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КАК КОТ АКАКИЙ НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ  

 

- Хочу котика! - сказала 

Танюша. Чтобы не 

путаться, это была не та 

Танюша, что уронила в 

речку мячик, и не та, 

которую обидеть может 

всякий, не всякий может 

убежать.  

 

Это была другая Танюша, которая хотела завести 

котика. Она сразу придумала ему имя «АКАКИЙ». По-

гречески это значит «чистый», а точнее «не грязный». 

А вы что подумали? Если имя у кого-то звучит 

непривычно, вовсе не надо его дразнить. Имена себе, 

чаще всего, не выбирают. Тем более, что это имя было 

солидное и обходительное, если к нему привыкнуть. А 

так уж устроен мир, что ко всему привыкаешь, даже к 

собственному имени. 
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Как только Танюша захотела завести 

себе котика по имени Акакий, он 

сразу родился на ферме. Очень 

важно иметь правильные желания, и 

тогда они всегда исполняются. 

 

Но Танюша не знала, как Акакия найти. И тут ей помог 

Медвежутка. Его так звали не потому, что он был 

жутким, а потому, что ему было жутко. А это большая 

разница! 

 

Медвежутка был такой 

плюшевый медведик. На 

полноразмерную 

Медвежуть он не тянул, а 

вот на медвежутку 

вполне смахивал. 

  Танюша нашла его на 

скамейке в парке. Он 

сидел и плакал, потому 

что со скамейки слезть не 
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смог и весь до ниточки 

промок.  

Хорошо, что ему не оторвали лапу, как это бывало с 

другими мишками. Не будьте жестокими даже с 

игрушками! 

 

Итак, сидел Медвежутка на 

скамейке совсем один. 

Танюша взяла его домой и 

накормила манной кашей. 

Отогревшись, он расска-

зал свою историю. 

Долго Медвежутка дру-

жил с Хромым Медведем. 

Тот научил его побираться 

и бродяжничать, а потом 

сбежал с цыганами. Бросил 

несчастного на скамейке. 

 

Танюша пожалела Медведя и рассказала ему о своей 

мечте про котика. Не рассказывайте своих тайн 

каждому встречному! Вам позавидуют или вас обидят. 
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А вот если чувствуете, что нашлась родная душа – 

тогда можно. 

Медвежутка припомнил, что на одной ферме, где они с 

Хромым побирались, он видел котёнка, который жил 

там со своей сестричкой. Его обижал хозяин и не 

любил, потому что котенок был шаловливый и 

слишком разговорчивый. 

Не откладывая, Танюша с Медвежуткой забрали 

котика к себе, и сразу поняли, что это и есть тот самый 

Акакий, о котором мечтали. 
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КАК КОТ АКАКИЙ С ТАНЮШЕЙ ПОДРУЖИЛСЯ 

 

Кот попался Танюше великолепный. На ушках у него 

были кисточки, брюшко совершенно облачно белое,  

 

восхитительно мягенькое, 

пушисто-плюшевое, на 

лапках – белые гольфики,  а 

сам он был серо-полосатый. 

Таких котов поискать ещё 

надо! 

Правда, Танюша хотела чёрного кота, потому что ей 

такие больше нравились. Но, увидив Акакия, она в него 

влюбилась. Любовь вообще такая неразборчивая, что 

совсем не обращает внимание на цвет. Ей важнее, 

чтобы характер был мягкий. Ведь лучше мягкий 

харктер, чем твёрдый... 

Танюше казалось, что кот её был похож на рысь. Но 

характером он был смирный, и тогда Танюша рысью 

его считать передумала. 
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Подружились они с котиком не 

сразу. Акакий орал целыми 

днями без видимой причины, а 

Танюша не любила шум. В 

какой-то момент они даже 

были готовы расстаться, но 

вдруг котик успокоился, 

перестал орать и Танюша с ним 

окончательно подружилась. 

 

Знаете, очень раздражает, когда орут без повода.  

Впрочем, даже если есть повод, орать всё равно не 

следует. Скажи спокойно, что тебе нужно и сиди 

тихонько. 

Ведь никто не отнимает у тебя 

свободу хотеть. Хотеть не 

вредно! Хоти чего хочешь! А 

орать-то зачем? Смогут твоё 

желание исполнить – хорошо. 

Нет – так и орать незачем. 

 

Зря только воздух сотрясать да нервы мотать. 

Вот Медвежутка орал редко. Его друг Хромой Медведь 

так приучил, что, мол, есть свобода хотеть, которую он 
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называл «свобода воли». И Медвежутка хотел тихо. 

Хотя, честно говоря, Хромой Медведь всё равно 

поступал по-своeму и желания своего друга 

игнорировал, но медвежутка его любил и терпел, пока 

тот не бросил его одного на скамейке. 

Дело в том, что Хромой Медведь когда-то был вполне 

себе не хромой, но в очередной раз, посорившись с 

цыганами, у которых он подрабатывал пляшущим 

медведем, назло всем пнул сам себя под зад, от чего, 

разумеется, вывихнул ногу. С тех пор он и стал 

Хромым Медведем. Хромой часто говорил, что 

хромает за всех нас, чтобы мы не хромали, и поэтому 

считал, что является медведем геройским и достойным 

почитания. А то, что он сам себя хромым сделал, как-

то упускал из вида. 

Долго ли, коротко, но однажды Хромой Медведь 

помирился с цыганами и ушёл, бросив Медвежутку на 

скамейке. Хорошо ещё, не под скамейкой, а то бы 

Медвежутка запачкался и его уже никакая Танюша не 

взяла бы к себе. 

Итак, бросили тебя или не бросили – дело житейское. 

А орать всё равно нечего. 
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Однажды Медвежутка так заорал, что напугал котика. 

Ему стало обидно предательство Хромого Медведя. Но 

котик выглядел совсем напуганным, и с тех пор 

Медвежутка вёл себя тихо, потому что котиков пугать 

нельзя. 

Так они все втроём с Танюшей и подружились. 
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КАК КОТ АКАКИЙ МЯУКАТЬ УЧИЛСЯ 

Однажды, ещё до того, как завёлся кот Акакий, 

Танюша повела Медвежутку угощать плюшками в 

кафе. И они отчётливо услышали, что кто-то  мяукнул. 

Медвежутка был точно уверен, что мяукнула Танюша, 

а она считала, что это Медвежутка её разыгрывает. 

 Дело в том, что 

Медвежутке не очень 

хотелось заводить коти-

ка. Он боялся, что 

Танюша будет меньше на 

него обращать внимания 

и предлагал выполнять 

работу котика самому. То 

есть мяукать, мурчать, 

кушать и спать.  

 

Вот Танюша и подумала, что Медвежутка старается её 

убедить, что он вполне себе котик, и другого не нужно. 

Но Медвежутка клялся Хромым Медведем (а тот был 

для него самое святое), что не мяукал. 
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Вот такая случилась мистика. Ведь в мире так много 

непознанного и занимательного. Бывает мяук без кота 

и кот без мяуканья, хлеб без вкуса и вкус без хлеба, 

медведь без костыля и костыль без медведя. 

Хромой Медведь к тому времени приплелся к 

Медвежутке и нагло поселился у них с Танюшей. Он 

прощения не попросил, а только сидел у окошка, 

иногда пел цыганские песни и задумчиво ел лапшу. 

 

 

Но это ни кому не 

мешало, кроме кота 

Акакия. Тот постоянно, 

как бы невзначай, 

сбрасывал Хромого 

Медведя с кресла на 

пол, хоть сам демонстра-

тивно спал рядом на 

полу. 

Но Хромой Медведь не жаловался, и в конце концов 

так и остался сидеть на полу у окна. Буйная жизнь его 

утомила и больше не привлекала. Так случается с 

некоторыми непоседами, хоть и редко. 
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КАК КОТ АКАКИЙ НАУЧИЛСЯ ЛАЯТЬ 

 

Однажды Танюша с Медвежуткой возвращались 

домой. Подходя к своей двери, они услышали 

заливистый лай, и с удивлением переглянувшись, 

вошли. 

 

  

Там они нашли 

смущенного кота 

Акакия, который тут же 

принялся мяукать, чтобы 

скрыть свои экспери-

менты с лаем. 

Дело в том, что лай для котов является иностранным 

языком, а в современном мире обязательно нужно 

учить языки, а то тебя посчитают за некультурного. 

Акакий был котом высшего сорта и не мог оставить 

собачий язык без внимания, ведь язык – это основа 

общения! Хотя этот кот толком ни одной собаки в 

жизни не видел и знакомиться с ними не собирался. 

Кроме того, лаял он, конечно, с акцентом, и 

нормальный пёс вряд ли его бы понял, но это не важно. 
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Главное ведь намерение. Мы многое в жизни делаем 

без всякого смысла, исключительно для того, чтобы 

можно было про нас сказать: «Посмотрите, какие 

культурные и обстоятельные люди!». Хотя, впрочем, 

если ни к кому не лезть со своим общением, окажется, 

что никому до нас и дела нет. Попробуйте неделю ни с 

кем не общаться, – возможно вас пару раз вспомнят. 

Еще через неделю вас потревожат, может быть, один 

раз. А через месяц вы перестанете существовать для 

окружающих, словно бы вас и не было. 

Именно поэтому так важно, что у Медвежутки была 

Танюша, и у них обоих был кот Акакий. И даже 

Хромой Медведь оказался очень кстати. Иначе как бы 

они знали, что еще существуют на белом свете? 
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КАК КОТ АКАКИЙ ТРИ ДНЯ ОДИН БЫЛ ДОМА  

Для некоторых одиночество становится большим 

испытанием. Однажды Танюша с Медвежуткой 

отправились путешествовать и отсутствовали три дня. 

Хромой Медведь тоже внезапно отлучился. Акакий 

остался один дома. 

 

 По возвращению друзей 

оказалось, что котик 

очень страдал! Он 

принялся волочить 

задние лапки и 

заваливаться на бок! 

Танюша подумала, что 

котик заболел!  

Вот такой нестойкий к одиночеству Акакьюшка 

оказался. 

Танюша отпаивала его парным молочком, звала 

ласковыми именами: «котЯврик», а Медвежутка 

гладил его и нежно называл «кОтича». Только таким 

образом удалось вернуть кота Акакия в чувства. 
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Не бросайте надолго своих котиков! Это только 

кажется, что им все равно, что они вполне 

самодостаточны. На самом деле вы для них – целый 

мир, и им очень тоскливо, когда вы подолгу оставляете 

их одних. Они ведь не знают, что вы вернётесь, и 

мучаются, думая, что остались одни навсегда.  
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КАК КОТ АКАКИЙ ИГРАЛ В ИГРУ  

«СОБАКА СТРАШНАЯ» 

У каждого свои страхи. У некоторых страшные, а у 

других смешные. Кот Акакий боялся всего, но при 

этом был очень смелым, потому что не боялся бояться. 

У того, кто боится бояться,   жизнь, конечно, 

нескучная, но короткая. 

Любили Танюша с котом Акакием играть в игру 

«Собака Страшная». Котик забирался под одъяло, а 

Танюша его жамкала, приговаривая: «Рррррр! 

Рррррр!».  

Коту это очень нравилось, он 

частенько сам звал Танюшу поиграть. 

Он смешно копошился и не взаправду 

хватал Танюшку за руки. Когда одеяло 

отдергивали, там появлялась совершенно одуревшая 

мордочка Акакия с оскалом самурая, готовящегося 

наброситься на 

очередную порцию 

суши.  
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Но однажды то ли Акакию показалось, что снаружи и 

правда «Собака Страшная», то ли кот заигрался, и 

цапнул Танюшу по-настоящему. Она очень обиделась 

и с тех пор больше не играла в «Собаку Страшную», 

потому что обижать родных нельзя, даже если очень 

заигрался. 
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КАК КОТ АКАКИЙ ПОДСЕЛ НА ИНТЕРНЕТ 

Нынче все сидят в Интернете. И как  только там всем 

места хватает? 

Однажды кот Акакий сел на клавиатуру компьютера и 

на экране появилась надпись: 

«мяуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу» 

Потом, он еще потоптался, и отпечатал  

«66666666666666666666666666666666666666666666» 

Тогда Танюша решила Акакия занять, пока он не стал  

КОТОМ-АНТИХРИСТОМ. Она включила коту 

специальные фильмы, 

где летали бабочки, 

прыгали кузнечики, 

ползали червячки. 

Акакий очень оживленно 

трогал экран лапой, 

намазывал на него кошачьи слюни, и заглядывал за 

него. Так кот Акакий подсел на Интернет и стал 

заправским блогером. Некоторые подозревают, что он 

готовит КОШАЧЬЮ ВЕСНУ, или, того хуже, 

МЯУЧНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ. 
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КАК КОТ АКАКИЙ ВСЕХ НА РАБОТУ ПОСЛАЛ 

 

Вы помните лозунг: «Кто не работает, тот не ест»? Так 

вот, теперь это уже не актуально. Нынче нужно 

говорить: «Кто не ест, тот не толстеет», «Кто не 

толстеет, того показывают по телику», «Кого 

показывают по телику, может не работать». То есть, 

согласно логической цепочке, получается, что «Кто не 

работает, тот может не работать», следовательно, «Кто 

работает, тот не работать не может.»   

Однажды кот Акакий подумал: «И что это Танюша с 

Медвежуткой все время дома околачиваются?» Он все 

равно, как и многие коты, днем спит, и они ему 

мешают. Ходят, разговаривают, 

шумят. Вот он их и послал 

работать. А Хромого Медведя 

не послал, потому что тот тоже 

спал днем. Хоть, впрочем, они 

оба спали и ночью.  

Однажды Медвежутка решил узнать, почему коты все 

время спят. Он нашел об этом статью, где после долгих 



Борис Кригер 

 

22 

научных фраз говорилось, что причина того, что коты 

много спят, не известна. 

Но кот Акакий знал, почему он много спит. А что еще 

делать, когда сыт и делать нечего? Поэтому новый 

лозунг должен быть: «Кто не работает, тот спит». 
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КАК КОТ АКАКИЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ ИСКАЛ 

 

Однажды кот Акакий усиленно искал смысл жизни. 

Сначала он заглянул в шкаф, повозился в темноте, но 

смысла жизни там не нашел. Потом он посмотрел под 

кроватью, но и там смысла жизни не было. Кот сходил 

в туалет, но и там, как вы уже догадались, смысла 

жизни не нашлось. Акакий не оставлял своих поисков 

и проверил под диваном, в холодильнике, на балконе и 

даже внимательно посмотрел на потолок. Смысла 

жизни нигде не было. 

 

Тогда кот Акакий заснул, 

но и во сне смысла жизни 

не нашел.  

- Что же это за субстанция 

такая неуловимая? – 

возмущался кот Акакий. 

Вроде бы жизнь есть, а 

смысла нет. 
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Тогда кот задал вопрос Медвежутке, в чем смысл 

жизни, но тот принялся отнекиваться, что, мол, он его 

не брал, и что если кот что-то потерял, то нечего на 

Медвежутку сваливать. Своим смыслом жизни 

Медвежутка делиться не хотел, потому что ему и 

самому его было недостаточно, и он даже был не 

уверен, есть ли он у него вообще. 

Хромой медведь сказал, что он, хоть и конокрад и 

обормот, но смысла жизни не брал, потому что и для 

него есть святое, и это святое он не ворует. 

И только Танюша объяснила всем и коту в частности, 

что смысл жизни – жить друг для друга. На этом 

поиски и прекратились. 
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КАК КОТ АКАКИЙ ОСВАИВАЛ ВОКАЛ 

Петь кот Акакий не умел и не любил, потому что песни 

у котов однообразные, и, даже можно сказать, какие-то 

невыразительные. Слов не разберешь, только 

интонации. Ну а на одних интонациях не выедешь. 

Но тут от Танюшиного 

дома нужно было послать 

кого-нибудь на 

Евровидение. Это конкурс 

такой, когда все 

собираются в Европе и 

голосят, что есть сил, а 

остальной мир на них по 

телевизорам любуется. 

 

 

Последнее время там побеждают певцы и певчихи, 

мягко скажем, неформальные. То трансвестит 

засвистит, то еще чего придумают. И вот решили, что 

если в конкурсе будет участвовать кот, то он 

обязательно победит, потому что люди, даже с 

серьезными отклонениями от нормы, уже всем 
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порядком надоели. А поющий кот – это свежо и 

воодушевляет. 

Медвежутка было принялся учить кота вокалу, но сам 

вдруг обнаружил, что ему медведь на ухо наступил. 

Медвежутка подозревал в этом Хромого Медведя, но 

тот оправдывался, что, если, мол, и наступил, то он, 

видите ли, хромой, и не может отвечать, куда его 

хромая нога наступает. Ну а если вам медведь на ухо 

наступил, да еще хромой ногой, то вы Бетховеном 

можете стать только наполовину. То есть глухим, но не 

композитором. 

Хромой Медведь научил кота Акакия цыганочке, но в 

кошачьем исполнении она брала за душу так, что с 

души воротило. 

И толька Танюша сказала коту: 

- Будь сам собой и ты победишь! 

Кот вышел на сцену и сказал: «Мяу!» и всех победил, 

покорив своей простотой и искренностью. Ведь эти 

качества подкупают даже неподкупных судей. 
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КАК КОТ АКАКИЙ МОШЕК ПОБЕДИЛ 

Однажды на Танюшу напали полчища невидимых 

мошек. Они кусали ее и досаждали настолько, что она 

намазала на себя все лосьоны в доме,  но и это не 

помогло. Укусы чесались и портили Танюше радость 

бытия. 

Мошек никто не видел. То ли они настолько были 

маленькими, что их невозможно было разглядеть, то ли 

зрение у всех в доме было так себе. Медвежутка с 

Хромым Медведем уже начали подумывать, а не 

кажутся ли мошки Танюше? 

И только кот Акакий, обладавший от природы 

непревзойденным зрением, мошек видел и не считал, 

что они Танюше только кажутся. Но ловить ему их 

было неохота, потому что мошек было много, а кот 

был один. Конечно, ему было жалко его милую 

Танюшу, и он даже пару раз лизнул ей укушенные 

места, что было верхом проявления кошачьего 

сострадания, но ловить мошек кот не желал, потому 

что все равно бы не поймал, уж очень они были 

маленькие. Коту было совестно, что он ничем помочь 

не может. 
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И вот тогда кот Акакий нашел выход. Он просто 

дождался зимы, и мошки пропали сами собой. Так кот 

Акакий мошек победил, потому что иногда ничего не 

делать гораздо лучше, чем делать, особенно, если 

ничего не поделаешь. 
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КАК КОТ АКАКИЙ РЕШИЛ НЕ БРИТЬСЯ 

 

«Брить или не брить?» – этим животрепещущим 

вопросом мучались все великие в разные эпохи. Гамлет 

картавил и потому в его косноязычных устах вопрос 

ошибочно вошел в историю как «быть или не быть?» и 

истинное значение этой наиважнейшей дилеммы 

ускользнуло от рассеянного внимания человечества. 

Когда же оказалось, что «быть или не быть?» вопрос не 

стоит, а падает, как только его пытаются поставить, 

потому что и быть невыносимо, и не быть невозможно, 

то лучшие умы обратились к истинной сути вопроса 

«Брить или не брить?». 

Пробовали брить, получалось голо и холодно, 

пробовали не брить – получалось волосато и жарко. Об 

эстетике даже  и говорить нечего. Бритое – гладко, но 

не красиво, а не бритое – и не красиво и не гладко. 

Люди отчаялись найти ответ на этот вопрос-динамит, и 

принялись использовать бритвы не по назначению, от 

чего количество революций и самоубийств зашкалило. 

Нужно было что-то делать, иначе бы мировой истории 

пришел конец. 
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И тут всех спас кот Акакий. Он решил не бриться, 

потому что и так был красавчик, и все последовали его 

примеру и спасли мир. 

 

 

 

 

 



ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА АКАКИЯ 

 

31 

КАК КОТ АКАКИЙ ПОДСЕЛ НА ТРАВКУ 

Мир давно сидит на травке. Иначе как объяснить, что 

все в мире идет задом наперед? Примеров много.   

Лошадей привязывают позади повозки.   Яблоко от 

яблони падает настолько далеко, что уже и не ясно,  

яблоко ли оно или другой фрукт.   Чем богаты, тем 

уже не рады.  

 

Все роют яму другому – а сами в нее не попадают. 

Смелому море уже не по колено, а по темечко. Крутые 

горки сивку не укатали, она сама их в асфальт закатала. 

Голь на выдумку больше не хитра. На воре шапка не 
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горит, а сияет. Гусь свинье товарищ и брат. Ум долог, 

век короток. Тише едешь — дальше не будешь, потому 

что дальше всего пойдет тот, кто вообще никуда не 

едет. А тише поедешь, тебе в зад въедут. Уже не 

хорошо даже там, где нас нет. Все шиты 

исключительно лыком. Метят в глаз, а попадают в 

бровь. Копейка рубль не бережет, а сразу растрачивает. 

Седина в ребро, бес в бороду. Все расхлёбывают чужие 

каши. И даже кошки больше быстро не родятся. И все 

это от того, что мир подсел на травку и так на ней и 

сидит. И кот Акакий тут не причем. Он просто любит 

корень валерьяны и кошачью мяту. А также любит 

посидеть на травке. 
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КАК КОТ АКАКИЙ ЛЮБИЛ ГЛАДИТЬСЯ 

Кроме сидения на травке, кот Акакий ужасно любил, 

чтобы его гладили. Этому занятию он уделял большую 

часть своего бодорствования. Впрочем, он был не 

против, чтобы его гладили и во сне. 

 

У кота Акакия было специальное место в изголовье 

кроватки Медвежутки. Танюша постелила им одеяльце 

морского цвета с изображенными на нем медведиками 

с одной стороны, и полосатое, как матроска, с другой. 

И вот кот Акакий призывно мяукал, потом водружался 

на условленное место и Медвежутка его подолгу 

гладил так, что кот начинал извиваться, подворачивать 

головку и демонстрировать изумленному свету свое 

пузико невинной белизны. 
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КАК КОТ АКАКИЙ ЗАВЕЛ СЕБЕ ДРУГА, 

ВАЛЕРЬЯНОВОГО МЫША  

 

Не удивительно, что кот Акакий подружился с 

Валерьяновым Мышом. Это был Мыш, от которого 

сильно несло валерьянкой.  Дело в том, что Мыш был 

очень нервный и поэтому все время успокаивался 

валерьянкой.  
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Этим он коту Акакию и понравился. Друзья были 

неразлучны. Они спали в обнимку, вместе играли и 

даже однажды провели рекламную акцию: «Погладь 

кота, и он даст тебе понюхать Валерьянового Мыша». 

Так длилось долго, но счастье не вечно, и однажды 

Валерьяновый Мыш пропал. Кот Акакий протяжно 

выразительно мяукал, звал друга, просил помощи. Но 

Медвежутка, как всегда, был занят своими 

переживаниями об оторванной лапе и падении на пол, 

а Хромой Медведь хитро потупил глазки и сказал, что 

валерьяновых мышей не бывает. 

И только Танюша пожалела кота и нашла Валерьяного 

Мыша в корзине с бельем. Акакий сам его туда 

забросил, а потом забыл. То-то было радости, когда 

Валерьяновый Мыш отыскался! 

Никогда не теряйте надежду, и вы обязательно найдете 

своего валерьянового мыша! 
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КАК КОТ АКАКИЙ ПРЯТАЛСЯ ПОД КРОВАТЬ 

Дело в том, что Танюша с Медвежуткой жили 

замкнуто, то есть уютно, и к ним никто не приходил. И 

если и случалась такая неожиданность, что кто-то все 

же появлялся на пороге их дома, то бедный кот Акакий 

приходил в такое замешательство, что сразу прятался 

под Танюшину кроватку.  

 

Под кровать Медвежутки было спрятаться 

невозможно, потому что у нее совсем не было ножек и 

она стояла сразу на полу без зазора для прятанья кота. 

Лез кот Акакий под кровать комично, нырял он туда 

стремглаво, но, поскольку был котом некоторой 
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упитанности, то в районе брюшка он начинал 

застревать. А снаружи виднелись лапки и хвост, 

которые еще долго боролись с узостью подкроватного 

пространства и наконец скрывались там полностью, 

как в катакомбах. 

Под кроватью коту Акакию было уютно и спокойно. 

Там валялись его игрушки – шарики, игрушечные 

мышки, клубочки, удочки и перышки. 

Мы все хотим спрятаться под кровать, но жизнь 

находит нас и там, как не прячься. Однако кот Акакий 

этого не осознавал и продолжал прятаться. 
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КАК КОТ АКАКИЙ ОБЕДАЛ 

Кот Акакий не делал из еды культа. Он был весьма 

привередлив. Положит ему Танюша в мисочку 

паштетик, Акакий раз ест, а другой раз не ест. И с 

другими яствами история повторялась. Поэтому у кота 

Акакия стояло в ряд шесть мисочек с разным 

содержимым, а он ходил вокруг с голодным видом и 

жалобно мяукал. 

И напрасно Медвежутка 

объяснял коту Акакию, что в 

Китае коты голодают, а в Корее 

их вообще едят.  

 Гастрономические 

предпочтения Акакия были 

непоколебимы.  

 

Не зря имеется поговорка, что человек – это то, что он 

ест. 

Хотя правильнее было бы сказать, что человек – это то, 

что он пьёт. А вот кот Акакий был тем, что он не ел. И 

в этом и заключалась глубинная сермяжная правда его 

кошачьей личности. 
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       КАК КОТ АКАКИЙ СТАЛ ЗВЕЗДОЙ ФЕЙСБУКА 

  

 Кот Акакий стал звездой фейсбука благодаря Танюше. 

Она часто его фотографировала и выставляла на 

фейсбук. Все видели, какой Акакий симпатичный кот и 

ставили лайки.  

 
 

 

Сначала он думал, что все ошибаются и считают его 

собакой Лайкой, и поэтому ставят лайки. Но потом 

Акакий понял, что лайки ставят не только собакам, но 

и котам. И оказалось, что котам как раз лайки ставят 

даже больше, чем лайкам. 

И в этом и был залог его успеха. 

Слава Акакию, лучшему коту на свете! И не зря 

говорят, мол, любишь кататься, люби и кота катать! 
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