
Ночь в зоопарке 

(«Непридуманная история») 

 

А вы знаете, как провести ночь в зоопарке? А я знаю.  Я там была и 

сейчас вам всё расскажу. Это была самая необыкновенная ночь в зоопарке! 

Вы думаете, что когда наступает ночь, все животные спят, но на самом деле 

всё по – другому. После закрытия зоопарка у животных начинается своя 

тайная жизнь. И она почти такая, как наша человеческая. А началось всё 

так… 

Уже темнело. Мама с папой отошли купить пепси-колу, а я осталась 

около клетки с тигром. И  как только родители отошли метров на сто, со 

мной заговорил тигр. Он у меня спросил: «А почему ты тут осталась?» Я не 

поверила своим ушам, такого не может быть, но потом поняла, что это 

именно так. Остолбенев, я ответила: «Да я жду родителей». Тигр обиженным 

голосом продолжал спрашивать меня: «А вот почему вы приходите, смотрите 

на меня, но не гладите?» Мне так стало жалко тигра, что я его погладила (не 

без некоторой робости) и сказала: «Потому что все тебя считают хищником». 

В ответ он тихо рыкнул: «Хоть я и хищник, но у меня очень мирный 

характер,  я  большая кошка и тоже очень хочу, чтобы меня гладили». 

Пообещав тигру, что буду гладить его во время следующих визитов к нему, я 

побежала к другим животным. Я просто сгорала от любопытства, что 

ожидает меня впереди? 

 Я прошла  мимо клеток со львами, волками, бурыми медведями, 

обезьянами, услышала их истории. Кто – то грустил по своей далёкой 

родине, но многие говорили о том, как им хорошо здесь, как они счастливы,  

потому что только здесь, в Новосибирском зоопарке, нашли  друзей и 

создали настоящие семьи.  

Время пролетело незаметно.  Я с удивлением поняла, что стало светать, 

когда подошла к тому месту, с которого всё началось. Меня уже ждали 

обеспокоенные родители. Я рассказала им всё, что происходило ночью. 



Конечно же, они мне не поверили… Но, проходя мимо знакомого тигра, я 

услышала негромкое: «До свидания, с нетерпением буду ждать новой 

встречи с тобой!» Думаю, родители это слышали тоже. 
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