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(Зимние портреты деревьев). 

 

В спящем царстве чернолесья на первый взгляд деревья без листьев очень похожи 
друг на друга. Но если быть внимательным, то можно заметить, что у каждого дерева 
свой силуэт, свой порядок расположения веточек. 

Легче всего узнать берёзу. Издали, заметен стройный ствол дерева с тонкими, 
розовато-коричневыми веточками. Белая кора дерева с красивыми чёрными штрихами — 
её называют берёстой — каждому известна. Белый цвет берёсты от особого белого 
вещества — бетулина. Названо это вещество в честь самой берёзы: на латинском языке 
берёзу называют бетула, от слова бить, сечь. В древности непослушных и ленивых уче-
ников наказывали берёзовыми ветками. По виду бетулин как порошок: проведи рукой по 
берёсте — белый след на руке останется. По свойству — как смола. Потому-то берёстой 
легко костёр разжигать. 

Ольху узнать сложнее. Её серый ствол без ярких примет. Зато если найдёшь на 
веточках маленькие кругленькие шишечки, то не ошибёшься.Из этих шишечек весной 
высыплется много семян. 

Чаще всего в городе можно увидеть тополь. Ствол этого большого, высокого дерева 
светло-серый. Веточку тополя можно определить по крупным шерстисто-пушистым 
почкам, покрытым крупными коричневыми чешуями. Почки на веточках расположены 
поочередно: одна справа, другая повыше — слева, следующая — опять справа, и так до 
самой верхушки ветки. 

У ближайшей родственницы тополя — осины веточки похожи на тополиные. Узнать 
осину можно по гладкому и очень зелёному по сравнению с другими деревьями стволу. 
Он у этого дерева ровный и только в самом верху разрастается шапкой курчавых ветвей. 
Кроме того, если тополя сажают вдоль городских улиц, то осина предпочитает расти в 
парках и лесах. Почки осины остренькие, и каждая сидит на высокой ножке, чуть в 
стороне от веточки. 

 Ясень зимой узнают по его плодам — жёлтым крылаткам. Всю зиму висят они на 
деревьях на радость птицам. 

 Клён свои крылатки — пропеллеры сбросил осенью, и его веточки можно узнать по 
характерному расположению почек. Почки у клёна чёрные или коричневые шарики, 
расположенные попарно друг против друга. Ветки у клёна прямые, крепкие. Недаром 
древние люди выделывали из клёна копья и рукоятки для оружия, за что и назвали 
«клён», то есть «острый», «сильный». 

У липы ствол чёрный, чуть морщинистый, с крепкими толстыми ветвями. Красиво 
смотрится он в аллеях парков. Иногда зимой на веточках липы можно найти плоды — 



маленькие, круглые орешки, высохшие и почерневшие. Но обычно липа сбрасывает их на 
зиму. И тогда придётся обратить внимание на саму ветку. Ветка липы растёт зигзагами: 
почка справа — ветка растёт влево, почка слева — ветка растёт вправо, следующая почка 
справа — ветка слева... Сами почки небольшие, красно-коричневые, округлые, плотно 
сидящие на ветках. Чтобы узнать зимой то или другое дерево, нам приходилось вни-
мательно разглядывать и почки, и плодики на ветке, и кору.  

Зимний дуб не узнать невозможно. Ещё издали обращает он на себя внимание. Да и 
как не обратить, если вдруг зимой посреди чёрного леса увидишь дерево в не опавшей 
жёлтой листве! Могучий ствол, коряжистые толстые ветви, вся в глубоких морщинах кора 
и характерные листья дуба не дают спутать его ни с каким другим деревом. Он один из 
лиственных деревьев позволяет себе оставлять свой осенний наряд на зиму. Даже 
веточка дуба и та приметна. Посмотри на почки: крепенькие, толстенькие, сгрудились они 
кучками сразу по нескольку на кончиках веток. 

Вот чудеса в зимнем лесу: дуб с листьями стоит, а хвойное дерево — лиственница все 
хвоинки на зиму сбросила! Чёрные голые ветки растопырились в стороны. Только по 
оставшимся большим круглым умишкам сообразишь, что перед тобой хвойное дерево — 
лиственница. Теперь понятно, почему у неё такое странное название, ведь только 
лиственные деревья на зиму листву сбрасывают. Вот за сходство с ними и получила она 
своё имя. Круглый год хвойный лес зелёный. Хвоинки — это тоже листочки, только 
необычной формы, как иголочки.  

Вот ель. Мохнатые ветки ели похожи на большие лапы. Их и называют лапником. 
Снизу доверху укутывают они ствол лесной красавицы. Хвоинки-иголочки плотно-плотно 
сидят на веточках. Ни один зимний рисунок не обойдётся без ели. На концах веток висят 
большие, длинные шишки. В этих шишках семена. У хвойных растений семена созревают 
зимой. Высыпаются семена из шишек на снег и, подгоняемые ветром, скользят по снегу 
наперегонки. Там, где остановятся, вырастут ёлочки. Красиво и торжественно выглядят 
ели, высаженные в городе. 

Реже в городах встречается другое хвойное дерево —  сосна. Это дерево любит чистый 
воздух, да и от самих сосен такой приятный свежий смолистый запах! Сосну узнать просто 
по высокому оранжевому или желтоватому стволу. Нарядные сосновые леса так и 
называют — краснолесье. Ветви сосны шапкой покрывают верхушку ствола. На веточках 
— хвоя, но совсем не похожая на еловую. Иголочки собраны пучками на концах веток. 
Сами хвоинки длинные, и растут только по две хвоинки из одного места, как склеенные. 
Шишки тоже другие по форме, чем у ели: большие, округлые, с круглыми чешуйками. 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы  для  закрепления  знаний. 

1.По  каким  признакам  мы  определяем  растения  зимой. 

2.Как  найти  берёзу  среди других  деревьев? 

3.Что  такое берёста,    бетулин? 

4.Как  узнать  зимой ольху,  тополь,  осину? 

5.У  какого  дерева  всю зиму  висят  жёлтые  крылатки? 

6.Как узнать  зимний  дуб? 

7.К  хвойным  или лиственным  деревьям  относится  лиственница? Почему? 

8.Чем  похожи  и  чем  различаются ель и  сосна? 

 

 

 

 


