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Дорогие ребята! 
 

Сборник рассказов «Истории о животных» - 
результат участия учеников 5 и 6 классов  из Мали-
новской, Горной, Каменской, Лапшихинской, Преобра-
женской, Тарутинской, Большесалырской, Березовской 
школ  Ачинского района в творческом проекте 
«Волшебные страницы». 

Ребята рассказали о своих домашних любимцах, а 
также поделились реальными и выдуманными исто-
риями о животных. Детские рассказы пропитаны не-
поддельной любовью и привязанностью к   братьям 
нашим меньшим. Каждая строчка напоминает нам, 
что мы в ответе за тех, кого приручили. 

 
Приятного прочтения! 
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Мои домашние питомцы 
 

У меня есть кошка и собака. Мою кошку зовут Муся, она 
сибирской породы. Несколько лет назад мы подобрали её на 
улице. Она была уже взрослая, поэтому быстро привыкла к на-
шей семье. Несмотря на свой возраст, она хорошая мышеловка. 
Муся у нас трёхцветная. Говорят, что это счастливый окрас. Она 
любит спать с нами, любит тепло и уют.  Мы покупаем ей рыб-
ку и молоко. Наша кошка домашняя, на улицу выходит редко, 
только летом - поесть травку.  Мама говорит: «Это полезно!» 

 Моя собака - породистый лабрадор. Кличка – Багира. Она 
черного цвета, уши длинные, красивый хвост. Она очень умная 
и добрая, понимает все команды. Я люблю гулять с ней. На ули-
це мы бегаем, играем. Когда я кидаю ей палку, она приносит  её 
назад. Зимой Багира катает нас на санках. У Багиры хороший 
аппетит, особенно она любит грызть косточки. В прошлом году 
Багира впервые стала мамой сразу шестерых щенков. Мы их вы-
растили и раздали своим знакомым. 

 Багира с Мусей живут дружно. Я их очень люблю и не 
представляю своей жизни без них! 

 

Влада Фриц, 11 лет 
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Мой кот Барсик 
  

Моего кота зовут Барсик. Однажды, гуляя на улице, я за-
метил недалеко от палисадника брошенного маленького котён-
ка. У него уже были открыты глазки. Я взял его и отнёс домой. 
Бабушка хотела рассердиться, но котенок был милый, жалобно 
мяукал, разжалобил старушку и решил судьбу в свою пользу. 

С тех пор  Барсик живёт у нас, стал членом нашей семьи. У 
него  серо-белая шерсть, изумительно хитрые, изумрудные глаз-
ки. 

Характер очень игривый. Котик, как неутомимый Энерд-
жайзер, неустанно бегает по дому. Отвлечь его на время от ша-
лостей может звук открывающегося холодильника. И как он 
только успевает оказаться рядом и занять «боевую» позицию 
перед дверцей! Любит вкусно поесть! Весь в меня — в хозяина! 
Вечером Барсик ложится на кресло или на ковёр возле батареи, 
вытянется во весь рост и отдыха-а-ет: зарядит свои батарейки и 
снова, как новенький, неутомим и весел.  Но иногда после ба-
бушкиных нравоучений его настигают философские размышле-
ния о жизни: сядет на подоконник, наклонит голову на бок  и 
смотрит через стекло на прохожих. В этот момент я сочувствую 
ему: самого часто ругают за плохое поведение. Нас считают ху-
лиганами - мы не согласны! 

Отношение у меня с котом хорошие, сердечные. Я всегда 
глажу его по мягкой шёрстке, почёсываю за ушком, а он поёт 
мне песенки.  В общем, живём мы с ним дружно, душа в душу. 
Но случаются и разногласия: выпускаю его на улицу, а он потом 
не хочет заходить обратно, приходится его уговаривать, ловить, 
в азарте погони он и за палец цап-царапнет. Тут и я не сдержусь, 
но мы быстро миримся. Я сам такой - с улицы не загонишь. 
Люблю своего Барсика! Очень мы с ним похожи по характеру: 
удалые, бравые.  Я - мальчик, он - кот, а характер один и тот. 

Повезло мне с Барсиком! 
Александр Сердюков, 11 лет 
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Любимые животные 
У меня очень много домашних животных, и они находятся 

в теплом уютном загоне. Все животные любимые! 
Есть две коровы, маленький телёнок и бычок. Их надо всё 

время кормить и поить. 
А ещё есть кролики. Они серые, белые, чёрные, коричне-

вые.  Когда я кроликов кормлю, они прибегают, чтоб я их глади-
ла. Очень милые животные!  

В нашем хозяйстве пять овец, три маленьких барана и ма-
ленькая овечка. И  все  они разного цвета. Маленькие барашки 
весело играют друг с другом. 

Символ нового года - огненный петух. В нашем хозяйстве 
несколько кур и один красавец петух. В этом году он настоящий 
хозяин. А куры у нас просто необычные. А необычные, потому 
что у них перья на лапках, и сами они разноцветные. 

Наша уличная собака Мишка оберегает наш дом. Для нас 
он, как член семьи. Мишку любит вся наша семья, потому что 
он преданный друг. Я с Мишкой после школы играю. Он боль-
шой, любит плотно покушать. А ещё сильный.  В позапрошлом 
году мой брат выпускал Мишку, привязывал к санкам,  и Миш-
ка нас катал. Вот какая у меня хорошая и дружелюбная собака. 
Хотелось бы иметь свиней, лошадей, уток и  коз, я тоже их кор-

мила и поила бы. 
Люди, заботьтесь о до-
машних  животных! 
Они братья наши мень-
шие. Их надо постоян-
но кормить и поить, 
чтоб они росли. Люби-
те своих животных и 
никогда не предавайте! 
Мы в ответе за тех, ко-
го приручили! 

 
Земфира Петросян, 12 лет 
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Любовь к лошадям 
 

Меня зовут Бычатина Наталья, мне двенадцать лет. Я  мало 
чем увлекаюсь, но самое любимое занятие  - рисование. И ри-
сую я не всё, а только лошадей. Собралась уже целая папка с 
рисунками, и кони все разные. Масть у моей любимой лошади 
пегая с белыми пятнами, а сама лошадь вороная с коричневой 
гривой. 

Я люблю кататься на коне с подругой Аней. Аня сидит 
спереди, а мне приходится сидеть сзади. Она меня учит, но одна 
я кататься боюсь, потому что один раз не удержалась и упала. 
Когда ещё немного вырасту, буду сама управлять лошадью. Но я 
знаю, что  лошади добрые и спокойные. Мне нравятся кони! 
Люблю и буду любить коней! 

Я не только на конях кататься обожаю, но  и рисую,   и 
смотрю мультфильмы про них.  И хочу вам посоветовать, чтобы 
вы научились любить животных! Есть у меня и любимый мульт-
фильм о лошадях. Смотрела его очень много раз. Он называется 
«Спирит - душа прерий». Замечательный мультик. Рекомендую 
посмотреть. 

Некоторые люди, которые заводят лошадей, бьют их, не 
ухаживают за ними, не выпускают на пастбище. И у нас в дерев-
не есть такие люди. Но лошадь – это живое существо, которое 
требует заботы и ласки. Если бы у меня была лошадь, то я бы 
всегда её вкусно кормила, чесала, поливала летом водой, по-
стригала гриву, выводила бы на пастбище. И вообще я очень 
люблю лошадей.  Люди, заботьтесь о лошадях! Их же становит-
ся всё меньше и меньше. 

 

Наталья Бычатина, 12 лет 
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Вот такой наш Царапыч! 
 

Моё любимое животное - кошка. 
Я давно хотела, чтобы у меня была кошка. И, наконец, моя 

мечта сбылась!  У меня дома появился котёнок, его зовут Цара-
пыч.  Но пока он для всех Царапка, Царапочка. 

Котёнок породистый и требует особого ухода. Он вырас-
тет в огромного красивого кота. А пока он маленький и очень 
весёлый. Мой котёнок  ступает совсем неслышно своими  лап-
ками. На лапках у него есть розовые подушечки, вот они и по-
могают так тихо ступать. В минуты опасности  котик  выпускает 
острые коготки  и может поцарапать. Сидит Царапыч по-
особенному: передние лапки ставит немного вперёд. Так он мо-
жет долго сидеть и внимательно следить за всеми. Носик  у него 
чёрненький, будто атласный, и всегда холодный. Ушки  пуши-
стые, а зубки острые. 

Царапка любит кусаться, но совсем не больно, играя. Он 
хватает зубками палец и сжимает его, но, когда я скажу, что мне 
больно,  понимает и сразу отпускает палец. 

Царапыч - большой лакомка. Он больше всего любит ры-
бу, особенно свежую!  Ест всегда с аппетитом. Насытившись, 
оставляет рыбку на тарелке, чтобы потом её съесть. Ест котёнок 
всегда аккуратно, не вытаскивает куски.  Очень любит тёплое 
молоко. 

Если  Царапка хочет спать, то начинает капризничать, как 
маленький ребёнок. Спит он чудно! Положит голову на лапки, 
спрячет носик в подушку или  накроет хвостом. Сон у Царапыча 
чуткий. Бабушка говорит, что он не спит,  а дремлет.  Стоит где-
нибудь зашуршать, как котёнок сразу просыпается.  Раскрывает 
глазки, поднимает ушки, готов в любую минуту броситься на 
врага. 

Есть у Царапыча любимые игры! Больше всего ему нра-
вится играть с маленьким мячиком. Он бегает за ним и старает-
ся укусить его. А когда это не удаётся, сердится - начинает мяу-
кать и толкает мячик лапой. 
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Котёнок мой и танцевать умеет!  Он очень забавно стано-
вится на задние лапки, поднимает передние и начинает кру-
житься. Старается дотянуться до бумажки на нитке. Иногда, не 
дотянувшись, падает на пол и кувыркается. 

Царапка - очень умный котёнок. Мне даже кажется иногда, 
что он понимает человеческую речь, просто сам не умеет разго-
варивать! Но у него тоже есть свой язык.  Когда котёнок  дово-
лен и сыт, он  ласково мяукает  и трётся о ноги. Если рассержен, 
то «ворчит», как дикий зверёк. 

По субботам мы купаем котёнка в маленькой ванночке. 
После купания шёрстка становится красивой, блестящей. Цара-
пыч радуется  этому и благодарно мурлычет. 

Вот такой наш Царапыч! 
 

Кристина Заболотец, 11 лет. 
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Алиса 
 

 Я - Юля.  Учусь уже в шестом классе! А моя любовь к ло-
шадям живет во мне примерно с того времени, как мой папа от-
вёл меня на конюшню в первый раз.  Хочу рассказать о моей 
любимой лошади  - Алисе. Её подарил дедушка, когда мне ис-
полнился всего годик. Конечно, об этом я узнала гораздо позже. 
Сейчас мне двенадцать лет, а моей кобыле, если считать лоша-
диными годами, почти сорок лет! 

Когда я была маленькой, мой дедушка садил меня на Али-
су и катал по деревне. Тогда я её побаивалась: она казалась мне 
великаном. Я подросла, страх пропал, теперь сама управляю ло-
шадью. Дед научил меня ухаживать за ней. Я теперь сама при-
ношу Алисе сено и воду. Моя лошадь очень любит хлеб с саха-
ром или просто рафинад, ещё морковь и капусту – эти овощи 
мы даём ей зимой и осенью. А когда я захожу к ней в стойло, 
Алиса лезет своей мордой в мой карман. Это потому, что там 
всегда лежит угощение для неё. 

Моя лошадь очень красивая: у неё длинные ноги, окрас – 
гнедой, а на лбу – белая звёздочка. Грива у Алисы за зиму от-
растает, поэтому каждое лето дедушка её подстригает, а я ему 
помогаю – расчёсываю специальным гребнем. Алиса любит гу-
лять на воле, особенно летом, тогда окрас  меняется,  и она ста-
новится светло-коричневой.  Мешают лошади пастись комары, 
слепни, мухи. Алиса тогда машет хвостом или старается от них 
убежать, но это не спасает её от кровососущих насекомых. Что-
бы меньше кусали, я опрыскиваю лошадь специальным средст-
вом, тогда она спокойно ходит и жуёт траву. 

Моя Алисонька слушает меня, понимает мои команды, на-
пример, «Но», «Тпру», «Алиса, ногу» - так я ей говорю, когда 
она запутается ногой в верёвке. Мне кажется, она меня тоже лю-
бит. Я бываю у неё каждый день, когда прихожу со школы. 
Алиса меня ждёт, я это понимаю по её большим глазам. 

Летом на прогулке часто к ней подходят «чужие», чтобы 
её погладить. Тогда Алиса прижимает уши – это значит, что она 
насторожена, начинает волноваться и даже может укусить. 
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В такие моменты я подхожу к ней и успокаиваю, глажу, 
говорю ей добрые слова, чем-нибудь угощаю. Сейчас я уже са-
ма надеваю седло, накидываю уздечку на лошадь, даже впрягаю 
в телегу и сани. Конечно, когда-то мне это казалось очень труд-
ным делом, а сейчас совсем обычным. 

Кому-то может показаться, что это не любовь, а ежеднев-
ные мои обязанности, но это не так. Ведь любовь - это не толь-
ко, когда о тебе заботятся, дарят тебе ласку, тепло своего серд-
ца, а когда ты сам отдаёшь частичку своей души и проявляешь 
ответственность за того, кого любишь. 

 

Юлия Кузмина, 12 лет 



14 

 

Про Аську 
 

Как-то вечером папа вошёл в дом в прекрасном настрое-
нии. Он стал осторожно снимать с себя куртку и мяукать. Мы с 
братом, честно говоря, удивились: «Что это с нашим папой?» 
Вышли в прихожую и увидели в руках у него светло-
коричневый комочек. Этот комочек жалобно мяукал, смотрел 
на нас светло-голубыми глазками и часто моргал. Нашей с Ви-
тей радости не было предела! Это был сиамский котёнок, о ко-
тором мы так долго мечтали! 

Я взяла котёнка на руки, он дрожал всем телом и жалобно 
мяукал. «Конечно, - подумала я, - он боится, и думает, что я его 
обижу». Витя с мамой налили в блюдце молоко, котёнок опус-
тил свою мордочку и жадно стал лакать. Он фыркал, урчал, а 
мы смотрели на него и смеялись. 

Папа с мамой сказали нам, что это кошечка и нужно ей 
придумать подходящую кличку. Мы с братом долго не думали, 
потому что уже знали, что её будут звать Асей. 

Кошечка потихоньку росла и удивляла нас своим упрям-
ством и настойчивостью. «Такая маленькая, а так громко заяв-
ляет о себе», - смеясь, говорила мама. Ася сразу облюбовала 
себе место на моей кровати. Если брат или я сядем на её место, 
она начинает царапать и кусать, пока не выгонит, а потом ля-
жет и мурлыкает. 

Наша любимица очень красива. У Аськи гибкое, грациоз-
ное тело,  овальная мордочка, длинные усы, остренькие ушки, а 
её длинные лапки заканчиваются мягкими подушечками, в ко-
торых спрятаны острые коготки. Наша кошка – настоящая 
охотница. Сначала она гонялась за мячиком или фантиком, ко-
торый мы привязывали на нитку, а теперь гоняется за мышами. 
Днём Ася спит, а вечером убегает из дома на улицу или в са-
рай. Не раз бывало такое, что проснёшься утром, опустишь но-
ги с кровати и почувствуешь ногой что-то мягкое. Это Ася, 
вернувшись с охоты, принесла мне свою добычу. Я пугалась, 
ругала кошку, а папа говорил, что это она в благодарность за 
мою заботу о ней  делится добычей. Теперь я привыкла к её 
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  «благодарности» и прежде, чем спустить ноги с кровати, смот-
рю на пол, нет ли там подарочка от Аси. 

У нашей кошки, как у каждого человека, есть свои при-
вычки. Стоит маме утром или вечером зайти в дом с подойни-
ком, как Ася бежит к ней, трётся о ноги и мурлычет. Мама на-
ливает ей первой в миску парное молоко, и довольная кошка 
начинает лакать. Аська любит всех провожать Когда кто-то со-
бирается уходить, она садится у двери и ждёт, пока выйдут. А 
бывает у неё грустное настроение: она садится на подоконник 
и смотрит в окно, не обращая внимания на то, что происходит 
дома. Мне тогда тоже становится грустно, я подхожу к окну, и 
мы вместе смотрим на улицу. В такие минуты мне хочется про-
никнуть в её мысли и узнать, что её беспокоит. А когда у Аси 
хорошее игривое настроение, она подходит к моему брату, ло-
жится у его ног и кусает. Витя от нее убегает и прячется, упор-
ная кошка бежит за ним, а когда его находит (любимое место у 
Вити в шкафу), садится и начинает мяукать. Это она говорит на 
своём кошачьем языке: «Я тебя нашла, выходи!». Брат послуш-
но выходит из шкафа, и игра продолжается. 

Больше всего Аська боится маминого тапка! Когда она 
была ещё маленькой, то залезла в цветочный горшок, лапами 
выгребла землю, в довершении скинула любимый цветок на 
пол. Мама, увидев такое безобразие, сняла с ноги тапок и от-
шлёпала её, как маленького ребёнка. С тех пор Ася не лезет к 
цветам, а мамины тапки обходит стороной. 

Больше года живёт с нами наша Асенька, мы всей семьёй 
к ней привязались, даже строгий папа, хвалит её и говорит: 
«Ты, Ася, молодец, всех мышей переловила, настоящая охот-
ница! Не зря свой хлеб ешь». 

Вот и получается, что для людей животные не только по-
мощники, но и любимцы, а особенно для детей. 

  

Ксения Канюк , 12 лет 
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Жил-был щеночек 
 

Жил-был один щеночек. Однажды его чуть не сбила ма-
шина, но он успел убежать. Рядом проходила девочка, ей стало 
жалко щенка,  она забрала его к себе и назвала Рекс. 

Однажды эта девочка выгуливала Рекса, и он спросил че-
ловеческим голосом: «Куда мы идём?».  Девочка удивилась и с 
испуганными, удивленными глазами  долго смотрела на Рекса. 
Пошли они дальше, и щеночек говорит: «Хозяйка, почему ты 
молчишь?». Она ему и говорит: «Мы идём на площадку». Под-
ходя к площадке, девочка сказала  Рексу, чтобы он не разгова-
ривал, и щенок  покивал головой. 

Пришли они после прогулки, был уже вечер. Девочка при-
несла щеночку поесть, а он говорит: «Хозяйка, не уходи, по-
будь со мной!». Девочка осталась. Наступила ночь. Девочка 
подошла к щенку и пожелала ему спокойной ночи, и щенок от-
ветил ей тем же. 

На следующий день девочка повела щенка к своей подру-
ге. Пришли они  к подруге, и девочка рассказала, что её щенок 
разговаривает. Подруга не поверила ей.  Тогда девочка позвала 
щенка, и  он заговорил. Однажды они пошли гулять, и  Рекс 
нечаянно начал разговаривать. В итоге все узнали, что у этой 
девочки щенок умеет говорить. 

Любите своих животных, может, они когда-нибудь тоже 
начнут с вами говорить, и в вашей душе будет еще теплее! 

 

Ауль Аделия, 11 лет 
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Волшебная корова 
 

Давным-давно жили муж с женой.  И были у них сын и 
дочь. Однажды, после продолжительной болезни, мать умерла. 
Отец, поплакав-погоревав, женился на другой. Но мачеха не 
стала заботиться о детях. 

Зато была у детей очень красивая бурая корова  Бурёнка, 
доставшаяся им от матери. Каждый раз, по возвращении коровы 
с поля, дети шли  к корове, как к матери. Когда им очень хоте-
лось есть, они пили коровье молоко, которое утоляло голод.  Но 
не только от голода и жажды спасало молоко Бурёнки: этот про-
дукт был не простым, а волшебным – так как исцелял от всех 
болезней. Так и жили какое-то время дети и Бурёнка, пока злоб-
ная мачеха не узнала про чудодейственную силу коровьего мо-
лока. 

Как-то раз, перед возвращением мужа с работы, она при-
творилась тяжелобольной. Муж еще не успел толком зайти в 
дверь, как жена запричитала: «Тяжело заболела я, старик, хочу 
съесть сердце бурой коровы! Если съем его – сразу поправ-
люсь». 

Но об этом услышали дети и решили спасти свою люби-
мую корову. В эту же ночь взяли они  Бурёнку и пошли далеко 
за леса на волшебный луг.  Только к вечеру следующего дня до-
брались дети до волшебного луга возле волшебной речки. Им 
там очень понравилось, и они остались там жить. 

Скоро про них узнали дети из соседней деревни, и стали 
каждый день приходить в гости. Сначала дети  вместе играли,  а 
потом коровка угощала их своим целебным молоком.  Все с 
удовольствием пили его и никогда не болели. 

Но был среди тех детей один мальчик Вова, который не 
любил молоко. 

Однажды он очень сильно заболел и решился для того, что-
бы выздороветь, выпить коровьего молока. Бурёнка дала ему 
молочка, и Вова, зажмурив глаза и выдохнув воздух, залпом вы-
пил. Сел он возле коровы и стал ждать, когда же выздоравли-
вать начнёт. 
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А здоровье почему-то всё не приходит и не приходит к не-
му. 

Попросил он ещё стаканчик молочка у Бурёнки. Дала она 
ему ещё молока. Также выпил Вова залпом, зажмурив глаза и 
выдохнув воздух, и опять сел на траву подле коровы ждать, ко-
гда же к нему здоровье придёт. А оно по-прежнему все не при-
ходит и не приходит. 

Дело приближалось к вечеру, пора уже и домой идти, а 
здоровье так и не пришло к мальчишке. Тут и Бурёнка стала пе-
реживать: что же случилось, почему молочко её не помогает 
мальчугану, ведь всем помогает? Думала корова три ночи и три 
дня, ничто не веселило, и даже ягоды лесные, которые ей ребя-
тишки приносили, были ей не в радость. И тут Бурёнка, нако-
нец, поняла. Всё дело в том, что пить молоко нужно с удоволь-
ствием, иначе никакого волшебства не произойдёт. А Вова пил 
так, лишь бы быстренько и не почувствовать ничего.  
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Бурёнка позвала Вову и рассказала ему, в чём дело. А Вове 
за это время ещё хуже стало, болезнь мучает его: ни радости 
ему, ни веселья, ни побегать с ребятишками, ни поиграть в игры 
интересные.  Собрался с духом Вова, настроил себя на смелость 
и попросил еще молочка у коровы Бурёнки. А она его спрашива-
ет: «А будешь ли ты пить его с удовольствием, ведь оно очень-
очень вкусное?» Вова ответил, что будет. Дала ему корова мо-
лочка, и Вова начал его пить. Пьет мальчик и одновременно по-
нимает, что ведь, действительно, молочко очень-очень вкусное. 
И сразу ему легче стало. Выпил он всю кружку и ещё добавки 
попросил, уж так ему молоко понравилось. А вместе со здоровь-
ем оно ему добавило смелости. Оказывается, ему просто не хва-
тало смелости попробовать молочко у Бурёнки. 

Родители Вовы в благодарность за то, что корова угостила 
мальчика волшебным молоком и научила быть смелым, подари-
ли корове путёвку в далёкую страну Индию. В Индии корова 
считается священным животным, и там построены специальные 
санатории для коров. Но Бурёнка в Индии долго не выдержала, 
так как соскучилась по ребятишкам. Вот и приехала обратно на 
свой сказочный луг возле волшебной речки. А молоко у нее ста-
ло ещё вкусней! 

Лилия Билиндинова,, 12 лет 
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Настоящий друг 
Однажды девочка Оля со своим отцом пошли в зоомагазин. 

Оля очень хотела иметь питомца. Она выбрала маленького сим-
патичного щенка. Песик был  пушистым, коричневым с чёрны-
ми пятнами.  Щенок стал жить в доме у девочки. Он был  весё-
лым и игривым. Оля ухаживала за ним, любила с ним бегать и 
играть. 

Прошёл год, щенок вырос. В это время в городе  устроили 
выставку собак. Оля  и ее питомец готовились к выставке и бы-
ли счастливы. Но когда они проходили регистрацию, Оле сказа-
ли, что её собака беспородная и не сможет участвовать. Оля 
пришла домой рассерженная.  Она корила собаку:  «Ну почему 
ты  такой беспородистый?» 

На следующий день все ещё расстроенная девочка повела 
пса гулять. Вдруг на нее напали соседские мальчишки-
хулиганы, стали дразнить её и хотели даже подраться. Собака 
разозлилась на них,  залаяла  и прогнала. Тогда девочка обняла 
собаку и сказала: «Никакой ты не беспородный. Ты самый на-
стоящий друг! И  я  тебя люблю». Она поняла, что главное в со-
баке не порода, а  верность и преданность. 

Анна Казанцева, 12 лет 
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Найдёныш Муся 
 

Выгнет спинку- почешите! 
 Мяу-мяу поспешите! 

 Снова с бантиком игра? 
 Мне мышей ловить пора. 

Когда я появилась в этом большом мире, всё вокруг было 
темно и страшно. Моя мама очень нежно и ласково относилась 
к моим братьям и сестрам: кормила, вылизывала, прижимала к 
себе, а я лежала в сторонке. Изредка мать кормила меня, но ма-
теринской любви она ко мне не испытывала. 

Однажды в доме, где мы жили, послышались незнакомые 
голоса. Это приехали гости. Вдруг небольшие тёплые ладошки 
взяли меня и согрели. Я перестала дрожать, пищать и уснула. 
Сквозь сон я долго слышала говор людей, но не понимала, о чём 
они говорят. 

Когда я проснулась, мамы и котят рядом не было. Я лежала 
в мягкой, пушистой, вкусно пахнущей шапке. 

Моя новая хозяйка кормила меня даже ночью, возила к ве-
теринару, приучала к лотку. Она много со мной разговаривала. 
Мне казалось, я начинала её понимать. 

Когда у меня выздоровели глаза, я увидела красочный мир 
вокруг себя. Мне всё было интересно, а хозяйка, наблюдая за 
мной, смеялась. 

Сейчас я выросла и стала красивой кошкой. Шерсть у меня 
бело-дымчатая, глаза большие, усы длинные, лапки короткие, 
ушки маленькие. Я люблю играть и много сплю. 

Каждое утро я провожаю хозяйку в школу. Сяду напротив 
двери и жду, когда она меня погладит. Моя хозяйка меня балу-
ет. А в благодарность я научилась выполнять команды. Перед 
кормлением девочка просит дать сначала одну, затем другую 
лапу. Я с удовольствием выполняю её просьбу. 

У меня замечательная, добрая хозяйка! Я её очень люблю. 
 

Анастасия Марченко , 12 лет 
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Кошачья тень 
 

Чуть виден был бледный рассвет на небе, а мы уже собира-
лись в дорогу. На улице было свежо, так как ночью шептал чуть 
слышный дождь. Слабая темнота поднимала мне настроение 
перед поездкой. И вот, все вещи были собраны, и мы уже сиде-
ли в машине. 

- Ну, всё. Отправляемся, - тихо сказала я с какой-то неви-
димой грустью и надела наушники. Родители не очень громко 
обсуждали что-то между собой, а я наслаждалась дорогой и рас-
светом, который становился всё ярче и ярче. 

- Эй, солнышко, проснись! - нежным голосом произнесла 
мама. 

Когда я встала и посмотрела в окно машины, я увидела не-
обыкновенно красивое озеро и песчаный берег. Я была рада, что 
мы, наконец–то, приехали.  Вышла из машины.  Яркое солнце 
светило мне в глаза. 

Наступал вечер, мы уже давно расставили палатки и вдо-
воль накупались. Я сидела возле костра, а родители гуляли по 
песчаному берегу. 

Становилось всё темнее и темнее, пора было спать. 
Я отправилась в свою палатку, а мама с папой ещё сидели сна-
ружи. Включив спокойную музыку, я закрыла глаза и попыта-
лась уснуть. Вдруг что-то громко зашуршало на улице. Резко 
включив фонарик и посмотрев на край палатки, я увидела отчёт-
ливую тень, напоминающую тень кого-то из семейства кошачь-
их. Она быстро проскользнула в кусты. Я выглянула из палатки, 
но так ничего и не увидела. Всю ночь я думала об этом случае: я 
не могла понять, как домашняя кошка может оказаться так дале-
ко от какой-либо деревни или же города?! Утром, когда родите-
ли ещё не проснулись, я вышла из палатки и походила по берегу 
в надежде увидеть кошку при дневном свете. К сожалению, мне 
этого не удалось. 

Следующие несколько ночей больше ничего такого стран-
ного не происходило. Наступил день, когда мы собирались уез-
жать домой. Мы хорошо отдохнули, и я больше не вспоминала 
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про тень. 
Мы уже готовились отъезжать, напоследок я посмотрела в 

окно. И тут неожиданно я увидела ту самую кошку! Я была в 
восторге от её красоты. Её голубые глаза смотрели прямо в мои. 
Но вот машина дёрнулась, и мы начали двигаться вперёд. Мне 
было очень жаль, что я не смогла пообщаться с ней. 

Странное чувство охватило меня. В этот момент я мечтала 
только о том, чтобы погладить её, ещё раз заглянуть  в её гла-
за. Её взгляд оставил отпечаток в моём сердце навсегда. 

 

Дарья Пономарёва,  12 лет 
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Дружная компания 
 

Раньше у моего дедушки были в хозяйстве домашние жи-
вотные:  коричневый бычок  Мартин с белыми пятнышками, 
рыжий пёс Дик и  совершенно чёрный кот Черныш. 

Однажды дедушка пошел заготавливать сено на зиму для 
бычка. Он забыл закрыть загон и  не заметил, как Мартин из не-
го вышел. Пес Дик увидел, что бычок куда-то собирается с де-
дом, и решил присоединиться. И кот так рассудил. 

И вот выходит дед, а за ним бычок, пес и кот. Дедушка 
сначала не замечал, что за ним идёт Мартин с Диком и Черны-
шом. Но потом сосед, шедший навстречу, усмехнулся и спро-
сил: 

- Куда это ты идешь в такой большой компании? 
Дед обернулся и сам засмеялся. 

 
 
 



27 

 

- На прогулку,- ответил он соседу. 
Не один ещё человек смеялся, увидев такую компанию. 
Вот дошли они такой лесенкой до полянки, где растёт 

вкусная и сочная трава. Как раз для бычка! Дедушка стал её ко-
сить. Мартин наслаждался вкусной травой, Дик играл с палкой, 
таскал её в зубах и точил свои клыки, а Черныш нашёл место 
потеплее и помягче и хорошо там устроился. Никто из живот-
ных не убегал, и дедушке было приятно работать в такой компа-
нии. 

Прошло некоторое время, и дедушка уже накосил доста-
точно травы. Он начал собираться. Это увидел Черныш, встал, 
потянулся и приготовился идти.  Мартин перестал пастись, а 
Дик играть с палкой. Все ушли с полянки. 

Такой же смешной лесенкой они отправились домой. Мар-
тин в загон, Дик в будку, а Черныш в дом. И после этого смеш-
ного случая дедушка не раз брал их с собой. И опять эта друж-
ная компания шла по улице и поднимала всем настроение. 
 

Светлана Першина, 11 лет 
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 Защитница Кедра 
 

 Давным-давно в сибирской тайге поселилась маленькая, 
весёлая птичка с острым длинным клювом. Долго она выби-
рала себе приличное место жительства и наконец облюбовала 
могучее сибирское дерево.  Кедр был такой красивый, могу-
чий,  поэтому она стала жить рядом с ним. Кедр был очень 
дружелюбный, они с птичкой быстро подружились. 

Птичка была хорошей соседкой, она  защищала Кедр от 
насекомых-вредителей, а Кедр угощал её вкусными орешками 
из своих шишек. «Это настоящие друзья!»  - говорили о них 
звери и птицы. «Посмотрите, посмотрите,  Кедр опять собрал 
для птички самые вкусные орешки», - судачили белочки. Что-
бы птичке жилось легче, Кедр научил её определять, где  пус-
тые орешки, а где с наливными вкусными ядрышками. 
«Посмотри,-говорит Кедр,- вот видишь на орешке светлое 
пятнышко на широкой верхней части - это значит, что орешек 
с ядрышком, а не пустой. Ты выбирай только  такие орешки, а 
пустые в шишке оставляй». 
 Но однажды случилась в тайге беда. Жарким летом на-
летел сильный ветер и принёс с собой лесной пожар. Загоре-
лись трава и  деревья. «О,  беда, беда для Кедра!» - закричала 
птичка.  «Помогите, спасите моего друга!» -   звучала на весь 
лес просьба о помощи. 

Но кто поможет? Звери и птицы спасаются сами, как 
могут. И тогда полетела птичка к людям, стала их  просить о 
защите. Она летала от дома к дому, громко кричала, стучала в 
окна, звала на помощь. Удивились люди поведению малень-
кой неизвестной птички, но поняли, что случилась что-то 
страшное в тайге. Собрались люди, побежали за птичкой в лес 
и увидели пожар. Потушили они огонь, спасли тайгу от пожа-
ра. Спасли лес! А птичка летала около Кедра и радовалась его 
спасению. «Вы посмотрите, какая интересная птичка! Так это 
она Кедр спасала?» - говорили люди. «Она настоящая под-
ружка Кедра – пусть её теперь все зовут Кедровка», - решил 
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народ. 
Вот так и дружат много-много лет могучее сибирское де-

рево Кедр и маленькая птичка  Кедровка. 
 

Мария Норотова, 11 лет 
 
 
 

 

 

 

Зоопарк 
 

Однажды с родителями мы ездили в зоопарк. Там было 
очень много животных: дикие кошки, птицы разных видов, оле-
ни, верблюды, медведи… 

Но больше всех мне запомнился белый медведь. Мы долго 
стояли возле клетки и наблюдали за ним. То он метался по клет-
ке, качая головой из стороны в сторону, так как ему было жарко, 
то нырял в воду и опять выныривал. Играл с игрушками, хвата-
ясь за них лапами, подкидывая их вверх, затем выпрыгивая из 
воды, ловил их в воздухе и снова падал спиной в воду, будто 
делал трюки на воде. Капли летели во все стороны, обрызгивая 
нас. Было очень весело! 

Работники зоопарка рассказывали, что ещё совсем малень-
ким он остался сиротой, его маму убили браконьеры. Исследо-
ватели Северного полюса отбили детёныша от стаи морских ко-
тиков. Он был похож на маленький комочек снега. Они забрали 
его к себе на судно и через несколько месяцев доставили его в 
ближайший зоопарк. За это время он немного подрос и окреп. 
Там-то его и прозвали Снежок. 

 Эта история из моего детства навсегда запомнилась мне. 
И вот уже несколько лет белый медведь радует посетителей зоо-
парка своими играми в воде. 
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Весёлые жирафы 
 

Однажды, когда я была в Красноярском зоопарке «Роев 
ручей», я увидела большую и высокую клетку с жирафами. Мне 
она сразу понравилась. 

 Клетка у жирафов была очень красивая. Она была похожа 
на пляж.  На полу насыпан песок. В дальнем углу клетки стояло 
несколько высоких пальм. На песке стояло маленькое здание. 
Оно было раскрашено в яркие цвета. Украшением этого здания 
были листья пальм и цветы. Хорошо было  видно, что внутри 
здания располагались полочки для стаканов и тарелок. Рядом со 
зданием стояли три высоких стула. 

 Жирафов было три. Наверно, это была семья. Самый боль-
шой жираф - это папа. Жираф поменьше -  это мама. А малень-
кий жирафик – это, как мне показалось, была дочка. Семья гото-
вилась к обеду. 
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Папа гулял по клетке и смотрел на людей, которые его фо-
тографировали. Мама и дочка собирали цветы и рвали листья на 
пальме. Жирафам было весело, они мило улыбались друг другу. 
Потом, когда они пообедали, к ним в клетку зашёл мужчина со 
шлангом и начал поливать жирафов.  Таким образом они прини-
мали душ. Дочке было весело. Она радостно бегала и прыгала 
под струей прохладной воды. Мама спокойно поднимала ноги, 
чтобы их помыть. А папа встал так, что вода брызгала во все 
стороны и даже иногда попадала на людей. 

Потом семья решила поиграть в догонялки. Мама водила. 
Папа и дочка разбежались по клетке, а мама побежала за ними. 
Мама догнала папу, а папа побежал за дочкой. Мама решила по-
пить и, пока папа гнался за дочкой, мама спокойно попила воды. 
Когда они устали играть, они все вместе легли на песок. Папа и 
мама образовали круг, а дочка легла посередине. Кажется, у них 
начался тихий час. 

 Я думаю, что жирафам нравится жить в клетке. Хоть это и 
неволя, но в ней созданы все условия, чтобы жирафам было ком-
фортно. Но, возможно, жирафы немножко скучают по своему 
настоящему дому. Зато в зоопарке они радуют нас, детей и 
взрослых. 

Анна  Королёва, 11 лет 
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