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Однажды Саша Прошкин вместе с инспектором охраны Алексеем Дружининым 
сел в вертолёт и полетел ловить браконьеров. Они долго летали над глубокими каньо-
нами и водопадами, над озёрами и ледниками. К счастью, браконьеры в тот день были 
благоразумны и не стали нарушать границ охраняемой территории. Когда вертолёт 
пролетал над самыми крутыми в Заповеднике горными склонами, Саша разглядел 
в иллюминатор животных с большими и красивыми рогами. Они стояли на самом 
краю пропасти и преспокойно жевали недавно появившуюся из-под снега травку.

– Кто это? – спросил Саша инспектора охраны.
Вместо ответа Алексей Дружинин взглянул на часы – лететь домой было ещё 

довольно долго – и рассказал вот такую древнюю легенду.
Давным-давно далеко на юге от нашего Заповедника жили горные бараны, ко-

торых за их толстые и красивые рога называли толсторогами. При каждом удоб-
ном случае эти животные хвастались перед другими зверями: «Смотрите, какие 
красивые и тяжёлые рога! Ни у кого таких больше нет!». Но был один секрет, кото-
рый они бережно хранили из поколения в поколение… Рога внутри были абсолют-
но пустыми! 

Тайну нужно было сберечь во чтобы то ни стало. На общем бараньем совете 
было решено, что ни один горный баран не должен сбрасывать свои рога, а уж тем  
более терять их, как это делают, например, каждый год северные олени. Запрет был  
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довольно строгим, но ведь если его нарушить, позор ляжет на всю родню.  
А толсторогов на Земле, как известно, много: это и камчатские, и якутские толсто-
роги, и американские бигхорны… Что же теперь, всем позориться?

Но была среди горных баранов с пустыми рогами одна Неугомонная овца. Рож-
ки у неё были не очень большие, но она всегда хвасталась ими сильнее других. Од-
нажды она так разошлась в своём хвастовстве, что оступилась и упала с обрыва. 
Один рог у неё и отвалился. На беду мимо пролетала маленькая птичка-пуночка. 
«У толсторогов рога пустые!» – закричала пуночка на всю округу. С тех пор толсто-
рогов стали называть полорогими, что значит «с пустыми рогами». 

Неугомонную овцу за её проступок горные бараны выгнали из стада – пришлось 
ей идти, куда глаза глядят. Только один Смелый баран пошёл вместе с ней, чтобы 
не оставлять одну в беде. Шли они больше тысячи километров. И наконец дошли 
до плато Путорана. Залезли на самую высоту, куда ни один другой зверь никог-
да не залезал, и стали там жить среди снегов. Долго жили – и с ветром боролись, 
и с метелями. Дети у них появились и внуки… Все звери уже позабыли про то, как 
Неугомонная овца свой рог потеряла. Зауважали поселившихся на плато Путора-
на баранов за их смелость и умение противостоять непогоде. Стали их путорански-
ми снежными баранами называть, а иногда даже путоранскими толсторогами.

Когда история закончилась, вертолёт, в котором сидели Саша Прошкин  
и инспектор охраны Алексей Дружинин, приземлился на площадке перед глав-
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ным зданием Заповедника. Навстречу путешественникам вышел биолог Михаил 
Зверев. 

– А мы путоранских толсторогов видели! – начал было хвастаться Саша Прош-
кин, но, вспомнив легенду про горную овцу, наказанную за хвастовство, продол-
жил уже поспокойнее: – Правда, они красивые?

– Вам очень повезло! – порадовался за Сашу Михаил. – Путоранских снежных 
баранов, или, как их ещё называют, путоранских толсторогов, осталось всего око-
ло 800 особей. Это очень редкое животное. Их ближайшие родственники живут 
за тысячу километров отсюда. Как толстороги проникли на плато Путорана– боль-
шая загадка…

«А я теперь знаю, как они появились!»  – подумал Саша Прошкин, вспомнив 
легенду, но не стал перебивать старшего. 

А Михаил Зверев тем временем продолжил свою небольшую научную лекцию: 
– Природа на плато Путорана очень суровая, и снежным баранам приходится 

у нас нелегко – ты сам, должно быть, видел с вертолёта, в каких опасных местах 
они пасутся. С раннего детства ягнята привыкают ходить по скалам и осыпям, куда 
не могут добраться хищники. Но всё же враг номер один у толсторогов – не волк 
и не росомаха, а человек. Чтобы обезопасить редкий подвид, его занесли в Красную 
Книгу, а в местах его обитания был создан наш Заповедник.
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