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Аннотация
Приветствую, меня зовут Виски. Здесь пишется

исключительно моя история жизни. Она началась, идет и будет
идти дальше.



 
 
 

Хаус Виски
Здесь пишется моя история

1. Я родился.
Для начала хотелось бы рассказать вам, дорогие читате-

ли, историю своего рождения. Родился я в городе Краснодар
24 ноября 2021 года. Я был обычным котёнком мейн-кун.
У меня было, если конечно не считать маму и папу, 3 млад-
шие сестрёнки и старший брат. Жили мы в довольно уют-
ной 2-х комнатной квартире на 4 этаже. Нам было очень хо-
рошо всём вместе. Мы игрались, бегали из комнаты в ком-
нату, иногда даже бывало кусали друг друга, а ещё я пом-
ню синий диван. Мррр, этот диван. Муррр, этот прекрасный,
мягкий, самый лучший, который только мог существовать на
этой планете, наш любимый всеми диван. Только с ним свя-
занно такое большое количество воспоминаний. Когда мы
первый раз пытались его покорить, у нас смогло получится
только с 6 попытки. Это было незабываемо. Диван находил-
ся на солнечной стороне. И в тот миг, когда он был покорён,
из-за туч, показалось солнце. Это был просто неописуемый
балдёж. Мы нежились под этим солнышком целых 40 минут,
но к сожалению, затем оно скрылось за облаками. Мы на него
заползали каждый день, это было наше самое любимое ме-
сто. Но как оказалось потом в дальнейшем, это счастье дли-
лось недолго.



 
 
 

2. Мой новый дом.
11 февраля 2022 в 14:00 меня разделили с моей семьёй. Я

был очень напуган. меня молча, пока я спал на своём люби-
мом диване, взяли и поместили в клетку, накрыли тряпкой и
унесли в неизвестном мне направлении. Когда сняли с клет-
ки этот кусок ткани, я испугался так сильно, как не пугался,
до этого момента, никогда. Меня поместили в грузовую ма-
шину, в которой, помимо меня, ещё находилось 7 собак, 3
кошки, 1 попугай, И каждый из которых, молил спасти их.
Машина тронулась, и мы были в пути около 22 часов, при
этом совершая небольшие остановки по 20 минут 3 раза. Ко-
гда мы остановились последний раз, к нам зашла женщина, и
стала по очереди доставать всех нас из клеток, и отдавать ку-
да то наружу. Когда очередь дошла до меня, мне было так же
страшно. Взяв в руки, она передала меня девушке, которая
в свою очередь меня обняла, и куда то понесла. Как выясни-
лось позднее, шли мы недалеко, к другой машине секунд 15,
после сев в нее, машина тронулась и мы поехали. За сосед-
ним сиденьем сидел парень и крутил не понятное мне коле-
со. меня держали на руках и мне было так тепло, как не было
сначала поездки. Где то примерно через час, мы заехали в
какое то тёмное место, меня взяли, затем зашли в какую то
металлическую коробку, куда то поднялись, вышли и пошли
по коридору, дошли до двери, зашли, и я оказался в своем
новом дом.

3. У меня появилось имя.



 
 
 

Сразу, после того, как мы вошли в мой новый дом, девуш-
ка Лиза, которая меня принесла на руках, сказала "Добро
пожаловать домой Виски" и отпустила меня на пол. Я сразу
же бегу искать себе укрытие и прятаться , а они за мной бе-
гут. Залетел под шкаф , так они меня сразу достали и при-
нялись меня гладить, приговаривая опять эту фразу "Виски,
Висичка, не бойся Вися". Я, подловив момент, когда хватка
их ослабнет, дал сразу дёру куда глаза глядели, и спрятался
за большую, холодную, белую коробку. Сижу я такой значит,
думаю всё, сбежал и меня не поймают, так нет, через мину-
ту меня уже гладили. Сижу опять пойманный и начинаю ду-
мать. Так, мне больно не делают, а гладят приятно, значит
друзья. На этом , я , сделал проверочный жест и промурчал.
Ответная реакция не заставила себя долго ждать и они на-
чали меня гладить еще приятнее. Мне это очень нравилось,
так и подружились. Со временем я понял, что мне дали имя,
и как вы уже догадались, звать меня стали Виски.

4. Моя жизнь теперь не будет преждней.
Мой образ жизни потерпел колоссальные изменения, по

сравнению с тем, с чего я начинал свой путь. У меня во вла-
дении теперь находилось множество диковинных штук та-
ких, как: 2 огромных дивана , 4 мышки , коробка красивая ,
коробка удобная , коробка которую можно погрызть, короб-
ка дом , а еще собственная когтеточка, да такая, которой об-
завидовалась вся моя семья. И самое то главное, знаете что?
Вы думаю даже и предположить не могли бы. Один из 2-х



 
 
 

диванов, о которых я уже вам рассказывал, был точно таким
же, как тот на котором меня грело солнышко. Я стал самым
счастливым котиком в мире, правда, я все еще скучаю по се-
мье…


