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Андрей Днепровский-Безбашенный
Брысь отсюда!

(не всё что сверху – от Бога!)

Мужик с редким именем Изяслав был законченным пьяницей. Как он дошел до этого,
никто толком знает, но видит бог, что как-то дошел. Жена от него ушла, оставив на память о
себе здоровенного кота коренной сибирской породы по кличке Бася.

Бася, был коварным котом откровенных сторожевых кровей. Он отличался своеобраз-
ной вульгарностью и чувствовал себя единоличным хозяином квартиры, особенно тогда, когда
Изяслава не было дома. Кот частенько сиживал на подоконнике и подолгу разглядывал сну-
ющих туда-сюда птичек, что являлось его любимым занятием. Ведь как ни крути, а кот был
всё-таки хищник, давно забывший вкус свежего мяса. Изяслав мясом кота кормил редко, в
основном в его рацион входили разные объедки после попойки или же неварёные макароны,
которые Бася в тяжелые времена долгого запоя хозяина грыз с хрустом и особым таким остер-
венением представляя себе, что он разделывается с пойманным им пернатым. Но как он не
представлял в своём воображении выловленного пернатого, сухие макароны так и оставались
сухими макаронами и, ничуть не напоминали ему вкус мяса.

С собутыльниками хозяин обычно долгую задушевную беседу вести не мог, по причине
их быстрой «отключки», так ему больше ничего не оставалось делать, как по душам разгова-
ривать со своим котом, который только мурчал и послушно кивал головой в знак согласия,
словно слепая лошадь.

– Бася! Ты тот, кто меня всегда понимает и никогда не предаст, я тебя никогда не брошу!
Друг любезный, таракан железный! – лез со слезами к коту целоваться хозяин. И хотя коту
нравились такие нежности, но вот беда, от перегара его не просто воротило, а выворачивало
мехом внутрь, ну не любил кот перегар, уж, что тут поделаешь…
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