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В хорошей книге обязательно должно быть что-нибудь интересное: отличное содержание или полезные знания, лирическое
настроение или красивые картинки… Но в этой книжке есть всё:
и лирическое настроение, и юмор, и игра, и полезные сведения,
и замечательные иллюстрации и даже наклейки. И что немаловажно, в ней есть настоящая любовь к родному краю, к северной
природе. Мне кажется, эта маленькая Азбука способна привить
детям чувство патриотизма быстрее и лучше, чем огромные
транспаранты и громкие призывы по телевизору. Прочитав её,
сразу хочется бросить все дела и ехать в Магадан, чтобы увидеть
эту красоту своими глазами: и зверей, и птиц, и рыб, и грибы, и
ягоды, и травы… Надеюсь, когда-нибудь так и случится!
И ещё я надеюсь, что «Северная азбука» поможет ребятам быстрее выучить все буквы и освоить грамоту, а взрослым, которые
ещё не разучились читать, доставит радость и удовольствие.
Спасибо издателям, авторам и тем, кто поддержал этот проект!

Андрей Усачёв,
детский писатель
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Акула.
Соседка
креветки
Поела акула,
легла и вздремнула.
Прекрасный характер
у сытой акулы.
Мурлычет котёнком
довольное брюхо.
Сияет улыбка
от уха до уха.
Проснувшись, акула
плывёт на разведку:
Возможно, и встретит акула
Креветку.
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они поболтают
с креветкой о разном:
о море, погоде
и моде на ласты.

Хватает зубами
креветок и крабов,
тюленей пятнистых,
чудовищ хвостатых,

Мечтает акула
о дружбе с креветкой,
желает стать милой,
приятной соседкой.

носы кораблей,
затонувших когда-то,
мешки с серебром,
якоря у пиратов.

Но... чувствует вдруг,
что ей хочется снова
чего-нибудь вкусного,
очень съестного.

Пока не наелась
большая акула,
с пути своего
никуда не свернула.

Бесшумно плывёт,
как подводная лодка,
средь толщи воды
извивается ловко.

Сверкнула зубами
и тихо вздохнула:
приятно быть сытой
и доброй акулой.

Узнай, как Акула
выглядит в природе.
Найди в конце
азбуки наклейку
с изображением
акулы и приклей её
на это место.

Бэтмэн-бурундук
Смело прыгает по веткам,
Смысл жизни весь – в борьбе.
Полосатый серый Бэтмэн –
Лучший прыгатель в тайге!
Очень острыми зубами
Разгрызёт любой орех,
В разгрызательной науке –
Он в тайге сильнее всех!

Храбреца родня хвалила
(С материнской стороны):
Мол, он так похож на тигра
Полосатостью спины.

Дерзким мужественным писком
Напугает сто волков.
(Если только перед этим
Сам забрался высоко).

Сразу есть не станет шишки,
А припрячет их в сундук.
Ну, девчонки и мальчишки,
Кто же это? Бурундук!
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Узнай, как Бурундук
выглядит в природе.
Найди в конце
азбуки наклейку
с изображением
бурундука и приклей
её на это место.
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Узнай, как Брусника
выглядит в природе.
Найди в конце
азбуки наклейку
с изображением
брусники и приклей
её на это место.
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Брусничная тайна
В дни печальные поздней осени,
Когда сердце покоя не знает,
Пусть покажет мне птичья стая
Небо синее с редкой проседью.
Там ветра легкокрылые дремлют.
Там живая земля под ногами.
И хранит она тайну древнюю –
Красных ягод доброе пламя.
Исцелит и утешит брусника,
Наделит и покоем, и радостью.
В сладкой ягоде – горькая капля,
Но и в горьком всегда есть сладость.
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Волк и Луна
Волк поёт на окраине леса,
от людей и домов в стороне.
Он поёт о принцессе небесной –
круглолицей холодной Луне.
Волк поёт, и Луна замирает.
В небе ласковом – россыпи звёзд!
Он поёт и тихонько мечтает,
как построит из звёзд чудо-мост,
Как, взойдя по мосту осторожно,
он усядется рядом с Луной
и шепнёт: «Если это возможно,
ты со мною, пожалуйста, спой».

11

Узнай, как Горбуша
выглядит в природе.
Найди в конце
азбуки наклейку
с изображением
горбуши и приклей
её на это место.

Горбуша
Вот, дружок, послушай,
Как она живёт –
Рыбина горбуша!
Так она живёт:

Будут в океане
Плавать целый год,
А потом потянет
Их продолжить род!

К рекам тяготеет,
Что похолодней,
Жизни не жалеет
Для своих детей.

Разрезая волны
Выросшим горбом,
Поплывут обратно
Строить детям дом.

Сразу погибает,
Отложив икру.
Вот ведь как бывает...
Правда. Я не вру.

Выкопают ямки
В самом дне реки,
Чтоб икринки жили,
А потом – мальки.

После из икринок
Выскочат мальки,
Уплывут подальше
От родной реки.

Нерест замыкает
Рыбьей жизни круг.
Вот ведь как бывает!
Я тебе не вру.
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Дятел
В чаще лесной не даром
Слышится стук весёлый:
Дятел с утра в ударе!
Он исполняет соло.
Бьёт по стволу ритмично,
Звонко, самозабвенно –
Так, будто гений птичий
Вышел играть на сцену.
И не лесная чаща,
Зал перед ним – бесспорно!
Громче, бодрей и чаще
Ритм звучит задорный.
Узнай, как Дятел
выглядит в природе.
Найди в конце
азбуки наклейку
с изображением
дятла и приклей её
на это место.

Лес, наконец, разбужен.
День начался волшебно!
Вот для того и нужен
Дятел породы желна.
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Евражки и туристы
Любят зайцы есть морковку,
Укрепляя организм.
А евражки всей семьёю
Голосуют за туризм.

Хлебца с корочкой хрустящей,
Пирожков любых мастей,
Потому и ждут туристов –
Самых щедрых из гостей.

Спят зимой евражки сладко,
Просыпаются весной,
Шишки съедены... К палаткам
Нужно топать за едой.

Возле тентов и палаток
Вот раздолье для зверьков:
Хвать кусочек цепкой лапой,
Пожевал и был таков!

Верещат, как птичья стая,
Бьют хвостами по земле.
И, на камешки вставая,
Смотрят вдаль: «туристы где?»

Шлют евражки приглашенья
Для туристов всей страны:
«Приезжайте, гости, в сопки,
Потому что в сопках – мы!»

Голубика и брусника,
Безусловно, хороши.
Только хочется евражкам
Угощенья для души:

Узнай, как Евражка
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением евражки и приклей её на это место.
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Ёрш
Над морем Охотским – солнце.
Гуляет волна слегка...
Охота ершу колоться:
Он встал не с того плавника!

Узнай, как Ёрш-окунь
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением ерша и приклей
её на это место.

Его раздражает солнечность,
И нет, чтобы в яму нырнуть,
Ершиться тянет и хочется
Кого-нибудь больно кольнуть.
Послушайте, ёрш! Не надо
Свой нерв срывать ни на ком.
Возможно, считает кладом
Вас кто-то на дне морском.
Но кто-то не может решиться
Вам дружбу свою предложить –
Так колетесь вы и ершитесь,
Что даже страшно подплыть.
Найдите друга отважного,
Колючего тоже слегка,
Тогда вам будет неважно,
С какого вставать плавника!
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Узнай, как Жимолость
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением жимолости
и приклей её на это
место.

Восклицательное
стихотворение про ягоду…
Жаркое лето!
Июль! Красота!
Можно забыть, что вокруг мерзлота!
Осень с зимою не скоро придут!
Лето и солнце на речку зовут!
Ой, сколько ягод! Давай собирать!
Сладкая жимолость! Вот благодать!
Тявкает звонко щенок-весельчак!
Ь. Здесь я закончу. Прости, мягкий знак!
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Звезда морская
Узнай, как Морская
звезда выглядит
в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением морской звезды
и приклей её на это
место.

В море, где соленая,
Чистая вода,
Все – обыкновенные,
А она – звезда!
Яркая, лучистая,
что́ твои цветы!
Носит платье модное.
Редкой красоты.
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Хищная красавица
Любит всех … жевать.
Тем, кто ей понравится,
Трудно убежать.
В час послеобеденный
Сотни звёзд лежат.
Ими дно усеяно,
Как прекрасный сад.
Эти иглокожие
Выбрали не зря
Звёздную профессию –
Украшать моря.
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Ипатка во фраке
Ипатка-мальчик огорчён,
И это вам не мелочи:
Мужчиной грозным он рождён,
А имя, как у девочки!
И у него, конечно, вид
Не девочки плаксивой...
А мама сына часто злит:
«Какой же ты красивый!»

Узнай, как Ипатка
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением ипатки и приклей её на это место.
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Но папа сына своего
Избавил от мучений:
«Тебе, Ипатка, повезло
И с именем, и с племенем.

И я, и дед, и прадед твой, –
Отличные добытчики!
Нам – сильным птицам – не страшны
Коварные обидчики!

Собой пронзаем небосклон,
Ныряем, как торпеды,
Приносим рыбы двадцать тонн
К семейному обеду!
Расти и честно побеждай
В учебных птичьих драках!
А мама... Да, она права:
Мы хороши во фраках!»
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Йод
Царевна Ламинария,
одна из дочерей
Владыки океанов,
заливов и морей,
известна тем, что волосы
чудесные её
приносят много пользы:
они содежат йод.

Узнай, как Морская
капуста выглядит
в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением морской капусты
и приклей её на это
место.

Устроясь парикмахером
к царевне во дворец,
Вы ножницами взмахивать
умаятесь вконец –
настолько пряди длинные,
густые и подвижные...
К тому ж по вкусу дивные!
Вы пальчики оближете!
Салат из ламинарии –
полезнейший салат:
морскими минералами
и йодом он богат.
Узнав про эти качества,
ответьте на вопрос:
Является ль чудачеством,
чудачеством-дурачеством,
такое чудо-блюдо,
как это – из волос?
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Колючий краб
Не коли друзей шипами,
Будь защитой малышне.
Иногда любимой маме
Приноси цветок в клешне.

Малышей колючих в школе
Распекает старый краб:
«Наши древние устои
Наизусть вам знать пора б:
Если панцирь грязный – вымой
И колючки наточи.
Но запомни: без причины
На соседей не ворчи.

Узнай, как Колючий краб
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением колючего краба и
приклей её на это место.

Если враг покой нарушит,
Неприятностью грозя,
Ты следи за тем, чтоб кушать
Мог бы ты, а не тебя.

Будь успешным мудрым крабом
И защитником морей,
Дна морского санитаром
И отрадой для друзей!»
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Узнай, как Лиса
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением лисицы и приклей её на это место.

Лисья наука
Чтоб хорошей стать лисицей,
нужно славно потрудиться:
прыгать, прятаться и красться,
рыжей шубкой красоваться,
разбираться в птичьем пенье,
в травах, ягодах, кореньях,
знать, о чём болтают мыши;
думать, видеть, нюхать, слышать…
Чтоб хорошей стать лисицей,
нужно славно потрудиться.
Только, чтобы отдохнуть,
нужно славно… обмануть!
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Медведь
Угрюмый зверь, могучий зверь –
В тайге непроходимой.
От шумных мест и бурных встреч
Он держится вдали.
Вот если б был он человек,
Сказали б: нелюдимый.
Но это – зверь, огромный зверь!
Медведь Всея Тайги!
У долгих зим, у лютых зим
Не просит он пощады,
От них спасения не ждёт,
Под кустиком трясясь.
В берлоге селится один –
Убежище что надо! –
И там в две дырочки сопит,
Засунув лапу в пасть!

Узнай, как Медведь
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением медведя и приклей её на это место.
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А по весне, а по весне
Голодный, злой и мрачный,
Он тем не менее поймёт,
Что всех обнять готов.
И если день, весенний день
Затеется удачно,
Медведь найдёт не только снедь,
Но и свою любовь!
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Узнай, как Нерпа
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением нерпы и приклей
её на это место.

Нерпа
«Тётя Нерпа,
Добрый день!
Тётя Нерпа,
Вы – тюлень?»
Отвечала Нерпа нервно: «Нет, не он.
Нас, таких тюленей, целый легион!
Есть гренландский, полосатый и лахтак –
Кто расскажет, почему прозвали так?
Есть каспийская, балтийская родня,
Есть акиба – нерпа кольчатая!»
«Тётя Нерпа,
Снова здрасте!
Ну а вы
Которой масти?»
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Отвечала нерпа гордо: «Я – ларга!
Оцените живописные бока!
Мне приятно, если выразится кто
Про бока мои:«Ах, душечка, пестро!»
Мы с подружками толкуем о боках,
Где придётся: на снегу, в воде, во льдах...
«А скажите
Нам скорей:
Как во льдах
Растить детей?»

Отвечала Нерпа нежно: «Нелегко...
Мы их кормим жирным нерпьим молоком,
Спать кладём их под пятнистый жирный бок –
Ни один детёныш чтобы не продрог.
Учим их держаться дружною гурьбой
И за рыбами гоняться под водой.
А теперь вас, извините, перебью.
Я спешу. Пора закончить интервью».
Тётя Нерпа!
Вам поклон
От журнала
«Лев и Слон»!
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Узнай, как Олень
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением оленя и приклей
её на это место.

Олень
Горделиво несёт
Он убор из рогов.
В его жилах течёт
Благородная кровь!

Он – как рыцарь без лат!
Поединок «лоб в лоб» –
Вот олений к делам
Чистокровный подход!

Настоящий вожак,
Величавый олень,
Он рождён побеждать
Всей природой своей!

Будут биться самцы
Чести ради, пока
Из красавцев один
Не сломает рога!

Тот, кто выиграл бой,
Ниц другого поверг –
Именитый герой,
Чей парадный портрет
Увенчает собой
Славный рыцарский герб!
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Подснежник
С подснежником нужно нежно,
С подснежником нужно бережно:
Он столько за зиму пережил,
Под толщей снегов перенёс!

Зима на проталинке кашляет,
Но голосом сиплым старушечьим
Метелям и вeтрам куражистым
Приказы ещё отдаёт.

Макушка сиренево-нежная
На свет появляется первою
И пахнет весной и надеждами,
Что скоро отступит мороз.

А он – «За весну-у-у!!!» –врукопашную
С метелями, ветрами, стужами...
Он – символ весны и бесстрашия
И доблестный воин её!
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Узнай, как Подснежник
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением подснежника и
приклей её на это место.

Узнай, как Росомаха
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением росомахи и приклей её на это место.

Росомаха-расхомяха
Весенний день! Веселый день! Никита в зоопарке!
Но ни за что не хочет он смотреть на черепах.
Он просит: «Мам, давай пойдем туда, где расхомяхи!»
Откуда вдруг Никита взял каких-то расхомях?
«Я видел в книжке, – говорит, – такого чудо-зверя.
Немножко рысь, почти медведь и капельку барсук.
Его боится даже волк, дышать при нём не смеет,
Страшнее этих расхомях, пожалуй, лишь паук!»
Но тут в наш важный разговор вмешался Слон негромко:
«Я слышал, Крокодил вчера козлятам говорил,
Что Росомаха собралась домой в командировку».
И Росомахино письмо читает Крокодил:
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«Мне в зоопарке хорошо, еду дают исправно.
Но жить в неволе и тоске – совсем-совсем не мёд.
В тайге весною так тепло! А летом и подавно.
К тому ж в тайгу у росомах – бесплатный перелёт.
К своей семье лечу в тайгу. Вы передайте детям
Пушистый пламенный привет от хитрых росомах.
Ищите нас в больших томах больших энциклопедий.
Но не пытайтесь нас поймать в тайге или в лесах».
Никита завтра удивит друзей, родных, знакомых:
Не побоялся чудо-зверь, как птица, улететь!
И каждый будет очень рад узнать, что счастлив дома
Немножко рысь, чуть-чуть барсук и капельку медведь.
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Сивучи-неучи
Узнай, как Сивуч
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением сивуча и приклей её на это место.

Папа-сивуч на сыночка-сивуча кричит:
«Раньше были мы могучи! Силачи!
А от вас нет толку, не́учи!»
Сивуч-сын обиженно молчит.
Как же часто сивучи-родители кричат
На нерасторопных юных сивучат!
Позабыв, что деды-сивучи
Тоже им кричали: «Не́учи!»

***
Только после сытного обеда
От сыночка и до главного праде́да
Всем семейством предаются лени.
Что поделаешь? Ушастые тюлени!
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Топорок
Открыт на острове Талан
огромный птичий ресторан.
Узнай, как Топорок
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением Топорка и приклей её на это место.

И двести тысяч топорков
летят из сотен уголков,
чтоб насладиться блюдом дня –
филе селёдки на камнях.
Как элегантны топорки!
Оранжевые башмаки,
косички, красные очки,
оригинальный модный клюв
и перьев праздничный салют.
В меню: кальмары с гребешком,
креветки в соусе морском,
компот из мойвы и тунца
и восемь видов холодца.
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Здесь аппетит – хороший тон.
Съедают гости в унисон
примерно двести рыботонн.
(Чтоб крепким был их птичий сон).

Ближайший миллион друзей
сидит на скалах средь камней,
они ведут, нет-нет, не ор,
а интересный разговор.

Когда темнеет небосвод
и выпит мойвовый компот,
любуется морской народ
на топорковый хоровод.
Такой чудесный ресторан
открыт на острове Талан!
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Узнай, как Утка
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением утки и приклей
её на это место.
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Утка-мама
«Жили мы дружно, но трудно
С селезнем зеленогрудым...
Помню, на кладке сидела,
Вам колыбельные пела!

Крякала утка в осоке:
«Сколько вас, деточки, сколько?
Сколько же вас у меня?!»
Утята ответили: «Кря!»
«Восемь? Двенадцать? Пятнадцать?
Сорок? Пятьсот восемнадцать?
Запутать хотите меня?»
Утята ответили: «Кря!»
Утка в крыло прослезилась:
«Я же нигде не училась!
Я – многодетная мать!»
И стала в сердцах вспоминать:

Помню, что солнце смеялось
В день, когда вы вылуплялись!..
Помню, как я ликовала,
В клювики вас целовала!..
Всё, получается, зря?»
Утята ответили: «Кря!
Утица-мама, родная!
Все мы тебя понимаем!
Знай: по-утиному «кря»
Значит „мы любим тебя!“»
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Филин
Старый филин Бубо-Бубо
Всех пугает: УХ да УХ!
Ему кажется, как будто
Очень страшно всем вокруг.

Но одна – важнее прочих:
Бубо будто бы заклят!
В одиночку тёмной ночью
Он не спит, когда все спят.

Как лесное привиденье,
Бубо ухает в ночи.
Для такого поведенья
Есть, наверно, сто причин.

Это жутко неприятно,
Но теперь легко понять:
Бубо ухает от страха,
А не чтобы всех пугать!

Узнай, как Филин
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением филина и приклей её на это место.
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Разговор
рыбы-Хариуса,
человека-Наташи
и птицы-Чайки

Всё слышать, но в ответ молчать.
С другими рыбами скучать.
Не знать, что значит «две ноги».
Не бегать наперегонки.
Не печь картошку на костре.
Секрет не выболтать сестре.
Не строить снежных крепостей.
На пироги не звать гостей».

В погожий тёплый летний день
Наташе спрашивать не лень:

Но Хариус был не простак.
Наташе он ответил так:

«Блестящий Хариус, скажи,
Как рыбой можно быть всю жизнь?
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«Ну что ж, и ты мне расскажи:
как человеком быть всю жизнь?
Средь волн хрустальных не сверкать.
Водой прозрачной не плескать
И в ней не плавать без очков,
Не есть личинок, комаров
С налимом плоским не дружить,
В озёрах чистых не кружить.

А чтоб не ляпнуть сгоряча,
Не грех порою и смолчать».
«Я так устала слышать вздор, –
Вмешалась чайка в разговор, –
Довольно попусту болтать!
Как можно жить и не летать?»

Узнай, как Хариус
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением
хариуса и приклей её
на это место.

Как неучены сивучи,
Как нерадива утка,
Как филин, ухая в ночи,
Мешает спать, и без причин
Волчара воет жутко!
Ах, да! Ещё рогат олень,
Лисица врать горазда,
А бурундук за целый день
Ей не отвесил комплимент
Заслуженный ни разу!

ЧемериЦа

Предупреждаю: находиться
Опасно рядом с чемериЦей!
От этой барышни спесивой
Легко набраться негатива
И отравить себе житьё
Нелепой болтовней её.

Предупреждаю: чемериЦа
Весьма опасная девица!
При красоте своей она
Отравой вся пропитана,
Любое слово, жест и взгляд
Невольно источают яд,
А говорит она о том,
Как всё уродливо кругом!

Ну что ещё сказать в конце?
Что виновата буква «Ц»!

Узнай, как Чемерица
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением
чемерицы и приклей её
на это место.

52

53

54

Чайка
Узнай, как Чайка
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением чайки и приклей
её на это место.

Если бы я выбирала,
то родилась бы на скалах –
с чайками, в тесном-претесном гнезде,
близко-преблизко к сизой воде!
Я бы ужасно кричала –
это обычай у чаек:
громко-прегромко чайки кричат
и обучают крику чайчат!
Я не боялась бы прыгать,
я не боялась бы падать
и не боялась, крылья раскрыв,
сверху взглянуть на родимый залив!
Ела б моллюсков и рыбу.
Разве не сказочный выбор?
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Как шишки стланика
спаслись в книжках
«Отличная шишка, золовка!» –
Заметила белке кедровка.
«Орешки вкусны и полезны!» –
Добавили мышки любезно.
«Хрустящие сладкие шишки!» –
Воскликнули бурые мишки.
«Подходят для самовара!» –
Присвистнула бабка Тамара.
«Пожалуй, мы жить будем в книжке! –
Решили испуганно шишки, –
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Покой нам, несчастным, неведом:
Считают нас звери обедом!
Узнай, как Шишка
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением шишки и приклей
её на это место.

И с птицами нам не до смеха:
Подай им побольше ореха!
А в книжках весёлых поэтов
Мы будем, как звёзды, воспеты.
Пусть все малыши и малышки
Узнают про шишки из книжки».

Узнай, как Щука
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением щуки и приклей
её на это место.
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Щука
Опишу-ка, братцы, щуку:
рыба – зверь!
Всё, что ловит, доедает
до конца.
На обед предпочитает
окуней,
А на ужин – мальму, нельму
и гольца.
Словно опытный охотникрыбоед
Или гангстер, затаивший
злую месть,
Из засады поджидает
свой обед,
Чтоб прищучить неожиданно
и съесть!
Эти хищные повадки
у неё
От прадедки и прабабки –
дело в них!
Жалко щуку, братцы:
это ли житьё?!
Ведь никто-никто не любит
щук таких.
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Сколько лап у мороза?
Отпечатки лап мороза!
По стеклу мороз ходил!
Был он так неосторожен,
что на окнах наследил.

Как они следят по окнам?
Вдруг не выдержит стекло?
И пока я размышляла,
К нам во двор пришло тепло.

Не спала я до рассвета:
размышляла, что да как.
Как же выглядят морозы?
Сколько у морозов лап?

Мне теперь не до мороза.
Есть вопросы поважней:
Как без ног и без ботинок
по земле бежит ручей?
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Рыбы
Любят рыбы
моря глыбу.
Любят рыбы
руки рек.
За приятный
вкус и фосфор
любит рыбу
человек.
Только палтус
и зубатка,
щука, кета
и бычок
не желают
попадаться
к человеку
на крючок.
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Кто муреной
притворится,
кто наточит вдруг рога.
Ни за что
не хочет рыба
стать начинкой
пирога!

Рыбьи трюки
и уловки –
против сеток
и крючков!
Две командычемпионки!
Что ж, посмотрим,
кто каков!

Узнай, как Пушица
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением пушицы и приклей
её на это место.
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Песня влюблённого Коли Петрова
Соберу букет огромный
Мягких ласковых цветов.
Подарю их Ивановой.
Пусть не верит Одинцовой,
Что я трус и бестолковый!
Пусть увидит Иванова
Своим взглядом бирюзовым,
Что я смелый и суровый,
Для неё на всё готовый!..

Я шагаю по болоту,
В сапоги вода течёт.
Не сидится мне чего-то.
Что-то вдаль меня влечёт.
То ли белые барашки,
То ли ворох облаков,
То ли радостные пташки,
То ли стайка мотыльков.
Наконец-то! Вот – Пушица!
К ней я рвался, как дурак.
Что ж, придётся мне решиться
На ужасно смелый шаг!
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Кто придумал эту злую,
непонятную любовь?!
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Эдельвейс
Узнай, как Эдельвейс
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением эдельвейса и приклей её на это место.

Когда душа зовёт «развейся!»,
Оставь дела. Без лишних слов
Иди в поход за эдельвейсом –
Он стоит тысячи цветов!
Он необычно растопырчат,
Пушист и нежно-серебрист.
Для смельчака – мечта-добыча!
Ты – и смельчак, и альпинист.
С трудом взбираясь вверх по скалам,
Смурной, усталый, пыльный весь,
Ты вмиг забудешь про усталость,
Едва увидишь эдельвейс.
А тот мерцает серебристо,
Пленяет тихой красотой,
Но ярче всякого артиста
Сравниться может со звездой!
Душа споёт отваги песню,
Из слов её узнаешь ты,
Что стоит сотни эдельвейсов
Момент исполненной мечты.
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Юрта. Песенка кочевника
Кочуем по тундре
Оленьей тропой,
Свой домик уютный
Мы возим с собой.
Завидуйте, люди
В больших городах!
Нам в юрте уютно –
Всегда просто «Ах»!

Такое строенье:
Ни стен, ни углов!
Взял, шкурой оленьей
Накрыл – и готов!
Завидуйте, люди
В бетонных стенах!
Нам в юрте уютно –
Всегда просто «Ах»!
.

Мы сядем по кругу,
А в центре – очаг.
Как чудно в пургу
У огня помолчать!..
Везде, где пасутся
Оленьи стада,
Нам в юрте уютно –
Всегда!

68

Узнай, как выглядит
Юрта. Найди
в конце азбуки
наклейку с изображением юрты и приклей
её на это место.
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Узнай, как Ягель
выглядит в природе.
Найди в конце азбуки
наклейку с изображением ягеля и приклей
её на это место.

Ягель
Нет бесполезного в мире
Кустика, травки, цветка!
Всё для чего-то родится
И для кого-то живёт!
Ягель – лишайник невзрачный
Ростом не больше вершка –
В тундре холодной и мрачной
Хлебом оленьим слывёт.
Для невелички – неплохо!
Он о себе не кричит,
Запахом дерзким, цветами
Не зазывает: сорви!
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Ягель – растение-кроха.
Может, и мал золотник,
Только в голодное время
Всех выручает один!
Есть неприметные люди:
Голос и рост невелик.
Эти за славой не будут
Праздно гоняться все дни.
Ягелю в тундре подобны,
Эти живут – для других.
Очень смиренно и скромно
Жизни спасают они!
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Кто такие? Что такое?
Краткая энциклопедия

Акула сельдевая

Стр.

4

Тихоокеанская сельдевая акула широко распространена в
северной части Тихого океана: от Берингова пролива на юг до
Калифорнии и Японского моря, обитает в Жёлтом и ВосточноКитайском морях. У берегов Магаданской области встречается
повсеместно летом-осенью во время подхода на нерест сельди
и лососей, но встречается нечасто из-за низкой численности.
Активный хищник, поедающий различных рыб, кальмаров.
Иногда даже нападает на дельфинов. Достигает в длину 3 м.

А
Б

Бурундук

Стр.

6

Небольшой, до 25 сантиметров, зверек, которого местные
жители за пять тёмных полос, проходящих вдоль спины, в
шутку называют «таёжным тигром». Довольно часто встречается в лесных урочищах, подножиях гор, долинах рек, всегда
в местах со стланиковыми зарослями. Помимо орехов стланиковых шишек, питается семенами лиственницы, голубикой,
брусникой, семенами травянистых растений. Селится в норах
под корнями деревьев. Залегает в спячку с середины сентября
до конца апреля. В июне рождается от 3 до 8 детёнышей. Его
главные враги – медведь, соболь и лисица.
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Брусника

Б

Стр.

10

Тундровый волк – крупный хищник, длина тела которого
может превышать 1,5 метра, а вес достигать 50 килограммов.
Шерсть длинная, густая, светлая по окрасу, кончик хвоста тёмный. Держится стаями. Охотится волк на лосей и оленей, в
летний период – на зайцев, полёвок, сусликов. Вопреки принятому мнению, на людей не нападает, стараясь держаться от
человека подальше.

Горбуша

Г

8

Яркая тёмно-красная ягода. Брусника считается основным
поставщиком витамина С для местного населения. Это одно из
самых выносливых растений: летом склоны колымских сопок
разогреваются почти до +50ºС, а зимой воздух охлаждается до
–60ºС, разрушая почву и камни, а брусника всё это выдерживает. Бурундуки, полевки, рябчики, глухари, а весной и медведи
с удовольствием лакомятся ею.

Волк

В

Стр.

Стр.

12

Самый многочисленный вид лосося. Она меньше кеты, нерки,
кижуча, достигает 80 сантиметров, вес – 5,5 килограмма. На нерест горбуша идёт в начале июля. По мере приближения к местам нерестилищ и самцы, и самки меняют окраску и форму. У
самцов начинает расти горб, именно поэтому эту рыбу назвали
«горбушей»; цвет с серебристого в устьях рек меняется на тёмнофиолетовый. После нереста горбуша погибает, становясь кормом
для водных насекомых и мальков.
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Д

Дятел

14

У нас живёт несколько дятлов: малый и большой пёстрые
дятлы, вертишейка, а также желна. Желна – крупный дятел чёрной окраски с прямым светлым клювом, темя и затылок красные, образующие своеобразный беретик. Высиживают и
выкармливают птенцов оба родителя. Питаются древесными
насекомыми и их личинками, например, крупными чёрными
муравьями. Дупло имеет характерное прямоугольное отверстие.

Евражка

Е

Стр.

Стр.

16

Евражка, или берингийский суслик – это крупный грызун с короткими и округлыми ушами. Длина тела более 30 сантиметров.
Спина окрашена в буровато-охристые цвета с пятнистым рисунком. Но голове тёмно-коричневая «шапочка». Живёт колониями
по 10–20 зверьков на приречных лугах, на стойбищах рыбаков и
оленеводов, в районах работ золотодобывающих предприятий.
Питается листьями разнотравья, брусникой и шикшей, ест грибы
и орешки стланика. Спит с конца сентября до конца апреля. Главные враги – хищные птицы, совы и беркуты.

Ё

Ёрш

Стр.

18

Это может показаться странным, но та рыба, которую в Магадане рыбаки называют ершом, на самом деле им не является, так
как все ерши – пресноводные рыбы. Наш «ёрш» – это окунь, точнее морской окунь. Морской широколобый окунь распространен
в Охотском, Беринговом и Японском морях. Живёт на глубинах
до 370 метров, но летом водится на мелководье с зарослями водорослей с крупнокаменистым дном. Питается крилем, медузами,
мелкой рыбой, креветками. Местные рыбаки ловят этих ершейокуней у скалистых береговых мысов и островов.
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Жимолость

Ж

Стр.

20

Растёт этот ягодный кустарник на приречных террасах. Цветёт жимолость в начале июня, а уже в конце месяца на месте
цветка появляются продолговатые ягоды, которые приобретают синий цвет. Кисловато-сладкие ягоды богаты витаминами.
Созревает ягода самой первой к тому моменту, когда по рекам
начинает подниматься горбуша. В это время в поймах нерестовых рек на жимолостных «плантациях» нередко можно встретить и «пасущихся» медведей.

Звезда морская

З

Стр.

22

Беспозвоночное иглокожее животное. Большая хищница, поедает малоподвижных морских животных: мидий или морских
ежей. Самая крупная морская звезда в наших водах достигает
почти 1 м в диаметре. В Охотском море обитает на глубинах до
100 метров по всему побережью Тауйской губы. Морские
звёзды обладают высокоразвитой способностью к регенерации
(восстановлению утраченной части тела). На месте оторванного
луча вырастает новый. Звёзды служат пищей крупным морским
млекопитающим (тюленям), а сами питаются мидиями.

И

Ипатка

Стр.

24

Крупная птица с оранжево-жёлтым клювом. Лапы оранжевые. Верхняя часть тела – чёрная, нижняя – чисто белая. Бока головы – белые с небольшим чёрным рожком. Крылья узкие и
длинные. Полёт стремительный и прямолинейный. Гнездится в
расщелинах скал и нагромождениях глыб. Селится на скалистых
побережьях. Большие колонии живут на Ямских островах и острове Талан, насчитывающая 45 тысяч пар. Питается креветками,
мелкой рыбой на небольших глубинах недалеко от берега.
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Йод

Стр.

26

Йод в больших количествах содержится в морской капусте –
ламинарии. При отливе обнажается морское дно, открывая целые
«поля» морской капусты, от которых, особенно в солнечную погоду, исходит бодрящий запах йода. Длина некоторых талломов
(листьев) достигает 10 метров, но обычный размер 2–3 метра.
Жители побережья с удовольствием запасают морскую капусту,
когда после штормов огромное количество её оказывается на
прибрежных пляжах. Листья скручивают и сушат. Затем в зимнее
время отваривают и делают вкусные салаты с брусникой.

Й

Краб колючий

К

Стр.

28

В Охотском море обитают колючий, камчатский и синий
крабы. От настоящих крабов отличаются асимметрией первой
пары ног (правая клешня крупнее левой). Колючий краб распространен от северной части Охотского моря, восточной Камчатки
до южного Приморья. В Тауйской губе скопления колючего
краба отмечены до глубины 36 метров, больше всего он встречается на глубине 10–15 метров. Северяне любят добывать этого
краба.

Лисица

Л

Стр.

30

Часто встречающееся животное длиной до 80 сантиметров.
Окрас от ярко-рыжего до светло-серого. Много и чернобурок.
Среди лис есть и «крестовки» – смесь чернобурок и ярко-рыжих.
Основу еды составляют мыши, но нападает и на зайцев, куропаток,
сусликов, нерестового лосося. На побережье кормится на птичьих
базарах яйцами и выбросами. В выводках бывает до 8 щенков.
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Медведь

Стр.

32

Этот очень умный и опасный хищник, который обитает на
Колыме повсеместно. Размер достигает двух с половиною метров в длину, а вес у самцов доходит до 400 килограммов. Несмотря на большой вес, медведь ловко лазает по деревьям,
скалам и развивает скорость свыше 50 километров в час. Цвет
меха бывает от чёрного до соломенно-жёлтого. Чаще всего
встречается в полосе морского побережья, где соседствуют
приморские луга, стланик и нерестилища лосося. Орехи кедрового стланика – главный вид питания. В пищу идут муравейники, хвощи, ягоды (брусника, голубика, жимолость, малина,
шиповник), бурундуки, полевки, евражки, олени, лоси, снежные
бараны.
Медвежата рождаются в январе-феврале. Обычно в выводке два щенка, но бывает и 3–4. Живёт медведь около 30 лет.
Эвены считают, что человек произошел от медведя.
При встрече с животным нужно вести себя спокойно. Ни в
коем случае не бежать, так как это может спровоцировать медведя на нападение.

М

Н

Недоразумения (остров)
Остров Недоразумения находится в 2 километрах от мыса Серого на входе в бухту Нагаева примерно в 30 километрах северозападнее города Магадана. Площадь составляет 4,5 квадратных
километра. Здесь можно встретить нерп, вновь появились сивучи.
В районе острова любят охотиться косатки. Магаданские рыбаки
здесь добывают крабов.

77

Н

О

Нерпа

34

В Охотском море водится несколько видов нерпы, одна из
них – ларга, или «пёстрая нерпа». Это довольно большое водное
млекопитающее. Средние размеры составляют 2 метра 20 сантиметров в длину, вес доходит до 100 килограммов. Тело имеет
серый оттенок и сплошь покрыто небольшими темными пятнами,
разбросанными по всей шкуре. Форма закруглённых пятен разная.
Хотя эти животные отличаются большой осторожностью, в южной
части Нагаевской бухты летом и осенью можно часто наблюдать
греющихся на осушенных камнях нерп. Большое лежбище нерп
находится на Ямских островах.

Олень

Стр.

36

Существует и в дикой природе и в одомашненном виде. Помимо тундры на Чукотке на Колыме олени предпочитают горную тундру и озёрные равнины, но встречаются и в лесистых
долинах. Длина тела достигает 2 метров, высота до 125 сантиметров, вес – до 200 кг. Рога есть и у самцов, и у самок. Типичная
окраска светло-коричневая. Питается пушицами и осоками,
хвощами, лишайниками и кустарниковыми кормами. Главные
враги – волки и росомахи.

Подснежник

П

Стр.

Стр.

38

Прострел (сон-трава) – это «магаданский подснежник». Он появляется одним из первых на южных склонах сопок. Цветы возле
Магадана сине-фиолетовые, в колымских районах бело-жёлтые.
В солнечную погоду бутончики раскрываются, в них заползают
муравьи и слетаются шмели-опылители. Через месяц вместо бутона образуется шар, к каждому длинному пушистому хвостику
шара присоединён плодик-орешек. С помощью ветра и хвостика
плодик-семечко и путешествует, расселяясь.
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Р

Росомаха

С

40

Редко встречающийся хищный зверь с недоброй репутацией
у местного населения и охотников. Живёт в равнинной и горной
местности. Длина самцов достигает метра, хвост длинный. Весит
20 килограммов. Окраска сильно варьируется: морда, живот,
лапы и хвост чёрные или буро-чёрные, от затылка по спине идет
полоса бурого цвета, по бокам светлая полоса, замыкающаяся к
хвосту. Питается в основном павшими животными, зайцами, сусликами, мышами, нападает на молодых оленей и снежных баранов, куропаток. В феврале–мае рождается до 4 щенков.

Сивуч

С

Стр.

Стр.

42

Крупное ластоногое морское животное. Длина самцов – «секачей» достигает 4 метров, вес 1 200 кг. Самки несколько
меньше и выглядят элегантнее. В Магаданской области семейные лежбища («гаремы») сивуча расположены на заповедных
Ямских островах. Залёжки холостых сивучей располагаются на
труднодоступных рифах и каменистых мысах. Питаются сивучи
рыбой, иногда беспозвоночными – моллюсками и крабами. Ныряют на глубину до 200 метров. Охраняемый вид, внесён в
Красную книгу Российской Федерации.

Стланик
Кедровый стланик – это полегающий на зиму кустарник с довольно мягкой хвоей. Ствол растения не прямой, а изогнутый. На
приречных террасах Колымы кусты достигают 3–6 метров. Часто
образует заросли совершенно непроходимые. Строением шишки
не отличаются от сосны сибирской, шишка мельче. Расселяется за
счет главного «эксперта» по шишке – кедровки, которая прячет собранные орешки в лесную подстилку. Районы стланиковых зарослей – места обитания медведей.
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Т

Талан (остров)
Остров находится в 7 км от берега, недалеко от острова Спафарьева, примерно в 100 километрах юго-западнее города Магадана. Он представляет собой скалистый останец высотой 220
метров и площадью около 2 квадратных километров. Несмотря
на маленькую площадь, на Талане гнездится около 1 миллиона
морских птиц 11 видов. Самая многочисленная среди них – большая конюга. Здесь их более 600 тысяч. Другой заметный обитатель – птица старик. Их здесь около 7 тысяч пар. Топорков, или
морских попугаев около 70 тысяч пар.

44
Топорок,
или морской попугай
Стр.

Т

Птица, которая легко могла бы стать символом Магаданской
области. Топорок, или «морской попугай», очень заметен среди
других пернатых своими ярко-оранжевыми лапами и клювом,
имеющим форму заостренной лопатки, окантованными красным
колечком светлыми глазами и элегантными светлыми косицами,
хорошо заметными на чёрном оперении головы. Его полет стремителен, но с поверхности воды взлетает с трудом. Поэтому при
появлении угрозы предпочитает нырнуть, показав короткий хвост
и оранжевые лапы. Поселяется на скалистых берегах, поросших
кочками вейника, покрытых слоем торфа, в котором при помощи
клюва-лопаты откапывает гнездовые норы. Вблизи Магадана
около 70 тысяч пар топорка живёт на острове Талан. Большая колония обитает на Ямских островах. В вечерние и утренние часы
птицы устраивают многотысячные хороводы. Питаются топорки
морскими беспозвоночными и мелкой рыбой – мойвой, песчанкой и сельдью.

80

Утка

Стр.

46

Этих птиц много на Северо-Востоке. Они перелетные и делятся на живущих на море и на реках, Это кряква, чирок, клоктун,
косатка, свиязь, шилохвость, широконоска, чернеть, каменушка,
морянка, гоголь, гага, синьга. Живут в зависимости от вида на
море, озерах, реках.

У
Филин

Ф

Стр.

48

Крупная сова с широкими, в размахе более 1,5 метров,
крыльями и мощными лампами. На голове хорошо заметные
«ушки».
Оперение рыжевато-бурое, у рыбных филинов – рыжеватобурое с тёмными пестринами. Полет бесшумный и быстрый. Охотится на млекопитающих, сусликов, птиц, рыбу.

Хариус

Х

Стр.

50

Хариуса называют царской рыбой. Он из семейства лососевых, но сильно отличается. Его плавники, особенно спинной, достигают значительных размеров. Мясо хариуса нежное, жирное
и очень вкусное. На территории Магаданской области эта рыба
водится в большинстве рек и озёр, отличаясь размерами и окраской: от серебристо-серой до жёлто-серой. На карте есть много
озер с названием Харюсиное, но самое известное – Озеро танцующих хариусов.
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ЧемериЦа

Ц

Стр.
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Чемерица растёт на сырых субальпийских лугах, вблизи
ручьев и рек, в берёзовых рощах, ивняках и ольховых зарослях.
Появляется сразу, как сойдёт снег, ярко-зеленые ростки похожи
на зубы кашалота и хорошо видны на фоне прошлогодней
травы. Позднее преобразуются в красивые ребристые листья.
Цветки довольно невзрачные. Лоси и северные олени поедают
это растение, как полагают охотники, для очищения пищеварения. Для человека чемерица ядовита.

Чайка

Стр.

54

На побережье Магаданской области в её центральных районах обитает несколько видов чаек, особенно много тихоокеанских. Они гнездятся не только на скалистых берегах, островах,
но и на городских крышах. Это крупная белая чайка весом до 2
килограммов, с розовыми лапами и красным пятном на жёлтом
клюве. Спина и верх крыльев тёмно-серые. Молодые птицы пятнисто-бурые, клюв тёмный, лапы грязно-розовые. Питается
рыбой, морскими беспозвоночными, икрой сельди, похищает
яйца птиц в колониях.

Ч
Ш

Шишка

Стр.

56

Шишки стланика – основной вид питания в тайге не только
для поползней, полевок, белок, бурундуков, но и медведей. А
главный эксперт по поеданию шишек – кедровка. Шишки созревают довольно долго – 13–14 месяцев. Орехи и шишки кедрового стланика – миниатюрные копии семян и шишек других
кедровых сосен.
Стланику нелегко рождать шишки, поэтому урожайные годы
случаются раз в 4–5 лет. Шишки содержат массу полезных веществ лечебного характера.
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Щука

Щ

Стр.
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Эта хищница живёт в пресной прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных водах. Длина может достигает 1 м, масса
до 8 кг. Тело щуки имеет удлинённую, стреловидную форму, пасть
широкая, нижняя челюсть выдаётся вперёд. Окраска изменчивая,
зависит от окружения: серо-зеленоватая, серо-желтоватая, серобурая, спина темнее, бока с крупными бурыми или оливковыми
пятнами, с поперечными полосами. Кормится преимущественно
рыбой.

Ъ

Стр.

60

Твёрдый знак твёрд, как колымский характер. Так говорят,
потому что на Колыме жёсткий климат. Зимой температура
воздуха опускается ниже 60ºС. Всё в природе становится
твердым и хрупким. Легко ломаются стальные предметы, дерево не загорается при таких температурах. Даже выдыхаемый
человеком воздух превращается в твёрдые кристаллики льда.
А человек становится сильным и закалённым.

Ъ

Ь

Ь

Стр.

64

Мягкий знак мягок, как пушица, самый ранний первоцвет.
Она появляется, как только сошел снег. Растёт на сильно
увлажненных местах — болотах, сырых лугах, у воды. Многочисленные околоцветные волоски, после цветения сильно
удлиняющиеся, и образуют пушистую головку — пуховку. Пушица покрывает целые тундровые пространства, напоминающие снежные или хлопковые поля. Во время «расселения»
волоски покрывают близстоящие деревья светящимся на
солнце прозрачным «шёлковым» покрывалом.
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Эдельвейс

Э
Ю
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Этот цветок принято считать эмблемой альпийских лугов
Европы. Но на склонах побережья Охотского моря встречается
несколько видов. На острове Недоразумения, мысах Островном и Чирикова, полуострове Старицкого встречается эдельвейс звёздчатый. Это живописное растение с листьями цветка,
окруженными «звездой» из прилистников, покрытых светлым
опушением. Цветок достигает 5–6 сантиметров в диаметре,
высота эдельвейса 10–15 сантиметров.

Юрта

Стр.

68

Переносное жилище кочующих эвенов с каркасом из жердей и покрытием из шкур оленей с очагом в центре, отапливоемое «по-чёрному». В современных юртах устанавливаются
печки.

Ягель

Я

Стр.

Стр.

70

Ягель, или олений мох – это кустарниковый лишайник. Основной вид пищи для оленей. Олений мох очень популярен в
народной медицине, обладает выраженными антисептическими
и другими медицинскими свойствами. Ягель входит в состав некоторых противотуберкулезных лекарственных препаратов,
биологически активных добавок к пище и косметических
средств. Растёт по террасам рек и склонам сопок, образуя белые,
словно заснеженные, склоны.
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Ямские острова

Я

Небольшой архипелаг, состоящий из островов, расположенных в южной части залива Шелихова к востоку от полуострова
Пьягина.
Ямский архипелаг состоит из пяти островов: Матыкиля, Атыкана, Барана, Катемалью и острова Коконце.
Ямские острова представлены отвесными скалами, у подножия которых имеются небольшие галечные пляжи. В архипелаге
располагаются одни из крупнейших в северной части Тихого
океана колонии морских птиц, общая численность которых превышает 10 миллионов особей. Они образованы гнездовьями
различных видов кайр, канюг, очкового чистика, топорка, ипатки,
чаек, а также бакланов. На Ямских островах обитает глупыш, его
гнездовое скопление (около 1 миллиона особей) является самой
значительной из его дальневосточных колоний. На крупнейшем
из Ямских островов – острове Матыкиль – находится самое северное в Охотском море лежбище сивучей, включённых в Красную книгу. На Ямских островах обитают тюлени: ларга, акиба,
лахтак и один вид ушастых тюленей, а также киты.
Ямские острова с прилегающими водами являются частью
Магаданского государственного природного заповедника.
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Мы писали,
вы читали
Про Наталью Алексееву
Половину стихов в этой книжке написала Наталья Алексеева. В детстве Наташа рано начала разговаривать. И все родные обрадовались. А потом они уже не радовались, потому что Наташа
разговаривала очень много. И опять обрадовались, когда Наташа прямо в детстве
начала все свои мысли записывать, потому что, пока она записывала, она
не разговаривала. Ещё в детстве Наташа любила хохотать и воспитывать
хомяков. Теперь Наташа взрослая, она пишет книжки и работает психологом. Наташа подружилась с Олей. И они теперь звонят друг
другу, много разговаривают и хохочут. И однажды они нахохотали
целую книжку про зверей. Потому что обе любят зверей. И детей
своих тоже любят. Когда Оля и Наташа пишут книжки, дети
ходят рядом и много разговаривают. Ещё в этот момент мяукают
Наташины коты и гавкают Олины собаки. И это называется Кутерьма. А хохотать во время Кутерьмы – это самое лучшее дело
на свете!
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Про Олю Парасоль
В детстве Оля была очень серьёзной и любознательной девочкой. Её интересовало, как змеиный яд превращается в лекарство, зачем нужны пауки, почему, а главное, когда погаснет Солнце,
что находится внутри вулканов и куда пропали динозавры. Особенно динозавры! Однажды Оля
даже горько плакала, потому что поняла: никогда-никогда-никогда в жизни она их не увидит!
Как-то раз Оля погладила собаку, а та её укусила, потому что в этот момент грызла кость и не
хотела ни с кем делиться. Но Оля не разлюбила собак и других животных. Совсем наоборот! Она стала ещё больше интересоваться их повадками.
Тогда родители выписали ей журнал «Юный натуралист». Потом Оля
всерьёз собралась стать космонавтом! Но вскоре выросла и приняла взрослое решение: рассерьёзнеть! И стала писать весёлые
стихи для детей и для их хороших родителей. Потом она подружилась с Наташей, и оказалось, что обе они – крайне несерьёзные тёти и большие хохотушки! Смех смехом, а вот вам,
друзья-товарищи, наша хвостато-ушастая книжка! Бывает же!!!
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Про Сашу Садовскую
Картинки придумала и нарисовала Саша Садовская. Давным-давно она насобирала в
банку майских жуков и оставила их на ночь в доме. Жуки так разгуделись, что пришлось их
срочно выпускать. Так она узнала, что у жуков есть собственное мнение. А ещё был случай,
когда настигло большое счастье и с тех пор не отпускает. Ну с кем не бывает?! И ещё она
любит кошек, а особенно свою... Однажды Саше пришло письмо от Оли и Наташи. Они спросили, не хочет ли она нарисовать северных животинок в книжку про северных животных? Ответить «Да!» Саше было совсем нетрудно. Так вот и получилась эта книжка стихов!

Про Андрея Осипова
Андрей – абориген. Аборигенами считают всех, кто прожил на севере больше 15 лет. А Андрей уже взрослый, но в душе он ребёнок. Как и у всех северных детей, у него всё не так. Вместо
фруктов он ест бруснику, вместо клубничного варенья – сироп из шишек. То ли из-за брусники, то
ли из-за шишек он стал заниматься любимой работой – книжками. В детстве он их читал, а недавно он снова впал в детство и начал интересно делать интересные детские
книжки. И поэтому совсем не случайно попал в компанию детских поэтов
и художников: Наташи, Оли и Саши. Наташа и Оля написали стихотворения, Саша нарисовала картинки, а Андрею досталась непростая задача – соединить всех этих героев в хвостато-ушастую
книжку северных животинок: птиц и зверей, цветов и кустов.
Вот так всё сказочно и получилось.
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