
В  последите годы, перечисляя членов своей 
семьи, олимпийский чемпион Максим Тарасов 

никогда не забывал... кота. Оно и понятно. Кузя -  

венгерский перс -д л я  знаменитого спортсмена 
как третий ребенок. Младшенький и любимый. 

А еще Кузя для Тарасовых -  память о годах, 
проведенных в Венгрии. Именно там 2 ,5  года 

назад маленьким серый пушистый комочек 
подарил Максиму его менеджер. Согласно 
родословной, чистокровный перс получил 

громкое имя Бансай М астерс Майки. Но пугать 
котенка столь длинной кличкой не решились. 

Так и стал он зваться попросту и  по-русски -  Кузей.

Гораздо раньше кота по
явилась в венгерском доме Та
расовых Аида -  мастино неапо- 
литано. По признанию Макси
ма, именно собака сначала 
была его любимицей.

-  Я согласен с мнением, 
что кошки, не в первом поко
лении живущие у людей, осо- 
бачиваются, а собаки очело
вечиваю тся, -  рассуж дает

сим. -  Раз в году привив^  
сделать, чтоб можно было во 
двор выпускать, расчесывать 
да еще стричь по весне, когда 
от любой росы шерсть клочья
ми, как валенок. А  так кошка 
она и есть кошка...

К стати , длинная густая 
шерсть и характерная морда у 
Кузи -  главные и, наверное, 
единственные признаки поро

дил, что кота может и не ока
заться дома. О времени свое
го возвращения Кузя не докла
дывает.

-  В Венгрии он уходил гу
лять на ночь, а наутро возвра
щался, -  вспоминает Максим. 
-  Однажды (в то время когда 
подросшие птенцы стали вы
прыгивать из гнезд) Кузя при
шел домой весь в перьях, от
казался от предложенной еды, 
свернулся калачиком и весь 
день проспал.

Вообщ е по отношению к 
другим животным Кузю слож
но назвать миролюбивым.) По 
рассказам Тарасовых, он толь
ко дома -  и то по утрам -  та
кой спокойный и довольный. А 
так первое, что сделал, пере
ехав в Ярославль, -  подрался 
со всеми местными кошками и 
даже собакой. Доказал, кто в 
доме хозяин.

-  Его первая крупная дра
ка состоялась еще этим летом

МП  КОТОРЫЙ ГУЛЯЕТ 
III САМ ПО СЕБЕ.

И  ЕГО ХОЗЯЕВА

Максим. -  Собаки становятся 
настоящими друзьями, с ними 
даже поговорить можно, пооб
щ аться... Но как ни тяжело 
было расставаться, почти как 
ребенка потерять, Аиду при
шлось оставить у хороших лю
дей в Венгрии. Она всегда 
жила в саду и переучиваться 
категорически не захотела. Да 
и представить огромную соба
ку, привыкшую к свободе, в 
городской квартире лично мне 
сложно.

В отличие от Аиды Кузя ре
шил, что его дом там, где хо
зяева. Переезда в другую стра
ну он не заметил, даже при
вычки не сменил. Утром, ког
да младшие Тарасовы в шко
ле, вальяжный Кузя любит по- 
лежать-почитать вместе с Мак
симом. Но ещ е охотнее кот 
подставляет хозяину животик и 
спинку для расчесывания -  это 
первая ответственная процеду
ра, которой научился Максим 
по отношению к своему элит
ному питомцу.

-  Уход за животным можно 
раздуть до невероятных преде
лов, но на самом деле это ни 
хозяину, ни животному пользы 
не принесет, -  считает Мак-

ды. Во всем остальном и на
мека на персидскую сущность 
не чувствуется. Кот обожает 
играть с детьми, даже склады
вать себя пополам разрешает. 
Ест, как и многие его собра
тья, специальные корма. Прав
да, если супруга Максима -  
Валентина -  режет на кухне 
мясо, Кузя там первый. Не
смотря на свои 5 килограммов 
веса, готов ходить на задних 
лапах. А из хозяйских рук и во
все все съест: от поп-корна до 
моркови и джема.

Однако как в Венгрии, так 
и в России главной страстью 
Кузи остаются прогулки. Даже 
когда я до говар ивалась  о 
встрече, М аксим предупре-

в Будапеште, -  включается в 
разговор Валентина. -  Он тог
да пришел домой без глаза. 
Три дня под столом отлеживал
ся. Но когда вылез, оказалось, 
что глаз на месте, только по
врежденный. Пришлось отнес
ти к ветеринару на операцию. 
Глаз спасли, и теперь он его 
только чуть-чуть щурит на свет.

Основные заботы  о Кузе 
лежат именно на Валентине. 
Как и в Венгрии, она целый 
день проводит в домашних хло
потах, которые здесь, есте 
ственно, значительно отлича
ются от заграничных.
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Сегодня мы продолжаем публикацию матери
алов под рубрикой « Четыре лапы, пятый хвост». 
В ней мы будем рассказывать истории о живот
ных, живущих в квартирах ярославцев. Участ
ником рубрики может стать каждый читатель 
газеты. Присылайте нам рассказы о своих чет
вероногих друзьях, удачные фотоснимки. Лучшие 
будут напечатаны на страницах «Северного 
края», а их авторы получат призы.


