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ород — это особое место. В нём живут люди. И устроен он так, чтобы именно люди 

могли в нём жить. Вместо лесов в городе — парки и скверы, вместо лугов — газоны, 

вместо лужаек — дворы и пустыри. Реки — в гранитных берегах, камышовых 

зарослей нет. Люди укрываются в домах и ездят на дымящих машинах. Но и в этих 

каменных джунглях кроме человека есть свои обитатели: например, птицы. Они смогли 

приноровиться к сумасшедшей человеческой жизни. Их не пугают люди, машины, шум, 

плохой воздух. 

Городские птицы очень умны и интересны. Под моими окнами несколько лет назад 

строили почтовое отделение. Работал на строительстве маленький самоходный кран. 

Случилось так, что он простоял несколько дней неподвижно. А когда снова заработал, 

выяснилось, что пара ворон успела за это время построить гнездо на стреле. Вороны долго 

ругались с крановщиком, требуя прекратить безобразие, но остановить стройку не смогли 

и смирились. Наверное, они не только построили гнездо, но и успели сделать кладку яиц, 

потому что никуда не улетали. Кран работал, ворона сидела в гнезде. Потом появились 

птенцы. Они имели веселое детство космонавтов — их целыми днями катали на стреле. 

Родители не обращали внимания на эти неудобства, птенцы выросли и в положенные 

сроки покинули свое необычное гнездо. 

В жизни городских птиц каменные дома человека представляют немалую ценность. 

Сизые голуби, например, не умеют вить гнезда на деревьях. Они и на ветках-то сидеть не 

должны, поточу что их родина — скалы Средиземноморья. Когда одомашненных голубей 

завезли в города, они начали устраивать побеги с голубятен и превратились в диких 

сизарей — завсегдатаев помоек, чердаков и карнизов. 

Резкие крики скальных стрижей обычны летом во дворах многоэтажек. Стрижи 

питаются мошками, ловят их на лету. Для постройки гнезда им нужна настоящая грязь. 

Они лепят свой дом из слюны и комочков грязи. Так же поступают городские ласточки: 

их можно встретить там, где кроме асфальта есть глина, - в районах новостроек или на 

окраинах города. Стрижи и ласточки вполне освоились с человеческим жильем, используя 

его в качестве заменителя скал и подставки для гнезд. 

Список городских обитателей иногда пополняются новичками. На московских 

прудах, например, появились утки. Обычные дикие утки, которых привлекли безопасные 

места обитания: ведь в Москве не живут лисицы, не летают большие хищные птицы. 

Пруды не замерзают, и утки даже могут оставаться на зиму, если их подкармливают люди. 

Кроме постоянных птиц-горожан, есть еще категория "залётных гостей". Они 

появляются в зимнее время, когда вопрос питания стоит очень остро и голод побеждает 

страх. В меру своего бесстрашия они кочуют по бульварам, скверам и паркам города. Это 

снегири, свиристели, длиннохвостые синички, "половнички", а с ними целая гвардия си-

ниц, дрозды-рябинники, клесты. Зрелище кочующей стайки снегирей или трель 

свиристеля среди больших домов — события незабываемые. Хотите поближе 

познакомиться — обзаведитесь кормушкой. 

Помню одно из давних "кормушечных" впечатлений: на моей руке — синица, кро-

шечная, невесомая. Я чувствую не вес птицы, а прикосновение её коготков и вижу краем 

глаза её глаза. Я не шевелюсь и молчу. Она склевывает крошки и не спешит. Это осталось 

в памяти моей руки — доверие птицы из леса. Так что если вы хотите общаться с пер-

натым миром и пользоваться его доверием, сделайте самое простое и по-настоящему 

хорошее: покормите их в холода! 

Это принесёт вам гораздо больше радости, чем содержание в доме вороны, коршуна 

или сокола. Если же судьба всё же подкинет вам ворону, галку или ещё кого из горемык, 

обиженных жизнью, будьте очень внимательны! Если у птицы травма, её нужно показать 

специалисту. Возможно, вам самим не справиться: переломы крыла, лапы — все это тре-

бует серьёзного лечения. Если птица просто вялая, слабая, плохо двигается, отнесите ее в 

спокойное место, где появление кошки маловероятно, и оставьте. Желательно, чтобы ря-

дом была вода. Птицы, особенно при больших скоплениях, болеют орнитозами. Это 

серьезные заболевания, передающиеся человеку. Чаще всего в городах переносчиками 
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инфекции бывают голуби. И не пытайтесь запихивать больших птиц в маленькие клетки. 

Это не помощь, а мучение. 

 

РЕЦЕПТЫ  ДЛЯ  

"ПТИЧЬЕЙ СТОЛОВОЙ" 

Повседневные блюда: 

1. Крошки белого хлеба. 

2. Толчёные белые сухари. 

3. Каша на воде без соли и сахара из 

пареной крупы (овсянки, пшена, 

манки). 

4. Каша, приготовленная по рецепту 

№ 3, с добавлением мелко тёртой 

моркови. 

Воскресные или праздничные блюда: 

1. Предварительно размоченные 

вяленые ягоды рябины, боярышника, 

калины, шиповника (для снегирей и 

свиристелей) 

2. Семечки подсолнечника — 

нежареные 

3. Подвешенные на ниточке кусочки 

сала — несоленого (для синиц) 

4. Рагу из мелко нарубленного 

несоленого отварного мяса (для 

насекомоядных птиц) 

Деликатесы: 

Только что проклюнувшиеся семена 

проращенного овса или ячменя. 

Экзотическое блюдо: 

Блюдо из личинок натурального 

мучного хрустика (попросту говоря, 

мучные черви, которых вы вряд ли 

будете с удовольствием разводить 

дома, поэтому лучше приобретать их 

в кормовом отделе ближайшего 

зоомагазина). 

 


