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ни га, ко то рую вы от кры ли, — бо га то ил лю с т-
ри ро ван ная эн цик ло пе дия, в ко то рой со бра ны 
на и бо лее ин те рес ные све де ния о зве рях или 
мле ко пи та ю щих.

Мле ко пи та ю щие — не са мый мно го чис лен ный 
класс жи вот ных, но они — бли жай шие на ши род ст вен-
ни ки на пла не те. Че ло век то же при над ле жит к клас су 
мле ко пи та ю щих. Мле ко пи та ю щие от ли ча ют ся вы со-
ким ин тел лек том, слож ным по ве де ни ем, спо соб но с тью 
к обу че нию. 

Ни ка кая эн цик ло пе дия не спо соб на да же крат ко 
рас ска зать аб со лют но обо всех пред ста ви те лях клас са 
мле ко пи та ю щих. Не ис клю че но, что уче ным еще пред-
сто ит от кры тие но вых ви дов, не из ве ст ных до сих пор 
на уке. На стра ни цах на шей кни ги вы по зна ко ми тесь с 
са мы ми яр ки ми пред ста ви те ля ми поч ти всех се мейств 
мле ко пи та ю щих.

Ма те ри ал в кни ге рас по ло жен не в ал фа вит ном 
по ряд ке, а в си с те ма ти че с ком. Все мле ко пи та ю щие 

объ е ди не ны в груп пы по род ст вен но му при зна ку, о чем 
по дроб нее вы мо же те про честь в гла ве «Клас си фи ка ция 
мле ко пи та ю щих». Ес ли вы хо ти те по лу чить ин фор ма-
цию о ка ком-ни будь  кон крет ном жи вот ном, за гля ни те 
в «Ал фа вит ный ука за тель» в кон це кни ги. Там же есть 
и «Сло варь», где объ яс ня ет ся зна че ние слож ных слов, 
встре ча ю щих ся в тек с те.

На де ем ся, что вам, до ро гие чи та те ли, бу дет ин те-
рес но пу те ше ст во вать по на шей кни ге, от кры вая для 
се бя но вых жи вот ных или уз на вая не из ве ст ные ра нее 
фак ты о ста рых зна ком цах. Мы обя за ны бе речь при-
ро ду. Жи вот ные — боль шие и ма лень кие, те, ко го 
мы счи та ем по лез ны ми для се бя, и те, ко го на зы ва ем 
вре ди те ля ми, — все они име ют пра во жить на на шей 
пла не те. Не один вид жи вот ных ис чез с ли ца Зем ли по 
ви не че ло ве ка. Наш долг — со хра нить то, что ос та лось. 
Са жая де ре вья, под карм ли вая птиц зи мой, от пу с кая на 
во лю пой ман ную ба боч ку или жу ка, мы вно сим свою 
леп ту в ве ли кое де ло ох ра ны при ро ды.

ВВЕДЕНИЕ

К

ДЕТЕНЫШИ РЫСИ
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Жи вую при ро ду Зем ли де лят на пять царств: 
бак те рии, про стей шие, гри бы, рас те ния и 
жи вот ные. Цар ст ва, в свою оче редь, де лят-
ся на ти пы. Су ще ст ву ет 10 ти пов жи вот ных: 
губ ки, мшан ки, пло с кие чер ви, круг лые 
чер ви, коль ча тые чер ви, ки шеч нопо ло ст-
ные, чле ни с то но гие, мол лю с ки, иг ло ко жие 
и хор до вые. Хор до вые — са мый про грес-
сив ный тип жи вот ных. Их объ е ди ня ет на ли-

чие хор ды — пер вич ной ске лет ной оси. 
Са мые вы со ко раз ви тые хор до вые объ е ди-
не ны в под тип по зво ноч ных. У них хор да 
пре об ра зо ва на в по зво ноч ник. Ти пы де лят-
ся на клас сы. Все го су ще ст ву ет 5 клас сов 
по зво ноч ных жи вот ных: ры бы, зем но вод-
ные, пти цы, реп ти лии (пре смы ка ю щи е ся) 
и мле ко пи та ю щие (зве ри). Мле ко пи та ю-
щие — са мые вы со ко ор га ни зо ван ные жи вот-

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЦАРСТВА

ТИПЫ ЖИВОТНЫХ

ГУБКИ МШАНКИ КРУГЛЫЕ 
ЧЕРВИ

КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ МОЛЛЮСКИ ИГЛОКОЖИЕ ХОРДОВЫЕ

КОЛЬЧАТЫЕ 
ЧЕРВИ

ПЛОСКИЕ
ЧЕРВИ

ПРОСТЕЙШИЕ (протисты) — однокле-
точ ные или состоящие из колонии 
клеток организмы, живущие 
в воде (амеба, инфу зория, 
эвглена и др.).

БАКТЕРИИ (прокариоты) — 
микроско пи ческие одноклеточные 
организмы, не имею щие ядра 
в клетках.

ГРИБЫ — многоклеточные организмы, 
не являющиеся ни животными, 
ни расте ниями (грибы, 
плесень).

ЖИВОТНЫЕ — многоклеточные орга-
ни змы, способные передвигаться и 
питаю щиеся растениями и другими 
животными.

РАСТЕНИЯ — многоклеточные органи з-
мы, способные перерабатывать энер гию 
солнечных лучей в строительный мате-
риал для своих клеток.

классы классы классы классы классы

личиночно-хордовые,
головохордовые, 

позвоночные

змеехвостки, 
морские ежи,

морские звезды, 
голотурии

рыбы, земноводные, 
рептилии, птицы, 
млекопитающие

панцирные,
двустворчатые, 
брюхоногие,
лопатоногие, 
головоногие

медузы, кораллы,
актинии, гидры

двупарноногие, 
губоногие,
насекомые, 

паукообразные,
ракообразные



ные изо всех по зво ноч ных. Имен но о них и 
рас ска зы ва ет ся в на шей кни ге. 
Всех мле ко пи та ю щих объ е ди ня ет то, что 
они вскарм ли ва ют сво их де те ны шей мо ло-
ком. Класс мле ко пи та ю щих де лит ся на под-
клас сы: яй це кла ду щие и жи во ро дя щие. 
Яй це кла ду щие мле ко пи та ю щие раз мно жа-
ют ся, от кла ды вая яй ца, как реп ти лии или 
пти цы, но де те ны шей вскарм ли ва ют мо ло-
ком. Жи во ро дя щие мле ко пи та ю щие де лят-
ся на ин фра клас сы: сум ча тые и пла цен-

тар ные. Сум ча тые ро жа ют не до раз ви тых 
де те ны шей, ко то рые дол гое вре мя до на-
ши ва ют ся в вы вод ко вой сум ке ма те ри. У 
пла цен тар ных за ро дыш раз ви ва ет ся в ут ро-
бе ма те ри и рож да ет ся уже сфор ми ро вав-
шим ся. У пла цен тар ных мле ко пи та ю щих 
есть осо бый ор ган — пла цен та, осу ще ств-
ля ю щая об мен ве ществ меж ду ма те рин ским 
ор га низ мом и за ро ды шем в пе ри од вну т-
ри ут роб но го раз ви тия. У сум ча тых и яй це-
кла ду щих пла цен та от сут ст ву ет.
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Клас сы де лят ся на от ря ды. Все го су ще ст ву-
ет 20 от ря дов мле ко пи та ю щих. В под клас се 
яй це кла ду щих — один от ряд: од но про ход-
ные, в ин фра клас се сум ча тых — один от ряд: 
сум ча тые, в ин фра клас се пла цен тар ных 
18 от ря дов: не пол но зу бые, на се ко мо яд-
ные, шер сто кры лы, ру ко кры лые, при ма ты, 
хищ ные, ла с то но гие, ки то об раз ные, си ре-
ны, хо бот ные, непарнокопытные, да ма ны, 
труб ко зу бые, пар но ко пыт ные, мо зо ле но-
гие, яще ры, гры зу ны и зай це о б раз ные. 

Не ко то рые уче ные вы де ля ют из от ря да 
при ма тов са мо сто я тель ный от ряд  ту пайи, 
из от ря да на се ко мо яд ных вы де ля ют от ряд 
пры гун чи ко вые, а хищ ных и ла с то но гих 
объ е ди ня ют в один  от ряд.
Каж дый от ряд де лит ся на се мей ст ва, се мей ст-
 ва — на ро ды, ро ды — на ви ды. Все го на зем-
ле в на сто я щее вре мя оби та ет око ло 4000 ви-
дов мле ко пи та ю щих. Каж дое жи вот ное в 
от дель но с ти на зы ва ет ся особь. Вот как, к при-
ме ру, клас си фи ци ру ют обык но вен но го ежа.

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Плацентарные 
млекопитающие

Подкласс
живородящие

Подкласс
яйцекладущие

Сумчатые млекопитающие Утконосы, ехидны

Обык но вен ный ёж
Цар ст во: жи вот ные
Тип: хор до вые; под тип: по зво ноч ные
Класс: мле ко пи та ю щие; под класс: жи во ро дя щие; ин фра класс: пла цен тар ные
От ряд: на се ко мо яд ные
Се мей ст во: ежо вые
Род: ежи
Вид: обык но вен ный ёж.



На ука о клас си фи ка ции жи вот ных на зы ва ет ся си с те-

ма ти ка или так со но мия. Эта на ука оп ре де ля ет род-
ст вен ные свя зи меж ду ор га низ ма ми. Сте пень род ст ва 
да ле ко не все гда оп ре де ля ет ся внеш ним сход ст вом. 
На при мер, сум ча тые мы ши очень по хо жи на обык но вен-
ных мы шей, а ту пайи — на бе лок. Од на ко эти жи вот ные 
от но сят ся к раз ным от ря дам. А вот бро не нос цы, му ра-
вь е ды и ле нив цы, со вер шен но не по хо жие друг на дру га, 
объ е ди не ны в один от ряд. Де ло в том, что род ст вен ные 
свя зи меж ду жи вот ны ми оп ре де ля ют ся их про ис хож-
де ни ем. Ис сле дуя стро е ние ске ле та и зуб ную си с те му 
жи вот ных, уче ные оп ре де ля ют, ка кие зве ри на и бо лее 
близ ки друг дру гу, а па ле он то ло ги че с кие на ход ки древ-
них вы мер ших ви дов жи вот ных по мо га ют ус та но вить 
бо лее точ но род ст вен ные свя зи меж ду их по том ка ми. 
Боль шую роль в си с те ма ти ке жи вот ных иг ра ет ге не ти-

ка — на ука о за ко нах на след ст вен но с ти.
Пер вые мле ко пи та ю щие по яви лись на Зем ле око ло 

200 млн лет на зад, от де лив шись от зве ро об раз ных реп-

ти лий. Ис то ри че с кий путь раз ви тия жи вот но го ми ра 
на зы ва ет ся эво лю ци ей. В хо де эво лю ции про ис хо дил 
ес те ст вен ный от бор — вы жи ва ли толь ко те жи вот-
ные, ко то рые су ме ли при спо со бить ся к ус ло ви ям ок ру-
жа ю щей сре ды. Мле ко пи та ю щие раз ви ва лись в раз ных 
на прав ле ни ях, об ра зуя мно же ст во ви дов. Слу ча лось 
так, что жи вот ные, име ю щие об ще го пред ка, на ка ком-
то эта пе ста ли жить в раз ных ус ло ви ях и при об ре ли 
раз ные на вы ки в борь бе за вы жи ва ние. Пре об ра зо вы-
вал ся их внеш ний об лик, из по ко ле ния в по ко ле ние 
за креп ля лись по лез ные для вы жи ва ния ви да из ме не-
ния. Жи вот ные, пред ки ко то рых от но си тель но не дав-
но вы гля де ли оди на ко во, ста ли со вре ме нем силь но 
от ли чать ся друг от дру га. И на обо рот, ви ды, имев шие 
раз ных пред ков и про шед шие раз ный эво лю ци он ный 
путь, ино гда по па да ют в оди на ко вые ус ло вия и, ме ня-
ясь, ста но вят ся  по хо жи ми. Так нерод ст вен ные меж ду 
со бой ви ды при об ре та ют об щие чер ты, и лишь на уке 
под си лу про сле дить их ис то рию.
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ОСО БЕН НО С ТИ 
МЛЕ КО ПИ ТА Ю ЩИХ

Не смо т ря на все мно го об ра зие форм, мле ко пи та ю щие 
име ют це лый ряд об щих при зна ков. Все мле ко пи та ю-
щие раз дель но по лы, то есть су ще ст ву ют осо би муж-
ско го и жен ско го по ла: сам цы и сам ки. По сле то го как 
са мец оп ло до тво ря ет сам ку, у сам ки на сту па ет бе ре-
мен ность. Срок бе ре мен но с ти ко леб лет ся от 12 дней 
у опос су мов (из от ря да сум ча тых) или 13 дней у зем-
ле ро ек (из от ря да на се ко мо яд ных) до бо лее 600 дней 
у сло нов. Но во рож ден ные до воль но дол го за ви сят от 
ма те ри и нуж да ют ся в ее мо ло ке. Де те ны ши мел ких 
гры зу нов вскарм ли ва ют ся мо ло ком на про тя же нии 
10–20 дней, а ма лень кие мор жа та со сут мать до 2-лет-
не го воз ра с та. Боль шин ст во мле ко пи та ю щих за бо тят-
ся о по том ст ве и обу ча ют де те ны шей всем пре му д-
ро с тям са мо сто я тель ной жиз ни. Про дол жи тель ность 
жиз ни мле ко пи та ю щих ко леб лет ся от 1 го да до 70 лет 
(у сло нов).

Для боль шин ст ва мле ко пи та ю щих ха рак тер на 
по сто ян ная тем пе ра ту ра те ла, не за ви си мая от ок ру жа-
ю щей сре ды (за ис клю че ни ем пе ри о да спяч ки). Мле ко-
пи та ю щих мож но раз де лить на тра во яд ных — пи та ю-
щих ся рас ти тель но с тью, пло то яд ных — пи та ю щих ся 
мя сом дру гих жи вот ных и на се ко мы ми, и все яд ных — 
по треб ля ю щих са мую раз но об раз ную пи щу. 

Уме ние при спо саб ли вать ся к са мым раз ным ус ло-
ви ям жиз ни поз во ли ло мле ко пи та ю щим рас се лить ся 
по все му зем но му ша ру и за нять са мые раз ные ме с та 
оби та ния. Мле ко пи та ю щие бы ва ют на зем ны ми и дре-
вес ны ми, под зем ны ми и вод ны ми. Не ко то рые ви ды при-
спо со би лись да же к по ле ту.

Тем не ме нее каж дый вид жи вот ных за ни ма ет оп ре-
де лен ную часть зем ной по верх но с ти (су ши или оке а на), в 
пре де лах ко то рой про хо дит пол ный цикл сво е го раз ви тия. 
Эта тер ри то рия на зы ва ет ся аре ал. В на шей кни ге есть 
ма лень кие кар ты, где обо зна чен аре ал каж до го от ря да, то 
есть та тер ри то рия, где встре ча ют ся его пред ста ви те ли.

КЛАССИФИКАЦИЯ



ОТРЯДЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ



Под класс яй це кла ду щие мле ко пи та ю щие 
пред став лен толь ко од ним от ря дом — од но-
про ход ные. Этот от ряд объ е ди ня ет все го 
два се мей ст ва: ут ко но со вые и ехид но вые. 
Од но про ход ные — на и бо лее при ми тив-
ные из ны не жи ву щих мле ко пи та ю щих. Они 
един ст вен ные мле ко пи та ю щие, ко то рые, 
по доб но пти цам или реп ти ли ям, раз мно-
жа ют ся, от кла ды вая яй ца. Яй це кла ду щие 
вскарм ли ва ют сво их де те ны шей мо ло ком и 
по то му при чис ле ны к клас су мле ко пи та ю-
щих. У са мок ехидн и ут ко но сов нет со сков, 
и де те ны ши сли зы ва ют мо ло ко, вы де ля е мое 
труб ча ты ми мо лоч ны ми же ле за ми, пря мо с 
шер сти на брю хе ма те ри. 

ПОД КЛАСС  ЯЙ ЦЕ КЛА ДУ ЩИЕ
ОТ РЯД  ОД НО ПРО ХОД НЫЕ
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Ареал отряда яйцекладущих

УТКОНОС

УДИ ВИ ТЕЛЬ НЫЕ 
ЖИ ВОТ НЫЕ 

Ехид ны и ут ко но сы — са мые не о быч ные пред ста ви те-
ли клас са мле ко пи та ю щих. Од но про ход ны ми их на зы-
ва ют по то му, что и ки шеч ник, и мо че вой пу зырь этих 
жи вот ных от кры вают ся в од ну спе ци аль ную по лость — 
кло а ку. Ту да же вы хо дят и два яй це во да у са мок од но-
про ход ных. У боль шин ст ва мле ко пи та ю щих нет кло а-
ки; эта по лость ха рак тер на для реп ти лий. Же лу док у 
яй це кла ду щих то же уди ви тель ный — он, как пти чий 

зоб, не пе ре ва ри ва ет пи щу, а лишь хра нит ее. Пи ще-
ва ре ние про ис хо дит в ки шеч ни ке. У этих стран ных 
мле ко пи та ю щих да же тем пе ра ту ра те ла ни же, чем у 
дру гих: не под ни ма ясь вы ше 36°С, она мо жет опу с кать-
ся до 25°С в за ви си мо с ти от ок ру жа ю щей сре ды, как у 
реп ти лий. Ехид ны и ут ко но сы  без го ло сые —  у них нет 
го ло со вых свя зок, и без зу бые —  бы с т ро раз ру ша ю щи е-
ся зу бы есть толь ко у мо ло дых ут ко но сов.

Жи вут ехид ны до 30 лет, ут ко но сы — до 10. Оби та-
ют они в ле сах, сте пях, по рос ших ку с тар ни ком, и да же 
в го рах на вы со те до 2500 м. 

КО РОТ КИЙ ФАКТ

Ут ко но сы и ехид ны — ядо нос ные мле ко-

пи та ю щие. На зад них ла пах у них име ет-

ся ко с тя ная шпо ра, по ко то рой сте ка ет 

ядо ви тая жид кость. Этот яд вы зы ва ет у 

боль шин ст ва жи вот ных ско рую смерть, 

а у че ло ве ка — силь ную боль и отек. 

Сре ди мле ко пи та ю щих, кро ме ут ко но са 

и ехид ны, ядо нос ны толь ко пред ста ви-

те ли от ря да на се ко мо яд ных — ще ле зуб 

и два ви да зем ле ро ек.



2 СЕМЕЙСТВА 
АРЕАЛ: Ав ст ра лия, Та с ма ния, Но вая Гви нея
ПИЩА: на се ко мые, мел кие вод ные жи вот ные
ДЛИНА ТЕЛА: от 30 до 80 см

ЕХИДНА

Острые иглы

Длинный клюв Мощные когти

ПРО ИС ХОЖ ДЕ НИЕ И ОТ КРЫ ТИЕ 
ЯЙ ЦЕ КЛА ДУ ЩИХ

По доб но всем мле ко пи та ю щим, яй це кла ду щие ве дут 
свое про ис хож де ние от реп ти ли е по доб ных пред ков. 
Од на ко они до воль но ра но от де ли лись от ос таль ных 
мле ко пи та ю щих, вы брав свой путь раз ви тия и об ра-
зо вав от дель ную ветвь в эво лю ции  жи вот ных. Та ким 
об ра зом, яй це кла ду щие не бы ли пред ка ми ос таль ных 
мле ко пи та ю щих — они раз ви ва лись па рал лель но с 
ни ми и не за ви си мо от них. Ут ко но сы — бо лее древ ние 
жи вот ные, чем ехид ны, ко то рые про изо ш ли от них, 
ви до из ме ни лись и при спо со би лись к на зем но му об ра-
зу жиз ни.

О су ще ст во ва нии яй це кла ду щих мле ко пи та ю щих 
ев ро пей цы уз на ли спу с тя поч ти 100 лет по сле от кры-
тия Ав ст ра лии, в кон це XVII в. Ког да ан г лий ско му 
зо о ло гу Джор д жу Шоу при вез ли  шкур ку 
ут ко но са, он ре шил, что его про сто 
ра зы г ра ли, столь не при вы-
чен ев ро пей цам был вид 
это го при чуд ли во го 
со зда ния при ро-
ды. А тот факт, 
что ехид на и 

ут ко нос раз мно жа ют ся, от кла ды вая яй ца, стал од ной 
из ве ли чай ших зо о ло ги че с ких сен са ций.

Не смо т ря на то, что ехид на и ут ко нос уже до воль-
но дав но из ве ст ны на уке, эти уди ви тель ные жи вот-
ные до сих пор пре под но сят зо о ло гам все но вые 
от кры тия.



СЕМЕЙСТВО УТКОНОСОВЫЕ
СЕМЕЙСТВО ЕХИДНОВЫЕ
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УТ КО НОС

Чу до-зверь, ут ко нос как буд то со бран из ча с тей раз-
ных жи вот ных: нос у не го, как ути ный клюв, пло с кий 
хвост ло па той буд то взят у бо б ра, пе ре пон ча тые ла пы 
по хо жи на ла с ты, но снаб же ны мощ ны ми ког тя ми для 
ко па ния (при ко па нии пе ре пон ка под ги ба ет ся, а при 
ходь бе — со би ра ет ся в склад ки, не ме шая сво бод но му 
пе ре дви же нию). Но при всей ка жу щей ся не су раз но-
с ти этот зверь от лич но при спо соб лен к то му об ра зу 
жиз ни, ко то рый ве дет, и за мил ли о ны лет поч ти не 
из ме нил ся.

Ут ко нос по но чам охо тит ся на мел ких ра ко об раз-
ных, мол лю с ков и про чую мел кую вод ную жив ность. 
От лич но ны рять и пла вать ему по мо га ет хвост-плав-
ник и пе ре пон ки на ла пах. Гла за, уши и но з д ри ут ко-
но са в во де плот но за кры ва ют ся, и свою до бы чу в 
тем но те под во дой он на хо дит с по мо щью чув ст ви тель-
но го «клю ва». На этом ко жи с том «клю ве» рас по ло же-
ны эле к т ро ре цеп то ры, спо соб ные улав ли вать сла бые 
эле к т ри че с кие им пуль сы, ис пу с ка е мые при дви же нии 
вод ны ми бес по зво ноч ны ми. Ре а ги руя на эти сиг на-
лы, ут ко нос мол ни е нос но оты с ки ва ет до бы чу, на би-
ва ет за щеч ные меш ки, а по том на бе ре гу не то роп ли во 
по еда ет пой ман ное.

Весь день ут ко нос спит воз ле во до ема в но ре, 
вы ры той мощ ны ми ког тя ми. Та ких нор у ут ко но са с 
де ся ток, и каж дая име ет не сколь ко вы хо дов и вхо-
дов — не лиш няя пре до сто рож ность. Для вы ве де-
ния по том ст ва сам ка ут ко но са го то вит спе ци аль ную 
но ру, вы ст лан ную мяг ки ми ли с ть я ми и тра вой, — там 
теп ло и влаж но. 

Бе ре мен ность длит ся ме сяц, и сам ка от кла ды-
ва ет от од но го до трех ко жи с тых яиц. Ма ма-ут ко нос 
10 дней вы си жи ва ет яй ца, со гре вая их сво им те лом. 
Но во рож ден ные кро шеч ные ут ко но си ки, 2,5 см 
дли ной, еще 4 ме ся ца жи вут у ма мы 
на брю хе, пи та ясь мо ло ком. 
Сам ка боль шую часть вре ме-
ни про во дит ле жа на спи не и 
лишь из ред ка по ки да ет но ру, 
что бы под кор мить ся. Ухо дя, 
утконос за му ро вы ва ет де те-
ны шей в гнез де, что бы ни кто 
не по тре во жил их до ее воз вра-
ще ния. В 5-ме сяч ном воз ра с те по вз рос лев-
шие ут ко но сы ста но вят ся са мо сто я тель ны-
ми и по ки да ют ма те рин скую но ру.

Ут ко но сов не щад но ис треб ля ли из-за  цен но го 
ме ха, но сей час, к сча с тью, они взя ты под стро жай шую 
ох ра ну, и их чис лен ность вновь уве ли чи лась.

ЕХИД НА

Ехид на, род ст вен ни ца ут ко но са, сов сем на не го не 
по хо жа. Она, как и ут ко нос, от лич но пла ва ет, но де ла-
ет это толь ко для удо воль ст вия: ны рять и до бы вать 
пи щу под во дой она не уме ет. 

Еще одно важное отличие: у ехидны есть выводко-
вая сумка — карман на брюхе, куда она помещает яйцо. 
Самка хотя и выращивает детенышей в удобной норе, но 
может спокойно ее покидать — яйцо или новорожден-
ный детеныш в кармане надежно защищены от преврат-
ностей судьбы. В возрасте 50 дней маленькая ехидна 
уже покидает сумку, но еще около 5 месяцев живет в 
норе под покровительством заботливой мамаши.

Ехид на жи вет на зем ле и пи та ет ся на се ко мы ми, 
пре иму ще ст вен но му ра вь я ми и тер ми та ми. Раз гре бая 
тер мит ни ки силь ны ми ла па ми с твер ды ми ког тя ми, она 
из вле ка ет на се ко мых длин ным и лип ким язы ком. Те ло 
ехид ны за щи ще но иг ла ми, и в слу чае опас но с ти она 
сво ра чи ва ет ся в шар, как обыч ный ёжик, под став ляя 
не при яте лю ко лю чую спи ну.

КАРАВАНЧИК ЕХИДН

Самцы



Самка

Плоский хвост

Кожистый клюв

УТКОНОС

Перепончатые 
лапы

СВА ДЕБ НАЯ ЦЕ РЕ МО НИЯ

С мая по сен тябрь у ехид ны на сту па ет брач ный се зон. В это вре мя 
сам ка ехид ны поль зу ет ся осо бым вни ма ни ем сам цов. Они вы ст ра и ва-
ют ся в оче редь и хо дят за ней гусь ком. Ше ст вие воз глав ля ет сам ка, 
а за ней по стар шин ст ву идут же ни хи — са мые юные и не о пыт ные 
за мы ка ют це поч ку. Так, ком па ни ей, ехид ны про во дят це лый ме сяц, 

вме с те ищут про пи та ние, пу те ше ст ву ют 
и от ды ха ют. 

Но дол го со пер ни ки не мо гут 
мир но со су ще ст во вать. Де мон-

ст ри руя свою си лу и страсть, 
они на чи на ют во дить во круг 

из бран ни цы хо ро вод, раз гре-
бая ког тя ми зем лю. Сам ка 
ока зы ва ет ся в цен т ре кру-
га, об ра зо ван но го глу бо-
кой бо роз дой, а сам цы 

на чи на ют сра жать ся, вы пи-
хи вая друг дру га из коль це о б-

раз ной ямы. По бе ди те лю тур ни ра 
до ста ет ся бла го с клон ность сам ки.
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От ряд сум ча тые объ е ди ня ет бо лее 
250 ви дов жи вот ных. Они за ча с тую 
не  по хо жи друг на дру га ни по внеш не му 
ви ду, ни по раз ме рам, ни по  стро е нию 
те ла и ве дут раз ный об раз жиз ни. В этот 
от ряд вхо дят и мир ные тра во яд ные, та кие 
как кен гу ру или ко а ла, и на се ко мо яд ные, 
на при мер, сум ча тые кро ты или нам ба ты, 
и хищ ни ки, та кие как та с ма ний ский 
дья вол, спо соб ный спра вить ся с кен гу ру 
сред них раз ме ров.
Объ е ди ня ет этих жи вот ных то, что у них 
рож да ют ся не до раз ви тые де те ны ши,  ко то-
рых мать дли тель ное вре мя до на ши ва ет в 
вывод ко вой сум ке.

ПОД КЛАСС ЖИ ВО РО ДЯ ЩИЕ МЛЕ КО ПИ ТА Ю ЩИЕ
ИН ФРА КЛАСС  СУМ ЧА ТЫЕ
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СУМЧАТЫЙ ЧЕРТ
(ТАСМАНИЙСКИЙ 
ДЬЯВОЛ)

КОАЛА

Ареал отряда сумчатых

УЖЕ НЕ ЯЙ ЦЕ КЛА ДУ ЩИЕ, 
НО ЕЩЕ НЕ ПЛА ЦЕН ТАР НЫЕ

Сум ча тые го раз до бо лее вы со коор га ни зо ван ные 
жи вот ные, чем яй це кла ду щие. В от ли чие от 
од но про ход ных, у сум ча тых нет кло а ки. Они 
не от кла ды ва ют яй ца, а ро жа ют жи вых де те-
ны шей и име ют со ски, в ко то рые от кры ва-
ют ся мо лоч ные же ле зы. Тем пе ра ту ра те ла 
сум ча тых вы ше, чем у яй це кла ду щих, и 
мень ше за ви сит от ок ру жа ю щей сре ды, но 
все же она не по сто ян ная, как у  пла цен тар-
ных мле ко пи та ю щих.

Как и яй це кла ду щие, сум ча тые не яв ля ют-
ся пред ка ми пла цен тар ных жи вот ных и об ра зу-
ют от дель ную ветвь в эво лю ции жи вот ных. Они 
от де ли лись от древ них мле ко пи та ю щих го раз до 
поз же, чем яй це кла ду щие, и име ют с пла цен тар ны-
ми об ще го пред ка, по это му и объ е ди не ны с ни ми в 
один под класс.



ОТ РЯД СУМ ЧА ТЫЕ
9 СЕ МЕЙСТВ
АРЕ АЛ: Ав ст ра лия, Та с ма ния, Но вая Гви нея, дру гие при-
ле га ю щие ос т ро ва, вклю чая Боль шие Зонд ские ос т ро ва, 

Се вер ная и Юж ная Аме ри ка
Ак кли ма ти зи ро ва ны в Но вой Зе лан дии
ПИ ЩА: тра во яд ные, на се ко мо яд ные, хищ ные 
и все яд ные
ДЛИ НА ТЕ ЛА: от 4–10 до 75–160 см

СУМЧАТЫЙ 
МУРАВЬЕД

ПУШИСТЫЙ 
КУСКУС

РЫЖИЙ КЕНГУРУ

ДИ ТЯ В КАР МА НЕ

Сам ки сум ча тых мле ко пи та ю щих ро жа ют от од но го до 25 де те-
ны шей, в за ви си мо с ти от ви да. Ма лы ши по яв ля ют ся на свет 

кро шеч ны ми, все го в не сколь ко мил ли ме т ров дли ной, и 
до на ши ва ют ся в вы вод ко вой сум ке на брю хе ма те ри. Так, 

на при мер, у ис по лин ских кен гу ру, сам цы ко то рых 
вы ра с та ют до 160 см, дли на те ла но во рож ден но го 

со став ля ет все го 25 мм.  Ма лют ки пе ре би ра ют-
ся, цеп ля ясь за шерсть, в сум ку ма те ри и там 

при креп ля ют ся к ее со ску, за пол ня ю ще-
му всю ро то вую по лость но во рож ден но-

го. Де те ны ши не спо соб ны са ми со сать 
мо ло ко — оно впры с ки ва ет ся со кра-

ще ни ем спе ци аль ной мыш цы. Края рта 
кен гу рен ка да же сра с та ют ся с со ском. 

Ма лы ши про во дят в сум-
ке ма те ри не ме нее 65 дней. 
По вз рос лев ший де те ныш 
да ле ко не сра зу окон ча-
тель но по ки да ет сум ку. 
Де лая крат ко вре мен ные 
вы лаз ки, ма лыш воз вра ща-
ет ся под кре пить ся и от дох-
нуть. Не ред ко бы ва ет так, что 
сам ка но сит сра зу три по ко ле-
ния де те ны шей: стар ший уже 
при спо соб лен к са мо сто я тель-
ной жиз ни, но пред по чи та ет 
про во дить вре мя в ма ми ном кар-
ма не; сред ний еще не ото рвал-
ся от со ска, а млад ший еще не 
ро дил ся. Ма ме-кен гу ру ино гда 
при хо дит ся бук валь но из го нять 
по вз рос лев шее ча до из об жи то го 
«до ми ка» на брю хе.



ВЕ ЛИ КОЕ ПУ ТЕ ШЕ СТ ВИЕ СУМ ЧА ТЫХ, 
ИЛИ КАК ОПОС СУ МЫ ОТ КРЫ ЛИ 
АМЕ РИ КУ
Ког да-то Се вер ная Аме ри ка и Ев ра зия со став ля ли еди-
ный кон ти нент — Ла в ра зию. Со глас но на и бо лее рас-
про ст ра нен ной те о рии имен но Ла в ра зия и бы ла ро ди-
ной сум ча тых жи вот ных. Из Азии, по су ще ст во вав ше-
му не ког да су хо пут но му «мос ту», сум ча тые про бра лись 
в Ав ст ра лию. По том этот «мост» ис чез. В Ев ра зии 
сум ча тые вы мер ли, не вы дер жав кон ку рен ции с бо лее 
вы со ко ор га ни зо ван ны ми пла цен тар ны ми мле ко пи та ю-
щи ми. А вот в Ав ст ра лии, ко то рой пла цен тар ные мле-
ко пи та ю щие так и не до стиг ли, сум ча тые бла го по луч но 
при жи лись, об ра зо вав мно го чис лен ные ви ды.

К мо мен ту, ког да Се вер ная Аме ри ка от ко ло лась от 
Ев ра зии, на аме ри кан ском кон ти нен те уже по яви лись 
пла цен тар ные, по сте пен но вы тес нив шие сум ча тых. В 
на сто я щее вре мя сум ча тые в Аме ри ке пре д став ле ны 
лишь од ним се мей ст вом — опос су мо вые. Опос су мы, 
ко то рых на счи ты ва ет ся 12 ро дов и око ло 80 ви дов, 
ос во и ли и Юж ную Аме ри ку, прой дя ту да по Па нам ско-
му пе ре шей ку, воз ник ше му 5 млн лет на зад.

Есть те о рия, со глас но ко то рой сум ча тые по яви-
лись вна ча ле в Юж ной Аме ри ке, от ку да они че рез 

Ан тарк ти ду пе ре-

се ли лись в Ав ст ра лию. С об ра зо-
ва ни ем Па нам ско го пе ре шей ка в 
Юж ную Аме ри ку хлы нул по ток пла-
цен тар ных жи вот ных из Се вер ной Аме-
ри ки, и про цве та нию сум ча тых на этом 
кон ти нен те при шел ко нец. Две тре ти 
сум ча тых в Юж ной Аме ри ке вы мер ло. 
Од на ко опос су мы не толь ко вы жи ли, 
но и про дви ну лись даль ше, ос во ив юг 
Се вер ной Аме ри ки.

БРА ТЕЦ ОПОС СУМ

Опос су мы ши ро ко рас про ст ра не ны в Аме-
ри ке. Бра тец Опос сум да же стал ге ро ем зна-
ме ни той кни ги «Сказ ки дя дюш ки Ри му са» 
аме ри кан ско го пи са те ля Дж. Ч. Хар ри са. 
По че му же эти древ ние жи вот ные, не 
от ли ча ю щи е ся ни осо бым ин тел лек том, ни 
лов ко с тью, ни дру ги ми не об хо ди мы ми для 
вы жи ва ния осо бен но с тя ми, су ме ли про-
ти во сто ять ос таль ным оби та те лям аме-
ри кан ско го кон ти нен та? 

КО РОТ КИЙ ФАКТ
Опос су мы на учи лись сби вать с тол ку 

хищ ни ков, при ки ды ва ясь мерт вы ми. 

Ког да опас ность ми ну ет, зве рек, толь ко 

что ле жав ший «без чувств», «ожи ва ет» и 

от прав ля ет ся вос во я си.

Ценный мех

Цепкий хвост

СЕ МЕЙ СТ ВО  ОПОС СУ МО ВЫЕ
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Самка

ВИРДЖИНСКИЕ ОПОССУМЫ

Де ло в том, что опос су-
мы не о бык но вен но пло до ви ты. 
На при мер, сам ка вир д жин ско-
го опос су ма,  жи те ля Се вер ной 
Аме ри ки, спо соб на про из ве с ти 
на свет до 25 де те ны шей за один 
по мет. А по том ст во у опос су-
мов по яв ля ет ся 2–3 ра за в год. 
Та кая эф фек тив ность раз-

мно же ния и обес пе чи ва ет 
вы жи ва ние. Се вер ные 

и вир д жин ские опос-
су мы — са мые мно го-
чис лен ные и оби та ют 

как в Се вер ной,  так 
и  в Юж ной Аме-

ри ке. Эти не боль-
шие (ве ли чи ной 
с кош ку) зверь-
ки все яд ны. Они 
жи вут на зем ле, 
но ве ли ко леп но 
ла за ют по де ре-
вь ям, днем пря-
чут ся в но рах, 
рас ще ли нах, в 
ку чах хво ро с та 
или в дуп лах, 

но чью вы хо дят 
на по ис ки пи щи. 

Боль шин ст во 
опос су мов, оби та ю-

щих в Юж ной Аме-
ри ке, дре вес ные, од на-

ко есть один вид, ко то-
рый ве дет по лу вод ный об раз 

жиз ни. Он так и на зы ва ет ся — 
во дя ной опос сум. Этот зве рек 
стро ит но ры у рек, охо тит ся на 
мел ких вод ных жи вот ных и рыб. 
Ин те рес но, что сам ка во дя но го 
опос су ма пла ва ет вме с те с де те-
ны ша ми, на хо дя щи ми ся у нее в 
сум ке.
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СЕМЕЙСТВО СУМЧАТЫЕ ХИЩНИКИ
СЕМЕЙСТВО СУМЧАТЫЕ ВОЛКИ

СУМЧАТАЯ 
КУНИЦА

СУМЧАТЫЙ ТУШКАНЧИК

Хищ ные сум ча тые счи та ют ся са мы ми при ми тив ны ми в от ря де. Эти зве-
ри пло то яд ны, т.е. пи та ют ся мя сом дру гих жи вот ных или на се ко мы ми. У 
боль шин ст ва ви дов хищ ных сум ча тых вы вод ко вая сум ка раз ви та пло хо: у 
сум ча той ку ни цы она по яв ля ет ся толь ко в пе ри од раз мно же ния, а у та с ма-
ний ско го дья во ла пред став ля ет со бой все го лишь склад ку ко жи. Сум ча тые 
хищ ные жи вут обыч но по оди ноч ке, на се ляя ле са, сте пи, пу с ты ни и да же 

го ры до вы со ты 4000 м. Боль шин ст во этих зве рей пред по чи та ют пе ре дви-
гать ся по зем ле, но не ко то рые пре крас но уме ют ла зать по де ре вь ям.  

Тезки
Мно гие сум ча тые но сят те же име на, что и пла цен тар ные 
жи вот ные, оби та ю щие за пре де ла ми Ав ст ра лии. Это свя за но с 
внеш ним сход ст вом этих жи вот ных и с тем, что они ве дут поч ти 
оди на ко вый об раз жиз ни. Гиб кие и лов кие сум ча тые ку ни цы, 
по доб но сво им ев ро пей ским и аме ри кан ским тёз кам, от лич но 
ла за ют по де ре вь ям, охо тясь на мел ких жи вот ных. Сум ча тые 
туш кан чи ки оби та ют в пу с ты нях и пры га ют на длин ных зад них 
лап ках, как обык но вен ные туш кан чи ки. Но и сум ча тые туш кан-
чи ки, и сум ча тые мы ши, к сло ву, дей ст ви тель но очень по хо жие 
на обыч ных мы шек, в от ли чие от их тё зок-гры зу нов, пи та ют ся 
не тра вой, а на се ко мы ми и мел кой жив но с тью. 
Сум ча тые и пла цен тар ные жи вот ные про шли раз ный эво лю-
ци он ный путь. Кро ме не ко то ро го внеш не го сход ст ва и оди-
на ко вых на зва ний, они не име ют прак ти че с ки ни че го об ще го 
меж ду со бой!

СУМ ЧА ТАЯ КУ НИ ЦА

Сум ча тые ку ни цы де лят ся на два ро да: пят ни с тые сум ча тые ку ни цы и их 
бо лее мел кие ро ди чи — по ло са тые сум ча тые ку ни цы, квол лы. И те и дру-
гие — пре крас ные охот ни ки. Они да же мо гут про ти во сто ять оди чав шим до маш-
ним кош кам, ко то рые за ча с тую пре вос хо дят их в раз ме рах. До по яв ле ния ко шек 

сум ча тая ку ни ца бы ла од ним из са мых круп ных хищ ни ков на этом кон ти нен те. 
На до ска зать, что кош ки, убе жав шие от хо зя ев и раз мно жив ши е ся в ав ст ра лий ских ле сах, ста ли 

на сто я щим бед ст ви ем для сум ча тых. Они унич то жа ют мел ких жи вот ных и тем са мым со пер ни ча ют с сум ча ты ми 
хищ ни ка ми. Ме ст ные ви ды, ко то рым не хва та ет пи щи, на хо дят ся на гра ни ис чез но ве ния. 

В мае у сум ча тых ку ниц по яв ля ет ся по том ст во, от 4 до 6 де те ны шей. Ма лы ши рас тут в сум ке ма те ри до 7 
не дель, а по том пе ре би ра ют ся в гнез до, где оба ро ди те ля уха жи ва ют за ни ми еще 3–4 ме ся ца.

НА ВСЕГ ДА ПО ТЕ РЯН НЫЙ

Са мым круп ным сум ча тым хищ ни ком на зем ле был сум ча тый волк, от кры тый ев ро пей ца-
ми в 1808 г. Сум ча тый волк, внеш не и раз ме ра ми на по ми нав ший со ба ку, умел пры гать на 
зад них ла пах, как кен гу ру. У са мок это го вол ка име лась вы вод ко вая сум ка, в ко то рой до на-
ши ва лись де те ны ши. 

В кон це XIX в. сум ча то го вол ка не щад но ис треб ля ли как по хи ти те ля овец, вре дя ще го 
фер мер ст ву, и пра ви тель ст во Ав ст ра лии да же вы да ва ло пре мии за уби тых вол ков. К 

кон цу 30-х гг. XX в. сум ча тые вол ки бы ли окон ча тель но унич то же ны. По след-
ний на Зем ле сум ча тый волк умер в зо о пар ке в 1936 г.
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Острые зубы

Белые отметины 
на шерсти

Лысые уши

«УЖАС ТА С МА НИЙ СКОЙ НО ЧИ»

Внеш ность та с ма ний ско го дья во ла (сум ча то го чёр та) 
впол не оп рав ды ва ет его жут ко ва тое на зва ние: мощ ное при зе-
ми с тое те ло, по кры тое чер ной шер стью с бе лы ми от ме ти на ми, 
му с ку ли с тые ла пы, лы со ва тый тол стый хвост, в ко то ром на кап-
ли ва ет ся жир про за пас, лы сые ро зо вые уши, мас сив ная го ло ва 
и ог ром ная зу ба с тая пасть. Не зря фер ме ры про зва ли его «ужа-
сом та с ма ний ской но чи». Этот уди ви тель ный зверь мо жет охо-
тить ся на круп ных жи вот ных, вклю чая до маш них птиц и овец, 
и не брез гу ет па да лью.

Сум ча тые чер ти жи вут толь ко на о. Та с ма ния, что ря дом с 
Ав ст ра ли ей. Они дер жат ся боль ши ми груп па ми, вме с те охо тят ся и ча са ми уб ла жа ют свой ап пе тит, по едая до бы-
тое. Хищ ник ока зал ся со вер шен но без за щит ным пе ред во ору жен ны ми фер ме ра ми. Опол чив шись на 
«по жи ра те ля овец», че ло век к на ча лу  XX в. поч ти ис тре бил сум ча то го чёр та. 

Уси ли я ми уче ных этот вид был спа сен, и чис лен-
ность та с ма ний ско го дья во ла уве ли чи лась. Сум-
ча тые чер ти лег ко при ру ча ют ся и ста но вят ся 
ла с ко вы ми и иг ри вы ми до маш ни ми жи вот ны ми. 
Мно гие ав ст ра лий цы дер жат их вме с то ко шек 
и со бак.

СУМЧАТЫЙ ВОЛК

СУМЧАТЫЕ ЧЕРТИ
(ТАСМАНИЙСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ)
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СЕМЕЙСТВО СУМЧАТЫЕ МУРАВЬЕДЫ
СЕМЕЙСТВО ВОМБАТОВЫЕ

20

КО РОТ КИЙ ФАКТ

У нам ба та от 50 до 56 мел ких зу бов — 

очень не мно гие мле ко пи та ю щие мо гут 

по хва с тать ся та кой «зу ба с то с тью».

Длинная 
мордочка

СУМ ЧА ТЫЙ БЕЗ СУМ КИ

На юго-за па де Ав ст ра лии оби та ет пре ле ст ное со зда ние — нам бат, или сум ча тый му ра вь ед. Он не ве лик (чуть 
круп нее бел ки), яр ко ок ра шен в ры жий и бу рый цве та. У не го пу ши с тый хво с тик и ос т рые уш ки. На длин ной мор-
доч ке чер ная про доль ная по ло с ка, и бе лые по ло с ки на зад ней ча с ти ту ло ви ща. 

Глав ное от ли чие сум ча то го му ра вь е да от дру гих сум ча тых — пол ное от сут ст вие вы вод ко вой сум ки. Кро-
шеч ные го лые но во рож ден ные нам ба ти ки пе ре пол за ют на брю хо ма те ри и удер жи ва ют ся там на ее со сках, 
за щи щен ные от внеш не го ми ра шер стью ро ди тель ни цы.

Днем сум ча тые му ра вь е ды вы хо дят на охо ту. Пи та ют ся 
зверь ки му ра вь я ми и тер ми та ми. Раз ры вая ос т ры ми ко гот ка ми 
жи ли ще на се ко мых, му ра вь ед всо вы ва ет в от вер стие уз кую 
мор доч ку и длин ным 10-сан ти ме т ро вым язы ком сли зы ва ет 
до бы чу. За день нам бат съе да ет 10–20 ты сяч тер ми тов. 
У круп ных тер ми тов до воль но твер дый пан цирь, и, что бы 
раз же вать та кую же ст кую пи щу, нам ба ту не об хо ди мо 
за па с тись тер пе ни ем и со сре до то чен но с тью. Обе да ю щий 
нам бат так по гло щен про цес сом, что не за ме ча ет ни че го 
во круг. В это вре мя его мож но да же взять в ру ки. 

Ночь нам ба ты про во дят в ук ром ных ме с тах, ус т-
ра и вая се бе уют ные под сти лоч ки из мяг кой тра вы 
и ли с ть ев. На со ору же ние та кой под стил ки нам-
ба ту тре бу ет ся до воль но мно го вре ме ни. Де ло 
в том, что тем пе ра ту ра те ла этих ма лень ких 
зверь ков в зна чи тель ной сте пе ни за ви сит от 
тем пе ра ту ры ок ру жа ю щей сре ды. Они лег ко 
за мер за ют, и по то му для нам ба та так важ но 
ус т ро ить се бе теп лую «по стель». 

У нам ба та ан гель ский ха рак тер. Он лег ко 
при ру ча ет ся и в не во ле ве дет се бя как па инь-
ка — не ца ра па ет ся и не ку са ет ся.

СУМЧАТЫЕ МУРАВЬЕДЫ — 
НАМБАТЫ
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Мощные когти

МА ЛЕНЬ КИЙ БУЛЬ ДО ЗЕР

Вом ба ты — до воль но круп ные сум ча тые жи вот ные око ло  
1 м в дли ну. Тол стень кие и при зе ми с тые, они по хо жи на 
плю ше вых мед ве жат. Вом ба ты — при рож ден ные стро и те ли. 
Слов но ма лень кие буль до зе ры, они ро ют длин ные (до 30 м) 
под зем ные тун не ли, пе ре ка пы вая ог ром ные пло ща ди. Ино гда  
вом ба ты вре дят сель ско хо зяй ст вен ным куль ту рам, под ры вая 
кор ни рас те ний, что, ко неч но же, вы зы ва ет не до воль ст во фер-
ме ров. В под зем ных ла би рин тах вом ба ты ус т ра и ва ют уют ные 
жи ли ща с гнез да ми из тра вы, мно го чис лен ны ми от нор ка ми, 

ту пич ка ми, не сколь ки ми вы хо да ми и вхо да ми. У вхо да в но ру 
вом бат ус т ра и ва ет не боль шое уг луб ле ние — леж ку, 

где без мя теж но гре ет ся на сол ныш ке, зная, 
что в лю бую ми ну ту мо жет юрк нуть в свое 

убе жи ще. В под зем ном го род ке мо жет 
жить до 10 вом ба тов, но они пред по чи-

та ют не встре чать ся друг с дру гом. 
Сам ка вом ба та — за бот ли-

вая ма ма ша. Пол го да она но сит 
в сво ей сум ке един ст вен но-

го де те ны ша, кор мя ще-
го ся мо ло ком, а по том 

еще поч ти год ма лыш 
под ра с та ет в нор ке 

под опе кой ма те-
ри, при но ся щей 
ему мел ко на гры-
зен ные ли с тья, 
тра ву и ко ре-

нья. Та кое дол-
гое вос пи та ние не 

поз во ля ет вом ба там 
об за во дить ся по том ст вом 

ча ще, чем раз в два го да. 
По это му, не смо т ря на ме ры 
по их ох ра не, так труд но 
вос ста но вить чис лен ность 
вом ба тов.

КО РОТ КИЙ ФАКТ
Не ук лю жие и не по во рот ли вые на вид, 

вом ба ты в слу чае опас но с ти бе гут с уди-

ви тель ной ско ро стью — око ло 40 км/час, 

т. е. лишь чуть мед лен нее рез вых кен гу ру.

ВОМБАТ



СЕМЕЙСТВО БАНДИКУТОВЫЕ
СЕМЕЙСТВО СУМЧАТЫЕ КРОТЫ

ПОССУМЫ-МЕДОЕДЫ

БАН ДИ КУ ТЫ

На счи ты ва ет ся не сколь ко ви дов бан ди ку тов, од ни 
из ко то рых ве ли чи ной с кры су, а дру гие вы ра с та ют 
до раз ме ра кош ки. Эти зверь ки прак ти че с ки все яд ны 
и пи та ют ся как рас ти тель ной пи щей, так и на се ко-
мы ми, и да же мел ки ми по зво ноч ны ми жи вот ны ми. У 
них длин ные уз кие мор доч ки, длин ные хво с ти ки, 
ос т рые уш ки. Зад ние 
лап ки, как и у кен-
гу ру, раз ви ты луч ше 
пе ред них. 

Бан ди ку ты, ве ду-
щие на зем ный об раз 
жиз ни, не на учи лись 
пря тать ся и боль ше дру-
гих сум ча тых по ст ра да-
ли от за ве зен ных в 
Ав ст ра лию ко шек, 
со бак и лис. Кро-
ли чьи бан ди ку ты 
(биль би) и сви но-
но гие бан ди ку ты 
сей час прак ти че с ки 
ис чез ли, став жерт-
вой рас по я сав ших ся 
но во се лов. 

СУМ ЧА ТЫЕ КРО ТЫ

Сум ча тые кро ты очень по хо жи внеш не на 
на ших, обыч ных кро тов, хо тя они и не род ст-
вен ни ки. Эти жи вот ные сле пы, их кро шеч ные 
глаз ки (все го 1 мм в ди а ме т ре) за кры ты кож-
ной плен кой и не от ли ча ют све та от тьмы. Они 
не ро ют глу бо ких нор, а слов но пла ва ют в пе с-
ке не да ле ко от по верх но с ти, вре мя от вре ме ни 
«вы ны ри вая» за пор ци ей воз ду ха. Ко па ют сум-
ча тые кро ты силь ны ми ла па ми с мощ ны ми 
ког тя ми, по мо гая се бе мор дой с ро го вым 
щит ком на но су. Тун не лей этот крот не 
ос тав ля ет, за сы пая зад ни ми лап ка ми 
то, что вы греб пе ред ни ми. По хо ду 
дви же ния крот съе да ет все, что 
на шел в поч ве: чер вей, на се ко-
мых и их ли чин ки.

Сум ча тые ос во и ли все ме с та оби та ния: мно гие жи вут на зем ле, как бан ди ку ты; кто-то за ры ва ет ся под зем-
лю, как сум ча тый крот; не ко то рые за бра лись на де ре вья, как ку с ку сы; а сум ча тые ле тя ги да же ос во и ли 
воз дух, на учив шись пе ре ле тать с вет ки на вет ку.

СУМЧАТАЯ 
ЛЕТЯГА
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СЕМЕЙСТВО КУСКУСОВЫЕ
СЕМЕЙСТВО КАРЛИКОВЫЕ КУСКУСЫ
СЕМЕЙСТВО СУМЧАТЫЕ ЛЕТЯГИ
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КУ С КУ СЫ И СУМ ЧА ТЫЕ ЛЕ ТЯ ГИ

Ку с ку сы ина че на зы ва ют ся по ссу ма ми — так на звал их зна ме ни тый мо ре пла ва тель Джеймс Кук. Опи сы вая ку с-
ку сов, он срав нил их с уже из ве ст ны ми тог да аме ри кан ски ми опос су ма ми. Од на ко поз же от кры лось, что эти две 

груп пы жи вот ных се рь ез но от ли ча ют ся друг от дру га, и тог да ку с ку сов вы де ли ли в са мо сто я тель ные се мей ст-
ва: ку с ку со вые и кар ли ко вые ку с ку сы.

Кар ли ко вые ку с ку сы — ма лень кие жи вот ные, чуть боль ше мыш ки. Пред ста ви те ли се мей ст ва ку с-
ку со вых как ми ни мум в два ра за боль ше сво их кар ли ко вых со бра ть ев. Са мый круп ный в этом 

се мей ст ве — пят ни с тый ку с кус, дли на его те ла око ло 65 см. 
Эти зверь ки жи вут на де ре вь ях, пре крас но ла за ют, ис поль зуя ос т рые ког ти 

и цеп кий хвост. Кар ли ко вые ле ту чие ку с ку сы к то му же об ла да ют, по доб-
но сум ча тым ле тя гам, кож ны ми склад ка ми меж ду пе ред ни ми и зад ни ми 

лап ка ми. Пе ре пры ги вая с вет ки на вет ку, они пла ни ру ют, рас прав ляя 
эти склад ки. Пи та ют ся ку с ку сы на се ко мы ми, пло да ми, ли с ть я ми и 

нектаром. 
Осо бые лю би те ли не кта ра и пыль цы цве тов — кар ли ко вые ле ту-

чие ку с ку сы и по ссу мы-ме до е ды. Эти уди ви тель ные зверь ки пе ре-
ме ща ют ся, сле дуя за цве те ни ем рас те ний — по ки дая от цвет шие и 

на прав ля ясь ту да, где они толь ко рас пу с ка ют ся. Кар ли ко вые ле ту-
чие ку с ку сы и по ссу мы-ме до е ды, как и не ко то рые пти цы, опы-

ля ют рас те ния, их при сут ст вие не об хо ди мо для нор маль но го 
раз ви тия де ре вь ев.

Как у кар ли ко вых, так и у обык но вен ных ку с ку сов 
хо ро шо раз ви тая, глу бо кая вы вод ко вая сум ка. Без та кой 

сум ки ку с ку сы рас те ря ли бы сво их де те ны шей, пе ре ска-
ки вая с вет ки на вет ку. 

Сум ча тые ле тя ги — од ни из са мых уди ви тель-
ных в от ря де сум ча тых. Они очень по хо жи на обыч ных 
бе лок-ле тяг. Рас прав ляя склад ки ко жи меж ду пе ред-
ни ми и зад ни ми  ла па ми, они мо гут пре одо ле вать 
ог ром ные рас сто я ния, про ле тая ино гда до 100 м. 

КРОЛИЧИЙ 
БАНДИКУТ

ПЯТНИСТЫЕ КУСКУСЫ



ТА КИЕ РАЗ НЫЕ КЕН ГУ РУ

Се мей ст во кен гу ро вые на счи ты ва ет 16 ро дов и при мер но 55 ви дов — от кро шеч но-
го кры си но го кен гу ру, дли на те ла ко то ро го все го 30 см, до ис по лин ско го ры же го 

кен гу ру, рос том со взрос ло го че ло ве ка. Все кен гу ру ве ге та ри ан цы и пи та ют ся 
толь ко тра вой или пло да ми. Ста да ис по лин ских кен гу ру, к ко то рым от но сят ся 

ры жий, се рый, гор ный кен гу ру, прыт кий вал ла би и кен гу ру-ан ти ло па, 
по доб но аф ри кан ским зе б рам или ан ти ло пам, пе ре хо дят от паст би ща к 

паст би щу в по ис ках пи щи. Ко чуя, кен гу ру не то роп ли во пе ре дви га ют ся 
на всех че ты рех ла пах. Но, ког да нуж но дви гать ся бы с т ро, кен гу ру 
пры га ют толь ко на зад них ко неч но с тях, ис поль зуя мощ ный хвост как 

ба лан сир. От ды хая, эти жи вот ные вос се да ют на зад них ла пах; хвост 
при этом слу жит им опо рой. 

Вал ла би — кен гу ру сред них раз ме ров. Ска льные вал ла би об лю бо-
ва ли для по се ле ния кру тые гор ные скло ны, где лег че ук рыть ся от вра гов, 
но они все рав но вы нуж де ны спу с кать ся на рав ни ну за пи щей. 

До воль но круп ный кен гу ру, бо лот ный вал ла би, оби та ет во влаж-
ных за рос лях ку с тар ни ков, в ман г ро вых ле сах или на бо ло тах (от сю да 
и на зва ние). В от ли чие от мно гих сво их со бра ть ев, жи ву щих груп па-
ми, бо лот ный вал ла би пред по чи та ет оди но че ст во. 

По оди ноч ке жи вут не ко то рые мел кие кен гу ру, та кие как, на при-
мер, му с кус ные и кры си ные кен гу ру. Они оби та ют в ку с тар ни ках, 
где ро ют но ры или ус т ра и ва ют ся в по ки ну тых но рах кро ли ков. 
Не ког да при ве зен ные в Ав ст ра лию пе ре се лен ца ми, кро ли ки оди-
ча ли и рас пло ди лись по все му кон ти нен ту. Ог ром ное ко ли че ст во 

СЕМЕЙСТВО КЕНГУРОВЫЕ

Короткие 
передние 
лапы

Кенгуренок 
в сумке

Сильные 
задние 
лапы



кро ли ков, от ни ма ю щих пи щу у ме ст ных ви дов, пред став-
ля ет се рь ез ную уг ро зу жи вот но му ми ру Ав ст ра лии, и 
сей час ве дет ся унич то же ние этих зверь ков.

Мел кие кен гу ру по стро е нию на по ми на ют сво их 
круп ных со ро ди чей и при бы с т ром пе ре дви же нии пры га-
ют на зад них ла пах, по мо гая се бе хво с том. 

По-дру го му ус т ро е ны дре вес ные кен гу ру. У них зад-
ние ко неч но с ти не на мно го боль ше пе ред них, силь ных и 
хо ро шо раз ви тых. Та кое стро е ние объ яс ня ет ся тем, что 
дре вес ные кен гу ру не пры га ют по зем-
ле. При по мо щи ос т-
рых и длин ных ког-

тей они за би ра ют ся 
на де ре вья в по ис ках 

соч ных пло дов. Хвост у 
дре вес ных кен гу ру длин ный, 

но не та кой мощ ный, как у на зем ных, и слу жит ба лан-
си ром при пе ре пры ги ва нии с вет ки на вет ку. 

Дре вес ные кен гу ру жи вут се мь я ми: один взрос лый са мец 
и не сколь ко са мок с де те ны ша ми. Днем они спят на де ре вь ях, а 

но чью при ни ма ют ся за еду. Ино гда дре вес ные кен гу ру спу с ка ют ся на 
зем лю в по ис ках че го-ни будь вкус нень ко го, при чем сле за ют с де ре вь ев 
за дом и весь ма ос то рож но. Та кие не ук лю жие жи вот ные, как дре вес-
ные кен гу ру, мог ли вы жить толь ко в Ав ст ра лии, где поч ти нет круп ных 
хищ ни ков. Сей час эти жи вот ные ста ли весь ма ред ки ми, и не ко то рые 
ви ды за не се ны в Крас ную кни гу. 

25

СЕРЫЕ КЕНГУРУ

Длинный 
мощный хвост

ДРЕВЕСНЫЙ 
КЕНГУРУ

СКАЛЬНЫЙ 
ВАЛЛАБИ

КО РОТ КИЙ ФАКТ

Ры жий кен гу ру уме ет пры гать на 13,5 

м в дли ну и 3,3 м в вы со ту и мо жет 

раз вить ско рость до 45 км/час.



«ИГ РУ ШЕЧ НЫЙ» МЕД ВЕДЬ

Ко а ла, близ кий род ст вен ник вом ба та, по жа луй, са мое 
оба я тель ное жи вот ное. Этих ми лых со зда ний еще 
на зы ва ют сум ча ты ми мед ве дя ми, и дей ст ви тель но, ко а-
ла не мно го на по ми на ет ма лень ко го мед ве жон ка. Он 
не ве лик, все го 60–80 см, и ве сит око ло 10 кг. Мяг кая 
шел ко ви с тая се рень кая шуб ка, смеш ные опу шён ные 
шер стью уш ки, пло с кий нос, буд то ко жа ная за плат ка, 
и лап ки с длин ны ми паль чи ка ми де ла ют его по хо жим 
на за бав ную иг руш ку. На до ска зать, что и ха рак тер у 
ко а лы ми ро лю би вый, под  стать внеш но с ти.

В пе ре во де с язы ка од но го из ав ст ра лий ских 
пле мен «ко а ла» оз на ча ет «не пить». Ко а лы поч ти 
ни ког да не пьют во ды: всю не об хо ди мую вла гу они 
по лу ча ют из ли с ть ев эв ка лип та — сво ей един ст вен-
ной пи щи. Для мед ли тель ных ко ал это очень удоб-
но, ведь они жи вут на де ре вь ях и спуск на зем лю, к 
во де, за нял бы у них це лый день. Эв ка лип ты — это 
дом и сто ло вая сум ча тых мед ве дей. Днем они спят, 
удоб но ус т ро ив шись в вет вях, а но чью при сту па ют к 
тра пе зе. Из 600 ви дов эв ка лип тов, рас ту щих в Ав ст-
ра лии, ко а лы упо треб ля ют в пи щу ли ст ву толь ко 
2–3 ви дов. За сут ки взрос лый зве рек съе да ет боль ше 
500 г ли с ть ев.

ИХ НРА ВЫ

Ко а лы жи вут по оди ноч ке, пред по чи тая не встре чать ся 
друг с дру гом. Каж дый зверь име ет свою тер ри то рию, 
ко то рую ох ра ня ет от втор же ния со се дей. Встре ча двух 
сам цов мо жет при ве с ти к дра ке, при чем до ста точ но 
же с то кой, что ка жет ся не о жи дан ным для та ких ми лых 
со зда ний. Сам ки ве дут се бя ме нее аг рес сив но: хо зяй-
ка тер ри то рии обыч но ог ра ни чи ва ет ся па рой оп ле ух, 
со про вож да е мых ис тош ны ми кри ка ми с обе их сто рон.

В брач ный пе ри од са мец-ко а ла об хо дит всех са мок, 
оби та ю щих на его тер ри то рии. По сле лю бов но го сви-
да ния са мец по ки да ет по дру гу и ни ког да не про яв ля ет 
за бо ты о по том ст ве.

МАТЬ И ДИ ТЯ

Бе ре мен ность у ко а лы длит ся око ло ме ся ца, а но во рож-
ден ный ко а ла на столь ко мал, что мо жет по ме с тить ся в 
чай ной лож ке. Эта кро ха пе ре би ра ет ся в сум ку ма те-

ри и при са сы ва ет ся к ее со ску. Пол го да де те ныш не 
по ки да ет сум ку ма те ри и пи та ет ся толь ко мо ло ком. 
По том ма ма ша на чи на ет под карм ли вать ма лы ша по лу-
пе ре ва рен ны ми ли с ть я ми эв ка лип та, го то вя его к та кой 
труд но  ус ва и ва е мой пи ще. 8-ме сяч ный ко а ла уже не 
по ме ща ет ся в сум ке и пе ре би ра ет ся на спи ну ма те ри, 
ос та ва ясь не раз луч ным с нею еще ме ся ца че ты ре. 

Ма лень кие ко а лы спят в объ я ти ях ма те ри или у 
нее на спи не. В не во ле ма лыш не мо жет за снуть в оди-
ноч ку и бу дет пла кать всю ночь, по ка его не возь мут на 
ру ки. Ин те рес но, что в пи том ни ках кро шек-ко ал, ос тав-
ших ся без опе ки, ча с то вос пи ты ва ют со ба ки. За ме няя 
род ную мать, они но сят ма лы шей у се бя на спи не.

АВ СТ РА ЛИЙ СКАЯ РЕД КОСТЬ

В Ав ст ра лии не оби та ют круп ные хищ ни ки, по это му у 
ко а лы в при ро де нет вра гов. Но ев ро пей ские пе ре се лен-
цы в кон це XIX — на ча ле XX в. ис тре би ли поч ти всех 
без за щит ных зверь ков — их ве ли ко леп ный мех вы со ко 
це нил ся. В 1927 г. в Ав ст ра лии бы ла пол но стью за пре-
ще на охо та на ко ал, и этих зве рей ста ли вы ра щи вать в 
пи том ни ках. Вско ре был со здан зна ме ни тый за по-
вед ник Ко а ла-парк, где эти жи вот ные ус пеш но 
раз мно жа ют ся. Та кие за по вед ни ки со зда ют-
ся по всей Ав ст ра лии, и сей час чис лен-
ность ко ал по сте пен но рас тет. Од на ко 
вы руб ка эв ка лип то вых ле сов — ес те-
ст вен ной сре ды оби та ния сум ча тых 
мед ве дей — ли ша ет этих жи вот-
ных жиз нен но го про ст ран-
ст ва. Боль шин ст во 
ко ал жи вет лишь в 
за по вед ни ках, тер-
ри то рии ко то рых 
ог ра ни че ны. 

СЕМЕЙСТВО КОАЛОВЫЕ
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КО РОТ КИЙ ФАКТ

Ко а лы — са мые шум ные изо всех сум-

ча тых. Все, что про ис хо дит у них на 

гла зах, эти зверь ки встре ча ют прон зи-

тель ным кри ком. Осо бен но мно го шу ма 

про из во дят де ру щи е ся сам цы. Сло жив 

гу бы тру боч кой и при жав впе ред уши, 

со пер ни ки из да ют во ин ст вен ные кли чи, 

хра пят и ры чат.

Детеныш 
коалы

Кожистый 
нос

Опушенные уши

КОАЛА

Лапы, приспособленные 
к лазанию. Большой 

и указательный пальцы 
противопоставлены 

остальным
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От ряд не пол но зу бые объ е ди ня ет 
4 се мей ст ва: му ра вь е до вые, 
бро не нос це вые, ле нив це вые 
и дву па ло ле нив це вые. Эти жи вот ные 
со вер шен но не по хо жи друг на дру га, ве дут 
раз ный об раз жиз ни и оби та ют в раз ных 
ус ло ви ях. Но есть один при знак, 
поз во лив ший объ е ди нить их в один от ряд: 
де ло в том, что у всех этих жи вот ных 
не пол ный на бор зу бов. У них нет ни клы ков, 
ни рез цов, все зу бы оди на ко вые и не име ют 
кор ней и эма ли. Ис клю че ние со став ля ет 

му ра вь ед — у не го во об ще нет зу бов. Не пол но зу бые про изо ш ли от древ них 
на се ко мо яд ных и яв ля ют ся од ни ми из са мых при ми тив ных мле ко пи та ю щих.

ОТ РЯД  НЕ ПОЛ НО ЗУ БЫЕ
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4 СЕ МЕЙ СТ ВА
АРЕ АЛ: Юж ная и Цен т раль ная Аме ри ка, юж ная часть 
Се вер ной Аме ри ки
ПИ ЩА: тра во яд ные и на се ко мо яд ные
ДЛИ НА ТЕ ЛА: 12–120 см

Ареал отряда неполнозубых

ЧЕМ ПИ ОН ПО ЛЕ НИ

Ле ни вец — од но из са мых при чуд ли вых жи вот ных. 
Не про пор ци о наль но длин ные ла пы (при чем пе ред ние 
длин нее зад них) при да ют ему не с клад ный, стран ный 
вид. На ла пах три срос ших ся меж ду со бой паль ца с 
длин ны ми изо гну ты ми ког тя ми, ко то ры ми он хва та ет ся 
за вет ки, как крю ка ми. Ле ни вец не ве лик — ве ли чи ной 
со сред нюю со ба ку, у не го длин ная шерсть, же ст кая и 
не о прят ная на вид, го ло ва ма лень кая, а мор да ко рот кая, 
поч ти пло с кая. 

Пи та ет ся ле ни вец ли с ть я ми, по бе га ми и поч ка-
ми, ко то рые сры ва ет твер ды ми, оро го вев ши ми гу ба ми. 
Ле нив цы, по на шим, че ло ве че с ким, по ня ти ям, — чем-
пи о ны по ле ни. Они це лый день ви сят на вет ках спи-
ной вниз, поч ти не дви га ясь. Ес ли они от прав ля ют ся в 
путь, то пе ре ме ща ют ся с ре корд но низ кой ско ро стью — 
3 м/мин в кро нах де ре вь ев и 1,5 м/мин. — на зем ле. 
В слу чае опас но с ти жи вот ное раз ви ва ет пре дель ную ско-
рость — 4 м/мин. На зем лю ле нив цы спу с ка ют ся край -
не ред ко и де ла ют это ли бо для то го, что бы пе ре брать ся 
на дру гое де ре во, ли бо что бы схо дить в «ту а лет». 

У та ких лен тя ев да же про цесс пи ще ва ре ния про ис-
хо дит так мед лен но, что их ки шеч ник опо рож ня ет ся раз 
в ме сяц, а мо че вой пу зырь — раз в не сколь ко дней. Все 
про цес сы в ор га низ ме ле нив ца идут не то роп ли во: за мед-
ле но кро во об ра ще ние, ды ха ние, и тем пе ра ту ра те ла 
мо жет опу с тить ся до 24°С. Слух и зре ние у ле нив цев 
сла бые, за то они не мно гие сча ст лив цы в ми ре жи вот ных, 
спо соб ные раз ли чать все цве та, — ведь боль шин ст во 

ДВУПАЛЫЙ 
ЛЕНИВЕЦ

мле ко пи та ю щих 
до воль ст ву ет ся чер но-бе лым изо б ра же ни ем. 

У ле нив цев рож да ет ся один де те ныш, за бо та о 
ко то ром це ли ком ло жит ся на пле чи ма те ри. Рож да ет-
ся ма лыш на ве су, сра зу же пе ре ме ща ет ся по  брю ху 
ма те ри к со скам и, ле жа на ней, как в га ма ке, про во дит 
пер вые 4 ме ся ца жиз ни. По яв ле ние де те ны ша не слиш-
ком ме ня ет жизнь ма те ри — она по-преж не му ви сит на 
вет ках в об ним ку со сво им ча дом. К по лу го ду ма лыш, 
все еще дер жась за мать, на чи на ет пи тать ся ли ст вой, в 
9 ме ся цев уже уме ет сам пе ре би рать ся на со сед ние вет-
ки. Пол но стью са мо сто я тель ным ле ни вец ста но вит ся 
толь ко к 2,5 го дам. 



СЕМЕЙСТВО  ЛЕНИВЦЕВЫЕ
СЕМЕЙСТВО  ДВУПАЛОЛЕНИВЦЕВЫЕ

КО РОТ КИЙ ФАКТ
Зе ле но ва тый цвет ме ха де ла ет не по-

движ но го ле нив ца сов сем не за мет ным 

сре ди ли ст вы. Та кой от те нок шу бе зве ря 

при да ют во до рос ли, ко то рые по се ля-

ют ся во влаж ной шер сти ле нив ца.

ТРЕХПАЛЫЙ 
ЛЕНИВЕЦ

Ороговевшие 
губы

Детеныш ленивца

Зеленоватая 
шерсть

Короткий хвост

Три сросшихся 
пальца

ДВУ ПА ЛЫЙ ЛЕ НИ ВЕЦ    

Дву па лый ле ни вец по об ра зу жиз ни и внеш не поч ти 
не от ли ча ет ся от трех па ло го, толь ко мор да у не го чуть 
бо лее вы тя ну тая. Тем не ме нее дву па лых ле нив цев 
вы де ли ли в от дель ное се мей ст во.  Его пе ред ние ко неч-
но с ти ус т ро е ны ина че, чем у трёх па ло го,  — на них 
не три, а два срос ших ся паль ца с 
дву мя длин ны ми крюч ко об-
раз ны ми ког тя ми.



МУ РА ВЬ Е ДЫ

В се мей ст во му ра вь е до вые вхо дят три ро да: ги гант-
ский му ра вь ед, та ман дуа (дре вес ный му ра вь ед) 
и кар ли ко вый му ра вь ед. Как следует из на зва ния, 
му ра вь е ды пи та ют ся на се ко мы ми. Для это го у них, 
как и у сум ча то го му ра вь е да, о ко то ром шла речь на 
пре ды ду щих стра ни цах, есть спе ци аль ные при спо-
соб ле ния: мощ ные ког ти — раз ру шать не при ступ ные 
зам ки-тер мит ни ки, вы тя ну тая мор да и длин ный язык, 
вы ужи ва ю щий тер ми тов из их убе жи ща. Все му ра вь-
е ды со вер шен но без зу бые, пи ща пе ре ти ра ет ся пря мо 
в же луд ке: для это го му ра вь ед про гла ты ва ет мел кие 
ка муш ки, ко то рые, буд то жер но ва, из мель ча ют со дер-
жи мое же луд ка.

ГИ ГАНТ СКИЙ МУ РА ВЬ ЕД

Ги гант ский му ра вь ед оп рав ды ва ет свое на зва ние — 
он са мый круп ный в от ря де не пол но зу бых, дли на его 
те ла до сти га ет 120 см. Внеш ний вид это го му ра вь е-
да, как и дру гих пред ста ви те лей не пол но зу бых, весь-
ма при чуд лив: длин ная уз кая мор да, на по ми на ю щая 
труб ку, кро шеч ные уши и гла за. За то есть рос кош-
ный хвост-по ме ло. Дли на шер сти на хво с те му ра вь е да  
мо жет до сти гать 40 см. 

Ги гант ский му ра вь ед ве дет на зем ный об раз жиз-
ни и не уме ет ла зать по де ре вь ям. Хо дить по зем ле, 
имея та кие длин ные ког ти, ко неч но, труд но, и му ра-
вь е ды вы нуж де ны под ги бать ког ти и опи рать ся на 
тыль ную сто ро ну пе ред них лап. За то та ки ми ког тя ми 
лег ко за щи щать ся от вра гов — уда ром ла пы му ра вь ед 
спо со бен вы по т ро шить со ба ку. Да же ягу ар — са мый 
круп ный хищ ник Юж ной Аме ри ки — пред по чи та ет не 
свя зы вать ся с му ра вь е дом.

Пи та ет ся му ра вь ед му ра вь я ми и тер ми та ми. Раз-
ру шив ког тя ми тер мит ник или трух ля вый пень, в ко то-
ром по се ли лись му ра вьи, он при сту па ет к тра пе зе. 
Му ра вь ед вы бра сы ва ет 60-сан ти ме т ро вый язык, смо-
чен ный лип кой слю ной, со ско ро стью 160 раз в ми ну ту, 
до бы вая за день 30 000 на се ко мых.

Сам ки му ра вь е да — от лич ные ма те ри, они но сят 
на спи не свое един ст вен ное ча до и не рас ста ют ся с ним 
от рож де ния до сво ей сле ду ю щей бе ре мен но с ти. 

Му ра вь е ды пре крас но пе ре но сят не во лю. Вме с-
то на се ко мых, ко то рых труд но до став лять это-
му жи вот но му в та ком ко ли че ст ве, му ра-
вь е дов кор мят сы рым мя сом, яй ца ми, 
мо ло ком и фрук та ми.

СЕМЕЙСТВО МУРАВЬЕДОВЫЕ
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Длинная узкая 
морда

Мощные когти

Детеныш
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Длинная шерсть 
на хвосте

ГИГАНТСКИЙ 
МУРАВЬЕД

ТА МАН ДУА И КАР ЛИ КО ВЫЙ МУ РА ВЬ ЕД

Та ман дуа и кар ли ко вые му ра вь е ды жи вут в тро пи че с ких ле сах. 
Они пре крас но ла за ют по де ре вь ям, где и от сы па ют ся в дуп лах 

днем, а но чью от прав ля ют ся на по иск про пи та ния. У этих му ра вь е-
дов мно го вра гов — лес ных хищ ни ков, но они уме ют се бя за щи тить. 

Та ман дуа рас кры ва ет вра гу объ я тия, а ког да тот су нет ся бли же, ра зит 
с двух сто рон мощ ны ми уда ра ми ког ти с тых лап. К то му же та ман дуа 

уме ет рас про ст ра нять дур ной за пах, от би ва ю щий у хищ ни ков ап пе тит. 
Кар ли ко вый му ра вь ед в слу чае опас но с ти ве дет се бя очень за бав но: он 
за кры ва ет мор доч ку пе ред ни ми лап ка ми. 

Как и у ги гант ско го му ра вь е да, у та ман дуа и кар ли ко во го му ра вь е да 
рож да ет ся все го один де те ныш, ко то ро го но сят на спи не 

оба ро ди те ля по оче ре ди.
Низ кая рож да е мость и унич то же ние сре ды оби та-

ния — тро пи че с ких ле сов и са ванн —  при чи ны то го, 
что все му ра вь е ды ста ли ред ки ми жи вот ны ми. 

Боль ше всех по ст ра дал ги гант ский му ра вь-
ед. Он за не сен в Крас ную кни гу,  и по его 

со хра не нию сей час при ни ма ют ся ак тив-
ные ме ры.

ДРЕВЕСНЫЙ 
МУРАВЬЕД 
(ТАМАНДУА)



СЕ МЕЙ СТ ВО БРО НЕ НОС ЦЕ ВЫЕ
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Мощные когти

ДЕВЯТИПОЯСНЫЕ 
БРОНЕНОСЦЫ

Се мей ст во бро не нос це вые вклю ча ет в се бя 8 ро дов 
и 20 ви дов жи вот ных, дли на те ла ко то рых ва рь и ру ет-
ся от 12 см до 1 м. Всех этих зве рей от ли ча ет на ли-
чие «бро ни» — сво е об раз ных до спе хов, об ра зо ван ных 
оро го вев шей ко жей и ко с тя ны ми бляш ка ми. Та кой 
пан цирь на деж но за щи ща ет свер ху и с бо ков го ло ву, 
те ло и хвост бро не нос ца. Не сколь ко щит ков и об ру че-
вид ных по лос-по ясов, со став ля ю щих бро ню, по движ но 
со еди не ны друг с дру гом. Та кое со чле не ние поз во ля ет 
жи вот но му в слу чае опас но с ти свер нуть ся в шар, пол-
но стью спря тав шись в бро ню, ко то рую хищ ни ку не раз-
грызть. Во об ще, у бро не нос цев це лый ар се нал средств 
спа се ния: они бы с т ро бе га ют, уме ют мо мен таль но 
за ры вать ся в зем лю, хо ро шо пла ва ют и не ред ко ухо дят 
от пре сле до ва ния, бро са ясь в во ду.

Пи та ют ся бро не нос цы в ос нов ном на се ко мы ми и 
мел ки ми бес по зво ноч ны ми, не ко то рые ви ды упо треб-
ля ют в пи щу рас те ния и не брез га ют па да лью. Оби та-
ют они и на от кры тых про ст ран ст вах — в сте пях 
и са ван нах и в ле сах. Мо гут дер жать ся как 
по оди ноч ке, так и па ра ми или не боль ши ми 
груп па ми.

ДЕ ВЯ ТИ ПО ЯС НЫЙ 
БРО НЕ НО СЕЦ

Пан цирь это го бро не нос-
ца со сто ит из 9 по движ но 
со чле нен ных по ясов (о 
чем го во рит и его на зва-
ние). Дли на его те ла не 
пре вы ша ет по лу ме т ра, 
а вес 4–8 кг. Де вя ти-
по яс ные бро не нос-
цы — един ст вен ные 
из все го се мей ст ва 
су ме ли рас ши рить 
свой аре ал. Про ник-
нув в Се вер ную Аме ри-
ку, они до стиг ли юж ных 
рай о нов США и до сих 
пор про дви га ют ся даль ше 
на се вер. Ос таль ные бро-
не нос цы оби та ют толь ко в 
Юж ной и Цен т раль ной Аме ри ке. 

Де вя ти по яс ные бро не нос цы жи вут в но рах, ко то-
рые са ми ро ют. Оби та ют в сте пях и са ван нах, в ку с-

тар ни ко вых за рос лях и в го рах на вы со те до 3000 м. 
Они прак ти че с ки все яд ны и упо треб ля ют в пи щу на се-
ко мых, пло ды и се ме на рас те ний, гри бы, охо тят ся на 
не боль ших ля гу шек и яще риц.

По том ст во у бро не нос цев по яв ля ет ся в де ка б ре — 
че ты ре де те ны ша од но го по ла. Ма лень кие бро не нос цы 
рож да ют ся с мяг кой ро го вой бро ней, ко то рая со вре ме-
нем ко с те не ет и твер де ет. Ма лы ши не сколь ко ме ся цев 
жи вут с ма те рью в уют ном гнез де в даль нем кон це 
но ры. Са мо сто я тель ны ми они ста но вят ся че рез год, а 
жи вут все го 4 го да. В ро ду де вя ти по яс ных бро не нос цев 
6 ви дов, сре ди них во ло са тый бро не но сец, у ко то ро-
го шерсть рас тет меж ду щит ков пан ци ря; се ми по яс-
ный — у не го не 9, а 7 со чле нен ных по ясов; ко рот ко-
хво с тый и обыч ный де вя ти по яс ный броненосец.



СА МЫЙ МА ЛЕНЬ КИЙ 
И СА МЫЙ БОЛЬ ШОЙ

Са мые ма лень кие бро не нос цы — пла ще нос ные, дли на 
их те ла со став ля ет от 12 до 18 см, а вес око ло 90 г. У 
пла ще нос ца бро ни ро ван ный плащ неж но-ро зо во го цве-
та за кры ва ет лишь го ло ву и спи ну, а бо ка, по кры тые 
неж ной бе лой шер ст кой, ос та ют ся от кры ты ми. Пла-
ще нос цы (их два ви да: пла ще нос ный и щи то нос ный) 
очень ред кие, ис че за ю щие жи вот ные, за не сен ные в 
Крас ную кни гу. В Крас ную кни гу по пал и са мый боль-
шой бро не но сец — ги гант ский. Он ве сит до 60 кг и 
вы ра с та ет до ме т ра и боль ше. Его бро ня со сто ит из 
11–13 по ясов, а те ло по кры то ред ки ми во ло са ми. Ди е та 
это го ве ли ка на поч ти та кая же, как у де вя ти по яс но го 
бро не нос ца, но ги гант ский мо жет одо леть да же змею. ША РО ВЫЕ БРО НЕ НОС ЦЫ

Ша ро вые бро не нос цы — од ни из са мых ред ких и за не-
се ны в Крас ную кни гу. Эти уди ви тель ные зве ри уме ют 
сво ра чи вать ся в не о бык но вен но плот ный шар, со всех 
сто рон плот но за щи щен ный бро ней. Та кую на деж ную 
за щи ту не мо гут про рвать ни ли са, ни волк.
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Девять 
подвижных 
поясов

Удлиненная 
морда

Детеныш 
броненосца

Мягкий панцирь

ШАРОВЫЕ 
БРОНЕНОСЦЫ

КО РОТ КИЙ ФАКТ
У бро не нос цев  мо жет быть от 8 до 100 

зу бов, ко то рые рас тут  на про тя же нии 

всей жиз ни. При чем со вер шен но раз-

ное ко ли че ст во зу бов мо жет быть да же 

у двух осо бей од но го ви да.



От ряд на се ко мо яд ные вклю ча ет 7 се мейств: 
ще ле зу бые, те н ре ко вые, зла то кро то вые, 
ежо вые, зем ле рой ко вые, кро то вые 
и пры гун чи ко вые. На се ко мо яд ные — 
древ ней шие мле ко пи та ю щие, на се ляв шие 
на шу пла не ту уже око ло 135 мил ли о нов лет 
на зад, вме с те с ди но за в ра ми. С тех пор они 
ма ло из ме ни лись. Пред ки на се ко мо яд ных, 
ве ро ят но, бы ли ро до на чаль ни ка ми всех 
пла цен тар ных жи вот ных.  

ГЛАВ НОЕ — НОС!

Все на се ко мо яд ные име ют ряд об щих при зна-
ков. Эти жи вот ные ма лы по раз ме рам, те ло 
их по кры то мяг кой шер ст кой или ко люч ка-
ми. У них, как пра ви ло, не боль шие уши, 
ма лень кие под сле по ва тые гла за и уд ли-
нен ный нос, за кан чи ва ю щий ся у 
не ко то рых ви дов хо бот ком.

Длин ный нос го во рит 
о хо ро шем обо ня нии, и 
дей ст ви тель но, пред ста-
ви те ли это го от ря да оты-
с ки ва ют пи щу по за па ху. 
В го ло вном моз ге на се-
ко мо яд ных хо ро шо раз-
ви ты обо ня тель ные до ли. 
А вот в боль ших по лу ша ри-
ях моз га бо розд и из ви лин 
очень ма ло. Это го во рит о низ ком 
ин тел лек те и о не спо соб но с ти на се ко мо яд-
ных к обу че нию.

ОТ РЯД НА СЕ КО МО ЯД НЫЕ
7 СЕ МЕЙСТВ 

Ареал отряда насекомоядных
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КО РОТ КИЙ ФАКТ
Бу ро зуб ка-пиг мей, пред ста ви тель ни ца 

от ря да на се ко мо яд ных, се мей ст ва зем-

ле рой ко вых, счи та ет ся са мым мел ким 

мле ко пи та ю щим на зем ле. Дли на те ла 

этой кро хи со став ля ет 3,5 см, а вес — 

око ло 2 г.

ГИМНУРА

УШАСТЫЙ ЁЖ



КАК ОНИ ЖИ ВУТ

На се ко мо яд ные рас се ли лись поч ти по всей пла не те. 
Они не ос во и ли толь ко юг Юж ной Аме ри ки, не до б-
ра лись до изо ли ро ван ных ос т ро вов и Ав ст ра лии и 
не при спо со би лись жить во льдах. Но за то они 
за по ло ни ли все жиз нен ное про ст ран ст во ос во-
ен ных тер ри то рий — они оби та ют на зем ле и 
под зем лей, в во де и на де ре вь ях, раз ве что не 
на учи лись ле тать.

На се ко мо яд ные очень скрыт ны и пуг ли вы, 
по яв ля ют ся обыч но но чью, пря чут ся от по сто рон-
них глаз, жи вут по оди ноч ке и сов сем не за мет ны. Они 
пи та ют ся не толь ко на се ко мы ми, но и мел ки ми бес по-
зво ноч ны ми. Ще ле зу бы, те н ре ки, зем ле рой ки и ежи охо-
тят ся на мел кую жив ность — на при мер, на ля гу шек, яще риц. 

Пред ста ви те ли это го от ря да до воль но пло до ви ты и мо гут ро жать до 3 раз в год, 
при но ся в каж дом по ме те до 16 де те ны шей. Про дол жи тель ность жиз ни 
на се ко мо яд ных в сред нем око ло 4 лет.

АРЕ АЛ: по все ме ст но, за ис клю че ни ем Ав ст ра лии, 
Ан тарк ти ды, боль шей ча с ти Юж ной Аме ри ки 
и о. Грен лан дии
ПИ ЩА: пло то яд ные
ДЛИ НА ТЕ ЛА: от 3,5 до 44 см
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ПОЛОСАТЫЙ 
ТЕНРЕК

ЗВЕЗДОРЫЛ

22 подвижных 
щупальца 
на носу

Чувствительные 
усики



ЩЕ ЛЕ ЗУБ

Ще ле зу бы до воль но круп ные жи вот ные — вес их 
мо жет до хо дить до ки ло грам ма. Внеш ний вид ще ле зу-
ба не из при ят ных: до воль но вы со кие ког ти с тые ла пы, 
длин ный по движ ный нос-хо бо ток и лы сый длин ный 
хвост, как у кры сы. К то му же осо бые же ле зы под 
мыш ка ми вы де ля ют се к рет с коз ли ным за па хом. Эти 
мле ко пи та ю щие, по доб но ехид не и ут ко но су, ядо ви ты: 
же ле за с ядом от кры ва ет ся у ще ле зу бов в щель, рас по-
ло жен ную на ниж нем рез це. Яд ще ле зу ба пред наз на чен 
не для обо ро ны, как у ут ко но са, а для на па де ния — он 
по мо га ет жи вот но му рас пра вить ся со сво ей жерт вой: 
ящер кой или ля гу шон ком. Но и са ми ще ле зу бы, слу-
ча ет ся, стра да ют от сво ей ядо ви то с ти. Не ред ко дра-
ки меж ду ни ми за кан чи ва ют ся ги бе лью про тив ни ков, 
по ра жен ных ядом друг дру га. 

Ще ле зу бы весь ма «го вор ли вые» жи вот ные: во вре-
мя сты чек друг с дру гом они прон зи тель но виз жат, 
мир но об ща ясь — по пи с ки ва ют, пых тят и фыр ка ют, 

неж ное вор ко ва ние влюб лен ной па роч ки или ма мы с 
де те ны шем на по ми на ет пе ние.

Ще ле зу бы жи вут в ле сах на ос т ро вах Ку ба и Га и-
ти, где дол гое вре мя  у них не бы ло вра гов в ди кой при-
ро де, по ка че ло век не при вез на ос т ро ва ко шек, со бак 
и ман гу с тов. Да же яд не смог за щи тить ще ле зу ба от 
хищ ни ков, ко то рые ста ли без тру да про мы ш лять этих 
зверь ков. К на ча лу 30-х го дов XX в. ще ле зу бы ока за-
лись на гра ни ис чез но ве ния. Не сколь ко зверь ков бы ли 
пой ма ны для раз ве де ния в не во ле. 

Пло до ви тость ще ле зу ба весь ма низ кая, что не ха-
рак тер но для на се ко мо яд ных. В по ме те 1–3 де те ны ша, 
рож да ю щих ся го лы ми и без зу бы ми. Мать дол го за бо-
тит ся о по том ст ве, и да же слу ча ет ся так, что вме с те 
жи вут два по ко ле ния ще ле зу бов — стар шие и млад шие 
дет ки.

СЕМЕЙСТВО ЩЕЛЕЗУБЫЕ
СЕМЕЙСТВО ТЕНРЕКОВЫЕ
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ЩЕЛЕЗУБ



ТЕ Н РЕ КИ

На о. Ма да га с кар, на Ко мор ских ос т-
ро вах и в не ко то рых рай о нах Аф ри ки 
жи вут ин те рес ные зве ри — те н ре-
ки — род ст вен ни ки ежей, кро тов, 
ще ле зу бов и зем ле ро ек. Те н ре ки 
бы ва ют раз ные: од ни внеш не схо-
жи с ежа ми, дру гие — с кро та ми 

и зем ле рой ка ми, а есть и та кие, что 
на по ми на ют выдр и он датр. Все те н-
ре ки ве дут на зем ный или по лу вод ный 
об раз жиз ни. Пи та ют ся, в за ви си мо с-

ти от ви да, на се ко мы ми, рас те ни я ми 
и мел кой жив но с тью. Днем те н ре-
ки спят в ук ром ных ме с тах или в 
но рах, но чью — охо тят ся.

 Те н ре ки не о бы чай но пло до-
ви ты, у них рож да ет ся око ло 10 
де те ны шей за по мет. Са мое боль-
шое по том ст во  при но сят обык-
но вен ные те н ре ки. У са мок 

это го ви да 24 со ска, что счи та ет ся 
ре кор дом сре ди мле ко пи та ю щих. В ни дер ланд-

ском зо о пар ке был слу чай, ког да сам ка обык но вен но го 
те н ре ка ро ди ла 31 де те ны ша и вы кор ми ла 30 из них. 

У мо ло дых осо бей обык но вен но го те н ре ка есть 
ко люч ки, спо соб ные ви б ри ро вать. С по мо щью этих 
зву ков мо лод няк об ща ет ся меж ду со бой. У взрос лых 
те н ре ков та ко го «му зы каль но го» ин ст ру мен та нет.

Обык но вен ный те н рек внеш не на по ми на ет ежа. 
Еще боль ше на ежей по хо жи боль шие те н ре ки, на зы-
ва е мые ежо вы ми. Их те ло по кры то же ст ки ми ко люч-
ка ми до 1,5 см дли ной, и они, по доб но сво им ро ди чам 
ежам, уме ют сво ра чи вать ся в ко лю чие ша ри ки, за щи-
ща ясь от вра гов.

На и бо лее экс тра ва гант на внеш ность по ло са то го 
те н ре ка: те ло его, по кры тое ко люч ка ми впе ре меш-
ку с шер стью, ок ра ше но в чер ный цвет с жел ты ми и 
бе лы ми про доль ны ми по ло с ка ми, брюш ко по кры то 
ка ш та но во-бу рой шер ст кой. До пол ня ет на ряд рос-
кош ный во рот ник из длин ных ко лю чек, при опас но с ти 
вста ю щий ды бом. 

К се мей ст ву те н ре ков от но сят ся и вы дро вые зем-
ле рой ки. У этих жи вот ных нет иго лок, за то есть длин-
ный уп ло щен ный с бо ков хвост, по мо га ю щий зверь ку 
от лич но пла вать и охо тить ся на ры бу, кра бов и зем но-
вод ных. А са мый не о быч ный хвост у длин но хво с тых 
те н ре ков — он че шуй ча тый и по крыт ред ки ми во ло с-
ка ми; кон чик хво с та — хва та тель ный.
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Колючки

Шерсть вперемешку 
с колючками
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ЕЖИ

Кто не зна ет ежи ка? Это го ми ло го смеш но го зверь ка 
мож но встре тить да же в под мо с ков ном ле су или ус лы-
шать его фыр ка нье и шур ша ние где-ни будь под по лом 
на да че. Труд но в это по ве рить, но та кие при выч ные 
ёжи ки — од ни из древ ней ших мле ко пи та ю щих. Имен-
но от ежо вых про изо ш ли все на се ко мо яд ные, ко то рые, 
в свою оче редь, счи та ют ся пред ка ми ос таль ных пла-
цен тар ных мле ко пи та ю щих.

Ежо вых на счи ты ва ет ся 7 ро дов и 16 ви дов, и рас-
се ли лись они по всей Аф ри ке, в Ев ра зии до се вер ных 
гра ниц ле со тун д ры и в не ко то рых рай о нах Юго-Вос точ-
ной Азии. У всех ежей (ис клю чая гим нур) те ло 
со спи ны и бо ков за щи ще но ко люч ка-
ми, мор доч ка вы тя ну та впе ред и 
за ос т ре на. Обык но вен-
ный ев ро пей ский и 
бе ло брюхий 
ежи жи вут в 
ос нов ном в 
ле сах, где 

стро ят в ук ром ных ме с тах уют ные гнез дыш ки из ли ст-
вы и тра вы. Эти ежи в слу чае опас но с ти могут сво ра-
чи вать ся в шар.

Уша с тые ежи (уша с тый, эфи оп ский и тем но-
иг лый ежи) жи вут в пу с ты нях. Ог ром ные уши этих 
ежей иг ра ют роль сво е об раз но го ра ди а то ра, ох лаж дая 
сво их вла дель цев в жа ру. Во об ще, боль шие уши име-
ют ся у мно гих мле ко пи та ю щих, оби та ю щих в зной ных 
пу с ты нях. Та кие уши есть у ли сич ки фе не ка, у боль-
ше у хой аме ри кан ской ли си цы, у бар хан ной кош ки, у 
чер но хво с то го зай ца и др. 

БЕЛОБРЮХИЙ 
ЕЖ



КАК ЖИ ВЕТ ЕЖИК

Ежи ак тив ны но чью, а днем от сы па ют ся в ук ром ных 
ме с тах или в нор ках. Они все яд ны — мо гут съесть 
да же ядо ви тую змею и не от ра вить ся. Ежи поч ти не 
чув ст ви тель ны к зме и ным уку сам. Да же по сле уку са 
га дю ки, смер тель но го для дру гих жи вот ных, ежик, 
хо тя и «бо ле ет», до воль но бы с т ро вос ста нав ли ва ет ся и 
ве дет се бя как ни в чем не бы ва ло.

Пи та ют ся ежи в ос нов ном на се ко мы ми, их ли чин-
ка ми, чер вя ми, мо гут охо тить ся на мел ких гры зу нов, 
ля гу шек, яще риц и про чую жив ность, не прочь по пол-
нить свой ра ци он соч ны ми пло да ми рас те ний. За ле то 
ежи на кап ли ва ют жир, а на зи му впа да ют в спяч ку и 
про сы па ют ся вес ной, ког да та ет снег и вы пол за ют пер-
вые на се ко мые.

У ежа есть за бав ная при выч ка на ты кать се бе на 
иг лы что-ни будь рез ко пах ну щее или об ла да ю щее терп-
ким вку сом. Сго дит ся, ска жем, горь ко ва тая сы ро еж ка 
или аро мат ное с кис лин кой яб ло ко. Ежи ки, оби та ю щие 
близ че ло ве че с ко го жи лья, «ук ра ша ют» се бя окур ка-
ми, ко жу рой апель си нов, про мас лен ны ми тряп ка ми, 
об ню хи ва ют и трут ся обо что-ни будь све же окра шен-
ное. При чи на та ко го по ве де ния жи вот но го точ но 
не из ве ст на. Воз мож но, та ким об ра зом они 
от пу ги ва ют мно го чис лен ных па ра зи-
тов, по се ля ю щих ся меж ду игол-
ка ми, — ведь ежам труд но 
чи с тить иголь ча тую 
шуб ку.

ГИМ НУ РЫ

Гим ну ры, хо тя и счи та ют ся бли жай ши ми род ст вен-
ни ка ми ежей, сов сем не по хо жи на сво их ро ди чей. 
Вме с то иго лок у них шер ст ка — у од них ви дов гру бая 
и же ст кая, у дру гих — мяг кая и пу ши с тая. Боль шое 
ту ло ви ще — до 44 см дли ной (для срав не ния: у са мо го 
круп но го ежа — до 28 см) за кан чи ва ет ся длин ным кры-
си ным хво с том.

Гим ну ры раз де ля ют ся на обык но вен ных, ма лых 
и фи лип пин ских. Они оби та ют в раз ных ча с тях Юго-
Вос точ ной Азии и на ос т ро вах Ма лай ско го ар хи пе ла-
га. Гим ну ры об лю бо ва ли влаж ные тро пи че с кие ле са и 
ман г ро вые за рос ли, там по но чам они оты с ки ва ют на се-
ко мых, чер вей и ули ток. От лич ные плов цы, гим ну ры 
мо гут раз но об ра зить свое ме ню ля гуш кой или рыб кой. 

Но и в та ком, ка за лось бы, впол не бла го по луч-
ном се мей ст ве, как ежо вые, есть вид, ко то ро му гро зит 
пол ное ис чез но ве ние. Это фи лип пин ская гим нура — 
зве рек, став ший на столь ко ред ким, что его за нес ли в 
Крас ную кни гу.

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЕЖ
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