
Здравствуйте, Виталий Валентинович! 

Пишет Вам ученица 6 класса Кулотинской средней школы Окуловского 

района Гаевая Валерия. 

Хочу сказать Вам, что Вы мой самый любимый писатель-натуралист. Я очень 

люблю читать Ваши книги о природе и о животных. 

На осенних каникулах я прочитала Вашу книгу «На земле Новгородской», 

которая меня очень впечатлила, а некоторые рассказы просто удивили. Из 

прочитанной книги я открыла для себя много нового, интересного и 

познавательного. 

Мне посчастливилось родиться на Новгородской земле, в «Стране Див», как 

когда-то Вы назвали ее так. Здесь Вы прожили некоторое время, трудились, 

черпали вдохновение от красоты здешних мест. Здесь Вы писали рассказы, 

вошедшие в эту замечательную книгу. 

Ваши сочинения вдохновляют, помогают посмотреть на мир с другой 

стороны, со стороны птиц, зверей, насекомых и другой живности. Мы 

начинаем иначе воспринимать этих удивительных божьих созданий. Вроде 

бы на первый взгляд нам кажется, что это обычные животные, и мы всё про 

них знаем. Всё-всё, да не всё! Можно перечитывать один и тот же рассказ 

много раз и открывать для себя всё новое и новое.  

А потом хочется выйти на улицу, прогуляться по лесу, по поляне, у речки и 

озера, понаблюдать за птицами, насекомыми, улитками, ящерицами и другой 

живностью, слушать звуки, издаваемые ими, любоваться их движениями, 

удивляться разнообразием красок, любить, заботиться, и конечно, не 

причинять вред. Всё живое на этой планете хочет жить и радоваться. И не 

надо далеко ходить или куда-то уезжать, всё прекрасное здесь, рядом, у нас 

под носом. Только надо внимательнее присмотреться, прислушаться, уметь 

всё это увидеть, заметить, почувствовать. 

В своем дневнике Вы писали: «Если любишь свою землю, любишь на ней 

всё: и солнечные дни, и дождик – ласково сияющую под ним листву, 

блестящие капли его, нежный плеск листьев под ним. Безучастным в лесу 

никто не может оставаться. Такой «своей землей» оказалась для отца моего 

земля Новгородская. Все тут стало близким и дорогим: леса и луга, реки и 

озера, местные жители, их особый говор». 

Удивительны и прекрасны Ваши сочинения. Особенно меня удивил 

неуловимый заяц с деревянной ручкой на спине из рассказа «Заяц-всезнаец». 

Несколько дней опытные охотники с собаками не могли поймать его. 

Таинственный заяц с легкостью водил их за нос, путал и скрывал свои следы, 

уходил от ружей, ловушек, прятался под носом охотников. По слухам 



местных жителей вокруг зайца таилась какая-то нечистая сила.  Просто 

удивительно хитрый зверь! И какая в нем огромная жажда к жизни! С 

большим трудом охотнику  всё-таки удалось разгадать тайну зайца. Даже 

жалко, что такого умного зверька всё-таки убили. 

В рассказе «Паучок-пилот» меня удивило то, что паучиха охотиться на своих 

детей, когда те вырастают. А в рассказе «Музыкант» изумило, что медведь 

любит музицировать на щепке, это и спасло ему жизнь. 

Из Вашего сочинения «Как дяденька волков искал» для себя я сделала 

удивительные открытия. Узнала, что волк охотиться там, где не живет, как 

ни странно. Что там, где сороки, там и волки, несмотря на то, что сороки – 

пугливые птицы (от волчьих обедов остатки остаются, вот сороки и 

собираются). 

Удивительно и необыкновенно было ощущать те чувства, которые 

испытывал гоглёнок из рассказа «Гоглёнок, или три мира»: восторг 

рождения, радость познания мира, страхи быть убитым охотниками и быть 

съеденным хищниками, упоение свободной, вольной жизнью, горечь утраты 

своих сородичей, блаженство полета в небесах и ныряния под воду, счастье 

жить в этом огромном неведомом пока мире. Виталий Валентинович, Вы так 

просто и в тоже время виртуозно описываете те события, что волей-неволей 

превращаешься в того самого гоглёнка и живешь его жизнью. 

Очень заинтриговал меня рассказ «Чёрный», на всём протяжении которого 

чувствовалось напряжение, страх и ужас. Вместе с героями я хотела узнать, 

что это за таинственный зверь такой, который загрыз собаку Шарика и лазит 

по деревьям, а может даже и летает (как все думали). Даже опытный охотник 

Сысой Сысоич не мог сразу определить, какому зверю принадлежали 

когтистые следы. В итоге, я с удивлением узнала, что это был небольшой 

зверь росомаха. 

Какой рассказ ни возьми, в каждом найдется что-то удивительное и 

неповторимое. Можно говорить об этом бесконечно. Но это будет уже в 

следующем письме. 

Дорогой Виталий Валентинович! Спасибо Вам за Ваше творчество и талант. 

Спасибо за то, что через Ваши книги мы становимся лучше, добрее, умнее, 

внимательнее. Вы всегда будете живы, потому что живы Ваши произведения, 

которые мы читаем, которые будут читать следующие поколения. Ваши 

рассказы во все времена будут актуальны, ведь любить всё живое на этой 

планете нужно везде и всегда. 


