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Красная книга – это перечень видов животных и растений, грибов 

и даже лишайников, которым грозит реальное исчезновение с лица 

Земли.                                                                                                              

Первая Красная книга – международная, появилась в 1966 г. Ее 

изданию предшествовала кропотливая работа ученых всего мира, 

впервые решивших подсчитать тот ущерб, который нанесли люди 

природе Земли. Результат ошеломил всех: опасность грозила 

многим видам растений и животных. Вот тогда и было решено 

опубликовать эти данные, оповестить всех о грозящей катастрофе. 

Красный переплет этой книги неслучаен, он как бы предупреждает 

о возможной беде.  

Анализ процесса обеднения мировой фауны, приведенный в 

международном Красном списке показывает, что за последние 

четыре столетия с лица планеты полностью исчезли 83 вида 

млекопитающих, 128 – птиц, 21 – пресмыкающихся, 5 – 

земноводных, 81 – рыб, 291 – моллюсков, 8 – ракообразных, 72 – 

насекомых.                                                                                               

Стали создавать Красные книги отдельных стран. Красная книга 

нашей страны увидела свет лишь в 1983 г. и повторно в 1988 г. 

Красная книга Красноярского края вышла в свет в 1980 г. 

 Красноярский край - второй по величине (после Якутии) субъект 

Российской Федерации. Площадь территории этого региона в 10 

раз больше территории Великобритании и в 4,5 раза - Франции. 

Край протянулся от берегов Северного Ледовитого океана до 

горных районов Южной Сибири почти на 3000 км. По 

разнообразию природных зон и ландшафтов этому региону нет 

равных в нашей стране.  

  



 

 



 

 

 

«Животные» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Косуля 

 

 

Косуля – мелкий олень, но больше всего она напоминает козу. Это 

грациозные, изящные животные с мордочкой тупой формы и 

коротким хвостом. Зимой бедняги практически голодают, жуют 

ветки, выкапывают из–под снега сухую траву и желуди. А вот 

летом у них наступает настоящий пир: грибы, ягоды, сочная трава. 

В теплое время года они живут маленькими группами – семьями, а 

вот зимой сбиваются в стада по 30–35 голов. Причины сокращения 

этого вида те же, что и у других животных – браконьерство и 

уменьшение пространства.  



                                                             Марал 

 

Марал – животное,  относящееся  к семейству благородных 

оленей. Они представляют собой достаточно крупный подвид. 

Самцы имеют красивые ветвистые рога. Масса взрослой особи 

достигает 300 кг. Живут они стадами, где главная – старая самка, 

остальные ‒ ее потомство. Зима для этих животных - не лучшее 

время года. Помимо голода, им еще и очень трудно передвигаться 

по снегу. Поэтому они постоянно перемещаются в поисках 

малоснежных мест. Летом они поедают грибы, ягоды, травы, кору 

деревьев, молодые побеги хвои. Взрослые особи часто грызут 

почву, поставляя в свой организм нужные минералы. В дикой 

природе маралы не живут более 14 лет, а вот в неволе могут 

прожить и все 30. Бархатные ветвистые рога оленей и их кровь 

имеют большую ценность в медицине. Поэтому охота на них не 

прекращается ни зимой, ни летом.  

 



Козерог  

 

 

Козерог или козел сибирский - этого гордого красавца удается 

очень редко встретить на склонах гор в южной стороне 

Красноярского края. Козероги избегают  равнинных  пастбищ  ‒ 

горные склоны более привычны и безопасны для них. Хищники 

истребили большие табуны сибирских козлов. Внешне они 

напоминают домашнюю козу, но весят намного больше, имеют 

бурую густую шерсть и длинные прямые рога. Они безобидны, 

питаются лишайниками, травами, мхом. Обоняние и слух у 

козерогов сильно развиты. Охотиться на них не так - то просто. 

Козероги проворные и шустрые, особенно если находятся в хорошо 

изученной ими местности. Для хищников козероги ‒ вкуснейшее 

лакомство. Поэтому они могут потратить несколько недель, лишь 

бы выследить табун сибирских козлов! 



Снежный барс

 

  рбис (на тюркском языке означает «снежная кошка») 

или  снежный барс -  крупное хищное животное семейства 

кошачьих.  Ирбис отличается тонким, длинным, гибким телом, 

относительно короткими ногами, небольшой головой и очень 

длинным хвостом.  Окраска меха светлая дымчато - серая с 

кольцеобразными и сплошными тёмными пятнами. Шерсть 

высокая, очень густая и мягкая — она обеспечивает защиту от 

холодных, суровых условий среды обитания.  Снежный барс, в 

отличие от других больших кошек, не может рычать. 

«Мурлыканье» происходит как у кошек.  В настоящее время 

численность ирбисов катастрофически мала. На территории 

Хакасии обитают всего лишь около десятка особей. Этот 

единственный представитель рода ирбисов находится под угрозой 

исчезновения. Вид включен в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Республики Хакасия. Охота на 

ирбисов запрещена! 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2587%25D1%258C%25D0%25B8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE42XPOJTMIPMD-s4EJ0dWkz8aU7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259E%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUm5vQz-TB2Na0sMr0AU_-Sl9hHg


Выдра

 

Выдра – самое  крупное животное семейства куньих: они 

достигают в длину почти метра, а весят до 15 кг. Выдра - редкое 

животное. Если вы встретили на берегу реки выдру, можете быть 

уверены: вода в этой реке очень чистая. Выдры превосходно 

приспособлены для обитания в воде. Благодаря округлой голове, 

короткой толстой шее, цилиндрической форме туловища, толстому 

хвосту и перепончатым лапам, выдра движется в ней почти без 

всяких усилий. Когда выдра ныряет, мышцы ушей и ноздрей 

сокращаются и плотно закрывают их. Выдры ведут активный образ 

жизни и днём и ночью. Если они не охотятся на рыб, лягушек и 

других животных, то развлекаются, скатываясь по глиняным и 

снежным склонам или резвясь в воде. В отличие от солидного 

работяги -  бобра, выдра выглядит беспечной резвушкой. Плавает 

она или охотится, или бежит куда-то, или просто отдыхает, эта 

грациозная, словно покрытая лаком, обитательница речных и 

озёрных берегов обязательно превращает своё занятие в игру. 

Выдра занесена в Красную книгу Красноярского края.  

http://hipermir.ru/topic/ryby/
http://hipermir.ru/topic/zveri/bobr/


                                           Красный волк 

  

Горные псы или красные волки – очень редкие животные. Они 

практически пропали, лишь по сведениям охотников - староверов 

известно, что они еще существуют. Такой красавец - волк внешне 

отличается от обычного яркой окраской. Хвост немного длиннее, 

чем у серого собрата, шерсть пушистая, густая. Длина тела до 103 

см. Такие красавцы становятся объектом охоты для мародеров и 

браконьеров. Красные волки ‒ опасные хищники, они поедают 

любую живность, от ящерицы до оленя. Красные волки – 

исчезающие животные Красноярского края. Ученые допускают тот 

факт, что их исчезновение с планеты связано с капризами природы, 

жестокое обращение человека с природой тоже влияет на 

исчезновение популяции этих зверей. 

                                     



                 Северный олень 

  
Северный олень - крупное, угловатое животное, с коротковатыми 

ногами и массивным туловищем, тем не менее, выглядит 

грациозным во время своего стремительного бега. Особую красоту 

и даже величавость ему придают большие, ветвистые рога. Их 

носят и самцы, и самки. Необычна шерсть северного оленя. Цвет ее 

светло-серый, почти белый. Волос внутри полый. Он содержит 

воздух, что помогает оленям хорошо плавать и сохраняет тепло. К 

зиме в подшерстке появляется мягкий нежный пух, поэтому 

животному не страшен никакой мороз. Длинные волосы внизу на 

шее напоминают густую гриву. Широкие, плотные копыта не дают 

провалиться животному в глубоком снегу. Поэтому олень может 

пройти в любом месте, сколько бы снега там ни намело. Копытами 

же он разгребает снег и достает себе из-под него корм. Олень легко 

идет по топкому болоту или каменистой местности. Вот такие у 

него универсальные копыта! 



Белый медведь

 

Белый медведь – один из самых крупных хищников. Его высота в 

холке (от земли до шеи) 1,5 м, весят самцы белого медведя 350-650 

кг, некоторые еще больше, самки 175-300 кг. Живет медведь 15-18 

лет. Окрас меха этого животного от снежно-белого до желтоватого, 

благодаря  этому медведь почти не заметен на снегу. А вот кожа у 

белого медведя черная, но ее не видно сквозь густую шерсть, разве 

что совсем немного - на носу. Белые медведи очень выносливы и 

могут преодолевать быстрым шагом большие расстояния. Их стопы 

покрыты шерстью, что придаёт большую стабильность при 

движении по льду и снегу.  Белые медведи могут бегать,  но 

обычно они передвигаются пешком. Как правило, охотятся они в 

одиночку. Поиском пищи они занимаются и днём и ночью. У белых 

медведей очень чуткое обоняние.  Они способны учуять тюленей, 

лежащих в укрытии под снегом.  А также эти животные очень 

любопытны и умны.  

 



 

 

 

«Птицы» 
 

 

 

 

 

 

 



Белая сова 

 

 

Полярная сова также известная как белая сова – птица, из 

семейства совиных. Является крупнейшим представителем данного 

семейства и самым большим пернатым хищником Полярного круга. 

Окраска оперенья покровительственная, то есть защитная. Такой 

тип окраски делает полярную сову практически незаметной на фоне 

естественной среды обитания, что является пассивным видом 

защиты от хищников и маскировки во время охоты. Лапы полярных 

сов имеют густое косматое оперенье и черные крупные когти. 

Клюв крючкообразный, черного цвета, покрыт мелкой щетиной и 

практически скрыт под головным опереньем. Голова шарообразная, 

с маленькими незаметными ушками. Способна поворачиваться на 

270 градусов, что позволяет видеть в трех измерениях. Маленький 

размер ушей не мешает полярным совам иметь отменный слух. Они 

способны слышать звуки частотой 2 Герца. Глаза круглые, 

различных оттенков желтого цвета. Острота зрения в несколько 

десятков раз выше, чем у людей.  



                                             Черный аист 

 

Черный аист - крупная птица, по размерам лишь немного 

уступающая хорошо известному нам белому аисту. Как и другие 

аисты, она имеет длинную шею и ноги, длинный острый клюв. Вес 

птицы около 3 кг, длина каждого крыла в среднем 97 см, размах 

крыльев до 190 см. Оперение черное, с небольшим зеленым и 

фиолетовым отливом, и только нижняя часть тела белая. Клюв, 

ноги, кожа вокруг глаз и горло красные. Самцы и самки не 

отличаются по окрасу, а молодняк окрашен менее ярко, в бурый 

цвет. Черные аисты — очень редкие и скрытные птицы, поэтому 

изучать их довольно сложно. Обитают они в заросших старых 

лесах, в предгорьях, преимущественно у водоемов, подальше от 

людских поселений. Иногда они подолгу парят в районе гнезда, в 

полете напоминая любого другого аиста — вытянув шею и ноги, 

широко раскинув крылья. При полете черные аисты издают 

красивые крики, на слух напоминающие «чи-ли» или «чи-лин». 

 



         Зимородок обыкновенный 

 

Зимородок обыкновенный -  узнать его очень легко по яркому 

зеленовато-синему оперению, рыжеватой окраске на груди и 

животе и по блестяще - голубоватой спине, особенно хорошо 

заметной у летящей птицы. Обращают на себя внимание длинный 

заостренный клюв, короткие крылья и хвост, очень маленькие, 

кораллового цвета лапки. Ростом эта птица примерно с воробья, 

длина около 15 см. а масса от 27 до 38 г. Пищей зимородку служит 

мелкая рыбешка (до 6—8 см), водные насекомые (чаще личинки 

стрекоз), местами креветки, моллюски и совсем маленькие 

лягушата. Охотятся эта птица - увидев добычу, камнем бросается 

на нее сверху, частично погружаясь в воду. При этом шлепок 

птицы о воду слышится за несколько метров. При удачном броске 

садится на прежнее место и перехватывает рыбешку так, чтобы 

проглотить ее с головы. На все это, с момента поимки добычи, 

уходит около полминуты. 

 



                              Серый гусь 

 
 Серый гусь — птица длиной до 70-90 см и весом около 2,1-4,5 кг, 

размах крыльев 147-180 см. Оперение серовато-бурое с волнистым 

рисунком на шее и брюхе. Имеет светлое окаймление перьев на 

спине. Клюв розоватый или оранжевый. Самец заметно крупнее 

самки. 

 



 

 

     «Рыбы» 

 

 

 



                          Осетр

 
Рыбам семейства осетровых свойственно веретенообразное тело, 

покрытое пятью рядами костных жучек и многочисленными 

небольшими костными пластинками. Рыло удлиненное, 

заостренное или мечевидное. Рот на нижней стороне головы, 

выдвижной, без зубов. Впереди рта расположен четыре усика, 

Внутренний скелет хрящевой. Икра осетровых (черного цвета) 

считается деликатесом. В Красноярском крае обитает - осетр 

сибирский и стерлядь сибирская. 

Осетр сибирский обитает в бассейнах рек Оби, Енисея, Колымы, 

Лены. Достигает длины около 3 м и массы 200 кг-это самая крупная 

рыба в водоемах Красноярского края. Половозрелость осетра 

наступает поздно: у самок на 20-25 году жизни при длине тела 85-

100 см и массе 4,5-8,0 кг. Самцы созревают на 2-3 года раньше при 

достижении длины тела 75 см и массы более 3 кг. В Красноярском 

крае разработана система рыбоводных технологий по 

выращиванию и воспроизводству осетра в условиях тепловодных 

хозяйств. Популяции сибирского осетра реки Пясина и реки Чулым 

включены в Красную книгу Красноярского края. 

http://nature.sfu-kras.ru/redbook


                           Пелядь

 
Пелядь легко отличить от других сиговых по конечному рту, 

верхняя челюсть которого лишь незначительно длиннее нижней, и 

большому числу жаберных тычинок (49-68). Окраска пеляди 

темнее, чем прочих сиговых, на голове и спинном плавнике мелкие 

чёрные точки. Во время нереста появляются эпителиальные 

бугорки, более заметные у самцов, спина и голова у затылка могут 

приобретать бирюзовый цвет. Тело пеляди высокое, сразу за 

затылком спина круто поднимается вверх, тело слегка сплющенное 

с боков, в поперечном сечении имеет вид овала. У пеляди 

выделяют три формы: сравнительно быстрорастущую речную 

форму, которая обитает в реках и поемных озёрах и созревает на 3-

м году жизни, обычную озёрную, не покидающую озёр, в которых 

она родилась, и карликовую озёрную форму, с угнетённым ростом, 

обитающую в мелких озёрах, бедных кормовыми организмами. 

Предельный возраст пеляди 13 лет, но в большинстве популяций 

рыбы старше 10 лет встречаются редко. Размеры пеляди - до 40-55 

см., вес до 2,5-3 кг, реже 4-5 кг.  



Карп

 
Одомашненная форма сазана - карп обитает в пойменных озерах, 

прудах, а также в Красноярском и Саяно-Шушенском 

водохранилищах, проник в Енисей и некоторые его притоки -

Абакан, Кан. В водохранилища проник из рыбоводных прудов 

Хакасии. Тело покрыто темно-желто-золотистой чешуей. Спинной 

и анальный плавники имеют по зазубренному костному лучу. Рот 

нижний, на верхней губе две пары усиков. Длина тела до 80 см, 

масса более 10 кг. Пресноводная и теплолюбивая рыба. Может 

жить в водоемах с небольшим содержанием кислорода (около 3 

мг/л). В реках обитает на участках со спокойным течением, живет 

на плесах, в заливах и старицах с хорошо развитой водной 

растительностью. Ведет стайный образ жизни. Осенью, с 

понижением температуры воды, отходит на глубокие места, где в 

малоподвижном состоянии проводит зиму. Половой зрелости 

достигает на 3-4 году жизни. Нерест происходит на мелководье при 

температуре воды 16-19°С. Питается донными организмами: 

моллюсками, личинками насекомых, ракообразными, а также 

водорослями и макрофитами,  



Щука

 

Щука - длина до 1,5 м, масса до 35 кг (обычно до 1 м и 8 кг). Тело 

торпедовидное, голова большая, пасть широкая. Окраска 

изменчивая, зависит от окружения: в зависимости от характера и 

степени развития растительности может быть серо-зеленоватая, 

серо-желтоватая, серо-бурая, спина темнее, бока с крупными 

бурыми или оливковыми пятнами, которые образуют поперечные 

полосы. Непарные плавники желтовато-серые, бурые с тёмными 

пятнами; парные — оранжевые. Кормится преимущественно 

рыбой. В некоторых озёрах встречаются серебристые щуки.Тело 

щуки имеет удлинённую, стреловидную форму. Голова сильно 

удлинённая, нижняя челюсть выдаётся вперёд. Зубы на нижней 

челюсти имеют разный размер и служат для захвата жертвы. Зубы 

на других костях ротовой полости помельче, направлены острыми 

концами в глотку и могут погружаться в слизистую оболочку. 

Благодаря этому добыча легко проходит, а если она пытается 

вырваться, глоточные зубы поднимаются и удерживают жертву. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Насекомые» 
 

 

 

 



Шмель необыкновенный

 

 

Шмель необыкновенный - длина тела самки и самца неизвестна. 

Щеки почти квадратные. Большая часть головы, поперечная 

перевязь на спинке между основаниями крыльев, ноги и низ тела в 

черных волосках. Затылок, передняя часть спинки, щитик и 

тергиты брюшка в светло-желтых волосках. Задние бедра в черных 

волосках. В последние десятилетия численность сильно 

сократилась. 

 



          Скосарь морщинистый   

 
Скосарь морщинистый - длина тела жука 8 — 11 мм. Найдены 

только самки этого вида. Жук чёрного цвета, у вершин надкрылий 

есть маленькие пятнышки из нескольких овальных белых чешуек. 

Переднеспинка слабо поперечная, покрыта уплощенными гладкими 

зернышками. Промежутки надкрылий покрыты глубокими 

поперечными складками, наружные промежутки несут редкие 

маленькие круглые зернышки. Бороздки надкрылий неглубокие, 

точки в них разделены крупными уплощенными зернышками. 

Усики и ноги длинные и тонкие, бедра с хорошо заметным острым 

зубцом, передние голени на вершине едва расширены. Коготки 

свободные. 

  

 



Листоед урянхайский 

 

 

Листоед урянхайский - это обычно маленьких или средних 

размеров (от 3 до 15 мм) и ярко окрашенные жуки. Тело 

разнообразных форм от овальных, упрощенных до сферических, 

голов. Некоторых из них можно спутать с божьими коровками из-за 

схожей формы тела. Интересная характерная черта этих жуков в 

том, что они умеют прятать лапки и усики под себя так, что ни лап 

ни усиков не видно, когда они сидят на листьях . 



Парусник феб

 
Этот вид бабочек в Красноярском крае встречается на севере – в 

горах Путорана и на юге – в горах и предгорьях Западною Саяна. 

Оседлый вид. Дает одно поколение в год. Лет бабочек в разных 

частях ареала – с июня по август. Зимуют яйца или молодые 

гусеницы. Угольно-черные гусеницы после зимовки продолжают 

питаться на камнеломках (Saxilraga), золотом корне (Rhodiola), 

очитке (Sedum) и некоторых других растениях. Окукливаются в 

паутинистом плетении на поверхности почвы, под камнями. На 

севере крайне редок. Локальные популяции на юге края состоят, 

как правило, лишь из нескольких десятков особей. Причины 

снижения численности не изучались. Нужно сохранить 

местообитания вида. Важна организация микрозаповедников, 

микрозаказников, а также усиление пропаганды охраны редких 

видов насекомых.  



                       Аполлон

 
Бабочка аполлон в Красноярском крае обитает в южных районах. 

Распространен спорадично. Оседлый вид, не способный к 

расселению. В год дает одно поколение. Бабочки летают в 

середине лета, в основном в июле. Зимуют яйца либо гусеницы, 

которые затем продолжают развиваться весной и окукливаются в 

конце мая – июне. Гусеницы питаются листьями очитков. 

По всему ареалу обилие вида сокращается. Вырубка леса, 

чрезмерный выпас скота, весенние палы – основные причины 

деградации большинства местообитаний вида в крае. Включен в 

Приложение II Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В 

связи с высокой степенью оседлости аполлона целесообразна 

организация микрозаповедников и микрозаказников. Важна 

пропаганда охраны редких видов насекомых. 



 

   

 

  «Растения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 



                                    Венерин башмачок 

 

 
 

Венерин башмачок - травянистый многолетник с толстым 

ползучим корневищем, усаженным длинными извилистыми 

корнями. Стебель круглый  25-50 см высоты, при основании с 

буроватыми чешуйчатыми листьями, с короткими железистыми 

волокнами, на вершине немного загнут. Стеблевых листьев 3-4, 

эллиптических или широкоэллиптических, заостренных 10-17 см 

длины, 3,5-7  см ширины, с обеих сторон и по краю немного 

волосистые, сверху светло-зеленые, а снизу бледные. 

Венерин башмачок - одна из красивейших орхидей умеренного 

пояса, поэтому она издавна уничтожалась как при сборе на букеты, 

так и при выкопке корневищ для переноса растения в сады 

любителей. При срывании цветков обычно обрывается весь стебель 

с зелеными листьями и вегетация прекращается. Срывание цветков 

в течение нескольких лет приводит к истощению корневища и 

гибели особи. Сокращается численность башмачка также и в 

результате изменений или разрушений его местообитаний при 

рубке лесов и внесении удобрений.  



                Касатик тигровый 

 

Касатик тигровый или ирис тигровый - короткокорневищное 

растение. Стебель до 10 см высотой. Прикорневые листья 

линейные, с сизым оттенком. Зимой остаются зелёными. Цветы 

сине-фиолетовые с пятнами и жилками, по 2-3 на верхушках 

стеблей. Наружные доли околоцветника с продольной полосой из 

волосков. Цветет в мае. Плодоносит в конце июня - начале июля. 

Плод — веретеновидная коробочка. Семена завязываются слабо. 

Растет на каменистых, щебнистых или песчаных степных склонах и 

осыпях, может подниматься до высоты 2000 м над уровнем моря. 

Ирис тигровый занесен в Красную книгу Красноярского края. 

http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%29


                       Кубышка 

 

Кубышка желтая – красивое водное растение, обладающее 

целебными свойствами. Ее регулярно используют в народной 

медицине и для изготовления фармакологических препаратов. Это 

уникальное растение занесено в Красную книгу Красноярского 

края. Корневище растения очень ветвистое, от него расползаются 

десятки корней по дну водоема. Диаметр зависит от возраста 

кубышки – корень взрослого растения может достигать 10 

сантиметров в толщину. Стебель кубышки желтой практически 

полностью скрыт под водой, на поверхности остается лишь 

небольшая часть с цветком. Он упругий и длинный, порой 

достигает 2-3 метров. Мясистые крупные листья лежат на воде. 

Они ярко-зеленого цвета, блестят на солнце. Цветок кубышки 

желтый. Его «лепестки» являются чашелистиками. Они окружают 

цветок и защищают его. В плохую погоду и в ночное время они 

закрыты. 



Прострел

 
Прострел или  сон – трава —  многолетнее травянистое растение 

семейства Лютиковых.  Основное место произрастания – Европа, 

Сибирь, Кавказ.. Цветки прострела от малейшего дуновения ветра 

начинают покачиваться, отсюда и произошло название, которое в 

переводе с  латыни означает «колебаться», «двигаться».  А весной 

их стебли, словно стрелы, пронзают землю навстречу солнцу. Сон-

травой эти нежные цветы называют за склоненный, будто 

задремавший, цветок и за то, что они обладают седативным 

действием: успокаивают, а в повышенных дозах являются 

снотворным. В  наших садах прострел  встречается довольно редко, 

несмотря на свое истинно русское происхождение. Ведь, по 

мнению ученых,  центром видообразования рода является Алтай. 

Еще 30-35 лет назад можно было увидеть огромные поляны, 

покрытые пуховым покрывалом нежных кустиков прострела. 

Ополчение любителей первоцветов сделало свое дело. Сейчас этот 

цветок охраняется и занесен в «Красную книгу».  



                                    Жарки

Жарки — сибирские розы сурового края. Из-за своей яркой 

расцветки их ещё называют огоньками, камнями-самоцветами, 

которые влиты в тёмный малахит сочной земли. Эти необычные и 

интересные растения встречаются в Сибири, в Монголии и в горах 

Алтая. Период их яркого цветения — почти всё лето: начинают 

загораться в мае и не потухают до самого конца августа. Другое 

название жарков — купальница, это научное название цветка, более 

широкая разновидность, и поэтому их ареал включает территории 

Европы, Азии и Северной Америки. В России жарки имеют и 

другие неофициальные названия в зависимости от региона: купава, 

огоньки, сибирская роза, автотки, бубенчики, колотошки, кучерская 

травка. Сейчас жарки занесены в Красную книгу «Редких и 

исчезающих растений Сибири». Цветок состоит из венчиковидного 

околоцветника с 5-20 лепестками ярко-жёлтого либо оранжевого 

цвета. Листья цветка имеют пальчато — разделённую или 

лопастную форму. Все части жарков расположены по спирали. 

Цветоносный побег иногда имеет боковые ответвления, которые 

заканчиваются более мелкими цветками. Жарки — многолетнее 

растение, достигающее высоты 40-50 см. 



                      Водяной орех

 
Водяной орех – это травянистое растение. Он относится к 

семейству рогульниковых. Синонимичные названия: рогульник, 

чертов орех, чилим. Встречается он на Дальнем Востоке, в Сибири 

и кавказских регионах. Рогульник внешне представляет собой 

плавающий в воде стебель. Корни растения якорем крепятся ко дну 

– либо за прошлогодний орех, либо с помощью нитевидного корня. 

Растения подымаются со дна во время половодья, но при этом не 

гибнут, а плавают на поверхности реки. В случае если корни 

попадут на грунт в мелкой воде, то они укоренятся. Цветки 

водяного ореха имеют белые прозрачные лепестки. Время расцвета 

– май и июнь. У плодов растения черно-бурый цвет. Даже падая в 

ил, они не теряют своих питательных свойств, которые могут 

сохраняться на протяжении десяти лет. Занесен в Красную книгу 

Красноярского края. 

 



 

 

 

«Грибы» 

 

 

 



Гриб - баран 

 

 Известен из единственного местонахождения в Ермаковском 

районе. Встречается в смешанных сосново-березовых лесах. 

Сапротроф древесины, подстилки и погребенного древесного 

опада. Иногда поселяется на основаниях стволов и корнях 

лиственных деревьев. Лимитирующие факторы - реликтовая 

природа вида, разрушение местообитаний, вырубка леса. 

Необходимо сохранение известных местообитаний вида: запрет на 

рубки, противопожарные мероприятия. Целесообразна организация 

микрозаказника «Осиновские косогоры» в Ермаковском районе. 

Важен контроль за состоянием известной популяции, а также поиск 

новых местонахождений вида. 

 



Гриб синяк 

 

Гриб синяк - форма плодового тела шляпочная. Шляпка буро-

жёлтая, соломенно-жёлтая либо серовато-коричневая, при 

надавливании синеет. Форма: сначала выпуклая, далее плоская. 

Кожа: матовая, сухая, бархатистая. Диаметр: до 15 см. Ножка : 

ватная, позже полая. 

Цвет: белый или в цвет шляпки. Длина: до 10 см. Толщина: до 3 см.  

Запах:  достаточно приятный. Вкус : достаточно приятный.  

Гриб съедобен, довольно редкий, собирать запрещено. 

 

 



Груздь мавроголовый 

 

Груздь мавроголовый - шляпка 3 – 4 (8) см диаметром, от 

выпукло-конической до плоско-распростертой, в центре вдавленная 

с бугорком и загнутым вниз, иногда лопастным краем, радиально-

морщинистая, тонкобархатистая, буровато-черная, умбровая, 

каштановая, шоколадная. Мякоть довольно тонкая, белая, на 

воздухе розовеющая. Пластинки редкие до довольно частых, 

низбегаюшие линией, белые до бледно-охристых. Млечный сок 

белый, на воздухе становится буроватым или кремово-розовым. 

Вкус почти пресный или слабогорьковатый. В Красноярском крае 

встречается окрестности г. Красноярска, Емельяновский, 

Ермаковский районы.  

 

 


