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Знакомство с гренадёркой

Когда я отправился в лес, в воздухе ещё висело густое серо-молочное облако тумана, сквозь
которое робко пробивались первые лучи. Накануне выпал снег, и тонкая нитка лыжни едва
просматривалась, а заиндевевшие за ночь деревья казались какими-то сказочно-хрустальными
изваяниями.

Подошёл поближе к ели, что одиноко растёт на солнечной полянке, — удивительное
великолепие открылось взору. Вечно юная красавица севера, точь-в-точь невеста в ажурно-белой
фате, словно заворожённая стояла в задумчивой тишине, низко опустив долу обрамлённые
серебристыми блеска-ми зелёные ресницы. Не успел луч солнца ласково коснуться её изящного
убранства, как всё загорелось, засверкало...

И в ту же секунду прямо над самой головой полилась тихая мелодичная трель: «...ци-трр,
ци-трр...» Чей же это незнакомый голос? Стою возле ели и боюсь шевельнуться. Глянул,
а на самой её макушке светится желтовато-белый комочек. Ещё посмотрел и на голове
отчётливо вижу пёстренький хохолок, который то веерообразно поднимался, то совершенно
пропадал. Голова пичужки при таком «представлении» как-то по-смешному вытягивалась. Так
и есть — передо мной хохлатая синица, прозванная в народе за вздёрнутый хохолок гренадёркой.

Обитает гренадёрка в хвойных лесах Подмосковья. Это оседлая птичка, и лишь частично
она кочует. В начале марта создаются семейные пары. В это время и поют самцы, усевшись
на самую верхушку ели или сосны.

В любую погоду гренадёрки в поисках корма порхают с ветки на ветку, высматривая
замаскированного вредителя — насекомого. Только подумать — за сезон она истребляет их
до четырёх миллионов! Уничтожая большое количество вредителей хвойных пород, гренадёрки
приносят нашим зелёным друзьям неоценимую пользу.

Есть у этого представителя семейства синицевых ещё одно редкое качество: оказывается,
маленькая птаха живёт заботами-хлопотами не одного сегодняшнего дня. Она старательно
с лета и осени запасает пищу впрок, и когда других сородичей настигает зимний голод, перед
ней всегда «стол накрыт — извольте кушать». Да и аппетитом гренадёрка не страдает, и к меню
не взыскательна: тут и гусеницы, и жуки-долгоносики, листоеды, паучки, щитовки, тли и даже
встречаются домовые мухи — всё в ходу.

Мелодичная песня хохлатой синички — верная примета прихода весны.
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