
Я всегда любил всех животных. Но КОШЕК я любил больше всех. У меня есть фотография. 
Там мне три года, и я держу двух котят. Я чихаю. Должно быть у меня на них аллергия, но 
мама сказала, что я простужен.

Когда я вырос, со мной в моей нью-йоркской квартире жила Фиффи, длинношерстная 
чёрная красавица. Однажды, когда я чистил на кухне фасоль, Фиффи очень заинтересовалась, 
чем это я занимаюсь. Спустя какое-то время она начала тихо мяукать. Будто она просила 
меня о  ч ём-то. Н аконец, я  б росил с тручок ф асоли в  д альний к онец к оридора. Ф иффи 
бросилась з а н им, с хватила и в ернулась ко м не. Я с нова бр осил с тручок в ко ридор. Так 
повторилось несколько раз, пока Фиффи, подобрав стручок фасоли, направилась с ним 
мимо меня в ш каф. Там она положила стручок в м ой ботинок, а с ама свернулась вокруг 
ботинка клубком и заснула, охраняя свою добычу.

КОШКИ
ЭРИК К АРЛ
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ЖИРАФЫ
ТОМ ЛИХТЕНХЕЛД

Хоть встретить жирафов непросто,
Не надо смеяться их росту —
Их очень ранима природа.
И лучшего нет к ним подхода,
Чем к ним обратиться с вопросом:
“Какая сегодня погода?”
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MO ВИЛЛЕМС
Моё любимое животное — это нижне-

амазонский
неотропический

хлопоглаз.

(Он к тому же любимое животное змеи.)
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ПЕТЕР СИС
СИНИЙ КАРП

Я и з Ч ешской Р еспублики, г де л юди е дят 
карпов н а Р ождество. Э то т радиция. В 
канун ро ждественских пр аздников 
огромные б очки с ж ивыми к арпами 
устанавливаются п рямо на у лицах, ч тобы 
люди м огли к упить р ыбу и п ринести е ё 
домой. Дома они выпускают карпа в ванну, 

где он плавает до сочельника. Карп в этой ванне всегда был таким синим и таким одиноким, 
что мы, дети, зачарованно давали ему имя и пытались просунуть свои маленькие пальчики 
в его беззубый дышащий рот. Чаще всего в сочельник, когда карпу полагалось стать ужином, 
дети начинали плакать, протестовать, и вся семья отправлялась к Влтаве вместе с карпом, 
где он погружался в реку и отпускался. Вы могли бы увидеть многие семьи, пришедшие со 
своими карпами к р еке, и си них рыб, плывущих к океану. Это всем нам дарило надежду! 
Поэтому моим образом надежды стал синий карп.
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