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Афротерии

Капский трубкозуб 
(Orycteropus afer)

Слоновый, или 
короткоухий 
прыгунчик 
(Macroscelides 
proboscideus)



из книги 
«Млекопитающие» 
под ред. 
Д.Макдональда, 
2007



Эуархонты
отр. Приматы

сем. Мартышковые

Голубая мартышка 
(Cercopithecus mitis)

Эфиопская обл.

Макак-резус, или 
бенгальский макак 
(Macaca mulatta)

Индо-Малайская обл.



сем. Гоминиды 
в Эфиопской обл.

Обыкновенный 
шимпанзе

 (Pan troglodytes)

Восточная горная 
горилла 

(Gorilla beringei)



Орангутан суматранский (Pongo abelii)

сем. Гоминиды в Индо-Малайской обл.



Мокроносые обезьяны 
(Полуобезьяны)

Галаго сенегальский 
(Galago senegalensis)

Эфиопская обл.

Медленный толстый лори, или 
куканг (Nycticebus coucang)

Индо-Малайская обл.



Эуархонты
(Индо-Малайская обл.)

Тупайя  малайская 
(Tupaia belangeri)

Шерстокрыл филиппинский 
(Cynocephalus volans)



отр. Грызуны
Кистехвостые дикобразы

Африканский дикобраз 
(Atherurus africanus)

Азиатский кистехвостый 
дикобраз 

(Atherurus macrourus)



отр. Грызуны

Гигантская летяга 
(Petaurista petaurista)

  Индо-Малайская обл.

Голый землекоп 
(Heterocephalus glaber)

Эфиопская обл.



Азиатские носороги

Суматранский носорог 
(Dicerorhinus sumatrensis)

Индийский носорог 
Rhinoceros unicornis)



Африканские носороги

Чёрный носорог 
(Diceros bicornis)

Белый носорог 
(Ceratotherium simum)



отр. Непарнокопытные

Горная зебра 
(Equus zebra)

Эфиопская обл.

Чепрачный тапир 
(Tapirus indicus)

Индо-Малайская обл.



    Олень аксис (Axis axis) -  Индо-Малайская обл.

Жираф (Giraffa camelopardalis) и бегемот, или 
гиппопотам (Hippopotamus amphibius) - 
Эфиопская обл.

отр. Парнокопытные



Окапи (Okapia johnstoni)  Эфиопская обл.

отр. Парнокопытные, сем. Жирафовые



Буйволы

Индийский водяной буйвол 
(Bubalus arnee)

Африканский буйвол 
(Syncerus caffer)



Газели

Газель Томсона 
(Eudorcas thomsonii)

Эфиопская обл.

Газель Беннетта, или чинкара 
(Gazella bennettii)

Индо-Малайская обл.



сем. Оленьковые

Африканский оленёк 
(Hyemoschus aquaticus)

Яванский малый канчиль 
(Tragulus javanicus)



отр. Хищные

Полосатая гиена 
(Hyaena hyaena)

Жёлтый мангуст 
(Cynictis penicillata)
Эфиопская обл.

Медоед
 (Mellivora capensis)



сем. Кошачьи

Леопард (Panthera pardus)

 африканский подвид

Лев (Panthera leo) 

 азиатский подвид



сем. Кошачьи

Черноногая кошка 
(Felis nigripes)

Эфиопская обл.

Дымчатый леопард   
(Neofelis nebulosa)

Индо-Малайская обл.



сем. Псовые, или Собачьи, или Волчьи
Эфиопская обл.

Большеухая лисица 
(Otocyon megalotis)

Дикая африканская, или 
гиеновидная собака 

(Lycaon pictus)



сем. Медвежьи
Индо-Малайская обл. 

Медведь губач 
(Melursus ursinus)

Малайский солнечный медведь  
(Helarctos malayanus)



Птицы Эфиопской области

Африканский страус 
(Struthio camelus)

Цесарка обыкновенная 
(Numida meleagris)



Птицы Индо-Малайской области

Павлин обыкновенный 
(Pavo cristatus)

Банкивская джунглевая 
курица (Gallus gallus)



Рептилии Индо-Малайской области

Королевская кобра 
(Ophiophagus hannah)

Обыкновеный летучий 
дракон (Draco volans)



Крокодилы Индо-Малайской области

Гангский гавиал 
(Gavialis gangeticus)

Гавиаловый крокодил 
(Tomistoma schlegelii)



Хамелеоны

Брукезия микра 
(Brookesia micra)

Пустынный хамелеон 
(Chamaeleo namaquensis)



Беспозвоночные 
Палеогеи

Листовидка Якобсона 
(Phyllium jacobsoni)
Индо-Малайская обл.

Гигантская ахатина 
(Achatina fulica)

Эфиопская обл.



Спасибо за внимание!
автор О.А.Корнилова



 elementy.ru
 evolbiol.ru
 dic.academic.ru
 zin.ru
 wikipedia.org
 biolib.cz (коллекция фотографий)
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