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  Добродетель не нуждается в многословии, в нем нуждается зло. Антисфен

евгения Шевченко

В нынешней «Беседке» чи-
татели «ММ» рассказали о 
питомцах, которые жили у них 
много лет и стали настоящими 
членами семьи. Они радовали 
их смешными проделками, 
утешали, когда грустно, а глав-
ное, никогда не предавали.

Детектив с сарделькой
– Работала на комбинате диспет-

чером, – рассказала Раиса Михай-
ловна. – А в гараже жила собачонка. 
Я ее подкармливала, приносила 
объедки из столовой. Однажды она 
попала под машину. Осталось двое 
щенят – слепые, оба на ладошке 
помещаются. Без мамы погибнут. 
Решила выходить их и опять вернуть 
на комбинат. Выкормила из бутылоч-
ки и, конечно, никому не отдала.

Рыженькая Алиса была побольше, 
Черныш поменьше. Алиса всеми 
животными командовала, за котом 
следила, чтобы не залезал на стол. 
Однажды купила сардельки и поло-
жила на кухонный стол, а сама вы-
шла в комнату к мужу. Спрашиваю: 
«Виктор, у нас семь сарделек, тебе 
сколько сварить?» «Ну две-три», – 
отвечает он.

Прихожу на кухню. Кот спокойно 
сидит на столе и сбрасывает сар-
дельки на пол, а Алиса их съедает. 
Осталась только одна. Увидели меня 

и разбежались. Пришлось мужу объ-
яснять, что его ужин кот скормил 
собаке.

Черныша Алиса до себя не до-
пускала, потому что они вместе 
росли. Но однажды погуляла на 
улице и родила щенков. Одного 
я оставила себе. Теперь Алисы и 
Черныша уже нет, а со мной живет 
Барбос. Он добрый и понятливый. 
Когда муж умер, Барбос сбежал, и 
его не было ровно сорок дней, по-
том вернулся. Он у меня работает 
«секретарем». Если кто-то стучит 
в дверь или телефон в коридоре не 
слышу – гавкает, пока не подойду. 
Прихожу в хорошем настроении – 
коты и Барбос меня окружат, кого 
потереблю, кого поглажу. А если 
в плохом – Барбос всех разгоняет, 
а сам тычет носом в ногу. Потом 
бежит, разыскивает свою косточку 
и приносит мне. Хочет, чтобы я ее 
отбирала – такая у нас игра. И мне 
становится веселее.

Мурка в кармане
– У родственников в Агаповском 

районе окотилась кошка, – вспомина-
ет Асия Ибрагимовна. – Дети слезно 
просили взять котенка. Был он еще 
полуслепой, из пипетки выкарм-
ливали. Вырос красавец: шерстка 
голубая, глаза зеленые, на лбу будто 
буква «М». Назвали Муркой, а оказа-
лось, это кот. Но он так к этому име-
ни привык, что даже на «кис-кис» не 
отзывался. Позовешь его: «Мурка!», 
а он откликается: «Мур…»

Когда был маленький, везде за 
мной ходил – лапы заплетаются, не 
успевает. Я его пожалела и посадила 
в карман фартука. Ему нравилось: 
сидит, головой вертит. Мусор выбра-
сывать на улицу ходили, на лавочке 
возле подъезда сидели. Перестала 
его в фартуке таскать, когда он не 
стал там помещаться.

Был он ума непостижимого. Мы 
жили на Гагарина в хрущевке. Когда 
уходили, закрывали его в туалете, 
чтобы не проказничал. А он все 
время как-то выходил. Закрывали 
лучше – выбирался опять. Решили 
проверить – через окошко в кухне 
стали смотреть в туалет. А он влез 
на унитаз, прыгнул на дверную ручку 
и стал раскачиваться, пока дверь не 
открыл.

Были у него интересные кулинар-
ные пристрастия. Однажды взяли его 
на природу. Я дала детям банку для 
ягод, а они наловили в нее саранчи. 
Мурка глаза вытаращил и начал са-
ранчу есть – видно, что понравилась. 
Когда возвращались домой, он в 
пустой банке лапкой шарил – вдруг 
еще найдется. Картошку чистила, он 
подошел, головой меня боднул – про-
сит. Я удивилась, дала ему – он ест.

У бабушки на поселке кошка умер-
ла. Отправили туда Мурку на время, 
чтобы мыши не завелись. Пришла 
я в гости, он почувствовал меня – 
запрыгнул в форточку, буквально 
обнял меня лапами, прижался, а изо 
рта чесноком пахнет – это он ростки 
в огороде кушал. Ну, Мурка!

Пашенька Шоколадный Нос
– Пятнадцать лет жил с нами 

Пашенька, – рассказала Наталья 
Крылова. – Был нам как ребенок. На-
шла двухмесячного щенка на улице 
в ужасном состоянии. Вскоре после 
этого попала в больницу. 
Как быть? Мужу не до щен-
ка. Беру тряпку и говорю: 
«Пашенька, пожалуйста, 
делай все свои дела сюда, 
иначе тебя папа выбросит». 
Муж придет в больницу, 
первым делом его спраши-
ваю: «Пашенька дома?» А 
муж отвечает, что все хорошо, щенок 
ходит на тряпочку. Когда первый раз 
повезли его в сад, показали межу и 

сказали: «Па-
шенька, туда 
нельзя». И 
он никогда 
за границу 
не захо-
дил.

Последние два года мы его лечили. 
В ветклинике его прозвали Шоко-
ладный Нос. У него была опухоль 
мозга, припадки. Может, его били в 
детстве – боялся ножей, когда кто-то 
замахивается. Его обидели, но он не 
озлобился. Был добрый и умный. 

Во дворе его все знали от 
мала до велика. Говорили, 
что у него глаза человече-
ские, и он все время как 
будто улыбается. Сколько 
пуха я вычесала, раздала 
знакомым: кто пояс связал, 
кто варежки, кто носочки. 

Пашенька умер летом, но до сих пор 
приносит пользу людям…

Наталья Николаевна не только 
рассказала свою историю, но и 
принесла в редакцию фотогра-
фию из семейного архива: она с 

Пашенькой и своим вну-
ком Никитой, которому 

сейчас уже 18 лет  

Моя семья и другие звери
 откровение | все псы и коты попадают в рай, считают магнитогорцы

Дикий кот манул (животное размером с домашнюю кошку, 
вес до 5 кг), ставший знаменитым из-за своей уникальной 
внешности, избран талисманом Московского зоопарка.

В конце лета Московский зоопарк организовал опрос по вы-
бору своего талисмана. Все посетители сайта 
moscowzoo.m в течение полутора месяцев 
могли проголосовать за понравившееся 
им животное: ежика, тигренка, лисенка, 
белого медвежонка, белоплечего орлана, 
мануленка или взрослого манула.

Всего в опросе приняли участие 6126 
человек.

В начале октября устроители необыч-

ных выборов подвели итоги: с большим отрывом победил манул. 
За то, чтобы он стал талисманом зоопарка, проголосовали 1418 че-
ловек, а еще 1148 участников выборов предпочли манула-котенка. 
Итого дикий кот набрал в сумме 2566 голосов. Второе место занял 
ежик – колючий зверек получил 1494 голоса. В ближайшее время 

администрация зоопарка обещает объявить открытый кон-
курс, на который будут приниматься эскизы талисмана-

манула (как взрослого, так и котенка).
В настоящее время манул, или паласов кот, явля-

ется редким хищником и занесен в российскую 
Красную книгу. Его популяция была подорвана в 
середине XX века – браконьеры охотились на этих 

котов из-за уникальной и красивой шкурки. Мех ма-
нула самый пушистый и густой среди кошачьих.

Петербургские депутаты – са-
мые справедливые в мире. 
Только они догадались урав-
нять в правах котов и собак – 
точнее в их «неправах». Парла-
ментарии предложили запретить 
после 23.00... топот котов.

Мол, ходят, лапами по полу цокают, 
не коты, а лошади какие-то. Владельцы 
собак смотрели на кошатников с пре-
восходством: дескать, нам-то ничего не 
грозит. Рано радовались! Депутат Заксо-

брания Петербурга Алексей Тимофеев 
восстановил справедливость: предложил 
наказывать и псов, точнее их хозяев. Так 
что питерским бобикам тоже придется 
вышагивать тихо и молчать в тряпочку. 
А заскулил ночью или залаял – все: по-
лиция, протокол, расплата. Поправку в 
законопроект «Об административных 
правонарушениях в Петербурге» про со-
бак и про котов, кстати, приняли в первом 
чтении. А губернатор города Георгий 
Полтавченко предложил расширить 
список запретов. Например, карать за 
«передвижение мебели» после 23.00.

Талисман московского зоопарка

А ты готов к топоту котов?

 манул

 Запрет

когда хозяйке 
грустно, Барбос 
приносит ей 
самое дорогое – 
косточку

 Братья меньшие

Пушистые сироты
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 

безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, со-
бак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе 
«Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация помощи бездомным жи-
вотным «Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, возьми 
бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 8-950-747-60-60.

В одном из цехов комбината появилась симпатичная 
черная лайка с белыми лапками. Игривая, умная, добрая, с 
густой длинной шерстью. Может жить на улице в частном 
доме. Тел. 8-909-093-66-93.

Отдам двухмесячную гладкошерстную кошечку от мамы-
мышеловки, очень красивую и подвижную. Спинка черная, 
ножки и животик белые. Ветеринаром осмотрена, к туалету 
приучена. Тел.: 40-45-18, 8-964-248-61-07.

Отдам полуторамесячных котят мальчиков и девочек, 
очень умные и ласковые. К лотку приучены, домашние, 
разного окраса. Тел. 8-908-585-47-28.

После смерти одинокой хозяйки осиротел умный пушистый 
песик, живущий в саду «Машиностроитель». Он ждет ее и 
скитается. Ищем нового хозяина, желательно в свой дом. Тел. 
8-932-303-99-15.

Предлагаю черных и белых собачек-подростков в квар-
тиру и в свой дом надежным людям. Тел. 8-908-078-96-99.

Отдам роскошного рыжего кота-кастрата. Несчастный был 
брошен в саду «Березовая роща». Нуждается в любящих хо-
зяевах. Тел.: 8-906-899-98-51, 23-94-07, 21-02-91.

Предлагаю месячных очаровательных котят разного 
окраса и пушистости. Только ответственным людям. Тел.: 
8-963-094-75-24, 34-25-54.

Отдам трехцветную двухмесячную забавную кошечку. Тел.: 
8-963-094-75-24, 34-25-54.

Очаровательные котята. Тел. 8-951-458-29-99.
Отдам молодого котика-кастрата бело-черного окраса, а 

также полуторамесячного котенка. Тел. 26-75-33, с 10 до 19 
часов.

Следующая тема «Беседки» – «Кулинарный поединок»
Умеете делать вкусные пироги, сами солите селедку, можете поделиться рецептом обалденного салата или 

готовы открыть секрет фирменных соленых огурчиков? Звоните на сотовый телефон 8-968-120-23-42 во вторник 
23 октября до 18 часов. Ваши истории будут опубликованы в следующем субботнем номере «ММ»


