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Вступлениетууупууууу

Ты готов отправиться в увлекательное путешест-

вие по животному миру нашей планеты? Конечно, 

мы познакомимся не со всеми животными, на это 

никакой книги не хватит, ведь одних только мле-

копитающих на Земле более пяти тысяч видов! 

А еще около десяти тысяч видов птиц, четырех 

тысяч земноводных, более семи тысяч пресмыкаю-

щихся и миллионы различных видов насекомых. 

В нашем странствии ты увидишь самых известных 

животных дикой природы, возможно, о ком-то ты 

прочтешь впервые, а кого-то знакомого откроешь 

для себя с новой стороны.

«А зачем мне заниматься животными, — спросишь 

ты, — если в жизни меня больше интересуют 

искусство, спорт, компьютеры?» И ты, дорогой 

читатель, будешь совершенно прав! Пусть спе-

циалисты занимаются зоогеографией — наукой 

о распределении диких животных по определен-

ным климатическим зонам. А вот популярные 

факты о животных и местах их обитания, 

о защите и охране исчезающих видов хорошо бы 

знать каждому. И именно зоография расскажет 

нам о том, кто из самых известных диких живот-

ных где живет и почему. Например, отчего белый 

медведь всегда белый и почему он живет только 

в Арк тике?

Мир диких животных до сих пор полон загадок 

и тайн! Практически каждый год ученые 



совершают новые биологические открытия. 

Причем наука узнаёт не только о новых видах 

насекомых и микроорганизмов, но и о высших 

животных — млекопитающих и птицах. И даже 

прошлый, 2014 год подарил нам множество 

открытий, например таких, как олингито — 

небольшое хищное млекопитающее, ведущее 

полудревесный образ жизни в тропических 

лесах Анд. Всего же в прошедшем году ученые 

зафикси ровали около 18 тысяч новых видов 

растений и животных!

Как знать, может быть, именно тебе предстоит 

в ближайшие годы совершить сенсационное 

биологическое открытие и осчастливить все 

человечество новым видом красивой, яркой 

бабочки или неизвестным до сих пор морским 

чудовищем!

Наше путешествие — всего лишь первый шаг, 

небольшая частица знаний о животных и об их 

жизни. Я буду рад, если оно понравится тебе. 

Но не останавливайся на одной книге. Двигайся 

дальше самостоятельно, с друзьями или родите-

лями. Отправляйся в национальный парк, запо-

ведник, зоопарк или библиотеку.

Дерзай, ищи, путешествуй — и тогда ты откро ешь 

для себя и своих близких удивительный и разно-

образный мир дикой природы!





 глава 1 

Арктические пустыни 
и тундры

На севере нашей планеты растянулись бескрайние просторы аркти-

ческой пустыни и тундры. Территория этих природных зон занимает 

не только северные окраины материков Евразия и Северная Америка, 

но также самые крупные на земле острова: Гренландию и Исландию, 

а также архипелаги Щпицберген, Земля Франца-Иосифа и другие.

Арктическое лето очень короткое, длится чуть больше месяца. В это 

время года северная тундра превращается в непроходимые болота 

с многочисленными озерами. Именно летом здесь расцветает жизнь. 

Миллионы птиц прилетают в тундру и на морские побережья, для того 

чтобы вывести здесь свое потомство. Тучи комаров и мошек вылупля-

ются из личинок, зимовавших в воде, и делают невыносимой жизнь 

животных.

Но бо´льшую часть года над тундрами и арктическими пустынями царят 

зима и полярная ночь, земля покрыта глубокими снегами и льдом. Есть 

места, где снег и лед никогда не тают, образуя огромные ледники и глет-

черы (ледяные реки), обрывающиеся в северные моря. В зимний пери-

од жизнь в Арктике как будто замирает.

Арктическая пустыня и тундра — очень суровая среда обитания, 

однако кое-кто из диких животных все же сумел хорошо приспособиться 

к жизни здесь. И я предлагаю вам познакомиться с некоторыми из них. 

Вы увидите как постоянных обитателей этих земель, так и тех, кто при-

летает в Арктику только на короткое лето.



Белый медведь

Это самый крупный четвероногий хищ-

ник на Земле: вес взрослых самцов бе-

лого медведя может достигать 1000 кг. 

Главная добыча медведя — морские 

млекопитающие: тюлени и нерпы. 

А так как белые медведи могут охотить-

ся только на льду, природа окрасила 

их шерсть в белый — под цвет снега, 

что делает их совершенно невидимыми 

для жертв.

В отличие от бурых и других наших мед-

ведей, самцы белых медведей никогда 

не залегают в зимнюю спячку. В бер-

логи ложатся только беременные сам-

ки, для того чтобы родить и выкормить 

молоком свое потомство — маленьких 

медвежат.

МАССИВНОЕ ТЕЛО МЕДВЕДЯ ИМЕЕТ ВЫТЯНУТУЮ ФОРМУ 
И ПРИСПОСОБЛЕНО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ, А ОГРОМНЫЕ ШИРОКИЕ 
ЛАПЫ ОН ИСПОЛЬЗУЕТ КАК ВЕСЛА. ОДНАКО ЛОВИТЬ РЫБУ 
ЭТИМИ «ВЕСЛАМИ» МЕДВЕДЬ НЕ УМЕЕТ. НО ЕСЛИ ЕГО УГОСТИТЬ 
РЫБКОЙ — ОН С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОЛАКОМИТСЯ ЕЮ.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО ПОД ВОДОЙ 
МЕДВЕДИ ОТКРЫВАЮТ ГЛАЗА, 
НО ЗАКРЫВАЮТ УШИ И НОЗДРИ.

весит
150–700 кг 

живет
20–25 лет

длина тела
до 3 м

любимая еда 
НЕРПЫ, ТЮЛЕНИ, РЫБА



БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НЕ СЛУЧАЙНО НАЗЫВАЮТ 
ЕЩЕ И МОРСКИМ. ЖИЗНЬ В АРКТИКЕ СДЕЛАЛА ЕГО 
ОТЛИЧНЫМ ПЛОВЦОМ И НЫРЯЛЬЩИКОМ.



Этих диких северных оленей я снял 

на острове Шпицберген. Там они совсем 

не боятся людей и пасутся прямо возле 

жилых домов. Передние ноги у север-

ных оленей имеют широкие копыта, 

которые позволяют легко ходить 

по льду, снегу и болотистой почве, а также 

разгребать снег в поисках пищи. Летом 

волосяной покров у оленей коричне-

вый, а ближе к зиме они «седеют» — 

появляются белые волоски, которые 

задерживают тепло и согревают тело.

Посмотри, какие у них необычные, 

«вельветовые» рога. А самое интерес-

ное — отросток над глазами. Он раз-

растается до огромных размеров, чуть 

ли не до кончика морды зверя, причем 

только на одном роге. А на другом ро-

ге так и остается коротышкой. Очень 

странно, ведь асимметрия в природе – 

большая редкость.

Северные олени выживают в таких 

суровых условиях только благодаря 

сезонным миграциям. Летом они, спа-

саясь от гнуса и комаров, уходят еще 

севернее или поднимаются высоко 

в горы (на снежники ´). Зимой же кочу-

ют по тундре в поисках корма. 

весит
80–180 кг

живет
15–20 лет

СТАДО НЕ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ НАДОЛГО НА ОДНОМ МЕСТЕ, ПОТОМУ 
ЧТО ОЛЕНИ МОГУТ БЫСТРО УНИЧТОЖИТЬ ВЕСЬ КОРМ — МХИ 
И ЛИШАЙНИКИ (ЯГЕЛЬ) — И ПОГИБНУТЬ ОТ ГОЛОДА.  

ВО ВРЕМЯ МИГРАЦИИ ОЛЕНИ ПЕРЕПЛЫВАЮТ РЕКИ И ДАЖЕ 
МОРСКИЕ ЗАЛИВЫ.

длина тела 
1,6–2,2 м

любимая еда 
ЯГЕЛЬ, ТРАВЫ, ВЕТКИ ДЕРЕВЬЕВ

Cеверный олень

Про пятнистого оленя 
можно прочитать 
на странице 53.



Природа позаботилась о том, чтобы 

эти крупные копытные могли выживать 

в горной тундре. Все тело овцебыков, 

кроме глаз, носа и губ, покрыто густой 

длинной шерстью, которая состоит 

из нескольких разных слоев. И самым 

густым из них является подшерсток, так 

называемый гивиот. Широкие круглые 

копыта позволяют овцебыкам без труда 

передвигаться по снегу и скалам.

Овцебыки — стадные животные, и они 

выработали интересную тактику за-

щиты от хищников: волков, медведей 

и росомах. В случае опасности овце-

быки встают в круг, в центре которого 

молодые животные и телята, а снаружи 

острые рога взрослых животных. 

И такая «живая крепость» очень 

часто спасает жизни маленьким, 

еще не окрепшим телятам.

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ: 
ГИВИОТ В ВОСЕМЬ 
РАЗ ТЕПЛЕЕ ОВЕЧЬЕЙ 
ШЕРСТИ! ОТТОГО-ТО 
ЗИМНИЕ МОРОЗЫ 
И ВЬЮГИ НЕ СТРАШНЫ 
ОВЦЕБЫКАМ. 

РОГА ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО У САМЦОВ, 
НО И У САМОК, ПРАВДА, НЕ ТАКИЕ 
БОЛЬШИЕ.

Овцебык
весит
180–410 кг

живет
12–20 лет

длина тела
1,9–2,6 м

любимая еда 
ТРАВЫ, МХИ, ЯГОДЫ



Отличительная особенность этого песца 

от других псовых — сезонное измене-

ние окраски шерсти (сезонный димор-

физм). Зимой он чисто белого цвета, как  

снег вокруг, а летом — грязно-серый, 

под цвет тундры и скал.

Численность этих мелких хищников 

сильно зависит от численности грызу-

нов, которыми они питаются. И главный 

из них — лемминг. Много леммингов — 

много песцов. Мало леммингов — пес-

цы погибают от голода. Так вот, для того 

чтобы защититься от таких «неурожай-

ных» лет, песцы выработали свою стра-

тегию выживания. У них самое большое 

из всех млекопитающих количество де-

тенышей (щенков) в помете. В те годы, 

когда численность леммингов достига-

ет максимума, самка песца приносит 

большой приплод, что и позволяет этим 

симпатичным и нахальным зверькам 

выживать в Арктике.

весит
3–9 кг

живет
3–6 лет

НА ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПЕСЦЫ СОВСЕМ 
НЕ БОЯТСЯ ЛЮДЕЙ. ЭТОТ ПЕСЕЦ РЫСКАЛ 
БУКВАЛЬНО У НАШИХ НОГ В ПОИСКАХ СВОЕЙ 
«ЗАКЛАДКИ» — ВРЕМЕННОЙ КЛАДОВОЙ. НАШЕЛ 
ЕЕ, ВЫКОПАЛ УКРАДЕННОЕ РАНЬШЕ И СПРЯТАННОЕ 
ТАМ ЯЙЦО КАЗАРКИ И ПОНЕС ЕГО В ПАСТИ 
СВОИМ ДЕТЕНЫШАМ.

длина тела
41–68 см

любимая еда 
МЕЛКИЕ ГРЫЗУНЫ, ПТИЦЫ, ЯЙЦА ПТИЦ

Обыкновенный песец 



Голубой песец
весит
2,5–7 кг

живет
до 11 лет

длина тела
50–75 см

любимая еда 
МОРСКИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ, РЫБА

ТАК КАК ГОЛУБЫЕ ПЕСЦЫ ДОВОЛЬНО РЕДКО ВСТРЕЧАЮТСЯ 
С ЧЕЛОВЕКОМ, ОНИ ПОЧТИ НЕ ИСПЫТЫВАЮТ СТРАХА 
ПЕРЕД ЛЮДЬМИ И ЧАСТО ПРИХОДЯТ В ПОИСКАХ ПИЩИ 
К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ЖИЛЬЮ.

В отличие от своего обыкновенного, бе-

лого собрата, голубой песец не белеет 

на зиму, его мех просто становится 

пушистее и чуть светлее, чем темный 

летний. Голубые песцы обитают на неко-

торых островах северной части Тихого 

океана и кормятся в основном остатка-

ми рыбы и погибших морских млекопи-

тающих, выброшенных на берег.

Этого детеныша голубого песца я

на шел возле норы на далеком острове 

Беринга, что на Командорских остро-

вах. Щенок меня совсем не боялся, 

а только с интересом рассматривал.



Энциклопедия дошкольника.
Человек

Енциклопедія дошкільника.
Природа

Енциклопедія дошкільника.
Людина

Фикси-энциклопедия.
Природа

Вітамінки

Карти Детские энциклопедии с
Чевостиком. Увлекательная

химия

Детские энциклопедии с
Чевостиком. Планета Земля

Энциклопедия дошкольника.
Животные
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