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Марта и рыжая курица 1

– Почему другие куры позволяют рыжей курице так 
распоряжаться? – как-то спросила Марта у матери. 

 – У кур есть свой порядок подчинения друг другу. Это 
называется иерархия, – объяснила мама. – Самая смелая и 
сильная курица всегда главная. Она может клевать других кур, 
но её клюнуть не смеет никто. Следующая за ней в этой иерархии 
может клевать всех, кроме главной курицы, и так далее, всё ниже 
и ниже. Поэтому можно только пожалеть бедную курицу в самом 
низу. Куры любят властных начальниц.

Марта и рыжая курица
Автор Пру Андерсен

 Марта повернула замóк на двери 
курятника, открыла дверь и улыбнулась, когда 
во двор пёстрым облаком вырвались куры. 
Хлопая крыльями и кудахча, они принялись 
клевать принесённые Мартой из дома 
остатки обеда. Как всегда, рыжая курица 
выхватывала лучшие куски и, 
словно начальница, клевала 
любую посмевшую 
помешать ей курицу, 
то и дело взмахивая 
к р ы л ь я м и  и 
поднимая шум.
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Марта и рыжая курица2

У Марты было другое мнение. Каждый вечер она запирала 
курятник на замóк, чтобы ночью до кур не добрались лисы или 
совы. Это была её обязанность. У всех в её большой семье были 
свои обязанности. Когда темнело, все куры были рады вернуться 
в курятник. Все, кроме рыжей. Та делала вид, что идёт к двери, 
но в последний момент вдруг бросалась в сторону и ждала, чтобы 
Марта начала гоняться за ней.

У рыжей курицы была и другая «шутка». Она усаживалась 
посреди двора, и когда Марта подходила достаточно близко, чтобы 
схватить её, курица начинала хлопать крыльями с такой силой, 
что Марта не могла дотронуться до неё, и курица снова убегала. В 
конце концов, рыжая курица решала, что достаточно поиздевалась 
над Мартой, и спокойно шла в курятник. Её маленькие красные 
глазки победно сияли, когда Марта со стуком захлопывала за ней 
дверь курятника.

4



Марта и рыжая курица2

У Марты было другое мнение. Каждый вечер она запирала 
курятник на замóк, чтобы ночью до кур не добрались лисы или 
совы. Это была её обязанность. У всех в её большой семье были 
свои обязанности. Когда темнело, все куры были рады вернуться 
в курятник. Все, кроме рыжей. Та делала вид, что идёт к двери, 
но в последний момент вдруг бросалась в сторону и ждала, чтобы 
Марта начала гоняться за ней.

У рыжей курицы была и другая «шутка». Она усаживалась 
посреди двора, и когда Марта подходила достаточно близко, чтобы 
схватить её, курица начинала хлопать крыльями с такой силой, 
что Марта не могла дотронуться до неё, и курица снова убегала. В 
конце концов, рыжая курица решала, что достаточно поиздевалась 
над Мартой, и спокойно шла в курятник. Её маленькие красные 
глазки победно сияли, когда Марта со стуком захлопывала за ней 
дверь курятника.

Марта и рыжая курица 3

Марта пыталась заманить рыжую курицу, кладя в курятник 
её любимый корм, но курица была неподкупна. Марта пыталась 
запугать её, грохоча крышками от кастрюль, но это пугáло только 
остальных кур, да так, что те два дня после этого не несли яиц. 

Марта пошла за советом к 
отцу. «Я должна проучить эту 
рыжую курицу, – сказала она. – 
Я оставлю её на ночь во дворе, 
пусть сама сражается с лисами и 
совами. Это научит её заходить 
в курятник по моему приказу». 

– Марта, – сказал отец, 
посмотрев ей в лицо. – Курица 
не может сражаться против совы 
или лисицы. А нам нужны все 
наши куры. Чем больше кур, тем 
больше яиц. 

Отец улыбнулся. «Кроме того, 
это не решит твою проблему. 
Просто место рыжей курицы 
займет следующая за ней курица 
в их иерархии». Сказав это, отец 
вернулся к своей работе.
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Марта и рыжая курица4

Марта отправилась на кухню. 
– Мама, мне не нравится моя 

работа, дай мне другую.
– Ну, это легко. Можешь 

готовить обед, – сказала мама. 
Марта взглянула на гору 

продуктов на столе, которые 
надо было помыть, нарезать и 
сварить, чтобы накормить всю 
их большую семью.

– Можешь мыть посуду.
Тут Марта посмотрела на 

стопку грязных кастрюль и 
тарелок, со вчерашнего вечера 
сложенную у раковины. 

– А можешь присматривать 
за малышкой. 

Марта посмотрела на свою 
сестрёнку, которая в тот момент 
радостно размазывала по лицу, 
волосам и одежде сладкий банан. 

Марта отступила назад к кухонной двери.
– А вот я бы хотела поменяться с тобой работой,  – крикнула 

ей вдогонку мама.
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Марта и рыжая курица 5

Вечером, гоняясь по двору за рыжей 
курицей, Марта увидела сову, парящую 
невдалеке, по другую сторону забора.  

Расправив 
огромные 
белые крылья, 
сова резко бросилась 
вниз, в траву, схватила 
когтями мышь и взвилась вверх, 
исчезнув в темноте. Тут у Марты родилась 
идея. На следующий день она из проволоки и 
белой ткани смастерила два больших крыла, 
закрепила их на длинном шесте и объяснила 
свой план брату Тому. 

Когда вечером Марта, как обычно, гонялась за рыжей курицей, 
Том вышел во двор с шестом, который смастерила Марта. Он 
замахал крыльями в сторону рыжей курицы, словно атакуя её. 
Курица перестала бегать, нахохлилась, отчаянно закудахтала и 
яростно забила крыльями, готовясь отразить нападение, но белые 
крылья продолжали приближаться. Рыжая курица перестала 
кудахтать, прижалась к земле и подняла вверх клюв, готовая 
клюнуть обидчика, если представится возможность. В этот момент 
вмешалась Марта. 
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Марта и рыжая курица6

Марта закричала на белые крылья. Она стала бить крылья 
руками и гнать их прочь. Брат поднял крылья вверх. Потом крылья 
опять двинулись вниз, но Марта снова отразила нападение. Рыжая 
курица, припав к земле у ног Марты, следила за происходящим 
своими маленькими глазами-бусинами. В конце концов, страшные 
крылья сдались и улетели. 

Марта нагнулась и протянула руки. Рыжая курица ринулась 
ей навстречу и ласково положила клюв на руку Марты. Когда 
Марта несла курицу в курятник, она ощущала, как часто бьётся 
её сердечко в покрытой перьями груди. Она прижимала курицу 
к себе, пока сердце не успокоилось, а потом осторожно поместила 
её в курятник и улыбнулась брату.

– Теперь ты главная в куриной иерархии, – засмеялся Том. 
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СТОП
Конец части 1.

Теперь ответь на 
вопросы в тетради 
с заданиями.
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Зелёная морская черепаха: путешествие длиною в жизнь 1

Зелёная морская черепаха:
путешествие длиною в 

жизнь
Из книги «Приключения черепахи»

Автор Гэри Миллер

На свет из-под песка

Август. На пляже в Коста-Рике стоит звёздная ночь. В песке 
на глубине около 60 сантиметров находится кладка яиц зелёной 
морской черепахи. В гнезде больше 100 яиц, каждое размером с 
мяч для гольфа. 

Одна из маленьких черепашек начинает шевелиться и 
вылупляться из яйца. Вылупляясь, она должна пробить скорлупу 
острым клювом. Всё еще находясь под слоем песка, она освободилась 
от скорлупы. Вскоре оживает и приходит в движение вся кладка. 

Маленькая черепашка загребает плавниками, чтобы 
карабкаться всё выше и выше. Ей может понадобиться целый день, 
чтобы выбраться из песка на поверхность.
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Зелёная морская черепаха: путешествие длиною в жизнь2

А теперь в воду

После того, как вылупившаяся черепашка выбралась на 
поверхность песка, её привлекает отражение лунного света в воде 
океана. По счастью, поблизости нет уличных огней и огней жилых 
домов. Их огни могли бы сбить черепашку с толку и заставить её 
ползти в неверном направлении, удаляясь от воды.

Путь черепашки к воде – это гонка на выживание. Ведь она 
не крупнее грецкого ореха. А крабы и птицы, например, ночная 
цапля, не прочь поживиться детёнышами черепахи, ползущими 
по пляжу. Но наша черепашка благополучно достигает воды.

Прибой выталкивает нашу черепашку обратно на пляж. Но 
она борется с волнами прибоя и всё же плывёт. Она плывёт весь 
первый день и ночь, а потом ещё два дня она продолжает плыть, 
не замедляя темпа.

В открытом море

Путешествие черепаш-
ки по открытому морю часто 
называют «потерянными 
годами». Учёные очень мало 
знают об этом периоде жизни 
зелёной морской черепахи. 
Возможно, на огромных 
подушках из водорослей её 
носят морские течения.

Черепашка может съесть 
креветку, небольшую медузу или улитку, оказавшуюся поблизости. 
К сожалению, в море попадаются пластиковые бутылки и всякий 
мусор, который выбрасывают люди. Если черепаха это съест, то её 
жизни может угрожать смертельная опасность.
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В море много и других опасностей. На глубине плавают 
хищные рыбы вроде акул, а сверху летают большие птицы. 
К счастью, черепашке помогает защитная окраска панциря. Снизу 
он почти белый, так что акулы, плавающие на глубине, не видят 
его в солнечном свете. Верх у панциря тёмный, и поэтому сверху 
черепашка сливается с тёмной водой.

Растёт и зеленеет

Через несколько лет она становится молодой особью. Это уже 
не вылупившийся из яйца малыш, но ещё и не взрослая черепаха. 
Когда панцирь достигает размера тарелки для супа, молодой 
особи пора покинуть открытое море и двигаться в сторону тёплых 
прибрежных вод штата Флорида, США.

В подросшем панцире молодая черепаха чувствует себя 
к у д а  б е з о п а с н е й ,  ч е м 
раньше.  Теперь  она  в 
основном питается морскими 
водорослями и травой, хотя 
может съесть и медузу.

Черепаха растёт мед-
ленно, на это уходят годы. 
Она уплывает всё дальше от 
берега на морские пастбища, 
где становится взрослой 
черепахой. 

Ночью она отдыхает в воде под скалами и выступами, 
задерживая дыхание почти на пять часов. Но каждый день она 
возвращается на тот же самый участок морской травы, которая 
называется черепашьей травой. Черепаха подстригает свои 
подводные пастбища, словно газонокосилка. Питание морскими 
водорослями окрашивает подкожный жир черепахи в зелёный 
цвет. Именно поэтому зелёные морские черепахи получили своё 
название!
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Обратно в песок

П р и м е р н о  к 
26 годам панцирь 
взрослой черепа-
хи достигает в дли-
ну около метра, и 
она весит почти 
150 килограммов. 
Теперь она отправ-
ляется в новое 
путешествие. Она 
начинает долгий 
путь назад к тому 
пляжу, где когда-
то родилась. Там она собирается отложить собственные яйца. 

Морской черепахе, возможно, придётся путешествовать более 
1000 километров, но это взрослой черепахе вполне по силам. Её 
плавники похожи на крылья, 
и она словно летит под водой. 

У ч ё н ы е  п р о д о л ж а ю т 
исследовать, как морская 
черепаха находит путь в 
океане. Они предполагают, что 
черепахи способны чувствовать 
изменения в магнитном поле 
Земли. Возможно, это помогает 
им создать в голове что-то вроде 
карты. Способность запоминать 
химический состав и запах 
воды тоже может помочь им 
находить дорогу.

Вернувшись к месту своего 
рождения, наша черепаха 
находит себе партнёра. А несколько недель спустя она дожидается 
темноты и вылезает на берег. 

ФЛОРИДА, 
США

КОСТА- 
РИКА

Пляж зелёной черепахи
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Теперь она отправ-
ляется в новое 
путешествие. Она 
начинает долгий 
путь назад к тому 
пляжу, где когда-
то родилась. Там она собирается отложить собственные яйца. 

Морской черепахе, возможно, придётся путешествовать более 
1000 километров, но это взрослой черепахе вполне по силам. Её 
плавники похожи на крылья, 
и она словно летит под водой. 

У ч ё н ы е  п р о д о л ж а ю т 
исследовать, как морская 
черепаха находит путь в 
океане. Они предполагают, что 
черепахи способны чувствовать 
изменения в магнитном поле 
Земли. Возможно, это помогает 
им создать в голове что-то вроде 
карты. Способность запоминать 
химический состав и запах 
воды тоже может помочь им 
находить дорогу.

Вернувшись к месту своего 
рождения, наша черепаха 
находит себе партнёра. А несколько недель спустя она дожидается 
темноты и вылезает на берег. 

ФЛОРИДА, 
США

КОСТА- 
РИКА

Пляж зелёной черепахи

Зелёная морская черепаха: путешествие длиною в жизнь 5

Следующее поколение
Выйдя из воды, черепаха с трудом движется по суше до того места, 

куда не доходят высокие волны прилива, которые могли бы смыть 
будущую кладку. Передними плавниками она роет широкую яму, 
которая станет гнездом. Задними плавниками она делает внутри 
этой ямы ещё одно углубление поменьше.

После двух часов напряжённой работы черепаха откладывает 
более 100 белых кожистых яиц внутрь меньшей, более глубокой ямки. 
Утрамбовав песок над этой кладкой, черепаха засыпает песком всё 
гнездо.

В течение последующих двух месяцев она устроит ещё три 
таких гнезда и тоже отложит в них яйца. А ещё через два месяца из 
яиц вылупится новое поколение черепашек, которые начнут свои 
собственные путешествия.
Черепахи продолжают жить!

После того, как наша черепаха отложила все яйца, она 
отправляется назад к подводным пастбищам у берегов Флориды. 
Раз в несколько лет она вместе с другими взрослыми черепахами 
будет возвращаться на родной пляж, чтобы снова отложить там яйца. 

Каждая зелёная морская черепаха делает это в течение всей 
жизни, которая может длиться до 80 лет. За это время родятся и 
отправятся в открытое море тысячи маленьких зелёных черепашек. 

Путешествие в океан и обратно 

Кладка яиц

Только что вылупившаяся 
черепашка Молодые особи

Взрослая черепаха
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Стоп
Конец части 2. 
Теперь ответь на вопросы в 
тетради с заданиями.
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