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ОБО МНЕ И ДРУГИХ КОТАХ

Коты по сути своей добродушны,
застенчивые, но нескучные,
жизнью самой наученные.
 
Я люблю шутки и дни рождения,
стихи, прибаутки, рецепты печения,
иногда – высказать имхо-мнение.
 
У меня есть своя философия,
но не строю из себя Мефистофеля –
читайте, если по профилю. 

Знакомство

Муррм! Позвольте представиться: кот-саттвик (cм. 
стр.  32) Мурлыка Котофеич, маг высшей категории, ди-
настический астролог, человековед, инспиратор наук и 
искусств.

Сегодня я приступаю к большому и не обычному для 
себя труду – просвещению человечества, погрязшего в се-
бялюбии и невежестве выше всякой меры, и оттого вы-
зывающего у меня все большую жалость и даже, как ни 
странно, сострадание. И именно вследствие этого своего 
переживания взялся я за тему, мало кого из котов, а так-
же из людей, интересующую – а именно, наведения моста 
между этими двумя столь различными по своему устройс-
тву и возможностям сообществами; я мог бы даже сказать 
– цивилизациями, но к людям это слово можно отнести с 
большой натяжкой.

Мяу! Очень во многом мы, коты, с людьми различа-
емся, и многое из того, что люди получают с большим 
трудом, нам дается легко или вовсе свойственно от рож-
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дения. И это обстоятельство, конечно, вызывало бы к нам 
острую зависть, если бы люди догадывались о наших воз-
можностях и умениях, если бы они только могли что-то 
всерьез заподозрить. По счастью для нас (и увы для них), 
люди, исключительно по своей наивности, убеждены, 
что являются венцами природы и во всем превосходят 
«братьев своих меньших», то есть животных, диких и 
домашних... глубокое и пагубное заблуждение, однако! 
Что же, я понимаю: покров людских заблуждений тяжел 
и непроницаем, и именно мне предстоит его приподнять 
– задача, достойная Геркулеса, но я не сомневаюсь в том, 
что смогу ее выполнить. Мурр!

Как говорил мой покойный отец Котофей Барсович 
– мир праху его! – великий мастер во всех делах, за кото-
рые брался: «Не обольщу – так одолею!»

* * *

Мяус... боюсь, мне придется поведать людям некото-
рое количество мало приятных для них вещей – но взы-
ваю к тем своим читателям и последователям, которые, 
пусть дорогой ценой понижения своего самомнения, пред-
почитают неприкрытую истину, какой бы она ни была. 

А заключается эта истина в главнейшем своем содер-
жании в том, что именно коты – а вовсе не люди! – яв-
ляются наиболее развитыми существами на Земле – как 
в области абстрактного мышления, так и в делах практи-
ческих, магических и мистических. И все те деяния, ко-
торые люди, а в особенности великие и знаменитые, при-
писывают себе, в действительности совершаются их неза-
метными и ненавязчивыми помощниками – домашними 
или случайно встреченными на улице котами, кошками 
или котятами. Это касается и вдохновения, мыслей, идей 
– их тоже насылают на людей покровительствующие им 
коты, хотя всевозможные человеческие «творцы», в сле-
поте своей, толкуют о прилетающих к ним музах, дай-
монах, Божественном покровительстве и прочих «неви-
димых силах». Ха! Мяу! Любой котенок, лишь только у 
него прорезаются глаза, отлично видит эти силы и может 
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с ними взаимодействовать – хотя, конечно, не так умело, 
как взрослый, ученый и опытный кот-маг или инспира-
тор.

Коты: мыслители, маги и инспираторы

Вообще, коты (под этим словом я обычно понимаю 
всех животных нашего рода, в том числе кошек и котят) 
бывают по своим склонностям трех основных видов: 

– коты-мыслители, они же коты-отшельники (к коим 
в настоящее время принадлежу и я), 

– коты-деятели, или коты-маги (почему это одно и то 
же, объясню когда-нибудь позже), и 

– коты-инспираторы, они же обычно коты-человеко-
веды.

Типичный кот-мыслитель сторонится активной вне-
шней жизни, не склонен к бродяжничеству и обычно на-
ходит себе тихое место обитания у спокойного человечес-
кого «хозяина», или же пребывает в подвале, на чердаке 
или другом уединенном и заброшенном месте и занимает-
ся спокойными размышлениями на интересующую мыс-
лителя тему, лишь редко и ненадолго отлучаясь из своего 
обиталища в поисках еды или важной короткой встречи 
– обычно судьбоносной для встреченного.

Кот-деятель во многом противоположен коту-мысли-
телю: он стремится в гущу жизни, жаждет разнообраз-
ных от нее (и от себя) впечатлений и постоянно управляет 
течением событий; встреча с таким котом может сулить 
человеку локальные неприятности (и черный цвет кота 
в данном случае вовсе не признак, а пустое человеческое 
суеверие) или, наоборот, удачу – но не слишком боль-
шую, не из числа тех, что поворачивают жизнь в целом.

Кот-инспиратор («вдохновитель») отличается от дру-
гих котов тем, что он постоянно занят воздействием на 
людей – как на окружающих его близко (например, на 
своего хозяина и членов его семьи, если это домашний 
кот), так и на случайных встречных. Эти воздействия 
– инспирации – переживаются человеком как неожи-
данно и «ниоткуда» приходящие к нему мысли, чувства, 
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намерения, энергия, вдохновение. Совсем наивные люди 
воспринимают такие инспирации как проявления своей 
собственной персоны («подсознания», как стало модно го-
ворить после Зигмунда Фрейда); более тонкие и чувстви-
тельные чувствуют на себе чье-то постороннее влияние, 
но обычно относят его к явлению «музы», «пегаса» или 
чего-то еще явно фантастического свойства, вроде домо-
вого, лешего или болотной кикиморы. Однако мысль об 
истинном источнике «чужих» мыслей и намерений чело-
веку в голову закрадывается крайне редко (а если и за-
крадывается, то бывает им решительно отвергнута), хотя, 
казалось бы, все очевидно: вот он, привычный и обыкно-
венный домашний кот, поел творогу со сметаной и сидит 
себе на подоконнике, умывается так ненавязчиво и шлет 
своему хозяину послания – прямо в голову, и не нужен 
коту-инспиратору ни телефон, ни интернет.

Мир Мяуука

Муррм! Что, дорогой читатель, в диковинку тебе мои 
рассказы? Не хочется признавать их за истину? Вижу – 
не особенно. А придется! Потому что свет истины не тус-
кнеет и ночью, и деваться от него некуда. Тем более, что 
дьявол, как говорят, кроется в деталях, а за ними дело не 
станет. Однако сначала – общие положения, принципы, 
позиции – так оно и логичнее выйдет, и культуру мыш-
ления незаметно сам для себя необратимо повысишь. А 
культура всегда на пользу идет. Но вот откуда ее человек 
берет – это для вас, людей, – закавыка. А для нас, котов, 
– нисколько. Потому что мы – другие.

Однако начну лучше издалека – с такой вещи, как по-
нимание. Что значит – «понять»? Для человека эта тайна 
велика есть, и никто из человеческих мудрецов пока что 
толком не объяснил, что это слово, в сущности, значит. 
А у нас, котов, все иначе: понимание дано нам в прямом 
ощущении и видении, хотя человеку это трудно понять. 
Но я уж, так и быть, постараюсь объяснить на подходя-
щем для вас уровне, то есть попроще.

Все мы, коты, от рождения знаем, что существует не-
видимый Мяуук, от которого и идет все понимание, при-
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чем посылки Мяуука имеют форму серебристых шаров, 
внутри которых содержатся ответы на любые заданные 
ему вопросы. На человеческий язык Мяуук приблизи-
тельно можно перевести как «Мировой Разум», или «ин-
формационная ипостась Всевышнего». Но если для лю-
дей то и другое – весьма абстрактные и расплывчатые 
символы, то для котов Мяуук – вполне реальный, хотя 
и невидимый, источник нужной им информации, притом 
передаваемой точно в той форме, которая данному коту в 
данной ситуации нужна. Таким образом, понимание при-
ходит к коту в тот момент, когда в ответ на свой вопрос 
Мяууку кот получает от него в ответ серебристый шар 
– и в этот момент в голове у кота вспыхивает нужная ему 
мысль, идея, образ, отдельное соображение или иногда 
целая законченная теория. А чувство, которое у людей 
именуется «пониманием», у кота сопровождается весьма 
специфическим ощущением, возникающим при проник-
новении серебристого шара Мяуука в тело кота. Это пере-
живание, весьма восторженного порядка, кот ни с каким 
другим ощущением не спутает. Мрррм!

Для того чтобы выйти на связь с Мяууком, коту нуж-
но совершить следующий ритуал. А именно, кот должен 
сесть на попу, оставив передние лапы прямыми (в позу 
«копилки», как ее глупо назвали люди – а по смыслу 
ее надо было бы назвать «позой Будды») и обернуться 
хвостом с правой стороны, обхватив им передние лапы. 
Затем коту следует развернуть уши немного в стороны, 
прищурить левый глаз и пропеть с определенной интона-
цией: «Мяуук!». В этот момент сознание кота резко меня-
ется и он оказывается в мире Мяуука: переливающемся 
неярким светом светло-сером пространстве, по которому 
сверху вниз летят серебристые шары Мяуука, направ-
ляющиеся к их адресатам – всем мыслящим существам 
Вселенной. Эти существа в мире Мяуука сами по себе не 
видны, а видны лишь их запросы к Мяууку, которые на-
поминают разноцветные капельки, летящие вверх.

И теперь я могу объяснить, чем отличаются коты от 
прочих, низших по развитию, существ, обитающих на 
Земле. Коту не придет в голову хватать шар Мяуука, на-
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правленный не к нему лично: любой кот твердо знает, 
что к добру это не приведет, так как серебристые шары 
всегда строго персональны: они адресованы точно данно-
му существу и отвечают точно на его вопрос. А вот что 
касается людей и прочих только лишь начинающих мыс-
лить существ (к ним я могу отнести еще попугаев, собак, 
лошадей и некоторых других), то они, во-первых, не уме-
ют войти в мир Мяуука и потому не способны четко отли-
чить свой серебристый шар от других, а во-вторых, либо 
жадны, либо неаккуратны в обращении с шарами Мяуука 
(чему не нужно удивляться, так как люди их не видят и 
действуют в своем мышлении вслепую) и нередко теряют 
свои и ловят чужие шары, вследствие чего их сознание 
мутится, а нрав портится. То же, кстати говоря, отно-
сится и к их незадачливым товарищам, чьи серебристые 
шары другие люди по жадности, нетерпению или злому 
умыслу присваивают себе: не дождавшись ответа от Мяу-
ука, человек омрачается умом, и помочь ему в этом слу-
чае другие люди не могут.

Итак, можно смело сказать, что шары Мяуука для 
любого мыслящего существа бесценны и незаменимы, но 
при этом ценность они представляют лишь для их адреса-
та – ситуация, вообразить которую человеку очень труд-
но, так как люди в основном ценят лишь то, что ценно 
также и для других.

Чем же занимается кот-мыслитель? Имея возмож-
ность получить ответ Мяуука на любой свой вопрос, этот 
кот быстро улавливает, что ответ Мяуука чаще всего 
поверхностен или косвенен или слишком символичен и 
потому его, кота, не устраивает. И кот отлично знает, 
что причиной такой ситуации является неподготовлен-
ность его собственного восприятия, в частности, узость 
круга его понятий. И тогда кот-мыслитель начинает дол-
гую и кропотливую работу по расширению круга своих 
представлений. Однако в этой работе по разным тонким 
причинам (вдаваться в которые мне сейчас рано) Мяуук 
может помогать коту лишь отчасти и косвенно, и опыт-
ный кот-мыслитель это ясно понимает. Он высоко ценит 
умение правильно поставить вопрос и вовремя его уточ-
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нить и скорректировать. Как объяснил однажды Мяуук 
начинающему коту-мыслителю:

Ответ я знаю на любой вопрос.
Нет лучше способа водить тебя за нос.

Отлично сказано, не так ли?
Муррм!

Послания Мяуука

Нередко коты, получив послания Мяуука, бывают 
ими настолько поражены и восхищены, что делятся их 
содержанием с друзьями и родственниками, а иные его 
послания входят и в легенды. Я попытался перевести не-
которые яркие и поучительные послания Мяуука с коша-
чьего языка на человеческий, и скоро читателю можно 
будет прочитать, что у меня получилось. Мяу-мяуси!

*

У меня есть еще много, о чем стоит рассказать дотош-
ному читателю-человеку, но пока хватит – попытайтесь, 
уважаемый, освоить хотя бы то, о чем я вам уже пове-
дал.

СТИХИ-АФОРИЗМЫ

*
От знания до понимания
лежит огромный путь сознания.

*
Крышу рвет не любовь, а безумие.
Мудрость не есть результат сомнения.
Ложно первое впечатление.
Месяц скроется в новолуние.
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  *
Чтобы создать цивилизацию,
необходимо постараться,
а дикость, лень и тление
придут без приглашения.
 

*
Кто ждет награды за труды,
проспит и зов своей судьбы.

ОСКОЛКИ ЖИЗНИ 

*
Однажды бабочка на нос коту присела -
всего на миг! – и дальше полетела.
Он призадумался... молчит, глядит несмело.
 

*
 Младенца пеленает мать,
но что она способна знать?
Быть может, перед ней философ
сопливится курносым носом!
 

*
 Гроза, и радуга повисла,
а на душе немного кисло:
умывший землю теплый дождь
не смог сомнений превозмочь.

ОТПОВЕДЬ ВЕГЕТАРИАНЦА 

Нам, вегетарианцам, часто приходится слышать недо-
уменный (а то и осуждающий) вопрос, на который трудно 
ответить без специальной подготовки:

– Да как же вы живете, без мяса-то?!

Ниже приведены некоторые варианты ответа – дип-
ломатичные и не очень. 
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Можете цитировать в разговорах с мясоедами этот 
пост без ссылки, но перед ответом обязательно сделайте 
паузу и взгляните на собеседника.

– (извиняющимся тоном; разводя руками) На вкус и 
на цвет товарищей нет.

– Для вас овощи – это гарнир, а для меня – мясо.

– (значительно) Так исторически сложилось.

– (серьезно) Я закодирован.

– (убежденно) На пережевывание и переваривание 
мяса идет больше калорий, чем в нем содержится.

– (сурово) Я ем мясо, но только перед охотой на тиг-
ра.

– (многозначительно) Об одном мечтать и совсем дру-
гое иметь – судьба любого человека. (поднять и опустить 
брови, бросив проницательный взгляд на собеседника)

– (недобрым голосом) Мясо делает меня хищным.

– (улыбаясь) Так меня меньше кусают комары и со-
баки.

– (многозначительно) Вегетарианцы меньше думают 
о еде.

– (твердо) Мне так легче жить.

– (равнодушно) Жизнь и не такие фортели выкиды-
вает.

– (с намеком) Зато мой массажист меня хвалит.

– Вы себе не представляете, насколько у меня в жиз-
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ни меньше проблем.

– Блаженны нищие мясом.

– Так я добрее.

– (брезгливо) Не хочу носить на себе карму несчаст-
ных животных, а заодно их убийц.

– Так мне легче смотреть животным в глаза.

– (возвышенно или назидательно) Акт поедания мяса 
есть торжество плоти человека над его духом.

– Так я лучше вписываюсь в природу.

– (мрачно) А зимой я купаюсь в проруби.

– Как зайца (ткнуть себя пальцем в грудь) ни корми, 
он на говядину не польстится.

– Я не ем тех, кто трахается – сугубо из солидарнос-
ти.

– Вегетарианец во время еды не должен вытеснять в 
подсознание мысль о недавнем преднамеренном убийстве 
невинного существа.

– (тоном блондинки) Мой завтрак – капелька росы и 
лепесток ромашки.

А как вы отвечаете?

ПРЕДСТАВЛЯЮ КОТА БЕЗДЕЛЬНИКА 

Мой большой друг – кот Бездельник. Кроме того, что 
он со мной дружит, он еще по жизни ест и спит (то и дру-
гое он называет медитацией); изредка что-то сочиняет. 
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Поскольку у Бездельника нет своего блога, то предостав-
ляю ему место в своем дневнике.

Просыпаясь утром, Бездельник произносит следую-
щую мантру:

Утренняя мантра Бездельника

Работа – это годы несвободы.
Relax, порабощенные народы!
Поможет Бог прожить без денег.
Да здравствуют лентяи и бездельники!

*

А на всякие другие случаи жизни у Бездельника есть 
Основная мантра:

Основная мантра Бездельника

О, дай мне Бог отсрочки от трудов – 
еще я к оным не готов.

Комментарий Бездельника:
Как только мысль о необходимости какой-либо де-

ятельности появится на вашем умственном горизонте 
– пусть даже в виде самого крошечного облачка! – то сле-
дует сосредоточиться и повторять мантру quantum satis, 
то есть пока облачко не исчезнет.

Человек, повторивший эту мантру 111 111 раз, удос-
таивается прямой встречи (в зависимости от своей кон-
фессии) с Б-гом, Христом, Аллахом, Буддой, Кришной 
или (для атеистов) с Принципом Реальности.

PS: Ипостась божества мантрой не специфицируется.

РАЗГОВОР ЖЕНЩИНЫ С ЛЮБИМЫМ 

Мы, коты, очень наблюдательны, а люди, в своей на-
ивности, думают, что мы мало чего понимаем и в нашем 
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присутствии особо не стесняются. Поэтому у меня скопи-
лась масса наблюдений за человеческим родом, и, смею 
полагать, они могут оказаться кому-то из людей полез-
ными. 

Сегодня я публикую  из моей (очень богатой) коллек-
ции распространенные фразы, которые женщины адресу-
ют своим любимым, мало задумываясь о последствиях.

Итак: 
Как с любимыми мужчинами лучше НЕ разгова-

ривать (хотя иногда очень хочется), поскольку эффект 
обычно бывает противоположный желаемому.

В квадратных скобках указаны возможные вариан-
ты, ни один из которых не лучше других.

– Неужели ты хочешь, чтобы я быстро состарилась и 
стала совсем некрасивой и никому не нужной?

– Скажи, что мне делать, если ты влюбишься в дру-
гую женщину?

– Да способен ли ты вообще принять хоть какое-то 
решение вместо того, чтобы мозги всем полоскать?

– (в разговоре наедине) Боже, как меня достала твоя 
мать – вот и сейчас она коршуном над тобой реет и на 
меня пикирует.

– Как жаль, что я не мужик – пара зуботычин тут же 
привела бы тебя в чувство.

– Если ты не перестанешь мне сниться и мерещиться 
со всех углов, я все твои блоги и почты комментами ис-
поганю.

– Ты что, уже чемодан собрал?! Это для тебя наш ге-
штальт завершен – а для меня он только-только с места 
стронулся! Так что сиди, где сидишь, и на волю не ры-
пайся. Ясно?!

– Неужели тебе меня совсем не жалко? Ведь я же 
вся такая [несчастная; больная; страдающая; изнемогаю-
щая от мучений]! Посмотри хоть, гляделки-то свои рас-
топырь!

– Неужели тебе не заметно, как я [страдаю; вяну; 
умираю; гибну; буквально схожу с ума] без твоей [любви; 
объятий; ласки; нежных слов; понимающего взгляда]?


