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Уважаемые читатели!

Вашему  вниманию  представлена  книга  детских  творческих  работ  межрегионального 
проекта «Конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Конкурс привлек более 4 000 участников из 63 регионов Российской Федерации, Эсто-
нии,  стран  СНГ  (Республика  Беларусь,  Республика  Казахстан,  Украина).  Любовь  к  жи-
вой природе и «братьям нашим меньшим» оказалась точкой соприкосновения для любо-
знательности и сопереживания детей, живущих в разных уголках нашей страны и стран 
ближнего зарубежья.

Ребята с огромным увлечением работали над проектом, отвечали на поставленные воп- 
росы, делали вывод о верности тем, кого приручили, ответственности и заботе о своей 
планете, представив яркую палитру художественного и литературного творчества.

Результаты конкурсных работ в течение 2013 года демонстрировались в музеях Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, собрав более десяти тысяч зрителей. Луч-
шим  итогом  конкурса  стало  общее  понимание  замечательных  слов  писателя  Михаила 
Пришвина: «Доброта – это солнце, которое согревает душу человека».

Директор Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Надежда Казначеева



Директор Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Любовь Ковешникова

Дорогие друзья!

В руках вы держите книгу детских творческих работ межрегионального проекта «Кон-
курс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Когда мы задумывали провести этот конкурс, то задали себе вопрос: какие чувства, 
ощущения должны будут проснуться в детях-участниках? И главной целью конкурса мы 
определили воспитание гуманного отношения к домашним и бездомным животным, а зна-
чит, и к жизни в целом.

Необычайно широка география конкурса – 63 региона России, наши ближайшие со-
седи – Беларусь, Украина, Казахстан, Эстония –  более чем четыре тысячи участников 
были привлечены к проблемам бережного отношения к животным!

Уверена, что конкурс привлек внимание общества к проблеме увеличения количества 
бездомных животных, помог найти новые пути решения проблемы – повышение уровня 
ответственности за своих питомцев и социальной активности юного поколения.

От лица организаторов благодарю всех участников за проявленный интерес, яркие и 
красивые работы!



Профессор кафедры начального и дошкольного образования 
Автономного учреждения дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Институт развития образования» 

Любовь Устенко

Уважаемые читатели!

Когда мы произносим слово «животное», наши сердца наполняются светом и теплом.

Многие из нас очень любят животных! С огромным удовольствием посещают цирковые 
представления и с радостью хлопают в ладоши умным, дисциплинированным, трудолю-
бивым животным и их талантливым дрессировщикам. С неописуемым восторгом наблю-
дают  за  голубями,  которые  настолько  не  боятся  людей  на  остановке,  что  облюбовали 
целую площадь в центре города и без страха летят к идущим их покормить взрослым и 
малышам, садятся им на руки, о чем-то увлеченно воркуют…

Человек в ответе за тех, кого приручил. И наша с вами задача – помочь животным не 
быть ранеными, затравленными во время охоты, не быть бездомными, голодными, озлоб- 
ленными, недоверчивыми и больными.

Как больно, как жалко видеть бездомных животных, выброшенных на улицу прежними 
хозяевами. Но для бездомного  пса прогнавший его всегда остается  хозяином, ему  на-
всегда отданы верность и привязанность. В сердце животного нет места злости, обиде, 
злопамятности.

Давайте помнить о том, что и люди, и звери – дети Природы. Не должна от человека 
исходить угроза животным. Кто-то выбросил щенка из дома – помогите его пристроить к 
хорошим людям! Увидели больное животное – сообщите о нем в центр ветеринарной по-
мощи, который сегодня есть в каждом городе. Обнаружили в своем подъезде или во дво-
ре бездомного котенка – не пожалейте для него миски молока и расскажите людям о беде 
маленькой крохи через Интернет или местную газету. Помогите найти хозяина бедняге!

Мы, люди, способны улучшить жизнь многих на этой Земле – людей, животных, при-
роды, независимо от того, насколько они на нас похожи. Их судьба лежит в наших руках. 
Мы в ответе за тех, кого приручили.

Многие считают, что предать человека и прогнать животное – поступки в равной мере 
жестокие. 

Поэтому очень важно призывать людей к ответственности за тех, кто был ими приру-
чен. Не выгоняйте своих братьев меньших на улицу. Будьте как Маленький принц – чело-
век с маленькой планеты, но с большим горячим сердцем.



С уважением,
директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» гп Талинка

Надежда Фаттахова

Дорогие друзья!

Перед вами замечательный проект конкурса-выставки детского творчества «Мы в от-
вете за тех, кого приручили». Считаем, что работа в рамках проекта получилась интерес-
ной,  увлекательной,  познавательной.  Данная  книга  позволила  раздвинуть  горизонт  по-
знания каждого, кто участвовал в реализации проекта, позволила создать более широкие 
общественные контакты.

Формирование активной жизненной позиции в области охраны природы, рационально-
го использования природных ресурсов является объективной необходимостью для всего 
человечества. Наши дети должны воспитываться не в вековой потребительской тради-
ции, а в сочувственном и уважительном отношении к природе, в понимании того, что при-
рода – источник всей нашей жизни.  Ребенок, усвоивший эту истину, не будет бездумно 
рвать цветы, разорять птичьи гнезда, обижать домашних животных. 

Участие в проекте вызвало у детей  большой интерес к проблеме бережного отноше-
ния ко всему живому, способствовало формированию таких социально важных качеств, 
как отзывчивость, доброта. Творческие работы детей проникнуты  состраданием к живым 
существам, чувством ответственности за них. Милосердие – базовая характеристика лич-
ности.

Мы постарались обратить ваше внимание на проблему гуманного отношения к живот-
ным через творческий экологический проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». На-
деемся, что цель достигнута, поставленные задачи выполнены.



Графика

Сходны помыслы живых существ – все стремятся к приятному и 
отвращаются от неприятного. Пойми это и не делай другим того, 
что нежелательно тебе самому.

Древнеиндийский афоризм

Милосердие  –  поистине  великая  вещь,  это  дар  Господа,  который,  
будучи  правильно  употреблен,  уподобляет  нас  самому  Богу,  на-
сколько это вообще возможно. 

И. Златоуст 

Бойтесь  Бога,  не  мучьте  животных.  Пользуйтесь  ими,  пока  они 
служат охотно, и отпускайте их, когда они устали, и давайте вво-
лю пищи и питья бессловесным.

Магомет

Заповедь о милосердии мы должны осмыслить с большим тщани-
ем, чем все прочие предписания. Ибо милосердие – признак праведно-
го человека.

М. Моисей

Жестокое обращение с животными есть только первый опыт для 
такого же обращения с людьми.

Ж. Бернарден

Не губить, а помогать, спасать, беречь.
Народная мудрость



9Графика

Абаджян Виктория, 14 лет 
Малыш 
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Ажгихина Арина, 12 лет 
На лугу 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Абдрахманова Элиза, 15 лет 
Взгляд этих глаз сохраню навсегда 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Абрамова Юлия, 10 лет 
Мировое древо 
РФ, Свердловская область, г. Лесной
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Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
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Антипенко Евгения, 11 лет 
Корабль пустыни 
РФ, Красноярский край, г. Енисейск

Атакуева Алима, 9 лет 
Кеша и я 
РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный

Артамонова Анна, 14 лет
Верный друг 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев

Ангелис Валентина, 12 лет
Домашние голуби 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой



11Графика

Артеменкова Алиса, 11 лет 
Одинокие 
РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил

Вешнякова Анастасия, 13 лет 
Бездомный  
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Барашова Райана, 12 лет 
Наши куры 
РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста

Афанасьева Надежда, 12 лет 
Всегда вместе 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Бабенко  Олеся, 11 лет 
Давай поиграем 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Приуральский район, пос. Харп
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Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Богданова Алена, 12 лет
Не достать 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск 

Букатая Карина, 11 лет 
Котенок Тигра 
РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта 

Болтунова Полина, 11 лет 
Нежность 
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, 
пос. Депутатский

Бородина Александра, 12 лет 
Загнанный судьбой 
Республика Казахстан, Павлодарская область, 
г. Экибастуз 



13Графика

Бутузова Любовь, 13 лет 
Добро и зло
РФ, Ивановская область, Вичугский район, 
пос. Старая Вичуга 

Бульченко Светлана, 7 лет 
Мой любимый Яша 
РФ, Томская область, г. Северск

Бурланова Евгения, 10 лет 
На прогулке 
РФ, Омская область, г. Омск

Бухарбаева Лия, 7 лет 
Колбасное дерево 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа 

Валюнова Алена, 6 лет 
Рыжик 
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск 



14

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Васильева Софья, 10 лет 
Чужак 
РФ, Ростовская область, г. Красный Сулин 

Васильченко Людмила, 12 лет
Друзья 
РФ, Красноярский край, г. Железногорск

Венедиктова Татьяна, 14 лет 
С мамой на прогулке 
РФ, Омская область, г. Омск 

Валеева Диана, 11 лет 
После сытного обеда 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск



15Графика

Волкова Полина, 14 лет 
Мои любимцы 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Гермонина Лолита, 15 лет 
Собачья жизнь 
РФ, Омская область, г. Омск

Володина Анастасия, 11 лет 
В тундре 
РФ, Омская область, г. Омск

Вяткина Анастасия, 9 лет 
На страже
РФ, Иркутская область, г. Бирюсинск

Гаина Алина, 6 лет 
Шустрик 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск 

Маркова Арина, 6 лет 
У нашей козы родился козленок 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск



16

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Глушко Татьяна, 12 лет 
Кошачьи нежности 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Гомзиков Дмитрий, 13 лет 
Алый 
РФ, Челябинская область, г. Нязепетровск

Годымчук Дарья, 12 лет 
Бим 
РФ, Томская область, г. Томск 

Гимпу Елизавета, 10 лет 
Хомячок 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой

Головина Влада, 7 лет 
Пей молочко, вкусно!
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа



17Графика

Грищенко Анастасия, 8 лет 
Кот 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Гунина Анастасия, 13 лет 
Кормление щенков 
РФ, Красноярский край, г. Железногорск

Даулетгариева Дина, 10 лет 
Любопытный щенок 
РФ, Ростовская область, г. Сальск 

Горшенина София, 13 лет 
Кот Васька 
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Давыдов Василий, 13 лет 
Семейный совет 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск



18

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Даликорий Юлия, 10 лет 
Давай поиграем! 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Джумасова Лия, 5 лет 
Петя-петушок 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Дзюина Валерия, 12 лет 
Кот Барсик  
РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов

Дегтярева Дарья, 10 лет 
Полосатики  
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Дектерев Виктор, 16 лет
Заботливая мама 
РФ, Красноярский край, Шушенский район, 
пос. Шушенское



19Графика

Дмитриева Ксения, 10 лет 
Художник 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск 

Дмитриева Елена, 11 лет 
На просторах 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Дмитриева Анастасия, 10 лет 
Задира 
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Дондик Захар, 7 лет 
Мой Зезик 
РФ, Алтайский край, г. Змеиногорск



20
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Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Донченко Варвара, 8 лет 
Все мы делим пополам 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Мегион

Ерохина Анастасия, 9 лет 
Петушок 
РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов

Дубова Светлана, 11 лет 
Петушок и курочки
РФ, Омская область, г. Омск

Ергунова Анастасия, 16 лет  
Исследователь 
РФ, Иркутская область, г. Бирюсинск

Дымкова Ольга, 8 лет 
Потерялся 
РФ, Красноярский край, г. Железногорск



21Графика

Железнова Зоя, 9 лет 
Мой Чак 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев 

Заболоцкая Светлана, 8 лет 
Курочка и цыпленок 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Ефремова Анастасия, 10 лет 
Коровки
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Загрекова Юлия, 15 лет 
Масик 
РФ, Владимирская область, г. Ковров



22

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Зайцев Глеб, 10 лет 
Птичий двор 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Залыгина Анастасия, 12 лет 
Мой хомяк 
РФ, Красноярский край, г. Железногорск

Ибрагимова Аделя, 15 лет 
Мой друг 
РФ, Республика Татарстан, г. Казань 

Иванова Кристина, 14 лет 
Ожидание 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Иванова Елизавета, 12 лет 
Утро в деревне 
РФ, Омская область, г. Калачинск



23Графика

Исаева Софья, 12 лет 
Первое знакомство
РФ, Ярославская область, г. Тутаев 

Казанцева Анастасия, 10 лет 
Поводырь 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Казарян  Диана, 10 лет 
Мои друзья 
РФ, Краснодарский край, г. Хадыженск

Игнатова Анастасия, 12 лет  
В ветеринарной клинике 
РФ, Омская область, г. Омск

Иванова Ирина, 9 лет 
Малыш 
РФ, Кировская область, г. Омутнинск



24

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Карпова Полина, 8 лет 
Серый на прогулке 
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск 

Кауркина Елизавета, 9 лет 
Мой крольчонок 
РФ, Ставропольский край, г. Изобильный

Квач Кирилл, 13 лет 
Лайка 
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, 
пос. Депутатский

Казакова Любовь, 11 лет 
Цыпленок 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев



25Графика

Касимов Рим, 14 лет 
Пес Хатико 
РФ, Республика Татарстан, Сармановский район, 
пгт Джалиль 

Кобелева Валерия, 12 лет 
В зоомагазине 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Ковалева Дарья, 11 лет 
Ожидание хозяйки 
РФ, Приморский край, г. Лесозаводск 

Ковалькова Алена, 14 лет 
Мой мир 
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск



26
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Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Козырева Екатерина, 14 лет  
Любимица
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск 

Козлова Диана, 10 лет 
Два друга 
РФ, Иркутская область, г. Бирюсинск

Кожевникова Екатерина, 13 лет 
Мамочка 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Козлова Маргарита, 9 лет 
Сладкий сон малыша 
РФ, Омская область, г. Омск



27Графика

Кондрашова Мария, 12 лет 
Кошки 
РФ, Липецкая область, г. Лебедянь

Концур Варвара, 13 лет 
Кошачьи нежности 
РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск

Комарова Маргарита, 12 лет 
Я и мои питомцы 
РФ, Омская область, г. Омск

Коровин Владислав, 9 лет
Ты кто?
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан



28
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Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Крафт Ангелина, 12 лет 
Добрые соседи 
РФ, Волгоградская область, г. Рудня

Криводуб Варвара, 7 лет 
Любитель яблок 
РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

Костоломова Дарья, 8 лет 
Гость из радужных снов 
РФ, Омская область, г. Омск

Корнилова Дарья, 7 лет 
Игры 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск



29Графика

Кудряков Никита, 16 лет 
Пушок 
РФ, Владимирская область, г. Муром

Кубышкина Айлана, 12 лет 
Мы играем
РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста

Терновая Анна, 10 лет  
Индюк 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск 

Кузнецова Анастасия, 9 лет 
Скучаю 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нефтеюганск



30
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Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Кулешова Виолетта, 11 лет 
Курочки-рябы
РФ, Омская область, г. Омск 

Летунов Никита, 9 лет 
Наш любимец 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, пгт Андра

Куликова Екатерина, 14 лет
Вот это да! 
РФ, Волгоградская область, г. Рудня

Кузнецова Елена, 11 лет 
Купание щенка 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев

Кулемалина Анна, 7 лет 
Летящий конь 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск



31Графика

Лахно Таисия, 14 лет 
Коробка с котятами 
РФ, Томская область, г. Колпашево

Леушева Дарья, 13 лет 
Усатый-полосатый 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут

Ларионова Анастасия, 14 лет 
Лучший друг 
РФ,  Республика Татарстан, Сармановский район, 
пгт Джалиль

Лисицына Елизавета, 12 лет 
Мой любимый Дружок 
РФ, Омская область, г. Омск

Лубнина Мария, 11 лет 
Мы так похожи друг на друга 
РФ, Красноярский край, г. Железногорск



32
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Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Манцукова Вероника, 8 лет 
Одинокая кошка 
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Мальцева София, 8 лет 
Черный кот 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Магадова Патимат, 13 лет 
Мечты 
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала

Лысенко Анастасия, 12 лет  
Кот Михаил и котенок Шурик 
РФ, Омская область, г. Омск



33Графика

Медведева Кристина, 14 лет 
Мои кошки 
РФ, Кемеровская область, г. Полысаево

Меджидова Бернадетт, 8 лет 
Вечерняя дойка 
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Мацкевич Ксения, 13 лет 
Пожалейте котенка 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Масленникова Татьяна, 12 лет 
Снежок 
РФ, Владимирская область, г. Муром



34
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Михайлов Виктор, 12 лет 
Человек собаке друг 
РФ, Красноярский край, г. Железногорск

Мордвинцева Ксения, 7 лет 
Мой маленький проказник 
РФ, Республика Татарстан, г. Лениногорск

Мохначева Алина, 13 лет  
Кот-рыболов 
РФ, Владимирская область, г. Муром

Морозов Кирилл, 12 лет 
Во дворе 
РФ, Волгоградская область, г. Рудня



35Графика

Мугайских Ольга, 14 лет 
Мои питомцы 
РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда

Наумыч Анастасия, 15 лет 
Линда и ее детки
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Николаева Екатерина, 12 лет  
Июнь 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Наконечная Валерия, 8 лет 
Все для тебя, дорогой 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Носова Галина, 13 лет 
Моя подруга черепашка 
РФ, Республика Башкортостан, г. Ишимбай



36
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Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Оспичева Вера, 9 лет 
Турецкий кот в Египте 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Пархомцева Анастасия, 12 лет 
Утро 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Огурцова Анна, 14 лет 
Любимый котик 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев

Панкратова Екатерина, 7 лет 
Мой котик 
РФ, Ярославская область, г. Ярославль



37Графика

Паршута Тамара, 12 лет 
Весна 
РФ, Краснодарский край, г. Хадыженск

Петкова Александра, 11 лет 
Печальная действительность 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, пос. Солнечный

Пенькова Софья, 8 лет 
Во дворе 
РФ, Омская область, г. Калачинск

Петрова Ксения, 16 лет 
Я спрятался 
РФ, Омская область, г. Тара

Петрова Ольга, 10 лет 
Рыжуля 
РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород



38
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Петрученя Светлана, 14 лет 
Ты зачем кусаешься?
РФ, Ярославская область, г. Тутаев

Питухина Анастасия, 11 лет 
Муся 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Кондинский район, д. Юмас

Пешкова Анастасия, 11 лет 
День рождения кошки Симы 
РФ, Омская область, г. Омск

Подъячева Маргарита, 12 лет 
Кошачьи забавы 
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Полупанова Анастасия, 9 лет 
Мои любимцы 
РФ, Омская область, г. Омск



39Графика

Поксеваткина Дарья, 12 лет 
Мой двор 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Половникова Ирина, 15 лет 
Родные просторы 
РФ, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла

Попондопуло Елизавета, 11 лет 
Жду 
РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск

Пулин Илья, 10 лет 
У нас хороший хозяин 
РФ, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская



40
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Репьюк Анастасия, 13 лет 
Моя Зорька 
РФ, Кемеровская область, г. Полысаево

Решетнева Виктория, 15 лет 
Лучший друг человека 
РФ, Липецкая область, г. Лебедянь

Решетняк Анна, 7 лет 
Петушок 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Путинцева Снежанна, 15 лет 
В них столько боли и любви... 
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Путинцева Снежанна, 15 лет 
Все в твоих руках 
РФ, Липецкая область, г. Усмань



41Графика

Рябинина Татьяна, 16 лет 
Чудесный попугай 
РФ, Нижегородская область, г. Семенов

Рожкова Ульяна, 11 лет 
Отдых 
РФ, Брянская область, г. Новозыбков

Роденко Елизавета, 8 лет 
Кошки под дождем 
РФ, Омская область, г. Калачинск

Романова Анастасия, 14 лет 
Одинокий 
РФ, Омская область, г. Омск

Руда Мария, 16 лет 
Жужа любит печенье 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Приуральский район, пос. Харп



42

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Сапсай Валерия, 9 лет 
Встреча 
РФ,  Хабаровский край, г. Хабаровск

Селезенок Юлия, 13 лет 
Дворовые собаки 
РФ, Омская область, г. Омск

Савиных Арина, 12 лет 
Собака и щенок 
РФ, Омская область, г. Омск

Савицкая Татьяна, 13 лет 
Пушок потерялся 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Сайкина Светлана, 9 лет 
Прирученный олень 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой



43Графика

Скребкова Светлана, 9 лет 
Брошенный котенок 
РФ, Ярославская область, г. Ярославль 

Селезенок Юлия, 13 лет 
На пленэре 
РФ, Омская область, г. Омск 

Селина Наталья, 11 лет 
Драчуны 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Свиридова Алина, 10 лет 
Мои собаки 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Слотвицкая Юлия, 16 лет 
Василий 
РФ, Волгоградская область, г. Рудня



44
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Степанов Владислав, 16 лет  
Лошадь
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа 

Сорокина Полина, 8 лет 
Мои попугаи 
РФ, Омская область, г. Омск

Степанец Юлия, 13 лет 
Диалог с другом 
РФ, Кемеровская область, г. Полысаево

Спирина Наталья, 11 лет 
Заботливая хозяйка 
РФ, Омская область, г. Омск

Снитко Елизавета, 10 лет 
Мои верные дворняжки 
РФ, Тюменская область, г. Тюмень



45Графика

Тамарашвили Лариса, 11 лет 
Приютите 
РФ, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская

Строганова Марина, 9 лет 
Розовый слон 
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Субботина Елена, 14 лет 
Давай его приютим 
РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда 

Суркова Анастасия, 15 лет 
Друзья 
РФ, Омская область, г. Омск

Степанов Данил, 7 лет 
Лето в деревне 
РФ, Омская область, г. Омск



46
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Тишкевич Александра, 10 лет 
Молодые петушки 
РФ, Омская область, г. Калачинск 

Тимофеева Надежда, 16 лет 
Кошки домашние 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Советский

Тамаревская Ксения, 11 лет 
Дружок 
РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный

Таранов Роман, 13 лет 
Дружеская беседа 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев
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Турлыбекова Анель, 15 лет 
Отвергнутые миром 
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 
г. Риддер

Тищенко Ксения, 12 лет 
Я – твое настроение 
РФ, Алтайский край, г. Рубцовск

Турик Сергей, 14 лет 
Жду хозяина 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев

Тищенко Валентина, 12 лет  
Мне холодно и голодно 
РФ, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская

Третьяков Никита, 9 лет 
Собака – друг человека 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан
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Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Усачева Карина, 6 лет 
Солнечный день 
РФ, Омская область, г. Омск

Усольцева Дарья, 12 лет 
Домашний уют 
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Угрецова Ульяна, 15 лет 
Метель 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Федкович Алена, 14 лет 
Вкусный мяч 
РФ, Курганская область, г. Курган
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Холманова Алена, 13 лет 
Всегда вместе 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев

Фирстова Марина, 14 лет 
Сибирский кот 
РФ, Омская область, г. Омск

Филиппов Даниил, 10 лет 
Спасатель кошек 
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Фролова Полина, 10 лет 
Моя шиншилла 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой
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Цигвинцева Екатерина, 10 лет 
Потерялся, помогите! 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Целых Алина, 12 лет 
Потерялся 
РФ, Омская область, г. Омск

Цепецаунер Дарья, 10 лет 
Дружные ребята 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Чебакова Александра, 9 лет 
Поросята 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Чарикова Светлана, 14 лет 
Мой верный пес 
РФ, Республика Башкортостан, г. Ишимбай
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Чебрак Елизавета, 9 лет 
Английский бульдог 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан 

Чернова Кристина, 10 лет 
Петушок 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Чиркова Дана, 11 лет 
Грустный день 
Эстония, г. Кохтла-Ярве

Шабалина Анна, 14 лет 
Мои любимые котята 
РФ, Омская область, г. Тара
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Шакирова Анастасия, 9 лет 
Кролик потерялся 
РФ, Пермский край, Добрянский район, пгт Полазна

Шапарь Ярослава, 10 лет 
Повеселимся 
РФ, Омская область, г. Омск

Шестакова Дарина, 9 лет 
Никому не нужен 
РФ, Омская область, г. Омск

Шестопалова Алина, 13 лет 
Кот Маркиз 
РФ, Приморский край, г. Лесозаводск
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Яббарова Динара, 14 лет 
Жду хозяина 
РФ, Республика Татарстан, Сармановский район, 
пгт Джалиль

Шубина Дарья, 13 лет 
Наблюдаем
РФ, Пермский край, Добрянский район, пгт Полазна

Яковлева Юлия, 12 лет 
Моя Буся 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, пгт Андра

Штер Эльвира, 12 лет 
Счастливый сон 
РФ, Омская область, г. Омск
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Ярина Полина, 9 лет 
Мои друзья 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Мальцев Артем, 9 лет 
Мой Боб 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Якунина Дарья, 12 лет 
Кот и подсолнухи 
РФ, Омская область, г. Тара

Янина Екатерина, 15 лет 
Мой Кузя 
РФ, Владимирская область, г. Муром
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Стародубцев Сергей, 13 лет 
Я и мои животные 
РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Витман Игорь, 17 лет 
Они имеют право на жизнь! 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, пос. Красноленинский

Мирхайдарова Гульназ, 17 лет 
Мы ваши верные друзья 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Самошкина Анастасия, 15 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили 
РФ, Томская область, г. Северск
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Живопись

Величие Нации и степень ее духовного развития можно определить 
по тому, как эта Нация обращается с животными.

М. Ганди

Быть  человеком  –  это  значит  чувствовать,  что  ты  за  все  в  от-
вете.

А. Сент-Экзюпери

Экологическая  этика  есть  безграничная  ответственность  за  все, 
что  живет.  Она  возникает  из  внутреннего  побуждения  человека, 
его  готовности  к  самоотречению  от  личных  благ  во  имя  жизни 
другого, она преисполнена благоговением перед жизнью. 

А. Швейцер

Не  будьте  равнодушны,  ибо  равнодушие  смертоносно  для  души  че-
ловека.

М. Горький

Жестокость есть всегда результат страха, слабости и трусости.
К. Гельвеций

Без кошки нет дома, без собаки – двора.
Пословица
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Алексеева Виктория, 14 лет 
Любимая Муся 
РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск

Александрова Анастасия, 13 лет 
Мой Тимка 
РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары

Агеева Виктория, 12 лет 
Арти и я – друзья 
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 
г. Риддер

Абрамова Анастасия, 10 лет 
Где мои друзья?
РФ, Пермский край, Суксунский район, пос. Суксун
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Алексеева Дарья, 13 лет 
Король упряжки 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Арнаутова Ульяна, 7 лет 
Потерялся 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Азизян Людмила, 14 лет 
Уют в доме 
РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

Алексеева Мария, 16 лет 
Неудачный заезд 
РФ, Краснодарский край, Северский район, 
ст. Азовская

Бабаева Ирина, 10 лет 
Весенние цветочки 
РФ, Волгоградская область, г. Михайловка
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Андрианова Евгения, 13 лет 
Мурка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Банникова Анастасия, 9 лет 
Мой Пушок 
РФ, Хабаровский край, г. Советская Гавань

Анистратенко Алина, 13 лет 
Пушок 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Астраханцева Альбина, 9 лет 
Наша Хрюша 
РФ, Нижегородская область, г. Кулебаки
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Бадриева Алина, 9 лет 
Петушок 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск  

Бахаева Алина, 11 лет 
Вечерние раздумья Иннокентия 
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Баронина Ксения, 15 лет 
Овцы 
РФ, Республика Карачаево-Черкесия, г. Черкесск

Безуглый Александр, 11 лет 
Я потерялся... 
РФ, Челябинская область, Еткульский район, 
с. Еманжелинка



61Живопись

Белобратова Маргарита, 11 лет 
Мой кот Васька 
РФ, Рязанская область, г. Шацк

Бовина Виктория, 13 лет 
Гоша охраняет друга 
РФ,  Ставропольский край, г. Лермонтов

Беспалова Дарья, 13 лет 
Бездомная собака 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск 

Бирюкова Софья, 12 лет 
Модницы 
РФ, Калужская область, г. Калуга

Бирюкова Анастасия, 10 лет 
Тоска 
РФ,  Брянская область, г. Брянск
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Бирючкова Юлия, 11 лет 
Выходят на арену... 
РФ, Кемеровская область, г. Полысаево  

Бондарь Елена, 10 лет 
Вкуснятина 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Бондарев Андрей, 13 лет 
Моя черепашка 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Борзова Екатерина, 11 лет  
Жертвы равнодушия 
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк
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Бочарова Екатерина, 17 лет 
Охотник 
РФ, Томская область, г. Стрежевой 

Бочарова Екатерина, 17 лет 
У камина 
РФ, Томская область, г. Стрежевой

Булдакова Анна, 13 лет 
Приютите 
РФ, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла

Борисенко Анна, 10 лет 
Космос и Кеша 
РФ, Омская область, г. Омск

Буданова Екатерина, 12 лет 
Шарик 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск
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Валиева Регина, 10 лет 
На перевязке 
РФ, Пермский край, г. Горнозаводск

Вахрушева Анастасия, 6 лет 
Усатый-полосатый 
РФ, Пермский край, г. Горнозаводск

Бурлаченко Светлана, 12 лет 
Не бросай меня!
РФ, Республика Татарстан, Лениногорский район, 
пос. Подлесный

Вертеева Екатерина, 11 лет 
Дома уютно и тепло 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск
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Виткова Дарья, 14 лет 
В ответе за тех, кого приручили 
РФ, Республика Карачаево-Черкесия, г. Черкесск

Верхоланцева Дарья, 10 лет 
Баюшки-баю... 
РФ, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла

Вилисова Ксения, 15 лет 
Наши друзья 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, пос. Хулимсунт

Виткова Дарья, 14 лет 
На манеже 
РФ, Республика Карачаево-Черкесия, г. Черкесск



66

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Власенко Алина, 8 лет 
Крольчата 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, пос. Хулимсунт

Гладкий Владислав, 9 лет 
Мой верный пес 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев

Вовиков Дмитрий, 16 лет 
Амулет Вожака 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Володина Анастасия, 13 лет 
Первая встреча 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск
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Глухова Алина, 12 лет 
Мои питомцы 
РФ, Калужская область, г. Калуга

Голышева Ангелина, 17 лет 
Подворье 
РФ, Нижегородская область, г. Павлово

Галиева Лиана, 15 лет 
Я тебя подберу 
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко 

Герасенкова Юлия, 13 лет 
Котята 
РФ, Омская область, г. Называевск

Гиреева Дарья, 12 лет 
Люди – мимо, а я тебя не оставлю! 
РФ, Калужская область, г. Малоярославец
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Голубцова Анна, 14 лет 
Заботливая хозяюшка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Мегион

Гусева Екатерина, 14 лет 
Моя Стеша 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Гришина Екатерина, 15 лет 
Посиделки 
РФ, Республика Карачаево-Черкесия, г. Черкесск 

Гуреева Элиана, 13 лет 
Друзья 
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск
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Грибкова Александра, 12 лет 
Брошенный 
РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Двоеглазова Анна, 12 лет 
Бездомный 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Гузун Елизавета, 10 лет 
Кошки-мышки 
РФ, Красноярский край, г. Канск

Грызлова Анна, 13 лет 
Моя любимая собака 
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк
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Гуртовая Дарья, 11 лет 
Осень 
РФ, Красноярский край, г. Назарово

Данило Анастасия, 9 лет 
Черный кот 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Джубуева Фатима, 14 лет 
Слепой музыкант 
РФ, Республика Карачаево-Черкесия, г. Черкесск

Дерюгина Полина, 11 лет 
Деревня 
РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил
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Дубинина Анастасия, 10 лет 
Кошки на окошке 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Долгатова Динара, 13 лет 
Хатико – верный друг 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Лангепас

Дмитриева Ксения, 10 лет 
Мое подворье
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Дерягина Марина, 12 лет 
Рыжий 
РФ, Кировская область, г. Омутнинск
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Стахеев Никита, 10 лет 
Любители сыра 
РФ, Иркутская область, г. Тайшет

Дурыманова Анастасия, 11 лет 
Задира 
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Елисеева Наталья, 10 лет 
Я хороший, возьмите меня 
РФ, Рязанская область, г. Шацк

Ермакова Анна, 13 лет 
Друзья 
РФ, Орловская область, г. Ливны
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Жарикова Кристина, 12 лет 
Кролик Яша на прогулке 
РФ, Рязанская область, г. Шацк

Жаворонкова Анна, 14 лет 
У бабушки в деревне 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Евсеенко Наталья, 13 лет 
Мой медалист 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Жалнина Яна, 8 лет 
Не бойся, я с тобой 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск
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Зажигина Дарья, 13 лет 
Встреча друзей 
РФ, Краснодарский край, Крымский район, 
ст. Варениковская

Зажогина Александра, 12 лет 
Во дворе у бабушки 
РФ, Омская область, г. Омск

Жукова Алена, 11 лет 
Феня 
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк

Затонская Виктория, 11 лет 
Кот-воришка 
РФ, Воронежская область, г. Бутурлиновка
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Захаров Никита, 15 лет 
Неразлучные друзья 
РФ, Калужская область, г. Калуга 

Засыпкина Юлия, 13 лет 
Моя семья 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Зинченко Екатерина, 9 лет 
Лимончик 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Зимина Дарья, 11 лет 
Под луной 
Украина, г. Одесса

Звонарева Алиса, 11 лет 
Рыжик, Барбос и Сандра – 
мои верные друзья 
РФ, Тюменская область, г. Тюмень



76
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Золотухина Дарья, 9 лет 
Муся и Персик 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Злобинова Ангелина, 14 лет 
Жаркий полдень 
РФ, Нижегородская область, г. Павлово

Зобачева Ирина, 12 лет 
Найденыши 
РФ, Пермский край, Ильинский район, пос. Ильинский

Иванова Александра, 6 лет 
Якутский Хатико. Верность
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Алдан



77Живопись

Казанцева Анастасия, 16 лет 
Скакун 
РФ, Рязанская область, г. Шацк 

Камалина Анна, 9 лет 
Мурка 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Иванова Валерия, 12 лет 
Моя любимая рыбка 
РФ, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская

Иванова Алена, 11 лет 
Квочкины сыночки 
РФ, Омская область, г. Омск

Каракаева Аделина, 12 лет 
Кот Барсик 
РФ, Челябинская область, Еткульский район, 
с. Еманжелинка
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Касьянова Анастасия, 11 лет 
Мой Малыш 
РФ, Владимирская область, г. Собинка

Керимова Зульфия, 11 лет 
Белоснежка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нефтеюганск

Карасева Александра, 15 лет 
Учимся говорить 
РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

Киньшакова Елизавета, 10 лет 
Морская свинка 
РФ, Алтайский край, г. Бийск



79Живопись

Кокина Светлана, 12 лет 
После прогулки 
РФ, Смоленская область, г. Рудня

Кокунова Анна, 13 лет 
Северные олени 
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Колюка Лилия, 14 лет 
Охрана Золотого руна 
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Коваленко Ангелина, 8 лет 
Рыжее чудо 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Белоярский

Кирюхина Татьяна, 11 лет 
Лакомство 
РФ, Брянская область, г. Брянск



80
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Копров Максим, 10 лет 
Друзья 
РФ, Нижегородская область, г. Кулебаки

Копылова Дарья, 12 лет 
Лучшие друзья 
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Кондратьева Елизавета, 13 лет 
Космический кот  
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк

Кондрашова Алла, 10 лет 
Кто хозяин?
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа



81Живопись

Корепанова Анастасия, 12 лет 
На кого ты меня оставляешь? 
РФ, Калужская область, г. Малоярославец 

Коротаева Анастасия, 14 лет 
Олений доктор
РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский

Корешникова Анна, 10 лет 
Коза Зорька 
РФ, Красноярский край, г. Боготол

Рогачева Ирина, 14 лет
Наш верный конь 
РФ, Калужская область, Бабынинский район, 
пос. Воротынск

Костылева Мария, 10 лет 
Довольная мамаша 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга
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Красько Анастасия, 15 лет 
И скучно, и грустно, и некому лапу 
подать... 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Костюк Валерия, 9 лет 
Коза-проказница 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Кривенок Даниил, 17 лет 
Родные души Тофаларии 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Котова Екатерина, 11 лет 
Настоящий друг 
РФ, Ставропольский край, г. Светлоград



83Живопись

Кудряшова Анастасия, 8 лет 
Полосатик 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Кузнецова Анастасия, 9 лет 
Когда-то я был нужен тебе 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нефтеюганск

Кудряшова Ульяна, 4 года 
Котики 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Кулешова Екатерина, 12 лет 
Зимнее окно 
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк



84
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Курилина Ольга, 13 лет 
Бездомные 
РФ, Нижегородская область, г. Нижний Новгород

Ласкова Софья, 13 лет 
Не без сердца 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Кузнецова Елена, 12 лет 
Моя подружка 
РФ, Рязанская область, г. Шацк

Кузнецова Дарья, 13 лет 
Сладкий сон 
РФ, Пермский край, г. Горнозаводск



85Живопись

Курашковская Кристина, 14 лет 
Бедняга 
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк

Курдина Светлана, 16 лет 
Без зонта 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Лавренова Анна, 11 лет 
Брошенный 
РФ, Республика Башкортостан, г. Белорецк

Лебедева Алина, 14 лет 
Кошачий концерт 
РФ, Нижегородская область, г. Павлово
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Леонтьева Аделина, 14 лет 
Материнское сердце 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Лепская Алена, 12 лет 
Под дождем 
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Лебедева Надежда, 13 лет 
Яблоки для Шоколадки 
РФ, Иркутская область, г. Тайшет

Лагутина Анна, 13 лет 
Мой козленок самый красивый 
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово



87Живопись

Лукибанова  Виолетта, 11 лет 
Маленький охотник 
РФ, Воронежская область, г. Бутурлиновка

Лыткина Карина, 17 лет 
Снежок 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, пос. Хулимсунт

Лычагина Владислава, 10 лет 
За околицей
РФ, Алтайский край, г. Белокуриха

Лаптева София, 7 лет 
Лучший друг 
РФ, Хабаровский край, г. Советская Гавань

Лиханова Ксения, 10 лет 
Моя Люся 
РФ, Красноярский край, г. Боготол
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Магдыч Дарья, 8 лет 
Барашек 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Мамаева Дарья, 9 лет 
Одиночество в городе 
РФ, Омская область, г. Омск

Мамонтова Екатерина, 12 лет 
Бабушкины буренки 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Ляхова Полина, 10 лет 
Алиса со стрекозами 
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Маилова Алсу, 12 лет 
Шарик 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка



89Живопись

Манзырыкчы Айлуна, 14 лет 
Вечерняя прогулка 
РФ, Республика Тыва, г. Кызыл

Минкина Вероника, 13 лет 
Дружная семья 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Марданшина Динара, 13 лет 
Новый питомец 
РФ, Республика Татарстан, Азнакаевский район, 
пгт Актюбинский

Мелехина Марина, 8 лет 
Птичий двор 
РФ, Краснодарский край, г. Хадыженск
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Мерзлякова Полина, 8 лет 
Песик 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск 

Медведева Софья, 11 лет 
Друзья 
РФ, Пермский край, Ильинский район, пос. Ильинский

Маркарова Лилия, 12 лет  
Неожиданная встреча 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Минх Александра, 13 лет  
Солнечный луч 
(Лабрадор Дастин Эндрю Сани Рей)
РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск



91Живопись

Морозова Алена, 11 лет 
Верные друзья 
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Морозюк Юлия, 11 лет 
Котята 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Мурашкина Людмила, 15 лет 
Брошенные коты 
РФ, Волгоградская область, Калачевский район, 
пос. Береславка

Мордвинов Клим, 5 лет 
Кролик 
РФ, Краснодарский край, г. Сочи
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Нестерова Полина, 9 лет 
Счастливый кот 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Неволина Татьяна, 15 лет 
Приболел 
РФ, Пермский край, Ильинский район, пос. Ильинский

Набокова Виталина, 13 лет 
Мой любимый шалун 
РФ, Калужская область, г. Малоярославец

Мухаметвалеева Камила, 16 лет 
Прогулка в парке 
РФ, Республика Татарстан, г. Казань



93Живопись

Николаева Инна, 15 лет 
Самые лучшие друзья 
РФ, Республика Карачаево-Черкесия, г. Черкесск

Новик Оксана, 16 лет 
Бездомный кот 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Огородникова Полина, 15 лет 
На даче 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Шевченко Алена, 13 лет  
Мой Малыш 
РФ, Кемеровская область, г. Осинники



94

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Пакина Татьяна, 14 лет 
Оказание первой помощи 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Кондинский район, пос. Кондинское

Парфенова Мария, 11 лет 
Пушок и Боня 
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Орлова Алина, 9 лет 
Буренушка 
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Пермякова Анастасия, 14 лет 
Мой котенок 
РФ, Омская область, г. Омск

Петрашова Елена, 13 лет 
Под дождем 
РФ, Орловская область, г. Ливны



95Живопись

Петросян Рима, 15 лет 
Моя красавица 
РФ, Рязанская область, г. Шацк

Петунина Анна, 13 лет 
Рыжик 
РФ, Нижегородская область, Шарангский район, 
пос. Шаранга

Петухова Полина, 11 лет 
Пушок и одуванчики 
РФ, Пермский край, г. Соликамск

Петров Тимофей, 9 лет 
Буся 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Редькина Анастасия, 13 лет  
Собака – верный друг 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск
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Платонова Анна, 14 лет 
Здоровый образ жизни 
РФ, Нижегородская область, г. Павлово

Подлесных Анастасия, 12 лет  
Братья по несчастью 
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Полина Алиса, 13 лет 
Мой Пушок 
РФ, Пермский край, Юрлинский район, с. Юрла

Повольских Майя, 11 лет 
Пеструшка 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск



97Живопись

Полякова Юлия, 14 лет 
Лесник и его собака 
РФ, Алтайский край, г. Белокуриха

Потылицын Олег, 12 лет 
Мурка с черепашкой 
РФ, Алтайский край, г. Змеиногорск

Полоник Елизавета, 12 лет 
Зимнее настроение 
РФ, Омская область, г. Омск

Пономарев Виталий, 7 лет 
Кот и солнце 
РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил



98

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Почекаева Екатерина, 12 лет  
Мечты о доме 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Югорск

Пулин Данил, 11 лет 
Грустно и одиноко 
РФ, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская 

Починок Алена, 13 лет 
Как мне грустно 
РФ, Республика Коми, г. Усинск

Пригара Ольга, 17 лет 
За что вы так со мной?
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, пгт Андра



99Живопись

Расторгуева Александра, 15 лет 
Мечтатель 
РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный

Раздобреева Евгения, 15 лет 
На балконе 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск 

Разетдинова Элина, 12 лет 
Пойдем гулять 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Пронина Ирина, 16 лет 
Кормилица 
РФ, Республика Татарстан, г. Бавлы



100
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Руева Мария, 10 лет 
Доктор 
РФ, Брянская область, г. Новозыбков

Рябченко Мария, 8 лет 
Пес на клумбе 
РФ, Омская область, г. Омск

Рогожникова Елизавета, 9 лет 
Человек, ты в ответе за брошенное 
живое существо 
РФ, Нижегородская область, Шарангский район, 
пос. Шаранга

Рагозина Анастасия, 12 лет 
Морозный день 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Лангепас



101Живопись

Самойлова Надежда, 10 лет 
Золотая рыбка 
РФ, Мурманская область, г. Кировск

Сергиенко Екатерина, 12 лет 
Зимним вечером 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Мегион

Савенкова Екатерина, 14 лет  
Мой верный друг 
РФ, Орловская область, г. Ливны

Седельникова Анна, 9 лет 
Охранник 
РФ, Иркутская область, Усть-Илимский район, 
г. Усть-Илимск
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Скулкина Елена, 12 лет  
Друзья 
РФ, Нижегородская область, Шарангский район, 
пос. Шаранга

Снежкова Маргарита, 7 лет 
Мой котенок 
РФ, Ярославская область, г. Тутаев

Ситникова Диана, 16 лет 
Котята 
РФ, Рязанская область, г. Шацк

Симушин Сергей, 11 лет 
На пастбище 
РФ, Краснодарский край, г. Апшеронск



103Живопись

Скиденко Софья, 14 лет 
Верность 
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Смирнова Светлана, 13 лет 
Мой маленький друг 
РФ, Пермский край, г. Соликамск

Солодовникова Алена, 13 лет 
Друзья на прогулке 
РФ, Омская область, г. Омск

Созоник Стефания, 11 лет 
Бэлла 
РФ, Томская область, г. Томск
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Строкина Кристина, 8 лет 
Попугай-леталка  
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Стецко Арина, 10 лет 
Мои пушистики 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Стерляжникова Алена, 14 лет  
Меня бросили 
РФ, Пермский край, г. Горнозаводск

Собянин Вячеслав, 11 лет 
Дружба 
РФ, Пермский край, г. Чердынь



105Живопись

Таджалиева Гульмира, 13 лет 
Находка 
РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

Сыдыкова Зарина, 15 лет 
Мои мечты 
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз

Тарбина Ирина, 11 лет 
В приюте 
РФ, Владимирская область, г. Собинка

Тубольцева Валентина, 10 лет 
Пони 
РФ, Кемеровская область, г. Топки



106

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Тоурчукова Анастасия, 11 лет  
Рыжик 
РФ, Курская область, г. Курск

Титенкова Дарья, 12 лет 
Барсик 
РФ,  Пензенская область, г. Кузнецк

Тарасова Наталья, 15 лет 
Друзья 
РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

Терентьева Елена, 11 лет 
По следу 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск
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Трофимова Екатерина, 11 лет 
На лужайке 
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Тумакова Анастасия, 14 лет  
В осенней листве 
РФ, Нижегородская область, г. Павлово

Тучина Диана, 8 лет 
Кошки 
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Тютикова Диана, 8 лет 
Большая радость 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск



108

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

Тюхтиков Владислав, 10 лет  
Василий на охоте 
РФ, Иркутская область, г. Тайшет

Углина Кристина, 12 лет 
Мои друзья 
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Тяжельникова Надежда, 13 лет 
Моя Мурка 
РФ, Кемеровская область, г. Омутнинск

Удалова Анастасия, 15 лет 
Братья по несчастью 
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк

Фоломеева Елена, 14 лет 
Помощник 
РФ, Рязанская область, г. Шацк
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Уранова Анна, 13 лет 
Котя в яблоках 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Федулов Михаил, 13 лет 
Мой друг 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Урванцева Виктория, 6 лет 
Спасение птенца 
РФ, Кемеровская область, г. Топки

Хамракулова Мунира, 7 лет 
Мой Пятнашка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск
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Хафизова Алина, 13 лет 
Возьмите нас домой 
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Цыганов Михаил, 9 лет 
Мы в ответе за тех, кого приручили... 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Цаболова Ольга, 12 лет 
Бросили
РФ, Ставропольский край, Курский район, ст. Курская

Чарикова Светлана, 14 лет 
Соревнования 
РФ, Республика Башкортостан, г. Ишимбай
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Чеботарева Марина, 14 лет 
Мой маленький Рыжик 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Шаяхметов Рустам, 13 лет 
Друзья 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Чеботарева Анастасия, 8 лет 
Зимняя история 
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Чернышова Анастасия, 12 лет 
Моя любимая собака 
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Чижова Екатерина, 11 лет 
Моя Улита 
РФ, Пермский край, Ильинский район, пос. Ильинский
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Шатунова Мария, 9 лет 
Где Маша?
РФ, Кировская область, г. Киров

Шемякова Мария, 11 лет 
Мой Дружок 
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Швайко Виктория, 10 лет 
Проказник 
РФ, Омская область, г. Омск

Шестакова Екатерина, 15 лет  
Игра 
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Шелмакова Анастасия, 8 лет 
Мой друг Меш 
РФ, Красноярский край, г. Боготол
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Щербак Виолетта, 11 лет 
Друзья 
РФ, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани

Ямбушева Диана, 12 лет 
Без хозяина 
РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Шурыгина Наталья, 12 лет 
На берегу 
РФ, Нижегородская область, Шарангский район, 
пос. Шаранга

Южакова Ольга, 12 лет 
Брошенные
РФ, Тюменская область, г. Тюмень
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Ярушина Арина, 9 лет 
Это не мусор! 
РФ, Челябинская область, Еткульский район, 
с. Еманжелинка

Ягафарова Гульшат, 15 лет 
Думы 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Яцкевич Анна, 15 лет
Цените моменты,
когда верные друзья рядом 
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Ярош Полина, 12 лет 
Помощь бездомным котятам 
РФ, Приморский край, г. Владивосток

Шакирова Анна, 14 лет 
Возвращение Мухтара 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск
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Тонмалаар Туван, 14 лет 
Пополнение в нашем дворе 
РФ,  Республика Тыва, г. Кызыл

Бажанова Анна, 10 лет 
Наш песик  
Украина, г. Одесса

Сабаев Илья, 10 лет 
Каникулы 
РФ, Омская область, г. Омск

Дроздова Ирина, 12 лет 
Мечтатель 
Эстония, г. Кохтла-Ярве
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Белоусова Диана, 10 лет 
Пушок 
РФ, Кемеровская область, г. Осинники

Конькова Екатерина, 8 лет 
Щенок 
Украина, г. Одесса

Власова Александра, 11 лет 
Зонтик дружбы 
РФ, Ярославская область, г. Ярославль

Коробова Анна, 14 лет 
Мой котик  
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка
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Шуплецова Виктория, 12 лет 
Моя любимица 
РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Звягинцева Александра, 13 лет 
Озорник 
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Мелехина Юлия, 13 лет 
Друзья 
РФ, Пермский край, Ильинский район, пос. Ильинский

Еременко Ксения, 5 лет
У моря 
Украина, г. Одесса
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Скульптура

Не  причинять  страданий  собратьям  нашим  меньшим  –  наш  пер-
вый  долг  перед  ними.  Но  одного  лишь  этого  недостаточно.  У  нас 
есть более высокая миссия – служить им всегда, когда бы им этого 
не потребовалось.

Ф. Ассизский 

Совершайте добро, пока вы существуете.
Д. Дидро

Природа наделила человека высоким и прекрасным даром состра-
дания, которое простирается на бессловесных животных.

Ф.  Бэкон 

Сострадание к животным так тесно связано с добротой характе-
ра, что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с живот-
ными, тот не может быть добрым человеком. 

А. Шопенгауэр

Быть добрым по отношению к животным по тем же самым при-
чинам, в силу которых мы добры к людям. 

А. Швейцер

Не живи в городе, где не слышно лая собак. 
Талмуд
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Амирова Яна, 13 лет 
Далматинец Счастливчик 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань 

Ковальчук Марина, 12 лет 
Угощение 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск 
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Лучина Екатерина, 14 лет
Уличный пес Бим 
РФ, Иркутская область, г. Тулун

Растаргуева Дарья, 13 лет 
Бархатный барашек 
РФ, Иркутская область, г. Тулун
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Синицына Мария, 12 лет 
Я на солнышко гляжу 
РФ, Республика Башкортостан,
Дюртюлинский район, с. Исмаилово 

Свалова Анастасия, 14 лет 
Сон 
РФ, Свердловская область, г. Лесной
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Ситдикова Роза, 10 лет 
Кот с бабочкой 
РФ, Республика Башкортостан, 
Дюртюлинский район, с. Исмаилово

Чабин Владимир, 12 лет 
Лайка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск
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Солаженкин Илья, 13 лет 
Полярный пес 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Черничук Ника, 12 лет
Рэкс ждет хозяина 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск 
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Шупранова Дарья, 15 лет 
Кошка гуляет по городу  
РФ, Иркутская область, г. Тулун

Чиркова Дарья, 14 лет
Ваше?
РФ, Свердловская область, г. Лесной
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Лутошкина Надежда, 14 лет 
Дама с собачкой 
РФ, Кировская область, г. Киров

Самигуллина Фандания, 12 лет 
Барашки  
РФ, Республика Башкортостан, 
Дюртюлинский район, с. Исмаилово



Декоративно-
прикладное 
искусство

Праведник заботится о своей скотине, сердце же грешника не знает 
милосердия.

Книга Притчей Соломоновых

Собака  составляет  самое  замечательное,  совершенное  и  полезное 
из всех приобретений, которые когда-либо делал человек.

Ж. Кювье

Бог  создал  кошку,  чтобы  у  человека  был  тигр,  которого  можно  
погладить.

В. Гюго

Людям трудно дается счастье. ... У собак таких сложностей нет. 
Они знают, что счастье – это когда что-то делаешь для других. 
Собаки делают все, что в силах, лишь бы угодить своему двуногому 
другу, и счастливы, если это им удается.

Д. Стивенс

Если бы кошачье мурлыканье продавалось в таблетках, фармацев-
тический рынок получил бы идеальное средство против депрессии. 

А. Хоуп

У нас еще нет слова, которое могло бы выразить одновременно са-
моотверженность, смелость и ум – все те великолепные качества, 
которыми обладает собака.

К. Паустовский
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Давлетова Ксения, 13 лет 
Друзья 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Лангепас

Бобришева Мария, 11 лет 
Почему меня предали?
РФ, Самарская  область, г. Тольятти

Казанцева Дарья, 12 лет 
Солнечный щенок 
РФ, Омская область, г. Называевск

Насенкова Анастасия, 10 лет 
В зоопарке 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
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Придатко Татьяна, 14 лет 
Любимец Яша 
РФ, Республика Башкортостан, г. Ишимбай 

Уездная Яна, 10 лет 
Матроскин 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Коллективная работа, 8 лет
Мои друзья 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Фролова Арина, 10 лет 
Домой 
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск
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Сиверина Анастасия, 8 лет 
Семья на прогулке 
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Сараева Екатерина, 15 лет 
Рыжик 
РФ, Курская область, г. Курск

Чурина Анастасия, 10 лет 
Мурка
РФ, Приморский край, г. Лесозаводск
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Гридина Полина, 12 лет 
Дмитриева Марина, 11 лет
Кошенкова Анжелика, 10 лет
Осатюк Анна, 10 лет
Соснин Александр, 9 лет
Тепелина Екатерина, 12 лет
Такие разные кошки 
РФ, Пермский край, Суксунский район, пос. Суксун

Фритцлер Алла, 13 лет 
Друзья 
РФ, Кемеровская область, г. Полысаево

Копытцева Евгения, 15 лет 
Африканские слоны 
РФ, Алтайский край, г. Барнаул

Сашенкова Елизавета, 12 лет 
Друзья 
РФ, Кемеровская область, г. Полысаево 
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Котова Василиса, 15 лет 
Первый снег 
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа 

Трунова Анастасия, 12 лет 
Киска 
РФ, Алтайский край, г. Рубцовск

Попова Александра, 10 лет 
Юнусова Адель, 10 лет
Ветерок на прогулке
РФ, Республика Башкортостан, г. Сибай 

Новосельцева Ксения, 9 лет 
Котенок
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск
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Земляк Валерия, 11 лет 
Ушастые друзья 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Лянтор

Бабинова Наталья, 13 лет 
Петушок 
РФ, Алтайский край, г. Змеиногорск 
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Исмагилова Резеда, 11 лет 
Молодой хозяин 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Лянтор

Мищенко Анна, 12 лет 
Конь 
РФ, Алтайский край, г. Змеиногорск
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Большакова Олеся, 10 лет 
Хрюша Маня с поросятами 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, пос. Саранпауль

Бендерова Надежда, 9 лет 
Веселая корова 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут  
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Павлова Виктория, 12 лет 
Мурка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, гп Федоровский

Кожевина Галина, 11 лет 
Барсик с мячом 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, пос. Саранпауль 
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Николаева Ангелина, 11 лет 
Кот Демьян 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Хозяинова Татьяна, 9 лет 
Голубь – символ мира 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, пос. Саранпауль
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Тургачева Любовь, 11 лет 
Тошка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, пос. Саранпауль

Новикова Анастасия, 9 лет 
Пушок 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, пос. Саранпауль

Шмукста Дарья, 10 лет 
Дружок 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нягань



Фотография

Я настолько убежден в тесной связи между нравственностью че-
ловека и гуманным отношением к животным, что всегда буду пре-
клоняться перед законодательством, которое первым создаст си-
стему законов, защищающих животных от дурного и жестокого 
обращения.

Б. Раш

Человечество грубо делится на две группы: на любящих кошек и на 
обделенных жизнью.

Петрарка

Собака – это не смысл жизни, но благодаря ей жизнь обретает осо-
бый смысл.

Р. Карас

У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества.
Д. Дефо

Лучшее, что есть у человека, – это собака. 
Н. Шарле

Самое великое, самое божественное в человеке – милосердие.
А. Дюма-сын
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Багаутдинова София, 11 лет 
Цезарь 
РФ, Курская область, г. Курск

Белоусов Даниил, 10 лет 
Кошка с рыбкой 
РФ, Курская область, г. Курск

Анпилов Даниил, 9 лет 
Снежка 
РФ, Курская область, г. Курск

Анпилов Даниил, 9 лет 
Барсик 
РФ, Курская область, г. Курск

Помигалова Кристина, 14 лет 
Бродячая жизнь 
РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут
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Идрисов Камалдин, 12 лет 
Камуфляж кота Березкина
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нефтеюганск 

Короткова Алена, 12 лет  
Мой кот 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Бьядовская Полина, 12 лет 
Крольчиха Альфина 
РФ, Курская область, г. Курск

Жук Галина, 15 лет 
Мечтатель 
РФ, Липецкая область, Усманский район, с. Кривка
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Ковязин Роман, 9 лет 
Мой кот Gari 
Республика Казахстан, г. Алматы

Корякина Сабрина, 8 лет 
Олень – моя гордость 
РФ, Республика Саха (Якутия), Момский район, с. Сасыр

Ковязин Роман, 9 лет 
Holly 
Республика Казахстан, г. Алматы

Багаутдинова София, 11 лет 
Бимка 
РФ, Курская область, г. Курск

Самойлова Надежда, 12 лет 
Козочка 
РФ, Липецкая область, г. Усмань
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Косова Екатерина, 16 лет 
Моя черепашка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Лянтор

Матвеев Данила, 13 лет 
Мой кролик 
РФ, Республика Татарстан, Аксубаевский район, 
с. Старое Узеево

Курилко Елизавета, 12 лет 
Кошки в лукошке 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Солнечный

Сохряков Роман, 8 лет 
Я буду твоим другом! 
РФ, Свердловская область, г. Карпинск

Ларькина Наталья, 10 лет 
Вкуснятина 
РФ, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, 
с. Нижняя Пеша

Ларькина Наталья, 10 лет
Верный пес
РФ, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, 
с. Нижняя Пеша
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Мелехов Юрий, 9 лет 
Весь во внимании 
РФ, Курская область, г. Курск

Мухин Александр, 9 лет 
После купания 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Ханты-Мансийский район, пос. Пырьях

Мефодий Елизавета, 8 лет 
Моя любимая Ночка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нягань

Новосельцева Дарья, 15 лет 
Алиса учится читать 
РФ, Московская область, г. Пушкино
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Пикушев Александр, 9 лет 
Наши кормилицы 
РФ, Республика Татарстан, Аксубаевский район, 
с. Новое Аксубаево

Пятаченко Артем, 10 лет 
Моя птица 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Бабушкина Мария, 15 лет 
Вот стою один я на дороге 
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Петухов Михаил, 13 лет 
Кеша 
РФ, Курская область, г. Курск

Поступальский Георгий, 7 лет
Моя Чика 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нефтеюганск
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Сорокин Денис, 8 лет 
Утята-одуванчики 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нефтеюганск

Футерко Дарья, 14 лет 
Любопытный гусь 
РФ, Курская область, г. Курск

Футерко Кирилл, 11 лет 
Крыска Лариска 
РФ, Курская область, г. Курск

Усов Илья, 6 лет 
Друг 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Мегион

Мирошниченко Дарья, 7 лет 
Старичок наш Тихон 
РФ, Московская область, г. Одинцово
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Морозова Арина, 11 лет
Тамерлан
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, пос. Угут

Шубин Данил, 7 лет 
На привале 
РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район, 
с. Рыткучи

Хмелевской Федор, 9 лет
Кошка с котятами
РФ, Курская область, г. Курск

Баженова Анастасия, 13 лет 
Зара 
РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный

Балицкий Даниил, 6 лет 
На природе
РФ, Тюменская область, г. Тобольск
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Газьянц Светлана, 12 лет 
Взгляд в будущее
РФ, Московская область, г. Пушкино

Грехов Николай, 10 лет 
Заслуженный отдых 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Кондинский район, д. Юмас

Дудина Юлия, 11 лет 
Верность 
РФ, Свердловская область, г. Верхняя Салда

Бьядовская Полина, 12 лет 
Кролик Роджер 
РФ, Курская область, г. Курск

Заруз Александр, 17 лет 
Кирюша
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск
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Ерофеев Даниил, 7 лет 
Друг 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Югорск

Маслов Даниил, 8 лет 
Кошечка 
РФ, Курская область, г. Курск

Жикулин Вадим, 9 лет 
Очаровательные глаза 
РФ, Курская область, г. Курск

Крылов Павел, 13 лет 
Заботливая мама 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, пос. Угут

Лепинских Ксения, 7 лет 
Сиам 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск
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Лосева Анна, 12 лет 
Найдите нам приют 
РФ, Курская область, г. Курск

Лосева Анна, 12 лет 
Первая охота 
РФ, Курская область, г. Курск

Маланьин Александр, 10 лет 
Обнимашки
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, пос. Солнечный

Малыхин Павел, 11 лет 
Полюбуйся на меня 
РФ, Курская область, г. Курск

Маркелов Артем, 14 лет 
Мыслитель 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нефтеюганск
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Пронин Иван, 9 лет 
Тарзан 
РФ, Курская область, г. Курск

Руткаускас Сергей, 15 лет 
Дэниза 
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Янина Клавдия, 6 лет 
Штучка 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Науменко София, 10 лет 
Кузя 
РФ, Курская область, г. Курск

Петухов Михаил, 13 лет 
Рыжик 
РФ, Курская область, г. Курск

Романов Кирилл,  8 лет 
Альма 
РФ, Республика Татарстан, Аксубаевский район, 
с. Старое Узеево
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Секерин Даниил, 12 лет 
Тузик 
РФ, Курская область, г. Курск

Скорик Вероника, 10 лет 
Лаура 
РФ, Курская область, г. Курск

Батухтин Никита, 11 лет 
Деловой 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, пгт Андра

Самофалова София, 9 лет 
Заботливая мама 
РФ, Курская область, г. Курск

Руткаускас Сергей, 15 лет 
Щенок 
РФ, Липецкая область, г. Усмань
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Стариков Никита, 9 лет 
Лаки 
РФ, Курская область, г. Курск

Скорик Вероника, 10 лет 
Тобик на даче 
РФ, Курская область, г. Курск

Скорик Вероника, 10 лет 
Снежка 
РФ, Курская область, г. Курск

Старостина Ксения, 10 лет 
Мой лучший друг 
РФ, Московская область, г. Пушкино

Ходченко Дарья, 10 лет 
Бездомные  
РФ, Краснодарский край, Тихорецкий район, 
пос. Парковый
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Томша Анастасия, 12 лет  
Дельфинотерапия 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Федичева Дарья, 10 лет 
Дашка 
РФ, Курская область, г. Курск

Старостина Ксения, 10 лет 
Зарядка 
РФ, Московская область, г. Пушкино

Футерко Дарья, 14 лет 
Наш Тузик 
РФ, Курская область, г. Курск
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Усова Елена, 8 лет 
Тофифи
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Ярославцева Юлия, 16 лет 
Мой непоседа 
РФ, Липецкая область, Усманский район, с. Девица

Шахова Дарья, 11 лет 
Наша красавица 
РФ, Курская область, г. Курск

Шубин Данил, 7 лет 
Северный красавец 
РФ, Чукотский автономный округ, Чаунский район, 
с. Рыткучи
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Есипов Ярослав, 7 лет 
Спортсмен 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск

Попова Марина, 8 лет 
Голубые глаза  
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нягань

Храмцова Анастасия, 15 лет 
Верный 
РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут

Возмилов Александр, 12 лет 
Сестрички 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, пос. Угут



Поэзия
Плывя в суете, вспомните мать…
Добру она с детства учила.
Не оставляйте животных, детей!
Мы в ответе за тех, кого приручили!

Как  тебе  самому  дорога  жизнь,  так  дорога  она  и  другим  суще-
ствам. Сравни себя с другими, добрые люди оказывают сострада-
ние.

Древнеиндийский афоризм

Человек культурен настолько, насколько он способен понять кошку.
Б. Шоу

Собаки тоже смеются, только они смеются хвостом.
М. Истман

Мурлыканье массажирует душу.
С. Макмиллан

Человек выше животных, не потому что может мучить их, а по-
тому,  что  он  способен  жалеть  их.  А  жалеет  человек  животных 
потому, что чувствует, что в них живет то же, что живет в нем. 

Л. Толстой

… Иногда разговариваю с собакой и ловлю себя на мысли: она про-
сто страдает, что не может ответить на человеческом языке, – 
столько в ней ума, сообразительности, понимания происходящего.

Ю. Никулин
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Щенок

В чашке мыла я щенка,
Терла щеткою бока.
Только все напрасно было,
Он чернее, чем чернила!
Назову щенка Черныш,
Будет другом мне малыш.

        
Артюкова Регина, 11 лет 

РФ, Ростовская область, г. Миллерово 

Плутовка

Какая чудесная киска у нас! 
Тихонько она улеглась на палас,
Откинула хвостик, поджала головку,
Выгнула спинку красиво и ловко,
Зажмурила глазки, а уши торчком,
И лапочку лижет она язычком.
О, как же люблю я плутовку мою!
И песенку эту о ней я пою.

  
Беликова Александра, 7 лет 

РФ, Ивановская область, Вичугский район, пос. Каменка 
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Не оставляйте животных!

Как часто, пряча суровый взгляд
В толпе, проходите вы мимо.
И лишнего слова боитесь сказать
Вы тем, кого жизнь невзлюбила.

Им стали привычны пустые шаги.
Проходите вновь стороною.
Зонты. Полушубки. Фуфайки. Плащи.
Никто не согреет любовью.

В глазах полукровки стальная печать.
Ей вслух не читают газеты.
Голодный щеночек лежит у плеча…
И стужа вокруг даже летом.

Плывя в суете, вспомните мать…
Добру она с детства учила.
Не оставляйте животных, детей!
Мы в ответе за тех, кого приручили!
    

 
Динекина Анна, 17 лет 

РФ, Ростовская область, г. Миллерово 
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Котенок

Два друга весело гуляли
И вдруг котенка повстречали.
Один он, бедненький, сидел,
Наверно, много дней не ел.
Друг Ваня говорит: «Пойдем!
Ведь нам неплохо и вдвоем!
На роликах сегодня днем
Мы классно время проведем!»

«Но он же маленький совсем!
Как не помочь ему ничем?
Сам кушать точно не найдет,
Без помощи он пропадет!
Ведь мы же больше и сильней!
И в ответе за тех, кто слабей!
Не оставлю котенка в беде,
А возьму котенка себе!»

Журбенко Илья, 9 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск 
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Бездомная собака

Каждая бездомная собака шепчет про себя молитвы
В момент отчаянья, момент тревоги,
Каждая сражается за жизнь,
Теряя себя во тьме жестокой пыли…
У каждой из них глаза в печали,
Просят о пощаде.
«Просим вас, верните нас,
Родные и любимые!
Очень трудно нам без вас, 
Наши дорогие!
Ваши верные друзья…»
Долгие разлуки не залечат раны,
А рубцом останутся в сердце навсегда!
Собака дряхлая с печальным взглядом,
Худа, бледна, но не озлоблена она.
Свое отжившая, но все же
На милосердие надеется она…

 
 

Иванова Алина, 12 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Сургутский район, гп Федоровский 
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Забыли… 

Как так получилось,
В один миг все изменилось.
Сначала жил в семье счастливой,
Хозяева его любили,
И он их посчитал родными.
Дни и ночи был он с ними.
Но вдруг пришла беда.
Родные люди бросили его.
Уехали… Куда?!
А что он сделал им плохого?
За что оставили в краю суровом?
Голодный, мокрый от дождя,
Бредет, не зная, он, куда.
Соседи помогали, как могли:
Подкармливали, гладили, ласкали,
Но домой к себе его не брали.
Все потому, что все боялись,
Что он больной, суровый, злой,
А он уже привык к тому,
Что он не нужен никому.
Хозяева забыли про него,
Но их питомец все живет…
И хозяев своих ждет.

 
 

Карпова Анастасия, 13 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Октябрьский район, гп Приобье 
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Тимошка

Нет, мой пес не забияка,
Тимка – умная собака.
Я кладу ему сосиску
Прямо в синенькую миску,
Благодарен мой Тимошка,
Не оставил он ни крошки.
Тимка руку мне лизнул
И лукаво подмигнул,
После начал пес играть,
Лаять, радостно визжать.
С Тимкой мы друг друга любим
И друг друга не забудем.

 
 

Киселева Юлия, 8 лет 
РФ, Ивановская область, Вичугский район, пос. Каменка 

Бездомная 

Сидит у забора печальная кошка,
Хотя бы ее пожалел кто немножко,
Хотя бы ее согрел кто немного теплом,
Укрыл ее мягким, пушистым платком,
Хотя бы кто мисочку дал молока – 
У кошки бездомной так жизнь нелегка.

 
Крысенкова Алина, 10 лет 

РФ, Ивановская область, Вичугский район, пос. Каменка 
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Мы в ответе за тех, кого приручили…

«Мы в ответе за тех, кого приручили» –
Эта громкая фраза не просто слова.
Братья меньшие в клетке, на даче, в квартире,
Что живут рядом с нами, – они нам друзья.

Не обидьте котенка, щенка, попугая,
Даже рыб молчаливых и звонких щеглов.
Все они – часть природы, что нас окружает,
Но живут рядом с нами, в неволе домов.

Если только когда-нибудь люди смогли бы
Полюбить мать-природу, как любит она…
Человеку тогда сразу скажет: «Спасибо!»,
Своей щедрой рукой нам отплатит сполна!

Коровин Евгений, 12 лет 
РФ, Липецкая область, г. Усмань 

Музыка дружбы

Люди и звери живут в этом мире,
Рядом иль вместе, в отдельной квартире,
Дарят друг другу тепло и заботу.
Грустно им порознь порой отчего-то…
После разлуки радостны встречи – 
От одиночества горького лечат!
Лают, мурлычут, щебечут друзья – 
Музыки лучше придумать нельзя!

Рамазанова Виктория, 12 лет 
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск 
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Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»

Судьба Беспородного

Среди ветров, гоняющих без дела,
Среди жестоких, каменных сердец
Лежало маленькое, худенькое тело.
Лежало, ожидая свой конец. 

То был щенок неважный, без породы,
Но разве это – характеристика души?
За неказистой, жалкой оболочкой
Скрывается душа, а не гроши.

И он скулил, скулил, дрожа всем телом,
И стоны доносились до небес.
А небеса? О, как они посмели?! 
Решили мелом на его судьбе поставить крест.

Закрыв глаза еще здоровой лапой,
Лежал и вспоминал те времена,
Когда щенком хозяйке в верности поклялся,
И в том же поклялась ему она.

«Хозяйка не могла нарушить клятвы!
Она вернется!» – вторит вновь и вновь,
О жизнь! О, как же ты несправедлива!
Но верит сердце, в нем живет любовь.

Им наигрались и оставили судьбе.
Никто не вспомнит, не придет его забрать.
И он поймет это, ведь рано или поздно
Ему придется это понимать.

Научит время, жизнь щенка научит,
Но сколько будет боли, сколько слез?!
Ну а в душе останутся пустоты
От солнечных надежд, туманных грез.

 
 

Любицкая Альбина, 14 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск
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Непонятные слова

Я не знаю слова «мама»,
Слова «дом» и «теплота»,
Слов «милый мой котенок,
Подойди ко мне сюда».

Не понять слова мне ласки,
Не понять слова любви;
Не понять, что без опаски
Можно лучики ловить.
И что каждый может в жизни
Сытым и довольным быть,
Быть счастливым и веселым...

Если вы меня поймете,
Пожалеете хоть раз,
То, конечно, вам вернется
Благодарность в сотни раз.
И надеюсь, что однажды
Я пойму значенье слов
Мама, дружба и любовь…
Мяу!

 
Максимова Ксения, 15 лет 

РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
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Мечта

Живем мы в этом мире.
Жесток он и суров.
Ну а в своей квартире,
Не тратя лишних слов,
Мы можем быть счастливыми.
И в том помогут нам
Домашние животные –
Им я любовь отдам.
Собаки, кошки, кролики –
Мне дороги они.
Свою любовь и щедрость
Им смело подари.
Пускай, не зная горя,
Живут на радость нам.
Их окружим заботой,
Как следует друзьям.
Ведь нам совсем не трудно,
Получим же в ответ
Пример великой верности,
Спасающей от бед.
Лишь помнить нужно свято:
В ответе мы всегда.
Должны любить, как братьев
Наших меньших. И тогда
Мир станет чуть добрее,
И улыбнемся мы,
Имея что-то ценное
Средь жизни кутерьмы.

 
 
 

Самойлова Юлия, 15 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  

Октябрьский район, пос. Карымкары
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Дефицит

Был день обычный.
На улице шел дождь, все небо в тучах.
На тротуаре возле дома
Сидит котенок и мяучит.

Прохожие не замечали
Пушистый серенький комок.
Укрывшись под зонтами, мимо проходили,
Спешили на работу в срок.

А он смотрел на тех прохожих,
Мяукал жалобно, дрожал,
Всем говорил, что он хороший.
Но вот домой его никто не брал.

Ведь был он маленький, 
Хотел любви больших людей.
Но не готовы к состраданью
Творцы домов, машин, идей.

И нет у них, как у котенка,
Простой и маленькой мечты.
Страдаем мы от дефицита
Обыкновенной доброты…

Сахненко Никита, 12 лет 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово
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Человеческий долг
Приметил я как-то в дорожной пыли
Котенка, совсем малыша.
Прохожие мимо задумчиво шли,
Проблемам навстречу спеша.

Несчастный беспомощно, жалко пищал,
Не в силах куда-то идти;
Защиты, заботы он в людях искал
И, видно, не думал найти…

«Я должен, я в силах беднягу спасти!» – 
Решил я, нахмуривши бровь.
Котенок был счастлив с тех пор обрести
Хозяев, и пищу, и кров.

Так много бездомных зверей на Земле
Должны пропитанье искать,
Пытаться не сгинуть в опасной среде,
Потомство свое воспитать! 

С древнейших времен для подспорья в труде
Животных народ приручал...

Но ближе других к человеку была
Собака – охотник и друг;
А кошка жилище людей берегла
От всех передряг и недуг.

Мы – люди. В нас душу Всевышний вложил.
Наш долг – милосердными быть!
И тех, кто нам верною службой служил,
Не можем, не смеем забыть!

И, будьте уверены, ваш меньший брат,
Ваш преданный друг и слуга,
Любовью своей вам отплатит сполна,
Не бросит в беде никогда!

Солдатов Данил, 11 лет 
РФ, Липецкая область, г. Лебедянь 
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Герда и щенки

У моей собаки Герды
Появились пять щенят.
Подросли. Назвать их надо.
Так назвал я собачат:
Звонкий, Ловкий,
Быстрый, Крепкий,
И Веселая одна.

И вот радость мы не прячем,
Мы неразлучные друзья.
И визжим, и прыгаем, и скачем
Они и я, они и я!

А Герда, сидя в уголочке,
Смотрит строго на меня.
«За младших – старшие в ответе», – 
Говорят мне ее глаза.

Шевченко Павел, 10 лет 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово
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Котенок

Я нашла в саду котенка.
Он мяукал тонко-тонко,
Он мяукал и дрожал.
Может быть, его побили,
Или в дом пустить забыли,
Или сам он убежал?
День с утра стоял ненастный,
Лужи серые везде…
Так и быть, зверек несчастный,
Помогу твоей беде!
Я взяла его домой,
Накормила досыта…
Скоро стал котенок мой
Загляденье просто!
Шерсть – как бархат,
Хвост – трубой…
До чего ж хорош собой!

Шишикина Юлия, 13 лет 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово 
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Кролик

Кролик в лес бежал по лугу,
Я из леса шел домой –
Бедный кролик с перепугу
Так и сел передо мной!
Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой веселый крик.
И еще, наверно, долго,
Притаившись в тишине,
Думал, сидя под сосенкой,
О себе и обо мне.
Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого…

Климова Анастасия, 11 лет 
РФ, Ростовская область, г. Миллерово



Эссе

Домашних животных надо не толь-
ко кормить. Их нужно любить, воспи-
тывать,  нужно  о  них  заботиться,  не 
предавать. Независимо от своих раз-
меров  каждое  животное  становится 
преданным другом своего хозяина. 
Поэтому мы в ответе за тех, кого при-
ручили.

Жестокость по отношению к животным не может существовать 
ни  там,  где  люди  по-настоящему  образованы,  ни  там,  где  царит 
истинная  ученость.  Эта  жестокость  –  один  из  характернейших 
грехов низкого и неблагородного народа.

А.  Гумбольдт 

Жизнь  животных  имеет  свою  собственную  цель,  а  не  является 
средством удовлетворения человеческих потребностей.

М. Фокс

Дискриминация живых существ исключительно для пользы своего 
вида является формой предрассудка.

П. Сингер

Какая нищета ума сказать, что животные – машины, лишенные 
понимания и чувств.

Вольтер

Поистине велик тот, кто обладает великим милосердием.
Ф. Кемпийский

Не творить зла – вот высшая добродетель, залог всеобщего блага. 
Древнеиндийский афоризм
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В подвале дома
Это был пасмурный и безрадостный день. Шел дождь. Переполненные водостоки 

дома фонтаном изливали дождевую воду с крыш на тротуары. Земля не успевала впиты-
вать воду, а на мощеных улицах образовывались целые озера.

В одном доме прорвало водосточную трубу, и вся вода хлынула под дом, в открытый 
подвал.

Несмотря на то, что шел дождь, мы с мальчишками сидели на детской площадке под 
грибком. День был летний – и не было холодно. Нас такая погода веселила. Вдруг Мишка, 
мой ровесник и друг, сказал: «Ребята, вы слышите, кто-то скулит?»

Все прислушались – ничего. Шумел дождь, машины у дороги, а других звуков мы не 
слышали. Тогда Мишка пошел на звук, и мы вместе с ним. Подошли к подвалу и увидели, 
что из трубы струйкой бежит вода прямо по ступеням вниз, образовывая внизу огромную 
лужу. В подвале действительно кто-то скулил и было похоже на голос собаки.

Пришлось лезть вниз. Мы были все мокрые, но счастливые, что спасли трех щенят. 
Последним выходил Мишка.

А щенят мы потом на дачу увезли. Они выросли и сейчас охраняют дом и огород. 
Последнего щенка Миша взял к себе. Родители были не против.

История вроде бы со счастливым концом, но больше мы под дождем не гуляем.

Аширбакиев Наиль,13 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск 
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Конь Бурка – друг человека
Говорят, что собака – друг человека. А я хочу рассказать о своем друге – коне.
Его зовут Бурка. Он живет на картинке, которую я нарисовал. Конь большой и силь-

ный. У Бурки грива и хвост темные, а сам он коричневый и блестящий. Когда я подхожу к 
нему, он поворачивает осторожно свою голову ко мне, берет хлеб из моих рук и съедает 
его медленно, как будто хочет продлить удовольствие. 

Он преданный друг. Очень часто я сажусь к нему на спину, и мы мчимся по бере-
гу реки далеко-далеко. Конь умеет и любит плавать. А еще он любит, когда я чищу его 
щеткой и мою прохладной водой. После купания я отдыхаю, а мой друг щиплет траву и 
смотрит на меня. Нам нравится быть вместе. Мы с Буркой мечтаем о морских просторах 
и интересных приключениях. Вот мы убегаем от разбойников, и нам это удается. А вот мы 
догоняем стадо овец и возвращаем его пастуху. Мы вместе продолжаем путешествовать 
по разным странам. С Буркой ходим по улицам разных городов, рассматриваем дома, 
людей, пейзажи. 

Таким он представляется мне. И я очень хочу, чтобы Бурка превратился в настояще-
го, живого коня. Когда я вырасту, то обязательно куплю  его себе.

 
Васильев Иван, 10 лет 

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск 

Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»
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С лаской к Ласке
За недавно построенным домом осталась большая куча песка. У ее основания дворовая 

собака Ласка, ненецкая лайка, выкопала себе круглую нору. Когда ребятишки залезали наверх, 
воображая себя альпинистами, вход в нору все время засыпался. И неутомимая Ласка вновь и 
вновь начинала работать своими сильными лапами, отрывая дверь в свой домик.

Собака была ничьей, дворовой. Никто и не помнил, кому обязана она своей кличкой. Но и 
взрослые, и дети радушно приняли ее в своем дворе, подкармливали, не обижали.

Ласка была и впрямь хороша собой: длинная рыжая блестящая шерсть, могучие лапы, 
умные черные глаза, стоячие уши. Никто не отмывал ее в теплой воде, никто не расчесывал ее 
густую шерстку. Сама, видно, себя обхаживала. Жила себе Ласка тихо-мирно, понапрасну не 
лаяла, не затевала ссоры с другими четвероногими, никого не трогала, всем была довольна.

И однажды собака ощенилась. Как-то неожиданно для всех. Принесла в помете пятерых 
щенят: четверо ярко-рыжие, в мать, а пятый – темно-серый с белыми пятнами. Крупные такие, 
забавные.

Ребятишки ползали в ее логово, рассмотрели. Мы и их приняли. Не вызвали ветеринар-
ную  службу,  не  сдали  в  приемник  для  собак.  И  теперь  стали  приносить  кормящей  мамочке 
кусочки побольше, посытнее и повкуснее, чтобы молока хватало на всех детишек.

Однажды ночью собака завыла, разбудила своим воем людей. Никогда прежде она не 
мешала людям отдыхать. Что-то случилось?! Но никто не вышел в эту холодную темную ночь с 
пронизывающим ветром, поворчали лишь на Ласку, пожурили про себя. Завтра кому на работу, 
кому в школу, кому в детский сад – мало ли какие дела у человека. А она развылась.

Утром обнаружилась пропажа одного щенка. Так вот почему плакала собака! Она звала 
людей на помощь. А они не помогли, не поняли.

Я переживал долго. Задавал себе и другим вопросы: «Где щенок? Почему ночью исчез? 
В темноте, когда никто не видит?»

Через три дня пропала рыженькая малютка, которую потом нашли растерзанной в канаве. 
Маленькое бездыханное щенячье тельце. Ужас! И тогда моя мама написала объявление о том, 
что крохи-щенки ищут доброго хозяина. И такие нашлись. Всех оставшихся трех песиков мы 
устроили в хорошие руки.

Собака – это доброе, верное, надежное животное. Собака – это друг человека. В общении 
с ней ты становишься добрее, ласковее, у тебя появляется желание заботиться о «брате мень-
шем». Преступник, поднявший руку на беззащитную собаку, может не пожалеть и человека. 
Губя природу, человек не осознает, что гибнет сам. Ведь его здоровье и благополучие зависят 
от окружающей среды.

Когда прощался с последним щенком, которого увозил в деревню бородатый мужчина, я 
взглянул вдаль. За кустарником, за низкорослыми деревьями сухо блестел и желтел полевой 
простор, откуда тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней. Справа всплывало 
неизвестно  откуда  взявшееся  большое  белое  облако.  Все  на  месте,  все  продолжало  жить.  
Но нет рядом маленьких, забавных, трогательных комочков. И мне стало так грустно, что я за-
хотел крикнуть: «Люди! Надо с лаской относиться к нашим Ласкам».

Ворошилов Ян, 10 лет 
РФ, Архангельская область, г. Нарьян-Мар 
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Антуан де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»

Мы в ответе за тех, кого приручили
Меня  всегда  волновала  проблема  бездомных  животных.  С  замиранием  сердца  я 

смотрю на бездомных собак, которые бегают по нашим улицам. Не могу понять людей, 
которые выгоняют своих домашних животных на улицу. А еще страшней люди, которые 
бьют брошенных животных.

У меня дома живет кошка Муся. Раньше она была бездомным котенком. Однажды 
летом, гуляя с подружкой, я услышала жалобное мяуканье. Оно доносилось из подвала. 
Мы подошли посмотреть, что случилось. В подвале стояла коробка, а в ней сидел ма-
ленький котенок. Он так жалобно мяукал, что я не сдержалась и взяла его на руки. Снача-
ла котенок дрожал, а потом начал лизать мне руки и замурчал. В тот момент я поняла, что 
не смогу с ним расстаться. Так в нашем доме появилась Муся.

С самого первого момента нашего знакомства котенок привязался ко мне. Муся спа-
ла со мной, утром будила своим мурчанием. Когда я приходила из школы, то встречала 
меня как-то особенно.

Я считаю, что когда дома появляется животное, то сразу возникает чувство ответ-
ственности за него. Домашних животных надо не только кормить. Их нужно любить, вос-
питывать, нужно о них заботиться, не предавать. Независимо от своих размеров каждое 
животное становится преданным другом своего хозяина. Поэтому мы в ответе за тех, кого 
приручили.

Вытовтова Екатерина, 11 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань 
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Обычная совсем история…
Яркий солнечный воскресный день. По парку гуляют семьями множество 

людей. И только в самой глубине его, под грязной скамейкой, лежит старая об-
лезлая собака. Она положила свою морду на вытянутые передние лапы, при-
крыла глаза и о чем-то думает. Вспоминает.

«… Чудесный солнечный день. Люди семьями прогуливаются по дорожкам, 
дети весело бегают, ловят ручонками сверкающие брызги фонтана, смеются…

На самом припеке воркует парочка голубей и задорно чирикают воробьи. 
Счастливые! Один только я забился под грязную лавку на остановке. Солнца 
здесь почти не бывает: днем – тень, а вечером – полумрак.

Рядом с хозяйкой в платье с цветочками пробежала белая болонка с крас-
ным бантиком на макушке. Какой-то карапуз тащит на поводке черного пуделя. 
Щенок прыгает, лает, пытается играть, а малыш звонко смеется. А ведь когда-
то я тоже умел радоваться жизни. Но тогда рядом был ты, дорогой хозяин… 

Вспоминаю себя маленьким неуклюжим щенком. Я тогда не знал другого 
мира, кроме теплого бока матери. Но потом чьи-то руки посадили меня в кор-
зину и куда-то понесли. Было темно, тесно, страшно… Снаружи донесся звук 
захлопнувшейся двери, гудение лифта. А потом раздался визг тормозов, и я 
почувствовал тяжелый запах бензина. Откуда я мог знать, что он оставит мне 
такие тяжелые воспоминания?

Не знаю, сколько мы ехали. Помню только мелодичное пиликанье домофо-
на, запах чужого подъезда, звяканье связки ключей и скрип открываемой две-
ри… 

Ты вынул меня из корзинки, посадил на полосатый матрасик и сказал: «Ну, 
вот ты и дома». Как выяснилось, я был подарком. 

Всю ночь я безутешно плакал, вспоминая родной бок матери, братьев и 
сестер. Я даже не успел с ними попрощаться. Ты приходил ко мне, гладил меня 
и говорил, что все будет хорошо. Я верил тебе и затихал.

… Ты постоянно возился со мной. Мы вместе играли в мячик, бегали по 
квартире, играли в прятки, выходили гулять в парк. Вместе смотрели телевизор, 
слушали музыку – если честно, твой любимый джаз мне не нравился, я слушал 
его просто из вежливости. 

Потом, когда я подрос, для тебя стало очень важно, чтобы я умел сидеть, 
лежать, подавать голос и приносить палку, выполнять команды: «фас», «фу», 
«вперед», «барьер» … Какая чепуха! Как ты не понимал, что я готов был отдать 
за тебя жизнь, не дожидаясь никаких приказаний! Но я слушался и старался. 
Потому что видел, как ты радуешься моим успехам, и мне хотелось делать все 
лучше только для того, чтобы видеть твои счастливые глаза и слышать похвалу.

А ты гордился мной, рассказывал своим знакомым и друзьям о моих до-
стижениях, любил показывать им мою фотографию – ты хранил ее в своем бу-
мажнике. Они не без зависти восхищались мной, но какое это имело значение? 
Мы же были вместе!

В один прекрасный день ты привел к нам домой девушку: «Знакомься, это 
Света. Теперь она будет жить с нами». Я сразу понял, что чем-то ей не понра-
вился. Но я принял ее в нашу семью, потому что ты был счастлив с ней. А я 
радовался за вас обоих и старался не огорчать по пустякам.
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Откуда же я знал, что случайно разбитая ваза в комнате и съеденная кол-
баса так ее расстроят? Но именно после этого ты перестал пускать меня на кух-
ню и запретил появляться в комнатах. Теперь я почти все время лежал на своей 
подстилке, иногда выходил размяться в коридор. Днем бывало скучновато, но 
вечером ты приходил с работы и мы отправлялись гулять в парк. Вдвоем. Ино-
гда к нам присоединялась Света. Она играла со мной, радовалась, когда по ее 
команде я приносил палочку, ложился, вставал… Я слушался ее, она называла 
меня очень умной собакой, а ты радовался, глядя на нас.

Прошло время, у вас появились малыши. Сначала мальчик, потом девочка – 
крохотные, беззащитные. Я полюбил их сразу всем сердцем… Если бы вы оба 
знали, как дороги были мне два хнычущих крохотных существа! Но Света была 
против нашего общения, и меня стали запирать в соседней комнате. Чудачка, о 
чем она думала? Я же их так любил…

Крошки росли. Ты пропадал на работе, Света хлопотала по дому, гулять с 
малышами было некому, и иногда мы выходили во двор втроем. Летом детишки 
строили в песочнице крепости, играли в мяч, зимой лепили снеговиков… А я по-
стоянно был рядом.

Детская  площадка  располагалась  прямо  напротив  подворотни  –  было 
видно, как за ней по проезжей части туда-сюда носятся машины… Совсем как 
здесь…

… Меня поражали любопытство и невероятная активность детей. Несколь-
ко раз они пытались убежать от меня, чтобы посмотреть, что же там, на дороге. 
Но когда до подворотни оставалось всего два-три шага, я быстро догонял их и 
оттаскивал назад к детскому грибку. Вскоре они поняли, что дальше песочни-
цы я все равно их не пущу, и больше убегать не пытались… Зато полностью 
переключили внимание на меня: ездили верхом, бросали в меня мячик, девочка 
пыталась раскрасить мои усы маминой косметикой, а мальчик запрягал в теле-
жку. Я терпел все. И не забывал смотреть по сторонам. Здорово я тогда отогнал 
серую собаку, которая попыталась на них напасть! Кто же знал, что скоро все 
переменится?..

Ты стал замкнутым, чаще говорил со Светой, реже заходил ко мне. На про-
гулках в парке мы по-прежнему бегали по знакомым дорожкам и занимались на 
площадке, но я понимал, что ты не радуешься нашим прогулкам, как это бывало 
раньше... Никак не мог понять причины твоего беспокойства. Дети взрослели и 
умнели на глазах, Света заботилась о них, о тебе… и обо мне тоже. Но и она 
отчего-то смотрела на меня то ли жалеющим, то ли извиняющимся взглядом.

А  потом  случилось  самое  страшное.  В  один  солнечный  день  (такой,  как 
сегодня) ты подошел ко мне и скомандовал: «Гулять». Мне тогда показалось 
это странным – днем мы гуляли либо по выходным, либо в те дни, которые ты 
называл чудесным словом «отпуск». Света усиленно наводила порядок, ребята 
пытались ей помогать: для начала они разбили сервиз, а когда у них все ото-
брали, принялись складывать свои игрушки в огромный короб. Я помогал им, 
поднося то мишку, то зайчика, то машинку...

Очень не хотелось оставлять ребят, но я привычно принес тебе свой по-
водок. Как сейчас помню, он лежал за вешалкой, у самой двери… Ты, почему-то 
не глядя мне в глаза, пристегнул поводок к ошейнику, мы пошли…
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«Папа, куда ты повел Мухтара?» – закричал сынишка. «Гулять», – как-то 
сердито ответил ты, и мной овладело смутное беспокойство. Почему-то очень 
не хотелось идти в парк... Мы спустились вниз под монотонное гудение лифта, 
подошли к машине, ты открыл дверцу... И снова накатил безотчетный страх…

Я забрался на заднее сиденье, ты сел за руль, и мы поехали. Я смотрел по 
сторонам, видел незнакомые улицы и никак не мог понять, что происходит. Неужели 
ты забыл дорогу в парк? Или нашел местечко, где побольше просторных площадок?

Наконец мы остановились. Ты вышел, я тоже выпрыгнул наружу. Осмотрелся – 
мы заехали в совершенно незнакомый район. Что нам здесь нужно? «Ну, брат, из-
вини, у меня дела есть. Подожди немного», – с этими словами ты погладил меня по 
голове и вынул из пакета большой кусок колбасы, моей любимой, вареной, и поло-
жил его на землю.

Я увлекся любимым лакомством и вдруг услышал шорох отъезжающей маши-
ны. Я забыл обо всем на свете и бросился вдогонку. Бежал, пока не упал без сил.  
А когда пришел в себя и посмотрел по сторонам, понял, что все вокруг незнакомо.

… Не помню, как прошли первые дни без тебя, Светы, малышей. Но с тех пор я 
постоянно искал вас. Только совсем недавно забрел в знакомый парк, где мы гуляли 
с тобой когда-то. И мне показалось, что я могу вновь увидеть всех вас и снова быть 
рядом. Дорогу я помнил и быстро прибежал к нашему дому. Три дня просидел в том 
дворике, где мы играли с малышами, где я берег и защищал их... В наш подъезд вхо-
дили знакомые, соседи, но я не видел никого из своей семьи. Многие узнавали меня, 
сочувственно смотрели... и проходили мимо. Впрочем, какое мне было дело до их 
сожалений или равнодушия?

Лишь сосед по лестничной площадке, Петр Николаевич, остановился рядом, 
грустно посмотрел на меня: «Все, Мухтар, уехали твои, здесь они больше не жи-
вут…» Почему говорят, что мы не понимаем человеческую речь? Я сразу понял все. 
И где-то внутри стало очень пусто.

«Взял бы я тебя к себе, – продолжил он, – да ко мне сын с невесткой приехали, 
собак на дух не переносят... А они у меня насовсем остаются – стар я стал совсем, 
память подводит…»

… Я попятился и убежал. Идти было некуда, и я вернулся сюда, на то место, 
где ты оставил меня несколько лет назад. Может, ты вспомнишь обо мне и вер-
нешься? Посмотри, сегодня такой же солнечный день, как и тогда... Как тогда…»

Люди радовались солнцу, и никто не обращал внимания на старую собаку с 
сединой на морде, неподвижно лежащую под грязной лавкой.

В жизни каждого человека случаются такие моменты, когда мы кого-то нахо-
дим – не важно, человек это или домашнее животное. Но каждый день, который мы 
проводим с ним, мы подаем ему надежду на хороший завтрашний день. Даже если 
мы и не проявляем к этому никаких усилий.

И если мы когда-то сумели обещать и подарить радость, то, мне кажется, мы 
должны стараться сделать это и завтра, и послезавтра.

Мы не должны покидать тех, кто не желает покинуть нас.
Мы должны и обязаны дарить тем, кого приручили, счастье и радость.
Ведь все те, кто рядом с нами, являются по сути нашей частичкой, а значит, мы 

должны быть всегда в ответе за тех, кого приручили.

Закиров Динар, 15 лет 
РФ, Республика Татарстан, Аксубаевский район, пгт Аксубаево 
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Мы в ответе за тех, кого приручили
Лежу в своей постели. Рядом – мой любимый кот Шурик. Он тихонько мурлы-

чет. Бабушка говорит, что он сказку мне рассказывает. Мне хорошо, уютно, спокой-
но. Я думаю о том, что мог бы Шурик рассказать о своем детстве.

«Жил себе и жил, радовался, что я есть на свете. Прыгал по стульям, царапал 
диван, мяукал, когда хотелось есть. Мне люди что-то говорили громко. Я не пони-
мал, почему они сердятся: жить так весело.

Но однажды меня схватили и куда-то понесли. Выпустили на улице. Я был ис-
пуган, но одновременно и рад: для меня все было новое. Я побежал за бумажкой, 
которая спешила куда-то по своим делам. Потом мне стало холодно и страшно, я 
был один. Метался, кричал, бежал за людьми, но на меня никто не обращал внима-
ния. Я забежал в открытую дверь, но это был чужой подъезд, там пахло старыми 
бродячими котами. Мне стало страшно, я зажался в угол, плакал и звал своих хо-
зяев. Проходили чужие ноги, я умолял: «Возьмите меня! Я хороший! Я красивый!  
Я есть хочу!» Никто не остановился…

Прошла самая страшная ночь в моей жизни. Я поднялся по лестнице выше. 
Сжался в комочек, приготовился умирать. Распахнулась дверь квартиры, я бесце-
ремонно ворвался туда и увидел трех кошек. Родненькие мои, как я рад вас видеть! 
Бросился их обнимать, за что получил по морде. Но я не обиделся, а носился по 
комнате. Хотелось сказать: «Не гоните меня, сиротку! Не гоните, пропаду же, сги-
ну. Будьте людьми!» Люди были людьми. Я остался и был счастлив, хотя от кошек 
доставалось не раз. Потом меня затолкали в машину и повезли куда-то. Неужели 
выбросят подальше от дома? Я затих. Что за жизнь! Буду умирать…

Но нет, меня привезли в другой дом, теплый, добрый. Приласкали, накормили. 
Сейчас я счастлив. У меня есть друг Руслан, мы с ним играем. Меня не ругают, даже 
если я что-нибудь сломаю, уроню. Хозяйка говорит: «Не обижайте Шурика: у него 
было трудное детство». Видите, у меня есть имя. Мне всегда дадут что-нибудь вкус-
ненькое. А самое главное, теперь я настоящий деревенский кот. У меня есть свои 
угодья, в теплые дни я обхожу их и защищаю свою собственность. В благодарность 
я приношу своему другу мышей, кладу на ковер, и они исчезают, наверное, хозяева 
их съедают. Жизнь прекрасна, когда есть теплый дом, чашка корма и любовь чело-
века».

Я глажу своего Шурика и думаю о том, что мне тоже с ним хорошо, что люди 
бывают жестокими, что нашему Шурику повезло, потому что на его пути встрети-
лась моя тетя Анюта. Хочется сказать всем людям: «Не обижайте животных. Бере-
гите их. Им ведь немного надо. А они вас согреют своею любовью и преданностью. 
Мы, люди, в ответе за тех, кого приручили!»

Змановский Руслан, 10 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Ханты-Мансийский район, с. Пырьях 
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Листки из альбома
Листки из альбома. Пожелтевшие страницы хранят частичку памяти моего сердца… 

Некоторые девчонки ведут дневники. Не только для того, чтобы не забыть, а потому, что 
не могут или не хотят рассказывать об этом… 

Я  тоже  веду  дневник.  Только  мой  дневник,  я  думаю,  немного  отличается  от  всех 
остальных. В дневнике я пишу не только  о своей жизни, увлечениях, но также пишу о 
своих домашних животных. Пишу обо всех интересных моментах, происходящих с ними. 
Ведь без животных наша жизнь была бы скучна!

2006 год. 18 апреля.
У меня появился щенок! Ураа… Как же я этому рада! Он такой маленький и пухлень-

кий! Папа сказал, что это немецкая овчарка. Родители не разрешают пускать его в дом, но 
пока они на работе, мы с Катей (моей сестрой) пустили его и кормим молочком… Он так 
мило кушает, это мой первый щеночек!

Катя сказала, что его пора уносить, а то скоро придут родители. Позвонила мама, 
спросила, как он, и попросила придумать, как бы мы его хотели назвать. А мы не зна-
ем… Перебрали всевозможные клички, но ничего подходящего в голову не пришло. Мама 
предлагает назвать его Графом. А  что, мне нравится! Теперь его зовут Граф! Мой граф, 
мое маленькое чудо!

2007 год.
Графуля подрастает… Сейчас зима, мы с ним играем на улице. Бегаем по двору, а 

еще Граф прыгает на меня, а я визжу и убегаю! Папа учит его разным командам. Когда 
Графу говоришь «лежать!», он ложится на спину, а передние лапки кладет, как зайчик. 
Когда Граф так делает, то становится очень милым.

2009 год.
Графка стал старше, сейчас лето, и он уже знает команду «лежать» и «дай лапу». 

Мы водим его на речку. Когда Граф только начинал ходить на реку, он нехотя заходил 
в воду, а сейчас он просто залетает туда. Но когда Граф выходит из воды, всем лучше 
держаться подальше, иначе мой песик не оставит сухим никого! А когда мы идем домой, 
Граф бегает за мной и Катей. Нам с ним очень весело!

2010 год.
Сегодня мой брат Илюша пошел гулять. Мама одела его и отпустила. Илюшка гуляет 

во дворе и вдруг… Мы услышали визг. Мама скорее побежала на улицу, смотрит: Илюша 
лежит на снегу и визжит, а над ним стоит Граф! Когда пес увидел маму, то сразу убежал, 
а Илюша не смог сам подняться, поэтому мама подняла его и сказала, чтобы он не ходил 
больше к Графу. Мама вернулась домой, но спустя минут двадцать пошла звать Илюшу 
домой. Выходит мама, а брат не отзывается. Мама уже везде поискала, когда вдруг из 
будки Графа донесся писк. Мама заглядывает туда и видит такую картину: лежит Граф, а 
за ним в углу зажат Илюша. Мама очень перепугалась, но все закончилось хорошо.
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Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили.
Антуан де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»

2011 год.
Граф уже большой, и я хочу описать, как он выглядит. Я уже писала, что Граф – не-

мецкая овчарка. У него черная спинка и коричневый живот, большой влажный нос и бар-
хатистые умные глаза. Графуля лает на всех, кроме своих. Когда к нам приходит моя тетя 
Таня, Граф начинает визжать от радости. По тому, как наш пес начинает визжать, пищать 
и лаять одновременно, мы понимаем, что пришла Танюша. 

У меня появился котенок! Мы решили назвать его Васей. Он черно-белый. Передние 
и задние лапки у него белые. А еще у Васьки черная спинка и белый животик. Василий 
еще маленький. И все время лежит с мамой – кошкой.

Вася растет с каждым днем. Он любит кушать Whiskas и Kitekat. Если утром не по-
кормить его кормом, то он начинает мешаться под ногами, царапаться. А еще, как любой 
другой кот, очень любит колбаску и сыр.

Когда я ложусь спать и начинаю шевелить ногами, то Вася, если увидит, сразу бежит 
и начинает играть и царапаться. Иногда Василий залезает в кроватку Ильи и спит там, а 
еще он любит сидеть у меня на подоконнике. Как-то раз, когда папа утром встал и пошел 
меня будить, Василий прыгнул с подоконника и схватил его за ногу.

Васька часто сидит в ванне. Мы не понимаем, почему ему так нравится ванна.
Сегодня отключили воду. Но перед этим за несколько дней всех предупредили, что 

нужно  запастись  водой.  Поэтому  родители  утром  набрали  воду  в  большую  кастрюлю, 
поставили на пол, а крышкой не закрыли. Мой кот решил проверить, что в кастрюле, и 
плюхнулся  в воду. Сидит в кастрюле, орет и не может вылезти. Мы вытащили котика, за-
вернули в полотенце, чтобы он не замерз и не заболел. Но все обошлось.

Так как Граф живет на улице, а Вася дома, то они практически не встречаются. Толь-
ко летом, когда Василий выходит гулять, проходит мимо Графа, тот начинает лаять. Когда 
и кот, и пес подросли, их отношения немного изменились. Теперь Граф не обращает на 
Ваську никакого внимания, когда тот выходит на прогулку.

Без животных наша жизнь была бы скучна. Но надо помнить, что животные созданы 
не только для того, чтобы наполнять нашу жизнь положительными эмоциями. За ними 
нужно ухаживать, кормить, гулять с ними и расчесывать их шерстку, любить и заботиться. 
Мы в ответе за тех, кого приручили.

Колмакова Ирина, 14 лет 
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск 
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Счастливый Барсик
Здравствуйте. Меня зовут Барсик. Так меня назвали в приюте «Краснодог» города 

Краснодара. Я надеюсь, что это имя принесет мне удачу. Прежнее имя ничего хорошего 
мне не приносило. Меня выбросили из дома, и я даже не знаю, почему. 

В поисках еды я брел по улице, пока не дошел до одного многоэтажного дома, где 
возле подъезда стояли миски с едой и водой для уличных кошек. Наевшись и напившись, 
я решил, что останусь жить возле этого дома. Спал я на порожках под навесом, там было 
тепло и сухо, даже если на улице шел дождь. 

Но наступили холода, в подвал к другим кошкам я идти не хотел. Надеялся, вдруг 
мои прежние хозяева одумаются и будут меня искать, а на ступеньках больше вероятно-
сти, что меня заметят. Мне было очень холодно на бетонном полу, и жители сделали мне 
лежанку, а бабушки, которые выходили подышать свежим воздухом, брали меня на ручки 
и закутывали в теплые шали. Но я все равно заболел, и тогда меня привезли в приют, где 
лечили очень долго. 

Я мечтал поправиться и найти настоящую семью, которая меня никогда не предаст, 
а я в свою очередь принесу в новый дом тепло, уют и буду петь свои «замурчательные» 
песни для всех членов семьи. Ждал я очень долго. И когда в приют приходили люди, я 
надеялся, что это за мной, но увы…

Но однажды я проснулся от того, что кто-то разговаривал со мной очень ласково. 
Присмотревшись, я понял, что это маленькая девочка. Она тянула ко мне свои ручки и 
звала к себе. Моей радости не было предела. Я быстро подбежал к ней и стал громко 
мурлыкать. Девочка сказала, что ее зовут Настей и я ее любимый кот. Так я оказался в 
станице Северской в семье моей любимой хозяйки Насти. Мы друг друга очень любим. 

А когда Настя сказала, что будет лепить с меня фигуру кота из глины и отправит на 
выставку, счастью моему не было предела. Вот такая у меня счастливая история.

Кузовкова Анастасия, 8 лет 
РФ, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская 
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Туман
Туман – старый, большой, серьезный, с умными, немного грустными глазами пес. Он 

охранник, в прошлом охотник, всю свою жизнь, днем и ночью, охраняет дом хозяев. Если 
бы я понимала собачий язык, то непременно бы услышала сотни забавных, а может быть, 
и грустных историй о взрослых и детях, живущих в этом доме, об охотничьих подвигах, о 
щенячьих шалостях…

Да, очень жаль, что мы не знаем собачьего языка. Но из всех не рассказанных Тума-
ном историй я уже знаю одну и могу вас ознакомить с ней. 

Я,  моя  мама  и  любимая  тетя  Ирина  жили  в  одном  доме.  Прошло  несколько  лет, 
тетя Ирина вышла замуж за дядю Алешу. Вскоре у них родился маленький Егорка. Дом, 
в котором мы жили вместе, стал тесен. Мои тетя и дядя решили купить себе отдельное 
жилье. Им удалось найти дом своей мечты, большой, с надворными постройками, садом, 
огородом и… собакой. 

Так случилось, что старые хозяева, продав дом, не захотели брать собаку с собой. 
Тетя  Ирина  вначале  даже  обрадовалась  –  место  новое,  хозяйство  большое,  охранник 
пригодится. 

Но не все оказалось так просто. Туман – гордый пес. Он совсем не был рад новым 
хозяевам. Каждый раз, завидев их, скалил зубы, глаза его сверкали злобой и ненавистью. 

Тетя Ирина и дядя Алексей жалели Тумана, не отчаивались, пытались завоевать его 
расположение – хорошо кормили, ласково разговаривали: несмотря на то, что боялись 
за сынишку, который, не понимая настроения пса, подходил к нему очень близко, что не 
могли попасть в собственную баню…

Время шло, но Туман не торопился привыкать к новым хозяевам.
В это время в гости к ним приехал наш дедушка. Дедушка – опытный охотник. Он 

посмотрел на пса и сказал, что если так будет продолжаться, придется застрелить его, 
хотя и очень жалко.

Мы не знаем, что произошло: может, Туман оказался таким умным и понял, что тут 
его кормят и ухаживают за ним, может, он испугался сурового дедушку, но он стал чаще 
дружелюбно махать хвостом, завидев хозяев, а вскоре и вовсе радостно повизгивать.

Вот уже несколько лет пес верой и правдой несет свою службу. Он уже совсем посе-
дел, плохо слышит, почти не лает, но тетя Ирина и дядя Алеша не обижают его, жалеют. 

Когда я смотрю на Тумана или играю с ним, я все время думаю: «Как же так могло 
случиться, что он остался однажды без хозяев, которых любил и которых так долго не мог 
забыть? Почему взрослые, умные люди так с ним поступили? Почему не дрогнуло сердце, 
когда они предлагали новым хозяевам «убрать, если не нужен»?

Как хорошо, что сейчас у него есть все мы. Мы любим его и не предадим. Пусть 
Туман спокойно доживает свой собачий век, ведь люди в ответе за тех, кого приручили.

Литвинова Вероника, 11 лет 
РФ, Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть 
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Я тебя никому не отдам!
Кот Васька живет у нас несколько лет. Мы его подобрали уже взрослым. Обычная 

история. Забрел к нам в огород. Сначала ловил мышей, гонял крыс, скакал по грядкам и 
пытался пролезть в дом. Мы его поначалу не пускали, а потом подумали: «Пусть живет!»

Ничего в Ваське примечательного нет. Серая короткая шерсть и повадки у него дво-
ровые. До сих пор Васька любит таскать кости по всему дому. Съест рыбу, а рыбий скелет 
с головой тащит на ковер или подоконник. Пытаешься отнять – не дает, урчит. Зато как он 
доволен своим приобретением! «Никому не отдам, пока не съем!» – как будто говорит он.

Васька наш с характером! Такой характер вырабатывается не дома, на мягких по-
душках, а на улице. Хотя он и живет у нас в доме, тяга к улице еще осталась. Даже люди 
не сразу меняют свои привычки. А некоторые не меняют их вовсе. Поэтому мы принимаем 
Василия таким, какой он есть. 

Я с уверенностью могу сказать: «Васька, я тебя никому не отдам!»

Фатеева Анастасия, 10 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск 
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Потерялся!
Грустит Тузик: «Потерялся!» 
Устал от бега, прилег на травке, на солнечной полянке. Какая полянка! Мягкий мох, 

тут и там ягодные кусты с сочными плодами. Кругом светлые, веселые березки, но: «По-
терялся!»

Хозяин привез его в лес. Долго шли. Велел сидеть. И вдруг – пропал. Паника! Где 
хозяин? Можно не исполнять команду, а бежать. Бежать искать, бежать, бежать! Силы на 
исходе. Устал. 

Какая чудесная поляна. Светлая, теплая. А есть как хочется! Вот бы косточку по-
грызть. Во дворе припрятал, прямо под забором. Да, она там! А я – здесь. Один! 

По-те-рял-ся!
Где я? Грустно, тоскливо. Посплю. Утро вечера мудренее. Вот бы кос-точ-ку-у-у!
Сколько таких «потеряшек» бродит по лесу. Нет границы человеческому предатель-

ству!

Хорошилова Софья, 9 лет 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск 
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Мы в ответе за тех, кого приручили
«Защити своих питомцев» или «Берегите наших братьев меньших» – эти фразы долж-

ны подталкивать всех на защиту животных. Но кто хотя бы один раз в жизни спас животных 
от беды? Кто хотя бы раз спас бездомного пса или кошку от голода? По моему мнению, это 
могут лишь 20% из всех людей. Только у каждого четвертого есть питомец, который ждет 
его дома. Сколько бездомных собак и кошек блуждают по улицам в поисках еды для себя 
и своих детенышей. Я знаю, что никто из людей не хочет для себя такой участи, но почему 
тогда животные должны страдать? По моему мнению, это несправедливо!

Каждый должен задуматься о животных, страдающих зимой от холода, а летом, в 
жаркую погоду, от жажды. Человек настолько стал ленивым и бессердечным, что ему жал-
ко стало делиться с животными даже кусочком хлеба.

У многих моих друзей есть домашние животные. Они заботятся о них, кормят, моют. 
Делают  все,  что  нужно.  Почему  же  все  не  могут  так  заботиться?  У  меня  тоже  есть  до-
машний питомец – попугай. Пусть это не собака или кошка, но это тоже животное, которое 
должно иметь хозяина и родной дом. 

Когда  я  захожу  в  зоомагазины,  на  мои  глаза  наворачиваются  слезы.  Я  никогда  не 
могла смотреть на животных в клетках. Потому что я знала, что многих старых животных 
уже не возьмут к себе домой. Их дни уже сочтены. Из-за этого я даже в зоопарки не хожу. 
Там все животные выглядят больными, и по их грустным глазам видно, как они страдают, 
как хотят на свободу к своим сородичам, а не слоняться по клетке, измеряя ее шагами. 

В цирки я тоже перестала ходить. Мне хватило детства, когда я все время смотрела 
на животных, которые все-все делают ради маленького кусочка какого-нибудь лакомства, а 
потом ждут свое следующее выступление в клетках. Я даже думать об этом не хочу. Если 
посмотреть с другой стороны, люди, работающие в цирке, помогают животным. 

Но  это  ложь!  Люди  делают  это  ради  себя.  Ведь  цирк  приносит  зрителям  удоволь-
ствие, а где удовольствие и радость, там деньги для директора этих развлечений и его 
подчиненных.

Кстати,  о  деньгах.  Ради  денег  браконьеры  убивают  невинных  животных.  Потом  их 
туши продают по высоким ценам. Шкуры животных пускают на шубы. К примеру, одного 
кролика будет мало на одну шубу, так сколько же нужно кроликов всего? Это ужасно!

Я и мои друзья помогаем бездомным животным. В  прошлом году мы нашли собаку, 
которая оказалась беременна. Мы не знали точно, когда она родит, но знали одно – ей 
надо помочь. И мы стали за ней ухаживать. Прошло две недели... Я вышла на улицу и 
узнала, что собака родила и прячется в заброшенном гараже. Эта новость меня очень об-
радовала, и я помчалась со всех ног, чтобы увидеть щенят. Но через месяц мама щенят 
умерла. То есть четыре  щенка остались сиротами! Мы кормили их, а потом забрали к себе 
домой в деревню. 

Мне до сих пор очень грустно все это вспоминать. Но сейчас радостно видеть этих 
щенят уже большими, взрослыми собачками, которые весело виляют хвостами и отважно 
подают голос, и мне не стыдно за себя и своих друзей, когда я слышу фразу: «Мы в ответе 
за тех, кого приручили...»

Шелкович Дарья, 13 лет 
РФ, Тюменская область, г. Тобольск
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Рассказ щенка
Здравствуйте! Меня зовут Амур. Я рано остался без мамы и попал в зоомагазин. 

Как-то раз меня купили. Я был рад. Ведь теперь появился у меня хозяин. Дети его со мной 
всегда играли. А как весело было на праздниках! В дом приходили гости. Только мне не 
нравилось, когда кто-то дергал меня за хвост.

Но однажды я залез на диван, и меня выбросили на улицу. Это случилось в 2012 
году в семь часов вечера. Была зима. На дворе холодно. Я бродил по городу. Шел туда, 
куда лапы идут.

Многое увидел и понял. Оказывается, я не один такой. Даже породистых собак и 
щенков  выбрасывают  на  улицу,  как  ненужную  вещь.  Я  подружился  с  ними.  Нам  негде 
было ночевать, нечего есть. Кто-то жил в коробке из-под телевизора, кто-то – под забо-
ром, кто-то – на  остановках транспорта.

Иногда я видел на столбах фотографию собачки, похожей на меня. Там было что-то 
написано. Но я не умел читать.

Как-то раз мы со щенками бегали по городу, искали еду. Вдруг появился странный 
человек. На его куртке были нарисованы собака и котенок. Он за нами погнался. Потом 
нас поймал и посадил в клетку. Со мной были две собаки и три щенка. 

Было темно. Я от страха заплакал. Мы очутились в комнате. Через несколько часов 
открылась дверь. Я думал, что нам пришел конец. Яркий свет залил все вокруг, и я не 
поверил своим глазам. Пришли мои хозяева! Они открыли дверь клетки, и я от радости 
выпрыгнул прямо к ним. Меня пришли забрать! Домой! Но я закивал им головой на собак 
и щенят. Мои хозяева меня поняли. Они их тоже забрали, а потом отдали своим друзьям. 
Сейчас мы все вшестером встречаемся на прогулках и живем дружно.

 
Юланов Марсель, 13 лет 

РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа 
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Мой питомец
У меня есть друзья – мои маленькие, домашние животные: кошка Даша, кот Вася и 

попугай Кеша. Я расскажу вам о Кеше.
Живет он у нас уже второй год. Его подарили мне на день рождения. Вообще-то, я 

хотела, чтобы мне подарили хомяка. Но когда увидела попугая, то нисколько не расстрои- 
лась. Я все свободное время наблюдаю за ним. Любимое занятие Кеши – участвовать в 
уборке  нашей квартиры,  чистить ковер от мусора. Вытащит соринку, положит в сторонку 
и дальше топает. А еще он очень любит летать по дому, тренировать крылья.  Я за ним 
бегаю, словно мы играем в догонялки, но не могу его поймать.

Я учу его говорить – это моя заветная мечта. Я буду самой счастливой, когда услы-
шу первые слова моего попугая.

Кошку Дашу папа нашел зимой около нашего дома. Она была уже взрослой. Даша 
любит играть и ласкаться. У Даши есть сын Васька.Однажды с ним вот что случилось. 
Еще совсем маленького, мы посадили его в коробку. Но Вася захотел выйти из коробки. 
У него не сразу это получилось. Но Вася очень упорный котенок. Он вцепился своими ма-
ленькими лапками с очень острыми коготками за край коробки. Коробка перевернулась, 
и Вася упал на пол. Котенок громко замяукал, у него потекли слезы из глаз.

Даша с Васей и Кешей живут дружно, любят играть вместе.
Вот такая у нас дружная семейка!

Семина Полина, 11 лет 
РФ, Пермский край, г. Усолье 
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Леонид Андреев 
Кусака

   
I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, 
где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли 
дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к 
дому; когда, гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на 
улице, – ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, прон-
зительно свистали. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь 
на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном 
ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу. 

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из 
кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих на-
деждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал 
его пьяный и бесцельный взгляд. 

– Жучка! – позвал он ее именем, общим всем собакам. – Жучка! Пойди сюда, не бойся! 
Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя 

рукой по коленке и убедительно повторил: 
– Да пойди, дура! Ей-Богу, не трону! 
Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками под-

вигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные 
ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, 
с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога. 

– У-у, мразь! Тоже лезет! 
Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, по-

брел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой 
неделе купил ей в подарок. 

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убега-
ла, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не уда-
валось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было 
сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже 
улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое 
довольство собой и даже гордость. 

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледе-
невший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась 
на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч. 

   
II 

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топо-
том людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, 
подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся 
высоким женским голосом. 

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном 
платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все 
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видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на тра-
ву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя 
свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала: 

– Вот весело-то! 
Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака ярост-

но вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в 
густых кустах крыжовника и смородины. 

– Ай, злая собака! – убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнован-
ный голос: – Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злюу-щая!.. 

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под 
террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. 
Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним 
глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфо-
рически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве 
шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; 
хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега 
и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах 
душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль. 

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от горо-
да, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, 
делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением 
ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить 
ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам 
вспоминали: 

– А где же наша Кусака? 
И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в 

кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, – 
словно это был не хлеб, а камень, – и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее «своей» 
собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на 
один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и 
усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та 
же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыха-
ющих и веселящихся людей. 

– Кусачка, пойди ко мне! – звала она к себе. – Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару 
хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же! 

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, 
как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама 
боялась: вдруг укусит. 

– Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие 
выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка? 

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выра-
зительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее 
молоденькое, наивно-прелестное личико. 

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная 
наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась 
нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно 
и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча. 
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– Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку! – закричала Леля. 
Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки раз-

бежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если 
теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими 
острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ла-
скать  ее, она долго еще  вздрагивала  при  каждом  прикосновении  ласкающей  руки, и ей 
больно было от непривычной ласки, словно от удара. 

   
III 

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стрем-
глав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Раз-
ве недостаточно этого для счастья собаки? 

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела 
очень  мало,  но  и  это  малое  изменило  ее  до  неузнаваемости:  длинная  шерсть,  прежде 
висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очисти-
лась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к 
воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не 
приходило в голову дразнить ее или бросить камнем. 

Но такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще 
выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она 
терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, 
которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. 
Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем 
выражают свои чувства, но она не умела. 

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать.  
Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, – и с 
внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела 
у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вер-
телась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось 
неповоротливым, смешным и жалким. 

– Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! – кричала Леля и, задыхаясь от смеха, про-
сила: 

– Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так... 
И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не 

видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы 
видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив 
любви,  бесконечно  смешной  в  своих  неуклюжих  и  нелепых  проявлениях.  Не  проходило 
часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал: 

– Кусачка, милая Кусачка, поиграй! 
И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее 

хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, при-
ходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под тер-
расой. 

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в опре-
деленный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое 
место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и 
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когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно ис-
чезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай. 

   
IV 

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пу-
стеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за 
другой. 

– Как же нам быть с Кусакой? – в раздумье спрашивала Леля. 
Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались 

блестящие капли начавшегося дождя. 
– Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? – сказала мать и добавила: 
– А Кусаку придется оставить. Бог с ней! 
– Жа-а-лко, – протянула Леля. 
– Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь. 
– Жа-а-лко, – повторила Леля, готовая заплакать. 
Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький 

носик, когда мать сказала: 
– Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты 

слышишь меня? А эта что – дворняжка! 
– Жа-а-лко, – повторила Леля, но не заплакала. 
Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами по-

ловицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, 
смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неот-
ступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах. 

– Ты здесь, моя бедная Кусачка, – сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорож-
ному – в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. – Пойдем 
со мной! 

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между 
почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было 
видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за 
этою плотною стеной. 

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте 
одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, 
была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразни-
ла деревенского дурачка Илюшу. 

– Дайте копеечку, – гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой 
отвечали ему: 

– А дрова колоть хочешь? 
И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали. 
Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо боль-

ным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль. 
– Скучно, Кусака! – тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад. 
И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой. 
   

V 
Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и – промокшая, 

грязная – вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, 
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не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклян-
ную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке. 

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и 
глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с непри-
ветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно 
пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и 
он. 

Наступила ночь. 
И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звеня-

щей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, 
прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем. 

Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, 
казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к 
яркому огню, к любящему женскому сердцу. 

Собака выла. 
   
*Источник текста: Андреев Л. Повести и рассказы в 2-х томах. – М.: Художественная лите-

ратура, 1971.
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Александр Куприн
Изумруд

Посвящаю памяти несравненного 
пегого рысака Холстомера 

   
I 

Четырехлетний  жеребец  Изумруд  –  рослая  беговая  лошадь  американского  склада,  се-
рой,  ровной,  серебристо-стальной  масти  –  проснулся,  по  обыкновению,  около  полуночи  в  сво-
ем  деннике.  Рядом  с  ним,  слева  и  справа  и  напротив  через  коридор,  лошади  мерно  и  часто, 
все  точно  в  один  такт,  жевали  сено,  вкусно  хрустя  зубами  и  изредка  отфыркиваясь  от  пыли.  
В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым зву-
кам храпа знал, что это – Василий, молодой малый, которого лошади не любили за то, что он курил 
в конюшне вонючий табак, часто заходил в денники пьяный, толкал коленом в живот, замахивался 
кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, си-
плым, угрожающим басом. 

Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем деннике 
молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка Щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, 
но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светил-
ся на несколько секунд красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго 
потянул в себя воздух, услышал чуть заметный, но крепкий, волнующий запах ее кожи и коротко 
заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым 
ржанием. 

Тотчас же рядом с собою направо Изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут по-
мещался Онегин, старый, норовистый бурый жеребец, изредка еще бегавший на призы в город-
ских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг 
друга, но, приложившись храпом к правому краю решетки, Изумруд ясно учуял теплый запах пере-
жеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина... Так жеребцы некоторое время об-
нюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше 
сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами. 

– Бал-луй, черт! – сонно, с привычной угрозой, крикнул конюх. 
Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга, но 

теперь, как три дня тому назад в ту же конюшню поставили грациозную вороную кобылу, – чего 
обыкновенно не делается и что произошло лишь от недостатка мест при беговой спешке, – то у 
них не проходило дня без нескольких крупных ссор. И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали 
друг друга на драку. Но Изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь перед этим длинным са-
моуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым верблюжьим кадыком, 
мрачными запавшими глазами и особенно перед его крепким, точно каменным, костяком, закален-
ным годами, усиленным бегом и прежними драками. 

Делая вид перед самим собою, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, 
Изумруд  повернулся,  опустил  голову  в  ясли  и  принялся  ворошить  сено  мягкими,  подвижными, 
упругими губами. Сначала он только прикусывал капризно отдельные травки, но скоро вкус жвачки 
во рту увлек его, и он по-настоящему вник в корм. И в то же время в его голове текли медленные 
равнодушные мысли, сцепляясь воспоминаниями образов, запахов и звуков и пропадая навеки в 
той черной бездне, которая была впереди и позади теперешнего мига. 
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«Сено», – думал он и вспомнил старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено. 
Назар – хороший старик; от него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином; 

движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и приятно слу-
шать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса с ласковой укоризной и все крях-
тит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного, и во время прикидки чувствуется через вожжи, 
что его руки неуверенны и неточны. 

В Ваське тоже этого нет, и хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус, и не 
боятся его. И ездить он не умеет – дергает, суетится. Третий конюх, что с кривым глазом, лучше 
их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив, и руки у него не гибки, точно деревян-
ные. А четвертый – Андрияшка, еще совсем мальчик; он играет с лошадьми, как жеребенок-со-
сунок, и украдкой целует в верхнюю губу и между ноздрями, – это не особенно приятно и смешно. 

Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки, – о, это со-
всем  другое  дело.  Он  весь  точно  какая-то  необыкновенная  лошадь  –  мудрая,  сильная  и  бес-
страшная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем 
когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно-страшно повиноваться каждому 
намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить Изумруда 
до того счастливого гармонического состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте 
бега, и это так весело и так легко. 

И тотчас же Изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром и почти каждый 
дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей, зелень травы 
и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг караковый трехлеток, который на днях вывихнул ногу 
на проминке и захромал. И, думая о нем, Изумруд сам попробовал мысленно похромать не-
множко. 

Один клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным 
вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время еще слышал 
у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки. Смут-
ное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме лошади. Это было 
похоже на то, что бывает иногда у курящих людей, которым случайная затяжка папиросой на 
улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный коридор с старинными обоями 
и одинокую свечу на буфете, или дальнюю ночную дорогу, мерный звон бубенчиков и томную 
дремоту, или синий лес невдалеке, снег, слепящий глаза, шум идущей облавы, страстное не-
терпение, заставляющее дрожать колени, – и вот на миг пробегут по душе, ласково, печально 
и неясно тронув ее, тогдашние, забытые, волнующие и теперь неуловимые чувства. 

Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо вы-
деляться  в  темноте.  Лошади  жевали  ленивее  и  одна  за  другою  вздыхали  тяжело  и  мягко.  
На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще долго и 
далеко кругом разливалось в разных местах, не прекращаясь, очередное пение других петухов. 

Опустив голову в кормушку, Изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и 
усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятного вос-
поминания. Но оживить его не удавалось, и, незаметно для себя, Изумруд задремал. 

   
II 

   
Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, 

чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него 
на несколько секунд легкой чуткой дремотой, но недолгие минуты сна были так глубоки, что в 
течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа. 
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Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей 
и низкий ароматный луг. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно-прелестно зелена и 
так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней 
сверкала  дрожащими  огнями  роса.  В  легком  редком  воздухе  всевозможные  запахи  доносятся 
удивительно четко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который сине и прозрачно вьет-
ся над трубой в деревне, все цветы на лугу пахнут по-разному, на колеистой влажной дороге за 
изгородью смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным навозом, и 
пылью, и парным коровьим молоком от проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей 
забора. 

Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбры-
кивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые 
пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая 
трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит их. Голубое небо, зеленая трава, золо-
тое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега! 

Но вот он слышит короткое, беспокойное, ласковое и призывающее ржание, которое так ему 
знакомо, что он всегда узнает его издали, среди тысяч других голосов. Он останавливается на 
всем скаку, прислушивается одну секунду, высоко подняв голову, двигая тонкими ушами и отста-
вив метелкой пушистый короткий хвост, потом отвечает длинным заливчатым криком, от которого 
сотрясается все его стройное, худощавое, длинноногое тело, и мчится к матери. 

Она – костлявая, старая, спокойная кобыла – поднимает мокрую морду из травы, быстро и 
внимательно обнюхивает жеребенка и тотчас же опять принимается есть, точно торопится де-
лать неотложное дело. Склонив гибкую шею под ее живот и изогнув кверху морду, жеребенок 
привычно тычет губами между задних ног, находит теплый упругий сосок, весь переполненный 
сладким, чуть кисловатым молоком, которое брызжет ему в рот тонкими горячими струйками, и 
все пьет и не может оторваться. Матка сама убирает от него зад и делает вид, что хочет укусить 
жеребенка за пах. 

В  конюшне  стало  совсем  светло.  Бородатый,  старый,  вонючий  козел,  живший  между  ло-
шадей, подошел к дверям, заложенным изнутри брусом, и заблеял, озираясь назад, на конюха. 
Васька, босой, чеша лохматую голову, пошел отворять ему. Стояло холодноватое, синее крепкое 
осеннее утро. Правильный четырехугольник отворенной двери тотчас же застлался теплым па-
ром, повалившим из конюшни. Аромат инея и опавшей листвы тонко потянул по стойлам. 

Лошади хорошо знали, что сейчас будут засыпать овес, и от нетерпения негромко покряхты-
вали у решеток. Жадный и капризный Онегин бил копытом о деревянную настилку и, закусывая, 
по дурной привычке, верхними зубами за окованный железом изжеванный борт кормушки, тянул-
ся шеей, глотал воздух и рыгал. Изумруд чесал морду о решетку. 

Пришли остальные конюхи – их всех было четверо – и стали в железных мерках разносить 
по денникам овес. Пока Назар сыпал тяжелый шелестящий овес в ясли Изумруда, жеребец су-
етливо совался к корму, то через плечо старика, то из-под его рук, трепеща теплыми ноздрями. 
Конюх, которому нравилось это нетерпение кроткой лошади, нарочно не торопился, загораживал 
ясли локтями и ворчал с добродушною грубостью: 

– Ишь ты, зверь жадная... Но-о, успеишь... А, чтоб тебя... Потычь мне еще мордой-то. Вот я 
тебя ужотко потычу. 

Из оконца над яслями тянулся косо вниз четырехугольный веселый солнечный столб, и в 
нем клубились миллионы золотых пылинок, разделенных длинными тенями от оконного пере-
плета. 
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III 
   
Изумруд только что доел овес, когда за ним пришли, чтобы вывести его на двор. Стало теплее, и 

земля слегка размякла, но стены конюшни были еще белы от инея. От навозных куч, только что выгре-
бенных из конюшни, шел густой пар, и воробьи, копошившиеся в навозе, возбужденно кричали, точно 
ссорясь между собой. Нагнув шею в дверях и осторожно переступив через порог, Изумруд с радостью 
долго потянул в себя пряный воздух, потом затрясся шеей и всем телом и звучно зафыркал. «Будь 
здоров!» – серьезно сказал Назар. Изумруду не стоялось. Хотелось сильных движений, щекочущего 
ощущения воздуха, быстро бегущего в глаза и ноздри, горячих толчков сердца, глубокого дыхания. 
Привязанный к коновязи, он ржал, плясал задними ногами и, изгибая набок шею, косил назад, на во-
роную кобылу, черным большим выкатившимся глазом с красными жилками на белке. 

Задыхаясь от усилия, Назар поднял вверх выше головы ведро с водой и вылил ее на спину же-
ребца от холки до хвоста. Это было знакомое Изумруду бодрое, приятное и жуткое своей всегдашней 
неожиданностью ощущение. Назар принес еще воды и оплескал ему бока, грудь, ноги и под репицей. 
И каждый раз он плотно проводил мозолистой ладонью вдоль его шерсти, отжимая воду. Оглядыва-
ясь назад, Изумруд видел свой высокий, немного вислозадый круп, вдруг потемневший и заблестев-
ший глянцем на солнце. 

Был день бегов. Изумруд знал это по особенной нервной спешке, с которой конюхи хлопотали 
около  лошадей;  некоторым,  которые  по  короткости  туловища  имели  обыкновение  засекаться  под-
ковами, надевали кожаные ногавки на бабки, другим забинтовывали ноги полотняными поясами от 
путового сустава до колена или подвязывали под грудь за передними ногами широкие подмышники, 
отороченные мехом. Из сарая выкатывали легкие двухколесные с высокими сиденьями американки; 
их металлические спицы весело сверкали на ходу, а красные ободья и красные широкие выгнутые 
оглобли блестели новым лаком. 

Изумруд  был  уже  окончательно  высушен,  вычищен  щетками  и  вытерт  шерстяной  рукавицей, 
когда пришел главный наездник конюшни, англичанин. Этого высокого, худого, немного сутуловатого, 
длиннорукого человека одинаково уважали и боялись и лошади и люди. У него было бритое загорелое 
лицо и твердые, тонкие, изогнутые губы насмешливого рисунка. Он носил золотые очки; сквозь них его 
голубые, светлые глаза глядели твердо и упорно-спокойно. Он следил за уборкой, расставив длинные 
ноги в высоких сапогах, заложив руки глубоко в карманы панталон и пожевывая сигару то одним, то 
другим углом рта. На нем была серая куртка с меховым воротником, черный картуз с узкими полями 
и прямым длинным четырехугольным козырьком. Иногда он делал короткие замечания отрывистым, 
небрежным тоном, и тотчас же все конюхи и рабочие поворачивали к нему головы и лошади настора-
живали уши в его сторону. 

Он особенно следил за запряжкой Изумруда, оглядывая все тело лошади от челки до копыт, и 
Изумруд, чувствуя на себе этот точный, внимательный взгляд, гордо подымал голову, слегка полуобо-
рачивал гибкую шею и ставил торчком тонкие, просвечивающие уши. Наездник сам испытал крепость 
подпруги, просовывая палец между ней и животом. Затем на лошадей надели серые полотняные по-
поны с красными каймами, красными кругами около глаз и красными вензелями внизу у задних ног. 
Два конюха, Назар и кривоглазый, взяли Изумруда с обеих сторон под уздцы и повели на ипподром по 
хорошо знакомой мостовой, между двумя рядами редких больших каменных зданий. До бегового круга 
не было и четверти версты. 

Во дворе ипподрома было уже много лошадей, их проваживали по кругу, всех в одном направле-
нии – в том же, в котором они ходят по беговому кругу, то есть обратном движению часовой стрелки. 
Внутри  двора  водили  поддужных  лошадей,  небольших,  крепконогих,  с  подстриженными  короткими 
хвостами. Изумруд тотчас же узнал белого жеребчика, всегда скакавшего с ним рядом, и обе лошади 
тихо и ласково поржали в знак приветствия. 
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    IV 
   
На ипподроме зазвонили. Конюхи сняли с Изумруда попону. Англичанин, щуря под очками 

глаза от солнца и оскаливая длинные желтые лошадиные зубы, подошел, застегивая на ходу 
перчатки, с хлыстом под мышкой. Один из конюхов подобрал Изумруду пышный, до самых бабок, 
хвост и бережно уложил его на сиденье американки, так что его светлый конец свесился назад. 
Гибкие оглобли упруго качнулись от тяжести тела. Изумруд покосился назад и увидел наездника, 
сидящего  почти  вплотную за  его  крупом,  с  ногами,  вытянутыми  вперед и  растопыренными  по 
оглоблям. Наездник, не торопясь, взял вожжи, односложно крикнул конюхам, и они разом отняли 
руки. Радуясь предстоящему бегу, Изумруд рванулся было вперед, но, сдержанный сильными 
руками, поднялся лишь немного на задних ногах, встряхнул шеей и широкой, редкой рысью вы-
бежал из ворот на ипподром. 

Вдоль деревянного забора, образуя верстовой эллипс, шла широкая беговая дорожка из 
желтого песка, который был немного влажен и плотен и потому приятно пружинился под ногами, 
возвращая им их давление. Острые следы копыт и ровные, прямые полосы, оставляемые гутта-
перчей шин, бороздили ленточку. 

Мимо протянулась трибуна, высокое деревянное здание в двести лошадиных корпусов дли-
ною, где горой от земли до самой крыши, поддержанной тонкими столбами, двигалась и гудела 
черная человеческая толпа. По легкому, чуть слышному шевелению вожжей Изумруд понял, что 
ему можно прибавить ходу, и благодарно фыркнул. 

Он шел ровной машистой рысью, почти не колеблясь спиной, с вытянутой вперед и слегка 
привороченной к левой оглобле шеей, с прямо поднятой мордой. Благодаря редкому, хотя не-
обыкновенно длинному шагу его бег издали не производил впечатления быстроты; казалось, что 
рысак меряет, не торопясь, дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притрогиваясь 
концами копыт к земле. Это была настоящая американская выездка, в которой все сводится к 
тому, чтобы облегчить лошади дыхание и уменьшить сопротивление воздуха до последней сте-
пени, где устранены все ненужные для бега движения, непроизводительно расходующие силу, и 
где внешняя красота форм приносится в жертву легкости, сухости, долгому дыханию и энергии 
бега, превращая лошадь в живую безукоризненную машину. 

Теперь, в антракте между двумя бегами, шла проминка лошадей, которая всегда делается 
для того, чтобы открыть рысакам дыхание. Их много бежало во внешнем кругу по одному на-
правлению с Изумрудом, а во внутреннем – навстречу. Серый, в темных яблоках, рослый бело-
мордый рысак, чистой орловской породы, с крутой собранной шеей и с хвостом трубой, похожий 
на ярмарочного коня, перегнал Изумруда. Он трясся на ходу жирной, широкой, уже потемневшей 
от пота грудью и сырыми пахами, откидывал передние ноги от колен вбок, и при каждом шаге у 
него звучно екала селезенка. 

Потом подошла сзади стройная, длиннотелая гнедая кобыла-метиска с жидкой темной гри-
вой. Она была прекрасно выработана по той же американской системе, как и Изумруд. Короткая 
холеная шерсть так и блестела на ней, переливаясь от движения мускулов под кожей. Пока на-
ездники о чем-то говорили, обе лошади шли некоторое время рядом. Изумруд обнюхал кобылу и 
хотел было заиграть на ходу, но англичанин не позволил, и он подчинился. 

Навстречу им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец, весь обмотанный бин-
тами, наколенниками и подмышниками. Левая оглобля выступала у него прямо вперед на пол-
аршина длиннее правой, а через кольцо, укрепленное над головой, проходил ремень стального 
оберчека, жестоко охватившего сверху и с обеих сторон нервный храп лошади. Изумруд и кобыла 
одновременно поглядели на него, и оба мгновенно оценили в нем рысака необыкновенной силы, 
быстроты  и  выносливости,  но  страшно  упрямого,  злого,  самолюбивого  и  обидчивого.  Следом 
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за вороным пробежал до смешного маленький, светло-серый нарядный жеребчик. Со стороны 
можно было подумать, что он мчится с невероятной скоростью: так часто топотал он ногами, так 
высоко вскидывал их в коленях и такое усердное, деловитое выражение было в его подобранной 
шее с красивой маленькой головой. Изумруд только презрительно скосил на него свой глаз и по-
вел одним ухом в его сторону. 

Другой наездник окончил разговор, громко и коротко засмеялся, точно проржал, и пустил 
кобылу свободной рысью. Она без всякого усилия, спокойно, точно быстрота ее бега совсем от 
нее не зависела, отделилась от Изумруда и побежала вперед, плавно неся ровную, блестящую 
спину с едва заметным темным ремешком вдоль хребта. 

Но тотчас же и Изумруда и ее обогнал и быстро кинул назад несшийся галопом огненно-
рыжий рысак с большим белым пятном на храпе. Он скакал частыми длинными прыжками, то 
растягиваясь и пригибаясь к земле, то почти соединяя на воздухе передние ноги с задними. Его 
наездник, откинувшись назад всем телом, не сидел, а лежал на сиденье, повиснув на натянутых 
вожжах. Изумруд заволновался и горячо метнулся в сторону, но англичанин незаметно сдержал 
вожжи,  и  его  руки,  такие  гибкие  и  чуткие  к каждому  движению лошади,  вдруг стали  точно  же-
лезными. Около трибуны рыжий жеребец, успевший проскакать  еще один круг, опять обогнал  
Изумруда. Он до сих пор скакал, но теперь уже был в пене, с кровавыми глазами и дышал хрипло. 
Наездник, перегнувшись вперед, стегал его изо всех сил хлыстом вдоль спины. Наконец конюхам 
удалось близ ворот пересечь ему дорогу и схватить за вожжи и за узду у морды. Его свели с ип-
подрома, мокрого, задыхающегося, дрожащего, похудевшего в одну минуту. 

Изумруд сделал еще полкруга полной рысью, потом свернул на дорожку, пересекавшую по-
перек беговой плац, и через ворота въехал во двор. 

      
V 

   
На ипподроме несколько раз звонили. Мимо отворенных ворот изредка проносились молни-

ей бегущие рысаки, люди на трибунах вдруг принимались кричать и хлопать в ладоши. Изумруд 
в линии других рысаков часто шагал рядом с Назаром, мотая опущенною головой и пошевеливая 
ушами в полотняных футлярах. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыха-
ние становилось все глубже и свободнее, по мере того как отдыхало и охлаждалось его тело, – во 
всех мускулах чувствовалось нетерпеливое желание бежать еще. 

Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без 
перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие Изумруду привязанность и 
страх. 

Англичанин неторопливо выехал на ипподром, откуда одна за другой съезжали во двор ло-
шади, окончившие проминку. На кругу остались только Изумруд и тот огромный вороной жере-
бец, который повстречался с ним на проездке. Трибуны сплошь от низу до верху чернели густой 
человеческой толпой, и в этой черной массе бесчисленно, весело и беспорядочно светлели лица 
и руки, пестрели зонтики и шляпки и воздушно колебались белые листики программ. Постепен-
но увеличивая ход и пробегая вдоль трибуны, Изумруд чувствовал, как тысяча глаз неотступно 
провожала его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного на-
пряжения сил, могучего биения сердца, – и это понимание сообщало его мускулам счастливую 
легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, 
скакал укороченным галопом рядом, справа. 

Ровной, размеренной рысью, чуть-чуть наклоняясь телом влево, Изумруд описал крутой за-
ворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Ан-
гличанин едва заметно поправился на сиденье, и руки его вдруг окрепли. «Теперь иди, но береги 
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силы. Еще рано», – понял Изумруд и в знак того, что понял, обернул на секунду назад и опять 
поставил прямо свои тонкие, чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. 
Изумруд слышал у себя около холки его свежее равномерное дыхание. 

Красный столб остался позади, еще один крутой поворот, дорожка выпрямляется, вторая 
трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым 
шагом. «Еще! – позволяет наездник, – еще, еще!» Изумруд немного горячится и хочет сразу на-
прячь все свои силы в беге. «Можно ли?» – думает он. «Нет, еще рано, не волнуйся, – отвечают, 
успокаивая, волшебные руки. – Потом». 

Оба жеребца проходят призовые столбы секунда в секунду, но с противоположных сторон 
диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый 
разрыв  ее  на  мгновение  заставляют  Изумруда  запрясть  ушами,  но  он  тотчас  же  забывает  об 
этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного! Не горячиться! Идти ров-
но!» – приказывает наездник. Черная колеблющаяся трибуна проплывает мимо. Еще несколько 
десятков сажен, и все четверо – Изумруд, белый жеребчик, англичанин и мальчик-поддужный, 
припавший, стоя на коротких стременах, к лошадиной гриве, – счастливо слаживаются в одно 
плотное, быстро несущееся тело, одухотворенное одной волей, одной красотой мощных движе-
ний, одним ритмом, звучащим, как музыка. Та-та-та-та! – ровно и мерно выбивает ногами Изум-
руд. Тра-та?, тра-та?! – коротко и резко двоит поддужный. Еще один поворот, и бежит навстречу 
вторая трибуна. «Я прибавлю?» – спрашивает Изумруд. «Да, – отвечают руки, – но спокойно». 

Вторая трибуна проносится назад мимо глаз. Люди кричат что-то. Это развлекает Изумруда, 
он горячится, теряет ощущение вожжей и, на секунду выбившись из общего, наладившегося так-
та, делает четыре капризных скачка с правой ноги. Но вожжи тотчас же становятся жесткими и, 
раздирая ему рот, скручивают шею вниз и ворочают голову направо. Теперь уже неловко скакать 
с правой ноги. Изумруд сердится и не хочет переменить ногу, но наездник, поймав этот момент, 
повелительно  и  спокойно  ставит  лошадь  на  рысь.  Трибуна  осталась  далеко  позади,  Изумруд 
опять входит в такт, и руки снова делаются дружественно-мягкими. Изумруд чувствует свою вину 
и хочет усилить вдвое рысь. «Нет, нет, еще рано, – добродушно замечает наездник. – Мы успеем 
это поправить. Ничего». 

Так они проходят в отличном согласии без сбоев еще круг и половину. Но и вороной сегодня 
в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел бросить его на шесть 
длин лошадиного тела, но теперь Изумруд набирает потерянное и у предпоследнего столба ока-
зывается на три с четвертью секунды впереди. «Теперь можно. Иди!» – приказывает наездник. 
Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит 
острым, решительным, прицеливающимся выражением, бритые губы сморщились нетерпеливой 
гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно! – при-
казывают вожжи в высоко поднятых руках. – Еще, еще!» И англичанин вдруг кричит громким ви-
брирующим голосом, повышающимся, как звук сирены: 

– О-э-э-э-эй! 
– Вот, вот, вот, вот!.. – пронзительно и звонко в такт бегу кричит мальчишка-поддужный. 
Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тон-

ком волоске, вот-вот готовом порваться. Та-та-та-та! – ровно отпечатывают по земле ноги Изум-
руда. Трра-трра-трра! – слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой Изум-
руда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу подымается и опускается на седле 
мальчик, почти лежащий на шее у лошади. 

Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми 
большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд обегает последний за-
ворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу 
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летит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует Изумруда. У него не хватает больше 
рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и 
успокаивают: «Милый, не скачи!.. Только не скачи!.. Вот так, вот так, вот так». И Изумруд, про-
носясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, 
смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, 
шляпы кружатся и мелькают между движущимися липами и руками. Англичанин мягко бросает 
вожжи. «Кончено. Спасибо, милый!» – говорит Изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая 
инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему 
столбу на противоположной стороне, семью секундами позже. 

Англичанин, с трудом подымая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв 
бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину Изум-
руда попоной и уводят на двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из 
членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов. 

Через несколько минут Изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокий 
человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого Изумруд часто видит у себя в 
конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахару. Англичанин стоит тут же, 
в толпе, и улыбается, морщась и скаля длинные зубы. С Изумруда снимают попону и устанав-
ливают его перед ящиком на трех ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и 
что-то там делает господин в сером. 

Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они тесно обступают 
лошадь со всех сторон, и кричат, и машут руками, наклоняя близко друг к другу красные, раз-
горяченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в 
голову и в бока Изумруду, взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тав-
ро, и опять кричат все разом. «Поддельная лошадь, фальшивый рысак, обман, мошенниче-
ство, деньги назад!» – слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами. 
«О чем они? – думает он с удивлением. – Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бро-
сается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно 
теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким гортанным голосом, взмахи-
вает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон. 

      
VI 

   
Изумруда отвели домой, через три часа дали ему овса, а вечером, когда его поили у ко-

лодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный 
ужас. 

А потом пошли скучные дни. 
Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно при-

ходили незнакомые люди, много людей, и для них выводили Изумруда на двор, где они рас-
сматривали и ощупывали его на все лады, лазили ему в рот, скребли его шерсть пемзой и все 
кричали друг на друга. 

Потом он помнил, как его однажды поздним вечером вывели из конюшни и долго вели по 
длинным, каменным, пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, 
темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, 
грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции 
его выгрузили из вагона и долго везли незнакомой дорогой, среди просторных, голых осенних 
полей, мимо деревень, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали 
от других лошадей. 
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Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине 
и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все 
его молодое, прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от бездействия. То и дело подъ-
езжали новые, незнакомые люди и снова толклись вокруг Изумруда, щупали и теребили его и 
сердито бранились между собою. 

Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бе-
гавших на воле, иногда он кричал им, негодуя и жалуясь. Но тотчас же закрывали дверь, и опять 
скучно и одиноко тянулось время. 

Главным  в  этой  конюшне  был  большеголовый,  заспанный  человек  с  маленькими  черны-
ми глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к  
Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас. 

И вот однажды, ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейше-
го шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного 
удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Стран-
но, – подумал Изумруд, – я никогда не пробовал такого овса». 

И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась и опять 
пришла сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. 
Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами, от внезапной слабо-
сти все его тело стало мокрым и дряблым, ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на 
пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился 
на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове; проплыл англичанин, скаля по-лошадиному 
длинные зубы. Онегин пробежал мимо, выпятя свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то 
сила несла Изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он 
уже не мог шевелиться. 

Судороги вдруг свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко 
и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной. 

Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему глаза и потух вместе с угасшим зрени-
ем. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули 
в бок каблуком. Потом все исчезло – навсегда. 

*Источник текста: А. И. Куприн. Собрание сочинений в 9 томах. Том 4. – М.: Художественная  
литература, 1971. – С. 398–412.
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Эрнест Сетон-Томпсон
Снап. История бультерьера

I
Я увидел его впервые в сумерках. Рано утром я получил телеграмму от своего школьного товари-

ща Джека: «Посылаю тебе замечательного щенка. Будь вежлив с ним. Невежливых он не любит».
У Джека такой характер, что он мог прислать мне адскую машину или бешеного хорька вместо 

щенка, поэтому я дожидался посылки с некоторым любопытством. Когда она прибыла, я увидел, что 
на  ней  написано:  «Опасно».  Изнутри  при  малейшем  движении  доносилось  ворчливое  повизгиванье. 
Заглянув в заделанное решеткой отверстие, я увидел не тигренка, а всего-навсего маленького белого 
бультерьера. Он старался укусить меня и все время сварливо рычал. Рычанье его было мне неприятно. 
Собаки умеют рычать на два лада: низким, грудным голосом – это вежливое предупреждение или ис-
полненный достоинства ответ, и громким, высоким ворчаньем – это последнее слово перед нападени-
ем. Как любитель собак, я думал, что умею управлять ими. Поэтому, отпустив носильщика, я достал пе-
рочинный нож, молоток, топорик, ящик с инструментами, кочергу и сорвал решетку. Маленький бесенок 
грозно рычал при каждом ударе молотка и, как только я повернул ящик набок, устремился прямо к моим 
ногам. Если бы только его лапка не запуталась в проволочной сетке, мне пришлось бы плохо. Я вскочил 
на стол, где он не мог меня достать, и попытался урезонить его. Я всегда был сторонником разговоров 
с животными. Я утверждаю, что они улавливают общий смысл нашей речи и наших намерений, хотя бы 
даже и не понимая слов. Но этот щенок, по-видимому, считал меня лицемером и презрительно отнесся 
к моим заискиваниям. Сперва он уселся под столом, зорко глядя во все стороны, не появится ли пытаю-
щаяся спуститься нога. Я был вполне уверен, что мог бы привести его к повиновению взглядом, но мне 
никак не удавалось взглянуть ему в глаза, и поэтому я оставался на столе. Я человек хладнокровный. 
Ведь я представитель фирмы, торгующей железным товаром, а наш брат вообще славится присутстви-
ем духа, уступая разве только господам, торгующим готовым платьем.

Итак, я достал сигару и закурил, сидя по-турецки на столе, в то время как маленький деспот до-
жидался внизу моих ног. Затем я вынул из кармана телеграмму и перечел ее: «Замечательный щенок. 
Будь вежлив с ним. Невежливых он не любит». Думаю, что мое хладнокровие успешно заменило в этом 
случае вежливость, ибо полчаса спустя рычанье затихло. По прошествии часа он уже не бросался на 
газету, осторожно спущенную со стола для испытания его чувств. Возможно, что раздражение, вызван-
ное клеткой, немного улеглось. А когда я зажег третью сигару, он проковылял к камину и улегся там, 
впрочем, не забывая меня – на это я не мог пожаловаться. Один его глаз все время следил за мной. 
Я же следил обоими глазами не за ним, а за его коротким хвостиком. Если бы этот хвост хоть единый 
раз дернулся в сторону, я почувствовал бы, что победил. Но хвостик оставался неподвижным. Я достал 
книжку и продолжал сидеть на столе до тех пор, пока не затекли ноги и начал гаснуть огонь в камине.  
К десяти часам стало прохладно, а в половине одиннадцатого огонь совсем потух. Подарок моего друга 
встал на ноги и, позевывая, потягиваясь, отправился ко мне под кровать, где лежал меховой половик. 
Легко переступив со стола на буфет и с буфета на камин, я также достиг постели и, без шума раздев-
шись, ухитрился улечься, не встревожив своего повелителя. Не успел я еще заснуть, когда услышал 
легкое царапанье и почувствовал, что кто-то ходит по кровати, затем по ногам. Снап*, по-видимому, 
нашел, что внизу слишком холодно. Он свернулся у меня в ногах очень неудобным для меня образом. 
Но напрасно было бы пытаться устроиться поуютнее, потому что, едва я пробовал двинуться, он вце-
плялся в мою ногу с такой яростью, что только толстое одеяло спасало меня от тяжкого увечья. Прошел 
целый час, прежде чем мне удалось так расположить ноги, передвигая их каждый раз на волосок, что 
можно было наконец уснуть. В течение ночи я несколько раз был разбужен гневным рычаньем щенка – 
быть может, потому, что осмеливался шевелить ногой без его разрешения, но, кажется, также и за то, 
что позволял себе изредка храпеть.

Утром я хотел встать раньше Снапа. Видите ли, я назвал его Снапом… Полное его имя было 
Джинджерснап**. Некоторым собакам с трудом приискиваешь кличку, другим же не приходится приду-
мывать клички – они как-то являются сами собой.
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Итак, я хотел встать в семь часов. Снап предпочел отложить вставанье до восьми, поэтому мы 
встали в восемь. Он разрешил мне затопить камин и позволил одеться, ни разу не загнав меня на стол. 
Выходя из комнаты и собираясь завтракать, я заметил:

– Снап, друг мой, некоторые люди стали бы воспитывать тебя побоями, но мне кажется, что мой 
план лучше. Теперешние доктора рекомендуют систему лечения, которая называется «оставлять без 
завтрака». Я испробую ее на тебе. Было жестоко весь день не давать ему еды, но я выдержал характер. 
Он расцарапал всю дверь, и мне потом пришлось заново красить ее, но зато к вечеру он охотно согла-
сился взять из моих рук немного пищи.

Не прошло и недели, как мы уже были друзьями. Теперь он спал у меня на кровати, не пытаясь 
искалечить меня при малейшем движении. Система лечения, которая называлась «оставлять без за-
втрака», сделала чудеса, и через три месяца нас нельзя было разлить водой.

Казалось, чувство страха было ему незнакомо. Когда он встречал маленькую собачку, он не об-
ращал на нее никакого внимания, но стоило появиться здоровому псу, как он струной натягивал свой 
обрубленный хвост и принимался прохаживаться вокруг него, презрительно шаркая задними ногами и 
поглядывая на небо, на землю, вдаль – куда угодно, за исключением самого незнакомца, отмечая его 
присутствие только частым рычаньем на высоких нотах. Если незнакомец не спешил удалиться, начи-
нался бой. После боя незнакомец в большинстве случаев удалялся с особой готовностью. Случалось и 
Снапу быть побитым, но никакой горький опыт не мог вселить в него и крупицы осторожности.

Однажды, катаясь в извозчичьей карете во время собачьей выставки, Снап увидел слоноподобно-
го сенбернара на прогулке. Его размеры вызвали восторг щенка, он стремглав ринулся из окна кареты 
и сломал себе ногу. У него не было чувства страха. Он не был похож ни на одну из известных мне со-
бак. Например, если случалось мальчику швырнуть в него камнем, он тотчас же пускался бежать, но не 
от мальчика, а к нему. И если мальчик снова швырял камень, Снап немедленно разделывался с ним, 
чем приобрел всеобщее уважение. Только я и рассыльный нашей конторы умели видеть его хорошие 
стороны. Только нас двоих он считал достойными своей дружбы. К половине лета Карнеджи, Вандер-
бильдт и Астор***, вместе взятые, не могли бы собрать достаточно денег, чтобы купить у меня моего 
маленького Снапа.

II

Хотя я не был коммивояжером, тем не менее моя фирма, в которой я служил, отправила меня 
осенью в путешествие, и Снап остался вдвоем с квартирной хозяйкой. Они не сошлись характерами. Он 
ее презирал, она его боялась, оба они ненавидели друг друга.

Я был занят сбытом проволоки в северных штатах. Получавшиеся на мое имя письма доставля-
лись мне раз в неделю. В этих письмах моя хозяйка постоянно жаловалась мне на Снапа.

Прибыв в Мендозу, в Северной Дакоте, я нашел хороший сбыт для проволоки. Разумеется, глав-
ные сделки я заключал с крупными торговцами, но я потолкался среди фермеров, чтобы получить от 
них практические указания, и таким образом познакомился с фермой братьев Пенруф.

Нельзя побывать в местности, где занимаются скотоводством, и не услышать о злодеяниях како-
го-нибудь лукавого и смертоносного волка. Прошло то время, когда волки попадались на отраву. Братья 
Пенруф, как и все разумные ковбои, отказались от отравы и капканов и принялись обучать разного рода 
собак охоте на волка, надеясь не только избавить окрестности от врагов, но и позабавиться.

Гончие собаки оказались слишком добродушными для решительной борьбы, датские доги – че-
ресчур неуклюжими, а борзые не могли преследовать зверя, не видя его. Каждая порода имела какой-
нибудь роковой недостаток. Ковбои надеялись добиться толку с помощью смешанной своры, и когда 
меня пригласили на охоту, я очень забавлялся разнообразием участвовавших в ней собак. Было там 
немало ублюдков, но встречались также и чистокровные собаки – между прочим, несколько русских 
волкодавов, стоивших, наверно, уйму денег.

Гилтон Пенруф, старший из братьев, необычайно гордился ими и ожидал от них великих под-
вигов.
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– Борзые слишком тонкокожи для волчьей охоты, доги – медленно бегают, но, увидите, поле-
тят клочья, когда вмешаются мои волкодавы.

Таким образом, борзые предназначались для гона, доги – для резерва, а волкодавы – для 
генерального сражения. Кроме того, припасено было две-три гончих, которые должны были своим 
тонким чутьем выслеживать зверя, если его потеряют из виду.

Славное было зрелище, когда мы двинулись в путь между холмами в ясный октябрьский день! 
Воздух был прозрачен и чист, и, несмотря на позднее время года, не было ни снега, ни мороза. 
Кони ковбоев слегка горячились и раза два показали мне, каким образом они избавляются от своих 
седоков.

Мы заметили на равнине два-три серых пятна, которые были, по словам Гилтона, волками или 
шакалами. Свора понеслась с громким лаем. Но поймать им никого не удалось, хотя они носились 
до самого вечера. Только одна из борзых догнала волка и, получив рану в плечо, отстала.

– Мне кажется, Гилт, что от твоих волкодавов мало будет толку, – сказал Гарвин, младший 
из братьев. – Я готов стоять за маленького черного дога против всех остальных, хотя он простой 
ублюдок.

– Ничего не пойму! – проворчал Гилтон. – Даже шакалам никогда не удавалось улизнуть от 
этих борзых, не то что волкам. Гончие – также превосходные – выследят хоть трехдневный след.  
А доги могут справиться даже с медведем.

– Не спорю, – сказал отец, – твои собаки могут гнать, могут выслеживать и могут справиться с 
медведем, но дело в том, что им неохота связываться с волком. Вся окаянная свора попросту тру-
сит. Я много бы дал, чтобы вернуть уплаченные за них деньги.

Так они толковали, когда я распростился с ними и уехал дальше. 
Борзые были сильны и быстроноги, но вид волка, очевидно, наводил ужас на всех собак. У них 

не хватало духа помериться с ним силами, и невольно воображение переносило меня к бесстраш-
ному щенку, разделявшему мою постель в течение последнего года. Как мне хотелось, чтобы он 
был здесь! Неуклюжие гиганты получили бы руководителя, которого никогда не покидает смелость.

На следующей моей остановке, в Бароке, я получил с почты пакет, заключавший два послания 
от моей хозяйки: первое – с заявлением, что «эта подлая собака безобразничает в моей комнате», 
другое, еще более пылкое, – с требованием немедленного удаления Снапа.

«Почему бы не выписать его в Мендозу? – подумал я. – Всего двадцать часов пути. Пенруфы 
будут рады моему Снапу».

III

Следующая моя встреча с Джинджерснапом вовсе не настолько отличалась от первой, как 
можно было ожидать. Он бросился на меня, притворялся, что хочет укусить, непрерывно ворчал. Но 
ворчанье было грудное, басистое, а обрубок хвоста усиленно подергивался.

Пенруфы несколько раз затевали волчью охоту, с тех пор как я жил у них, и были вне себя от 
неизменных неудач. Собаки почти каждый раз поднимали волка, но никак не могли покончить с ним, 
охотники же ни разу не находились достаточно близко, чтобы узнать, почему они трусят.

Старый Пенруф был теперь вполне убежден, что «во всем негодном сброде нет ни одной собаки, 
способной потягаться хотя бы с кроликом».

На следующий день мы вышли на заре – те же добрые лошади, те же отличные ездоки, те же 
большие сизые, желтые и рябые собаки. Но, кроме того, с нами была маленькая белая собачка, все 
время льнувшая ко мне и знакомившая со своими зубами не только собак, но и лошадей, когда они 
осмеливались ко мне приблизиться. Кажется, Снап перессорился с каждым человеком, собакой и ло-
шадью по соседству. Мы остановились на вершине большого плоскоголового холма. Вдруг Гилтон, ос-
матривавший окрестности в бинокль, воскликнул:

– Вижу его! Вот он идет к ручью, Скелл. Должно быть, это шакал.
Теперь надо было заставить и борзых увидеть добычу. Это нелегкое дело, так как они не могут 

смотреть в бинокль, а равнина покрыта кустарником выше собачьего роста.
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Тогда Гилтон позвал: «Сюда, Дандер!» – и выставил ногу вперед. Одним проворным прыжком 
Дандер взлетел на седло и стал там, балансируя на лошади, между тем как Гилтон настойчиво показы-
вал ему:

– Вон он, Дандер, смотри! Куси, куси его, там, там!
Дандер усиленно всмотрелся в точку, указываемую хозяином, затем, должно быть, увидел что-то, 

ибо с легким тявканьем соскочил на землю и бросился бежать. Другие собаки последовали за ним. Мы 
поспешили им вслед, однако значительно отставая, так как почва была изрыта оврагами, барсучьими 
норами, покрыта камнями, кустарником. Слишком быстрая скачка могла окончиться печально.

Итак, все мы отстали; я же, человек, непривычный к седлу, отстал больше всех. Время от времени 
мелькали собаки, то скакавшие по равнине, то слетавшие в овраг, с тем чтобы немедленно появиться 
с другой стороны. Признанным вожаком был борзой Дандер, и, взобравшись на следующий гребень, 
мы увидели всю картину охоты: шакал, летящий вскачь, собаки, бегущие на четверть мили сзади, но, 
видимо, настигавшие его. Когда мы в следующий раз увидели их, шакал был бездыханен, и все собаки 
сидели вокруг него, исключая двух гончих и Джинджерснапа.

– Опоздали к пиру! – заметил Гилтон, взглянув на отставших гончих. Затем с гордостью потрепал 
Дандера: – Все-таки, как видите, не потребовалось вашего щенка!

– Скажи пожалуйста, какая смелость: десять больших собак напали на маленького шакала! – на-
смешливо заметил отец. – Погоди, дай нам встретить волка.

На следующий день мы снова отправились в путь.
Поднявшись на холм, мы увидели движущуюся серую точку. Движущаяся белая точка означает 

антилопу, красная – лисицу, а серая – волка или шакала. Волк это или шакал, определяют по хвосту. 
Висячий хвост принадлежит шакалу, поднятый кверху – ненавистному волку.

Как и вчера, Дандеру показали добычу, и он, как и вчера, повел за собой пеструю стаю – борзых, 
волкодавов, гончих, догов, бультерьера и всадников. На миг мы увидели погоню: без сомнения, это был 
волк, двигавшийся длинными прыжками впереди собак. Почему-то мне показалось, что передовые со-
баки не так быстро бегут, как тогда, когда они гнались за шакалом. Что было дальше, никто не видел. 
Собаки вернулись обратно одна за другой, а волк исчез.

Насмешки и попреки посыпались теперь на собак.
– Эх! Струсили, попросту струсили! – с отвращением проговорил отец. – Свободно могли нагнать 

его, но чуть только он повернул на них, они удрали. Тьфу!
– А где же он, несравненный, бесстрашный терьер? – спросил Гилтон презрительно.
– Не знаю, – сказал я. – Вероятнее всего, он и не видел волка. Но если когда-нибудь увидит – 

бьюсь об заклад, он изберет победу или смерть.
В эту ночь вблизи фермы волк зарезал нескольких коров, и мы еще раз снарядились на охоту.
Началось приблизительно так же, как накануне. Уже много позже полудня мы увидели серо-

го молодца с поднятым хвостом не дальше как за полмили. Гилтон посадил Дандера на седло. Я 
последовал его примеру и подозвал Снапа. Его лапки были так коротки, что вспрыгнуть на спину 
лошади он не мог. Наконец он вскарабкался с помощью моей ноги. Я показывал ему волка и по-
вторял «Куси, куси!» до тех пор, пока он в конце концов не приметил зверя и не бросился со всех 
ног вдогонку за уже бежавшими борзыми. Погоня шла на этот раз не чащей кустарника, вдоль 
реки, а открытой равниной. Мы поднялись все вместе на плоскогорье и увидели погоню как раз в 
ту минуту, когда Дандер настиг волка и рявкнул у него за спиной. Серый повернулся к нему для 
боя, и перед нами предстало славное зрелище. Собаки подбегали по две и по три, окружая волка 
кольцом и лая на него, пока не налетел последним маленький белый песик. Этот не стал тратить 
времени на лай, а ринулся, прямо к горлу волка, промахнулся, однако успел вцепиться ему в 
нос. Тогда десять больших собак сомкнулись над волком, и две минуты спустя он был мертв. Мы 
мчались вскачь, чтобы не упустить развязки, и хоть издали, но явственно рассмотрели, что Снап 
оправдал мою рекомендацию.

Теперь настал мой черед похваляться. Снап показал им, как ловят волков, и наконец-то мендоз-
ская свора доконала волка без помощи людей.
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Было два обстоятельства, несколько омрачивших торжество победы: во-первых, это был моло-
дой волк, почти волчонок. Вот почему он сдуру бросился бежать по равнине. А во-вторых, Снап был 
ранен – у него была глубокая царапина на плече. 

Когда мы с торжеством двинулись в обратный путь, я заметил, что он прихрамывает.
– Сюда! – крикнул я. – Сюда, Снап!
Он раза два попытался вскочить на седло, но не мог.
– Дайте мне его сюда, Гилтон, – попросил я.
– Благодарю покорно. Можете сами возиться со своей гремучей змеей, – ответил Гилтон, так как 

всем теперь было известно, что связываться со Снапом небезопасно.
– Сюда, Снап, бери! – сказал я, протягивая ему хлыст.
Он ухватился за него зубами, и таким образом я поднял его на седло и доставил домой. Я ухажи-

вал за ним, как за ребенком. Он показал этим ковбоям, кого не хватает в их своре. У гончих прекрасные 
носы, у борзых быстрые ноги, волкодавы и доги – силачи, но все они ничего не стоят, потому что му-
жество есть только у бультерьера. В этот день ковбои разрешили волчий вопрос, что вы увидите сами, 
если побываете в Мендозе, ибо в каждой из местных свор теперь имеется свой бультерьер.

IV

На следующий день была годовщина появления у меня Снапа. Погода стояла ясная, солнечная. 
Снега еще не было. Ковбои снова собрались на волчью охоту. К всеобщему разочарованию, рана Сна-
па не заживала. Он спал, по обыкновению, у меня в ногах, и на одеяле оставались следы крови. Он, 
конечно, не мог участвовать в травле. Решили отправиться без него. Его заманили в амбар и заперли 
там. Затем мы отправились в путь. Все отчего-то предчувствовали недоброе. Я знал, что без моей со-
баки мы потерпим неудачу, но не воображал, как она будет велика.

Мы забрались уже далеко, блуждая среди холмов, как вдруг, мелькая в кустарнике, примчался 
за нами вдогонку белый мячик. Минуту спустя к моей лошади подбежал Снап, ворча и помахивая об-
рубком хвоста. Я не мог отправить его обратно, так как он ни за что не послушался бы. Рана его имела 
скверный вид. Подозвав его, я протянул ему хлыст и поднял на седло, «Здесь, – подумал я, – ты проси-
дишь до возвращения домой». Но не тут-то было. Крик Гилтона «ату, ату!» известил нас, что он увидел 
волка. Дандер и Райл, его соперник, оба бросились вперед, столкнулись и упали вместе, растянувшись 
на земле. Между тем Снап, зорко приглядываясь, высмотрел волка, и не успел я оглянуться, как он уже 
соскочил с седла, и понесся зигзагами, вверх, вниз, над кустарником, под кустарником, прямо на врага. 
В течение нескольких минут он вел за собой всю свору. Недолго, конечно. Большие борзые увидели 
движущуюся точку, и по равнине вытянулась длинная цепь собак. Травля обещала быть интересной, 
так как волк был совсем недалеко и собаки мчались во всю прыть.

– Они свернули в Медвежий овраг! – крикнул Гарвин. – За мной! Мы можем выйти им наперерез!
Итак, мы повернули обратно и быстро поскакали по северному склону холма, в то время как по-

гоня, по-видимому, двигалась вдоль южного склона.
Мы поднялись на гребень и готовились уже спуститься, когда Гилтон крикнул:
– Он здесь! Мы наткнулись прямо на него.
Гилтон соскочил с лошади, бросил поводья и побежал вперед. Я сделал то же. Навстречу нам 

по открытой поляне, переваливаясь, бежал большой волк. Голова его была опущена, хвост вытянут 
по прямой линии, а в пятидесяти шагах за ним мчался Дандер, несясь, как ястреб над землей, вдвое 
быстрее, чем волк. Минуту спустя борзой пес настиг его и рявкнул, но попятился, как только волк по-
вернулся к нему. Они находились теперь как раз под нами, не дальше как в пятидесяти футах. Гарвин 
достал револьвер, но Гилтон, к несчастью, остановил его:

– Нет, нет! Посмотрим, что будет.
Через мгновение примчалась вторая борзая, затем одна за другой и остальные собаки. Каждая 
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неслась, горя яростью и жаждой крови, готовая тут же разорвать серого на части. Но каждая поочеред-
но отступала в сторону и принималась лаять на безопасном расстоянии. Минуты две погодя подоспели 
и русские волкодавы – славные, красивые псы. Издали они, без сомнения, желали ринуться прямо на 
старого волка. Но бесстрашный его вид, мускулистая шея, смертоносные челюсти устрашили их за-
долго до встречи с ним, и они также примкнули к общему кругу, в то время как затравленный бандит 
поворачивался то в одну сторону, то в другую, готовый сразиться с каждой из них и со всеми вместе.

Вот появились и доги, грузные твари, каждая такого же веса, как волк. Их тяжелое дыхание пере-
ходило в угрожающий хрип, по мере того как они надвигались, готовые разорвать волка в клочья. Но 
как только они увидели его вблизи – угрюмого, бесстрашного, с мощными челюстями, с неутомимыми 
лапами, готового умереть, если надо, но уверенного в том, что умрет не он один, – эти большие доги, 
все трое, почувствовали, подобно остальным, внезапный прилив застенчивости: да, да, они бросятся 
на него немного погодя, не сейчас, а как только переведут дух. Волка они, конечно, не боятся. Голоса их 
звучали отвагой. Они хорошо знали, что несдобровать первому, кто сунется, но это все равно, только не 
сейчас. Они еще немного полают, чтобы подбодрить себя.

В то время как десять больших псов праздно метались вокруг безмолвного зверя, в дальнем ку-
старнике послышался шорох. Затем скачками пронесся белоснежный резиновый мячик, вскоре превра-
тившийся в маленького бультерьера. Снап, медленно бегущий и самый маленький из своры, примчал-
ся, тяжело дыша – так тяжело, что, казалось, он задыхается, и подлетел прямо к кольцу вокруг хищника, 
с которым никто не дерзал сразиться. Заколебался ли он? Ни на мгновение. Сквозь кольцо лающих 
собак он бросился напролом к старому деспоту холмов, целясь прямо в глотку. И волк ударил его с раз-
маху своими двадцатью клыками. Однако малыш бросился на него вторично, и что произошло тогда, 
трудно сказать. Собаки смешались. Мне почудилось, что я увидел, как маленький белый пес вцепился в 
нос волка, на которого сейчас напала вся свора. Мы не могли помочь собакам, но они и не нуждались в 
нас. У них был вожак несокрушимой смелости, и когда битва наконец закончилась, перед нами на земле 
лежали волк – могучий гигант – и вцепившаяся в его нос маленькая белая собачка.

Мы стояли вокруг, готовые вмешаться, но лишенные возможности это сделать. Наконец все было 
кончено: волк был мертв. Я окликнул Снапа, но он не двинулся. Я наклонился к нему.

– Снап, Снап, все кончено, ты убил его! – Но песик был неподвижен. Теперь только увидел я две 
глубокие раны на его теле. Я попытался приподнять его: – Пусти, старина: все кончено!

Он слабо заворчал и отпустил волка.
Грубые  скотоводы  стояли  вокруг  него  на  коленях,  и  старый  Пенруф  пробормотал  дрогнувшим 

голосом:
– Лучше бы у меня пропало двадцать быков!
Я взял Снапа на руки, назвал его по имени и погладил по голове. Он слегка заворчал, как видно, 

на прощание, лизнул мне руку и умолк навсегда.
Печально возвращались мы домой. С нами была шкура чудовищного волка, но она не могла нас 

утешить. Мы похоронили неустрашимого Снапа на холме за фермой. Я слышал при этом, как стоящий 
рядом Пенруф пробормотал:

– Вот это действительно храбрец! Без храбрости в нашем деле недалеко уйдешь.

* Снап (snap) означает «хваты», «щелк».
** Джинджерснап (gingersnap) – хрустящий пряник.
*** Три американских миллиардера.

Источник  текста:  Э.  Сетон-Томпсон.  Рассказы  о  животных.  Перевод  Н.  Чуковского.  –  Минск:  
Изд. «Мастацкая литература», 1980.
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Уголовный кодекс Росийской Федерации
Статья 245. Жестокое обращение с животными

1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние соверше-
но из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, 
или в присутствии малолетних, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой, –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(Уголовный кодекс Российской Федерации.
Информационная система «Гарант»)

Комментарий к статье 245 

1. Общественная опасность данного преступления заключается в негуманном обращении с животными.
Преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 комментируемой статьи, относятся к категории преступлений 

небольшой тяжести.
2. Объектом преступления являются общественная нравственность и отношения в области содержа-

ния животных.
3. Предмет преступления – домашние и дикие животные.
Под животными понимаются высшие позвоночные – млекопитающие и птицы, находящиеся в есте-

ственной природной среде либо содержащиеся человеком. Не относятся к животным по смыслу данной ста-
тьи рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, беспозвоночные.

4. Объективная сторона данного преступления выражается в жестоком обращении с животными.
Под  жестоким  обращением  с  животными  понимается  причинение  им  боли,  физических  страданий  в 

результате их систематического избиения, оставления без пищи и воды на длительное время, использования 
для ненаучных опытов, причинения неоправданных страданий при научных опытах, мучительного способа 
умерщвления,  использования  в  различных  схватках,  натравливания  их  друг  на  друга,  охоты  негуманными 
способами и т. п. Последствия таких действий – увечье или гибель (смерть) животных.

Садистские методы – мучительные способы обращения с животными, причиняющие им особые стра-
дания (мучительное умерщвление или членовредительство, пытки, сожжение живым, удушение, истязание 
и т. п.).

Причинная связь между жестоким обращением и последствиями в виде гибели или увечья животного 
является обязательным признаком преступления.

5. Преступление признается совершенным в присутствии малолетних, т. е. лиц, не достигших 14-лет-
него возраста.

6. Преступление с материальным составом. Считается оконченным с момента наступления послед-
ствий (увечья, гибели).

7. Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Виновный осознает, что жестоко обращается 
с животным, предвидит гибель животного или возможность причинения ему увечья, и желает этого. По отно-
шению к последствиям его вина в форме прямого и косвенного умысла.

8. Обязательный признак преступления – мотив преступления. Он может быть хулиганский или корыст-
ный.
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9. О понятии хулиганских и корыстных побуждений см. коммент. к ст. 105.
10. Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
11. Квалифицирующими признаками (ч. 2 комментируемой статьи) названы: совершение тех же 

деяний группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (см. ком-
мент. к ст. 35).

Умышленное  уничтожение  домашних  животных,  составляющих  чужое  имущество,  при  наличии 
признаков данного преступления подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных комментируемой статьей и ст. 167 УК.

Если во время незаконной охоты совершаются указанные действия, то они квалифицируются по 
совокупности преступлений, предусмотренных комментируемой статьей и ст. 258 УК.

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. В. М. Лебе-
дев. – 13-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Юрайт, 2013 (Документ предоставлен Кон-
сультантПлюс).
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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении межрегионального проекта 
конкурса-выставки детского творчества 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» – 2015–2016

1. Общие положения:
1.1. Межрегиональный проект «Конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого 

приручили».
Настоящее  Положение  определяет  статус,  цель,  задачи,  сроки,  место,  этапы  и  порядок  прове-

дения, перечень организаторов, соучредителей, партнеров Проекта, участников, номинации, критерии 
оценки работ, порядок работы жюри, источники и порядок финансирования. 

1.2. Неотъемлемыми частями настоящего Положения являются: 
Приложение № 1 – Форма заявки на участие в Проекте; 
Приложение № 2 – Форма этикетажа.

2. Цель Проекта:
формирование нравственной культуры и активной жизненной позиции молодого поколения по от-

ношению к проблеме бережного отношения к домашним и бездомным животным.

3. Задачи Проекта:
– воспитание гуманного отношения к домашним и бездомным животным; 
– повышение экологической грамотности населения; 
– стимулирование и развитие творческого потенциала юного поколения; 
– привлечение внимания общественности к проблеме увеличения количества бездомных живот-

ных, стимулирование поиска путей решения проблемы; 
– повышение уровня ответственности за своих питомцев и социальной активности юного поколения.

4. Сроки реализации Проекта:
2015–2016 годы 
Проект проводится в три этапа: 
1 этап – заочный конкурс творческих работ /2015 год/; 
2 этап – передвижные выставки в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Рос-

сийской Федерации /2015–2016 годы/; 
3 этап – издание сборника лучших творческих работ Проекта /2015–2016 годы/.

5. Место проведения Проекта:
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск.

6. Организация Проекта: 
6.1. Учредители:
– Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
– Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
– Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6.2. Соучредители:
– Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
– Учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»; 
– Учреждение автономного округа «Государственная библиотека Югры»; 
– Учреждение автономного округа «Музей Природы и Человека»; 
– Администрация муниципального образования «Октябрьский район»; 
– Администрация муниципального образования «гп Талинка»; 
– Администрации муниципальных образований округа (по согласованию).
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6.3. Информационные партнеры:
– АУ ОТРК «Югра»; 
– ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория»; 
– ООО «Газета «Новости Югры»; 
– региональный общественно-политический, экономический, историко-культурный журнал «Югра»; 
– этнополитический и литературно-художественный журнал «Мир Севера»; 
– журнал «Биология в школе»; 
– журнал «В мире животных»; 
– научно-методический журнал «Экологическое образование»; 
– общественно-педагогический и научно-методический журнал «Искусство в школе»; 
– журнал для художников-педагогов и любителей изобразительного искусства «Художественная 

школа»; 
– журнал о художественных материалах и творческих технологиях «Художественный Совет»;
– журнал по изобразительному искусству для детей и юношества «Юный художник»; 
– научно-методический журнал «Изобразительное искусство в школе»; 
– журнал «Народное творчество»; 
– научно-популярный журнал для детей и юношества «Юный краевед»; 
– иллюстрированный исторический и художественный журнал «Мир музея»; 
– журнал «Музей»; 
– детский журнал об искусстве «Эскиз».

6.4. Коммерческие партнеры:
– ОАО «НК «Роснефть»

6.5. Куратор Проекта:
Историко-краеведческий музей «Отражение» гп Талинка (МКОУ «СОШ № 7»), Октябрьский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Российская Федерация.
Принимает и регистрирует творческие работы участников, организовывает работу жюри, произво-

дит отсылку дипломов и свидетельств по итогам конкурса, организует передвижные выставки, по воз-
можности издает каталог лучших творческих работ.

6.6. Участники Проекта:
К участию в Проекте приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений, образова-

тельных  учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования,  учреждений  дополни-
тельного образования в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проживающие на территории Россий-
ской Федерации. 

Взрослые (преподаватели, руководители) принимают участие в Проекте на правах консультантов, 
экспертов, членов жюри.

7. Порядок реализации Проекта:
7.1. Номинации Проекта:
– живопись;
– графика;
– скульптура;
– фотография;
– декоративно-прикладное искусство;
– эссе;
– поэзия.

7.2. Проведение заочного конкурса творческих работ /2015 год/
7.2.1. На заочный конкурс принимаются творческие работы: 
– созданные по личным впечатлениям от знакомства с ситуацией на улице, во дворе, дома и т. д., 
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– имеющие название и соответствующие теме конкурса. 
7.2.2. Конкурсные работы и заявки принимаются до 31 декабря 2015 года (по почтовому штемпелю 

даты получения) по адресу: 
628195, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, гп Талинка, 

Историко-краеведческий музей «Отражение» гп Талинка с пометкой: конкурс «Мы в ответе за тех, кого при-
ручили», О. П. Стыцюк. 

Консультации можно получить по телефону-факсу 8 (34672) 4-99-50 и e-mail: museumtalinka@mail.ru. 
7.2.3. Требования к оформлению конкурсных работ: 
7.2.3.1. Работы могут быть выполнены в любой технике, на листах формата А-3, без паспарту (кроме 

творческих работ по декоративно-прикладному искусству). 
7.2.3.2. Каждая творческая работа должна сопровождаться информацией об изображаемом домаш-

нем животном (бумажный носитель – в файле, электронный вариант – на CD-диске). 
7.2.3.3. Каждая творческая работа должна быть снабжена: 
А) Заявкой на участие в Проекте, заполненной по специальной форме (Приложение № 1 к настояще-

му Положению). На каждую творческую работу, направляемую на Конкурс, оформляется отдельная заявка, 
но одним общим списком всех участников Конкурса от одного учреждения или муниципального образова-
ния и вкладывается в 1 файл (формат А-4). 

Б) Этикетажем к творческой работе, заполненным по специальной форме (Приложение № 2 к на-
стоящему Положению). 

Этикетаж на каждую творческую работу заполняется на русском языке. 
Этикетаж необходимо расположить на обратной стороне работы. 
Заявка на каждого автора заполняется на русском языке.

7.3. Критерии оценки творческих работ, поступивших на конкурс:
– соответствие тематике Проекта; 
– экологическая грамотность; 
– ценностная ориентация; 
– выразительность; 
– композиционное решение; 
– эстетичность; 
– эмоциональность; 
– индивидуальность; 
– литературная грамотность текстов; 
– образность; 
– оригинальность; 
– новизна; 
– аккуратность.

7.4. Жюри Конкурса:
Для оценки творческих работ, присланных на конкурс, создается независимое жюри из числа учре-

дителей и соучредителей Проекта в равном количественном соотношении, в общей сложности не менее 9 
человек. Жюри работает в период с 1 февраля по 30 августа 2016 года. 

Жюри осуществляет: 
– экспертную оценку представленных на конкурс творческих работ согласно указанным критериям; 
– определяет лауреатов из них в двух направлениях (художественное и литературное) по семи номи-

нациям (п. 7.1 настоящего Положения). 
Решение жюри оформляется протоколом, который размещается на сайтах учредителей и соучреди-

телей Проекта и в печатных СМИ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации.
7.5. Проведение передвижной выставки в городах Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры и Российской Федерации /2015–2016 годы/.
Для участия в выставке используются лучшие конкурсные работы по всем номинациям Конкурса с 

закрепленным на каждой работе этикетажем. 
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Маршрут передвижения, сроки демонстрации и места размещения выставки в городах и районах 

автономного округа и Российской Федерации согласовываются дополнительно. 

7.6. Издание сборника лучших творческих работ Проекта /2015–2016 годы/.
Лучшие творческие работы по каждой номинации, с приложением аннотаций к каждой работе, раз-

мещаются в сборнике-каталоге по итогам Конкурса. 
Выпуск сборника осуществляется в бумажном (формат А-4) и электронном варианте (CD-диск).

8. Финансирование организации и проведения Проекта:
1.  Финансирование  организационных  мероприятий  (почтовые  расходы,  оплата  услуг  связи  и 

Internet, печатно-множительные работы) и расходы на организацию работы жюри осуществляет курирую- 
щая организация. 

2. Финансирование разработки, изготовления и тиражирования наградных бланков (Дипломов лау-
реатов, Свидетельств участников и Благодарственных писем) финансирует Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из средств бюджета автономного 
округа.

3. Организация и проведение передвижных выставок в городах Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Российской Федерации, а также издание сборника лучших творческих работ Конкурса 
финансируются за счет привлеченных средств коммерческих и информационных партнеров. 

4. Информация об учредителях, соучредителях, коммерческих и информационных партнерах Про-
екта размещается во всех рекламных, информационных и итоговых изданиях по данному Проекту, а 
также в телевизионной и наружной рекламе.

9. Соблюдение авторских прав:
1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные творческие работы 

для освещения Проекта, издания сборников, фотоальбомов, видеофильмов и публикаций о Проекте. 
2. Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторских 

правах». 
3. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются, поступают в выставочный фонд музея – ор-

ганизации, курирующей Конкурс. 
4. Творческие работы победителей Конкурса кураторами Проекта могут быть предоставлены за-

интересованным организациям (по их письменному запросу).
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Приложение № 1
Форма заявки на участие в Проекте  

Наименование организации-представителя (учебное заведение, творческое объединение):
Ф. И. О. руководителя организации-представителя (полностью):
Почтовый адрес организации-представителя (страна, область, район), контактный телефон  

с кодом, e-mail:

№ Содержание заявки Информация
на русском языке

1 Полное название творческой работы:

2 Техника исполнения:

3 Ф. И. автора (полностью):

4 Дата рождения автора (кол-во полных лет):

5 Ф. И. О. преподавателя:

6
Наименование организации-представителя

 (учебное заведение, творческое 
объединение):

7
Ф. И. О. руководителя 

организации-представителя
 (полностью):

8
Почтовый адрес организации-представителя

 (страна, область, район), контактный 
телефон с кодом, e-mail:

9
Ф. И. О. одного из родителей 

(или законного представителя) автора  

10 Адрес, телефон с кодом, e-mаil автора:
 

Приложение № 2
Форма этикетажа 

№ Содержание этикетажа Информация
на русском языке

1 Полное название творческой работы:

2 Техника исполнения:

3 Ф. И. автора (полностью):

4 Дата рождения автора (кол-во полных лет):

5 Ф. И. О. преподавателя:

6

Наименование 
организации-представителя

(учебное заведение, творческое 
объединение):

7 Ф. И. О. руководителя  
организации-представителя:

8
Почтовый адрес организации-представителя

(страна, область, район), контактный телефон 
с кодом, e-mail:

Этикетаж обязательно крепится на обратной стороне каждой конкурсной творческой работы.
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Историко-краеведческий музей 
«Отражение» 

городского поселения Талинка

Историко-краеведческий музей «Отражение» городского поселения Талинка собрал скромный, но 
достойный внимания фонд. Коллекции музея демонстрируются как в постоянных экспозициях, так и на 
временных выставках. Музей ориентирован на все категории населения, в подаче музейных коллекций 
используется научно-художественный подход. 

Экспозиции в основном посвящены отдельным темам, касающимся природы, истории и культуры 
края в различные периоды, среди них: 

• Природа Югры в произведениях изобразительного искусства
• Страницы Красной книги
• Историко-культурное наследие обских угров 
• Край в составе Российского государства 
• Край в период социализма 
• История НГДУ «Талинскнефть», «ТНК-Нягань» и ОАО «НК «Роснефть»
• История развития городского поселения Талинка 
• Летопись МОУ «Средняя образовательная школа № 7» гп Талинка 
• История изобразительных искусств 
• История народных промыслов

Экспонаты музея дают достаточно целостное представление об истории и природе края, подробно 
и углубленно освещая темы с привлечением местного материала. В частности, краеведческий материал 
используется  в  преподавании  отдельных  школьных  предметов,  также  введены  специальные  курсы: 
«Краеведение через сказки» (1–4 классы); «Мир культур» (9 класс); «Основы мировых религиозных куль-
тур» (4 класс); «Мировая художественная культура» (5–11 классы); «История Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры» (10–11 классы). На базе музея в Детской школе искусств ведется курс «История 
изобразительных искусств» (4–7 классы). 

Одно из главных направлений деятельности Историко-краеведческого музея «Отражение» – со-
действие развитию творческого потенциала юного поколения на основе изучения природного и исто-
рико-культурного  наследия  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры.  Музеем  были  осущест-
влены четыре крупных проекта по изданию книг с иллюстрациями детей: А. Конькова «Сказки бабушки 
Аннэ» (Екатеринбург, 2001), «Древний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера» (М., 2005; 2-е изд.: 
Екатеринбург, 2008), «Красная книга Югры глазами детей» (М., 2011), «Красная книга глазами детей»  
(г. Ханты-Мансийск, 2011; г. Екатеринбург, 2013).

В  настоящее  время  завершена  работа  над  реализацией  межрегионального  конкурса-выставки 
детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили». Цель проекта – формирование нравственной 
культуры и активной жизненной позиции молодого поколения по отношению к проблеме бережного от-
ношения к домашним и бездомным животным. Результаты конкурса нашли отражение на страницах этой 
книги.

628195, городское поселение Талинка, 
Октябрьский район,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Тюменская область, Российская Федерация 

Историко-краеведческий музей «Отражение» 
Тел./факс: (34672) 4-99-50 

Е-mail: museumtalinka@mail.ru
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Красная книга

Югры
глазами детей
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Красная книга  – 

это документ совести человека.
Из международной 

Красной книги

Мы не унаследовали Землю наших отцов. 
Мы взяли ее в долг у наших детей. 

Из материалов Организации 
Объединенных Наций

Каждый обязан сохранять природу 
и окружающую среду, 
бережно относиться 

к природным богатствам.
Конституция Российской 

Федерации, статья 58
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