


В этой книге вы найдете рассказы 

о животных, написанные самыми 

разными авторами. Есть среди 

них такие, кто писал только для 

детей: К. Д. Ушинский, 

Н. И. Сладков, Е. И. Чарушин. 

Есть и такие, как, например, 

Л. Н. Толстой, К. Г. Паустовский, 

Д. Н. Мамин-Сибиряк, кто творил 

больше для взрослых. Прочтете 

вы и рассказы писателей, 

посвященные в основном 

природе, — М. М. Пришвина, 

В. В. Бианки и тех, кого больше 

всего интересует человек, —

И. С. Тургенева, А. П. Чехова, 

В. П. Астафьева. Но все писатели, 

чьи произведения помещены в 

этом сборнике, передают нам 

свою любовь к животным. А 

любить по-настоящему можно 

только то, что хорошо знаешь.
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В сборник вошли лучшие 

произведения известных 

российских писателей об 

удивительной и загадочной 

жизни родной природы. 

Любящие и хорошо знающие 

мир лесов и полей, они 

описывают в рассказах свои 

наблюдения, всё то, что им 

удавалось подглядеть и 

услышать во время путешествий 

по родному краю, прогулок по 

лесам и лугам, на охоте…
Рассказывая об этом чудесном 

мире, о том, как трогательно, 

забавно и в то же время трудно 

живут его обитатели, авторы 

пробуждают в душе любовь к 

окружающей природе, 

призывают любить и беречь 

красоту родной земли.
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В книгу вошли любимые детьми 

рассказы писателей XIX-XX веков, 

знакомящие с таинственным и 

привлекательным миром животных. 

Авторы с интересом наблюдают за 

жизнью зверей, видят необыкновенное 

в самых обычных явлениях, 

открывают что-то новое, 

удивительное. Они любят зверей и 

птиц, заботятся о них, понимают их 

"язык". Забавные и поучительные 

рассказы Д.Мамина-Сибиряка, 

Б.Житкова, М.Пришвина, В.Бианки, 

Н.Сладкова и других писателей, 

включенные в эту книгу, воспитывают 

бережное отношение к природе, 

помогают юным читателям стать 

неравнодушными ко всему живому. 
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Жизнь четвероногих полна разных 

приключений, значит, и рассказать о 

ней можно увлекательно и ярко. 

Особенно если за дело берутся такие 

мастера, как Виталий Бианки, Юрий 

Коваль, Виктор Драгунский, Борис 

Житков, Ирина Пивоварова, Михаил 

Пришвин, Константин Паустовский, 

Анатолий Митяев, Лев Кассиль, 

Сергей Георгиев и другие.

Книга адресована младшим 

школьникам и предназначена как для 

семейного, так и для 

самостоятельного чтения в школе и 

дома.
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В сборник рассказов вошли произведения 

самых выдающихся писателей, 

посвятивших свое творчество описанию 

природы, птиц и животных: В.Бианки, 

Г.Скребицкого, К.Паустовского, 

К.Ушинского . Прекрасные знатоки 

природы, талантливые писатели, они так 

смогли увидеть и описать окружающий нас 

мир, что каждая их история позволяет 

узнать юному читателю что-то новое, 

интересное, порой забавное или смешное. 

Книгу великолепно проиллюстрировал 

питерский художник-анималист Владимир 

Черноглазов.

6+



В сборник вошли замечательные 

произведения классиков русской 

литературы (А.Чехова, А.Куприна, 

Ф.Кнорре, Г.Троепольского), главные 

герои которых - собаки: Каштанка, 

Белый пудель, Соленый пес, Белый 

Бим Черное ухо и другие. 
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Эта маленькая книжечка 

замечательного биолога Александра 

Тихонова наполнена рассказами, 

стихами и картинками о самых 

разных животных. Такие интересные 

подробности о животных не всегда 

знают и взрослые! Дошкольникам 

будет очень полезно посмотреть 

иллюстрации, послушать тексты и, 

может быть, даже выучить стихи -

ведь эти знания очень пригодятся им 

в школе!
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