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«Уважаемый Борис Степанович!
Не помню, бы л л и  жив при Вас мой Топсик, 

который своим предчувствием и нюхом спас мне 
жизнь? Я его похоронил в густом лесу  под М оск
вой, где обычно летом отдыхает моя семья, в 
почти непроходимом кустарнике я  установил 
мраморный обелиск с его именем, датой смерти, 
с надписью «Любите собаку — верного друга че
ловека», с моими инициалам и «Е. Н. А .» и т. д. 
Летом, когда заходиш ь к Топсику, меня всегда  
волнует  — не снесли л и  этот «контрабандный» па 
мятник? Правда, он глубоко  зарыт в землю , по
добно противотанковому надолбу. Нет! Больш е  
того, к Топсикову обелиску теперь протоптана 
сквозь густой кустарник тропинка, а у  памятни
ка всегда лежат цветы, но не полевые, которых 
здесь много, а купленны е на вокзале в М оскве! 
Значит, их везут специально д ля  собаки! Однаж
ды я там застал пионерскую  линейку, во время  
которой вожатый говорил очень много хорош его  
о собаках и кто их лю би л  (Чехов, Ш аляпин, 
Толстой и другие) . К ак они спасали лю дей  
во время войны или  при заносах в Ш вейцарии, 
как они первыми летали в космос... Я  был сча
стлив, присутствуя при этой беседе, не сказав, 
конечно, о том, что этот обелиск установлен 
мною. Там я невольно вспомнил Ваш и добрые 
книги о животных...»

Что ж е произошло тогда, в тот поразитель
ный день, который никогда не забудется авю -

ром этих писем, в итоге чего появился памятник 
в лесу?

«...После своего посещения моей квартиры ,— 
сообщалось в другом письме,— Вы, конечно, пом
ните моего песика. М аленький-м аленький, с ог
ромными уш ами, как у  летучей мыши, пушистым 
хвостом, как у  белки, на лапках мех в форме 
«галифе», весь черненький, но с белой «маниш
кой» на груди и с грустными, грустными гла зи 
щами... П осле его смерти, которая требует от
дельного, трогательного рассказа, я  не уподо
бился вдовуш ке, что ищет себе нового мужа.

Но сначала мне хочется рассказать Вам то 
что меня всегда удивляло . Представьте себе, 
зимой, когда заклеены  все окна, когда я иду по 
своему двору,' когда я  еще не хло п н ул  входной  
дверью, когда не стукнула дверка лифта, Топ
сик уже чувствует мое приближ ение. Он на чет
вертом этаже готовится меня встретить, раду
ется, прыгает около двери! А я еще только во 
дворе. Что это? Р адиолокация или что-нибудь 
другое? Так вот эти его чувства и спасли мне 
жизнь.

...Гуляем , гуляем . И  вот я  реш аю  — сейчас 
перейдем с ним улицу , остановимся около того 
дерева, а потом двинемся домой. Но не тут-то 
было! Впервы е Топсик заупрям ился, впервые! — 
и не хотел перейти улицу . Я  его тяну, он упи 
рается, буквально  вкапы ваясь лапкам и в зем 
лю . Сопротивляется с невиданным доселе упрям 
ством и невиданной силой. Я его уговариваю , 
тяну за привязь. Ничего не помогает! Он не хо
чет двигаться... Наконец, я  беру его на руки  и
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собираюсь перейти эту уличку, чтобы попасть к 
намеченному мной дереву, где состоится послед
няя собачья остановка. И вдруг из-за угла  вы ска
кивает на бешеной скорости машина, которая 
врезается в это самое дерево и там же убивает 
какую-то старушку, ш едшую с покупками с ры н
ка. Все это совершается в течение секунды. За  
маш иной гнались два милиционера на мотоцик
лах. Оказывается, какой-то пьяный стиляга у г 
нал чужую маш ину и попытался укрыться в этом 
безлю дном переулке. Вот ведь как бывает!..

Сами понимаете, как я  бы л потрясен, держа 
в руках  своего спасителя! Его предчувствие 
спасло меня! Его собачье чувство самосохране
ния сохранило и мою жизнь...

Евгений А Н Д Р И К А Н И С , 
лауреат Ленинской и Государственной премий, 

заслуженный деятель искусств РСФ СР, 
народный артист РСФ СР, кинорежиссер, г. Москва».

И с т о р и я  в т о р а я ,
С Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я М И  
И О Б О Б Щ Е Н И ЯМ И

На этот раз наш собеседник — ветеринарный 
врач,

— Я иду со своей дворнягой по улице. Слежу 
за реакцией людей на собаку. То ласковая улыб
ка, то добрый взгляд, то осуждение и недобрые 
глаза  на суровом лице, а порой и резкое злое 
слово, как короткий жесткий удар, заставит 
сж аться на мгновение сердце. Все эти проявле
ния помогают определить, кто из прохожих чут
кий человек, а у кого под его модной, элегантной 
внешностью порой скрывается мелкая, эгоистич
ная и злобная душонка.

J» Причина этого, мне кажется, кроется в отде
лении человечества от природы. Теряется ду
шевная связь человека со своей колыбелью. 
Многие люди не понимают и не могут почув
ствовать прелести и красоты стройной березки, 
широты и благоухания степей, силы и грации 
свободных движений животного. Утрата способ
ности духовного общения с природой отрицатель
но сказывается и на взаимоотношениях ■ между 
людьми. Многие нашу планету рассматривают 
как средство обогащения и забывают о том, что 
это наша колыбель и дом, в котором нам расти 
и жить еще многие, многие столетия. Д ля этого 
его надо беречь, а не разорять и рушить, унич
тожая все живое, что подвернется под руку. 
К слову, в отношениях людей тоже появляется 
оттенок невыгодности. Необходимо как можно 
скорее остановить этот процесс. И мелкие — «не 
продуктивные» домашние животные,, но не дикие 
(белки, ежи, черепахи, чижики и другая сво
бодная братия) должны быть нам в этом .доб

рыми помощниками; содержание ж е  дома ди
ких животных — тоже проявление и воспитание 
эгоизма и жестокости. Домашние животные —• 
другое дело, они с давних времен живут с людь
ми, их организм уже перестроился и без покро
вительства человека им приходится трудновато.

Д а  и для нас общение с братьями меньшими 
доставит много приятных минут, снимет напря
жение прошедшего и восстановит силы для сле
дующего трудового дня. Положительное влияние 
животных на состояние здоровья их владельцев 
уж е доказано медиками и биологами. Сейчас 
ведется более детальное изучение этих явлений. 
Уже сейчас в некоторых случаях проводят ле
чение пением птиц или врач рекомендует боль
ному завести собачку или кощку.

Иногда мне случается быть со своей посто
янной попутчицей Гриной в лесу, в поле или про
сто в деревне. Сколько можно рассказать о не
обычных встречах с дикими хозяевами лесов — 
белками, косулями, лосями и другой живностью. 
Очень интересно наблюдать за реакцией соба
ки. Грина воспитана в большой семье разнооб
разных животных. Поэтому к незнакомцам у 
нее проявляется осторожный познавательный 
интерес и — никакой агрессии по отношению к 
новым знакомым. Часто — даж е сочувствие и ж е
лание помочь попавшей в беду кошке или со
баке. Так было и с хорьками.

На окраине села построили мсйку для машин 
с глубокой, бетонированной сливной ямой. В эту 
ловушку и попалась семья хорьков — мамаша с 
тремя несмышлеными подростками. О том, как 
они туда попали, я могла только догадываться. 
Может, в игре один из детенышей упал в отвер
стие для стока. Н а жалобный призывный крик 
на помощь бросилась мать. Оставшиеся малыши 
после долгого и безрезультатного ожидания, 
проголодавшись, последовали за матерью. А мо
жет, это дело рук человека? Первой обреченную 
семью обнаружила вездесущая и любопытная 
Грина. Своеобразным поскуливанием она при
влекла мо*е внимание и, перебегая от ямы ко мне 
и обратно, приглаш ала посмотреть на ее на
ходку.

Услышав шорохи, хорьки, как ни странно, 
бросились не в дальний угол, а в нашу сторону 
и тщетно пытались вскарабкаться по отвесной 
бетонной стене. Мне показалось, что хорьки де
лали это только для того, чтобы показать мне, 
в каком они безвыходном положении, надеясь 
на помощь. Я не знала, сколько времени зверьки 
сидят в этой западне. В первую очередь решила 
подкормить их четырьмя кусочками мяса, пред
назначенного для Грины. Пленники оказались 
так голодны, что запах и вид пищи привел их в 
неистовство. Четыре -пары челюстей со злобным 
верещанием мгновенно впились в один кусок. 
Н а дне ямы образовался пушистый шар. Теперь 
он беспрестанно перемещался, наполняя бетон-
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ный куб звуками яростной схватки хищников 
за добычу. А три других куска спокойно лежали 
рядом с дерущимися.

Пора было подумать о спасательных рабо
тах. И мы с Гриной отправились на поиски длин
ной палки или ветки, по которой пленники смог
ли бы выбраться на свободу. Я просунула сук 
в отверстие и по нему хорьки выкарабкались на 
свободу.

Чтобы общение с животными не омрачалось 
большими и мелкими неприятностями, хочу по
советовать, дорогой читатель: серьезно относи
тесь к своему питомцу. Какого бы размера он 
ни был, обязательно занимайтесь его воспита
нием и дрессировкой, это поможет установить 
более тесный контакт между вами и завоевать 
уважение и любовь к вашему другу соседей по 
дому. И жить с хорошо воспитанным существом 
гораздо приятнее и интереснее.

Позвольте несколько советов.
Не оставляйте без присмотра собаку или 

кошку на улице. S to предохранит их и вас от 
многих неприятностей — болезни, травмы, потери 
любимца. Беспризорные животные — это укор 
человечеству. Основной источник бродяжек — 
черствые, безответственные люди, они заводят 
животных ради прихоти. А столкнувшись с не
предвиденными трудностями без угрызений со
вести тут же выставляют своего питомца на 
улицу. Появились сезонные любители животных. 
Они берут котенка или щенка на летние кани

кулы для ребенка. С наступлением осени все эти 
живые игрушки оказываются без крова. А детям 
преподается урок бездушия и эгоизма.

Кстати, почему бы среди собаководов не 
установить обязательную сдачу экзамена н а  пра
ва собаковода-любителя.

В Свердловске (да и во многих других круп
ных городах) существует добровольное обще
ство любителей-собаководов. Его членами могут 
стать владельцы любой собаки. Там можно по
лучить совет и помощь по вопросам воспитания 
и содержания животных. Клуб беспородных 
собак «Дружок» ждет новых членов по адресу: 
пр. Ленина, 5, корпус 3, каждый вторник с 18 до  
20 часов. Больше приятных минут вам в обще
нии с вашими питомцами!

Б ЕЛ О ГЛ А З О В А  Л. Г., 
ветеринарный врач.

Очень важную мысль высказывает JI. Г. Бе- 
логлазова: отрыв человека от природы ведет' к 
утрате очень важных качеств.

Здесь хотелось бы обратить внимание — как 
ведут себя наши домашние друзья в чрезвычай
ных обстоятельствах, когда чуют беду, касается 
ли это человека или их сородичей-животных, 
сколь чувствительны они к чужому горю, к опа
сности, которая грозит близкому для них суще
ству, и всеми доступными для них средствами 
стараются помочь, а коли в их силах, то и пре-



дотвратить несчастье. Пример с Топсиком в этом 
смысле дает пищу для многих размышлений.

Найдутся скептики, которые скажут: а отку
да он, Топсик, мог знать, что случится через 
минуту, каким образом проведал, что машина 
мчится прямо на них с хозяином, и, если сейчас 
ж е, немедленно, не принять мер, быть беде? 
Что, он — чародей, предсказатель? Волшебство 
какое-то...

Но мы, к стыду своему, еще очень мало знаем 
о животных, об их скрытой от человеческих взо
ров нервной деятельности и способностях, о тех 
возможностях, которыми располагают они и ко
торых так часто не хватает нам...

Характерны для описанных случаев сочувст
вие к другому существу, живая заинтересован
ность в его судьбе. И милый славный пучеглазик 
Топсик, и верная спутница своей хозяйки скром
ная дворняга Грина — оба они в такие моменты 
совершенно преображаются. О ни— переживают! 
И, переживая, начинают действовать как разум
ные существа.

Спасибо «звериному доктору Айболиту»— 
Людмиле Григорьевне Белоглазовой за ее доб
рые советы, думается, они пригодятся и, будем 
надеяться, дадут добрые всходы.

Человек спасает животное, животное платит 
ему тем же, таков вывод из этих двух рассказов- 
былей. Неважно, что описанное происходило с 
разными людьми, такова логика жизни.

Задумаемся ж е, друзья, о чем говорят эти 
два случая, чему они нас учат...

З В Е Р Ь  МОЛИТ О ПОЩАДЕ...

«Уважаемый Борис Степанович!
Мы возмущ ены  подлым поступком охотников, 

заст реливш их волка на привязи. Голодное жи
вотное приш ло за  помощью к человеку, а чело
век его расстрелял. Можно было передать волка  
в зоопарк или  выпустить в лес. Посылаем вам  
заметку из газеты «Вечерний С вердловск» от 
12 января 1982 года, надеемся, что вы на нее 
должным образом отреагируете.

Уваж ающие вас читатели «Вечернего С верд
ловска».

А вот и заметка — «Волки, Мюнхгаузен и 
Чупров».

«С волками шутки плохи. Вспомните, как на
терпелся страха храбрый Мюнхгаузен. Спасло 
его то, что, уничтожив лошадей, серые разбой
ники сами оказались запряженными в сани.

Событие с бароном, конечно, выдумка писа
теля, а вот происшествие в небольшой северной 
деревне на берегу реки Онеги, впадающей в 
Белое море, подтверждает настоящая двухметро
вая шкура. Случай забавный и опасный произо
шел с рабочим В. Чупровым. Заглянувший к 
вечеру в дом сосед сообщил, что с привязи со

рвалась и убеж ала  собака. Если пес объявится, 
попросил его привязать. Когда стемнело, Чупров 
вышел на крыльцо дома, и тут из-за сарая  по
явилась большая собака. На голос отозвалась, 
подошла. Ошейника у нее не было. В дело пошел 
обычный ремень.

Утром оказалось, что на привязи матерый 
волк. Отогревшись и поев из миски, он теперь 
метался, бросался на людей. Охотники, собрав
шиеся вокруг, долго не могли понять, как  же 
он дался в руки. Это выяснилось позже. Клыки 
у серого были наполовину стерты. В лесу он 
охотиться не мог. В деревню забрел обессилен
ный, равнодушный ко всему. И вот вам резуль
т а т — двухметровая волчья шкура украшает дом 
рабочего.

Корр. ТАСС, Архангельск».

Что же, поразмышлять есть о чем. Волк — 
серый разбойник... Как только не кличут его. 
Считается: злой, свирепый хищник, разорвет 
любого, кто встретится на его пути. Правда, в 
русских сказках почему-то Серый Волк помо
гает Иванушке в его делах, в самый ответствен
ный момент даж е  заменив собой Сивку-Бурку, 
благодаря ему выбрались из леса целехоньки 
и невредимы Иван и его подружка... Конечно, 
это сказка, но, как говаривали встарь, сказка  — 
ложь, да  в ней намек.

Говорят, волков ныне опять развелось много 
и они стали наносить серьезный ущерб хозяй
ству...

Но взглянем на описанный случай с нравст
венной точки зрения. Зверь пришел к человеку. 
Доверился! Доверие — драгоценная вещь, как 
часто нам не хватает ее. Доверие возвышает, без 
него вряд ли человек смог бы выжить в той 
борьбе за существование, которую уготовила ему 
судьба на длинном пути эволюции и самоусо
вершенствования.

Ты — брат мой, брат меньшой, говорим мы 
про животное. Что это — ханжество? Нет, я пом
ню, что в данном случае речь идет о волке. И все 
же. Так ли уж  редки газетные сообщения: при
ш ла лиса в город, оголодала бедняжка, а  с нее 
тут же сняли шкуру. То же проделали с безза
щитным зайчишкой, которого нужда погнала из 
леса к человеческому жилью... А ведь они шли 
за помощью, в смутной надежде, что человек — 
самый старший, самый главный и сильный из 
живых творений природы — поможет сохранить 
им жизнь. А он?! Не стыдно ли? Не позор ли?

Правы читатели «Вечернего Свердловска», 
возмущенные поступком охотников, для которых 
волчья шкура оказалась  дороже доверия несча
стного старого зверя. Д а ,  конечно, впереди рано 
или поздно его ж д ал а  неминучая смерть. Но что 
из того? Если зверь молит о пощаде... Не пред
ставляю, чтоб я в этой ситуации взял и влепил 
из ружья порцию свинца!..
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Вот так ж е  в Первоуральске, помню, на тер
ритории Новотрубного завода обнаружился мо
лоденький рысенок. Очевидно, его завезли с 
бревнами на железнодорожной платформе, что 
его заставило спрятаться там, неизвестно. Мо
жет, испугался чего, может, не мог раздобыть 
пищи. Он пытался спрятаться и здесь, но за 
вод — не лес, не скроешься, не затаишься в чаще, 
заметили сразу. Помочь бы, дать возможность 
благополучно перенести испытание. Так кет же. 
Нашелся храбрец, схватил лопату и зашиб не
счастного звереныша насмерть. Засек лопатой. 
А затем побежал... куда бы, вы думали? Сни
маться, запечатлеть себя с трофеем. На коврике, 
как победитель. Вероятно, он чувствовал себя 
героем. Ликуйте, люди! Учитесь и завидуйте! 
Смотрите, какой трофей! А шкура-то! Не стыд
но ли? Мне он омерзителен.

Могут возразить: но ведь рысь — хищник. 
Как и волк. На рысей мы охотимся, разрешено 
добывать их шкуры. Какая разница, убьют в 
лесу во время облавы или где еще? Огромная 
разница. Плохо, очень плохо, если вы не чувст
вуете ее...

Всегда вспоминаю один разговор.
Говорили о жестокости: с чего она начинает

ся? Как? И тогда один человек, известный чело
век, большой деятель культуры, искусства и 
ревностный защитник живого, красоты жизни, 
сказал:

— Представьте, что у вашей кошки родились 
котята. Они никому не нужны. Раздать  некому, 
осталось одно — утопить. Утопить — жаль... Об 
этом услышал один гражданин, любитель стрел
кового спорта, и предложил: «Отдайте мне. Я их 
рассаж у на заборе и расстреляю из малокали- 
берки. Им ведь все равно умирать, а мне — 
тренировка». Как вы отнесетесь к такому ф ак
ту? Казалось бы, в самом деле, чего проще. 
И там смерть, и тут смерть. Причем быстрая, 
без мучений. И тем не менее вот здесь-то и на
чинается садизм...

А ведь и вправду, если вдуматься...
Ваше мнение, читатель?

ТРИ МЕАВЕАЯ
Андрей
ГЕЛИН

Начало октября. Ковер березовых и липовых 
листьев покрывал хребты вокруг речки Вадраш. 
Я брел по склону, раздвигая кусты чилижника. 
Внезапно темное пятно, что давно уж е виднелось 
сквозь кусты, обрело контуры зверя, стоявшего 
в пол-оборота... Медведь! Почему он не убегает, 
я. в.едь иду не таясь?

Зверь негромко ворчит, но меня, кажется, не 
видит. Ближе подходить рискованно — ведь мед
ведь не за решеткой. От громкого хлопка ладо
ней зверь ошалело вскидывается и бросается... 
мне навстречу. Метр, три, пять... Хлопаю еще 
раз. Поняв наконец,1 откуда грозит опасность, 
медведь смешно переворачивается и, взбрыки
вая толстым задом, улепетывает в кусты.

Нервно смеюсь — забавен удирающий косо
лапый. Все еще бродит по спине холодок... О дна
ко чем ж е  так увлечен был мишка, что всякую 
осторожность забыл? Оказывается, раскапывал 
гнездо земляных ос — обычное медвежье лакомУс 
ство. Д ело к вечеру, пора двигаться к месту но
чевки — маленькой избушке, до которой еще 
долгих пять километров лесных троп. Возвра
щаюсь к лошади, остававшейся на поляне. Л о 
шадь на месте. Еду, вспоминаю недавнюю встре
чу. Уже и до избушки недалеко. Вдруг впереди, 
у поворота, стала видна черная лошадиная спи
на. До ближайшей деревеньки километров семь. 
Всадника же не видно. Наверно, кто-то из лес
ников тоже в избушке ночевать решил. И тут 
«лошадь» поднимает из травы громадную л о ба
стую голову с круглыми ушами. Медведица. Она 
оторопело таращится, а моя лошадь хрипит, бро
сается назад. Прыгаю с седла, срывая на ходу 
ружье. Все это вряд ли занимает более трех 
секунд, но медведя на тропе уже нет, только ко
лышутся кусты черемухи да слышен удаляю 
щийся шорох.

Перевожу дух. Д важ ды  в день вплотную 
сталкиваться с разными медведями мне еще не
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приходилось. И 'б у ш к а  оказывается уже рядом. 
Подъезжаю, привязываю лошадь, но она ш ар а
хается. Что за притча? Осматриваюсь. Непода
леку из-за большого камня выглядывает медве
жонок и принюхивается. Видно, еще не встре
чал человека. Громкий хлопок ладоней обращает 
в бегство и его.

Вечером, потягивая из кружки отдающий 
дымком чай, усмехаюсь: «Ну и денек — три мед
ведя встретились, как  в сказке: Михайло Пота- 
пыч, супруга его — медведица и маленький Ми- 
шутка. Ну и денек!»

САПСАН
В апреле мне надо было попасть на кордон 

Капова, что стоит близ знаменитой пещеры. До 
села Киекбаево добрался попутным трактором, 
а дальш е — пешком. Тащиться по грязной основ
ной дороге я не стал, свернул на тропку, что 
вьется мимо Камня Кабанташ  и к Белой выхо
дит. Тепло, первые бабочки летают, подснеж
ники распустились. Голый еще лес звенит от 
птичьих песен. Зяблик поет, овсянка, стайка 
дроздов растрещалась. А это что? Возле хутора 
Новоакбулатово слышится: кье-кье-кье-кье-кье- 
кье. Голос незнакомый. Странно. Ведь всех 
наших пернатых я хорошо знаю. Пытаюсь р аз
глядеть крикуна в бинокль. Птица размером с 
ворону скользнула вдоль скалы на противопо
ложном берегу и уселась на верхушке одинокой 
сосны. Вглядываюсь: темная, почти черная спи
на, белое с пестринами брюхо, широкие темные 
«усы». Сапсан... Редчайший сокол, занесенный 
в «Красную книгу СССР», самая быстрая в мире 
птица.

Сокол взлетел, с криком прошел круг и снова 
-Опустился на то ж е  дерево. Потом совершил 

полет еще раз, и еще, и еще. Д а  он же токует! 
Неужели будет строить гнездо? В наших местах 
гнезд сапсана давно не находили. А вот и самка: 
ничего не боясь, прямо на виду у человека, вле
тела в щель на скале. Д а  и чего ей бояться — 
снизу до щели метров тридцать вертикальной 
каменной стены, сверху — метров пятнадцать.

Следующий раз оказался я в этих местах в 
июне. Понаблюдал — есть сапсаны! Дождался, 
пока улетели они на охоту, закрепил за сосну 
веревку и стал спускаться. 10 метров, 15, 20 — 
нет -соколиной пещерки! Может, я неправильно 
выбрал точку спуска? Передвигаю веревку в 
сторону, снова спускаюсь, и снова — ничего. 
Щель-то хорошо видно только с противополож
ного берега, а пока реку перейдешь да наверх 
скалы залезешь — место спуска уж  забыто.

Н а счастье увидел бредущего вдоль берега 
паренька с удочкой. Окликнул его, попросил по
мочь. И вот он командует через реку: «Правей!
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Еще правей! Спускайтесь! Д ва  метра влево!». 
Наконец добрался. Вот оно — таинственное гнез
до сапсана. Пещерка шириной полметра, высо
той полтора и длиной три метра. Дно — щебенка, 
никакой мягкой выстилки или ограждения. В а
ляются только кости да перья добытых птиц. Но 
самое главное — птенец тут! Птенец сапсана. 
Маленький белоснежный пушистый комочек. 
Д а ж е  не верится, что вырастет он в грозу пер
натых, стремительного сокола. Рассматриваю л е 
жащ ие в пещерке кости и перья. Больше всего 
тут останков ворон, голубей, сорок, грачей. С ап
сан — аристократ среди пернатых хищников, 
добычу свою ловит только в воздухе, на лету. 
Рассказывают, что, кидаясь черной молнией на 
летящую птицу, сбивает ее сскол крылом и ког
тем заднего пальца, а потом, на лету же, успе
вает подхватить падающую добычу. З а  такой 
артистизм высоко ценился сапсан у охотников.

Остатки пищи описаны и сосчитаны. Теперь 
надо надеть птенцу колечко с номером. По этому 
номеру, если птица когда-либо попадет людям 
в руки, молено будет узнать, что она родилась 
в Башкирии, в Прибелье. Протягиваю руку, и... 
пуховый комочек опрокидывается на спину, а в 
ладонь впивается восемь бритвенно-острых ког
тей. К акая отвага у малыша! Однако обескура
жить меня не удалось, минута — и кольцо одето 
на лапку.

Рисунки 
В. Вельбся
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