
Письмо автору. 

 Здравствуйте, уважаемый Виталий Валентинович Бианки. Пишет вам, 

ученик школы № 9, 6 «А» Васильев Егор.  

          Познакомился с вашим творчеством  впервые еще в детском саду, когда 

мама прочитала мне об удивительном приключении маленького мышонка 

Пика. Мой папа охотник и иногда берет меня с собой в лес. Мне нравится 

там гулять и любоваться красотой нашей природы. Может быть, поэтому 

меня заинтересовали ваши книги. Я прочитал много ваших произведений и 

был удивлен тому, как вы сумели рассказать об удивительных открытиях 

этого огромного живого мира всем людям,  взрослым и детям. Вы учите 

своего читателя раскрывать тайны леса, разгадывать маленькие и большие 

загадки из жизни зверей и птиц.  

        Недавно я прочитал ваш рассказ «Мурзук». Это трогательная история о 

дружбе человека с диким животным.  Сторож, гуляя по лесу, случайно 

убивает рысь, у которой остались маленькие рысята. Меня поразило с какой 

жестокостью старик убил двоих рысят, не оставив им шанса на спасение. Но 

потом он увидел совсем крошечного третьего рысенка, и когда взял его на 

руки, то рысенок лизнул старика за палец пища от голода. Что- то доброе 

проснулось в этот момент в сердце старика, он забрал малыша к себе в избу и 

назвал Мурзук. Через несколько месяцев Мурзук вырос и стал настоящим 

другом и помощником старику.  

Хитростью Мурзука забирает хозяин зверинца. Но он сбегает и 

возвращается к своему дряхлому старику, который уже находится на грани 

жизни и смерти. Он многому научился у людей. Верность и привязанность 

заставляют его проявить заботу о старике. Это так трогательно….Наверное 

не зря старик называл его «сынок». 

История дружбы охотника и рыси произвела на меня сильное 

впечатление, и теперь я буду серьезно относиться к тому, брать ли в дом 

какое-либо животное или нет. Ведь живое создание - это не игрушка. Очень 

много терпения и усилий понадобится для того, чтобы вырастить настоящего 

друга. 

      Спасибо вам огромное, Виталий Валентинович, за ваше творчество! Ваши 

рассказы мне очень нравятся. Хочу закончить свое письмо вашими словами: 

«Не надо отправляться за тридевять земель, в тридесятое царство на поиски 

нового, еще никем не виданного: оно у нас под боком и каждый может дойти 

до него пешком» 


