Даша БОНДАРЕНКО

Наши любимцы
Маркиза
Эта дворовая красавица необычной расцветки носила гордое имя
Маркиза. А расцветка у нее и в самом деле была необычной: белоснежное
брюшко и грудка, ярко#рыжие бока и черная спинка, с которой стекали на
рыжие бока полосы, — тигр в миниатюре!
В доме у нас никогда не было кошек, только собаки. А в описываемый
момент наш дом был без животных, и она, как видно, почувствовав это, ре#
шила заполнить нишу и стала приходить на нашу веранду как домой. Мы
ее подкармливали, но в квартиру не пускали, так как незадолго до этого
у папы был сильный кашель, и мы боялись, чтобы он не повторился.
Но она настойчиво просилась в дом, как будто чувствуя, что этот дом ста#
нет ее домом. Впустили ее один раз, другой — кашля нет. Стали впускать
на более продолжительное время — то же самое.
И вдруг, когда мы к ней привыкли и полюбили, — неприятная новость:
ее хозяин (а у нее был хозяин, сосед#пьяница) продал квартиру и съез#
жает. Что делать? И тут мы решили ее похитить, понимая, что ее ждет
судьба или быть проданной за бутылку водки, или быть помойной кошкой
где#то в другом месте. Держали мы ее в квартире, но кошке#то нужно вы#
ходить по своим делам, да и вообще это животное "гуляет само по себе".
К нашему удивлению, кошка не откликалась на зов своего хозяина в тече#
ние двух недель после его переезда, когда он приходил за ней. Как будто
чувствуя что#то, она выходила во двор только тогда, когда там никого
не было. А потом он перестал приходить, и Маркиза окончательно водво#
рилась в нашем доме.
Вот так у нас появился свой домашний доктор. Вначале мы не поняли
этого, просто не знали, что некоторые кошки лечат. Но когда у папы забо#
лело сердце, Маркиза легла на него и лежала, пока боль не ушла. С тех
пор, когда у кого#нибудь что#то заболит, ее не нужно звать, она тут как тут,
сама ложится на больное место.
Кроме того, что она обладала целебными качествами, она оказалась от#
личной мышеловкой. Мы переехали в другую квартиру, в старый дом, где
было полно мышей. За пару месяцев мы забыли об их существовании.
Говорят, что если кошка лижет тебе руки, значит, она признала тебя
настоящим хозяином. А мы считаем, что в доме настоящая хозяйка Мар#
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киза: она первая встречает всех, кто приходит в дом, она царственно гля#
дит на всех своими изумрудными глазами, и если есть необходимость, тут
же идет лечить.
Сейчас она всего на 200 лет моложе моего города, но, как и он, она пре#
красно выглядит, так же игрива и приветлива к приходящим.

Радость
В нашем доме всегда, сколько я себя помню, были собаки. Породистые
и "дворянки", маленькие и еще меньше — все они были членами нашей се#
мьи. Так получилось, что несколько лет мы были без собаки: ведь терять
их, любимцев, очень тяжело. И папа сказал: "Все, больше никаких собак!".
Так мы и жили, имея двух кошек, пока в наш дом не пришла большая
Радость.
Я оканчивала одиннадцатый класс и ходила на подготовительные кур#
сы в педуниверситет. 23 февраля в 9 часов вечера я возвращалась с курсов
и у дверей магазина, что на первом этаже нашего дома, увидела сидящего
спаниеля. Перед ним лежали куски хлеба, что#то еще, и был у него такой
несчастный вид, что я не выдержала и в слезах прибежала домой. А надо
сказать, что в тот день был сильный мороз. Моя мама, не говоря ни слова,
оделась и выбежала со мной на улицу. Собака зарычала, но мама ласковым
голосом позвала ее: "Собачка, хорошая, идем с нами!".
И та пошла. Через наш небольшой двор она шла еле#еле, с трудом под#
нялась на третий этаж. Мы решили, что собака старая, больная, и ее вы#
бросили на улицу. Дома мы накормили ее, напоили и уложили на под#
стилку отдыхать. И увидели, что это был прекрасный черный спаниель
с белой манишкой, мальчик.
Утром мама побежала на Привоз, купила поводок и повела его к вете#
ринару. По дороге она была удивлена тем, как он себя вел. Дойдя до мос#
товой, мама остановилась на красный свет, и он тут же сел, ожидая, когда
же зажжется зеленый. Ветеринар осмотрел его и сказал, что он "…мужчи#
на в самом расцвете лет", здоровый чистокровный русский спаниель. Вид#
но было, что собака домашняя. На шее у него был кожаный ошейник с об#
рывком джутовой веревки. Кто знает, может, его украли, а он оборвал ве#
ревку и убежал…
Продавщицы из магазина сказали, что он бегал с утра. Его пускали по#
греться, кормили, и он снова убегал на улицу. В 19.00 магазин закрывался,
и его вежливо попросили на улицу, где я с ним благополучно и встрети#
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лась! На наши объявления никто не откликнулся, и он остался у нас. Бук#
вально в первую же неделю он отблагодарил нас — поймал огромную кры#
су и гордо положил к ногам папы. С тех пор крысы забыли дорогу к нам.
А мы стали подбирать ему кличку. Ни на одну из перебранных кличек
он не отозвался, и тогда мы решили назвать его Джой (Joy) — Радость.
Действительно, радость вызывает его утреннее толкание мокрым носом:
"Вставай, хозяин, пора гулять!", его восторг при нашем возвращении до#
мой, его умильное попрошайничество чего#нибудь вкусненького, его зале#
зание на руки — как маленький ребенок.
Вот так в наш дом пришел Джой, всеобщий любимец!
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