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Однажды перед сном Саша Прошкин долго читал толстую книгу о копытных животных. Сколько там было интересных страниц и красочных иллюстраций! Олени,
зубры, кабаны, верблюды, яки, бараны, лошади, козы, буйволы, лоси, антилопы…
Саша не заметил, как наступила глубокая ночь. Глаза у мальчика закрылись
и он крепко заснул. Во сне ему явился удивительный зверь: огромный, как бык или
зубр, и очень волосатый. «Шерсть как у яка, – подумал Саша, вспомнив картинки
из книги, – может быть, это як?» Но потом заметил, что у необычного животного
козлиные копыта и невероятные рога, похожие на шлем викинга. Он решил, что
когда проснётся, спросит обо всём у своего друга, биолога Михаила Зверева.
На следующее утро Саша почистил зубы, позавтракал и побежал в школу. Каково же было его удивление, когда на урок биологии в тёплом пуховике и с рюкзаком за плечами к ним пришёл Михаил Зверев!
– Я только что говорил с вашей учительницей. Она пообещала, что отпустит со
мной в экспедицию отличников по биологии, – сказал биолог классу.
Несколько человек подняли руки.
– Ещё нужно не бояться темноты и холода, потому что близится полярная ночь…
Лес рук поредел.
– … И во всём меня слушаться. Поэтому те из вас, кто себя плохо ведёт на уроках, со мной не поедут.
После этих слов только два человека всё ещё держали руки высоко поднятыми.
Это были Саша Прошкин и его соседка по парте Маша Крючкова.
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– Ну вот и отлично! – сказал Михаил Зверев. – Если родители вас отпустят, то
собирайтесь и приходите завтра на вертолётную площадку.
Саша так обрадовался предстоящей экспедиции, что совсем забыл спросить об
удивительном животном, которое ему приснилось ночью.
На следующий день Михаил Зверев, Саша Прошкин и Маша Крючкова встретились у вертолёта. Маше было немного страшно. Вместо того, чтобы как следует
собрать рюкзак, она до утра читала про Арктику.
– Там, куда мы летим, – шепнула Маша на ухо Саше Прошкину, когда они садились в вертолёт, – живут самые разные звери: белые медведи, моржи, тюлени…
Но самый жуткий из них – это, по-моему, овцебык!
– Кто это? – удивлённо спросил подругу Саша.
– Миллион лет назад овцебыки только начали своё путешествие по Земле. Их
родиной были южные и средние широты Евразии и Северной Америки. Оттуда они
стали распространятся на север. 14-15 тысяч лет назад овцебыков ещё встречали
на широте Киева, Воронежа и Самары. Но потом то ли климат поменялся, то ли
люди научились лучше охотиться… В общем, на территории России все овцебыки
пропали и остались только в Канаде и в США.
– Так что же, мы летим в Америку?! – воскликнул Саша Прошкин.
– Да нет же! – нетерпеливо продолжила Крючкова, – мы летим на Таймыр! Ведь
в 1974 году овцебыков снова привезли из Канады и США в Россию. Здесь они адаптировались и теперь прекрасно себя чувствуют. Ходят по тундре и всех пугают!
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Маша приставила два указательных пальца к голове и очень забавно изобразила овцебыков. Саша расхохотался. А Михаил Зверев, который слышал всё что
говорила девочка, сказал:
– Всё правильно, Маша! Овцебыков действительно привезли на Таймыр сравнительно недавно. Это был большой международный проект. Только эти удивительные создания, Только эти удивительные создания совсем не страшные, если
соблюдать рядом с ними осторожность. Скоро сама убедишься.
Вертолёт приземлился среди заснеженного поля рядом с низким домиком.
На многие километры вокруг не было ничего кроме снега и льда.
– Вот, ребята, мы и прилетели. Это – восточная часть озера Таймыр. Биологический стационар «Бикада», 75 северной широты. Арктика! – воскликнул Михаил Зверев, выбравшись из вертолёта.
– Сюда привезли овцебыков в 1974 году, – вскинула носик всезнайка Крючкова.
Саша Прошкин достал бинокль и стал всматриваться в чернеющие на горизонте точки, которые он сперва принял за камни. Трудно было поверить, но Саша разглядел огромных волосатых животных, которых видел во сне! Размером они были
с буйвола, шерсть как у яка, копыта как у козла, рога, как у викингов.
– Кто это?! Вы тоже это видите? – спросил Саша Прошкин биолога Зверева
и свою одноклассницу Машу.
– Конечно видим, коллега, – ответил Михаил Зверев, посмотрев в свой бинокль, – это и есть овцебыки.
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Маша испугалась подходить ближе. А Саша с Михаилом, взяв фотоаппараты
и бинокли, стали тихонько подкрадываться к стаду. Заметив людей, гигантские
животные не убежали. Самые взрослые из них выстроились в круг и образовали
мощную стену, за которой тут же спрятались маленькие телята.
– Так овцебыки защищаются от своих врагов. Это их построение называется
«каре», – пояснил Михаил Зверев.
– Похожую картинку я видел в учебнике по истории. Только там вместо овцебыков были крестоносцы, – сказал Саша, не отрываясь от окуляров бинокля. – Наверное, они ничего на свете не боятся, когда стоят вот так вот, в «каре»!
– Овцебыки надеются на свои крепкие лбы, мощные рога и копыта. Против волков построение в каре – отличная защита. Но злые люди легко могут расстрелять
беззащитных животных из ружей – тут ни рога, ни копыта не помогут.
– Но мы ведь хорошие и осторожные, а, значит, овцебыкам нечего боятся. Они
на нас не нападут, – рассудительно заметил Саша и обернулся назад, чтобы позвать
испуганную подругу. Маша, как оказалось, уже пересилила страх и стояла рядом.
– В книжке я читала, что каждый овцебык весит по 200–300 килограммов.
Во время брачных поединков самцы расходятся метров на пятьдесят, а потом со
всего разбегу врезаются друг в друга. После такого удара не выжил бы ни один человек! Я думала, овцебыки злые, а они вон какие мирные… Ещё бы белых мишек
увидеть! Михаил, скажите, мы увидим белых медведей ?
– Надеюсь, Машенька, что очень издалека… – задумчиво проговорил биолог.

Художник Маргарита Кухтина
Фото Константин Бабашкин
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