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•Белый медведь, умываясь, может набирать в лапы
снег и протирать им глаза и около ушей.

•Мышь ложится спать на своих мышат, накрыв их
собой, как одеялом, чтобы они не замерзли.



•Самка снежного барса, когда спит, прижимает
малыша к себе и закрывает его хвостом, чтобы ему
было тепло.

•Волк вытаскивает из лапы занозу зубами, а если
заболевает, лечится голодом и лекарственными
травами.



•У лисиц в основании хвоста есть небольшая
проплешина. Отдыхая и свернувшись клубочком,
лисицы часто утыкаются туда носом. Там у них
расположена железа, источающая запах фиалки.
Фиалковая железа есть и у лиса, и у лисицы, и
особенно ароматна она зимой. А для чего она нужна
лисицам, ученые пока точно не знают.



•Калан (морская выдра) пользуется камнем как
наковальней. Перевернется на спину, положит
камень на грудь и, крепко зажав в лапах ракушку, с
силой ударяет ею по камню. Разобьет – и съест
содержимое.



•Многие птицы преподносят подругам подарки:
жених крачки дарит невесте рыбу, чомга и северная
олуша – обрывки водорослей, цапля – палки.

•Лис приносит лисичке, ожидающей потомство,
корм и заботится о ее чистоте: вытаскивает блох
из меха.



•Верблюд может подолгу обходиться без воды, но
зато потом за один раз выпивает сразу несколько
ведер.

•Индийский носорог, погружаясь в воду, спасается от
слепней и оводов, которые откладывают в складках
его кожи яйца.



•Малая панда втягивает когти и умывается, как
кошка, взбирается на деревья, как медведь, и
передвигается вприпрыжку, как енот.

•Индийский слон меньше африканского, и уши у него
не такие большие, но зато он менее агрессивен,
очень сообразителен и легко приручается.



•Бобр перегрызает ствол ивы толщиной 12 см за 5
мин. А если дерево толще, бобры работают вдвоем:
пока один грызет, другой отдыхает, а потом они
меняются.

•Одна из плотин в США, построенная бобрами,
достигла в длину 700 м. А хатка, которую бобры
каждый год достраивали, поднялась на 13 м.



•Отличить моржа от моржихи можно по клыкам. У
моржей они длиннее и толще, чем у моржих.

•У овцебыков шерсть длиннее, чем у всех других
обитающих на Земле зверей. На спине – до 16 см, а на
животе и груди – до 90 см.



•Лошадей в Америке не было, пока их не завезли туда
испанцы. Эти невиданные туземцами животные
помогли европейцам завоевать новые земли.

•Из птиц на Земле больше всего домашних кур. На
втором месте – воробьи.




