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Я люблю животных, почти всех: пёсиков, котиков. Особенно котиков, но только
воспитанных и добрых. Собак же люблю «на расстоянии». То есть, на картинках,
забавных видео и если соседскую малютку доводится погладить.

Но когда с собакой приходится провести больше, чем полчаса, любовь моя куда-то тут
же улетучивается. Например, когда приходишь в гости к человеку с собакой средних
размеров или большой. Я не говорю про абсолютно всех, а про тех, с кем доводилось
общаться.

Тебя с порога облизывают, собака на тебя прыгает, лает, иногда писается от счастья.

Уроненная ненароком шапка или перчатка тут же отправляется в пасть к четвероногому,
под умилительные писки хозяев. После чего, торжественно и в слюнях возвращается к
тебе, если собаку удалось поймать за ошейник, пока она не утащила этот внезапный
подарок в свой угол. В нос тут же бьёт этот противный запах псины, который собачники
просто обожают, я не преувеличиваю, он большинству правда нравится. А я терпеть не
могу: сразу вспоминаю сумасшедшую соседку, которая держала две дворняги и
обдавала запахом весь подъезд, стоило ей открыть свою входную дверь. У меня данная
вонь ассоциируется с маргиналами и неуспешными слоями населения, живущими в грязи.

Полы в квартире такого любителя собак чистыми бывают редко: шерсть, грязь, которую
на лапах из прихожей разносит любимец. Если вам не предоставили тапочки, то носки,
вероятнее всего, просто придётся выкинуть, кода придёте домой.

Вот вы сели за стол, хозяин погладил собаку, не помыв руки, ставит перед вами чашку,
достаёт этими руками тарелки. Собака вертится рядом, прыгает на вас, пытаясь лизнуть
лицо. А когда вы её отстраняете, хозяева почему-то сразу обижаются: они ведь
привыкли, что собака, поев на улице из помойки или вылизав себя «там» лезет, как они
говорят «целоваться», их это умиляет. Напомню, что собаченьки не брезгуют и чужими
испражнениями. А ими пестрит каждый двор каждого дома в России и большинстве
стран СНГ.

1/3

Собаки и собачники
02.03.2019 09:13 -

Потом собачка ложится на спину, зевает, хозяин просто расплывается от умиления,
смотрит на вас, ожидая и вашего умиления. Но увидев, что ни один мускул на вашем
лице не дрогнул, оскорбляется ещё больше.

Вернувшись домой, вы стираете вещи, потому что они все в следах от лап, мелких
волосках или в длинных волосищах животного, а также пропитаны собачьим запахом.

Больше в гости к этому человеку вы стараетесь не ходить.

Если вы любитель кошек, то не дайте вам боги начать встречаться с человеком, у
которого дома собака. Особенно мелких пород: сиба-ину, таксы, болонки, той-терьеры и
прочие чудесные создания.

В случае, когда судьба вас не уберегла, и сердце уже принадлежит любителю или
любительнице собак, то крепитесь! Собака заполнит очень большую нишу вашей жизни.
Она будет спать с вами в постели — ведь одинокие люди очень любят животное под
боком, а оно уже приучено спать с хозяином, особенно если хозяин — девушка. Вы
будете с ней гулять в любую погоду. Потом, вероятно, мыть лапы. Вам придется с ней
играть. Гладить. Натянуто улыбаться и умиляться каждому зевку, завернувшемуся уху,
торчащему во время сна изо рта зубику. Просыпаться ночью от воя, или того, что
собачка решила, что вам скучно просто так спать и нужно вас развеселить срочно. Вы
никогда не останетесь наедине друг с другом, с вами рядом всегда будет собака, если
вы дома у своей второй половинки.

Будьте готовы, что ваша одежда пропитается запахом псины. Готовьтесь к лужам под
дверью, а может и кучкам. Испорченные вещи. Оторванные обои. Изгаженный лапами
салон машины, если вы едете вместе.

А ещё к тому, что собака будет вам навязана как полноценный член семьи, равный
человеку по всем своим правам.

И большинство любителей животных выберет, если поставить ультиматум, не вас, а
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своего питомца. Он никогда не переедет к родителям, он никогда не отправится к
родственникам. Он будет жить с вами ближайшие 3−15 лет.

Встречайтесь с теми, кто не держит дома животных, берегите свои нервы.
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