
Клептоманы-коты

  

    

Как Вы уже поняли из названия, речь пойдет о котах-клептоманах. Вы, конечно же,
удивитесь, разве могут кошки быть клептоманами. Кошки, как и люди подвержены такой
нехорошей привычке. Мы расскажем Вам несколько истории про каждого
кота-клептомана в отдельности, все они представлены на фото.  Имена котов изменены
в интересах самих котов и их хозяев, чтобы котам не пришли уши драть.    

  Семья из Портсвуда на некоторое время решила взять из приюта старенького кота по
кличке Омар. Кот был сильно благодарным существом, что решил надо в ответ на
доброту хозяев подарочек принести. Начал регулярно приносить в новый дом вещи. Он
буквально завалил своих новых хозяев чулками, перчатками и шарфами, но особенно
много вещей из нижнего белья, а его любимая добыча – детские и женские трусы,
которыми он щедро одаривал хозяев. Я представляю лица этих хозяев, когда кот в
очередной раз притаскивал им пару нижнего белья в дом.  

  

  Далее вторая история о коте по кличке Саммерс. Хозяева признают, что большинство
мелких вещей, пропавших из соседских домов, утащил их кот. Все, что  добывает,
Саммерс заносит в дом через дыру в сарае или чердачное окно, и все это попадает
прямо в комнату к  младшему сыну. Нечистоплотная привычка  любимца сильно
обеспокоила семью, настолько, что они напечатали и развесили в округе листовки с
надписью «Помогите! Наш кот ворует вещи», таким способом пытаясь призвать жителей
городка обращаться к ним за пропавшими предметами. Воровать котяра начал три года
назад, больше всего он принес в дом черных носков, вероятно, они ему пришлись по
душе.  

  

   Третий кот-клептоман чернявый красавец Оскар, он  очень любит игрушки яркие,
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мягкие или пластмассовые, но особое восхищение у него вызывают плюшевые леопарды.
Все эти игрушки Оскар  находит в домах по соседству и незаметно заносит к себе во
двор, через небольшую калитку для кошек и собак. Со своей  добычей кот не играет, его
делает счастливым сам факт того, что он нашел их и принес в дом. В его игрушечной
коллекции – 18 одинаковых плюшевых леопардов и масса разнообразных игрушек.
Хозяйке регулярно приходится вывешивать списки вещей, чтобы их владельцы могли
забрать свое имущество обратно.  

  

   Следующий клептоман кошка. Кошка по имени Маркиза начала свою карьеру воришки
с похищения носков в соседском дворе, но очень быстро ей это занятие надоело, и она
перешла на кражу документов. Однажды Маркиза незаметно «конфисковала» у одного
из соседей грин-карту, после чего ее хозяйке пришлось относить добычу в полицию.  

  

  Далее черно-белый кот по кличке Чарли так умело скрывал свои не совсем законные
дела, что его хозяйка узнала о том, что Чарли ворует вещи с бельевых веревок только,
когда тот был пойман за лапу, она увидела своего любимца, направляющегося в сторону
дома с носком в зубах, хозяйка  проследила за котом. Дойдя до своей подстилки, он
старательно спрятал носок под нее. Подняв подстилку, хозяйка обнаружила под ней
более полусотни носков.  

  

   Шестой котяра Стокс, свою вредную привычку он приобрел после рождения в семье 
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ребенка. С тех пор в доме стал появляться нескончаемый поток детских игрушек,
притаскиваемых котом. Семья кота в этой ситуации смогла только  создать сайт и
публиковать информацию о новых «поставках принесенных игрушек».  

  

   Итак, наш гран-при получает кот-клептоман Расти, получивший широкую известность в
СМИ благодаря своей длительной карьере похитителя чужих вещей, ставший героем
одного из выпусков на канале Animal Planet. Специалисты по кошачьему поведению
считают, что у Расти – особая форма расстройства, которая вызывает неизлечимое
пристрастие к воровству, он таким образом  проявляет инстинкты хищника. Кот любит,
чтобы вещи были парами и поэтому, принеся в дом одну туфлю, он идет за второй, Расти
не успокоится, пока пара не будет полной…. 
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