Большая российская энциклопедия
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ОРАНГУТАНЫ (Pongo), род человекообразных
обезьян; единственные совр. представители их
азиатской ветви (подсемейство Ponginae). 2
вида: калимантанский О. (P. pygmaeus) и
суматранский О. (P. abelii), обитающие
соответственно на островах Калимантан и
Суматра Малайского архипелага (Индонезия). В
плейстоцене ареал О. распространялся до Юж.
и Центр. Китая. Длина тела 1,2–1,5 (редко до
1,8) м. Масса самок 30–50 кг, самцов – 50–90 кг
(в неволе до 140 кг и более). Самые крупные из
ныне живущих древесных животных. Передние
конечности длиннее, чем у наземных
Суматранский орангутан.
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человекообразных обезьян (доходят до
лодыжек), задние – короткие; отличаются также
красновато-коричневой окраской шерсти.

Волосяной покров редкий, грива из длинных волос на голове и плечах. У взрослых
самцов имеются усы и борода. Живут в дождевых тропич. лесах (в горах до 1500 м).
Дневные животные. Пики активности приходятся на утренние и вечерние часы; в
середине дня отдыхают. На ночь из веток и листьев строят большие гнёзда, которые
обычно используются один раз. Иногда сооружают меньшие по размеру гнёзда и для
дневного отдыха. Передвигаются гл. обр. лазая по деревьям и перепрыгивая с ветки
на ветку с помощью рук (брахиация). По земле перемещаются редко (в осн. чтобы
добраться от одного дерева до другого), используя при этом все четыре конечности.
В течение дня преодолевают расстояние до 1 км. Питаются преим. фруктами, среди

которых преобладают плоды инжира и дуриана; сезонные перемещения обусловлены
гл. обр. временем созревания плодов. Потребляют также др. части растения,
насекомых, мелких позвоночных, птичьи яйца. Группа самок с детёнышами занимает
участок площадью ок. 0,65 км2. Взрослые самцы, как правило, живут поодиночке, на
территории 2–6 км2, включающей участки нескольких взрослых самок. Физиологич.
половая зрелость у самок наступает примерно в 7 лет, но впервые приносят
потомство они не раньше, чем в 12 лет. Самцы же приобретают необходимый для
размножения социальный статус в 13–15 лет. Период между родами составляет 3–4
года. Беременность длится 8–9 мес. Обычно рождается 1 детёныш массой 1,5–2 кг.
Он висит на груди матери в течение первого года жизни, иногда до 2,5 лет
(кормление молоком прекращается по достижении 3,5 лет); до 7–8 лет находится под
защитой матери. В неволе О. живут до 59 лет. По классификации Красной книги
МСОП, суматранский О. находится в критич. состоянии, калимантанский – под угрозой
исчезновения. Численность популяции первого вида оценивается в 6600 особей,
второго – в 54500 особей. Гл. угрозу для О. представляет пром. вырубка лесов,
приводящая к исчезновению естеств. среды их обитания.

