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Дорогой  читатель!

В этой книге ты прочтёшь об удивительных рыбах, кото-
рые стремительно бороздят просторы морей и океанов, рез-
во снуют среди пышных водорослей, преодолевают тысячи и 
тысячи километров как настоящие морские бродяги или про-
сто тихо сидят глубоко на дне, вдали от суеты.

Рыба-Парусник — самая быстрая рыба в мире. Она мо-
жет плавать со скоростью 100 километров в час. За такую 
быструю езду на автомобиле по городу полагается штраф.

Рыба-Капля затаилась глубоко-глубоко, на самом дне оке-
ана, в кромешной темноте. Возможно, поэтому у неё такая 
грустная физиономия. 

Бочкоглаз прячет свои красивые зелёные глаза внутри 
прозрачной головы, чтобы защитить их от укусов ядовитых 
медуз. Вы можете спросить, а зачем ему прозрачная голова? 
Ответ очевиден. Чтобы глаза могли видеть сквозь неё.

«Азбука диковинных рыб» — это вторая книга из серии 
про удивительных животных. Первая книга называлась «Азбу-
ка диковинных зверей» и вышла несколько лет тому назад. 
Как и первая азбука, книга состоит из четырёх разделов:

Стихи про рыб от буквы «А» до буквы «Я».
Уроки ихтиологии — науки о рыбах — краткая информа-

ция о подводной жизни.
Уроки географии — интересные факты о местах обитания 

рыб, о морях и океанах.
Уроки стихосложения — краткий указатель стихотворных 

размеров, жанров и стилей. 

Чтобы читателю было не скучно, стихи написаны со старым 
добрым юмором, в разных размерах и стилях. Здесь можно 
найти онегинскую строфу, итальянский и английский сонеты, 



восьмистишие Гюго, октаву, народную песню и многое дру-
гое. Все, кто желает освежить в памяти значение мудрёных 
слов — дактиль, амфибрахий, анапест — могут обратиться к 
четвёртому разделу книги. Там же напоминание, как ямб от 
хорея отличить.

Как и к первой книге, иллюстрации нарисовала заме-
чательная художница Ксения Елисеева. Она создала удиви-
тельный подводный мир, который можно рассматривать бес-
конечно. На иллюстрациях к урокам можно узнать старых 
знакомых из «Азбуки диковинных зверей».

Уроки традиционно ведёт добрый Медведь-учитель. Он 
изображён на иллюстрациях перед каждым уроком. На этот 
раз он оказывается в непривычной для него среде — в под-
водном мире, поэтому ему приходится использовать скафандр.

Из уроков ихтиологии можно узнать интересные факты о 
жизни героев книги: длину и вес, чем они питаются и кого 
боятся, сколько у них детёнышей и как родители заботятся 
о малышах. 

Уроки географии поведают о местах обитания наших пре-
красных рыб, об отважных путешественниках и мореплавате-
лях, совершивших удивительные открытия, о том, как важно 
любить и беречь природу.

Чтение книги можно начинать с любой страницы. Читатель 
сам выберет, какие разделы ему читать интересно, а какие 
не совсем. А можно вообще не читать, а просто вдумчиво 
рассматривать картинки. 

Автор надеется, что азбука будет интересна всем, кто 
любит море. Возможно, прочитав эту книгу, кто-то из юных 
читателей решит стать ихтиологом или океанологом.

Владимир Орсо
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АКУЛА ПЛАЩЕНОСНАЯ

Ночное небо звёздами
В морскую глубь глядит.
Акула плащеносная 
Пучины бороздит.

Как будто плащ болтается
На теле у неё,
Трепещет, развевается,
Когда она плывёт.

Акула эта древняя —
Сто миллионов лет,
Диета неизменная —
Лишь рыба на обед.

Она змееподобная.
Вдруг тело изогнёт,
Заметит что съедобное
И бросится вперёд.

Проглотит, не подавится,
Со всею требухой.
Кальмар и каракатица
Готовы стать ухой.

И слёзы льют горючие —
Из пасти не сбежать.
Торчат там зубы крючьями,
Век воли не видать!

2 февраля 2020 года,
Шпицберген
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