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ЧТО ТАКОЕ КРАСНАЯ КНИГА?
Красная книга — список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения или исчезнувших животных, 
растений и грибов. В Красную книгу заносят виды 
растений и животных, которые постоянно или 
временно растут, либо обитают в естественных 
условиях на определённой территории 
(преимущественно территории отдельно взятой 
страны), и находятся под угрозой исчезновения. Виды 
животных и растений, занесённые в Красную книгу, 
подлежат особой охране на всей отдельно взятой 
территории, которую охватывает конкретное издание 
Красной книги.

До  тех  пор,  пока  на  Земле  
существует  жизнь, процесс эволюции 
растительного и животного мира 
необратим – возникают новые виды 
флоры и фауны, иные становятся 
редкими и постепенно исчезают. 
Однако соотношение между 
скоростью исчезновения одних и 
становления других форм растений  и  
животных  в  последние  столетия 
существенно  нарушилось.  
Вымирание  как  одна из  сторон  
естественного  хода  эволюции  стало 
преобладать над возникновением 
нового, и причиной этого почти 
целиком является деятельность 
человека 

Выдра



Первая Красная книга Молдавии была выпущена в 1978 году. Тогда она включала 29 видов 
животных и 26 видов растений. К 2002 году новое издание стало заметно объемнее ― в нем уже 
насчитывалось, соответственно, 126 и 116 исчезающих видов. В последнем издании Красной 
книги от 2013 года число исчезающих видов превысило 490! Включение вида в национальную 

Красную книгу предполагает моральную ответственность государства за его дальнейшее 
благополучное существование в пределах своей страны. Во многих государствах издавались и 
издаются соответствующие нормативные правовые акты по охране растительного и животного 
мира, в том числе растений и животных, занесенных в красные книги и списки.



ШЕМАЯ
Шемаи — род рыб семейства карповых. Это проходная рыба. Шемая не достигает больших 

размеров. Так, например, черноморская шемая имеет средний вес 200—250 г, правда, некоторые 
экземпляры достигают и 600—700 г. Каспийская шемая, имея средний вес порядка 200—250 г, 
может достигать максимального веса и до 1 кг.

Свое имя шемая получила от персидского названия «шах-маи» что значит «царская рыба». Как 
говорится — «мал золотник, да дорог». Недаром ее заготовительная цена — самая высокая в 
сравнении со всеми азовскими рыбами, включая осетровых (без икры). К сожалению, в 
последние годы уловы этой ценной рыбы из-за значительного ухудшения условий естественного 
размножения резко снизились.



ГОРИЦВЕТ
Адонис - род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Лютиковые. Другие 

названия этого растения: горицвет, желтоцвет, полевой укроп, заячий мак, волосяная трава, 
стародубка, черногорка и др.

Так много названий у этого растения потому, что адонис весенний с древних времен известен 
как лекарственное растение. Народная медицина широко использовала его для лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Под его влиянием усиливаются работа сердечной мышцы, 
циркуляция крови, пульс становится реже, рассасываются отеки, улучшается мочеотделение. Но 
без специальных знаний использовать растение в лечебных целях не рекомендуется – адонис 
ядовитое растение.



ЖЕЛНА
Желна, или чёрный дятел — лесная птица, распространённая в полосе лесов Евразии. 

В пределах ареала этот вид довольно легко определить — своими крупными размерами 
и чёрным оперением с красной шапочкой он заметно отличается от других дятлов. 
Оседлая птица, лишь во внегнездовой период иногда совершает небольшие кочёвки за 
пределы ареала. Живёт обособленно, пары образуются лишь на сезон размножения. 
Гнездится в зрелых высокоствольных лесах, где выбирает высокие мёртвые либо 
больные деревья без сучьев, в которых выбивает дупло. Питается древесными 
насекомыми, в том числе муравьями. Может разорять пчелиные ульи, за что называют 
пчеловор. 



ЛЕСНАЯ КУНИЦА
Лесная куница - красивое и грациозное хищное животное, туловище которого достигает 55 см в 

длину, а хвост - 30 см. Куницы живут в густых, темных лиственных и хвойных лесах. Селятся на 
деревьях и лазают так хорошо, что ни одно хищное млекопитающее не может с ними в этом 
сравниться. Куница устраивает себе логовище в дуплах деревьев, использует для жилья покинутые 
гнезда диких голубей, хищных птиц и белок. Куница может успешно охотиться за зайцев и даже 
молодых косуль, а также на мышей, белок и других мелких грызунов. Куница опустошает гнезда 
птиц, ворует мёд из гнезд диких пчел, ест лесные ягоды. За куницей охотятся в основном из-за 
ценного меха, который является самым дорогим из всех мехов, получаемых от европейских 
животных и по своим достоинствам сравним лишь с мехом соболя. Продолжительность жизни в 
неволе составляет до шестнадцати лет, но в дикой природе лишь немногие лесные куницы 
становятся старше десяти лет.



БОЛОТНАЯ ЧЕРЕПАХА
Для европейской болотной черепахи характерны темно-оливковый или буро-коричневый 

овальный панцирь с расходящимися ярко-желтыми точками или черточками, лапы с острыми 
когтями (по 5 пальцев на передних и по 4 на задних лапах) и умеренно развитыми 
плавательными перепонками, длинный хвост. Голова, лапы украшены желтыми пятнами. 
Пластрон светлее, от желтого до темно-коричневого с черным. Цвет панциря может меняться 
по мере роста и развития. Новорожденные черепахи почти полностью черные с желтым 
ободком по краям панциря. С ростом черепахи светлеют и покрываются ярко-желтым 
рисунком, пластрон также желтеет, а с возрастом панцирь из буро-коричневого становится 
темно-оливковым. Длина панциря достигает 18–25 см, самцы обычно меньше самок. В природе 
живут до 50 лет.



БАБОЧКА ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ
Павлиний глаз – дневная бабочка. Названа она так благодаря красивым глазчатым 

пятнам по вершинным углам крыльев. Глазчатое пятно - это пятно, окружённое 
каймой разных цветов, в отличие от глазка, кайма которого одноцветна. Такая 
отпугивающая окраска служит вполне конкретной цели - защите от хищников. Для 
большинства хищный животных, вид крупных и ярких глаз является сигналом 
опасности. Даже человек, не заметивший подобную бабочку, может несколько 
испугаться, если она неожиданно покажет свои крылья с “глазами”.



ЗОНТИК ДЕВИЧИЙ
Зонтик девичий – съедобный гриб. Шляпка 8—12 см, толстомясистая, по краям более тонкая, 

яйцевидная, шаровидная, позже выпукло-распростертая, с низким бугорком, зонтиковидная, 
белая, бугорок бледно-буроватый, голый, остальная поверхность покрыта волокнистыми 
белыми треугольными чешуйками с отстающим кончиком, с тонким бахромчатым краем. Вся 
поверхность шляпки покрыта очень крупными отстающими бежевыми или белыми, позже 
ореховыми, чешуйками. Пластинки сначала белые с розовым оттенком, затем темнеют, от 
прикосновения коричневеют. Пластинки свободные, легко отделяются от шляпки, широкие, 
белые, светло-розовые. Ножка 5—10 см длиной, 1—2 см толщиной, с клубневидным 
утолщением, в нижней части волокнистая белая, позже грязно-коричневая. В верхней трети 
ножки белое мягкое, свободно передвигающееся кольцо. Споровый порошок беловатый, 
беловато-кремовый. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К большому сожалению, в нашей стране продолжают исчезать красивые 

животные и растения. Если человек разумный наконец не образумится, то сам 
рискует стать уязвимым видом, а то и вовсе исчезнуть. Но если каждый
гражданин Молдовы приложит усилия к восстановлению нашей экосистемы, то 
некоторые обитатели вернутся и мы сможем их увидеть не только на 
фотографии. Ведь жизнь человека тесно связана с миром природы. 
Берегите и цените наше природное достояние!


