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«Природа – это увлекательнейшая книга. 

Только начни читать её – и не оторвёшься». 

Н. И. Сладков 

Николай Сладков родился в 1920 году в 

Москве. Вскоре семья переехала в Ленинград.  

Пять лет Коля Сладков жил с родителями 

в Царском Селе (ныне город Пушкин). Здесь, 

гуляя в лесопарках среди зарослей старых 

деревьев, он наблюдал за жизнью лесных 

обитателей. Чтобы лучше познать тайны 

природы Сладков стал посещать кружок юных 

натуралистов при Ленинградском 

Зоологическом музее Академии наук. Юные натуралисты ходили в 

увлекательнейшие походы по уголкам дикой природы. Николай 

научился различать следы зверей, отличать ядовитые растения от 

полезных, узнавать по голосам самых разных птиц. Свои 

наблюдения он записывал в дневник «Тетрадь наблюдений». В 

кружке Сладков познакомился с писателем-натуралистом Виталием 

Валентиновичем Бианки, который оценил дневниковые записи 

Николая и пригласил его в свою литературную школу. Вскоре на 

страницах бианковской «Лесной газеты» появились первые 

крохотные заметки Николая Сладкова.  

После окончания школы Сладков стал студентом 

Гидрографического института. Он хотел стать гидрографом, 

исследующим дно рек, морей и океанов, но учебу прервала Великая 

Отечественная война… Осенью 1942 года, окончив Военно-

топографическое училище и получив специальность офицер-

топограф, Николай Сладков был отправлен на Закавказский фронт. 

Знание природы очень пригодилось молодому лейтенанту при 

составлении карт местности. 
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В 1953 году вышла первая книга Николая Ивановича Сладкова 

«Серебряный хвост». В ней автор рассказал о своих встречах с 

забавными лесными обитателями, их жизни в дикой природе, их 

повадках и особенностях. В сборнике рассказов «Безымянной 

тропой», писатель делится своими впечатлениями о 

величественных горах Кавказа, хребтах, реках, озерах и об их 

необычных обитателях. В книге «Планета чудес» Сладков знакомит 

нас с чудесами природы: поющей улиткой, птичьим молоком, 

цветами, растущими под землёй, человеком в брюхе кита». В 

детских сказках «Бюро лесных услуг», «Лесной календарь», 

писатель наделил лесных обитателей человеческими качествами. 

Более 60 книг о природе написал Николай Иванович Сладков. 

Пособиями для юных следопытов можно назвать книги Сладкова с 

его фотоиллюстрациями «В лес по загадки», «Иду я по лесу», 

«Азбука леса», в которых автор описывает следы зверушек, их 

норы, манеры охоты. О природе и животных пустыни, об 

обитателях Африки и Индии писателем написаны книги 

«Подводная газета», «Земля солнечного огня», «Белые тигры», 

«Миомбо». За книгу «Подводная газета» Николай Сладков был 

удостоен Государственной премии имени Н. К. Крупской. Вместе со 

своим другом Виталием Бианки Николай Сладков много лет 

готовил радиопередачи «Вести из леса». 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

     Читая книги Сладкова, мы вместе с автором путешествуем 

по нашей чудесной и вечно молодой земле; удивляемся 

разнообразию жизни в океане и в пустыне, в тайге и высоко в горах. 

Мы становимся добрее, мудрее, духовно богаче. 

     В одной из своих книг писатель написал: «Давно и 

пристально мы всматриваемся в природу. Не пора ли заглянуть в 

себя? Какими нас видят настороженные глаза птиц и зверей, глаза 

полей и лесов? Кто мы – властелины Земли?  Чего мы хотим? И 

что мы творим? 

      Книги Сладкова позволяют нам заглянуть в себя. Что 

можем сделать мы, чтобы наша планета была краше, чтобы не 

исчезали с лица Земли животные и растения, чтобы в реках можно 

было купаться, чтобы птицы пели в лесах и городах, чтобы не 

забыли наши дети, что такое чистая вода и,  напоенный ароматом 

травы и дождя, воздух? 

Цитаты из книг Николая Сладкова 

«Чтобы беречь землю, природу, надо её любить, чтобы 

полюбить – надо узнать. Узнав – невозможно не полюбить». 

   «Я пишу о природе, потому что я её очень люблю: за 

красоту, за загадки, за мудрость её и разнообразие». 

«Не знаю, как вам, а мне при виде сожжённых муравейников и 

ободранных берёз становится так стыдно, будто я сам это сделал». 

«Заставить любить природу нельзя. Но помочь полюбить - 

можно. И если книжки мои помогут вам полюбить природу, то 

общение с нею непременно сделает вас лучше, чище, терпимее. 

Для ребят жизнь станет ещё интереснее, а для взрослых - богаче и 

мудрее». 
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Сладков, Н.И. Собрание сочинений в 3-х 

т.: очерки и рассказы / Н. И. Сладков.-

Л.:Дет.лит., 1988. –350с.: ил.  

Содержание: Том 1 - Капли солнца (Рассказы). 

Том 2 - Миомбо (Книга об Африке). Белые тигры 

(Книга об Индии). Иду я по лесу (Расскаы). Планета 

чудес (Неправдоподобная история). Том 3 - Свист 

диких крыльев (Рассказ-путешествие). За пером 

синей птицы (Рассказ-воспоминание). Безымянной 

тропой (Рассказы и миниатюры). Разноцветная 

земля (Рассказы и миниатюры). С иллюстрациями 

художника Н. Чарушина. 

 

Сладков, Н.И. Бежал ежик по дорожке: 

рассказы / Н.И. Сладков. – М.:  Изд. Дом 

«Искатель», 1998. – 96 с.: ил.  

В книгу «Бежал Ёжик по дорожке» 

замечательного детского писателя Н. И. Сладкова 

вошли шестнадцать маленьких сказочек о природе. 

Под пером писателя - большого знатока русского 

леса - оживают и сам лес, и его обитатели: всем 

известные и неизвестные звери и птицы.  

 

 

Сладков, Н.И. Бюро лесных услуг: сказки и 

рассказы / Н.И. Сладков. – М.: Стрекоза - пресс, 

2004. – 64 с.: ил.  

В книге собраны известные рассказы и сказки 

Николая Ивановича Сладкова о животных, птицах и 

насекомых.  

Как медведя переворачивали, какой заяц 

длины, кто под снегом живёт, почему бабочка 

павлиний глаз так называется?  

На все эти вопросы найдётся ответ в книге.  

Рассказы и сказки входят в школьную программу и 

предназначены для детей младшего школьного 

возраста.  
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Сладков, Н.И.  В горах: рассказы / Н.И.  

Сладков. – М.: Малыш, 1982. – 26 с.: ил.    

      Это книга о горах, о жизни в горах. В этой 

книге отчётливо прослеживаются глубокие 

экологические связи между разными формами 

жизни и между живой и неживой природой. Книгу 

можно назвать экологической энциклопедией. Теме 

гор посвящена и книга «Под каменным небом».  

 

 

 

 

Сладков, Н.И.  В лес по загадки: 

фотокнижка / Н.И.  Сладков. – Л.: Детская 

литература, 1983. – 95 с.: ил. 

Фотокнижка для юных следопытов о 

решенных и неразгаданных тайнах природы. 

Интересно построение книги: на нечетных 

страницах – загадки (фотографии следов), на 

обороте – отгадки с цветными рисунками 

животных, оставивших эти следы. 

 

 

 

 

 

Сладков, Н.И.  Во льдах: рассказы / Н. 

И. Сладков. – М.: Малыш, 1983. – 26 с.: ил.  

Книга Николая Сладкова «Во льдах» 

расскажет читателям, как живут разные звери и 

птицы за полярным кругом - на Северном 

полюсе и в тундре. Кто такой морской заяц, 

почему казарка сокола не боится, как охотится 

белый медведь, зачем моржу нужны бивни… и 

многое-многое другое. 
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Сладков, Н.И. В степи: рассказы / 

Н.И. Сладков. – М.: Малыш, 1981. – 26 с.: 

ил. 

 Рассказы и сказки о животных, 

обитающих в степи. В настоящую книгу вошли 

рассказы о животных нашей страны: о тех, кто 

проживает во льдах, в тундре, в лесу, в степи, 

в песках и в горах. Прекрасно 

иллюстрированная книга подойдет для детей 

младшего школьного возраста 

 

 

 

 

Сладков, Н.И.  В тундре: рассказы / 

Н. И. Сладков. – М.: Малыш, 1983. – 26 

с.: ил.  

Красива ли тундра, приветлива ли, 

читатель поймёт из книги. Какие животные 

живут в тундре, какие их особенности, что 

делают и о чём говорят - всё это очень 

интересно для малышей. Особенно если 

учесть, что дети сами этого не видели и, 

возможно, никогда не увидят.  

 

Сладков, Н. И. За пером синей птицы: 

рассказы – воспоминание / Н. И. Сладков – Л.: 

Детская литература, 1980. – 286 с.: ил. 

В своей книге автор продолжает разговор о 

судьбе природы на нашей планете, начатый в книге 

"Свист диких крыльев".  Книга написана хорошим 

русским литературным языком, понятное 

изложение размышлений. Ориентировано, скорее, 

на школьников, но не на младших. Думаю, почитать 

это полезно и взрослым людям. В природе все 

едино и взаимосвязано.  
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Сладков, Н. И. Земля над облаками: 

фотографии автора / Н. И. Сладков – Л.: 

Детская литература, 1972. – 288 с.: ил. 

Эта книга об удивительной и разнообразной 

жизни природы в горах в течение всего года. Все 

высокие горы, если смотреть на них издали, 

словно висят в облаках. А ведь и там, на этих 

заоблачных кручах, кто-то живет! И что-то там 

происходит... Об этом и рассказывает автор книги 

Н.Сладков. Жизнь природы в горах по временам 

года.   

 

Сладков, Н.И.  Иду я по лесу: рассказы и 

сказки / Н.И.  Сладков. – Л.: Детская 

литература, 1983. – 126 с.: ил. 

Удивительную Зелёную страну населяют 

удивительные жители: в перьях, в шерсти, в чешуе! 

И удивительные там происходят события. Только 

там можно попасть под медовый дождь или 

грибной снег, увидеть гриб-подгнездовик или чудо-

зверя, услышать змею-кузнечика. Встречи там 

всегда неожиданны, знакомства негаданны. Голоса 

звучат неслыханные, краски горят невиданные. А уж 

загадки там - на каждом шагу.  

 

 

Сладков, Н.И. Лесной календарь: сказки и 

рассказы / Н.И. Сладков. – Москва: Стрекоза, 

2012. –192 с.: ил.  

В книге классика советской детской литературы 

Н.И. Сладковы собраны рассказы и сказки о родной 

природе и животных, тематически сгруппированные 

по разделам в соответствии с двенадцатью месяцами. 

Произведения предназначены для изучения на уроках 

литературы в начальной школе или для внеклассного 

чтения.  
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Сладков, Н. И. Лесные тайнички: 

рассказы и сказки / Н. И. Сладков. – Л.: 

Детская литература, 1970. – 143 с.: ил.  

Книги известного писателя-натуралиста 

Николая Ивановича Сладкова, друга и 

единомышленника Виталия Бианки, хорошо 

знакомы читателям. Его рассказы и сказки о 

животных включены в школьную программу. В 

них он пишет о том, как прекрасна и неповторима 

жизнь природы, о загадках, которые она 

загадывает людям, о бесконечном разнообразии 

окружающего нас мира.  

 

Сладков, Н.И. Лесные сказки / Н.И. 

Сладков. – Москва: Стрекоза, 2001. –64 с.: ил.  

С книгой Николая Сладкова "Лесные сказки" 

можно узнать очень многое: какие совы и филины 

бывают, как заяц загадки загадывает, умеют ли 

ёжики петь, какие рыбы по земле ползают. Ведь 

перед вами не просто сборник сказок, а настоящая 

энциклопедия живой природы в рассказах 

знаменитого русского классика, дополненная 

натуралистичными рисунками и поучительными 

разворотами.  

 

 

Сладков, Н. И. Медовый дождь: рассказы и 

сказки / Н. И. Сладков. – Л.: Детская литература, 

1984. – 287 с.: ил.  

Жизнь животных совсем не простая и очень 

интересная. Мчится, несётся в Космосе наша Земля, 

и есть на ней жизнь во всём разнообразии. Вот и лес 

со своими сказками и загадками. Читаешь, и трудно 

оторваться. Увлекательно. Книга "Медовый дождь " 

составлена из рассказов, разных необычных историй. 

Как живут животные, чем связаны с родной 

природой, как устраиваются и питаются, как ладят... 
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Сладков, Н. И. Осиновый невидимка: рассказы 

и сказки / Н. И. Сладков. – Л.: Детская литература, 

1979. – 303 с.: ил.  

Книга обращается к юным натуралистам и 

рассказывает, как важно научиться читать лес по 

движению, по следу, перу и по помёту животных. Лес 

открывается как книга, надо лишь постичь эту грамоту. 

Лес постоянно преображается, ведь он живой. Даже 

если мы вроде бы ничего не видим и не слышим, в 

нём что-то происходит. Днём и ночью.  

 

 

 

Сладков, Н. И. Под шапкой - невидимкой 

/ Н. И. Сладков. – Л.: Детская литература, 

1968. – 191 с.: ил. 

 Николаю Ивановичу Сладкову хочется 

показать, что жизнь во всех её формах - 

удивительна, её надо беречь и уважать. Книга о 

животных и птицах, о том, как в лесу можно 

охотиться не только с ружьем, но и с 

фотоаппаратом. Сквозь объектив и зверя увидишь и 

понаблюдаешь за ним. На память о знакомце 

останется у тебя прекрасная фотография. Секрет 

любви к природе, радость узнавания тайн её 

раскроет для читателя эта книга.  

 

Сладков, Н. И. Поющий бархан: рассказы / 

Н. И. Сладков. – Л.: Детская литература, 1975. – 

95 с.: ил. 

Рассказы о красоте природы: о пустыне, горах, 

степях и лесах и об их обитателях - зверях и птицах. 

Рассказы. Говорят, что природа слепа и 

бездушна. А она - слепая и бездушная! - творит 

красоту для глаз и рождает радость в душе. И стоим 

мы, поражённые нерукотворными творениями её 

мастеров: Земли. Воды, Ветра и Солнца!  
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Сладков, Н.И. Разговоры животных: рассказы 

и сказки / Н.И. Сладков. – Москва: Стрекоза - 

ПРЕСС, 2003. –160 с.: ил. 

  В этой книге собраны забавные и поучительные 

рассказы о животных. С помощью нее ваш малыш 

научиться бегло читать. В книге классика советской 

детской литературы Н.И. Сладковы собраны рассказы 

и сказки. Произведения предназначены для изучения 

на уроках литературы в начальной школе.  

 

 

 

 

Сладков Н. И.  С севера на юг / Н. И.  

Сладков. - М.: Малыш,1987. – 132 с.: ил. 

У этой книги два равнозначных автора: 

писатель и художник. И каждый из них 

заслуживает рассказа. 

Писатель Николай Сладков обладает 

редким даром рассказывать о природе с 

бесконечной теплотой, любовью, трепетной 

заботой, и в то же время с высокой эрудицией 

настоящего учёного, постоянно открывающего 

читателю что-то новое, ещё неведомое другим. В 

книге «С СЕВЕРА НА ЮГ» раскрывается 

огромный мир с его бескрайними лесами и 

полями, знойными пустынями, высокими горами, зелёной тайгой и холодной.  
 
 

 

Сладков, Н. И. Сорочьи тараторки: 

рассказы и сказки / Н. И. Сладков. – Л.: Детская 

литература, 1974. – 192 с.: ил. 

Сборник лесных рассказов и сказок Николая 

Сладкова составлен, как пишет автор, «по сорочьим 

тараторкам». Из них «...о многом можно в лесу 

узнать. Но без переводчика не обойтись. Вот и дело 

нашлось, переводить с сорочьего на человеческий. 

И от себя вставить словечко. Чтобы всё было ясно». 
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