
Ужин для кошки 

Лариса Потапова 

  

    Ближе к ужину кошка Машка стала заявлять своим мяуканьем, что я 

нерадивая хозяйка - в кошачьей миске было пусто. Я достала из морозилки рыбу 

и поставила еѐ варить, а сама пошла "погулять" по интернету... 

 

    Сайты все интересные, не говоря про литературные, где встречаются очень 

интересные повести, романы, стихи... Я просто благодарна нашим 

администраторам за возможность читать всѐ, что душе угодно, не выходя из 

дома. (Бедные наши библиотеки!..) А сколько интересных и талантливых людей 

здесь можно встретить! 

 

    Итак, вернѐмся к кошачьему ужину. Я всѐ сижу, читаю, а Машка вокруг меня 

ходит и мяукает, да и рыбным запахом потянуло от кухни. Но я не вняла ни 

Машкиному мяуканью, ни запаху, и потому продолжала подпитывать свои 

познания, несмотря на то, что уже и ноги просили небольшой разминки. 

 

    Через некоторое время Машка опять подошла ко мне, и встав на задние 

лапки, опираясь одной передней о мою ногу, она стала другой передней лапкой 

трогать меня. 

 

    Она обращалась ко мне, словно ребѐнок, который просил обратить внимание 

на него. 

А я так увлеклась, что только отвечала:"Да, Маша, я сейчас дочитаю и 

покормлю тебя". 

 

    Машка и об ноги тѐрлась, и мяукала время от времени, взывая к моей персоне 

и совести. Затем наступила тишина, а с ней до меня донѐсся запах сгоревшей 

рыбы. Так, досиделась... Машка ушла в другую комнату куда-то. 

 

    Конечно, кому приятно нюхать вонючую гарь... Я стала проветривать кухню, 

распахнув настежь окно. Опять полезла в морозилку и достала рыбу, чтобы 

отварить. 

 

    Теперь я решила далеко не отходить от кухни. Пошла в зал и включила 

телевизор. А так как теперь у меня дома цифровое телевидение, то я старалась 

найти более интересные программы. Конечно, у меня... сгорела и эта рыба. 

Точнее, просто подгорела... 

 

    Хорошо, что в гости ко мне никто не пришѐл в тот вечер, а домочадцы гуляли 

в парке. И я устроила полный сквозняк, чтобы проветрить квартиру и 

избавиться от неприятного запаха гари. 
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    Но нужно знать мою кошку Машку, эту интеллигентку серого цвета. Она 

повернулась и ушла на балкон, где воздух был намного приятней. Барыня какая! 

Она всем своим видом, как бы говорила мне:"Ешь ты сама эту подгоревшую 

рыбу". 

 

    Рыбы дома больше не было. В магазин идти не хотелось. Было неудобно 

перед кошкой, питание которой зависело от меня. 

 

    Была бы она уличной кошкой, тогда другое дело. Она могла бы сама найти 

себе пропитание, как иные бродячие кошки. Но Машка самостоятельно на 

улице никогда не гуляла, а когда я еѐ пыталась выносить на прогулку, то своими 

когтями впивалась просто мѐртвой хваткой в мою одежду. 

 

    Машка опять стала взывать к моей совести, чтобы я накормила еѐ. Тут я 

вспомнила, что однажды внучка принесла для этой привереды пару пакетиков 

"Китикет" и положила их в холодильник. 

 

    Я достала один пакетик, надпись на котором гласила, что в нѐм содержится 

рагу кролика в желе. Я открыла пакетик и выложила содержимое в кошкину 

миску и позвала еѐ. Та отозвалась не сразу на мой зов. (Я на еѐ месте поступила 

бы также). 

 

    Подойдя к миске, Машка обошла вокруг и принюхалась, но есть при мне не 

стала. Подождала пока я не уйду, и только потом не спеша принялась за еду. 

 

    С тех пор я, которая говорила подругам, что никогда не буду баловать кошку 

вкусностями, иногда стала покупать на всякий... случай пакетики с кошачьей 

едой. 

 

    Но, почитав информацию про этот "Китекет", мне стало просто стыдно перед 

моей кошкой, которую я пыталась кормить такой гадостью. Если кормить 

наших питомцев данной пищей, то мы из них сделаем, своего рода, наркоманов, 

потому что никакого мяса нет в этом корме. 

 

   ""Вискас, фрискас, китекет - это корма супер-эконом класса. Там фактически 

нет мяса, а сделан он на основе костной муки с добавлением аттрактантов и 

аддитивов, т. е. - наркотиков. Причем это касается и сухого корма и "мокрого". 

Аттрактанты - вещество, привлекающее животное. А это означает, что кошка 

жрет то, что в нормальном состоянии есть бы не стала. Как говорится, с 

кетчупом можно съесть все. Аддитив представляет собой химическое вещество, 

вызывающее привыкание. Т. е. сажая на такой низкокачественный корм, вы 

фактически из своего любимца делаете наркомана. 

 

    Для сравнения: дешѐвые корма делаются из низкокачественных компонентов 



и содержат крайне малое количество нужных кошкам элементов. например, 

пресловутый вискас содержит около ПЯТИ (5%) ПРОЦЕНТОВ МЯСА. 

Подумайте, а нужно ли кошке 95 процентов непонятно чего? Для сравнения: 

сухой ямс содержит около 30% мяса, сухой хиллс - около 50%. Есть разница? 

 

    Нормальные ветеринары НИКОГДА не посоветуют кормить животное 

вискасом и компанией. 

 

    Хорошие корма (премиум и супер-премиум класса) - это Хилс, Ямс, Иннова, 

Чикен-супр, Пронатюр, Проплан."" - данные из интернета. 

 

    И во сколько иногда обходится кошачий корм я своим домочадцам не говорю, 

чтобы они меня не выгнали вместе с кошкой ловить мышей на улице. Конечно, 

это шутка. 

 

    Но главное, теперь я стараюсь быть более внимательнее к приготовлению 

пиши для своей серой красавицы и умницы Машки. 

 

Как Тобик и Бяша играли в футбол 

Лариса Потапова 

                             История -1 

 

 Тобик и Бяша – это маленькиt щенок и козлѐнок. Они верные друзья и весѐлые 

озорники. Они могут забраться  в будку большого рыжего пса Загроя, пока тот 

обходит вверенную ему территорию и проверяет, всѐ ли на месте, не забрался 

ли кто чужой на их двор. 

   Тобик и Бяша часто шалят: могут опрокинуть корытце с водой для  утки 

Кряки,  где она так любит купаться, или попробовать догнать кота  Агапыча, 

которого хозяйка всегда угощает чем-то вкусненьким.    

   Однажды Тобик и Бяша решили пойти погулять на лужайке за домом. Там 

козлѐнку можно пощипать травку. Правда, щенку непонятно, что хорошего 

может быть в какой-то зелѐной траве. Вот, другое дело – косточка, от которой 

Бяша всегда отворачивается.  Но эти маленькие пристрастия в еде не мешали им 

оставаться друзьями  и  проводить вместе время. 

   В один из солнечных дней они пошли гулять вокруг дома, и вдруг увидели за 

мяч на лужайке за домом. Его, наверное, оставили ребята Петя и Алѐша, дети 

хозяйки. Ребята часто играли здесь в футбол. Это такая игра, когда можно 

гоняться за мячом. Наши друзья  часто  наблюдали  за их игрой, и им нравилась 

эта весѐлая игра. 

И решили Тобик и Бяша тоже поиграть в футбол.  Только вот, нужны ворота, 

куда нужно будет забивать гол. Стоят друзья в растерянности и не знают,  как  

им поступить. Легли они на травку рядом с мячом и стали думать. 
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Вдруг щенок радостно тявкнул и замахал своим пушистым хвостиком: 

- Ура! Я знаю, где есть ворота! И ничего искать не нужно. 

- Где? – удивлѐнно спросил козлѐнок Бяша. 

-  А ты сам ещѐ не догадался?  –  удивлѐнно спросил щенок Тобик. 

- Нет, –  грустно ответил козлѐнок и покачал головой 

- Да, у тебя же. На твоей голове.  –  С довольным видом заявил щенок. 

- На моей голове? –  заморгал удивлѐнно черными глазками и переспросил 

Бяша. 

- Да, у тебя на голове! Ворота - это твои рожки. Тут всѐ  понятно, –  твѐрдо  и  

убедительно заявил Тобик. 

А Бяша стоял и только смотрел на друга и ничего не понимал. 

- Ну, что тут непонятного? Всѐ очень просто. Ты стоишь, а я - бью мяч,  и  он 

летит прямо между твоих рожек. Я тебе забиваю гол, -  объяснил Тобик. 

- А если мяч пролетит мимо, значит, гол не считается  -  сказал козлѐнок. А 

потом, чуть подумал и спросил – А ты в лоб не попадѐшь мне? 

- Во-первых: гол считаться не будет, а во-вторых: я  –  всегда бью точно,  -  

уверенно заявил щенок. 

- А как я буду забивать тебе гол? У тебя ведь нет рожек  –  спросил козлѐнок. 

- Я стану на задние лапы и подниму свои уши,  -  ответил щенок. 

Начался футбольный матч. 

Тобик разогнался и ударил по мячу правой передней  лапой.  Мяч,  пролетел 

небольшое расстояние и попал прямо между рожек  козлѐнка  и застрял там. 

- Ура! Гол! – обрадовался щенок Тобик, и замахал своим рыжим хвостиком. 

Козлѐнок не ожидал, что мяч застрянет между его рожек и потряс головой. 

Только мяч продолжал оставаться на голове между рожек. Бяше было очень 

обидно, что игра только началась, а он – уже проиграл и с победой друга 

козлѐнок никак не хотел согласиться: 

Ведь мяч застрял среди рожек, а не пролетел мимо, как договаривались. 

А Тобик  не хотел отказываться  от своей первой победы. Бяша обиделся и ушѐл 

с мячом на голове куда-то за угол дома.   

   В этот день он больше не игрался с Тобиком, а мяч освободить из рожек  ему 

помогли мальчики Петя  и  Алѐша, правда, вначале они долго смеялись над  

друзьями-футболистами. А утка Кряка потом ещѐ несколько дней обсуждала со 

старым псом Загроем и котом Агапычем эту историю.  

 

Как Тобик и Бяша ходили в лес 

Лариса Потапова 

                               

                         История -2 

 

      Однажды, когда солнце уже стояло в небе высоко, решили щенок Тобик и 

козлѐнок Бяша пойти в лес, который манил прохладой. Да и надоело им сидеть 
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во дворе. И потом, Тобик был охотничьей собакой, а какой охотничий пѐс 

усидит дома, когда рядом лес  и  приключения… 

       Как только хозяйка ушла в огород, а мальчики Петя и Алѐша ушли куда-то 

гулять,   щенок и козлѐнок выбрались через лаз, который подкапывали  уже  два 

дня. Вначале друзья весело бежали по зелѐной травке вдоль забора, потом по 

дорожке, Тобик всѐ время потявкивал на слепней, кружащихся над ними и 

помахивал хвостиком, а Бяша весело взбрыкивал ножками, издавая  своѐ: «Бе-е-

е!». А когда вошли в лес, где солнце, как бы играло и пряталось за верхушки 

деревьев, пошли медленнее, вглядываясь в каждый куст 

и, вслушиваясь в разноголосые звуки леса, которые были им незнакомы. 

       Вдруг слева послышался какой-то шорох и шум в траве. Тобик и Бяша 

остановились, и замерли.  Какой-то длинный и толстый  червяк темно – серого 

цвета прополз у них чуть ли не под ногами и, приподнимая свою голову  с 

раздвоенным  языком, зашипел. 

- Ну и червяк! Я такого ещѐ ни разу не видел, - тихо прошептал Тобик. 

-  А такого червяка смогла бы съесть наша утка Кряка? – спросил у Тобика 

шѐпотом оза-даченный Бяша. 

- Не знаю. Смотри, он ещѐ и шипит - опять тихо прошептал щенок.- Стой и не 

разговаривай!. 

Друзья долго стояли и не шевелились,  пока длинный червяк  не исчез  в  траве. 

Потом они пошли дальше. Лес становился гуще, а в  душе у друзей теперь было 

всѐ меньше же-лания идти дальше, но друг другу в этом они боялись 

признаться. 

       Неожиданно над их головами пролетела большая  птица  с  чѐрно – белым  

оперением и громко застрекотала на весь  лес.  Под ногой у Тобика  хрустнула 

переломившаяся какая-то ветка, а потом и Бяша наступил на такую же ветку. 

Раздался треск,  и друзья в испуге помчались куда глаза глядят,  не разбирая 

дороги и не глядя себе под ноги. Тобик вдруг врезался лбом прямо в пень, 

оказавшийся на его пути, а Бяша и того хуже - влетел прямо на  лесной 

муравейник. Ох, и досталось же ему!.. 

      Муравьи сразу набросились на разрушителя их домика. Их было так много, а 

Бяша просто не знал, что ему делать, и топтался на месте, не зная, что этим 

наносит  ещѐ боль-шее разрушение. А муравьи рассердились не на шутку. Они 

карабкались по ногам вверх и кусались очень больно. От укусов горело всѐ 

тельце козлѐнка, пока Тобик не бросился на выручку другу. Не мог же он 

бросить друга в беде. Ох и досталось от муравьѐв Тобику с  его весѐлым 

хвостиком! Он и по земле катался и сердито тявкал  на маленьких и таких злых  

муравьѐв. 

     Друзья бросились опять бежать куда глаза глядят. Как же хорошо, что на 

пути им попался лесной ручей, протекающий неподалѐку. Они сразу же 

забрались в воду. Боль от укусов муравьѐв стала утихать, последние 

«защитники» муравейника бежали кто куда, ведь воду то они никогда не 

любили. 

    Щенок и козлѐнок выбрались из ручья, огляделись и поняли, что совсем 

заблудились. Друзья стояли мокрые и растерянные. Они не знали, в какую 



сторону теперь им нужно идти, чтобы попасть домой. Повесив свои грустные 

головы и хвостики, они медленно побрели, сами не зная куда. Лес им уже не 

казался таким заманчивым, как раньше. Они медленно плелись и не обращали 

внимания на забавных и подвижных зверушек, с пушистыми хвостиками, что 

прыгали по деревьям, или сидели на ветвях деревьев и грызли еловые и 

сосновые шишки, на какую-то птицу чѐрно-красной расцветки, что упорно 

долбила своим своим  крепким  и тѐмным клювом по дереву. Тобику и Бяше 

было ни до чего.  

      Друзья очень проголодались и мечтали о своѐм ужине. Им было страшно 

подумать,  

что они не смогут вернуться домой, и что придѐтся заночевать в лесу, которого 

они совсем не знали с его обитателями. 

- Нам нужно было взять с собой ружьѐ. В лес всегда с ружьѐм ходят, - 

проговорил наконец Тобик, настороженно оглядываясь по сторонам. 

- И чтобы ты делал со своим ружьѐм, когда мы давали дѐру? По веткам бы 

стрелял, или по муравьям? – спросил козлѐнок щенка. 

- А ты мог бы и не ходить за мной. Сидел бы сейчас один дома и ужинал, - 

проговорчал щенок в ответ козлѐнку 

     Тобик уже понял опрометчивость их поступка. Чувство вины было 

неприятным, и ему не хотелось в лесу ещѐ раз поссориться с другом, да и 

сумерки стали сгущаться, и птицы петь перестали… 

       Они уже совсем отчаялись выбраться из леса, как вдруг услышали лай 

Загроя. Это он, мудрый пѐс, увидев, что друзья до сих пор не вернулись с 

прогулки, помчался по следу Тобика и Бяши,  чтобы найти их и защитить от 

лесных зверей. И помочь найти дорогу домой. Щенок и козлѐнок были ещѐ 

маленькие, и не могли всего знать. 

       Друзья чуть не запрыгали от радости, что теперь они не потеряются. Домой 

они пришли такие уставшие, что даже ужинать не стали. И сразу  же уснули 

возле конуры Загроя, которому теперь доверяли больше, чем себе.  

        А кот Агапыч ходил возле них и всѐ ворчал, что непослушная пошла 

молодѐжь. Утка Кряка слушала Агапыча и во всѐм с ним соглашалась. А старый 

пѐс Загрой  лежал и не слушал,  что они там говорили.  Загрой вспоминал своѐ 

щенячье детство и улыбался... 

У него тоже были свои истории… 

        А  герои нашего рассказа, Бяша и Тобик  очень крепко спали, сладко 

посапывая своими носиками. Им снилось, наверное, что-то очень интересное.  

       Только это будет  уже другая история… 

 

Проделки кота Агапыча 

Лариса Потапова 

                               История - 3 
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        Однажды утром хозяйка налила коту Агапычу молока в его миску,  утке 

Кряке  наложила пропаренного зерна с варѐными и протѐртыми овощами,  

сторожевому псу 

  Загрою положила крупных костей, козлѐнку Бяше - ароматной зелѐной травы, 

а щенку Тобику - небольших косточек с остатками мяса. И налила в таз всем 

воды для питья. 

      Агапыч был недоверчивым и привередливым котом, несмотря на его, уже 

почтенный, возраст – у него на спинке были седые волосы, которыми он так 

гордился. Кот решил, что в это утро хозяйка несправедливо разложила корм. 

Разве он, Агапыч, не достоин за его «труды» косточки с мясом? Не-спр-р-ра-

вед-ли-во! 

      И решил Агапыч вначале быстро вылакать молоко,  а  потом  пожаловаться  

хозяйке, будто щенок и козлѐнок вылакали его  молоко. А разве они не могут  

это сделать? Это же не зерно, или какая-то  противная зелѐная трава, на которой 

можно только полежать. Кот оставил немного молока для выполнения своего 

коварного плана. Потом подошѐл к щенку и козлѐнку и предложил им 

угоститься молочком: 

- Ребята, попробуйте свежего молочка, - промурлыкал коварный кот. 

- А ты разве не хочешь? Тебе тоже нужно есть молочко, - удивился Тобик. 

- У меня травка свежая -  сразу же отказался Бяша. 

Но Агапыч продолжал их уговаривать: 

- Ну, хоть, немножечко - мягко уговаривал друзей хитрый кот. 

- Если только чуть-чуть  попробовать, чтоб ты не обижался, - согласились 

друзья. 

И как только щенок и козлѐнок склонили свои головки над миской кота, как тот 

замяукал во всѐ горло, словно его обокрали, словно оторвали его пушистый 

хвост. 

    Хозяйка выбежала из дома и увидела, что щенок и козлѐнок пьют молоко 

Агапыча. Как же так! Она всем дала поесть, а эти озорники решили обидеть 

старого кота. Хозяйка схватила прут и прошлась им по спинам щенка и 

козлѐнка. Ничего не понимающие друзья отбежали подальше от разгневанной 

хозяйки, а кот в это время, приняв обиженный вид, тихонько и жалобно мяукал 

у крыльца. 

     И тогда хозяйка решила отдать косточку с мясом коту, которую положила 

щенку. 

     Тобик остался голодным, а коварный обманщик - кот съел две порции еды, и 

какой еды! 

     Бяше стало жалко друга. Он готов был уступить другу свою еду, но щенок не 

ел траву. Бяша не знал, как помочь Тобику, и как наказать  жадного Агапыча. У 

Бяши даже аппетит пропал от такой несправедливости со стороны кота и 

хозяйки, которая поверила обманщику коту, а не им. 

     Утка Кряка  понимала, что щенка и козлѐнка наказали и обидели напрасно, 

но она могла только сочувственно покрякать, 

     Старый пѐс Загрой взял свою большую косточку и отнѐс Тобику. Положив 

перед щенком свой обед, он сказал: 



  - Не огорчайся, Тобик. С этим обманщиком мы ещѐ разберѐмся. Мы тебя не 

дадим в обиду, а Агапыча обязательно проучим. Начиная с сегодняшнего дня, я 

объявляю коту Агапычу бойкот, - решительно заявил Загрой. 

- И я объявляю коту бойкот, - прокрякала Кряка. 

- И я больше с ним не стану общаться, - твѐрдо заявил Бяша. 

    На душе у щенка стало  радостно, что у него есть настоящие и верные друзья. 

     С этого дня с котом Агапычем никто не общался. Все обходили его стороной, 

а хозяйка никак не могла понять, что случилось с еѐ подопечными. 

     Кот Агапыч  понял, что он поступил нечестно.  Когда с тобой никто не 

дружит - это очень плохо. Больше кот Агапыч никого не обманывал, но доверие 

и дружба обитателей двора не скоро к нему вернулись. 

 

Ревизор - о домашних животных 

Лариса Потапова 

      Время было уже очень позднее, но я всѐ ещѐ сидела за компьютером. 

Думала, что все члены семьи уже спят. Спали, но не все, как выяснилось позже. 

Вдруг среди ночной тишины я услышала какой-то скрип и будто кто царапал, 

но где и что, мне было непонятно.  

 

      Решила, что мне это почудилось. Но где-то минуты через две я услышала 

опять те же звуки. Первый звук был похож, будто открывали дверцу шкафа, а 

вот второй уже без всякого сомнения - на царапанье по поверхности шкафа. Я 

решила, что кошка опять где-то гадит мне, что ей не дали побольше 

вкусненького корма. (Переедание вредно!). 

 

      - Машка, ты что там делаешь? Живо спать! - громким шѐпотом потребовала 

я, обращаясь к нашей любимице, кошке Машке. Обычно та сразу же шла ко мне 

и оставалась рядом. Но ответом была тишина. Наверное, мне показалось, 

подумала я и решила, что ещѐ посижу немного за компом. 

 

       Через две-три минуты опять скрип и опять звуки царапанья по стенке 

шкафа. Придѐтся вставать, да и размяться нужно после долгого просиживания у 

экрана монитора. 

Только на этот раз я решила пойти на цыпочках и проверить что и как. 

Поднимаюсь и, затаив дыхание, крадусь на цыпочках в другую комнату. 

 

       Увиденная мною картина была просто шокирующей... Кошка Машка стояла 

на двух задних лапах во весь свой рост, или точнее сказать, во всю свою длину у 

шкафа с постельным бельѐм. Она правой лапой пыталась открывать и 

придерживать дверцу платяного шкафа, а левой лапой она выкидывала вещи с 

нижней полки. Вот, паразитка! 
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       На всех верхних полках я недавно навела порядок, а  на этой полке всѐ 

собиралась пересмотреть вещи и переложить их, но всѐ почему-то откладывала. 

Я замерла и решила подглядеть за ней дальше. Было видно, что ей не очень 

удобно то открывать дверцу, то придерживать еѐ правой лапой. Она старалась 

подтянуться повыше и заглянуть в недра нижней полки, но тут же левой лапой 

она выкинула очередную наволочку.  

 

       Она решила вместо меня навести порядок на полке или это был просто еѐ 

очередной бзик? Вообще, Машка очень любит прятаться от Полинки, которой 6 

лет. Одной хочется поиграться, а другой, пушистой даме, хочется поспать в 

каком-нибудь уголке. Ещѐ я заметила, что она любит не только обживать все 

тайные и не тайные уголки, но и полежать на всех вещах, дабы оставить свой 

запах, как печать собственности. 

 

        Значит, и здесь эта упрямая и своевольная кошка решила устроить себе 

спальный уголок. 

        - Это ещѐ что? Что тут за ревизия такая? Кто тебе позволил своевольничать, 

Машка? Ты что - ревизор? - строго спросила я кошку, и та от неожиданности 

присела на задние лапы, а потом опустилась на все четыре и прижавшись к 

полу, замерла. Наверное, решила, что стану еѐ наказывать. Но таких мыслей у 

меня не было. А так как кошка Машка умела читать мои мысли, то пулей тут же 

умчалась под кровать прятаться. 

 

        Я подобрала вещи, которые кошка успела вытащить из шкафа, стряхнула 

их и положила обратно. Дверцу шкафа прикрыла поплотнее. Но на следующую 

ночь кошка пыталась уже открыть дверца другого шкафа в зале.  

 

Вундеркинды Кеша и Геша 

Лариса Потапова 

  

      Однажды я встретила свою приятельницу, с которой не виделись лет шесть. 

Стали делиться новостями о своих близких и о своих трудах в саду и в огороде. 

Проговорили мы с ней где-то полчаса, как тут она всплеснула руками и говорит: 

- Я же не не рассказала тебе про своих паразитов! 

 

      - Каких таких паразитов? - удивилась я. 

- А про попугаев Кешу и Гешу. Их где-то купил сын и принѐс домой, а кормить-

то и ухаживать за ними, конечно, приходится мне. Шуму от них с мусором 

достаточно, что голова кругом идѐт. Да если бы только это было. Они мне ещѐ 

глумят голову звонками. 

 

      - Какими звонками могут тебя глумить попугаи? - опять удивилась я. 
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И тут моя приятельница поведала мне, что заниматься с попугаями сын не стал, 

так они сами прислушивались к каждому их слову в разговорах и со временем 

стали поочерѐдно выдавать секреты моих мужиков, мужа и сына по поводу 

выпивок - мне, а им - мою болтовню с подругами по телефону, да ещѐ так 

извращают паразиты, что муж и сын потом мне то и дело устраивают допросы с 

пристрастием, что я сказала Рае, а что Мане. 

 

      - Интересное дело. А звонки - то тут при чѐм и какие звонки? - стала я уже 

заинтересованно расспрашивать дальше свою приятельницу. 

- А звонки попугаи Кеша и Геша сами стали издавать по очереди, кто - 

подражал дверному звонку, а кто - телефонному... И вот я жарю блины на кухне, 

а тут звонок. Бегу в коридор ко входной двери, чтобы открыть дверь 

звонившему, а там - никого. А блины-то жарятся. Уже подрумянились. Ничего 

не понимая, возвращаюсь на кухню. Тут уже раздаѐтся телефонный звонок. 

Опять бросаю всѐ и бегу к телефону, который у нас в зале стоит, а там - одни 

длинные гудки. Иду опять на кухню и тут снова звонок в дверь... Поверишь, 

столько блинов сгорело, что я поспешила выкинуть их в помойное ведро, чтобы 

меньше укоров выслушивать от мужа, что я перевожу продукты. Ну, не 

паразиты они, скажи? - посетовала приятельница. 

 

      - Потом стали изводить звонками мужа и сына, когда те садились смотреть 

футбольные матчи... Они же как включат телек на полную громкость, хоть из 

дома беги. О себе я уже не говорю. Просто ухожу во двор заниматься другими 

делами. Видно, и попугаям это тоже мало нравилось, что они начинали ругаться 

по-своему, по-птичьи. Да только это им мало помогло. Тогда Кеша и Геша 

решили отомстить моим мужикам и стали издавать телефонные трели и трели 

входного звонка... 

 

       Когда до мужиков моих дошло, кто их разводит на беготню от двери к 

телефону и обратно, когда они смотрят свои спортивные передачи, то хотели 

этим двоим свистунам головы свернуть сразу обоим. Ты же знаешь, что 

мужиков лучше не трогать, когда они свои футбольные матчи или другие 

любимые их передачи смотрят. Слава Богу, что я была дома и заступилась за 

этих паразитов! Сказала, что птицы тут ни при чѐм. Можно было их просто 

перенести в другую комнату. 

 

      - И что дальше думаешь делать с попугаями? - спросила я с улыбкой свою 

приятельницу. - Неужели расстанешься с ними? 

      - Конечно же, нет! - ответила она с улыбкой. - Жалко с ними расставаться. 

Привыкла я к их щебету и сплетням про себя и мужиков своих. Внуков-то у 

меня пока ещѐ нет, а Кеша и Геша хоть душу повеселят. Да и кому отдавать-то? 

А вдруг с ними будут плохо обращаться? Нет, уж лучше пусть мои блины горят, 

а я этих паразитов никому не отдам. Буду перевоспитывать - учить добрым 

словам, раз они такие вундеркинды. 

 



      Мы пожелали друг другу всего доброго и пошли, каждая к себе домой. Я 

потом ещѐ целый месяц вспоминала наш разговор с улыбкою. Иногда даже 

думала, а не завести ли и мне попугаев? Да только и у меня тогда не один 

десяток блинов будет гореть на сковородке... 

 

      А куда свою капризную кошку Машку девать? Она соседства с попугаями 

или какого-либо соперничества просто не потерпит. И останутся от попугаев 

пѐрышки да ножки. Если ещѐ останутся... 

 

Четвероногий друг 

Лариса Потапова 

    Вся семья ждала прибавления в хозяйстве. Корова по кличке Суботка должна 

была отелиться со дня на день. Поздно вечером на свет появился бычок и 

назвали его Ванька. Время было зимнее и стояли сильные морозы. Чтобы 

телѐнок не простыл и не заболел, его перенесли в дом сразу, как только он смог 

встать на свои, ещѐ неокрепшие, тонкие ножки в этот же день. Он был совсем не 

похож на свою мать, которая была чѐрного цвета и только на лбу была белая 

отметина в виде ромба. Ванька был рыжим и очень ласковым. Его большие 

тѐмные глаза с доверчивым любопытством взирали на всѐ, что его окружало. 

 

    Даша сразу стала ухаживать за телѐнком, больше всего ей нравилось поить 

его. Первые дни его поили молозивом. Так называют молоко у коровы, которое 

она даѐт первые четыре дня. Оно очень густое, но полезное и питательное для 

телѐнка. Девушка легонько наклоняла голову телѐнку и, смачивая пойлом свои 

пальцы, проводила их по губам Ваньки. А тот, глупый, принимал еѐ пальцы за 

соски вымени Суботки и пытался сосать их. А потом кормление было с 

добавлением муки. Кормление было четыре раза в день. 

 

    Шли дни и вскоре Ванька приноровился пить пойло самостоятельно. Он  

полюбил свою юную хозяйку и ходил за ней по дому, как привязанный. Когда 

она приходила со школы, то всегда встречал еѐ своим нежным  мычанием и 

старался ткнуться мордочкой в лицо, даже если в руках девушки не было 

лакомства, ароматной корочки хлеба. 

 

    Ванька становился день ото дня сильнее и уже взбрыкивал своими ножками, 

когда пытался бегать по дому за Дашей. Для неѐ это было большой радостью, 

т.к. друзей у неѐ не было, не считая одноклассников. Просто мать была очень 

строгой и не пускала дочь гулять на улицу, а к ним тоже никто из еѐ ровесников 

не заходил. Мать всегда находила дочери дела в доме и в хозяйстве. 

 

    А вот братишке Петьке ничего не запрещали. Он был моложе сестры всего на 

три года, и ему разрешалось бегать на улице с друзьями сколько хотел, а по 
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выходным мог ходить в лыжную секцию. Даша тоже любила кататься на лыжах, 

но это случалось только на уроках физкультуры. 

 

    Недели через три Ваньку перевели в сарай и Даша стала там проводить всѐ 

больше времени. Она чистила стойло, стелила свежую подстилку для Суботки и 

Ваньки и подкладывала ароматное сено для животных, но корочка хлеба всегда 

была у неѐ в кармане для еѐ любимца. Даже устные уроки старалась учить 

рядом со своим другом, усевшись на маленькую скамеечку в сарае. 

 

    Время летело быстро. Весна прозвенела ручьями и вскоре на зелѐную травку 

все хозяйки, у кого были коровы и козы, стали выгонять животных на выпас. 

Ванька очень обрадовался свободе, зелѐной траве и тѐплому весеннему 

солнышку. Даша иногда бегала в догонялки с бычком. Казалось, что никого 

больше им не нужно для общения. Настолько девушка и животное любили и 

понимали друг друга. Раньше тоже были телята, но никто из них не был похож 

характером и повадками на Ваньку, такого смышлѐного и весѐлого телѐнка. 

 

    Мать всѐ чаще давала дочери задание нарвать травы для кроликов, которых 

тоже старались держать в хозяйстве, чтобы было чем осенью кормить семью 

или продать кроличье мясо, чтобы в доме были деньги не только на одежду и на 

пропитание.Нужно ещѐ было платить денежные ссуды. Зарплаты у отца и 

матери были небольшие, а для дома и хозяйственных построек, каких-то 

ремонтов нужен был строительный материал. 

 

    Девушка радовалась лишний раз побыть вместе со своим четвероногим 

другом на лугу возле речки, которая была почти рядом с домом, а нарвать травы 

было не так уж и трудно. А вот нести потом этот мешок с травой ей помогал 

друг Ванька. Даша клала мешок травы ему на спину и говорила: 

 

    -Ванька, ты можешь мне помочь, а я тебе обязательно за это принесу вечером 

горбушку хлеба. 

    Ванька понимал свою хозяйку и не взбрыкивал ногами, а шѐл спокойно, 

понимая важность данного ответственного момента. 

 

     Если случалось ходить на речку полоскать бельѐ. Ванька опять оказывал 

свою посильную помощь. Мать иногда ворчала, что бельѐ может упасть со 

спины телѐнка и всѐ перепачкается. Но этого никогда не случалось. Пока Даша 

полоскала в речке бельѐ, Ванька щипал траву неподалѐку. Все домашние 

посмеивались над дружбой и взаимопомощью девушки и телѐнка. 

 

    Иногда мать посылала Дашу в магазин за хлебом. И тут Ванька тоже был 

рядом с ней. Они шли до магазина в их частном секторе, где телѐнок ожидал на 

улице свою любимую хозяйку, пощипывая зелѐную травку неподалѐку от 

магазина. 

 



    Люди, заходившие в магазин удивлялись и спрашивали: 

    -Чей телѐнок около магазина приблудился? Пытались прогнать, но он никуда 

не уходит. 

А Даша скромно молчала и не хотела большой огласки, т.к. мать не одобряла 

такие прогулки с телѐнком до магазина. 

 

    После того, как Даша выходила из магазина с продуктами, она отходила в 

сторону и тихонько подзывала к себе Ваньку. Тот сразу же шѐл к ней по 

первому зову и останавливался рядом, чтобы хозяйка могла положить на него 

сумки с продуктами и угостить чем-то вкусным. Для семьи и хозяйства 

приходилось очень много покупать хлеба и других продуктов. Для одной Даши 

такие ноши были бы тяжелыми. 

 

    Случалось, что девушке приходилось ходить в центр городка в другие 

магазины за продуктами, если в ближайшем магазине их уже не было. И тогда 

Ванька тоже был рядом. Девушка давала наказ четвероногому другу, чтобы он 

никуда не ходил, а просто ждал еѐ, сколько бы не пришлось ей стоять в очереди. 

 

    И здесь люди удивлялись, что телѐнок, как собака, кого-то ждѐт у магазина и 

никуда не уходит, как бы его не прогоняли. Когда Даша выходила с 

нагруженными сумками, то проходя мимо телѐнка, она быстро говорила: 

    -Ванька, иди за мной, но близко не подходи. Я скажу, когда будет можно. 

 

    И верный друг шѐл послушно за ней на расстоянии. Когда они отходили 

достаточно далеко от магазина, Даша опять свои ноши возлагала на широкую 

спину Ваньки, угощая при этом вкусным хлебом. Тут одной горбушкой уже не 

обходилось, зато сумки не тянули руки девушке, а для еѐ друга эта ноша была 

посильной. И никогда ни одна поклажа не была сброшена со спины. 

 

    Однажды девушку пригласил одноклассник Серѐжка в кино. Даша 

согласилась пойти, но отойдя от дома где-то метров двести, она извинилась 

перед парнем и вернулась домой. Тот еѐ просто не захотел понять, что всѐ дело 

в телѐнке, который поднял такой рѐв, что душа девушки не могла не отозваться 

на его зов. 

 

    Ванька ни с кем не хотел делить внимание его любимой хозяйки. Дома мать и 

отец долго подшучивали потом над дочерью, что Ванька всех парней отвадит от 

Даши. 

 

    Время летело незаметно. Вот и осень наступила. У Даши начались занятия в 

школе. Через год она закончит еѐ и уже сейчас нужно было думать о выборе 

будущей профессии. 

 

    Еѐ друг тоже очень подрос и стал уже рослым животным. У него стали 

хорошо видны рожки. Он стал проявлять свой характер, что не всегда нравилось 



матери. Если отца подрастающий бычок слушался, не говоря о девушке, то 

других членов семьи он слушаться не желал. И вскоре родители стали 

поговаривать о том, чтобы бычка зарезать и сдать на мясо в магазин или в 

столовую. 

 

    Услышав такие речи, Дашино сердце просто облилось кровью. Она стала 

просить родителей не делать этого. И даже дала клятвенное обещание, что 

пойдѐт работать сразу же после окончания школы в ближайший совхоз 

телятницей и заочно учиться на ветеринара или зоотехника, а еѐ друга можно 

было бы определить в совхозное стадо. 

 

    Но все просьбы и мольбы были напрасны. Девушка пошла в сарай к своему 

четвероногому другу. Тот отчуждѐнно встретил любимую хозяйку. Девушка 

обнимала своего друга и гладила по его рыжей шѐрстке, предлагая корочку 

хлеба. И вдруг она не сдержалась и горько разрыдалась: 

 

    -Ванечка, милый мой друг, прости меня! Я очень люблю тебя, но ничего не 

могу сделать. Меня никто не хочет слушать! Я не могу тебя спасти! 

    Но Ванька будто не слышал этих слов и не обращал на неѐ никакого 

внимания, а стоял,словно застывшая фигура. Животное понимало, что 

произошло что-то страшное, чему он тоже не может противостоять. 

 

    Три дня Даша просила и умоляла со слезами на глазах родителей изменить их 

решение, но относительно телѐнка всѐ было давно решено... 

    Ванька в последние минуты своей небольшой жизни не стал ни 

сопротивляться людям и не издал ни одного звука. 

 

     С тех пор, как зарезали телѐнка, девушка ела только молочную пишу, 

картошку, соленья, да винегрет. Сколько ни уговаривали еѐ родители съесть 

мясной суп или щи, не говоря о мясной солянке, всѐ было напрасно. В душе еѐ 

словно что-то сломалось. 

 

    Однажды в феврале утром перед школой с ней случился первый обморок, 

потом спустя месяц второй. А в конце апреля, когда они с матерью собрались 

съездить  за покупками в областной центр, на станции Даша потеряла сознание 

и пришлось вызывать скорую помощь. Приехавший врач осмотрел девушку и 

сказал, что у неѐ истощение организма, потому и случился голодный обморок. 

Поездка была отменена. 

 

    Мать была крайне смущена из-за случившегося и очень обиделась на дочь, а 

Даша дала себе слово, что не останется в родном крае и обязательно уедет на 

учѐбу куда-нибудь и там останется жить. Потеря четвероногого друга для неѐ 

была не только душевным ударом, но и огромной потерей. 

  



    На протяжении всей жизни Даша никогда не забывала о своѐм друге Ваньке. 

Таких друзей у неѐ больше не было. 

 

Короткое знакомство 

Лариса Потапова 

  

     Как приятно знакомиться с маленькими животными! 

Вчера решила заглянуть в один из магазинов нашего города. Подхожу к 

ступенькам нужного мне здания и тут увидела парня лет шестнадцати-

восемнадцати с маленьким щенком породы хаски. 

 

     Вначале он держал щенка за пазухой, который высунув свою любопытную 

мордочку, посматривал по сторонам. Затем парень опустил его на ступеньки. 

Переминаясь с ноги на ногу, хозяин щенка озабоченно смотрел по сторонам. 

Наверное, он был чем-то расстроен, а я не могла отвести взгляда от 

симпатичного щенка, который был на поводке и бегал по бетонным ступенькам, 

пытаясь согреться. 

 

     Почему-то невольно задержала шаг и вдруг сказала: 

- Вы извините, но мне очень хотелось бы с Вами познакомиться! 

В ответ на лице парня отразилось одновременно удивление с недоумением. 

- Извините, - поспешила я объяснить свой вопрос. - Мне очень хочется 

познакомиться с вашим четвероногим другом. 

И тогда парень широко улыбнулся и кратко ответил: 

- Эльза. Мне еѐ подарили на день рождения. 

 

     Я стояла рядом и любовалась светлым окрасом щенка и еѐ доверчивым 

отношением, к проходившим мимо, людям. Было видно, что и сам парень 

относился с любовью и заботой к своей маленькой Эльзе, но он был по-

прежнему чем-то обеспокоен и постоянно вглядывался в прохожих. 

 

     У нас завязался разговор: 

     - Сколько месяцев от роду вашей Эльзе? - спросила я. 

     - Скоро будет два. - ответил хозяин Эльзы. 

     - Значит, она родилась под знаком Стрельца. Активная и смелая собака 

будет.- неожиданно для самой себя почему-то сказала я. 

 

     Мне хотелось ещѐ полюбоваться на Эльзу и пообщаться с ней. Такое 

желание у меня всегда возникает при виде щенков любой породы. Моѐ детство 

прошло рядом с собаками, которых у нас было три: гончая и спаниель - отец 

был охотник, а для охраны дома - была ещѐ одна собака, но уже породы 

дворняжки. Когда-то собаки скрашивали моѐ детство, так как меня мои 
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родители редко отпускали гулять на улицу, да и дел по хозяйству всегда 

хватало... 

 

     И тут я спросила своего собеседника: 

     - Вы чем-то озабочены? Могу ли я чем-то помочь? 

Парень посмотрел на меня и задумался. Тогда я назвала себя, и лишь потом он 

ответил, что ему нужно зайти в магазин, а с собакой туда нельзя заходить. 

Я предложила ему свою помощь - приглядеть за маленькой красавицей. Хозяин 

Эльзы немного подумал, посмотрев внимательно на меня, и передал поводок. 

Затем поспешил в магазин. Понятно, что чужому человеку непросто взять и 

доверить любимого щенка, который уже стал дорог сердцу. 

 

     Я взяла Эльзу на руки, так как она дрожала от холода и стала согревать ей 

лапки руками, за что та сразу же стала лизать моѐ лицо и нос своим ласковым 

язычком, заглядывая мне в глаза. В моей душе тотчас разлилось тѐплое чувство 

нежности к этому милому и очаровательному четвероногому созданию. 

 

      Наверное, чувство любви к животным есть у каждого человека, который 

общался с ними в детстве. И оно, это чувство, остаѐтся навсегда в человеческом 

сердце. Вот и моѐ сердце в те минуты просто млело от счастья, что я держала на 

руках это светлое пушистое чудо - маленькую Эльзу. 

 

      Вскоре хозяин Эльзы вышел из магазина. Я передала ему в руки теплый 

светлый комочек счастья и поводок, пожелав им удачи. Он взял щенка на руки и 

пошѐл дальше по своим делам, а меня - ждали мои дела. 

Конечно, мне было жаль расставаться с Эльзой, но кто знает, может быть мы 

ещѐ встретимся в нашем городе, с ней и с еѐ добрым хозяином. 

 

В грибную пору 

Лариса Потапова 

     Летом , как и весной, много работы на дачном участке. Но, когда в лесу уже 

пошли грибы и ягоды, то дачные дела немного отходят в сторону, потому что 

ягодно - грибная пора проходит быстро. 

  

     О том, чтобы пройтись по лесу в поисках грибов, их я люблю собирать 

больше, чем ягоды, в этот день меньше всего думала. Но сойдя с электрички и, 

увидев грибников с полными корзинами, душа моя запросилась в лесную чащу. 

 

     Одета я была не для леса: в лѐгком летнем платье и в лѐгких туфлях. Но 

желание набрать грибов было сильнее разума (а может быть ангела-хранителя), 

который мне сказал:"Ты в своѐм уме? Как ты одета? А змеи?"  Я пропустила 

мимо это серьѐзное замечание и шагнула в правую сторону от тропинки, 
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ведущей через лес от полустанка к дачным участкам. 

 

     Не успела сделать и трѐх шагов, как справа неслышно, но очень зримо у 

самой ноги проскользнула вперѐд, чуть больше полуметра, серая гадюка. Я 

остановилась, а потом решила попытать счастья по левую сторону от тропинки. 

Вернулась на тропинку и шагнула влево, как вдруг слева проскользнула другая 

серая извивающаяся гадюка, чуть меньшего размера, и быстро скрылась в траве. 

Такого я не ожидала. 

  

    Что интересно, никто из шедших впереди или сзади меня не заметил этого, а я 

не стала ни кричать, ни звать на помощь. Какая помощь, если они уползли? Но 

предупредить людей было бы нужно. Хотя, что предупреждать здесь? 

 

    На тропинку змеи выползали крайне редко. Леса в округе начали пилить, вот 

змеи и поползли, кто куда. Если у меня на участке и рядом их можно было 

видеть, пусть не каждый день, но через день, точно. Потому за водой ходила с 

палкой, которой шевелила траву впереди себя. 

 

    Я с досадой вздохнула, а потом тихо прошептала себе под нос:"Ну, серые 

бестии, сегодня ваш день! Но завтра, чтобы ни одной паразитки не видела у 

себя под ногами! Слышите вы, серые красавицы?" 

 

     На участке я занималась разными огородными делами, а из головы не 

уходили мысли о гадюках и желании назавтра сходить по грибы. 

 

     Вернувшись вечером домой, я никому не стала рассказывать о том, что 

видела днѐм. А утром следующего дня я оделась, как и должна была одеться, 

чтобы идти по грибы и ещѐ собрала небольшое угощение. Для кого? Скажу, 

конечно. 

 

     У меня уже давно вошло в привычку, придя в лес, поклониться ему до земли 

и попросить у лесного народца не чинить мне никаких препятствий и 

заморочек. Я оставляла на пеньках маленькие угощения в виде печенья и 

небольшой горсточки пшена, и читая молитвы и напевая тихонько песни, 

ходила и собирала грибы. 

  

     Любуясь красотами леса, будь то деревца или растения, говорила им какие 

они все красивые. Я знаю, что люблю поболтать, но здесь мне казалось, что и 

хозяину леса и всем его лесным жителям было интересно слушать мою 

болтовню и наблюдать за мной. 

  

     Усталости никакой не испытывала, потому как отдыхала душой, как нигде 

больше такого не могла сделать. Грибы я собирала разные: от сыроежек до 

больших белых горчаков (белый груздь 3-й группы). Если горчаки вымачивать 

два-три дня, меняя часто воду, а потом отварить и посолить, то такая 



вкуснотища к картошке будет! 

 

     Лишь только утром третьего дня я вспомнила, что ни одной-то гадюки я так 

и не встретила, когда ходила по лесу. Вот дела! Неужели эти ползучие лесные 

твари понимаю язык людей? Но думаю, что это мой ангел-хранител оберегал 

меня на моѐм жизненном пути. 

 

     Но вообще-то, знающие люди без специальной молитвы от змей в лес не 

заходят. А если кто не знает еѐ? Думаю, что молитва "Отче Наш" тоже является 

оберегом.  

 

     И ещѐ сказано: просите и вам будет дано по просьбе и молитвам вашим... 

 

Мышиная история 

Лариса Потапова 

     Как-то летом Варвара поехала одна на дачный участок, где уже росли 

картошка, помидоры, тыквы с кабачками, морковь с луком и прочие овощи. 

Переодевшись в небольшом дачном домике в рабочую одежду и осмотрев 

садовый инвентарь, Варвара сначала наносила воды и заполнила ею бочки, 

чтобы к вечеру вода согрелась для полива рассады, которую она посадила вчера 

вечером, а потом пошла работать в парники. 

 

     Прополов в одном парнике помидоры, она перешла работать во второй, но 

вдруг почему-то решила просто посидеть в этой тишине, которую нарушали 

лишь только звенящие песни комаров.  

 

     В парнике было очень жарко, и потому Варвара подперла дверцу палкой, 

чтобы более свежий воздух мог хоть немного освежить парник. Перевернув 

ведро, она присела на него и стала внимательно всматриваться в каждый кустик, 

как растущей рассады перцев, так и в траву, которая пыталась заявить о своих 

правах на этом кусочке земли.  

 

     Перцы уже начали от жары опускать свои листочки, но это молодую 

женщину мало волновала. Она знала, что после вечернего полива и ночной 

прохлады растения наберутся снова силы и назавтра будут уже выглядеть 

лучше, чем сейчас. 

 

     Варвара, сидела не шелохнувшись, вдыхая едва уловимый и уже пряный 

запах от травы, как вдруг откуда-то появилась мышка. Потом вторая. Они 

немного отличались друг от друга тем, что первая мышка была немного полнее 

и больше, чем вторая. 
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     Но ещѐ одно отметила Варвара, что первая мышка была какой-то 

растрѐпанной, когда вторая была просто аккуратистка. Она то и дело умывалась 

своими крошечными лапками, посматривая тѐмными глазками-бусинками на 

неподвижно сидящую женщину, чтобы тут же убежать. А та и шевельнуться 

боялась, чтобы не вспугнуть мышек, настолько ей было интересно наблюдать за 

ними. 

 

     Первая мышка, а точнее будет мышь, так как это был самец, начал 

ухаживания перед умывающейся особой. Но та не обращала на него никакого 

внимания. Влюблѐнный мышь старался бегать вокруг своей избранницы и 

издавал чуть слышные свои позывные. Только все его усилия были напрасны. 

 

     Мышка вдруг резко развернулась и стремглав умчалась свою норку, которая 

находилась в левом дальнем углу парника. Мышь побежал за ней, но вскоре 

вернулся с обиженным выражением на его мордочке. Он около минуты бегал по 

парнику от левого угла к правому и обратно. Видно что-то обдумывал,но не 

приближался к Варваре близко. Потом немного посидел и опять метнулся в едва 

заметную норку в левом углу парника.  

 

     Влюблѐнный мышь, наверное, пытался решить свой вопрос в мышиной 

норке, но его опять прогнала мышка. Что-то обдумав в своей маленькой 

головке, он решил прогуляться за пределами парника. Когда Варвара осталась 

одна в теплице, у неѐ появилось ощущение, что вторая мышка наблюдает за ней 

из своей норки и решила сидеть, не шевелясь, до выяснения мышиных 

отношений. 

 

     Как и думала Варвара, вскоре из своей норки вылезла мышка и, присев на 

задние лапки, опять стала умывать свою мордочку и приглаживать всю себя со 

всех сторон, куда дотягивалась своими передними лапками. Вскоре и мышь 

прибежал. Видно, решил продолжить свои ухаживания. Мышка немного 

побегала с ним по парнику, а потом опять убежала в норку.  

 

     Мышь оставался всѐ таким же растрѐпанным, но уже взволнованный тем, что 

мышка сменила гнев и равнодушие на милость. Значит, не всѐ так плохо на его 

счѐт. Варвара улыбнулась, глядя на уже взволнованного мышиного  ухажѐра, 

который начал радостно издавать звуки, приглашающие мышку на игру. Та 

тотчас выбралась из своей норки и стала бегать и играться с еѐ обожателем. 

 

       Женщина старалась сдержать смех, глядя на их заигрывания. Сидеть ей уже 

больше не хотелось, но и вспугнуть мышиные отношения она для себя считала 

не в праве. Прошло где-то ещѐ минут десять, а мышки всѐ бегали и играли. 

Потом вдруг они внезапно убежали вместе и больше не появились в парнике.  

 

       Варвара подождала ещѐ минут пять, но мышки больше не появились, и 

тогда она встала. Ноги немного устали от долгого сидения в неудобной позе, но 



она улыбалась, а на лице блуждала улыбка... Варвара взяла перевѐрнутое ведро 

и стала пропалывать в парнике, всѐ ещѐ улыбаясь и вспоминая недавно 

увиденную мышиную историю любви. 

 

Однажды на каникулах 

Лариса Потапова 

  

      Анечка приехала на каникулы домой. Впереди отдых и не нужно думать о 

лекциях и курсовых. Родители, братишка и бабушка были очень рады еѐ 

приезду. Мама и бабушка наготовили много вкусного и всѐ уговаривали Анечку 

скушать то одно угощение, то другое. После обеда она пошла посидеть в саду 

под старой раскидистой грушей. 

 

      Какое удовольствие летом полежать на травке с книжкой, или побродить 

тихими вечерами с подружками-соседками по улицам своей округи и 

посекретничать на разные девичьи темы. Конечно, не только отдыхать домой 

приехала Анечка, но и помогать родным в огороде и в хозяйстве, где травы 

нарвать, где воды принести для поливки овощей, где в доме убраться. 

 

      Отец  Анечки, Михаил Иванович, был председателем кролиководческого и 

нутриеводческого общества в своѐм небольшом городке. А ещѐ он был 

ответственным, добрым и открытым человеком, потому с радостью делился с 

другими кролиководами какими-либо новостями по выращиванию кроликов и 

нутрий, старался вовремя оформить документы на получение льготных кормов 

для членов общества и, конечно, получить эти корма вовремя. 

 

       У Михаила Ивановича было несколько пород кроликов и нутрий. И если 

кроликов он содержал в деревянных клетках, то нутрии находились в железных, 

т.к. они могли перегрызть своими сильными и крепкими зубами любое дерево. 

Его гордостью была одна крольчиха, Венская голубая. Это такая порода 

кроликов, которая дает хороший приплод у самок и вес по достижению 

взрослого кролика до семи килограмм. 

 

       Через два дня после еѐ приезда в хозяйстве отца случилась беда. Михаил 

Иванович был дома, когда к нему зашѐл один кроликовод Колька Носырев. 

В округе о нѐм плохо отзывались. Одним словом, как человек, он был 

непорядочный и завистливый, но поговаривали ещѐ, что и вороватый. 

 

       Прошло несколько дней, как Венская голубая принесла в своѐм первом 

окоте семь крольчат. И Михаил Иванович светился от радости. Только таким, 

как Носырев, радость других людей была, как нож в сердце. Показал хозяин 

гостю клетки с кроликами, да видать, ненадолго оставил его около клеток... 
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       После ухода Носырева Михаил Иванович при вечернем кормлении обратил 

внимание, что его любимица ничего не ест, да и нос стал горячим и сухим, что 

означало, что она заболела. А при утреннем кормлении следующего дня он 

нашѐл Венскую голубую мѐртвой...  

 

      Когда Михаил Иванович снял с мѐртвой крольчихи шкурку, то обнаружил 

отверстие с горошину, да и внутренности тоже были повреждены. А при более 

тщательном осмотре в сарае Михаил Иванович нашѐл и ржавый гвоздь с 

остатками крови на нѐм. Он не пошѐл к этому подлому человеку, а решил 

сделать вид, что крольчиха осталась жива.  

 

      Носырев, как и ожидал Михаил Иванович, узнав, что крольчиха и окот не 

умерли, позеленел от злости. И ещѐ с полгода старался избегать отца Анечки, 

боялся, что он подаст на него в суд. Кролиководы узнали о подлом поступке 

Носырева, и с ним с тех пор мало кто общался.  

 

      Теперь вся семья переживала за малышей. Им всего около недели, а другие 

крольчихи не подпускают сразу столько чужих крольчат к своим, да и разница 

между малышами была значительная, в три-четыре недели. Зверушек тоже не 

обманешь.  

 

      Малышам грозила гибель от голода и от холода. Крольчат перенесли в дом, 

положили в коробку. Утеплили еѐ старой детской шубкой, которую тщательно 

вычистили и выбили из неѐ всю пыль. Затем коробку с крольчатами поставили 

на печку, где им было очень тепло. 

 

      Анечка тоже переживала вместе с отцом из-за случившегося. Теперь встал 

вопрос чем и как их кормить? На семейном совете решили попробовать кормить 

маленьких крольчат из пипетки коровьим молоком. Понятно, что это не молоко 

крольчихи, а все-таки попробовать нужно.  

 

      В хозяйстве имелась корова, а значит со свежим молоком никаких 

трудностей быть не должно. Коровье молоко не такое сладкое, как кроличье, и 

Анечка стала подслащивать его немного перед кормлением. Но тут возникла 

другая беда... 

 

      У маленьких крольчат пошло вздутие животиков. Может, даже несварение 

другого молочного продукта в их слабеньком организме. Опять что-то не так. 

Ветеринара в эти дни не было в городке, значит, нужно думать самим, чем и как 

лечить малышей.  

 

      Если всѐ оставить, как есть до утра, выживут ли крольчата? Анечка вместе с 

мамой стали перебирать таблетки в их домашней аптечке. Они и сами не знали 

какое лекарство может помочь, но тут на глаза попались таблетки "пурген". 



Может быть они помогут снять вздутие животиков? 

 

      А как рассчитать, сколько нужно дать лекарства? Решили исходить из 

возраста, как для детей грудничков. Развели в чайной ложке кипячѐной воде 

одну четвѐртую часть таблетки, а потом набрали в пипетку раствор и стали по 

две-три капли капать в ротик заболевшим малышам. Если будучи 

здоровенькими они и старались вырваться из рук, то сейчас все они были вялые, 

и потому у Анечки то и дело наворачивались слѐзы на глазах. Если это 

лекарство не поможет, то завтра она просто не сможет посмотреть отцу в глаза. 

 

      После того, как напоили всех малышей лекарством, Анечка стала каждому 

крольчонку очень осторожно делать массаж животика по часовой стрелке, 

поглаживая его одним пальцем, а потом попозже напоила их сладкой водичкой 

вместо глюкозы для придания силѐнок. 

 

      Девушка то и дело вставала ночью и смотрела малышей. Всѐ ли правильно 

она сделала? Перед рассветом она заснула, а проснувшись сразу же побежала 

смотреть, живы ли крольчата. У неѐ замерло сердце от страха, а вдруг,.. но 

крольчата были живы и даже активнее, чем предыдущим вечером. Правда, 

самый маленький крольчонок был очень слаб. И опять встал вопрос, как и чем 

кормить малышей, если коровье молоко дало такую реакцию. На общем совете 

взрослые решили разводить коровье молоко водой и кипятить, а затем немного 

подсластив, давать крольчатам. 

 

     Бабушка и родители были заняты своими делами и обязанностями по дому , в 

огороде и во дворе, поэтому Анечка взяла на себя роль кроличьей мамы, и 

вскоре крольчата совсем пошли на поправку. Пока она поила одного 

крольчонка  молоком из пипетки, другие в это время забирались к ней на 

колени, а то и на плечи, чему девушка очень радовалась.  

 

     Братишка тоже старался помогать, если требовалась его помощь, но чаще 

всего он просто сидел рядом и смотрел. Каждый день пролетал, казалось, как 

два-три часа. Потому что был труд в радость и результат от труда был заметен с 

каждым днѐм. 

 

     Незаметно пролетело больше двух месяцев. Вот и окончились каникулы. 

Анечке очень грустно было расставаться со своими подопечными, которые уже 

стали достаточно подросшими и окрепшими, чтобы их перевести в сарай. 

 

     Малыши быстро освоились с новым жильѐм, но наверное, всѐ же скучали по 

своей кормилице. А она при каждом приезде спешила вначале забежать в сарай 

с хлебными сухариками и прочими гостинцами для своих любимцев крольчат,  

шкурки которых уже отливали серо-голубым цветом. 

 



История из детства 

Лариса Потапова 

      У нашей собаки Пальмы, серой симпатичной и верной дворняжки, родились 

щенки. Мама хотела сразу же их утопить, но Пальма была всѐ время настороже 

и грозно рычала, когда кто-то из домашних пытался забраться под крыльцо. 

Где-то в дальнем углу Пальма по-своему устроила себе жилье со своим 

потомством. 

 

      Спустя месяц щенки стали выползать на свет на своих коротких ножках, 

радостно повизгивая и чуть покачиваясь из стороны в сторону. Они были 

настолько милые и забавные, что не улыбнуться было нельзя, глядя на них. 

Щенков было четверо. Я была рада с ними возиться с утра до позднего вечера, а 

щенячий запах этих забавных малышей мне был приятнее любых ароматов. Всѐ 

это очень не нравилось моей маме. Отец же только улыбался, глядя на мои 

заботы о щенках. Бабушка тоже улыбалась и качала головой. Так прошло две 

недели. 

 

      Однажды мама пришла с работы не в настроении, а тут из-под крыльца ей 

под ноги вылезли сразу все четыре щенка. И она, рассердившись ещѐ больше, 

велела мне взять лопату и щенков, чтобы их закопать в ольховой рощице за 

нашими сараями. 

 

      Я упрашивала маму со слезами на глазах пожалеть этих забавных и 

беспомощных малышей. Но все мои просьбы остались без ответа. Она всунула в 

мои руки лопату и сумку со щенками. Пальма, чувствуя непоправимое, рвалась 

с цепи и громко лаяла. Еѐ материнское сердце чувствовало беду, и щенки тоже 

стали жалобно повизгивать в сумке, пытаясь выбраться.  

 

      Моѐ сердечко разрывалось от боли за судьбу щенят и от страха, что именно 

я должна была совершить убийство, ни в чѐм не повинных, этих милых и таких 

добрых маленьких животных. Мне тогда было двенадцать лет. На душе у меня 

было так тяжело, что не передать словами... 

 

      Я вышла со двора и пошла по тропинке к рощице. Слѐзы бежали ручьѐм по 

моему лицу. Бабушка и отец не стали спорить с мамой и только молча смотрели 

мне вслед. Ситуация казалась такой безвыходной, раз я была не в силах 

уговорить маму изменить еѐ решение. Для меня она тогда впервые предстала 

жестокой и безжалостной, что я просто не узнавала свою любимую мамочку. 

Ведь раньше она всегда доброй. 

 

      В рощице выпустила щенков из сумки, которые стали бегать вокруг меня, 

словно прося защиты и ласки. И тогда я решила, что не стану выполнять мамино 

требование. Я отошла подальше от тропинки в большим деревьям, выбрала 

небольшую горочку и стала копать лопатой ямку. 
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      Ямку я старалась выкопать пошире и поглубже. Затем сбегала на луг и 

нарвала там большую охапку травы, которой устелила дно ямки. Потом, 

походив вокруг деревьев, нашла нужные мне палки и ветки. Сумку, в которой я 

несла щенков, тоже положила туда же, чтобы малышам было тепло ночью. 

Затем, выбрав длинные палки, стала укладывать их, чтобы соорудить подобие 

настила вместо крыши, прикрыв сверху зелѐными ветками и оставшейся травой. 

Наломав ещѐ веток, я воткнула их, чтобы обозначить место, где собиралась 

спрятать щенков.  

 

      Удостоверившись, что всѐ сделано, как надо, стала опускать их по одному в 

новое жилище. Проверив, что щенкам поступает туда воздух и немного света, и 

удостоверившись в надѐжности их нового убежища, я вздохнула с облегчением. 

Важно было, чтобы щенки не вылезли сами оттуда. Вновь огляделась и 

убедилась, что вокруг никого нет, кроме птиц, которые распевали песни на 

ветвях ближних деревьев. И лишь тогда поспешила домой. 

 

      С мамой в этот день я больше не стала общаться. Мне действительно было 

нелегко осознать еѐ слова и отношения ко мне в этот день. Почему она так 

поступила со мной? Я пошла помогать бабушке управляться по хозяйству.  С 

ней мне всегда было легко в общении. Бабушка поглядела на меня мельком и 

едва заметно усмехнулась. Она была очень мудрая и наблюдательная, и не стала 

ни о чѐм меня расспрашивать. Конечно, она обо всѐм догадалась. Отец был где-

то в саду. Он, как всегда, проводил всѐ своѐ свободное время около молодых 

яблонь, на которых было много прививок.  

 

       Пальма, словно поняла, что я не выполнила требование мамы, а спрятала 

щенков и забочусь о них, стала ко мне ещѐ более ласкаться и принюхиваться 

каждый раз, когда я возвращалась с травой для поросѐнка из рощицы. Я не 

только навещала своих любимцев, но и подкармливала их супом или молоком с 

хлебом, а иначе бы они просто умерли от голода. 

 

       Со следующего дня я старалась сделать грустный вид и то, что кушаю 

теперь на улице, или за столом, но только позже всех, чтобы у меня была 

возможность тайком отлить супа и молока для щенков, а после отнести им еду.  

 

       Я бы обязательно попалась со своими прогулками в рощицу, но раз в мои 

обязанности входило приносить траву для поросѐнка, которая росла как раз там, 

где я спрятала щенков, то разоблачить меня маме было на то время непросто. 

Хорошо, что ещѐ никто из взрослых соседей и их детей туда не ходил. И ещѐ, 

что не было дождей, иначе плавали бы мои маленькие друзья в своей 

"землянке", как лягушата, или головастики. 

 

       Зато с поливкой огорода мне в то время очень досталось. Дождей почти не 

было, а которые были, то кратковременные. И потому приходилось приносить 



до двадцати вѐдер воды каждый вечер, чтобы полить грядки с зеленью и 

прочими овощами. Так прошло больше месяца. 

 

       Всѐ тайное когда-то становится явным. Однажды мама велела мне идти в 

магазин за хлебом, а трава для поросѐнка закончилась. Я надеялась, что успею 

быстро выполнить поручение и вернуться, чтобы сходить за травой. Но в 

магазине была большая очередь за хлебом. Мне пришлось простоять там около 

часа... 

 

       Когда я пришла домой, мама была вне себя от гнева... Она велела мне 

объяснить, почему я не послушалась еѐ и не выполнила требование закопать 

щенков. И тут она потребовала, чтобы на этот раз я утопила щенков в речке, 

куда я ходила полоскать бельѐ и дорожки. Для меня это стало просто 

потрясением... 

 

       Еѐ слова казались мне страшнее молнии и грома в грозу. И я расплакалась 

навзрыд и сквозь слѐзы сказала, что она просто бессердечная. И если у неѐ нет 

сердца, то пусть она сама совершит это страшное зло... 

 

       Я отказалась подчиниться ей и пообещала, что уеду жить к тѐте Тане, еѐ 

сестре, в деревню, если она не изменит своего решения и пошла собирать вещи. 

Дорогу я знала и на билет у меня была мелочь. Тут уже и бабушка решила 

заступиться за меня и за щенков и сказала маме, чтобы она одумалась, прежде 

чем давать ребѐнку такое поручение... 

 

       Я бросилась к бабушке, обняла еѐ и стала просить уговорить маму пощадить 

ни в чѐм не повинных малышей. В эту минуту отец вошѐл в дом. Он услышал 

мои рыдания и решил узнать в чѐм дело. Бабушка и отец поддержали меня, что 

маме не очень-то понравилось. Щенков отдали Пальме, которая обнюхав и 

облизав всех щенков, утащила по очереди под крыльцо. Я была просто 

счастлива, что ничего страшного больше не случится с малышами Пальмы. 

Вскоре отец нашѐл для всех щенков добрых хозяев, потому что наша Пальма 

была очень хорошей сторожевой собакой. 

      

    Спустя много лет я поняла, что мамин внутренний мир в своѐ время был 

разрушен ужасами войны, когда на неѐ, ребѐнка 10 лет во время оккупации, 

однажды один немец натравливал овчарку и она просто испытала стресс... Было 

ещѐ много сложных ситуаций для еѐ детского сердечка и в то время и в трудные 

годы послевоенного детства и юности.  

 

     Но главное тогда было то, что щенки остались живы, а мне не пришлось 

переступить через своѐ сердце.  

 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 


