Мини пони
Мини пони – породы лошадей, отличающиеся низким ростом ( до 86 см) в холке. Существует
несколько пород мини пони, наиболее известные :
фалабелла, американская миниатюрная и мини
аппалуза. Все породы мини лошадок используются в качестве декоративных животных. Мини пони
прирождённые прыгуны и скакуны. Пони вегетарианцы, и не едят мясо или продукты животного
происхождения.

Верблюд
(лат. Camelius)
Верблюды распространены только в зоне пустынь и сухих степей, они не
могут жить в местностях с влажным климатом или в горах. В одомашненной
форме оба вида верблюдов Старого Света распространены во многих
областях Азии и Африки.
Самое упрямое животное — это не осёл, а именно верблюд. Если ему
вздумается полежать отдохнуть, заставить его встать и пойти практически
невозможно. Позвоночник у верблюдов прямой, несмотря на наличие
горбов. Верблюд способен за один присест выпить до двухсот литров воды, а
потом долгое время не пить вовсе. Воду верблюды чуют на расстоянии до 5060 километров.
Калмыцкий бактриан
Это самый крупный верблюд среди пород двугорбых верблюдов.
Разводится в Калмыкии, Астраханской обл. и Казахстане.

Северный олень
(в Северной Америке — кариб
́ улат. лат. - Rangifer tarandus)

Северные олени-единственный вид оленей, у самок
которых есть рога. Северный олень — одно из
немногих животных, которое ест снег, чтобы
утолить жажду, и пьет морскую воду, так как
испытывает нехватку соли. Северные олени
единственные из млекопитающих в процессе
эволюции научились менять цвет глаз: летом глаза
северных оленей золотистые, а зимой голубые.

Марал
(лат. Cervus elaphus)
Благородный олень обитает во многих районах мира. Ареал достаточно
велик. Это животное можно встретить по всей территории Западной
Европы, в Белоруссии, Алжире и Марокко, в Южной Скандинавии,
Афганистане, Монголии, Тибете, в Юго-Восточном Китае. Наиболее
обширный участок ареала — в Северной Америке. Завезён в Австралию и
Н о в у ю З е л а н д и ю , А р г е н т и н у и Ч и л и . Та м б л а г о р о д н ы й о л е н ь
акклиматизировался и отлично себя чувствует.
Огромный рост до 170 см. вес до 400 кг, сила и мощные рога дают оленю
возможность противостоять любому хищнику. Даже волки не всегда
решаются атаковать взрослого марала. В природе маралы мало кого
боятся, но будучи по своей натуре очень осторожными, на глаза людям они
стараются не показываться, ведь именно олени долгое время были
основной охотничьей добычей людей.

Коза гиргентана
Итальянский пород коз Гиргентана ведет свою родословную из
Сицилии, Южной Италии. Рога у коз Гиргентана похожи на
гигантский штопор, они недвусмысленно показывают на связь со
своими прямыми предками, дикими Винторогими козлами из
высокогорного Афганистана. Коз породы Гиргентана разводят в
провинциях Агридженто, Катания и Палермо (Сицилия).Эта порода
коз Гиргентана названа в честь города Girgenti (ныне Агридженто).
Ее длинные, спиралевидные рога, достигающие до 70 сантиметров
у козлов, сделали эту породу коз неповторимо оригинальной. Их
молоко славится своим идеальным балансом жира и белка,
позволяющим делать великолепные, превосходные сыры.

Пятнистый олень
(лат. Cervus nippon)

Грациозный красавец пятнис тый олень
является для многих народов мира символом
благочестия, уединенности и естественной
красоты. Ученые различают около 15 подвидов
этого животного. По ночам пятнистые олени
находят друг друга по блеску глаз, которые в
темноте приобретают темно-оранжевое
свечение.

Валлийская коза
(лат. Capra hircus)

Это очень красивая крупноразмерная порода коз. Она имеет
отличительную окраску, черную переднюю часть и белую заднюю
часть (черный цвет тянется от носа до половины тела, а белый от
половины тела и до хвоста). Линия между двумя цветами четко
определена и впечатляет глаз человека. В целом, эту породу можно
назвать настоящим творением искусства. Питомцы очень
активны и выносливы. Они любят пастись на лугах, не любят
находиться на одном месте. Это жвачное обожает нежиться на
теплом солнышке и жевать свежую, сочную траву.
Разводится в Калмыкии, Астраханской обл. и Казахстане.

Волк
(лат. Canis lupus)
Волк обитает в самых разных ландшафтах, но предпочитает степи, полупустыни,
тундру, лесостепь, избегая густых лесных массивов. В горах распространён от
подножья до области альпийских лугов, придерживаясь открытых, слабо
пересечённых участков. Может селиться недалеко от человеческого жилья. В
таёжной зоне распространился вслед за человеком, по мере вырубки тайги.
Волки – это животные, которые предпочитают жить семьями. Любая стая
волков имеет свой «устав», в котором каждому отводится своя роль. Стаю всегда
возглавляют альфа самец и альфа самка . Воля к жизни волков поражает,
например, волк, пойманный в капкан, отгрызает свою лапу, чтобы скрыться от
преследователей. Мозг у волка на 30% больше чем у собаки, кроме того волчьи
уши способны уловить звук на расстоянии до 9 километров.
Лесной волк, данный вид чаще всего встречается в восточной части Сибири, на
Камчатке и дальнем востоке, не обитают в тундрах.

Мара патагонская
(лат. Dolichotis)
Мары обитают в Южной Америке. Патагонская мара населяет обширные
пространства аргентинских пампасов, чакоанская мара — засушливые и
солёные области Гран-Чако.
Патагонская мара одновременно соединила в себе черты нескольких
представителей животного мира: грызуна, зайца и морской свинки. Это
самый крупный представитель семейства грызунов, который своей
внешностью невероятно похож на зайца. Живут патагонские зайцы в норах.
Там же и рождается их потомство. Малыши осторожные и невероятно
пугливые. При малейшей опасности они моментально прячутся в свое
убежище. Патагонская мара легко приручается человеком, и может им
использоваться в качестве домашнего животного. Часто их разводят в
фермерских хозяйствах.

Камерунская коза
Главное отличие камерунских коз от других
пород – это компактный внешний вид. В
среднем взрослая особь достигает в высоту от
40 до 65 сантиметров. а также обожают лазить
по деревьям и высоко прыгать. Особо ценно
молоко коз, оно содержит огромное количество
витаминов, с помощью него успешно лечатся
многие заболевания и аллергии.

Як
(лат. Bos mutus)

Яка так же его называют хрюкающим быком,
потому что если он чем-то недоволен, то хрюкает,
что не характерно для крупного рогатого скота.
Среди быков семейства полорогих этот красавец
считается самым сильным. Ноги яка
практически не видны из-за длинной густой
шерсти, свисающей почти до самой земли

Страус африканский
(лат. Struthio camelus)

Страус обитает в открытых саваннах и полупустынях,
севернее и южнее зоны экваториальных лесов
Слово «страус» переводится с греческого как «воробейверблюд». У страуса всего 2 пальца и они очень напоминают
внешне мягкое копыто верблюда. Страусы не отличаются
умом, размер мозга равен размеру их глаза. Но они очень
осторожны и пугливы. При малейшей опасности паникуют и
бросаются в бега. Бегают быстрее скаковой лошади.
Длинные мускулистые ноги позволяют развивать скорость 5070 км/час .

Эму
(лат. Dromaius novaehollandiae)

Эму — птица, которая страусом не является.
Согласно обновленной классификации, она
относится к семейству казуарообразных.
Но из-за внешнего сходства её всё равно
считают страусом. У эму нет зубов, поэтому
для лучшего переваривания грубой пищи
они заглатывают камушки и стёкла

Кенгуру Беннета
(лат. Dendrolagus bennettianus)

Этот вид является эндемиком Австралии, где живёт на полуострове
Кейп-Йорк в Квинсленде. Населяет закрытый влажный тропический
лес, в том числе тропический лес с вьющимися растениями и
галерейный лес на высоте от 0 до 1400 метров над уровнем моря.
Кенгуру Беннета достаточно маневренные, они в состоянии
прыгнуть на 9 метров вниз на ветку соседнего дерева. При падении
с дерева высотой от 18 метров кенгуру Беннета благополучно
приземляются без травм. Практически все взрослые самцы носят
шрамы от многочисленных интенсивных, территориальных
конфликтов, а у некоторых даже отсутствуют уши.

Лама
(лат. Lama glama)

Лама южноамериканское млекопитающее из семейства
верблюдовых, одомашненное индейцами Анд. Приручена в
Центральных Андах. Играла важнейшую роль в скотоводстве инков.
Чаще всего ламы использовались в качестве грузовых животных.
Они могли перевозить достаточно большие грузы по самым крутым
горным тропам. Во всех видах деятельности используются самцы.
Они перевозят грузы. Самки нужны только для размножения.
Пастухи смогли приспособить лам для охраны стад. При опасности
ламы громко ревут, подавая знак другим животным.

Гуанако
(лат. Lama guanicoe, от кечуа wanaku)

Обитает в пампасах, полупустынях и высокогорьях Анд от
южного Перу через Чили и Аргентины до Огненной Земли.
Небольшая популяция есть в западном Парагвае. Поднимается до
высоты 4000 м над уровнем моря
Гуанако – это единственный вид своего рода. Его ближайшими
родственниками являются викуньи, ламы и альпаки. В целом
гуанако – это крайне осторожные животные, все члены стада
никогда не находятся в покое, из них выделяют специальных
«часовых», которые в случае опасности издают громкие звуки. . В
Аргентине есть город, названный Гуанако в честь этого вида

Мини-пиг
Этих миниатюрных свиней начали выводить с 1950-х годов в Германии,
используя маленьких диких кабанов и вьетнамскую вислобрюхую свинью.
Чётких стандартов у породы нет, селекционеры из многих стран, в том числе
России, работают над выведением более мелких особей, так называемых
микро-пигов
Мини-пиги умеют подражать голосам и интонациям других животных. Если
ваш хрюкающий друг живет по соседству с собакой, не удивляйтесь, если в
один прекрасный день услышите от него лающие звуки. Мини-пиги –
чистоплотные зверушки, чем полностью опровергают мнение о свиньях, как о
грязных животных. А еще они не потеют, не линяют и не способны подцепить
блох. Мини-пиг милое и общительное создание способное ужиться с любым
другим домашним питомцем. Привязанность карликовых свиней к человеку
поражает. Они даже узнают голос своего хозяина.

Буйвол азиатский
(лат. Bubalus arnee)

В ряде мест Юго-Восточной Азии к любимым народным
забавам относятся бои домашних буйволов. Бой буйволов
происходит без участия человека – быки выводятся на
площадку один против другого и бодаются, пока один не убежит
с поля боя или не проявит несомненных признаков поражения
(например, упадёт к ногам победителя).
Раненые буйволы иногда притворяются мёртвыми, а затем
внезапно атакуют неосторожно приблизившегося охотника.
Знаменитый итальянский сыр моцарелла по правильному
рецепту изготавливается из буйволиного молока.

Жираф
(лат. Giraffa camelopardalis; от араб.  زراﻓﺔзарафа)
Жирафы обитают в саваннах Африки. Сегодня их можно встретить только к югу и юго-востоку от
Сахары, прежде всего в саваннах Восточной и Южной Африки. Популяции севернее Сахары были
искоренены человеком ещё в древности: во времена Древнего Египта они существовали в дельте Нила
и на берегах Средиземного моря. В XX веке ареал жирафов вновь значительно сократился. Наиболее
крупные популяции жирафов сегодня обитают в заповедниках и резерватах.
Эти удивительные животные умеют общаться со своими сородичами различными звуками. Наличие
длинной шеи не дает возможность жирафам дотягиваться до земли головой. Беременность у самок
длится около 14,5 месяца. Детеныши могут самостоятельно передвигаться уже спустя час после
рождения. У самок принято, что одна мама может остаться со всеми детенышами, а все остальные
пойти добывать пищу. Настоящий детский сад!
Эти животные очень мало спят.
Жирафы очень хорошо бегают, развивая скорость до 60 километров в час. А также преодолевать
препятствия до 2 метров.
Пятна по всему телу у жирафа индивидуальны, как отпечатки пальцев. Чем больше и темнее пятна, тем
старее животное.
Это единственные животные в мире, которые не зевают. По крайней мере, нет ни единого
зафиксированного случая.

Пума
(лат. Puma concolor)
Исторически ареал пумы был самым обширным среди всех наземных млекопитающих
Америки. Даже сейчас по широте распространения пума сравнима (из кошачьих) только с
обыкновенной рысью, рыжей рысью, лесной кошкой и леопардом. Первоначально пумы
встречались почти повсеместно от юга Патагонии до юго-востока Аляски; область её
распространения достаточно точно совпадала с ареалом её главной добычи — различных
оленей. Сейчас на территории США и Канады пума сохранилась преимущественно в гористых
западных районах. На востоке Северной Америки пума была полностью истреблена;
исключение составляет крохотная популяция подвида Puma concolor coryi во Флориде.
В настоящее время ареал пумы простирается на 100° широты — от Юкона (Канада) и на юг,
охватывая практически всю Южную Америку вплоть до Патагонии.
Кугуар, пума, горный лев – название зависит от региона обитания. Это животное попало в Книгу
рекордов Гиннеса, как животное с наибольшим количеством названий. Только на английском
их более 40. Воспитывают потомство только самки, яростно защищающие своих детенышей.
Физические возможности пум поражают: они могут прыгать в длину без всякого разгона на 712 метров и набирать скорость до 72 км/ч на коротких дистанциях.

Дальневосточной породы Тигр
Полоски на лбу тигра напоминают китайский
иероглиф «Король. Так же полоски на шерсти тигра
«дублируются» на его коже, поэтому даже побритый
тигр всё равно останется полосатым. Тигры способны
имитировать голоса других животных, чтобы
привлечь добычу. Если тигр собирается нападать, он
не рычит, а фыркает и шипит. У каждого тигра полосы
уникальны так же, как у человека отпечатки пальцев.

Пекарь
(лат. Tayassuidae)
Пекари уже в эоцене, 50 миллионов лет назад, отделились от свиней и с нижнего
олигоцена независимо развивались в Новом Свете. В Южную Америку
перебрались лишь 9 миллионов лет назад, когда сформировался Панамский
перешеек. В Европе и Азии пекари тоже водились, но исчезли в нижнем плиоцене.
В стадах пекари авторитет вожака нерушим. Если кто-то из самцов хочет оспорить
главенство в стаде, он просто уходит и собирает свою компанию. Пекари очень
любят фотографироваться. Стоит навести на них фотоаппарат, они начинают
позировать. Когда-то пекари обитали и в Европе. Но в этом регионе они исчезли
примерно 2,58 миллиона лет назад. Есть мнение, что они просто слились со
свиньями и перестали существовать как самостоятельный вид.
Ни один вид пекари полностью не изучен. Вырубка лесов сильно сокращает ареал
обитания этих животных, а охота ради мяса сильно уменьшает количество пекари.
Возможно, скоро пекари совсем исчезнут с лица земли.

Англо-нубийская коза
Британская порода домашних коз, была получена в девятнадцатом веке
благодаря скрещиванию между коренными британскими козами и смешанной
популяцией крупных вислоухих коз. Были привезены из Индии, Ближнего
Востока и Северной Африки. Отличительными характеристиками породы
являются большие, висящие уши и «римский» нос. В отличие от других молочных
коз, благодаря своему ближневосточному наследию англо-нубийцы могут жить
в очень жарком климате, а также имеют более продолжительный сезон
размножения. Они были экспортированы в другие страны, и найдены в больше
чем шестидесяти государствах. Во многих из них порода известна просто как
нубийскаяАнгло-нубийские козы – удивительная порода. Они красивые и
ласковые, неприхотливые, не имеют специфического запаха. Несмотря на
кажущуюся легкость, весит взрослая особь от 70 до 100 килограммов.

Альпака
(лат. Vicugna pacos)

Место обитания Южная Америка.
Выглядит альпака как плюшевая игрушка, её рост
не превышает одного метра. Альпаки очень
социальные существа и хорошо ладят с другими
животными. Альпаки плюются, когда они в беде
или чувствуют угрозу. Также они иногда плюют друг
на друга, когда конкурируют за еду или пытаются
установить доминирование.

Цесарка

Ц е с а р к и , к а к г ус и н ач и н а ю т
голосить всем своим коллективом,
так, что закладывает уши, когда
видят опасность, в связи с этим
являются отличными сторожами.

Гуси
На протяжении многих веков для письма
использовались гусиные перья.

Индюки
Птицы могут узнавать друг друга по звуку, и
они могут визуализировать карту своей
территории. Они также могут планировать
заранее и распознавать закономерности.
Д ру г и м и с л о в а м и , о н и о ч е н ь , о ч е н ь
смышленые птицы

