ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В данном пособии представлены описания наиболее заметных и хорошо различимых животных,
занесенных в Красную книгу Смоленской области на сегодняшний день. Пользуясь им, Вы
сможете определить, что за животное Вам повстречалось.
Также здесь указаны категории редкости данных видов.
Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких животных, занесенных в Красную
книгу Смоленской области, (далее именуются - таксоны и популяции) определяются по
следующей шкале:
0 - вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с территории (или акватории)
Смоленской области и нахождение которых в природе не подтверждено.
1 - находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность особей которых
уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее время они могут
исчезнуть.
2 - сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся
численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в
короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.
3 - редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и распространены на
ограниченной территории (или акватории).
4 - неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время
нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.
5 - восстановившиеся и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и
распространение которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер
охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в
срочных мерах по сохранению и восстановлению.
6 - редкие с нерегулярным пребыванием. Таксоны и популяции, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации, особи которых обнаруживаются на территории субъекта Российской
Федерации при нерегулярных миграциях.
Класс Пиявки
Медицинская пиявка Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 – категория 3.

Довольно крупный червь, длина тела около 12 см,
ширина до 1 см. Диаметр задней присоски больше
половины наибольшей ширины тела. Окраска тела
изменчива — от темной до светлой, на спинной стороне
характерный узор, образованный продольными
полосами. Посередине спины идут две продольные
узкие оранжевые полоски с неровными краями.
Кнаружи от этих полосок расположены оранжевочерные полосы, черная полоса которых имеет
явственные пережимы. Края тела желто-оранжевые.
Брюшная сторона пестрая, вдоль боков — светлые
полосы. Предпочитает небольшие, но не пересыхающие
стоячие водоемы, реже — малые проточные. Известна
из Смоленской области из верховьев реки Вопь (Ярцевский и Холм-Жирковский районы, а также с
территории национального парка «Смоленское Поозерье».

Класс Насекомые
Отряд Жесткокрылые
Плавунец широчайший Dytiscus latissimus Linnaeus, 1758 – категория 3.

Самец – слева, самка - справа
Редкий для Смоленской области вид. За последние 15 лет вид регистрировался на территории
области несколько раз.
Ранее вид многократно регистрировался на территории области.
Один из самых крупных видов водных жуков. Длина 36-45 мм. Тело очень широкое, плоское, края
надкрылий сильно расширены в виде тонкой острой пластинки и выдаются по бокам. Окраска
зеленовато-бурая с желтыми пятнами на лбу, широкой желтой каймой вокруг переднеспинки и на
надкрыльях. Ротовые части желтые. Надкрылья самцов с двумя рядами точек на диске, у самок с
десятью продольными бороздками, доходящими до вершины.
Обитает, как правило, в крупных водоемах, старицах рек. Активный хищник. Личинка держится у
дна и питается менее подвижными животными, чем личинка плавунца окаймленного. Ноги
личинки короткие, плавает хуже, чем личинка плавунца окаймленного.
Навозник весенний Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758) – Категория 1.

Жук средних размеров, длина 14—20 мм, выпуклый. Верх сильно
блестящий, ярко-зеленый, синий или черно-синий. Низ синий или
зеленый, блестящий. Переднеспинка в густых крупных и мелких
точках. Активен с марта по июнь. Питается конским и коровьим
навозом, роет норы под кучами, где самка откладывает яйца.
Наиболее активны жуки в мае. Визуально отличается от других
навозников, встречающихся в Смоленской области, значительно
более гладкими надкрыльями (бороздки малозаметны). Для
четкой идентификации необходимы фотографии высокого
качества.

Карапузик-плоскушка Hololepta plana (Sulzer, 1776) – Категория 3.

Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова
направлена вперед и не втягивается под переднеспинку, мандибулы
хорошо развиты. Антенны с булавой на конце. Длина 7-9 мм. Жуки —
активные хищники, охотящиеся под корой деревьев, обычно тополя и
осины.

Жужелица шагреневая Carabus coriaceus Linnaeus, 1758 – Категория 3.

Самый крупный представитель семейства жужелиц в
Центральной и Восточной Европе. Длина 30-42 мм. Одноцветночерный, почти матовый, надкрылья в грубых морщинках. Обитает
в лесах и старых парках. Зимует в фазе личинки, развитие
заканчивается весной, взрослые жуки появляются в мае - июне.
Наиболее активны в августе - сентябре. Активные хищники,
питаются наземными моллюсками, насекомыми и их личинками.
Охотятся в основном ночью, днем скрываются под камнями,
стволами поваленных деревьев. Жуки могут быть встречены в
лесной подстилке, в сумерках на лесных тропинках.
Восковик-отшельник восточноевропейский Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845 – Категория
1.
Крупный, широкий жук, сверху уплощенный.
Переднеспинка у самцов с глубоким, у самок с мелким
продольным вдавлением посередине. Длина 22—33,7 мм,
ширина 12—18 мм. Черный или буро-черный, с
металлически-зеленым отливом, блестящий. Тело
практически голое, грудь и кончик брюшка немного
оволоснены. Лет жуков в июле - августе, питаются
древесным соком. Самки откладывают яйца в дупла или
под кору в трухлявую древесину дубов, лип, верб, буков,
яблонь и груш. Личинка питается трухой в течение трех лет,
достигая 90—100 мм в длину после нескольких линек. Жуки
издают сильный неприятный запах, сохраняющийся даже в
коллекциях. В Смоленской области вероятны находки на
стволах и в дуплах дубов в речных долинах с невысоким
травостоем. Возможно обнаружить по характерному
запаху.

Жужелица блестящая Carabus nitens Linnaeus, 1758 – Категория 1.

Длина тела 14 – 18 мм; самки крупнее самцов. Окраска тела
чёрная, голова и переднеспинка золотисто-красные. Надкрылья
золотисто-зелёные с металлическим оттенком, с тремя продольными
килями. Усики короткие. Вершина голени на передних ногах
вытянута в шип. Задняя пара крыльев недоразвита, жуки не летают.
Приурочен к местообитаниям как ксерофильного (освещённые,
прогреваемые лесные опушки и луга на песчаных дерновоподзолистых почвах), так и гигрофильного типа (топи, болота,
минерализованные торфяники). Дневной хищник. Жук может быть
встречен днем на дорожках и тропинках в соответствующих
биотопах.
Рогач однорогий Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) – Категория 3.

Тело цилиндрическое, черный, блестящий. Антенны, щупики и лапки
рыжие. Длина 12-16 мм. Булава антенн из трех члеников. На
переднеспинке имеется поперечный валик. У самца на голове длинный
рог, у самки небольшой бугорок.
Наибольшая активность жуков в июне - июле. Питаются на вытекающем
древесном соке. Личинка развивается в гнилой древесине различных
лиственных пород. Жук может быть встречен во время вечернего лета.

Рогач скромный Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) – Категория 3.

Длина 12—16 мм. Выпуклый, черный, с сильным
блеском. Надкрылья с глубокими бороздками и
выпуклыми междурядьями. Жвалы у самцов
увеличены и выступают вперед, сверху с угловатым
зубцом. Ноги ржаво-красные. Антенны с
трехчлениковой булавой. Лет в мае-июне. Личинка 23 года живет в трухлявых старых еловых стволах и
пнях. С наибольшей вероятностью может быть
обнаружен в лесах с преобладанием ели и во время
вечернего лёта.

Хищник волосатый Emus hirtus (Linnaeus, 1758) – Категория 3.

Один из самых крупных жуков-стафилинид нашей страны. Длина тела 18-28
мм. Тело узкое, надкрылья укорочены, покрывают только два первых
тергита брюшка. Жвалы чрезвычайно развитые, серповидно изогнутые.
Окраска очень яркая и заметная. Черный, низ тела синий или фиолетовый.
Покрыт длинными густыми волосками. Голова, переднеспинка и задняя
часть брюшка в золотисто-желтых волосках, передняя часть брюшка в
темных. На надкрыльях имеется поперечная перевязь из серых, более
коротких волосков. Ноги черные. Окраской напоминает шмеля. Жуки
активны весной и в начале лета, второй пик активности осенью. Хищник,
питается личинками и имаго двукрылых и жесткокрылых, обитающих в
навозе. В случае опасности жук принимает устрашающую позу, которая в
сочетании с окраской отпугивает врагов. С наибольшей вероятностью жук
может быть обнаружен в навозе крупного рогатого скота.
Неполнокрыл большой Necydalis major Linnaeus, 1758 – Категория 3.

Тело узкое, вытянутое. Длина 21-32 мм. Черный, надкрылья
красновато-бурые, на вершине зачернены. Надкрылья короткие и
не прикрывают брюшко, крылья лежат вдоль брюшка открыто.
Антенны у самок целиком, у самцов лишь в первой половине
красновато-желтые. Ноги красно-желтые вершины задних бедер
черные. Брюшко с красноватыми первыми кольцами. Жуки активны
в июне - июле. Встречаются на цветах, под корой и на стволах
лиственных деревьев, особенно ив. При опасности жук подражает
поведению крупных перепончатокрылых насекомых, форма тела
дополняет сходство, являясь примером мимикрии. Личинка
развивается в древесине ивы, осины, тополя, вишни. С наибольшей
вероятностью может быть обнаружен на цветках зонтичных.

Отряд Прямокрылые — Orthoptera
Кобылка трескучая Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) – Категория 3.

Длина тела самца 23-25 мм, самки 30-40 мм. Имеет
очень характерную внешность, но безошибочно узнаваем
только в полете. Окраска тела и надкрыльев самца темнокоричневая или черно-бурая. У самки окраска светлее,
надкрылья укороченные, не достигающие конца брюшка. В
полете самец издает более сильный треск, чем все остальные
прямокрылые региональной фауны. Местообитания – более
или менее сухие разнотравные луга и лесные поляны
различных типов. Взрослые особи отмечены с июля (чаще с
конца месяца) по сентябрь. Активны днем, самцы весьма пугливы и часто перелетают на
небольшие расстояния, самки малоподвижны и скрытны.
Отряд Перепончатокрылые — Hymenoptera
Рогохвост гигант Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) – Категория 3.

Крупное насекомое со стройным цилиндрическим
телом длиной до 40 мм. Грудь черная. Брюшко у самок
черное с широкой желтой перевязью у основания и
желтой вершиной; на конце брюшка имеется длинный
шиловидный яйцеклад. У самцов брюшко красно-желтое с
черным основанием и вершиной. Самка с помощью
мощного яйцеклада откладывает яйца в древесину
ослабленных или срубленных деревьев. Вышедшие из яиц
личинки выгрызают в древесине изогнутый ход к центру ствола. Развитие длится около 2 лет.
Время лета – июнь - сентябрь. Несмотря на устрашающую внешность, не представляет опасности.
Ценолида сетчатая Caenolyda reticulata (Linnaeus, 1758) – Категория 1.
Пилильщик средних размеров, длина тела
12-15 мм. В позе покоя напоминает клопасолдатика. Тело сильно уплощенное, широкое,
основная окраска переднеспинки и верхней
стороны брюшка красная с черными пятнами
разной величины и формы; наиболее широко
зачернены переднеспинка и последний сегмент
брюшка. Голова самца сплошь черная, самки –
черная с красными полосками. Усики черные,
щетинковидные, с длинным утолщенным
первым члеником. Ноги черные. Крылья
прозрачные, с красными жилками и узором из

черных пятен и перевязей. Местообитания – старо- и средневозрастные сосновые и смешанные
леса. Личинки живут в паутинных трубчатых гнездах и питаются хвоей старых сосен, на высоте не
ниже 1,5 м. Взрослые особи отмечены в середине июня – середине июля; активны днем;
обнаруживаются на небольшой высоте в кронах сосен и на других растениях; питаются, вероятно,
аналогично другим пилильщикам, на цветках или выделениях тлей.
Отряд Чешуекрылые, или Бабочки.
Шелкопряд березовый Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) – Категория 3.

Средних размеров бабочка: размах
крыльев 30-60 мм. Передние крылья светлокоричневые, с беловатым опылением. У их
передних углов расположены в ряд по три
белых пятна, средняя часть (примерно одна
треть) очерчена черноватыми извилистыми
линиями с белым окаймлением, между
которыми расположено по угловатому черному
пятнышку. Жилки большей частью опылены
беловатыми чешуйками. Задние крылья у самца
красновато-желтые, с бурым пятно у переднего
края и двойной поперечной линией, у самки беловатые, с таким же пятном и одиночной темнобурой линией. Голова, спинка и брюшко в большей своей части покрыты пушистыми желтоватыми
волосками. Усики пильчатые.
Встречается в лиственных и смешанных лесах с преобладанием березы, иногда в березовых
лесополосах. Летает с начала апреля до середины мая днем. Гусеницы питаются на березе, реже
на лещине и липе. Зимуют куколки. В течение года развивается одно полное поколение. Наиболее
вероятна встреча в зрелых березняках.
Медведица-матрона Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) – Категория 3.

Передние крылья бурые или
ржаво-серые, с 4-5 большими белыми
или желтоватыми пятнами у
переднего края; задние крылья
желтые, с большими черными
пятнами, иногда сливающимися в
перевязи. Брюшко красное с черными
точками. 70-80 мм. Это самая большая
европейская медведица. Гусеницы
питаются на листьях, главным образом, жимолости, черемухи, лещины, черники, ястребинки,
подорожника; перезимовывают дважды, прежде чем окуклиться. Наиболее вероятно
обнаружение на травянистых растениях.

Медведица-Госпожа Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) – Категория 3.
Длина переднего крыла 25-28 мм.
Передние крылья черные с
металлически-зеленым отливом,
покрытые белыми и желтыми пятнами
неправильной формы. Задние крылья
ярко-красные с перевязью из черных
пятен по внешнему краю и черным
пятном посредине переднего края.
Грудь черно-зеленая с двумя
продольными желтыми полосами;
брюшко красное с черной полосой
посредине. Лёт бабочек наблюдается в
июне - июле; питаются на цветах.
Откладка яиц и питание гусениц
происходят на двудомной и глухой
крапиве, незабудках, лютиках, жимолости. Зимующая стадия - гусеница, окукливающаяся в легком
коконе на земле.
Павлиний Глаз Малый Ночной Eudia pavonia (Linnaeus, 1761) – Категория 3.

Достаточно крупная
бабочка, размах крыльев 50-70
мм. На желтовато-серых крыльях
крупные глазчатые пятна с
темной окантовкой и несколько
волнистых линий. Внешняя
кайма крыла светло-серая. Тело
опушено. Усики гребенчатые.
Лет с апреля по июнь. Гусеницы
питаются на терне, чернике,
голубике, лиственных деревьях.
Зимует куколка.

Лента Орденская Голубая Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) – Категория 3.

Размах крыльев до 9 см. Крупнейшая
совка Смоленской области. Передние
крылья голубовато-серые с множеством
волнистых поперечных линий и полос,
образующих сложный рисунок. Задние
крылья черные с широкой голубой
перевязью и белой бахромкой. Тело
густоопушенное. Лёт бабочек
наблюдается с конца июля до сентября;
часто их привлекает бродящий сок
деревьев и пахучие приманки. Гусеницы

на тополях, осинах, березах, ясене, вязе, иве. Гусеница окукливается между листьями. Бабочка
летит на свет.
Древоточец пахучий Cossus cossus (Linnaeus, 1758) – Категория 3.

Крупная ночная бабочка с толстым
брюшком. Размах крыльев самца 65-70
мм, самки 80--95 мм. Передние крылья
серые или серо-коричневые с
мраморным рисунком из серо-беловатых
пятнышек и темных волнистых
поперечных линий. Задние крылья
темно-коричневые с матовыми темными
волнистыми линиями. Брюшко темное со
светлыми кольцами. Лет в июне — июле, обычно начинают лет в сумерки, чаще держатся около
ив и осин. Полет прямолинейный, быстрый и шумный. Самец живет 2—3 дня, самка – 3-9 дней.
Яйца откладывает в трещины коры или в щели в древесине. Молодые гусеницы розовые или
светло-красные с коричневым пятном поверх первого сегмента. Взрослые красновато-телесного
цвета с черной головой и черным пятном на первом сегменте. Издает специфический запах.
Длина взрослой гусеницы до 100-120 мм. Питается гусеница древесиной ивы, осины, тополя, дуба,
вяза, ольхи, березы, винограда, яблони и груши, чаще ивы и осины. Выгрызает мощными
челюстями древесину и нижний слой коры. Гусеница известна под названием «красный
могильный червь», что связано с окраской и случаями нахождения вблизи старых осиновых
могильных крестов. Чаще встречаются гусеницы. Взрослые насекомые не питаются и имеют очень
короткий период лёта.
Павлиний глаз ночной рыжий Aglia tau (Linnaeus, 1758) – Категория 3.

Размах крыльев - 55-64 мм. Половой
диморфизм ярко выражен. Основная окраска
крыльев у самцов рыжевато-бурая, у самок – бледно
охристо-желтая. На каждом крыле имеется по
одному крупному фиолетовому очку с черной
каймой и светлым рисунком в центре, подобным
греческой букве «тау». Встречается в смешанных (как
правило, с участием березы) лесах. В течение года
развивается 1 поколение. Лёт бабочек - с середины
до конца мая. Самцы активны днем, иногда вечером.
Самки малоподвижны, днем прячутся в стволах
деревьев и среди листьев, яйца откладывают ночью,
иногда прилетают на свет. Бабочки не питаются.
Гусеница питается листьями дуба, березы, ольхи, липы, орешника, ясеня. Намного вероятнее
встретить летающих самцов, но для достоверного определения нужна четкая фотография сидящей
бабочки.

Бражник сиреневый Sphinx ligustri Linnaeus, 1758 – Категория 3.

Крупная ночная бабочка с толстым
брюшком и длинными узкими крыльями.
Размах 90—110 мм. Передние крылья
темно-коричневые с рисунком из более
светлых полос и зачерненных жилок.
Задние крылья розовые с двумя черными
перевязями и коричневым краем.
Брюшко посредине с коричневой
продольной полосой, розовыми и
черными полукольцами по бокам.
Антенны беловатые, веретеновидные.
Лет бабочек в мае - июне. Полет стремительный, в сумерки сосут нектар из цветов, не опускаясь
на них. Гусеница развивается на сирени, бирючине, таволге, калине, ясене, смородине и
винограде с июля по сентябрь. Гусеница светло-зеленая, косые боковые полоски на ее теле сверху
розово-фиолетовые, книзу белые, дыхальца красно-желтые, рог красный. Бабочка летит на свет,
может быть встречена близ источников освещения.
Бражник сосновый Sphinx pinastri Linnaeus, 1758 – Категория 2.

Крупная бабочка, 70—80
миллиметров в размахе крыльев. Тело
вальковатое с толстым брюшком,
крылья узкие, длинные. Передние
крылья серые с черным, отчасти
светло-серым или буроватым
рисунком и пестрой бахромой. Задние
крылья серые. По заднему краю
крыльев проходит черно-белая
бахрома. Брюшко с рисунком из
черных и белых полуколец. Антенны веретеновидные. Лет бабочек в мае - июне. Гусеница
крупная, зеленая с продольными лиловыми полосами и красным рогом на конце тела. Окраска
защитная, под цвет хвои, особенно у молодых гусениц. Питаются на сосне, в верхней части кроны,
редко на ели. Летит на свет.
Бражник осиновый Laothoe amurensis (Staudinger, 1879) – Категория 3.

Крупная ночная бабочка с массивным
брюшком. Размах крыльев 75-95 мм.
Передние крылья темно-серые с
буроватым оттенком и неясными
более темными полосами, задние
крылья имеют сходную окраску, у
основания с темно-серым пухом. Край
крыльев слабо выемчатый. Похож на
тополевого бражника Laothoe populi L.,

отличается отсутствием рыжего пятна в основании задних крыльев. Лет бабочек в мае - июле.
Гусеница желто-зеленая с косыми желтыми полосками на боках и бело-желтыми зернышками по
всему телу. Рог длинный, часто карминно-красный. Питаются на осине в июле - августе. Летит на
свет.

Махаон Papilio machaon Linnaeus, 1758 – Категория 2.

Крупная бабочка (70-90 мм). Крылья желтые, основание крыльев, жилки и краевые полосы черные. Места обитания. Лесные поляны, вырубки, луга. Лет в мае - июне и в июле - августе.
Предпочитает открытые места. Откладка яиц и питание гусениц чаще на зонтичных,
сложноцветных. Бабочки питаются на цветах. Зимуют на стадии куколки.
Мнемозина Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)- Категория 1.

Средних размеров, размах крыльев 50—60 мм. Крылья белые с черными пятнами. Внешний край
переднего крыла с довольно широкой полупрозрачной полосой. Внутренние края задних крыльев

черные. Места обитания: опушки и поляны в смешанных лесах, долины рек и ручьев. Издалека
можно спутать с представителями семейства Белянки, необходимо хорошее фото.
Аполлон Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – Категория 1.

Крупная бабочка, размах крыльев 85-95 мм. Крылья белые, у самок их внешний край
полупрозрачный. На передних крыльях имеются черные пятна, на задних - красные с белым
центром и черной окантовкой. Лёт в июле - августе, солнцелюбив. Бабочки на цветах, гусеницы
питаются только листьями очитка, что сказывается на распространении этого вида.. Вид может
быть встречен на лесных опушках, в разреженных сосняках.

Переливница большая Apatura iris (Linnaeus, 1758) – Категория 3.
Общая окраска - темнокоричневая. Крылья в размахе
60-70 мм с синим отливом. На
передних крыльях имеются
белые косые пятна, на задних
такие же пятна образуют
перевязь. Самцы – с
металлическим отливом. Самки
– крупнее и коричневые,
встречаются редко. На задних
крыльях имеется темный глазок
с красно-коричневой
окантовкой. Лёт в июне - августе,
часто садится на дорожную
грязь, свежий навоз (особенно
лошадиный), пьет сок
поврежденных растений. Гусеницы ярко-зеленые с голубоватой головой, на которой
располагаются длинные рожки. Предпочитают иву и осину. Бабочка легко может быть спутана с
близким видом – переливницей малой. Нужны хорошие фотографии.

Класс Амфибии
Краснобрюхая жерлянка Bombina bombina (Linnaeus, 1758) – категория 3.

Источник фото: www. animalsfoto.com
Небольшая бесхвостая амфибия размером от 40 до
60 мм. Окраска сверху от светло-серого до темнобурого цвета с неясными темными пятнами.
Хорошо отличается от всех наших амфибий
окраской нижней стороны тела: брюхо красное или оранжевое с черными пятнами. Предпочитает
мелкие, хорошо прогреваемые водоемы, покрытые ряской, с глинистым дном. Избегает водоемов
с быстрым течением и песчаными берегами. Практически все время проводит в воде. В период
размножения в мае - июне можно услышать своеобразный голос самцов – «унк! Унк!» По этому
крику проще всего определить, что в данном водоеме обитают жерлянки. Смоленская область
находится на северной границе области распространения краснобрюхой жерлянки.
Класс Рептилии
Веретеница ломкая Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) – категория 5.

Фото: Г. Дубино
Несмотря на отсутствие конечностей,
это не змея, а ящерица. Длиной
веретеница до 50 см, от змей
отличается гладкой чешуей, похожей
на рыбью; головой, практически не
отделенной от шеи, и подвижными веками (у змей веки срослись и закрывают глаз, как стекло на
наручных часах закрывает циферблат), а также тем, что при опасности, как многие другие
ящерицы, отбрасывает свой хвост – потому и ломкая. Спинная сторона тела взрослых особей
коричневых тонов с бронзовым отливом. У взрослых самцов на спине имеются 2 ряда голубых
пятен. Часто ее неправильно называют медянкой и уничтожают как ядовитую змею, однако для
человека абсолютно безвредна. Предпочитает хорошо прогреваемые участки широколиственных
и смешанных лесов с богатой лесной подстилкой и валежником.

Класс Птицы
Гагара чернозобая европейская – Gavia arctica arctica (Linnaeus, 1758) – категория 1. Подвид
занесен в Красную книгу Российской Федерации.

Фото: И. Уколов
Очень редко гнездящийся,
малочисленный пролетный вид.
Довольно крупная водоплавающая
птица: немного мельче гуся. На воде
сидит низко, опустив заднюю часть
тела в воду. Отлично ныряет, взлетает тяжело, после долгого разбега по воде. На сушу
практически не выходит. От похожих по силуэту поганок отличается крупными размерами,
относительно более толстой и короткой шеей и окраской. У взрослых самца и самки летом голова
и шея сверху пепельно-серые, по бокам сравнительно толстой шеи продольные узкие белые и
черные полоски, развитые также на боках груди. Подбородок, горло и нижняя часть шеи черные с
металлическим фиолетовым или зеленоватым отливом, на границе горла и шеи узкое полукольцо
с продольным рисунком из коротких белых штрихов. Верхняя сторона тела черная, с яркими
белым рисунком из широких поперечных полос на спине и верхних кроющих крыла. Центральная
часть груди и вся брюшная сторона белые. У взрослых птиц зимой верх головы и шеи темносерый, щеки, подбородок, горло, нижняя часть шеи, центральная грудь и брюшко чисто белые.
Граница между темным верхом и белым низом на боках шеи резкая, буровато-черная. Над глазом
нет белого пятна. Верх тела одноцветно темно-бурый, черноватый. По бокам тела ближе к хвосту
четкое изолированное белое пятно. Смоленская область находится на самой южной границе
области распространения чернозобой гагары. Эти птицы могут гнездиться на крупных озерах,
расположенных на верховых болотах в северной части области. На пролете могут быть встречены
на крупных водоемах по всей области.
Поганка малая – Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) – категория 3.

Фото: Г. Дубино.
Очень редкий пролётный, возможно
гнездящийся вид. Самая мелкая из наших

поганок, размером заметно мельче чирка. Украшающих перьев на голове нет. Окраска в брачный
период (сходная у самцов и самок) черно-бурая, щеки, горло, бока шеи - каштаново-рыжие. Клюв
черный, углы рта ярко-желтые. Радужина красновато-бурая. Зимой окраска серая, в том числе шея
спереди и с боков, горло белое. Пуховики темные сверху, светлые снизу. На голове, шее, спине
продольные светлые или охристые полосы, лоб седоватый, темя розовое. Клюв на конце светлоохристый, у основания красный, вокруг темных глаз красноватые очки. На Смоленщине отмечена
на зимовке в Духовщинском районе у пос. Озерный на водоеме-охладителе ГРЭС и в рыбхозе
«Касплянский», а также на реке Каспля в г. Демидов. Большую часть времени проводит на воде,
по суше передвигается с трудом. С воды взлетает легко, летит, часто махая крыльями, низко над
водой.
Поганка серощекая – Podiceps griseigena (Boddaert, 1783) – категория 3.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный, возможно
гнездящийся вид. Довольно крупная
поганка, немного меньше чомги.
Клюв длинный, прямой, темный с
желтым основанием, зимой более
тусклый. Светло-серая щека летом резко отграничена от темной шапочки на уровне глаза, зимой
граница более размыта. Шапочка заканчивается двойным черным хохлом. Передняя сторона шеи
ржавчато-красная весной и летом, сероватая осенью и зимой. На Смоленщине нерегулярно
отмечается на незамерзающих акваториях Смоленской, Духовщинской ГРЭС и рыбхозе
«Касплянский». В гнездовой период занимает мелкие стоячие водоемы, поросшие тростниковорогозовой растительностью.
Поганка красношейная – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) – категория 3.

Фото: И. Уколов
Довольно редкий пролётный вид.
Немного крупнее черношейной

поганки, отличается от нее более массивным прямым клювом, темным со светлым кончиком. В
зимнем пере по-другому расположены белые поля по бокам головы. В брачном наряде голова с
воротником черные, шея спереди и бока рыже-каштановые, от клюва через глаз идут желтооранжевые полосы, заканчивающиеся по бокам головы пышными хохлами (отсюда второе
название - "рогатая поганка"). В полете красношейную поганку можно отличить от черношейной
по белому треугольнику у основания переднего края крыла и иной форме белого зеркала на
второстепенных маховых.
Поганка черношейная – Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831 – категория 3.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный, возможно
спорадично гнездящийся вид.
Некрупная поганка. Характерны
недлинный, тонкий, слегка
вздернутый клюв, крупная
округлая голова на сравнительно тонкой шее. В осенне-зимнем пере верх головы, спина, задняя
сторона шеи темно-серые, низ тела и головы, передняя часть шеи, пятна за глазами белые, бока
светлые. К весне голова и шея становятся черными, бока - рыжими, на голове вырастают черный
хохол и пучки украшающих золотистых перьев, идущие от глаза к затылку (отсюда второе
название - "ушастая поганка").

Выпь малая, или волчок – Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) – категория 3.

Фото: www. deryabino.ru
Малочисленный пролётный,
гнездящийся вид. Мелкая
цапля. Самец окрашен
контрастно - черные с зеленым
отливом спина, хвост, шапочка,
большая часть крыльев, бежевые бока головы, шея, грудь, обширные зеркала на крыльях, белые

брюхо и подхвостье. По нижней части шеи проходят несколько коричневатых полос. У самки
блестяще-черный цвет заменен на бурый с пестринами, а бежевый - на охристый с винным и
сероватым оттенком, полосы на шее выражены резче. Молодые еще более пестрые, чем самки.
Клюв, радужина, уздечка - желтые, ноги желтые или зеленоватые. Голос - квакающие крики, в
брачный период - однообразные глухие звуки "пумб, пумб, пумб", за крики птица, очевидно, и
получила название. Полет легкий, порхающий. Обитает на заросших тростником и кустарниками
водоёмах. Более обычен в долине Каспли, Жереспеи, Ипути, Остра, в других районах области
редок.
Аист черный – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – категория 2. Занесен в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный и
гнездящийся вид. Крупная
птица, размером чуть меньше
белого аиста. Безошибочно
отличается от всех голенастых
птиц по окраске. Окраска черная с сильным металлическим блеском - зеленым, бронзовым,
пурпурным, брюхо и часть испода крыльев белые. Ноги, неоперенные части "лица", слегка
скошенный кверху клюв - малиново-красные, радужина темная. У молодых птиц черный цвет
заменен буроватым без блеска, ноги, клюв, голые участки кожи - серо-зеленоватые. В отличие от
белого аиста, не любит соседства с людьми, очень осторожен. Гнездо строит в развилке больших
деревьев, оно очень массивное, используется птицами в течение нескольких лет. На Смоленщине
обитает в пойменных и заболоченных лесах. Достоверно установлено гнездование в Велижском,
Сафоновском, Ершичском и некоторых других районах области.
Лебедь малый (тундряной) – Cygnus bewickii Yarrell, 1830 – категория 6. Занесен в Красную книгу
РФ.

Фото: И. Уколов

Редкий пролётный вид. Уменьшенная копия лебедя-кликуна. Клюв относительно короче и
меньше, черный цвет на нем занимает большую площадь. Гнездится в тундре. Во время кочевок,
в отличие от других видов лебедей, летят без определенного строя. В период осеннее-весенних
миграций был отмечен на Яузском и Вазузском водохранилищах в Гагаринском районе.
Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758) – категория 2. Занесена в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный вид.
Встречается на миграциях, но
всюду численность низкая. Очень
похожа на белолобого гуся, но еще
мельче, темнее, клюв короткий; у
взрослых белое пятно на лбу заходит на темя, а вокруг глаз узкое желтое кольцо. В полете кажется
более острокрылой. Гнездится в тундре. На Смоленщине встречается в период миграций в районе
крупных озер и водохранилищ области. Часто добывается охотниками, поскольку похожа на
белолобого гуся.
Крохаль большой – Mergus merganser Linnaeus, 1758 – категория 3.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный и спорадично
гнездящийся вид. Встречается на
крупных водоёмах во время
миграций. Птица размером с
домашнюю утку. У самцов голова
и спина черные, низ и бока
розовато-белые. На затылке двойной хохолок. Клюв узкий и тонкий, на конце слегка загнут. Самка
серая, с коричневато-рыжей головой. На воде сидит низко, опустив хвост. На Смоленщине
отмечен в период весенне-осенних перелетов на крупных водоемах и прудах рыбных хозяйств
южнее, изредка гнездится в национальном парке «Смоленское Поозерье».

Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – категория 3. Занесена в Красную книгу РФ.

Фото: М. Сиденко
Очень редкий пролётный и
гнездящийся вид. Встречается по
крупным рекам, озёрам, прудам,
водохранилищам. В период
весенних и осенних миграций
одиночные особи могут быть
встречены во всех районах области. Довольно крупная хищная птица, размером с коршуна.
Спинная сторона черновато-серая, брюшная светлая с темной полосой поперек груди. Голова
белая с черной полосой через глаз. Снизу на сгибах крыльев темные пятна, на хвосте нерезкие
поперечные полосы. В полете бросается в глаза контрастный черно-белый рисунок на крыльях,
довольно крутой их изгиб, закругленный полосатый хвост. Селится вблизи крупных, богатых
рыбой естественных водоемов или рыбхозов, поскольку питается практически исключительно
рыбой. Большое гнездо из толстых сучьев строит на высоких деревьях, с усохшей или сломанной
верхушкой, чаще всего на крупных верховых болотах.
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – категория 3. Занесен в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Очень редкий пролётный,
гнездящийся и зимующий вид.
Крупный орлан массивного
сложения, с очень мощными
ногами и клювом. Окраска
взрослых птиц бурая, светлеющая
к голове, которая может быть почти белесой. Клиновидный хвост белый. Радужина, клюв с
восковицей, ноги - желтые. Молодые птицы темные со светлыми "подпалинами" и пестринами,
перья хвоста темные, но в промежуточных нарядах все больше проявляются белые поля. У
молодых также темные радужина и клюв. Взрослый наряд одевают на пятый - восьмой год, уже
после наступления половой зрелости. От орлов в полете орлан хорошо отличается прямыми,

почти без изгиба, крыльями, клиновидным коротким хвостом. Стация обитания - леса вблизи
водоёмов и речных долин. На Смоленщине отмечено гнездование в Смоленском, Гагаринском
районах и верховьях Десногорского водохранилища. Массивное гнездо устраивает на вершинах
высоких деревьев и использует много лет.
Подорлик большой – Aquila clanga Pallas, 1811 – категория 1. Занесен в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Очень редкий пролётный, гнездящийся
вид. Некрупный орел, размером с гуся.
Почти всегда очень темной однотонной
окраски, иногда с беловатым пятном на
надхвостье. У молодых верх со светлыми
каплевидными крапинками. У летящей
птицы хвост кажется коротким. Обитает в
крупных лесных массивах обычно вблизи
водоемов — в долинах рек и на болотах. Строит массивные гнезда исключительно на деревьях,
охотится, как правило, на открытых участках.
Подорлик малый – Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 – категория 3. Занесен в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Очень редкий пролётный,
гнездящийся вид. Похож на
большого подорлика, и в
полевых условиях практически

неотличим. Несколько меньше и окраска светлее. В полете крылья выглядят более узкими, а хвост
- более длинным. У молодой птицы на крыльях лишь два ряда светлых пятен, выделяется рыжее
пятно на затылке. Предпочитает лиственные и смешанные леса, речные долины с заливными
лугами. В Смоленской области обитает в северо-западной части.
Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) - категория 3. Занесен в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Малочисленный кочующий и гнездящийся
вид. Очень крупная хищная птица – размах
крыльев свыше 2 м. Взрослая птица бурая с
более светлым оттенком на кроющих крыльев,
сероватым хвостом и золотистым
"капюшоном" из заостренных перьев на голове
и шее. Радужина каряя, клюв темный,
восковица и лапы желтые. Молодые птицы окрашены ярче темно-бурые с рыжей "гривой", белым
хвостом с черной вершиной, белыми "просветами" на крыльях. От других крупных орлов в
парящем полете отличается довольно длинными, чуть приподнятыми над корпусом крыльями,
длинным хвостом. Отмечен в национальном парке «Смоленское Поозерье», кроме того, в
Гагаринском и Рославльском районах. Гнездится в лесных массивах, чередующихся с достаточно
широкими открытыми пространствами — речными долинами, болотами и т. д., избегает
населенных районов. Гнездо очень массивное, из толстых сучьев, используется птицами в течение
ряда лет.

Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – категория 4.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный, гнездящийся
вид. Размером чуть крупнее канюка.
Верх буроватый с более светлым
"капюшоном", светлым надхвостьем,
на расправленных крыльях видны
косые глинистые полосы,
контрастирующие с темными
маховыми. Низ темно-бурый (темная
морфа) или белый с тонкими продольными пестринами (светлая морфа). В полете может быть
спутан с осоедом, но пропорции орлиные, хвост прямо обрезан, снизу выглядит светлым, без
полос. У основания крыльев спереди выделяется по небольшому белому, хорошо видному пятну.
Лапы и восковица желтые, радужина каряя. Молодые похожи на взрослых, у светлой морфы рыжеватые снизу. На весенних миграциях может быть встречен на территории всей области. В
гнездовое время придерживается крупных лесных массивов, чередующихся с вырубками и
полянами. Гнездится преимущественно в спелых высокоствольных лесах. Более вероятно может
быть встречен в южной части Смоленской области.

Змееяд – Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) – категория 1. Занесен в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный,
гнездящийся вид. Крупная
хищная птица с большой
головой и большими желтыми
глазами. Верх буровато-серый,

низ светлый с поперечными пестринами, у птиц темной морфы они расположены чаще, а грудь и
голова целиком темные. На хвосте и крыльях снизу темные поперечные полосы. Клюв темный,
восковица и лапы голубоватые. Не терпит беспокойства. Строит небольшое гнездо (или занимает
старое), хорошо укрывая его в кроне. В выстилке лотка всегда присутствуют зеленые ветки. У
гнезда птицы очень осторожны, скрытны, молчаливы. Питаются исключительно змеями. Места его
обитания - обширные травянистые болота вблизи лесов. В гнездовое время придерживается
крупных лесных массивов и окраин крупных верховых болот, чередующихся с вырубками и
полянами.
Лунь степной – Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) – категория 6. Занесен в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Редкий залётный, возможно гнездящийся
вид. Телосложение легкое, крылья
довольно узкие (особенно по сравнению с
похожим на него полевым лунем). Самец
светло-сизый, снизу практически белый,
на концах крыльев выделяется острый черный треугольник (в отличие от самцов полевых луней, у
которых черные концы крыльев полностью). Самка буровато-пестрая с полосатыми крыльями и
хвостом и узким полулунным белым пятном на надхвостье (у самок полевого луня это пятно
широкое). Встречается на открытых пространствах. Чаще встречается в конце августа. Тяготеют на
гнездовании к увлажненным участкам, гнездо располагается в высокотравье, зарослях кустарника,
тростника.
Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771– категория 6. Занесен в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов

Очень редкий залётный, возможно, исчезнувший на гнездовании вид. Сокол средних размеров,
величиной с ворону, с острыми и узкими крыльями. Полет стремителен и напоминает полет
ласточек или стрижей. Общая окраска контрастная — черное с белым. От похожего чеглока
отличается больее крупными размерами и отсутствием рыжих «штанов» и подхвостья. Бросаются
в глаза белые щеки и широкие черные «усы». В Смоленской области отмечен в период осеннезимних кормовых кочевок. Использует гнезда других птиц (обычно воронов, канюков), сам гнезд
не строит. Вероятнее всего гнездование на окраинах крупных верховых болот на севере области.
Дербник – Falco columbarius (Linnaeus, 1758) – категория 2.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный,
гнездящийся вид. Мелкий
сокол (мельче голубя). Самец
сверху сизый, снизу рыжеватый
с темными продольными
пестринами, самка сверху
бурая, снизу охристая с бурыми пятнами. Хвост закругленный, более длинный, чем у чеглока,
полосатый с темным концом. Крылья относительно короткие. На миграциях встречаются
отдельные особи, как в долинах рек, так и на водоразделах. Крайне редко отмечается зимой.
Гнездится в зарослях у моховых болот и речных долин. Сам гнезд не строит. Занимает обычно
старые гнезда серых ворон.
Куропатка белая среднерусская – Lagopus lagopus russicus Serebrowsky, 1926 - категория 1.
Занесена в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Редкий, спорадично гнездящийся
вид. Эта птица – реликт
ледникового периода. Южнее

Смоленской области она уже не встречается. Зимой окраска белая с черным хвостом, весной
самец белый с ржаво-коричневой головой и шеей. Летом самец и самка рыже-бурые. В северной
половине области встречается чаще. Живет оседло по моховым болотам, зимой отчасти кочует.
Журавль серый – Grus grus Linnaeus, 1758 – категория 5.

Фото: И. Уколов
Обычный малочисленный пролётный,
гнездящийся вид. Окраска светло-серая,
иногда с рыжеватым или бурым оттенком,
рассученные перья шлейфа имеют темные
концы. Голова и шея имеют контрастный
черно-белый рисунок: белые поля, идущие от
глаз, смыкаются на задней стороне шеи, спереди черный цвет спускается до нижней части шеи,
бородавчатая кожа макушки красная. В полете, как аист, вытягивает шею и ноги, но в отличие от
него не садится на деревья, в целом выглядит более лёгким и изящным, клюв короче и не такой
массивный, как у аиста. Населяет наиболее облесённые и заболоченные участки области. Гнездо
часто располагается среди неглубокой воды и представляет собой плоскую платформу из старой
травы. На миграциях встречается повсеместно, чаще всего на полях.
Кулик-сорока материковый – Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910 – категория 3. Занесен
в Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный вид.
Коренастый кулик величиной с
голубя, с сильными ногами и
прямым, относительно
длинным клювом красного
цвета. Расцветка очень характерная, контрастная — черная с белым. Для устройства гнезда

выбирают галечниковые, песчаные, ракушечниковые берега. Гнездование спорадично в
северных районах области. Может гнездиться на обрабатываемых полях. На пролете встречается
на берегах крупных водоемов.
Улит большой – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) – категория 3.

Фото: М. Сиденко
Редкий пролётный, очень редкий
гнездящийся вид. Размером почти с
голубя, темный клюв слегка изогнут вверх.
Окраска сверху буро-серая, низ и
надхвостье белые, на зобу, боках, горле,
спине и плечах темные пестрины. Ноги
длинные, темно-зеленые, крыло снизу полосатое. У взлетающей птицы хорошо виден белый
"клин" на спине, сливающийся с белым надхвостьем и светлым хвостом. Характерными местами
гнездования большого улита являются моховые болота с небольшими озерами и редким
сосняком, а также обширные болотистые вырубки с отдельно стоящими деревьями. В период
миграций держится по песчаным отмелям рек и побережьям прудов различных типов и
назначений, на сбросах сточных вод птицефабрик и заводов.

Кроншнеп большой – Numenius arquata (Linnaeus, 1758) – категория 2. Занесен в Красную книгу
РФ.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный, гнездящийся
вид. Размером с ворону (самый
крупный кулик России). Издали
большой кроншнеп кажется
землисто-серым, но задняя часть
спины и надхвостье белые. Клюв длинный и загнут книзу. Крыло снизу, надхвостье и брюхо белые,
бока, грудь и темя с узкими продольными пестринами. На большей части ареала отдает

предпочтение сырым лугам и моховым болотам. Может гнездиться в сельхозугодьях. Гнездо
устраивает на земле.
Кроншнеп средний – Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) – категория 3.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный, гнездящийся вид.
Похож на большого кроншнепа, но
размером меньше вороны, темя
темное со светлой продольной
полосой посередине, бровь белая,
клюв короче и не так сильно изогнут.
В полете отличается от большого
кроншнепа более темным, испещренным пестринами исподом крыла. Гнездится на верховых
болотах, вырубках, гарях.
Веретенник большой – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – категория 3.

Фото: М. Сиденко
Редкий пролётный, гнездящийся
вид. Несколько крупнее голубя.
Верх спины рыжевато-бурый,
голова и грудь ржаво-рыжие. Клюв
длинный и прямой. В полете
хорошо заметны белые продольные полосы на верхней части крыла, испод крыльев - белый,
почти целиком черный хвост контрастирует с белым надхвостьем. Селится по сырым лугам долин
рек.

Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758 – категория 3.

Фото: М. Сиденко
Малочисленный пролётный и гнездящийся
вид. Похож на кулика-черныша, но несколько
мельче (со скворца), светлее, спина серая,
ноги светлые, желтоватые, в полете заметно
выдаются за край хвоста, бока головы серые,
крыло снизу светлое с темными пестринами,
грудь беловатая. От кулика-перевозчика
отличается пятнистой спиной, пестринами на
шее и груди, более светлой окраской.
Гнездится на верховых и переходных болотах.
Держится по берегам рек, прудов, сбросов сточных вод. В период осенних миграций более
обычен, чем на весенних. Встречи возможны повсеместно.
Ржанка золотистая южная – Pluvialis apricaria apricaria (Linnaeus, 1758) – категория 3. Занесена в
Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Редкий пролётный вид, спорадично
гнездящийся вид. Плотно сложенный
кулик размером несколько больше
дрозда. Верх тела испещрен черными
и желтыми пестринами, каемками,
пятнышками, щеки, горло, грудь,
брюхо в брачном наряде черные, отграничены от пестрого верха белой полосой, тянущейся ото

лба до боков подхвостья. В осеннем пере низ тела становится неконтрастным желтовато-серым с
размытыми пестринами. Испод крыльев всегда белый. Гнездится на крупных верховых болотах
северной части области. На осенних миграциях в небольшом числе встречается в долинах рек.
Клинтух – Columba oenas Linnaeus, 1758 – категория 3.

Фото: И. Уколов
Малочисленный пролётный,
редкий гнездящийся вид. По
окраске и размерам сходен с
сизым голубем, отличается
более однотонной сизой
окраской без белого пятна на спине, серым исподом крыльев, менее выраженными полосами на
крыльях. На серой груди развит розово-винный оттенок, на шее - пурпурно-зеленый отлив. Клюв
белый или желтоватый. Селится одиночными парами по окраинам старых лесов. В период
миграций встречается по лесам и лесополосам повсеместно. Основные местообитания — крупные
лесные массивы. В гнездовой период одиночные пары отмечались в старых парках. Гнездятся в
дуплах.
Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – категория 2.

Фото: www.gallery.world.ru
Малочисленный гнездящийся вид. Очень крупная
сова (размах крыльев до 2 метров), с длинными
темными “ушками”. Окраска от темно-рыжей до
золотисто-охристой, с резкими продольными
черными пестринами, на боках и брюхе темный
поперечный рисунок. В Смоленской области встречается в северной части, селится в
труднодоступных участках лесов, в сильно заросших балках. Гнездится преимущественно в
крупных лесах. Гнездо – простая ямка на земле.

Сизоворонка – Coracias garrulus Linnaeus, 1758 – категория 1.

Фото: И. Уколов
Малочисленный пролётный,
очень редкий гнездящийся
вид. Довольно крупная,
заметная птица размером с
галку. Благодаря сложению,
крепкому немного
изогнутому клюву с небольшим крючком на конце и сильным, довольно длинным ногам
сизоворонка немного похожа на мелких врановых, например соек. Это сходство, а также
особенности окраски, отражены в русском названии птицы. У сидящей, в целом голубой, птицы
издали видна рыжая мантия, синие сгиб крыла и надхвостье. Уздечка темная, встопорщенное
оперение на лбу и подбородке светлое, почти белое. На вершинах крайних рулевых - небольшие
темные выступы. Испод крыла кобальтово-синий с бирюзовым. Предпочитает гнездиться в
разреженных сосновых борах и дубравах, охотно гнездится по вырубкам и гарям. Селится по
опушкам старых лесов в дуплах, по берегам рек и оврагов в норах.
Дятел седой – Picus canus Gmelin, 1788 – категория 3.

Фото: И. Уколов
Редкий гнездящийся,
круглогодично встречающийся
вид. Похож на зеленого дятла, но
мельче. Основной тон окраски
тускло-зеленый. Надхвостье
желто-зеленое. Голова, шея и
брюхо сероватые, у самцов лоб красный, по бокам головы черные “усы”. Селится в лиственных и
смешанных лесах. Часто можно видеть на земле, где птица питается муравьями, раскапывая
муравейники. Зимой прилетает на кормушки для птиц, где кормится салом.

Дятел зеленый – Picus viridis Linnaeus, 1758. – категория 2.

Фото: И. Уколов
Редкий гнездящийся, круглогодично
встречающийся вид. Размером
примерно с галку. Похож на седого
дятла, но крупнее, более яркий,
шапочка на голове больше, около клюва
– черная «маска». Верх оливковозеленый с ярко-желтой поясницей, хорошо видной у улетающей от наблюдателя птицы. Низ более
светлый, желтовато-зеленоватый с нечеткими пестринами по бокам. Радужина белесая,
контрастирует с черной "маской", шапочка красная, у самки "усы" черные, у самца - красные,
окаймлены черным. Часто можно видеть на земле, где птица питается муравьями, раскапывая
муравейники. Встречается реже, чем седой дятел.
Дятел трехпалый – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) – категория 3.

Фото: И. Уколов
Редкий гнездящийся вид. Несколько крупнее
скворца. Верх темный (буровато-черный) с белыми
пестринами на крыльях и белой полосой по спине от
зашейка до надхвостья. Низ белый или сероватобелый с V-образными, продольными и поперечными
темными пестринами. На светлых боках головы
выделяется продольный темный рисунок - широкая
полоса через глаз и узкий ус, отходящий от угла рта и
спускающийся на грудь. Верх головы черный, на
макушке ближе ко лбу есть шапочка, желтая у самца,
белесая у самки. Обитает в густых темнохвойных
лесах, чаще в северных районах области.

Дятел средний европейский – Dendrocopos medius medius (Linnaeus, 1758) – категория 0. Занесен в
Красную книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Редкий, возможно гнездящийся вид. Степень
присутствия и распространения не изучена. Очень
похож на большого пестрого дятла, но меньше. Клюв
выглядит немного вздернутым. Основные отличия в
окраске - меньшая площадь белых полей на лопатках,
сильно редуцированные черные "усы", желтоватые
бока тела и брюхо, испещренные темными продольными штрихами, розовое подхвостье. Оба
пола имеют красную шапочку, у самки она с примесью оранжевого. Этот дятел легко и быстро
перемещается по стволам деревьев, ловко лазает по тонким ветвям, подвешивается на концевых
веточках, как синицы. Предпочитает кормиться на сухих деревьях. Распространен в
широколиственных и смешанных лесах. Может быть найден в южных районах области.
Камышевка вертлявая – Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) – категория 0. Занесена в Красную
книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Возможно очень редкий залётный вид.
Вертлявая камышевка при общем
сходстве по цвету с другими
камышевками, отличается более
контрастным сочетанием черных
пестрин с желтоватым фоном нижней части тела, надхвостья, длинных светлых «бровей» и
продольной полосы на темени. Еще одним отличительным признаком является наличие мелких
пестрин на груди и боках. Самцы заметны в период пения, когда наблюдаются их токовые полеты.
Для гнездования выбирает невысокие, обширные заросли осоки, избегая тростников. Гнездо
устраивается на болотистой почве или невысоко над ней. На Смоленщине отмечалась редко и

нерегулярно в осоково-рогозовых крепях естественных и искусственных водоемов на северозападе области. Крайне редкая и неизученная птица Европы.
Лазоревка белая европейская – Parus cyanus cyanus Pallas, 1770 – категория 4. Занесена в Красную
книгу РФ.

Фото: И. Уколов
Очень редкий нерегулярно кочующий
зимой вид, возможно в небольшом
числе гнездится. Окраска очень
характерная: спинная сторона
серовато-голубая, крылья и хвост
голубые, брюшко, голова, две
широкие полосы на крыле и полосы
по краям хвоста белые, через глаз проходит голубая или черная полоска. Предпочитает густые
ивовые уремы и тростниковые заросли по берегам рек и озер. Близость воды летом для этих
птичек совершенно необходима. Гнездятся они в дуплах старых ив, ольх и других береговых
деревьев, большей частью в самых непроходимых местах топких зарослей.
Сорокопут серый обыкновенный – Lanius excubitor excubitor Linnaeus, 1758 – категория 3.

Фото: И. Уколов
Редкий пролетный и гнездящийся вид.
Размером немного больше скворца.
Самец и самка окрашены одинаково.
Спинная сторона пепельно-серая,
брюшная — белая, у молодых птиц с
неясным чешуйчатым рисунком. Хвост и
крылья - черные с узкими белыми полосами. Селится по лесным верховым болотам, свежим

зарастающим вырубкам долин рек. Зимой и на пролётах более обычен, держится на полях,
вырубках, на окраинах населенных пунктов. Часто подолгу сидит на верхушке дерева или
проводах, наблюдая за окрестностями.
Класс Млекопитающие
Выхухоль русская – Desmana moschata (Linnaeus, 1758) – категория 1. Занесена в Красную книгу
РФ.

Фото:
www.znamkaluga.ru
Эндемик России, численность которого резко сокращается, его спасение невозможно без
осуществления специальных мер. Длиннохвостый зверек размером с крупную крысу, легко
узнаваем по длинному подвижному хоботку. На лапах перепонки, хвост голый, сплюснутый с
боков. Окраска темно-бурая сверху, светлая снизу, с сильным блеском. Увидеть выхухоль удается
очень редко, чаще в период половодья, когда норы заливает вода. В это время лед в плесах
обычно трескается по цепочкам вмерзших в него пузырьков над тропами выхухоли, позволяя
зверькам выйти на поверхность. О присутствии в водоеме выхухоли можно узнать по кучкам
пустых раковин у входа в нору, расходящимся от норы траншеям-тропинкам в донном иле, зимой
— по цепочкам пузырьков, скапливающихся подо льдом над тропами. Отпечаток лапы пятипалый.
Предпочитаемые места обитания: старицы и пойменные водоемы, заросшие водной
растительностью, небольшие речки с тихим течением. Любит водоемы с постоянным уровнем
воды. Днепровская (Соловьевская) популяция распространилась по притокам Днепра и
отмечается в реках Устром, Вопь, Вотря, Царевич, Волость, Ужа, Осьма, Вязьма, Касня. По реке
Днепр, используя большое количество пойменный озер и осушительных каналов, выхухоль
опустилась вниз по течению, до границы со Смоленским районом.
Отмечен непроверенный случай обитания выхухоли в реке Крутица (река бассейна реки Гобза Западная Двина, на территории Духовщинского района, в пределах Национального парка).
Днепровская (Вонляровская) популяция, по реке Катынка освоила озеро Купринское и заселила
Гнездовские карьеры.
По реке Днепр выхухоль опустилась вниз по течению до Краснинского района. Непроверен случай
поимки зверька в реке Березина (территория Руднянского района).
Имеются непроверенные данные о регистрации выхухоли на Вазузском водохранилище в
Гагаринском районе. Однако эти данные отрывочные и не всегда достоверные. Поэтому каждая
встреча выхухоли или следов ее пребывания имеет огромное значение.

Летяга обыкновенная – Pteromys volans (Linnaeus, 1758) – категория 3.

Фото: www.liveinternet.ru

Помет летяги. Фото: Д. Беляев
Внешне сходна с белкой, но тело ее кажется плоским, так как по бокам между передними и
задними конечностями натянута широкая складка кожи, покрытая мехом. Спереди она
поддерживается длинной костяной шпорой, идущей назад от запястья. Голова маленькая,
круглее, чем у белки, с большими черными глазами. Уши закругленные, без кисточек, покрыты
короткими волосками и почти скрыты в меху. Мех шелковистый, серебристо-серого цвета с
желтоватым оттенком. Хвост светлее тела. Между передними и задними лапками у летяги
натянута кожная, покрытая шерстью перепонка, позволяющая бесшумно планировать с дерева на
дерево на расстояние до нескольких десятков метров. В полете она может сворачивать, используя
в качестве руля длинный пушистый хвост. Совершив посадку (чаще по касательной, как бы сбоку),
летяга сразу же перебегает на другую сторону ствола. Обитает в высокоствольных лесах (чаще

смешанных со значительной примесью старых осин), березняках, в старых ольшаниках по берегам
рек. Следы похожи на беличьи, но меньше: "трапеция", образованная отпечатками передних и
задних лапок, имеет длину и ширину примерно 7-8 см, длина прыжка 30-35 см.
На землю летяга спускается гораздо реже, чем белка, поэтому следы летяги на земле встречаются
нечасто. Чаще всего следы летяг можно обнаружить на снегу в начале весны, когда у зверьков
начинается гон, и они больше передвигаются, в том числе и по снегу. О ее присутствии в лесу
можно узнать по уборным — большим кучкам помета у корней дерева или в развилке ветвей.
Помет с виду похож на муравьиные яйца желтого цвета. Ведет ночной образ жизни. Селится в
дуплах, а также в искусственных гнездовьях для птиц.
Выдра речная северная – Lutra lutra lutra Linnaeus, 1758 – категория 3.

Фото: www.zoofayna.ru

Следы выдры. Фото: Д. Беляев

Среднего размера коротконогий зверь (длина тела 70-75 см, хвоста 40-50 см). Тело удлиненное,
хвост сильный, толстый у основания, постепенно сужающийся к концу. Голова уплощенная, морда
широкая, тупая, уши едва выступают из меха. Окраска темно-бурая, блестящая, сверху чуть
темнее, снизу с серебристым оттенком. Лапы короткие, пальцы соединены перепонкой. На
территории Смоленской области обитает преимущественно в лесных реках и озерах, богатых
рыбой, раками. Следы очень характерной формы, с каплевидными отпечатками пальцев и
удлиненной пяткой на задних лапах. Первый палец часто не отпечатывается, особенно у передних
лап, зато даже на не очень глубоком снегу обычно остается борозда от хвоста. Размер следа
примерно 12 х 10 см. Следы расположены косыми рядами по три или по четыре. Длина прыжка
60-90 см. Помет чаще всего полужидкий, покрытый слизью, в нем видны кости рыб, лягушек,
хитиновые кусочки панцирей раков и водных насекомых. Часто выдры специально сгребают
холмик из песка и оставляют помет на нем.

