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Горсть зерна Горсть зерна 
всего нужнавсего нужна
Сегодня, 15 января, отмечается Всероссийский день 
зимующих птиц. Это еще один повод вспомнить о наших 
маленьких пернатых соседях и позаботиться о них

П ервая половина зимы 

в этом году аномаль-

но теплая. Не все зи-

мующие птицы перебра-

лись поближе к человече-

скому жилью, в городские 

парки и скверы. Даже в се-

редине января пропитания 

хватает им в лесу: семена 

растений, богатый урожай 

рябины дали пернатым 

возможность жить припе-

ваючи. 

– Все больше птиц зи-

мует в наших краях, - рас-

сказывает заведующая ка-

федрой зоологии ЯГПУ 

имени Ушинского, кан-

дидат биологических наук, 

доцент Елена Анашки-

на. – Раньше в Ярославле 

на зиму оставались дроз-

ды, а в этом году не уле-

тели даже скворцы! В де-

кабре они не раз были за-

мечены на Которосльной 

набережной и в ботаниче-

ском саду педуниверсите-

та. Сейчас дрозды и сквор-

цы питаются оставшимися 

ягодами. Из-за плюсовой 

температуры на улице яго-

ды забродили, и ярослав-

цы, наблюдающие за пти-

цами, стали замечать их в 

состоянии опьянения.

Из столицы скворцы 

тоже перестали улетать: 

пропитание в мегаполисе 

они находят в любое вре-

мя года. Если еды не хва-

тает, нахальные птицы не 

стесняются отбирать ее у 

голубей. 

Уткам, плавающим 

среди снега и льдин на 

Урочи у остановки «Шко-

ла 50», ярославцы уже дав-

но не удивляются. Одна-

ко зима наверняка возьмет 

свое, морозы еще будут, и 

тогда нашим пернатым со-

седям обязательно пона-

добится помощь. 

17 лет назад в России 

стартовала акция «Покор-

мите птиц зимой!» – в па-

мять о писателе-фрон-

товике Евгении Носове. 

Среди его последних про-

изведений есть рассказ 

«Покормите птиц».  Не-

много позже к акции при-

соединились и ярославцы. 

Кормушки, сделанные ру-

ками школьников, воспи-

танников детских садов и 

их родителей, каждый год 

появляются в зеленых зо-

нах города, в парках и даже 

на центральных улицах 

Ярославля. К тому же ре-

бята участвуют в конкур-

се «Кормушка нашего дво-

ра», который организует 

кафедра зоологии ЯГПУ. 

Авторы самых красивых и 

правильно сделанных пти-

чьих столовых получают 

дипломы и призы. 

Но повесить кормушку 

мало, нужно не забывать 

наполнять ее угощением. 

Подкармливать птиц мож-

но нежареными семечками 

подсолнечника, крошка-

ми белого хлеба. Пернатые 

будут благодарны, если вы 

подумали о них еще ле-

том, заранее заготовив се-

мена сорных трав и ягоды. 

От сушеной рябины не от-

кажутся красавцы снегири 

и свиристели. Если вы жи-

вете на городской окраи-

не, на кормушку могут по-

жаловать чижи, щеглы, ов-

сянки и даже щуры. Ов-

сянки будут рады зернам 

овса, мелкие семена сор-

ных трав придутся по вку-

су чечеткам. Едва ли кто-

то из птиц откажется отве-

дать семечки подсолнуха. 

Каждый день, насыпая 

угощение, мы не просто 

заботимся о птицах, мы за-

ботимся о будущем урожае 

в наших садах и огородах. 

Всего лишь одна кормуш-

ка может спасти за зиму 

от голодной смерти около 

пятидесяти синиц. А одна 

маленькая желтогрудая си-

ничка за летний сезон спа-

сает от насекомых-вре-

дителей десяток плодо-

вых деревьев. Всего одна 

горсть зерна в день – и 

птичье щебетанье под ок-

нами по утрам вам обеспе-

чено. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

От сушеной рябины свиристель не откажется.

Привычные соседи – воробьи.

Щегол – птица певчая. Овсянка уважает зерна овса.

Утками зимой уже никого не удивишь. И галок в холод надо покормить.


