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КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ
Третьего февраля наступает 

Новый год по восточному календа-
рю – год Кота или Кролика, кому как 

больше нравится. В Китае распространена 
легенда о том, как однажды Будда пригласил 

к себе на день рождения всех животных.  Пришло 12 
зверей – Крыса, Бык, Тигр, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, 

Обезьяна, Петух, Собака и Кабан. После Тигра прибежал малень-
кий пушистый зверёк и никто не разглядел, то ли кот это был, то 
ли кролик. Каждому животному в порядке живой очереди Будда 

подарил по одному году управления. И четвёртый год в 12-
летнем цикле отдал сразу двум животным – Кролику и Коту. 

Обоих зверей в народе считают спокойными и дружелюбными, 
они живут рядом с людьми, охраняют уют  и спокойствие. Это 

видно и по вашим рассказам о своих любимых зверьках – симво-
лах наступающего года.

* * *

Мой кот на Пушкина похож.

Он ходит в шляпе и в штиблетах.

Завивку носит чёрный кот,

И ест пожарские котлеты.

Какие сказки мне поёт

По вечерам под шум метели!

Мы в Лукоморье ходим с ним.

Нас там встречают люди, звери.

Кот говорит с Ягой хромой,

А я беседую с русалкой.

Вокруг народ такой смешной,

Что расставаться с ними жалко.

Я просыпаюсь поутру –

Кот рядом дремлет на подушке.

А вечером, когда усну,

Мурлычет нежно мне на ушко. 

Маргарита МАЛЕЕВА, 13 лет.

г. Новоуральск.
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Каждый ребёнок мечтает иметь 
домашнее животное. Ведь это 
друг, который никогда не пре-
даст, верный товарищ в играх и 
надёжный утешитель в беде.

У нас дома живёт кот Васька. 
Ему три года. Шерсть у Васи тигро-
вой окраски, а на лапках, животе и 
грудке – белая: кажется, что Вася 
надел носочки и фартук.

У Васи большие и острые клыки, 
а остальные зубки мелкие-мелкие. 
Глаза у нашего кота зелёные, с 
чёрными зрачками, в темноте они 
светятся. 

Мама иногда называет его Ва-
силий Алибабаевич.

Вася – умный кот, он умеет от-
крывать дверь в подъезд, любит 
сидеть на подоконнике и смотреть 
на улицу. А если увидит птичку, то 
машет и бьёт по подоконнику хво-
стом. А ещё наш Василий умеет 
ловить мышей. Поймав мышку, он 
начинает с ней играть. Мышке при-
ходится нелегко.

Спать Вася предпочитает на 
мягком: днём на кресле, а ночью у 
меня на кровати. Он не приверед-
лив в еде – ест и кошачий корм, 
и суп, и омлет, и кашу. Но когда 
унюхает колбасу, пытается залезть 
на колени к тому, кто сидит за сто-
лом.

Вот такое у нас животное!
Федя ДМИТРИЕВ, 14 лет.

Ирбитский МР, 
п.Пионерский.

Друг мой пушистый

Васька и мой брат Костя – тоже автор и читатель «НЭ».
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* * *
Как-то раз под Новый год
Все пришли ко мне на праздник.
Было множество хлопот:
Ёлка, стол и кот-проказник.
Он сначала рыбу съел,
Опрокинул стол на кухне,
И под ёлочку присел,
Там он спрятался, притих.
Что же делать нам теперь?
Стол поставить надо снова
И прикрыть на кухню дверь.
Вот, всё к празднику готово!
Но куда девался кот?
Мы везде его искали,
Без него и Новый год
Не такой, как мы все ждали.
Надо нам его найти – 
Праздновать начать скорее!
А возьмём-ка мы клубки,
Так он вылезет быстрее!
И действительно: гляди,
Вылезает из-под ёлки.
Ладно, на, играй в клубки,
Только не ломай иголки!
Поиграв минут пять,
Отложил клубки в сторонку
И на ёлку влез опять...
Вдруг потухли огоньки – 
Провод кот задел какой-то
Но не погасла наша ёлка – 
Нахулиганил кот и только!

Катя АНОХИНА, 16 лет.
г. Новоуральск – 5.

У нас в доме живёт кошка, зовут её Муська. Недавно 
она родила котят. Мы с мамой выбрали себе рыжень-
кого котёнка, назвали его Рыжик.

Рыжая 

история
Пока Рыжик был маленький, он спал, а когда подрос, стал 

вылезать из коробки: играл с мячиком, качался на шторах. 

Однажды Рыжик захотел попить воды, но её в тарелочке не 

оказалось, он пошёл к ковшику, но и ковшик оказался пу-

стым, тогда он залез в ковшик и сидел там. Папа увидел Ры-

жика и скорее пошёл за фотоаппаратом.

Рыжика я очень любил, он со мной играл и даже спал. Но 

однажды он ушёл гулять и не вернулся. Мне очень жалко, что 

так произошло.

Данил РЕДНИКОВ, 7 лет.

г. Невьянск.

Они появились у нас прошлой весной – один мальчик и 

две девочки. В скором времени одна из крольчих принесла 

потомство. Родившиеся крольчата были такими маленьки-

ми, они напоминали мне клубок шерстяных ниток, но эти 

клубочки были живыми.

Когда их мать умерла, крольчата ещё питались грудным 

молоком. Мы не хотели, чтобы они погибли и взялись их 

выхаживать. Поили их коровьим молоком из пипетки. Они 

так к нам привыкли, позволяли себя гладить.

Время шло, крольчата росли, теперь они сами стали ма-

мами и папами. Крольчихи, кстати, ухаживают не только за 

своим потомством, но и за чужими детьми. Все кроли у нас 

добрые, крольчат не обижают, живут дружно.

До тех пор пока у нас не появились кролики, я и пред-

ставить не могла, какие это добрые, спокойные существа. 

Бывает, что грустно, а понаблюдаешь за кроликами и успо-

каиваешься. 

Хотелось бы пожелать всем в наступающем году Кроли-

ка быть такими же добрыми и спокойными, как эти живот-

ные.

Есения ГАЛИМОВА, 16 лет.
Нижнесергинский МР, д. Васькино.

Рисунок и работа автора.

Я и кроличья семья
Хочу рассказать вам о своих домашних крольчатах.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков


