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СТРАНСТВУЮЩИЙ АЛЬБАТРОС 
Это интересно 

В семействе альбатросов насчитывается 12-14 видов, из которых только 3 встречаются на гнез
довье в Северном полушарии, а остальные обитают к югу от экватора. Эти птицы постоянно в пути. 
Самых крупных из их семейства так и называют странствующими. Их можно встретить в широкой 
полосе океанских просторов, омывающих Антарктиду. 

В полете альбатросы используют перепады давления воздуха над волнами, сильный ветер и 
повышенную его скорость у поверхности воды. Длинные и крепкие крылья птиц ловят ветер, кото
рый поднимает их на высоту 10-15 м над поверхностью океана, оттуда альбатросы, свободно паря, 
опускаются вниз. 
Как выглядит 

Альбатросы — семейство птиц отряда трубконосых. Странствующий альбатрос настоящий 
гигант. Величиной с лебедя, раскидывает крылья до трех с половиной метров. У них длинный мощ
ный клюв с крючком на конце и, как и у других трубконосых, ноздри-трубочки. Лапы сильные, с 
перепонками. В организме альбатросов имеется особый механизм, который позволяет фиксировать 
крыло при полете в выпрямленном состоянии. Взрослые птицы целиком белые, с темными частями 
крыльев, верх головы, шея, спина могут быть подернуты тонкой черной рябью, лучше развитой у 
самок. Молодые птицы целиком темные, в промежуточных нарядах темный цвет сохраняется на 
крыльях и хвосте. Светлые части оперения имеют буроватые пестрины. Клюв и ноги светло-розо
вые. 

Как живет 
Альбатрос одинаково хорошо чувствует себя и на воде, и в воздухе. Взлететь он может только 

с гребня волны или с берегового откоса. По земле ходит плохо. До сих пор неясно, каким образом 
он умудряются находить места гнездовий — крохотные пятнышки островов в огромном океане. 
Предполагается, что для этого птицами используется длина дня, уровень солнца над горизонтом, 
магнитные поля Земли и расположение звезд. 

Взрослыми становятся лишь к 9-11 годам, живут в среднем 30-40 лет, не исключено, что могут 
доживать до 80 и более лет. 
Семья 

Странствующие альбатросы появляются в Антарктиде в начале лета (для южного полушария 
это сентябрь — октябрь). Вначале присматриваются друг к другу, привыкают. Потом разбиваются 
на пары. Затем начинают строить гнезда из травы, которую выдергивают поблизости. Странствую
щие альбатросы — дружная пара: брак заключается на всю жизнь. Вывести и выкормить птенца у 
альбатросов сложный и длительный процесс. Единственное яйцо они насиживают около трех меся
цев и потом еще девять месяцев выкармливают питомца. Вся процедура длится почти год, поэтому 
гнездятся не ежегодно. За кормом для птенца родители летают в океанские просторы по очереди. 
Иногда при этом очень далеко, до 200-400 километров от гнезда. 

Немного подросший птенец имеет презабавный вид. Величиной он с хорошего индюка. А та
кой вид придает ему теплая шубка из белого густейшего и длинного пуха. В такой одежде и хо
лодный ураганный ветер нипочем. Из гигантской пуховки торчит голова с большими черными 
глазами, которую венчает не по возрасту солидный оранжево-красный клюв с крючком на конце. 
Родители кормят свое чадо редко. Однако муки голода ему не угрожают. Мама с папой доставляют 
ему корма столько, что очередной порции хватает и про запас. Часть корма превращается у птенца 
в жир: накопление на черный день. Но вот родители приносят корм в последний раз, а потом уле
тают навсегда. А брошенный птенец совсем и не горюет. Никаких врагов у малыша нет. По весу 
птенец больше своих родителей. Это настоящий бурдюк с жиром. Так что птенец сам себя и греет 
и кормит. При необходимости он может и постоять за себя. В безделье проходит месяц. Постепенно 
у малыша пух заменяется перьями, и наконец наступает момент, когда молодой альбатрос впервые 
расправляет во всю ширь свои чудесные крылья, с силой взмахнув ими, с разбегу взмывает в небо, 
чтобы начать взрослую жизнь. А родители-альбатросы, окончив гнездовые дела, направляются на 
птичий курорт к побережью Западной Австралии. 

Как питается 
Легко и подолгу планируя над океаном, альбатросы высматривают добычу: рыбу, кальмаров, 

осьминогов. Они часто кормятся по ночам, хватая добычу с поверхности воды, а иногда — из-под 
воды, погружаясь с частично расправленными крыльями. Иногда они сопровождают корабли и 
питаются около них отбросами. 



ПИНГВИН 



ПИНГВИН 
Это интересно 

Антарктическая зима длится долгих восемь месяцев. Все это время на небе нет солнца. Светят 
только звезды. Температура падает до минус семидесяти градусов, а ветры дуют со скоростью 200 
км в час. Эти суровые края выбрали для обитания императорские пингвины. 
Как выглядит 

Пингвины — это птицы, которые не могут летать. У них очень маленькие крылья. С такими 
крыльями можно только плавать. Насчитывается 17 разновидностей пингвинов. Весят они около 29 
кг при росте 1 м 40 см. По суше они передвигаются очень медленно, со скоростью всего 1 километр 
в час. От холода и проникновения воды их защищают перья: на каждом квадратном сантиметре 
тела этих птиц насчитывается около 80 перьев! Передние конечности преобразованы в ласты, три 
пальца на коротких ногах соединены плавательными перепонками, а сами ноги выполняют функ
цию рулей. Сохранению тепла помогает толстый слой подкожного жира. 
Как живет 

Большое количество перьев позволяет пингвинам поддерживать постоянную температуру тела 
около 38 градусов. В марте, с наступлением зимы в Южном полушарии, буревестники, морские 
леопарды (разновидность тюленей), чайки устремляются на север, где теплее, а пингвины направ
ляются на юг, разделившись на группы, примерно по сорок тысяч особей в каждой. Таких групп — 
около сорока. Они то идут, то ползут, преодолевая расстояние в 100 километров, чтобы устроиться 
на четыре месяца в глубине бухт, защищенных от ветра утесами, скалами и айсбергами. Живут 
пингвины не более 20 лет. 
Семья 

От ледяных ветров пингвины укрываются в каньонах, образующихся на ледниках. Здесь самки 
выбирают себе кавалеров, клювом отгоняя от своего избранника соперниц. Яйцо весом 440 г самка 
сносит в мае прямо на лед. На этом ее «миссия» заканчивается. Так как самка ничего не ела 40 дней, 
ее вес снижается примерно на 6 кг. Но это не беда — вес она наберет через два месяца. Для этого 
самка отправляется в океан нагуливать жир. А папаша терпеливо и мужественно хранит яйцо под 
складкой своего теплого покрова, обеспечивая постоянное тепло в тридцать градусов, несмотря на 
то, что снаружи стоит ледяная стужа. В течение девяти недель императорский пингвин застывает 
неподвижно, ничего не ест, прилагая поистине титанические усилия. За эти два месяца он теряет 
половину своего веса. Потом, когда птенец вылупится, папаша сам вскармливает новорожденного. 
Но позднее присутствие матери необходимо. Она возвращается и кормит малыша из клюва дос
тавленными морепродуктами. Довольно часто среди озабоченно суетящихся птиц можно увидеть 
одиноко прогуливающихся пингвинов. Это либо холостяки, либо самки, у которых случилось не
счастье: они потеряли своих малышей. И теперь они хотят сделать несчастными невнимательных 
птиц, украв у них их чадо. Идеальный момент для кражи — когда малыш уже не привязан к отцу 
и начинает изучать окрестности. Обычно это 3-4-х недельные птенцы. Им уже хочется независимо
сти. Как только малыш зазевался, сразу несколько хулиганов нападают на него и пытаются захва
тить в плен. Когда родители обнаруживают похищение, завязывается настоящая драка. От исхода 
этих баталий зависит судьба птенцов. Если родители спасут его, он выживет, несмотря даже на 
серьезные раны. Если же его насильно усыновит холостяк, его участь предрешена, он погибнет. Че
рез несколько дней, отчим проголодается, и ему придется отправиться на поиски пищи, а заменить 
его некому. Но за малышом нужен глаз да глаз, ведь если малыш упадет на лед и пробудет на нем 
более двух минут, ему грозит неминуемая смерть. Если у императорского пингвина нет птенца, его 
отторгают и не принимают в сообщество. 

Выжившим птенцам, а таких лишь половина, предстоят строгие экзамены. Например, первый 
прыжок в холодную воду. Прежде чем решиться на это, новички несколько дней стоят на берегу. 
Выполнив задание, они сразу же становятся такими же важными, как их отцы. Гораздо позже ма
лыши узнают, что, сбившись в стаю, можно защититься от пронзительного ветра. Те, кто прошел 
через все испытания, остаются на месте своего рождения. Через три года они станут взрослыми и 
отправятся к Южному полюсу, чтобы там образовать семью. 
Как питается 

Для того чтобы прокормиться, пингвинам приходится опускаться на глубину до 600 метров и 
успевать отыскать добычу за 18 минут, в течение которых животные способны не дышать. Пингви
ны вылавливают в море рыбу, кальмаров и ракообразных. 



МОРЖ 



МОРЖ 
Это интересно 

Морж — самый крупный зверь из отряда ластоногих среди Российских животных. Среди 
других представителей этого отряда морж уступает по размерам только морскому слону, живу
щему в Южном полушарии. Отдыхать и спать моржи могут прямо в воде. Наполнив воздухом 
внутренние воздушные мешки, животное принимает вертикальное положение и качается на 
волнах, как поплавок. 
Как выглядит 

Длина тела моржа достигает трех-пяти метров, а вес — до полутора тонн. Тело крупное, 
массивное. Голова относительно небольшая — своеобразный нарост на толстой и могучей шее. 
Передние и задние ноги превращены в ласты. Окраска всего тела бурая, причем определяется 
она в основном цветом кожи, а не волос. На верхней губе растут длинные толстые усы-вибриссы, 
похожие на щетку. С их помощью морж обследует дно в поисках пропитания, ведь на глубине 
30-50 метров, да еще подо льдом, почти ничего не видно, приходится искать на ощупь. Одна из 
примечательных особенностей моржа, которая сразу бросается в глаза и позволяет не спутать 
его ни с каким другим животным, — два мощных бивня, изо рта торчащих вниз. Бивни — это 
сильно разросшиеся верхние клыки, которые особенно велики у самцов. Бивни видны снаружи 
даже у совсем молодых моржат, а у «стариков» достигают в длину 60-80 сантиметров. 
Как живет 

Морж — одно из уникальных животных Севера, над которым совсем недавно нависла угро
за уничтожения. Моржи обитают во всех северных морях. Летом животные образуют лежбища 
на песчаных или галечных отмелях, как на материковом берегу, так и на островах. В восточном 
секторе Арктики, где обитает тихоокеанский подвид, моржи устраивают лежбища на больших 
льдинах. Так моржи и дрейфуют: куда ветер гонит, куда плывет ледовое поле, туда и моржи. 

Удивительное зрелище представляет собой лежбище моржей. Несколько десятков туш, ка
ждая весом под тонну, лежат вдоль кромки воды. Да так плотно лежат, что голова одного на 
плече другого; тот положил ласты на голову соседа; еще кто-то уперся бивнями в спину пер
вого. То один, то другой морской великан выдирается из общей кучи и идет кормиться в воду. 
Если воздух холодный, над лежбищем стоит облако пара от дыхания животного. Когда на стадо 
моржей нападают касатки, спасаясь от них, детеныши моржей, залезают как можно выше на 
плечи к своим матерям. У подросшего молодняка (ростом около двух метров и весом 250-300 
килограммов) это уже не получается. Моржихи — самоотверженные матери. Бывает, что они 
своим телом закрывают малыша от пули охотника. Застреленного детеныша, особенно в воде, 
мать обхватывает ластами и так пытается нырнуть вместе, безуспешно пытаясь спасти мор
жонка от человека. Если мать убита или погибла от хищника, то уцелевшего сироту обычно 
«усыновляют» бездетные самки из стада. Живут моржи в среднем 30-35 лет. Некоторые долго
жители — до 40-50 лет. 
Семья 

В период размножения моржи держатся семейными группами: самец, самка и несколько де
тенышей разного возраста. Детеныши прибавляют в весе довольно быстро. Первые полтора-два 
года (некоторые исследователи считают — один год) моржата питаются только материнским 
молоком и лишь к третьему году жизни начинают понемногу добывать пищу самостоятельно. 
К этому возрасту клыки у молодняка отрастают настолько, что ими уже можно пропахать дно 
в поисках моллюсков. Взрослыми моржи становятся в 5-7 лет, а продолжают расти до двадца
тилетнего возраста. 
Как питается 

Моржи живут в таких местах, где относительно мелко, ведь питаются они донными орга
низмами. Пропитание добывают обычно на глубине 30-50 метров, но при необходимости могут 
нырять и глубже — до 150-180 метров. На дне своими клыками-бивнями морж раскапывает 
грунт и выбирает из него беспозвоночных животных: моллюсков, ракообразных и червей. В 
рацион питания моржей входит до 50 видов животных. В день одно животное съедает до 100 
килограммов корма. Среди моржей изредка встречаются «хищники», нападающие на нерп или 
даже на птиц, сидящих на воде. Такой несвойственной для себя пищей моржи питаются от слу
чая к случаю, когда не хватает основного корма. 
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ПЕСЕЦ 
Это интересно 

Песец — это единственный представитель семейства волчьих, обитающий в арктиче
ских тундрах Евразии, Северной Америки, Исландии и Гренландии. Раньше эти животные 
жили намного южнее, встречались даже на территории Франции, Великобритании, Герма
нии, Польши и Швейцарии. 

Песца еще называют арктической лисой. Животные отличаются тем, что не боятся чело
века. В поисках пищевых отбросов они приближаются к палаточным городкам, следуют за 
китобоями. Это весьма удивительно, потому что сам песец из-за своего очень ценного меха 
является объектом охоты. 

Как выглядит 
Песец несколько меньше обыкновенной лисицы, хотя по форме тела очень похож на нее. 

Отличительной особенностью внешнего вида песца являются маленькие закругленные уши, 
а также длинный пушистый хвост, по длине равный половине тела. Подошвы лап опуше
ны, что позволяет песцу свободно передвигаться по снегу и льду. Мех очень густой, зимой 
длиннее, чем летом. Известны песцы двух окрасов шерсти: белые и голубые, а в пределах 
основных тонов — множество вариаций. В зимнее время песцы бывают чисто-белыми, ноги 
и голова светло-серые, по носу проходит белая полоса; некоторые животные — светло-серые, 
а ноги и голова темно-серые; песцы бывают и полностью темно-серыми; также существуют 
варианты смешанных окрасов. В зависимости от сезона окрас меняется. После летней линьки 
голубые песцы становятся темно-шоколадными, а чисто-белые превращаются в светло-се
рых с белым брюхом. Песцы, постоянно обитающие при низких температурах, имеют белый 
или светло-серый окрас, а звери, живущие на побережье, где теплее, как правило, с голубым 
мехом. 
Как живет 

Звери живут в тундре у кромки льда, в поисках объедков выслеживают редкие челове
ческие поселения. Песцы путешествуют в пределах своего охотничьего участка. Существует 
поверье, что весной во время ледохода, животные передвигаются на плывущих льдинах. Вес
ной песцы перемещаются с северных участков своей территории вглубь материка, проводя 
лето и осень в самых теплых местах, выращивая потомство. Территории, на которых обитают 
песцы, всегда большие. Размер таких участков зависит от доступности добычи. Норой для вы
ведения потомства пользуется несколько поколений песцов, ежегодно подновляя и расширяя 
жилище. Зимой эти норы пустуют, т.к. животные спят в снежных логовах, а если разразится 
пурга, роют снежную нору и терпеливо в течение 3-5 дней пережидают в ней непогоду. 

Естественными врагами песцов, не считая человека и собак, являются хищные птицы — 
снежная сова и золотой орел, а также полярные медведи, волки и рыжие лисицы. Песцы все
гда были объектом их охоты. В Исландии песцов отлавливают для пополнения звероферм. 
Продолжительность жизни песцов — до 10 лет. 
Семья 

Семейные пары песцов остаются вместе значительную часть жизни. Сезон размножения 
длится с февраля по май. Самка вынашивает малышей 53 дня, рождает 5-10 щенков в подзем
ной норе. Логово обычно большое, имеет несколько выходов. Самец помогает заботиться о 
детенышах. В возрасте 3 недель молодые песцы покидают логово, но охотиться со старшими 
начинают только в 8-минедельном возрасте. Животные остаются с семьей до 6 месяцев, по
том устремляются на поиски собственного участка, молодые самцы уходят первыми. 

Как питается 
Песцы легко приспосабливаются к самой разной пище, в их меню присутствуют грызу

ны, лемминги, падаль крупных животных, оставшаяся после волков, туши моржей, морские 
птицы и их яйца. Песцы часто прячут пищу в ямки, которые роют во льду или снегу и к 
которым позже возвращаются. В поисках пищи песцы ведут себя как собаки, и в поселках, 
где живут люди, их не любят за своеобразную дерзость. В одно мгновение животные могут 
утащить вещь, которая пахнет чем-нибудь съедобным, даже если потом не смогут ее съесть. 



КАШАЛОТ 



КАШАЛОТ 
Это интересно 

Кашалот, водное млекопитающее подотряда зубатых китов; единственный вид рода кашало
тов. 

Русское название «кашалот» заимствовано из португальского, и предположительно, происхо
дит от слова означающее «большая голова». 
Как выглядит 

Кашалот — самый крупный из зубатых китов. Длина самцов до 20 м, весят до 50-70 т; самки 
заметно мельче — до 13 м, весят до 30 т. Форма тела каплевидная. Неестественно большая (до 1/3 
длины тела у самцов), квадратная голова выделяет кашалота среди других китов. Левая ноздря у 
кашалота открывается в левом переднем углу морды, правая — скрыта под кожей. Правый носовой 
проход ведёт к мешковидному расширению в лобной части головы — воздушному мешку, благо
даря которому кашалот может подолгу оставаться под водой. Нижняя челюсть очень узкая, короче 
морды; несёт 18-30 пар крупных конических зубов, каждый из которых весит примерно 1 кг. На 
верхней челюсти зубов не больше 1-3 пар, причем они не используются. Строение рта позволяет 
кашалотам активно всасывать добычу, в зубах они по сути не нуждаются. 

В отличие от большинства крупных китов, кожа на боках и спине у кашалота морщинистая. 
Окраска тела изменяется от серовато-бурой до чёрно-коричневой, с более светлым низом. Грудные 
плавники короткие и широкие, закруглённые. Спинной плавник в виде толстого и низкого горба, за 
ним — еще несколько (2-6) горбов поменьше. Лопасти хвостового плавника большие, разделённые 
глубокой выемкой. Кашалот обладает самым крупным мозгом среди современных животных. Его 
вес обычно равен 7 кг, хотя может достигать 9 кг. 
Как живет 

Кашалот плавает во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. Однако самки кашалота редко 
выходят за пределы субтропической зоны, тогда как самцы совершают длительные сезонные ми
грации, летом достигая: на севере — Девисова пролива, Баренцева и Берингова морей, на юге — 
Антарктики. В Северном полушарии кашалоты чаще встречаются у берегов Африки, Азорских 
островов и Восточной Азии, чем у берегов Северной Америки, а в Южном — в водах Чили, Перу и 
Наталя (Южная Африка). В водах России самцы кашалота встречаются у Курильской гряды, на юге 
Охотского моря, у Командорских островов и Камчатки. 

Кашалот может пробыть под водой без воздуха полтора часа: ему хватает запаса, который он 
захватывает с поверхности перед тем, как нырнуть. Если кашалот взволнован, он выскакивает из 
воды весь, падает обратно с оглушительным всплеском и сильно бьёт хвостом по воде. Под водой 
кашалоты хорошо ориентируются. У них отличный слух, а звуки, которые они испускают, возвра
щаются к ним, как эхо отразившись от препятствия. Кашалоты издают три типа звуков: короткие и 
частые щелчки, стонущие скрипы и частый треск. 

Фонтан у кашалота широкий, наклонённый вперед и влево, высотой до 2-3 м. Когда кит гото
виться глубоко нырнуть, он высоко поднимает в воздух хвостовые лопасти и уходит в воду почти 
вертикально. Если кашалот, ныряя, не показывает хвоста, значит, он погружается неглубоко. 

Естественным врагом кашалотов являются касатки, которые нападают на самок с детёныша
ми. Живет кашалот, по-видимому, 45-50 лет. 
Семья 

Кашалот образует большую семью: гарем, насчитывающий до 10-15 самок, следует за сам
цом вместе с малышами. Если гаремы объединяются в одно стадо, то при нем держатся несколько 
взрослых самцов. Подросшие детёныши-самцы где-то между 4-21 годами покидают стадо и объе
диняются в холостяцкие группы. Размножение у кашалотов растянуто и происходит в течение все
го года. Мать рождает одного кашалотика раз в три года, в тёплых водах. Вынашиваются малыши 
14-16 месяцев. С первого дня малыш весом около тонны плавает рядом с ней. Растёт он медленно, 
и мать долгое время как бы буксирует его — при этом детёныш тратит меньше сил на преодоление 
водной среды. Мать учит своего юного малютку охотиться, но получается у них не всё сразу. Самка 
выкармливает детёныша до 2 лет. Взрослыми кашалоты становятся в 8-11 лет (самки). Самцы — 
примерно в 10 лет, хотя семьи обычно не образуют до 25-27 лет. 
Как питается 

Питается кашалот рыбой, кальмарами, осьминогами. Изредка они собирают со дна крабов, 
раков, губок и даже камни. Поскольку камни не разрушаются желудочным соком, они, видимо, 
нужны кашалотам для механического перетирания пищи в желудке. 



ТЮЛЕНЬ 



ТЮЛЕНЬ 
Это интересно 

Семейство тюленей насчитывает около 20 видов, живущих главным образом вдоль мор
ских побережий и ледовых полей в арктических и умеренных водах. Представители рода 
тюленей-монахов встречаются и в теплых тропических водах. Кольчатая нерпа — в север
ных морях, а также в озерах на Северо-западе Европы, байкальская нерпа — исключитель
но в озере Байкал, каспийский тюлень (нерпа) — в Каспийском море. В водах России также 
встречаются: обыкновенный тюлень — в Балтийском и Баренцевом морях и в морях Тихого 
океана; гренландский тюлень — к востоку от Новой Земли; морской заяц — в северных мо
рях; серый тюлень, или тевяк, — в Баренцевом и Балтийском морях. Существует ряд других 
видов тюленей. 

Как выглядит 
Размеры тела настоящих тюленей могут составлять от 1 м до более, чем 6 м в длину, и 

весом от 100 кг (кольчатая нерпа) до 3000 кг (южный морской слон). Конечности превраще
ны в ласты. Передние ласты короткие, задние вытянуты вдоль тела. Шея очень короткая, го
лова круглая, ушные раковины отсутствуют. Хвост короткий. Волосяной покров тюленей, 
кроме новорожденных, грубый. Толстая жировая подкожная прослойка помогает сохранять 
тепло. 
Как живет 

Тюлени ведут водный образ жизни, выходя на сушу или на ледяные поля только для 
отдыха, размножения и линьки. В воде передвигаются, последовательно ударяя задними 
ластами и изгибая заднюю часть туловища; передние ласты служат рулем. По суше пере
двигаются, извиваясь, причем передние ласты могут использоваться в качестве опоры, а 
задние в движении не участвуют. Чемпион по нырянию — антарктический тюлень Уэд¬
делла опускается на глубину 600 м и более, он способен провести под водой до 43 минут. В 
отличие от человека, который ныряет на большую глубину, тюлень не вдыхает, а полностью 
выдыхает воздух. 

Самая страшная угроза для тюленей — ледоколы. Прохождение кораблей через залежи 
самок с малышами, не умеющими плавать, не раз приводило к массовой гибели живот
ных. 

При хороших условиях жизни тюлени могут прожить 35-45 лет. 

Семья 
В период образования пар большое количество тюленей может выходить на лежки, од

нако при этом животные мало общаются друг с другом. Самцы могут вступать в драки 
(гренландский тюлень). Размножаются тюлени ежегодно, самки приносят по одному дете
нышу. В течение первых двух недель самка постоянно находится с малышом, вскармливая 
его своим молоком. Молоко тюленя очень жирное и питательное, и малыши быстро растут и 
развиваются. Новорожденные гренландские тюлени необычного зеленовато-желтого цвета, 
поэтому местные жители называют их зеленцом. За один два дня окраска светлеет, и малыш 
превращается в беляка. В возрасте двух недель тюлень начинает линять, становится серым, 
в эти дни животное ничего не ест. Его короткая гладкая шерсть без подшерстка становится 
похожей на шерсть взрослых тюленей. С этого возраста малыши становятся самостоятель
ными и начинают питаться мелкими рачками. 
Как питается 

Разные виды тюленей питаются рыбой, моллюсками и ракообразными. Добывают пищу 
исключительно в воде. 



ПОЛЯРНАЯ СОВА 



ПОЛЯРНАЯ СОВА 
Это интересно 

Обычно полярные совы вне сезона размножения молчаливы. В сильном возбуждении совы 
издают отрывистые лающие и каркающие крики или высокие верещащие трели. Во время гнез
дования самец издает громкое «ху-ху», объявляя о том, что территория занята, и привлекая к 
себе самок. Самки ухают редко. Во время нападения на противника они издают клич, похожий 
на «круффф-гаф-гаф-гак». В потревоженном состоянии ухают: «хууу-уххууу-ух, хууу-ух, вах-
вах-вах». Другие крики похожи на собачий лай и свист. Птенцы пищат до двухнедельного воз
раста, потом шипят и кричат. 
Как выглядит 

Белая сова — крупный вид. Голова круглая, радужина глаз желтая. Оперенье на теле белое, 
местами полосатое или пятнистое, рисунок полос или пятен тонкий, черного цвета. Самки круп
нее и тяжелее самцов. Длина тела около 60 см. У самок и молодых птиц рисунок более отчетлив, 
чем у самцов. Старые самцы иногда имеют чисто белое оперенье, за исключением трех полос на 
хвосте. Молодые совы имеют яркий темный, полосатый или пятнистый, рисунок на белом опе
ренье, который может располагаться по телу равномерно или охватывать верхнюю часть тела. 
При этом молодые самки окрашены темнее молодых самцов. «Ушки» не выражены, оперенье 
очень густое, плотное, черный клюв почти покрыт перьями-щетинками. Оперенье ног похоже на 
шерсть, образует «космы», пальцы оперены до самых ногтей. Птенцы коричневые. 
Как живет 

Белая сова гнездится по всей зоне тундр, встречается на открытых травянистых равнинах 
и полях, на зиму улетает южнее, вплоть до зоны лиственных лесов, степей. Иногда селится 
в лесах. На зимовках придерживается открытых пространств, часто сову можно видеть вдоль 
берегов озер, морского побережья, на болотах, иногда птицы заселяют пустующие здания в 
городах. Летом активны днем (в условиях полярного дня), зимой — круглые сутки. В случае 
приближения врага (чаще всего лисы) сова-самец издает звук тревоги, который слышен на боль
шом расстоянии, потом самец и самка криком предупреждают об опасности. Белые совы могут 
прожить в условиях дикой природы 9 лет, а в условиях содержания — 35 лет. Их естественные 
враги — арктические лисы и волки, которые нападают на гнездящихся птиц, а также песцы, 
которые поедают птенцов и яйца. 
Семья 

Сезон образования пар начинается с середины зимы и продолжается в марте-апреле. Самец 
парит кругами вокруг самки, раскрывая крылья и поражая ее воображение. Он сидит на земле, 
нахохлившись и распустив перья. Часто самцы приносят пищу своей избраннице, доказывая, что 
могут быть хорошими добытчиками. В некоторых районах белые совы сохраняют постоянные 
пары на протяжении многих лет, а иногда и всей жизни. В других районах пара остается вместе 
только на время одного гнездового сезона. К гнездованию белые совы приступают в мае, гнездят
ся на уступах скал или возвышенных местах в тундре, выстилают ямку растительной ветошью, 
пухом. Белая сова гнездится на земле, где выкапывает когтями ямку в трещине или норе. Иногда 
птица откладывает яйца в старые гнезда филинов или других крупных птиц. Гнездо располагает
ся в месте с малым количеством снега и с хорошим обзором. Родители атакуют хищников уже на 
расстоянии 1 километра от гнезда. Птенцам в гнезде требуется по 21 леммингу в день, и семья сов 
уничтожает за гнездовой сезон 1500 леммингов. На территории России совы откладывают обыч
но от 3 до 5 яиц, по одному в день. Насиживание продолжается 32-34 дня, птенцы появляются на 
свет по одному в день, поэтому птенцы в одном гнезде разные по возрасту и размеру. Самка на
сиживает яйца примерно месяц, а с рождением нескольких старших птенцов начинает покидать 
гнездо для кормежки, в этом случае яйца и младших птенцов согревают старшие собратья. Под
растая, птенцы покидают гнездо уже на 25 день после появления, бродят или затаиваются вблизи 
родного дома. Лишь через 50-60 дней после рождения совята способны хорошо летать. 

Как питается 
Полярная сова — активный хищник. Она может поворачивать голову на 270 градусов. Летом 

в тундре основу питания составляют лемминги, иногда сова ловит гусей, белых куропаток, разо
ряет гнезда. Зимой охотится на грызунов, зайцев, иногда на других птиц. Выслеживает добычу, 
низко летая над землей. Свою добычу белые совы настигают на земле, в воздухе или на поверх
ности водоемов. Крупную добычу сова приносит в когтях, мелкую (леммингов) — в клюве. 



МОРСКОЙ КОТИК 



МОРСКОЙ котик 
Это интересно 

Северный морской котик — умный зверь. В океанариумах ученые выявили, что это животное 
обладает достаточными интеллектуальными данными, чтобы решать сложные логические задачи. 
Морской котик хорошо приучается и обучается, быстро привыкает к человеку и легко переносит 
неволю. Со временем он может стать очень полезным людям в освоении морей, например, для ока
зания помощи водолазам и акванавтам. Котик способен быть незаменимым помощником при раз
ведке нефти и газа на шельфе, ремонте подводных нефтепроводов, доставке со дна образцов грунта. 
И, разумеется, может удивлять зрителей в океанариумах своей виртуозной ловкостью, сообрази
тельностью и дружелюбием. 
Как выглядит 

У котика плотное, как огромная капля, обтекаемое тело. Маленькая голова с широко расстав
ленными красивыми темно-карими глазами. На заостренном носу веер светлых длинных жестких 
усов. Ушные раковины едва заметны. А вместо ног — широкие подвижные ласты. Самцы и самки 
резко отличаются размерами: взрослый котик весит до 250 кг, в исключительных случаях 360 кг. А 
вот их подруги в четыре-пять раз легче. Шуба котиков необыкновенно густая, нежная и шелковис
тая, от серебристо-серого до черно-коричневого окраса. Она очень прочная и не пропускает воду. 
Вместе с толстым слоем жира шуба надежно предохраняет тело зверя от переохлаждения, ведь вода 
отнимает тепло в 20 раз быстрее, чем воздух. 
Как живет 

В воде котики быстры и проворны. Загребая передними ластами-веслами и извиваясь гибким 
телом, они могут развить скорость 15-20 км в час. Разогнавшись, звери стремительно выпрыгивают 
из воды и пролетают в воздухе до четырех-пяти метров. Глубоко вздохнув, котик ныряет в морскую 
глубину до 80-100 метров, не появляясь на поверхности добрый десяток минут. Животные устраи
вают лежбища на пологих островных пляжах, на скользких громадных камнях, а то и вообще на 
скалах. На многих океанских островах много удобных для котиков мест, а они из года в год жмутся, 
часто бедствуют всего на нескольких из них. И каждый возвращается точно к тому месту, где ро
дился. Всю долгую зиму котики живут одиночками, группами и небольшими стадами на океанских 
просторах, но главным образом вдоль Курил, Японии и Калифорнии. Отдыхают и спят там же, где 
и кормятся, нередко за сотни, даже тысячи километров от земли. Спят так: всплывают, ложатся на 
бок, подворачивают задние ласты к голове, которую приподнимают над водой так, что она почти 
касается задних ластов, получается своеобразное кольцо. Живут котики 15-20 лет. 
Семья 

К весне, сбившись в стада, котики пускаются в дальний путь на север, в царство холода и ту
манов, для того чтобы образовать там семейные пары. В конце мая приплывают первые самочки, 
которым со дня на день предстоит принести потомство. Через некоторое время самка дарит миру 
симпатичного детеныша. Он черный, пучеглазый, головастый. Весом всего четыре-пять килограм
мов. Мать трогательно за ним ухаживает, несколько дней досыта кормит жирным молоком, греет, 
лижет, оберегает от всяких опасностей. При этом она не забывает на день-два отлучиться в море, 
отдохнуть, наесться, почиститься, накопить молока. А вот секачи — черствые отцы. Крохотных 
чернышей они не замечают, тем более не защищают. Иной раз со зла хватают крошек в пасть и 
швыряют далеко в сторону. Занятые мамаши сводят котят в кучу, образуя «ясли», где малыши 
жмутся друг к другу, жалобно мекают и терпеливо ждут, когда их накормят. У каждого только своя 
мать. Осиротевшего зверька уже никто не накормит, он обречен. Котятам всего три-четыре недели 
от роду, а они уже под руководством мам начинают приобщаться к воде, учатся плавать и нырять, а 
позже и добывать корм. В двухмесячном возрасте их детский мех вылинивает, и зверьки одеваются 
в красивый серебристо-черный наряд. Уже в октябре малыши в воде, как дома, — не страшатся ни 
волн, ни оглушающего прибоя и готовы к дальним многомесячным странствиям в океане. В море 
мать неразлучно живет со своим детенышем, учит его премудростям жизни до годовалого возрас
та. К этому сроку малыш весит около 15 кг и полностью подготовлен к самостоятельной жизни. В 
три-четыре года самки становятся взрослыми, самцы же до зрелости должны еще подрасти. 

Как питается 
Питается котик только в воде, преимущественно кальмарами и рыбой. Таким замечательным 

пловцам поймать рыбу или осьминога ничего не стоит. Желудок взрослого самца вмещает 15-16 кг 
пищи. 



СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 



СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 
Это интересно 

Дикий северный олень живет в тундре и тайге Европы, Азии и Северной Америки. Но, на
пример, в Финляндии и Швеции дикого северного оленя сейчас нет, и его полностью заменил 
домашний. В Норвегии дикий олень еще сохранился в горах. Всего в Европе, кроме России, 
около 50 тысяч диких оленей, в Северной Америке — около 650 тысяч, а в Канаде и Аляске 
примерно 3,5 миллиона. 
Как выглядит 

Животное имеет удлиненное туловище и шею, но относительно короткие ноги. Длина тела 
до 2 м, вес от 100 до 220 кг. Копыта средних пальцев большие, широкие, изогнутые, как совок, 
и оба копыта вместе образуют подобие большой ложки, удобной для разгребания снега. Копыта 
боковых пальцев относительно большие, расположены низко и при ходьбе касаются земли, что 
создает дополнительную опору. Рога очень большие, они есть как у самцов, так и у самок, этим 
северный олень отличается от других оленей, у которых самки безроги. Зимний мех длинный, 
особенно на шее, где образуется свисающая вниз грива. Толстая сердцевина волоса наполнена 
воздухом, поэтому волос очень легкий, ломкий, но все-таки олений мех теплый. На ногах во
лосы короткие, но прочные. Летний мех намного короче и мягче. Летняя окраска меха диких 
оленей однотонная, кофейно-бурая или серо-бурая. Бока шеи и грива светлые. Зимний мех ме
няется от темной до почти белой окраски, может состоять из светлых и темных участков. 
Как живет 

Самые мелкие олени обитают на островах и в тундрах Крайнего Севера, самые крупные 
олени населяют тайгу и горы Южной Сибири. На зиму большая часть оленей, обитающих в 
тундрах, уходит в северные леса. Основная причина этих кочевок оленей на зиму состоит в 
том, что кормов в тундре становится мало, а добывать их из-под плотного снежного покрова 
очень трудно. Живут северные олени в стадах, состоящих из 150-200 животных, среди которых 
может быть 10 и более взрослых самцов. Домашние северные олени доживают до 25-28 лет, 
и самки обычно до 15-18-летнего возраста способны приносить оленят. Продолжительность 
жизни диких оленей, видимо, значительно меньше. Наибольший урон стадам северных оленей 
наносят волки. Однако взрослых здоровых, не истощенных оленей волку взять трудно. 
Семья 

Образование пар у северных оленей, населяющих тундру, проходит чаще с половины ок
тября до начала ноября. Между взрослыми самцами в этот период иногда возникают драки, но 
они редко носят ожесточенный характер, обычно оканчиваясь лишь небольшой «пробой сил». 
Несмотря на это, самцы сильно истощаются, худеют и зимой многие из них погибают. Вына
шивание малышей длится в среднем около 225 дней, т. е. 7,5 месяцев. Важенка, как называют 
самку северного оленя, приносит 1 олененка, как редчайшее исключение — двоих. На другой 
день после рождения, а иногда и к концу первого дня, олененок уже начинает хорошо бегать. 
Важенка кормит его молоком до поздней осени, а иногда и до рождения нового олененка. После 
первой же кормежки, через 5-6 часов, мать по запаху хорошо отличает своего детеныша от мно
гих других в стаде. Малыш же отличает свою мать по голосу. Рожки у молодых оленей начина
ют появляться к третьей неделе жизни, в конце сентября — октября они очищаются от кожи и 
имеют вид немного изогнутых спиц. Только к 4-5 годам, ежегодно усложняясь, рога достигают 
полного развития. Взрослыми северные олени становятся на втором году жизни. 

Как питается 
Приспособление северных оленей большую часть года питаться лишайниками позволяет 

животным обитать там, где другие виды копытных, за исключением мускусного быка, жить не 
могут. Лишайники очень сытные, но в них нет необходимых для оленей минеральных веществ. 
Для пополнения в организме этих веществ олени охотно гложут сброшенные рога, а иной раз 
и рога на головах друг друга, особенно оленят. При случае звери поедают леммингов, мышей-
полевок, яйца птиц и другую животную пищу. Очень жадны северные олени к соли, они пьют 
морскую воду и едят водоросли. Зимой, когда снежный покров особенно высок, оленям трудно 
добывать себе пищу. Они вынуждены раскапывать снег иногда на глубину до 70-80 см, так что 
у кормящегося животного поверх снега бывает видна только спина. 



БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 



БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 
Это интересно 

Белый медведь носит еще одно название — медведь морской. Его встречали плывущим в 
открытом море за сотню километров от ближайшей суши или льдин. Ныряет он тоже неплохо. 
Под водой животное держит глаза открытыми, а ноздри и ушные раковины сжимает. 

Как выглядит 
Белый медведь — одно из крупнейших млекопитающих суши. Вес его достигает 600-800 

кг, может достигать тонны. С первого взгляда бросается в глаза массивность и тяжелый склад 
тела на довольно высоких толстых ногах с разлапистыми ступнями, в густом длинном мехе. 
Густой мех и толстый слой жира под кожей надежно защищают его от свирепого мороза. У 
медведей есть небольшой, длиной до 22 см, хвост. Уши и глаза небольшие. Нос — черный. На 
лапах — острые когти. Окрас меха всегда чисто белый. 
Как живет 

У белого медведя отменное обоняние и отличный слух, а вот зрением природа его обошла. 
Но запах добычи, особенно по ветру, медведь улавливает на расстоянии нескольких километ
ров. Это и определяет его манеру охоты: он, не спеша, шествует по ледяным полям от полы
ньи к полынье против ветра, принюхиваясь и прислушиваясь, и терпеливо ждет свой час. У 
белого медведя прекрасная система ориентации. Скитаясь на бескрайних просторах ледяного 
безмолвия, он никогда не блуждает и твердо знает, куда и зачем идет. Эти полярные скитальцы 
молчаливы и «нелюдимы». Одиночество им мило. Лишь самки ходят с потомством. И все же 
изредка животные собираются компаниями. Может, из-за пристрастия к одиночеству белые 
медведи редко подают голос. Несмотря на то, что самцы не любят компаний, медведицы в об
ществе сородичей смирны, терпеливы и даже доброжелательны. Они могут рядом устраивать 
берлоги. Более того, медведицы иногда принимают осиротевших медвежат и относятся к ним, 
как к своим. 

Снежная берлога — не просто яма в снегу. В ней просторно, чисто и свежо. Она надежно 
укрыта от морозов толстой снежной крышей, уплотненными стенками, и потому внутри на 
десять-двенадцать градусов теплее, чем снаружи. А вот самцы не всегда и не везде ложатся в 
берлогу, да и спят не столь долго. Лютой полярной ночью в тяжелую бескормицу медведь в 
основном отлеживается. Врагов у этого гиганта нет, если не считать человека, который может 
повергнуть любого животного, даже слона и кита. Живут белые медведи не дольше 30 лет. 
Семья 

Семейные пары животные образуют с апреля по июнь. Для вынашивания детеныша самка 
ложится на полгода, с осени до весны, в снежную берлогу, которая устраивается обычно на 
островах или материке. Удобных для берлог мест не так и много: нужны устойчивые много
метровые снежные толщи с сугробами и наносами, образуются же они обычно в холмистой 
местности или в невысоких пологосклонных горах. Медведицы собираются в этих местах так 
густо, что их называют «родильными домами». В иных местах скапливается до двухсот-трех¬
сот будущих матерей. Медведица безвылазно лежит до тех пор, пока не родятся наследники. А 
рождаются детеныши в разгар лютой зимы маленькими, голыми слепыми и глухими, но растут 
и развиваются очень быстро. Двухмесячных малышей мать начинает выводить на прогулки и 
приучает к холоду, ветру и свету. А еще через месяц-другой семья покидает берлогу и уходит 
во льды. Мать кормит детенышей молоком до полутора лет, однако к мясу приучает при пер
вой же возможности. Медведица терпеливо учит детенышей жить и добывать пищу. Годовалые 
медвежата уже умеют найти и украсть тюленя. Двухлетки вырастают размером с мать и уже 
все умеют. Тогда и настает пора расставания отныне и навсегда. 

Как питается 
Белый медведь — хищник, причем активный, который с большой ловкостью охотится на 

тюленей. Изредка нападает на моржей, белух, нарвалов. К замеченной добыче подкрадывается 
с глубоким знанием дела. Ползет, распластавшись на снегу или льду, замирая всякий раз, когда 
жертва осматривается. Даже черный нос и глаза медведь прикрывает лапами. Когда хищник 
подкрадывается по воде, то плывет, выставив лишь нос, глаза да уши, маскируясь за льдинами. 
А последние прыжки белого медведя молниеносны. 



Рассмотри, подумай, посчитай. 

Посчитай птиц, назови их. 
Сколько ты видишь животных, которые умеют плавать? 
У каких животных есть копыта. Посчитай их. 
Сколько здесь хищников? (травоядных) Назови их. 
Кто из этих животных относится к млекопитающим? 
Кто нарисован между северным оленем и белым медведем? 
Кто нарисован в верхнем левом (верхнем правом, нижнем левом, нижнем правом) углу? 
Кто нарисован под альбатросом? (над полярной совой) 
Какие из этих животных бывают домашними? 
Кто из этих животных живет на Крайнем севере? В Антарктиде? 



Разрезные картинки, Сложи картинку. 



Разрезные картинки. Сложи картинку. 



Разрезные картинки. Сложи картинку. 



Лабиринт. Определите, каким способом чаще всего передвигаются животные. 
Проверьте правильность ответа, дойдя по лабиринту до обозначения способа 
передвижения. 



Кто потерялся? 
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