
Мара была инкубирована из одиннадцатого яйца, 

снесённого её мамой Фросей. Дата рождения извест-

на точно: десятое декабря 2006 года, когда она вскры-

ла скорлупу и выбралась наружу. В яйце черепашка 

лежала свёрнутой в трубочку вдоль длинной его оси, 

и поэтому сразу после рождения её ширина заметно 

превышала длину.

По мере развития плода почти весь кальций из 

скорлупы перешёл к черепашке. Из него сформиро-

вались коготки и острые грани клюва (так принято на-

зывать рот черепахи).

В природе черепашки вылупляются на глубине 

десяти-пятнадцати сантиметров под землёй, куда за-

кладывает яйца мама-черепаха. Новорождённые спят 

вплоть до наступления тёплых дней. Бывает, что яйца 

откладываются в зиму, и тогда черепашки ждут вес-

ну несколько месяцев. Когда земля прогревается сол-

нечными лучами, черепашка воспринимает идущее 

сверху тепло и прочными коготками начинает реф-

лекторно рыть путь наверх. Достигнув поверхности 

земли, она делает свой первый вдох, а открыв глазки, 

впервые видит свет солнца. Теперь её главной забо-

той становится поиск корма. Надо сказать, что мама-

черепаха откладывает яйца не там, где растёт трава. 



Она выбирает чистые поверхности земли или песка, 

роет задними ногами ямку на длину своего панциря, 

кладёт яйца, зарывает ямку и уходит.

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора, и только 

у черепахи на Земле нет постоянного места. Благопо-

лучно выбравшись из-под земли, крохотуля отправ-

ляется на поиск корма. Найдя траву, начинает грызть 

листики прочным кончиком клюва.

Наша черепашка — инкубированная. Она получи-

ла не только защиту от врагов, готовых полакомиться 

ею в природе. Она сразу получила корм, тепло, заботу 

и даже имя — Мара.

Описав самый важный период жизни — рождение, 

давайте пропустим повествование счастливого младенче-

ства и перейдём к рассказу о первом выходе на природу.

Ярким солнечным днём я вынес на прогулку всю 

черепашью семью: маму Фросю, папу Ритаса и их дочь 

Мару. Фрося и Ритас занялись поисками еды — ярких 

цветов одуванчика, сочных побегов подорожника и 

так далее. А сытая, подкормленная незадолго до про-

гулки Мара отправилась путешествовать.

Надо сказать, что черепахи — весьма беззащитные 

существа в природе. Даже зрение им не всегда помощ-

ник. За камешком или в невысокой, но густой траве они 

дальше собственного носа не видят. Поэтому, когда на 

пути Мары оказались заросли, она подумала, походила 

около них, затем втянула голову в панцирь и продолжи-

ла движение вглубь, упорно перебирая лапками.

Пролетавшая мимо стая голубей заметила незна-

комое им чудо-животное — черепаху и приземлилась 

на открытом месте, ожидая появления незнакомки. 

Трава перед Марой кончилась. Продолжая  двигаться,  

она медленно поднимала голову. Открыла глаза и 

увидела перед собой плотный строй «динозавров»-



голубей, в упор глядевших на неё. Мара потянула воз-

дух носом. Новый резкий птичий запах не предвещал 

ничего хорошего. Мара повернулась и пошла ко мне, 

хорошо видному издалека. У голубей сработал реф-

лекс преследования. Шествие возглавил крупный 

чёрный голубь. Мара прибавила шагу. Голуби тоже. 

Некоторые стали помогать себе, хлопая крыльями. 

Кто сказал, что черепахи — медлительные существа? 

Мара помчалась ко мне со всех ног. Весь её вид выра-

жал ужас. Надо было спасать малютку. Я подбежал на-

встречу и положил на землю раскрытую ладонь. Мара 

запрыгнула на неё, я прижал малютку к груди, и мы 

пошли прочь, к Фросе и Ритасу. Я тихонько пропел:

Чёрный голубь, что ты вьёшься

над моею головой?

Ты добычи не дождёшься.

Чёрный голубь, я не твой.

Мара благодарно глядела на меня. Казалось, она 

меня понимала.
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