


Вверху: сирень в снегу. 

Внизу: перед кормлением. 

По следам событий 
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Капризна нынче погода на Урале. То светит 
солнце и те,пло, то вдруг подует сильный холод

ный ветер, примчатся тучи, и вновь похолодает. 
Второго и третьего июня с Нижней Волги на юг 
Урала переместился u:иклон, в котором давление 
воздуха, особенно в центре, было понижено. Одно
временно с Карского моря на юг налетел холод
ный воздух. Эти два потока столкнулись на Урале, 
резко понизила,сь температура, дождь сменился 

обильным снегопадом. 
Подмерзли высаженные в открытый грунт 

теплолюбивые растения. Белоснежные лепестки 
цветущих яблонь, охваченные холодным дыха
нием н,епогоды, пожелтели и безжизненно поник

ли. Под тяжестью мокрого снега ломались ветви 
деревьев, едва успевшие покрыться зеленым на

рядом. 

Особенно тяжело бывает в такую пору насе
комоядным птицам и прежде всего стрижам. Ско
рость их полета стремительна, до 200 километров 
в час. Стриж не способен к легким и быстрым по
воротам, он ловит в воздухе только тех насеко

мых, которые находятся перед ним впереди. Эти 
птицы прилетают к н,ам с наступлением устойчи
вой погоды и рано отправляются на зимовку 
в Африку: как только во второй половине лета 
становится меньше насекомых. 

Когда 5 июня в Свердловске пошел снег, 
прекратился лет насекомых. В другое время 
стрижи подались бы на юг. Но они были привя
заны к птею.~ам. 

Масса пти.ц в поисках пищи скопилась на 
Верх-Исетском пруду, около Свердловской ГЭС: 
здесь теплее, поэтому больше ша,нсов найти корм. 
Сюда слетались стрижи с большой территории. 
(Натуралисты наблюдали группы стрижей, кор
мящихся до 45 километров от места, где они 
гнездятся). 

Резкое похолодание, а затем СИЛhНЫЙ зимний 
снегопад вынудили птиц искать защиту у челове

ка. И они ее, конечно, нашли! Сотни бедствующих 
птиц, спасаясь от разбушевавшейся стихии, зале
тели в помещение электростанции; часть стрижей 
настолько ослабла, что, едва залетев, тут же па
дала, а некоторые доверчиво садились на грудь 

людей, крепко ухватившись цепкими лапками за 

ткань одежды, словно инстинктивно чувствуя, что 

попали к настоящим друзьям, на кото-рых всегда 
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Птиц кормили раствором сахара. 

По команде старшего мастера Евгения Але1с• 
саидровича Новгородlllева обессилевших птиц 
стали собирать и обогревать электромонтер Ва
силий Антонович Колобов, слесари Юрий Михай
лович Фролов, Виктор Прокопьевич Мельников 
и инженер Иван Иванович Бедри,н, слесари Вале
рий Александрович и Юрий Александрович Руса
новы. Рабочие делали попытку кормить стрижей, 
но они отказывались есть. 

О стихийном бедствии сообщили в Институт 
биологии Уральского филиала Академии наук 
СССР. На электростанцию выехал научный со
трудник Лев Николаевич Добрииский. Он отобрал 
и привез свыше ста наиболее ос.~абевших стри
жей и почти всю ночь, с помощью пипетки на
сильно кормил их по рекомендации профессора 
С. С. Шварца, крепким раствором сахара. (Дру
гого корма под руками не было). 

Еще раз накормленные птицы утром 6 июня, 
когда яркое солнце согрело воздух, были выпуще
ны на волю. «На память» им на лапки надели 
алюминиевьн~ колечки с номерами, при.нятые для 

колъцева,ния птиц в СССР. Теперь стрижи носят 
спаспорт», полученный в Свердловске. Об этом 
немедленно было сообщено в Москву, в Uентраль
ное бюро кольцевания Академии наук СССР. 

Выпущены и стрижи, оставшиеся на электро
станц·ии. Пятьсот полезных и красивых птиц 
люди спасли. Спасибо им! 

Но ча,сть стрижей, по-видимому, все же отко
чевала из зоны похолодания. Нам недавно сооб
щили, что 5 или 6 июня какая-то птица - по опи
санию, это мог быть только стриж - поймана на 
чердаке крестьннскоrо дома в селе Прилогино, 
Лебяжьевского района, Курганской области (на 
восток от Свердловска по . прямой 400 км). 
Гостья была настолько незнакома местным жите
лям, что они принял·и ее за молодого кукушенка. 

Чтобы он не погиб, посадили в скворечник (авось 
скворцы не оставят в беде эту нивесть откуда 
взявшуюся птицу). Но молодые скворцы уже по
ки.нули свой гостеприимный домик и больше не 
прилетали. А стриж, переждавший здесь непогоду, 
незамет.но исчез, как только наступила теплая 

погода. 

В. ПАВЛИНИН, 

кандидат биологических наук 

Фото Л. Добрииского 

Они спасли стрижем. 

В добрым путь! 
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