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Обыкновенная гадюка (Vipera berus) – един-
ственная в Нижегородской области ядовитая змея, 
чей укус опасен для здоровья человека. Она никог-
да не нападает первой. Вид занесен в Красную книгу 
Нижегородской области.

Обыкновенного 
ужа (Natrix natrix) каж-
дый узнает по золо-
тистому венчику. Эта 
безопасная неядови-
тая змея встречается 
недалеко от водо-
емов, где ловит свою основную добычу – лягушек. 

Веретеница лом-
кая (Anguis fragilis) – 
безногая ящерица – 
очень скрытный оби-
татель лесной под-
стилки. Она совер-
шенно безопасна для 

человека, хотя многие ошибочно принимают ее за 
ядовитую змею.

О б ы к н о в е н н а я 
медянка (Coronella 
austriaca), вопреки 
широко распростра-
ненному ошибочному 
мнению, не ядовита и 
совершенно не опас-

на для человека. Вид внесен в Красную книгу Ни-
жегородской области.

Окраска гадюки очень 

изменчива: природа 

словно бы до сих пор 

не решила, как будет 

выглядеть это её 

создание.
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Яд гадюки 
приносит страдания десят-
кам неосторожных людей, 
но сделанные из него лекар-
ства возвращают здоровье 
сотням тысяч человек.

З е м н о в о д н ы е  и 
пре смыкающиеся

 керженского Заповедника



Обыкновенная (серая) 
жаба (Bufo bufo) – лесной 
вид. Отличительная особен-
ность жаб – шероховатая 
бугорчатая кожа и околоуш-
ные железы, выделяющие 
едкий защитный секрет.

Обыкновенную чес-
ночницу (Pelobates fuscus) 
отличает вертикальный 
“кошачий” зрачок. Это 
ночное животное предпо-
читает открытые места с 
песчаными почвами. День 

она проводит, закопавшись в землю. 

Остромордая лягушка 
(Rana arvalis) – самый мно-
гочисленный вид земно-
водных заповедника. Она –  
представитель группы «бу-
рых» лягушек, для которых 
характерно наличие тем-
ного височного пятна.

Прыткая ящерица (Lacerta agilis) предпочи-
тает открытые, сухие и хорошо прогреваемые 

места обитания. Самки обычно окрашены в 
серые тона, самцы – в зеленые.

Живородящая яще-
рица (Zootoca vivipara) 
встречается в более ув-
лажненных местах. 

Самцы отличаются яр-
кой оранжево-красной ок-
раской брюха.

Травяная лягушка 
(Rana temporaria) также 
относится к роду бурых 
лягушек. От остромордой 
лягушки отличается пят-
нистой окраской брюха и 
формой пяточного бугра.

Съедобная лягушка 
(Pelophylax kl. esculentus) 
появилась в Европе более 
5000 лет назад, имеет ги-
бридное происхождение. 
Ее предками были род-
ственные виды – прудовая 
и озерная лягушки.

Прудовая лягушка (Pelophylax 
lessonae) – самый обычный вид из 
рода зеленых лягушек. Предста-
вители этого рода неразрывно 
связаны с водоемами, откуда в 
течение всего лета раздается их 
громкое кваканье. 

Гребенчатый тритон 
(Triturus cnstatus) черно-
ватой окраски, довольно 
крупный – с небольшую 
ящерицу. 

Большую часть года тритоны живут на суше во 
влажной лесной подстилке. Только в мае, в период раз-
множения, их можно увидеть в мелких водоемах. Оба 
вида занесены в приложение к Красной книге Нижего-
родской области.

Обыкновенный тритон 
(Lissotriton vulgaris) – почти 
вдвое мельче гребенчато-
го, желтовато-бурый. Сам-
ца легко отличить по окру-
глым темным пятнышкам.

В Керженском заповеднике живут все виды реп-
тилий (пресмыкающихся) Нижегородской области: 
три вида ящериц и три вида змей.

Земноводные – первые позвоночные животные, ос-
воившие сушу, но так и не утратившие связь с водой. В 
воду они откладывают свои слизистые икринки, в воде 
растут и развиваются их личинки (всем известные го-
ловастики). Из 12 видов земноводных Нижегородской 
области в Керженском заповеднике живут восемь.

Язык лягушки, служащий свое-
образной «мухобойкой»,  прикре-
плен к челюсти не задним, а перед-
ним концом. 

Икра и головастики 
разных видов земноводных.

Невзрачная лягушиная шкурка скрывает поистине цар-
ский подарок человеку. Эти животные помогли познать жи-
вой организм, решить множество медицинских проблем, они 
спасают урожай в наших 
огородах и служат важ-
нейшим компонентом 
природных сообществ.

Разве эта улыбающа-
яся красавица не заслу-
живает нашей любви и 
уважения?


