
Сочинение на тему  “Тайны животного мира” 

    Много тайн хранит в себе природа, и человек всегда пытается познать их. 

Но  часто у него часто ничего не получается.   Даже наши любимцы, 

домашние животные, таят в себе свои тайны. С этого и  начинается моя 

история. 

   У меня несколько питомцев: одна кошка и две мышки. У каждого из них 

свои природные  инстинкты. 

   Моя кошка Дуся понимает практически всѐ. Однажды сестре делали укол, 

так  Дуська стала нападать на того, кто делал укол, и выхватывать из рук 

шприц. И вообще она самая настоящая заступница , особенно малышей. 

Никогда никого не дает в обиду. Тут же кидается и царапает обидчика 

маленьких. 

А еще  моя  Дуся всегда чувствует, когда к нам кто- то должен прийти. Она 

заранее бежит к двери и мяукает. И мы  уже знаем, что сейчас к нам кто-то 

придет.  Даже когда я захожу в квартиру и открываю дверь, она сразу бежит 

встречать меня  и здоровается. Она трется головой о ноги и мурлыкает. 

Дусе очень нравится «говорить». Она постоянно мяукает, сообщая  нам свои 

кошачьи новости. Кошка подходит и начинает мяукать. Причем мяукает по-

разному и всегда пытается заглянуть в глаза. Если она «рассказывает» что-то 

хорошее , то она при этом ещѐ и трется головой о ноги.  А если зовет куда-

нибудь, то кошка отбегает в ту сторону, куда надо идти, и мяукает оттуда. 

Потом снова возвращается к нам,  смотрит в глаза, мяукает и опять отбегает. 

Если же ее кто-то отругал, она  жалуется: отрывисто и жалобно пищит , а на 

обидчика сердится: мяукает другим тоном, резко и сердито. Когда я 

просыпаюсь, она мне  как будто говорит:  «Доброе утро!»  - мурлыкает и 

подставляет голову, чтобы ее погладили. 

   Кстати, вот эта озорница  и хотела достать моих мышей. Она у нас вообще 

прирожденный охотник. У неѐ бы всѐ получилось, если  бы не их 

сообразительность!  Вообще Дуся сейчас дружит с мышами, а вот раньше 

она постоянно на них охотилась. Однажды она пыталась их поймать, достала  

из аквариума, но мышата быстро убежали за тумбочку и спрятались. Мы 

чудом их нашли.  Дуся нам сама и  помогла в этом. Она хотела залезть туда, 

но у неѐ не получилось!  Так мы  и спасли мышат. А сейчас кошка охотится 

только на мух и птиц за окошком.  

   Так с ней однажды и произошла очень необычная история. 

Была  весна. Дуся дышала воздухом на балконе. Мимо летали птицы, а она 

следила за ними. Вдруг одна птица пролетела очень близко. Моя Дуська не 

рассчитала и перепрыгнула балкон. Она упала с четвертого этажа, но не 

разбилась, а приземлилась на кустарник, который рос под окном. Но 

бедняжка так перепугалась, что спряталась в подвале. Мы никак не могли ее 

вернуть. Она не хотела оттуда вылезать.  

  Однажды ночью началась сильная  гроза. Мы очень переживали за Дусю, 

ведь она была в подвале одна и уже два дня не ночевала дома. А утром мы  

вышли на улицу, позвали ее, и  Дуся сразу выбежала к нам. Мы принесли ее 



домой, вымыли. И больше  кошка с нами не расставалась. Она до сих пор не 

выходит в подъезд и на балконе гуляет  аккуратно. 

   Я  люблю своих питомцев. Да и следить  за животными   интересно: вдруг 

сделаю  настоящее научное открытие?  
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