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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 
ЖУРНАЛ
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК 

на русском , англи йском , венгерском , испанском , итальянском , немецком и ф ранцузском  язы ках.
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Рябининская комната 
№ 2 \

«Вскоре на зимней улице 
появилось весёлое шествие».
Читай стр. 8, 9.



из ОШЙИИКЛ
—  Завтра поедешь на выставку
Зти слова относились к кс. ~-Of.‘ косматом, 

псу из породы кавказских овчарок— могучих 
преданных животных, отличающихся неукро
тимостью нрава.

Пёс повилял хвостом — точно понял!
Сегодня на долю Мурада выпало неслыхан

ное внимание: его привели из отары, осмотре
ли, ощупали, измерили вдоль и поперек. А 
затем незнакомый человек хлопнул его по 
загривку: «Хорош!»

—  Куда его теперь7 — спросил старший ча
бан, высокий, чёрный в ‘.юхнатой барашковой 
папахе, которую он не снимал ни зимой, ни 
летом.

—  Да пустите в кошару, пусть гуляет до 
утра.

—  А ошейник?
Чабан нерешительно вертел в руках тяжё

лый железный ошейник с острыми кривыми 
шипами наружу, непременное украшение па
стушьей собаки.—  не ошейник, а настоящая 
броня. Схватит волк за шею и, нарвавшись 
пастью на шипы, отпустит. Эту грозную вещи
цу сняли с Мурада, когда представитель вы
ставки стал обмеривать овчарку.



Борис РЯБИНИН

—  Да что его надевать: завтра всё равно 
снимать опять!..

Как-то сразу опустилась, будто упала, юж
ная ночь. Скрылись далёкие контуры гор. 
ряды пирамидальных тополей. Притихшие ов
цы сбились в углу невысокого глинобитного 
загона —  кошары.

Случилось так, что эта ночь перед выстав
кой выдалась для Мурада очень неспокойной.

В самое тяжёлое время, когда, казалось, 
даже цикад вот-вот сморит сон. подкрались к 
кошаре голодные волки. Ветерок тянул запа
хи навстречу и не позволил собаке вовремя 
почуять врагов. Невидимые, перемахнули они 
через ограду.

И тут перед ними вырос Мурад. Не счесть, 
сколько схваток со своими извечными врагами 
он уже имел за недолгую жизнь. Как таран, с 
маху он сшибался грудью с волком, и тот со 
сломанным позвоночником катился по земле 
Когда не удавалось покончить одним ударом, 
в дело вступали беломраморные, крепкие, как 
сталь, клыки.

Но сегодня Мураду не удалось даже развер
нуться, чтобы принять бой. Враги сразу окру
жили его со всех сторон. Злобно щёлкали 
челюсти, зелёными огоньками вспыхивали 
глаза. Один против пятерых. И все пятеро 
одновременно набросились на него.

Когда на помощь собаке прибежали люди, 
один волк бился на земле в предсмертных 
конвульсиях, рядом вертелся второй, подра
ненный: остальные проворно бежали.

А Мурад? Он лежал на сухой вытоптанной 
земле, которую овцы утрамбовали так, что 
она превратилась в коричневый камень. Толь
ко слабые вздохи да какое-то бульканье, 
будто сквозь воду выпускали воздух, говори
ли, что он ещё жив. у

Старший чабан осветил его фонарём, ощу
пал жёсткими заботливыми руками Ран было 
много, правда, вроде ни одной смертельной. 
Но собака не поднималась.

—  Видать, крепко досталось— сказал кто- 
то из подпасков.

—  Ещё бы!..
В голосах людей звучала непривычная неж

ность.
И внезапно догадка осенила всех:
—  Ошейник...
Надо же было волкам явиться именно в эту 

ночь, когда Мурад впервые оказался без 
обычного своего наряда!

Волки не загрызли, а придушили его, стара
ясь ухватить за незащищённую шею.

Лучший пастуший пёс, на выставку хотели 
отправить...

—  Эх! —  только и произнёс старший чабан.
И хлопнул папахой о землю.
Занялся день.
Мурад всё так же лежал на боку. Не умирал 

и не жил. Чабаны отходили и снова приходили 
Кто-нибудь всё время был около раненого.

Он пролежал до вечера. А потом, заслышав 
возвращающуюся с пастбища отару, вдруг 
поднял голову, втянул ноздрями воздух, чих
нул, поднялся, шатаясь, отряхнулся, покрутил 
головой и отправился лакать воду из лужи у 
колодца. Отлежался!

Не только ошейник, но и шея крепка у 
пастушьей собаки. Мускулистая, твёрдая, 
шерсть, как войлок. Скоро не прокусишь!

—  А ведь если бы не он, пропала наша 
отара,—  сказал один из пастухов, провожая 
собаку взглядом.

Больше к этому никто не возвращался 
Чабаны не любят говорить много.

Печатается с  сокращениями

Рисунок Виктора КОРШИКОВА


