


ЗАДУМАЙСЯ НА МГНОВЕНИЕ… 
 

ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ЛЕТИШЬ, КАК ПТИЦА,  

НАД ЗЕМЛЕЙ И ВИДИШЬ ВСЕ ВОКРУГ.  

КАК МНОГО ПОТРЯСАЮЩИХ И НЕВЕРОЯТНЫХ  

ЖИВОТНЫХ ТЕБЯ ОКРУЖАЕТ!  

ЗАСНЕЖЕННЫЕ ПРОСТОРЫ АРКТИКИ,  

ЖЕРЛА ВУЛКАНОВ, НЕПРОХОДИМЫЕ  

ДЕБРИ ДЖУНГЛЕЙ И ТАЕЖНЫХ ЛЕСОВ,  

СИНИЕ ЗЕРКАЛА МОРЕЙ,  

НЕВООБРАЗИМЫЕ ГЛУБИНЫ ОКЕАНОВ,  

ГОРНЫЕ ЦЕПИ… ВЕЗДЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ,  

И ОНА УДИВИТЕЛЬНА И ПРЕКРАСНА!  

ДАВАЙ ПОПРОБУЕМ НАУЧИТЬСЯ  

ЕЕ ВИДЕТЬ И ПОНИМАТЬ… 
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 Западно-
африканский ежик 
умеет… кричать.  
Он кричит, когда 

чего-то панически 
боится и просит  
о помощи! Его 

голос практически 
неотличим  

от голоса ребенка. 

Попроси кого-нибудь  
«озвучить» ежа:  

большинство людей  
скажет что-то  

вроде «пых-пых».  
А ведь на самом 

деле и ежики,  
и дикобразы,  
и ехидны  
умеют издавать  

совершенно  
фантастические 

звуки…

Когда дикобразу угрожает 
опасность, он разворачивает 

иглы на спине и гремит ими, 
как погремушкой. Иголки 

просто ходят ходуном!

А североамериканский  
дикобраз поркупин в моменты 

опасности бьет из стороны  
в сторону хвостом и одновре-

менно щелкает зубами. 

Ушастый еж в случае 
опасности подгибает 

голову вниз, шипит 
и старается уколоть 
противника. А когда 

ушастый еж влюблен, 
он поет! 

Европейский еж 
действительно 
пыхтит. А еще 

забавно тарахтит, 
фыркает и топает.  

В общем, нарушает 
ночную тишину: 

именно по ночам 
ежики наиболее 

активны.



У проехидны 
Бруийна нет зубов. 

Зато ее длинный 
язык покрыт 
остренькими 

шипами, благодаря 
которым животное 

может издавать 
шипение и свист.

Детеныши 
Австралийской 

ехидны вылупляются 
из яиц и при 

рождении издают 
звуки, похожие на 
кваканье. А голос 

встревоженной 
ехидны напоминает 

недовольное 
ворчание.
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У хамелеона Парсона 
окраска меняется 

от бирюзово-синего 
до цвета хаки. Эти 
изменения зависят 
не от настроения, 
а от температуры, 

освещения  
и влажности.

Настроение йеменских 
хамелеонов меняется 

довольно часто:  
от желтовато-зеленого 
чувства неуверенности 
до темно-коричневого 
раздражения и бурого 

удовольствия.

Все знают, что хамелеоны 
могут менять цвет.  
Вот только почему они  

это делают? Есть версия,  
будто с помощью цвета  
хамелеон выражает…  
свое настроение.

Пантеровые 
хамелеоны живут 

на севере и востоке 
острова Мадагаскар 
и имеют совершенно 

невероятную окраску: 
от светло-зеленого 

с белыми или 
голубыми полосами до 

красноватого...
…Причем чем 

старше пантеровый 
хамелеон, тем он 

ярче! Цвет – признак 
возраста… Кроме 

того, изменяя окраску, 
эти хамелеоны 

предупреждают друг 
друга об опасности.
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Хамелеон Джексона 
выставляет свои ярко 
окрашенные бока, 
когда хочет сказать, 

что он – большой 
и сильный. А когда 

он волнуется, то 
окрашивается в цвет 

древесной коры. 

Под ярким солнцем 
мадагаскарские 

хамелеоны принимают 
жизнерадостный 

«мозаичный» вид. Это 
связано с особенным 
строением их кожи, 

способной по-разному 
воспринимать свет.

Когда хамелеон 
охотится, ему 

приходится держать 
свои эмоции под 

контролем... окраска 
помогает ему слиться 

с окружающим 
фоном. Возможно, 

это соответствует 
состоянию 

сосредоточенности.
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Хамелеоны живут  
исключительно  
на деревьях и обладают 

редкой способностью  
«подстраиваться»  
к среде обитания…  
Притом это касается  
не только окраски.

Хвост хамелеона, 
толстый у основания, 
постепенно сужается  

и закручивается  
в спираль... или вокруг 

ветвей дерева. 

Туловище хамелеона 
сжато с боков - 

напоминает крупный  
лист дерева!  

А хребет похож  
на «гребешок»,  

что усиливает  
сходство.
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У хамелеона 
сросшиеся веки: 
его глаза всегда 

прикрыты, как будто 
он мирно дремлет 

среди листвы...

Хотя хамелеоны 
относятся к семейству 

ящериц, их мозг 
по своему строению 

ближе к мозгу...  
птиц, древесных 

жителей!

Пальцы на лапах 
хамелеона расположены 

парами и снабжены 
когтями: так очень удобно 
обхватывать тонкие ветки. 

Когда хамелеон сердится 
или пугается  - словом, 

испытывает отрицательные 
эмоции, - он меняет окраску  

и форму! Испуганный хамелеон 
резко темнеет, увеличивается  

в размерах и становится 
похожим на засохшую ветку  

или сучок дерева. Таким 
образом он старается 

спрятаться от врага.
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Лев — царь зверей. Кто с этим не согласится! И не 
только потому, что он может смотреть на солнце 
не моргая. Лев — царь по праву рождения! У него есть 

грива и мощный голос, который слышен на расстоянии 
до 9 км… Поэтому главной и единственной обязанностью 
львов является защита… а на охоту выходят львицы. 
Лев – царь зверей! Добывать еду — дело не царское.
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Посмотри на эти морды…
Близнецы? Нет! У львов нет 
одинаковых «лиц». Усы и мор-

да льва — почти то же самое, что 
отпечатки пальцев у человека. 
Роскошная грива — признак цар-
ственности. С нею лев кажется 
больше, чем он есть на самом деле: 
не только врагам, но и… львицам. 
Лев высок и надменен, выражение 
его морды величественно и сосре-
доточенно… В дележе добычи он 
тоже — главный. Еще бы! Львиц  
в прайде много, а лев — один.  
Царей много не бывает…
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Львы — единственные в мире кошки, которые 
образуют сообщества, прайды. Прайд насчи-
тывает 10 — 20, а иногда до 35 членов семьи. 

Они вместе охотятся, охраняют и воспитывают 
детенышей, заботятся о больных и раненых сопле-
менниках… Идеальная картина! Пожалуй, у львов 
есть чему поучиться. Как ты думаешь?
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Диапазон зрения очень узок: е
го мир 

бесцветен! Зато различает м
алейшее 

изменение яркости
.

«Видит» тепловое излучение, 

им
еет три глаза!

«Видит» тепловое излучение. Ночью – отлично, а днем – плохо!

Зрение - как у людей! 

Может улавливать даже ничтожные доли теплового излучения.



Видит мир желто-зеленым.

Видит, как кошка, только зрение острее.

Диапазон зрения шире человеческого: он видит мир ярче, чем мы с тобой!

Видит мир черно-белым, зато различает 25 оттенков серого.

«Видит» тепло…
 М

ож
ет одноврем

енно см
отреть 

левы
м

 глазом
 на одно, а правы

м
 – на другое! 23



Животные часто селятся большими 
семьями — колониями. Иногда  
в колониях насчитывается несколько 
миллионов особей… Посмотри, какие 
бывают варианты! 

Иногда несколько пар пеликанов  
строят общее гнездо — получается  

что-то вроде «общежития»!

Саранча может искать пищу  
и поодиночке, и в составе большой 

стаи — «роя», который за ночь 
способен переместиться на 600 км!

Крабы-отшельники, несмотря на название, обитают колониями до ста особей. 
Отшельниками их зовут потому, что у каждого краба — отдельный домик.

Касатки образуют стаи, которые различаются 
между собой… вокальными данными  

и манерой «произносить слова»! 
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Лемуры живут большими группами. 
Когда взрослые отправляются на охоту, 
детеныши ждут их в кронах деревьев.

Гепарды живут отдельными 
семьями, а вот охотиться 
предпочитают группами — 

так надежнее! 

В колонии пингвинов до 80 000 особей. 
У каждой колонии — собственные 

«ясли» для пингвинят!
Фламинго живут «семьями», в каждой из которых может быть до миллиона птиц!

Черепахи ведут 
одиночный образ жизни, 

хотя некоторые виды 
собираются в колонии. 
Например, гигантские 

черепахи с острова 
Галапагосс.



Гидроидные медузы 
каждый день съедают 

пищи в несколько  
раз больше 

собственного веса. 

Хризаора,  
«сияющая», еще 

называется компасной –  
из-за лучевидных полос 

на шляпке.

Средиземноморские 
медузы, или «морская 

крапива», больно 
жгутся! Кстати,  

их яд по составу  
похож на жгучий  

сок крапивы.

Медуза 
фосфорический 
олиндиас хранит 
свой яд в особых 

стрекательных 
клетках. 

Вспомни, что связано 
в памяти со словом 
«медуза»: наверняка  

«горгона». Чудовище  
с волосами, как у змеи... 
Мало кто знает, что  
в юности Медуза была 
прекраснее олимпийских 
богинь. Настоящие медузы, 
как юная Горгона, тоже 
прекрасны… и опасны. 
Очень опасны!
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Цианея,  
«львиная мантия», 

блестяще подтверждает 
правило: чем тоньше 

щупальца, тем сильнее 
они жгутся…

Скопления 
восточноатлантических  
медуз образуют поля  

жгучей паутины  
площадью в десятки  

тысяч квадратных  
метров…

Красавицы 
левскартиары, как  

и все медузы, на 98 % 
состоят из жидкости,  

что позволяет 
выдерживать  
давление на  

большой глубине.

Калифорнийские 
медузы иногда 
зависают среди 

водорослей, 
распустив щупальца: 
отдыхают и охотятся 

одновременно!

Прикосновение 
щупалец 

пурпурополосой 
медузы вызывает 

ожог: так она  
и защищается,  
и в то же время 

нападает!

27



Тело цианеи  
пронизывают 

прочными волокнами.  
Благодаря им  

она «сохраняет 
форму».

Оружие кубомедузы, 
или «морской осы»,-  

в ее прозрачности:  
в воде ее приближение 
заметить практически 

невозможно! 

Лунная медуза 
охотится на 

планктонных 
рачков, а еще на 

гидромедуз  
и гребневиков.

Стрекательные 
клетки сцифоидных 

медуз по форме 
напоминают 

капсулы.



Внешний вид медуз чрезвычайно 
разнообразен: можно подумать, 
будто они собрались на карнавал! 

Тем не менее «развлечения» у них не 
такие уж и мирные: все-таки медузы - 
хищники... Изысканная и обманчивая 
внешность нужна им лишь для того, 
чтобы ввести добычу в заблуждение. 

Аурелия, 
«ушастая медуза», 

распространена 
в Черном море. 

Четыре круга 
на куполе - это 

четыре рта.

Гребневики  
ловят добычу  

с помощью «клея»  
на «коже».

 Эту медузу  
действительно 

называют… 
«яичницей». 
Ее добыча - 

планктон, мелкие 
рачки и рыбы.

Пятнистая 
австралийская 
медуза может 

охотиться  
на глубине около 

10 000 м.
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По восточному календарю 2010 — год тигра.  
Думаешь — полосатой кошки? А вот и нет.  
Тиграми бывают… давай посмотрим, кто?

ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛЯГУШКА

Живет в кронах деревьев 
и никогда не спускается 

на землю! 

БАБОЧКА-ПАРУСНИК

Может не только летать, 
но и ходить на задних 

лапках. А еще она  
пьет воду... только  

из луж!

БЕНГАЛЬСКИЙ ТИГР

Единственная кошка, которая  
любит плавать! Под мехом  

у них полосатая кожа,  
причем полоски неповторимы,  

как отпечатки пальцев  
у человека!

ТИГРОВАЯ АМБИСТОМА 

Проводит большую 
часть жизни под 

опавшими листьями  
или в норе. 
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СЕТЧАТЫЙ ПИТОН

Обожает принимать ванны. 
Ведет спокойную  
и размеренную  

жизнь.

ТИГРОВЫЙ ОКУНЬ

Благодаря  
маскирующей окраске 

может незаметно 
подкрасться к любой  

рыбке.
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Чувства богомола, выраженные в танце, просты  
и понятны: он хочет есть и раскинул руки  

в ожидании добычи.

За сутки слоны проходят  
около 12 километров.

В этом танце ламы спорят…  
и выясняют, кто сильнее.

Луговые собачки 
вытаптывают 
вокруг своей 
норки траву, 
чтобы хищник не 
подкрался к ним 
незамеченным.

Так мама приучает своего детеныша охотиться  
и противостоять нападениям.

Мадагаскарские лемуры ходят  
на четырех лапах. А если торопятся,  

прыгают на двух!

Совсем как люди, время от времени        животные не против отдохнуть и потанцевать. 
И точно так же, как мы, в танцах они      выражают свои чувства, отношение друг к другу.
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Скажи, ты любишь животных? 
Тебе понравились те животные, которых 

мы тебе показали? Тогда изучи  
их жизнь поподробнее, интересуйся ими! 

А о результатах пиши нам в редакцию, 
присылай рисунки и фото! 
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