
Обыкновенный бегемот 

Живет в Африке! 

Имеет вес 3-4,5 

тонны!

В длину достигает 

4,5 метра (*длина 

маршрутки)

Рост -1,5 метра! 

Зеленым цветом 

обозначены области 

современного 

распространения 

бегемота! 

Это интересно! 

Если измерить 

окружность туловища 

бегемота, то она 

окажется равной его 

длине! 

Бегемоты 

пасутся на 

пастбище 

только ночью, 

потому что днем 

очень жарко. За 

ночь они могут 

съесть 35-45 кг 

травы. Это 

очень мало. 

Коровы за сутки 

съедают в 2 раза 

больше пищи.  

Во время засухи бегемот может 

неделями обходиться без пищи, но 

он должен при этом оставаться в 

болоте. Чтобы не тратить энергию, 

он в это время почти не шевелится! 
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Вода играет важную роль в жизни бегемотов. Она служит 

для них убежищем, предохраняет их от солнца, в ней они 

спят и отдыхают в дневное время! Горячее африканское 

солнце может высушить кожу бегемотов. Чтобы этого не 

случилось, они остаются весь день в воде или купаются в 

грязи. 

Уши, глаза и ноздри обыкновенного 

бегемота расположены в верхней 

части его головы. Поэтому он может 

слышать, видеть и дышать, почти не 

высовываясь из воды. 

Бегемоты могут совершать нечто 

необычное  - они умеют одновременно 

двигать ушами в противоположенных 

направлениях. Когда одно ухо 

поворачивается вперед, другое в это время 

двигается назад.  

Ныряя, бегемот 

плотно прижимает 

уши к голове, чтобы 

в них не затекала 

вода. Вынырнув, он 

активно шевелит 

ушами, вытряхивая 

из них последние 

капли.  
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Бегемоты, как правило, миролюбивы. В 

случае опасности они, скорее, убегут. 

Немногие животные решатся напасть на этих 

гигантов с острыми зубами. Зато бегемоты не 

прочь подраться между собой. Они могут 

бороться за лучшее место в водоеме или за 

лидерство в стаде.  

Бегемоты часто дерутся по два 

часа подряд с небольшими 

передышками. Самый длинный 

бой, который наблюдали 

ученные, длился 8 часов!!!  
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«Семья» бегемота

Это интересно! Мамы маленьких бегемотиков

устраивают что-то наподобие яслей. Они 

выбирают песчаный низкий берег недалеко от 

воды. Одна или две мамы остаются присмотреть 

за детенышами, которых может набраться до 40, а 

остальные могут в это время поплавать и 

отдохнуть. 

По сравнению со своими родителями, детеныш 

обыкновенного бегемота совсем маленький. 

При рождении он весит всего 45 килограмм. 

Взрослый бегемот может быть тяжелее его в 80 

раз! 

Детеныши бегемота 

сначала учатся плавать, а 

только потом ходить. Это 

очень кстати, потому что 

часто они рождаются под 

водой и должны как можно 

скорее выбраться на 

поверхность. Малыши могут 

задерживать дыхание всего 

на двадцать секунд. 

Маленькие бегемотики часто становятся 

жертвой льва или леопарда. Иногда они 

попадают в зубы гиене или крокодилу. 

Поэтому маме все время приходится 

быть настороже. Известны случаи, когда 

самка бегемота убивала льва и 

перекусывала пополам крокодила. В 

случае опасности детеныши ищут 

убежище за спиной мамы. 
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