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Имя Виталия Валентиновича Бианки с детства знакомо каждому. Он 
писал про зверей и птиц, про деревья и травы. И все же не только про них, 
зачастую совсем не про них. В лучших книгах писателя - целый мир 
человеческих переживаний: тоска и счастье, любовь и ненависть, смерть и 
бессмертие. Видимо, поэтому столь широк круг читателей и почитателей его 
таланта, таланта «переводчика-первооткрывателя» с языка природы на наш 
человеческий язык. 

17 лет жизни и творчества писателя были связаны с Новгородчиной. В 
каждом произведении Виталия Бианки, в каждом его слове заложена такая 
любовь к нашей северной природе, такая неразрывная связь с нею, такая 
чистота нравственного отношения к ней, что нельзя ими не заразиться. 

В 1999 году по инициативе клуба «Экология» Новгородская городская 
Дума приняла решение присвоить имя В. Бианки Центральной детской 
библиотеке. С этого времени в ее деятельности четко обозначилась тема 
экологического краеведения.  

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 и в наши дни. Они способствуют не 
только литературному развитию читателей, но и формированию экологической 
культуры, воспитывают бережное отношение к природе, ее понимание. Не 
случайно произведения писателя и его учеников-последователей – Н. Сладкова, 
С. Сахарнова, Э. Шима, Н. Павловой и других уже много лет входят в 
обязательную программу начальной школы. 

Специалисты центральной детской библиотеки после присвоения ей 
имени Бианки стали считать одной из целей своей работы распространение 
литературно-краеведческих знаний и формирование экологической культуры 
учащихся разного возраста на примере жизни и творчества В.В. Бианки.  

Для достижения этой цели была организована поисково-
исследовательская, просветительская, методическая деятельность библиотеки, 
которую возглавила руководитель краеведческого центра (КЦ) библиотеки Л.И. 
Бондарева – человек энергичный, творческий, умеющий увлечь других. Она 
наладила переписку и сотрудничество с семьей Бианки: дочерью - Еленой 
Витальевной Ливеровской-Бианки, художницей и хранительницей архива 
писателя, сыном - Виталием Витальевичем Бианки, ученым-орнитологом 
Кандалакшского заповедника, внуком - Александром Михайловичем Бианки, 
преподавателем Аничкова лицея при С.- Петербургском дворце творчества 
юных. 

Библиотека установила тесные взаимоотношения с учреждениями 
образования, общественными организациями (клубом «Экология», «Зеленый 
дом»), зав. музеем и преподавателями Академии сельского хозяйства НовГУ, 
сотрудниками Новгородского объединенного музея-заповедника (НГОМЗ), 
Боровичского музея, Государственного архива Новгородской области (ГАНО), 



Валдайского национального парка, учителями литературы, экологии, 
краеведения Великого Новгорода, многими заинтересованными организациями 
и частными лицами. 

Краеведческий центр библиотеки активно занимается поисковой 
деятельностью по сбору документов, материалов, фотографий, воспоминаний о 
жизни и творчестве В. Бианки. В ходе этой работы завязалась переписка с 
потомками его братьев, литературных учеников и людей, лично знавших 
Виталия Валентиновича. 

Библиотека получила фотографии из семейного архива и письма от 
племянницы Виталия Бианки – Нереи, дочери его среднего брата Анатолия. 
Нерея Анатольевна подробно рассказала о своих отце и дяде, об их старшем 
брате - Льве Бианки, о детских играх, которые были приняты в семье. 

Е.Н. Кольчевская, дочь известного писателя и ученика Бианки Николая 
Сладкова, поделилась неопубликованными ранее воспоминаниями отца о 
дружбе с В. Бианки, о том, как Виталий Валентинович учил его писать 
рассказы, прислала фотографии. 

В краеведческий центр поступили 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 Валентиновиче и сообщили много 
интересного, ранее неопубликованного, раскрывающего новые грани его 
личности. 

Вот, например, строчки из письма Лии Абрамовны Флит, адресованного 
библиотеке: «Мне очень дорого имя Виталия Валентиновича. Он был поистине 
учителем для меня – и в жизни, и в работе, и в отношении к людям, к их 
таланту и, конечно, к каждой странице «Вестей из леса». А знали бы вы, как он 
был неотразим. Сколько было в нем мужского шарма, как он весь искрился 
юмором, добротой, как умел радоваться всякому пришельцу из его особого 
мира _ Ливеровскому, Сладкову, Шиму, многим и многим. И не только в том, 
как он писал свои книги о мире, в котором мы все пребываем, проступал его 
удивительный талант, но и в его отношении к судьбе каждого человека, с 
которым сводила его судьба. Признаюсь, я нередко поражалась его душевной 
молодости! (и это – сидя взаперти, оторванный болезнью от всего, что было 
ему дорого». 

И далее очень доброжелательные строчки о жене писателя: «И как тут не 
вспомнить Веру Николаевну Бианки. Сколько в ней было женского очарования, 
преданности и душевного каждодневного служения. Сумел Виталий 
Валентинович выбрать себе жену!» 

Сбор краеведческих материалов о пребывании В.В. Бианки на 
Новгородчине также был одним из главных направлений поисковой 
деятельности КЦ. Неоценимую помощь библиотеке в этом вопросе оказали 
новгородский клуб «Экология» (руководитель – Почетова И.А., с легкой руки 
которой библиотеке и было присвоено имя писателя), Л.Э. Бриккер, научный 
сотрудник Валдайского нацинального парка и другие краеведы. 



Однако при анализе собранной информации выяснилось, что, несмотря на 
большой объем исследований на тему «В.В. Бианки и Новгородский край», 
известно очень немногое о проживании писателя в самом областном центре. С 
целью восполнения этой лакуны библиотека с помощью журналистки И.Д. 
Савиновой провела успешные архивные разыскания. Результатом всей 
поисково-исследовательской деятельности стала музейная экспозиция 
«Виталий Бианки: новгородские страницы», организованная на базе 
краеведческого центра. Она представляла новую информацию о родительской и 
собственной семьях Виталия Валентиновича, знакомила посетителей с 
воспоминаниями современников о писателе, новыми документами из 
Государственного архива Новгородской области (ГАНО) о пребывании Бианки 
в городе Новгороде и т.д. 

Очень оживляли экспозицию коллекция книг из семейной библиотеки 
Бианки, подаренная его дочерью, «Карта литературного творчества Бианки 
новгородского периода», чучела птиц, обитающих в наших краях и описанных 
на страницах книг писателя (из музея Академии сельского хозяйства НовГУ). 
Музейную экспозицию дополнял раздел «Герои книг Бианки», где можно было 
познакомиться с работами новгородских школьников: поделками, рисунками, 
книжками-малышками. Кроме того, для посетителей КЦ работала и 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 
неизменный интерес новгородцев и гостей нашего города, причем не только 
детей, но и взрослых. За это время по ней было проведено около сотни 
экскурсий.  (Примерный текст экскурсии см. в Приложении № 1). 

Но просветительская деятельность КЦ не ограничивалась только 
экскурсионной. В 2000 году в библиотеке для юных любителей природы  
распахнул двери «Бианки-клуб». Он начал работу одновременно с тремя 
возрастными категориями учащихся: младшей, средней и старшей. На занятиях 
клуба ребята знакомились с книжными выставками и экспозициями по 
экологическому краеведению, слушали беседы и обзоры книг, принимали 
участие в переписке с членами семьи Бианки, в творческих заданиях и 
конкурсах, связанных с местами пребывания писателя на Новгородчине, 
занимались изучением произведений В. Бианки, его литературных учеников, 
иллюстраторов его книг. В клубе стало традицией и ежегодное проведение 
праздников друзей Бианки, таких, как: «День птиц», «Подарок семье Бианки», 
«Воспоминания о стране Див» и других. 

Руководитель клуба Л.И. Бондарева стремилась от первоочередной 
задачи – эколого-краеведческого просвещения учащихся через знакомство с 
произведениями В. Бианки - подойти к вовлечению активистов клуба в 
поисково-исследовательскую деятельность, стимулировать их интерес к 
экологическим проблемам Новгорода и области. 



Члены клуба принимали участие в ежегодных Всемирных неделях 
защиты животных, проводимых Международным фондом защиты животных 
(акции «Спасем животных по всему свету» по защите слонов, китов и других 
животных); Всероссийской Неделе учета птиц, Международном празднике 
«Марш парков», Дне Земли, областном конкурсе «Моя малая родина», 
городской экологической конференции и других. 

Решению этой задачи способствовал и городской конкурс «Путешествие 
в страну Див» для учащихся 5-11-х классов, который центральная детская 
библиотека, отдел эколого-биологического образования Центра 
организационно-методического сопровождения процесса дополнительного 
образования при поддержке Новгородского филиала Российского фонда 
культуры провели уже пять раз.  

В рамках конкурса ежегодно проходили: миниконференция 
исследовательских работ юных натуралистов и экологов «Наблюдая – изучай, 
изучая – охраняй!», миниконференции исследовательских работ учащихся 8-11-
х классов «Виталий Бианки и Новгород», «Я был счастлив в друзьях» (о 
друзьях В. Бианки – Б. Житкове, Н. Сладкове, А. Ливеровском), литературная 
гостиная для начинающих поэтов и писателей-природолюбов, конкурсы 
сочинений-размышлений старшеклассников о произведениях Бианки, «круглые 
столы», обсуждения и др. 

Подводились итоги конкурса на общем празднике во время Недели 
памяти Бианки, где кроме детей-участников и организаторов обычно 
присутствовали представители семьи Бианки, краеведы, люди, знавшие 
писателя лично и др. Зал украшали рисунки, поделки участников, проводились 
инсценировки произведений писателя, парады «Лесных газет» и «Синичкиных 
календарей». 

В 2003 году совместная деятельность библиотеки и Центра 
организационно-методического сопровождения процесса дополнительного 
образования не закончилась и после завершения бианковской недели. В марте-
апреле они провели еще один конкурс для учащихся Великого Новгорода - 
«Лес в творчестве юных».  

В ходе конкурса библиотека пропагандировала литературу о жизни 
новгородского леса и его обитателей для разных читательских групп (выставки, 
беседы и обзоры на темы «Хорошо побыть в лесу, тишину послушать», «Наши 
удивительные соседи», «Встань бедам всем наперерез и душу выпрями мне, 
лес»; «История леса»). А завершился этот конкурс праздником «Сердцу 
открытая вечность природы». 

Одним из ярких, интересных, наполненных глубокими философскими 
размышлениями и обобщениями событий бианковской недели, были 
неоднократные обсуждения в библиотеке рассказов – притчей В. Бианки «Волк 
и капкан» и «Нелюди». В них принимали участие учащиеся 10-11-х классов 
школ №№ 32, 10, 24, 22, гимназии № 3 и студенты Новгородского училища 
культуры и искусств.  



Необычайно высокий уровень подготовки новгородских учащихся был 
отмечен дочерью писателя – Е. В. Ливеровской-Бианки, которая также 
участвовала в дискуссии. 

Проведенные со старшеклассниками обсуждения сломали представление 
о В. Бианки, как об исключительно детском писателе и показали, как много еще 
неоткрытого, увлекательного и полезного имеется в его творческом наследии. 
(Примерные вопросы к обсуждению см. в Приложении № 2). 

Изучая с детьми повести, рассказы, сказки, полемические статьи Виталия 
Бианки, его переписку с друзьями можно решить многие проблемы 
формирования экологического мировоззрения наших читателей. Начиная с 
2002 года, КЦ центральной детской библиотеки осуществлял эту работу с 
помощью программы «Уроки Виталия Бианки», представляющей собой цикл 
литературно-экологических занятий для учащихся разного возраста.  

Мы полагали, что эта форма работы может быть очень эффективной, т.к. 
способна оптимизировать учебный процесс, дать возможность взаимно увязать 
и обогатить школьные программы по литературе, экологии, «Новгородике» и 
внеклассному чтению. Программа апробировалась на базе 
общеобразовательных учебных заведений Великого Новгорода (средних школ 
№№ 24, 22, 10 и гимназии № 3) в течение 2-х лет и получила высокую оценку 
преподавателей. (Примерный текст занятий см. в Приложении № 3). 

А в прошлом году краеведческий центр открыл для своих читателей еще 
одну новую грань творческого наследия В. Бианки. Работая с собранием 
сочинений писателя, руководитель КЦ обратила внимание на две необычных по 
тематике статьи: «Мысли кое-как» и «В мире слов», в которых Бианки говорил 
о речевом этикете и о болезнях русского языка. Отталкиваясь от этих статей, 
она предложила учащимся старших классов новую программу «О речевом 
богатстве и речевой бедности». Она была с радостью встречена учителями 
русского языка и литературы Великого Новгорода и позволила расширить круг 
энтузиастов, вовлеченных в орбиту деятельности библиотеки. Разработка темы 
вылилась в круглый стол «Мысли вслух», в котором приняли участие 
старшеклассники школ №№ 10 и 18. Программа оказалась актуальной и 
перспективной и в 2004 году была продолжена. (Вопросы круглого стола см. в 
Приложении № 4). 

Подводя итоги, можно сказать, что за истекшие 5 лет 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 новгородцев, неравнодушных к сохранению природы нашего 
края. 

Работники библиотеки тесно сотрудничали с местными СМИ и газетой 
«Берегиня», активно занимались методической и консультационной 
деятельностью, охотно делясь накопленной информацией со всеми 
желающими. Представители библиотеки рассказывали о своей работе на 
заседании Бианки-клуба в Русском Географическом обществе (г. Санкт-
Петербург), на августовских конференциях учителей, на совещаниях классных 



руководителей школ города; ежегодно принимали участие в Бианковских 
чтениях на озере Боровно в Окуловском районе. 

Библиотека надеется, что опыт ее работы, описанный в данном 
методическом материале, будет полезен учителям, библиотекарям, краеведам, 
всем почитателям творчества В.В. Бианки в популяризации его литературного 
наследия.  

 
 
 
 

Приложение № 1 
 

Виталий Бианки: новгородские страницы  
(экскурсия по экспозиции) 

 
Родительский дом – начало начал  

 
 

Виталий Бианки родился 12 февраля 1894 года в Петербурге в семье 
известного биолога-орнитолога Валентина Львовича Бианки. К этому времени 
семья состояла из четырех человек: родителей и двух сыновей – десятилетнего 
Левушки и маленького Толи. 
 Близкие по возрасту, но очень разные по характерам и склонностям, Толя 
и Витя (так в семье называли Виталия) играли вместе. Старший брат Лев – уже 
гимназист - держался отдельно.  

Занималась воспитанием детей мать - Клара Андреевна. «Мама – самый 
близкий на свете человек»,- вспоминал В. Бианки. Близко знавшие Клару 
Андреевну отмечали ее тихий голос, глаза лани и мягкую и плавную походку. 

В семье был строгий распорядок, установленный отцом. Клара Андреевна 
следила за тем, чтобы он никогда не нарушался, поддерживала авторитет отца в 
доме.  

Детство и отрочество Виталия проходило под его сильным влиянием. 
Заведующий орнитологическим отделением Зоологического музея Академии 
Наук, Валентин Львович, кроме того, занимал должность штатного хранителя 
коллекций музея. Отец вел не только разносторонние наблюдения за птицами, 
но также готовил материал для экспозиций музея. 

Он был первым и главным лесным учителем сына, естественно вводя его 
в свой мир любви и работы, подготавливая себе «заместителя» по наблюдениям 
за птицами. Отец рано начал брать Виталия с собой в лес, поощрял любовь 
сына к природе, гордился его наблюдательностью, развивал научно-
познавательные интересы, а самое главное – с детства приучил все свои 
наблюдения записывать. 

В нашей экспозиции представлена библиографическая редкость - книга 
Валентина Львовича Бианки «Наши сведения о птицах Новгородской 
губернии» (из фондов Новгородской областной научной библиотеки). В ней он 
отмечал, что на Новгородчине в начале 20 века обитало 216 видов птиц и 
подробно рассказал о каждом виде. Эта книга, изданная в 1910 году, 



представляет большой интерес для многих любителей птиц и в настоящее 
время. 

И, наконец, необходимо сказать о братьях Виталия, которые также много 
значили для него и всегда спешили на помощь в трудную минуту. 
 Лев Валентинович Бианки (1884-1936) всю жизнь интересовался 
философией и энтомологией. Он окончил Петербургский университет и 
работал в Зоологическом музее. 
 «Вид у него был необычный – в пенсне, с бородкой, всегда с большим 
сачком. Он отпускал ноготь, около 1 см, чтобы легче было подцепить жучков, 
которых он собирал. Вечером разбирал «улов», сортировал, надписывал, 
убирал», - вспоминала его племянница Нерея Анатольевна Бианки. Умер Лев 
Валентинович рано, в 50 с небольшим лет. Для Виталия он был как второй 
отец. «Я не успел поговорить с ним, как хотелось бы. О главном. И это все 
время меня мучает», - писал позднее Виталий Витальевич. 
 Анатолий Валентинович Бианки (1892-1972) – был всего на 2 года старше 
Виталия. Анатолий стал метеорологом, организовал метеостанцию в г. Бийске 
Алтайского края. Он приехал туда в самый тяжелый для Виталия момент его 
жизни и поддержал брата морально и материально. Впоследствии Анатолий 
работал путевым гидрометеорологом Мурманской железной дороги, занимался 
проблемой снежных лавин на месте предполагаемого строительства города 
Кировска, а также проблемами Сибири и севера. 
 
Вехи биографии Виталия Бианки 
 

Окончив гимназию, осенью 1915 года В.В. Бианки поступил на 
естественный факультет Петербургского университета; занятия шли плохо. Вся 
обстановка того времени никак не способствовала учению. Вскоре его 
мобилизовали и, как студента, направили в юнкерское училище. Скорее всего, 
именно там, хоть и ненадолго, он вступил в партию эсеров (социалистов-
революционеров). Ничего удивительного в этом не было, так как большинство 
ее членов были выходцами из интеллигентских кругов. 

В начале 1917 г. он был назначен в артиллерийскую часть, стоявшую в 
Царском Селе (ныне город Пушкин). Батарея, в которой служил Бианки, была 
переведена на Волгу. Началась Октябрьская революция, потом гражданская 
война. Некоторое время родные не имели от него вестей, но в 1920 году 
Виталий написал брату Анатолию, что он в Бийске и звал к себе. 

Приехав в Бийск, Анатолий узнал от брата, что тот уже 2 года на Алтае, 
считает себя демобилизованным из царской армии и принял фамилию Белянин, 
чтобы избежать мобилизации в армию Колчака, а при взятии Бийска Красной 
армией объявил свою настоящую фамилию. (В паспорте до конца жизни так и 
осталась фамилия Бианки-Белянин).  

В Бийске В.В. Бианки преподавал биологию в школе и участвовал в 
организации краеведческого музея. (С 1967 г. музей носит имя писателя). 

В школе он познакомился с молодой учительницей французского языка 
Верой Николаевной Клюжевой и вскоре женился на ней. 



Несходство характеров мужа и жены сделало, как это часто бывает, их 
брак устойчивым и счастливым. Порывистость, романтичность Виталия 
Валентиновича уравновешивались большой выдержкой, сильно развитым 
чувством долга у Веры Николаевны. Тридцать восемь лет их совместной жизни 
она ограждала мужа от житейских забот и стремилась предоставить ему 
наилучшие условия для работы, создала дом, где интересы Виталия 
Валентиновича всегда были на первом месте. 

В свою очередь и Виталий Валентинович до последних лет говорил о 
своей безграничной любви к жене. «Простая справедливость требует,- писал он 
в своем дневнике,- чтобы все посмертные издания моих книжек были 
посвящены Верике». 

В августе 1922 года В. Бианки с женой Верой Николаевной (Верикой) и 
маленькой дочерью Еленой (Ноникой) вернулся в Петроград. О продолжении 
занятий в Университете думать не приходилось. У него семья – надо 
зарабатывать на жизнь. «Пришлось поставить крест на свою научную карьеру», 
писал он своему другу-зоологу Г. Иогансену, с которым познакомился на 
Алтае. Устроиться работать в Зоомузей не удалось. Он перебивался мелкими 
заработками за статьи и переводы; хорошо, что помогали старшие братья. Но 
очень скоро В.В. Бианки оставил намерение стать профессиональным биологом 
и начал писать.  

В это трудное время он стал членом кружка (студии) детских писателей 
при Институте дошкольного образования. Уже в апреле 1923 года Виталий 
Валентинович читал кружковцам свои первые рассказы, позднее названные им 
сказки-несказки: «Кто чем поет?», «Чьи это ноги?», «Чей нос лучше?» и другие. 

Осенью 1924 года семья Бианки переехала на 3-ю линию Васильевского 
острова, где в доме № 58 были прожиты все дальнейшие годы. 

5 декабря 1925 года Бианки был арестован. Что же послужило причиной 
ареста? «Ему инкриминировали бывшую принадлежность к партии 
социалистов-революционеров, которую тогда преследовали независимо от их 
деятельности»,- так записано у Анатолия Валентиновича, брата Виталия. 

За арестом последовала ссылка в г. Уральск. Вера Николаевна бросилась 
за советом к мудрой и доброй Ольге Иеронимовне Капице, руководителю 
студии детских писателей. Было также составлено письмо-ходатайство от 
группы известных ленинградских писателей. Среди них – Вяч. Шишков, К. 
Федин, К. Чуковский, С. Маршак, Ал. Толстой, Б. Житков, И. Соколов – 
Микитов, О. Форш и другие. 

По словам дочери и биографа Виталия Бианки, «видимо, с этим 
ходатайством, а может быть независимо от него, Анатолий Валентинович ездил 
в Москву, был на приеме у Надежды Константиновны Крупской. Она пыталась 
помочь. Ну, и конечно, Екатерина Павловна Пешкова. Ей вечная благодарная 
память за действенную доброту, за помощь многим и многим людям». 

В результате ссылка в Уральск была заменена на ссылку в Новгород (и 
условия мягче, и рядом родной Петроград – так в то время назывался 
Петербург). 



Таким образом, с 1928 года начался новгородский период жизни и 
творчества Бианки, который продолжался до 1950 года. 

Затем начались болезни, но, несмотря на нездоровье, Бианки много и 
плодотворно работал. 

9 июля 1959 года писатель скончался от рака легкого на 66-м году жизни. 
 Но остались его книги, в которых он открывает свою душу и сердце, 
делится радостями и тревогами. 
 «Не так уж много на свете писателей,- говорил ученик В. Бианки, 
известный писатель-природовед Эдуард Шим,- перед которыми хотелось бы 
снять шапку – из глубокого и искреннего почтения перед их жизненным 
подвигом. И таким писателем для меня был и остается Виталий Валентинович 
Бианки». 
 
Бианки в Новгороде  

О жизни и творчестве Виталия Бианки на Новгородчине написано 
немало, но о пребывании в самом Новгороде до недавнего времени почти 
ничего не было известно. 

Обратимся к словам дочери писателя Елены Витальевны Бианки: 
«Новгород появился на пути отца в трудные дни его жизни. Но путь этот был 
радостен: он возвращал его на родину из чужих степных мест, которые он не 
смог ни полюбить, ни познакомиться 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». 

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 редактору Детиздата в Ленинграде Ивану Халтурину от 
27 апреля 1928 года. 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. С наступлением настоящего тепла Бианки 
снял избу в дер. Слутка на берегу Волхова в окрестностях Новгорода. 

Обратимся еще раз к воспоминаниям Елены Витальевны о Слутке: «Ну и 
деревня!- до сих пор помню ее непомерную протяженность по-над берегом и 
чудовищную грязь на улице из-за дождливого лета. Несмотря на это – масса 
приезжающих и уезжающих родственников, знакомых, 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». 



В Новгороде и в Слутке В. Бианки продолжал работать. Он дописывал 
повесть «Карабаш», начатую в Уральске - о беспризорной девочке и стае 
одичавших собак - и главу за главой отсылал в московский журнал «Пионер». 
На окончательном варианте рукописи широко известной сказки «Теремок» 
также помечено «14.YI. 1928 г. Слутка». 

Недавно в фонде Новгородского городского финансового отдела 
Государственного архива Новгородской области (ГАНО) были обнаружены 
любопытные документы, касающиеся нового, не известного прежде адреса, по 
которому проживал Виталий Бианки в Новгороде. 

С помощью краеведов Н. Васильевой и И. Савиновой нам удалось 
доподлинно установить, что 16 сентября писатель переехал из Слутки на улицу 
Московскую, дом 87. Это бывшая лютеранская кирка, после революции 
приспособленная 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 углу Московской и Андреевской улиц. В настоящее 
время это несколько раз переделанное строение на углу Б. Московской и 
Щитной (Красной) улицы, дом 29/10.  

В ГАНО найден и документ квартиры № 2, той самой, в которой 
проживал Бианки. Графы заполнены самим писателем:  
Год рождения – 1894 
Место работы – Литератор 
Адрес работы – издательства Москвы и Ленинграда 
Документы – удостоверение личности, выданное ОГПУ 14 апреля 1928 г. за № 
4726.  

Здесь, на улице Московской, было создано единственное в Новгороде 
произведение - рассказ «Черный сокол». Вот что писал о нем Бианки О.И. 
Капице: «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 положить 
скользящее в пальцах перо, когда я описывал гибель сапсана в главе «Над 
пропастью». Кончил 10 октября 1928 г. Новгород». 

В ГАНО сохранился и другой документ - налоговая декларация, 
заполненная рукой писателя. В ней Виталий Бианки писал: «Снимаю одну 
комнату для себя в Новгороде (20,40 м) и одну для семьи в Ленинграде (18,39 
м)». 

Копии всех названных документов можно видеть в нашей экспозиции. 
В декабре 1928 года писателя посетило несколько близких ему людей. В 

одном из дневников Бианки записано: «Сейчас у меня гостит жена и дочь. 
Борис Степанович Житков недавно уехал. 9 дней у меня прожил… 21/XII 
провожаю В. и Нонику». 

Сохранились воспоминания Е. В. Бианки, об этой поездке: «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 площади, занимал нижний этаж с витринами в большом 



каменном доме. И любезная продавщица, которая встречала отца, как хорошего 
знакомого. Может быть, это она предложила ему «Новгород Великий – 
исторический очерк и путеводитель» М.В. Муравьева – замечательную 
книжечку. Рукой отца поставлена дата покупки – 1.Y.28 г.». (Можно 
предположить, что упомянутым книжным магазином был знаменитый в то 
время магазин Дорера). 

Весь период пребывания в Новгороде от писателя и к нему шло много 
писем по поводу издающихся книг. А с редактором Иваном Игнатьевичем 
Халтуриным была переписка не только на литературные темы, но и об отмене 
ссылки и возможности вернуться в Ленинград. Наконец, 30 декабря 1928 года 
из Москвы от Халтурина получена телеграмма: «…Разрешено проживание всех 
городах», а 31-го Иван Игнатьевич сам приезжает в Новгород. «7 января 1929 
года получение бумажек об освобождении и отъезд из Новгорода. 8 января - в 
Ленинграде»,- так записано в дневнике В. Бианки.  
 Однако, через год, ранней весной 1930 года писатель вновь на 
Новгородской земле, теперь уже ради охоты. Он 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. 

Но, начиная с 1933 года, Бианки на лето снова, и теперь надолго, выбирал 
Новгородчину.  
 
Виталий Бианки и Новгородский край  

По словам дочери писателя Е. Бианки, «Переезд в деревню для всей 
семьи очень радостное событие, для Виталия Валентиновича чуть ли не больше 
всех. Комфорта не требовалось ни от транспорта, ни от жилья…Виталий 
Валентинович с семьей (сам седьмой) и кучей вещей – в деревню возили не 
только одежду, но и продукты, и, конечно, необходимые книги» обычно 
высаживались из поезда, нанимали подводы и ехали до места, которое 
приглянется. Таким местом в 1933 году оказалась деревня Комзово 
Пестовского района. 

В 1934году это было село Устюцкое в 30 км от Пестова. «И в километре 
от него – две избушки-развалюшки, брошенные хозяйкой за их 
непригодностью. Назывались они - хутор «Сосенка». В середине лета 
обнаружили, что в подполье полно воды, а за обшивкой избы живут летучие 
мыши»,- вспоминала Елена Витальевна. Вскоре семья перебралась в деревню 
Устье Пестовского района на озеро Меглино.  

Ветхость жилья не помешала работе: за лето были написаны рассказы 
«Ласковое озеро Сарыкуль», «Под землей», «Роковой зверь», «Заяц-всезнаец», 
повесть «Джульбарс». 
 Следующее лето няня детей Александра Кольцова (новгородская 
крестьянка, которая почти девочкой пришла в Петербург и прожила в семье 
Бианки 60 лет) предложила провести у нее на родине – в Мошенском районе. 



Этот район – сначала деревня Яковищи, потом Михеево – стал постоянным 
«дачным» местом на целых семь лет. 

В 1935-36 годах в деревне Яковищи создавалась самая известная сказка 
Виталия Бианки о Муравьишке, который домой спешил. Там же написаны 
произведения «Глаза и уши», «Терентий-Тетерев», «Музыкант» и известный 
очерк «Отчего я пишу про лес». 
 Летом 1936 года в 5 км от деревни Михеево поселилась экспедиция 
юннатов Зоологического института. Еще зимой Виталий Валентинович 
познакомился с этим кружком, членами которого были и его дети, и пригласил 
кружковцев приехать. Они, естественно, часто приходили к Бианки, а он бывал 
у них. «Я учил их птицам»,- говорил Виталий Валентинович.  

Три лета подряд приезжали юннаты. Виталий Валентинович ходил с 
ними в лес и в походы на озеро Ямное. Через 20 лет о юннатском кружке и о 
походе на удивительное озеро он рассказал в произведении «Клуб колумбов». 

А в Михееве в 1937-42 годах родились «Аришка-трусишка», «Латка», 
«Оранжевое горлышко», «Чайки на взморье», «Черноголовка», «Она», «Хитрый 
Лис и Умная уточка», а также очерк о старшем товарище и друге – «Б.С. 
Житков и его литературное наследие». 

Великая Отечественная война прервала привычный распорядок, но после 
ее окончания у В. Бианки год опять стал распадаться надвое: зима в городе, 
лето – в лесу, в деревне, в любимой Новгородчине. 

В 1946 году Бианки жил в деревне Узмень Боровичского района (озеро 
Пирос), в 1947-50 г.г. – в деревне Погост Окуловского района (озеро Боровно). 

На озерах Пирос и Боровно Бианки написаны: «Прятки», «По следам», 
«Волк и капкан», «Лячий ум», «УММБ», «Разрывные пули профессора 
Горлинко». 

Особняком стоит его «Слово о краеведении», с которым В. Бианки 
выступил на районной конференции педагогов в г. Боровичи в 1946 году. 
Писатель взволнованно оповестил собравшихся о том, что здесь на 
Новгородчине он открыл «незнакомое в знакомом, фантастическое в 
обыденном». 
 «Утверждаю в трезвом уме и памяти: здесь в Боровичском районе 
Новгородской области – Страна Див. Это именно такая страна, которую должен 
открыть и действительно открывает для себя каждый краевед. У входа в страну 
надпись: «Равнодушным вход воспрещен»,- сказал В. Бианки. И продолжил: 
«Тут у вас на что ни обрати свое внимание – все удивительно, ужасно 
интересно… Стоит только присмотреться к окружающему, задуматься над ним 
– и все вдруг окажется удивительным, загадочным, полным скрытого значения. 
И страстно захочется распутать непонятное, разведать неизвестное, понять 
тайное». 
 А потому закономерен итог 36-летней работы писателя. За это время 
Бианки написано более 300 рассказов, сказок, повестей, очерков, статей. Его 
произведения изданы на 48 языках народов нашей страны и до сих пор 
изучаются детьми в школе. Его книги вызвали интерес и за границей: они 
вышли в 18 зарубежных странах. 



Память о Виталии Бианки бережно хранится и у нас, на Новгородчине. 
Для нас, современных ее жителей, очень важно и дорого то, что многие 
произведения Бианки написаны или в Новгородской области, или на нашем 
новгородском материале. 

Озера Пирос и Боровно уже давно провозглашены памятниками природы 
областного значения. На озере Боровно даже установлен памятный знак со 
словами Бианки о Стране Див. Здесь же, начиная с 1984 года, проводятся 
ежегодные Бианковские чтения, которые собирают почитателей его таланта, 
экологов, краеведов, учащихся из многих районов Новгородской области: 
Окуловки, Сольцов, Мошенского, Боровичей, Валдая и других; из городов 
Петербурга, Твери и других. В 2002 году на них побывали и члены нашего 
Бианки-клуба - учащиеся школ № № 10, 18, 24, гимназии № 3 Великого 
Новгорода. (Фото 11. Группа новгородцев на 19 Ьианковских чтениях). 

С 1999 года имя Бианки стало чаще звучать и в областном центре: по 
предложению клуба «Экология» оно было присвоено центральной детской 
библиотеке. 

 
 

         Приложение № 2 
 

Примерные вопросы к обсуждению рассказа 
«Волк и капкан» и цикла «Нелюди»  

 
1. «Жизнь для того и существует, чтобы о ней рассказали»,- утверждал 

Виталий Валентинович. Но в его произведениях главные герои не люди, а 
звери, птицы и насекомые. Можно ли утверждать, что писатель рассказал 
о жизни? 

2. Почему мы считаем «Волк и капкан» автобиографическим 
произведением В. Бианки? 

3. К каким услугам был готов капкан? Почему волку, попавшему в капкан, 
стало страшно? 

4. Почему Волк считал, что, перегрызя лапу и уйдя из капкана, он дешево 
отделался? 

5. «Название рассказа – сердце его»,- говорил Виталий Бианки. Почему 
писатель объединил рассказы-притчи под одним заглавием «Нелюди»? 
Что он хотел подчеркнуть этим названием? 

6. Как вы думаете, для чего писателю потребовались иносказания? 
7. Цель любой притчи – нести людям добро. Раскройте смысл этого 

утверждения. 
8. Символы в притчах, заметили ли вы их? Какую смысловую нагрузку они 

несут? (Крест на груди у попа в рассказе «Черепахи», зигзаг каиновой 
печати в рассказе «Гадюга»). 

9. Почему «кинулась отомстить мертвая голова гадюги»? 
10.  «Человек часто хозяйничает в стране зверей жестоко, как волк, 

ворвавшийся в овечью закуту». Почему он так жесток? 



11.  Какой знак, утвердительный или вопросительный, вы бы поставили 
после выражения «Человек – хозяин природы»? 

12.  «Страшно, о страшно жить в этом мире, где нет ни любви, ни простой 
радости»,- писал Бианки. Не преувеличивает ли писатель? Возможно, 
сейчас мир изменился в лучшую сторону?  

13.  Только ли страну зверей имел он в виду, говоря эти слова? 
14.  «Жизнь жестока и отвратительна», - писал Бианки в рассказах-притчах 

«Нелюди». Почему же писателя называли Мастером Радости? 
15.  В то же время Бианки утверждал, что жизнь бессмертна, прекрасна, ее 

нельзя уничтожить, несмотря ни на что. Поясните эту мысль примером из 
цикла «Нелюди». 

16.  Образ загадка – «бабочка-сфинкс». Почему именно с ней связывает 
Бианки мысль о тройном рождении человеческой души на свет? 

17. «Что же ты боишься умереть, человек – клочок жизни?» Почему человек 
– «царь зверей», как он себя называет, назван клочком земли? Почему 
именно такими словами закончил цикл «Нелюди» писатель? 

18.  Цикл «Нелюди» был впервые опубликован только в 1994 году. Как вы 
думаете, почему так долго не издавались эти рассказы? 

19. Изменились ли ваши представления о творчестве Бианки после прочтения 
его рассказов-притчей? 
 

 
 
 
 

Приложение № 3 
 

Уроки Виталия Бианки 
(цикл литературно-экологических занятий для учащихся 2-10 классов) 

 
 

Уроки для учащихся 2-4 классов 
 

Урок 1. Прятки 
 

«Если вы хотите узнать родную землю по-настоящему…своими ногами 
пройдите по ней – по проселочным дорогам, лесным и полевым тропам и 
совсем без дорог», - советовал Виталий Бианки своим читателям. Сам он много 
путешествовал, прошел по горам Урала и Алтая, по берегам Волги, степям 
Казахстана, по лесам Новгородчины. С весны и до поздней осени. Смотрел, 
слушал, наблюдал, думал. А потом появились его удивительные сказки и 
рассказы. На их страницах ожили животные. И рассказали они об удивительной 
стране, которую писатель назвал страной Див. 

Узнали люди о самых обыкновенных зверях и птицах такое, что и 
предположить не могли. Например, о том, что в прятки любят играть не только 
люди. 



«Прятки, по-новгородски сказать: хоронушки – игра не одним людям – 
всему свету известна»,- писал Виталий Бианки. Действительно, защита в 
жизни животных имеет очень большое значение. Кто может – защищаются 
зубами и когтями. Те, у кого нет острых когтей и зубов, убегают. А у кого нет 
быстрых ног? Как им быть? 

В природе одним из способов защиты являются прятки. Вспомним  
рассказ В. Бианки «Первая охота». Побежал Щенок на охоту за зверями и 
птицами. А те его и обманули, и удивили, и напугали, и спрятались. Видел 
Щенок: по земле жуки бегали, в траве кузнечики прыгали, по веткам гусеницы 
ползали. В воздухе бабочки летали. Бросился к ним Щенок, и никого не стало 
видно. Спрятались зеленые кузнечики в зеленой траве, притаились гусеницы на 
веточках, вытянулись и замерли – от сучков не отличишь. Бабочки сели на 
деревья, крылья сложили – не разберешь, где кора, где листья, где бабочки. Вот 
так защитили себя те, кто не имел ни клыков, ни когтей. 

А кто еще в прятки играет? Вот, например, жаворонок из рассказа «Сила 
не берет». Сколько сказано про то, как чисто и красиво поет эта птица в тишине 
над полем! Но ведь не зря говорится: «чисто поле». Где же там спрятаться 
бедной маленькой птахе, когда мчится на нее  сокол – белогорлик? Пришлось 
жаворонку падать на дорогу, в тележную колею. Пропал, как сквозь землю 
провалился. Вот и находчивая ласточка сыграла в прятки с хищным чеглоком, а 
маленький воробышек не попал в когти ястреба. Значит, знают они правила 
игры в прятки, как и один из героев рассказа «Храбрый  Ваня». 

Пошел Ваня на болото, которое называется Гадячье, чтобы доказать свою 
храбрость, а там неизвестно кто ему под штанину забрался. Перепугался 
паренек. А это, оказывается, обыкновенная лягушка была. Видно, решила, что 
нашла норку, где спрятаться можно. Вот ведь какие прятки на свете бывают!  

Какие же качества требуются  для игры в прятки? Птицам и зверью 
нужно быстро, в одно мгновение спрятаться, значит, нужна скорость, ум, 
хитрость, да и храбрость потребуется. И сноровка с сообразительностью – 
тоже. А еще умение не спешить, раньше времени не высовываться. 

Как много нужно знать и уметь лесным обитателям! Дано им это все от 
природы. Ведь даже маленькие, только что родившиеся зайчата не шевелятся, 
чтобы их не увидел хищный зверь. 

Здорово умеют прятаться жители лесного царства! Маленький мышонок 
из книжки «Лис и Мышонок» спрятался от хитрого Лиса в норочках и 
отнорочках, а Терентий-тетерев – в снегу. 

У водоплавающей птицы свои правила в прятки играть. Гогленок только 
еще из яйца вылупился, а уже умеет нырять. Мама малышей едва заметит 
опасность, детей своих под крылья берет, нырнет – и нет ее! Из рассказа 
«Гоглюшка» вы узнаете, как уточка поднырнула под лодку охотников и под 
бортом плавала, пока люди искали ее. Разве не умница?! 

Но только ли в прятки играют звери, птицы и насекомые? Книга Виталия  
Бианки «Клуб колумбов» расскажет вам, в какие игры играют детеныши 
зверей. Они маленькие, и потому повторяют то, что делают взрослые. Их 
любимые игры – пятнашки, прятки и догонялки. Особенно интересно и весело 



играли в них пес Догоняй и лисенок. Они вместе росли и дружили с детства. 
Игра в городок – для козлят и олешков. Один стоит на горке, защищается, 
другой снизу на него налетает, сшибить старается. 

А еще есть «лесной спорт» – прыжки в снег, в высоту, в воду, птичья 
эстафета. Лесным спортом занимаются не одни только птицы и звери, но и 
насекомые. Про это и книжка есть – «Репортаж со стадиона Жукамо». В ней 
жуки: быстроноги, скакуны, точильщики, пилильщики показывают свое 
умение. Веселые могильщики тащат длинную гусеницу, листоеды привязали 
березовый лист к веревочке на столбах и превратили его в кружево. Вот 
выходит на соревнование жук-бомбардир. Огонь! Струйка едкой жидкости 
пробивает мишень. Шум, треск, писк на стадионе! Но первый приз будет 
присужден жуку-щелкуну. За что? Это вы узнаете из книжки! 

Читайте рассказы и сказки Виталия Бианки, вместе с писателем 
восхищайтесь умом и находчивостью жителей лесов, полей и болот нашей 
родной Новгородчины! Это о них, даже самых маленьких из них, с такой 
любовью и так уважительно поведал нам автор. 

 
Литература к уроку: 
«Первая охота», «Лис и мышонок», 
«Косой Санька», «Сила не берет», 
«Рябчики», «Храбрый Ваня», 
«Терентий-тетерев». 
 
Домашнее задание: Сделать рисунки 
зверей или птиц, обитающих на 
Новгородчине. 

Вопросы: 
1. Кто из животных в прятки играет? 
2. У кого какие правила игры? 
3. Какие качества требуются для этой 

игры? 
4. Ум, храбрость, хитрость, умение 

приспособиться к окружающему 
миру – только ли зверям и птицам 
необходимы эти качества? 

 
 

Урок 2. Лесные домишки.  
 

Слышали ли вы загадку: «Без рук, без топоренка построена избенка»? 
Что это такое? Правильно, птичье гнездо. Много интересного можно узнать о 
гнездах из книг Виталия Бианки. 

Сорочье гнездо, например, как из бревен, все из сучьев сложено, пол 
глиной вымазан, соломой устлан, крыша из веток. 

А синица-ремез своим тонким носиком для гнезда с ивы пух собирает, 
потому гнездо мягкое, пуховое. Как варежка… 

Ласточка-касатка гнездо из глины лепит. Гнездо дрозда снаружи зеленым 
мхом украшено, внутри цементом из древесной трухи обмазано. Обо всех этих 
гнездах рассказано в книжке «Мастера без топора». 

А знаете ли вы, у кого дом лучше всех? Вспомните сказку «Лесные 
домишки». Ласточки-береговушки гнезда свои роют в обрывистом берегу над 
водой. Это длинный, иногда метра в полтора коридор, а за ним маленькая 
«комнатка», в которой ласточки выводят птенцов. 



Вот одна такая ласточка улетела далеко от дома, спасаясь от сокола, и 
заблудилась. А тут ночь наступает, и ласточка стала проситься на ночлег в 
гнезда  к другим птицам. Но у зуйка это и не гнездо вовсе, а маленькая ямка в 
песке. И у голубя не понравилось ласточке. Что это за гнездо – один пол, да и 
тот как решето. У иволги гнездо мягкое, но слишком легкое и ненадежное, да 
еще без крыши. А гнездо пеночки, хоть есть там пол, стены и потолок, 
расположено на земле. Вдруг кто наступит? Да и в плавающем гнезде чомги 
страшно показалось ночевать. Только, когда ласточка вернулась домой, поняла 
она, что лучше гнезда, чем у не самой, нет ни у кого.  

Эта простая история рассказала нам о том, какая птица в каком гнезде 
живет, как это гнездо устроено. И не удивительно, что Виталий Бианки назвал 
свои произведения - сказки-несказки. Ведь они рассказывают о том, что есть на 
самом деле. Сказки эти не только добрые, но и познавательные.  

А если открыть номер четвертый главной книги писателя - «Лесной 
газеты»  под названием «Июнь – месяц гнезд», то можно узнать еще больше. 
Оказывается, весь лес сверху донизу занят под жилье. Его обитатели живут на 
земле, под землей, на воде, под водой, на деревьях, в траве и в воздухе. В 
воздухе – дом иволги, в траве – дома жаворонков, коньков, овсянок и многих 
других птиц. В деревьях – в дуплах – дома у белки-летяги, у жуков-древоточцев 
и короедов, у дятлов, синиц. Под землей - дома крота, мышей, барсука, 
ласточек-береговушек,  зимородка и разных насекомых. У чомги – плавучее 
гнездо на воде, оно из кучи болотной травы, камыша и тины. Под водой 
устроили себе домишки ручейники и водяной паук-серебрянка. Как видите, не 
только птицы строят себе гнезда… 

Но ответить на вопрос, у кого дом лучше – не так просто. Потому, что все 
дома разные, у каждой птицы и зверя – свой, подходящий именно для него. 

Самое большое гнездо у орла. Оно сделано из толстых сучьев и 
помещается на громадной толстой сосне. 

Самое маленькое – у желтоголового королька. У него весь дом с кулачок, 
да и сам он ростом меньше стрекозы. 

Самый хитрый дом у крота. Там столько запасных ходов и выходов, что 
его никак не поймаешь в его норе. 

Самый искусный дом у слоника-листоверта, маленького жучка с 
хоботком. Слоник перегрыз жилки у березовых листьев, а когда листья начали 
вянуть, скрутил их в трубочку и склеил слюной. 

А вот у кого самый красивый, самый уютный, самый удивительный дом 
вы сможете узнать, если прочитаете «Лесную газету». 

Существуют разные, совершенно необычные гнезда, рыбье гнездо, 
например. О нем можно прочитать в рассказе «Рыбий дом». 

Мышиное гнездо, оказывается, очень напоминает птичье. Оно сплетено 
из травинок и разодранных на тонкие волокна стебельков («Мышонок Пик»). 

Ну, а кто не сумел или поленился сам себе дом выстроить,  устроился в 
чужом доме. Кукушки подкинули свои  яйца в гнезда трясогузок, зарянок, 
славок и других маленьких домовитых птиц. Лесной кулик-черныш отыскал 



старое воронье гнездо и вывел в нем своих птенцов. Рыбкам пескарям 
понравились покинутые хозяевами рачьи норки в песчаном берегу под водой.  

И воробей хитро устроился. Прежнее гнездо под крышей разорили 
мальчишки, так он пристроился в громадном гнезде орла, живет там спокойно. 
Орел на воробьиное семейство внимания не обращает, зато ни ласка, ни кошка, 
ни ястреб и даже мальчишки не разорят воробьиного гнезда, орла боятся. 

А о другом удачливом воробье, по имени Чик, вы можете прочитать в 
рассказе «Красная горка». 

Есть в лесу и общежития. Пчелы, осы, шмели, муравьи строят дома на 
сотни тысяч жильцов. 

Грачи заняли сады и рощи под свои гнездовые колонии, чайки – болота, 
песчаные острова и отмели, а ласточки-береговушки изрешетили обрывистые 
берега рек своими норками – пещерками. 

Яйца во всех гнездах, у всех птиц тоже разные. У бекаса-куличка они все 
в пятнышках, а у вертиголовки – белые, чуть только розовые. Почему? Потому 
что у вертиголовки яйца лежат в глубоком темном дупле, их и так не видно. А у 
бекаса они прямо на кочке, совсем открыто. Всякий бы увидел, будь они белые. 
Вот они и выкрашены под цвет кочки – скорее наступишь, чем заметишь. 

А почему тогда у диких уток яйца белые, хотя лежат тоже открыто? На 
какую хитрость пускаются утки, когда сходят с гнезда? Об этом тоже можно 
узнать из «Лесной газеты». 

Помните ли вы русскую народную сказку «Заячья избушка»? Сказку о 
том, как лиса зайца из его дома выгнала? Виталий Бианки в своей «Лесной 
газете» рассказал, как лиса барсука из дома сумела выгнать. Выгнала, 
перетаскала туда лисят и стала жить с ними в удобной барсучьей норе. 

О том, что люди нуждаются в помощи и дружбе птиц говорится в сказке 
«Сова» и в рассказе «Наши птицы». Оказывается... 
«…неисчислима армия врагов человека в лесу, в поле, в садах и огородах. И если 
бы не великая армия птиц, погибли бы все наши леса, поля, сады и огороды – 
настал бы ужасный голод. Страшные враги все эти – гусеницы, жуки и 
множество других насекомых». 

Другая армия – армия зверьков-грызунов: мышей, полевок, сусликов, 
хомяков. И от этих врагов защищают нас птицы, особенно хищные: соколы, 
кречеты, орлы. Мыши и суслики не только вредят растениям, но и разносят 
опасные болезни. 

Особенную службу несут в лесу дятлы. Как настоящий врач, дятел 
осматривает, выстукивает, выслушивает  каждое дерево, собирает жуков и 
вредные личинки. Но и плотник он хороший – за свою жизнь выдалбливает 
десятки дупел, которые затем служат домиками для скворцов, мухоловок, 
горихвосток, синиц. 

Птицы далеко разносят семена деревьев, из которых потом вырастают 
новые растения. 

И еще одну службу сослужили человеку птицы – у них человек научился 
летать. 



А как птицы поют! Великих певунов среди них множество, и голос 
каждого по-своему ласкает слух. Самые прославленные мастера пения: в лесу – 
дрозды, в полях – жаворонки, в садах и рощах – знаменитый соловей. 

Так как же нам не любить наших птиц, и как не помочь им в трудную 
минуту! Весной, когда они прилетают, мы строим для них домики, холодной 
зимой устраиваем столовые.  А они уж отблагодарят нас за заботу. 

В заключение хочется напомнить, что Виталий Бианки, прожив на 
новгородской земле семнадцать лет, любил ее и прекрасно знал ее природу. И 
потому в его рассказах и сказках живут хорошо нам знакомые звери и птицы, 
обитатели новгородских лесов и полей. Он очень хотел, чтобы и вы любили эту 
землю так же сильно, как он.   

 
Литература к уроку: 
«Лесные домишки», «Мастера 
без топора», «Кукушонок», 
«Наши птицы», «Красная 
горка». 
 
Домашнее задание: 
Изготовить кормушки для 
птиц, зимующих в Новгороде. 

Вопросы: 
1. Кто из чего себе строит дом? 
2.  У кого дом лучше всех? 
3. Почему все дома такие разные? 
4. Только ли птицы строят гнезда? 
5. Выгоняют ли птицы и звери из дома 

соседей? 
6. Почему люди помогают птицам строить 

домики? 
7. Благодарят ли птицы за помощь людей? 

 
 
Урок 3. Вести из леса.  
 

Чтобы писать о животных, надо не только любить их и знать, как 
называется та или иная птица, бабочка, жучок. Надо уметь неутомимо ходить 
по лесу, так ходить, чтобы ни один сучок не треснул, не напугал зверей и птиц. 
Надо еще иметь особые глаза, которые не только смотрят, как бы не 
споткнуться о корягу или не наткнуться на дерево, но и видят то, что 
происходит в траве, среди листвы деревьев или веток кустарника. Еще надо 
быть очень терпеливым – ведь иногда приходится долго стоять неподвижно, 
ждать у норки  или птичьего гнезда, чтобы увидеть их обитателей и понять, кто 
тут живет. 

Возможно,  и вы сами, вернувшись из леса, говорили: подумаешь – лес! 
Ничего в нем нет интересного. На самом деле лес полон тайн и чудес, в нем 
каждую минуту происходит что-то необыкновенное. Но люди часто проходят 
мимо, ничего не замечая. Многие из них, бывая в лесу, никого не  видят,  кроме 
муравьев да бабочек. А ведь лесных жителей не пересчитать! Только в наших 
новгородских лесах  птиц – несколько десятков видов. Одних жуков – 
несколько сот видов! А сколько штук каждого вида? Представьте себе, что 
только на одном дубе живет больше миллиона разных насекомых!  



Виталий Валентинович умел смотреть вокруг, умел ходить по лесу, не 
пугая птиц и зверей. Он был настойчивым и терпеливым наблюдателем, и лес 
открывал ему свои маленькие чудеса. 

Однажды в тайге видел он, как куница погналась за каким-то голубым 
зверьком. Разве  убежишь от этого ловкого хищника, так легко прыгающего по 
веткам с дерева на дерево! Выбился из сил голубой зверек, догоняет его куница. 
А тут  - деревья кончились, бежать некуда. И произошло маленькое чудо – 
зверек оторвался от ветки и …полетел! Его так и называют – летяга. Крыльев у 
летяги нет, но между передними и задними лапами есть широкие складки кожи, 
которые растягиваются, превращая зверька в настоящий планер. Поэтому он 
легко перелетает на дальние деревья, куда уж там кунице! Когда вы будете 
читать рассказ «Голубой зверек», то будете волноваться так, будто своими 
глазами видите, как бежит летяга по веткам, спасаясь от куницы. 

А «Лесная газета» Виталия Бианки из одних чудес состоит. В рассказе 
«Лесной оркестр» собраны, кажется, все звуки, какие только издают живые 
существа: лают лисица и белая куропатка, кашляет косуля, ухает филин, жуки-
усачи скрипят своей жесткой шеей. Даже подводное царство далеко не 
безмолвно, и рыбы совсем не немые. Благодаря чутким приборам можно 
услышать глухой писк и скрипучий визг, стоны и мычание, своеобразное 
кваканье и оглушительное стрекотание. И все это голоса рыб. 

А какие чудесные игры и пляски устраивают птицы! Журавли танцуют на 
болоте, и такие коленца выкидывают – умрешь со смеху!  

У хищных птиц игры и пляски в воздухе. Особенно отличаются соколы. 
Под самыми облаками они показывают чудеса ловкости: сложив крылья, 
камнем летят вниз, затем снова взмывают ввысь, или застынут высоко-высоко 
над землей с распростертыми крыльями, как на ниточке подвешенные к 
облакам. 

А разве не чудо – птичьи носы? (рассказ «Чей нос лучше?»). Или 
замечательно разнообразные  хвосты и ноги? (рассказ «Чьи это ноги?»). И 
появились они у животных не случайно. Оказывается, их устройство зависит от 
того, где животные живут и как добывают себе пищу. 

Чудесны превращения  мотылька-поденки, который назван так потому, 
что живет всего один день, а до этого три зимы и три лета проводит в воде, на 
темном дне в виде страшноватой личинки. Но приходит день, уродцы выходят 
на берег, сбрасывают мохнатые шкурки и превращаются в крылатых красавиц. 
Пляшут поденки в воздухе настоящей метелицей, радуются солнцу и успевают 
вывести новых маленьких поденок, для которых тоже наступит день праздника 
(рассказ «Метельки»). 

Так в своих книжках Виталий Бианки открывал для читателей красоту 
окружающего мира, нашей новгородской земли. Он утверждал: «О себе скажу 
прямо – я влюблен в эту нашу природу, и край этот для меня – настоящая 
Страна Див… Тут у нас, на что ни обрати свое внимание – все удивительно, 
ужасно интересно… Такой тут красоты природа, что, право, иной раз 
забудешься где-нибудь на лесной лужайке, на озере, у тихо пробирающейся в 
кустах речушки, на узкой тропке в поле, где рожь выше твоей головы, - и 



чудится, что ты все еще маленький мальчик и живешь в сказке…и для тебя 
поют птицы, и цветы цветут, и бабочки над ними порхают, и самое солнце 
для тебя горит…И невольно расхохочешься, вспомнив, что есть люди, 
которым в этом прекрасном краю скучно, - те люди, которые серьезно 
думают, что «нет больше тайн природы, а есть голые факты, узнаваемые из 
учебников». 

 
Литература к уроку: «Лесная 
газета», «Снежная книга», «Кто чем 
поет?», «Где раки зимуют?», «Чьи это 
ноги?», «Чей нос лучше?», 
«Сумасшедшая птица» и др. 
 
Домашнее задание: Отыскать в лесу 
(или в рассказах и сказках Бианки) 
самые интересные новости 

Вопросы: 
1. Случаются ли в лесу чудеса? 
2. Кто из животных и птиц как 

читает?  
3. Кто из животных и птиц чем 

пишет? 
4. Кто чем поет? 
5. Приведите пример, когда один 

зверь перехитрил другого? 
6. Спят ли обитатели леса и когда? 

 
Урок 4. Синичкин календарь.  
 

Есть у Виталия Бианки замечательная книжка – «Синичкин календарь». В 
ней воробьи объясняют маленькой синичке, у которой и гнезда-то своего не 
было, что такое календарь. 
«Календарь – это расписание работы солнышка на весь год»,- сказали они 
синичке, - «Год состоит из месяцев, и январь – его первый месяц, носик года. 
За ним идут еще десять месяцев – столько, сколько у тебя пальцев на лапках: 
февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. А 
самый последний месяц, двенадцатый, хвостик года – декабрь. Запомнила?»  

Но синичка была еще слишком мала, чтобы столько запомнить. И тогда 
Старый Воробей предложил ей полетать по садам, полям и лесам, посмотреть, 
что кругом делается. А когда услышит, что месяц кончился, снова прилететь к 
нему и узнать, как месяц называется, да что происходит в природе в течение 
этого месяца. Например, в феврале – вьюги да метели, волки лютеют, а у 
медведицы в берлоге медвежата родятся. Солнышко веселей светит, а морозы 
еще крепкие. В октябре в лес приходит осень, листья раскрашиваются в яркие 
цвета, становится очень красиво. Но дуют потом сердитые ветры, сдирают 
желтые и красные листья с веток, носят их по воздуху и швыряют на землю. 
Пролетают с далекого севера, из тундры, последние стаи болотных птиц, а в 
наши края прибывают новые гости из северных лесов. Наступает зима. 

Так целый год наблюдала и запоминала синичка природные явления, а 
заодно взрослела и умнела. А вместе с ней и читатели узнавали, что такое 
«синичкин календарь», и что происходило в природе при смене времен года. 

А вот ответ на вопрос, что такое «лесной календарь», можно найти, 
только прочитав главную книгу Виталия Бианки - «Лесную газету». 



Каждый день люди получают газеты, в которых рассказывается, что 
произошло в стране вчера или сегодня. А если создать такую же газету про то, 
что происходит в лесу, и выпускать ее хотя бы раз в месяц? 

Писатель попробовал, такая газета стала выходить в журнале. А в 1928 
году ее впервые напечатали отдельной книгой, которая много раз 
переиздавалась, становилась все толще, потому что в ней появлялось все 
больше событий и новостей. Всего «Лесная газета» переиздавалась 10 раз и 
каждый раз пополнялась новыми разделами. 

Начинается книга с объяснения: «Мы помещаем здесь  лесной календарь 
на каждый год. Он мало похож на обыкновенные календари. Но ведь у зверей и 
птиц все не по-нашему, не по-людски, у них и календарь свой, особенный: в лесу 
все живут по солнцу». 

Начинается год в лесу в марте. И даже не с первого числа, а с двадцать 
первого. Потому что Земля наша вращается вокруг Солнца, и бывают от этого 
смены времен года, когда зимой ночи длиннее, а дни короче, чем летом. Длина 
ночи и дня изменяется постепенно, и наступает момент, когда ночь и день 
одинаковой длины. Это происходит 21 марта. Поэтому год в «Лесной газете» 
начинается с этой даты, начала весны, и описываются там события до 20 
апреля. В этом месяце вся природа пробуждается, просыпаются звери в норах, 
деревья и кустарники, появляются первые насекомые, и потому время это 
называется «Месяц Пробуждения От Спячки». 

Второй месяц – с 21 апреля по 20 мая. Много интересного и важного 
происходит в это время в лесу, но самое главное – возвращение птиц домой из 
жарких стран. Месяц так и называется – «Месяц Возвращения Перелетных На 
Родину». (Зато седьмой месяц получил название «Месяц Прощания 
Перелетных с Родиной», и вам, конечно, понятно, почему). 

Самыми трудными в жизни животных являются зимние месяцы. С 21 
января по 20 февраля – «Месяц Лютого Голода», а с 21 февраля по 20 марта – 
«Месяц Дотерпи До Весны». Ну, а потом наступает 21 марта, и все начинается 
сначала. 

В «Лесной газете» все как в настоящей газете, только новости тут особые 
– птичьи, мушиные, звериные и «древесные». Сообщается обо всем, что 
происходит в лесу: телеграмма о прибытии грачей, информация в номер о 
болоте, где растаял снег, и появились пушистые цветочки. Есть здесь и 
«Городские новости», и объявления, в которых скворцы, мухоловки и стрижи 
ищут квартиры, надеясь на помощь добрых и понимающих людей. 

«Лесная газета» - советчик, учитель и интересный рассказчик. 
Прочитайте ее обязательно! 

Еще одна очень интересная книга Виталия Бианки -  «Клуб Колумбов» - 
также написана на новгородском материале. Из нее можно узнать, что у нас на 
Новгородчине водится 150 видов птиц, из них – 51 зимующий вид и 89 – 
перелетных.  

Оказывается, весной и осенью птицы летят особыми воздушными 
дорогами, точно так же, как и их предки в течение сотен тысяч лет подряд 



(повесть «Великий морской путь»). В пути их ждут многочисленные опасности: 
хищники, туман, морские бури, но ничто не может их остановить. 

Первыми прилетают к нам весной грачи, жаворонки, скворцы, утки и 
чайки. А осенью улетают первыми  те, кто позже всех прилетел. Это, обычно, 
самые яркие и пестрые птицы. И хотя перелет труден, еще труднее приходится 
коростелю, который почти всю дорогу от дома до Африки идет пешком!  
Зимовать же у нас остаются воробьи, голуби, галки, снегири, чижи, синицы, 
дятлы, ястребы и большие совы.  

К календарю природы имеет отношение и повесть из жизни серых 
куропаток – «Оранжевое горлышко». Вся жизнь этих птиц зависит от работы 
людей  на полях.  И птицы, и люди живут по одному календарю, а подсмотрел 
это писатель, наблюдая за куропатками Новгородской области. Вот строки из 
его дневника: «…когда все улеглись спать, сел за работу. Выдумал календарь 
про серую куропатку…29-го написал вторую главу «Оранжевого горлышка»… 
(Август, 1937 г., дер. Михеево). 

 
Литература к уроку: 
«Лесная газета», 
«Синичкин календарь», 
«Наши птицы», «Птицы 
мира», «На Великом 
морском пути» 
 
Домашнее задание: 
Описать зимующих птиц 
Новгорода. 

Вопросы:  
1. Что такое лесной календарь? 
2. Когда по нему год начинается? 
3. Как на лесном языке В. Бианки называется 

каждый месяц? 
4. Наши самые первые перелетные птицы – кто 

они? 
5. Как проходит великое переселение птиц на 

Родину? 
6. Какой месяц вы считаете для себя самым 
лучшим? Почему? 

 
 
Урок 5. Лесные происшествия. 
 

Известно ли вам, что змея чувствует малейшее изменение температуры, а 
деревья и цветы заранее знают о будущем изменении влажности воздуха? 
Бабочки же узнают друг друга по запаху за несколько километров! Как они это 
делают? Людям предстоит разгадать множество тайн природы, узнать секреты 
живых существ, понять их язык. 

Рассказ Виталия Бианки «Кто чем поет?» – о «разговорах» животных и 
птиц. Поют, свистят или рычат все, даже самые безголосые из них. Кому не 
дано голоса, издают звуки ногами, хвостом или крыльями. Звуки имеют 
большое значение в их жизни – это и сигналы, и команды, и предупреждения, и 
приглашения. Этот язык мечтают выучить люди, чтобы научиться 
разговаривать со всеми созданиями природы. Но для этого надо быть очень 
чутким и внимательным. 

Вот послушайте, о чем пишет Бианки в сказке «Сова». Обидел старик эту 
красивую ночную птицу. Рассердилась сова и перестала ловить мышей на его 



лугу.  Мыши осмелели и начали разорять гнезда шмелей. Улетели с луга 
шмели, некому стало клевер опылять. Перестал клевер расти, и нечем стало 
старику кормить свою корову. И только когда не стало у коровы молока, 
спохватился старик и пошел просить у совы прощения.  

Так что смысл этой сказки не только в том, что нельзя обижать тех, кто 
делает тебе добро. Смысл еще и в том, что в природе все крепко-накрепко 
связано между собой. Казалось бы, какое отношение имеет сова к молоку? А 
вот, оказывается, имеет: через мышей, шмелей, клевер. И разрушать эту связь 
нельзя, чтобы не было беды самому человеку.  

Поэтому Виталий Бианки в рассказе «Росянка – комариная смерть» 
советует: «Ты летай, да присматривайся, что кругом делается». Комар - герой 
этого рассказа многих обидел: Копалуху, Грибника и Сохатого. Да еще и 
хвастается: «А я удал: жиг! – и умчал». Но вот на болоте во мху заметил малую 
Травинку и спросил: «Уж не ты ли Росянка – Комариная Смерть?» И сладким 
голоском предложила Травинка посмотреть на ее цветочки, на ее колосок и 
листочки. Круглые листочки лежат на земле, по краям их частые булавочки, на 
булавочках медвяная роса капельками. И сразу же Комар пить захотел. А что 
дальше с Комаром случилось, вы узнаете, если дочитаете рассказ до самого 
конца.  

Но, оказывается, можно ходить по лесу, смотреть, слушать и ничего не 
понять. Так случилось с одним мальчишкой, который ходил в лес послушать 
ночные голоса. Его письмо напечатано в «Лесной газете»: 

«Сказать по правде, чепуху какую-то я слышал ночью в лесу…Понемногу 
затихли все птичьи голоса, и, наконец, настала полная тишина. Была полночь. 
И вот где-то в вышине началось: загудела низкая струна. Сперва тихо, потом 
громче, громче – толсто так, басовито – и опять тише, еще тише – и смолкла 
совсем. 

Я подумал, что для начала и это неплохо. Хоть на одной струне, но 
заиграли. А из леса вдруг: - Ха-ха-ха! – да жутким таким голосом – Хо-хо-хо!  
У меня мурашки по спине побежали. Вот, думаю, награда музыканту: хохочут 
над ним!  

И опять тишина. Долго. Я уж думал – больше ничего не будет.  Потом 
слышу, кто-то патефон заводит. Заводит и заводит - а музыки нет. 
Испортился, что ли у них патефон? Перестали. Тихо. Потом опять заводят: 
тырр-рырр-рырр! – без конца, надоело даже. Завели, наконец. Ну, думаю, 
теперь-то уж пластинку поставят, сейчас пустят. Вдруг в ладоши захлопали. 
Звонко так, горячо. Как же это? Никто ничего не сыграл, а уже в ладоши 
хлопают? 

 Вот и все. Потом опять долго-долго заводили патефон, ничего не 
сыграли, а в ладоши хлопали. Я рассердился и ушел домой». 

Виталий Бианки легко объяснил эту загадку: низкая струна гудела – это 
какой-то жук пролетел, наверное, майский. Жутко хохотала большая сова – 
неясыть. Такой у нее неприятный голос, ничего не поделаешь. Патефон заводил 
козодой – тоже ночная птица, но не хищная. Никакого патефона у козодоя нет, 
это он горлом делает. И воображает, что поет. И в ладоши хлопал тоже он, 



козодой. Не в ладоши, конечно, а крыльями по воздуху хлоп-хлоп! Очень 
похоже на аплодисменты. А зачем он это делает, неизвестно. Наверное, просто 
так, от радости. 

И о том, сколько у кого детей, рассказывает «Лесная газета». У лосихи 
родился один лосенок. У орла-белохвоста в гнезде два орленка. У чижа, зяблика 
и овсянки – по пяти птенцов. У вертиголовки – восемь. У ополовника 
(долгохвостой синицы) – двенадцать. У серой куропатки – двадцать. У рыбки-
колюшки в гнезде из каждой икринки вывелось по мальку, всего сотня 
колюшат. У леща – сотни тысяч. У трески не перечесть: наверное, миллион 
мальков. Не правда ли, удивительно! 

А сколько таинственного пока не разгадано. Как, например, птица 
ореховка (ее еще называют кедровкой) находит в зимнем лесу запасенные с 
осени орехи? Да не только свои собственные, но и других таких же ореховок? 
Находит не только в дуплах, но и под снегом! Отыскивает безошибочно то, что 
сама не прятала.  

В рассказе «Тайна ночного леса» – еще одна загадка, на которую нет 
ответа. Белые куропатки всем выводком приходят к костру, и ни один 
специалист-орнитолог не может сказать, зачем они это делают. Тем более что 
другие лесные куры – глухари, рябчики - никогда так не поступают. Всем 
известно, что насекомые летят на свет. Но что же ищут у огня белые 
куропатки? 

Или вот маленький гоголенок, из другого рассказа, узнает о том, что 
существует три мира, в которых он и его братья и сестры  родились и выросли: 
яйцо, гнездо и лесное озеро, где мама-утка учила утят уму-разуму. И что когда 
они вырастут, они отправятся в далекое путешествие, увидят много разных 
стран, где даже зимой жарко греет солнце и никогда не леденеет вода. Какое 
счастье жить и летать в этом огромном мире! А когда ты чувствуешь счастье – 
то хочется петь. И Жаворонок из рассказа «Оранжевое Горлышко» запел! «Он 
пел про то, как люди сеяли хлеб, а в хлебах жили, выводили детей и прятались 
от врагов разные птицы и звери. Про то, как прилетела в поля злая Ястребиха, 
убила сразу петушка и курочку, как остались после них сиротами крошки-
поршки; как пришла другая курочка и не дала погибнуть чужим малым 
деткам». А внизу, на земле, останавливались удивленные люди. Им было так 
странно и так приятно, что уже осень, а Жаворонок опять запел. И его песня 
вселяла надежду, что пройдет зима, жаворонок снова прилетит в родные поля и 
звонкой песней расскажет всем, что началась весна. 

Берегите птиц, ребята, не трогайте их и не пугайте. Они ведь беззащитны, 
а главное, очень верят людям - говорит В. Бианки в другом своем рассказе 
«Плавунчик». «А ведь так приятно, так хорошо на душе становится, когда в 
тебя  крепко верят и ждут от тебя только хорошего. Особенно когда так в тебя 
верит беззащитное маленькое существо. Пусть хоть птичка». 

 
Литература к уроку: 
«Лесная газета», «Кто чем 
поет?», «Сова», «Росянка – 

Вопросы: 
1. «Ты летай, да присматривайся, что кругом 
делается»,- советуют Комару, одному из 



комариная смерть», «Оранжевое 
горлышко», «Плавунчик». 
 
Домашнее задание: рассказать 
о случаях необычного 
поведения животных и птиц, о 
замеченных лесных 
происшествиях. 

героев Бианки. А что бывает, если не 
следовать этому совету? 
2. Можно ходить по лесу, смотреть, слушать 
и ничего не понять. В каких случаях это 
происходит? Приведите примеры. 
3. Как вы думаете, что имел в виду писатель, 
когда утверждал: «…Птицы беззащитны, а 
главное, они очень верят людям». 

 
 

Уроки для учащихся 5 - 7 классов. 
 
Урок 1. Задумчивые рассказы. 
  
  Есть у Виталия Бианки небольшой очерк «Отчего я пишу про лес». Он 
написал его на новгородской земле, в деревне Яковищи, Окуловского района. В 
очерке писатель объясняет, почему главными героями всех его произведений 
стали лес и его обитатели: «Помню себя маленьким. Мать ведет меня за руку, 
вводит в другой дом, не в тот, где мы живем. Комната со шкафами. Всюду 
звери, звери, звери. Вот кусочек леса, два бурых медвежонка схватились в 
обнимку. Вот громадный слон за загородкой. Лось продирается по лесу. Два 
волка встретились…Начинаются птицы. Утка вылетает из гнезда, а в гнезде 
– яйца. Орел поймал большую рыбину. Поворот… 

Кругом бабочки, жуки с рогами, раки. Хочется всех их погладить… Но 
пальцы ударяются в крепкое, холодное стекло. Чучела… И все равно, я не 
поверю, что они мертвые. Я знаю: они нарочно так заколдовались. Потому 
что люди кругом… Вот узнать бы такое слово, чтобы разом все 
расколдовать… 
Задвигаются звери, полетят птицы, бабочки. Таким словом могло быть 
только художественное слово. И вот я пишу рассказы, повести, сказки про 
зверей и птиц, про охоту, про лес, про мою радость». 

Оказывается, любит природу не тот, кто не причиняет ей вреда. Любит 
природу тот, кто защищает ее, используя все свои силы и возможности. Так 
всегда поступал Виталий Бианки. 
«…Кажется, разражусь статьей. Не могу молчать по поводу разорения 
птичьих гнезд. Спасу нет! Все лучшие гнезда сплошь разоряют. Не могу 
больше, ей-богу, не могу! Напишу рассказ, да такой, что ревмя реветь будут 
ребята! И пусть, так им и надо, каннибалам!» - писал он в июне 1939 года. 
Написал он по этому поводу не один рассказ, а шесть, объединив их названием 
«Задумчивые рассказы». О себе писатель сказал так: «Я всегда старался 
писать свои сказки и рассказы так, чтобы они были доступны и взрослым. А 
теперь понял, что всю жизнь писал и для взрослых, сохранивших в душе 
ребенка». И отметил, имея в виду «Задумчивые рассказы», что пишет «взрослые 
вещи и, кажется, в полную силу». 



О чем они, «Задумчивые рассказы»? О том, что горожане редко думают о 
птицах, потому что совсем этих птиц не знают. Да и деревенские жители 
недалеко от них ушли. К примеру, все слышали соловьиное пение (рассказ 
«Розовое и оливковое»), но кто знает, как выглядит этот замечательный певец? 
Хороши легкие бархатистые трели, так что «самому хочется петь и жить, 
жить и радоваться». Но издает эти волшебные звуки серая невзрачная птичка. 
И, разорив ее гнездо, можно и не догадаться, что разбилась драгоценность – 
соловьиное яйцо. А вместе с яйцом умерло крылатое существо с чудесным 
голосом. 

Можно нанести вред, совершенно не желая этого. Вмешательство 
человека в жизнь животных даже с добрыми намерениями часто заканчивается 
печально (рассказ «Черноголовка»). 

Люди не наблюдательны, они многого не знают, не слышат, не 
понимают. Есть люди, которым скучно в наших прекрасных краях. Им кажется, 
что тайн природы больше не существует, все они раскрыты и записаны в 
учебниках в виде голых фактов. Нет, факты совсем не голые: каждый окутан, 
как в иные дни озеро окутано густым, непроницаемым для глаз туманом. В 
душе просыпается страстный охотник за фактами – пристальный наблюдатель, 
жадный исследователь, своего рода Колумб в загадочной Стране Див, стране 
неописанной.  

Читая «Задумчивые рассказы», вы откроете для себя огромное 
пространство родной земли, в котором вся природа, все явления в ней 
взаимосвязаны. Погибшей на юге стаи вальдшнепов обязательно хватятся на 
севере, куда они всегда возвращались раньше (рассказ «Двойная весна»). 
Страшно умирает раненый лебедь, прекрасная белая птица, на которую 
поднялась рука у какого-то горе-охотника (рассказ «О Аулей, Аулей, Аулей»). 
Охотник наказан, но причиненного им вреда уже не исправить. 

В рассказе «Морской чертенок» мальчик поймал замечательное 
маленькое чудовище, будто состоящее из колючих крыльев-плавников да 
хвоста с шипами. Простая рыбка-бычок, умещающаяся на ладони, вызвала в 
нем мечты о бездонных океанах, далеком мире, полном неизведанных тайн. И 
мальчишка решил, что будет открывать эти тайны  всю жизнь, потому что это 
самое увлекательное занятие на свете. Можно догадаться, что этот герой – сам 
писатель Бианки. Он сдержал свое слово, открыл Страну Див, удивительную 
страну, находящуюся рядом с нами, на новгородской земле. Только открыть эту 
неведомую страну, по мнению писателя, каждый должен для себя сам, увидеть 
красоту там, где другие не догадаются ее искать: «…Не надо отправляться за 
тридевять земель, в тридесятое царство в поисках нового, еще никем, нигде не 
виданного: оно у нас под боком, и каждый может дойти до него пешком».  

И внимательных героев Бианки постоянно ждут открытия. «Мальчик 
подумал: наверное, еще никто на свете не видел голубых лягушек. Это я 
первый открыл их» («Голубые лягушки»).  

Дочь писателя, Елена Витальевна Бианки, нашла в записной книжке отца 
такие слова: «Читатель! Случались ли с вами чудеса? Ну,  хоть маленькие? 
Припомните-ка! Знаю: случались. Только вы забыли о них, потому что это 



было давно. Чудеса случались с вами в той далекой стране, что зовется 
Овтстед (детство – наоборот). Это волшебная страна, и вполне 
естественно, что там на каждом шагу случаются с людьми настоящие 
чудеса!» 

Книги Бианки подсказывают: смотри сам! Наблюдай, сравнивай, думай, и 
найдешь ответ на многие загадки.   

 
Литература к уроку: 
 
«Розовое и оливковое», 
«Неслышимка», 
«Черноголовка», «Чайки на 
взморье», «Морской 
чертенок». 
 
Домашнее задание: написать 
сочинение, посвященное 
птицам, обитающим на 
Новгородчине. 

Вопросы: 
1. Правда ли, что горожане редко думают о 

птицах? Кому это приносит больший вред? 
2. Есть такой закон: не навреди. Сумел ли 

писатель донести до читателя его смысл и 
значение? 

3. Как найти вечно цветущую неведомую 
страну Див? 

4. В рассказе «Неслышимка» Бианки говорит: 
«Мы многого не знаем, потому что не 
думаем, не слушаем, не наблюдаем». 
Согласны ли вы с ним? 

5. Есть ли еще на свете неоткрытые тайны? 
Урок 2. «Всякий родится, да не всякий в охотники годится». 
 

Я – из березового края, 
Из края маленьких озер, 
Где сам себя перебивая, 
Бубнит о чем-то старый бор. 

 
Не разуверился в судьбе я, 
Навеки люб мне выбор мой: 
В великом царстве Берендея 
Я – не последний рядовой. 

 
Хожу, всем шорохам внимая, 
Без троп, сквозь дебри, напрямик, 
И счастлив я, что понимаю 
Лесной таинственный язык. 

 (Арк. Соловьев. В царстве Берендея) 
 

Героями многих произведений Бианки является человек – следопыт, 
охотник, натуралист, для которого познание природы, умение наблюдать, 
ориентироваться в ней приобретает серьезное практическое, жизненно важное 
значение. 

«Читаешь ваши книги и будто идешь с Вами то по заснеженному, то по 
зеленому, то по золотому лесу, и начинаешь понимать: охота – это тоже 
трудная работа, и надо быть смелым, выносливым, хитрым, уметь многое 



делать, да еще плавать, лазать по деревьям, быть хорошим следопытом», - 
так писал Виталию Бианки шестиклассник Саша Федулов. И таких писем 
приходило писателю множество: школьники одобряли и критиковали, 
предлагали темы, сообщали об интересных охотничьих случаях.  

Природа всегда была «строительным материалом» для книг Виталия 
Бианки, а за ней, если присмотреться, можно видеть человека, даже в том 
случае, если он не упоминается в тексте.  

Какой же он, этот видимый или скрытый герой произведений Бианки?  
«Он смел и настойчив, он много знает и много умеет. Он пройдет по тесной 
тропе над кручами, не испугается хищного зверя, отыщет дорогу во тьме. Он 
благороден: не обидит слабого, не бросит в беде друга, не соврет, не 
слукавит…» 

Заслуга писателя в том, что он создал героя, на которого хочется 
равняться. 
 Рассказ «Как дяденька Волов искал волков» представляет нам именно 
такого человека. Охотник Волов спокоен, терпелив, отважен, прекрасно знает 
повадки опасных хищников и выполняет обязанности «инструктора по борьбе с 
волками» с исключительной сноровкой и деловитостью. 

Герой рассказа «Черный» - невысокий старик, поражающий своей 
мудростью и  пониманием природы. Несмотря на внешнюю невзрачность, 
Сысой Сысоич - бесстрашный боец, у которого меткий глаз и твердая рука. 

Таковы и братья Маркел и Мартемьян, герои рассказа «Последний 
выстрел». Они прожили в тайге всю жизнь, и охота для них - не забава, а труд, 
средство существования, профессия. И эта профессия сделала из них людей 
сильных, смелых, грубоватых, выносливых, немногословных, до тонкости 
знающих природу и повадки зверья.  

Им подстать кержаки-староверы из повести «Аскыр», люди суеверные и 
суровые, опытные промысловики, жизнь которых полностью зависит от леса. 

Настоящий охотник любит лес и его обитателей, о зверье говорит как о 
человеке. «Хитер, проклятый, - с какой-то даже гордостью объяснил 
Ларивон, - вот как хитер! Не простой это зверь. Видимость в нем звериная, а 
ум человечий. Один такой лось и ходит в наших лесах, а то молодняк все – 
телята безмозглые» (повесть «Одинец»). 

Молодой охотник, столкнувшись с этим лосем на охоте, не смог 
выстрелить в могучего зверя. Горожанин, впервые так близко 
соприкоснувшийся с обитателями леса, открыл для себя новый мир и понял, 
что  никогда не станет хищным истребителем всего живого. 

Не зря говорится: «Всякий родится, да не всякий в охотники годится». 
Достаточно вспомнить рассказ «О Аулей, Аулей, Аулей». Метко выстрелил 
человек и погубил лебедя, но можно ли назвать его охотником? 

Виталий Бианки подчеркивает: природа мстит людям, равнодушным к 
жизни животных и красоте леса, таким, как Гассан в рассказе «Черный сокол» 
или безымянный охотник за туром в рассказе «Бун». 

Непростые это произведения, и непростые мысли и чувства вызывают 
они у читателей. 



«Смерть – она всегда внезапна. 
Грянул выстрел роковой, 
Сделав шаг вперед, сохатый 
В снег уткнулся головой. 

 
Озираясь воровато, 
Браконьер к нему трусит… 
Не поднимется сохатый, 
Ревом лес не огласит! 

 
Каждый рад, входя под своды 
Крон деревьев, чуда ждешь… 
Ну, а ты, палач природы. 
Что ты ценишь, чем живешь?»  

 
С этим стихотворением охотника Аркадия Соловьева перекликается 

повесть «Клуб колумбов» Бианки, очень добрая и умная книга, заражающая 
читателей разного возраста изумлением перед окружающим миром. В этой 
книге выносится суровый приговор браконьерам: «Лес – отец, и все лесные 
растения и животные – его дети. Все они находятся между собой в 
сложнейших и тончайших взаимоотношениях. Тронь одного – скажется на 
всех. Кто не любит, тот не знает. Браконьер не любит детей леса и не знает 
их. Он равнодушен, значит, хуже, чем зол. Ни один зверь не в состоянии так 
навредить лесу, как браконьер». 

Совсем иные – старик из рассказа «Прятки», профессор Виктор 
Степанович («Рябчик»), счетовод («Емуранки»). Они не истребители, не 
добытчики, а следопыты, первооткрыватели и разведчики новых мест.  

«Какой же охотник без мечты!» – восклицал Бианки. Сам он, человек 
«пытливого ума и чувств», настоящий краевед, мечтал проникнуть во все 
потаенные уголки леса и открыть двери в мир удивительных сокровищ 
природы. 

«Когда стоишь перед стеной леса, всегда волнуешься: а что там за ней, 
что там в нем? Войдешь – кругом густо насыщена тайна: из кустов блеснут 
чьи-то быстрые глаза, что-то прошуршит в траве -  быстро, отрывисто 
(мышь) или длинно (змея), - чей-то нос высунется из листьев, что-то, кто-то 
пикнет, хрюкнет, заворчит, зашипит, пискнет – и опять все тихо, все 
неподвижно. Но живой этой неподвижности и тишине не веришь» (В. Бианки. 
Из дневников). 
 
Литература к уроку: 
 
«О Аулей, Аулей, Аулей», 
«Последний выстрел», 
«Одинец», «Черный сокол», 
«Заяц-всезнаец» и др. 

Вопросы 
1. Меткий выстрел по лебедям. Можно ли 

назвать этого человека охотником? 
2. Кто для охотника важнее: собака или 

добыча? 
3. Почему настоящий охотник говорит о звере 



 
Домашнее задание: Рассказать 
об интересном случае на охоте. 

как о человеке? 
4. Почему, по словам В. Бианки, зверя и 

птицу нужно уважать и, в первую очередь, 
на охоте? 

 
 
Урок 3. По следам  
 

Охотничьи рассказы и повести Виталия Бианки раскрывают серьезное 
практическое значение познания природы, умения ее наблюдать.  

Откроем «Снежную книгу» писателя. В лесу по следам на снегу можно 
прочесть, кто здесь был, что делал. «Налево под кустом начинается заячий 
след. От задних лап следок вытянутый, длинный. От передних – круглый, 
маленький. Пошел заячий след по полю. По одну сторону его – другой след, 
побольше: в снегу от когтей дырки – лисий след. А по другую сторону заячьего 
следа еще след, тоже лисий, только назад ведет. Оба следа кончаются 
посреди поля». Куда лиса делась? Куда заяц пропал? Автор разбирает следы и 
точно рассказывает читателям о том, что произошло. 

А вот загадка посложнее. Лесная арифметика не такая, как у людей. В 
обычной арифметике 1+1=2, а 1+2=3. Но в лесу, если сложить одного горностая 
с  одной белой совой, то ничего у нас не получится. Не желают они 
складываться, ни пищей, ни жилищем - ничем. Живут розно и охотятся каждый 
сам по себе. А если к этим двоим еще зайчишку прибавить, то получится один. 
1+2=1. Кто же остался? Чтобы узнать это, прочтите рассказ «Два белых, третий 
– как снег». 

Уметь читать следы непросто, но умение это может сослужить хорошую 
службу, как, например, в рассказе «По следам», где охотник-следопыт 
разыскивает своего пропавшего сына и спасает ему жизнь. 

Такое умение помогает отыскать волчье логово (рассказ «Как дяденька 
Волов искал волков»), спастись от неминуемой беды двум беднягам, 
заблудившимся в камышах (рассказ «Ласковое озеро Сарыкуль»), разгадать 
загадку исчезающего озера (рассказ «Озеро-призрак»). 

«По следам все, как по косточкам, разобрать можно», - это слова 
знаменитого охотника Сысоя Сысоича из рассказа «Черный». Учил он Смирьку 
разбирать следы собаки, зайца, хоря, горностая. Один след особенный попался: 
когтистый, лапистый. С качками зверь шел: две лапы рядом – промежуток - 
опять две лапы. 
 - «Что за зверь – в толк не возьму. Медведь спит, волк – он по деревьям не 
лазает. Рысь лазает, да ведь у зверя когти на следу, а рысь на ходу когти 
убирает, и след у нее круглый». 

Из рассказа «Черный» вы узнаете, что это за зверь, родня и хорьку, и 
медведю. И хоть ростом он не особенно велик, а медведю силой не уступит. 
(Росомаха). 

Следы расскажут вам, у кого из зверей какой почерк. Очень много можно 
узнать по таким надписям на снегу. Вот, например, спокойный след маленьких 



узких копыт косули, а сбоку – большие когтистые волчьи следы. Погнался волк  
за добычей, пошли следы длинными прыжками. У поваленного дерева совсем 
было догнал волк косулю, следы слились в один. Успела косуля перепрыгнуть 
дерево, и волк за ней. И тут – словно бомба взорвалась под снегом, весь он 
разворочен и раскидан. И уж после этого косулий след в одну сторону, волчий 
– в другую, а между ними еще чей-то след неизвестно откуда взялся, похожий 
на след босого человека, только с кривыми страшными когтями. Оказалось, 
свалился волк прямо в медвежью берлогу, так что и про косулю сразу забыл 
(«Снежный взрыв и спасенная косуля»). 

Следы, следы на зимнем снегу. А летом? Что поможет ориентироваться в 
лесу? Смекалка выручает. Старый охотник из рассказа «Рябчики» придумал, 
как выследить эту пеструю, совершенно незаметную птицу: 
«Становлюсь на колено, голову к плечу нагибаю – и так гляжу. Этак тебе все 
по - другому видится. Лес будто на бок приляжет. Ветки все слоями на небе, 
слоями, и сучочки все торчат прямо от них или вниз. И уже не важно тебе, 
что листва пестрит, ты только сучочки эти и примечай. Глядишь так, 
глядишь на деревья, да вдруг и удивишься. Почему один сучок на ветке 
столбиком вверх? Эге, брат, вот ты где! Стоит на ветке ножками, сам весь 
вытянулся, головка маленькая, - какой же это сучок, бутылочкой-то? Ведь 
это рябчик! Рябчик и есть». 

Вот зачем охотнику смекалка, умение наблюдать и думать, знание леса. 
Если обладаешь этими качествами – смело иди на охоту. 

А еще необходимо охотнику соблюдать охотничьи законы, пригодится 
ему и знание лесных примет, умение ориентироваться в лесу (рассказ «За 
ястребом»). 

Более трехсот рассказов написано Виталием Бианки, все они посвящены 
родному краю, горячо любимому лесу, и тема этих рассказов никогда не 
устареет. Они, по словам поэта Михаила Дудина «любезны и необходимы для 
любого возраста», потому что «в них огромный запас добра и любви к людям и 
природе».   

 
Литература к уроку: 
 
«По следам», «Черный», 
«Птичий язык», «За 
ястребом», «Меткий 
расчет». 
 
Домашнее задание: 
Изобразить следы зверей и 
птиц наших лесов. 

Вопросы: 
1. Что помогает ориентироваться в лесу зимой и 

что летом? 
2. Что по следу можно про зверя узнать? 
3.  Когда нужно разговаривать только на 

птичьем языке? 
4. Что, кроме умения читать следы, нужно знать 

настоящему охотнику? 
5. Правда ли, что охота на вредных птиц и 

зверей разрешается круглый год? 
 

 
Урок 4. Песнь о птицах. 
 



«Меж болотных стволов красовался восток огнеликий… 
Вот наступит октябрь – и покажутся вдруг журавли! 
И разбудят меня, позовут журавлиные крики 
Над моим чердаком, над болотом, забытым вдали… 

 
Широко по Руси предназначенный срок увяданья 
Возвещают они, как сказания древних страниц. 
Все, что есть на душе, до конца выражает рыданье 
И высокий полет этих гордых прославленных птиц. 

 
Широко на Руси машут птицам согласные руки. 
И забытость болот, и утраты знобящих полей – 
Это выразят все, как сказанье, небесные звуки,  
Далеко разгласит улетающих плач журавлей… 

 
Вот летят, вот летят…отворите скорее ворота! 
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих! 
Вот замолкли – и вновь сиротеют душа и природа 
Оттого, что – молчи! Так никто уж не выразит их…» 

      Николай Рубцов. Журавли. 
 

Прекрасные стихи… И словно вторит им Виталий Бианки в своем 
поэтичном произведении «Песнь о птицах»: 

«В этом мире, полном чудесных тайн и тайных чудес, едва ли не больше 
всех земных существ полюбил я птиц. Легкие, они первые на Земле поднялись в 
воздух. Первые на Земле они стали вить красивые теплые гнезда. Первые на 
Земле они запели. И с песней поднялись в небо…Повинуясь таинственной силе, 
летят они осенью с родных гнездовий на светлый и теплый юг – за солнцем, за 
солнцем…И с солнцем возвращаются на милый север. Тоскует мое сердце 
зимой на севере – во тьме. И вот стремлюсь за птицами на светлый юг». 

А вот еще один гимн птицам, отрывок из записных книжек писателя: 
«Вечер прохладен и светел. Чудное время: свет, тепло, океан свежей зелени. 
Праздник красок, света, ароматов, звуков. Круглые сутки не смолкают 
птицы: едва смолкнут дневные голоса – уже защелкали, засвистели соловьи – и 
всю ночь, всю ночь напролет свищут, а чуть утренняя зорька – уже на смену 
им поднимаются с песней жаворонки». 

Птицы - самые излюбленные персонажи, герои большинства 
произведений писателя. Живой, пестрой, разноголосой и разноперой стаей 
обитают они на страницах его сказок и рассказов. Кажется, ни одна птица 
нашей Родины не обойдена вниманием. 
«Очень, очень я люблю птиц! Сдается мне, жить на нашей зеленой планете 
без птиц было бы ох как скучно! Как веселит глаз дивная расцветка их 
оперения! Как радует слух их чудесное пение! И как дух поднимает их легкий 
свободный полет! А волшебное их искусство гнездостроения - «без рук, без 
топоренка»! А голубые, белые, розовые в разноцветных крапинках их яички, 



сквозь тонкую скорлупу которых просвечивает маленькая нежная жизнь! 
Изумляет меня, почему люди обращают так мало внимания на птиц» (Рассказ 
«Самые – самые»). 

Наверное, эта любовь к пернатым перешла к писателю от его отца, 
ученого – орнитолога Валентина Бианки. С годами привязанность к птицам 
усилилась – «ведь с птицами, только с птицами родилась на свет радость. 
Птицы первые по-настоящему овладели беспредельным океаном воздуха…и 
первые из всех животных на земле – запели…И человек, родившись, запел, 
подражая им, птицам» (Рассказ «Рождение радости»). 

О том, как живут птицы, читателю поведает сказка «Гоголенок, или Три 
мира». Приключения утенка, вылупившегося из яйца, его жизнь на озере, 
знакомство с друзьями и врагами – все есть в этой сказке. Но жить птице в этом 
мире не так-то просто – надо хорошо знать подстерегающие опасности, уметь 
прятаться и убегать от хищников, объединяться с друзьями для защиты своих 
гнезд (Повесть-сказка «Оранжевое Горлышко»).  

Читая эти книги, нельзя не восхищаться умными бесстрашными птицами, 
не радоваться и грустить вместе с ними. Всякий, прочитавший «Оранжевое 
Горлышко», гораздо бережнее отнесется к найденному в поле гнезду с 
маленькими желто-зелеными яичками, из которых должны появиться на свет 
молодые куропатки. Ведь теперь он знает, как трудно жить птенцам и сколько 
опасностей подстерегает их на каждом шагу. 

Повесть Виталия Бианки «На Великом Морском пути» посвящена 
перелетным птицам. Много препятствий и бед ждет их в пути. Морские бури 
ломают им крылья, тысячи птиц гибнут по вине хищников и сотни тысяч – от 
рук людей. Но ничто не может остановить эти ежегодные перелеты. Никто не 
знает, как птицы находят дорогу на юг и как возвращаются обратно. Своего 
секрета они не выдают. 

Из произведений Бианки легко можно узнать, какая птица самая 
маленькая, самая большая, самая смелая… Кто из них лучше всех летает, а кто 
– лучший мастер по строительству гнезд (Рассказ «Самые-самые»).  

Еще больше вы полюбите птиц, если прочитаете, «мечтательное 
стихотворение в прозе» «Птицы мира». Именно так охарактеризовал это 
произведение Виталия Бианки писатель Константин Федин. А про птиц, 
населяющих нашу Новгородскую землю, потомками Бианки совсем недавно 
издана целая книга под названием «Птицы Боровичского края». Рисунки к ней 
сделала дочь писателя – Елена Витальевна Бианки. Эта книга может служить 
учебным пособием по птицам Новгородчины. 

А сколько строк у разных поэтов и писателей посвящено соловью, его 
великолепному пению! Написал о нем и Бианки в рассказе «Розовое и 
оливковое». Но только он один открыл своим читателям тайну о том, что у 
своего гнезда с яичками земляного цвета, в тревоге за своих птенчиков соловей 
не поет, не щелкает, не рассыпается лирными  трелями, а стонет неприятным 
дверным скрипом. 

Совсем особенная книга – «Лесная газета». Критики назвали ее не только 
энциклопедией природы, но и энциклопедией творчества Бианки. Открыв 



«Лесную газету», читатель знакомится со всеми сторонами жизни зверей и 
птиц: поведением, гнездованием, воспитанием потомства, способами 
охоты…Книга расскажет, как отличить птицу по полету, задаст загадки, 
научит, как делать домики для птиц разных видов и что лучше положить в 
кормушку… 

Эпиграфом к рассказу «Письмо с пером жар-птицы» Бианки взял слова из 
сказки Андерсена «Снежная королева»: «Птицы никогда не лгут». Писатель 
утверждает, что сказочная жар-птица существует на самом деле, живет в наших 
садах, и многие слышали за окном ее звонкий и радостный голос. Но редко кто 
дает себе труд выйти из дома и найти ее.  

Герой рассказа решил поймать эту птицу, он хотел наслаждаться ее 
красотой и пением у себя дома каждый день – и летом, и зимой. Но как жесток 
бывает человек в погоне за мечтой! Когда мальчик обнаружил птенцов 
понравившейся ему птицы, он сварил клей и вымазал этой не застывающей 
смолой ветви, между которыми они пищали. Прекрасная жар-птица стала 
пленницей мальчика, но в клетке она превратилась в больную грязно-бурую 
маленькую ворону. И главное – птица не пела. Как стала бы она петь, если у нее 
отняли ее радость – свободу, солнечный свет и маленьких деток? Ведь птицы 
никогда не лгут! 

И тогда мальчик решил отнести ее в сад – и там выпустить. У птички едва 
хватило сил взлететь на дерево. 

Но как же все-таки называется эта жар-птица? Писатель открывает 
секрет. Эта птица сродни воронам. Но вместе с тем из всех наших птиц она 
ближе всего к семейству райских птиц. У нее золотое как день оперение и 
черные как ночь крылья. Сверкающую птицу с голосом, напоминающим звук 
флейты, зовут просто – иволга обыкновенная. В неволе иволга теряет свое 
солнечное оперение, никогда не поет в клетке и скоро умирает. Но птица, 
которую мальчик отпустил на волю, не умерла. Она вернулась к нему 
следующей весной, и снова он услышал ее пронзительный и радостный зов.  

Жар-птицы живут и в наших новгородских лесах и садах, и именно от нас 
зависит, будет ли их пение раздаваться под окнами каждую новую весну. 
Берегите их, помогайте им, помните: «Только с птицами родилась на свете 
радость!» 

 
Литература к уроку: 
«На Великом Морском 
пути», «Письмо с пером 
Жар-птицы», «Рождение 
радости», «Поэт и Соловей», 
«Птицы мира», «Самые-
самые». 
 
Домашнее задание: 
Составить кроссворд о 
наших птицах. 

Вопросы: 
1. Что мы знаем о птицах, и что, по вашему 

мнению, связывает человека и птицу? 
2. Как вы понимаете высказывание Бианки: 

«Только с птицами родилась на свете 
радость!»? 

3. Почему перестала петь жар-птица? 
4. Как люди узнают о судьбе выпущенной на 

волю птицы? 
5. Почему гусь-казарка вьет свое гнездо 

рядом с гнездом сокола-сапсана? 



6. Великий Морской путь. Что значит он для 
птиц и для людей? 

 
 

Уроки В. Бианки для учащихся 8 - 10-х классов 
 

Урок 1. Рождение радости. 
 

В 20-е годы авторами рассказов о животных для детей становятся люди, 
знающие природу не по книгам, а по своим собственным длительным 
наблюдениям, - охотники и ученые, исходившие сотни верст по лесным тропам 
с ружьем и записной книжкой. Их книги о природе носили отпечаток точного 
знания и личного, эмоционального отношения к изображаемому. 

М. Ильин, Е. Чарушин, Б. Житков, М. Пришвин, придя к детям в 20-е 
годы, в предвоенное десятилетие переживали период творческой зрелости и 
расцвета духовных сил. Их книги показывали сложную взаимосвязь явлений 
природы и общества, заметно влияли на развитие эмоций и интеллекта юных 
читателей, развивали их научно–художественное мышление. Все это присуще и 
появившимся в начале 20-х годов рассказам, повестям, сказкам В. Бианки. 

Выступая на 1 Всесоюзном съезде советских писателей, С.Я. Маршак 
говорил о «романтической фабуле и серьезных знаниях естественника» в 
рассказах Бианки. 

В первых своих книгах – «Приключения Муравья», «Сказки зверолова», 
«Маленькие рассказы» - писатель развивал идеи воспитания радостью в 
процессе общения маленького жителя Вселенной с окружающим его миром 
зверей, птиц, насекомых и растений. 

Подавляющее большинство произведений Бианки оживлены и согреты 
внутренним жаром, стремлением нести радость людям. Не случайно само слово 
«радость» так часто, и с глубоким смыслом употребляется им в сказках и 
рассказах. «Так никогда не переведется на земле радость. И это третье и 
самое главное чудо» («Метельки, или Тысяча и один день»). «Какая уж тут 
тоска: самому хочется петь и жить, жить и радоваться» («Розовое и 
оливковое»). 

У всякого писателя-натуралиста есть свои заветные места, где рождаются 
замыслы и приходят творческие удачи. Таким уголком для Виталия Бианки 
стала наша новгородская земля. На многих страницах его сказок и рассказов 
появляются герои лесных и охотничьих встреч («Оранжевое горлышко», 
«Аришка - трусишка», «Егоркины заботы», «Прятки» и другие рассказы и 
повести). 

Вместе с автором читатель знакомится с необыкновенным медведем, 
играющим на щепке («Музыкант»), замечательной рыбкой – колюшкой, 
вьющей гнездо под водой («Рыбий дом»), смотрит, как танцуют на воде две 
птицы – чомги («Поганки»), узнает, как напугала маленькая белка большую 
лису («Бешеный бельчонок»). «О! Жить в этом мире чудес прекрасно!» – 
восклицает писатель. 



Другой известный писатель-натуралист Николай Иванович Сладков, 
вспоминая своего учителя, подчеркивал способность Бианки видеть и 
описывать «обыкновенные чудеса». Виталий Валентинович радовался встрече с 
каждым живым существом: муравьем ли, стрекозой или с жуком-бронзовкой. 

«То и дело слышишь – подумаешь, какое чудо стрекоза или муравей. А 
ведь если и впрямь подумаешь, то ведь и в самом деле это чудо! Стрекоза, вон, 
полжизни живет в воде, а полжизни в воздухе. А у муравьев есть свои солдаты 
и рабочие, свои пастухи, гончары и листорезы. А птицы разве не чудо? Песня и 
полет! Жизнь вся чудо во всех ее проявлениях!» 
  Герои повести Бианки «Клуб колумбов» как бы вторят ему: «Страна у 
нас такая, что сколько ее не открывай, никак в ней всего не откроешь». Эта 
повесть стоит того, чтобы ее прочитать. Юные герои книги (а среди них 
будущий писатель Николай Сладков, изображенный под именем Колк) 
выезжают на все лето в новгородский край, открывают для себя «новую 
землю», проходят школу следопытов, исследователей, лесных колумбов. Эта 
книга пробуждает у читателей чувство любви к родному краю, желание изучать 
его.  

Самые любимые герои большинства произведений Бианки – птицы. 
«Очень, очень я люблю птиц! Сдается мне, жить на нашей зеленой планете 
без птиц было бы ох, как скучно! Как веселит глаз дивная расцветка их 
оперения! Как радует слух их чудесное пение! И как дух поднимает их легкий 
свободный полет! Изумляет меня, почему люди обращают так мало внимания 
на птиц?» - задает писатель вопрос в рассказе «Самые – самые». И в самом 
деле, почему? 

Почему это так получается, что совсем маленькая пташка приносит в дом 
радость, как, например, в рассказах «Снегирушка-милушка» и «Музыкальная 
канарейка»? Их герои – снегирь и канарейка - обычные птицы, а не воспетый в 
стихах соловей и иволга, у которой голос похож на флейту. И почему же тогда 
эти прославленные певцы не всегда радуют нас своим пением? Так просто на 
все эти «почему» не ответишь. Но помочь в этом могут рассказы В. Бианки 
«Поэт и соловей», «Розовое и оливковое», «Письмо с пером жар-птицы». 

Жар-птица… Знакомый персонаж народных сказок. Хотелось бы на нее 
посмотреть и узнать, существует ли такая птица на самом деле… А ведь, 
оказывается, существует! Но вот беда, нельзя ее держать в клетке – потеряет 
она свое райское оперение, замолчит и умрет. И радость куда-то пропадет 
вместе с ней. 

«Книга великих открытий, или Сто радостей» Виталия Бианки 
начинается с эпиграфа из Александра Блока:  

  «Мира восторг беспредельный 
Сердцу певучему дан». 

Рассказывает она о городском мальчишке, впервые попавшем в деревню. 
«Сто радостей», ожидающих его – это звонкие бревенчатые мостки через 
канаву, вешние воды, незнакомые и удивительные предметы, поющий 
тростник, таинственные ночные голоса животных… И открытия у него, 



действительно, великие, - великолепный новый мир, внезапно открывшийся 
горожанину во всем блеске. 

У Бианки есть статья «Лечение радостью», в которой говорится о том, что 
радость не может сидеть взаперти, она рвется на волю, и потому надо делиться 
ею с другими людьми, особенно с детьми: они так весело радуются. Писатель 
верен своим словам: радость пронизывает большинство его произведений. 
Недаром Виталия Бианки так и называли - мастер радости. И радость эту 
продолжают дарить его рассказы, сказки, очерки всякому читателю, берущему 
в руки его книги… 

 
Литература к уроку: 
«Птицы мира», «Поэт и Соловей», 
«Розовое и оливковое»,  «Письмо 
с пером жар-птицы», «Сампе-
сампе», «На Великом Морском 
пути», «Снегирушка-милушка», 
«Музыкальная канарейка». 
 
Домашнее задание: Написать 
сочинение на тему «Счастливые 
встречи с родной природой». 

Вопросы: 
1. «О! Жить в этом мире чудес так 

прекрасно!» - утверждал Бианки. 
Согласны ли вы с ним? 

2. «Люди обращают так мало внимания на 
птиц». Почему, как вы думаете? 

3. Почему маленькая пташка приносит в 
дом радость? 

4. Соловей и роза приносят радость. Но 
почему не всегда? 

5. Что, с точки зрения Бианки, несут людям 
разных стран обыкновенные перелетные 
птицы? 

 
 
Урок 2. Разговор по душам.  
 

У Виталия Бианки была совсем не легкая жизнь, как это может 
показаться на первый взгляд. Он пережил многолетние гонения, арест и затем 
ссылку в город Уральск, из которой его выручило только заступничество 
маститых писателей, таких, как А. Толстой, М. Зощенко, К. Чуковский, С. 
Маршак. Бианки заменили ссылку в далеком Уральске на ссылку в Новгороде – 
городе наиболее близкой его сердцу северной природы. Через два года 
писателю было разрешено вернуться в Петербург – туда, где он родился, и где 
жили его братья.  

Что же послужило причиной гонений? В молодые годы Виталий Бианки 
учился в военном училище. Тогда он «имел неосторожность» вступить в 
эсеровскую партию, во время гражданской войны был мобилизован в армию 
Колчака и, хотя дезертировал из нее, всю жизнь не мог смыть «пятна». Да и 
вообще интеллигентский круг ученых-биологов, из которого он вышел, 
нерусская фамилия раздражали многих в то время. 

Об этом в иносказательной форме писатель рассказал в своей маленькой 
миниатюре «Волк и капкан»: «Попал волк в капкан. Больно ему. Того хуже – 
страшно: придет хозяин – шкуру спустит». А тут еще капкан, «слуга хозяина», 
предназначение которого хватать и не пускать, пустился в рассуждения: «На 



воле ходить с оглядочкой надо. Вот вы не поостереглись, и попали мне в зубы. 
И придется вам покориться неизбежному, дождаться здесь хозяина. А хозяин-
то уж знает, что в наших интересах. Он возьмет ножичек и…» С отчаянья 
перегрыз волк зубами собственную лапу – и ушел в лес на трех. Впоследствии 
он говорил, что еще дешево отделался. 

Теперь вы сами видите, что в миниатюре есть совпадения с биографией 
В. Бианки. Этот рассказ символизирует время, в которое жил писатель. Время 
это прошло, но оно не должно повториться. 

Виталий Валентинович писал в дневнике: «Меня преследует мысль, 
высказанная неизвестным мне мудрецом: жизнь для того и существует, 
чтобы о ней рассказали. Жизнь, о которой не рассказали, во тьму времен, как 
камень канет, - раскапывай ее через миллионолетия по случайно 
сохранившимся остаткам, как это делают геологи и археологи». 

Свой разговор по душам со своими читателями писатель начал в 1923 
году со сказок – несказок: «Кто чем поет?», «Чей нос лучше?» и других. 
Каждый рассказ его продуман, каждая сказка, даже самая незамысловатая, учит 
ребенка жизни. Такова история «Как муравьишка домой спешил» – простой 
вроде бы рассказ, но без дружбы и взаимовыручки его герою – хоть пропадай. 

«Название рассказа – сердце его», - считал Виталий Бианки. «Прятки», 
«Синичкин календарь», «Лесные домишки», «Первая охота»… Сказок- 
несказок у писателя много. И многое становится понятным юным читателям из 
одного только названия. 

Для ребят постарше им созданы повести и рассказы о верной дружбе 
человека и животного - «Мурзук» и «Карабаш». (Примечательно, что повесть 
«Карабаш» была закончена в деревне Слутка Новгородского района). И, 
конечно – главное произведение Бианки – «Лесная газета». 

Более 300 произведений написал Виталий Бианки. Он населил их белками 
и мышами, лягушками и жабами, жуками и бабочками, тритонами и разными  
лесными животными, и, конечно же, птицами. Чтобы полюбить их, необходимо 
научиться любить свою родную землю. А взамен она одарит нескончаемыми 
радостями, которые может принести человеку познание родного края, 
раскрытие маленьких, а потом и больших тайн природы. За это и называли 
Бианки мастером радости. 

Но жизнь наполнена не одной только радостью, - с болью замечает 
писатель. Поэтому в его творческом наследии вы найдете и другие истории, где 
человек хозяйничает в стране зверей жестоко, как волк, ворвавшийся в овечью 
закуту. Почему так случается? Об истоках этой жестокости писатель ведет 
рассказ в произведении «Страна зверей». 

«Не вкладывая в живую природу своей заботы, а только разоряя ее, 
человек приводит животное население к катастрофическому положению. 
Кто сознательно относится к природе, тот не разоряет ее»,- позднее 
утверждал писатель-натуралист и заядлый охотник А. Онегов. 

Сам охотник, Бианки очень ревностно и строго относился к охоте, 
разделяя это мнение Онегова. «Охотничья страсть сродни поэзии: она уводит 
человека в таинственный и прекрасный мир», - писал Виталий Валентинович. 



Именно охотников он считал настоящими ревнителями природы, таким был он 
сам, таковы и лучшие из героев его книг, например сельский охотник Сысой 
Сысоевич. («Лесная газета», «Черный»). 

Бианки резко разграничивал охотников и браконьеров – «этих мирских 
захребетников», хитрых, расчетливых и хищных «заготовителей» дарового 
мяса в наших лесных кладовых. Он обрушивал на их головы гневные слова 
беспощадного осуждения, как на заклятых врагов всего живого. «С 
удовлетворением я узнал в деревне, что охотник, стрелявший в лебедя, был 
остановлен лесной стражей и отдан под суд»,- писал он в рассказе «О, Аулей, 
Аулей, Аулей». 

В замечательной книге «Клуб колумбов» Бианки напоминает читателям о  
том, что лес – отец, а все лесные растения и животные – его дети. И все они 
находятся между собой в сложнейших и тончайших взаимоотношениях. 
Человек, не любящий лес, равнодушный к нему, – хуже, чем злой. Таков 
браконьер, вредящий лесу и его обитателям. Потому приговор биосуда 
однозначен: браконьера на скамью подсудимых. В то же время: «Добрые люди 
всегда замечают глаза – глаза леса». 

Жестокость людей и доброта по отношении к миру природы тесно 
переплетаются во многих произведениях писателя. Красноречив диалог 
охотников из повести «Бун»: 
-Ты говоришь о звере, как о человеке. Что-то больно ты уж стал жалостлив 
тут на Алтае. 
-Жалость? Нет, это не то слово… Лютая рысь не трогает белку, когда на 
одном дереве с ней спасается от наводнения. 
-Меня, во всяком случае, с твоим зверем ничто не свяжет. Я буду не я, если 
завтра его не кончу. 
-Прошу тебя, откажись от него. Довольно ты убивал ради одного 
удовольствия убивать. 

Мы привыкли считать Виталия Бианки детским писателем. И это 
действительно так. Но есть в его творчестве небольшие, но очень 
впечатляющие рассказы-притчи, объединенные общим заглавием «Нелюди», 
которые не назовешь детскими. Они настраивают читателей любого возраста на 
самые серьезные, философские размышления о жизни. 

Вот о чем, например, говорится в крохотном рассказе «Черепахи». «Иду я 
по степи… Под ногами комья земли рассыпаются в пыль. Вместо трав – прах. 
Пустыня». А по ней идут черепахи. «Много их кругом – целое 
переселение…Каменные домы тащат на себе из последних сил. А идут. Все в 
одну сторону: к арыкам, к зелени. Но увидали черепах казаки… Посекли всех 
черепах, а после хриплую песню запели: «На Уймоне жить привольно». 

Но черепахи продолжают идти, тянуть жилистые шеи-выи. Шеи без 
голов, но все равно идут, только теперь уже не в одну сторону. На комья, на 
камни, друг на друга натыкаются». 

Не менее страшен другой рассказ, говорящий о бессмысленной 
жестокости человека, под названием «Гадюга». Его герой для забавы отсекает 



голову гадюке, но ее мертвая голова кидается отомстить обидчику и впивается 
ему в ногу. 

Вот что о «Нелюдях» написала одна из десятиклассниц школы № 32 
Великого Новгорода: «Когда я прочитала эти рассказы, то возникло ощущение, 
что подобное, я уже читала. ("Любимец" Кира Булычева). Вот та жестокость и 
отвратительность, что вносят в жизнь те, о которых народ сложил поговорку: 
«Жили нелюди и умерли – не покойники». И после смерти не будет таким мира 
и покоя, и никогда, что тоже страшно и жутко, не превратятся их души в то 
неведомое нам, но радостное и прекрасное, что ощущаем мы, прочитав 
рассказы «Червяк» и «Раздумье» В. Бианки. 

«Жизнь нельзя уничтожить»,- утверждает писатель. И, доказывая это, 
вводит нас в момент рождения новой жизни – одной из красивейших бабочек 
мира – глазчатого сфинкса. «Мертвая, безжизненная куколка лопнула и начала 
распускаться как почка. Расцветала теплым, пушистым серо-красным 
цветком. Из цветка поднялись тоненькие усики и появилось тельце - с 
ножками. Я присутствовал при рождении чудесного маленького существа, 
прекрасной маленькой жизни».  

Этот рассказ называется «Червяк». А заканчивается цикл «Раздумьями». 
О чем они? О смерти и бессмертии… О неистребимой жажде жизни. Она 
присуща всему живому на земле. Эта борьба за жизнь ведется даже после 
смерти отрубленной головы гадюки. А как страстно стремятся черепахи в 
Землю Обетованную! Разве имеет право человек посягать на чью-либо жизнь! 

По мнению Бианки, «Все великие наши желания переживают нас. 
Трижды родится наша душа на свет. Лежачим яичком появляется она в мир – 
простым созерцателем жизни. Это ее первое рождение. Затем она 
превращается в воина, покорителя жизни, завоевателя ее, в жадного червяка. 
И в третье свое рождение душа взлетает на крыльях, обнимает крыльями 
мир, славит жизнь. Появляется на свет бабочка, образ-загадка. Вот она 
прекрасная, радостная бессмертная жизнь. Жизнь, на которую не смеет, не 
должен посягать человек». 

Вот мы и поговорили по душам, опираясь на творчество замечательного 
природоведа, природолюба Виталия Витальевича Бианки. Вероятно, вам 
захочется перечитать эти небольшие рассказы и повести. Перечитать и 
подумать над ними. И это будет именно то, о чем мечтал автор, когда писал 
их… 
 
Литература к уроку: 
 
«Страна зверей», «Волк и 
капкан», «Нелюди», 
«Мурзук», «Карабаш», 
«Одинец», «Бун», «О, 
Аулей, Аулей, Аулей», 
«Розовое и оливковое». 
 

Вопросы: 
1. Как вы понимаете слова Бианки: «Добрые люди 
всегда замечают глаза – глаза леса»? 
2. «Мне не по себе от той легкости, с какой ты, 
городской человек, распоряжаешься жизнью 
зверей»,- говорит старый охотник из рассказа 
«Бун». Что в его устах означает это 
словосочетание «городской человек»? 
3. Жестокость людей и их доброта переплетаются 



Домашнее задание: 
 
Написать сочинение-
размышление на тему: 
«Добро и зло в 
произведениях Бианки» 

во многих повестях Бианки. Почему писатель 
ставит их так близко друг от друга?  
4. Бианки сказал: «Жизнь бессмертна, прекрасна, 
но, кроме того, она жестока и отвратительна». Так 
какая она все-таки, на ваш взгляд? Как писатель 
доказывает эту мысль в своих произведениях? 
5. Высшие законы бытия, образ- загадка – бабочка- 
сфинкс. Как вы понимаете эту загадку природы? 
6. Считаете ли вы Виталия Бианки только детским 
писателем после прочтения его рассказов-притчей? 

 
 
 
        Приложение № 4 
 

Мысли вслух 
(примерные вопросы для проведения круглого стола с учащимися 9-11 классов) 
 

1. Природа современного человека во многом объясняется его средой, его 
культурой. Что вмещает в себя понятие «экология культуры» и кто 
впервые рассказал об этом? 

2. Язык – важнейший компонент культуры. Если сознательно относиться к 
языку и его проблемам, многие его беды можно предотвратить. Какие же 
беды языка подразумеваются? (слова-мусор, слова-паразиты, 
штампованные фразы, вульгаризмы, тяготение к иностранным словам, 
безграмотность и др.) 

3. «Язык – оружие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит, и 
мыслить кое-как», - считал А.Н. Толстой. В.В. Бианки был согласен с 
великим писателем и рассказал о болезнях языка в очерке «Мысли кое-
как». Созвучны ли представления Бианки с вашими? Не устарели ли, на 
ваш взгляд, некоторые из его мыслей? 

4. К. И. Чуковский говорил о том, что многие болезни языка – это болезни 
роста, что ими нужно переболеть, как корью. Почему же тогда об этих 
болезнях с такой тревогой говорили и продолжают говорить многие 
писатели, филологи, лингвисты, любители и знатоки языка? 

5. Цель любого общения в том, чтобы человек ПОНЯЛ других людей. 
Русская пословица говорит: «Кто говорит - сеет, кто слушает – собирает». 
Объясните, как вы поняли смысл этой народной мудрости? 

6. Наиболее ярко характеризует человека его речь. Как вы объясните 
понятия «речевой этикет», этикетное общение? 

7. Что вы знаете о формулах вежливости? 
8. О чем можно рассказать при помощи слов? 
9. Что такое молодежный сленг? Это положительное или отрицательное 

понятие? 



10. Как Вы думаете, откуда заимствует слова школьный жаргон? Нужно ли с 
ним бороться, опасен ли он для школьников? 

11.  Отличается ли от жаргонного язык так называемых «новых русских»? 
Как вы относитесь к языку «новых русских»? 

12.  Почему многие учащиеся не умеют правильно выразить свою мысль, 
написать сочинение, да и просто разговаривать на правильном 
литературном языке? Или Вы не согласны с этим утверждением? 

13.  Очень часто в последние годы в литературные произведения, радио и 
телепередачи проникают вульгаризмы, слова-сорняки, а иногда и просто 
безграмотная речь. Имеют ли они право появляться в печатной 
продукции? Как Вы к этому относитесь? 
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