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ВВЕДЕНИЕ 

В Саратове есть учреждение дополнительного образования «Областной 

центр экологии, краеведенья и туризма», а в нём минизоопарк, в котором 

обитают разные животные. Здесь за ними ухаживают и изучают их. 

Об этом знают многие саратовцы, поэтому сюда иногда обращаются, 

чтобы получить консультацию об особенностях каких-либо животных и 

правилах их содержания в домашних условиях. А бывают случаи, когда 

приносят животных, которым нужно оказать какую-то помощь.  

Однажды в центр принесли двух маленьких, впавших из гнезда, не 

умеющих летать стрижат. Мне сказали, что каждое лето бывают случаи, 

когда люди подбирают птенцов стрижей, но через неделю птица умирает.  

По моей просьбе принесённых птичек отдали мне. Мне было их очень 

жалко, у меня было огромное желание спасти их, вернуть в родную стихию 

помочь взлететь в воздух. 

Исходя из этого, целью работы было: помочь птицам выжить и 

вернуться в небо. Для ее достижения предстояло решить следующие задачи: 

• опробовать различные  условия содержания стрижей в неволе и 

выбрать наиболее подходящие; 

• разработать рацион питания птиц; 

• выяснить удобный режим питания. 

Гипотеза: предполагаю, что птенцов стрижей, выпавших из гнезда, 

можно выходить при условии правильного содержания и кормления. 

 

                       Подарите птице жизнь! 

Подарите птице небо! Не пройдите мимо боли 

Распростёртых на асфальте крыльев чёрного стрижа. 

И увидите, как небо умещается в ладони... 

И услышите, как в сердце просыпается душа. 

И, забыв про все сомненья, - на восток, за птичьей стаей! 

Приноравливаясь к ветру, от восторга чуть дыша! 

Только злое притяженье от земли не отпускает... 

И трепещут на ладони крылья чёрного стрижа. 

Время капли отсчитает чистых слез благословенья 

Долгожданного полёта, поднимая птицу ввысь. 

В летнем облаке растает сон земного притяженья... 

Подарите птице небо! Подарите птице жизнь! 

Елена Иванова 
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ЛИТЕРАТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Чтобы этого добиться, нужно немало знать об этой птице. Я начала  

изучать литературу о стрижах. 

Стриж черный (башенный) – Apus apus. 

Царство:  Животные 

Тип:  Хордовые 

Класс: Птицы 

Отряд: Стрижеобразные 

Семейство: Стрижиные 

Род:  Стрижи 

Вид:  Чёрный стриж [1. с. 234]. 

Черный стриж населяет Европу, за исключением  ее тундровой части, и 

Северо-Западную Африку. За Уралом селится до Забайкалья, 

распространяясь на север до 62-65о с. ш., на юг до Палестины, Сирии и 

Гималаев. На зиму черные стрижи отлетают в Африку, занимая всю ее 

южную часть от экватора до южной оконечности материка, а также 

Мадагаскар [2. с. 315]. 

Взрослый стриж - небольшая птица, внешностью похож на ласточку. 

Он имеет длинные крылья, которые в сложенном состоянии выступают за 

пределы хвоста. Оперение у стрижа имеет буровато-чёрную окраску. На 

солнце оперение выгорает и становится светлее. Клюв и ноги у птицы 

чёрные. Пальцы маленькие,  направлены вперёд. Длина крыла 15-18 см, 

масса 95-110 г [3].  

В настоящее время стриж  в большей части ареала является городской 

птицей. Гнездится он и в сельской местности, особенно где имеются 

каменные постройки. Черные стрижи прилетают поздно, и их прилет 

означает наступление устойчивой теплой погоды. После прилета проходит 

немного дней, и черные стрижи приступают к гнездованию, которое длится 8 

дней. Затем откладывают обычно 2, реже 3 яйца. В году 1 кладка. 

Насиживают яйца обе птицы. Длительность насиживания зависит от погоды 



5 

 

и колеблется от 11 до 16 дней. Выведшиеся птенцы находятся в гнезде долго 

и в разные годы разное время. В наиболее благоприятных случаях они 

вылетают из гнезда на 38-39 день жизни. В неблагоприятные годы они 

находятся в гнезде до 56 дней. Родители не в состоянии подлетать к гнезду с 

каждой пойманной ими мошкой. Птицы набирают сначала полный рот 

корма, обволакивают его слюной и затем летят к своему гнезду. За дневное 

время стрижи приносят корм к гнезду 34 раза, а  перед вылетом птенцов 

только 4-6 раз. Птенцы черного стрижа могут летать и самостоятельно 

кормиться сразу же после вылета из гнезда [2. с. 315]. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Для решения этих задач, связанных с успешным выхаживанием 

птенцов стрижей, мне пришлось провести исследование: 

 выяснить наиболее приемлемые и удобные типы «квартир» 

для моих стрижей в неволе; 

 опробовать разные типы корма; 

 установить необходим ли режим кормления. 

Я советовалась со специалистами - стрижеспасателями, людьми, 

которые уже помогли не одному стрижу. Опыт спасателей птиц из России и 

Германии показал, что вырастить стрижа по силам каждому, если конечно он 

будет знать об особенностях их содержания и питания и постарается 

соблюдать все правила. 

Решение вопроса с «квартирой». Если стрижат посадить просто в 

клетку, то перо может попасть между прутьев и обломаться, оперение будет 

повреждено, и птица далеко не улетит. Так же известны случаи, когда 

маленькие птенчики просовывали головки между прутьев и погибали от 

удушья. 

«Квартирой» для моих первых птенцов стала коробка, которую мы 

поставили в клетку, чтобы не достала кошка. На дно стелили бумажные 

полотенца. Затем я попробовала использовать кошачью переноску. И это 

оказалось лучшим вариантом. «Квартиры» моих стрижат показаны на 

рисунке 1 А и Б.   

 

 

 

 

 

 

   А                                                      Б 

Рисунок 1 – «квартиры» стрижат: А –  коробка, Б – кошачья переноска. 
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Далее встала вторая проблема: чем и как кормить стрижей?  

На воле чёрные стрижи питаются мошкарой, мухами (за сутки птица 

способна съесть около 500 мух). В домашних условиях кормом являются: 

банановые, домовые сверчки, мадагаскарские и мраморные тараканы, 

мучные черви, зофобас (личинки-червячки), огнёвка, муравьиные куколки.  

Больше всего стрижата любили банановых сверчков и тараканов 

мадагаскарских или мраморных, а так же личинок червячков африканского 

жука зофобаса. Мучных червей, муравьиные яйца, мух и личинок трутней 

они либо любили меньше, либо вообще не ели.  

Вскоре мне принесли еще несколько стрижат, которых мне предстояло 

кормить. 

Я вставала в восемь утра и начинала готовить птенцам завтрак. Если 

это были сверчки или тараканы, я доставала их из морозильной камеры и 

отсчитывала 15-30 насекомых на одну птичку (их количество зависит от 

размера) и опускала «завтрак» в тёплую воду. Затем я брала контейнер, в 

котором жили червячки — зофобасы и мучные черви, и искала белых, 

полинявших насекомых, потому что они мягкие и лучше усваиваются. 

Червячков я тоже топила в воде. Сначала, мне было жаль насекомых, но для 

меня важней птенчики, и мне пришлось с этим смириться. Червячкам 

приходилось прищемлять головы пинцетом, иначе они запросто прогрызут 

стрижатам внутренние органы, отчего те погибнут. Так же в воду 

отправлялась подкормка - мухи. Если же у меня были муравьиные яйца, то я 

прежде выбирала мусор из пакетика с яйцами. Дальше муравьиные яйца 

промывались, и из них я лепила шарики размером с горошину. Таких кучек 

нужно было десять - пятнадцать для каждого моего птенчика.  

Когда еда готова, я открывала переноску и приступала к кормлению. 

Мои стрижата были разного характера. Одни, как Приветик, Гномик и 

Вертик, громко пищали и могли съесть тройную порцию. Перед едой они 

возбуждались, начинали попискивать, а как только я поднимала крышку 

переноски, в которой они жили, мои воспитанники поднимали шум, 
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трепыхали крылышками, открывали клювики и скорее лезли из переноски к 

еде. Другие были тихие, как моя Тиша – потому я её так назвала. Третьи 

задумчивы, такие мне нравятся больше всего. Они спокойные, хорошо едят, 

без шума, суеты. Такого «задумчивого» характера были мои любимчики -

Вихрик и Нотка.  Ещё одно музыкальное имя носила стрижиха Скрипка. 

Такой птицы у меня ещё не было, и думаю, больше никогда не будет. Что-

нибудь из еды впихнуть в неё было невозможно! Она никогда  не открывала 

клювик, смотрела на меня недовольным взглядом, который говорил: «Я- уже 

большая! Мне надо лететь! А ты пичкаешь меня всякой гадостью!» Даже 

когда я осторожно открывала ей клювик и клала в ротик её стрижиную еду, 

она выплёвывала всё обратно! Мне приходилось заворачивать птицу в 

салфетку, чтобы, пока я с ней «воюю», случайно не повредить её оперение. 

Получалась своеобразная «конфетка» - «фантик из салфетки», «начинка из 

стрижонка». 

Однажды ко мне попал очень истощённый птенчик. Такому малышу 

требовалась особая пища. На палец я выжимала внутренности тараканов и 

сверчков и скармливала это моему птенцу, который получил имя Светлячок. 

Птенец поправился, и уже через несколько дней был бодр, приставал к 

старшим птенцам, выпрашивая у них еду, и с удовольствием уплетал 

насекомых. 

Употребление птенцами разных продуктов питания 

Виды кормы Птиветик Гномик Вертик Тиша Вихрик Нотка Скрипка Светлячок Яша 

Банановые 

сверчки 
+ + + + + + + + + 

Мраморные 

тараканы 
+ + + + + + + + + 

Мадагаскар- 

ские тараканы 
+ + + + + + + + + 

Зофобус + + + + + + + + + 

Мучные 

черви 
+ – – + + – – – – 

Муравьиные 

яйца 
+ + +    – – + – – + 

Мухи + + – + + + – + – 

Личинки 

трутней 
– + + – – – – – – 
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Сначала я планировала кормить своих птенцов строго по расписанию, 

но так как птенчики были истощены, кормить их пришлось через каждый 

час. Но с возрастом промежутки времени кормления можно было увеличить 

до 4-х часов. Процесс кормления представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Приятного аппетита, стрижонок! 

Меня очень волновал и радовал момент выпуска птенцов. Я была 

счастлива, что подарила им возможность вернуться их в естественную среду 

обитания - в небо. Недаром их называют детьми неба.  

Я выкормила девять птенцов стрижей и все они благополучно улетели. 

Я рада, что я подарила птицам возможность попасть в родную стихию! 

 

                                            Рисунок 3 – Счастливого полета!!! 
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ВЫВОДЫ 

В результате опробования и применения различных вариантов 

содержания и кормления птенцов стрижей, упавших на землю, мне удалось 

успешно выходить и выкормить девять птенцов, которые окрепли, подросли, 

были выпущены и успешно улетели в родную стихию. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Я призываю каждого, кто увидит упавшего птенца стрижа, помочь ему 

выжить, подарить ему жизнь и небо! 
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