
Что такое азбука? 
Это «список» букв, расставленных 

в алфавитном порядке. Но это же так скучно! 
К тому же существует огромное количество различных азбук. 

Однако вы держите в руках совершенно особую книгу. 
Знаменитый художник Никас Сафронов 

в содружестве с литератором Николаем Адамовым 
решили каждой букве найти «двойника» из мира животных. 

Так что перед вами – настоящая звериная азбука! 
Из неё, кстати, можно узнать 

много нового не только из грамматики. 
Спорим, вы не знаете, как выглядит юрамайя 

и вообще что это за чудо-юдо такое? 
А вот откройте книгу, и…

Но и этого мало. С помощью этой книги 
вы обогатите свой художественный кругозор. 

Ведь такие разноплановые и разностилевые работы 
Никаса Сафронова – 

настоящее украшение и богатство издания.
Так что приятного вам чтения и путешествия 

хоть в доисторический лес, хоть в настоящую пустыню, 
хоть на дно морское и даже на уютный 
и такой знакомый деревенский двор… 

Да мало ли куда ещё заведёт вас фантазия?
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Эта рыба всех достанет
В море или в океане. 
У неё манеры грубы. 
Как кинжалы её зубы. 
Плавником на всех махнула. 

А зовут её… (акула). 
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