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Итак, коровы. 

Все мы их очень хорошо знаем. 



А знаем ли 

мы о чем 

мечтают 

коровы?  



Чтобы ответь на этот вопрос мы 

пригласили известного чтеца мыслей. 

И вот что он нам поведал. 



Оказалось, что очень многие 

коровы мечтают о том, 



... чтобы как следует отдохнуть на пляже. 

Одни… 



... или с семьями.



Конечно, 

их на 

пляж 

никто не 

пускает. 

Но им так 

хочется, 

что они 

готовы 

серьезно 

рискнуть. 



На пляже коров немного смущает 

маленький размер кабинок для 

переодевания, 



...и форма спасательного круга, 

не учитывающая их рога.



Однако, все 

это мелочи 

для них по 

сравнению с 

удоволь- 
ствием от 

прогулки 

вдоль 

кромки 

моря. 



На втором месте у коров мечты о 

жилье. Им уже порядком надоело 

жить в коровниках и поле. 



Коровы давно мечтают о своих домах, 



...ну или хотя бы о трейлерах 

(если в них расширят вход).



Теперь рассмотрим мечты разных стадных 

групп по отдельности. Почти все быки 

мечтают прославиться на своей основной 

работе. 



Причем так, чтобы их память 

после увековечили. 



Желания 

коров 

более 

сумбурны



Кому-то из них хочется расклеить в 

коровнике свои фотографии. 



Другим надоело пить обычную воду, 



...и они хотят 
попробовать 

что-нибудь 

поинтересней. 



Активным 

коровам 

хочется 

создать 

собственную
«Лигу коров» 

со своим 

гербом и 

гимном. 



Важным коровам хочется всегда быть 

крупнее бычков. 



Однако желание просто давать молоко у 
коров иногда еще присутствует.



Cовсем другие мечты выявлены у коровьей 

молодежи. Им уже хочется пить кофе, 

причем без молока, 



... они не любят напрягаться,



...обожают 
тусовки



...им нравится делать модные 
рисунки на лбу,



... и они 
готовы 

вечно 

смотреть 

сериал 

«Железные 

рога». 



Ну вот в принципе и все, что мы 

узнали о мечтах коров. 



Ах да, самое главное! Больше всего на 

свете коровы мечтают о том, чтобы 

вырастить на земле людей, которые бы 

исполняли все их желания… 




