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1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК, ПРАЗДНИК ЖИВОТНЫХ,
ПРИВНОСЯЩИХ В НАШУ ЖИЗНЬ УЮТ И ОЧАРОВАНИЕ
ЧЛЕН СЕМЬИ

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Мои любимцы
Став мамой, я поняла, как важно,
чтобы в семье обязательно жил
«меньший брат». Так в нашем
доме появился кот Султан.

Измира не дает Мусе сфотографироваться.

Кошкин день
Соседские питомцы МарысяУ соседки появил- нарушительница
ся серый полосатый котенок. Чтобы котик весной не орал, его кастрировали, а чтобы не рвал
мебель, вырезали когти.
Красавец-кот вырос в ленивую пушистую игрушку. Но однажды он увидел на балконе птичку, и
к нему вернулся охотничий инстинкт! Кот прыгнул за птахой на узкий
обшитый деревом бортик
балкона, но зацепиться не смог: когтей-то нет.
Дело происходило на пятом этаже…
Другие истории смешные. Сосед с первого этажа поставил пластиковое окно. Однажды ему
пришлось оставить кошку одну на двое суток. Для
свежего воздуха окно оставил откинутым. А у кошки
как раз наступил «март».
Когда мужчина вернулся,
квартира была полна хвостатых женихов. Коварное пластиковое окно пропустило их к невесте, а вот
выкарабкаться обратно по
скользкой
поверхности
они не смогли.

Есть среди историй и
почти политические детективы. У моей знакомой
Анны умерла старая кошка Фрося. Горечь потери
была непереносима.
Семья поехала в приют
и взяла котенка, которого назвали Симой. Но это
еще не все. Неподалеку от
Советской площади возле мусорных контейнеров
жила кошечка. Малышку
пожалели сотрудницы областной администрации и
всю рабочую неделю прятали в своих кабинетах. На
выходные киску оставили одну, и она... вызвала
ОМОН: установленные в
здании датчики среагировали на движение и включили сигнализацию. Обнаружив ложный вызов, рассерженные ОМОНовцы
выкинули котенка на улицу. Наутро киску снова подобрали сердобольные сотрудницы, но оставить в
здании не решились. Тогда вспомнили, что их знакомая Анна ищет кошку.
Так она обрела дом и счастье. Марысе четыре года,

она ласковая и отзывчивая. Ее кошачья подруга
Сима, напротив, неприступная, замкнутая и гордая, как сфинкс.

Опасная улица
Жизнь кошек на городских улицах трудна и опасна. Потому бездомные
кошки редко доживают до
4 – 5 лет. А домашние, но
гуляющие, редко умирают
своей смертью. Наш кот
Умка, наверное, был рекордсменом среди гуляк.
Обычно почти всю зиму
Умка мурлыкал в теплой
квартире, но в феврале
превращался в похотливого ловеласа, и мы отпускали его на гулянку. Умка
возвращался в середине
апреля. Тощий и больной
ложился на залитый солнцем подоконник и надсадно кашлял. Мы тащили
его в ветеринарку, кололи антибиотики. Умка выправлялся и уходил в летний загул.
В последнюю зиму наш
любимец так и не вернулся из странствий. Мы с сестрой ждали его до мая,
пока не поняли, что он
ушел навсегда…

Давайте жить
дружно
Особенно злы к кошкам собаки с сильным

охотничьим инстинктом
– вроде такс или лаек. Но
это не значит, что кошки и собаки не могут жить
дружно. Моя знакомая
рассказала, как у ее не щенившейся собаки появилось молоко, которым
она кормила котенка. Он
был крошечный и жался
к большой теплой собаке. «Я думала, они просто
вместе спят, – рассказывала знакомая. – Подняла
котенка, а у него губы белые, в молоке».
Кошка Муся появилась у моей соседки Светы
четыре года назад. Они с
мужем решили, что им необходима кошечка, и купили на рынке у тетки-коробочницы серый комочек. К моменту появления в доме собаки Измиры Муся в молоке уже не
нуждалась.
Измира охраняет Свету от Мусиных поползновений и гоняет по всей
квартире. Муся же взирает на лающую Измиру
свысока: живет на шкафу, ест на холодильнике
и на пол спускается, чтобы подразнить собаку да
затеять с ней игру. А когда Измира устает ревновать, а кошка возноситься, обе в обнимку ложатся подремать.
Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

Смышленый Котя
Котя сам подошел во
дворе к нашей собаке, не
испугался, не кинулся на
дерево, как его сородичи,
а спокойно обнюхал собачью морду. Котя был приглашен на мышиную охоту.
За ночь ему удалось
поймать парочку серых
грызунов, их товарищи
ретировались в подвал и
больше не рисковали появляться в нашей квартире. А Котя так и остался с
нами почти на десять лет.
Зоологи утверждают,
что кошки не могут понимать значения слов, а

Кошки в нашем доме
– мера вынужденная:
после капремонта
появились мыши. Отрава
и мышеловки не спасали.
Тут-то и встретился
нам беспризорник,
впоследствии
получивший имя Котя.
воспринимают только интонацию. Не верю! Наш
Котя, гуляя во дворе, частенько наведывался в
кафе, служебный вход в
которое рядом с подъездом. Однажды хозяин заведения в шутку спро-

Выбирали его мы с дочкой вместе. На рынке около «Старого города» в конце 90-х торговали всякой живностью. В коробках пищали, мяукали и
скреблись котята, щенята,
кролики, хомячки и крысы. Стоял февраль и было
очень холодно. Мы уже хотели уходить, но тут я увидела Султика. Он был особенный. В то время как его
собратья-персы недовольно пищали, наш котенок…
ходил по периметру коробки и внимательно наблюдал за окружающими.
Был он рыжий, пушистый
и симпатичный.
Я взяла его на руки, он
уткнулся в мою рукавичку и лизнул ее. То, что это
Султан, я поняла, когда
мы ехали в автобусе. Никакое другое имя ему просто не подходило. Кот прожил с нами шестнадцать с
половиной лет. Никогда
не думала, что терять друзей так тяжело. Переживала ужасно, а потом поняла – хочу котенка. Причем такого же рыжего, как
Султик.
За малышом поехали в
Брагино. Там у сибирской
кошки родились три котенка: два рыжих, а третья
– серая мышка. Продавали малышей недорого, их
папой оказался соседский
кот Васька. Котята, несмотря на свое «незаконное»
происхождение,
были
чудо как хороши! Впрочем, вся красота мамы досталась братикам, а вот ма-

Фото автора

В нашем подъезде 10 квартир. В
четырех держат кошек, в одной
– собак. Итого на 28 жильцов
приходится шесть кошек и всего
две собаки. Примерно тот же
расклад – 3 : 1 в пользу кошек –
наблюдается и в соседних домах.
Мне кажется, кошки «бьют» собак
числом как более простые в
содержании. Кошатники с этой
гипотезой не соглашаются и
говорят, что кошки просто… лучше.

Малышка Грета.

лышке – нет. Была она серенькой и очень обычной.
«Мы возьмем эту», –
сказала я не колеблясь и
показала на серую «мышку». «Но вы же хотели рыжего кота?!» – напомнила
хозяйка. «Нет, берем кошечку. Кстати, мы назовем ее Гретой», – стояла я
на своем.
Грета – создание удивительное. Она любит садиться ко мне на плечо и
передвигаться таким образом по квартире. Стол, на
котором стоит компьютер,
– любимое место для нее.
Стоит мне сесть на стул и
включить экран, как Грета появляется рядом. Запрыгивает ко мне на колени, а потом перебирается под лампу рядом с компьютером.
Говорят, что кошки
очень независимые существа. Наверное. Но если
говорить о моей любимице, то она всегда рядом со
мной. Смешная, озорная,
игривая и очень веселая –
моя Грета.
Людмила ДИСКОВА

И ТАК БЫВАЕТ

Хотя бы одну сосисочку отведать!

сил: что же ты, как бедный родственник, через
черный ход идешь? Обойди дом и приходи, как все.
Котя среагировал незамедлительно: повернулся,
прошествовал через двор,
обогнул дом с торца и по-

дошел к дверям кафе. А до
этого он ни разу со двора
не выходил!
На телевизор Котя
внимания не обращал.
Подошел к нему лишь
однажды. Наши хоккеисты проигрывали всу-

хую. Матч был решающий.
Сын, не выдержав, ушел в
свою комнату. Я собралась
было выключить телевизор, но тут в наши ворота
влетела четвертая шайба!
Котя одним прыжком оказался у телевизора и, встав
на задние лапы, передней
правой отвесил вратарю на
экране хорошую оплеуху.
…Мыши в квартире
больше не появлялись. И
однажды Котя, видимо,
решив, что без них скучно,

принес из подвала перепуганного грызуна. По выражению наших лиц кот понял, что мы не хотели заводить мышей. С тех пор, собравшись поиграть и поохотиться, Котя мышей из
подвала выносил на улицу, выпускал в соседском
палисаднике и устраивал
охоту среди высоких цветущих мальв и лилий. Как
в настоящих джунглях.
Ирина ТРОФИМОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

ОТ РЕДАКЦИИ
У вас есть дома кошка? А может быть, собака?
Расскажите о своем питомце, мы
с удовольствием опубликуем ваши письма.

