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Сказка про то, почему коты полосатые
или почему животные не нуждаются в окрашивании шерсти
Когда-то давно жил в одном из городов России серый кот. Люди его
звали Французом, потому что он, кроме крыс и мышей, ел еще лягушек, да и
улитками похрустеть любил. Только кот о происхождении своего имени
ничего не знал. Люди считали Француза домашним котом, хотя сам кот так
не думал. Он, как и все коты, гулял, где хотел, ел то, что ему нравится. Он
был жирен, доволен собой и красив, несмотря на шрам на носу.
Одна только мысль не давала коту покоя: «Есть коты Рыжики,
Черныши, Мурзики, в конце концов. Почему я не Мурлыка и не Мяука, хотя
певческий талант у меня явно имеется, а именно Француз? И чтобы это могло
значить?» Кот решил найти ответ на поставленный вопрос.
Он долго листал своей когтистой лапой книги, вглядываясь в картинки и
вслушиваясь в слова людей, беседовал с соседскими котами и выяснил, что
французы – это жители страны, до которой можно добраться из их города
только на корабле.
«Может, попав в эту Францию, я пойму, почему меня так зовут, - думал
кот, - а может, меня еще маленьким привезли сюда из Франции?» Так или
иначе, кот однозначно решил туда попасть.
На корабль, отправлявшийся во Францию из города, в котором
проживал наш серый друг, котов не пускали. Что же делать? Отказываться от
затеи? Нет, это было не в правилах Француза! Он всегда добивался того, чего
хотел, проявляя при этом большую находчивость и остроумие.
Кот заметил, что моряки, трудившиеся в поте лица на корабле, носят
полосатые тельняшки. И Француз решил стать похожим на них. Он раздобыл
краску и с помощью соседских котов нарисовал на своих боках полоски.
Полосатым стал не только Француз. Коты, так старавшиеся помочь своему
собрату, были очень неаккуратны, что сделало их тоже полосатыми. Теперь
всю эту полосатую гвардию трудно было отличить от корабельной команды,
что помогло Французу незамеченным проникнуть на судно и доплыть без
приключений до желаемой страны.
Долго бродил по Франции наш полосатый друг, привлекая на себя
удивленные взоры прохожих. Никто и никогда ранее не видел четвероногих
пушистиков в полоску. Понимая это, Француз пытался отмыть краску от
своих толстых боков, только нужного результата достичь не удавалось.
Краска была стойкой. Но, к всеобщему удивлению очень шла Французу. В
поисках происхождения своего имени, постепенно кот забыл про свой
необычный окрас.
Скитаясь по улицам между разными кофейнями и ресторанами, будучи
наблюдательным котом, Француз заметил, как отличается человеческая еда

его бывших «хозяев» от той, что едят французы. Кот смекнул, что его
вкусовые пристрастия очень схожи с перечнем блюд, потребляемых
жителями Франции.
«Может догадка о моем французском происхождении была верной?» подумал полосатик, который к тому времени изрядно проголодался, в связи с
чем, направился к ближайшему водоему, от которого доносилось лягушачье
кваканье.
«Эй, чудак, подвинься!» - услышал Француз почему-то знакомый голос
кота.
«Не сердись, нам всем еды хватит», - донесся с другой стороны такой же
знакомый голос.
Обернувшись, Француз увидел серое семейство, которое смотрело на
него почему-то уже с большим восторгом.
«Да это же наш сын, - воскликнула вдруг кошка, - смотри, Котя, у него
шрам на носу, как раз на том месте, где был у нашего котенка!»
«Сын! – мяукнул Котя, - нашелся! Но почему ты такой полосатый?»
Рассказав друг другу истории о пропаже котенка и происхождении
шрама на носу Француза, а также о появлении полосок на боках кота,
семейство решило не отличаться от своего сына и тоже стать полосатым. Как
и полагается, все соседские коты помогали семейству красить бока, сами не
замечая того, что становятся полосатыми.
Так уже через некоторое совсем короткое время коты не только в России
(провожавшие друга на корабль), но и во Франции (а затем и в других
странах) стали полосатые.
PS: кошкам \ котам (и другим питомцам) нравится окрас, данный им
природой. И, несмотря на моду и современные тенденции, не стоит
перекрашивать шерсть животных. Это сохранит здоровье братьев наших
меньших и продлит их жизнь.

