




Я вырос в типичном частном доме в пригороде Лондона 
Энфилде. Вообще-то в таких местах водится не слишком 
много животных, но их разнообразие поражало 
воображение. Мы жили рядом с речкой Ли, вдоль 
которой простирались заливные луга. Там я с восторгом 
наблюдал за роскошными лебедями и нарядными 
утками, над которыми в воздухе танцевали стрекозы. 
По берегам рядами выстраивались рыбаки, пытавшиеся 
поймать на удочку больших щук, затаившихся в водных 
глубинах. В нашем саду можно было встретить самых 
разных птиц: воробьев, синиц, малиновок, дроздов, 
скворцов. Мама насыпала для них корм, и они слетались 
на угощение, если их не опережали белки и лисы.  
По газону скакали лягушки, обитавшие в пруду  
на соседском участке, а у нас прямо во дворе жила 
семья ежей, нашедшая себе приют в куче листьев.

Природа и животные с самого детства будили мое 
воображение, и я с большим удовольствием до сих пор 
использую эти мотивы в своей работе. В данной книге  
вы найдете множество изображений различных 
животных, которые можно раскрасить в соответствии  
со своим вкусом и настроением. Каждый отыщет здесь 
что-то свое: от царственных львов до крошечных пчел, 
от изящных змей до пушистых кошечек. Книга особенно 
хороша тем, что для раскрашивания не существует 
никаких правил. Я хотел бы, чтобы вы руководствовались 
только собственными вкусами и предпочтениями  
и дали полную свободу своему творчеству. Возможно, 

Предисловие
последний раз вы занимались изобразительным 
творчеством на школьных уроках рисования и затем 
навсегда закрыли для себя эту область искусства.  
Но, взяв в руки эту книгу, вы обнаружите,  
что раскрашивание позволяет не только расслабиться  
и успокоиться, но и проявить творчество.

Я твердо убежден, что подобные книги могут приносить 
пользу даже в плане лечения. Самое замечательное в них 
то, что на такое творчество способен каждый человек 
независимо от возраста и умений. Вам понадобится 
только несколько цветных карандашей! Я сам  
с удовольствием пользуюсь ими, потому что с их 
помощью можно добиваться различной интенсивности 
цвета и интересных оттенков. Если вам нравятся более 
яркие краски, воспользуйтесь фломастерами.  
Совсем необязательно строго ограничиваться линиями 
контура. Вы можете закрашивать одним цветом  
как отдельные сегменты, так и довольно большие 
поверхности.

Я надеюсь, что эта книга доставит вам радость,  
и с нетерпением жду, когда своими красками  
вы вдохнете жизнь в мои рисунки.

Ваш 

Ричард Меррит














