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Суровый русский «попугай»

Эта история началась два года назад. В тот день мы 

поехали в торговый центр. По дороге в здание мы 

услышали чей-то жалобный писк. Я не поняла, что 

это, а мама, как выяснилось позже, не хотела акцен-

тировать моё внимание на этом, так как боялась, 

что меня очень расстроит увиденное. . . Сделав свои 

дела, вышли обратно. Нам не давала покоя мысль, 

что мы, возможно, прошли мимо какого-то суще-

ства, наверняка нуждающегося в нашей помощи.

Уже на улице мы начали искать. Звуки исходили 
из рук девушки, стоящей рядом с парнем. В них 
она держала двух птенцов воробья. Пара не знала, 
что некоторые птицы не принимают маленьких 
сородичей, которые пахнут людьми. Мы же были 
об этом наслышаны, так как регулярно оставляем 
у себя на временное проживание животных, ко-
торые нуждаются в помощи человека.

У нас уже побывали уличные собаки, стриж, 
голубь с раненым крылом, домашний попугайчик. 
Некоторым животным, таким как уличные собаки, 
мы находим новый дом через Интернет. Некото-
рые же возвращаются к себе домой, например, 
те же собачки или попугай, настоящие хозяева 
которых откликнулись на наши объявления и 
показали старые фото животных. А некоторых 
лечим и отпускаем.

Мы рассказали об этом молодым людям и ре-
шили, что один воробышек останется у них, а 
второй —  у нас. Пока мы разговаривали, подлетели 
взрослые воробьи, видимо родители, и начали 
тревожно чирикать. Оказалось, девушка нашла 
воробышков под водосточной трубой, в которой, 
по всей видимости, находился дом малышей и 
из которой они выпали с высоты. Бедные мама 
с папой! Как их жалко! Потерять долгожданных 
птенцов —  это такое горе! Но, к сожалению, мы не 
могли их вернуть в гнездо, а в кустах, куда можно 
было бы отнести птенцов, чтобы родители могли 

их выкормить, бегали собаки. Обратной дороги 
уже не было. Мама взяла нашу часть «добычи» 
(хи-хи) в руки, и мы пошли на автобус. Конечно, 
я сначала невзлюбила воробья, ведь я хотела по-
гулять по магазинам, а пришлось ехать вместе с 
ним домой!

Приехав, начали искать информацию в Интер-
нете. Мы узнали, что по расцветке это девочка. 
Мы назвали её Чипой, потому что расцветкой она 
была похожа на бурундука из мультика про Чипа 
и Дейла, а ещё она пела: «Чип-чип, чик-чирик». 
Оказалось, что птенца воробьёв надо кормить 
каждый час. С того времени, как мы его подобрали, 
прошло уже больше часа. Мы нашли рецепт смеси 
для выкармливания воробушков. У нас дома не 
было таких продуктов, и пришлось просто бежать 
в магазин. Мы приготовили «мешанку» (да-да, 
оказалось, её ещё и готовить надо) и с трудом 
покормили птенца. Почему с трудом? Да потому 
что он был очень вредным и долго сопротивлялся. 
Надо было давать пищу скатанными шариками с 
помощью пинцета и поить через шприц, потому 
что в природе мама даёт птенцу еду и воду через 
клювик. Дальше взяли коробку, положили туда 
полотенце и прикрыли жилище марлей, чтобы 
наш «ребёнок» не вылетел. После долгого изучения 
материалов, которыми добрые люди делились в 
Интернете, оказалось, что надо кормить птенцов 
ещё и ночью! Это был просто кошмар. . .

После двух бессонных недель мы заметили, что 
Чипа сдёргивает марлю и вылетает, но только на 
край коробки. Мы решили научить птенца ле-
тать. Мы закрыли проём в коридоре к остальной 
квартире, чтобы была ровная длинная трасса, и 
начали подкидывать Чипу на маленькую высоту. 
Так мы научили её летать.

Потом мы купили для неё клетку, потому что из 
коробки она с лёгкостью стала вылетать (научили 
на свою голову). Правда, она забивалась во все 
щели, когда летала по квартире, потому что была 
очень пугливой, но со временем она привыкла к 
нам и уже так не пугалась.

Через некоторое время Чипа стала взрослой 
девушкой-воробьём, и мы приняли решение её 
выпустить. Но у неё началась линька, она осталась 
без хвоста и могла не выжить на улице, ведь при 
полёте птички пользуются хвостом. На улице 
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воробьи в этот период не слетают с деревьев, что-
бы остаться в живых, но Чипа-то этого не знала. 
Мы оставили её у себя, пока она не оперится. И как 
раз в это время мы поняли, что она выросла и у 
неё поменялась окраска.

Оказалось, что в детстве воробышки все похожи 
на девочек, а уже потом вырастают и начинают 
по окраске делиться на мальчиков и девочек. Мы 
поняли, что Чипа —  на самом деле Чип. А ещё 
воробьи живут стайками и из других семей при-
нимают только девочек, а мальчиков нет. Чипа бы 
просто не приняли. Вот так, по воле случая, мы 
уберегли нашего друга от смерти. Чип остался у 
нас, и я его полюбила и привязалась к нему, а он к 
нашей семье. И с того времени мы в шутку стали 
называть его суровым русским попугайчиком. 

Уже прошло два года. Чип очень поумнел. Да и я 
не отстаю. Благодаря такому чуду в перьях я очень 
много узнала о воробьях. И то, что я вам расска-
зала,—  далеко не всё. Они очень умные. Так, Чип 
понял, что моя мама каждый раз, когда темнеет, 
ловит его и запихивает в клетку. И представляете, 
что он придумал? Теперь эта хитрая птица, как 
только начинает темнеть, просто улетает на люстру 
и спит там. Ну а что? Удобно, не надо очень долго 
чирикать по утрам, чтобы тебя выпустили,—  взял 
и полетел по квартире. Просторно. Кстати, насчёт 
чириканья. Он будит меня по утрам. Очень хоро-
ший будильник. Особенно, если сядет на голову, 
станет царапать своими маленькими коготками, 
начнёт щипать тебя за ухо и чирикать прямо в него.

Чип —  очень музыкальная птица. Он очень 
любит чирикать. Особенно под песни. Только 

представьте себе, что воробей сидит у тебя на 
плече и подпевает в такт песенке! Если бы он был 
моим ребёнком, то я бы его отдала в музыкальную 
школу. Он очень любит песни из мультфильма 
«Маша и Медведь».

А ещё, оказывается, у этих маленьких птиц 
очень хорошая память. Так, полгода назад наш 
воробушек поел чёрного пластилина, который 
я оставила на своём столе. Теперь он не ест ни 
шоколадных пирожных, ни шоколад, ни другую 
еду коричневого или чёрного цвета. Он такой 
смешной! А ещё он у нас гурман. Ест молочные 
продукты и мясо (птичий каннибал какой-то, он 
не знает, что это тоже птица. . .). Изредка балует 
себя семечками и крупами. А ещё просто обожа-
ет сладкое: халву, зефир, мёд, печенье и другое. 
Я очень люблю нашего Чипа.

И если вы думаете, что на этом история с на-
шими «подбираниями» закончена, то глубоко 
ошибаетесь. В этом году мы подобрали ещё и 
полулысого птенца голубя, которого назвали 
Зиной. Так что жизнь, связанная с животными, 
продолжается!!! Видимо, судьба у нас такая. 

И ещё у нас дома живёт собака. Её мы не под-
бирали, но я сказала о ней, чтобы вы поняли весь 
масштаб нашего зверинца и увидели, что живот-
ные могут уживаться друг с другом.

Ребята! Помогайте животным, которые в этом 

нуждаются! Да, это сложно, но вы мало того что 

спасёте чью-то жизнь, так ещё можете обрести 

верного друга на всю свою жизнь!


