
Мы с мамой ходим в зоопарк

Маму интересуют обезьяны и медведи, особенно белые. А я люблю рыб,  поэтому
прежде всего тяну ее к небольшому домику, где размещен аквариум.  Почти всех рыб я
уже знаю наизусть. Маленький быстрый данио рейро имеет  продольные черные
полоски, гуппи рождают живых мальков, апистограмма  блистит, как бриллиант.
Петушки яркие, как радуга, но мне все же больше  нравятся черно-белые скалярии.
Очень интересная рыбка - коридорас, а  неоны - это настоящие ценные камешки. В
одном из аквариумов живут  маленькие розовые лягушки. Иногда они кажутся
игрушечными, когда долго  не двигаются. Мама почему-то лягушек не очень любит, а я
могу часами  наблюдать за ними. После аквариума мы идем к обезьянам. Они очень 
потешные, подвижные и шумливые, возле них всегда много зрителей. Все  смеются,
когда обезьяна выпросит конфету или печенье и лакомится, не  стыдясь никого. 

Медведи серьезные и спокойные. Шубки у них разные, а повадки  похожие. Только
белый медведь больше плавает, а бурый ходит по клетке.  Рядом с медведями живут
лисицы и волк. Лисицы какие-то маленькие, я  думала, что они больше (то ли я
подросла), а волк похож на собаку, и  глаза у него совсем не злые. Вдоль высокого
забора расположены вольеры с  копытными. Олень охотно ест ветвь с листвой или
траву. Напротив  парканчика, за которым прогуливаются ламы, находится бассейн, где
живет  семья бегемотов. Зубы у мамы-бегемотихи огромные, страшные, но все  говорят,
что она довольно доброжелательная, беспокоится о своем малыше, а  на нас не
обращает внимания. 

В просторном загончике живет стадо камерунских коз. Они почти такие,  как обычные
козы в селе, очень доверчивые, только совсем черные. За  небольшим озером, где
плавают белые и черные лебеди, можно увидеть  вольеры для птиц. Мы с мамой спешим
туда. Долго стоим перед страусами.  Они такие смешные! Ходят, слегка переваливаясь,
как качки, чистят клювы  об металлическую сетку. Ноги у них длинные и сильные, а
глаза большие,  красивые. Неподалеку живет марабу, похожий на невеселого аиста. 
Не так давно в зоопарке появилась коллекция фазанов, очень  интересных птиц с
длинным хвостом. Золотой фазан имеет желтое перо,  серебряный - сероватое, а
королевский вообще разноцветный. Рядом с  фазанами живут павлины. Самочки имеют
перо темно-серое, хвост у них  короткий, а самцы с пренебрежением демонстрируют
свою яркую одежду. 

Дальше идут вольеры с хищными птицами, но их я почему-то немного  опасаюсь, поэтому
долго мы там не задерживаемся. Надо еще подойти к  клетке с дикобразом. Дикобраз
живет в зоопарке давно. У него есть  деревянный домик, где он прячется от дождя и
жары. А похож дикобраз на  большого ежа, который забыл сделать прическу - иглы
длинные, торчат в  разные стороны. 

Дальше, за двумя рядами металлической сетки, живут два крокодила.  Точнее, это
кайманы, но мы по обыкновению называем их крокодилами. Тут  уже мама начинает
почему-то спешить, а мне хочется рассмотреть этих  красавчиков как следует. Они мне
очень нравятся, как и большие черепахи,  их соседки. Вот новый житель зоопарка -
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двугорбый белый верблюд.  Хочется познакомиться с ним ближе, но другие посетители
зоопарка нас  предупреждают, что он может плюнуть, как невоспитанный мальчишка. И
все  равно не хочется его покидать. 

Одна из частей зоопарка - это уже не парк, а небольшой лес. Там  ходят олени. Их не
каждый раз можно увидеть, поэтому мы с мамой  обрадовались, что нам повезло. Олень
- элегантное животное, ходит  осторожно, наверное, чтобы не зацепиться рогами за
ветви деревьев. А еще  в зоопарке живут пони. Они там работают - возят детей и на
спине, и в  повозках. Когда я была маленькой, каждый раз каталась на пони, а сейчас я 
уже точно для них тяжеловатая. 

Раньше в зоопарке были еще и жирафы, я их не совсем хорошо помню,  так как это было
давно. Жаль, что сейчас их нет. Но появился еще один  новый житель - козерог. Я
думала, что козерог - это знак Зодиака, а  оказалось, что это довольно симпатичный
козлик с закрученными рогами. В  следующий раз обязательно возьмем с собой
фотоаппарат и сделаем на  память портреты наших меньших братьев.
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