
Как появляются друзья 

В одном многолюдном городе, в многоэтажном доме в очень занятой 

семье стоял не очень большой, не очень маленький, но очень красивый 

аквариум! В него вмещались разные растения, разные жители и несколько 

домиков для них. Жители аквариума были дружны и с радостью принимали в 

свою стайку новых приятелей. Однажды самый маленький человек из 

занятой семьи принёс пакет из зоомагазина. Старый дядюшка сом догадался 

о происходящем и сразу сообщил уже собравшимся вокруг него друзьям: 

– Сегодня к нам подселят новичков! 

– Почему Вы так решили, дядюшка Сом? – спросила голубая рыбка с 

прозрачными, но большими плавниками. Это был Булька. Булькой его 

назвали, т.к. он был похож на булькающие пузырики, которые выпускал 

фильтр. 

– Когда этот маленький человек с бантиками приносит пакет из зоомагазина, 

то у нас всегда новички, – неторопливо ответил дядюшка Сом. И продолжил: 

– Все помнят, как нужно вести себя, когда прибывают новички? 

– Да-а! – дружно ответили друзья. 

Они знали, что нужно быть вежливыми, доброжелательными и не забыть 

представиться. Некоторые ещё помнили, как им было волнительно, а кому-то 

даже страшно попасть в совсем новое и незнакомое место. Но место это было 

очень хорошим, уютным и очень подходило для счастливой подводной 

жизни. 

Совсем скоро стало ясно, что дядюшка Сом не ошибся. Люди погрузили 

пакет с новичками в воду аквариума, чтобы температура воды в пакете и 

воды аквариума сровнялась и переезд был более удобным, затем осторожно 

выпустили тех, кто находился внутри. 

Рыбки стали плавать, кружиться в новом доме, будто не замечая тех, кто уже 

давно прижился в этих местах, а потом спрятались кто куда. Самый 

маленький из людей ещё немного постоял возле аквариума и отправился 

обедать. 

– Добро пожаловать! – неторопливым и доброжелательным тоном произнёс 

дядюшка Сом. Он всегда медленно говорил и заметно медленнее остальных 

двигался. 

– Располагайтесь! И не стоит боятся. Хищных рыб среди нас нет. Мы здесь 

все дружны и рады вас приветствовать! 



Первой из-за водорослей выглянула рыбка с вытянутым зелёным телом и 

небольшими плавниками. Осторожно переплыла от одного водяного кустика 

к другому, остановилась, но прятаться не стала, хотя и так была почти 

неотличима от зелёных растений. Второй осмелевшей рыбкой была розовая. 

Плавники её по форме были такие как у зелёной, а на теле виднелись полоски 

чуть более розового цвета, чем остальное туловище. Булька обратил 

внимание именно на этих новичков и, раз уж они были не далеко друг от 

друга, решил подплыть сразу к ним двоим. 

– Привет! – чуть застеснявшись, сказал он. 

– Привет! – первой ответила розовая рыбка. 

– Привет, – ответила зелёная. 

– Меня зовут Булька! 

– А меня Розочка, – отозвалась розовая рыбка 

–А я Огурчик. 

– Ну вот и познакомились, – подумал Булька. – Давайте дружить! – сказал он 

уверенным тоном. 

– Давайте! – хором ответили новые знакомые. 

– Поплыли, я вам покажу свои любимые местечки, расскажу о тех, кто ещё 

живёт в этом аквариуме, и помогу подружиться с ними. 

Так началась дружба трёх ярких аквариумных рыбок Бульки, Розочки и 

Огурчика.  

 


