посвящается всем кошкам,
безвременно ушедшим за радугу
Единственная и неповторимая

Неповторимая, - такая была Ферония, Фероша, Ферошенька....
Фероша - это маленький человечек, которая понимала нас с полуслова с полувзгляда. У
нас с ней была какая то невидимая связь, мы общались душой, мыслями.
Наша любимка, роднулька. Ей всегда необходимо было находиться рядом с нами. Кошка
по собачьи преданная нам просто так, потому что очень нас любила и доверяла.
Вечером звала нас спать, а утром очень ненавязчиво и аккуратно будила на работу.
Был случай: Фероша была еще совсем молодой кошечкой и прищлось ее оставить на
сутки в стационаре. Я, конечно, проревелаа весь вечер, - очень переживала за нее, как там
она, наша девочка, одна, без нас и ей там одиноко и страшно....
Когда мы ее привезли домой на следующий день, она не разговаривала со мной около
часа , обижалась, отворачивалась... Но любовь взяла верх и потом было что то нечто... Как
же она жаловалась, мяв, мявмяв, ....Она так жалобно рассказывала как ей там было плохо,
страшно и одиноко. Она плакала и ластилась, и не слезала с моих рук, и все что то
говорила и говорила, а я со слезами на глазах и с кошкой на руках слушала ее, и тоже
говорила ей всякие добрые утешительные слова и целовала ее в полосочки на лобике,
которые я так любила.
Вот наверное тогда у нас возникла какая то необьяснимая связь, мы понимали друг друга
без слов. Скучали друг без друга, если не виделись несколько часов.
Вообще Фероша очень спокойная по характеру кошка, с достоинством. Она видимо
чувствовала, что она любимая (самая) и даже, будучи уже стерилизованной, никого не
боялась. Обычно в кошачьем прайде не любят кастрированных животных, но Ферошу все
уважали и даже побаивались, хотя она никого никогда не обидела, но и не позволяла
обидеть себя. Она была моей помощницей во всем в воспитании котят и порядка в целом,
даже присутствовала при родах. Я говорила: так, Ферошенька, или ты мне помогаешь или
не мешаешь, и она ложилась на кровать и наблюдала за процессом со стороны.
Если она лежала посреди комнаты, все кошки и коты должны были ее обходить. Ей
достаточно было взгляда, крайне редко рыка, чтобы никто не приближался слишком
близко. При этом она никогда не пускала в ход лапы и когти.
Фероша к трем годам выросла в большую красивую кошку с шикарной шубой,
разрисованной четким мрамором. И, естественно, я всегда и всем показывала Ферошу на
растяжке. Нашу красавицу с суровым взглядом. Она очень не любила эту процедуру показ, но мужественно терпела, так как не могла мне отказать.
И, что интересно, она всегда чувствовала, когда должны были придти посторонние чужие
люди. Когда звонили в домофон, и раздавался звонок от незнакомых людей, которые
приехали посмотреть котят, она рычала как собака. Когда звонили свои, она не
реагировала на звонок.
Своим рыком она выражала свое недовольство на смотрины. Ну как же, мама непременно
будет показывать Ферошеньку, и все будут охать и ахать от размера, когда узнают что это

не кот, а кошка, захотят подержать на руках такого зверя и непременно погладить. А
Фероше после этого долго и тщательно умываться...))
У нас много кошек, но такая Фероша одна. Никто не может ее заменить...
Фероша подарила нам прекрасных детей Манго и Марго. Чудесные девочки, добрые
ласковые , умные... Сейчас уже есть внуки и правнуки Фероши. Род продолжается, но
Фероши вдруг не стало.....
26 октября 2017 года Ферония трагически покинула нас. Ей было всего 5 лет. Для нас это
очень большая утрата. Это не передать словами. Горе, боль, слезы. Мы потеряли члена
семьи, друга, ребенка...Она нас любила и мы ее сильно любили и любим. Очень тяжело
терять любимых, даже в лице кошки. Меня поймут те у кого есть домашние животные и
кто когда то пережил такое же горе.
Я очень часто пересматриваю ее фотографии, вглядываясь в любимые полосочки на лбу и
на щеках, в любимые глаза и широкий Ферошин нос, который я так любила целовать, и
слезы непроизвольно застилают глаза. Пишу это спустя три месяца и все еще очень и
очень тяжело.
Ферошенька, девочка, мы тебя любим, помним. Беги девочка по радуге, пусть тебе будет
светло и тепло. У кошек девять жизней, и я верю, ты обязательно когда-нибудь
вернешься к нам, только в облике своей пра пра пра.....внучки.
Я хочу поделиться с вами замечательным четырехстишием. Оно не мое, я даже не знаю
кто его написал. Я когда то давно нашла его на просторах интернета. Спасибо автору.
Мерцает светом лунная дорожка
Чуть слышен звук шагов ее в ночи
Однажды навсегда уходит кошка
С Земли до Млечного Пути

