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ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ КРИСТИНЫ УИЛСДОН
Вода, повсюду вода! Земля — это планета,
поверхность которой на ¾ покрыта океаном.
Последний населяют ориентировочно 80 % всех земных живых организмов! Обитаемое пространство примерно на 99 % принадлежит океану, где жизнь присутствует на всех уровнях: от поверхности до самых
глубин. Оставшийся 1 % приходится на территорию, где
обитают люди и другие существа.
Эти огромные водные просторы вырабатывают половинуу
всего кислорода в атмосфере, который необходим всем созданиям
на планете. Океан и атмосфера находятся в постоянном взаимодействии. Ветер,
вея над водой, охлаждает и согревает её поверхность, поднимает волны, движет
морские течения, захватывает водяной пар. Океан в свою очередь охлаждает или
согревает воздух, а пар превращается в облака, из которых затем появляются
осадки. Капля дождя, образовавшаяся вдали от берега, может упасть на голову
кому-то в пустыне!
Поразительно, как животные и другие организмы приспосабливаются к обитанию в море. Многие из них нам хорошо знакомы, однако в океане также имеется
несметное количество созданий, будто выдуманных писателем-фантастом.
Я выросла на Восточном побережье США и провела
там много счастливых часов. Повзрослев, я жила
рядом с бушующими волнами и скалистыми берегами в северо-западной части страны. Работа над
этой книгой принесла мне колосальное удовольствие. Надеюсь, что ты тоже с наслаждением
погрузишься в её чтение!
КРИСТИНА УИЛСДОН, АВТОР
МОРСКОЙ ОГУРЕЦ
6

ПРЕДИСЛОВИЕ

ОТ РИКА КЕЙЛА

Закрой глаза и представь, что ты находишься
под водой. Здесь темно и холодно, а издалека
доносится пение китов. Тебе встретятся прекрасные,
но странные существа. Ты намного крупнее многих
местных обитателей, поэтому можешь чувствовать себя
в безопасности. Когда ты освоишься в море, то на большой глубине заметишь слабые вспышки света, будто светлячки танцуют в ночном небе летом. Наверное, рыбы так
общаются друг с другом или привлекают добычу… Этот мир
полон загадок!
Океан так велик, что большая его часть не исследована до сих пор. Каждый
год мы открываем ранее неизвестных существ и осваиваем новые подводные
рельефы. Океан влияет на многое: и на состав воздуха, которым мы дышим, и на
температуру у нас за окном. Без него жизнь на планете была бы невозможна.
Будучи океанографом Вашингтонского университета, я уверен: мало какое из
ощущений способно сравниться с пребыванием в море. Именно там я провожу свои исследования и пытаюсь по мере сил проникнуть в его тайны.
Я постоянно в разъездах и вижу, как прекрасна наша Земля в целом,
а в особенности океан. Порой он спокойный и мирный,
й,
порой бушующий и яростный; то кристально
чистый, то помутневший; то холодный, то
тёплый; то гостеприимный, то безжалостный.
Вне зависимости от настроения эта стихия
всегда полна жизни и призывает нас изуМОРСКАЯ ЗВЕЗДА
чить её и понять. Пусть чтение этой книги
по-настоящему увлечёт тебя! Возможно,
однажды мы встретимся в открытом океане!
РИК КЕЙЛ, ОКЕАНОГРАФ
ДЛИННОШИПАЯ РЫБА-ЁЖ
7

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЭТУ КНИГУ
Данная энциклопедия — кладезь информации об океане. В этом разделе ты научишься правильно с ней обращаться. Так тебе будет легче «разложить по полочкам» новые знания об этой
поразительной стихии.
Книга состоит из 7 частей. Первая — «Исследуя океан». В этой главе содержится общая
информация о водных просторах. Следующая — «Морская фауна и флора». Здесь ты прочитаешь о секретах существ, населяющих это огромное пространство на всех уровнях. Третья
и четвёртая — «Океан в движении» и «Природные катаклизмы». Тут тебя ждут интересные
сведения о различных процессах, происходящих в этих областях нашей планеты. Пятая — «Подводные исследования». В этом разделе ты найдёшь невероятные сведения о том, что можно
увидеть, погрузившись на внушительную глубину. Шестая — «Вдоль берегов» — рассказывает
о прибрежных зонах. Последняя — «Океан и человек» — повествует о взаимодействии людей
и водного пространства, а также о том, какие проекты реализуются в защиту океана и его обитателей.

ИССЛЕДУЯ ОКЕАН
ИССЛЕДУЯ ОКЕАН

ТИХИЙ ОКЕАН
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На севере он омывает Аляску и восток России, а его южные воды бушуют у берегов
Австралии, частично Азии на западе и Южной Америки на востоке. Вдоль границ, где тихоокеанская плита подвигается под континентальные плиты, часто происходят землетрясения
и рокочут вулканы. За высокую вулканическую активность окружающие этот океан земли
называют огненным кольцом. Температура воды сильно различается: тебе бы понравилось
плавать рядом с островом Бора-Бора в южной части океана, там температура составляет
26 градусов по Цельсию (далее °C). Но если ты захочешь исследовать северные воды
зимой, где море покрывается льдом при температуре –1,9 °C, понадобится специальный
гидрокостюм, который не пропускает воду.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН
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Это морское пространство
ПОКРЫВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
ЗЕМЛИ НА 1/3.
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Это самое большое в мире водное пространство. Оно настолько велико, что может
вместить все континенты и ещё место останется! В нём содержится практически половина всей океанической воды на Земле.
Но Тихий океан не только огромнейший, но
и бездонный. Его средняя глубина составляет
4280 метров. Кроме того, на дне этого океана,
в Марианской впадине, находится самое глубокое место на Земле — Бездна Челленджера.
Она тянется на 10 920 метров, то есть почти на
11 километров. Самая высокая точка Земли на
суше — гора Эверест, высотой 8850 метров,
если бы мы бросили её в Бездну Челленджера,
она бы скрылась в пучине. А её вершина всё
равно оказалась бы на 2070 метров ниже
уровня моря!
В Тихом океане располагаются более
25 000 островов. Их размеры разнятся: так,
АФРИКА
площадь Новой Гвинеи около 800 000 квадратных километров, а некоторые маленькие
острова можно пересечь за минуту. Многие
отдельные острова объединяются в государства, например Маршалловы Острова или
Филиппины. (Попробуй найти их на карте!)

КАРТА ТИХОГО ОКЕАНА

АВСТРАЛИЯ
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АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ОКЕАН

Остров
Пасхи

10 920 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 178 800 000 кв. км.
ГЛУБИНА: 10 920 м в Бездне Челленджера.

АНТАРКТИДА

КРУПНЕЙШИЕ МОРЯ: Коралловое (4 184 000 кв. км),
Южно-Китайское (3 596 000 кв. км).
ГЛУБОКОВОДНЫЙ БАТИСКАФ
«ДИПСИ ЧЕЛЛЕНДЖЕР»
14

8

15

Основны
Осно
ные сведен
сведения
ния п
по обсуж
обсужда
даемой
аемой ттем
ем
ме
ме.
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БУТЫЛКОНОСЫЙ
ДЕЛЬФИН
Это животное выглядит так, будто оно улыбается, из-за своих слегка изогнутых челюстей.
Внутри пасти располагаются 104 острых зуба. С их помощью существо захватывает рыбу и прочую добычу и проглатывает целиком.
Подобно зубатым китам, дельфин использует звуки для поиска пищи. Воздух передвигается
в голове этого создания по специальным каналам, так получается щёлканье. Над носом у сего
китообразного имеется выпуклая жировая
подушка, которая распространяет звуковые
волны вперёд. Те отскакивают от добычи
Спорим,
и возвращаются к дельфину в форме эха. Этот
ты этого
процесс называется эхолокацией. Таким же
образом животное может ориентироваться
ночью под водой.
Детёныши рождаются под водой. Там же
Это существо при помощи звуков общается
матери выкармливают их, пока им не
с сородичами. Каждый дельфин имеет свой
исполнится 18 месяцев. Малыши остапозывной, который отличает его в группе. Данются с матерью до 3 лет.
ные создания могут как создавать маленькие
«сообщества» из 2 самцов, так и объединяться
в стаи из дюжины самок со своими детёнышами. Эти животные защищают раненых
сородичей от хищников. Кроме того, известно
но
немало историй о том, как дельфины спасали
ли
людей.
Афалина славится своим игривым нравом
м
и умом. Он быстро обучается. Специалисты
восхищаются любопытством и сообразитель-ностью этих животных. Например, в австралийском заливе Шарк некоторые самки
плавают с губками во рту, когда ищут добычу
чуу
на песчаном или каменистом дне. Возможно,
о
о,
губки обороняют носы животных от царапин.
н.

Бутылконосый дельфин
может ВЫПРЫГНУТЬ из воды
на 5 МЕТРОВ.

Тут ты обнаружишь самые
Т
свежие факты о животном.
Благодаря прекрасным
снимкам ты сможешь
сможеш
представить, как выглядит
рассматриваемый вид.

не знал?

Здесь размещаются
дополнительные
полнительные невероятные
сведения, о которых ты
наверняка
аверняка ещё не слышал.
СЕМЕЙСТВО: дельфиновые.
ПРОЧИЕ ПРИНЯТЫЕ НАЗВАНИЯ: афалина, большой дельфин.
НАУЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Tursiops truncatus.
РАЗМЕР: от 2 до 4 м в длину.
ПИЩА: рыбы, кальмары, ракообразные.
УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ: рядом с берегом, в эстуариях, заливах, лагунах, а также в открытых водах.
АРЕАЛ: тропические и тёплые воды Атлантического, Тихого и Индийского
океанов.

132

133

В таких рамочках находится
сводная информация.

МОРСКАЯ ФАУНА И ФЛОРА
МОРСКАЯ ФАУНА И ФЛОРА

ПИНГВИНЫ

ГАЛАПАГОССКИЙ ПИНГВИН

КОРОЛЕВСКИЙ ПИНГВИН обитает
Перед тобой морские птицы, полностью
приспособленные к жизни в море, но утратившие способность летать. Однако они прекрасно плавают! В теле этих животных много
жира, благодаря чему они не замерзают, а их
перья образуют плотную водонепроницаемую
оболочку: 100 перьев приходятся на 6,5 квадратных сантиметра.
Даже чёрно-белый «смокинг» помогает существам выживать. Спина сливается с тёмной
поверхностью моря, если смотреть сверху,
а живот незаметен на фоне светлого неба, если
смотреть снизу, что очень важно, ведь на глубине
обитают враги этих созданий, например морской
леопард и косатка.
Существует всего 18 видов этих птиц. Все они
обитают в Южном полушарии, за исключением
небольшого числа галапагосских пингвинов, которые живут на островах к северу от экватора.

в южных водах Атлантического, Тихого
и Индийского океанов. Питается рыбой
и кальмарами. Его рост достигает 95 сантиметров. По размеру он занимает второе
место среди пингвинов. Больше него только
императорский (см. страницы 150—151).
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На подобных страницах тебя
ждут галереи различных
видов жив
животных.

ГОЛУБОЙ ПИНГВИН — самый
маленький пингвин в мире. Его
рост составляет 45 сантиметров.
Этот вид встречается на южном
побережье Австралии и в Новой
Зеландии. Днём создание плавает
в море и охотится на рыбу. Вечером выбирается на берег и ищет
место для ночлега.

ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ ПИНГВИН гнездится
на островах в Южной Атлантике и Индийском океане. Самец и самка по очереди
согревают яйца своим теплом. Когда
птенцы вылупляются, за ними присматривает отец, а мать в это время охотится на
криль, рыбу и кальмаров. Своё название
это существо получило за яркие оранжевые перья на голове.

ПИНГВИН АДЕЛИ проводит всю зиму на льду вдоль побережья Антарктиды и близлежащих
островов. В воде он ловит криль. Весной представители этого вида собираются все вместе и отправляются на берег, свободный ото льда. Гнёзда они строят из гальки и камней. Самка откладывает
обычно 2 яйца, и оба родителя заботятся о потомстве.

встречается только на одноимённых островах в Тихом океане.
Он живёт севернее, чем другие
виды — в тропиках! Но холодные течения приносят сюда еду
и прохладные воды, которые так
нужны пингвинам.

ХОХЛАТЫЙ ПИНГВИН живёт
на островах со скалистыми
берегами в южных водах
Атлантического и Тихого океанов, а также в Индийском.
Представители этого вида
отличаются от северных хохлатых пингвинов меньшими
размерами и более коротким
оперением на голове. Помимо
интересной причёски, у этого
животного есть ещё одна особенность. Оно предпочитает
перепрыгивать с камня на
камень, а не передвигаться
пешком.

ЖЕЛТОГЛАЗЫЙ ПИНГВИН

обитает на южном побережье Новой Зеландии и других близлежащих островах.
В отличие от большинства
других пингвинов, представители этого вида не гнездятся колониями. Каждая
пара находит себе место для
гнездовья в лесу отдельно от
сородичей.
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Здесь даны основные
св дения о созданиях,
сведения
представленных на
фотографиях.
фотографи
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ГРУППА ВЗРОСЛЫХ
КАШАЛОТОВ С ДЕТЁНЫШЕМ

ЗЕМЛЯ:
ЦАРСТВО ВОДЫ
Мы живём на прекрасной планете, которая зовётся Землёй. Но взгляни ты на неё
из открытого космоса, ты бы понял, что имя
«Океан» ей подходит больше! Вода покрывает
71 % её поверхности.
Это можно заметить во всей полноте на
первом портрете Земли. Во время экспедиции на Луну 7 декабря 1972 года экипаж
корабля «Аполлон-17» сделал снимок нашей
планеты из космоса: белые завитки облаков
будто прорезают голубую с вкраплениями
сферу. Земля на изображении так походила
на игрушечный шарик марбл, что фотография
навсегда вошла в историю под названием
«Блю марбл», или «Синий марбл».
Океан не только покрывает значительную часть планеты, но и хранит почти все её
водные запасы — около 97 %. 3 % в основном
приходятся на ледники и ледяные шапки гор,
оставшиеся капли заполняют озёра и пруды,
текут в реках и потоках, выпадают дождём
или прячутся от людского взора в подземных
водах.
Мировой океан делится на 4 зоны. Их
границы определяются главным образом
участками и особенностями морского дна,
например подводными горными грядами,
иными словами хребтами. Эти океаны зовутся:
Тихий, Атлантический, Индийский и Северный
Ледовитый.

12

ЮЖНЫЙ ОКЕАН?
В некоторых источниках ты можешь
прочесть, что существует не 4, а 5 океанов. Большинство специалистов характеризуют воды вокруг Антарктиды
как отдельный океан и называют его
Южным, или Антарктическим. Эти морские территории долго считались частью
Атлантического, Тихого и Индийского
океанов. Несмотря на имя, эти воды
очень холодные! Почти 90 % льда всей
планеты располагаются здесь.

ИССЛЕДУЯ ОКЕАН

Спорим,

ты этого

В мировом океане 1 340 000 000 кубических
километров воды. Её хватит, чтобы заполнить
1 335 000 000 000 000 000 000 литровых пакетов
из-под молока. Если их выстроить в ряд, то ими
можно проложить путь от Солнца до планеты Нептун
и обратно почти 6 000 000 раз!

не знал?
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ТИХИЙ ОКЕАН

ЕВРОПА
АЗИЯ
ЮжноКитайское
море
Филиппины

ИНДИЙСКИЙ
ОКЕАН

Глубина океана
0

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 178 800 000 кв. км.
ГЛУБИНА: 10 920 м в Бездне Челленджера.
КРУПНЕЙШИЕ МОРЯ: Коралловое (4 184 000 кв. км),
Южно-Китайское (3 596 000 кв. км).

14

10 920 м

Марианская
впадина
Бездна
Челленджера
Папуа —
Новая
Гвинея
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ш ый
ль рн
Бо рье иф
Ба р

Это самое большое в мире водное пространство. Оно настолько велико, что может
вместить все континенты и ещё место останется! В нём содержится практически половина всей океанической воды на Земле.
Но Тихий океан не только огромнейший, но
и бездонный. Его средняя глубина составляет
4280 метров. Кроме того, на дне этого океана,
в Марианской впадине, находится самое глубокое место на Земле — Бездна Челленджера.
Она тянется на 10 920 метров, то есть почти на
11 километров. Самая высокая точка Земли на
суше — гора Эверест, высотой 8850 метров,
если бы мы бросили её в Бездну Челленджера,
она бы скрылась в пучине. А её вершина всё
равно оказалась бы на 2070 метров ниже
уровня моря!
В Тихом океане располагаются более
25 000 островов. Их размеры разнятся: так,
АФРИКА
площадь Новой Гвинеи около 800 000 квадратных километров, а некоторые маленькие
острова можно пересечь за минуту. Многие
отдельные острова объединяются в государства, например Маршалловы Острова или
Филиппины. (Попробуй найти их на карте!)

АВСТРАЛИЯ

ИССЛЕДУЯ ОКЕАН

КАРТА ТИХОГО ОКЕАНА
На севере он омывает Аляску и восток России, а его южные воды бушуют у берегов
Австралии, частично Азии на западе и Южной Америки на востоке. Вдоль границ, где тихоокеанская плита подвигается под континентальные плиты, часто происходят землетрясения
и рокочут вулканы. За высокую вулканическую активность окружающие этот океан земли
называют огненным кольцом. Температура воды сильно различается: тебе бы понравилось
плавать рядом с островом Бора-Бора в южной части океана, там температура составляет
26 градусов по Цельсию (далее °C). Но если ты захочешь исследовать северные воды
зимой, где море покрывается льдом при температуре –1,9 °C, понадобится специальный
гидрокостюм, который не пропускает воду.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

Это морское пространство
ПОКРЫВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
ЗЕМЛИ НА 1/3.
СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ОКЕАН

Мауна-Кеа

АФРИКА

Кваджалейн
Маршалловы
острова

Экватор

ТИХИЙ ОКЕАН

ЮЖНАЯ
АМЕРИКА

АТЛАНТИЧЕСКИЙ
ОКЕАН

Остров
Пасхи

АНТАРКТИДА

ГЛУБОКОВОДНЫЙ БАТИСКАФ
«ДИПСИ ЧЕЛЛЕНДЖЕР»
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