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                         Уважаемые читатели! 

 
Мир природы обширен. И в нем наряду с нами, 
людьми, живут сотни, тысячи, миллионы других 
представителей живых существ. Этот 
рекомендательный список посвящен нашим предкам - 
обезьянам.  Хотя, может, и не предкам, но Дарвин считал, 
что именно от них возникли мы. Но споры до сих пор не 
угасают. Кто же такие обезьяны? Неужели они похожи на 
нас? Или мы похожи на них? Но тогда почему не возникают 
люди сейчас? Или они утеряли секрет превращений? Книги 
про обезьян помогут вам подробно изучить этих забавных и 
любимых всеми животных: чем питаются различные виды, 
где обитают, как выживают, почему они живут на деревьях, 
какие виды более обучаемые, а какие обезьяны могут быть 
очень опасны для человека? Выбирая книги про обезьян из 
представленного ниже рекомендательного списка, вы 
научитесь понимать этих интересных приматов, узнаете 
особенности их строения, как они появились, интересные 
факты и истории из жизни обезьян. Все описания 
сопровождаются подробными, яркими, красочными 
картинками и фото, которые позволяют лучше 
воспринимать материал.  
Написанные в увлекательной форме книги предназначены 
для широкого круга читателей. 
Материал в рекомендательном списке расположен 
согласно   алфавита авторов и названий произведений. 
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                                  Интересные факты об обезьянах 
 
 
 
- самым маленьким приматом на земле принято считать 
карликовую игрунку. Её размер колеблется в пределах                     
11-15 сантиметров, не учитывая хвоста, который может 
достигать 22 сантиметров в длину; 
 - обезьяны относятся к числу немногочисленных животных, 
которые могут узнавать себя в зеркале; 
 - в Таиланде ежегодно устраивают   пир для обезьян. В 
храм приглашают около 2 000 животных  и заваливают их 
множеством фруктов и овощей, которыми любят 
полакомиться  эти  приматы. Обезьян   в Таиланде любят 
так за то, что существует придание о том, что их армия богу 
Раме помогла справиться с натиском врагов; 
 - очень примечателен тот факт, что обезьяны никогда не 
простужаются; 
 - по внешнему виду обезьяны легко определить ее 
настроение: усмешка или натяжение верхней губы является 
сигналом агрессивности, так же, как и дерганье головы, и 
движение плечами; 
 - самцы приматов лысеют точно также, как и мужчины, 
это   в них заложено генетически; 
 - средняя продолжительность жизни обезьян колеблется в 
зависимости от их   размеров – у самых маленьких – 
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игрунок – не превышает и 10 лет, а вот у орангутангов 
составляет 57-60 лет; 
 - большую часть своего свободного   времени (одну пятую 
всего дня) обезьяны уделяют   уходу за внешностью друг 
друга; 
 - чтобы предупредить сородичей о надвигающейся 
опасности орангутанги издают очень громкие звуки 
отрыжки; 
 - гориллы очень любят спать в гнездах, особенно самки. 
Они устраивают себе на земле лежанку из мягких листьев и 
веток деревьев, которые переплетены между собой 
соответствующим образом; 
 - про обезьян сложилось ошибочное мнение, что их 
любимое лакомство – это бананы, однако 
некоторые   обезьяны никогда их даже не пробовали. 
Рацион пищи у многих приматов очень разнообразен и 
состоит он не только из пищи растительного, но иногда и 
животного происхождения; 
 - обезьяны всегда селятся группами, им так проще 
добывать себе пропитание; 
 - некоторые виды обезьян имеют настолько развитый 
хвост, что только на его кончике они могут выдержать 
собственный вес; 
 - хоть обезьяны и очень   схожи с человеком, но ученые 
выяснили, что   научить обезьяну разговаривать нельзя, так 
как в её мозгу просто на просто отсутствует речевой центр. 
Они добились только того, чтобы обезьяны 
смогли   воспроизводить несколько простых 
членораздельных звуков. 
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Акимушкин, И. И. Приматы                                                   
/ И. И. Акимушкин // Мир животных: 
Рассказы о зверях крылатых, 
бронированных, ластоногих, 
трубкозубковых, зайцеобразных и 
человекообразных... - М.: Молодая 
гвардия, 1971. – С. 226 – 300. 
 
Один из разделов книги посвящен 
приматам (полуобезьяны, обезьяны и 
человек). 

 
Акимушкин, И. И. Приматы                                                                                                    
/ И. И. Акимушкин // Мир животных: 
млекопитающие или звери. - М.: 
Мысль, 1988. – С. 375 – 427. 
 
Один из разделов книги посвящен 
обезьянам. 
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Берроуз, Э. Тарзан - приемыш обезьяны. 
Возвращение в джунгли. Тарзан и его 
звери; худ. Е. А. Ульянычев / Э. Берроуз. 
- Детская библиотека. Том 3. -  М.: 
Мегаполис - Экспресс, 1993. -  464 с. 
Эдгар Берроуз - известный 
американский писатель, написавший 
около 60 приключенческих и 
фантастических романов. Его сериал о 
Тарзане - это цикл романов о человеке, 

выросшем в джунглях Африки среди обезьян. Приключения 
главного героя романа настолько необычны и 
увлекательны, что читатель едва успевает следить за 
полетом фантазии автора. 
 

 
Брэм, А. Э. Млекопитающие / А. Э. Брэм 
// Жизнь животных: в 3 т.  Т. 1.; обраб. 
для юношества по послед. нем. изд. под 
ред. А. М. Никольского. – М.: ТЕРРА -
Книжный клуб, 2007. 
 
Уже вскоре после смерти А. Брэма его 
"Жизнь животных" была капитально 
переработана и во многом совершенно 

изменена (в 1890 г.) профессором Пехуэль - Леше, 
сообразно новейшим данным зоологии. Затем, по мере 
накопления нового биологического материала, 
происходили новые изменения (например, в 3-х томном 
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немецком издании, обработанном Шмидтлейном). Также 
сделано и в настоящем, русском издании. При всем том, 
однако, в настоящем издании (в 1 томе) удалось уместить 
всех без исключения млекопитающих, описанных в 
большом издании. Конечно, это отозвалось на увеличении 
объема первого тома более, нежели в полтора раза против 
намеченных ранее 20 листов. Но только при этих условиях 
за настоящим изданием и удалось сохранить тот характер 
живого и вместе научного описания жизни животных, какой 
имел первоначальный труд А. Брэма, и в то же время дать 
ему необходимую полноту и обстоятельность. 
 

 Гржимек, Б. Австралийские этюды: О 
животных и людях Пятого континента                                  
/ Б. Гржимек; пер. с нем. Е. Геевской; науч. 
консультант и авт. послесл. проф. А. Г. 
Банников; коммент. В. М. Бахты; фотогр. 
сделаны А. Рутом и авт.; худож. С. В. 
Юкин. – М.: Мысль, 1971. - 172 с., 24 л. ил.: 
ил. - (Рассказы о природе). 

 
Австралию часто называют страной "живых 
ископаемых". С одной стороны, здесь сохранилось 
много древних и примитивных животных, исчезнувших 
на других материках. С другой, в силу 
обособленности этой области сюда смогли проникнуть 
лишь очень немногие животные. В результате девять 
десятых видов эндемичны для Австралии. 
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Гржимек, Б. Для диких   животных места 
нет / Б. Гржимек; пер с нем; предисл.  
науч.  ред. и коммент.  А. Г. Банников и     
А. Г. Пегушева. – М.: Мысль, 1977. -            
270 с.   
 
Эта книга Б. Гржимека, известного 
зоолога и общественного деятели ФРГ в 
области охраны природы, написана им 
после его путешествий, совершенных в 

50-х и 70-х годах в Заир. В присущей ему живой форме 
автор рассказывает о судьбе многих, в том числе 
уникальных, животных Африки, их жизни и охране в наше 
время. 
 

Гржимек, Б. Человекообразные 
обезьяны и их детеныши / Б. Гржимек; 
пер. с нем. Е. А. Геевской // Животные 
рядом с нами. - М.: Прогресс, 1984. –                  
С. 7 – 39. - (Библиотечная серия). 
 
Эта книга о разных животных, 
домашних и диких, которые 
существуют рядом с нами. С любовью и 
глубокой заинтересованностью в 

судьбах этих существ пишет о них известный немецкий 
натуралист Бернгард Гржимек, имя которого хорошо 
известно всем любителям природы. 
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Даррелл, Д. Ковчег на острове                         
/ Д. Даррелл; пер. с англ. Л. Жданова. - 
М.: Мир, 1980. - 128 с.: ил. 
 
Книга известного ученого-зоолога и 
писателя-анималиста посвящена 
организации и работе созданного 
автором уникального зоопарка на 
острове Джерси. Дж. Даррел 
поднимает в ней чрезвычайно важную 

проблему охраны окружающей среды и говорит о той роли, 
которую в ее решении призваны сыграть зоопарки. 

 
Даррелл, Дж.  Поместье - зверинец: Под 
пологом пьяноголеса; Зоопарк в моем 
багаже / Дж. Даррел; пер. с англ. - М.: 
Армада-пресс, 2002. – 512 с.: ил. - 
(Зеленая серия). 
  
"Поместье-зверинец" - живой, 
юмористический рассказ об 
удивительных животных и о том, как 
создавался уникальный частный 

зоопарк Джеральда Даррелла на острове Джерси. Обо всём 
этом и не только в книге Поместье-зверинец. 
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Дрешер, В. Б. Человекообразные 
обезьяны / В. Б. Дрешер; пер. с нем.                              
А. Волкова; худож. Р. Цигер. – М.: 
Слово, 1998. - 48 с.: цв. фот. - (Что 
есть что).  
 
Длительное изучение обезьян 
позволило узнать много нового об их 
жизни, развитом интеллекте, о 
способности к речи. Ученые узнали о 

зарождении эстетического чувства, увидев, как рисуют 
обезьяны. Готовность жертвовать собой ради спасения 
сородичей, прийти на помощь, например, сделать 
искусственное дыхание новорожденному, - все это говорит 
о существовании морально-нравственных начал у 
человекообразных обезьян. В книге приведены интересные 
данные о человекообразных обезьянах, сопровожденные 
фотографическим и иллюстративным материалом. 

 
Жизнь животных: Млекопитающие                     
// Подотряд обезьяны, или высшие 
приматы. В. 4-х т. Т. 7. -  М.: 
Просвещение, 1987. – С. 134 – 162. 
 
В седьмом томе «Жизни животных»  
приведены сведения о происхождении, 
распространении, строении, образе 
жизни млекопитающих, показано их 
практическое значение. Книга 
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иллюстрирована цветными таблицами, слайдами, 
рисунками. 

 
Ирвин, У. Обезьяны, ангелы и 
викторианцы: Дарвин, Гексли и 
эволюция / У. Ирвин; пер. с англ.  - М.: 
Молодая гвардия, 1973. - 463 с. - (Жизнь 
замечательных людей).  
 
В книге рассказывается о жизни и 
деятельности двух великих английских 
биологов: основателя эволюционной 
теории Чарлза Дарвина и крупнейшего 

борца за дарвинизм Томаса Гексли. Повествование 
основано на глубоком изучении документальных 
материалов и разворачивается на широком историческом 
фоне. 

 
 Лавик - Гудолл, Д. В тени человека               
/ Д. Лавик - Гудолл; предисл.                        
М. Ф. Нестурха; пер. с англ.                        
Е. Годиной. - М.: Мир, 1974. - 207 с.: ил. 
  
Известный приматолог - Джейн ван 
Лавик-Гудолл около десяти лет 
прожила среди таких удивительных и 
высокоорганизованных существ как 
шимпанзе. Она не изучала их 
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привычные действия и поведение, а зацикливалась на их 
отношениях друг к другу и всех вытекающих... 

 
Линден, Ю.  Обезьяны, человек и язык                             
/ Ю. Линден; пер. с англ.                                              
Е. П. Крюковой; под ред. и с предисл.                          
Е. Н. Панова; послесл. Б. В. Якушкина. - 
М.: Мир, 1981. – 272 с.: ил.  
 
Книга наиболее интересна будет для 
лингвистов, потому что здесь собраны 
все факты, которые позволяют провести 
черту между миром человека и миром 

обезьян. Особое внимание уделено устной речи каждому 
из видов и попытки переучить их.  

 
Матюшин, Г. Н. У истоков человечества                    
/ Г. Н. Матюшин. - М.: Мысль, 1982. –         
144 с., 8 л. ил.: ил., карты. 
 
В книге впервые сделана попытка 
определить специфические 
особенности окружающей среды 
прародины человечества (рифты, 
землетрясения, вулканизм, богатейшие 
залежи урановых руд и т. п.). Автор 

предполагает, что активное проявление этих особенностей 
в плиоцене в сочетании с геомагнитными инверсиями 
создали в Восточной и Южной Африке область повышенной 
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радиации. Облучение вызвало у обитавших здесь 
антропоидов мутации и изменения в строении организма 
(увеличение объема мозга, прямохождение, исчезновение 
крупных клыков и т. п.). Мутирующего предчеловека 
ожидала гибель, если бы он не перешел к систематической 
общественно-трудовой деятельности. 

 
Подольный, Р. Без обезьяны                                        
/ Р. Подольный. - М.: Детская 
литература, 1972. – 254 с.  
 
Эта книга о каждом из нас и о том 
большом человечестве, которое мы все 
вместе составляем. О том, какие мы, 
люди, и почему мы стали именно 
такими, какие есть: по внешнему облику 
и обычаям, по привычкам и 

способностям. О том, как вышло, что у людей кожа бывает 
разного цвета, и о том, как рождаются и растут народы. 
История и антропология, этнография и психология служат 
проводниками в этом путешествии по прошлому, 
настоящему и — немного — будущему человека. 

 
Пожарицкая, Н.  Обезьяны, обезьяны, 
обезьяны... / Н. Пожарицкая; науч. ред. и 
предисл. Я. Я. Рогинского. - М.: Детская 
литература, 1982. – 189 с.    
                                                                                     
Ни одно животное не вызывает столь  
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пристального наблюдения и интереса со стороны человека, 
чем наш ближайший родственник - обезьяна. В книге вы 
найдете массу полезной информации о них, возникновение 
гипотез о появлении на земле и особенностях 
повседневной жизни. 

 
Сандерсон, А. Т. Сокровища животного 
мира / А. Т. Сандерсон. – М.: Мысль, 
1987. – 235 с. 
 
Книга известного американского 
ученого, совершившего экспедицию в 
глубинные районы Западной Африки, 
описывает богатейший животный мир 
континента, в том числе животных, 
ранее почти неизвестных науке.  

Рисуя широкие картины природы, автор рассказывает о 
встречах с представителями местного населения. Он сумел 
заглянуть в охраняемый от глаз посторонних людей мир 
африканских обычаев и культов. Забавные приключения, 
острые ситуации, пережитые автором, придают 
повествованию необычайно занимательный характер. 

 
Тайны гор. – М.: РОСМЭН, 1997. -              
191 c.  - (Мир дикой природы). 
  
Одна из глав про японскую макаку. 
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Фридман, Э. П. Занимательная 
приматология: Этюды о природе 
обезьян / Э. П. Фридман. – М.: Знание, 
1985. - 192 с.: ил. 
 
Самая скандальная теория о 
происхождении человека, вся история 
биологического отряда приматов от 
незапамятных времен с подробным 
описанием всех происходящих 

изменений на теле и физиологических процессах подробно 
описана в научно-популярной книге Э. Фридмана. 
 

Шаллер, Д.  Б.  Год под знаком гориллы                 
/ Д. Б. Шаллер; пер. с англ.                                       
О. Ф. Хлудовой; послесл. и ком.                                   
М. Ф. Нестурха; худож. В. В. Трофимов. - 
М.: Мысль, 1971. – 237 с. ил. - (Рассказы о 
природе). 
 
Джордж Шаллер - первый ученый, 
который наблюдал за жизнью горных 

горилл в естественных условиях. Он развеял миф об 
агрессивности этих животных. В книге Вы найдете 
сравнение поведения горилл с шимпанзе и орангутанами, 
прочтете интересные истории о других животных и о 
местных племенах. На исследования Шаллера опиралась 
позже Дайан Фосси. 
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Энгельс, Ф. Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в человека                              
/ Ф. Энгельс. - Москва : Политиздат, 
1969. - 18 с.  
 
Человечеству пришлось пройти 
значительную часть своей эволюции, 
прежде чем оно начало осмысливать 
пройденное и задумываться над своим 
будущим. Путь этот оказался 

длительным и трудным. Ф. Энгельс в работе "Роль труда в 
процессе превращения обезьяны в человека" дает 
диалектическое объяснение этому процессу. "Сначала труд, 
а затем и вместе с ним и членораздельная речь явилась 
двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых 
мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий 
мозг, который, при всем своем сходстве с обезьяним, 
далеко превосходит его по величине и совершенству". 
 

 Эттенборо, Д. Жизнь на деревьях                          
/ Д.  Эттенборо // Жизнь на земле; пер 
с нем.; подред. и предисл.                                     
Н. Н. Воронцова. - М. Мир, 1984. –                               
С. 147 – 159. 
 
Научно-популярная книга английского 
зоолога Дэвида Эттенборо, посвящена 
истории развития и разнообразию 
форм жизни на Земле. Книгу отличает 
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живое, неформальное изложение и превосходные, подчас 
уникальные фотографии животного и растительного мира 
нашей планеты. 
 

,                        

                                    

 

 
Берроуз, Э. Р. Тарзан из племени 
обезьян / Э. Р. Берроуз; Пер. с англ. М. В. 
Ватсон. - М.: Сов. композитор, 1991. - 
174 с. 
 
Это - приключенческий роман, 
переносящий читателя в экзотическую 
Африку конца 19 века. В нем сложная 
интрига, несколько сюжетных линий, 
которые определяет центральная 

фигура романа, его главный герой - Тарзан. Этот белый 
мальчик случайно попадает в стаю огромных обезьян-
антропоидов. И, хотя его оберегает приемная мать Кала, 
Тарзану с детских лет приходится вести борьбу за 
существование. 
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Голсуорси, Д. Белая обезьяна; Идиллия; 
Серебряная ложка. Ч. 1, 2.                                
/ Д. Голсуорси // Сага о Форсайтах: в 5-
ти т.  Т. 4. -  Тула: Левша, 1992 - 1993. - 
608 с. 
 
«Белая обезьяна» — история второго 
поколения семьи Форсайтов, уже 
преодолевшего предрассудки 
викторианской эпохи, однако 

безнадежно запутавшегося в радостном, гедонистическом 
безумии «новой эпохи» ... 
 

Донцова, Д.  Легенда о трех мартышках           
/ Д. Донцова. — М.: Эксмо, 2009. — 384 с. 
 
Множество тайн разгадала 
любительница частного сыска Даша 
Васильева. Теперь ей предстоит раскрыть 
еще одну – самую страшную и самую 
важную! Тайну ее семьи! Дашу воспитала 
бабушка Афанасия Константиновна. Она 
рассказывала, что родители девочки 

погибли в горах. Но спустя много лет выяснилось – во всей 
этой истории нет ни слова правды! А правда оказалась 
такой невероятной, что даже прошедшая огонь, воду и 
медные трубы Даша Васильева отказывается в нее верить!.. 
В ироническом детективе Дарьи из цикла «Любительница 
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частного сыска Даша Васильева» стойкость одной из 
героинь сравнивается с тремя обезьянами 
 

Ефремов, И. А. Час Быка: Роман                              
/ И. А. Ефремов. - М.: ОНИКС 21 в., 2001. 
- 527 с.: ил.  - (Золотая библиотека). 
 
В романе классика советской 
фантастики И. Ефремова статуэтка трех 
обезьян показана символом общества 
олигархического капитализма и полной 

противоположностью 
коммунистического устройства. 

 
 
Житков, Б. С. Про обезьянку: рассказ: 
для дошкольного возраста / Б. Житков; 
рис. Д. Штеренберга. - Москва: Детская 
литература, 1978. - 24 с. 
 
Книга Бориса Житкова, для младших 
школьников: правдивый рассказ о том, 
что бывает, когда в обычном доме 
заводится обезьяна. Как и в жизни, в 
книге все кончится не очень хорошо. 
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Киплинг, Р. Маугли: Повесть-сказка                                     
/ Р. Киплинг; пер. с англ. Н. Дарузес; 
рис. В. Ватагина. - переизд. - М.: 
Детская литература, 1986. – 205 с.: ил. - 
(Школьная библиотека). 
 
 
 
 
 

 
Крылов, И.  А. Мартышка и очки: Басни: 
Для дошкольного возраста / И. Крылов; 
ил.: В. Ермолаев. – Л.:  Детская 
литература, 1975. - 15 с.: ил. 
 
В сборнике 3 басни для детей 
дошкольного возраста: "Мартышка и 
очки", "Лебедь, щука и рак", "Зеркало и 
обезьяна". 
 

 
Мельников, И. В.  Обезьянка Фрэнд: 
Рассказы: Для дошкольного возраста                                 
/ И. В. Мельников; рис. А. Беслика. - 
Москва: Детская литература, 1974. -        
21 с. : ил. 
 
В книгу вошли три рассказа о моряках. 
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 Остер, Г. Обезьянки младшего 
возраста / Г. Остер. – М.: Росмэн, 
1998. 
 
"Обезьянки младшего возраста" 
Григория Остера книгой оставались 
недолго – слишком уж эти малыши 
были подвижными и очень быстро 
истории о них превратились в серию 
веселых мультфильмов. Это очень 

милые и добрые обезьянки, главная цель которых – всем 
помогать. Пересмотрите этот мультфильм и вопросы на 
тему: почему мы должны помогать многодетным? - 
исчезнут сами собой. 

 
По, Э. А. Убийство на улице Морг; Тайна 
Мари Роже; Похищенное письмо; 
Золотой жук: Рассказы / Э. По; Лунный 
камень: Роман / У. Коллинз; пер. с англ. 
вступ. ст. Г. Анджапаридзе. - М.: 
Молодая   гвардия, 1991. – 692 с. - 
(Библиотека классического зарубежного 
детектива). 
  
В определенный момент жизни 

подростков начинает тянуть на "страшилки" и "ужастики", и 
"Убийство на улице Морг" Эдгара Аллана По как раз такой 
рассказ. В общем-то, обезьяна в ней нужна исключительно 
чтобы показать, что не все то, что не может сделать 

https://www.livelib.ru/publisher/122
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человек, должна делать какая-то потусторонняя сила. 
Иногда достаточно обезьяны. Или, как в другом его 
рассказе, – кота. 

 
Рамаяна; пер. с санскрита                             
В. Потаповой; вступ. ст.                               
П.  Гринцера. - М.: Художественная 
литература, 1986. – 269 с. 
 
Самая древняя сказка с персонажами-
обезьянами - индийская легенда 
"Рамаяна". Кроме главного героя, 
изгнанного царевича Рамы, в ней 
активно действуют Сугрива – 
изгнанный царь обезьян - и Хануман – 

сын бога ветра и обезьяны. Обезьяны в Рамаяне не просто 
обезьяны, а ванары – сказочные человекообразные 
обезьяны с хвостом. 
 

Толстой, Л. Н. Обезьяна / Л. Н. Толстой 
// Собрание сочинений. В 22 т. Т. 10. 
Повести и рассказы. - М.: 
Художественная литература, 1982. –           
С. 18. 
 
Обезьяна сидела на дереве и смотрела. 
Когда человек лег спать, обезьяна села 
верхом на дерево и хотела то же делать; 
но, когда она вынула клин, дерево 
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сжалось и прищемило ей хвост... 
 

Уоллес, Э. Кинг Конг / Э. Уоллес. - М.: 
РИПОЛ; Пермь: Урал-пресс, 1993. -                      
400 с. 
 
Еще одна фантастическая книга "Кинг-
Конг" появилась на свет почти через 
тридцать лет после того, как вышел 
первый фильм с участием этой 
гигантской обезьяны в главной роли. 
Обезьяну придумал Мериан Купер, 
создавать книгу ему помогали Эдгар 

Уоллес и Делос Ловелас. Изначально Кинг-Конг был просто 
грубым, ужасным монстром. Позже ему разрешили 
мыслить, чувствовать, переживать и страдать, и в 
результате из воплощенного зла получился очень милый 
трагический обезьянский герой. 
 

Успенский, Э. Н. Про Веру и Анфису                         
/ Э. Н. Успенский; Худож.  
А. Шахгелдян. - М.: Мир искателя, 
2000. - 124, [1] с.: цв. ил. - (Библиотека 
школьника). 
 
Прекрасное чтение не только для 
маленьких, но и для взрослых. 
Поможет вспомнить детство, порядки 
в детском саду еще той эпохи и вкус 
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свободы, начиная с детсадовского возраста – когда 
пятилетних людей уже посылали в булочную за хлебом 
самостоятельно. Проделки девочки Веры на фоне фокусов 
обезьянки Анфисы убедительно доказывают, что дети 
ничуть не хуже обезьян. 
 

Чуковский, К. И. Доктор Айболит: 
путешествие в страну обезьян                                            
/ К. И. Чуковский; (по Гью Лофтингу). - 
Санкт-Петербург: Амфора, 2013. – 45 с. 
 
Доброго доктора Айболита знают все на 
свете. Он лечит и детей, и зверей, а 
помогают ему в этом девочка Таня, 
мальчик Ваня, собака Авва, попугай 
Карудо и другие верные друзья. Все 
вместе они отправляются в Африку, 

чтобы вылечить бедных больных обезьян. В пути их ждут 
опасные приключения и встреча со злым разбойником 
Бармалеем, но отвага и крепкая дружба помогут им 
преодолеть все трудности и найти новых товарищей в 
далёкой Стране Обезьян. 
 

 

«Глядя на человека, обезьяна думала: 
Нет предела моему   совершенству» 

М. Генин 
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Контролируй свои эмоции, не превращайся в обезьяну. У 
эмоций есть опасная для человека тенденция – 
торжествовать над его разумом. 
 
Обезьянничай – но знай меру. 
 
Хвастовство обезьяны – это оптимизм души, но не ума. 
 
Обезьяна добилась высокого звания «человек» благодаря 
труду. 
 
Если ты взял в руки палку, вспомни кто ты — человек или 
обезьяна. 
 
«Мартышкин труд», – сказала обезьяна, приняв облик 
человека. 
 
У обезьяны на дню сто безумств. 
 
Труд превратил обезьяну в человека. 
 
Обезьяна может стать обладателем какого-либо блага, но 
не ума. 
 
Когда два тигра дерутся, обезьяне лучше не вмешиваться. 
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Когда лев спит, хозяйничает обезьяна. 
Обезьяна выбилась в люди благодаря труду. 
 
Обезьяна никогда не станет запрограммированным 
роботом. 
 
Некоторые из нас, подобно обезьяне, настолько нравятся 
самим себе, что не желают меняться к лучшему. 
 
Если обезьяна — это пародия на человека, то свинья — 
дружеский шарж. 
 
Что такое человек с точки зрения обезьяны? Это пример 
того, до чего может довести труд!  
 
Лучше остаться человекообразной обезьяной, чем потом 
превратиться в обезьянообразного человека. 
 
Глядя на обезьян, человек начинает понимать, что ждёт его, 
перестань он мечтать и заниматься творчеством. 
 

 
Вовочка просит маму: 
— Мама, купи мне обезьянку! Ну, пожалуйста!. . 
— Вовочка, ты что, с ума сошёл?  
И чем ты её собираешься кормить? 
— Мам, а ты мне купи обезьянку из зоопарка.  
Там висит табличка: 
— Обезьян кормить запрещается!. 
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            Шимпанзе 
 
Обезьян очень много, 
Обезьяны все разные. 
Шимпанзе, например, -  
Человекообразные. 
 
              Горилла 
 
А бывают обезьяны 
Вот такие великаны. 
И советую: с гориллой 
Меряться не стоит силой. 
 
                Бабуин 
 
Бабуин красив и важен, 
Как индеец он раскрашен. 
Бабуинки строят глазки.  
"Как идут вам эти краски!" 
 
              Орангутан 
 
Ходить на ногах?! Ну зачем эти муки? 
Когда есть такие длиннющие руки.  
На них по деревьям я перемещаюсь, 
Куда захочу. Заодно и качаюсь. 
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Тенирс   Давид Младший «Обезьяны в кухне». 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Дэниэл Крэйг «Живопись с обезьянами» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джордж Стаббс. «Обезьяна» 
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Константин Андреевич Сомов  «Жадная обезьяна» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питер Брейгель" Обезьяны" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габриель фон Макс «Мартышки» 
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