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Пингвинёнок Юрген появился на свет зимой в зоопарке далёкого немецкого 

города. Его папа и мама — молодые пингвины Хильда и Ганс — были очень ответ-

ственные, хотя и неопытные родители. Поэтому за парой внимательно пригляды-

вал смотритель — человек, который заботится в зоопарке о животных. Хильда и 

Ганс по очереди высиживали круглое светло-зелёное яйцо, лежащее в их гнезде. 

Переживали, всё ли в порядке, беспокойно вскрикивали, топорщили крылья.

— Гут! Гут! Хорошо! — успокаивал молодую пару смотритель. — Не волнуйтесь, 

всё хорошо!

Вскоре яйцо покрылось сеточкой извилистых трещин, скорлупу пробил кро-

шечный тускло-чёрный клювик. А через несколько минут птенец вылупился це-

ликом — на слабых перепончатых лапках, покрытый густым серым пухом, с плот-

но зажмуренными глазками.


