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Происхождение млекопитающих. 

 
Одна из древних групп рептилий – синапсидные, (имевшие одну, 

нижнюю, височную впадину), дали начало подклассу звероподобных 
(Theromorpha), представленному последовательно существовавшими 
отрядами пеликозавров и терапсидов. В конце палеозоя - пермском периоде 
– среди них сформировалась группа зверозубых (Theriodontia). У них было 
вторичное костное небо и зубы в альвеолах. Из них наиболее близкими к 
млекопитающим были цинодонты (Сynodontia). У зверозубых рептилий 
было широко распространено параллельное формирование признаков, 
сходных с признаками млекопитающих («маммализация»). Г.Симпсон (1928) 
предполагал, что, по крайней мере, 4 группы млекопитающих 
(однопроходные, многобугорчатые, трикодонты и симметродонты) 
произошли от териодонтов самостоятельно. Позднее Л.П.Татаринов (1969) 
подтвердил полифилетическое происхождение млекопитающих, но не от 4-6 
ветвей, как предполагал Симпсон, а от 2-3. Первая и вторая ветви – 
многобугорчатые и однопроходные, третья ветвь объединяет трикодонтов, 
симметродонтов, пантотериев, сумчатых и плацентарных. Причем, 
обособление их от териодонтов произошло в начале триаса или даже в конце 
перми, т.е. в конце палеозоя – более 250 млн. лет назад. Однако имеется 
предположение о необходимости перенесения терапсид и тех пеликозавров, 
от коих произошли млекопитающие, из класса Reptilia в класс Mammalia. Это 
позволяет решить вопрос в пользу монофилии млекопитающих.  

В мезозойской эре (триас – юра - мел) в фауне позвоночных 
доминировали рептилии, а млекопитающие находились в подчиненном 
положении. В палеоцене, первом периоде третичной эры, палеогена, в 
частности в связи с изменениями климата, млекопитающие приобретают 
такие приспособительные особенности, как высокая температура тела, 
высокий аэробный уровень метаболизма, способность к терморегуляции. 
Произошли изменения в дыхательной и кровеносной системах: разделение 
сердца на 4 камеры, сохранение одной дуги аорты, что обеспечило 
несмешиваемость артериальной и венозной крови; появление вторичного 
костного нёба, обеспечившего дыхание при еде; изменение строения 
челюстей, развитие челюстной мускулатуры, дифференцировка зубов 
обеспечили ускоренное потребление пищи. Позднее появились такие важные 
признаки, как укрупнение мозга и живорождение.  

В юрском периоде существовало, по крайней мере, 6 отрядов 
млекопитающих: Tricodonta; Simmetrodonta; Panthotheria (все – мелкие, не 
крупнее кошки, и, видимо, насекомоядные); Docodonta (cходны с 
пантотериями; по некоторым морфологическим признакам близки к 
однопроходным); Multituberculata – многобугорчатые (фитофаги; с сурка; 
сходны с грызунами по морфологии и образу жизни; кроме наземных, были и 
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древесные); Monothematа – однопроходные. В конце мела трикодонты, 
симметродонты и пантотерии исчезают, но появляются 2 новых группы, 
видимо, от пантотериев: Marsupialia - сумчатые и Eutheria - плацентарные, 
давшие начало всей современной териофауне (кроме однопроходных). В этот 
период происходит разделение единого континента – Пангеи на южный и 
северный блоки материков – Гондвану и Лавразию, и образуется море Тетис. 

В палеоцене (66 - 56 млн. лет назад) произошла изоляция всех материков. 
Тогда вымерли динозавры, замещенные крупными млекопитающими, и 
существовало уже не менее 16 отрядов млекопитающих. 1. Multituberculata – 
многобугорчатые, просуществовавшие около 120 млн. лет и экологически 
замещавшие более поздних грызунов, ранние формы которых, возможно, 
дали начало однопроходным (были уже утконосы). 2. Marsupialia – 
cумчатые (опоссумы). 3. Insectivora – насекомоядные, которые, вероятно, 
дали начало и многим другим группам. Возможно, непосредственно от 
насекомоядных в самом начале третичного периода возникли неполнозубые, 
грызуны, приматы. 4. Primates – приматы. 5. Taeniodonta - 
немногочисленная группа, по-видимому, обособившаяся от насекомоядных и 
перешедшая к фитофагии. Существовали в Северной Америке в палеоцене – 
эоцене (66-34 млн. лет назад). 6. Carnivora – хищные - подотряд Creodonta и 
выделившиеся из него группы – предки: а) медведей, сивучей и моржей и б) 
куниц и тюленей. 7. Condilarthra – примитивные фитофаги, частично 
всеядные копытные, сходные с насекомоядными и креодонтами, переходные 
между когтистыми и копытными зверями. Размеры – от ежа до тигра. 
Существовали в палеоцене – миоцене (66 - 5,3 млн. лет назад). 8. Pyrotheria - 
малочисленная группа патагонских копытных, живших в эоцене – олигоцене 
(56 - 23 млн. лет назад), похожих на слонов размерами и внешним видом 
(имели хобот и короткие бивни). 9. Tillodontia – всеядные звери или 
фитофаги, с размерами от кошки до медведя, когтистые, жившие в палеоцене 
– эоцене (66 - 34 млн. лет назад). 10. Edentata – неполнозубые. 11. 
Notoungulata – многочисленные южноамериканские копытные (большинство 
имели когти, некоторые - копыта), жившие в палеоцене – плейстоцене (66 
млн. - 12 тыс. лет назад). 12. Astrapotheria – малочисленные 
южноамериканские копытные, размером с тапира или носорога, с 
конечностями слона, сильно развитыми клыками и задними коренными. 
Жили с палеоцена по миоцен (66 – 5,3 млн. лет назад). 13. Dinocerata - 
североамериканские и азиатские копытные, размером от относительно мелких 
до носорога, с тремя парами рогов и сильно развитыми клыками. 
Существовали в палеоцене – эоцене (66 - 34 млн. лет назад). 14. Dermoptera – 
шерстокрылы. 15. Lagomorpha – зайцеобразные и 16. Rodentia – грызуны 
произошли, вероятно, от группы Anagalida, известной с раннего палеогена 
(около 60 млн. лет). Грызуны очень широко иррадиировали: известно не 
менее 60 их семейств, из коих более 30 дожили до наших дней и многие 
продолжают процветать, а недавно семейство Слоновых прыгунчиков 
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поднято до отряда Macroscelidea. Типичная для палеоцена териофауна 
состояла из многочисленных многобугорчатых, экологически замещавших 
более поздних грызунов, примитивных древесных приматов, крупных 
роющих тениодонтов, хищных креодонтов и наземных травоядных – 
кондилартров и пиротериев. Ни один их этих зверей, кроме некоторых 
приматов и креодонтов, не дожил до конца эоцена (37 млн. лет назад), когда 
современная териофауна постепенно вытеснила фауну палеоцена. 

Сумчатые (Мarsupialia) появились в мелу. Остатки наиболее древних 
сумчатых - опоссумов найдены в нижнем мелу Северной Америки, откуда 
они позднее проникли в Южную Америку, затем, через Антарктиду, в Старый 
Свет (известны из палеогена Северной Африки и Евразии, но сохранились 
лишь в Австралии). 

Из плацентарных (Eutheria) наиболее древней группой считаются 
насекомоядные, найденные в верхнем мелу Монголии. Древесные 
насекомоядные, приспособившиеся к полету, дали начало рукокрылым. 
Ветвь, перешедшая к хищничеству, дала начало примитивным хищникам – 
креодонтам. Всего известно 38 отрядов эутерий, из которых до нашего 
времени дошли 18. Большинство отрядов появились в раннем палеогене, 
обозначив, по сути, границу между мезозоем и кайнозоем. Раньше других 
обособились насекомоядные (в широком смысле), которые разделились на 3 
основных ветви – африканских насекомоядных (златокроты и тенрековые), 
землеройковых и ежовых. Остальные высшие звери делятся на 4 группы - 
анагалиды (зайцеобразные, грызуны и слоновые прыгунчики), архонты 
(приматы и рукокрылые), феры (креодонты, собственно хищные, ящеры) и 
унгуляты (кондилартры, киты, парнокопытные, непарнокопытные, даманы, 
хоботные, сирены). 

В палеоцене – эоцене (66 - 34 млн. лет назад) континенты снова 
соединяются. В это время возникло наибольшее число новых отрядов и 
семейств млекопитающих. Известны, в частности: насекомоядные 
(тенреки), неполнозубые (броненосцы), ящеры, приматы, предки 
шерстокрылов, хищные (креодонты, еноты, куньи), от кондиляртр 
отделяется большая группа копытных: киты, непарнокопытные, 
парнокопытные, трубкозубы, даманы, хоботные, сирены. 

В эоцене (56 - 34 млн. лет назад) известны: ежи и щелезубы из 
насекомоядных, рукокрылые, медведи и псовые из хищных, слоны, 
тапиры и носороги из непарнокопытных, пекари, кабарги и верблюды из 
парнокопытных. В то время произошло открытие Северной Атлантики, но 
Африка, Европа и Азия еще соединены между собой. В конце эоцена – начале 
олигоцена от хищных отделились водные звери – ластоногие. Настоящие 
тюлени близки куньим, а ушастые тюлени (сивучи) и моржи исторически 
близки медведям.  

В олигоцене Северная Америка отделяется от Азии. Тогда уже 
существовали предковые формы виверр, кошек, куниц, собак. В конце 
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олигоцена, когда копытные стали более подвижными, креодонты были 
вытеснены их потомками – специализированными хищными, кроме того, 
были известны: кроты из насекомоядных, обезьяны из приматов, бобры и 
беличьи (суслики) из грызунов, свиньи из нежвачных парнокопытных. От 
креодонтов происходят и древние копытные – кондиляртры, всеядные, 
возникшие в палеоцене. От них в начале эоцена возникли отряды 
непарнокопытных и парнокопытных, а также хоботные. В миоцене (23 - 5,3 
млн. лет назад) Берингия соединила континенты Старого и Нового Света. Из 
сумчатых того периода были известны кенгуру и коала, из приматов – лори 
и Hominidae, из хищных – гиены и пантеры, мамонт – из хоботных, 
бегемоты и оленьки, жираф и овца из парнокопытных, из грызунов – 
беличьи (сурки), хомяки рода Cricetus, крысы рода Rattus. В плиоцене (5,3 -
2,6 млн. лет назад) появился род Homo. В это время соединяется Северная 
Америка с Южной. Из приматов появляется оранг, из хищных – мелкие 
кошки, из парнокопытных – лось, бизон, коза. Наконец, в плейстоцене, 
который закончился 12 тысяч лет назад, Австралия в последний раз 
соединялась с Азией, а в Северном полушарии появились арктические виды – 
северный олень и овцебык. Фауна постепенно принимает вид, близкий к 
современному. 

Из истории известны периоды экологических кризисов - массового 
вымирания целых групп животных. Так, в меловом периоде мезозойской эры 
вымирают динозавры, в конце третичного – комплекс степных видов 
копытных, ряд видов из разных групп исчезает в течение ледникового 
периода и т.д. Наше время – период очередного экологического кризиса, 
связанного с распространением по поверхности земного шара одного вида 
млекопитающих, истребляющего и вытесняющего многие виды животных и 
целые фауны. С предыдущими экологическими кризисами биосфера 
справилась, сохранив (восстановив) биоразнообразие видов и экосистем, 
определяющее ее жизненность. Последствия нынешнего экологического 
кризиса, нарушившего равновесие в биосфере, предсказать трудно. 

 
 

СИСТЕМАТИКА МЛЕКОПИТАЮЩИХ. 
Далее звездочкой (*) отмечается представленность данной 

систематической группы в коллекциях Зоологического музея имени 
Э.А.Эверсманна К(П)ФУ. 

 
Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ* - Mammalia (2 подкласса). 

Подкласс ЯЙЦЕКЛАДУЩИЕ* – Рrototheria (Однопроходные – 
Мonotremata) содержит 2 отряда. Наиболее примитивные из современных 
млекопитающих. Длина тела – 30-80 см. Голова с вытянутым рылом, 
снабженным «клювом», покрытым роговой оболочкой. Глаза маленькие, 
ушная раковина редуцирована, молоточек и наковальня в среднем ухе 
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срастаются. Лапы с острыми когтями. В плечевом поясе сохраняются 
коракоид и прокоракоид. Из-за этого однопроходные ходят с широко 
расставленными лапами, как рептилии. В тазовом поясе имеются сумчатые 
кости (у обоих полов). В черепе сохраняются передне- и заднелобные кости. 
Зубы имеются только у молодых или отсутствуют. Трубчатые млечные 
железы открываются на двух железистых полях, с которых детеныши 
слизывают молоко. Имеется клоака, в которую открываются отверстия: 
анальное, мочевого пузыря и протоки половых желез. Средняя температура 
тела – 31-33 градуса С. Сильно развиты обоняние и якобсонов орган, зрение и 
слух – плохо. Распространены в Австралии, Новой Гвинее, Тасмании, были в 
Южной Америке и, вероятно, Антарктиде. Питаются мелкими 
беспозвоночными, активны в темное время суток. Самка откладывает 1-3 
яйца в специальную сумку на брюхе или в норе. Через 1-1,5 недели 
вылупляется очень слабо развитый детеныш, который 2-4 месяца полностью 
зависит от матери. Живут до 30 лет.  

 
I. Отряд ЕХИДНЫ* – ТACHYGLOSSA включает одно семейство 

Ехидновые* – Тachyglossidae с двумя родами. Представители известны с 
неогена на территории Австралийской области. Тело покрыто колючками. 
Рыло в виде трубки. К роду Ехидны* принадлежит один вид Тachyglossus 

aculeatus*. Длина тела ехидны – 35-53 см, масса до 6 кг. Желтые с черными 
концами иглы длиной до 6 см покрывают тело. Рыло вдвое меньше длины 
головы, прямое. Встречается в лесах и зарослях кустарников Австралии, 
Тасмании, Новой Гвинеи, поднимаясь в горы до 2500 м над у.м. Охотничий 
участок диаметром до 800 м обходит в сумерки и ночью. Убежища – дупла 
поваленных деревьев, полости в камнях, иногда – норы. На холодный сезон 
впадает в спячку (до 4 месяцев), при нехватке пищи может впадать в 
оцепенение летом. Сворачивается в клубок; в землю зарывается всеми 
четырьмя лапами. Пища – в основном муравьи (в более холодных и влажных 
районах) и термиты (в более сухих и теплых), которых собирает длинным 
клейким языком. На задней части языка – терка, перетирающая пищу о нёбо. 
Аборигенами используется в пищу. К роду Проехидны Zaglossus относятся 3 
вида, наиболее известна Проехидна Брюийна Z. bruijni, обитающая в горных 
лесах и альпийских лугах Новой Гвинеи. Имеет длину до 80 см и массу до 10 
кг. Изогнутое книзу рыло составляет 2/3 головы. Ноги выше, чем у ехидны, 
иглы короче, на плечах игл нет. Корм – земляные черви. Употребляется в 
пищу. Очень редка, занесена в Красную книгу МСОП. 

 
II. Отряд УТКОНОСЫ* – РLATYPODA включает семейство 

Оrnithorhynchidae* с одним монотипическим родом Оrnithorhynchus. 
Утконос* О. anatinus распространен в Восточной Австралии и Тасмании, 
населяя опресненные лагуны, озера, реки (особенно – горные ручьи) и 
поднимаясь в горы до 2000 м. Длина тела – 30-45 см, плоского мускулистого 
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хвоста – 10-15 см., масса до 2 кг. Мех короткий и густой. На голове – 
«утиный» клюв с массой нервных окончаний. Ушные отверстия открываются 
рядом с маленькими глазами и при нырянии закрываются кожной складкой. 
Пальцы с длинными когтями связаны плавательной перепонкой. На задних 
лапах – шпоры, более развитые у самцов, с протоками ядовитых желез. Сумки 
нет. На челюстях – тёрка из поперечных роговых пластин, раздавливающих и 
перетирающих пищу. Зрение слабое. Клюв – «миноискатель» (за счет 
электрической активности нервных клеток). Прекрасно плавает и ныряет, 
может быть под водой до 5 минут. Убежища – норы с подводным входом 
(простые (роет самец) и выводковые (роет самка), с гнездом и ходом длиной 
до 18 м). Кормится в воде, добывая со дна личинок насекомых, червей, 
мелкую рыбу, ракообразных, моллюсков, головастиков и съедая в сутки 
биомассу, близкую к собственному весу. Активны круглый год рано утром и 
поздно вечером. Самка откладывает 1-3 яйца (размером с воробьиное) на 
влажную подстилку гнезда. Кладка насиживается. Молодые появляются на 
10-й день, выходят из норы через 4 месяца. Живут до 10 – 17 лет. Хорошо 
живут в зоопарках. 

 
Подкласс ЗВЕРИ или ЖИВОРОДЯЩИЕ* – Тheria включает около 25 

современных отрядов, составляющих 2 инфракласса. 
Инфракласс СУМЧАТЫЕ* - Metatheria (= Мarsupialia) (7 отрядов). 

Внешний облик и характер морфо-физиологических адаптаций разнообразны. 
Современные представители мелкие и средние (4-160 см), вымершие 
достигали размеров носорога. Волосяной покров хорошо развит. Протоки 
млечных желез открываются на сосках, которых бывает до 26. У большинства 
видов самки имеют выводковую сумку, открывающуюся вперед или назад и 
поддерживаемую сумчатыми костями. Развитие эмбриона в половых путях 
кратковременно: 8-42 дня (зависит от размеров самки). Плацента, как 
правило, не образуется (несовершенство иммунной системы, отвергающей 
эмбрион; своеобразное строение мочеполовой системы не позволяет рожать 
крупных детенышей). Половая система самок двойная (2 матки, 2 влагалища). 
Эмбрион перемещается в сумку, где прикрепляется к соску, срастаясь с ним 
ртом. Биологические формы сумчатых разнообразны: подземные, наземные, 
древесные и полуводные, а по способу питания – растительноядные (с 
различной специализацией), насекомоядные и активные хищники. Часто 
наблюдается конвергентное сходство с группами плацентарных (сумчатые: 
волки, муравьеды, куницы, кроты, летяги, мыши). 

 
 III. Отряд ЦЕНОЛЕСТЫ - РAUCITUBERCULATA известен с мела. 

Распространены только в горных лесах от Эквадора до юга Чили (Южная 
Америка; были в Антарктиде). 1 семейство Caenolestidae (2-3 рода, около 7 
видов). Размеры – 9-13 см. Похожи на землероек (экологией) или крыс с 
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хвостом, равным телу, или чуть короче. Выводковой сумки обычно нет. 
Питаются в основном беспозвоночными. 

 
 IV. Отряд ОПОССУМЫ* - DIDELPHIMORPHIA (1 семейство) 

включает наиболее примитивных сумчатых. Имеют крысовидный облик. 
Хвост обычно длинный, хватательный. У самки 5-27 сосков. Выводковая 
сумка направлена назад или вперед, у некоторых неполная или отсутствует.  
Распространены в Северной, Центральной и Южной Америке. Сем. 
Опоссумовые* Didelphidae (15 родов, 65 видов). Размеры – 8,5 – 50 см. 
Биотопы – от полупустынь до тропических лесов, поднимаются до 4000 над 
у.м.  Живут 5-8 лет. Опоссум северный* Didelphis virginiana распространен 
в лесах и кустарниках Северной Америки до Коста-Рики, предпочитая 
влажные местообитания. Беременность 13 дней. Детенышей – 8-18 (56!). 
Всеяден. Активен ночью. «Мнимая смерть». Вредит птицеводству. Объект 
охоты. Разводится на зверофермах, содержится в вивариях.  

 
 V. Отряд МИКРОБИОТЕРИИ - МICROBIOTHERIA - ранее 

сближались с опоссумовыми, по новым данным родственны австралийским 
сумчатым. В палеогене были распространены в Южной Америке и 
прилежащей части Антарктиды. Ныне живут только в Чили. Представлены 
одним семейством Мicrobiothеriidae (Соневидные опоссумы) с одним 
видом – Опоссум соневидный, или колоколо Dromiciops gliroides, 
имеющим длину тела 8-13 см и массу 17-31 г. Хвост, кроме нижней части 
кончика, покрыт волосами, хватательный, в основной части является 
«складом» жира. Ночной вид. Живут обычно парами. Гнезда под скалами, в 
валежнике, дуплах деревьев. Корм – беспозвоночные, ящерицы, плоды. В 
помете до 5 молодых, развивающихся в сумке, потом в гнезде и на спине 
матери. У аборигенов считается предвестником несчастья. 

 
 VI. Отряд ХИЩНЫЕ СУМЧАТЫЕ* - DASYUROMORPHIA 

относится к наиболее архаичным из австралийских сумчатых, известным с 
раннего миоцена. Длина тела – 4-110 см. Конвергентно сходны с 
плацентарными (сумчатые землеройки, мыши, крысы, тушканчики, куницы, 
виверры, собаки). Хвост не хватательный. Резцы небольшие, клыки крупные, 
коренные сильно увеличены. Распространены в Австралии, Тасмании, Новой 
Гвинее с прилегающими островами. 3 семейства.  

Сем. Сумчатые волки Thylacinidae было представлено в начале XX века 
одним видом – Сумчатым волком Тhylacinus cynocephalus, известным с 
раннего миоцена и распространенным в лесах о. Тасмания (ранее – по всей 
Австралии). Жили парами или небольшими семейными группами. Охотились 
преимущественно на некрупных зверей (мелкие кенгуру) и крупных птиц. 
Детенышей 2-4, они покидали сумку в возрасте 3 месяцев, но до 9 месяцев 
жили с матерью. Нападали на домашний скот и птицу. Численность резко 
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упала в начале ХХ в. Последний дикий экземпляр убит в 1930 г. (умер в 
зоопарке – в 1933 г.). 

Сем. Сумчатые муравьеды Мyrmecobiidae включает один вид – 
сумчатый муравьед, или намбат Мyrmecobius fasciatus. Известен с 
плейстоцена. Длина тела – 17-28 см, масса – до 450 г. Распространены в сухих 
эвкалиптовых лесах и полупустынях Юго-Западной Австралии. Живут 
одиночно или парами, прячась в пустотелых бревнах или норах. Дневные. 
Основная пища – термиты, которых поедает до 20 тыс. в сутки и муравьи. В 
помете 2-4 молодых, проводящих на сосках матери около 4 месяцев и 2 
месяца в гнезде. Живут до 6 лет (в неволе). Занесен в Красную книгу МСОП. 

Сем. Хищные сумчатые* Dasyuridae содержит около 60 видов. Размеры 
от 4,5 до 80 см. Разнообразны по внешнему виду. Ареал – как у отряда, 
биотопы – от побережья моря до 4000 м над у.м. Большинство – наземные и 
ночные. Замещают насекомоядных и мелких хищников. Сумчатая куница 
крапчатая, или кволл* Dasyurus viverrinus похожа на виверру, с 
характерной окраской: крупными белыми пятнами на темном фоне. Живет в 
саваннах и сухих лесах юго-востока Австралии, на Тасмании и др. островах. 
Может лазать по деревьям. Убежища – пустоты в скалах и деревьях. В пище – 
крупные насекомые, рыба, рептилии, мелкие птицы и зверьки. Рождается до 
24 детенышей, но выживает по количеству сосков 6-8. В неволе живут более 6 
лет. Вид занесен в Красную книгу МСОП. 

 
 VII. Отряд СУМЧАТЫЕ КРОТЫ - NOTORYCTEMORPHIA включает 

одно семейство с 1-2 видами, населяющими засушливые районы по 
периферии песчаных пустынь в центре и на западе Австралии. Сумчатый 
крот Notoryctes typhlops встречается на западе Австралии. Длина – 15-18 см. 
Приспособленная для рытья морда защищена спереди ороговевшим кожным 
щитком. Недоразвитые миллиметровые глаза с рудиментарным зрительным 
нервом скрыты под кожей и не имеют хрусталика и зрачка. Шейные 
позвонки, кроме двух первых, сросшиеся. Пальцы снабжены треугольными 
«копательными» когтями. На хвосте – роговые чешуи и ороговевший кончик. 
Окраска густого и мягкого меха – от белой до желтовато-красной. Много 
времени, особенно после дождей, проводит на поверхности земли. В толще 
песка как бы плывет на глубине около 8 см. Постоянные норы на глубине до 
2,5 м, с ведущими к ним вертикальными шахтами. Пища – почвенные 
личинки насекомых, особенно жуков, муравьи, семена. Сумка разделена на 2 
кармана, с одним соском в каждом. 

 
VIII. Отряд БАНДИКУТЫ - РERAMELEMORPHIA включает 2-3 

семейства. Длина тела – 17-50 см. Голова с вытянутой заостренной мордой. 
Единственные из сумчатых, обладающие развитой плацентой. 
Распространены в Австралии, на Новой Гвинее, Тасмании и островах. Сем. 
Бандикутовых Peramelidae занимает ареал отряда. Размеры – 15-56 см. 
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Наземные. Нор не роют. Активны ночью. Всеядны. Многие виды в природе 
не пьют. 4 вида занесены в Красную книгу МСОП, 2 вида, вероятно, вымерли 
в ½ XX в. 

 
IX. Отряд ДВУРЕЗЦОВЫЕ CУМЧАТЫЕ* - DIPROTODONTIA 

включает до 9 семейств и около 140 видов. Живут в Австралии, на Тасмании, 
Новой Гвинее и островах, акклиматизированы в Европе. 

Сем. Вомбатовые Vombatidae, представленные одним монотипическим 
родом, напоминают сурков. Вомбат короткошёрстный, или голоносый  
Vombatus ursinus имеет тело длиной 67-120 см и массу до 35 кг. Короткие 
конечности и когти приспособлены для рытья. Живет в скалах юго-востока 
южной Австралии, юго-востока Квинсленда и Тасмании, в норах до 30 м 
длиной. Ночной. Фитофаг. Может валить деревья, подобно бобрам. Живут 
одиночно. У самки родится один детеныш. В неволе живет до 26 лет. 
Добывались ради мяса, преследовались как предполагаемые вредители 
урожая. В последние годы численность восстановилась. 

Сем. Коаловые* Рhascolarctidae родственны вомбатовым. Известны с 
миоцена. Ныне представлены одним монотипическим родом. Коала, или 
сумчатый медведь* Рhascolarctos cinereus распространен в эвкалиптовых 
лесах юго-востока Квинсленда и Южной Австралии, востока Нового Южного 
Уэльса и Виктории; в прошлом обитал и в Западной Австралии. Длина тела – 
60-82 см, масса – 4-16 кг. Лапы снабжены длинными острыми когтями. 
Первый и второй пальцы передних лап и первый палец задних лап 
противопоставлены остальным. Слепая кишка очень длинная (1,8-2,5 м). На 
землю спускается только, чтобы перебежать от дерева к дереву. Занимает 
участок леса площадью 1-2,5 га. Пища – исключительно листья и молодые 
побеги примерно 12 видов эвкалиптов (старые листья не используются из-за 
высокого содержания синильной кислоты). Самец имеет гарем. Беременность 
– 35 дней. Детеныш проводит 5-7 месяцев в сумке, затем на спине матери. С 
7-месячного возраста самка кормит детеныша своеобразными экскрементами 
из полупереваренных листьев эвкалипта. В природе врагов нет. Живут до 20 
лет. В начале ХХ века добывалось до 2 млн. коал в год. И к концу 1920-х гг. 
осталось несколько тысяч особей. Запрет охоты и разведение в неволе 
привели к тому, что коала вновь стал обычным видом. Живет в парках 
крупных городов. Один из символов Австралии. 

Сем. Кускусовые* - Рhalangeridae известно с олигоцена. Живут на 
востоке и севере Австралии, на Тасмании, Новой Гвинее, Сулавеси, о-вах 
Ара, Молуккских и др. Большинство – древесные. Длина тела – 29-65 см, 
масса – 1-7 кг. Пища – плоды, листья, древесные почки, цветы. К роду 
Кистехвостых кускусов* относятся 3 вида, распространенных в Австралии, 
на Тасмании и о-вах Брассова пролива. Лисий кузу* Тrichosurus vulpecula 
имеет длину тела до 58 см и массу около 2,5 кг, мягкий густой мех (который 
высоко ценится), длинный хвост. Живет на Тасмании, о.Кенгуру и Австралии, 
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кроме крайнего северо-востока. Акклиматизирован в Новой Зеландии. По 
экологической пластичности может быть сравним с опоссумом. В городах 
поселяется под крышами домов. Активен ночью. Может вредить фруктовым 
деревьям, посадкам сосны, цветникам, иногда уничтожает весь подрост 
эвкалиптового леса. Самка чаще приносит 1 детеныша. В неволе живут более 
14 лет. В Новой Зеландии сейчас стал вредителем. Там около 7 млн. особей и 
ежегодно добывается до 3 млн. зверьков. 

Близкое к кускусовым семейство Сумчатые летяги* – Рetauridae 
обитают в Австралии, на Тасмании, Новой Гвинее и Молуккских островах. 
Все – прекрасные древолазы, некоторые способны к парашютирующим 
прыжкам. Около 28 видов. Пища разнообразна: гигантская сумчатая летяга 
Рetauroides volans кормится только листьями, почками и корой некоторых 
видов эвкалиптов,  восточный кускус* Pseudocheirus peregrinus 
листьями, цветами и плодами, сахарная летяга* Рetaurus breviceps всеядна, 
питается членистоногими, фруктами, нектаром и пыльцой, полосатый 
кускус Dactylopsila trivirgata – животной пищей (насекомыми и их 
личинками, мелкими древесными позвоночными, также диким медом), 
цветами, плодами. Личинок из древесины и термитов из термитника он 
извлекает, простукивая дерево или стенку когтем четвертого пальца и затем 
извлекая насекомых языком или когтем. 

Семейство Кенгуровые* – Мacropodidae насчитывает около14 родов и 
59-65 видов, живущих в Австралии, Тасмании, Новой Гвинее, арх. Бисмарка и 
Ару. Несколько видов акклиматизированы в Новой Зеландии, один – в 
Европе. Преимущественно растительноядные. Крупные виды занимают 
экологическую нишу пастбищных животных. Размеры: 24 - 140 см, масса – 
0,6 - 90 кг. Ископаемый Кенгуру-голиаф Proctodon goliath имел длину тела 
более 3м. и массу до 200 кг. Хвост длинный, чаще нехватательный, задние 
конечности значительно длиннее и сильнее передних, c развитым и 
снабженным мощным когтем 4-м пальцем. Исключение – Древесные 
кенгуру Dendrolagus, имеющие мощные передние лапы. Выводковая сумка 
открывается вперед. Сосков 1-2 пары. Двойни редки. Размножение в течение 
всего года. Беременность имеет латентную фазу: «спящий» детеныш 
дожидается, когда предыдущий перейдет на питание взрослой пищей, и 
освобождается сосок. Крупные виды могут наносить ущерб сельскому 
хозяйству и скотоводству. До середины ХХ века целенаправленно 
уничтожались фермерами. 12 видов занесены в Красную книгу МСОП. 
Серый восточный кенгуру* – Мacropus giganteus имеет длину тела 85-140 
см, рост 1,5 м, массу около 50 кг. Распространен в Квинсленде, Новом 
Южном Уэльсе, Виктории, Южной Австралии и на Тасмании. Предпочитает 
леса с сомкнутым пологом. Живет группами по 2-25 экз. Максимальная длина 
прыжка – 13,5 м. От собак спасается в воде. Объект охоты; истреблялся как 
конкурент овец. 
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Инфракласс ПЛАЦЕНТАРНЫЕ* – Еutheria включает около 18 
современных и столько же ископаемых отрядов. Только в этой группе 
возникли формы с крайней специализацией к водному образу жизни (киты, 
сирены) и полету (рукокрылые). Размеры от 2 см до 33 м, масса от 2 г до 190 
т. Распространение всесветное, биология разнообразна. 

 
Легион Хenarthra* («странно-сочлененные») включает 

близкородственные обособленные отряды, ранее объединявшиеся под 
названием Еdentata* (Неполнозубые). Оба отряда известны с палеоцена. 
Название получили за наличие дополнительных сочленений между 
позвонками и ребрами, делающими костный каркас туловища более прочным. 

 
X. Отряд БРОНЕНОСЦЫ* - СINGULATA включает 1 современное 

семейство Броненосцевых* – Dasypodidae с 8 родами и 20 видами. 
Распространены армадиллы («несущие доспехи») в Америке от центра США 
до севера Аргентины и Уругвая, в основном в открытых местах. Длина тела – 
12-100 см, масса – 1,5-60 кг. Жесткий панцирь, образованный кожными 
окостенениями, состоит из обручевидных полос, опоясывающих тело сверху 
и с боков, и щитков, покрытых сверху слоем рогового вещества, 
образовавшегося из эпидермиса. Морда от короткой до вытянутой. Лапы 
мощные, с очень крупными когтями, приспособленными для рытья. Убежища 
– норы. Пища – беспозвоночные, мелкие позвоночные, падаль, иногда 
растения. Беременность с латентным периодом. 2-12 молодых. Гигантский 
броненосец* Рriodontes maximus распространен в лесах, зарослях 
кустарников и высокотравных равнинах, обычно недалеко от воды в 
восточных районах Южной Америки. Длина тела – 75 -100 см, масса – 30-60 
кг. Активен ночью. Очень активный копатель. Роет норы с выходом 45 х 30 
см. Пища – термиты и муравьи, также насекомые, пауки, черви, змеи, падаль. 
Иногда повреждает поля и пастбища. Добывается ради мяса. Внесен в 
Красную книгу МСОП. Девятипоясный броненосец* Dasypus hybridus 
встречается от юга США до Аргентины. Северная граница ареала совпадает с 
линией замерзания водоемов зимой, расширяясь на север и восток. Живут в 
густых кустарниках группами в общей норе, длиной 3,5 – 7,5 м, глубиной до 
3,5 м, где находят убежища другие животные. Пища – в основном жуки, 
термиты, муравьи, другие беспозвоночные, мелкие позвоночные, фрукты, 
ягоды. Уничтожают много вредных насекомых. Объекты охоты ради мяса и 
панциря, идущего на поделки. Живут 12-15 лет. 

 
XI. Отряд НЕПОЛНОЗУБЫЕ* – Рilosa филогенетически близки к 

броненосцам, включают 3 семейства. Распространены только в Новом Свете. 
Семейство Двухпалые ленивцы Мegalonychidae включаeт 1 род с 2 видами. 
Передние лапы двухпалые, задние трехпалые, пальцы сросшиеся у основания. 
Шейных позвонков от 6 до 8. Обитают в Центральной и Южной Америке. 
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Предпочитают верхнюю часть кроны в первичных лесах, однако спускаются к 
земле для дефекации, примерно раз в 5 дней. Температура тела изменяется от 
24о до 33оС, в зависимости от температуры окружающей среды. Двупалый 
ленивец Сholoepus didactylus имеет длину тела – 46-86 см, массу – до 8,5 кг. 
Мех зеленоватый из-за обилия симбиотических зеленых водорослей. 
Распространен восточнее Анд от Венесуэлы и Колумбии до Амазонии. 
Передвигается ночью по ветвям спиной вниз со средней скоростью 38 м в 
день. Питается листьями, ягодами, сочными плодами, молодыми побегами, 
при случае может съесть насекомое. Воду не пьет, но слизывает росу. Пища 
проходит через кишечник примерно за месяц. На земле практически 
беспомощен, но хорошо плавает. Способен обороняться лапами, нанося 
серьезные раны когтями. Самка приносит одного детеныша в год, который 
через 5 недель начинает передвигаться самостоятельно, а в возрасте 2,5 
месяца переходит на растительную пищу. Живут до 28 лет. Объект охоты.  

Семейство Трёхпалые ленивцы* Вradypodidae включает 1 род с 
четырьмя видами. На лапах по 3 сросшихся между собой пальца, шейных 
позвонков 8 или 9. Ленивец трехпалый, ай* Вradypus tridactylus имеет 
длину тела 44-55 см, массу – 3,3-6 кг.  Живет восточнее р. Рио-Негро от 
Венесуэлы до Восточной Амазонии в первичных и вторичных тропических 
лесах. Шерсть зеленоватая из-за зеленых водорослей. Питается листьями 
различных деревьев, преимущественно Сecropia (из порядка крапивных). 
Крик – «ай». Большую часть дня спит в кроне. Детеныш в возрасте 4 месяцев 
начинает есть листья, но до 6 месяцев держится на брюхе матери.  

Cемейство Муравьедовые* Myrmecophagidae включает 3 современных 
рода с четырьмя видами. Их остатки известны с раннего миоцена из Северной 
Америки. Одни из наиболее специализированных насекомоядных 
млекопитающих. Череп сильно удлинен. Голова с вытянутым в трубку 
лицевым отделом, ротовая щель очень узкая. Язык сильно удлинен, смочен 
липкой слюной, служит ловчим органом. Когти на передних лапах сильно 
увеличены. Обладают прекрасным обонянием, благодаря которому 
разыскивают свою пищу. Питаются почти исключительно муравьями и 
термитами. Муравьед гигантский Мyrmecophaga tridactyla достигает длины 
1,9 м, массы – 39 кг. Длинный язык до 61 см. Волосы на хвосте очень 
длинные (до 40 см), - накрывается хвостом во время отдыха. Живет от 
Центральной Америки до Аргентины и Уругвая в разнообразных биотопах от 
болотистых равнин до дождевых тропических лесов. Ведет одиночный образ 
жизни, Индивидуальный участок - до 9000 га. Защищаясь, способен 
передними лапами, вооруженными огромными когтями, нанести серьезные 
раны даже крупному хищнику. Нор не роет. Съедает в день до 30 000 
насекомых, прежде всего муравьев и термитов. Детеныш путешествует на 
спине матери, оставаясь с ней до следующей беременности, т.е. не менее 9 
месяцев. В неволе живет до 25 лет. Добывается ради мяса и меха. 
Численность повсеместно сокращается. Занесен в Красную книгу МСОП. 
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Тамандуа* Tamandua tetradactyla с укороченной мордой и крупными ушами 
по размерам тела в два раза меньше большого муравьеда (до 58 см и 5 кг). 
Распространен от южной Мексики до Боливии и Бразилии. Он ведет частично 
наземный, частично древесный образ жизни, имея хватательный хвост. Найдя 
древесный термитник или муравейник, он разрушает когтями передних лап 
постройки и достает своим длинным клейким языком насекомых. Самка 
обычно имеет одного детеныша, которого долго носит у себя на спине. 
Муравьед карликовый* Сyclopes didactylus имеет длину тела – 15-20 см, 
массу – 155-275 г. Морда слегка удлинена. Хвост длиннее тела, хватательный. 
Распространен в равнинных тропических лесах от южной Мексики до 
Боливии и Аргентины. Большую часть времени проводит на деревьях. 
Убежище – гнездо из листьев в развилках ветвей или просто сплетение лиан. 
Питаются древесными муравьями и термитами, чаще других видов поедает 
прочих насекомых. Ночной, активен всего около 4-х часов в сутки. Детеныш 
рождается в дупле, в гнезде из листьев. Родители по очереди носят его на 
спине и кормят полупереваренными насекомыми. 

 
XII. Отряд АФРОСОРИЦИДЫ* – АFROSORICIDA включает 2 

семейства, обособленные друг от друга. От насекомоядных их отличает 
отсутствие слепой кишки и наличие у обоих полов клоаки (единственный 
случай среди плацентарных). Исключительно африканские животные. 

Семейство Тенрековые* Тenrecidae включает 8-11 родов. Известны из 
плейстоцена Мадагаскара, выдровые землеройки – из миоцена Африки. 
Длина тела 4-39 см. Большинство представителей обитают на Мадагаскаре и 
Коморских островах. Развиваясь на изолированных островах, где не было 
других насекомоядных, они заняли все свободные экологические ниши, став 
сходными с мелкими млекопитающими других групп. Обыкновенный тенрек 
напоминает опоссума; малый и большой тенреки – ежей, длиннохвостые 
тенреки сходны с землеройками, рисовые тенреки – с кротами; болотные 
тенреки – отчасти с ондатрой; выдровых землероек можно сравнить с 
миниатюрными выдрами. Самки рождают до 32 детенышей. Тенрек 
обыкновенный, или бесхвостый* Тenrec ecaudatus напоминает ежа: 
туловище густо покрыто волосками и иглами. Хвост короткий. Длина тела – 
26-39 см, масса – 1-2 кг. Температура тела колеблется от 24 до 35 градусов. 
По всему телу имеются длинные вибриссы. Неплохо развито зрение. 
Встречается на Мадагаскаре и Коморах, завезен на Сейшелы. Обитает в лесах 
и саваннах, всегда около водоемов. Пары образуются лишь на период 
размножения. Роет норы с двумя выходами, более глубокие (до 2 м) для 
спячки. У самки 12-29 сосков, рождается 10-20 (32) молодых. В возрасте 3 
недель молодые начинают сопровождать мать в поисках пищи, еще через 
неделю сами ловят насекомых, через 6 недель перестают сосать молоко, но 
долго не покидают мать. В неволе жили до 4,5 лет. 
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Семейство Златокротовые* Сhrysochloridae с 5 родами и до 28 видов 
распространены в равнинах и горах Южной и Восточной Африки. Известны с 
миоцена. Основное направление специализации – приспособление к рытью. 
Длина тела - 7,6-23,5 см, масса – 15-100 г. Тело вальковатое, морда 
коническая, с роговой подушечкой на конце. Глаза под кожей. Конечности 
короткие и мощные. На средних пальцах передних лап – очень крупные 
когти. Ведут подземный образ жизни, предпочитая песчаные почвы. У 
большинства – неглубокие ходы под поверхностью земли. Питаются 
беспозвоночными и ящерицами. Златокрот пустынный Еremitalpa granti, 
длиной 7-9 см, наиболее активен в период дневной жары, когда 
составляющие основу его корма безногие ящерицы зарываются в песок. 
Капский златокрот* Сhrysochloris asiatica, длиной 9-14 см, живет от Заира и 
Уганды до Юга Африки. Роет норы у поверхности. Ночью и после дождя 
выходит на поверхность земли за дождевыми червями. 

 
XIII. Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ* - EULIPOTYPHLA включает 4 

семейства (54-63 рода с 320-370 видами). Семейство Ежиные* - Еrinaceidae 
(5-8 родов, до 22 видов). Распространены в Африке и Евразии, кроме северо-
востока. В подсемействе гимнуровых Нylomyinae, распространенных в 
Индокитае и Малакке, на Больших Зондских и Филиппинских островах и о. 
Хайнань, 3 рода и 7 видов. По внешнему виду напоминают крыс размером 10-
45 см, с довольно длинным хвостом, игл на спине нет, могут издавать 
неприятный запах. Гимнура Еchinosorex gymnurus обитает в Таиланде и 
Малакке, на о-вах Суматра, Калимантан, Лабуан, в лесах, часто у воды. Длина 
тела – 26-44 см, масса – до 1100 г. Пища – рыба, лягушки, насекомые. К 
подсемейству ежовых* Еrinaceinae относятся животные с мощно развитой 
мускулатурой, позволяющей сворачиваться в клубок, у которых спина и бока 
покрыты иглами. Населяют леса, степи, пустыни, антропогенные ландшафты. 
Род Ежи обыкновенные* Еrinaceus объединяет до 7 видов, иглистый 
панцирь которых покрывает спину и бока. Иглы двуцветные, с гладкой 
поверхностью. Еж европейский, или обыкновенный* Е. еuropaeus 
распространен в северо-восточной Европе на север до зоны тайги. 
Акклиматизирован в Новой Зеландии. Низ тела буроватый. Вид-двойник, Еж 
белогрудый* E. concolor занимает юг и восток Европы, Переднюю Азию, 
Западную Сибирь, населяя разнообразные ландшафты, предпочитая опушки, 
вырубки и заросли кустарников. Излюбленная пища – дождевые черви и 
моллюски, но поедает всех доступных беспозвоночных, а из позвоночных – 
лягушек, мелких ящериц и змей, мышевидных грызунов, разоряет гнезда 
наземных птиц. В неволе всеяден. Светлые и мягкие иглы у новорожденных 
ежат (их бывает до 8), появляются через несколько часов. Через 36 часов 
появляются темные и твердые иглы. В возрасте 14-18 дней у ежат 
открываются глаза. Молоко сосут 6 недель. Живут 6 (в природе) – 10 лет (в 
неволе). Враги – филин, лиса, собаки. Из паразитов наиболее распространены 
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личинки, нимфы и имаго иксодовых клещей. Род Ежи ушастые* 
Нemiechinus охватывает до 6 видов, распространенных в аридных районах 
Евразии и Северной Африки. Отличаются большими ушами, иглами с 
продольными гребнями, покрывающими только спину. Еж ушастый* Н. 

аuritus имеет длину тела 14-22 см, массу до 500 г. Лоб и темя без иголок. 
Очень подвижен. Распространен от юго-востока Европы до Центральной 
Азии, Индии и Египта. Убежища – норы глубиной до 1,5 м, которые чаще 
роет сам. Иногда активен и днем. Излюбленная пища – крупные насекомые, 
также ящерицы, змеи, мышевидные грызуны, плоды. Может обходиться 
долго без воды и устойчив к голоданию. Самка приносит до 8 детенышей, 
которые до весны живут с матерью. Живет до 6 лет. Прокормитель иксодовых 
клещей, переносчиков пироплазмозов домашних животных.  

Семейство Кротовые* – Тalpidae объединяет 12-17 родов, включающих 
40 видов, занимающих различные экологические ниши и распространенных в 
Северной Америке и Евразии (кроме Индостана и Малакки). Длина тела 
кротовых – 5-21 см, масса – 9-220 г. Лицевой отдел черепа удлинен. Зубная 
система дифференцирована. Образ жизни одиночный. Мех достаточно ценен. 
Род Кроты обыкновенные* Тalpa включает до 8 видов, одних из наиболее 
специализированных в семействе. Крот европейский, или обыкновенный* 
Т. еuropaea, распространенный в лесных участках с умеренно увлажненными 
почвами лесной и лесостепной зон Европы и Зауралья от севера 
Пиренейского п-ова до юга Западной Сибири. Занимает определенный 
участок и строит свою систему нор. Часто выходит на поверхность при 
освоении новой территории. Жилые ходы проходят на глубине 5-60 см и 
служат для передвижения к местам кормежки. Ходы второго типа служат для 
поиска добычи и прокладываются близ поверхности земли. При глубине хода 
более 10 см крот выбрасывает выкопанную землю на поверхность, образуя 
кротовины до 1 м в диаметре и до 25 см высотой. Гнездо устраивается обычно 
в плотном грунте под пнями и корнями деревьев. Суточная активность – 
полифазная, периоды сна около 4 часов. Погибает через 10-12 часов 
голодания. Активность круглогодичная. Основа рациона – дождевые черви. 
Ест и других беспозвоночных, в основном насекомых и их личинок, при 
случае ловит попавших в ходы лягушек, ящериц и мелких грызунов. В году 
бывает один выводок с 3-9 детенышами, которые быстро растут и через месяц 
достигают размеров взрослых и начинают расселяться (до 4 км). Мех крота – 
красивый и довольно прочный – занимал 6-ое место по массовости заготовок, 
а в ЕЧР и на Урале 1-е. 8 видов рода Могер* Мogera распространены на 
Востоке Азии (Восточный Китай, Корея, Приморье, Япония, Тайвань, 
Хайнань). Размер – 12-21 см. Глаза под кожей. Пища – беспозвоночные. В 
России - 2 вида, в том числе могера уссурийская* М. robusta, обитающая в 
широколиственных лесах долин рек Северо-Восточного Китая и Юга 
Приморья. Звездорыл Condylura cristata, длиной 18-21 см, распространен на 
востоке Северной Америки, на увлажненных почвах. На конце его морды – 
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голый диск с 22 отростками. Крупные глаза – в меху. Звездорыл хорошо 
плавает и ныряет. Пища – водные насекомые и ракообразные, черви, мелкая 
рыба.  

К особому подсемейству - Desmaninae - относятся водные кроты – 
выхухоли*. Выхухоль пиренейская* Galemys pyrenaicus, длиной 11-15 см, 
встречается в Пиренеях и горах Центральной Португалии, поднимаясь на 300-
1200 м н.у.м. и населяя быстрые реки. Норы сама роет редко. Основа питания 
– личинки водных насекомых, также черви, ракообразные, мелкая рыба. 
Занесена в Красную книгу МСОП. Русская выхухоль* Desmana moschata, 
длиной 18-23 см, с массой до 500 г, сохранилась в бассейнах Дона, Волги (от 
Ярославля до Саратова), в пойме Нижнего Урала, акклиматизирована в 
бассейне Днепра, рек юга Западной Сибири. Населяет чаще пойменные озера 
и реки с медленным течением, нетопкими берегами и густой прибрежной и 
водной растительностью. Морда заканчивается хоботком, снабженным 
чувствительными волосками. Пятипалые лапы имеют плавательные 
перепонки. Гребень из жестких волос, проходящий по наружному и 
внутреннему краям лап, увеличивает их опорную площадь. Хвост чуть короче 
тела, сжатый с боков, покрыт чешуями. У основания хвоста имеется 
мускусная железа. В берегах водоемов делает норы с входом, расположенным 
ниже уровня воды, и гнездовой камерой, устроенной на 20-30 см выше 
меженного уровня. От выхода норы проходит траншейка, куда собираются 
водные беспозвоночные. На крутых берегах норы имеют длину до 2 м, на 
пологих – до 20 м. В питании летом преобладают брюхоногие моллюски, 
личинки жуков и ручейников, пиявки; зимой добавляется мелкая рыба и 
растительные корма. В размножении отмечаются 2 пика – весной – в начале 
лета и в ноябре-декабре. Самка приносит 1-5 детенышей, которые в 3-4 
месяца переходят к самостоятельной жизни. Была ценным поставщиком меха. 
Численность была сильно подорвана, и с 1920 г. добыча запрещена. Занесена 
в Красную книгу МСОП.  

Семейство землеройковые* - Soricidae включает до 300 видов 25 родов. 
Основное направление специализации – приспособление к передвижению в 
лесной подстилке, рыхлой почве, в узких норах и к питанию мелкими 
животными. Длина тела 3-18 см, масса 2-100 г. Глаза очень маленькие, ушные 
раковины слабо заметны или скрыты под мехом. Волосяной покров короткий 
и мягкий. Отсутствуют в Южной Америке, Австралии, Антарктиде, островах 
Океании и Арктики. Обитатели разнообразных ландшафтов от тундры до 
тропических лесов, пустынь и высокогорий. Активны круглосуточно. 
Питаются беспозвоночными и мелкими позвоночными, едят падаль. За сезон 
– 2-3 помета с 4-14 детенышами. Род Бурозубки* - Sorex включает около 70 
видов. Длина тела 5-9 см, масса 3-16 г. Ушные раковины очень малы. 
Вершины зубов пигментированы и имеют красновато-бурый цвет. 
Распространены в Северной Америке и палеарктической Евразии. Для 
передвижения под землей используют норы мышевидных грызунов или 
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«минируют» рыхлую лесную подстилку. Малые размеры позволяют 
бурозубкам проникать в места, недоступные для более крупных хищников. 
Территориальны. Охотничий участок около 500 кв.м. Шарообразные норы 
строят из растительных материалов в пустотах почвы и среди травы. 
Активность полифазная. На зиму в спячку не впадают. Питаются насекомыми 
и их личинками, почвенными беспозвоночными, иногда мелкими 
позвоночными, семенами хвойных пород. В году два пика размножения: в 
мае-июне и августе-сентябре. В выводке 2-10 детенышей. Живут до 2 лет. 
Бурозубка обыкновенная* S. araneus имеет длину тела 71-88 мм, массу – 6-
13 г. Распространена в лесной зоне Евразии от Атлантики до Прибайкалья, на 
север – до Ямала, Нижней Тунгуски и Северного Байкала. Пищевой рацион 
зимой включает и семена ели. Бурозубка малая* S. minutus имеет длину 
тела 50-65 мм, массу – 2,5-5,2 г. Длина хвоста – около 60% от длины тела. 
Распространена в лесной и лесостепной зоне Евразии от Атлантики до 
Якутии и гор Центральной Азии до высоты 3500 м. Предпочитает 
увлажненные и захламленные участки леса с развитым травостоем. Больше 
других бурозубок проводит время на поверхности почвы. В пище 
преобладают наземные формы беспозвоночных. Бурозубка крошечная S. 

minutissimus имеет длину тела 45-55 мм, массу 1,7-3,1 г. Населяет таежную 
зону Евразии от Скандинавии до Пацифики. Предпочитает увлажненные 
биотопы. По заболоченным поймам рек проникает в зону степей. Всюду 
малочисленна и встречается крайне спорадично.  

Род Куторы* Neomys включает 3 вида. Обыкновенная кутора* N. 

fodiens имеет длину тела 70-100 мм, массу 12-23 г. Небольшие глаза хорошо 
заметны. Киль из удлиненных волос идет по всей нижней стороне хвоста. 
Ареал: Европа, Казахстан, Сибирь до низовий Енисея и Сахалина. 
Предпочитает топкие берега водоемов, поросшие разнотравьем. По долинам 
рек проникает в степную зону, в горы поднимается до альпийской зоны (до 
2400 м). Под водой остается до 20 сек. Норы роет сама или занимает чужие. 
Гнезда могут сооружаться и на поверхности земли. В спячку не впадает. 
Зимой концентрируется у незамерзших участков рек, в заболоченных местах, 
непромерзающих под снегом. Пища – насекомые и моллюски, земляные 
черви, рыба, икра, лягушки, мелкие грызуны. Ест всегда на суше. За сутки 
съедает объем пищи чуть больше собственной массы. В год бывает 2-3 
выводка, по 3-8 молодых. Живет в неволе до 19 месяцев.  

Род Белозубки* – Сrocidura насчитывает около 150 видов, 
распространенных в Африке и Евразии. Предпочитают районы с теплым 
климатом – леса (до тропических), лесостепь, пойму, антропогенный 
ландшафт. Пища – беспозвоночные. Могут голодать дольше бурозубок. 
Ушные раковины выступают из меха. Зубы чисто-белые. Размножение 
несколько раз в год, по 3-10 детенышей. Самка молодых водит «караваном». 
Жили в неволе до 4 лет. Род Путораки* Diplomesodon монотипический, 
близкий к белозубкам. Основное направление адаптаций – приспособление к 
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жизни в песках. Путорак пегий* D. pulchellum имеет длину тела 6-8 см, 
массу 7-12 г. На серой спине контрастное белое пятно. Встречается в Средней 
Азии, Казахстане и на юге Астраханской области России, в различных 
биотопах песчаных пустынь. Роет норы, но чаще использует норы песчанок. 
Активность сумеречная и ночная. Пища – жуки и их личинки, муравьи, 
мелкие ящерицы, в основном круглоголовки, которых убивает резцами в 
голову. В неволе за день съедал до 12 круглоголовок. Суточная норма корма в 
1,5 раза превышает массу путорака. Размножение с апреля по сентябрь (до 3 
выводков по 4-5 детенышей).  

Семейство Щелезубовые - Solenodontidae включает 1 род Solenodon с 
двумя видами. Встречаются на нескольких Больших Антильских островах. 
Напоминают тенреков. Длина тела – 28-39 см, масса – 0,6-1 кг. Живут 
семейными группами в лесистых или кустарниковых районах. Роют землю в 
поисках пищи и для устройства убежищ. Могут использовать и естественные 
полости (дупла). Ночные. Питаются исключительно червями, многоножками, 
насекомыми и моллюсками. В год 2 выводка по 1-2 детеныша. В неволе 
живут до 11 лет. Оба вида – Гаитянский и Кубинский щелезубы - занесены 
в Красную книгу МСОП. 

 
Когорта Аrchonta* включает 4 отряда – тупай, приматов*, 

шерстокрылов* и рукокрылых*. Исходно специализировались как 
преимущественно древесные млекопитающие. Наиболее генерализованные 
представители когорты – тупайи. Наиболее продвинутые представители 
когорты освоили брахиацию и планирование, а рукокрылые – единственные 
среди млекопитающих, освоившие машущий полет. 

 
XIV. Отряд ТУПАЙИ - SCANDENTIA долгое время включалcя в отряд 

насекомоядных, объединяясь со слоновыми прыгунчиками; позднее их 
отнесли к приматам и, наконец, выделили в самостоятельный отряд. По ряду 
анатомических признаков, в т.ч. по строению зубов, тупайи сходны с 
древнейшими меловыми Еutheria. Семейство Тупайевые – Тupaiidae 
насчитывает 5 современных родов и 15-20 видов, обитающих в древесном 
ярусе влажных тропических лесов Юго-Восточной Азии. Размеры небольшие 
– длина тела – 10-22 см, масса – 100-400 г. Напоминают белок с удлиненным 
лицевым отделом головы. Хвост длинный, практически всегда пушистый или 
с кистью на конце. Превосходно лазают по деревьям, но уверенно чувствуют 
себя и на земле. Убежища – между корней деревьев, в дуплах, сплетениях 
ветвей. Активны днем. Всеядны. Едят беспозвоночных, плоды. В помете 
обычно 1-2 детеныша. «Тупайя» - «белка» (малайск.). Тупайя обыкновенная 
Тupaia glis имеет длину тела около 22 см и такой же хвост. Живет на юге 
Малакки, островах Суматра, Ява, Борнео, Палаван, поднимаясь в горы до 
1400 м. Пища – беспозвоночные, мелкие позвоночные, фрукты, семена, 
листья. Полигамы. Размножение круглый год, в выводке – 1-3 детеныша, 
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которые все время проводят в гнезде, сооруженном самкой. Взрослые ночуют 
в своем гнезде, куда детеныши переходят с 36-дневного возраста. Легко 
содержатся в неволе. Живут до 12,5 лет. 

 
XV. Отряд ПРИМАТЫ* – РRIMATES находится в ближайшем родстве 

с отрядами Тупай и Шерстокрылов. Название от латинского «рrim», 
означающего первенство. Самые ранние находки относятся к концу мела, так 
что это – один их древнейших отрядов млекопитающих. Вымерло 16 
семейств, сохранилось – 12, что говорит о процветании группы. Выделяют 2 
современных подотряда – Низшие приматы* (Strepsirrhini) и Обезьяны* 
(Hahlorhini). Последних делят на Долгопятовых* (Таrsiiformes), 
Широконосых обезьян Нового Света* (Рlatyrhini) и Узконосых обезьян 
Старого Света* (Сatarhini), к которым относится и человек. Длина тела – 8-
180 см, масса – 0,2–175 кг. Голова имеет вертикальную посадку. Лицевая 
часть головы обычно несколько уплощена, глаза расположены фронтально, 
обеспечивая бинокулярное зрение. Конечности удлиненные, пятипалые, 
первый палец обычно противопоставлен остальным. Хвост длинный, у 
некоторых укорочен или отсутствует. Хорошо развита ключица. Кости 
предплечья и голени не срастаются. Мозговой отдел черепа увеличен, 
лицевой отдел укорочен. Глазницы крупные, направленные вперед. Ареал – 
тропики и субтропики Америки, Африки и Евразии, а с Нomo sapiens - 
всесветный, вкл. Антарктиду. Большинство форм древесные. Держатся 
парами, семейными группами или стадами. Большинство видов всеядны. 

Подотряд Полуобезьяны* - Strepsirhini включает 5-6 современных 
семейств и 2-3 ископаемых. Глазничная и височная ямки соединены. Лицевая 
часть черепа обычно удлиненная. Нижние резцы и клыки (кроме руконожки) 
образуют своеобразную терку для соскабливания мягких частей растений. 
Известны со среднего палеогена. Встречаются в тропиках и субтропиках 
Африки, ЮВА, на Мадагаскаре и Коморах.  

Семейство Лемуровые* - Lemuridae включает 6 родов и 18-20 видов с 
длиной тела 30-45 см и массой 2-4 кг. Вымерший около 1000 лет назад 
мадагаскарский Мегаладапис был размером с быка и имел вес до 200 кг. 
Голова с относительно укороченным лицевым отделом. Тело стройное. Хвост 
обычно длиннее тела, но не хватательный. У самки 1 пара сосков. 
Распространены на Мадагаскаре и Коморах. Лемур-катта, или лемур 
кошачий Lemur catta, длиной 30-45 см и массой около 3 кг, живет на юге 
Мадагаскара. Держится в засушливых лесах с выходами горных пород, 
скалами, где живет группами из 2-30 экз., в которых доминируют самки. 
Кормясь, перемещается до 1 км в день. Пища – листья, цветы, плоды. 
Активен и в темное время суток. 1-2 детеныша рождаются в августе – 
сентябре. Численность невелика. Включен в Красную книгу МСОП. Лемур 
бурый* Еulemur fulvus образует до 5 подвидов, некоторыми учеными 
рассматриваемые как самостоятельные виды. Длина тела до 50 см, масса до 4 
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кг. Распространен на Мадагаскаре и Коморских островах. Живет группами 
(до 40 экз.) на деревьях. Отличается от других лемуров отсутствием 
доминирования самок над самцами. Пища – листья, фрукты, цветы, кора, 
беспозвоночные. В выводке 1 детеныш. Через три недели молодой, висящий 
под брюхом матери, начинает пробовать растительную пищу, а в 5-6 месяцев 
прекращает молочную диету. Вид внесен в Красную книгу МСОП. Лемур 
вари* Varecia variegata, распространенный в кронах влажных тропических 
лесов востока Мадагаскара, имеет длину тела 51-60 см и массу 3-4 кг. Живут 
группами из 2-5 экз. Доминируют самки. Активны особенно утром и вечером. 
Пища – фрукты, также листья, семена, нектар. В выводке 1-6 детенышей, для 
которых самка делает гнездо в развилке дерева, выстилая собственной 
шерстью. В 7 недель детеныши передвигаются самостоятельно, в 4,5 месяца 
перестают сосать молоко, а к 6 месяцам достигают размеров взрослых. Живут 
около 12 лет. Вид внесен в Красную книгу МСОП. 

Семейство Индриевые - Indriidae представлено 3 родами и 6-7 видами, 
живущими в лесах Мадагаскара и имеющими длину тела 30-90 см, массу – 1-
10 кг, крупные глаза и хорошо развитые ушные раковины. Передвигаются 
при вертикальном положении тела. Любят сидеть, держа передние лапы 
поднятыми к солнцу. Пища растительная. Индри хохлатый, или Сифака 
Рropithecus verreauxi распространен в тропических вечнозеленых лесах 
запада и юга Мадагаскара. «Сифака» - звукоподражательное, напоминает 
один из криков вида. Длина тела 45-55 см, масса 4-6 кг. Имеет длинный хвост. 
Живет небольшими группами, занимая участок около 2 га, метя его 
запаховыми метками. Большую часть времени проводят на деревьях, могут 
совершать прыжки до 10 м. Активность начинается сразу после восхода 
солнца. Спят высоко на ветвях. Пища: листья (в засушливое время), цветы, 
плоды (во влажный сезон). Самка приносит одного детеныша, коего кормит 
молоком около полугода. В неволе живут до 18 лет. Занесен в Красную книгу 
МСОП. 

Семейство Руконожковые - Daubentoniidae представлено одним родом, 
с одним сохранившимся видом – Руконожка, или Ай-ай Daubentonia 

madagascariensis, живущим на деревьях влажных тропических лесов, 
мангровых и бамбуковых зарослях северо-восточного побережья 
Мадагаскара. Все пальцы, кроме 1-го задних конечностей, вооружены 
когтями. 3-й палец передних лап очень длинный и тонкий. Резцы, очень 
острые и постоянно растущие, от щечных зубов отделены диастемой. Длина 
тела 36-44 см, масса около 2 кг. Глаза крупные, уши большие. Пушистый 
хвост длиннее тела. Основа питания – личинки насекомых и плоды. Услышав 
шум личинки внутри ствола бамбука, руконожка прогрызает отверстие и 
пальцем достает добычу. Ночная. День проводит на высоте 10-15 м в гнезде 
из веток и листьев, которое меняет через несколько дней. Размножение в 
течение всего года, но раз в 2-3 года. Единственный детеныш остается с 
матерью до 2 лет. Крайне редка. Внесена в Красную книгу МСОП. 
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Семейство Лориевые* - Loridae представлены 5 родами с 9 видами, 
обитающими в тропических лесах Африки, Индостана и Шри-Ланка, 
Индокитая и Больших Зондских островов. Длина тела 17-39 см, масса 85-1500 
г. Ночные древесные животные, очень редко спускаются на землю. Гнезд не 
устраивают. Передвигаются медленно, плавно. Пища – беспозвоночные, 
мелкие позвоночные, мягкие плоды. Лори тонкий* – Loris tardigradus 
населяет леса юга Индии и о. Шри-Ланка. Ночной. Территориален, довольно 
агрессивен. Ест беспозвоночных, мелких позвоночных, молодые побеги 
деревьев, листья, плоды. Размножение происходит в апреле-мае и октябре-
ноябре. 1-2 детеныша достигают половой зрелости к 10 месяцам. Род Лори 
толстые - Nycticebus - включает 3 вида. Распространены в тропических лесах 
от Бангладеш до Индокитая и Китая, Малакки и Зондского архипелага. Лори 
толстый, или куканг N. coucang населяет Индокитай и большинство 
островов Зондского шельфа от Малакки до Сулу. Живет в верхних ярусах 
леса. Пища – беспозвоночные, яйца и птенцы птиц, ловит уснувших на ветках 
некрупных птиц и зверьков, охотно ест и растительные корма. Живут до 10 
лет. 

Подотряд Обезьяны* – Нaplorhini включает 7 современных и столько 
же ископаемых семейств. Характерны укороченная лицевая и увеличенная 
мозговая части черепа. Известны с раннего палеоцена.  

Семейство Долгопятовые* – Тarsiidae представлено одним родом 
Тarsius* с 4-7 видами, обитающими на островах Юго-Восточной Азии 
(ЮВА). Длина тела 8,5-16 см, масса 80-150 г. Глаза очень крупные, 
направлены вперед. Уши некрупные, безволосые. Задние конечности 
удлинены за счет разрастания костей предплюсны, сращенных в цевку. 
Длинные пальцы с подушечками на последних фалангах. 1-й палец на 
передней лапе не полностью противопоставлен остальным, на задней лапе – 
противопоставлен. Конечные фаланги с ногтями, за исключением 2-го и 3го 
пальцев задних лап. Хвост длинный, с кисточкой на конце. Исключительно 
древесные животные. Активны ночью, днем спят в дупле или на 
вертикальной ветке. Пища – насекомые и другие беспозвоночные, мелкие 
позвоночные, яйца птиц. Размножение чаще в ноябре-феврале. Единственный 
детеныш рождается покрытым шерстью и с открытыми глазами, и вскоре 
способен карабкаться по ветвям.  

Семейство Игрунковые* – Сallithrichidae, включающее 4 рода и 34-45 
видов, относится к широконосым обезьянам, обитающим в тропических лесах 
юга Центральной Америки и Амазонии. Длина тела 15-50 см, масса 70-1000 г. 
Телосложение изящное, пропорциональное. Хвост длинный не хватательный. 
Большой палец на передних конечностях не противопоставлен остальным. 
Только большой палец задних конечностей имеет ноготь, остальные – 
вооружены когтями. Длинный мех образует на голове хохол или баки. Живут 
парами или небольшими группами. Дневные. Пища – в основном насекомые, 
также другие беспозвоночные, растения, семена, птиц. К роду Игрунки* 
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Сallithrix относится 11-20 видов, населяющих леса Бразильского нагорья и 
Амазонии. Игрунка обыкновенная, или Уистити* С. jacchus, 
распространенная на востоке Бразилии, имеет длину тела 12-15 см и массу до 
360 г. Двуцветный полосатый хвост длиннее тела. Темно-бурая, пучки волос у 
ушей – белые. Держится в вершинах крон семейными группами до 12 экз. 
Самцы принимают роды у самки и участвуют в воспитании детей. Пища – 
насекомые, пауки, яйца птиц, мелкие позвоночные, плоды. Размножение не 
сезонно. Чаще родится 2 крупных (60 г) детеныша. Живут до 10 (в природе) – 
16 лет (в неволе). В неволе живет хорошо, используется как лабораторное 
животное. Численность сокращается вследствие вырубания лесов.  

Семейство Капуциновые* – Сebidae включает до 5 родов с 16-23 
видами, распространенными в тропических лесах Америки восточнее Анд от 
южной Мексики до северной Аргентины. К роду Капуцин* Сebus относится 
4-8 видов. Капуцин фавн* С. apella имеет длину тела 40-56 см, массу 1,0-4,8 
кг и 2 черных хохолка на голове (клобук). Имеет богатый звуковой репертуар. 
Живет в лесах группами из 5-20 экз., поднимаясь в горы до 1100 м, от 
Колумбии и Венесуэлы до Парагвая и Аргентины. Часто спускается на землю. 
Пища – плоды, растительность, насекомые, яйца птиц и мелкие позвоночные. 
В выводке 1-2 детеныша. Живут до 47 лет. 

К роду Мирикин Аotus относится Ночная обезьяна, или Дурукули А. 

trivirgatus, имеющая длину 24-47 см, массу 600-1000 г., круглую голову, 
очень большие глаза, крупные слуховые барабаны, горловой мешок и 
длинный нехватательный хвост. Распространена восточнее Анд от Панамы до 
Аргентины и от верховьев до устья Амазонки. Встречается небольшими 
семейными группами. Имеют разнообразный набор звуковых сигналов. Это 
единственный строго ночной примат Нового Света и единственная ночная 
высшая обезьяна. Пища – листья, плоды, орехи, цветы, насекомые, лягушки, 
мелкие птицы и их яйца, летучие мыши. Самка приносит одного детеныша, 
которого через 10 дней начинает опекать самец. Дурукули очень трудно 
содержать в неволе, но она - единственное животное, восприимчивое к 
малярии, вызываемой плазмодием Рlasmodium falciparum, от которой в 1960-х 
гг. умирали сотни людей. На дурукули испытаны препараты и разработана 
схема лечения. 

Черноголовый прыгун* Callicebus personatus обитает в ю.-в. штатах 
Бразилии по прибрежным тропическим лесам и банановым рощам. Длина 
тела – 31 – 42 см, вес – до 1,7 кг. Ведут дневной древесный (в основном в 
нижнем ярусе) образ жизни семейными группами, состоящими из 
размножающейся пары (моногамы) и их потомства. Питание – мясистые 
фрукты и плоды, листья, семена, насекомые. Самка рождает одного 
детеныша, которого большую часть времени нянчит отец. Редкий вид, 
занесенный в Красную книгу МСОП.   

Семейство Коатовые* - Аtelidae содержит 7-8 родов с 24 видами, 
распространенными от Мексики до Аргентины. Это наиболее крупные из 
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широконосых обезьян, имеющие длину тела до 91 см, массу до 10 кг, сильно 
удлиненные конечности, все пальцы которых снабжены ногтями, длинный 
хватательный хвост (кроме уакари) и хорошо развитую вокализацию. 
Добываются ради мяса. Коата буроголовая* А. fusciceps имеет длину тела 
40-55 см, массу до 9 кг и плотное телосложение. Ареал в Ц. и Ю. Америке от 
Панамы до Эквадора и колумбии. Живут коаты в первичном тропическом 
лесу, не спускаясь ниже 7 м, группами до 20 экз. Единственный детеныш 
сосет молоко матери 6-10 месяцев. Первые 8 недель он висит на брюхе 
матери, а в возрасте 5 месяцев передвигается вполне самостоятельно. Самки 
размножаются обычно ежегодно. Добывалась ради мяса. Редкий вид, 
занесенный в Красную книгу МСОП. Род Ревуны* Аlouatta включает 6-10 
видов, отличающихся достаточно массивным телосложением. Ревун 
черный* А. сaraya имеет длину тела 42-55 см, массу 3,5-7 кг. Самки мельче. 
Имеется своеобразная грива. Обитает в дождевых тропических лесах 
бассейна р. Парагвай и южной Амазонии. Живут группами из 7-9 (19) экз. 
Воспитанием детенышей занимаются все самки и только старшие самцы. 
Трубные звуки ревунов на заре, обозначающие положение группы и 
заявляющие право на территорию, слышны за 3 км. Хорошо бегает по ветвям, 
но прыгает редко (на 3-4 м). На землю спускаются редко. Может висеть на 
хвосте. У самки бывает 1 детеныш. Живут до 20 лет. Паукообразная 
обезьяна* Brachyteles arachnoides крупнейшая из обезьян Нового Света (до 
49 см и 15 кг) является эндемиком Бразилии. Туловище массивное, хвост 
хватательный, большой палец кисти отсутствует. Ведут дневной древесный  
образ жизни стадами из 7-40 обезьян, включающими несколько мелких групп. 
Самка рождает одного детеныша, самец в заботе участия не принимает. 
Молодой до 6-месячного возраста висит на животе матери, потом 
перебирается на спину, с годовалого возраста передвигается сам. Лактация 
длится 2 года. Достигнув половой зрелости (к 5 годам) – самки уходят в 
чужие стада, а самцы остаются.  Строго растительноядны (листья, плоды, 
семена, нектар). Редкий вид (к началу 21 века - численность менее 1000 
особей), занесенный в Красную книгу МСОП. 

Семейство Мартышковые* – Сercopithecidae включает почти всех 
обезьян старого Света: 11-21 род, со 101-128 видами, живущими в Африке, 
Аравии, Южной Азии и ЮВА и Восточной Азии, на Гибралтарской скале. 
Длина тела мартышковых 32-110 см при массе 1-54 кг. Самцы обычно 
крупнее. Кисть короче стопы. Большие пальцы стоп и кистей 
противопоставлены остальным. Все пальцы с ногтями. Шерсть покрывает все 
тело и хвост за исключением лица, подошв лап и седалищных мозолей, кои 
могут быть ярко окрашены. Дневные. Образ жизни древесный, наземно-
древесный и наземный. Фитофаги или всеядны. Многие редки (Красная книга 
МСОП). В роде Мартышки* Сercopithecus видовая система слабо 
разработана, в нем насчитывают 10-25 (35) видов (с включением всех 
мартышек в 1 род). Мартышка зеленая* С. (Сhlorocebus) aethiops имеет мех 
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с зеленым оттенком. Распространена в Судане и Эфиопии, 
акклиматизирована на нескольких островах Вест Индии, часто содержится в 
зоопарках. Имеет длину тела 38-62 см, массу 5-9 кг. В группах, проводящих 
много времени на земле, 6-60 экз. Пища – фрукты, также насекомые и мелкие 
позвоночные. Самка рождает 1 детеныша, коего воспитывают и холостые 
самки группы. Популяции зеленых мартышек в Африке – природные 
резервуары ряда болезней, вкл. желтую лихорадку. У них обнаружен вирус, 
близкий к ВИЧ. Они широко используются в вирусологических 
исследованиях. Мартышка красная, или гусар Еrythrocebus patas имеет 
длину тела 50-88 см, массу 7-25 кг. Самцы почти вдвое больше самок. 
Характерны закрученные вверх «гусарские» усы. Окраска спины от желтой 
до красноватой, низ может быть чисто белым. Распространена от Сенегала до 
Эфиопии и Танзании. Придерживается открытых пространств, избегая 
участков густого леса. Может развивать скорость до 55 км/час (самый 
быстрый из всех приматов). Живет группами 9-30 экз. Активность дневная. 
Пища – фрукты, также насекомые, мелкие позвоночные. Жили в неволе до 21 
г. Иногда вредят посевам. Добываются на мясо.  

К роду Макак* Масаса относится около 20 видов, распространенных в 
Южной Азии, Северной Африке, Гибралтаре. В основном вегетарианцы, но 
охотно едят насекомых, яйца птиц, мелких позвоночных. Макак-резус* M. 

mulatta, имеющий длину тела 45-60 см, массу 4-11 кг, и обладающий богатой 
вокализацией, распространен от восточного Афганистана до северного 
Таиланда, в Индии живет в крупных городах, где охотно поселяется в храмах. 
Сбежавшие из неволи макаки-резусы имеют устойчивые популяции в Пуэрто-
Рико, окрестностях Рио-де-Жанейро. Живет группами до 200 (в природе) – 
600 экз. (в городах). Образ жизни полуназемный-полудревесный. Всеяден. 
Самка рождает детеныша раз в 2 года. Год он живет с матерью, затем о нем 
заботятся все взрослые члены группы. В Индии считается священным, для 
него оставляется часть урожая на полях. Макак-резус – ценное лабораторное 
животное, на котором изучают ряд болезней человека (желтая лихорадка, 
полиомиелит, туберкулез). На нем открыт резус-фактор крови.  

Род Павианы, или Собакоголовые* Рарiо содержит 1-5 видов. 
Гамадрил Р. hamadryas был священным животным у древних египтян, как 
представитель бога мудрости Тота. Он имеет длину тела 61-76 см, массу 18-
25 кг. У самцов мощная серебристая грива и ярко-красные седалищные 
мозоли. Живет в верхнем Египте, Судане, Эфиопии, Сомали, на юго-западе 
Аравийского полуострова. В историческое время обитал по всей долине 
Нила. Придерживается открытых, заросших кустарником участков с 
выходами скальных пород, поднимаясь в горы до 790 м. На деревья 
практически не залезает. Стадо гамадрилов состоит из 100-750 животных. 
Дневные. Ночуют на скалах. Пища – семена, трава, корневища, также плоды, 
цветы, насекомые, ящерицы. Детеныша мать выкармливает молоком около 8 
месяцев. Живут 30-40 лет. Мандрил Мandrillus sphinx – один из 2-х видов 
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рода, имеющий длину тела 61-80 см, массу 11-50 кг. Мех черный, с белыми 
участками на груди и голове, щёки и подбородок жёлтые, кожные наросты 
вдоль носа светло-синие, борозды между ними, губы и нос ярко-красные, 
седалищные мозоли темно-фиолетовые. Живет гаремными группами (1 самец 
и 5-10 самок с потомством) и стадами (до 200 экз.) в дождевых тропических 
лесах Западной Африки (Конго - Гвинея). Дневные. С рассвета кормятся, 
переворачивая камни и колоды, добывая беспозвоночных, ящериц, змей, 
собирая грибы, фрукты, семена, грабят и плантации культурных растений. 
Остальное время самки с детенышами проводят на деревьях, самцы – на 
земле. Ночуют только на деревьях. У самки бывает 1 детеныш (в зоопарках – 
и двойни). Жили в неволе до 46 лет.  

Род Тостотелы, или Колобусы Сolobus объединяет 1-5 (13) видов, 
обитающих в лесах ЮВА, Западной и Экваториальной Африки, поднимаясь в 
горы до 3300 м. Толстотел королевский С. рolykomos, имеющий длину тела 
45-72 см и массу 8-10 кг, распространен в Гамбии и Кот-д Ивуар в густых 
массивах леса, передвигаясь в кронах, совершает огромные прыжки, часто 
висит на передних лапах, и лишь иногда спускается на землю для кормления. 
Живет группами по 3-15 экз. Активен днем, а с наступлением темноты 
устраивает коллективные концерты. Пища – листья, плоды, цветы. Самка 
рождает одного детеныша примерно раз в 2 года. Добывались ради красивого 
меха.  

Семейство Гиббоновые* – Нylobatidae - наиболее близкие к гоминидам 
и даже объединялись с ними в ранге подсемейства,- включают 4 рода с 10-14 
видами, распространенными в Азии от Бирмы до юго-восточного Китая и в 
Зондском архипелаге. Имеют длину тела 45-90 см, массу 5-13 кг, стройное 
телосложение, удлиненные конечности с противопоставленным 1-м пальцем 
и небольшие седалищные мозоли. Хвоста нет. Моногамы. Живут небольшими 
семьями. Территорию маркируют при помощи богатой вокализации на 
утренних зорях. Передвигаются в кронах путем брахиации, совершая прыжки 
до 15 м. По земле ходят на двух ногах. Сиаманг* Symphalangus syndactylus – 
наибольший и самый темный из гиббоновых (длина 70-90 см, масса 10-14 кг). 
Обитает в тропических горных лесах Малазийского полуострова и Суматры. 
Руки в 2,3-2,6 раза длиннее тела. Второй и третий пальцы ног объединены 
складкой кожи. Живет семейными группами, занимающими территорию 11-
38 га. Активен днем. Моногам – обычно не создают новой пары даже если 
гибнет один из них. Детеныш один (реже двойня) первые 3-4 месяца 
прицепляется к шерсти на животе матери, кормится молоком 2 года. Отцы и 
старшие дети участвуют в опеке малышей. Пища – побеги и листья растений, 
спелые фрукты, насекомые и яйца птиц. 

Семейство Гоминиды* - Нominidae содержит 15 вымерших и 4 
современных рода с 5 видами, обитающими в лесах Экваториальной Африки, 
Борнео и Суматры (реликтовые ареалы), а с Нomo sapiens - всесветно. Длина 
тела гоминид – 63-180 см и более, масса 26-275 кг. Самцы крупнее самок. 
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Голова крупная с укрупненным мозговым отделом и несколько выдающимся 
вперед лицевым. Уши небольшие. Глаза маленькие. Хвоста нет. 1-й палец 
противопоставлен остальным. На всех пальцах ногти. Клыки относительно 
крупные. Пища – растительная и мелкие животные, человек всеяден. 
Эстральный цикл – около 1 месяца, либо не выражен (у людей). Беременность 
– 8-9 месяцев. Детеныш 1, редко 2, у человека – больше. Род Орангутаны* 
Рongo представлен одним видом – Р. pygmaeus*, имеющим длину тела 1,2-1,5 
м и массу 30-90 кг. Самки заметно мельче. Большая голова, короткая шея, 
большой живот. У самцов на щеках – лицевой диск, имеется горловой мешок. 
Размах передних конечностей до 3 м. Развита мускулатура. Мех редкий, 
длинный и жесткий, медного цвета. Головной мозг крупный, близок к мозгу 
человека. Обитает в кронах деревьев на островах Суматра и Борнео, 
поднимаясь в горах до 1500 м. Не агрессивны. Пользуется брахиацией. На 
землю спускается неохотно. На ночь строит гнездо из ветвей. Пища в 
основном растительная – листья, плоды (фигового дерева, дуриана), также 
цветы, насекомые, яйца птиц. Беременность – 8-9 месяцев. Детеныша (весит 
1,5-2 кг), кормит молоком и носит на себе до 2,5 лет. Интервалы между 
родами – 3-4 г. Продолжительность жизни – 59 лет. Численность крайне 
низка. Занесен в Красную книгу МСОП.  

Род Шимпанзе* Pan включает 2 вида – Шимпанзе карликовый, или 
Бонобо Р. paniscus и Шимпанзе обыкновенный* Р. troglodytes. Длина тела 
последнего 63-94 см, масса 26-70 кг. Самки мельче. Между пальцами стопы 
короткие кожистые перепонки. Мозг крупный (1-е место среди обезьян). 
Распространен в западной и центральной Экваториальной Африке севернее р. 
Конго во влажных тропических лесах и саваннах, поднимаясь в горы до 300 
м. Образ жизни полуназемный. На земле проводит 2/3 дневного времени. По 
деревьям передвигается способом полубрахиации. На ночь строит гнезда. 
Живут открытой группой. Полигамны. Миролюбивы. Активность дневная. 
Могут проходить до 15 км в день. Всеяден, но около 10% - животные корма 
(термиты, муравьи, личинки насекомых). Некоторые охотятся на 
млекопитающих – мартышек, колобусов, павианов, мелких копытных. 
Нередко пользуются орудиями труда. Беременность продолжается около 8 
месяцев, бывает раз в 3-4 года. Первые годы мать носит детеныша на спине, 
молоком кормит до 3 лет. Детеныш остается с матерью 5-7 (10) лет. В неволе 
жили 40 лет. Редок. Внесен в Красную книгу МСОП.  

Род Гориллы Gorilla монотипичен. Размеры Gorilla gorilla: длина тела 
1,2-1,8 м, масса 70-275 кг. Туловище бочкообразное, с толстым животом и 
длинными передними конечностями. У самцов сильно выступают 
надбровные дуги. Клыки увеличены. Распространена в равнинных и горных 
лесах Экваториальной Африки. Поднимается в горы до 3500 м. Держится 
группами по 5-15 экз. на площади около 10 кв. км. Доминант – самец. 
Активны днем. На ночь строят гнездо из ветвей и листьев. Пища – сочные 
побеги растений, листья, ягоды. Беременность около 9 месяцев, раз в 3-4 г. 



 30 

Детеныш весит около 2 кг. Двойни бывают редко. Детеныш сосет молоко 
матери около года и зависит от нее 3-4 г. В природе живут 35-40 лет, в неволе 
до 50 лет. Внесена в Красную книгу МСОП. Род Люди* Homo представлен 1 
видом, живущим на всех континентах – H. sapiens*.  

 
XVI. Отряд ШЕРСТОКРЫЛЫ* - DERMOPTERA сближается с 

приматами и рукокрылыми. Облик определяется способностью к 
длительному планирующему полету. По степени развития летательной 
перепонки шерстокрылы превосходят всех остальных млекопитающих. Длина 
тела 36-43 см, масса 1-1,7 кг. Глаза крупные. Голые подошвы лап образуют 
широкую площадку, напоминающую присоску. Кожистая перепонка, 
поросшая шерстью, соединяет передние и задние конечности с втяжными 
когтями; передний край ее прикреплен к шее, а задний доходит до кончика 
длинного – до ½ длины тела – хвоста. Мех короткий, густой и мягкий по 
цвету разводами похож на древесные лишайники (своеобразный камуфляж), 
что дополняется припудриванием зеленовато-желтым порошком, 
выделяемым особыми кожными пудреницами. Череп с широким мозговым 
отделом и удлиненным лицевым. Нижние резцы имеют форму гребня, - 
используются для соскабливания мякоти плодов и чистки шерсти. Слепая 
кишка длинная и населена расщепляющими клетчатку бактериями. 
Шерстокрылы известны с раннего палеогена Северной Америки, в среднем 
палеогене проникли в Европу и добрались до ЮВА, где сейчас населяют юг 
Индокитая, Малакку, Зондские и Филиппинские острова. Встречаются в 
лесах, на плантациях. Светлое время суток проводят в дуплах или на ветке 
спиной вниз. Ночью кормятся. Пища - листья, плоды, молодые побеги. 
Добываются на Филиппинах ради мяса и меха. Представлены одним 
семейством – Шерстокрыловыми* - Cynocephalidae с двумя видами. 
Шерстокрыл филиппинский* Cynocephalus volans населяет Филиппинские 
острова. Передвигается по ветвям спиной вниз, как ленивцы. Планирует на 
расстояние более 70 м, теряя метр высоты на 15 м полета. В воздухе может 
маневрировать. Детеныш (редко пара) держится на груди матери до зрелого 
возраста. 

 
XVII. Отряд РУКОКРЫЛЫЕ* - CHIROPTERA близки к тупайям, 

приматам и шерстокрылам. Находятся близко к пику эволюционного 
развития. По видовому обилию уступают только грызунам: в отряде почти 
1100 видов (около 20% современных млекопитающих). Выделяют 2 
подотряда – Крыланы* (Megachiroptera), с 1 семейством, и Летучие 
мыши* (Microchiroptera), с 16 или более семействами. Известны с позднего 
палеоцена. Ключевая адаптация рукокрылых – способность к активному 
полету, для чего передние конечности преобразуются в крылья. Несущей 
поверхностью является голая кожистая перепонка, натянутая между 
удлиненными 2-5-м пальцами передней конечности и задней конечностью. 
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Часто имеется хвостовая перепонка между задними конечностями, частично 
или полностью включающая хвост. Размеры мелкие: масса Свиноноса 
(Craseonycteris) из Индокитая всего около 2 г., наиболее крупной летучей 
лиcицы Рteropus - до 1600 г., длина тела 2,8-40 см, размах крыльев – 15-170 
см. Тело покрыто густыми волосами. Морда имеет у представителей ряда 
семейств особые кожные выросты. Глаза небольшие, размер ушной раковины 
варьирует. У видов семейств Thyropteridae и Myzopodidae (Американские 
и Мадагаскарские присосконоги) у основания кисти и на ступне развиты 
округлые присоски, позволяющие удерживаться на нижней стороне листьев. 
Кости черепа рано срастаются. Клыки крупные. Распространены всесветно. 
Пища у большинства – насекомые, затем мелкие позвоночные, есть 
фруктоеды и нектароеды. На день устраиваются в дуплах или пещерах, 
образуя иногда скопления в сотни тысяч экз. В помете 1-2 детеныша, у одних 
он первые дни висит на брюхе матери, у других остается в убежище. Живут 
до 15-20 лет (в неволе). 

Подотряд Крыланы* - Megachiroptera включает одно современное 
семейство Крылановые* – Pteropodidae c 40 родами и 165-176 видами. 
Описаны 2 ископаемых рода из олигоцена и миоцена, возможно, из эоцена. 
Размеры от 5 до 40 см, размах крыльев – до 170 см. Хвост у большинства 
рудиментарный. Голова обычно с вытянутой «собачьей» мордой и крупными 
глазами. Ушная раковина небольшая, замкнутая по внутреннему краю; 
козелка нет. Специфическое строение языка и неба приспособлено к 
перетиранию мякоти плодов. Распространены в тропиках и субтропиках 
Восточного полушария от Африки до Австралии и островов запада Океании 
(Самоа). Обычны в лесных биотопах, иногда поселяются даже в крупных 
городах. Активны в сумерки и ночью, иногда днем. Некоторые виды 
совершают периодические миграции, связанные с созреванием плодов, и 
могут пролетать до 100 км за ночь. В стаях может быть до 10000 экз. Пища – 
плоды (поедают мякоть или только пьют сок), пыльца, нектар. Для некоторых 
видов дополнительной пищей служат насекомые. Размножение приурочено к 
началу влажного сезона, в помете 1-2 детеныша. Могут вредить на 
плантациях. Добываются ради мяса. В неволе жили до 20 лет. К роду 
Летучих собак* Rousettus относятся 9-11 видов, распространенных в 
Африке, на Мадагаскаре и Коморских островах, в южной половине Азии, на 
Новой Гвинее и Соломоновых островах. Длина тела около 13,5 см, хвоста – 
1,4 см. Используют эхолокацию. Опылители. Египетская летучая собака* 
R. aegyptiacus.  

Род Летучие лисицы* Рteropus – самый обширный в семействе, 
объединяет более 60 видов, чаще крупного размера (длина тела – 14-70 см, 
масса от 45 г до 1,6 кг). Крылья широкие и длинные, хвоста нет. Морда 
вытянутая. Распространены в тропиках и субтропиках ЮВА, Австралии, 
островов Индийского и запада Тихого океанов. Населяют леса, чаще в 
заболоченной местности (наличие водоема в окрестностях является 
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обязательным условием). С развитием сельского хозяйства, особенно 
садоводства, начинают синантропизироваться. В последнее время стали 
появляться и в городах, где сохранились высокие деревья. Образуют крупные 
колонии (до 250000 экз.). Ночные; отдельные виды могут быть активны и 
днем. День проводят на деревьях, в пещерах, под карнизами домов, вися вниз 
головой. Пищу разыскивают с помощью зрения и обоняния, ультразвуковой 
локацией не пользуются. Фруктоядные, иногда пережевывают листья 
(эвкалиптов), поедают нектар и пыльцу. Охотно пьют воду. Местами 
уничтожают урожай фруктов, и их истребляют отравляющими веществами. 
Добываются ради мяса (Таиланд, Камбоджа, Сейшельские о-ва). Жили до 17 
лет (Лондон). 4 вида занесены в Красную книгу МСОП, а 4 вида – во II-е 
приложение СИТЕС. 

Подотряд Летучие мыши* - Microchiroptera включает 16-17 
современных семейств. Согласно новым молекулярно-генетическим данным 
разделяется некоторыми учеными (из отечественных – Павлинов, 2006) на 
два самостоятельных подотряда – Yinochiroptera и Yangochiroptera.  Длина 
тела – 28-140 мм. У большинства имеется козелок. Элементы грудной части 
осевого скелета иммобилизованы, вплоть до полного срастания части 
позвонков, ребер и грудины. Дыхание за счет диафрагмы. Киля нет. 
Хвостовая перепонка всегда выражена. Зрение играет у многих видов 
второстепенную роль в ориентации в пространстве, по отношению к 
эхолокации. Эхолокационные сигналы производятся гортанью. Существует 
выраженная специализация по типу полета: одни формы освоили медленный, 
но высокоманёвренный полет и способность зависать в воздухе, другие 
приспособлены к быстрому, экономичному, но сравнительно мало 
манёвренному полету. Большинство питается преимущественно насекомыми; 
есть также специализированные хищные, рыбоядные, фруктоядные и 
нектароядные формы. 

Семейство Ложные вампиры – Megadermatidae включает 5 видов. 
Длина тела 6,5-14 см, масса 20-170 г., размах крыльев до 60 см. 
Распространены в Африке южнее Сахары, Южной Азии, Австралии и на 
островах Зондского шельфа. Убежища – пещеры, гроты, дупла деревьев, 
постройки. Могут зависать в воздухе. Мелкие представители семейства 
питаются насекомыми и пауками, крупные – и мелкими позвоночными, вкл. 
лягушек, ящериц, мышевидных грызунов. Ложный вампир австралийский 
Macrоderma gigas ловит летучих мышей. Нападают с присады; добычу 
хватают зубами с субстрата – земли, вертикальных стенок, веток, потолка 
пещер.  

Семейство Зайцегубые, или Рыбоядные летучие мыши – Noctilionidae 
включает единственный род Зайцегубы Noctilio, с двумя видами, 
распространенными в Америке от Мексики до Эквадора и Аргентины. Длина 
тела 50-132 мм, масса 18-80 г. Хвостовая перепонка хорошо развита и 
поддерживается длинными шпорами. Крылья очень длинные. Населяют 
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преимущественно долины крупных рек и мелководных морских заливов. 
Убежища - дупла деревьев, пещеры, расщелины скал, постройки человека. 
Живут группами по 10-30 экз. Мексиканская рыбоядная летучая мышь N. 

leporinus. Длина тела – 65-132 мм. Верхняя губа раздвоена. Длинные задние 
конечности, особенно стопы, крупные когти. День – в щелях скал, пещерах, 
дуплах, зданиях у воды. Пища – околоводные насекомые, водные 
ракообразные, мелкие рыбы (25-100 мм), которых добывает, подхватывая 
добычу когтями с поверхности воды и поедает на лету или в защечных 
мешках относит к месту дневки. Днем могут охотиться с пеликанами. За ночь 
поедает 30-40 рыбок (в неволе). 

Семейство Листоносые* – Phyllostomidae – автохтоны Южной Америки 
– объединяют не менее 50 родов и около 140-150 видов, весьма 
разнообразных экологически – всеядные, специализированные к питанию 
нектаром и пыльцой, неспециализированные плодоядные, фруктоядные, 
специализированные к питанию кровью (подсемейство Desmodontinae*). У 
большинства видов позади ноздрей имеется носовой листок, имеющий, как 
правило, более или менее листовидную форму. Активны ночью. Участвуют в 
расселении растений и опылении цветов. Три вида кровососов (размер 65-90 
мм), распространенных от Мексики до Аргентины, питаются кровью 
теплокровных животных; при этом два вида кормятся на крупных птицах, а 
Вампир обыкновенный* Desmodus rotundus в основном на млекопитающих, 
вкл. человека. Вампир садится на жертву или рядом на землю. Отыскивает 
участок кожи без волос и перьев (область anusа, уши, гребень и т.п.) и 
откусывает верхними резцами кусочек кожи (почти безболезненно – в слюне 
антикоагулянты), с помощью языка создает вакуум в cavum oris, выкачивая 
кровь. Процесс еды длится не более получаса, кровь течет до 8 часов. Иногда 
бывает не в состоянии взлететь. Кровососы наносят ущерб, нападая на 
домашних животных, являются природным резервуаром одного из штаммов 
вируса бешенства, могут переносить и чуму. Открытые раны инфицируются 
бактериями и личинками насекомых, и животные часто гибнут. Живет около 
12 лет. 

Семейство Футлярокрылые, или Летучие мыши новозеландские 
Mystacinidae содержит 1 род с двумя видами. Длина тела 60-70 мм. Когти 
задних и 1-го пальца передней конечностей длинные и очень острые. 
Плечевая кость имеет дополнительное сочленение с лопаткой. Особая 
кожистая складка - футляр позволяет использовать крыло как лапу для 
ходьбы и лазания. Распространены в лесах Новой Зеландии, образуя колонии 
до нескольких сот экз. в убежищах - дуплах деревьев, скальных трещинах и 
гротах. Зимой могут впадать в оцепенение при похолодании. Отыскивают 
пищу преимущественно на земле, прекрасно бегают на четвереньках, 
полностью сложив крылья, в поисках пищи часто зарываются в опад. Пища – 
насекомые, пауки, многоножки, даже дождевые черви, также фрукты и 
пыльца. После спаривания в марте-мае имеет место задержка беременности, 
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молодые рождаются в декабре-январе. Новозеландские летучие мыши сильно 
страдают от интродуцированных млекопитающих – мелких куньих, кошек и 
др. Ареал Новозеландского усача Mystacina tuberculata, некогда сплошной, 
ныне сократился до не связанных друг с другом фрагментов; M. robusta 
последний раз видели в 1965 г. 

Семейство Кожановые, или Гладконосые* – Vespertilionidae – самое 
многочисленное, широко распространенное и процветающее среди 
рукокрылых. Оно насчитывает 35-40 родов и около 340 видов (в РФ – 33, в РТ 
– 12). Известно со среднего эоцена в Старом Свете и с олигоцена – в Новом 
Свете, современные роды - с миоцена. Длина тела отдельных представителей 
32-105 мм, масса 3-80 г. Окрас разнообразен: от белого до черного. У самок – 
1, реже 2 пары грудных сосков. Они приносят 1-2 (реже 3-4) детенышей. 
Виды семейства встречаются на всех материках, кроме Антарктиды. Северная 
граница ареала совпадает с границей лесной зоны. Ландшафты – от пустынь 
до тропических и бореальных лесов и антропогенных ландшафтов, вкл. 
города. Убежища – пещеры, скальные трещины, дупла, эпифитная 
растительность, постройки человека; зимние убежища бореальных видов – 
пещеры и подземные сооружения. Живут поодиночке или колониями от 
нескольких десятков до десятков тысяч преимущественно самок с 
детенышами. В умеренных широтах впадают в зимнюю спячку, некоторые 
виды совершают сезонные миграции до 1500 км. Большинство видов питается 
насекомыми, которых ловят на лету или собирают с листьев и стволов 
деревьев, поверхности воды, поверхности земли. Некоторые виды поедают 
паукообразных, мелкую рыбу, мелких млекопитающих. Самки приносят от 1 
до 3 выводков в году, по 1-2 (до 4-5) детенышей.  

Род Ночницы* Myotis – самый обширный род семейства. Известны с 
миоцена. Признается 66-95 видов, в фауне России – 12-14 видов, в фауне РТ – 
5 видов. Размеры: 3,5-10 см, масса 2,5-45 г. Длина уха значительно превышает 
ширину, козелок хорошо развит, его вершина сужена и направлена вверх или 
кнаружи. Крылья широкие и тупые, полет медленный и прямой. 
Распространены всесветно, проникая на север дальше других рукокрылых. 
Значительных сезонных миграций почти не совершают. В умеренных 
широтах на зиму впадают в оцепенение, образуя колонии до нескольких 
тысяч экз. Питаются преимущественно насекомыми, ловя их в воздухе или 
собирая с субстрата; некоторые ловят водных беспозвоночных и рыбу. 
Ночница прудовая* М. dasycneme: длина тела – 5,7-7 см. Распространена в 
лесной и лесостепной зонах северной и средней Европы, Западной Сибири и 
Казахстана. Приурочена к поймам равнинных рек и берегам крупных 
спокойных водоемов. Кроме того, в Татарстане встречаются: Ночница 
водяная* М. daubentoni, Ночница усатая* M. mystacinus, Ночница 
Наттерера* M. nattereri и Ночница Брандта* M. brandti, описанная 
Э.А.Эверсманном.  



 35 

Род Ушаны* Plecotus объединяет 4-6 видов (в РФ -2, в РТ – 1), 
распространенных от Приполярья Евразии на юг до Канарских островов, 
северо-восточной Африки, Гималаев и Китая. Уши по длине почти равны 
предплечью, в покое загибаются на спину. Насекомоядны, ловят добычу как в 
воздухе, так и на субстрате (ветвях, листьях и пр.). Полет медленный и 
маневренный, могут зависать в воздухе, часто используют присады. Летние 
убежища – дупла, постройки человека. Оседлы. Зимуют в подземных 
сооружениях и постройках человека. Размножение – 1 детеныш раз в год. 
Живут 5-10 (30 лет). Ушан бурый* Plecotus auritus имеет длину тела 42-55 
мм, уха – до 40 мм, массу 5-11 г. Распространен от Англии и Швеции до 
Сахалина, Кореи и Японии. В Азии проникает до Гималаев. Связан с лесом. 
Убежища – разнообразные полости в деревьях, дуплянки, постройки 
человека. Оседлый, зимует в штольнях, пещерах. Вылетает на охоту в густых 
сумерках, охотится в лесу на небольшой и средней высоте. Пища – 
насекомые, особенно крупные бабочки. Может собирать корм и на земле.  

Род Нетопыри* Pipistrellus включает около 25-40 видов. Длина тела 3,5-
6,2 см, масса 3-20 г. Распространены от северо-западной Европы и Сахалина 
до Южной Африки, Океании и Северной Австралии в разнообразных зонах от 
пустынь до тропических дождевых лесов. Предпочитают щелевидные 
укрытия и постройки человека. Совершают сезонные миграции до 1600 км, 
впадая на зиму в оцепенение. Зимуют в дуплах и постройках. Насекомых 
ловят на лету. Живут до 16 лет. Нетопырь лесной* P. nathusii имеет длину 
тела 4,6-7 см, размах крыльев до 25 см, масса 5-12 г. Ареал охватывает 
Европу от западной Франции до Урала, Кавказ, Северный Иран и юго-
восточное Средиземноморье. Населяет лесную и лесостепную зоны. Вылетает 
на охоту в ранних сумерках, охотится на мелких летающих насекомых на 
средней высоте (3-10 м) над опушками, поймами рек, аллеями, полянами и 
т.п. Полет быстрый, манёвренный. Живет до 5-10 лет. Также обнаружен в 
Татарстане Нетопырь-карлик* P. pipistrellus.  

Род Вечерницы* – Nyctalus включает до 7 видов (в РТ – 2). Их длина 
тела 5-11 см, масса 12-76 г., размах крыльев – 10-30 см. Крылья узкие, 
длинные и острые. Лицевой отдел укорочен, уши короткие, округлые, козелок  
короткий булавовидный. Мех короткий. Распространены в Евразии от 
Швеции и Кореи до Непала и Индокитая и северо-западной Африки. 
Питаются разнообразными летающими насекомыми, часто охотятся на 
большой высоте. Полет быстрый, с резкими поворотами. Эволюция вечерниц 
шла в сторону увеличения размеров и скорости полета. Вечерница рыжая* 
N. noctula – крупная летучая мышь. Распространена от севера Западной 
Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока до Урала и Гималаев, 
возможно также Японии и Индокитая. Вылетает на охоту сразу после захода 
солнца. Полет стремительный, маломанёвренный, с резкими бросками и 
пикированиями. Охотится обычно на большой высоте над кронами деревьев и 
открытыми пространствами. Питается разнообразными насекомыми, от 
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крупных жуков до комаров, ориентируясь, в первую очередь, на скопления 
кормовых объектов. Живет до 12 лет. Вечерница гигантская N. lasiopterus – 
наиболее крупный вид рода: длина тела 8,4-10,5 см, размах крыльев до 46 см, 
масса 41-76 г. Ареал охватывает лиственные леса Европы от Франции до 
Заволжья и Кавказа, возможно – Ближний Восток. Тесно связана с 
широколиственными лесами. Вылетает на охоту сразу после захода солнца. 
Охотится на большой высоте над кронами деревьев и открытыми 
пространствами. Насекомоядна, но в некоторых местах может охотиться на 
мелких воробьиных птиц, которых ловит в полете (уникальный для 
рукокрылых случай). Охраняется в ряде стран Европы, занесена в Красную 
книгу РФ.  

Род Кожаны* Eptesicus включает около 17 видов, имеющих длину тела 
3,5-8 см, массу 5-40 г. Распространены в Евразии от Скандинавии и Камчатки 
до ЮВА, в Африке, в Сев и Юж. Америке в разнообразных ландшафтах от 
пустынь до гор. Селятся в постройках человека, дуплах деревьев, трещинах 
скал. Ловят насекомых в воздухе или собирают с земли. Зимуют в пещерах, 
подземных сооружениях и постройках человека. Живут до 30 лет. Кожан 
поздний* Е. serotinus – один из наиболее крупных видов рода: длина тела 6-8 
см, масса 15-30 г. Самки обычно заметно крупнее самцов. Крылья большие и 
широкие. Распространен от Испании и Северной Африки до востока Китая, от 
Балтики и Среднего Поволжья до Индии и Индокитая в различных 
ландшафтах, вкл. антропогенные. Встречается даже в крупных городах, 
наиболее охотно используя чердаки зданий, поселяясь между стропилами и 
кровлей. Зимует в утепленных частях зданий, реже – в подземных 
сооружениях. Вылетает на охоту в густых сумерках. Ловит даже крупных 
жуков и бабочек на очень большой высоте в воздухе и на субстрате (листья 
деревьев, земля). Живет до 19 лет. Кожаны двухцветные* Vespertilio 
объединяют 3 вида, распространенных в Европе (от Франции) и Западной 
Сибири, в Казахстане и Средней Азии, в умеренном поясе Восточной Азии. 
Имеют двуцветную шерсть: нижняя часть волоса окрашена значительно 
темнее, чем верхняя, образуя своеобразную «рябь». Кожан двухцветный* V. 

murinus распространен и в Волжско-Камском крае и еще недавно был 
массовым видом, а ныне включается в Красную книгу РТ.  

 
 
Когорта Anagalida*, близкая к Archonta, объединяет 3 отряда – 

прыгунчиков, зайцеобразных* и грызунов*, которые еще в начале ХХ века 
считались единым отрядом Rodentia. Основанным направлением эволюции 
их было приспособление к фитофагии в мелкоразмерном классе. 
Соответственно этому у ангалид перестраивалась зубная система: резцы, а у 
наиболее продвинутых форм и коренные обрели постоянный рост, клыки и 
передние премоляры редуцировались, сформировалась длинная диастема. 
Большинство представителей группы весит не более нескольких кг; немногие 
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– несколько десятков кг. Вымершие грызуны весили несколько сот кг и были 
размером с корову.  

 
XVIII. Отряд ПРЫГУНЧИКИ – MACROSCELIDEA, состоящий из 

одного семейства Прыгунчиковых – Macroscelididae и включающий 4 рода 
с 15 видами, ранее относили к насекомоядным, сближая с тупайями. 
Известны с позднего эоцена. Длина тела – 9-31 см. По облику напоминают 
тушканчиков с хоботком. На морде – множество длинных вибрисс. Глаза 
большие. Задние конечности значительно длиннее передних. Хвост тонкий и 
длинный, чуть меньше тела. Хорошо развита слепая кишка. Обитают в 
Африке и на прилежащих островах, населяя леса - хоботковые собачки 
Rhynchocyon и лесные прыгунчики Petrodromus, открытые и закустаренные 
равнины и горы – прыгунчики короткоухие Macroscelides и длинноухие 
Еlephantulus. Род Хоботковые собачки Rhynchocyon включает 3 вида, 
наиболее крупных по размерам. Хоботковая собачка Петерса R. рetersi 
имеет длину тела 235-315 мм, массу 408-440 г. Имеет длинный хоботок, 
конически суживающийся. Лапы достаточно длинные и стройные, хвост 
длинный. Распространена в восточной Танзании и южной Кении, обычно в 
лесах. Держится парами и небольшими группами. Индивидуальный участок – 
1,5-2 га. Границы метят при помощи пахучей железы, находящейся в 
основании хвоста. Передвигаются по тропинкам. На ночь строит гнездо в 
ямке. Активна чаще днем. Ест беспозвоночных, предпочитая муравьев и 
термитов, также мелких ящериц. В течение года у самки бывает 4-5 пометов. 
Единственный детеныш 3 недели остается в гнезде, потом следует за самкой, 
а в возрасте 2,5 мес. уходит искать собственную территорию. Живут 4-5 лет. 
Добываются ради мяса. 

 
XIX. Отряд ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ* – LAGOMORPHA - процветающая 

группа, широко распространенная почти на всех континентах, но, видимо, 
миновавшая пик своего таксономического развития (соотношение 
современных и ископаемых родов – 10 : 50). Известны с олигоцена, центр 
происхождения, вероятно, Азия. Длина тела 12-75 см. Две пары резцов; одна 
пара  меньшего размера расположена позади  первой (двупарнорезцовые). 
Передняя поверхность первых резцов, покрытая более толстым слоем эмали, 
образует всегда острую режущую кромку. В спячку не впадают. 
Предпочитают зеленые части растений, поедают также молодые ветки и кору 
деревьев и кустарников. Бактерии, помогающие зайцеобразным переваривать 
клетчатку, живут в кишечнике ниже части, способной к всасыванию 
питательных веществ. Поэтому, чтобы полноценно усваивать пищу, 
зайцеобразные вынуждены дважды пропускать ее через кишечник, поедая 
свои экскременты (копрофагия). Размножаются до 4 раз в год. Пары 
образуются на период спаривания или не образуются вовсе.  
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Семейство Пищуховые* – Ochotonidae считается реликтовой группой, 
достигшей наибольшего разнообразия в миоцене-плиоцене (более 10 родов) и 
расселявшейся из Азии в Европу, Северную Америку, Северную Африку. В 
современной фауне 1 род – Пищуха* Ochotona, включающий  25-30 видов. 
Длина тела пищух до 30 см, масса до 350 г. Уши – около ½ длины головы, 
конечности относительно короткие, задние почти равны передним. Хвост 
незаметен. По бокам шеи расположены хорошо заметные кожные железы. 
Ветви нижней челюсти не срастаются, что позволяет делать сложные 
жевательные движения при срезании и пережевывании травы. Издают 
громкие крики, напоминающие свист или цыканье. Хорошо развиты зрение и 
обоняние. Ареал: Азия восточнее Каспия и севернее Гималаев, Урал, 
Заволжье, восток Северной Америки. Наибольшее видовое разнообразие в 
горах Центральной Азии – Гималаи, Тибет. Выделяют 3 экологические 
группы пищух: петрофильные виды живут в каменистых местообитаниях; 
мезофильные предпочитают луга, поймы рек; роют норы; ксерофильные 
обитают в сухих степях и полупустынях; также роют норы. Образуют 
поселения из десятков особей. Большинство активны днем. Пища – чаще 
зеленые части растений, грибы, лишайники. На зиму запасают сено, пряча 
стожки под камнями, в норах и т.п. (сеноставки). В году 1-3 выводка по 2-7 
детенышей. Живут несколько лет. Отдельные виды поддерживают очаги 
природных заболеваний (чума).  

Семейство Зайцевые* – Leporidae возникло, по-видимому, в Азии, но 
основная радиация проходила в Северной Америке, откуда происходило 
неоднократное вторичное заселение Азии (Берингия). В миоцене проникли в 
Африку. В семействе 9-12 родов, 45-61 вид. Длина тела 25-75 см, уши у 
большинства длинные, более ½ длины головы. Задние конечности заметно 
длиннее передних, хвост короткий, у Кроликов бесхвостых Romerolagus 
незаметен снаружи. Основное направление адаптаций – приспособление к 
быстрому продвижению прыжками и питанию малокалорийной растительной 
пищей. Вокализация не развита (кричат в исключительных случаях). 
Распространены в Евразии, Африке (кроме экваториальных лесов), Америке 
(кроме юга Южной, где акклиматизированы), акклиматизированы в 
Австралии, Новой Зеландии, на островах Океании. Населяют все зоны – от 
тундр до пустынь. Убежища – логова или короткие норы (у хуже бегающих – 
норы). Заяц лазающий Pentalagus furnessi хорошо лазает по деревьям и 
находит убежища в дуплах. Образ жизни чаще сумеречный и ночной. Пища – 
травянистые растения, веточки и кора молодых деревьев и кустарников. 
Запасов пищи не делают. Несколько пометов в году, по 2-8 (15) детенышей, 
способных к самостоятельному передвижению (кроме норников). 
Добываются ради меха и мяса; кролик – объект клеточного звероводства.  

Род Зайцы* Lepus насчитывает 22-35 видов, один из наиболее 
специализированных родов семейства. Задние ноги значительно длиннее 
передних. Концы ушей или хвост многих видов черные. Для большинства 
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видов характерны сезонные изменения окраски. Распространены на большей 
части Евразии, Африки, Северной Америки до юга Мексики. Населяют 
биотопы от арктических пустынь (L. arcticus) до настоящих пустынь (L. 

capensis), жили в лесах (L.timidus, L. americanus), поднимаются высоко в горы 
(L. tolai). Заяц-беляк* L. timidus иногда объединяется в один вид с зайцем 
североамериканским (L. arcticus). Длина тела 44-74 см, масса 1,6-5,5 кг. 
Наиболее крупные особи живут в тундре Западной Сибири, самая мелкая раса 
населяет леса Якутии. Уши едва достают до носа, их концы черного цвета. 
Хвост сплошь белый, иногда затемнен сверху примесью буроватых волос, 
общая форма хвоста округлая, а не клиновидная. Зимой совершено белый, 
черными остаются лишь кончики ушей. Широкие лапы зимой дополнительно 
увеличивают свою поверхность за счет густого меха по бокам. Ареал 
охватывает тундровую и таежную области Евразии. Основные местообитания 
– леса различных типов. Зимой часто живет около поселений человека. В 
лесотундре и тундре селится вдоль рек по зарослям ив и ольховника. 
Убежища – неглубокие норы или открытые и полузакрытые лежки. В норе 
предпочитает жить летом, в период обилия гнуса. Наиболее активен в 
предутренние и предвечерние часы. В зоне тундр зимой активен и днем. 
Зимой совершает сезонные кочевки, откочевывая на юг на 100 и более км. 
Пища – летом различные травы и отчасти молодые побеги деревьев и 
кустарников; зимой – ветки деревьев, преимущественно ивы, осины, березы, а 
на юге – лещины, дуба, клена, кроме того, поедает торчащие из-под снега 
сухие стебли трав, сено из стогов. Ест и минеральные корма (почву на гарях), 
посещает солонцы. Сезон размножения начинается в феврале-марте. 
Беременность длится 50 дней. За год самки южных популяций успевают 
принести 3 выводка, в средней полосе – 2, в тундре – 1. В помете до 11 
зайчат. Через 9 дней зайчонок начинает пробовать растительную пищу, а в 
двухнедельном возрасте полностью переходит на нее. Один из важнейших 
промысловых зверей, особенно в Якутии, в общих заготовках пушнины он 
составляет 3-4%. Важный объект спортивной охоты с гончими собаками. 
Заяц-русак* L. еuropaeus имеет длину тела 55-68 с, массу 3,5-6 кг и 
отличается от беляка более крупными размерами, более длинными ушами 
(прижатые к голове, они заходят за кончик носа), черным участком на 
верхней стороне хвоста. Распространен в Европе до Британских островов, юга 
Скандинавии и Архангельской области до Северной Африки, Малой Азии, 
Крыма и Закавказья, Западной Сибири и Северного Казахстана. 
Акклиматизирован в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии. Живет 
в степных и пустынно-степных ландшафтах, а в лесной зоне – на участках, 
занятых луговой и кустарниковой растительностью, лесных вырубках и 
опушках по соседству с полями и лугами. В многоснежные зимы с сильными 
буранами бывают массовые откочевки в поисках кормных мест. Постоянных 
убежищ нет. Активен чаще в сумерках и ночью. Поедает разнообразные 
травы, предпочитая злаки, сложноцветные и бобовые. Зимой переходит на 
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поедание побегов и коры ивы, клена, вяза, также яблонь и груш. Размножение 
в январе-марте. У самки бывает 2-4 выводка в год, по 1-4 молодых. Периоды 
между кормлениями – 3-4 дня. Живут 7-8 лет. Могут скрещиваться с зайцем-
беляком. Помеси – тумаки иногда могут размножаться. Объект промысловой 
и спортивной охоты. Заяц-толай* L. tolai входит в группу 
близкородственных видов, к которой также относятся зайцы капский (L. 

capensis), аппенинский (L. corsicanus), пиренейский (L. granatensis) и 
других близких также к русаку. Один из самых мелких представителей рода. 
Длина тела 39-58 см, масса 1,8-2,8 кг. Тело длинное, стройное, сжатое с 
боков. Уши очень длинные – до ¼ длины тела, обильно снабженные 
кровеносными сосудами. На концах ушей темное пятно. Задние ноги 
длинные, с большой поверхностью ступни. Хвост сверху черноватый, снизу 
белый. Населяет полупустынные, пустынные и горные районы Средней Азии, 
Казахстана, Алтая, Тувы, Забайкалья и Монголии. Нор, как правило, не роет, 
но пользуется чужими норами. Ведет сумеречно-ночной образ жизни. Пища – 
травы и кустарники, плоды, луковицы, корневища. Зайчат в выводке 1-6 (9). 
Хозяйственное значение невелико. Объект охоты.  

Кролик европейский* Oryctolagus cuniculus относится к 
монотипическому роду. Длина тела 31-45 см, масса 1,3-2,2 кг. Уши и задние 
конечности относительно короткие. Сезонного диморфизма нет. В 
доледниковое время обитал на большей части Европы. Ареал охватывает 
Средиземноморье Европы и Африки. Интродуцирован в Северной и Южной 
Америке, Африке, Австралии, Новой Зеландии, Океании. Предпочитает 
изрезанный рельеф и легкие для рытья почвы, также в небольших лесах, 
садах и парках. Поселения состоят из семейных группировок, объединенных 
общими норами. Самцы (главным образом) строят сложные разветвленные 
норы, общей длиной до 40 м. Основной причиной колебаний численности 
кролика являются эпизоотии. В Европе за сезон самка может принести до 5 
выводков, по 2-12 крольчат. При завозе кроликов в новые районы иногда 
наблюдаются вспышки массового размножения (Австралия, Новая Зеландия). 
Добывается ради меха и мяса. Родоначальник многих домашних пород 
кроликов. 

 
XX. Отряд ГРЫЗУНЫ* - RODENTIA – самый обширный отряд 

млекопитающих, включающий до 60 семейств, из них не менее 30 
современных, с 450 родами и 2000 видами. Внешний облик разнообразен. 
Длина тела от 5 (некоторые мышевидные) до 130 см (капибара), масса – от 3 
до 80 кг. Могут быть увеличены задние ноги и хвост, у подземных – когти. На 
теле – сальные железы, на подошвах – потовые; специфические железы: в 
углах рта, боковые, поясничные, среднебрюшные, анальные и др. 2-12 пар 
mammae. Половины нижней челюсти соединены подвижно. Резцы покрыты 
эмалью спереди, корней резцов нет, рост – всю жизнь (самозаточка). Слепая 
кишка (кроме сонь). Матка двурогая. В год до 6-8 пометов по 8-15 молодых. 
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Распространены почти всесветно, искл. Антарктиду и некоторые острова 
Океании. Предки – примитивные насекомоядные мела. 

Подотряд Белкообразные* – Sciuromorpha. Семейство Аплодонтовые – 
Aplodontidae известно с позднего палеогена (до 9 родов), из них – один 
современный, с одним видом – Аплодонтия  Aplodontia rufa. Длина тела 30-
46 см, хвост зачаточен. Голова крупная. Лапы короткие. Когти сильные, 
приспособленные к рытью. Ушные раковины небольшие. Большую часть 
жизни проводят в норах, поселяясь во влажных местообитаниях, обычно близ 
водоемов. Гнездовая камера – на глубине до 1,5 м. Зимой роют подснежные 
ходы, иногда выходят на поверхность снега. Раз в год у самки рождается 2-3 
детеныша. Пища: предпочитают сочные стебли и корневища. Кормятся чаще 
на земле, но за молодыми побегами могут подниматься на 6 м. Были 
распространены в бореальных областях всего Северного полушария, в 
настоящее время живут в лесных областях запада Северной Америки. 

Семейство Беличьи* – Sciuridae известно со среднего палеогена. По 
особенностям строения черепа, жевательной мускулатуры, зубной системы 
сходны с предковыми формами всех грызунов. Включает 35-40 современных 
родов (столько же вымерло) и не менее 230 видов. Длина тела 6 (карликовые 
белки) – 60 (сурки) см, масса 10 – 7000 г. В черепе хорошо развиты 
посторбитальные (заглазничные) отростки. Две экологических формы: 
стройные длиннохвостые древесные (тип «белки») и преимущественно 
короткохвостые и коротколапые норники (тип «суслика»). Между ними – 
промежуточные наземно-древесные (бурундуки в Голарктике, земляные 
белки в Африке). Особый тип – планирующие формы (летяги). Почти  
повсеместно в Евразии, Африке, Северной и севере Южной Америки; нет в 
Австралии, Новой Зеландии и на Мадагаскаре. Встречаются почти во всех 
природных зонах (нет полуводных форм).  

Подсемейство Летяговые* – Pteromyinae (иногда выделяются в 
семейство) включают до 13 родов и более 30 видов, распространенных в 
лесах Евразии и Северной Америки. Длина тела 7-60 см, хвост не менее 2/3 
длины тела. Имеется боковая кожистая складка, покрытая шерстью; у 
некоторых тропических видов – дополнительные складки от задних лап к 
хвосту и небольшие плечевые. Имеются дополнительные косточки 
конечностей – «шпоры», причленяющиеся к запястью. Глаза очень крупные. 
Меховой покров мягкий. Живут одиночно. Активны ночью. Пища: у 
большинства в рационе преобладают семена, у некоторых обитателей 
тропиков – листья. Летяги североазиатские* Pteromys - 2 вида, из них 1 – на 
Японских островах. Летяга обыкновенная* P. volans распространена на 
севере Евразии до Монголии. В Европе обычна в зоне широколиственных и 
смешанных лесов; в Сибири чаще в высокоствольных лиственничниках. В 
Предкамье РТ проходит южная граница ее ареала. На землю спускается реже 
белки. Быстро лазает по стволам и ветвям деревьев, используя острые когти. 
Планировать может до 50 м, изменяя при помощи хвоста направление полета. 
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Селится в дуплах, занимает беличьи гайна, выгоняя хозяев. Один помет в год, 
до 4 молодых. Пища – почки, концевые побеги, плодовые сережки и кора 
ивы, осины, березы, клена; ольховые и березовые сережки запасает на зиму, 
иногда в значительных количествах; в меньшей степени поедает побеги и 
почки хвойных, но в Сибири зимний корм состоит из почек лиственниц; 
поедает ягоды. Занесена в Красную книгу РТ. Два вида североамериканских 
летяг* Glaucomys живут преимущественно в широколиственных лесах 
Северной и Центральной Америки.   Летяги гигантские* Petaurista – самые 
крупные представители подсемейства (5-9 видов). Длина тела 30-63 см (хвост 
длиннее), масса до 1,3 кг. Мех густой и очень длинный. Перепонка есть даже 
между задними лапами и основанием хвоста. Окраска спины контрастная, от 
желтоватой до чёрной. Населяют горные (до 4000 м) леса Индостана, Китая, 
ЮВА, островов Шри-Ланка, Больших Зондских, Хайнань, Тайвань, Японских 
(кроме Хоккайдо). Летяга гигантская, или Тагуан* P. petaurista имеет ярко-
коричневый или чёрный верх, светло-желтый с дымчатым налетом низ, 
большие уши и длинный хвост. Населяет горные тропические леса от 
Афганистана до Суматры и Борнео. Держится в кронах деревьев выше 15-30 
м. Может пролететь до 60 м, а используя восходящие токи воздуха и 
описывая круги – до 450 м. День – в дупле или в гуще ветвей. Пища – в 
основном листья, реже фрукты и молодые побеги древесных растений, 
возможно, разоряют птичьи гнезда. Шарообразные гнезда для потомства из 
тонких сучков могут достигать 1 м в диаметре. Самка приносит 1-2 
детенышей. Живет до 13 лет. Для ряда племен зимой служит основным 
источником мяса.  

Подсемейство Белковые* – Sciurinae включает 25-39 родов и до 300 
видов. Внешний облик типично беличий, окраска разнообразна, нередко 
очень контрастная. Населяют лесные области Евразии (с Малайским 
архипелагом), Северной и Южной Америки, Африки. Активны в основном 
днем. Пища – преимущественно семена и плоды деревьев, также ловят 
ящериц, разоряют птичьи гнезда. Род Белки* Sciurus включает около 30 
видов, распространенных в Евразии, но в основном в Северной и на севере 
Южной Америки. Изящные зверьки с длинным пушистым хвостом, равным 
по длине телу – 20-31 см и массой до 1 кг. Задние конечности в 1,5 раза 
длиннее передних. Уши довольно крупные, у некоторых зимой – с 
кисточками. На нижней поверхности хвоста волосы расчесаны на 2 стороны. 
Белка обыкновенная* Sciurus vulgaris имеет тело длиной 20-28 см, хвост – 
13-19 см. Распространена в хвойных и широколиственных лесах Евразии от 
Атлантики до Камчатки и островов Западной Пацифики (Сахалин, Хоккайдо). 
В ХХ веке проникла на Камчатку. Акклиматизирована в Крыму, на Северном 
Кавказе, на Тянь-Шане. В лиственных лесах живет в дуплах, в хвойных 
строит гайна – шарообразные гнезда из веточек. Передвигается 
преимущественно в кронах, на земле часто разыскивает пищу и устраивает 
«захоронки». Активна днем. Виду свойственны сезонные кочевки, особенно 
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при неурожае кормов. За сезон может быть 2 – 3 выводка, от 2 до 11 бельчат в 
каждом. Живут до 5 лет. Основные корма – семена хвойных пород, сезонный 
корм – шляпочные грибы, ягоды, семена трав, другие корма – почки хвойных, 
кора молодых побегов, хвоя, лишайники. На зиму запасает жёлуди, орехи, 
грибы, может их находить под метровой толщей снега. Один из основных 
промысловых видов. Особенно ценятся темные белки горных лесов Алтая и 
ДВК и светлые телеутки (S. vulgaris exalbidus) из ленточных боров Сибири. 
Природный носитель возбудителей японского и весеннее-летнего 
энцефалитов, туляремии и др. заболеваний.  

Род Белки гигантские* Ratufa включает 4 вида, распространенных в 
разнообразных лесах Индии, Непала и ЮВА. Длина тела 25-47 см, хвост 
длиннее, масса 1,5-3 кг. Убежища – дупла. Пища смешанная. Все виды 
охраняются Конвенцией о международной торговле (CITES). Малайская 
белка* R. bicolor.  

Род Бурундуки* Tamias включает 18-25 видов, живущих в тайге 
Северной Америки и (1 вид) Евразии. Небольшие (8-16 см) длиннохвостые 
зверьки наземно-древесные с 2-5 темными продольными полосами на спине и 
защечными мешками. Бурундук азиатский* T. sibiricus отличается пятью 
темными полосами вдоль спины. Живет в темнохвойных и лиственничных 
лесах с подростом, подлеском и ветровалом. Хорошо лазает по деревьям, но 
постоянно живет в норах, иногда довольно длинных; летние гнезда – в 
трухлявых пнях, поваленных деревьях, дуплах; в камерах имеются гнезда и 
кладовые, в отнорке – уборная. Свистит, издает резкую трель. Зимой спит, 
сделав запас на весну (до 5 кг семян кедра). В году бывает 1-2 помета, с 4-10 
молодыми в каждом. Пища – семена хвойных и лиственных деревьев, трав 
(особенно осок и зонтичных), культурных злаков, также насекомые и 
моллюски. Враги – перепелятник, сарыч, ласка, горностай, соболь, куница, 
хорь, лиса. Запасы раскапывают медведи. Природный носитель возбудителей 
клещевого энцефалита, туляремии. Занесен в Красную книгу РТ.  

Род Суслики* Spermophilus содержит 20-38 видов норников - обитателей 
степей, полупустынь, тундростепей Северного полушария. Длина тела 14-40 
см. Имеются защечные мешки. Живут колониями. Голос – резкий свист 
(сигнал тревоги). Зимоспящие. Активный период – 3-7 месяцев. В помете 2-15 
детенышей. Живут до 6 лет (в неволе – до 11 лет). Пища – почти все виды 
степных и луговых растений, также луковицы, корни, семена, животные 
корма. Некоторые виды – вредители зерновых культур, распространители 
чумы. Суслик крапчатый* S. suslicus имеет длину тела до 26 см, хвост до 
5,5 см. Обитает в степях (чаще ковыльных) и лесостепье от Польши до Волги. 
Выдерживает распашку, поселяясь на «неудобях» (обочины дорог, межи, 
склоны балок). На севере ареала бывают и одиночные норы. Имеются 
гнездовые, зимовочные и временные норы. Зимовка от начала октября до 
марта-апреля. Суточная активность двухфазная. В мае появляются 5-8 
молодых. Пища - вегетативные и подземные части растений, летом – семена и 



 44 

цветы, осенью – семена. Запасов не делает. Враги – сарыч, луни, пустельга, 
хори, лисица. Природный носитель возбудителя туляремии. Включен в 
Красную книгу РТ. Суслик большой, или рыжеватый* S. major имеет 
размер до 33 см. Распространен от Оби и Арала до Волги, которую перешел в 
конце ХХ века (Ульяновская обл.). Был колониальным (норы длиной до 20 м), 
но численность в конце ХХ в. снизилась, и появились одиночные норы в 
рефугиумах. Зимняя спячка от июня-августа до апреля. Молодых до 17 шт.  

5 видов рода Луговые собачки Cynomys распространены в степях и 
пустынях Северной Америки от Канады до Мексики колониями, 
насчитывающими тысячи экземпляров. Роют семейные норы глубиной до 5 м. 
Длина тела 30-37 см, масса до 1,4 кг. Молодых в выводке 2-10. Являются 
конкурентами рогатого скота. 2 вида включены в красную книгу МСОП.  

Род Сурки* Marmota содержит 13-14 видов, из коих 8 живут в степях 
Евразии, от Альп до Камчатки, от Афганистана до Непала, остальные в 
Северной Америке от Канады до Калифорнии. Наиболее крупные 
представители семейства: длина тела 30-65 см, масса 3-7,5 кг (к началу 
спячки – до 10 кг). Тело вальковатое, массивное. Стопа и кисть широкие, 
когти длинные. Уши короткие. Мех обычно густой и мягкий. Населяют 
открытые ландшафты гор (до 450 м) и равнин Северного полушария. У 
многих видов реликтовые ареалы. Норники, живут семейными колониями. 
Норы длиной 10-70 м и глубиной до 3 (летние) – 7 м (зимовочные), с 1 
гнездовой камерой и 3-7 выходами. Выброшенная из норы земля образует 
сурчину (бутан) высотой до 1,5 м и диаметром до 25 м. Норы существуют 
сотни лет. Активны днем. Сигнал тревоги – свист. Зимняя спячка длится 3-7 
месяцев. Питаются в основном травами, собирая их на площади 2-5 га. В 
помете чаще 4-5 детенышей. Живут до 10 лет. Добываются ради шкуры, мяса, 
жира. Сурок степной, или байбак* M. bobak населяет степи и остепненные 
склоны Восточной Европы и Северного Казахстана. Длина тела до 59 см, 
хвоста – до 15 см, масса перед зимовкой до 5,7 кг. В первой половине XVIII в. 
населял разнотравные и злаковые степи до их северных границ. В связи с 
распашкой и промыслом уцелели лишь отдельные колонии (в РТ - в 
Предволжье и Закамье). Был включен в Красные книги РСФСР и РТ. 
Численность в РТ превысила 20000 экз., и сурок был из Красной книги 
выведен (2004). Выпущен в Предкамье, где прижился в Высокогорском и 
Агрызском районах. Сложная нора достигает 4-5 м глубины, имеет 12-15 
выходов и может существовать сотни лет. Бутаны до 20-25 м в диаметре и 0,5 
м высотой. В спячке проводят 6 месяцев – с сентября - начала октября до 
конца марта – апреля. Молодых в помете 4-7. Пища – сочные молодые 
побеги, листья и цветы разнотравья и злаков. При этом растительный покров 
не нарушается, как у копытных. Семена в сурчиный рацион почти не входят, 
и зерновым он не вредит, избегая таких полей. Враги – степной орел, 
могильник, лисица, бродячие собаки. Добывался ради шкуры, мяса и жира. 
Сейчас проводится ограниченная добыча. 
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Семейство Бобровые* – Castoridae известно со среднего палеогена. 
Кастороидос (Castoroides) имел длину более 2 м и весил до 150 кг. Было не 
менее 20 родов; сохранился 1, с двумя видами. Из вымерших бобровых 
многие были сходны по образу жизни с сурками, предки нынешних бобров 
ушли в воду. Населяют околоводные лесные биотопы бореальных областей 
Северного полушария. Род Бобры* Castor включает 2 близких вида с 
аллопатическими ареалами – Евразия – Северная Америка. Канадский бобр 
C. сanadensis живет в Северной Америке, выпущен в Финляндии, проник в 
Карелию, акклиматизирован на Дальнем Востоке России. Бобр 
европейский* C. fiber, был распространен от Атлантики до Забайкалья. К 
началу ХХ века был истреблен на большей части ареала. Были организованы 
Березинский, Воронежский, Кондо-Сосьвинский (позднее Малая Сосьва) 
заповедники и заповедник Азас. Из этих заповедников бобр расселен в другие 
участки бывшего ареала, в т.ч. в Волжско-Камском крае, а также за его 
пределы (Приморье и Камчатка). Размеры бобра крупные – до 130 см. Хвост 
около 1/3 длины тела, веслообразный (20-13 см в поперечнике), покрытый 
крупными роговыми чешуйками. Конечности укорочены, с плавательной 
перепонкой между пальцами. Ноздри и короткие уши замыкаются при 
нырянии. Выросты губ замыкают cavum oris позади резцов, что позволяет 
бобру грызть под водой. Имеются анальные железы, выделяющие 
специфический секрет для маркирования территории. Населяют берега 
небольших озер и прудов, медленно текущих речек, водохранилищ, каналов. 
Крупных водоемов избегают. Живут семьями или одиночно (самцы). 
Территориальны. В крутых берегах роют норы с подводным входом, на 
низких берегах строят хатки из сучьев, скрепленных илом, высотой до 3м и 
диаметром до 10 м, также с подводным входом. Для подъема уровня воды в 
проточных водоемах бобры делают плотины из стволов и сучьев деревьев, 
скрепленных илом или глиной (длиной до 30-600 м). Большие деревья бобр 
подгрызает у основания («на конус»), разделывает и перетаскивает 
(сплавляет) к месту строительства, при необходимости прокапывая каналы от 
водоемов до места кормежки. Активны в темное время суток. При опасности 
ныряют, громко хлопая по воде хвостом. В зимнюю спячку не впадают. В 
помете 3-5 детенышей, зрячих и покрытых шерстью, через 1-2 дня они 
начинают плавать, в возрасте 3 недель переходят к самостоятельному 
питанию. Основа рациона – кора и тонкие ветви деревьев, особенно осины и 
ив. На зиму запасают корм, подтапливая стволы и ветви под крутые берега и 
у основания плотины. Враги – волк, собака, рысь, для молодых – росомаха, 
лиса, щука. Ранее были объектом интенсивного промысла. В парфюмерии 
используется «бобровая струя» - секрет анальных желез. 

Подотряд Сонеобразные* – Glirimorpha представлен одним семейством 
Соневые* – Gliridae. Это – хорошо очерченная морфологически и 
филогенетически группа грызунов, одна из наиболее древних. Известны со 
среднего палеогена, а расцвет группы пришелся на миоцен; тогда только в 
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Европе существовало около 20 родов. Сохранилось 7-8 родов с 11-30 видами. 
Это – грызуны мелких размеров (6-19 см, примерно с таким же хвостом). 
Конечности очень подвижны: боковые пальцы могут противопоставляться, с 
короткими острыми когтями. У древесных и скальных соневых хорошо 
развиты подошвенные мозоли. Глаза крупные, выпуклые. Хорошо развиты 
вибриссы. Окраска обычно однотонная, у некоторых видов есть черная 
лицевая маска. Распространены в Европе, Африке, Передней и Средней Азии, 
Центральном Китае, Японии, населяя широколиственные и смешанные леса; 
другие виды живут в полупустынях, саваннах, немногие - среди скал, 
поднимаясь в горы до 4500 м н.у.м. Территориальны. Убежища – дупла, 
многие строят шарообразные гнезда из тонких веточек, листьев, травы. 
Ночные. На зиму впадают в спячку (температура тела падает до 5-6 градусов). 
Очень подвижны, но прыгают с ветки на ветку неохотно. Для некоторых 
характерна частичная хвостовая автотомия. В году 1-2 помета, по 2-9 
детенышей «птенцового» типа. Живут 2-5,5 лет. Пища – мягкие плоды, орехи, 
семена, большое значение имеет животная пища; у некоторых видов 
беспозвоночные – основа рациона. Враги – куницы, дикие кошки.  

Род Сони садовые* Eliomys включает 2 вида. Известны с миоцена. 
Длина тела до 15 см, хвост – до 12,1 см. На голове черная полоска, заходящая 
за основание ушной раковины. Концевая треть хвоста черная с белой 
оторочкой, конец хвоста с уплощенной кисточкой. Населяют 
широколиственные и хвойно-широколиственные леса Европы и 
Средиземноморья. В Западной Европе и Малой Азии склонны к синантропии. 
Пища – в основном семена и большое количество беспозвоночных, особенно 
насекомых. Местами может значительно снижать численность мелких птиц. 
В году 1-2 помета. Соня садовая* Е. quercinus несколько крупнее похожей 
на нее лесной сони (до 16 см). Верх буро-коричневый, низ светло-серый. 
Черная полоса идет от носа через глаз к уху и на плечевую область. Конец 
хвоста с двуцветной кисточкой. Живет в Европе до Южного Урала и в 
Африке (от Марокко до Ливии), всюду спорадично. Даже на юге ареала 
больше связана с хвойными деревьями. В западной части ареала тяготеет к 
жилью человека, оправдывая свое название и поселяясь в домах и фруктовых 
садах. Много времени проводит на земле в поисках корма. Зимняя спячка – 
под землей (на севере ареала), но может зимовать на чердаках и в дворовых 
постройках; на юге ареала не спит. Чаще бывает в год один выводок (реже 
два) с 2-7 детенышами. В это время самка становится агрессивной, особенно к 
самцам. Всеядна. Основа питания – беспозвоночные, также птицы и грызуны; 
растительные корма являются дополнением. В Западной Европе вредит 
садам. Там она многочисленна, агрессивна, повсеместно вытесняет даже 
пасюка. В России редка, на востоке ареала нуждается в охране; занесена в 
Красную книгу РТ.  

Род Сони лесные* Dryomys включает 3 вида, известных с плиоцена и 
населяющих лиственные леса и кустарники Европы, Кавказа, Юго-Западнорй 
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Азии, в горах от Памира до Монгольского Алтая (до 3700 м н.у.м.). Соня 
лесная* D. nitedula также имеет чёрную маску, не заходящую за ушную 
раковину. Населяет широколиственные и хвойно-широколиственные леса на 
равнинах и кустарники в высокогорьях от Швеции до Италии и Алтая. 
Убежища – естественные укрытия, птичьи гнезда и собственные 
шарообразные гнезда в развилке толстых ветвей или у ствола. Имеются и 
временные убежища. С началом первых холодов уходит на зимовку в нору в 
корнях деревьев. Просыпается в апреле-мае. В помете 3-7 детенышей. Живет 
4 года. Пища – плоды и семена практически всех деревьев и кустарников, 
особенно сочные плоды и ягоды (возможно, их отсутствие ограничивает ее 
продвижение на север). Равное, а в отдельных районах большее место 
занимает животный корм – насекомые, их личинки, моллюски. Разоряет 
гнезда птиц, особенно дуплогнездников. Враги – совы, сороки, в меньшей 
степени наземные хищники. На юге поселяется в садах, питаясь мякотью 
абрикоса, яблок, вишни, и может вредить.  

Род Сони орешниковые Muscardinus представлен одним видом – Соня 
орешниковая, или Мушловка М. avellanarius, распространенным в 
широколиственных и смешанных лесах Европы до Волги и Малой Азии. 
Длина тела до 9 см, хвоста – 6-7,7 см. Летние шаровидные гнезда строятся 
невысоко над землей в кустарниках. Выводковые гнезда – двухслойные; один 
слой из более мягкого материала. Утепленные зимовочные гнезда находятся 
на земле, в корнях или под землей, в норе. Активность ночная, короче весной 
и осенью. С августа перебираются в подземные убежища; последними уходят 
на зимовку сеголетки. В год бывает до 3 выводков, по 3-7 детенышей. 
Численность никогда не бывает высокой и может значительно изменяться по 
годам. Живут в природе 3 года. Пища почти исключительно растительная: 
почки, молодые побеги и зеленые листья весной; сочные корма, незрелые 
орехи лещины – летом; семена – осенью. Врагов мало; может быть случайной 
добычей куницы, лесного хоря, дикого кота.  

Род Сони-полчки* Glis представлен единственным видом. Соня-
полчок* G. glis - одна из самых древних и самая крупная из наших сонь. 
Известны с миоцена (было около 10 видов). Длина тела до 20 см, хвоста – 11-
16,5 см. Окраска меха однотонная. Ареал охватывает широколиственные леса 
Европы до Волги и Кавказа. Завезена в Англию, возможно, римскими 
легионерами. Древесные ночные зверьки. Питаются в основном орехами, но 
склонны к хищничеству. Местами вредят садоводству. Населяет участки с 
преобладанием дуба, бука, грецкого ореха и диких фруктовых деревьев. 
Избегает лесов с повышенной влажностью. Прыгает с дерева на дерево на 10 
м. Гнезда (нередко коллективные) – в дуплах, пустотах среди камней, под 
корнями. Активный период – 4-5 месяцев. В выводке 5-6 молодых. Пища – 
желуди, грецкие орехи, каштаны, буковые орешки, ягоды, сочные плоды, в 
меньшей степени листья, примесь животной пищи невелика. Вредит садам и 
виноградникам. Шкурка служила второсортной пушниной. Мясо съедобно. В 
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Древнем Риме полчков содержали в специальных сосудах – «глиариях», 
кормили орехами и потом запекали целиком.  

Селевиния, баялычная соня Selevinia betpakdalensis открыта в пустыне 
Бет-Пак-Дала (Прибалхашье) зоологом В.А.Селевиным (1938). Эндемик этого 
региона. Длина тела до 95 мм. Придерживается зарослей баялыча (солянки) и 
белой полыни. Хорошо лазает. Активна в сумерки. Залезая на куст, издает 
звуки, напоминающие стрекотание саранчовых, что привлекает их. Поедает 
других насекомых и паукообразных (фаланги (сольпуги), тарантул). На зиму 
залегает в спячку. При линьке сходят куски эпидермиса с волосами. Враги – 
сычи.  

Семейство Долгоноговых* – Pedetidae, представленное одним 
монотипическим родом Долгоноги* Pedetes, относится к подотряду 
Anomaluromorpha, включающему 2 семейства африканских грызунов. 
Долгоноги известны с раннего неогена, ранее были и в Юго-Западной Азии, в 
наше время ареал ограничен Южной и Восточной Африкой (до Анголы и 
Кении на север). Долгоног капский* P. capensis имеет длину тела 35-45 см и 
хвост примерно такой же длины. Похож на крупного тушканчика (масса до 4 
кг). Коготь 2-го пальца задней лапы увеличен и уплощен в виде копытца. 
Хвост покрыт густой шерстью и заканчивается кисточкой. Населяет пустыни 
и полупустыни с песчаным грунтом и бедной растительностью. Поселяются 
большими группами, особенно в долинах рек, перепахивая все пространство. 
Норы довольно сложные, часто под корнями деревьев или у кустарников. 
Ночной. На день выходы забиваются земляными пробками для поддержания 
прохлады, а также, чтобы не заползали змеи. Вечером долгоног с большой 
силой выбивает пробку, выпрыгивая большим прыжком, чтобы избежать 
нападения подстерегающего хищника. Совершает прыжки по 2-3 (иногда до 
6-9) м. В засушливый сезон проходит в поисках пищи в сутки 10 - 40 км. 
Размножение круглый год, рождается 1 детеныш (за год – 3-4). Живут около 
13 лет. Пища – коренья, луковицы и клубни растений, также наземные части 
их и ящерицы. Враги – дикие кошки, шакалы, хищные птицы. Объект охоты 
ради мяса. Иногда вредят культурным посевам.  

Подотряд Мышеобразные* – Myomorpha – наиболее обширная группа 
грызунов. Известны со среднего палеогена.  

Семейство Мышовковые* – Sminthidae, архаичные представители 
тушканчикообразных, известны с олигоцена. Представлены единственным 
родом Мышовки* Sicista c 12-15 видами. Облик в целом мышиный. Мелкие 
(длина тела до 8 см, масса до 25 г), длиннохвостые (хвост более 130% длины 
тела). Задние конечности вдвое длиннее передних. Кроме этого, большинство 
отличается черным «ремнем» вдоль спины. Распространены в равнинных и 
горных (до альпийского пояса) бореальных лесах, степях и лугах Евразии (от 
Северной и Центральной Европы до Прибайкалья, Гиндукуша, Тибета); 
изолированный участок ареала на Дальнем Востоке (Сахалин, Приморье). 
При понижении температуры впадают в оцепенение, зиму проводят в спячке. 
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Пища – разные части травянистых растений, беспозвоночные. В помете 3-11 
детенышей. Живут 2-3 года. В РТ – 2 (возможно 4) вида. Мышовка степная* 
S. subtilis, распространенная в степях Евразии от Венгрии до Байкала, а в РТ 
обитающая в Закамье, имеет длину тела около 6 см и хвоста до 9 см. Северная 
граница ее ареала проходит через Чистопольский и Азнакаевский районы 
(массив Чатыр-Тау в северной части Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности). От лесной мышовки отличается светлыми полосками по обе 
стороны «ремня», сменяющимися на боках более темными пятнами. 
Встречается по остепненным склонам, лиственным опушкам боров и 
березовых колков, приозерным котловинам, а также в полях пшеницы и 
люцерны близ молодых лесных полос. Самка приносит 2-7 молодых. 
Питается главным образом насекомыми и семенами. Живет в норах. Занесена 
в Красную книгу РТ. Более крупная (более 7 см, хвост – до 9 см) Мышовка 
лесная* S. betulina распространена в лесной и лесостепной зонах Евразии к 
северу до Карелии, низовьев р. Печора и р. Таз, населяет Предкамье РТ, а в 
Закамье отмечена в бассейнах рек Степной Зай и Ик. Предпочитает 
изреженные участки леса с хорошо прогреваемыми полянами и, главное, 
обилием мертвой древесины в виде упавших стволов, пней и сухостоя. 
Сезонная активность ее составляет 100 дней (до 190) дней. Активны в теплые 
ночи. Успешно при лазании пользуется хвостом. Молодых может быть до 9. 
В питании мышовки существенную роль играют растительные корма: цветы, 
семена, ягоды, листья, стебли и корни травянистых растений, деревьев и 
кустарников, но первостепенными остаются животные корма - древесные 
муравьи и их куколки, гусеницы, жуки, перепончатокрылые, моллюски. 
Занесена в Красную книгу РТ. 

Семейство Тушканчики пятипалые* – Allactagidae известно с раннего 
неогена, включает 4-5 современных родов с 14 видами, распространенными в 
сухих степях, полупустынях и пустынях Евразии и Северной Африки. Длина 
тела 8-26 см. Имеют длинный хвост, удлиненные задние конечности (ступня 
может достигать ½ длины туловища) и нередко очень длинные уши, обычно 
равные длине головы. Глаза очень крупные, поле зрения равно 150 градусам. 
Хвост чаще всего с черно-белым хвостовым «знаменем». Предпочитают 
биотопы каменистые и с плотным грунтом, на севере ареала заходят в сухие 
лесостепи, в горах до 3500 м н.у.м. Активны в сумерки и ночью. Роют норы 
длиной до 5-7 м, с гнездовыми камерами, отнорками и несколькими 
выходами (постоянные) и одиночные ходы без камер (временные). 
Передвигаются преимущественно прыжками на задних ногах, бег 
манёвренный, быстрый (до 50 км/час.). В роде Земляные зайцы* Allactaga 
насчитывают до 10 видов, из них 1 встречается в РТ. Тушканчик большой, 
или Земляной заяц* А. major, наиболее крупный в роде: длина тела до 26 см, 
хвоста – до 31 см. Выделяются длинные уши. «Знамя» хвоста из черных и 
белых полос. Живет в степной, лесостепной и полупустынной зонах 
Восточной Европы, Западной Сибири и Казахстана - от Киева до Алтая, от 
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Оки, Волги, Камы до Тянь-Шаня, проникая на север до Оки и Волги и Камы – 
дальше, чем другие виды тушканчиков. Для него характерны быстрые 
перемещения и дальние пробежки. Скорость его зигзагообразного бега 
достигает 40-50 км/час. Выходит из норы через 30-40 минут после захода 
солнца и возвращается за 20-90 минут перед его восходом. Осенью и зимой 
могут выходить из норы, несмотря на заморозки. В помете бывает 3-4 
детеныша. Пища – подземные части и молодые побеги растений (весной), 
семена, насекомые (летом). Может вредить бахчам и кукурузе. Носитель 
возбудителей чумы, туляремии, лихорадки Ку. 

Семейство Слепышовые* – Spalacidae включает 2 рода и 5-9 видов, 
распространенных в Центральной, Южной и Юго-Восточной Европе, 
Западном Казахстане, Юго-Западной Азии и Северной Африке. Населяют 
открытые ландшафты, поднимаясь в горы до 2400 м. Постоянно живут под 
землей. Землю роют преимущественно резцами, изолированными от ротовой 
полости. Туловище вальковатое. Голова в форме клина, уплощена сверху, 
глаза под кожей. Волосяной покров густой, слабо дифференцированный на 
ость и подшерсток. Питаются подземными частями растений, делая большие 
запасы на зиму. Активны круглый год. Слепыш обыкновенный* Spalax 

microphtalmus (длиной до 25 см) живет в степях и полях от Западной 
Украины до Волги (Жигули). Длина ходов составляет до 360 м. Один слепыш 
может выбросить до 284 куч земли. Делает запасы (картофель, свекла) до 14 
кг.  

Семейство Хомяковые* – Cricetidae – обширное семейство с нечетко 
установленными таксономическими границами и объемом включает более 
110 родов и около 600 видов. Появились лишь в эоцене. Это грызуны мелких 
и средних размеров (длина тела 5-36 см), большей частью с хвостом короче 
тела или равным ему, распространенные в Евразии, кроме Индо-Малайского 
региона, на севере и северо-востоке Африки, по всему Западному полушарию, 
населяя самые разнообразные ландшафты – от тундр до тропиков. Живут 
одиночно или большими колониями. Роют норы, иногда очень сложные. 
Большинство зерноядны. Для многих внетропических видов характерно 
запасание корма на зиму. Активны круглый год. Размножение до 6 раз в год, в 
помете 6-12 (24) детенышей. Могут быть резкие колебания численности. 
Являются кормовой базой многих хищников. Могут вредить в сельском 
хозяйстве, имеют большое эпидемиологическое значение. Немногие – 
объекты пушного промысла. 

Род Хомяки обыкновенные* Cricetus, относящийся, как и другие 
хомяки, к подсемейству Хомячьих* – Cricetinae, представлен единственным 
видом C. cricetus*, распространенным в степной и лесостепной зонах Европы, 
Западной Сибири до Енисея, Северного Казахстана (до Синцзяна). По 
пойменным и суходольным лугам проникает в лесную зону. Поселяется в 
садах, огородах, даже в жилых постройках. Выделяют 2 цветовых формы: 
трехцветную, приуроченную, как считают, к открытым биотопам, и черную (с 
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белыми лапками), связанную с лесными местообитаниями. Длина тела хомяка 
24-34 см, хвоста – 3,5-7 см. Черная окраска брюха считается 
предупреждающей. Территориален. Индивидуальные участки у самцов до 1-
12 га. Норы расположены в 100-150 м друг от друга. Норы сложные, особенно 
зимовочные, до глубины 2,5 м. Может поселяться в старых норах сусликов. 
Агрессивен. Хорошо плавает, надувая защечные мешки. Активность ночная, 
кроме времени гона и выкармливания молодых. С октября – понижение 
активности, но иногда выходит из норы и зимой. Полигам. Может быть 2-3 
приплода, с 8-18 молодыми. Живут до 3-4 лет. Пища – вегетативные и 
генеративные части растений (овес, пшеница, просо, греча, горох, 
подсолнечник, картофель, свекла, морковь, липа, дуб, вяз, мышиный 
горошек). К осени переходит на питание семенами и клубнями, которые 
запасает на зиму до 10-16 кг (даже до 90 кг), перенося их в защечных мешках, 
иногда более, чем за километр. В мешки входит до 45 г пшеницы или до 70 
горошин; в кладовых различные корма складываются отдельно. Имеет 
склонность к хищничеству, поедает насекомых (жужелицы, мертвоеды), 
полевок (водяная, обыкновенная и др.). Объект питания многих хищников – 
лисицы, корсака, горностая, колонка, особенно степного хоря, который и 
зимой разрывает норы, забитые земляными пробками. Может быть серьезным 
вредителем сельскохозяйственных культур, особенно сахарной свеклы 
(Нурлатский район РТ). Был поставщиком второстепенной пушнины: шкурки 
его использовались для пошива детских и даже дамских шуб. Мясо может 
использоваться в пищу (некоторые районы Германии). Природный носитель 
туляремии и одной из форм клещевых сыпнотифозных лихорадок.  

Род Хомячки серые* Сricetulus включает 6 видов, обитающих в степном 
поясе Евразии. В Волжско-Камском крае и РТ проходит северная граница 
обитания Серого хомячка* С. migratorius, распространенного от Венгрии и 
Греции до Алтая, Афганистана и Ирана, а в России – южнее Калуги, Рязани, 
Волги и Камы до Уфы. В РТ найден в Спасском, Нурлатском, Черемшанском 
и Азнакаевском районах. Занесен в Красную книгу РТ.  

Род Хомячки эверсманновы* Allocricetulus – 2 вида живут в степях и 
полупустынях от Волги до Иртыша, Казахстана и Монголии, Мангышлака, 
Арала и Балхаша. Северная граница ареала Хомячка Эверсманна* А. 

eversmanni проходит в Татарстанском Закамье (Азнакаевский район, Чатыр-
Тау). Живет в норе глубиной до 1 м, характерным признаком которой бывает 
вертикальный ход с диаметром входа около 4 см. Зимой спит. Дает в год 2 
помета по 3-7 детенышей. Держится по границам полей, откуда переносит 
семена в защечных мешках. Питается семенами, цветами и зелеными частями 
диких и культурных растений, охотно ест животную пищу – насекомых 
(жужелиц, листоедов, кузнечиков), пауков и, видимо, полевок. На зиму делает 
запасы. Занесен в Красную книгу РТ. 

К подсемейству Полевочьих* – Arvicolinae относится 20-30 родов и 117-
128 видов. Приспособлены к полуподземному, реже к подземному или 
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полуводному образу жизни. Тело вальковатое, почти без шейного перехвата, 
хвост укорочен (10-60% длины тела), длина тела 5-36 см, глаза и уши 
небольшие. Зубная система - одна из наиболее специализированных среди 
мышевидных грызунов, приспособлена к перетиранию грубых растительных 
остатков. Населяют разнообразные ландшафты, живут колониями, реже 
одиночно. Роют норы, иногда очень сложные. Пища – главным образом 
зеленые надземные части травянистых растений, реже – подземные и семена, 
некоторые поедают мхи и лишайники. На зиму делают небольшие запасы. 
Активны круглосуточно как летом, так и зимой. 3-5 пометов в год, в помете 
до 20 детенышей. Характерны резкие регулярные колебания численности 
(«волны жизни»), годы высокой численности «мышей» в народе называют 
«мышиной напастью». Первостепенные вредители сельского хозяйства, 
важные носители возбудителей природно-очаговых болезней (туляремии, 
лептоспироза и др.). Объекты питания многих хищников. Некоторые 
полуводные виды (ондатра, водяная полевка) добываются ради меха.  

Род Слепушонки* Ellobius, объединяющий 3-5 видов, распространенных 
от Юго-Восточной Европы до Центральной Азии, представлен в ВКК и РТ 
Обыкновенной слепушонкой* Е. talpinus, впервые описанной 
П.С.Палласом (1770) на территории нынешней Самарской области. 
Распространена она по степям от бассейна Днепра до Тувы; северная граница 
проходит от устья р. Б.Черемшан по левобережью Волги, Камы и Белой, 
поднимаясь языком на север по Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 
Пока самая северная точка находок – гора Чатыр-Тау (Азнакаевский район). 
Живут семьями (до 10 экз.). Временами поверхность почвы бывает на 20-23% 
засыпана выбросами слепушонки. Длина тела слепушонки до 13 см, хвоста - 
не более 2 см. Выдающиеся вперед белые резцы отделены от ротовой полости 
сросшимися губами; при рытье земля не попадает в рот. Ступни окаймлены 
жесткими волосками, увеличивающими рабочую поверхность лапки на 20-
30%. Щелевидные ноздри плотно замыкаются при копании; щелевидное 
ушное отверстие плотно прикрыто волосами, предохраняющими слуховой 
проход от попадания земли. Маленькие глаза плотно закрываются хорошо 
развитыми веками. Бархатистый мех без ворса, как у крота. В год бывает 3-4 
помета, по 2-5 молодых. Основа корма – клубеньки ирисов, луковицы 
тюльпанов, лука и чеснока, надземные части растений; очевидно, поедаются 
насекомые. Может быть существенной роль слепушонки в 
почвообразовательных процессах. 

Род Лемминги лесные Myopus представлен 1 видом M. schisticolor, 
распространенным на севере Европы и в Сибири. Найден и в Волжско-
Камском крае (Костромская и Пермская области, Южный Урал).  

Cевер Евразии и Америки населяют 10-11 видов Лемминга копытного 
Dicrostonyx, адаптированные к Арктике. Предпочитают возвышенные и сухие 
участки тундры, где роют свои неглубокие норы. Основной корм – 
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карликовая березка, голубика, морошка. В году бывает 2-3 помета по 4-6 
молодых. Основной корм песца.  

Четыре вида Леммингов обыкновенных* Lemmus распространены 
циркумполярно на севере Евразии и Америки, населяя равнинные и горные 
тундры и лесотундру Арктики и Субарктики Евразии и Америки и гольцы гор 
тайги Восточной Сибири. Норники. В укрытиях строят шарообразные гнезда, 
в толще мха и лишайников, в снегу – ходы. Пища – мхи, ягоды, стебли и 
листья кустарничков, злаки, грибы, зимой – побеги и кора ив и полярной 
березки. В год бывает 3-4 помета по 3-9 (13) молодых. Раз в 3-4 года бывают 
вспышки численности, сменяющиеся глубокой депрессией, и массовые 
миграции. Большинство мигрантов гибнет от хищников и переплывая реки 
(плывут даже в Обскую губу). Для обыкновенных леммингов характерна 
желтовато-коричневая окраска. Норвежский лемминг* L. norvegicus имеет 
очень контрастную окраску с черным узором. Лемминг сибирский, или 
обский* L. sibiricus имеет коричневато-желтую окраску, размытые черные 
полосы в области глаз и ушей и черный «ремень» на голове и спине. Живет в 
зоне тундр Евразии от Белого моря до р. Колыма и на островах Северного 
Ледовитого океана. Занимает заболоченные понижения тундры с зарослями 
полярной ивы, карликовой березы и осок. Норы, расположенные на 
небольшой глубине, имеют несколько выходов, соединенных тропками. 
Зимой плетет шарообразные гнезда в выгрызаемых в плотном снегу камерах, 
связанных подснежными ходами. Размножение может проходить и зимой, в 
морозы. В году бывает 4-5 пометов по 5-6 детенышей. Основные корма – 
осоки и пушица, летом – кустарнички, мхи, грибы.  

Степная пеструшка* Lagurus lagurus – единственный вид рода 
обыкновенных пеструшек, населяющий степи и пустыни, пашни и выгоны 
Евразии от Полтавы до Монголии. Северная граница ареала проходит по 
Волге и Каме. Отличается коротким хвостом и темным «ремнем» вдоль 
спины. Встречается в долинах степных речек. Известно более 130 видов 
поедаемых ею растений. В норах делает подстилку из злаков и полыни. В год 
бывает до 6 пометов с 5-12 молодыми в каждом. Иногда бывают вспышки 
численности даже на севере ареала, включая Татарстан. Занесена в Красную 
книгу РТ.  

Род Полевки лесные* (Myodes = Clethrionomys), насчитывающий 9-12 
видов, населяет Европу, бореальные области Азии (до Тянь-Шаня, Монголии, 
Кореи и Японии) и Северной Америки. Размеры их довольно мелкие: длина 
тела 7-16 см, хвоста – 3-6 см. Глаза и уши крупнее, чем у серых полевок. Мех 
на спине имеет различные оттенки рыжего цвета, что отражается в названиях: 
полевка рыжая* М. glareolus, полевка красная* М. rutilus, полевка 
красно-серая* М. rufocanus. Населяют равнинные и горные (до 3000 м) 
бореальные леса Северного полушария. Наземные, но могут взбираться на 
деревья на высоту более 10 м. Убежища – естественные пустоты в корнях 
деревьев и гуще кустов, под валежником и камнями; нор почти не роют, но 
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пользуются ходами крота. Пища – семена и побеги травянистых растений, 
лишайники, мхи, мелкие беспозвоночные, иногда мелкие позвоночные. 
Размножаются круглый год. За 3-4 помета бывает до 12 детенышей в каждом. 
Численность всюду высокая. Могут вредить лесу, поедая семена древесных 
пород. Природные носители возбудителей различных лихорадок, 
лептоспироза, но особенно ГЛПС (геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом). Кормовой объект многих хищников. Полевка рыжая* М. 

glareolus имеет длину тела до 12,5 см, хвоста – до 6 см. Окраска ржаво-
коричневая, хвост темный сверху и беловатый снизу покрыт редкими 
волосами. Самый обычный обитатель смешанных и светлохвойных 
равнинных и предгорных (до 1900 м н.у.м.) лесов Евразии до Енисея, Саян и 
Турции. Чаще встречается в липово-дубовых лесах, предпочитая редколесья и 
поляны. По пойменным кустарникам и колкам проникает в лесотундру и 
степь. Иногда, особенно зимой, населяют постройки человека, стога и 
скирды. Активность круглогодичная и фактически круглосуточная. Живут в 
корнях пней и кочках, в пустотах сваленных, особенно гнилых стволов. Здесь 
же, в опаде и приповерхностном слое почвы помещаются гнезда. Довольно 
хорошо лазает, поселяясь в искусственных гнездовьях на высоте до 12 м. 
Размножение – обычно 3 раза в год, в помете 5-6 (10) молодых, вступающих в 
размножение в том же году. Самки первого (весеннего) помета могут дать в 
год до 3 выводков. Известны колебания численности по годам и у границ 
ареала. Пища – семена липы, жёлуди, кедровые орехи, ягоды, также грибы, 
корневища, зеленые части растений и личинки насекомых (летом), побеги 
кустарничков, почки и кора кустарников (зимой). Вредит в лесопитомниках, 
садах, полезащитных полосах, в годы высокой численности – и в лесах 
(особенно зимой). Может повреждать продукты на складах. Основной 
носитель возбудителя ГЛПС и клещевого энцефалита. Основной корм для 
многих хищных птиц и зверей.  

Род Полевки серые* Microtus включает не менее 60 видов, включая 
виды-двойники, описываемые на основании различий в строении хромосом. 
Размеры: длина тела 8-17 см, хвоста – 1,5-9 см (обычно менее ½ длины тела), 
масса до 170 г. Ушная раковина небольшая, скрытая в меху. В окраске 
преобладают серые или буроватые тона. Ареал рода охватывает север 
Евразии и всю Северную Америку. Предпочитают открытые ландшафты 
(степи, луга, поля), но встречаются в разреженных лесах, также в тундре, 
пустыне, высокогорьях (до 4500 м н.у.м.). Наземные норники. Живут 
колониями. Норы, очень сложные и разветвленные, могут иметь 300 и более 
выходов. Активность чаще круглосуточная. Пища – главным образом зеленые 
части травянистых растений, реже молодая кора кустарников. Размножаются 
в теплое время года, но могут размножаться под снегом и зимой. В году 
бывает 3-7 приплодов, с 4-10 детенышами в каждом. Количество приплодов 
уменьшается, а детенышей - увеличивается на севере и в высокогорье. Лишь 
немногие виды редки. Регулярные колебания численности бывают раз в 3-4 
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года. Серые полевки – серьезные вредители сельского хозяйства, 
повреждающие зерновые и овощные культуры как на полях, так и в 
хранилищах, и переносчики возбудителей многих опасных для человека 
заболеваний. Обыкновенная полевка* М. arvalis – один из массовых видов 
полевок, распространенный в Евразии до Тихого океана, в основном в 
окультуренных ландшафтах – полях, лугах, на выгонах, в садах, особенно на 
многолетних травах. Длина тела до 13,5 см. Основной корм – зерно и семена, 
зеленые части растений, но предпочитает сочные корма. У самки может быть 
3-5 (10) выводков, до 12 детенышей в каждом. В поселениях полевок 
выбросами может быть покрыто до 45% площади. Пик численности бывает 
каждые 3-4 года. Подразделяется на несколько форм (видов-двойников) – М. 
subarvalis, М. rоssiameridionalis и др.).  

Род Полевки водяные* Arvicola – близкий к Microtus род, включающий 
2 вида. Полевка водяная, или водяная крыса* A. terrestris распространена 
почти во всей Европе, (кроме крайнего запада и юго-запада), и северной Азии 
до р. Лена, предпочитая поймы рек, берега озер, каналов и других водоемов, 
верховые и пойменные болота. На зиму полевки откочевывают от берегов 
водоемов на пойменные луга или в заросли кустарников. Живут в норах, в 
тёплое время года строят наземные гнезда; в таких же гнездах в развилках 
кустов и деревьев переживают паводки. Постоянные норы неглубокие, 
кормовые ходы прокладываются на глубине 10-15 см, камеры, в том числе 
гнездовые, на глубине 1 м. Земляные выбросы напоминают кротовины. За год 
самка приносит до 4 пометов, с 2-10 детенышами. Резкие колебания 
численности достигают 1000 раз и более, плотность популяции достигает 500 
и более экз./га. Преимущественно зеленоядный вид, поедает сочные части 
тростника, рогоза, стрелолиста, осок, луговых трав (летом), подземные части 
растений, кору и побеги ив и тополей (зимой). Запасает корневища тростника, 
клубни картофеля. Может наносить ощутимый вред садам и огородам, 
особенно в долинах рек. Основной носитель туляремии, лептоспироза, 
геморрагических лихорадок.  

Монотипический род Ондатра* Ondatra включает единственный вид 
Ондатра, или Мускусная крыса* Оndatra zibethica распространеный в 
Северной Америке, кроме крайнего юга, с 1905 г. акклиматизированный в 
Евразии, и в настоящее время ондатра широко распространена от Атлантики 
до бассейна р. Лена, Монголии и Северного Китая, найдя свою 
экологическую нишу. Предпочитает стоячие или медленно текущие водоёмы 
с богатой околоводной и водной растительностью, но поселяется и в других 
водоемах – небольших реках, старицах, озерах, болотах, каналах и т.п. от 
тундры до полупустынь. Самая крупная полёвка: длина тела до 25 см, масса 
до 1,5 кг. Семья из пары взрослых и выводка имеет постоянный строго 
ограниченный участок, состоящий из двух зон – гнездовой и кормовой. В 
высоких берегах роет сложные норы с гнездовой камерой выше уровня воды 
и выходом в воду. На низких берегах и сплавинах строит из остатков 
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поеденных растений, травы и ила хатки высотой иногда более 1 м. Активна 
чаще ночью. В зимнюю спячку не впадает, но использует заготовленные 
запасы корма. Молодые расселяются весной. В год бывает 1-3 помета, с 6-7 
детенышами. Численность колеблется по годам. Основные корма – тростник, 
камыш, рогоз, рдесты, хвощи, осоки. Поедаются листья, стебли и корневища. 
Также ловит лягушек и мелкую рыбу, поедает моллюсков и раков. У ондатры 
имеются кормовые столики, над которыми зимой на льду строятся кормовые 
хатки. Один из важнейших промысловых видов. За 40 лет добыто около 100 
млн. голов. Мех идет и на имитацию дорогих пород – соболя, норки, котика, 
на изготовление фетра. Ондатра – носитель туляремии, чумы и паратифов. 

Подсемейство Цокориные* – Myospalacinae – одни из наиболее 
специализированных землероев, по уровню специализации сходны со 
слепушонками, но землю роют в основном когтями. Типично неогеновая по 
истории группа, вся эволюция которой проходила в степной зоне Евразии. В 
позднем плиоцене ареал доходил до Приуралья, в настоящее время ограничен 
Центральной Азией. Цокоры* Myospalax – единственный род подсемейства, 
насчитывающий до 7 видов. Размеры средние: длина тела 16-27 см, хвоста – 
до 7 см. Тело вальковатое, без шейного перехвата. Голова притупленная, 
ушной раковины нет, глаза очень маленькие. На конце морды оголенный 
ороговевший участок кожи. Конечности короткие, с длинными острыми 
когтями. Обитатели степей и лесостепей Азии от юга Западной Сибири и 
Казахстана до Приморья. и Южного Китая; в горах – до высоты 3000 м н.у.м. 
На поверхности почти не появляются. Роют сложные многоярусные норы 
длиной 50-100 м на глубине от 20-30 см (кормовые) до 2-3,5 м (жилые). 
Зимой прокладывают ходы под снегом. Выбрасывают кучи земли диаметром 
до 1,2 м. Активны круглый год. Живут одиночно. Пища – подземные части 
растений. На зиму запасают корневища и клубни (до 8 кг). Размножение 
весной, в выводке 3-10 детенышей. Вредит огородному и луговому хозяйству, 
местами по этой причине истребляется. Промышляется ради меха, 
относящегося к второсортной пушнине. 

Семейство Песчанковые* – Gerbillidae включает до 18 родов с 70-97 
видами, обитающими в пустынях и полупустынях Африки и Евразии от юго-
востока Европы, Казахстана и Центральной Азии до Аравии и Шри-Ланка. 
Известны с раннего неогена. Сохранили мышевидный облик. Длина тела 5-21 
см. Хвост хорошо опушен, обычно с кисточкой на конце. Глаза крупные, уши 
небольшие. Окраска песчаных или буроватых тонов. Пища – травы, иногда 
насекомые. Запасают семена и зеленые части растений. Враги – змеи, совы и 
мелкие куньи. В Африке используются для еды. Некоторые виды являются 
носителями особо опасных заболеваний человека (чума, тифы, лейшманиоз). 

Семейство Мышиные* - Muridae содержит около 120 родов и 400-525 
видов, распространенных в Африке, Евразии, Индомалайском регионе, Новой 
Гвинее и Австралии, а если учитывать синантропные виды, - всесветно. Это – 
ближайшие родственники Хомяковых и Песчанковых, известные с раннего 
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неогена. Выделяются 2 очага таксономического разнообразия – в 
Индомалайском (вероятный центр происхождения семейства) и 
Афротропическом регионах. Размеры от 5 (мышь-малютка) до 50 см (крысы 
ЮВА). Преобладает тип «крысы» или «мыши», но некоторые представители 
семейства похожи на крупных белок (филиппинские пышнохвостые 
крысы), землероек (хоботковые крысы оттуда же), тушканчиков 
(австралийские тушканчиковые мыши). Волосяной покров нередко 
замещается в той или иной степени развитыми иглами (особенно у иглистых 
мышей). Населяют преимущественно лесную зону и различные типы лесо-
степного и луго-степного ландшафтов, но есть и пустынные виды, и 
высокогорные, и полуводные. В спячку не впадают. В помете 1-12 
детенышей. Большинство фитофаги или насекомоядные, некоторые 
специализируются на поедании мелких позвоночных – рыб, амфибий, 
рептилий, мелких птиц и их выводков, других грызунов, некоторые всеядны. 
Спутники человека вредят запасам, бывают переносчиками опасных 
заболеваний (туляремия, чума). 

Род Мыши-малютки* Micromys – монотипический род, ближайшие 
родственники которого – мелкие древесные мыши из ЮВА. В Палеарктике 
это – одна из наиболее архаичных групп мышиных. Хвост хватательный. 
Мозоли на ступне вытянуты в длину (отличительный признак от лесных и 
полевых мышей). Распространены в умеренной Евразии от Британии до 
Японии; в горах до 2200 м. Мышь-малютка* M. minutus имеет длину тела 5-
7 см, такой же хвост, массу до 10 г, притупленную мордочку, короткую 
ушную раковину с противокозелком, который может прикрывать ушное 
отверстие. Между буровато-рыжеватой спиной и белым брюшком резкая 
граница. Распространена в лесной зоне и лесостепи, а также в лесном поясе 
гор от Пиренеев до Хингана и Японии, Вьетнама и Индии. Наиболее 
многочисленна на высокотравных лугах речных пойм, поросших редким 
кустарником, а также бурьянов на пустошах, залежах и межах. На холодное 
время года переселяется в скирды, где достигает высокой численности в 
верхних частях скирды (в нижних живут полевки, полевые мыши). В теплое 
время года строит из травы шарообразные гнезда на высоте 0,4 – 1 м, реже 
строит их на земле. Прекрасно лазает по стеблям, помогая хвостом. 
Чувствительна к перегреву и избегает прямых солнечных лучей. Чаще лесных 
мышей выходит днем. Общая активность – 3-6 часов в сутки. Размножение в 
апреле-мае. За лето бывает 2-3 выводка, по 5-8 (12) детенышей. Большая 
часть зверьков живет 2-3 месяца, обновляется популяция за год. Основа 
питания – семена диких и культурных растений, преимущественно злаков. В 
летнее время едят также вегетативные части растений, насекомых. 
Прожорлива: за сутки съедает около 5 г зерна (1/2 своего веса).  

Род Мыши лесные* Sylvaemus. Включает до 12 видов, включая 
«двойников». Длина тела 6-15 см, масса до 50 г. Мордочка длинная, глаза и 
уши крупные, ступня длинная, узкая. Верх буроватый, брюхо белое. 
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Распространены по средней полосе Евразии от Западной Европы до Японии. 
Населяют широколиственные и смешанные леса на равнинах и в горах. 
Хорошо лазают, прыгают (до 0,7 м в высоту). Убежища – неглубокие 
несложные норы или пустоты под корнями или кустами, дупла. Пища – 
семена, орехи, жёлуди, ягоды, беспозвоночные (в большом количестве). 
Могут делать запасы на зиму. Размножение – до 5 раз в году, даже зимой. В 
помете 5-10 детенышей. Живут около 1,5 года (в природе) – 4-5 лет (в 
неволе). Могут вредить лесному хозяйству, растаскивая семена. Мышь 
желтогорлая* S. flavicollis от других видов отличается более крупными 
размерами: длина тела до 15 см, длина ступни до 2,9 см и широким охристым 
пятном на груди. Молодые отличаются от лесных мышей крупной ступней 
(более 23 мм). Распространена преимущественно в широколиственных лесах 
Европы, особенно в высокоствольных дубравах и горных буковых лесах, (вкл. 
Скандинавию и Англию) от Прибалтики до Южного Урала. Местами 
(Поволжье) попадается в лесополосах и кустарниках. Зимой постоянно 
встречается в жилых и хозяйственных постройках. Может селиться в дуплах 
на высоте до 10-12 м. Также роет норы под корнями деревьев длиной до 5 м, 
глубиной до 1,5 м с камерами для хранения запасов пищи. Чаще других 
лесных грызунов средней полосы заселяет искусственные птичьи гнездовья, 
особенно в лесах с малым числом дупел. В год бывает 2-4 выводка, по 8 
детенышей. Неблагоприятны для вида бесснежные морозные зимы. Пища – 
плоды широколиственных пород: орешки бука, жёлуди, орехи лещины, 
семена липы, клена; ест также их всходы и листья. За орехами залезает на 
высоту до 20 м. Запасы, сделанные на зиму, могут достигать 4 кг. Может 
вредить лесоводству, иногда почти полностью уничтожая посевы 
широколиственных пород деревьев.  

Род Мыши восточные* Аpodemus без выведенных из него видов лесных 
мышей включает до 9 видов, распространенных в смешанных лесах, лесо- и 
лугостепных равнин и в горах умеренной зоны Евразии. Мышь полевая* А. 

agrarius имеет небольшие размеры: длина тела до 13 см, хвоста – до 9 см. От 
других мышей отличается черным «ремнем» вдоль спины. Встречается в 
Европе, Азии до Байкала. Затем, после разрыва, ареал продолжается в Китае, 
Северной Монголии, Приамурье, Корее. Обитает в хорошо увлажненных 
участках смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, поднимаясь в 
горы до 2000 м н.у.м. Глубоко в лес не заходит, придерживаясь кустарников и 
открытых биотопов, в том числе лугов и полей. Встречается в поймах рек, по 
берегам других водоемов, в урёмах, достигает высокой численности в парках, 
садах, полезащитных насаждениях. Зимует в скирдах, ометах и копнах, часто 
– в постройках человека. Летом ее активность – ночная, зимой возрастает 
дневная. Размножается 3-4 (5) раз в году, принося по 5-7 детенышей. В неволе 
живет до 3-4 лет, в природе – 5-13 месяцев. Кроме семян и ягод, поедает 
много насекомых и зеленых частей растений. Может вредить зерновым 
культурам. Носитель ряда заболеваний – туляремии, лептоспироза и др.  
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Род Мыши домовые* Mus – род тропического происхождения, 
объединяющий 35-45 видов. Ареал охватывает Африку южнее Сахары, юг 
Азии и ЮВА; несколько видов синантропы. В природе населяют леса, 
открытые пространства, возделываемые земли; в поселениях человека 
встречаются даже в холодильниках и на чердаках. Пища - семена и 
вегетативные части растений; синантропные виды всеядны. Приносят в год до 
10 пометов, по 5-14 детенышей в каждом. В неволе живут до 6 лет. Мышь 
домовая* М. musculus в прежнем понимании включает 4-5 видов-двойников, 
обитающих в Палеарктике, в частности, Курганчиковая мышь M. spicilegus, 
населяющая степные районы Европы. Естественный ареал «настоящей» 
домовой мыши неизвестен, в поселениях человека она встречается всесветно 
– от тундры до тропиков, продолжая проникать в глубинные районы Сибири, 
Африки, Латинской Америки. В зданиях осваивает все этажи от подвалов до 
чердаков. В природе активна в сумерки, в постройках – в зависимости от 
деятельности человека. Встречается на транспорте, куда попадает с грузами. 
Осенью переселяются из природной среды в жилища человека и в скирды, 
заселяя их средние ярусы. В выводке 5-7 (12) детенышей. Дикие мыши в 
основном зерноядны, синантропы – всеядны. Конкурент – пасюк. Приносят 
вред в постройках, сельскохозяйственным культурам, носители возбудителей 
чумы, туляремии, клещевых сыпно-тифозных лихорадок, лептоспироза, 
паратифа и многих других. Альбинос домовой мыши – белая мышь – самый 
распространенный лабораторный объект.  

Род Крысы обыкновенные* Rattus в принимаемом ныне объеме 
насчитывает около 65 видов, распространенных в субтропиках и тропиках 
Южной Азии и ЮВА, в плейстоцене проникли в Австралию, синантропы 
распространены почти всесветно. Длина тела крыс 8-30 см, хвост составляет 
70-130% длины тела, масса 40-500 г. Окраска темно-серая или буроватая. 
Наземные, наземно-древесные, синантропы. Большинство видов 
растительноядны, синантропы – всеядны. За год приносят 2-5 приплодов (в 
лаборатории – до 12), от 3 до 22 детенышей в каждом. Повреждают и 
загрязняют продукты питания, фураж, промтовары, электроизоляцию. 
Носители возбудителей ряда трансмиссивных заболеваний в городах. Крыса 
серая, рыжая, или пасюк* R. norvegicus имеет длину тела до 28 см. Хвост 
короче тела. Отсутствует на большей части Центральной и Восточной Сибири 
(кроме некоторых портов и островов) и в пустынях Средней Азии и Южного 
Казахстана. В России появилась не раньше XVI-XVII веков. В Забайкалье и 
ДВК считается туземным видом. Предполагают, что вид возник именно в 
этом регионе. Ареал можно разделить на 3 экологические зоны. В северной 
зоне крыса живет круглый год в поселениях человека, вкл. крупные города. В 
умеренных широтах летом часть зверьков заселяет природные, 
преимущественно околоводные биотопы, а на зиму возвращается в 
постройки, где занимает «нижний ярус». На юге значительная часть 
популяции круглый год обитает вне поселений человека. Живет даже в 
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холодильниках с постоянной температурой ниже – 10 градусов. Живет 
колониями из нескольких семей. Самка за год приносит до 3 помётов, от 1 до 
15 детенышей в каждом. С трех месяцев крысята переходят к 
самостоятельной жизни. Серая крыса хорошо прыгает и лазает, плавает и 
ныряет. Всеядна, но предпочитает животную пищу. На первом месте среди 
кормов стоят рыба и амфибии. В ДВК активно охотится на мелких грызунов, 
насекомоядных, разоряет гнезда птиц, поедает моллюсков, по берегам 
незамерзающих морей круглый год поедают выбросы моря, в сельских 
местностях и на городских окраинах питается в основном отбросами. На 
полях поедает зерна культурных растений, семена и побеги трав. В природе 
иногда запасает корм. Главный конкурент – черная крыса* R. rattus. 
Последняя более теплолюбива, менее агрессивна и конкуренции не 
выдерживает. При совместной жизни в зданиях пасюк живет в подвалах, а 
черная крыса – на чердаках. Кроме поедания и порчи продуктов питания, 
пасюк портит текстиль, мех и т.д. Косвенным путем передает человеку 
многие заболевания: через блох – чума, через краснотелок – лихорадка 
цуцугамуши и др. Альбинос пасюка – белая крыса – обычный объект 
лабораторных исследований и вивариев. 

Род Пластинчатозубые крысы Nesokia включает единственный вид, 
распространенный от Северо-Восточной Африки до Средней Азии. 
Индийская земляная, или пластинчатозубая крыса N. indica имеет длину 
тела 12-22 см, хвост не более 2/3 тела, населяет влажные участки от пустынь 
до лесов и культурного ландшафта в горах Копет-Дага, поднимаясь до 1500 м 
н.у.м., и бассейнах рек Зеравшан, Аму-Дарья, Мургаб и Теджен. Строит 
сложные норы. Питается в основном подземными частями растений, летом и 
зелеными, ловит насекомых. Делает запасы семян. В году не менее 3 пометов 
по 3-5 детенышей. Местами может вредить бахчам, зерновым и в садах, 
портить продукты, поселяясь в домах. Успешно конкурирует с пасюком. 

 
Подотряд Дикобразообразные* – Hystricognatha - отличаются 

увеличенным подглазничным отверстием (гистрикоморфия) и смещенным 
наружу угловым отделом нижней челюсти (гистрикогнатия). Из 16 или более 
относящихся сюда семейств большинство – неотропические (около 10 
семейств).  

Семейство Дикобразовые* – Hystricidae включает 4 рода и 8-13 видов, 
обитающих в Африке, Южной Европе и Южной Азии. Известны с олигоцена. 
Это – грызуны крупных размеров: длина тела 35-93 см, масса до 27 кг. 
Голова, спина и бока покрыты иглами. Род Дикобразы* Hystrix насчитывает 
до 5 видов. На шее и загривке удлиненные жёсткие волосы образуют стоячую 
гриву. Иглы на спине длиной 35-42 см, они слабо держатся в коже, при 
попадании в тело противника нередко застревают там, продвигаясь вглубь 
при сокращении мышц. На хвосте иглы полые, при помощи их издается 
своеобразный треск. Населяют леса, полупустыни и пустыни, горные 
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каменистые степи, культивируемые земли, часто вблизи населенных пунктов. 
Могут уходить от убежища за 16 км. При нападении на дикобраза тот 
обороняется, трясет иглами и хвостовой трещоткой. Дикобраз индийский* 
H. indica, длиной до 90 см и массой до 27 кг, распространен на аридных и 
семиаридных территориях  до Тибета и Шри-Ланка. Придерживается склонов 
речных долин, часто вблизи населенных пунктов. Селится в вырытых им 
норах, имеющих довольно сложное строение и длину до 20 м. В спячку не 
залегает, но при морозах ниже 20 градусов из норы не выходит. В выводке 2-4 
детеныша. Пища – плоды диких и культурных растений, зелень, корни, 
луковицы, корневища и кора. 

Семейство Дикобразы американские – Erethizontidae содержит 4-5 
родов (в большинстве монотипических) и 11 видов. Являются примером 
параллельного развития. Специализация группы шла в сторону 
приспособления к древесному образу жизни с приобретением защиты в виде 
игл. Размеры довольно крупные: длина тела 30-103 см, масса 7-18 кг. Когти 
длинные и искривленные приспособлены для лазания по деревьям. Хвост у 
большинства длинный, у Цепкохвостых дикобразов Coendou – 
хватательный. Распространены по лесным районам всей Америки. Убежища – 
пещеры и дупла деревьев. Пища – листья, иглы, кора, проростки, плоды, 
цветы, корни. Часто кормятся на деревьях. В помете 1-4 детеныша. 
Монотипический род Дикобразы североамериканские Erethizon – 
единственные из кавиоморфных грызунов, широко распространенные в 
Северной Америке. Е. dorsatum имеет длину до 1 м, массу до 18 кг. Почти все 
тело покрыто жёсткими иглами вперемежку со щетиноподобными волосами. 
На спине иглы густые, длинные (до 7,5 см) и толстые (2 мм), с 
многочисленными обращёнными назад зазубринами у вершины. 
Распространен в сосновых и осиновых лесах, закустаренных речных долинах 
от Аляски до Мексики. Заходит даже в тундру и пустыню. Полудревесный. 
Поедает кору, камбий и хвою деревьев (зимой), почки, молодые проростки, 
листья, траву, ягоды, цветы, семена, орехи, грызет кости животных. 
Единственный детеныш с первого дня способен следовать за матерью. Живут 
до 10 лет (в неволе). Может вредить повреждением коры и «кольцеванием» 
деревьев, в т.ч. декоративных и фруктовых.  

Семейство Свинковые* – Caviidae включает 5 родов и 15 видов, 
распространенных в Южной Америке. Большинство имеет типичный облик 
морской свинки при длине тела до 35 см. Населяют различные биотопы – от 
заболоченных тропических лесов до сухих каменистых лугов, также пампасы 
и саванны. Некоторые виды роют норы. Род Свинка* Cavia c 7 видами 
обитает в Центре Южной Америки. Свист свинки похож на визг поросенка. 
Самки могут приносить до 5 выводков в год, в которых может быть от 1 до 13 
детенышей, созревающих через 3 месяца. Живут 8-10 лет. Морская свинка* 
С. porcellus была одомашнена инками примерно 500 лет назад.  
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Семейство Водосвинковые* - Hydrochoeridae в составе одного 
монотипического рода Hydrochoeris* живет в Амазонии, проникая до 
Панамского перешейка. Известно до 15 ископаемых родов. Водосвинка, или 
Капибара* H. hidrochoeris имеет длину тела до 13 см, массу до 80 кг, 
массивное телосложение, тупорылую массивную голову и перепонки на 
лапах. Хорошо плавает и ныряет, может проплыть под водой значительное 
расстояние. Живут группами до 20 экз. У самца имеется гарем. В большом 
количестве поедает водную растительность. За год бывает до 3 пометов, по 2-
4 детеныша. Живут до 10 лет. Враги – ягуар, для молодых – кайманы и 
анаконда. Добывается из-за мяса и шкуры. Предпринимаются попытки 
одомашнивания. Быстро становятся ручными. Большое стадо капибар пасет 
один всадник. Могут стать существенным источником мясной продукции.  

Семейство Агутиевые* - Dasyproctidae включает 4 рода и 16 видов, 
обитающих в субтропиках и тропиках Центральной и севера Южной 
Америки. 10-11 видов рода Агути* Dasyprocta живут в пределах ареала 
семейства, включая Большие Антильские острова. Эволюция агути шла по 
пути приспособления к быстрому бегу. Размеры 33-80 см. Телосложение 
относительно легкое. Убежища – норы. Приносят 2 помета в год, с 1-6 
детенышами в каждом. Пища – растительная (листья, плоды, корни, кора). 
Запасают пищу. Агути* Dasyprocta leporina имеет длину тела 40-60 см. 
Хвоста почти нет. Живет в сельве Амазонии, в приречных саваннах, 
поднимается в горы до 2000 м н.у.м. Норы между камнями или под корнями. 
Может прыгать до 2 м в высоту. В году бывает 1-2 выводка, с 1-3 
детенышами в каждом. Пища – в основном фрукты, также зеленая 
растительность. Иногда ловит и поедает пресноводных крабов и других 
водных беспозвоночных. Добывают ради мяса.  

Семейство Шиншилловые* – Chinchillidae c 3 родами и 6 видами 
занимает юг и запад Южной Америки: на равнинах и в высокогорьях 
Аргентины, в высокогорьях Перу и Боливии. Размеры 22-66 см, хвост – 7-32 
см. Волосяной покров высокий, густой, очень мягкий. В стрессовой ситуации 
может быть линька испуга. Имеют длинные вибриссы. К монотипическому 
роду Вискаш равнинных Lagostomus относится L. maximus, населяющая 
пампу, кустарниковые равнины и средний пояс гор на юге Парагвая, севере и 
центре Аргентины. Живут колониями по 20-30 экз. В поселении площадью 
около 600 кв. м бывает до 20 нор с огромными, до метра в диаметре, ходами. 
Длина норы достигает 200 м. Вся колония приподнята над уровнем пампы на 
50-80 см. Поселения существуют веками. Имеют склонность собирать 
различные предметы, устраивая «выставку» у входа в нору. Бегает со 
скоростью до 50 км/час, совершая 3-метровые прыжки. В лаборатории 
размножаются круглый год. В природе бывает 1-2 выводка с 1-4 детенышами. 
Пища – зелень и семена. Норы вискаши – убежища насекомых, жаб, ящериц, 
змей, сов, других грызунов, скунсов и др. животных. Может вредить посевам. 
Мех высоко ценится, и на многих территориях вид выбит. 2 вида Шиншилл* 
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Сhinchilla живут на западе Южной Америки. Название от индейского 
племени чинча. Шиншилла* Ch. laniger имеет длину тела 22-38 см, массу до 
1 кг, крупные подвижные уши и крупные черные глаза. Густой и мягкий мех с 
голубоватым отливом. Хвост отчасти напоминает беличий. Заселяет сухие 
скалистые плато на высотах 3000-5000 м в Андах на севере Чили. Раньше 
встречались колонии до 100 экз. Активны чаще ночью. Питаются всеми 
доступными видами растений высокогорий. Самка приносит 2 выводка с 2-3 
(6) детенышами. Живут до 20 лет (в неволе). Мех шиншилл – один из самых 
дорогих в мире. С 1920-х гг. их разводят на фермах в США и Европе. Ведется 
селекционная работа. В мире на фермах содержат до миллиона шиншилл. В 
большинстве мест ареала вид исчез. Занесена в Красную книгу МСОП. 
Численность начинает медленно расти. 

Семейство Хутиевые – Capromyidae включает 24 рода, но до наших 
дней дожили 4 рода с 18 видами, распространенными на Больших 
Антильских островах и в Южной Америке. Напоминают крупных 
тяжеловесных крыс. Длина тела 30-60 см. Желудок разделен пережимами на 3 
камеры. Населяют лесные районы, проникая в антропогенные ландшафты. 
Пища – травянистые растения, листья, плоды, кора деревьев, при случае – 
мелкие животные (ящерицы). В году 2 выводка, по 1-3 детеныша. Мясо 
используется в пищу. На Кубе разрешен лицензионный отстрел самого 
многочисленного вида – Кубинской хутии Capromys pilorides. Нутрия* 
Myocastor coypus, обитающая в водоемах Южной Америки, 
акклиматизирована в водоемах Европы, СССР, Малой Азии и Японии. Длина 
тела до 60 см, масса до 8 кг. Пища – побеги и корневища водных растений 
(тростника, рогоза), реже – животные корма (моллюски, пиявки, раки). Может 
использоваться как «очиститель» зарастающих водоемов. Активность ночная. 
При тревоге издает громкое отрывистое мычание. Убежища – гнезда, лёжки и 
норы. В год самка приносит 2-3 помета, в среднем по 4 детеныша. Из-за 
пушнины высокого качества разводится на фермах и в индивидуальных 
хозяйствах. 

На территории Южной и Центральной Америки и островах Карибского 
моря обитают представители 17-20 родов семейства Щетинистые крысы* - 
Echimyidae. Тонкоиглая крыса* Chaetomys subspinosus, обитающая в 
кустарниках саванн юго-востока Юж.Америки, ранее рассматривалась как 
тонкоиглый дикобраз в составе семейства американских дикобразов 
(Erethizontidae). Растительноядна. Хорошо лазает по деревьям, но хвост по-
видимому не хватательный. 

 
Инфраотряд Bathyergomorpha* составлен одним семейством 

Землекоповых* – Bathyergidae, 5 родов и 12-15 видов которого живут в 
Африке к югу и востоку от Сахары. Известны с раннего неогена, когда 
встречались и в Азии. Длина тела 8-33 см, хвоста – 1-7 см. Глаза маленькие, 
ушная раковина редуцирована до кожистого валика. Резцы довольно тонкие, 
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сильно выдаются вперед. Населяют пустыни и другие открытые ландшафты 
Африки от Ганы и Сомали до Мыса Доброй Надежды. В горах встречаются 
до 2200 м н.у.м Великолепные землекопы, редко показывающиеся на 
поверхности. Норы роют одни резцами, другие когтями. Нора длиной около 
50 м состоит из главного туннеля, пролегающего на глубине 0,5-1 м и 
многочисленных кормовых отнорков, из коих некоторые заканчиваются 
камерами для хранения пищевых припасов. Чаще живут семейными группами 
в 10-20 экз. У Голых землекопов Heterocephalus волосяной покров 
редуцирован. Группа организована по типу муравьиной семьи. Во главе стоит 
размножающаяся самка, которая в 1,5-2 раза крупнее других членов семьи. В 
помёте 1-5 беспомощных детенышей. Продолжительность жизни до 3 лет. 
Пища – луковицы и сочные корневища. Крупные представители вредят 
огородничеству. 1-2 вида Капских пескороев Bathyergus живут в ЮАР и 
Намибии. Роют лапами, вооруженными когтями. Длина тела 17,5-33 см. 
Капский землекоп* Georychus capensis, длиной 15-20 см, живет в песчаных 
равнинах ЮАР. Делает поверхностные ходы. Копает резцами. Может вредить 
сельскому хозяйству.  

 
Когорта Ferae.  
XXI. Отряд ЯЩЕРЫ, или ПАНГОЛИНЫ* – PHOLIDOTA включает 

монотипическое семейство ящеры* – Manidae с родом Manis*, 
включающим 7 видов, распространенных в лесах и саваннах Африки южнее 
Сахары, а также в Южной Азии и ЮВА от Индии до Индонезии. В дробных 
кладистических системах род разбивается до 3-4 современных родов. Длина 
тела 30-88 см, хвоста – 35-80 см. Тело и хвост покрыты роговыми чешуями. 
Может свертываться в шар. Пальцы вооружены когтями. Язык имеет длину 
до 25 см. Слепой кишки нет. Пища в основном муравьи и термиты. Убежища 
– норы и дупла деревьев. В помете 1-2 молодых, которых самка носит на 
спине или хвосте. Ящер белобрюхий* М. tricuspis распространен в Африке 
от Либерии до Уганды и Анголы.  

 
XXII. Отряд КРЕОДОНТЫ - CREODONTA представляли собой отряд 

специализированных хищников, по плану строения, разнообразию и 
направлениям специализации сопоставимых с Carnivora. Филогенетическое 
«ядро» отряда составляют два семейства – Гиенодонтиды (Hyaenodontidae), 
эволюционировавшие параллельно псовым и гиеновым, и Оксиениды 
(Oxyaenidae), наиболее специализированные, более походившие на 
кошачьих. Креодонты были активными хищниками или падальщиками. 
Всеядных форм вроде медведей или барсуков среди них не появилось. До 
появления карнивор они были преобладающими хищниками в Северном 
полушарии. В Северной Америке и Европе их численность упала после 
эоцена (37 млн. лет назад), в Африке гиенодонтиды доминировали вплоть до 
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конца палеогена (25 млн. лет назад), а в Азии один вид дожил до плиоцена (9-
2 млн. лет назад).  

 
XXIII. Отряд ХИЩНЫЕ* - CARNIVORA, - подразделяются на 2 

подотряда и 10-12 семейств и населяют Евразию, Африку, Северную и 
Южную Америку и многие острова Мирового океана.  

Подотряд Caniformia* содержит 8 семейств. Семейство Псовые или 
Волчьи* (Canidae) включает 10-15 родов с 33-36 видами, 
распространенными всесветно, кроме Малайского архипелага, Мадагаскара, 
островов Океании и Антарктиды; в Австралии и на Новой Гвинее 
интродуцированы. Род Лисицы* Vulpes включает 9-11 видов, обитающих в 
Евразии, Африке и Северной Америке; завезены в Австралию. 
Обыкновенная лисица* V. vulpes имеет длину тела до 90 см и массу до 10 
кг. Распространена в Северной Африке, почти во всей Евразии и Северной 
Америке. Нет ее только во влажных тропических лесах. Роет норы длиной до 
17 м и глубиной до 2,5 м. В ее рацион входят до 300 видов животных и 
несколько десятков видов растений. Ряд других родов монотипичны. Фенек 
Fennecus zerda водится в Северной Африке и Аравии. Имеет длину тела до 40 
см, при длине уха до 15 см. Всеядный хищник: питается мелкими 
рептилиями, саранчовыми, грызунами, финиками. Песец* Alopex lagopus, 
наоборот, связан с Арктикой и распространен циркумполярно на трех 
северных континентах. Длина тела до 75 см. Пища – лемминги, птицы, 
выбросы моря, остатки добычи белого медведя. Гривистый волк Chrysocyon 

brachyurus распространен в льяносах и пампе Южной Америки от Боливии и 
Бразилии до Аргентины и Уругвая. Длина тела до 107 см, высота до 70 см. 
Очень крупные уши. Всеядный хищник: пища – от насекомых до грызунов. В 
неволе жил до 15 лет. Включен в Красную книгу МСОП. Красный волк, 
дхоль* Cuon alpinus живет в тропических лесах (на юге ареала) и 
высокогорных долинах (на севере) Центральной Азии и ЮВА от Больших 
Зондских островов до Алтая и Приморья. Длина тела до 113 см, высота до 55 
см. Для охоты собираются в стаи (и кланы) до 40 голов. Широко мигрируют. 
Пища – зайцы и копытные: олени, горные козлы, свиньи; клан может 
справиться с гауром и буйволом. Отбирают добычу у леопардов, реже у 
тигров. Жили в зоопарке до 16 лет. Внесен в Красную книгу России. 
Гиеновая собака Licaon pictus распространена в саваннах Африки южнее 
Сахары. Имеет длину тела до 112 см. Стаи охотятся нагоном; жертву стая 
гонит со скоростью до 66 км/час в течение 10-60 минут. Один из важных 
регуляторов численности крупных копытных. Общая численность около 7000 
голов. Занесена в Красную книгу МСОП. Енотовидная собака, или Мангут* 
Nyctereutes procyonoides водится в приречных лесах умеренных регионов 
Восточной Азии, от Вьетнама до ДВК и Японии. Акклиматизирована на 
востоке Европы (откуда расселилась в Западную Европу), в ЕЧР, на Северном 
Кавказе. Длина тела до 80 см, масса до 6 кг (зимой – до 10 кг). Характерна 
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контрастная лицевая маска, сходная с маской енота. Всеядный хищник. Пища 
разнообразна – от рыб и лягушек до грызунов и птиц. Враги – волк, бродячие 
собаки. Вредит охотничьему хозяйству. Жила в неволе до 11 лет.  

Род Волки* Canis насчитывает 7 видов, распространенных в Евразии 
(кроме юго-востока), Африке (кроме тропических лесов) и Северной 
Америке; завезены в Австралию и Новую Гвинею; в одомашненном 
состоянии распространены всесветно. Волк* C. lupus распространен в 
Евразии, кроме ЮВА, и Северной Америке. Во многих местах истреблен. 
Может развивать скорость до 60 км/час. Основа питания – средние и крупные 
звери, прежде всего копытные, ловит сурков, зайцев, барсуков, линных 
гусиных; ест падаль; известен каннибализм. Шакал* C. aureus распространен 
в низкогорьях и полупустынях юго-востока Европы (до Румынии и Одессы), 
юго-запада Азии (до Средней Азии), Северной и Восточной Африки. Длина 
тела до 85 см. Убежища – норы. Хищник-собиратель, охотится на грызунов, 
зайцев, наземных птиц, рептилий, поедает падаль, отбросы («санитар»), 
остатки пищи тигра, леопарда, растительные корма (дыни, арбузы, виноград, 
орехи). Враг – леопард. Может вредить в сельском и охотничьем хозяйстве. 
Живет до 14 лет. Койот С. latrans обитает на юге США. Длина тела до 90 см. 
«Шакал прерий».  

Семейство Енотовые* (Procyonidae) с 6 родами и 15-18 видами – 
эндемики Нового Света, обитатели Америки, распространенные от Канады до 
Аргентины, в основном лесные. Род Еноты* содержит 6-7 видов, 
распространенных по всей Америке. Енот-полоскун* Procyon lotor, длиной 
тела до 60 см, массой 6-11 кг (осенью – до 25 кг), распространен от Канады до 
Панамы; акклиматизирован во Франции, Германии, Беларуси и на Кавказе. 
Многоядный хищник: ест насекомых, ракообразных, амфибий, мелких 
грызунов, орехи, мягкие плоды, Иногда корм погружает в воду, прежде чем 
съесть. В спячку не впадает, но на севере впадает в зимний сон (при 
температуре тела около 35 градусов). Местами вредит охотничьему 
хозяйству. Ценный пушной зверь. Живет до 5-9 (в природе) – 20 лет. 2 вида 
Носух* Nаsua обитают в лесах Южной и Центральной Америки. Носуха 
обыкновенная* N. nasua распространена от США до Аргентины. Длина тела 
до 67 см, хвоста до 69 см. Всеядна. Враг – ягуар. Кинкажу Potos flavus - 
представитель монотипического рода - живет в лесах Америки от Мексики до 
Перу. Длина тела до 55 см, хвост хватательный, длиннее тела. Пища – плоды, 
мед, насекомые, мелкие позвоночные (древесные лягушки, ящерицы, 
птенцы). Добывается ради мяса и шкуры. Живет до 23 лет (в неволе). 

Монотипическое семейство Пандовые (Ailuridae) c видом Малая панда, 
или Кошачий медведь Ailurus связано с бамбуковыми лесами Южного 
Тибета и Гималаев. Распространена от Непала до Китая. Длина тела до 64 см, 
хвоста – до 48 см. Пища – молодые побеги бамбука, трава, листья, корневища, 
луковицы, иногда насекомые, птенцы и яйца птиц. Живет до 13 лет. 
Содержится в зоопарках.  
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Богатые видами 23-25 родов семейства Куньих* (Mustelidae) освоили 4 
континента. Род Куницы* Martes включил 8 видов, охвативших Северную 
Америку и Евразию до Индонезии. Куница лесная* M. martes 
распространена в лесах Европы, Малой Азии, Кавказа и Западной Сибири. 
Длина тела до 58 см, хвоста – до 28 см. Отличается резко очерченным желтым 
пятном на груди («желтодушка»). Передвигается по деревьям, совершая 
прыжки до 4 м. Пища – мышевидные грызуны, белка (на Кавказе – полчок), 
птицы (особенно мелкие тетеревиные), насекомые, лесные ягоды, орехи. В 
природе дает помеси с соболем («кидас»). Ценный пушной зверь. Куница 
каменная* M. foina обитает в горных областях Передней, Средней и 
Центральной Азии, отчасти в горах и равнинах Европы (в России – до 
Калужской и Рязанской областей, Чувашии и Татарстана), включая 
антропогенные, даже урбанизированные ландшафты (Воронеж). Белое 
горловое пятно заходит на лапы («белодушка»). Пища – мелкие грызуны, 
птицы, насекомые, мягкие плоды. Местами вредит птицеводству. Соболь* M. 

zibellina заселяет таежную зону Евразии от северо-востока ЕЧС до Сахалина 
и Японии. Предпочитает леса с кедром. Длина тела до 56 см, хвоста до 19 см. 
Преимущественно наземный, за сутки может проходить до 10 км (кольцевым 
маршрутом). Зимой уходит из многоснежных мест. Из куньих – наибольший 
фитофаг. Пища – мелкие мышевидные и птицы, ягоды, кедровый орех, также 
насекомые и другие беспозвоночные. Очень ценный пушной зверь; с ХХ века 
разводится в клеточных условиях. К началу ХХ в. был почти истреблен, а 
ареал разбит на отдельные участки. Охрана помогла восстановить 
численность и частично ареал. Охота регулируется, расширялась сеть 
звероферм (до конца ХХ в.). Харза* M. flavigula населяет горно-тропические 
леса Восточной Азии от Больших Зондских островов до Приморья. Центр 
происхождения – ЮВА. Длина тела до 65 см, хвоста до 45 см. Окраска очень 
яркая. Способна делать прыжки до 8-9 м, но больше охотится на земле. 
Держится парами и семейными группами до 5-7 экз. Характерна групповая 
охота на мелких копытных – кабарог, кабанят, которых предпочитает (также 
мунтжак, детеныши изюбря, замбара, горала). Живет до 14 лет.  

Род Ласки и хори* Mustela объединил 16-19 видов, обитающих в 
Северной и Центральной  Америке, Амазонии, Северной Африке и Евразии с 
Большими Зондскими островами. Представитель монотипического рода 
Тайра* Eira barbata обитает в густых тропических лесах центральной и 
Южной Америки. Полудревесный хищник, поедающий мелких грызунов, 
кроликов, птиц, а также плоды и мед. В полуодомашненном состоянии 
используется индейцами для уничтожения грызунов (как кошка).  Род Норки 
американские* Neovison, включающих 2 вида, близких к хорям, 
распространен в Северной Америке; 1 вид N. vison* акклиматизирован в 
бореальных регионах Евразии. Перевязка* Vormela peregusna занимает 
ареал на аридных территориях от юго-востока Европы до Передней, Средней 
и Центральной Азии. Длина тела 35 см, хвоста – 20 см. Добывает пищу в 
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норах. Это в основном песчанки, особенно большая, и тонкопалый суслик. 
Живет в их поселениях. Один из наиболее эффективных регуляторов 
численности некоторых вредных грызунов. Распашка земель и 
массированный выпас приводят к исчезновению перевязки. Представитель 
монотипического рода Росомаха* Gulo gulo занимает таежный север Евразии 
и Северной Америки. Единственный вид рода Медоеды Mellivora capensis 
занимает аридные территории в Африке, Юго-Западной и Южной Азии, 
доходя до Туркмении. Длина тела до 75 см, масса до 16 кг. Очень толстая 
шкура, особенно на спине, делает медоеда мало чувствительных к укусам 
пчел и ос. Живет в норах. При защите использует секрет анальных желез. 
Пища – млекопитающие, птицы, рептилии, беспозвоночные. Разоряет гнезда 
пчел, поедая мед и личинок. Использует медоуказчиков. В Африке местами 
вредит пчеловодству. В неволе живет до 26 лет. Барсук обыкновенный* 
Мeles meles распространен в смешанных лесах Евразии от Скандинавии и 
Британии до Дальнего Востока. Длина тела до 90 см, масса до16 кг (осенью – 
до 24 кг). Живет семейными группами на территории до 150 га в норах, 
выходы которых (до 150) приурочены к склонам оврагов, балок и т.п. 
Колонии могут существовать до 150 лет. С первым снегом уходит в зимний 
сон, выходит в марте-начале апреля. Пища – мелкие грызуны, амфибии, 
рептилии, насекомые и их личинки, моллюски, дождевые черви, фрукты, 
ягоды, орехи. Добывается ради шкуры и жира. Живет в неволе до 16 лет. 
Своеобразна группа Скунсов*, согласно молекулярно-генетическим данным 
некоторыми систематиками (Павлинов, 2006) в последнее время нередко 
выделяется в отдельное семейство, включающая 3 рода с 9 видами, 
населяющими Америку. 2 вида Полосатых скунсов Mephitis распространены 
в Северной и Центральной Америке и обладают мощной химической защитой 
и, соответственно, предупреждающей окраской. «Выстрел» секретом 
подхвостовых желез выбрасывается на расстояние до 2-3 м и почти всегда 
точно в голову, вызывая острое жжение в глазах, временную слепоту; 
неприятный запах стойко удерживается в шерсти нападавшего несколько 
недель. Из-за этого скунс прямых врагов не имеет. Всеяден. Живет в неволе 
до 12 лет. Попытка акклиматизации полосатого скунса в СССР в 1930-е гг. 
была неудачной. Свиноносые скунсы* Сonepatus представлены 5 видами, 
живущими от юга Северной до Южной Америки.  

3 рода и 12-14 видов Выдр* освоили приводные биотопы. В роде 
Выдры* Lutra 8-10 видов распространены в водоемах Северной Америки, 
Африки и Евразии, включая Малайский архипелаг. В Поволжье 1 вид – 
Выдра обыкновенная, или речная* L. lutra, распространенный от 
Скандинавии до Камчатки, Малой Азии, Шри-Ланки, Малакки и о. Ява. По 
рекам проходит в зону пустынь. Под водой может оставаться до 6-9 минут. 
Пища – рыба (щуки, сазаны, плотва) весом до 1 кг, лягушки, мелкие звери, 
птицы, также раки и моллюски. Любит «кататься» на снежных и грязевых 
горках. Легко приручается. Ценный пушной зверь. Род Выдры гигантские 
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представлен 1 видом Pteronura brasiliensis, обитающим от Венесуэлы и 
Гвианы до Аргентины и Уругвая. Длина тела до 150 см, хвоста до 70 см, 
масса до 24 кг. Пища – рыбы, водные звери и птицы. Включена в Красную 
книгу. Единственным видом представлен и род Каланы*. Калан* Enhydra 

lutris – самый крупный и самый «водный» вид семейства, освоивший Тихий 
океан, на севере которого вид и распространен (Тихоокеанское побережье 
Северной Америки от юга Калифорнии, о-ва Прибылова и Алеутские, север 
Хонсю, Хоккайдо, Курилы, южная оконечность Камчатки, Командоры). 
Длина тела до 150 см, хвоста – 36 см, масса до 42 кг. Обитает по крутым 
берегам с рифами и зарослями водорослей. Основной враг – косатка. Имеет 
ценный мех. Был почти полностью уничтожен к середине XIX в., но к 1968 г. 
общая численность составляла не менее 40 тыс. голов.  

Семейство Тюленьи* – Phocidae охватывает 10 родов и 19 видов водных 
родственников куньих, встречающихся всесветно у морских побережий 
материков и островов, а также в крупных озерах Евразии. 7 видов рода 
Нерпы* Phoca в своем распространении повторяют ареал семейства. Тюлень 
длинномордый Halichoerus grypus распространен на севере Атлантики, 
включая Балтийское море. Морской заяц* Erignathus barbatus 
распространен в Арктике и на Севере Пацифики (Берингово и Охотское 
моря). Род Тюлени-монахи Monachus, появившийся на севере Атлантики, 
разделился на 3 вида, из коих один заселил бассейн Средиземного моря – 
Средиземноморский тюлень-монах M. monachus, другой – район островов 
Карибского моря – Карибский тюлень-монах M. tropicalis, третий – 
добрался до Гавайских островов – Гавайский тюлень-монах M. 

schauinslandi. 4 монотипических рода тюленей – Тюлень-крабоед Lobodon 

carcinophagus, Морской леопард Hydrurga leptonyx, Тюлень Уэдделла 
Leptonychotes weddelli и Тюлень Росса Ommatophoca rossi освоили моря 
Южного полушария и распространены циркумполярно вокруг Антарктиды. 
Там же, но в умеренных водах, распространены 2 вида Морских слонов 
Mirounga. Южный морской слон М. leonina распространен вокруг 
Антарктиды, включая острова Фолклендские и Огненная Земля. Численность 
– 600-700 тыс. голов. Северный морской слон М. angustirostris населяет 
острова у берегов Мексики и Калифорнии на север до островов Ванкувер. 
Численность – 10-15 тыс. голов.  

Семейство Медвежьи* (Ursidae), одно из самых маленьких среди 
хищных (5 родов с 8 видами), представлено в Арктике (1 вид), Евразии с 
Малайским архипелагом (5 видов), Южной Америке (1 вид) и 1 вид был 
распространен в Северной Америке, Евразии и Северо-Западной Африке. Из 
4 монотипических видов Бамбуковый медведь, или Большая панда 
Аiluropoda melanoleuca сохранился в горных бамбуковых лесах Восточного 
Тибета и Сычуани. Длина тела до 150 см, масса до 160 кг. Пища – в основном 
молодые побеги бамбука (около 12,5 кг/сутки), корни, корневища и луковицы 
горечавок, ирисов, крокусов и других растений, изредка ловит рыбу, мелких 
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грызунов и пищух. В природе сохранилось не более 1000 экз., в зоопарках – 
около 50. В неволе живет до 26 лет. Включена в Красную книгу МСОП. 
Очковый медведь Tremarctos ornatus живет в Андах на севере Южной 
Америки, от Панамы до Северной Аргентины. Длина тела до 180 см, масса до 
175 кг. Фитофаг, поедает также грызунов и насекомых. Включен в Красную 
книгу МСОП. Малайский медведь* Helarctos malayanus обитает в лесах 
ЮВА, включая о-ва Суматра, Борнео, Тайвань. Самый мелкий медведь: длина 
тела до 140 см, масса не более 70 кг. Почти все время проводит на деревьях. 
Дневка в гнезде на высоте 2-7 м над землей. Всеяден: ест пчелиный мед, 
фрукты, личинок насекомых, которых выковыривает длинным когтем из-под 
коры и из дупел, мягкие побеги с вершин пальм, при случае – мелких 
грызунов, птиц, разоряет колонии термитов, вредит кокосовым плантациям. 
Живет до 25 лет. Численность повсеместно сокращается в связи с вырубкой 
лесов. Медведь-губач Melursus ursinus живет в лесах Индостана и Шри-
Ланки. Длина тела до 180 см, масса до 145 кг. Всеяден: насекомые, их 
личинки, яйца птиц, термиты (которых всасывает из разрушенного когтями 
гнезда), мягкие части растений. Из рода собственно медведей Ursus* 
Белогрудый, или Гималайский медведь U. thibetanus живет в лесах 
Центральной и Восточной Азии от Афганистана и Гималаев до Приамурья и 
Приморья. Его американский двойник, Черный медведь, или Барибал U. 

americanus распространен в Северной Америке. Белый медведь* U. 

maritimus освоил берега, острова и льды Арктики и распространен 
циркумполярно по северной кромке трех континентов. Пища – тюлени, 
детеныши моржей; может добывать белух (зимой); изредка поедает 
тундровую растительность. Естественный регулятор численности кольчатой 
нерпы. Может проплыть без отдыха 30 км. Кочует летом на север, зимой на 
юг. В «родильных домах» собирается до 250 медведиц (о.Врангеля). В 
последние десятилетия промысловая и спортивная охота на белого медведя 
запрещена. Бурый медведь* U. arctos распространен в таежных лесах 
Евразии и в лесах Северной Америки, где его называют Гризли, а форма, 
живущая на юго-западе Аляски и Алеутских островах, - Кодьяк. Был бурый 
медведь в горах Северо-Западной Африки, где выбит к ХХ веку. Длина тела 
до 280 см, высота в плечах до 150 см, масса до 800 кг. Всеяден. Изредка 
нападает на крупных копытных, домашний скот. «Шатуны» могут быть 
опасны для человека. Живет до 47 лет. Объект промысловой и спортивной 
охоты. Медведь пещёрный U. spelaeus был распространен в предгорьях, 
богатых карстом, в зоне листопадных лесов Евразии. Длина тела 2-3 м, масса 
до 700 кг. Временные убежища – пещеры. Фитофаг. Исчез в голоцене. 

Семейство Сивучёвые, или Ушастые тюлени* (Оtariidae), длиной 150-
385 см, включает 7 родов, из которых 6 – монотипические, а последний – 
Морские котики южные Arctоcеphalus включает 8 видов, обитающих в 
прибрежных умеренных водах Южного полушария. У сивучей имеются 
ушные раковины, длинная шея, задние ласты могут подгибаться под тело. 
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Развивают скорость 17-26 км/час. Развита полигамия: самец имеет гарем (3-50 
самок). Cивуч Eumetopias jubatus населяет скалистые берега и острова 
Севера Пацифики от Японии до Калифорнии. Имеет тело длиной до 3,85 м и 
массу до 1120 кг. Самка меньше. Пища – рыба (треска, минтай, мойва, навага, 
сайка, камбала, палтус, корюшка, сельдь, лососи, акулы), головоногие 
моллюски (кальмары, каракатицы, осьминоги), редко тюлени. В желудке 
встречаются камни. Враги – косатки. Численность – 735-885 тыс. голов. 
Северный, или Калифорнийский морской лев Zalophus сalifornianus 
встречается на Калифорнийском побережье Северной Америки и на 
Галапагосских островах; был на Японских островах, но вероятно, вымер. 
Южный морской лев Otaria byronia сохранился на побережье Южной 
Америки и на Фолклендских островах. Австралийский морской лев 
Neophoca cinerea обитает на южном побережье Австралии. Новозеландский 
морской лев Phocarctos hookeri живет на Оклендских островах у Новой 
Зеландии. Северный морской котик* Сallorhinus ursinus живет на севере 
Пацифики от Японии до Калифорнии (зимой), на островах Прибылова, 
Командорах, о. Тюлений (летом). Численность – 1500-1800 тыс. Длина тела 
до 2,1 м, масса до 300 кг. В гареме самца 40-50 самок.  

Семейство Моржиные* - Odobenidae представлено одним видом 
Odobenus rosmarus*, обитающим циркумполярно на берегах, островах и 
льдах Северного Ледовитого океана. Заплывает до Франции и Японии. Длина 
тела до 3,6 м, масса до 1700 кг. Клыки самцов – до 80 см. Основа питания - 
донные моллюски и ракообразные, добываемые со дна с помощью клыков. 
Некоторые самцы хищничают, добывая тюленей. Враги – белый медведь и 
косатка. Добыча разрешена только местному населению. 2 подвида из 3 - 
занесены в Красную книгу России.  

Подотряд Feliformia* включает 5 семейств с 52-57 родами и 114-124 
видами. Семейство Виверровые* (Viverridae) включает 20 родов и 34-39 
видов, распространенных в Южной Азии и ЮВА (с Малайским архипелагом), 
в Африке, на Мадагаскаре, а также на Пиренейском полуострове и 
Балеарских островах (возможно, интродукция). В некоторых современных 
системах разбивается на 3 семейства. Можно отметить несколько 
монотипических родов. Так, Бинтуронг Arctictis binturong распространен в 
Индокитае и на островах Индонезии. Африканская циветта* Civettictis 

civetta распространена в Африке, к югу и востоку от Сахары. Водяная 
циветта Оsbornictis piscivora обитает в Центральной Африке. Особо надо 
отметить Фоссу, или Фаналоку Cryptoprocta fossa, кошковидную крупную 
виверру, живущую на острове Мадагаскар. Из подсемейства Мангустовых* 
интересна колониальная Суриката* Suricata suricata, живущая в саваннах 
Южной Африки. 4-5 видов Виверр* Viverra встречаются в Индостане и 
материковой части ЮВА. 8-10 видов рода Генетта* Genetta распространены 
в Африке, кроме Сахары, на Аравийском полуострове, а также в Западной 
Европе (что считается недавним заселением). Род Мангусты* Herpestes, 
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включает 12-14 видов, распространенных в Юго-Западной Азии и в 
Индомалайском регионе. Из них наиболее известен Египетский мангуст, или 
фараонова крыса H. ichneumon, считавшийся священным животным у древних 
египтян. Питается мелкими грызунами, птицами, змеями и насекомыми.     

Семейство Земляные волки* Protelidae представлено родом Proteles* c 
одним видом-норником P. cristatus*, распространенным в саваннах Африки к 
югу от Сахары и до последнего времени относимым к семейству Гиеновых.  

Семейство Гиеновые (Hyaenidae) включает 3 монотипических рода, 
распространенных в Африке к югу и востоку от Сахары, а также в Северной 
Африке, Юго-Западной и Южной Азии. Пятнистая гиена Crocuta сrocuta 
встречается в саваннах Африки к югу и востоку от Сахары. Бурая гиена 
Parahyaena brunnea живет в Южной Африке и, видимо, более других гиен 
связана с выбросами моря. Полосатая гиена Hyaena hyaena распространена в 
Северной Африке, Юго-Западной и Южной Азии; через Индию проникает в 
Среднюю Азию. 

Семейство Кошачьих* (Felidae), являющееся одной из вершин 
эволюции, объединяет 15 родов (38-41 вид), распространенных в Африке, 
Евразии и Америке, интродуцированных в Австралии и на Мадагаскаре, а в 
одомашненном состоянии распространенных всесветно. Из рода Кошки 
восточные Prionailurus, включающего 5-7 видов и распространенных от 
Индостана до Приамурья и ЮВА, также на островах Шри-Ланка, Больших 
Зондских (кроме Сулавеси), Филиппинах и Рюкю. Кот дальневосточный Р. 

euptilura обитает в лесах Приморья и Приамурья. К роду Кошки* Felis 
теперь относится только 8 видов, распространенных в умеренной зоне 
Евразии и внетропической Африке; 1 вид интродуцирован в Австралии, на 
Мадагаскаре и некоторых районах обеих Америк; 1 вид в одомашненном 
состоянии распространен всесветно. На западе России встречается Дикий 
кот* F. silvestris. К роду Рыси* Lynx относятся 3-4 вида, из которых 
большинство обитает в Северной Америке. Рысь* L. lynx распространена в 
лесной зоне умеренной Евразии, в том числе по южной кромке тайги в 
Волжско-Камском крае, включая РТ. Монотипические роды Сервал* 
Leptailurus serval, распространенный в саваннах Африки, Каракал Caracal 

caracal, живущий в Африке и Южной Евразии, Пума* Puma concolor, самая 
крупная кошка Северной Америки, распространенная по горам и лесам от 
Аляски до Флориды и юга Южной Америки. Еще 3 монотипических рода 
относятся к крупным кошкам: Гепард Acinonyx jubatus распространен в 
саваннах Африки, был в пустынях Южной Азии, включая Индостан и на 
севеp до Туркмении, но, видимо, исчез в ХХ веке; Дымчатый леопард 
Neofelis nebulosa населяет юг Китая с о.Тайвань и ЮВА с Большими 
Зондскими островами; Ирбис* Uncia uncia, живущий в Центральной Азии 
(недавно был на Алтае) приспособлен к экстремальным условиям жизни в 
горах. 4 вида крупных кошек включает род Пантеры* Panthera. Лев* P. leo 
обитает в саваннах Африки, и сохранилась популяция в Индии, в Гирском 
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лесу на полуострове Катхиавар. Леопард* P. pardus обитает в Африке южнее 
Сахары, в южной юго-восточной и восточной Азии, до Приморья. На Кавказе 
и в Средней Азии (Копетдаг) исчез в ХХ веке. Тигр* P. tigris сохранился в 
Азии от Индостана, Индокитая и Индонезии до Приморья. В Средней Азии 
исчез в середине ХХ века. Ягуар P. onca живет в тропических лесах 
Центральной и Южной Америки.  

 
Когорта Ungulata*.  
XXIV. Отряд ТРУБКОЗУБЫ - TUBULIDENTATA представлен 1 

семейством Трубкозубые – Orycteropodidae, 1 родом Orycteropus и 1 видом 
Трубкозуб капский О. аfer, распространенным в открытых ландшафтах и 
редколесьях Африки к югу от Сахары и во многих местах истребленным. 
Длина тела до 158 см, масса до 82 кг. Морда заканчивается подобием свиного 
пятачка, длинные уши трубчатой формы. Пища – муравьи и термиты. 
Муравейник или термитник разрушается когтями, а его содержимое 
собирается очень длинным трубкообразным липким языком. Отмечено 
поедание мышей и диких огурцов. Добывается ради мяса и кожи.  

 
XXV. Отряд НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ* - PERISSODACTYLA 

включает 3 семейства, представленных в Южной Америке, Африке, 
Центральной и Южной Азии, включая Индо-Малайский архипелаг; в Южной 
и Центральной Европе вымерли в историческое время; 2 вида – лошадь и осёл 
- одомашнены. Предки – креодонты (эоцен). В отряде 6 современных родов. 
Вымерли 6 родов тапиров, 24 – лошадей, 46 – носорогов. 

Семейство Тапировые – Tapiridae представлено 1 родом Тapirus с 3 
видами в тропиках Южной Америки и 1 видом в тропиках ЮВА. Длина тела 
до 200 см, высота до 120 см, масса до 300 кг. Морда оканчивается небольшим 
подвижным хоботком. Тапир равнинный T. terrestris живет в лесах Южной 
Америки от Амазонии до Аргентины. Привязан к воде. Хорошо бегает, 
плавает, любит отдыхать в воде или жидкой грязи. Пища – молодые листья 
кустарников и деревьев, травянистые околоводные растения, плоды и 
фрукты. Совершают набеги на плантации кукурузы, сахарного тростника, 
манго. Добывается ради мяса и кожи. Молодые хорошо приручаются. Живет 
до 30 лет. Центральноамериканский тапир или тапир Бэрда T. bairdii 
является крупнейшим диким млекопитающим  американских тропиков (длина 
тела – до 200 см, высота в холке – до 120 см, масса до 300 кг). Распространен 
от юга Мексики через всю Центральную Америку до западных районов 
Колумбии и Эквадора преимущественно по тропическим лесам вблизи 
водоемов. Образом жизни сходен с предыдущим видом. Занесен в Красную 
книгу МСОП.  Тапир чепрачный Т. indicus обитает в ЮВА от Бирмы до 
Суматры. Сохранилось 50 экз. Живет до 30 лет. Занесен в Красную книгу 
МСОП.  
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Семейство Носороговые* - Rhinocerotidae представлены 4 родами в 
Африке (кроме севера и тропических лесов), Индостане, ЮВА (вкл. Большие 
Зондские острова). Носорог суматранский Dicerorhinus sumatrensis 
встречается в ЮВА. Длина тела до 280 см, высота до 150 см, масса до 1000 кг. 
Имеет 2 рога, до 45 см высотой. Живет в лесах. Сохранилось 82-159 экз. 
(1970-е гг.). В большинстве мест истреблен. Носороги индийские Rhinoceros 
представлены 2 видами. На севере Индостана, в болотистых джунглях 
Западной Бенгалии, Ассама и Непала распространен Индийский носорог Rh. 

unicornis. Длина тела до 420 см, высота до 200 см, масса до 4000 кг. Имеет 1 
рог длиной до 60 см. Сохранилось 1000-1100 голов (1977 г.), значительная 
часть которых живет в заповеднике Казиранга. Включен в Красную книгу. В 
3-х участках на границе Лаоса и Камбоджи и на западе о. Ява обитает 
Яванский носорог Rh. sondiacus, длиной до 400 см, предпочитающий 
прилесные экотоны. На о. Ява сохранилось 45-54 экземпляра (1975 г.). 
Занесен в Красную книгу. Другие 2 рода являются монотипическими. 
Носорог черный Diceros bicornis обитает в саваннах Африки к югу и востоку 
от Сахары, от Нигерии до Эфиопии и ЮАР. Окраска темно-коричневая. 
Длина тела до 375 см, высота до 150 см, масса до 1800 кг. Имеет 2-5 рогов, 
длиной до 138 см. Живет в кустарниках. С носорогом связаны скворцы-
волоклюи, избавляющие его от паразитов. Враги – гиены, слон. В 
большинстве мест истреблен, сохранилось до 7,5 тыс., в основном, в 
национальных парках. Носорог белый Сеratotherium simum живет также в 
саваннах Африки к югу и востоку от Сахары; в большинстве мест истреблен. 
Окраска пепельно-серая. Имеет длину тела до 4 м, высоту до 2 м, массу до 5 
т. Имеет 1-2 рога длиной до 166 см. Сохранилось менее 1000 голов в 
национальных парках и 11 экз. в зоопарках. Занесен в Красную книгу.  

Семейство Лошадиные* – Equidae представлено одним монотипическим 
родом Еquus* с 8-11 видами, (из которых 2-3 вида вымерли в историческое 
время), в Африке и Евразии (кроме Севера и Индо-Малайского архипелага); в 
одомашненном состоянии всесветно. Квагга* Е. quagga истреблена 
полностью в Южной Африке к 1878 г., последний экземпляр умер в 
Амстердамском зоопарке в 1883 г. Горная зебра Е. zebra мельче других. Е. z. 

zebra сохранилась в национальном парке «Горная зебра» в ЮАР (350 голов); 
E. z. hartmannae сохранилась в Анголе и Намибии (до 15000 экз). Пустынная 
зебра E. grevyi – самая крупная: длина тела 2,5 м, высота 1,4 м, масса до 350 
кг. В Восточной Эфиопии, Сомали и Северной Кении сохранилось до 3300 
экз. Занесена в Красную книгу. Cаванная зебра* Е. burchelli отличается 
узкими полосами; разделяется на 4 подвида: 1) Е. b. burchelli вымерла; 2) Е. b. 

antiquorum – Зебра Чапмана встречается от Анголы до Трансвааля; 3) E. b. 

selousi обитает в Замбии и Мозамбике; 4) Е. b. bohme – Зебра Бёме, Зебра 
Гранта сохранилась в Судане и Замбии. Дикий осёл Е. asinus cохранился в 
пустынях и полупустынях Эфиопии и Сомали; разделяется на 2 подвида. 
Одомашнен в 5-6-м тыс. до н.э. Занесен в Красную книгу. Кулан, онагр* Е. 
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hemionus встречался от Восточной Европы до Тибета. Сохранился от Ирана 
до Монголии и от Индии до Средней Азии, где их было до 2,5 тыс. голов в 
Бадхызском заповеднике. Сирийский и индийский подвиды и кулан в СССР 
занесены в Красные книги. Дикая лошадь (Е. caballus = E. przewalskii) 
открыта в 1879 г. Н.М. Пржевальским, переоткрыта в 1968 г. В зоопарках 600 
голов, из них 50 в Аскании-Нова (Украина), разводится также в Пражском 
зоопарке, в большом Гобийском заповеднике в Монголии. С 1992 г. Запущен 
проект по интродукции лошадей Пржевальского на их родину. Сейчас около 
200 диких лошадей живут на воле в национальных парках Хустан-Нуру 
(Монголия) и Тахин-Тал (Китай).  Одомашнена с III-го тыс. до н.э. Тарпан – 
лесной исчез в XIX в., степной на Украине в 1919 г. В конце ХХ в. в Польше 
(Беловежская пуща) выведена тарпановидная лошадь.  

 
XXVI. Отряд КИТООБРАЗНЫЕ* – СETACEA cодержит 2 подотряда, 

до 8-11 семейств, не считая 20 ископаемых, и до 126 видов. Это 
морфологически и экологически наиболее специализированная группа 
млекопитающих, стоящая ближе к Непарнокопытным, возникшая около 70 
млн. лет назад. У них отсутствуют: шерстный покров, задние конечности, 
ушные раковины. Имеются: спинной плавник, 1 или 2 «дыхала» на темени 
(воздух в легких обновляется на 80%). В желудке может находиться до 1,5 т 
пищи (синий кит). Слой подкожного жира достигает 18 (кашалот, полосатики, 
горбач) – 50 см (гладкие киты). У самки соски находятся в специальных 
карманах, в молоке не более 50% воды. Используют эхолокацию 
ультразвуком. За последние 70 лет ХХ века уничтожено около 1 млн. 
крупных китов. Распространены всесветно в Мировом океане; отчасти в 
крупных реках. 

Подотряд Зубатые киты* – Odontoceti включает 8 семейств (не считая 
5-6 вымерших), обитающих во всех океанах, а также реках Амазонка, 
Ориноко, Ла-Плата, Янцзы, Ганг, Брахмапутра и некоторых других и 
охватывающих до 116 видов. Известны с раннего олигоцена, описано до 6 
вымерших семейств. Длина тела от 1,2 м до 18 м, у большинства – 2-4 м. 
Дыхало непарное, поэтому в черепе заметна асимметрия. Зубы имеют 
упрощенное строение. Их может быть до 240. Пища – преимущественно 
стайные рыбы и кальмары. Многие виды промышляются.  

Семейство Иниевые, или Речные дельфины – Iniidae известно с 
раннего миоцена. Содержит 2 рода и 1-2 вида дельфинов, обитающих в рр. 
Амазонка, Ориноко и Мадейра, заходя до 3000 км вглубь материка (Иния – 
Inia geoffrensis), у Атлантического побережья Бразилии, Уругвая и 
Аргентины и в р. Ла-Плата (Дельфин лаплатский – Pontoporia blainvillei). 
Живут одиночно, парами или стаями до 20 экз. Пищу (рыбу, кальмаров, 
моллюсков, ракообразных) добывают возле дна и в донных отложениях. 
Лаплатский дельфин (один из самых мелких среди китообразных при длине 
до 1,7 м и массе до 53 кг), добывается для корма свиней. Численность иний 
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сокращается и из-за загрязнения рек и гибели под винтами лодок. Оба вида 
занесены в Красную книгу МСОП.  

Cемейство Дельфины озерные – Lipotidae представлено 1 видом 
Дельфин озерный, или бэйджи Lipotes vexillifer, обитающим в оз. Дунтинху 
(бассейн р. Янцзы), рр. Янцзы (поднимаясь на 1900 км от устья) и Куянтанг. 
Длина тела 1,4-2,5 м, масса около 160 кг. Самый редкий, исчезающий вид 
китообразных – к началу XXI в. на воле оставалось около двух десятков 
особей. Пища – некрупные придонные рыбы. Внесен в Красную книгу 
МСОП. 

Семейство Дельфины гангские – Platanistidae, известное из миоцена 
Северной Америки, представлено 2 видами р. Platanista в крупных реках 
Индостана (Ганг, Брахмапутра и др.). Длина тела около 2 м. Живут в пресной 
воде, как правило, мутной, с быстрым течением. Хорошие пловцы. Пища – 
рыба, беспозвоночные, которых отыскивают у дна или в донном иле при 
помощи осязания и эхолокации (в глазах у обоих видов нет хрусталиков). 
Живут не менее 28 лет. Оба вида занесены в красную книгу МСОП.  

Семейство Дельфиновые* - Delphinidae, распространенное всесветно, 
кроме арктических морей, включает до 17 родов с 33-36 видов. Длина тела 1,4 
– почти 10 м, масса 50 кг – 9 т. Дельфины длинноклювые Sotalia обитают в 
тропических и субтропических прибрежных водах и внутренних морях 
Атлантического и Индийского океанов и крупных реках их бассейнов 
(заплывают на 2500 км вверх по Амазонке)  и представлены 2 видами, 
стоящими перед угрозой исчезновения. Дельфин-белобочка* Delphinus 

delphis распространен всесветно в умеренных, субтропических и тропических 
водах. Известен с миоцена. Длина тела 170-260 см, масса до 110 кг. Держится 
в открытом море. Способен развить скорость до 55 км/ч, делая огромные 
прыжки в воздухе. Под водой может быть до 5 минут. Держится группами до 
нескольких сотен и даже тысяч экз. Пища – некрупная стайная рыба (сельдь, 
мойва, хамса), кальмары, ракообразные. Живут до 30 лет. Ранее велся 
ограниченные промысел; в Черном море на него введен запрет в 1966 г. Род 
Афалины Tursiops включает 1-3 вида, распространенные в шельфовых 
морских водах (кроме холодных) всесветно. Монотипический род 
Иравадийских дельфинов Orcaella живет в тропических прибрежных водах 
и крупных реках от ЮВА до Австралии. У них есть странная особенность 
выплевывать воду изо рта при выныривании. Род Косатки Orcinus 
представлен 1 видом Большая косатка O. оrca, длиной до 10 м и массой до 9 
т, распространенным во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. 
Специализирована к охоте на морских млекопитающих, включая голубого 
кита. Род Гринды Globicephala, включающий 2-3 вида, распространен в 
Мировом океане всесветно, кроме холодных вод, предпочитая большие 
глубины и питаясь в основном кальмарами. 

Семейство Морские свиньи* – Phocoenidae включает 4 рода с 6 видами, 
распространенными всесветно в тропических, умеренных, отчасти холодных 
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водах Мирового океана. Длина тела 120-207 см. Клюв не выражен. Род 
Морские свиньи* Phocoena, включающий 3 вида, распространен 
преимущественно в шельфовых водах Пацифики, севера Атлантики и запада 
Ледовитого океана. Длина тела не более 2 м. Обыкновенная морская 
свинья* Ph. phocoena распространена на севере Атлантики и Пацифики, в 
прилегающих частях Северного Ледовитого океана на юг до Азорских 
островов, Японии и Мексики. Заходит в реки (до 300 км от устья). Ныряет за 
добычей на глубину до 75 м, оставаясь под водой до 6 минут. Держится 
небольшими группами, но в местах концентрации рыбы – до нескольких сот 
экз. Пища – мелкая рыба (сельди, атерина, мойва, сайда), в том числе донная 
(бычки, камбала), кальмары, креветки. До 1966 г. в Черном море добывалась 
ради жира.  

Семейство Нарваловые* – Monodontidae представлено 2 
монотипическими родами в Северном Ледовитом океане и на севере 
Пацифики и Атлантики. Известны из миоцена. Пища – рыбы, кальмары, 
ракообразные. Были объектами промысла ради жира; сейчас промысел 
разрешен местному населению. Белуха* Delphinapterus  leucas, длиной до 5-
6 м, массой до 1,5 т, распространена в ареале семейства. Летом заходит в 
заливы, фьорды и даже крупные реки. Зиму проводят среди льдов, в 
разводьях и незамерзающих полыньях. Под водой могут быть до 15 минут. 
Способны издавать разнообразные звуки: хрюканье, мяуканье, клохтанье, 
щебет, стон, свист, визг, женский крик, плач ребенка, детская толпа, тиканье, 
флейта, колокол, за что моряками зовется «морской канарейкой». Нарвал 
Мonodon monoceros, длиной 4-6 м и массой до 1,6 т, обитает в пределах 
ареала семейства. Имеет бивень длиной до 3 м. Пища – головоногие 
моллюски, рыба. Занесен в Красную книгу России. 

Семейство Клюворылые – Ziphiidae, включающее 5-6 родов (не считая 
17 ископаемых) имеет представителей (21 вид) во всех океанах, кроме 
Северного Ледовитого. Размеры средние для китообразных: длина тела 4-13 
м, масса 1-11 т. Напоминают крупных дельфинов. Питаются в основном 
кальмарами. Род Бутылконосы Hyperoodon, включающий 2 вида, 
распространен в теплых и умеренных водах океанов. Бутылконос 
высоколобый H. аmpullatus внесен в Красную книгу МСОП.  

Семейство Кашалотовые* – Physeteridae представлен 2 родами и 3 
видами всесветно в океанах и открытых морях. По некоторым данным, 
кашалотовые близки к предкам усатых китов и являются сестринской 
группой для последних. Размеры от 2 м (карликовый кашалот) до 18-21 м 
(кашалот), масса, соответственно, около 200 кг и около 50 т. Тело массивное; 
голова массивная и широкая, выглядит «обрубленной» спереди, что связано с 
расположенным в лобной части огромным спермацетовым мешком (до 11 т). 
Монотипический род Кашалоты* – Physeter населяет ареал семейства. 
Кашалот* Ph. сatodon добывает кальмаров длиной до 14 м с глубины до 2000 
м. Под водой может находиться до 2 часов. Были случаи заглатывания людей 
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(Джемс Бартон). В ХХ в. добывался ради жира и амбры - спермацета, 
используемого для изготовления особо высококачественных смазок. Длина 
кишечника – до 120 м; в нем у самца находили до 420 кг амбры. Численность 
снизилась, и были введены большие ограничения на промысел. 

 
Подотряд Усатые киты - Mysticeti включает 3 семейства. Известны с 

олигоцена. Длина тела 6-33 м, масса до 190 т. Дыхало парное. Во рту - 
цедильный аппарат – китовый ус – пластины, производные кожных небных 
складок, свисающие в ротовую полость. 

Семейство Киты серые – Еschrichtiidae с 1 видом Eschrichtius gibbosus, 
длиной до 14 м, в Атлантике истреблены в историческое время. Сохранились 
на севере Пацифики, от Чукотки до Калифорнии и Японии. Цедильный 
аппарат длиной до 30 см. Ныряет на глубину до 20 м и может оставаться под 
водой до 20 минут. Каждый год совершает миграции до 10 тыс. км длиной 
вдоль всей береговой линии Северной Америки. Пища – бентос, 
преимущественно донные раки, которых захватывает, разрыхляя ил нижней 
челюстью и процеживая, иногда питаются стайками мелких рыб и 
зоопланктоном. Живут до 70 лет. Разрешена добыча аборигенам Чукотки и 
Аляски. С нескольких сотен особей в середине XX века благодаря охранным 
мерам к концу века численность увеличилась до 20-25 тысяч. 

Семейство Полосатиковые - Balaenopteridae c 2 родами и 6 видами 
распространено всесветно в Мировом океане. Известны с раннего миоцена. 
Длина уса до 80 см. Представитель монотипического рода. Кит-горбач 
Мegaptera novaeangliae населяет ареал семейства. Ласты широкие и очень 
длинные (до трети длины тела). Известен своими захватывающими прыжками 
из воды и  вертикальными стойками на поверхности воды. Размеры до 15 м 
(30 т). Добывают пищу интересными способами: бросаются с большой 
скоростью на косяк рыбы или криля с широко открытыми ртами, вырезая из 
этой стаи огромный кусок и на полном ходу высовываются из воды, при этом 
оглушают добычу шлепками грудных плавников и хвоста; кроме того могут 
добывать рыбу с помощью сети из пузырьков воздуха. Кит-полосатик – 
Balaenoptera, обитающий в пределах ареала семейства, включает 5 видов. На 
нижней стороне тела по поверхности горлового мешка проходят 12-120 
продольных кожных складок (отсюда название семейства). Способен 
развивать скорость до 50 км/ч. Питаются планктоном и некрупной стайной 
рыбой (мойва, сельдь). Захватывая максимально большую порцию воды в 
горловой мешок (до нескольких десяткой тонн), процеживают через 
цедильный аппарат. Живут до 114 лет. Один из главных потребителей 
планктона. Добывались ради жира, китового уса и, в меньшей степени, мяса. 
Во 2/2 ХХ в. оказались под угрозой исчезновения. Все виды занесены в 
Первое Приложение Конвенции о международной торговле, 3 вида – в 
Красную книгу МСОП. В наиболее угрожаемом положении Синий кит В. 

musculus, длиной до 33 м и массой до 120 т, численность которого едва ли 
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превышает 2000 голов. Распространен во всех океанах, чаще между 35 
градусов с.ш. и 40 градусом ю.ш. Пища – ракообразные, рыбы (сельдь, треска, 
минтай…). Имеет в ротовой полости до 800 пластин высотой до 4,5 м 
(«китовый ус»). Занесен в Красную книгу. 

Семейство Киты гладкие - Balaenidae cостоит из 3 монотипических 
родов, обитающих биполярно в бореальных и холодных водах обоих 
полушарий. Длина тела 5,5-20 м, масса 2,8-106 т. Пластин китового уса 210-
400 в ряду, они черные, узкие и длинные (до 4,5 м). Дыхало парное. На 
верхней челюсти и горле часто есть кожные утолщения, обычно покрытые 
обрастаниями, в первую очередь – сидячими ракообразными. Остаются под 
водой не более 10-20 минут. Погружаясь, уходят в воду круто, поднимая 
хвост над поверхностью. Живут одиночно или небольшими группами, реже 
собираются стадами до 150 голов. Все виды занесены в Первое Приложение 
Конвенции о международной торговле. Гренландский кит Balaena 

mysticetus, длиной до 21 м, питается планктоном. Живет не менее 40 лет. 
Северный гладкий кит Eubalaena  glacialis является редчайшим из больших 
китов (длина до 18 м, масса до 80 т) и находится под угрозой уничтожения 
(осталось около 300 особей). Данный вид был, вероятно, первым из китов, 
убиваемых для продажи, - китобои басков били их в Бискайском заливе на 
севере Испании еще в XII веке. Карликовый кит Caperea marginata самый 
маленький из усатых китов и меньше всего подвергавшийся коммерческому 
вылову – длиной до 6,5 м и массой до 3,5 т. Распространен в умеренных водах 
Южного полушария. Питается в основном копеподами. 

 
XXVII. Отряд ПАРНОКОПЫТНЫЕ* - ARTIODACTYLA - 

представители когорты Ungulata, произошли от примитивных кондиляртр – 
общих предков всех представителей когорты. Известны с эоцена. Включают 
7-9 семейств. Размеры: длина тела 50-500 см, масса 2 кг – 3,2 т. Тело у 
большинства представителей стройное, на высоких ногах. Шея длинная. 
Волосяной покров обычно хорошо развит. Кости конечностей удлинены. 
Ключицы отсутствуют. Локтевая и малая берцовая кости редуцированы. Для 
многих представителей отряда характерно развитие рогов. Распространены 
всесветно, в Австралию и на некоторые океанические острова завезены 
человеком. Населяют разнообразные ландшафты, чаще всего открытые. 
Хорошо адаптированы к быстрому бегу. Некоторые ведут полуводный образ 
жизни или населяют горные массивы. Животные социальные. Фитофаги, 
многие всеядны. Полигамы, у большинства в помете 1-2 детеныша. 
Детеныши «выводкового» типа. Многие виды – важные объекты промысла. 
Большинство одомашненных видов млекопитающих - представители этого 
отряда. 

Семейство Бегемотовые* – Hippopotamidae известны из плиоценовых и 
плейстоценовых отложений по всей Евразии и в миоцене Африки. 
Представлены 2 монотипическими родами. Туловище массивное, 



 80 

бочкообразное. Голова с очень широкой пастью. Небольшие глаза, уши и 
ноздри помещены на возвышениях. Волос почти нет. Распространены в 
Африке к югу от Сахары; до позднего антропогена встречались и на 
Мадагаскаре. Держатся по берегам крупных водоемов, ведут полуводный 
образ жизни. Фитофаги. Род Бегемоты, или Гиппопотамы* Hippopotamus 
представлен одним видом H. аmphibius* (второй вид H. lemerlei вымер на 
Мадагаскаре в историческое время). Длина тела до 4,5 м, масса до 3,2 т. Кожа 
толстая (до 5 см) содержит много желез, выделяющих красноватый 
слизистый секрет, предохраняющий кожу от высыхания на воздухе. 
Увеличены клыки (до 64,5 см) и первая пара нижних резцов. Желудок 
трехкамерный, общая длина кишечника около 60 м. Семейные группы (до 30 
голов) из старого самца, самок и потомства занимают определенный участок 
берега водоема. Территория маркируется кучами помета, кои обновляются. 
Существует система троп, которые в мягком грунте могут достигать глубины 
до 1,5 м. Ночью пасется на прибрежных лугах, редко удаляясь от воды. 
Пасется и под водой, где может оставаться до 30 минут. Во время миграций 
уходит от водоемов на десятки км (до 1600 км за 2,5 г). Питается водной и 
околоводной травянистой растительностью, скусывая ее под корень. 
Новорожденный весит до 40 кг, хорошо плавает, молоко сосет как на суше, 
так и в воде. В воде путешествует на спине матери. В неволе жил до 54 лет. 
Активно истреблялся из-за мяса, жира, бивней. После принятых мер охраны 
численность в заповедниках и национальных парках значительно 
увеличилась.  

Семейство Свиные* – Suidae, наиболее архаичное из парнокопытных, 
включает 5 родов с 7-15 видами, распространенными в Африке и Евразии, 
акклиматизированными в Новом Свете, Австралии, Новой Зеландии. Длина 
тела 50-205 см, масса до 350 кг. Шкура толстая, волосы щетинообразные. На 
конце морды – хрящевой «пятачок» с направленными вперед ноздрями. 
Желудок двухкамерный, не жвачный. II и V пальцы конечностей касаются 
земли. Преимущественно лесные. В помете до 14 детенышей. Добываются 
ради мяса, кожи, щетины. 1 вид одомашнен. Род Свинья* Sus включает 3-5 
видов. Размер от 50 до 205 см. Кабан* S. scrofa имеет наибольшие в роде и 
семействе размеры. У самцов в период гона в передней части туловища под 
кожей образуется 2-3-сантиметровый слой утолщенной хрящевидной ткани 
(калкан), служащий защитой. Очень пластичный экологически вид – биотопы 
от тайги до пустынь и тропических лесов. Предпочитает сырые места и 
близость водоемов. В горы поднимается до 3000 м. Секачи держатся 
одиночно, самки и молодые животные образуют группы: весной 10-12 голов, 
осенью до 30-40. Всеяден. Может совершать набеги на посевы. Пища – 
подземные органы растений (клубни, корневища, луковицы), плоды 
фруктовых деревьев, орехи, ягоды, части вегетативных органов растений 
(кора, ветошь, побеги), животные корма (черви, моллюски, насекомые, 
грызуны, яйца птиц, падаль). Живут до 27 лет. Враги – волк, тигр (на востоке 
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ареала). Объект охоты, добывается из-за мяса, кожи, щетины, жира. Один из 
предков домашней свиньи (ЮВА, около 12 тыс. лет назад). 

Семейство Пекариевые* – Tayassuidae (2 рода и 3 вида) населяют 
лесные области Центральной и Южной Америки от юга США до центра 
Аргентины. Длина тела 75-110 см, масса до 50 кг. Очень крупная голова. 
Густой волосяной покров по бокам головы образует баки. Род Катагоны 
(Catagonus) были известны по ископаемым остаткам; найдены в рецентном 
состоянии лишь в 1974 г. Род Пекари* Tayassu включает 2 вида. Пекари 
ошейниковый* T. tajacu имеет вокруг шеи светлое кольцо («ошейник»). 
Населяет биотопы от тропических лесов до кустарниковых памп и 
полупустынь. Ночной. Может кусаться и нападать на врага всей группой. 
Пища – травянистые растения, плоды и корневища. Острое обоняние 
позволяет находить их на глубине 5-8 см. В помете обычно 2 детеныша, 
которые через сутки следуют за матерью. Добывается ради мяса и шкуры. 

Подотряд Мозоленогие* - Tylopoda считается сестринской группой для 
жвачных. Включает 4 семейства, из которых сохранилось до нашего времени 
одно. Семейство Верблюдовые – Camelidae включает 2 рода. Известны из 
верхнего эоцена (58-37 млн. лет назад) Северной Америки, в миоцене (25-9 
млн. лет назад) широко радиировали, в плиоцене (9-2 млн. лет назад) 
проникли в Евразию и Южную Америку, а к концу плейстоцена (10 тыс. лет 
назад) в Северной Америке вымерли. Размеры Верблюдовых средние или 
крупные: длина тела 220-340 см, масса 450-650 кг. Ноги высокие, шея 
длинная. Конечности без копыт, подошва образована широкой эластичной 
кожной подушкой, концевые фаланги с уплощенными ногтями. Обитают в 
равнинных и горных аридных областях Южной Америки и Центральной 
Азии, в одомашненном состоянии – в Африке, на юге Северной Америки, в 
Австралии. Могут развивать скорость до 50 км/час. Фитофаги. Одомашнены, 
служат источником мяса, шерсти, молока.  

Род Ламы* Lama с 2 (4) видами – представитель группы американских 
мозоленогих, более архаичные родственники верблюда. Масса до 75 кг. 
Горбов нет. Шерсть длинная и густая, с плотной густой подпушью, особенно 
длинная и тонкая у Альпаки L. pacоs. Характерна физиологическая 
адаптация к пониженному парциальному давлению кислорода в 
высокогорьях: высокое сродство гемоглобина крови к кислороду, 
повышенное количество эритроцитов, эритроциты овальной формы 
(единственный случай у млекопитающих). Населяют открытые равнины и 
высокогорья Южной Америки (до 5000 м). В помете 1 детеныш, который 
сразу может следовать за матерью. Живут до 28 лет. Во времена инков лам 
ловили, стригли и выпускали. Одомашнены около 4500 лет назад как 
вьючные животные и источник шерсти. Викунья L. vicugna внесена в 
Красную книгу МСОП. Лама* L. glama произошла от Гуанако* L. guanicoe, 
известна только в одомашненном состоянии. Используется как вьючное 
животное в условиях высокогорья от 2700 м н.у.м. (преимущественно самцы) 
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и для получения грубой шерсти (самки). Ареал – центральная часть 
южноамериканских Анд от юга Перу до северо-запада Аргентины.  

Род Верблюды Camelus включает 2 вида. Размеры крупные: длина тела 
до 340 см, масса до 650 кг. Длинная шея изогнута. Имеет приспособления к 
жизни в пустынях: горбы на спине – отложения жира (запас питательных 
веществ и воды). Летний мех короткий, зимний длинный и густой. Губы 
большие, мягкие, с глубоким разрезом на верхней, позволяющие захватывать 
колючки. Ноздри могут произвольно смыкаться. Ступня срощенная, с 
раздвоенной передней частью, каждая половина с копытцем. Для самцов 
характерно обильное выделение пены изо рта («верблюд плюется»). Поедает 
любые пустынные растения, но нуждается в галофитах, без которых теряет 
вес. Может переносить сильное обезвоживание (до 40% веса). Влагу получает 
из растений и должен хотя бы раз в несколько месяцев пить (за раз до 57 л). 
Может пить соленую воду. Предок Одногорбого верблюда, или Дромадера 
С. dromedarius обитал, видимо, на севере Африки и в Аравии, одомашнен 
около 5000 лет назад. Одомашненная форма распространена в юго-западной и 
южной Азии, северной и северо-восточной Африке, завезена в Австралию и 
на юго-запад США, используется как вьючное животное, для получения 
шерсти и молока. Двугорбый верблюд, Бактриан, или Хаптагай* С. 

bactrianus в диком состоянии встречается в Заалтайской Гоби, численность в 
природе 500-1000 голов. Внесен в Красную книгу МСОП, охраняется в 
Монголии и Китае. Домашняя форма населяет Малую и среднюю Азию, 
Казахстан, Калмыкию. Предпочитает кустарниковые пустыни, долины рек и 
мелкосопочник, в зимнее время держится около оазисов. Пища – 
кустарниковые и полукустарниковые солянки, тростник, побеги саксаула, 
листва парнолистника, тополя. С наличием пищи и водопоев связаны 
кочёвки. В день проходит 80-90 км. Активен в утренние и вечерние часы. 
Держится табунами по 5-9 голов, во главе с самцом. Самка раз в 2 года 
приносит детеныша, который к концу 1-го дня уже свободно бегает, следуя за 
матерью до 2 лет. В Центральной Азии был одомашнен около 2500 лет до н.э. 
Используется как вьючное животное, для получения шерсти и молока.  

Подотряд Жвачные* – Ruminantia делится на 2 основные группы 
(инфраотряда) – примитивных Tragulina и более продвинутых Pecora, 
включает большинство парнокопытных. В нем насчитывают до 15 семейств, 
из коих 5 – современные. Это наиболее специализированные фитофаги среди 
копытных. Пищевод жвачных очень сложного строения: его задняя часть 
(преджелудок) увеличена, разделена на 2 (у Tragulina) или 3 (у Pecora) отдела, 
каждый со своими функциями и соответствующей ферментативной системой 
- рубец, книжка, сетка. Собственно железистый желудок называется сычугом. 
В рубец во время пастьбы животное набивает непережеванную растительную 
массу, а затем в периоды отдыха, отрыгивает эту массу в рот и пережёвывает 
(отсюда название подотряда). У большинства представителей Pecora на 
голове имеются рога или хотя бы рожки (отсюда название). 
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Семейство Оленьковые* – Tragulidae занимает обособленное 
положение в подотряде, являясь наиболее архаичным из современных 
жвачных, поэтому выделяется в подотряд Тragulina. Включает 2 рода. 
Известны с раннего миоцена Европы, Азии и Африки. Встречаются в 
тропических лесах ЮВА и Африки. Обитают в зарослях, прекрасно плавают. 
Ночные. В основном фитофаги. Род Оленьки азиатские* Tragulus, схожи с 
африканскими Оленьками. Оленёк малый, Канчиль* T. javanicus самое 
маленькое копытное: высота 20-25 см, масса – 2-2,5 кг. Демонстрирует 
пример конвергенции – внешне сходен с дукерами (лесные антилопы 
Африки) и особенно с некоторыми агути (грызуны Южной Америки). 
Населяет влажные тропические леса с густым подлеском (Индостан – 
Таиланд – Суматра). Держится неподалеку от воды. Пища – трава, листья 
кустарников, упавшие плоды. Ночной. Местами прокладывает в густом 
подлеске настоящие тоннели. При преследовании затаивается. В помете 1-2 
детеныша, почти сразу способных следовать за матерью. Живут более 14 лет.   

Семейство Кабарговые* - Moschidae имеет 1 монотипический род. 
Известны с позднего палеогена, в раннем неогене было до 5 родов, 
распространенных в Евразии и Северной Америке. Мелкие безрогие 
оленеобразные парнокопытные. Самцы имеют увеличенные верхние клыки. 
Распространены в горах Центральной и Восточной Азии, в Сибири. Род 
Кабарга* Moschus видимо, центрально-азиатского происхождения, содержит 
1(5) видов. Кабарга* M. moschiferus имеет массу тела до 17 кг. У самцов на 
брюхе имеется специфическая кожная железа, выделяющая мускусоподобный 
секрет («кабарожья струя»), а верхние клыки достигают длины 10 см. 
Распространена в Восточной Азии почти от северной границы леса до 
Южного Китая, Ассама, Бирмы; в Гималаях. В России ареал охватывает 
Алтай, Саяны, Восточную Сибирь и Дальний Восток, кроме Камчатки. 
Обитатель пояса среднегорной тайги и смешанных лесов на высоте 800-3600 
м. Излюбленными местами являются участки с выходами скал. Один из 
обычных способов избежать преследования хищников – прыгнуть на 
недоступную скалу («отстойник») и переждать там опасность. Способна 
запутывать следы, как заяц. Фитофаг. В рационе более 130 видов растений. 
На севере ареала важную часть пищи составляют лишайники. Охотно поедает 
древесные корма – молодые побеги, кору, хвою и листья. В помете 1-3 
детеныша. Они 2-3 месяца не способны следовать за самкой и остаются в 
укрытии. Живут до 13 лет. Враги – рысь, росомаха, харза. Секрет мускусной 
железы используется в медицине и парфюмерии. Добывается ради мяса и 
кожи, идущей на изготовление замши. Некоторые подвиды занесены в 
Красную книгу МСОП.  

Семейство Оленьи* – Cervidae содержит 10-16 родов и 37-45 видов. 
Известны с миоцена Европы, Азии и Африки, позднее заселили Северную 
Америку и с образованием Панамского перешейка проникли в Южную 
Америку. Размеры от средних до крупных: длина тела 70-300 см, масса 7-800 
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кг. Шея длинная, голова вытянута, с крупными ушами и глазами. Хвост 
обычно очень мал. Волосяной покров густой, короткий, волосы с 
сердцевинным воздухоносным слоем. Имеются многообразные кожные 
железы (предглазничные, межпальцевые и др.). Характерный признак – 
костные рога, чаще у самцов, довольно простые, не ветвятся, могут меняться 
не ежегодно (у примитивных форм) или крупные и сложные, многократно 
ветвящиеся, иногда с «лопатой», ежегодно зимой опадающие (у наиболее 
продвинутых). Особенно велики были рога у вымерших в антропогене 
Торфяных оленей* Megaloceros. Растущие рога (панты) покрыты короткой 
шерстью и пронизаны сетью кровеносных сосудов, их роговая ткань богата 
биологически активными веществами (пантокрин). Распространены в 
Евразии, Америке, Атласских горах в Африке; акклиматизированы в 
Австралии, Новой Гвинее, Новой Зеландии. Держатся небольшими группами 
или стадами. Развита звуковая сигнализация, особенно в период гона. Пища 
почти исключительно растительная (трава, кустарников и деревьев, хвоя, 
кора, лишайники, грибы), у некоторых видов добавляется животный корм 
(мелкие позвоночные и беспозвоночные). Детенышей обычно 1-2 (6 у 
водяного оленя). Добываются ради мяса, шкуры, рогов, разводятся для 
получения пантокрина. Монотипиический род Олени водяные Hydropotes 
обитают в Восточном Китае и Корее. Акклиматизированы в Западной Европе. 
Род Мунтжаки* Muntiacus включает 4-8 видов, обитающих в Южной Азии и 
ЮВА (Индомалайский регион, юго-восточный Китай, острова Шри-Ланка, 
Большие Зондские, Хайнань, Тайвань). Род Аксисы* Axis: 4 вида 
распространены в Шри-Ланка, Индостане и Индокитае. 2 вида рода Лани 
Dama жили в Европе, Юго-Западной Азии и Северной Африке; сохранились 
на западе Иранского нагорья, реакклиматизированы в Европе, 
акклиматизированы в Южной и северной Америке, на юге Африки, в 
Австралии и Новой Зеландии. Род Олени* Cervus включает 8-10 видов, 
обитающих в лесах умеренной зоны и юга Евразии и Северной Америки. 
Олень давидов Elaphurus жил в историческое время в Северо-Восточном и 
Восточном Китае. Сохранен в зоопарках. Род Олени американские 
Odocoileus представлен 2 видами в Северной и Центральной Америке; 
интродуцирован в Европе, Новой Зеландии, островах Карибского бассейна. 2 
вида рода Косули* Сapreolus живут в умеренной зоне Евразии. 
Монотипический род Лоси* Alcеs аlces распространен в таежной зоне 
Евразии и Северной Америки. Также монотипический род Олени северные* 
Rangifer tarandus заселяет тундру и тайгу Евразии и Америки.  

Семейство Жирафовые* – Giraffidae сохранились 2 монотипическими 
родами к югу от Сахары. Окапи Okapia johnstoni живет в тропических лесах 
Центральной Африки, в бассейне Конго. Длина тела около 210 см, высота в 
холке 170 см. В Заире имеется станция по разведению окапи. Содержится в 18 
зоопарках мира. Жирафа* Giraffa camelopardalis, длиной тела до 4 м и 
высотой до 5,80 м, распространена в саваннах, поросших акацией, южнее 
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Сахары. Встречается группами до 100 особей, часто вместе с зебрами и 
антилопами. Развивает скорость до 50 км/ч. Сердце жирафы проталкивает до 
60 л крови в минуту. 

Монотипичное семейство Вилороговых (Antilocapridae) представлено 
одним видом Вилорог Antilocapra americana в прериях центра и юга 
Северной Америки. Длина тела до 140 см, высота до 105 см. Рога с коротким 
отростком и роговым чехлом, ежегодно сменяющимся. Сердце крупное: 
вилорог бегает со скоростью 65-95 км/ч, совершая при этом прыжки до 6 м 
длиной. Зимой собирается в стада до 100 особей (раньше – до 1000). Хорошо 
развито зрение. Пища – травы, особенно шалфей. У самцов бывает гарем до 
15 самок. Численность достигала 40 млн. особей (1800 г.), в XX веке – около 
19 000 особей (1900 г.) – 400 000 особей (1966 г.). Вид занесен в КК МСОП. 

Семейство Полорогие* (Воvidae) включает 43-48 родов со 122 видами, 
распространенными в Африке, Евразии и Северной Америке; несколько 
видов в одомашненном состоянии распространены всесветно. 

Подсемейство Bovinae*. Род Антилопы лесные Tragelaphus 
насчитывает 6-8 видов, обитающих в Восточной Африке и Аравии. Род 
Канны Тaurotragus, состоящий из 2 видов, живущих в аридных районах 
Африки южнее Сахары. Длина тела до 345 см, масса до 1 т. Одомашнена и 
разводится в Южной Африке и Аскании-Нова. Монотипичные роды Нильгау 
Вoselaphus и Четырехрогая антилопа Тetracerus распространены в 
Индостане. Род Буйволы азиатские* Вubalus включает 4-5 видов, 
распространенных на северо-востоке Индостана, в Индокитае и на островах; в 
историческое время вымерли в Восточном Китае. В одомашненном состоянии 
содержатся в Малайском архипелаге, Новой Гвинее и Австралии, в Малой 
Азии, Южной Европе, некоторых областях Африки и Америки, на о. 
Мадагаскар. Единственный вид рода Буйволы африканские Syncerus caffer  
распространен к югу и востоку от Сахары (кроме тропических лесов). Род 
Быки* Воs включает 4-5 видов, обитающих в Юго-Западной Азии, 
Индостане и ЮВА, Южной и Центральной Европе; в одомашненном 
состоянии всесветно. Предок домашних быков – Тур B. primigenius длиной 
до 325 см и массой 1200 кг был распространен в Северной Африке и Евразии 
от Урала и Месопотамии до Даурии и Китая. Был истреблен в разных 
участках ареала с 2400 г. до н.э. до 1627 г. (Польша) – XVIII в. (Кузбасс).  
Монотипический род Яки Рoephagus обитает в Тибете, ранее был в Саянах и 
на Алтае. 2-3 вида рода Бизоны* Вison сохранились в умеренной зоне 
Северной Америки и Европы. Зубр* B. bonasus обитал в лесах Европы 
(уцелел в Беловежской пуще) и на Кавказе (истреблен в 1929 г., восстановлен 
в Кавказском заповеднике, позднее и в других точках (Приокско-терасный и 
Мордовский заповедники). Бизон B. bison, обитатель прерий и лесов 
Северной Америки, достигал численности 50-60 млн. голов. К 1825 г. 
осталось 825 голов; к концу XX в. численность бизонов довели до 30 тыс. 
голов.  2 рода, относящихся к подсемейству Сеphalophinae, – Дукеры 
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хохлатые Cephalophus – 15-18 видов - и 1 вид Дукеров кустарниковых 
Sylvicapra обитают в Африке южнее Сахары.  

Подсемейство Hippotraginae включает 10 родов с 24 видами, 
распространенных в Африке к югу и востоку от Сахары. К югу от Сахары 
живут 5 видов Водяных козлов Коbus, 3 вида Лошадиных антилоп 
Hippotragus и 3 вида Лиророгих бубалов Damaliscus. В Африке и Юго-
Западной Азии обитают 3 вида Ориксов Оrix. В Восточной и Южной Африке 
сохранились 2 вида Гну Connochaetes. 

К подсемейству Antilopinae* относится 13 родов с 32-38 видами, 
обитающими в Африке, Центральной и Южной Азии. Это 12-16 видов 
Газелей* Gazella, распространенных в пустынях и полупустынях Средней и 
Центральной Азии, Северной и Восточной Африки. В фауне СССР был 
Джейран* G. subgutturosa, распространенный от Аравии до Монголии. 2-3 
вида Дзеренов* Рrocapra обитают в Центральной Азии, один из них – 
Монгольский дзерен* Р. gutturosa встречается в Монголии, Китае и России. 
Спрингбок* Аntidorcas из Южной Африки раньше мигрировал стадами 
более 1 млн. голов; к концу XX в сохранился только в национальных парках.  

К подсемейству Caprinae* относятся 13 родов с 32-37 видами – 
обитателями Евразии, Северной Америки и Северной Африки. Сайгак* Saiga 

tatarica распространен на аридных территориях Прикаспия, Казахстана и 
Центральной Азии. Почти истребленный вид (к началу ХХ века осталось не 
более 1000 экз.) был восстановлен к концу века до 2 млн. голов. 2 вида Серн* 
Rupicapra живут на горных хребтах Европы от Пиренеев и Альп до Кавказа и 
в Малой Азии. 3 вида Горалов Nemorhaedus живут в горах ЮВА и Дальнего 
Востока. Горал амурский N. caudatus обитает от Индокитая до Приморья. 
Снежная коза Оreamnos americanus, населяющая скалистые горы, 
сохранилась в основном в заповедниках США (1200 голов) и Канады (2000 
голов). Овцебык Оvibos moschatus - обитатель Арктики (Аляска, Канада, 
Гренландия), в ХХ веке восстановленный в Азии – на Таймыре и о. Врангеля. 
Имеет шерсть длиной до 90 см. Перспективен для одомашнивания в тундре, 
дополняя северных оленей. 3 вида Таров Нemitragus живут в горах Гималаев, 
Южной Индии и Восточной Аравии, акклиматизированы в Новой Зеландии.  

7-9 видов Козлов* Сарra живут в горах Южной и Центральной Европы, 
Кавказа, Юго-Западной, Средней и Центральной Азии и Северо-Восточной 
Африки; в одомашненном состоянии всесветно. В возникновении – 
межвидовой гибридизации – Домашнего козла* C. hircus принимали участие 
козлы Альпийский* C. hircus и Бородатый C. aegagrus. Козел сибирский, 
или козерог* C. sibirica и Козел винторогий, или мархур C. falconeri 
населяют скальные участки высокогорий и альпийские луга вдоль верхней 
границы леса от Памира и Гиндукуша до Кашмира и Саян. Последний 
включен в КК МСОП.  1-2 вида Голубых баранов Рseudois сохранились в 
Центральной Азии, Гривистый баран Аmmotragus lervia живет в Северной 
Африке, акклиматизирован в Испании и на юго-западе Северной Америки.  
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Род Бараны* Оvis, включающий 6-8 видов, встречается в горах Южной 
Европы, Азии (кроме Индомалайского региона), Северной Америки, а в 
одомашненном состоянии всесветно. Архар или аргали* O. ammon наиболее 
крупный из баранов: длина тела достигает 150 см, масса – 200 кг. Обитает в 
горах Центральной Азии от Тянь-Шаня до Алтая и Тибета. Муфлон, или 
Аркал О. orientalis – наиболее мелкий из баранов: длина тела до 75 см, масса 
до 40 кг, - предок Домашней овцы* О. aries. Баран снежный, толсторог или 
чубук (O. nivicola = canadensis), длиной до 182 см и массой до 140 кг, 
населяет скалистые горы Сибири от плато Путорана до Камчатки и от Аляски 
до Калифорнии и Мексики. Объект спортивной охоты. Некоторыми 
исследователями разделяется на несколько видов. 

 
XXVIII. Отряд ДАМАНЫ* - НYRACOIDEA в виде семейства 

Дамановых* - Рrocaviidae с 3 родами и 6-7 видами живут в Африке и на 
Юго-Западе Азии. Имеют раздвоенную верхнюю губу, копытообразные 
когти, подушечки с резиноподобным эпидермисом на подошвах. Скальные 
даманы* Procavia живут почти во всей Африке. Капский даман* Рrocavia 

capensis населяет открытые районы Африки и Юго-Западной Азии, 2-3 вида 
Горных даманов Нeterohyrax - горы от Алжира и Сомали до Южной 
Африки, 3 вида Древесных даманов Dendrohyrax населяют лесные районы 
от Гамбии до Занзибара и Анголы. 

 
XXIX. Отряд ХОБОТНЫЕ* – РROBOSCIDEA потерял в своей 

эволюции 4 семейства и более 130 видов. Представители семейства 
Слоновых* (Еlephantidae) имеют 1 пару бивней (верхних резцов) и хобот 
(нос и верхняя губу). На груди – пара млечных желез. В составе семейства – 2 
монотипических рода. Африканский слон Loxodonta аfricana, длиной тела 
до 7,5 м, высотой до 4 м и массой до 7,5 т, населяет Африку к югу от Сахары. 
Длина бивня самца до 3,5 м и масса до 107 кг. Уши большие – до 1,5 м. На 
конце хобота – дорзальный и вентральный отростки. Ареал разорван. 
Населяет все ландшафты, кромке полупустынь и пустынь, заходя в горы до 
4570 м. Пища – ветви, побеги, кора и корни деревьев и кустарников. Самка 
раз в 4 года приносит 1 детеныша. Раньше одомашнивались и использовались 
в военном деле (Карфаген). Численность – около 350 тыс. голов. Индийский 
слон* Elephas maximus, длиной тела до 6,4 м, высотой до 3 м, массой до 5 т. 
Длина бивня самца до 1,5 м, массой до 25 кг. Уши небольшие. На конце 
хобота один дорзальный отросток. Распространен от Индии до Таиланда, 
Шри-Ланка, Суматры и Калимантана. Приручен. Используется как 
транспортное средство и при лесозаготовках. Сохранилось 15-42 тыс. голов. 
Включен в Красную книгу. В Африке возможно обитание 3-го вида - 
Круглоухого (лесного) слона, обитателя сырых джунглей. Мамонт* 
Мammuthus primigenius со второй половины плейстоцена до начала голоцена 
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был широко распространен на Севере Евразии и Америки и вымер, вероятно, 
в историческое время.  

 
 XXX. Отряд СИРЕНЫ - SIRENIA в составе 2 семейств населяет 

преимущественно тропики и субтропики побережья Атлантики, Индийского 
океана и Пацифики; на севере Пацифики выбиты в историческое время.  

Семейство Дюгоневые - Dugongidae было представлено 2 
монотипическими родами на побережье Индийского океана и Пацифики от 
Мозамбика до Красного моря, островов Рюкю, Северной Австралии и 
Соломоновых островов, включая Мадагаскар и острова Индо-Австралийского 
архипелага. Дюгонь Dugong dugon имеет длину тела до 5,8 м, массу до 300 
кг. Хвостовой плавник с глубокой вырезкой. Пища – морские водоросли. 
Включен в Красную книгу. На севере Пацифики обитала Морская, или 
Стеллерова корова Нydrodamalis gigas, длиной до 10 м и массой до 3,5 т, 
открытая в 1741 г. на Командорских островах и выбитая к 1768 г.  

Семейство Ламантиновые – Тrichechidae представлено 3 видами рода 
Ламантин Тrichechus, обитающими в тропиках и субтропиках Восточного 
побережья Америки и Западного побережья Африки, заходят в крупные реки. 
Хвостовая лопасть округлая. Ламантин, или Манат Т. manatus имеет 
наименьшие размеры в отряде: длина тела 2-4,5 м, масса около 200 кг. 
Обитает по Атлантическому побережью Северной Америки от Южной 
Каролины до 20 градуса южной широты и у островов Карибского моря, 
включая устья больших рек, где температура воды обычно не ниже +20 
градусов. Чаще живут группами до 15-20 голов. Пища – морские и 
пресноводные растения, низко свисающие над водой части наземных 
растений (до 50 кг/сутки). В неволе жили до 29 лет. Использовались для 
чистки каналов (юго-восток США). 
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Рис.1. Австралийская ехидна (ЕХИДНЫ); утконос (УТКОНОСЫ); ценолест 
(ЦЕНОЛЕСТЫ); северный опоссум (ОПОССУМЫ); сумчатый муравьед 
(ХИЩНЫЕ СУМЧАТЫЕ); кроличий бандикут (БАНДИКУТЫ); сумчатый крот 
(СУМЧАТЫЕ КРОТЫ); серый кенгуру (ДВУРЕЗЦОВЫЕ СУМЧАТЫЕ). 



 91 

                 

              

                
 

                 
Рис. 2. Девятипоясный броненосец (БРОНЕНОСЦЫ); четырехпалый муравьед 
(НЕПОЛНОЗУБЫЕ); полосатый тенрек (АФРОСОРИЦИДЫ); обыкновенная 
кутора (НАСЕКОМОЯДНЫЕ); североафриканский прыгунчик (ПРЫГУНЧИКИ); 
обыкновенная тупайа (ТУПАЙИ); тонкий лори (ПРИМАТЫ); шерстокрыл 
(ШЕРСТОКРЫЛЫ); бурый ушан (РУКОКРЫЛЫЕ); заяц-беляк 
(ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ). 
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Рис.3. Сурок байбак (ГРЫЗУНЫ); белобрюхий ящер (ЯЩЕРЫ); ласка (ХИЩНЫЕ); 
полосатый тюлень (ХИЩНЫЕ); трубкозуб (ТРУБКОЗУБЫ); зебра 
(НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ). 
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Рис.4. Дельфин-белобочка (КИТООБРАЗНЫЕ); лама (ПАРНОКОПЫТНЫЕ); 
благородный олень (ПАРНОКОПЫТНЫЕ); капский даман (ДАМАНЫ); 
африканский слон (ХОБОТНЫЕ); ламантин (СИРЕНЫ).  

 
 

Рисунки - Беспалов А.Ф. 
 


