
Вторым видом в нашей коллекции
человекообразных обезьян является шим�
панзе (Pan troglodytes), принадлежащий
к семейству понгидов. Когда говоришь об
этих обезьянах, то называть их животными
иногда бывает просто неудобно, настолько
это высокоразвитые создания. Они умеют
обращаться с орудиями, мимика их лица во
многом напоминает мимику человека.

Распространены шимпанзе во влажных
тропических лесах и саваннах Централь�
ной Африки. Ведут полуназемный образ
жизни, на ночь устраивают гнезда на
деревьях. Живут группами – от 2 до 45
особей. Группы обычно возглавляет взрос�
лый самец. Свыше 35 звуков помогают
шимпанзе общаться между собой. Боль�
шую роль в общении играют жесты. Пи�
таются в основном растительной пищей,
иногда ловят мелких животных. Взрослыми
становятся к 10 годам. Беременность длит�
ся 225 дней. Рождается один малыш.
Доживают до 60 лет. С каждым годом,
несмотря на принимаемые меры по
охране, численность шимпанзе в природе
снижается. Они занесены в Красную книгу
МСОП.

Завершая рассказ об обезьянах, хочет�
ся сказать, что почти все парные виды
в нашей коллекции успешно размножа�
ются.

Для комфортного содержания в не�
воле этих животных большую роль играет корм�
ление. Специалисты зоопарка разрабатывают
рационы, в которые входит все необходимое:
овощи, фрукты, зерно, продукты животного
происхождения. От неправильного кормления
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П О Ж А Л У Й С Т А ,  Н Е  КО Р М И Т Е  Ж И В О Т Н Ы Х !

могут возникнуть заболевания. Поэтому мы
постоянно обращаемся к посетителям:

Мы не одиноки в этом мире, 
пока на Земле живут шимпанзе
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Рвусь из сил – и из всех сухожилий,
Но сегодня – опять как вчера:
Обложили меня, обложили –
Гонят весело на номера!

Из%за елей хлопочут двустволки –
Там охотники прячутся в тень, –
На снегу кувыркаются волки,
Превратившись в живую мишень.

Идет охота на волков, идет охота –
На серых хищников, матерых и щенков! 
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты,
Кровь на снегу – и пятна красные флажков.

В. Высоцкий

Само название отряда – хищные –
говорит о том, что в эту таксономичес�
кую группу включены животные,
добывающие себе пропитание охо�
той. В данном отряде насчитывается
около 240 видов. Есть среди них
крошечные ласки весом 40 г и ог�
ромные, весом до тонны, кадьяк�
ские медведи. Распространены
хищники практически по всему
земному шару. Образ жизни, место�
обитание разных видов крайне раз�
нообразны. Многие из них имеют
огромное практическое значение в жизни
человека. В результате освоения мест
обитания и охоты на них 36 видов и 20 подвидов
занесены в Красную книгу МСОП.

Систематики в отряде хищных насчитывают
7 современных семейств, которые все представле�
ны в нашей коллекции. Итак, семейство первое –
волчьи.

В этом семействе существует 35 видов, мы
содержим 10.

Самым известным и типичным представителем
семейства может быть обыкновенный волк (Canis
lupus). С этим зверем человек знакомится с детства.
Существует бесчисленное количество сказок, в ко�
торых волк занимает одно из ведущих мест. Как ни
странно, у народов Центральной Европы еще не так
давно волк был воплощением хлебного духа. Когда
ветер колыхал волнами хлебное поле, крестьяне во
Франции и Германии говорили: «По хлебам про�
ходит волк». Последний сноп при уборке урожая
часто вязался в виде фигурки волка. На Рождество

у славян существовал обычай оде�
вать человека в волчью шкуру
и водить его по домам. Такой гость
приносил в дом удачу и обещал
хороший урожай. Некоторые
племена североамериканских ин�
дейцев считали себя потомками
волка. И важнейшие события
в жизни племени всегда были
связаны с поклонением своему
родовому зверю  – тотему.

Мы привыкли, что волк –
самый обычный и многочисленный

лесной житель. И для нашей страны это
действительно так. Во многих ее регио�

нах с волками ведется борьба, так как они наносят
значительный материальный ущерб охотничьему
и сельскому хозяйству. «Вредителем» волк стано�
вится там, где люди нарушили законы жизни дикой
природы. В нетронутой природе волк – санитар.
Без него нормальная жизнь леса невозможна.
В лесах Европы и США волк практически исчез
и поэтому занесен в Красную книгу МСОП. Там
существуют и выполняются программы по его спа�
сению и расселению. На месте убийства послед�
него волка в Великобритании поставлен памятник
в знак его исчезновения. Был памятник и в Древнем
Риме – волчице, вскормившей, по преданию,
основателей Вечного города Ромула и Рема. Стоял
он в храме на Капитолийском холме. В настоящее
время бронзовая скульптура волчицы находится
в Национальном музее Италии. 

Волк – смелый и умный зверь.

�
�
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Снежный барс
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«Желтоглазое племя» некогда было очень
широко распространено в умеренной зоне север�
ного полушария. Живут волки поодиночке или
семейными группами. В суровое зимнее время
объединяются в стаи для облегчения охоты. Их
добыча – крупные копытные, но на голодный желу�
док могут съесть и ящерицу, и мышку, не побрез�
гуют и падалью. Брачный союз пары волков может
быть примером.  Гон проходит в январе– марте.

После двухмесячной беременности в логове у вол�
чицы рождается до 14 слепых волчат. Самец при�
нимает активное участие в выкармливании и воспи�
тании молодняка. Взрослыми волки становятся
к двум годам. Средняя продолжительность жизни
у них – 15–17 лет. Наши волки – из дикой природы.
Попали они к нам щенками от охотоведов Кин�
бурнской косы.

В О Л К И

Мы – волки,
И нас

По сравненью с собаками
Мало.

Под грохот двустволки
Год от году нас

Убывало.
Мы как на расстреле

На землю ложились без стона.
Но мы уцелели,

Хотя и живем вне закона.
Мы – волки, нас мало,

Нас, можно сказать, – единицы.
Мы те же собаки,

Но мы не хотели смириться.
Вам блюдо похлебки,

Нам  проголодь в поле морозном,
Звериные тропки,

Сугробы в молчании звездном.
Вас  в избы пускают

В январские лютые стужи,
А нас  окружают

Флажки роковые все туже.
Вы смотрите в щелки,

Мы рыщем в лесу на свободе.
Вы в сущности – волки,
Но вы изменили породе.

Вы серыми были,
Вы смелыми были вначале.

Но вас  прикормили,
И вы в сторожей измельчали.

И льстить, и служить
Вы за хлебную корочку рады,

Но цепь и ошейник
Достойная ваша награда.

Дрожите в подклети,
Когда на охоту мы выйдем.

Всех больше на свете
Мы, волки, собак ненавидим.

В. Солоухин

�
�

�
�
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Уменьшенная копия волка – обыкновенный
шакал (Canis aureus) – обитает в Юго�Восточной
Европе, Южной, Средней и Передней Азии. Во
многом жизнь волка и шакала сходна. Шакал –
отличный охотник. Бывали случаи, когда голодные
шакалы снимали кожаные сапоги со спящего
охотника, и тот этого не замечал. В отличие от

волка, шакал всеяден. Особым лакомством для него
являются сладкие плоды.

Отношение человека к шакалу чаще всего
было отрицательным. Но симпатичный и сообрази�
тельный зверь этого не заслуживает. У древних
египтян покровитель умерших – бог Анубис –
почитался в образе лежащего шакала.
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Среди черноморских предгорий,
На  первой холмистой гряде,
Высокий стоит санаторий, 
Купая ступени в воде.

Давно уже черным сапфиром
Склонился над ним небосклон,
Давно уж над дремлющим миром
Молчит ожерелье колонн.

Давно, утомившись от зноя,
Умолкли концерты цикад,
И люди в тиши и покое
Давно в санатории спят.

Лишь там, наверху, по оврагам,
Средь зарослей горной реки,
Полночным окутаны мраком,
Не гаснут всю ночь огоньки.

На всем полукружье залива, 
То там появляясь, то тут,
И хищно они и трусливо
Мерцают, мигают, снуют.

Сперва боязливо и тонко,
Потом все слышней и слышней
С холмов верещанье ребенка
Доносится к миру людей.

И вот уже плачем и визгом
Наполнен небесный зенит.
Луна перламутровым диском
Испуганно в чащу  глядит.

�
�

�
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Чепрачный шакал
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Кроме обыкновенного шакала, мы показываем
и более экзотического чепрачного (Canis mesome%
las), родом из саванн Африки.

На бескрайних просторах прерий Скалистых
гор Северной Америки пребывает в совершенней�

шем блаженстве первобытный «предок» ирокезов –
луговой волк, или койот (Canis latrans). Милейшее
создание с узкой лисьей мордочкой. Говорят, из
псовых это самый сообразительный хищник,
прекрасный семьянин. Лучших исполнителей
хорового пения, чем семья койотов, не найти. Как
не преследует койота человек, ареал его за по�
следние сто лет стал еще больше. Очень пластич�
ный зверь. Питается всеми, кого может догнать
и убить, любит сладкие плоды. Самый плодовитый
из псовых. В выводке бывает до 19 детенышей.

Практически на весь ареал волка наклады�
вается ареал обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes).
Ее можно назвать тенью волка. В природе она его
боится ужасно. Жизнь рыжей плутовки во многом
схожа с жизнью волка и койота. Лисица дает очень
много цветовых гамм в окраске меха. Есть огневки,
крестовки, чернобурки. Человек использует эту
особенность вида в звероводстве, искусственно
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И видит: теснясь друг  за другом
И мордочки к небу задрав,
Шакалы сидят полукругом
За темными листьями трав.

О чем они воют и плачут?
Кого, проклиная, вопят?
Под ними у моря маячит
Колонн ослепительный ряд.

Там мир золотого сиянья,
Там жизнь, непонятная им…
Не эти ли светлые зданья
Клянут они воплем своим?

Но меркнет луна Черноморья,
И солнце встает в синеву,
И враз умолкают предгорья,
Туманом укутав траву.

И звери по краю потока
Трусливо бегут в тростники,
Где в каменных норах глубоко
Беснуются их двойники.

Н. Заболоцкий

�
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Луговой волк или койот
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