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Кто я такой
Раз ты читаешь эту книжку, значит, ты человек, а не скунс.  
Тебе не повезло! А я — полосатый скунс! Я красив и ловок,  
я обаятелен и мил, и у меня хвост! Ни один разумный человек 
не отказался бы от такого хвоста, правда? Он пушистый  
и мягкий! Ещё у меня на спине две дивные белоснежные полосы, 
а на голове и у хвоста две мои полосы красиво сливаются в одну, 
видишь? Небось, всякий мечтает, чтобы у него на спине были 
две полосы, это так изящно, правда? Мы, скунсы, не очень 
крупные звери, но ведь размер не главное, верно?! Главное — 
красота и ум, а этого у нас в избытке. И пусть я не умею быстро 
бегать, зато я прекрасно плаваю! Впрочем, иногда я ка-а-ак 
побегу! Прямо лечу, как молния, как олимпийский чемпион!  
Ты катаешься на велосипеде? Ну вот, я могу бежать так же 
быстро, как ты едешь! Но недолго. Немного пробегу и уже 
больше не бегу, останавливаюсь. Да, я забыл сказать, как меня 
зовут! Меня зовут Айвенго! Красиво, правда?

3



Скун
с-дол

гожитель 

прож
ил в 

зоопарк
е почти 

14 ле
т

Полосатые скунсы не любят
 густых лесов и болот 

Где я живу
В Америке живём мы с родственниками! И живём хорошо — мы 
любим, когда тепло. И ещё мы любим луга, поля, высокую траву! 
Мама зовёт: «Айвенго! Иди обедать!» — а я не иду, мне на лугу так 
весело! У нас много родственников! Люди придумали для них  
какие-то странные названия, иногда даже обидные, честное слово! 
Свиноносый скунс — куда это годится?! А, например, вонючий 
барсук?! Ну, полосатые и пятнистые скунсы — ещё ладно, пусть! 
Кстати сказать, вонючие барсуки живут далеко-далеко, на островах 
Индонезии. Я их никогда не видел. Ни разу не приезжали в гости. 
Мы все живём долго — до 7 лет!.. На самом деле долго!  
А если в зоопарке, так все 10!
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Как я красив!
Я такой прекрасный зверь! Ну правда же? Правда? Я крепкого сложения,  
у меня короткие, но сильные лапы. У тебя есть кошка? Так вот, я больше 
кошки! Не намного, но больше! А уши? Посмотри на мои уши! У тебя, 
небось, не такие! У меня кругленькие, пушистые — не уши, а подарок 
судьбы. А глаза! Мои чёрные блестящие глазки — просто мечта поэта!
Ну, про хвост я уже говорил, у меня самый прекрасный хвост на свете, 
всякий мечтает о таком. Он чёрно-белый, а кончик совсем белоснежный! 
Ещё на моей пушистой шубке есть полосы, а у моих родственников бывают 
пятна. Мама часто говорит: «Айвенго, сынок! Хвастаться нехорошо!» —  
а разве я хвастаюсь?! Просто я очень красивый зверь. Так вот сидел бы  
и смотрел на себя. 
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Что у меня есть, кроме 
красоты
У меня есть всё, что положено порядочному зверю, живущему на воле, —  
мощные когти и острые зубы. На каждой лапе у меня по пять пальцев. 
Говорят, у людей тоже по пять, но я точно не знаю. Подошвы лап у меня 
голые, так приятно бегать по мягкой траве! Трава щекочет, и мне весело. 
Иногда я даже кувыркаюсь от радости. Я умею рыть и копать передними 
лапами — если мне нужно выудить из-под земли червяка или личинку. 
Говорят, вы, человеческие дети, не едите червяков! Не понимаю почему, 
ведь это так вкусно! Мама повторяет: «Айвенго, вымой лапы, посмотри, 
какие они у тебя грязные!» Но чистыми лапами так ловко не схватишь 
кузнечика, не поймаешь пчелу! Поэтому я лап не мою. Хвост я люблю 
держать торчком. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, его заметно 
издалека и разные другие звери, завидев в траве мой хвост, думают:  
«Какой большой зверь! Лучше обойти его стороной!» И обходят.  
Это очень удобно. У меня есть ещё одно средство защиты,  
но я о нём лучше потом расскажу.
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На передних лапах скунса когти длиннее,
чем на задних

Зубов у скунса

34 — больше,

чем у тебя
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