
Конец зимы 
 

 
 

 

Откуда зимой кислород 

 

Каждый знает, что растения выделяют кислород в ходе фотосинтеза (процесса самокорм-

ления растений), но для этого нужны зелѐные листья. Наши деревья сбросили листья ещѐ 

осенью. Вы скажете – а ели да сосны? Не надейтесь. Узкие листья хвойных, конечно, ос-

тались на деревьях, но крепко спят, запечатанные на зиму в воск. Так почему же воздух 

особенно свеж зимой? Замечательный ответ дал однажды третьеклассник Дима: «Наша 

планета совместная!». Да, конечно, наши растения в спячке, но на другой половине земно-

го шара они бодрствуют (в южном полушарии Земли сейчас к концу подходит лето). Но 

ещѐ больше (три четверти всего земного кислорода) вырабатывают водоросли океана. Как 

же выработанный так далеко кислород оказался в наших краях? Да, ветер! Этот прозрач-

ный «почтальон», вечный путешественник, доставил его. Стремительно и бесплатно! На-

ши растения тоже не жадины, выспятся хорошенько, а летом свои прозрачные 

кислородные посылки перешлют зимующим друзьям. И, возможно, какой-нибудь австра-

лийский кенгуру или африканский лев вдохнут однажды кислород, который выделит бе-

рѐза под твоим окном.  

 

Маленькая, скрытная, неутомимая 

 

Бурозубку на первый взгляд можно принять за мышку – пушистый серый мех, небольшие 

размеры. Но второй, более внимательный, взгляд отметит вытянутый подвижный хоботок, 

спрятанные в шерсти ушки, крохотные глаза-бисеринки (свидетельство жизни в полумра-

ке, где больше полагаешься на нюх и на слух, чем на зрение). Редкая встреча! Перед нами 



мелкая родственница ежа, крота, выхухоли, из команды насекомоядных животных. Самая 

распространѐнная из бурозубок – бурозубка обыкновенная. Зубы у зверька частично ок-

рашены в бурый цвет. Сколько зубов у крохи? 32! Хватают, загрызают, измельчают – 

главные кормильцы! 

 

 
Бурозубка обыкновенная зимой и летом – одним цветом, и всегда активна 

 

Бурозубки из семейства землеройковых, но землю совсем не роют (как, например, кроты с 

их могучими копательными лапами), они роются в земле – старательно перебирают рых-

лый слой в поисках съедобностей. И главный помощник здесь – подвижный хоботок. По-

смотрите на свой большой палец: его длина – длина обыкновенной бурозубки. Есть, 

конечно, зверьки покрупнее – длиной аж с указательный палец! Разброс такой: длина 5-

8 см, вес 4-15 г (современная рублѐвая монета весит 3 г). Команда мелких зверушек вы-

полняет важнейшую работу по регулированию численности населения лесной подстилки 

(в том числе насекомых, чьѐ чрезмерное размножение может грозить лесу бедой). Во-

первых, они разыскивают корм под любыми укрытиями (опавшими листьями, ветками, 

камнями, в трещинах почвы, в глубине нор). Во-вторых, делают это практически кругло-

суточно, и в-третьих – круглогодично! Мелкие размеры не позволяют бурозубке накопить 

жировые запасы для зимней спячки – им просто негде уместиться: невозможно упрятать в 

кошелѐк буханку хлеба! Активность зверьков-лилипутов объясняется ещѐ и большой теп-

лоотдачей: где быстрее замѐрзнет вода, выставленная на мороз – в напѐрстке или в ведре? 

Кто быстрее замѐрзнет зимой на улице – папа или его детсадовец-сынишка? Волк или 

мышка? А чтобы согреваться, нужна энергия, источник которой – пища. В меню бурозуб-



ки насекомые, паукообразные, многоножки, улитки, черви. И такого калорийного корма 

пушистому «шарику» в сутки требуется в 2-4 раза больше собственного веса. Трудно 

представить такое «обжорство»: 60-килограммовый человек при такой интенсивности пи-

тания поедал бы 120-240 килограммов еды в сутки!!! Но бурозубка совсем не объедается. 

Кипучий обмен веществ (крохотное сердце бьѐтся со скоростью больше 500 ударов в ми-

нуту!) очень быстро преобразует еду в энергию движения, в тепло. Без корма бурозубка 

не проживет и суток, поэтому самый «страшный хищник» для неѐ – голод. У зверька есть 

защитник – довольно резкий мускусный запах. Правда, представители куньих и птицы 

часто этот запах просто игнорируют.  

Учѐные собирают достоверную информацию о продолжительности жизни разных живот-

ных. Среди млекопитающих нашей планеты самая короткая жизнь у землероек, около 2 

лет. Двухлетний человек только научится уверенно шагать, произносить предложения, а 

маленькая землеройка достигнет своей глубокой старости. Обыкновенная бурозуб-

ка держит рекорд среди короткоживущих: отдельные бурозубки-долгожители могут про-

жить три года с хвостиком! Это как человеку прожить 130-150 лет!  

 

 

Белозубка – близкая родня бурозубки, с полностью белыми зубами. Длина тела – 5-7 см. Передние 

зубы укрупнѐнные: резцы верхней челюсти загнуты книзу (хватательные крючки), резцы нижней 

челюсти горизонтально направлены вперѐд («копатели», «переворачиватели»). Растительная 

пища (зерно, крупы, фрукты, овощи) зверька не интересует. Объекты еѐ охоты – животные  

(насекомые, слизни, черви, многоножки, мокрицы). 

На фото – белозубка малая, довольно часто она встречается в домах сельского типа. Возможно, 

она поселилась в доме, чтобы поохотиться на тараканов 

 



 
Длиннохвостая неясыть – пернатый хищник из «ночной смены», зимующая у нас птица.  

Основной корм этой совы – мышевидные грызуны (особенно полѐвки) 



Перепелятник – чемпион маневренности 

Хищник, уверенно чувствующий себя в мире ветвей и стволов. Чемпион ловкости и пово-

ротливости, маневренности! Знакомьтесь – перепелятник, или ястреб малый (большого 

ястреба зовут тетеревятник). 

 

 
 

Если вы встретили эту хищную птицу зимой в нашей Ульяновской области – вероятнее 

всего, перед вами – самка. Более мелкие самцы ещѐ осенью откочѐвывают в тѐплые края. 

Перепелятница остаѐтся поддерживать спортивную форму наших мелких зимующих птиц. 

Еѐ «охотничье снаряжение» типично для всех дневных хищных птиц – сильные ноги с 

острыми цепкими когтями, крючковатый крепкий клюв. Питается свежедобытыми птица-

ми. Обычно нападает из засады или незаметно подкрадывается к жертве на бреющем по-

лѐте. То есть жаворонок, парящий высоко в небе, или зеленушка, поющая свою песенку на 

макушке ели, могут не опасаться перепелятника. Чаще других в цепкие когти попадают 

большая синица, лазоревка, домовый воробей (а всего больше 60 видов в основном мел-

ких воробьиных птиц). Надежда на спасение для мелкой птахи – густые ветви. А ещѐ она 

должна быть очень смелой, с крепкими нервами. Перепелятник летит на тебя, расправив 

крылья, такой огромный, такой глазастый, такой с клювом-крючком, а ты, маленький во-

робей, не должен дрогнуть, потому что стебли этого куста и есть та самая клетка, которая 

может спасти твою жизнь. И зажмуриться нельзя. Потому что хищник пробует подобрать-

ся к тебе с разных сторон, и ты должен маневрировать внутри своей «клетки», чтобы ме-

жду тобой и ястребом всегда было несколько стволиков сразу.  

Удивительны глаза хищных птиц! Роговица их глаз не выпуклая, а плоская, поэтому изо-

бражение на сетчатке получается более крупным. Светочувствительных рецепторов на 

сетчатке намного больше (у ястреба в 5 раз больше, чем у человека) – поэтому хищник 

видит гораздо чѐтче. И ещѐ в каждом глазу не одна (как у нас), а две центральные ямки (в 

них изображение предмета наиболее резкое). Вот почему зрение ястреба острее, чем наше, 



в 5-8 раз. Мы прочитаем буквы в книге с расстояния в 2 метра, «читающий» ястреб – с 

расстояния в 10-16 метров. Допустим, у нас есть такой грамотный ястреб. Сидит на крыше 

пятиэтажного дома и спокойно читает текст книги, лежащей на земле.  

 

 
 

Оба глаза перепелятника направлены вперѐд, их поля зрения сильно перекрываются. Это 

помогает хищным птицам точнее определять расстояние до предметов, видеть изображе-

ние объѐмным. Ещѐ одно потрясающее преимущество такого зрения (его открыл Марк 

Чангизи) – возможность видеть сквозь предметы. Понять это нам поможет обычный ка-

рандаш. Возьмите его в руку, держите перед глазами на расстоянии в 20-30 см. Смотрите 

по очереди левым и правым глазом на панораму за карандашом. Карандаш, конечно, за-

крывает часть картины при каждом просмотре. Но если поглядеть сквозь карандаш обои-

ми глазами, то панорама абсолютно целая, без «карандашных разрывов». Это маленькое 

чудо совершает наш мозг (и мозг птицы), соединяя в одно целое немного разные изобра-

жения, поступившие от правого и левого глаза. Перепелятник может смотреть сквозь ли-

ству, и для лесного хищника это отличный эволюционный подарок. 

 

 
Домовый воробей в шоке: мимо только что пролетел перепелятник 



 

 

 
Самец-перепелятник отличается от самки более мелкими размерами (29-34 см в длину,  

длина тела самки 35-41 см). Зимовать улетает в тѐплые края 

 

 
Самка перепелятника на присаде 

 



 

 

 

 

Чечѐтки – наши зимние гости. Прилетают из тайги или тундры дружными стайками – 

вместе кормятся (семенами берѐзы, например) и постоянно переговариваются:  

«Че-че-че», «чее-ии». Характер у маленьких птичек боевой 

 

  



 
 

 

Спасибо, снег! 

 

Правда, мы всю зиму ходим по воде? Да, конечно, с того самого дня, как снег укрыл зем-

лю. Снег – та же вода, только в твѐрдом состоянии, неизменный спутник нашей зимы, еѐ 

визитная карточка. Невидимый водяной пар на холодной высоте кристаллизовался в кра-

сивые снежинки. И вот они на дорожках. Мы идѐм по ним, ломаем их тонкие иголки, и 

они хрустят под нашими ногами. Зима.  

 

 



 

Почему снег понижает температуру воздуха? Во-первых, потому что белый (на самом де-

ле каждая снежинка прозрачная), поэтому отражает 80-90% скудной энергии зимнего 

солнца (грязный городской снег отражает меньше). Вы, конечно, замечали, как в оттепели 

образуются воронки возле стволов деревьев, столбов и даже сухих стволиков травянистых 

растений. Это потому, что предметы поглощают солнечное тепло и нагревают снег вокруг 

себя. Вот упавший листочек «притонул» в снегу – и ему помогло солнечное тепло. Во-

вторых, снег сеет холод вокруг себя (физики бы сказали – излучает тепло, только оно со 

знаком минус). Измеряли температуру воздуха ночью (без вмешательства солнечного теп-

ла) над участком голой земли и над соседним, укрытым снегом. Разница составляла 3-8%, 

укрытый снегом участок «мѐрз» сильнее.  

 

 
 

Нам есть за что благодарить снег. Первое спасибо снегу за особую свежесть зимнего воз-

духа! Вспомните, как хорошо дышится после ливня. Снег очищает воздух даже лучше 

дождя (дождинки падают на землю быстрее, а снежинки могут кружиться, «танцевать», 

успевая набрать на себя больше воздушных «пассажиров» – пылинок, газов, вредных 

примесей). Эдакие ажурные снежинки-«дворники», наводящие порядок на своѐм участке 

атмосферы. 

Второе спасибо снежному покрову за то, что метели и вьюги обходят нас стороной. Снег 

охлаждает воздух над собой, делая его «ленивым», тяжѐлым, неповоротливым. А если ве-

тер всѐ же разгуляется – снег «отправляется на прогулку» вместе с ним и, конечно, при-

тормаживает, превращая метель в позѐмку. 

Третье спасибо снегу за то, что он «зимнее одеяло»: прикрыв почву, он не даѐт ей про-

мѐрзнуть, и жизнь в почве продолжается и зимой. Так, корни деревьев начинают активно 

расти именно с наступлением холодов. Почва без снега промерзает гораздо глубже. Пло-

хая теплопроводность снега согревает лося и куропатку, сберегает листья одуванчика и 

ягоды клюквы, спасает растения и животных. Чем рыхлее снег – тем больше воздуха, тем 

теплее под ним. 

Четвѐртое спасибо снегу персонально от растений. Снег не позволяет растениям быть 

весенними торопыжками. Весеннее тепло обманчиво, неустойчиво – если бы растения по-



тянулись за первым солнышком (да, уже припекает), то их набухшие почки, нежные рос-

точки ударило бы первыми же заморозками, а потом вторыми, третьими. И где новые по-

беги, новые листья? Снег командует: пока спим, не дѐргаемся, ждѐм, когда весь растаю. И 

держит температуру почвы на одном уровне – около 0°С: этого мало для прорастания, но 

привычно для продолжения сна. 

Пятое спасибо снегу за то, что он – вода, чудесная талая вода, которая весной напитает 

постепенно почву и напоит пробудившиеся растения. Дожди ещѐ не скоро и редки, а 

снежной воды вполне достаточно и она рядом! 

И, конечно, особое спасибо снегу за зимнюю красоту, за белую магию, за волшебство!  

 

 



На переднем плане - поползень обыкновенный (ямщик), рядом – воробей полевой 

Ямщик 

Поползня прозвали ямщиком за его лихие короткие посвисты «тью-тью-тью», «тци-ит». 

Зимой шумная птица в вечном неутомимом поиске пропитания. Запасы у поползня рас-

сеяны по всему участку: вбиты в трещинки коры орехи, жѐлуди, ягоды, семена шишек, 

подсолнечника (зимой «находит» их на кормушках). Маскирует добытое кусочками ли-

шайников или коры. Он не позволяет себе отдыхать днѐм: даже сытый продолжает поиски 

корма. Зато в любую непогоду всегда уверен в завтрашнем дне. Может, поэтому характер 

у поползня независимый, решительный, бодрый, оптимистичный, светлый. Трудолюби-

вый «ямщик» как бы подстѐгивает других пернатых: «Не расслабляйтесь! Зимний день 

короток! Ищите еду впрок – перезимуем!». 

 

 



Поползень – великолепный древолаз, причѐм по стволу он может перемещаться с одинаковой  

лѐгкостью как вверх, так и вниз головой, боком, по спирали. Секрет – в необыкновенной цепкости 

его когтей, короткий хвост в акробатических похождениях не участвует 

 

 

 
Пищуха – тоже древолаз, неприметный посетитель стволов больших деревьев  

 



Движение вверх 

 

В отличие от акробата-поползня пищуха всегда движется по стволу только вверх. По спи-

рали или зигзагом: добралась до нижних ветвей дерева, перелетела (спланировала) к осно-

ванию следующего ствола-толстяка, и снова вверх. Стволы с гладкой корой еѐ не 

интересуют – кто спрячется на ровной поверхности? Еѐ добыча – те, кто притаился в тре-

щинках, вмятинках, бороздках коры: паукообразные, насекомые, их яйца, личинки и ку-

колки. Пищуха может подниматься вверх толчками пружинистого хвоста. Хвост упругий, 

как у дятла, и такая же надѐжная опора. У лазальщиков-дятлов два пальца вперѐд, два на-

зад, у пищухи вперѐд направлены три пальца из четырѐх (как у воробья). Ножки и пальцы 

тонкие, зимой она прикрывает их распушѐнными перьями, ноги «исчезают», возникает 

иллюзия: по стволу рывками перемещается птичка-«магнитик», скачет мышонок в камуф-

ляжной одѐжке. А главный помощник в движении такой же, как у поползня – длинные 

кривые когти.  

 

 
Художник-зима: снежная скульптура «Диковинная птица» 

 

 
Иногда сосульки вырастают в несколько рядов. Чем не модель акульих зубов? 



Характер у дубоноса спокойный. Умная и смелая птица может прилететь на вашу  

кормушку, потому что знает – калорийные семечки подсолнуха неплохо поддержат  

в зимнюю стужу 

 

 
Дубонос знаменит своим крепким клювом, края которого усилены (подогнуты, работают как ку-

сачки). Таким клювом нетрудно колоть косточки вишни и черѐмухи (его любимые). Он знает да-

же вкус окруженных толстенной кожурой никому не доступных ядрышек лоха! За таким 

знатным клювом нужен тщательный уход. На фото дубонос за чисткой клюва 



 
Зимой рыжие белки переодеваются в более светлые серые шубки, особенно пушистым  

становится хвост – зимой он не только помощник при путешествиях по деревьям,  

но и тѐплое-претѐплое одеяло 

 

 
Зеленушки в оперении кроме основного оливково-зелѐного непременно используют жѐлтый цвет. 

Зимой собираются в дружные стайки. Доброжелательные птицы могут кормиться рядом 

 с чечѐтками, синицами, воробьями 



Клесты-еловики привешиваюся к шишкам, запускают под чешуйки половинки крючковатого  

клюва, отгибают чешуйки и ловко извлекают из-под них семена. Могут использовать клюв  

для лазанья (как попугаи). На фото – клѐст на лиственнице  

 

 

 



 
Самец клеста-еловика ярко-красного цвета. На фото хорошо заметна особенность клюва  

клеста: надклювье и подклювье скрещиваются между собой – это удобный инструмент  

для добывания семян из шишек 

 

 
Самки клеста-еловика, как это часто бывает у птиц, окрашены в более скромный  

желтовато-серый цвет. Эти решительные мамы могут выращивать птенцов даже зимой, при 

условии, что урожай семян хвойных обильный 

 

 



Свиристели больше всего любят ягоды, причем их интересует мякоть, семена они выплѐвывают. 

Собираются под рябинами и калинами любители уже «очищенных» семян – воробьи да голуби. 

Спасибо, свиристели! 

 

 

 
У снегиря – «тихий час» 

 

 

До новых встреч! 


