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         «Уиу! Уиу! Уиу!» - хором кричали морские свинки, живущие в 

зоомагазине. Это вошла продавщица со свежим душистым кормом. 

Продавщицу почему-то все называют Натальей, а кассира в магазине все 

называют Олегом, и это нас очень смешит, потому что нас, морских свинок, 

никак не зовут. 

Я живу в зоомагазине недавно, меня привезли из Перу. Я живу в клетке 

со своей соседкой, которая утверждает, что люди и морские свинки не могут 

подружиться. «Уиу, фырррр!» А я с ней не согласен. И чуть позже я понял, 

что я прав... 

Однажды к моей клетке подошла высокая женщина и девочка с 

косичкой. Они сначала хотели купить белую крысу, но девочка посмотрела 

на меня, и я понял, что краснею до кончиков ушей, потому что я скромный и 

стеснительный мальчик! А потом... Продавщица взяла меня на руки и дала 

девочке меня погладить. Затем меня переложили в коробку с дырочками. Я 

услышал: «Уиу! Уиу! Урррр!». В переводе с языка морских свинок это 

означало: «Пока!!! Ещё увидимся!». Девочка Маша привезла меня домой, 

поселила в просторной клетке, устланной душистым сеном.  

Теперь у меня есть свой собственный поильничек, домик, где я прячусь, 

и гамачок, в котором я отдыхаю и качаюсь. Маша назвала меня Тимоном, а я 

её назвал Машей. Когда я веду себя хорошо, она зовёт меня Тимошенькой, а 

когда плохо, то Тимофеем Петровичем. Иногда я балуюсь и опрокидываю 

миску с кормом прямо себе на голову и сразу становлюсь Тимофеем 

Петровичем. Но как же она не понимает, я же демонстрирую ей свою силу, 

показываю, что смогу её защитить. 

Особенно приятно для меня время, когда Маша приходит из школы и 

сразу подходит ко мне, спрашивает, как я провел время без неё, угощает меня 

вкусняшками и хрустящей зеленью. Маша чешет меня за ушком, а я в знак 

глубочайшей привязанности даже могу лизнуть ей руку. Ещё Маша кладёт 

меня к себе на колени, чешет спинку и шейку, а я мурлычу ей перуанскую 

песенку о том, что я очень рад нашей дружбе. 



 


