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СОДЕРЖАНИЕ О птицах с улыбкой

 Сочинил и нарисовал Андрей Голышев, 6 лет. 
Передано в «Мир птиц» студией «Колор» 

Центра Марка Маргулиса при Московском зоопарке

***

Я не знаю, может, это снится,
Только что ты там ни говори,
Есть на свете розовая птица,
Птица цвета утренней зари.

Для нее – оранжевые зори,
Для нее – зеленая трава,
Для нее – волшебники над морем
Голубые ставят острова!

Я в жарптиц и в синих птиц не верю,
Канули в столетья чудеса,
Верю только в розовые перья,
В алые тугие паруса.

Пусть же вас не удивляет это,
То, что мне так долго не забыть –
Чайку нежнорозового цвета,
Парусную лодочку судьбы.

1971
Черноморский заповедник

Озеро Киево

Мы судьбу узнать не жаждем:
Что сегодня наготове?
Может – осени одежды,
Может – в инее зима?
Но попробуем однажды
Посмотреть на мир с любовью,
Чтобы красками надежды
Расцветилась кутерьма.

Мы свечей судьбы не теплим,
Не играем с нею в прятки,
И не взвешиваем счастье
На невидимых весах…
Просто чайки прилетели,
Значит в мире все в порядке!
И от этого, поверьте,
Можно верить в чудеса!

Хвалим мы судьбу не часто 
Провожаем и встречаем.
То опять простимся с домом,
То вернемся на порог...
Ну а что такое счастье?
Счастье – это крики чаек,
Счастье – это мир огромный,
Мир на тысячу дорог!

октябрь 1985– 
март 1986 

Козодой

Вот уже потемнело в лесу
И над лесом погасла заря,
Сумрак ночи упал на росу
И цикады с луной говорят.

Из деревни пахнуло дымком,
Лай собачий донесся и стих...
Лишь луна золотым языком
Возле берега лижет тростник.

Глухо речка ворчит под горой,
Наползает туман от болот,
Да комуто в лесу козодой
Колыбельную песню поет.

ПТЗ  – 1961 

К.В. Авилова

ПОЭТИЧЕСКАЯ 
КОЛОНКА

Пред по ло же ние из ве ст но го рос сий ско го ор ни то ло га Сер гея Шлан
го ва о том, что пинг ви ны охо тят ся ста я ми, под твер ди лось на блю де ни
ем про цес са охо ты на 3тон но го мор ско го сло на 350 сам цов, жи ву щих 
в за по вед ни ке Ял дырь� Из мо тав сло на в во де, они вы ну ди ли его 
вы бро сить ся на су шу, где его и за би ли, обес пе чив тем са мым всю 
ко ло нию едой на не сколь ко зим них ме ся цев�

Из ста тьи Ал лы Со ло вь е вой «Рож ден ные не ле тать», опуб ли ко
ван ной в жур на ле «Во круг Све та» № 3 за 2002 год, стр. 135

ОТ РЕ ДАК ЦИИ: Мы бла го дар ны А.Л.Ми щен ко, пре до ста вив ше му в на ше рас
по ря же ние ста тью из жур на ла <Во круг Све та> с та кой по тря са ю щей ин фор ма ци
ей о кор мо вом по ве де нии пинг ви нов. Дей ст ви тель но, ну кто мог по ду мать!  
Мыто, ор ни то ло ги, до сих пор счи та ли, что пинг ви ны пи та ют ся мел кой ры бой, 
каль ма ра ми да ра ко об раз ны ми...

Кто зна ет, сколь ко еще не из ве ст ных ор ни то ло ги че с кой на уке фак тов свер ка
ют, как ал ма зы в пы ли, на стра ни цах на ших средств мас со вой ин фор ма ции!  
Нель зя до пу с тить,  что бы эти ин те рес ней шие све де ния про па ли вту не! Мы 
об ра ща ем ся с прось бой к на шим чи та те лям: при сы лай те в ре дак цию «Ми ра 
птиц» все пер лы по доб но го ро да, ко то рые удаст ся по черп нуть из га зет ных и 
жур наль ных ста тей и книг. 

Ком мен ти ро вать при слан ные со об ще ния мы хо тим по ру чить из ве ст но му рос
сий ско му ор ни то ло гу Сер гею Шлан го ву, ес ли удаст ся за стать его в па у зах меж
ду мно го чис лен ны ми по езд ка ми и экс пе ди ци я ми.

И по след нее. Ре дак ция «Ми ра птиц» со би ра ет ся че рез BirdLIfe International об ра
тить ся в ООН с пред ло же ни ем объ я вить ко ло нии пинг ви нов зо на ми по вы шен ной 
опас но с ти. А ну как пинг ви ны по сле мор ских сло нов на лю дей охо тить ся нач нут?!


