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Звездонос 
Небольшой северо-

американский крот полу-

чил свое название благода-

ря кругу из 22 розовых мя-

систых щупалец на кон-

це рыла. Это не аномалия, 

а настоящий нос. Только 

два его лучика неподвиж-

ны, остальные все время 

исследуют окружающий 

мир. Каждый из выростов 

обильно напичкан нерв-

ными окончаниями, дела-

ющими его очень эффек-

тивным органом осязания. 

Прикасаясь таким «щу-

пом» к любому предмету, 

крот за доли секунды успе-

вает оценить его темпера-

туру, подвижность, твер-

дость и, что самое важное, 

съедобность объекта.

Исследования пока-

зывают, что кроту-звездо-

носу достаточно 8 милли-

секунд, чтобы с помощью 

своего носа оценить при-

годность в пищу того или 

иного объекта. Это один 

из самых быстрых анали-

заторов в животном мире, 

а Книга рекордов Гинне-

са называет звездоноса са-

мым быстрым млекопита-

ющим-охотником. За се-

кунду животное способ-

но проверить до 13 разных 

объектов.

Полосатый тенрек 
Если бы можно было 

скрестить шмеля и ежика, 

то получился бы как раз 

полосатый тенрек. Это ще-

тинистое животное, обна-

руженное на Мадагаскаре, 

покрыто полосами желтых 

и коричневых иголок, ко-

торые оно использует для 

атаки на врагов.

Дело в том, что щети-

нистый еж – животное ма-

ленькое, максимальный 

его размер 20 см. На него 

постоянно охотятся хищ-

ные фоссы и мангусты. 

Поэтому зверьку и при-

шлось научиться оборо-

няться: ежик стреляет в на-

падающего своими игол-

ками. Выглядит это так: он 

сжимается, наклоняет го-

Наши соседи по планетеаши соседи по планете
Разнообразие форм, цветов и размеров существ, населяющих
Землю, превосходит даже самое богатое воображение.
Одни из наших соседей по планете выглядят 
как персонажи фантастического фильма, 
а кто-то словно пришел из другого измерения 

лову и резким движением 

выбрасывает иголки пря-

мо в морду и лапы против-

ника.

Но это еще не все се-

креты, которые таит в себе 

волшебная шубка тенре-

ка. Эти животные – един-

ственные среди млекопи-

тающих, кто способен об-

щаться друг с другом на 

манер сверчков или змей. 

Широкие, длинные иглы 

трутся друг о дружку и из-

дают звуки, с помощью ко-

торых ежики обменивают-

ся информацией с соро-

дичами. Однако человече-

скому уху эти «разговоры» 

недоступны.

Листохвостый 
геккон 

Этот мастер маскиров-

ки родом с Мадагаскара. 

В умении имитировать 

опавшую листву этим уни-

кальным рептилиям, оби-

тающим в лесах острова 

Мадагаскар, нет равных – 

скрученное туловище с вы-

ступающими прожилка-

ми, плоский хвост, слов-

но загнивающий или изъе-

денный насекомыми лист, 

почти не оставляют шан-

сов для хищников, желаю-

щих полакомиться мясом 

геккона.

Впервые этот вид гек-

конов был обнаружен в 

1888 году бельгийским на-

туралистом Джорджом 

Альбертом Буленджером. 

Сегодня вид находится под 

угрозой исчезновения из-

за бесконтрольного отло-

ва и уничтожения их есте-

ственной среды обитания.

Руконожка 
мадагаскарская 
(ай-ай)

Еще один обитатель 

Мадагаркара – руконож-

ка мадагаскарская (или ай-

ай). Длинные лапы, огром-

ные глаза, крысиные зубы 

и большие уши летучей 

мыши… Это млекопита-

ющее подотряда полуобе-

зьян – одно из редчайших 

животных планеты, так 

как насчитывается всего 

пять десятков особей. 

Руконожки ведут ноч-

ной образ жизни. Питают-

ся плодами мангового де-

рева и кокосовых пальм, 

сердцевиной бамбука и са-

харного тростника, древес-

ными жуками и личинка-

ми. При этом своими круп-

ными передними зубами 

они прогрызают в орехе 

или стебле растения отвер-

стие и затем длинным тре-

тьим пальцем кисти выко-

выривают из него мякоть 

или насекомых. Руконож-

ка использует свой длин-

ный средний палец также 

в качестве инструмента для 

поиска насекомых. Нажав 

на кору дерева, они вни-

мательно прислушивают-

ся, чтобы обнаружить дви-

жение личинок насекомо-

го. Исследования показа-

ли, что эти зверьки способ-

ны безошибочно опреде-

лять движение насекомых 

на глубине 3,5 метра.

Утконос 
Утконос – одно из са-

мых необычных животных 

в мире, один из символов 

Австралии. Когда ученые 

впервые увидели шкуру ут-

коноса, они не поверили 

в ее натуральность и по-

думали, что над ними по-

шутил какой-то таксидер-

мист, пришив клюв к шку-

ре бобра.

Живет утконос в глу-

бокой норе длиной около 

десяти метров, в которой 

предусмотрено два входа: 

один – под водой, другой 

замаскирован зарослями 

или расположен под кор-

нями деревьев. Интерес-

но, что входной туннель 

настолько узок, что когда 

утконос минует его, что-

бы попасть во внутреннюю 

камеру, вода с шубки хозя-

ина отжимается.

Самки утконоса откла-

дывают яйца, как репти-

лии или птицы. Но после 

вылупления маленьких ут-

коносиков вскармлива-

ют их молоком. При этом 

у самок утконоса нет со-

сков. Молоко стекает пря-

мо по шерсти, а малы-

ши просто его слизывают.

Утконос – ядовитое млеко-

питающее. Каждый самец 

на задних лапах имеет шпо-

ры, которые соединены с 

железой на бедре. В брач-

ный период железа выраба-

тывает очень сильный яд, 

запросто убивающий жи-

вотное среднего размера, 

например, собаку динго.

Носач 
Эта обезьяна широ-

ко распространена только 

в одном небольшом райо-

не земного шара, на остро-

ве Борнео, и свое название 

получила благодаря огром-

ному носу, который явля-

ется отличительным при-

знаком самцов.

До сих пор не удалось 

установить точное пред-

назначение столь круп-

ного носа, но, очевидно, 

его размер играет роль при 

выборе партнера для спа-

ривания. 

Иногда 10-сантиметро-

вый нос, который по сво-

ей форме напоминает огу-

рец, мешает приему пищи. 

Тогда животным прихо-

дится поддерживать его 

руками. Если животное 

сердится или возбуждено, 

нос становится еще боль-

ших размеров и краснеет. 

С возрастом носы стано-

вятся все больше и боль-

ше. Интересно, что пред-

ставительницы прекрас-

ного пола для продолже-

ния рода всегда выберут 

самца с большим носом. 

У них самих и молодых жи-

вотных этот орган больше 

курносый, чем длинный.

Иван ПЕТРОВ
Фото из соцсетей

Носач.

Звездонос.

Ай-ай.

Листохвостый геккон.

Полосатый тенрек.


