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Весь огромный мир кругом меня,  

надо мной и подо мной  

полон неизведанных тайн. 

 И я буду их открывать всю жизнь,  

потому что это самое интересное,  

самое увлекательное занятие в мире. 

В.Бианки 

 “Утверждаю в трезвом уме и памяти: здесь страна Див”,-слова, которые 

известны почти каждому новгородцу. С гордостью и восторгом мы говорим, 

что живем в стране Див. А задумывались ли мы почему великий писатель, 

побывав на Новгородчине,  нарек нашу землю таким красивым именем? 

Страна Див - страна чудес, сказка в реальной жизни. Именно здесь он открыл 

«незнакомое в знакомом, фантастическое в обыденном».  

 Ни для кого не секрет, что для родившегося в Петербурге Виталия 

Бианки второй родиной стала наша земля. Он жил во многих районах 

Новгородчины: Пестовском, Окуловском, Боровичском, в деревне Слутка и 

хуторе Ксенофонтово. В 1947 году писатель по совету боровичского егеря 

снял комнату на лето в деревне на берегу озера Боровно. Четыре года он с 

весны до осени проводил здесь время. Приезжал сюда много лет с семьей, 

друзьями и учениками; здесь он наблюдал птиц и зверей, собирал материал 

для сказок, рассказов и научной работы. Человек, который за свою жизнь 

видел много городов и деревень и исходил огромное количество полей и 

лесов,  который занимался изучением природы, которого, как мне кажется, 

сложно удивить чем-либо, вдруг понял, что именно здесь, на Новгородской 

земле, страна чудес.  

 А мы, каждый день просыпаясь в этой стране, осознаем, что нам 

выпало великое счастье жить здесь? Замечаем ли мы, что живем в сказке? 

Способны ли увидеть то диво, что заметил В.Бианки?  

 У входа в эту страну надпись: «Равнодушным вход воспрещен». 

Бианки призывает всех желающих попасть в нее: «Присмотрись, и все вдруг 

окажется удивительным, загадочным, полным скрытого значения. И страстно 

захочется распутать непонятное, разведать неизвестное, понять тайное». А я 

неравнодушная! Мне очень интересно открыть тайну, увидеть чудо, 

познакомиться с дивом. Значит, мне сюда, в реальный мир сказки. И я 

приглашаю вас со мной - я раскрою вам свою маленькую тайну. 

 Я родилась и вот уже 17 лет живу в Великом Новгороде. Да, это 

старинный город, изучая историю которого можно узнать историю всей 

России. Но я расскажу вам о другом Великом Новгороде, раскрою 

маленькую тайну. Если пройти по по шумной большой улице Кочетова в 

Западном районе, потом повернуть к маленькому мостику около Храма 



Христа, дома молитвы евангельских христиан-баптистов, перейти через 

речку,  спуститься на берег, то мы окажемся в маленьком лесочке. Делаем 

шаг и через мгновение попадаем  в другой мир, подобно Алисе из Страны 

Чудес. Только мои чудеса совсем другие: здесь не слышно шума города, тихо 

поют птицы, журчит маленькая речка Вережка. Я сажусь на берегу в тени 

юных берез и слушаю. Слушаю, как шепчутся между собой две елочки,  мне 

кажется, они чувствуют себя одиноко среди большого количества берез и 

осин.  Легкий ветерок наклоняет их друг к другу, они не хотят, чтобы их 

слышали. Не буду им мешать. Мне тоже иногда хочется побыть одной.  

 А вот совсем недалеко от меня расположился старый пес-

“присоседился”, как сказала бы моя бабушка. Он все время приходит сюда. 

Ложится рядом и словно ждет. Ждет новой истории, которую я ему расскажу. 

А мне есть что рассказать: моя жизнь полна событий.  

 Вокруг меня целый хоровод слушателей. Чуть левее осина, старая, 

кривая, и рядом с ней две тоненькие, слабенькие осинки. Как будто 

заботливая мамочка, оберегая деток, осина прикрывает их своей кроной, 

пусть уже не такой могучей и плотной, как было раньше, но ласковой и 

приятной (как-то в дождик я пряталась под ней и ощутила сказочный запах и 

мягкость листвы). А маленькие осинки, в свою очередь, находясь рядом, 

тянутся каждая в свою сторону, выбирая себе дорогу жизни. Пусть они еще 

слабы и некрепки, но я верю, что вскоре это будут красивые и могучие 

деревья - достойное продолжение старой родительницы. Они тоже 

внимательно слушают меня, склонив свои ветки.  

 Вдруг я слышу с правой стороны какой-то шум. Я не знаю, что там, но 

мне хочется думать, что это маленькая лесная тайна. Я не пойду её сейчас 

раскрывать. Поживу в ожидании сказки. В.Бианки писал, что “тут все 

удивительно, ужасно интересно. Стоит только присмотреться” И я 

присматриваюсь. Не вмешиваюсь, только присматриваюсь. 

 По ноге бежит муравьишко. Их здесь много. Меня всегда поражают  

эти милые создания: они все время в движении, в труде. Нам, людям, нужно 

у них поучиться терпению и трудолюбию. Вон бежит, поднимается по ноге 

все выше и выше, не боится неизведанного и непознанного. А потом 

вернется домой и принесет с собой подарки, собранные в пути. Иногда даже 

больше, чем сам весит. Мама рассказывала, что в детстве они с ребятами 

облизывали травинку, по которой полз муравей. А я не пробовала. Еще одну 

тайну раскрыть придется мне впереди.  

 Я ложусь на траву, вижу сквозь ветки березы, под которой нахожусь, 

ясное голубое небо. И на душе так спокойно и радостно. Здесь нет проблем, 

нет сложностей. Впереди у меня длинная и счатливая жизнь. А сейчас здесь я 



отдыхаю душой и телом. И рассуждаю( кажется, вслух). Как может природа 

существовать столько времени и поражать своим спокойствием и 

умиротворением? Почему она не устает дарить тепло  нам, неблагодарным 

существам. Именно существам, потому что разумный человек должен 

понимать, что он делает и чувствовать ответственность за свои поступки. А 

мы часто этого не осознаем, проявляя потребительское отношение к матушке 

- природе.    

 Что то я развозмущалась? Это все эмоции, возникшие во мне при 

взгляде на вечную красоту новгородской природы. Вдруг мой четвероногий 

слушатель навострил уши: в воде что-то дернулось. Меня все пытаются 

убедить, что здесь, в Веряжке, нет рыбы, что река стала каким-то грязным 

ручьем. Но это неправда. Я слышу движение этих безмолвных водных 

жителей. Они просто не хотят показываться людям: много бед мы принесли 

им. Но они победят, они дождутся, когда человек вспомнит о том, что нужно 

беречь свой дом, место, где живет он и его дети.   

 Я начинаю свой рассказ: вокруг меня самые благодарные, но 

таинственные слушатели: кустики, деревья, высокая трава (мягкой стеной 

закрывает меня от реального городского мира), речка и пес, мой новый друг. 

Они все знают обо мне, а я ничего. Я пытаюсь их услышать. И иногда мне 

это удается. Вон там старый пень. Он почти весь развалился, и уже сбоку 

прорывается новая веточка - росточек будущей новой жизни. Сразу 

вспоминается рассказы В. Бианки. Мне кажется, можно брать его 

произведения и по ним совершать путешествие в мир природы, в мир тайн и 

загадок. 

 Вдруг я слышу чье-то пение. “Слышишь,- спрашивал В.Бианки,- какая 

музыка гремит в лесу? Слушая её, можно подумать, что все звери, птицы и 

насекомые родились на свет певцами и музыкантами. Может быть, так оно и 

есть: музыку ведь все любят, и петь всем хочется. Только не у каждого голос 

есть”. Я согласна, такой музыке я больше нигде не услышу. А еще писатель 

говорил, что жар-птица существует, но не каждый ее может услышать и 

увидеть. Конечно, писатель раскрыл эту тайну - называл птицу. Это иволга. 

А вдруг это она вон там, где-то в ветках,  пристроилась и, не стесняясь, дарит 

всем сказочные мелодии. Я таю в себе надежду увидеть эту талантливую 

красавицу. Верю, что когда-нибудь и она будет меня слушать. А пока я 

пытаюсь понять, какие тайны она  скрывает в своих песнях. Наступит время, 

и я пойму их, потому “птицы не лгут”, утверждал В.Бианки, взяв именно эти 

слова Г.Х. Андерсена эпиграфом к своим произведениям. И я ему верю. Ведь 

он научился их понимать. А еще, читая его рассказы, я узнала, что птицы 

летят на юг и возвращаются к нам  домой тем же путем, что и много лет 



назад. И порядок отлета у них строгий. А что самое важное: они никогда его 

не нарушают. Вот вам, люди, урок!!! И так хочется совершить путешествие с 

ними, почуствовать легкость полета и радость свободы! 

 Но вот песня закончилась, и снова тишина. Но нет, не тишина. Это 

только кажется, что все тихо. На самом деле здесь кипит жизнь. Букашки, 

червячки, комары (вредные, но я узнала, очень необходимые!) - они все 

время рядом  с нами, а мы их не видим, не замечаем до тех пор, пока они нас 

не потревожат. Тогда мы возмущаемся и убиваем их. А здесь им никто не 

мешает. Мне кажется, они не обращают на меня никакого внимание, совсем 

не боятся.  Живут своей жизнью.  

 Ну вот я и выговорилась. Все вокруг качают головами, соглашаясь со 

мной и подбадривая меня. Им в этом помогает легкий ветерок. Сейчас я 

вернусь в свой мир, стоит сделать несколько шагов. Но эта сказка останется 

со мной и будет греть душу до следующей встречи. Мне очень хочется 

выразить свои чувства словами В.Бианки: “О себе скажу прямо: я влюблена в 

эту нашу природу, и край этот для меня - настоящая страна Див!»  

 Я обещала раскрыть маленькую тайну. Так вот слушайте: страна Див -

это не только те места, которые посетил писатель на Новгородчине, это вся 

наша Новгородская земля.  Я нашла сказку в шумной городе. Я видела чудо и 

могу смело сказать: здесь, действительно, страна Див. И если бы был жив В. 

Бианки, я пригласила бы его в свое тайное место. И, я уверена, появился бы 

новое произведение о стране чудес. Может быть, когда -нибудь я тоже 

напишу  рассказ, когда разгадаю все тайны творчества великого писателя 

В.Бианки. 


