Кошачьи обязанности

С чего Вы решили, что только у человека есть обязанности? У вашего кота, поверьте, по
его мнению, тоже полно обязанностей по дому. Сегодня предоставим Вам список, чтобы
Вы были в курсе к чему готовиться, если кот приступил к обязанностям по дому.
Итак:
Прежде всего, кот решил, что должен защищать человека от комнатных растений.
Кот постоянно должен поддерживать Вас в отличной физической форме, заставляя
двигаться по квартире, нагибаться, подбирая разбросанные вещи им же самим.
Кот обязан проводить ежедневную ревизию в холодильнике, даже если человек этого
не хочет. Если он не хочет, значит, что-то там прячет, и с этим что-то следует
хорошенько разобраться (срочно съесть), а потом уж призвать к ответу самого
человека.
Кот должен следить за модными тенденциями и современными технологиями. Если
нынче в моде DVD-системы, планшеты и другие гаджеты значит, и современный кот
должен идти в ногу со временем и периодически заглядывать в новомодную аппаратуру,
стараясь разобраться, что к чему и для чего нужен вот этот проводок или кнопочка, а
может ее лапой поправить.
Кот должен ночью каждый час проверять, не заползла ли под одеяло человеку
какая-нибудь змея.
Кот время от времени должен тренироваться на случай непредвиденного циркового
выступления. Для этого он должен периодически устраивать полеты под куполом дома,
прыжки со штор на люстру и обратно, всевозможные подпрыгивания на полки с цветами.
Кот должен помнить, что уши и нос перед сном человек моет редко, поэтому, когда
хозяин укладывается спать, кот должен, непременно вылизать ему начисто и нос, и уши.
Кот обязан расстилать постель одновременно с человеком, при этом внимательно
наблюдая, чтобы под простыней не оказалось никаких предметов.
Кот должен помнить, что сон для человека это пустая трата времени, поэтому, завидев,
что хозяин спит, необходимо тут же его разбудить, прыгнув ему на живот, а еще лучше
на голову и при этом громко мяукнуть.
Кот должен отгонять от человека плохие сны. Если кот заметит, что человек
ворочается в постели, он непременно должен укусить его за ногу, начать отгонять
дурные сны и кошмары.
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Кот должен отучать хозяина от храпа. Для этого вполне достаточно сунуть лапу или
же свой пушистый хвост в открытый рот храпящего человека.
Кот должен каждое утро напоминать человеку старую пословицу: «кто рано встает,
тому Бог дает». И чем раньше встанет человек, тем больше ему, а заодно и коту даст
Бог.
Кот должен раз в неделю устраивать влажную уборку в доме. Для этого достаточно
вытащить из кухонной раковины губку для мытья посуды и, перетащить ее в комнату,
разорвать на мелкие части так удобнее мыть полы.
Кот должен делиться с любимым хозяином всем, что у него есть. Постоянно отдавать
часть меха на утепление одежды и пола и выкидывать половину еды из чашки.
Кот должен петь песни, чтобы доставлять человеку радость. Даже если песни
грустные и заунывные эдак в час ночи можно начинать концерт.
Кот должен проверять, по какой причине кто-то не закрыл шкаф или тумбочку и не
задвинул ящик.
Кот должен знать, что лежит во всех коробках и пакетах, сумках. И самому лично
убедиться, насколько там удобно и хорошо сидеть.
Кот должен во время сна человека заглушать наружный шум, громко урча над ухом.
Кот должен вытирать пыль и собирать на себя грязь, проникая во все
труднодоступные места.
И самая главная обязанность кота - отсыпаться за человека, всех его родственников,
друзей и соседей вместе взятых ....
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