
Элективный курс по литературе 

9 класс 

Название курса: «Жизнь животных в изображении 

зарубежных писателей». 
 

1. Пояснительная записка. 
Судьба Земли зависит от каждого из нас, и, взаимодействуя с природой, не надо забывать об 

элементарной доброте, чистоплотности и порядочности. 

Предательство друга начинается с малого предательства, которое человек совершает, выбросив 

на улицу надоевшего котенка. Участие в уничтожении природы начинается с безобидного, но 

бессмысленного уничтожения бабочек, птиц, с калечения деревьев и захламления близ 

лежащего сквера. Нельзя решить экологическую проблему одним взмахом руки. Но никогда не 

следует думать: «Это будет не скоро! Это не я виноват!» 

«Мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный сад, беда в том, что мы 

никудышные садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить простейшие правила 

садоводства. С пренебрежением отнесясь к нашему саду, мы готовим себе в недалеком 

будущем мировую катастрофу, наподобие атомной войны, причем делаем это с благодушным 

самодовольством малолетнего ребенка, стригущего ножницами картину великого 

художника…Спрашивая: «Какая мне от леса, животного, птицы, бабочки и т.д. польза?»- вы 

требуете, чтобы оно доказало свое право на жизнь, хотя сами еще не оправдали своего 

существования. 

В отличие от нас животные не властны над своим будущим…Они не могут…объявить 

забастовку и потребовать лучших условий. Их будущее, само их существование – в наших 

руках» (Д.Даррелл). 

Данный элективный курс рассчитан на 9 часов, 1 раз в неделю. 

В процессе проведения элективного курса изучается творчество трех зарубежных писателей. 

Элективный курс предполагает большой объем самостоятельной работы, которую дети 

осуществляют в свободное время. Так как часть материала по повадкам животных дети не 

могут найти в предложенной литературе, изучается специальная учебная литература, учебники 

по биологии, зоологии. Таким образом, идет развитие межпредметных связей. У детей 

появляется дополнительный стимул к изучению помимо литературы других предметов, 

появляется возможность сравнить сведения, полученные в результате изучения творчества 

зарубежных писателей, с материалом, полученным из дополнительной литературы. 

На занятиях элективного курса должна осуществляться направляющая, консультативная, 

контролирующая деятельность учителя. Целесообразно проводить диспуты, дискуссии, беседы 

по прочитанному  и изученному детьми материалу. Данные формы активизируют 

познавательную деятельность учащихся, развивают их познавательные способности. 

 

Цель курса: привитие интереса к изучению литературы. 

 

Задачи курса: 

- пробудить интерес к творчеству писателей, к произведениям о природе; 

- развивать творческие способности детей; 

- развивать межпредметные связи; 

- повышать интерес к чтению; 

- воспитывать доброту и отзывчивость. 



2.Основное содержание курса. 

 

Программа 

Вводное занятие              1 час 

Зарубежные писатели и их роль в духовной жизни человека. Животные как объект 

для защиты человека. 

 

Эрнест Сетон-Томпсон      3 часа 

Слово о писателе. Любовь к животным, возникшая в детстве. Должность 

государственного натуралиста. 

«Рассказы о животных» - книга наблюдений писателя, положившая начало новому 

направлению. Разнообразие героев, не похожих друг на друга, - гигантский серый 

медведь Уэб, скромная кошка Королевская Аналостанка, мудрый лис Домино, 

невзрачная дворняжка Вулли… 

Животные, познающие мир, чутьём и разумом прилаживающиеся к его порядкам. 

 

Джек Лондон                    2 часа 

Слово о писателе. Тяжелое детство; работа на консервной фабрике; плавание 

матросом на промысловом паруснике. Д.Лондон – социолист. Д.Лондон на 

Клондайке. Северные рассказы «Белое Безмолвие», «Сказание о Кише», «Любовь 

к жизни». Высокий смысл понятий товарищество, стойкость, честь. 

Повесть «Белый Клык» - повесть о том, что природа сурова, жестока, но добра в 

ней больше, чем зла; о равенстве всего живого перед лицом ее законов; о 

преданности, самопожертвовании, настоящем товариществе, настоящей любви. 

Клондайкский волк по силе и упорству  превосходит других четвероногих 

персонажей Джека Лондона. 

 

Джеральд Даррелл             2 часа 

Слово о писателе. Д.Даррелл – талантливый ученый-популяризатор, борец за 

спасение животных, первоклассный писатель-анималист. 

Д.Даррелл – один из ведущих деятелей в движении за новое понимании миссии 

зоопарков, их значения как совершенно особой формы массового воздействия на 

людей в деле воспитания в них любви к живой природе. 

Д. Даррелл – создатель целой галереи превосходных портретов животных. Лев-

чревовещатель; грациозные тигры; любимцы публики белые медведи; стая волков; 

живописный жираф. 

 

Представление проектов     1 час 

   



3.Тематическое планирование элективного курса. 

 

№ 

урока 

Поурочное содержание Форма 

деятельности на 

занятии 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

Вводное занятие 

Э.Сетон-Томпсон. «Рассказы о 

животных» 

Э.Сетон-Томпсон. «Жизнь серого 

медведя», 

«Медвежонок Джонни» 

Э.Сетон-Томпсон. «Лобо», 

«Виннипегский волк» 

Джек Лондон. Творчество писателя. 

Д.Лондон. «Зов предков», «Белый 

Клык» 

Джеральд Даррелл. «Звери в моей 

жизни» 

Д.Даррелл. «Логово льва», «Манеры 

медведя»,«Живописный жираф» 

Представление проектов 

Беседа 

Обзорная лекция 

 

Урок-

исследование 

 

Семинар 

 

Беседа 

Урок-

исследование 

Лекция 

 

Дискуссия 

 

Урок-зачет 
 

 



4. Контрольно-измерительные материалы. 

Требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся. 

 

После изучения данного курса учащиеся должны знать: 

- творчество зарубежных писателей (Э.Сетон-Томпсон, Д.Лондон, Д.Даррелл); 

- пополнить свои знания о животных. 

 

После изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно работать с текстом; 

- выделять главное из прочитанного; 

- составлять план творческой работы; 

- делать выводы о прочитанном; 

- писать творческие работы; 

- составлять таблицы и грамотно распределять материал; 

- выделять причинно-следственные связи. 

 

5. Форма аттестации учащихся: 

    защита проектов 

 

Предлагаемые темы проектов: 

 

- Жизнь медведей по рассказам Э.Сетона-Томпсона и Д.Даррелла. 

- Волки в произведениях Э.Сетона-Томпсона и Джека Лондона. 

- Звери в жизни Д.Даррелла. 

- Жизнь животных в изображении Э.Сетона-Томпсона. 

 

6. Литература для учителя и учащихся. 

 

Лондон Джек «Зов предков. Белый Клык».Повести – Тула: Приок. кн. изд-во, 

1988. 

 

Даррелл Дж. «Звери в моей жизни» - М.: Мир, 1983. 

 

«Библиотека мировой литературы для детей» Т.48 – М.: Детск. лит-ра, 1982. 

 

«Охотничьи просторы» Альманах. Вып.42 – М.: Физ-ра и спорт, 1985. 

 

«Охота» Ж-л № 9 – М.: Друг, 2004 г. 

 

И. Акимушкин «Мир животных. Млекопитающие, или звери» - М.: Мысль, 1988. 

 

«Книга природы: Рассказы» - М.: Дет. лит., 1990. 

 

«Животный мир Европы» - М.: Росмен, 1998. 

 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2001.  

 



7. Методические рекомендации 
 

Проведение урока-семинара по произведениям Э.Сетона-Томпсона. 
Цели: 

- выявить знания учащихся по содержанию рассказов, прочитанных 

самостоятельно; 

- развивать умения самостоятельно анализировать прочитанный материал, 

делать общие выводы; 

- привить любовь к природе и животным. 

Вопросы по рассказам «Домино», «Королевская Аналостанка», «Арно», 

«Серебряное Пятнышко», «Красношейка», «Джек Боевой Конек». 

1. Как определить лучшего котенка, лисенка, волчонка в помете? 

2. Что значит «кошка-пансионерка»? 

3. Чем возвратный голубь отличается от обычного? 

4. Как меняется «окраска» сидящего и бегущего кролика? 

5. Какая птица – самый страшный враг ворон? 

6. Как обычно куропатка (и большинство птиц) отвлекают врага от птенцов? 

7. Почему ноябрь называется месяцем Безумия? 

8. Какое увлечение было у Серебряного Пятнышка? 

9. Как кролик спасался от собак, кого он использовал при этом? 

10. Зачем нужны возвратные голуби? 

11. Как у трущобной кошки появилось имя? 

12. О ком идет речь? «Помесь лисьего капкана и паровой сирены». 

13. Домино сделал открытие, что «у него есть верный друг в минуту опасности». 

Что это за друг? 

14. Как кошке удавалось найти дорогу домой? 

15. Как голубь попал в плен? 

16. Почему на ушах Джека было 13 звездочек? 

17. Какие сигналы знают вороны? 

18. Какая судьба постигла птенцов Красношейки? 

19. Как звали последнего птенца Красношейки, выжившего под снежным настом? 

20. Почему старую ворону прозвали Серебряное Пятнышко? 

21. Зачем бегущий от врага кролик после каждых 8-9 прыжков подпрыгивает 

высоко вверх, поднимаясь над травой и кустами? 

22. Сколько времени голубь пробыл в плену? 

23. Что это за страшный черный зверь с одним красным глазом? 

24. Как Домино удалось выбраться из капкана? Что он понял в результате? 

25. Как лисы устраивают себе жилье? 

26. За что кошка стала получать у продавца печенку? 

27. Как погиб Арно? 

28. Собаки какой породы участвовали в бегах за кроликами? 

29. Сколько ворон насчитывалось в стае Серебряного Пятнышка? 

30. По какому поводу автор произнес следующие слова: «Какое право имеет 

человек подвергать такому длительному мучению живое существо только 

потому, что оно не говорит на его языке»? 

31. Как мать-куропатка вылечила своих птенцов от болезни и вылечилась сама? 



Выборочный материал из произведений Э. Сетона-

Томпсона 
 

«Жизнь серого медведя» 

 

Существуют различные породы медведей: черные, бурые, коричневые, серые, 

серебристые, большие и маленькие. Мы будем говорить о серых медведях, самых 

злых медведях на свете. Другое их название – медведи-гризли. «Гризли» по-

английски значит «сероватый», отсюда серые медведи и получили такое название. 

Медведица-гризли редко может похвастаться более чем двумя детьми. Она очень 

заботливая мать. Вот как медведица учит детей питаться муравьями: «она сшибла 

верхушку муравейника, потом положила на нее плашмя свою широкую лапу и через 

несколько секунд, когда рассерженные муравьи облепили ладонь, слизнула их всех 

разом и аппетитно зачавкала, набив полный рот». А так медвежата учатся ловить 

рыбу: медведица «сперва подошла к одной яме, находившейся пониже, и подняла со 

дна целое облако грязи, которое потянулось вверх по течению. Затем она подошла к 

верхней яме и со всего размаха плюхнулась в воду. Рыбки бросились в паническом 

страхе в мутную воду, с полдюжины их устремилось сквозь мутную воду дальше по 

течению; не успели они опомниться, как уже беспомощно бились на каменистой 

отмели». Медведица стала выкидывать их на берег. Медвежата шумно набросились 

на рыбок и стали уписывать их за обе щеки. Кроме того, медведи питаются еще и 

ягодами, кедровыми орехами, вкусными кореньями. 

А вот как ведет себя медвежонок-гризли, оказавшись один на один с суровыми 

зимними условиями: когда бывал мороз, медвежонок спал целые дни; определенного 

места для спанья он не имел, но все же у него было несколько сухих мест для 

хорошей погоды и один-два уголка на случай бури. Особенно любил он лежать в 

удобном гнездышке под корнями. 

Перед летом медвежонок начал линять. У него чесалась кожа, и он с большим 

удовольствием валялся в грязи и скреб себе спину о корни и камни. Лазить по 

деревьям он уже не мог: у него отросли очень длинные когти. Передние лапы, хотя и 

были уже большие, не имели той гибкости, благодаря которой он раньше, как и все 

медвежата, хорошо лазил. Теперь у него выработалась новая привычка: почесываясь 

о дерево, он пытался как можно выше достать своим носом. 

На третье лето жизни медвежонок достиг роста взрослого медведя, но у него еще 

не было настоящей медвежьей дородности и силы.  

Через некоторое время медвежонок вырос. Он стал очень сильным, его могучие 

лапы могли швырять сосновые бревна, как палочки; один удар этих лап мог уложить 

самого большого горного быка; когти его могли отрывать огромные куски камня от 

скалы. Но, кроме силы, этого медведя отличает еще и сообразительность: он 

научился залечивать собственные раны. Вылизав рану, он удаляет с нее всю грязь, а 

шерсть его слиплась от слюны, и на ране образовалось нечто вроде повязки. Она 

предохраняла рану от воздуха, пыли и микробов. Каждый раз, когда у медведя 

начинаются боли, он приходит к серному источнику и каждый раз возвращается 

поправившимся. 

Очень жаль, что данному медведю-гризли не удалось найти подругу жизни, ведь 

медведю нехорошо оставаться одному. Его угрюмость вырастает вместе с его силой. 



Теперь всякий, кто имел бы несчастье встретиться с ним, назвал бы его опасным 

медведем. 

Во время пути по лесам медведь завладевает местностью: если ему встречаются 

сухие деревья с отметками черных медведей, он ударяет их своей громадной лапой, 

и деревья с треском валятся на землю; если же отметки черных медведей бывают на 

зеленых деревьях, он ставит на этих же самых деревьях гораздо выше свои 

собственные метки, закрепляя их глубокими царапинами своих железных когтей. 

Любой медведь знает, что в каждое время года надо менять свое местожительство. 

Ранней весной хорошо пировать в местах, где пасется скот и водятся лоси. Здесь 

бывает много трупов погибших зимой животных. Ранним летом лучше всего 

добывать пищу на пригретых солнцем склонах холмов. Там можно найти разные 

вкусные коренья и дикую репу. В конце лета поспевает много ягод на кустах в 

низинах вдоль рек. Осенью же в сосновых лесах есть много пищи, и там можно 

запастись жиром на зиму. 

Весной медведь испытывает сильный зуд во всей коже, так как его зимняя шуба 

линяла, и ему было приятно прикосновение холодной влажной глины, после 

которого почесывание о дерево вызывало такое болезненно острое удовольствие, 

которое ни с чем нельзя было сравнить. Эти чесанья о деревья способствуют тому, 

что метки возобновляются каждую весну. 

Всю свою жизнь медведь изучает разные запахи. Для него каждая вещь имеет 

свой запах. Медведь за целую милю чутьем узнает, с чем идет на него охотник: с 

ядом, с собаками, с капканом, с ружьем или со всем этим вместе. В медвежьих 

капканах медведь понимает больше, чем звероловы: он или обходит капканы, или 

вытаскивает приманку, не трогая капкана. Иногда ему даже удается захлопнуть 

капкан каким-нибудь колом. 

К сожалению, и для медведя пришло время старости. У старого медведя зрение 

испортилось, отдаленные предметы сливались у него в глазах, когти и зубы его 

стерлись, притупились, старые раны болели теперь все чаще и чаще, и хотя, если бы 

его вызвали, у него хватило бы отваги сразиться с кем угодно и даже с каким угодно 

количеством врагов, все-таки это постоянное напряженное ожидание и боязнь, что 

враг застанет его врасплох, сильно влияли на самочувствие медведя и даже на его 

здоровье. 

  

«Медвежонок Джонни» 

Здесь речь идет о черных медведях, а именно о взаимоотношениях медведицы и 

медвежат. Герой рассказа – очень капризный медвежонок, видимо, он был болен, так 

как ни один здоровый медвежонок не станет беспричинно ныть все время. 

Общение медведицы с медвежонком очень своеобразно: медведица издала 

странный звук, похожий на кашель: «Кофф, кофф» - и посмотрела на ближайшую 

сосну. Медвежата немедленно побежали к дереву и стали взбираться на него, как две 

обезьянки. Почувствовав себя в безопасности, они уселись наверху на ветках, 

придерживаясь одной лапой за ствол и болтая в воздухе маленькими черными 

ножками.  

Как только мать приказывала им что-нибудь, они беспрекословно повиновались. 

Но стоило бы им ослушаться, и она безжалостно их отшлепала бы. 

 



Эрнест Сетон-Томпсон (1860-1946) 
Э.Сетон-Томпсон родился в 1860 г. в Англии. Но уже через 6 лет его семья 

переехала в Канаду. С этих лет он хорошо помнил себя. В первую же зиму Эрнест 

пошел в школу. «Долго-долго тянулась эта зима,- вспоминает он.- В марте наконец 

пришел настоящий весенний день… Маленькая птичка прилетела на тополь около 

нашего дома и тихо запела… Мне показалось, что я видел ее синюю спинку. 

Снова и снова пела она свою нежную песенку. Не знаю почему, но я вдруг 

разрыдался. Я был взволнован этой песней до глубины души. С тех пор я каждый 

год ждал свою синюю птичку и с ней – весну». 

Как знать? Может быть, эта «синяя птица» и пробудила в нем то сильное чувство, 

которое сделало его всемирно известным писателем. Он был талантливый 

мальчик. Учителя говорили его родителям, что он самый способный мальчик в 

школе. В 6 лет он прочел первую строчку в газете и в том же году начал вырезать 

из дерева птиц и зверей. 

Эрнест был не только способным, но и упорным мальчиком. Увидев в магазине 

книгу «Птицы Канады», он решил купить ее во что бы то ни стало. Книга стоила 1 

доллар. Чтобы собрать эти деньги, Эрнест продал своих кроликов, перенес дрова 

соседям, собрал насекомых для коллекции одной англичанке и целый месяц 

соревновался с братом в рубке дров, зарабатывая последние недостающие 25 

центов. И вот желанная книга в руках. «Я был на седьмом небе от счастья,» - 

вспоминает Сетон-Томпсон в автобиографии. 

Птицы и звери волновали его больше всего на свете, и чем больше он рос, тем 

сильнее. Ни отсутствие книг по естествознанию, ни суровый отец, который не 

хотел слышать, чтобы хоть один из его десяти сыновей стал натуралистом, ни 

мучительные болезни – никакие препятствия не могли помешать ему пойти по той 

дороге, идти по которой звала его с детства неутолимая страсть разгадывать все 

тайны и загадки в жизни птиц и зверей, страсть рассказывать об этих тайнах 

людям и передавать красоту животных в рисунках и вырезанных из дерева 

фигурках. Сетон-Томпсон вспоминает: «… я пошел своей собственной тропой, не 

зная и не спрашивая никого, была ли это лучшая дорога». И он добился своего: 

стал замечательным естествоиспытателем, писателем и художником. В Канаде он 

получил должность «государственного натуралиста», что дало ему возможность с 

головой отдаться изучению животных. 

 



«Домино» 
история черно-бурого лиса 

 

Лисья нора состоит из длинного коридора, который сначала спускается вниз, 

затем идет кверху, в более широкое помещение, откуда другой коридор, в несколько 

шагов длиной, ведет в боковое помещение; первый же коридор снова поворачивает 

кверху. Аккуратный круглый вход в нору лисицы прикрывают пучком прошлогодней 

травы. Около входа нет вырытой земли, и никто не может заметить его даже стоя 

рядом, а растущая трава с каждым днем скрывает его все больше. 

Лисицы имеют свою семью, состоящую из жены, мужа и подрастающего 

поколения. Муж играет второстепенную роль в семейных делах и, пока лисята 

являются еще слепыми сосунками, даже совсем не допускается в нору, тем не менее 

он добросовестно приносит пищу и сторожит нору. 

Обычно лисы роют каждый год новую нору, но иногда они возвращаются и в 

старую, если она оказывается спокойным убежищем, оставившим приятные 

воспоминания. Решив устроить тут свой дом, они стараются не привлечь к этому 

месту внимание врагов. Они приходят и уходят с величайшей осторожностью и 

охотятся только вдали от дома. 

Две недели после рождения лисята остаются слепыми, но затем глазки их 

открываются. Когда лисятам уже около месяца, маленькие увальни впервые решают 

выползти на свет божий. Они двигаются очень медленно и неуклюже. В них нет еще 

ни ловкости, ни красоты, но есть прелесть беспомощных малюток. 

Говорят, чтобы отобрать лучшего лисенка из помета, надо вынести лисят в 

открытое поле. Тот лисенок, которого лиса возьмет первым, считается самым 

лучшим. Самый шустрый лисенок всегда выберется из кучи наверх, первый обратит 

внимание матери на себя. 

Мать всегда внимательно следит за игрой детей. Она самым усердным образом 

поддерживает общее веселье. Пушистые малыши резвятся с беззаботностью только 

что начавших жить существ, для которых высшей силой является мать, и эта сила 

вся к их услугам. Они играют и борются, с буйным весельем гоняются друг за 

другом, за мухами и жучками, смело принюхиваются к толстым шмелям и бешено 

носятся, стараясь поймать кончик материнского хвоста или отнять друг у друга 

какой-нибудь старый, давно уже брошенный объедок. Они играют ради игры и рады 

всякому предлогу, чтобы поднять новую кутерьму. 

Подросших лисят родители начинают обучать правилам охоты. Отец и мать 

устраивают так, чтобы детям приходилось добывать пищу как бы самостоятельно. 

Они уже не приносят добычу к самой норе, а оставляют ее в лесу – все дальше и 

дальше. Заслышав призыв матери, дети бросаются в лес, и там начинается серьезная 

игра, от результатов которой зависит обед. Так они приучаются к настоящей охоте. 

Лиса никогда не приносит добычу к самой норе, если лисята не дома. Как уже 

говорилось, лисы стараются не привлекать внимание врагов к своему дому. Если 

враг замечает лисицу-мать, она, убедившись, что все ее дорогие малютки находятся 

в безопасности, сейчас же бежит навстречу врагу. Она нарочно избирает такой путь, 

чтобы непременно попасться на глаза собаке, если та приближается к норе. Лиса не 

думает о себе. Она увлекает за собой неуклюжего пса, затем, очутившись на 

безопасном расстоянии от норы, очень просто отделывается от него, сдвоив свой 

след, и возвращается в нору. 



Лиса никогда не трогает птичника, расположенного ближе всех к ее норе, так как 

старается не навлечь на себя гнев ближайшего соседа. 

Уже в августе лисята начинают ходить вместе с матерью на охоту и сами 

добывают себе пищу. В сентябре дочь становится уже с мать ростом, а сын 

значительно перерастает ее, становится сильнее матери. Теперь между сестрой и 

братом и между матерью и сыном отношения меняются: обе лисицы начинают 

сторониться этого высокого красавца и наконец, просто избегают его. 

Он начинает самостоятельную жизнь и теперь должен полагаться только на 

собственные силы, чтобы быть сытым и целым. С каждым днем он становится 

умнее, осторожнее и красивее. 

Помощник и друг лисы – река. Река – хорошее место, где можно ускользнуть от 

неминуемой опасности. Вода скрывает следы. Лед держит лису и ломается под 

собакой. Когда в других местах охота плоха, у реки всегда найдется что-нибудь 

съестное (выброшенная на берег рыба, или дохлая птица, или лягушка). 

Лисицы умеют запасать пищу на будущее. Например, куриные яйца могут долго 

пролежать и подвергнуться множеству изменений, прежде чем понадобятся лисице. 

Но зато на случай нужды они всегда наготове, и в голодное время лис съест их даже 

тухлыми. Некоторые лисы не прячут пищи, но только потому, что они плохие 

добытчицы и никогда не имеют что спрятать. Те же лисы, которые охотятся 

успешно, быстро усваивают привычку прятать добычу. 

Гордость лисицы – хвост, но он может представлять для нее большую опасность, 

и положение его служит показателем ее силы. Сильная, храбрая лиса во время 

преследования поднимает свой хвост. Когда она падает духом, хвост опускается, 

причем в сырую, снежную погоду он намокает и никнет еще больше. Потом он 

начинает волочиться по земле, пропитывается водой и слякотью и превращается в 

тяжелый якорь, который лишь ускоряет печальный конец. Поэтому мужественный 

зверь выживает долее, а слабый духом падает на пути. 

Ни одно дикое животное не блуждает с места на место – каждое из них имеет свой 

родной округ, определенный участок для охоты. За этот участок оно готово 

сражаться и будет защищать его от всякого другого животного своей породы. 

Охотничий округ лисицы простирается на 3-4 мили от норы во все стороны. 

Лисы – хитрые охотники. Вот как лис и лисица охотятся на гусей: 

лис спрятался в кустах на одном конце сжатого поля, а лисица отправилась на 

другой конец и там, выйдя на открытое место, начала проделывать разные забавные 

штуки: она то каталась по земле, то кувыркалась в воздухе, то распластывалась на 

животе и виляла хвостом. Гуси повернули головы в ее сторону, дивясь, что за 

странное представление дает им лиса. Любопытство птиц было сильно возбуждено, 

и они продолжали глазеть, а лисица, пользуясь этим, с каждым прыжком 

приближалась к ним. Наконец старый гусак заметил ее хитрость и отошел на 

несколько шагов. Прочие гуси отступили вместе с ним. Но лиса продолжала 

кувыркаться по земле. Старый гусак не поддавался на ее хитрости и с каждым 

коварным движением лисы продолжал отступать все дальше. В конце концов гуси 

были оттеснены почти к самому концу поля. Они уже собрались взлететь, но 

сделали еще несколько последних шагов, отделяющих их от кустарника. Тут лис 

бросился на них и, прежде чем гусак успел подскочить, схватил его за горло. 



Зимой лисы мало живут в норах. Лис ложится спать на открытых местах, где 

защитой от холода ему служит его пышная, густая шуба и пушистый хвост. А 

острый нюх надежно охраняет его от приближающейся опасности. 

Спит он только днем, на солнце. Таков закон лисиц: «Ночь существует для охоты, 

день – для сна». 

Животные могут лучше пробираться ощупью в темноте, чем человек, но все же 

они передвигаются лишь ощупью. Животные не любят яркого полуденного света. 

Любимое их время – мягкий полумрак. При луне или в звездную ночь зимой, когда 

лежит снег, охотиться удобнее. 

Бывают запахи, которых человек почти не замечает, они для него словно тихий, 

едва слышный голос, а для лисицы эти запахи гремят, как целый оркестр, ибо у 

лисиц есть чутье. Три верных, предостерегающих лисиц признака – это запах 

железа, запах человеческих рук и запах человеческих ног. 

 

«Лобо», «Виннипегский волк». 

Волки бывают разные: серые, белые, желтые. Бывают волки-великаны, в таком 

случае хитрость и сила волков соответствуют их росту, а их ночной вой хорошо 

известен всем местным жителям. Обыкновенно вокруг такого выдающегося вожака 

собирается значительная свита. 

Старинное убеждение, что волк постоянно голоден и готов пожирать все, что 

угодно, неверно. Некоторые хищники толсты, упитанны и отличаются большой 

разборчивостью в еде. Они никогда не прикасаются к животному, умершему 

естественной смертью, больному или хилому и даже пренебрегают теми, которых 

убивает пастух. Обычно они выбирают себе на обед самую нежную часть только что 

убитой или годовалой телки. Старым быком или коровой они брезгуют. Известно, 

что они не любят баранины, хотя частенько убивают овец ради забавы. Однажды 

ночью волки растерзали 250 овец и даже не попробовали их мяса. 

Тонкое чутье волка дает ему возможность тотчас же обнаруживать прикосновение 

человеческих рук и присутствие отравы и оберегать стаю. 

Боится волк только огнестрельного оружия. 

Существует поверье, что убийство последнего волка в выводке приносит 

несчастье. 

А вообще, волк – просто дикий пес. 



Джек Лондон (1876-1916) 
 

Джек Лондон родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско. Мать его – Флора 

Уэллман происходила из почтенной семьи, отец – Генри Уильям Чэни в молодости 

был моряком, потом стал астрологом. Он бросил жену еще до рождения сына, и 

воспитывал мальчика отчим – Джон Лондон, человек простой, мягкого характера, 

неутомимый труженик и неудачник. Всем в доме заправляла мать – женщина 

энергичная, хорошо образованная, но неуравновешенная и непрактичная. В 

результате семья все время бедствовала, кочевала с места на место, дорого 

расплачиваясь за очередные «хозяйственные увлечения» Флоры. 

Первыми подлинными друзьями Джека была его сводная сестра Элиза, 

сохранившая свою привязанность к нему до конца его жизни, и кормилица-

негритянка Дженни Прентис. 

Юный Джек с раннего детства проникся чувством ответственности и всячески 

старался помочь отчиму и матери. Он поднимался в три часа ночи и отправлялся 

продавать утренние газеты. 

Несмотря на тяжелые материальные условия, Джек был любознательным, 

открытым подростком. Он неплохо успевал в школе, с раннего детства 

пристрастился к чтению, и учителя с удовольствием снабжали его книгами. Но 

времени для чтения было не так уж много. Отчим остался без работы, и забота о 

содержании семьи легла на плечи Джека. 

О продолжении учебы нечего было и думать, и он поступает чернорабочим на 

консервную фабрику. Он трудится по 10-12 часов, усталый, едва добирается пешком 

домой и заваливается спать, чтобы на следующее утро, едва забрезжит рассвет, 

снова идти на  фабрику. 

По совету матери он решает принять участие в конкурсе, объявленном местной 

газетой, и за два дня пишет небольшой очерк «Тайфун у берегов Японии». Очерк 

получил на конкурсе первую премию и был опубликован в газете 12 ноября 1893 

года. Однако пройдет несколько лет, прежде чем рассказы Джека Лондона начнут 

более или менее регулярно появляться на страницах американских журналов. 25 

долларов премии разошлись очень быстро, и Джек продолжал работать на фабрике. 

В Соединенных Штатах свирепствовала жестокая безработица, хозяева платили 

рабочим гроши. Джек уходит с фабрики, нанимается кочегаром на электростанцию, 

а узнав о готовящемся массовом походе рабочих на Вашингтон, решает стать одним 

из солдат армии «Келли». Вместе с тысячами других тружеников он проехал сотни 

километров, но до Вашингтона так и не добрался. Свои похождения тех месяцев 

Джек Лондон через несколько лет красочно опишет в серии очерков «Дорога». 

В 1896 году Джека Лондона принимают в число студентов Калифорнийского 

университета в Беркли. Однако ему удалось проучиться в университете всего лишь 1 

семестр – нужно было содержать мать и отчима. Джек твердо решает стать 

профессиональным писателем. Он пишет очерки и рассказы, юмористические 

куплеты и социологические статьи, но вот беда – ни один журнал не печатает ни 

строчки из его писаний. 

Из газет он узнает, что в Клондайке на Аляске нашли золото, и туда сразу же 

хлынул поток искателей заработков и приключений. Джек недолго раздумывал и 

весной 1887 года отправляется на поиски золота. Но, заболев цингой, Лондон 



вынужден был возвратиться в Сан-Франциско. Он привез с собой не золотой песок, 

а наброски к рассказам и повестям, вошедшим в золотой фонд мировой литературы. 

Между тем в личной жизни Джека за это время произошли существенные 

перемены. Он уже несколько лет ухаживал за девушкой из весьма обеспеченной 

семьи – Мэйбл Эпплгарт, однако ее родители не давали согласия на брак дочери с 

человеком без определенных занятий, единственные стоящие вещи которого – 

велосипед, приличный костюм, книги – были заложены в ломбарде, и он вынужден 

был отказываться от приглашений к обеду, так как ему не во что было одеться для 

такого случая. Джека же тяготило одиночество, и так получилось, что он сделал 

предложение другой доброй знакомой – Бесси Малдерн, недавно потерявшей 

жениха.  

Тем временем его рассказы продолжали публиковаться на страницах многих 

журналов как на Западе, так и на Востоке Соединенных Штатов. 

Летом 1903 года произошли важные перемены в личной жизни писателя – он 

оставляет жену и двух дочерей. В конце года Лондон закончил «Морского волка» и 

получил предложение отправиться в качестве военного корреспондента в Японию 

для освещения хода военных действий между Японией и Россией.  

7 марта 1916 года Лондон отправляет из Гонолулу в оклендское отделение 

Социалистической рабочей партии заявление о выходе из партии. Руководители 

партии ответили на письмо Лондона злой статьей в газете. Безусловно, все это 

произвело тяжелое впечатление на писателя. 22 ноября 1916 года Лондон скончался. 



 «Тито» 

 

Койот – это степной волк. 

Новорожденный койот неуклюж, глуп и для каждого, кроме своей матери, 

непривлекателен. Но когда глаза его раскроются, ноги окрепнут, когда он научится 

играть на солнышке со своими братьями и бежать сломя голову на нежный зов 

матери, принесшей пищу, маленький койот превращается в самое прелестное 

существо на свете. Матери не надо учиться любить своих беспомощных детей. В 

своей темноватой, теплой берлоге самка койота нянчит, лижет и ласкает своих 

детенышей. Любовь к детям так же велика, как и беспокойство за их жизнь. 

Наступает лето. Детеныши уже едят мясо, и самка с помощью самца постоянно 

занята добыванием пищи для себя и детей. Иногда она приносит домой суслика, 

иногда возвращается с пастью, полной мышей, а иногда ей даже удается поймать 

большого кролика. 

Наевшись, все семейство располагается на солнышке. Мать всходит на какой-

нибудь холм и обозревает землю и воздух своими острыми глазами, заботясь о том, 

чтобы ни один враг не нашел их счастливого дома. А веселые детеныши играют, или 

охотятся за бабочками, или затевают отчаянные схватки друг с другом, или, наконец, 

теребят кости и перья, валяющиеся у порога их норы.  

Койоты славятся быстротой бега. Койот не верит, что на свете есть животное, 

которое может догнать его, - он обыкновенно только играет со своими 

преследователями. 

Волк много крупнее и сильнее койота, но зато койот быстрее бегает и всегда 

может спастись от волка в открытой местности. Гораздо опаснее встретиться с 

волком в каком-нибудь закоулке.  

У волков и койотов есть удивительная привычка – таскать во рту неизвестно зачем 

на протяжении многих миль всевозможные несъедобные вещи. 

В неволе койот ест все, что дают, ни с кем не дружит и никогда не выходит на зов 

из своей конуры. Он умеет пользоваться травами – целебным свойством. Как только 

койот чувствует боль, бросается искать траву. 

Обычно койоты не спят в логовищах. Они всю ночь напролет бродят с места на 

место, а днем спят несколько часов на солнечном склоне какого-нибудь холма, 

откуда легко заметить приближение врага. Но с наступлением весны их образ жизни 

меняется. Когда дни становятся теплее, койоты готовят логовище для своей будущей 

семьи. На склоне маленькой, залитой солнцем лощины они находят заброшенную 

барсучью нору, чистят ее, расширяют и углубляют. Набросав в нее кучу травы и 

листьев, они устраивают из нее уютное жилище. 

  



Джеральд Даррелл 
 

Д.Даррелла знают и как талантливого ученого-популяризатора, и как борца за 

спасение животных, за охрану природы, и как первоклассного писателя-анималиста. 

Д.Даррелл – один из ведущих деятелей в движении за новое понимание миссии 

зоопарков, их значения как совершенно особой формы массового воздействия на 

людей в деле воспитания в них любви к живой природе. 

Зоопарки перестали быть просто зверинцами, где на потеху публики выставлялся 

случайный набор животных. Они превратились в серьезные научные учреждения, в 

которых решаются не только отдельные проблемы биологии того или иного вида, но 

и создается генетический фонд. Зоопарки становятся центрами по спасению редких 

и исчезающих видов животных. 

Даррелл создал целую галерею превосходных портретов животных. Многолетнее 

тесное общение с живой природой позволило ему многое познать, многое увидеть и 

подметить, а талант писателя-натуралиста воплотил увиденное в яркие и точные 

образы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выборочный материал из произведений Д.Даррелла. 
 

«Логово льва» 

Приступив к изучению львов, я обнаружил, что на свете вряд ли найдется другое 

животное, которому приписывали бы столько воображаемых достоинств. 

В старом английском издании «Естественной истории» Плиния я нашел 

следующее прелестное описание Царя зверей: 

«Лев – единственный среди диких зверей милостиво обращается с теми, кто 

смиряется перед ним, и он не станет трогать покорившегося, а пощадит 

простершуюся перед ним на земле тварь. Как ни свиреп он и как ни жесток в других 

случаях, он обращает свою ярость сперва на самца и только во вторую очередь на 

самку, а детенышей вообще не трогает, разве что в состоянии крайнего голода». 

Трех дней знакомства со львом Альбертом было для меня довольно, чтобы 

уразуметь, что на него эта характеристика никак не распространяется. Свирепости и 

жестокости у него было хоть отбавляй, но милосердием и не пахло. Всякий, кто 

смиренно простерся бы перед ним, был бы вознагражден за свою кротость укусом в 

загривок. 

Несмотря на свою упитанность, львы были чрезвычайно прожорливы, и каждая 

трапеза сопровождалась такой грызней, будто их не кормили несколько недель. 

Альберт хватал самый большой кус мяса и уносил в кусты. Спрячет и поспешно 

возвращается, чтобы посмотреть – нельзя ли утащить что-нибудь у жен. Зрелище 

того, как он отталкивал супругу и забирал ее порцию, ярко иллюстрировало слова о 

благородном нраве Царя зверей. 

Многие авторы утверждают, будто лев умеет направлять свое рычание таким 

образом, что оно слышится одновременно с двух, а то и трех сторон. Это вовсе не 

так уж невероятно, ведь многие птицы и насекомые наделены поразительными 

чревовещательными способностями. Бывает, видишь животное собственными 

глазами, а чудится, будто звук рождается в другой стороне, в нескольких метрах от 

подлинного источника. 

После нескольких недель знакомства с Альбертом я заключил, что он решительно 

ни в чем не отвечает распространенному мнению о львах. Надутый, наглый, начисто 

лишенный каких-либо благородных чувств. Золотистые глазки его постоянно горели 

яростью, но с оттенком недоумения, как будто Альберт искренне стремился 

оправдать репутацию лютого зверя, вот только не мог припомнить, зачем это нужно. 

У него всегда было слегка озадаченное выражение, словно он не очень-то верил в 

необходимость вести себя так. То рыскает по участку в отвратительном настроении, 

то развлекается, стращая ложными выпадами ничего не подозревающих прохожих, и 

злорадно упивается их испугом. При всем желании я не мог обнаружить в нраве 

Альберта ничего привлекательного. 

В отличие от других обитателей секции львы были лишены индивидуальности. 

Дружелюбие им было неведомо, а это не позволяло узнать их поближе. 



«Стая волков» 

 

В одном конце секции обширный участок был засажен лиственницей, и в этом 

сумрачном лесу, напоминающем островок североамериканской или русской тайги, 

жила наша стая волков в количестве четырнадцати штук. На вид ничего 

располагающего в них не было. Золотистые, чуть скошенные глаза на фоне 

пепельной шерсти производили коварное впечатление, усугубляемое своеобразной 

волчьей походкой: опустив голову с прижатыми ушами, они не столько шагали, 

сколько стелились по земле. Движения этих крупных и мощных животных были 

удивительно грациозными; казалось, волки плывут в тени лиственниц. 

Я обнаружил, что на волка возводилось немало напраслины. Вопреки тому, что о 

нем говорят, он вовсе не охотится всю свою жизнь на человека, хотя тот факт, что в 

отдельных случаях волки едят человечину, неоспорим. 

В диком состоянии волки активно размножаются, и к потомству они относятся 

очень заботливо. Обычно стаю составляет выводок сеголетков с родителями, то есть 

одна семья. Но в особенно суровые зимы семьи могут объединяться для охоты, 

образуя довольно многочисленные стаи. Охотясь, волки способны покрывать 

огромные расстояния; на Аляске удалось проследить путь одной стаи, которая за 

полтора месяца покрыла больше тысячи километров на участке площадью 

полтораста на восемьдесят километров. 

Гон у наших волков бывал раз в год; волчата обычно появлялись на свет в мае. 

Пока у волчиц длилась течка, самцы поминутно затевали драки между собой. 

Поглядеть и послушать – бой идет жесточайший, сверкают и щелкают клыки, 

соперники огрызаются и взвизгивают, однако до кровопролития никогда не 

доходило. 

Перед родами волчица и вожак стаи рыли надежное логово под корнями какой-

нибудь лиственницы. Здесь волчица производила на свет свое потомство – как 

правило, от трех до пяти волчат. Развозя корм на тачках, мы старались держаться 

подальше от волчьих яслей; напугаешь волчицу – примется таскать малышей по 

всему лесу, спасая их от нас. Когда приходила пора волчатам отвыкать от 

материнского молока, родители начинали кормить их отрыгнутым 

полупереваренным мясом – своего рода эквивалент наших детских смесей. 

В лунные ночи, особенно когда подмораживало, наши волки устраивали оперные 

спектакли. Лес расписан серебряными полосами лунного света, мелькают черные 

контуры скользящих из тени в тень животных, вдруг все они сливаются вместе, и 

волки, закинув голову, издают дикий жалобный вой, который отдается между 

стволами, будто в пещере. Глядя на них в такие минуты, недолго и поверить во все, 

что когда-либо писалось про волков. 



«Торжество тигров» 

 

Распростертые на роскошных постелях из желтой шуршащей соломы, тигры 

просыпаются и приветствуют меня, разевая влажные розовые пасти в сладком зевке. 

Грациозно потянулись – спина дугой, хвост палкой, нос подрагивает – и мягко 

трусит к дверям, не сводя с меня глаз. В яме содержались два из наших четырех 

тигров – Поль и Рани, сын и мать. Однако Поль не испытывал привязанности к 

своей родительнице, поэтому спали они в отдельных клетках, и в яму их пускали по 

очереди.  

Поль принимал мои подношения с царственной снисходительностью, после чего 

ложился и вылизывал свои лапы, а я, сидя на корточках, восхищенно любовался им. 

Вблизи он был особенно великолепен. Яркий мех, изумительно пропорциональное 

сложение, движения плавные и изящные. Голова массивная, очень широкая между 

ушами; нижнюю скулу облекает бледношафрановое жабо. Темные полосы на рыжем 

фоне казались языками черного пламени. Но, пожалуй, всего красивее были глаза: 

миндалевидные, чуть скошенные, большие, они напоминали полированную морем 

гальку цвета травянистой зелени. 

В просторном, как у львов, вольере с густым кустарником жили Джам и Морин, 

не связанные узами родства с обитателями тигровой ямы Полем и Рани.  

Джам и Морин являли собой более интересное зрелище. Природа наделила их 

более вспыльчивым нравом, и я неизменно дивился мгновенной смене 

настроений, когда из вяло слоняющихся по участку зверей они вдруг 

превращались в шипящее и рычащее воплощение ярости. 

Способ их общения был чрезвычайно своеобразным, а издаваемые звуки 

настолько далеки от обычного ворчания или рычания, что напоминали какой-то 

особый язык. Тигры фыркали, производя дрожащими носами громкие 

булькающие звуки. Фырканье производилось двояко, и звук получался либо 

протяжный и насыщенный, словно тигры спокойно переговаривались, либо очень 

громкий, с вопросительной интонацией. 

У Джама была одна повадка, которой я не наблюдал у других наших тигров: 

получив мясо, он начинал его лизать… Сначала Джам зубами очистил мясо от 

пленок и торчащих волокон. Потом, зажав его между лапами, принялся 

облизывать гладкую красную поверхность. Длинный язык шоркал, точно наждак 

по дереву, буквально истирая мясо, так что гладкая поверхность становилась 

шершавой, как коверный ворс. Минут десять продолжалась эта процедура, и за 

это время Джам слизнул сантиметровый слой мяса.  



Выборочный материал из журнала «Охота» 
«Сколько волка ни корми…» 

Молодой волк жестоко расправился со своим, казалось бы, другом-лайкой. Он 

загрыз ее и съел. Жители поселка не знали о трагедии, а заметили только, что 

исчезла лайка, волк же ходит с раздутыми боками. Люди насторожились и ждали в 

страхе, что еще произойдет. Но волчья осторожность и предусмотрительность 

позволили ему понять, что люди смотрят на него уже другими глазами и 

сторонятся его. И однажды он исчез. 

Когда выпал снег и подули суровые вьюги, он стал делать набеги на приютившее 

его село: стала пропадать мелкая скотина. Волку был вынесен приговор. Было 

принято решение – отстрелять разбойника, да тому и повод был: накануне 

пропала голова добытого трофейного барана, оставленная во дворе. 

 

Выборочный материал из альманаха «Охотничьи просторы» 
«Дух – покровитель волка» 

Сытая стая неторопливо уходила от места ночного пиршества. Охота была 

удачной. Вожак вывел стаю к оленьему стаду в конце пурги и, по обыкновению 

своему, - на ветер. Он хорошо знал повадки этих пугливых животных, которых 

далеко не всегда спасает от волчьих зубов быстрота бега. 

Это была тактика, известная волкам, кормящимся возле оленьих стад. Вожак 

расставил волков обычным приемом – двух «на запах», одного – «сигнальщика» - 

в стороне. При появлении человека он глухим и низким воем оповестит об этом 

стаю. Остальных – по сторонам в засаду. Ждать пришлось недолго. Он пропустил 

четырех оленей и затем, отрезав их с помощью засадных от остального стада, 

погнал в тайгу, на склон сопки. Там спрессованный ветром снег хорошо держит 

хищника. А под оленем проваливается: там легко взять добычу. И ночь прошла в 

кровавом пиршестве. 

Лишь к утру, собрав насытившихся волков, вожак повел их на отдых. И чем ближе 

подходил он к выбранному для этого месту на открытом склоне сопки с хорошим 

обзором, тем зорче осматривался по сторонам, внимательно прислушивался и 

заставлял идти всех след в след: во время отдыха никакая опасность не должна 

грозить волчьей стае. 

… Волки уходили все дальше в распадок, по которому навстречу тянул студеный 

жесткий ветер. Видимо, от этого и снег был здесь неглубокий, плотный – он почти 

не отпечатывал следов. Крупным наметом матерый летел вперед, увлекая за собой 

волчицу. Лишь время от времени, останавливаясь, яростно встряхивал головой, 

чтобы сбросить затекавшую в ухо кровь, рассыпал мелкие красные бисеринки по 

снегу и снова устремлялся дальше. 

…Инстинктивно почувствовав безопасность, волк сбавил бег. Кровь уже 

перестала сочиться, лишь сильно болело ухо. Останавливаясь, он зло кусал 

зубами воздух, тихо и яростно рыча. Испуганная волчица держалась в двух шагах 

сзади и, боязливо приседая, тихонько подвывала. 

Вожаку и самому было страшно, но присутствие волчицы, ее испуганное 

подвывание вселяло в него смелость и ярость. И лишь когда он снова услышал 

грохочущий звук машины, уничтожившей всю стаю, он, поджав хвост, кинулся 

первым в расщелину между камней. 



Выборочный материал из произведений Джека Лондона 
 

«Зов предков», «Белый Клык» 
Волчица услышала звуки человеческих голосов и отпрянула от добычи, стая помедлила, а 

потом кинулась следом за волчицей.  

Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из ее вожаков. Волчица побежала рядом с ним, 

как будто место это было предназначено для нее. Вожак не рычал и не огрызался на волчицу, 

когда случайный скачок выносил ее вперед, - напротив, он был очень расположен к ней, потому 

что старался все время бежать рядом. 

Справа от волчицы бежал тощий старый волк. Он держался только справа от нее. Объяснялось 

это тем, что у него был только один глаз, левый. Старый волк то и дело теснил волчицу, тыкаясь 

своей покрытой рубцами мордой то в бок ей, то в плечо, то в шею. Она встречала его ухаживания 

лязганьем зубов, так же как и ухаживание вожака, бежавшего слева, и, когда оба они начинали 

приставать к ней одновременно, ей приходилось туго, - надо было рвануть зубами обоих, в то же 

время не отставать от стаи и смотреть себе под ноги. 

Попадись волкам какая-нибудь добыча – любовь и соперничество из-за любви тотчас же 

завладели бы стаей, и она рассеялась бы. Но волки отощали от длительной голодовки и 

подвигались вперед гораздо медленнее обычного. В хвосте, прихрамывая, плелись слабые – самые 

молодые и старики. Сильные шли впереди. 

В тот день волки пробежали много миль. Они бежали и ночью. Наступил следующий день, а 

они все еще бежали. Волкам пришлось пересечь не один водораздел и обрыскать не один ручей в 

низинах, прежде чем поиски их увенчались успехом. Они встретили лосей. Первой их добычей 

был крупный лось-самец. Битва была короткой и жаркой. Лося окружили со всех сторон. Меткими 

ударами тяжелых копыт он распарывал волкам животы, пробивал черепа, громадными рогами 

ломал им кости. Лось подминал их под себя, катаясь по снегу, но он был обречен на гибель, и в 

конце концов ноги у него подломились. Волчица с остервенением впилась ему в горло, а зубы 

остальных волков рвали его на части – живьем, не дожидаясь, пока он затихнет и перестанет 

отбиваться. 

Если волки с поразительной выдержкой умели поститься, то не менее поразительна была и 

быстрота, с которой они пожирали пищу. 

Теперь волки подолгу отдыхали и спали. Голод кончился. И вот наступил день в этой стране 

изобилия, когда волчья стая разбилась на две. Волчица, молодой вожак, бежавший слева от нее, и 

волк, бежавший справа, повели свою половину стаи на восток. Эта маленькая стая тоже с каждым 

днем уменьшалась. Волки разбивались на пары – самец с самкой. 

Скоро волчицей, самцом которой стал старый волк, овладело беспокойство. Казалось, она ищет 

что-то и никак не может найти. Ее влекли к себе укромные местечки под упавшими деревьями, и 

она проводила целые часы, обнюхивая запорошенные снегом расселины в утесах и пещеры под 

нависшими берегами реки. 

Наконец волчица нашла то, что искала. Буйные весенние ливни и тающие снега размыли узкую 

трещину в береге и образовали там небольшую пещеру. Волчица остановилась у входа в нее и 

внимательно оглядела наружную стену, потом обежала ее с обеих сторон до того места, где обрыв 

переходил в пологий скат. Вернувшись назад, она вошла в пещеру через узкое отверстие. Первые 

фута три ей пришлось ползти, потом стены раздались вширь и ввысь, и волчица вышла на 

небольшую круглую площадку. Внутри было сухо и уютно. Опустив голову и почти касаясь носом 

близко сдвинутых лап, волчица несколько раз перевернулась вокруг себя, не то с усталым 

вздохом, не то с ворчанием подогнула ноги и растянулась на земле, головой ко входу. 

Однажды старый волк обнаружил, что между ногами волчицы, прильнув к ее животу, 

копошились 5 маленьких живых клубочков; слабые, беспомощные, они тихо повизгивали и не 

открывали глаз на свет. 

Инстинкт, опережающий у всех матерей-волчиц опыт, смутно подсказывал волчице, что отцы 

могут съесть свое беспомощное потомство, хотя до сих пор она не знала такой беды. И страх 

заставлял ее гнать волка от порожденных им волчат. 

Серый волчонок. 



Глаза у серого волчонка только недавно открылись, а он уже хорошо видел. И даже когда глаза 

у него были еще закрыты, чувства обоняния, осязания и вкуса уже служили ему. Он прекрасно 

знал своих двоих братьев и двух сестер. Он поднимал с ними неуклюжую возню, подчас уже 

переходившую в драку, и его горлышко начинало дрожать от хриплых звуков, предвестников 

рычанья.  

Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне; но теперь он уже хорошо видел, спал 

меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. 

Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание 

может отбросить его назад; затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым 

движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не 

подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. 

Он был очень свирепым волчонком, ведь он был хищником и происходил из рода хищников, 

питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, 

вырабатывалось из мяса; и теперь, когда ему исполнился месяц и глаза его уже целую неделю 

были открыты, он тоже начал есть мясо, наполовину пережеванное волчицей. 

Скоро волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и 

сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. В жизни есть две 

породы – его собственная и чужая. К первой принадлежит он с матерью, ко второй – все 

остальные существа, обладающие способностью двигаться. Но и они в свою очередь не едины. 

Среди них существуют  не хищники и мелкие хищники – те, кого убивают и едят его сородичи; и 

существуют враги, которые убивают и едят его сородичей или сами попадаются им. Цель жизни – 

добыча. Волчонок не мог ясно и четко сформулировать этот закон и не пытался сделать из него 

вывод. Он даже не думал о нем, а просто жил согласно его велениям. 

 

Волчонок вырос, стал взрослым, самостоятельным волком. Через год он случайно встретился со 

своей матерью. Он помнил мать смутно, но все-таки помнил, а волчица забыла сына. Грозно 

зарычав, она оскалила на него зубы, и волк вспомнил все. Детство и то, о чем говорило это 

рычанье, предстало перед ним. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, 

но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Волк не понял, 

что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом. 

Но волчица была не виновата. Волчицы забывают своих волчат, которым исполнился год и 

больше года. Так и она забыла своего сына. Он был для нее незнакомцем, чужаком, и выводок, 

которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам. 


