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Глава 4.   ЗООПАРК

Ты уже был в зоопарке? На чём ты туда ездил?
Каких зверей ты видел в зоопарке? 
Какие тебе особенно понравились?
Нарисуй, если сможешь:
пеликана, орла, медведя, зебру, слона, обезьяну, 
тигра, льва, павлина, кенгуру, страуса, крокодила

Прочитай эту часть текста и скажи, на чём мама с Алёшей ехали 
в зоопарк.

1

На троллейбусе ехать в зоопарк нужно не долго, и мы пошли 
вперёд, чтобы выходить. Все пассажиры нас спрашивали:

— Вы у зоопарка выходите?
Это потому, что они тоже хотели выходить. А если ты не вы-

ходишь, надо выходящих вперёд пропустить. В троллейбусе было 
много народу. А когда нам надо было выйти, нас тоже пропустили. 
Один дядя даже предложил:
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— Давайте, я вам мальчика вынесу.
И он меня вынес. Мама сказала «спасибо» и взяла меня за 

руку. И мы пошли в зоопарк.
Там стенка. И на стенке стоят звери. Только они не живые, а 

специально сделанные. И надо брать билет, как на поезд. В стен-
ке окошечки, и из окошечка дают билеты. А потом надо идти в 
ворота. А там дальше зоопарк.

Ты запомнил, как нужно спросить, если хочешь выйти на следу-
ющей остановке: «Вы у зоопарка выходите?»

Как ты спросишь, если тебе нужно попасть: в цирк; на стади-
он; на вокзал?
Что нужно сделать, если ты не выходишь?

А теперь прочитай другие части текста и перед каждой напиши, 
какого зверя видел Алёша.

2  .............................................

Мама стала всех спрашивать:
— Где слоны? Где слоны?
А я спросил маму:
— Почему слоны?
Мама сказала:
— Вот увидишь, какие слоны. Идём скорей.
А впереди была вода. Прямо целый пруд. 

В воде плавали птицы. А по берегу ходила одна птица. На малень-
ких ножках и очень толстая. У неё клюв очень большой. И под 
клювом кожа висит, как мешок.
Я закричал:
— Ой, кто это? Кто это?

клюв
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А один мальчик мимо проходил и сказал:
— Это пеликан. Он клювом рыбу ловит и в этот мешок под 

клювом складывает. А потом ест. Я маму спросил:
— Правда, пеликан?
Мама ответила:
— Правда, правда! Идём.

3  .............................................

И вдруг я увидел очень большую птицу 
и стал кричать:

— Мама, вон какая птица!
Эта птица сидела на большом камне и в 

лапах держала сырое мясо. И все говорили, 
что это орёл. И что это самая главная пти-

ца. Потому что она всякую птицу может победить.
Орлы очень высоко летают и всяких птичек хватают, и зайчи-

ков. А этот мальчик, который раньше нам встретился, там тоже 
стоял, и он про орла много рассказывал.

4  .............................................

И мы пошли. А я вдруг увидел решётку. Очень большую и 
очень высокую. Там стояло дерево, только без листьев, и на нём 
живые мишки.
И я закричал:
— Мама, мишки!
Мама сказала:
— Потом.
Я стал маму тянуть и кричать:
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— Мама, пойдём! Мама, пойдём!
И все стали на нас смотреть. Мама опять рассердилась и ска-

зала, что так мы никогда до слонов не дойдём. Но всё-таки пош-
ла со мной туда, где медведи. Они были маленькие, как собачки, 
потому что они ещё дети.
Они лазили по дереву, которое у них стояло, а на дереве игра-

ли. Они очень быстро лазят по дереву. А потом я увидел там ещё 
двух мишек. Они тоже хотели на дерево залезть, но те мишки их 
не пускали. И все смеялись. И мама тоже смеялась.

5  .............................................

Мама пошла очень быстро. И вдруг 
сама остановилась и сказала:

— Ах, какая!
За решеткой была лошадь. И я подумал, 

что на неё одеяло нашито. Потому что на 
ней чёрные полоски. А мама объяснила, 
что у неё шерсть так растёт. И сказала, что это зебра.
Их там две было. Они даже на нас не смотрели. А я на них 

смотрел, потому что они очень красивые. А волосы на шее у них 
стоят, как щётка.
А мама вдруг вспомнила:
— Ах да! Слоны!

6  ............................................

И наконец мы пришли туда, где слоны.
Я увидел, что земля поднимается не-

множко вверх. И там стоит очень большой 
слон.

полоски

хобот
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Он был такой большой, и я подумал, что не может быть, что он 
живой. Потому что, чтобы ему на спину залезть, надо подниматься 
по лестнице. Он сначала ничего не делал, так что я решил, что 
точно, неживой. Но оказалось, что он живой, потому что стал 
хоботом крутить. Хобот у него из головы идёт и до самой земли 
доходит. И он хоботом как угодно может крутить. И даже крючком 
его загибать.
И все говорили, что он сильный и может хоботом автомобиль 

перевернуть. А если очень рассердится, ему ничего не стоит че-
ловека убить. Только он очень добрый.
А слон стоял, стоял да вдруг пошёл к нам. И я немножко 

испугался. Вдруг он к нам придёт и начнёт нас всех хоботом уби-
вать. Я сказал маме тихонько:

— Я боюсь. Что он сюда идёт?
А один дядя услышал, как я говорю, и засмеялся:
— Он боится, что слон на нас идёт! Ха-ха-ха!

7  ............................................

Я попросил маму:
— Идём! Я хочу увидеть тигра.
К нам подошёл мальчик и спросил, как меня зовут. Я сказал 

Алёша и ещё зовут Почемучкой — за то, что я всё время спраши-
ваю: «Почему?» А он сказал, что его зовут Петя. Я спросил про 
тигра — может ли он людей покусать?
Петя сказал, что не может, потому что тигр в железной клетке 

сидит. И ещё он сказал, что тигр только и ест что сырое мясо.
А я сказал:
— Орёл тоже сырое мясо ест.
А Петя говорит:
— Все, кто без сырого мяса не может, — это хищники.
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Я удивился:
— Хичники?
А Петя поправил:
— Не хичники, а хищники.
Я сказал:
— Ну да, которые сильные и кусачие. Они всех едят.
А Петя сказал:
— Это не то что сильные. Вот бык какой сильный, а он никого 

не ест. Он только траву ест.
Я сказал:
— Собака мясо ест, а совсем не хищник.
А Петя сказал:
— Нет, хищник. И собака — хищник, и волк — хищник, и лиса 

— хищник, и кошка — тоже хищник.
Мама сказала:
— Ну, пойдём. Где твои хищники?
И мы пошли с Петей. И я услышал; как очень громко кричит 

какой-то зверь. И я Петю взял за руку, чтобы держаться. А Петя 
сказал:

— Не бойся, это лев. Он в клетке и не выскочит.

клет
ка

лап
а


