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Животные Австралии
Интерес к Австралии никогда не ослабевал у людей со всего мира. Привлекало и неизменно
продолжает привлекать в Пятом континенте его новизна и необычайность по сравнению с
остальными странами. Европейцам, открывшим Австралию, было, отчего и чему удивляться. Сразу
по прибытию им открылось колоссальное многообразие Австралийского материка. Впоследствии
каждый мог найти для себя и что-то совсем новое, и, в то же время, что-то знакомое и привычное.
Все дело было в географических и климатических особенностях этой земли, которые и
сформировали контрастную и неповторимую природу Австралии. Хотя большую часть континента
занимают полупустыни и пустыни, в Австралии имеются чрезвычайно разнообразные ландшафты:
от аналогичных альпийским лугам Европы до тропических джунглей Амазонии или Конго.
Характерной особенностью Австралии всегда было то, что на ней не было коренных хищных
млекопитающих. Единственный опасный хищный зверь и почти единственный враг овечьих стад
— это собака динго, животное средней величины между лисицей и волком. Динго были завезены
австронезийцами, которые торговали с австралийскими аборигенами с 3000 года до н. э. Не было
в Австралии также своих толстокожих и жвачных животных.
Многие растения и животные, включая гигантских сумчатых, вымерли с заселением материка
аборигенами; другие (например, тасманийский тигр (более известный как сумчатый волк))
вымерли уже с появлением европейцев.
Многим экологическим регионам Австралии и их флоре и фауне и сейчас угрожает
человеческая деятельность и некоренные, ввезенные извне виды растений и животных.
Основным правовым документом, регулирующим охрану исчезающих видов в Австралии,
является «Акт о защите окружающей среды и биологического разнообразия» 1999 года. С целью
защиты и сохранения уникальной экосистемы Австралии в стране создано большое количество
охраняемых территорий: 64 болотистые местности были внесены в Рамсарский список водноболотистых угодий международного значения, а 16 объектов — в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. По такому показателю, как индекс экологической устойчивости, Австралия в 2005 г.
заняла 13 место. Многие животные встречаются в парках Австралии.
Фауна Австралии и прилегающих вод включает 379 видов млекопитающих, в том числе 159
сумчатых, 76 рукокрылых, 69 грызунов, 44 китообразных, 10 ластоногих, 3 плацентарных
наземных хищника, 13 интродуцированных – ввезенных – копытных, 2 интродуцированных
зайцеобразных, и 1 сирена (более известная как Дюгонь).

1. Дюгонь
Дюгонь — водное млекопитающее; единственный современный представитель семейства
дюгоней отряда сирен. Название «дюгонь» происходит от малайского duyung, означающего
«русалка», «морская дева».
Самый мелкий представитель отряда сирен: длина тела 2,5-4 м, вес достигает 600 кг.
Максимальная зафиксированная длина тела (самец, пойманный в Красном море) равнялась 5,8 м.
Выражен половой диморфизм: самцы крупнее самок.
Небольшая малоподвижная голова переходит в массивное веретенообразное туловище,
которое оканчивается хвостовым плавником, расположенным горизонтально. Голова маленькая,
округлая, на короткой шее. Ушных раковин нет. Глаза маленькие, глубоко посаженные. Ноздри
сдвинуты наверх сильнее, чем у других сирен; снабжены клапанами, которые закрываются под
водой. Морда выглядит обрубленной; заканчивается мясистыми губами, свисающими вниз.

В прошлом ареал был шире: дюгони проникали на север до Западной Европы. По мнению
некоторых исследователей, послужили прототипом мифических русалок. Позднее сохранились
только в тропическом поясе Индийского и южного Тихого океана: от Красного моря вдоль
восточного побережья Африки, в Персидском заливе, у северо-восточного побережья Индии, близ
Малайского полуострова, Северной Австралии и Новой Гвинеи, а также у ряда тихоокеанских
островов. Общая протяжённость современного ареала дюгоней оценивается в 140 000 км
береговой линии.
В настоящее время наибольшая популяция дюгоней (более 10 тыс. особей) обитает у
Большого Барьерного Рифа и в Торресовом проливе у берегов Австралии. Крупные популяции у
побережья Кении и Мозамбика сильно сократились после 1970-х гг. У побережья Танзании
последнюю особь дюгоня наблюдали 22 января 2003 г., после 70-летнего перерыва. Небольшое
количество дюгоней водится у Палау (Микронезия), у о. Окинава (Япония) и в проливе Джохор
между Малайзией и Сингапуром.
Дюгони обитают в тёплых прибрежных водах, мелководных бухтах и лагунах. Иногда выходят
в открытое море; заходят в устья и эстуарии рек. Держатся над глубинами не более 10-20 м.
Большую часть активности составляет кормёжка, связанная с чередованием приливов и отливов, а
не со световым днём. Кормиться дюгони приплывают на мелководье, к коралловым рифам и
отмелям, на глубину 1-5 м. Основу их рациона составляют водные растения из семейств
рдестовых и водокрасовых, а также морские водоросли. В их желудках находили и мелких крабов.
При кормежке 98% времени проводят под водой, где «пасутся» по 1-3, максимум 10-15 минут,
затем поднимаются на поверхность для вдоха. По дну часто «ходят» на передних плавниках.
Держатся в одиночку, но над кормными местами собираются группами из 3-6 голов. В
прошлом отмечались стада дюгоней до несколько сотен голов.
По последним данным протяжённость миграций дюгоней при необходимости составляет
сотни и тысячи километров. Обычная скорость плавания — до 10 км/ч, но напуганный дюгонь
может развивать скорость до 18 км/ч. Молодые дюгони плавают преимущественно при помощи
грудных плавников, взрослые — хвоста.
Размножение продолжается круглый год, варьируясь по времени пика в разных частях
ареала. Самцы дюгоней сражаются за самок, используя свои бивни. Беременность,
предположительно, длится год. В помёте 1 детёныш, редко 2.
На молодых дюгоней охотятся крупные акулы. Продолжительность жизни — до 70 лет.
Дюгоней промышляют из-за мяса, напоминающего по вкусу телятину, а также из-за жира,
шкур и костей, которые идут на поделки под слоновую кость. В некоторых азиатских культурах
части тела дюгоней используются в традиционной медицине. От зверя массой 200—300 кг
получают 24-56 л жира.
Из-за хищнической добычи и деградации среды обитания на большей части ареала дюгонь
стал редок или исчез. Так, по оценкам, основанным на частоте вылова дюгоней сетями, его
численность в наиболее благополучной части ареала, у берегов штата Квинсленд, с 1962 по 1999
гг. сократилась с 72 тыс. до 4220 голов.
В настоящее время лов дюгоней сетями запрещён и их добывают гарпунами с лодок. Добыча
разрешена в качестве традиционного промысла аборигенных народов. Дюгонь занесён в Красную
книгу Международного союза охраны природы со статусом «уязвимый вид».

2. Утконос
Утконос — водоплавающее млекопитающее отряда однопроходных, обитающее в Австралии.
Это единственный современный представитель семейства утконосовых; вместе с ехиднами

образует отряд однопроходных — животных, по ряду признаков близких к рептилиям. Это
уникальное животное является одним из символов Австралии; оно изображено на реверсе
австралийской монеты в 20 центов.
Утконос был открыт в XVIII в. во время колонизации Нового Южного Уэльса. В
опубликованном в 1802 г. списке животных этой колонии упоминается «животное-амфибия из
рода кротов… Наиболее любопытное его качество — это то, что оно обладает вместо обычного рта
утиным клювом, позволяющим ему питаться в иле, как птицам».
Четверть века учёные не могли решить, куда отнести утконоса — к млекопитающим, птицам,
пресмыкающимся или вообще к отдельному классу, пока в 1824 г. немецкий биолог Меккель не
обнаружил, что у утконоса всё-таки имеются молочные железы и самка выкармливает детёнышей
молоком. То, что утконос откладывает яйца, было доказано только в 1884 г.
Аборигены Австралии знали утконоса под многими именами, включая mallangong,
boondaburra и tambreet.
Длина тела утконоса 30—40 см, хвоста — 10—15 см, весит он до 2 кг. Тело у утконоса
приземистое, коротконогое; хвост уплощённый, похож на хвост бобра, но покрыт шерстью,
которая с возрастом заметно редеет. Мех у него густой, мягкий, обычно тёмно-коричневый на
спине и рыжеватый или серый на брюхе.
Походка утконоса на суше больше напоминает походку рептилии — ноги он ставит по бокам
тела.
Утконос — одно из немногих ядовитых млекопитающих (наряду с некоторыми землеройками
и щелезубами), обладающих токсичной слюной.
Утконос — скрытное ночное полуводное животное, населяющее берега небольших рек и
стоячих водоёмов Восточной Австралии на обширном ареале: от холодных плато Тасмании и
Австралийских Альп до тропических дождевых лесов прибрежного Квинсленда. На севере его
ареал доходит до полуострова Кейп-Йорк (Куктаун). О распространении утконоса внутри материка
известно меньше. Видимо, он полностью исчез в Южной Австралии (кроме о. Кенгуру) и на
большей части бассейна рек Муррей-Дарлинг. Причиной этому, вероятно, стало загрязнение вод,
к которому утконос очень чувствителен. Он предпочитает температуру воды 25—29,9 °C; в
солоноватой воде не встречается.
Обитает утконос по берегам водоёмов. Убежищем ему служит короткая прямая нора (длиной
до 10 м), с двумя входами и внутренней камерой. Один вход подводный, другой расположен в
1,2— 3,6 м над уровнем воды, под корнями деревьев или в зарослях.
Утконос превосходно плавает и ныряет, оставаясь под водой до 5 минут. В воде он проводит
до 10 часов в сутки, поскольку в день ему требуется съедать количество пищи, составляющее до
четверти его собственного веса. Активен утконос ночью и в сумерках. Питается мелкими водными
животными.
В природе враги утконоса немногочисленны. Изредка на него нападают варан, питон и
заплывающий в реки морской леопард.
Через 2 недели после спаривания самка откладывает 1—3 (обычно 2) яйца.
Продолжительность жизни утконосов в природе неизвестна; в неволе они живут в среднем 10 лет.
Утконосы ранее служили объектом промысла из-за ценного меха, однако в начале XX в. охота
на них была запрещена. В настоящее время их популяция считается сравнительно стабильной,
хотя из-за загрязнения воды и деградации среды обитания ареал утконоса становится все более
мозаичным.
Австралийцы создали специальную систему заповедников и «убежищ», где утконосы могут
чувствовать себя в безопасности. Среди них наиболее известны заповедник Хилсвилл в штате
Виктория и Уэст-Бёрли в Квинсленде. Утконос — легко возбудимое, пугливое животное, поэтому в

течение долгого времени не удавалось вывозить утконосов в зоопарки других стран. Впервые
утконос был успешно вывезен за границу в 1922 г., в Нью-Йоркский зоосад, но прожил он там
только 49 дней. Попытки разводить утконосов в неволе увенчались успехом всего несколько раз.

3. Ехидна
Австралийская ехидна — яйцекладущее млекопитающее семейства ехидн. Это единственный
представитель рода настоящих ехидн.
Австралийская ехидна впервые была описана в 1792 г. английским зоологом Джорджем Шоу
(он же несколькими годами позже описал утконоса). Шоу ошибочно причислил это странное
длинноносое животное, пойманное на муравейнике, к муравьедам. Десятью годами позже
анатом Эдвард Хоум обнаружил у ехидны и утконоса общую особенность — клоаку, в которую
открываются кишечник, мочеточники и половые пути. На основании этой особенности и был
выделен отряд однопроходных.
Австралийская ехидна мельче проехидны: её обычная длина — 30—45 см, вес от 2,5 до 5 кг.
Тасманийский подвид несколько крупнее — до 53 см. Голова ехидны покрыта грубым волосом;
шея короткая, снаружи почти незаметна. Ушные раковины не видны. Морда ехидны вытянута в
узкий «клюв» длиной 75 мм, прямой или чуть изогнутый.
Как и у утконоса, «клюв» ехидны богато иннервирован. В его коже расположены как
механорецепторы, так и особые клетки-электрорецепторы; с их помощью ехидна улавливает
слабые колебания электрического поля, возникающие при движении мелких животных. Ни у
одного млекопитающего, помимо ехидн и утконоса, подобного органа электролокации не
обнаружено.
Конечности у ехидны укороченные. Пальцы снабжены мощными плоскими когтями,
приспособленными для рытья земли и разламывания стенок термитников. У самок после родов
на животе появляется выводковая сумка.
Австралийская ехидна водится в Австралии, на Тасмании, в Новой Гвинее и на островах в
проливе Басса. Известны пять её подвидов.
Это наземное животное, хотя при необходимости оно способно плавать и пересекать
довольно крупные водоёмы. Встречается ехидна в любом ландшафте, предоставляющем ей
достаточно пищи — от влажных лесов до сухого буша и даже пустынь. Водится она и в гористой
местности, где часть года лежит снег, и на сельскохозяйственных землях, и даже в столичных
пригородах. Активна ехидна преимущественно днём, однако жаркая погода заставляет её
переходить на ночной образ жизни. Ехидна плохо приспособлена к жаре, поскольку у неё нет
потовых желез, а температура тела очень низкая — 30—32 °C. При жаркой или холодной погоде
она становится вялой; при сильном похолодании впадает в спячку продолжительностью до 4
месяцев. Запасы подкожного жира позволяют ей при необходимости голодать месяц и более.
Ехидна питается муравьями, термитами, реже другими насекомыми, мелкими моллюсками и
червями.
Ехидна ведёт одиночный образ жизни (за исключением брачного сезона). Это не
территориальное животное — встретившиеся ехидны просто игнорируют друг друга; оно не
устраивает постоянных нор и гнёзд. На отдых ехидна устраивается в любом удобном месте — под
корнями, камнями, в дуплах упавших деревьев. Бегает ехидна плохо. Главная её защита —
колючки; потревоженная ехидна сворачивается в шар, как ёж, и если успевает, частично
закапывается в землю, подставляя врагу спину с поднятыми иглами.
Среди хищников, охотящихся на ехидн, — тасманские дьяволы, а также завезённые людьми
кошки, лисицы и собаки. Люди преследуют её редко, поскольку шкура ехидны не представляет
ценности, а мясо не особенно вкусно. Звуки, которые издает встревоженная ехидна, напоминают
негромкое хрюканье.

Беременность длится 21—28 дней. Самка строит выводковую нору — теплую сухую камеру,
часто выкопанную под пустым муравейником, термитником или даже под кучей садового мусора
рядом с человеческим жильём. Обычно в кладке одно кожистое яйцо.
В природе ехидна доживает до 16 лет; зафиксированный рекорд долгожительства в зоопарке
— 45 лет.
Австралийская ехидна обычна в Австралии и Тасмании и не относится к вымирающим видам.
Её в меньшей степени затрагивает расчистка земель, поскольку австралийская ехидна не
предъявляет к местам обитания особых требований, помимо достаточного количества пищи.
Основную опасность для неё представляет автотранспорт и разрушение среды обитания, ведущее
к фрагментации ареала. Завезённые колонистами животные охотятся на ехидн.
Ехидны хорошо переносят содержание в неволе, но не размножаются. Получить потомство
австралийской ехидны удалось только в пяти зоопарках, но ни в одном случае молодняк не дожил
до зрелого возраста.
Австралийская ехидна изображена на 5-центовой монете и на юбилейной монете в 200$,
выпущенной в Австралии в 1992 г. Ехидна Милли была одним из талисманов Летних Олимпийский
игр 2000 года в Сиднее.

4. Сумчатый крот
Сумчатые кроты — род сумчатых млекопитающих. В него входят два вида, являющиеся
единственными представителями одноимённого отряда и семейства. Это единственные
австралийские сумчатые, ведущие подземный образ жизни.
В роде сумчатых кротов 2 вида, которые различаются только размерами (первый несколько
крупнее) и некоторыми особенностями строения тела.
Несмотря на то, что сумчатый крот издавна был известен аборигенам, к учёным он попал
только в 1888 г., когда животновод с Северной Территории случайно нашёл спящего зверька под
кустом.
Сумчатые кроты настолько отличаются от других сумчатых, что выделены в отдельное
семейство. У них крепкое вальковатое тело, заканчивающееся маленьким (12—26 мм)
коническим хвостом. Длина тела всего 15—18 см, а вес — 40—70 г. Шея короткая; пять шейных
позвонков срослись, усиливая жёсткость шеи. Хвост жёсткий на ощупь, с кольцевыми чешуями и
ороговевшим кончиком. Короткие пятипалые лапы хорошо приспособлены для рытья. Когти
развиты неравномерно. III и IV пальцы передних конечностей вооружены большими
треугольными когтями; с их помощью крот роет землю. Волосяной покров у сумчатых кротов
густой, мягкий и красивый. Его окраска меняется от белой до розовато-коричневой и золотистой.
Красноватый оттенок ей придаёт железо, которым богат красный песок австралийских пустынь.
Голова у сумчатых кротов небольшая, конусовидная. На верхней стороне носа расположен
роговой щиток жёлтого цвета, позволяющий кроту раздвигать мордой песок, не повреждая кожу.
Ноздри небольшие, щелевидные. Недоразвитые глаза (1 мм в диаметре) скрыты под кожей; они
не имеют хрусталика и зрачка, а зрительный нерв рудиментарен. Однако у сумчатого крота
сильно развиты протоки слёзных желез — они орошают носовую полость и препятствуют её
загрязнению землей. Наружных ушных раковин тоже нет, но под мехом имеются крохотные
(около 2 мм) слуховые отверстия.
Выводковая сумка у сумчатых кротов небольшая, открывается назад, что препятствует
попаданию в неё песка.

Сумчатые кроты населяют песчаные пустыни северной и центральной частей Западной
Австралии, всю Северную Территорию и запад Южной Австралии, чаще всего встречаясь среди
барханов и приречных дюн австралийского аутбека.
Перемещается сумчатый крот удивительно быстро и проворно — закапывающегося крота
далеко не всегда удаётся поймать.
Сумчатый крот ведёт одиночный образ жизни; активен днем и ночью. Изредка его встречают
на поверхности, особенно после дождя. Кормится он, как под землей, так и на поверхности.
Основу его рациона составляют черви, насекомые (стрекозы, жуки, бабочки-древоточцы) и их
личинки, куколки муравьёв. Сумчатый крот очень прожорлив, и большую часть времени проводит
в поисках пищи.
О размножении сумчатых кротов практически ничего неизвестно. Незадолго до появления
потомства, самки роют довольно глубокие постоянные норы. Поскольку сумка у неё с двумя
«отсеками», она, скорее всего, приносит не более 2 детёнышей. Продолжительность жизни
сумчатого крота — 1,5 года.
Численность сумчатых кротов также неизвестна. Предположительно, они страдают от
нападений одичавших кошек, лисиц и динго, а также от уплотнения грунта после прогонов скота и
движения автотранспорта. В неволе они долго не живут, в природе скрытны, поэтому их биология
и экология изучены очень слабо, что делает их одними из самых загадочных животных мира.
Филогенетические связи сумчатых кротов с другими сумчатыми остаются неясными. Однако
некоторые морфологические особенности свидетельствуют об их родстве с бандикутами.

5. Намбат
Сумчатый муравьед или намбат — редкое млекопитающее семейства сумчатых муравьедов;
единственный представитель одноимённого семейства.
Размеры этого сумчатого невелики: длина тела 17—27 см, хвоста — 13—17 см. Вес взрослого
животного колеблется от 280 до 550 г; самцы крупнее самок. Голова у сумчатого муравьеда
уплощённая, морда вытянутая и заостренная, рот маленький. Червеобразный язык может
высовываться изо рта почти на 10 см. Глаза большие, уши заострённые. Хвост длинный, пушистый,
как у белки, не хватательный. Обычно намбат держит его горизонтально, с чуть загнутым кверху
кончиком. Лапы довольно короткие, широко расставленные, вооружены сильными когтями.
Волосяной покров у намбата густой и жёсткий. Намбат — одно из самых красивых сумчатых
Австралии: он окрашен в серовато-коричневый или рыжеватый цвет. Шерсть на спине и верхней
части бёдер покрыта 6—12 белыми или кремовыми полосами. У восточных намбатов окраска
однотонней, чем у западных. На морде видна чёрная продольная полоса. Брюхо и конечности
жёлто-белые, охристые.
Зубы у сумчатого муравьеда очень маленькие, слабые и часто асимметричные: коренные
зубы справа и слева могут иметь разную длину и ширину. Всего у намбата 50—52 зуба.
До начала европейской колонизации намбат был распространён в Западной и Южной
Австралии, от границ Нового Южного Уэльса и Виктории до побережья Индийского океана, на
севере доходя до юго-западной части Северной Территории. Сейчас ареал ограничен только югозападом Западной Австралии. Населяет намбат в основном эвкалиптовые и акациевые леса и
сухие редколесья.
Питается намбат почти исключительно термитами, реже муравьями. Других беспозвоночных
поедает только случайно. В неволе сумчатый муравьед ежедневно поедает до 20 тыс. термитов.
Намбат разыскивает пищу с помощью своего чрезвычайно острого обоняния.
Поскольку конечности и когти сумчатого муравьеда (в отличие от других мирмекофагов —
ехидн, муравьедов, трубкозубов) слабые и не способны справиться с прочным термитником,

охотится он в основном днём, когда насекомые в поисках корма передвигаются по подземным
галереям или под корой деревьев. Дневная активность намбата синхронизирована с активностью
термитов и температурой окружающей среды. Так летом к середине дня почва сильно
прогревается, и насекомые уходят глубоко под землю, поэтому намбаты переходят на
сумеречный образ жизни; зимой они кормятся с утра до полудня, примерно по 4 часа в сутки.
Намбат довольно проворен, может лазить по деревьям; при малейшей опасности прячется в
укрытие. Ночь он проводит в укромных местах (неглубоких норах, дуплах деревьев) на подстилке
из коры, листьев и сухой травы. Сон у него очень глубокий, похожий на анабиоз. Известно немало
случаев, когда люди вместе с валежником случайно сжигали и намбатов, которые не успевали
проснуться. За исключением периода размножения, сумчатые муравьеды держатся поодиночке,
занимая индивидуальную территорию площадью до 150 га. Будучи пойманным, намбат не
кусается и не царапается, а только отрывисто посвистывает или ворчит.
Брачный сезон у намбатов длится с декабря по апрель. Самка носит детёнышей на животе
около 4 месяцев, пока их размеры не достигнут 4—5 см. Затем она оставляет потомство в
неглубокой норе или дупле, продолжая по ночам приходить для кормления. Молодняк остаётся с
матерью до 9 месяцев, окончательно покидая её в декабре. Половая зрелость наступает на
втором году жизни.
Продолжительность жизни (в неволе) — до 6 лет.
В связи с хозяйственным освоением и расчисткой земель численность сумчатого муравьеда
резко сократилась. Однако основная причина уменьшения его численности — преследование
хищников. Из-за дневного образа жизни намбаты более уязвимы, чем большинство некрупных
сумчатых; на них охотятся хищные птицы, динго, одичавшие собаки и кошки и особенно рыжие
лисы, которых в XIX в. завезли в Австралию. Лисы полностью уничтожили популяцию намбатов в
Виктории, Южной Австралии и Северной Территории; уцелели они только в виде двух небольших
популяций неподалёку от Перта. В конце 1970-х гг. намбатов насчитывалось менее 1000 особей.
В результате интенсивных охранных мероприятий, уничтожения лис и реинтродукции
намбатов популяцию удалось увеличить. Однако этот зверь по-прежнему входит в списки
Международной Красной книги со статусом «исчезающий».
6.

Вомбаты

Вомбаты — семейство двурезцовых сумчатых, обитающее в Австралии. Вомбаты — роющие
норы травоядные животные, внешне напоминающие маленьких медведей.
Вомбаты достигают длины от 70 до 120 см и веса от 20 до 45 кг. Их туловище устроено
компактно, конечности короткие и сильные. На каждой из них пять пальцев, из которых внешние
четыре увенчаны большими когтями, приспособленными для копания земли. Хвост короткий,
большая голова производит впечатление слегка расплющенной с боков, глаза маленькие.
Любопытно, что челюсти и зубы вомбата проявляют сходство с грызунами. В верхнем и
нижнем ряду у вомбатов имеется по паре передних режущих зубов. Жевательные зубы построены
весьма просто, угловые зубы отсутствуют. У вомбатов наименьшее количество зубов среди
сумчатых – 12.
Вомбаты обитают в южной и восточной части Австралии, в штатах Южная Австралия,
Виктория, Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Тасмания. Распространены в различных
местообитаниях, но нуждаются в подходящей для рытья нор земле.
Вомбаты — самые крупные из современных млекопитающих, занимающихся рытьём и
проводящих большую часть жизни под землёй. Своими острыми когтями они вырывают в земле
небольшие жилые пещеры, которые иногда образуют сложные туннельные системы. Как правило,

большинство из них достигают около 20 метров в длину и 3,5 метров в глубину. Если участки
отдельных особей пересекаются, пещеры могут в различное время использоваться разными
вомбатами. Вомбаты активны ночью, когда выходят на поиски пищи. Днём они отдыхают в своих
убежищах.
У взрослого вомбата почти нет естественных врагов. Одним из немногих является ввезённый
человеком динго.
Задняя часть тела вомбата чрезвычайно тверда из-за толстой кожи, хрящей и костей. В случае
опасности они могут, повернувшись задом, блокировать свою нору и отразить большинство
нападающих, либо раздавить их конечности о стены своей жилой пещеры. В задней части спины,
на тазовых костях, у вомбата есть нечто вроде щитка, защищающего его при нападении сзади. Он
наносит также сильные удары головой — бодается, как баран или козел. Если собака залезает в
его нору, он поджидает ее, не сходя с места, а затем старается загнать в угол, к стенке норы, и там
задушить при помощи щитка. Гораздо чаще в смерти вомбата бывает виноват человек: в
частности, много вомбатов гибнет под колёсами автомобилей. В областях, где воздействие
человека невелико, численность вомбатов определяется наличием подходящего корма.
Площадь участков вомбатов варьирует в зависимости от внешних условий от 5 до 25 Га. На
коротких дистанциях вомбаты могут развивать скорость до 62 км/ч. Когда нужно уйти от
опасности, вомбат неплохо плавает и может лазать по деревьям, а также зарываться в землю.
Вомбаты едят молодые побеги трав. Иногда в пищу употребляются также корни растений,
мхи, грибы и ягоды.
Вомбаты размножаются на протяжении всего года везде, кроме засушливых регионов, где их
размножение скорее сезонное. Сумки у самок повёрнуты назад, чтобы при копании в них не
попадала земля. Одновременно рождается и воспитывается лишь один детёныш. Потомство от
шести до восьми месяцев растёт в сумке матери и в течение следующего года остаётся вблизи.
Продолжительность их жизни в природе достигает 15 лет, в неволе они иногда доживают и
до 25.
Семейство вомбатов включает три современных вида, объединяющихся в два рода:
Шерстоносые вомбаты (квинслендский вомбат, длинношёрстный вомбат)
Голоносые вомбаты (короткошёрстный вомбат, саламатовый вомбат)
Самые близкие родственники вомбатов — представители семейства сумчатых медведей
(коал). Ещё более близким родственником вомбатов был дипротодон, гигантский представитель
сумчатых размером с носорога, вымерший всего около 40 тысяч лет назад.
После заселения Австралии европейцами ареал вомбатов значительно сократился.
Причинами этому были разрушение их местообитаний, конкуренция с привезёнными видами (в
частности, с домашней кошкой) и охота на вомбатов. От квинслендского вомбата сегодня осталось
лишь 118 экземпляров, живущих в маленьком заповеднике в Квинсленде. Другие два вида
встречаются чаще и пока не находятся под угрозой исчезновения.

7. Коала
Коала или сумчатый медведь — единственный вид семейства коал.
Это древнее семейство сумчатых, родственное вомбатам, достигало наибольшего
многообразия в олигоцене, 34—24 млн. лет назад, когда, судя по ископаемым останкам,
насчитывалось не менее 18 видов сумчатых медведей. Среди них имелся такой гигант, как
квинслендский коала Koalemus, который весил полтонны. Современный коала Phascolarctos
cinereus, предположительно, появился 15 млн. лет назад.

Коала остался незамеченным экспедицией Джеймса Кука, в 1770 г. открывшей восточное
побережье Австралии. Первое упоминание о нём встречается в отчёте Джона Прайса, слуги
губернатора Нового Южного Уэльса Джона Хантера, о путешествии в Голубые горы в 1798 г. Прайс
пишет, что в Голубых горах водится животное, называемое куллавайн, внешне похожее на
ленивца. Для науки коала был открыт в 1802 г. флотским офицером Барралье, который обнаружил
у аборигенов останки коалы и послал заспиртованные конечности зверя губернатору Нового
Южного Уэльса Кингу. В июне 1803 г. живой коала был пойман к югу от Сиднея, а 21 августа газета
Sydney Gazette поместила его подробное описание. Однако научного названия коала так и не
получил до 1816 г., когда французский зоолог Бленвиль дал ему родовое название Phascolarctos
— от греч. phaskolos «кожаная сумка» и arktos «медведь». Видовое название cinereus (пепельный)
зверь получил за окрас меха.
Примерно в течение полувека коалу находили только в пределах Нового Южного Уэльса. В
1855 г. натуралист Уильям Бландовски встретил его в штате Виктория, а в 1923 г. О. Томас — в юговосточной части Квинсленда. Коала населял и Южную Австралию, но был здесь полностью
истреблён в начале XX века. В Западной Австралии коала не сохранился, хотя четвертичные
остатки свидетельствуют о том, что он водился и здесь.
Коала — некрупный зверь плотного телосложения: длина его тела 60—82 см; вес от 5 до 16
кг. Хвост очень короткий, снаружи незаметен. Голова большая и широкая, с уплощённым
«лицом». Уши крупные, закруглённые, покрытые густым мехом. Глаза маленькие. Спинка носа
безволосая, чёрная. Есть щёчные мешки.
Волосяной покров у коалы густой и мягкий, прочный; на спине окраска изменяется от светлосерой до темно-серой, иногда рыжеватая или красноватая, брюхо более светлое.
Конечности коалы приспособлены к лазанью — большой и указательный пальцы передних и
задних конечностей противопоставлены остальным, что позволяет зверю обхватывать ветви
деревьев. Когти сильные и острые, способные выдерживать вес животного. На большом пальце
задних конечностей коготь отсутствует. Коалы — одни из немногих не-приматов, имеющих
папиллярный узор на подушечках пальцев. Отпечатки пальцев коалы неотличимы от отпечатков
пальца человека даже под электронным микроскопом!
Выводковая сумка у самок хорошо развита, открывается сзади; внутри находятся два соска.
Коалы обычно молчаливы и подают голос только в период размножения или в случае
опасности. Призывный крик самца описывается, как «нечто среднее между храпением толстого
пьяницы, скрипом двери на ржавых петлях и ворчанием чем-то недовольной свиньи».
Испуганный или раненый коала кричит и «плачет», как ребенок.
Размеры и окраска этого животного варьируют в зависимости от места проживания. Так,
коалы штата Виктория крупнее и тяжелее, у них более густой и плотный мех тёмно-серого цвета,
часто с коричневатым оттенком на спине. В тропическом и субтропическом Квинсленде коалы
намного мельче и светлее, мех у них реже и короче.
Обликом коала немного напоминает медведя (отсюда его название — сумчатый медведь); а
рудиментарный хвост, расположение выводковой сумки и зубная формула сближают его с
вомбатами, с которыми он, видимо, имел общего предка.
Коалы водятся на востоке Австралии — от Аделаиды на юге до полуострова Кейп-Йорк на
севере. Коалы Южной Австралии были истреблены уже в историческое время — в 20-х годах XX
века, однако этот штат снова был заселён особями из штата Виктория.
Коалы населяют эвкалиптовые леса, почти всю жизнь, проводя в кронах этих больших
массивных деревьев. Днём коала спит (по 18—22 часов в сутки), устроившись на ветке или в
развилках ветвей; ночью лазает по деревьям, отыскивая корм. Даже если коала не спит, он

обычно часами сидит совершенно неподвижно, обхватив ветку или ствол дерева передними
лапами. На землю он спускается только для перехода на новое дерево, до которого не может
допрыгнуть. Умеют плавать.
Медлительность коалы связана с особенностями его питания. Он приспособился питаться
почти исключительно побегами и листьями эвкалипта, которые волокнистые, содержат мало
белка, зато много фенольных и терпеновых соединений, ядовитых для большинства животных.
Кроме того, молодые побеги, особенно ближе к осени, содержат синильную кислоту. Благодаря
их ядовитым свойствам пищевая конкуренция со стороны других животных у коалы чрезвычайно
мала — кроме него листьями эвкалипта питаются только кольцехвостый поссум и сумчатая летяга.
Чтобы не отравиться, коалы выбирают в пищу только те виды эвкалиптов, которые содержат
меньше фенольных соединений, и предпочитают деревья, произрастающие на плодородных
почвах (особенно вдоль берегов рек), в чьих листьях концентрация яда ниже, чем у эвкалиптов,
растущих на бедных, неплодородных землях. Как следствие, из 800 видов эвкалипта коалы
питаются всего 120 видами. Выбирать подходящую пищу коалам, видимо, помогает развитое
обоняние. В неволе, где выбор у животного обычно меньше, оно способно даже отравиться
пищей.
Скорость обмена веществ в организме коалы почти в два раза меньше, чем у большинства
млекопитающих (за исключением вомбатов и ленивцев), — это помогает ему компенсировать
низкую питательность диеты. В день коале требуется от 0,5 до 1,1 кг листьев, которые он
тщательно измельчает и пережевывает, накапливая получившуюся массу в защечных мешках.
«Коала» на языке племен Нового Южного Уэльса означает «не пить», — всю необходимую влагу
коала получает из листьев эвкалиптов, а также из росы на листьях. Воду они пьют только в
периоды длительных засух и во время болезни. Чтобы восполнить дефицит минеральных веществ
в организме, коалы время от времени поедают землю.
Естественного регулятора численности этих зверей в природе не существует — аборигенные
хищники на них не охотятся; на коал нападают только динго и одичавшие собаки. Зато коалы
часто болеют.
Самки коал ведут одиночный образ жизни и придерживаются своих участков, которые
крайне редко покидают. В плодородных областях участки отдельных особей зачастую
перекрывают друг друга. Самцы не территориальны, но еще менее общительны — при встрече,
особенно в период размножения, они часто нападают друг на друга, нанося увечья.
Только в период размножения, который продолжается с октября по февраль, коалы
собираются группами, состоящими из взрослого самца и нескольких самок.
Беременность длится 30—35 дней. В помёте всего один детёныш. Он остается в сумке в
течение 6 месяцев, питаясь молоком, а затем ещё полгода «путешествует» на спине или на
животе матери, вцепившись в её мех. В возрасте года детёныши становятся самостоятельными —
молодые самки в возрасте 12—18 месяцев отправляются на поиски участков, но самцы часто
остаются с матерями до 2—3 лет.
В среднем коала живёт 12—13 лет, хотя известны случаи, когда они доживали до 20-летнего
возраста.
До появления европейцев основной причиной смертности коал были эпизоотии (болезни
вида), засухи и пожары. В XIX—XX вв. коала стал объектом промысла из-за своего густого меха.
Только в 1924 г. из восточных штатов было экспортировано 2 млн. шкурок. Доверчивые к людям,
эти медвежата становились легкой добычей для охотников. Резкое сокращение численности этого
зверя вынудило правительство Австралии сначала ограничить, а в 1927 г. и запретить охоту на
коал, но только к 1953–1954 гг. их популяция начала понемногу восстанавливаться. Хотя коале

присвоен статус lower risk (низкий риск), им по-прежнему угрожают пожары, вырубка
эвкалиптовых лесов, а также клещи, завезённые в Австралию из Японии и Индонезии. В Австралии
созданы специальные коала-парки: Лоун Пайн Коала под Сиднеем и Кохуну Коала Парк под
Пертом.

8. Сахарный летающий поссум
Сахарный летающий поссум, или карликовая сумчатая летяга — небольшое животное отряда
Двурезцовых, относится к инфраклассу Сумчатые.
По виду и величине это животное похоже на белку. Вытянутое и тонкое тело, благодаря
летательной перепонке, натянутой между ногами, кажется необыкновенно широким; шея коротка
и довольно толста, плоская голова оканчивается короткой, несколько заостренной мордой; хвост
очень длинный, округленный, висящий и мохнатый.
Стоячие уши большие и тупо заостренные. Они находятся в постоянном движении, причем,
независимо друг от друга, и улавливают малейшие шорохи. Глаза большие, темные, выдаются в
виде полушарий.
Мех очень густой, чрезвычайно тонкий и мягкий; летательная перепонка покрыта волосами,
и только уши голы на внутренней стороне, на наружной же стороне покрыты волосами, по
крайней мере, у основания.
Длина животного до 30 см, из которых более половины приходится на хвост.
Обитает в лесах Австралии, Тасмании и частично Индонезии.
Обычно живет группами до двенадцати особей, ведет ночной, древесный образ жизни.
Сахарный поссум может делать чрезвычайно длинные прыжки и при этом произвольно
изменять направление. Длина прыжка может составлять и 50 метров. На лету зверьки могут
ловить насекомых. Еще одно необычное умение — способность приносить материал для гнезда в
дупло при помощи хвоста.
Сахарные поссумы способны издавать звуки от подобных щебету птиц до преданного лая.
Размножение мало изучено. Сумка хорошо развита. Беременность длится 16 дней. В помете 1-3
(обычно 2) детеныша. После рождения детеныши проводят в сумке матери около 10 недель.
Молодые особи становятся самостоятельными с четырех месяцев.
Продолжительность жизни 5-7 лет (в неволе 10-15 лет).
По характеру питания всеядны, питаются насекомыми и их личинками, ящерицами, пауками,
птицами и яйцами, летом — нектаром, фруктами, листьями, пыльцой.

9. Кенгуру
Кенгуру́ (лат. Macropus) — группа сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых.
Представители этой группы распространены в Австралии, немного в Новой Гвинее и близлежащих
островах. Впервые они были описаны Джеймсом Куком, который в апреле 1770 г. подошёл к
северо-восточному берегу Австралии. Они были первыми, кого увидел Кук на вновь открытой
земле, так и получилось, что Австралия стала для всего остального мира «Страной кенгуру».
Название кенгуру происходит от слова «kangurоо» или «gangurru», названия этого животного
на одном из языков аборигенов Австралии (язык пама-ньюнгской семьи), услышанного Джеймсом
Куком от аборигенов во время его высадки на северо-восточном берегу Австралии в 1770 г.
Широко распространился миф, в соответствии с которым Джеймс Кук, прибыв в Австралию,
обратился к одному из аборигенов с вопросом о названии увиденного им животного, однако тот,
не понимая речи Кука, ответил ему на своём родном языке: «не понимаю». Как гласит миф, эту
фразу, которая, якобы, звучит как «кенгуру», и принял Кук за название животного.
Необоснованность этого мифа подтверждена современным лингвистическим исследованием.

Наличие сумчатых костей (особых косточек таза, которые развиты и у самок, и у самцов).
Температура тела 34—36.5 °C. У кенгуру есть сумка для вынашивания детенышей, она открывается
вперед к голове, наподобие кармана передника.
Особое строение нижней челюсти, нижние концы которой загнуты внутрь. Клыки у них
отсутствуют или недоразвиты, а коренные зубы с притупленными бугорками.
Кенгуру передвигаются длинными прыжками.
Для кенгуру, как и для других сумчатых, характерна очень короткая беременность, длящаяся
около месяца. Даже у самых крупных кенгуру детёныш весит при рождении меньше 1 грамма. У
новорождённого большие передние конечности («руки») и маленькие задние. Он самостоятельно
заползает в сумку матери, она помогает ему, вылизывая «путь» в своей шерсти прямо в сумку, где
детёныш припадает ртом к одному из четырёх сосков. И первое время висит на соске, но даже не
сосёт, а молоко выделяется ему в рот действием особого мускула. Если в это время он случайно
оторвётся от соска, то может погибнуть от голода. Через несколько месяцев он начинает
ненадолго вылезать из сумки. Даже после того, как кенгурёнок окончательно покидает сумку (в
возрасте до 1 года после рождения), мать продолжает заботиться о нём ещё несколько месяцев.
Кенгуру может вырабатывать четыре вида молока, в зависимости от возраста кенгуренка. Каждый
тип молока вырабатывается в своем соске. Кроме того, у нее может быть два вида молока
одновременно, если у нее есть детеныши разного возраста.
У кенгуру мощные задние ноги, массивный хвост, узкие плечи, маленькие, похожие на
человеческие руки, передние лапы, которыми кенгуру выкапывают клубни и корни. Кенгуру
переносит всю тяжесть тела на хвост, и тогда обе задние ноги, освободившись, одним движением
сверху вниз наносят страшные раны противнику. Отталкиваясь мощными задними ногами, они
мчатся прыжками до 12 м в длину и до 3 м в высоту. Масса тела составляет до 80 кг.
Теперь ученым известно, что в природе существует около 69 видов кенгуру. Их можно
поделить на три группы:
• самые маленькие – кенгуровые крысы,
• средние – валлаби
• гигантские кенгуру – самые известные. Именно гигантский кенгуру вместе со страусом эму
изображен на гербе Австралии.
Гигантских кенгуру тоже три вида. Серые кенгуру, самые большие из всего семейства, могут
достигать в длину до трех метров. Они любят жить в лесистых местностях, за что и получили свое
другое название – лесные. Они самые дружелюбные и доверчивые из своих сородичей.
Рыжие, или степные, кенгуру слегка уступают своим серым сородичам в размерах, но
коренные австралийцы любят рассказывать, что раньше встречались самцы длиной три с
четвертью метра. Кроме того, рыжие кенгуру более грациозны. Это самый распространенный вид,
они встречаются даже на окраинах больших городов. Они довольно агрессивны, а в «кенгурином»
боксе им нет равных.
Самые маленькие из исполинских кенгуру – горные кенгуру или валлару. Ноги у них
покороче, чем у их родственников, и сами они чуть меньше и темнее по окраске. Мир узнал о них
только в 1832 г., поскольку жить эти кенгуру любят в уединенных горных местах, да и численность
их невелика. Они очень плохо приручаются, и даже ручные остаются драчунами.

10.Казуары
Казуары — единственный род крупных нелетающих птиц семейства казуаровых отряда
казуарообразных, обитающих в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии.

Название птицы заимствовано из индонезийского языка, которое имеет папуасское
происхождение — kasu weri, что в переводе означает «рогатая голова».
Казуары — крупные нелетающие птицы. Взрослые особи шлемоносного (или обычного)
казуара достигают до 1,5—1,8 метров высоты (некоторые особи могут достигать двух метров) и
весят около 60 кг. Поэтому казуары самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине
птицы в мире (после африканского страуса).
Казуары относятся к подклассу бескилевых птиц, к которому принадлежат также эму, нанду,
страусы, моа и киви. На сегодняшний день род казуаров включает три вида:
• Шлемоносный или обыкновенный казуар
• Мурук или казуар-мурук
• Оранжевошейный казуар
Все три вида имеют вырост на голове, который называется шлемом. Он состоит из рогового
вещества вокруг твёрдого материала, имеющего губчатую структуру. Имеется несколько версий о
функциях данного шлема. Возможно, он является вторичным половым признаком. По другой
версии казуры используют шлем для того, чтобы пробиваться через подлесок во время бега.
Возможно также, что казуары используют его как оружие в схватках за доминирование или как
средство для разгребания опавших листьев во время поиска пищи. Последние три версии
оспариваются биологом Эндрю Маком на основании собственных наблюдений. Однако, в более
ранних статьях Кроума и Мура отмечено, что птицы нагибают голову во время бега. Мак и Джоунс
делают предположение, что шлемы играют роль в общении с помощью звуковых сигналов. Это
предположение сделано на основании того, что, по крайней мере, мурук и шлемоносный казуар
издают низкочастотные звуки, которые могут быть средством общения в густых тропических
лесах.
Голова, а у двух видов казуаров также и шея — неоперённые. У этих двух видов имеются
также свисающие серёжки. По числу серёжек легко определить вид казуара: у мурука они
отсутствуют, одна у оранжевошейного, и две у шлемоносного казуара.
Оперение чёрное, имеет некоторые особенности. Как и у эму (ближайших родственников
казуаров), перья казуаров лишены крючочков, которые придают упругость перу. Крылья у
казуаров рудиментарны, с редуцированными маховыми перьями до 5—6, похожих на иглы,
стволов (от 6 до 20 см длиной у взрослых птиц).
Самки казуара крупнее самцов, более ярко окрашены и имеют более крупные шлемы.
Молодые особи имеют коричневое оперение, у них отсутствуют яркие краски на шее, и выросты
на голове значительно меньше, чем у взрослых птиц.
Ноги казурара очень сильные, трёхпалые, имеют острые когти. Кинжалообразный коготь
внутреннего пальца имеет длину около 120 мм. Этот коготь особенно опасен, так как им казуар
способен убить одним ударом. Казуары способны развивать скорость до 50 км/ч при беге через
густой лес, могут прыгать до 1,5 метров в высоту и очень хорошо плавают.
Казуары обитают в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии. Ареалы всех
трёх видов частично пересекаются, однако казуары разных видов избегают встреч, предпочитая
селиться на различной высоте. Так оранжевошейный казуар обитает преимущественно в
низменных лесах, шлемоносный казуар на средних высотах, а мурук в горных лесах. В местностях,
где не встречаются другие виды, мурук может спускаться до высоты уровня моря.
В Австралии казуары обитали предположительно уже в плейстоцене. В настоящее время
шлемоносный казуар обитает только на полуострове Кейп-Йорк в северном Квинсленде. Однако и
здесь казуары — исключительно лесные обитатели. То, что их иногда встречают на полях,

обусловлено вырубкой лесов, которая приводит к тому, что казуары вынуждены пересекать
открытые пространства.
Кроме того казуары обитают на некоторых островах близ Новой Гвинеи.
Все казуары скрытные птицы и обитают в глубине леса. Скрываются задолго до появления
человека. Из-за скрытого образа жизни оранжевошейный казуар и мурук изучены недостаточно.
Исключая брачный период, казуары живут поодиночке. Активны в тёмное время суток, с
пиком активности во время вечерних и утренних сумерек, днём обычно отдыхают. Большую часть
времени занимаются поиском пищи, используя при этом всё время старые пути через подлесок.
Встречаются случаи нападения казуара на людей, однако это происходит в основном как
самозащита или в случае вторжения людей на их территорию, в особенности во время воспитания
птенцов, а также в случае опасности. Кинжалообразные когти могут приводить к тяжелейшим
увечьям, включая и фатальные случаи с первого же удара.
Казуары питаются преимущественно упавшими фруктами или фруктами с нижних ветвей
деревьев. Питаются также грибами, улитками, насекомыми, лягушками, змеями и другими
мелкими животными. Казуары регулярно пьют воду, которая в области их естественного обитания
всегда имеется в достаточном количестве.
Точный период размножения отдельных видов неизвестен. Большинство популяций
высиживают птенцов в период с июля по октябрь, однако встречались птицы, которые
высиживали яйца в другие месяцы года. Самка откладывает от трёх до восьми яиц в гнездо,
свитое самцом. Самки в основном не принимают участия в высиживании яиц и заботе о птенцах.
Самцы высиживают яйца около двух месяцев и затем самостоятельно заботятся о птенцах. После
49—56 дней высиживания яиц, из них вылупляются птенцы.
О потенциальной продолжительности жизни казуаров известно мало. Оценки колеблются от
12 до 19 лет жизни в дикой природе. В зоопарках казуары достигали возраста 40 лет.
Кроме человека, у казуаров в Новой Гвинее нет естественных врагов. Для молодых птенцов
может быть потенциально опасной дикая собака динго.
Ареалы оранжевошейного и шлемоносного казуара постоянно сокращаются, поэтому они
относятся к видам, находящихся под угрозой. Размер популяций оценивается в пределах от 1500
до 10 000 особей. Около 40 особей содержатся в неволе в Австралии. Сокращение популяций
привело к тому, что некоторые казуары стали выходить из тропических лесов к человеческому
жилью, что в свою очередь привело к конфликту с садоводами. Однако в некоторых местах птиц
стали привлекать для показа туристам. В Австралии шлемоносный казуар находится под охраной,
при этом на тех дорогах, где возможно появление этих птиц, можно встретить дорожные знаки о
возможном столкновении с ними.
Издание 2004 г. Книги рекордов Гиннеса приводит казуара, как самую опасную птицу на
земле. Казуары способны наносить смертельные раны взрослому человеку. Раненая или
загнанная птица крайне опасна. Казуаров считают одной из самых опасных птиц для содержания в
зоопарках, основываясь на частоте и тяжести увечий, причинённых работникам зоопарков. В
результате многочисленных столкновений казуаров с человеком большие территории
австралийских национальных парков были временно закрыты во избежание контактов человека с
этими птицами.

11.Чомга
Большая поганка, или чомга — вид водных птиц из семейства поганковых.

Размером чомга немного меньше утки. Имеет неординарную внешность. Это птица с тонкой
шеей, удлинённым, прямым клювом. Спина буровато-рыжая, живот, шея и голова белые. В
весеннем оперении на голове у чомги вырастают два тёмных пучка перьев, похожих на «ушки» и
рыжий «воротничок» вокруг шеи. Зимой этих украшений у птиц нет.
Некоторые виды довольно распространенной в Евразии чомги обитают в Австралии и Новой
Зеландии (австралийская и новозеландская большие поганки). Встречается местами в Африке.
В брачный период чомги издают далеко слышные крики «куа», «круа» «корр».
Брачные игры больших поганок проходят в воде, они очень необычны и имеют свой строгий
ритуал. Чомги плывут друг к другу, перья воротника распущены, птицы трясут головами и
сплываются вплотную. Затем встают в воде вертикально, в «позу пингвина», держа в клюве пучки
водорослей и предлагают их друг другу в качестве подарка.
Чомги строят плавучее гнездо до 60 см в диаметре до 80 см в высоту, куда самка откладывает
3-4 чисто-белых яйца. Однако от близости гниющих растений яйца вскоре становятся бурого цвета.
Птенцы вылупляются через 24 дня, они уже опушены и могут плавать. Птенцы прячутся в перьях
на спине матери. Летают чомги не очень охотно, но зато хорошо и быстро.

12.Какаду
Какаду — семейство попугаеобразных. Ранее включали как подсемейство в семейство
попугаевых.
Это крупные и средних размеров попугаи длиной от 30 до 70 см. К характерным признакам
можно отнести удлинённые перья, имеющиеся у них на темени и на лбу. Причём цвет хохла
отличается от общего оперения. Их окраска состоит из белых, чёрных, розовых и жёлтых тонов.
Полностью отсутствует зелёный цвет. Самцы и самки окрашены одинаково, но размеры самок
несколько мельче. Хвост короткий, прямообрезанный или слегка закруглённый.
Клюв сильно загнутый, длинный и очень массивный. Подклювье у них шире надклювья в
самой широкой его части и поэтому края подклювья накладываются на более узкое надклювье
как бы ковшом. Такое устройство клюва характерно только для какаду. Своим клювом они в
состоянии переламывать не только деревянные прутья клетки, но и изготовленные из мягкой
проволоки. В природе легко расщепляют твёрдую скорлупу различных орехов.
Летают они сносно, а по деревьям лазают превосходно. Большинство этих попугаев очень
ловко передвигаются и по земле.
Обитают в Австралии, Индонезии, на Новой Гвинее и Филиппинских островах. Некоторые
виды локализованы только в Австралии.
Во внегнездовой период держатся стаями. Некоторые виды сильно повреждают посевы.
Продолжительность жизни 60-80 лет – одни из самых долгоживущих птиц и животных на Земле.
Некоторые подвиды занесены в «Международную Красную книгу».
Гнёзда какаду устраивают в дуплах или расселинах скал, всегда на большой высоте от земли.
В кладке у крупных видов 2—3 яйца, у мелких 5—6.
Пожалуй, самые интересные и забавные попугаи для комнатного содержания. Очень
привязываются к человеку, который заботится о них и уделяют им много внимания. Хотя они не
обладают большими способностями к разговору, их можно научить произносить несколько
десятков слов и даже небольшие фразы, издавать самые разнообразные звуки. Очень способны к
открыванию замков и затворов. Могут делать различные, довольно забавные движения,
проявляют незаурядный артистизм в цирках. Своё недовольство выражают неприятными
криками, могут быть очень капризными и злопамятными.
Семейство включает 20 видов, из которых в Австралии наиболее распространены:

• Шлемоносный какаду
• Корелла-нимфа
• Род Траурные какаду
• Род Розовые какаду
• Род Какаду-инка
• Какаду тонкоклювый

13.Каравайка
Каравайка – широко распространённая птица из семейства ибисовых.
Имеет длину тела 56 см. Взрослые птицы окрашены в тёмно-бурый цвет с бронзовым и
зелёным металлическим отливом. Молодые бурые без отлива, на голове и шее белая штриховка,
пропадающая с возрастом.
Каравайка широко распространена в Австралии и других местах. Это перелетные птицы.
Зимуют каравайки в Африке и Азии, где они кормятся на поросших тростником мелководьях с
илистым дном, иногда на рисовых полях, сырых лугах.
Место обитание караваек – пресные и слабосолёные водоёмы, обширные болота, лиманы,
мелководья и заливные луга. В Австралии часто их можно встретить в обширном речном районе
долины Мюррей – Дарлинг.
Каравайка питается водными беспозвоночными – водные насекомые, пиявки, дождевые
черви, иногда рыба и земноводные.
Каравайка гнездится в густых зарослях плотными колониями с другими птицами: колпицами,
пеликанами, цаплями. Кладку из 3-6 тёмных зеленовато-голубых яиц насиживают оба родителя.
Через три недели вылупляются птенцы. Часто, в случае гибели кладки, каравайки делают
повторную кладку. После того, как птенцы становятся на крыло, каравайки, старые и молодые
птицы образуют большие стаи и кочуют в пределах района гнездования.

14.Королевская колпица
Королевская колпица — болотная птица семейства ибисовых, подсемейства колпицы.
Длина тела 74 — 81 см. Вес 1,4 — 2 кг. Размах крыльев около 1,2 метра. Общая окраска
оперения — белая. Голые части головы чёрные с красным теменем и желтыми пятнами над
глазами.
Как и большинство других родственных видов, медленно бродят по мелководью с
опущенным в воду клювом. При этом они водят клювом в разные стороны и нащупывают
возможную добычу. Иногда они погружают голову целиком под воду. К их пище относятся как
мелкие земноводные и рыбы, так и растительная пища. В основном, колпицы активны ночью или
в сумерках, а дневное время используют для отдыха.
Широко распространена в Австралии, на Новой Гвинее и Новой Зеландии. Также к ее ареалу
относятся Соломоновы острова и Новая Каледония. Изобилующая животной жизнью долина
Мюррей – Дарлинг в Австралии является привычным местом обитания королевских колпиц.

