СЧАСТЛИВАЯ НАХОДКА
Многие люди держат дома питомцев. Одни заводят себе экзотических
аквариумных

рыбок

или

звонких

волнистых

попугайчиков,

другие

предпочитают тихих морских свинок или пушистых джунгарских хомячков.
Некоторые же покупают дорогих породистых кошек и собак.
Мой питомец не был куплен в зоологическом магазине или на
зверином рынке, у него нет элитной родословной, наград и регалий, но, тем
не менее, я считаю его самым красивым и умным животным на свете и
люблю всей душой!
Появился он в нашей семье ровно шесть лет назад…
В тот год осень выдалась удивительно теплая, и на выходных мы
поехали в г. Алушту отдохнуть пару дней в пансионате на берегу моря.
Возвращаясь поздно вечером с прогулки в свой номер, мы вдруг услышали
громкий собачий лай и чей-то жалобный писк. Решив разобраться, в чем
дело, мы обнаружили в водосточной канаве грязного крошечного котенка.
Именно на него лаяла собака. Возможно, она просто звала нас на помощь, но
в тот момент нам показалась, что он хотела достать и загрызть малютку. Мы
прогнали огромную собаку и вытащили из канавы котёнка. Это было
напуганное и взъерошенное создание.
Придя в свой номер, мы в первую очередь отмыли котенка. Не
поверите, но после ванных процедур он стал таким красивым и пушистым.
Его шерсть заблестела, залоснилась и заиграла огненно-рыжими и
золотистыми красками. Огромные ярко-голубые глаза малютки с такой
доверчивостью и признательностью смотрели на нас, что на семейном совете
тут же было решено, что котенок будет жить у нас.
Вот так совершенно неожиданно у меня появился домашний питомец, а
у котенка – свой дом и семья.
За яркий огненный окрас мы назвали котенка Рыжиком, а за тихий и
скромный нрав прозвали Интеллигентом. Кот оказался очень умным и

воспитанным. С первого дня он запомнил, где стоят его миски с едой и водой
и где находится туалет. Он очень тихо, на цыпочках, передвигался по
квартире, аккуратно обходя все коврики, и ни разу не нашкодничал. Мы
очень быстро привязались к животному и полюбили его всей душой.
Прошло шесть лет, но я не представляю своей жизни без того
пушистого чуда. Рыжик стал для меня самым верным другом. Каждое утро
он будит меня, нежно теребя мягкой лапкой за волосы, провожает в школу, а
потом полдня сидит на подоконнике и ждет моего возвращения. Когда я
захожу в квартиру, он уже сидит у порога и приветственно мяукает. Кот
очень любит играть со мной в прятки и догонялки, но каждый раз
оказывается хитрее меня. А еще он обожает булочки, особенно с маком.
Мама говорит, что животным вредно сладкое, но Рыжик тайком ворует из
моего портфеля булочки, приготовленные мамой мне в школу. И это наш с
ним секрет!
Я очень люблю своего питомца. Для меня он лучший и самый верный
друг. И мне страшно представить, что могло бы случиться, если бы мы не
оказались рядом шесть лет назад. Эта случайная находка подарила счастье и
радость нашей семье на многие годы!

