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Фермер Боб привык жить один, заниматься хозяйством,  
выращивать овощи и фрукты. Одним прекрасным днём 

на птичьем рынке он увидел цыплят… Больше Боб не был  
одинок! Отныне они всегда были вместе — гуляли,  

делали зарядку по утрам, встречали рассветы и закаты.  
 

Но однажды городские власти решили поднять  
налоги. Кажется, Бобу придётся продать ферму  

и расстаться со своими любимыми курочками. 
Только если он не придумает,  

как всё спасти…

Придумала и нарисовала  
Ельнура Мурзатаева

«Боб и курочки» — трогательная  
история о дружеской поддержке,  

вере в себя и в свои силы.
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Фермер Боб привык к одиночеству. Тихая, 
неспешная жизнь на ферме к тому 

располагала. Что может быть лучше, чем выйти 
рано утром в свежескошенные луга?

Время шло, и луга вновь зарастали травой, 
времена года сменяли друг друга… И Бобу 
становилось тоскливо и одиноко.

Порой даже чай с ароматным земляничным 
вареньем уже не спасал Боба от странного 
чувства, что чего‑то ему не хватает.
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«Возможно, мне просто нужен хороший друг, 
и даже, может быть, не один, — думал Боб. — 
Но разве легко найти друзей? Истинная дружба 
проверяется временем и верностью. Да и кто 
может стать моим другом? Кто будет радоваться 
вместе со мной каждому рассвету, свежему 
ветру, кто будет вести беседы об урожае, пении 
птиц? С кем я буду пить ягодный чай, слушать 
стрекотание кузнечиков? Неужели есть ещё такие 
же, как я? Наверное, надо подождать».

Боб занимался своей фермой, сажал, поливал, 
собирал урожай и отвозил его в город на своём 
стареньком тракторе.
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Однажды на рынке, на одном из прилавков, 
он увидел объявление о продаже цыплят. Но 
покупать их никто не торопился. Эта порода была 
особенно трудной в разведении: цыплята были 
непослушными и очень упрямыми.

«Цыплята, — подумал Боб, — это же 
столько хлопот! А я ведь больше с овощами да 
фруктами умею обращаться. Хотя, может, стоит 
попробовать?»

И Боб решился.
Цыплята были крошечными, смешными, 

они тоненько попискивали и пытались вылезти 
из ящика.

Боб расплатился и повёз цыплят домой.
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— Надо придумать вам имена! — громко 
объявил Боб птенцам, когда они весёлой 
гурьбой разбежались по песчаному дворику. — 
И покормить.

Боб всадил в землю лопату, вывалил ком 
земли, и цыплята бросились вытаскивать 
червячков.

«И что это я с ними разговариваю, как будто 
они всё понимают? Хотя кто меня осудит? Пусть 
будут моими маленькими питомцами, стану 
ухаживать за ними и растить их».
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Ему никто и никогда не говорил о том, 
что можно и чего нельзя делать. Кто может стать 
ему другом, а кто нет.

Боб доверился своему сердцу, и началась 
новая череда дней, полных бесконечных хлопот 
и заботы о весёлых цыплятах.
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Он выводил гулять их на лужок, встречал 
с ними рассвет и закат. Купал в пруду. Ловил 
им бабочек и стрекоз. Каждое утро учил делать 
гимнастику и растяжку.

Цыплята росли, крепли и превратились 
в симпатичных весёлых курочек. Отныне Боб 
не был одинок и радовался всей душой своим 
питомицам.
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Дни проходили один быстрее другого, а Боб 
продолжал заботиться о своих маленьких 
курочках.

Вечернее чаепитие вновь стало для Боба 
самым любимым занятием. Он брал тёплый плед, 
термос с чаем, вместе с курочками выбирался на 
поле, заросшее цветами, и провожал уходящий 
день.
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Ферма Боба находилась в одном из лучших 
районов. Власти решили повысить налоги на 
землю, чтобы сократить количество частных 
ферм и построить здесь магазины.

Однажды вечером раздался телефонный 
звонок. Боб узнал, что, если он не справится 
с новыми условиями, ему придётся продать 
ферму.



За окном барабанил 
дождь. С тяжёлым 
сердцем Боб положил 
трубку. Что будет с 
ним и его курочками?

Он надел дождевик 
и пошёл в курятник. 
В кромешной тьме 
сверкали молнии. 
И только крохотный 
огонёк светился во 
мгле: курочки ещё не 
спали.
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Он открыл дверь. Курочки взволнованно 
закудахтали — поздний визит Боба удивил их.

Фермер оглядел своих питомцев и вспомнил, 
какими крохотными они были, когда он их 
купил. И какими родными они ему стали.

Боб устало опустился на пол. Курочки 
окружили его и грустно кудахтали.

— Беда! Беда нам. Что же делать?..
Бедный фермер сидел, задумавшись, 

а курочки, как детвора, окружили его.
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Забрезжил рассвет. Где‑то закукарекал первый 
петух. И тут, как будто в первый раз, Боб увидел 
россыпь своих тыковок на грядках.

ЭВРИКА! ОЗАРЕНИЕ!
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Что, если печь пироги и продавать их? И разве 
тыквенная начинка для пирога — не лучшее 
решение?
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Боб хлопотал до позднего вечера. Он собрал 
тыквы в тележку, нарубил дров и растопил печь. 
Затем отыскал старинный рецепт, который 
достался ему от прабабушки.

ТЫКВЕННЫЙ 
ПИРОГ 
Тебе понадобятся:
• Тёртая тыква 
 без сока — 300 г
• Масло сливочное — 100 г
• Сахар — 150 г
• Яйцо — 3 шт.
• Лимон — 1 шт.
• Мука — 1 ст.
• Сода — 1 ч. л.

Способ приготовления:
1. Натри тыкву на мелкой
 тёрке и отожми сок.
2. Сними цедру лимона
 с помощью мелкой тёрки.
3. Мягкое масло разотри
 в отдельной миске с сахаром.
4. Добавь в получившуюся смесь яйца.
5. Положи туда же цедру.
6.  Добавь тыкву, муку и соду, 

погашённую лимонным соком, и всё 
смешай — у тебя получится тесто.

7. Смажь форму для выпекания
 маслом и выложи в неё тесто.
8. Выпекай в духовке 40 – 45 минут
 при температуре 180°С.



И вскоре из дома начал доноситься чудесный 
запах тыквенных пирогов. А наутро Боб 
загрузил свой старенький грузовичок коробками 
с пирогами и уехал в город.

Курочки остались ждать Боба, то и дело 
поглядывая на дорогу.
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Поздно вечером Боб вернулся с пустым 
кузовом. Его лицо сияло, а на плече висела 
пухлая сумка: тыквенные пироги пришлись по 
вкусу горожанам. Он подошёл к своим курочкам 
и крепко обнял их.

— Теперь мы всегда будем вместе! — 
улыбнулся Боб. — Сейчас заварю чай и всё вам 
расскажу. У нас будет своя пекарня! И называться 
она будет

…«БОБ И КУРОЧКИ».
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Курочки удивлённо переглянулись и радостно 
закудахтали, а Боб, мурлыча песенку, неспешно 
поставил чайник и разрезал тыквенный пирог.

Завтра будет новый день. Новый рассвет.  
И, как всегда, они его встретят вместе. Боб и его 
курочки.
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