
Занесенные снегом

Виртуальная выставка о природе Дивногорья



Жизнь растений зимой не прекращается, но приостанавливается.
Деревьям, надземная часть которых подвержена негативному 

влиянию погодных факторов, приходится нелегко, но выживание 
им обеспечивает комплекс приспособлений. Подготовка к зиме

начинается задолго до её наступления, и включает изменения во
всех органах дерева, на всех уровнях, начиная с биохимического и

клеточного.
Какие же деревья и их особенности можно наблюдать на зимней 

прогулке в Дивногорье?



Лиственные деревья сбрасывают
листву перед наступлением холодов.

Благодаря этому прекращается 
испарение воды, и растение не

погибает от обезвоживания. Именно
потеря воды, а не низкие температуры, 

являются главной опасностью для 
деревьев зимой. Ствол и ветви

защищены от мороза толстым
пробковым слоем.

Среди растений рода Ива (Salix) есть и мощные 
высокие деревья, и более низкие кустарники, но 

почти все они предпочитают селиться во
влажных местах, в Дивногорье это – пойма реки. С
наступлением весны ивы цветут одними из первых.



Зимой прекращается и видимый рост деревьев. Но
процессы жизнедеятельности идут, хотя и медленно.

В клетках повышается осмотическое давление, 
усиливается вязкость цитоплазмы, в увеличивается 

количество дубильных веществ и антоциана.

Запасённый летом
крахмал

превращается в 
сахара. Идёт

накопление жиров,  
вытесняющих из 

клеток воду.
Продолжается
деятельность 

образовательной
ткани, которая даёт 

начало новым
клеткам и тканям.

Вишня антипка, или черёмуха магалебская (Padellus mahaleb) встречается в лесополосах и на 
степных участках, наряду с дикорастущими яблонями, грушами, вязами.



Береза (Betula) безошибочно узнаваема даже зимой благодаря окраске коры. Береста имеет много тонких слоёв и 
защищает дерево от высыхания. Белый цвет ей придаёт смолистое вещество – пигмент бетулин. Вероятно, 
основная его функция – фунгицидная. Темные полоски на бересте – чечевички, через которые дерево «дышит».



На деревьях, лишённых листвы, гораздо заметнее лишайники, покрывающие 
ствол и ветви. Лишайники (Lichenes) – симбиотические организмы, 

включающие грибы микобионт) и микроскопические водоросли (фикобионт).
Водоросли находятся внутри сплетения гиф гриба, в глубине слоевища 

лишайника. Все процессы жизнедеятельности протекают у лишайников очень 
медленно, и чтобы вырасти, им нужны десятилетия.

Лишайник оранжевого цвета – ксантория настенная (Xanthoria 
parietina). Является эпифитом – то есть обитает

преимущественно на коре деревьев. Окраску ксантории придают
микроскопические кристаллы вещества париетина,

накапливающиеся в верхнем слое таллома (слоевища). В тени 
окраска бледнеет, становится желто-зелёной.



Этот листоватый 
лишайник разрастается 
от центра к периферии, 
годовой прирост мал –

около 1 мм. В центре 
слоевища ксантории
находятся округлые 
образования более 
тёмного цвета –
апотеции - в них

формируются споры для 
размножения 

лишайникового гриба.

Часто несколько видов 
лишайников растут на 
коре вплотную друг к 

другу. Морщинистая кора 
старых деревьев –

наиболее благоприятный 
для заселения субстрат.



Иногда на дивногорских склонах 
попадаются молодые сосны (Pinus 
sylvestris). Эти выносливые деревья 
способны расти на мелу. В отличие 
от лиственных деревьев, сосны не

сбрасывают хвою на зиму.

От высыхания хвою спасает тонкий слой плёнки-кутикулы,
покрывающий хвоинки. К тому же в хвое содержится очень мало воды, 

а преобладают незамерзающие эфирные масла, алкалоиды и сахара.
Устьица, обеспечивающие газообмен, зимой плотно закрыты.



В байрачных лесах растёт липа 
сердцевидная (Tilia cordata). Её плоды –

орешки – сохраняются на дереве до зимы.
Когда они опадают, то кожистый

прицветный лист, остающийся при плодах, 
превращается в парус: ветер по снегу

разносит плоды липы. Если их не съедят
грызуны, обитающие в лесу, то весной у 

орешков есть шанс прорасти.



Семена растений 
зимой находятся в 
состоянии покоя. 
Это адаптация,

предотвращающая 
прорастание семян 

в неподходящих
условиях, при 

которых
проростки могут  

погибнуть.
Длительное 

воздействие низких 
положительных 

температур нужно 
для успешного
прорастания 

многих семян. 
Подходящие для  
семян условия 
создаются под

покровом снега, где 
относительно 

тепло.

Плоды-крылатки принадлежат клёну ясенелистному (Acer 
negundo). «Крылья» при падении плода вращаются, как пропеллер, 

и замедляют падение плода; ветер относит его на большее
расстояние от материнского дерева. Из-под снега виднеются 

побеги травянистого растения люцерны серповидной (Medicago
falcata), названной так по форме плодов – изогнутых бобов.



Ольху чёрную в Дивногорье 
можно изредка видеть на 

берегу реки. Зимой из 
созревших по осени 

деревянистых женских
соплодий («шишек») выпадают

на снег плоды – крылатые 
орешки. Длинные красноватые

«сережки» -это мужские 
соцветия, которые

раскроются ранней весной. В
них образуется пыльца, 
переносимая ветром на 

женские цветки.



Плод боярышника 
(Crataegus)– мелкое яблочко 

с несколькими очень 
твердыми косточками.

Плоды созревают с конца 
лета и остаются на дереве 
в холодное время года. Они 
служат кормом для многих 

птиц, например, для
дрозда-рябинника.

Усваиваются только мягкие части плодов, а косточки 
рассеиваются далеко от материнского дерева.

Вырастает больше новых деревьев, а значит, больше 
запасов пищи для птиц и всех желающих.



И вкусно,
и красиво


