно и даже броско. Но 
внешность, внешностью, а общаешься обычно на уровне 
внутреннего мира, всё-таки. Так вот. Вначале своей жизни 
(я имею в виду кота, речь сейчас о нём) он был очень не-
складным, и это даже мягко сказано. Ну, что это за живот-
ное, которое надо практически к миске подносить, разжё-
вывать «Китикет» и в рот класть, запихивать на кресло, 
подсаживать на диван? Это абсолютно ненормально, и 
если такое случается, то нужно все-таки обратится к по-
нимающим в животных людям. Ну, вызвала платного 
зверопатолога. Он (зверопатолог) осмотрел кота и говорит: 
«Не вижу никаких отклонений, все отлично и очень даже 
хорошо и если бы не кусочек белого пуха на пузе, то он 
вообще, вроде как породистый, такой английский бибер-
ман иди либерал (я плохо расслышала). «Я зверопатологу 
говорю: «По поводу внешности тут речи нет. Меня вот его 
внутреннее психическое состояние волнует, в этом про-
блема. Вот эта, зараза английская как раз меня и беспоко-
ит. Как он дальше жить-то будет? Чай, не в Англии мы». 
Зверопатолог (вот он мудрый все-таки человек оказался в 
результате всего), он так мне сказал: «А что вы паритесь? В 
голову не берите. Здоровый он. Сейчас вам странно кажет-
ся, что он такой, а с возрастом в норму войдет». Я не стала 
уточнять, с чьим возрастом в норму войдет. Не хотела себя 
в невыгодном свете перед зверопатологом выставлять.
В общем, возраст возрастом, но терпеть это невозможно 
стало вообще. Я и в книжках тоже читала и вообще извест-
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ный факт, что когда еще, как не в ранней юности можно 
сформировать характер. Ведь сейчас он может и не пони-
мает, а потом будет жалеть, что всю жизнь английским би-
берманом или либералом, ну в общем, пуфиком прожил, 
хотя родился в России котом. Ведь нужно хоть как-то, хоть 
где-то соответствовать своему предназначению. Начала 
его всячески развивать. Держала на руках, просматривала 
с ним все государственные каналы, новости, телешоу, ну 
все что только можно. На улице, когда он за бабочками и 
цветами наблюдал, обзывала его ПРИТЕРАСОМ. Он все 
время около террасы находился (в этом смысле). Сравни-
вала с другими котами (публично). Так говорила: «Вот все 
коты, как коты, а ты ПРИТЕРАС!!!» Другие коты, конечно, 
это слышали и улыбались в усы. Все правильно делала в 
плане, так сказать педагогическом.
И что же? Новая проблема. Теперь весь участок завален 
трупами мышей, птиц, кротов и белок. Вчера соседскую 
собаку загрыз и на меня странно стал поглядывать.
А теперь что делать-то? 
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