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Татьяна Трофимова-воронцова

Экология – это самый злободневный вопрос на сегодняшний 
день. Гибнут птицы, рыбы, животные, исчезают многие виды рас-
тений. Загрязняются водоёмы, катастрофически мелеет Волга.

Ещё в 30-ые годы поэт Николай Клюев писал в своём стихотво-
рении «Разруха»: «К нам вести горькие пришли, // Что зыбь Арала 
в мёртвой тине, // Что редки аисты на Украине, // Моздокские 
не звонки ковыли, …Нам тучи вести занесли, // Что Волга синяя 
мелеет,…К нам вести чёрные пришли, // Что больше нет родной 
земли…»

Прошло после этого почти сто лет, а обстановка обостряется.
По подсчётам учёных IPBES в течение ближайших десятилетий 

может исчезнуть миллион видов растений и животных, притом, 
по приблизительным оценкам, сегодня на планете существует 
всего около 8,7 миллионов видов.

Природные катаклизмы пугают своим количеством и послед-
ствиями, грядёт резкое потепление планеты…

В последних новостях сообщалось, что в Антарктиде погибли 
тысячи детёнышей Императорских пингвинов. Они не смогли 
спастись, так как льдины, на которых они всегда обитали, от-
кололись штормом, и они оказались в открытом море.

Рассказ «Пингвины в зоопарке» говорит о том, что в океанах 
разлита нефть и пингвины, и не только они, задыхаются и гибнут, 
вымирают как вид…
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Пингвины в зоопарке

Нет, конечно же, лучше жить в зоопарке: тут тебя и накор-
мят, и напоят, и не тронет никто ни тебя, ни твоего детёныша. 
Рыбы дают предостаточно и всё самую любимую – салаку, а 
вода и вовсе не солёная, а то мне океанская своей солью все 
железы над глазами засорила, а что делать – пить-то надо 
было. А здесь и нефти в бассейне нет, купайся – сколько 
хочешь. Хорошо, что меня вовремя отмыли от неё, а то бы 
задохнулась, лёжа на берегу. Мой Пингвин с сыночком от 
меня двое суток не отходили.

Люди думают, что мы их не понимаем, ошибаются! Я так 
благодарна той девушке, до сих пор вижу её добрые глаза, это 
она меня отмывала от нефти и предложила своим коллегам 
забрать нас в зоопарк. Мы, конечно, не такие красавцы, как 
императорские, но нас, пингвинов Гумбольдта, тоже занесли 
в Международную Красную книгу.

А с девушкой этой мы познакомились случайно. Жили 
они в маленьком вагончике и всё за нами наблюдали, а мы 
за ними. Мы, пингвины, очень любопытны и от природы не 
боимся людей!

Наш сыночек-пингвинёнок удивил всех своей виртуозно-
стью, он так «оттанцовывал» под их громкую музыку, что 
поговаривали они меж собой, не забрать ли его в цирк. Что 
это за цирк, как и зоопарк, я не знала тогда. Жалко, конечно, 
отпускать, он у нас единственный сыночек! В прошлом году 
чайка выкрала оба яйца, и детей у нас не было, а в этом – со-
бака одичалая, люди её бросили, так вот она нашего детёныша 
старшенького загрызла, не досмотрели. Но пусть хоть этот 
сыночек мир посмотрит.

Нам с моим Пингвином тоже хотелось поехать. Вот и стала 
я думать, чем же удивить людей, чтобы и нас с собой забрали. 
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А эта девушка часто к нам подходила, именно к нашей семье. 
Мы, пингвины Гумбольдта, отличаемся от своих сородичей 
крепкими семейными связями и предпочитаем держаться 
группой.

Девушка приносила нам разные угощения и однажды 
достался мне кусочек шоколада. Так я сама есть не стала, 
своему пингвинёнку отдала. Ей понравились наши отноше-
ния, и слышу, говорит своим сотрудникам: «Вот, поглядите, 
мать – она и в природе мать! Есть не стала, сыночку отдала!»

А как же, мы тоже своих деток любим, балуем и опекаем!

Как-то вечером мы пошли к морю купаться. Сразу в море 
мы не бросаемся, осторожничаем, там нас опасности под-
жидают, подолгу топчемся на берегу, и тот, кто храбрее, 
первым ныряет в воду. В этот раз я осмелилась и нырнула. 
Мои родные наблюдали за мной, нет ли каких врагов – акул, 
касаток, тюленей. Они нам не дают спокойно жить. В этот раз 
опасности не было, но я, когда вынырнула, то глаз открыть не 
смогла. Полностью была покрыта липкой жидкостью, люди 
называют её нефтью. Еле выбралась на берег. Вот тут-то и 
нашла нас эта девушка. Она, оказывается, подходила к на-
шему гнезду несколько раз и, не обнаружив нас на прежнем 
месте, отправилась на берег в поисках.

Вот так мне посчастливилось выжить…
Ох, эти люди! Конечно, я не говорю, что все плохие, но вот 

кто-то же разлил эту нефть в нашем океане?

Наши предки редко встречали людей.
И вот однажды, рассказывала мне бабушка-пингвиниха, 

высадились на льдину эти двуногие существа. Они ведь так 
похожи на нас, и пингвины тогда приняли людей за своих 
сородичей: две ноги, два крыла, только длиннее.
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А когда они построили себе жилище и по утрам стала раз-
даваться музыка, то вся стая пингвинов подходила близко и 
слушала.

Понравилась им одна песня про нас – пингвинов, и ма-
мочка-пингвиниха запомнила песню, хоть тогда и маленькой 
была. Я тоже иногда напеваю эти слова, только немного за-
бывать стала:

В Антарктиде льдины землю скрыли,
Льдины в Антарктиде замела пурга,
Здесь одни пингвины прежде жили,
Ревниво охраняя свои снега…

Весело было! Много чего интересного они узнали от людей 
и радовались людям, как в той же песне поётся: «Ведь люди 
для пингвинов открыли мир».

Открыли-то они – открыли, да радость эта была до поры 
до времени…

А сейчас мы находимся на грани вымирания, но не так 
давно, рассказывала мне бабушка, разрушались целые коло-
нии пингвинов: люди собирали яйца, употребляли их в пищу. 
Убивали взрослых пингвинов, чтобы растопить подкожный 
жир и добыть из него масло.

Большую роль играет также изменение климата, и человек 
всё дальше и дальше вторгается в наши пределы, притесняя 
нас. Я уже не говорю о нефтепродуктах, в которых я побы-
вала. Конечно, нас можно отмыть и очистить, и мы будем 
жить дальше, но мало добрых людей, а иногда их просто нет 
рядом. Вот мы и погибаем…

Оказывается, наши предки жили в умеренном климате – 
когда Антарктида не была сплошным куском льда. Но климат 
на планете менялся, материки дрейфовали, и Антарктида 
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сместилась на Южный полюс и покрылась вечным льдом. 
Животные оттуда ушли или вымерли, а мы, пингвины, при-
способившись к холоду, остались.

Правда, раньше нас было значительно больше, но в ходе 
эволюции вымерло много видов наших сородичей. Среди 
ископаемых пингвинов, рассказывала бабушка, а ей своя 
прабабушка, были настоящие исполины – ростом с человека!

Сейчас же самое большое скопление наших сородичей на-
ходится в Антарктике и на прилегающих к ней островах. Мы 
иногда ходим в гости друг к другу. Да, мы хоть и тихоходы, 
ноги-то у нас короткие, но благодаря тому, что мы передви-
гаемся, переваливаясь с боку на бок, тем самым экономим 
много энергии и можем далеко уходить от своих гнездовий, 
а потом возвращаемся обратно.

Интересный случай произошёл ранней весной, когда я ещё 
была молодая и пришла пора обзаводиться семьёй. Нас тогда 
много собралось на берегу. И вот молодые пингвины стали 
прохаживаться вдоль берега и издавать громкие крики. Мимо 
меня прохаживался незнакомый пингвин, видимо, пришёл 
издалека. Он настолько интересно и красиво разворачивал на 
поворотах своё неуклюжее тело, да и крики у него отличались 
от всех каким-то необычным звучанием. Я долго наблюдала 
за ним, он мне, конечно, приглянулся! Я была счастлива, что 
обрела себе друга.

Но, как я уже говорила, что первых птенцов у нас выкрала 
чайка, ещё не родившихся. У нас обычно по два яйца. Второе 
яйцо для нас является своеобразной страховкой на случай 
ранней гибели первого птенца. Но именно из второго яйца по-
является первый птенец. Но мы тогда потеряли обоих детей. 
Любая мать меня поймёт, какое горе мы пережили.

На следующую весну мой Пингвин быстро отыскал меня 
на берегу. У нас у пингвинов заведено, если пингвин нашёл 
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себе пару, то больше ни на кого не смотрит. И родились у 
нас два птенца. Когда они стали подрастать, то потребность 
в корме увеличивалась, и нам обоим приходилось добывать 
пропитание. Вот так, в один из дней, одичалая собака и вы-
крала первого птенца. Для нас это было большое потрясение. 
Страх потерять и второго ребёнка не давал нам покоя. Мы уже 
ни на минуту не оставляли его без присмотра. И рос он на 
радость нам крепеньким и подвижным. Вот и удивил людей!

И вот мы два месяца как приехали в зоопарк, дорогу пере-
несли хорошо. Правда, жалко, что мама с бабушкой остались 
там, на берегу океана. У нас скоро появится новое поколение. 
Нам здесь не скучно. По утрам нас выпускают из вольера, 
и мы гордо прохаживаемся вокруг. Люди называют такую 
прогулку – «марш пингвинов».

Сегодня приходила к нам та девушка, которая спасла 
меня от смерти и привела с собой маленькую голубоглазую 
девочку. Эта малышка угостила нашего сыночка кусочком 
шоколада. Нам, конечно, больше криль нравится, но шоколад 
мы тоже полюбили.

Днём, чтобы предохранить от болезней, нас помещают за 
стеклянными стенами, но мы всё видим, как проходят мимо 
нас люди. Маленькие дети останавливаются и разговаривают 
с нами, а мы купаемся в большом бассейне и радуем всех …

А сейчас мы в ожидании своих маленьких птенцов.
Тут-то их никто не тронет!


