Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать;
Родились у нас котята Их по счету ровно пять….
(С.А. Маршак)
Я очень люблю свою кошку . Ее зовут Рокси. И давно мечтала, чтобы у
нее появились котята. Такие же обаятельные, красивые, умные, как их
мама.
Порода моей кошки- «шотландская вислоухая». Второе, более короткое
название этой породы – скоттиш-фолд, что в переводе обозначает
«шотландская складка».

Мы познакомились с несколькими кандидатами и в результате выбрали
британского страйта голубого окраса с медными глазами по имени Жора.

Знакомство Рокси и Жоры состоялось 19 апреля 2015 года. А потом
наступили долгие 2 месяца ожиданий.

Ура! Они родились!
26 июня в 5 часов утра Рокси нас разбудила громким и протяжным
мяуканьем. Мы поняли, что она готовится стать мамой. Из нескольких мест,
предложенных ей в качестве

«родильного домика» ,она выбрала мой

плательный шкаф. Сначала мы ее гладили, успокаивали, говорили, что
сочувствуем ей, и что все будет хорошо. Потом положили мягкую подстилку
и оставили ее одну.
Рокси успокоилась и притихла. А мы тоже притихли и ждали, ждали…
Через час заглянули к ней и о чудо! Два котенка мокрых, малюсеньких и
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беспомощных. В это утро мне надо было идти в бассейн, и мы с мамой
ушли. А когда вернулись, у нашей Рокси было три котенка. Они вместе с
мамой уже спали после «трудового утра».

Я дала им отдохнуть и устроила фотосессию.
Итак, у нас родились два мальчика и одна девочка. Я сразу придумала им
имена:
Тимоти (серый 1)Нетен (серый 2)Дерзкая (светлосерая)
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Тимоти родился с весом 112 грамм и 17,5 см.
Нетон:вес 106 грамм и 16,5 см.
Дерзкая : вес 104 грамма и 16,5 см.
Все «наши дети» целыми днями кушали и спали. Заботливая мама Рокси
следила, чтобы покой котят не нарушался. Она охраняла гнездо и ухаживала
за котятами. Тщательно вылизывая своих малышей, она поддерживала их в
чистоте. Я все свободное время проводила около их «детской». Мне так
нравилось брать их на руки и гладить. Рокси внимательно следила за мной,
но никогда не высказывала недовольства.
Котята родились слепыми, и я с нетерпением ждала, когда они начнут
открывать глазки. У Дерзкой глазки открылись 5 июля( на 10 день). У Тимоти
и Нетона глазки начали открываться на следующий день. Полностью видеть
котята начали на 14 сутки. А 8 июля (13 день) я заметила, что они реагируют
на свет и звук. В первое время у всех малышей глаза были голубыми.
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Котята родились с плотно закрытыми ушками, которые приоткрылись через
неделю. Через 3 недели уши начали подниматься. Тогда мы и узнали, что у
Рокси и Жорика родились два страйта и один (вернее одна) скоттиш-фолд.

Первые попытки встать на лапки котята делали после двух недель, а через
три недели после рождения котята начали ходить.
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Рокси была замечательная мама.

Она продолжала следить за чистотой котят и их домика. Не отходила от них
ни на шаг и всегда была рада их накормить. Так что у нас никаких проблем с
уходом за котятами не возникало. Главное было кормить и поить Рокси по
первому требованию. Особенно много она выпивала молока. Но зато наши
«детки» росли не по дням, а по часам.
На четвертой неделе жизни они уже способны самостоятельно есть пищу
из блюдца, и мы стали давать им молочко . Тимоти и Дерзкая не хотели
дополнительного питания, а вот Нетен пил молоко из блюдца с большим
удовольствием.
На четвертой недели нашей совместной жизни наши «детки» научились
выбираться из коробки.
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Первооткрывателем во всех шалостях всегда была Дерзкая. Она бесстрашно
вываливалась из коробки, не боялась ни высоты, ни падения. Потом
подключились и «мальчишки».

И вскоре мы
поняли, что пора приучать котят к туалету.
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Мы делали это так: когда

позволяли котятам выходить из коробки, ставили рядом с коробкой туалет и
время от времени садили в него каждого котенка. Конечно, понимание о
том, для чего это, пришло к котятам не сразу. Первым стал Тимоти. Потом
освоила лоток Дерзкая. И только Нетон игнорировал его полностью. Стоило
посадить его в туалет, как он тут же убегал. Пришлось обращаться за
помощью к Рокси. Когда в очередной раз я посадила Нетона в лоток, он
опять попытался удрать. Рокси сидела рядом и напряженно следила за
происходящим. Я сказала Рокси , чтобы она приняла участие в воспитании
своего сына… И Рокси села поближе к лотку, и лапой мешала ему выскочить .
В результате Нетон сдался, пописал и мы его выпустили. В следующий раз
Рокси подошла к Нетону, которого посадили в лоток, и стала лизать ему
мордочку. Лизала, пока он не сходил в туалет. Вот такая у нас Рокси! Наша
Рокси молодец!!!
Так в радостях и хлопотах подошел их первый День рождения.
26 июля нашим котятам исполнился один месяц. Справили мы его с
размахом.
Это Дерзкая и ее именинный торт.
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это Тимоти.

И Нетен.
И все вместе:

.
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И вот пришло время расставаний. Мы отдали котят в хорошие, заботливые
и любящие руки. Новые хозяева дали им новые имена : Честер (Тимоти),
Тиша (Нетен) и Зайка (Дерзкая). Мы до сих пор следим за их жизнью, узнаем
как растут. Вот такие они в 4 месяца:

Тиша (Нетен)
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Зайка (Дерзкая)

Честер(Тимоти)

Я очень скучаю по ним и всегда с радость рассматриваю их фотографии,
присланные их хозяевами по Viber. И мечтаю, что когда-нибудь у нашей
Рокси опять будут котята.
Этим летом я ездила и на Байкал, и в Турцию… Но самым волнующим и
самым интересным событием для меня было рождение и воспитание
«наших» котят.
Какое будет следующее лето-2016? Пока не знаю. Но обязательно оно
будет интересным. А я об этом опять напишу…
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