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НшЗеЪпё ёгашаИску оЪзап 1ап$6коуу орегу Щ1 разЮгкупё Ьу1 га1о2еп па 
(ех(и НЬгеиз1ку СаЬпе1у Рге1380Уё, (а у$ак па51а угог V А. N . ОзЕгоУзкёт. 
УНУ гизкёЬо пийеЬпШо АэШоги $е рку'еуН '̂ак уе зЫиуГсГсп зЪогесп, Ыс уе 
зсёпасп тегШйзкусп копШкгё. Касек ёокопсе пасЬагГ ргШай гизкёЬо 1Ио-
уёпо то(1Уи у оз1ша1и р&пё ёёуёа! И Е| , шатко, т а т к о , т а т ё п к о гжуа". 
Кизку а з1оуапзку сЬагак(ег .Щ( разЮгкупё уузШа .рг. пётеска" кгШка рп 
ргепиёгасп у №тески (роргуё у МоптЪегки 1925). Рпгогепё, Ее гизк^ 
ЬийеЬпГ И\е\ га&Ш 11ап25коуи ореги КаЧ'а КаЬапоуй (па пйтё! Оз1гоузкёпо 
Воиге), Юега";е рак огпабоуапа га угсЬо1пу ргсуеу зюуапзкё Ьш1еЬпё Лгата-
искё ШегаСигу. I. Касек пасЬагГ 1 у гуркку тогаузкёщ патё1и орегу Ьйка 
ВуЛгоизка Нйоуё гизку сЬагак(ег тоиуи (уе зсёпё Ггёибек, V тоиуи "ВёгГ 
М5ка к ТаТэоги, пезе ру(е1 ЬгатЬогй"). Ровтйпа' 1ап4ёкоуа орега 2 тПуёпо 
с1огои рге<1з(ауц]е уе зуёЮуё тойегпГ Ьис1Ьё поуу 1ур ко1екиупто ЛгатаСи. 
ЫЬгею уу(уоп1 зк1ас1а(е1 ргГто г тзкёпо от'щт&Ы, а 1ак ^е т1цуа орегу 
ргозусепа гиз1зту ("Виза пкуа, ^апос1а, 1ш1оуа1 ] з е т Й Ш вос1а" аД. 

йтё1ескё ргтигепзгуГ 1апйёкоуо з гизкои киКигои пеЬу1о роиге 1гуа1ут 
итё1ескут г^зкега рго 1апаска, а1е "ргеЙеузТт уе1кут оЪгоёпут ё т е т рго 
сезкои то<1егпГ ЬийеЬпГ 1уогЬи, пеЬо1' р оЬопаШо о гсе1а поуё тйще озоЪкё 
ЬиёеЬпГ, .(тепоукё парёупё ргеёзитуозн, ^е^ ^е зуои гАкЫйп1 ЫопасС (ак 
ЫГгкй ргсуеуйт ёезкё ЬиёеЬпГ 1УОНУОЗЙ уйЪес."3 

Куё(и!е ЬерИоуй 

Таинственный мир природы 
(К 100-летию СО ДНЯ рождения В. Бианкн) 

«...Весь мир кругом меня, надо мной и подо мной 
полон неизведанных тайн. И я их буду открывать 
всю жизнь, потому что это самое интересное, самое 
увлекательное занятие в мире!» 

(Виталий Бианки) 

В каждом поколении у каждого народа родятся поэты - люди, 
которые хорошо понимают и бессловесный язык стихий, и немой язык 

1 У'я Касек, 1.: 51оуап$ке' ргуку V 1УОГЬ8 1ло8е 1ап&ка, РНарёуек к .1ап&коуи ЬиаеЬпнпи 
геаИзти. Вгао 1952, 1, з. 55. ОаИГ Ьас1а1е1ё о ]тШ.оч\: $1ЫгоЛ, В.: .Цп&ек уе угротГпкасЬ 
а с1ор1зесЬ. РгаЬа 1946. ЗпгаЧе }. Каска, А. ЫоуЙка, V . Не1ГеЙа, К. Рнкц5пёпо у кп.: С. Дап&ек, 
РеЗеЮпу г ШОУ^СЬ ПОУШ. В т о 1958. ВеЛг, Л : ЬеоЗ ДапаЯек. РгаЬа 1961 а .̂ 
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человеческой души. В своих сказках и рассказах они золотым ключом 
- волшебным ключом любви - открывают нам тайную сокровищницу 
земли и солнца, всей жизни. Таким поэтом был и Виталии Бланки 
(1894-1959). 

Он родился в Петербурге в семье известного ученого-биолога. 
Первая экспедиция, четырехлетние путешествия и скитания по Волге, 
Уралу, Алтаю, Казахстану .кратковременная работа учителем естество
знания в Бийске и организация краеведческого музея там же - все это 
помогало формированию будущего писателя, накоплению образов, 
слов, фактов, материала будущих произведений. 

Как профессиональный детский писатель вошел В. Бианки в лите
ратуру С 1923 года. «Самое ответственное в мире дело - искусство для 
детей» - утверждал он. В его дневнике есть такая запись: 

«Что надо сохранить от ребенка в душе взрослого? 
Широко раскрытые на мир глаза. 
Непосредственность ребенка. 
Чистоту помыслов. 
Мечту. 
Доверчивость. 
Мироощущение поэта: жизнь - сказка». 
А самое прекрасное в жизни, по Бианки, - доброта. 
Наука и литература у него всегда шли рядом, часто переплетались 

между собой. Так было от дней раннего детства до последних дней. 
Через всю жизнь пронес В. Бианки любовь к сказке. Сказкой начался 
литературный путь писателя, к ней возвращался он в разные периоды 
творчества, к ней вернулся он и в последние, годы жизни. Сохраняя 
в произведении все сказочные элементы, автрр наполняет его огром
ным познавательным материалом. И так, в основу книги ложится 
подлинный материал, художественно преображенный. Научный факт 
силой искусства поднимается до степени образного обобщения. Под
линность материала определяет в произведениях В. Бианки и геогра
фическую точность места-действия, календарную определенность 
времени года и конкретность обстановки. И, наконец, саморазвитие 
сюжета обусловливает возможность драматизации, игрового исполне
ния сказки, соответствующего,*пр$ненйю Бианки, самому сильному 
детскому чувству: потребности венгре. При всем этом мир живой 
природы раскроется в своей подлинной, реальной основе. 

Этот мир пришел в детскую литературу с первыми книгами Вита
лия Бианки о животных, птицах,,растениях, лесе - Кто чем поет?, 
Лесные домышки, Хвосты, Первая охота, Приключения муравья, Одинец, 
Аскыр и другие. За годы своего творчества писатель издал более 120 
книг, в которые вошло свыше 200 произведений. 

Природу родной страны, особенно средней полосы ее европейской 
части, он знает отлично. И хотя его личный интерес лежит в области 
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орнитологии (прежде всего удавались писателю звукоподражания, 
или, как он сам говорил,«переводы с птичьего языка»), он прекрасно 
знает и жизнь зверей, и охоту, ему близки и общебиологические 
Проблемы. Это не сумма книжных сведений и поверхностных знаний, 
а профессиональное представление натуралиста, охотника, следопыта. 
Все, о чем он пишет, ему известно по личному наблюдению, личному 
переживанию и непосредственному опыту. 

Совершенно особое место в творчестве Виталия Бианки (и в самой 
русской детской литературе) занимает его «Лесная газета На каждый 
год» - оригинальный по жанру образец научно-художественной книги 
для детей. 

Лесная газета была написана в 1927 году и вышла в 1928 году. Уже 
при жизни автора выдержала она девять отдельных изданий, постоян
но дополнялась и обновлялась. До сих пор она издается (более 15 
изданий) и прочно вошла в золотой фонд мировой детской литературы. 

Лесная газета - книга о непрерывном круговороте явлений в живой 
природе. Перед писателем стоял вопрос: Как передать все это ребенку? 
Как отразить бурный ход природных явлений? Как сохранить ощуще
ние живой природы? Какую избрать для этого литературного форму? 
И В. Бианки находит отличное решение этой сложной творческой 
задачи. Он остроумно обыгрывает форму газеты, имитирует ее отделы 
и жанровое разнообразие. Газетная подача сведений (телеграфные 
сообщения, корреспондентские заметки, последние известия) облегча
ла игровую имитацию, раскрывала широкие возможности и для введе
ния в Лесную газету подлинных материалов (писем, обращений 
к школьникам) и вызвала у читателя ощущение этой подлинности. Но 
самое главное познавательный материал «работает» тут еще на 
другое: не только на память и сознание, а также на душу и сердце 
читателя. 

Виталий Бианки часто говорил: «Я всегда старался писать свои 
сказки и рассказы так, чтобы они были доступны и взрослым». А зна
чительно позже, в предисловии к одному из своих последних сборни
ков, он пишет: «...А теперь я понял, что всю жизнь писал я для 
взрослых, сохранивших в душе ребенка». 

Более тридцати лет Виталий Бианки отыскивал прекрасные сторо
ны человеческой души и сердца. От книги к книге, от сказки к расска
зу. И если взять его творчество целиком - то это будет чудесный сказ 
о прекрасном человеке. 

Литературными учениками и последователями В. Бианки стали 
широко теперь известные писатели Н. Сладкое, С. Сахарнов, Эд. Шим, 
Г. Снегирев и другие. 

Зденка Матыушова 
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Ма1а" диЬОДаГ гесепге 

ЬеЦгёц/ деЬЦиМ рго&$ог КайедахС Раго1ек та" га зеЪои гогзаЫё (Шо, 
^ег таридГ ска ЫЬНо§гаПскё зоиЬогу ^еЬо риЬПкоУапусЬ ргасГ. ОЬа уус1а1а 
V ргйЬёЬи ро5]е<ШсЬ раШасй 1е( 51оуапзк4 кшЬоупа V Ргаге. N8 ргуп/т 
/ . т . 1981 ее рсхШеН ТЬеос1ог 5у11аЬа а Маг^ка КЬртзкй. Ыа йаШт, гасЬуси-
|ГсГт йс!оЬГ пазЫщГсГсЬ е̂с̂ епас̂ ^ 1е( (1981-1992), 5ро1иргасоуаН МПо$1ау 
1еЬПбка а 51ашз1ау С)1а (Яяйс%ав1 Раго1ек, РгаЬа 1992). Ьессоз пароуОД 
яйт гогзаЬ ъЬсЫо риЬИкасГ, х тсЫ ка&йй тй уГсе пег 150 з1гап, 1 Ыу1 1а 
ргупСг п1сЬ гасЬусще ййоЫ тпоЬет с1е1$Г - оё г. 1943, Ыу т1ас1у Ка^едов! 
Раго1ек уус1ауа1 Ьёпет уаЧку ее якиртои рШе1 зат12с1аСоуу сазор^в ЬйегагпГ 
(1ор15 - аг йо ёоЬу (уйгбГ гга1о8и газЬигПеЪо ишуеггкпйю ргоСезога. ОгиЬа" 
риЬПкасе угп1ка1а га гсе^шёЪо киКитЛю кНта(и, кс1у Ьу1о то1п6 орё^ако 
к(1у$|, ро у#се о1еугЛ овоЬпГ агсЬГу, рИгпа1 якиСебпб аиЮгзМ (ёсЬ, }\т1 
.|'иЫ1асй итогпИ риЫ1коуа1 рос! хуут ] т ё п е т , ^ак (оти Ьу1о V рг(ра<1ё Мко-
з1ауа Эгогс1у. А тоЫу где ЬуЧ роргуё иуес1епу у1аз1п/ РагоШоуу ргасе, ]ег 
рйУ<н!пё; ууспаге1у У пе1ееаЪГсЬ изсГсп. 

21кЫпГ ргоШ рго&зога Раго1ка ^е узак раСгпу г оЬои риЬНкас! - спагак-
1епгц)е ^е^ пеоЬуёе.)па' \Ыеск& егис1оуапо5( а акпЫе, котЫпоуапа" а уе1кои 
рир1Ьс{(?Цскоц ргахГ, ]ъг с1а1а угшкпои( тпопа <1о81оуйт 1 ргейт1иу4т Ье1еСпе 
а зЮукйт поутоуусЬ Шпкй. Се1ог1УоЫ Ы&п\сЫ гкизепоз! итогпПа ргоГе-
зоги Раго1коУ1 уу1уо?к гаа*и ргекЫй усе(пё ИитобепГ (УОгЬу ЬаНзкусЬ 
ЬйзпГкй. Эа1а т и у$ак 1 1еЬко$( рега рН (уогЬё ]епо уёс1ескусЬ топозгаШ, 
з1и<Ш, гесепгГ сЧ таЛу паЫШасп/сЬ розийкй. 

Оа1$пп спагак1епз1юкут гузет Ьас1а(е1оуа па1иге1и ]е пеЬусе)п4 5Гге ̂ еЬо 
гфтй . 5аЬа" ск) гизкё а безкё Н(ега(игу а ̂ е^^сп уга^етпёЪо згоупауапГ, ]ак зе 
ю рпуеуПо у ̂ епо ргасГсЬ о УИйти Мг5иТсоУ1, ргес1еуЛт у топо^гаЙ! \'Л&т 
Мг5[(к а твкй П(ега(ига (1964), ргез $уп1еиск6 гргасоуйпГ Н(егйтГсЬ (1ё|Ш, 
/.азСоирепё* йсмЗпез пе)1ер$Г уу5око$ко1зкои исеЬп1сГ гшкё Н(ега(игу 19. 
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