
                              Птичий год:- Зима.  

          А многие птицы совсем и не улетают от нас на зиму. 

Из всех кур одна только перепёлка — перелётная, а рябчики, 

тетерева, глухари, куропатки, фазаны живут круглый год на одном 

месте. Из мелких птичек воробьи никуда не улетают от нас, 

воробьи, синицы, дятлы, сойки, сороки. А где есть незамерзающие 

воды, на них остаются зимовать даже утки, лебеди. 

         Тихо в лесу зимним утром. Чернеют стволы и сучья голых 

деревьев. На зелёных лапах елей и сосен лежат пухлые подушки 

снега. Ни шелеста, ни звука. И кажется: нет никого во всём лесу. 

Вдруг точно живые цветы запорхают между деревьями, мелькнут 

жёлтым, красным, оранжевым, повиснут на еловых лапах. Лес 

наполняется звонкой перекличкой тоненьких голосов. И на голову 

удивлённому путнику посыплются шишки. 

Это стайка яркопёрых,  крестоносых  клестов облепила ели, 

обрывает шишки, лущит из них семечки. 

А через несколько минут так же неожиданно вспорхнёт — и 

дальше. 

          Краснеет уцелевшая на рябине гроздь ягод. И уж не 

пропустит её пролетающая стайка красивых хохлуш-свиристелей, 

всю обдерёт. 

С весёлым писком и свистом пролетят синицы, рассыплются по 

ветвям, начнут вертеться на них, точно крошечные обезьянки. Вниз 

головой по стволу побежит голубой поползень, поднимаясь ему 

навстречу вверх по стволу, закружит коричневая пищуха. С ними и 

пёстрый дятел. Постучит по суку носом, крикнет отрывисто, сорвёт 

с ветки шишку и понесёт её в свою кузницу. Кузница у него на пне, 

там щель, дятел сунет в неё шишку и давай долбить, расклёвывать. 

           А тут ещё над тяжёлой серой тучей поднялось солнце. И 

вдруг из чащи брызнула, полилась громкая птичья песня. Это 

обрадовался солнышку крошечный бойкий подкоренник. 

Путник вышел из леса в поля. Там тоже птицы: с треском 

вырвалось из кустов большое стадо серых куропаток. На торчащих 

из-под снега мохнатых головках чертополоха сидят щеглы. А 



впереди на дороге перелетает стайка чёрно-белых снежных 

подорожников — пуночек. 

Уж не та ли самая это стайка, что первая прилетела в гости к 

полярникам на их одинокую льдину под Северным полюсом? 

Не только пуночки — и другие полярные птицы прилетают 

зимовать к нам под Красноярск, Новосибирск, Иркутск: свиристели, 

сокола, белая сова. Там им нечего есть, а у нас хватает. 

      Много крох перепадает птицам с человеческого стола. Поэтому 

зимой многие птицы жмутся к человеческому жилью. Зимой среди 

деревни часто заметишь красивую сойку с ярко-голубыми перьями 

на крыльях, а летом её и в глаза не увидишь: заберётся в чащу и не 

показывается. 

        Голодом страшна зима птицам, а не холодом. Сыта птаха — и 

тепло ей под пухом и перьями.                                      

 

                                                                                             В. Бианки. 


