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В начале августа биологи и географы решили отправиться в экспедицию на полуостров Таймыр. Рано утром у причала уже кипела работа: по моторным лодкам
распределяли коробки с провизией и оборудованием. Когда погрузка была завершена, участники экспедиции расселись по местам, и лодки отчалили от берега.
Вдруг крышка одной из коробок приоткрылась, и оттуда появился Саша Прошкин.
– Можно мне с вами?
– Ну что с тобой поделать?! – развёл руками руководитель экспедиции биолог
Михаил Зверев. – Назад поворачивать не будем. Садись на нос лодки. Будешь вперёдсмотрящим!
Флотилия двинулась в путь. Чем дальше на Север, тем ниже становились деревья, растущие по берегам реки. Лесотундра сменилась тундровыми кочками
и болотами. Преодолев очередной поворот реки, лодка вспугнула большую чёрную
птицу. Размашисто и тяжело работая крыльями, она, как гидроплан, разбежалась
по воде и взмыла в воздух. Глазастый Саша успел заметить, что эта птица не целиком чёрная: на спине, крыльях и шее у неё были белые пятнышки, похожие на чешую рыбы. Брюшко и клюв тоже были белыми.
– Это полетела самая большая среди живущих на Таймыре гагар, – посмотрев
в бинокль на улетающую птицу, сказал Михаил Зверев, – она называется белоклювой гагарой и занесена в Красную книгу России.
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Услышав знакомое название, Саша Прошкин вспомнил нганасанскую сказку,
которую рассказывала ему бабушка, и пересказал её биологу Михаилу:
– В стародавние времена не было суши, а был только бескрайний океан, – начал
мальчик. – Чтобы где-то жить, звери и люди попросили гагару достать им со дна
кусочек земли… Добрая птица нырнула и принесла в клюве землю. Эта земля потом увеличилась в размерах и стала домом для всех, кто не умеет плавать.
Дослушав легенду до конца, Михаил Зверев улыбнулся:
– Гагары замечательные пловцы! Они ныряют на двадцать метров в глубину
и могут задерживать дыхание на две минуты. Может быть, с этим и связана нганасанская легенда. Есть у гагар, правда, один секрет…
– Какой? – спросил Саша.
– Они очень сильно привязаны к рекам и озёрам. Гагары не умеют ходить, умеют только плавать и летать. Для того чтобы подняться в воздух, им нужно разбежаться по поверхности воды, а вот суша в качестве взлётной полосы не подходит…
– А если гагара всё-таки оказалась на суше?
– Такое бывает, но очень редко. Тогда она, смешно переваливаясь с боку на бок,
медленно ползёт к водоёму. В этот момент гагары очень уязвимы.
Летом на полуострове Таймыр огромное количество птиц. Многие из них
специально прилетают сюда из далёких южных стран, чтобы отложить яйца и вы-
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растить птенцов. Саше Прошкину и Михаилу Звереву на реке встречались не
только гагары, но и всевозможные гуси, утки и даже лебеди. Вот у берега поплыл
маленький гусь-пискулька, а вот взлетела, испугавшись шума мотора, стая гусейгуменников; на высокой тундровой кочке распушил свой пышный воротник кулик-турухтан… За каждым поворотом реки появлялись всё новые и новые птицы!
Но плыть без остановок трудно даже на моторных лодках.
– Надо остановиться на ночлег! – предложил Михаил.
Зоркому Саше Прошкину было поручено искать место, где будет удобно пришвартоваться. Он внимательно всматривался вдаль и заметил у песчаного берега
двух птиц с яркой красной грудкой. Рядом сновали уже успевшие немного подрасти птенцы. Было приятно наблюдать за этими красивыми птицами. Но вдруг
прямо над беззаботным семейством на вершине обрыва появился серый хищный
зверёк. Саша тут же догадался, что это песец, сменивший свой белоснежный зимний наряд на новую летнюю одёжку. Ещё мгновение – и песец бросится вниз с обрыва, чтобы поймать одного из птенцов!
Мальчик затаил дыхание и обернулся на биолога Михаила Зверева. Тот уже
выключил лодочный мотор и внимательно наблюдал в бинокль за всем, что происходит на берегу.
– Это краснозобые казарки, – прошептал Михаил, не отрываясь от бинокля.
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– Лучше бы им побыстрее улететь отсюда, не то попадут на обед к хищнику, –
с волнением заметил Саша.
– Давай посмотрим, что будет. У казарок есть покровитель, который не даст их
в обиду.
Всё произошло в один короткий миг! В воздухе над обрывом появилась самая
быстрая птица на нашей планете – сапсан. Он спикировал на песца так, что тот еле
успел увернуться от атаки. Забыв про добычу, неудачливый охотник бросился наутёк – только его и видели!
– Вот и всё. Казаркам больше ничего не грозит. – Михаил отложил в сторону
бинокль и снова завёл мотор. Лучше было выбрать другое место для ночлега, чтобы
не тревожить редких птиц…
От радости Саша захлопал в ладоши и чуть не перевернул лодку. У него в голове всегда был миллион вопросов, но теперь остался только один: почему сапсан
решил защитить краснозобых казарок?
Биолог Михаил Зверев не стал тянуть с ответом.
– Дело в том, – сказал он, – что сапсан защищал своё собственное гнездо, которое, скорее всего, находится не дальше чем в 100 метрах отсюда. Зная о силе и смелости сапсанов, казарки всегда селятся от него неподалёку. И, как мы сегодня увидели, не зря…
Художник Ольга Демидова
Фото Дмитрий Болдырев
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