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Кто  я?

МОИ   УШИ 
Большими   ушами   удобно   отмахиваться   от   мух.

 

Привет,   меня   зовут   Зорька.   Я   корова.   Пойдём   со   
мной,   я   познакомлю   тебя   с   жизнью   на   ферме.

МОИ   РОГА
Я   никогда   не   сбрасываю   мои   длинные   и   острые   рога.

МОЯ   МОРДА
У меня   очень   большие   ноздри,   которы-
ми   я   фыркаю. 
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МОЁ   ВЫМЯ
У   меня   четыре   сосца,   полных   молока.   
Фермер   меня   доит   дважды   в   день.

МОЯ   ШКУРА
Моя   шкура   бывает   чёрной,   белой,   
бурой   и   даже   пятнистой.

МОИ   КОПЫТА
Они   крепкие   и   служат   для   защиты   
моих   ног.   

МОЙ   ХВОСТ
Хвостом   с   кисточкой   постоянно   обмахиваюсь,   чтобы   
отгонять   насекомых.

БЫК
Я   бык.   Я   сильный    

и   могучий.

ТЕЛЁНОК
Я   детёныш   быка   и   коровы.   
Чтобы   вырасти   большим,   я   

пью   мамино   молочко.
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Мой   день…

Мой   телёнок
Нужно   подождать   девять   месяцев,   чтобы   у   меня   

родился   телёнок.   Новорождённый   пьёт   моё   молоко,   
и   через   несколько   дней   он   наберётся   сил   и   сможет   
самостоятельно,   без   моей   помощи   стоять   на   ножках.

Что   я   ем?
Утром   фермер   выпускает   меня   пастись   на   луг,   чтобы   

я   пощипала   свежую   травку   и   полевые   цветы.   Я   провожу   
на пастбище   весь   день.
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Моё   молоко
Чтобы   молоко   было   вкусным,   я   ем   много   травы   и   пью   
много   воды.   Когда   я   возвращаюсь   с   пастбища,   фермер   
меня   доит:   тянет   за   сосцы,   и   молоко   льётся   в   ведро.

Ночь
Вечером   я   возвращаюсь   вместе   с   телёнком   в   хлев.    

Фермер   кладёт   в   кормушку   сено,   чтобы   мы    
могли   подкрепиться,   и солому   на   землю,   чтобы    

нам    было   тепло   спать.
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Что   я   ем?

Когда   погода   хорошая,   я   иду   на   пастбище   и   щиплю   
свежую   травку:   захватываю   её   языком   и   проглатываю,   
почти   не   пережёвывая.   Потом   я   ложусь   под   дерево.   
Мне   нужен   покой:   и   уже   тогда   проглоченная   трава   

снова   попадает   ко   мне   в   рот,   и   я   начинаю   её   
спокойно   пережёвывать.   

Летом
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Зимой   трава   на   лугу   замерзает.   Но,   к   счастью,   фермер   
сделал   летом   запасы   сухой   травы   —   сена.   Я   могу   есть   его,   
когда   захочу.   Чтобы   я   была   сильнее,   мне   дают   кукурузную   

муку   и   свёклу.   Фермер   очень   заботится   обо   мне:   ежедневно   
он   убирает   хлев   и   выносит   грязную   солому.

Зимой

Я   травоядное   животное,   это   значит,   что   я   питаюсь   расте-
ниями:   свежей   травой,   сеном,   кукурузой,   свёклой…
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Мама  и  её  малыш
Каждый   год   у   меня   рождается   телёнок.   Сразу   
после   рождения   я   его   вылизываю,   чтобы   он   был   
чистеньким.   Для   него   это   ласка.   Когда   малыш   
отходит   от   меня,   я   мычу,   подзывая   его.   Среди   
других   я   узнаю   его   по   запаху.
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M
ууууууууууу

МОЙ   ТЕЛЁНОК
Спустя   несколько   часов   после   рождения   телёнок   
может   стоять   самостоятельно.   Он   несколько   раз   в   
день   пьёт   моё   молоко.   Через   несколько   месяцев   мой   
малыш   уже   может   есть   травку,   как   и   все   взрослые,   
и   веселиться   вместе   с   другими   телятами   на   лугу.

МУУУУУУУУ!
Когда   я   издаю   громкий,   протяжный   звук,   
говорят,   что   я   мычу!   Я   это   делаю   редко,   

и   у   меня   всегда   для   этого   есть   основание:   
либо   я   зову   малыша,   либо   проголодалась,   

либо   настал   час   для   дойки   на ферме.
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Молоко   и   надой
Я   могу   давать   от   двадцати   до   тридцати   литров   мо-
лока   в   день.   Фермер   доит   меня   утром   и   вечером.   
Он садится   поближе   ко   мне,   подставляет   ведро   под   
вымя   и   тянет   за   сосцы,   чтобы   полилось   молоко.



Молоко
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Йогурт

Сыр

Масло

Молочные   продукты
Каждый   день   на   ферму   приезжает   грузовик   
с   цистерной,   чтобы   забрать   молоко.   Затем   

его   перевозят   на   центральную   станцию,   где   
разливают   по   бутылкам  и   упаковывают,   готовое   к   
продаже.   На   сыроварне   производят   сыр,   йогурт,   

сливки,   а   из   сливок   делают   масло.

Сливки

Когда   нужно   подоить   много   коров,   исполь-
зуют   электрический   доильный   аппарат.   Это   

такая   машина,   которая   высасывает   молоко   из   
всех   четырёх   сосцов   одновременно:   этот   метод   

очень   эффективен!
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Бык…
Бык   —   это   папа   нашего   малыша.   Он   любит   по-
казывать   всем,   что   он   самый   сильный.   Когда   он   
сердится,   то   выпускает   пар   из   ноздрей,   бьёт   по   
земле   копытом   и   несётся   вперёд,   опустив   голову.   
Чтобы   его   успокоить,   фермер   отправляет   быка   в   
поле,   где   он   может   побыть   один.



…и   вол
Вол   тоже   самец,   но   у   него   не   может   быть   телят,   
при   этом   его   помощь   очень   важна   для   всей   
фермы.   Он   гораздо   крупнее   и   сильнее,   чем   бык.   
Поэтому   в прошлом   он   мог   заменить   трактор   и   
помочь   фермеру   в полевых   работах.

15



16

Стадо
Одна,   две,   три...   десять  коров.   Стадо   —   это   группа   
коров.   У   каждой   из   нас   свой   характер,   и   порой   
мы   можем   боднуть.   Но   командует   всегда   одна   ко-
рова   —   главная.



17

ЗАЧЕМ   МНЕ   КОЛОКОЛЬЧИК?
Когда   наступает   лето,   фермер   отправляет   своих   
коров   на   пастбище,   где   растёт   сочная   и   нежная   
травка.   Он вешает   всем   на   шею   колокольчик,   чтобы   
найти   нас,   если   вдруг   кто-нибудь   потеряется. 

КАК   МЕНЯ   ЗОВУТ?
Фермер   даёт   нам   имена:   Бурёнка,   Ночка,   
Роза,   Милка,   Белянка…   Но   чтобы   знать   

наверняка,   кто   есть   кто,   после   рождения   
он   вешает   на   ухо   каждому   телёнку   бирку   

с   опознавательным   номером.

Дин-дон
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Породы

ДЖЕРСЕЙСКАЯ
Бурая   со   светлыми    

рогами.

ШАРОЛЕ   
Белая   с   изогнутыми   кверху    

рогами.

У   каждой   коровы   своя   масть,   то   есть   цвет   шерсти,    
и   своя   форма   рогов   —   в зависимости   от   породы.

ХОЛМОГОРСКАЯ
Пятнистая,   чёрно-белая   с   рогами,   

изогнутыми   кверху.

ПИНЦГАУЭР
Бело-бурая   с   широко   расставленны-

ми   и   изогнутыми   кверху   рогами.
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Вот   некоторые   породы:   попробуйте   найти   
между   ними   различие!

АБЕРДИН-АНГУС   
Чёрная   с   изогнутыми    

кверху   рогами.

АНГЛЕРСКАЯ
Рыжеватая   с   большими,   широко   

расставленными   рогами.

ШОТЛАНДСКАЯ   ГОРНАЯ
Рыжеватая,   с   длинной   шерстью   и   
широко   расставленными   прямыми   

рогами,   торчащими   вверх.

ШОРТХОРН   
Молочного   цвета   с   рогами,    

изогнутыми   книзу.

Периодически   фермер   спиливает   нам   рога,   
чтобы   мы   ненароком   не   поранили   друг   друга.
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Славная   история

Секрет  Зорьки,    
коровы  Василия
В   один   прекрасный   день   фермер   решил   подоить   корову   Зорьку   
прежде   остальных…   Зорька   —   его   любимица.   У   неё   большие,   
мягкие   уши   и   красивый   чёрно-белый   окрас,   но   главное   —   у   
неё   самое   вкусное   в   округе   молоко. 
Сейчас   лето,   жарко,   и   коровы   спят   на   лугу.   Василий   идёт   туда   
с   ведром   и   табуреткой,   чтобы   подоить   Зорьку.   Как   всегда   он   
садится   на   табуретку,   берётся   за   два   сос ца   и   собирается   доить.   
Но   в   чём   дело?   Ничего   не   происходит!   Он   пробует   снова,   но   
у   Зорьки   нет   молока.   Василий   начинает   паниковать   и   зовёт   
свою   жену   Василису:
—   Эй,   жена!   Что   делать?   У   Зорьки   больше   нет   молока!   —   кри-
чит   он.   И   Василиса   спешит   к   Зорьке.
Корова   выглядит   очень   грустной.   Василиса   внимательно   осма-
тривает   её,   затем   обводит   взглядом   луг.
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—   И   почему   у   тебя   нет   молока?   —   недоумевает   она.   —   
Воздух   свежий,   солнце   светит,   и   эта   зелёная   травка   такая   
вкусная   и   сочная…
—   И   очень   аппетитная,   —   вторит   Василий.   —   Я   вчера   её   
скосил,   чтобы   заготовить   сено   на   зиму!   Это   лучшая   трава   
в   нашей   местности!
—   Ах,   скосил?!   —   воскликнула   Василиса.   —   Ну   тогда   я   знаю,   
чего   ей   не   хватает.   Ей   не   хватает   травки   и   цветов,   которые   
тоже   скошены.
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Зорька   грустит   потому,   что   больше   не   видит   цветов,   которые   так   
любит!
—   И   как   я   сам   не   догадался?   —   радостно   вскричал   Василий   и   
побежал   на   дальнюю   часть   луга   собирать   полевые   цветы.   Он   при-
нёс   их   Зорьке   в   букете,   прямо   к   завтраку   и   ласково   погладил   
корову,   а   она   ему   ответила   громким   благодарным   « муууууу…».
У   хитрой   лакомки   Зорьки   свой   секрет:   её   молоко   такое   вкусное,   
потому   что   благоухает   полевыми   цветами.   В   тот   день   молоко   
Зорьки   было   белое   и   ароматное,   как   никогда   прежде.

Конец
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Странная   история

Действительно   
хороший  подарок   
от  коровы!
Вернувшись   из   путешествия   в   горы,   дядя   Гаврила   привёз   своему   
племяннику   Гоше   подарок.   Свёрток   выглядел   не   очень   большим.   
«Может,   там   леденцы?»   —   подумал   Гоша   и   принялся   развязывать   
бант   и   снимать   красивую   бумагу.
Внутри   оказалась   необычная   коробочка,   на   которой   была   нарисо-
вана   маленькая   корова;   сверху   на   ней   он   заметил   две   крошечные   
дырочки.   Гоша   подумал:   «Что   же   это   может   быть:   молоко,   сыр   или   
шоколад?»   Наконец   он   перевернул   коробку,   и   —   о,   чудо!   —   вдруг   
из   неё   раздалось   «мууууу»!   Гоша   улыбнулся:   подарок   пришёлся   ему   
по   вкусу.
Он   поблагодарил   дядю,   а   затем   побежал   к   своей   подруге   Лене,   
чтобы   показать   ей   «коробочку,   которая   мычит».
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Мама   Лены   открыла   дверь,   в   которой   сразу   появилась   девочка:
—   Привет,   Гоша,   заходи   в   комнату,   я   покажу   тебе   свою   новую   
игру,   —   сказала   она.   
Гоша   замер   в   молчании,   ведь   он   сам   хотел   удивить   Лену.   Пока   
та   искала   свой   набор   для   ловли   лягушек,   Гоша   прятал   коробочку   
за   спиной.   В   нужный   момент   он   перевернул   её,   и   раздалось   
«муууууу».
—   А   я   и   не   знал,   что   лягушки   умеют   мычать!   —   воскликнул   
Гоша.   Лена   недоумённо   посмотрела   на   него,   и   они   засмеялись.   
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Гоша   показал   подружке   коробочку.   В   этот   момент   в   комнату   
вошла   мама   и   сказала,   что   пора   полдничать,   но   дети   продолжали   
смеяться.   Когда   они   пили   молоко,   Гоша   перевернул   коробочку,   и   
она   снова   издала   звук   «муууууу».
Мама   молча   выглянула   в   окно,   но   никого   не   увидела.   А   затем   
повернулась   к   ребятам   и   спросила,   смеясь:
—   Ну-ка,   кто   из   вас   двоих   проглотил   корову?

Конец
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