
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

информационно-экологический дайджест 

 
Кирово-Чепецк 

2017 

МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка 
ЦГБ им. Н. Островского 

Отдел обслуживания 
Читальный зал 



2 

91.9: 2 + 91.9:83 
П 41 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

По страницам «Красной книги» вместе с писателем : 

информационно-экологический дайджест / МАУК «ЦБС» 

города Кирово-Чепецка,  ЦГБ им. Н. Островского, Отдел 

обслуживания, Читальный зал ; сост. и комп. вёрстка Е. А. 

Перимова. – Кирово-Чепецк, 2017 – 32 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© МАУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка,  2017 



3 

Введение 
 

Мир природы – это удивительный пример мудрости, 
красоты и гармонии. Каждый раз, когда мы пытаемся вни-
мательнее всмотреться в него, понять его, приблизиться к 
нему, мы сами становимся чуточку лучше. Именно мир жи-
вотных особенно близок каждому из нас.  

К сожалению, ХХ столетие стало роковым для многих 
животных. Развитие промышленности и сельского хозяй-
ства, грандиозные технические инновации, активный про-
мысел многих видов, повсеместное использование химика-
тов, распашка земель, нарушение природного баланса – эти 
и многие другие факторы привели к тому, что некоторые 
виды животных исчезли с лица Земли, а многие до сих пор 
находятся на грани исчезновения. 

Люди, конечно, взялись за дело. Национальные парки, 
заповедники, заказники – всё это уже есть. Проводится 
большая работа по акклиматизации и охране животных. 
Однако этого мало! Каждый Человек должен выполнять 
свой долг по отношению к животным, а именно, помогать, 
поддерживать жизнь и охранять её, если в том возникает 
необходимость. 

Это издание посвящено 10 животным Красной книги 
России, тем удивительным видам, многих из которых уже 
завтра, возможно, не будет на просторах нашей родины. Но 
сегодня они ещё живы и смотрят с надеждой – на нас! 
«Узнай меня, полюби меня, сбереги меня!» – говорят они 
человеку.  

В это путешествие по страницам «Красной книги» Вы 
отправитесь вместе с писателем-натуралистом Игорем 
Акимушкниным. Имя писателя выбрано не случайно, так 
как своим творчеством он постоянно подчёркивал нашу 
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близость к животному миру. Не зря в его произведениях 
научные исследования пересекаются с занимательным ху-
дожественным пересказом. В каждом написанном им слове 
отражается огромная привязанность к животному миру. 
 В заключение хочется вспомнить слова ещё одного пи-
сателя-натуралиста Павла Маракулина: «Тот, кто с детства 
любит стихи, повести и рассказы о природе, о бессмертной 
её красоте и загадочных тайнах, – тот не только не подни-
мет на неё руку, но и будет её защитником».  
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Краткая биография Игоря Акимушкина 
 

 Игорь Иванович Акимушкин родил-
ся в семье инженера 1 мая 1929 года в 
Москве. Окончив с отличием школу, он 
поступил в 1947 году в МГУ на биолого-
почвенный факультет и в 1952 году окон-
чил его, защитил кандидатскую диссер-
тацию.  
 Акимушкин начал печататься в 1956 
году, но произведения, адресованные де-

тям, увидели своего читателя только в 1961 году. Он явля-
ется автором 96 научно-художественных, научно-
популярных и детских произведений о мире животных: 
«Следы невиданных зверей», «Тропою легенд», «Приматы 
моря», «Трагедия диких животных», «Мир животных» и 
др. Его всегда занимали вопросы, связанные с миром жи-
вотных, их развитием и изучением, а психологию поведе-
ния животных он выделил в отдельную тему. Акимушкин 
пробовал писать сценарии для научно-популярного кино, 
которое тоже имело грандиозный успех у зрителей. Своим 
творчеством он постоянно подчёркивает нашу близость к 
животному миру. Не зря в его произведениях научные ис-
следования пересекаются с занимательным художествен-
ным пересказом. В каждом написанном им слове отражает-
ся огромная привязанность к животному миру и умение 
разбираться в психологических интересах детей.  

Его произведения увидели свет и за рубежом, они пе-
реведены на иностранные языки, поставлены в один ряд с 
такими выдающимися публицистами как Пришвин, Скре-
бицкий, Бианки, Гржимек, Даррелл и Брем.  
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Встретив Новый 1993 год в Москве, Игорь Иванович 

Акимушкин в возрасте 74-х лет умер, а исследователи его 

творчества всё ещё спорят о дате его смерти. 
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Снежный барс 

Снежного барса, обитателя высокогорья, иногда назы-
вают иконой пустоши или мистическим зверем. Редко кому 
удаётся наблюдать ирбиса в природе, только следы жизне-
деятельности говорят о его незримом присутствии в горах.  

Никто не знает, сколько на самом деле осталось снеж-
ных барсов на планете. Этот вид семейства кошачьих отно-
сится к первой категории охраны согласно Красной книге 
России. В России ирбисов насчитывается не более сотни 
особей. Встречается снежный барс обычно на высоте 
от 2000 до 4000 м над уровнем моря. Суровые зимы 
в горах, опасные скалы и каменистые россыпи не страшны 
животному – здесь ирбис чувствует себя как дома. Его тело 
хорошо приспособлено для передвижения по горным кру-
чам, а великолепный мех отлично защищает от мороза.  
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К сожалению, чудесный мех животного стал причиной 

повышенного внимания к нему браконьеров. Повышенный 

спрос на шкуры и их высокая цена привели к постоянному 

преследованию со стороны человека, что существенно со-

кратило популяцию снежного барса. 

 

Это интересно! 

 

Снежного барса по праву можно считать рекордсме-
ном по прыжкам в длину среди кошачьих: в погоне 
за добычей он может прыгнуть на расстояние до 6 метров. 

Добиться таких результатов им помогает их велико-
лепный длинный хвост, который служит балансиром. Кста-
ти, хвост барсов превышает три четверти длины тела бар-
са. 

 

Игорь Акимушкин рекомендует! 
 

 

 Снежный барс, или ирбис / И. Акимуш-

кин // Причуды природы / И. Акимушкин. 

– Москва, 1981. – С. 60–61.  
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Красный волк 
 

Красный волк является достаточно своеобразным по 
внешнему виду животным, которое сочетает в себе волчье 
телосложение и лисью шубку. Его излюбленные места оби-
тания – горы (второе название зверя – горный волк). Он 
может подниматься на высоту 4 тысячи метров над уров-
нем моря. Однако в поисках пищи может перебираться в 
степи и пустыни. 

По сведениям учёных, в мире таких необычных и ред-
ких существ осталось не более двух или трёх тысяч. На 
территории России эти хищники практически вымерли. 

Причиной бедственного положения явилась, согласно 
некоторым предположениям, жестокая конкуренция таких 
животных с серыми волками – опасными противниками и 
более сильными хищниками, постоянно побеждающими в 
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борьбе за источники питания. 
Отрицательно сказывается и деятельность человека, 

постоянно осваивающего всё новые территории. Кроме то-
го, отстрел этих животных охотниками и браконьерами, а 
также травля со стороны людей, не могут не иметь понят-
ных последствий. 
 Сегодня этот вид волков находится на грани вымира-
ния и занесён в Красную книгу как практически исчезнув-
ший с территории России. 
 

Это интересно! 
 

В отличие от других псовых, красные волки на охоте 

не хватает добычу за горло, а нападают на неё сзади. Круп-

ной стае под силу одолеть леопарда, тигра или быка-гаура. 

 

Игорь Акимушкин рекомендует! 
 

 

 Красный волк, или дхоле / И. Акимуш-

кин // Причуды природы / И. Акимушкин. 

– Москва, 1981. – С. 166–169.  
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Зубр 
 

Зубр является самым тяжёлым и крупным наземным 

млекопитающим на европейском континенте и последним 

европейским представителем диких быков. Его длина со-

ставляет 330 см, высота в холке до двух метров, а вес до-

стигает одной тонны. Разрушение лесов, растущая плот-

ность человеческих селений и интенсивная охота в XVII и 

XVIII веках истребили зубра почти во всех странах Евро-

пы. В начале XIX века дикие зубры оставались, очевидно, 

лишь в двух регионах: на Кавказе и в Беловежской пуще. 

Количество зверей составляло около 500 и в течение века 

снижалось, несмотря на охрану российскими властями. В 

1921 г. вследствие анархии во время и после Первой миро-
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вой войны зубры были окончательно уничтожены браконь-

ерами. В Международной Красной книге зубр попадает 

под категорию уязвимых видов, а российская Красная кни-

га отводит ему место в первой категории видов, находя-

щихся под угрозой исчезновения. 

 

Это интересно! 
 

Зубры очень проворны  и способны быстро передви-

гаться, к тому же если нужно они смогут перепрыгнуть ба-

рьер в 2 метра высотой, удивительно, не правда ли?  К то-

му же из своей активной подвижности эти создания спо-

собны легко передвигаться по горным склонам и верши-

нам, именно благодаря этому эти создания и выжили во 

время своего  истребления. 

 

Игорь Акимушкин рекомендует! 
 

  

 Зубр / И. Акимушкин // Причуды приро-

ды / И. Акимушкин. – Москва, 1981. – С. 71–

75.  
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Русская выхухоль 

Русская выхухоль или хохуля – небольшой зверёк, 
напоминающий помесь выдры и крысы, с длинным носом, 
чешуйчатым хвостом и резким мускусным запахом, за ко-
торый и получило своё название (от старорусского 
«хухать» – вонять). За свои способности прекрасно плавать 
и рыть длиннющие подземные норы она получила ещё од-
но название – водяной крот. На сушу этот зверёк выходит 
только в случаях крайней необходимости. Его внешний вид 
немного необычен, особенно удлинённая мордочка и пере-
пончатые когтистые лапки. 

Считается, что выхухоль, как вид, появилась на Земле 
не менее 30 000 000 лет назад. В те времена выхухоли оби-
тали повсеместно по Европе вплоть до Британских остро-
вов. 
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Сейчас выхухоль занесена в Красную книгу России со 
статусом редкий реликтовый вид, сокращающийся в чис-
ленности. По примерным подсчётам их численность со-
ставляет около 30-35 тысяч. Главными причинами её исчез-
новения являются развитие сетного рыболовства, в резуль-
тате чего в сетях гибнет множество зверьков, осушение и 
загрязнение водоёмов, а также вырубка лесов. 

Места обитания выхухолей ограничиваются многочис-
ленными реками и речками, а также специальными запо-
ведниками и заказниками. 

 

Это интересно! 
 
Выхухоль всеядна и необычайно прожорлива: за сутки 

она съедает примерно столько, сколько весит сама. Её еда – 
брюхоногие моллюски, пиявки и личинки насекомых. Лю-
бимое лакомство выхухоли – свежая рыба, да только пой-
мать её удаётся редко. Дополняют рацион выхухоли, если 
можно так выразиться, овощи: клубни, стебли, корневища 
прибрежных растений. 

 

Игорь Акимушкин рекомендует! 

  

 Выхухоль / И. Акимушкин // Причуды 

природы / И. Акимушкин. – Москва, 1981. – 

С. 53–56.  
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Серый кит 

 
Серые киты – самый древний вид усатых китов. Эти 

животные с древнейших времён известны человеку, по-
скольку вся их жизнь проходит в прибрежных водах. В от-
личие от многих своих собратьев, серые киты питаются 
донными организмами на мелководье. Важнейшей 
«столовой» для этой популяции является узкий прибреж-
ный участок Охотского моря у берегов северо-восточного 
Сахалина, куда для нагула приходят самки – беременные и 
выкармливающие детёнышей. 

По данным Международного Союза охраны природы, 
западная популяция серого кита находится в критическом 
состоянии (в Красной книге России он имеет первый 
охранный статус).  

На сегодняшний день насчитывается около 130 осо-
бей, среди которых лишь 25-30 самок, способных произво-
дить потомство. Одной из главных проблем по сохранению 
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популяции серого кита является влияние шельфовых 
нефтегазовых проектов на Сахалине, в первую очередь 
сейсморазведка. 

 

Это интересно! 
 

Среди серых китов попадаются правши и левши – в 
зависимости от того, на какую сторону они наклоняются, 
копая на дне моря. С этой стороны у китов больше ссадин 
на морде и сильнее стёрты цедильные пластины. Правшей 
среди китов больше, чем левшей. 

 

Игорь Акимушкин рекомендует! 
 

 

 Парад усатых китов / И. Акимуш-

кин // Мир животных: Млекопитаю-

щие, или звери / И. Акимушкин. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва, 1988. – С. 

346–349.  
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Японский журавль 

Японский журавль принадлежит к отряду журавлеоб-
разных. Это удивительной красоты птица, не боящаяся мо-
розов, которые бывают в местах их обитания. 

На Востоке он считается символом любви, верности и 
долголетия. Неудивительно: о журавлиных парах часто 
слагают легенды. Японские журавли не только верны сво-
им партнёрам на протяжении всей жизни, но и не устают 
постоянно признаваться друг другу в любви. 

К сожалению, японские журавли относятся к вымира-
ющим видам. Из-за деградации земель и освоения людьми 
новых территорий для сельского хозяйства им просто негде 
жить. Эти восхитительные птицы внесены в Международ-
ную Красную книгу и в Красную книгу России как вид, 
находящийся под угрозой исчезновения.  
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Мировая численность японских журавлей оценивается 
не более чем в 2000 особей. 

 

Это интересно! 
 

В древней японской традиции журавль считался пти-
цей счастья. Бытовало поверье, что если птица приблизит-
ся к человеку, его ожидают большая удача и мирная, спо-
койная жизнь. 

 

Игорь Акимушкин рекомендует! 

 
 Японский журавль / И. Акимушкин // 

Причуды природы / И. Акимушкин. – 

Москва, 1981. – С. 82–84.  
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Белый журавль 

Белый журавль (стерх) – редчайший вид журавлей, яв-
ляющийся эндемиком северных районов России. Это кра-
сивая стройная птица с белым оперением, высокими силь-
ными ногами. Гнездиться в Тюменской области, а по-
большей части в Якутии. Зимует в Индии и Китае. 

Несмотря на всю свою грациозность и красоту, белые 
журавли абсолютно нелюдимы. Стерхи не терпят и малей-
шего беспокойства, что является основным фактором его 
исчезновения. В период гнездования пара этих журавлей 
может бросить кладку, если заметит людей или вертолёты в 
районе размножения даже на значительном расстоянии от 
гнезда. Эту особенность стерхов издавна знал коренной 
народ Сибири – ханты, они запрещали своим охотникам 
посещать болота в период гнездования журавлей. 
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К сожалению, сейчас существование белого журавля 
под угрозой исчезновения. Для улучшения популяции стер-
хов Международный союз охраны природы внёс их в спис-
ки Красной книги. Находятся они и в Российской красной 
книге. Мировая численность этих птиц – около четырёхсот, 
из них двести пятьдесят – в Якутии.  

 

Это интересно! 
 
Стерх ростом почти с человека – 140-160 см, а размах 

его крыльев – около двух с половиной метров. 
 

Игорь Акимушкин рекомендует! 
 

 

 Белый журавль, или стерх / И. Акимуш-

кин // Причуды природы / И. Акимушкин. 

– Москва, 1981. – С. 84–85.  
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Розовый пеликан 

Розовый пеликан – это представитель одного из самых 
древних отрядов птиц. Правда, по земле розовый пеликан 
передвигается довольно неуклюже, однако к жизни в воде 
и в воздухе он прекрасно приспособился. 

Своё название эта эффектная птица получила благода-
ря бледно-розовому оттенку оперения. Причём на брюш-
ной стороне тела розовый цвет проявляется наиболее ин-
тенсивно. Когда крылья пеликана сложены, кажется, что 
окрас всего тела у него однородный. Однако стоит ему 
взлететь, как становятся видны чёрные маховые перья. 

К сожалению, численность розового пеликана в по-
следнее время сильно сократилась. МСОП относит его к 
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уязвимым видам, а в Красной книге России он значится как 
исчезающий. Причина – сокращение естественных мест 
обитания и применение пестицидов в сельском хозяйстве. 
Сегодня гнездовой ареал розового пеликана растянут от 
дельты Дуная до Монголии, однако на большей части он 
сильно сегментирован. В холодное время года эти птицы 
отправляются в северо-восточную Африку и в северную 
Индию. 

 

Это интересно! 
 
В Индии существует легенда, согласно которой пели-

каны помогают бедным рыбакам ловить рыбу. Другая ле-
генда гласит, что они помогали мусульманам строить храм 
в Мекке. 

 

Игорь Акимушкин рекомендует! 
 
  
 Живой невод / И. Акимушкин // Мир 
животных: Птицы. Рыбы, земноводные 
и пресмыкающиеся / И. Акимушкин. – 2
-е изд., испр. и доп. – Москва, 1989. – С. 49
– 51.  
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Морская минога 

Морская минога – это уникальное животное, которое 
является одним из возможных предков древних рыб. Она 
существовала на Земле 360 миллионов лет назад и с тех 
пор почти не изменилась. При взгляде на них создаётся 
впечатление, что реальность отступила и ты стал участни-
ком фильма ужасов. Длинное скользкое тело-кишка, голова 
с тремя глазами и огромной круглой пастью с множеством 
зубов (даже на языке есть зубы). 

Это существо очень хорошо маскируется, поэтому об-
наружить миногу в иле, когда она присосалась к камню 
или коряге, практически невозможно.  

Но по той же причине минога – довольно лёгкая добы-
ча для более крупных хищников, особенно для тех, что жи-
вут на дне: сома, налима, угря. На значительные расстоя-
ния минога перемещается только тогда, когда ей удаётся 
присосаться к рыбине. Так что использует она жертву не 
только как источник питания, но и как транспортное сред-
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ство.  
Несмотря на свою хищническую природу, минога ве-

дёт малоподвижный или вовсе неподвижный образ жизни, 
поскольку в основном питается органическими вещества-
ми, находящимися в иле, мёртвых рыбах и животных, а за 
всем этим спешить не надо.  

Сегодня в Красной книге России оно отнесено к пер-
вой охранной категории, как вид, находящийся на грани ис-
чезновения. Нужно отметить, что везде, где обитает мор-
ская минога, она немногочисленна. Гидростроительство и 
сильное загрязнение нерестовых рек привели к тому, что 
эти животные могут скоро исчезнуть с лица Земли. 

 

Это интересно! 
 
В пресной воде, морская минога проводит около 10 

лет. После этого, она мигрирует в море, где она обычно 
остаётся около 2 лет, потом возвращается к пресной воде 
для нереста.  

 

Игорь Акимушкин рекомендует! 
 

 Жизненный цикл миноги / И. Аки-

мушкин // Мир животных: Птицы. Ры-

бы, земноводные и пресмыкающиеся / 

И. Акимушкин. – 2-е 

изд., испр. и доп. – 

Москва, 1989. – С. 266–

268. 
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Средиземноморская  
черепаха 

По данным палеонтологов, черепахи появились на 
Земле более 200 миллионов лет назад и с тех пор мало из-
менились внешне. Их главное эволюционное приобретение 
– панцирь. 

На территории России встречаются четыре вида чере-
пах, среди них лишь один из семейства сухопутных – сре-
диземноморская черепаха, обитающая на Кавказе. 

Эта средняя по размерам черепаха активна ранним 
утром и в вечерние сумерки. Ночью и днём животные 
предпочитают спокойно отдохнуть в лисьей или барсучьей 
норе. 

Средиземноморские черепахи – долгожители. Есть 
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свидетельства, что некоторые представители вида дожива-
ли до 100 лет. 

Однако, не смотря на долгожительство этот вид репти-
лий находится на грани исчезновения и имеет в Красной 
книге России первый охранный статус. Дело в том, что 
практически все территории, где встречаются средиземно-
морские черепахи, активно используются человеком для 
отдыха и туризма. Животные не выносят такого соседства 
и просто гибнут. Эти пресмыкающиеся очень чувствитель-
ны к фактору беспокойства. Кроме того, они нередко ста-
новятся живыми и неживыми сувенирами – на потеху че-
ловеку. 

 

Это интересно! 
 
Средиземноморская черепаха в моменты опасности 

шипит как гюрза (левантская гадюка). 
 

Игорь Акимушкин рекомендует! 
 
 Черепахи / И. Акимушкин // Мир 

животных: Птицы. Рыбы, земноводные 

и пресмыкающиеся / И. Акимушкин. – 2

-е изд., испр. и доп. – Москва, 1989. – С. 

406–413. 
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Рекомендательный список книг  
Игоря Акимушкина,  

имеющихся в фонде библиотеки: 
 

 Игорь Акимушкин «В мире животных» 
 Автор в популярной форме рассказывает всё о соба-
ках, кошках, антилопах и обезьянах. 

 
 

 

Игорь Акимушкин «Животные строители» 
 Из книги вы узнаете какие искусные строители неко-
торые из животных, что порой даже не верится, что 
«архитекторами» и «рабочими» на этой стройке были не 
люди, а животные.  

 

Игорь Акимушкин «Жил-был бобр» 
 Юный читатель вместе с автором совершит путеше-
ствует по лесу, вдоль берегов речки, познакомится с бобра-
ми и построит вместе с ними плотину, а также изучит по-
вадки этих зверей. 
  

 
Игорь Акимушкин «Жил-был волк» 

 В познавательной и популярной форме книга знако-
мит с взрослением волчат. 

 
 

Игорь Акимушкин «Жил-был ёжик» 
 Живёт в нашем российском лесу такое привычное, но 
очень интересное и полезное животное: ночной топотун и 
охотник на жуков – колючий ёжик. С его образом жизни и 
повадками познакомит данная книга. 
 

 Игорь Акимушкин «Жил-был медведь» 
 В занимательной автор повествует о жизни и взрос-
лении медвежат. 
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Игорь Акимушкин «Жила-была белка» 
 Вместе с писателем вы отправитесь в увлекательное 
путешествие в лес, где познакомитесь с образом жизни 
белок, а также узнаете какие виды белок бывают. 
 
 

Игорь Акимушкин «Жила-была лисица» 
 В познавательной и популярной форме книга знако-
мит с взрослением лисят, их образом жизни, в том числе и 
различными породами лис. 
 

 
 
 
 
 

Игорь Акимушкин «Индрик-зверь» 
 Почему глухарь глухой? Кто камень под мышкой 
носит? Кто, танцуя разговаривает? Ответы на эти вопросы 
и многие другие вы найдёте в этой книге. 
 

 
Игорь Акимушкин «Кто без крыльев летает» 

 Книга расскажет о множестве необычных и удиви-
тельных животных. Каждый заголовок – загадка. А под 
ним увлекательный рассказ-отгадка. 
 

 
Игорь Акимушкин «По следам» 

 Из этой книги вы узнаете какие следы бывают у мед-
ведя, белки, волка, зайца и лисы. 
 

 
 

Игорь Акимушкин «Природа-чудесница» 
 На Земле больше миллиона разных видов животных. 
Каждое животное – это такое чудо, дивиться которому 
можно бесконечно. А какие из них чудеснее – и не ска-
жешь! Все они по-своему удивительны. И вы в этом 
убедитесь, прочитав данную книгу. 

Игорь Акимушкин «Причуды природы» 
 Книга посвящена необычным явлениям в образе 
жизни и повадках животных, удивительным феноменам 
растительного мира. Особое внимание уделено редким и 
исчезающим животным, подлежащим охране. 
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Игорь Акимушкин  
«Мир животных: Млекопитающие, или звери» 

 Кто сильнее: лев, тигр или медведь?  О зверях в лат-

ных доспехах. Сорок тысяч полёвок. Тайна за иглами – о 
непонятных повадках ежей. Парад китов… Автор пригла-
шает читателей совершить увлекательное путешествие в 

царство животных. 
 

Игорь Акимушкин «Мир животных: 
Птицы. Рыбы. Земноводные и пресмыкающиеся» 

 Птицы ростом со слона – миф или факт? Бывают ли 
ядовитые ящерицы? Что мы знаем о рыбах с радарами, о 
змеях, наделённых термолокаторами? На эти и многие 
другие интересные вопросы вы найдёте ответ в данной 

книге. 
 

Игорь Акимушкин «Мир животных:  
Насекомые. Пауки. Домашние животные» 

 Прочтя книгу, вы узнаете о жизни всевозможных 
насекомых, о миллионах стаях саранчи, о перелётах бабо-
чек и божьих коровок, об удивительном поведении пау-
ков, о собаках и породах кошек, о тарпанах – предках ло-

шадей, о самих лошадях и о многом другом интересном. 
 

Игорь Акимушкин «Чем кролик на зайца не похож» 
 Из этой книги вы узнаете, чем кролик на зайца не 
похож, где живут сейчас дикие кролики, какие они быва-
ют и как их кормить, какие бывают ёжики и лисы, чем 
питаются эти животные и где живут.  
 

Игорь Акимушкин «Это всё антилопы» 
 Сколько на земле видов антилоп? Где они живут. 
Сколько весит самая большая антилопа и самая кро-
хотная? На все эти вопросы автор ответит в своей кни-
ге.  

 

Игорь Акимушкин «Это всё кошки» 
 Известный учёный и писатель Игорь Иванович 
Акимушкин в увлекательной и доступной форме зна-
комит читателей с самыми знаменитыми родственни-
ками простой домашней кошки. 
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