
Калькуттская красавица и раменский богатырь 

Это эссе я посвящаю моим домашним питомцам. Их у нас двое: 

лабрадор ретривер по кличке Джулия и дворовый кот Тимофей. 

История, которую я хочу рассказать, началась теплым индийским днем, 

когда мне исполнилось четыре года. Папа, придя с работы, вынул из-за 

пазухи малюсенького щенка. Черный плюшевый колобок тихо попискивал, 

катался по комнате. Я очень обрадовалась такому подарку, так как давно 

мечтала о друге. Мы назвали щенка Джулией, потому что родилось наше 

маленькое «счастье» в июле. 

Подрастая, Джулия превратилась из толстого пушистика в статную и 

грациозную собаку с черной, как смоль, шерстью и  озорными глазами 

орехового цвета. Темперамент у Джулии оказался задорным и игривым, вот 

почему выполнять команды она не очень спешила. Ей постоянно хотелось 

играть. Очень забавны наши совместные игры на воде, потому что лабрадоры 

– отличные спасатели. Джулия так и норовит своим носом вытолкнуть меня 

на берег. 

 Прошло шесть лет с того памятного дня, когда мне подарили собаку. 

За эти годы было пережито немало и случилось многое. Окончание 

индийской командировки моих родителей стало испытанием наших чувств к 

Джулии на прочность. Так случилось, что улетали мы из Калькутты одни, 

собаку пришлось оставить в приюте для животных. Прилетев в Россию, мы 

поняли, что Джулечка – это член нашей семьи, поэтому сделали всѐ, чтобы 

вернуть еѐ. В московском аэропорту, встречая Джулию, мы плакали от 

счастья, видя благодарность в радостных собачьих глазах. 

Как сейчас помню нашу первую прогулку по первому снегу. 

Наблюдать за Джулией было очень интересно. Она выбежала во двор и 

удивилась: белые мухи падали с неба. Джулия ловила снежинки на лету и не 

могла понять, куда же они исчезают. 

 Однажды, гуляя по аллеям раменского парка, я увидела маленького, 

грязного котенка, сидящего под скамейкой. Нам с мамой его стало очень 

жаль, и мы забрали бедняжку домой. Так в нашей дружной семье появился  

Тимофей. Со временем он отъелся и заматерел, его черно-белая шубка с 

толстым подшерстком стала блестеть на солнце. Я восхищаюсь его 

необычными зелѐными глазами, которые в момент тревоги становятся 

круглыми, как две тарелочки.  

Говорят, что собака и кошка – непримиримые враги. Но наши 

животные – друзья не разлей вода. Из Тимофея вырос настоящий «котопес». 

В его манерах и повадках многое скопировано от собаки. В погоне за 

комаром или ящеркой Тимофей покоряет все новые высоты. Для него не 



существует преград: повиснув на ручке, он открывает любую дверь. В 

минуты покоя он любит сидеть на подоконнике или спать на широкой 

собачьей спине. Любимые занятия нашей маленькой «банды» – паркур по 

паркету. 

Животные в доме – это большая ответственность. Поэтому у каждого 

из нас своя роль. Папа гуляет и моет, мама кормит, а я помогаю всем 

понемногу. 

Сейчас вся наша дружная семья на Мадагаскаре. Джулия и Тима –  

любимцы всей посольской детворы. Мы с подружками любим поиграть с 

Джулией в догонялки, а с Тимой – в дочки-матери. 

Я очень люблю моих верных друзей: калькуттскую красавицу и 

раменского богатыря.  Когда я вырасту, то открою приют для бездомных 

кошечек и собак.  Хочу, чтобы у каждого из них был свой дом и заботливые 

хозяева. 


