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В Левашовском лесу



Кто здесь был?  

(вопрос для зрителей) –

ответ на следующем 

слайде



Места кормёжки дятла и обработанные им шишки

Дятел разбивает 

клювом семенные 

чешуи шишек, 

превращая шишку в 

«мочалку»



«Кузницу» делает только большой пёстрый дятел

Если вы увидите расклёванную шишку в 
развилке ветвей или в расщелине пня –
ЗНАЙТЕ: это «кузница» большого 
пёстрого дятла



Желна, или чёрный дятел

Желна – самый крупный из наших дятлов (размером с ворону). Его «почерк»: долбит в поисках пищи 

комель дерева, делает не округлые, а продолговатые дупла.

Самец желныЛевашовский лес:

следы пребывания желны



Дятлы в заказнике «Юнтоловский»: 

А. малый пёстрый, Б. белоспинный, самец, В. трёхпалый, 

самец, Г. чёрный (=желна), самка. Фото А.А. Шварц  
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Седой дятел в жилом квартале близ Юнтоловского лесопарка (фото А.А. Шварц)



Кто здесь был?  

(вопрос для зрителей) –

ответ на следующем 

слайде



Клест-еловик

самка

самец

Молодая 

особь

Разные варианты окраски самцов клеста-еловика



Характерный «почерк» клеста: 

1. семенные чешуи шишки отломаны выборочно 

(не сплошняком)

2. Чешуи расщеплены клювом продольно на половинки

3. Шишка откусана вместе с пучком хвоинок



Клесты (еловик, сосновик, белокрылый) отличаются от прочих птиц наших лесов 

способностью выводить птенцов зимой.  Пищи – семян хвойных  деревьев – им хватает 

даже для прокорма потомства (см. рассказ Н. Сладкова «Еловая каша») 

http://onbird.ru/opredelitel-ptic/obyknovennyy-klest/golos

Вопрос к зрителям: на фотографии 

самка или самец кормит своих детей?



Следы белки и шишки, ею погрызенные

Вопрос к зрителям: где отпечатки передних 

лап, а где задних? Куда скакала белка?

«Почерк» белки: чешуи у шишки откусывает 

полностью и сплошняком, от основания шишки к 

вершине. Сами чешуи при этом остаются целыми.



Летяга и следы её пребывания

Летяга чистила своё зимнее гнездо в дупле дерева: в радиусе

2 метров от старой осины разбросан гнездовой материал

вперемешку с помётом (охристого цвета). Фото слева – снято

в Левашовском лесу.



Кабан и его следы



Следы и погрызы лося

Самец лося (за заднем плане) сбросил рога в ноябре 

и снова отрастит их в апреле. У самки лося 

(на переднем плане) рогов не вырастает никогда

След взрослого 

самца лося как 45-й 

размер сапог; 

видны отпечатки 

2 передних пальцев 

копыт, иногда 

«читаются» 

2 маленьких задних

Кора и ветки осины, ольхи, ивы – практически 

единственный вид пищи лося зимой



Заяц-беляк и лисица. Задания для зрителей: 

1) Укажите направление движения зверей. 2) Где у зайца отпечатки передних лап, а где задних? (ответы 

см. на следующем слайде)  3) Во время физкультминутки изобразите способ движения лисицы и зайца 



Задние лапы в прыжке заяц 

выносит вперёд

Направление движения

Направление движения

Острые «клинья» следов направлены вперёд: 

лисица сначала ставит лапу в снег под косым 

углом, а потом «вытаскивает» её – остаётся 

клиновидный след. Иногда виден след от 

хвоста (на глубоком рыхлом снегу)



Куница и ласка

Размеры куницы и ласки на рисунках сомасштабны

«двойки» 

следов 

ласки

«двойки» следов 

куницы

А здесь бежала мышь



След горностая: с «двойки» переходит 

на «тройку» и обратно 

«тройка» «тройка»

«тройка»

«двойки»

«двойки»



Ласка

Горностай

Среди зверей 

лучшие охотники на грызунов 

не кошачьи, а куньи: 

берут добычу даже крупнее себя. 

И даже когда вполне сыты.



Мышиный след на снегу



Окраина верхового болота 



Глухарь: следы, «чЕрты» и помёт

Вот так самец глухаря обозначает будущее 

место тока – «чертит» крыльями по негу

Тоже подготовка самца к току: 

куча помёта (пока что зимнего)

Самец-победитель после токования 

с заслуженной наградой – тремя самками



Река Чёрная при впадении в Сестрорецкий разлив



Сестрорецкое болото зимой



Мартовский вечер на Сестрорецком болоте 

(вдали – озеро Разлив)



А город Сестрорецк совсем близко…



Для сравнения – в тех же местах летом…



Болото Непроходимое 

(Всеволожский р-н 

Ленинградской обл.)





Символ заказника «Сестрорецкое 

болото» тетерев: его следы и  весенний 

помёт (отличается от зимнего наличием 

белой слизи). Кучи весеннего помёта –

признак готовности самцов к току.




