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Приветственное обращение к участникам конференции 
 

Дорогие друзья! 
 

Огромный вклад Виталия Бианки в природоведческую литературу и дальнейшее 
влияние на ее развитие трудно переоценить. За 35 лет работы писатель создал более 300 
рассказов, сказок, повестей, очерков и статей, которые широко популярны не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 

Эта конференция проводится в Великом Новгороде не случайно: 18 лет жизни Би-
анки связаны с Новгородской землей. Для нас очень важно и дорого то, что многие про-
изведения писателя написаны на новгородском материале. 

Именно здесь он, восхищаясь природой, открыл «незнакомое в знакомом, фанта-
стическое в обыденном» - знаменитую Страну Див. 

На озере Боровно установлен памятный знак со словами Бианки о Стране Див. 
Здесь, начиная с 1984 года, проводятся Бианковские чтения, которые собирают экологов, 
краеведов, учащихся, педагогов из многих районов Новгородской области, Петербурга, 
Твери и других городов России. 

Имя Бианки, присвоенное в 1999 году центральной детской библиотеке, стало 
своеобразной наградой, оценкой активной эколого-краеведческой деятельности коллекти-
ва библиотекарей, педагогов, учащихся новгородских школ. В течение нескольких лет 
успешно проводится городской конкурс «Путешествие в страну Див», в котором прини-
мают участие сотни юных новгородцев. 

Имя писателя Бианки с детства знакомо каждому, но мы до сих пор мало знаем о Би-
анки как педагоге, наставнике молодых писателей, собирателе новгородского фольклора, 
знатоке и ценителе искусства. 

Раскрыть всю глубину личности этого незаурядного человека – важная задача кон-
ференции. Другая ее задача – представить вашему вниманию новые или малоизвестные 
документы и материалы о связях писателя с Новгородом. Несмотря на то, что о жизни и 
творчестве Бианки на Новгородской земле написано немало, о пребывании Бианки в са-
мом городе до недавнего времени почти ничего не было известно. Кроме того, на конфе-
ренции планируется осветить опыт работы учреждений культуры и образования по пропа-
ганде творческого наследия писателя. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы, установления творческих 
контактов друг с другом и нового открытия любимого автора. 
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Александр Михайлович Бианки, 
гл. редактор журнала «Аничковский вестник», 

Санкт-Петербург 
 

Виталий Бианки: возможность осуществления 
 

«Наливаются кровью аорты, и звучит по рядам шепотком: - я рожден в девяносто 
четвертом, - я рожден в девяносто втором… /…../ Я рожден в ночь с второго на третье 
января в девяносто одном ненадежном году – и столетья окружают меня огнем». Виталий 
Бианки родился в январе девяносто четвертого, он принадлежит к тому же поколению, 
что и автор приведенных строк, и огня вокруг вполне хватило на всю его жизнь, несрав-
ненно более благополучную, чем у Мандельштама. И этот огонь войн, восстаний, водки, 
арестов, сломанных предначертаний погубил миллионы жизней, не дал осуществиться 
миллионам биографий, и миллионам помог, раскрыв дорогу для творчества, и миллионам 
не помешал. Попытаемся понять, как оказалась возможной такая жизнь такого человека в 
такое время страны. 

Каковы были мир и страна в момент рождения будущего писателя? Мир – это 
прежде всего семья. Толстые тома «Всего Петербурга» ежегодно педантично отмечают 
вполне удачную биографию его отца Валентина Львовича Бианки (1857-1920) – послед-
ние три десятилетия жизни «хранитель коллекций Зоологического музея Императорской 
Академии наук» и всегда – «врач по внутренним болезням». Семейная легенда знает, что 
врач – это паллиатив, исследователь-зоолог – главное (при первой возможности В.Л. 
бросает только что занятое место земского врача и поступает на должность ассистента 
кафедры зоологии Военно-медицинской академии в Петербурге, позже одновременно 
работает и в Зоологическом музее, перейдя туда окончательно в 1895 году). 

Мать – родившаяся в Берлине Клара Эмма Матильда – в России Клара Андреевна 
Бланк (1850-1915), недолго поработав гувернанткой в Швейцарии и России, вышла за-
муж в 1883 году и с этого момента – мать (детей было 5, двое умерли в детстве) и хозяй-
ка в семье. Важную роль (и мало известную нам) в жизни Виталия сыграл его старший 
брат Лев (1884-1936). Лев закончил естественный и филологический факультеты Петер-
бургского университета, рано оторвался от семьи, участник студенческого движения. Ис-
следователь-энтомолог, сотрудник Зоологического музея и романтик, всю жизнь писав-
ший стихи.  

Мир – это и страна, в которой предельно поляризовались мнения по любому пово-
ду. И каждый должен был иметь свое, собственное, особенно – молодежь. Отец вначале 
поддался общему порыву, вступил в партию конституционных демократов, читал «Речь», 
но достаточно быстро разочаровался в политической жизни. Старший брат Лев активно 
участвовал в студенческом движении, примкнул к социалистам-революционерам. Млад-
ший в семье Виталий пошел дальше, вступил партию эсеров, занимался активной рабо-
той, в 1917 году даже был депутатом районной думы от партии СР в Царском Селе, где 
тогда служил в армии. В семье сохранился слух об активной революционной – чуть ли не 
террористической - деятельности Виталия. Политические взгляды молодого Виталия 
остались тайной (правда, есть документы в архивах и воспоминания его друга А.В. Ква-
чевской). Известно только, что из партии он сознательно вышел, говоря, что «все они хо-
тят только разрушать, а не строить».Это – наряду с ранней всесоюзной известностью – в 
какой-то степени спасло его, хотя он и многократно «привлекался» «компетентными ор-
ганами» в соответствии с волнами арестов. Ко времени возвращения в Петроград в 1923 
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году, а может быть, и раньше, в Бийске, выбор был сделан в пользу других областей 
творчества. 

Выбор приходилось делать и в детстве, в языке – между бесконечно уточняющими 
научными текстами отца (можно сказать – немецкими по стилю) и до конца жизни кос-
ноязычно говорившей по-русски матери-немки. Среди языковых впечатлений детства и 
юности Виталия Бианки стоит упомянуть говор русских крестьян Лебяжьего, полюбив-
шийся позже новгородский говор, финский язык того же Лебяжьего, население которого 
до советских лет сохраняло язык своих предков. Но вряд ли стоит говорить о латыни, 
древнегреческом, старославянском, которые так усердно вдалбливали в «схоластической 
Филологической гимназии» (Анатолий Бианки) и которые даже его старшим братом, по-
лучавшем пятерки, воспринимались и через 50 лет как совершенно ненужные. Выбор в 
юности был сделан не в пользу обучения языку, но в пользу бесконечного интереса к 
языку вообще, к носителям его вариантов, языковых игр и языкового творчества, так ха-
рактерных для 1920-х гг.  

Не менее парадоксален и стилевой выбор писателя в языке. Отвергая скуку учебни-
ков краевичей и киселевых, отвергая язык детской литературы конца 19 – начала 20 века, 
более того – по-видимому, и литературы 19 века вообще, будущий писатель сделал вы-
бор в пользу поэзии символизма. Мы знаем, что огромное влияние на Витю Бианки и его 
поколение в летнее, лебяженское время имела Мария Исидоровна Ливеровская-Барейша, 
одна из «блестящих дам Серебряного века». Она учила молодежь новой поэзии, знако-
мила с только что написанными стихами, с новой драматургией. Биограф отмечает, что 
на ее книжной полке стояли сборники стихов с автографами всех авторов, теперь состав-
ляющих славу русской словесности. М.И. закончила филологический факультет по ка-
федре романской литературы, стала профессором основанного в Самаре университета и в 
своей короткой жизни прославилась изданными в годы Гражданской войны переводами 
средневековой литературы.  

В своих стихах (а он – «как и положено» - начал писать со стихов) Виталий Бианки 
пытался следовать новым кумирам, первые публикации (в Бийске) – стихи, а первые 
книжки написаны раешником. Но и по этому пути писатель не пошел – стихи свои нико-
гда не публиковал (не считая самой последней, вышедшей посмертно книги «Клуб ко-
лумбов»), домашним поэтом со стихами «на случай» не был, от стихотворных текстов в 
литературе – по справедливому совету С. Маршака – отказался. Но при этом всю жизнь 
собирал новгородские «словечки», внимательно следил за творчеством Б. Пастернака, А. 
Ахматовой (сохранились в том числе «самиздатские» тексты), бесконечно перечитывал 
любимого А. Блока. А дома на Васильевском звучали «живые стихи» Елены Рывиной, 
переводы Игнатия Ивановского. В собственном творчестве языковое творчество, игра 
словами, поэзия и сказка сочетались со стремлением к научной точности фактов. Огром-
ную роль играло стремление к звучащему слову – писатель всегда старался сам читать 
свои произведения, «проверяя на слух», как дома, так и на многочисленных выступлени-
ях перед читателями. Одно из последних увлечений писателя – звукоподражательные 
тексты, передающие голоса птиц.  

После окончания гимназии Виталий поступил на естественнонаучное отделение Пе-
тербургского университета, собирался стать исследователем, орнитологом, как отец. В 
бийский период сохранял верность цели, работая в музее (как отец!), наблюдал и записы-
вал наблюдения (как отец), собирал коллекцию птиц Алтая. Даже отказавшись от науч-
ного пути («Наука есть «холодная обработка» фактов, искусство – «горячая», утверждает 
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В.Б.), полжизни делил время между наблюдениями природы (в том числе и вполне науч-
ными по форме) и творчеством.  

Но в Бийске В.В. же начал преподавать в школе (важная роль «судьбы»), провел два 
вечера памяти Александра Блока, стал кумиром местной молодежи. Многие из них прие-
хали потом в Петроград, а один из учеников - А.И. Иванов стал крупным орнитологом. 
По-видимому, не без влияния Виталия Валентиновича унаследовал подход к науке В.Л. 
Бианки (вплоть до сочетания исследований с каталогизационной, музейной и библиогра-
фической работой). В Петрограде поначалу много занимался «естественнонаучной про-
пагандой», публиковал в научно-популярных журналах заметки, вел литературный кру-
жок в школе. Но преподавание тоже не стало профессией, а осталось целью, духом твор-
чества, всегда готового рассказать о фактах природы детям, а учителей подтолкнуть к 
точному знанию и живому восприятию, к игровой передаче знаний. 

Виталию Бианки повезло родиться в эпоху возможности практического синтеза 
творчества и жизни, восприятия и воспитания. Практически все его творчество, вероятно, 
можно считать новым жанром литературы, истоком которого был новый способ жизни 
интеллигента на краю леса и деревни, на границе образования, воспитания и наблюдения.  

В 14 лет отец подарил Виталию ружье – и охота стало важнейшим способом позна-
ния природы (в тяжелые годы – иногда и способом прокормить семью). «На охоте все 
чувства человека чрезвычайно обостряются; он может воспринимать то и так, что и как 
недоступно в будничной жизни» - писал он потом в дневнике, обосновывая парадоксаль-
ную для других страсть. Ученики писателя охотились, сам писатель только после ин-
фаркта перестал ездить на охоту, а вовсе не казавшаяся ему несовместимой с любовью к 
живому охота позже стала темой бесконечного спора Н. Сладкова и А. Ливеровского. 

Летняя жизнь будущего писателя там, где «вырастали люди, влюбленные и в лес, и 
в море, становились певцами их», привела к стремлению воспроизвести ее для своих де-
тей на Новгородчине, для детей «страны и мира» - в книгах и радиопередаче. В.В. Бианки 
отказался от традиционной писательской жизни за столом в городе, точнее – перенес 
«стол и кабинет» в деревню, в лес. С начала 1930-х годов «центр тяжести жизни» в нов-
городской деревне, в 1950-е из-за непрерывных болезней заменил ее не слишком люби-
мыми «Домами творчества». 

Попытаемся описать становление творческой личности Виталия Бианки в несколь-
ких словах. Родившийся в революционную эпоху появления нового типа культуры в се-
мье, принадлежавшей к типу уходящему, с поэтическим восприятием мира среди людей 
науки, в политизированной стране борьбы всех против всех, он был по типу, прежде все-
го, романтически-цельным человеком. Отвергая формальную науку, познавал природу 
(сохраняя в познании эмоциональность переживания), отвергнув поэзию, писал поэтиче-
скую прозу как амальгаму Увиденного и Видимости. Будучи плохим учеником (в гимна-
зии ли, в кружках О.И. Капицы – С.Я. Маршака), создал свое личное яркое и цельное 
восприятие мира - «удивляться всему, как будто первый раз видишь или заново видишь – 
как после лета возвращаешься в город». Поэтическое восприятие не только природы, но 
всей жизни в целом – «все, ради чего стоило жить, отмечено радостью (родной дом, 
мать, любовь, дети, «открытия», и снова и снова природа – все радости!)». Говоря на 
языке исторической культурологии, Виталий Бианки перенес источник Радости с Бога на 
Природу, осуществив, таким образом, романтическую цель эпохи модерна - жизни как 
творчества. 
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И, главное, сумел жить, несмотря ни на что, в согласии с собой. Внимание романти-
ка к собственной личности, периодическая переоценка жизненных установок, преодоле-
ние «разных людей» в себе в пользу сочинительства, ясный и цельный взгляд на мир 
естественно привели к интенции проповеди, выраженной в литературной сюжетной фор-
ме и в более непосредственной форме лекции, в том числе и боровичским учителям, ори-
ентированной прежде всего на тех, «кому не поздно» учиться. Синтез, поставленный в 
основу жизни, превращает в единство текста жизни и текста литературы. «Он был поэт и 
не мог говорить неправды. Только факты, им передаваемые, всегда были отстранены и 
истина – всегда немного преувеличена» - формулировал credo писатель. 
 

 
 
 
 
 
 

Елена Витальевна Бианки, 
художник-иллюстратор, 

Санкт-Петербург 
 

Многогранность личности Виталия Бианки 
 

Конференция названа: «ВИТАЛИЙ БИАНКИ: ПИСАТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ПЕДА-
ГОГ», а рассказывать будем об одном человеке. Как же так? известно, что наука стремит-
ся к возможно большей объективности, искусство же - эмоциональности и субъективно-
сти. А тут еще и педагог, и ученый. 

Значит, у Виталия Бианки было что-то объединяющее эти разные подходы к жиз-
ни природы, её пониманию, осмыслению и вызывающее большое желание почувство-
ванное и понятное передать другим людям, молодежи. 

Однажды Ленинградским Фондом Культуры был устроен вечер, посвященный ка-
кой-то юбилейной дате В. Бианки. На афише крупными буквами цитата из Блока: МИРА 
ВОСТОРГ БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ...", ниже - более мелкими: ''Виталий Бианки - человек и 
писатель". Видимо предполагалось, что те, кого привлечет имя Бианки, знают продолже-
ние строфы Блока: " Сердцу певучему дан", им будет понятно, как, в какой тональности 
будут говорить о Бианки выступающие, чьи имена названы на афише. 

Александр Блок наиболее близкий и любимый поэт Виталия Бианки, потому в 
рассказе о нём легко и точно ложатся стихотворные строки Блока. Много общего было в 
том, что с детства формировало их личности, но это тема для отдельного исследования. 
Здесь же упомянем о первых двух обстоятельствах. В детстве внук Бекетова, ректора 
университета - Александр Блок и сын ученого хранителя Зоомузея, Секретаря полярной 
комиссии Академии Наук – Виталий Бианки - выходили из дома на ту же гранитную 
набережную величаво раскинувшейся Невы, на противоположном её берегу видели Мед-
ного всадника и купол Исаакиевского собора. О доме же своего деда Блок сказал:  

 
И дух естественных наук, 
Властей ввергающий в испуг, 
Здесь был религии подобен…» 
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А в семье отца Виталия Бианки этот "дух" был гораздо сильнее, и сыновья его с 
детства прониклись этим "духом". 

С детских лет Виталий в лесу на берегу Финского залива учится наблюдать окру-
жающий мир природы под руководством отца, привыкает точно записывать свои наблю-
дения, как того требовал его ученый руководитель. Эта привычка, сохраненная на всю 
жизнь, позже очень помогла писателю находить темы для рассказов. После гимназии 
стремление продолжать дело отца, естественно, привело Виталия на биофак университе-
та. 

Война, а за ней революция непредсказуемо вмешались в жизнь молодого челове-
ка. И вот в 1918 году он на Алтае, в Бийске. Бывший студент сумел использовать свои 
знания биологии: преподавал в гимназии, читал лекции по орнитологии слушателям учи-
тельских курсов, стал одним из основателей Бийского народного музея /теперь краевед-
ческий музей имени В. Бианки/. В местной газете печатал заметки о природе. В те годы, 
казалось, и не подозревал о своем будущем призвании писателя. 

В конце 1922 года вернулся в Петроград уже не один - с женой и маленькой доче-
рью. Тут уже не до продолжения занятий в университете. "Приходится ставить крест на 
своей научной карьере" - жалуется он в письме к Другу-зоологу. А на следующий год он 
уже не сожалеет об этом, пишет: "Я, брат, далёк от науки. Искусство гораздо ближе мне. 
В скором времени выйдет моя первая книжка. Книжка для детей про птиц, про всякую 
лесную нечисть. Что поделаешь, брат: осознал, что всю долгую жизнь свою делал не то, к 
чему всегда чувствовал призвание... Люблю я птиц, люблю лес, но разве все мои "экспе-
диции" и "музеи" это наука, а не чистая поэзия?" 

Стремление наблюдать /и записывать!/ жизнь окружающей природы осталось на 
всю жизнь. А литературная работа стала основной. Уделял вниманием языку, отдельному 
слову - записывал свои мысли и писал статьи на эти темы, Многие годы жил на Новго-
родской земле, интересовался местным фольклором /сохранилось большое собрание 
слов, выражений, частушек/. Записывал и детские, иногда такие выразительные, словеч-
ки. 
 

Вот так в одном человеке сосуществовали одновременно два разных интереса: к 
жизни природы и к слову, а также два разных подхода к окружающему миру: стремление 
к точной, даже сухой регистрации факта и его анализу, привитое всей атмосферой роди-
тельского дома, и поэтическое виденье, образное восприятие, присущее ему самому от 
рождения и развитое любовью к литературе. Только чувствуя "мира восторг беспредель-
ный", возможно было так по-разному подойти к миру природы, найти в этом радость для 
себя и поделиться ею с другими, своими читателями, большими и маленькими. 
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Евгения Оскаровна Путилова, 
доктор филологических наук, 

профессор РГПУ им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург 

 
«Все сущее – увековечить» (О прозе Виталия Бианки) 

 
Увековечить хотелось все, начиная с приключения муравьишки, который, не 

успей он вовремя вернуться домой, остался бы ночевать на улице. Или мышонка Пика, 
сумевшего одержать победу над лисой, или голос каждой‘ птицы. Ибо (здесь Бианки 
приводит рассуждения Гамлета) мир прекрасен и огромен, но и песчинка («мыслящий 
тростник»), имеет право бунтовать, вмешиваться «в жизни ход». Но какими словами, как 
сказать обо всем этом? 

 
О, знал бы я, что так бывает, 
Когда пускался на дебют, 
Что строчки с кровью убивают, 
Нахлынут горлом и убьют 

 
Эти строчки, взятые Бианки из стихотворения Б. Пастернака, как будто вылились 

из души писателя, в них выразились его потаенные муки, размышления о своей работе, о 
той цене, которую надо платить за свою творческую радость. Бианки не раз будет обра-
щаться к поэзии Пастернака, но самой родственной, самой созвучной его душе была поэ-
зия Александра Блока, его представления о назначении поэзии и миссии поэта. Особенно 
созвучны его мироощущению были три задачи, три дела, возложенные Блоком на поэта. 
Первым делом для Бианки станет – «погрузиться в хаос, в жизнь, как она есть. Из нее до-
быть свои солнечные зерна. Второе дело – привести хаос в гармонию (вырастить из зерна 
цветок). Третье – внести эту гармонию в мир».1  

Если выделить главное в этих формулах, то, в любом случае, началом пути будет 
хаос, окончанием – гармония. Но ведь путь от хаоса до гармонии это и есть долгий, в по-
исках, трудный путь художника. Из того очень многого, что сближало Бианки с Блоком, 
хочется выделить их уверенность в том, что в душе поэта живет, существует детское со-
знание, позволяющее видеть мир в его первозданной красоте, глядеть на окружающее 
удивленными глазами ребенка. Бианки цитирует М. Пришвина, который признается в 
том, что «писать может только о том, что сам увидел, своими глазами, чему удивился. 
Настоящий художник (поэт) подобен малому ребенку. Он заново для себя открывает мир, 
в котором для него нет ничего «хорошо известного, а все ново, все загадочно, все чудесно 
и удивительно...» (курсив мой – Е. П.)2. 

Бианки приводит интереснейшие пример: «избушка- развалюшка. Что в ней инте-
ресного?» Но приходит художник – «человек, влюбленный в свет и цвет». И мы словно 
видим впервые, до чего же красива эта избушка, как она задевает нашу душу, сколько в 
ней грусти, красоты и поэзии. Это только равнодушный глаз видит одни лишь факты, а 
художнику, где-нибудь на лесной лужайке, на озере, на узкой тропе в поле чудится, что 
он еще маленький мальчик, что все вокруг, как в сказке, и что только для него так поют 
                                                             
1 Цит. по сб. «Жизнь и творчество В. Бианки». Л., 1967, С. 318; в дальнейшем все ссылки будут на это из-
дание. 
2 Указ. сб., C. 287 
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птицы и цветут цветы – и весь мир принадлежит ему. Но ведь все дело в том, что этот 
мир может быть и открыт и закрыт, доступен и недоступен. И Бианки, как священной за-
поведью заклинает словами Блока: «Стучитесь всеми голосами в природы замкнутую 
дверь». 

Открыть «замкнутую» дверь не так-то просто, даже если ты знаешь очень много, 
потому что в искусстве все дело «не в том – что, а в том – как». Сумел увидеть художник, 
увидеть сто раз всеми видимое своими глазами, сумел найти Слово, музыку, интонацию – 
и дверь отворяется. Поисками Слова Бианки занимался всю жизнь. Самая главная мечта 
– «Вот узнать бы такое слово, чтобы разом все расколдовать. Скажешь, – и вдруг задви-
гаются звери, полетят птицы, бабочки, киты поплывут...». В одном из писем, попрекая 
автора одного из присланных ему рассказов за словесные оплошности, Бианки обращает-
ся за примером к Микеланджело, у великого скульптора он видит самый правильный 
взгляд на искусство: «в любом куске мрамора (жизни!) заключена идея, мысль, сюжет; 
надо только отбить лишние куски – и она предстанет всем воочию». Вся беда рецензиру-
емого автора в том, что не все лишние куски отбил, и из материала ушла душа. 

Поиски Слова... О Бианки вспоминают как о страстном коллекционере, коллекци-
онере слова. Он собирал слова, искал их повсюду, и новому незнакомому, но вырази-
тельному слову, радовался как большой находке. А. Ливеровский вспоминает, как из 
скитаний по Новгородской области, по лесам и озерам, путешественники привозили Ви-
талию слова, как самые драгоценные трофеи. «Он обдумывал их, примерял всячески, пе-
рекатывал в мыслях, как старатель перекатывает на ладони найденный самородок».3 Для 
Бианки искусство слова – самое обнаженное, «самое открытое из искусств: личность пи-
шущего проявляется до конца и обман невозможен. Отметается все случайное, наносное, 
временное...».4 

Много интереснейших мыслей о природе искусства высказал Бианки в своих 
письмах и статьях: для него оно заключается в точности глаза, интонации, в точности 
наблюдения, а затем идет и самое главное. Сила искусства – в «Заразительности волне-
нием». Эти слова он будет повторять много раз, рассуждая и о вопросах ритма прозы 
(этот вопрос был для него особенно важен), и о том, как привести звук в гармонию, ибо 
поэт – «сын гармонии», и как постичь тайны окружающей нас красоты, и как заставить 
говорить природу на языке форм и чувств, и как найти то заповедное, что открывает 
возможность сочетать правду с вымыслом, и как перевести молчание природы на язык 
людей И снова и снова задавая вопрос – в чем сила искусства?, он по-прежнему будет 
отвечать - «в заразительности волнением». Бианки, как пишет о нем Э. Шим, и был ис-
тинным поэтом, он открывал красоту там, где ее не видят равнодушные глаза. «В его 
стране все было необыкновенным: после шторма сердитое море долго махало кулаками; 
осенние березы в лесу были как золотые фонтаны... ». Только поэзия способна так преоб-
ражать мир. 

Бианки много размышлял о связи природы и человека. Читая автора, особенно 
любимого им, Пришвина, он с удивлением и радостью убеждался: писатель пишет про 
зверей, а получается про человека. Бианки полностью соглашался с Г.Х. Андерсеном (на 
него не раз ссылался): природа становится вдвое прекраснее, чуя присутствие человека. 
Именно природа помогает понять и увидеть «прекрасные стороны души человеческой». 
Всматриваясь в зеркало природы, мы всюду видим себя. Однако если человек наделен от 
                                                             
3 С.121 
4 С.57 
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рождения какими-то особенностями, то и животный мир тоже наделен каждый своим от-
личием. Это его приспособление к жизни, это его отличие одного от другого. Человече-
ство складывается в общественный социум, и жизнь животных тоже наделена огромным 
миром чувств, схожих с человеческими. «В лучших книгах Бианки, пишет Э. Шим, це-
лый мир человеческих переживаний, тоска и счастье, любовь и ненависть, смерть и бес-
смертие...». И вместо привычного нам представления о сказке про муравьишку, как о по-
знавательной, для Шима это еще «и сказка о человеческих чувствах, о жалости и доброте, 
о том, как сильные могут помочь слабым, о том, что из всякой беды можно выбраться, 
если у тебя много друзей.5 

Размышляя о назначении писателя, пишущего для детей, Бианки утверждал: «Дет-
ские писатели должны быть мастерами радости». Это была его любимая формула: «Вос-
питание радостью!». И здесь вступал в силу талант Бианки, мастера игровой и театраль-
ной стихии, ощущаемой во всем его творчестве. «Когда пишешь для детей, воображаешь 
их актерами, а себя режиссером, декоратором, гримером, гардеробщиком, директором 
оркестра, под музыку которого разыгрывается жизнь на сцене». Отсюда – желание дове-
сти свои образы до игровой осязаемости. И где-то почувствовал, что игра эта серьезна и 
по-настоящему ответственна, она 

Не читки требует с актера, 
...А полной гибели всерьез. 
Это «всерьез» исходило именно из того, что речь шла о ребенке, который заново 

открывал для себя мир и утверждал «свое высокое место в нем. Он – маленький покори-
тель диких зверей, маленький Галилей и Колумб». Он будет расти, в его жизнь войдут 
другие знания и дела, а «пока он играет». И настоящий писатель играет вместе с детьми и 
в Галилеев, и в Колумбов, в охотников, покорителей диких зверей. Только сопереживая, 
только участвуя на равных, передает он в игре детям свои знания. 

Поражает жанровое разнообразие произведений писателя: шутка, диалог, детек-
тив, загадки, игры, путешествия, театральные представления и даже романы. Сколько 
фантазии, сколько романтики – «романтика, прежде всего, романтика тайн и красоты». А 
к этому – Мечта. Любовь: «вот программа». Программа такова, как будто тебе предлага-
ют прочесть «Ромео и Джульетту». Да, это так: столько любви к миру, столько прекрас-
ного и грустного в книгах Бианки, как будто читаешь удивительную, захватывающую, 
полную «заразительного» для тебя волнения, историю. 

Какое словесное богатство в каждом маленьком и большом рассказе. «Зинька ле-
тает за дятлом, веселым колокольчиком звенит по лесу» или «откуда ни возьмись, уж си-
дят на проталинах черные, с белыми носами грачи. Здравствуйте! С прибытием!; По-
том один растопырил крылья и пушистый свой хвост, поклонился до земли соседям, да 
вдруг и пошел в пляс... то одну ногу выкинет, то другую, то поклонится, то в присядку 
пойдет – умора!» А чего стоит объявление: «Мухи, берегитесь бродяг!» А вот и целый 
спектакль: «Выпь думает: «Я его обману! Удод думает «Я его удивлю! Вертишейка ду-
мает: «Я его напугаю!» Ящерка думает: «Я от него вывернусь! Гусеницы, бабочки, куз-
нечики думают: «Мы от него спрячемся!» («Первая охота»). А за этими голосами идут 
все новые и новые, возникает целый спектакль о незадачливом Щенке, о его смешной 
неудаче, о победе над самонадеянным малышом зверей, птиц и насекомых. 

Целый оркестр звучит в рассказе «Кто чем поет?»: тут и хор лягушек, и барабан-
ная дробь Дятла, и трещотка Аиста, и целый струнный оркестр Саранчи, и шмелиная 
                                                             
5 С.62 
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песнь, и песнь Бекаса. Сколько же их разными голосами и разными приемами поют, где 
найдешь еще такой оркестр? И настоящий детектив в «Морском чертенке», достаточно 
назвать главы: «В борьбе со стихиями», «Из темной пучины», «Мечты и действитель-
ность». Настоящая игра в рассказе «Задерихвост», увлекательная робинзонада «Мышо-
нок Пик».  

Об этом рассказе стоит сказать отдельно. Вот уж где, совершенно неожиданно для 
них самих, раскрываются характеры. Перед лицом смертельной опасности мышонок ста-
новится находчивым, умело рассчитывающим каждый свой шаг, каждое движение. Он 
предугадывает каждый натиск, каждый хитрый шаг лисы, в нем открываются неведомые 
ему самому силы и возможность сопротивления такому страшному врагу! Но и лиса, ко-
торой никогда еще не приходилось так воевать за какого-то зайчонка, какого-то ничтож-
ного соперника, в первый, наверно, раз оказывается лицом к лицу с небывалым для нее 
противником. Ей тоже приходится больше, чем когда бы то ни было искать и менять 
свою тактику, а в результате остаться ни с чем. Хочешь, – сравнивай эту сказку с мифом 
о Давиде и Голиафе, хочешь с противоборствами противников в русских былинах, где у 
одного богатыря человеческий облик, а другой вроде Соловья-разбойника. Целый театр 
представлений в «Хвостах», еще один театр детектива в рассказе «По следам», и целый 
роман-путешествие «На великом морском пути». Здесь тоже полная приключений, опас-
ности, воли к жизни, проявленной казаркой, история! Этот роман заслуживает отдельно-
го разговора. 

Какие дивные картины природы! Сколько радости в разных происшествиях и со-
бытиях! Конечно, есть и грустные, и даже драматические финалы. И все равно Бианки 
спорит со стихотворением Н. Заболоцкого «Я не ищу гармонии в природе»: он ее ищет и 
находит. В статье «Об антропоморфизме» Бианки резко различал два понятия «природо-
ведение» и произведения о природе». Спор об антропоморфизме шел в двадцатые годы, и 
Бианки, которого обвиняли в том, что у него зайцы и птицы говорят, разъяснял разницу 
между двумя понятиями. «Природоведение – это наука, а художественная литература – 
искусство». Для науки «И звезда с звездою говорит» – астрономический абсурд», для Би-
анки – плод гениальной фантазии поэта. Как, однако, различаются здесь «правда» и «не-
правда»! И снова разъяснял: художественная литература есть особый род искусства и в 
основе своей имеет игру образов. Цель не в том, чтобы дать читателю некий комплекс 
знаний о животных, а в том, чтобы создать образ, субъективное, чувственное восприятие 
персонажа, а, по существу, глубоко верное изображение действительности. 

Но вот что характерно: Бианки не любил слово «природа», оно казалось ему затас-
канным, затертым, обезличенным Он говорил: «Природа, хм! Неуклюжее какое слово; 
представляется что-то вроде толстой чугунной бабы».6 А на самом деле дорожил каждым 
открытием, каждой находкой, каждым удачно созданным образом – зверя ли, дерева, 
цветка. Он писал огромные рецензии на присланные ему рассказы, разбирал каждую 
фразу, каждое слово, каждую интонацию – именно для того, чтобы на присланной стра-
нице возник настоящий образ природы! 

Необычайно интересны многие рассуждения Бианки, например его размышления 
о скуке. Он ссылается на жалобы сельских учителей: «...У нас тут такая скука! ...Леса да 
болота – зеленая скука! ...Тут и заняться нечем». Удивительно звучит ответ писателя о 
том, что скука («лютый зверь») существует только «внутри нас», нет ее нигде в мире вне 
нас, ни одно живое существо – вот уж парадокс! – в естественных условиях своего суще-
                                                             
6 С.127 
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ствования нигде не испытывает скуки. «Скука (так же как и пошлость) – понятие чисто 
человеческое». Пожалуй, такое объяснение «скуки» редко где еще прочтешь, и снова Би-
анки повторяет: человек не видит того, что примелькалось его глазам, не слышит того, к 
чему привыкли его уши... Скучающий человек не умеет видеть – и здесь писатель снова 
говорит о назначении литературы, искусства: учить людей видеть, смотреть на мир удив-
ленными глазами. Отвергающего эту дивную возможность Бианки сопоставляет с «чело-
веком в футляре», видит в нем существо «духовно нищее».7 

Сколько бесценных размышлений, наблюдений над единством идеи и языка, над 
искусством создания рассказа, сколько пристального внимания каждому существу, начи-
ная от мошки и муравья и кончая диким сильным зверем; начиная от оторвавшегося и 
летящего листика до мощного прекрасного дуба! Он открывал (об этом уже не однажды 
писали) поразительно прекрасный цветной и поющий мир природы, с запахом ландышей, 
свистом золотой иволги, песнью жаворонка и соловья – и тут редкое по внутреннему 
ощущению признание – открывал все это, обрекая себя на погибель или на счастье. Нет, 
все-таки – на счастье! Ибо признавался в счастье быть писателем, черпающим свое ма-
стерство и вдохновение в «родниках родной земли». 

И еще важнейшее для нас убеждение Бианки. Он был уверен, что в настоящем ис-
кусстве никакого деления на «писателей для маленьких» и «писателей для больших» нет. 
Всю жизнь, признается он, «старался писать так, чтобы мои сказки-несказки были до-
ступны и взрослым».8 

И, может быть, одно из последних признаний: «Все дело в том, чтобы не слезать с 
коня на рабочей тропе». Эту тропу он оставил для нас, для новых и новых поколений. И 
мы, и новые читатели Бианки с бесконечной благодарностью будем идти и идти по этой, 
созданной удивительным художником, никогда не кончающейся тропе. 

                                                             
7 С.222.223.224 
8 С.291 
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Елена Витальевна Бианки, 
художник-иллюстратор, 

Санкт-Петербург 
 

Сказки-несказки писателя и художника 
 

Необходимо рассказать и об отношениях писателя Виталия Бианки и художников. 
Ведь книгу для детей создают - и подчас на равных правах – и писатель, и художник. В 
начале истории советской детской книги в 1920-30-х гг. в Ленинграде это «единство со-
здателей» было широко распространено и все запомнившиеся нам книги, справедливо 
называемые шедеврами, вышли из небольшого круга писателей и художников, сконцен-
трированных, прежде всего, вокруг двух издательств – частной «Радуги» и детской ре-
дакции ЛенИЗДАТа (позже ДетГИЗа). Виталий Бианки – один из активных участников 
этого, как теперь говорят, проекта. Писатель не всегда имеет возможность, и даже жела-
ние, выбирать художника-иллюстратора для своих книг (особенно это типично для со-
временной России). Тем более редко удается работать вместе с теми, кто также как автор 
текста понимает главное – степень условности в отражении мира природы в рассказе и 
рисунке. 

У Виталия Бианки такие близкие ему художники были. Случайное знакомство в 
1920 годах с Валентином Курдовым и Евгением Чарушиным, тогда еще студентами Ака-
демии Художеств, переросло в настоящее творческое содружество и личную дружбу. Так 
в своих интереснейших и правдивых воспоминаниях В. Курдов рассказывает о том, как 
Виталий «привел их с Чарушиным в кружок энтузиастов новой детской книги, возглав-
ляемой знатоком и собирателем детского фольклора Ольгой Иеронимовной Капицей»… 
Ну, и совместные охоты конечно! Курдов иллюстрировал первые издания «Мурзука», 
«Аскыра», Чарушин – «Карабаш», «Первая охота», Васнецов – «Болото», великолепного 
«Лиса и Мышонка». 

Общие жизненные интересы Бианки и Курдова – любовь к охоте с собакой, к при-
роде и путешествиям - привели к их частым встречам не только как писателя и художни-
ка. В 1930 году В. Бианки и В. Курдов проделали путешествие на Обский север, оказав-
шее сильное влияние на обоих, в результате чего появилась совместная книга - дневник 
«Конец Земли». Проезжая Вятку (теперь Киров), встречались с Чарушиным и Васнецо-
вым, для которых этот город был родным. Записи в дневнике для писателя, рисунки для 
художника на всю оставшуюся жизнь служили источником для творчества, часто сов-
местного. Валентин Иванович постепенно стал автором всех рисунков для «Лесной газе-
ты», ставшей памятником им обоим.  

Во главе детской редакции ЛенГИЗа (ДетГИЗа) – «колыбели детской книги, кото-
рая получила признание во всем мире», (Курдов) - стоял В.В. Лебедев, считавший, что 
работающий для детей художник должен не только любить, но и хорошо знать изобража-
емое, несмотря на необходимую и блестяще развиваемую в рамках лебедевской школы 
условность. Как близки требования Лебедева к взглядам и требованиям Бианки! 

Были и другие художники, другого поколения, работа с которыми также полно-
стью и с восторгом принималась писателем. В довоенные годы это был Н.А. Тырса. За-
мечательный художник погиб в запоздавшей эвакуации из блокадного города, и писатель 
купил у вдовы некоторые его рисунки. Рисунки к «Теремку» известнейшего живописца 
старшего поколения А.А. Радлова так понравились отцу, что книжные странички с ними 
долго красовались на стене в столовой квартиры на 3-ей линии. 



 15

Последние книги с рассказами о новгородских ребятах писатель создавал вместе с 
друзьями-художниками А.Н. Якобсон и М.И. Куксом, с которыми жили вместе на озере 
Боровно. Часто трудно сказать, кто кого иллюстрировал, настолько совместно создава-
лись книги. Рисунки же к «Зоопарку» и «Егоркиным заботам» родились у М. Кукса до 
текста. То же произошло и с совсем молодым тогда художником В.Г. Шевченко и его 
книгой о слонах «Сюн и Кунг»; здесь писатель и на титульном листе – на втором месте. 

В последние годы жизни В. Бианки работал с московской художницей Е. Нецкой, 
рисунки которой тогда ему казались очень подходящими по стилю к его новым книжкам-
игрушкам. 

Не всегда картина была столь идиллической. Была история с вышедшей без уча-
стия писателя книгой, где Муравьишка оказался четырехногим, что крайне возмущало 
автора, который всегда старался привлечь внимание маленького читателя к вниматель-
ному наблюдению над жизнью леса и его обитателей.  

После смерти писателя прошло полвека. Многое изменилось в нашей стране, по-
явилась масса новых издательств, новые технологии и художественные принципы. Книги 
Виталия Бианки продолжают выходить. Но ставшие классическими принципы отече-
ственной детской книги, требования к ее содержанию и оформлению, видимо, никого не 
интересуют. Девиз Бианки «Детям – доброе», а современная книжка своими иллюстраци-
ями часто воспитывает агрессию, никак не помогая узнать героя текста Бианки в приро-
де, полюбить его. Помню, как отец возмутился, увидев на обложке своей книги птицу с 
торчащими перьями: «Это больная птица! Так нельзя! Надо изъять из продажи такую 
безграмотность!». А теперь его герой мышонок Пик (автор специально посылал в изда-
тельство латинское название этой мыши-малютки, чтоб не путал художник) на обложке 
книги стоит в тельняшке, трусах и при шляпе. Каждый понимает свободу по-своему. Но 
почему дети от этого должны страдать, почему автор, рассказывая о вечных ценностях и, 
в том числе, о любви к природе, должен подвергаться веянию антикультуры? 
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Виталий Витальевич Бианки, 
доктор биологических наук, 

Кандалакшский государственный 
природный заповедник 

 
 

Три поколения Бианки - орнитологов 
 

В конце ХVIII - начале ХIX веков в г. Радольфцелль, немецкого кантона Тюргау, 
Швейцария, жила семья Вайс-Бианки-Альба, смотря на каком языке её писали или про-
износили. По-русски это просто Белый, Белов, Белянин. В церковном архиве г. Радоль-
фцелле Е. В. Бианки и У. Иогансен в 2000 г. показали документ о крещении в 1790 г мла-
денца Валентина Вайса. Он был составлен на трех языках. На каждом из них был перевод 
не только основного текста, но и фамилии: на немецком - Вайс, на итальянском - Бианки, 
на латинском - Альба. На Руси, как и в других странах, такой перевод фамилии не при-
нят. 

В начале ХIХ столетия Валентин Бианки (1790-1850) обучался пению во Франции, 
после чего гастролировал во Франции, Германии, Австрии. К сожалению, выступал он 
недолго, голос пропал, и восстановить его, несмотря на продолжительное лечение, не 
удалось. Молодой человек был вынужден зарабатывать преподаванием музыки. В этом 
качестве он и приехал в Москву, прожив некоторое время в Варшаве и Прибалтике. У 
Валентина и Луизы (в девичестве Боэн фон Бора) выросло два сына и дочь. Дочь, Вален-
тина (1839-1884), обладала исключительным голосом - меццо-сопрано и выступала на 
европейских сценах, в Санкт-Петербурге и Москве. Младший сын, Иво, стал профессо-
ром консерватории. И только старший сын, Лев (1827-1889), не отличался музыкально-
стью и стал гражданским инженером-технологом. 

В семье Льва Валентиновича и Елизаветы Евдокимовны (в девичестве Сидоренко) 
выросло тоже трое детей, тоже два сына и дочь. Ни у кого из них не было достаточного 
для профессионала ни музыкального слуха, ни голоса. Старший сын, Валентин (1857-
1920), в отрочестве увлекся живностью, завел дома клетки с птицами и зверьками, 
наблюдал за их поведением, ставил опыты. 

Начиная с пятнадцатилетнего возраста (в 1872- 1876 г.г.) он ездил на лето к дяде с 
тетей, к Федору Фабиану и Валентине Бианки-Фабиан. Тетушка к тому времени, выйдя 
замуж, оставила сцену и жила с мужем в его родовом имении под Ригой. Федор Карлович 
был потомственный лесничий, что, по-видимому, сыграло важную роль в становлении 
Валентина Львовича Бианки как зоолога. Говорю - зоолога, потому что он увлеченно ра-
ботал и был широко известен не только как орнитолог, но и как энтомолог, немного за-
нимался также летучими мышами. Пройдя в 1878-1883 годах курс Медико-
Хирургической (позже Военно-Медицинской) академии и, получив степень "лекаря", Ва-
лентин Львович занялся врачебной практикой. Надо было обеспечивать семью: еще гим-
назистом он полюбил Клару Бланк, и студентом женился на любимой девушке. Также 
студентом, он начал заниматься птицами Санкт-Петербургской губернии, что оценил за-
ведующий кафедрой Зоологии и сравнительной анатомии профессор Э. К. Брандт и в 
1885 г пригласил Валентина Львовича к себе ассистентом. Это позволило Валентину 
Львовичу в январе 1886 г занять должность ученого хранителя в Энтомологическом от-
делении Зоологического музея Академии Наук, не входя в его штат. Надо сказать, что в 
1880-х и до 1895 г штат музея состоял всего из 5 ученых хранителей и 4 препараторов 
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(Юрьев, 1982). В 1887 г появилась возможность занять должность сверхштатного, а в 
1890 г штатного ученого хранителя Энтомологического отделения музея. Интересующей 
его группой насекомых были Полужесткокрылые или Клопы, по которым он подготовил 
определитель, а также стрекозы и некоторые другие. Вместе с коллегами были подготов-
лены другие сводки по насекомым. Кроме того, обрабатывая коллекционные фонды и 
описывая представителей клопов, Валентин Львович заслужил высокую оценку коллег. 

 Все это время он продолжал заниматься птицами. Обработал коллекции, посту-
пившие в музей от экспедиций Г. Е. Грумм-Гржимайло, Г. Н. Потанина. Опубликовал 
свои наблюдения, сделанные с однокурсником Н. Ф. Гуном в окрестностях ст. Ушаки 
Новгородской губернии. В 1895 г было утверждено новое положение о Зоологическом 
музее и начал издаваться "Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии 
Наук", а с 1896 г произошло увеличение штата музея и повышение окладов. Валентин 
Львович занял одну из трех новых должностей старшего зоолога (Юрьев, 1982). 

Еще через год, после ухода из музея Ф. Д. Плеске, В. Л. Бианки стал его преемни-
ком в заведовании Орнитологическим отделением (Даревский, Лоскот, 1982). Наконец, 
он смог оставить работу ассистента и врача. Однако семья и общественное положение 
требуют дополнительных средств к зарплате. Приходится заниматься переводами книг Г. 
Майделя (1894-1896) о путешествии в Якутию, В. Кобельта (1903) о географическом рас-
пространении животных в Северном полушарии и других. 

В 1890-х годах Зоологический музей Академии Наук переезжал в новое помеще-
ние. Естественно, все немногочисленные работники музея участвовали в этом переезде. 
Создавали новую, значительно расширенную и более интересную для посетителей экспо-
зицию, в которой животные были представлены не только в систематических витринах, 
но и в биогруппах, в типичной для них природной обстановке. Для этого потребовалось 
немало новых экспонатов и материала для биогрупп, а также много сил и времени работ-
ников музея. В результате Зоологический музей Академии Наук стал одним из лучших 
мировых зоологических музеев. Его открытие состоялось в 1901 г. Прошло 100 лет, а Зо-
ологический музей продолжает привлекать много желающих полюбоваться его прекрас-
ной всё увеличивающейся экспозицией, познакомиться с удивительным разнообразием 
животного мира Земли. 

Непосредственно орнитологическая работа Валентина Львовича складывалась из 
первичной обработки коллекций, поступающих от больших, серьезных, и небольших 
экспедиций, работающих на территории России и за её пределами. Со многими из путе-
шественников у него были дружеские отношения, например: с И. Д. Черским, П. К. Коз-
ловым и другими. Некоторые из них проходили между экспедициями специальное обу-
чение в Зоологическом музее, в том числе и у В. Л. Бианки. Тщательная обработка кол-
лекционного материала, превосходные монографии по систематике птиц (Даревский, 
Лоскот, 1982), разработка понятия "вид" и довидовых категорий, зоогеографическое рай-
онирование Северного полушария - все это принесло ему мировую известность. Он был 
избран членом-корреспондентом, действительным и почетным членом орнитологических 
обществ - Венгерского (в 1909 г), Немецкого (в 1913 г), Британского орнитологического 
союза, Лондонского зоологического общества (с 1900 г член Союза, с 1914 г- почетный 
член) и Американского орнитологического союза (с 1916 г). 

Валентину Львовичу нередко приходилось заниматься в музее разными админи-
стративно-хозяйственными и другими делами. Времени на самостоятельный сбор поле-
вого материала не хватало. И все же, материал о птицах Санкт-Петербургской и соседних 
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губерний постоянно пополнялся. После выхода в свет сводки о птицах Санкт-
Петербургской (1907) и Новгородской (1910) губерний, появлялись новые материалы. 
Пришлось опубликовать дополнения к спискам птиц Санкт-Петербургской (четыре) и 
Новгородской (одно) губерний. В 1916 - 1917 г.г. Валентин Львович опубликовал ряд ма-
териалов о летучих мышах России, которыми в музее никто специально не занимался. То 
немногое время, которое он мог посвящать непосредственной работе летом в природе, он 
старался использовать не только для наблюдений, но и для передачи сыновьям своих 
знаний и увлечения природой. В конце 80-х - в 90-х годах он занимался насекомыми и 
старший сын, Лев (1884-1936), стал энтомологом (и филологом). Младший сын, Виталий 
(1894-1959), рос, когда отец занимался птицами, и видел себя ученым, орнитологом (стал 
писателем). Он многому научился от отца, всю жизнь следил за орнитологической лите-
ратурой, вел наблюдения за птицами. Только средний сын, Анатолий (1892-1972) стал 
метеорологом. 

Будучи гимназистом, Виталий активно помогал отцу, наблюдал за птицами и до-
бывал интересующих его птиц на охоте. В 1908 г, когда отец уехал на Камчатку, участвуя 
в экспедиции Рябушинского, 14-летний Виталий проводил наблюдения по отцовской 
программе в Лебяжьем, где семья жила летом на южном берегу Финского залива. После 
окончания гимназии Виталий поступил в университет, но вскоре был призван в армию. 
Уже не первый год шла I мировая война, сменившаяся в России гражданской войной. 
Сменив в 1918 г военную форму на гражданский костюм, Виталий Валентинович обос-
новался на Алтае, в Бийске, где занимался организацией краеведческого музея и препо-
давал в школе, а главное - собирал сведения о птицах Алтая. Для этого он организовал 
экспедиции в окрестности Телецкого озера и в другие места Алтая (Занина, 2004). Здесь 
он женился на Вере Николаевне Клюжевой и познакомился со студентом Томского уни-
верситета Гансом Христиановичем Иогансеном, который стал его близким другом. Вита-
лий Валентинович планировал, собрав с Г. Х. Иогансеном материал о птицах Алтая, вер-
нуться в Петроград (так переименовали город в начале войны), где и обработать его в Зо-
ологическом музее. 

В 1922 г переезд с молодой семьей в родной город состоялся. Однако устроиться 
на работу в Зоологический музей не удалось. Отец скончался два года назад, ситуация в 
музее изменилась. Заведующим Орнитологическим отделом стал П. П. Сушкин, который 
перед этим тоже работал на Алтае. Занимаясь расширением отдела, П. П. Сушкин брал 
уже известных орнитологов - П. В. Серебровского, А. Я. Тугаринова, и дипломирован-
ных молодых - Б. К. Штегмана, Л. А. Портенко, Л. П. Шульпина. Понятно, что знающий, 
но без университетского образования, сын предшественника, в некоторой степени даже 
конкурент по изучению птиц Алтая, ему был не нужен. Не исключено, что немаловаж-
ную роль сыграло и "политическая неблагонадежность" Виталия Валентиновича, его 
кратковременное пребывание в партии эсеров (Козлова, 2004). А Виталию Валентинови-
чу нужен заработок, надо содержать семью. Выручила литературная работа. Постепенно 
отпали планы научной орнитологической работы. Стало ясно, что литература и есть для 
него главное. 

Однако интерес к птицам остался на всю жизнь. Глаза и уши были "включены" на 
птиц. Хотел или не хотел Виталий Валентинович видеть и слышать птиц, он их видел и 
слышал не только в деревне, но и на улицах города. Обладая музыкальным слухом, он 
легко запоминал и узнавал птиц по голосам. Всю жизнь наблюдал за ними и вел в де-
ревне орнитологический дневник. 
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Традиционно Бианки вывозили летом семью за город. "Малая родина" Виталия 
Валентиновича, Лебяжье, была закрыта в 1920-40-х годах, будучи в приграничном рай-
оне. Пришлось искать другое место. Понравилась Новгородская область. Вначале прове-
ли лето 1934 г в Пестовском районе, потом обосновались в деревнях Яковищенского 
сельсовета Мошенского района. Первые 2 лета в д. Яковищи, потом жили в 3-х км от неё, 
в деревне Михеево. Росли дочь и сыновья, которым хотелось передать свои знания и лю-
бовь к птицам, к окружающей природе. 

Виталий Валентинович познакомился с юннатским кружком, который вначале 
находился при Зоологическом институте (в который превратилась научный отдел Зооло-
гического музея), потом при Педагогическом институте имени Н. М. Покровского. При-
гласил экспедицию кружка поселиться летом по соседству и взял над ней "шефство". Так 
и повелось. Кружок устраивался в нескольких километрах от деревни Михеево, где жила 
семья Виталия Валентиновича. Юннаты работали по "специальностям": орнитологи, гид-
робиологи, ботаники и другие. Шло открытие "Страны Див". Орнитологи разбились по 
двое, и работали каждая пара на своем участке. Они учитывали всех обитающих на нем 
птиц, искали гнезда, наблюдали за ними. Ранним утром слушали пробуждение птиц и ве-
ли другие наблюдения за поведением птиц в природе, Полученные сведения Виталий Ва-
лентинович сравнивал с описанием птиц Новгородской губернии, сделанным в 1910 году 
Валентином Львовичем. Интересно было, изменился ли их состав, что появилось нового. 

Кроме того. Виталий Валентинович предложил юннатам заняться "Кукидом". Ку-
кушкиной идеей он назвал опыты по перекладыванию яиц одних видов птиц в гнезда 
других. Его интересовало, будут ли птицы принимать и насиживать чужие яйца, выкарм-
ливать вылупившихся из них птенцов. Было проведено много опытов, главным образом с 
мелкими воробьиными птицами. Разные виды вели себя по-разному. Очень радовали са-
мочки чечевицы, гнездящиеся невысоко в кустах. Они трогательно принимали в свое 
гнездо практически все яйца, которые им подкладывали. Сходные исследования были 
проведены орнитологами в послевоенные годы при "Сталинском плане преобразования 
природы" (Поливанов, 1954 и многие другие). 

Постепенно накопились значительные сведения о птицах этой части Мошенского 
района и Виталий Валентинович пообещал их описание директору Краеведческого музея 
в г. Боровичах С. Н. Поршнякову. Оно предполагалось, как помощь местным краеведам в 
опознавании птиц по их виду и поведению. Виталий Валентинович пишет: "…дать ему 
(краеведу. В.В.) список тех видов птиц, которые могут ему встретиться здесь. В этом 
списке должно быть указано, какие из этих видов он может встретить на каждом шагу, а 
какие редко, или только случайно; где он может встретить тот или иной вид и в какое 
время года, где данная птица гнездует, кормится или держится на пролете". Выполнить 
обещание удалось в первую военную зиму 1941-1942 г.г., которую семья провела в де-
ревне Михеево, куда как обычно выехали на лето. Подробнее о переписке В. В. Бианки с 
С. Н. Поршняковым можно познакомиться в публикации Л. Э. Бриккера (2001) в "Биан-
ковском краеведческом альманахе", вып. 2. Там же опубликована и сама рукопись "Пти-
цы Мошенского района". В работе описаны птицы, встречающиеся в водораздельной, 
северной части Валдайской возвышенности. Там нет водоемов, подходящих для останов-
ки на них пролетных водоплавающих и прибрежных птиц. Соответственно нет их и в 
списке птиц Мошенского района. 

В послевоенные годы по совету С. Н. Поршнякова семья Бианки одно лето прове-
ла на озере Пирос, а потом обосновалась в Окуловском районе на берегу озера Боровно. 
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Виталий Валентинович уже больной, не имея возможности выходить на экскурсии по 
окрестностям, продолжал вести "биологический" дневник, записывая все наблюдения, 
сделанные около дома и при выездах на лодке по озеру. Виталий Валентинович постоян-
но собирал материал о птицах. Но обработки собранного материала, как это принято в 
науке, не проводил. У него выход полученных сведений был другим. Не публикация в 
специальном журнале или сборнике для узкого круга специалистов, а передача в художе-
ственной форме любовного, заботливого отношения к окружающей природе, которая да-
рит нам столько радости и необходимого общения. Его сказки, рассказы, повести, адре-
сованные, прежде всего, молодежи и взрослым, сохранившим в душе ребенка, издавались 
и переиздавались во много раз большим тиражом, чем научные публикации. И до, и по-
сле него различные авторы писали о природе, но такого проникновения в души ребят, да 
и взрослых, не достигали. Не хватало глубочайшего симбиоза научно-эмоционального 
восприятия и высокохудожественной любовной передачи. 

Виталий Валентинович был знаком со многими орнитологами. С некоторыми пе-
риодически общался. В 1920-30-х годах в квартире Бианки жил Александр Иванович 
Иванов. В Бийске он был учеником В. В. Бианки, а в Ленинграде в Зоологическом инсти-
туте со временем стал заведующим Орнитологическим отделением. В 1920-30-х годах 
добрыми знакомыми были В. А. Хахлов, А. Н. Формозов, Б. К. Штегман. В конце 1940-х 
годов с А. Н. Промптовым и его женой Е. В. Лукиной обсуждали поведение выращенных 
ими в Колтушах под Ленинградом птенцов воробьиных птиц. В 1950-х годах приходили 
в гости А. С. Мальчевский и К. А. Юдин. Только Г. Х. Иогансен жил в Дании, и общаться 
с ним не было возможности. После вынужденного отъезда в 1930-х годах первый его 
приезд в СССР состоялся в январе 1956 г, по приглашению на I Всесоюзную орнитологи-
ческую конференцию, проходившую в Ленинграде. 

Третье поколение Бианки-орнитологов воспитывалось в сходных условиях со вто-
рым. Хотя внешние условия, в которых жила семья, были совершенно иными, в главном 
для детей они мало отличались. Также в семье был культ отца, также любящий и знаю-
щий природу отец передавал свои знания, увлеченность и любовь детям. Брал их весной 
на тягу вальдшнепов, летом на прогулки в поисках гнезд. 

В 1934 г Виталий-сын впервые обратил внимание на то, как отец узнает пролета-
ющих и поющих птиц в природе. Начались и первые самостоятельные прогулки по бли-
жайшим к хутору "Сосенка" перелескам, где жили летом в Пестовском районе. Первые 
же прогулки с отцом в поисках гнезд начались ещё в предыдущем году. В восемь лет это 
были ещё детские прогулки, хотя и самостоятельные. Происходило освоение мальчонки 
в природе, общая ориентировка в ней. Осознанное знакомство с природой началось в 
1937 г., в возрасте 11 лет. Выйдя на прогулку для знакомства с окрестностями дер. Михе-
ево, куда приехали впервые, и, увидев хорошо заметное гнездо на пне, я вернулся домой 
и спросил отца, чье это гнездо. Отец не только сказал, что это гнездо дрозда-рябинника, 
но и рассказал, что эти дрозды гнездятся колониями, и нашел вблизи еще несколько 
гнезд. Так начались постоянные самостоятельные экскурсии по окрестностям деревни в 
радиусе 1 - 2 километра, поиск гнезд и последующие наблюдения за ними.  

Вскоре я стал членом юннатского кружка под руководством А. М. Котона при Пе-
дагогическом институте им. М. Н. Покровского. И если летом поиск и наблюдения за 
гнездами птиц шли самостоятельно или с отцом, то в городе я посещал юннатский кру-
жок два-три раза в неделю. Там ухаживали за животными, которых в квартире, где рас-
полагался кружок, содержали в аквариумах, террариумах, клетках и во дворе в вольерах. 
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Проходили собрания кружка, на которых его члены рассказывали-отчитывались о работе 
по выбранным темам. 

Однако, кроме знакомства со сверстниками, совместного выезда за город, общих 
занятий и забот, кружок давал мало. Дома тоже содержались и птицы, и мыши-малютки, 
и тритоны, привезенные знакомыми отца из Испании. В деревне было несравненно инте-
реснее. Кроме наблюдения за гнездами и охоты вначале с отцом, а потом самостоятель-
но, ловил рыбу на удочку и на "дорожку", ставил кротоловки. Все наблюдения за гнезда-
ми, результатами ловли рыбы, кротов и охоты отец приучил записывать в специальную 
таблицу или картотеку, в дневник. Потом и в городе я стал записывать температуру воз-
духа на улице и фенологические наблюдения. Руководить обработкой собранных матери-
алов по гнездованию птиц отцу, видимо, было некогда, а может быть и трудно. Заложен-
ное в отрочестве увлечение птицами в природе сохранилось в течение почти семилетней 
службы в армии. Однако, когда война закончилась, желание было одно - демобилизо-
ваться и поступить на биологический факультет университета.  

Будучи студентом Ленинградского университета, я водил экскурсии в Зоологиче-
ском музее, где познакомился с некоторыми учеными Зоологического института. В конце 
первого курса меня пригласила к себе в экспедицию на Белое море знакомая по юннат-
скому кружку В. Г. Кулачкова. Будучи аспиранткой у члена-корреспондента АН СССР 
профессора В.А Догеля, она занималась паразитологией обыкновенной гаги на островах 
Кандалакшского заповедника. Ей нужен был охотник, добывающей птиц для обследова-
ния. Я с удовольствием поехал.  

На островах заповедника в вершине Кандалакшского залива, кроме помощи В. Г. 
Кулачковой, знакомился с местными птицами. Если лесные птицы на островах мне были 
знакомы по Ленинградской и Новгородской областям, то птиц моря знал только по му-
зею и книгам. В дальнейшем я приезжал на острова Кандалакшского заповедника на 
практику еще после 3-го и 4-го курсов. 

Орнитологом заповедника была З.М. Баранова, выполнившая детальное исследо-
вание по экологии гаги. Поэтому в последующие годы я обратил главное внимание на 
морских птиц, сопутствующих гаге, на куликов, чаек и чистиковых. За три лета удалось 
собрать материал для написания двух курсовых и дипломной работы. После окончания 
университетского курса я был направлен на работу в Кандалакшский заповедник. Там 
как раз освободилось место орнитолога, З. М. Баранова была вынуждена уйти из запо-
ведника по состоянию здоровья.  

С тех пор, с 1955 г. работаю в заповеднике, главным образом на островах в вер-
шине Кандалакшского залива. Собираю многолетний материал по гнездованию, мигра-
циям, питанию, линьке и другим особенностям биологии птиц. Условия работы в запо-
веднике хорошо способствуют этому.  

Кроме островов заповедника, многократно выезжал в экспедиции в Онежский за-
лив, учитывал гусеобразных и других птиц с самолета в Северной Карелии, Мурманской 
области и Ненецком национальном округе. В помощь постоянно приглашал на практику 
студентов и юннатские группы. Это вошло в обычай летней работы Кандалакшского за-
поведника.  

От заповедника и Кандалакшского отдела Северного филиала Географического 
общества посылал студентов Горьковского и Московского университетов для сбора ма-
териала по птицам в различных местах Кольского полуострова, Белого моря, в дельту 
Печоры и Северной Двины. Работал по плану Северной орнитологической станции, ко-
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торая в 1958-1963 г.г. находилась при заповеднике. И сейчас продолжаю заниматься по-
пуляционной экологией, гнездовым консерватизмом, кольцеванием и описанием мигра-
ций птиц.  

Результатом первых 10 лет работы явилась рукопись "Кулики, чайки и чистико-
вые Кандалакшского залива". Она послужила мне кандидатской диссертацией, которую 
защитил в 1966 г в Зоологическом институте АН СССР. В 1967 г эта рукопись была 
опубликована в 6-м выпуске "Трудов Кандалакшского заповедника", затем переведена на 
английский и в 1977 г издана в Иерусалиме.  

В шестидесятых и в последующие годы занимался экологией уток и других птиц, 
связанных с морем. В 1993 г тоже в Зоологическом институте защитил докторскую дис-
сертацию на тему "Птицы Белого моря (Современное состояние, сезонное размещение и 
биология)". Участвовал в написании многотомных монографий по птицам Советского 
Союза и их миграциям.  

Кроме орнитологической работы, в последнее время занимаюсь описанием жизни 
некоторых орнитологов - В. Н. Карповича (1990), В. М. Модестова (1999), Ф. Д. Гёбеля 
(2000) и др. Детей у нас с Аллой Владимировной (в девичестве Боголюбовой) нет. Мои 
племянники и внучатые племянники - люди городские, природой профессионально не 
интересуются. 
 

Список использованной литературы 
 
Бианки В. Л., 1907. Список птиц С.-Петербургской губернии //"Ежегодн. Зоол музея Имп. Акад. наук". Т. 
XII, №1 - С. 86-113 
Бианки В. Л., 1908. Первое дополнение к списку птиц С.-Петербургской губернии 1907 г и новые данные о 
редких видах // "Ежегодн. Зоол. музея Имп. Акад. Наук". Т. XIII, №3 - С. XXXVI-XLV. 
Бианки В. Л., 1910. Наши сведения о птицах Новгородской губернии //"Ежегодн. Зоол. музея Тмп. Акад. 
наук". Т. XV, №1. - С. 75-166. 
Бианки В. Л., 1911. Второе дополнение к списку птиц С.-Петербургской губернии 1907 г и новые данные о 
редких видах // "Ежегодн. Зоол. Музея Имп. Акад. наук". Т. ХVII, №3-4 - C. XL - XLVIII 
Бианки В. Л., 1915. Первое дополнение к статье "Наши сведения о птицах Новгородской губернии" // "Еже-
годн. Зоол. музея Имп. Акад. наук". Т. ХХ, №3. - С. XLIX - LII. 
Бианки В. Л., 1916. Третье дополнение к списку птиц С.-Петербургской губернии 1907 г и новые данные о 
более редких видах // "Ежегодн. Зоол. му-зея Имп. Акад. наук". Т ХХI, №1 - С. VI - XV. 
Бианки В. Л., 1923. Четвертое и последнее дополнение к "Списку птиц С.-Петербургской губернии" 1907 
года и новые данные о более редких видах // Ежегодн. Зоол. музея Росс. Акад. наук, т. 24. - С. 124-139. 
Бианки В. В., 1967. Кулики, чайки и чистиковые Кандалакшского зали-ва // 
Труды Кандалакшского гос. заповедника. вып. 6 - 365 с. 
Bianki V. V., 1977. Gulls, Shorebirds and Alcids of Kandalaksha Bay. Jeru-salem/ - 250 p. 
Бианки В. В., 1990. Всеволод Николаевич Карпович. В кн. "Наземные позвоносные животные в заповедни-
ках Севера Европейской части РСФСР". М. -Стр. 5-9. 
Бианки В. В., 1999. Владимир Михайлович Модестов 1912 - 1941. В кн. "Московские орнитологи". М. Изд-
во Моск. ун-та. - С. 342 - 351 
Бианки В. В. 2000. Жизнь и увлечения Германа Гёбеля. // Рус. орнитол. журн. Экспресс-выпуск 103. - Стр. 
3-28 
Бианки В. В., 2001. Птицы Мошенского района // "Бианковский крае-вед. альманах". Вып. 2 - С. 17-109 
Бриккер Л. Э., 2001. Как создавалась книга "Птицы Боровичского края". "Бианковский краевед. альманах". 
Вып. 2 - С. 3-10 В кн. "Зоологический музей. 150 лет". Л. Изд-во "Наука". - Матер. науч.-практ. 
конф., посв. 110-летию со дня рождения В. В. Бианки Бийск. - С. 18-37 
Кобельт В. 1903. Географическое распределение животных в холодных и умеренных поясах Северного 
полушария.. СПб, Изд. А. Ф. Девриена. - 644 стр. 



 23

Козлова Л. А., 2004. Письма к другу. В кн. "Мудрец с душой ребенка" Матер. науч.-практ. Конф., посв. 
110-летию со дня рождения В. В. Бианки. Бийск. -С. 18-37 
Майдель, Г.,барон. 1894 - 1896. Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868-1870 
годах. Т. I, XII+599 стр. Т. II, XII+308 стр. 
Поливанов В. М., 1954. Вопросы методики переселения насекомоядных птиц путем перевозки яиц и птен-
цов. В кн. "Привлечение и переселение по-лезных птиц в лесонасаждения". Тр. совещ. 25 - 27 ноября 1952 
г. М. - С. 127-134 
Юрьев К. Б., 1982. Исторический очерк. В кн. "Зоологический музей. 150 лет". Л. Изд-во "Наука". - Стр. 13-
41 
 
 
 
 
 

Татьяна Николаевна Ульянова, 
доктор биологических наук, 

академик Петровской академии наук, 
Санкт-Петербург 

 

Юннатское детство с Виталием Бианки 

Виталий Бианки родился в семье ученого - хранителя коллекции Зоологического 
музея Валентина Львовича Бианки и его детство прошло « под сенью отцовского музея», 
среди « заколдованных» зверей и птиц, а дома - в огромной университетской квартире, 
где в клетках, аквариумах, террариумах под присмотром отца и матери обитало много 
ручной живности. Отец, учивший Витю-Виталика терпеливо наблюдать и записывать 
свои наблюдения, прививает ему любовь к родному краю. Маленький Виталий говорил: 
«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я 
их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное за-
нятие в мире»  

Когда в 30-е годы Виталий Валентинович познакомился с юннатским кружком 
при Зоологическом Институте (ЗИНе), куда его привела 14-летняя дочь Елена, ему было 
легко найти общий язык с юннатами, тем более, что он приходил в здание Зоологическо-
го музея с волнением и воспоминаниями о своем отце. А впервые с юннатами Ленингра-
да В.В. Бианки встретился в 1937 году в здании института им. Покровского на городской 
конференции юннатов, где он выступал и читал свои стихи. 

В это время руководил кружком Анатолий Михайлович Котон, а Виталий Вален-
тинович стал для юннатов почетным руководителем - первым среди равных. А.М. Котон 
был еще совсем молодым человеком, лет на 8-10 взрослее старшеклассников-юннатов. 
Он не был биологом, но имел большие организаторские способности; благодаря ему в 
деятельности кружка принял участие известный ученый-орнитолог Б.К. Штегман, прочи-
тавший юннатам много интересных лекций.  

В.В. Бианки, помня уроки своего отца, стремился привить юным натуралистам 
привычку к наблюдению за природой, сделать эту привычку не просто созерцанием-
любованием, но и организованным научным творчеством. При его знаниях, личном оба-
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янии, любви к природе и людям это происходило просто и естественно - как полет его 
любимых птиц.  

Вскоре старшие юннаты (Коля Сладков, Андрей Меженный, Юра Бурчик, Витя 
Богданов, Павлуша Соколов) стали приходить к нему домой, а на летние каникулы при-
езжать по его приглашению к нему в Новгородчину. Жили то в деревенских избах, то в 
пустующей летом школе. В последний предвоенный год многие юннаты стали студента-
ми, но по-прежнему приезжали и с таким же интересом вели наблюдения за птицами. Та-
кое постоянное общение, близкие интересы сделали некоторых юннатов друзьями семьи 
Бианки. Он привлекал юннатов-орнитологов к тем опытам, которыми занимался сам. 
Это, например, кукид - наблюдение за птицами после перекладки яиц в гнездах различ-
ных видов. «Я учил их птицам» - сказано в дневнике писателя. Через 20 лет на основе 
этих встреч сложилась книга « Клуб Колумбов», где в завуалированной биографичной 
форме описаны юные естествоиспытатели, открывающие для себя «землю неведомую». 

В кружок юннатов уже при педагогическом институте я перешла в 1939 г. из 
кружка при Зоосаде. Мне было 13 лет, я училась в 6 классе; все в моей семье очень лю-
били природу. Старший брат был ветеринарным врачом и работал в Новгородской обла-
сти (ст. Пестово). У него всегда жили охотничьи собаки (спаниели и лайки) и была своя 
лошадь, а в Ленинграде у нас в разное время жили собаки, кошки, черепахи, аквариум-
ные рыбки. Лето я и младший брат обычно проводили (1934-1941 г.г.) в Новгородчине у 
старшего брата, в отпуск приезжал папа, много знавший и очень любивший природу, с 
ним мы совершали продолжительные «выходы в природу». Именно эти лесные прогулки 
определили мое решение перейти из юннатского кружка Зоосада в кружок при институте 
им. Покровского, где можно было заниматься наблюдениями и за животными и за расте-
ниями. Но я стеснялась сказать о своем влечении к растениям и с радостью согласилась 
наблюдать за двумя сороками. Помню, что одну почти ручную, бесстрашную я называла 
Плутовкой, вторую очень пугливую - Дикаркой. Конечно, эти наблюдения приносили 
мне много радости.  

Важно, что в кружке кроме наблюдений существовала и другая радостная сторона 
жизни - общение с друзьями, А.М. Котоном и, конечно, с В.В. Бианки. В это время, не-
смотря на разницу в возрасте (младшим 13-14, старшим 17-19) мы стали общаться более 
тесно. Помню, как Витя Богданов пригласил Талюшу Бианки (сын В.В.), Катю Прокофь-
еву и меня к себе домой в Дачное. Дачное в 1940г. оправдывало свое название - там не 
было ни одного каменного строения. В памяти остался милый деревянный дом, привет-
ливая Витина мама, огромный, как дерево, фикус в парадной комнате, нашу прогулку по 
весеннему лугу с прорастающей травой. 

Затем мне очень повезло: Талюша Бианки стал приглашать Катю Прокофьеву и 
меня к себе домой, где мы могли общаться с Виталием Валентиновичем. Помню, как по-
разили меня лежащая на полу в гостиной шкура белого медведя, голова лося с огромны-
ми рогами и поющие канарейки. В.В. всегда был с нами приветлив, расспрашивал о 
школьных делах, говорил, как с взрослыми, а его жена, милая и спокойная, Вера Никола-
евна, угощала нас вкусными вещами. 

В это время я училась в первой смене школы, жила на Петроградской стороне, не-
далеко от здания Пединститута, и каждый день бегала наблюдать за моими сороками и 
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кормить их. Юннаты собирались вместе довольно часто, не реже раза в неделю. Старшие 
обсуждали планы поездок за город, отчеты о наблюдениях, летние экспедиции с Витали-
ем Валентиновичем. Я больше слушала их, восторгалась ими и их знаниями. Это про-
должалось всего 2 года (1939-1941гг), но эти годы навсегда закрепили ту любовь к при-
роде, которая была заложена в семье, и именно тогда я поняла, что хочу быть и буду био-
логом. 

Самым радостным и самым печальным является мое следующее воспоминание. 21 
июня 1941 г. мы собирались на последний, перед разъездами на лето, вечер у Женечки и 
Милочки Мироновых. Меня впервые пригласили взрослые юннаты, а мама отпустила из 
дома одну до утра! Мы мечтали погулять по Неве, ощутить белые ночи. До сих пор пом-
ню необычное чувство радости, с которым я, как на крыльях летела на эту встречу. Был 
теплый июньский вечер, светило солнце, и я в тот миг ощущала счастье от своего взрос-
ления. Наша встреча была веселой, шумной, шутили, пили чай, танцевали, строили пла-
ны, гуляли по Неве, а потом я до утра дремала в кресле. На следующий день было 22 
июня! И этот прекрасный вечер завершил мое счастливое довоенное детство, мою учебу 
в школе, в которой я в свои 14 лет окончила 7 классов. 

Для нас с младшим братом на 22 июня были куплены билеты в Пестово, и мама, 
не веря, что война может продлиться долго, отправила нас туда. Приехав, мы уже не за-
стали там старшего брата, он был призван в армию в первый же день войны. До конца 
августа мы прожили у жены брата, а затем мама увезла нас в Ленинград, буквально за 2-3 
недели до начала блокады. Родители отказались эвакуироваться вовремя, опять-таки не 
веря, что Ленинград может быть взят немцами. Папа умер во время блокады в феврале 
1942 года, мама - во время эвакуации в апреле того же года. Началось нелегкое время, 
хотелось учиться, но надо было как-то жить без родителей с младшим братом, зарабаты-
вая на жизнь. 

Когда я в 1946 г. вернулась в Ленинград, я с радостью увидела живыми и здоро-
выми всех членов семьи Бианки и ощутила моральную и материальную поддержку Вита-
лия Валентиновича и Веры Николаевны. В этом же году я поступила в техникум «Зеле-
ного строительства» и с отличием окончила его в 1950 г. В это время я уже работала ла-
борантом в отделе цветоводства Института растениеводства им. Н.И. Вавилова. После 
окончания института я поступила на заочное отделение Лесотехнической академии по 
специальности « Озеленение городов и населенных мест», диплом защитила лишь в 
1957г. Затем аспирантура, во время которой я мечтала заниматься газонами, но судьба, 
вернее дирекция института, распорядилась иначе, послав меня в Туркмению изучать рас-
тения-эфемеры. Поехала без радости, но знакомство с интереснейшей флорой Копет-Дага 
затянулось надолго. Здесь мне удалось найти и описать несколько новых (для науки, 
флоры СССР и Туркмении) видов однолетней люцерны. Вряд ли мне удалось это, если 
бы не слова Виталия Валентиновича: «Танечка, будьте очень внимательны, остановитесь 
и долго смотрите на новые неизвестные Вам растения».  

В 1964 я защитила кандидатскую диссертацию, а в 1986 - докторскую. За моими 
плечами более 30 экспедиций по СССР и за рубежом. Еще аспиранткой встретила в Бо-
таническом институте Павлушу Соколова, работавшего в то время заместителем дирек-
тора. Радость встречи была огромной, мы долго беседовали, вспоминали кружок и реши-
ли, что надо объединяться вновь. Оказалось, что в это время в Ленинграде были многие 
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юннаты: Е.В Бианки - художник, В.В. Бианки - орнитолог, Е.В. Миронова - энтомолог, 
Л.В. Миронова - геолог, Н.И. Сладков - писатель, натуралист, В.Г. Кулачкова и В.В. Бог-
данов – зоологи и многие другие. Не все стали биологами, но любовь к природе и жела-
ние ее сохранить остались у всех бывших юннатов навсегда. Разыскав друг друга, мы 
снова начали общаться; эти встречи приносят нам много радости - мы снова вместе и 
снова молоды. Конечно, главная тема наших воспоминаний - это Виталий Валентинович, 
заложивший в нас любовь к природе, к людям, научивший нас быть лучше, стремиться к 
поставленной цели, никого не обижая и ни на кого не обижаясь. 

С 1995 г. я на пенсии, но продолжаю работать, зимой ежедневно находясь в своем 
любимом кабинете с окнами на Исаакиевскую площадь в окружении любимых книг и 
гербария. В 1998 г. я опубликовала книгу о сорных растениях России, сейчас выходит 2-
ое издание этой книги.  

Лето мы с мужем проводим в Новгородчине, на озере Боровно, где в 1970 г. купи-
ли деревянный дом. Здесь для меня не только любимые цветы, красивейшие леса Вал-
дайского национального парка, но и вновь встреча с Виталием Валентиновичем, который 
несколько лет жил и работал в этих местах, названных им «Страной Див». Какое же это 
счастье - такой Человек всю жизнь рядом со мной! 

 

 

 
Наталия Кирилловна Неуймина, 

член Союза писателей РФ, 
Санкт-Петербург 

Елена Витальевна Бианки, 
художник-иллюстратор, 

Санкт-Петербург 
 

 
 

Виталий Бианки и его литературные ученики 
 

«Никогда бескорыстная любовь не остается без ответа. Всегда она обогащает душу того, 
кто любит» 

(В. Бианки) 
 
С каждым годом все тревожнее становится голос нашей Природы: Человек, не щадя 

сил и средств, благоустраивает свою жизнь, истребляя и тесня ее. Он совершенно забы-
вает, что без дикой природы потеряет способность к творчеству, ведь именно природа 
рождает в людях способность видеть красоту и стремление постигнуть ее тайны. Все, что 
делает человек – это только подражание ей. Причем жалкое подражание. 

Вот почему с каждым годом все необходимее становятся книги, которые воспиты-
вают в детях чувство родства с природой и понимание ее ранимости. И в первую очередь 
книги Виталия Валентиновича Бианки. 
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Нельзя забывать, в какой неблагоприятной обстановке начал создавать свои непо-
вторимые книги В. Бианки: в годы, когда появлялись на свет его первые книжки, про-
буждающие в детях творческую радость и любознательность, «общественно-важная», 
прагматическая литература жестоко теснила в издательских планах «творения о букаш-
ках и таракашках». Даже в 50х-60х годах, которые я хорошо помню, чиновники с тупым 
упорством спускали в Детгиз мизерную квоту на книги о природе. Горько вспоминать, 
что нередко готовые, отиллюстрированные рукописи томились в резерве, уступая место 
бездарным «актуальным». 

Бианки же не только писал сам, но, став известным писателем, колоссальное время 
и силы тратил на то, чтобы «выращивать» молодых писателей, своих единомышленни-
ков. Он искал новые таланты и растил их.  

Учеников у Бианки было немало. Часть из них он сам назвал в статье «Переводчики 
с бессловесного». В сущности, она и состоит из поэтических и точных рекомендаций, ко-
торые Бианки дал наиболее близким ему друзьям – молодым писателям, с которыми вме-
сте готовил в 50е годы ежемесячные передачи для радио – «Вести из леса». (В 1961 году 
эти короткие рассказы, сказки, статьи впервые были выпущены в свет под этим же назва-
нием, уже после смерти В. В. Бианки). 

Эти рекомендации предваряются лирическим эссе-кредо, в котором Бианки называ-
ет своих учеников поэтами, потому что «пишут они в стихах или в прозе, сказка это или 
строгая правдивая повесть, - эти люди поэты». И объясняет свою позицию: «Здесь мы 
хотим обратить внимание читателя на нескольких поэтов нашего поколения – перевод-
чиков с разных языков великого бессловесного мира на наш, русский язык, - и с ним на 
язык всего человечества, - язык любви к полной красоты и чудес нашей вселенной».9 

Мы постарались заглянуть в лабораторию редактуры Бианки, ведь каждый литера-
тор, независимо от масштаба дарования, создает свой стиль, ритм, и мелодию рассказа, у 
каждого свой жизненный опыт и, следовательно, свои сюжеты, не говоря уже о темпера-
менте, который часто, независимо от автора, выстраивает его творение. 

Если на начинающего писателя давить, он может сломаться, потерять голос или 
превратиться в подражателя. 

Виталий Валентинович – прекрасный педагог и отлично это понимал. Он не «да-
вил», но обозначал некоторые опорные принципы, которые надо иметь в виду молодому 
писателю. В дальнейшем мы сможем наблюдать их в общении с каждым из учеников. Но 
для начала перечислим главные. 

«Тема рассказа находит тебя сама, сама начинает звучать у тебя в душе, - сперва 
тихо, неясно, потом все громче, внятнее и четче2. 

Когда весь материал для вещи собран <…> труд должен быть вдохновенным. Ма-
лые вещи пишутся иногда одним напором, от одной вспышки вдохновения… Причем 
даже самые маленькие вещи требуют того, чтобы над ними еще и еще раз внимательно 
поработали, чтобы довести их до совершенства»3. (Сам В.Б. переписывал свою вещицу 
«Метельки, или 1000 и один день» 44 раза.) 

«Очень важно, - советует Бианки, - в самом начале захватить внимание читателя, 
заинтриговать его... А чтобы рассказ не был скучным, держите вожжи внимания читателя 

                                                             
9 Здесь и далее цит. по Собр. соч. Виталия Бианки в 4х тт. Далее будут упоминаться том и стр. Т.IV., с. 253 

2 Т. IV., с. 266. 
3 там же, с. 268. 
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в руках – то натягивайте, то отпускайте»4. И, что очень важно, конец всегда должен быть 
для читателя неожиданным. 

При этом, имея в виду людей, пишущих о природе, Виталий Валентинович во главу 
угла ставил достоверность рассказа. Здесь для него не было мелочей. Уличив незадачли-
вого автора (или художника) в том, что он перепутал хвост или клюв ласточки или кле-
ста, Мэтр бывал беспощаден. 

Перечень близких ему по духу писателей Бианки начал с Нины Михайловны Павло-
вой (1897 – 1973). Доктор биологических наук Н.М. долгое время тщательно скрывала от 
коллег свои «посторонние увлечения». Но ее маленькие рассказы, рожденные самой при-
родой, где все живое, растущее и бегающее, разговаривает на человеческом языке, были 
написаны так свежо, остроумно, с таким юмором и добротой, что В.В., прочитав первые 
из них, - «Шишка» и «Волчок», - категорически потребовал, чтобы она включилась в 
подготовку радиопередачи «Вести из леса». Потом Бианки помог ей выстроить, отредак-
тировать и издать отдельные книжечки «Желтый, белый, лиловый», «У каждой пташки 
свои замашки». Его редактура главным образом сводилась к «отсеканию» лишних по-
дробностей, которые приглушали добрые и неожиданные сюжеты. 

Нина Михайловна всегда подписывала свои письма Виталию Валентиновичу «Ваша 
преданная ученица». 

 
Николай Иванович Сладков (1920 – 1996), второй по списку, был самым любимым 

учеником Бианки. Мы знаем талантливые книги Сладкова, Собрание его сочинений, 
«Подводную газету», за которую он получил Государственную премию им. Крупской, 
словом, знаем его теперь как классика детской литературы. Тем интереснее узнать, как 
начиналось творчество Сладкова, и какую роль в этом сыграл В.В., которую Николай 
всегда подчеркивал. 

Первый серьезный урок юннат Сладков получил от Бианки, когда прислал ему в де-
ревню рассказ о желне – черном дятле. Была в нем «всего» 41 страница. Самому автору 
выборки из дневниковых записей очень нравились, и он надеялся на похвалу. 

Бианки действительно с интересом обнаружил в этих заметках и наблюдательность, 
и точность зарисовок, и умение рассказать о виденном живо, своими словами. Но именно 
потому, что он увидел в мальчике наблюдательного натуралиста и одаренного рассказчи-
ка, Бианки безжалостно его раскритиковал: рассказ «совсем сырой, нельзя описывать все, 
что попадется под руку». После этой выволочки Бианки подробно разобрал первую главу 
рассказа (не оставив от нее камня на камне), но в конце приписал: «Вы, если полюбите 
черную работу, технику работы писательской, писать будете». 

Горько было получить такую отповедь, но зато Николай впервые понял: чтобы вы-
разить свою радость от увиденного, интересного, надо основательно попотеть, чтобы 
найти единственно нужные слова. С тех пор он всю жизнь неумолимо сокращал лишнее 
и, может быть, не всегда осознанно, начал искать свою интонацию. В конце 40х, продол-
жая служить на Кавказе военным топографом, Сладков посылал В.В уже первые сло-
жившиеся рассказы. В некоторых из них были такие неожиданные и поражающие сюже-
ты, что В.В написал в 1952 г. в Детгиз редактору Г.П. Гроденскому: «Редактирую и печа-
таю рассказы Сладкова. Вот наслаждение! … Некоторые из его рассказов просто шедев-
ры». И рекомендует срочно напечатать и стать крестным отцом крупного писателя. 

                                                             
4 там же, с. 274. 
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Поняв, что Сладков уже нашел свой жанр (рассказы от первого лица) и свою инто-
нацию, Бианки уже не делал ему принципиальных замечаний – Николай вышел на свою 
тропу. 

«Давай, наконец, поговорим серьезно, - пишет он ему 25.III.52 г., - Ты мой наслед-
ник. Ты будешь продолжать в жизни то дело, которое делал я: средствами искусства при-
зывать людей (равнодушных) в природы замкнутую дверь. Для этого я должен научить 
тебя своему мастерству. И, прежде всего, мне необходимо научить тебя работать над 
своими вещами, то есть находить удачные, выразительные слова и заменять ими неудач-
ные, невыразительные, убирать из рассказов все лишнее, добавлять необходимое, вычер-
кивать, сто раз переделывать написанное, <…> добиваясь совершенства5. 

Таланту научить нельзя, но технике писательской учиться надо всю жизнь. Тут я 
немного могу тебе помочь». 

Уже в 1953 г. тоненькая книжка «Серебряный хвост» вышла в Детгизе. На самом 
деле – это зрелая, программная книга, определившая все направление будущей работы 
Сладкова. Недаром она вызвала замечательный отзыв Пришвина, который увидел в ней 
главное: в рассказе о сипах «ему удалось увидеть Небывалое»6. Так с благословения Би-
анки началась литературная судьба ныне всеми любимого писателя Николая Сладкова. 

 
Алексей Алексеевич Ливеровский (1903 – 1989), профессор, лесохимик, пришел в 

детскую литературу «по призыву» В.В. Бианки. С детства они вместе ходили в лес с ру-
жьем, но к счастью, не были хищниками, а главным образом тщательно знакомились и 
восхищались жизнью леса. Судьба их надолго развела, но в 40е годы, обнаружив в «Ли-
тературной газете» возмущенную статью Ливеровского «Вспотевшие тигры», о чепухе, 
которая встречается даже в книгах маститых авторов, Бианки пригласил его в компанию 
авторов «Вестей из леса». Короткие рассказы и заметки своих авторов В.В. правил, а по-
том обсуждал с ними на традиционных сборах в своей квартире. 

Вскоре рассказики и заметки Ливеровского стали постоянно появляться в «Вестях» 
и журналах. А.А. увлекся совершенно новым для него делом и посылал свои опусы Би-
анки. Ответы приходили чаще всего с небольшими замечаниями. Но чем крепче стано-
вился на ноги ученик, тем ужесточались оценки учителя. «Твое «Рыбье слово» – никакой 
не рассказ, а черт знает что! Начиная с названия. Название – вывеска рассказа, … самая 
косточка. Тема, Суть. А у тебя что? И зачем… сотня лишних подробностей»7. 

Но замечания – частности. В целом В.В. любил и ценил написанное Ливеровским. 
И очень сердечно выразил это в рекомендации. А книги, вышедшие уже после смерти В. 
Бианки – «Журавлиная родина» и «Радоль» - подтверждение тому, что добрые уроки 
учителя пошли впрок. 

 
Кронид Всеволодович Гарновский (1903 – 1989). «Ботаник, хранитель лесов и брат 

всему живому» – как написал о нем Бианки. После университета он работал ботаником в 
уральском Кондо-Сосьвинском заповеднике, изучал его и охранял. Позже вернулся в Ле-
нинград, в Ботанический институт. Он был очень близок с семьей Бианки, читал им сти-
хи и рассказы, которые потом попадали в «Вести из леса», но, несмотря на все мольбы и 

                                                             
5 Архив Н.И Сладкова. 
6 «Огонек», 1954, №3. 
7 Жизнь и творчество Виталия Бианки.- Л., 1967.- С. 115 – 116. 
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усилия Виталия Валентиновича всерьез заняться литературной работой, «доводить свои 
вещи до совершенства», заставить себя не мог. 

Сохранились письма, из которых видно, как энергично старался В.В. вытянуть из 
Гарновского книжки рассказов, которые, как он видел, нуждались только в «литератур-
ной» работе. А именно к ней Кронид Всеволодович как раз и не был готов – ему легче 
было экспромтом написать «нечто», всегда интересное, и прочесть вслух. Чаще всего 
стихи. 

10.VI.55. «Дорогой Кронид Всеволодович! 
Посылаю Вам «Разговор с пнем». Мне кажется, что этот познавательно-

поэтический рассказ должен стать сердцем и головой Вашего сборника и ключом к нему, 
поэтому прошу Вас: 1) особенно внимательно его еще раз проредактировать <…> и 2) 
написать еще с полдюжины таких или вроде рассказов. Книжка получится чудесная!». 
29.V.58. «Др. Кр.! 

Гри.П.* пишет мне, что вы все еще «доделываете» свои рассказы и не сдаете ему 
сборники» Очень прошу: пишите мне сюда <…> Мне просто наслаждение обрабатывать 
их: в каждом Вашем рассказике настоящее солнечное зернышко». 

К сожалению, вышла в свет только одна книжка этого талантливого человека 
«Медведь и ветер». 
 

Святослав Владимирович Сахарнов (род. в 1923 г.).  
В феврале 1955 г. Виталий Бианки получил короткое письмецо: «Я моряк, автор 

молодой. Прошу помочь советом…». Обратный адрес – в/ч; а в/ч находилась в Ленингра-
де. И вскоре Святослав получил приглашение и объявился на площадке старого петер-
бургского дома. Его встретили приветливо. Они с В.В. прошли в небольшой аскетиче-
ский кабинет, и молодой моряк протянул писателю сложенную вдвое сказку – о морской 
звезде, о раке, о хитрой рыбе камбале. То, о чем он писал, было открытием не только для 
него самого, но и для В.В. Бианки: полный чудес подводный мир, прекрасный и безмолв-
ный, куда Сахарнова спустили в водолазном костюме. Читая, В.В. сначала хмурился, а 
потом заулыбался. 

- Очень плохо, - почти радостно сказал он. – Ах, как плохо! Будем учиться. Сади-
тесь за стол и пишите. 

Значительно позже понял Сахарнов, чему улыбался Бианки. Подводный мир был 
ему совершенно неведом, а он по натуре был открывателем. И то, что его новый знако-
мый сумел рассказать ему о неведомом, было для него огромной радостью. 

Какое-то время шла переписка, где молодому автору частенько попадало. И вот, наконец: летом 56 
г. пришло письмо, где В.В. пишет, что прочел присланные рассказы залпом. Некоторые – 
вслух. И прыгал от радости. «… После сказок и научных статей для малышей, где Вы то 
говорите басом, то даете петуха, Вы вдруг обрели свой твердый и уверенный голос! <…> 
Вы, видимо, «нашли себя». Но это не значит, черт возьми мои потроха, что Вы не научи-
тесь /и очень скоро/ писать сказки. <…> Проглядите в рукописи мой карандаш, перепе-
чатайте и печатайте. Всюду оторвут с руками, лучше всего в “Костер” от моего имени – 
мы же ленинградцы. … Еще раз огромное спасибо». 

И, наконец, 9.VII.58 г. редакция на вышедшую книжку: «Спасибище за «Морские 
сказки»! Отличная книжка. Самое ценное: у Вас и совершенно свой материал, и свой го-
лос…». 
                                                             
* Редактор Детгиза Григорий Павлович Гроденский 
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С тех пор Святослав Сахарнов написал десятки книг, среди них – морскую энцик-
лопедию «По морям вокруг земли», получил множество премий, а главное – любовь не 
одного поколения читателей. Интуиция Открывателя талантов при встрече Бианки с Са-
харновым Виталию Валентиновичу не изменила. 
 

У Виталия Бианки в разных городах было гораздо больше учеников и «подшеф-
ных», как он их называл: Максим Зверев, Виталий Гарновский, Марк Гроссман и другие. 

Но закончить свое сообщение я хочу именем писателя, который впрямую не был 
учеником Бианки, - они познакомились, когда Эдуард Шим уже выпустил в 1950 году 
свою первую книгу «Лето на Корбе». Но вместе с тем, он и сам понимал, что испытал на 
себе огромное влияние Бианки. 

Он охотно участвовал в «Вестях из леса», постоянно бывал в доме у Бианки и вос-
принял у него не технику письма, а ту нравственную атмосферу, которая необходима та-
лантливому писателю. 

В статье «Человек и писатель»8, вспоминая о Бианки, Шим в сущности сам расска-
зывает об этом влиянии. В детстве он много болел и много читал, но первой книжкой, 
которую он жадно читал (уже после Свифта, Лондона, Рабле и других взрослых) была 
бианковская «Где раки зимуют» («Как глоток весеннего воздуха»). Бианки стал первым 
писателем, которого Эдуард читал подряд, от «Лесных домишек» и до путевых дневни-
ков «На краю света». В чем была тайна этого притяжения, он понял гораздо позднее. По-
сле Ленинградской блокады они жили с матерью в глухой северной деревеньке. Здесь он 
впервые столкнулся с жизнью природы всерьез – просто, чтобы прокормиться. Но ощу-
тил там неброскую, тихую бедную землю, как свою родину. «Мне родственными были 
<…> все звери и птицы на этой земле», - пишет он. «Вот это отношение, верней воспита-
ние его (подчеркнуто мной. Н.Н.) наверно главная тайна книг Виталия Бианки. Во всех 
его произведениях, в каждой странице, в каждом слове заложена такая любовь к земле 
своей, такая неразрывная с нею связь, такая чистота нравственного отношения, что нель-
зя ими не заразиться». 

Думается, что все ученики и последователи Виталия Бианки, о которых мы говори-
ли, помимо всей науки и техники писательского мастерства учились у него именно чи-
стоте нравственного отношения к природе и к людям. А талант «проращивался» у каждо-
го свой. 
 

                                                             
8 Жизнь и творчество Виталия Бианки. С. 55 – 65. 
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Леонард Эдуардович Бриккер, 
научный сотрудник 

национального парка «Валдайский», 
г. Окуловка, Новгородская обл. 

 
 

От Бианковских чтений к Бианковским альманахам 
 

28 августа 1946 года В.В. Бианки выступил на учительской конференции в г. Боро-
вичи со «Словом о краеведении», где предложил программу действий на многие годы. 

«Давайте все вместе, - сказал писатель, - все здесь присутствующие, - напишем 
совместную книгу о Боровичском районе и городе Боровичах. Не пугайтесь! А то пред-
ложу написать две книги… 

Пусть каждый из присутствующих возьмёт на себя, - конечно, в добровольном по-
рядке, не желающих нам не надо, - собирать материал по одной или нескольким темам. 
…Привлеките к этому своему делу школьников, организуйте у себя в школе краеведче-
ские кружки. Через год у вас скопится целая пачка записей. Тогда приезжайте на очеред-
ную краеведческую конференцию и хвастайте товарищам собранным вами материалом, 
как хвастает охотник добытой дичью. 

Все собранные материалы сдаются в краеведческий центр, где они сортируются и 
тщательно хранятся для дальнейшей обработки и напечатания…» 

Этот завет Виталия Бианки мы попытались претворить в жизнь, почти сорок лет 
спустя. В 1984 году, в год 90-летия писателя на озере Боровно, где жива была память о 
Виталии Бианки, собрались книголюбы, учителя, краеведы, люди близко знавшие Вита-
лия Валентиновича. Условились встречаться ежегодно. 

На Бианковских чтениях говорили о краеведении, звучали стихи, но больше всего и 
у микрофона и в личном общении говорилось о Виталии Бианки. Стало ясно, что мас-
штаб этой личности недооценён, что совершенно неизвестны многие грани этого челове-
ка. Бианки-краевед и собиратель фольклора, Бианки-стилист и литературный наставник 
молодых писателей, Бианки-педагог и натуралист, Бианки-орнитолог и охотовед, Бианки 
– тонкий знаток и ценитель поэзии, музыки и изобразительного искусства, Бианки-
семьянин и собеседник… Каково мировоззрение и политические взгляды Бианки, каков 
круг его друзей и знакомых… Оказалось также, что ответы на эти и другие вопросы 
имеются в богатом и неопубликованном еще архиве писателя. Становилась очевидной 
необходимость возникновения научной дисциплины – бианковедения, появления специа-
листов-бианковедов и доступной источниковедческой базы для их исследований. 

Но до 90-х годов публиковать неизвестного Бианки было практически невозможно. 
Только в 1992 году удалось издать отдельной брошюрой его «Слово о краеведении». В 
1999 году вышел в свет первый самиздатовский Бианковский сборник (альманах). Не-
оценимую помощь в издании этого и последующих альманахов, Слова о краеведении, 
организации Бианковских чтений и закреплении имени Виталия Бианки в сознании нов-
городцев постоянно оказывает новгородский клуб «Экология». Невозможно представить 
проведение ежегодных Бианковских чтений на Боровне без широкой поддержки и уча-
стия Окуловского комитета культуры, национального парка «Валдайский», школы села 
Боровно, администрации Турбинного сельсовета, клуба «Боровно», гостей и постоянных 
участников.  
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К чтениям 1999 года при поддержке местного лесхоза вышел в свет первый выпуск 
Бианковского сборника (альманаха), где были опубликованы воспоминания о писателе, 
свыше тридцати его писем на Боровно к учителю П.С. Иванову, библиография публика-
ций о В. Бианки в региональной печати, а также обзор пятнадцати чтений на Боровне. 

Во втором Бианковском альманахе увидела свет рукопись В. Бианки «Птицы Мо-
шенского района», около шестидесяти лет пролежавшая в фондах Боровичского краевед-
ческого музея. Любопытна история создания этого большого, в шесть печатных листов, и 
необычного для писателя научно-популярного руководства для начинающих орнитоло-
гов. Застигнутая войной в д. Михеево семья Бианки оказалась в бедственном положении. 
Тогда директор Боровичского краеведческого музея С.Н. Поршняков из скудных музей-
ных средств попытался поддержать писателя, заказав ему монографию о птицах боро-
вичского края. Обработав дневниковые записи своих орнитологических наблюдений в 
1935-42 годах в Мошенском районе, Бианки дал описание 153 видов встреченных им 
птиц, их отличительных признаков. Написал также статью «Об изучении птиц Борович-
ского края» и дополнил описание Систематическим списком птиц Боровичского края в 
240 видов с указанием мест пребывания видов по отдельным районам. 

Специально к изданию этой рукописи дочь писателя и художник Елена Витальевна 
Бианки проиллюстрировала каждый вид отдельным рисунком. Научную редакцию книги 
осуществил сын писателя, орнитолог и сотрудник Кандалакшского природного заповед-
ника Виталий Витальевич Бианки. К сожалению и расходы по изданию этого альманаха 
им пришлось взять на себя. 

Третий Бианковский альманах содержит длившуюся около двадцати лет переписку 
В.В. Бианки и С.Н. Поршнякова, хранящуюся в фондах Боровичского краеведческого му-
зея. Книга представляет большой интерес для исследователей жизни и творчества двух 
незаурядных личностей, оказавшимися мостиками между двух эпох, содержит много 
мыслей о взаимоотношении науки и искусства, о литературе, о наблюдениях за приро-
дой, о проблемах школы, о краеведении и музейном деле. 

Четвёртый выпуск альманаха посвящён дружбе В.В. Бианки с вологодским писате-
лем, почётным гражданином г. Боровичи Виталием Всеволодовичем Гарновским. В пе-
реписке с 1946 по 1959 гг. как нигде глубоко отразился дух минувшей эпохи и раскрылся 
внутренний мир двух интересных людей. Для облегчения работы исследователей жизни 
и творчества писателей имеются именной, географический и библиографический указа-
тели, опись фонда В.В. Гарновского в Боровичском краеведческом музее. 

Подготовлен к печати и пятый выпуск Бианковского альманаха «Лихолетье», по-
свящённый первому году Великой Отечественной войны, как он отразился в письмах и 
дневниках В.В. Бианки, трудному военному году, который семья Бианки пережила в глу-
хой д. Михеево Мошенского района на Новгородчине. 

В ближайшей перспективе могут быть изданы тематические альманахи «Бианки – 
собиратель фольклора Новгородчины», «Бианки и художники-иллюстраторы его произ-
ведений», «Бианки и боровичанине Г.П. Гроденский и К.В. Горновский», дневники, не-
оконченные рукописи («Опознаватель птиц на воле», «Воспоминания о себе») и др.  

В резолюции ХХ Бианковских чтений 2003 года содержался призыв к губернатору 
области поддержать проведение мероприятий по случаю 110-летия В.В. Бианки в 2004 г 
по линии комитета образования, комитета культуры области и архивной службы, но от-
клика он не имел. Полагаю, что участники нынешней конференции могли бы вновь обра-
титься в областную Думу с предложением о включении в Концепцию социально-
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экономического развития области на 2006 год проведение традиционных мероприятий 
(уроков, утренников, чтений, конференций), посвящённых В.В. Бианки, создание муни-
ципального мемориального музея писателя в дер. Михеево Мошенского района, продол-
жение издания Бианковских альманахов. 
 
 
 
 
 
 

Инесса Антоновна Почетова, 
Председатель Совета 

РОО «Новгородский клуб «Экология» 
 
 

Давайте верить в невозможное! 
 
Итак, начиная с 1999 года, удалось выпустить четыре Бианковских альманаха (по-

чти ежегодно по сборнику). Как говорят, «процесс пошел». Но сегодня уместно вспом-
нить, как он начинался. Леонард Эдуардович Бриккер упомянул, что Новгородский клуб 
«Экология» причастен к выходу в свет трех альманахов. Это так, но, приступая к работе 
над первым сборником, я лично не думала о том, что за ним вскоре последуют и другие. 

 Когда Леонард Эдуардович передал нам первую рукопись (она была отпечатана на 
старенькой пишущей машинке), я была потрясена тщательностью подбора материала и 
его содержанием, а главное – объемом труда, который был затрачен на это, труда беско-
рыстного, выполненного по собственной инициативе, без надежды на должную оценку и 
весьма призрачной надеждой на публикацию… 

 Поэтому для нашего клуба и для меня лично было очень важно помочь Л.Э. Брик-
керу осуществить хотя бы одно из его заветных желаний. Но как? Ни опыта, ни денег у 
нас не было. Было только понимание, что надо набрать текст на компьютере. И вот мы 
начали… Набирали всю зиму. Затем начался поиск денег на печать. Тоже получилось. И 
вот на очередные Бианковские чтения приехал первый сборник, еще «тепленький»! Как 
просиял Леонард Эдуардович! 

 Но, пожалуй, самый главный результат появления первого сборника, скромного, 
самиздатовского, - в том, что он стал стимулом для выхода одного за другим следующих 
альманахов, пусть ничтожно малыми тиражами. Но есть компьютерные версии, и при 
желании любая библиотека, школа, учреждение, любой человек могут их получить. 

 Еще два момента: в каждом альманахе, подготовленном Л.Э. Бриккером, мы ви-
дим летопись Бианковских чтений и перечень публикаций по «бианковской» теме, скру-
пулезно им собираемых. Заслуга Леонарда Эдуардовича в издании сборников неоценима 
(так же, впрочем, как и в том, что Бианковские чтения на озере Боровно собирают народ 
уже скоро 20 лет). 

 Следующий шаг, который можно начинать осуществлять, - создание сайта, по-
священного Виталию Бианки, и размещение там всех альманахов и другой информации. 

Может быть, уже сегодня удастся договориться и об этом? 
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Ольга Анатольевна Носкова, 
зам. директора МУК «Городские библиотеки», 

Великий Новгород 
 
 

Новгородские страницы жизни и творчества Виталия Бианки 
 

О жизни и творчестве Виталия Бианки на Новгородчине написано немало, но до-
кументальных свидетельств его пребывания в самом Новгороде, кроме разрозненных 
воспоминаний, до недавнего времени найдено не было. Поэтому вполне естественным 
было желание работников центральной детской библиотеки Великого Новгорода, полу-
чившей в 1999 году имя Бианки, больше узнать об этом периоде его жизни, обобщить со-
бранные материалы и сделать их достоянием гласности. С помощью неизменного био-
графа писателя, его дочери – Елены Витальевны Бианки, сотрудников Государственного 
исторического архива Новгородской области и местных краеведов библиотека провела 
необходимые разыскания. Полученные копии документов, фотографии, воспоминания 
были использованы при подготовке экспозиции краеведческого центра библиотеки на 
тему: «Виталий Бианки в Новгороде», по которой проведено около сотни экскурсий для 
новгородцев и гостей города. 

Но начну по порядку. Еще до революции В. Бианки, будучи совсем молодым че-
ловеком, вступил в партию социалистов-революционеров и впоследствии долго и трудно 
расплачивался за это. Он пережил многолетние гонения, арест в 25 году, а затем и ссылку 
в Уральск, из которой его выручило заступничество маститых писателей, таких, как А. 
Толстой, М. Зощенко, К. Чуковский, С. Маршак и др. Большую роль в этом деле сыграли 
и хлопоты Екатерины Евгеньевны Фрумкиной, сотрудницы Наркомпроса. В. Бианки не-
однократно упоминал об этом в своих письмах и дневниках, настаивая на посвящении 
Е.Е. Фрумкиной своего рассказа «Бун». 

В дневнике писателя от 23 декабря 1928 г. есть такая запись: «Как бы ни был из-
дан мой «Бун» (большой или маленькой книжкой), я хочу, чтобы на нем было напечатано 
– «Посвящается Ек. Евг. Фрумкиной» Книжка эта только благодаря Ек. Евг. увидела свет, 
а я только благодаря Ек. Евг. увидел… Новгород».1 «20/IX-28 г. На посвящении Ек. Евг. 
настаиваю. При чем тут малость печатных знаков? Тоже пафос количества? Посвящаю, 
потому что: 

1) рассказ удачный 
2) Ек. Евг. его любит 
3) Я его люблю 
4) Он увидел свет только благодаря Ек. Евг. (У ГУС’а вырвала зубами) и 
5) В память моего переезда в Новгород, тоже созданного Ек.Евг.».2 
Эти записи были сделаны во время пребывания в новгородской ссылке 1028 года 
и были любезно предоставлены нам дочерью писателя. 
Давайте же обратимся к другим воспоминаниям Елены Витальевны: «Новгород 

появился на пути отца в трудные дни его жизни. Но путь этот был радостен: он возвра-
щал его на родину из чужих степных мест, которые он не смог ни полюбить, ни познако-

                                                             
1 Из архива семьи Бианки 
2 Из архива семьи Бианки 
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миться с ними как зоолог. Возвращался к северорусской природе, ему родной, а это уже 
много для писателя-натуралиста. 

Однако ссылка – есть ссылка. Хотя в Новгороде он от официального надзора 
освобожден, неофициальный оставался… Двоюродная сестра моя, рассказывала, что 
встретила человека, в чью обязанность, как раз, входила слежка за Бианки – и это много 
лет спустя, после радостного, но не вполне добровольного появления его в Новгороде».3 

Известно, что приехал В.В. Бианки в наш город в апреле 1928 года. 
 «…Честь имею доложить: прибыл в Новгород. Адрес: Новгород, улица Славная 
(еще бы не славная, если я на ней живу!) дом № 18, кв. Ланской», - сообщал он в письме 
к своему другу, редактору Детиздата в Ленинграде Ивану Халтурину от 27 апреля 1928 
года.4 (К сожалению, дом этот на Славной до наших дней не сохранился). 
 Наступила весна – такое важное для природы время. Как ни красив и приятен 
Новгород, – но все же город. Писателю хочется в лес, на реку. С наступлением настояще-
го тепла Бианки снял избу в дер. Слутке на берегу Волхова, в окрестностях Новгорода. 
Сюда же приехала на летнее время и его семья из Ленинграда. 

О Слутке Елена Витальевна вспоминала: «Ну и деревня! - до сих пор помню ее 
непомерную протяженность по-над берегом и чудовищную грязь на улице из-за дождли-
вого лета. Несмотря на это – масса приезжающих и уезжающих родственников, знако-
мых, друзей. Был у отца дар общения, как было дано от Бога поэтическое восприятие 
окружающего мира, особенно природы. 

Что еще помню о Слутке? Дом – кажется так – двухэтажный, на краю деревни в 
сторону Новгорода».5 

Среди гостей, посетивших Слутку летом 1928 года, была Екатерина Петровна 
Привалова – литературовед, преподаватель, позже – заведующая кафедрой детской лите-
ратуры в Институте культуры им. Крупской. С Екатериной Петровной у Виталия Вален-
тиновича было много общих интересов, знакомство с ней он поддерживал до конца своих 
дней. 

По приглашению Бианки в Слутке гостил Егор Куклин (Георгий Осипович). В ар-
хиве семьи Бианки сохранились несколько записей, касающихся Куклина, еще из Ураль-
ска. Вот одна из них: «7/XII-26 г. Вышла книжечка Куклина в «Прибое». Еще не прислал 
мне… Хороший он парень и способный до черта. Люблю его».6 

А из Слутки Бианки писал о Куклине ближайшему своем другу - Б.С. Житкову: 
«Не найдешь ли там какого материала – попробовать Георгия? Я бы нажал тут на него. 
Пробовать его думаю так: 1) вот – мал – тебе материал (исторический, биография, этно-
графический) 2) усвой его и 3) сделай четкий рассказ без литературщины – и чтобы не 
оторваться было».7 

А вот фрагмент из другого письма Б. Житкову от 20/IX-28 г., оттуда же, из Слут-
ки: «…Куклин ждет от тебя весточки о судьбе его книжек. Ты черкни ему. Лето он про-
жил у меня, и я его ежедневно изругивал. Зато его рассказы уже совсем в ином тоне и без 
фигурянья. Уже «Игреньку» его (напечатан в 17 номере «Дружных ребят») с удоволь-
ствием взял С.Я. (Маршак – Ел. Бианки) в ЛенГИЗ. Куклина, если долго бить, научить 

                                                             
3 Бианки – Ливеровская Е. «…поехал с радостью» //Новгород, 1991. – 8 февраля. - С. 5. 
4 Из архива семьи Бианки 
5 Бианки – Ливеровская Е. «…поехал с радостью» //Новгород, 1991. – 8 февраля. - С. 5. 
6 Из архива семьи Бианки 
7 Из письма Житкову от 9/YII-28 г. (Архив семьи Бианки) 
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писать можно. Сейчас ему надо давать заказы + материал (если есть, что дать. Толк бу-
дет)».8 

И в Новгороде, и в Слутке Виталий Валентинович много работал. Он дописывал 
повесть «Карабаш», начатую в Уральске - о беспризорной девочке и стае одичавших со-
бак - и главу за главой отсылал в московский журнал «Пионер». На окончательном вари-
анте рукописи широко известной сказки «Теремок» также помечено: «14.YI. 1928 г. 
Слутка».9 

Несколько лет назад с помощью архивистов Н. Васильевой и И. Савиновой в фон-
де Новгородского городского финансового отдела Государственного исторического ар-
хива Новгородской области (ГИАНО) удалось обнаружить любопытные документы, ка-
сающиеся нового, не известного прежде адреса, по которому проживал Виталий Бианки в 
Новгороде. Доподлинно установлено, что 16 сентября писатель переехал из Слутки на 
улицу Московскую, дом 87.10 Это бывшая лютеранская кирха, после революции приспо-
собленная под жилое помещение. По имеющейся в архиве планировке 47 квартала, куда 
входил дом № 87, видно, что этот дом и стоящий рядом с ним 89-й, располагались на уг-
лу Московской и Андреевской улиц. (Подробное исследование сотрудника ГИАНО А.С. 
Шутовой «В.В. Бианки в Новгороде: из истории дома на Московской и его обитателей» 
см. в настоящем сборнике). 
 Здесь, на улице Московской, было создано единственное в Новгороде произведе-
ние - рассказ «Черный сокол». Вот что писал о нем Бианки своему литературному 
наставнику и другу Ольге Иеронимовне Капица: «Книжка будет о пернатых хищниках и 
о разных характерах; и о соколиной охоте. Вещь небольшая. Работаю с наслаждением». 
И дальше: «…У меня на руках выступил холодный пот от страха, и мне пришлось поло-
жить скользящее в пальцах перо, когда я описывал гибель сапсана в главе «Над пропа-
стью». Кончил 10 октября 1928 г. Новгород».11 

В декабре 1928 года писателя посетило несколько близких ему людей. В одном из 
дневников Бианки записано: «Сейчас у меня гостит жена и дочь. Борис /Борис Степано-
вич Житков- Ел. Бианки/ недавно уехал. 9 дней у меня прожил… 21/XII провожаю В. и 
Нонику».12 

Сохранились воспоминания Е. В. Бианки, об этой поездке в Новгород: «Зима, 
идем с отцом, встретили извозчика, сели в санки и лихо прокатились. Мое недоумение – 
почему не заплатил? Отец ответил, что это его знакомый, расплатится потом. Заходил со 
мной – и неоднократно – в книжный магазин. Помещался он на широкой улице у площа-
ди, занимал нижний этаж с витринами в большом каменном доме. И любезная продав-
щица, которая встречала отца, как хорошего знакомого. Может быть, это она предложила 
ему «Новгород Великий – исторический очерк и путеводитель» М.В. Муравьева – заме-
чательную книжечку. Рукой отца поставлена дата покупки – 1.Y.28 г.».13 (Можно с 
большой долей вероятности предположить, что упомянутым книжным магазином был 
известный в то время магазин Дорера, расположенный по соседству с домом на Москов-
ской, где в то время проживал В. Бианки). 

                                                             
8 Из письма Житкову от 20/IX-28 г. (Архив семьи Бианки) 
9 Бианки – Ливеровская Е. «…поехал с радостью» //Новгород, 1991. – 8 февраля. - С. 5. 
10 ГИАНО. Ф.Р-250.Оп.3.Д.140.Л.66,69. 
11 Из архива семьи Бианки 
12 Из архива семьи Бианки 
13 Бианки – Ливеровская Е. «…поехал с радостью» //Новгород, 1991. – 8 февраля. - С. 5. 
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Весь период пребывания в Новгороде от писателя и к нему шло много писем по 
поводу издающихся книг. А с редактором Иваном Игнатьевичем Халтуриным была пе-
реписка не только на литературные темы, но и об отмене ссылки и возможности вернуть-
ся в Ленинград. И.И. Халтурин даже навещал Бианки в Новгороде. К сожалению, ника-
ких записей об этом эпизоде не сохранилось, но в архиве семьи Бианки есть общая фото-
графия Бианки и Халтурина, датированная ноябрем 1928 года.14 

Следует отметить, что, несмотря на постоянные посещения друзей и близких, Би-
анки тяготился своим положением ссыльного. В семейном архиве имеется его запись от 
29/XII-28 года: «Должен сознаться, что неопределенность моего положения действует на 
меня далеко не успокаивающе…»15 

Наконец, 29 декабря 1928 года из Москвы от И.А. Халтурина получена телеграм-
ма: «Катись на все четыре стороны. Разрешено проживание всех городах»16, а 31-го Иван 
Игнатьевич сам приезжает в Новгород. «7 января 1929 года получение бумажек об осво-
бождении и отъезд из Новгорода. 8 января - в Ленинграде», - так записано в дневнике В. 
Бианки.17 

Однако, через год, ранней весной 1930 года писатель вновь на Новгородской зем-
ле, теперь уже ради охоты. По всей видимости, в Новгороде он был только проездом. Би-
анки поселился на хуторе Ксенофонтово Новгородского района в нескольких километрах 
от Волхова, где протекает речка Робейка, а лес начинается за огородом хозяина. Правда, 
пробыл там недолго. Вскоре, оставив семью на хуторе, Виталий Валентинович уехал 
вместе с художником Курдовым в экспедицию на Тобольский север.18 

Но, начиная с 1933 года, Бианки на лето снова, и теперь надолго, выбирал Новго-
родчину. 

                                                             
14 Из архива семьи Бианки 
15 Бианки – Ливеровская Е. «…поехал с радостью» //Новгород, 1991. – 8 февраля. - С. 5. 
16 Из архива семьи Бианки 
17 Из архива семьи Бианки 
18 Бианки Е. Краткая биография В.В Бианки //Собр. соч.: В 4 т. – Л., 1976. – Т.4.-С. 378. 
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В.В. Бианки в Новгороде: 

из истории дома на Московской и его обитателей 
 

В Государственном историческом архиве Новгородской области (ГИАНО) след о 
пребывании В.В. Бианки в Новгороде в конце 1920-х гг. остался лишь в документах ар-
хивного фонда финансового отдела исполнительного комитета Новгородского городско-
го совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В указанном фонде име-
ется «Дело об обложении подоходным налогом гр. г. Новгорода Виталия Валентиновича 
Бианки»1 за 1928-1929 гг., и в 1928 г. в «Списках граждан г. Новгорода, проживающих по 
ул. Московской»2 его имя проходит среди жильцов д. №87/85. 

Немного окунемся в историю дома на Московской. Возможно, это поможет лучше 
представить и понять Новгородский период жизни Виталия Валентиновича. 

По «Материалам для оценки городских недвижимых имуществ г. Новгорода» за 
1901 г. дом № 87 по улице Московской обозначен как лютеранская церковь, которая рас-
полагалась в квартале № 47 Торговой стороны. Церковь представляла собой каменное 
двухэтажное здание. 

Дата возведения Евангелическо-Лютеранской церкви или кирхи (kirche в переводе с 
нем. означает церковь) не установлена, но 7 мая 1850г. по Высочайшему разрешению она 
была освящена во имя св. Николая3. В том же году один из прихожан преподнес церкви 
подарок – картину «Распятие» (после революции судьба ее не установлена).  

В домах рядом со зданием кирхи проживали известные в г. Новгороде люди. Сле-
дующий дом после церкви (ул. Московская, 89) принадлежал К.Ф. Масловскому, дворя-
нину, действительному статскому советнику, почетному гражданину г. Новгорода. Кон-
стантин Федорович был гласным Городской Думы, возглавлял училищный совет, являлся 
попечителем городской богадельни (которая располагалась рядом с домом Масловских – 
по другую сторону Московской улицы), был председателем Вольно-пожарного общества. 
Ремесленный голова, владелец книжного магазина «Модерн» и совладелец часовой ма-
стерской купец Иван Иванович Доррер имел дом на Дворцовой. Рядом с ним жил и его 
сын Августин Иванович Доррер с женой Анной Ивановной. Их дом стоял на Федоров-
ском ручье. 

История лютеранской церкви после революции 1917 г., созвучна времени и не от-
личается от истории других церквей. Декрет СНК от 20 января 1918 г. "Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви" запретил религиозным обществам владеть 
собственностью, что означало национализацию их имущества и лишение прав юридиче-
ского лица. Здание церкви было муниципализировано, а по договору Новгородского гу-
бернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 19 марта 1919 
г. коллективу верующих Лютеранской церкви в г. Новгороде было «сдано в пользование 
богослужебное двухэтажное здание, с квартирами для служителей культа, хозяйствен-

                                                             
1 Ф.Р-250.Оп.6.Д.332. 
2 Ф.Р-250.Оп.7.Д.101.Л.88-95. 
3 Памятная книжка Новгородской губернии на 1913г. С.122. 
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ными постройками, службами, двором и садом». В 1922 г. коллектив верующих ходатай-
ствовал перед президиумом исполнительного комитета Новгородского совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов об утверждении в своих правах владения 
церковным зданием на основе договора от 19 марта 1919 г. Но ходатайство было откло-
нено и губернскому отделу управления было предложено расторгнуть договор, на осно-
вании уже действующих законов об имущественных правах коллективов верующих. Так 
и поступили. 

Согласно «Спискам граждан г. Новгорода, проживающих по ул. Московской» за 
1923 г., дом №87/85 являлся «бывшим домом коллектива верующих Евангелической Лю-
теранской церкви», и принадлежал Гужналогу (так в документе). В «Списках…..» за 1925 
г., интересующий нас дом уже принадлежит Губернскому коммунальному хозяйству. С 
1926 г. дом №87/85 оставался в собственности Губернского коммунального хозяйства, но 
был арендован одним из жильцов.  

Документов о закрытии Лютеранской церкви в 1920-ые гг. не обнаружено. По всей 
вероятности она продолжала действовать, а квартиры жильцам сдавались с целью ухода 
от больших налогов, установленных законом. Для проведения богослужения, видимо, 
была выделена отдельная комната (в документах она никак не обозначена), где распола-
гались орган, церковные парты и другая церковная и хозяйственная утварь. 

Таким образом, в 1920-ые гг. помещения «бывшей лютеранской кирхи» сдавались 
под квартиры населению города. 

Одним из жителей дома на Московской был Зигфрид Федорович Шульц – пастор 
Евангелической Лютеранской церкви. Вместе с ним проживала и его семья. Жена Шуль-
ца Элли Яновна была домашней хозяйкой, их сыну Гарри в 1923 г. было 2 года. Они за-
нимали квартиру № 2. В списках дома на 1926 г. Элли Яновна Шульц проходит уже как 
вдова лютеранского пастора. 

Семья Шульц делила квартиру с 59-летним счетоводом Оттенсен Евгением Алек-
сандровичем и его женой Александрой Ивановной. Именно Евгений Александрович От-
тенсен арендовал здание с 1926г. 

В списках жильцов проходит также семья Штриттеров, проживавшая в квартире 
№4. Георгий Альфредович, служил землемером, а его жена Герда Павловна работала 
учителем во 2-ой советской школе 1 ступени. 

Соседи дома по кварталу и в 1920-ые гг. оставались теми же. На Федоровском ру-
чье, дом 14/32 проживали: Доррер Августин Иванович, бывший в то время председате-
лем правления трудовой артели «Мыловар», его жена Анна Ивановна, их старший сын 
Георгий (безработный), сын Николай – рабочий той же трудовой артели, и малолетняя 
дочь Людмила. Дом принадлежал семье Доррер, но проживали в нем не только владель-
цы: комнаты дома сдавались под квартиры. В доме № 89 по ул. Московской, принадле-
жавшем Горкомхозу, по-прежнему проживала семья бывшего владельца дома Констан-
тина Федоровича Масловского, а именно его сыновья: Георгий Константинович (по про-
фессии врач) и Орест Константинович (безработный) Масловские. 

В 1928 г. среди жильцов дома №85/87 по ул. Московской появляется имя Виталия 
Валентиновича Бианки – детского писателя, орнитолога и охотоведа. Он проживал в 
квартире № 2.  

14 ноября 1928 г. В.В. Бианки была представлена «Декларация о доходах платель-
щика за время с 1 октября 1927 по 30 сентября 1928 гг.», которая сохранилась в фонде 
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финансового отдела исполкома Новгородского городского совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов. Декларацию заполнял сам писатель. 

Из удостоверения домоуправления, включенного в декларацию, видно, что В.В. Би-
анки 1894 года рождения, уроженец г. Ленинграда прибыл в дом №85/87 в сентябре 
1928г. из дер. Слутки и занял 1 комнату площадью 20,40 кв.м. с оплатой 6 руб. 57 коп. в 
месяц и прислуги не имел. (см. Илл.1) 

Его семья проживала в Ленинграде в доме № 58/4 по 3 линии Васильевского остро-
ва. В доме они занимали одну комнату площадью 18,39 кв. м. с оплатой 5 руб. 44 коп. в 
месяц. Жена Вера Николаевна была домашней хозяйкой и «находилась на иждивении 
мужа». Семья Бианки имела одну прислугу, которая исполняла обязанности няньки, ку-
харки и горничной (см. Илл.2). 

Находясь в Новгороде, В.В. Бианки продолжал свою литературную деятельность. 
Он пишет в декларации: «зарабатываю исключительно литературным трудом. В отчет-
ном году (1928г.) мои литературные труды (повести, рассказы, сказки, статьи) печатались 
в четырех издательствах: 1) Государственное издательство (ГИЗ) – г. Москва, Рожде-
ственка, 4; 2) Ленинградский отдел государственного издательства (Ленотгиз) – г. Ле-
нинград, проспект 25-го октября, 28; 3) Молодая гвардия – г. Москва, Новая пл., д. 6/8; 4) 
Издательство Крестьянская газета, журнал «Дружные ребята» – г. Москва, Воздвиженка, 
9». 

Доходы Бианки от этого вида деятельности, указанные в Декларации, составляют 
5667 руб. 

«Расходы мои, - как указывал писатель, - по этому источнику дохода, выразившиеся 
за отчетный год в сумме 920 руб., следующие: 

а) приобретение литературных пособий по специальностям, т.е. выписка периоди-
ческих и непериодических изданий по детской и юношеской художественной литературе, 
приобретение научных трудов и справочников по биологии (моя научная специальность), 
охотоведению, сельскому хозяйству, - так как я пишу книги беллетристического и науч-
но-популярного содержания для детей и юношества на биологические, охотничьи и сель-
скохозяйственные темы; 

в) оплата перепечатки на пишущей машинке рукописей, представляемых в изда-
тельства; 

с) оплата договоров с издательствами гербовым сбором; 
d) деловая переписка с издательствами, оплата за пересылку мне почтой и телегра-

фом моего гонорара и переписка с детьми (в журнале «Дружные ребята» веду отдел био-
логии и обязан отвечать на громадное количество писем читателей по вопросам моего 
отдела); 

e) приобретение канцелярских принадлежностей…»4. 
Итого чистого дохода от всех источников задекларировано – 4747 руб. 
Постановлением Участковой Налоговой Комиссии исчислен оклад налога в размере 

113 руб. 91 коп. 
Все квитанции со сведениями «о доходах от разного рода деятельности» из изда-

тельств, в которых работал В.В. Бианки, приходили на адрес «Новгород, Славная,18». 
Период времени, за который произведена уплата, во всех квитанциях указан одинаково 
«с 1.10.1927г. – 1.10.1928г.». 

                                                             
4 Ф.Р-250.Оп.6.Д332.Л.3. 
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В.В. Бианки не долго прожил в доме на Московской. 29 декабря 1928 г. он получает 
телеграмму от своего друга Ивана Халтурина о снятии негласного надзора и разрешени-
ем «проживания всех городах», и вскоре уезжает из Новгорода.5 

А дом в 1930г. был передан деревообрабатывающему заводу им. Халтурина. Про-
изошло это по причине того, что в 1929 г., когда власть вновь начала подниматься против 
церкви, церковная жизнь всех вероисповеданий, в том числе и лютеран, стала в возрас-
тающей степени ухудшаться. На 1930 г. приходится закрытие множества церквей в Нов-
городе, в том числе и лютеранской. Жильцы вынуждены были искать себе другие квар-
тиры, а здание церкви было передано Культкомиссии завода им. Халтурина, в нем орга-
низовали клуб. 

 

 

Илл.1 Удостоверение домоуправления. Ф.Р-250.Оп. 6.Д332.Л.3. 

 

                                                             
5 Архив семьи Бианки. 
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Илл.2. Удостоверение домоуправления. Ф.Р-250.Оп.6.Д.332.Л.5. 
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Татьяна Юрьевна Тихомирова, 
ст. научный сотрудник 

научной библиотеки НГОМЗ, 
Великий Новгород 

 
Прижизненные издания произведений В.В. Бианки  

в книжном собрании Новгородского музея 
 

«…Есть среди нас редкие люди: широко раскрытыми глазами ребенка смотрят 
они на мир, чутко внимают всем его голосам - и все, что он рассказывает им о себе, пере-
водят для нас на наш, человеческий язык. И мы – люди, не утратившие любви к бессло-
весному миру, - радуемся их рассказам, и все равно - в стихах они или в прозе, сказка это 
или строго правдивая повесть, - писал В. Бианки в статье «Певцы природы»1. Именно эта 
фраза наиболее ярко характеризует творчество любимого всеми писателя. 

За 35 лет работы В.В. Бианки написал более 300 рассказов, сказок, повестей, очер-
ков и статей, которые широко популярны и в наши дни. Многие из них изданы не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Книги В. Бианки изданы на 48 языках бывшего Совет-
ского Союза общим тиражом 40 миллионов экземпляров. Его книги вышли в 18 зарубеж-
ных странах. 
 Коллекция книг В.В. Бианки, изданных в 1924-1977 годах, хранится в фонде ред-
кой книги Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Приобре-
тена коллекция у внука писателя, Александра Михайловича Бианки в 1981 году. Это кни-
ги – семьи В.В. Бианки. В составе коллекции – 132 книги, из них 97 – прижизненных из-
даний В.В Бианки (5 из которых на иностранных языках). 
 Третья часть произведений создана писателем в середине 20-х – 30-х г.г. ХХ века. 
 Одно из самых первых изданий В. Бианки из коллекции музея – сказка «Кукушо-
нок», вы- шедшая в издательстве «Радуга» в 1924 году. Это – одна из многих «сказок-
несказок» с реалистическим основанием».2 «Сказка, - писал В.Бианки, - по-моему, самый 
глубинный вид литературы. И неисчерпаемый. Сказка для меня – лучший способ пости-
жения жизненной правды».3 
 Известно, что в многочисленных сказках писателя - «Летчики» (Л.,1927); «Лесные 
до- мишки» (М.-Л.,1929); «Сова» (М.-Л.,1928); «Теремок» (Л.,1930); «Хвосты». – 
М.,1939) приведены научные факты, которые особенно интересны и познавательны для 
детей. Читая такие произведения, юные читатели открывают огромный, дотоле неведо-
мый мир, полный дивных героев и событий, больших тайн. 
 Поэтическое мироощущение писателя делает похожими на сказку произведения и 
других жанров: повести «На великом морском пути» (Л.,1925), рассказов: «Небесный 
слон» (М.-Л., 1926), «Война в лесу» (М.- Л., 1928), «Птичий язык» (М.,1930). 
 Книги этого периода, написанные для маленьких детей и детей постарше, - разные 
по формату и шрифту, по художественному оформлению. Некоторые из них напечатаны 
на газетной бумаге: «За ястребом» (М.,1930), «Мохнач» (М., 1930); с черно-белыми ил-
люстрациями: «На волков с барабаном» (Л.,1926), «Бун» (М.,1929). 

                                                             
1 «Что читать», 1959, № 8, с.28-29. 
2 Бианки В.В Собр. соч. в 4-х томах. Т. 4. – Л.,1975, с. 230. 
3 Бианки В.В. Собр. соч. в 4-х томах. Т.1. – Л., 1972, с.387. 
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 Ряд изданий В. Бианки, наиболее полюбившихся юным читателям, постоянно пе-
реиздавались. В коллекции музея сказка «Кукушонок» представлена изданиями 1924, 
1927, 1929 годов; рассказ « За ястребом» – изданиями 1928 и 1930 годов, повесть «На ве-
ликом морском пути» – изданиями 1925 (2-е изд.) и 1930 (4-е изд.) годов. 
 В 20-30-х годах книги писателя иллюстрировали начинающие художники, став-
шие впоследствии очень известными. Это – Е. Чарушин, В. Курдов, В. Сварог, Н. Тырса, 
П. Бучкин, Е. Рачев и другие. Писатель и художники совместно работали над анимали-
стической книгой для детей. В. Бианки любил художников, ценил особенности каждого, 
но в то же время очень внимательно следил, чтобы в иллюстрациях не было биологиче-
ского несоответствия, чтобы художник не исказил замысел автора. «Избирая художника 
для своей книги, - писал В. Курдов, - он, как режиссер в спектакле, определял, кому из 
нас поручить исполнение тех или иных иллюстраций. Бывали случаи, когда Виталий Ва-
лентинович писал специально для нас, художников, учитывая индивидуальные наклон-
ности и свойства каждого из нас, да и сами книжки часто задумывались совместно».4 
 Евгений Чарушин первым иллюстрирует повесть писателя «Мурзук». В коллек-
ции она представлена в сборнике «Повести и рассказы» (Л.,1956.). Его иллюстрации 
встречаются в целом ряде изданий из коллекции фонда редкой книги: «Теремок» (М.-Л., 
1930); «Плавунчик» (М.-Л., 1946); « Первая охота» (М.,1950); «Кузя двухвостый» (М.-
Л.,1948) и других. 
 Как художник-анималист Валентин Курдов иллюстрировал книги «Конец земли» 
(М.-Л.,1933); «Приказ на снегу» (М.-Л.,1947); «Прятки» (М.-Л.,1949); «Лесная газета» 
(М.-Л.,1952); «Нечаянные встречи» (Минск,1953) и другие. 
 Особенно хочется отметить, что 2 книги из коллекции - «На великом морском пу-
ти» (Л., 1925) и «Первая охота» (М., 1945) - иллюстрированы известным художником Ва-
силием Сварогом, нашим земляком, уроженцем г. Старая Русса, который систематически 
работал над живописной иллюстрацией, постоянно сотрудничал со многими журналами 
и издательствами. 
 Книги В. Бианки печатали постоянно, они выходили в разных издательствах, та-
ких как:  
- «Радуга» («Кукушонок» в 1924 г., «Летчики» в 1927 г., «На великом морском пути» в 

1925 г., «По следам» в 1926 г., «Пастух и кукушка» в 1927 г., «Лягушонок» в 1926 г.);  
- «Крестьянская газета» («Птичий язык» в 1929 г., «За ястребом» в 1928 г., «Мохнач» в 

1930 г., «Пустые ведра» в 1929 г., «Фомка-Разбойник» в 1928 г.);  
- «Молодая гвардия» («Мастер без топора» в 1946 г., «Бун» в 1929 г., «Кто ночью не 

спит» в 1946 г. и « На великом морском пути» в 1930 г.); 
- «Детгиз» («Зеленый пруд» в 1940 г., «Лесные домишки» в 1945 г., «Плавунчик» в 

1946 г., «Аришка-трусишка» в 1953 г., «Мышонок Пик» в 1946 г.) и др. 
 С первых литературных шагов В. Бианки на многие годы связал себя со всеми 
детскими журналами и газетами, выходившими в Москве и Ленинграде. Он был посто-
янным и неизменным сотрудником «Нового Робинзона», «Дружных ребят»; «Мурзилки», 
«Юного натуралиста». Ряд его рассказов и сказок были напечатаны в серии «Библиотека 
журнала «Дружные ребята»: «За ястребом» (1928 г.), «Мохнач» (1930 г.), «Птичий язык» 
(1930 г.), «Пустые ведра» (1929 г.), «Фомка-разбойник» (1928 г.). 
 В. Бианки писал в предисловии к сборнику «Птицы мира» в 1959 году: «Никогда я 
не писал для какого-то определенного возраста. Уже на готовых книжках педагоги поме-
                                                             
4 Жизнь и творчество Виталия Бианки. – Л.,1967, с. 90. 
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чали: «Для старшего дошкольного», «Для младшего и среднего школьного». Я всегда 
старался писать свои сказки и рассказы так, чтобы они были доступны и взрослым. А те-
перь понял, что всю жизнь писал и для взрослых, сохранивших в душе ребенка».5 

Тем не менее, издания В. Бианки печатались в сериях, предназначенных для раз-
личных возрастных групп. Так, книжка «Первая охота» (1958) вышла в серии «Библио-
течка детского сада»; «сказки-несказки» «Лесные домишки» (М.-Л.,1929) и «Кто чем по-
ет?» (М.-Л., 1930) в серии «Для детей младшего возраста»; рассказы «Небесный слон» 
(М.-Л., 1926) и «Охотник на взморье» (М.-Л.,1929) в серии «Для детей среднего возрас-
та». Произведения В. Бианки издавались и в тематических сериях, таких как: «Библиоте-
ка молодого натуралиста» - «На великом морском пути» (М.,1930); «Новая детская биб-
лиотека» - «Кукушонок» (М.-Л.,1927); «Первая библиотечка школьника» - «Мышонок 
Пик» (М.-Л.,1946); «У пионерского костра» - «Молодые граждане» (М.-Л., 1953). Редкое 
издание рассказа «На волков с барабаном» вышло в 1926 году в Ленинграде в серии 
«Дешевая книжка пионера» - на газетной бумаге, с черно-белыми иллюстрациями, ценой 
4 коп. 
 В фонде редкой книги имеются 4 издания, выпущенные в первые послевоенные 
месяцы. Два из них – «Музыкант» (М.,1945. - 6с.) размером 11,0 см х 13,8 см и «Птичья 
столовая» (М.,1945. - 10 с.) размером 8,8 см х 11,6 см - вышли в издательстве «Труд и 
знание». Оба издания просты в полиграфическом оформлении: выполнены на газетной 
бумаге, не имеют титульных листов, но иллюстрированы с большой любовью. «Птичья 
столовая» – скромное малоформатное издание с черно-белыми иллюстрациями, но зна-
чимое по содержанию. Оно содержит очень важную информацию для детей о жизни 
птиц в зимний период и советует, как устроить птичью столовую. Созвучно названию 
издательства книга дает знание и призывает к труду. 

Два других издания – «Первая охота» (М.,1945) и «Лесные домишки» (М.,1945) 
являются переизданиями первых отдельных книжек писателя, вышедших в 1924 году. 
Книга «Первая охота» (размером 18,0 см х 14,0 см) вышла в московском издательстве 
«Сотрудник», с цветными рисунками художника В.С. Сварога. Миниатюрное издание 
«Лесные домишки» (размером 8.6 см х 6,4 см) выпущено издательством «Детская лите-
ратура», иллюстрировано художником В. Курдовым. Эта книга переиздавалась неодно-
кратно, недаром в дневнике В. Бианки за 1946 год записано: « Отовсюду слышу, что 
«Лесные домишки» – любимейшая книжка дошколят».6 
 Более половины прижизненных изданий В. Бианки, хранящихся в книжных фон-
дах НГОМЗ, изданы в 1946-1959 годах. «Все его сказки, рассказы, повести навеяны род-
ным русским лесом, вышли из леса, были вестями, которые принес он, бывалый приро-
долюб, из леса своим читателям. Его с полным правом называли «наш лесной корре-
спондент».7 
 И не случайно так много у В. Бианки «лесных» названий: « Лесные домиш-
ки(1950,1959), «Лесные разведчики» (1955), «Лесная газета» (1952,1955), «Лесной коло-
бок – колючий бок» (1954). 
 Да и в других его произведениях большинство героев – лесные птицы, лесные 
звери, лесные насекомые. Его книги стали для юных читателей энциклопедией лесной 
жизни в художественных образах. 

                                                             
5 Птицы мира. – Л.,1960, с.3. 
6 Бианки В.В. Собр. соч. в 4-х томах. Т.1. – Л.,1972, с.387. 
7 Жизнь и творчество Виталия Бианки. - Л.,1967 , с.13. 
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 Для В. Бианки леса новгородского края стали поистине писательской лаборатори-
ей. Достоверно установлено кропотливыми краеведами, что Виталий Валентинович из 
своих 33 активных писательских лет почти 18 прожил на Новгородчине. На новгород-
ском материале написан целый ряд произведений: «Теремок» - в 1928 году в дер. Слутка; 
«Как муравьишка домой спешил» - в 1935 году в дер. Яковищи; «Зеленый пруд», «Музы-
кант», «Кузя двухвостый» - в 1937 году в дер. Михеево; « Оранжевое горлышко» и « 
Приказ на снегу» - в 40-х годах на основе наблюдений, собранных за несколько лет жиз-
ни в Новгородском крае. 
 Сказки, рассказы писателя выходили не только отдельными изданиями, но и в 
сборниках. В нашей коллекции, к сожалению, отсутствует первое издание книги «Чей 
нос лучше?» 1923 года. Поэтому особую ценность представляет первый сборник, вклю-
чающий это произведение наряду со сказками «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Куку-
шонок» (М.-Л.: Радуга, 1925). В фонде редкой книги хранятся и другие сборники произ-
ведений писателя: «Маленькие рассказы» (М.-Л.,1936), «Нечаянные встречи» (М.-
Л.,1947), «Рассказы и сказки» (М.-Л.,1951), «Рассказы об охоте» (М.-Л., 1952), «По сле-
дам» (М.,1955), «Повести и рассказы» (Л.,1956) и т.д. 
 Главной книгой для В. Бианки являлась «Лесная газета». Он «растил» ее с 1924 
года до конца своей жизни, из материалов небольшого раздела о природе в журнале – 
сделал отдельное издание. Двенадцать номеров «Лесной газеты» - по номеру на каждый 
месяц – собраны в одну книгу. Каждый номер составлен из статей редакции, телеграмм и 
писем лесных корреспондентов (ребят, охотников, ученых, лесников) и рассказов об охо-
те. 
 «Лесная газета» выдержала 11 изданий, прочно войдя в золотой фонд детской ли-
тературы. При переизданиях она вбирала в себя все новые и новые рассказы, увеличива-
ясь в объеме. В фонде редкой книги музея – 3 издания «Лесной газеты» за 1940, 1952 и 
1955 годы. В Y издании (1940 г.) значительно увеличен и переработан текст книги: до-
полнены все разделы, добавлены рассказы знаменитого охотника Сысоя Сысоича, сводки 
лесных военных действий, появился новый раздел «Колхозная жизнь». С этого издания 
на книге появляется посвящение памяти отца. Начиная с V издания, иллюстрирует «Лес-
ную газету» один художник – В. Курдов. VII издание 1952 года напечатано с незначи-
тельными изменениями, в нем снято несколько заметок вместо добавленных новых. В 
VIII издании 1955 года автор добавляет несколько заметок, убирает ряд материалов из 
отдела «Зеленый друг».8 
 Среди книг того времени о природе «Лесная газета» оказалась новой не только по 
жанру и материалу, но, прежде всего, по мировоззрению: перед читателями книги возни-
кали картины непрерывного движения, непрерывной смены сезонных явлений в жизни 
животных и растений. Из текста « Лесной газеты», по желанию автора, был выделен 
«Клуб колумбов», который вышел отдельным изданием в 1959 году с рисунками А. Н. 
Якобсон. 
 С художницей А.Н. Якобсон писатель сотрудничал неоднократно. Она иллюстри-
ровала книгу «Соня Маша», вышедшую в издательстве «Лениздат» в 1954 году, и книгу 
«Латка», вышедшую в «Детгизе» в 1955 году. (К сожалению, упомянутое издание отсут-
ствует в фонде редкой книги, но имеется издание 1971 года с иллюстрациями этого ху-
дожника). 

                                                             
8 Бианки В. В. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 3. –Л.,1974, с.455. 
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Интересен пример творческого сотрудничества писателя и художника, нефор-
мального отношения к процессу создания книги в работе над «Латкой». Писатель и ил-
люстратор черпали из одного источника - новгородской деревни. Работая над иллюстра-
циями, А. Якобсон писала с озера Боровно: «…Метод применяю самый счастливый: к 
каждому рисунку иду смотреть то крылечко, то мальчишек, то елку с сосной. …Вся де-
ревня в курсе «Латки». Тип девочки – с Нины Дмитриевой».9 
 Знакомство с историей создания книги «Сюн и Кунг» дает нам уникальную воз-
можность узнать другой способ творческого сотрудничества писателя В. Бианки и ху-
дожника Владимира Шевченко. Сначала художник нарисовал рисунки слонов Сюна и 
Кунга. И уже на тему рисунков писатель составил текст. Книга вышла в издательстве 
«Детская литература» в 1957 году. Оформление титульного листа необычно, но досто-
верно: вверху – фамилия художника - В. Шевченко, затем – название, далее - «Текст Ви-
талия Бианки». В 1956 году В.Г. Шевченко за рисунки книги «Сюн и Кунг» получил ди-
плом с отличием (окончил графический факультет института им. И.Е. Репина АХ СССР). 
 Мы познакомились с уникальной коллекцией прижизненных изданий Виталия Би-
анки, хранящейся в фонде редкой книги НГОМЗ. Когда-то они находились в домашней 
библиотеке семьи писателя. Эти книги любили, читали, дарили, берегли как частицу са-
мого В. Бианки и памяти о нем. На некоторых из них сохранились автографы. На обороте 
верхней обложки книги «Пустые ведра» (1929г.) – дарственная надпись фиолетовыми 
чернилами: «Талюше Бианки. 24.П.30». На титульном листе книги «Птичий язык» 
(1929г.) – дарственная надпись фиолетовыми чернилами: «Нонике пишка 23.V.30 Лиза» 
На титульном листе книги « Про птиц» (1956 г.) – автограф В. Бианки и надпись 
«22.VI.56 Лен-д» фиолетовыми чернилами. «Дорогому другу и няне от Аленушки, ее ма-
мы и папы. 27.-IV-24г.» – это надпись на книге «Кукушонок», адресованная Александре 
Ефимовне Кольцовой. 
 В настоящее время прижизненные издания В. Бианки являются редкостью, их 
очень мало, или они совсем отсутствуют в фондах государственных библиотек. Но в 
частных коллекциях эти книги еще могут быть сохранены. Тому свидетельство – наше 
недавнее приобретение. В составе домашней библиотеки семьи Мантейфелей, подарен-
ной в декабре 2004 С.Б. Мантейфелем, имеются 4 издания В. Бианки. Они были подаре-
ны В. Бианки известному новгородскому фенологу, археологу, краеведу Б.К. Мантейфе-
лю, отцу владельца библиотеки. На всех 4-х изданиях – редкие автографы писателя. При-
веду 2 из них. На титульном листе книги «Прятки» (М.-Л.,1949) - дарственная надпись 
синими чернилами: «Глубокоуважаемому Борису Константиновичу Мантейфель. Вит. 
Бианки 3.Х.1949 г. Ленинград». «Дорогому Борису Константиновичу на добрую память. 
Вера и Вит. Бианки. 15 августа 1956 г. Рижское взморье» – дарственная надпись на книге 
«Повести и рассказы» (Л.,1956). 
 Мы надеемся, что коллекция прижизненных изданий В.В. Бианки, хранящаяся в 
фонде редкой книги Новгородского музея, в будущем пополнится новыми интересными 
приобретениями.  

                                                             
9 Бианки В.В. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 1. – Л.,1972, с 395. 
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Андрей Александрович Игнатьев, 
научный сотрудник 

Боровичского филиала НГОМЗ 
 
 

«Святой леший»  
(о взаимоотношениях В. Бианки с К. Гарновским) 

 
В «Бианковском альманахе» (вып. 4; В. Новгород, 2003), посвящённом 100-летию 

со дня рождения писателя Виталия Гарновского (1902-1986), помещена переписка Гар-
новского с Виталием Бианки 1947-1959 гг. В ней нередко упоминается имя брата Вита-
лия Всеволодовича – Кронида Всеволодовича Гарновского. О нём и пойдёт речь. 

В статье «Переводчики с бессловесного» (1956-1958) Виталий Бианки писал о Кро-
ниде Гарновском: «Ботаник, хранитель лесов и брат всему живому. Родился в глухой 
Новгородчине, на отшибе, и до тринадцати лет жил у родственников, без отца, без мате-
ри. Кругом лес да лес – дремучий, сказочный…» 

В действительности же Гарновский родился 17 января 1905 г. в усадьбе Троицкое 
(Боровичский уезд Новгородской губернии), имении своего деда по отцовской линии. 
Дед его, коллежский советник Михаил Иохимович Гарновский (1833-1907), происходил 
из польского дворянского рода Корчак-Гарновских, проживавших в России с конца ХVIII 
века, преподавал в Кадетском Корпусе математику (Санкт-Петербург). Умер в Боровичах 
в 1907 г., похоронен на Успенском кладбище. 

Своим родителям в «Автобиографии» (так Гарновский назвал повесть своей жизни) 
Кронид Всеволодович посвятил немало страниц, но при поступлении на работу в Бота-
нический сад ЛГУ ограничился такой справкой: «Мой отец, В.М. Гарновский, хотя и 
числился дворянином, но не окончил ни высшего, ни среднего учебного заведения и по 
службе не поднимался выше «конторщика» и «приказчика» (в компасной мастерской в б. 
Петербурге). Последние двадцать лет своей жизни он был деревенским слесарем и ча-
совщиком и почти безвыездно проживал в д. Владыкино (Опеченского района Новгород-
ской обл.). Земли не имел. Каким-либо репрессиям не подвергался. Умер в 1928 г. Моя 
мать, Д.П. Шагаева – крестьянка из бедняцкой семьи» (1952 г.). 

Первые годы жизни Кронид действительно провёл без родителей, которые изред-
ка его навещали. Жил он с бабушкой, Надеждой Константиновной (урождённой Камен-
ской, дочерью «капитана дальнего плавания») сначала в усадьбе Троицкое, затем в Риге 
(1911-1912 гг.). Из-за дороговизны вернулись на Новгородчину, в Опеченский Посад, а с 
1913 г. надолго поселились в перестроенной усадьбе, которая теперь стала называться 
Барская Нива. При бабушке жила её дочь Софья, старая дева, которая обрушила на пле-
мянника всю свою нерастраченную любовь. Она научила его читать и писать, а дальше 
Гарновский образовывался сам. «Я прошёл «Начальный курс географии» Баркова и Че-
франова, «Арифметику» Малинина и Буренина, «Грамматику», «Закон Божий» и учил 
ещё французский язык, который почему-то возненавидел и впоследствии основательно 
забыл. Очень большое значение имело для меня самостоятельное чтение книг. Здесь я 
должен помянуть добрым словом известного в своё время популяризатора науки В. Лун-
кевича. Через него я познакомился с начатками геологии, астрономии, палеонтологии, 
ботаники, археологии и т.д.» – писал он в «Автобиографии». 

О детстве Гарновского Бианки писал: «Сверстников не было. А с кем-то надо иг-
рать. Знакомился с бабочками, жуками, улитками, птицами. Особенно полюбил ёлочки, 
сосны. Подружился с муравьями, майскими жуками, блестящими бронзовками, смешны-
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ми слониками. Затевал игры с шустрыми долгоносыми зверьками – землеройками. Род-
ным стал лес» («Переводчики с бессловесного»). 

Это подтверждают и страницы «Автобиографии» Гарновского: «Я рос и дичал 
там… На пустоши я ходил собирать рыжики около ёлочек. Но близко к деревням никогда 
не подходил. В лесу, в окрестностях дома, я, конечно, знал каждую тропинку. Лес в те 
годы служил для меня больше всего поприщем для игр. Из елового выворота можно бы-
ло устроить и крепость, и хижину, и замок, через яму с водой – проложить мост, сквозь 
кочку – прорыть туннель. Я выкапывал ловчие ямы – в них в изобилии попадались по-
лёвки и землеройки». 

После смерти бабушки в 1918 году Кронид переселился к отцу в деревню Вла-
дыкино Перелучской волости Боровичского уезда. «Деревушка стояла на лесосплавной 
реке Увери, – рядом заливные луга, болото и озеро – царство куличья и уток», – с орни-
тологической точностью отметит Бианки. И далее: «Отец перемежал свою работу сель-
ского слесаря с охотой и рыбной ловлей. От отца набирался разных навыков» («Пере-
водчики с бессловесного»). И действительно, Гарновский недолго работал на сплаве, 
затем – в отцовской слесарной мастерской, и даже «бродячим слесарем исходил всю 
Новгородскую область, Карелию, – дошёл до самого Белого моря». 

Хотя Всеволод Михайлович Гарновский приучал сыновей к охоте с ранних лет, 
Кронид так настоящим охотником и не стал. По его же собственному признанию, он 
«был больше натуралистом, чем охотником», и находка интересной окаменелости радова-
ла его больше, чем «удачный выстрел по тетереву». Зато с малых лет он полюбил литера-
туру, и сам пробовал писать: «Первой книгой, очаровавшей меня ещё в Риге, были сказки 
Андерсена. Так на всю жизнь остались со мною и смелый Руди, колокольный сторож Оле 
и Анна-Лизабета, в тревоге бегущая куда-то по сырому песку туманной ночью… В «Ни-
ве» мной завладели Вальтер Скотт, Диккенс, Брет-Гарт, Эберс, Шпильгаген… Девяти лет 
я начал писать стихи. До того увлекался рисованием (всегда – экзотика, тигры, слоны, 
кенгуру, пальмы). Стихи вначале играли служебную роль – являлись подписями к кар-
тинкам» («Автобиография»).  
 Во Владыкине Гарновскому посчастливилось встретить образованного человека, 
молодого учителя Григория Смелкова: «Большой знаток литературы, в особенности но-
вейших политических течений, он сам писал стихи, несколько изысканные, с заметным 
привкусом Бальмонта и Северянина. Иногда я встречал их в пролеткультовском «Пламе-
ни». …Брат, читавший очень много и очень быстро, часто приносил от Смелкова кипы 
книг. Помню, среди них мне однажды попалась маленькая книжка издания «Универсаль-
ной библиотеки» – избранные стихи Валерия Брюсова. Стихи этого не знакомого в то 
время поэта захватили меня» («Автобиография»). 

В 1920-е гг. Кронид Гарновский переменил множество профессий: был рассыль-
ным конторы лесосплава, избачом, ликвидатором неграмотности. «Осенью 1926 г. рабо-
тал на Северном Кавказе сезонником по уборке хлебов и землекопом по проводке теле-
графной линии Ростов – Шахты. В 1928 г. был трудкором – вербовщиком рабочей силы 
для предприятий... Почти год жил на случайный заработок вроде очистки ж/д путей от 
снега, прессовки утильсырья на складах, изготовления макетов и моделей для краеведче-
ского музея. Осенью 1929 г. поступил чернорабочим на лесопильный завод № 26 Фа-
неротреста, но вскоре по предложению Окрполитпросвета перешел на библиотечную ра-
боту (с. Белое, Новгородской обл.)». В эти же годы его первые стихи появились на стра-
ницах газеты «Красная Искра». 

Виталий Бианки в заметке о Гарновском писал: «Многому научился у страстного 
краеведа Сергея Николаевича Поршнякова – руководителя музея местного края в городе 
Боровичи» («Переводчики с бессловесного»). Действительно, Кронид Гарновский рабо-
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тал сотрудником Боровичского краеведческого музея, совмещая работу с учёбой сначала 
– в вечерней школе, а затем – на рабфаке. Вероятно, с подачи Поршнякова Гарновский 
поступил на биологический (отделение зоологии) факультет ЛГУ (как некогда С.Н. 
Поршняков). Связь с боровичским музеем у Гарновского не прекращалась и в студенче-
ские, и в более зрелые годы. 

Из «Бианковского альманаха» (вып. 3; В.Новгород, 2001), посвящённого перепис-
ке В. Бианки с С. Поршняковым, известно, что дружба боровичского краеведа с писате-
лем зародилась в начале 1930-х гг. (переписка началась только в 1939 г.). Первое упоми-
нание имени К.В. Гарновского в их переписке относится к 1942 г., где он выступает в ка-
честве не только молодого талантливого поэта, но и… переводчика Данте (С. Поршня-
ков, 23 января 1942 г.). 

С братом Кронида – Виталием Всеволодовичем – Бианки познакомился в августе 
1946 г., когда тот проживал в Боровичах и работал сотрудником краеведческого музея. А 
с сентября 1946 г. началась их переписка.  

В 1947 г. Бианки писал Виталию Гарновскому: «Знаете ли Вы, что брат Ваш Кро-
нид, что сами Вы – настоящие «таланты»? …Пишу страшно взволнованный Вашими и 
Кронида прекрасными стихами, которые сейчас – в семь часов утра – читал своей дочери 
и сыновьям» (1947 г.). На что Виталий Всеволодович отвечал: «Уж если кто из нас и та-
лантлив, то это Кронид. Он «глубокий человек», а я дрозд, весенняя песня которого раду-
ет только охотника» (1947 г.). 

Через некоторое время, а именно 27 марта 1948 г., состоялось знакомство Виталия 
Бианки с Кронидом Гарновским. Так, он писал его брату: «Дважды были у нас на днях 
Кронид Всеволодович и Евгения Витальевна. Чудесное впечатление об обоих! Поговори-
ли обо всём и ни о чём. Главное – познакомились немножко. И нам с Верой Николаевной 
огромное удовольствие доставило это знакомство, – спасибо Вам! …Очень интересный 
человек Ваш брат – и лицом, и нутром. Сдержанный очень; но ничего: разговорился. Как 
жаль, что эта славная пара так далеко живёт! Всем бы вместе нам съехаться, да у костер-
ка посидеть – да всем бы троим нам – с Вами, конечно, книжицу написать потом! (30 
марта 1948 г.). Как явствует из другого письма В. Бианки – В. Гарновскому, с переводом 
«Божественной комедии» (а точнее, Семнадцатой песни Ада) Кронида Гарновского он 
ознакомился только в 1950 г. У этого перевода – своя история. 

Ещё в студенческие годы Гарновский встретил и полюбил Ирину Кнорринг, кото-
рая была моложе его на одиннадцать лет и училась на курс старше. Из-за неё он даже пе-
ревёлся (в середине третьего курса!) на отделение ботаники. О своей безответной любви 
он поведал в письме С. Поршнякову (1938 г.) и в «Автобиографии». Ирине он хотел по-
святить и перевод «Божественной комедии», чтобы, как он писал, «навсегда связать её 
имя со своим». Кроме того, он посвятил Кнорринг целый цикл стихов («И.Г.К.»). В объ-
яснительной записке Гарновский называет эти стихи – «вторым периодом» своего твор-
чества. И хотя этот период он датирует 1935-1939 гг., продлился он до 1950-х гг. Именно 
тогда Кронид Всеволодович, уже вернувшийся из Кондо-Сосвинского и Ильменского за-
поведников (где работал в 1940-х гг.) в Ленинград, примкнул к литгруппе Виталия Биан-
ки. Ознакомившись с повестью его жизни, работу над которой Гарновский начал в конце 
1940-х гг., Бианки разглядел в своём новом друге дар не только поэта, но и прозаика. 
Кронид Всеволодович не хотел его разочаровывать и неожиданно «разродился десятками 
чудесных рассказов (крошечных) о Сосвинском заповеднике... Рассказики как стихи» (В. 
Бианки – В. Гарновскому, 23 декабря 1953 г.). Так Гарновский оказался одним из соавто-
ров радиопередачи, редактируемой Бианки, которая сначала называлась «Лесные были и 
небылицы», а затем – «Вести из леса». 
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Их плодотворному сотрудничеству способствовало и то, что Гарновскому долго 
пришлось ожидать «своего собственного угла». Он снимал квартиры и «углы», то в Пар-
голово, то в Ленинграде у знакомых. Иногда же ночевал в оранжерее Ботанического сада 
ЛГУ, где работал сначала в качестве садовника-водопроводчика, затем – лаборантом. 
«Здесь есть сухие и очень тёплые уголки, и светло, и никто не мешает, можно писать до 
поздней ночи и ложиться, зная, что не опоздаешь на работу», – писал он брату (6 октября 
1952 г.) Иногда же он месяцами жил на квартире у Бианки, когда тот с семьёй выезжал из 
Ленинграда. Эти страницы его жизни особенно хорошо переданы в письмах Евгении Ви-
тальевне Дорогостайской: «…живу сейчас у Бианок, но ведь это только на два месяца… 
Между прочим, у них тут много народа. Тут и В. Гнеушев, и какая-то Таня, и какой-то 
Лёня, и дочка Бианки – Ноника с мальчиком, и няня. Недели через две я останусь один, а 
пока здесь очень шумно» (22 июня 1952 г.); 

«Живу у Бианок. Но не один. Сие свято место вообще пусто не бывает. Изуми-
тельно гостеприимный дом. Такой не скоро найдёшь в наше время. Одни – другие, то 
студенты, то студентки, то ещё кто-нибудь – и все как дома. Дочка Бианки Ноника (её 
настоящее имя Елена) ещё не уехала, и Сашка, её сынишка, тут, и няня (Сашке вчера ис-
полнилось четыре года). Я на днях пришёл, а на столе – чайник. Я хотел налить себе, а 
Сашка потрогал рукой чайник и сказал: «Кронид Всеволодович, посмотрите – чай уже 
совсем умер, надо на плиту ставить!» (1 июля 1952 г.); 

«Живу всё ещё у Бианок, причём на этом времени – истинно столпотворение Ва-
вилонское. Основной шум создаёт Люся, которая проездом из Шолы во Владивосток за-
стряла тут… Оля тоже тут, и ночует тут… Оля учит поэта Володю Гнеушева математике, 
ибо Володя школы не кончал, но после морской службы, проявив себя как поэт, был 
направлен Союзом писателей в Литературный институт… Сыновья Бианки то здесь, то 
уезжают куда-нибудь. Палеонтолог Лёня Гинзберг (нет, фамилия как-то не так: Лёня и 
Лёня, и всё тут – иначе его не зовут) тут тоже, зубрит свои аспирантские задания. Таня – 
сотрудница ВИРа – тоже здесь, а к ней ежедневно приходят какие-то добрые знакомые 
Миша и Володя Ч. И ещё Миша, и все по десять раз на день по телефону звонят – дома 
Таня или нет? – и никто не может понять, как, что и почему?» (24 августа 1952 г.). 
 Вернувшись в Ленинград, Гарновский надеялся встретить Ирину Кнорринг, но 
после продолжительных поисков никаких следов её не обнаружил. Здесь нужно сказать 
несколько слов о его возлюбленной. После окончания ЛГУ она вышла замуж и устрои-
лась в аспирантуру Ботанического института. 1940-е гг. принесли ей много утрат: снача-
ла арестовали её мужа, затем в блокаду умерли родители. Полуживую, её эвакуировали 
на Северный Кавказ, где она оказалась в оккупации. Чтобы не умереть от голода, Кнор-
ринг работала в немецком госпитале переводчицей, а чтобы не оказаться в ГУЛАГе, бе-
жала с этим госпиталем на Запад. Во второй половине 1940-х гг. она жила в Вене, вышла 
замуж за австрийца и приняла австрийское подданство. В 1949 г. была арестована орга-
нами советской контрразведки и осуждена на 25 лет. Её письма Гарновскому 1955 г. со-
хранились. Письма же Кронида Всеволодовича она сожгла незадолго до своей смерти в 
1991 г. Из этой переписки видно, что помимо всего прочего Гарновский писал ей и о Ви-
талии Бианки, его семье, друзьях. Так, в одном из писем Кнорринг пишет: «Книги В. Би-
анки я люблю и очень хочу узнать о нём больше. Пишите, у кого Вы всё-таки живёте. И 
кто о Вас заботится?» (11 марта 1955 г.). 

Поскольку всё свободное время Кронид Всеволодович уделял переписке с Кнор-
ринг (а писал он часто), кроме того, бегал по разным адресам, собирал и отправлял по-
сылки в Амурскую область, хлопотал о пересмотре дела Кнорринг, на детские рассказы и 
радиопередачу ему просто не хватало сил. Именно в этот период Бианки «жаловался» В. 
Гарновскому: «Старый Леший всё манкирует, не заботится о снабжении своими расска-
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зиками … и о своей будущей книжке, – жалуюсь Вам на него! Говорит, – занят адски» (1 
декабря 1954 г.); 

«Старый Леший… он и дома-то не бывает, – леший его знает, где пропадает! И 
выходит, что не он, а я готовлю его книжку к печати» (21 января 1955 г.); 

«Воздействуйте на Вашего младшего братишку – старого лешего! Я устроил ему 
книжку в Лениздате из передававшихся по радио его вещиц, а он пальцем не шевелит, – 
не зайдёт даже ко мне отобрать то, что хочет дать в книжку!» (18 февраля 1955 г.); 

«Старый Леший появился было – и опять нырнул в неизвестность. А на столе у 
нас месяцев семнадцать лежит письмо от некоей Ирины…» (17 апреля 1955 г.); 

«Старый Леший скрылся в дупле на Невском, скок-скок! – и молчок! Даже не за-
глядывает» (10 июля 1955 г.). 
 Усилия Кронида Гарновского не пропали даром. Уже осенью 1955 г. Ирина Кнор-
ринг была освобождена. Новый, 1956 год (что известно из письма Кронида брату) они 
встретили вместе. «Кронид Вс. встретил свою Ирину Григорьевну, – и стал появляться у 
нас редко. Цветёт и сияет» – писал Виталий Бианки Виталию Гарновскому в ноябре 1955 
г.  
 О дальнейших отношениях Гарновского с Кнорринг пока известно только из сле-
дующих писем Бианки – В. Гарновскому 1956 г.: 

«Кронидыча тоже видим не чаще Ваших писем, – хоть теперь и живём с ним дверь 
в дверь через площадку. Ну, у него-то известно: – ЛЮБОВЬ!» (28 апреля 1956 г.); 

«Брательник Ваш живёт (теоретически) через площадку от нас на 3-й Линии – из-
редка к нам залетает, один или вдвоём» (6 июня 1956 г.) 
 На какое-то время Кронид Всеволодович снова «вернулся к жизни», в «могучую 
кучку» Бианки. «В радио – опять всесоюзном – веду ежемесячный отдел «Вести из леса». 
Ловите (фиксированного дня не дают!) и слухайте. Там часто передают вещицы Кронида 
Всеволодовича...» (2 февраля 1957 г.) – писал Бианки В. Гарновскому. 

Счастье поэта длилось недолго: Кнорринг его покинула. И вновь Бианки жалует-
ся: «Кронид, святой леший, пропадает где-то сбоку. Из соседей съехал, и крыши всё нет» 
(10 апреля 1959 г.); 

«Святой леший на горизонте не показывался…» (14 апреля 1959 г.) 
Как видим, под конец жизни Виталий Валентинович трансформировал прозвище 

«старый леший» в «святой леший». Вероятно, он имел на то основания. Между прочим, 
люди, близко знавшие Гарновского (брат, Поршняков), применяли к нему такие эпитеты: 
«скромнейший», «великомученик», «глубокий человек», «индусский йог», «существо та-
инственное» и даже – «нилосорствование».  

Замечательно, что уже в ранних стихах Кронид Всеволодович писал:  
 

Ах, сладко жить святым и нищим, 
Перебирая чётки дней… 

(1924) 
 

Выходить бы утрами росистыми, 
Поклониться святому кресту, 

Освятиться бы мыслями чистыми, 
Бросив жизни мирской суету. 

(1926) 
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 И немного позднее:  
 

Живу в зелёной тишине, 
Подвижник строгий и суровый. 

И странники идут ко мне 
Послушать огненное слово. 

(1939) 
 А вот ещё одно – из последних: 
 

То ли бесов приневолить 
Мне служить по всем статьям, 
То ль ходить по богомольям, 

По святым монастырям? 
Только знаю – мне такому 
Чёрной пашни не пахать, 
Не хозяйствовать по дому 

И жены не обнимать. 
(1968) 

 
 Единственной прижизненной книгой Гарновского стала книга его детских расска-
зов «Медведь и ветер» (М., 1960). Список же неопубликованных его работ довольно об-
ширен: «Словарь местных слов и выражений, собранных в деревне Владыкино Борович-
ского уезда» (1928-1963), «История Боровичского края» (1934), «Геоботаническое иссле-
дование Кондо-Сосвинского заповедника» (1949). Кроме того, статьи по топонимике, ар-
хеологии, ботанике и пр. Наиболее любопытной, характеризующей личность Кронида 
Всеволодовича, является его малоизвестная работа, посвящённая изучению Библии 
(1970-е гг.). В ней он сопоставляет Евангелия, рассматривает религиозные школы Древ-
ней Иудеи, личность Христа. Верный себе, он обращает особенное внимание на топони-
мы, растительный и животный мир, упоминаемые в святых источниках. Особенно заме-
чательна – в автобиографическом отношении – его статья «Молчание Христа», которую 
можно применить к «молчанию» самого Гарновского. «Безмолвный» Кронид Всеволодо-
вич, что можно подтвердить его жизнью и творчеством, подобно своим персонажам 
(колдун, дервиш, отшельник и др.) действительно обладал каким-то «тайным знанием» и 
способностью угадывать будущее. Так, в 1937 г., в стихотворении, посвящённом Ирине 
Кнорринг, он писал: 
 

О, как просто с жизнью расставанье. 
Тихо-тихо шелестят листы. 

Надо мною звёздное мерцанье, 
Свет лучей прозрачно-золотых. 
И ответно тайным синим светом 

Догорю безропотно – а там 
Разнесут четыре буйных ветра 

Лёгкий пепел по большим путям.  
(1937) 
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Кронид Гарновский умер 28 ноября 1988 г., его тело было кремировано, а урна с 
прахом перевезена в Кондо-Сосвинский заповедник. Если «пепел» он предсказал вполне, 
то с четырьмя ветрами прифантазировал. Его архив, в котором сохраняется и история его 
жизни, и творчество, и научные труды, сосредоточен в мемориальной квартире Бианки в 
Петербурге, в Боровичском краеведческом музее и в Кондо-Сосвинском заповеднике. 
«Ханты-мансийцы» уже издали отдельной книгой воспоминания Гарновского о Кондо-
Сосьве, куда поместили его стихи 1940-х гг. (Гарновский К.В. в Кондо-Сосвинском запо-
веднике 1940-1945: Сокр. вариант, законченный Е.В. Дорогостайской.- ПО Исеть, 1993). 
Другая книга, посвящённая любви к Ирине Кнорринг, куда вошли и перевод Семнадца-
той песни «Ада» Данте, и письма из ГУЛАГа – тоже готовится к печати. Святой Леший 
задал потомкам много загадок, и разгадывать их будут ещё не одно десятилетие. 
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Наталья Александровна Цехановская 
Бийское отделение Русского 

Географического общества, г. Бийск 
 
 

Бианки с нами 
 
  Бийский краеведческий музей, носящий имя В.В. Бианки, занимается исследова-
нием периода его жизни и деятельности с 1917 по 1922 гг. Собирая по крупицам матери-
алы о Виталии Валентиновиче в бийский период, мы думаем, что нам удалось понять ка-
кие-то стороны его яркой личности, его настроение и взаимоотношения с людьми того 
времени. По воспоминаниям учителей, с которыми он работал, «приезд Бианки в Бийск – 
это подъем творчества в культуре, краеведении, образовании и науке в городе, а отъезд – 
большая утрата для Бийска». По приезде в Петроград в 1922 году он писал в Бийск моло-
дой учительнице Сандрочке Квачевской о городе, «уже ставшем далеким, где было пе-
режито, сделано немало плохого, кое-что хорошего «в домике на горе» о том, что «и в 
бийском болоте у меня появились настоящие друзья». 
 Молодой петербуржец, прожив в Бийске с ноября 1917 по сентябрь 1922 года, 
оставил о себе память тем, что работал в нескольких должностях в разных советских 
учреждениях: музееведом в земстве народного образования, заведующим зоологическим 
отделом в первом советском народном музее, учителем биологии и мироздания в школе 
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Ш Коминтерна, преподавателем орнитологии в Алтайском народном университете. Вез-
де он проявил себя как талантливый, эрудированный специалист. В Бийске у него было 
немало друзей, с которыми он сохранил привязанность и вел переписку всю жизнь. Сре-
ди них – орнитологи Ганс Христианович Иогансен, Александр Иванович Иванов, бий-
ские учителя - Вадим Александрович Кондаков, Александра Квачевская, семьи Писаре-
вичей, Поляковых, Свиньиных. Не удивительно, что они понимали и ценили его, помога-
ли ему в его делах, будь то школьные, музейные или общественные. 
 Так, заведующий школьным отделом народного образования студент Копаневич, 
узнав, что учителю биологии школы Ш Коминтерна угрожает арест за то, что он был 
эсером до 1917 года, всячески пытался ему помочь, утаив от горкома брошюру, где была 
напечатана фамилия В.Бианки как «неразысканного свидетеля». Он уговаривал Виталия 
Валентиновича немедленно уехать с хорошей характеристикой и с командировочным 
удостоверением. В тоже время Копаневич сожалел, что может потерять этого человека, 
говоря, что «таких людей как Бианки надо ценить. Они могут принести много пользы, 
так как отошли от прежних партий и, следовательно, безопасны». Это было в августе 
1922 года, а уже в сентябре семьи братьев Бианки прибыли в Петроград. 
 В старинном купеческом городе Бийске на живописных берегах алтайской реки 
Бии, волею судьбы оказались некоторые жители европейских и сибирских российских 
городов - Петербурга, Москвы, Самары и Томска. В 1918 году они активно включились в 
деятельность Алтайского народного университета для рабочих, где стали преподавать 
орнитологию, сельское хозяйство, ботанику, геологию, зоологию, археологию, историю и 
другие предметы. В 1919 году организовали Алтайское общество любителей природы с 
целью учета, исследования и сохранения памятников природы Бийска и Бийского уезда. 
В 1920 году создали и открыли первый советский народный музей, которому в 1967 году 
было присвоено имя В.В. Бианки. Этому музею 14 апреля 2005 года исполняется 85 лет.  
 С тех пор как в Бийском краеведческом музее стало известно, что среди первых 
его организаторов и сотрудников были братья Виталий и Анатолий Бианки, дети извест-
ного ученого зоолога Петербурга Валентина Львовича Бианки, прошло уже 40 лет. Мно-
гое сделано для увековечивания имени В.В.Бианки в Бийске: 

- c 1964 по 2004 гг. создан фонд «В.В.Бианки в Бийске», насчитывающий более 30 
дел с архивными документами, фотографиями, воспоминаниями и письмами; 

- в 1967 году Бийскому краеведческому музею присвоено имя В.В.Бианки и уста-
новлены связи с его родными и друзьями. Научным сотрудником музея Э.А.Ирисовым 
была проведена первая телепередача на местной студии «Его именем назван музей»; 

- в 2004 году создан мемориальный уголок «В.В.Бианки» в отделе природы Бий-
ского краеведческого музея. В честь 110-летия со дня его рождения открыта мемориаль-
ная доска на здании по улице Советской, дом 8, где 14 апреля 1920 года при участии В.В. 
Бианки был открыт первый советский народный музей. 
 Все эти годы в музее и в городе делается много для того, чтобы имя В.В.Бианки 
знали и помнили бийчане и гости города. В городской и краевой периодической печати 
публикуются статьи Э.А. Ирисова, Н.А. Цехановской, В.Ф. Гришаева, Е.А. Греховой: «В 
честь В.В. Бианки»(1972 г.), «Бианки в Бийске» (1974, 1984 гг.), «Лектор из студентов» 
(1974 г.), «Организатор народного музея» (1975 г.), «Экспедиция В.В. Бианки в Горном 
Алтае» (1975 г.), «Писатель, ученый, романтик», «Увековечили любовь», «В его книгах 
голоса природы» (1999 г.) и другие. В городской газете «Бийский рабочий» в течение 
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многих лет велась постоянная ежемесячная рубрика «Из лесного календаря В.В.Бианки» 
о фенологических явлениях природы по результатам наблюдений местных фенологов. 
 В сборнике «Известия Алтайского отдела географического общества СССР» (вып. 
11, 1970 г.) была опубликована статья «Бийскому музею - 50 лет», в которой впервые бы-
ла раскрыта история создания музея и названы имена первых его сотрудников 20-х годов. 
 Большую просветительскую работу проводили сотрудники музея в 70-х годах 
среди школьников и молодежи у стендов, посвященных В.В. Бианки: «В.В. Белянин – 
Бианки – организатор музея», «В.В. Бианки – учитель» и «В.В. Бианки - писатель». 
 Начиная с 1974 года, в городском масштабе стали отмечаться юбилеи В.В.Бианки:  
  80-летие со дня рождения В.В. Бианки было отмечено в Доме пионеров с учащи-
мися школ, для которых были организованы конкурс на лучшего знатока книг писателя, 
викторина по «Лесной газете», поставлены инсценировки по его рассказам. Среди всех 
школ, участвовавших в этих мероприятиях, 1-е место заняла школа № 4, бывшая школа 
Ш Коминтерна, где когда-то работал В.В.Бианки. Юбилей отмечался широко и массово: 
во многих образовательных учреждениях были проведены читательские конференции, 
выставки, экскурсии в музей, оформлены стенные газеты. 
 90-летний юбилей был отмечен конференцией для учителей в Доме просвещения. 
На ней выступили с докладами о жизни и творчестве учителя, краеведа, писателя-
натуралиста В.В. Бианки директор музея Б.Х. Кадиков, преподаватель Бийского государ-
ственного педагогического института (БГПИ) Л.И. Муравинская, главный хранитель 
фондов музея Н.А. Барышникова, библиограф музея Л.А. Мальцев и зав. библиотекой 
Дома просвещения Л.В. Остермиллер. 
 100-летний юбилей В.В. Бианки отмечен празднеством среди учащихся школ и 
педагогического училища (БПУ), которые инсценировали рассказы и подготовили ри-
сунки к произведениям писателя, а также отзывы на его книги. Завершением праздника 
стала конференция среди преподавателей и студентов БГПИ и БПУ с последующей пуб-
ликацией тезисов в сборнике «Бианки. Шукшин. Проблема исследования творческого 
наследия» (1996 г.). В этих работах сделаны попытки раскрыть многогранную личность 
Бианки как: 
 - краеведа, музееведа, исследователя природы Горного Алтая (Н.А. Цехановская); 
 - организатора и руководителя трех научных экспедиций в 1919, 1921 и 1922 годах 
(Н. Беляева, С. Шумская); 
 - учителя биологии, организатора школьных экскурсий в окрестности Бийска (Г.С. 
Петрищева). 
 Наши современники через научные статьи высказали свое отношение к творче-
ству писателя, его родине: 
 - Лебяжье сформировало Бианки как личность, открыв ему мир, полный красок, 
научило жить, понимать, и, конечно, писать (А. Дунец); 
 -…личность Бианки интересна тем, что он был носителем особого мироощуще-
ния, он подходил под тип личности, сочетавшей исследовательскую направленность и 
стремление художника слова запечатлеть в образах отношение «общество (человек) – 
природа» (И.И. Москвичев); 
 - В.В. Бианки воздействует творчеством на читателей не только воспитанием доб-
рых чувств, высокой человеческой нравственности, но и просветительско-
энциклопедической деятельностью – формированием у юных читателей едва ли не ака-
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демических знаний и представлений об окружающем мире. В его рассказах создается фе-
номен, который называют художественной информацией (Н.А. Гузь, В.П. Никишаева); 
 - в произведениях В.В.Бианки об Алтае прослеживается общая идея – единство 
человека и природы, необходимости родственного отношения человека к окружающему 
миру, возмездия за жестокость, бессмысленное уничтожение зверей (М.А. Ковалева, 
М.В. Филиппова); 
 - литература и наука у В.В. Бианки идут всегда рядом. Любая крупица правды – 
открытие, а каждое открытие – радость общения с неизвестным, поэтому и рождается у 
писателя из прозаической правды поэтически возвышенное восприятие мира (О.С. Ов-
чинникова); 
 - опыт охотника-натуралиста и исследователя В.В.Бианки ярко проявился в «Лес-
ной газете», книге о непрерывном круговороте явлений в живой природе (Т.Ф. Байрамо-
ва). 

Созданный при содействии Бийского отделения ВООП краеведческий центр объ-
единил краеведов бийских школ для организации и проведения в 1999 году первой го-
родской краеведческой конференции в честь 105-ти летнего юбилея со дня рождения 
В.В. Бианки. Она собрала активных участников: учащихся, учителей и студентов, кото-
рые проявили огромный интерес к краеведческому наследию В. В. Бианки. 

В промежутках между юбилеями проводится кропотливая научно-
исследовательская работа с архивом В. В. Бианки, продолжается переписка с детьми пи-
сателя - Еленой и Виталием. Публикуются новые материалы, составляется библиография 
местных авторов о В. В. Бианки, насчитывающая около 70 публикаций, снимаются ви-
деофильмы о бийском периоде жизни. 

В 2004 году Бийский краеведческий музей им. В. В. Бианки совместно с Бийским 
педагогическим государственным университетом им. В. М. Шукшина и Бийским отделе-
нием РГО организовали и провели научно-практическую конференцию в честь 110-летия 
со дня рождения В. В. Бианки «Мудрец с душой ребенка», в которой участвовали краеве-
ды, научные сотрудники краеведческого музея, преподаватели и студенты университета, 
писатели, ученые и поэты Бийска, Барнаула, Томска, Кандалакши. Всего 16 выступлений, 
из которых 13 опубликованы в сборнике материалов «Мудрец с душой ребенка» (2004). 

Выступления Заниной Н.И., Козловой Е.А., Адам А.М. и студентки Ермолаевой А. 
посвящены В.В. Бианки краеведу-музееведу и В.В. Бианки - писателю-натуралисту. 

Главный хранитель фондов Н.И. Занина, используя архивные документы фондов 
краеведческого музея, раскрывает четырехлетнюю деятельность В.В. Белянина-Бианки в 
Бийске и выделяет роль и ценность каждого документа, как реликвию, хранящуюся более 
85 лет. В тексте автора приводятся копии большинства документов, справок, удостовере-
ний, протоколов, отражающих достоверность и точность событий в жизни и деятельно-
сти Виталия Валентиновича в Бийске. 

Автор статьи «Письма к другу» Л.А. Козлова по датам и содержанию опубликован-
ных пяти писем Бианки к Г.Х. Иогансену в Томск из Бийска и Петрограда в 1921 и 1922 
годах обосновала эти годы как переломные в биографии В.В., назвав их сложным проме-
жутком времени. Именно тогда он просил совета у своего друга, делясь планами на бу-
дущее о совместной научной работе в зоологическом музее Петрограда. 

По мнению автора статьи, эти письма ценны и интересны, их еще нужно изучать 
потому, что они позволят лучше понять настроения, мотивы поступков и решений Вита-
лия Валентиновича в этих сложных ситуациях. 
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До сего времени нам приходилось читать только некоторые высказывания из его 
писем в разных публикациях Елены Бианки. Важны сведения сына Виталия Витальевича 
о трех поколениях биологов Бианки и о нем самом, впервые полученные от автора. Из 
его скупой информации нам стало известно, что единственный из трех поколений Биан-
ки, он правнук «родоначальника» биологов В.Л. Бианки, закончил биолого-почвенный 
факультет Ленинградского университета (1950) и стал ученым, ведущим научным со-
трудником Кандалакшского природного заповедника, заслуженным экологом, занимаю-
щимся экологией птиц Белого моря. 

Виталий Витальевич сообщил нам, что свободное время посвящает сбору материа-
лов о трех поколениях биологов Бианки и их сподвижниках. В нашем сборнике опубли-
кована его статья «Орнитолог Г.Х. Иогансен» - о друге Виталия Валентиновича, ученом-
орнитологе, работавшем и в Томском университете, и в Бийском музее, и в институте 
Кенигсберга, в Германии. Мы узнали, что с 1944 до декабря 1973 года, он жил и работал 
в Дании. И только через много лет после смерти Г.Х. Иогансена и в Томске, и в Бийске, и 
в Кандалакше собраны о нем материалы. 

Интересны были воспоминания Е.А. Греховой о юбилейных Бианковских чтениях в 
феврале 1999 г. в Санкт-Петербурге, в Доме детской книги. В ее статье приводятся от-
рывки выступлений Лии Абрамовны Флинт, редактора радиопередач «Вести из леса», 
детей - Елены Витальевны и Виталия Витальевича, внука Александра об отце и деде.  

Выступление Е. А. Греховой в 2004 году было посвящено городу Бийску, памятным 
местам, связанным с именем Бианки и его жизнью и деятельностью в музее с бийскими 
друзьями. С этим же было связано выступление студентки Ермолаевой Алены, которая 
разработала краеведческую экскурсию по достопримечательным и памятным местам, 
связанным с жизнью и деятельностью будущих писателей, живших в Бийске в разные 
периоды: В.Я. Шишкова, В.В. Бианки и В.М. Шукшина, о которых должны знать и бий-
чане, и гости, посещая эти места. Экскурсанты могут увидеть здания с мемориальными 
досками В.В. Бианки и В.М. Шукшину, дома, в которых они останавливались, жили, ра-
ботали, совершить прогулки по улицам, переулкам и окрестностям Бийска.  

Выступление А.М Адама, бывшего ученика научного сотрудника отдела природы 
орнитолога Э.А. Ирисова, называлось «Наука и литература в произведениях В.В. Бианки 
– писателя и натуралиста». Это научно-литературный анализ произведений В.В. Бианки 
глазами ученого орнитолога. Сам А.М. Адам вырос среди алтайской природы и получил 
опыт полевика-исследователя во время орнитологических экспедиций Бийского музея. В 
настоящее время он – известный ученый орнитолог, продолжает свою научную деятель-
ность в Томске, воспитывая новое поколение экологов на кафедре природопользования в 
ТГУ. Он считает, что «книги В. В. Бианки обогащают разносторонними знаниями и 
практическими навыками. Помогают становлению характера, выбору жизненной дороги. 
И в этом главная сила художественного слова писателя». 

Следует отметить, что другие докладчики связали свои выступления с краеведче-
скими исследованиями: в отделе музея - Н. А. Цехановская, в БО РГО - В. Н. Коржнев. 
Преподаватели университета Ашихмина Т.А., Петрищева Г.С., Дзагоева Е.А. находят 
возможности использовать взгляды В. В. Бианки в учебном процессе по русскому языку, 
биологии и геологии. 

Краевед Коваленко П.С. организовал в средней школе № 4, бывшей школе имени III 
Коминтерна, где работали братья Бианки и их друзья-учителя, краеведческий музей. В 
своем выступлении он отметил, что «в течение вековой истории школы № 4 ведущее ме-
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сто отводилось краеведческой работе. Музею школы в 2005 году исполняется три года. И 
этот музей истории школы перерос рамки одного направления. К столетнему юбилею 
школы в ноябре 2004 г. уже было открыто четыре музейных комнаты: по истории школы, 
по быту местных жителей, по истории 232-ой стрелковой дивизии и по особо охраняе-
мым природным территориям Бийска. Особое место в музее занимает экспозиция «В. В. 
Бианки - учитель нашей школы». Идея Коваленко П. С. – превратить всю школу в школу-
музей, чтобы все занятия, уроки проводились в тематических экспозициях – осуществля-
ется с участием коллектива всей школы. 

Завершили научно-практическую конференцию заместитель редактора журнала 
«Барнаул» поэт В. Е. Тихонов и поэт Г.С. Рябченко. Ими были названы лауреаты краевой 
литературной премии имени В. В. Бианки: Г.С. Рябченко – поэт и прозаик, прочитавший 
для участников конференции свое стихотворение «Пройти Россию с севера на юг»; В. Б. 
Свинцов, Г. Д. Колесникова, Л. Л. Гаркавая и В. М. Коржов. 

Жизнь человека коротка, а след который он оставляет на земле может быть длин-
ным. Такой след на бийской земле за 4 года оставил В.В. Бианки. Он не стал ученым ор-
нитологом как мечтал, но его имя как писателя-натуралиста знает весь мир. Его имя уве-
ковечено в разных городах и весях России. Так:  

- Бийский краеведческий музей носит его имя с 1967 года; 
- в Великом Новгороде центральная библиотека носит имя В. В. Бианки; 
- в г. Боровичи Новгородской области две улицы носят имя В. В. Бианки; 
- в Санкт-Петербурге при РГО работает «Бианки-клуб» с участием дочери Е. В. Би-

анки; 
- издание книг В. В. Бианки – это памятник не только писателю, но и человеку. 
 
Работа по увековечиванию памяти В. В. Бианки никогда не завершится. Есть много 

задумок, идей, планов, которые будут осуществлять все те, кому дорога память о челове-
ке, краеведе, писателе – певце природы. «Надо, надо спешить», - торопит нас Е. В. Биан-
ки, - «страшно, если после нас все растеряется о нем, его друзьях-сподвижниках», - пи-
шет она в письме в Бийск (1975). Мы не можем допустить утраты созданного. Наша за-
бота – все сохранить для многих поколений. 

На конференции принят проект решения, главным направлением которого является 
составление библиографии всех публикаций о В. В. Бианки, его друзьях, учителях, уче-
никах, о семье в бийский период, составление летописи и издание всех воспоминаний и 
публикаций «Бианки в Бийске». 

Сегодня следует назвать и тех бийчан, которые были открывателями имени В.В. Би-
анки в краеведческом музее. Это: директор музея Г. И. Панаев, сумевший добиться при-
своения имени В. В. Бианки музею, это историк-краевед Б.Х. Кадиков, это орнитолог 
Э.А. Ирисов, побывавший в семье Бианки у жены Веры Николаевны, это зав. фондами 
Н.А. Цехановская, начавшая создавать фонд В.В. Бианки. 

Мы гордимся тем, что с нами поддерживают самые теплые, дружеские отношения 
дети Елена и Виталий, внук Александр, которые побывали и в Бийске, и в Горном Алтае. 

Мы рады, что теперь у нас есть сподвижники в Великом Новгороде, на любимой 
земле семьи Бианки. Связи и поиск нас сдружат ради памяти В. В. Бианки. 

Радует нас и то, что на полках магазинов не залеживаются книги В. В. Бианки и, что 
во многих семьях любят читать книги детям, знают и любят его рассказы, повести, «Лес-
ную газету». 
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Сохранился в нашей большой семье настольный детский календарь за 1946 год, где 
напечатана сказка – календарь В. В. Бианки «Зой и Зоя» на каждый месяц. 

Изучают творчество и наследие В.В. Бианки в детских садах, начальных школах, 
педколледжах и вузах. 

Память о В.В. Бианки живет в наших сердцах. 
 
 
 
 

Александр Иванович Сенотрусов, 
педагог центра детского творчества МО 

Ломоносовский район Ленинградской обл. 
 
 

Лоцманское селение и Лебяжье - малая родина Виталия Бианки 
 

Лоцманское селение ныне не является самостоятельным населённым пунктом, оно 
во второй половине 20 века было поглощено посёлком городского типа Лебяжье Ломо-
носовского района Ленинградской области. Такая же участь поглощения постигла ещё 
пять деревень и привела к созданию конгломерата Лебяжье, протянувшегося вдоль Юж-
ного берега Финского Залива на семь километров. 

А в то время, о котором пойдёт речь, положение было совсем иным. Деревня Лебя-
жье насчитывала в конце 19 - начале 20 века 8 дворов. Она знала своими владельцами 
графа Шереметева, сатирика Салтыкова, изобретателя Амосова, не знала лишь рачитель-
ных хозяев и процветания. К означенному времени крестьянам Лебяжьего была продана 
в кредит земля, основный их бизнес строился на обслуживании постоялыми дворами ак-
тивных перевозок на Копорском тракте. В 8 дворах были постоялые дворы и 7 трактиров.  

Куда более примечательными были тогда деревни Новая и Старая Красная Горка. В 
них было более 140 дворов, и кормились они морем (прибрежное мореплавание и рыбная 
ловля). Но у этих мест богатая история. Красная Горка "на речке на Лебяжьей, на Лебе-
динке" более 500 лет вплоть до Петра Великого наряду с Великим Устюгом была цен-
тром железоделания, сначала Новгородской, а потом и Московской Руси. Урал пресёк 
эту карьеру, на смену болотного железа пришла горная руда промышленной революции. 
Красная Горка стала забывать свою славу и к концу 19 века станет упоминаться лишь для 
обозначения морского сражения у её берегов. Но впереди грядут перемены... 

Само Лебяжье и Красные Горки были заселены русскими. А были ещё и ижорские 
деревни: Большие и Малые Борки, Риголово, число их дворов превышало число русских. 
Ижорцы не были крепостными, они были государственные крестьяне, которые выкупали 
землю у царской канцелярии, и процесс этот был долгим. 

Прежде чем говорить о Лоцманском селении, следует сказать, что железнодорож-
ного и пароходного сообщения в названных 7 населённых пунктах не было. Все пере-
движения проходили по древнему Копорскому тракту, протянувшемуся от одноимённой 
крепости вдоль Южного берега моря до Петергофа и переходящего в Петергофскую до-
рогу. 

Эпоха перемен пришла в этот бедный край почти сразу вслед за началом промыш-
ленной революции в России. Сразу после освобождения крестьян российская экономика 
начала бурный подъём, что выразилось в стремительном росте морского торгового обо-
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рота. И это обстоятельство стало первой вехой эпохи перемен для этого края. У импера-
торского двора кронштадскими лоцманами была выкуплена земля в морской лагуне в по-
лукилометре от Лебяжьего. Лоцмана жили за счёт своих доходов, устройство их жизни 
сочетало единоначалие и некоторую выборность. Экономическая организация скорее 
была похожа на кооперативную форму. Образовательный уровень их был необычайно 
высок. Лоцмана не только получали образование штурмана или капитана флота, но обя-
зательно должны были иметь трехлетний зарубежный опыт на иностранных судах, и зна-
ли, как минимум, два языка. Национальность и вероисповедание первых лоцманов были 
разные. Ко времени приезда семьи Бианки в Селении уже жило три поколения лоцманов. 
Они были представителями двух народов - русских и ижорцов, а вероисповедание было 
одно.  

Следует особо сказать об устройстве Селения. За первые 40 лет существования 
Лоцманского здесь были отстроены две улицы Морская и Лесная из одинаковых дере-
вянных домов с большими светлыми окнами. Лоцмана сами по своему личному опыту, из 
наблюдений за голландскими и скандинавскими постройками определили размеры, фор-
му и наполнение дома. Получилось славное строение. Лоцманов было 26, а к 1910 году 
28 человек. Столько было и лоцманских домов.  

Семья лоцмана, как правило, проживала в пятикомнатном доме с прихожей, кори-
дором и верандой. На чердаке обычно располагалась мастерская хозяина дома. Веранды 
смотрели на море и были сплошь застеклены. Крыши были крыты модным тогда матери-
алом - толем. В высоком подполье каждого дома был устроен ледник на 2 кубических 
метра льда. Вода в дом подавалась из наружной ёмкости по свинцовому водопроводу. 
Огородов у домов не было. Был однообразный для всего Селения невысокий забор и цве-
ты. Вдоль обеих улиц были устроены дорожки с крупным песком. Лагуна была столь 
низкой, что всякое наводнение было опасным. Огромными усилиями лоцмана укрепили 
600 метров берега каменными ряжами, подняли берег и вдоль ряжей устроили бульвар из 
двух рядов елей, всего числом 300 деревьев. По делам службы лоцмана должны были 
уходить в море. Для этой цели они за два десятилетия устроили 1000-метровый мол через 
две мели и на приличной глубине уже отстроили подковообразную гавань. 

Но на этом борьба с наводнениями не закончилась. Речка с красивым названием 
Лебяжья одним из штормов была заперта песком и изменила русло. Старое русло стало 
старицей и разделило Селение вдоль морского берега пополам. С тем, чтобы старица не 
зарастала камышом и не цвела, лоцмана сделали две большие деревянные трубы и со-
единили старицу с морем. При высокой воде вода старицы вытеснялась свежей водой и 
отводилась небольшим каналом. Небольшую пойму у старицы лоцмана также засадили 
елями и чёрной ольхой. Дренаж по всему Селению был сделан из дубовых плах и служит 
и сегодня. 

Остановимся и на других строениях. Центр жизни Селения - это лоцманское Со-
брание. Тут и офис, и библиотека, и школа лоцманских учеников, и школа для детей 
лоцманов и для деревенских, и место проживания учителей. Перед Собранием - спортив-
ная площадка и место для танцев. За Собранием домик для сирот лоцманских учеников и 
ещё один, где были телеграф-телефон и бильярд. Перед Собранием же гордость лоцма-
нов - большой кегельбан из Англии. 

Лоцманское Селение было кастовым поселением. Домики 6 дворников, плотника, 
фонарщика были скромнее, но столь же удобные. Дом для священника и дьякона солид-
ный, но без красивой резьбы. В скромных квартирах жили отставные пенсионеры - лоц-
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мана. Для них были отстроены три дома с 4 однокомнатными квартирами для каждого. 
Но удобства в доме, как и у действующих лоцманов. Пенсионеров обслуживали отдель-
ный дворник и рабочий. Были две торговые лавки с пекарней, здание Морского экономи-
ческого общества, две бани, оранжерея и теплицы. Уже при Бианки будет строиться цер-
ковь Николая Мирликийского Чудотворца. Было в Лоцманском Селении и кладбище с 
часовней. 

И, наконец, важная деталь - ворота. Они в Лоцманском Селении были со стороны 
Копорского тракта. Ворота были кирпичные и оштукатуренные, поверху соединялись 
ажурной металлической решёткой с растительным орнаментом и надписью "Лоцманское 
Селение". Двери ворот были тоже металлические, решетчатые, с калиткой внутри.  

Но, надо сказать, что к концу 19 века доходы лоцманов упали, и они стали сдавать 
на летнее время свои квартиры дачникам. Сами же лоцмана снимали жилье в деревнях, 
что было дешевле. Семьи лоцманов редко когда были небольшие. Как правило, в лоц-
манской семье было 5 детей. Всего же в Лоцманском проживало 52 семьи. Следователь-
но, население составляло 300 - 350 человек. 

В Лоцманском царил строгий морской порядок. По дорожкам, посыпанным свежим 
песком, прохаживались семейные пары в городской одежде, лоцмана в форме, строгий с 
седыми бакенбардами адмирал – лоцкомандир, и в конце дорожки - дворники в белых 
фартуках и фуражках. Таким было Лоцманское селение в день, когда в дом 1 по Морской 
линии въехали дачники - петербуржцы Бианки. 

А теперь следует сказать и о другой семье - Ливеровских. Эта семья за несколько 
лет до приезда Бианки в Лоцманское купила землю у князей Мекленбург-Стрелицких и 
начала отстраиваться. Своих доходов не хватало, и они стали приглашать на лето дачни-
ков. Этот момент и следует считать началом серебряного века загородных дач творче-
ской интеллигенции северной столицы. Лебяжье стало самой западной частью ареала 
этого движения. Дачниками были семьи Рахманиных, Гаген-Торнов, Бианки и других За 
двадцать лет начала 20 века в Лебяжье будут приезжать на дачи многие представители 
славных фамилий, кто надолго, кто в гости, но они оставят не заравниваемый временем 
след в жизни местного населения.  

Первым из трёх адресов Бианки в Лебяжьем стало, как уже говорилось выше, Лоц-
манское, Морская линия дом 1. Здесь семья прожила 8 сезонов. Проживание в столь 
своеобразном месте не могло не запасть в душу мальчика, юноши. В окнах море, главный 
фарватер всё время в работе - по нему идут вереницы паровых и парусных судов. Мор-
ская волна выносит на берег вещи, выброшенные с кораблей или же свидетельства ката-
строф. Ночью в километре от Лоцманского напротив деревни Борки пришвартовываются 
финские контрабандисты. У берега две купальни, в ковше пристани 2 настоящих парохо-
дика лоцманов и два деревянных парусника с моторами. А в распоряжении детей и юно-
шества морской берег с большими камнями. У них есть названия, которые сохраняются 
по сегодняшний день - "Три брата", "Пять братьев". А по руслу реки можно попасть в 
графский лес, а дальше развалины кирпичного заводика, затягивающиеся углежогные 
ямы и лес, лес, лес. 

Вместе с петербургской молодёжью в Лебяжье пришли велосипед, футбол, театр, 
шумные праздники и фейерверки. Семья Ливеровских вместе с местными жителями на 
своей земле построила домовую церковь (в основании четверик, вверху восьмерик), при-
гласив для проектирования известного авторитета в церковном строительстве архитекто-
ра Косякова. Церковь устроили на берегу реки Лебяжья у моста Копорского тракта, пря-
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мо напротив двух трактиров. Молодёжь очень быстро вросла в жизнь Лебяжья и Лоцман-
ского. Самодеятельный театр вобрал в себя до 30 юношей и девушек, а футбольная ко-
манда "Лебедь" слыла грозным противником и собирала своими болельщиками всё 
окрестное население. Культурное общение со столичной молодёжью подталкивало мест-
ную молодёжь учиться и получать новые профессии. 

В это время назрели события, изменившие круто жизнь Лебяжьего и деревень. В 
1905 году пал Порт-Артур, и Россия сделала свои выводы: в грядущей мировой войне 
Кронштадт не защитит столицу Отечества. Было принято решение вынести по обоим бе-
регам Финского залива на запад береговые морские крепости. На Красной Горке и мысе 
Серая Лошадь в 1908 году начали строительство одноимённых фортов. В первую очередь 
приступили к строительству Ижорской военной железной дороги. В 1906 году Столыпин 
простил лебяженским крестьянам долги по выкупу земли, и они стали её владельцами, 
что, к сожалению, не изменило уклад их жизни. В 1907 году то же правительство выку-
пило у крестьян землю под строительство железной дороги. Деньги пошли на строитель-
ство ими новых малых и больших постоялых дворов и трактиров.  

Но вскоре стало давать свои плоды многолетнее соседство с интеллигенцией. Мно-
гие молодые местные люди пошли работать сначала на строительстве дороги, а затем на 
самой "чугунке", вскоре многие нашли себе длительную работу на строительстве крепо-
стей. Так относительно безболезненно вошёл в промышленную эру "чухонский" край. 

Это было время взросления лебяженских дачников. Они пробовали себя в жизни в 
тесном общении с местными крестьянскими детьми, влюблялись в этот мир и впитывали 
в себя неброскую красоту природы. Чем больше вторгался в этот тихий край военно-
промышленный мир, тем более очаровывала юного Виталия Бианки природа. Вскоре по-
сле рыбалки на смену приходит увлечение охотой. Теперь пешие переходы протягивают-
ся до Таменгонтского и Сюрьевского болот, до ломоносовского поместья Усть-Рудицы, 
где охота была особым удовольствием. Дело в том, что последний владелец Усть-Рудиц - 
знаменитый купец Елисеев - по удовольствиям был истинно западным человеком. Он 
проложил дороги и для охоты. И так, не выходя из авто, охотился. 

Виталию Бианки повезло с местом для наблюдений. Речка Рудица - форель, речка 
Лебяжья - нерестилище балтийского лосося и миноги, речка Коваши - морская щука. А в 
прудах Ковашей, у мыса Серая Лошадь и в бухте Батарейная в мае прилетал из Англии и 
выводил птенцов лебедь-шипун. Морской берег давал пристанище целому сонму пере-
летных птиц. Виталий часто навещал красногорский берег, весь изъеденный норками 
гнёзд ласточки-береговушки. Окном в природу, в растительный и животный мир для Ви-
талия Бианки стало южное побережье. 

Через 8 лет пребывания в Лоцманском селении семья Бианки была вынуждена по-
кинуть уютный, почти городской дом. Виной всему стало увлечение Виталия животны-
ми, в том числе змеями, точнее - ужами. Но полюбившееся место семья покидать не хо-
тела. В последующие годы Бианки сменили два адреса. Остановимся на них подробнее. 

Строительство железной дороги, морских фортов вызвало интенсивную застройку 
пустых земель. Так называемый Петровский хутор с оглядкой на Лоцманское селение 
был застроен доходными домами и домовладениями новых жителей. Кроме того, здесь 
были построены школа и военный объект - станция управления огнём форта Красная 
Горка посредством воздушных шаров. Вот в этом хуторе и поселяются Бианки. Дом по 
первому адресу на хуторе уже не существует - он вскоре сгорел. Последний же дом, в ко-
тором семья снимала дачу, стоит и поныне. Он тоже на самом берегу, но впереди до уре-
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за воды простирается небольшое болотце. Однако перед самым болотцем тянется поляна, 
более известная нам как "поляна Бианки". 

Не могу не уточнить, что переезды, обогащение новыми увлечениями не изменили 
натуры Виталия. Он оставался общественным человеком, молодёжным лидером. Гремела 
его слава капитана футбольной команды, он был всенепременным участником всяких дел 
и событий. Я могу взять на себя смелость утверждать, что петербургские дачники подго-
товили население окрестных деревень к вскоре последовавшим переменам в их жизни, 
поспособствовали безболезненной адаптации их к промышленному веку. Я просто хочу 
отметить цивилизаторскую, просветительскую роль их в жизни края. Они, сами того не 
сознавая, привили новую культуру местным жителям. Да, они действовали не первыми, 
до них было создано и процветало Лоцманское селение. Однако культурную революцию 
в край привнесли интеллигенты Ливеровские, Бианки, Гаген-Торны, Рахманины. 

Последствия этого культурного соседства приносят плоды и до сегодняшнего дня. 
Спорт больше никогда не покидал Лебяжье. А упомянутый выше велосипед "пророс" для 
Лебяжья олимпийским чемпионством Краснова и двумя чемпионами мира по велогонкам 
и велотреку. Охотничье ремесло процветает и ныне. В этом году завели даже специаль-
ный стенд стрельбы по тарелочкам. Введённые запреты на отстрел ряда животных и дичи 
в целом сохранили былое разнообразие животного мира. В мире название Лебяжье ассо-
циируется не с посёлком-конгломератом из 7 деревень, а по Орхузской конвенции Лебя-
жье - это водно-болотный заказник перелётных птиц.  

Особо хочется сказать о культурной традиции. Весь 20 век уже нельзя представить 
Лебяжье без самодеятельной художественной жизни. Самое главное, не официозной, но 
именно самодеятельной и искренней. Мне известно более 40 человек, которые в стихах и 
в прозе восхитились и восхищаются родным Лебяжьим. Есть и художники с негромкими 
именами. 

Но труднее всего оказалось возродить театр. Потребовалось почти 90 лет, чтобы мы 
создали свой театр. Театр экологии души, сохранения нашего маленького и изумительно-
го мира - Лебяжьего. И всё-таки нам было легче его создавать. У нас были предшествен-
ники, и мы могли говорить себе, ОНИ сделали, значит, и мы сможем. Теперь уже вырос-
шая интеллигенция посёлка в эпоху новых перемен помогает с меньшими потерями пре-
возмогать невзгоды жизни населению и себе. Нам есть на что оглядываться, с кем све-
ряться... 

 
 
 

 
Марина Михайловна Сарамотина, 

заведующая библиотекой 
пос. Лебяжье. 

 
«Лебяжье племя» 

 
В набросках к будущей книге «Мой отец Виталий Бианки», которую Елена Вита-

льевна анонсировала в журнале «История СПб» №4 за 2002 год отмечалось, что собирать 
книгу о юности отца – это значит и о Петербурге 10-х годов 20 века, это и домашний ар-
хив, и «воспоминания о себе», которые отец, по настоятельному совету друга, начал пи-
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сать. Наметил 13 тем, глав книги, к каждой подобрал эпиграф (большинство, конечно, из 
любимого А. Блока), определил название книги «Круги на воде». Оно отсылало читателя 
к строкам Козьмы Пруткова «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образован-
ные...». Настукал на пишущей машинке всего три из намеченных. Так что обо всем, что 
хотел рассказать автор, «глядя на круги», мы не знаем… 

Опираясь только на домашний архив, оказалось невозможным достаточно полно 
рассказать о юности одного человека. Приходится включать свидетельство как бы со 
стороны. «Сторона» эта, конечно, близкая – это не только соученики, но и молодежь из 
семей, чьи родители были близки с семьей Бианки. Их объединяли летние дачные дни в 
Лебяжьем, на южном берегу Финского залива. «Это о них позже писал отец мой: «Со-
единение леса и моря дало поколение моряков, охотников, биологов, путешественников. 
Что посеешь в детстве – вырастишь в зрелые годы».  

Лучшие летние месяцы дней отрочества и юности протекли в Лебяжьем. Виталий 
Валентинович считал, что «детство – это очень важная часть всей жизни человека, осо-
бенно писателя. Детство дает так много впечатлений, они такие яркие, сильные, что 
оставляют след на всю жизнь… Многие рассказы как бы продиктованы Бианки его дет-
скими и юношескими годами. Поэтому пишет он о лесе, о природе». Так отмечено во 
вступлении к книге В. Бианки «Отчего я пишу про лес», которое так и озаглавлено «Пе-
тербург и Лебяжье». 

Семья жила в Петербурге в академической квартире, заставленной клетками, ак-
вариумами, террариумами. Настоящая квартира зоолога – орнитолога, каким был Вален-
тин Львович – хранитель коллекций Зоологического музея. И, уж конечно, сыновья (Ви-
талий, Анатолий, Лева) с малых лет хорошо знали, что в этом музее много интересных 
зверей и птиц, но все они были неподвижными, холодными. А маленькому Виталию 
очень хотелось, чтобы «птицы пели и летали, чтобы звери бегали, чтоб все ожило». 
«Волшебное слово» было найдено, потому что писатель обычно пишет о том, что он 
больше всего любит, лучше всего знает. А так случилось, что кроме окружения в Петер-
бурге, с весны до поздней осени семья жила в деревне. Сначала поездом до Ораниенбау-
ма (теперь г. Ломоносов), там у вокзала пересадка на извозчика и 20 км. Сначала по бу-
лыжнику, затем вдоль залива песчаным берегом в Лебяжье. 

Своей дачи не было. Первые несколько лет после рождения Виталия (1894г.) сни-
мали дачу в Лоцманском селении. Все следующие года, пока братья не стали взрослыми 
и была жива мать, до 1915 года, семья летом жила в Лебяжьем в разных домах – то ближе 
к берегу, то к лесу. Конечно, зоолог Бианки не случайно выбрал эти места – природа 
здесь самая разнообразная. Тут и камыши на побережье, и открытая вода залива, и речка, 
поля вокруг деревень, и «стоверстый» казенный лес, где полно зверей и птиц. И весной, и 
осенью через эти места пролетают тысячи птиц, – тут проходит Великий морской путь 
перелетных. Сейчас это особо охраняемая территория – водно – болотное угодье между-
народного значения «Лебяжье». Статус территории утвержден Постановлением прави-
тельства в 1994 году с целью сохранения мест стоянок во время миграции птиц. 

Для Виталия Лебяжье – это не только море, лес и интересные походы с отцом, ко-
торый каждую травку, «каждую птицу и зверюшку называл мне по имени, отчеству и 
фамилии. Учил меня узнавать птиц по виду, по голосу, по полету. Учил по тысяче при-
мет находить тайно от человека живущих зверей. И самое главное, с детства приучил все 
свои наблюдения записывать, что это вошло в привычку». В Лебяжьем снимали дачи и 
другие петербуржцы. Каждое лето собиралось много молодежи. Увлекались охотой и 
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футболом. Завязывалась дружба, дружба на всю жизнь. «Я был счастлив в друзьях», – 
говорил Виталий Валентинович. 

Елена Витальевна в уже упомянутом журнале вспоминает, как «в конце 50х у нас 
на квартире по приглашению отца собирались старые лебяженцы. Тут был ученый-
географ, писатель, охотовед, художник, этнограф, геолог, моряк-полярник, биолог, уче-
ный-химик – все люди, много путешествовавшие и видевшие». «Лебяжье племя» назвала 
их Нина Гаген-Торн, человек с очень нелегкой судьбой, поэт и ученый. Дочь известного 
хирурга, потомок трех поколений питерской служилой интеллигенции, типичный пред-
ставитель «питерской нации». При русской культуре и православном вероисповедании – 
смесь шведской, немецкой и русской крови. Окончила частную гимназию, Петроград-
ский Университет, аспирантуру, этнограф, кандидат исторических наук (степень получе-
на в период между лагерными сроками). Отбывала 2 срока: 1937 – 1942 гг. и 1948 – 
1953гг. Реабилитирована 1956 году. Она автор 46 публикаций, в основном, научных, двух 
книг. Умерла Нина Ивановна в 1986 году, похоронена в пос. Большая Ижора, где с 1910 
года их семья жила летом. Ее дом сохранился, на нем два года назад была установлена 
мемориальная доска. «Лебяжье племя» – название книги, которую опубликовала ее дочь 
Галина в 2001 году. Повесть была задумана на Колыме. Во вступлении сказано: «Издале-
ка так ярко и подробно вспоминаются природа и быт детства, прошедшего в Лебяжьем 
сначала, затем рядом, в Большой Ижоре». И места и люди в повести узнаваемы. Это «ко-
лония дачников» поселка Лебяжье: Гаген-Торны, Бианки, Ливеровские, Рахманина и др. 
Герои – это сама Нина, ее двоюродный брат Женя, Валя – Виталий Бианки. Старшее по-
коление – Валентин Львович Бианки, Иван Эдуардович Гаген-Торн; Далековские в пове-
сти – Ливеровские. Это не буквальное описание этих людей, а вот быт и нравы точны. В 
другой своей статье, вышедшей в 1967 году в сборнике «Жизнь и творчество В. Бианки» 
Нина Ивановна подробно рассказала как «из года в год в лоцманский домик у самого 
пляжа приезжали на дачу из Питера семья Бианки. Валентин Львович ходил по болотам в 
шапочке пирожком, короткой куртке и охотничьих сапогах, собирал коллекции птиц. А 
по поселку плавно двигалась его жена Клара Андреевна, с тихим голосом и глазами лани. 
За ней, след в след, следовал рыжий сеттер Руф. Старший сын Лев был еще студент. Толя 
и Витя – гимназисты. Валентин Львович, добрейшей души человек, был крикун. Сосед-
ские дети, дачники и местные опасались его мохнатых черных бровей и звонкого голоса. 
Он, если не уходил бродить по лесам, сидел у окна кабинета и писал, зажигая папиросу о 
папиросу. Детей держал в строгости, загоняя их спать в самый разгар летних игр». Нине 
тогда было года два-три, и все это она помнит по рассказам двоюродных братьев. Семьи 
были издавна дружны. Гаген-Торн - друг и ученик Валентина Львовича. «зимой они 
встречались в академической квартире, а летом, возвращаясь из гостей, мой отец гово-
рил: «Трудный… младший сын у Бианки… Виталия трудно взять в узду. Такая почтен-
ная семья, а сын лентяй и футболист». 

В начале 20 века футбол был в России новинкой. Местная молодежь посматри-
вала с завистью на затеи «барчат», но в игру не вступала. «А почтеннейшие интеллиген-
ты, наши отцы, негодовали: Вместо того, чтобы книжки читать, решать мировые вопросы 
- ногами… работают!» Чем больше негодовали взрослые, тем горячее сочувствовали 
«маленькие» - вторая команда. Сидя где-нибудь за кустами, слушали: «Кричит старик?» - 
«Ох, кричит!» - А Витя – что?» Витя, хлопнув дверью, выходил с невозмутимым лицом, 
царственно подняв голову. Разве может семнадцатилетний человек обращать внимание 
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на десятилетнюю «мелюзгу»? «Мелюзга» сочувствовала и благоговела: футбольный 
бог!» 

Нина Ивановна считала, что в этом футболе была не только физическая радость 
движения, но и протест против сюртуков, галстуков, против пыли быта и давящих услов-
ностей. Бунт против привычного. Для юной Нины, только что прочитавшей «Овода», Ви-
талий был Овод. «… Отцы не понимают, что важно сыновьям… Ни футбола, ни страхов, 
которыми восхищались сыновья». 

Восхищение вызывала только рыжекосая и экстравагантная Мария Исидоровна 
Ливеровская, которая как раз понимала и учила молодежь «новым» поэтам: Блоку, Ахма-
товой и др. 

У Ливеровских в Лебяжьем была небольшая усадьба. Там у Марии Исидоровны 
– центр дачной молодежи. К ней наезжали гости – молодые ученые из Петербурга. Позже 
она стала первой женщиной-профессором Петербургского университета. 

Шумно и весело было детям поселка – гоняли в лапту, стучали шарами в крикет, 
играли в палочку-выручалочку. 

Эти воспоминания Нины Ивановны, живые и яркие, явно указывают на несо-
мненный литературный талант автора. «Чайки реяли над Лебяжьим. Тетерева толковали 
в весенних лесах. Малиновки пели летом. Как спины плывущих животных, блестели в 
воде круглые камни. Ночами мигал Толбухин маяк». 

«Лебяженская природа звучит и светится в рассказах Виталия Валентиновича». 
Нина Ивановна многие его рассказы считала автобиографичными. «Вот он пишет «про 
одного мальчика». Нет ни имени мальчика, ни отца, но ясно встает в них худой темно-
глазый подросток – Виталий и его отец-орнитолог, поощряющий любовь сына к природе, 
интерес к животным. В лебяженских болотцах видел мальчик весной поющих лягушек 
голубого цвета, с гордостью принес их в кепке домой, а они оказались бурыми. Все смея-
лись его ошибке, а отец объяснил, что ловил он лягушек в то время, когда они урчали. 
Когда солнце освещает обыкновенных травяных лягушек и они поют, то становятся 
нежно-голубого цвета. Валентин Львович гордился наблюдательностью сына, радуясь 
его любви к природе, поощряя научный интерес. Правда, фантазии казались отцу вред-
ными. А мальчик продолжал выдумывать. И потому стал не ученым, а писателем». 

«О себе, вероятно, пишет Виталий Валентинович в рассказе «Чайки на взморье» 
Очень ясны там лебяженский песчаный пляж, сосновый лес, подходящий к заливу, мор-
ские «банки» – отмели. По зыби плывет матросский сундучок, и фантазия мальчика раз-
горается. Он ждет необычного. Ничего не оказалось – пустой сундучок. Но сохранил его 
на всю жизнь, заполнил своими книгами. Был ли на самом деле пойман автором такой 
сундучок, но мечта и жажда необычного, идущего из морских далей, сохранилась». 

В статье Нины Ивановны приводится лишь несколько примеров, где в основу 
рассказов Виталия Валентиновича легли впечатления детства, прошедшего на берегу 
Финского залива. Их много, таких рассказов. Самый большой из них «Одинец» – история 
мудрого и сильного лося. Это подлинный случай, и безымянный «студент», охотившийся 
на лося – сам Виталий Валентинович. 

Заканчивается статья так: 
«Прелесть вещей В. В. Бианки в том, что каждая сказка его вырастает из знания 

и правды, с детства увиденной, руками ощупанной и проверенной правды о лесе, о его 
обитателях. У него не пейзаж «вообще», а конкретный, виденный им и узнаваемый дру-
гими пейзаж». 
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Строгому отцу не удалось запретить мальчику фантазировать, но будущий писа-
тель с детства научился пристально, внимательно, изучающе вглядываться в окружаю-
щее. Рассказывая о лебяженской юности Бианки, нельзя умолчать еще об одном страст-
ном увлечении, о котором рассказывают и сам Виталий Валентинович во всех автобио-
графиях, и его друзья. В этих воспоминаниях всегда представлены фотографии, в т. ч. и 
изображающая подростка с ружьем на фоне деревянного дома, с подписью: «В. Бианки в 
1907 г. После охоты. Лебяжье». В тех же «Набросках к будущей книге» приводятся такие 
слова: «Тут (в Лебяжьем) я начал охотиться. Тут с ружьем за плечами, выслеживая дичь 
и без устали гоняясь за ней, я научился не только понимать, но и любить мир за каменной 
оградой городов, мир без человека, и человеком обреченный на истребление. Когда мне 
исполнилось 13 лет, отец подарил мне двустволку и свой английский охотничий костюм. 
Этот костюм сделал из меня исследователя неизвестных стран. Он был так хорошо при-
способлен к далеким охотничьим прогулкам, что дома усидеть в нем было прямо невоз-
можно. Костюм состоял из жилетки и пиджака… Вещей разных во все эти карманы по-
мещалось множество». 

Алексей Алексеевич Ливеровский в книге «Охотничье братство» сказал о себе в 
предисловии: «Отец оставил мне большое наследство весьма спорной ценности. Будучи 
горячим и знающим охотником, он заразил меня этой страстью и хорошо обучил ее атри-
бутам: распознаванию, выслеживанию всякой дичи, стрельбе…, дрессировке всех разно-
видностей охотничьих собак, умению ориентироваться и жить в лесу в любое время го-
да… Повинен в этом наследстве не только мой отец; рядом с ним, а значит и со мной, 
жили другие заядлые и умелые охотники: знаменитый орнитолог В.А. Бианки, его сын, 
будущий детский писатель Виталий и др». 

Эта книга настоящего фаната охоты, ее красоты. Первая глава, озаглавленная 
«Лебяженец Бианки», начинается со слов: «Для Виталия Бианки малой душевной роди-
ной было Лебяжье. У каждого человека, помимо большой общей родины есть и своя ма-
ленькая, чаще всего это место, где протекли детские годы. О ней никогда не думается, 
будто крепко позабыта,.. а все от нее». 

Далее Алексей Алексеевич дает описание Лебяжьего, как романтического фона 
их детства, и описание дачи Бианки, и их многочисленных питомцев. «Во дворе много 
ящиков и клеток. Там ежи, лисята и прочая живность. Громко просят есть птенцы ястре-
ба… Над двором, на вершине сосны, сидит ворона. Сидит и не улетает… Это свой воро-
ненок-выкормыш… Огромная мохнатая голова тычет в спину – не бойтесь, не страшно, 
это свой лосенок». 

 Об этом же лосенке есть смешной рассказ в книге Нины Гаген-Торн «Город мой, 
дом мой» (2001г.). Автор встретилась в поезде, сменившем извозчиков на той самой до-
роге от Ломоносова до Лебяжьего, с Ольгой Форш, которая поведала забавную историю 
о кошке, любившей есть огурцы с грядки. 

А Нина Ивановна в ответ о том, что знала лося, который ел котлеты. «Как котле-
ты? Какой лось?» - спросила Ольга Дмитриевна. 

«У Бианок в Лебяжьем лось ел котлеты… Мы ребятами раз сидели у них на ве-
ранде, городская гостья была тут же, а хозяйка, Клара Андреевна, вышла куда-то. На сто-
ле у окна котлеты стояли к ужину. Вдруг в окно лезет черная морда. Рогатая и бородатая. 
Приезжая гостья задохнулась от ужаса. А лось поставил передние копыта на скамейку 
под окном, сунул голову на стол и губищами сгреб котлеты. На нас глядит и жует. Тут 
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Клара Андреевна вошла, прогнала его полотенцем. Лось этот жил рядом с дачей в сарай-
чике. За Кларой Андреевной по деревне и на прогулки как собака ходил». 

Алексей Алексеевич отмечал, что для всех ребят «попасть на дачу Бианок» было 
приключением. Конечно, основное место в книге «Охотничье братство» отдано охоте. 

В Лебяжьем сложилась группа охотников. Иногда они брали с собой на охоту 
молодых: Виталия Бианки, Юрия и Алексея Ливеровских, Григория Рахманина. Удиви-
тельно, что эти «молодые» впоследствии стали в той или иной мере писателями. Во 
вступлении к книге Алексея Ливеровского «Журавлиная роща» через много лет (1966 г.) 
Виталий Бианки писал: «Здесь на золотом берегу Лебяжьего, в его прекрасных борах и 
рощах вырастали люди, влюбленные и в лес, и в море, становились певцами их». 

Вокруг Лебяжьего были леса герцогов Мекленбург-Стрелецких, владельцев 
Ораниенбаума до 1917 года. Рослые егеря-эстонцы охраняли собственность высокопо-
ставленных хозяев. Охотиться можно было на землях крестьянских общин и на прибреж-
ной полосе. Старшие охотники смирялись с таким положением, молодые повально бра-
коньерствовали. «Считалось большим шиком тайком забраться в герцогский лес и до-
быть там глухаря или дикую козу, благо тех и других было там превеликое множество. 
Егеря жаловались уряднику и с ним вместе приходили на нашу дачу, на рахманинскую, 
и, конечно, бианковскую, для розыска «вещественных доказательств». 

Несомненно, здесь к охотничьей страсти и романтике приключений примешался 
и протест: молодежь в те годы была настроена весьма революционно, хотя и была неор-
ганизованной, и, при всей искренности, принимала необычные, иногда даже комические 
формы. Например, старший брат Виталия – впоследствии серьезный ученый – ходил в 
студенческих синих брюках с демонстративной красной заплатой на заду – эпатировал 
буржуазию» 

В эти годы виделись они уже редко. Позднее, скорее всего уже от лебяженца же, 
художника Сергея Рахманина Алексей Алексеевич узнал, что Виталий пишет. Затем Ви-
талий пригласил работать вместе над радиопередачей «Вести из леса». 

«Начался иной период наших отношений: друг остался другом, но стал еще и 
учителем в новом литературном деле». 

Много в книге отрывков из писем В. Бианки, о его отношении к охоте, добыче 
дичи, к собакам, ружьям. «Но главное – охота настойчиво водила его по всем углам и за-
коулкам Родины, по лесу и по морю, в горах и пустынях, летом и зимой, весной осенью, 
в дождь и в ведро, в морозной тишине и под вой пурги. Охота вела. Оставалось только 
смотреть, видеть и думать, а это Виталий умел делать так, как немногие». 

Об отношении к природе сказано, что «глупо было бы писать «Виталий Бианки 
любил природу». Он считал это слово «природа» неуклюжим. Но в каждом письме хоть 
несколько строк о ней».  

Отрывком из другого письма можно и закончить рассказ о Лебяжьем племени. 
«Нет! Хочу скорей в Городно, где в лесу лешаки, в озере – русалочки, а на прекрасных 
болотах – смешные разные шишичи и кикиморы. И пусть оно станет настоящей малень-
кой родиной моим внукам, какой было для нас когда-то Лебяжье, и вырастут на берегу 
его избушки на курьих ножках в усадьбе под названием Внуково, или Дедово-Внуково, 
чтобы было и мне где сложить свои усталые косточки в мать-сыру землю Новгородскую. 
Давай строиться вместе: так удобнее, а понять – мы всегда поймем друг друга, поскольку 
характеры у нас не вредные, оба мы любим одно и оба из Лебяжьего…» 
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В заключении только два факта. В 1992 году в Ораниенбаумском парке в Кавалер-
ском корпусе состоялась уникальная встреча потомков тех известных семей, что жили до 
революции в Лебяжьем: Авеланы, Бианки, Берги, Гаген-Торны, Пульманы, Ливеровские, 
Рахманины. Вечер назывался «Серебряный век Лебяжьего». Это показывает, что в этих 
семьях из поколения в поколение передавалось особое теплое отношение к Лебяжьему. 

А год назад на сохранившемся доме семьи Ливеровских торжественно была уста-
новлена памятная доска к юбилею Алексея Алексеевича, что является одним из многих 
фактов особого отношения лебяженцев к памяти таких близких и дорогих для них людей. 
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Использование творческого наследия В.В. Бианки в природоохранной 
деятельности национального парка «Валдайский» 

 
Само по себе уже символично создание национального парка на Валдае – в крае, 

где прошла значительная часть жизни и творчества одного из основоположников наибо-
лее интересного в познавательном отношении природоведческого направления детской 
литературы – В.В. Бианки. Хотя при организации национального парка и обосновании 
его границ практически не учитывался факт пребывания на Новгородчине самого В.В. 
Бианки, его увлекательные книги, одухотворенно рассказывающие о мире дикой приро-
ды, безусловно, оказали свое благотворное влияние на формирование мировоззрения тех 
людей, которые смогли преодолеть многие препятствия и добились придания высокого 
природоохранного статуса этой территории. 

После организации национального парка его сотрудники, выполняя одну из важ-
нейших функций особо охраняемой природной территории (ООПТ) по экологическому 
воспитанию и просвещению населения и, в первую очередь, молодого поколения, обра-
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тились к творчеству В.В. Бианки, широко распропагандированному Окуловским энтузиа-
стом, краеведом – Л.Э. Бриккером, и открыли для себя новые, доселе неизвестные, твор-
ческие грани. 

Сложившийся к тому времени ритуал ежегодных Бианковских чтений, также ини-
циированных Л.Э. Бриккером, который посвятил свою жизнь изучению творческого 
наследия В.В. Бианки, был поддержан дирекцией национального парка и стал значитель-
ным событием в жизни парка. 

Форма проведения Бианковских чтений позволяет привлекать к участию в них 
творческих работников, защитников природы, учащуюся молодежь, словом всех увле-
ченных идеей сохранения родной природы и любви к нашим меньшим братьям. 

Творчество В.В. Бианки позволяет успешно противостоять засилью западных об-
разцов технократической культуры. Достаточно вспомнить прекрасные книжки талант-
ливого детского писателя В.В. Бианки и созданные на их основе добрые поучительные 
мультфильмы, с которыми ни в какое сравнение не идут истории нереальных компью-
терных существ и изуродованных зверюшек. 

К сожалению, доставшийся нам в наследство от В.В. Бианки богатейший арсенал 
его творческих средств воспитания доброго, основанного на подлинных знаниях, отно-
шения к родной природе еще не получил должного практического применения. 

Этому в значительной степени препятствует недостаточное издание и малые ти-
ражи книг В.В. Бианки, которые должны быть у каждого нашего школьника; отсутствие 
в эфире интересной и увлекательной не только для детей, но и для их родителей, переда-
чи «Вести из леса» – поэтического повествования о жизни леса и его обитателей. В то же 
время эфир перегружен передачами и телефильмами, которые наносят моральные трав-
мы молодому поколению жестокостью, бездушностью и цинизмом. 

В национальном парке сложилось четкое понимание того, что благополучное бу-
дущее природного и историко–культурного комплексов парка, в значительной степени 
зависит от нашей способности привить молодому поколению чувство бережного отно-
шения и любви к своей малой Родине. Только в этом случае можно быть уверенным в 
том, что при смене поколений не нарушится связь времен, и новые руководители, пред-
приниматели и простые работники будут бережно хранить и передавать своим преемни-
кам такое общенациональное достояние, как природный и историко–культурный ком-
плексы национального парка. 

По этой причине главный упор в эколого–просветительской деятельности нацио-
нального парка делается на работу в детских учреждениях, от детских садиков и школ до 
лицеев и техникумов включительно.  

Этой работой в парке занимается специальный отдел – отдел экологического про-
свещения, в составе которого работают 5 сотрудников с высшим педагогически образо-
ванием. Они взаимодействуют с воспитателями детских учреждений, учителями школ, 
преподавателями специальных учебных заведений, работниками библиотек, журнали-
стами. Выпускают газету парка, носящую имя «Страна Див», взятое из творчества В.В. 
Бианки. 

В парке организуются познавательные викторины и конкурсы и различные приро-
доохранные акции («Встречи птиц», «Чистый берег», «Марш парков» и т. п.). В них при-
нимает участие большое количество молодежи. Самые активные участники мероприятий 
и победители литературных и художественных конкурсов награждаются грамотами пар-
ка и ценными призами, среди которых самые дорогие – книги В.В. Бианки.  
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Большое внимание уделяется работе с детьми в полевых условиях в форме экскур-
сий по экологическим тропам и школьных экспедиций. Школьники участвуют в выпол-
нении программ научных исследований по выявлению редких и исчезающих видов рас-
тений и животных, оценки экологического состояния водоемов. Особенно активно рабо-
тает в этом направлении Шуйская школа, где благодаря энтузиазму И.Н. Писаревой и 
А.И. Писарева, достигнуты заметные успехи. При школе функционирует школьное лес-
ничество «Рысь». Здесь дети на практике постигают азы профессии лесника, занимаются 
восстановлением утраченных видов растений и насекомых, выпускают специальный 
альманах, в котором отражают результаты своей работы. Школа получила статус «Феде-
ральной площадки» по проблеме экологического воспитания и образования в националь-
ном парке. Ее ученики – неоднократные победители и призеры ряда школьных, област-
ных и республиканских конкурсов. На базе Шуйской школы функционирует школьный 
экспедиционный центр, в котором стремятся поработать школьники из Валдая, Новгоро-
да, Москвы, Санкт-Петербурга и целого ряда других городов России. Нередко здесь бы-
вают и гости из Скандинавских стран. Для общения со своими сверстниками и обмена 
информацией деревенские ребята умело пользуются возможностями интернета. Малень-
кая сельская школа раньше многих городских получила доступ и освоила компьютерные 
технологии. Наряду с новыми собственными авторскими программами здесь широко ис-
пользуется все то, что оставил нам в творческое наследство В.В. Бианки. 

К сожалению, многое из творчества В.В. Бианки до сих пор не доступно обще-
ственности. Особое познавательное значение имеют его письма и ответы на них тех лю-
дей, с которыми его связывала многолетняя дружба, основанная на любви к природе и 
единстве творческого подхода в ее отражении. Благодаря подвижническому труду науч-
ного сотрудника парка Л.Э. Бриккера, собравшего и систематизировавшего при под-
держке Е.В. Бианки материалы переписки писателя, многие из них стали доступны для 
новгородцев. Изданные небольшими тиражами при поддержке И.А. Почетовой и дирек-
ции НПВ 4 выпуска бианковских альманахов раскрывают новые грани таланта В.В. Би-
анки и одухотворенность его коллег – единомышленников, которые в тяжелейшие для 
страны времена, прежде всего, думали о Родине и делали все для сбережения ее природы, 
исторического и культурного наследия. 

Какой это замечательный пример особенно для нынешних поколений, стоящих 
перед соблазном использовать природные ресурсы и памятники истории и культуры для 
личного обогащения, а дальше хоть трава не расти. 

В этом плане руководству НПВ постоянно приходится иметь дело с желающими 
поживиться за счет дикой природы, урвать себе кусочек земли, леса, озерного побережья, 
а то и целый остров… 

Глядя в глаза этим представителям класса новых русских, понимаешь, что они са-
ми и их родители никогда не брали в руки книг Бианки. Поэтому так жестоки и безжа-
лостны их сердца. Понятно, что таких людей уже не перевоспитаешь никакими довода-
ми. Их можно заставить вести себя в определенных рамках лишь силой Закона.  

Поэтому в национальном парке и проводится целенаправленная профилактическая 
работа по экологическому воспитанию подрастающего поколения и при этом с каждым 
годом все больше и больше используется творческое наследие В.В. Бианки. 
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Нонна Ивановна Анищенко, 
зав. отделом областной специализированной 

библиотеки для слепых, Великий Новгород 
 

Путешествуем с Бианки 
 

Одной из задач современной библиотеки является привлечение детей дошкольно-
го и школьного возраста к книжной культуре. В настоящее время увлечение детей Ин-
тернетом, компьютерными играми, телевизионными программами, продуктами массовой 
культуры при одновременном ограничении возможностей семьи в приобретении книг, в 
подписке на газеты и журналы снижает их интерес к чтению и, как следствие, приводит к 
снижению грамотности, речевой и письменной культуры, словарного запаса, что непре-
менно повлияет на снижение культуры взрослого населения в будущем. 

Осознавая ответственность за решение этой проблемы, наша библиотека – госу-
дарственное учреждение культуры «Новгородская областная специализированная биб-
лиотека для слепых» - организовала работу по привитию любви к книге с детьми с огра-
ничениями жизнедеятельности, начиная с пятилетнего возраста. 

Специфика библиотечного фонда нашей библиотеки позволяет организовать та-
кую работу, поскольку мы имеем детские книги на специальных носителях: обычные 
красочные плоскопечатные (ППШ), укрупненного шрифта (УКШ), аудиовизуальные и 
CD-ROM книги, тактильные книжки-игрушки для маленьких слепых детей. Разнообразие 
книжного фонда позволило нам привлечь в библиотеку не только детей с нарушениями в 
развитии, но и их здоровых сверстников. 

Дошкольное детство – начальный этап становления человеческой личности. В этот 
период закладываются основы личностной культуры. 

С 1996 года при нашей библиотеке для слепых работает Детский библиотечно-
информационный и реабилитационный центр (ДЦ), в котором в 2004 году занималось 
1415 детей из 23 образовательных учреждений Великого Новгорода, в том числе 547 де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Из 47 групп, ежемесячно посещающих 
занятия в библиотеке, 23 группы детей в возрасте от 5 до 10 лет - коррекционные. 

В систему работы с детьми совместно с педагогами детских садов и школ мы 
включаем разнообразную деятельность по изучению литературных произведений: дети 
их слушают, смотрят видео и компьютерные фильмы, инсценируют, создают к ним ил-
люстрации. 

Библиотека большое внимание уделяет изучению творчества детских писателей, 
знакомству детей с книгами – юбилярами. 

2004 год был посвящен 110 летнему юбилею Виталия Бианки. Была разработана 
специальная программа, объявлен конкурс детского творчества «Здравствуй, лес, полный 
сказок и чудес!», разработаны конспекты познавательно-игровых занятий, подобраны 
дидактические материалы к ним на аудионосителях и CD-ROM. 

Отделом информационных технологий были созданы компьютерные объектогра-
фические базы «Мир вокруг нас» с изображениями животных и птиц северо-западного 
региона и «Звуки окружающего мира», в которые вошли голоса животных и птиц. Эти 
материалы активно использовались при проведении занятий с детьми, посещающими 
ДЦ, а так же в библиотеках Валдайского, Крестецкого, Маревского, Демянского районов 
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Новгородской области. В программу знакомства с творчеством Виталия Бианки вошли 
тематические и познавательно-игровые занятия:  

 «Здравствуй, лес, полный сказок и чудес!» с просмотром видеофильма «Как 
Муравьишка домой спешил» - для детей 5-6 летнего возраста, посещающих 
ДЦ; 

 «Что читали, что узнали?» с использованием СД викторины «Узнай птиц по 
голосу» - для детей 6-7 лет, посещающих ДЦ; 

 «Путешествуем с Бианки» - для дошкольников, посещающих ЦБС области. 
В данной работе мы использовали книгу: Николаева С.Н. «Методика экологиче-

ского воспитания в детском саду». - М.,1999. Значительное место в методике отведено 
творческим процессам: рисованию иллюстраций к рассказам и сказкам В. Бианки, изго-
товлению с помощью взрослых самодельных книг, организации выставок. 

«Знаете ли вы, как живут звери, птицы, насекомые в лесу? Как они строят дома, 
делают запасы на зиму, читают, пишут письма, устраивают веселые праздники с лесным 
оркестром? А почему деревья сбрасывают листья на зиму?» - спрашивала я детей, когда 
они приезжали к нам в библиотеку. А хотите узнать? – Да! – Тогда давайте знакомиться 
со сказками В. В. Бианки. 

В течение 18 лет Бианки приезжал в свою «страну Див», жил и творил в разных 
районах области: Новгородском, Пестовском, Мошенском, Окуловском, Боровичском и в 
Новгороде. И в юбилейный для писателя год мы предложили библиотекам области при-
нять участие в конкурсе детского творчества, посвященном Бианки. 

Виталий Валентинович написал для детей более 30 познавательных сказок, по-
священных природе. Они называются сказки - «несказки». В них нет ни волшебной па-
лочки, ни скатерти-самобранки, но чудес там не меньше. Этот добрый волшебник заста-
вил разговаривать зверей, птиц, насекомых на понятном нам, человеческом языке. А та-
кое случается только в сказках - «несказках» – потому что в их основе лежат его соб-
ственные научные наблюдения над жизнью леса и его обитателей, подлинность материа-
ла, географическая точность места действия. У всех его персонажей есть «адрес» - место 
обитания, есть «имя-фамилия» - научное название, есть «занятие» - повадки и поведение. 
Сказки – «несказки» В. Бианки – это маленькая азбука лесной жизни. Читая их, мы изу-
чаем жизнь природы.  

Каждому детскому саду было предложено проиллюстрировать один из рассказов 
или сказку В. Бианки. Нам интересно было увидеть, как дети воспринимают произведе-
ния В. Бианки, создают иллюстрации к рассказам и сказкам, принимают участие в орга-
низации выставок своего творчества и изготовлению книг с помощью взрослых. 

В течение всего года в библиотеке проводились занятия по книгам писателя, 
громкие чтения, конкурсы, викторины. На занятиях для стимулирования творческой дея-
тельности каждый ребенок за участие в конкурсных заданиях получал поощрительные 
призы: закладки с портретом писателя, карточки с изображением птиц, красочные книж-
ки, издаваемые нашей библиотекой. 

Наглядная продукция, создаваемая в ходе конкурса детьми вместе с взрослыми – 
это предметные результаты их роста. Она важна и для родителей, как свидетельство по-
вышения интеллектуального и художественного уровня развития. 

В конкурсе приняли участие 10 из 23 детских садов, посещающих ДЦ, изостудия 
«Волшебная палитра» МДОУ № 77 «Зоренька», МДОУ №47 «Акварель», Маловишер-
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ская ЦБС, Маревская ЦБС, Валдайская детская библиотека. Всего на конкурс было пред-
ставлено 256 работ. 

Итогом работы в юбилейном для Виталия Бианки году стало издание 23 репроду-
цированных книжек укрупненного шрифта, иллюстрированных детьми – участниками 
областного конкурса «Здравствуй, лес, полный сказок и чудес». 

Для маленьких слепых и слабовидящих детей сделана тактильная книжка-игрушка 
по произведению В. Бианки «Белкина сушильня», автор-дизайнер Саранчукова М.В., ру-
ководитель изостудии «Волшебная палитра» МДОУ № 77 «Зоренька». А детский сад № 5 
«НАДЕЖДА» компенсирующего вида подготовил музыкальный спектакль по сказке В. 
Бианки «Как Муравьишка домой спешил». 

Все участники конкурса детского творчества получили благодарственные письма, 
дипломы, ценные подарки. 

Три детских сада заказали в библиотеке книжки В. Бианки, иллюстрированные 
участниками конкурса. 

Виталий Бианки любил повторять: «Мой девиз: «Детям – доброе». И действитель-
но, своими произведениями он дает детям правильное понятие о законах природы, вос-
питывает у маленьких читателей добрые чувства и благородные стремления. 

Работники библиотеки уверены в том, что те дети, которые познакомились с твор-
чеством В. Бианки, прочитали его сказки, никогда не обидят природу и ее обитателей, 
будут жить в ладу с ней, любить ее, беречь и читать книги. 
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Секция литературного краеведения. 
 
 
 

Людмила Михайловна Криволуцкая, 
заведующая центральной детской 

библиотекой им. В. Бианки, 
Великий Новгород 

 
5 лет с именем В. Бианки 

 
В 1999 году по инициативе региональной общественной организации "Новгород-

ский клуб "Экология" Дума Великого Новгорода постановила присвоить имя писателя-
натуралиста Виталия Бианки Центральной детской библиотеке. Решение это не было 
случайным. 18 лет жизни и творчества писателя связаны с Новгородской землей. Ее он 
называл Страной Див. С какой огромной любовью Виталий Валентинович писал о нашей 
природе, о людях, проживающих здесь. Естественно, общественность города давно хоте-
ла увековечить память писателя. Центральная детская библиотека много лет работала с 
творческим наследием В. Бианки. Для своих маленьких читателей сотрудниками библио-
теки ежегодно проводились беседы и обзоры его книг, викторины и литературные игры 
по произведениям писателя. Вот некоторые темы: «В стране Див», «Волшебник слова и 
певец природы», «Лескор Новгородского края» и т. д. Библиотека участвовала в город-
ских праздниках - «Бианковские встречи», отмечала юбилеи его книг. Так, к 70-летию 
«Лесной газеты» – главной книги писателя – библиотекари провели 11 бесед «Рождение 
«Лесной газеты» и праздник для детей «Лесная газета» – книга-юбиляр» и многие другие. 
За эту большую просветительскую работу и было принято решение о присвоении имени 
В. Бианки нашей библиотеке. 

С этого момента одним из главных направлений своей деятельности мы стали 
считать распространение литературно-краеведческих знаний и формирование экологиче-
ской культуры учащихся разного возраста на примере жизни и творчества писателя. 

Вся поисково-исследовательская, просветительская, методическая работа была 
возложена на руководителя краеведческого центра Любовь Ивановну Бондареву - чело-
века энергичного, творческого, умеющего увлечь других. 

Она смогла наладить переписку и сотрудничество с семьей В. Бианки: дочерью - 
Еленой Витальевной Ливеровской-Бианки, художницей и хранительницей архива писа-
теля, сыном - Виталием Витальевичем Бианки, ученым-орнитологом Кандалакшского 
заповедника, внуком - Александром Михайловичем Бианки, преподавателем Аничкова 
лицея при С.- Петербургском дворце творчества юных, племянницей Нереей Анатольев-
ной, дочерью среднего брата писателя. Они поделились с нами фотографиями, некото-
рыми документами из домашнего архива, воспоминаниями о его жизни и творчестве. 

Краеведческий центр библиотеки активно занимался поисковой деятельностью по 
сбору материалов о В. Бианки. В ходе этой работы завязалась переписка с потомками его 
литературных учеников и людей, лично знавших Виталия Валентиновича. 

Так Е.Н. Кольчевская, дочь известного писателя и ученика Бианки Николая Слад-
кова, поделилась неопубликованными ранее воспоминаниями отца о дружбе с В. Бианки, 
о том, как Виталий Валентинович учил его писать рассказы, прислала фотографии 
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Мы получили интересные материалы от А.И. Якобсон, внучки художницы А.Н. 
Якобсон, иллюстрировавшей книги Бианки, от Л.А. Флит, редактора передачи "Вести из 
леса" и многих других. Все они отзывались с большой теплотой о Виталии Валентинови-
че и сообщали новые, ранее не опубликованные материалы, раскрывающего разнообраз-
ные грани личности писателя. 

Огромная работа была проведена по сбору материалов о пребывании В.В. Бианки 
на Новгородчине. Неоценимую помощь библиотеке в этом вопросе оказали научный со-
трудник Валдайского национального парка Л.Э. Бриккер, поделившийся имеющимися у 
него документами, и руководитель клуба «Экология» - И.А. Почетова, передавшая биб-
лиотеке архив клуба, посвященный писателю. 

За небольшой период времени библиотеке удалось собрать достаточно материала 
для оформления музейной экспозиции "Виталий Бианки: новгородские страницы" на базе 
краеведческого центра. На ней были представлены документы о родителях и семье Вита-
лия Валентиновича, друзьях, современниках писателя, новые воспоминания о нем, ранее 
неопубликованные копии материалов о пребывании Бианки в городе Новгороде, полу-
ченные из Государственного архива Новгородской области. 

Оживляли экспозицию коллекция книг из семейной библиотеки Бианки, подарен-
ная его дочерью, "Карта литературного творчества Бианки новгородского периода", чу-
чела птиц, обитающих в наших краях и описанных на страницах книг писателя (из музея 
Академии сельского хозяйства НовГУ). Один из разделов экспозиции "Герои книг Биан-
ки" знакомил с работами новгородских школьников: поделками, рисунками, книжками-
малышками. Для посетителей краеведческого центра работала книжно-иллюстративная 
выставка "Друзья - писатели", рассказывающая о старших друзьях В.В. Бианки - М. 
Пришвине, Б. Житкове, И. Соколове-Микитове, а также о его литературных учениках - 
Н. Сладкове, Э. Шиме, Свят. Сахарнове, Вс. Гарновском. 

Постоянно пополняясь, экспозиция проработала почти 2 года, вызывая неизмен-
ный интерес новгородцев и гостей нашего города, причем не только детей, но и взрос-
лых. За это время по ней проведено более сотни экскурсий.  

А в 2000 году в библиотеке для юных любителей природы распахнул двери "Би-
анки-клуб". Он начал работать одновременно с тремя возрастными категориями учащих-
ся: младшей, средней и старшей. На занятиях клуба ребята знакомились с книжными вы-
ставками и материалами по экологическому краеведению, слушали беседы и обзоры ли-
тературы, принимали участие в переписке с членами семьи Бианки, в творческих задани-
ях и конкурсах, связанных с местами пребывания писателя на Новгородчине, занимались 
изучением произведений В. Бианки, его литературных учеников, иллюстраторов его 
книг. В клубе стало традицией проведение праздников друзей Бианки, таких, как: «День 
птиц», «Воспоминания о Стране Див» и другие. 

Члены «Бианки клуба» активно участвовали в ежегодных Всемирных неделях за-
щиты животных (акциях по защите слонов, китов, обезьян), проводимых Международ-
ным фондом защиты животных; Всероссийской Неделе учета птиц, Международном 
празднике "Марш парков", Дне Земли и др. Их творческие работы были отмечены на об-
ластном конкурсе "Моя малая Родина". 

Уже четыре года подряд проходит городской конкурс "Путешествие в страну Див" 
для учащихся 5-11-х классов, который центральная детская библиотека проводит сов-
местно с Центром организационно-методического сопровождения процесса дополни-



 79

тельного образования и воспитания при поддержке Новгородского филиала Российского 
фонда культуры. 

В рамках этого конкурса юные натуралисты и экологи представляли свои иссле-
довательские работы на ежегодных мини-конференциях "Наблюдая - изучай, изучая - 
охраняй!"(5 – 7 классы). Юные краеведы и литераторы делились своими исследованиями 
по темам: "Виталий Бианки и Новгород"(8 – 11 классы), "Я был счастлив в друзьях" (о Б. 
Житкове, Н. Сладкове, А. Ливеровском). Литературная гостиная открывала свои двери 
для всех начинающих поэтов и писателей, любящих природу. Проводились конкурсы со-
чинений-размышлений старшеклассников по произведениям Бианки; "круглые столы" и 
многое-многое другое. 

Особый интерес вызвала у учащихся младшего и среднего возраста познаватель-
но-деловая игра на лучшее знание сказок и рассказов писателя, организованная библио-
текой. Это соревнование проводилось для двух параллелей учащихся: 3-х и 6-х классов 
разных школ и отличалось интерактивным характером. Соревнующиеся команды гото-
вили вопросы викторины, кроссворды, рисунки, по которым их соперники должны были 
отгадать произведение и описать словами нарисованный эпизод. Команды демонстриро-
вали друг другу сценки из сказок и рассказов с тем, чтобы соперники узнали произведе-
ние и правильно его назвали. 

Самостоятельная работа по составлению вопросов для команды-соперницы, жела-
ние не ударить в грязь лицом перед сверстниками заставила учащихся очень внимательно 
перечитать книги писателя. Охваченные азартом, ребята не обращали внимания на время, 
которое пролетело незаметно. Особенный накал игре придавал тот факт, что соревнова-
лись между собой дети одного возраста, но из разных школ города. Они не упускали ни 
одного промаха своих соперников, стараясь подобрать для них вопросы посложнее, по-
каверзнее. Такая игра детям намного интереснее, чем привычная викторина, вопросы ко-
торой задает учитель или библиотекарь. 

Итоги конкурса всегда подводились на общем празднике во время Недели памяти 
Бианки, где, кроме детей-участников и организаторов конкурса, обычно присутствовали 
представители семьи Бианки, краеведы, руководитель клуба «Экология», люди, знавшие 
писателя лично. Зал украшали рисунки, поделки участников, проводились инсценировки 
произведений писателя, парады "Лесных газет", «Книжек-малышек» и "Синичкиных ка-
лендарей". 

Одним из ярких событий бианковской Недели в библиотеке, было неоднократное 
обсуждение рассказов В. Бианки «Волк и капкан» и «Нелюди», наполненных глубокими 
философскими размышлениями и обобщениями. Они проводились для учащихся 10 –11 
классов школ №№ 32, 10, 24, 22, гимназии №3 и студентов Новгородского училища 
культуры и искусств. 

Необычайно высокий уровень подготовки новгородских детей был отмечен доче-
рью писателя Еленой Витальевной, которая тоже участвовала в дискуссиях. 

Проведенные со старшеклассниками обсуждения рассказов-притч изменили пред-
ставления о нем как об исключительно детском писателе и показали, как много еще не-
открытого, увлекательного и полезного есть в его творческом наследии, изучая которое 
можно решить многие проблемы в воспитании наших читателей. 

Начиная с 2002 года, краеведческий центр детской библиотеки осуществлял эту 
работу с помощью программы "Уроки Виталия Бианки", представляющей собой цикл ли-
тературно-экологических занятий для учащихся разного возраста.  
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Эта форма работы оказалась очень эффективной, т.к давала возможность устано-
вить тесную взаимосвязь школьных программ по литературе, экологии, "Новгородике" и 
внеклассному чтению, обогатить их. Программа апробировалась на базе общеобразова-
тельных учебных заведений Великого Новгорода (средних школ №№ 24, 22, 10 и гимна-
зии № 3) в течение 2-х лет и получила высокую оценку преподавателей.  

Работая с собранием сочинений В. Бианки, руководитель КЦ обратила внимание 
на две необычных по тематике статьи «Мысли кое-как» и «В мире слов», в которых пи-
сатель говорил о речевом этикете и о болезнях русского языка. Отталкиваясь от этих ста-
тей, она предложила учащимся старших классов новую программу «О речевом богатстве 
и речевой бедности». 

Учащимся старших классов был предложен обширный круг вопросов. Природа 
современного человека во многом объясняется его средой, его культурой. Что вмещает в 
себя понятие «экология культуры» и кто первым рассказал об этом? Язык – важнейший 
компонент культуры. Если сознательно относиться к языку и его проблемам, многие его 
беды можно предотвратить. Какие же беды языка подразумеваются? В. Бианки рассказал 
о болезнях языка в очерке «Мысли кое-как». Созвучны ли представления писателя с ва-
шими? Не устарели ли, на ваш взгляд, некоторые из его мыслей? Все это старшеклассни-
ки школ №№ 10 и 18 обсуждали за «круглым столом». И вопросы эти никого из детей и 
взрослых не оставили равнодушными. Участники «круглого стола» пришли к выводу, 
что проблемы русского языка, о которых писал Виталий Валентинович, актуальны и в 
наше время. 

Программа вызвала интерес у учителей русского языка и литературы Великого 
Новгорода, расширила круг желающих изучать творчество писателя.  

Необходимо отметить и наших партнеров по пропаганде творческого наследия 
писателя. Библиотека сотрудничает с учреждениями образования, учителями литерату-
ры, экологии, «Новгородики», преподавателями НовГУ им. Я. Мудрого, общественными 
организациями (РОО «Новгородский клуб "Экология", ОО «Боровно» - клуб друзей 
национального парка «Валдайский»), научными сотрудниками краеведческих музеев Ве-
ликого Новгорода, Бийска, Боровичей, Государственного архива Новгородской области, 
национального парка «Валдайский», краеведами п. Лебяжье Ленинградской области, 
Мошенского Новгородской области, местными СМИ и газетой «Берегиня». 

Работники библиотеки активно занимаются методической и консультационной 
деятельностью, охотно делясь накопленной информацией со всеми желающими. Пред-
ставители библиотеки рассказывали о своей деятельности на заседании Бианки-клуба в 
Русском географическом обществе (г. Санкт-Петербург), на августовских конференциях 
учителей Великого Новгорода, на совещаниях классных руководителей школ города, на 
Всероссийской научной конференции «География и экология регионов России» в НовГУ; 
принимали участие в Бианковских чтениях на озере Боровно и в региональных экологи-
ческих конференциях, организуемых клубом «Экология». 

Подводя итоги, можно сказать, что за истекшие 5 лет детская библиотека, стала 
известным в области бианковским центром, причем не только объединила вокруг себя 
многих людей, которым дорого имя писателя, но и воспитала целое поколение юных нов-
городцев, неравнодушных к сохранению природы нашего края. 
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Любовь Ивановна Бондарева, 
руководитель краеведческого 

Центра центральной детской библиотеки 
имени В. Бианки, Великий Новгород 

 
Использование программы «Уроки Виталия Бианки» 

для литературного развития и нравственного воспитания 
учащихся разного возраста 

 
«Есть такие скучные люди, для которых новое – старо. А мы такие, что нам и ста-

рое все – ново. И страна у нас такая, что, сколько ее ни открывай, никак в ней всего не 
откроешь… Нам в ней все ново, все дивно, все – тайна, и, значит, мы – настоящие колум-
бы своей земли».1 

В этих словах писателя запечатлен ключ к пониманию его творчества. Как же до-
нести произведения В. Бианки до читателей всех возрастных групп? Ведь ребята постар-
ше считают, что давным-давно прочитали его книги и незачем снова к ним обращаться.  

Но так ли это на самом деле? Виталием Бианки написано более 300 произведений, 
начиная от незамысловатых сказок-несказок для самых маленьких, до требующих серь-
езных размышлений философских притч, ярким примером которых является цикл 
«Нелюди». А его «Птицы мира», «Задумчивые рассказы», «Рассказы о тишине», «Волк и 
капкан» и многие другие произведения, знают ли их наши читатели? В состоянии ли 
постичь их глубокий смысл?  

«Писатель радости», как его называли, В. В. Бианки считал совершенно справед-
ливо: «Жизнь для того и существует, чтобы о ней рассказали. Жизнь, о которой не рас-
сказали, во тьму времен как камень канет, - раскапывай ее через миллионолетия по слу-
чайно сохранившимся остаткам, как это делают геологи и археологи».2 

Опыт работы краеведческого центра по изучению жизни и творчества писателя 
показал, что произведения В. Бианки интересны и полезны не только младшим школьни-
кам, но и учащимся среднего и даже старшего возраста. Яркое тому свидетельство – го-
родской конкурс «Путешествие в страну Див» для учащихся 5-11-х классов, который 
центральная детская библиотека и Центр организационно-методического сопровождения 
процесса дополнительного образования и воспитания проводили уже 4 раза. В рамках 
конкурса в Великом Новгороде ежегодно проходят: миниконференция исследователь-
ских работ юных натуралистов и экологов «Наблюдая – изучай, изучая – охраняй!», ми-
никонференция исследовательских работ учащихся 8-11-х классов «Памятные места, свя-
занные с жизнью и творчеством В. Бианки», мини-конференция юных литературоведов 
«Я был счастлив в друзьях», литературная гостиная для начинающих поэтов и писателей, 
«круглые столы» и обсуждения произведений Бианки. 

Изучение детьми повестей, рассказов, сказок, полемических статей писателя, его 
переписки с друзьями содействует решению многих проблем нравственного воспитания 
и формирования экологического мировоззрения учащихся. Краеведческий центр цен-
тральной детской библиотеки осуществляет эту работу с помощью программы «Уроки 
Виталия Бианки», представляющей собой цикл литературно-экологических занятий для 
учащихся младшего, среднего и старшего возраста. Мы убедились, что такая форма обу-
                                                             
1 Фрумкин Л.Р. Виталий Бианки в стране Див. – Л.: Лениздат, 1972. – С.3. 
2 Бианки В.В. Собр. соч.: В 4 т. – Л., 1976. – Т.4. – С.393. 
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чения очень эффективна, так как способна оптимизировать учебный процесс, дает воз-
можность обогатить школьные программы по литературе, экологии, «Новгородике» и 
внеклассному чтению. 

Программа апробировалась на базе образовательных учреждений Великого Новгоро-
да (средних школ №№ 24, 22, 10, 35, 18, 25. 28 и гимназии № 3) в течение 3-х лет. 

Несколько слов о первой части программы – уроках, предназначенных для учащихся 
2-4-х классов. Писатель дал емкое название своим произведениям – сказки-несказки. По-
чему? Слово сказки понятно. Используя сказочный сюжет, он рассказал своим малень-
ким друзьям о жизни своих любимых птиц, зверей, насекомых. Но, читая веселые и 
грустные сказочные истории, дети получают самые настоящие, можно сказать взрослые, 
научные сведения. Иными словами – не сказочные. Но взрослые должны помочь детям 
понять это. 

Вот, например, тема «Лесные домишки». Оказывается, не только птицы строят 
гнезда - весь лес сверху донизу занят под жилье. Живут на земле, под землей, на воде, 
под водой, на деревьях, в траве и в воздухе. У кого дом лучше всех? У кого какие в доми-
ках яички? А люди помогают животным строить домишки? В каких сказках-несказках 
говорится об этом? Так, читая сказки и отвечая на вопросы, дети знакомятся с творче-
ством Бианки, постигают смысл его удивительных произведений, таких, как: «Лесные 
домишки», «Мастера без топора» и др. Кроме выше названных книг, есть еще и «Мышо-
нок Пик», и «Рыбий дом», и «Наши птицы», и любимая многими поколениями «Лесная 
газета». 

Так вырисовывается содержание только одного урока для учащихся 2-4-х классов 
- «Лесные домишки». Но таким же образом вслед за ним появились и другие темы - 
«Прятки», «Вести из леса», «Синичкин календарь», «Лесные происшествия». 

Если задача первой части программы - пробудить интерес к творчеству Бианки, то 
с учащимися 5–7-х классов разговор проходит на более серьезном уровне. Здесь недоста-
точно только показывать подросткам, насколько увлекательны рассказы и повести В. Би-
анки, но и необходимо обращать их внимание на глубину проблем, затронутых в них, за-
ставить ребят задуматься, высказать и обосновать свою точку зрения. Это возможно, по-
скольку учащиеся 6-7-х классов уже умеют анализировать художественные произведе-
ния. А наши вопросы стимулируют детей к чтению произведений Бианки и к дальнейше-
му разговору на уроке, дают направление их аналитической деятельности. И здесь очень 
важен процесс творческой активности библиотекаря или учителя, которые проводят 
урок. Насколько они сами испытывают искренний и глубокий интерес к произведениям 
писателя, насколько способны передать свою заинтересованность подросткам. Это по-
может определить оптимальные методы работы с учащимися, которые будут совмещать 
и индивидуальные вкусы взрослого, и интересы и потребности учеников. 

Возьмем, для примера, тему «Задумчивые рассказы». Толчком к ее разработке 
стало отчаянное письмо Бианки от июня 1939 г.: «Все лучшие гнезда… сплошь разоря-
ют! Не могу больше, ей-богу, не могу! Напишу рассказ, да такой, что ревмя реветь будут 
ребята! И пусть, и так им и надо, каннибалам!»3 

Он написал не один, а шесть, объединив их названием «Задумчивые рассказы». 
Этот крошечный цикл заставляет задуматься над многими вопросами, которые поднима-
ются на уроке. Правда ли, что горожане редко думают о птицах? Кому это приносит 
больший вред? Знаете ли вы о таком законе – «Не навреди»? Можно ли назвать охотни-
                                                             
3 Бианки В.В. Собр. соч.: В 4 т. – Л., 1976. – Т.2. – С.426. 
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ком и вообще понять и простить человека, который только ранил лебедя, ранил, а все 
равно, что убил? Опираясь на рассказы этого цикла: «Розовое и оливковое», «Чайки на 
взморье», «Черноголовка», «Морской чертенок», «О Аулей, Аулей, Аулей», «Двойная 
весна», ведется разговор, о братьях наших меньших, о том, что необходимо сделать все 
возможное и зависящее от нас, чтобы их не обижали, не уничтожали, не выбрасывали на 
произвол судьбы. А внимательных читателей книг Бианки постоянно ждут чудеса и от-
крытия, как героев рассказов «Голубые лягушки», «Озеро-призрак». 

Такова методика разработки и других тем для ребят 5 –7-х классов, таких как: 
«Всякий родится, да не всякий в охотники годится», «По следам», «Песнь о птицах». 

Программа «Уроки Виталия Бианки» сразу привлекла внимание учителей и уча-
щихся школ города, поэтому начатая работа имела продолжение во внеурочное время. 
Ученики оформили собственные «Синичкины календари» и «Лесные газеты», а ребята 
начальных классов сами изготовили и проиллюстрировали «Книжки-малышки» по про-
изведениям В. Бианки. Дети постарше писали сочинения-размышления о творчестве В. 
Бианки, экологические сказки и рассказы в жанре «новеллино», о чем когда-то мечтал 
писатель. Эти коротенькие рассказы учащиеся прочитали во время Недели памяти В. Би-
анки на литературной гостиной в Центральной детской библиотеке и выступили с луч-
шими из них в радиопередаче «Зеленая планета». Некоторые из сказок опубликованы в 
межрегиональной газете «Берегиня», выходящей в Нижнем Новгороде, получили одоб-
рение редакции журнала «Муравейник». 

Первоначально «Уроки Виталия Бианки» проводились только для детей младшего 
и среднего возраста, поскольку было нелегко снова привлечь старшеклассников к изуче-
нию произведений писателя, которого они привыкли считать только детским. Да, имя 
Бианки обычно вызывает улыбку, возможно ностальгию, но его книги ребята считают 
пройденным этапом. Сначала они встретили нас с некоторой настороженностью, даже 
недовольством, но когда прочитали маленькие, но очень серьезные притчи из цикла 
«Нелюди», рассказы «Волк и капкан», «Бун», то почувствовали, какой это сложный и, 
вместе с тем, интересный материал. В обсуждении этих рассказов приняли участие уча-
щиеся 9-го класса школы № 25, 10-11-х классов школ №№ 32, 10, 24, 22 и студенты об-
ластного училища искусств. Необычайно высокий уровень подготовки новгородских 
учащихся был отмечен дочерью писателя – Е. В. Ливеровской-Бианки, которая также 
участвовала в дискуссии. 

Обсуждение сломало представление о В. Бианки, как об исключительно детском 
писателе и показало, как много еще неоткрытого, увлекательного и полезного имеется в 
его творческом наследии. В процессе подготовки обсуждения учащиеся анализировали 
названные произведения и писали сочинения-размышления о них. 

Так состоялось создание 3-й части «Уроков Виталия Бианки», предназначенной 
для старшеклассников. Весь подобранный материал распределился на 2 темы: «Рождение 
радости» и «Разговор по душам». Попробую остановиться на каждой из них подробнее. 

Начиная работу, необходимо помнить, что чтение является одним из средств при-
обретения опыта овладения устным и письменным словом. И «Уроки Бианки» для стар-
шеклассников помогают развить у них такие качества, как: духовность, гуманизм, граж-
данственность, а исследовательская литературоведческая работа создает условия для их 
литературного развития. 

Поговорим о теме «Рождение радости». Уже в своих первых книгах и произведе-
ниях, написанных позднее, Виталий Бианки развивал идеи воспитания радостью в про-
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цессе общения маленького жителя Вселенной с окружающим миром зверей, птиц, насе-
комых и растений. Бианки писал: «С детства любовь к природе сделала меня счастливым. 
Это счастье, как-то отразившееся в моих книжках, нашло отклик в сердцах миллионов 
читателей. Какая радость жить в мире, где пробуждается сознание, что истинное счастье 
– только в любви и ощущении родства со всем живущим на земле».4 

Радостью проникнуто большинство его рассказов и сказок: «Метельки», «Розовое 
и оливковое», «Музыкант», «Поганки» и многие, многие другие, их можно перечислять 
бесконечно долго. И опять возникают вопросы к учащимся. 

«Изумляет меня, почему люди так мало обращают внимания на птиц»,– удивляет-
ся Виталий Бианки в рассказе «Самое-самое». А действительно – почему? Это один из 
вопросов, который я всегда задаю на уроке. 

Опираясь на рассказ «Снегирушка-милушка», я задаю вопрос: «Почему это так 
получается, что совсем маленькая пташка приносит в дом радость?» И как это может 
статься, что всем известная канарейка вдруг упала в самый настоящий обморок, еле от-
ходили? Возможно ли такое? Или вот что интересно, почему соловей и роза, да и иволга 
тоже не всегда приносят радость? Ответы на эти вопросы легко отыскать в произведени-
ях В. Бианки. 

Мы ищем ответы на многие волнующие нас вопросы в биографии писателя, пото-
му, что биографические сведения подготавливают читателей к восприятию конкретных 
произведений, знакомят с тем, какие проблемы волновали автора, помогают понять за-
мысел и суть его произведений. 

Виталий Валентинович прожил нелегкую жизнь, пережил многолетние гонения, 
арест, ссылку. О том трудном и страшном времени в иносказательной форме он поведал 
нам в крохотном рассказе «Волк и капкан». В нем есть совпадения и с биографией самого 
писателя, вот почему второй урок для старшеклассников «Разговор по душам», мы начи-
нается обычно именно с него. Эта тема подводит учеников к пониманию того, что, ре-
альная жизнь наполнена не одной только радостью. В творческом наследии В. Бианки 
можно найти и другие истории, где «человек хозяйничает в стране зверей жестоко, как 
волк, ворвавшийся в овечью закуту». Почему так случается? Выяснить причины подоб-
ной жестокости нам помогает произведение «Страна зверей». 

В другом рассказе «Бун» старый охотник говорит молодому: «Мне не по себе от 
той легкости, с какой ты, «городской человек», распоряжаешься жизнью зверей». Очень 
серьезный упрек нам, жителям городов. Заслужен ли он? 

Особенный интерес у ребят вызывают рассказы-притчи «Нелюди». Там что строч-
ка - то вопрос, заставляющий нас, читателей, размышлять. Почему люди так жестоки? 
Разве имеет право человек посягать на чью-либо жизнь? Ведь жизнь бессмертна, а жажда 
жизни присуща всему живому на земле. Все хотят жить. 

Бианки говорит о том, что трижды родится наша душа на свет. Сначала лежачим 
яичком – простым созерцателем жизни. Затем появляется покоритель жизни, завоеватель 
ее – жадный червяк. И только потом рождается на свет бабочка, образ-загадка – прекрас-
ная, радостная, бессмертная жизнь. Но почему же боится умереть «человек-клочок зем-
ли»? Таким вопросом заканчивает автор свои притчи. 

И ребята отвечают. Они говорят о том, что человек несет ответственность за все, 
что происходит на земле. Он должен оставить будущим поколениям свою планету при-

                                                             
4 Бианки В.В. Собр. соч.: В 4 т. – Л., 1976. – Т.4. – С.355. 
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годной для жизни всех живущих существ, населяющих ее. Ученики вдумываются в каж-
дую строчку притчей. Наверно поэтому «Нелюди» никого не оставляют равнодушными. 

Считаю, что «Уроки Бианки» для старшеклассников уникальны и очень важны. 
Они дают много, особенно сейчас, когда жестокость и повсеместное разрушение приро-
ды стали неотъемлемой частью нашей жизни. И очень хорошо, что мы имеем возмож-
ность преподать нашим детям нравственные ориентиры, способствовать пробуждению 
их активной гражданской позиции в решении экологических проблем региона. 

 
 
 
 

Надежда Валерьевна Береза, 
учитель литературы МОУ СОШ № 32, 

Великий Новгород 
 

«Жизнь бессмертна…»: из опыта обсуждения рассказов-притч 
«Нелюди» В. Бианки с десятиклассниками 

 
 Виталий Бианки… Когда слышишь эту фамилию, память услужливо под-

сказывает: «Лесная газета», птицы, зверюшки… соседи по планете, но не далекие, экзо-
тические, а наши, родные, живущие в соседнем лесу со своими радостями и заботами. В 
каждом из небольших рассказов писателя – натуралиста - ученого на примере какого-
нибудь события описаны не просто повадки лесного обитателя, но везде звучит мысль о 
добром отношении животных друг к другу, к людям, к жизни. В рассказе «Муха и чудо-
вище» есть такие слова: «Бабушка говорит: мало любить всякую животину, ее понимать 
еще надо, а это не так-то просто». Виталий Бианки обладал этим бесценным даром пони-
мать все живое. Его замечательные сказки-несказки – теплые, светлые воспоминания 
детства. 

 Поэтому, когда в январе 2001 г. руководитель краеведческого центра цен-
тральной детской библиотеки Л.И. Бондарева принесла нам в школу журнал «Нева», что-
бы мы со старшеклассниками прочитали несколько рассказов В. Бианки, предложение 
было неожиданным для меня и тем более для учащихся, которые были убеждены: Бианки 
– детский писатель. 

После прочтения цикла «Нелюди» началось открытие, казалось бы, с детства зна-
комого автора. Десятиклассники изучали дополнительную литературу, по крупицам со-
бирая нужный материал для написания сочинений-размышлений. После выполнения 
этих творческих работ у ребят появилось желание коллективно обсудить узнанное. 

Предлагаю познакомиться с ходом организованного в классе диспута более де-
тально. Он состоял из нескольких блоков. 

 
1. Неизвестные страницы биографии. 

Учащиеся рассказывали о новых фактах из жизни В. Бианки, о которых они узна-
ли в процессе подготовки к диспуту. В советское время Бианки подвергался гонениям, 
был выслан в Уральск. Оказывается, власти не могли простить ему то, что когда-то в 
ранней молодости он вступил в партию эсеров, был мобилизован в армию Колчака, но 
вскоре оттуда дезертировал. Многие не могли простить и нерусской фамилии. 
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 Позже, в 1928 г. Бианки разрешили переехать поближе, в Новгород, а с 1929 г. ему 
было разрешено проживание во всех городах. Об этом позаботились его товарищи по пе-
ру, среди которых было много известных. 

 Таким образом, жизнь В. Бианки не была беспечной. Он много пережил, страдал, 
терпел несправедливые упреки. Сила воли и любовь к природе, к людям помогли ему 
справиться со всеми невзгодами. 

 
2. История рассказов-притч «Нелюди» 

 После прочтения в классе цикла «Нелюди», состоялось знакомство десятикласс-
ников с историей его появления в печати. Елена Витальевна Бианки, дочь писателя, 
вспоминала: «Эти рассказики-притчи прошли с отцом долгие годы. Первый – о черепахе 
– был написан еще в 1924 г. Позже он возвращался к ним в 1940 году. Подготовил по-
следнюю редакцию в 1952 году. В 1959 г. «Нелюди» были сданы вместе с другими рас-
сказами для сборника «Птицы мира» в Лениздат. Горлит запретил «Нелюдей». Сборник 
вышел после смерти отца и, конечно, без этих рассказов». Что же в них так насторожило 
литературных чиновников? 

 «Нелюди» – это притчи. Что такое притча? 
Притча 1) небольшой рассказ, в иносказательном виде заключающий моральное 

(или религиозное) поучение, по своей форме родственный басне; 2) Притча не изобража-
ет, а сообщает. Притче характерна исключительная заостренность главной мысли. 

 
3. Какова основная мысль притчи «Черепахи»? 

Ребята говорили о том, что жажду жизни никто не может уничтожить. Таков закон 
природы. Даже обезглавленные черепахи ползут «к арыкам, к зелени – в благословенную 
тень». 

В этой притче читатель встречается с еще одним приемом – аллегорией. Что это 
такое? 

Аллегория – конкретное изображение предмета или явления действительности, 
заменяющее абстрактное понятие или мысль. 

По мнению десятиклассников, эта притча им напомнила историю нашей страны в 
30-е годы ХХ, когда людей уничтожали, как черепах в рассказе Бианки. Люди – палачи, 
люди – жертвы – вот основной смысл этого рассказа. 

 
4. Какое впечатление на вас произвел рассказ-притча «Гадюга»? (орфография Би-

анки) 
Рассказ никого не оставил равнодушным; ребята отмечали то сильное впечатле-

ние, которое он производит. Змея никогда не нападает первой на человека. Но люди все 
равно боятся змей и стараются не встречаться с ними. А если это случится, стремятся 
быстрее убить ее. Зачем? А просто так, для большей безопасности. Гадюка не причинила 
герою рассказа никакого вреда, она – часть природы, как и все живое, не хотела умирать. 
Ее мертвая голова кинулась на человека, чтобы отомстить ему. В рассказе отражен глав-
ный закон природы – борьба за существование и страстное желание жить. Звери мстят 
обидчикам. Человек умнее и сильнее зверя. Месть – не самое лучшее чувство. 

- На чьей стороне ваши симпатии? 
- На стороне гадюки, которая стала жертвой человека. 
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5. Автор предстает перед нами мудрым мыслителем и философом в притчах «Червяк» и 
«Раздумье». Как вы их поняли? 

Многие из десятиклассников, может быть, впервые серьезно задумались, что 
жизнь и смерть неразрывно связана друг с другом. Жизнь «прекрасна и бессмертна». Все 
новое на земле подвластно жажде жить. Человек тысячами нитей связан с природой, он 
как бы растворяется в ней. В. Бианки показывает, что все в мире находится в пути, в 
движении, в изменении. 

 
6. Подведение итогов. 

Вопреки сильному давлению власти, Бианки оставался самим собой. В его творче-
стве два главных героя: природа (или, как любил говорить сам писатель, - лес) и человек. 
И человек – не царь, не венец природы, а всему живому брат. 

Позднее, 13 февраля 2001 года, в краеведческом центре детской библиотеки со-
стоялась встреча с дочерью писателя – Еленой Витальевной, на которой были и наши де-
сятиклассники. Ребята из разных школ зачитывали свои сочинения-размышления о твор-
честве Бианки, а затем состоялось коллективное обсуждение его произведений - рассказа 
«Волк и капкан» и цикла «Нелюди». 

 Елена Витальевна оказалась очень интересным собеседником и благодарным 
слушателем. Она высоко оценила творческую активность юных новгородцев и глубину 
понимания ими проблем, поднятых в произведениях В. Бианки. Для каждого участника у 
нее нашлись теплые слова или пожелания. Прошли годы, но эта встреча оставила в памя-
ти самые добрые воспоминания. 

 
 
 

Список использованной литературы 
 

1. Бианки В. Семья Бианки //Бианки В. Отчего я пишу про лес.. – Л., 1984.– С. 12 – 13, 19, 22, 35, 43, 
55. 

 
2. Бианки В. Нелюди. //Нева. – 1994. - N 5-6. – С. 251 – 254. 

 
3. Бианки В.В. (1894 – 1959) //Русские писатели XX века. Биобиблиогр. словарь. – М., 1997. – С. 68 – 

70. 
 

4. Тюрин В.В. Колумб родной природы. // Тюрин В.В. На земле Садко. – Л., 1986. С. 204 – 214. 
 

5. Фрумкин Л.Р. С любовью к природе. //Фрумкин Л.Р.: Эти сердцу милые края. – Л., 1987. – С. 103 
107. 

 



 88

Ирина Алексеевна Платонова, 
учитель русского языка и литературы, 

МОУ «СОШ № 10» Великого Новгорода. 
 
 

Организация и проведение исследовательской работы по теме: 
«Места, где жил и работал В. В. Бианки. 
Деревня Слутка Новгородского района» 

 
Исследовательская работа «Там, где жил и работал В. В. Бианки в Новгороде. Де-

ревня Слутка Новгородского района» - это коллективный труд учащихся 7-го класса 
средней школы № 10. 

Краеведением ребята увлеклись еще в начальной школе. А с 5-го класса, занима-
ясь на факультативе «Литературное краеведение» и сотрудничая с библиотекой им. В. 
Бианки, получили навыки работы с книгой, справочной литературой, архивными и исто-
рическими документами. В этот же период учащиеся приобрели опыт написания творче-
ских работ. Ими были изданы журналы «Из истории письменности на Руси» и «Береста 
заговорила». 

К моменту начала исследовательской работы ребятами были прочитаны сказки, 
рассказы, повести В. В. Бианки. Изучая творчество писателя, они открыли удивительный 
уголок Новгородчины, край «прекрасный, удивительный край». Это деревня Слутка, что 
в 23 км от Новгорода. Решили узнать как можно больше о деревне, ее людях, ее истории, 
ведь не случайно здесь в свое время остановился, жил и писал Виталий Бианки. 

В работе использовали литературу различного характера: художественную, исто-
рическую, архивную, материалы переписки с Е. В. Бианки, воспоминания и рассказы жи-
телей деревни Слутка, где они побывали. 

Расположена деревня в месте, богатом необыкновенно красивыми сказочными 
озерами, лесами. Знакомство с деревней нам помогла осуществить Эвелина Ивановна Те-
рентьева, бывшая жительница и учительница Слутки. При встрече с ребятами она расска-
зала, почему так называется деревня.  

Оказывается, все просто. Место слияния двух рек - Робейки и Волхова и есть слу-
чение. Отсюда и Слутка, деревня, которая находится на месте случения. Но есть и другая 
версия. О ней мы узнали в самой деревне от Валентины Петровны Терентьевой, родив-
шейся и всю жизнь прожившей в Слутке.  

Было это много-много лет назад, когда и деревни-то не было. Живописные, уто-
пающие в зелени холмы, речка. И лишь врозь, вдалеке друг от друга - три дома. Однажды 
встретились три хозяина тех домов и говорят: «Что же мы живем врозь? Давайте слу-
чаться. Жить вместе веселее. Поставим дома рядом». На том и порешили. Новые дома 
стали строить и назвали деревню Слутка. Все краше и краше становилась деревня. На 
самом красивом месте, на возвышении поставили церковь. Жили люди, растили хлеб, по-
коление сменялось поколением. Любовь к родной земле передавалась от матери – доче-
ри, от отца – сыну. 

Терентьева Валентина Петровна и Спиридонова Александра Алексеевна были 
нашими гидами. Простые русские женщины, растили детей, трудились, за свой труд 
награждены медалями, правительственными наградами, пережили войну и трудное по-
слевоенное время. Сколько себя помнят, всегда работали и не знали слова «устала», «не 
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хочу». Как завороженные ребята слушали их рассказы, рассматривали старые выцветшие 
фотографии, каждая из которых – эпизод из жизни. Несмотря на трудности и возраст, не 
хотят переезжать в город, оставаясь преданными своей земле, отчему дому. 

Путешествуя по Слутке, мы узнали и о других известных людях, живших в де-
ревне. Один из них - Герой Соцтруда, участник ВОВ Алексей Никитич Барабанов. Ушел 
человек, а память осталась, сделанное его руками стоит. После войны он вернулся в де-
ревню и увидел землянки, пепелища, остовы черных труб. Вокруг не было ни одного до-
ма. За семь послевоенных лет он столько построил, что на десятки километров от Слутки 
нет, кажется, дома, не срубленного его руками. Мы стояли и любовались творением рук 
этого великого труженика. 

Во время войны деревня Слутка была полностью разрушена, разграблена и со-
жжена фашистами. 

 
«Жизнь нашу, детство и быт деревенский 
Грозно прервала с фашизмом война, 
Юность украла и всех разбросала, 
Рощу сгубила, деревню сожгла». 

(М. Г. Леонтьев, полковник в отставке, житель 
Слутки) 

 
Но нельзя сломить дух людей, так беззаветно любящих свою землю, землю, где 

лежит прах их предков. Одним из таких героев является Сергей Павлович Шпуняков, 
уроженец деревни Слутка, Герой Советского Союза, летчик, ныне покойный. Войну 
прошел, совершил 335 боевых вылетов, провел 51 воздушный бой, сбил 15 фашистских 
самолетов, попадал в ситуации, когда находился на грани жизни и смерти, но выжил и ни 
разу не пожаловался на свою судьбу. Нам посчастливилось с ним несколько раз встре-
титься и пообщаться. Одна из встреч была особенной. Она состоялась в детской библио-
теке имени В. Бианки в день памяти писателя. Эта встреча была особенной еще и потому, 
что здесь на наших глазах встретились два человека, имеющие непосредственное отно-
шение к Слутке. Это Сергей Павлович Шпуняков и Елена Витальевна Бианки. Сергей 
Павлович родился и вырос в деревне, а Елена Витальевна жила там с семьей небольшой 
период времени, будучи совсем маленькой. Они тепло общались, поделились своими 
воспоминаниями с присутствующими. Ребята задавали им множество вопросов. А что 
может быть дороже впечатлений от встреч с такими замечательными и интересными 
людьми!  

Огромная любовь к своей родной деревне объединила людей, и, где бы они ни 
находились, обязательно раз в год своей большой и дружной семьей собираются на «осе-
нины». 11 июня сюда приезжают с Украины и Москвы, Ростова-на-Дону и других горо-
дов люди, которых многое связывает с этими местами. Приезжают вспомнить о погиб-
ших, о том, как жили, трудились. 

После нашего путешествия в деревню, знакомства с ее историей, необыкновенны-
ми людьми, мы поняли почему здесь в свое время останавливался Виталий Бианки. 

Писатель прожил здесь лето, осень и часть зимы 1928 года. Здесь им написана 
сказка «Теремок» (14.06.1928 г.) и окончание повести «Карабаш». 



 90

Елена Витальевна Бианки написала нам, что в Слутку приезжала не только семья, 
но и друзья отца: Е. П. Привалова, С. Куклин, бабушка Софья Ивановна Клюжева, тетя, 
врач Н. Н. Клюжева. 

Елене Витальевне запомнилась большая деревня вдоль Волхова. Она говорит, что 
отца много связывало с Новгородчиной. Он много времени проводил на природе, изучал 
животных, птиц, писал рассказы, сказки, призывал «крепко подумать о нашей родной 
земле – Земле-матери, Земле-кормилице, о лесах ее, степях, горах и морях…С каждым 
годом мы все больше и больше расходуем свои земные богатства, а восстанавливать их с 
такой же быстротой старушка Земля не может».  

К сожалению, война сделала свое дело. Не существует тот дом, где останавливал-
ся и жил Виталий Бианки. Мы даже не знаем место, где он стоял. Нам не удалось встре-
тить людей, видевших писателя в Слутке или что-либо знавших об этом периоде жизни и 
творчества Виталия Валентиновича. Деревня возрождалась с нуля. Многие односельчане 
погибли. 

Сегодня деревня Слутка, как и тысячи российских деревень, живет воспоминани-
ями о прошлом. Но, думаем, настанет время, и снова одинокие и пустые улицы напол-
нятся детским смехом. 

Все, что мы узнали о деревне, ее людях достойно памяти, и не случайно этот уди-
вительный край вдохновлял Виталия Бианки. 

А материал, который собран ребятами, лег в основу исследовательской работы 
«Слутка», хранящейся в детской библиотеке имени В. Бианки, и используется при подго-
товке уроков литературы, истории, краеведения и факультативных занятий. 
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Галина Михайловна Войтенкова, 
заведующая библиотекой МОУСОШ № 2, 

г. Сольцы, Новгородская обл. 
 

Путешествие мышонка Пика глазами солецких детей 
 

В нашей школе в течение трех учебных лет основной формой работы с произведе-
ниями В.В. Бианки являются интегрированные уроки библиотечно-библиографических 
знаний, изобразительного искусства в 5-8-х классах и уроков литературного чтения во 2-
3-х классах. В этом учебном году пятиклассники-гимназисты иллюстрировали «Лесную 
газету» В. Бианки. Семиклассники представили себя художниками-иллюстраторами по-
вестей и рассказов писателя, а восьмиклассники создавали мини-галерею портретов ли-
тературных героев Виталия Бианки (преподаватель изобразительного искусства, учитель 
высшей квалификационной категории Н.В. Сумрякова). 

 Нынешние четвероклассники (традиционная система обучения) свой прошлый 
учебный год посвятили героям природоведческой сказки «Мышонок Пик» В. Бианки, ко-
торая в отрывках изучается на уроках литературного чтения.  

Учитель класса, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе в 
начальном звене В.Н. Александрова, была обеспокоена тем, что все вопросы и задания в 
учебнике «Родная речь» М.В. Головановой носят репродуктивный характер и не разви-
вают у учащихся читательскую зоркость. И мы решили изучить «Мышонка Пика» В. Би-
анки нетрадиционно, через индивидуальное обучение библиотекарем каждого третье-
классника ведению исследовательского поиска. Мы организовали громкие чтения сказки, 
комментируя ее по ходу, в течение 6 занятий. 

 Сохранив даже в сказке видовую точность зверя, птицы, растения, точно указывая 
географическое место действия, писатель сам уже наметил путь более детального, глубо-
кого исследования юными читателями содержания произведения. К концу второго заня-
тия школьники уже самостоятельно пытались выделить тему мини-исследования и сфор-
мулировать ее название. 

 Наиболее глубокими по содержанию оказались следующие творческие работы:  
1) Автобиография мышонка Пика (или воспоминания об отдельных событиях из 

жизни героя) – автор-разработчик Гришай Никита; 
2) Словесный портрет мышонка Пика – автор Попова Алина; 
3) Определение даты рождения мышонка Пика – автор Гасанов Тимур; 
4) Устаревшие слова в природоведческой сказке В.В. Бианки «Мышонок Пик» - ав-

тор Лебедев Анатолий; 
5) Лиса – главная мышатница – автор Жуковская Маргарита. 
6) Определение вида колючего кустарника, выросшего на острове мышонка Пика, - 

воздушной столовой сорокопута-жулана. Автор Елизарова Светлана. 
7) Интереснейшие насекомые – шмели – автор Торопова Ирина. 

Для всех третьеклассников данный вид творческой деятельности оказался со-
вершенно незнакомым, поэтому поэлементное обучение школьников ведению биб-
лиотечного поиска необходимой литературы, грамотному просмотру книги, отбору 
информации, соответствующей теме исследования, письменному пересказу, состав-
лению и оформлению списка использованной литературы проводилось на индивиду-
альных занятиях. 
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О значении такого дополнительного библиотечно-педагогического сопровождения 
обучения школьников очень точно сказал русский психолог Л. С. Выготский: «В сотруд-
ничестве ребенок оказывается сильнее и умнее, чем в самостоятельной работе. Он под-
нимается выше по уровню интеллектуальных трудностей, разрешаемых им». 

Но даже такого сотрудничества, когда библиотекарь объяснял, напоминал, совето-
вал, сопереживал, воодушевлял, проявлял поощряющую требовательность, оказалось яв-
но недостаточно для пяти школьников, имеющих очень низкий уровень обучаемости. 
(Всего в классе 14 учеников). Тогда, например, для одной из учениц, воспитывающейся в 
условиях отсутствия книжного окружения и имеющей низкую скорость чтения, была 
разработана специальная лабораторная работа по практическому определению вида ко-
лючего кустарника с острова мышонка Пика. Собрали ветки колючих кустарников (ши-
повника, боярышника). Школьница измерила длину шипов этих растений и сделала са-
мостоятельный вывод: на короткие (3 мм) и толстые шипы шиповника невозможно нако-
лоть бабочку и кузнечика, следовательно, на острове рос боярышник, с шипами длиной 
5-7 мм. 

В работе с третьеклассником Лебедевым Анатолием, очень часто пропускающим 
учебные занятия, был использован его интерес к сказкам А.С. Пушкина и устаревшим 
словам. В сказке В. Бианки «Мышонок Пик» он выявил 4 устаревших слова (аршин, под-
полье, чулан, сундук), выяснил по словарю «Живого Великорусского языка» В.И. Даля 
лексические значения этих слов, а затем установил причины, по которым слова исчезают 
из языка. 

Двое неразлучных друзей Иванов Олег и Власов Никита увлекаются географией, 
любят читать о путешественниках. Они занимались разработкой маршрутного листа мы-
шонка Пика с текстовыми пояснениями. Своеобразный лист–карту они выполнили, ис-
пользуя метод «аппликации», поэтому по форме их творческая работа представляет со-
бой художественный коллаж. Юные исследователи выяснили, что В.В. Бианки описывал 
маршрут передвижения своего героя точно так же, как это делали первые русские земле-
проходцы, которые все, что видели, подробно описывали. Школьники составили мини-
словарь географических понятий: равнинная река, смешанный лес, болото, обрыв, ост-
ров. Из бесед с городскими и рыбаками выяснили, что в восьми километрах от города на 
реке Шелонь находится островок, не имеющий на карте района официального названия, 
в обиходе жители соседних деревень – Попов остров. На нем есть обрывистый и песча-
ный берега, болотистый участок, сырой лужок. Козы из деревни Скирино приходят на 
остров полакомиться молодыми побегами ивы, совсем, как в сказке В. Бианки. 

Третьеклассница Жуковская Маргарита с помощью книг энциклопедического ха-
рактера на страницах своего исследования представила описание такого явления, как 
«мышкование», убедила одноклассников в том, что утверждение: «…главная пища лисы 
– зайцы», встречающееся в учебниках «Мир вокруг нас», не всегда верно. Сильному, 
здоровому зайцу часто удается уйти от погони, а ловкая, быстрая лисица больше приспо-
соблена к ловле мышей, и встреча с мышонком Пиком, если бы она состоялась, оказалась 
бы для нашего героя трагической. 

Тимур Гасанов, имеющий широкий читательский кругозор, склонный к словес-
ным рассуждениям, попытался выдвинуть три версии по установлению примерной даты 
рождения Пика. Исследователь изучил текст произведения, убедился в том, что мальчик, 
похитивший двухнедельного мышонка, уже школьник: самостоятельный, ловкий, знаком 
с техническими приспособлениями – мышеловками. По некоторым приметам, Тимур 
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определил, что в тексте В. Бианки речь идет о не очень жарком ленинградском или 
нашем, новгородском, лете. Полдень – самое теплое время летнего дня, самое благопри-
ятное для первой прогулки мышиного семейства. Мальчик в полдень не на школьных за-
нятиях, следовательно, летние каникулы уже начались. По этой версии мышонок Пик ро-
дился в конце мая – начале июня. 

Алине Поповой, имеющей ограниченные возможности в учебной деятельности из-
за состояния здоровья, нравится читать в книгах о том, как выглядят литературные герои, 
что умеют делать, во что одеты. У нее получился подробнейший словесный портрет мы-
шонка Пика, с собственными обобщениями и выводами, показывающий любовное отно-
шение автора к миру природы. 

Юные исследователи проиллюстрировали свои творческие работы на уроках 
изобразительного искусства и «защитили» тексты и рисунки перед одноклассниками. 

Заключительный урок литературного чтения прошел в классе в форме читатель-
ской конференции с выступлениями исследователей, тестом-контролем по содержанию 
произведения, вручением участникам памятных нагрудных знаков и индивидуальной 
карточки участника конференции. На уроке присутствовали директора школ района и их 
заместители по учебно- воспитательной работе. Наша солецкая поэтесса, Р.К. Шакуле-
нок, посвятила юным исследователям литературного творчества В. Бианки свое стихо-
творение. 

Четвероклассники нашей школы и в этом году не расстанутся с полюбившимся им 
Пиком. Они приглашены в третий класс на уроки литературного чтения по изучению 
этого произведения в марте-апреле 2005 года. 
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Секция экологического краеведения. 
 
 
 

Наталья Михайловна Шагаева, 
методист отдела дополнительного 

экологического образования, 
Великий Новгород 

 
Формы и методы работы педагогов в рамках городского конкурса «Пу-

тешествие в Страну Див» 
 

Есть писатели, чьи произведения одинаково любимы людьми разных литературных 
вкусов. К таким можно отнести Виталия Бианки. Его книги, как незаменимые друзья 
входят в нашу жизнь с детства, а это значит, - остаются в ней навсегда. Не одно поколе-
ние училось и продолжает учиться знанию родной природы у этого удивительного рас-
сказчика, неутомимого следопыта. Охотник и рыболов, он, прежде всего, был страстным 
защитником природы. В каждом его произведении, в каждом слове заложена такая лю-
бовь к своей земле, такая неразрывная связь с нею, такая чистота нравственного отноше-
ния к ней, что нельзя ими не заразиться.  

Писатель в совершенстве владел двумя методами познания мира: научным, где 
главное – это анализ, факт, объективное наблюдение, и поэтическим, где важен образ и 
эмоциональное отношение к нему. Именно поэтому его книги остаются актуальными 
спустя долгое время. Они формируют экологическую культуру учащихся, воспитывают 
бережное отношение к природе, способствуют пониманию ее законов.  

Более чем десятилетний опыт работы отдела дополнительного экологического об-
разования Центра организационно-методического сопровождения процесса дополни-
тельного образования и воспитания детей по изучению творчества писателя-натуралиста 
Виталия Бианки показал, что его произведения интересны не только младшим школьни-
кам, но и ребятам среднего и старшего возраста. Яркое тому подтверждение – городской 
конкурс детских исследовательских и творческих работ “Путешествие в страну Див” для 
учащихся 5-11 классов, который отдел проводит совместно с центральной детской биб-
лиотекой имени В. Бианки. Ежегодно в нем принимают участие более 30 образователь-
ных учреждений города. 

В рамках конкурса ежегодно проходят: мини конференции исследовательских ра-
бот юных натуралистов и экологов - “Наблюдая – изучай, изучая – охраняй!”, “Мое от-
крытие”; юных историков-краеведов - “Памятные места В. Новгорода, связанные с жиз-
нью и творчеством В. Бианки; литературная гостиная для начинающих поэтов и писате-
лей; “круглые столы” “литературоведов” и “охотников”, где обсуждаются философские 
рассказы-притчи: “Волк и капкан”, “Нелюди”, где поднимаются вопросы нравственно-
этического поведения человека. Конкурс сочинений на тему: “Жизнь для того и суще-
ствует, чтобы о ней рассказать” заставляет старшеклассников задуматься о смысле жизни 
и о роли человека в ней. 

Отличной формой активизации детской поисковой деятельности и воспитания люб-
ви к природе является организация и проведение школьных конференций: “Мое откры-
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тие” и городской конференции “Наблюдая – изучай, изучая – охраняй!” для учащихся 6-
8-х классов. 

В своих докладах ребята стараются изложить нечто особенное из увиденного ими в 
природе: интересные явления, наблюдения за птицами, животными, заметки об интерес-
ных встречах в лесу. А так же настоящие маленькие исследования леса, водоема и жизни 
его обитателей. 

Виталий Бианки в письме к китайской переводчице Ван Юан писал “…с детства 
любовь к природе сделала меня счастливым. Это счастье, как-то отразившись в моих 
книжках, нашло отклик и в сердцах миллионов читателей. Какая радость жить в мире, 
где пробуждается сознание, что истинное счастье – только в любви”. 

Дети умеют наблюдать, умеют замечать скрытое, разведать неизвестное, надо толь-
ко научить их владеть словом, чтобы все, что они подметили, ожило в сказках, повестях, 
стихах, новеллино. “Учите ваших ребят любить слово, бережно обращаться с ним, вла-
деть им. Слово – могучая сила!” (из письма В. Бианки зоологу М.Д. Звереву).  

Традиционно литературная гостиная собирает начинающих поэтов, писателей и 
опытных мастеров слова, готовых поделиться своими творческими находками с ребята-
ми. На одной из творческих встреч Елена Витальевна Бианки, дочь писателя, предложила 
ребятам играть в любимую игру отца – новеллино. 

“Учиться писать, точно и красочно рассказывать в письме ли, в дневнике, в любом 
письменном отчете – должен каждый грамотный человек. И он может сделать это, если 
будет чаще упражняться в этом. И лучше всего ему удастся это, если он будет делать это 
шутя и играя – играя в новеллино”. 

Игра “новеллино-экспромт” или “новеллино-бамбино”, что есть в переводе с ита-
льянского “игра-дитя”, как утверждал Бианки, позволяет ребенку почувствовать себя по-
этом, мастером художественного слова. Новеллино – совсем маленький сюжетный рас-
сказ из жизни, яркий кадр, эпизод, случай. Нашим новгородским ребятам такая игра 
очень понравилась. 

Виталий Бианки придавал большое значение умению детей вести дневники наблю-
дений. “Оставленный наедине с природой, ребенок превращается в маленького Робинзо-
на, учится понимать природу, жить, различая в ней полезное для себя и вредное; учится 
работать в ней, засучив рукава. И все это, - играя и радуясь. А пока он играет, он одушев-
ляет неодушевленное, наделяет растения и животных человеческим разумом и со всей 
природой говорит на языке сказок”. 

Для ребенка “всякий предмет, пейзаж, всякое животное и растение рассказывает, 
как бумажка, покрытая таинственными письменами, которые надо разобрать”. Из дет-
ских наблюдений рождаются индивидуальные или коллективные работы, такие как “Си-
ничкин календарь” и “Лесная газета”. По стилю и форме, подаче материала похожие на 
бианковские, но отражающие свои собственные открытия в мире природы, сопровожда-
емые рисунками, стихами, самостоятельными выводами и обобщениями… 

Организация и проведение конкурса “Путешествие в страну Див” позволяет педаго-
гам ориентировать ребят на участие в различных видах познавательной деятельности. 
Юные натуралисты находят себя в различных номинациях конференции детских иссле-
довательских работ “Мое открытие”, юные поэты и писатели – в “Литературной гости-
ной”, юные художники – в иллюстрировании произведений В. Бианки, создании своих 
анималистических рисунков для “Зоогалереи” и других выставок. 
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Поскольку в конкурсе принимают участие дети всех возрастных категорий, то, соот-
ветственно, часть натуралистических работ носит описательный характер: итоги наблю-
дений за объектами живой и неживой природы, подробное изучение условий обитания 
животных или растений, встречи с редкими или исчезающими растениями. Некоторые 
работы носят общественно-экологический характер, призывают к борьбе с антропоген-
ным загрязнением окружающей среды, созданию учебных экологических троп, школь-
ных мини-заповедников, дендрариев с редкими видами новгородской флоры и т. п. 

Работы учащихся старших классов гимназий или ребят, обучающихся в системе до-
полнительного образования, отличаются научностью, учебно-исследовательским аспек-
том, использованием научно-обоснованных методик исследования, логичностью и само-
стоятельностью выводов. 

Общение с природой родного края дает ребенку мощный эмоциональный и эсте-
тический заряд. А дети у нас талантливые, и просто не могли не появиться в среде юных 
натуралистов и юные писатели, и юные поэты, и сказочники, и художники-анималисты. 
Мы не ставим перед собой задачу воспитывать будущих поэтов. Выражая себя, человек 
растет. Чем выше его творческая активность, тем выше его нравственность. Ребята до-
вольно интересно пишут о своих собаках, кошках, попугаях, крысках, в этих рассказах 
проявляется их доброта, наблюдательность, непосредственность и фантазия. 

 
 
 
 
 

Таисия Алексеевна Карвонен, 
учитель школы -интерната I-II вида, 

Великий Новгород 
 

«Об особенностях работы с детьми, имеющими нарушения слуха, 
при изучении творческого наследия В.В. Бианки» 

 
Школа – интернат I –II вида – единственное образовательное учреждение для де-

тей с нарушением слуха в Новгородской области. Она была открыта в г. Новгороде в 
1996 году. Школа для глухих и слабослышащих детей является новой адаптивной моде-
лью коррекционной школы. Для обучения и воспитания детей открыты: дошкольное от-
деление, средняя общеобразовательная школа, группы интерната, то есть структура 
включает организацию учебно–воспитательного процесса с дошкольного возраста и до 
окончания полной средней школы. Ранняя диагностика, специальные программы для не-
слышащих детей дают возможность обучать воспитанников с 2,5 лет и до 21 года. На се-
годняшний момент в школе обучаются 86 учащихся со всей области. С ребятами работа-
ют 68 педагогов, 50% из них имеют высшую и I квалификационную категорию. 

Целью нашего образовательного учреждения является социализация детей сред-
ствами учебно–воспитательного процесса и их адаптация в мир слышащих людей. 

Приоритетными задачами воспитания являются: 
1. Овладение опытом нравственного поведения как основы социализации и общения. 
2. Формирование гражданско–патриотических представлений через приобщение не-

слышащего ребенка к социокультурным ценностям г. Великого Новгорода и области.  
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Одним из аспектов социализации детей с нарушением слуха является не только фор-
мирование у учащихся системы знаний и представлений об окружающем мире, но и вос-
питание у них нравственных качеств, определенной нравственной позиции, формирова-
ние ценностного отношения к Родине, её культурно – историческому прошлому. 

Неотъемлемой частью нравственного воспитания и показателем нравственности че-
ловека является экологическое воспитание. И нашему педагогическому коллективу важ-
но: «Кем станет сегодняшний воспитанник школы – интерната по отношению к окружа-
ющему нас миру завтра? – Творцом или разрушителем?». 

Интерес к природе, как к большому, красивому и загадочному миру, появляется в 
детстве. Поэтому уже с дошкольного возраста мы поддерживаем и развиваем его, как ос-
нову будущего уважительного и бережного отношения к жизни в целом, и к природе, как 
общему дому каждого человека. А помогает нам в этом творчество В.В. Бианки. Его про-
изведения отличаются яркой экологической направленностью. На основе его сказок и 
рассказов мы учим маленького человека понимать законы и особенности природы, учим 
наблюдать и удивляться. 

Наши воспитанники несколько лет участвуют в конкурсе «Путешествие в страну 
Див», посвященному творчеству В. В. Бианки. 

К этой работе привлекаем детей с раннего возраста. В программе обучения и воспи-
тания для неслышащих детей дошкольного возраста большое значение уделяется озна-
комлению с природой, с животным и растительным миром. Для активного познания 
окружающего мира воспитатели дошкольного отделения используют произведения Ви-
талия Бианки. На основе его творчества формируется: 

- художественный вкус малышей; 
- умение видеть и понимать красоту в природе и в искусстве; 
- любовь к животному миру; 
- умение проявлять заботу «о братьях наших меньших». 
Учитывая возрастные особенности и уровень развития устной речи детей, произведе-

ния В. Бианки адаптируются, соответственно их индивидуальным особенностям. Речевой 
материал употребляется в устной, письменной и устно-дактильной форме речи. 

Основными методами при изучении текста являются: чтение педагогом, чтение по 
ролям, практические действия с персонажами. По мере речевого развития детей включа-
ем и словесные методы, такие как: 

- беседа, рассказ ребенка; 
- дидактическая игра, например, угадывание животных, птиц, растений по описа-

нию; 
- драматизация с использованием фигурок, масок. 
Полученные знания о природе дети широко используют в своей предметно – практи-

ческой деятельности: 
- изображают события в рисунках, 
- выполняют аппликацию, лепят из пластилина, работают с природным мат риалом.  
Например: много интересного дети узнали на занятиях о зимующих птицах, вместе с 

родителями изготовили для них кормушки. На прогулке малыши наблюдают за поведе-
нием птиц, кормят, заботятся о них, городские дети приносят из дома корм для птиц. 

Творчество В. Бианки помогает нашим педагогам формировать у детей умение уста-
навливать временные, пространственные и причинно – следственные связи, что так важ-
но для развития познавательных способностей глухого ребенка. 
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Результатами системной работы стали: 
- альбом « Творчество В. Бианки в жизни глухих дошкольников», 
- рисунки детей старшей группы детского сада, 
- поделки из природного материала, 
- уголок зеленой природы, где выращивается зеленый лук, петрушка, чеснок, цветы, 
- «книжки – малышки» по произведениям писателя – натуралиста. 
Этот материал педагоги дошкольного отделения демонстрировали на городских вы-

ставках, где заняли III место. 
Начатая в детском саду работа находит своё продолжение в школе. В нее активно во-

влекаются учащиеся младшей и старшей возрастных групп. 
Изучая творчество Бианки, мы учитываем возрастные и индивидуальные особенности 

и интересы воспитанников, уровень речевого развития каждого ребенка, его готовность к 
социальным контактам, к участию в разнообразной деятельности, тщательно подбираем 
средства, методы, приёмы обучения. 

Часто дети с недостатками слуха страдают из - за своей изоляции от нормально слы-
шащих сверстников и недостаточности некоторых видов деятельности. Педагоги помо-
гают находить им пути реализации своих склонностей, вовлекают в коллективную твор-
ческую деятельность (конкурсы, выставки). Сначала оказывается максимальная помощь, 
затем доля её сокращается, уступая место самостоятельности и активности. В процессе 
этой работы развивается умение общаться с другими людьми, формируется чувство от-
ветственности, взаимопонимания, вырабатываются совместные решения, что в дальней-
шем стимулирует проявление инициативы. 

Учитывая особенности развития детей с недостатками слуха, мы используем следу-
ющие методы и приемы при изучении творчества В. Бианки с учащимися в школе:  

- беседы о творчестве писателя в каждом классе и группах продленного дня, 
- просмотр видеофильмов о природе: «Друг ли ты лесу?», «Каждый зимует по-

своему», «Зима», «Осень» - с последующим обсуждением в классах.  
- чтение произведений В. Бианки: «Снежная книга», «Первая охота», «Лесные до-

мишки», «Мастера без топора», «Чей нос лучше?», «Кто чем поёт»? и др. 
В старших классах учащиеся готовят доклады, пишут сочинения, рефераты, делают 

фотографии и рисунки о природе. Темы рефератов и сочинений: «Исторические места 
пребывания В.В. Бианки в г. Новгороде», «Друг Виталия Бианки – новгородец Борис 
Житков», «В.В. Бианки о родной природе». Старшеклассников привлекает образ самого 
В.В. Бианки. Например, выпускник школы Васильев Олег в 2004 г. для городского кон-
курса «Путешествие в страну Див» нарисовал портрет самого писателя. 

Среди разнообразных средств приобщения детей к природе важную роль отводим ху-
дожественной литературе. «Книжка, - как заметил писатель Н. Сладков, - не может заста-
вить читателя полюбить природу. Но талантливая книга, прочитанная в детстве, когда 
впечатления особо остры и глубоки, способна пробудить интерес к жизни природы на 
всю жизнь». Рассказы, сказки, удивительная энциклопедия природы «Лесная газета» - 
раскрывают многие загадки и тайны природы. Детям разъясняется, что в основе всех 
произведений писателя лежат его собственные наблюдения за жизнью леса, его обитате-
лей. Высокая художественность, занимательность в соединении с научной точностью де-
лают произведения ценным педагогическим материалом в работе с неслышащими деть-
ми. 
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В процессе работы по изучению творчества В. Бианки в школе были организованы 
выставки книг писателя. Уже сами названия его книг вызывают необходимость у детей 
искать ответы: «Где раки зимуют?», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Чьи следы?». 
Дети с помощью взрослых находят их при чтении, цитируют, пересказывают и удивля-
ются. Обсуждения сказок «Хвосты», «Приключения Муравьишки», «Глупые вопросы» 
помогают детям младшего и среднего возраста установить многообразие явлений приро-
ды, узнать особенности каждого животного. 

Развивать логическое мышление помогают занимательные кроссворды, ребусы, за-
гадки, игры, викторины. Так, ребята с удовольствием играли в игры: «Угадай по голосу – 
кто это?», «Узнай следы животных и птиц», «Да – нет» (Например, скажите, летает гор-
чица? – Нет; скажите, летает синица? - Да). Интересно подготовлена и проведена викто-
рина «Лесная тропинка». Дети младших классов инсценировали сказку «Лис и мышо-
нок», сделали « Книжки – малышки» по произведениям В. Бианки, ежегодно проводили 
экологический утренник «Птицы – наши друзья». Через эти виды деятельности развива-
ется речь учащихся, создается единая речевая среда, единое речевое пространство, реали-
зуется развитие слухового восприятия. 

В процессе работы по творчеству писателя мы посетили Зоологический музей г. 
Санкт – Петербурга – место работы отца-орнитолога, где часто бывал маленький Вита-
лий. То, что дети увидели в залах музея, их взволновало до глубины души: огромное 
многообразие животного мира, его прошлое и настоящее… 

Творчество писателя вдохновило одного из наших воспитанников - Игнатьева Евге-
ния - на создание стихов о природе. Он неоднократно представлял свои стихи на город-
ской конкурс «Путешествие в страну Див», участвуя в работе литературной гостиной. 
Пусть его стихи далеко не совершенны, но нам, педагогам, очень важен эмоциональный 
отклик ребёнка. Они помогают другим детям почувствовать красоту окружающего мира, 
«услышать» музыку природы. 

Вот отрывки из его стихотворений. 
1. Лес стоит одинокий 

В тихий сумрак ночной. 
Светит месяц далекий, 
Всюду тишь и покой. 

2. Ярко звездочка вспыхнет на небе, 
И скрип ели раздастся в лесу. 
Звонко веточка хрустнет с мороза, 
Ночью Лайка поймает лису… 
По-моему, чудесно. Может, Женя и станет самобытным поэтом в будущем. Е.В. 

Ливеровская – дочь писателя В. Бианки оставила Жене свой автограф. 
В этом учебном году детьми созданы поделки из природного материала и пласти-

лина (по сюжетам произведений Бианки), которые демонстрировались на выставке «Чу-
деса природы». В книжке – раскладушке «Моя Новгородчина» оформлена страничка, по-
священная В.В. Бианки; создана «Лесная газета» и «Синичкин календарь»; оформлен 
альбом «Фотоохота». Написанные детьми «экологические сказки»: «Кувшинка и стреко-
за», «Про грибы» содействуют развитию их литературных и познавательных способно-
стей, учат наблюдать, запоминать сравнивать. Участие в предметной неделе «Наш край», 
экологической игре «Родная природа», конкурсе плакатов «Моя Земля» способствует 
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формированию у неслышащего ребенка основы нравственного поведения в природе, вос-
питанию любви к малой родине. 

На занятиях по предметно – практическому и трудовому обучению ребята изгото-
вили макет гнезда и собачьей конуры по рассказам «Чье гнездо лучше?» и «Латка». В те-
чение учебного года педагоги проводили работу по охране птиц, приучая детей заботить-
ся о них. Ребята изготовили небольшие кормушки, скворечники. Посещение уголков жи-
вой природы также помогает воспитанникам больше узнать о животном мире. 

Летом 2004 г наши воспитанники участвовали в Международном заочном конкур-
се «Зеленая планета» и стали его дипломантами, а одна из фотографий «Моя малая роди-
на» помещена в сборник материалов Международного детского экологического форума. 

Все вышеперечисленные виды работ помогают неслышащему ребенку глубже 
осмыслить понятие «человек и окружающая среда», «человек и природа», «человек и его 
большая и малая Родина». При этом мы формируем не только экологическую культуру, 
но и навыки общения у детей друг с другом и со всем окружающим его миром. Книги В. 
Бианки расширяют кругозор, учат смотреть, видеть и понимать. Они уводят за собой в 
лес, в поле, на болото. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, 
разорять гнезда, обижать животных. 

Природа полна необыкновенных чудес. Она никогда не повторяется, и нам еще 
следует учить детей искать и находить новое в уже известном увиденном, и в этом детям 
всегда будут помогать великолепные произведения В. Бианки. 
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 Галина Васильевна Павленко, 
кандидат биологических наук, 

Председатель ОО «Боровно» 
 
 

Природоохранная деятельность ОО «Боровно» - 
Клуба друзей национального парка «Валдайский» 

 
Клуб друзей Валдайского национального парка «Боровно» - общественная неком-

мерческая организация, зарегистрирован Управлением юстиции Администрации Новго-
родской области 23 декабря 1999 года.. Образован группой инициативных местных жи-
телей и пенсионеров из Санкт-Петербурга и Москвы, проживающих временно или посто-
янно на Боровно. В настоящее время клуб насчитывает 24 члена. Штатных сотрудников 
нет. Председатель – к.б.н. Павленко Галина Васильевна.  

Цель организации - привлечение внимания общественности к деятельности Наци-
онального парка «Валдайский». В этой связи основные задачи клуба: (1) информирова-
ние (просвещение) местных жителей (с особым вниманием к детям!) о проблемах эколо-
гии сегодня; 2) привлечение детей и взрослых к добровольному участию в природо-
охранных мероприятиях. Регион деятельности – Окуловский район. Клуб имеет устойчи-
вые партнерские связи с администрацией Турбинного сельсовета, с РОО «Новгородский 
клуб «Экология» и Национальным парком «Валдайский». 

Основные направления, по которым работает клуб «Боровно»: 
1. Привлечение потенциала членов клуба к изучению и научному обобщению сведе-
ний о природно - культурном комплексе национального парка. 
Среди членов клуба есть кандидаты и доктора наук, заслуженные работники культуры. 
За последние четыре года был опубликован историко - краеведческий очерк «Боровно» с 
приложением путеводителя, автор которого заслуженный работник культуры РФ Л.Э. 
Бриккер. Вышли в свет четыре Бианковских альманаха, публикующие неизвестные стра-
ницы творчества писателя, подготовлен к печати пятый выпуск Бианковского альманаха 
«Лихолетье», завершается работа над краеведческим сборником «Боровно -2». 

Идет подготовка материалов для Атласа «Национальный парк «Валдайский». 
 

2. Поддержка экологического туризма организованных групп школьников из других 
районов и областей на основе обмена поездками. 

Ежегодно в июне м-це на Боровно приезжают школьники 10-го класса 
С.Петербургской гимназии «Петершуле» отдохнуть, полюбоваться красивейшими творе-
ниями Природы, ознакомиться с историческими и культурными памятниками нацио-
нального парка. А деревенские ребята отправляются в Санкт-Петербург знакомиться с 
рукотворными шедеврами «Северной Пальмиры». В 2000 году гостили на Боровно 
школьники клуба «Бемби» из Старой Руссы. 

 
3. Экологическая деятельность. 
 Члены клуба (с одобрения руководства школы) проводят внеклассные занятия. Так, в 
младших классах (1-4кл.) 1 раз в неделю проводятся занятия по теме: «Понимание пре-
красного через искусство». В 10-х классах урок экологии (1 раз в неделю) проходит по 
злободневным материалам электронной почты, поступающей регулярно от Международ-
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ного Социально-экологического Союза (Москва). В период летнего лагеря (июнь 2004 г.) 
школьники 10 кл. Турбинной средней школы подготовили для областного конкурса ис-
следователей окружающей среды работу «Проблемы жителей деревни в управления бы-
товыми отходами». Работа заняла I-е место в номинации «Охрана окружающей среды». 
Итоги исследования были опубликованы в местной газете: «Село сегодня нуждается в 
службе утилизации отходов», Окуловский Вестник, 4 сентября 2004 г. 
В октябре 2003 года был проведен круглый стол в Администрации Окуловского района с 
участием главного инспектора Комитета охраны природы, главного врача Центра Гос-
санэпиднадзора, представителей районной и сельских администраций, депутатов район-
ного Совета, ЖКХ, ТОСов, местной газеты «Окуловский Вестник». Тема обсуждения 
«Сбор и утилизация твердых бытовых отходов: подходы к решению проблемы в Окулов-
ке и районах». 

В декабре 2003 года проведен метод. семинар с учителями биологии и географии 
школ Окуловского района по теме «Роль школы в подготовке юных граждан к понима-
нию проблемы «утилизация отходов» 

В сентябре, октябре, ноябре 2003 года в эфире областного радио НГТРК «Славия» в 
рамках экологической программы «Зеленая планета» звучали сюжеты (интервью с пред-
седателем Клуба «Боровно») об организации системы утилизации ТБО в Турбинном 
сельсовете.  

Клуб «Боровно» и Администрация Турбинного сельсовета рады поделиться опытом 
управления бытовыми отходами на селе.  

Так, 10 июня 2004 г. в Администрации района состоялся совместный семинар глав 
администраций сельсоветов и поселков Солецкого и Окуловского районов, где 
Н.Е.Ильина (глава администрации) поведала о схеме утилизации отходов в Турбинном 
сельсовете.  

10 июня 2004 г., Псков. Областная общественная организация «Чудской проект» 
пригласила Г. Павленко и П..Ефремова (Новгородский клуб «Экология») провести с эко-
активистами области семинар-тренинг по теме «Управление бытовыми отходами».  

22 сентября 2004 г. в селе Лаврово Демянского района состоялся семинар по теме 
«Проблема сбора и утилизации ТБО в Национальном парке «Валдайский». Опыт управ-
ления твердыми бытовыми отходами в Турбинном сельсовете».  

За последний год о природоохранной деятельности клуба «Боровно» опубликованы 
9 заметок в газетах «Окуловский Вестник« и «Валдайский Национальный парк» (теперь 
«Страна Див»). 
 
4. Разработка, внедрение и совершенствование схемы управления бытовыми отхо-
дами жителей деревень. 

Ежегодно клуб «Боровно» проводит акции «Чистый берег», «Чистый лес», «Боль-
шая приборка деревень», в которых активно участвуют волонтеры - местные школьники 
и молодежь. 

Клуб «Боровно» имеет успешный опыт обустройства площадок складирования 
твердых бытовых отходов (ТБО). Благодаря финансовой поддержке двух грантов в 2002-
2003 г.г., предоставленных Новгородским клубом «Экология» и Институтом Устойчивых 
Сообществ (Москва), был осуществлен проект «Свалки в законе» - первый в Новгород-
ской области в решении проблемы утилизации твердых бытовых отходов на селе силами 
местного самоуправления.  
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В Турбинном сельсовете Окуловского района начала функционировать схема 
управления твердыми бытовыми отходами, отличная от «традиционной», поскольку и 
сегодня на селе нет службы, ответственной за утилизацию бытовых отходов, как это име-
ет место в условиях города. Этот вопрос дружно решают сельская Администрация и 
Клуб «Боровно».  

В 2003 году впервые было собрано (в мае и сентябре) 5 тонн бытовых отходов лич-
ных подворий и вывезено на площадки хранения ТБО. В 2004 году вывезли 11 тонн бы-
товых отходов. Не в лес, озеро или болото отправились эти отходы, а на специально обу-
строенные площадки хранения ТБО.  

Сбор и вывоз бытовых отходов – это первый этап. Далее предстоит настойчивая 
информационная и просветительская работа. Важно довести до сознания каждого жителя 
необходимость раздельного сбора бытовых отходов. Такие отходы как стекло, металл, 
бумага, пластик – превосходное вторсырье, которому нужно дать «вторую жизнь» к 
пользе людей и природы. 
 
5. Внедрение фольклорных и экологических традиций. 

Совместно с работниками культуры Клуб «Боровно» ежегодно организует экологи-
зированные праздники: Новогодняя елка, Рождество Христово, прощание с елкой (14 ян-
варя), день рождения Виталия Бианки (11 февраля), проводы зимы – Масленница, Марш 
парков, День Земли, Бианковские чтения на Боровно (9 июня), престольные праздники 
деревень и т.п.  

 
В заключение необходимо отметить еще одну важную составляющую успеха в при-

родоохранной деятельности клуба «Боровно». 
Умом и сердцем разделяем мнение выдающегося деятеля культуры Роллана Анто-

новича Быкова: «Человек – феномен духа, и решение проблем экологии возможно только 
на основе укрепления духовной среды обитания Человека. Первостепенное значение 
имеют добрые дела, добрые поступки, добрые книжки и т.п.».  

В свете сказанного, приоритетной задачей клуба «Боровно» является в конечном 
счете(!) забота о Человеке. Большое место в деятельности клуба «Боровно» занимают де-
ла благотворительности. 

Ежегодно к Рождеству Христову из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгоро-
да от наших друзей приходят весомые посылки с рождественскими подарками для жите-
лей деревень на Боровно: одежда, обувь, книги, игрушки, сласти. Друзья-благотворители 
оказывают и финансовую помощь. Благодаря поддержке Добрых Людей удается сделать 
много добрых дел и праздников для детей. 

К Новому году был подготовлен 131 новогодний набор сластей. Часть была переда-
на на школьную елку 1-6-х классов, другая – в Детский дом, остальные – Дед Мороз и 
Снегурочка с поздравлениями и пожеланиями доброго Нового года развезли «домаш-
ним» малышам и одиноким старикам, жителям 14 деревень на Боровно. Весело прошли 
Новогодние елки и Рождественские праздники для детей в четырех сельских клубах: ни-
кто не ушел без подарка и угощения. Одиноким старикам и инвалидам (14 человек) бес-
платно завезли по 5 куб.м. дров. Более 70 ребятишек и 30 взрослых (из нуждающихся се-
мей!) получили хорошую одежду и обувь. 

Клуб «Боровно» осуществляет шефство над детским домом в деревне Мельница, 
который поселился здесь в 2001 году. 

Пятый год успешно функционирует клуб ветеранов «Молодушки». 
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По инициативе клуба «Боровно» создан в 2000 году на местном кладбище Мемори-
ал сельчанам, погибшим в период Великой Отечественной Войны. 

 
Мы живем на территории национального парка, цель которого – сберечь дивные 

природные богатства для многих поколений россиян. Клуб «Боровно» - друзья нацио-
нального парка, и наш коллектив старается объединить все Добрые Силы для успешного 
решения природоохранных мероприятий.  
 

д.Авдеево 
08.01.2005 г. 
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