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Ты держишь в руках необычную азбуку — она не для обучения чтению. Это книга, которая от А до Я 
рассказывает об особенностях морских млекопитающих. Из азбуки ты узнаешь о тюленях, китах и каланах 
— морских млекопитающих, обитающих в водах Сахалинской области.

Книга задумана как красочный справочник для взрослых и детей, чтобы показать, какие морские 
животные встречаются в дальневосточных морях, какие приспособления к жизни в море у них есть и 
какие опасности их подстерегают. Мы также надеемся, что книжные истории помогут увидеть, как люди 
влияют на морских жителей и океан. И мы верим, наш дорогой читатель, что ты правильно распорядишься 
полученными знаниями. Мы уверены, что на этом история созданных рисунков не закончится.

Над книгой работала целая команда единомышленников. Идею и содержание разрабатывали 
сахалинские организации — Клуб «Бумеранг» и «Друзья океана», которые много лет рассказывают 
сахалинцам об обитателях моря, а рисунки выполнили учащиеся Детской художественной школы                    
Южно-Сахалинска.

Уважаемый читатель! В течение года дети разного возраста работали над рисунками. Процесс был необыкновенно               
интересным! В результате созданы более 70 работ. Часть из них вошла в азбуку, а некоторые стали 
участниками выставки «Наши морские друзья», которая состоялась в Сахалинском областном 
художественном музее весной 2019 года.

Проект «Мой кит» проводится Клубом «Бумеранг», чтобы помочь сахалинцам задуматься о более 
бережном отношении к нашим морским соседям и морю. Мы проводим занятия и экскурсии о китах и 
тюленях, создали праздник «Ночь китов», делимся своими наблюдениями за животными в естественной 
среде обитания.

Все мы знаем, что Сахалинская область — единственный островной регион России. Море — это дом 
для разнообразных обитателей, о которых городским жителям зачастую мало известно. Мы не видим 
морских млекопитающих, а их, оказывается, около 30 видов в морях Сахалинской области. 

Мы надеемся, что книга поможет вам сделать открытия о жизни морских млекопитающих и их доме —
океане. 

Составители азбуки

Дорошенко Лада Кустова Полина Пазяева АлисаДовгань Алена

Сон Кристина Франкова Вероника Могиленко ЕкатеринаРязанцева Ева
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А
Ареал — географическая область, в которой обитает животное. Для морских млекопитающих это, конечно, 
моря и океаны. Животные, как и люди, в своём доме питаются и отдыхают. У кого-то ареал маленький, а у 
кого-то он занимает огромную территорию. 

Кучкина Ксения, 13 лет
Преподаватель: Судник С.В.

Б

Алексеенко Анастасия, 13 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

Белуха — зубатый кит, получивший своё имя из-за окраски. Белухи населяют холодные моря, поэтому 
их называют «полярными дельфинами». В летнее время белухи любят погреться: они приплывают к 
берегам, заходят в мелкие заливы и устья рек, где в это время много рыбы.
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Вейлвочинг — наблюдение за китообразными в естественной среде их обитания с лодки или 
берега. Это популярное направление туризма. Люди приезжают на такие туры, чтобы увидеть кита и 
особенности его поведения в море.

Кошкина Вероника, 13 лет
Преподаватель: Малышева С.В.

В
Горбач, или горбатый кит — усатый кит, который получил своё название из-за формы спинного 
плавника и привычки сильно выгибать спину. Этот кит внушительных размеров. Его грудные плавники 
напоминают длинные вёсла. Они помогают горбачу хорошо плавать.

Ульянова Анфиса, 11 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

Г
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Дельфин–белобочка — зубатый кит с белыми боками. Он один из самых быстрых дельфинов. 
Активный и игривый, он часто выпрыгивает из воды и кувыркается. Интересно, что зубы нужны ему не 
для пережёвывания пищи, а только для её захвата. Свою добычу дельфин заглатывает целиком.

Харлова Алина, 14 лет
Преподаватель: Судник С.В.

Д
ГарЕм. В конце весны сивучи выходят для размножения на удаленные от человеческих глаз побережья 
— лежбища. Вокруг каждого самца лежит несколько самок, некоторые из них с детенышами. Самцы при 
этом охраняют свою территорию от посягательств соперников. Таких самцов называют гаремными.

Ярема Мила, 14 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

Е
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БелЁк. Некоторые тюлени, например, ларги и кольчатые нерпы, рождают своих детенышей на льду. Чтобы 
малыша не заметил хищник, детеныши рождаются абсолютно белыми, поэтому их называют бельками. Мех 
детенышей очень теплый и позволяет не замерзнуть на льдине. Примерно через месяц после рождения бельки 
линяют и приобретают взрослую окраску.

Кожухова Татьяна, 15 лет
Преподаватель: Маркелова О.Ю.

Ё
Подкожный Жир позволяет морским животным сохранять тепло в холодной воде. Чем холоднее 
вода, тем толще должна быть жировая прослойка у животного. Самый толстый слой подкожного 
жира (до 50 см) у гренландского кита, который обитает в холодных морях. Гренландского кита часто 
называют полярным.

Балабина Дарья, 12 лет
Преподаватель: Тихомирова О.В.

Ж
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Загрязнение океана. Океан — это дом для морских животных. Сейчас океан загрязнен — в нём 
есть целые острова из пластикового мусора! Пластик опасен для морских животных, ведь часто они 
заглатывают его вместе с едой или запутываются в сетях и верёвках. Многие от этого погибают. Не 
менее опасны разливы нефти, которые быстро распространяются по воде и губят всё живое.

Ковалёв Станислав, 16 лет
Преподаватель: Апатьева Ю.Н.

З
Запутывание. Морские животные часто запутываются в рыболовных сетях и пластиковом мусоре.  
Попадая в сети или пластиковое кольцо, животные приобретают «смертельный ошейник». Когда животное 
растет и увеличивается в размерах, ошейник оставляет раны от удушения. Нередко животное задыхается 
или погибает от голода.

Пашнина Анастасия, 12 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

З
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Зубатые киты — это подотряд китообразных. Эти киты являются хищными животными и питаются 
преимущественно рыбой, головоногими моллюсками, а в некоторых случаях даже другими морскими 
млекопитающими. Большинство зубатых китов меньше по размеру, чем усатые киты, и имеют только одно 
дыхательное отверстие.

Кулагина Катя, 12 лет
Преподаватель: Судник С.В.

З
Зверобойный промысел был одним из способов выживания коренных народов Севера в древние 
времена. Добыча становилась и едой, и одеждой, и лекарством, и строительным материалом. Несмотря 
на изменившийся уклад жизни, для коренных малочисленных народов Севера и сегодня выделяются 
квоты на добычу морских млекопитающих — китообразных и тюленей.

Орешкина Александра, 16 лет
Преподаватель: Судник С.В.

З
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Идентификация — умение ученых узнавать животных одного вида по отличительным признакам. 
Например, косаток можно различить по особенной форме пятна за спинным плавником, горбачей — 
по уникальному рисунку на хвосте, а серых китов — по наростам и пятнам на теле. Учёные составляют 
целые каталоги с фотографиями уникальных рисунков и даже дают животным имена. 

Хавилова Диана, 13 лет
Преподаватель: Тихомирова О.В.

И
СерыЙ кит. Каждую весну серые киты приходят для кормления к северным берегам Сахалина — в 
район залива Пильтун. Кормление длится всего несколько месяцев, обычно с мая по октябрь. Серые 
киты питаются донными рачками. Для этого они ртом захватывают со дна грунт и процеживают его через 
китовый ус, оставляя рачков во рту.

Головко Илья, 12 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

Й



20 21

Калан живёт на мелководьях Курильских, Командорских островов и возле берега Камчатки. Шерсть 
калана очень густая. Она служит зверьку и плащом, и шубой: не пропускает холодную воду к телу, 
поэтому калан не мёрзнет. Но именно шерсть калана стала причиной его истребления. В настоящее 
время каланы занесены в Красную книгу.

Фокеева Екатерина, 17 лет
Преподаватель: Крушанова Н.Н.

К
Кормление. Мягких губ у детенышей китообразных нет, поэтому сосать молоко они не могут. У 
косаток малыши плотно обхватывают языком сосок мамы. Молоко косатки очень жирное, питательное и 
густое. Мама впрыскивает молоко детёнышу прямо в рот, чтобы оно не попало в воду. 

Чащина Полина, 14 лет
Преподаватель: Судник С.В.

К
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Лежбище. Большую часть жизни ушастые тюлени проводят в море, выходя на сушу лишь для 
кратковременного отдыха и сна. Но в мае-июне животные начинают образовывать лежбища на удаленных 
островах для того, чтобы родить и выкормить детенышей. На лежбищах животные проводят 3—4 месяца 
и в конце августа снова уходят в море.

Пантюхина Мария, 13 лет
Преподаватель: Судник С.В.

Л
Ларга — представитель настоящих тюленей. К этой же группе относятся кольчатая нерпа, лахтак 
и крылатка. Ларга пуглива, но при этом любопытна, она наблюдает за всем происходящим, высунув 
мордочку из воды. Ларгу называют «пятнистым тюленем» из-за тёмных пятен, которыми покрыто всё 
тело. Передние ласты небольших размеров — ими тюлень рулит, а задние помогают набрать скорость.

Денисова Ирина, 15 лет 
Преподаватель:  Апатьева Ю.Н.

Л
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Миграция. Некоторые морские млекопитающие — это большие путешественники. Например, 
киты не живут на одном месте, а мигрируют по морям. В холодных водах северных морей очень много 
криля (мелких рачков) и стайной рыбы. Сюда в летний период киты приходят кормиться. В зимний 
сезон многие киты уходят в более теплые воды.

Долматова Алина, 14 лет
Преподаватель:  Поветкина О.Д.

М
Ныряние. Морские млекопитающие — рекордсмены по нырянию на глубину. Природа тренировала 
этих животных миллионы лет для того, чтобы они могли добывать себе пищу. Некоторым морским 
млекопитающим, например, северному плавуну или кашалоту, приходится совершать погружения на 
целый километр и больше для поиска пищи, а другим достаточно погрузиться на 10—20 метров.

Нагаева Полина, 16 лет
Преподаватель: Апатьева Ю.Н.

Н
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Охота. Для того чтобы питаться, морским млекопитающим нужно охотиться. Один из лучших 
охотников среди морских млекопитающих — это косатка. Плотоядные косатки охотятся вблизи берегов 
на тюленей, дельфинов или даже на китов. Рыбоядные косатки охотятся исключительно на рыбу. 

Шустина Серафима, 17 лет
Преподаватель: Апатьева Ю.Н.

О
Сивучи предпочитают охотиться ночью. Их добыча — это в основном рыба. Поймать её сивучам помогают вибриссы 
— очень чувствительные усы. Проплывая, рыба оставляет за собой след (колебание воды), а сивуч вибриссами его 
ощущает. По этому следу животные плывут на большой скорости и настигают свою добычу.

Гета Юлия, 13 лет
Преподаватель: Малышева С.В.
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Пузырьковая сеть. Горбачи любят охотиться на мелкую стайную рыбу. Догнать стаю в одиночку очень 
сложно, поэтому для охоты киты собираются группами из 5—6 особей. Один из горбачей подныривает 
под стаю и проплывает по спирали вокруг рыбы, выдувая воздух из дыхала. Вся рыба оказывается в так 
называемой пузырьковой сети. 

Юн Э Ми (Валерия), 13 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

П
Получается своеобразный аквариум из пузырей, и рыба не может из него уплыть. В это время остальные киты 
подплывают к рыбе снизу, открывают рты и одновременно всплывают, захватывая тонны воды вперемешку с 
рыбой. Воду они сцеживают через китовый ус, а рыба остается во рту у китов.

Попова Злата, 14 лет
Преподаватель: Апатьева Ю.Н.
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Плавники. Каждый плавник у китообразных выполняет свою роль. Грудные плавники — это рули, с их 
помощью животные делают повороты, хвостовой плавник помогает набирать скорость. У большинства 
видов китообразных есть спинной плавник. Еще через хвостовой и спинной плавники уходит лишнее 
тепло из организма, чтобы животное не перегрелось.

Алексеева Алина, 13 лет
Преподаватель: Судник С.В.

П
Размножение. Для размножения морские млекопитающие ищут подходящие места. Тюлени чаще 
всего уходят на удаленные острова или льдины далеко в море. Теплый мех и жир щенков тюленей помогает 
им не замерзнуть. Китообразные при рождении не имеют достаточного слоя жира для поддержания 
тепла, поэтому для рождения детенышей самки обычно идут в более теплые воды.

Чуева Марина, 13 лет
Преподаватель: Малышева С.В.

Р
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Сивуч, или северный морской лев —  самый крупный представитель ушастых тюленей. Сивуч 
занесен в Красную книгу России. В воде это игривые и любопытные животные, но на суше они очень 
пугливы. На Сахалине сивучей можно увидеть в городе Невельске, где они доверчиво располагаются в 
порту. Если люди не будут понапрасну беспокоить животных, то смогут наблюдать за их поведением.

Рыбкина Виктория, 16 лет
Преподаватель: Апатьева Ю.Н.

С
Спутниковое мечение. Для изучения поведения и передвижения животных ученые придумали 
спутниковое мечение. Животному ставят метку, которая подаёт сигналы через спутник. С помощью такой 
метки отслеживают миграцию животных (на какое расстояние перемещаются, где останавливаются).

Перебоева Мария, 13 лет
Преподаватель: Судник С.В.

С
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Секач — это огромный самец сивуча, который весит около тонны. Самцы сивучей к пяти годам уже 
готовы к размножению, однако набирают достаточный вес только к восьми—девяти годам. Чтобы 
собрать себе гарем, самцам нужно научиться сражаться за свою территорию. Обычно сильнее других 
оказывается более крупный самец.

Манюрова Аделина, 13 лет
Преподаватель: Колосова О.В.

С
Тавро — это метка, которую учёные ставят сивучам. Практически все сивучи похожи друг на друга, как 
близнецы, а благодаря тавро ученые различают их при встрече. По тавро ученые могут определить пол 
и возраст животных, на каком острове они родились, где раньше встречались. На Сахалине и Курилах 
часто можно увидеть сивуча с тавро на боку.

Губанов Владислав, 14 лет
Преподаватель: Судник С.В.

Т
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Ушастые тюлени. Тюленей, у которых есть наружные ушные раковины, называют ушастыми. К ним 
относятся северный морской котик и сивуч. Кроме ушей от настоящих тюленей их отличает и внешний 
вид: они более похожи на наземных животных. В отличие от настоящих тюленей, ушастые, передвигаясь 
по суше, активно пользуются своими ластами. 

Скоробогач Дарья, 16 лет
Преподаватель: Апатьева Ю.Н.

У
Усатый кит. У усатых китов нет зубов. Вместо них у китов во рту набор роговых пластин, которые 
растут из верхней челюсти. Во время кормёжки киты заглатывают огромную массу воды вместе с 
различной маленькой живностью — мелкой рыбой, крилем. Затем с помощью уса киты процеживают 
воду, оставляя во рту только съедобное. Самые крупные усатые киты — это синий кит и финвал.

Беляк Анастасия, 16 лет
Преподаватель:Маркелова О.Ю.

У
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Фонтан. Китообразные дышат воздухом, а их орган дыхания (дыхало) располагается в верхней части 
головы. При всплытии кит делает резкий выдох. Вода в море бывает холодная даже летом, а кит —
теплый, поэтому при выдохе у кита из дыхала часто идет пар. От резкого выдоха вся вода, находящаяся 
рядом с дыхалом, разлетается, и брызги воды с паром образуют фонтан.

Аксенова Анастасия, 13 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

Ф
Хищник. Все морские млекопитающие Дальнего Востока — хищники. Большинство из них охотятся на 
рыбу, некоторые усатые киты предпочитают охоту на мелких рачков. Кашалоты — на кальмаров, каланы 
лакомятся морскими ежами и моллюсками. И только небольшая группа косаток (плотоядные косатки) 
охотится на других морских млекопитающих: тюленей, дельфинов, детенышей китов.

Горских Татьяна, 12 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

Х
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Центр реабилитации. Иногда морским млекопитающим необходима помощь. Например, 
некоторые тюлени могут запутаться в сетях, другие  — быть больными или истощенными. Для спасения 
таких животных существуют специальные больницы, которые называются центрами реабилитации. 
Тюлени получают медицинскую помощь, а потом их отпускают обратно домой в океан.

И Кристина, 13 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

Ц
Численность. Изучая животных, ученые должны знать их количество. Обычно численность 
оценивают примерно. Ученые фотографируют скопления животных или считают количество встреч с 
ними. В Сахалинской области большое количество видов морских млекопитающих занесено в Красную 
книгу, что говорит об их низкой или сокращающейся численности. 

Кириллова София, 13 лет
Преподаватель: Судник С.В.

Ч
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Шум. Морские млекопитающие могут слышать под водой за сотни километров. Шумовое 
загрязнение океана, такое как активное судоходство, военные учения на воде и прибрежная добыча 
полезных ископаемых, мешает им. Животным труднее общаться, искать добычу и ориентироваться 
под водой при помощи слуха.

Суханова Екатерина, 12 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

Ш
Щенок. Детенышей северных морских котиков и сивучей называют щенками. Когда щенки 
рождаются, первые несколько дней матери практически не отходят от них и усиленно кормят 
молоком. Примерно через неделю самки начинают уходить в море для охоты. Матери уходят 
кормиться надолго, часто на несколько дней. Щенки остаются на лежбище и ждут их возвращения.

Аргунова Лина, 14 лет 
Преподаватель: Малышева С.В.

Щ
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ИзЪятие. При изъятии кто-то забирает дикое животное из природы. Изъятие может быть с доброй 
целью, например, помочь раненому, но может быть и с целью отправить животное в цирк или дельфинарий. 
Изъять животное из природы можно только по специальному разрешению государства. 

Оксанич Алина, 14 лет
Преподаватель: Судник С.В.

Ъ
ПолушарнЫй сон. Как киты спят? У китов и дельфинов обнаружен уникальный полушарный 
сон. Когда приходит время отдыха, животное отключает только одно полушарие мозга. Другая 
половина мозга в это время следит за тем, что происходит вокруг, контролирует положение тела и 
дыхание. Иногда киты и дельфины во время сна даже могут медленно плыть.

Кансака Вероника, 16 лет
Преподаватель: Апатьева Ю.Н.

Ы



46 47

КрилЬ — это креветкоподобные рачки небольших размеров. Криль объединяется в многочисленные 
группы, образуя большие облака у поверхности воды. Крилем питаются многие морские животные, 
например, усатые киты, рыба или тюлени. Он распространен во всех морях, кроме тропического пояса, 
поэтому киты для кормления отправляются из теплых в более холодные воды.

Ким Хо Сун (Полина), 16 лет
Преподаватель: Апатьева Ю.Н.

Ь
Эхолокация. Когда кит издает звук, то по эху, которое вернулось, он получает много информации. 
Животное узнает рельеф дна, есть ли впереди препятствия, может найти добычу даже в полной темноте. 
Это явление называется эхолокацией и встречается у зубатых китов. 

Заглядова Кристина, 16 лет
Преподаватель: Апатьева Ю.Н.

Э
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Южный (японский) гладкий кит. Крупный кит с толстым слоем подкожного жира. 
Спокойный и тихоходный морской великан, который чаще всего плавает в одиночку. По этим 
причинам он был излюбленной добычей китобоев. Кит занесен в Красную книгу как находящийся 
под угрозой исчезновения.

Фатыхова Карина, 13 лет
Преподаватель: Тихомирова О.В.

Ю
Ясли. Детские ясли для малышей могут создавать не только люди, но и морские котики. Мамы маленьких 
северных морских котиков уходят в море на кормежку. Иногда они проводят там до двух недель. В это 
время малыши собираются в большие группы, где они вместе находятся в безопасности и греются друг 
о друга.

И Кристина, 13 лет
Преподаватель: Поветкина О.Д.

Я



Волонтёры группы помощи морским животным «Друзья океана» подготовили для юных художников 
описания морских млекопитающих, чтобы вдохновить их на создание рисунков для книги. Целая 

группа преподавателей Детской художественной школы Южно-Сахалинска включилась в проект. Около                     
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Вы держите в руках «Азбуку о морских млекопитающих 
Сахалинской области». Из неё вы узнаете о тюленях, китах 
и каланах. Книга задумана как красочный справочник 
для взрослых и детей. Прочитав её, вы сможете увидеть, 
как сильно связаны люди и морские жители.

Если вы увидели морское млекопитающее в беде, звоните 
по телефону горячей линии «Друзей океана» 8-914-769-5969!

Издано в рамках проекта «Мой кит», который реализуется Клубом 
«Бумеранг» при поддержке Международного консорциума «Сахалин–1». 

Проект «Мой кит» направлен на привлечение внимания сахалинцев к 
вопросам охраны и ответственного отношения к морским млекопитающим.


