Русалкa

мифические существа с телом женщины и рыбьим хвостом
вместо ног. как думали раньше. Старинные предания описывают
русалку, часто – некрасивую женщину с большой грудью,
являющуюся женой водяного или духом воды женского пола.
 ﻓﻘﺪ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﻃﯿﺮ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ، ﺗﻌﺪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺮاﻓﻲ ﺑﺠﺴﻢ أﻧﺜﻲ وذﯾﻞ ﺳﻤﻜﺔ ﻛﻤﺎ أﻋﺘﻘﺪوا ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم
.  ﻟﮭﺎ ﺻﺪر ﻛﺒﯿﺮ وھﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﯿﺪة اﻟﻤﯿﺎه أو اﻟﺮوح اﻷﻧﺜﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎه، ﻋﺎدة ﻋﻠﻲ أﻧﮭﺎ ﺳﯿﺪة ﻏﯿﺮ ﺟﻤﯿﻠﺔ
В славянских представлениях русалка имеет облик человека,
но в более поздней литературе и кинематографе под влиянием
Запада образ русалки приобретает уже ставшую привычной для
нас отличительную русалочью черту – рыбий хвост вместо ног. у
всех народов русалки имели длинные спущенные волосы.
 وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﻮرھﺎ اﻷدب واﻟﺴﯿﻨﻤﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ھﯿﺌﺔ، ﺻﻮرت ﻓﻲ اﻟﺮوﯾﺎت اﻟﺴﻼﻓﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺷﻜﻞ أﻧﺴﺎن
ﻋﺮوس اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺤﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻞ أﻧﺜﻲ وذﯾﻞ ﺳﻤﻜﺔ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻊ ﻗﺪﻣﯿﮭﺎ
. ﻛﻤﺎ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺷﻌﺮ ﻃﻮﯾﻞ.
Морскими коровами называют два семейства млекопитающих отряда
Sirena. Это высокоспециализированное водное животное, их передние
конечности преобразованы в настоящие плавники без пальцев
 وﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻋﺎﻟﯿﺔ، وﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﺮوﺳﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﮭﺎ ﻋﺎﺋﻠﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺜﺪﯾﯿﺎت ﻣﻦ ﻓﺼﯿﻠﺔ ﺳﯿﺮﯾﻨﺎ
اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ

Дюгони обитают в тёплых прибрежных водах, мелководных бухтах и
лагунах. Иногда выходят в открытое море;
Это единственные растительноядные морские млекопитающие на
Земле. Каждое животное съедает в день до 40 кг морской травы и
водорослей.
وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر. وﺗﻌﺶ ﻋﺮوﺳﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺪاﻓﺌﺔ واﻟﻤﯿﺎه اﻟﻀﺤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﯿﺮات واﻟﺨﻠﺠﺎن
اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
٤٠ و ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﺪﯾﯿﺎت اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﺬي ﻋﻠﻲ ﺣﺸﺎﺋﺶ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ وزن اﻟﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم إﻟﻲ
. ﻛﯿﻠﻮﺟﺮام ﻣﻦ ﺣﺸﺎﺋﺶ اﻟﺒﺤﺮ

Дюгони почти исчезли из Красного моря и с восточного
побережья Африки. Название «дюгонь» происходит от малайского
duyung, означающего «русалка», морская дева.
 وﯾﺸﺘﻖ اﻷﺳﻢ "دﯾﺎﺟﻮن " ﻣﻦ. وﻗﺪ أﺧﺘﻔﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
. اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺗﯿﻨﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﻌﻨﻲ ﺣﻮرﯾﺔ اﻟﺒﺤﺮ

В настоящее время лов дюгоней сетями запрещён и их добывают
гарпунами с лодок. Добыча разрешена в качестве традиционного
промысла аборигенных народов. Дюгонь занесён в Красную книгу
Международного союза охраны природы со статусом «уязвимый вид»
 وﻗﺪ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺣﻈﺮت ﻣﻦ ﺻﯿﺪ ﻋﺮوﺳﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺸﺒﺎك أو اﻟﺤﺮﺑﺔ
"ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻲ أﻧﮫ "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة

