*Тgfi,t - озеро чsрнýют корягgп,lи, и
rогоры призывно кричот...D
Оlцуtцеruuе
молнаценн.ой

аIсuзнu
{*каttчаtше. Н *цв,tо в NcNs! 3- 1 8},

flриЕtlнlл HfiI], окрещеЕный Митьной, проlк;лч } н&с,{овоlтьно ýолго,
sýачительi!о сOкратив мою мыше-

fiилную коплекцию, но так и не
ста;1 ручньIм. Нас он, правда, не
fiоялся, тло рt особой симпат!I!I к
.Еам fiе вьtказываJI. Кормrтли его в

tlcнoBцoм i(рупцыми полевкам!L

I-[односlтrдунэ добычу оЕ хватал

fiJIюЕом, затем перехватывал поудобtлее и заrлатывал шеликOм.
ýсr*zаясъедад sа раз дЕе-три шту-

ки, т0 хвостик шоследней некот0рое время tsиднслся из lс.цюва" И
хотя из всех жившIФ( у flас диких
жItвотньIч .N'Iитька доставлял хлопот болънrе дlугих, все же он быа
всеобщиьт .зrЙ":*цем,
Самым ручным бьтл утенок
свиязй, случайао,попавший в
сеть. Orr не боялся ýи собаки {бq_цее того, заrlимал большую часть
ее матрасика), ни кlruки, ни соболюЕIки. Ел все, что было съедобпо, не стесýfiясь залезть в собачъю
п,иеку. Впрочем, въiпуlценньlй на
волю, cJK так же быстро oдичаJI,
А самой дикой бьтлtа глухарка

по лtмени "fетра, хOтя и прох{ила у
1{ас дольше другик животньlх.
ГIойьtа-ци ее маленьт(им цыплен,
ком в августе * это бьтл поздrrий

аыводок, и в природе она наверняка погибла бы. Зиму Тетра провела в вольере на улице, Ела зерпо и
сосýовую хвою. В снег, естествеýно, закаIlьlваться не мOтла, но мо,
розы никак не отразrLпись на ней.
В иrоне ldb: окоJrьцеЕ aJM ее и сlffty^
cTIýlи Ёа все четыре етороньr" Детала птица Ее очеIrъ хорошо, однак0 с}тдела BьDKгITb. Через год в рай-

оне стационара Iчlы встретили

окольLlованную коцfu,Iуху -* вместе с несколъкими петухаl!{и оЁа
пр}IJIетела на ýаш огород. Это могла быть тоько Тетра.
много иезабываеrytых мгнQвеrrий было и при ловле больrлих веретеýников, Голлаядскому KOJIJIeге нужна бьtла кровь гнездовых BcL
ре?еёЕп4ков из разнъrх частеft хре-

a БJýýЕтЕю югАI!скага злп
ала" По IфастOтg д}.LlIевн$й ilrы с0l..паси-чись }Ia ату trlаботу, предт0ло-

жrlв, iITо сумееь{ поitмать ецiе не
Jlетаюli.рtхпте!щов I{ вздтъ уЕrrх по
каце.цькс крови, Когда ýъ1 пpl.Iexaли на болото, г/lе гrIез.ш{тся коло]l],1rl

ТО

-

вgретецнrп<ов, бьшо IIоздяоваМrIОГИе И3 ItИХ }."Же ЛЕТаЛИ.

Вы викOгда не ловилrI кз/ликов
паутиннъiми сетями? Еели это интересно, могу поде8итьея оýытом.
.Щля этого требуется: болото гIерехOдногQ мпа, желатедьно побоlьше II помокрее, и стая молодьiх.
недавно вставших Iта крьшо веретенникOв: Сделая несколько KI}yгов п0 хлюпающему бопоту и найдя fiакоfiец пмц, мы заходиI\4 им в
тыл Е IIачинаOм медле$но оттеснять их к сетяNI. Те из вих, что летают хорошо, пOд,яимаются в воздж и нач}тнают истOшlЕо кричать.
Смаяив, наконец, Есю стаю, удаляются }{а др}той кqнец болота, килоп4етра за поrrтора-дпа. Мы снова
sачодиilI иь4 в тъIл

!1

c;IoBa о,гтесня-

ем к сетя!I. Накоrrец, после третьей

и,ти четвертой fiопытки, ýа.и удеется заIt{ать с десятOк IтпIц в сети.
Ухе порядком заIlыхавlIIись, под,

бегаем к сетям и видим там вмес-

то во)t(деленньш веретенýиков

д)у-

куликов
- туруl*тшrов! 0кольцевав и Iтромерив этIж, начинаем
все снова. Почему, сЕраIlIиваgгся,
г}D(

эти]!r гоJшацдlам нужны именно
веретеrrrтики?
И все :ке, когда вдоволь набегавЕIись ýо болаrу, $0ймаз-таки с да

сяток нужных птиц, мокрые по

пояс, к9тко устав1IIие, лы бредем
к своей палатке, вд)уг возникает

оuIуrцение полноценной жизни, начинаешь поЕимать, что эта только
раз данная}I(изЕь rФоход{т не в 0тcи)lýrш,alry$\ нараб gте, в каблдrетной
тиши, не в толqее большого rtрода
и не в беготне за неlтrовил,ъпzи бла-

гами IрIвI4JIизации.
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