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Аннотация
Книга «По обе стороны поводка» – сборник увлекательных рассказов о собаках.

Авторы – известные зарубежные писатели – показывают различные стороны характера этих
животных, их бескорыстную любовь и привязанность к человеку. Большинство рассказов,
неизвестных широкому читателю, основано на реальных фактах, и, прочитав их, вы узнаете
много нового и интересного о своих четвероногих друзьях.

Для широкого круга читателей.
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Гарри Блэк
Последняя пурга Оскара

В зоопарке Мельбурна дети с любопытством рассматривали большую, похожую на
волка собаку. Раскосые глаза, густая шерсть, особенно на спине, пушистый хвост и большу-
щие лапы указывали на присутствие крови волка. Если бы животное подало голос, все услы-
шали бы протяжное завывание, крик целых поколений волков, от которого стынет кровь.
На самом деле пленником клетки был пес породы хаски, знаменитый вожак упряжки –
Оскар, славившийся у австралийских исследователей Антарктики силой и умом. В этот мир
Оскар пришел во время сильнейшей пурги в 1951 году на австралийской антарктической
станции Херд Исленд. Очень скоро он проявил свое необузданное свободолюбие, рано стал
отличаться от других собак гордым сдержанным поведением. В противоположность многим
хаски Оскар не унижался и не вилял хвостом перед людьми и все же был безгранично предан
своему хозяину. Сейчас ему почти 9 лет, и уже 18 месяцев он живет в зоопарке.

Я стоял среди детей и с восхищением рассматривал эту великолепную собаку. Ее
шерсть блестела на солнце черным и кремовым цветом. Несколько дней назад я получил
телеграфное сообщение со станции Уилкс австралийской антарктической базы.

Я назначался ответственным руководителем научной экспедиции и должен был поза-
ботиться об улучшении потомства стаи хаски на станции. Там остался только один кобель
и три суки, а щенков не было уже больше года.

– А что бы вы сказали об Оскаре? – спросил я у Филиппа Лоу – руководителя отдела
Антарктики министерства иностранных дел в Мельбурне.

– Посмотрите на его зубы: он так стар, что скорее всего, уже не может быть произво-
дителем.

Но когда я увидел, каким одиноким и тяжелым было для Оскара существование в зоо-
парке, я понял, что возвращение к привычной жизни сделало бы его счастливым. Таким
образом, в январе 1960 года на нашем экспедиционном корабле в клетке на палубе оказался
и Оскар. Пока наш маленький кораблик боролся с сильнейшим ветром и огромными вол-
нами, Оскар спал, свернувшись клубочком. Меня терзали сомнения: сможет ли старый пес
выдержать тяжелую жизнь в Антарктике?
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