МИР ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Около трёх с половиной миллиардов лет назад
на Земле появились первые одноклеточные
организмы. Со временем из них развились
самые фантастические создания, такие
как белоголовый орлан и снежный барс.
Сегодня на нашей планете живёт огромное
количество животных. Среди них есть существа
крохотные и громадные, незаметные и яркие,
покрытые перьями, шерстью или чешуёй. Есть
позвоночные и беспозвоночные, ластоногие,
крылатые, копытные… Животный мир Земли
невероятно разнообразен!
Однако лишь немногие животные обитают
в привычных им условиях дикой природы,
потому что мы, люди, всё больше вторгаемся
на их исконные территории. Многим видам
каждый день приходится приспосабливаться
к загрязнению окружающей среды и изменению
климата. Яркий тому пример — белые
медведи, под лапами которых буквально тает
лёд! А всё из-за глобального потепления.

Почти треть животных, о которых вы узнаете из
этой книги, находятся под охраной, а некоторые
вскоре могут и вовсе исчезнуть… Возможно,
человечество сможет обойтись и без них.
Но с каждым исчезнувшим видом наш мир будет
становиться всё менее пёстрым и прекрасным…
Книга, которую вы держите в руках, проведёт
нас по самым необычным местам Северного
полушария Земли. Вслед за афалиной мы
окунёмся в воды океана, вместе с кабаном
поищем вкусные корешки на опушке леса,
пройдём по следам верблюда сквозь песчаную
пустыню, с винторогим козлом поднимемся
на вершину горы. А ещё нанесём визит песцам,
гуляющим по просторам Сибири за Полярным
кругом, подглядим, как добывает себе пищу
дятел желна, и, несмотря на испанскую жару,
составим компанию пиренейской рыси.
Что ж, интересного вам путешествия в мир
дикой природы!
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АЗИЯ // Глава 3

ЕВРОПА //
Глава 2
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА // Глава 1

Пума // Puma concolor
У светло-коричневой пумы много имён: серебряный лев, горный лев, кугуар. Чем дальше на север, тем
больше размер пумы. Длина её тела может достигать полутора метров — это одна из самых больших
диких кошек Северной Америки. Тем не менее учёные относят пуму (как и её родственника —
африканского гепарда) к малым кошкам. Уму непостижимо: огромный горный лев, оказывается, ближе
к домашним кошкам, чем к настоящим львам! Как и все домашние кошки, пумы умеют втягивать
когти, а ещё они очень подвижны и могут с места запрыгнуть на дерево — на пятиметровую высоту!
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