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КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

Забавный случай произошёл 

со мной в раннем детстве. 

Мне тогда было лет пять. Я 

подружился с мальчиком 

Лёшей и решил пригласить 

его в гости. Мы тогда жили 

ещё в старом доме, по двору 

важно расхаживали куры, и 

всем этим отрядом руково-

дил большой голосистый 

петух, которого я боялся до 

смерти! 

Смотрю, стоит наш крас-

ногрудый красавец, спокойно 

клюёт зерно, куры вокруг, и 

вроде бы ничего не угрожает 

нашему покою. Мы с другом 

разложили свои машинки и на-

чали спокойно играть во дворе. 

Вдруг с диким воем, задрав 

хвост, из-за угла несётся кот 

Барсик. Петух, громко прокука-

рекав, помчался в глубь сада. 

Мы перепугались и тоже побе-

жали, спрятались за рябиной 

и сидели там минут двадцать, 

дрожа от страха. Это сейчас 

кажется, подумаешь, петух-

задира. А тогда...

Вышли  мы крадучись, про-

шли огородами во двор, а 

петуху до нас и дела нет. Он 

по-прежнему надменно коман-

довал своим курятником, не 

обращая на нас никакого вни-

мания!.

Василий ЧОКАН, 

14 лет.

И вот петляющая сквозь лес 

дорога привела меня в сосновую 

рощу.  Пройдя по тропинке меж-

ду заборами, я оказалась во вну-

треннем дворике конюшни, где 

из окошек денников доносилось 

тяжёлое дыхание и фырканье, а 

кое-где выглядывали лошади с 

мокрыми задумчивыми глаза-

ми. На улице ждала инструктор 

Юля, и мы вместе отправились 

в манеж. Там у края дощатой из-

городи нас встретила невысокая 

рыжая кобыла, по кличке Эллис.

Примечательно, что имя же-

ребёнку даётся не первое, при-

шедшее в голову владельцу. 

Кличка начинается с той же бук-

вы, что имя матери, и содержит 

хотя бы одну букву из клички 

отца. Остальное ограничивает-

ся лишь фантазией хозяина. Так 

появились забавные Оливка, Пи-

жон, Гонимая ветром…

Вопреки ожиданиям, мы 

обошлись без долгих предва-

рительных разговоров на тему 

безопасности. Однако инструк-

тор напомнила, что залезать на 

лошадь, как и выполнять другие 

манипуляции, необходимо с ле-

вой стороны. Под руководством 

тренера я закидываю левую ногу 

в стремя, рукой цепляюсь за шел-

ковистую гриву, и с огромным 

трудом подтягиваюсь в седло. 

–А ей не больно? 

–Нет, чтобы причинить ей 

боль, у тебя сил не хватит,  – за-

веряет меня инструктор.

И вот я в седле. Животное не-

возмутимо шагает по периметру 

манежа. Непривычно чувство-

вать себя  настоящим наездни-

ком. Первые два круга по манежу 

– так  тренер дала мне привы-

кнуть к лошади. Держать равно-

весие и управлять оказалось не 

так уж сложно: чуть-чуть натяги-

ваешь повод влево или вправо, и 

лошадь уже послушно поворачи-

вает в нужном направлении. 

Я стараюсь по мере сил вы-

полнять команды инструктора: 

поворачивать, останавливаться, 

делать вольт. Инструктору при-

ходится постоянно поправлять 

меня: «Пятки ниже!», «Поводья 

ближе!». Лошадь нередко про-

сто не понимает мои неуклюжие 

команды, из-за чего я все боль-

ше злюсь на свою неловкость. 

Судя по моему скудному опыту 

общения с лошадьми, животное 

мне досталось спокойное – Эл-

лис терпеливо сносит все мои 

оплошности: дерганье пово-

дьев,  неправильные движения 

ногами, резкие остановки. 

C пяти лет я меч-
тала заниматься  

конным спортом. 
И недавно моя мечта 

сбылась. Стремительный 
бег, свист ветра в ушах, восхи-

щённые взгляды прохожих сегодня 
захватили воображение, и я записалась 

на персональное занятие в школу конного 
спорта, таких в окрестностях Екатеринбурга ве-

ликое множество.

Я усвоила золотое правило 

верховой езды –  чётко и уве-

ренно передавать команды ло-

шади, не спешить, не метаться 

в седле, таким образом, вы про-

являете неуважение к животно-

му. Неуклюже слезаю с лошади 

и протягиваю Эллис заранее 

заготовленный кусочек сахара 

в награду за её спокойствие. 

Кстати, никогда нельзя угощать 

коня конфетами, печеньем и 

другими лакомствами, содер-

жащими жиры. Дело в том, что 

кишечник копытных устроен та-

ким образом, что не способен 

их переварить, поэтому кусок 

торта может стать смертельным 

ядом для лошади.

Несмотря на все трудности, 

время пролетело незаметно. В 

тот день было морозно, но от 

спины животного исходило теп-

ло, которое не позволило мне 

продрогнуть от холодного ветра.  

Это занятие не стало для 

меня  последним. Я так вооду-

шевилась, что вернулась на 

манеж. Впереди меня ждёт ещё 

много сюрпризов. Ведь даже 

рысью ездить ужасно страшно. 

Но я мечтаю, что когда-нибудь 

смогу промчаться галопом, как 

ковбой в американском филь-

ме, и попасть на настоящие со-

ревнования по верховой езде.

Дарья МЯСНИКОВА, 
16 лет.

Даша и Эллис.
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У меня есть кот. Ему 15 лет. И зовут его очень 

смешно – Хлюстик. Он очень любит греться на 

солнышке и смотреть в окно и, несмотря на воз-

раст, постоянно удивляет чем-нибудь новеньким.

Когда мне купили скейт, а на улицу я ещё с ним не хо-

дила, он стоял в комнате. На скейт попадало солнышко, 

и Хлюстик пристроился на нём спать. А когда он вдруг 

катился, то кот никак не реагировал. Вот такой у нас 

кот-скейтбордист.

Аня БОРЗУНОВА, 

15 лет.
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Кот-
скейтбордист

Денник – личная «комна-

та» лошади в конюшне.

Манеж – огороженное по-

мещение для занятий верхо-

вой ездой.

Вольт – фигура манежной 

езды, движение по кругу диа-

метром шесть метров.
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У ребят из школы №87 города Ниж-
него Тагила – яркая жизнь. Об этом мы 
догадались, получив письмо. В боль-
шом толстом конверте скрывались 
красочные фотографии, вот некото-
рые из них. Здесь животные и насе-
комые, которых ребята запечатлели 
на свои фотокамеры. А кто попал под 
прицел твоего объектива? Поделись с 
нами добычей своей фотоохоты!

Твоя «НЭ».
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Страшный 
петух


