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Современный мир млекопитающих, или зверей, ученые делят на 19 отрядов.
Представители девяти отрядов обитают в СССР, из них на территории нашей республики
нет только китообразных. Здесь встречается около 160 видов зверей, или примерно
половина всей фауны Советского Союза.
В отличие от многих других позвоночных животных, в частности птиц,
млекопитающие имеют большое разнообразие внешних форм: от крошечной
«мышеобразной» бурозубки и покрытого «колючками» ежа до многотонных слонов, а
также дельфинов и китов, внешностью напоминающих рыб.
Как наиболее высокоорганизованные животные млекопитающие сумели освоить для
жизни не только самые разнообразные участки суши (от раскаленных пустынь до льдов
Арктики и Антарктики), но также воздушную и водную среду. Летучие мыши свою пищу — многочисленных насекомых — добывают в полете. Освоили этот быстрый вид
передвижения и другие зверьки, например белка-летяга. Есть среди млекопитающих и
подземные обитатели, почти не появляющиеся в течение жизни на поверхности, —
слепыши, кроты, цокоры.
Казахстан — республика открытых ландшафтов, поэтому большинство живущих
здесь зверей — типичные обитатели степей и пустынь. Это ставший большой редкостью
джейран, неутомимые бегуны корсак и заяц-песчаник, вечно странствующие антилопысайгаки и многие грызуны: суслики, песчанки, тушканчики. В лесах Восточного
Казахстана встречается красавец лось и закоренелые таежники бурундук и соболь. По
каменистым осыпям гор живут серебристая полевка и различные виды пищух, которых
из-за особенности заготавливать на зиму сено в стожках называют еще сеноставками. На
границе вечных снегов обитает удивительный и малоизученный властелин высокогорья
— снежный барс.
Немало и эндемичных видов, то есть свойственных только территории Казахстана
или отдельным его районам. Таковы, например,
толстохвостые тушканчики:
приаральский и прибалхашский, или тушканчик Житкова.
Гордость нашей республики еще один эндемик, зверек-«загадка» селевиния, с
открытием которого 40 лет назад в научной классификации животных появились сразу
новые вид, род и семейство. Несмотря на усилия, в руках исследователей до сих пор
побывало только 30 особей этого вида.
Природа долго трудилась над совершенством приспособительных особенностей
своих детей — животных. Однако влияние человека на окружающую среду сейчас
настолько велико, что многим зверям и зверушкам приходится очень туго. Наряду с уже
исчезнувшими с лица земли видами появилось и много других кандидатов в небытие. В
Красную книгу Казахстана занесен 31 вид редких и исчезающих зверей, 12 из них мы
имеем возможность показать в этом альбоме.
Не надо быть зоологом, чтобы по проявлениям жизнедеятельности почувствовать
свое родство со многими млекопитающими, без которых немыслима ни природа, ни сам
человек. Пусть этот альбом послужит напоминанием о необходимости прилагать все
усилия каждому члену человеческого общества, чтобы одно из прекраснейших творений
природы — звери — встречались не только на картинках!

