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Уважаемые читатели! 

Перед вами книги, объединенные темой о драконах. Драконы, загадоч-

ные и огромные существовали в мифах многих народов мира. Драконы 

могли быть мудрыми и злыми, коварными и самоотверженными, жесто-

кими и милосердными. 

В европейских мифах с этими животными часто сражались отважные 

рыцари, возвращая пленникам драконов свободу. 

Порой драконы были стражами несметных сокровищ, оставленных в 

пещерах и подземельях древними народами, канувшими в неизвестность. 

Все эти представления о загадочных существах отразились и в литера-

туре, в том числе, детской. Мы условно разделили сказки и фэнтезийную 

литературу по возрастам читателей. Выбор, что из представленного спис-

ка можно прочитать с конкретным ребенком, остается за родителями и 

самими детьми. 
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Литература для дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Бэсс Д. Травяной дракон : [0+] : [сказка] / Джу-

лис Бэсс ; [перевод В.В. Тихомирова] ; [художник 

Д. Хартер]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2018. - 32 с. : цв. ил. 

Есть хищные драконы, охотящиеся за людьми, а 

есть одинокий и непонятый никем дракон-

вегетарианец. Он выращивает овощи и фрукты, по-

этому остальные драконы над ним смеются и не 

считают полноценным представителем своего пле-

мени. Но это лишь до тех пор, пока люди не начи-

нают охоту за самими драконами для их полней-

шего искоренения. Чем же закончилась эта трогательная история можно 

узнать, прочитав книгу Джулиса Бэсса «Травяной дракон» с яркими кра-

сочными иллюстрациями Дабби Хартера. 

 

 

Грэм К. Дракон-лежебока : [6+] / Кеннет Грэм 

; перевод с английского Галины Островской ; ху-

дожник Максим Митрофанов. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2019. - 72 с. : цв. ил. 

Кеннет Грэм, написавший знаменитую сказку 

«Ветер в ивах», на сей раз рассказывает историю 

дружбы средневекового маленького мальчика с 

миролюбивым драконом-лежебокой, неожиданно 

разместившимся на холме неподалеку от города.  

По традиции, с драконом непременно должен 

сразиться отважный рыцарь и победить его. За де-

ло берется святой Георгий, но рыцарю и дракону неожиданно удается до-

говориться о мирном исходе дела. Книгу украшают чудесные иллюстра-

ции Максима Митрофанова. 

 

 

ДиТерлицци Т. Кенни и Дракон / Тони ДиТерлицци ; [перевод с ан-

глийского С. Шумиловой] ; рисунки авт. - Москва : Астрель, 2011. - 191 с. 

Знаменитый иллюстратор и автор книг о Спайдервике Тони ДиТерлиц-

ци написал детскую книгу о дружбе маленького крольчонка Кенни и 

огромного Дракона – эстета, книгочея и вегетарианца. Жители деревни 
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кроликов настроены враждебно к Дракону, решив-

шему обосноваться на близлежащем к селению хол-

ме, они намерены уничтожить такого непонятного и 

огромного зверя в своих владениях. Но, как в любой 

детской сказке, все закончится хорошо.  

Авторские рисунки помогут детям проникнуться 

атмосферой фэнтезийного мира книги.  

 

 

 

 

   

Дональдсон Д. Зог и перелётные врачи : 

[для детей, не достигших возраста шести 

лет] : [стихи] / Джулия Дональдсон ; перевод 

с английского Марины Бородицкой ; худож-

ник Аксель Шеффлер. - Москва : Машины 

Творения, 2017. - 32 с. : цв. ил. 

 Дракон Зог, окончивший драконью школу, 

занимается ответственным и важным делом: 

он развозит по пациентам принцессу Стеллу, 

увлекающуюся медициной, и костоправа Лоботряса. Команда лекарей на 

драконе очень успешно справляется со своими задачами: лечит обгорев-

шую на солнце русалку, производит сложную операцию у единорогом. 

Дядя принцессы против ее занятий медициной, но лишь до тех пор, пока 

сам не попадает в неприятную ситуацию, в которой Стелла приходит ему 

на помощь. Книга проиллюстрирована Акселем Шеффлером – бессмен-

ным художником произведений Джулии Дональдсон, а на русский язык 

книгу перевела Марина Бородицкая. 

 

      

Емец Д.А. Дракончик Пыхалка : приключения 

начинаются / Дмитрий Емец ; [худож. 

В.Тимофеева]. - М. : ЭКСМО, 2011. - 142 с. : цв.ил. 

 Дракончик Пыхалка, заснувший надолго в ста-

ринном сундуке, проснулся, разбуженный игруш-

ками девочки Маши, живущей в обыкновенной 

московской квартире. Героев этой веселой детской 

книги ждут приключения и путешествие на ска-
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зочный остров Буян, где они встретятся с персонажами русского фольк-

лора. Книга проиллюстрирована художницей В. Тимофеевой. 

 

 

Иванова Ю. Свободу королевскому   драко-

ну! : [0+] / Юлия Иванова ; художник Диана Лап-

шина. - Москва : Настя и Никита, 2019. - 24 с. : цв. 

ил. 

Эта сказка о любви, ответственности и свободе 

выбора.  

Ручного дракона Оникса – друга маленькой 

принцессы Анни заклеймили позором свободные 

и, как они считают, настоящие драконы.  

Настоящий дракон должен быть вольным и не-

зависимым, ничто не должно удерживать настоя-

щего дракона возле кого бы то ни было: ни лю-

бовь, ни дружба, ни привязанность. Только жизнь в стае, только подчине-

ние сильнейшему – вот истинное призвание настоящего дракона.  

Какой выбор сделает дракон Оникс, вы узнате, если прочитаете удиви-

тельную сказку Юлии Ивановой, проиллюстрированную художником 

Дианой Лапшиной. 

 

 

Куссо А. Дракоша Гоша в драконской школе 

: [0+] / А. Куссо, Ф.А. Тюрен ; [перевод с фран-

цузского: Н.С. Кирилловой, Н.П. Кириченко ; ил-

люстрации Ф.А. Тюрен]. - Москва : АСТ-Пресс 

Книга, 2013. - 42 с. : цв. ил. 

Автор затрагивает тему «инаковости» главного 

героя книги.  

Дракон Гоша не похож на всех остальных дра-

кончиков - учеников драконьей школы. Он пишет 

стихи, боится высоты и очень опасается распра-

вить свои крылья, чтобы полететь. А ему это сде-

лать необходимо, чтобы стать настоящим Драконом. И Гоша сможет пре-

одолеть свои страхи, насмешки ровесников и даже взрослых.  

Книга большого формата украшена яркими цветными иллюстрациями 

французского художника Ф. А. Тюррена 
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Несбит Э. Ледяной дракон : волшебные сказки 

: [6+] / Э. Несбит ; пересказ с англ. Л. Яхнин ; ху-

дож. Е. Жуковская. - СПб. ; М. : Речь, 2015. - 104 с. 

: цв.ил. 

Попадая в мир книг Эдит Несбит, мы попадаем в 

мир драконов: ледяных, зеленых, пурпурных, 

оранжевых. В сборнике 5 сказок, они необычные, 

наполненные авторской иронией, игрой слов, ли-

тературными и мифологическими отсылками к 

первоисточникам. Не всегда маленьким детям бу-

дут понятны ирония и абсурдизм, но им будет ин-

тересен занимательный сюжет сказок Несбит. А 

взрослые смогут получить удовольствие от текста английской писатель-

ницы, замечательно пересказанного переводчиком-литератором Леони-

дом Яхниным.  

 

Несбит Э. Огненный дракон : [сказка] / Эдит 

Несбит ; пересказ Л. Серебряковой ; художник Л. 

Карпенко. - Москва : ТриМаг, 2008. - 79 с. : ил. 

Однажды Принцесса обнаружила в лесу опасного 

огненного Дракона. Дракон имел одно свойство: он 

становился маленьким в ночное время, и тогда его 

можно было захватить. Этим и воспользовался злой 

Принц, отобравший королевство у юной принцес-

сы.  

Но зло все равно будет побеждено, добро и спра-

ведливость восторжествуют. Иллюстрации Л. Карпенко позволят малень-

ким читателям ярко представить персонажи и события сказки «Огненный 

дракон». 

 

 

Риддел К. Император Абсурдии / Крис Риддел ; 

[перевод с английского В. Полищук]. – Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2006. - 27 с. : цв. ил. 

Что из рассказанного явь, а что фантасмагория не 

сразу поймешь из этой детской книги.  

Маленький мальчик – действительно Император 

страны Абсурдии, где зонтики - это деревья, где в 

пещерах живут драконы, небесные рыбы парят в 
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ночной атмосфере, а одеждой заведует Гардеробное Чудище? Или это 

всего лишь яркий незабываемый сон, который снится ребенку? А, может, 

это игра воображения маленького мальчика? Вероятно, вы и сами до кон-

ца не разберетесь в хитросплетениях сюжета, но, несомненно, читать 

«Императора Абсурдии» увлекательно и интересно. Иллюстрации автора 

- знаменитого художника Криса Риддела придают книге дополнительный 

шарм и очарование. 

 

 

Сказки про драконов / пересказал для детей В. 

Бояринов ; художник Т. Вульф. - Москва : Планета 

детства и др., 2001. - 56 с. : цв. ил. - (Энциклопедия 

золотых сказок). 

Где-то существует волшебная страна Драколан-

дия, где водятся дракозавры и гномы, а между ни-

ми начинается подготовка к войне. Все подходят к 

делу с основательностью и, кажется, что крово-

пролития не миновать, но, к счастью, все разреша-

ется вполне благополучно и мирно. Забавная и 

добрая книга проиллюстрирована самим автором. 

 

 

Томас В. Винни и дракончик / Валери Томас, 

Корки Пол ; [перевод с английского М. Лукаши-

ной ; иллюстрации К. Пол]. - Москва : Розовый 

жираф, 2008. - 25 с. : цв. ил. 

 В одном сказочном доме живёт забавная добрая 

ведьмочка Винни со своим котом Вилли. Одна-

жды они обнаруживают у себя маленького поте-

рявшегося дракончика. Малыш был бы очень ми-

лым, если бы не одно обстоятельство: он запросто 

может поджечь любимое жилище Винни… Ведь-

ма с котом решают срочно вернуть дракончика 

маме.  

Корки Пол - британский художник-иллюстратор подарил книге свои 

иллюстрации, за которые получил престижную награду «Детская книж-

ная премия». 
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Фадеева О.А. Осторожно, Арбузный Дракон! 

: [6+] : [сказка] / Ольга Фадеева ; иллюстрации ав-

тора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 

64 с. : цв. ил. 

Арбузный Дракон по имени Гриша, покинув 

родителей, отправляется узнать, куда идут Дорога 

и Река? На своем пути Гриша встретит несколько 

королевств, где живут Короли, Принцы и Прин-

цессы.  

Арбузный дракон по неопытности создаст для 

них множество проблем: прыгая в море, вызовет 

шторм; надувая и привязывая к скале облака, наглухо закроет для жите-

лей чистое небо; шумно катаясь с заснеженных гор, разбудит Горную Ла-

вину. Но, к счастью, все проблемы благополучно разрешатся, а сам Гри-

ша станет старше и умнее. Книга проиллюстрирована самим автором.  

 

 

Чернова Е.Ю. Драконоведение : [6+] : энцикло-

педия / Е.Ю. Чернова ; иллюстрации автора. - 

Москва : АСТ , 2014. - 96 с. : цв. ил. 

Вы знаете, что драконов существует великое мно-

жество? Яркая книга-энциклопедия расскажет детям 

о разновидностях драконов, о том, где они обитают, 

чем питаются. В книге приводится классификация 

драконов. Оказывается они бывают огненные и ле-

дяные. А чем один вид отличается от другого, вы 

узнаете, прочитав эту сказочную книгу с авторскими 

рисунками. 

 

 

Эстерль А. Золотые перья Дракона / Арика 

Эстерль ; в пересказе Л. Яхнина ; художник О. Ду-

гина, А. Дугин. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 

23 с. : цв. ил. - (Шедевры книжной иллюстрации - 

детям!).  

Сюжет сказки незамысловат. Главный герой 

юный Дровосек отправляется добывать три золо-

тых пера Дракона, чтобы богатый Трактирщик от-

дал за него замуж свою красавицу дочь.  
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Особого внимания заслуживают рисунки к книге. Они выполнены зна-

менитыми иллюстраторами Ольгой и Андреем Дугиными. Художникам  

удалось передать средневековую атмосферу Западной Европы с ее любо-

вью к мельчайшим деталям, к зашифрованным загадкам. Их иллюстрации 

к книге одновременно напоминают картины Иеронима Босха и старинные 

миниатюры. 

 

Литература для среднего и старшего школьного возраста 

 

Больных А.Г. Золотые крылья дракона : по-

весть / А.Г. Больных. - Москва : ЭКСМО-пресс: 

Армада, 1999. - 269 с. : ил. 

Фэнтези Александра Больных рассказывает о 

мире, который хочет поглотить злой Морской ко-

роль. На службе у короля находится дракон с золо-

тыми крыльями, вынужденный силой обстоятель-

ств подчиняться злодею. Противостоять Морскому 

королю могут лишь юная повелительница огня То-

риль и ее соратники - подростки Чани и Хани. Но 

оказывается, чтобы победить зло, недостаточно ге-

роизма, необходимо, чтобы в самом человеке про-

изошли внутренние изменения. И в книге ставится вопрос: не будет ли 

добро с кулаками тем же самым злом, если за свою победу приходится 

бороться недостойными средствами? 

 

 

1. Веркин Э. Хроника Страны Мечты. Место Снов : [роман] / Эду-

ард Веркин. - Москва : ЭКСМО, 2009. - 398 с. - (Большая книга приклю-

чений). 
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2. Веркин Э.Н. Пчелиный волк : [роман] / Эдуард Веркин. - Москва : 

ЭКСМО, 2009. - 398 с. - (Хроника Страны Мечты). 

3. Веркин Э.Н. Кошки ходят поперек : [роман] / Эдуард Веркин. - 

Москва : ЭКСМО, 2007. - 475 с. - (Хроника Страны Мечты). 

4. Веркин Э.Н. Снежные псы : [12+] / Эдуард Веркин. - Москва : Экс-

мо, 2013. - 393 с. - (Хроника Страны Мечты). 

5. Веркин Э.Н. Краткая история тьмы : [12+] / Эдуард Веркин. - 

Москва : Эксмо, 2013. - 412 с. - (Хроника Страны Мечты). 

Где-то далеко есть небывалая Страна Мечты, где подростки могут по-

чувствовать себя свободными и независимыми, где исполняются жела-

ния, где водятся рыцари и добрый Дракон Лёха, разговорчивая механиче-

ская собака КА82, а также злобные гремлины и глупые эльфы. В Стране 

Мечты жить очень сложно, но интересно, в чем убеждается главный ге-

рой повести – подросток Зимин, попавший туда через загрузочный ком-

пьютерный файл. Но что делать, если в Стране Мечты ты начинаешь 

взрослеть, и принимать решения. 

 

 

Джонсон Джейн Секретная страна : [повесть] / 

Джейн Джонсон ; [перевод с английского И. Шиш-

ковой ; иллюстрации А. Стауэра]. - Москва : Росмэн 

: Росмэн-пресс, 2006. - 287 с. : ил. 

Мальчик Бен приобретает в зоомагазине говоря-

щего кота Игги, и именно с этой встречи начинают-

ся их полные опасностей приключения и путеше-

ствие в волшебную страну Айдолон. Оказывается, 

естественный баланс между мирами находится в 

опасности, и именно Бен может его восстановить. 

Мальчика и кота ждет встреча с печальным и 

несчастным драконом Ксарканадушаком (в просто-

речии Зарком) вместе с которым путешественники 

сразятся с злобными гоблинами и темной магией 

волшебника Додмэна. 

 

 

Желязны Р. Здесь водятся драконы : сказки / 

Роджер Желязны ; иллюстрации А. Мамонтова. - 

Москва : ЭКСМО, 2004. - 63 с. : цв. ил.  
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Королевский потомственный картограф мистер Гибберлинг составляет 

карты, в которых неизвестные для людей места обозначаются словами 

«Здесь водятся драконы». Никто эти места давно не посещал, и драконов 

не видел, но благодаря картографу, эти территории слывут землями опас-

ными для людей. Пока один рыцарь не отправился туда, чтобы найти 

настоящего дракона и доставить его в королевский дворец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

1. Коуэлл К. Как приручить дракона : сочинил Иккинг 

Кровожадный Карасик III : [12+] : книга 1 / перевела с 

древненорвежского Крессида Коуэлл ; [перевод с англиского 

Е.Токаревой]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. - 224 с. 

: ил. - (Как приручить дракона). 

2. Коуэлл К. Как стать пиратом : сочинил Иккинг Кровожадный 

Карасик III : [12+] : книга 2 / перевела с древненорвежского Крессида 

Коуэлл ; [перевод с английского Е. Токаревой]. - Санкт-Петербург : Азбу-

ка ; [S. l.] : Азбука-Аттикус, 2014. - 224 с. : ил. - (Как приручить дракона). 

3. Коуэлл К. Как разговаривать по-драконьи : сочинил Иккинг 

Кровожадный Карасик III : [12+] : книга 3 / перевела с древненорвеж-

ского Крессида Коуэлл ; [перевод с английского Е. Токаревой]. - Санкт-

Петербург : Азбука ; [S. l.] : Азбука-Аттикус, 2014. - 224 с. : ил. - (Как 

приручить дракона). 

4. Коуэлл К. Как перехитрить дракона : сочинил Иккинг Крово-

жадный Карасик III : [12+] : книга 4 / перевела с древненорвежского 

Крессида Коуэлл ; [перевод с английского Е. Токаревой]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. - 239 с. : ил. - (Как приручить 

дракона). 

5. Коуэлл К. Как разбудить дракона : сочинил Иккинг Кровожад-

ный Карасик III : [12+] : книга 5 / перевела с древненорвежского Крес-
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сида Коуэлл ; [перевод с английского А. Кузнецовой]. - Санкт-Петербург 

: Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 239 с. : ил. - (Как приручить дракона). 

6. Коуэлл К. Как одолеть дракона : сочинил Иккинг Кровожадный 

Карасик III : [12+] : книга 6 / перевела с древненорвежского Крессида 

Коуэлл ; [перевод с английского А. Кузнецовой]. - Санкт-Петербург : Аз-

бука : Азбука-Аттикус, 2016. - 255 с. : ил. - (Как приручить дракона). 

 

Юный Иккинг живет на острове Олух. Он сын вождя викингов Стоика 

Обширного и тоже должен стать великим вождем и воином, когда вырас-

тет. А пока ему и другим мальчишкам предстоит важное испытание - 

приручить дракона. 

Писательница Крессида Коуэлл создала целый фэнтезийный мир, в ко-

тором племена древних норвежцев с забавными именами воюют, торгуют 

и дружат между собой. А помогают людям в их нелегкой жизни драконы, 

которых сначала нужно ещё приручить.  

Особую популярность серия книг «Как приручить дракона» приобрела 

после анимационной экранизации. 

 

                                                                                                                                  

Рэде П. Все о непослушных принцессах и ковар-

ных драконах : [повести] / Патриция Рэде ; [пере-

вод с английского Л. Яхнина ; иллюстрации В. 

Карнаухова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 

2006. - 784 с. : ил. 

Читая сказочную тетралогию американской пи-

сательницы Патриции Рэде, попадаешь в мир, пол-

ный магии, волшебства.  

Принцесса Симорен сбежала из дворца, не желая 

жить по правилам королевской семьи. И не куда-

нибудь, а в заколдованный лес, к драконам. Неуже-

ли служить этим коварным существам лучше, чем ждать прекрасного 

принца?! Тем более когда драконы воюют с колдунами королевства. 

С этого момента начинают стремительно развиваться загадочные собы-

тия в волшебном королевстве. Нас ждут удивительные встречи с драко-

нихой Казюль, с молодой ведьмой Морвен и ее кошками, колдунами, ча-

родеями, эльфами и гномами сказочного мира Линдер-за-Стеной.  

Перевел книгу Леонид Яхнин. 
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Сируелло К. Феи и драконы : перевод с ан-

глийского / текст и иллюстрации Ciruelo. - Харь-

ков : Mikko, 2009. - 127 с. : цв. ил. 

Мальчик Ким из мифической деревни Маппик 

целыми днями может рисовать драконов. Драко-

нов он никогда не видел, но откуда же у Кима 

такой дар? Не связана ли его будущая жизнь с 

драконами, и не сыграют ли они в жизни маль-

чика судьбоносную роль?  

Прочитав эту книгу, вы узнаете, сбылось ли 

пророчество девы Дульгивии о Мальчике-

драконе, который будет понимать тайну общения 

с камнями, сможет усмирить проснувшийся 

древний вулкан и спасти жителей этого мира от гибели.  

Рисунки автора книги позволяют нам увидеть удивительный фэнтезий-

ный мир его героев. 

 

 

Толкин Д. Р. Р. Хоббит : [12+] / Дж. Р. Р. Тол-

кин ; иллюстрации Алана Ли ; перевод с англий-

ского К. Королева ; перевод стихов В. Тихомиро-

ва. - Москва : АСТ , [2019?]. - 317 с., [13] л. цв. ил. 

: ил. 

Злой дракон Смог в сказке знаменитого англий-

ского писателя Д.Р.Р. Толкина сторожит несмет-

ные богатства в своей пещере. Только хитроумно-

му хоббиту Бильбо Торбинсу удается приблизить-

ся к ним и поговорить с грозным и коварным дра-

коном, чтобы узнать секрет уязвимости чудовища.  

Книга проиллюстрирована художником-концептуалистом Аланом Ли, 

прославившимся также дизайнерской работой в экранизации знаменитой 

кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона. 
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1. Хольбайн В. Долина драконов : [фантастические приключения] / 

Вольфганг и Хайке Хольбайн ; [перевод с немецкого Е. Явецкой]. - 

Москва : Стрекоза, 2007 - . Книга1 : Открытие. - 159 с. : ил. 

2. Хольбайн В. Долина драконов : [фантастическик приключения] / 

Вольфганг и Хайке Хольбайн ; [перевод с немецкого Е. Явецкой]. - 

Москва : Стрекоза, 2007 - . Книга 2 : Лабиринт. - 141 с. : ил. 

3. Хольбайн В. Долина драконов : [фантастические приключения] / 

Вольфганг и Хайке Хольбайн ; [перевод с немецкого Е. Явецкой]. - 

Москва : Стрекоза, 2007 - . Книга 3 : Магический шар. - 139 с. 

4. Хольбайн В. Долина драконов : [фантастические приключения] / 

Вольфганг и Хайке Хольбайн ; [перевод с немецкого Е. Явецкой]. - 

Москва : Стрекоза, 2007 - . Книга 4 : Зеркальная комната. - 135 с. : ил. 

Драгенталь - Долина драконов - название школы для разных волшеб-

ных существ, в том числе, и драконов. Девочка Ребекка попадает в эту 

школу в нашем мире, но ей постоянно снится страна Сказочной Луны. 

Миры связаны между собой Черным зеркалом, разбитым сотню лет назад, 

и многое, что происходит в нашей реальности отзеркаливается в сказоч-

ном мире.   

 

 

Энде М. Бесконечная история : [сказочная по-

весть] / Михаэль Энде ; [перевод с немецкого А. 

Исаевой, Л. Лунгиной ; иллюстрации Л. Блино-

вой]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2009. - 504 с. : 

ил. 

Главный герой книги – мальчик Бастиан, убегая 

от школьных задир, попадает в букинистическую 

лавку господина Кореандра, где на глаза ему по-

падается книга с двумя змеями на обложке и 
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надписью «Бесконечная книга». Испугавшись, мальчик крадёт ее. Так 

начинаются приключения Бастиана в стране Фантазии, где ему предстоит 

знакомство с храбрым Атрейем из племени Зеленокожих и его верным 

другом – Драконом Счастьем. 

Атрейо охраняет девочку Королеву, живущую в Башне из Слоновой 

Кости от страшного Ничто – порождения реального мира из обмана и 

неверия в чудеса. Только ребенок из реального мира может спасти страну 

фантазии, и Бастиан с удивлением начинает понимать, что этот ребенок – 

он сам.  

Книга проиллюстрирована графическими рисунками Людмилы Блино-

вой. 
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