
 



Лучшие книги о животных в серии «Зелёная серия». 

Экологический след писателей-защитников природы 
 

Человечество на протяжении всего своего существования вносило серьёзные изменения  

в окружающую среду. Развитие земледелия и одомашнивание животных потребовали  

новых площадей для посевов и выпаса, что привело к вырубке и  

выжиганию лесных массивов.  

Ради шкур и мяса велась активная и бесконтрольная охота на диких зверей…  

К сожалению, природный потенциал отнюдь не безграничен,  

а весь научно-технический прогресс построен пока лишь на потреблении и  

растрате ресурсов. Подобная практика делает оставляемый человеком  

экологический след весьма большим и последствия такой деятельности –  

исчезновение целых биологических видов. Для того чтобы животные совсем  

не исчезли с лица Земли, необходимо бережно к ним относиться. 

И первым шагом для этого могут послужить Книги,  

ведь тот кто любит книги о животных, тот не только не поднимет на них руку,  

но и будет их защитником. 

Предлагаем Вам Лучшие книги о животных в серии «Зелёная серия»,  

красной нитью в которых проходит тема бережного отношения к животным: 

 

 Адамсон, Д. Пятнистый сфинкс: Пятнистый сфинкс. Пиппа бро-

сает вызов / Д. Адамсон ; пер. с англ. М. Н. Ковалевой ; худож. М. Ю. 

Алексеев, Н. С. Строганова. – Москва : АРМАДА, 1998. – 477 с. : ил. – 

(Зелёная серия). 

 Книга состоит из двух произведений известной писательницы и на-

туралиста Джой Адамсон, многие годы посвятившей работы по сохране-

нию диких животных. Повести «Пятнистый сфинкс» и «Пиппа бросает 

вызов» рассказывают о судьбе маленьких гепардов, взращенных челове-

ком и вернувшихся к жизни на воле. 

 

  

 Адамсон, Дж. Рождённая свободной: Рождённая свободной. Жи-

вущая свободной. Свободные навсегда / Дж. Адамсон ; пер. с англ. Л. 

Жданова ; оформл. Т. Самигулина ; худож. М. Алексеев, Н. Строгано-

ва. – Москва : АРМАДА, 1997. – 445 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Книга известной писательницы и натуралиста Джой Адамсон рас-

сказывает о судьбе львицы Эльсы, ещё детёнышем попавшей к супругам 

Адамсон. Автор описывает природу и животный мир Кении, привлекает 

внимание читателей к вопросам сохранения окружающей среды. 

 

 
  

 Бабенко, В. Лягушка на стене / В. Бабенко ; худож. Н. Строгоно-

ва. – Москва : АРМАДА, 1998. – 426 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Автор книги Владимир Бабенко, профессиональный зоолог. Во вре-

мя своих дальних командировок ему приходилось наблюдать самых раз-

ных животных. Однако эта книга посвящена не только лягушкам, птицам 

и зверям. В экспедициях зоологи встречаются также и с людьми – лесни-

ками, егерями, охотоведами, рыбаками, браконьерами и прочими скиталь-

цами. Такие встречи как правило связаны с неординарными личностями, 

с интересными событиями, с неожиданными приключениями. 

 

 

 



 Бедичек, Р. Приключения техасского натуралиста / Р. Бедичек ; 

пер. с англ. К. Криштоф. – Москва : АРМАДА, 1997. – 347 с. : ил. – 

(Зелёная серия). 

 Горячо влюблённый в природу родного края, Рой Бедичек посвяща-

ет эту книгу животному миру жаркого Техаса. Сохраняя сугубо научный 

подход к изложению любопытных наблюдений, автор не старается 

«задавить» читателя обилием специальной терминологии, заражает фана-

тичной преданностью предмету своего внимания, благодаря чему грамот-

ное с научной точки зрения исследование превращается в восторженный 

гимн природе, его поразительному многообразию, мудрости, обилию 

тайн и прекрасных открытий. 

 

 Брайт, М. Существуют ли морские чудовища? / М. Брайт ; пер. с 

англ. Н. Зюзгина ; худож. Н. Кочеткова. – Москва : АРМАДА, 1998. – 

377 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Полна чудес могучая природа… Эти известные слова можно отне-

сти и к Мировому океану, который ещё мало изучен и таит в себе много 

загадок.   

 Но всё таинственное и непонятное испокон веку притягивало лю-

дей. Неудовлетворённое любопытство создавало в воображении образы 

мифические и подчас страшные… 

 Действительно ли в глубинах океана скрываются гигантские монст-

ры, огромные осьминоги и кальмары, неизвестные чудовища величиной 

порой с многоэтажный дом и весом в корабль? Есть ли жизнь на глубине 10 километров и 

как она проявляется? 

Обо всём этом и многом другом, не менее интересном из жизни обитателей морских 

глубин вы узнаете из замечательной книги Майкла Брайта. 

 

 Гржимек, Б. Дикое животное и человек / Б. Гржимек ; пер. с нем. 

Е. А. Геевской ; худож. А. В. Ермаков. – Москва : Армада-пресс, 2000. 

– 384 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Известный немецкий учёный, натуралист и писатель профессор 

Бернгард Гржимек всю свою жизнь посвятил охране животных. 

«Первозданную природу надо беречь не меньше, чем мы бережём карти-

ны Рафаэля, Кёльнский собор, индийские храмы, каменные колоссы Абу-

Симбела» – пишет он в своих книгах и не раз подчёркивает, что произве-

дения искусства и памятники архитектуры при желании можно восстано-

вить, а вот уничтоженную стеллерову корову или зебру-кваггу никогда 

больше не увидит ни один человек. 

 

 Гржимек, Б. Они принадлежат всем / Б. Гржимек ; пер. с нем. Е. 

Геевской ; худож. А. Ермаков. – Москва : АРМАДА-ПРЕСС ; худож. 

А. Ермаков, 1999. – 412 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Бернгард Гржимек, известный немецкий зоолог и общественный 

деятель, в увлекательной форме рассказывает о своих путешествиях по 

Африке, о судьбе многих, в том числе уникальных животных, их жизни и 

охране. Автор призывает читателей не забывать о том, что животные Аф-

рики принадлежат всему человечеству. 

 

 

 

 



 Гржимек, Б. Среди животных Африки / Б. Гржимек ; пер. с нем. 

Е. Геевской ; худож. Н. Строгонова. – Москва, АРМАДА, 1996. – 394 с. 

: ил. – (Зелёная серия). 

 В своей книге знаменитый учёный и путешественник Бернгард 

Гржимек ведёт увлекательный рассказ о животных Африки, их взаимоот-

ношениях, встречах и общении с людьми. Как куратор национальных пар-

ков Восточной Африки, автор поднимает и проблему исчезновения редких 

видов, проблему их охраны и выживания. 

 

 

 

 Даль, Г. В краю мангров: В краю мангров. Дикие дороги. По-

следняя река / Г. Даль ; пер. со шведского Л. Жданова ; худож. О. Ке-

лейникова. – Москва : АРМАДА-ПРЕСС, 1999. – 381 с. : ил. – 

(Зелёная серия). 

 Шведский зоолог Георг Даль много лет работал в одном из малоис-

следованных уголках земного шара – Колумбии. Путешествуя от берегов 

Атлантического океана до края загадок – верховья реки Ориноко, он сра-

жался со скатами и крокодилами, ящерицами и анакондами. Ему встреча-

лись неизвестные науке рыбы, черепахи, о которых в индейских легендах 

рассказывалось как о неведомых чудовищах. 

 

 Даррелл, Дж. Поместье-зверинец: Под пологом пьяного леса. 

Зоопарк в моём багаже. Поместье-зверинец / Дж. Даррелл ; пер. с 

англ. И. Лившина, Л. Жданова ; сост. М. Жданова ; оформл. Т. Сами-

гулина ; худож. Р. Томпсон, И. Шипулин. – Москва : АРМАДА-

ПРЕСС, 1999. – 491 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Книга состоит из повестей Джеральда Даррелла, в которых он рас-

сказывает, как осуществилась его мечта создать частный зоопарк из жи-

вотных, подаренных автору или привезённых из разных путешествий по 

всему свету. 

 

 

  

 Комаров, А. Рассказы старого лешего / А. Комаров. – Москва : 

АРМАДА, 1998. – 493 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Книга известного художника-анималиста Алексея Комарова состоит 

из рассказов-воспоминаний: о детстве, учёбе в Школе живописи, ваяния и 

зодчества, о работе в различных издательствах и Дарвинском музее, мно-

гочисленных поездках и конечно же о любимом деле – рисовании живот-

ных. 

 

 

 Кусто, Ж.-И. Могучий властелин морей: Чтобы не было в море 

тайн. Могучий властелин морей / Жак-Ив Кусто, Филипп Кусто, Фи-

липп Диоле ; пер. с англ. Л. Жданова, Н. Елисеева ; худож. Е. Шел-

кун. – Москва : АРМАДА, 1997. – 410 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Книга командора Жак Ива Кусто, написанная им в соавторстве с сы-

ном и Филиппом Диоле, проникнутая любовью к морю и его обитателям, 

описывает образ жизни китов и акул и адресована всем, кто интересуется 

природой и её тайнами. 

 

 

 

 

 



 Мак-Кормик, Г. Тени в море / Г. Мак-Кормик, Т. Аллен, В. Янг ; 

пер. с англ. Г. Островской ; худож. А. Сичкарь. – Москва : АРМАДА, 

1996. – 379 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Эту книгу можно назвать энциклопедией по акулам. Написана она 

профессиональным ловцом акул Вильгельмом Янгом и учёными-

ихтиологами Гарольдом Мак-Кормиком и Томом Алленом. 

 Вопреки распространённому мнению, акулы встречаются не только 

в морях, но и заходят в реки, а некоторые обитают даже в озёрах. Порази-

тельная и до сих пор до конца не разгаданная способность чувствовать на 

огромных расстояниях растворённую в воде кровь, улавливать лёгкую 

вибрацию бьющейся на крючке рыбы, способность развивать «автомобильные» скорости – 

лишь малая толика интереснейших сведений об этих удивительных и загадочных существах 

из книги писателей-натуралистов. Однако от сухих специальных изданий её выгодно отли-

чает живое, лёгкое и очень увлекательное повествование. 

 

 Паттерсон, Г. Львы в наследство: Львы в наследство. Я всей ду-

шою с вами, львы! / Г. Паттерсон ; пер. с англ. С. Лосева ; худож. А. 

Сичкарь. – Москва : АРМАДА, 1996. – 409 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 О дикой природе Кении и Ботсваны, о попытках защитить её обита-

телей, о взаимоотношениях между человеком и львом живо и увлекатель-

но рассказывает известный английский натуралист и писатель Гарет Пат-

терсон, друг всемирно известных зоологов Джорджа и Джой Адамсон и 

продолжатель их благородного дела. 

 

 

  

 Сандерсон, А. Т. Сокровища животного мира / Т. Сандерсон ; 

пер. с англ. М. Ковалевой ; худож. А. Сичкарь. – Москва : АРМАДА, 

1996. – 397 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Решать загадки природы – дело всей жизни известного американ-

ского натуралиста-исследователя Айвена Сандерсона. Его книга, необы-

чайно занимательная и предназначенная для массового читателя, прони-

зана пытливым желанием автора проникнуть в тайны тропических лесов, 

познакомится с удивительными обитателями джунглей Западной Африки. 

 

 

 Сергеев, Б. Мои питомцы и другие звери / Б. Сергеев ; худож. Н. 

Строганова. – Москва : АРМАДА, 1997. – 394 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 В своей книге Борис Сергеев в увлекательной форме рассказывает о 

жизни разных животных. Здесь читатели познакомятся с насекомыми – 

работящими муравьишками и ненасытными паучихами; с разнообразными 

пернатыми – воробьями, воронами и ревнивым попугаем. Автор интерес-

но описывает жизнь варанов и лягушек, его заботит уменьшение числен-

ности китов нашей планеты и экологическое состояние. 

 

 

 

 



 Талалай, С. Самые удивительные животные мира / С. Талалай, 

Я. Талалай ; пер. с англ. Л. Лосева ; худож. Е. Шелкун. – Москва : 

АРМАДА, 1997. – 379 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Книга Станилава и Януша Талалай повествует о наиболее странных 

живых существах планеты – от моллюсков до китов, о поразительных, 

малоизвестных подробностях их физиологии и поведения. 

 С животными связано огромное множество интереснейших примет 

и обычаев, относящихся к религии, магии, народной медицине. Рассказы 

об этих необыкновенных животных значительно обогатили содержание 

книги, наполнили её приключениями, любопытными и забавными факта-

ми. 

  

 Тесен, Я. Опасное соседство: Узы моря. Опасное соседство. Воз-

вращение / Я. Тесен ; пер. с англ. И. Тогоевой ; худож. Н. Бугослов-

ская. – Москва : АРМАДА, 1997. – 443 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Писатель и натуралист Ялмар Тесен рассказывает о полной опасно-

сти и острых ситуаций жизни животных, об их взаимоотношениях с чело-

веком, который зачастую безразличен к миру природы. Автор ярко и эмо-

ционально описывает злоключения чёрного леопарда, возвращение домой 

увезённого за сотни миль домашнего кота и жизнь обитателей морских 

глубин. 

 

 

 Тови, Д. Хлопот полон рот: Новый мальчик. Хлопот полон рот / 

Д. Тови ; пер. с англ. И. Гуровой ; худож. О. Колейникова. – Москва : 

АРМАДА, 1997. – 331 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Кошки – удивительные и загадочные существа, независимые, дру-

желюбные, гордые. Англичанка Дорин Тови влюбилась в них однажды – 

и навсегда. Она относится к своим любимцам как к существам мысля-

щим, имеющим право на личную жизнь и собственное мнение. Мягкий 

юмор, эмоциональное повествование заинтересуют не только владельцев 

домашних животных, но и всех любителей природы. 

 

 

 Фосси, Д. Гориллы в тумане / Д. Фосси ; пер. с англ. В. Вопяна, 

А. Григорьева ; худож. Н. Строганова. – Москва : АРМАДА, 1997. – 

363 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Эта книга явилась результатом тринадцатилетних наблюдений за се-

мейством горилл в тропических лесах Раунды, Уганды и Заира. Американ-

ская исследовательница Дайан Фосси подробно и доступно, часто с юмо-

ром, описывает поведение этих удивительных исчезающих животных. Ав-

тор рассказывает не о гориллах вообще, а о каждом животном в отдельно-

сти: о его внешности, характере, привычках, нередко прослеживая его 

жизненный путь от рождения до смерти. Дайан развивает миф о гориллах 

как о злобных и агрессивных существах, приводя примеры их нежности, 

добродушия, а порой и застенчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Эттенборо, Д. В поисках дракона / Д. Эттенборо ; пер. с англ. Н. 

Вронского ; худож. А. Сичкарь. – Москва : АРМАДА-ПРЕСС, 1999. – 

441 с. : ил. – (Зелёная серия). 

 Известный английский натуралист, писатель и кинодокументалист 

побывал с экспедициями во многих девственных уголках нашей планеты: 

в Британской Гвиане, на острове Комодо и в Парагвае. О своих путешест-

виях и приключениях он рассказал в этой книге, написанной легко, с 

юмором. 

 

 

 

 Эттенборо, Д. К югу от экватора: Мадагаскарские диковины. 

Под тропиком Козерога / Д. Эттенборо ; пер. с англ. М. Беленького, 

Н. Рабен ; худож. А. Ермаков. – Москва : Армада-пресс, 2000. – 382 с. : 

ил. – (Зелёная серия). 

 В книге рассказывается об увлекательных и опасных путешествиях 

английского естествоиспытателя и этнографа по Мадагаскару и Северной 

территории Австралии в поисках редких животных, приводится богатый 

этнографический и географический материал о малоизвестных уголках 

земного шара. 

 Читатель найдёт здесь не только профессиональные описания живой 

природы и мест обитания уникальной фауны, но и занимательную интри-

гу, поскольку процесс поиска животных богат неожиданностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 

 

Ждём Вас по адресу: пр. Мира, 39 

Читальный зал ЦГБ им. Н. Островского 

 

 


