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Охраняется Красной книгой
Столько редких животных и птиц
Чтобы выжил простор многоликий
Ради света грядущих зарниц.
Чтоб пустыни нагрянуть не смели,
Чтобы души не стали пусты.
Охраняются звери,
Охраняются змеи,
Охраняются даже цветы.

5 января 2016 года президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин подписал Указ 
о проведении в Российской федерации 
в 2017 году года экологии. цель – привлече-
ние внимания общества к вопросам эколо-
гического развития Российской Федерации, 
сохранение биологического разнообразия 
и обеспечение экологической безопасности. 

Природа – источник красоты и основа 
жизни людей. Беречь землю, воду и воздух – 
священная обязанность каждого человека. 
Вот что говорил об этом выдающийся пи-
сатель – философ природы М.М. Пришвин: 
«Для рыбы нужна чистая вода – будем охра-
нять наши водоемы. В лесах, степях, горах 
разные ценные животные – будем охранять 
наши леса, степь, горы... А человеку нужна 
родина. И охранять природу – значит охра-
нять родину». Великие люди складывают 
стихи о красоте нашей планеты, а мы мо-
жем сберечь свой родной край, свою малую 
родину.

В детском саду, а затем на уроках окру-
жающего мира в школе нам много говорили 
о редких растениях и животных, занесен-
ных в Красную книгу. У нас возник вопрос. 
Есть ли на территории Ртищевского района 
редкие животные и растения? Можно ли со-
ставить Красную книгу нашего Ртищевско-
го района? 

Объектом нашего исследования была 
Красная книга России и Саратовской обла-
сти, опрос обучающихся младших классов 
нашей школы.

предмет исследования – редкие и ис-
чезающие растения и животные на терри-
тории Ртищевского района Саратовской об-
ласти.

Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что каждый гражданин нашей 
страны должен любить и гордиться своей 
малой родиной. Изучая природу своего края 
мы будем более бережно относиться к ней

Мы поставили цель: оценить видовое 
разнообразие и определить редкие и исче-

зающие виды растений и животных своего 
региона.

Для достижения этой цели мы постави-
ли перед собой задачи:

– Определить особенности природы 
своего края.

– Исследовать видовое разнообразие 
растений и животных в регионе.

– Изучить историю создания и структу-
ру Красной книги.

– Выяснить, почему книгу назвали крас-
ной, и узнать, какие Красные книги суще-
ствуют.

– Выяснить, как люди относятся к Крас-
ной книге.

– Определить, какие виды растений 
и животных нашего района внесены в Крас-
ную книгу.

– Формировать понимание необходимо-
сти защиты окружающей среды от воздей-
ствия антропогенного фактора.

Мы использовали следующие методы 
исследования: изучение научной и учебной 
литературы, метод анализа, анкетирование.

Теоретическая значимость работы со-
стоит в том, что во время работы был собран 
материал о редких и исчезающих растения 
и животных Ртищевского района. Практи-
ческая значимость заключается в том, что 
полученные знания можно использовать 
на уроках окружающего мира и внекласс-
ных мероприятиях.

природа родного края
Неповторима природа родного Ртищев-

ского края. Ничем не стесненная, распахну-
тая, она зовет к себе многообразием пейза-
жей… Ртищевская земля покоряет нас своей 
красотой, обилием берез, покоем и терпким 
запахом леса, синевой рек, большим разно-
травьем цветковых растений. Мягкий кли-
мат, щедрая земля, богатые угодья издавна 
привлекали людей в наши родные края. 
Многие уголки ртищевской земли могут 
стать памятниками природы. 

Ртищевский район, площадью  
230,8 тыс. м², расположен на северо-за-
паде Правобережья Саратовской области. 
Район лежит в лесостепной зоне умерено-
континентального климата в бассейне реки 
Хопер на равнинной местности. Почвы ле-
состепной зоны Ртищевского района повсе-
местно черноземные, но разной мощности. 
Среди растений преобладают травянистые 
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многолетние виды (более 60 %), они луч-
ше приспособлены к умеренно-холодному 
климату. На втором месте (более 25 %) на-
ходятся однолетние и двулетние растения. 
Из естественной растительности преобла-
дают типчак, костер, мятлик, клевер. Леса 
сохранились только в пойме реки Хопер. 
Преобладающие породы: дуб, сосна, осина, 
ольха черная, клен, вяз и др. Есть в районе 
и защитные лесные насаждения.

На нашей ртищевской земле благопри-
ятны условия для существования диких жи-
вотных и птиц. На территории района обита-
ют лоси, волки, лисицы, белки, тушканчики, 
зайцы, хорьки, суслики, сурки и многие дру-
гие. Имеется на ртищевской земле и Мака-
ровский заказник, площадью 7 тысяч га. Он 
является комплексным и создан для охраны 
выхухоля, водоплавающей дичи и других 
видов животных. Природа в окрестностях 
заказника богата, щедра и очень красива [1]. 
Сохранить эти красивые места – долг каж-
дого из нас. 

Многие естественные виды раститель-
ного и животного мира нашего края являют-
ся редкими и занесены в Красную книгу.
Оценка видового состава фауны и флоры 

Ртищевского района
Богат и разнообразен растительный 

и животный мир Ртищевского района. Во 
флоре края встречается немало видов, име-
ющих большое хозяйственное, научное 
и практическое значение. Хозяйственная де-
ятельность человека, выпас скота, заготовка 
сена, распашка земель обедняют биологиче-
ское разнообразие и снижают основу устой-
чивого развития. Типичные растительные 
сообщества сохранились лишь в балках, 
урочищах и оврагах. Луговая раститель-
ность распространена в районе по поймам 
рек, понижениям рельефа, опушкам лесов, 
склонам холмов. Типичными растениями 
нашего края являются многие виды нам хо-
рошо известные.

Береза – одна из основных лесообразую-
щих пород. Как правило, она достигает вы-
соты 20–30 м. Средняя продолжительность 
жизни березы 150 лет, но отдельные деревья 
живут до 300 лет. Береза широко распро-
странена в Ртищевском районе и по всей 
Саратовской области.

Широкое распространение в регионе 
имеет дуб. Дуб – листопадное дерево, до-
стигает высоты 40 м. цветет дуб в мае. 
Плод – желудь. Живет дерево до 500–
600 лет, отдельные особи доживают до бо-
лее почтенного возраста, превышающего 
1000 лет.

Большое практическое значение играет 
в нашей местности боярышник. На побе-

гах растения расположены колючки дли-
ной 2,5–5 см. Листья темно-зеленые сверху, 
а с обратной стороны – светло-зеленые. 
Ягоды боярышника бывают от оранжевато-
го до темно-красного цвета. Живет боярыш-
ник долго, до 300 лет. Его часто используют 
в озеленении и как лекарственное растение. 
Разрастаясь, он образует непроходимую ко-
лючую живую изгородь. 

Подорожник – очень полезное расте-
ние. Так как он растет практически везде, 
его можно применять как первую помощь 
при ранениях, порезах, так как он обладает 
кровоостанавливающими, бактерицидными 
свойствами, способствует заживлению ран, 
достаточно лишь приложить лист подорож-
ника к ране. В аптеках сейчас можно купить 
не только его листья и сок, но и особый пре-
парат, полученный из этой травы, – план-
таглюцид, который помогает при болезнях 
желудка.

Одуванчик – это лекарственное расте-
ние, которое все прекрасно знают. Обитает 
он везде и нередко образует целые ковры 
на лугах, в садах, на газонах, и вдоль дорог. 
И хотя среди огородников он признан сор-
няком, в медицинских целях у него много 
применений. Сейчас, в основном, исполь-
зуют корни, которые выкапывают поздней 
осенью. Пьют настой из корня для улучше-
ния аппетита и при некоторых желудочно-
кишечных заболеваниях. Молодые листья 
одуванчика содержат много витаминов 
и вполне годятся в салат.

Шиповник – растение очень богатое 
витаминами С. Из лепестков можно приго-
товить варенье, вкусный чайный напиток. 
Из плодов шиповника готовят множества 
отваров, настоев, соков, киселей и компо-
тов. На Алтае и в Сибири в ход идут семе-
на растения. Их поджаривают, измельчают 
и заваривают как кофе. Медики считают, 
что те, кто пьет полстакана отвара шиповни-
ка в день, запасаются бодростью на целый 
день. Если пить витаминный чай регулярно, 
грипп, ангина и другие болезни не смогут 
к вам подобраться.

Среди типичных представителей встре-
чается много ценных и уникальных видов 
флоры [2]. 

На расстоянии 1 км от нашей школы на-
ходится дубрава «Третьяк». Во время осен-
ней экскурсии мы провели исследования 
видового разнообразия деревьев дубравы. 
Нам помогали ребята нашего класса. Были 
выбраны два участка размером 15 м на 15 м. 
С помощью Справочника «Определитель 
высших растений средней полосы Европей-
ской части России» мы определили виды де-
ревьев и подсчитали их количество. Резуль-
таты занесли в таблицу.
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Далее с помощью нашего учителя Ав-
деевой Ольги Николаевны мы подсчитали 
индекс видового богатства [5]. 

Индекс Менхиникка

 SDMn
n

= ,

где S – число выявленных видов; N – общее 
число особей всех выявленных видов.

1 участок

 6 1,5
20

SDMn
n

= = = ;

2 участок 

6 1,6
18

SDMn
n

= = = .

В результате проведенного исследования 
в дубраве «Третьяк» было выявлено 6 видов 
деревьев – дуб, ясень, клен, вяз, ольха, липа. 
Индекс видового богатства на двух участках 
практически одинаков. Можно отметить, 
что по видовому богатству дубраву можно 
считать эталонной для нашего района.

по страницам красной книги
Красная книга России  

и Саратовской области
Самые полные сведения о мировой фло-

ре и фауне собраны в Международной Крас-
ной книге, которая издается с 1963 года. 
Красная книга как красный свет светофора 
означает: остановись, стоп! Дальше нельзя! 
Красный цвет книги – это сигнал тревоги 
и опасности, это сигнал SOS, который нам 
подают животные и растения. Своей яр-
костью она заставляет обратить внимание 
на указанную опасность, предостерегает 
людей о возможных последствиях, которые 
произойдут с гибелью целых видов рас-
тений и животных. То есть книгу назвали 
именно так, чтобы привлечь внимание лю-
дей и попробовать остановить варварское 
уничтожение окружающего мира.

Красная книга Российской Федерации 
вышла в свет в 2001 году. Она представляет 
собой 860 страниц текста, иллюстрирована 
цветными изображениями всех занесенных 
в нее животных и картами их обитания.

Несмотря на то, что все страницы в кни-
ге белые их делят по цветам:

Черные страницы содержат списки тех, 
кого уже нет, кого мы больше не увидим, кто 
уже вымер (странствующие голуби).

Красные страницы показывают нам исче-
зающих и особо редких животных (синий кит).

Желтые страницы – те, животные коли-
чество которых быстро уменьшается (амур-
ский тигр).

Серые страницы – внесены те живот-
ные, которые очень мало изучены, и места 
их обитания мало доступны (иравадийский 
дельфин).

Белые страницы – это те животные, ко-
торых всегда было немного (розовый фла-
минго).

Зеленые страницы – те животные, ко-
торых нам удалось сохранить и спасти их 
от вымирания (бурый медведь).

Также существуют и региональные 
Красные книги, которые, содержат более 
подробную информацию о животных и рас-
тениях отдельных стран или даже регионов. 
Первое издание Красной книги Саратов-
ской области вышло в 1996 году. В издании 
было приведено описание 404 видов рас-
тений и 155 видов животных [3]. Второе 
издание Красной книги Саратовской об-
ласти выпущено в 2006 году. За это время 
Красная книга заметно прибавила в весе. 
Все видовые очерки иллюстрированы кар-
тами распространения в области и цветны-
ми рисунками. Красная книга Саратовской 
области является официальным изданием, 
предназначенным, как для специалистов, 
так и для широкого круга читателей [3]. 
В России занесение какого-либо вида в это 
издание устанавливает запрет на его про-
мысловую добычу и возлагает на государ-
ственные органы ответственность за охрану 
этого вида.

Вид Количество особей 
1 участок 

Количество особей 
2 участок

Дуб 5 6
Ясень 2 3
Клен 6 4
Вяз 1 2

Ольха 4 2
Липа 2 1

Всего-6 видов 20 18
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Красная книга Ртищевского района
Социологический опрос, проведенный 

среди учащихся школы, показал, что толь-
ко 38 % обучающихся какие виды растений 
и животных нашего края являются редкими 
и находятся под охраной, занесены в Крас-
ную книгу. Социологический опрос про-
ходил среди обучающихся 1–3 классов на-
шей школы. В опросе принимали участие 
170 обучающихся.

лук регеля, ветреница лесная, кошачья лап-
ка двудомная, полынь широколистная, лан-
дыш, адонис, белая кувшинка и др [3].

Бубенчик лилиелистный (Прил. 1) – 
многолетнее, высокое, до 1 м и более тра-
вянистое растение с толстым веретеновид-
ным корнем. Побеги прямые или ветвистые, 
продольно-полосатые, голые, густо покры-
ты узкими листьями. Листья обычно слег-
ка опушенные по краям и жилкам мелкими 
мягкими волосками. . цветёт в июне – июле. 
После продолжительного цветения образу-
ются повислые плоды – многосемянные 
коробочки, из которых через отверстия вы-
сыпаются осенью многочисленные мелкие 
рыжеватые семена. Размножение преиму-
щественно семенное. Декоративное. Лекар-
ственное. Растёт единичными экземпляра-
ми, зарослей не образует.

Живучка ползучая – многолетнее травя-
нистое растение. Вид полиморфный, у рас-
тений могут в значительной степени отли-
чаться опушение, стелющиеся побеги (у 
некоторых растений могут отсутствовать), 
время цветения, окраска листьев и венчика. 
Корневище короткое. Листья мягкие, лопат-
чатые (овальные), с волнистыми выемчаты-
ми и коротко-зубчатыми краями; коротко 
опушённые или с двух сторон или только 
сверху. Прикорневые листья собраны в ро-
зетки высотой до 8 см, из которых растут 
длинные ползучие укореняющиеся побеги 
(усы), из-за которых растение и получило 
свой видовой эпитет.

Ландыш – красивый, нежный, изящный 
цветок. Каждую весну он погибает в огром-
ных количествах. Люди безжалостно выры-
вают его с корнем, чтобы насладиться его 
ароматом и красотой. Совсем недавно мало 
кто возвращался из весеннего леса без бу-
кета ландышей. А теперь эти цветы редко 
увидишь в лесу.

Белая кувшинка – удивительный цветок, 
днем на воде нежится, и все им любуются. 
А вечер настает, упадет туман на реку – со-
жмет свои лепестки, да и нырнет под воду. 
Если день окажется пасмурным, они так 
и не поднимутся из воды. Мало осталось 
на реках белоснежных кувшинок. Подвела 
их собственная красота, за которой охотятся 
люди. Безобидно рвали они цветы, а следо-
вало бы поберечь неповторимую красоту…

Ветреница лесная – цветет в конце вес-
ны – начале лета. цветоносы одиночные, 
длинные. цветки 3–7 см в диаметре. Ли-
сточки околоцветника чисто белые, в числе 
пяти, снаружи опушённые. Стебель 5–15 см 
высотой, вверху почти беловойлочный. 
цветоносный стебель с мутовкой из трёх 
черешковых листьев, опушённых с обеих 
сторон, рассечённых на три сегмента. Кор-

Класс 
Количество 
обучающих-

ся

 % обучающихся, 
которые назвали 
виды редких жи-

вотных и растений 
1а 26 5
1б 27 8
2а 25 10
2б 26 12
3а 25 10
3б 23 12
3в 18 9

7 классов 170 66 (38 %)

Поэтому, мы под руководством нашего 
учителя Авдеевой О.Н. решили составить 
Красную книгу Ртищевского района и выяс-
нить причины сокращения видового состава 
фауны и флоры.

Много бед растительному миру при-
носит неумеренный сбор лекарственного 
сырья, когда обрывают все до последнего 
цветка. Некоторые травы исчезают по вине 
цветоводов-любителей. Они выкапывают 
растения в лесу и пытаются выращивать 
в своих садах. Большинство выкопанных 
растений не приживаются и погибают. 
И еще есть привычка людей собирать буке-
ты полевых цветов, хотя букет очень быстро 
увядает. Иногда собранные в букет цветы, 
не довозят до дома, и сорвав их – приходит-
ся тут же выкинуть. Нам часто приходилось 
видеть, что среди собранных горожанами 
цветов в букетах именно те, которые взяты 
под охрану и сбор их запрещен.

Фауна нашего района, как и флора, пред-
ставлена многими видами, которые явля-
ются редкими, находящимися под угрозой 
исчезновения. Необходимо, чтобы каждый 
из нас знал, какие виды растений и живот-
ных являются редкими и взяты под охрану. 
Изучая фауну и флору, мы установили эти 
виды и составили Красную книгу Ртищев-
ского района на основе Красной книги Са-
ратовской области. Среди них хорошо нам 
знакомые виды растений и животных. Мно-
го травянистых и цветковых видов расте-
ний занесены в Красные книги. Например, 
бубенчик лилиелистный, живучка ползучая, 
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невище вертикальное. Прикорневые листья 
в числе двух–шести, длинночерешковые, 
с тремя–пятью ромбическими трёхраздель-
ными сегментами.

Заключение
В ходе написания исследовательской ра-

боты мы определили особенности природы 
родного края, определили видовое разнообра-
зие растительного и животного мира, выяви-
ли типичные и уникальные виды. Используя 
Красную книгу России и Саратовской обла-
сти, справочники, смогли собрать материал 
о животных и растениях, находящихся под 
угрозой истребления и выявить какие виды 
являются редкими и занесены в Красную 
книгу. Мы провели опрос родных, соседей, 
учащихся и учителей школы; собрали стихи 
и загадки о животных, занесенных в Красную 
книгу; составили памятки правил поведения 
в природе и составили Красную книгу Рти-
щевского района. В заключении нашей рабо-
ты мы сделали следующие выводы

Красная книга – это не справочник 
для коллекционера. Это практический при-
родоохранный документ. Красная книга 
предупреждает об исчезновении редких 
видов растений и животных. Советует как 
сохранить редкие виды фауны и флоры. Хо-
рошо, что есть такая книга, где записаны 
редкие виды объектов природы. Плохо, что 
создана Красная книга по вине человека.
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приложение 1
красная книга Ртищевского района 

Саратовской области

Бубенчик лилиелистный

Многолетнее, высокое, до 1 м и более 
травянистое растение с толстым веретено-
видным корнем. Побеги прямые или вет-
вистые, продольно-полосатые, голые, густо 
покрыты узкими листьями. Листья обычно 
слегка опушенные по краям и жилкам мел-
кими мягкими волосками. цветёт в июне – 
июле. После продолжительного цветения 
образуются повислые плоды – многосемян-
ные коробочки, из которых через отверстия 
высыпаются осенью многочисленные мел-
кие рыжеватые семена. Размножение пре-
имущественно семенное. Декоративное. 
Лекарственное. Растёт единичными экзем-
плярами, зарослей не образует.

Колокольчик персиколистный

Название этот вид колокольчиков полу-
чил за схожесть своих листьев с листьями 
персика. Они узкие, удлиненные, темно-
зеленого цвета, с зубчатыми краями. Ко-
локольчик персиколистный – многолетнее 
кистекорневое растение, встречающееся 
в основном по лесным опушкам. Крепкий 
стебель, поднимающийся из розетки круп-
ных листьев, может достигать 100 см в вы-
соту и заканчивается собранным в кисть 
однобоким соцветием. цветки размером 
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до 4 см имеют различную окраску в зависи-
мости от сорта – белые, синие, голубые, ли-
ловые. Период цветения начинается с июня 
и продолжается практически все лето. 
К сентябрю на месте цветков формируются 
коробочки с многочисленными семенами.

Ветреница лесная

цветет в конце весны – начале лета. 
цветоносы одиночные, длинные. цветки 
3–7 см в диаметре. Листочки околоцветника 
чисто белые, в числе пяти, снаружи опушён-
ные. Стебель 5–15 см высотой, вверху поч-
ти беловойлочный. цветоносный стебель 
с мутовкой из трёх черешковых листьев, 
опушённых с обеих сторон, рассечённых 
на три сегмента. Корневище вертикальное. 
Прикорневые листья в числе двух–шести, 
длинночерешковые, с тремя–пятью ромби-
ческими трёхраздельными сегментами.

Рдест злаковый

Длиннокорневищный многолетник. 
Стебель тонкий, сильно ветвистый, 1–2 мм 
толщины, до 120 см длины. Листья погру-

жённые, но часто имеются и плавающие 
на поверхности воды. Погружённые листья 
прозрачные, сидячие, линейно-ланцетные, 
при основании суженные до почти череш-
ковых, иногда полустеблеобъемлющие, 
на верхушке без остроконечия, по краям 
слегка шероховатые; сеть жилок ясно за-
метная; прилистники их линейные, короче 
самих листьев. Верхние плавающие листья 
ланцетовидные или яйцевидные, длинноче-
решковые, зелёные, кожистые, редко отсут-
ствуют.

цветки обоеполые, собранные в конеч-
ные колосья, лишь во время цветения высту-
пающие над поверхностью воды; тычинок 
четыре, пыльники сидячие; пестики в числе 
четырёх, сидячие без столбиков. цветоносы 
до 7 см длиной, толще стебля, часто кверху 
утолщённые. Колосья густые, большей ча-
стью вдвое короче цветоносов.

Кувшинка белая

Это бесстебельное многолетнее травяни-
стое и водяное растение с крупными, плава-
ющими листьями. Оно относится к кувшин-
ковым. У него ползучее корневище, к нему 
примыкают листья, напоминающие по фор-
ме сердце, а также длинные цветоножки 
с белыми одиночными цветками. цветки 
с большим количеством белых лепестков, 
издают легкий аромат, плавают на воде. Ча-
шечка их – четырехлистная, зеленая. Много 
тычинок, лучистое многораздельное рыльце 
пестика. Плоды – шарообразные, зеленые, 
созревают всегда под водой. В июне-июле 
происходит цветение.

Удивительный цветок, днем на воде не-
жится, и все им любуются. А вечер настает, 
упадет туман на реку – сожмет свои лепест-
ки, да и нырнет под воду. Если день ока-
жется пасмурным, они так и не поднимутся 
из воды. Мало осталось на реках белоснеж-
ных кувшинок. Подвела их собственная кра-
сота, за которой охотятся люди. Безобидно 
рвали они цветы, а следовало бы поберечь 
неповторимую красоту…



СТАРТ В НАУКЕ № 5, 2017

262  КРАЕВЕДЕНИЕ 
Кубышка желтая

Кубышка, ее еще называют кувшинка 
желтая, является многолетним травянистым 
растением семейства кувшинковые. У рас-
тения горизонтальное корневище и много-
численные шнуровидные корни. Кубыш-
ка встречается в озерах, прудах, заливах 
и речных протоках, на мелководье, в местах 
с медленным водным течением. Подводный 
стебель кубышки желтой достигает длины 
2 – 3 метра, а кожистые округлые листья ку-
бышки лежат на глади воды. цветки желтой 
кубышки располагаются на толстых длин-
ных цветоносах рядом с листьями. цветы 
имеют приятный аромат и яркий темно-
желтый цвет.

Купальница

Купальница – многолетнее растение. 
Листья тёмного зелёного цвета, собраны 
в розетку у корня. Каждый лист сильно рас-
сечён и похож на ладонь человека с расто-
пыренными пальцами. Жёлтые или оран-
жевые цветки-шары крупные, состоят 
из 5–20 лепестков, плотно прижатых друг 
к другу. Имеют слабый приятный аромат. 
Зацветают купальницы в конце мая, цветут 
долго – до 30 дней. В июле созревают се-
мена, которые зимуют в земле и прорастают 

следующей весной. В природе новое расте-
ние зацветает лишь на 9-й год. Купальницы 
можно встретить в разных природных зо-
нах, они любят притенённые влажные места 
и часто растут вблизи водоёмов, по опуш-
кам лесов, на разнотравных лугах.

Гвоздика

Многолетние травы и полукустарнички 
с линейными или линейно-ланцетовидны-
ми листьями. цветки одиночные или по 2–3 
на концах веточек. Чашечка цилиндри-
ческая или цилиндрически-коническая, 
с многочисленными продольными жилками 
и (1)2–4(5) парами чешуевидных, черепит-
чато налегающих прицветников. Лепестков 
пять, с длинными ноготками и зубчатым, 
бахромчато рассечённым, изредка цельным 
отгибом. Тычинок десять. Столбиков два. 
Плод – цилиндрическая коробочка, сидячая 
или на коротком карпофоре, одногнёздная, 
раскрывающаяся четырьмя зубцами. Семе-
на многочисленные, уплощённые, оваль-
ные, чёрного цвета, мелко-тупобугорчатые. 
Большинство видов рода легко гибридизи-
руют между собой.

Ящерица живородящая

Живородящая ящерица в длину не пре-
вышает 15–18 сантиметров, при этом свыше 
половины тела составляет хвост. В отличие 
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от других собратьев у живородящих ящериц 
самцы всегда мельче самок. Этот вид име-
ет скромный окрас. Взрослые особи сверху 
коричневые, бурые, зеленоватые или желто-
вато-коричневые. На верхней стороне тела 
имеется характерный рисунок вдоль хребта 
из темной полосы, которая может преры-
ваться, двух широких полос на спине и ши-
роких темных полос по бокам туловища, 
ограниченных снизу светлой линией, состо-
ящей порой состоит из округлых пятнышек. 
На спине имеются светлые и темные пят-
на вытянутой формы. У некоторых особей 
рисунок на спине не выраженный, а порой 
встречаются ящерицы полностью черного 
цвета – меланисты. Черные ящерицы чаще 
всего живут в северных широтах и в горах, 
это связано с тем, что темная окраска лучше 
поглощает тепло. Нижняя часть тела у сам-
цов кирпично-красная или оранжевая, у са-
мок брюхо желтоватое, зеленоватое или бе-
ловато-серое. Отличительной особенностью 
самцов также является более утолщенный 
хвост у основания. Кроме того на нижней 
части тела у них имеются черные пятнышки.

Рыбец

У рыбы слегка сжатое, подобно лещу, 
с боков тело, но умеренной высоты. Аналь-
ный плавник короткий, между спинным 
и хвостовым плавниками, на спине, суще-
ствует покрытый чешуей и хорошо замет-
ный киль. Рот нижний, полулунной формы; 
при питании может выдвигаться вперед 
и вниз, что помогает рыбе питаться бенто-
сом. Между головой и спинным плавником 
присутствует бороздка, которая свобода 
от чешуи. Снизу тела имеется брюшной 
киль, расположенный между брюшными 
и анальным плавниками; он также не по-
крыт чешуей. Общий окрас тела сырти 
серебристый; спина с голубовато-серым, 
а брюхо с сребристо-белым отливом. Перед 
нерестом спина немного темнеет, брюхо 
и нижние плавники краснеют; на голове 

самцов проявляются бугорки белого цвета. 
Жизнь рыбца продолжается 17 лет. За это 
время рыба может достичь полуметра в дли-
ну и набрать вес 3 кг.

Белка обыкновенная

Это мелкий зверек типично беличье-
го облика, с вытянутым стройным телом 
и пушистым хвостом с «расчёсом». Длина 
её тела 19,5–28 см, хвоста – 13–19 см (при-
мерно 2/3 длины тела); вес 250–340 г. Голо-
ва округлая, с большими чёрными глазами. 
Уши длинные, с кисточками, особенно вы-
раженными в зимний период. На мордочке, 
передних лапах и брюхе растут чувстви-
тельные вибриссы. Задние конечности за-
метно длиннее передних. Пальцы с цеп-
кими острыми когтями. Волосы по бокам 
хвоста достигают длины в 3–6 см, отчего 
хвост имеет уплощённую форму. Зимний 
мех у белки высокий, мягкий и пушистый, 
летний – более жёсткий, редкий, и корот-
кий. Её окраска меняется сезонно, по под-
видам и даже в пределах одной популяции. 
Летом в ней преобладают рыжие, бурые 
или тёмно-бурые тона; зимой – серые и чёр-
ные, иногда с коричневым оттенком. Брюш-
ко светлое или белое. По зимней окраске 
хвоста белки делятся на «краснохвосток», 
«бурохвосток» и «чёрнохвосток». 

Выхухоль

Русская выхухоль – удивительный зве-
рек, комфортно чувствующий себя на пла-
нете Земля уже более 30 миллионов лет. Как 
в прошлые времена, так и сегодня внешний 
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вид этого речного животного, напоминающе-
го небольшую крысу и относящегося к се-
мейству кротовых за свою способность рыть 
глубокие норы, нисколько не изменился. 

Все тот же, похожий на хобот, длинный 
носик, лапки с перепонками между пальца-
ми, сжатый с боков длинный хвост, покры-
тый роговыми чешуйками и являющийся 
отличным рулем на быстрых и крутых по-
воротах. Русская выхухоль обладает хорошо 
обтекаемым туловищем; брюшко у нее сере-
бристо-белого цвета, спинка – коричневая. 

Такая окраска делает животное практи-
чески незаметным в воде, удачно маскируя 
под окружающую среду. Шерсть достаточно 
густая и не намокает, так как зверек при по-
мощи задних лапок смазывает ее мускусом, 
вырабатываемым специальными, располо-
женными у основания хвоста, железами. Со 
зрением у русской выхухоли не сложилось, 
его недостаток сполна компенсирует отлич-
ное обоняние. Слух у выхухоли хотя и хоро-
шо развит, но имеет некоторую специфику. 
Она может совершенно не обращать вни-
мания на разговор людей, но вздрагивать 
при малейшем всплеске воды, хрустнувшей 
под ногой веточке, шорохе в сухой траве. 

Русская выхухоль, предпочитающая 
для жизни места тихого течения (озера и за-
води), любит рыть норы, сложные и длин-
ные (свыше 10 метров). В удобных, по-
росших лесной растительностью берегах 
расположены целые лабиринты подземных 
туннелей, входы в которые скрыты под тол-
щей воды. При падении водного уровня 
животное вынуждено удлинять подземные 
ходы, снова уводя их под речную гладь. 

Соня

Зверёк, напоминающий миниатюрную 
белку. Размерами она с мышь: длина тела 
15 см, масса тела 15–25 г. Это одна из са-
мых мелких сонь. Хвост длинный, 6–7,7 см, 
с кисточкой на конце. Мордочка слегка при-
туплённая; уши небольшие, округлые; усы 
длинные, до 40  % от длины тела. Орешни-
ковые сони – самый древесный вид среди 
сонь, что выражается в устройстве их конеч-
ностей. 4 пальца кисти практически одной 
длины; I палец стопы меньше остальных 
и перпендикулярно им противопоставлен. 
При движении по веткам кисти разворачи-
ваются в стороны почти под прямым углом. 
Окраска верха тела у орешниковой сони ох-
ристо-рыжая, иногда с красноватым оттен-
ком; нижней стороны – более светлая с па-
левым оттенком. На горле, груди и животе 
могут быть светлые, почти белые пятна. 
Пальцы белые. Кончик хвоста тёмный или, 
наоборот, светлый, депигментированный.


