
Книга, о которой мы хотим вам рассказать, называется «Мой дом на 

колёсах». 

Почему она так названа, что это за дом на колёсах, кто в нём живёт? И кто 

написал эту книгу? 



Дом на колёсах – это большой товарный вагон, в котором живут какое-то 

время необыкновенные артисты – дрессированные животные, 

переезжающие из города в город, выступающие в разных цирках нашей 

страны и за рубежом. Эти артисты показывают своё искусство, неся 

радость зрителям – детям и взрослым. 

Дом этот часто меняет адрес, но название у него всегда одно, оно чётко 

написано мелом на стенках вагона: «Цирк России». Ниже добавлено: 

«Осторожно: живность!» 



Пассажиры в этом доме могут быть разные: и попугаи, и кабаны, и обезьяны, 

и калифорнийские морские львы, и лисички-сибирячки, и голуби, и вороны, и 

кошки, и собачки, и многие другие артисты-путешественники. 



Хозяева этих животных, дрессировщики, 

едут вместе со своими питомцами и 

должны быть внимательны и чутки к ним. 

Одним нужно тепло, другим – прохлада. 

Кто-то испугался толчка вагона и 

скрежета колёс, занемог от качки, тяжело 

вздыхает или жалобно пищит. У кого-то 

болит от ушиба лапка…  

 

И дрессировщики должны всё замечать. 

Они для своих питомцев и добрая няня, и 

заботливая мама, и опытный доктор. Им 

нередко приходится переставлять клетки, 

чтобы всем питомцам было спокойно, 

тепло и удобно. Дрессировщики 

терпеливо занимаются с ними, 

добиваясь, чтобы «артисты» хорошо 

считали, прыгали, жонглировали, пели, 

танцевали и т. д. 



У каждого животного есть своя 

история. Вот озорная зелёная 

мартышка Чичи решила стать 

слесарем-водопроводчиком и 

чуть не устроила аварию.  

 

А это индюки Журик и Индя, 

великолепный домашний 

инкубатор. У них своя 

занятная история – это 

подарок цирку от скромного 

белорусского милиционера. 



Есть в цирке особая школа – школа зверей. В ней учатся умный грач Кара, 

мудрая лисичка Дымка, дружные еноты Тяпа, Ляпа и Мишка, заботливая 

кошечка Кисоль… 



Прочитав рассказы, вы узнаете об удивительной дружбе природных врагов – 

ежа и мышонка, познакомитесь с единственным в мире дрессированным 

моржом Витей-Витязем, полюбите Чебурашку – лемурчика из Конго, надолго 

запомните ламу Петьку, его заботу о пеликанах и слонах, и многое другое. 



В этой книге быль и сказка живут рядом, а люди и животные разговаривают 

на языке добра, доверия и понимания. В каждом рассказе – чуткость, 

нежность и любовь людей к нашим братьям меньшим, забота о них, знание 

их природы и психологии. 



В разделе «Советы юным дрессировщикам» 

автор мудро, доходчиво и подробно объясняет, 

как можно самим работать с животными. 

Дрессировать, оберегать их, вместо того чтобы 

мучить и обижать. И в любом дворе, где живут 

ребята, доступно создать свой театр зверей и 

сломать ту жестокость по отношению к 

животным, которая у детей пока ещё идёт не от 

сердца, а от избытка энергии. В повести 

«Большой театр «Малышка» рассказывается, 

как на юго-западе столицы, в одном из дворов, 

был создан такой театр самими ребятами. 



Написала все эти и другие интересные истории Наталья 

Юрьевна Дурова, известная писательница, талантливая 

дрессировщица зверей и птиц, народная артистка СССР и 

России, лауреат Государственной премии СССР и многих других 

премий. Она – академик Российской академии естественных 

наук, главный режиссёр театра зверей «Уголок дедушки 

Дурова». Н. Ю. Дурова была щедро наделена разнообразными 

дарованиями и имеет мировую известность. Это 

подтверждается всеми её должностями, званиями и наградами. 

 

 

 

 

 

Дурова – внучка знаменитого артиста Владимира Леонидовича 

Дурова, клоуна-сатирика, учёного. Он создал особый, 

безболевой, метод дрессуры животных. Это первый артист 

цирка, получивший в 1927 году звание заслуженный артист 

республики. Им был создан и подарен детям замечательный 

волшебный Уголок. Владимир Леонидович – основатель целой 

династии цирковых артистов Дуровых, автор научных и 

художественных книг для детей и взрослых. 



Родилась Наталья Юрьевна 

Дурова 13 апреля 1934 года в 

семье потомственных артистов 

цирка. Отец её – Юрий 

Владимирович Дуров, народный 

артист СССР. Мама, Зинаида 

Тимофеевна Дурова, артистка 

цирка, помогала своему мужу. 

Старинный дворянский род 

Дуровых насчитывает около 

шестисот лет. Это наша гордость, 

славная история. 

По семейной традиции, Дурова 

работать начала рано. Впервые на 

цирковой манеж она вышла со 

своим отцом, когда ей было 

четыре года. В дальнейшем 

работала уже самостоятельно, 

создавая собственные номера, 

вошедшие в золотой фонд 

российской культуры. 



С ранних лет она находилась то на манеже, то в конюшне, то в клетках. 

Однажды даже была обнаружена в вольере белого медведя, в гостях у самого 

свирепого хищника. 

Дурова с детства кочевала с родителями по всей стране, сопровождала 

животных в товарных вагонах, в теплушках. 

Она работала с самыми разными животными. И даже с такими, с какими до 

неё никто не выходил на арену цирка. Вот некоторые из них: рысь, кинкажу, 

носуха, цапля. 

Обладая необычайной силой воли и мужественным характером, она могла 

смело войти в клетку к хищнику. 



Натальей Юрьевной написано более тридцати книг для детей и взрослых, 

не считая переводов книг писателей разных народов. Она писала сценарии 

спектаклей для театра зверей, ею создано много сценариев 

документальных фильмов, диафильмов. 



Писать она стала рано именно о том, 

что хорошо знала и любила, – о 

цирке, о людях, которые там служили, 

о животных, с которыми её связали 

работа и путешествия. Наталья 

Юрьевна рассказывала, как училась 

понимать повадки животных, бережно 

обращаться с ними, дрессировать по 

дедушкиному методу. Она писала о 

гастролях с животными не только по 

России, но и по всему миру, говорила 

о том, какими качествами должен 

обладать человек, чья профессия 

связана с дрессировкой зверей и 

птиц, сколько мужества и 

самообладания нужно тому, кто 

работает с хищниками. 



В своих произведениях Дурова охотно делилась с вами секретами своей 

работы. Попробуйте дрессировать домашних животных сами, а главное, 

любите их, заботьтесь о них, помните уроки Натальи Юрьевны Дуровой – 

уроки настоящей человечности, духовности и доброты. 
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