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 «Господи, какое же мерзкое создание», - думал, сидя у себя в кабинете 

инженер Капланов. Столь гневное высказывание было обращено к его коту  

Птолемею. По правде сказать, это был не кот вовсе, а роботизированное 

подобие домашнего животного, как называл его сам Капланов, просто уж 

очень сильно  это создание было похоже на кота: Тело маленькое, овальной 

формы, перемещается это  чудо-животное на 4 конечностях, морда  

вытянутая,  крохотным носом (непонятно зачем он ему) и большими глазами, 

настолько большими, что казалось,  в какую сторону не отойди, он все равно 

тебя видит. Единственное, что отличало псевдоживотное от настоящей 

кошки – абсолютно гладкая металлическая поверхность тела, которая 

сверкала на солнце тем необычным блеском (При виде такого многие могли 

бы подумать, что это существо не с нашей планеты) и отсек под 

гальванический элемент.  

Вот какое создание жило у Капланова дома. Появилось же оно 3 месяца 

назад. С детства  Капланов  страдал Аллергией, врачи говорили «с возрастом 

пройдет» и выписывали ему  горькие таблетки, вкус которых до сих пор 

помнит наш герой, но всех больше его расстраивали не таблетки, а 

невозможность иметь домашнее животное. Как только  он берет его в руки, 

тело покрывается сыпью, а глаза нестерпимо режет. Обида на то, что ему на 

всю жизнь придется отказаться от животных засела в голове мальчика, и 

долго тяготило его сердце. Много всего он перепробовал: Ходил к самым 

разным специалистам, пил таблетки, колол уколы, но он так и не смог 

победить болезнь. 

Немало лет прошло, Капланов  закончил сначала школу, затем 

университет, надо сказать, успешно. (Помимо животных с детства у него 

была страсть к различного рода механизмам, поэтому с выбором вуза у него 

не было особых проблем, он точно знал, что свою дальнейшую судьбу 

свяжет с техническими науками.)  И вот   в один сентябрьский вечер он 



решил соединить  свои увлечения и построить  механизм, который будет 

напоминать животное.  Стоит отметить, в робототехнике Капланов был 

силен, но сколько сил и времени он потратил на создание  этой машины, 

сложно описать, он работал днем и ночью, бывало, приходя с работы, он 

первым делом садился за чертежи.  

И вот оно свершилось! Нажав на кнопку и подключив блок питания к 

своему творению, он мог насладиться плодами своего труда, но, как мы 

видим, ничего такого не произошло, наш герой  мало сказать не любил, 

ненавидел свое создание. Хотя если мы обратимся к роботу, то поймем, что 

сделал Капланов его на славу, поведение этого чуда инженерной мысли не 

отличить о настоящего питомца, он даже просил есть, правда не ел, и даже 

играл  с винтиками и гайками, разбросанными по всему дому главного героя. 

Тогда в чем же причина такого отношения к Птолемею? Неясно. Зато иногда 

можно увидеть, с каким состраданием в глазах он смотрит на него, глаза его 

наливаются слезами, а верхняя губа  начинает вздрагивать.  

Вот уже год живет Капланов со своим «сожителем», все как обычно, он 

приходит домой с работы, его встречал Птолемей, которому он смазывал 

детали и полировал «шкуру», причем делал он это с преувеличенным 

отвращением, как будто  это не была одна из его любимых машин, еребирал 

различную технику, чинил бытовые приборы, которые его попросили 

отремонтировать соседи. Так прошли еще 2 месяца, но несчастье сильно 

изменило жизнь Капланова. 

Придя однажды домой, наш герой не обнаружил Птолемея, который 

вечно встречал его у порога дома и своим неуклюжим телом пытался 

приласкаться к хозяину. Капланов обошел весь дом, но кота  не нашел. Что-

то странное, доселе неизвестное произошло с ним, он впервые забеспокоился 

о судьбе своего питомца.  Капланов быстро сел за компьютер разослал 

объявление о пропаже кота на всевозможные  сайты, отправил его 

характеристику всем своим друзьям, а сам отправился на поиски «блудного 

сына» 

Стоит обратить  наше внимание на черновик объявления, который 

лежал у него на столе. Заглавными буквами было написано «Пропал», а 

дальше зачеркнутое «роботизированное подобие животного», которое 

Капланов заменил на «кот». В характеристиках он было хотел написать 

модель и номер сборки своего творения, но почему-то передумал и написал 

просто: « Шерсть темно-серая, гладкая, большие голубые глаза, откликается 

на кличку Птолемей» и рядом прикрепил его  фотографию, ту, которую он 

сделал в первый день знакомства с котом: Птолемей стоит посреди комнаты, 

напротив зеркала и своим всепоглощающим взглядом смотрит на хозяина, а в 



зеркале видно отражение Капланова , на лице которого та непонятная буря 

чувств  , которую он испытывал глядя на питомца. Ниже дан был адрес и 

номер телефона 89********* и адрес : ул.Асланова д.53. 

Пока мы рассматривали объявление, наш герой обошел чуть ли не все 

улицы, забежал во все самые темные и страшные дворы его города, развесил 

кучу объявлений, но все безрезультатно: Кота нет! В бешенстве он кусал себе 

губы, чесал кулаки и ненавидел себя за то, что так обошелся с Птолемеем, 

ведь кот всегда так нежно, как умеют только коты, ластился к нему, а он 

кричал на него и обзывал Роботизированным подобием человека.  В отчаянье 

наш герой вернулся домой. Не сняв куртки и ботинок, он плюхнулся на 

кровать и залился горькими слезами.  Кровать Капланова  находилась 

напротив его рабочего стола, поэтому он хорошо обсматривался со всех 

сторон.  Долго лежал в раздумье наш главный герой, уставившись в одну 

точку под столом, и только сейчас он обратил внимание на странный 

предмет, лежащий под столом. Что-то похожее на большой металлический 

шар, скорее кот, только слишком уж механический. Свершилось! это он, 

Птолемей, быстро встал Капланов с кровати, поднял кота, осмотрел  и понял, 

что у него просто разрядились батарейки. Вставив новые, он все не выпускал 

кота из рук, никак не мог на него наглядеться, а когда пришло время спать, 

он даже положил его рядом с собой. 

 И вы думаете, что на этом их история закончилась, нет, все только 

начиналось. Впереди еще много событий, плохих и хороших, но всех их они 

пройдут вместе. Хозяин аллергик нашел себе питомца, причем тоже не без 

изъяна. 

По примеру Капланова многие люди, страдающие аллергией,  могут 

завести себе настоящего друга, пусть и  чуток роботизированного.  
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