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Вступительное слово 

               Полина ученица Старогородковской школы. Победительница конкурсов 

чтецов. Очень творческая личность. Не смотря на свой юный возраст, сочиняет 

прекрасные стихи. Все её одноклассники всегда с нетерпением ждут её новые 

стихи. Замечательные стихи – глубокие, поучительные, трогательные. Они 

помогают нам видеть простое и милое, заставляют задуматься над проблемами 

экологии и помогают любить природу. Стихи лёгкие, как качели, переносящие в 

счастливое и беззаботное детство, и в них много солнечного света.  

               Спасибо, тебе милая девочка, что ты пишешь стихи. Они такие чудные 

получаются, как мыльные пузыри - лёгкие, красивые! Если в Душу стучатся 

стихи — это Счастье! Это ни с чем несравнимое счастье. И не переставай писать. 

Ведь это дар. Удачи! 

Учитель начальных классов Сарычева Татьяна Сергеевна 

 

Слово от родителей 

 Полина с детства очень увлеченная девочка, ей нравиться рисовать, 

сочинять истории она начала лет с двух, она могла разукрашивать картинки и 

тут же насочинять историю. Ей очень нравилось слушать и сказки, и рассказы, и 

стихи. Лет с 3-х она просила на ночь читать энциклопедии, сама их выбирала. И 

так незаметно у нас собралась целая коллекция энциклопедий на разные темы. 

Но больше всего Полине нравиться море и всё что с ним связано. Эту тему она 

очень глубоко изучила. Все эти знания ей пришлись в пору, когда она захотела 

создать свою Аквариумную азбуку. Мы первые слушатели и нам очень 

нравиться ее работы. Когда Полина первый раз читала "Большую историю 

питомцев" мы хохотали от души, представив все это в картинках. Мы очень 

надеемся, что творчество Полины Вам придется по настроению и вы также 

будете ждать продолжение Большой истории питомцев. Всем удачи и хорошего 

настроения. 

 

С теплом, мама и папа. 

 

 

Слово автора 
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 Меня зовут Полина Мещерякова.  

Я живу в Московской области, пос. Старый Городок. С детства я люблю читать 

книги, рисовать, лепить из глины. Во втором классе начала записывать свои 

мысли в блокнот и это превратилось в мое хобби: записывать всё, что со мной 

происходит, придумывать новые и невероятные приключения, всё это: правду и 

вымысел, переплести и ...  

Свою большую историю питомцев я начала записывать после летних каникул, 

проведенных в г. Богучаре Воронежской области вместе со своим братом 

Стасом, а также с нашими питомцами. Вернувшись, я начала скучать и 

вспоминать наши приключения, веселые проделки питомцев. Именно это и 

вдохновило меня на создание большой истории. Между уроками я не успевала 

порой записывать все то, что приходило мне в голову...  

 Затем также стали рождаться стихи, незаметно, слова сами складывались в 

строки: шла в четвертом классе домой со школы и увидела как голубь как будто 

прячется за угол дома и сразу в мыслях появилась история про голубя, прибежав 

домой я ее записала в тетрадь. Про Байкал мы проходили тему по Окружающему 

миру и меня глубоко затронуло, что из-за действий людей мы теряем очень 

много красивых, неповторимых мест, и захотелось все это отразить в 

стихотворении. Какие-то стихотворения написаны для конкурсов, какие-то 

просто рождались в голове к случаю и просто так. 

 Очень надеюсь, вам принесет много удовольствия и улыбок мои истории, 

собранные в книгу «Большая история питомцев». 

 

Полина Мещерякова 
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Мой кот Рыжик. 
 

Мой кот Рыжик- очень рыжий, 

За что его так и зовут, 

Но при этом он бесстыжий 

Вредный, пухлый там и тут.. 

Всем вставать - он засыпать; 

Всем поспать, а он - орать! 

Как проснётся - недоволен 

Очень  мол, кот самовольный! 

- Дайте то! Подайте это! 

- Зиму превратите в лето!!! 

- Есть хочу! Вы не забыли,  

Чтоб меня и в жизнь не мыли?!!  

... Избалованный мой кот; 

Толстый, рыжий обормот!  

Всё равно люблю его,  

И стишки то - про него! 

 

 

 

Могучие волны  
 

И от буйка уж далеко, 

Да и до берега не близко, 

Плывем среди могучих волн, 

Мы смело в зоне риска.  

 

Песня Рыбака - Едока  
 

Море - большая тарелка, 

И это вам-не безделка! 

В тарелке катраны лежат, 

И с нетерпением ждут, когда их съедят!  
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              Голубь - бояка 
 

Жил на свете один голубь, 

Был он вечно беспокоен... Что за следующим углом? 

Может хитрый кот с ружьём, что всё ловит воробьёв? 

Не.... Я лучше убегу, и другим путем пойду. 

Вот идёт другим путём: что там снова за углом??? 

Может маленький Андрей, что гоняет голубей? 

И куда же мне идти.... Чтоб остаться невредимым… 

Ночь прошла. День настал. 

Голубок всё думал, ждал... 

Вдруг он видит: две сестрички, желтогрудые синички, 

За угол стремглав летят, и смеются, и галдят! 

Вы куда?! - кричит голубко. Что ж, глупее вы утят?! 

За угол лететь - не шутка! Стойте! Я кому сказал!!! 

Но никто из тех сестричек , желтогруденьких синичек, 

Голубка не услыхали, только крыльями махав,  

Очень весело кричали: Голубь! Голубь!  

Сам ты глупый, потому что ты - бояка!!! 
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Душа Байкала 
 

Ах, милый мой Байкал! 

Красивый и глубокий. 

Мерцаешь, как кристалл, 

Но только вот далёкий. 

Ты шириной своей 

Людей всех удивил; 

А глубиной своей - 

Весь мир ты поразил! 

Красивый и кристальный... 

Но в глубине души - Печальный... 

Ведь погибает он, пойми, 

Как хлама много в нём со всей земли!! 

А это мы! А это - мы!!! 

Не ценим мы его души.... 

  

«Аквафор» - чистая вода 
 

Всем вода очень нужна, 

И для жизни так важна! 

Но, случается беда: 

Загрязняется она!  

Как нам быть и как нам пить? 

Как беду предотвратить?! 

В ней микробов - миллионы,  

По болезням - чемпионы!  

... Но «Ура!» - спасение есть: 

Надо нам за стол пересесть, 

Воду в фильтр заливать, 

И немного подождать... 

Все микробы устранит, 

От болезней защитит! 

Уберёт и сор, и хлор, 

Чудо - фильтр « Аквафор»! 
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                             Кот Тимошка и сапожки 
 

Кот Тимошка бежал по дорожке, 

У Тимы устали вдруг ножки. 

Ну и как ему бежать, 

И ходить, и танцевать? 

 

Проходила мимо Крокодилла,  

И Тимоше Крокодилла говорила: 

Купи себе сапожки, и не устанут 

ножки!   

 

Пошел на ярмарку Тимошка,  

Да и купил себе сапожки!  

А обувка не простая: красно-сине-

золотая!  

Одел кот Тимошка сапожки,  

И вновь побежал по дорожке!  

 

 

 

Моему дяде 
 

Есть на свете человек: 

Умный, добрый он на век. 

Как технику чинить он знает, 

Вирус страшный удаляет. 

Без него мы наших «квами» 

Не печатали бы сами, 

 

Не поймем ведь что к чему, 

Сделали бы ерунду. 

Мы бы глупыми ходили,  

Хулиганистыми были, 

Вечно бы ворон считали, 

И на стенках рисовали... 

Он нас драться отучил 

И меня он научил 

Задачки трудные решать. 

Только кто же это? Кто же? 

Ну, конечно же Сережа! 

Это- дядя мой любимый,  

Добрый и незаменимый! 
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Маленький рачок 
 

Рано утром кто встает? К морю синему ползет.. 

Тут пасется не бычок, а малюсенький рачок. 

Он зароется в песок, и найди его, дружок... 

Рано я на пляж пойду, его к морю отнесу. 

К морю вечером вернусь, Слышно из песка: -Пасусь... 

Тут пасется наш рачок, с раковиной на бочок. 

Заберу его домой. Спи сегодня, друг, со мной. 

 

Выпускникам 4-х классов посвящается.... 
 

Сегодня вот такое событие у нас... 

За заветною мечтою переходим в 5-й класс. 

Будем новые предметы с удовольствием учить, 

Но линейки нашей первой никогда нам не забыть! 

Первый урок, первая оценка -  

В нашей школьной жизни навсегда будет ценно!!!  

Ну т конечно же любимую, 

Учительницу первую, незаменимую. 

За все ее старания, заботу и внимание. 

Хотим от всей души ей спасибо говорить!!! 

Мы скажем напоследок: -До свидания! 

Нам в 5-й класс пора переходить!!! 
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Большая история питомцев 
 

 В моей истории есть несколько персонажей и так получилось, что все они 

главные герои. Сейчас я Вас с ними познакомлю: 

- Полина. Полина - это я! Я люблю узнавать много чего интересного, классного. 

Я очень хочу отгадать тайну... Очень важную тайну... Тайну дикого зверя! Я ее 

уже почти отгадала. А как? Как я сама не знаю. 

Просто приснился мне зверь этот, а днем я его 

след на дорожке увидела, как во сне. Я певица, у 

меня есть кот Рыжик. Я люблю читать 

энциклопедии, особенно про кошек, змей... 

 - Станислав. Мой брат Стас, великий выдумщик, 

певец и за одно хозяин котиков: Симы, Тимы, 

Марго. Я его двоюродная сестра. Мы любим 

придумывать веселые игры и читать книжки: " 

Умная собачка Соня", "Я не тормоз", "Ученик и 

шесть единиц", "Старый кот, толстый кот громко 

песенку поет" и "Рики-тики-тави". Мы очень хорошо поем, поэтому мы - певцы. 

 - рыбки Полосатик и Полосаточка. Они очень любопытные рыбки и всегда 

хотят со всеми играть. А как? ха... Через аквариумное стекло! Особенно рыбки 

любят играть в переглядки, потому что они не моргают и всегда выигрывают. 

Только с кобрами они не играют, потому что они тоже не моргают. 

 - кобры у нас тоже появились чуть позже. Наши мамы их очень боятся и 

поэтому не разрешают, чтобы мы со Стасом подходили к мамам с кобрами в 

руках. Кобры подружились с котиками и Кнопой. Правда, наши кобрики очень 

вредные, прямо как страусята Фу и Фи из 

рассказов Пляцковского. Имена кобрикам мы 

пока не придумали. А одна кобра, когда ее 

просят помочь, отвечает всегда: - Не царское 

это дело! Они ведь действительно королевские 

кобры! 
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 - кот Рыжик. Он реальный мой питомец, это котик породы шотландский 

вислоухий, рыжего цвета, очень толстенький и очень важный. Вообще то он 

хочет стать военным и охотником. Он очень 

любит играть в войнушку и в солдатиков. У 

него есть своя палатка с игрушечными 

пистолетами и с охотничьим ружьем. Рыжик 

- лучший друг Симы. У него есть три 

любимые книги: "Как стать военным", 

"Правила охотников", Кот в самолете". Я 

очень люблю своего Рыжика. 

 - кошка Сима. Сима - это кошечка 

спортсменка, очень добрая и активная. Она 

по утрам делает зарядку по телевизору и 

слушает музыку в наушниках. Она всегда 

готовит вкуснейший завтрак: Стасу - гречку с молоком, мне - манную кашу, 

Тимофею - кашу "Дружба", Рыжику - гренки с чаем, себе - овсянку, Марго - 

молоко с шариками, а кобрам - лягушек. Сима любит книгу "Спорт". 

- кот Тимофей. Тима очень умный кот. Коты не умеют считать. Спроси у любого 

кота он не ответит сколько будет 0*100, а Тимофей сразу мяукает: ноль. Вот так. 

Не верите? Интересное еще все впереди. Вот и поверите. Его любимые книги: 

"Щенок Толик", "Чудо-наука", Лиза и зоология", "Химия на 5+", "Цветы", 

"Рептилии", "Математика". И кстати... Он тоже певец. 

- кошка Марго. Марго - кошечка красавица, она 

всегда наряжается в модную одежду, и знает, что 

красиво, а что - нет. У нее есть своя комната 

косметики. Марго даже придумала свой сайт "Мода 

Марго", в котором можно найти более 2000 модных 

вещей и еще больше модных советов. Марго не 

любит грязь, а особенно лягушачье болото. Она 

любит читать "Журнал моды". 

 - собака Кнопа. Кнопа - озорная такса, которая хочет 

всё про всё узнать. Она любит есть сосиски и мёд, 

совсем не любит каши. Дружит со всеми питомцами, 

но рычит на злых уличных котов. Кнопа, как и все 

остальные мои герои - тоже певица. А вот как мы все запели....... 
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Глава 1 

 

 Ну.... Я могу начать с того, что Владик, старший брат Стаса, изобрел 

ошейники-переводчики. Их одели Тиме, Рыжику, Симе, Марго, Кнопе, 

Паласатику и Паласаточке. Однажды мы с ними улетели заграницу, и там 

захотели погулять по тропическому лесу. Вдруг Стас воскликнул: 

- Ой! Полина иди сюда! - я и подошла. Смотрю, что это? 

- Это гнездо! - объяснил Стас, - с ветки наверно упало. Ой! Смотри. Вон там. 

Яйцо укатилось прямо к обрыву. Бедный птенчик!!! 

 И мы побежали его спасать. Подняли. Познакомили его с котиками, 

рыбками и Кнопой. Показали Владу, и он сказал, что гнездо это не птичье. 

 - а кто оттуда вылупиться? - спросила я. 

- Скоро увидишь, - ответил Влад улыбнувшись. 

 И вот мы вернулись домой и отдали яйцо курицам, чтобы высиживали.... 

Потом мы к ним приходим, но птенца не нашли. А все курицы прижались к 

стенке курятника и никуда не уходят. И тут Стас взял палку и как закричит: 

- Вот! Змея! Это она съела птенца! 

- Стас, стой! - закричала я, - а у нас таких змей не водится...  

- Выходит, это мы её из джунглей привезли?! - вскрикнул Стас, - О!!! 

- Так, давай успокоимся и спросим у Тимофея - предложила я, - он всё знает.  

 И мы пошли к Тимофею.  

- Ну Влад же вас предупреждал, - сказал Тима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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Но...Стоп! Если это яйцо было в гнезде, то выходит, что.... 

- Вы нашли гнездо Королевской кобры и стащили у нее одно яйцо! 

 И тут Стас снова взял оружие. На этот раз он сбегал за Нёрфом. 

- Нет Стас!  - сказала я, - Я заберу её к себе, она хорошая. 

 

Глава 2 

 

Влад сделал еще один ошейник для кобры. Учили всему эту кобру котики: 

объясняли ей, что делать плохо, а что хорошо. И вот объясняли ей все примерно 

так: это компьютер, он делает так... И рисовали картинки, чтобы всё было 

понятно и запоминалось. Но иногда случались происшествия, например, Марго 

показывает кобре электронную птичку, которая умеет петь, а сама пошла 

заваривать чай. Приходит, а птицы нет... Тогда Марго спрашивает: 

- Ты не знаешь, кто взял птичку? 

 Кобра в ответ только мотает головой. А Марго снова: 

- а ты что, воды в рот набрала, почему не отвечаешь нормально? 

 И вдруг видит, изо рта кобры торчит хвостик от её птички... 

- Ну кто так делает?! Отдай! Она моя! И есть её нельзя. Выплюнь. 

 Но кобра взяла и съела птичку. 

- Эх, - говорит Марго, - Она же игрушка! 

 Кобра сделала такие жалостливые глаза и сказала: 

 - Злая Марго. Дала мне игрушечную птичку.... 
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Да.... Так что котикам отвлекаться совсем нельзя было. Надо вещи убирать, не 

придется их искать. 

  

Ну, эта кобра была мальчиком. Все его называли по-разному: Тимофей называл 

его маленьким КОТОстрофой! А Рыжик - мелкой проблемой, а вот Сима 

называла Чернышом, Марго - поедателем игрушек. Кнопа его называла 

Пятнастиком, потому что у него на капюшоне были пятна. Вобщем, каждый по-

своему.  

 

Глава 3 

 

 Прошло время. КОТОстрофа вырос и стал еще более КОТОстрофическим. 

Каждый день одно и то же, каждый день какая-нибудь пакость для котов. 

Однажды, они опять с нами улетели в путешествие. И в этот раз, когда мы 

гуляли по тропическому лесу, вдруг почувствовали, что за нами кто-то следит... 

Потом мы увидели, как кто-то быстро прыгнул на дерево. И только внимательно 

посмотрев, мы увидели точно такую же королевскую кобру, только дикую. Она 

что-то нам сказала, но нам было не понять. Тогда, мы одели на нее ошейник, и 

всё равно ничего не поняли. Дело в том, что эта кобра говорила не по-русски, а 

по-другому, нам не известному языку. Наш кобрик решил спросить: - 

Крябракурурябла? Но и это не помогло. Тогда он взял палочку в хвост и рисует 

ей на песке, а при этом говорит:  
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- Я – Кайзер, а это, -он показал на нас хвостом, - мои друзья: Стас, Полька, 

Тимка, Рыжка, Симка, Маргошка, Кнопка и Полосатый с Полосатой. 

- Мог бы и по приличнее нас представить, - шепнул ему Тимофей, - И вообще, 

кто сказал, что тебя зовут Кайзер? 

-  Отстань! – слышится Тимофею в ответ. И вдруг… 

- Я знайю ваш язик, - сказала дикая кобра, -Ты – Стаас, ты – Польлина, ты – 

Тимкофъей…- и так она повторила все наши имена немного не по-русски - Так 

воот, Кайзер теперь мой друуг! 

- Ну, ладно – сказал наш кобрик,- мы – друзья. 

 Через несколько дней мы вместе с новой коброй улетели домой и начали 

учить её русскому языку. Марго её просит сказать: подорожник, новая кобра 

пытается: подъёрожник. Старается кобра, так постепенно выучила много слов.  

 Решили выбрать имена для кобр и назвали Мурзиком и Муркой, но они 

отвечали: 

- Я не Мурзик, - отвечал кобрик. 

- Я не Мурка, - повторяла вторая кобра. 

Кобрик очень просил назвать его Кайзером, понравилось ему имя. 

- Нет, нет,- ответила я – Кайзер – это шестилапый котенок из моей любимой 

компьютерной игры, а у тебя даже ни одной лапы нет. 

- Ну и пожалуйста, - обиделся кобрик – Я называю себя так, как хочу. Пойдем со 

мной, Кайзи, - позвал он вторую кобру, ей понравилось, и она ответила: - 

Пойдём! 

 Так и решили их оставить Кайзер и Кайзи. Бесполезно с этими кобрами 

спорить. 

 

Глава 4 

 

Кобры очень любили хулиганить и дразниться. Ну вот, например, Рыжик 

помогает Симе убираться, а Кайзер тут как тут и давай дразниться: 

- Тили-тили-тесто жених и невеста!!!  

 Рыжка в ответ кидает в него чем-нибудь, а кобрик уже уполз. Вот так и 

развлекались как могли. 

 В один прекрасный день вдруг выяснилось, что все питомцы хорошо поют. 

Марго проснулась в 5 утра из-за шума, и увидела, как мальчики развлекаются. 

Рыжик на барабанах играет, Кайзер что-то с магнитофоном делает, а Тима стоит 

по центру с рок-гитарой, играет на ней и поёт в микрофон:  

- Brother! Brother! Здесь каждый по-своему крут!!!!! 
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 - Вместе на ветке!!! – вдруг запел Кайзер. 

 Рыжик выключил музыку и давай с Тимофеем ругаться на кобрика: 

- Ну который раз мы тебе объясняем – не «Вместе на ветке», а «Вместе на верх и 

ко дну». 

- Отойдите! – сказала Марго, - сейчас я покажу вам как надо. 

Она встала на место Тимофея и поёт: 

- Я обезоружена, ведь ты очень нужен мне, ты очень нужен мне, нужен мне!!! 

 Затем пришла Сима, спела свою любимую песню, пришла Кнопа, спела на 

английском языке песню, Полосатик «пробулькал» на китайском, а Полосаточка 

– на корейском. Тогда мы, проснувшись, решили их записать, а затем и сами 

запели. 

  

Но лучше всех пела Кайзи, наша коброчка. Она пела какую-то индийскую песню 

и всем очень понравилось.  

 Нашу запись мы выложили в интернет, и она набрала столько просмотров, 

что вечером нас показывали в программе «Новости», а потом зазвонил телефон, 

и дядя строго сказал: 

- Полина Мещерякова? 

-Да, - робко ответила я и вдруг голос резко сменился: 

- Поздравляю! Вы – новые певцы! О вас уже знает вся Россия! Мы приглашаем 

Вас на концерт. 

- Конечно, мы приедем. До свидания, - ответила я и с визгом повесила трубку. 

Всё объяснила остальным. Мы были счастливы. 
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 Первый концерт был в Москве, на новом фестивале, который назывался 

«Фестиваль поющих питомцев». После выступления мы вернулись домой. Вот 

так мы стали певцами и певицами. Было очень круто!!! 

 

Глава 5 

Жизнь в нашем веселом доме текла своим чередом. Однажды перед сном Рыжик 

решил всех проверить: Сима спит, Марго спит, и Тима спит, и рыбки спят, а с 

кухни идет свет. Странно, - подумал Рыжик – все спят, а на кухне свет горит… 

Надо посмотреть.  

 Рыжик увидел, что на кухне орудуют кобры, они добрались до курицы, до 

рыбы, до мороженного, и даже до таракана на полке! И сидят довольные, едят то 

что нашли. Пир устроили!!! А потом Кайзер подарил Кайзи такой красивый 

букет из очень красивых цветов. Рыжик прям весь разозлился: 

-Ну вот, приехали! Вот сам всех задирает: тили-тили-тесто, а сам… - ворчал 

Рыжик. Развернулся и пошел спать. 

 Утром все проснулись от шума. 

- Аааааа! – орет Тимка, - кто испортил компьютер? 

- Аааааа! – орет Рыжик, - кто сломал моё оружие? 

- Аааааа! – кричит Сима, - кто вывел из строя мой тренажёр???? 

 В общем мы проснулись от ужасных криков и обнаружили сломанные 

вещи. 

- Кайзер! – строго сказала я, - иди сюда! 

- Чего надо?? Я ничего не делал, - обиженно произнес Кайзер. 
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- Ну, нет, - говорю я, - так дело не пойдёт! Кайзи! Покажись нам! 

Кайзи вышла к нам и обиженно заговорила: 

- Ну откуда я знала, что лизун может повредить компьютер, откуда мне знать, 

что нельзя сильно давить на оружие и в конце концов, откуда мне знать, что 

нельзя бросать тренажер Симы с лестницы? Вы меня этому не обучали! – и 

обиженно отвернулась от нас. 

- Нет. Так дело не пойдет. Ты должна запомнить, что чужое брать не хорошо, а 

если взяла, то относись к вещам бережно. Это урок для всех и я надеюсь мы его 

все запомнили. 

 И все пошли убирать сломанные вещи, смотреть как можно что-то 

починить, и за этим занятием все опять подружились. 

 

Глава 6 

 

 И так… Когда почти все убрали и Марго домывала полы, Тимофей не 

заметил ведро и шлепнулся в него, а швабра с длинными веревками выскочила 

из ведра и приземлилась прямо ему на голову. Марго, посмотрев на Тимофея 

начала хохотать: 

- Ха-ха-ха! Тима!  Сними с головы швабру, а то ты похож на медузу Горгону! 

Тимофей решил пошутить: 

-Да, я медуза Горгона! Бум! Марго превратись в каменную, - и он направил на 

нее свою лапу. 

- Тимка, прекрати. Не пугай меня, - попросила Марго, - посмотри на кого ты стал 

похож… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________________ 
 

                                                        Полина Мещерякова Поэзия и проза «Большая история питомцев»    

19 

 

- Фу, такой некрасивый, - сказал Тимка посмотрев в зеркало, - пойдем остальных 

пугать? 

И Марго убежала в комнату и сказала: 

- Сейчас сюда придет медуза Тимофей, не смотрите ему в глаза!!! 

- Бум! Поздно! – входя в комнату сказал Тима со шваброй на голове, - все 

превратитесь в камни!!! 

Тут Марго достала своё любимое зеркало и направила на Тимофея: 

- Бум! Я победила медузу. Я тебя расколдовала злая медуза, превратись в нашего 

Тимофея обратно. И все вы не камни больше. 

Тима снял швабру с головы и вскрикнул: 

- Да здравствует Храбрая Марго! Ура! 

 В этот момент мы со Стасом вошли в комнату и спросили, чего это так 

шумно у питомцев? Они рассказали про свою игру, я поднялась на второй этаж и 

взяла книгу с древнегреческими мифами. 

- Вот вам книга с мифами. Тут есть и «Храбрый Персей»  про Медузу Горгону. 

 И мы все сели читать книгу по очереди со Стасом, а питомцы в это время 

слушали и наслаждались своим любимым молоком. 

 

Глава 7 

 

На улице стояла дождливая погода и мы устроившись в комнате решили 

почитать книгу «Рики-тики-тави». За окном льет дождь. Рыжик мне 

пожаловался: 
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- Мне этот дождь даже с закрытыми окнами слышится. 

- И не только тебе одному, - отвечает Тимофей, - и это не дождь… Это 

ПОТОП!!! 

- Где? – спрашивает Рыжик. 

- Вот, - сказал Тимофей указывая на кобр, - плачет наша Кайзи. Вот и весь потоп.  

Ты что ревешь, Кайзи? 

 - У-у-у, - сквозь слезы говорит Кайзи, - Мне не нравиться эта ваша книга про 

палки-убивалки!!! – и швырнула книгу в угол, и заплакала ещё громче. 

- Так что там дальше с Дарзи? – спрашивает меня Сима. 

-Сима… – посмотрела с укором я на неё, - давай попозже, ладно? 

- Кайзи, - сказал Тимофей, - прекращай плакать, пусть солнышко выглянет! 

- Не хочу солнце! – плачет дальше Кайзи. 

- А что же ты хочешь? 

- Я? Если честно, то я хочу такой значок, филкер кажется называется… 

- Что? 

- Филкер. Это такой значок, который чтобы машины нас видели, знаете? 

- А, фликер, - догадались мы, - сейчас. Только успокойся. 

- Хорошо, - сказала она вытирая слезы, - но фликер, я не пойму где он. 

- Так, мы его сейчас отыщем! 

 И мы пошли искать фликер для кобры. Мы зашли в потайную комнату, но 

Тимофейка наступил лапкой на гвоздь и как заорёт: 

- Ай!!! 

И от этого крика стены затряслись и всё начало рушиться. Рыжик успел ухватить 

фликер, Стас – игрушечную лягушку, я успела взять свою и Тимкину книгу, и… 

мы выпрыгнули из комнаты в последнюю минуту. Закрыли дверь. И пыль летела 

оттуда… 

- Фуф! – сказал Тимошка, - чуть нас не придавило, - кстати, Полина, спасибо. Ты 

спасла мою книгу. 

- Ладно, - говорю я, - бежим к Кайзи, фликер то у нас. 

- Спасибо конечно, - сказала Кайзи получив фликер, - но я хочу не такой, а с 

коброй… С черной…Крутую… 

- Ох, ладно. В ма-га-зин! – скомандовали мы со Стасом. 

- Но этот фликер я себе все-равно оставлю. 

 А в магазине фликеров разных полным-полно: в виде еды, с надписями, 

одноцветные, с животными… Мы взяли в виде кобры и собрались было идти на 

кассу, как вдруг какой-то парень крикнул: 

-Смотрите, певцы!!! 
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И тут к нам набежало очень много людей и нам пришлось давать автографы 

целый час! После добрались до кассы, оплатили покупки и ушли домой. 

- Ну вот, - говорит нам кобра, спасибо, теперь и я хочу солнца! 

 Мы заулыбались, а на улице действительно выглянуло солнце. И мы 

дружно побежали гулять! 

 

Глава 8 

 

 Время шло своим чередом. Мы уже выступали много раз и ездили в 

разные страны, чтобы давать концерты. Мы побывали в Африке, в Индии, в 

Японии. Ну и конечно же в России.  

 Кайзер и Кайзи у нас поженились и летом мы решили отправиться в 

путешествие в Индию. Путешествие сразу не задалось: наши котики с самого 

взлета начали жаловаться что у них заложило уши и ничего то им не помогало. 

Хорошо хоть кобры спокойно сидели, будто бы ничего не замечая. А дело все в 

том, что змеи плохо слышат и не обращают внимания на гул самолета. 

 Через час к нам подошла стюардесса и предложила печенье «Oreo» с 

молоком, но тут кобры как с цепи сорвались, отодвинули кушанье и затребовали 

лягушек!  

- Извините, пожалуйста, но у нас нет лягушек, - ответила стюардесса. Но Кайзер 

настаивал на своем: подавай ему лягушек и все тут! 

 Стюардесса убежала к пилотам наводить панику, что на борту мировая 

звезда требует лягушек. А нам их негде взять?! 

 Пока я бегала и старалась успокоить то котов, то Кайзера, наш Станислав 

сидел и смотрел футбол и кричал на весь самолет: «Россия – вперед!!!». И наши 

почти забили гол… но именно в этот момент канал автоматически 

переключился. 

-Нееет!!! – заорал Стас, - в самый решающий момент!!!! 

 А по телеку в это время какая-то тётя сказала что-то непонятное, Тима с 

помощью своего электронного переводчика перевел нам:  

-Добро пожаловать в Индию, туристы! 

Оказалось, что мы уже в Индии. 

- Глупый, - сказала Кайзи, - я сама могу вам все переводить, я же из Индии.   

 Затем мы много путешествовали по Индии, хорошо там провели время. 

Дикие змеи нам не встречались, наверно боялись наших домашних. Только вот 

Марго хотела поскорее улететь домой, потому что уж очень много там было 

пауков, а она жуть как их боялась, даже самого маленького и безобидного.   
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После приключений наша Кайзи заболела, и мы решили вызвать ветеринара. 

После осмотра ветеринар сказал, что с нашей коброчкой все в порядке, просто 

скоро она станет мамой и у нее появиться маленькая змейка. Кайзи сделали 

гнездо из листьев, и маленькое гнездо для будущего малыша. В одно утро в 

гнезде появилось яйцо.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кайзи уползла прогуляться. Когда она вернулась, то яйца не было. Кайзи стала 

всех опрашивать, кто видел куда подевалось яйцо? Тима сказал, что положил его 

в холодильник, так как перепутал с куриным. О, нет!!! Мы все побежали 

доставать его и скорее согревать котами, чтобы с малышом ничего не случилось. 

Котики конечно были не в восторге от высиживания яйца, но… что же 

поделаешь, мы же одна большая, дружная семья!!! 

Через некоторое время вылупилась очень маленькая королевская кобра, которую 

мы назвали – Аля!  

 

 

Дальше с нами было еще очень много смешных приключений. Но это будет уже 

совсем другая история…. 
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                     Об авторе: 

 

Меня зовут Полина Мещерякова.  

Я живу в Московской области, пос. Старый Городок. С 

детства я люблю читать книги, рисовать, лепить из 

глины. Во втором классе начала записывать свои мысли 

в блокнот и это превратилось в мое хобби: записывать 

всё, что со мной происходит, придумывать новые и 

невероятные приключения, всё это: правду и вымысел, 

переплести и ...  

А что получилось, Вы прочли в моей книге. Надеюсь, 

она Вам понравилась. 
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