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В этомдокладе будут рассказаны некоторые факты о 
Homunculus loxodontus, или же ждунах, их анатомическом 

строении и ареале обитания. Наука никогда не стоит на 
месте и кто знает, что может дать нам изучение этого 

невероятно интересного живого существа. 
И так, Humunculus loxodontus. В истории человечества 

ранее этот вид никогда не упоминался, поэтому возникает 
вполне резонный вопрос: что или кто это такое? 



Ждун мог появиться вследствие 
таяния ледников,… 
 

Это древнее животное, оттаявшее от льда из-за глобального потепления? 



...неудачного эксперимента ученых… 

Или неудачный эксперимент ученых? 



…либо из космоса 

Или же это первый инопланетный вид, который прилетел к нам освободить 
растения от гнёта человечества? Что же, пока мы не можем дать однозначный 

ответ на этот вопрос. Однако составить описание ждуна мы в состоянии. 



Последние данные ученых говорят о том, что это 
существо имеет рост порядка 1-1.5 метров, вес взрослой 
особи может достигать порядка 100 кг. Отличительной 
особенностью этого вида является большое, 
мешкообразное тело, и утолщенный, массивный вырост 
на носу, что в некоторой степени роднит данных 
животных с известными морскими слонами. Кожа 
данных особей серого цвета, лишенная какого-либо 
волосяного покрова. Как вы можете видеть на картинке, 
ноги для ходьбы отсутствуют, вместо этого функцию 
передвижения берут на себя длинные и худые руки. 
Рассматривая этот способ передвижения, может 
показаться, что ждун очень медлительное создание. 
Однако последние наблюдения показывают, что 
некоторые особи могут развивать скорость вплоть 
до 6 км\ч. Конечно, увидеть таких быстрых ждунов 
можно очень редко. Для этого нужно подождать. Охота 
данных созданий является очень увлекательной . ждуны 
поджидают добычу, пока она не окажется максимально 
близко, и после этого нападают. К сожалению этот вид 
охоты, обычно, оканчивается не очень успешно, поэтому 
после некоторого ожидания (порядка 7-9 дней), существо 
выдвигается за рыбой на витринах магазинов. Половой 
диморфизм не выражен – и по этому поводу проводятся 
спекуляции на тему размножения данных особей. Пока в 
научном кругу главенствует теория размножения ждуна 
почкованием, однако никаких убедительных фактов её 
подтверждающих не имеется. Ну что же, нам стоит 
немного подождать, чтобы убедиться, верна ли она. 



Имеется внутренний скелет, 
который включает череп, 
позвоночник, грудную клетку и пояс 
верхних конечностей и внешний 
скелет, который представляет собой 
саму кожу ждуна (до сих пор 
неизвестно как мышцы могут 
крепиться к подобной пластичной 
структуре). Кровеносная система 
ждуна схожа с кровеносной 
системой высших млекопитающих – 
имеется четырёхкамерное сердце и 
два круга кровообращения. 
Дыхательная система обладает 
некоторыми отличиями – так 
большая часть тела ждуна занята 
массивными лёгкими, более того, 
имеющими дополнительные 
воздушные мешки, как у птиц. 



Принимая во внимание их устройство лёгких, а также похожесть 
на морского слона, можно предположить, что ждуны 
преимущественно обитают у воды. Данная гипотеза 
подтвердилась – и в самом деле, впервые ждун в 21 веке был 
найден в Голландии, однако выводы о необходимости массивных 
лёгких для жизни в воде, как и роли воды в жизни ждуна 
оказались ложными. В ходе экспериментов, проверяющих может 
ли ждун жить в воде, испытуемые особи достаточно быстро 
погружались на дно и не пытались всплыть, не переставая 
издавать странный звук (звук вздоха). Пока не вполне понятно, 
как они могут его издавать под водой и почему его издают только 
те особи, которые достигли дна. Одно из предположений - ждун 
издаёт подобные звуки во время сильного дискомфорта, пытаясь 
переждать опасность. Никаких других попыток действия в 
экстремальных ситуациях обнаружено не было. 
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В данный момент ждун, после небольшой (как предполагается) акклиматизации, 
активно распространяется на восток по странам СНГ.  



Уже сейчас ждунов можно 
заметить сидящими в различных 
гос. учреждениях, очередях и 
магазинах. Неизвестно почему 
данный вид выбрал это 
·  направление для своего 
продвижения, однако уже 
высказываются предположения  
о климатических предпосылках 
данного явления. Дальше всего  
в своих предположениях пошли 
экстрасенсы – они заявили, что 
причина появления ждунов может 
быть связана с психически-
опосредованным благоприятным 
климатом, который свойственен 
Азиатской части Евразии. Ну что 
же, единственным ответом на 
данное заявление может быть 
только качественный и 
количественный анализ, 
предоставленный ведущими 
исследовательскими 
лабораториями мира, и там уже 
будет все понятно кто прав, а кто 
нет. Резюмируя все 
вышесказанное о ждунах можно 
с уверенностью сказать – 
подождём – увидим. 



Мы  

подождём! 


