
Сочинение на тему «Кошачий инстинкт»
    Кошки самые красивы, умные и загадочные домашние животные. Все, у кого есть кошки, со
мной согласятся. С ними невозможно соскучиться.

    Во-первых, они очень непредсказуемые. То кошка нежно разложилась на кровати и
потягивается, а тут вдруг вскочила и ты уже снимаешь ее с маминых любимых штор. Во-
вторых, они очень злопамятные. Пусть и не сразу, но когда, ни будь, она обязательно вам
нагадит за то, что вы ее оттолкнули, не погладили или, ни дали чего-то вкусненького, и при
всем этом у нее будет такое умиление на мордочке, что вы просто не сможете ее отругать.

    Еще кошки очень заботливые. Особенно когда у нее появляются котята, то лучше, вообще,
на горизонте не показываться. Однажды у моего брата кошка привела котят. У них частный
дом. Они котят сложили в коробку и занесли в летнюю кухню под печку, чтобы им было тепло.
И тут в кухню вбежал пес, немецкая овчарка. Это только нужно было видеть, с каким виском и
поджав хвост, эта большая собака выскакивала с кухни, а Маркиза, так звали кошку, еще раз
мяукнула в пороге и вернулась к деткам. Пока котята не подросли и их не разобрали добрые
люди, все собаки и близко к кухне не подходили.

    А у нас дома очень красивая гладкошерстая черная кошка. И сколько бы ни говорили, что
черные кошки приносят несчастье, я никогда в это не поверю. Уже несколько лет пару
поколений таких кошек у нас живет и это никого не пугает. Она забирается к бабушке на
спину и спит. А бабушка всегда жаловалась на боль в спине. Я читала, что кошки могут
вытягивать ее, но если честно не совсем это верю, а вот погреть и помурчать так всегда,
пожалуйста.

    Вообще, кошки очень хорошие. С ними никогда не скучно. Они могут и поиграть и поспать с
тобой. А наблюдать за их жизнью вообще одно удовольствие.
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