Интерактивное занятие «Животный мир Красноярского края»
Из предыдущего интерактивного занятия мы узнали, что богатое
биологическое разнообразие Красноярского края обуславливается его
географическим положением и размерами.
Так, на территории нашего региона последовательно сменяются
непохожие друг на друга природные зоны: арктические пустыни, тундра и
лесотундра, тайга и подтайга, степи и лесостепи, а также высокогорные
области. Каждая из перечисленных зон отличается от остальных климатом и
рельефом, которые и формируют особенный, характерный именно для неё
растительный мир. А от растительного мира во многом зависит и мир
животный.
В этом интерактивном занятии мы рассмотрим многообразие
представителей фауны Красноярского края и его зональное распределение.
Информация, касающаяся непосредственно природных зон и их основных
климатическо-ландшафтных характеристик, будет во многом повторять
информацию из интерактивного занятия №8 «Растительный мир
Красноярского края», поэтому при желании лекции можно комбинировать
между собой.

Общая информация о фауне Красноярского края
Животный мир Красноярского края богат и разнообразен.
На севере региона обитает крупная мигрирующая популяция дикого
северного оленя. Там же гнездится краснозобая казарка – птица, чья мировая
популяция почти полностью зависит от Красноярского края (об обоих видах
мы рассказывали в интерактивном занятии №7 «Общая характеристика
биоразнообразия Красноярского края»).
На юге края встречаются редкие представители кошачьих – манул и
снежный барс, а в тайге и горных районах можно встретить кабаргу,
оленевидное животное без рогов, но зато с пугающими клыками. В число
ярчайших представителей авиафауны входит сразу 3 вида журавлей,
величественные хищники сапсан и орлан-белохвост, и многие другие, а в
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региональную Красную книгу как периодически
территории края вид занесён даже розовый фламинго…

появляющийся

на

Всего в Красноярском крае обитает более 300 видов птиц, более 80
видов млекопитающих и около 60 видов рыб.

Животный мир Красноярского края: арктические пустыни
Арктическая (полярная) пустыня – самая северная из природных зон,
расположенная в высоких широтах Арктики (её южная граница проходит
примерно по 71° северной широты).
Полярные пустыни обладают самым суровым климатом и занимают
крайнее положение в климатическом спектре планеты: их условия считаются
экстремальными для жизни организмов. Положительная среднемесячная
температура воздуха бывает здесь только в июле и августе, причём в
Восточном полушарии она не превышает 2° С.
Территория арктических пустынь почти полностью покрыта ледниками,
щебнем и обломками камней и гор, а ледяной и снежный покров держатся
здесь в течение практически целого года. Местная флора лишена
кустарников и деревьев, а лишайники, мхи и сосудистые растения не
образуют здесь сплошного покрова (и именно этот факт – наличие больших
пространств с разреженной растительностью – и стал причиной, по которой
полярные пустыни получили своё название).
Подобно
неравномерному
распределению
растительности,
неравномерна в полярных пустынях и концентрация животных. Они
собираются, в основном, на птичьих базарах и прибрежных лежбищах.
Учитывая тот факт, что зона полярных пустынь в Красноярском крае
состоит из островов арктических морей и узкой полосы северного побережья
(полуостров Таймыр), нет ничего удивительного в том, что большинство
представителей характерного для этой зоны животного мира прочно связаны
с морями Северного Ледовитого океана – Карским и Лаптевых.
Именно в этой природной зоне обитают белый медведь, морж и
несколько видов тюленей (все они используют сушу, в основном, в период
размножения, и основное время проводят в морях). Непосредственно в
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морских водах обитают нарвал и дельфин-белуха, а в арктическом небе –
такие птицы, как розовая чайка, полярная крачка и другие.
Розовую чайку можно назвать одной из самых таинственных птиц:
увидеть её исследователям удаётся нечасто. Виной тому и малая численность
этих пернатых (в эпоху активного освоения Северного Ледовитого океана
розовых чаек пускали на декоративные чучела), и их скрытный образ жизни.
Известно о них только то, что на зиму эти птицы мигрируют с арктических
побережий в ещё более холодные и суровые места – на острова, поближе к
Северному полюсу.
По сравнению с розовыми чайками, их «соседку» полярную крачку
можно назвать хорошо изученной птицей.
Она издавна считается величайшей путешественницей среди всех живых
существ. Это единственный вид птиц, который гнездится – то есть, проводит
лето – в высоких широтах Северного полушария, преимущественно в
Арктике, а на зиму улетает в Антарктику (там это время как раз немного
теплеет).
Такие дальние перелёты приводят к предсказуемым рекордам: так, за
крачками научно утверждён титул чемпионов по дальности миграций. Они
пролетают до 80 000 км в год. При этом продолжительность жизни полярных
крачек составляет больше 30 лет, а это значит, что за жизнь каждая крачка
покрывает расстояние, равное трем полетам на Луну и обратно или 60 виткам
вокруг экватора.
Что до представителей морей и побережий, одним из самых интересных
и необычных из них является морской заяц или по-другому лахтак.
Это крупное (до 2,5 метров в длину и 360 кг весом), грузное и
медлительное животное, относящееся к семейству настоящих тюленей. От
своих собратьев морской заяц отличается расположением передних ласт,
максимально приближенным к грудной клетке, и гладкостью вибриссов (у
остальных тюленей «усы» волнистые!).
Оба своих названия морской заяц получил, скорее всего, из-за внешних
особенностей. Так, слово «лахтак», скорее всего, пришло из саамского языка,
на котором говорят на севере Финляндии и Европейской части России. Оно
переводится как «толстый» и применяется по отношению к шерстяной и
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меховой одежде. Что до «морского зайца», объяснений этому наименованию
два: либо «заячья» пугливость животного, либо его манера передвигаться по
суше, заключающаяся в отталкивании задними ластами и последующем
прыжке.
А вот по воде морской заяц передвигается иначе: на дрейфующих
льдинах! Некоторые учёные считают, что лахтак настолько ленив, что будет
лежать на льдине, пока она окончательно не истончится и не растает – а
потом переберётся на следующую. Иногда морские зайцы на льдинах
располагаются группами, однако в целом они считаются скорее одиночками,
хоть и достаточно доброжелательными друг к другу. Ледовые путешествия
актуальны для лахтаков зимой, а в летний и осенний период морские зайцы
устраивают лежбища на прибрежных косах, островах и обнажающихся во
время отливов отмелях.
В целом же для обитания морские зайцы выбирают прибрежные мелкие
воды. Для них идеальна глубина в 50-70 метров: здесь удобно питаться
беспозвоночными (креветками, крабами и моллюсками) и придонной рыбой.
Главный враг для лахтака – белый медведь, однако основополагающего
влияния на численность морских зайцев этот хищник не оказывает.
Состояние популяции морских зайцев, в первую очередь, зависит от степени
зараженности гельминтами.
Человека тоже можно назвать врагом лахтака: коренные жители
Чукотки активно добывают этих животных, применяя их шкуру для
изготовления лодок, обувных подошв и упряжек, а мясо и жир употребляют в
пищу. В некоторых регионах нашей страны охота на морского зайца
запрещена, однако в Красную книгу Красноярского края этот вид не занесён.

Животный мир Красноярского края: тундра
Следующая природная зона, располагающаяся южнее арктических
пустынь, это тундра.
Она представляет собой лежащие за северными пределами лесной
растительности пространства с вечномёрзлой почвой, не заливаемой
морскими или речными водами.
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Тундра Красноярского края – самая широкая в стране. Она занимает
почти весь Таймырский полуостров – её южная граница проходит по
северному полярному кругу.
В основном, тундра расположена на вечной мерзлоте и имеет холмистый
рельеф с большим количеством озер.
Климат здесь субарктический, то есть довольно суровый, главной
особенностью которого является низкая продолжительность климатического
лета. Зима в тундре может длиться до 10 месяцев, причём средняя
температура воздуха в это время может достигать -30 °C, а короткое лето
чаще всего характеризуется средними температурами от +5 до +10 °C (в
самые тёплые месяцы). Из-за холодного лета в тундре практически нет
пресмыкающихся: низкие температуры ограничивают возможность
жизнедеятельности холоднокровных животных.
Ещё одна характерная особенность тундры – малое количество осадков.
В сочетание с низкой испаряемостью это формирует высокую влажность и,
как следствие, большое количество болот. Заболоченность тундры позволяет
развиваться большому количеству кровососущих насекомых, активных в
летний период. А зимой малое количество осадков отражается в низком
уровне снежного покрова (его максимальная высота не превышает 50
сантиметров). При этом в тундре ветрено, и снег на поверхности не
задерживается, его сносят сильные ветра.
И, наконец, не стоит забывать о полярной ночи. Этот период часто
ошибочно ассоциируется с полной темнотой, однако на самом деле
определяется как время, когда Солнце в течение суток ни на секунду не
поднимается над горизонтом. Самая короткая полярная ночь наблюдается на
широте ≈ 67°24′ с. ш. и длится она почти двое суток. Для сравнения: на
северном полюсе полярная ночь, например, продолжается 174 дня – с 25
сентября по 17 марта.
Полярная ночь оказывает большое воздействие на растительный и
животный мир: так, например, у одного из основных видов обитающих в
тундре животных – дикого северного оленя, подробно о котором мы
говорили в занятии №7 «Общая характеристика биологического
разнообразия края», – экстремальные световые условия сформировали
изменчивость цвета глаз. Летом глаза тундрового подтипа северного оленя
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носят золотистый оттенок, а зимой становятся тёмно-синими. Справиться с
зимней темнотой животным помогает способность воспринимать
ультрафиолетовое излучение: животные могут распознать накапливающие
его предметы – лишайники, мочу на снегу (признак конкуренции или
присутствия хищников) и волчий мех.
Как всем известно, основу рациона дикого северного оленя составляют
лишайники, и именно лишайники наряду со мхами составляют основную
растительность тундры. Также здесь встречаются невысокие травы и
небольшие кустарники и кустарнички и редкие карликовые деревья.
В этих суровых условиях обитают хорошо приспособленные к ним
животные, за редким исключением, небольшие: леммингы, зайцы-беляки,
песцы и другие.
Песец (или полярная лисица) – единственное млекопитающее тундры,
имеющее способность менять окрас сообразно сезону, и единственный
представитель семейства псовых с таким диморфизмом окраски. Зимой
песцы окрашены в белый, летом – грязно-бурые.
Благодаря своему меху, песцы способны выдерживать очень низкие
температуры: они могут переносить температуру до -50°, а при температуре
ниже нуля проходит большая часть их жизни. Ещё одна особенность,
позволяющая песцам комфортно чувствовать себя в холодном климате, это
оволосение подошв на лапах.
Считается, что именно эта особенность стала причиной появления
официального названия вида: «lagopus» в переводе с греческого означает
«заячья лапа», потому что оволосение заячьих лап строится по похожему
принципу.
Песец роет норы, выстраивая из них сложные подземные лабиринты со
множеством ходов. Для рытья норы выбирается место в окружении камней,
которые защищают вход от раскапывания крупными хищниками. Грунт в
тундре – твёрдый и мёрзлый, поэтому песец углубляет нору по мере его
оттаивания и не останавливается, пока не достигнет вечной мерзлоты. Ещё
одно требование к жилищу – близость к воде: песцы никогда не селятся
дальше, чем в 500 метрах от воды.
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Нетрудно догадаться, что участков, удовлетворяющих таким строгим
требованиям, немного. Поэтому многие холмы в тундре изрыты буквально
насквозь, а сами песцы могут жить в одной и той же норе без перерывов до
20 лет, а с перерывами – больше века.
Что интересно, зимой песцы куда более неприхотливы и довольствуются
простым логовом в снегу.
Неприхотливы песцы и в еде. Представители этого вида считаются
всеядными. В состав корма входит около 125 видов животных и 25 видов
растений – от выброшенной на берег или самостоятельно пойманной рыбы
до ягоды и водорослей.
Однако основу рациона песца составляют лемминги. Эти грызуны
получили широкую известность в связи с распространённым заблуждением
относительно того, что в годы, когда численность вида превышает
оптимальный для территории, где они обитают, предел, часть популяции,
возглавляемая вожаком, бросается в пропасть или в воду.
Появление этого мифа связано с резкими колебаниями численности
вида, которые учёные были не способны объяснить в течение многих веков.
Так, в XVIII веке исследователи выдвигали несколько потенциальных
причин резкого сокращения численности леммингов: либо они бросаются в
море, либо давятся на деревьях, либо пожирают друг друга, либо для них
каким-то образом оказывается губительной молодая весенняя трава. В начале
ХХ века английский писатель Артур Ми опубликовал первую гипотезу в
своей детской энциклопедии, представив её как установленный факт, без
оговорки о том, что это лишь предположение, а в 1958 году вышел фильм
«Белая пустошь», закрепивший это заблуждение в культуре и обществе.
Вместе с тем, колебания численности леммингов, скорее всего, связаны
с их способностью быстро размножаться: одна самка в год может принести
до 4 помётов, в каждом из которых может быть 5-6 детёнышей. Чаще всего
плодовитость напрямую зависит от погодных условий и количества пищи:
чем менее благоприятны оба фактора, тем сложнее приходится грызунам. В
особенно неурожайные и холодные годы осенью лемминги сталкиваются с
острым недостатком пищи, который вынуждает их поедать ядовитые
растения и активно мигрировать. Миграции, что интересно, чаще всего
происходят у леммингов в одиночку. Большими группами они скапливаются
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только перед переправой, причём – несмотря на то, что часть леммингов
может утонуть – плавают они в целом неплохо.
Лемминги – животные небольшие: до 15 сантиметров в длину и до 70
граммов весом.
А вот самым крупным обитателем современной таймырской тундры
является овцебык (или – мускусный бык). Уточнение «современной»
неслучайно, ведь овцебыки были заново интродуцированы в этих местах.
Так, будучи изначально родом из Центральной Азии, овцебыки
спустились с Гималаев в Сибирь, а оттуда – около 190 тысяч лет назад – по
Берингову перешейку перешли в Северную Америку и Гренландию. Там вид
и сохранился, в то время как в Азии (в том числе и в нынешней азиатской
части России) был истреблён несколько тысяч лет назад.
Во второй половине ХХ века вид был возрождён на территории
российской Арктики. Животных из Аляски и Канады завезли на остров
Врангеля и полуостров Таймыр. В конце 90-х первый был заселён
овцебыками полностью, а в 1994 году количество зверей на втором
превысило 1000 особей.
Овцебыки считаются ровесниками мамонтов. Предки овцебыков
заселили Землю больше 10 миллионов лет назад, и в настоящий момент
овцебыки делят с бизонами и северными оленями звание единственных
копытных, переживших позднеплейстоценовое вымирание – массовое
вымирание животных, случившиеся 15-130 тысяч лет назад. Больше всего в
этом вымирании пострадали виды, масса тела которых превышала 45 кг.
А масса овцебыков эту отметку ещё как превышает! Самцы овцебыков в
дикой природе достигают веса в 350 кг, причём 20% этой массы составляют
мышцы. Желудок овцебыка может вместить в себя 40 килограммов пищи, а
сердце этого огромного животного весит 1,5 килограмма.
Высота овцебыка в холке равняется 150 см. При этом, несмотря на свои
размеры, овцебыки очень ловко передвигаются по скалам и способны
пускаться в галоп скоростью 25-30 километров в час!
Чтобы такое огромное животное не замерзало в заполярные холода,
природа наградила его удивительной шерстью, остевые волосы которой
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могут достигать 60 и больше см в длину, а пуховые составляют подшёрсток,
называемый гивиотом. Гивиот тоньше кашемира и в 8 раз теплее обычной
овечьей шерсти. Шерстью, кстати, овцебык покрыт абсолютно весь.
Исключение составляют только рога, копыта, нос и губы животного. Все
выступающие части тела, такие как уши и нос, невелики и прячутся под
шерстью.
Что касается других «приспособлений» для выживания, передние
копыта овцебыков шире задних (это позволяет им результативно
раскапывать снег в поисках пищи), а зрение приспособлено различать
предметы и очертания даже в полярную ночь. Кроме того, овцебыки – очень
социальные животные. Они живут стадами и постоянно взаимодействуют
друг с другом. Широкую известность получила их стратегия защиты от
хищников, когда самые юные и слабые члены стада оказываются внутри
своеобразного кольца, за спинами крепких быков, готовых отразить любую
атаку своими внушительными рогами. Больше того, время от времени один
из быков сам атакует нападающего – и такое поведение показало себя крайне
эффективным способом борьбы с любым хищником.
Кроме, к сожалению, человека. Сбившееся в круг неподвижное стадо –
идеальная мишень для охоты, и именно поэтому охоту на этот вид вряд ли
можно назвать спортивной или хоть сколько-нибудь гуманной. Для того,
чтобы с таким трудом возрождённые популяции овцебыков оставались в
целости и сохранности, их необходимо беречь всеми силами.
Что до авиафауны, количество обитающих в тундре птиц не слишком
обширно. Среди них – кулики и песочники (например, острохвостый
песочник является тундровым видом), полярная сова, сокол-сапсан, малый
лебедь, белоклювая гагара краснозобая казарка (о ней подробно
рассказывалось на интерактивном занятии №7 «Общая характеристика
биоразнообразия Красноярского края) и другие.
Рассмотрим некоторых из них поподробнее.
Полярная сова – одна из самых крупных птиц в тундре: размах крыльев
у этого вида может превышать 1,5 метра. Что интересно, самки полярной
совы намного крупнее самцов, а заодно – обладают более пёстрым
оперением.
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Оперение белой совы достаточно необычно, причём не только по цвету:
перьями у сов покрыты даже ноги и практически весь клюв. Это – их способ
адаптации к суровым условиям тундры, которая для белой совы выступает
местом гнездования и выведения потомства. А на зиму совы отправляются к
югу, проводя холодные месяцы в самых разных участках от лесотундр до
степей.
Сова – птица хищная. Основной пищей белой совы являются лемминги:
от их наличия и количества зависит даже выбор места для гнездования.
Ещё одна хищная птица, распространённая в тундре, сокол-сапсан.
Этот вид широко распространён по всему Красноярскому краю – от южной
оконечности до северной границы тундры, но к тундре питает особенно
нежные чувства.
Сапсаны прилетают сюда в конце мая, чтобы начать гнездоваться.
Гнёзда они не строят, занимают чужие, а ещё – всегда обустраиваются на
участках, к которым приурочено немало других птиц. Некоторыми из них
они питаются, а с некоторыми образуют причудливый симбиоз, как,
например, с краснозобой казаркой. Всё дело в том, что, активно защищая
своё гнездо от песцов, чаек и поморников, хищные птицы (а соколы-сапсаны
относятся именно к ним) невольно защищают и гнездящихся рядом с ними
казарок. При этом сами казарки для своих «покровителей» кормовым
ресурсом не становятся, ведь те предпочитают мелких грызунов или мелких
же птиц.
Гнездится в тундре и белоклювая гагара – красивая птица с
необычным белым клювом (причём пути миграции и места зимовок этой
птицы учёными не изучены).
Это самая крупная из гагар: её вес может достигать 6,4 кг, а длина –
целого метра. Размах крыльев белоклювой гагары колеблется в диапазоне от
135 до 155 сантиметров.
Эта птица – хорошая ныряльщица: испугавшись, она может нырнуть на
пару минут и проплыть за это время под водой полкилометра.
Гагары предпочитают жить парами, и пары держатся в отдалении от
собратьев: так, на 100-200 квадратных километров обычно приходится
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только 1 пара. В редких случаях количества особей на такой площади может
достигать 12 штук, но это скорее исключение.
По данным 2012 года, учёные считают, что количество белоклювых
гагар в Красноярском крае равняется примерно 3,5 тысячам особей.
Занесена в Приложения двусторонних соглашений, заключенных
Россией с Японией, США, Республикой Корея и КНДР об охране
мигрирующих птиц. Охраняется в ряде арктических заповедников. Занесена
в Красную книгу Российской Федерации как редкий, спорадично
распространенный вид и в Красную книгу Красноярского края как уязвимый
вид с неопределённым статусом.

Животный мир Красноярского края: лесотундра
Следующая природная зона, располагающаяся к югу от типичной
тундры, называется лесотундрой.
К тундряному ландшафту здесь добавляется древесная растительность,
но о полноценном лесе речи пока не идёт. Лесотундра играет роль
своеобразного перехода от тундры к тайге, поэтому и растительный, и
животный мир этой зоны представляют собой совокупность видов,
характерных для тайги и тундры.
Так, в лесотундре обитает и знакомый нам по тундре северный олень, и
таёжный лось, а также такие млекопитающие, как волк, медведь, заяц-беляк,
песец, лисица и росомаха. Среди птиц обычной является белая куропатка, а в
летний период в лесотундре появляются кулики, гуси и утки. Из насекомых
особенно распространены кровососущие, в том числе комары.
Именно в лесотундре гнездится кречет – редкий, легкоуязвимый вид,
занесённый в Красные книги Красноярского края и Российской Федерации.
Это самый крупный из всех существующих соколов (масса его тела
может достигать 2 кг, а размах крыльев – 135 сантиметров). При этом самки
кречета обычно крупнее самцов, иногда разница может быть даже в два раза.
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Окраска у кречета светлая, меняющаяся на протяжении тела от
буровато-серой до практически белой, хвост и крылья длинные, полёт
быстрый.
Для гнездований кречет выбирает скалы, обрывы или крупные
лиственницы. Питается, в основном, белой куропаткой – одной из основных
обитательниц тундровых и лесотундровых пространств (и именно к
численности куропатки привязана численность кречетов), но также в рацион
могут входить другие птицы (их они ловят прямо в полёте) и даже зайцы.
Ежедневно кречет должен съедать около 200 граммов пищи.
Пару кречеты выбирают один раз и на всю жизнь, гнездятся в отдалении
от собратьев (чаще всего в десятках километров от них), а вместо
строительства гнёзд – как и многие другие хищные птицы – предпочитают
захватывать чужие.
В средние века кречетов использовали для ловчей охоты:
потенциальную добычу эта птица может увидеть даже на расстоянии
километра, а во время преследования развивает скорость до 100 километров в
секунду. В случае необходимости кречеты способны совладать даже с сильно
превосходящим их по размеру врагом. Поэтому неудивительно, что в эпоху
популярности ловчей охоты кречеты считались настоящей драгоценностью и
по стоимости равнялись лучшим скакунам.
Ещё один обитатель лесотундры – росомаха. Она – типичный
представитель таёжной фауны, который, однако, способен существовать и
выше северных пределов тайги, то есть как раз в лесотундре.
Это довольно крупный хищник: длина тела самцов составляет до 105 см,
длина хвоста – до 23 см. Масса тела самцов в зимнее время до 21,5 кг. Самки
заметно мельче.
Телосложение у росомахи коренастое, с мощными ногами. Голова с
вытянутой мордой и короткими, слабо выступающими из меха ушами, а
нижние стороны кисти и стопы широкие, непропорционально крупные, что
вместе с густым волосяным покровом в зимний период облегчает
передвижение по снегу.
Следы росомахи узнаются легко. И передняя, и задняя лапы имеют по
пять пальцев. Но первый короткий палец иногда не отпечатывается, поэтому
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отдельные отпечатки лап могут показаться четырехпалыми. Отпечатки
следов довольно крупные, скорее наводящие на мысли о медведях: так,
отпечаток передней лапы может составлять 7-8 см в ширину и 10 см в длину,
а зимой их размер увеличивается почти вдвое.
Росомахи – территориальные животные: на своем участке при
благоприятных условиях проводят всю жизнь. Отделившись от выводка,
осваивают обширный, но вполне определенный участок обитания, или
охотничий участок. В период размножения росомахи, особенно самцы,
ревностно охраняют от пришельцев свои владения. В его пределах они
оставляют на пнях, камнях и других приметных местах свои пахучие метки
(в паховой области на брюхе и у самцов, и у самок имеется особое
железистое поле, и именно секретом этой железы они отмечают границы
территории). Нейтральных зон между участками не бывает.
Как постоянным жилищем, так и временным убежищем для росомахи
служат расщелины в скалах, углубления под корнями поваленных деревьев,
низко расположенные дупла; иногда росомаха вырывает небольшую нору в
склоне оврага, на берегу реки или в снежных сугробах. Гнездо выстилает
сухим мхом, травой, листьями, лапником, хотя может воспитывать
детёнышей и по-спартански: на голой земле без подстилки, среди
обледенелых камней, или на утоптанном снегу. В мае, когда в северных
районах только появляются проталины, молодняк вместе с матерью покидает
логово и начинает вести бродячий образ жизни.
За сутки росомаха может преодолеть расстояние до 70 км, и движет ей
одно желание – поиск пищи. Латинское название росомахи – Gulo –
переводится как «обжора», и это недалеко от истины: ест росомаха
практически всё. Питается падалью крупных животных, охотится на косуль,
молодых оленей. Часто добывает ослабевших копытных, и потому может
претендовать на звание своеобразного санитара природы. В рацион росомахи
входят также разнообразная мелкая дичь, рыба, орехи, ягоды. Это животное
часто отбирает добычу у более слабых хищников, а в условиях обилия пищи
даже устраивает запасы.
Росомаха считается сумеречным и ночным зверем. Живет до 12 лет.
Среди её основных врагов – волки, которые в безлесных пространствах
могут нападать на росомаху (при наличие деревьев, животное спасается,
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забираясь на них) и люди: многие охотники недолюбливают росомаху за её
прожорливость и повадку вытаскивать из поставленных ими капканов как
добычу, так и приманку. Сама росомаха при этом осторожна и в капканы
попадается редко.
Природная осторожность и смелость помогают росомахе оставаться
достаточно распространённым в Красноярском крае и в России животным. За
пределами нашей страны, это животное можно встретить в Финляндии,
Эстонии, Латвии, Литве, отчасти в Польше и Белоруссии, а также США и
Канаде.

Животный мир Красноярского края: тайга
Южнее лесотундры располагается тайга – природная зона, занимающая
бо́льшую часть Красноярского края.
Тайга, в первую очередь, характеризуется преобладанием хвойных лесов
и ведёт своё происхождение из глубокой древности: считается, что таёжные
зоны России стали формироваться ещё до наступления ледников. Также
тайга отличается обилием ягод, в числе которых – кустарники (жимолость,
смородина), кустарнички (черника, брусника) и травы (например, кислица). В
тайге встречаются багульник и иван-чай, причём последний в таёжной зоне
является основным медоносом.
Большое количество и разнообразие флоры (то есть – рост кормовой
базы) приводит и к увеличению количества обитающих здесь представителей
фауны. Поэтому по сравнению с тундрой и лесотундрой фауна тайги более
разнообразна. Типичными для этой зоны видами считаются лось, росомаха,
соболь, горностай, заяц, рысь, волк, лисица, бурый медведь и другие. Они
заселяют тайгу на всем её протяжении. То же самое можно сказать и о
некоторых птицах: черном дятле, кедровке, снегире, сером журавле, глухаре,
бородатой неясыти, беркуте, скопе.
Бородатая неясыть представляет собой серую птицу с густым,
пушистым оперением и объемной головой без перьевых ушей, типичных для
некоторых видов совиных. Свое родовое название неясыть получила
благодаря темному участку оперения под клювом, похожему на бороду.
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Это крупная птица. Длина ее тела нередко достигает 80 см, а размах
крыльев полутора метров. Вес взрослой особи колеблется в пределах 1 кг.
Бородатая неясыть наиболее активна ночью, а также в сумерках и
незадолго до рассвета. Хоть неясыти и считаются оседлыми птицами, места
для зимовки они могут выбирать слегка южнее своего основного ареала.
Вообще, этих пернатых можно встретить только на двух континентах нашей
планеты: Северной Америке и Евразии. На территории нашей страны
бородатая неясыть и вовсе является локально редким видом: включена в
Красные книги Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Ещё один пернатый обитатель тайги – глухарь.
Название происходит от того, что во время токования самцы теряют
способность слышать окружающий мир. Так устроено, что когда клюв птицы
приоткрывается для пения, одна из костей черепа закрывает слуховой
проход…
Само токование – набор щёлкающих и шипящих звуков, которые издают
самцы в брачный период, чтобы привлечь внимание самки. Человек способен
услышать эту любовную песню на расстоянии в полкилометра, а
продолжительность «праздничного концерта» может составлять несколько
часов.
Ток бывает утренним и вечерним. Вечерний до заката и часто
сопровождается характерными замедленными перелётами, призванными
продемонстрировать самца во всей красе. Токование происходит то на земле,
то на дереве, и именно на деревьях птицы устраиваются на ночёвку. Там же
после пробуждения стартует утренний ток.
Брачная песня – не единственное, чем самцы глухарей привлекают
внимание самок. Их оперение служит этой же цели. Самцы глухаря – яркие
птицы: чёрные перья отливают металлическим блеском, а над глазами видны
участки голой кожи красного цвета. Самки при этом окрашены пёстро: это
помогает им маскироваться во время гнездования.
Половой диморфизм выражается и в размерах: вес самцов достигает 6,5
кг, а самок – только 2 кг.
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Гнёзда глухарей расположены на земле. В одной кладке обычно до 8
яиц. Высиживает их только самка, процесс длится 24 дня. Птенцы
появляются на свет в начале лета, быстро растут и уже через месяц активно
летают. В нежном возрасте глухари питаются насекомыми. Взрослые же
любят ягоду, особенно чернику. Зимой основу рациона составляет сосновая
хвоя.
Глухари также глотают мелкие камни и гальку. Это нужно для того,
чтобы перетирать пищу: в птичьем желудке эти камни служат
своеобразными жерновами.
Глухарь встречается на территории большей части Евразии, кроме
Дальнего Востока, однако шире всего распространён в России и Швеции. Но
его можно встретить и в Испании, и в Греции, и в Малой Азии!
Среди копытных обитателей таёжных пространств особенно выделяются
двое: самый крупный – лось и самый мелкий – кабарга.
Лось является не только самым крупным копытным, но и в принципе
самым крупным обитателем сибирских лесов. Высота этого животного в
холке превышает 2 метра, а полутораметровые в размахе рога могут весить
около 30 кг. Вес самого лося порой достигает 600 кг. Рога «носят» только
самцы – и только в период с марта по ноябрь. Зимнюю пору лоси проводят
без этой тяжёлой ноши.
Внушительные размеры лосей делают их серьёзными противниками и
очень сложной добычей для волков и медведей, а мощные заострённые
копыта способны дать отпор любому хищнику.
Вступают лоси и в стычки друг с другом. Это происходит осенью, в
период гона, во время соперничества за самку.
Лоси любят воду. Летом они активно купаются (в основном, для того,
чтобы избавиться от надоедливой мошки), да и в другое время года воды не
боятся. Могут даже нырять, задерживая дыхание примерно на полминуты. А
вот для того, чтобы попить, этим длинноногим животным приходится либо
заходить глубоко в водоём, либо опускаться на колени.
Что до питания, за сутки летом лось съедает 25-35 кг пищи. Зимой
рацион животных немного скромнее.
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В целом, смена времён года серьёзно определяет жизнь лосей. Так,
например, летом эти животные ведут ночной образ жизни (спасаясь таким
образом от жары), а зимой напротив дневной.
В Красноярском крае две популяции лося – ужуро-кузнецко-ачинская и
солгонская – занесены в Красную книгу.
Лосей не раз пытались одомашнить, в том числе не только для
сельскохозяйственных нужд, но и для военных! Впрочем, идея создать из
лосей кавалерию оказалась не очень удачной, так как эти животные
интровертны и плохо переносят компанию себе подобных, а вот лосиные
фермы функционируют в нашей стране до сих пор. Там получают лосиное
молоко – оно считается похожим на коровье, но более жирным и менее
сладким.
В отличие от лосей, кабарга одомашниванию не подлежит.
Кабарга – это оленевидное животное, но к семейству оленевых она не
относится. Для неё в классификации выделено собственное семейство:
кабарговые.
Самая известная визуальная особенность кабарги – это клыки. Они
достигают 5-7 см в длину и выглядят довольно пугающе. Глядя на них,
многие готовы заподозрить кабаргу в плотоядности, однако питается она
только растительной пищей. Основу рациона составляют лишайники: их
кабарга готова есть как с земли, так и с деревьев, порой забираясь на них
достаточно высоко.
Что до клыков, в брачный сезон они могут использоваться в качестве
оружия во время битвы за самку. Впрочем, обычно самцы просто принимают
грозный вид, топорща шерсть и демонстрируя друг другу клыки, а потом
мирно расходятся в разные стороны, и только в редком случае доходит до
схватки.
У кабарги очень необычная шерсть. Пуховых волос очень мало,
преобладают остевые, поэтому, когда кабарга лежит, снег под ней почти не
тает, а, переходя водоём, животное практически не намокает.
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Необычно и само физическое строение кабарги: задние ноги животного
очень длинные, поэтому крестец выше холки на 5-10 см. Высота кабарги в
холке невелика: до 70 см. Стандартная масса – 11-18 кг.
Будучи такой «компактной», кабарга ещё и невероятно юркая. Она
умеет менять направление на 90˚ прямо на скаку, а следы запутывает ещё
лучше, чем заяц.
Ещё одна известная особенность кабарги – её мускус. Это вещество из
железы, расположенной на брюхе самцов, с древних времён популярно в
медицине и парфюмерии. Кабарге мускус нужен для того, чтобы самцы
могли привлекать самок, а для человека стал поводом охотиться на этих
животных.
Мускус открыли ещё в IV веке н.э., но безопасный для животных способ
добывать его был изобретён только в прошлом столетии, и он достаточно
сложный.
В нашей стране кабарга является охотничье-промысловым видом,
однако на территории большинства ООПТ охота на неё (как и любая охота в
принципе) запрещена.

Животный мир Красноярского края: подтайга
Следующая природная зона – подтайга, включающая в себя смешанные
(или иначе хвойно-мелколиственные) и лиственные (мелколиственные и
широколиственные) леса с травяным покровом.
Подтайга считается более благоприятной для животных по условиям
существования, чем тайга, поскольку местная кормовая база ещё богаче и
разнообразнее. А значит, богаче видовой состав земноводных и
пресмыкающихся, разнообразнее фауна беспозвоночных (особенно
дождевых червей, которых здесь очень много) и, соответственно, больше
птиц – особенно питающихся перечисленными видами и семенами.
Типичные представители млекопитающих – рысь, белка, заяц-русак, ёж,
местами бурый медведь, косуля, кабан, из птиц – синица, дрозд, зяблики и
другие.
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Немало здесь и насекомых, среди которых, к примеру, огнецветка алая,
занесённая в региональную Красную книгу как редкий вид, имеющий в
Красноярском крае восточную границу ареала.
Это жуки средних размеров (до 2 см) с чёрным телом и ярко-красными
крыльями.
Кроме нашего края, огнецветка обитает также в Европе, Сирии и
Северной Африке. Предпочитает жить в подтаёжных лесах, где много
берёзы: под корой лиственных деревьев обитают личинки этих жуков.
Набираясь сил, личинки поедают гнилую древесину и других личинок и
куколок, а после окукливаются в пространствах между древесиной и корой,
чтобы позже превратиться в жуков. В Европе на такое превращение уходит
2-3 года, сроки развития в Сибири пока неизвестны науке.
Рысь – один из немногих обитающих в Красноярском крае
представителей семейства кошачьих и по совместительству самый северный
их представитель. Основной средой обитания для рыси является тайга, но и в
подтаёжных пространствах она чувствует себя очень комфортно (равно как и
в лесотундре).
Это довольно крупная кошка, масса которой может в редких случаях
достигать 35 кг, а в основном колеблется в диапазоне от 18 до 25. Длина
рысьего тела может достигать 130 сантиметров, а рост (в холке) обычно
превышает отметку в полметра.
Среди характерных особенностей внешнего облика рысей – кисточки на
ушах, укороченный хвост и крупные лапы. Как и у некоторых других видов,
обитающих в Сибири с её многочисленными снегами, лапы у рыси зимой
становятся очень пушистыми, что в совокупности с их шириной делает их
похожими на лыжи и позволяет комфортно передвигаться по снегу.
Следы рыси легко опознать: как и остальные кошки, задними лапами
она наступает точно в отпечаток передних.
Ещё одна деталь рысьего облика – пятнистость шерсти – очень полезна
«в быту». Днём она делает рысь незаметной среди падающих на землю
солнечных бликов, а в сумерках и на заре скрывает в тени, тем самым
облегчая нападение на добычу. Именно в сумерках рысь охотится чаще всего
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и, вопреки распространённому представлению, не прыгает на жертв с дерева,
а караулит их в засаде или подкрадывается, после чего – нападает прыжками.
Прыжки рыси могут составлять до нескольких метров в длину, однако
долго преследовать потенциальную добычу это животное не может,
выдыхается уже после 80 метров. Поэтому чаще всего атака либо сразу
удаётся, либо нет.
Основу рациона рыси составляют зайцы-беляки. Также она постоянно
охотится на тетеревиных птиц, мелких грызунов, реже – небольших
копытных, вроде косули, кабарги, пятнистого и северного оленей, изредка
нападает на домашних кошек и собак, кроме того – на лис, енотовидных
собак и других некрупных зверей. За один раз рысь съедает немного пищи,
остатки же прячет в укромное место или закапывает в снег.
Одного зайца взрослой рыси хватает на 2 дня, косули – на 4.
Недоеденные остатки пищи рысь прикапывает снегом или землёй, но делает
это так неряшливо, что её припасы очень быстро растаскивают более мелкие
хищники. Кстати, за рысью, как за более удачливой охотницей, ходит и уже
знакомая нам росомаха!
При обилии пищи рысь живёт оседло, при недостатке кочует. В сутки
она способна проходить до 30 километров. Рысь также отлично лазает по
деревьям и скалам, хорошо плавает.
Людей рысь не боится, но и не нападает на них. Зоологам не известно ни
одного подтверждённого случая нападения рыси на человека.
В Красноярском крае рысь не является охраняемым животным, в
региональную Красную книгу этот вид не занесён. В целом, около 90% от
российской популяции рыси обитают именно в Сибири.
В подтаёжных лесах Красноярского края можно встретить красивую
яркую птицу – зимородка обыкновенного.
Название птицы восходит вовсе не к зимнему периоду появления на
свет. Птенцов зимородки выводят поздней весной и в благоприятные годы
также и летом. Есть версия, что название исказилось со временем, а
изначально звучало как «земородок» или «землеродок» и восходило к факту

КГБУ «Дирекция по ООПТ»
Эколого-просветительский проект «Экологическая библиотека Красноярья»
8 (391) 227-50-96
e-mail: eco@doopt.ru

20

того, что зимородки не строят гнёзд, а роют в обрывистых берегах норки, где
и выводят птенцов.
Поэтому для обитания зимородков обязательно наличие водоёмов с
крутыми берегами. Также зимородки не любят соседства с другими птицами,
а водоёмы нужны ещё и для удовлетворения пищевых потребностей, ведь
пищей для этого вида служит именно рыба. Зимородки охотятся на неё с
воздуха или поджидая в засаде на ветках. За день один зимородок съедает
больше 10 рыбин.
Рыба также используется в качестве предложения руки и сердца: самец
делает самке своеобразное подношение, и если она его принимает – пара
сложилась. Зимородки – моногамны, однако пары держатся вместе лишь в
сезон выведения птенцов. На зиму они расстаются, чтобы весной снова
встретиться у своего старого гнезда (точнее, норы).
Размерами зимородок чуть крупнее воробья. Правда, в отличие от
воробьёв, часто скачущих по земле, зимородки предпочитают передвигаться
не на ногах (у них для этого слишком короткие лапки), а с помощью крыльев,
размах которых достигает 25 сантиметров.

Животный мир Красноярского края: лесостепи
Лесостепи – природная зона, встречающаяся только в северном
полушарии нашей планеты и характеризующаяся, как следует из названия,
сочетанием лесных участков со степными.
Растительный и животный миры лесостепи, соответственно, также
формируются с учётом этой специфики.
Горное лесостепье – один из оптимальных ландшафтов для марала и
сибирской косули (оба вида играют важную роль в системе особо
охраняемых природных территорий Красноярского края и упоминались на
интерактивном занятии №7 «Общая характеристика биоразнообразия
Красноярского края»).
В лесостепях Красноярского края можно встретить крупную бабочку
под названием лента орденская голубая. Она занесена в региональную
Красную книгу как редкий вид.
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Длина переднего крыла этой бабочки может достигать 48 мм, что
считается достаточно большим для бабочек показателем. Лента орденская
голубая – крупнейшая представительница своего семейства в России.
Рисунок на крыльях этой бабочки имитирует древесную кору, а заднее крыло
пересекает фиолетовая или голубоватая полоса – та самая лента. Кстати,
другое название бабочки – голубая ленточница.
Голубая ленточница относится к ночным бабочкам, однако в отличие от
многих из них, подлетев к источнику света, садится не на него, а рядом с
ним.
Также встречается в смешанных лесах.
Ещё одна краснокнижная представительница лесостепных районов
Красноярского края – озёрная лягушка.
Она внесена в региональную Красную книгу как неопределённый по
статусу вид со спорадичным невыясненным характером распространения и
встречается в нашем регионе в Причулымской лесостепи, по руслу и
притокам реки Чулым.
Озёрная лягушка предпочитает для жизни открытые и хорошо
прогреваемые места с богатой травянистой растительностью. Зимует лягушка
на дне водоёма, впадая в анабиоз небольшими группами по 10-15 особей,
когда ежесуточная температура воды достигает 5°С. В мае пробуждается,
чуть позже начинает нереститься, выбирая для этого участки с водорослями.
В одной кладке лягушки может содержаться до 4727 яиц!
Питается озёрная лягушка насекомыми, брюхоногими моллюсками и
личинками амфибий.
На многочисленных водоёмах лесостепей селятся не только лягушки.
Так, в Ачинской, Красноярской и Канской лесостепи можно встретить такую
необычную водоплавающую птицу, как черношейная поганка.
Её внешний вид необычен: чёрное оперение с примесью бурого цвета на
нижней части туловища – и ярко-красные глаза. Птица относительно
небольшая: её масса тела не превышает 0,5 кг, а размах крыльев, в основном,
составляет 56-60 сантиметров.
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Весной эти птицы прилетают в Красноярский край для того, чтобы
поселиться на пресных или солоноватых озёрах, а также по заводям и
протокам медленно текущих рек. К гнездованию приступают в июне. Что
интересно, черношейные поганки считаются колониальными птицами,
однако в Сибири предпочитают держаться парами или, в крайнем случае,
небольшими группами, но не создавать колонии. Во второй половине июня
на свет появляются птенцы, которые становятся самостоятельными в третью
неделю своей жизни.
Зимуют черношейные поганки, предположительно, в Индии и Китае.
Общая численность черношейной поганки в России составляет
примерно 180 тысяч особей. В Красноярском крае обитает до 3,5 тысяч
особей, в основном, они гнездятся в Ачинской лесостепи, а важнейшим
очагом обитания является озеро Салбат, которое с 2016 года входит в состав
одноимённой особо охраняемой природной территории краевого значения.
Заказник «Салбат» играет важнейшую роль в сохранении
биологического разнообразия Красноярского края. В водах этого
мелководного озера, на его берегах и прилегающих территориях гнездятся
десятки видов краснокнижных птиц.

Животный мир Красноярского края: степи
Степь – это равнина, поросшая травянистой растительностью и
располагающаяся в умеренных и субтропических зонах Северного и Южного
полушарий.
Характерной особенностью степей является отсутствие или очень малое
количество деревьев (не считая искусственных насаждений и лесополос
вдоль водоёмов и путей сообщения).
Главная особенность степных растений, отличающая их от видов,
характерных для других природных зон, заключается в способности
переносить зной и засуху. То же самое можно сказать и о степных животных.
Степь характеризуется высокой засушливостью. Зимой здесь часто
бывают
сильные
холода,
и
местным
животным
приходится
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приспосабливаться, помимо высоких, ещё и к низким температурам. Степные
животные активны преимущественно ночью. Из копытных типичны виды,
отличающиеся острым зрением и способностями к быстрому и длительному
бегу, из грызунов – строящие сложные норы и хорошо прыгающие виды.
Типичными представителями авиафауны можно назвать дрофу, степного
луня, разнообразных жаворонков. Большая часть птиц на зиму улетает.
Многочисленны в степи пресмыкающиеся и насекомые.
В степях встречается много бобовых и злаков, большую часть
территорий занимает и разнотравье, в том числе медоносные травы. Поэтому
нет ничего удивительного в обилии насекомых. Так, например, в равнинных,
предгорных и горных степях обитает шмель степной, занесённый в Красные
книги Красноярского края и Российской Федерации.
Это очень крупные шмели: длина тела самок может достигать 3,5
сантиметров, в то время как самцы немного мельче, длина их тела превышает
2 сантиметра. Их опушение короткое, в нём преобладает жёлтый цвет.
Шмели собирают нектар и пыльцу цветущих растений. Гнездятся в
норах грызунов в земле.
В степных водоёмах можно встретить большую выпь – крупную птицу,
относящуюся к отряду аистообразных, семейству цаплевых. От привычных
нам цапель она отличается коренастым, плотным сложением и относительно
короткими ногами, а также пёстрой окраской.
Масса тела самца около 1 кг, иногда до 1,9 кг, рост до 70 см и выше,
самки несколько меньше. Длина крыла у самцов в среднем 34 см, у самок –
31 см.
Обитающая обычно в зарослях тростника, в случае опасности большая
выпь замирает, вытягивая шею вверх и становясь практически незаметной.
Это крайне скрытная птица, ведущая, в основном, ночной образ жизни.
Считается, что своё название большая выпь получила из-за издаваемых
ею криков – громких мычащих звуков, похожих на рёв быка или вой ветра в
трубе. Кричит большая выпь обычно весной и все лето, обычно в сумерках и
по ночам, а также утром. Её крик можно услышать даже находясь за 2-4
километра от птицы.
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На зиму большая выпь мигрирует из Красноярского края в Северную
Индию или Китай.
Обитают в степях Красноярского края и журавли. К примеру, журавлькрасавка, занесённый в региональную Красную книгу как представитель V
категории – то есть восстанавливающихся в численности видов.
Это небольшой журавль, масса тела которого составляет 2-3 кг при
размахе крыльев в 165-185 см. Отличить журавля-красавку от других
журавлей можно с помощью яркой визуальной особенности – белых
украшающих перьев, растущих у птицы за глазами.
Что интересно, в середине ХХ века журавль-красавка в Красноярском
крае, как и всей России, переживал настоящий кризис. В течение нескольких
десятилетий численность этого вида пернатых быстро падала, но к 1970-м гг.
падение замедлилось, а декаду спустя начало снова расти. К середине 1990-х
гг. количество журавлей-красавок, обитающих в стране, составило почти 2
тысячи особей, а в 2004 году этот показатель превысил отметку в 3 тысячи
особей, из которых 450-500 обитало на территории Красноярского края.
В настоящий момент численность красавок держится на этом же уровне.
В степи также встречается немало хищных птиц.
Среди них – могильник: крупный орёл, размах крыльев которого может
превышать 2 метра.
Голос могильника похож на лай собаки, а своё название этот вид
получил совсем недавно. Ещё в XIX веке на территории России эту птицу
называли просто орлом, а слово «могильник» закрепилось за птицей гораздо
позже, когда исследователи, изучая степи Казахстана, начали часто встречать
эту птицу на деревьях возле каменных мавзолеев. Бытует также версия, что
могильником орла назвали за то, что он закапывает своих умерших
сородичей, но у науки нет однозначного мнения по этому поводу.
В последнее время многие специалисты призывают дать этому орлу
более благозвучное имя – например, солнечный или императорский орёл (что
является переводом в первом случае латинского названия, во втором –
варианта европейского названия птицы).
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Могильник охотится на млекопитающих мелкого или среднего размера:
сусликов, полёвок, молодых зайцев, а также некоторых небольших птиц.
Питается он и падалью, особенно ранней весной, когда грызуны ещё
находятся в спячке, а птицы не вернулись с зимовок. В этот период орлы
специально облетают места, где могут находиться погибшие за зиму
животные. Туша овцы, копытного животного или даже собаки могут
обеспечить могильников пищей на несколько дней. В редких случаях
могильник употребляет в пищу лягушек и черепах.
Добычу, как правило, могильник хватает с поверхности земли, а в случае
с птицами иногда и на взлёте. В поисках пищи подолгу парит высоко в небе
либо караулит, сидя на возвышении.
Могильник занесён в Красные книги Российской Федерации и
Красноярского края.

Животный мир Красноярского края: высокогорная фауна
Южная оконечность Красноярского края представлена горами и
межгорными впадинами Алтае-Саянской горной страны (Восточный и
Западный Саян), имеющими свои обособленные климатические и
ландшафтные условия, а соответственно и растительность.
Климат здесь резко континентальный с очень холодной зимой и
прохладным летом, а растительность представлена горной тайгой, на высоте
порой переходящей в горную тундру. Выше тундры расположены снега и
ледники. Солнечное излучение здесь интенсивно, а воздух разрежен.
Самым
известным
представителем
высокогорных
Красноярского края, безусловно, можно назвать снежного барса.

областей

Он является единственным представителем кошачьих, предпочитающим
для обитания высокогорные области.
Другое название снежного барса – ирбис. Это слово относится к
тюркской группе языков: в Тыве оно звучало как ирбиш, а в пограничных с
Китаем районах – как ирвиз. Прижившись в русском языке, название зверя
обрело свою нынешнюю форму.
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Ирбис давно известен человеку. Первое научное описание этого зверя
было произведено в 1775 году, хотя жителям Средней Азии к тому времени
ирбис был уже отлично знаком.
Одна из главных отличительных черт снежного барса – его хвост.
Невероятно пушистый, по длине он примерно равен телу животного (около 1
метра). Оберегая это богатство от влаги и грязи, ирбисы часто носят свой
хвост во рту.
Ещё одной особенностью этого вида является особое строение гортани,
из-за которого барсы не умеют рычать. Зато умеют мурлыкать!
В честь ирбисов выдающимся альпинистам в Советском Союзе
присваивалось неофициальное звание «снежный барс». Этого титула
удостаивались те, кому покорялись вершины всех пяти гор-семитысячников
СССР.
Как и рыси, снежные барсы считаются неопасными для человека: за всю
историю всё того же Советского Союза, к примеру, было зафиксировано
всего 2 случая нападения ирбисов на людей. В одном случае барс был болен
бешенством, во втором – очень стар (а крупные кошачьи отличаются
тенденцией охотиться на домашний скот или людей тогда, когда становятся
неспособными добыть себе пропитание в дикой природе).
Ирбис считается характерным представителем фауны гор Средней и
Центральной Азии. В Красноярском крае снежный барс был зафиксирован в
краевом заказнике «Гагульская котловина», а основным местом обитания
этого вида является территория заповедника «Саяно-Шушенский».
В Саяно-Шушенском заповеднике обитает и козёл сибирский, он же
козёл горный, он же – козерог. Среди других названий этого вида – каменный
козёл или тэк.
Это один из самых крупных представителей рода горных козлов.Длина
тела у самцов 130–160 см, высота в холке 80–110 см. Масса упитанной особи
может достигать 150 кг.
Внешне сибирский горный козёл напоминает домашнего козла, но более
мускулистый, поджарый и стройный. Относительно короткое, мощное
туловище на сильных, толстых ногах с тупыми копытами; голова крупная, с
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конусообразно вытянутой мордой, шея мускулистая. У самцов рога
достигают длины 170 см, они саблевидные, дугообразно вытянуты назад. У
самок рога в 3-5 раз короче.
Самки также меньше самцов по размеру.
Сибирский козёл – молчаливое животное. Он редко подаёт голос вне
брачного сезона. В случае тревоги он может издавать резкий свист, раненый
или пойманный козёл глухо мычит. Молодые могут издавать звуки, похожие
на блеяние домашнего барашка, но более глухие. Во время гона самцы
громко ревут, самки тоже ревут, но гораздо тише.
В зависимости от времени года горные козлы меняют свои места
концентрации. Так, зимой животные спускаются на нижние части склонов
гор, где больше доступного корма. В этот период они предпочитают ветви
деревьев и кустарников, особенно спиреи и кизильника черноплодного. В
целом же, питание горных козлов разнообразно: наука отмечает больше 80
видов растений, которые эти животные могут употреблять в пищу.
Горные козлы в качестве укрытий активно используют естественные
образования: пещеры, каменные ниши и навесы, где прячутся в основном от
непогоды и кровососущих насекомых. От хищников укрываются как на
скальных участках, так и в лесах, однако в леса никогда не заходят больше,
чем на 100 метров (основные враги козлов, помимо ирбисов, также волки,
росомахи, рыси и беркуты).
Сибирский козерог – животное стадное, причём в период гона
смешанные стада могут достигать численности до 100 особей.
В Красноярском крае обитают на территории заповедника «СаяноШушенский». Занесены в региональную Красную книгу.

Заключение
Животный мир Красноярского края богат и разнообразен.
Каждая природная зона представляет собой настоящий дом для
большого количества видов, среди которых как типичные представители
этих зон, так и самые необычные их обитатели.
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И те, и другие нуждаются в сохранении, самым оптимальным способом
которого является осуществляемое в крае на протяжении многих лет
создание сети особо охраняемых природных территорий, связанных друг с
другом и в совокупности представляющих собой единый инструмент
обеспечения редким видам безопасности и охраны.
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