
«Очень приятно, «царь». 

 

Кот Вася - мой домашний питомец. Однажды папа, мама, я и мой младший 

брат Вова, возвращаясь с прогулки по Рабатской Медине, увидели 

крошечного и беззащитного котенка. Он подбежал к нам, жалобно мяукая, 

такой худой, с всклокоченной шерстью! Нам стало жалко котенка, и мы 

взяли его домой. Первым делом мы отправились к ветеринару.  

    В скором времени котенок был здоров, привит и имел паспорт. Он был 

очень красивым, маленьким и милым, с блестящей серой шерстью, 

отливающей серебром, с большими, доверчивыми зелеными глазами и 

темными подушечками на лапках. В интернете я выяснил, что его описание 

полностью совпадает с описанием знаменитой породы кошек - "русская 

голубая". Имя дать мы решили соответсвующее, русское - Василий. Когда 

мы его подобрали, ему было не больше месяца, но через год он вырос, окреп, 

набрал около семи килограммов веса. Кот-богатырь!  

     Вася быстро привык ко всем членам семьи, а мы к нему. Со мной и моим 

братом он любил играть, как с котятами. Папу он будил на работу за 

несколько минут до будильника и требовал за это завтрак. Маме он 

ежедневно делал массаж. Правда, когда он был маленький, это выглядело 

мило, а когда подрос, то от его "ласк" у мамы иногда оставались синяки. Но 

стоило отказаться от массажа, Вася тут же обижался, целый день ходил 

надутый и ни с кем не общался. 

      Имя Василий  я выбрал не случайно. Оно означает "царственный" или 

"царь". С появлением "царя" в нашем доме был введен налог на мясо: когда 

мама готовила какое-то мясное блюдо, она должна была отдать Василию 

десять процентов от всей порции, иначе "царь" сердился и кусался. Зато 

после трапезы Вася переполнялся позитивной энергией, носился по квартире 

и активно игрался. Его любимыми игрушками были мягкий плюшевый 

ленивец, насекомые, залетающие в квартиру, и, конечно, я.  

Вася как полноправный член семьи активно помогал в домашних делах. Он  

быстро научил нас не забывать ставить обувь в шкаф. Всего-то стоило пару 

раз отгрызть шнурки на папиных ботинках! Всегда был рад помочь любому 

справиться с обедом. Даже просить его об этом не было нужды, стоило 

только отвернуться. Сколько раз он нас так выручал! 

      В первое время мир для Васи ограничивался стенами нашей квартиры. 

Поэтому однажды, выбежав на улицу через открытое окно и пройдя пять 

метров, его охватила жуткая паника. Он начал проситься во все двери, 

похожие на нашу, истошно мяукая. К счастью, найти его по характерному 

воплю было не сложно. Однако врожденная любознательность толкала его на 

улицу снова и снова, а вот возвращаться домой мой Вася, к сожалению, так и 

не научился. 

     Василий очень любил спать на втором этаже двухъярусной кровати. 

Поначалу он не умел туда забираться сам, но очень просился, и я ему 

помогал. Позже Вася научился запрыгивать туда сам с помощью стула и 

моего рабочего стола и, свесив лапку,  царственно поглядывал на нас сверху. 



      Вася очень любил цветы, он мог играть с ними часами. Нюхал их, 

кружился с ними, как в танце, художественно разбрасывал по полу и даже ел. 

Мне удалось запечатлеть несколько подобных моментов на фото.  

      Но наше счастье длилось недолго. У моего младшего брата Вовы 

обострилась аллергия на пыль и на кошачью шерсть. Вскоре мы убедились в 

том, что лекарства не помогают. Врач настоятельно рекомендовал не 

контактировать с кошками, поэтому нам пришлось найти Василию нового 

хозяина. Им стал папин друг дядя Андрей, который очень полюбил нашего 

кота. Он нам часто рассказывает о Васе, о его проделках и достижениях. 

Сейчас они живут в России. Я очень рад, что у Васи все хорошо. Но мне так 

его не хватает! Теперь, куда бы я ни пошел, беру с собой пакетик кошачьего 

корма и кормлю бездомных кошек. 
 


