Земли Воронежского заповедника — рубеж лесной зоны
и лесостепи. Его границы на севере, востоке и западе
очерчивают территорию части древнего островного
Усманского бора, расположенного на слабо
всхолмленной равнине, понижающейся с востока
на запад, в левобережье реки Воронеж
The lands of the Voronezh Reserve are the boundary of the
forest zone and the forest-steppe. Its borders in the
north, east and west delineate the territory of the
part of the ancient Usmansky
pine forest, which located on a
slightly hilly plain fallen from east to
west, on the left bank of the
Voronezh River.

➢ Практически вся деятельность Воронежского заповедника в
первые годы его существования была направлена на
восстановление численности речного бобра (Virtually all the
activities of the Voronezh Reserve in the first years of its existence were
aimed at restoring the number of river beaver).
➢ В 1932 г. Здесь был создан единственный в мире
бобровый питомник, в котором впервые в неволе от
бобров получен приплод (In 1932, the only beaver nursery
in the world was created here, where for the first time in
captivity from the beavers a litter was obtained).

➢ В 1985 году заповеднику был присвоен статус биосферного. С этого момента
он вошел в международную сеть «биосферных резерватов», осуществляющих
глобальный мониторинг за состоянием окружающей среды (In 1985, the

reserve was granted the status of a biosphere reserve. From that moment,
it entered the international network of "biosphere reserves", which carry
out global monitoring of the state of the environment).

➢ По данным на 2011 г. на территории Воронежского заповедника
зарегистрировано (According to the data for 2011, the Voronezh
reserve is registered)

134 вида
мохообразных (134
species of bryophytes)

151 вид лишайников
(151 species of lichens)

1023 вида сосудистых
растений (134 species
of bryophytes)
более 300 видов
грибов (more than 300
species of mushrooms)

➢ Из них 12 видов включены в Красную книгу РФ и
95 видов в Красную книгу Воронежской области (12
species are included in the Red book of Russia and 95
species in the Voronezh region Red book)

➢ Усманский бор — единственное в Воронежской
области место, где сохранилось таежное
растение — черника, поэтому воронежские
ботаники включили этот вид в региональную
Красную книгу (Usman pine forest is the only place in
the Voronezh Region, where was preserved the taiga
plant - Vaccinium myrtillus, so Voronezh botanists
included this species in the Regional Red Book).

➢ На более увлажненных местообитаниях можно встретить редкое
растение русских лесов — Зубянка пятнистая а также, цветущие бледнопурпуровые побеги паразитирующего на корнях лещины Петров крест,
большая часть жизненного цикла которого проходит под землей

(In the more humid places, you can find a rare plant of
Russian forests - Dentaria quinquefolia, as well as
flowering pale purple shoots of Lathraea, hazel parasite
on the roots, most of the life cycle of which passes
underground).

Зубянка пятнистая

Петров крест

(Dentaria quinquefolia)

(Lathraea squamaria)

➢ Топкие поймы рек заняты лесами, образованными
ольхой черной. В них встречается единственная
лиана русских лесов — Хмель (The floodplains of rivers
are occupied by forests formed by Alnus glutinosa . The
only liana of the Russian forests - Humulus meets here).

Ольха черная
(Alnus glutinosa)

Хмель (Humulus)

➢ Богата флора заповедных водоемов. Вдоль тенистых ручьев-притоков р.

Ивницы можно встретить эффектный крупный папоротник — Страусник
обыкновенный (The flora of protected reservoirs is rich. Along the shady streamtributaries of the river Ivnitsa you can find a spectacular large fern - Matteuccia
struthiopteris).

Река Ивница (river Ivnitsa)

Страусник обыкновенный

(Matteuccia struthiopteris)

➢ Песчаные отмели озера Чистое — единственное
в заповеднике место, где встречается
Камышевидник обыкновенный. Это растение
некоторые ботаники считают реликтом
послеледникового времени. (Sandy shoals of Lake
Chistoye - the only place in the reserve, where Scirpoides
holoschoenus is occurs. This plant is considered by some
botanists as a relic of postglacial time).

Камышевидник обыкновенный

(Scirpoides holoschoenus)

Озеро Чистое (Lake Chistoye)

➢ Из растений-краснокнижников на территории заповедника
отмечены следующие виды: Рябчик русский, Ковыль днепровский,
Гомеопатия Пульсатилла, Ирис безлистный (Among the rare plants
on the territory of the reserve are the following species: Fritillaria
ruthenica , Stipa borysthenica, Pulsatilla pratensis, Iris aphylla)

Гомеопатия Пульсатилла

(Pulsatilla pratensis)
Ковыль днепровский

(Stipa borysthenica)
Ирис безлистный

Рябчик русский

(Iris aphylla)

(Fritillaria ruthenica)

➢Грибы-краснокнижники, растущие на территории заповедника:
(Rare mushrooms growing on the territory of the reserve:)

Спарассис курчавый

Ежовик коралловидный

Клавариадельфус пестиковый

(Sparassis crispa)

(Hericium coralloides)

(Clavariadelphus pistillaris)

Паутинник фиолетовый

(Cortinarius violaceus)

Гиропорус синеющий

Мутинус собачий

(Gyroporus cyanescens)

(Mutinus caninus)

➢ За весь период существования в заповеднике зарегистрировано
333 вида позвоночных животных, в том числе: (Over the entire
period of Reserve existence, 333 species of vertebrate animals have been
recorded).

60 видов
млекопитающих
(60 mammal species)

217 видов птиц
(217 bird species)

7 видов
пресмыкающихся
(7 reptiles)

9 видов земноводных
(9 amphibian species)
39 видов рыб
(39 fish species)

➢ Наиболее крупные млекопитающие, обитающие в заповеднике,
относятся к отряду парнокопытные (The largest mammals living in
the reserve belong to the group of cloven-hoofed animals).

Лось (elk)

Благородный олень (red deer)

Кабан (wild boar)

Косуля (roe deer)

➢ Наиболее богата фауна грызунов, в заповеднике их обитает 23 вида. Самый крупный и
яркий представитель обыкновенный бобр. Именно в связи с необходимостью сохранения
и восстановления численности этого вида был создан Воронежский заповедник (The fauna
of rodents is rich in the reserve is found of 23 species. The largest and brightest representative is
Castor fiber . It was in connection with the need to preserve and restore the abundance of this
species that the Voronezh Reserve was established.)

➢ Воронежский заповедник является тем местом, где сохранились
достаточно много редких видов животных, внесенных в Красную
книгу России, международные и региональные Красные книги,
среди них: (Among the rare plants on the territory of the reserve are the
following species:)

Минога украинская

(Eudontomyzon mariae)

Гадюка Никольского
(Vipera nikolskii)

Обыкновенный подкаменщик

(Cottus gobio)

Гигантская вечерница
(Nyctalus lasiopterus)

➢ Из беспозвоночных заповедника наиболее
высоким разнообразием характеризуются
настоящие насекомые. Их фауна включает:
(Among the invertebrates of the reserve, real insects
are characterized by the highest diversity. Their fauna
includes:

400 видов
пулужескокрылых
(Hemiptera)

700 видов чешуекрылых
(Lepidoptera)

1000 видов двукрылых
(Diptera)

1200 видов
перепончатокрылых
(Hymenoptera)
1500 видов
жесткокрылых
(Coleoptera)

➢ Из краснокнижных насекомых на территории заповедника
отмечены: (From redbooking species on the territory of the reserve
observed:

Дозорщик –император (Anax
imperato)

Аполлон
(Parnassius apollo )

Пчела-плотник
(Xylocopa valga )

Красотел пахучий
(Calosoma sycophanta)

Мнемозина
(Parnassius mnemosyn)

Бронзовка гладкая
(Protaetia aeruginosa)

