
 

Интересные факты о снегире: 

 
Одной из самых узнаваемых птиц в русской природе считается 

снегирь. Эта маленькая птица семейства вьюрковых, отличительной 

особенностью которой является огненно-красная расцветка грудки.  

По преданиям снегирь — символ выносливости, надежды, а также 

стремления к поставленной цели. Это вполне предсказуемо, так как только 

эти качества дают возможность выжить этим созданиям в суровое зимнее 

время. 

Зачастую снегири используются как символ русской зимы. Их узнают 

все: и взрослые, и дети. Но кроме яркого окраса простому обывателю ничего 

о них неизвестно. Хотя об их жизни можно рассказать много интересных 

подробностей. 

 

 

 Снегирь относится к семейству воробьинообразных. По размеру они 

достигают около 15 см в длину. Размах крыльев – примерно 25 см, а 

вес составляет 35 гр. 

 В природе существует несколько видов данных птиц: обыкновенный, 

белощѐкий, бурый, сероголовый, красноголовый, уссурийский, серый, 

жѐлтоспинный. 

 Привычную ярко-красную окраску перьев на животе, щеках, боках и 

грудке имеют только самцы. Расцветка снегирих обычно смотрится 



невзрачно. Для неѐ характерны серо-коричневые оттенки. У птенцов 

перьевая окраска коричневого цвета, а также не имеется характерная 

«шапочка». Она появляется позднее после первой линьки. 

 Излюбленным местом обитания красногрудых красавцев являются 

хвойные леса. 

 Снегири считаются птицами-однолюбами. Их семьи создаются на всю 

жизнь. 

 Самка крупнее и сильнее самца. Поэтому он уступает ей лидирующую 

позицию в семье. 

 Свои гнѐзда эти птицы строят на ельниках, на расстоянии примерно 2 

метров от земли и в отдалении от ствола. Причѐм сооружением гнезда 

занимаются исключительно самки. Они плетут его из небольших веток 

и травы, утепляют дно листьями, мхом и шерстью животных. 

 В рацион питания снегирей входят почки черѐмухи, липы, 

лиственницы, семена сирени, рябины. Своих птенцов снегири 

подкармливают пауками. 

 Снегири обладают спокойным нравом, предпочитают суете покой и 

неторопливость. Они не дерутся из-за корма друг с другом, а просто 

ждут своей очереди. Их нрав меняется, когда речь заходит о защите 

потомства. При опасности снегири не бросают гнездо, а защищают его 

до конца, становясь очень агрессивными. 

 птицы обладают хорошей сообразительностью, которая защищает их 

от хищников. Так, при опасности они умеет «теряться» в опавших 

листьях, упав на спину. Тем самым он прячет свой серо-коричневый 

верх. В этом случае хищник может заметить его только подойдя очень 

близко. 

 Данным птицам свойственно вести дневной образ жизни. При 

наступлении темноты они ищут себе спокойное место и устраиваются 

там на ночлег. Зимой, когда световой день короткий, снегири 

проявляют мало активности. 



 Снегирь является, в основном, осѐдлой птицей. В тѐплое время года он 

охотно проводит время в лесах, занимаясь выведением и воспитанием 

потомства. В город птицы прилетают только тогда, когда испытывают 

недостаток в пище, то есть зимой. Кочуют те виды снегирей, которые 

обитают в суровой тундре и лесотундре. Они перемещаются в более 

тѐплые места. 

 снегирь является одной из самых любимых птиц человека. Его чаще 

других изображают на календарях, открытках, сувенирах и т.д. За счет 

проявления некоторых своих качеств эта птица заняла особое место в 

жизни человека. Снегирь используется как символ благоприятных 

новостей, а увидеть его считается хорошей приметой. 

 Несмотря на то, что снегирь рассматривается как певчая птица, их 

пение считается на любителя. Оно больше звучит как свист или 

скрипение. 

 У представителей этого семейства есть способности к подражанию 

звуков. Они могут воспроизводить пение разных птиц. Самки, 

например, охотно изображают карканье ворон. 

 200 лет назад эту птицу называли «русским попугаем». Богатые люди с 

удовольствием покупали дрессированных особей, которые умели 

имитировать какие-либо звуки. 

 снегири могут дожить до 15 лет. 

 Садоводы не очень жалуют снегиревые стаи, так как они способны 

съесть все молодые почки на плодовых деревьях. 

 


