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lДЕЕТЬ чrссв 1тра, Оriятъ верну-
лас} з1,1ма, xtlтýt }{а дв*ре ма* мо-
сяu. Вчера свети-r]G со.тнце, бьlто
по-майски теrr,то. Но ноtIью вы-
пал сиег. да Taкoii" что приilIJlось
расчищать троппIю{, Такое при-
рOднýФ явленуlФ нЁ ред8Oсть в
наlл}D( Kp,rж, !I называется оно
0тsимок, Фlтоýýýýк 9жM}I.

когда срцишь в теrиом доме,
то непогода tle пугilет. Из нашего
0кша открываЕтся велихgлsfiI.Iшй
Ёид.Еа ýOсrrовьй лес. Сцдя за чаш*
кой кофе, насJЕDкдаюсь не толь-
ко 0го ароматOм, }io Ё в}иqм Pl3

olala. Утром, когла просыпаешь-
ся, \Ф взор Bcel[a устрgлlт,пяется
на стену Фраrilt(sвых ýосен и го*
луýое небо. Все иаfirи гостио цлФ*
снувшись уФом, на некоторое
BpeMrI задерживаются у оюrа. Они
ýтоят как заворо)r{еtllrые и лrqбу-
ются, любуогся. Будто впитывzl-
ют в себя *pu.oiy, гармонию
природы.

Но мое внимание примекает
к*коý-тФ двrijкеr!ие за оt*Еqп,t, Ёто
по глуdокому снеry в поисках
кOрма снуют рffiные пткrjы. 0gи
в панике мечрся, где бы найти
сýасжелыlOФ з€рняшý0, Боятся
оiтоздать. Не lli&деtдь в]такой
день qЁм пФдitрЁflиться, Еогкб,
нешь, Суета самё tTý себе беgfiе-
коит.

Надо выручать нашил.- друзей.
Не попtбать же им после у,7ач-
нqй зl4мозки на: рOднOй земjI*,
Вь:хоху во двор и разь,rета,ý {,ýer.
Просто высыпать корм -- это
знач}fi ничем не попlочь. Зерно
тут же булет занесено, Расчиtцен-
ньшt у.rасток зеl\1]и всегда пр!{-
trt*кs*т ýтЕц" Ea{ý{rTaB зернов*i,i
сilrеси, Еозвра, I Iанзсь за кофеr:rный

ст*],{} ý pt srаýд!}даý за пр{}исходrt-
щt!}, за oкHo\t- Проаlло всего не-
скOJlъкФ \1иху1 я на корляов*r1 гоrо*
щзJке пOяR}lтась первая rгпдlа. И все* что т}т начатосЫ Изо всех ц-с-
тов, со всех сторон под мое ою{о
устремиJйсь ггицы. Черз ксроткое
8рgмя мноrих !{3 }IEx я, узýа,1 (s
лицо*. одик самец беяожапочной
овсянки хромал, он хох.лrался боль-
ше всех. У лруr,оrо на црыле бы:lо
кбм-т0 вырвtн0 нескбль*о Rеръев. У
обыrсlовенной овсянlс,t на лбу пе-
рья обнослtлиеъ ше пOляýсyвю, по-
этому ее я прозвrчr жеlгголобой. Ср-
дя 13-самцов белошапочной овсян-
ки только у одного на голове бьl,чи
чясто бе:tие перья, без черýfi}t пес-
трин - это самыft старrrrий. За ко-
роткое угро под моимЪкном ц)оме
этих ! 3 самцов побьшало 9 самок. На
18 вьюрхо* была Bc*Io 1 calttсa" Одна
самка rrриход{rlаоь и на чнирех зяб-
лr{к08.qовсяýка релrез и болнrr$r си-
ниilа прилсталц l7арамуr. 0ни у,;ке
качми стФительство гнезд.

Уже такое простое созерцание у
окна специаT исту позвоJIяет охарак-

теризовать соqтOяиие и структ}.?у.
популячий некOторых видов. Я не
зря написаJI, сколько как!о( видов
насчитаJI. Как бы вн пояснкли эти
цифры? О двух послелних видах го-
soplаTb не l:риходr,r.rся. У. l;их миг-
рамJ4ц заýерше.на, они rlрист.упitлr*
к гttездованию, поэтому стай не
обраэ,улот. Чтtэ касается *яфrя*. 

"оздесь могут быть две причины: во-
flepalfx, частъ птиц fipиcTyErpt4 к
гнездованrtю, во-втФрых. проulлый
л*д ýJlя этsг* вtца был нсбл*rоrт-
рмжirъrж, \1а зuлаf'яну 8rц уý9?ýя 

'.Фзначите.]ьным преоб,задантlеrr
ЕJрослых птиll, Так oce}}bto на Нg,
ryrorrАСКОМ CTaiJLOlIaPe На .1еС!ТОИ

tsзрýсльýх l!рр{хýдrr.iась слна мФ-
jtФдая тпика. Эт* скмптrэм демог-
раф;ческ*го кр}tзrlса, 0се]*ью,
чтобы вид 8ьDкил. колl,tчествФ
мOлOдыr{ в IrýýкёлъкФ раrэ дOJIх(-
но ýреобладать над коллт,lесiвом
жрослых. У белошапочньLк овся-
нок саотнощение самцов и са-
мок примерно одинаковое. это
элемент некоторой популяцион-
ной стабиьности. Значительный
xrepe8ýý в дOде сдмцов вьюрка
(t8:l) * признак первой миг-
рашиоrtной волны. У больrцин-
ства наших мфтких воробьтлвлых
птиц именно самцы пр}L,Iетают
ýерýии. Carr.rKи опаздьвакrг. 0с-
[loBHalI их часть дотонит самцов
через пару лнеft.

отзимlсt возмохmы и в июне.
Поэтому не поскиIитесь, }qдш-
те в зоо}Iагазине }паковку кана-
реечной зерrювой смеси ц в та-
кие fiепогожие'дни понемноry
насыflайте где-нибудъ в укром-
ноil., месте. Бульте ререны, птi{-
цы вас отблатодаряг голосистым
мелOд}ýIныi\.{ uёяием и BbcoKrtl
.\,tи урожшIми на ваших садовьо(
уласжах. Сообразите * как?

Замечу, что на <дик,Oм Запа-
деD тIодкармJIиватъ Егиц не яв-
ляется признаком дурtlого тона,
наоборсrг, Там очевь ctýlьнb, <зе-

леные,}. Буль то Лолшон или Бер-
лин ._ в городскиJ( сrФерах !L,lи
аллеях сооружены кормушкиJ

которые функuионируют кр}т-
лый год. Люди полкарм_,Iивают
IтгяI"l **e кроtuхами аа стоя*, а сба-
лан*?1рФi}анными н*рмами, *rли
ilенrli6-акý1 ETG }lý пти;tiи раз0-
РИТrл;Я 1]еj']Ь]Я.
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