


Изящные единороги, огнедышащие драконы и ужасные гидры.  
Древние верили, что существуют волшебные животные странного  
вида, которые обладают сверхъестественными способностями!  
Но когда появилась наука, выяснилось, что прообразом  
для легенд послужили реальные животные! В этом номере  
мы покажем тебе зверей, которые выглядят причудливее героев  
фантастических фильмов! Ты узнаешь научные факты,  
которые еще интереснее, чем мифы! 
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Ученые явно польстили муравь- 
еду, причислив его к отряду 
неполнозубых. Зубов у него нет 

вообще! А все, что есть, - длинный 
хобот, густая шерсть и цепкий хвост - 
предназначено для добывания  
единственной пищи этого зверя -  
муравьев и термитов. 

ШАГ 1   
Обнаружив гнездо термитов,  
муравьед ударяет по нему  
передними лапами с мощными 
когтями. Прочные стенки рушатся, 
и муравьи разбегаются. 

Это чудо можно приручить! Как ни 
странно, в домашних условиях он  
совершенно спокойно отказывается 
от любимого деликатеса - муравьев, 
и ест человеческую пищу! 

 Муравьед съедает  за день 30 000 муравьев! 
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ШАГ 3   
Муравьи пытаются дать отпор,  
но прочную шерсть  муравьеда им  
не прокусить!  А лишенный волос  
панголин надежно защищен твердыми 
пластинами! Муравьед всегда побеждает!

Когда муравьеда фотографируют, 
он не убегает, а встает на задние 
лапы, будто позирует! На самом 
деле - это предостерегающий 
жест, врагам лучше не попадать  
в его объятия!

Длинный хобот нужен вовсе не для 
«всасывания» муравьев, а для того, 
чтобы вместить полуметровый язык! 

ШАГ 2   
Он начинает ловить термитов 
длиннющим липким языком  
размером в половину самого  
муравьеда! Эта «удочка» вылетает 
изо рта с невероятной частотой - 
160 раз в минуту! 
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Четыре огромных глаза фидипуса 
постоянно выслеживают одиноких 
насекомых. Словно дальномер 
фотоаппарата, зрачки безошибочно 
определяют дистанцию, и… паук  
с большого расстояния наскакивает 
прямо на жертву!  

Паук-малютка во время набегов  
на муравейник применяет одну  
хитрость. Чтобы ослабить муравьиную 
бдительность, он… делает насекомому 
расслабляющий массаж, а потом  
атакует разомлевшего муравья! 

Ядовитый тарантул выкапывает норки, 
чтобы затаиться в засаде. Заслышав 
пробегающее по большой лесной  
дороге насекомое, он выскакивает  
из укрытия и совершает нападение! 

Паук-оса поджидает добычу  
в  ловчей сети. Место,  предназначен-
ное для трофея, он плетет из влажного 
клейкого шелка. А чтобы самому  
не приклеиться, паук вплетает  
несколько сухих нитей, по которым 
передвигается, как по канату.  

Все пауки - хищники.  
Эти виртуозные охотники  
за насекомыми в совершен-

стве владеют своим главным  
оружием - паутиной. Они способны 
сплести любую «ловушку» - от  
круглой сети до шапокляковской 
нити-«подножки»! 
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Пауку-скакунчику сеть ни к чему,  
ведь его кормят ноги. Этот крошечный 
«бандит» размером не более 10 мм 
прыгает из засады на расстояние…  
в 20 раз больше его самого! 

Завидев насекомое, паук-арканщик, 
как заправский ковбой, выпускает 
длинную клейкую нить, раскручивает 
ее над головой и накидывает «лассо» 
на зазевавшуюся муху! 

FOTObAnk / minden PicTureSFOTObAnk / minden PicTureS

FOTObAnk / minden PicTureS

F
O

T
O

b
A

n
k

 / 
m

in
d

e
n

 P
ic

T
u

r
e

S



У паука в животе 
расположены 
железы, которые 

производят тончайший 
шелк необычайной 
прочности. Нить, если 
бы она была толщиной 
с карандаш, могла бы 
остановить самолет, 
летящий на полной 
скорости! Конечно же,  
паук использует этот 
уникальный материал  
не только для охоты. 

Бокоход плетет паутину для  
путешествий! Паук забрасывает  
шелковую нить на верхушку  
растения и ждет попутного ветра. 
Первый же порыв уносит  
его к желанной цели. 

Сплести сеть не так-то просто!  
Чтобы восстановить силы после этого 
утомительного дела, паук-кругопряд 
периодически… поедает собственное 
творение - шелковые нити, состоящие 
из полезного белка, и принимается  
заново за работу! F

O
T

O
b

A
n

k
 / 

m
in

d
e

n
 P

ic
T

u
r

e
S

PHOTAS



Стоит попытаться извлечь рогатого 
паука из паутины, как он мгновенно 
упадет вниз, оставляя за собой  
длинную нить! Эта «страховка»  
не только обеспечит мягкую посадку, 
но и поможет найти обратную дорогу 
к собственной сети! 

Пальмовый паук находит паутину 
самки и плетет неподалеку особую 
«любовную» сеть! Чтобы заманить  
в нее даму, он начинает… танцевать, 
выстукивая ногами лихой ритм!  
Любопытная паучиха выходит на зов 
и попадает в объятия «танцора».  

Паутина самого ядовитого паука - 
черной вдовы - просто шедевр  
дизайнерского искусства! Причем  
чем сильнее чувство голода,  
тем изысканнее будут узоры ловчей 
сети. Жертва ни за что не выпутается  
из такой сложной конструкции!
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Чем гиппопотам отличается от бегемота? На самом деле — ничем!  
Ведь это  просто два разных имени одного животного. Как ни странно, 
слово «гиппопотам» означает «речная лошадь», хотя это массивное 

млекопитающее больше похоже на свинью! А вот живет он действительно  
на берегах многочисленных рек далекой и жаркой Африки. 

FOTObAnk / minden PicTureS
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Жизнь бегемота начинается в воде. Малыши  
сначала учатся плавать, а потом ходить!  
Пальчики на их толстых лапах соединены  

плавательными перепонками. Они не только плавают, 
но и ныряют, чтобы бегать по дну реки со скоростью  
10 км в час! Невероятно, но «толстокожие» могут 
даже «болтать» друг с дружкой под водой! Ведь кроме  
обычного рева они способны издавать и слышать  
ультразвуковые колебания. 
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Однако дальним заплывам этот великан предпочитает отдых на мел-
ководьях. Целый день он лежит у берега на брюхе, наполовину погру-
женный в воду. Но все же бегемот не рыба, а млекопитающее, поэтому 

после заката ему приходится выходить из воды на поиск пищи. 

Неспроста гиппопотам так любит воду! Удивительно, но его толстая 
кожа очень чувствительна к палящим лучам африканского солнца. 
Животное, вынужденное выйти из воды днем, покрывается защитной 

смазкой кровавого цвета! Она не дает нежной коже пересохнуть. 
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Несмотря на то, что гиппопотам не охотится на других животных, он  
считается… самым опасным зверем в Африке! Он готов отдать жизнь,  
защищая своего единственного детеныша! Заподозрив малейшую опасность, 

самка мчится на противника, сметая все на своем пути, и бьется до последнего. 
На суше скорость разъяренной матери-бегемота может достигать 35 км/ч.



Вот уж кто может совершенно не бояться  
бегемота, так это птицы. Когда толстокожие 
гиганты дремлют, лежа на мелководье днем, 

пернатые используют их массивные головы,  
которые выступают из воды, как… места отды-
ха! За такое гостеприимство птицы склевывают 
со шкуры бегемотов насекомых и даже очищают 
боевые раны «речных лошадей». 
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Когда этот зверь хочет напугать противника, он рас-
пахивает огромную пасть и замирает, демонстрируя 
самые мощные клыки из всех существующих на 

свете. Они достигают полуметровой длины. Самый 
большой клык гиппопотама длиной 64,5 см хранится  
в Бельгийском музее естественной истории. 
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Белка обыкновенная
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БРАЗИЛЬСКИЙ ЯБИРУ
Весной они летят на север -  
выводить птенцов, а осенью  
возвращаются на юг. Время  
их прилета совпадает  
со счастливыми событиями  
в жизни людей, будь то приход 
тепла в холодные страны  
или разлив рек в засушливых 
краях. Потому считается,  
что аист приносит удачу! 

Почти у всех народов мира 
существует поверье, 
что аист приносит детей,  

семейное счастье и добрые вести. 
Но мало кто знает, что кроме  
хорошо знакомого нам белого  
аиста существует целый отряд  
аистообразных! Цапли, ибисы, 
клювачи… все они тоже «аисты»! 

РЫЖЕШЕЙНЫЙ ИБИС  
Кстати, аисты не умеют петь:  
у них просто нет голосовых связок! 
Птицы «переговариваются»,  
щелкая клювом, оттого их песня 
звучит как сухой треск. 

КИТОГЛАВ  
Много часов птица  
проводит стоя по пояс  
в болоте, не шелохнувшись. 
Но как только появится 
лягушка или рыба - аист 
мгновенно очнется  
и быстро схватит добычу.
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РАСПИСНОЙ КЛЮВАЧ 
Мало кто знает, что по части  
«воровства» сороки и в подметки  
не годятся аистообразным! Гнезда, 
построенные из сухих веточек, они  
выстилают всем, что смогут найти:  
в их жилищах находили простыни, 
полотенца и даже мужские майки! 

КРАСНЫЙ ИБИС 
Заботливые родители  
высиживают яйца  
посменно! Мать дежурит  
ночью, а отец заступает  
«на вахту» днем.  
Свободное время  
используется для охоты. 

ИНДИЙСКИЙ КЛЮВАЧ
Эта птица в отличие  
от знаменитого белого  
аиста не вьет гнезд  
на крышах домов,  
а селится вдали от людей,  
в тропических лесах.

FOTOLink FOTObAnk / minden PicTureS
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Поистус не плавает, а…
бродит на своих плавниках 
в зарослях водорослей на 
дне океана. Только там он 
может найти пропитание. Люди стали  

пользоваться 
электричеством  
в XIX веке,  
а скат отбивается 
от врагов током 
с незапамятных 
времен. 

Единственное охотничье  
приспособление  
мадагаскарского ужа -  
собственная голова  
с острым наконечником! 
Заметив жертву, рептилия 
выбрасывает голову  
вперед и наносит удар. 

Самое странное создание  
на свете - человек!  Мы словно  
с другой планеты, ведь способы  

выживания всех остальных жителей  
Земли кажутся нам очень  
необычными!
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Чтобы чувствовать  
себя в безопасности,  
слизень использует… 
пару ложных глаз!  
Они нужны только  
для того, чтобы вводить  
в заблуждение врагов! 

Гусенице слизня приходится  
выбирать из 150 видов  
растений два-три съедобных. 
Она делает это при помощи 
обоняния, поэтому у нее…
четыре «носа»! 

Защищаясь от нападения, 
морская звезда спокойно 
расстается со своей «ногой». 
Через некоторое время на 
ее месте вырастает новая!

Люди стали  
пользоваться 
электричеством  
в XIX веке,  
а скат отбивается 
от врагов током 
с незапамятных 
времен. 

Морской игуане не  нужен акваланг, чтобы 
проводить долгое время под водой: она  
просто перестает дышать на несколько 
часов, замедляя сердцебиение! 

Голожаберник  
глотает кораллы,  
но не переваривает  
их, а складывает  
в желудок, словно  
в холодильник,  
до лучших времен! 
 



Если вы думаете, что черепаха –  
это маленькое медлительное существо  
с твердым панцирем… то вы совсем  

не знаете этих животных! На свете существует 
230 видов очень разных черепах. Наши предки 
считали эту древнюю рептилию священным  
животным. Она была самой популярной  
героиней мифов! Современная наука до сих  
пор не раскрыла всех черепашьих тайн!   
Но кое-что известно наверняка! 

МУДРАЯ ТОРТИЛЛА? 
Большинство животных  
озорничают в детстве,  
а коробчатые черепахи ведут 
себя как взрослые с первых 
дней! Ученые подтверждают, 
что «IQ» рептилии гораздо 
выше, чем у кролика,  
курицы и мышки! 

ПАНЦИРЬ - УЧЕБНИК… ГРАММАТИКИ? 
Узоры на панцире речной черепахи  
мамата помогают маскироваться  
под илистое дно. В Китае считают,  
что именно этот рисунок натолкнул людей 
на мысль об использовании иероглифов! 

ОНА ЖИВЕТ 200 ЛЕТ?! 
Черепаха, подаренная  
в 1770 г. королеве Конго, 
дожила до 1966 года! 
Конечно, это была  
слоновая черепаха. 
Век всех других видов - 
не более 30 лет. 
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САМАЯ МЕДЛИТЕЛЬНАЯ? 
Сухопутные черепахи  
действительно двигаются  
очень медленно. А вот морская  
зеленая черепаха считается  
символом... стремительности!  
Она плавает по океану  
с «нечерпашьей» скоростью - 35 км/ч! 
Правда, по берегу она ползает так же 
медленно, как остальные. 

ВСЕЛЕННАЯ НА ПАНЦИРЕ? 
Панцирь слоновой черепахи  
может выдержать вес  
в несколько тонн, но не она  
стала прообразом легендарной  
рептилии, которая «держит мир»! 
Когда-то существовали  
гигантские морские черепахи,  
которых моряки принимали за… 
маленькие острова! 
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Черепахи разве что не летают! Они живут 
в воде и на суше. Но эти рептилии  
водятся только там, где тепло, поэтому  

в Европе даже знакомая маленькая сухопутная 
черепашка - экзотика! Зато на планете есть 
места, где черепаха - такое же обычное  
животное, как кошка! 

Так называют Флориду! Здешним  
речным черепахам приходится  
быть «злыми», потому что их мягкий  
панцирь - ненадежное укрытие!  
Зато они умеют больно кусаться! 

РОДИНА 
«ЗЛОГО  
ТРИОНИКСА»

ПЛАВАНИЕ  
С ЧЕРЕПАХАМИ!
В Малайзии люди  
погружаются в океан, чтобы 
увидеть сотни морских  
черепах. Невероятно,  
что эти неторопливые  
создания способны  
совершать  
кругосветные
путешествия.

«ШТРАФ ЗА КАТАНИЕ 
НА ЧЕРЕПАХАХ 100$»
Об этом предупреждают туристов на  
Галапагосских островах. Но никто не может 
запретить мелким паучьим черепахам  
кататься на своих гигантских собратьях!
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ОСТОРОЖНО: 
КАЙМАНОВЫЕ  
ЧЕРЕПАХИ! 

ВНИМАНИЕ:  
ЧЕРЕПАХОВОЕ ГНЕЗДО! 
На Карибах, прежде чем повесить такую табличку, 
люди «перепрятывают» яйца, которые морские  
черепахи закопали в песок на берегу, в более  
глубокие, недоступные хищникам ямки! 

Так говорят на острове Хайнань. 
Там живут речные лопастные  
черепахи с эластичным кожаным 
панцирем, который позволяет им… 
очень быстро бегать!  

«УЧИТЕСЬ 
ЛОВКОСТИ  
У ЧЕРЕПАХИ»

Такие таблички на берегах  
Великих канадских озер напомина-
ют, что эта черепаха может больно 
укусить купальщика! Она яростно 
защищает свои владения. 

КРАСНОУХИЕ ОБЖОРЫ
В юности они уничтожают огромное количе-
ство рыбы в реках Австралии! Хорошо, что  
с возрастом они становятся вегетарианцами! 

ЧЕРЕПАШИЙ
«ДЕТСКИЙ САД»
Малыши слоновой черепахи совершенно  
беззащитны, поэтому на Сейшелах они живут 
под присмотром людей на специальной  
ферме до тех пор, пока не окрепнут. FOTObAnk / minden PicTureS
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Армия саранчи в поисках пищи в день покрывает 20 км,  а на ночь останавливается на привал! 

Перелеты бабочек-монархов на юг… длиннее их жизни!  Обратно возвращаются уже внуки тех, кто улетал зимовать! 

Летом северные олени уходят за 500 км  от тайги, чтобы спастись от мошкары! 

Морская рыба нерка проплывает 
тысячи километров, чтобы спрятать 
свои икринки в илистом дне реки! 

Во время перелета на зимовку  
самки летучих мышей переносят  
на себе по несколько детенышей! 
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Задолго до того, как люди построили первые корабли, 
многие животные уже совершали свои дальние, полные 
опасных приключений путешествия! 

Во время засухи зебры странствуют  
в поисках влажной почвы по всей Африке! 

Во время своих странствий слоны… занимаются «подводным плаванием»! Они ныряют с головой, а хобот служит им «дыхательной трубкой»! 

Встретив преграду на пути, кочевые муравьи строят  
«живые мосты» - одни насекомые идут по спинам других! 

Загадочным образом стада голубого 
гну всегда оказываются в той части  
саванны, где только прошли дожди! 



Не случайно о влюбленных 
говорят, что они «воркуют 
как голубки», новобрачным 

желают «свить уютное  
гнездышко», а от супругов 
ждут «лебединой верности».  
Птицы — самые галантные  
кавалеры в мире животных!  
Но это не значит, что у других 
зверей не бывает «свадеб»! 

Многие думают, что лебеди хранят супружескую 
верность всю жизнь. Но это — миф! Чаще всего  
они остаются вместе только до тех пор, пока  
не вырастят детей. 

Удоды подходят  
к вопросу создания семьи 
серьезно. Уже на первом 
свидании «молодожены» 
отправляются искать 
место для будущего 
уютного гнездышка! 

Вопреки распространенному 
мнению, пестрый наряд самца 
ящерицы в брачный период — 
вовсе не для соблазнения 
дамы, а… для других самцов! 
Это сигнал для соперников  
о том, что место занято! 

Романтическая встреча бабочек происходит  
в полете! Самец парусника кружит вокруг леди, 
распространяя особый запах. Если аромат пока-
жется ей достойным, она ответит взаимностью. 
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Самец поганки никогда не явится на свидание 
без букета из водорослей! Влюбленные птицы 
показывают чудеса «синхронного плавания», 
они словно танцуют парный танец на воде! 

Целыми днями эти знатные 
ловеласы — самцы фрегата — 
демонстрируют друг другу  
огромные алые мешки,  
меряясь, чей «баллон» больше  
и ярче! Но победителя в этом 
соревновании все равно  
определит самка, когда выберет 
самого красивого жениха! 

Мифу о Купидоне с его любовными стрелами мы обязаны улиткам! 
Чтобы объяснится в любви, они… выстреливают в партнера  
острыми известковыми палочками, которые образуются в брачный 
период в специальном органе размножения!   

Холоднокровные рептилии предпо-
читают нежности пылкую страсть! 
И только самец красноухой черепахи 
ведет себя по-джентльменски — он 
ложится на спину и плывет перед 
леди, ласково щекоча длинными 
когтями ее… щечки!

Ухажер капибары в брачный период совсем не ест и не спит! 
Дни напролет он только и делает, что буквально насвистывает 
самке любовные серенады, издавая странные звуки! 
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