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Невероятная 
ночь

Франц Хохлер

Ане было уже десять лет, и, даже не проснувшись до конца, 
она могла пройти из своей комнаты в ванную. Дверь её 
комнаты обычно была приоткрыта, а света ночной лампы 

в коридоре хватало, чтобы, минуя столик с телефоном, дойти 
до ванной.

Однажды ночью, когда Аня проходила мимо столика с 
телефоном по пути в ванную, она услышала что-то похожее на 
тихое шипение. Но в полусонном состоянии она не обратила 
на шипение никакого внимания. В любом случае, этот звук 
доносился издалека. Только на обратном пути в спальню она 
поняла, откуда он раздавался. Под телефонным столиком  
лежала большая кипа старых газет и журналов, и эта кипа начала 
двигаться. Именно оттуда раздавалось шипение. Внезапно кипа 
начала разваливаться – вправо, влево, вперед, назад – журналы 
и газеты разлетелись по всему полу. Аня не поверила своим 
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глазам, когда увидела, как, ворча и фыркая, из-под столика с 
телефоном показался крокодил.

Аня застыла на месте. Её глаза стали большими как 
блюдца – она увидела, как крокодил полностью вылез из-под 
газет и начал медленно оглядываться по сторонам. Казалось, он 
только что вылез из реки, так как с его туловища стекала вода. 
Куда бы ни ступал крокодил, ковер под ним тут же становился 
мокрым.
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Крокодил вращал головой, издавая громкое шипение. 
У Ани перехватило дыхание, когда она увидела его пасть с 
длинным рядом ужасных зубов. Крокодил медленно двигал 
хвостом вверх и вниз. Аня читала в журнале про животных, что 
так крокодил бьёт по воде хвостом, когда преследует добычу 
или атакует своих врагов. 

Её взгляд упал на последний номер журнала про животных, 
который вывалился из кипы и лежал у её ног. Её снова затрясло. 
На обложке журнала прежде был изображён большой крокодил 
на речном берегу. Теперь берег реки был пуст! 

Аня нагнулась и подняла журнал. В этот момент крокодил 
так сильно ударил хвостом, что разбил большую вазу с 
подсолнухами, стоявшую на полу, и подсолнухи разлетелись во 
все стороны. Одним прыжком Аня оказалась в своей комнате. 
Она захлопнула дверь, ухватилась за свою кровать и придвинула 
её к двери. Так она построила баррикаду, которая должна 
была защитить её от крокодила, и после этого облегчённо 
вздохнула. 

Но затем она задумалась. Что, если крокодил просто 
голоден? Может, для того чтобы заставить крокодила уйти, ему 
надо дать что-нибудь съесть?

Аня посмотрела ещё раз на журнал про животных. Если 
крокодил смог выползти из картинки, то, может быть, и другие 
животные могут сделать это? Аня быстро пролистала журнал и 
остановилась на фотографии фламинго на болоте в джунглях. 
«Это то, что нужно», – подумала она. Фламинго выглядели как 
именинный пирог для крокодила. 

Внезапно раздался громкий треск – это крокодил своим 
хвостом пробил дыру в двери.

Аня быстро приставила картинку с фламинго к дыре 
в двери и закричала во весь голос: «Прочь с болота! Кыш! 
Кыш!» Потом через дыру она бросила журнал в коридор, 
хлопнула в ладоши и пронзительно закричала. 
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Она с трудом поверила в то, что затем произошло. Внезапно 
весь коридор заполнился фламинго, которые кричали, хлопали 
крыльями и бегали повсюду на своих длинных, тощих ногах. 
Аня увидела одну птицу с подсолнухом в клюве и заметила, что 
другая стаскивала мамину шляпу с крючка. Она также увидела, 
как один фламинго исчез в пасти крокодила. Два раза щёлкнув 
челюстями, крокодил быстро проглотил его и тут же схватил 
другого, того, что был с подсолнухом в клюве. 

По-видимому, крокодилу хватило двух фламинго, и он 
довольный улегся посередине коридора. Когда он прикрыл глаза 
и более не двигался, Аня тихо открыла свою дверь и проскользнула 

в  к о р и д о р .  О н а 
положила журнал 
с пустой обложкой 
п е р е д  с а м ы м 
носом крокодила. 
« П о ж а л у й с т а , 
– прошептала она, 
–  п о ж а л у й с т а , 
возвращайся обратно 
домой». Затем она 
прокралась обратно 
в  с в о ю  с п а л ь н ю , 
посмотрела через дыру 
в двери и увидела, что 
крокодил вернулся на 
обложку журнала. 
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После этого Аня осторожно прошла в гостиную, где 
фламинго толпились вокруг софы, стояли на телевизоре. Она 
открыла журнал на странице с пустой картинкой. «Спасибо 
вам, – сказала она, – большое вам спасибо. Теперь вы можете 
вернуться на ваше болото».

Утром ей было очень трудно объяснить родителям, откуда 
взялось громадное мокрое пятно на полу и почему разбита дверь. 
Они так и не поверили в историю с крокодилом, даже несмотря 
на то, что мамина шляпка бесследно исчезла.

Adapted from Eine Wilde Nacht in Der Große Zwerg und Andere Geschichten by 
Franz Hohler. Published in 2003 by Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen, 
Germany. Illustrations copyright © 2003, IEA. An effort has been made to obtain 
copyright permission.
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Теперь ответь на вопросы в 
тетради с заданиями.
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Мокрицы любят сырые, тёмные места. 
Их можно найти под бревнами и досками, 
в опавшей листве и в стенах.

В поисках еды
Ниже описаны три эксперимента, которые помогают понять, что едят 
маленькие живые существа и как они ищут пищу. Первым делом тебе 
надо найти муравьёв, мокриц и дождевых червей. Обращайся с ними 
аккуратно и после завершения экспериментов верни их на то же самое 
место, где ты их нашёл.

· На муравьиной тропе

· Изучение мокриц

· Садок для дождевых червей

Где найти муравьев, мокриц и 
червей

Мокрицы

Муравей

Дождевые черви

Дождевые черви живут под камнями, их 
можно найти в свежевскопанной земле 
или рядом с компостными кучами. Они 
выползают на поверхность по ночам.

Муравьиные  тропы 
можно найти только 
летом. На одном конце 
тропы будет  какая-
нибудь еда, а на другом 
ты найдешь  вход  в 
муравейник.
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На муравьиной тропе
Муравьи живут все вместе в муравейнике. Когда один  муравей 
находит пищу, он прокладывает к ней дорожку для всех остальных. 
Чтобы провести этот эксперимент, надо найти муравейник. Тебе 
также будут необходимы следующие материалы: лист бумаги, 
маленький кусочек яблока, горсть земли.

1. Положи кусочек яблока на бумагу и придвинь бумагу 
к входу в муравейник. Дождись, когда несколько 
муравьев обнаружат яблоко. Они все будут двигаться 
по одной дорожке.

2. Передвинь яблоко. Последуют ли муравьи за ним?

3.  Теперь насыпь на бумагу землю, чтобы накрыть 
дорожку. Муравьи некоторое время будут суетиться 
вокруг. Прокладывают ли они новую дорожку?

Что происходит?
Даже после того, как пища была 
передвинута, муравьи всё ещё бегают 
по старой дорожке до тех пор, пока не 
будет проложена новая дорожка.

Почему?
Как только муравей находит какую-
либо пищу, он выделяет специальные 
химические  вещества, которые 
оставляют  след с запахом. Другие 
муравьи из муравейника чувствуют этот 
запах при помощи своих усиков-антенн.
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Изучение мокриц
Мокрицы имеют чувствительные усики-
антенны. Сделай такую коробку, как показано 
на рисунке, и найди шесть мокриц. Понаблюдай, 
как они двигаются, когда ты помещаешь их в 
коробку. Тебе понадобятся: небольшая пустая 
коробка с крышкой, ножницы, клейкая лента 
и мокрые опавшие листья.
 

1. Вырежи  из  крышки  три 
длинных полоски, чтобы сделать 
п р о х од ы ,  к а к  п о к а з а н о  н а 
рисунке.

2. Выпускай мокриц пройти 
по дорожке по одной. Когда они 
достигнут развилки, некоторые 
из них повернут налево, а другие 
направо.

3. Теперь положи мокрые опавшие 
листья в правый угол коробки. 
Запусти мокриц в коробку ещё раз. 
По какому пути они двигаются?

Проход должен 
иметь такую ширину, 
чтобы по нему 
могли перемещаться 
мокрицы  

Начало пути  
мокриц

Кусочки картона
должны плотно 
прилегать к дну 
коробки

Листья

Что происходит?
Мокрицы на развилке 
поворачивают направо в 
сторону пищи.

Почему?
Мокрицы способны 
чувствовать пищу с 
помощью своих усиков-
антенн. Они используют их 
в поисках листьев.
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Садок для дождевых червей
Дождевых червей трудно изучать, так как они не любят свет. Как только 
они чувствуют свет, они тут же уползают, пытаясь снова найти  тёмное 
место. Чтобы понаблюдать, как живут и питаются дождевые черви, 
сделай садок для дождевых червей, как показано на рисунке. Затем 

Тебе понадобятся:

• Обувная коробка

• Клейкая лента

• Ручка

• Ножницы

• Большая 
пластиковая 
бутылка

• Одна кружка песка

• Три кружки 
влажной рыхлой 
земли

• Нарезанные 
небольшими 
кубиками лук и 
картофель

найди двух или трёх дождевых 
червей и посади их в садок. Важно 
помнить, что дождевых червей нельзя 
тянуть, иначе ты их повредишь. Они 
покрыты щетинками, которыми они 
захватывают землю.

1. Приклей одну сторону крышки 
обувной коробки к самой коробке 
так, чтобы она открывалась как 
дверца. Проткни ручкой отверстия 
в верхней части коробки, чтобы 
в садок для разведения червей 
поступали воздух и свет.

2. О б р е ж ь  в е р х н ю ю  ч а с т ь 
пластиковой бутылки. Затем 
наполни её рыхлой землёй и 
песком, насыпая их слоями. Сверху 
положи кусочки картофеля и 
лука.

3. Бережно помести в бутылку 
дождевых червей, потом поставь 
бутылку в коробку и закрой дверцу. 
Поставь коробку в прохладное 
сухое место на четыре дня.

4. Через четыре дня открой 
дверцу и посмотри на бутылку. 
Что изменилось в расположении 
песка и земли?

Не забудь: после завершения 
исследования нужно вернуть 
дождевых червей на то же самое 
место, где ты их нашёл.
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Крышка, прикреплённая к коробке
Дырки

Кусочки лука 
и картофеля

Слой рыхлой 
земли 
толщиной  
5 сантиметров

Слой песка 
толщиной  
1 сантиметр 
между слоями 
земли

Что происходит?
Через четыре дня слои земли и песка будут 
перемешаны. 

Почему?
Когда дождевые черви выбираются на 
поверхность за пищей, а затем ползут вниз, 
подальше от света, они перемешивают песок 
с землёй.

From Animal watching in the Usborne Big Book of Experiments published in 1996 by Usborne Publishing Ltd., Lon-
don. An effort has been made to obtain copyright permission.
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