Эрнест Сетон-Томпсон
Маленькие дикари. Пересказ
Мальчик Ян растет совсем чужим в своей
семье. Отец не разделяет его увлечения чтением и
наблюдением за животными. Несмотря на то, что
Ян очень хорошо учится, отец не устает упрекать
его
за
никчемное,
по
его
мнению,
времяпрепровождение.
Ян — мальчик умный, спокойный и даже
немного робкий. Больше всего на свете он любит в
одиночестве бродить в окрестностях их маленького
городишки и наблюдать за жизнью живой природы.
Все свои сбережения любознательный Ян потратил
на книгу «Птицы Канады». Руководствуясь теми
скудными знаниями, которые ему удалось
почерпнуть в немногих доступных книгах,
рассказами
знакомых
и
учителей,
Ян
самостоятельно научился распознавать виды птиц и
животных, обитающих в ближайших лесах.
При всякой возможности Ян стремится уйти
подальше от дома. Да и неудивительно, ведь
старший брат Яна — Рэд, слывущий в семье
человеком «здравомыслящим» и пользующийся
расположением отца, Яна терпеть не может. А
младший
—
Алан,
просто
хвастунишка,
стремящийся любой ценой привлечь к себе

внимание. И хоть братья и ходят вместе в школу, на
этом их близкие отношения и заканчиваются.
Однажды весной Ян устраивает себе укромное
место за городом. Он строит там подобие хижины и
чувствует себя настоящим следопытом. Наконец-то
у него есть свое тайное убежище! Он даже
придумывает ему название — Гленьян. Мальчик
сам обустроил свое временное жилище: сделал
посуду из бересты, как у настоящих индейцев.
Соорудил он себе и подобие мокасин, и даже — лук
со стрелами.
Но в один из совсем несчастливых дней Ян
находит свое жилище оскверненным компанией
бродяг, которые решили устроиться там на ночлег.
Ян растет высоким, худым и довольно болезненным
мальчиком. Семья принимает решение отправить
его на год в деревню для поправки здоровья.
Жизнь Яна в корне меняется! Приехав в дом
Уильяма Рафтена, Ян не может сдержать слез. Хоть
дома он и не находил родственной души и тепла, но
это был его дом, а здесь — все чужие. Ян никак не
может привыкнуть к мысли, что ему придется
оставить на время школу. Ведь мальчик искренне
любил учиться. Но все оказалось совсем не так, как
показалось подростку сначала. Семья Рафтенов,
Уильям, его жена и их сын Сэм, оказались
порядочными и добрыми людьми.
Фермер Уильям Рафтен заслужил репутацию

