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МОРСКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ



КАРАКАТИЦА ХОТЬ И ВЫГЛЯДИТ, КАК РАСТЯНУТЫЙ 
ОСЬМИНОГ, НО У НЕЁ ЕСТЬ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СПОСОБНОСТИ.



Умнейшие морские животные

*
Подводные гении

*
Ловкая коммуникация

*
Мощный детектор

*
Сверхчувствительность

*
Талант к выживанию

*
Мастера исчезновения

*
Глубоководная хитрость

*
Глубоководные убийцы

*
Поиск союзников

*
Использование инструментов

*
Лучшие из лучших

*
Особые навыки
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УМНЕЙШИЕ МОРСКИЕ ЖИВОТНЫЕ
Животных порой считают глупыми. И это огромная ошибка! Каждое 

животное хорошо в том деле, для которого рождено, и у каждого есть 

особые навыки и характеристики, которые помогают им выживать.  В этой 

части ты познакомишься с невероятными морскими животными. 

Посмотри на некоторых из них, прежде чем мы перейдём к действительно 

невероятным фактам. 

БЕГУНЫ
Самое быстрое морское существо – чёрный 
марлин (слева). Эта рыба переплюнет лю-
бого пловца. Марлин рассекает воду на ско-
рости 130 км/ч – это примерно в восемь раз 
быстрее Фредерика Буске – самого быстрого 
в мире пловца, – его рекорд всего 17 км/ч.

ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ
Лососевые (снизу) большую часть жизни 
проводят в воде, но стараются беречь силы 
для гигантских прыжков во время путе-
шествий вверх по реке. Лосось способен 
перепрыгивать водопады в 3,65 м высотой 
практически без подготовки – а ведь это 
в шесть раз больше длины его тела. Всё равно 
что прямо из бассейна запрыгнуть на самую 
верхнюю вышку… 



ПРЫЖКИ В ДЛИНУ
Летучая рыба (справа) может выпрыгивать из воды 
и парить над её поверхностью на расстояния в 50 м. 
В некоторых случаях она может преодолеть и 400 м. 
А мировой рекорд человека по прыжкам в длину всего 
8,95 м, его установил Майк Пауэлл в 1991 году. Воз-
можно, он достиг бы большего, будь у него крылья, как 
у летучей рыбы…

НА ВСЕ РУКИ 
Дельфины – чемпионы животного 
мира по фристайлу. Они выпрыгивают 
из воды на высоту в 6 м и плавают со 
скоростью 54 км/ч,  выполняют всевоз-
можные акробатические трюки и движе-
ния, могут крутить на носу мячик, плы-
вя при этом спиной вперёд. И делают 
они всё это намеренно…

ТЯЖЕЛОВЕСЫ
Самое сильное морское существо – синий кит 
(справа) – перемещается со скоростью 30 км/ч 
при огромном весе примерно в 100 тонн. Это 
быстрее олимпийских бегунов, и эту скорость 
он сохраняет длительное время. Что же касается 
челюстей, то они мощнее, чем у любого морского 
крокодила. Сила укуса равна 260 кг/см2 – вес 
грузовика на площади размером с банкноту.
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Четыре пары рук

РЕАКТИВНЫЕ
Осьминог способен передви-
гаться крайне быстро с помо-
щью реактивного движения. 
Он втягивают воду в полость, 
расположенную в основной 
части его тела, а затем с силой 
выталкивает её наружу, созда-
вая реактивную струю, кото-
рая и несёт его тело вперёд. 

ПОДВОДНЫЕ ГЕНИИ
Пусть они и выглядят странновато с восемью щупальцами, большими присосками 

и выпуклыми глазами, но осьминоги – одни из самых умных морских существ. Они 

единственные среди беспозвоночных могут решать задачи и устранять трудности. 

Три сердца

Мозги находятся 
в щупальцах

Осьминог 
втягивает 

воду в полость 
точно так 

же, как мы 
вдыхаем 
воздух

ЖабрыЧернильный 
мешок

Мантийная полость

Полость сжимается 
и выталкивает наружу 

струю воды

Струя может вырываться под 
углом для смены направления

УНИКАЛЬНЫЙ ОСЬМИНОГ
Осьминоги во многом уни-
кальны. И вот некоторые  
их особенности.

Способность «видеть» кожей, 
с помощью специальных клеток, 

улавливающих свет

На каждом 
щупальце около 
240 присосок

Способность «исчезать», 
меняя цвет и сливаясь 

с окружающей обстановкой
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ВЫЛЕЗАЙ НАРУЖУ
В некоторых экспериментах учёные помещали ось-
минога в банку и закручивали крышку. Удивительно, 
но осьминог понимал, что для того, чтобы выбрать-
ся, ему нужно открутить крышку изнутри. И тогда 
он цеплялся за неё присосками и откручивал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Осьминоги первые беспозвоночные, 
научившиеся использовать инструмен-
ты, что, по мнению учёных, считается 
признаком интеллекта. Некоторые ось-
миноги подбирают пустые кокосовые 
скорлупки, используют их как передвиж-
ные дома или в качестве защиты от хищ-
ников. Для этих же целей годятся камни 
и раковины. Некоторые осьминоги даже 
сворачиваются клубком в каком-нибудь 
убежище, например в старой банке.

ПОЛЕЗАЙ ВНУТРЬ
Обнаружив еду в закрытой стеклянной банке, 
осьминог может сообразить, что необходимо от-
крутить крышку, чтобы достать еду. Его гибкие 
щупальца в считанные секунды откроют банку – 
невыполнимая задача для большинства животных, 
не считая человека, конечно.
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ЕЖЕГОДНЫЕ МИГРАЦИИ СИНЕГО КИТА

СПАСИБО!
Китам доступны сложные от-
ношения и эмоции. К сожа-
лению, они часто попадают 
в рыболовные сети и, когда 
такое происходит, чаще всего 
погибают. Однажды, когда 
рыбаки освободили горбато-
го кита, запутавшегося в се-
тях, тот принялся радостно 
плавать вокруг них, как будто 
говорил спасибо.

КИТОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Киты – великие путешественни-
ки. Летом они уплывают далеко 
за полярные ледяные воды, где 
могут вдоволь наесться крошеч-
ных морских существ. Зимой 
для размножения они возвраща-
ются в тропики. Некоторые се-
рые киты ежегодно совершают 
миграции на 16 000 – 20 000 км. 
Одна самка серого кита однаж-
ды совершила одиночное путе-
шествие на 22 500 км!

ЛОВКАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Киты, возможно, самые удивительные собеседники в мире! При благоприятных 

условиях синие киты могут общаться друг с другом на расстоянии в 1600 км, 

и звуки, которые они производят, – самые глубокие среди всех животных. Мозг 

кита содержит лишь две трети клеток в сравнении с мозгом человека, но зато 

эти клетки в шесть раз больше!

Хвостовой плавник

Северная 
Америка

Африка

Антарктида

Азия

Австралия

Арктический 
океан

Европа

Южная 
Америка

Маленький 
спинной плавникРайоны зимнего 

размножения
Миграционные пути

Слой подкожного 
жира толщиной 

30 см, защищает 
от холода



БОЛЬШОЙ СИНИЙ КИТ
Синий кит – самое большое в мире животное. Его язык весит как целый слон, 
а взрослый человек с лёгкостью пройдёт через клапаны в его сердце. Самый 
крупный из известных экземпляров – 30 м в длину и весом в 200 тонн.

ПЕСНИ КИТОВ
Для человека звуки, издаваемые 
горбатыми китами, звучат как 
щелчки и свист. Но для другого 
горбатого кита эти звуки – музыка. 
У мужских особей горбатых ки-
тов самые сложные и прекрасные 
песни среди всех животных. В ос-
новном они поют, когда находятся 
в тёплых водах, зависая во время 
песни носом вниз. Никто не знает, 
почему киты поют.

Спермацетовый 
мешок

Воздушный 
мешок

Слуховая 
косточка

«Звуковая» жировая 
подушка

Приём 
звука

Передние плавники 
2,5 м в длину

Размеры для сравнения

Двойное дыхало 320 пар пластин 
китового уса 

для фильтрации 
планктона из воды

За один 
глоток кит 

проглатывает 
5000 кг воды 
и планктона

Выход 
звука

Звуковые 
губы

Носовые 
пазухи

КАК КИТЫ ИЗДАЮТ ЗВУКИ
Синие киты – очень громкие. Звуки, 
которые они издают, достигают 188 
децибел – это намного громче реак-
тивного самолёта, – и услышать их 
можно за сотни миль. Звук получает-
ся, когда кит, всплывая к поверхно-
сти, набирает воздух в носовые поло-
сти, а затем выталкивает его сквозь 
специальные клапаны – «звуковые 
губы».


