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У каждого, даже самого маленького, существа на Земле свой путь, своя судьба. 
О судьбе пары чернозобых гагар, Куика и Гули, полная печали и светлой радости 
повесть-сказка «Жила за морем гагара». А ещё она о самоотверженности и любви, 
которая, оказывается, бывает не только у людей, но и у птиц.

В 2016 году автор этой книги известный детский писатель-анималист Валерий 
Кастрючин был удостоен Первой Международной литературной премии имени 
В. В. Бианки.
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Куик и Гуля

Ч ернозобые гагары Куик и Гуля познакомились на большом 

и красивом озере. Со всех сторон его окружал непроходимый 

таёжный лес, и в этом лесу водились всякие звери: медведи, 

волки, рыси, барсуки и лисицы. Звери часто приходили на 

берег озера и только щёлкали от досады клыками, когда видели 

плавающих на воде гагар, до которых никак не могли добраться. 

Почему Куику приглянулась именно Гуля и почему она ответила 

ему взаимностью – это тайна, которую нам вряд ли удастся понять, 

ведь птицы по-своему выражают чувства и симпатии. Возможно, Гуле 

очень понравилось, как он подплыл к ней: Куик держал в клюве пучок 

зелёных водорослей со дна глубокого озера. До сих пор никто ещё 

не дарил Гуле «цветов»! 
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Найдя себе подругу, Куик уже ни на минуту с ней не расставался. 

Они с Гулей вместе плавали, охотились на рыб, которые водились 

в озере. Было забавно наблюдать, как пара гагар занимается подвод-

ной охотой. Вот Куик, нырнув вниз головой, бесследно исчезает под 

водой. Гуля, вытянув шею, смотрит по сторонам, ждёт, когда появится 

надолго пропавший любимый. Наконец он внезапно, будто поплавок, 
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выныривает из глубины и радостно сообщает подруге, что нашёл 

целый косяк рыб. Теперь они вместе ныряют, и долго озёрная гладь 

кажется пустынной. А потом в стороне снова показываются чёрные 

блестящие головки гагар.
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Когда пришло время высиживать птенцов, гагары устроили гнездо 

на островке из сухих растений у самой воды. Пока Гуля сидела на яйцах, 

Куик охранял гнездо. Иногда он ненадолго оставлял свою подругу, но 

только для того, чтобы принести ей в клюве рыбку. 

Однажды Гуля позвала Куика, чтобы тот послушал голосок из яйца. 

Невозможно передать, что ощутил Куик, как дрогнуло сердце отца, 

когда он расслышал под скорлупкой слабое попискивание. Ему даже 

показалось, будто невидимое живое существо, которое находилось 

в яйце, произносит его имя: «Куи-ик!.. Куи-ик!.. Куи-ик!..»

А ещё через день птенцу, наверное, надоело сидеть в тёмном 

замкнутом пространстве яйца, и он осторожно постучал клювом 

изнутри по скорлупе: тук, тук, тук. Другой птенчик во втором яйце 

вторил ему таким же негромким стуком…

Вы не представляете, как радовались Гуля и Куик, что они стали 

мамой и папой! Но радость их была тихая. Ведь нельзя на всё озеро 

кричать, что в гнезде у вас появились птенцы. Потому что ваши голоса 

непременно привлекут какого-нибудь крылатого врага. 

Не успели птенцы появиться на свет, как мама-гагара повела их 

купаться. И хотя им было всего несколько часов от роду, малыши смело 

бултыхнулись в воду – и поплыли! Кто их этому научил? Никто! Природа 

сама позаботилась о том, чтобы птенцы гагар с самого рождения были 

приспособлены к жизни на воде. 
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Отшельник

Для большинства лесных и водоплавающих птиц, в том 

числе для гагар, самый опасный враг – сокол сапсан. 

Один внешний вид его внушает им смертельный страх. 

Чёрные, как маслины, глаза с горящими при виде добычи 

искорками; мощный, загнутый вниз клюв, способный рвать на куски 

пищу; сильные ноги с цепкими когтями, в которых сапсан может 

удержать и поднять в воздух даже мелкого зверя... У сапсана вся 

жизнь – это охота. Но как винить его за то, что он нападает на птиц 

или зверушек? Ведь никто же не винит ласточек или мухоловок, 

что они поедают всяких летающих насекомых. 

У нашего сапсана в гнезде на дереве в то же время, что и у Гули 
с Куиком, подрастали птенцы, и каждый час слышались их требо-
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вательные голоса: «Кью-кью, есть хотим!» Эти голоса птенцов не 

давали покоя обоим родителям. Пока мать охраняла их, сокол-отец 

летел за новой добычей. 

– Усатый, не ленись! Детки кушать хотят!

– Дорогая, я стараюсь!

– Вижу, как стараешься – носишь одну мелюзгу…

Жена звала его Усатым, потому что под глазами у него шли от клюва 

продолговатые пятна, похожие на чёрные усы. 

Сапсаны охотятся в основном на летящих птиц. У них великолепное 

зрение, и летают они настолько быстро, что в два счёта догоняют 

любую жертву и атакуют её в воздухе.


