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Таиландский чепрачный тапир (Tapirus indicus), как считает местное население, это
помесь, созданная самим Господом из остатков, принадлежащих другим животным.
Внешний вид этого животного, действительно, интересен – голова, часть туловища и
ноги его окрашены в тёмно-бурый цвет, шерсть по бокам туловища и на спине – светлого
окраса. Его уши по краю также окаймлены белой полоской. Самка тапира крупнее
самца, а среди своего вида тапир из Таиланда является самым крупным его
представителем – длина его варьирует в пределах 1,7-2,5 м, а максимальный вес
достигает порядка 320 кг. Есть зафиксированный факт рекордного веса пойманного
тапира, который составил 540 кг.

Мордочка тапира весьма забавна – особенности строения его верхней губы и носа
чем-то напоминают смешной хоботок, обладающий, кстати, высокой чувствительностью.
У тапира великолепный слух, но достаточно плохое зрение из-за часто развивающихся
изъязвлений роговицы глаз и её помутнения. Это непарнокопытное животное
предпочитает вести ночной образ жизни, поэтому наличие хорошего дневного зрения
ему и ни к чему. В дневное время тапир предпочитает дремать неподалёку от болот и
озёр, а иногда, полностью погружаясь под воду, идут по дну водоёма до облюбованного
под лежбище места.
Несмотря на свои довольно крупные размеры и немалый вес, тапир – очень резвое
животное и великолепный бегун. Из всех представителей хищников для тапира опасен
только тигр, не уступающий тапиру в беге и обладающий мощным оружием – крепким
телом, острыми и цепкими когтями, мощными клыками и челюстями. Поэтому средний
показатель жизни тапира измеряется 30 годами. В «Красную книгу» тапиров Таиланда
занесли, как «уязвимый вид», что связано не с уничтожением самого животного, а
тотальной вырубкой лесов – уничтожением среды его обитания. Тапир поедает около
155 видов различных растений, но уничтожение зелёной растительности в ареале его
местообитания, значительно ограничивает его в необходимом количестве кормов.
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