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К ЧИТАТЕЛЮ6

Эта книга о животных, наших соседях по планете. 

Они живут и на земле, и под землёй, и в воде, 

и летают по воздуху. Многие животные испокон ве-

ков живут рядом с человеком. Сколько же интерес-

ных историй могли бы рассказать нам звери и пти-

цы, насекомые и рыбы, если бы могли говорить на 

человеческом языке! К сожалению, это не так. Од-

нако мы сами можем научиться понимать, любить 

и беречь наших «меньших братьев». Много животных 

находится под угрозой исчезновения, а это означа-

ет, что люди должны относиться с особым вниманием 

не только к ним, но и к условиям их жизни. Ведь 

если будут уничтожены места их обитания или корм, 

животные погибнут. Так может случиться, например, 

с забавным чёрно-белым медвежонком пандой, ко-

торый ест только побеги бамбука. 

Если не охранять бамбуковые 

рощи, то панде станет нечего 

есть, и тогда она погибнет.

Эта энциклопедия — путеше-

ствие по всему земному шару, 

по жарким пустыням, холодной 

тундре, тропическим лесам, суро-

вым горам, саваннам, тайге.

Книга позволит получить 

первые интересные знания 

о животных.



7КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Îáðàòèòå âíèìàíèå — íà êàæäîé ñòðàíèöå åñòü ïîäñêàçêè:

цветовой рубрикатор указывает 

на класс животного

60

ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

Ягуара — большую дикую кошку — 

иногда путают с леопардом. Шкура 

у этого хищника светло-коричневая 

с тёмными пятнами, хвост украшен 

кольцами. Обитает ягуар в тропиках 

Южной Америки.

ЯГУАР́

ÈÍ
ÒÅ

ÐÅ
ÑÍ

Û
Å 

Ô
ÀÊ

ÒÛ

Ãäå îáèòàåò:   
×òî åñò: ´ , , 

, , 
Ñêîëüêî æèâ¸ò:   10–
12 ,    22 

КРУГЛАЯ КРУГЛАЯ 

ГОЛОВАГОЛОВА

МЯГКИЕ МЯГКИЕ 

ЛАПЫЛАПЫ

ТЁМНЫЕ ТЁМНЫЕ 
ПЯТНА ПЯТНА 
С ТОЧКОЙС ТОЧКОЙ

не ошибиться в произношении 

поможет ударение

текст содержит 

информацию 

о животном

рисунок даёт 

представление 

о внешнем виде

эти примечания 

дополняют 

представление 

о внешнем виде 

животного

в таблице 

интересных 

фактов 

представлены 

сведения 

об особенностях  

животного
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Эта проворная антилопа получила 

своё название благодаря загнутым 

рожкам. Около хвоста у неё есть белое 

«сигнальное» пятно. В минуту опасности 

белая шерсть встаёт дыбом, давая 

понять остальным антилопам: «Тревога! 

Спасайтесь!»

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Ãäå îáèòàåò:   

 
×òî åñò: я, 

 ,

,  

Ñêîëüêî æèâ¸ò: 6–8 

×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÐÛÁÛÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑßÏÒÈÖÛÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ

ВИЛОРОЃАЯ АНТИЛОП́А

ЗАГНУТЫЕ ЗАГНУТЫЕ 

РОЖКИРОЖКИ
БЕЛОЕБЕЛОЕ  

ПЯТНОПЯТНО

БОЛЬШИЕ БОЛЬШИЕ 

УШИУШИ
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ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

БИЗОН́

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Ãäå îáèòàåò:  
 

×òî åñò:  , 
, я, 
 

Ñêîëüêî æèâ¸ò:  15 

Бизон — самый крупный в Северной 

Америке дикий бык. Вес его может 

достигать 900 кг. На передней части 

тела бизона шерсть более длинная 

и покрывает его голову наподобие 

капюшона.

МОЩНОЕ МОЩНОЕ 

ТЕЛОТЕЛО

ГУСТАЯ ГУСТАЯ 
ГРИВАГРИВА
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ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

СПРИНГБОЌ
 

У этой антилопы очень красивые 

ветвистые рога и длинные сильные ноги. 

В случае опасности спрингбок высоко 

прыгает и издаёт тревожный звук, чтобы 

отвлечь внимание хищников. 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

Ãäå îáèòàåò:  

 
×òî åñò:  

 
Ñêîëüêî æèâ¸ò: 7–10 

БОЛЬШИЕ БОЛЬШИЕ 

УШИУШИ

ВИТЫЕ ВИТЫЕ 

РОГАРОГА

ДЛИННЫЕ ДЛИННЫЕ 
СИЛЬНЫЕ СИЛЬНЫЕ 

НОГИНОГИ
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×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÐÛÁÛ

ЗУБ́Р

Зубр — дикий лесной бык — 

родственник американского бизона, 

только немного меньше. Когда-то зубры 

в больших количествах жили в лесах 

Европы, но сейчас сохранились только 

в заповедниках. 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Ãäå îáèòàåò: ,  
  

×òî åñò: , я, 
   

Ñêîëüêî æèâ¸ò: 
 15 

ÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑßÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ

  ПЛОТНАЯ ПЛОТНАЯ 

ШЕРСТЬШЕРСТЬ

ДЛИННЫЙ ДЛИННЫЙ 
ХВОСТХВОСТ

РОГАРОГА
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ÈÍ
ÒÅ

ÐÅ
ÑÍ

Û
Å 

Ô
ÀÊ

ÒÛ

САЙГАЌ

У этой антилопы морщинистый нос, 

похожий на хобот. Нос сайгака может 

надуваться и выполнять роль фильтра, 

не позволяя животному вдыхать пыль 

и песок. Сайгак бегает быстрее поезда.

Ãäå îáèòàåò:  

  

×òî åñò:  , 

я  

Ñêîëüêî æèâ¸ò: 6–10 

ÐÛÁÛÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑßÏÒÈÖÛÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅ

СИЛЬНЫЕ СИЛЬНЫЕ 
ТОНКИЕ ТОНКИЕ 

НОГИНОГИ

МОРЩИНИСТЫЙ МОРЩИНИСТЫЙ 

НОСНОС

ЛЁГКОЕ ЛЁГКОЕ 

ТЕЛОТЕЛО
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ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

БЕЗОАР́ОВЫЙ КОЗЁЛ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Ãäå îáèòàåò:  , 
   

×òî åñò: , , 
я, , 

Ñêîëüêî æèâ¸ò:  12 

Безоаровый козёл живёт в горах, 

на отвесных утёсах и высокогорных 

пастбищах. Голову животного украшают 

длинные изогнутые рога. 

Он может не только ловко 

прыгать по скалам, но даже 

лазать по деревьям. 

КОРИЧНЕВАЯ КОРИЧНЕВАЯ 

ШЕРСТЬШЕРСТЬ

ИЗОГНУТЫЕ 
ИЗОГНУТЫЕ 

РОГАРОГА

ШИРОКИЕ ШИРОКИЕ 

КОПЫТАКОПЫТА
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ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

ГАЗЕЛ́Ь ТОМ́СОНА

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Ãäå îáèòàåò:  

×òî åñò: , , я 
Ñêîëüêî æèâ¸ò: 
10–15 

Это самая быстрая газель 

в саваннах Африки. Она может 

развивать скорость до 80 км/ч. 

Догнать её может только 

хищная кошка гепард.

КАЙМАКАЙМА  
ВОКРУГ ВОКРУГ 

ГЛАЗГЛАЗ

ЧЁРНАЯ ЧЁРНАЯ 
ПОЛОСАПОЛОСА

ОСТРАЯ ОСТРАЯ 
МОРДОЧКАМОРДОЧКА

ВИТЫЕ ВИТЫЕ 

РОЖКИРОЖКИ
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ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

БУЙ́ВОЛ

Дикий водяной буйвол — предок 

домашнего. Голову его украшают 

огромные рога. Длинным хвостом 

с кисточкой животное отгоняет 

назойливых насекомых. Несмотря 

на внушительную массу тела, буйвол 

хорошо плавает.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Ãäå îáèòàåò: 

 , 
   

×òî åñò:    
я 

Ñêîëüêî æèâ¸ò:  25 

КОПЫТАКОПЫТА

БОЛЬШИЕ БОЛЬШИЕ 

РОГАРОГА

ТЁМНАЯ ТЁМНАЯ 

ОКРАСКАОКРАСКА
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Эта антилопа живёт в саваннах 

Африки. Голову её венчают рога, а шею 

украшает грива. Врагов у гну немало: 

и крокодилы, и львы, и гепарды. 

От хищников обороняется всё стадо. 

Животные очень выносливые: в поисках 

воды способны проходить огромные 

расстояния.
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

Ãäå îáèòàåò: 

×òî åñò: я  

я
Ñêîëüêî æèâ¸ò: 

15–20 

ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

РОГАРОГА
ГРИВАГРИВА

ХВОСТ ХВОСТ 
С КИСТЬЮС КИСТЬЮ
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Это высокогорное животное. 

Благодаря раздвоенным 

копытцам козёл взбирается 

на крутые скалы.  Даже 

маленькие козлята умеют 

хорошо прыгать, что помогает 

им выживать в суровых 

условиях.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
Ãäå îáèòàåò:  

×òî åñò: , я, 
,   

Ñêîëüêî æèâ¸ò: 10–14 

ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

ТЁПЛАЯ ТЁПЛАЯ 
ШЕРСТЬШЕРСТЬ

ДЛИННЫЕ РОГА ДЛИННЫЕ РОГА 

С С БОРОЗДКАМИБОРОЗДКАМИ
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ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

СНЕЖ́НАЯ КОЗА ´

Эти животные с лёгкостью 

передвигаются по мокрым 

и обледеневшим скалам благодаря 

твёрдым острым копытам. Густая шерсть 

снежной козы к зиме сильно отрастает, 

защищая её от морозов.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

Ãäå îáèòàåò:  

×òî åñò: , 

, я, 
  

 
Ñêîëüêî æèâ¸ò: 14–18 

ИЗОГНУТЫЕ ИЗОГНУТЫЕ 

РОГАРОГА

ОСТРЫЕ ОСТРЫЕ 

КОПЫТАКОПЫТА

ДЛИННАЯ ДЛИННАЯ 
БЕЛАЯ БЕЛАЯ 

ШЕРСТЬШЕРСТЬ
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ÌËÅÊÎÏÈÒÀÞÙÈÅ ÏÒÈÖÛ ÐÛÁÛÏÐÅÑÌÛÊÀÞÙÈÅÑß ×ËÅÍÈÑÒÎÍÎÃÈÅÇÅÌÍÎÂÎÄÍÛÅ

ДИК-ДИК

Это маленькая антилопа в случае 

опасности издаёт тревожный крик «дик-

дик!». Животное так и назвали. Чтобы 

спастись от хищников, дик-дики бегают 

зигзагом, путая следы. 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ

Ãäå îáèòàåò:  

 —  

  

  

×òî åñò: , я 
 ;  

Ñêîëüêî æèâ¸ò: 10 

БОЛЬШИЕ БОЛЬШИЕ 

ГЛАЗАГЛАЗА

ТОНКИЕ ТОНКИЕ 
НОГИНОГИ


