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БЫВАЕТ И ТАК 

Злобный евин 
• В Мюнхене из 

многоквартирного дома 
выселили карликового поро
сенка. Хозяйку хрюшки 
обязали избавиться от любим
ца через суд. Благодарить за 
это надо соседей, которые 
сумели доказать, что злобный 
евин нападал на них, кусал и 
вообще вел себя крайне 
недостойно. 

Не надо кваква! 
• Остров Гавайи буквально 

наводнили шумные лягушки. 
Они размножаются с дикой 
скоростью, сжирают все на 
своем пути, грозя нарушить 
экологический баланс. Но самое 
ужасное - беспрерывно орут! 
Эти чудовищные звуки даже 
близко нельзя сравнить с 
уютным кваканьем у пруда где-
нибудь в средней полосе. 
Кричащие лягушки когули 
попали на Гавайи из Пуэрто-
Рико в начале 90-х годов. Они 
очень милые, размером с 
монетку, и первое время их 
держали как домашних питом
цев, но потом, по понятным 
причинам, отпускали на волю. 
И, оказалось, совершенно 
напрасно! 

Подарок - клон 
• Жительница Далласа 

(Техас, США) после кончины 
своей любимой кошки Никки 
не пожелала долго переносить 
боль утраты. Она обратилась в 
калифорнийскую корпорацию 
«Генетик Сэйвингс энд Клон», 
где ученые и специалисты 
восстановили генетический 
код Никки из кусочка ткани 
умершего животного. В резуль
тате через несколько месяцев 
женщина стала обладательни
цей первого питомца, клониро
ванного не с научными, а с 
чисто коммерческими целями. 

Мороженое 
для таксы 
Забавный рыжий щ е н о к 
вырос и стал для меня 
настоящим дру гом 

Шел с базара, купил племянни
ку мороженого. Раньше я любил 
его покушать, но теперь... 

Скоро месяц, как умерла моя 
собака. У нее семь лет из тринад
цати был рак. Лечили, делали 
операцию, но сегодня нет ле
карств против рака. Она была 
хорошей собакой. Да и не бывает 
плохих такс. Почти все тринад
цать лет мы были вместе. Она 
спала у меня на кровати, не при
знавая никаких других мест. Она 
скучала, когда я уходил хоть на 
полчаса. Она любила бе
гать по лесу и плавать в 
озерах. А еще - она лю
била мороженое. 

Ее часто называли про
граммисткой, потому что 
я сидел в кресле и писал 
свои коды, а она лежала на 
подлокотнике и внимательно смот
рела, что я там делаю. Ей нрави
лась Enigma и Depeche Mode... А 
еще из-за нее я расстался со своей 
невестой, и нисколечко об этом не 
жалею. Ни грамма. 

В этом году надеюсь найти себе 
щененка таксы, но не рыжую, а 
черно-палевую. Глупо сравни

вать: таксы очень индивидуальны. 
И я так говорю не потому, что мне 
нравятся таксы, а просто это такие 
собаки. У нас много собак и было, 
и есть. Да спросите у любого, кто 
сталкивался с таксами достаточно 
тесно, он скажет то же самое. 

Таксы ревнивы. Если бы вы 
только видели, как она меня об
нюхивала после моих встреч с де
вушками! Они своенравны и от
зываются, только если этого хо
чется им самим. Обожают под
раться, хотят, чтобы с их мнением 

Собака так преданна, что даже 
не веришь, что человек 
заслуживает такой любви 

считались. Если бы таксам дали 
возможность говорить , то они 
были бы самими завзятыми спор
щиками. 

Каждый день вспоминаю о ней. 
Летом сделаю ей памятник. Это 
будет усеченная пирамида, на ко
торой будет лежать бронзовая так
са... 

Сегодня, когда я шел по дороге 
от магазинов, вспомнил, как она 
любила мороженое. Обычно мне до
ставалось только разок-другой от
щипнуть от стаканчика: она и пры
гала, и толкалась, и даже издавала 
низкие звуки такие... в общем, от

казать было нельзя никак. Мне все
гда хотелось покушать свое люби
мое мороженое спокойно. Теперь я 
могу хоть его сто пачек съесть. 
Только не в жилу. 

Константин ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
читатель «ММ». 

А я и здесь молчать не буду! (L 
ОТКРОВЕНИЕ 

Был у нас раньше говорящий попугай Петруша. Он 
очень любил летать по комнате - маму родную был го
тов за это продать. Отец, перед тем как выпустить его 
полетать, всегда говорил: «Пойдем покурим, Петруш
ка!» Через пару месяцев в нашей квартире регулярно 
раздавался дикий попугайский крик: «Пойдем покурим!» 

А еще каждую зиму к нам приезжала бабушка. Перед 
сном она приходила к нам в комнату и выключала свет. 
При этом мы, маленькие дети, кричали: «Бабушка, не 
выключай свет!» Петруша быстро сообразил, в чем дело, 
и когда за окном садилось солнце и в комнате становилось 
темно, тут же кричал заходящему светилу: «Не выклю
чай свет!» 

Через некоторое время Петруша познакомился с под
ружкой, и мы подвесили им гнездовой ящик. Петруш-
кин, как настоящий отец семейства, решил первым иссле
довать «курятник». Зашел с деловым видом вовнутрь, 
убедился, что там темно, и заорал диким голосом: «Ба
бушка, не выключай свет!» 

ЗояАХМЕТШИНА. 

Слоник Бимбо-джентльмен 
НРАВЫ 

Оказывается, даже большого индийского слона можно 
научить пользоваться туалетом, так же как котенка - справ
лять надобности в лоток. Красавец Бимбо с удовольстви
ем присаживается на унитаз, построенный специально для 
животного, не считая, что это как-то унижает его досто
инство. Идея пришла к сотрудникам зоопарка, где со
держится слон, как водится, неожиданно. Просто работ
ник, ухаживающий за серым гигантом, заметил: Бимбо 
отличается от собратьев не только интеллектом, но и 

сообразительностью. По команде животное научи ли под
нимать лапы, приседать, брать хоботом различные пред

меты и т.д. С особенным удовольствием слон садился на 
небольшой каменный постамент, отдаленно напоминающий 

стульчак. «Эврика! - решили в зоопарке. - Вот и готовый 
номер». Посмотреть на талантливого гиганта собираются тол

пы туристов. Бимбо даже стал символом одной из индийских 
провинций, а его фотография вскоре появится на открытках и 

марках. Так что голодать «слонику, пользующемуся туалетом», 
уж точно не придется! 

Удобство хотя и каменное, но все же лучше, чем вообще никакого! 
Вот только вечно эти служители забывают о туалетной бумаге... 

Доктор Трезор 
С Л У Ч А Й 

Когда мой брат служил в армии, он 
сильно натер ногу голенищем сапога. 
Рана не заживала и даже становилась все 
глубже, несмотря на всяческие мази, 
которые мама ему присылала в посылках. 
А потом рана превратилась в настоящую 
трофическую язву. 

Наступило лето, и мы с мамой поехали в 
часть, которая находилась в Горьковской об
ласти. Сначала до Арзамаса, потом до дерев
ни Дубки. Сняли комнату в доме у одного 
деда. Здесь у нас сразу же нашелся друг и 
компаньон. Это был маленький и страшно про
жорливый песик, звали которого Трезор. Мы 
подкупили его тем, что отдали ему жареную 
курицу, которая испортилась у нас в поезде. 
Изменщик тут же забросил охрану дома и 
принялся везде нас сопровождать. Дед оби
делся и стад называть собаку не Трезор, а 
Позор. А он все равно отзывался и умильно 
вилял хвостом. 

Провожал нас Трезор и до воинской части. 
Путь был неблизкий - километров пять по 
трассе, которая была проложена в дубовом 
лесу. Одолевали комары, и черная спинка пса 
становилась серой от лесных вампиров. Но 
Трезор мужественно бежал за нами, переби
рая своими короткими лапками. Он-то знал, 
что в часть мы идем не с пустыми руками. А 
значит, все недоеденные кусочки хлеба, а осо
бенно обрезки сала и колбасные шкурки не
пременно достанутся ему. 

Как-то мы вспомнили, что слюна собаки об
ладает лечебными свойствами. Однако зали
зывать рану Трезор отказался наотрез. Тог
да мы схитрили: намазали кожу вокруг раны 
салом. Трезор с рвением кинулся облизывать 
ногу, а брат лишь скрипел зубами от боли. 
Через несколько сеансов «салотерапии» рана 
стала покрываться розовой кожей. 

Теперь, когда я слушаю, как бард Григо
рий Дикштейн поет: «И добрая собака зали
жет раны мне шершавым языком», всегда вспо
минаю Трезора, который на поверку оказал
ся вовсе не Позором, а настоящим доктором. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 


