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Иногда братья наши меньшие 
готовы сделать для нас намного 

больше, чем нам кажется.



Так, например, милые зверюшки всегда 
готовы помочь неловкой девушке 
найти её упавшее в воду колечко.



Они любят звать нас  
на завтрак,



…или на 
обед.



Их можно научить  
эпилировать нам ноги.



Они любят развлекать нас на берегу,



…и под водой.



Позволяют 
нам любо-
ваться 
собой,



…и даже  
фотографироваться  

рядом.



Временами они трогательно 
заботятся о том, чтобы у нас 

не пропадала крупная…



…и мелкая рыба.



Также они помогают избавляться 
нам от излишних зёрнышек,



…семечек,



…и всяких там слишком  
калорийных пирожных.



Иногда они 
пытаются 
подражать 

нам,



…ну, 
конечно, 
как могут.



И чему тут 
удивляться, 

если даже 
деревья 

порою стре-
мятся похо-
дить на нас?



С нашими меньшими братьями  
можно играть в разные игры. Например, 

в игру «Угадай, кто тебя кормит?»,



…а с китами можно поиграть 
в игру «Кто первый моргнёт».



Но киты хитрые — они не моргают. 
Поэтому вам, как проигравшему, всегда 

придётся потом прыгать в холодную воду.



И за все те радости наши братья почти 
ничего у нас не просят. Ну разве что 

самую малость каких-нибудь листиков,



…рыбки,



…или лишнюю сосиску.



Зато потом они позволяют сколько 
угодно водить нашим жёстким 
рукам по своей нежной шкурке,



…и вообще 
вытворять 

с собой 
многое 
другое.



Чего только стоит их благородное 
и вежливое согласие играть с нами 

в эту дурацкую игру «корриду»?



В общем, братья наши меньшие —  
просто золото!



И не зря 
люди иногда 
делают 
разные 
скульптуры 
животных,



…к кото-
рым порой 

любят при-
ходить…
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