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В этой книге мы решили попробовать 
разобраться в том, кто же из подводных 
жителей любит дайверов больше всего.



Ну, насчёт дельфинов всем хорошо 
известно. А кто же ещё?



Конечно, морские котики. 
Они любят строить дайверам…



…смешные мордочки,



…и временами помогают проверить, 
хорошо ли застёгнуты наши ласты.



Мало кому известно,  
что дайверов любят также…



…китовые акулы.



Но они такие скромные! Поэтому 
предпочитают набирать в рот воды, 
лишь бы не проболтаться об этом.



Как не странно,  
дайверов любят и птицы!



Им нравится следить 
за нами под водой,



…а иногда они даже ныряют, 
чтобы быть к нам поближе.



Однако, намного больше  
дайверов любят осьминоги. 



Вполне резонный вопрос,  
чем же мы им так симпатичны?



Здесь всё просто. Эти создания  
очень творческие, и они хотят  

поучиться у нас…



…искусству подводной  
фотографии, к примеру,



…или танцам.



Осьминоги очень заботливы. 
Если у нас неприятности, они нежно 

погладят нас щупальцем по щеке,



…а когда мы голодны,  
принесут вкусную ракушку.



Если у нас что-то застряло во рту — 
они предложат свою зубочистку,



…а когда под водой начинается дождь —  
они всегда раскроют зонтик 

над нашей головой.



К сожалению,  
осьминоги  

не сильно заботятся  
о своём здоровье  

и много курят.  
Поэтому живут 

меньше дайверов.



Зато они  
очень душевные  
и любят пошептаться 
с нами с глазу на глаз.



Ещё, они любят покатать дайверов. 



В общем, с любезными осьминогами 
нам всегда хорошо и интересно.



Однако даже они находятся только 
на втором месте по любви к нам.  

А кто же на первом?



Конечно, медузы!



Да, да!  
И не удивляйтесь этому.



Просто 
медузы 
не могут 
об этом 
сказать 
или как-то 
по-другому 
выразить,



…поэтому они просто тихо плавают  
вокруг и любуются нами.
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