
В интересной и доступной широкому 
читателю форме автор рассказывает об 

экологических условиях, в которых 
формировалась группа морских 

млекопитающих, и характеризует отдельных 
ее представителей. В книге описаны усатые 

и зубатые киты, дельфины и морские 
свиньи, ламантины и дюгони, тюлени, 

морские львы, моржи и каланы. Кроме того, 
издание имеет главы, посвященные песням и 
голосам морских животных, и их борьбе за 

существование. Книга дополнена 
тематическими отрывками из произведений 

классиков мировой литературы. Издание 
превосходно иллюстрировано цветными 

фотографиями



Эта книга познакомит ребенка с 
особенностями разных животных. 
Информация о них представлена в 
виде ответов на вопросы, которые 

дети часто задают своим родителям. 
Юные почемучки узнают, мерзнут ли 

белые медведи, почему светятся 
светлячки, зачем льву грива и еще 

много любопытного из жизни разных 
животных. Интересные факты 

сопровождаются великолепными 
иллюстрациями.

Книга адресована детям старшего 
дошкольного и младшего школьного 

возраста



Книга известного специалиста по морским 
млекопитающим, доктора биологических 

наук А. Г. Томилина, посвящена 
современным проблемам биологии китов и 
дельфинов. Автор, участник китобойных и 
дельфиноловных экспедиций, посвятивший 

много лет изучению водных 
млекопитающих, описывает их 

удивительную приспособленность к водному 
образу жизни, их сложное поведение, 

сообразительность, рефлексы и инстинкты; 
объясняет таинственные «самоубийства» 

китообразных, их отношение к людям.

Дельфинами интересуются сейчас ученые 
разных специальностей  кораблестроители, 
гидроакустики, гидромеханики, физиологи, 
медики. Автор рассматривает использование 

возможностей дельфинов в рыбном 
промысле, в исследовании океана, 

возможность одомашнивания некоторых 
видов этого семейства, а также раскрывает 
несостоятельность антропоморфических 

представлений о языке и абстрактном 
мышлении дельфинов



В книге представлены 
биологические особенности 

подотряда усатых китов отряда 
китообразных. Видовые очерки 

содержат описание 
характерных признаков, 

систематического положения, 
географического 

распространения, биологии и 
практического значения 
представителей данного 

подотряда



Книга «Киты и дельфины»  это хорошо 
иллюстрированный и опирающийся на исследования 

материал, описывающий всеми любимых, но малопонятных 
млекопитающих нашей планеты. Нам всегда 

представлялось, что эти чудесные млекопитающие 
обладают необычным даром, но только в последние 

десятилетия их замечательные умственные способности 
были признаны как научный факт. В истории человечества 

киты и дельфины были для многих народов символом некой 
мистической силы. Тем не менее веками существовал 

жестокий китобойный промысел. Сегодня охота на китов 
почти прекращена благодаря усилиям Комиссии по охоте на 
китов, хотя некоторые страны под видом «научной охоты на 

китов» продолжают этот жестокий промысел. «Киты и 
дельфины»  это информация, дающая «портрет» 

прекрасных существ, это описание различных видов: от 
морской свиньи, самой малой из семейства китов, до малого 

полосатика, колоссального кашалота, самого большого 
зубатого кита, от белуги, касатки, гринды и клюворылого 

кита до стройных, обтекаемых дельфинов, которые, 
кажется, получают удовольствие от контакта с человеком. 

Такие темы, как температура тела китов и дельфинов, 
ухаживание и спаривание, рождение детеныша, питание в 
группах взаимопомощи, освобождают от существующих 

мифов и объясняются с научной точки зрения



В определителе дано описание 
отличительных внешних признаков 

видов морских млекопитающих, 
особенностей их поведения в 

естественных условиях. Видовые очерки 
иллюстрированы рисунками внешнего 

облика морских млекопитающих, их 
силуэтов на поверхности воды, картами 

распределения видов. Определитель 
позволяет опознать морских 

млекопитающих в море и ориентирован 
на неподготовленного наблюдателя


