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Ратуфа насчитывает несколько видов, каждый из которых имеет свое место обитания.
Ратуфа большехвостая встречается в Шри-Ланке и Южной Индии, двухцветная водится
в лесах Индии, Бирмы, Непала и Индокитая, малайская живет, соответственно, на
Малайском полуострове и в Индонезии, а индийская ратуфа захватила Индостан вплоть
до Сурата и Ориссы.

Внешний вид

Длина тела ратуф достигает 50 сантиметров, а весят они до 3 килограмм. Длина хвоста
этих белок примерно равна и длине самого тела. Самый мелкий вид ратуф имеет тело
длиной 25-30 сантиметров. Но для сравнения стоит сказать, что такие же размеры
имеют и самые крупные обыкновенные белки.

Разнообразной может быть и окраска ратуф. Отдельные виды могут иметь шерсть на
спине черного цвета, при этом брюхо будет оранжевое или желтовато-коричневое.
Другие же меньше выделяются и имеют общий серый или коричневый оттенок.

Ратуфы имеют короткие уши округлой формы, а у большехвостой к тому же есть и
небольшие кисточки. Пальцы на передних лапах у этих белок длинные и с хорошо
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развитыми подушечками.

Жизнь ратуф

Несмотря на то, что животный мир Азии отличается от нашего, рацион ратуф похож на
рацион знакомых нам белок. Они предпочитают орехи, фрукты, грибы и лишайники,
семена деревьев, питаются и молодыми древесными побегами, почками. Кроме
растительной пищи, они могут съесть и крупных насекомых, а иногда даже нападают на
птичьи гнезда в поисках яиц и птенцов.

В основном эти белки селятся поодиночке, очень редко их можно найти в одном месте
больше двух. Обитают они в кронах высоких деревьев. Передвигаются чаще всего
прыжками, но это по-настоящему гигантские прыжки, достигающие 6 метров. Они могут
также прыгнуть с высоты 5-10 метров, безопасно приземляясь на большие подушечки
лап.

Беременность у ратуф длится в среднем 28 дней, а на свет появляется всего один или
двое бельчат. Как и обычные бельчата, эти появляются на свет слепыми и голыми,
растут они достаточно медленно. В течении полутора месяцев они пьют материнское
молоко. В возрасте шести месяцев бельчата становятся половозрелыми. Чаще всего в
году у белки бывает три выводка, это число уменьшается до двух в засушливый период.

С учетом всех опасностей, которые таятся в животном мире Азии, как впрочем и везде,
ратуфы живут 5-6 лет. Многие гибнут от хищников и в более молодом возрасте. Однако
в неволе эти белочки могут прожить и 15 лет при должном уходе и питании. Учитывая их
размеры и повадки, в качестве домашних любимцев они просто не встречаются. Увидеть
ратуф можно в зоопарках, где размер вольеров позволяет им почувствовать хоть
какую-то свободу.
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