
Зима пришла 

 

Спокойной зимы, Волга! 

Река засыпает по частям. Представь, сначала у тебя уснули пятки, потом коленки, потом 

задремал живот, вот уже руки зевают, плечи, шея, голова… Ты весь погрузился в сон…  

Для нас такое невозможно. Мы, люди – коротышки. А Волга – длинная-предлинная (еѐ 

длина 3530 км), самая большая река Европы, к тому же течѐт она с севера на юг. И, конеч-

но, засыпает не вся сразу. Верховья «уснули» в конце ноября, срединная часть – к 10-15 

декабря, а низовья ещѐ только готовятся ко сну. И покроются крепким льдом только в на-

чале января. 

 
Волга в районе города Ульяновска  



 А просыпаться наша великая река будет в обратном порядке: низовья оживут уже в сере-

дине марта, а верховья «проспят» до середины апреля. Получается, что разные части Вол-

ги спят разное время: низовья – два-три месяца, верховья – почти пять!  

 
Порой лѐд образует причудливые формы.  

Побережье Волги в районе речного порта г.Ульяновска 

 

Как зимуют деревья 

В листьях летом готовился сахар, внутри дерева он превращался в нерастворимый крах-

мал. Где зимует крахмал – в стволе? Ближе к веткам? Ведь весной растение вернѐт крах-

малу «сахарное» (растворимое) состояние и это позволит распустить почки, вырастить и 

листья, и цветы… Отнюдь! Ещѐ осенью, до наступления серьѐзных холодов, запасѐнный 

крахмал исчезает из ствола.  

Почему же стоящие на морозе деревья не погибают от холода? Не зайдѐт в дом погреться 

белая берѐза, всѐ так же остаѐтся на своѐм месте там, за окном. Есть секреты. 

Секрет первый, «листопадный». Листопад помогает переносить холода. Да?! Да! Листья 

испаряли бы много воды, а вода зимой недоступна, итог – дерево засохло. Мудрое реше-

ние было найдено очень давно: избавиться к холодам от многочисленных «водохлѐбов»-

листьев. Кстати, испарение воды листьями не только сушит, но и охлаждает растение. 

Вспомните, как прохладно в летнюю жару под раскидистым деревом. Переход из жидкого 

состояния в газообразное требует энергии, тепла, и это тепло дерево находит рядом с со-

бой: вода превращается в пар – воздух вокруг дерева становится более прохладным. По-

нятно, что если бы зимой листья испаряли воду, они продолжали бы забирать тепло из 



воздуха, и вокруг ствола мороз бы только крепчал. Люди-«моржи» могли бы приходить к 

такому дереву – окунаться в воздушную «прорубь»:):).  

 

 
 

Секрет второй, «пробковый». На улице похолодало, и мы достали зимнюю одежду. Ветви 

и стволы дерева тоже «приоделись»: в них развилась пробковая ткань. Она непроницаема 

для жидкостей и газов (вспомните бутылочную пробку из натурального материала). Внут-

ренние полости клеток пробки заполнены не жидкостью, а воздухом (вот почему пробка 

лѐгкая). На стволах и крупных ветвях берѐзы пробковые клетки заполняются белым по-

рошком – бетулином, и вот она – «берѐза, белая подруга».  

Пробковая ткань, как листопад, защищает дерево от засыхания: без неѐ испарение через 

ветви, стволы продолжалось бы и зимой (ведь сохнет же на морозе мокрое бельѐ). Конеч-

но, это испарение было бы не таким могучим, как через листья. Листья – «хор», ствол – 

«солист», ветви – «запевалы». Зимой мелодия нескольких голосов была бы негромкой, да 

зато зима длинная – «охрипли» бы, «осипли», да и совсем «голос потеряли» и ветви, и 

стволы. Важно понимать, что пробка – не «шуба»: она задержит проникновение холода на 

час, на несколько часов, на всю-то зиму не задержит. Дерево (в отличие от нас с вами) те-

пло изнутри не вырабатывает, поэтому его остывание неизбежно, как сама зима. Строго 

говоря, испарение через ветви и стволы идѐт всѐ же и зимой – через чечевички (мелкие 

отверстия, прикрытые рыхлой тканью, через них в ветви и стволы проникает воздух), но 

это минимальные потери.  

А ещѐ пробковый слой защищает почки. Не от холода, а от высыхания! Промежутки меж-

ду почечными чешуйками наглухо заливаются смолистыми или клейкими веществами 

(вспомните, как весной приклеиваются к подошвам, собачьим лапам слетевшие чешуйки 

тополя), чтобы ни одна молекула бесценной воды не улизнула! 



 
 

Секрет третий, «незамерзайка». К зиме количество воды в стволе и ветках уменьшается, 

в результате возрастает концентрация сахара, минеральных солей, что позволяет жидко-

сти в клетках внутри ствола замерзать не при 0°С , а при -7°С и даже при - 10°С. Химиче-

ская защита на высоте! 

Секрет четвѐртый, «водоизгонятельный». 

Если мороз добрался-таки до клеток внутри 

ствола, нужно максимально освободить 

клетки от воды, ведь именно вода замерзает 

в первую очередь (вспомните пресные айс-

берги в солѐном океане). Замѐрзшая вода – 

это лѐд, он твѐрдый и занимает больше мес-

та, чем вода, он может разрушить клетку. 

Выход есть. Умные клетки «выжимают» из 

себя всю возможную воду и «выставляют» 

еѐ за пределы клетки, «крепко закрыв две-

ри». Замерзшая вода ледяным кристалли-

ком будет зимовать «на коврике за дверью» 

(ну не разрешил хозяин собаку в доме дер-

жать, будет жить в будке рядом с домом).  

Вот как непросто пережить зиму тем, кто 

может рассчитывать только на собственные 

силы! 

Если наружные слои древесины сжимаются от 

сильного холода, они могут с треском поло-

паться. В результате образуются продольные трещины в стволах – морозобоины. Чаще они 

встречаются на лиственных деревьях, на фото слева – залеченная морозобоина на стволе дуба. 



Куропатки выбирают снежную постель 

Если вы встретили зимой стайку куропаток, то, скорее всего, это члены одной семьи. Ку-

ропатка – самая многодетная мама в наших краях, в еѐ кладке может быть до 25 яиц, и 

шансы выжить высоки у всех птенцов. Порукой этому осторожность родителей и послуш-

ность птенцов в этой дружной птичьей семье. 

Если снега много, куропатки предпочтут спать в личной маленькой снежной берложке. 

Создаѐтся это одноразовое укрытие очень просто: птица ныряет с ветки в сугроб, топчется 

и замирает. В маленьком укрытии не замѐрзнешь: «печка» - сама птица, а не даѐт улизнуть 

теплу воздух, которого всегда много между снежинками.  

 

 
Серым куропаткам удобнее искать корм на свободных от снега участках 

 

 

Подкармливаем, а не кормим! 

 

Что и говорить – трудно птицам зимой. Вот и жмутся они ближе к человеку: не даст про-

пасть, поддержит! Конечно, поможет. Не лишним будет вспомнить, как это делать гра-

мотно. Несколько простых правил. 

Правило первое. Мы диких птиц зимой не кормим (как, например, своих домашних птиц – 

попугаев в квартире или кур в курятнике), а подкармливаем. Значит, насыпаем корм в 

кормушку один-два раза в день, желательно в одно и то же время. Птицы быстро сориен-

тируются и устроят свою жизнь в соответствии с установленным вами графиком. После 

долгой холодной ночи подлетели к кормушке – подкормились. Днѐм ищут корм самостоя-

тельно, нельзя утрачивать этих важных навыков. А если человек перестал подсыпать корм 

(заболел, уехал, в конце концов, просто забыл), что будет делать птица? Ждать. А если 

зря? Время не остановишь, упустишь его, придѐтся спать голодной, долго ли так протя-

нешь? 



 
Одними из первых прилетают на кормушку смелые лазоревки 

 

Правило второе. Начал подкармливать – не останавливайся! Не подводи пернатых друзей, 

особенно если за окном трещат морозы, или прошѐл ледяной дождь (в результате ягоды, 

шишки, семена упаковались в лѐд и стали недоступными). У птиц на улице ни печек, ни 

батарей. Печки – они сами, а дрова в этих печках – корм. 

Правило третье. Не навреди! 

Какой корм полезен? Калорийный и минимально обработанный! Сушѐные семечки под-

солнуха – любимый корм птиц, прилетающих на кормушки. Годятся сухие семена тыквы, 

арбуза, овса, проса. В семени запас жира, микроэлементов, витаминов – заботливое расте-

ние-родитель приготовило всѐ это для своего будущего малыша-проростка. Но поскольку 

отличительная особенность растений – щедрость в изготовлении семян, они «не против» 

часть их скормить птицам. Им нравятся эти хлопотливые крылатые существа: весной, вы-

ращивая своих детишек, они соберут с деревьев огромное количество насекомых-

вредителей.  

Очень хорошо сырое несолѐное свиное сало: с удовольствием его будут щипать и синицы, 

и дятлы! За такую еду – большое птичье спасибо! 

А вот что опасно для птиц: жареные семечки, пшено (это очищенное просо содержит ве-

щества, дающие горечь; не зря мы промываем пшено перед варкой, несколько раз меняя 

воду; эта горечь может быть опасной для птиц), бобовые (горох, фасоль, чечевица, ара-

хис), перловка и ржаной хлеб (не усваиваются пернатыми, вызывают брожение), любые 

продукты, содержащие соль (для маленьких птиц это действительно «белый яд»). 

 

 

Будем вместе зимовать 

 

Из таѐжных северных лесов в нашу «тѐплую» зиму прилетели путешественники снегири. 

Любимый их корм – семена ясеня – всегда в изобилии. Всю зиму мы будем слышать неж-

ный посвист этих птиц, любоваться их красотой.  



 

 
В крылатках ясеня скрыты плоские продолговатые орешки, которые снегирь успешно  

добывает с помощью своего крепкого клюва 

 

Наши щеглы остаются зимовать. Кочуют дружной стайкой в поисках корма. Чаще всего 

это плоды их любимых репейника, чертополоха, конского щавеля, ольхи. Яркие ловкие 

птицы не задерживаются подолгу на одном месте, их стратегия – активное движение.   

 

 
Щеглы на репейнике 



 
Черноголовый щегол, или обыкновенный – самый многочисленный вид щеглов 

 

Буроголовая гаичка летом активна 17 часов в день, а зимой 17 часов ей приходится тра-

тить на сон. Солнце управляет жизненным циклом маленькой птички: при поиске корма 

она полагается на зрение, а световой день зимой короток. Подвижная синица редко спус-

кается на землю, предпочитая добывать корм на высоте. Если понадобится, легко повис-

нет вниз головой, уцепившись за тонкую веточку. 

 

 
Гаичка добывает семена из шишки лиственницы. Это дерево – надѐжный поставщик птичьего 

корма. Примерно с 15-летнего возраста лиственница плодоносит каждый год 



Дятел зимой превратился в «кузнеца». Кузница у него «деревянная» (удобная развилка 

дерева), материал для обработки – шишка, а итог работы – вкусные семена. Вот и лежат 

шишки под берѐзой или липой, удивляя прохожих: «Откуда они здесь?». Дятел знает, те-

перь знаете и вы.  

 

 
Большой пѐстрый дятел зимой переключается на калорийные растительные корма –  

семена хвойных, орехи и жѐлуди 

 

 
Взрослым белоголовым орланам морозы не страшны. И зимой они продолжают совершать  

дежурные облѐты над Волгой в поисках пищи – рыбы, погибших животных 

 



Дрозды-рябинники зимой шумными стайками летают в поисках всевозможных ягод: ря-

бины, калины, шиповника, облепихи, барбариса… 

 

 
Дрозд-рябинник на калине 

 

 
 

До новых встреч! 


