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КАК У ЛЮДЕЙ Сука с бутылкой 
Собака содержит хозяина-алкоголика 

Киркоров и Ельцин -
вожаки стада 
Неизвестно, кому повезло 
больше: Борису Ельцину 
с Филиппом Киркоровым или 
двум оленям, носящим в их 
честь эти клички. 

Но это так: самые крупные самцы 
Лысьвенского заповедника Пермской 
области, где шестой год разводят ред
кую породу маралов, откликаются на 
фамилии экс-президента и действующей 
поп-звезды. Самки же реагируют на уни
версальное прозвище Маська. 

- Маськи-маськи, масеньки! - подзы
вает олених жена егеря Елена Васильев
на. 

Для Западного Урала маралы - поро
да довольно редкая, специально сюда 
завезенная. Теперь же в заповеднике -
стадо в три десятка голов. Маралы пуг
ливы, трепетны и сторонятся человека. 
Уход за ними - дело хлопотное и не все
гда безопасное. Особенно когда у парно
копытных начинается гон. Ельцин и Кир-
ковров делят между собой самок. 

- Играют тут, бегают. Ой, че делает
ся! - восклицает егерша. - Драться-то 
вроде не дерутся, а рожками своими -
туды-сюды, туды-сюды... 

И рады бы друг другу наставить рога, 
да человек, разводящий оленей, приду
мал причуду: получать по весне моло
дые рога маралов. Так что Ельцин с Кир
коровым ныне бродят по маральнику ко
молые, как и другие самцы. Так парно
копытные понты выворачиваются в це
лебные панты. А в пантах - пантокрин, 
вещество, которое в народной медицине 
используют для лечения более тридцати 
болезней. 

К тому же здесь, в заповеднике, из 
порошка пантов и различных трав изго
тавливают для «секретных» посетителей 
отвар отваров. Говорят, и в большую 
политику вознести может, и мужанию 
голоса способствует... 

Юрий БЕЛИКОВ. 

РАНЬШЕ ОНИ жили вместе, но потом он 
выгнал ее из дома. Идти Светлане было 
некуда, и она бомжихой обосновалась на 
железнодорожной станции. Живет здесь уже 
больше года. Ночует в станционном кругло
суточном продуктовом магазине - ее пускают, 
потому что жалеют,- а днем собирает бутыл
ки. С утра до вечера шныряет среди пассажи
ров и ждет, когда кто-нибудь допьет пиво. 
Потом хватает освободившуюся тару и тащит 
в укромное место. Промышляет бутылками 
она не ради себя. А ради него. Если бы Света 
была настоящей женщиной, то вряд ли стала 
бы помогать ему. Но она всего лишь сука. 

- Вы не видели тут рыжую собаку? -
спрашиваю смуглую женщину, торгующую 
на платформе беляшами. 

- Какую еще собаку? - хмуро откликается 
она. 

- Ее Светой зовут... 
- А-а, Светка-то! - лицо продавщицы 

проясняется. - Здесь где-то носится со своими 
бутылками! Она у нас умница, красавица, не 
то что эта пакость - и кивает на серого, 
грязного кабысдоха, 
развалившегося на 
платформе. - Шустрая, 
целый день бегает, 
бутылки выискивает. А 
хозяин ее, алкаш, он здесь 
же, рядом живет, приходит потом, забирает их. 
Нет бы домой собаку взял, покормил - только 
пользуется ее трудами! Да вы погодите чуток 
- сейчас прибежит! 

И точно, минут через двадцать она появля
ется - яркорыжая, с деловым озабоченным 
выражением лица... простите, морды. Но эта 
морда больше похожа на лицо, чем некоторые 
человечьи физиономии... Треплю Свету по 
рыжей холке - она внимательно смотрит мне в 
глаза и что есть мочи хлещет себя по ляжкам 
хвостом. Достаю из сумки припасенную 

бутылку, ставлю на 
землю, собака делает 
стойку, словно на дичь, 
и уже терпит мои ласки 
только из вежливости. 
Едва я отпускаю руку, 
она хватает бутылку в 
зубы и мчится прочь. 

На станции Свету 
знают все. Любят и 
кормят тоже все -
потому что она добрая 
и ласковая. Света 
встречает и провожает 
поезда, иногда хватает 
зубами пассажиров, 
пьющих пиво, за ноги -
чтобы побыстрее 
освобождали тару. 

- Один раз она 
начала складывать свои 
бутылки здесь, рядом 
со мной, - рассказывает женщина, стоящая в 
подземном переходе возле развешанных на 

стене платьев 
и кофточек. -
А я случайно 
толкнула их, 
они покати
лись, так 

Света как зарычит! Думала, сейчас набросит
ся! Теперь она относит их за платформу, 
подальше от толпы. 

- А другие собиратели бутылок не отнима
ют у нее? - спрашиваю я. 

- Нет, все же Светку знают, разве можно ее 
обижать! 

Интеллигентного вида мужчина, продаю
щий на выходе из перехода фломастеры, 
сетует: 

- Вот все ее гладят, ласкают, а как пришло 
ей время щениться, так оказалось - негде. Она 

Вы 

Все ее гладят, ласкают, а пришло 
время щениться, оказалось - негде 

тыкалась в магазины, палатки, но никто не 
пустил. Света родила под платформой и всех 
своих щенков тут же задушила. Наверное, не 
хотела, чтоб и у них была такая же собачья 
жизнь... 

Однако для себя она другой жизни не ищет. 
Станционные завсегдатаи рассказывают, что 
недавно одна женщина захотела забрать Свету 
домой. Взяла ее на поводок, села с ней на 
электричку и уехала. Почти за сто километ
ров. Но на другой день Светлана вернулась -
приехала на поезде без несостоявшейся новой 
хозяйки. И снова стала собирать бутылки. 
Потому что они нужны ее хозяину - пусть 
плохому. Ведь, по мнению псины, хозяев, как 
родителей, не выбирают. Собирать бутылки -
ее обязанность. А свои обязанности Света не 
может не выполнять. Потому что она не 
человек. Собака. 

Ирина ФИНЯКИНА. 

Последняя песня 
ЛЮБИМЕЦ 

Вот и не стало моего красавца Буша. 
Он прожил с нами 14 лет. Жил бы еще, 
но затосковал по хозяину, который за
болел и долгое время не вставал с по
стели. Буш не мог понять, почему он 
не идет с ним гулять. 

Мы живем на поселке Крылова. Летни
ми вечерами его кусали комары, так мы 
оденем на него тельняшку и джинсы - все 
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«Живая варежка» 
Кузе 
посвящается 

Давно ходила 
в детский садик я, 

Там были очень 
добрые друзья. 

Пошли домой 
с бабулей мы потом, 

И сумочку она несла 
с котом. 

И в трамвае, и в саду 
Я тоже решила поучаствовать в конкурсе и по-

Котенька Кузенька 
Три года назад, когда бабушка Галя забирала 

меня из детского садика, меня ожидал такой сюр
приз ! 

Она открыла сумочку, а там, на дне, лежал малень
кий беззащитный серый комочек. Так у меня появился 
пушистый друг, мой котенька Кузенька. Из маленько
го комочка он вырос в большущего кота весом почти 
шесть килограммов. Кузя необычный кот. Он почти не 
мяукает, а когда хочет кушать, ловит нас за ноги или 
стучит лапкой по столу: покормите меня! Еще он лю
бит прятаться в разные коробки и пакеты. Оставишь 
пакет на полу, а Кузя тут как тут: нырнет в пакет, 
затаится и сидит, только глазки светятся зелеными 
огоньками. Шерсть у Кузи длинная и пушистая. Когда 
его расчесывают, он начинает громко мурчать. А еще 
наш Кузя - футболист, любит играть с маленьким мя
чиком, гоняет его по всей квартире. 

Аня ЛОКОТУНИИА, 2 «А» класс, школа № 56. 

Кота мы Кузей звали 
потому, 

Что это имя понравилось 
ему. 

Кот Кузя рос и стал 
толстяк такой! 

Красивый он и вовсе 
неплохой. 

Живем мы так уютно 
и тепло, 

И на душе у нас 
всегда светло 

Желаю, чтоб котенок 
жилу всех, 

Тогда и семьи ваши 
ждет успех! 

слать рассказы о своих жи
вотных. Извините за почерк 
и ошибки. У меня только 
пять классов - дитя войны. 

Наш пес Чип - потеряш-
ка. Когда трамвайную ли
нию открыли на Коробова, 
на самые первые рейсы было 
полно народа. И там ехал 
наш друг. Вот Чип и пошел 
за ним. Виктор Николаевич 
из трамвая - пес за ним. Он 
к себе в подъезд - Чип не 
отстает, в лифт тоже за ним, 
так и зашел в квартиру. Но у них был попугай. 
Он сам дверцу клетки открывал, вылетал и са
дился прямо перед мордочкой Чипа. Жена и доч
ка боялись, что эта провокация добром не кон
чится. Чип у них недельку прожил, а потом его 
принесли к нам. 

А еще у нас есть два кота - рыжему Тигру ле
том будет шесть лет, а его племяннику черненько
му Джузу - два. Джуз появился у нас так. У сес
тры моей соседки есть сад. И каждый год весной 

соседи со смеху умирают. Он был умница 
- жил дружно и с кошками, и с собаками, и 
с курочками. А как любил выступать -
хоть под гармошку, хоть под балалайку. 
Услышит первые аккорды, усядется по
удобнее, поднимет морду вверх и начинает 
петь. И на этом фото племянник играет на 
гармошке, а Буш поет... 

Лидия АКУЛИНУ ШКИНА. 

ее кошка - сестра Тигра - там женихает
ся. Вот соседка мне и говорит: «Какие 

котята появились на свет!» 
Сначала я захотела взять полосатенькую, как тигр, 

кошку, но потом выбрала чернявенькую. Назвали 
Джуз. Джузик у нас копоша. Одеяла хоть в четыре 
раза будут сложены, он внутрь каким-то образом 
залезет и там калачиком спит. Так же и под покрыва
ло. А Тигр у нас спокойный. Тигр, Джуз и Чип спят 
рядом, кушают вместе, живут очень дружно. 

Мария ИУГАМАНОВА. 

Присылайте фотографии ваших питомцев, а также интересные рассказы о том, 
как они «прописались» в вашей семье. Ждем писем по адресу: 455038, 

пр. Ленина, 124/1, с пометкой «Живая варежка». 


