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Горсть зерна 
всего нужна

Большое синичье семейство насчитывает 
более 60 видов. Родственники наших синиц 
живут даже в Северной Африке. Мы же чаще 
всего можем видеть больших синиц – это 

привычные нам птахи с желтым пузиком и белыми 
щеками. Конкуренцию им могут составить лазоревки 
– синички в небесно-голубом «беретике» с темными 
полосками, пересекающими глаза. Ближе к весне 
лазоревок можно будет увидеть даже в самом центре 
Ярославля. Гаички и московки – частые гости на 
кормушках в Тверицком бору и Павловской роще. Целые 
стайки длиннохвостых синиц в морозы сидят на ветках 
деревьев в Ляпинском бору. Увидеть их и хохлатую 
синицу – большое везение!

У маленькой, яркой 
и звонкоголосой птахи, 
которая нередко будит 
нас по утрам своим 

тоненьким «зинь-зинь», есть свой 
«профессиональный» праздник.  
Синичкин день по народному 
календарю отмечается 12 ноября.

 ■ Т ВАСИЛЬЕВ 

С
ледом за синицами к кормушкам 
подтягиваются свиристели и сне-
гири, щеглы и зеленушки. Идея 
создать для птиц официальный 

экологический праздник возникла несколько 
лет назад, а дату предложил Союз охраны 
птиц России. Синичкин день, который отме-
чают 12 ноября, стал праздником для всех 
зимующих пернатых.

Наши предки верили, что синицы приносят 
счастье, поэтому их старались приманить, 
развешивая у дома кормушки. Сейчас самое 
время сделать для наших пернатых сосе-
дей птичьи столовые, ведь благополучно 
доживают до весны только сытые птицы, а 
найти в зимние холода корм в природе им 
ох как непросто! Начинать подкармливать 
птиц нужно тогда, когда ложится снег. Под-
кормка – отличный способ понаблюдать за 
разными видами птиц, их поведением и 
взаимоотношениями и узнать, кто живет 
рядом с нами. 

Иногда случаются настоящие открытия. 
Например, к кормушкам, установленным 
в Тверицком бору, несколько лет подряд 
прилетала кедровка. Эта пестрая птица 
размером с сойку – редкая в наших краях 
гостья из Сибири. В Томске кедровке даже 
поставлен памятник. Приманить эту птицу 

можно орехами, желудями и арахисом. 
Такое угощение придется по нраву также 
сойкам и дятлам. Главное, чтобы все это 
было нежареным и несоленым.

Злаки и семена сорных трав, насыпанные 
в кормушку, привлекут щеглов, зеленушек и 
воробьев. Если с осени удалось запасти кисти 
красной рябины, то на такое угощение могут 
слететься снегири, свиристели с задорными 
хохолками и даже дрозды-рябинники.

Нежареные, несоленые и неочищенные 
семена подсолнечника любят, наверное, все 
птицы. Не откажутся от них ни красногрудые 
снегири, ни желтопузые синицы. Вторые 
с большим удовольствием полакомятся 

свиным салом, подвешенным на ветке де-
рева. Оно тоже должно быть некопченым 
и без приправ. Ни в коем случае нельзя 
класть в кормушки ржаной хлеб, он плохо 
влияет на пищеварительную систему птиц. 
Сладкая сдоба с высоким содержанием 
сахара и вредных жиров пернатым тоже 
противопоказана. 

Кстати, с синицами издавна связывали 
множество народных примет. Если синичка 
из предложенного угощения для начала 
трапезы выберет хлебные крошки, то в сле-
дующем году человека ждет богатство, если 
же начнет обед с сала, следует ожидать 
роста поголовья скота. А в том случае, когда 
пировать на кормушку прилетела сразу стая 
синичек, нужно готовиться к снегопаду.

Птицы, которых мы спасаем от голода в 
зимнюю стужу, обязательно отблагодарят нас 
летом, защищая сады и парки от нашествия 
прожорливых насекомых. Ведь только одна 
маленькая синичка за день съедает пять-
шесть сотен гусениц и личинок. ■

�
Лазоревка.

С наступлением холодов, в первой половине ноября, поближе 
к людям и их теплому жилью слетаются птицы, которые остаются 
зимовать в наших краях. Первыми около домов появляются стайки 
неугомонных синиц. 

�
Большая синица.
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