
Середина зимы 
 

 
 

 

Про лося 

 

Длинноногий лось – самый крупный современный олень. У него прекрасно развиты нюх и 

слух, но видит он неважно. Например, человека, который замер на месте, не заметит даже 

с расстояния в десятки метров. Но если ветер дует со стороны человека, лось узнает о че-

ловеке намного раньше, чем человек о нѐм.  

Шерсть лося – смесь остевых (толстых и грубых) и пуховых (тонких и коротких) волос. 

Интересно устроены «взрослые» (завершившие рост) остевые волоски лося. Они на ко-

ротких ножках, что позволяет им сгибаться у основания и «укладываться» в любом на-

правлении. Над ножкой такой волос сначала расширяется, а затем постепенно сужается к 

вершине – эдакий узкий кувшин с вытянутым горлышком на подставке-ножке. Главная 

работа такого «кувшина» – сберегать тепло зверя, поэтому заполнен «сосуд» воздухом.  



 

Зимой на квадратном сантиметре кожи на загривке лося можно насчитать до 250 остевых  

волос и около 900 тонких пуховых волосков. Такая экипировка позволяет лосю выдерживать  

самые лютые морозы 

 

У самца лося есть ещѐ одно имя – сохатый. Это из-за его рогов. Каждый из них похож на 

соху (пахотное орудие славян). Главное предназначение рогов – подтвердить статус зверя: 

чем они крупнее – тем выше положение, даже драться не надо! Лосихи безроги. 

Новые рога у сохатого появляются в апреле-мае. Сначала они мягкие, чувствуют укусы 

насекомых, удары (больно, если нечаянно зверь заденет ими за ветку). Костенеют в июле-

августе, к осенним турнирам. Рог – самая быстрорастущая костная ткань на планете. У ло-

ся масса рогов может достигать 20-30 килограммов (а размах – 180 см!), и такими боль-

шими они вырастают всего за полгода! В конце осени-начале зимы лось сбрасывает рога. 

Нетрудно представить, какое огромное облегчение испытывает животное от расставания 

со своим великолепным украшением. 

Летом лоси живут поодиночке (лосихи, конечно, с лосятами), зимой объединяются в не-

большие группы (5-8 животных) – легче защищаться от хищников, проще передвигаться 

друг за другом по снегу. Зима для лосей самое трудное время. Летом за сутки копытный 

проходит 5-6 километров (может и 30-40, если будет нужно). Зимой, если снег глубокий, – 

меньше километра (700-900 метров). Летом в изобилии сочные корма, зимой – ветки да 

кора. 

Когда лось укладывается спать, он разворачивается головой в ту сторону, откуда пришѐл. 

Такая предосторожность позволяет ему сразу заметить врага, если он подкрадѐтся по сле-

ду. В сильные морозы зверь зарывается в рыхлый снег так, что торчит только голова с 

чуткими ушами: и скрип снега под ногами услышит за километр, и теплее под снежным 

одеялом!  

 

 

 



Она совсем не «серая» серая ворона 
 

Утро серой вороны начинается с завтрака. Вот одна из птиц заняла дежурный пост на 

крыше дома у подъезда, из которого каждое утро выходит старушка с угощением. Другая 

ворона промышляет на территории детского сада – здесь наверняка можно поживиться 

возле мусорных баков. Третья караулит еду возле собачьей будки: собака всегда оставляет 

часть еды – может, специально для неѐ, вороны? Большинство птиц воспользуются зара-

нее спрятанным запасом, его они безошибочно разыщут даже после ночного снегопада.  

Днѐм умные птицы всегда найдут время для игр. Катаются со скатов крыши, как с горок. 

Известный орнитолог Леонид Семаго описал игру-состязание ворон на точность посадки. 

Ветреный день. Объект – кончик антенны. Каждый участник планирует навстречу ветру 

(что гораздо труднее и потому почѐтнее будет победа), приседает на кончик антенны, 

удерживается 2-3 секунды, гордо освобождает место следующему участнику. Промахнул-

ся – спокойно встаѐт в очередь на новый заход. Могут играть часами. И никаких ссор! 

  

 
 

А еще есть игра «Догони и отними!». Одна из ворон берѐт что-нибудь в клюв (корка хле-

ба, рыбная голова, косточка, «позаимствованная» у собаки), все мчатся за ней. Облада-

тельница «сокровища» уворачивается, меняет направления, все догоняющие повторяют еѐ 

полѐтные зигзаги. Как детская игра в догонялки наоборот: там один водящий догоняет 

всех, здесь все догоняют одного водящего. Это именно игра. Во-первых, если бы ворона 

хотела утаить добычу, она просто прибавила бы скорости, и никто бы еѐ не преследовал. 

Во-вторых, когда вороны летят на общую ночѐвку, бывает, что кто-нибудь несѐт кусочек в 

клюве – никто не отнимает. А здесь игра, другие правила. Если зачинщица устала – вы-

пускает кусок из клюва, его подхватывает новая водящая – игра продолжается. А захочет 

– закопает «игрушку» в снег, на сегодня игре конец. Но как гордится ворона-зачинщица, 

если она своими ловкими манѐврами не позволила себя догнать! Сядет на столб или кры-

шу и победно всех оглядывает: ай да я!  

Городской вороне достался целый грецкий орех. Как добраться до вкусного ядра? Бросить 

орех на дорогу: проедет машина – расколет скорлупу. Многие вороны знают этот секрет, 

потому что не только сообразительные, но и охотно учатся друг у друга. 

 



На зимовку серые вороны собираются в города и посѐлки. Ночевать предпочитают на высоких 

деревьях: каждая устраивается на ночѐвку так, чтобы, не мешая другим, обеспечить себе  

в случае тревоги быстрый старт 

 

Вороны живут в мире и согласии друг с другом. Бывает, внезапно сорвутся все вместе,  

взлетят повыше, покружат в небе и снова разлетаются кто куда. Очередная проверка  

на единство прошла успешно 

 



Лишайники зимой высыхают и успешно зимуют на стволах деревьев, на камнях 

 

 
Благодаря своей холодостойкости лишайники – основные обитатели тундры и тайги. Они  

являются долгожителями нашей Земли: возраст некоторых измеряется тысячелетиями 



 
Плотные початки многолетнего рогоза похожи на эскимо.  Семена в них удерживаются  

до полугода, некоторые будут рассеяны зимой 

 

 

Как зимуют травы 

 

Травы бывают однолетние, двулетние и многолетние. Зимуют они по-разному. 

Двулетники и многолетники прячут под землѐй корневища, луковицы, клубни… Всѐ это 

изменившиеся стебли. Почему стебли? Да потому, что только стебли могут выращивать 

новые побеги с листьями и цветами. Именно этим и займутся корневища, клубни и луко-

вицы весной, а пока они представляют собой склады питательных веществ, на которых 

уже заготовлены почки. Значит, так зимой выглядят многолетние растения будущего года.  

Очень важно уметь определять, на какую глубину спрятаться, чтобы до тебя не добрался 

мороз. Травянистые растения умеют это делать. Так, хохлатка в лесу упрячет свои клубни 

на минимальные несколько сантиметров: ведь над ней толстый слой опавших листьев да 

слой снега – это тепло. Той же хохлатке на открытом месте, где снег сдувается ветром и 

листьев задерживается немного, приходится «уводить» клубни поглубже.  

Как же растение доставляет свои зимующие стебли до спасительного непромерзающего 

слоя? По-разному.  

Клубни и луковицы можно сразу создавать на нужной глубине. А если они оказались 

слишком близко к поверхности, их можно увлечь вниз силой корней-«гармошек». По ко-

манде «холод!» умные корни внизу крепко вцепляются в почву, сжимают свои централь-

ные стержни и утягивают неосторожную луковицу в тѐплое подземелье. Поскольку кора 

корня сжиматься не может, на сильно сократившихся стержнях она собирается в гармош-

ку подобно тому, как вдетая резинка собирает на себе более мягкую ткань юбки или шта-

нов.   

Корневища (на самом деле, помните, это стеблища) сначала растут вертикально вниз, а на 

глубине, спасающей от мороза, переводят рост в горизонтальную плоскость. Так, ты спус-

тился на лифте (по вертикали) на нужный этаж – дальше идешь (по горизонтали) до нуж-

ной тебе квартиры друга.  

Некоторые многолетние растения (чистотел, одуванчик, земляника…) оставляют зимовать 

наземные розетки своих листьев. В этом случае они прижаты к земле и снабжены допол-

нительным «пайком» сахара. Это помогает им пережидать первые, ещѐ бесснежные моро-

зы. Позже листья-зимовщики укроет снег 
 



Тростник обыкновенный. Уже высохшие наземные части растений возвышаются  

над сугробами: продолжают рассеивать семена 

 

 

 
Чечѐтка кормится на чернобыльнике (полыни обыкновенной) и невольно рассеивает семена 

 

Жизнь большинства однолетних растений короткая – 2-3 летних месяца. Зимовать они ос-

тавляют только свои семена. Стойкость семян поражает: семена тыквы, гороха, пшеницы 

опускали в жидкий водород (- 259°С) и они не теряли всхожести. Что им даже самые су-

ровые зимы! Главный секрет семян – необыкновенная сухость: не проморозить то, что 

нельзя заморозить.  

Однолетники готовят много семян: какое-нибудь да окажется в благоприятных условиях. 

Ну и, конечно, участвуют в программе «Привлеки надѐжных распространителей семян» – 



расширяют территорию для будущих потомков за счѐт обладателей лап и крыльев. Эта 

программа имеет и зимнюю составляющую. 

 

 
На стволах деревьев зимуют трутовики. Плодовые тела этих грибов  

очень твѐрдые и сухие – мороз им не страшен 

 

 

Малый пѐстрый дятел размером чуть больше воробья. Специализируется на боковых ветвях,  

чья тонкая кора доступна его небольшому клюву 



«Снежная» гроза мелких грызунов 

 

 
Фото Владимира Киряшина 
 

Ласка хорошо себя чувствует и в лесу, и в населѐнных пунктах. Еѐ видовое название «ni-

valis» переводится как «снежная». Зимой она действительно «снежная»: еѐ пушистая шуб-

ка абсолютно белая, без единой шерстинки другого цвета. Смена цвета шерсти среди 

хищников редкость, но для ласки и еѐ ближайшего родственника горностая это очень 

важное подспорье. Во-первых, они охотятся по снегу, маскировка не помешает. Во-



вторых, они сами могут стать жертвами более крупных хищников, и снова маскировка не 

помешает. 

Маленькая и энергичная хищница – гроза всех мелких грызунов. Эта «еда» не спасѐтся от 

ловкого и бесстрашного охотника ни под снегом, ни в норе. Сильно вытянутое тело, ко-

роткие лапки, длинная и мощная шея (она лишь чуть потоньше туловища) – всѐ в ласке 

приспособлено для проникновения в самые потайные подземные (и подснежные) уголки. 

Ласка делает запасы из отловленных грызунов. А вдруг завтра погодка – носа не высу-

нешь? Спортсменке легчайшего веса, у которой подкожного жира почти нет, а обмен ве-

ществ бурный, отложенная про запас мышка таким непогожим утром может спасти 

жизнь!  

Отличительная черта ласки – крайнее любопытство. Она исследует все перспективные 

местечки, поэтому если по прямой еѐ путь – один километр, со всеми «любопытными» 

заходами пробег удлиняется до двух-трѐх километров. Конечно, а вдруг в непроверенном 

месте и прячется что-нибудь самое интересное! И если его там не было два часа назад, это 

совсем не значит, что оно не появилось за время еѐ отсутствия!  

Во время путешествий по территории зверѐк время от времени останавливается, припод-

нимается столбиком на задние лапы, осматривается. Увидит или услышит что-нибудь 

привлекательное – немедленно отправляется изучать! 

 

 

 
В поисках корма: белоспинный дятел снимает лыко с сухой ветки липы 

 

 

 

 

 



 
У дрозда-рябинника «тихий час» - греется на солнышке 

 

 

 

 
Лазоревка. Нахохлившиеся птицы захватывают под перья побольше воздуха, который  

согревают своим теплом (нормальная температура тела птиц на 7-8 градусов выше  

человеческой). Пойманный воздух не передаѐт тепло дальше. Вот такой самообогрев. Главное,  

чтобы «в печке дрова горели» – чтобы птица была сытой 



 
Художник-зима в Винновской роще 

 

Волжский «хрусталь» 

 

 

До новых встреч! 


