
Эссе. 

Пушистая четвёрка. 

 Лето наша семья часто проводит на даче. Вот и в этом году мы по 

традиции приехали на своѐ любимое место отдыха. Мама занялась работой в 

саду, папа что-то мастерил, а я с подругами отправилась обследовать 

окрестности. Мы шутили, смеялись, обменивались новостями, ведь не 

виделись почти год!                                                                                                               

Вдруг  я услышала тихое мяуканье. Мы раздвинули высокую траву и 

увидели двух очаровательных котят. У них была чѐрная блестящая шѐрстка, 

белый галстук  и белые носочки на лапках. У одного котѐнка под носом 

белый бантик, а у другого белая бородка. Они жалобно посмотрели на меня 

своими глазками-бусинками, и я сама, не понимая почему, взяла их на руки и 

понесла домой. По дороге котята прижимались ко мне и мило мурлыкали.     

Сердце моѐ трепетало и готово было выпрыгнуть от восторга! Никогда не 

думала, что общение с животными может вызывать такие сильные эмоции.  

Мне не пришлось долго уговаривать родителей, они разрешили 

оставить котят, но с условием: я должна буду найти им хозяев до конца 

августа.   Котята попили молока и затеяли весѐлые игры. Они прыгали друг 

на друга, кувыркались, пытались поймать собственные хвосты. Наблюдая за 

таким поведением, я заметила, что у них разные характеры. Так мои питомцы 

получили свои имена. Одна кошечка Бася, Бастинда – гордая, независимая, 

немного дикая, напоминала пантеру; другая -  Буся, Бусинка, ласковая, 

милая, послушная. Папа помог мне смастерить кошачий домик на дереве из 

большой коробки, а мама положила в него кусочки тѐплого одеяла. Басе и 

Бусе очень понравилось новое жилище. Три грациозных прыжка по веткам 

старой яблони, и сѐстры, обнявшись, уже спят в тѐплом гнѐздышке.                

Ночью была сильная гроза. Я не могла дождаться утра, чтобы 

покормить и посмотреть на своих питомцев. Из домика на дереве 

выглядывали две весѐлые чѐрные мордашки. Кошечки поели и опять 

принялись за игру. В этот момент ко мне пришѐл мой друг и сосед по даче 

Илья. Он сказал, что на дереве, напротив его дом  кто-то жалобно пищит. Но 

мои котята были на месте! Тогда мы побежали проверить, а кто же там? Илья 

залез на дерево и достал ещѐ двух милашек. Крошечные, испуганные, 

мокрые кошечки дрожали от холода. Ну как же им помочь?                                                                 

Где двое, там и четверо. Так кошачий домик на дереве стал 

двухэтажным. Новым жильцам нужны были имена. Они тоже сѐстры, внешне 

похожи, трѐхцветная мягкая шерсть, треугольные мордочки и пушистые 

ушки. Одна кошечка всѐ тщательно обнюхивала и  любила охотиться на 

кузнечиков. «Наверное, из неѐ вырастет отличная охотница на мышей», -  

подумала я и назвала еѐ Нюся. Еѐ сестра более спокойная, очень нравилось 

ей кататься на качелях, да и шерсть была гораздо гуще и длиннее, ну 

настоящая Пуся!          



 Так пушистая четвѐрка прожила у меня почти всѐ лето. Много 

интересных моментов и необычных случаев происходило.  

Вот один из них. Как-то за обедом я уронила кусочек свежего огурца. 

Бася стрелой подбежала и мгновенно проглотила его! С тех пор каждое утро 

я нарезала целую миску огурцов, а кошачья команда аппетитно хрустела 

кусочками.                   

  Нельзя было забывать об обещании родителям  найти для моих 

любимцев дом. Мы с друзьями расклеили объявления и фотографии в городе, 

в соседней деревне и сообщили о котятах в интернете. Наши старания 

увенчались успехом! В середине августа к нам в гости приехала крѐстная и 

забрала  Пусю, а моя подруга Алина взяла на воспитание Нюсю. Бася и Буся 

к этому времени уже значительно подросли, и их пристроить оказалось 

сложнее всего. В интернете я познакомилась с двумя сѐстрами, им очень 

понравились кошечки-близнецы. Так Бастинда и Бусинка нашли свой 

постоянный дом.  

 Я часто вспоминаю своих питомцев и скучаю по ним. Нюсю и Пусю я 

иногда вижу, они выросли очень красивыми и воспитанными кошками. А про 

Басю и Бусю узнаю из переписки с их хозяйками, у них тоже всѐ хорошо.                                                                                                             

Теперь я точно знаю, что если каждый человек поможет хоть одному 

животному, то мир станет лучше, а люди – добрее!   

Ученица 5 класса                                                                                                     

средней общеобразовательной школы                                                                  
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