
Кормить или не кормить – вот в чѐм вопрос 
Ежегодно на территории Беларуси остаются на зимовку десятки тысяч 

водоплавающих птиц. Этому способствует большое количество 

незамерзающих участков рек, озер и искусственных прудов, особенно в 

населенных пунктах.  

Бóльшая часть водоплавающих птиц, зимующих в естественных 

условиях, вообще не подкармливается человеком и, тем не менее, хорошо 

переносит холодный период года, самостоятельно находя себе пропитание. 

Кряквы кормятся зимой самыми различными кормами: моллюском 

дрейссеной, активным илом, вегетативными частями и семенами растений. 

Лебеди питаются зимой в основном подводными частями растений, но также 

могут фильтровать клювами мелких рачков и различных личинок. Это их 

естественный рацион, гораздо лучше подходящий птицам, чем каши и батоны. 

Поэтому, подкармливать птиц с целью спасения следует только в 

экстремальные периоды зимовки – например, при резком снижении 

температуры (-15 градусов и ниже), а также при наличии у птиц физических 

повреждений, когда водоплавающие действительно могут оказаться на грани 

гибели. С диетологической точки зрения птицам в таких случаях лучше 

всего давать овсянку с сырыми и варѐными овощами, проросшие злаки 

— овес, ячмень, пшеницу. Но даже этот корм неестественен для 

водоплавающих птиц и, по некоторым данным, отрицательно 

сказывается на пищеварении и, в целом, на обмене веществ. Что уж 

говорить о белом и черном хлебе, использующемся для подкормки чаще 

всего! Кроме того, необходимо помнить, что подкармливая водоплавающих, 

мы отбиваем у них мотивацию к самостоятельному поиску пропитания, 

приучаем их к человеку, чем могут воспользоваться злоумышленники. Таким 

образом, водоплавающие птицы, как правило, сами могут о себе позаботиться, 

а помощь им нужна лишь в действительно экстремальных ситуациях. Более 

того, наши добрые намерения могут выйти им «боком». 

В то же время, в зимний период в нашей помощи нуждаются другие, 

менее приспособленные к зимовке виды, например наши привычные соседи: 

воробьи, синицы, поползни. Мелкие певчие птицы с наступлением холодов 

летят в населенные пункты. Здесь мягче микроклимат, периодически можно 

обнаружить открытые участки почвы и поэтому легче прокормиться. Зимой в 

городе, сельском населенном пункте гораздо чаще можно встреть снегирей, 

зеленушек, чижей, соек. Более обычными становятся большие синицы, 

лазоревки, поползни. Все эти птицы с удовольствием посещают кормушки, но 

в отличие от водоплавающих птиц не попадают в полную зависимость от 

прикормки. Пища, которой их подкармливают, в первую очередь семена 

подсолнечника и несолѐное сало для синиц по своим гастрономическим 

свойствам мало отличается от естественного зимнего корма. Поэтому с 

наступлением благоприятного периода они возвращаются в леса, парки, 

скверы и легко переключаются на естественный корм из насекомых, семян, 

вегетативных частей растений. Певчие птицы в связи с их маленьким 

размером и активным процессом обмена веществ больше нуждаются в нашей 



помощи. Таким образом, традиционная подкормка птиц должна быть 

направлена, прежде всего, именно на помощь мелким пернатым. 

Не спасайте «бедных» лебедей! 
С началом зимы количество звонков по поводу попавших в беду птиц, и 

в первую очередь лебедей, растет, как снежный ком. К счастью, в большинстве 

случаев, сигналы о необходимости спасения лебедей оказываются «ложной 

тревогой». Лебеди хорошо переносят холод, поэтому могут долгое время 

находиться без активного движения. Птица просто сидит на льду или на 

берегу, поджав под себя лапы – так она экономит энергию. Со стороны и в 

самом деле может показаться, что она вмѐрзла в лѐд. В реальности случаи 

вмерзания крайне редки. Причем это были больные либо травмированные 

особи. Поэтому людям, неравнодушным к судьбе лебедей, необходимо 

обращать внимание на явные признаки травм и повреждений либо слабости у 

птиц. 

Другая распространѐнная тема звонков от взволнованных граждан: 

лебеди пропали. Ещѐ вчера в полынье плавала целая семья, а сегодня остались 

только взрослые. Молодые птицы исчезли, в чѐм, по версии звонящих, 

определѐнно виноваты бомжи или бродячие собаки. И в этом случае тревога, 

как правило, оказывается ложной. Скорее всего замерзающая полынья 

попросту стала слишком малой для всей стаи и «лишние» птицы улетели 

искать себе другое место. В случае замерзания водоемов утки и лебеди 

способны перелететь на другие водоемы, даже если те находятся в нескольких 

сотнях километров! Как в Минске, Минском районе так и в целом по стране 

есть водные объекты, которые не замерзают даже в самые лютые морозы, 

например городские очистные сооружения. При этом, молодые птицы в это 

время года уже вполне самостоятельны и могут обходиться без родительской 

опеки. Лебедь-шипун, самая крупная птица Беларуси, не является такой уж 

лѐгкой добычей для собак. Не нужно забывать, что, как и любая летающая 

птица, он может запросто сорваться и улететь, с одинаковым успехом 

используя для разбега при взлѐте, как воду, так и лѐд.  
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