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Дорогие читатели, мы искренне рады, что вас за-

интересовало это издание! Ведь, несомненно, жи-

вотные играют важную роль в жизни каждого из нас. 

Одни с любовью заботятся о домашних питомцах, 

получая ответное тепло и ласку, другие отправля-

ются на природу наблюдать за жизнью диких зверей 

и птиц, третьи с удовольствием смотрят фильмы 

и читают книги о животных, каждый раз узнавая что-

то новое.

Мир животных существует по своим законам, 

и человеку есть чему поучиться у младших братьев 

по разуму. Понять то, насколько они важны для нас, 

можно, проделав небольшой умозрительный экс-

перимент. Давайте на мгновение представим, 

что все живые существа одновременно исчезли 

с лица земли и остались лишь люди. В море больше 

не плещется гигантский кит, а в реке — маленькая 

красноперка. В саду не поет малиновка, а ласточка 

не вьет гнездо под крышей дома. В лесу стоит пол-

ная тишина, не слышны протяжный вой волка и по-

трескивание сучьев под копытом косули, не шуршат 

опавшей листвой мыши и ежи. Ужасающая карти-

на, не правда ли? И так хочется, чтобы подобное 

никогда не случилось в реальности. Спешим 

ВВЕДЕНИЕ

вас успокоить. Животный мир невероятно богат 

и разнообразен, поэтому уничтожить его полностью 

невозможно. Тем не менее постепенное исчезнове-

ние многих видов животных продолжается каждый 

день, каждую минуту и, к сожалению, не является 

делом далекого прошлого.

Начиная с 1600 г. вымерло множество жи-

вых организмов. В 1627 г. неподалеку от Варша-

вы убит последний тур, в 1788 г. в окрестностях 

Командорских островов уничтожена последняя мор-

ская корова, а в 1899 г. в США застрелен последний 

странствующий голубь. Черный рынок по торговле 

дикими животными и отдельными частями их тел 

процветал, а богатства Земли казались неистощи-

мыми. Многие виды погибли от рук браконьеров или 

просто от того, что для них не осталось пригодных 

местообитаний. Губительный процесс с наиболь-

шей силой начал проявляться в конце ХХ в. и все 

еще продолжается. Под угрозой исчезновения на-

ходятся 1130 видов млекопитающих, 1183 — птиц, 

296 — пресмыкающихся, 146 — земноводных, 

751 — рыб, 938 — моллюсков, 408 — ракообразных, 

10 — паукообразных, 555 — насекомых, множество 

других видов беспозвоночных животных.

За последние десять лет несколько видов животных 

навсегда сошли с арены мировой истории. Один 

из них — западный черный носорог, другие подвиды 

этого вида находятся в критической опасности



Однако и в 2000-х гг., когда охрана флоры и фауны 

стала одним из приоритетов деятельности челове-

ка, навсегда покинули мир живой природы речной 

дельфин Бейджи, западный черный носорог, ма-

рианская кряква, пиренейский козерог, алаотран-

ская поганка, карибский тюлень-монах и некоторые 

другие виды. Анализ процесса обеднения мировой 

фауны, приведенный в Международном Красном 

списке (за 2000 г.), показывает, что за последние 

четыре столетия с лица планеты полностью исчезли 

83 вида млекопитающих, 128 — птиц, 21 — пре-

смыкающихся, 5 — земноводных, 81 — рыб, 291 — 

моллюсков, 8 — ракообразных, 72 — насекомых, 

3 — онихофор и 1 — турбеллярий.

Для того чтобы человек знал, какие живые суще-

ства требуют серьезных мер охраны и нуждаются 

в помощи, создана Красная книга.

Международная Красная книга — живая книга. 

В любой момент определенный вид животных может 

покинуть ее страницы. Причем у него есть два пути. 

Первый — пополнить ряды успешных и благопо-

лучных видов, численность которых велика, а ареал 

широк. Второй — перешагнуть критическую черту 

и последовать за маврикийским дронтом, кенгуру 

Грея, тасманским волком, туром и другими вымер-

шими животными.

Красная книга — официальный документ, он со-

держит систематизированные сведения о пред-

ставителях флоры и фауны, которые нуждаются 

в охране. Существуют международные, националь-

ные и региональные Красные книги. Обычно Крас-

ная книга или Красный список есть у каждой страны, 

а иногда — области или города, ведь сохранение 

вида в целом напрямую зависит от его положения 

в конкретной среде обитания. В Международной 

Красной книге максимально отражены глобальные 

тенденции, угроза существованию того или иного 

таксона в масштабах Земли. В локальных Красных 

книгах и списках рассказано о положении вещей 

в той или иной популяции на определенной тер-

ритории. Типичная ситуация: массовый и хорошо 

распространенный вид терпит 

катастрофическое фиа-

ско в отдельном реги-

оне, как, например, 
Только экстренные меры помогли спасти 

калифорнийского кондора от вымирания. В начале 

XX в. последних птиц переместили в искусственную 

среду, где они смогли прижиться и размножиться. 

Впоследствии пернатых реинтродуцировали 

в естественную среду обитания

Малая выпь способна превосходно прятаться 

в зарослях тростника, вытягиваясь и замирая

в неподвижном положении. В некоторых частях 

ареала находится на грани исчезновения. В то же 

время общая численность мировой популяции 

довольно велика. Виду присвоен охранный статус 

с минимальной угрозой
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малая выпь в Германии или морская свинья в Бал-

тийском море.

К началу XX в. вымирание и сокращение числен-

ности многих видов стало настолько серьезной 

проблемой, что назрело ее неотложное решение. 

В 1928 г. в Брюсселе создано Международное бюро 

по защите природы, а в 1948 г. основан Междуна-

родный союз охраны природы (МСОП; IUCN). Его 

штаб-квартира по сей день находится в швейцар-

ском городе Гланд (Gland). На втором году деятель-

ности МСОП организована Комиссия по редким 

и исчезающим видам (Species Survival Commission), 

членами которой стали ведущие ученые многих 

стран. Им предстояло разработать тему с нуля, 

поскольку до этого момента не существовало спе-

циальных понятий и терминов в области охраны 

редких видов. Главной целью комиссии было соз-

дание аннотированного списка, включающего кор-

ректное таксономическое название и детальное 

описание видов, которые находятся под угрозой 

исчезновения.

Организованы экспедиции, подключены веду-

щие ученые и научные организации многих стран 

мира. Несколько лет кропотливой работы позволили 

обобщить информацию и составить такой список. 

Первое пилотное издание Красной книги мира вы-

шло в 1963 г. небольшим тиражом. Экземпляры 

разослали ученым и видным государственным дея-

телям. Второе, более полное, издание, включающее 

пять томов, публиковалось с 1966 по 1971 г. Сегодня 

МСОП объединяет 82 страны, 111 правительствен-

ных и 800 неправительственных организаций, около 

10 000 ученых и примерно столько же волонтеров 

из большинства уголков Земли. Над разработкой 

и обновлением Красного списка трудится огромное 

число ученых и исследовательских коллективов, 

В начале XX в. люди осознали, что необходимо принять срочные меры для сохранения дикой флоры и фауны. 

Благодаря своевременным мероприятиям многие животные, такие как слоны, киты, носороги,

до сих пор обитают на Земле
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во многих странах созданы комиссии по Красным 

книгам.

Автором идеи создания Красной книги стал 

английский исследователь, один из основателей 

Всемирного фонда охраны дикой природы, пред-

седатель Комиссии по редким и исчезающим ви-

дам Питер Скотт. Он предложил выбрать красный 

цвет как символ тревоги, опасности и вместе с тем 

стремления к жизни.

Необходимо сказать несколько слов о Скотте 

и его неоценимом вкладе в историю природоох-

ранного дела. Его крестным отцом был шотланд-

ский драматург Джеймс Барри, автор знаменитой 

сказки о Питере Пэне. Вы уже догадываетесь, 

в честь кого назвали будущего талантливого уче-

ного и неутомимого изобретателя? Отец Пите-

ра — известнейший исследователь Севера Ро-

берт Скотт, а мать — скульп тор баронесса Катлен 

Скотт. Мальчик с детства рос в окружении природы 

и в творческой атмосфере. Он очень рано лишился 

отца — в два года. В последнем письме Роберт 

Скотт просил жену «воспитать мальчика, заинтере-

сованного естествознанием; это лучше, чем игры». 

И она выполнила завет мужа. Питер Скотт получил 

высшее образование в Кембридже. Парень вырос 

разносторонне одаренным. В 1936 г. он стал брон-

зовым призером Берлинской летней олимпиады 

в малом классе яхт-одиночек. После Второй миро-

вой войны, во время которой Питер служил в Коро-

левском флоте Великобритании, он активно занялся 

исследовательской, просветительской и природо-

охранной деятельностью. Он организовывал орни-

тологические экспедиции, писал, иллюстрировал 

и издавал книги о природе, выступал на радио и по 

телевидению и даже создал знаменитый телесериал 

Look, посвященный изучению дичи и заболоченных 

земель. Именно Питер Скотт разработал дизайн эм-

блемы Всемирного фонда охраны дикой природы. 

На этой эмблеме изображена панда.

Долгое время Скотт был вице-президентом Ас-

социации британских натуралистов. После смерти 

исследователя организация учредила награду в его 

честь. В Лондонском центре водно-болотных угодий 

Питер Скотт — человек, которому принадлежит 

идея создания Красной книги. Он был личностью 

небывалого масштаба: ученый, спортсмен, художник, 

офицер и общественный деятель

Большая панда стала животным, которое вдохновило 

Питера Скотта на создание знаменитой эмблемы 

Всемирного фонда охраны дикой природы
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вольно длинный. Сюда входят дронты, моа, вере-

сковый тетерев и многие другие.

EW (исчезнувшие в дикой природе). Данный 

статус присваивается таксонам, которые сохрани-

лись только в неволе. Это последняя ступень перед 

критической чертой. В категорию входят голубой 

ара, олень Давида, сахарский орикс и т. д.

CR (в критической опасности, или находя-
щиеся на грани исчезновения). Наивысшая ох-

ранная категория, которую присваивают видам, 

сохранившимся в дикой природе. Главный крите-

рий — сокращение численности на 80  % в течение 

трех поколений. Этот охранный статус присвоен 

амурскому леопарду, суматранскому орангутану, 

черному носорогу, сайге.

EN (в опасности, или исчезающие виды). 

Данный охранный статус присваивают тем видам 

и подвидам, численность которых критически мала, 

а ареал сокращается. Сюда относятся иранская лань, 

аноа, мирики, очковый пингвин, сумчатый муравьед.

VU (в уязвимом положении). В данную катего-

рию занесены виды, которым в ближайшем будущем 

может грозить исчезновение. Если за последние три 

поколения численность вида сократилась на 30  %, 

ему присваивается данный охранный статус. Сюда 

установлен памятник Питеру Скотту. Такие люди, как 

Питер Скотт, личным примером вдохновляют других 

людей посвящать свою жизнь охране природы.

Третье издание Красной книги стало выходить 

начиная с 1972 г., а последнее, четвертое, было 

опубликовано с 1978 по 1980 г. Начиная с 1988 г. 

появился альтернативный вариант — Красный 

список угрожаемых видов. Сейчас он существу-

ет в интерактивном режиме и доступен каждому 

в Интернете по адресу http://www.iucnredlist.org. 

Список постоянно обновляется, пополняясь новой 

информацией. Релизы проводились очень часто: 

в 2006, 2007, 2008 гг. После релиза 2012 г. добавлено 

2000 новых видов.

В этом списке животные распределяются по де-

вяти охранным статусам. Охранный статус — пока-

затель вероятности сохранения вида в ближайшем 

будущем. Для присвоения таксону того или иного 

статуса охраны ученые принимают во внимание 

множество факторов. Это и общая численность 

животных, и широта их ареала, и тенденции спада 

или подъема численности, и серьезность факторов 

угроз, и многое другое.

Рассмотрим охранные категории более де-

тально.

EX (исчезнувшие). Статус присваивается виду 

или подвиду, который не встречается в природе, 

начиная с момента последнего официально зареги-

стрированного наблюдения. Если умирает послед-

ний представитель, вид считается исчезнувшим. 

К сожалению, список видов с данным статусом до-

За последние 100 лет численность очковых пингвинов 

сократилась более чем в десять раз. Виду присвоен 

охранный статус EN. Эта «сладкая парочка» все же 

вселяет надежду, что вид не уйдет в небытие

Памятник Питеру Скотту в Лондонском центре 

водно-болотных угодий
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ВВЕДЕНИЕ

относят зубра, райского журавля, белого медведя, 

мандрила и многих других.

NT (близки к уязвимому положению). В на-

стоящее время виды или подвиды, которые имеют 

данный охранный статус, не находятся на грани 

исчезновения, но в ближайшем будущем они мо-

гут оказаться под угрозой. В Красной книге мира 

этот статус присвоен ягуарам, серым пеликанам, 

болотным черепахам.

LC (находятся под наименьшей угрозой). 

Наиболее оптимистичный охранный статус. 

На текущий момент этим таксонам почти ничего не 

угрожает. Но численность локальных популяций или 

их ареал может сокращаться. Сюда относятся нар-

вал, лягушка-бык, малая выпь, атласный шалашник 

и многие другие.

Есть еще два охранных статуса: DD (данных не-
достаточно) и NE (угроза не оценивалась). Они 

требуют более детальной проверки сведений.

Сохранилась небольшая группа видов, статус 

которых не был переоценен с 2001 г., и их клас-

сифицируют по системе, принятой в 1994 г. Тогда 

в группе низкого риска выделяли три подкатегории:

  СD (зависит от усилий по сохранению);

 NT (близки к уязвимому положению);

  LC (угроза слегка касается).

Перед вами популярное издание. В нем рас-

сказано лишь о некоторых видах мировой фауны, 

Кажется, самец мандрила вполне способен постоять за себя. Но этот вид находится в уязвимом положении 

и в ближайшем будущем ему может грозить исчезновение
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над которыми в той или иной степени нависла 

угроза исчезновения. Истории иногда печальные, 

как, например, об Одиноком Джордже. Встреча-

ются и светлые, радостные судьбы видов, которых 

невероятными усилиями или волей счастливого 

случая удавалось вернуть из небытия. Это исто-

рии о речных бобрах, калифорнийских кондорах, 

стерхах — белых журавлях, оленях Давида и мно-

гих-многих других. Мы не стали включать в книгу 

описания вымерших видов (EX), а также тех, угроза 

существования которых не оценивалась (NE) или 

данных о которых недостаточно (DD). Сюда вошли 

лишь виды и подвиды со статусом, отмеченным 

красным цветом в Международном Красном списке.

Это красочная, «живая» книга, призванная при-

близить мир редких животных к человеку. При под-

готовке авторы старались отобрать наиболее 

точную и достоверную информацию, преимуще-

ственно ориентируясь на данные Красного списка 

угрожаемых видов (IUCN Red List). Мы хотели бы 

В Красной книге мира обыкновенный орикс имеет охранный статус LC. Пока этим двум самцам нечего опасаться 

за свою жизнь и они могут смело вести бои за первенство. А вот близкий родственник этого вида — сахарский 

орикс — сохранился только в неволе, он в одном шаге от опаснейшей черты

искренне поблагодарить научного рецензента 

книги, кандидата биологических наук Зою Вла-

димировну Селюнину, которая внесла ценнейшие 

правки и замечания и помогла сделать издание 

ярче и интереснее.

Пытливый и заинтересованный читатель найдет 

здесь немало интересной информации и сможет 

почувствовать и глубже понять мир дикой при-

роды. Все животные, представленные в издании, 

распределены по охранным статусам, начиная 

от таксонов, сохранившихся только в неволе (EW), 

и заканчивая видами с наименьшей угрозой (LC). 

В очерке о конкретном виде вы сможете узнать его 

систематическое положение, актуальный охранный 

статус, прочесть описание внешнего вида, образа 

жизни и биологии, а также некоторые интересные 

факты. Это издание адресовано детям и взрослым, 

школьникам и учителям, студентам и преподавате-

лям — словом, всем, кому не безразличны судьбы 

животных.
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Описание жирафа, как и многих других видов редких 

и интересных животных, к сожалению, не вошло 

в данную книгу. Но мы полагаем, что она поможет 

любознательному и небезразличному читателю глубже 

узнать мир  фауны и станет стимулом для дальнейшего 

знакомства с дикой природой

Искренне надеемся, что книга принесет вам ра-

дость и пользу, ближе познакомит с удивительным 

миром редких и исчезающих животных!

ВВЕДЕНИЕ
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ТАКСОНЫ, 

ИСЧЕЗНУВШИЕ 

В ДИКОЙ ПРИРОДЕ 

(EW)



Начиная с 2000 г. данных 

о нахожде нии голубых ара 

в природе нет. Это один из самых 

редких попугаев Земли, который 

содержится только в частных 

коллекциях и специальных 

питомниках

Начиная с 2000 г. данных 

о нахожде нии голубых ара 

в природе нет. Это один из самых 

редких попугаев Земли, который 

содержится только в частных 

коллекциях и специальных 

питомниках
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ТАКСОНЫ, ИСЧЕЗНУВШИЕ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ (EW)

Охранный статус EW — Extinct in the Wild («ис-

чезнувшие в дикой природе») — присваивается 

таксонам, представители которых сохранились ис-

ключительно в неволе. Иногда данные относительно 

статуса вида могут быть неоднозначными. Порой 

сложно объективно оценить сложившуюся ситуацию. 

Например, именно так обстоит дело с голубыми ара. 

Последний известный людям попугай, существова-

вший в природе, исчез в 2000 г. С того времени 

данных о нахождении голубых ара в их естествен-

ной среде обитания нет. Несмотря на это, вид пока 

не переведен из категории CR в категорию EW, так 

как ученые предполагают возможность существова-

ния не обнаруженных на данный момент популяций. 

Однако фактически представители вида встречаются 

только в искусственной среде.

Впечатляет история Одинокого Джорджа, по-

следнего представителя абингдонской слоновой 

Благодаря тому что олени Давида смогли хорошо размножиться в неволе, весьма вероятно, что вскоре они вернутся 

в естественную среду обитания

черепахи. Из всего довольно многочисленного 

ранее подвида сохранился только он один. Очень 

печально, что, пока велась работа над подготов-

кой ру кописи данного издания, Одинокий Джордж 

умер. Это произошло 24 июня 2012 г. в восемь 

утра. Подобные моменты помогают глубже осоз-

нать тот факт, что вымирание видов не закончилось 

когда-то давно, с исчезновением с лица земли дино-

завров. Оно происходит постоянно, здесь и сейчас.

Тем не менее в этой охранной категории есть 

и позитивные, обнадеживающие примеры. В про-

шлом оленей Давида удалось спасти от вымирания 

только благодаря содержанию в неволе. Живот-

ные смогли размножаться и были интродуцированы 

в один из китайских заповедников. Есть большая 

вероятность того, что в ближайшем будущем они 

покинут категорию видов, сохранившихся только 

в искусственной среде.
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ЧЕРЕПАХА СЛОНОВАЯ 
АБИНГДОНСКАЯ (CHELONOIDIS 
NIGRA ABINGDONI)

  Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Пресмыкающиеся (Reptilia).

Отряд: Черепахи (Testudines).

Семейство: Черепахи сухопутные (Testudinidae).

Род: Черепахи американские сухопутные

(Che lonoidis).

Вид: Черепаха слоновая (Chelonoidis nigra).

Подвид: Черепаха слоновая абингдонская 

(Chelonoidis nigra abingdoni).

  Почему занесен в Красную книгу

Последний известный человечеству представи-

тель подвида, самец по кличке Одинокий Джордж, 

умер 24 июня 2012 г. в Галапагосском национальном 

парке. После его кончины подвид абингдонской

слоновой черепахи считается вымершим и отно-

сится к категории EX.

Одинокого Джорджа обнаружили на острове 

Пинта (Абингдон) 1 декабря 1972 г. и взяли под на-

блюдение. Последние годы своей жизни он обитал 

в Галапагосском национальном парке Эквадора, 

на станции им. Чарльза Дарвина на острове Санта-

Крус. Здесь за Джорджем отлично присматрива-

ли и надеялись получить от него жизнеспособное 

потомство. Несколько раз безуспешно предпри-

нимались попытки скрестить Джорджа с самками 

других подвидов. Несмотря на то что яйца были от-

ложены, потомство не появилось. Ученые считают, 

что на момент смерти возраст Джорджа составлял 

90–100 лет. Поскольку эти рептилии были долго-

жителями в животном мире и практически до конца 

жизни сохраняли способность к воспроизводству, 

то при жизни Джорджа еще существовала надежда 

на успешное восстановление численности под-

вида. Исследователям предстоит тщательно про-

верить генетическую структуру 

популяций других родственных 

таксонов, обитающих на Галапа-

госских островах. Необходимы 

реальные доказательства того, 

что Джордж в действительности 

был «последним в своем роде».

В XIX в. абингдонские слоновые че-

репахи в изобилии водились на остро-

ве Пинта. Главной причиной исчезно-

вения подвида стало то, что на острове 

практически вся растительность была ис-

треблена одичавшими козами. Как след-

ствие, у черепах не осталось пище вых ре-

сурсов. Неповоротливые и медли тельные 

рептилии были легкой добычей для брако-

ньеров. К началу 1970-х гг. выжить сумел 

только один представитель подвида. Ученые 

до последнего надеялись восстановить под-

вид и вернуть его в естественную среду 

обитания. Кроме того, многочисленные 

попытки отрегулировать численность 

коз на острове Пинта в итоге увенчались 

успехом, а травянистый покров острова 

был окончательно восстановлен. Одинокий 

Джордж был символом Галапагосских остро-

вов и движения в поддержку сохранения редких 

видов в целом. Навестить Одинокого Джорджа при-

езжали разные знаменитости, среди которых принц 

Чарльз и голливудская актриса Анджелина Джоли.
Последнего представителя подвида абингдонских 

слоновых черепах нашли на острове Пинта в 1972 г.
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ЧЕРЕПАХА СЛОНОВАЯ АБИНГДОНСКАЯ

  Где обитает

Абингдонская слоновая черепаха — эндемичный 

подвид, жил исключительно на необитаемом остро-

ве Пинта в составе Галапагосского архипелага.

  Как узнать

Абингдонские слоновые черепахи на 100 % 

оправдывали данное им видовое название — 

«слоновые». Это были настоящие гиганты, дости-

гавшие порой массы тела 300–350 кг. Их большой 

окостенелый карапакс был окрашен в насыщенный 

серо-коричневый тон. У всех черепах, в том числе 

слоновых, ребра и позвоночник нераздельно слиты 

с карапаксом. Такая система образует мощную за-

щиту для организма. Поэтому миф о том, что чере-

паха может покинуть свой «домик», не имеет никаких 

научных подтверждений. Тело черепах покрывала 

суховатая морщинистая кожа. У слоновых черепах 

были длинная шея и относительно небольшая голова. 

Самцы были почти вдвое крупнее самок.

  Образ жизни и биология

Будучи холоднокровными животными, черепахи 

выползали в утренние часы погреться на солнышке. 

Темный цвет панциря помогал поглощать больше 

солнечного света и лучше прогревать организм. 

Затем основную часть своего времени черепахи 

тратили на поиски пищи. Передвигаясь со средней 

скоростью 0,3 км/ч, они планомерно обследовали 

территорию родного острова, надеясь найти све-

жую, сочную траву, чтобы поддержать жизнен-

ные силы. Слоновые черепахи отличались 

почти неразвитым слухом, зато имели 

превосходное обоняние и хорошее 

зрение.

Во время брачного периода самцы устраивали 

ритуальные бои, пытаясь определить самого глав-

ного и сильного. Они вытягивали шеи, раскрывали 

рты, становились в ритуальные позы. В это время, 

а также в момент спаривания самцы могли пыхтеть 

и шипеть, пытаясь всеми возможными способами 

выразить переполняющие их эмоции. Для яйце-

кладки самки отправлялись к сухим, хорошо прогре-

ваемым песчаным пляжам. Порой им требовалось 

несколько дней, чтобы вырыть ямку глубиной около 

30 см. Орудуя задними лапами, самки абингдонской 

слоновой черепахи терпеливо выполняли сложную 

и серьезную работу. 

Пол зародышей у этих рептилий зависит от тем-

пературы среды. При более низких температурах 

на свет появляется больше самцов, при более вы-

соких — самок. Инкубация могла длиться от четы-

рех до восьми месяцев. После рождения малышам 

грозило много опасностей. В первую очередь им 

необходимо было выбраться на поверхность и не 

стать жертвой хищных птиц. Половая зрелость на-

ступала в возрасте около 20–25 лет.

  Это интересно

Слоновые черепахи внесли огромный вклад 

в развитие общей теории эволюции. Ведь именно 

их, а точнее внешние различия особей, обита-

ющих в разных экологических условиях, заметил 

Чарльз Дарвин во время кругосветного путеше-

ствия на «Бигле». Дело в том, что размер и фор-

ма панциря у представителей разных популяций 

слоновых черепах очень отличаются. Это 

заставило великого ученого все-

рьез задуматься о влиянии 

среды на организм.

Одинокий Джордж был последней надеждой на сохранение подвида
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Голубые ара — общительные

           птицы. Они живут

                семейными парами

               или небольшими

                   группами

Голубые ара — общительные

        птицы. Они живут

         семейными парами

       или небольшими

                 группами

АРА ГОЛУБОЙ 
(CYANOPSITTA SPIXII)

 Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Птицы (Aves).

Отряд: Попугаеобразные (Psittaciformes).

Семейство: Попугаевые (Psittacidae).

Род: Ара голубые (Cyanopsitta).

Вид: Ара голубой (Cyanopsitta spixii).

 Почему занесен в Красную книгу

Голубой ара — единственный представитель 

своего рода и один из самых редких попугаев 

на Земле. В неволе сохранилось несколько популя-

ций данного вида, а существует ли он еще в живой 

природе — большой вопрос! Последнего голубого 

ара в естественной среде видели в 2000 г., и позже 

данных о его существовании не было. Тем не ме-

нее, как мы уже говорили, официально вид пока 

не переведен из категории CR в категорию EW, так 

как ученые допускают возможность нахождения 

неизвестных им популяций.

Голубые ара знакомы западным ученым и лю-

бителям природы около 150 лет. На протяжении 

всего этого времени численность вида оставалась 

критической. Главными 

факторами, по-

влиявшими 

на возможное исчезновение красивых попугаев 

из природы, являлись отлов в коммерческих целях, 

общее изменение естественной среды обитания, 

вырубка деревьев вида табибуйя карибская, на ко-

торых любили селиться голубые ара. Кроме того, 

на территории их ареала практически все пригодные 

для гнездования дупла были заняты дикими пчела-

ми. Поэтому для попугаев практически не осталось 

мест для устройства гнезд. В середине 1990-х гг. 

были предприняты попытки реинтродукции вида 

в естественную среду, однако они не увенчались 

успехом.
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АРА ГОЛУБОЙ

По данным на 2010 г., в неволе сохранилось 

105 пред ставителей вида, девять из которых вовле-

чены в программу защиты голубого ара (CPRAA). Не-

смотря на такое небольшое число, именно эти девять 

птиц несут в себе 90 % генетического разно образия 

вида. В 2004 г. в Лоро Парке произошло очень ра-

достное событие — родился и выжил птенец ара.

  Где обитает

Родина голубых ара — Бразилия, где они оби-

тали между реками Сан-Франсиску и Парнаиба. 

В прежние времена эти красивые птицы встреча-

лись в пальмовых рощах, лесополосах, на равнинах 

с одиночными высокими деревьями, речных побе-

режьях. Для гнездования 

ара выбирали старые 

толстые деревья 

с большими, про-

сторными дуплами. 

Сегодня ученые на-

деются, что в при-

роде сохранились 

еще неизвестные 

популяции и места 

обитания вида.

  Как узнать

Голубые ара — 

красивые и привле-

кательные птицы. 

Это довольно круп-

ные попугаи, 

длина тела 

которых со-

ставляет 55–

57 см, вес до-

стигает 400 г. 

Тело покрыто 

сине-голубым 

оперением, 

а голова и шея 

с е р о в а т о -

голубые. Об-

ласть на голове от надклювья до глаз неоперенная. 

Нижняя сторона крыльев и хвоста темная. У взрос-

лых попугаев клюв черный, у молодых — светлее. 

Светлая полоска на клюве исчезает по мере взрос-

ления, и у попугаев в возрасте одного-двух лет она 

уже незаметна. Кроме того, взрослые голубые ара 

имеют желтую радужку, а птицы, не достигшие по-

ловой зрелости, — темную.

 Образ жизни и биология

Голубые ара живут парами или небольшими 

группами. Питаются семенами и плодами тро-

пических деревьев. Очень любят ягоды кактусов. 

Это выносливые, сильные, игривые и любопытные 

птицы. В случае опасности могут упасть на землю, 

прикинувшись мертвыми. При содержании в не-

воле для них важны спокойная обстановка и тиши-

на, в противном случае они становятся буйными 

и агрессивными.

Сезон размножения начинается в августе. В гнез-

довой период самка с интервалом в два дня откла-

дывает два-три яйца, которые насиживает исклю-

чительно сама 24–26 дней. Весь этот период самец 

заботится о безопасности семьи. Он охраняет гнез-

до, приносит пищу для самки. Ночует вне гнезда. 

После появления на свет потомства заботливые 

родители около семи месяцев кормят птенцов. При-

чем это продолжается после того, как малыши опе-

рятся и станут способными самостоятельно 

добывать себе корм.

Максимально известная продолжительность жиз-

ни в неволе составляет 28 лет.

  Это интересно

Голубые ара стали главными героями мультфильма 

«Рио», вышедшего на экраны в 2011 г. Самец Голубчик 

(Blue) и самка Жемчужинка (Jewel) преодолевают 

множество опасностей, лицом к лицу встречаются 

с незаконными торговцами птицами и в конце концов 

обретают силы и взаимную симпатию. Яркий и красоч-

ный мультфильм помогает глубже понять сложности 

и перипетии жизни редкого вида.

Пока еще официально голубые ара относятся к охранной категории CR. Но начиная с 2000 г. 

в дикой природе их не встречали
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ГОРЛИЦА СОКОРРО 
(ZENAIDA GRAYSONI)

 Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Птицы (Aves).

Отряд: Голубеобразные (Columbiformes).

Семейство: Голубиные (Columbidae).

Род: Горлицы-зенайды (Zenaida).

Вид: Горлица Сокорро (Zenaida graysoni).

 Почему занесен в Красную книгу

Латинское название вид получил в честь амери-

канского орнитолога Эндрю Грэйсона, который внес 

большой вклад в его изучение. Горлицей Сокорро 

птица названа потому, что кроме острова Сокор-

ро она не обитала больше 

нигде в мире. Последний 

факт существования пти-

цы в дикой природе засви-

детельствовали в 1972 г. 

С тех пор эти интересные 

и необычные птицы жи-

вут только в неволе.

Прошло уже более 30 лет с того момента, как горлицы 

Сокорро исчезли из своей естественной среды 

обитания

Несколько факторов сыграли решающую роль 

в полном исчезновении горлицы из естественной 

среды. Дело в том, что в XX в. на острове Сокорро 

оборудовали военную базу, а это 

повлекло за собой глобальные из-

менения в экосистеме острова. Уве-

личилось число людей, работающих и проживающих 

в данной местности. На горлиц Сокорро часто ста-

ли нападать одичавшие домашние кошки, а часть 

птиц просто отстреливали ради мяса. Горлицы ста-

новились жертвами собственной доверчивости. 

Как и многие птицы, обитающие на островах, где 

нет хищных млекопитающих и мало людей, гор-

лицы Сокорро совершенно не боялись ни людей, 

ни зверей, ни любого другого рода опасностей. 

Именно поэтому они были очень легкой добычей. 

По косвенным данным, вид исчез из дикой природы 

примерно за 20 лет. Ведь в начале 1950-х гг. горлиц 

на острове Сокорро было еще немало.

Некоторую сложность представляют неточно-

сти в систематике вида, ведь до начала 1980-х гг. 

эта птица считалась подвидом плачущей горлицы. 

Поэтому снижение численности горлицы Сокорро 

не было засвидетельствовано своевременно.

Сегодня около 100 взрослых представителей 

вида содержатся в неволе, поэтому существует 

надежда на реинтродукцию птиц в их естествен-

ную среду. В зоопарке Франкфурта в рамках Ев-

ропейской программы размножения исчезающих 

видов животных ведется книга разведения этих 

редких птиц. На острове Сокорро уже сооружены 

специальные защитные вольеры, готовые при-

нять первых возвращенных в естественную среду 

горлиц. Программы по реинтродукции находятся 

на стадии подготовки.

  Где обитает

Горлица Сокорро является эндемиком острова 

Сокорро, который входит в группу тихоокеанских 

островов Ревилья-Хихедо. Они относятся к мек-
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ГОРЛИЦА СОКОРРО

сиканскому штату Колима. В прежние времена 

горлицы были распространены в самых разных 

биотопах острова. Сегодня их в природе боль-

ше не встретить. В естественной среде этот вид 

обитал на высоте до 500 м над уровнем моря и тя-

готел к лесным биотопам. До того как на острове 

появились дикие кошки, горлицы Сокорро совер-

шали сезонные кормовые миграции и спускались 

в низины.

  Как узнать

Горлица Сокорро — средняя по размерам птица, 

длина тела которой достигает 25–35 см. Она весит 

около 200 г. Изящное телосложение, относительно 

длинная шея, короткий тонкий клюв, окрашенный 

в красноватый цвет, темный на конце, красивое 

коричневато-охристое оперение — ее основные 

внешние особенности. Самец и самка отличают-

ся лишь тем, что оперение первого более яркое 

и блестящее. Перья на задней части шеи горлиц 

синевато-серые, а вокруг них есть розоватые бле-

стящие разводы.

  Образ жизни и биология

Птицы ведут строго одиночный образ жизни 

и порой проявляют сильную 

агрессию по отноше-

нию к представите-

лям своего вида. 

Только во вре-

мя брачного 

периода они 

образуют 

пары. Веро-

ятно, именно по-

этому Эндрю Грэйсон 

назвал вид «одинокой 

горлицей», ведь он ни-

когда не встречал более 

одного самца и самки 

вместе.

Питание птиц достаточ-

но разнообразное. Семе-

на, зелень, плоды и мел-

кие насекомые могут стать 

пригодной пищей. О раз-

множении вида в есте-

ственной среде известно 

немного. Исследователи 

пытаются понять осо-

бенности размножения 

по данным, полученным 

из наблюдений за птицами 

в неволе и за представителями 

других подвидов. Установлено, 

что начало сезона размножения 

приходится на март — апрель. Самка откладывает 

два яйца, которые насиживает около двух недель. 

Еще около 20 дней требуется для того, чтобы птенцы 

оперились.

Птиц несложно узнать по голосу. Крик горлицы 

Сокорро длится чуть меньше секунды и состоит 

из пяти элементов: «Куу-уу, уу, уу, уу, куу-уу».

  Это интересно

Горлицы довольно успешно размножаются в не-

воле, не хуже, чем родственные виды. 

Большинство птиц содержится под тщатель-

ным наблюдением в зоопарках Германии и США. 

30 октября 2006 г. в Лондонском зоопарке на свет 

появилась горлица, которую назвали Арни. Она 

получила имя в честь Арнольда Шварценеггера, 

побывавшего когда-то на острове Сокорро и ска-

завшего там знаменитую фразу: «Я еще вер-

нусь!» 

Хочется верить в то, что пройдет совсем немно-

го времени, и эти красивые горлицы вновь смогут 

чувствовать себя на острове Сокорро как дома!

Сегодня ведется активная подготовка по возвращению вида на остров Сокорро
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ОЛЕНЬ ДАВИДА 
(ELAPHURUS DAVIDIANUS)

 Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Млекопитающие (Mammalia).

Отряд: Парнокопытные (Artiodactyla).

Семейство: Оленьи (Cervidae).

Род: Олени Давида (Elaphurus).

Вид: Олень Давида (Elaphurus davidianus).

  Почему занесен в Красную книгу

Европейцы впервые узнали о существовании это-

го необычного оленя только в XIX в. Произошло это 

благодаря стараниям французского миссионера-

лазариста, зоолога и ботаника Армана Давида, кото-

рый увидел оленей в закрытом императорском саду 

во время путешествия в Китай. 

Ученый обнаружил скеле-

ты взрослых самца, 

самки 

и детеныша, которые и отправил затем в Париж 

для описания. По имени естествоиспытателя Ар-

мана Давида вид и получил свое название. Ученые 

считают, что к тому моменту олени Давида практиче-

ски исчезли из своей естественной среды обитания, 

а в природе сохранились лишь одиночные особи. 

Однако существует информация, будто последне-

го оленя Давида застрелили возле Желтого моря 

в 1939 г. В любом случае если в начале XX в. олени 

Давида обитали в природе, то были немного-

численными.

В 1869 г. китайский император Тунчжи сделал 

широкий жест, подарив нескольких оленей зоо-

паркам Германии, Франции и Великобритании. 

Выжить в абсолютно новых условиях животные 

смогли только в последней стране и в основном 

благодаря усилиям герцога Бедфорского, который 

содержал оленей в своем приватном имении. При-

мерно в этот же период оставшиеся на территории 

Китая олени погибли. Это произошло по двум при-

чинам. Во-первых, в 1895 г. в результате разлива 

реки Хуанхэ и последующего сильнейшего наводне-

ния императорские олени вывалились в огромный 

пролом в стене. Считают, что они утонули или были 

убиты местными жителями. Во-вторых, уцелевших 

20–30 особей уничтожили в 1900 г. во время бок-

серского восстания: их просто застрелили и съели. 

Поэтому все современные олени Давида являются 

потомками 16 особей, сохраненных в Великобри-

тании. Постепенно и планомерно животных стали 

разводить во многих зоопарках мира, а с 1964 г. — 

в зоопарках Санкт-Петербурга и Москвы.

Основными причинами, повлиявшими на сокра-

щение численности оленя Давида, стали утрата 

первичных местообитаний и массовая неконтро-

лируемая охота.

Сегодня в мире насчитывают несколько сотен 

оленей, содержащихся в неволе. В 1985 г. неболь-

шую группу животных интродуцировали в заповедник 

«Дафын Милу». Предполагается, что именно в этой 

местности олени обитали раньше. Здесь животные 

Китайцы считают, что олень Давида одновременно 

похож на оленя, корову, осла и верблюда
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ОЛЕНЬ ДАВИДА

В конце XX в. небольшая популяция оленей была интродуцирована в заповедник «Дафын Милу». 

Животные успешно прижились и размножаются в новых условиях

никам, он прекрасно плавает и может полдня про-

стоять в водоеме, погрузившись в него по плечи.

Олени Давида достигают половой зрелости 

на втором году своей жизни. Во время брачного 

сезона между самцами происходят турнирные бои. 

Соперники пускают в ход все: рога, зубы и даже 

зад ние копыта, ведь определение доминанта яв-

ляется важнейшей задачей, которой подчинена 

их жизнь в этот период. Беременность у самок 

длится в среднем 270–300 дней, в результате чего 

на свет появляется один, а реже два олененка. Мать 

кормит малышей молоком 10–11 месяцев, посте-

пенно приучая их ко взрослой пище.

Олени питаются травой, сахарным тростником, 

листьями и молодыми побегами кустарников. 

В летнее время, проводя много времени в воде, 

поедают водоросли и различную водную расти-

тельность.

Установлено, что главными естественными вра-

га ми вида были тигры и леопарды. Несмотря на то 

что обитающие в неволе олени не встречаются с этими 

хищниками, даже при одном взгляде на изображение 

больших кошек олени обращаются в бегство. Средняя 

продолжительность жизни вида составляет 18 лет.

  Это интересно

На родине оленя Давида нередко называют 

sibuxiang, что можно перевести примерно как «никто 

из четверых». Загадочное название, не так ли? Это 

значит, что олень Давида имеет внешнее сходство 

с четырьмя животными: оленем, коровой, ослом 

и верблюдом и в то же время не похож ни на одного 

из них. С таким именем олень Давида вошел в ки-

тайскую мифологию.

не только хорошо прижились, но и стали размно-

жаться. Сегодня в заповеднике насчитывается около 

2000 особей, поэтому есть большая вероятность 

того, что в ближайшем будущем олень Давида поки-

нет охранную категорию EW, сделав уверенный шаг 

навстречу новой, свободной жизни в дикой природе.

  Где обитает

В прежние времена олень Давида занимал терри-

тории на северо-востоке Китая, где он придерживал-

ся болотистых местностей. Обитали олени на равни-

нах, совершая сезонные миграции к долинам рек.

 Как узнать

Внешний вид оленя Давида, пожалуй, не менее 

причудлив и необычен, чем его история. Длина тела 

животных достигает 2 м, высота в холке — 1,2 м, 

а вес колеблется в пределах от 130 до 200 кг. У оленя 

большая удлиненная голова с крупными глазами 

и хорошо выраженными предглазничными железа-

ми. Красивые ветвистые рога являются достояни-

ем самцов. Рога могут обновляться один-два раза 

в год. Хвост достигает 50-сантиметровой длины 

и заканчивается темной кисточкой. Цвет шерсти 

меняется в зависимости от сезона. Летом он ры-

жевато-коричневый, а зимой — серый.

  Образ жизни и биология

Олень Давида любит долгое время находиться 

в воде. Не в пример своим ближайшим родствен-
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ОРИКС САХАРСКИЙ 
(ORYX DAMMAH)

 Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Млекопитающие (Mammalia).

Отряд: Парнокопытные (Artiodactyla).

Семейство: Полорогие (Bovidae).

Род: Ориксы (Oryx).

Вид: Орикс сахарский (Oryx dammah).

  Почему занесен в Красную книгу

В последний раз сахарский орикс был отмечен 

в природе около 15 лет назад. Иногда местные жи-

тели рассказывают о том, что они будто бы видели 

ориксов, но обычно это не подтверждается факта-

ми. Еще в 1985 г. в республиках Чад и Нигер обитало 

около 500 ориксов. Всего за три последующих года 

их численность упала до нескольких десятков. На-

чиная с 1988 г. вообще нет убедительных данных 

о существовании ориксов в естественной среде.

Ученые считают, что основными причинами ка-

тастрофического падения численности стали чрез-

мерная охота и потеря привычных 

местообитаний. На ориксов 

охотились ради мяса, шкур и красивых декоратив-

ных рогов. Кстати, в Средневековье рога ориксов 

и нарвалов выдавали за магические рога едино-

рогов. Такой бизнес был прибыльным и популяр-

ным, но сильно подорвал численность популяции 

еще в то время. От полного вымирания вид спасло 

то, что еще в начале 1960-х гг. были запущены про-

граммы по разведению ориксов в неволе. К 2005 г. 

в различных зоопарках и питомниках содержалось 

около 1500 представителей вида. Кроме того, около 

4000 животных обитало в одной частной зоологиче-

ской коллекции в Объединённых Арабских Эмиратах. 

Сегодня готовятся проекты по реинтродукции вида 

в его естественную среду.

  Где обитает

Прежде животные населяли всю Северную 

Африку. Пустыни, полупустыни и другие районы 

с засушливым климатом были излюбленным 

местообитанием вида. Животные содержатся 

в неволе в некоторых африканских странах, 

например Сенегале, Танзании и Марокко, 

и Объединённых Арабских Эмиратах.

  Как узнать

Сахарский орикс — красивое,

изящное и грациозное животное. Он ве-

сит около 200 кг и достигает около 100 см 

в холке. Его тело покрыто короткой 

шерстью грязно-белого цвета, а грудь 

и шея окрашены в желто-коричневый 

тон. Интересно, что тонкие и слегка 

изогнутые рога есть как у самцов, так 

и у самок. Их длина — до 125 см. Рога 

орикса настолько тонкие, что могут 

сломаться, поэтому в популяции 

встречаются однорогие или совсем 

безрогие особи. Самцы немного 

крупнее самок. Телята появляются 

на свет, покрытые желтой шерстью. 

Рождение каждого малыша в малочисленной популяции 

сахарского орикса — настоящее событие. Таким образом 

крепнет убежденность в том, что вид не исчезнет 

бесследно
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ОРИКС САХАРСКИЙ

У них нет характерных для взрослых темных пятен. 

Лишь в возрасте от 3 до 12 месяцев они становятся 

похожими по окраске на своих родителей.

  Образ жизни и биология

Ориксы — стадные животные, одно стадо может 

насчитывать до 70 особей. При этом оно состо-

ит из представителей обоих полов в соотношении 

1:1. Обычно во главе стада находится взрослый 

доминантный самец. Животные активны преиму-

щественно днем. В утренние и вечерние часы от-

дыхают в тени деревьев или кустарников. Иногда 

между самцами происходят бои, но они практи-

чески не приводят к увечьям и ранениям. Видимо, 

животным всего лишь необходимо поддерживать 

«хорошую форму».

Сахарские ориксы питаются травой, листьями 

и молодыми побегами различных растений. Это 

очень сильные и выносливые животные, которые 

могут выдержать несколько недель без воды.

Представители обоих полов достигают половой 

зрелости в возрасте полутора-двух лет. Беремен-

ность длится восемь-девять месяцев. Самка, ко-

торая готовится родить малыша, покидает стадо 

примерно за неделю до назначенного часа, а после 

родов возвращается обратно вместе с детенышем. 

Телята становятся самостоятельными в возрасте 

14 недель. Средняя продолжительность жизни со-

ставляет около 20 лет.

  Это интересно

В Древнем Египте сахарских ориксов содержа-

ли в качестве домашних животных. Предполагают, 

что они принимали участие в религиозных церемо-

ниях, а также использовались для получения про-

дуктов питания.

Поскольку рога у ориксов часто обламывают-

ся, однорогое животное не редкость. Аристотель 

и Плиний Старший считали, что именно сахар-

ский орикс стал прототипом знаменитого мифа 

о единороге.

Сахарский орикс — красивое и грациозное животное 

Сахарские ориксы живут довольно крупными стадами, насчитывающими до 70 особей
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ТАКСОНЫ

В КРИТИЧЕСКОЙ 

ОПАСНОСТИ (CR)



момент вид сохранил свой прежний ареал, какова 

динамика снижения численности. Такие параметры 

требуют постоянных тщательных мониторинговых 

исследований. И кто знает, может быть, некоторые 

из занесенных сюда видов уже невозможно встре-

тить в природе!

По данным Международного союза охраны ди-

кой природы, на 18 февраля 2011 г. в этой кате-

гории находилось 1940 видов животных. Здесь 

есть и виды, которые, казалось, навсегда исчезли 

из дикой природы, однако огромными усилия-

ми их численность удалось восстановить. Один 

из ярких и интереснейших примеров — история 

калифорнийского кондора. В свое время ученые 

Благодаря некоторым особенностям строения создается впечатление, будто аксолотль все время улыбается. 

Быть может, эта символическая улыбка адресована человеку?

Официальная расшифровка аббревиатуры CR — 

Critically Endangered («виды, находящиеся на гра-

ни исчезновения»). По сути, это последний рубеж, 

перешагнув который вид считается исчезнувшим 

из природы. Охранная категория CR является наи-

высшей категорией Международного союза охра-

ны природы (IUCN) для видов животных, сохрани-

вшихся в естественной среде обитания. Главным 

критерием для причисления тех или иных животных 

к данной категории служит тенденция к сокращению 

численности за последние три поколения. Если по-

казатель достигает 80  %, вид относят к категории 

CR. Иногда принимают во внимание и другие важ-

ные критерии. Например, насколько на текущий 

Быть может, эта символическая улыбка адресована человеку?

ТАКСОНЫ В КРИТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ (CR)
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ТАКСОНЫ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ   (CR)

забрали последние шесть птиц из естественной 

среды обитания. В неволе они хорошо адапти-

ровались и даже начали размножаться, поэтому 

впоследствии этот вид реинтродуцировали. В то 

же время численность филиппинской гарпии та-

ким способом увеличить не получилось — все 

выпущенные в природу особи по тем или иным 

причинам погибли.

Существует много разнообразных причин, по-

чему животные попадают в упомянутую категорию. 

Некоторые из них имеют весьма ограниченный 

ареал, как, например, аксолотль. Другие, такие 

как суматранский орангутан и журавль стерх, 
страдают от изменений природной среды оби-

Еще есть надежда, что эти самка и детеныш суматранского орангутана выживут и не станут последними 

представителями своего вида!

тания, к которой они сильно привязаны. Третьи 

на протяжении нескольких веков систематически 

истреблялись ради мяса, шкуры, лекарственных 

средств или других необходимых человеку продук-

тов. Среди них китайский аллигатор, русский осетр 

и суматранский тигр. Чаще всего перечисленные 

и многие другие факторы оказывали комплексное 

воздействие.

Все же будем надеяться, что большинство ви-

дов, занесенных в указанную охранную категорию, 

преодолеют критический момент в своей истории, 

сойдут со страниц Красной книги мира и смогут 

воссоздать устойчивые популяции в естественных 

местах обитания.

31



ОСЕТР РУССКИЙ 
(ACIPENSER GUELDENSTAEDTII)

  Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Лучеперые рыбы (Actinopterygii).

Отряд: Осетрообразные (Acipenseriformes).

Семейство: Осетровые (Acipenseridae).

Род: Осетры (Acipenser).

Вид: Осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii).

  Почему занесен в Красную книгу

За последние 45 лет численность русского осет-

ра сократилась на 90 %. Этот показатель говорит 

сам за себя! В 1996 г. русский осетр был включен 

в Международную Красную книгу. Тогда ему была 

присвоена охранная категория EN. Однако карди-

нальных перемен к лучшему не произошло. Наобо-

рот, ситуация только усугубилась. К сожалению, 

далеко не всегда принятие законов, внедрение 

штрафных санкций, подписание междуна-

родных соглашений могут в реальности 

изменить ситуацию.

Основная причина того, что рус-

ский осетр сегодня находит-

ся на грани исчезновения, 

заключается в многолет-

нем, часто бесконтрольном 

промысле этих рыб. Черная 

икра была и остается редким 
деликатесом, стоимость которо-

го всегда очень высока. Бóльшая 

часть мирового товарооборо-

та осетровой икры приходится 

на черный рынок. Так, по дан-

ным InFolio Research Group, толь-

ко в 2016 г. в России было добыто 

225 т икры различных осетровых, 

из них легально — 10 т. Считает-

ся, что российский рынок черной 

икры на 90 % браконьерский. Од-

ним из важнейших документов, ко-

торым охраняется популяция рус-

ского осетра, является Конвенция 

о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися 

на грани уничтожения. Она была подписана 

Всемирным союзом охраны природы (IUCN) 

в Вашингтоне в 1973 г. Если бы конвенция 

выполнялась в полной мере, 

у русского осетра было бы на-

много больше шансов выжить 

в своей естественной среде 

обитания.

  Где обитает

Русский осетр обитает в водах трех морей: Азов-

ского, Чёрного и Каспийского. На проходе его мож-

но встретить в реках Каме, Волге и Урале. С начала 

1950-х гг. бассейн Каспийского моря 

утратил около 70 % нерестилищ 

русского осетра. Из-за широ-

кой системы дамб и плотин 

практически полностью 

исчезли естественные 

нерестилища в бассей-

не Чёрного моря. Толь-

ко в Дунае и некоторых 

других реках: Самуре, 

Днестре, Днепре, 

Доне, Кубани — со-

хранились небольшие 

островки его нереста. 

Несмотря на название, 

русский осетр встречает-

ся в Грузии, Болгарии, Азер-

байджане и ряде других стран, 

а в Австрии, Венгрии и Хорватии 

он считается исчезнувшим.

  Как узнать

Русский осетр — довольно крупная 

рыба, вес которой колеблется в пределах 

от 15 до 25 кг. Иногда встречаются и более 

увесистые особи, и очень редко — поистине 

огромные экземпляры, достигающие длины 

тела 2,3 м и массы 80 кг. У рыбы мощное ве-

ретенообразное тело и крупная удлиненная го-

лова слегка заостренной формы с тупым рылом 

на конце. На конце рыла 

находятся четыре кож-

ных отростка — усики, 

его осязательный ор-

ган. Он помогает осетру 

Тело русского осетра покрыто костными 

пластинами — «жучками», расположенными 

в три ряда
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лучше ориентироваться в пространстве и «ощупы-

вать» каменистое дно в поисках пригодной пищи. 

Как и у других представителей семейства, у рус-

ского осетра нет костей, скелет полностью состоит 

из хрящей. Тело покрыто не чешуей, а костными 

пластинками — «жучками», расположенными в пять 

Окраска тела сильно варьируется. Однако брюхо 

обычно белое, а спина и бока — серовато-корич-

невые.

  Образ жизни и биология

Русский осетр ведет придонный образ жизни, где 

находит подходящую пищу. Молодые особи питают-

ся донными беспозвоночными, а осетры постарше 

могут употреблять небольших моллюсков и рыб.

Половой зрелости достигает в возрасте не ранее 

восьми лет. Интересно, что русский осетр может 

свободно скрещиваться с белугой, севрюгой и стер-

лядью, давая жизнеспособное потомство. Самка от-

правляется на нерест всего несколько раз в жизни, 

с временным интервалом не менее трех-четырех 

лет. Для этого она выбирает подходящие реки с ка-

менистым или песчаным дном, с предпочтительной 

средней скоростью воды 1,0–1,5 м / с. Самка мечет 

икру, откладывая до 800 икринок. Примерно через 

три-четыре дня появляются мальки. Русские осе-

тры — это рыбы-долгожители. Их возраст может 

достигать 50 лет.

Во все времена черная икра осетровых считалась 

деликатесом. Но не следует забывать, что многие 

виды осетров уже безвозвратно исчезли из дикой 

природы

Сегодня русский осетр находится на грани 

исчезновения. Вполне возможно, что вскоре его 

нельзя будет встретить в дикой природе

полос. Каждая из них берет начало от основания 

головы и заканчивается возле хвоста. Это превос-

ходная естественная броня. Спинной и анальный 

плавники, в которых есть прочные костные лучи, 

сильно смещены к хвостовой области. Большой 

плавательный пузырь помогает рыбам чувствовать 

себя превосходно даже на значительной глубине. 

  Это интересно

В настоящее время все виды осетровых рыб на-

ходятся под той или иной степенью защиты приро-

доохранных документов. Только пять стран: Россия, 

Туркменистан, Азербайджан, Иран и Казахстан — 
являются мировыми экспортерами черной икры, 

ведущая из них — Иран. В этом государстве дей-

ствует монополия на добычу ценнейшего продукта. 

Ее нарушение влечет за собой строгое наказание, 

начиная от высочайших штрафов и заканчивая… 

смертной казнью.
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АКСОЛОТЛЬ МЕКСИКАНСКИЙ 
(AMBYSTOMA MEXICANUM)

 Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Земноводные (Amphibia).

Отряд: Хвостатые (Caudata).

Семейство: Амбистомовые (Ambitomatidae).

Род: Аксолотли (Ambystoma).

Вид: Аксолотль мексиканский (Ambystoma 

mexicanum).

  Почему занесен в Красную книгу

Мексиканский аксолотль отнесен к данной кате-

гории в первую очередь потому, что его естествен-

ный ареал составляет менее 10 км2, а численность 

взрослых особей с каждым годом стремительно 

сокращается. Даже относительное число животных 

в популяции подсчитать сложно. В прежние времена 

в контрольных отловах обычно попадалось около 

100 аксолотлей, а за 2002–2003 гг. — 42 особи. При 

последних исследованиях аксолотля вообще не об-

наружили в природе. Однако на местных рынках 

продают небольшое число амфибий, пойманных 

на воле, — в качестве домашних питомцев или 

для употребления в пищу. В древние времена ак-

солотли занимали важное место в диете ацтеков, 

и, по-видимому, опытные рыбаки знают места, где 

еще сохранился этот редкий вид.

С 2010 г. принято считать, что вид находится 

на грани исчезновения. Основные причины резко-

го падения численности — стремительная урбани-

зация окрестностей Мехико и общее загрязнение 

водной среды. Кроме того, недавно в местные во-

доемы интродуцировали карпа, который активно 

поедает молодых аксолотлей.

  Где обитает

Мексиканские аксолотли обитают исключительно 

на территории Мексики, на южной окраине города 

Мехико и в некоторых из его районов, например 

в Сочимилько. Амфибий можно встретить в раз-

личных прудах и запрудах, каналах, влажных ме-

стообитаниях. Вид является обычным для древней 

системы каналов Мехико. Раньше аксолотлей на-

ходили и в некоторых мексиканских озерах, из ко-

торых они уже исчезли. На протяжении ареала они 

распространены очень неравномерно. Для нор-

мальной жизнедеятельности земноводным нужны 

достаточно глубокие водоемы с обильной водной 

растительностью.

  Как узнать

Внешний вид аксолотля так же причудлив и не-

обычен, как и его образ жизни. Большая голова 

с торчащими в стороны тремя парами наружных 

жабр, змеевидное, но не длинное тело, маленькие 

конечности — самые характерные внешние черты 

аксолотля. Из-за того что у него очень маленькие 

глаза и очень крупный рот, создается впечатление, 

будто он все время улыбается. Длина тела колеблет-

ся в пределах от 15 до 45 см. От основания головы 

и почти до конца хвоста тянется широкий плавник. 

Аксолотли могут быть четырех разных цветов. Две 

темные цветовые вариации «дикого типа» — чер-

ная и коричневая — являются естественными. Две 

светлые цветовые раскраски — бледно-розовая 

и золотисто-желтая — результат мутаций. 

Имя этому причудливому существу дали ацтеки. 

Слово «аксолотль» переводится как «водяная 

игрушка»

Аксолотль, претерпевший метаморфоз, 

превращается в совершенно другой организм — 
амбистому, внешне напоминающую саламандру
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  Образ жизни и биология

Аксолотль — феномен живой природы. Он пред-

ставляет собой неотеническую личинку амбистомы. 

Следует подробнее остановиться на этом факте. Ак-

солотли всю жизнь проводят в виде личинки. Однако 

на этой стадии они достигают размера взрослых 

особей, становятся половозрелыми и могут раз-

множаться. Дело в том, что у них наследственно 

обусловленный недостаток гормона тиреоидина. 

Поэтому они могут пройти метаморфоз либо при 

его искусственной инъекции, либо при кардиналь-

ном изменении условий местообитания. Например, 

при пересыхании водоема аксолотль погибнет или 

превратится в амбистому. Если же это произойдет, 

появится совершенно другое по внешнему виду зем-

новодное, которое напоминает саламандру и спо-

койно чувствует себя на суше. Интересно также, 

что аксолотли способны к регенерации. Утраченная 

часть тела или поврежденные жизненно важные ор-

ганы, например мозг, восстанавливаются. В возрасте 

от 18 до 24 месяцев аксолотли достигают половой 

зрелости и готовы к размножению. Мальки появля-

ются на свет примерно через две-три недели после 

откладки икры. Оптимальная температура окружа-

ющей среды для аксолот-

лей — +17 °С.

Аксолотль — активный хищник, питается насеко-

мыми и их личинками, червями и даже мелкой рыбой. 

Живет 10–15 лет, но, если претерпевает метаморфоз 

и превращается в амбистому, продолжительность 

жизни заметно сокращается и до пяти лет. 

  Это интересно

Имя «аксолотль» дали причудливым амфибиям 

ацтеки. В переводе с их языка оно означает «водяная 

игрушка». Действительно, это очень забавное суще-

ство. Большинство аксолотлей, которых содержат 

по всему миру в качестве домашних питомцев, явля-

ются личинками мексиканской и тигровой амбистом. 

Их разводят в неволе и довольно часто используют 

в качестве модельного организма для проведения 

научных исследований.

Аксолотли бывают четырех цветов: золотисто-желтые, розовые, коричневые и почти черные

Аксолотль — милейшее создание. Кажется, будто 

он все время улыбается и находится в хорошем 

расположении духа
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БИССА 
(ERETMOCHELYS IMBRICATA)

  Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Пресмыкающиеся (Reptilia).

Отряд: Черепахи (Testudines).

Семейство: Черепахи морские (Cheloniidae).

Род: Биссы (Eretmochelys).

Вид: Бисса (Eretmochelys imbricata).

  Почему занесен в Красную книгу

Бисса — единственный сохранившийся в дикой 

природе представитель одноименного рода. За по-

следние три поколения численность ее мировой по-

пуляции сократилась на 80 %. Очень долгий период 

взросления, низкий репродуктивный потенциал, 

браконьерство, повсеместная добыча яиц, общее 

загрязнение окружающей среды — основные фак-

торы, повлиявшие на сокращение численности вида. 

Мясо биссы — настоящий деликатес, однако его 

употребление связано с определенным риском. 

Во-первых, согласно Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящи-

мися под угрозой исчезновения, подобные действия 

противозаконны. Во-вторых, если бисса питалась 

ядовитыми книдариями, мясо может таить в себе 

смертельную опасность. Часто морские черепахи 

становятся случайными жертвами промышленной 

рыбной ловли с помощью сетей.

В 1982 г. вид был включен в Красную книгу мира, 

на протяжении более 10 лет ему была присвоена 

охранная категория EN. И только в 1996 г. биссу 

перевели в категорию CR. В последние несколько 

лет различные мероприятия по сохранению вида 

стали проводить более интенсивно.

  Где обитает

У биссы выделяют два подвида: тихоокеанский, 

обитающий в Индо-Пацифике, и атлантический — 
в Атлантическом океане. Для откладки яиц черепахи 

отправляются в теплые широты. Наиболее мас-

совые и постоянные места гнездования сосредо-

точены на островах Карибского моря, побережье 

Средиземного моря в Турции, в Шри-Ланке и на Па-

намском перешейке. Несмотря на то что бисса мно-

го времени проводит в открытом океане, ее не-

редко можно обнаружить в лагунах, на мелководье 

и в окрестностях коралловых рифов.

Немного уплощенная форма тела, конечности, 

напоминающие плавники, помогают биссе легко 

«парить» в толще воды

ТАКСОНЫ В КРИТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ (CR)
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  Как узнать

Бисса выглядит как типичная морская черепаха, 

в то же время у нее есть несколько характерных осо-

бенностей. Тело имеет немного уплощенную форму, 

что помогает лучше передвигаться в толще воды. 

Сердцевидный панцирь с заостренным задним кон-

цом покрыт толстыми роговыми щитками, которые 

черепицеобразно налегают друг на друга. Конечно-

сти, напоминающие плавники, также являются 

идеальным средством для легкого и быстрого 

плавания. Длина тела колеблется в пределах 

от 60 до 90 см, а масса — от 45 до 55 кг. Ино-

гда встречаются и более крупные особи. 

Самая большая пойманная бисса весила 

127 кг. Характерная особенность внешнего 

вида — заостренный клювообразный кончик 

морды. На передних конечностях находятся 

два хорошо заметных когтя.

  Образ жизни и биология

Жизнь биссы делится на три основные фазы. 

В течение первой, пелагиальной, фазы, которая 

длится от момента появления на свет до достиже-

ния длины тела 20 см, животные набираются сил 

и взрослеют. Это занимает от одного года до че-

тырех лет. Во время бентальной фазы взрослые 

биссы бо льшую часть времени проводят в поисках 

пропитания. Третья фаза начинается с достижением 

ими половой зрелости и ознаменована началом 

брачного периода. Обычно брачный сезон длится 

с апреля по ноябрь. Половая зрелость наступает 

очень поздно — в среднем в возрасте 30 лет. Лишь 

на этот недолгий период биссы образуют пары, все 

остальное время держатся поодиночке.

Биссы проводят в море всю жизнь, а на сушу вы-

ходят для того, чтобы отложить яйца в теплый песок. 

Для этого самки направляются в тропики, порой пре-

одолевая огромные расстояния. Яйцекладка проис-

ходит не каждый год, а с интервалом раз в три года. 

В течение сезона самка делает от двух до че-

тырех кладок, в которых может содержаться 

до 180 яиц. Их число зависит от размеров 

самки: чем она крупнее, тем больше кладка. 

Инкубационный период в среднем составляет 

60 дней. Очень скоро после появления на свет 

малыши, движимые врожденным инстинктом, 

отправляются обратно в океан.

Биссы всеядны. Основу их пищевого ра-

циона составляют бентосные беспозвоночные, 

а также морские губки и анемоны.

  Это интересно

Морских черепах добывают не только ради мяса, 

но и ради панцирей, из которых делают знаменитую 

«черепаховую кость». Украшения из панциря биссы 

были известны еще в Древнем Египте. Женские греб-

ни, портсигары, статуэтки, изготовленные из этого 

дорогостоящего материала, пользуются большим 

спросом во всем мире. Несмотря на многочисленные 

запреты, черепах продолжают уничтожать.

Бисса — необыкновенно красивая морская черепаха

Важная отличительная особенность внешнего вида 

биссы — клювообразно заостренная мордочка

37



ГАВИАЛ ГАНГСКИЙ 
(GAVIALIS GANGETICUS)

  Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Пресмыкающиеся (Reptilia).

Отряд: Крокодилы (Crocodilia).

Семейство: Гавиалы (Gavialidae).

Род: Гавиал (Gavialis).

Вид: Гавиал гангский (Gavialis gangeticus).

  Почему занесен в Красную книгу

Ситуация с гангским гавиалом заслуживает от-

дельного внимания. Следует задуматься над тем, 

что за последние 10 лет (три поколения вида) его 

численность сократилась на 80  %. Процесс не 

остановлен до сих пор. Сегодня в дикой природе 

осталось менее 250 представителей вида. По оцен-

кам ученых, в течение следующих трех лет мировая 

популяция может сократиться еще на 25  %. Это 

происходит потому, что гавиалы подвержены не-

гативному влиянию как долговременных, так и кра-

тковременных антропогенных факторов. 

Главная причина исчезновения вида заключает-

ся в повсеместном строительстве дамб и карди-

нальном изменении водотока в большинстве во-

доемов Индии. Полноводные реки стремительно 

пересыхают и больше не могут быть средой обита-

ния гавиалов. Гангский гавиал, в отличие от других 

крокодилов, не может полноценно передвигаться 

по суше в поисках нового, пригодного для обита-

ния водоема. Он не способен рыть ямы у берегов, 

спасаясь от летнего зноя. Ежегодно сотни молодых 

и взрослых особей становятся случайными жерт-

вами интенсивного промысла с использованием 

жаберных сетей. Они называются так потому, что 

рыба, пытаясь пройти сквозь сетную преграду, 

запутывается в ней и застревает, выходу из сети 

препятствуют жаберные крышки рыб, за которые 

цепляются ячейки сетки.

Во время засушливого периода многие индий-

ские фермеры и обычные местные жители макси-

мально используют береговую зону. Здесь легче 

выращивать растения. В то же время именно берега 

рек являются основным местом, где гавиалы от-

кладывают яйца. Поэтому сотням детенышей не 

суждено появиться на свет из-за интенсивной сель-

скохозяйственной деятельности. 

С древних времен отдельные части тела гавиа-

ла, а также яйца используются в традиционной ин-

дийской медицине. Несмотря на то что в природе 

осталось критически мало взрослых животных, их 

продолжают уничтожать, надеясь получить завет-

ный целебный препарат. Если бы человек смог уви-

деть проблему целиком, то наверняка бы осознал: 

маловероятно, что подобные действия принесут ему 

пользу.

В Индии и Непале проводят ряд охранных меропри-

ятий. Они основываются на сохранении естественных 

местообитаний вида и реинтродукции выращенных 

в неволе животных в их естественную среду.

  Где обитает

Встречается в северной части Индостана, Индии, 

Непале, Мьянме, Пакистане, а также на некоторых 

островах Малайской подобласти. Гавиал предпочи-

Гавиал — один из самых редких представителей отряда
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ГАВИАЛ ГАНГСКИЙ

Длина узкой морды гавиала превосходит ширину почти 

в пять раз

Гавиал очень плохо приспособлен к жизни на суше. Мускулы его лап недостаточно развиты, и они не в силах 

удержать массу всего тела

тает глубокие реки с сильным течением, в которых 

он выбирает для себя тихие и спокойные участки, 

заводи и запруды, любит лесную зону и исключи-

тельно пресноводные водоемы.

  Как узнать

Гавиал поистине уникальный крокодил. Он яв-

ляется не только единственным представителем 

семейства, но еще и наиболее специализирован-

ным во всем отряде видом. Это крупная рептилия: 

длина тела достигает 4,5, иногда 6 м. Средняя мас-

са — 160–180 кг. Самки мельче самцов. Характер-

ная внешняя особенность — тонкая удлиненная 

заостренная морда, приспособленная к питанию 

рыбой. Длина морды превышает ее ширину почти 

в пять раз. У самцов на конце морды есть хорошо 

заметный мясистый нарост. Он способствует 

лучшей резонации звуков во время брачных 

игр. Длинные острые зубы как бы направлены 

под углом и немного вбок. Эта особенность при-

дает ему свирепый и даже устрашающий вид. Спи-

на темнее брюха и окрашена в зеленовато-

коричневые тона, низ тела светлый, 

желтовато-зеленый.

  Образ жизни и биология

Как и большинство крокодилов, гавиал медли-

телен и нетороплив. Обычно он двигается со ско-

ростью 3–4 км/ч, но при необходимости развивает 

скорость до 6–7 км/ч. Гавиал, не в пример осталь-

ным сородичам, плохо передвигается по суше, 

поэтому бо льшую часть жизни проводит в воде. 

Доживает до 80–100 лет.

Половая зрелость у самок наступает поздно, в воз-

расте 10 лет, при достижении длины тела 3 м. У самца 

есть гарем с несколькими самками, он пристально 

охраняет их от других самцов. Самка роет ямку в су-

хом песке на небольшом удалении от воды (не даль-

ше 5 м), в которую затем откладывает 30–60 яиц. 

После яйцекладки она старательно закрывает ямку 

травой. Период инкубации длится 60–80 дней. Мать 

не может перенести появившихся малышей в воду 

подобно другим крокодилам: ее челюсти для этого 

не приспособлены. Подрастающие гавиалы доби-

раются до воды самостоятельно. Разумеется, такой 

образ жизни требует постоянного наличия воды. Она 

им просто жизненно необходима!

Рыба, насекомые, ракообразные, моллюски, реп-

тилии и амфибии — пища, которая помогает гавиалу 

поддерживать жизненные силы. 

  Это интересно

На живых людей гавиалы не нападают. Однако 

ученые находили в желудке животных человеческие 

останки и драгоценности. Считается, что гавиалы 

поедают кремированные трупы, которые, по тра-

диции, индусы сплавляют по реке Ганг. Украшения 

они заглатывают в качестве гастролитов — камней, 

способствующих лучшему пищеварению.
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АЛЛИГАТОР КИТАЙСКИЙ 
(ALLIGATOR SINENSIS)

  Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Пресмыкающиеся (Reptilia).

Отряд: Крокодилы (Crocodilia).

Семейство: Аллигаторовые (Alligatoridae).

Род: Аллигаторы (Alligator).

Вид: Аллигатор китайский (Alligator sinensis).

  Почему занесен в Красную книгу

Китайский аллигатор — чрезвычайно редкий вид. 

По подсчетам ученых, в природе осталось всего 

около 200 рептилий. Основные причины резкого 

падения численности — браконьерский отстрел 

и отлов крокодилов в коммерческих целях. Мясо 

китайского аллигатора с древних времен пользо-

валось большой популярностью среди местного 

населения. Люди полагали, что его употребление 

может вылечить простуду и даже предупредить рак. 

Лечебными считались и другие части тела аллига-

торов.

Кроме того, долгое время китайские фермеры 

воспринимали представителей вида как серьезную 

угрозу для домашних животных и систематически 

уничтожали рептилий. Дополнительный фактор, 

отравля ющий аллигаторам жизнь в буквальном 

смысле слова, — борьба с крысами с помощью 

ядов. При этом именно грызуны являются од-

ним из постоянных источников пищи ал-

лигаторов.

Сегодня предпринимают попыт-

ки по реинтродукции выращен-

ных в неволе крокодилов в их естественную среду. 

Однако далеко не всегда они оказываются успеш-

ными. Справедливости ради необходимо заметить, 

что в неволе рептилии чувствуют себя весьма не-

плохо. На сегодняшний день численность особей, 

содержащихся в искусственных условиях, достигает 

10 000. Преимущественное большинство из них на-

ходится в Исследовательском центре репродукции 

китайского аллигатора, а также во многих китайских 

зоопарках. Несколько особей китайского крокодила 

были завезены на территорию американского запо-

ведника Rockefeller Wildlife в штате Луизиана.

  Где обитает

В прежние времена аллигатор был широко рас-

пространен в большинстве регионов Китая. Но в по-

следнее время площадь его ареала резко 

сократилась — за прошедшие 12 лет 

примерно в 10 раз. Сегодня реп-

тилия обитает только в бассейне 

реки Янцзы, на территории трех 

китайских провинций. Встреча-

ется только на восточном по-

бережье Китая, исключительно 

в водоемах с пресной водой. 

Большинство водоемов, в кото-

рых еще вчера спокойно суще-

ствовали китайские аллигаторы, 

сегодня превратилось в рисовые 

чеки.

  Как узнать

Китайский аллига-

тор — это средний, 

даже, можно сказать, 

Китайский аллигатор хорошо приживается и размножается в неволе
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АЛЛИГАТОР КИТАЙСКИЙ

маленький по размерам крокодил. Длина его тела 

обычно составляет 1,5 м, но отдельные особи до-

стигают 2,2 м. У него массивное приземистое телос-

ложение, короткие лапы и длинный хвост, который 

помогает свободно передвигаться в толще воды. 

Общий цвет кожи — желтовато-серый. Всю верхнюю 

часть тела покрывают окостеневшие наросты — сво-

еобразная защитная броня. На веках есть костные 

щитки, которые роднят данный вид с кайманом. 

Когда пасть китайского аллигатора закрыта, его 

четвертый зуб не виден, чем он отличается от других 

видов крокодилов.

  Образ жизни и биология

С поздней осени до ранней весны китайский ал-

лигатор впадает в спячку. На этот период животные 

вырывают норы по берегам водоемов приблизи-

тельно 1 м глубиной, 1,5 м длиной и 0,3 м в диаметре. 

Рептилии могут использовать норы и в другое время 

года. Иногда они достаточно большие, чтобы стать 

убежищем для нескольких аллигаторов. После про-

буждения долгое время греются на солнце. Регуля-

ция температурного режима для холоднокровного 

организма играет важнейшую роль. С этой целью 

аллигаторы также используют воду: верхние про-

гретые слои — для нагрева и тенистые участки — 

для снижения. Как только температура дости-

гает нужного значения, животные переходят 

к обычному ночному образу жизни. Эти 

рептилии издают звуки, находящиеся 

за пределами слухового восприятия 

человека. Для коммуника-

ции также хлопают хво-

стом по воде и трутся 

друг о друга. Средняя 

продолжительность 

жизни — 50 лет, мак-

симальная — 70.

Брачный сезон у китайского аллигатора наступает 

через месяц после начала сезона дождей. Вид 

полигамный: один самец ухаживает за несколь-

кими самками. Во время брачных игр предста-

вители обоих полов рычат, привлекая внимание 

партнеров. После оплодотворения самка строит 

гнездо — холмик из веток и травы. На его верши-

не она откладывает 10–40 яиц, старательно укрывая 

их травой. Примерно через два месяца появляются 

детеныши. Поскольку мать всегда старается держаться 

неподалеку от кладки, то ее потомству в большинстве 

случаев ничего не угрожает. Если детеныш не может 

самостоятельно выбраться из скорлупы, она приходит 

ему на помощь, катая яйцо по земле или наковыривая 

скорлупу.

Услышав первые попискивания, заботливая мать 

разрывает траву и переносит детенышей в зубастой 

пасти в воду. Малыши остаются зимовать с мамой 

до следующей весны.

Питается китайский аллигатор рыбой, амфиби-

ями, рептилиями, моллюсками, насекомыми и мел-

кими млекопитающими.

  Это интересно

В Китае аллигатор почитается как священное 

животное. Он считается живым воплощением дра-

кона — одного из важнейших символов император-

ской власти. Кроме того, крокодил олицетворяет 

необходимость пройти через смерть и уничтожение 

ради обновления.

С рождения у детенышей китайского аллигатора 

сильно развиты инстинкты, ведь им необходимо 

выжить в опасной и часто враждебной среде

Китайский аллигатор — редкий вид. В живой природе 

осталось около 200 особей
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Калифорнии и Северной Аризоны. В 2018 г. взрос-

лых калифорнийских кондоров, обитавших в своей 

естественной среде, было 106 особей. Сложное ис-

пытание для птиц и людей человечество выдержало 

успешно. Тем не менее число особей этого вида 

остается критическим.

  Где обитает

В прежние времена встречался на всей терри-

тории Северной Америки. Сегодня кондоров со-

держат в нескольких зоопарках Калифорнии, Ари-

КОНДОР КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
(GYMNOGYPS CALIFORNIANUS)

 Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Птицы (Aves).

Отряд: Соколообразные (Falconiformes).

Семейство: Грифы американские (Cathartidae).

Род: Кондоры калифорнийские (Gymnogyps).

Вид: Кондор калифорнийский (Gymnogyps 

californianus).

  Почему занесен в Красную книгу

Численность калифорнийских кондоров начала 

резко сокращаться в XIX в. К началу 1980-х гг. в при-

роде сохранилось всего 22 особи. В 1983 г. впервые 

ученым пришлось взять несколько яиц для того, 

чтобы вырастить их в искусственных условиях. Впо-

следствии понадобились более серьезные меры 

охраны. В 1987 г. оставшихся в живых шестерых 

взрослых калифорнийских кондоров перемести-

ли в неволю, где на тот момент содержалось 27 

птиц. Все они смогли прижиться и стали успешно 

размножаться. Только подобные экс-

тренные и своевременные меро-

приятия спасли вид от полного 

исчезновения. В 2003 г. общая по-

пуляция калифорнийских кондоров 

насчитывала 223 птицы, 85 из которых 

реинтродуцировали в дикую природу 

Даже взгляд калифорнийского кондора говорит о его 

силе и могуществе
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Калифорнийский кондор был на грани 

полного исчезновения, поэтому сегодня у ученых 

на счету каждая особь

Калифорнийский кондор был на грани 

полного исчезновения, поэтому сегодня у ученых 

на счету каждая особь

КОНДОР КАЛИФОРНИЙСКИЙ

зоны и Мексики. С 1992 г. птиц постепенно стали 

возвращать в естественную среду обитания. Ка-

лифорнийские кондоры выбирают 

скалистые местности, но в то же 

время часто парят над равни-

нами, высматривая под-

ходящую пищу. Их можно 

встретить в хвойных ле-

сах и дубовых рощах. Мо-

лодые птицы, которые уже 

научились летать, удаляются 

на расстояние до 400 км 

от материнского 

гнезда.

ся на поиски пропитания на рассвете, и если ему 

удастся быстро отыскать добычу, то он проведет 

остаток дня в спокойном бодрствовании. Это дол-

гожитель в мире птиц, продолжительность его 

жизни — 60 лет.

Половая зрелость у калифорнийских кондо-

ров наступает в три года. Стоит ли говорить, 

что эти могущественные птицы — моногамы! 

Гнездо пара сооружает на высоких скалистых 

уступах. Самка откладывает одно крупное бе-

лое яйцо, которое насиживает 45 дней. Малыш 

остается с родителями около шести месяцев, 

но уже в трехмесячном возрасте время от вре-

мени покидает жилище, совершая первые само-

стоятельные полеты. Родители учат птенца по-

лету и всем навыкам, необходимым для взрослой 

жизни. Из-за долгого периода заботы о потомстве 

кондоры могут размножаться только один раз в два 

года. Птенец становится полностью самостоятель-

ным только через год.

Питаются калифорнийские кондоры преимуще-

ственно свежей падалью. При этом у птиц соблю-

даются четкая иерархия и строгая очередность. 

Молодые птицы приступают к приему пищи только 

после старших и доминантных особей.

  Это интересно

Близкий родственник калифорнийского кондо-

ра — андский кондор — вдохновил композитора 

Даниэла Аломиа Роблеса на созда-

ние в 1913 г. всемирно известной 

композиции «Полет кондора». 

В 2004 г. она была признана 

национальным достоя-

нием перуанского 

народа.

Голова и шея калифорнийского кондора остаются 

неоперенными. У основания шеи есть красивый 

воротник из длинных заостренных перьев

  Как узнать

Калифорнийский кондор — величественная 

птица, размах крыльев достигает 3,4 м, 

но в среднем этот показатель не-

много меньше и составляет 3 м. 

Длина тела — 1–1,5 м, а масса 

колеблется от 7 до 14 кг. Самка 

обычно немного мельче самца, 

но по другим внешним признакам 

они практически неразличимы. Об-

щий тон оперения калифорнийских 

кондоров — черный, только на ниж-

ней стороне тела, под крыльями, 

есть треугольник из белых перьев. 

Шею птиц окаймляет красивый 

черный перьевой воротник. Ро-

зовая кожа на голове и шее неопе-

ренная. Короткий и мощный клюв 

идеально приспособлен для питания 

свежей падалью. Ноги и когти серые. 

Оперение молодых птиц имеет корич-

невый оттенок, а голова более темная 

по сравнению со взрослыми особями.

  Образ жизни и биология

Полет птиц завораживает, ведь они могут до-

стигать скорости 90 км / ч. Калифорнийский кон-

дор использует воздушные потоки для облегчения 

движения в воздухе. Обычно кондор отправляет-
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ГАРПИЯ ФИЛИППИНСКАЯ 
(PITHECOPHAGA JEFFERYI)

  Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Птицы (Aves).

Отряд: Соколообразные (Falconiformes).

Семейство: Ястребиные (Accipitridae).

Род: Гарпии-обезьяноеды (Pithecophaga).

Вид: Гарпия филиппинская (Pithecophaga jefferyi).

  Почему занесен в Красную книгу

Поскольку филиппинская гарпия является 

долгожителем среди птиц, то минимальный 

срок, за который успевают смениться три по-

коления, — 56 лет. За последние полстолетия 

численность вида снизилась до критической 

отметки. Исследователи не могут прийти 

к единому мнению относительно точного 

числа выживших в природе птиц. Считается, 

что на сегодняшний момент сохранилось 

от 82 до 233 размножающихся пар фи-

липпинской гарпии. С середины 

2000-х гг. было предпринято не-

сколько попыток по реинтродук-

ции этого вида в природу. К со-

жалению, самец, выпущенный 

в 2004 г., через девять меся-

цев пребывания на воле по-

гиб от удара электрическим 

током, а птицу, получи-

вшую свободу в 2008 г., 

через четыре месяца 

убил охотник.

Основными причина-

ми сокращения числен-

ности филиппинской 

гарпии являются вы-

рубка первичных лесов, 

фрагментация гнездо-

вого ареала, браконь-

ерская охота. Нередко 

гарпий отстреливают 

ради мяса. В прошлом 

филиппинских гарпий 

отлавливали для про-

дажи в коллекции зоо-

парков, но сегодня такие 

действия противозакон-

ны. Иногда эти птицы слу-

чайно попадают в сети, 

расставленные на диких 

свиней и оленей. Филип-

пинская гарпия — на-

циональный символ Филиппин. 

Согласно законам страны, 

за убийство этой редкой и ис-

чезающей птицы человека ли-

шают свободы на 12–20 лет.

  Где обитает

Эндемик Филиппинских остро-

вов, больше в мире нигде не встре-

чается. Этих редких птиц можно 

увидеть только на четырех островах: 

Самар, Лусон, Лейте и Минданао.

Гарпия обитает в первичных ли-

ственных лесах, иногда — парках, 

в горах на высоте до 1 800 м над 

уровнем моря. Это один из самых 

редких представителей семейства 

ястребиных, обитающих сегодня 

на Земле.

  Как узнать

При одном взгляде на филиппин-

скую гарпию становится ясно, что это 

очень серьезная птица, одна из самых 

крупных и сильных в мире. Длина тела 

достигает 1 м, а размах крыльев — 220 

см. Самцы весят 4–6 кг, самки, которые 

всегда крупнее, — от 5 до 8 кг. Перья на го-

лове и верхней стороне шеи желтовато-

коричневые, в возбужденном состоянии 

они приподнимаются наподо-

бие хохолка. Основной цвет 

оперения — темно-коричне-

вый, с белыми кончиками. 

Нижняя сторона тела, вклю-

чая ноги, светлая. Большой 

массивный клюв сильно 

загнут вниз. Глаза серо-

голубые.
Филиппинская гарпия — одна из самых крупных птиц 

на Земле 
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ГАРПИЯ ФИЛИППИНСКАЯ

  Образ жизни и биология

Филиппинские гарпии живут и охотятся парами. 

Подлетев к стае обезьян, одна птица садится на вет-

ку и всячески отвлекает их внимание, в то время 

как другая подлетает и бесшумно хватает жерт-

ву. Отличается быстрым, ловким и манев-

ренным полетом, поэтому легко атакует 

ничего не подозревающую жертву. 

У каждой пары есть свой охраня-

емый участок площадью около 

13 км2. Продолжительность 

жизни — 30–60 лет.

Половой зрелости сам-

ки достигают к пяти го-

дам, а самцы — к семи. 

Филиппинская гар-

пия — моногамная птица. Образованная однаж-

ды пара сохраняется на протяжении всей жизни, 

но в случае гибели одного из партнеров второй 

находит ему замену. Гнездо строит самка на боль-

шой высоте, до 30 м. Она откладывает одно крупное 

яйцо, которое насиживает по очереди с самцом 

на протяжении 68 дней. Заботливые родители вы-

кармливают и опекают птенца около 20 месяцев. 

Они защищают детеныша крыльями от зноя и дож-

дя, обучают его всем навыкам охоты, устраивая 

своеобразные тренировки на неживых предметах 

и проявляя немалую изобретательность в подго-

товке ко взрослой жизни.

В рационе питания гарпий — различные млеко-

питающие, преимущественно обезьяны, иногда — 

птицы, рептилии и амфибии.

  Это интересно

В древнегреческой мифологии гарпии являлись 

воплощением различных аспектов бури. Это были 

настоящие чудовища, наполовину птицы, напо-

ловину люди. С ними отчаянно сражались многие 

античные герои. Слово «гарпия» име-

ет греческое происхождение 

и образовано от глагола 

harpazein — «похи-

щать». Согласно 

преданиям, гар-

пии появлялись 

внезапно и по-

хищали детей. 

Как вы дума-

ете, есть ли 

сходство между 

птицами и мифи-

ческими существами?

Эта птица — национальный символ Филиппин 

Филиппинская гарпия имеет и другое название — обезьяноед, ведь она питается преимущественно приматами
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ИБИС ЛЫСЫЙ СЕВЕРНЫЙ 
(GERONTICUS EREMITA)

  Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Птицы (Aves).

Отряд: Аистообразные (Ciconiiformes).

Семейство: Ибисовые (Threskiornithidae).

Род: Ибисы лысые (Geronticus).

Вид: Ибис лысый северный (Geronticus eremita).

  Почему занесен в Красную книгу

Численность северного лысого ибиса начала 

снижаться несколько десятилетий назад. Сегодня 

одна стабильная популяция существует в Марокко, 

а на остальном, некогда обширном ареале обитают 

лишь отдельные пары или одиночные птицы. По под-

счетам ученых, в природе сохранилось не более 

500 взрослых особей. За последние 100 лет миро-

вая популяция северного лысого ибиса сократилась 

примерно на 98 %.

На сокращение популяции повлияло сочетание 

различных факторов. Это и браконьерская охота, 

и общее загрязнение окружающей среды, и бес-

покойство во время гнездования. Со времен глу-

бокой древности птенцы северного лысого ибиса 

считались деликатесом. Кроме того, среди местного 

населения была распространена вера в чудодей-

ственные лечебные свойства подобной пищи. 

В настоящий момент около 1 000 северных 

лысых ибисов содержится в искусствен-

ных условиях. Специалисты все же на-

деются, что численность вида удастся 

восстановить. Для этого разработаны 

природоохранные мероприятия, осу-

ществляется постоянный мониторинг и изготов-

ляются искусственные гнезда.

  Где обитает

Ранее северный лысый ибис был распростра-

нен по всему Средиземноморью. Ближний Восток, 

Южная Европа, Северная Африка и даже подножия 

Альпийских гор — это места, где еще вчера гнезди-

лись птицы. Сегодня их можно увидеть в Марокко, 

Сирии и Турции. В Европе вид больше не встречает-

ся. Только в Эфиопии популяция относительно ста-

бильна. В отличие от большинства представителей 

семейства, которые стремятся к жизни в болотистых 

местностях, северный лысый ибис предпочитает 

луга с невысоким травяным покровом и камени-

стые почвы, а также леса. Держится непо-

далеку от пресноводных водоемов.

  Как узнать

Северный лысый ибис достаточ-

но большая птица. По размерам 

его можно сравнить с домаш-

ним гусем. Ибис достигает 

Ибис лысый северный часто встречается в лесах
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Северный лысый ибис — импозантная птица 

с красивым черным оперением

Северный лысый ибис

с красивым черным оп

ИБИС ЛЫСЫЙ СЕВЕРНЫЙ

длины тела 80 см, массы — 1,5 кг. Тело полностью 

покрывает черно-бурое оперение, отливающее 

красивым металлическим блеском. Голая, неопе-

ренная голова, красная кожа, хорошо заметный 

хохолок у основания шеи, длинный изо-

гнутый клюв — вот несколько характер-

ных внешних признаков лесного ибиса. 

Ноги у этих птиц также красные. Все 

эти особенности делают внешность 

северного лысого ибиса очень 

колоритной.

невыми пятна-

ми яиц, которые 

постепенно, в процессе 

инкубации, полностью 

становятся коричневы-

ми. В течение 24–25 дней оба родителя сменяют друг 

друга на насесте. Примерно через 40–50 дней птенцы 

оперяются и становятся готовыми к первому полету.

Мелкие беспозвоночные, черви, насекомые 

и их личинки — основная пища северного лысого 

ибиса. Может также употреблять в пищу падаль: 

мертвых рептилий и птиц.

Средняя продолжительность жизни птиц со-

ставляет 20–25 лет, однако чаще всего они живут 

немного меньше.

  Это интересно

Северный лысый ибис — древ-

ний вид. Доказано, что он су-

ществовал в Плейстоцене 

(900 000 лет назад). Под-

тверждением тому являются 

останки скелетов, найденные 

на Сицилии.

Согласно древней легенде, северный лысый 

ибис был среди первых птиц, покинувших Ноев 

ковчег. Поэтому он считается символом жизненной 

стойкости и силы. Вместе со священным ибисом 

этот вид высоко чтили в Древнем Египте.

Это моногамный вид. Образовав пару, ибисы остаются верными друг 

другу всю жизнь

  Образ жизни и биология

Гнезда северные лысые ибисы устраивают в от-

весных скалах. Здесь они обитают довольно крупными 

колониями, в которых существуют определенный по-

рядок и иерархия. Половой зрелости достигают в воз-

расте от трех до пяти лет. Пары создаются на всю 

жизнь. Интересно, что место для будущего 

гнезда самец выбирает самостоя-

тельно. Хорошенько осмотревшись 

и убедившись, что все в порядке, он 

подзывает партнершу. Гнездо ибисы 

строят из соломы и различ-

ных веточек. Оно имеет 

чашеобразную фор-

му. Самка откла-

дывает от двух 

до четырех 

с в е т л ы х 

с корич-
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Молодые особи и самки окрашены в более тусклые 

тона по сравнению со взрослыми самцами

Молодые особи и самки окрашены в более тусклые

АРА КРАСНОУХИЙ 
(ARA RUBROGENYS)

 Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).

Тип: Хордовые (Chordata).

Класс: Птицы (Aves).

Отряд: Попугаеобразные (Psittaciformes).

Семейство: Попугаевые (Psittacidae).

Род: Ара (Ara).

Вид: Ара красноухий (Ara rubrogenys).

 Почему занесен в Красную книгу

Привязанность мест обитания красноухого ара 

к небольшой и специфической горной территории 

Кордильер привела к тому, что судьба вида полно-

стью зависит от сохранения этих биотопов. Сегодня 

в дикой природе осталось не более 270 размно-

жающихся пар ара, и численность их продолжает 

снижаться. Причин достаточно, но главными из них 

являются вырубка старых деревьев на территории 

гнездования ара и распашка территории под сель-

скохозяйственные культуры. Не меньший вред на-

носят им и фермеры, которые часто отстреливают 

птиц, прилетающих на кормежку на плантации ара-

хиса и кукурузы. Отмечались случаи добычи птиц 

из-за их яркого оперения, а также для разведения 

в неволе. Для спасения этого красивого вида пра-

вительство Боливии принимает решительные меры: 

созданы заповедные территории, при-

нят закон, запрещающий добычу ара, 

а также реализована программа 

по разведению попугаев в не-

воле.

  Где обитает

Красноухий ара явля-

ется эндемиком Бо-

ливии и встречается 

только в централь-

ной части южно-

американской страны. Основные места обитания 

располагаются в 200 км на запад от города Санта-

Крус, на территории одноименного департамен-

та. Ара населяют засушливые долины Кордильер 

на высоте 1300–3000 м над уровнем моря. Данная 

местность представляет собой пустошь, на ко-

торой произрастают различные виды кактусов 

и засухоустойчивых кустарников. Климат здесь 

суровый, днем стоит невыносимая жара, а ночью 

очень холодно.

  Как узнать

Красноухий ара — попугай средних размеров, 

его вес не превышает 600 г. Длина тела состав-

ляет 60 см, а размах крыльев — чуть более 80 см. 

Имеет мощный серый клюв, приспособленный 

к раскусыванию твердых плодов и орехов, 

и крупные черные лапы. Оперение, как и у всех 

южноамериканских видов по пугаев, очень 

яркое, лимонно-зеленого оттенка. Перья, 

расположенные на лбу, в области ушей и по-
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ОПАСНОСТИ (CR)RR

Ара гиацинтовый — моногамный вид, сезон 

размножения которого начинается в конце октября


