
1 мая – 90 летие со дня рождения                        

ИГОРЯ ИВАНОВИЧА АКИМУШКИНА -              

советского учёного-биолога, писателя, 

популяризатора биологии, автора научно-

популярных книг о жизни животных, которые 

были невероятно популярны в советское время, 

остаются востребованными и сегодня. 

“К сожалению, мы всё ещё плохо знаем животных, 

пожалуй, хуже, чем даже звёзды на небе… Одних только 

видов и разновидностей животных на земле более 

миллиона. И все они разные, у каждого свои инстинкты,                 

повадки и способы жить и выжить…”                                                                         

И. Акимушкин  

 

 

Краткая биография 

 Родился 1 мая 1929 года в Москве в семье инженера. Интерес к природе и биологии 

возник у него ещё в раннем детстве. 

 В 1937 год году начинает обучение в школе. Посещает 

кружок юных биологов при Московском зоопарке под 

руководством П. П. Смолина.  

 В 1947 году с отличием оканчивает школу и поступает на 

биолого-почвенный факультет Московского 

государственного университета. 

 

 В 1952 году Игорь Акимушкин оканчивает его и распределяется на 

работу в Институт океанологии АН СССР. Здесь он защищает 

диссертацию, посвящённую осьминогам, обитающим в Тихом 

океане, и получает учёное звание кандидата биологических наук. 

 В 1963 году Акимушкин вступает в КПСС, а в 1971 году становится 

лауреатом премии Всесоюзного общества «Знание». 

 В 1979 году его принимают в Союз писателей СССР. 

По сообщению младшей сестры, Валентины Ивановны, И. И. 

Акимушкин скончался на загородной даче в Москве 19 апреля 

1993 года на 65-м году жизни, похоронен на Николо-

Архангельском кладбище. 
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Творчество 

Игорь Акимушкин является автором 96 научно-художественных, научно-

популярных и детских произведений о животных. 

 В 1961 году были изданы его первые книги: «Следы невиданных зверей» и «Тропою 

легенд: Рассказы о единорогах и василисках», рассказывающие о том, как легенды и 

слухи о почти сказочных и невероятных животных оборачивались реальными 

открытиями новых биологических видов. Среди читателей книги пользовались большой 

популярностью, благодаря простому стилю изложения, манере повествования. В своих 

книгах Акимушкин широко пользовался зарубежными источниками, благодаря чему 

многие факты русскоговорящие читатели впервые узнавали из его книг.  

Начиная с 1960-х годов Акимушкин регулярно издаёт свои книги. В свет выходят такие 

книги как «Занимательная биология», «Куда и Как?» (повествующая об ориентации 

животных в пространстве), «Трагедия диких животных» (о вопросах истребления и 

вымирающих видах), «Первопоселенцы суши» (рассказывает о пауках), «Невидимые 

нити природы» (рассказывает об экологии), «Причуды природы»…   

 

 

 

 

 

Параллельно с работой над научно-популярными книгами, Акимушкин пишет сценарии 

для научно-документальных фильмов, а также книжки для детей («Жил-был бобр», 

«Кто без крыльев летает?»). 

 Наиболее известной публикацией автора является шеститомная серия «Мир 

Животных». Первое издание серии выходило с 1971 по 1975 год. Книги серии 

отличались обилием фотографий и необычным на то время дизайном. Страницы были 

обрамлены широкими белыми полями, украшенными рисунками А. Блоха и Б. 

Жутовского. Основной текст был отпечатан крупным шрифтом, а цитаты и 

дополнительные сведения — шрифтом меньшего регистра. В 1981 году в составе серии 

вышел ещё один, ставший шестым по счёту, том, в котором Акимушкин объединил 

сведения о различных домашних животных. 

 В 1998 году вышло переиздание «Мира Животных», 

изданное в 4-х томах и дополненное главами про 

недостающие типы беспозвоночных. В оформлении книги 

были добавлены цветные фото, но рисованные 

иллюстрации, присутствовавшие в первом издании, были 

исключены. 
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 Мир животных 

«Мир животных» в 6 т. 1-е издание, М.: Молодая гвардия, 1971—1981 (Серия «Эврика») 

◦Том 1. «Рассказы об утконосе, ехидне, кенгуру, ежах, волках, лисах, медведях, леопардах, 

носорогах, гиппопотамах, газелях и многих других широко известных и редких 

млекопитающих» (1971) 

◦Том 2. «Рассказы о зверях крылатых, бронированных, ластоногих, трубкозубых, 

зайцеобразных, китообразных и человекообразных» (1971) 

◦Том 3. «Рассказы о птицах» (1973) 

◦Том 4. «Рассказы о змеях, крокодилах, черепахах, лягушках, рыбах» (1974) 

◦Том 5. «Рассказы о насекомых» (1975) 

◦Том 6. «Рассказы о домашних животных» (1981) 

«Мир животных» в 4 т. 2-е издание, М.: Мысль, 1988—1991         

◦Том 1. «Млекопитающие, или звери» 

◦Том 2. «Птицы, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся» 

◦Том 3. «Насекомые. Пауки. Домашние животные» 

◦Том 4. «Беспозвоночные. Ископаемые животные»  

«Мир животных» в 4 т. 3-е издание, М.: Мысль, 1998              

◦Том 1. «Млекопитающие, или звери» 

◦Том 2. «Птицы, рыбы, земноводные и пресмыкающиеся» 

◦Том 3. «Насекомые. Пауки. Домашние животные» 

◦Том 4. «Беспозвоночные. Ископаемые животные»  



Переводы 
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4 факта об Игоре Акимушкине 

 •В честь Игоря Акимушкина назван вид кальмаров 

Cycloteuthis akimushkini, описанный в 1968 году. 

 •Книги Игоря Акимушкина переведены на украинский 

(еще в СССР), польский и английский языки. 

 •Перу Акимушкина принадлежит 96 научно-художественных, 

научно-популярных и детских произведений о животных. 

 •Одним из рецензентов второго издания «Мира животных» был Николай Дроздов. 

 Прямая речь 

 О месте человека среди животных: «Трон человека как венца творения, на который он 

вознес себя не без помощи религии и частично науки, ныне зашатался. Дарвин доказал, 

что человек не создан богом для особых целей и особым путем, а просто произошел от 

обезьяны и потому представляет собой эволюционную случайность. Изучение поведения 

животных и другие новые методы (подсчет хромосом, сравнение антител крови и 

реакция отторжения чужеродных белков, более углубленные исследования эмбриологии и 

сравнительной анатомии) помогли систематике, древнейшей из зоологических наук, 

внести значительные коррективы в классификацию животного царства, которая 

казалась до сих пор так хорошо и надежно разработанной. В результате человека 

вместе со всеми приматами переместили с высших ветвей эволюционного древа на 

низшие (разумеется, в пределах класса млекопитающих). А корова, баран и все полорогие 

оказались на верху этого древа!» 

 О месте человека среди животных: «Многие из нас вполне уверились в том, будто 

чувства глубокой привязанности, доброта, верность, товарищество, сострадание, 

любовь, наконец, все, что есть в нас хорошего, человеческого, свойственно в этом мире 

только нам. На долю остальных жителей планеты, не умеющих строить словесных 

утверждений себе на пользу (низших существ, заправленных для существования лишь 

инстинктами), остаются жестокие правила смертельной борьбы за выживание. 
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 Но, продолжая недооценивать их, нашу родню, соседей и равноправных обитателей 

Земли, мы лишь теряем драгоценное время, не познавая чего-то очень важного в 

механике природы. 

 Между тем факты, протестующие против традиционных претензий человека на 

исключительное место в мире, множатся с каждым днем. Их уже столько, что 

качнулись весы».  

Об охране природы: «Люди всегда любили деревья, траву, цветы, зверье, птиц. Но 

раньше любовь как бы дремала, убаюканная сознанием неисчерпаемости окружающего 

богатства. Теперь же, когда рост городов все ощутимей притесняет леса, и мы, 

оказавшись однажды в этих лесах, напрасно мечтаем встретить медведя, волка, оленя, 

рысь и даже зайца, наша великая любовь к Природе проснулась. Она разбужена не менее 

сильным чувством – ответственностью. Ответственностью за то, чтобы жили и 

процветали звери и птицы, чтобы тучнели рыбы, чтобы трепетала листва на ветвях, 

чтобы цвели цветы. Трудная задача стоит перед человечеством. И надо честно 

признаться: наш век, славный грандиозными достижениями цивилизации, оказался 

неподготовленным для ее решения. <…> Короче говоря, век у нас такой, что, кто знает, 

неожиданной реальностью завтра может стать и охрана… комара».  

 

Абонемент научной литературы приглашает 

любителей природы, кто не перестаёт 

восхищаться мудростью и грациозностью 

братьев наших меньших, их трогательностью и 

величием, открыть для себя великолепные 

истории о животных, подаренные нам 

замечательным биологом – натуралистом, 

учёным, исследователем и просто очень 

добрым и внимательным человеком. 
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           БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


