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Огромные ящерицы – длиной до трех метров, и весом до полутора центнеров – создают
впечатление настоящих драконов из ужасающих мифов прошлого. Особенно вблизи, но
близко к ним лучше не подходить, если вы не хотите покончить с жизнью. Дракон на
фото даже приблизительно не так впечатляет, как в реальности.

Ящерицы, относимые наукой к категории варанов, уникальны! Они умеют и плавать, и на
деревья забираться, и обоняние у них прекрасное. Зубов в пасти немного, но
обманываться насчет опасности этой пасти не стоит – она ядовита, и даже самый
маленький укус может убить даже быка! Не зря местные жители называют его
крокодилом.

Ужасающие гиганты обитают только на нескольких островах, но больше всего их на
одном из Малых Зондских островов, в честь которого и названы. Средний взрослый
самец имеет длину около 3 метров, а вес около 100 кг. Хотя есть данные, что в прошлом
попадались экземпляры, вес которых составлял более 1,5 центнеров! Хвост по длине
составляет примерно половину всей длины тела. На фото можно увидеть, что шкура их
не зеленая, как многие думают. Она коричневая, или скорее бурая. Внутри в пасти есть
зубы, но они маленькие и их немного, зато они прекрасно подходят для разрывания
кусков мяса.

Ночью они почти не опасны – драконы предпочитают спать по ночам, а охотиться только
утром и вечером, когда прохладно и светло. Ночью они ничего не видят – зрение у
рептилий не очень. Зато драконов можно легко увидеть на деревьях, где частенько
обитают молодые особи, более легкие. Это самозащита. Хотя у варанов нет
естественных врагов, более мелкие особи часто становятся обедом для более крупных.

Вопреки распространенному мнению, плавать драконы умеют и неплохо. Они могут
проплывать небольшие заливы, или даже речки переплывать, а иногда между
островами плавают. Но никогда не дольше 15 минут - иначе тонут.

Бегают не особенно быстро – но и не слишком медленно, до 20 километров в час, часто
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поднимаясь даже на задние лапы с опорой на хвост. Бежать могут лишь недолго, чаще
ходят медленно, размеренно.

Драконы всеядны, могут питаться и насекомыми и буйволами. Охота у них интересная –
рептилии обычно кусают жертву и потом таскаются за ней пока не сдохнет. Добычей
порой считают и людей. Но нападают редко.

Варан – животное из мировой Красной Книги. Особенно много их в заповеднике на
Комодо.
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