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Рассказ «Хочу быть кошкой!» 

Полосатая пушистая кошка Ася лежала на окне и грелась в лучах весеннего 

солнышка. Открыв глаза, она увидела, что за ней наблюдает сосед по подоконнику  

Жужик.  

Жужик – это молодой маисовый полоз. Ну, это такая живая веревочка, с которой 

можно было бы играть, когда захочется, но он живет в террариуме. Вообще-то он 

работает в игровом шоу для детей. На выходных Жужик у Аси дома. Ему - один год и 

он очень красивый. Брюшко белое, а спинку и боку покрывает бело-красно-

оранжевый рисунок. 

Кошка посмотрела на Жужика и подумала: «Хорошо быть змеем. Живешь себе 

один в комфортабельной квартире. Никто тебе не мешает: не таскают на руках, когда 

тебе этого не хочется; не тормошат, когда ты спишь на диване, свернувшись 

клубочком; не  надо ходить кругами вокруг хозяйки, выпрашивая что-нибудь 

вкусненькое. Тебе и так принесут мышку!». Кошка попыталась дотронуться по 

полоза, но стекло террариума было для неё непреодолимой преградой. Змея ещё раз 

посмотрела на Асю и уползла к себе в домик.  

«Нет, - подумала кошка – не хочу быть змеёй! Не попрыгать тебе, не побегать. 

Ну, поползаешь, потом зароешься в  грунт из коры, повисишь на коряге, искупаешься 

в своем «бассейне» и всё! А куда из террариума денешься! Скучно!». 

Кошка зевнула, выгнула спину и пошла  проведать «своих любимых». «Любимые» 

- это тоже «сотрудницы» игрового шоу, которые  тоже живут в доме Аси. Их она 

навещает регулярно, по 5-6 раз в день.  

Кошка легла возле клетки с белыми крысами и с интересом стала за ними 

наблюдать. У Дуси и Пуси была клетка в 2 этажа, лесенки и свой небольшой домик. 

Крысули играли в «догонялки», потом забрались наверх и стали приводить себя в 

порядок. Потом улеглись рядышком спать, свернувшись клубочком. «Эх, хочу  быть 

декоративной домашней крысей!». Кошка придвинулась ближе и, помахивая 

хвостом, сунула свою лапку между прутьями. Крысы, услышав шуршание, решили, 

что пришла  хозяйка и принесла им что-то вкусненькое: кусочки банана или свежий 

огурчик, а может сыр или колбасу. Одна из них попыталась схватить кошку за лапку, 

но та вовремя её отдёрнула и обиженно посмотрела на крыс. «Да ну, вас! Не 

понимаете вы хорошего отношения к себе! Не буду я домашней крысой», -  и ушла.  

Было время обеда. Ася прошла на кухню, где её уже дожидался её любимый 

паштет. После еды, как приличная кошка, Аська умыла мордочку и отправилась  

спать на «свою» большую двухспальную кровать. Проходя мимо аквариума, бросив 

взгляд на плавающих в нем рыбок, она подумала: «Вот уж точно,  кем бы я не хотела 

стать, так это рыбой. Холодно и мокро. Всё время плаваешь и плаваешь. А когда 

отдыхать?». Растянувшись  поперек кровати, она быстро уснула. Во сне она слегка 

подергивала усами и хвостом. Наверно ей снилось, что она – кошка!  


