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Аннотация
О чем думает мой ротвейлер? Какие бывают паровозы? Как

правильно себя вести в аквариуме?



 
 
 

Содержание
О чем он думает? 4
Петушок 6
Наш паровоз вперед летит… 8



 
 
 

 
О чем он думает?

 
Когда я сажусь писать для вас вот эти маленькие расска-

зы, собака садится напротив и долго – долго смотрит мне
в глаза.  А глаза у пса такие грустные, карие и задумчивые.
 Наверное, он хочет что – то понять в нашей жизни.

Ведь мы для собак – это такие «старшие собаки», от ко-
торых зависит вся их жизнь. Мы их кормим и поим, мы их
водим гулять, мы их лечим, мы с ними играем.

Я иногда тоже долго и внимательно  смотрю псу в глаза и
пытаюсь представить – о чем же именно он  думает. Собаки
ведь все время наблюдают за нами, и многое кажется им по-
нятным и правильным.

Вот хозяин ушел из дома – «значит, пошел погулять – им
ведь тоже  надо сделать все свои дела, интересно только –
задирает он лапу, или нет?».

А вот он вернулся с едой, ну это понятно, я ведь тоже
подбираю на улице всякие косточки и огрызки, когда без на-
мордника. А ему, вообще, легко – он ведь всегда выходит без
намордника. Интересно они придумали – им можно ходить
на улицу без намордника, а нам нельзя.

Только где он находит столько еды – целый мешок, знать
бы эти места! Сами –  то они едят, сколько хотят, а мне
насыпают по пол –  миски каких – то сухариков – жалко



 
 
 

им что ли? Но сухарики, по правде сказать, очень пахучие
и вкусные.

Ну, и спать они любят –   ночью спят, и после еды спят.
Но не полу, а на диванчиках. Я тоже, между прочим,  люблю
спать на диванчике – там и мягко, и тепло. Но диванчики
ночью заняты, и мне приходится спать на подстилке.

А бывает, что хозяин уезжает, и тогда я все время сплю
на его диванчике. Но без хозяина скучно, когда он собирает
свои ящики и мешки, я очень волнуюсь и не пускаю его из
дома, но он все равно уезжает.

И тогда мне приходится дружить с хозяйкой. Но с Ма-
шей дружить не так интересно, потому что хозяин – глав-
ный. А, вообще, Маша – она какая – то странная:  ложится
спать и включает этот вот шумный  ящик с картинками.

Зачем – он же мешает спать!  А когда хозяин выключа-
ет этот ящик, Маша просыпается и ругается. Ну, хозяин
и перестал выключать.

Но у хозяина бывает тоже непонятное поведение – си-
дит и смотрит в какую – то бумажную коробку. Там много
листиков, и хозяин их переворачивает. Я как то заглянул, а
картинок там совсем нет – зачем же он смотрит?

А еще бывает, садится у большой блестящей доски  (кар-
тинок там тоже нет) и стучит когтями по другой, черной
доске. Вот этого я уже совсем не понимаю.

Ладно, еще разберусь – времени у меня много.



 
 
 

 
Петушок

 
У меня есть аквариум. Он довольно большой, и в нем

много разных рыбок.
Там есть стайка стремительных полосатых данио – рерио,

которые неутомимо носятся у самой поверхности воды, три
веселых барбуса, которые часто играют друг с другом, а ино-
гда и дерутся между собой (ну, так – понарошку).

Среди зеленых водорослей медленно и важно проплывают
усатые скалярии (наверное, они считают себя самыми глав-
ными в аквариуме). А жемчужные гурами тоже с большими
усами, но они очень скромные и задумчивые. О чем они там
думают, я не знаю, но мне очень интересно.

Скалярии  тоже иногда дерутся, как будто в ночном небе
сталкиваются две огромные круглые луны. А гурами – они
очень вежливые и спокойные, и никогда не дерутся. И к дру-
гим рыбам тоже не пристают. Вот скалярии – те могут даже
и прихватить какую ни – будь гупешку – глупешку.

Среди зеленых зарослей прячутся черные  моллинезии с
грозными серповидными хвостами. Они немного похожи на
маленьких  аквариумных акул, но только на вид. А на самом
деле, молли совсем не хищные, но, вообще – то, их лучше не
задевать, как и боевитых  барбусов.

Я давно хотел запустить в аквариум петушка. Это очень



 
 
 

красивая рыбка с огромными  и яркими плавниками  (крас-
ные и синие, переливаются и меняют цвет на свету). Когда
петушок распускает плавники, он похож на большой красно
– синий шар.

И вот недавно я купил петушка в зоомагазине и выпустил
в свой аквариум, где его уже дожидалась петушиная неве-
ста, которая очень скучала одна, потому что другие рыбки с
ней совсем не играли.   И что вы думаете – этот важный и за-
диристый франт совершенно не обратил внимания на свою
подругу.

Зато он очень нахально приставал к другим рыбкам и их
подружкам, наверное, думал, что если он такой разодетый
и красивый , то ему все можно. Но другие рыбки так не ду-
мали, и однажды утром я обнаружил своего петушка в са-
мом углу аквариума, совершенно ощипанного и очень жал-
кого. От его роскошных плавников остались только отдель-
ные, редкие перышки.

Зато верная подружка была рядом и даже отгоняла других
рыб, которые так и норовили еще разок ущипнуть несчаст-
ного  петушка.

Вот такая приключилась история, так что ребята – не на-
до распускать перья и приставать к другим девчонкам, а то
будет как с тем петушком.



 
 
 

 
Наш паровоз вперед летит…

 
Сейчас  железнодорожные составы   таскают  теплово-

зы и электровозы (там, где железная дорога электрифици-
рована).  Вы их, наверняка, видели – ничего интересного,
они все одинаковые.

А вот видели ли вы паровозы! Думаю, что только в ки-
но – а жаль, паровозы ведь очень красивые и очень разные.
Помню – мы с отцом стоим у открытого окна и смотрим на
встречные составы – какой паровоз их тянет.

Давно это было – лет шестьдесят назад. Вот мчится про-
долговатая, ловкая «Щука» – это старый и небольшой паро-
воз – только для пассажирских составов. И скорость у та-
кого состава невеликая – до восьмидесяти километров в час.

А вот навстречу мчится паровоз побольше, помощней –
это «Феликс Дзержинский». Он может таскать и  грузовые
составы.  Но мы ждем встречи с самым большим и могу-
чим паровозом – «Иосиф Сталин».

Этот паровоз может тащить  огромные грузовые соста-
вы с лесом, углем, нефтью. И скорость у такого поезда уже
серьезная  – до ста и более километров в час.

Наконец он появился – черный, сверкающий великан
«ИС». Считаем  вагоны  – 10, 20….,30 – вот это силища.
Поршни и шатуны двигаются взад – вперед, вниз – вверх,
вращая красивые, с красным ободом колеса.



 
 
 

Летит вперед, как огромная черная птица, словно и нет за
ним трех десятков тяжеленных вагонов. Машинист увидел
наш пассажирский поезд – дает приветственный гудок, тя-
гучий и какой – то грустный.

Я радостно машу ручонками – это же настоящее счастье
увидеть великана  «ИС», такое в дороге случается нечасто –
один, два раза за день.

Отец тоже доволен – «видишь сынок, какие у нас появи-
лись паровозы, раньше таких не было». Дальше мы начина-
ем рассчитывать скорость нашего поезда – кажется, его та-
щит «ФД» – «Феликс Дзержинский».

Тоже хороший паровоз – для пассажирского состава в
самый раз, все – таки не «Щука», какая ни – будь!  А счита-
ем мы так – вдоль железной дороги стоят километровые
столбы, у отца есть часы с секундомером.

Больше ничего и не надо –  мы засекаем время, за которое
поезд преодолевает расстояние между столбами. Например,
получилась минута.  Значит, за час  поезд пройдет расстоя-
ние в шестьдесят километров.

Слабовато – но вот поезд разгоняется, набирает скорость,
паровоз  возбужденно и радостно  гудит. Есть – 40 секунд,
это уже 90 километров в час – на сегодня рекорд, правда вче-
ра было и под сто, но 90 – это тоже хорошо.

Мы довольны – теперь можно идти спать, мама уже давно
зовет, сердится.

А, вообще, паровоз – это паровая машина, поставленная



 
 
 

на колеса. Паровую машину изобрели в Англии, в 17 веке,
прообразом же паровоза стала сдвоенная паровая машина,
построенная русским изобретателем И.И. Ползуновым.

А первый паровоз появился у нас, в России. Он был по-
строен в 1833 году и сконструирован замечательными рус-
скими инженерами – отцом и сыном Черепановыми.

Этот паровоз развивал скорость до 16 километров в час
(на лошади его можно было перегнать без труда), но паровоз
мог тянуть груз до 3.5 тонн – на телеге столько не увезешь.
Конечно, это очень мало – сегодня один вагон весит до 60
тонн, но тогда это было большое достижение.

В 1843 году появилась первая  железная дорога  между
Петербургом и Москвой.  Русские паровозы для этой же-
лезной дороги были построены в 1845 году на Александров-
ском заводе в Санкт – Петербурге (вначале паровозы заку-
пались в Германии).

Сегодня  тепловозом  управляет  машинист, а раньше
главным человеком на паровозе был  кочегар, который по-
стоянно подбрасывал уголь в топку парового котла. Тяже-
лая работа – ничего не скажешь.

В рабочем состоянии сегодня сохранилось много раз-
ных паровозов. В основном, они используются для кино-
съемок, но иногда в Петербурге   можно увидеть настоя-
щий паровоз – его «прогуливают» между остановкой «паро-
возный музей»  и Павловском, где я живу.

Так что один – два раза в месяц я слышу знакомый с дет-



 
 
 

ства протяжный  и куда – то зовущий гудок паровоза.
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