
Страус эму — бегает, но не летает 

Животный мир Австралии очень интересен. Многие животные и 

птицы уникальны и не встречаются больше нигде на планете . Это — 

кенгуру, вомбат, ехидна, сумчатый дьявол, утконос, коала. Самая 

крупная австралийская птица — страус эму. Она также обитает только в 

на этом континенте.  

ОПИСАНИЕ И МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ 

Внешне эму очень похож на африканского страуса: большое 

туловище, густые коричнево-серые перья, длинная шея, маленькая голова 

и высокие мощные трёхпалые ноги. В высоту эму вырастает до 1,8-1,9 

метров, при этом весит 45-55 кг. Крылья у птицы недоразвитые — всего 

25 см в длину, поэтому эму не летает. 

 

Живёт эму почти по всей территории материка, а также на острове 

Тасмания. Предпочитает степи, полупустыни и кустарниковые зоны. 

Избегает лесов. Но австралийский эму часто наведывается в поля 

полакомиться зерновыми и портит посевы. За это его не любят местные 

фермеры. 

  

http://www.doklad-na-temu.ru/zhivotnye/fauna-avstralii.htm
http://www.doklad-na-temu.ru/zhivotnye/kenguru.htm
http://www.doklad-na-temu.ru/zhivotnye/ehidna.htm
http://www.doklad-na-temu.ru/zhivotnye/utkonos.htm
http://www.doklad-na-temu.ru/zhivotnye/koala.htm


 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Эму кочует в поисках пищи. Питаются птицы растениями, 

семенами, насекомыми и мелкими ящерицами. Могут долго обходиться 

без воды. 

Живут они небольшими группами по 7-10 особей. Разговаривают между 

собой громкими звуками, похожими на барабанный бой, «бум-бум» или 

хрюканье. Ночью спят очень беспокойно, просыпаясь по 6-8 раз. 

В дикой природе птицы доживают до 20 лет. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Самка начинает нести яйца после 2-х лет. В сентябре (это в 

Австралии весна) самец готовит удобное гнездо, в которое самка 

откладывает 10-15 яиц. После этого самка навсегда покидает семью. 

Высиживает яйца и заботится о птенцах эму-отец. 

Насиживание длится 55-60 дней. Самец  в это время почти не встаёт 

с гнезда. Самец худеет на 15-18 кг. 

Маленькие эму быстро растут. Они находятся возле отца примерно 

до года, а потом навсегда его покидают, образуя новые группы. 

 



 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 Эму часто глотает камни, стекло, кусочки металла. Ученые 

считают, что эти предметы помогают перевариваться пище в 

желудке австралийского страуса. 

 Глаз эму больше, чем его мозг. 

 Эму не любит песка и пыли. Купается в воде и хорошо плавает. 

 Австралийский страус не прячет голову в песок, а в случае 

опасности он просто убегает. 

 Эму спокойно переносят температуры от минус 5 °C до плюс 45 °C. 

 Яйца эму темно зеленого или синего цвета. Весит одно яйцо 700-900 

грамм, что примерно равняется 10-ти куриным яйцам. 

 Мясо и яйца эму очень вкусные. 

 

Яйца эму 


