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ГОРИЛЛЫ (Gorilla), род млекопитающих отр.
приматов с единственным одноим. видом
G. gorilla; наиболее крупный представитель
человекообразных обезьян. Длина тела до
180 см, масса до 280 кг; самцы намного крупнее
самок. Туловище бочкообразное: грудная клетка
мощная (охват груди у самцов до 175 см), живот
толстый, шея короткая. Конечности сильные,
задние – укороченные. Пальцы короткие, с
уплощёнными ногтями; на задних конечностях
Горилла.

соединены перепонками. Голова округлая, со
слабо выступающим лицевым отделом. Уши

маленькие, прижаты к голове; сильно развитые надбровные дуги нависают над
глазами. В верхней части головы имеется «подушка», образованная утолщением кожи.
Ноздри крупные. Объём головного мозга 400–600 см3. Тело покрыто грубой и редкой
шерстью чёрного цвета (у старых самцов она становится серебристо-серой); лицо,
уши, кисти и стопы голые.
Г. распространены в равнинных и горных (до выс. 3500 м) тропич. лесах
Центр. Африки. По местам обитания иногда выделяют 2 вида: западную гориллу
(G. gorilla) и восточную гориллу (G. beringei); по др. системе различают западную
береговую, восточную горную и восточную равнинную Г., рассматривая их как
подвиды. Г. ведут наземный образ жизни. При ходьбе животное наступает на полную
ступню и опирается на тыльную поверхность пальцев и кистей рук. Активны днём.
Питаются исключительно растит. кормами (в рацион входит не менее 29 видов

растений). Держатся группами по 5–15 особей, иногда объединяются в стада до 40
особей. Группу составляют самки с детёнышами и молодые самцы;
предводительствует крупный самец, который, однако, не является хозяином гарема
(самки сами выбирают партнёра). Г. весьма миролюбивы и терпимы друг к другу. Для
коммуникации они широко используют мимику, жесты и разнообразные звуки.
Перемещаются по большой территории (до 18 км2), устраивая ночлег там, где их
застигнут сумерки; при этом на деревьях или на земле они строят гнёзда, которые
повторно не используются. Беременность ок. 9 мес, самка рождает 1 детёныша.
Причинами снижения численности Г. являются катастрофич. сокращение
местообитаний в результате уничтожения лесов, а также браконьерство. Внесены в
Красную книгу МСОП.
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