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О канарейках детям
Источник:автор Хайнц Шноор (Heinz Schnoor),перевод Рудольф Кнодель ( специально для сайта
КАНАРЕЙКИ -canaria-club.ru )

Приветствую тебя дорогой любитель птиц !
Это замечательно, что ты заглянул в специальную
страничку ,чтобы получить информацию о канарейках.
Меня зовут Хайц Шноор и я хочу с помощью моих
пернатых друзей - Ханзи, Карли и Хуго ввести тебя в
прекрасный мир канареек.
Это представляется мне особенно возможным, так как я с
12 лет с помощью моих родителей начал заниматься
содержанием и разведением канареек, и поэтому я хорошо
пойму твои вопросы.
Сначала я хочу представить тебе самого старшего провожатого - Ханзи, потому-что он - певчая
канарейка.
Для начала он приветствует тебя своими замечательными трелями "ру ру ру" и "ро ро ро"
Затем идёт Карли.
Чаще всего эта фигурная канарейка выглядит очень весело, у него более 20 родственников - по
форме и осанке.
Его пение всегда жизнерадостное, но не такое красивое, как у Ханзи.
Ханзи происходит из старинной певчей семьи и он является отличным профессиональным
певцом.
Под конец я хочу тебе ещё представить Хуго - это цветная канарейка.
У него более 300 родственников, у которых оперение самых различных прекрасных цветов.
Эти "цветные" канарейки встречались чаще всего в моей 40-летней практике канаровода.
Если ты уже имеешь канарейку, то тогда ты получишь на этих страничках много новых
информаций.
Если ты хочешь приобрести канарейку, то просмотри вместе с родителями эти странички.
Потому что они когда-нибудь тоже заменят тебя, когда тебя не будет дома и должны знать, как
ухаживать за твоими канарейками
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Как живут дикие канарейки?

Вступление в "мир канареек" начинается на родине наших весёлых певцов. Как нам уже
подсказывает название "канарейка" - её родиной являются Канарские острова.
На картинке ты можешь увидеть, как соплеменники Ханзи и Хуго летают между деревьями и
кустарниками и здесь же они охотно встречаются со своими сородичами.

Родиной канареечных вьюрков являются Канарские острова: Гомера, Пальма, Хиерро,
Тенериффа и Гран Канария.
Маленькими группами летают канареечные вьюрки на поиски каждодневного корма. После
этого они возвращаются назад в свою привычную обстановку.
В кустарниках и деревьях строят они свои гнёзда, в которых выводят и выращивают своих
птенцов.
Чаще всего у них появляются 4-5 птенцов и важной задачей для родителей является добыча
корма для всей семьи.
Природа дала канарейкам серо-зелёную окраску с тёмными полосками, что является
прекрасной маскировкой.
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Откуда канарейки ?
Как попали предки наших пернатых друзей в наши края?
Причина - в их прекрасном пении.
Испанские мореплаватели сразу обратили своё внимание на красивое пение канареек и уже в
1450 году начали привозить их с собой в Испанию, где и продавали их.
Особенно прилежно занимались разведением канареек испанские монахи.
Постепенно, через Францию, Бельгию и Голландию завозили канареек в Англию, где
постепенно вывели и начали разводить новую - фигурную породу канареек, как мой друг Карли.
Певчие канарейки (как Ханзи) , позже и цветные канарейки ( как Хуго), перебрались через
Италию и Австрию к нам в Германию. Здесь, особенно горняки в горах Гарца, дополнительно к
добыче серебра, зарабатывали ещё выведением канареек.
При помощи соловья в качестве солиста, они преподнесли канарейкам великолепное пение.
Очень быстро распространилось искуство пения этих певцов, так "родился" гарцский роллер,
который постепенно распространился по всему свету.

Первые правила общения
Если твои родители разрешили тебе завести канареек, то очень хорошо подумай, так как
возьмёшь на себя большую ответственность. Если ты уже имеешь пернатого друга дома, то
соблюдай некоторые важные правила.
Что бы завоевать доверие птицы, очень важно с ней говорить или же свистом отвечать на её
пение.
Это ты с Ханзи видишь на картинке.
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Через некоторое время певец осваивается с новой обстановкой и придёт время, когда он
вылетит первый раз из клетки.

Кормление
Для того, чтобы твой друг был всегда весёлым и жизнерадостным и имел красивое оперение,
очень важно, чтобы твоя канарейка каждый день получала корм и свежую воду.
Клетка должна быть постоянно чистой, а дно посыпано песком или устлано бумагой. Для чистки
советую тебе предусмотреть один "железный" день в неделе, чтобы ты об этом не забывал.
Чтобы твоя птичка хорошо себя чувствовала, заботься о том, чтобы она получала достаточно
корма и свежей воды. Канарейки очень подвижные птички, поэтому их часто мучит голод и
жажда.

Опасности полётов
Наверняка ты хочешь, чтобы твоя птица летала по комнате, а не находилась лишь в клетке. Это
очень увлекательно для обоих. Но это связано с опасностями.
Чтобы их избежать, я перечислю некоторые из них:
ОЧЕНЬ ВАЖНО: закрой все окна и двери !

Вылетевшую канарейку почти невозможно поймать и быстро начатая дружба может так же
быстро закончиться.
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Если ты хочешь выпустить полетать своего питомца, следи затем, чтобы все двери были
закрыты.
Открытые двери, на которые наш жизнерадостный певец (в данном случае наш Ханзи на
картинке) охотно садится, тоже являются источником опасности. Сквозняк или ты сам - и
захлопнувшая дверь может повредить маленького певца.

Птицы любят садиться на высокие места, чтобы от туда обозревать окружающее
пространство.
Часто бывают открытые двери заманчивым предметом для обозрения. Опасность приходит от
внезапного сквозняка или если кто-нибудь дверь внезапно закрывает. Если твоя канарейка
свободно летает по комнате, будь внимательным, закрой все двери.
Купание является для птиц самым замечательным делом. С опасностью от ваз и вёдер с водой
они не знакомы.
Заботься о том, чтобы в помещении, где летает канарейка не было подобных сосудов. Вода с
моющим средством является большой опасностью для канареек, если они её напились.
Так как все птицы охотно купаются, они будут в кухне искать любую возможность это сделать.
Здесь не столько умывальник, а вода - большая опасность.
Цветочные вазы, вёдра,аквариум, посуда с жидкостью могут оказаться опасностью для
маленькой птички.
Глоток старой воды из под цветов или моющего средства могут означать конец для вашей
дружбы. Хуго показывает тебе картинку как предупреждение.
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Канарейки не могут различать холодную и горячую воду, поэтому могут ошпариться. Но и
горячая кухонная плита может обжечь канарейку или даже привести к смертельному исходу.
Так что, сначала всё в кухне проверь, а затем уже выпускай птицы на прогулку.
Канарейка охотно ищет на кухне воду для ванных процедур и здесь её поджидают многие
опасности, одной из которых является кухонная плита, которая после выключения, ещё долгое
время остаётся горячей, а птица не в состоянии отличить горячее от холодного. Посадка на
такую горячую плиту принесёт птице верную смерть.
Ставь на такую плиту чайник или кастрюлю.А лучше вообще УБРАТЬ ВСЕ ГОРЯЧИЕ
ПРЕДМЕТЫ!!!

Дальнейшая опасность - сквозняк.
Канарейки в этом отношении очень чувствительные существа. Заботься о том, что б птица
никогда не была на сквозняке. Если она всё же простудилась и заболела, надо её показать
ветеринару.
Канарейка охотно прыгает по полу, так как надеется найти там корм. Очень легко, даже
нечаянно можно повредить маленького друга, наступив на него ногой.

Держи его всегда в поле своего зрения, если ты идёшь по комнате.
Один неосторожный шаг - и птица поранена и

Приручение канарейки
Чтобы взять птицу в руки и погладить, для этого надо иметь терпение и стараться уделять
птичке много времени. Проще, если она уже сама, во время полётов по комнате, сядет на
твоё плечо или голову.
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В этом случае остановись или двигайся очень осторожно, чтобы канарейка поняла, что у тебя
только хорошие намерения. Тогда она быстро научится доверять тебе, и ты сможешь когданибудь её погладить. Через какое-то время она будет сама прилетать к тебе.

Если птичка заболела
Может случиться, что птичка приболела, спрятав головку под крыло или встопорщил оперенье.
Тогда тебе надо вместе с родителями и с приболевшей птичкой пойти к ветеринару.
Хуго показывает на картинке, как он выглядит, если он приболел.

Если канарейка приболела и ей холодно, то скажи об этом сразу родителям.
Ты должен научиться различать, если птичка днём просто решила поспать. Карли иногда такой
засоня.
Не тревожь птичку, дай ей выспаться. Через некоторое время она проснётся и снова будет
жизнерадостной, как и прежде.
Когда твой маленький певец вдруг испугается и со
страху начнёт "биться" о клетку, значит произошло чтото неожиданное в комнате. Иногда канарейки замечают,
что в комнате кто-то чужой, или в помещении что-то
изменилось и мешает ему. Возможно, ты сможешь чтото изменить. В любом случае ты должен с ним спокойно
говорить. Тогда он почувствует твоё доверие и
успокоится.
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Если канарейка вдруг обеспокоена и испугана, успокой её разговором
и устрани "опасность".

Разведение канареек
Весной ты заметишь, что твой птенец очень возбуждён, много поёт и не
сильно ищет твоего общества, как раньше.
Это значит, что пришла пора парования и что он начинает искать самку.
Настала пора размножения, и они хотят создать семью. Теперь ты
можешь найти ему партнёршу, и начать разводить канареек или
воспринять его таким взбудораженным, как Хуго на картинке.

Весной
распевается и
скачет кенарь,
стараясь привлечь
самку, чтобы
создать семью.
В это время ты
должен особенно
заботится о своём
пернатом друге.

Если ты надумал, заняться разведением птенцов, а это замечательное дело, то ты должен
очень хорошо подготовиться. Канареечная семья требует особого ухода. Есть множество
специальных книг, которые ты можешь прочитать. А ещё лучше, если ты наведёшь контакт с
одним из канароводов. Наверняка он даст тебе много полезных советов. Во многих городах
есть клубы любителей канареек, где ты можешь обмениваться опытом с и учиться у более
опытных канароводов.
Также можешь общаться на нашем форуме для любителей канареек,где тебе всегда помогут и
подскажут, как правильно содержать, ухаживать,кормить и разводить канареек.
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