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ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ КРИСТИНЫ УИЛСДОН
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По страницам книги, попавшей в твои руки, крадутся и прыгают 

рептилии всевозможных видов — от крошечных ящериц разме-

ром с мелкую монету до могущих сравниться длиной с авто-

бусом змей. Также ты повстречаешь здесь гекконов, черепах, 

притворяющихся мёртвыми, и больших, как валуны, змей, а 

ещё  —  хамелеонов, мгновенно меняющих свой цвет. Вос-

хитительные пресмыкающиеся, населяющие нашу планету, 

представляют собой одну из самых старых и  наиболее 

преуспевающих форм жизни на Земле. Первые предста-

вители этого класса бродили тут около 315 000 000  лет 

назад  —  то есть задолго до царствования динозавров.

Я уверена, что с  каждой страницей данной энцикло-

педии мир пресмыкающихся будет захватывать тебя всё 

больше и  больше! Существа, столь ловко приспосабливаю-

щиеся к  условиям окружающей среды, бесконечно удиви-

тельны, а зачастую просто пугающи! Острые шипы молоха, 

к  примеру,  — это не только защитная броня, они помогают ему 

утолять жажду.

Ящерица чаквелла способна надуваться, словно воздушный шар, чтобы 

никакой хищник не сумел достать её из расщелины. Змея бэнди-бэнди 

своим телом образует кольца и  петли, чтобы принимать максимально 

устрашающий вид. И едва ты решишь, что знаком со всеми видами репти-

лий, учёные обязательно обнаружат новых или выяснят ранее неизвест-

ные особенности уже открытых видов — скажем, изобретательную тактику 

охоты щупальценосной змеи!

В ходе написания этой книги о пресмыкающихся я провела время 

с  огромным удовольствием, чего желаю и  тебе!

КРИСТИНА УИЛСДОН, АВТОР
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ПРЕДИСЛОВИЕ
ОТ ТОМАСА К. ПОЛИ
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Я вырос в горах Западной Вирджинии, США, будучи окру-

жён природой. Одним из моих любимых занятий была рыбалка. 

Однако с детства мне привили боязнь к змеям и  другим рептилиям. 

В результате я провёл его в страхе перед этими восхитительными 

животными. Это продолжалось, пока в 10 классе я не попал на 

урок биологии. Только тогда мне удалось оценить красоту 

пресмыкающихся и их важнейшую роль.

В колледже я  выбрал специализацию «биология» и  впо-

следствии получил степень магистра и  доктора наук по 

профильному направлению, известному как «герпетоло-

гия». Недавно, после 51  года преподавания, я  ушёл на 

покой. На протяжении всего этого времени меня при-

водила в  восторг возможность часами искать рептилий 

и  земноводных в  полях вместе с  моими студентами. Что 

за удовольствие было замечать, как у  учащихся, которые, 

как и  я,  когда-то боялись пресмыкающихся или никогда ничего 

о  них не знали, появлялась невероятная страсть к  герпетологии!

Когда меня попросили провести обзор энциклопедии, которую ты 

держишь в  руках, я  поначалу колебался, так как был убеждён: учи-

тывая огромное количество видов рептилий, я  не могу знать их все. 

Когда же выбор был тем не менее сделан, я  приступил к  предвари-

тельным исследованиям, в  результате чего обнаружил очень инте-

ресные факты о  пресмыкающихся. Как бы давно ты ни занимался 

изучением фауны, всегда найдутся какие-либо новые сведения!

Я надеюсь, что ты, так же как и  я,  будешь очарован зага-

дочностью и  великолепием этих созданий!

ТОМАС К. ПОЛИ, ДОКТОР НАУК



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭТУ КНИГУ

8

Данная энциклопедия —  кладезь информации о рептилиях. В этом разделе ты научишься пра-

вильно с ней обращаться. Так тебе будет легче «разложить по полочкам» новые знания об этих 

удивительных животных.

Книга состоит из 5 основных частей. Первая  —  «Исследуя рептилий». В  этой главе 

содержится общая информация о  пресмыкающихся. Следующая  —  «Ящерицы, змеи и  дву-

ходки». Здесь ты прочитаешь о  существах, принадлежащих к  отряду чешуйчатых. Третья 

глава  —  «Наземные и морские черепахи». Тут тебя ждут интересные сведения о  созда-

ниях, покрытых характерными панцирями. Четвёртая  —  «Аллигаторы, настоящие кроко-

дилы и  гавиалы». В  ней ты найдёшь факты о  животных, чьи ранние предки видели восход 

и  закат первобытных динозавров. Последняя глава  —  «Гаттерии» — повествует о  существе, 

относящемся к  отряду клювоголовых и  являющемся единственным его представителем.

Главы и входящие в них разделы построены очень удобно!

Основные сведения по обсуж-
даемой теме.

Красочные снимки для луч-
шего понимания рассматрива-

емого вопроса.

В таких рамках даны инте-
ресные и забавные факты для 

углубления твоих знаний.

ИССЛЕДУЯ  РЕПТИЛИЙ
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В конце энциклопедии тебя ждут интервью с известным герпетологом Адамом 
Лише, советы по охране природы, глоссарий, раздел «Расширь свои знания!» 
и  алфавитный указатель. Скорее переворачивай страницу, чтобы отправиться 

в удивительное путешествие по миру рептилий!

Благодаря изумительным 
фотографиям ты сможешь пред-

ставить, как выглядел рассма-
триваемый вид.

В подобных рамочках ты отыщешь назва-
ние семейства либо инфраотряда, к  кото-

рому принадлежит данное животное.

Тут ты обнаружишь самые све-
жие факты об этом существе.

Здесь находится сводная 
информация.

Здесь размещаются дополни-
тельные невероятные сведе-
ния, о  которых ты наверняка

ещё не слышал.

ЯЩЕРИЦЫ, ЗМЕИ И ДВУХОДКИ
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Какие ассоциации у тебя возникают, когда ты 

думаешь о значении слов «рептилия» или «пресмы-

кающееся»? Наверное, ты представляешь себе ящерицу, 

греющуюся под лучами солнца на каменной ограде, 

змею, скользящую в траве, черепаху, плавающую в водо-

ёме, или аллигатора, нежащегося в болоте. Возможно, ты 

даже думаешь о динозаврах!

Эти животные сильно отличаются друг от друга, но 

все они относятся к рептилиям, так как имеют спинной 

хребет, лёгкие и кожу, частично или полностью покрытую 

чешуёй.

Обычно определить, является ли какое-либо существо 

пресмыкающимся или нет, не составляет труда. У  репти-

лий нет волос, как у млекопитающих. Также они не обла-

дают 6 или более лапами, как насекомые. У них отсут-

ствуют ласты и жабры, как у рыб.

И всё же некоторые создания могут тебя озадачить. 

К примеру, кто такая саламандра? Имея 4 тонкие лапы 

и заострённый хвост, она выглядит как ящерица. Но при-

смотрись, и ты увидишь, что у неё нет чешуи. Всё потому, 

что это земноводное, или амфибия.

У рептилий и амфибий имеется множество и  других 

отличий. Пресмыкающиеся, к примеру, могут откладывать 

яйца даже в очень сухой среде, такой как пустыни. Яйца 

этих существ обладают крепкой скорлупой, защищающей 

их от высыхания. Земноводных же имеют желеобразную 

форму и должны находиться во влажной среде. Потом-

ство амфибий проходит стадию личинки перед тем, как 

принять форму взрослой особи (вспомни безлапых, 

рыбоподобных детёнышей лягушек, называемых голова-

стиками!). Рептилии рождаются сразу со всеми 4 лапами.

ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ



Эта красная саламандра 
выглядит как рептилия. Но 
у неё нет лёгких! Она дышит 
прямо через кожу. Даже зем-
новодные, имеющие лёгкие, 
обладают этой способностью.
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ИССЛЕДУЯ РЕПТИЛИЙ

Царство: животные.

Тип: хордовые.

Класс: пресмыкающиеся.

Отряд: чешуйчатые.

Семейство: поясохвосты.

Род: Platysaurus.

Вид: Platysaurus intermedius.

НАУЧНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Когда исследователи описывают то или иное 
животное, они выделяют 7 таксономических рангов. 
Ниже приведён образец такой классификации.

Пресмыкающиеся и земно-
водные изучаются одними и теми 

же исследователями. Такие специали-
сты называются герпетологами. «Гер-

пето» произошло от греческого слова, 
переводящегося как «ползущее 

существо».
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На сегодня специалистами описано около 

10 000 видов рептилий. Тем не менее это 

число меняется из года в  год. К примеру, выми-

рание может стать причиной уменьшения числа 

видов. Но изменения также могут происходить 

вследствие непрерывного открытия новых.

Например, в 2010 году учёные обнаружили на 

Филиппинах варана размером с человека, пита-

ющегося фруктами. Как можно было не заметить 

такое создание? Невероятно легко! Оно живёт на 

верхушках деревьев в удалённых лесах, растущих 

на склонах гор. Однако филиппинцы были с ним 

хорошо знакомы. Они называли его «bitatawa» 

и с давних времён охотились на это существо ради 

пищи. Последнее послужило причиной того, что 

специалисты узнали о существовании данного 

животного —  они увидели его на фотографии, 

изображавшей охотников и их добычу, снятой 

в 2001 году. Несмотря на это, потребовалось почти 

10 лет, чтобы исследователи нашли эту ящерицу 

в дикой природе.

Иногда учёные обнаруживают рептилию, 

которая считалась вымершей. Именно это прои-

зошло в 2005 году, когда длинноносая ящерица 

под названием «хоботный анолис» была сфото-

графирована в Эквадоре. Специалисты полагали, 

что она давно исчезла, так как никто не видел её 

около 40 лет.

Количество видов также растёт, когда исследо-

ватели выясняют, что какой-либо род включает 

не 1 вид, а 2 и более.

МНОГООБРАЗИЕ 
ЦАРСТВА ЖИВОТНЫХ

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 95,6 %

РЫБЫ 2,2 % 

ПТИЦЫ 0,7 % 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 0,6 %

ЗЕМНОВОДНЫЕ 0,5 %

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 0,4 %

ВИДЫ 
ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ



ПРОЦЕНТНОЕ СООТ-
НОШЕНИЕ ПОЗВОНОЧ-
НЫХ В  ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ГРУППЫ

РЫБЫ 55 %

ПТИЦЫ 16 %

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 12 %

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 8 %

ЗЕМНОВОДНЫЕ 5 %

 МИКСИНЫ И  ДРУГИЕ 
ДРЕВНИЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ 
4 %

КЛЮВОГОЛОВЫЕ
0,01 %

КРОКОДИЛЫ
0,3 %

ЧЕРЕПАХИ
3,4 %

ЧЕШУЙЧАТЫЕ
96,3 %
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ИССЛЕДУЯ РЕПТИЛИЙ

Специалисты делят современных рептилий на 4 отряда.

Сегодня это возможно, поскольку учёные исполь-

зуют компьютерные программы и прочие новые тех-

нологии для анализа генов.

В прошлом специалисты классифицировали все соз-

дания путём изучения их внешней и внутренней струк-

туры тела. Они приходили к выводу, что животные, 

обладавшие многими общими признаками, вероятно, 

имели родственную связь, в противном же случае те 

не считались таковыми. В настоящее время исследова-

тели применяют ещё и современные технологии.

Компьютеры и иные устройства позволяют учё-

ным рассматривать гены, клеточную структуру, явля-

ющуюся уникальной для каждого вида. Подобное 

глубокое изучение рассказывает намного больше 

о связи животных друг с другом —  как они меня-

ются со временем и какими были их предки. Оно 

также дало ключ к пониманию того, как современ-

ные пернатые связаны с динозаврами!

Птицы  —  теплокровные животные, тем не менее 

они произошли от доисторических ящеров под 

названием «тероподы». Как результат, некоторые 

специалисты относят птиц к  пятому отряду репти-

лий под названием «динозавровые». Другие считают, 

что динозавровые —  это класс, объединяющий 

птиц, динозавров и  древних рептилий, называемых 

терапсидами.
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