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Носорог индийский или панцирный - самое крупное после слона животное в Азии – его
длина достигает 4,2 м, высота до 2 м и вес до 2 т. Кожа носорога голая, разделенная
складками на несколько участков, которые свисают как панцирь. На толстых пластинках
кожи есть шишковатые вздутия, больше всего в задней части тела. На ушах и на хвосте
растут небольшие кисточки из жестких волос. Глубокая, загнутая назад складка
расположена на плечах индийского носорога. Средняя длина рога – 20 см, но иногда он
вырастает до 60 см.

Панцирный носорог раньше обитал в Юго-Восточной Азии. Издавна его наравне с
другими носорогами в Азии преследовал человек из-за слухов о целебной силе его рога.
Сегодня он тоже очень ценится и дорого стоит, а так как бороться с браконьерством
практически невозможно, то носорогам грозит полное исчезновение.
Огромная сила индийского носорога обеспечивает ему полное отсутствие врагов, кроме
человека. Правда, тигр может охотиться на детенышей носорогов. Защищается
панцирный носорог не так рогом, как клыками нижней челюсти, которыми он наносит
режущие удары. Не чувствует опасности и не убегает при приближении любого
животного или человека. Индийский носорог — травоядное животное, основной рацион
которого составляют водные растения, молодые побеги слоновой травы и тростника.
Большую часть времени проводит в лужах или маленьких озерцах с жидкой грязью.
Живут поодиночке на своем личном участке, площадь которого около 4 кв.км.
На этом участке всегда есть часть берега большого водоема, маленькое озерцо или
хотя бы лужа, а также густые заросли слоновой травы. Свою территорию метит
большими кучами помета. В воде могут мирно лежать несколько носорогов, но их мирное
сосуществование заканчивается при выходе на берег, часто возникают драки.
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Носороги бывают весьма опасны. Носорог, а особенно самка с малышом, нередко
бросается на слона. Если слон при атаке остается на месте, то носорог не добегает
несколько шагов и сворачивает в сторону или останавливается. Убежать от
нападающего носорога практически невозможно.
Потревоженный носорог или самка, подзывая детенышей, издает громкий храп.
Пойманные или раненые носороги издают рев.
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