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Уважаемые коллеги! 
До чего же удивительна и мудра природа. Друзья наши меньшие – жи-

вотные – неустанно удивляют нас. А издательство «Альпина Паблишер» 

вдохновилось настолько, что, в тандеме с Московским зоопарком, выпу-

стило потрясающую серию книг о животных «Занимательная зоология». 

Авторы - известные личности. Среди них режиссеры, журналисты, пи-

сатели, актеры, телеведущие, блогеры, директора. Иллюстрации в книгах 

– рисованные талантливыми художниками, яркие и правдивые. 

Каждая книга написана от лица животного, на обложку вынесены са-

мые яркие эпитеты, присущие ему.  

Каждая книга содержит: 

- основные данные животного; 

- где он живет и чем питается; 

- что особенного в его слухе, обонянии, осязании, зрении; 

- как растут малыши и сколько они живут с мамой; 

- кто друзья, а кто враги. 

В конце книги вас ждет «огромная порция» интересных фактов, а также 

большой список дополнительной литературы, фильмов и мультфильмов о 

животном. 

Приятного вам знакомства с удивительным животным миром!  

 

Серия предназначена для дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Абрамова М. Я летучая мышь : [6+] / Марина Абрамова ; ил. В. Ми-

неев. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 32 с. : ил. – (Занимательная 

зоология).   

Марина Абрамова – любящая мама, общественный деятель, издатель. 

Работает директором в самом крупном в России издательском холдинге 

ЭКСМО-АСТ, до этого работала в ИТАР-ТАСС. Её сыновья уже боль-

шие, но она уверена, что не только детям, но и взрослым будет интересно 

читать книги серии AnimalBooks.  

Вот что пишет автор о летучей мыши: «Летучую мышь побаиваются и 

наделяют кровожадными повадками, хотя среди мышей есть и вегетари-

анцы, нежные фруктоеды, есть любители французской кухни, предпочи-

тающие лягушек, а есть и кровопийцы, но их совсем мало, днем с огнем 

не сыщешь. А зрение и слух летучих мышей – это отдельная история. 

Представляешь, они видят ушами, а спят вверх ногами! Открой книгу, и 

летучая мышь поделится с тобой всеми своими тайнами, даже самыми 

темными». 

Летучие мыши и просто мыши совсем 

не родственники: обычные мыши – гры-

зуны, а  летучие относятся к отряду руко-

крылых.  

Это не просто симпатичные и интерес-

ные животные, они еще и очень полезны, 

ведь они уничтожают насекомых. Всем не 

нравится, когда их кусают комары. Это 

потому, что рядом нет ни одной летучей 

мыши. Ведь особо талантливая из них за 

час может съесть до 600 комаров (это как 

если бы человек за раз съел 20 пицц). А 

сколько она их поймает за ночь! 

Летучие мыши могут дружить с чело-

веком! Да-да, этих странных и удиви-

тельных существ некоторые люди приру-

чают и держат у себя дома. И оказывается, что летучие мыши – очень ми-

лые домашние животные. Вот только общаться с ним довольно трудно, 

ведь они спят, когда люди бодрствуют. 
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Архангельский А. Я белый медведь : [6+] / Александр Архангельский 

; ил. М. Соловьев. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 32 с. : ил. – (За-

нимательная зоология).   

Александр Архангельский – телеведущий, автор и режиссер многих те-

лепрограмм и телефильмов, писатель, литературовед, публицист, профес-

сор Высшей школы экономики, член жюри многих литературных премий, 

имеет множество наград и званий. Его книги и статьи издаются во многих 

странах мира. Автор, ведущий и руководитель программы «Тем време-

нем» (телеканал «Культура»). 

Вот что говорит автор о белых медведях: «Белый медведь – гордый 

медведь. Поэтому он поселился там, где нет людей. Ну, или почти нет. 

Минус пятьдесят, а ему тепло. Все окоченели – он не мерзнет. Все голо-

дают, а белый медведь за 30 километров учует тюленя! Как не уважать 

такого зверя? По секрету сообщу, что он еще и очень хитрый и белым 

только притворяется. А какой он на самом деле? Прочитаете книжку – 

узнаете!» 

Белые медведи обитают на Аляске, в России, Гренландии, Норвегии и 

Канаде. Обычно царем зверей считают льва. Но по праву этот титул надо 

бы отдать белому медведю, владыке бескрайних льдов и замерзших ост-

ровов дальнего севера. Белые медведи не только самые большие и силь-

ные среди своих сородичей, других медведей, но и  крупнейшие сухопут-

ные хищники нашей планеты. 

Считается, что белые медведи произо-

шли от бурых почти 5 000 000 лет назад.  

На Дальнем Севере, где живут белые 

медведи, очень холодно. Даже летом там 

лежит снег, а зимой стоят лютые морозы. 

А медведь, мало того, что гуляет среди 

вьюги, так еще и в ледяное море ныряет. 

Это потому, что он тепло своего тела бе-

режет: у него не только шуба пушистая, но 

и слой жира огромный – до трети всего ве-

са. 

Поэтому белого медведя не видно на 

приборах, которые обнаруживают тепло-

вое излучение. Ведь он свое тепло хранит, 

наружу не выпускает! Смотрят ученые на 

мишку через такой прибор, а видят только 

нос да глазки.  
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Волкова О. Я лисица : [6+] / Ольга Волкова ; ил. О. Мосаловой. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 32 с. : ил. – (Занимательная зооло-

гия).  

Ольга Волкова – журналист, написавший 

миллион статей в миллион изданий типа 

«Московского комсомольца», «Комсомоль-

ской правды», «Коммерсанта», «Iностран-

ца»… А пишет она про приятные вещи – 

еду, путешествия и, конечно же, про живот-

ных. 

В книге «Я лисица» Ольга Волкова пишет: 

«А если бы я не была человеком, я бы хоте-

ла быть лисой. Наверное, многие люди хо-

тели бы быть лисами. Потому что лиса – 

зверь на редкость симпатичный, хоть и 

очень себе на уме. Словом, лисы заслужи-

вают, чтобы про них писали книги – вот я и 

написала, причем с большим удовольствием. 

Надеюсь, вы будете её читать с удовольствием не меньшим!» 

Лисички бывают разные: кто-то чуть ярче, кто-то – поскромнее. Это за-

висит от того, где живет лисица – чем севернее, тем ярче.  

Украшение  лисы  - хвост, его еще называют «труба». Длинный, пуши-

стый, красивый и очень полезный: хвост – это руль, он помогает лисе 

резко поворачивать, поэтому она такая ловкая и её так трудно поймать. А 

еще лисий хвост работает одеялом. У лисы очень теплая шубка, только 

нос и подушечки лап мерзнут. Ложится она спать на снег, нос и лапки 

хвостом прикрывает, и ей тепло в любой мороз. 

Путешествовать лиса не очень любит – у нее есть свой участок, пара 

десятков километров, там и живет. Норку свою бережет и маскирует, но 

мусор и протоптанные тропинки выдают лису, и приходится ей переез-

жать. Глубина норы может достигать 150 метров, а длина туннелей – 50 

м. 

Раз в год у нее появляются от 2 до 13детенышей. Сначала они слепые и 

глухие, но быстро взрослеют. А пока растут мама и папа лисы сбиваются 

с ног, чтобы прокормить ораву. Папа Лис очень заботливый, он приносит 

еду и присматривает за детьми. Но через семь месяцев лисята становятся 

самостоятельными и покидают нору.  
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Зорина Е. Я бабочка : [6+] / Елизавета 

Зорина ; ил. Н.Климовой. - Москва : Альпи-

на Паблишер, 2016. – 32 с. : ил. – (Занима-

тельная зоология).  

Елизавета Зорина – публицист, писатель, 

колумнист «Московского комсомольца». 

Автор книг «Бунтовщица», «Маленький че-

ловек», «Сломанная кукла», «Три семерки». 

Её романы переведены на английский, 

французский и арабский языки.  

Елизавета с любовью пишет о бабочке: 

«На моей кухне на днях поселилась бабочка. 

Я кормлю её сахарным сиропом, подыски-

ваю подходящее место для зимовки. И чем 

ближе знакомлюсь со своим «домашним 

животным», тем больше им очаровываюсь. Она любит сидеть у меня на 

носу или пить из моей чашки. Бабочка открыла нам множество тайн – и 

от этого стала только интереснее!» 

В древности люди думали, что бабочки – это цветы, сорванные ночью 

сильным ветром. Оказывается, бывают и бескрылые бабочки, причем 

только девочки. Например, бабочка со смешным названием пяденица-

обдирало передвигается с помощью ножек по веткам садовых деревьев. А 

у девочек-мешочниц нет не только крыльев, но и ножек, поэтому они по-

хожи на маленьких червячков. У крылатых бабочек тоже неравноправие: 

мальчики красивее девочек. 

Бабочки находят друг друга по запаху. Специальные чешуйки на кры-

льях выделяют пахучие вещества, которые может почувствовать даже че-

ловек. Чем пахнет бабочка? Конечно же, цветами. Например, бабочка ка-

пустница пахнет геранью. 

В сказках и легендах бабочки часто выступают в роли волшебниц. 

Например, в древней Индии верили, что если на руку опустилась бабочка, 

ей надо тихонько прошептать свое желание и отпустить. Тогда мечта обя-

зательно исполнится. 

Бабочки – это настоящее живое украшение наших полей, лугов, садов и 

лесов. Давайте будем всегда любоваться ими в дикой природе. 
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Крылов Д. Я пингвин : [6+] / Дмитрий Крылов ; ил. А. Джаникьян. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 32 с. : ил. – (Занимательная зооло-

гия).  

Дмитрий Крылов – известный тележурналист, актёр, автор и ведущий 

популярной телепередачи «Непутёвые заметки». Дмитрий работал редак-

тором и режиссёром на телевидении, а сейчас он руководит Мастерской 

факультета журналистики Московского института телевидения и радио-

вещания «Останкино». 

 Вот что Дмитрий говорит о пингвинах: 

«Моя работа – это путешествия по разным 

странам и городам мира, о которых я по-

том рассказываю в своей телепередаче. В 

этот раз мне посчастливилось поговорить 

с пингвинами, и они многое мне сообщили 

о себе. Поэтому я тебе завидую, ведь ты 

прочтешь сейчас книжку, которая расска-

зана (пингвины пока еще не умеют писать) 

самым забавным и трогательным суще-

ством!» 

 
Пингвины появились на земле больше 

60 миллионов лет назад и считаются од-

ними из самых древних птиц. Внешний 

вид пингвинов, по мнению ученых, изме-

нился за это время не очень сильно. Правда, они значительно уменьши-

лись в размерах. Ростом предки современных пингвинов были под два 

метра. 

Стоят пингвины, опираясь на пятки (так ноги меньше мерзнут) и корот-

кий прочный хвост. Крепкие когти помогают не скользить на льду. Впро-

чем, если пингвин спешит, он ложится на живот и отталкивается крылья-

ми. Скорость передвижения заметно возрастает. Получается такой снеж-

ный катер. 

Если на суше пингвины выглядят неуклюже, то в воде они ловкие и 

умелые пловцы и ныряльщики. Большинство плавающих птиц использует 

вместо ласт ноги, а пингвины крылья. Ноги им помогают рулить под во-

дой. 

В холодной воде долго не поплаваешь. Поэтому пингвинам приходится 

очень активно охотиться. Но в среднем у пингвина удачная попытка пой-

мать рыбу бывает одной из десяти. 



8 
 

Кучерская М. Я ёж : [6+] / Майя Кучерская ; ил. Л. Пипченко. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. – 32 с. : ил. – (Занимательная зооло-

гия).   

Майя Кучерская – писатель, критик, профессор Высшей школы эконо-

мики. Её книги переведены на несколько языков. Майя – руководитель и 

создатель школы для начинающих писателей Creative Writing School. А 

еще она мама троих детей. 

Вот что Майя говорит о ёжиках: «Мне нравится, что хотя ёжики и ма-

ленькие, они бесстрашны: не боятся ни змей, 

ни ядов, ни темноты». 

Первые ежи появились на нашей планете 15 

миллионов лет назад! В давние времена в 

Италии жил огромный ёж – в пять раз больше 

нынешних. Иголок у него не было, зато был 

длинный хвост, узкая мордочка и маленькие 

ушки. 

Сейчас в мире существует около 20 видов 

ежей, и все разные. Ёжик, живущий в России, 

называется европейским, или обыкновенным. 

Его родственники рассеяны по всему свету. 

Особенно они любят леса, но только светлые, 

где много густой травы и никаких болот.  

Летом ёж спит недолго 3-4 часа, но зимой 

отсыпается  - спит 4 месяца. Поэтому он не очень хозяйственный, запасов 

на зиму не делает. 

Мама учит своих ежат защищаться, быстро бегать от врагов, сворачи-

ваться в клубок и плавать. А как же иначе, надо уметь спасаться, врагов у 

ежей много! Лиса, волк, хорек, собака, барсук. А сверху их преследуют 

птицы – филины.  

Ёжики по праву делят первое место по популярности с котятами, ведь 

они такие милые и очаровательные! 

 
 

Лученко Я муравей : [6+] / Ксения Лученко ; ил. А. Попова. - Москва : 

Альпина Паблишер, 2016. – 32 с. : ил. – (Занимательная зоология).  

Ксения Лученко – журналист, кандидат филологических наук. Ксения 

работает редактором на телевидении. Она автор публикаций в российских 

и зарубежных СМИ. 
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Ксения о муравьях: «Мой младший сын каждое лето целыми днями 

наблюдает за жизнью муравьев, изучает их маршруты, устраивает сорев-

нования черных с рыжими, и заплывы в лу-

жах. Однажды мы даже дарили ему на день 

рождения муравьиную ферму – домашний му-

равейник. Он считает, что муравьи – это 

«очень мощные существа». А все привыкли 

считать, благодаря басням Крылова и Ля Фон-

тена, что они трудоголики-зануды и ханжи. 

Всё совсем не так, это целая цивилизация вы-

сокоорганизованных существ, живущих бук-

вально у нас под ногами». 

Муравей совсем не боится заблудиться – у 

него встроенная мощная навигационная си-

стема, покруче наших спутников! Во-первых, 

он ориентируется по солнцу, и даже знает, что 

оно в разное время суток светит под разным 

углом. Во-вторых, муравью указывает путь магнитное поле Земли. А еще 

у него есть встроенный шагомер, он отсчитывает дорогу шагами и меряет 

количество поворотов. И память у муравья отличная, он запоминает раз-

личные ориентиры, которые встречает по дороге, - ямки бугорки, кусти-

ки. А дорогу в муравейник он помнит дольше 5 дней! 

Самый большой муравейник России находится в Томской области. Его 

высота 2, 5 метра, а диаметр больше 5 метров! 

Пожилых муравьев, которые больше не 

могут работать, другие муравьи не бро-

сают в беде, а кормят и ухаживают за ни-

ми. 

В мире есть несколько памятников тру-

долюбивому муравью: в Корее, США, 

Италии, Украине, и, конечно же, в России. 

 
Максимов А. Я лев : [6+] / Андрей 

Максимов ; ил. М. Сосул. - Москва : Аль-

пина Паблишер, 2016. – 32 с. : ил. – (За-

нимательная зоология).   

Андрей Максимов – теле и радиоведу-

щий, член Академии Российского телеви-

дения, психолог, драматург и режиссер, 
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педагог, автор книг по воспитанию. Андрей – автор более 40 книг в раз-

ных жанрах: сказок, романов, пьес, рассказов.  

Вот что Андрей думает о львах: «Когда мне говорят, что я похож на 

льва, я никак не могу понять: кому это больше льстит – мне или царю 

зверей? Думаю, все-таки мне. Во всяком случае, работая над книгой, я все 

больше ловлю себя на том, что, может, я и не хотел бы быть львом, но 

дружить с ним очень хотел бы!» 

На обложке книги «Я лев» можно прочесть, что лев самый сильный, 

самый быстрый, самый храбрый. 

Ближайшие современные родственники львов – тигр, ягуар и леопард. 

Зоологи до сих пор спорят, кто все-таки самая большая современная кош-

ка – лев или тигр? А все потому, что львы, живущие в неволе, крупнее 

тигров, а вот в природе все наоборот. Между прочим, и гривы у львов из 

зоопарков гораздо пышнее, чем у тех, кто обитает на свободе. 

Люди всегда считали львов символом отваги, храбрости и силы. Не зря 

же про храброго человека говорят, что у него «львиное сердце».  

А сколько есть пословиц и поговорок про львов. Во Вьетнаме говорят, 

если отец – лев, то и сын – львёнок. В России советуют не будить спяще-

го льва. В Армении думают, что в своей норке и мышь – лев. 

Во многих странах считают, что лев остается львом и в зоопарках. Но 

гораздо лучше львам в дикой природе. Там, где они настоящие хозяева и 

цари всех зверей. 

 

Садальский С. Я английский бульдог : [6+] / Станислав Садальский ; 

ил. Е. Веселовой. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. – 32 с. : ил. – (За-

нимательная зоология).  

Вот что говорит Станислав о бульдогах: «Если бы не постоянные съем-

ки и спектакли, я бы взял не одного. А целую семью английских бульдо-

гов – папу с мамой и всех их щенков. Но из-за гастролей я редко бываю 

дома, а бросать надолго таких преданных друзей нельзя. Их невозможно 

не любить! Они такие смешные и трогательные – ты над ними смеёшься, 

а они за это любят тебя еще больше. Вообще, смешить – это великий дар, 

дружите всегда с теми, кто дарит улыбку и не боится смеяться над со-

бой». 

Английский бульдог очень прыгучий. Его лапы хоть и короткие, но 

сильные, и он может без разбега прыгнуть выше роста самого высокого 

человека в мире!  
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А вот бегать бульдог не любит, и быстро 

двигаться тоже. Но зато ему очень нравится, 

когда его что-то везёт, например, сноуборд. 

Так что английского бульдога можно 

научить кататься по асфальту на скейтборде, 

по снегу на сноуборде, и даже на доске для 

серфинга по воде, хотя если он упадет, то 

придется спасать. Плавать английский буль-

дог не умеет даже по-собачьи.  

Если бульдогу нечем заняться, он может 

спать по 20 часов в сутки. Стоит ему увидеть 

подушку или диван и все, глаза сами закры-

ваются. А еще бульдоги очень плохо пере-

носят разлуку с хозяевами и скучают по ним 

даже во сне. 

Бульдоги сначала любят обдумать команду, и только потом ее выполня-

ют. 
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