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Слово- это великий зодчий… 



      «ГОРДОСТЬ МОЕГО ДВОРА-КОЗА КАТЬКА» 

                                   

…Пустеют дворы нашей деревни. Редко услышишь где-то на краю  

петушиный крик. Не слышно и мычания коров,  когда-то они  собирались в 

утреннее стадо и спешили на сочные пастбища. Заленились люди ,не  хотят 

вести домашнее хозяйство. Одни собаки переговариваются своим лаем, да по 

ночам воют так ,что страшно становится. Но моему двору опустение пока не 

грозит, мои родители рачительные хозяева. Работы в деревне нет, вот и 

решили не расставаться с хозяйством, домашняя еда да и копейка не лишняя 

с продажи. И кто только не живет  

на нашем дворе: курочки, гуси, 

свиньи, корова, бычок, овцы…Но 

главной и любимой 

достопримечательностью ,да-да 

,не смейтесь, является коза 

Катька. Она самый настоящий 

герой русских народных сказок! 

Спросите почему?  Да потому 

,что она и  егоза, и кормилица, и 

объект для разговоров всех 

соседей, у них наша коза 

вызывает бурю эмоций. Катька-

свободолюбивый член нашего 

хозяйства и не подчиняется 

никаким законам  деревенского уклада. Об этом говорит один  из случаев с 

нашей проказницей. 

 Как обычно после вечерней дойки ,замученная и истерзанная гнусом, Катька 

ложилась спать. Мама всегда была довольна надоями и поговаривала, надо 

же, молодец, молочная какая! Как обычно в летнюю жару ,когда 

«оккупируют» бедную скотину кровососущие, они сбавляют надои, днями 

прячась в воде или густых кустах. А наша Катька не то, чтобы сбавить надой, 

она щедро прибавила1 Вот удивление! Мы всей семьей гордились 

мужественной козой, как она выдерживает тяготы пастьбы….Разоблачение 

наступило не сразу. И вот она разгадка! С наступлением ночных сумерек 

наша кормилица взбиралась ловко на поленницу дров, перепрыгивала и 

уходила со спокойной совестью на «вольные хлеба». А вольными  хлебами 

были чужие огороды. Где не росла капуста, туда Катька ни ногой! Понятное 



дело, обстановка приближена к комфортной! Тишина, прохлада, а главное, 

сочный корм, растущий в конце огородов. К утру сытая и довольная  коза 

возвращалась домой тем же путем! Стыдно было за нее, и пришлось нам  

рассчитаться с соседями Катькиным молочком! Вот так прибыль! Но делать 

нечего…Главное, поправили ситуацию и теперь наша героиня на ночь 

запирается на крепкий засов.  

Вот так мы и живем в деревне, оберегая братьев наших меньших  и заботясь 

о домашних животных, ведь мы живем едино с природой! 

                                               АВТОР      ЧИБОТАРЬ РИТА 

 

 

 

 

 

 

 

 


