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Работа над моими книгами — «Анатомия 
природы», «Анатомия еды» и Farm 
Anatomy — привела меня к более 
глубокому изучению мира. Но на 
создание каждой книги уходит больше 
года, и я не могла себе представить, 
что смогу написать еще одну. 
Но потом читатели заставили меня 
передумать. Я получала электронные 
письма от людей со всего мира, 
рассказывающих мне, как сильно они 
любят мои книги.

Посты в Instagram показали, что 
ребята учатся по ним, берут их с собой 
на природу и перерисовывают из них 
картинки.

Я также получала рукописные 
письма от детей. Некоторые присылали 
мне свои рисунки: как растут овощи 
или цветы — всех цветов радуги. 
Они рассказывали мне, какая книга 
понравилась им больше всего, что 
именно их интересует в природе, 

ВВЕДЕНИЕ

а островке Сити-Айленд, в конце улицы, где я росла, 
есть пляж. Ребенком я ходила по берегу во время 
отлива, разыскивая раков-отшельников, морских 
звезд и что там еще могло выбросить море. В прилив 

мы купались в бухте. А если нам хотелось прибоя посильнее, мы 
отправлялись на пляж Джонс-Бич на Лонг-Айленде. И каждая 
огромная волна дарила нам три шанса на выбор: перепрыгнуть 
через нее, поднырнуть под нее или попытаться оседлать ее и 
помчаться к берегу. Я до сих пор чувствую пощипывание соленой 
воды, попавшей в нос. 

Моя семья всегда дорожила близостью к воде. Мои родители 
до сих пор живут в том же доме. Каждый летний вечер они спускаются 
на пляж, чтобы присоединиться к «закатному клубу», болтая 
с соседями, пока солнце садится под шум волн.

Н
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о своей любимой еде или животном. 
Я очень дорожу этими письмами. 
Двенадцатилетняя Лидия из штата 
Мэн написала: «С детства я мечтала 
стать морским биологом. Думаю, 
на это повлияло то, что я выросла 
на побережье. Я люблю ваши книги, 
и мне бы очень понравилась еще одна 
под названием «Анатомия океана». 
Я хотела бы спросить, не решите ли вы 
когда-нибудь написать книгу, в которой 
можно было бы рассмотреть эту тему».

И я задумалась. Я думала 
о живущих во мне воспоминаниях 
о пляже моего детства. Я думала о том, 
как впервые плавала с маской и трубкой 
и увидела ярких рыб. Я также думала 
об изменении климата и о том, как 
это влияет на наши прекрасные океаны, 
и об увиденных мной изображениях 
голодающих белых медведей. Но больше 
всего я думала о Лидии, мечтающей 
стать морским биологом, и обо всех 
детях, которые написали мне, и я решила 
сделать еще одну книгу.

И вот я здесь.

Я заручилась согласием 
замечательного Джона Некраша, 
который работал со мной 
над «Анатомией природы», снова 
сотрудничать со мной. Он приложил 
огромные усилия по исследованию 
и сбору информации о растениях 
и животных, населяющих океан и его 
прибрежные зоны. Мы постарались 
включить в книгу как можно больше 
разных видов. Попутно я узнала 

о множестве потрясающих животных, 
о которых никогда не слышала 
ранее, — голожаберных моллюсках, 
гигантских крабах-пауках, морских 
коньках-тряпичниках. И я провела 
много бессонных ночей, беспокоясь 
о том, что происходит с нашими 
прекрасными океанами, пока растет 
Большое тихоокеанское мусорное пятно 
и черепахи поедают пластиковые пакеты, 
принимая их за медуз.

Я надеюсь, что эта книга откроет 
вам глаза на удивительный подводный 
мир, о существовании которого мы 
можем даже не подозревать. А также 
напомнит вам, как важно для нас 
сохранение всех этих замечательных 
растений и животных. И пусть она 
вдохновит как можно больше детей 
и взрослых на то, чтобы сделать первые 
маленькие шаги к мерам по защите 
и спасению наших чудесных океанов 
и их обитателей!

рисунок Хлои
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…мне бы очень понравилась 

еще одна под названием 
«Анатомия океана». 
Я хотела бы спросить, 
не решите ли вы когда-
нибудь написать книгу, 
в которой можно было бы 

рассмотреть эту тему».
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ЧАСТЬ 1

Капля Капля в морев море



УНИКАЛЬНАЯ 

ПЛАНЕТА ОКЕАНОВ

Океаны — определяющая особенность Земли. Земля — единственная 
из известных планет во Вселенной со стабильным объемом жидкой воды. 
Вода является необходимым условием жизни, и жизнь зародилась в океане 

около трех с половиной миллиардов лет назад.

НО ОТКУДА 
ВЗЯЛАСЬ ВОДА?

Вода покрывает около 71 процента поверхности Земли, но ученые все еще точно 
не знают, откуда она взялась. Вода могла попасть на нашу планету миллиарды 
лет назад вместе с метеоритами и кометами, которые иногда содержат лед. Вода 
также есть в горных породах мантии Земли, что, похоже, и способствовало 
образованию наших океанов.
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И ПОЧЕМУ ОКЕАНЫ 
КАЖУТСЯ СИНИМИ?

Поверхность океана отражает цвет неба. В пасмурный день океан выглядит серым. 
Но в глубинах царит синева. Когда океан освещен солнцем, молекулы воды в первую 
очередь поглощают длинноволновую часть светового спектра. Красные, оранжевые 
и желтые цвета исчезают. Молекулы воды действуют как фильтр, оставляя только 
волны синей части светового спектра.

УЛЬТРАФИОЛЕТУЛЬТРАФИОЛЕТ

ФИОЛЕТОВЫЙФИОЛЕТОВЫЙ

СИНИЙ И ГОЛУБОЙСИНИЙ И ГОЛУБОЙ

ГЛУБИНА ГЛУБИНА 
В МЕТРАХВ МЕТРАХ

ЗЕЛЕНЫЙЗЕЛЕНЫЙ

ЖЕЛТЫЙЖЕЛТЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙОРАНЖЕВЫЙ

КРАСНЫЙКРАСНЫЙ

ЛУЧИЛУЧИИНФРАКРАСН
ЫЕ

ИНФРАКРАСН
ЫЕ
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МИРОВОЙ ОКЕАН

Все пять океанов Земли соединены и обмениваются водами, как один огромный 
Мировой океан.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАНАТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

ТИХИЙ ОКЕАНТИХИЙ ОКЕАН

ЮЖНЫЙ ОКЕАНЮЖНЫЙ ОКЕАН

·Покрывает 20 процентов 
земной поверхности.
·Медленно расширяется, 
по мере того как расходятся 
литосферные плиты в зоне 
Срединно-Атлантического 
хребта.
· Средняя глубина 3736 м.
·Включает Средиземное 
и Черное моря.

·Покрывает треть земной 
поверхности.
·Постепенно сжимается, 
по мере того как сходятся 
литосферные плиты.
· Средняя глубина 3984 м.
· Здесь находится глубочайшая точка 
Земли – «Бездна Челленджера» 
глубиной 10 028 м.
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СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАНСЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

ИНДИЙСКИЙ ОКЕАНИНДИЙСКИЙ ОКЕАН

ТИХИЙ ОКЕАНТИХИЙ ОКЕАН

·Покрывает 2,6 процента земной поверхности.
· Самый маленький и мелкий из океанов.
· Средняя глубина 1225 м.

·Покрывает 4 процента земной поверхности.
·Признан самостоятельным океаном в 2000 году, но 
официально его стаутс подтвержден только в 2021 году.

·Покрывает 14 процентов земной 
поверхности.
· Средняя глубина 3897 м.
·Включает Персидский залив 
и Красное море.

· Средняя глубина 3270 м.
Часть года покрыт льдами.
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