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Береги родную природу. 
Наш красавец снегирь 

 
 
Большинство птиц средней полосы России покидают родные края с наступлением холодов. 

Но некоторые патриотично остаются зимовать бок о бок с нами, в том числе снегири.  
На ветку раскидистой рябины обстоятельно усаживается красавец снегирь. Пожалуй, именно 

он служит для нас эталоном птицы, которая добавляет в грустную зимнюю картинку немного опти-
мизма. То, что снегири посещают наши сады (и подвешенные в них кормушки) зимой, вовсе не зна-
чит, что летом их у нас нет. Снегирь – абсолютно обычная гнездящаяся птица средней полосы Рос-
сии. Стоит один раз идентифицировать для себя его немудреную песенку, как вы будете с легкостью 
вычленять ее из летнего птичьего многоголосья. Совсем нередко в середине мая можно наблюдать 
красногрудого красавца (или его более скромно окрашенную подружку) на ветке цветущей яблони, 
где снегирь с самым задумчивым видом выедает сладкие тычинки и пестики из цветка. Не волнуй-
тесь, для него это не основная пища, и урона вашему будущему урожаю он не нанесет. Просто балов-
ство, как чупа-чупс для ребенка. 

Оказывается, зимой и летом мы видим не одних и тех же особей: это стало понятно по данным 
кольцевания. Например, в Петербург на зиму прилетают снегири, которые гнездились где-то под Ар-
хангельском. А из окрестностей Северной столицы они в свою очередь летят поближе к Москве. Та-
кие не очень долгие миграции весьма логичны с точки зрения выживания вида: происходит своеоб-
разный вояж по «хлебосольным» краям. В местах локального изобилия корма (в основном ягод ряби-
ны, боярышника, аронии) птицы на некоторое время останавливаются, а, подъев урожай как следует, 
летят дальше. 

 
 

 
Наблюдения показывают, что с каждым годом снегирей в Пензенской области становится все 

меньше, особенно в городе, где экологическая обстановка оставляет желать лучшего, а естественного 
корма практически нет. Необходимо помнить, что в период зимней стужи снегирям может помочь 
хлебная крошка в кормушке, сушеная рябина или боярышник! 

 


