
Пиратик 

 
До тех пор, пока не снесли наш старый дом и любимый сад, у нас 

всегда жили животные. Курей водилось несчѐтное количество, всех 

возрастов – от цыплят до старых заматерелых петухов и красивых хохлаток. 

Жили кролики, у них были домики-клетки. И я, и мои дети любили серо-

белых пушистиков. Благо, травы им в саду хватало. Коты и кошки сменяли 

друг друга и почему-то больше двух лет никто не задерживался. 

А ещѐ были собаки. Немецкая овчарка Рекс прожила у нас 

четырнадцать лет, была очень привязана к родителям. Особенно к папе. Рекс 

выполнял многие команды, а стоило кому-то из пришедших в дом гостей, 

шутя протянуть руку в папину или мамину сторону, как собака срывалась с 

места и готова была защищать от врага!  

После Рекса были дворняжки. Появлялись моими усилиями, сбегали, 

как только становились взрослыми – цепь и ошейник дворняги не 

признавали.  

Больше других запомнился мне Пиратик. 

Щенком это был колобок на ножках с куцым 

хвостиком – таким родился. Какой-то он с 

самого детства был вольнолюбивый – удирал 

за соседскими собаками, приносил домой 

косточки и складывал у крыльца: 

– Ешьте, я не жадный!  

Папа смеялся: 

– Ты, Пират у нас на хозрасчѐте! 

И точно, дома он ну ничегошеньки не ел. 

Погуляет, погуляет, придѐт, воду вылакает и в 

будку – отсыпаться… Отъелся Пиратик на 

вольных харчах так, что пришлось увеличивать 

лаз в будке. Где его только не встречали соседи 

и знакомые! Приходилось временами 

прикрывать в будке. Тогда начинался такой вой и лай, что вытерпеть было 

невозможно. 

А однажды, 7 ноября, Пиратик утром сбежал перед парадом из 

закрытой будки. Мы спокойно смотрим по телевизору парад с Красной 

площади. Тут прибегает мамина подруга Люся и, хохоча, сообщает, что 

Пиратик принимает парад! Беру зонт, влетаю на ходу в куртку и бегу. 

Центральная площадь не далеко. Играет оркестр, проходят колоны. А в 

самом центре площади под дождѐм сидит в позе наш Пиратик! Точно 

напротив трибуны для начальства! И смотрит на проходящие колоны – 

принимает парад! Пробралась поближе, звала-звала – бесполезно! Проникся 

так, что ничего не слышал… Пришлось уходить, чтобы не позориться 

дальше.  Исчез Пиратик так же неожиданно, как и многие наши дворняжки… 

Остались на память несколько фотографий нашего куцехвостого хулигана… 


