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 В России объявлен Год экологии, оглянитесь вокруг – сколько рядом зверей – больших и 
маленьких, ласковых и сердитых. Давайте создадим собственную галерею «соседей по планете» и 
расскажем о нашей первой встрече (где, когда, почему), о наших отношениях с соседями (любим, 
боимся, гладим, подкармливаем) и о том, как дети и взрослые реагируют на этих животных. 
 Наши города и сёла - не заповедники, а зачастую места борьбы животных за жизнь. Важно это 
увидеть. А еще важнее понять, что жестокость и насилие по отношению к животным – это не 
норма. Спектр наших отношений к соседям по планете богат: здесь есть и жалость, и любовь, и 
привязанность или отстраненность, но всегда должно присутствовать главное – уважение к 
живому существу и соблюдение его права на жизнь и свободу. 

 Идея акции взята с конкурса, проведенного журналом "Переплет" и сотрудниками Санкт-
Петербургской детской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. В 2016 году они провели аналогичную 
Всероссийскую интернет-акцию, в котрой приняло участие 48 человек. Нами получено разрешение на 
использование идеи от авторов и реализацию её на территории Прокопьевского муниципального 
района. За два месяца работы акции в ней приняло участие 18 человек. 

От составителя.



Боронихина Оксана
КОТ

 Этого кота мы увидели не сразу. Осторожные повадки, 
хитрый взгляд. Он следил за нами с крыши гаража. Потом 
осмелел. Поднял прижатые уши, подошел поближе. Мы 
думали – погладиться, но нет. Из любопытства. 
 А потом я попросила Сашу стать под гаражом, чтобы 
сфотографировать их обоих. И кот снова изменился. Мне 
кажется, когда-то давно в него стреляли. Поэтому он не 
выносит ни пристального оценивающего взгляда, ни 
объективов фотоаппаратов. Они похожи на отверстия в 
оружейных стволах. 
 Мы ушли тихо, преисполненные какого-то уважения к 
полосатому хозяину гаражных крыш.

Рнае Лена
СЛОН ДЖИММИ

 Этого слоника зовут Джимми и живет он в 
далеком городе Далат - бывшей резеденции 
французских колонистов во Вьетнаме. Слонятка 
любит кушать зеленые бананчики и катать деток 
по окрестным полям. 
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Наботова Светлана
НЕОБЫЧНАЯ «ПТИЧКА»

 Около нашего дома уже много лет растёт черёмуха. На неё один из жильцов прибил 
скворечник, в котором каждое лето селятся маленькие птички - мухоловки. Всё остальное 
время скворечник стоит пустой. 
 И вот однажды зимним утром я увидела странную «птичку», сидевшую на дереве 
напротив нашего окна. Этой «птичкой» оказался соседский кот Васька, любитель 
разорять птичьи гнёзда и скворечники. Моему удивлению не было предела! Мы всё лето 
боролись с этим негодяем, отгоняя его от птичьего жилья, а он ещё и зимой проверяет, 
можно ли чем полакомиться! 
 Васька ещё долго сидел на дереве, поглядывая в наше окно, а потом, оставшись ни с 
чем, спустился с дерева и ушел домой. Вот такой разбойник живёт с нами по соседству.

МУХОЛОВКА
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Тихонова Тамара
ПРО МЯКУ

 История нашей кошки началась три года назад. Я очень хотела завести 
курильского бобтейла. Однажды обмолвилась со своей знакомой, и та сказала, что 
принесли котенка, который им не нужен, и она отдаст его даром. Я обрадовалась, на 
следующий день взяла с собой сына, и мы пошли за нашим будущим питомцем. По 
дороге представляли, какая красивая наша кошечка.
 Знакомая жила в частном доме, и когда мы увидели котенка, забившегося в 
духовку остывшей печки, мы впали в ступор. Истощенное, страшное, грязное, с 
частично облезшими лапами и корявым хвостом животное смотрело на нас 
испуганными глазами. Я не знала как быть, но раз уж мы пришли, деваться некуда, 
надо было спасать… 
 Нам сказали, что кошку зовут Мяка, ей два месяца, 
и она - чистокровный бобтейл, но из-за недостаточно 
короткого хвоста её выкинули…
 А дальше были уколы, прививки, витамины и наша 
любовь. Мяка - самый настоящий бобтейл - привычки, 
характер, окрас и размер, всё соответствует породе. 
Она красавица! Дети зовут её котопёска, она играет в 
мячик, приносит его в зубах и просит кинуть снова.
 Если честно, умнее и ласковее кошки я не видела, 
мы все её очень любим. А недавно она второй раз 
окотилась, значит мы снова будем нянчиться))!
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Черных Татьяна
ПУШОК

 Как должен вести себя обиженный кот? 
«Дуться на всех», - скажете вы. Наверное, наш кот 
так и делал поначалу. 
 Пушок попал к нам в дом уже взрослым. История 
его была самой банальной. Сначала в доме, где он 
жил, его очень любили, даже баловали. Но когда в 
семье появился ребенок, он стал не нужен. Пушка 
стали выкидывать в подъезд. Он громко кричал и изо 
всех сил царапался в двери. А когда его запускали, он 
со всех лап бежал к кроватке новорожденного. Не для 
того чтобы навредить, а из-за любопытства. 
Становился на задние лапки и заглядывал в 
кроватку. Его прежним хозяевам это очень не 
нравилось. Его наказывали, иногда били, он «мстил» 
хозяину в тапки. И снова - подъезд, громкие вопли. 
Соседей это стало раздражать. На семейном 
совете все решили отправить его в деревню к 
родственникам. 
 Но и в новом доме он не ужился. Снова гадил в 
тапки и с нахальным взглядом наблюдал из под 
шифоньера, как его пытается достать новый 
хозяин. Пушок пришелся не ко двору. А потом он 
попал к нам. Озлобленный и мстительный. Пушок 
понял, что за два года его жизни его предали уже два 
раза, чего еще можно было ждать впереди. Но мы 
старались «втереться» ему в доверие изо всех сил. 
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 Пушку пришлось привыкать ко всем прелестям 
деревенской жизни. Узнавать, что такое улица, знакомиться с 
соседскими котами, осваивать подвал. Для этого хозяину 
пришлось выпилить в полу дыру и даже сделать подвесной 
мост. 
 Время шло, и Пушок постепенно привык. Бежал со всех лап, 
когда его звали хозяева, даже если при этом он общался с 
пушистыми собратьями. Приходил ночью на кровать к хозяевам 
и грел им спины, будил, если долго спали, гонял соседских котов. 
 Но были вещи, к которым он никак не мог привыкнуть. 
Пушок категорически отказывался «признавать» мышей. И 
даже если хозяева приносили ему готовых, он смотрел на них 
вопросительным взглядом. А еще он не водил дружбу с 
хозяйским псом. О своем приближении к собаке он сообщал 
истошным мяуканьем. Кстати, пес на него даже не реагировал. 
 Освоившись в доме, Пушок навел порядок на улице. 
Соседские коты не смели заходить на его территорию. Он сам 
частенько наведывался к соседям, проверял их миски. А любовь к 
маленьким детям хранил до конца. Спешил заглянуть в коляску 
к малышу или потереться у ног. 
 Мы очень привязались к коту. Он стал членом нашей 
семьи. Но вот уже три года как его нет. Подвесной мост хозяин 
убрал, подальше убрали и любимую Пушком желтую миску. Мы 
тоскуем о нем, наверное, в нашей семье котов больше не будет 
никогда. 
 Старых друзей нельзя поменять на новых. 
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Кулебакина Евгения
ИСТОРИЯ СЕРЁЖИ

 
 В нашей семье живет наш любимый кот, и зовут его 
Сережей. Интересно, почему именно так?
 5 лет назад, когда мы жили в другом  селе и совсем в другом 
доме, в один прекрасный вечер моя дочь увидела, что в траве 
что-то шевелится, и позвала меня. Я, как всегда занятая, не 
захотела идти вначале, но вскоре бросила все свои дела и с 
неохотой полезла в бурьян через дорогу, откуда слышны были 
тихие мяуканья. В общем, вылезли мы все в колючках, и в руках 
дочь держала ма-а-а-ленький серый комочек. Все семейство 
сразу вышло из дома и стали рассматривать нашего 
найденыша. Это оказался новорожденный слепой котенок, 
серенький и пушистенький.
 Я сама не очень люблю кошек и поэтому все воспитание и 
кормление котенка отдала мужу и детям. Они его кормили с 
пипетки, играли и сразу начали приучать к месту для «нужд». 
Самый горячий вопрос у нас был - как его назвать. 
 Имен предлагалось очень много, но всё как-то было «не 
то», не по душе. Потом решили звать его Серым, просто по 
окраске. Но если очень часто говоришь – Серый, Серый, то это 
грубовато звучит, и буква «р» начинает надоедать. Поэтому я 
предложила звать его Сережкой, Серегой – и так в нашей семье 
поселился самый настоящий Сергей Евгеньевич Серый.
 Со временем он вырос и стал настоящим охотником, 
постоянно по утрам приносил нам «подарки» - мышек. 
Интересно было то, что он ждал, когда мы подарок увидим, 
похвалим его, и только потом он их съедал. 
 Вскоре мы переехали в Трудармейский поселок и случилось у 
нас ЧП. Наш Сережа пропал! 
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 В процессе переезда мы часто на машине ездили из Карагайлы в 
Трудармейский, перевозили вещи из дома. И, естественно, заправлялись на 
заправке бензином. В один день Сережа сам запрыгнул в машину, причем его 
сразу никто не увидел, и поехал с нами. На заправке муж пошел в кассу 
оплачивать за бензин, и тут внезапно из-под кресла в окно выпрыгнул 
Сережа. Старший сын побежал за ним, чтоб поймать. Но где ж его 
поймаешь. Убежал в кусты, и больше мы его не видели. Все так 
расстроились, младшенький плакал несколько дней. Не раз мы приезжали на 
заправку и бродили там меж кустов, звали кота, но все напрасно.
 Прошло почти 2 месяца, мы уже почти смирились. Пытались завести 
другого кота, но они были все «не к дому», гадили везде, и приходилось нам их 
отдавать соседям. 
 Самое интересное, что у соседки - тети Гали - тоже был серенький 
кот, и он стал приходить к нам в гости через подполье, но он был немного с 
полосками на сером фоне.
 И один раз уже поздним вечером «гость» снова к нам пришел – стал 
громко мяукать из подполья. Я подумала, что он сейчас у нас перекусит и 
пойдет обратно к себе. Но он не успокаивался и снова громко мяукал. Я не 
утерпела, полезла в подполье: только я открыла крышку, как увидела, что 
на меня с лестницы смотрит кот, только какой-то, «не соседский» - морда 
круглая, глаза большущие, и он смотрит на меня и мяукает. Я его взяла за 
загривок и подняла в дом, потом позвала мужа – мы стали разглядывать  
кота и никак не могли понять, что это за кот. 
 А у нашего Сережки была привычка – он любил есть хлебный мякиш и 
лежать на груди только у мужа. Муж сразу отрезал хлебушка и кинул котику, 
он съел и снова замяукал, мы еще бросили. Потом муж решил лечь на диван и 
посмотреть, что будет. И представьте, этот «соседский» кот пришел и 
лег мужу на грудь, и стал его облизывать. Мы не верили долго, но это наш 
родной Сережка нашел наш дом и пришел, и до сих пор живет с нами! 
 Шёл целых два месяца по полям и по лесам, питаясь полевыми 
мышками, но сумел найти наш дом и прийти к нам обратно! Вот это 
верность!  
      Мы очень любим нашего Сережку!
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Степанова Ульяна
ПРО РАЗНЫХ ЖИВОТНЫХ

 Моя первая встреча с этими прекрасными птицами состоялась летом 2016 года в 
городе Мыски Кемеровской области, где я гостила у бабушки. Моя бабушка по профессии 
биолог, именно ей я обязана тем, что много знаю о животных и птицах. Как-то раз мы 
пошли с ней гулять по городу. Проходя мимо площади Ленина, в парке я заметила 
огромное количество голубей разной окраски, но в основном они все были серого цвета. 
 Мы с бабушкой подошли поближе, вокруг было так много ручных голубей, на мою 
удачу у нас в сумке оказалась пачка семечек, и мы решили их покормить. Они оказались на 
редкость добрыми, ласковыми и, если их не обижать, они будут относиться к тебе с 
большим уважением. Мы еще долго не уходили с площади и все смотрели и смотрели на 
них, и не могли оторваться.

***
 Зимой 2014 года состоялось радостное 
событие в моей жизни, знакомый моих 
родителей решил устроить новогодний 
подарок для ребят с нашей улицы Фабричной. 
Он пригнал нам лошадь белого цвета, она была 
запряжена в сани, и мы все вместе с ребятами 
решили в них покататься. Было здорово! А мне 
даже позволили сесть на лошадь верхом. 
 Это был настоящий новогодний подарок! ***

 В новогодние каникулы зимой 2015 года я вместе с мамой 
посетила выставку экзотических бабочек в городе 
Междуреченске. Там было много разных видов бабочек. Мы 
наблюдали за их рождением, видели много экспонатов. Но 
особенно мне понравилось, что их можно держать на ладошке. 
 На фотографии бабочки пьют нектар из апельсина, они 
такие красивые, жаль, что они не умеют разговаривать, как 
люди.
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***
 Возвращаясь однажды летом 2016 года с города 
Новокузнецка на машине вместе с родителями, мы 
проезжали населенный пункт Красный Камень, где я 
вдруг увидела пасущихся на обочине настоящих 
северных оленей, их там разводит оленевод. 
 Мама позволила мне на них посмотреть, и мы 
остановились. Мне разрешили потрогать одного из 
оленей за рожки, на ощупь они оказались бархатными, 
а еще и покормить животное. Олениху звали Леди, 
вот такое потрясающее имя, недалеко от нее 
находился ее детеныш - маленький олененок. В этот 
момент я просто визжала от восторга!

***
 Незабываемые впечатления получила я в своем 
родном поселке Трудармейский осенью 2016 года, 
посетив первый раз питомник «В гостях у Хаски». 
Радушные хозяева питомника – собаки породы хаски - 
оказали мне гостеприимный прием, они были очень 
добрыми, милыми, мягкими, нежными и очень активными 
в игре.
 На мой взгляд, это очень хорошее место для 
отдыха с детьми и знакомства с животным миром. 
Приглашаю всех желающих посетить это потрясающее 
место!
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Дышлакова Алина
КОТИК МИТЯ

 У меня есть котик Митя. Он очень забавный и 
смешной. Он будит меня по утрам, трогает и щекочет 
своими лапками мои ноги, и я просыпаюсь. 
 Митя играет со мной в догонялки и даже в прятки. 
Однажды он спрятался, я его искала по всему дому, просто с 
ног сбилась, испугалась, думала он потерялся, стала звать 
его: «Митя! Митя!» Вдруг в комнате что-то как загремит! 
Захожу, на полу куча вещей, я не понимаю, что происходит. 
Но тут куча зашевелилась, и появилась пушистая мордочка 
моего котика. Я радостно закричала: «Митя, я тебя 
нашла!»
 Он залез в шкаф и уронил полку с вещами. Это он от 
меня там прятался! Было очень смешно, но пришлось 
наводить порядок!

Никонова Елена
КОТ ТИМОШКА

 Привет, друзья! Меня зовут Леночка, мне 4 
годика. У меня есть красивенький, симпатичненький 
котик по имени Тимофей, который имеет весьма 
неуживчивый характер. Каким бы делом я не 
занималась, он всегда рядом, и ждет подходящего 
момента, чтобы скорее напакостить. Тимошка 
очень хитрый и непослушный котенок. Если его не 
злить, то он будет вести себя спокойно. 
 Несмотря на его постоянные проказы, он для 
меня все равно остается самым верным другом и 
помощником.
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Баранова Кристина
ЧЕРЕПАШКА

 Всем привет, меня зовут Кристина, мне 13 лет, но когда 
мне было 11 лет я ездила в гости к бабушке. У нее жила 
маленькая забавная черепашка по имени Наташка. Моей 
бабушке так нравилась песня «Морская черепашка» в 
исполнении певицы Натали, что она назвала черепаху в честь 
героини этой веселой песенки. 
 Это удивительно спокойное, милое и доброе животное 
мне очень нравилось, я часто ухаживала за ним, кормила, 
играла с ней. У черепашки был свой настоящий домик, где ей 
было удобно и тепло, мы смастерили его сами из подручных 
материалов вместе с моей бабушкой, а дедушка помог нам его 
собрать и прикрепить. 
 Природа одарила черепашку таким покладистым 
характером, можно смело назвать ее «божий одуванчик». Да, 
хорошее было время, ну, а сейчас ее уже с нами нет, но мы 
часто о ней вспоминаем и верим, что в том мире, в который 
она от нас ушла, ей тепло и спокойно. Вот такая маленькая 
история.

Титовец Алина
ВСТРЕЧА С БЕЛКОЙ

 Однажды летом, находясь в городе 
Прокопьевске в парке отдыха и развлечений, 
мы вместе с моей бабушкой обнаружили, что 
по деревьям резво скачет белка. Я закричала: 
«Баба, смотри, какая смешная белка!» На что 
бабушка ответила: «Посмотри, сколько их 
здесь». 
 Мы решили не терять время даром и 
покормить белку, сначала она не подходила к 
нам, держалась на расстоянии, но потом вдруг 
подошла и сразу же начала есть прямо из рук. 
Нас это одновременно удивило и обрадовало, 
мы стали с ней знакомиться. Она оказалась 
очень забавной. 
 Именно так состоялась моя первая 
встреча с белкой.
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Елизавета Максимова
ПОПУГАЙ ГОГА

 Самого мелкого на этом фото зовут Гога, просто Гога. 
 Гога появился в нашем доме два года назад. Он был 
маленький и пугливый. Сидя в своей клетке, он внимательно 
наблюдал за нами, а мы за ним. Так начиналась наша дружба - 
взгляды через прутья клетки.
 Потом мы стали его приучать к общению и рукам. Сначала 
открывали ему дверцу в клетке и пытались брать его на руки. От 
этого его сердце начинало бешено колотиться, и было такое 
ощущение, что он упадет в обморок. 
 Но постепенно Гога привык. Перестал бояться рук, стал 
самостоятельно выбираться из клетки и летать по комнате. 
Вскоре он освоил весь дом. И теперь летает по всем комнатам. 
Осмелел настолько, что может подлететь и сесть любому члену 
семьи на руки.
 Гога очень любит купаться, но вода при этом должна быть 
теплой. Иногда он спускается на пол и разгуливает по комнате с 
деловым видом. Главное, в это время не наступить на него. 
Совсем недавно он научился делать трюк, который мы прозвали 
"Свободу попугаям". Если его кто-то закрывает в клетке, он 
начинает громко возмущаться и пытается открыть крючок 
замка своим клювом.
  Любимое занятие Гоги - лазить по проводам вниз головой. 
Сейчас на дворе весна, и наш питомец старается перекричать 
воробьиный гомон на улице. Чтобы его немного урезонить, 
приходится его закрывать в ванной комнате. 
 Вот такая интересная птица живет у нас дома.
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Боронихина Оксана
КРОЛИК КОСЬКА

 Когда-то у нас жил кролик Коська. История его 
появления такая - дочке-студентке подарили 
миленькую живую игрушку - декоративного кролика. 
Вначале он был маленький и умещался в ладошке. Но 
вскоре вырос, возмужал и превратился в активного и 
своенравного самца-крола. Тогда он и перекочевал из 
студенческого общежития в наш дом. 
 Жил Коська в просторной клетке, но вечерами мы 
его выпускали, и он носился по всему дому, отрывал 
обои, грыз провода и сексуально приставал к нашей 
белой пушистой кошечке. Когда его пытались 
урезонить, он гневался и сильно топал по полу задними 
ногами. 
 Через некоторое время мы поняли, что 
справиться с энергичным животным мы не в 
состоянии. Мало кто знает, но декоративные кролики 
вырастают до 50 см. А еще они очень сильные - удар 
задними лапами может серьезно травмировать. 
Поднимать и носить их надо только спиной к себе. 

Душка моя, душка, 
Кося моя, Кося, 
Не прижимай ушки, 
Не шевели носом. 
Есть и в Ускате травка, 
Есть и в Ускате чудо,
Я без тебя завтра 
Очень скучать буду. 

И не сопи шумно, 
И не коси глазом 
Будет тебе чудно, 
Будет тебе разом - 
Девочка словно солнце, 
Дом и друзья-зайки. 
Вспомни меня однажды 
Ты на руках хозяйки.

 В общем, мы нашли человека, живущего в своем 
доме в Ускате, и отдали ему Коську вместе с клеткой. 
Скучали, я даже написала стихотворение (в 
подражание Р. Рождественскому "Лапа моя, лапа..."):
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Поп Олеся
БИМ

 В мае 2016 года наша семья стала обладательницей 
замечательной собаки, порода – лайка, зовут Бим.
 Когда сын притащил этого упитанного щеночка 
домой, конечно, я предрекла собаке совершенно слюнтяй-
ское будущее. Ну, а как же может быть иначе, ведь в семье, 
где просто обожают всех животных, вырасти злюкой – 
нужно исхитриться. 
 Бим стал расти не по дням, а по часам, спустя месяц – 
он вовсю носился по двору и облаивал кошек и птичек. Потом 
было определено, что нёбо у него черное, стало быть, он 
станет злым псом. Пока же он весело улыбался хозяевам и 
спешил играть.
 Подрос немного, чуть-чуть поумнел - стал хитрить. 
Сделает несчастную мину, вот, мол, все, умираю, душит 
меня неволя – выпустишь из вольера и все… ты пропал – 
зацелует, заиграет.
 Обожает клубнику, так и пасется на грядках, а также 
смородину, крыжовник, иргу, огурцы и т.д. Вот такой 
странный пес. Кстати, не откажется и от куска мяса. 
 Терпеть не может пьяных. Однажды укусил нетрезво-
го соседа за пятую точку. Тот имел неосторожность 
заговорить с хозяином, будучи в изрядном подпитии. 
Непонятно, что именно Биму не понравилось, но его 
действия интерпретировались,  как  совершенно 
хулиганские. Молча, как крокодил – разинул пасть и кусанул 
человека за филейную часть. Сосед который месяц обходит 
наш дом по кривой дуге. 
 Сейчас Бим уже взрослый годовалый пес, но мириться с 
этим он не хочет ни в какую – самым приятным своим 

16



времяпрепровождением считает общение с мамой (то есть со мной). Встанет на задние 
лапы, передние положит мне на плечи (одного роста со мной получается) и умильно 
заглядывает в глаза. Если не успеешь увернуться – то непременно поцелует, то есть 
языком (как лопата) оближет все лицо до полного исчезновения косметики.
 По осени, во время сбора урожая (копали картошку) активно помогал хозяевам. То есть, 
пробравшись сквозь колючие ветки живой изгороди, мчался к соседям, улыбаясь, забирал 
картофелину из их ведра и несся на свой участок. Хозяева бегали за ним по всему огороду, без 
малого 15 соток, дабы отобрать и вернуть соседям украденное. Не всегда получалось…
 Не так давно случилась с ним еще одна история. Непонятно как, в вольер забрела 
громадная крыса. Неизвестно каким образом Бим ухитрился ее убить и потом гордо 
демонстрировал хозяевам свой трофей – громко лаял, привлекая к себе внимание. Все 
попытки отобрать трупик несчастного животного пресекал на корню, злился, ложился 
сверху. Позже, видимо, соседство с хладным трупом надоело, сам выволок крысу из вольера и 
потерял на просторах большого огорода.
 Несмотря на веселый нрав и некую бестолковость, хозяев чувствует, как говорится, 
нутром. Подходя к дому, издалека слышу его захлебывающийся от восторга лай, это он 
услышал стук моих каблуков по асфальту. 
 И хозяйскую машины он тоже отличает по звуку, оттягивает сетку вольера и одним 
глазом смотрит, а не ошибся ли? Всегда угадывает. 

 Говорят – лайки охотничья порода. Возможно, пробовать не станем. Пока 
Бим приглашался лишь на «тихую охоту», то есть по грибы. Путь до лесочка 
преодолевали на машине. Бим сидел на переднем сиденье, высунув морду в окно. 
Ветер раздувал ему щеки, вызывая, вероятно, непередаваемые ощущения у 
него самого и у встречных водителей, картинка та еще. В лесу ощущения 
усиливались многократно, столько птичек, столько жучков, всех не 
переловишь. И как у всех маленьких детей, когда однообразие надоедает, ему 
хотелось одновременно есть, пить и писать. И если с последним он справлялся 
самостоятельно, то кушать и пить он должен был только под моим чутким 
наблюдением. В моей грибной корзинке всегда была бутылка с водой и что-
нибудь съестное. 
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Евгений Шапкин
В ГОСТЯХ У ХАСКИ

 В декабре 2016 года я вместе со своими 
друзьями посетил  питомник «В гостях у Хаски», 
находящийся на территории моего родного поселка 
Трудармейский. Так я в первый раз оказался в гостях 
у этих прекрасных животных. Особенно мне 
полюбилась и понравилась собака по кличке Танай, 
она очень доброжелательная, ласковая и верная, об 
этом можно было судить по ее отношению к другой 
не менее интересной собаке по кличке Кот. Он 
считается вожаком стаи.
 Когда общаешься с ними, тебя переполняет 
масса эмоций, которые ты не всегда можешь 
передать. Без их участия не обходится ни одна 
экскурсия. Надеюсь, что наша встреча с ними была 
не последней. Желаю всем оказаться в этом 
замечательном месте доброты и хорошего 
настроения.
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Белякова Люда 
ЖИВЫЕ ТРОПИКИ

 Я хочу поделиться впечатлением о посещении 
выставки «Живые тропики». На выставке было более 80 
видов редких экзотических животных: попугаи, обезьяны, 
вараны, летучие мыши, крокодилы, морские и сухопутные 
черепахи, удавы, питоны, скорпионы, пауки и многие другие.
 Больше всего мне понравились обезьянки, наверное они 
самые общительные обитатели выставки. Они не только 
запросто общаются друг с другой, и как будто потешаются 
над сородичами, но и смело тянут свои лапки-ручки ко всем 
посетителям. Обезьянки хвастаются своей ловкостью и 
смекалкой. Со многими из них я фотографировалась, мне 
было немножко страшно.

Чернов Саша 
ГОРОДСКИЕ ГОЛУБИ

 Когда мы ездили в город, то в парке я 
увидел много голубей. Мама разрешила 
мне их покормить. Они такие прикольные, 
садятся лапками на руку, клюют семечки, 
смешно бегают вокруг. 
 Зовешь их к себе: "Гуль-гуль", они 
приближаются и едят, а самый смелый 
сел мне на руку.
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Кулебакина Евгения
ИСТОРИЯ БУКВЫ «Б»

 Не знаю почему, но у нас всех собак зовут на букву «Б». 
Переехав в Трудовую, мы привезли с собой нашего старенького 
Бима. Он был очень красивый – почти весь белый, только на 
мордочке как будто очки одеты рыжего цвета. Очень добрый и 
ласковый пес. Его никогда не боялся наш Андрюша – он мог на нем 
ездить, таскать его за уши, дергать за хвост. А пёс смирно 
терпел такие проявления чувств маленького мальчика в 3 года. 
 На новом месте он сразу неплохо устроился – будка у него 
была рядом с угляркой, и поэтому он постоянно запрыгивал на 
нее и гавкал на все, что видел вокруг: на кошек, на собак, на 
птичек, на проходящих людей, а на тех, кто непосредственно к 
нам приходит - не лаял, он тогда всегда мирно спал, и все 
спокойно заходили к нам. Будь то электрики, почтальон, 
рекламщики, да хоть кто. Бим спит, а служба идет! 
 Но его счастливая размеренная жизнь кончилась, когда он 
оторвался с цепи и убежал. Больше недели Бим где-то бегал. 
Прибежал весь грязный, ободранный, побитый. Наверное, не с 
одной собакой передрался, мы так думали. Жалко было, конечно, 
но мы уже ничего не смогли сделать – он заболел и скоро умер. 
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 Потом муж принес маленького щенка «элитной породы», 
которая все равно оказалась помесью двортерьера с немецкой 
овчаркой. На семейном совете ему придумали имя Бой. 
 Не знаю, в чем была его элитарность, но поведение у него 
по- настоящему двортерьерское - гавкает на все, что видит, не 
дает никому прохода: всегда начинает ласкаться – прыгает, 
чтоб его погладили, кусает за сапоги, чтоб мы остановились, 
не проходили быстро мимо, вход в углярку закрыт, пока с ним не 
пообщаешься. В общем, сладу с ним нет. Бестолковый добряк и 
ластена. Вырос он очень быстро. Представьте: такой «слон» 
на меня - большую тетю -  если встанет лапами на грудь, я 
почти падаю, а что говорить о сыне – ростом в метр с 
небольшим! 
 Короче, мы стараемся его быстро обходить, и с ним 
играть может только наш папа. Или он держит Боя за ошейник, 
а Андрюша гладит его. По-другому - никак. 

 Скоро мы надумали взять еще одного 
щенка - ему всего два месяца. Ну, до 
смешного,  и ему имя придумывали 
несколько дней! Никакое не нравится! 
И придумали – Босс! 
 Он хоть и маленький. а гавкать уже 
начал вместе с Боем заодно, и теперь у 
нас, особенно по вечерам, звучит дружный 
«собачий дуэт». 
 Вот парадокс: Бим, Бой, Босс – и 
почему, я не знаю, такие имена подходят 
нашим собакам?
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Черных Татьяна
ЦЕЗАРЬ И БРУТ

 Так получилось, что "наша" порода собак - овчарки. В нашем доме побывало много 
разных собак, как породистых, так и двортерьеров. Но все они либо умирали еще в 
щенячьем возрасте, либо были украдены. Так продолжалось до тех пор, пока в нашем 
доме не появился Цезарь. На фото его продолжение - пес по имени Брут. Но пока о 
Цезаре. 
 Он попал к нам в дом уже взрослым псом. Хозяин привез его к нам домой на машине и 
посадил на цепь. Пожелал удачи и уехал. Пес рвал и метал. Кидался на нас с диким 
оскалом. Поесть ему первое время мы выносили на лопате. Но потом ничего, привык. 
 Признавал только меня, мужа и сына. Свекра, который в период стройки ходил к 
нам каждый день, на дух не выносил. И вообще, на всех родственников и друзей объявил 
охоту. Проделывал он это, как тигр. Притаивался, прижимал уши и полз мелкими шагами 
к выбранной жертве. Зрелище еще то... Кто это видел - был в шоке. Мы же клялись и 
божились, что к таким проявлениям в нем хищного зверя не имеем никакого отношения. 
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 Кстати, машины терпеть не мог категорически. Если 
случалось, что хозяин проезжал мимо на своем авто, то Цезарь 
кидался и пытался укусить за самое мягкое место - колесо. Как-
то у соседей случился пожар. Все мы были на работе, и первый, 
кто прибежал на выручку, был брат мужа - Сергей. Спасал он, 
конечно, не соседские постройки, а наш новый брусчатый дом. 
Бегал за водой на колонку и обливал стену дома, чтобы она не 
загорелась. Так вот, бежать приходилось каждый раз мимо 
Цезаря. И каждый раз он цапал его за ногу и отрывал кусок 
штанины. К счастью, пожар на наш дом не перекинулся, 
подоспели пожарные. А Сергея пришлось лечить - делать 
перевязку ноги, а чтобы у человека не было стресса, 
уговаривать, чтобы принял лекарство и вовнутрь. "Вылечили" 
до нужной кондиции. 



 Цезарь умер в возрасте 13 лет. Долго болел. Но не будем о печальном. Ему на смену 
появился новый пес. Долго не думали, как назвать. В истории Рима на смену Цезаря 
пришел Брут. Так и в нашем случае. 
 Только в отличии от своего предшественника Цезаря, истинного арийца немецкой 
породы, Брут «имеет восточно-европейскую национальность». Хотя папа его и был 
собакой солидной, с паспортом и вполне степенных нравов, Бруту же характер достался 
неугомонный, веселый, короче говоря, раздолбайский. Да и рос он вместе с моим сыном. 
Дабы не случилось, что в семье выросла еще одна зверюга, продолжение Цезаря, щенка 
любили и баловали. Но, чтобы он не удрал, все же посадили на цепь. 
 Кстати, Брут неплохо "поет". Стоит только немного заскулить и подвыть, он тут 
же тебя подхватит задушевным воем. Любит гулять по роще. Но из-за того, что наша 
роща стала местом отдыха односельчан, с поводка мы его не спускаем. 
 Очень запомнился нам один случай. На Пасху взяли мы с подругой Брута с собой в 
рощу. Разговляющихся вокруг было много, но тем не менее, Брута мы 
отпустили побегать. Зная его нрав - далеко не убежит. Будет 
крутился около стола. На другие компании он внимания и не обращал. 
Вдруг видим, по направлению к нам идут молодые люди с бутылочкой 
винца. Мы обрадовались, загордились. Но наш бестолково гоняющий 
по роще пес решил, что так не должно быть. Видимо вспомнил, что 
его функция все же охранять, прогнал прочь незадачливых кавалеров. 
Те бежали без оглядки. Напоследок вдогонку мы им крикнули, чего же 
они все таки хотели. Все оказалось банально - хотели попросить у нас 
штопор. 
 С тех пор безопасность своей хозяйки Брут блюдет 
безукоризненно. С виду он большой детина, но все родные и друзья 
знают - Брут не обидит. Хотя будет на всех лаять и старательно 
корчить злую рожицу. Нашему озорнику уже 12 лет. По человеческим 
меркам это старость. Он по-прежнему озорной и веселый. Не хочется 
думать о плохом. Я лишь хочу, чтобы эта озорная рожица как можно 
дольше провожала меня по утрам на работу.
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Боронихина Оксана
ГРЭЙ

 Это Грэй - собака родителей моего мужа. Он родился в их 
доме и жил там всю жизнь – до приюта. Но об этом позже... 
 Хозяева пса по характеру были люди мягкосердечные и 
не очень хорошо умели воспитывать животных. Возможно, 
поэтому Грэй вырос взбалмошным и глуповатым псом, не 
совсем четко понимающим, что собакам можно делать, а чего 
делать категорически нельзя. Не раз кусал гостей и даже нас 
– родственников, появляющихся в этом доме каждую неделю, 
за ноги. Вопил, скулил и даже выл, когда хозяева куда-либо уходили. В такие часы вся улица 
знала, что дома никого нет. Целыми днями сидел на цепи, но если во время прогулки его 
спускали с поводка, то пытался поймать какую-нибудь собаку (желательно, поменьше 
размером) и очень жестоко ее кусал. Поэтому со временем гулять с ним перестали. 
 После смерти хозяина Грей принял на себя всю тоску и любовь одинокой хозяйки – она 
подолгу разговаривала с ним, сидя на скамеечке у входа в дом. Когда ходила в магазин, всегда 
приносила псу пирожок с печенью и кормила его, отщипывая маленькие кусочки. 
 Шло время, старел Грей, старела и хозяйка. Когда справляться со своим домом ей стало 
тяжело, подвернулся удачный обмен, и дом в частном секторе обменяли на однокомнатную 
квартиру на шестом этаже. Новые хозяева дома от старой собаки отказались. 
Вместе со своей старой конурой, цепью, любимой чашкой и мешком сена на подстилку (Грей 
любил спать на сене) мы увезли 15-летнего пса в Прокопьевский приют для бездомных 
животных «Остров надежды». 
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 Скажу честно, ожидания у нас были самые мрачные, но приют и нам, и 
псу понравился. Он был похож на большое собачье общежитие. 
 Уличные псы живут здесь на улице, причем сразу заметно деление на 
«собачьи ранги». Были там «бывалые» - седые солидные кобели, 
держащиеся особнячком. Они никогда не подходили за подачками, были не на 
привязи, а главное – очень внимательно наблюдали за всем, что случалось 
на территории приюта, «бдили», как выражался мой супруг.
 Многочисленные юркие сучонки и молодняк увивались вокруг всех 
приходящих, заглядывая в глаза и выпрашивая вкусняшки. Были еще 
«служаки» - это те, кто никак не мог отвыкнуть от цепи и желания 
охранять – они жили в конурах и охраняли свой участок территории 
приюта, отгоняя всех звонким лаем. 
 Грей хорошим охранником никогда не был – в своем доме он лаял 
только на уходящих, их же пытался куснуть. Поэтому его определили в 
особую «зону» - своеобразную собачью улицу из целого ряда будок, в которых 
жили псы, привыкшие к своим немудрящим «домам». Большая часть 
населения этой улицы гуляла по всей территории без привязи. Но Грея 
привязали, ведь он был, как сказал работник приюта, «дурной», и дрался с 
собаками. 
 Мы приезжали проведать пса каждую неделю. Вначале он выглядел 
расстроенным, и как будто даже не узнавал нас. Но потом повеселел, 
завернул хвост каралькой, а однажды мы обнаружили, что в свою конуру он 
пустил маленькую рыжеватую дамочку мелкой собачьей породы и очень 
бережно и ревниво стал относиться к ней. Сам в это время спал около 
конуры, охраняя свою избранницу. 

 Через несколько недель мы, приехав как обычно с мешочком пирожков 
с печенью, не обнаружили Грея в приюте. Работник приюта сказал, что 
его взяли новые хозяева. Цепных псов в начале лета обычно разбирают, 
чтобы сторожить дачи. Я не верила в сторожевые способности старого 
пса, но хотелось бы, чтобы он оказался нужным на новом месте. 
 Не всегда в этой жизни получается до конца «быть в ответе за тех, 
кого приручили».
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Казанцева Наталья 
БОЛЬШЕ ВСЕХ СВОИХ ЗВЕРЮШЕК 

Я КОРОВУШКУ ЛЮБЛЮ

 Сколько себя помню, столько в моей жизни были 
коровки. Вот только в последние годы их со мною 
рядом нет. Мои родители держали корову до тех пор, 
пока были силы ходить за ней, мы же брали у них молочную продукцию, но с годами 
родители приняли решение отказаться от буренки. Несколько лет семья прожила на 
чужом молоке, беря его у соседки, но нам оно не казалось таким вкусным как своё, и мы 
принимаем решение приобрести коровку. 
 Долго мы выбирали кормилицу, и наконец, нашли свою коровушку - рыжую головушку. 
А какой был у нашей Марты замечательный теплый, влажный, мягкий нос, которым она 
утыкалась в наши руки, приготовившие для нее вкусный и душистый хлеб, подталкивая 
скорее угостить её. Такое представить почти невозможно, в такое поверить совсем 
нелегко, но есть известный факт - на носу у коров имеется уникальный рисунок, который 
можно сравнить с отпечатками пальцев у человека. Больше такого рисунка нет ни у 
одной коровы, и фермеры в одном из штатов США используют это при поиске украденных 
коров. 
 Марта была очень дружелюбной, в стаде она сразу же выбрала себе друзей и 
вылизывала их, выражая свою дружбу, когда же приходило время женихаться, здесь уже 
нам приходилось отвоевывать ее у кавалеров из стада, благо у ней срабатывал 
встроенный природный инстинкт двигаться к дому в любой ситуации. 

26



 З о ол о г и  у т ве рж д а ю т,  ч то  к о р о в ы  я вл я ю тс я  оч е н ь 
наблюдательными животными. Наша Марта подтверждала это своим 
поведением.  Если рассеянная хозяйка не шла встречать ее у ворот 
сарайки, находящейся в отдалении от жилища хозяев, она подходила к 
дому, задирала голову, смотрела в окна и мычала с таким укором, что 
невозможно было не реагировать. Хозяйка подхватывалась, судорожно 
вспоминая, что пора встречать с хлебушком кормилицу, летела доить. 
Встречать кормилицу надо было, как положено, в определенном месте и 
в определенный час. 
 Есть интересный факт: зоологи исследовали мычание коров и 
выделили 11 различных видов интонаций. Мычание нашей бурёнушки мы 
узнали бы и сейчас, если бы нам довелось его услышать. 
 Но, увы, после очередного тяжелого отела она не смогла 
оправиться, и мы потеряли ее. Не сдержать было слез хозяйки, видя 
выкатившиеся слезы коровы, предчувствующей конец. Только позднее я 
прочитала, что ученые доказали: коровы действительно умеют 
плакать. 
 После этого еще несколько раз мы пытались разводить 
коровушек, но первую Марточку мы будем вспоминать с теплотой в 
душе. 
 Это единственная фотография, где запечатлен исторический 
момент в нашей семье, когда единственный раз в своей жизни мой муж 
согласился попробовать подоить нашу голубушку Марту, столько было 
веселого смеха, позитивных эмоций и эпитетов по поводу качества 
дойки. 

У моей коровушки 
Рыжая головушка, 
Теплый, влажный, мягкий нос. 
Я ей травушку принес 
И водицы два ведра. 
Я поглажу ей бока,
Будь, коровушка, щедра, 
Дай парного молока.
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Котова Вероника
ДЖЕССИКА

 Привет. Меня зовут Вероника. Сегодня я бы хотела 
рассказать о своём домашнем питомце, о своей любимой 
собачке - Джессике. Сейчас ей всего 1 год, но, несмотря 
на то, что с нами она не столь долго, она уже стала 
частью нашей семьи.
 Джессика дружелюбная и добрая, любит детей, она 
очень активная. Наша семья очень рада, что у нас есть 
Джессика, и мы все её очень любим...
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29

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
КОТ
Боронихина Оксана 
46 лет, г. Прокопьевск.

3

3 ДЖИММИ
Рнае Лена
24 года, Индия.

4
НЕОБЫЧНАЯ «ПТИЧКА»
Наботова Светлана
40 лет, п. Ясная Поляна.

5
ПРО МЯКУ
Тихонова Тамара
40 лет, г. Прокопьевск.

6
ПУШОК
Черных Татьяна
43 года, п. Трудармейский.

8
ИСТОРИЯ СЕРЁЖИ
Кулебакина Евгения 
42 года, п. Трудармейский.

10
ПРО РАЗНЫХ ЖИВОТНЫХ
Степанова Ульяна
10 лет, п. Трудармейский.

12
КОТ ТИМОШКА
Никонова Елена 
4 года, п. Трудармейский.

13
ЧЕРЕПАШКА
Баранова Кристина
13 лет, п. Трудармейский.

13 ВСТРЕЧА С БЕЛКОЙ
Титовец Алина
10 лет, п. Трудармейский.

ПОПУГАЙ ГОГА
Максимова Елизавета
г. Кемерово.

14

15 КРОЛИК КОСЬКА
Боронихина Оксана 
46 лет, г. Прокопьевск.

18

16
БИМ
Поп Олеся
40 лет, с. Терентьевское.

В ГОСТЯХ У ХАСКИ
Шапкин Евгений
14 лет, п. Трудармейский.

19
ГОРОДСКИЕ ГОЛУБИ
Чернов Саша
5 лет, с. Инченково.

19
ЖИВЫЕ ТРОПИКИ
Белякова Людмила
10 лет, с. Инченково.

20
ИСТОРИЯ БУКВЫ «Б»
Кулебакина Евгения 
42 года, п. Трудармейский.

22
ЦЕЗАРЬ И БРУТ
Черных Татьяна
43 года, п. Трудармейский.

24
ГРЭЙ
Боронихина Оксана 
46 лет, г. Прокопьевск.

26
БОЛЬШЕ ВСЕХ СВОИХ ЗВЕРУШЕК...
Казанцева Наталья
45 лет, с. Верх-Егос.

28 ДЖЕССИКА
Котова Вероника
г. Прокопьевск.12

КОТИК МИТЯ
Дышлакова Алина 
10 лет, п. Трудармейский.

Звери с нами по соседству
Рядом с древних пор живут,
Это - от бездушья средство
И Земли родной уют.

Как животных в мире много
Грозных, добрых и смешных.

Все идут своей дорогой,
Кто с людьми, а кто без них.

Звери по соседству [Текст]:экологическая акция / сост., вступ. статья О.В. Боронихиной. -  
Школьный: МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 

Рекламно-издательский отдел, 2017. - 30 с. - 2 экз. + СD.
  



Животные более настоящие, чем люди. Они не хотят тебе льстить, 
не хотят производить на тебя какое-то впечатление. 
Ничего показного. Какие они есть, такие и есть, как камни 
и цветы или как звезды на небе. 
                                                                   Герман Гессе «Степной волк»


