
ОНИ ЧУТЬ НЕ СБИЛИ меня с ног! 
Не успел войти во двор станции 
юных натуралистов, как под ноги 
бросились козы с козлятами, захло-
пали крыльями курицы. Животные 
тычутся носами в колени, одна из 
коз, незаметно подкравшись сза-
ди, начинает жевать лямку моей 
сумки. Курицы «искоса, низко 
голову наклоня» рассматривают 
пришельца.

Но я не к ним пришел, а к той, что 
спряталась за ними. Лебедушка… 
Сидит себе в какой-то емкости, 

напоминающей корыто, и делает вид, 
что не замечает никого вокруг. Подхожу. 
Она тут же предупредительно шипит: не 
подходи, а то узнаешь силу моего щипка 
– и отплывает на другой конец своего 
прибежища-корыта…
На станцию юных натуралистов лебедь 

попала в августе, на следующий день по-
сле открытия сезона охоты. Принес ране-
ную птицу нашедший ее охотник Виктор: 
здесь он не впервой, на станции живет 
его бывший подопечный ворон Яша.
У лебедя дробью перебиты кости, к 

которым крепятся маховые крылья. 
Что это значит для птицы? То, что из-за 
случайного выстрела 
она никогда больше 
не  сможет  летать . 
Сотрудники станции 
определили, что это 
лебедь-шипун: при 
раздражении птица 
издавала характерный звук – ш-ш-ш. 
В каких бы краях шипун ни обитал – 
он везде редок. Поэтому охота на него 
полностью запрещена еще в 60-х годах 
прошлого века. Да этот лебедь как будто 
и сам понимает, что ему нужно гнез-
диться вдали от человеческого жилья, 
в заросших водной растительностью 
озерах, лиманах, болотах. А до этой 

бедняги каким-то образом все-таки 
долетела дробь.
Юннаты поместили птицу в вольер к ко-

зочкам и курам. Лебедь держалась особ-
няком, но постепенно стала привыкать 
к их соседству. Поставили ей то самое 
не то корыто, не то ванну – тесно, недо-
статочно глубоко. А что делать: не ждали 

ведь такого гостя. Не-
сколько дней сотруд-
ники станции никак 
не могли накормить 
бедолагу – не буду 
есть, и все. Пока не 
догадались положить 

корм в ванночку. Лебедь откушала.
Несмотря на то что лебеди легко при-

живаются в неволе, когда их содержат в 
водоемах городских парков как декора-
тивную птицу, на станции юных натура-
листов озабочены: скоро зима, которую 
шипун может и не перенести. Ему нужна 
вода, и много. Нужно плавать, нырять, 
питаться в воде. В корыте, в котором вы-

нужденная пленница обитает, грядущую 
зиму ей, скорее всего, не пережить. Тре-
буется простор, чтобы только согреться. 
Выход один: утеплять сарай, где обитают 
козы и курицы, и переселять лебедя 
туда, ну, а в ярые холода – переносить 
в помещение станции. Хоть бассейн с 
подогревом строй…

…Наконец лебедь немного успокоилась 
и перестала на меня шипеть. Две курицы 
подбежали к ее ванночке попить, шипу-
ниха немного посторонилась. К борту 
ванночки притулился еще один страдалец 
– голубь: мальчишки откуда-то притащили 
покалеченного беднягу. Ни к лебедю, ни 
к голубю у коз нет абсолютно никакого 
интереса. Да и у лебедя, судя по пустым 
черным глазам, к окружающим тоже нет 
интереса. И не догадаешься, о чем он 
сейчас думает. То ли о прерванном по-
лете, то ли о роковом выстреле, то ли о 
потерянной семье… 
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50 òîíí    Áîëüøå, ÷åì ñîâðåìåííûå òàíêè, âåñèëè áðàõèîçàâðû – îäíè èç ñàìûõ êðóïíûõ ïðåäñòàâèòåëåé äîèñòîðè÷åñêîé ýïîõè

ОТ КОТА ДО КИТА суббота 25 октября 2008 года
http://magmetall.ru

 И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Помидорная кошка
КОШКИ И КОТЫ удивительны. Не менее уди-
вительны их пристрастия в еде. Мы привыкли 
думать, что братья наши меньшие питаются 
рыбой, молоком или сухим кормом. Но ино-
гда они предпочитают совсем не кошачьи 
лакомства. 
Однажды моя знакомая Алена, хозяйка кошки Фреи, 

готовила овощной салат. Только она начала резать по-
мидоры, кошка жалобно замяукала и стала тереться о 
ее ноги. Девушка решила пошутить и бросила в миску 
помидорную шкурку. К изумлению Алены, Фрея с боль-
шим удовольствием умяла ее. С тех пор Алена иногда 
балует Фрею этим странным блюдом. 
А вот еще одна история. Как-то раз хозяйка кота 

Оскара Гузель принесла в дом пачку чипсов. Открыла 
упаковку, оставила на кухонном столе, а сама ненадолго 
отлучилась. Вернувшись, застала кота за трапезой – он 
хрумкал чипсы. Теперь, когда Гузель покупает чипсы, 
то делится с Оскаром. 

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА

 

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Лечебные пушистики 
• Ищем надежную семью для пушистых красавцев-котят 

с легким трехцветным окрасом. Ученые зоотерапевты 
доказали, что пушистики лечат стрессы, нарушения сна, 
боли в суставах.  Тел.: 35-90-04, 8-904-819-05-83.  

• Полупушистая с рыжинкой кошечка ищет хозяина. 
Тел.: 23-51-01, 8-904-972-86-38. 

• Предлагаем полуторамесячного черного котика от 
очень умной матери. Тел. 34-22-83, после 20 часов.  

• Чудесная молодая стерилизованная кошка голубовато-
кремового окраса, тихая, ищет хороший дом. Такие кошки 
лечат болезни желудка, почек, печени. Тел.: 22-51-01, 
8-951-459-12-63.

• Надежных рук ждут щенки помеси лабрадора и колли 
необычного окраса, а также другие породы и окрасы. Тел.: 
22-66-32, 8-951-240-55-00.

• Симпатичные трехмесячные котята ждут вашей 
любви и крова. Приучены к туалету. Тел.: 37-65-75, 
8-906-872-18-30. 

• Крупные и средние щенки для дома и охраны ждут 
хозяина. Тел. 23-94-07, после 20 часов.

Лебедь в корыте
Охота на шипунов полностью запрещена 
еще в 60-х годах

Скоро зима, 
которую птица может 
и не перенести

 ЗВЕРЬЕ МОЕ

Щенок-
очкарик
СПАСИБО, что опубликовали мои 
истории из жизни зверей. Наде-
юсь, новые истории тоже будут 
интересны читателям «ММ».

Заглянув к своему знакомому охот-
нику Кузьмичу, застал его расстро-
енным. Таким я видел его впервые. 

Оказалось, ощенилась его сибирская 
лайка Вега. Принесла трех щенков.

– Все бы ничего, – огорченно гово-
рил Кузьмич, – да вот упустил я свою 
девочку в этом году. Какой же охотник 
теперь возьмет таких? Кому нужны 
дворняжки?
В лесном поселке, где собака не 

столько сторож, сколько охотник, 
судьба этих беспородных щенков 
оказалась, что называется, на волоске. 
Кузьмич смотрел на щенков, качал со-
крушенно головой, бормотал:

– Вот такие дворяне получились. 
Что мне с ними делать? Разве что по 
дворам пройтись, предложить щенков. 
Хозяйки любят таких пестреньких. 
Глядишь, к кому и пристрою вот этих 
двух, пока они маленькие, – Кузьмич 
махнул рукой в сторону черно-белых 
малышей.
Беспородные щенки выглядели 

симпатичными и милыми. Один слов-
но в носочках и  шапочке. Другой – в 
штанишках с черным фартучком на 
грудке. Третий же сильно отличался 
окрасом и от матери, и от своих бра-
тьев. Ни черный, ни белый, а серый, 
только вокруг глаз шерсть чуть темнее. 
И создалось впечатление, что щенку 
надели очки.

– Да, обидели малого. Из всей одеж-
ки только очки и достались! А забирай 
его себе, – хитро заулыбался Кузьмич. 
– Ты вон тоже в очках. Сумеете, поди, 
поладить. Не топить же мне его! Это 
ж какой грех на душу. Бери, не по-
жалеешь!
Не смог я отказать своему старо-

му знакомому, да и щенок, словно 

почувствовал, 
что решается его 
судьба, подбежал 
к моим ногам и стал, 
играя, теребить штанину.
С тех пор щенок живет у 

меня во дворе. Бегает по огра-
де свободно, без привязи. Как-то 
не поднимается рука своего брата-
очкарика на цепь сажать.

Новый рюкзак
Для своего первого похода по 

тайге, в который пригласил меня 
Кузьмич, я готовился со всей тща-
тельностью новичка. Первым делом, 
конечно, рюкзак. Специально съез-
дил в охотничий магазин, выбрал 
самый легкий, с красивыми метал-
лическими пряжками и застежками. 
Вот только Кузьмич его, по-моему, не 
оценил. Однако за последовавшими 
сборами-разговорами я смирился с 
таким невниманием к моему при-
обретению со стороны бывалого 
охотника...
Утром вышли из зимовья и к 

вечеру должны были прийти во вто-
рую избушку. Шли по местам, где, 
казалось, не ступала нога человека. 
И сознавать это было особенно при-
ятно. В душе жило детское ожидание 
какого-то ну если не чуда, то уж при-
ключения обязательно. Вот только 
рюкзак с каждым шагом становился 
все тяжелее и наводил на мысль, 
что от многих вещей можно было от-

казаться. Сил смотреть по сторонам 
уже не оставалось.
Кузьмич, шедший по тропе впереди, 

вдруг остановился и сделал предупре-
ждающий знак рукой. Тропа узкая, и 
чтобы увидеть, что там впереди, я сделал 
шаг в сторону. В нескольких метрах от 
нас стоял изюбрь – большой и краси-
вый зверь. Он смотрел прямо на нас, 
принюхивался, прислушивался. Видно, 
не ожидал гостей. Сколько бы мы так 
простояли, любуясь лесным красавцем, 
не знаю, но когда я шагнул с тропы, 
красивая металлическая пряжечка на 
рюкзаке почти неслышно звякнула. В 
тайге много разных звуков, но они часть 
ее жизни, а этот предательский звук был 
как удар по кастрюле в пустом зале.

Изюбрь и раньше почуял 
посторонних, но незнакомый 

звук стал последней каплей. Опас-
ность! Зверь сначала резко дернулся 

в сторону, но потом сдержал себя и спо-
койно зашагал по направлению к ручью. 
Не ринулся сквозь кусты сломя голову, а 
именно зашагал, аккуратно переставляя 
ноги, словно чеканя шаги. Каждым дви-
жением демонстрировал свои величие, 
силу и красоту. Голова слегка припод-
нята, рога откинуты на спину, ноздри 
чуть-чуть подрагивают – мне показалось 
– презрительно. Всем своим видом он 
говорил: «Я здесь хозяин, но вас никто в 
мои владения не приглашал, и я ухожу». 
Только глаз выдавал его волнение: он 
косил им в нашу сторону и напряженно 
следил за каждым движением.

– Ну как, видал? – Кузьмич махнул 
в сторону скрывшегося на том берегу 
ручья изюбря. – А ты мне вчера весь 
вечер: Пикассо! Шагал! Дали! Вот это и 
был шедевр! А как шагал! А? То-то!
Кузьмич говорил, спрашивал, но, не 

дождавшись от меня ответа, предложил 
встать на привал: отдохнуть, попить чай-
ку, перекусить.
Мы сидели у костерка и, вдыхая 

сладкий запах его дымка, делились друг 
с другом увиденным и жалели, что все 
так быстро окончилось. И только когда 
мы уже тронулись в путь, он обернулся 
и попросил: «Ты в другой раз, пожа-
луйста, этот рюкзак не бери с собой. 
Ладно?» 

ОЛЕГ НИЯЗБАЕВ, 
п. Верхнеокинский, Иркутская область

РИСУНКИ > ОЛЬГА НИЯЗБАЕВА


