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     Мне повезло, ведь я родилась в экологически чистом районе, где есть 

чистый воздух и вода.  Где сохранилась первозданная природа.  

«Что же это за место?» - спросите вы меня. Это Красновишерский район. 

Название района  произошло от  словосочетания красная Вишера, что 

обозначает красивая Вишера.  Животный мир в нашей местности очень 

богат. Зафиксировано более 20 редких исчезающих видов в нашем 

заповеднике «Вишерский».  

В число таких редкостей  которых входит и  рыба хариус, о  которой вам я  

расскажу. 

    Тело у хариуса сильное, обтекаемое. Оно покрыто множеством чешуек 

разнообразных расцветок. Даже среди ближайших родственников его легко 

отличить, ведь ему присуща характерная черта – крупный спинной плавник, 

похожий на веер или флаг. Окраска хариуса снискала ему славу красивой и 

нарядной рыбы.  Светло – серебристые бока с черными пятнышками, 

которые плавно переходят на спинной плавник, сероватое брюшко, плавники 

тѐмных оттенков с отливом пурпурного или желтоватого. Такая красивая 

окраска помогает рыбе маскироваться и выживать в различных ситуациях. А 

вообще хариус «домосед» , он ведѐт оседлый образ жизни и редко отплывает 

от дома более чем на 10 – 30 км.   Речной домосед  - так можно назвать эту 

удивительную рыбку.  

            Эти рыбы очень чуткие и внимательны к каждой мелочи: тени, 

упавшей в воду, отражению или даже удочке рыбака. Заметив малейшую 

опасность, рыба молниеносно прячется в укрытие. Эта рыба, которую мы 

смело называем хищником, на самом деле всеядна. В основном питается 

насекомыми; мошками, кузнечиками, мухами, оводами и любыми другими. 



Если в воду упадѐт мышь, землеройка или полѐвка, хариус с удовольствие ею 

полакомится. Так же ему нравится икра других рыб. Но если ничего нет, он 

поест и водорослей.  

    «Но почему же ты выбрала именно хариуса, как эко - символ 

Красновишерского района?» - спросите вы меня.  

Всѐ просто, ведь не в каждой реке обитает такая умная и осторожная рыба, 

как хариус. Она обитает только в экологически чистых реках, примером 

которой является Вишера. Так же хариус уже является центральной фигурой 

на гербе «Вишерского» заповедника. А в заключение я бы хотела сказать:  

Без природы в мире людям 

Даже дня прожить нельзя. 

Так давайте к ней мы будем 

Относиться как друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


