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Уважаемый читатель! В твоих руках журнал, который 

заинтересует тебя с первых страничек, если ты любишь животных и 

понимаешь, что они нуждаются в нашей помощи, заботе и ласке. 

Ты познакомишься с удивительными историями о братьях наших 

меньших, прочитаешь поучительные рассказы и сделаешь для себя 

определенные выводы. 

Мы привыкли судить людей по обложке: глядя на внешность, 

поспешно делаем выводы, не задумываясь о внутреннем мире человека, 

о безвыходных ситуациях, в которые он попал. Однако это касается не 

только людей… 

Проходя мимо грязного, 

худощавого и голодного кота, 

некоторые люди испытают 

отвращение, многие просто 

посочувствуют, а другие не 

будут смотреть на его внешний 

вид, а просто покормят, 

пожалеют и, возможно, заберут себе. Лишь последняя группа людей 

знает, что когда-то этот бездомный кот был красавцем, любил хозяев и 

мечтал быть с ними каждую минуту; знает, что он нуждается в нашей 

помощи; знает, что кот будет 

безумно благодарен твоему 

отданному бутерброду. 

Это касается не только кота, 

многие бездомные животные 

нуждаются в нашей помощи. Ведь 

мы в ответе за тех, кого 
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приручили.  Давайте исправлять наши грубые ошибки – и тогда у 

каждого питомца будет свой дом.   

В нашей стране проблема бездомных животных все еще актуальна, 

но есть страны, которые принимают действенные меры для борьбы с этой 

проблемой. Например, Нидерланды могут похвастаться абсолютным 

отсутствием бродячих животных. Этот результат может быть хорошим 

примером. 

 Чтобы достигнуть этого, они не уничтожали животных. Люди в 

этой стране считают плохое обращение с животными преступлением. В 

ХХ веке был принят ряд законов, 

защищающих права животных. Наиболее 

важным является закон о здоровье, 

согласно которому тем, кто плохо 

обращается с животными, грозит штраф 

в размере 17000 евро и лишение свободы 

на три года без внесения залога. 

Мы призываем вас, дорогие 

читатели, к уважению! Уважению к себе, к другим людям, к животному 

и растительному миру. Ведь только так мы сможем сохранить гармонию 

в нашем большом мире. Поэтому всегда нужно помнить, что не только 

человек живет на этой земле, что не только он диктует правила. Рядом с 

нами есть и другие жизни – жизни наших маленьких братьев, за которые 

каждый из нас должен быть в ответе. 

 
Бусло Виолетта и Прошина Дарья, 

11 «А» класс



Што такое багацце? 

 

Вы ніколі не заўважалі тое, што часам мы, 

гледзячы на знешнасць чалавека, робім паспешныя 

высновы пра яго? 

Нядаўна я, ідучы па вуліцы, заўважыла 

дзеда, які сядзеў на лавачцы; яго нахмураныя 

бровы так і казалі, што ён быў злы на штосьці ці на 

кагосьці. Сваім глыбокім позіркам ён глядзеў на 

зямлю, у яго былі прыгожыя шэрыя вочы. Яго 

маршчыністая і бледная галава абапіралася на 

худыя рукі, ды і ён сам быў худы. Апрануты бедна, 

у тоненькую куртку, у штаны, якія былі трохі парваныя. Нос дзеда ўвесь 

час верашчаў, напэўна, у яго быў насмарк. Гэты дзядуля амаль не 

рухаўся, хіба што толькі рукой прытрымліваў пакет з прадуктамі, каб той 

не ўпаў. Але мяне хвалявала тое, чаму ж дзед не ідзе дадому? Можа, каго-

небудзь чакае? А, можа, і няма куды? Раптам ён паглядзеў на мяне сваім 

сур’ёзным позіркам, гэта крыху напалохала і ўжо захацелася збегчы, але 

потым я ўбачыла, як дзед устаў, а ў яго ног сабраліся шчанюкі і кацяняты. 

Ён дастаў місачкі са свайго пакета, пачаў насыпаць туды сваёй тоненькай 

рукой корм, якога дзед не шкадаваў. 

І я зразумела тое, што не важна, як выглядае чалавек, не важна, 

наколькі ён багаты ці бедны, галоўнае, каб у яго была багатая душа! 

 
 

  

Судаленка Марына, 

7 “А” клас 
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Някідкая прыгажосць 

 
Чалавек можа мець прыгожыя вочы ці 

валасы, але галоўнае, каб гэты чалавек бачыў 

прыгажосць у прыродзе, у простых рэчах, каб у 

яго была добрая вялікая душа. 

Адзін хлопчык з іменем Паўлік меў не самы 

прыгожы знешні выгляд. Ён быў высокі, але 

худзенькі. Яго доўгія ногі і слабыя рукі здаваліся 

галінкамі івы. У Паўліка былі вялікія сінія вочы, 

чорныя непрычэсаныя валасы, вялікі смуглы 

твар і востры нос. А вялікія вушы, як у малпы, 

смяшылі ўсіх аднакласнікаў. Але хлопец гэтых насмешак не заўважаў. 

Яшчэ маленькім ён цягнуўся да прыроды, яго вабілі пахі сасновага лесу, 

водбліскі вады ў рацэ. І цяпер кожны раз пасля школы ён бег да сваёй 

ракі, доўга стаяў на пясчаным беразе, углядаўся, прыслухоўваўся, 

назіраў. Паўлік часта хадзіў карміць качак ці падкармліваць бяздомных 

жывёл, якім зусім не важна была  знешнасць хлопчыка, яны проста былі 

ўдзячныя яму за дабрату і спачуванне. 

Вось і атрымліваецца, што Паўлік, хаця і не быў самым прыгожым, 

але любіў прыроду, захапляўся яе прыгажосцю, а такія людзі не могуць 

быць злымі, эгаістычнымі. Яшчэ такія людзі ўмеюць  любіць, іх думкі 

ўзнёслыя і чыстыя. А ўнутраная прыгажосць лепшая за знешнюю.  

 
 

  

Дзюбайла Аляксандра,  

7 “А” клас 
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Глобальная проблема глазами маленьких людей 

 

 Ещё с маленького возраста детей необходимо учить хорошему 

обращению с животными. Уже на данном этапе они обязаны знать, что 

мы в ответе за тех, кого приручили. На эту тему наша инициативная 

группа, Балкис Илья, Богомольцев Михаил, Бусло Виолетта и Прошина 

Дарья, в рамках проекта «С любовью и заботой о братьях наших 

меньших» провела познавательную беседу для младших классов.  

 

А для того, чтобы увидеть, как дети смотрят на проблему 

бездомных животных и как они понимают ответственное отношение к 

своим питомцам, также объявили конкурс рисунков. 

Мы были приятно удивлены, когда поступило большое количество 

интересных работ, и решили представить в альманахе  лучшие 

произведения маленьких художников. 
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Глобальная проблема глазами маленьких людей 

 

 

     « Любите своих питомцев »  
                  Процко Ангелина, 1 «А»                                                                                                                                                         

                                  
 
 

  « Мой любимый щенок » 
                                       Яскевич Роман, 4 «А»  
 

                        

                                                                                                                       « Наши питомцы » 
                                                                                                 Гончарова Алина, 4 «Б»  
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Глобальная проблема глазами маленьких людей 

 

 

                                  Кононец Арина, 4 «А» 

 

 

                                     

                                     

Тютьман Алина, 1 «А» 

 

 

                               Котов Степан, 4 «А» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   « Заберите кота из приюта » 
                                                                                                                Процко Ангелина, 1 «А»  
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Большая помощь простыми делами 

 

       Как помочь животным, оказавшимся 

в приюте? Ответ на это вопрос нашла 

учитель английского языка Сычёва Анна 

Геннадьевна. Чтобы узнать все 

подробности о её помощи животным 

приюта и организации масштабной 

благотворительной акции «Быть добру», 

Якубовская Анастасия и Миронович 

Дарья, учащиеся 11 «А» класса, взяли интервью у Анны Геннадьевны. 

–  Как возникла идея о создании акции «Быть добру»?   

–  Так как я очень люблю животных, и сейчас настала холодная осень, а 

на улицах много брошенных животных, возникла идея помочь 

животным из-за большой любви.  

–  Какая цель акции и что она из себя представляет?  

–  Привлечь как можно больше внимания общественности к приютам. 

Мы экологическая гимназия и у нас есть проект «С любовью и заботой 

о братьях наших меньших», кстати, акция является частью данного 

проекта. Мы хотим показать, что помощь есть, и она уходит не в воздух.  

–  Какой приют получит вашу помощь?  

–  Есть такой приют «Зоошанс», мы с ними сотрудничаем и будем 

сотрудничать. Они даже согласны приехать и показать, какие у них 

животные, устроить нам фотовыставку.  

–  Сколько классов уже приняли участие? Что чаще всего приносят?  

–  На данный момент 21 класс.  Приносят все: и медикаменты, и сухие 

корма, и консервы. 
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Большая помощь простыми делами 

 

В результате благотворительной акции было собрано более 300 кг 

корма, огромное количество медицинских препаратов, средств гигиены, 

игрушек.  

Вот таким простым, но очень добрым и нужным делом наша 

гимназия помогла приюту «Зоошанс». 
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А кому помогаете ВЫ? 

Интервью Медведевой Светланы Анатольевны, учителя биологии 

Интервьюер – Прошина Дарья, ученица 11 «А» класса 

 

– Добрый день, Светлана Анатольевна. Мне и нашим читателям 

хочется узнать о Вашей деятельности. Чем Вы занимаетесь? 

– Добрый день. Многие знают, что большую часть своего времени я 

отдаю помощи бездомным животным. Я считаю, что им необходима 

любая помощь, так как они порой 

находятся в очень плачевной ситуации. 

Думаю, что если каждый будет делать 

добро, то мир станет лучше.  

 

Обычно спрашивают о 

том, почему я помогаю 

именно животным. Я 

всегда отвечаю: «А кому 

помогаете ВЫ?» 
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– В какой момент Вы поняли, 

что бездомным животным 

действительно необходима 

помощь? 

– Наверное, тогда, когда их 

стало достаточно много. Ведь не всегда было так! Бесконтрольное 

разведение животных имеет пределы. Когда животные становятся 

никому не нужными, они попадают на улицу. А помогать им меня 

подтолкнула моя старшая дочь. Замечая плачевное состояние 

животных на улицах и в интернете, мы стали брать их на бесплатную 

передержку, ухаживать за ними. Если я вижу, что им нужна моя 

помощь, то просто делаю это. Это привносит в мою жизнь радость.  

– Сколько животных у Вас дома сейчас? 

– Сейчас четверо: две мои собаки, собака на передержке и один кот, 

которого мы подобрали.  

– Вы следите за дальнейшей жизнью животных, которых Вы 

отдали?  

– Во-первых, я отдаю животных по договору. В нем прописываются 

условия содержания животного, мои данные, а также данные тех 

людей, которые забирают. В таком случае, люди подходят к принятию 

животного более ответственно. И если вдруг случится так, что он не 

смогут больше содержать животное, а причины бывают разные, то 

они обязаны по договору сообщить об этом мне. А я уже либо забираю, 

если есть возможность, либо прошу подержать животное до поиска 

новых хозяев. Я поддерживаю контакты со многими новыми хозяевами. 

У нас сними хорошие дружеские отношения.  

Тот, кто помогает, помогает 

всем. А тот, кто не помогает, не 

помогает никому. 
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– Были ли какие-то необычные случаи? Или, может быть, 

необычные животные? 

– Чаще всего ко мне попадают те животные, которые экстренно 

нуждаются в помощи. Например, я никогда не забуду, как я подобрала 

собаку. Тогда я ехала на машине и везла щенка в новую семью. На 

обратном пути увидела собаку, которая была очень сильно истощена, у 

нее был перелом тазовой кости. Эту собаку видели очень многие люди, 

но просто проезжали на своих машинах мимо нее. Конечно, собаку 

вылечили. Было сделано много операций, чтобы она стала ходить. А 

позже ее взяла к себе семья.  

– Чтобы Вы пожелали нашим читателям? 

– Относитесь ответственно к любому виду деятельности. 

Понимайте, что именно вы за это отвечаете! Будьте добрее! Будьте 

человечнее! Не важно, в какой области деятельности вы работаете, вы 

должны быть, в первую очередь, людьми. Доброта рождает доброту, а 

зло всегда рождает зло. Носите частичку любви в своей душе, и сами не 

заметите, как станете жить в лучшем мире.  

– Спасибо большое, Светлана Анатольевна!  
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Выратаванне пярнатага сябра 

 

Не так даўно 

мы даведаліся пра 

дзіўнае 

выратаванне 

жывёлы з дзікай 

прыроды. 

Настаўніца фізікі 

нашай гімназіі 

Догіль Галіна 

Мікалаеўна гэтым 

летам выратавала 

жыццё буслу. Каб даведацца пра падрабязнасці гэтай гісторыі, бяром 

інтэрв’ю ў Галіны Мікалаеўны… 

Інтэрв’юэр – Бусло Віялета, вучаніца 11 «А» класа 

 

– Добры дзень, Галіна Мікалаеўна! Калі ласка, паведаміце нашым 

чытачам, калі адбылася гэтая гісторыя і як яна пачыналася? 

– Добры дзень. Усё пачалося з таго, што гэтым летам мы з сям’ёй 

накіроўваліся з вёскі ў горад. Непадалёк знаходзіцца Лукенецкі раён, дзе і 

адбылося ратаванне. Ехалі мы на машыне і раптам уперадзе, на абочыне 

дарогі, убачылі нейкую вялікую птушку, якая ляжала нерухома і нібы 

прасіла аб дапамозе. Мы спыніліся. Гэта быў бусел, якога, мабыць, збіла 

машына. Бедная птушка засталася без нагі і з моцна падбітай грудзінай. 
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Мы адразу пачалі думаць, як дапамагчы буслу. І вырашылі адвезці яго 

дадому назад у вёску. 

– Галіна Мікалаеўна, а як вы яго везлі? Гэта ж вялікая птушка, якая не 

падпускае блізка да сябе. 

– Бусел вельмі дрэнна сябе адчуваў, таму наогул не супраціўляўся. 

Мы яго абгарнулі ў старую кашулю, акуратна паклалі ў машыну і хутка 

даставілі дадому. 

– Як жа вы даглядалі за ім дома? Птушка дзікая, не кожны ведае, як ёй 

дапамагчы. 

– Сама б я з буслом не 

справілася, ды і птушка 

была параненая. Таму 

адразу, як мы прыехалі ў 

хату, я пачала 

тэлефанаваць ва ўсе 

гадавальнікі і прытулкі, якія 

толькі можна было знайсці 

ў інтэрнэце. Але дапамогі ні 

ў каго не знайшла. Не 

ведала, што і рабіць, але 

надзеі не губляла.  Бусел жыў у нас паўтара тыдня. Увесь гэты час мы 

даглядалі яго, перавязвалі раны і кармілі. А што рабіць далей? Не пакідала 

мяне гэта думка. Пазней вырашыла размясціць аб’яву ў сацыяльнай 

сетцы. І дастаткова хутка атрымала адказ ад выпускнікоў нашай 

гімназіі. Мне параілі звярнуцца ў гадавальнік "Птушыны двор", дзе 
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дапамагаюць дзікім птушкам. Таму як мага хутчэй мы паехалі з буслом 

туды, у Асіповіцкі раён. Гэта было нашым выратаваннем. Птушку ўзялі 

неабыякавыя людзі пад апеку. 

– Галіна Мікалаеўна, а што гэта за гадавальнік? Якія птушкі там жывуць? 

– Гэты гадавальнік належыць маладой сям’і. Сам гаспадар, яго 

жонка і маленькі сын прыглядаюць за рознымі птушкамі, таксама і дзікімі. 

Напрыклад, у іх жывуць вароны, страусы, лебедзі, куры і буслы (зараз 

стала на аднаго больш). Шмат там і такіх птушак, якія патрапілі ў бяду 

ці захварэлі, якім патрэбны пастаянны нагляд. 

– Вельмі незвычайна і цікава. Але ваша выратаванне бусла адбылося 

дастаткова даўно… сем месяцаў таму. Цікавіліся вы  жыццём птушкі пазней?  

– Так. Спачатку мы яму куплялі і адпраўлялі кармавых мышэй. 

Заўсёды цікавіліся яго здароўем. Аказваецца, птушка праз пэўны час 

змагла хадзіць, дзякуючы пратэзу, які паставіў гаспадар гадавальніка. А 

наступнай вясной мы са сваім класам плануем паехаць туды на экскурсію 

і наведаць нашага бусла. 

–   Ваш клас таксама ўдзельнічае ў дапамозе буслу? 

– Мой 5 “В” клас таксама дапамагае не толькі птушцы. Мы збіраем 

грошы, медыкаменты, прадукты харчавання і перадаем іх у гадавальнік. 

Амаль што ўвесь клас зацікаўлены ў дапамозе і пярнатым сябрам, і ўсім 

тым, хто знаходзіцца ў гадавальніку. 

– Дзякуй, Галіна Мікалаеўна, за цікавую размову. Вы зрабілі вельмі 

вялікую справу. Не кожны здольны выратаваць дзікую птушку, не застацца 

абыякавым, не прайсці каля таго, каму патрабуецца твая дапамога. Спадзяюся, 
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ваша гісторыя паслужыць прыкладам нашым чытачам, і яны ў будучым 

таксама будуць дапамагаць братам нашым меншым. 

Хвастатая гаспадарка 
 

       Усё пачалося з таго, як мая бабуля Дзіна выйшла 

на пенсію. Яна вельмі часта прыязджала да сваёй 

матулі, маёй прабабулі Юзі, у Мажулі, а цяпер, калі 

ўвогуле Дзіну нічога не трымала ў горадзе, яна ўзяла 

сабаку Санту і паехала да сваёй маці.  

       Прабабуля не магла сядзець на месцы – і таму 

кожны дзень была занята працай: даглядала 

курачах ды пеўня, сядзела на пяньку пад 

яблыняй ды нарыхтоўвала галлё на зіму, хадзіла ў мажульскі лес па 

грыбы ці ягады. Але ёй было 90 –  і таму мая бабуля вельмі хвалявалася 

аб сваёй матулі – яе узрост і здароўе таму прычынай. На жаль, праз год 

Юзя злегла, і ўся гаспадарка перайшла да маёй бабулі. А за гэты час яна 

крыху пабольшала, бо Санта нарадзіла Шарыка, які сядзеў заўсёды на 

ланцугу і сцярог хату, была куплена кошка, але … бабуля была 

пераканана ў тым, што жывёл у сялянскай гаспадарцы 

многа не бывае, і таму … вырашыла купіць козачак, каб 

было заўсёды свежае малако ў хаце, што вельмі патрэбна 

дзецям (акрамя мяне, у бабулі яшчэ тры ўнукі і дзве ўнучкі, 

і ўсе – малыя).  

       Наша сям’я часта тэлефанавала бабулі, і яна заўсёды расказвала, як 

ёй цікава з жывёламі, што смешнага адбываецца з імі, каго як яна назвала 

і чаму.  

       У адзін з такіх званкоў бабуля незнарок сказала, што хоча купіць 

кролікаў, але не ведае, куды і да каго ісці. Мажулі – вёска з 6 хат, ад Іўя 

Якубоўская Анастасія, 

11 “А” клас 
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тры кіламетры, ад Мінска больш за 120. Таму аднойчы, 

на восеньскіх канікулах, мы паехалі ў нашу вёску з 

мяшкамі сухарэй, пшаніцы, корма для курэй і … 

клеткай з трыма пушысценькімі кролікамі. Воблачка, 

Пятнышка і Дымок – як потым назаве іх бабуля.  

       Тады мы і даведаліся, што кошка, якая была ў 

бабулі, прынесла ёй трох  кацянят і збегла. 

       Праходзіць год за годам. А я заўсёды з задавальненнем час ад часу 

развітваюся з горадам і еду ў свае Мажулі. Якое там чыстае паветра, якая 

зялёная і сакавітая трава! Світанак, закаты, начное неба такое чыстае, што 

можна без усякіх тэлескопаў убачыць самыя далёкія зоркі. Усё ж у 

горадзе гэтага нічога не ўбачыш. 

       Жывёл у бабулінай гаспадарцы стала больш. Кожны раз едучы да яе, 

я ведала аб “папаўненні” праз нашы з ёй размовы па тэлефоне. Вось ужо 

з любіміцай Сантай мяне сустракае Соня  – дачка Санты. У хаце на печку 

ляжаць тры сястрычкі: Буся, Мілка і Васіліса – апошнія дзве вельмі 

падобныя адна на адну, але розныя па характары і адносінах да людзей. 

На ўкрытым старымі ручнікамі зэдліку ляжаць, абняўшыся, два 

кацяняты. Адзін з іх Марцін – чорны кот, але з вельмі прыемнай і мяккай 

шорсткай, з шэрай грудкай і варатнічком,  другая Іся – па-дзяўчачы 

пятністая кошка таксама з прыемнай шорсткай, але больш жорсткай, чым 

у Марціна. Ніколі не здагадаліся б, што яны родныя, бо зусім не падобныя 

адзін на аднаго. Мабыць, толькі вачыма.  

       У сараі, акрамя козачак і курачак з пеўнем, жывуць і кролікі, якіх 

налічваецца больш за пятнаццаць. І ўсе такія мяккія, баязлівыя. А як яны 

хрумсцяць, калі насыпіш ім зярняткі ў місачку! 

І ўсіх бабуля прытуліла, на ўсіх хапае ежы, усім хапае ласкі і 

ўвагі. А жывёлы гэта разумеюць і дзякуюць па-свойму: козы даюць 
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малачко, каты ловяць мышэй, сабакі абараняюць двор ад дзікіх ліс і 

кабаноў.  

Хвастатая гаспадарка 
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Разбурэнне стэрэатыпаў 

 

       Многія людзі думаюць, што пацукі – гэта 

пераносчыкі розных захворванняў, і што кожны 

пацук абавязкова захоча заразіць вас праз укус. 

Зразумела, калі вы захочаце падысці вельмі блізка да 

дзікага пацука на вуліцы, ёсць рызыка заразіцца 

чым-небудзь нядобрым. Але чаго ж чакаць ад 

хатняга пацука?  

       Адным восеньскім вечарам, калі гуляць ужо 

холадна, а дома няма чаго рабіць, я вырашыла 

забраць свайго малодшага брата крыху раней з 

дзіцячага саду. Па дарозе дадому мы вырашылі зазірнуць у нічым не 

прыкметны заамагазін, каб паглядзець на розных дэкаратыўных звяркоў. 

Маю ўвагу прыцягнулі пацукі, якія весела гулялі адзін з адным. Я 

ўспомніла, як мы з мамай, гуляючы па рынку, купілі аднаго сімпатычнага 

пацука па іменi Джэсіка. Успаміны аб мінулым бесклапотным дзяцінстве 

прымусілі купіць мяне гэту жывёлу.  

       Чаму менавіта пацук? Ды таму што мама катэгарычна супраць сабак, 

а з усіх прадстаўленых там грызуноў пацукі самыя разумныя. Я люблю 

разумных жывёл! Напрыклад, ці ведаеце вы, што пацукі здольныя 

адрозніць атручаную ежу ад звычайнай нават тады, калі канцэнтрацыя 

яду — адна частка на мільён? Або што ў час Вялікай Айчыннай вайны 

людзі падчас бамбёжкі хаваліся ў дамах, у якія ўцякалі пацукі? 

       Менавіта таму, нядоўга думаючы, я ўзяла тую, якая ела корм. 

Магчыма, гэта і было перасцярогай таго, што ўсе наступныя дні яна 

вельмі шмат ела. Толькі паглядзіце якой яна была маленькай і … чорнай. 

Так, праз паўгода яна змяніла колер сваёй воўны на шэры. Доўга думалі, 

Розум Паліна,  

11 “А” клас 
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як назваць гэты цуд. У выніку назвалі Бусiнкай 

з-за велізарных і чорных вачэй, падобных на 

пацеры.  

       У ліпені я пакінула свайго пацука на апеку 

сваёй бабулі з-за маёй доўгай паездкі ў 

Барселону. Хоць яна мне казала, што вар’яцкі 

баіцца Бусiнку, але любоў да яе не прымусіла 

сябе доўга чакаць. Праз дзень пасля майго 

пералёту бабуля ўжо ва ўсю моц кідала мне фатаграфіі Бусiнкi праз 

інтэрнэт. 

       Кожны пацук валодае сваім характарам. Да гэтых высноваў я 

прыйшла, параўноўваючы паводзіны Бусiнкі і Джэсікі. Калі Джэсіка 

была энергічная, магла самастойна адкрыць клетку і пагрызці ўсю 

бульбу, то Бусiнка цэлымі днямі есць ды спіць. Затое яна вельмі 

пяшчотная, ні разу нікога не ўкусіла, толькі 

ліжа сваім цёплым маленькім язычком. 

Бусiнка любіць кожнага з членаў маёй сям’і, 

але больш за ўсё яна прывязана да мяне. Яна 

заўсёды рэагуе на сваё імя, калі клічу яе 

менавіта я.  

       Вядома ж, пацук гэта не сабака, але яна 

па-свойму добрая, пяшчотная і адданая. 

Спадзяюся, пасля чытання вы зменіце сваё 

меркаванне наконт гэтых наймiлейшых стварэнняў. 
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Рыжик 

 

У меня есть кот Рыжик. Он появился у нас семь лет 

назад. Это было летом. Мы выходили с мамой из 

квартиры и увидели на лестнице рыжего котёнка. Он был 

маленький и наивный, очень доверчивый – сразу 

потянулся к нам. Мне сразу же захотелось взять его на 

руки и погладить. Мама тоже погладила его, но сказала, 

что не надо его приручать, а то он пойдет за нами. Когда 

мы вернулись домой через полчаса, он все еще сидел на 

лестнице и ждал нас. Так у нас появился Рыжик. 

Через пару недель котенок освоился у нас и конечно 

от любопытства прыгал везде в квартире. Однажды случилась беда. Было 

жарко и мама оставила окно на кухне 

открытым настежь. Котенку, видимо, 

тоже было жарко и он прыгнул на 

подоконник, но не удержал 

равновесие и упал за окно, с пятого 

этажа! Мы даже не сразу поняли, что произошло. А когда увидели Рыжика, 

сидящим на траве под окном, ахнули и побежали на улицу. Бедняжка сидел и 

не мог двигаться. Конечно, он был в шоке. Мы бережно взяли котёнка на руки 

и отнесли домой. Но он и там не мог ходить. Мы поняли, что нам нужно 

спасать его, и на следующее утро отправились с ним в ветлечебницу. После 

рентгена нам сказали, что у котёнка перелом передней лапы и в области 

крестца и несколько повреждений костей в других лапах. Нам 

порекомендовали усыпить его, потому что эти переломы были, по словам 

врача, несовместимы с жизнью.  

Мы с мамой очень расстроились, но решили не сдаваться, а сходить в 

другую клинику для животных. Там нам сказали то же самое. Но и опять мы 

не сдались, а направились в частную ветлечебницу. Там мы познакомились с 

Береснев Иван,  

6 “В” клас 
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доктором Гришей. Он сказал, что попытается спасти нашего питомца, но с 

хвостиком придется попрощаться – его 

надо ампутировать. Мы очень 

обрадовались, что Рыжик останется с 

нами, и согласились на операции. Их 

было три. Котёнку удалили хвост, 

вставили штифт в лапку в месте 

перелома, а через месяц этот штифт 

извлекли. Мама делала котёнку инъекции, и постепенно мы его выходили. Он 

немного хромал, хромает и сейчас, но самое главное – наш любимец жив! Все 

всегда спрашивают, почему у нашего Рыжика нет хвоста, и мы рассказываем 

эту историю снова и снова.  

Надо отметить, что наш кот очень умный. Он все понимает и 

«разговаривает» с нами по-своему. И мы уверены с мамой, что он помнит, как 

мы его спасли, и благодарен нам. Рыжик до сих пор любит, чтобы его носили 

на руках лапами кверху, как тогда, когда мы выхаживали его. 

Мы очень любим нашего кота, он – член нашей семьи, наше маленькое 

счастье, источник радости и умиления. Мы рады, что встретили его, он делает 

нашу жизнь более полной и счастливой.  
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Три хвоста 
 

 Хвост первый — РЭЙ 

 Собака. Наверное,  на Земле очень мало 

детей, которые не мечтают о собаке. И я мечтала. 

Говорят, если чего-то очень захотеть, то это 

обязательно сбудется. И теперь я в это верю.  

Вообще,  щенки  редко  бегают по улице без 

хозяев. Крупный щенок кофейного цвета, с розовой 

звездочкой на носу и толстым животиком не бегал,  

а скулил,  сидя за машиной. Такой замечательный 

щенок не мог быть ничейным. Девочка, которая 

его нашла,  позвала подружку, а та — сестру и еще одну подружку — 

меня. Мы написали объявления, указав номер телефона для связи: 

«Найден щенок». Пока кто-то один следил за щенком,  остальные 

расклеили  объявления на дверях подъездов ближайших домов.  Мы 

покормили щенка, принесли ему воды, а никто так и не позвонил.  

Темнело, и надо было думать,  что делать  с 

уставшим щенком. Мама прибежала домой  и куда-

то опять убегала. Я с девочками встретила ее на 

улице возле подъезда. Щенок устало лежал на траве. 

Умоляюще глядя на маму, я спросила,  можно ли 

щенку  у нас переночевать.  Окинув взглядом 

остальных девочек,  посмотрев на щенка и опять на 

мои умоляющие глаза, мама согласилась.  Так у меня появилась собака. 

 Мама придумала ему имя — Рэй, папа гуляет с ним. А я просто его 

очень люблю. 

Савицкая Варвара,  

6 “А” класс 
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          Умная мысль. Когда я была совсем маленькой,  мне было,  наверно, 

года два,  на площадку прибежала большая собака. Она ни на кого не 

нападала и даже не лаяла, но, махая хвостом, 

задела меня,  и я упала. Мама говорит, что с тех 

пор я боялась собак и больших,  и маленьких, и 

бездомных,  и тех, что были у моих друзей.  Так 

и было, пока три года  назад  у нас не появился 

Рэй, который  из смешного щенка вырос в 

большого зубастого пса размером с овчарку.   Я и теперь  опасаюсь 

больших собак и думаю, что это  разумно.  Но  сплошного страха уже нет, 

это скорее уважение к размеру их зубов и серьезности характеров. 

Наверно, чтоб преодолеть свой страх, надо подойти  к нему совсем 

близко, рассмотреть хорошенько, увидеть что-то хорошее и полюбить. 

Хвост второй — ЁША 

Если ты любишь собак, то ты любишь собак. Ни котов, ни  

хомячков, ни рыбок, ни морских свинок, никого другого из животного 

мира, кто  мог бы жить в квартире. Ты — собачник.  И я  как раз 

собачница. Я люблю своего пса от чёрного  мокрого носа, до белого 

кончика хвоста, который крутится пропеллером, когда я прихожу домой 

со школы.   

Но однажды, два года назад, мама принесла 

котёнка. У её подруги кошка родила очередных котят. И 

так как с её слов у нее больше не осталось подруг, у 

которых нет её котят, она решила поспрашивать у тех, 

кто никогда не проявлял желание иметь кота или кошку.  

Иначе придется отвозить котят в деревню и выпускать в  

надежде, что  они найдут  себе дом, где их будут подкармливать. Моя 



27 
 

мама — собачница. И в детстве у нее была собака и никаких котов.  

Поэтому котёнок был неожиданностью для всех. Рэй в это время был на 

даче и котенок  стал полноправным  хозяином квартиры. Серый комочек 

с желтыми глазами и огромными ушами так урчал и мило мурлыкал, что 

не влюбиться  в него было невозможно.  Кот вырос и теперь это  барин с 

повадками пантеры. Он спит у меня  в ногах,  

мурлычет,  когда я с ним разговариваю и 

приносит мячик, чтобы с ним играли.  Так у 

меня появился кот.  

Мама придумала ему имя — Ёша, папа 

покупает корм и игрушки, а я его просто очень 

люблю. 

          Умная мысль. Наверно, чтоб понять, что в мире еще много вещей, 

которые  достойны любви,  кроме тех, в которых ты точно уверен, что 

любишь, надо для начала,  хотя бы рассмотреть, что-то за пределами 

своего мира. И тогда, возможно, тебе повезет, и ты увидишь 

удивительных созданий и поймешь, что можно любить и тех, кого 

раньше и не замечал.  

         P.S.  А Рэй с Ёшей, кстати, подружились. И хотя вначале не 

обошлось без поцарапанного собачьего носа и прокушенного кошачьего 

уха, но теперь они лучшие друзья, которые играют и  спят  вместе на 

кровати  (Рэй, конечно, залазит на кровать к Ёше, когда хозяев нет дома). 

          Хвост третий —  Мия 

Двое взрослых, двое детей, собака и кот — более  чем достаточное 

количество живых существ для двухкомнатной квартиры в стандартной 

пятиэтажной  хрущевке. Но  для  того, чтоб кого- то спасти, это совсем 

не препятствие. 
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Через несколько месяцев  после того как  у нас появился Ёша, в 

подвальном окне между подъездами появился белый котёнок. За целый 

год я видела его раза три. Он редко выходил на улицу, максимум это 

сидел за решёткой подвального окошка. Люди его подкармливали, 

ставили воду  и еду. И хотя часто возле еды можно было увидеть 

взрослого наглого рыжего дворового кота, котёнок пережил зиму и весну, 

наступило лето.  Котенок, теперь уже 

видимо взрослый кот, хотя по размерам  

он был не больше котёнка-подростка, 

начал чаще вылазить из подвала и играть 

на улице. И мамино сердце не выдержало.  

Через каких то знакомых знакомых она 

нашла клетку ловушку. И однажды 

вместе с моим старшим братом рано 

утром  поймала белого кота. Кот носился 

по клетке как дикий бешеный зверь. Так началась эпопея длинного  

приучения белого кота с разными глазами.  Мы с мамой отвезли кота в 

ветеринарную клинику,  где  доктор отказался прикасаться к нему, так 

как кот  дворовой,  да к тому же еще и дико носящийся по клетке.  Доктор 

сказал, что пока не будет точно известно, что у кота нет бешенства, 

прикасаться к нему смертельно опасно для любого человека.  Но мама 

попросила все-таки осмотреть кота, тогда ей принесли огромные (до 

локтей), толстые перчатки, как у сварщиков.  Когда мама доставала кота 

из длинной узкой клетки, было очень страшно. Кот шипел,  хрипло орал, 

выкручивался, царапался  и вырывался. Ветеринар, не прикасаясь  к коту, 

осмотрел жутко извивающее существо, которой мама с трудом 

удерживала на столе. Кот был худой, обезвоженный,  с больными глазами 

и к тому же оказался кошкой.  Выйдя с клиники, мы с мамой оказались 
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перед сложной задачей. Бешенство действительно смертельное и опасное 

заболевание, чтоб понять больно ли животное, его надо посадить на 2 

недели карантина. Если спустя 2 недели оно не умрет, значит, бешенства 

— нет. Оставлять дома дикую белую  кошку, о которой не известно есть 

ли у нее бешенство или нет, мама опасалась, не смотря на всю жалость к 

несчастному животному. Она решила, что если не получится пристроить 

кошку на передержку на 2 недели, её придется отпустить.  К счастью,  

через знакомых знакомых  удалось пристроить кошку на  временное 

жилье,   и хотя для это пришлось ехать в Сеницу и тащить тяжелую 

клетку , корм и  миски, это был отличный выход.  В Сенице кошку 

переселили в большую высокую клетку. На передержке кошка прожила 

месяц.  И хотя она осталась такой же дикой и недоверчивой как и была,  

да к тому же оказалась совершенно глухой, бешенства у нее не оказалось. 

Спустя месяц кошка переехала к нам домой. Сначала она жила под 

кроватью в детской никуда не выходила. Но постепенно осмелела и по 

ночам начала выбираться  из-под кровати и осматриваться. Все это время 

Ёша принюхивался с другой стороны двери, в комнату с белой кошкой 

его не пускали. Спустя 10 месяцев белоснежная кошка с разноцветными 

глазами спит на подоконнике в кухне,   играет 

с Ёшиными игрушками, спокойно проходит 

возле Рэя и выгибает спину, чтоб её 

погладили, когда кто-то к ней подходит. И 

хотя она все равно не позволяет себя взять на 

руки и не стала  такой же расслабленной  и 

ласковой, как Ёша, она уже не совсем дикий 

зверь. И еще она пережила зиму с морозами, 

засыпая в коробке возле батареи, а не погибая 

от холода на трубах в подвале. Вот так у меня появилась кошка. 
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 Мама придумала ей имя — Мия, что означает упрямая, непокорная. 

Папа постриг её, хотя я не уверена что это положительный поступок, но 

раз про папу писали в других хвостах, мне кажется, стоит прописать его 

и здесь. Еще он почти мужественно и терпеливо переживает ночные 

шуршания Мии, не считая  конечно брошенной подушки и пробежки с 

тапком за шустрой кошкой в 5 утра с криком «Спать».  Что касается меня, 

то я не знаю, насколько я ее люблю, несомненно, не так, как Рэя и Ёшу. 

Но она тоже часть моей семьи, мой третий хвост. 

Умная мысль. Иногда хороший поступок начинается с жалости. 

Затем подпитывается поддержкой  родных  и даже совсем незнакомых 

людей.  И закрепляется,  когда ты видишь, что все,  что делал, не 

напрасно. А еще это учит любить даже тех, кто не  такой,  как тебе 

хотелось  бы.  И ты понимаешь, что важно 

делать что-то не для того, чтоб к тебе 

испытывали благодарность, а просто 

потому что по-другому невозможно, 

потому что сердце  не позволяет 

безболезненно проходить мимо,  и уже 

невозможно отворачиваться,  как будто это 

не твое дело. Ведь однажды сердце может 

и перестать болеть.  
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Успаміны, або Мае выхаванцы, або Дачныя гісторыі 
 

 

 

Я лічу, што мне пашанцавала, таму што маю 

магчымасць хоць зрэдку адпачываць на дачы ў 

бабулі і дзядулі. Маё дзяцінства менавіта там і 

прайшло. На першы погляд, гэта звычайная дача. 

Але знаходзіцца яна ў вельмі прыгожай 

мясцовасці. Вакол стаяць лясы, недалёка ёсць 

некалькі азёраў, адно з якіх называюць 

Бяздонным, бо да яго дна ніхто ніколі не 

дакранаўся: яно тарфяное. Гэта сапраўды так. Вы можаце сабе ўявіць, 

што адразу з берага яно глыбокае. 

Я шчаслівы яшчэ і таму, што магу захапляцца прыгажосцю жывой 

прыроды. Вельмі прыемна прайсціся раніцай басанож па роснай траве. Ці 

знаёма гараджанам гэта пачуццё? Напэўна, не. Толькі там, дзе ўсё 

наваколле дыхае цішынёй і спакоем, я маю магчымасць адпачыць ад 

гарадской мітусні. І ўвогуле ўсё ўспрымаецца і бачыцца зусім іншым, 

чым у горадзе. Таму што ты тут заўважаеш розныя звычайныя 

незвычайнасці, звяртаеш увагу на тое, што адбываецца ў прыродзе. 

Назіраеш, як птушкі будуюць гнёзды, як выводзяцца ў іх птушаняты, як 

клапоцяцца пра іх дарослыя, як яны растуць. Прыслухоўваешся да 

птушыных спеваў, шчокату конікаў, шоргату траў, шуму дрэў…  

З дачай у мяне звязана шмат прыемных успамінаў. Чамусьці 

асабліва тых, калі ў нас неяк зусім нечакана і выпадкова з’яўляліся 

пітомцы. А зараз аб усім па парадку. 

Багамольцаў Міхаіл,  

11 “А” клас 



32 
 

Аднойчы дзядуля вярнуўся з дачы і расказаў, што ў нас на ўчастку 

жыве сабака. Невялічкая чорненькая жывёла аблюбавала двор. Пазней яе 

назвалі Мартай, бо менавіта ў сакавіку яна прыйшла да нас. Калі я 

ўпершыню яе ўбачыў, то зразумеў, што моцна ёй дасталася ад папярэдніх 

гаспадароў: яна баялася людзей, не падыходзіла да іх блізка і да сябе не 

падпускала, верыла толькі майму дзядулі. Але з цягам часу Марта 

зразумела, што ніхто з нас яе ніколі не пакрыўдзіць. Амаль мінула лета і 

сабака перастала хавацца і ўцякаць. Яна паспакайнела, пачала  

падыходзіць, браць ежу з рук. Марта стала нашым сапраўдным сябрам і 

вартаўніком. Калі бабуля і дзядуля ад’язджалі на працу, то Марта 

заставалася за гаспадыню. Яна з дня ў дзень добрасумленна выконвала 

свае абавязкі. Што мяне заўсёды ўражвала, дык гэта тое, што сабака, не 

ведаючы, калі прыедуць бабуля з дзядулем з працы, заўсёды прыходзіла 

ў лес іх сустракаць. Пры сустрэчы яна вельмі радавалася: матляла сваім 

хвосцікам і падскоквала на задніх лапках. А на наступны дзень да 

суседніх дач суправаджала  зноў сваіх гаспадароў. Пры развітанні яна 

пазірала на іх, быццам гаворачы, каб не пакідалі яе, абяцаючы ўвечары 

зноў сустракаць іх. 

Марта была вельмі разумным сабакам, яна сябравала з суседскімі 

катамі. Нікому не прыносіла шкоды. Але поўнасцю давяраць людзям так 

і не навучылася. І вось аднойчы, прыехаўшы на дачу, мы не ўбачылі 

Марту. Мы не знайшлі нашу сяброўку і пазней. Доўга яшчэ спадзяваліся, 

што хутка вернецца, будзе скакаць на задніх 

лапках, але марна. Дзе ж ты зараз, Марта? 

Праз некаторы час у нас з’явіўся кот Донік, 

якога мы прывезлі ад сваякоў. Наш любімец  жыў 

у горадзе ў кватэры. Хутка мы вырашылі, што  

будзем браць ката з сабой на дачу. Аднаму яму 



33 
 

дома сумна, а разам заўсёды весялей. Вельмі хутка наш Донік асвоіўся на 

дачы, яго ведалі ўсе суседзі, бо ён любіў наведвацца да іх у госці. Ката 

любілі за яго прыгожосць, пухнатасць і пацешнасць. Донік зразумеў 

розніцу паміж кватэрай, якая для яго з’яўлялася клеткай, і дачай, дзе ён 

мог гуляць, дзе захоча. Калі прыходзіў час ад’язджаць дадому, то кот 

знікаў. Ніхто не мог яго знайсці, даклікацца. Так на летні перыяд ён 

станавіўся пастаянным дачным жыхаром.  

А зараз уявіце сабе, што хутка да нас завітала кошачка Мурка. 

Кошка заўсёды лашчылася і муркала, таму і мянушку ёй далі 

адпаведную. Гэта жывёлінка была дробненькая, чарапахавай афарбоўкі, 

яна і пазней амаль зусім не падрасла, паходзіла на маленькую рысь. І 

цікава тое, што да людзей, якія прыходзілі да нас, кошка не ішла: не 

давярала, баялася.  

Донік спакойна 

ўспрыняў гэту драбязу, яны 

добра ладзілі і сябравалі. 

Мурка любіла, каб хтосьці 

быў дома, удзяляў ёй увагу, 

размаўляў з ёй або проста 

знаходзіўся побач. Кошка 

ўмела добра лавіць мышэй і 

абавязкова паказвала сваю 

здабычу гаспадарам.  

На жаль, хутка не стала нашага Доніка. Мы доўга шукалі яго, 

спадзяваліся, што аббегае асяроддзе і вернецца. Але нашы мары аб яго 

хуткім звароце рассеяліся, як ранішні туман. Шчыра кажучы, вельмі 

доўга перажываў я страту свайго сябра. Моцна прывязаўся да яго, бо 

калісьці  сам выбраў  яго маленькім кацянём і прывёз у Мінск.  
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Так здараецца, што мы губляем сваіх чацвераногіх сяброў. Гэта 

сапраўды цяжка. Але так у жыцці бывае.  

Мінуў год. Прыйшлі летнія канікулы. Я зноў на дачы. Гэта быў 

сонечны чэрвеньскі дзень. Цёплы ветрык гнаў па небе рэдкія амаль 

празрыстыя воблакі, падобныя на розных жывёл. Прырода прачыналася 

ад дотыку сонечных праменняў: весела шчабяталі птушкі, лісце 

разгортвала да сонейка свае далоні, радасна кружыліся яскравыя 

матылькі, у траве  мітусіліся мурашы і жучкі. 

Я збіраўся на возера, якое знаходзіцца  недалёка ад дачы. Мы з 

сябрамі сустракаліся там кожны дзень, каб пагаварыць, паплаваць і 

падзяліцца ўражаннямі. Я павольна ішоў і раптам на сцежцы заўважыў 

маленькі камячок. Падышоўшы бліжэй, я зразумеў, што камячок – гэта 

зусім маленькае і вельмі пухнатае кацяня. Адчуўшы маё набліжэнне, 

малыш пачаў мяўкаць танюсенькім, зусім яшчэ кволым, галаском. 

«Згубіўся… Выкінулі… Забяруць… 

Кошка знойдзе...», – разважаў я. Думкі ў 

маёй галаве ўзнікалі адна за адной.  

Пакінуць кацянё ў небяспецы я не мог, а 

таму вырашыў забраць яго дадому, каб 

пасля паспрабаваць знайсці кошку-маці ці 

гаспадароў. Толькі хацеў я ўзяць кацянё на 

рукі, як раптам пачуў нейкі шум. Я 

павярнуў галаву: вялікі сабака набліжаўся 

да нас. Я аслупянеў ад нечаканасці і на 

імгненне заплюшчыў вочы.  

«Што здарыцца з малышом?» – падумаў я. Ці то ад жаху, ці ад 

непаразумення пухнацік сядзеў моўчкі. Сабака заўважыў гэты маленечкі 

камячок, але спачатку і сам разгубіўся і не ведаў, што рабіць далей, як 
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сябе паводзіць. Ён бегаў вакол кацяняці, то прынюхваючыся, то 

спрабуючы асцярожна дакрануцца лапай. А пасля вельмі лагодна лізнуў 

малыша. Як я здзівіўся, калі лабрадор пачаў лізаць мне рукі, а затым 

папіхаць мяне ў нагу сваім вільготным носам, быццам падказваючы, што 

кацяняці патрэбна дапамога. 

Увесь час, пакуль мы ішлі дадому, сабака суправаджаў нас з 

шэранькім камячком, які прыціх на маіх руках, але ўважліва сачыў сваімі 

вочкамі-пацеркамі то за мной, то за сабакам. 

Я пачаставаў нашага новага сябра цукровай косткай, кацянё напаіў 

малаком. Сабака ўвесь час назіраў за пухнацікам, а калі той сцішыўся і 

заснуў, то лізнуў яго, пасля мяне і пайшоў гуляць далей. «Якія жывёлы 

разумныя. Часам яны дабрэйшыя за людзей», – падумаў я. 

Мама-кошка і  гаспадары не знайшліся – кацянё засталося ў нас. Я 

зразумеў: мы родныя з гэтага моманту. 

Кацянё атрымала мянушку Мурзік, таму што на мысачцы ў яго была 

беленькая плямка. Пазней стала зразумела, што ў выбары мянушкі мы не 

памыліліся, таму што пасля дажду коцік любіў забегчы ў хату і пакінуць 

на падлозе адбіткі сваіх лапак.  

Увесь клопат пра кацянё 

ўзяла на сябе наша Мурка. Яна 

прыняла малое, як сваё асабістае 

дзіця. Мурка вельмі адказна 

выконвала ролю маці: мыла 

кацянё па некалькі разоў на 

дзень, хадзіла за ім следам, 

сачыла, каб чаго не здарылася, 

каб не пакрыўдзілі дарослыя 

каты. 



36 
 

Мурзік рос вельмі шустрым кацянём, ён не мог уседзець ні хвілінкі 

на месцы. Вось толькі быў побач – ужо гайдаецца на фіранцы, ловіць мух, 

гуляецца з паперкай, уваліцца у таз з вадой. Не паспелі і заўважыць, як 

вырас Мурзік, стаў дарослым і самастойным катом. Так і зараз Мурка з 

Мурзікам (сваім прыёмным сынам) жывуць у нас на дачы. І кожны раз з 

радасцю сустракаюць гаспадароў. 

 

   *** 

Вельмі многія сем’і маюць дачы ці домікі ў вёсцы. А я ўпэўнены, 

што са мною згадзяцца ўсе (нават не хачу пісаць “амаль усе”), тут жыццё 

і прырода зусім іншыя. Хачу дадаць: і 

думкі тут нейкія ўрачыстыя. З 

прыродай трэба жыць у згодзе, і яна 

абавязкова аддзячыць. А нашы сябры – 

гэта наша супакаенне, радасць і ўцеха.  

… А я мару ўзяць яшчэ кацяня ці 

дарослага ўжо ката з прытулку. І не 

трэба мне, каб быў ён якой-небудзь 

пароды. Галоўнае – выратаваць чыё-

небудзь жыццё, прынесці карысць. Хто 

ім дапаможа, як не мы…  
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Был август 

 

         Вот уже и август. Последние дни отпуска 

обещали быть теплыми и спокойными. Клумбы 

радуют цветением, все цветы подкормлены и 

обработаны от вредителей. Можно расслабиться и 

посидеть в беседке с интересной книжкой… 

        – Таня! Таня! Срочно бегите ко мне! – раздался 

из-за забора голос моей подруги и, по 

совместительству, соседки по дачному участку, 

а также моей тезки Татьяны. 

Мы дружим уже давно. У нас даже хобби 

одно на двоих: лилейники. Татьяна очень любит животных и является 

хозяйкой старого мудрого черного пуделя Бени-Бениамина и найдёныша 

метиса Фила. И раз она так нам кричит, значит, что-то случилось.  

Мы с младшим сыном Саней бегом припустили к Татьяне. Когда 

мы ворвались в её дом, я сразу поняла, что новая книга, только что взятая 

в библиотеке, так и останется нераскрытой. 

Во дворе стояла коробка, в которой что-то 

копошилось. Это что-то было маленьким, я 

бы сказала крохотным, рыжевато-

персиковым и очень пищащим. Три 

котенка… Недавно родившиеся, с 

нераскрывшимися глазками и, судя по 

всему, очень голодные. 

           – И откуда это? – спросила я. 

Подольская-Девочко 

Татьяна Викторовна,  

врач 
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Да, такая история могла случиться только с моей подругой. Всего 

один час ей с собаками надо было проехать на машине от дома своих 

родителей в деревне до наших дач. Но, по мнению любящей хозяйки, 

пёсики обязательно должны попить в пути. И надо же было её 

остановиться на лесной дороге именно в этом месте! Пока она наливала 

собакам в миску воду, боковым зрением заметила движение в траве. 

Любопытство свойственно большинству женщин. В траве под слоем мух 

лежали три котенка. Конечно, они были немедленно эвакуированы в 

машину. 

И вот теперь предстояло что-то делать. И нам в том числе. 

Понятно, что бросить на добросердечную подругу весь этот детский сад 

нельзя.  

Для начала мы решили их 

искупать. И только после того, как 

первый самый крепкий на вид котёнок 

был намочен и намылен 

хозяйственным мылом, а затем и 

специальным шампунем для собак 

(ничего для котят у нас дома просто не 

было), мы осознали всю глубину 

катастрофы. На поверхность из 

глубины мокрой шерсти сплошным строем, черными рядами потянулись 

в сторону сухой мордочки БЛОХИ.  Такого количества блох я и 

представить себе не могла! Где там на этих хиленьких малышах жила 

целая армия блох. Они скакали и перепрыгивали друг друга, но самое 

ужасное – они стали прыгать на меня! Это было уже чересчур. И хотя 

Google нам настоятельно запрещал обрабатывать котят такого возраста 

средствами от блох, мы решили, что другого выбора нет! Масса 
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насекомых была явно больше массы котёнка. Котенок был немедленно 

прополоснут в воде, обработан средством от блох и крепко запелёнат в 

кусок старого полотенца. Этого младенца мы передали в руки Саньки с 

наказом крепко держать и никого из-под полотенца не выпускать. Тем 

временем SPA-процедуру прошел второй котёнок. Рук нам не хватало, и 

на помощь была вызвана бабушка, которой была вручена вторая 

котомумия. А мы взялись за третьего. Этот был самый слабенький, самый 

маленький. На нем уже отложили свои личинки другие насекомые. В 

общем, шансов на выживание у него было мало. Но мы решили бороться 

до последнего. Таким образом, он тоже прошел экзекуцию под названием 

«борьба за чистоту». 

На повестке дня встал вопрос питания. Чем и, главное, как кормить 

малышей? Решили, что альтернатив молоку у нас нет. А кормить будем 

с помощью медицинских шприцов, без игл, конечно. Эта идея не нашла 

широкого отклика в сердцах котят, и мы с трудом скормили по 1 мл 

молока каждому котенку. Опять же на помощь пришел Интернет. 

Выяснилось, что, как и новорождённых детей, маленьких котят надо 

кормить очень часто, каждые 1,5-2 часа минимум.  

Итак, наш распорядок дня был выстроен под нужды котят. В 

интернете выяснилось, что кроме кормления, кошки-мамы ещё своим 

языком вылизывают животики котят, чтобы правильно работал 

кишечник. Мамы-кошки в округе не 

было, поэтому гладить животики 

пришлось тоже нам. 

Теперь день начинался и 

заканчивался у нас одинаково. С 

кормления котят. Два котёнка ели с 

удовольствием, присасывались к шприцу 
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так, что поршень сам двигался, без всяких усилий со стороны кормящего. 

И лишь третий малыш упорно отказывался от кормления. На четвертый 

день у малышей открылись глазки. Теперь на мир смотрели три пары 

карих глаз. Двух котят мы отсадили отдельно, т.к. они стали очень 

активными и, если не спали и не ели, то играли друг с другом. Третий 

малыш никак не отвечал на наши усилия. И однажды утром наш Персик, 

как мы звали маленького котёнка, не проснулся. Конечно, сказать, что мы 

очень расстроились, это не сказать ничего. 

Осталось двое пушистиков. Рыженьких, с какими-то разводами на 

шерсти. Игривых и очень забавных. Потихоньку мы стали приучать 

малышей лакать из блюдца. Мал-помалу наши малыши взрослели. 

 

*** 

Сегодня я открыла Viber и увидела новые сообщения. 

Одновременно мне пришли фото Таси и Симбы. Тася – нежно персиковая 

кошечка-любимица своих хозяев. Симба – кот с необыкновенной 

окраской и с таким же удивительным характером. Оба живут в семьях, 

где их балуют и любят. Счастья вам, малыши! 
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Кнігі на вашай паліцы 

Раім прачытаць 

 

Максім Лужанін. «Добры хлопец Дзік» 

     “Хлопцам назваў яго адзін малы чалавек з нашага двара. А быў гэта 

звычайны дваровы сабака. Ніякі не медаліст і не 

нашчадак славутых сабачых радоў з дыпломамі і 

радаслоўнаю, вытокі якой губляюцца недзе ў 

абымшэлых часах. 

     Затое – сябар! Мой асабіста, нашага дома 

цалкам, усяе вуліцы, дзе мы жылі, дый, можна 

сказаць, усяе ўсходняй ускраіны горада. 

     Дома мы яго лічылі за сямейніка, сціплага 

сваяка, што ўсё чыста разумее, усім спагадае, 

толькі параіць не можа, не ўмее гаварыць”. 

Антон Павлович Чехов. «Каштанка» 

     “Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и 

толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед 

проходили незнакомые заказчики. 

(Всё человечество Каштанка делила на две очень 

неравные части — на хозяев и на заказчиков; между 

теми и другими была существенная разница: 

первые имели право бить её, а вторых она сама 

имела право хватать за икры) Заказчики куда-то 

спешили и не обращали на нее никакого внимания”.  

  

https://citaty.info/tema/chelovechestvo
https://citaty.info/tema/pravo
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