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 В пределах ареала выхухоль встречается не во 

всех водоемах. Наиболее излюбленными местами ее 

обитания служат пойменные озера, старицы с богатой 

водно-болотной растительностью, с зарослями 

кустарников или коренным лесом по берегам. 

Предпочитает озера глубиной 1-2 м с богатой фауной 

беспозвоночных. Встречается и в небольших реках с 

тихим течением, в различных типах пойменных 

карьеров 



 ВЫДРА Длина ее тела 55—95 см, хвоста 

— 26 - 55 см, масса — 6 — 10 кг. Это крупный 

зверь, с сильно вытянутым, гибким телом 

типичной для подсемейства обтекаемой 

формы. Окраска меха сверху темно-бурая, 

снизу светлая, серебристая. Остевые волосы 

грубые, а подпушь очень густая и нежная.  



 Внешний вид хорьков в общем типичный для 

мелких куньих. Они отличаются высоким, но редким 

волосяным покровом, благодаря чему сквозь ость 

хорошо видна густая светлая подпушь. Характерна 

также темная окраска лап, хвоста (или его конца), 

своеобразная раскраска мордочки, напоминающая 

маску. У хорьков сильно развиты анальные железы, 

выделяющие резко пахнущую жидкость. Среди хорьков 

самый крупный — степной. Длина его тела доходит до 

56 см, хвоста — 18 см, масса до 2 кг.  



 По внешнему виду норка напоминает колонка и 

хорька, но тело ее еще более приземистое, голова уплощенная, 

уши меньше, шерсть значительно плотнее, с очень густой 

подпушью. Окраска однотонная, темно-бурая, более 

рыжеватая у европейского вида. У него же на обеих губах 

расположено белое пятно. У американской норки оно обычно 

бывает только на нижней губе. Европейская норка заметно 

мельче и слабее американской. Длина ее тела равна 32—43 см, 

хвоста —12—19 см, масса — 550—800 г, тогда как 

американская норка часто бывает более 45 см длиной, хвост у 

нее достигает 15—25 см, масса — до 1,5 кг.  



 ЗАЯЦ-БЕЛЯК сравнительно крупный зверек, 

длина тела его несколько различна в разных частях его 

ареала. Наиболее крупные беляки живут в тундре 

Западной Сибири, длина их тела до 70 см, а масса до 5,5 

кг. Самая мелкая раса беляков населяет тайгу Якутии, 

масса такого беляка 2,5—3 кг. Уши у беляка не очень 

длинные и пригнутые вперед; они лишь достигают 

конца носа или слегка выдаются за него. Хвост сплошь 

белый или с небольшой примесью темных волос сверху; 

он относительно короткий и округлой формы. Лапы 

сравнительно широкие, ступни покрыты густой щеткой 

волос.  



 Обыкновенную белку знают все. Представление о 

ней вполне соответствует в общих чертах и для 

остальных 54 видов этого рода. Длина тела белок 

бывает 20—32 см, длина хвоста 19—31 см. Масса от 180 

до 1000 г. Окраска варьирует не только от вида к виду, 

но и в пределах одного вида в зависимости от района, 

сезона, возраста или просто от индивидуальности 

зверька. Достаточно указать, что обыкновенная белка 

может быть рыжей, пепельной, почти черной и т. д.  
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 Желна — крупный дятел: длина его тела 45 см, 

масса 300 г. Шея у него тонкая, голова большая, крылья 

закругленные. Окраска птицы угольно-черная, блестящая 

на спине. За эту-то черную окраску птицу часто 

называют черным дятлом. Клюв у черного дятла большой, 

долотовидиый, длиной 55—65 мм, по цвету резко 

отличающийся от черного оперения,— он желтовато-

серый. Самец отличается от самки большой алой 

шапочкой на голове (перышки на лбу, затылке и темени 

ярко-красные).  



 ЗИМОРОДОК (Alcedo atthis) небольшая ярко 

окрашенная птичка. Верхняя сторона тела у нее темно-

голубая, причем верх головы в поперечных черноватых и 

голубых полосках. Полоса под глазом и кроющие уха 

охристые. По бокам головы и шеи от клюва тянется 

голубая полоса с темными пестринами. Горло и бока шеи 

белые, бока зоба голубые. Брюшная сторона охристо-

рыжая. Рулевые голубые с черными стволами перьев. 

Клюв черный, ноги телесно-красные. Клюв 

обыкновенного зимородка длинный, прямой с резко 

выступающим хребтом надклювья. Крылья короткие и 

широкие, хвост короткий, прямосрезанный. Длина крыла 

7—8 см, вес 27—38 г.  



 СИЗОВОРОНКА (Coracias garrulus) может быть 

названа типичным представителем семейства. Ее легко 

можно узнать благодаря яркой зеленовато-голубой 

окраске оперения и быстрому, сильному и ловкому 

полету. Обычно ее можно видеть сидящей на толстой 

ветке растущего на опушке дерева, на телеграфном 

столбе, наконец, на стоге сена или на береговом обрыве. 

По земле она ходит довольно неуклюже, но не избегает 

ходить, так как питается главным образом наземными 

животными. Обыкновенная сизоворонка размером 

примерно с галку. Точнее, длина крыла у нее 18—20 см, 

вес 180—200 г.  



 ФИЛИН имеет общую длину 62—72 см, с 

размахом крыльев 150—180 см, при длине крыла 

41—52 см, весит 2,1—3,2 кг. Самки заметно крупнее 

самцов, оба пола окрашены одинаково. Филины, 

обитающие в разных частях ареала, различаются по 

размерам и окраске. Южные филины в общем 

меньше северных. Типичная окраска взрослых 

филинов такова. Спинная сторона пестрая — на 

рыжеватом, желтоватом, иногда беловатом фоне 

имеется черно-бурый продольный и поперечный 

рисунок.  



 СОВА БОЛОТНАЯ имеет общую длину 34—42 

см, при размахе крыльев 85—110 см, длине крыла 

28—34 см, весит 320—430 г. Самки крупнее самцов. 

Ушки короткие. Оба пола окрашены одинаково. У 

взрослых птиц спинная сторона охристая или 

рыжеватая с бурым продольным рисунком, маховые 

и рулевые с бурым поперечным рисунком. Брюшная 

сторона охристая, рыжеватая или беловатая с 

бурыми продольными пятнами. Радужина желтая, 

клюв и когти черные.  



 СЫЧ ДОМОВОЙ имеет длину 23—28 см, при 

размахе крыльев 57—64 см, длине крыла 15—18 см, весит 

160—180 г. Имеются географические различия в размерах, 

самки крупнее самцов. Окраска взрослых самцов и самок 

сверху бурая со светлыми беловатыми пятнами, особенно 

крупными на затылке, шее, плечах, крыльях. Маховые 

бурые с сероватыми вершинами и беловатым 

поперечным рисунком, рулевые бурые с охристо-

беловатыми поперечными полосами. Брюшная сторона 

белая с бурым продольным рисунком; лицевой диск, 

подхвостье, цевка белые. Радужина желтая, клюв 

желтовато-бурый, когти черновато-бурые.  



 СЫЧ МОХНОНОГИЙ характеризуется большой 

и широкой головой с зачаточными перьевыми 

ушками. Общая длина 21—27 см, длина крыла 15—

19 см, вес 120— 190 г. Самки несколько крупнее 

самцов. Окраска серовато-бурая с белыми 

пестринами, образующими на маховых и рулевых 

поперечный рисунок; большие белые пестрины на 

затылке, шее и плечевых; брюшная сторона белая с 

бурым продольным рисунком. Радужина желтая, 

клюв желтый, когти черные.  



 ТЕТЕРЕВ птица средней величины: вес ее 

колеблется от 700 до 1600 г. Он довольно строен и 

подвижен. Большую часть жизни тетерев проводит на 

земле, хотя зимой почти повсеместно кормится на 

деревьях. На земле двигается быстро, при этом обычно 

вытягивает шею вперед. Сидя на ветках, тело держит 

горизонтально. Летает тетерев быстро и довольно легко, 

делая частые взмахи сильно изогнутыми крыльями. 

Взлетает свободно как с земли, так и с деревьев; взлет с 

земли сопровождается большим шумом, в то время как с 

дерева срывается почти неслышно.  



ДЯТЕЛ ЗЕЛЁНЫЙ очень красивая птица. Спинная сторона 

и крылья у нее желтовато-оливковые, надхвостье 

блестяще-желтое, маховые перья бурые, хвост буровато-

черный с сероватыми поперечными полосами. Верх 

головы, затылок и полоса, идущая от нижней челюсти к 

шее, карминно-красные, лоб, пространство вокруг глаз и 

щеки черные. Уши, горло и зоб беловатые, остальная 

брюшная сторона тела бледно-зеленая с темными 

пестринами. По форме тела этот дятел напоминает 

большого пестрого, но крупнее его: длина зеленого дятла 

35—37 см, вес до 250 г.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Gr%C3%BCnspecht_Picus_viridis.jpg


 Близким родственником зеленого дятла 

оказывается седой дятел (Picus canus). По величине он 

мало уступает зеленому дятлу: 30 см в длину, размах 

крыльев не более 50, длина крыла 15, а хвоста 11 см. 

Если зимы теплые, то парочка седых дятлов, облюбовав 

какую-нибудь местность, окончательно поселяется в ней 

и из года в год выводит здесь птенцов; впрочем, иногда 

ей случается путешествовать и за границы этой 

местности. Суровые зимы, напротив, заставляют этих 

дятлов по тем же причинам, что и зеленых, пускаться в 

дальние путешествия. 

 

 



 Внешний вид. Нижняя часть спины и 

надхвостье белые, крыло без большого круглого 

белого пятна, но с белыми поперечными 

полосками, верх головы у самцов красный, бока 

с темными продольными пестринами.  

       Медленное ―геть-геть-геть‖, барабанная 

дробь продолжительностью около двух секунд, 

удары разделены более отчетливо, чем у 

большого пестрого дятла .  

 

http://www.redbook.minpriroda.by/animals/80_big.jpg


Мохноногий сыч и воробьиный сычик — обитатели дремучих 

старых ельников таежного типа, произрастающих возле 

небольших лесных речек, озер, по окраинам моховых болот. 

Этим хищным карликам пришлись по душе таинственный 

полумрак, тишина и сырость еловых чащоб, где 

неприступными баррикадами громоздится бурелом, с корявых 

ветвей ниспадают сизые полотна лишайников и вечнозеленые 

мхи пушистым одеялом укрывают комли вековых деревьев. 

Вся жизнь этих сычей протекает в лесах: они никогда не 

вылетают на открытые пространства, и никто из лесных 

пернатых не может сравниться с ними в способности служить 

ярким и точным воплощением всевозможных образов нечистой 

силы.  



Длина скопы 55—60 см, вес 1,3—1,9 кг. Самки крупнее самцов, 

окраска обоих полов одинакова. Спинная сторона скопы 

окрашена в темно-бурый цвет (у молодых первогодков перья с 

беловатыми каемками), брюшная сторона белая, обычно с 

буроватыми пестринами на зобе. Голова белая с бурыми 

пестринами и черной полосой в области глаза и ушей. Радужина 

желтая, клюв и когти черные, ноги свин-цово- или зеленовато-

серые. Оперение скопы жесткое, плотно прилегающее к телу. 

Крылья длинные и острые, хвост относительно короткий и 

узкий. Лапы сильные, с длинными круто загнутыми когтями и 

с неоперенной цевкой; нижняя поверхность пальцев покрыта 

заостренными шипиками; наружный палец оборотный, т. е. 

может быть обращен назад. Распространена скопа вблизи 

водоемов, богатых рыбой.  



ЛУНЬ ПОЛЕВОЙ типичный представитель группы луней. Общая 

длина 45-56 см, размах крыльев полевого луня 100- 125 см, 

длина крыла 33-40 см, вес 300- 600 г. Самки полевого луня 

заметно крупнее самцов. Окраска взрослых самцов и самок 

резко различна. У самцов (двухлетних и старше) спинная 

сторона бледно-сизая, "седая" ("седой как лунь"); надхвостье 

белое; передние первостепенные маховые с черной вершиной, 

остальные серо-сизые, все с беловатыми основаниями 

внутренних опахал; средние рулевые серо-сизые, остальные 

сизые на наружных опахалах, белые с буроватыми пестринами 

на внутренних опахалах; брюшная сторона белая; горло, зоб, а 

иногда и грудь сизые.  



Неясыти — птицы средней и крупной (для сов) величины, 

общей длиной от 30 до 70 см, серой или рыжеватой с 

пестринами окраски; некоторые виды по окраске 

диморфны. Голова у неясытей относительно большая и 

круглая, без перьевых ушек, со сжатым сильным клювом; 

лицевой диск полный. Уши несимметричные, глаза с 

бурой радужиной (кроме бородатой неясыти). Когти 

длинные, острые, крутозагнутые. Оперение мягкое и 

рыхлое, крылья широкие и закругленные, хвост 

умеренной длины с закругленной вершиной. Ноги 

оперены до когтей (за редкими исключениями).  



Небольшая сова плотного телосложения с 

короткими крыльями и коротким закругленным 

хвостом. На голове 2 широкие продольные 

полосы белой окраски с рябью. Лицевой диск не 

ограничен, как у длиннохвостой неясыти, и 

угадывается лишь по структуре оперения или 

же ограничен темной полоской. Глаза довольно 

большие, черные. Между глаз над клювом 

валики из белых перьев в виде полумесяцев. 

Клюв серый.  



ЛУНЬ СТЕПНОЙ имеет такие размеры: общая длина 43,5-

52,5 см, размах крыльев 99-120 см, длина крыла 31-37,5 

см, вес 310-550 г. Самки степного луня заметно крупнее 

самцов. Окраска взрослых самцов на спинной стороне 

бледно-сизая; надхвостье белое с серым поперечным 

рисунком; первостепенные маховые серые с белым 

основанием внутренних опахал и с черной вершиной 2-6-

го пера; средние рулевые серые, боковые рулевые бурые 

с серым поперечным рисунком. Брюшная сторона белая, 

горло и зоб бледно-сизые.  



КУРГАННИК вид, близкий к мохноногому курганнику, 

несколько меньших размеров: общая длина 57-65 см, 

длина крыла 41-48 см. Цевки неоперенные. Окраска 

курганника очень изменчива. Взрослые птицы на 

спинной стороне бурые с примесью охристого или ярко-

рыжего цвета по краям перьев; маховые черные с 

беловатыми основаниями; рулевые беловато-охристые, 

одноцветные или с рыжевато-бурыми поперечными 

отметинами; брюшная сторона охристая с рыжевато-

бурым рисунком.  



ЗМЕЕЯД Общая длина змееяда обыкновенного 67-72 см, 

размах крыльев 160-190 см, длина крыла 52- 60 см. 

Самки змееяда обыкновенного крупнее самцов. Оба пола 

окрашены одинаково. Общая окраска спинной стороны 

взрослых птиц серовато-бурая с черно-бурыми 

первостепенными передними маховыми, на задних 

первостепенных маховых беловатый рисунок у 

основания; рулевые бурые с 2-4 черно-бурыми 

поперечными полосами; брюшная сторона бледно-бурая и 

охристая с бурым продольным и поперечным рисунком.  



БАЛОБАН общая длина 42,5 - 60 см, размах крыльев 105-

130 см, длина крыла 34-42 см, вес 820-1100 г. Самки 

обыкновенного балобана, как обычно у хищных птиц, 

крупнее самцов. Окраска взрослых птиц такова. Спинная 

сторона обыкновенного балобана бурая разных оттенков 

с более или менее широкими охристыми или 

рыжеватыми каймами перьев, светлым поперечным 

рисунком из пятен или полос на рулевых; темя бурое или 

охристо-беловатое с темными продольными пятнами; 

маховые темно-бурые с беловатым поперечным 

рисунком.  



У настоящего сокола мощное телосложение, широкая 

грудь с твердыми и выпуклыми мышцами, плотно 

прилегающее к телу жесткое оперение, длинные и острые 

крылья, относительно короткий хвост, короткие цевки и 

очень длинные пальцы лап с острыми и круто загнутыми 

когтями. Сапсан - крупный сокол, уступающий по 

величине среди настоящих соколов только видам, 

относящимся к группе кречетов. Длина крыла настоящих 

соколов 30-39 см, размах крыльев 85-120 см, общая длина 

40- 50 см, вес 700-1300 г.  



Стерлядь 

Вырезуб 

Подуст 



 Вид находящийся под угрозой исчезновения. 

Имеет характерный для осетровых рыб облик. 

Отличается большим числом боковых жучек (число их 

колеблется от 56 до 71). Окраска спины от темно-серой 

до серовато-коричневой, брюхо белое. Имеются 

острорылые и тупорылые формы. Максимальные 

размеры 1,25 м и масса 16 кг, однако, обычно не более 1 

м и масса до 6-6,5 кг. Продолжительность жизни до 26-

27 лет. В Липецкой области встречается, в основном, в 

реке Дон (от устья Сосны и ниже), изредка поднимается 

по нему выше (до г.Лебедяни), иногда заходит в низовья  

рек Сосны и Красивой Мечи.  



В Липецкой области вид редок. 

Речная оседлая рыба, не 

совершающая дальних 

миграций. Держится 

поодиночке у дна на глубоких 

участках реки, стаями 

собирается во время нереста и 

зимовки.  

Зимой залегает в ямы. Питается личинками 

насекомых, обитающими в воде, мелкими 

моллюсками, икрой других рыб. Вид занесен в 

Красную книгу РФ. В 2004-2006гг на 

территории области осуществлен выпуск 

молоди стерляди в р. Дон. 

 



 Тело удлиненное, с боков не сильно уплощено. Рот 

конечный, полунижный или нижний, верзняя чеслюсть слегка 

выдается над нижней. Рыло тупое, закругленное. Лоб 

широкий, выпуклый.Отличается от плотвы большим числом 

чешуй в боковой линии и заостренным плавательным 

пузырем. Спиной и хвостовой плавники темные, остальные 

снроватые. Достигает возраста 12 лет, длины 70 см и массы 8 

кг.  В Липецкой области в настоящее время встречается в реке 

Дон (поднимается в верховья до Лебедянского района), в 

нижнем течении реки Сосны и в Красивой Мече. Проходная 

рыба, но есть и жилые формы.  



 Вырезуб 

питается главным 

образом моллюсками, 

которых он 

перемалывает 

мощными 

глоточными зубами, и 

другими водными 

беспозвоночными 

(личинками 

насекомых, 

ракообразными).  

 Молодь потребляет личинок насекомых и 

водоросли. Мечет икру в апреле-мае на участках с 

чистой холодной водой. Вид занесен в Красную 

книгу РФ. 



 Тело вальковатое , слабо сжато  с боков. 

Голова  не большая ,коническая. 

Рыло удлиненное,  тупое  на конце. Спинной и 

хвостовой плавники серые или темные, иногда 

основание спинного плавника окрашено в желтый 

или красный  цвет. Грудные, брюшные, анальный 

и нижняя часть хвостового 

Плавников бывают красноватыми. Рыба средних 

размеров, достигает длины  35 см   имассы 400г. 

Живет до 8 лет.  



В Липецкой области встречается в реках 

Дон, Сосна, Красивая Мечаи, возможно, в 

некоторых их крупных притоках. Речная 

придонная рыба. Держится стаями, на 

быстринах. Питается перифином, 

соскабливая с поверхности субстрата 

обрастания растительного и животного 

происхождения. Ротовой аппарат подуста 

приспособлен для соскабливания 

водорослей с каменистого грунта. 



Болотная 

черепаха 

Живородящая 

ящерица 

Обычная 

гадюка 

Обычная 

медянка 



 Черепаха средних размеров. Имеет овальный 

гладкий панцирь до 25 см в длину, темно-оливкового 

цвета с мелкими светло-желтыми черточками и 

пятнышками. Голова, шея и ноги усеяны мелкими 

желтыми пятнышками по темному фону. Брюшной щит 

окрашен в желтый или темно-бурый цвет. Хвост довольно 

длинный, до половины панциря. В Липецкой области вид 

отмечен на территории Усманского бора. В 2004 году одну 

особь отловили в Матырском водохранилище.  



 Кормится в течении 

всего дня водными и 

наземными безпозвоночними 

и мелкими позвоночными 

животными.  Выходит с 

зимовки в марте-апреле 

иесяце. Самка откладывает 

яйца в ямку глубиной около 

10 см. Вылупление 

происходит через 2-3 месяца. 

Молодые черепашки роют 

небольшие отнорки то 

гнездовой камеры и 

остаются там на всю зиму.  

 Имеются  устные свидетельства обитания вида 

в водоемах Данковского, Лебедянскогои Грязинского 

районов. Живет в болотах, прудах, озерах, тихих 

речных заводях с илистым дном и пологими берегами. 

В воде движется быстро, на суше передвигается 

медленнее. При малейшей опасности ныряет на дно и 

зарывается в ил.  



 Небольшая ящерица длиной тела до 7 см и 

примерно в два раза более длинным хвостом. 

Молодые черные, темно-коричневые, 

коричнево-бронзовые или грязно-желтые, почти 

без рисунка. Взрослые бурого, коричневого и 

желтовато-коричневого цвета с рисунком, 

обычно в виде темной полосы вдоль хребта, 

двух светлых полосок по сторонам спины и  

темных широких полос по бокам.  



 Хорошо плавает и 

нырять, способны перебегать 

по дну водоемов и 

зарывается в ил. Питается 

различными 

безпозвоночными 

животными. Характерно 

яйцеживорождение. В 

типичных биотопах 

достигает численность 40 

особей на гектар. Однако 

нередко размеры таких 

биотопов невелики.  

 В Липецкой области распространен спорадично 

по всей территории. Обитает на всех определенных с 

Липецкой областью территориях. Обитает на 

заболоченных участках, торфяниках, по берегам рек и 

канав в лиственных,  смешанных и хвойных лесах. Во 

влажных лесах заселяет зарастающие вырубки, лесные 

опушки и поляны.  



 Змея средних размеров, до 65см длиной. И 

относительно толстым туловищем. Голова крупная, 

хорошо отграничена от туловища шейным перехватом, 

окраска чаще черная, встречаются особи серого, бурого, 

красно-бурого цвета. У «светлых» гадюк вдоль хребта, как 

правило, проходит зигзагообразная  темная полоса, на 

голове находится х-образный рисунок, а от глаз до угла 

рта проходит темная полоса.  



 Определялась только 

на территории Добровского 

района, где в пойменных 

биотопах вид довольно 

обычен. В других районах по 

длине реки Воронеж 

встречается изредка. На 

остальной территории 

области достоверных 

сведениях о встречах гадюки 

нет. 

 В Липецкой области встречается в лесах 

поймы реки Воронеж. Отмечена в 

Воронежском государственном биосферном 

заповеднике, Первомайском, Добровском 

лесах. Обитает на всех сопредельных с 

Липецкой областью территориях.  



 Змея средних размеров: тело не превышает 65 см. Голова 

несколько приплюснота и слабо отграничена от шеи. Зрачок круглый. 

Окраска спины варьирует от серого и серо-бурого до медно-красного. 

Вдоль спины в 2-4 продольных ряда тянутся мелкие темные пятна, 

которые у некоторых экземпляров почти сливаются друг с другом и 

хорошо заметны, у других слабо выражены. На шее две бурые или 

черно-бурые полосы (или два пятна), сливающиеся обычно на затылке. 

Голова сверху темная или с характерным рисунком из дугообразной, 

вырезной спереди полоски впереди глаз и ломаной линии, проходящей  

через надглазничные и лобные щитки. От ноздри через глаз и далее до 

уха проходит узкая бурая полоса. Нижняя сторона тела серая, стальная, 

буроватая, розовая или почти красная, обычно с темными размытыми 

пятнами или крапинками.  



 Защищаясь, может 

кусать человека, но 

укусы не опесны. В 

настоящее время -  

малочисленный вид. 

Встречается 

скоплениями по 

нескольку особей в 

характерных местах 

обитания. 

 В Липецкой области отмечена в 

Задонском, Краснинском, Грязинском, 

Елецком, Липецком, Добровском и Усманском 

районах области. Типичные места обитания – 

опушки лесов, вырубки, кустарниковые 

заросли, склоны оврагов, садово-огородные 

участки, базы отдыха.  



Серая 

жаба 



 Земноводное среднего размера с массивным 

туловищем до 9см. Спина покрыта бугорками. Позади 

глаз хорошо заметны околоушные железы. Барабанная 

перепонка небольшая, может быть плохо выражена. 

Сверху тело окрашено в серые, коричневые или 

оливковые тона; снизу беловатого или желтоватого 

оттенков, с темными пятнышками или без них.  



 Взрослые животные активны в сумерки и первую 

половину ночи, молодые – круглосуточно. Питаются 

беспозвоночными, предпочитая муравьев. Крупные 

жабы могут наподдать на мелких ящериц, мышей. 

 В Липецкой области  

встречается спорадично в 

пойменных лесах доли реки 

Воронеж. Вид отмечен в 

Куликовском и Добровском 

лесхозах, Воронежском 

государственном биосферном 

заповеднике. Обитает на всех 

сопредельных с Липецкой 

областью территориях. 

Встречается во влажных 

смешанных и лиственных лесах 

с густой растительностью, на 

низинных болотах.  



Прострел 

Колокольчик 

Кувшинка 

белая 

Ковыль 

Можжевельник 

Бессмертник 



 Рано весной в наших лесах цветет очаровательное 

растение - прострел, или сон-трава. Густое, мягкое 

серебристое опушение стеблей, листьев и наружной 

поверхности листочков околоцветника придают ему 

особую прелесть. Цветки, поникшие в начале цветения, 

кажутся как будто спящими. Отсюда, вероятно, и 

название (называют это растение еще сонник, сон-дрема, 

сон-зелье).  



 Это многолетнее травянистое растение с ползучим 

корневищем и стеблями высотой 30- 80 см. Стебли голые, 

прямостоячие, в верхней части разветвленные. Листья 

кожистые. Нижние - узколопастные, сужены в черешок, 

верхние - линейно-ланцетные или широколинейные, 

сидячие, похожие на листья персика. Отсюда и название 

колокольчика - персиколистный.  



 Бессмертниками, или сухоцветами, 

в широком смысле называют растения 

из семейства сложноцветных, цветки 

или соцветия которых после срезки 

долго, иногда в течение нескольких лет, 

сохраняют свою форму и цвет.  
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 Это многолетнее травянистое водное растение из 

семейства кувшинковых с крупными плавающими, 

длинночерешковыми, сердцевидно-овальными листьями. 

Листья отходят от толстого, хорошо развитого корневища 

толщиной 4 - 5 см. Цветки крупные, белые с зеленой 

чашечкой, слабоароматные. Плоды шарообразные, 

зеленые, многогнездные в виде маленького кувшина.  



 Цветки ковылей собраны в 

метельчатые соцветия. Его голые тонкие 

стебли высотой от 30 до 100 см с 

листочками всего до 2 мм длиной. От 

колоска на конце стебля отходят ости 

длиной 25- 35 см покрытые волосками. 



 Можжевельник — вечнозеленый хвойный кустарник 

высотой 1 —3 м семейства кипарисовых. Ветви прижаты к 

стволу, тонкому, в лохмотьях непрочной коры. Покрыт 

короткими, жесткими, острыми, как бы заиндевевшими игла-

ми, которые сгруппированы в тройчатые мутовки. Цветки 

двудомные, мужские и женские соцветия расположены в 

пазухах листьев. Плоды можжевельника называют шишко-

ягодами.  



Тополевый 

ленточник 
Голубая 

ленточница 

Степная 

дыбка 

Жук-

носорог 

Мраморный 

хрущ 

Мускусный  

усач 

Мнемозина 



 Самый крупный кузнечик нашей фауны: 

длина тела 53-78мм, яйцеклад – 31-45мм. Общая 

окраска зеленоватая или желтоватая, с двумя 

продольными жѐлтыми полосками по бокам. 

Бѐдра передних и средних ног с 

многочисленными сильными шипами. Бѐдра 

задних ног длинные. Тело вытянутое. 

Надкрыльев и крыльев нет.  



 Распространение. Восток и юго-восток 

Украины, Молдавия, степи Европейской части 

России и Казахстана, Западная Сибирь. В 

Липецкой области вид отмечен в Елецком и 

Липецком районах.  

Численность. Очень редкий вид. Все находки 

единичны.  



 Описание вида. Крупный жук: длина тела 

26-36мм. Буро-чѐрный или бурый. Бурые 

чешуйки образуют на переднеспинке 

продольные полосы,  на надкрыльях белый 

мраморный рисунок из сливающихся пятен. 

Надкрылья в резких белых или желтовато-белый 

чешуйчатых пятнах, между которыми рассеяны 

лишь редкие одиночные чешуйки.  



 Распространение. Европа, от западной и 

южной границ лесной зоны Европейской части 

России до Предкавказья. На территории 

Липецкой области вид отмечен в Грязинском, 

Добровском, Липецком и Усманском районах.  

Численность. Редкий вид, отмечены локальные 

популяции.  



 Крупный жук: длина тела 26-41мм. 

Каштаново-бурый, блестящий, низ и ноги в 

рыжих волосах. Переднеспинка у самцов с 

большим выступом с угловатыми краями, 

перед ним круто ниспадает, у самок с 

вдавливанием в передней части.  

На территории Липецкой области отмечен в 

Грязинском, Данковском, Добровском, 

Елецком, Задонском, Лебедянском, Лев-

Толстовском, Липецком, Хлевенском и 

Чаплыгинском районах.  



 Длина тела 16-38мм. Окраска тела 

варьирующая: зелѐная, бронзовая, пурпурная, 

синяя, редко чѐрная с металлическим блеском. 

Переднеспинка с острым бугорком на боковом 

крае, с бугрообразными возвышениями на 

диске. Заднегрудь с ароматическими порами, 

выделения которых обладают запахом мускуса.  



 На территории Липецкой области вид 

отмечен в Воловском, Добровском, Задонском, 

Липецком и Краснинском районах.  

Численность. Низкая, за последние 7 лет 

обнаружено 22 экземпляра. Снижение 

численности происходит вследствие 

разрушения природных местообитаний.  



 Размах крыльев 34-38мм. Передние 

крылья фиолетово-розовые, со светлой 

вершинной каймой, основанием и 

срединной перевязью. Линии рисунка 

чѐткие, изогнутые. Задние крылья серо-

жѐлтые со светло-бурой перевязью у 

вершины. Тело сверху бурое.  



 На территории Липецкой области 

вид отмечен в заповеднике «Галичья 

гора» (Задонский район).  

 Численность. Известен  по двум 

экземплярам, отловленным 30.06.1964 и 

06.07.1964.  



 Размах крыльев 65-80мм. Основной цвет верхней 

стороны крыльев чѐрно-бурый. Передние крылья с 

многочисленными белыми пятнами, задние – с широкой 

белой полосой в средней части. По краю крыла проходит 

ряд полулунных оранжевых пятен и светлая двойная 

полоса. Нижняя сторона крыльев характерного 

оранжевого цвета с таким же рисунком, как на верхней 

стороне. Тело одноцветное – чѐрно-бурое.  



 На территории Липецкой области вид 

отмечен в Добровском, Задонском, 

Краснинском, липецком и Усманском районах.  

 Численность. Очень низкая, за последние 7 

лет обнаружено 2 экземпляра.  



 Размах крыльев 52-60 мм. Передние крылья белые, 

слегка прозрачные, с широкой дымчатой полосой на 

наружном крае. В средней части крыльев имеются два 

чѐрных пятна. Задние крылья такой же окраски, как 

передние, с одним тѐмным пятном. Внутренний край 

задних крыльев, примыкающий к брюшку, чѐрный, со 

светлым налѐтом.  



 На территории Липецкой области вид отмечен в 

Добровском, Елецком, Задонском, Липецком, Тербунском и 

Хлевенском районах. Оседлый вид, не способный к миграциям.  

 Численность. Очень локально распространѐнный вид. В 

некоторых местообитаниях численность может быть очень 

высокой. Места обитания – опушки и поляны в смешанных и 

лиственных лесах, горные луга, долины рек и ручьѐв. В пойме 

реки Воронеж (Добровский район) в 1982г на 1км маршрута учли 

60 экземпляров. В заповедном урочище Морозова гора ежегодно 

отмечается в среднем по 42 экземпляра на 1,5км маршрута.  


