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Для нее – оранжевые зори,
Для нее – зеленая трава,
Для нее – волшебники над морем
Голубые ставят острова!
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А вы и не знали...
Предположение известного российского орнитолога Сергея Шлан
гова о том, что пингвины охотятся стаями, подтвердилось наблюдени
ем процесса охоты на 3тонного морского слона 350 самцов, живущих
в заповеднике Ялдырь. Измотав слона в воде, они вынудили его
выброситься на сушу, где его и забили, обеспечив тем самым всю
колонию едой на несколько зимних месяцев.
Из статьи Аллы Соловьевой «Рожденные не летать», опублико
ванной в журнале «Вокруг Света» № 3 за 2002 год, стр. 135
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы благодарны А.Л.Мищенко, предоставившему в наше рас
поряжение статью из журнала <Вокруг Света> с такой потрясающей информаци
ей о кормовом поведении пингвинов. Действительно, ну кто мог подумать!
Мыто, орнитологи, до сих пор считали, что пингвины питаются мелкой рыбой,
кальмарами да ракообразными...
Кто знает, сколько еще неизвестных орнитологической науке фактов сверка
ют, как алмазы в пыли, на страницах наших средств массовой информации!
Нельзя допуст ить, чтобы эти интереснейшие сведения пропали втуне! Мы
обращаемся с просьбой к нашим читателям: присылайте в редакцию «Мира
птиц» все перлы подобного рода, которые удастся почерпнуть из газетных и
журнальных статей и книг.
Комментировать присланные сообщения мы хотим поручить известному рос
сийскому орнитологу Сергею Шлангову, если удастся застать его в паузах меж
ду многочисленными поездками и экспедициями.
И последнее. Редакция «Мира птиц» собирается через BirdLIfe International обра
титься в ООН с предложением объявить колонии пингвинов зонами повышенной
опасности. А ну как пингвины после морских слонов на людей охотиться начнут?!

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

