
ПУШИСТЫЕ КРАСАВИЦЫ В НОВЫХ ШУБКАХ НА ПРОГУЛКЕ  

В ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОМ МОНАСТЫРЕ 

Почти на границе нашей страны находится 

чудесный край – Печоры. Это небольшой городок 

в Псковской области, и главная его 

достопримечательность — Псково-Печерский 

Свято-Успенский мужской монастырь 15 века. По 

имени этого монастыря и был назван город. 

Монастырь, конечно, не единственная 

достопримечательность в городе. Здесь 

сохранилось много каменных и деревянных домов 

самых разных эпох, которые в сочетании с очень 

красивой местной природой создают уникальные пейзажи. В свое время в этих 

живописных краях искали вдохновения поэт Игорь Северянин, 

историк Николай Костомаров и художник Карл Брюллов. И 

сегодня много художников приезжают сюда и пишут 

прекрасные виды этих мест.  

Кроме красивых памятников архитектуры и удивительной 

природы взрослых и детей приводят в восторг местные 

обитатели – белки. Этим маленьким и очень подвижным 

зверькам, кажется, нравится внимание восторженных зрителей: 

они с удовольствием демонстрируют свои умения, шустро 

перескакивая с ветки на ветку. Летом забавные белки рыжие, а 

зимой им приходится переодеваться. 

С наступлением холодов родители достают нам наши теплые куртки или покупают 

новые дубленки и пуховики. Но особая, более теплая одежда на зиму нужна не только 

человеку, но и лесным обитателям: тем зверушкам, которые не 

впадают в спячку. Им холодно и опасно разгуливать в пестрых 

летних шубках на снегу. Поэтому большинство из них тоже 

«переодеваются» к зиме. 

Окраска шубы у белки меняется по сезонам. Летом они более 

рыжие, а осенью их шуба начинает линять и становится более 

густой с серым или серо-голубоватым мехом, что позволяет 

притвориться снежным комом, слиться с цветом коры деревьев 

или спрятаться среди одиноких кустов сухой травы. Так белке 

легче оставаться незаметной среди темно-серых 

стволов и веток. 

Но шерсть белок зимой должна не только маскировать их, чтобы 

уберечь от хищников, но и согревать в морозы. Поэтому кроме 

длинных красивых волосков у зимней шубки густой и плотный 

подшерсток, защищающий кожу зверей от холода. 

В сильные морозы белка может уснуть в своем дупле, куда она 

предусмотрительно уже спрятала опавшие листья и сухой мох — 

такие же серые и неприметные, но мягкие и теплые, как и ее чудесная шубка. 


