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"Ямщик" в чёрной маске.
 

Разгар зимы — это непростое время 
для тех зверей и птиц, которые остались на 
зимовку. 

 
Характерный облик 
Обыкновенный поползень — 

небольшая оседлая птица из отряда 
воробьинообразных, широко 
распространенная в Березинском 
биосферном заповеднике. Эта птичка 
издали кажется серой и невзрачной, но 
вблизи она очень красивая. Верхняя часть 
тела у нее нежно-пепельного цвета, а 
брюшко имеет белое оперение. Через глаза 
поползня проходит приметная черная 
полоса, похожая на маску.  

Лапки у птицы очень сильные и 
подвижные, вооружены острыми загнутыми 
коготками. Поползню, в отличие от дятла, 
нет необходимости использовать свой 
короткий хвост в качестве дополнительной 
точки опоры на стволе. Стратегия его 
передвижений совсем другая — он бегает по 
отвесным стволам, как белка. 

 
Причудливое имя 
Именно за умение ловко ползать по 

стволам и веткам деревьев птицу назвали 
поползнем. Эта птица обладает 
поразительной способностью карабкаться 
по вертикальным поверхностям как вверх, 
так и вниз головой. Во время поиска корма 
поползень издает частый короткий либо 
протяжный свист. Когда-то в старину с 
помощью свиста подзывали извозчика, 
поэтому поползня и прозвали “ямщиком”. А 
на белорусском языке его называют еще 
“кавалiк” или “глiнянка”. Последним 
прозвищем птицу наградили за то, что при 
устройстве своего гнезда она всегда 
использует глину. 

 
Отличный штукатур 
Как таковых гнезд поползни не строят, 

предпочитают обживать уже готовые 
“квартиры”, правда, переделывая их 
интерьер по своему вкусу. Если птица 
находит свободное дупло, то отверстие, так 

называемый леток, она замазывает глиной 
почти полностью, оставляя лишь маленький 
вход. Если поползень занимает старый 
скворечник, то залепляет глиной все самые 
маленькие щелочки между крышей и 
стенками. Обмазывает и верх дупла, а его 
пол выстилает из чешуек коры и листьев. 
Много хлопот и сил тратит трудяга-
поползень на свое гнездо, но зато и 
получается оно на славу. Через узкое 
входное отверстие ни за что не проникнет ни 
страшный для птички мохноногий сычик, ни 
куница, ни белка. 

 
Запасливый хозяин 
В отличие от большинства птиц, 

поползни делают запасы на зиму. Осенью 
они прячут в трещины коры деревьев 
орешки, желуди, плоды липы, семена 
деревьев — словом, все, что может 
пригодиться “на черный день”. В большую 
кладовку поползень запасает впрок до 1,5-2 
кг различного корма! Сильные морозы с 
обильным снегопадом и ветром осложняют 
жизнь зимующих у нас птиц, в том числе и 
поползней. Можно помочь им пережить это 
время, организовав подкормку, которую 
обычно продолжают до апреля. Птицам 
можно давать семена арбуза, дыни, тыквы, 
подсолнечника, злаки и крошки черствого 
хлеба, а также шишки и орехи. 
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