
Пернатый найдёныш. 

 

Однажды, когда я была в школе, моя подружка Саша показала мне птенчика. 

Он был такой маленький, беспомощный, жалкий и несчастный. Серо-желтый 

птенец сидел, нахохлившись, совсем один… Весь урок я думала о нѐм: «Как бы 

его спасти? Ведь дети, кошки и вороны могут погубить малыша!» Мне 

показалось, что ему очень-очень одиноко, и тогда я решила на перемене отнести 

его домой. 

Когда прозвенел звонок с урока, я побежала к кустарнику, но птенчика там 

не увидела…  И вдруг в траве послышался громкий и жалобный писк. Это был он, 

мой малыш! Я очень осторожно несла его домой, обходя детей и взрослых, 

закрывая птенчика ладонями, он легко там поместился.  

И вот я дома. Осталось уговорить маму, чтобы она разрешила мне оставить 

птенчика у нас. Как же я обрадовалась, когда разрешение было получено! Мама 

сказала, что птенчику нужно гнездо, вода и еда. А что он ест - никто не знал. 

Сначала мы попробовали давать ему воду из ложки. Но он не пил, а только 

пищал, разевая большой желтый клюв. Потом папа (он – доктор) дал нам шприц, 

мы наполнили его молоком. Найденыш стал с аппетитом глотать капли молока и 

запивать водой. Армянский фасолевый суп ему тоже понравился, а от хлеба и 

фруктов птенец отворачивался. После еды он закрыл глаза и задремал. 

Мы призадумались: чем же его кормить? Почему он не любит фрукты? А 

может быть он мясоед? Дали ему кусочек мяса. Птенец с жадностью вырвал его у 

меня и съел с аппетитом. Это было удивительно: такой маленький хищник! Стало 

интересно, кто же он по способу питания? Я побежала в библиотеку и попросила 

книжку про птиц Южной Африки. По книге мы с мамой определили, что наш 

найдѐныш - желтый африканский воробей и относится к группе насекомоядных 

пернатых. Мы узнали, что птенцы у этих птиц появляются беспомощными, 

голыми и слепыми. Они не менее 10 дней остаются в гнезде, а выкармливают 

малышей оба родителя.  

Нам также стало известно, что птенчика надо кормить очень часто (чуть ли 

не каждый час) мясом, салатом, яйцами и после каждой крошки еды давать каплю 

чистой воды. После еды наш пернатый найдѐныш засыпал, а проснувшись, 

оставлял на разных предметах в доме свой помѐт. Я салфетками убирала за ним, и 

было это мне совсем не в тягость. Птенец оказался прожорливым, и мы решили 

назвать его Хотюней, Хотей, потому что он все время хотел есть 

Ночью Хотя спал у себя в домике-коробке. Мы соорудили для него очень 

уютное гнѐздышко с мягкой ватной подстилкой и отличной грелкой из бутылки с 

горячей водой, потому что птенцы любят тепло. В коробке было прорезано 

маленькое окошечко, в которое Хотюня часто выглядывал, изучая незнакомый 



для него мир. На ночь я закрывала коробку темной тканью. Найдѐныш спал всю 

ночь спокойно и во сне что-то тихонько щебетал. Он очень любил музыку и, 

когда я играла на скрипке, с удовольствием мне подпевал. Подрастающий малыш 

требовал к себе всѐ больше внимания, но, к сожалению, мне надо было ходить в 

школу и делать уроки. Это занимало почти весь день, и мы решили его выпустить, 

как только он научится летать. 

Мне подумалось, что когда мы выпустили Хотю, то он, на своем птичьем 

языке, поведал сородичам такую историю:  

- Когда я был совсем маленьким, то нечаянно выпал из гнезда. И попал с неба 

на землю, в другой мир - таинственный и загадочный. Там живут неоперившиеся 

двуногие великаны. Они меня кормили и поили. А ещѐ давали слушать музыку. 

Все спросили Хотюню: 

- А что такое – музыка? 

- Это блаженство, - ответил Хотюня, - это словами не описать! Это «пи-пи-

пи!», это «пя-пя-пя»… Одним словом - это Божественно!  

Многие молодые птенчики, после всего услышанного, решили выбраться из 

своих гнезд, чтобы попасть в мир двуногих великанов без перьев. Мы находили 

некоторых из них в траве, но больше не забирали домой… А я порой смотрю с 

грустью на них и вспоминаю нашего пернатого питомца 

Как ты там, Хотюня? Жив ли?   

 

 

 

 


