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  САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

КНИГИ О ЖИВОТНЫХ

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список книг о животных

окружающем нас мире

Это особенные книги, дружба с которыми преображает: делает человека более чутким, 

внимательным, отзывчивым. Такая литература является не только увлекательным и 

познавательным чтением, она учит доброте, милосердию, любви к природе и братьям 

нашим меньшим. 

Книги о животных вызывают неизменный интерес у читателей. 

грустные, иногда серьезные или трогательные.

 

  

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

КНИГИ О ЖИВОТНЫХ

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список книг о животных

окружающем нас мире, которые Вы можете взять в нашей библиотеке.

особенные книги, дружба с которыми преображает: делает человека более чутким, 

. Такая литература является не только увлекательным и 

познавательным чтением, она учит доброте, милосердию, любви к природе и братьям 

и о животных вызывают неизменный интерес у читателей. Иногда веселые, 

иногда серьезные или трогательные. 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 

КНИГИ О ЖИВОТНЫХ 

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательный список книг о животных и 

, которые Вы можете взять в нашей библиотеке. 

особенные книги, дружба с которыми преображает: делает человека более чутким, 

. Такая литература является не только увлекательным и 

познавательным чтением, она учит доброте, милосердию, любви к природе и братьям 

Иногда веселые, иногда 
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   А 281 

    Адамсон, Д.  

    Пятнистый сфинкс. Пиппа бросает вызов: пер. с англ. / Д. Адамсон. - 2-е изд. - М. : Мир, 1976.  
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   А 283 

    Адамсон, Джон.  

    Рожденная свободной : трилогия / Дж. Адамсон. - М.: Детская лит-ра, 1994. - 368 с. - (Сер. 

"Экологическая библиотека").  
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   Б 518 

    Берроуз, Э. Р.  

    Сын Тарзана / Э. Р. Берроуз ; пер.: Л. Чуковская, К. Чуковский. - М.: Советский композитор, 1991. 

 

 Ш6(7) 

   Б 518 

    Берроуз, Э.  

    Тарзан. Приключения в джунглях / Э. Берроуз. - Л. : Ингрия, 1991. - 144 с. - (Детектив. Фантастика. 

Приключения).  

 

Ш6(7) 

   Б 518 

    Берроуз, Эдгар Райс.  

    Тарзан возвращается в джунгли / Э. Р. Берроуз ; пер. С. Эмден. - М. : Советский композитор, 1991. 

 

Ш6(7) 

   Б 518 

    Берроуз, Эдгар Райс.  

    Тарзан и его звери / Э. Р. Берроуз ; пер. Э. К. Бродерсен. - М.: Советский композитор, 1991. 

 

Ш6(7) 

   Б 518 

    Берроуз, Эдгар Райс.  

    Тарзан из племени обезьян / Э. Р. Берроуз. - М.: Советский композитор, 1991.  

 



 Ш6(7) 

   Б 517 

   Берроуз, Э.  

    Тарзан / Э. Берроуз. 

   Том 5 : Тарзан - владыка джунглей. Тарзан и затерянная империя. Тарзан в недрах Земли : пер. с 

англ. - Вильнюс : Барбис, 1992.  

 

Ш6(7) 

   Б 670 

    Бич, Рекс.  

    Хищники Аляски / Р. Бич. Проклятие Элифаса / Л. Гастон. Принц Майо / О. Филипс.: романы / 

Р. Бич. - Тверь : Верхневолж. ассоц. период. печати: НИИ "Центрпрограммсистем", 1992. - 371, [1] с. - 

(Забытые шедевры приключенческой литературы).  
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   Д 205 

    Даррелл, Д.  

    Перегруженный ковчег. Гончие Бафута. Три билета до Эдвенчер / Д. Даррелл; пер. с англ. - М. : 

АРМАДА, 1995. - 589 с. - (Зеленая серия). - Загл. обл. Гончие Бафута. 
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   Д 200 

    Даррелл, Дж.  

    Говорящий сверток : сказочная повесть : пер. с англ. / Дж. Даррелл. - Л. : Дет. лит., 1990. - 189 с. 

 

   Ш6(4) 

   Д 205 

    Даррелл, Д.  

    Под пологом пьяного леса. Зоопарк в моем багаже. Поместье-зверинец / Д. Даррелл; пер. с англ. - 

М.: АРМАДА, 1995. - 491 с. - (Зеленая серия). - Загл. обл. Поместье - зверинец.  
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   З-433 

        Звероловы . О зверях и людях / К. О. Гагенбек. Как я ловил диких зверей / Ч. Майер. Семья 

Майклов в Африке / Д. Майкл. - М. : АРМАДА, 1994. - 585 с. - (Зеленая серия). 
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   К 140 



    Казаков, Ю. П.  

    Рассказы / Ю. П. Казаков. - М.: Известия, 1983. - 480 с. - (Б-ка "Дружбы народов"). (Арктур – гончий 

пес) 

 Содержание: 

Арктур – гончий пес 
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   К 360 

    Кервуд, Джеймс Оливер.  

    Гризли. Казан: повести : пер. с англ. / Дж. О. Кервуд ; пер.: В. Неделина, Н. Дехтерева. - М. : 

Стройиздат, 1993. - 287 с.  

 

Ш6(7) 

   К 360 

    Кервуд, Джеймс Оливер.  

    Гризли. Казан: повести : пер. с англ. / Дж. О. Кервуд ; пер.: В. Неделина, Н. Дехтерева. - М. : 

Стройиздат, 1993. - 287 с.  

 

 Ш6(7) 

   К 360 

    Кервуд, Дж. О.  

    Гризли. Бродяги Севера. Золотая петля. Охотники на волков: пер. с англ. / Дж. О. Кервуд. - М. : 

Славянка, 1992. - 399 с.  

 

 Ш6(7) 

   К 360 

    Кервуд, Дж. О.  

    Охотники на волков. Золотоискатели. У истоков реки. Золотая петля : романы : пер. с англ. / Дж. 

О.Кервуд. - М. : OctoPrint, 1992. - 572 с. - (Клуб "Золотое перо". Любителям приключений ; вып. 18).  

 

  Ш6(7) 

   К36 

    Кервуд, Джеймс.  

    В дебрях Севера ; Быстрая Молния : пер. с англ. / Дж. Кервуд. - СПб. : Юна, 1992. - 374, [4] с.  
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   К 423 



    Киплинг, Р.  

    Маугли : повесть-сказка : пер. с англ. / Р. Киплинг. - М. : Композитор, 1992. - 127 с. 

 

Ш6(7) 

   Л 763 

    Лондон, Дж.  

    Белый клык. Мартин Иден : роман : повесть : пер. с англ. / Дж. Лондон. - М. : Худ. лит., 1984. - 720 

с. - (Б-ка Литература США). 

 

 636.7 

   Л 781 

    Лоренц, К.  

    Человек находит друга : перевод с английского / К. Лоренц. - М.: Полигран, 1992. - 192 с. 

 

Ш8/9 

   Л 812 

   Лофтинг, Хью 

    Доктор Дулиттл и его звери : сочинения для детей в 3-х книгах : пер. с англ. / Х. Лофтинг. 

   Кн. 1. - М. : Олимп - ППП, 1992. - 352 с. - ).  

 

 Ш6(7) 

   М 470 

   Мелвилл, Г.  

    Собрание сочинений : в 3-х т. / Г. Мелвилл. 

   Т. 1 : Моби Дик или Белый Кит : роман : пер. с англ. - Л. : Худож. лит., 1987. - 640 с. - ).  

 

Ш6(4) 

   М 858 

    Моуэт, Ф.  

    Не кричи: "Волки!" / Ф. Моуэт. Невинные убийцы / ван Лавик-Гудолл Дж., ван Лавик-Гудолл Г. 

Человек находит друга : пер. с англ. / К. Лоренц ; Ф. Моуэт. - М. : Мир, 1981. - 407 с. 

 

 Ш6(5) 

   Н 359 

    Нацумэ, С.  

    Ваш покорный слуга Кот : повесть : пер. с япон. / С. Нацумэ. - М. : Гослитиздат, 1960. - 431 с.  

 



Ш6(4) 

   О-531 

    Олдридж, Д.  

    Охотник : пер. с англ. / Д. Олдридж. - М.: Издательство иностранной литературы, 1954. - 205 с.  

 

639.1 

   О92 

       Охотничьи просторы : сборник очерков об охоте и наблюдениях на охоте. - М. : Физкультура и 

спорт, 1950. - 227 с. 

 

 Ш6(2=Р)7 

   П 49 

      Полжизни за коня : [сборник] / Мария Семенова [и др.]. - СПб. : Азбука-классика, 2010. - 381, [2] 

с.  

 

Ш6(2=Р)7 

   П 643 

    Потиевский, Виктор Александрович.  

    Мага уводит стаю. Риса: повести. Заграничная игра. Дядька Селема. День позади, день впереди. 

Высота. Надевайте тапочки : рассказы / В. А. Потиевский, Л. Крохалев. - М. : Худож. лит, 1990. - 270 с. 

 

 Ш8/9 

   П 759 

     Приключения животных : перевод. - М. : Республика, 1993. - 512 с. 

 

 Ш6(7) 

   Р 582 

    Робертс, Ч.  

    Лесной бродяга : рассказы : пер. с англ. / Ч. Робертс. - М.: АВЛАД-ФАЙН, 1993. - 256 с. 

 

 Ш6(7) 

   Р 582 

    Робертс, Ч.  

    Избранные рассказы : пер. с англ. / Ч. Робертс. - Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1959. - 373с. 

Ш6(7) 

   Р 582 

    Робертс, Ч.  

    Царь зверей : рассказы : пер. с англ. / Ч. Робертс. - М. : АВЛАД-ФАЙН, 1993. - 222 с.  



 

 Ш6(2=Р)7 

   Р 693 

    Романова, Г. Л.  

    Если верить Хэрриоту... / Г. Л. Романова. - М.: АРМАДА-ПРЕСС, 1999. - 394с. - (Зеленая серия). 

 

Ш6(7) 

   С 334 

    Сетон-Томпсон, Эрнест.  

    Моя жизнь. Животные-герои. Судьба гонимых. Мои дикие друзья: пер. с англ. / Э. Сетон-Томпсон. 

- М.: Мысль, 1989. - 373с. - (Зебра).  

 

   Ш6(7) 

   С334 

    Сетон-Томпсон, Эрнест  

    Маленькие дикари ; Рассказы о животных / Э. Сетон-Томпсон. - Архангельск: Северо-Западное 

книжное издательство, 1991. - 444, [4] c. 

 

 Ш6(2=Р)7 

   С 710 

    Спангенберг, Е. П.  

    Записки натуралиста / Е. П. Спангенберг. - М.: Издательство МГУ, 1986. - 288 с.  

 

  Ш8/9 

   Т 230 

    Таск, С. Э.  

    Тайна рыжего кота : роман-детектив для детей от 7 до 107 / С. Э. Таск. - М. : Кн. палата, 1991. - 240 

с. - (Оранжевый абажур).  

 

  Ш8/9 

   Т 527 

    Толстой, Л. Н.  

    Книга для чтения : рассказы, отрывки из повестей и романов / Л. Н. Толстой . - М. ; Л. : Гос. изд. 

дет. лит., 1953. - 335 с. 

 

Ш6(2=Р)7 

   Т 703 

   Троепольский, Гавриил Николаевич 



    Собрание сочинений : в 4-х томах / Гавриил Николаевич Троепольский. 

   Т. 3 : Повести, пьеса, киносценарий. - М. : Современник, 1987. - 475, [2] с. - ). - Библиогр.: с. 473-476. 

    Содержание:  

В камышах: повесть 

Белый Бим Черное ухо: повесть 

 

 Ш8/9 

   Х 370 

    Хемингуэй, Э.  

    Старик и море : пер. с англ. / Э. Хемингуэй. - Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. - 80 с. –  

 

 Ш6(4) 

   Ч-191 

   Чапек, К.  

    Сочинения : пер. с чешского / К. Чапек. 

   Т.1. - М.: Гослитиздат, 1958. - 579 с. 

Содержание: Были у меня собака и кошка. Минда, или О собаководстве. Дашенька, или История 

щенячьей жизни. С точки зрения кошки. Собачья сказка. Птичья сказка 

 

Ш8/9 

   Ч-496 

    Черный, Саша.  

    Дневник фокса Микки : повесть / С. Черный . - Обнинск : Титул, 1992. - 80 с. 

 

Ш6(2=Р) 

  Ч-563 

  Чехов, А. П.  

Юмористические рассказы / А. П. Чехов. - М. : Гос. изд-во худ. лит., 1960. - 198 с. 
  



 

Выдержки из книг: 

Собака — очень необычное создание; она никогда не пристает с расспросами, 
какое у тебя настроение, ее не интересует, богат ты или беден, глуп или умен, 
грешник или святой. Ты ее друг. Ей этого достаточно. 
Дж. К. Джером 

 

Кошка абсолютно искренна: человеческие существа по тем или иным 

причинам могут скрывать свои чувства, но кошка — никогда. © Эрнест 

Хемингуэй 

 

"Мухолов-Тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. Как только полетит мимо 
муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, поймает и проглотит. Потом опять 
сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидал поблизости Дубоноса и стал 
жаловаться ему на свое горькое житье. 
- Очень уж мне утомительно, - говорит, - пропитание себе добывать. Целый день 
трудишься-трудишься, ни отдыха ни покоя не знаешь, а все впроголодь живешь. Сам 
подумай: сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. А зернышки клевать я не 
могу: нос у меня слишком тонок. 
- Да, твой нос никуда не годится, - сказал Дубонос. - То ли дело мой! Я им вишневую 
косточку, как скорлупу, раскусываю. Сидишь на месте и клюешь ягоды. Вот бы тебе 
такой нос".  
Виталий Бианки. Чей нос лучше? 
 

 
 

"Не видать бы нам Чубарого как своих ушей, если бы не случилось с ним беды на 
перевале. Это был первоклассный конь — разве отдали бы его так просто нам, ребятам? 
В первый раз его привели зимой. Все взрослые вместе с отцом ходили на конюшню, 
спорили о чём-то, мерили его сантиметром. 
— Красавец! Не конь, а картинка! — с удовольствием говорили они, возвращаясь в 
тёплую комнату, румяные и озябшие. 
Мы тоже пошли посмотреть: высокий гладкий жеребец плясал на снегу у столба, тёрся об 
него головой, грыз его зубами и всё время переступал с ноги на ногу. Внутри у него что-
то похрустывало и переливалось. Мы подошли ближе. Он ещё пуще заиграл, забрыкался 
и покосился на нас тёмным глазом. 
— Ничего себе конишка, — солидно сказала Соня. — Одно плохо — хрустит очень и 
дёргается так, что и погладить его невозможно. Ба-а-луй! — закричала она басом и смело 
шагнула к столбу. 
Лошадь тоненько заржала, ухватила Соню за капор и дёрнула направо и налево. 
— Убивают Шоню! — ахнула около меня Наташа. 
Мы с Юлей закричали и замахнулись на Чубарого. Он удивился и выпустил капор. Соня 
попятилась. 



— Сумасшедшая лошадь! Её в сумасшедший дом надо, — сказала она горько, — 
хватается прямо за чужую голову. 
Лицо у неё стало белое. Отморозила, может быть, а может, от обиды — обиделась на 
Чубарого".  
Ольга Перовская. 
 

"За Фомкой послали меня.  
Когда я приехала, Фомка спал. Он лежал на полу, посередине большого кабинета. Все 
четыре лапы его были раскинуты в разные стороны, и он был похож на маленький 
коврик. Спал Фомка так крепко, что даже не проснулся, когда я взяла его на руки.  
Очнулся он уже внизу, на улице, от крика какой-то старушки:  
— Батюшки! Да, никак, медведя тащат!  
Фомка рявкнул, вырвался и... бросился в стоявший около тротуара чей-то автомобиль. 
Наверно, он его принял за самолёт. Схватился за дверцу лапами, дёргает, а там пассажиры 
сидят.  
Увидели они — белый медведь к ним лезет, перепугались, в другую дверцу выскочили и 
стали кричать.  
Тут Фомка ещё больше испугался. Как заревёт! Да за ручку как дёрнет! Не выдержала 
дверца напора, открылась. Я и ахнуть не успела, как он уже в машине, на сиденье, 
очутился. Сел и успокоился сразу".  
Вера Чаплина. 
 
 

"В конце апреля волчица забралась под дерево и долго не показывалась. Волк улегся 
неподалеку, положив тяжелую голову на лапы, и терпеливо ждал. Он слышал, как 
волчица долго возилась под деревом, разгребая лапами торф и, наконец, затихла. Волк 
закрыл глаза и остался лежать. 
Через час волчица снова завозилась под деревом, волк открыл глаза и прислушался. 
Казалось, что волчица пытается сдвинуть с места дерево и кряхтит от усилия, потом она 
затихла, а через минуту принялась что-то жадно лакать и одновременно послышался 
слабый, едва слышный писк. 
Услышав этот новый голос, волк задрожал и осторожно, на животе, словно сам только 
что родился на свет и еще не умел ходить, подполз к норе и просунул морду в отверстие. 
Волчица перестала облизывать первенца и, зарычав, щелкнула зубами. Волк быстро 
подался назад и лег на прежнее место. Скоро опять завозилась волчица, послышался 
новый писк и, облизывая второго детеныша, захлюпала языком мать. 
Эти звуки повторялись еще много раз, причем промежутки между ними всё удлинялись. 
Но волк терпеливо лежал рядом, как окаменелый, только уши каждый раз напряженно 
вздрагивали на тяжелой голове. Глаза его были открыты, глядели куда-то в одну точку, и 
казалось, что они видят там что-то такое, отчего стали они задумчивыми и перестали 
косить. 
Когда затихли все звуки под деревом, волк полежал еще немного, затем поднялся и 
двинулся на промысел". 
Лев Брандт. 

"Мальчик стоит перед вольерой волка и не шевелится. Волк ходит туда-сюда. Он шагает 
взад-вперед и не останавливается. "Как же он меня раздражает…" 



Вот что думает волк. Уже битых два часа мальчик стоит тут, за решеткой, неподвижный, 
как мерзлое дерево, глядя, как волк шагает. 
"Чего ему от меня надо?" 
Вот вопрос, который задает себе волк. Этот мальчик для него загадка. Не угроза (волк 
ничего не боится), но загадка. 
"Чего ему от меня надо?" 
Другие дети бегают, прыгают, кричат, плачут, они показывают волку язык и прячутся за 
юбки матерей. Потом идут кривляться перед клеткой гориллы и рычать на льва, который 
в ответ бьет хвостом. А этот мальчик – нет. Он так и стоит, молча, неподвижно. Движутся 
только его глаза. Они следуют за волком туда-сюда вдоль решетки. 
"Волка, что ли, никогда не видал?" 
Волк – тот видит мальчика только через раз. 
Это потому что у него, у волка, только один глаз. Второй он потерял в битве с людьми 
десять лет назад, когда его поймали". 
Д.Пеннак. 

"Целый день прошел в бесплодных попытках. Мустанг-иноходец - это был он - не 
отпускал от себя своей семьи и вместе с нею скрылся среди южных песчаных холмов.  
Раздосадованные скотоводы отправились домой на своих заморенных лошадках, 
поклявшись отомстить виновнику их неудачи.  
Большой вороной конь с черной гривой и блестящими зеленоватыми глазами 
самовластно распоряжался во всей округе и все увеличивал свою свиту, увлекая за собой 
кобылиц из разных мест, пока его табун не достиг численности по крайней мере двадцати 
голов.  
Большинство кобылиц, следовавших за ним, были смирные, захудалые лошади, и среди 
них выделялись своим ростом те девять породистых кобыл, которых вороной конь увел 
первыми.  
Табун этот охранялся так энергично и ревниво, что всякая кобыла, раз попавшая в него, 
могла уже считаться безвозвратно потерянной для скотовода, и сами скотоводы очень 
скоро поняли, что мустанг, поселившийся в их области, приносит им слишком большой 
убыток". 
Сетон-Томпсон. 
 

"Когда на меня упали ворота, я всем своим существом понял, что действительно вернулся домой. 
Мои мысли без труда перенеслись через недолгий срок службы в авиации к тому дню, когда я последний раз 
приезжал на ферму мистера Рипли — "пощипать пару-другую теляток", как выразился он по телефону, а 
точнее, охолостить их бескровным способом. Прощай утро! 
Поездки в Ансон-Холл всегда напоминали охотничьи экспедиции в африканских дебрях. К старому дому вел 
разбитый проселок, состоявший из одних рытвин и ухабов. Он петлял по лугам от ворот к воротам — всего их 
было семь. 
Ворота — одно из тягчайших проклятий в жизни сельского ветеринара, и до появления горизонтальных 
металлических решеток, для скота непроходимых, мы в йоркширских холмах особенно от них страдали. На 
фермах их обычно бывало не больше трех, и мы кое-как терпели. Но семь! А на ферме Рипли дело было даже 
не в числе ворот, но в их коварности. 
Первые, преграждавшие съезд на узкий проселок с шоссе, вели себя более или менее прилично, хотя за 
древностью лет сильно проржавели. Когда я сбросил крюк, они, покряхтывая и постанывая, сами повернулись 
на петлях. Спасибо хоть на этом. Остальные шесть, не железные, а деревянные, принадлежали к тому типу, 
который в Йоркшире называют "плечевыми воротами". "Меткое название!" — думал я, приподнимая 
очередную створку, поддевая плечом верхнюю перекладину и описывая полукруг, чтобы открыть путь 
машине. Эти ворота состояли из одной створки без петель, попросту привязанной к столбу веревкой у одного 
конца сверху и снизу". 



Джеймс Хэрриот. 

Крокодил — самое жестокое животное после человека. 

Луи Буссенар 


