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Линнея — это я

			иннея — так
меня назвали в честь маленького
розового лесного цветочка. Но если
я и цветок, то городской: я ведь живу
в центре города. Впрочем, я люблю
цветы, листья и вообще все живое.
Мой друг Блумквист научил меня
сажать всякие растения. Он садовник на пенсии, мы с ним соседи по
дому. Наш Блумквист из тех людей,
которые что ни посадят — все примется и вырастет.
У Блумквиста есть приятель —
Калле Краскен. Он смешивает краски в малярном магазине на первом
этаже нашего дома. Блумквист
и Калле — давние знакомые, они
играли на нашей улице, когда были
мальчишками.
А еще у Калле есть участок в садовом товариществе на городской
окраине, а на участке — маленький
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дачный домик. На таких участках
дачники выращивают всякую всячину. Я помогаю Калле в его садике.
У меня есть еще один друг — это
дерево, клен, что растет у нас под
окном.
И вот я решила рассказать вам
про мой год, месяц за месяцем: что
я делала и что видела. Каждый месяц
я буду рассказывать про очередную
городскую птицу. Только имейте
в виду: времена года всюду наступают в разное время. В южные края,
например, весна приходит раньше.
А это — календарь для средней полосы, то есть для тех мест, где живу я.

В мороз и снегопад птицам трудно найти еду. В этом году
я решила открыть птичью столовую и угощать их всякой
всячиной. Придется подкармливать их всю зиму: птицы
уже привыкли к моему меню и разучились добывать другую
пищу. Интересно, кто нас посетит на этот раз?
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Чем кормить зимующих птиц

Зеленушки
Снегири
Воробьи
Черные дрозды
Большие синицы
Голуби, вороны, сороки и чайки
едят все что предложишь.
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Чем еще порадовать птиц:

— арахисом в скорлупе (нанизать на толстую нитку
и повесить у кормушки);
— огрызком яблока (привязать покрепче);
— половинкой кокоса (расколов молотком и стамеской);
— сальным шариком (растопить сало или кулинарный
жир, смешать с семенами,
а когда чуть застынет —
скатать шарик и подвесить
в пластиковой сетке).

Орехи

Творог

Сало/жир

Маргарин

Вареный картофель

Яблочные огрызки

Изюм

Корм для диких птиц

Семечки подсолнуха

Конопляное семя

Свежий хлеб

Овес

крыс). У меня на окне — кормушка-автомат. Кормушка-домик хуже
тем, что птицы там не только едят, но
и оставляют помет, а он — источник
таких болезней, как сальмонеллез
и птичья оспа.
Кормовая смесь для птиц иногда
продается в зоомагазинах. Но можно
составить птичье меню и самим.

Как я уже говорила, важно регулярно
подкармливать птиц до конца зимы.
Но начинать слишком рано тоже нельзя, иначе перелетные птицы могут
решить, что зимы не будет, и остаться.
Я открываю столовую в декабре (или
чуть раньше, если ударили морозы).
В городе не стоит сыпать корм
прямо на землю (это привлечет

Синичий колокольчик

а потом добавляла еще по чуть-чуть.
Если вылить всю смесь сразу, она вытечет в дырку, а это совсем ни к чему.
Поэтому лучше не спешить.
Переложив в горшок всю смесь,
я поместила его в холодильник (вместе с веткой!), чтобы как следует заморозить. А потом повесила готовый
колокольчик на окно.
Синицы зимой охотно клюют любое
сало.

Эти воробьи — завсегдатаи моей столовой. Домовые воробьи, как можно
понять из названия, гнездятся под
крышами домов, а также в вентиляционных отверстиях. За год они выводят от десяти до пятнадцати птенцов.
Но выживают из них только те, кто
вовремя успевает приспособиться
ко всем опасностям

городской жизни. Воробьи держатся
стайками, в которых все ведут себя
одинаково: то сидят на дереве, то
вдруг все дружно вспархивают и улетают. Оперение у самки чуть светлее,
чем у самца. А есть еще и полевой воробей: это другой вид, его можно узнать по черным пятнышкам на щеках.

Я взяла крепкую ветку — такой толщины, чтобы плотно входила в сливное отверстие чистого глиняного
цветочного горшка. Потом растопила
в кастрюле пачку кулинарного жира
(в принципе подошло бы и нутряное
сало — такие белые комочки в мясе).
Затем смешала с птичьим кормом
и семечками и дала немного застыть.
Но не затвердеть!
Положила немного смеси на дно
горшка, подождала, пока схватится,
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Как живется птицам в городе
Наденьте пуховик — и сразу поймете,
как тепло птице в ее зимнем «пальто»
из пуха и перьев. Но чтобы сохранить
тепло, птице надо много есть — тем
больше, чем меньше ее размер. Чтобы
выжить зимой, некоторым мелким
пичугам в день нужно еды в два раза
больше собственного веса.
Но с едой в это время неважно:
насекомых нет (они впали в спячку),
нет и воды (она замерзла). Поэтому многие птицы улетают на зиму
в теплые страны. Но некоторые
все-таки остаются. И идут на всякие
хитрости, чтобы выжить. Например, перебираются на зиму в город:
там в парках развешаны кормушки.
А около моего дома, у самой набережной, есть незамерзающая промоина. Там кормят водоплавающих
птиц. Зимой они получают до 200
килограммов корма в день. Под-

кормка начинается в декабре (или
раньше, смотря по погоде). Овес,
пшеницу и ячмень насыпают на
специальный плотик, чтобы туда
не добрались крысы. Нырковые
утки, кроме того, получают кукурузу и комбикорм с витаминами
и микроэлементами. Я тоже хожу их
кормить — у меня в пакете свежий
хлеб, вареная картошка, сырая капуста и семена.
У некоторых птиц на лапке есть
кольцо с цифрами. Оно позволяет
узнать тех, которые уже побывали на
кормушке в прошлом году. Один лебедь прилетал сюда двадцать лет подряд! Но это, конечно, был чемпион.
— Корм водоплавающим птицам
бросайте в воду!
— Не кормите водных птиц на
берегу — они могут попасть под
машину!

Самое время пересаживать домашние растения. Сейчас они
как бы спят и поэтому перенесут эту процедуру гораздо
легче. За несколько часов до пересадки я их поливаю,
а потом извлекаю земляной ком из горшка, осторожно
постукивая по стенкам. Все равно на улице теперь ничего
интересного. По крайней мере, так мне казалось…
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Жизнь под снегом

Мы с Калле отправились к нему на
участок. Тут же прилетели две синички — они почти ручные и знают, что
в карманах у Калле для них всегда

Большие синицы и правда самые
крупные из всех синиц. Они — завсегдатаи моей птичьей столовой и главные звонари в «синичий колокол».
По-моему, они самые сообразительные из мелких птиц. Своим
писком большие синицы предупреждают всех остальных об опасности.
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найдутся семечки. Птицы клюют
у него прямо с ладони. Если не считать
синиц, вокруг все точно вымерло.
— Прямо мертвое царство, —
сказала я.
— Ничего подобного! — ответил
Калле. — Тут кипит жизнь!
— Где?
— Под снегом. Вот почему я не стал
стричь траву на зиму. Когда снег
ложится на отросшие стебли, то
под ним образуется уютный шатер.
В нем куда теплее, чем наверху.

Но сами на кормушке иной раз напрочь забывают о бдительности.
Сейчас, в феврале, большая синица
свистит: «Сисси-ти! Сисси-ти!» Но
это у Калле на участке. Синицы в городе уже запели по-другому: «Си-ти!
Си-ти!» — а это значит, что скоро
весна.

— Мыши и полевки бегают туда-сюда по подснежным ходам,
которые они проделали в сухой
траве, — рассказал мне Калле. —
Там, под снегом, у них зимние гнезда и запасы орехов и семян. А под
ними, еще ниже, трудятся насекомые, черви, грибы и бактерии —
перерабатывают опавшую листву
в новую плодородную почву.
— А как же муравьи?
— Они собираются все вместе
в плотный клубок и греют друг
дружку — в самом низу муравейника, куда морозу не добраться.
— Осторожно! — крикнул Калле. —
Не ходи по куче листьев — там
спит еж.
— Не кричи так! А то он проснется!
— Не проснется, — улыбнулся Калле. — Это не просто сон, а зимняя
спячка до весны.
— Он даже поесть не просыпается?
— Нет, ему хватает жирка, накопленного с осени. Но приходится
экономить: сердце бьется медленнее, дыхание делается реже,
температура тела падает до нескольких градусов выше ноля.

— Гляди, мышки перебрались
в дом, — сказал Калле, когда мы
вошли.
И правда — на полу я заметила мышиный помет.
Калле положил на пол несколько
орехов.
— В следующий раз увидишь: мыши
прогрызут их с острого конца. В отличие от полевок — те выгрызают
тупой конец.

Тут

поработала мышь…

…

а тут

—

полевка
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Время пересадок
Для начала я прикрыла черепком
отверстие в донышке. Потом подсыпала свежего грунта, а на него
поставила бальзамин с земляным
комом на корнях — так, чтобы верх
кома был чуть ниже края нового
горшка. Потом подсыпала земли по
бокам и чуть-чуть сверху. Обычно
я это делаю столовой ложкой. Землю
надо утрамбовать, но не сильно: корням тоже нужен воздух. И оставить
немного места сверху — чтобы вода
при поливе не текла через край. Воду,
оставшуюся в поддоне, через пару
часов надо вылить.

Вредители, прочь!

Новый глиняный горшок я сперва
замочила в воде, иначе он будет отнимать воду у пересаженного растения.
Упаковка свежего цветочного грунта
у меня тоже уже куплена. Я начала
с бальзамина. Ух ты, земли в горшке
почти не осталось — одни корни. Вовремя я успела!

В феврале комнатным растениям
слишком сухо у нас в домах. Зато насекомым-вредителям самое раздолье!
Приходится внимательно осматривать нижнюю сторону каждого листа.
Раз в неделю я мόю растения под душем (водой комнатной температуры).
А время от времени опрыскиваю из
пульверизатора. Надеюсь, в этом году
вредители не нападут.

Чтобы находить мелких насекомых. И рассматривать снежинки. Они похожи
на маленькие хрустальные звездочки, и все такие разные. Я собираюсь их зарисовать.
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Взрослые и детки, собираем ветки! Когда потеплело, я срезала несколько веточек и поставила в холодную воду. Скоро на них распустились зеленые
листочки. Вот у нас дома и весна! Но когда же она
придет по-настоящему?
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