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Мы продолжаем изучать разные зовы на планете, 

в основном связанные с Океаном. На этот раз 

наше внимание привлек зов льда.
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У Океана существует множество самых разных 
зовов.



Наиболее привычные нам – это пляжный зов,



...рыбацкий,



…ну, или зов морских плаваний.



Есть более редкие зовы, такие как, к 
примеру, зов прибрежных кувырков, 



...или отливного кладоискательства.



Существуют еще зовы-легенды. Например, зов 
морского одуванчика.



(многие любители одуванчиков, кстати, 
очень сильно в него верят)



Однако в этой книге мы подробно остановимся 
на другом зове. 



Называется он -



… Зов Льда.



Что же это за зов, и почему нас вообще манит лед? 



Ведь, если честно, лед как-то не кажется самым 
уютным местом для жизни на планете…



Однако тут все объясняется очень просто. Причина 
этого зова - магические полярные яйца. Именно они 

являются его сильным источником.  



Не будь этого зова, кто бы из нас отходил от 
теплых морей?



А так, куда бедным дайверам с особым слухом 
деваться?  Хорошо хоть волшебные полярные 

яйца там можно найти.
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Вообще, 
многие 

легенды 
ходят о 

том, что 
можно 

делать с 
помощью 
тех яиц. 
Можно, 

например, 
«голубить» 

айсберги,



…

…возводить ледяные стены, и даже…
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...лепить 
облачка.



Однако добраться до полярных яиц крайне сложно. 
Путь к ним преграждают высокие стены 

айсбергов,



…а сами кладки с яйцами сторожат
безжалостные полярные яйце-фурии.



Но все равно, настоящих искателей это не пугает. 
Зов Льда для них сильнее опасностей.



Вот, это главное. Ну, а еще льды интересны тем,



…что на них, к примеру, можно смотреть с
разных сторон.



Это понемногу развивает в смотрящих философский 
взгляд на жизнь. Полезная штука, однако...



Ах, да! Еще мы провели один эксперимент над местными 
жителями. Нам захотелось узнать, живут ли они здесь 

из-за зова полярных яиц или по своему желанию?
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Мы 
вставили 

пингвину в 
уши 

затычки, 
чтобы он не 

слышал 
никаких 

зовов. 
Результат 

оказался 
очень 

интересным 
– первое что

сделал 
пингвин 

сразу после 
этого...



...- так это рванул в сторону теплого Мадагаскара.



Ну вот в принципе и все, что мы смогли 
узнать об этом необычном зове - Зове Льда.




