
  Мое детство среди кошек 
 
Кошки были у нас всегда, с самого моего детства. Мы жили в доме и  у нас была 
кошка, которую звали Дымка. Она была серо - дымчатого окраса, с большими 
зелеными глазами. Родители говорили, что у нее в родстве были сибиряки.  
Возможно так и было, потому что она была очень пушистая, красивая и совсем не 
похожа на всех остальных дворовых кошек, которые захаживали к нам во двор. 
 
  Почти у всех соседей в округе обязательно жили кот или кошка, которых 
заводили, чтобы  в доме не было мышей и крыс.  Кошки гуляли сами по себе, где 
хотели и с кем хотели, поэтому два раза в год Дымка приносила котят.  
Роды я, конечно, не принимала, да и не умела, но почти всегда присутствовала 
при них и могла отличить котика от кошечки. Одного, двух котят мы всегда 
оставляли, а остальных отец куда то уносил. Раньше я не задумывалась над 
этим, это было в порядке вещей, так было нужно и все....Когда котята вырастали, 
мы пристраивали их знакомым, соседям... 
 
  Дымка была заядлой  охотницей.  Она с удовольствием ловила мышей, крыс,  
птиц и прочую живность. Однажды она поймала ужа, принесла его на террасу и 
пыталась его живьем проглотить. Зрелище было ужасное...Помню, отец отнял у 
кошки ужика (он еще  был живой) и отнес в овраг , который был за нашим домом. 
Крыс и мышей она душила и приносила на порог, показать нам, какая она 
охотница и  добытчица  и что заслужила свой вкусный обед... 
 
  Как то весной из гнезда выпал галчонок, и я  принесла его домой, совершенно не 
подумав, что в доме кошка и что она его может съесть. В это время у кошки были  
маленькие котята и материнский инстинкт не дал ей расправиться с галчонком. 
Наоборот,  она стала умывать галчонка вместе с котятами. Зная, какая Дымка 
хищница, было очень непривычно и интересно наблюдать за этим. 
Потом мы, конечно же, отнесли галчонка в его гнездо на дерево. 
   
  Дымка была заботливая мама и всегда оберегала и защищала своих детей. 
Иногда прятала котят на чердаке от посторонних глаз и нам приходилось лезть на 
чердак, доставать котят и перекладывать в коробку, специально оборудованную 
для кошки с котятами. Я жутко не любила лазить на чердак, потому что там было 
полно паутины и пауков, которых я ужасно боялась и до сих пор разного вида 
пауки вызывают у меня не очень приятные ощущения... 
  
  Однажды к нам во двор забежала чужая собака. Дымка набросилась на 
нарушительницу границы ее владений, расцарапала в кровь собаке нос и потом 
долго гоняла ее вокруг дома, пока собака с визгами не покинула наш двор. Дымка 
была у нас отважная ,  ничего и никого не боялась. 
  Спустя какое то время мы завели свою собаку. Это была молодая  колли, 
потеряшка, которую мы оставили себе, потому что хозяин так и не нашелся.  
Дымка рвала и метала, она ненавидела псину, громко шипела и плевалась в 
морду собаке. Собака, которую мы назвали Линда, в свою очередь, не уступала и 
тоже в душе ненавидев кошку,  громко лаяла на нее. Не помню сколько это 
продолжалось, но они устали ругаться... 
  Наступило небольшое перемирие, но это нам только так казалось.  Коварная 
кошка в первую же ночь отомстила собаке, написав   в ее миску. 
  



  Со временем Линда перестала на кошку обращать внимание,  а у Дымки стал 
просыпаться интерес к собаке.  Вот Линда спит, а Дымка с одной стороны 
подойдет, потом с другой, то понюхает, то лапкой потрогает.... В общем, спустя 
какое то время, они подружились, стали неразлучными подружками.  Ели из одной 
миски, спали на одной лежанке, вместе гуляли во дворе. 
  Однажды Линда  даже помогала кошке при родах, а в дальнейшем приглядывала 
за котятами. Осторожно брала  в пасть котенка и переносила на подстилку...  
Очень страшно было смотреть как большая собака тащит в пасти крохотного 
котенка, того и гляди перекусит пополам, но она брала очень аккуратно не 
причинив котенку вреда.  
После мы оставили от  Дымки котенка, и у нас стало две кошки.  
  В моем детстве всегда были кошки. Я любила возиться с котятами. Детство 
прошло, а любовь к кошкам осталась на всю жизнь. 
 
  Прошло много лет. Я уехала жить в квартиру. 
 Очень долго я не заводила кошек. Почему то мне казалось, что держать кошку в 
квартире - это за гранью комфорта: не было ни наполнителей, ни специальных 
кормов. Но желание завести кошечку было всегда. 
  У моей дочери жил  кот породы "дворянин" Барсик. Замечательный, красивый, 
умный кот. С бархатрой шубкой и замурчательным характером. 
  Мне очень хотелось такого Барсика и  знаете когда и хочется и колется и  даже 
лоток поставить некуда,  то хочется еще больше... 
 
  И вот как то мы ехали в машине, дочь, я и зять. В дороге зашел разговор  про 
кошек , и тут зять мне рассказал что у них на работе сотрудник купил котенка, 
породы мейн кун, что мейн куны  большие и  умные как собаки. И что тапки то кот 
приносит и разговорчивый, да еще и с кисточками на ушах как у рыси. 
  Я приехала домой и сразу полезла в интернет искать эту породу. Так  я 
заразилась идеей завести именно мейн куна.  Везде писали что это не кошка а 
котопес, а так как муж  особо кошек не любил, он больше собачник, то  уговорить 
его можно было только на Мейн куна.  
 
  Так начался процесс уговаривания непременно купить такого котопеса. 
Облазила в интернете кучу   питомников, смотрела, читала, в общем заболела 
идеей основательно. Правда был такой момент, когда я мужу сказала сколько 
стоит мейн кун, он покрутил около виска, и сказал: кошку за бешеные бабки, да 
никогда.... С  того момента у меня  началась куно - депрессия, мне еще больше 
хотелось Мейн куна. 
  Ровно полгода я уговаривала его на кошку, и у меня наконец появился шанс 
завести эту долгожданную породу. Мечты сбываются, надо просто очень хотеть и 
стремиться их воплощать. И вот она - моя долгожданная, моя первая, моя 
ненаглядная кошечка Энжел, Энжуля, в последствии Мурча !!! Но это уже будет 
другая история и я обязательно расскажу вам, а рассказать есть о чем, ведь 
Мурча у нас особенная кошка.... 
 


