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Вперед, на встречу с книгой! 

Животный мир планеты Земля поистине поразителен и многообразен. 

Царство животных включает более 1,5 млн видов. 

Среди них немало нелепых, почти неправдоподобных существ. Мы 

продолжаем удивляться внешности броненосца, муравьеда и причудам 

размножения кенгуру, утконоса и ехидны не меньше их первооткрывателей. 

 

Книга «Звери мира» рассказывает о том, что даже 

сами названия животных таят в себе массу невероятного 

и смешного, в них зачастую закодирована история 

открытий. Например, древнее слово «волк» некоторые 

исследователи переводят как «разрывающий, 

терзающий». Другие же считают, что оно произошло от 

слова «волочить», так как этот хищный зверь таскает и 

уволакивает домашний скот. Кстати, слово «хищный» 

восходит к глаголу «хытити» («хватать, похищать»). Или, 

к примеру, гиена («смеющаяся») так названа из-за того, 

что в набор издаваемых ею звуков входят завывание, хихиканье и гоготание. 

«Улыбка гиены» – одна из фирменных черт в облике этих странных 

родственников кошек, внешним видом более напоминающих собак. 

Примечательно, что в их кланах царит полный матриархат и самцы 

подчиняются самкам. 

В этой книге вы откроете для себя еще очень много того, о чем не знали 

раньше. 
 

В книге «Жители моря» ведущие ученые-биологи 

рассказывают много интересного о повадках и 

особенностях глубоководных жителей. Вы узнаете даже 

о таких из них, кто всего раз в жизни поднимается на 

поверхность моря или кто никогда не выходит из черной 

бездны. Жители океанов и морей уникальны. В этом 

загадочном и непостижимом мире большой рот гораздо 

нужнее больших глаз, а светящиеся зубы и усы могут 

отпугнуть врага. К тому же глубоководным обитателям 

приходится приспосабливаться к существованию под 

давлением. Водный мир настолько богат, что жизнь там существует даже 

между песчинок. Невидимые микроскопические нематоды, инфузории, рачки 
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тысячами обитают на участках площадью не больше 10 см². Не менее густо 

населены и коралловые постройки: до 5 тыс. видов на каждые 100 м². Людям 

остается лишь удивляться тому чуду, которое создали на нашей планете 

коралловые полипы. 

В этой книге вас ждет множество удивительных открытий! 

Неотъемлемой и не до конца изученной частью 

живого мира, конечно же, остаются птицы. Наблюдать за 

ними очень увлекательно. Прекрасно иллюстрированная 

энциклопедия «Птицы России: европейской части, 

Сибири и Дальнего Востока» рассказывает обо всех 

группах птиц, встречающихся на территории нашей 

страны. Книга содержит большое количество 

интереснейших фактов о птицах. Например, чайки могут 

пить соленую воду – у них есть специальная 

надглазничная железа, способная удалять соль из крови. 

Выводится она через ноздри. Если бы не эта способность, чайки уже давно 

вымерли бы или поменяли места обитания. 

Издание содержит описания более 700 видов пернатых. Представление о 

каждом можно составить благодаря великолепным цветным рисункам. С 

помощью этой замечательной книги любой человек, не обладающий 

профессиональными знаниями в орнитологии, сможет определить, какие птицы 

обитают в ближайшем парке или саду. 
 

Если уж мы коснулись темы изданий, 

рассказывающих о мире животных, то невозможно не 

упомянуть наших домашних любимцев. По словам 

Ольги Волковой, автора книги «Неведомы зверюшки», 

они могут добавить в нашу жизнь счастья и веселья. 

Книга рассказывает не только о хорошо знакомых 

животных, таких как морские свинки, хомячки и ежики, 

которых мы можем увидеть в любом зоомагазине, но и о 

таких экзотических, как игуана и альпака. 

В общем, это книга для тех, кто готов любить всех 

животных на свете и был бы счастлив с каждым из них подружиться. 
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Атлас выдающегося зоолога и художника-

натуралиста Владимира Смирина «Портреты 

зверей Северной Евразии. Зайцеобразные» 

построен несколько необычно: на его страницах вы 

найдете не только наброски с натуры, но и 

наблюдения из полевого дневника. 

Как видно из названия, книга посвящена 

отряду зайцеобразных. Эти забавные ушастые 

зверьки распространены почти на всех материках и 

освоили чуть ли не все основные типы наземных 

местообитаний: от арктических пустынь до тропиков и высокогорий. 

Представители этого отряда обладают уникальными способностями, такими, 

например, как способность превращать клетчатку в питательные вещества. 

Также для них характерен стремительный и маневренный способ 

передвижения, позволяющий уходить от преследования хищников. 

Эти животные со своеобразной социальной организацией представлены в 

книге полно и выразительно. Развитие некоторых из них автор наблюдал с 

первых дней их жизни и детально отразил в своих набросках. Конечно, 

рисовать многих из них в природе крайне сложно, поэтому большую часть 

видов автору удалось запечатлеть в Московском зоопарке. Он создал 

великолепную галерею видовых портретов, среди которых особенно 

выразительны серии, посвященные зайцам. 

Такое издание будет интересно как любителям природы и зоологам, так и 

художникам-анималистам. 

 

Читайте хорошие книги о животных – они помогают по-новому взглянуть 

на мир живой природы и ощутить себя его неотъемлемой частью. 
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