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Красная книга – это несколько толстых томов, изданных Международным союзом 
охраны природы и природных ресурсов. Все тома имеют красный цвет переплётов. 

Красный цвет предупреждает об опасности, нависшей над сотнями видов и подвидов 
млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб. 

 
Давайте рассмотрим некоторых животных. 
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Пятнистый олень 
Начало прошлого столетия ознаменовалось тем, что 
пятнистый олень чуть было не исчез с лица земли, как вид. Его 
уничтожали практически повсеместно из-за вкусного мяса, 
уникальной кожи, а также из-за их рогов. На основе рогов 
делали чудодейственные лекарства. 
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Кулан 

Относится к подвиду дикого азиатского осла, хотя в природных условиях в наше время 
встречается крайне редко. Лишь малочисленные особи были замечены в Средней Азии, а также на 
Ближнем Востоке. Чтобы спасти численность этих уникальных животных, в Туркмении был 
создан заповедник, где этих животных разводят искусственно. 
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Кабарга 
Кабарга является представителем парнокопытных и по внешнему виду напоминает оленя. При 
этом у кабарги отсутствуют рога, но зато у нее присутствуют клыки, с помощью которых 
животное может защищаться от природных врагов. Длительное время считали, что это животное 
– вампир, которое питается кровью различных животных. На самом деле кабарга – это 
абсолютно безобидное парнокопытное. 
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Красный или  
горный волк 
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Встречается этот вид волков на Дальнем Востоке, в Китае, а также в Монголии. Ведет стайный 
образ жизни, сформировав стаи по 15, но не больше особей. Особенности: длиной до метра и 

массой до 21 килограмма максимум. По внешнему виду горный волк практически похож на лису, 
у него довольно красивая шерсть, ярко-рыжего оттенка. При этом имеется одна изюминка – 

кончик хвоста тёмный. 



Бурый медведь 

Бурого медведя еще называют медведем обыкновенным. Достаточно опасный хищник, который 
не против полакомиться ягодами или другими сладостями. Вырастает в высоту почти до 3-х 

метров, прекрасно лазит по деревьям и ворует у пчел мед. Любит так же рыбу. 



Лемур Лори 
Лори обитают в Юго-восточной Азии — во вторичных лесах Вьетнама, Лаоса и 
Камбоджи. Лори являются древесными обитателями. Они живут поодиночке или в 
небольшой родовой группе. Лори небольшой примат: длина 17-40 см, а вес от 300 г до 
2 кг. У них густая, мягкая шерсть с коричневым или серым окрасом, а в области спины 
более темная. Глаза очень крупные, а ушки маленькие, почти не видны под шерстью. 
Хвост отсутствует или совсем маленький. 
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