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Введение

Живопись безгранична, потому что она может 
отображать реальный мир, каждое явление 

и событие, всякую деталь или панораму; живопись 
может передать больше, чем способен увидеть глаз. 
В этой книге мы предлагаем вам научиться рисовать 
забавных, веселых и добрых монстриков. Это может 

быть полезно как художникам-любителям, поскольку 
такое рисование позволит отточить множество 

навыков, так и тем, кто тем или иным образом связан 
или хочет связать свою жизнь с мультипликацией или 
иллюстрированием книг. Персонажи, представленные 

в этой книге, — плод воображения и неуемной 
фантазии. Повторив рисунок, вы можете придумать 

и нарисовать на соседней странице своего 
уникального и неповторимого монстра. 

Мир фантастических существ обширен, и его 
обитатели всегда рады новым друзьям. 

В нашей книге вы найдете множество монстров самых 
разных форм и с самыми разными историями, а также 
с подробной инструкцией по рисованию. Изучив эту 
книгу и получив новые навыки, не останавливайтесь 

и продолжайте фантазировать и рисовать! 
Создайте свою вселенную сказочных существ. 
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ВВЕДЕНИЕ

Шаг 1. Создание контура
Внимательно рассмотрев персонажа, попытайтесь 

в самых общих чертах обрисовать его контур, сосредоточившись 
на форме, соотношении различных частей друг к другу 

и аккуратности линий. 

Шаг 2. Обозначение деталей
После нанесения контуров необходимо тщательно запечатлеть 

все детали, выдержав их в одном тоне. Детали должны 
гармонично сочетаться с контуром, не выделяться слишком ярко 

и естественно дополнять рисунок. 

Шаг 3. Создание света и тени
Теперь необходимо придать рисунку контрастность, тщательно 

прорисовывая тени. Для этого необходимо аккуратными 
штрихами закрасить нужные места на рисунке, не забывая 

о его целостности и единой цветовой гамме. 

Шаг 4. Работа над объемом
Для придания реалистичности рисунку необходимо сделать 
его объемным, для этого следует сделать более насыщенный 

цвет контура и тщательно прорисовать тени. 
Попытайтесь сделать свой рисунок максимально похожим 

на приведенный здесь. 
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ВВЕДЕНИЕ

Рабочее место — грамотное устройство рабочего 
пространства крайне важно. Рисование по большей 
части приносит нам истинное удовольствие лишь 
тогда, когда у нас все под рукой. Потому постарайтесь 
всякий раз, беря в руки карандаш, окружить себя 
вещами, среди которых вам комфортно. Создание 
гармоничной атмосферы — важный шаг к успеху. 

Мольберт —  это специальное приспособление, 
на которое художник помещает свою картину во 
время работы. В нашем случае мольбертом может 
выступать любая твердая поверхность, на которой 
удобно будет расположить будущий рисунок. 
Помните, от грамотно подобранной поверхности 
зависит очень многое. 

Бумага — сегодня мы имеем великое множество 
различных видов бумаги для рисования, и каждый ее 
вид обладает особыми свойствами. В будущем вы 
научитесь самостоятельно подбирать бумагу нужной 
вам плотности, толщины и размера под конкретные 
рисунки. В настоящем издании мы предлагаем вам 
воспользоваться достаточно плотной бумагой, 
которая универсальна. 
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ВВЕДЕНИЕ

Ракурс — это точка зрения на объект в пространстве, 
а также получаемая проекция объекта в данной точке. 
Иными словами, точка зрения на объект 
в пространстве. Именно с ракурсом необходимо 
разобраться прежде всего, еще до первого штриха на 
бумаге решив, в каком именно положении мы будем 
рисовать объект. Следует продумать ракурс и выбрать 
наиболее подходящий собственным представлениям 
о будущем рисунке. 

Тренировка/наброски — опыт — это неотъемлемая 
часть всякой деятельности, и без него невозможно 
никакое качественное развитие умений. Потому не 
стоит пренебрегать созданием набросков. 
Постарайтесь сначала отдельно нарисовать наиболее 
сложные фрагменты рисунка — это даст вам 
возможность опробовать несколько вариантов 
изображения того или иного предмета, выбрав из них 
наилучший, а также набить руку. 

Материалы — это все то, что помогает вам в создании 
рисунка, и лишь вы ограничиваете их количество 
и качество. Некоторым достаточно лишь карандаша 
и листа бумаги, кто-то не может обойтись без 
циркулей, транспортиров и линеек при создании 
рисунка. В данном вопросе все индивидуально, так 
что не ограничивайте себя ни в чем. Живопись не 
должна знать ограничений. 
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ВВЕДЕНИЕ

Грифель — раньше грифелем называли особую 
палочку, с помощью которой писали на досках, 
сделанных из особого вида сланца, однако сегодня 
грифелем также называют и стержень карандаша. 
Помните, что грифель становится естественным 
продолжением вашей руки в процессе рисования. 
Учитесь уверенно им пользоваться. Помните, что 
выбор грифеля правильной твердости — важная часть 
подготовительного процесса. Сегодня различаются 
следующие виды карандашей: М (или B — от англ. 
blackness) — мягкий; Т (или H — от англ. hardness) — 
твердый. Стандартный (твердо-мягкий) карандаш 
обозначается как ТМ или HB. Буква F (от англ. fine 
point) служит для обозначения карандаша, среднего 
между НВ и Н.

Перьевая ручка — очень важный инструмент для 
рисования. Качественные перьевые ручки 
предоставляют прекрасные возможности для 
проработки линий. Для них существует множество 
самых разных чернил, что привносит 
разнообразие в процесс рисования. Работа 
с перьевыми ручками, прежде всего, учит нас 
аккуратности и внимательности, так что стоит 
попытаться такой ручкой овладеть. 
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ВВЕДЕНИЕ

Карандаши — одни из лучших инструментов для 
рисования. Использование карандашей не требует 
больших знаний, а их неограниченное количество 
представляет начинающему художнику широчайший 
спектр возможностей. Однако помните, что от 
толщины и твердости карандаша зависит очень 
многое. Основательно изучите различные свойства 
разных карандашей, попробуйте по возможности все 
и выберите наиболее подходящий для вас вариант. 

Перспектива — рисуя уходящую за горизонт дорогу, 
вы изображаете два ее края, которые в точке 
горизонта сходятся в одной точке. Это и есть 
перспектива — способ изображения объектов 
с сохранением их пространственной структуры. 
Иными словами, перспектива — это способ 
изобразить объекты в пространстве такими, какими 
мы их наблюдаем. 

Композиция — это то, что объединяет все фрагменты 
вашего рисунка в единое художественное целое. 
Продумывая композицию, художник должен понять, 
каким образом добиться гармоничности в рисунке. 
Размышлять о композиции можно бесконечно, однако 
для начала необходимо решить вопросы 
распределения фигур в пространстве, а также 
соотношения объемов, цветов, теней и форм. 
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ВВЕДЕНИЕ

Пропорция — это отношения двух или более объектов 
между собой, благодаря которому возникает единство. 
Несколько объектов, запечатленных на одном 
рисунке, должны представлять собой единое целое, 
и достигается это именно благодаря соблюдению 
пропорций. Иными словами, ни один элемент не 
должен вносить в рисунок дисгармонию. 

Цвет — существует множество способов сделать 
картину более живой, и один из них — разукрасить 
изображение, воплотить его в цвете. Человек привык 
воспринимать мир в разнообразии цветов, и потому 
зачастую для создания реалистичного рисунка 
необходимо уловить тончайшие оттенки 
изображаемого предмета. Не бойтесь 
экспериментировать с цветом. Цвет погружает нас 
в дивный мир живописи, и после непродолжительных 
тренировок вы овладеете этой премудростью. 

Объем — это иллюзия трехмерности на ровной 
поверхности, которая достигается благодаря 
обозначению на рисунке света, тени, бликов, полутеней 
и оттенков. Необходимо уделить много времени 
развитию именно этого умения, ведь мы стремимся 
к созданию реалистичного изображения, а без работы 
над объемом (или объемностью) рисунка это 
невозможно. Учитесь сочетать все перечисленные 
элементы в своем рисунке для придания ему особой 
выразительности. 
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ВВЕДЕНИЕ

Тень — сочетание света и тени является одним из 
основополагающих приемов в построении объема 
и целостного образа предмета. Если нарисовать 
предмет путем набора линий, получится плоская 
картина, что нежелательно. Тень — это то, что 
художнику необходимо изучать прежде всего, 
и совершенствоваться в этом аспекте можно 
бесконечно. Помните, что без усвоения этого 
практически невозможно создать качественное 
трехмерное изображение. 

Ваше окружение — живопись — это прежде всего 
отдых для души, и поэтому заниматься ею нужно лишь 
в состоянии полного спокойствия и, что немаловажно, 
расположенности к рисованию в данную минуту. 
Нередко эта самая расположенность к рисованию 
застигает нас в самые неподходящие моменты, 
и именно тогда нужно хватать в руки первый 
попавшийся карандаш и рисовать. Подобные 
моменты всегда прекрасны. И не стоит 
упускать минуты вдохновения. 

Тон — это основной оттенок, сообщающий цельность 
колориту всего изображения. Мы можем нарисовать 
любой предмет, используя множество цветов, однако 
всегда должен присутствовать главный цвет, который 
словно бы подчиняет себе другие, привнося тем 
самым единство во все изображение. 
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ВВЕДЕНИЕ

Эскиз — это предварительный набросок 
произведения, выполненный в самых общих чертах. 
Создание эскизов помогает нам разобраться 
с тонкостями перспективы и пропорций, уяснить для 
себя, чего именно мы хотим добиться. Кроме того, 
эскиз выступает словно бы планом будущего 
произведения, с которым мы можем сверяться, 
выполняя основной рисунок. 

Художественная техника — это все способы, методы 
и приемы, которые применяются при создании 
рисунка. Основная наша задача, если мы 
заинтересованы в совершенствовании своего 
мастерства, это выработка своего собственного 
художественного метода, то есть совокупность 
основных творческих принципов образного 
отражения жизни. Не стоит пренебрегать и другими 
художественными методами, следует попробовать 
множество самых различных техник, ведь все новое, 
как правило, рождается из хорошо известного. 
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ВВЕДЕНИЕ

Ретушь — это всякое исправление изображения, 
внесение различных поправок и изменений. Ретушь 
является неизбежной частью всякой работы над 
рисунком. Наш замысел почти никогда не 
воплощается на бумаге именно таким, каким мы его 
задумывали, и потому без исправлений и изменений 
не обходится. Следует помнить, что ретуширование 
требует особой внимательности, ведь мы должны не 
только удалить нежелательные элементы, но и не 
повредить в рисунке то, что нас устраивает. 
Существует великое множество различных 
инструментов для ретуши, и их нужно основательно 
изучить, чтобы умело ими пользоваться. 

Детализация — это тщательная проработка 
небольших элементов в изображении. Следует 
помнить, что прорисовка различных элементов 
должна выполняться в единой технике, а сами детали 
изображения после их прорисовки не должны 
разрушать гармонии всей картины. Работа 
с деталями — способ придания картине 
дополнительной выразительности, ведь именно 
детали создают эмоциональную связь между 
наблюдателем и наблюдаемым. 
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ВВЕДЕНИЕ

Гамма — гармоничное сочетание взаимосвязанных 
цветовых тонов и оттенков, в основе которого лежит 
один доминирующий цвет. Гамма бывает темная 
и светлая, теплая и холодная, яркая и приглушенная 
и так далее. Художник должен выбирать цветовую 
гамму, исходя из собственного взгляда на тематику 
изображения. 

Контраст — один из художественных приемов, 
в основе которого лежит противопоставление двух 
соотносящихся качеств с целью их усиления. 
Контрастными в рисунке могут выступать как цвета 
и оттенки, так и различные фигуры и даже методы 
изображения. 

Натура — предметы и явления окружающего мира, 
а также люди и живые существа, которые могут 
служить художнику в качестве модели. 
Непосредственно и целиком с натуры выполняются 
наброски, зарисовки, этюды, полностью или частично 
с натуры пишутся портреты, пейзажи и натюрморты. 
Тщательное изучение натуры может происходить как 
в естественных условиях, так и в условиях мастерской 
при работе с натурщиком.
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ДРАКОНЕССА МАТИЛЬДА

Сегодня драконов стало очень мало, но их еще можно встретить 
в отдаленных уголках Земли. Драконесса Матильда живет 

высоко в горах, между заснеженных вершин. В ее роду 
уже многие века появляются драконы без крыльев, 

и они облюбовали скалистые уступы и горные озера. 
Жители деревень, рассыпанных вокруг горных утесов, 

рассказывают легенды о драконах, чьи глаза необычайно 
ярко светятся безлунной ночью. 



Б�!	�



21
БЗЯКА

На севере диком живут одиноко эти чудны́е, но бесконечно 
добрые обитатели пещер, древние бзяки. Издревле они 

занимались собирательством, стаскивая в свои пещеры все, что 
плохо лежит. Бзяки все пробуют на зуб и незамедлительно 

пережевывают все, что вообще можно пережевать. 
Остальное же, чересчур крепкое и совершенно не пригодное 

в пищу, так и остается лежать в их пещерах. Порой забредающие 
в их пещеры люди дивятся странным кучам самых различных 

вещей, достигающим невероятных размеров.
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БЕГЕКОТ

Некоторые исследователи магических существ полагают, 
что этот монстр является древним родственником то ли котов, 
то ли бегемотов. Сами монстрики тоже частенько не понимают, 
кого считать родственниками, и прибиваются и к диким кошкам 

вроде львов, и к бегемотам в болотах. Ни те, ни другие 
не очень любят столь странную компанию, и потому эти 

монстрики большую часть своей жизни проводят 
в скитаниях от одной стаи к другой.  
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КРИКУН

Крикуны раньше пугали странников по ночам в темных лесах, 
благодаря чему стали героями множества сказок под разными 
именами. Со временем крикуны стали лучше относиться к тем, 

кто забредал в их леса, и постепенно подобрели. Оказалось, 
что крикуны очень хорошо обучаются языкам всех живущих 
на Земле существ, и постепенно их стали считать великими 
советчиками по самым разным вопросам. Встретить в лесу 

крикуна — большая удача, но и большая редкость. Зачастую 
даже молодые драконы отправляются в дремучие леса, чтобы 

попытаться найти крикуна и получить его совет. 
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БРОНТОРОГ

Бронтороги — одни из самых древних обитателей Земли. 
Они могут жить и в пронизывающем холоде, и в нестерпимой 

жаре, и в кромешной тьме, и под палящим солнцем. За десятки 
тысяч лет своего существования они стали безразличными 

ко всему происходящему вокруг, и на мир теперь они смотрят 
отстраненным взглядом. Их мало что волнует, они мало чем 
интересуются, но бесконечно любят самые простые вещи: 
обнимания, поглаживание между рогов, солнечные лучи, 

попадающие им на нос, приятные на ощупь игрушки. 
Всё повидали бронтороги в этом мире, но лишь самое 

обыденное в жизни доставляет им радость.  
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УХОШЛЕП

Эти странные существа называются ухошлепами, и не трудно 
догадаться почему. Они очень любят прохладу и почти 

не выносят солнца, потому только по ночам выбираются в поля, 
чтобы насладиться прохладой. Днем же они либо залезают 
в озера, и над поверхностью воды видны лишь их уши, либо 
копают небольшие ямки и просят своих товарищей засыпать 

их землей. Торчащие уши они обычно не очень умело 
маскируют в кустах или зарослях травы.  
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КРОП

Кропы — одни из самых таинственных магических существ 
на земле, но те, кто умудрился их увидеть, утверждают, что они 
напоминают земноводных собак. Почти никто ничего не знает 

о кропах, однако в древности они помогали бронторогам 
вылавливать со дна водоемов всякую всячину. Бронтороги, 

конечно, ничего об этом не рассказывают. Поговаривают, что 
кропы очень умны и даже с крикунами они могут говорить 
на равных. Однако кропы ушли в глубокие озера в самых 

дальних лесах, и сегодня мало кто о них вспоминает. 
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ПУШИСТОЗАВР

Самые робкие существа на Земле — пушистозавры. 
Они любят повторять, что ведут свой род от древних 
динозавров, но повторяют они это только друг другу, 

да и то шепотом. В остальное же время они прячутся, воображая 
себе самые разные опасности. Из-за своей мнительности 
пушистозавтры стали очень трепетно относиться к лесам 
и полям, и каждое свое утро они начинают с уборки леса: 

каждую палочку они пытаются положить туда, где она 
лежала вчера. В этом немного бессмысленном занятии 

и проходит большая часть дня пушистозавра. 
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РАЗДУТЕНЬ

Эти огромные существа больше всего любят пространство 
и потому обитают лишь в океанах очень далеко от берега. 
В теплых водах они плывут по поверхности, лишь иногда 

выбираясь на безлюдные острова. Раздутни могут достигать 
просто невероятных размеров, все зависит от их возраста. 

В древних сказках говорится об огромных существах, которые, 
дрейфуя по океану, обрастали растительностью 

и становились похожими на острова. Возможно, речь шла 
именно о раздутнях, но исследовать этот вопрос крайне сложно. 

Так же сложно, как и встретить раздутня.  
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КОГТЕКРЫЛ 

Когтекрылы — одни из древнейших драконов на Земле. Те, кому 
довелось увидеть этих существ, говорят, что в их глазах читается 

лишь бесконечная печаль. Эти же люди утверждают, что эти 
драконы очень чутки к людским проблемам и всегда 

интересуются делами в больших городах и селах. Когтекрылы 
живут в горах и знакомятся с миром лишь с огромной высоты, 

пролетая над Землей. Когда люди смотрят на солнце, они 
замечают небольшую, едва заметную черную точку. В древних 

книгах пишут, что это и есть поднявшиеся очень высоко 
когтекрылы, рассматривающие то, что происходит на Земле.  
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КАПЛЕНЬ

Каплени — очень маленькие существа, живущие стайками возле 
речных водоемов. Целая стайка из пяти — семи капленей может 

разместиться в тени листка одной кувшинки, где они пережидают 
дневную жару. Каплени активны в основном по утрам, когда они 

скачут по росе, питаясь маленькими капельками воды. 
Разглядеть капленя человеку очень сложно, однако есть один 

день в году, когда это возможно. По неизвестным человеку 
причинам, тысячи и тысячи капленей каждый год выбирают один 
водоем и, переплетаясь своими ростками на голове, покрывают 
всю водную поверхность. В этот день они напоминают цельное 

полотно, которое невероятно ярко светится в ночи.  
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ЗЕБРОЗАВР

Странная шерсть этих небольших существ служит маскировке. 
Чаще всего зеброзавров встречают на бескрайних равнинах, 
которые человек не в состоянии пересечь из конца в конец. 

И там, где бессилен человек, может шустро пронестись стайка 
зеброзавров, преодолевающих огромные расстояния 

за один день. Когда много монстриков бегут рядом, создается 
впечатление, словно это один стремительно несущийся 
пушистый зверь, ведь именно благодаря своей шерстке 

зеброзавры сливаются в одно целое с бескрайними 
и пустынными равнинами. 
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МЕХОШЕЙ

Там, где круглый год царит зима и снежные бури не дают 
человеку возможности выйти за порог дома, обитают суровые 

мехошеи, дети снега и льда. Лишь иногда они выходят к людям, 
чаще всего к егерям в лесах. Те рассказывают, что больше всего 

мехошеи любят лимонное мороженое. Получив лакомство, 
робкие мехошеи стремительно уносятся во мглу. Их движения 

всегда стремительны, они способны за несколько минут вырыть 
небольшую пещерку в снегу, а затем и выстроить большое 

жилище со множеством залов и сложных переходов. 
Говорят, что в самых безлюдных местах можно встретить 

целые города мехошеев.  
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ГОЛОВОЗАВР

Многие монстрики часто идут на контакт с людьми, и зачастую 
усидчивым хозяевам удается завести себе удивительного 
домашнего питомца. К примеру, головозавры могут быть 

чудесными домашними зверушками, несмотря на суровый нрав 
их предков. Головозавры очень игривы, любят купаться и играть 

с мячом. В играх они очень активны и сообразительны, порой 
они сами выдумывают правила игры, чтобы было веселее. 
Одомашнивание спасло головозавров от вымирания, ведь 
оказалось, что они совсем не приспособлены к выживанию 

в дикой природе. Так головозавры вышли к людям 
и с радостью приняли их заботу. Они особенно любят 

полакомиться чем-нибудь вкусненьким.  
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ГРОМОЗМЕЙ

Громозмеи — величественные монстры, живущие в глубоких 
морях. Большую часть своей жизни они плавают в морской 

пучине, там, куда не пробивается свет. Много веков назад люди, 
начавшие осваивать моря и океаны на своих кораблях, нередко 

замечали, что под кораблем проплывает какая-то огромная 
туша. Появилась легенда, что именно громозмеи, подплывая 
к поверхности, создают своими движениями волны. Иногда, 

когда громозмеям встречались раздутни, на морях поднимались 
великие штормы — два огромных монстра начинали бороться 

за территорию, разгоняясь под водой и сталкиваясь лбами. 
Победитель и оставлял за собой право бороздить 

бескрайние водные просторы.  
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МИНДАЛЬКА

Одни зовут их пеканами, другие называют фисташками, 
третьи — миндальками. Селятся эти монстрики либо в подвалах, 
либо на чердаках домов. Все свое время они тратят на то, чтобы 

вскрыть банки с людскими припасами и наесться до отвала. 
Правда, сил у этих маленьких монстриков не так много, и потому 
они придумывают множество странных механизмов, чтобы легче 

было вскрывать банки с огурцами и грибами. Зато, если им 
все-таки удается это сделать, закатывают пир на весь мир, 

на который приглашают всех соседей. Такой пир может длиться 
неделями, и все это время монстрики будут 

безостановочно есть добытые продукты.
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ДОБРОНРАВ

Добронравы всегда считали себя самыми умными существами 
в мире монстриков и потому всем давали советы. 

Они советовали мехошеям выстраивать себе дома с ледяными 
стенами, громозмеям — не ругаться с раздутнями, 

пушистозаврам — больше общаться со всеми остальными 
обитателями леса. Правда, мало кто слушал советы 

добронравов, но те не расстраивались. Добронравов можно 
встретить повсюду на Земле, они добрались и до ледяных 

вершин, и до безлюдных островов. Их стремление давать всем 
советы и наставления столь велико, что непреодолимых 

преград для них просто не существует.  
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КАПРИЗУЛЯ

Капризули вечно недовольны своей участью, да и вообще всем, 
что происходит вокруг. Этих существ почти невозможно 

отличить от камней, как правило, они лежат возле больших 
дорог и не двигаются. Это положение капризулей устраивает, 

но если кто-то или что-то случайно переместит капризулю, 
случайно пнет его или отбросит, то он начнет истошно кричать. 

Этот крик человек может и не услышать, но голоса капризуль 
обладают удивительным свойством — чем больше капризуль 

кричат одновременно, тем громче звук. Как правило, капризули 
кричат очень долго, пока наконец не понимают, что и на новом 

месте им лежится не так плохо, и успокаиваются.  
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ПУХЛОМЯШ 

Никто не знает, откуда в леса пришли пухломяши, но они быстро 
смогли подружиться со всеми. Пухломяши строят себе 

небольшие хижины на деревьях, двери в которые всегда 
открыты. Все обитатели лесов помогали первым пухломяшам 

отстраивать их дома, пухломяши взамен собирали для них орехи 
и грибы. Теперь эти чудесные существа живут в мире со всеми, 
и если, например, одному пухломяшу надо добраться в гости 

к другому, то он может запрыгнуть на спину любому зверю в лесу 
и доехать на нем. Даже самые суровые и грозные обитатели 

лесов не могут отказать в просьбе доброму пухломяшу.  
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МОЛЧАЛИВЫЙ ОТШЕЛЬНИК

Эти диковинные существа обитают на морском дне в огромных 
круглых панцирях. Своей оболочки они не покидают всю жизнь, 
считая ее своей естественной защитой и домом. Все, что нужно 

им для жизни, монстрики находят на морском дне. Больше всего 
они любят ракушки и красивые кораллы, иногда можно 

встретить молчаливого отшельника, украшенного кораллами, 
ракушками и морскими камешками. Отшельники находят 

какой-нибудь подводный уступ, кладут на дно понравившийся 
камешек, сами забираются на вершину и падают на камень. 

Этот процесс продолжается до тех пор, пока камешек 
не закрепляется на их броне.  
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КОРВИН

Корвины рождаются на ветвях самых высоких деревьев 
и проводят всю жизнь среди листьев. От опасностей их спасает 
удивительная способность к маскировке: достаточно корвину 
лечь на живот, как он становится неотличим от коры дерева, 
на котором он обитает. Народ корвинов чрезвычайно мудр, 
и это выражается в их причудливых «коронах» на головах. 

Чем больше у корвина корона, тем более мудрым он считается. 
Старые корвины, которым уже не хватает сил прыгать по ветвям, 

могут прислониться головой к стволу дерева и буквально 
прирасти к нему. Это позволяет корвинам жить почти вечно — 

столько, сколько будет стоять огромное дерево.  
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ЗУБОРЖА

Зуборжа — громогласный, веселый монстрик, который может 
жить почти везде. Жизнерадостность зуборжей заражает всех 

вокруг, и рядом с ними нет места ни грусти, ни печали. 
Появление зуборжи означает начало веселья, которое очень 
быстро захватывает и объединяет всех. Зуборжа — существо 
без недостатков и без изъянов, его невозможно не любить, 
а перед их смехом не устоит даже самый грозный монстр.
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