
Николай Иванович 
Сладков (1920-1996) – 
писатель, автор более 
60 книг о природе. 



Николай Иванович Сладков родился 5 января 1920. Неподалеку 
от его дома было много старых лесопарков, где будущий 
писатель открыл для себя целый мир, необычайно богатый 
тайнами природы. Целыми днями Сладков пропадал в самых 
глухих местах окружающих парков, где всматривался и 
вслушивался в жизнь леса. Бродя среди старых деревьев, он с 
детства проникся мудростью природы, научился узнавать по 
голосам самых разных птиц. 



Мальчику очень хотелось узнать, о 
чем с ним говорит лес, он очень 
хотел постигнуть его тайны. 
Николай Сладков стал с упоением 
читать самые разные книги о 
природе, а свои собственные 
наблюдения записывал в свой 
дневник, в «Тетрадь наблюдений», 
который начал вести во втором 
классе. Постепенно в дневнике 
вместо коротких записей стали 
появляться истории из жизни 
лесных обитателей. К тому 
времени лес давно уже стал для 
него настоящим добрым другом. 



В книгах Сладкова вы всегда найдете 
необычайно интересные и 
познавательные случаи из жизни живой 
природы, зверей и птиц. Чего только 
нет в этих прекрасных изданиях, какие 
только тайны не раскрываются на 
страницах…  
 
Вот кем-то обкусанные грибы, а здесь 
кем-то погрызенные шишки, а тут 
расколотые орехи. Непременно узнать 
— что, как, почему происходит в лесу — 
вот настоящая задача для истинного 
любителя природы! А еще везде следы 
— большие и маленькие, царапины от 
когтей. Шаги проходившего, 
пробегавшего лесного зверья — 
прямые и петляющие.  
Загадочные следы скрытных 
обитателей леса… 



Первые рассказы были написаны им в 
1952 году, а в 1953 году была 
напечатана первая книга Николая 
Сладкова — «Серебряный хвост».  
 
«В природе та же гармония, что и в 
музыке, выкинь ноту и мелодия 
нарушится…»  
 
Произведения Николая Сладкова очень 
полно и точно отражают тайны 
природы. Для того, чтобы оказаться в 
диком лесу, вовсе не обязательно 
каждый раз брать билет на поезд и 
ехать в дальние края — можно просто 
протянуть руку к книжной полке и взять 
любимую книгу Николая Сладкова, 
уютно устроиться в любимом уголке и 
перенестись в прекрасный мир 
природы…  



В лесу вы сможете увидеть много 
всего интересного. Узнаете, например, 
как медведи по весне просыпаются 
оттого, что подтаявший снег им 
«штаны намочил».  
 
А вот испытание для вашего вкуса: как 
вы думаете, что вкуснее — ивовые 
почки или березовые?  
 
Вы узнаете, что существуют птицы, 
которые летят на зиму не в теплые 
края, а наоборот — прилетают к нам, в 
наши леса. 



Всего за свою насыщенную приключениями жизнь Николай Иванович Сладков 
написал более 60 книг. В числе самых известных можно назвать такие издания, 
как «Краешком глаза», «За пером синей птицы», «Осиновый невидимка», 
«Подводная газета», «Земля над облаками», «Свист диких крыльев» и многие 
другие прекрасные книги… 



Подобный дар — рассказывать о лесных 
жителях с искренней любовью и теплой 
улыбкой, а также с дотошностью 
профессионального зоолога — дан 
очень немногим.  
 
И совсем немногие могут стать 
настоящими писателями — такими, как 
Николай Иванович Сладков, 
необыкновенно органично совместив в 
своем творчестве талант прекрасного 
рассказчика и поистине безграничную 
эрудицию ученого, сумев открыть в 
природе что-то свое, неведомое другим, 
и поведать об этом своим благодарным 
читателям… 



Сладков, Николай Иванович.  

         Сказки леса / Н.И. Сладков; Худ. Б. Игнатьев. - Москва : Мир Искателя, 2001. - 68,[4]  с.  

Сладков, Николай Иванович.  

         Воробей в шляпе / Н.И. Сладков; Худ. В. Дугин. - Москва : Мир Искателя, 2001. - 223,[1]  с  

Сладков, Николай Иванович.  

         Бежал ежик по дорожке : рассказы / Н.И. Сладков. - Москва : Бамбук, 1999. - 93,[3]  с. : ил.  

Сладков, Николай Иванович.  

         Лесные тайнички / Н. Сладков ; [худож. Н. Доронин]. - Москва : Астрель : АСТ, 2001. - 219, [1] с. : ил.  

Сладков, Николай Иванович.  

         Лесной календарь : рассказы / Н. И. Сладков ; [худож. В. Дугин, Б. Игнатьев]. - Москва : Книги "Искателя", 2003. - 

158, [2] с. : ил.  

Сладков, Николай Иванович.  

         С севера на юг / Н. И. Сладков ; худож. Н.  Чарушин. - Москва : Малыш, 1987. - 132 с. : ил  

Сладков, Николай Иванович.  

         В лес по загадки : фотокнижка : фото автора / Н. И. Сладков ; рис. Т.  Капустиной. - Ленинград : Детская 

литература, 1983. - 95 с. : ил.  

Сладков, Николай Иванович.  

         Весенние радости : рассказы о природе / Н. И. Сладков. - Ленинград : Лениздат, 1991. - 192 с. : ил.  



https://skazkibasni.com/nikolaj-sladkov 

ссылка
ссылка
ссылка

