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Большинство специалистов (в том числе и
иностранных) сходятся во мнении, что при правильном содержании попугайчик должен жить в
паре. В домашних условиях у одиночно содержащейся птицы нет социального контакта с себе
подобными, а этого следует избегать. Когда пернатых двое или несколько, они неотлучно находятся рядом друг с другом, и скука им не так
страшна. Так что, если Вы собираетесь подарить
своему пушистому товарищу еще одного такого
же комочка – Вы на правильном пути.
Давайте разберем ситуации, часто встречающиеся у любителей птиц.
У Вас есть взрослый волнистик, уже несколько лет живущий без птичьего общества.
В этом случае знакомство может осложниться. Если птичка была ручной, и - очень часто
– считала своим партнером хозяина (человека),
пернатый новичок может быть полностью проигнорирован. Ведь птица почти с рождения жила в
обществе людей, и теперь она считает себя таким же человеком, а ни в коем случае не птицей, и даже не очень хорошо представляет, кто
это. Поэтому вам нужно набраться терпения и
проявить максимум осторожности, начиная с первого знакомства. Представьте себе, что вы всю



жизнь прожили один, а внезапно к вам подселили
совсем незнакомого человека. Как бы вы отреагировали? Конечно же, вам бы не понравилось
такое вторжение. Вам бы хотелось познакомиться с этим человеком, прежде чем допускать его в
собственное пространство. Точно так же и у птиц.
Прежде, чем принять друг друга, они должны
познакомиться.
Ваш
первый
пернатый
истребитель
– взрослый самец. Какого пола и возраста
приобретать попугая в пару?
Такую семейную задачку можно решить двумя
способами.
1) Можно взять еще одного самца (возраст не
особо важен). Этот вариант особенно подходит
тем, кто опасается потомства. Многие считают,
что два самца будут устраивать бесконечные драки, но здесь как раз все наоборот – два мальчика в подавляющем большинстве прекрасно уживаются друг с другом, иногда посвящают время
обоюдному кормлению и чистке перьев.
2) Можно взять самку. Это вовсе не означает,
что птицы будут размножаться, а самочка - нестись (но так как некоторые люди полностью и
без сомнений хотят избавиться от риска размножения, рекомендуется способ №1).
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Здесь стоит упомянуть о
нравах красных девиц. Дело в
том, что в мире попугаев царит
матриархат, и самочки - очень
своенравные особы. Молоденький самец может иметь проблемы в общении со взрослой
самочкой, его детская шаловливость и навязчивость станет
камнем преткновения в налаживании контакта со степенной
взрослой дамой. Около 90%
владельцев попугаев утверждает, что в паре самка – главарь.
Хорошо, если ваш самец сильный, крупный, но даже в этом
случае девушка будет постоянно проверять его на прочность,
хотя до больших драк дело не
дойдет. Следует упомянуть, что
небольшие разногласия – это
часть общения в птичьей паре
или стайке, и они бывают всегда. Важно следить, чтобы эти
разногласия не становились
агрессивны, и просто следите,
чтобы попугаи не наносили друг
другу повреждения.
Ваш первый попугай –
взрослая самка.
В этом случае берите мальчика. Две самки будут драться,
лишь у единиц они уживаются мирно, и то, скорее всего,
если они с детства были вместе.
Опять же, самец должен быть
старше ее, очень редко, когда
взрослая самка принимает не
перелинявшего самца, и дело
обходится без жертв.
У Вас уже есть пара, и ее
составляют однополые птицы, которые хорошо ладят
вместе. Можно разлучать их?
Разлучать их не стоит. Порой
однополые птицы очень тяжело переносят разлуку, и после
даже в стайке сильно тоскуют
по старому другу.
Можно ли держать сразу
несколько пар?
Можно. Две пары попугайчиков помимо парных отношений
между собой будут поддерживать и дружеские социальные
между парами, однако отношения в группе между парами будут минимальны. У трех и более
пар птиц социальные отношения выражены гораздо сильнее!
Если есть возможность держать
несколько пар – просто замеча-
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тельно! Но не забудьте о том,
что и места им понадобится гораздо больше.
У Вас уже есть пара. Можно ли взять третьего?
Это делать очень нежелательно. Третий попугайчик будет обделен птичьей любовью
и заботой и останется одиноким. Тогда Вам придется взять
четвертую птичку, и всех будет
поровну. Следует запомнить
важное правило: если у Вас в
стайке меньше 10 попугайчиков, то число попугайчиков
должно быть всегда четным.
Может быть, у Вас уже
была счастливая парочка,
если по какой-либо причине
птица, жившая в паре, осталась одна... Нужно ли позаботиться о приобретении
еще одного попугая?
Существует мнение – если
одна из птиц в паре погибла,
вторая от горя и скуки умирает
вслед за ней. Это миф. Попугайчики могут легко ужиться в
одиночестве после гибели партнера. Но это делать крайне нежелательно, особенно, если Вы

заметили, что птица весь день
почти не шевелится, она потеряла интерес к жизни, у нее
пропал аппетит (и такое состояние длится уже долгое время)
– это должно быть сигналом о
том, что попугайчику нужно
приобрести друга. В любом случае, наш совет – найти попугайчику пару, чтобы птичка не
скучала в одиночестве.
Каковы правила знакомства попугайчиков?
Принято подселять самку к
самцу. То есть, если у Вас есть
мальчик, приобретите заранее
большую клетку на двоих и переселите его туда. Если Ваш
первый попугай – девочка, купите заранее просторную клетку и поселите туда самца. По истечении карантина Вы сможете
подселить к нему самку. Карантин – обязательная процедура
для новой птицы. Новенького
сажают в отдельную клетку и
переносят в другую комнату на
40 дней. За это время выявляются любые скрытые болезни
(конечно, если таковые есть).
Карантин позволяет убедиться,
что птица полностью здорова, и
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ее можно без опаски подселять к старожилу. Кроме того, карантин – это прекрасная возможность
приручить второго питомца, так как приручить
нового питомца в паре будет намного сложнее.
Наш совет: воспользуйтесь возможностями карантина и приобщите волнистого попугайчика к
Вашему обществу. Особенно это важно, если Вы
хотите, чтобы ваши попугайчики были ручными.
По истечении карантина клетки ставятся рядом и открываются. Предоставьте возможность
птичкам свободно полетать и познакомиться поближе. Долго живущий в одиночестве попугайчик
может испугаться летающей птицы, но скоро этот
страх пройдет. Пусть клетки стоят рядом, пока
самка не останется ночевать на территории самца
и будет чувствовать себя там, как дома. Не пугайтесь, если первое время после знакомства птицы будут ставить лапы друг на друга, клеваться.
Это типично для попугаев, и они не причиняют
друг другу никакого вреда. Обязательно повесьте
вторую кормушку, поилку, во избежание драк за
еду, а так же разместите в клетке парное количество жердочек, качелек, лесенок, игрушек, в
особенности, если речь идет о любимой игрушке.
Очень важно - не забудьте запастись терпением.
Порой, чтобы увидеть, как птицы взаимно ухаживают друг за другом, нужно ждать несколько
месяцев. Поэтому не стоит делать выводы через
несколько часов о том, что попугаи не собираются дружить. Где-то придется действовать медленнее, чем хотелось бы.
Пара не складывается, птицы дерутся, что
предпринять? И почему это случилось?
Это случается крайне редко, но бывает, что
птицы не понравились друг дружке, несмотря
на то, что Вы все делали правильно и знакомили птиц постепенно. Не заставляйте птиц жить
в одной клетке. Пусть попугайчики живут в разных клетках, которые стоят рядом, выпускайте их
вместе только для совместных прогулок. В большом пространстве им легче будет разобраться в
своих отношениях. Если улучшений не наступает
даже после нескольких месяцев такого совместного проживания, можно предположить, что конкретно эта птица не понравилась другой. Иногда
помирить птиц никак не удается, и все ведет либо
к пожизненному содержанию в разных клетках,
либо к приобретению новой пары для каждого
волнистика. В редких случаях два попугая устра-
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ивают жестокие драки, дело доходит до крови, а
иногда до летального исхода.
Мы купили второго попугая, и теперь наш
ручной попугайчик стал диким.
Не переживайте, иногда такое случается.
Просто попугайчика переполняют эмоции, и он
первое время занят только своим новым другом
или новой подругой. Продолжайте так же общаться с попугайчиками, угощать их полезными
лакомствами. Через некоторое время ситуация
стабилизируется, и Ваш попугайчик снова будет
видеть в Вас друга. Если Вы все делали правильно, постепенно знакомили попугайчиков и использовали время карантина для приручения, то
Ваш ручной попугайчик через некоторое время
не только снова будет ручным, но и поможет Вам
приручать дальше второго попугайчика.
И в конце, главные правила того, как
правильно знакомить попугайчиков, чтобы
их совместное проживание стало радостью
не только птицам, но и Вам лично:
- Чем раньше Вы купите вторую птицу, тем
лучше (легче) пройдет знакомство и сложится общение у попугайчиков
- Обязательно соблюдайте карантин и используйте это время для приручения второго попугайчика
- Знакомьте волнистых попугайчиков только
на прогулке
- Проявите максимум терпения и понимания,
разрешите Вашим попугайчикам самим выбрать
время, когда они захотят жить вместе и сами начнут ночевать в одной клетке
- Предоставьте попугайчикам кормушки, игрушки и жердочки в двойном количестве
- Обязательно расширьте место проживания:
купите просторную клетку. Волнистые попугайчики по своей натуре – абсолютно миролюбивые
птички. Но маленькая клетка может стать источником агрессии даже у самого милого попугайчика
- Главное правило: чем меньше птичья стайка, тем деликатнее должно происходить знакомство. То, что в большой птичьей стайке произойдет
незаметно, может обернуться большой ошибкой,
если у Вас всего две птицы.



Гарик и Гриша. Фотографии автора статьи

Хочется рассказать, как проходило знакомство моих волнистых попугаев (ниже вы
узнаете еще о некоторых нюансах содержания пар).
Девушка Гриша жила одна почти с самого рождения, полтора года. Ручной она не была, максимум, что волнистый попугайчик позволял себе – посидеть на руке и поесть с нее. Человеческой речи
она не подражала, но зато очень хорошо копировала пение синиц и канареек. И хоть с ней проводили много времени (разговаривали, играли), было
видно – Гриша очень скучает. И вот, очень хорошо
подумав, мы решили приобрести птице… 3-х месячного Гарика (желто-пестрого волнистика). Не
забывая про сорокадневный карантин, новенького
посадили в отдельную клеточку в другую комнату. За эти сорок дней Гарик просто поразил нас.
Во-первых, своим поведением. Как же он отличался от Гриши! Это очень активное создание лишь
несколько минут могло усидеть на месте. Гриша
была очень статной барышней, а Гарик – настоящим маленьким шустриком! Во-вторых, он быстро
освоил человеческие слова (чижик-пыжик, давай
почешемся, пузико почешу, давай поцелуемся,
маленький попугайчик ко мне пришел и т. д., и т.
п.), а так же различные звуки. В-третьих, он был
ручным и приставучим – с удовольствием давал
себя почесать, сидел на руках, кормил пальцы. В
общем, был очень общительным, и, как я поняла,
Гарик с легкостью мог бы остаться один в обществе человека и не скучать, если бы человек мог
проводить с ним 24 часа в сутки. Но Гриша ужасно
тосковала по другу… Как видите, самка была намного старше самца, а значит, риск того, что она
будет драться, был очень велик. Я волновалась.
Наконец пришел момент знакомства попугаев. Так как Гриша сама по себе очень медленно
привыкает к новому, а в особенности - к новому
расположению клетки, решили, что правильнее
будет перенести в другую комнату клетку Гарика. Но, опять-таки, желательнее знакомить птиц
на территории самца. И вот их жилища находятся
совсем рядом. Гарик некоторое время осматривается, Гриша с любопытством выглядывает: «Кто
ко мне пришел?» Так бы и осталась висеть девочка на стене клетки, если бы дверца не открылись.
Гриша осторожно, обдумывая каждый шаг, под-



крадывалась к клетке товарища, внимательно осматривала его. Мальчик сидел рядом с зажимом,
в котором был зажат лист салата. Он начал похрустывать им, делая вид, что не замечает Гришу.
Ну а девушка, к моему удивлению, в след за ним
тоже откусила и распробовала зеленый лист. Вот
еще одна выгода совместного содержания – птички учатся друг у друга есть полезные продукты.
Я открыла клетку мальчика. Вскоре Гриша забралась в клетку самца, села рядом с ним. Вначале
птицы сидели не шевелясь, как статуи, но через
некоторое время они начали проявлять взаимную
симпатию – нежно чирикать и целоваться. Гриша
некоторое время осматривала клетку самца, забралась на жердочку и… уснула. У нее был очень
довольный вид, Гриша поняла – теперь она не
одна. На ночь самка ушла в свою клетку.
На следующий день было видно, что Гарик
совсем заскучал. Он был неузнаваем – перестал
играть и разговаривать, стал дичиться рук. Оказывается, он просто еще не успел хорошо привыкнуть к человеку. Ну что же, перенесли его обратно
одного в свою комнату. Теперь он научился свободно летать по комнате, лучше привык к рукам.
Настало время снова попробовать познакомить
попугаев, теперь на территории Гарика. Если птицам больше понравится это помещение – пусть остаются здесь. На этот раз все пошло на лад. Гарик
в первый же день остался в клетке Гриши на ночь.
Когда домики птиц стояли рядом, я опустила один
из насестов Гриши, на котором она чаще всего сидела, на уровень жердочек Гарика, чтобы самка
не доминировала. Главное – птицы теперь живут
мирно, не дерутся (мелкие стычки из-за еды не
в счет). Если у Вас два попугая – то и кормушек
должно быть две, или одна большая.
Самка обрела душевное спокойствие, а самцу
теперь всегда есть с кем поиграть и к кому пристать. Иногда создается впечатление, что Гриша
– мама Гарика. Она беспокоится и зовет его, когда
тот выходит на прогулку, у кормушки показывает
– старшим надо уступать!, учит его хорошим манерам. Еще один интересный момент. Если один пошел кушать, другой обязательно присоединится.
Если одна начала чистить перышки, второй повторяет тоже самое. Вот уж действительно попугаи!
Сейчас Гарик свободно гуляет по комнате, не
боится рук. Старые выученные слова он не забыл,
кроме того, он учит еще и новые. Гриша, глядя
на него, учится есть фрукты и другие полезные
продукты и пытается побороть свой страх перед
полетами на новом месте – выходит на крыльцо
клетки. Я уверена – продвижения еще будут!
Вот так прошло знакомство моих попугаев. В
этом важном для птиц промежутке времени главное – проявить все свое внимание и терпение.
Удачного свидания Вашим птичкам!
Автор: валнушка с сайта MyBirds.ru
Сердечно благодарю larifari, Shy и Говорящий
попугай за помощь в работе над статьей.
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Основы генетики
хомячков

...или «почему у меня
от черненького и беленькой
получились рыженькие?»
Чтобы заниматься размножением хомячков
правильно, не причиняя вред зверикам и получая
здоровое потомство, нужно знать и подготовить
многое. Нужно заранее решить, куда вы денете
многочисленных хомячат (см. статью о пристройстве в «Сурок.Инфо» №5 (42), 2013). Нужно знать
допустимый детородный возраст, приготовить отсадные клетки для будущих малышей. Правильное питание будущей мамы, покой, салфетки для
гнезда, правильная родильная клетка (или террариум), из которой малышня не вывалится между прутьями…
А кроме всего перечисленного, нужно знать
генетику, чтобы понимать, какие могут родиться
детки, каких хомок лучше не сводить вместе, а
от каких может появиться здоровое потомство с
интересными окрасами.
Об основах генетики хомячков мы и поговорим.
Наследование, хромосомы, гены, аллели
Наследование, т.е. передача организмом своих признаков и особенностей потомству, обеспечивается с помощью хромосом. Хромосомы – это
кусочки ядра клетки.
Каждая клетка содержит определенное количество хромосом, своё для каждого животного.
Клетки как джунгарских хомячков, так и хомячков Кэмпбелла имеют 28 хромосом. У хомячков
Роборовского их 34, у сирийских хомячков 44.
Количество хромосом всегда четное и сформировано парами. Одну хромосому из каждой пары
животное наследует от матери, другую – от отца.
В общем числе хромосом у каждого животного
есть еще две «половые хромосомы». Это хромосомы, определяющие половую принадлежность
животного. У самки две Х-хромосомы, а у самца
– Х- и Y-хромосома.
Сами хромосомы похожи на длинные нити,
разделенные на кусочки. Эти кусочки – гены,
участки хромосом, отвечающие за наследование
определенного признака. Одни и те же гены, расположенные в одних и тех же местах парных хромосом (из пары, напомним, одна от отца, другая
от матери) – могут быть одинаковыми или разными. Эти формы состояния гена, одинаковые или
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разные, называются аллелями. Таким образом,
для любого признака мы имеем два парных аллеля (или иногда говорят два парных гена), которые могут быть одинаковыми или различными.
Если вы не всё поняли в этих генах, аллелях и хромосомах – не огорчайтесь, на
самом деле, для практической деятельности можно отвлечься от самих генетических
механизмов и изучать лишь законы наследования самих признаков (окрас хомячков,
цвет глаз и т.п.), а все гены, хромосомы и
т.п., стоящие за этими признаками, оставить
для себя «за скобками».
Доминантность и рецессивность
Итак, мы имеем для каждого признака (например, цвет шерсти) – определяющую этот признак
пару генов (аллелей), одинаковых или разных. Из
этой пары один всегда получен от матери (взят от
её пары), другой от отца, причем всегда случайным образом из их соответствующих пар генов.
Доминантным называется признак, который
проявляется при любой ситуации – одинаковые
или разные гены в паре. Рецессивный признак
– проявляется, только если оба гена одинаковые.
Обозначение: обычно доминантные гены обозначают большими буквами, рецессивные - маленькими.
Внешне не всегда можно определить при проявлении доминантного признака, оба соответствующих гена в наличии, или только один – ведь
в обеих ситуациях признак проявляется. С рецессивными генами всё еще загадочнее – вообще непонятно, присутствует ли хоть один ген, или нет
вообще не одного, если признак не явлен; зато,
если он виден – всё ясно, оба гена одинаковы.
Попробуем объяснить на примере. Джунгарские хомячки – для них сапфировый окрас явлется рецессивным (обозначается dd). Это значит
– если мы видим сапфирового хомячка, у него
имеются в наличии оба соответствующих «сапфировых» гена, одинаковых. Но чтобы он появился
на свет, у его родителей могли быть различные
генетические ситуации –
- оба родителя могли быть сапфировыми (у



обоих в наличии оба гена, они передают по одному из них малышу)
- оба родителя могли быть стандартного окраса: сапфировый ген у обоих был только один из
двух (обозначается Dd и называется такая ситуация – «стандарт, носитель сапфира»), при вязке
они передали малышу именно его, и у стандартиков родился сапфирчик; вероятность этого равна
одной четвертой, один шанс из четырех;
- один родитель был сапфиром, другой стандартом-носителем-сапфира;
сапфир
передал
один сапфировый ген, второй родитель передал
один из двух своих генов и он оказался сапфировым: вероятность этого – один шанс из двух,
т.к. второй ген второго родителя был не-сапфировым.
Жемчужный окрас (обозначение Pepe), наоборот, является доминантным для джунгариков. И,
если мы видим жемчужного хомячка, возможны
варианты:
- оба родителя были жемчужные (кстати, летальное сочетание, читайте дальше почему)
- папа жемчужный, мама не жемчужная
- мама жемчужная, папа не жемчужный.
И только если оба родителя были не жемчужные (что указывает на отсутствие у каждого
из них «жемчужного» гена в соответствующей
паре), жемчужный хомячонок у них появиться не
может.
Доминантным или рецессивным может быть,
конечно, любой признак, а не только окрас. Например, у сирийских хомячков тип шерсти атласный является доминантным (обозначается 2 буквами Sa), тип шерсти Рекс (обозначение rx), т.е.
вьющийся, является рецессивным.
Вероятностный, статистический характер
законов генетики
Наследование хромосом носит случайный характер. Новую клетку, которая в будущем станет
хомячонком, образуют сливанием яйцеклетка от
матери и сперматозоид от отца, причем и сперматозоид, и яйцеклетка, несут лишь одну, случайно
отобранную хромосому от каждой пары хромосом
из общего числа (28, 44 и т.п.), и среди них также
одну, опять же случайную, хромосому, определяющую пол (Х- или Y-).
Из-за случайного, непредсказуемого характера отбора хромосом в яйцеклетку и сперматозоид проистекает статистический, вероятностный
характер законов наследования. Например, если
взять 1000 вязок и посчитать количество самок и
самцов среди малышей, то оно окажется одинаковым (за вычетом малой погрешности) – потому
что вероятность выпадения Х- или Y-хромосомы
одинакова. Но в конкретно взятом выводке, допустим, из 6 хомячат, это соотношение непредсказуемо и может быть любым – и 3 на 3, и 5 к 1,
и даже 6 к 0. Это будет скомпенсировано обратными соотношениями в других выводках.
Точно так же, в примере выше про сапфировый
окрас джунгариков – если оба родителя являются стандартами-носителями-сапфира, т.е. имеют
один сапфировый ген из двух (обозначение Dd)
– вероятность появления хомячонка-сапфирчи-



ка составляет одну четвертую, и на 1000 таких
хомячат от таких родителей будет 250 сапфирчиков, но в конкретном выводке из, допустим, 4
хомячат, сапфиров может быть 1 (наиболее вероятно), 2 или 3 или даже 4, или даже ни одного.
А другие выводки скомпенсируют расхождение с
«общей линией» этого выводка, если оно есть.
Летальные гены и нежелательные сочетания генов
Некоторые гены в гомозиготной форме (так
называют ситуацию, когда присутствуют два одинаковых гена) являются летальными (смертельными). Иногда в такой ситуации эмбрион в материнском организме гибнет и рассасывается, но
может и не рассосаться, а сгнить и убить мать и
весь выводок. Поэтому, безусловно, необходимо
избегать летальных генов и соответствующих вязок, при которых они могут оказаться «в паре» (в
научной литературе иногда утверждается, что при
летальной вязке некоторых летальных генов мать
не пострадает – это опасное мнение, риск всегда
есть, и не нужно подвергать ему животных).
Для джунгарских хомячков летальными являются жемчужные и мандариновые гены – это
значит, нельзя вязать двух жемчугов или двух
мандаринов.
Для сирийчиков летальными являются светлосерый и пятнистый гены. Также проблемы вызовут атласный ген и ген рекс. Атласный – это не
летальный ген, но гомозиготные животные имеют
определенное отклонение. У этих животных очень
тонкая, неравномерно растущая и плохая шерсть.
Поэтому вязка двух атласных хомячков очень не
рекомендуется. Ген рекса – тоже не летальный, но
опыт заводчиков говорит о том, что от вязки двух
рексов обычно рождаются мелкие и слабые животные. Поэтому рекомендуется не сводить двух
рексов, а заниматься разведением с носителями.
Конечно, это лишь основы генетики хомячков. Если вы хотите узнать тему глубже
– читайте статьи из списка ниже.
Ссылки по теме:
Генетика карликовых хомячков
hamster.ru/modules/article/view.article.php/203
Генетика и сочетание генов джунгарских
хомячков
hamster.ru/modules/article/view.article.php/184
Генетика сирийских хомяков
hamster.ru/modules/article/view.article.php/190
Окрасы и гены сирийских хомяков
(подразделы – ссылки внизу самой статьи):
hamster.ru/modules/article/view.article.php/c42/132
Вопросы по генетике (можно задать вопрос)
hamster.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=18009
Немного о генетике, в частности, генетике
окрасов
hamsters.unoforum.ru/?1-2-0-00000000-000-0-01313658922
Счетоводам-любителям (генетика) - задачи
hamster.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3845
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Стоит ли
кормить
диких уток
и лебедей
хлебом?

Ответ: НЕТ.
Вообще, совсем, никак.
Подкармливая птиц в теплое время года, человек приносит огромный вред птицам. У них
притупляются естественные инстинкты по поиску
еды, благоприятных естественных условий и они
становятся практически ручными. Также птиц нельзя кормить хлебом, сухарями, чипсами. Желудок дикой утки часто не в состоянии переварить
эту пищу и птица может погибнуть.
Особенно опасен чёрный хлеб, который может
вызвать тяжёлое брожение в пищеварительной
системе водоплавающих.
С диетологической точки зрения птицам в таких случаях лучше всего давать овсянку с сырыми и вареными овощами, проросшие злаки
– овес, ячмень, пшеницу. Хотя даже этот корм не
естественен для водоплавающих птиц и, по некоторым данным орнитологов, отрицательно сказывается на их пищеварении и в целом на обмене
веществ.
В качестве корма лучше использовать различные зерновые, но не твердые, а слегка отваренные. Подойдет перловая крупа, ячмень. Особенно
полезными будут пророщенные зерна пшеницы.
Если же кормление уток стало для вас и ваших
детей любимым занятием, запаситесь комбикормом для домашней птицы (он обычно продается
на рынках или в специализированных магазинах).
Правда, с «правильными» кормами есть проблема: они, в основном, тяжелее воды и быстро
тонут. Зимой, можно бросать корм на лёд. Если
нет льда - делать специальные полупогружённые
в воду кормушки.
Хлебом кормить, пожалуй, стоит только в исключительных случаях, если другой корм птица
не ест по каким-то причинам (не выходит на лёд,
боится кормушки), а без корма велика опасность
её гибели.
Но, совершенно не факт, что вообще нужно
кормить диких уток (хотя бы и правильным кормом).
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В период осеннего перелета на места зимовки часть птиц останавливается в городе, где, по
сложившейся традиции, их подкармливает население. Питаться с рук человека гораздо проще.
Учитывая это, часть водоплавающих птиц
предпочитает искусственную подкормку естественной и часто остается зимовать в местах, где
обычного питания для них недостаточно.
А дальше птицы попадают в порочный круг:
корма недостаточно - будут требовать подкормки
от людей; люди кормят - значит, не надо искать
самим. Более того, иногда люди опять-таки обрекают птиц на смерть, прикармливая их летом: мы
не можем знать, какой будет наступающая зима,
а птицы, которые остаются в городе и попадают в
суровые холода, гибнут, вмерзая в лёд или просто от холода. Уж лучше бы они улетели.
Таким образом, основной причиной того, что
птицы не улетают зимой, является человек. Подкармливая птиц в теплое время года, человек
приносит вред птицам. У них притупляются естественные инстинкты по поиску еды, благоприятных естественных условий и они становятся
практически ручными.
А ведь нет ничего хорошего в том, что дикая
птица, у которой нет хозяина и которую некому
защитить, становится прирученной и начинает
слишком доверять людям. Люди, как известно,
бывают разные. И пусть уж птиц от них бережёт
ничем не замутнённый инстинкт самосохранения.
Вывод: подкармливать водоплавающих
птиц, чтобы спасти их, следует только в экстремальные периоды зимовки, например
при резком понижении температуры (- 15
– 20°С и ниже), и только в местах массового
скопления птиц (более 200 особей), а также
при наличии у птиц физических повреждений, когда водоплавающие птицы действительно могут оказаться на грани гибели.
И не хлебом, конечно, не хлебом.
Источник:
maria-gorynceva.livejournal.com/483702.html



Ходасевич
Владислав Фелицианович
Триптих «МЫШИ» 1913
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СЫРНИКУ
Милый, верный Сырник, друг незаменимый,
Мышь Плюша, владелица и автор фото Olisava с сайта hamster.ru/forum/

Гость, всегда желанный в домике моем!
Томно веют весны, долго длятся зимы, Вечно я тоскую по тебе одном.

МЫШИ

Знаю: каждый вечер робко скрипнет дверца,
Прошуршат обои — и приходишь ты

1

Ласковой беседой веселить мне сердце

ВОРОЖБА

В час отдохновенья, мира и мечты.

Догорел закат за речкой.

Ты не разделяешь слишком пылких бредней,

Загорелись три свечи.

Любишь только сыр, швейцарский и простой,

Стань, подруженька, за печкой,

Редко ходишь дальше кладовой соседней,

Трижды ножкой постучи.

Учишь жизни ясной, бедной и святой.

Пусть опять на зов твой мыши

Заведу ли речь я о Любви, о Мире -

Придут вечер коротать.

Ты свернешь искусно на любимый путь:

Только нужно жить потише,

О делах подпольных, о насущном сыре, -

Не шуметь и не роптать.

А в окно струится голубая ртуть…

Есть предел земным томленьям,

Друг и покровитель, честный собеседник,

Не горюй и слез не лей.

Стереги мой домик до рассвета дня…

С чистым сердцем, с умиленьем

Дорогой учитель, мудрый проповедник,

Дорогих встречай гостей.

Обожатель сыра, — не оставь меня!

В сонный вечер, в доме старом,

3

В круге зыбкого огня

МОЛИТВА

Помолись-ка нашим Ларам*
За себя и за меня.

Все былые страсти, все тревоги
Навсегда забудь и затаи…

Свечи гаснут, розы вянут,

Вам молюсь я, маленькие боги,

Даже песне есть конец, -

Добрые хранители мои.

Только мыши не обманут
Истомившихся сердец.

Скромные примите приношенья:
Ломтик сыра, крошки со стола…

* Лары — боги-покровители домашнего очага

Больше нет ни страха, ни волненья:

(римск. миф.)

Счастье входит в сердце, как игла.
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