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  Чтение познавательной литературы незаменимо для раз-
вития подрастающего человека; оно помогает в его воспитании, 
в формировании чувства прекрасного у детей. Особенно велика в 
этом роль книг о природе. Так случилось, что 2019 год – год юби-
леев одного из основоположников отечественной детской при-
родоведческой литературы Виталия Валентиновича Бианки (125 
лет) и замечательного популяризатора науки Игоря Ивановича 
Акимушкина (90 лет). Работе с их книгами и посвящен данный 
методико-библиографический материал.

«Отчего я пишу про лес»
Методические и практические советы 

по работе с книгами В. В. Бианки

Данная часть издания включает следующие материалы:
 – «Переводчик с бессловесного»: информация о творчестве 

Виталия Валентиновича Бианки для руководителей детским чте-
нием;

 – «По лесным тропинкам с Виталием Бианки»: рекоменда-
ции по организации и проведению цикла громких чтений для 
читателей-учащихся 2-3-х классов;

 – «Утро всегда начинается с птиц…» Пернатые герои книг Ви-
талия Бианки: схема книжной выставки для читателей-учащихся 
3-5-х классов;

– «Брат мой»: вопросы для обсуждения повести «Мурзук» с 
читателями-учащимися 5-6-х классов;

 – «Мир по имени Бианки»: выборочный список литературы о 
жизни и творчестве писателя.
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Переводчик с бессловесного
Информация о творчестве Виталия Валентиновича Бианки 

для руководителей детским чтением

Жизнь существует для того, чтобы о ней 
рассказали.

В. Бианки

«Растения и животные, леса и горы, и моря, ветра, дожди, 
зори – весь мир вокруг нас говорит с нами всеми голосами. Но мы 
ему не внемлем. Только малые дети говорят с ним на своем  язы-
ке…  И есть среди нас редкие люди: широко раскрытыми глазами 
ребенка смотрят они на мир, чутко внимают всем его голосам – 
и все, что он рассказывает им о себе, переводят для нас на наш, 
человеческий язык. И мы –  люди, не утратившие любви к бессло-
весному миру, – радуемся их рассказам, и все равно – в стихах они 
или в прозе, сказка это или строго правдивая повесть. Эти люди 
– поэты…» [9; С. 272]. Вышеприведенная цитата из В. В. Бианки 
о творчестве писателей-натуралистов уже давно стала хрестома-
тийной, как стали хрестоматийными и его произведения, многие 
из которых вошли в школьные программы. В данной информа-
ции мы коснемся лишь отдельных особенностей творчества пи-
сателя, так как о его жизни и творчестве написано много книг 
и статей. «Орнитолог по призванию, исследователь, следопыт и 
путешественник по образу жизни, поэт по мироощущению, дея-
тельный и трудолюбивый по натуре, обладающий незаурядными 
литературными способностями… Бианки стал одним из осно-
вателей целого направления в литературе для детей, посвятив 
свое творчество научно-художественному отображению жизни 
леса и его обитателей» [17]. Своими литературными учителями 
Виталий Валентинович считал Б. Житкова и Э. Сетона-Томпсона. 
Первая публикация Бианки относится к 1923 году (сказка «Пу-
тешествие красноголового воробья»). Замечательно, что дебют 
Виталия Валентиновича был ярким и мощным: в 1920-е годы 
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увидели свет рассказы и сказки «Лесные домишки» (1923), «Пер-
вая охота» (1924), «По следам» (1925), повести «Мурзук» (1925), 
«Одинец» (1927), «Мышонок Пик» (1927), «Где раки зимуют» 
(1929). С первых литературных опытов становится заметной ори-
ентация автора на две возрастные группы читателей: на старший 
дошкольный и младший школьный возраст («Теремок», «Крас-
ная горка», «Бешеный бельчонок», «Сова» и многие другие) и на 
подростков («Мурзук», «Одинец», «По следам», «Аскыр», «Ка-
рабаш»). Для маленького читателя это сказки («сказки-несказки», 
как называл их сам Бианки), миниатюры, рассказы. Каждое про-
изведение – удивительное путешествие в мир природы, обычно 
в лес, «где писатель и проводник, и всезнающий старший друг, 
и поэт» [15]. Сказки Виталия Валентиновича хотя и развивали 
фольклорную традицию, но не являлись аллегориями на темы 
человеческой жизни: его герои – «не замаскированные в меха и 
перья люди, а самые настоящие звери и птицы со своими био-
логически точными повадками, поступками, радостями и беда-
ми» [15]. В произведениях Бианки для подростков доминирует 
тема трагических последствий вторжения человека в мир живой 
природы. Но самыми любимыми его персонажами были птицы. 
Живой, пестрой, разноголосой стаей обитали и обитают они на 
страницах бианковской прозы. Кажется, что ни одна птица нашей 
страны не обойдена вниманием писателя.

Бианки ввел в детскую литературу книги-календари, в кото-
рых  автор прослеживает изменения в жизни обитателей лесов, 
озер и рек в зависимости от смены времен года. В этом отношении 
уникальна «Лесная газета» (1928 год, выдержала только при жиз-
ни автора 10 переизданий), своеобразная энциклопедия природы, 
созданная с помощью жанров журналистики (корреспонденция, 
хроника, фельетон, статья, очерк). Возраст неувядающего творе-
ния Виталия Валентиновича уже перевалил за девяносто лет, но 
оно живо и свежо, как утренняя газета: ведь новости природы ни-
когда не устаревают.

Наследие писателя огромно: более 300 рассказов, сказок, по-
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вестей, очерков, статей. Произведения Бианки отличают мастер-
ски построенные сюжеты, безупречный стиль, запоминающиеся 
герои, тонкий юмор. Он один из сильнейших мировых писателей-
анималистов, в числе продолжателей его творческой традиции 
неординарные писатели – Е. Чарушин, Э. Шим, Н. Сладков, 
С. Сахарнов и другие. «Пришло время, когда [книги Бианки] ока-
зались нужнее, чем многие другие, внешне куда более солидные и 
важные. Жизнь заставила нас воочию убедиться, что книжки 
«о птичках, цветах и деревьях» – это книги о нас самих. О том, 
жить или не жить человеку на планете Земля» [16].

Малоизвестные факты, касающиеся жизни и творчества 
Виталия Валентиновича Бианки

 – Широко известно, что предки писателя – выходцы из Ита-
лии, но мало кто знает, что его прадед – Томас Бианки – знамени-
тый певец (тенор), блиставший на сценах ведущих оперных теа-
тров Европы [1; С. 203-204].

– Виталий Валентинович считал, что научно-художественной 
литературы не существует, что это – миф, что существует наука и 
существует искусство. А передача читателям популярных знаний 
из какой-либо области науки достигается чисто художественны-
ми средствами, средствами искусства.

– Бианки не любил и не употреблял в своих речах, письмах, 
произведениях, частных разговорах слово «природа», считая, что 
слово это очень часто произносится и давно уже потеряло свой 
первоначальный смысл.

– Знаменитые художники книги Е. Чарушин и Ю. Васнецов 
свой путь в детской литературе начали с иллюстраций к произ-
ведениям В. В. Бианки (соответственно, «Мурзук» и «Карабаш») 
[9; С. 88].

– Имя Бианки носят не только улицы городов и детские би-
блиотеки, но и краеведческий музей Бийска. Последнее связано 
с тем, что четыре года (1918-1922) Виталий Валентинович про-
жил на Алтае, где работал в краеведческом музее и в одной из 
школ Бийска.
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– Династию натуралистов Бианки продолжил сын писателя. 
Орнитолог, доктор биологических наук, автор 3 книг, 200 научных 
и 180 научно-популярных статей Виталий Витальевич Бианки вот 
уже 60 лет является сотрудником Кандалакшского природного за-
поведника и в свои 92 года ездит в полевые экспедиции, иссле-
дуя колонии морских птиц Онежского залива [6]. Он воплотил в 
жизнь несбывшуюся мечту отца и деда стать орнитологами.

По лесным тропинкам с Виталием Бианки
Рекомендации по организации и проведению цикла громких 

чтений для читателей-учащихся 2-3-х классов

За 35 лет, отданных литературе, Виталий Валентинович Биан-
ки написал более 300 рассказов, сказок, повестей, очерков, статей 
о природе, о лесе. Его творчество многогранно. Чтобы показать 
это, совершенно недостаточно одного мероприятия. Поэтому 
ниже предлагаются темы к циклу громких чтений, а также переч-
ни сказок и рассказов к ним. Из этих мини-списков необходимо 
выбрать одно произведение для чтения в детской аудитории, а 
остальные просто порекомендовать ребятам  для самостоятель-
ного ознакомления. Каждое громкое чтение целесообразно закон-
чить обсуждением прочитанного, игрой или домашним заданием. 
Темы и списки к ним являются примерными, их можно изменять, 
дополнять, варьировать.

Тема 1. Парад животных и птиц 
И вот я пишу рассказы, повести, сказки
про зверей и птиц, про лес, мою радость!

В. Бианки «Отчего я пишу про лес»
  

Чтения открывает тема о многообразии мира природы, его 
красоте и целесообразности.

Литература
   «Кто чем поёт?», «Наши птицы» (глава «Все самые»), «При-
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ключения муравьишки», «Птичьи разговоры», «Сова», «Хвосты», 
«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?».

 Примерные вопросы для обсуждения после чтения сказки 
«Сова»:

 – «Сова – отчаянная голова, уши торчком, нос крючком… от 
солнца хоронится, людей сторонится…» Перед вами словесный 
портрет героини сказки. Виден ли в нем ее характер, образ жизни, 
который она ведет?

 – Старик считает, что его жизнь не зависит от таких малень-
ких созданий, как шмели и мыши (помните его пренебрежитель-
ное: «мыши не волки, не зарежут тёлки», «шмели – что от них 
толку: ни мёду, ни воску – волдыри только»). Прав ли он?

 – Почему сказка называется «Сова», а не «Старик и Сова»?

   Тема 2. Школа жизни
Мы все за себя постоять умеем, каждый 
по-своему!

В. Бианки «Первая охота»

Здесь представлены сказки и рассказы, в которых даны пер-
вые представления о главном законе живой природы – о приспо-
соблении зверей и птиц к условиям окружающего мира в их по-
стоянной борьбе за существование.

Литература
«Где раки зимуют?», «Заяц-всезнаец», «Лесной колобок-

колючий бок», «Паучок-пилот», «Первая охота», «Сила не бе-
рёт», «Снежная книга», «Хитрый Лис и Умная Уточка», «Чёрная 
лисица».

Тема не будет раскрыта полностью, если дети не познакомят-
ся со сказками о взаимовыручке животных и птиц, о том, как они 
приходят на помощь друг другу в беде.

Литература
«Задерихвост», «Красная горка», «Лесные разведчики», «Под-

кидыш», «Фомка-разбойник».
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Примерные вопросы для обсуждения после чтения рассказа 
«Сила не берёт»:

– Кого автор называет так ласково: пахарёк, касаточка, 
соколик-белогорлик?

– Что спасло жизни героев рассказа?
– Как можно объяснить название рассказа?
Домашнее задание: проиллюстрировать сказку «Первая охо-

та», но не так, как художник Евгений Чарушин (то есть ребятам 
не стоит копировать профессиональные рисунки  к сказке).

Тема 3. Мое гнездо – моя крепость
Без рук, без топорёнка построена избёнка.

В. Бианки «Мастера без топора»

  Редкое существо в мире природы не имеет дома. И как ис-
кусны и изобретательны звери и птицы при строительстве жилья, 
как не похожи их «крепости» друг на друга…  Обо всем этом тема 
номер три.

Литература
«Лесные домишки», «Лис и Мышонок», «Мастера без топо-

ра», «Рыбий дом», «Спать так спать!», «Теремок».
После прочтения «Спать так спать!» можно предложить ребя-

там пофантазировать, в чьих еще домах мог проспать зиму герой 
рассказа – медведь.

Тема 4. Не бойся – это я
Мало любить всякую животинку, 
её понимать ещё надо.

В. Бианки «Муха и чудовище»

Постоянные герои В. В. Бианки не только звери и птицы, но 
и дети, которые приручают, выхаживают «братьев наших мень-
ших» или просто наблюдают за их жизнью.
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Литература
«Анюткина утка», «Аришка-трусишка», «Водяной конь», «Зе-

лёный пруд», «Косой Санька», «Кузя двухвостый», «Кукушонок», 
«Лай», «Латка», «Пасяечка и Дроздок», «Снегирушка-милушка», 
«Тигр-пятиполосик».

Но помогать всему живому нужно с умом. К чему могут при-
вести любовь и симпатия без элементарных знаний, Виталий Ва-
лентинович Бианки тоже показал в своих произведениях.

Литература
   «Золотое сердечко», «Музыкальная канарейка», «Перемент», 

«Слепой бельчонок», «Сумасшедшая птица».
Примерные вопросы для обсуждения после прочтения рас-

сказа «Перемент»:
 – Готова ли была к эксперименту с цыплятами Натка?
– Благодаря кому «перемент» удался?
 – Как вы думаете, что стало с цыплятами, когда они выросли?

Утро всегда начинается с птиц…
Пернатые герои книг Виталия Бианки

Схема книжной выставки для читателей-учащихся 
3-5-х классов

В этом мире, полном чудесных тайн и тайных чудес,
едва ли не больше всех земных существ полюбил я птиц.
Лёгкие, они первые на Земле поднялись в воздух. Первые
на Земле они стали вить красивые тёплые гнёзда. Первые 
на Земле они запели. И с песней поднялись в небо.

В. Бианки «Песнь о птицах»

Жить на нашей зелёной планете без птиц было бы ох 
как скучно! Как веселит глаз дивная расцветка их 
оперения!
Как радует слух их чудесное пение! И как дух захватывает 
их лёгкий, свободный полёт!

В. Бианки «Птицы мира»
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Литература
 «Анюткина утка», «Глупые вопросы», «Гоглёнок, или Три 

мира», «Гоглюшка», «Две вороны», «Дятел и малиновка», «Крас-
ная горка», «Кузя двухвостый, «Кукушонок», «Лесные домишки», 
«Лесные разведчики», «Люля», «Мастера без топора», «Музы-
кальная канарейка», «Мы и птицы», «На Великом морском пути», 
«Наши птицы», «Оранжевое горлышко», «Плавунчик», «Поган-
ки», «Подкидыш», «Птицы мира», «Птичий язык», «Птичьи раз-
говоры», «Розовое и оливковое», «Рябчик», «Рябчики», «Свейки», 
«Сила не берёт», «Синичкин календарь», «Снегирушка-милушка», 
«Сова», «Терентий тетерев», «Тетерева в лунках», «Умная голо-
ва», «Фомка-разбойник», «Чайки на взморье», «Чей нос лучше?», 
«Чёрный сокол». 

  
 На выставке могут быть представлены репродукции следу-

ющих картин:
     Дж. Балла «Полёт ласточек»,  П. Бинуа «Миска виногра-

да с тремя птичками», В. де Бовуар Уорд «Лебеди», В. Ватагин 
«Красные утки», Ф. Гонсалес «Сойки», Р. Грин «Зимородки у 
себя дома», Я. Гроот «Голуби», А. Дюрер «Маленький совёнок», 
А. Кившенко «По тетеревиным выводкам», А. Комаров «Белая 
куропатка», М. Ларионов «Павлины», А. Маньяско «Обучение 
сороки», В. Муравьёв «Токующий глухарь», А. Саврасов «Гра-
чи прилетели», А. Степанов «Журавли летят», Е. Тихменёв «На 
заре», К. Фабрициус «Щегол», М. Хондекутер «Ястреб, сорока и 
домашние птицы», А. Элсли «Учится плавать», К. Юон «Купола 
и ласточки».

Брат мой
Вопросы для обсуждения повести «Мурзук» с читателями-

учащимися 5-6-х классов
  

 Особое место в творчестве Виталия Валентиновича Бианки 
занимают полные драматизма произведения, в которых писатель 
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размышляет о взаимоотношениях людей и животных: в первую 
очередь, это повести  «Мурзук», «Одинец», «Аскыр», «Карабаш», 
«Чёрный сокол». Написанный в 1925 году «Мурзук» совсем «не 
идиллическое повествование о дружбе лесного сторожа Андреи-
ча и рыси, а подлинная трагедия, где в простой и естественный 
мир живой природы то и дело вламываются губительные для 
него нормы и отношения мира человеческой цивилизации» [14]. 
Несмотря на то, что повесть включена в учебные программы на-
чальной школы, ее все же уместнее обсуждать с подростками.

Вопросы для обсуждения:
 – Бытует мнение, что дикие животные никогда не становят-

ся домашними. Стал ли домашним Мурзук? Чем он отличался от 
своих лесных сородичей?

 – Кто, кроме лесного сторожа Андреича, стал учителем ры-
сенка в его новой жизни?

– Кем был для Мурзука Андреич – другом или хозяином?
– Почему Мурзук стал опасен для людей?
 – Имеет ли право человек определять судьбу дикого живот-

ного? Кто виноват в том, что жизнь Мурзука сложилась так тра-
гически?

 – Люди и животные… Кто мы друг другу? Братья, враги, про-
сто соседи? Дает ли ответ на этот вечный вопрос повесть  Биан-
ки? Если дает, то какой?

Мир по имени Бианки
Выборочный список литературы о жизни и творчестве 

писателя

1. Бианки, В. История нашего рода; Отрывки из автобио-
графии; Отчего я пишу про лес // Собрание сочинений : в 4 т. / 
В. В. Бианки. – Ленинград, 1975. – Т. 4. – С. 208-215.

2. Бианки, В. Отчего я пишу про лес : рассказы, биографиче-
ский фотоочерк дочери – Е. В. Бианки / В. Бианки. – Ленинград : 
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Детская литература, 1984. – 111 с. : ил.
3. Бианки, Е. Колесо жизни : [к 100-летию со дня рождения 

В. В. Бианки] / Е. Бианки // Юный натуралист. – 1994. – № 2. – 
С. 36-39.

4. Бианки, Е. Краткая биография Виталия Валентиновича 
Бианки / Е. Бианки // Бианки, В. Собрание сочинений : в 4 т. / 
В. Бианки. – Ленинград, 1975. – Т. 4. – С. 368-392.

5. Битепаж, Е. Озеро Боровно – источник вдохновения 
В. В. Бианки / Е. И. Битепаж, Н. В. Фёдорова // Юный краевед. – 
2008. – № 7. – С. 25-27.

6. Виталий Бианки, сын знаменитого писателя: «В мире раз-
велось слишком много хищников» [Электронный ресурс] : [бесе-
да с доктором биологических наук, орнитологом Виталием Вита-
льевичем Бианки]. – Режим доступа : https://www.murmansk.kp.ru/
daily/26498.4/3365733/. – 31.01.2019.

7. Виталий Валентинович Бианки (1894-1959) // Я познаю 
мир. Русская литература : энциклопедия. – Москва, 2004. – С. 157-
162.

8. Виталий Валентинович Бианки [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : https://studfiles.net/preview/5837452/page:44/. – 
31.01.2019.

9. Жизнь и творчество Виталия Бианки : статьи, воспомина-
ния. – Ленинград : Детская литература, 1967. – 348 с.

10. Зурабова, К. Сказки, «перевод» с лесного: Виталий Вален-
тинович Бианки / К. Зурабова // Дошкольное воспитание. – 2002. 
– № 3. – С. 68-71.

11. Иноземцев, В. О книгах Виталия Бианки [Электронный ре-
сурс] / В. Иноземцев. – Режим доступа : http://chto-chitat-detyam.
ru/bianki2.html. – 30.01.2019.

12. Корф, О. Виталий Валентинович Бианки (1894-1959) // 
Детям о писателях XX века. От А до Н / О. Б. Корф. – Москва, 
2007. – С. 12-13.

13. Кузнецова, Н. Бианки Виталий Валентинович (1894-1959) 
/ Н. И. Кузнецова, М. И. Мещерякова // Детские писатели : спра-
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вочник для учителей и родителей. – Москва, 1995. – С. 21-24.
14. Минералов, Ю. Бианки Виталий Валентинович / 

Ю. И. Минералов // Русские детские писатели XX века: 
биобиблиографический словарь. – Москва, 1997. – С. 68-70.

15. Сахарнов, С. Виталий Бианки и его ученики / С. Сахар-
нов// Детская литература. – 1998. – № 4. – С. 14-18.

16. Сивоконь, С. «…Нечудесного в мире нет» : Виталий Би-
анки // Уроки детских классиков / Сергей Сивоконь. – Москва, 
1990. – С. 135-158.

17. Томашева, Е. Бианки Виталий Валентинович (1894-1959)/ 
Е. Н. Томашева // Очерки о детских писателях : справочник. – Мо-
сква, 2000. – С. 24-27.

18. Тубельская, Г. Бианки Виталий Валентинович (1894-1959)// 
Детские писатели России. Сто тридцать имен : биобиблиографи-
ческий справочник / Г. Тубельская. – Москва, 2007. – С. 42-44.

19. Тубельская, Г. Бианки Виталий Валентинович (1894-
1959)// Детские писатели России. Сто имен : биобиблиографи-
ческий справочник / Г. Тубельская. – Ч. 1. А-Л. – Москва, 2002. 
– С. 39-41.

20. Фёдоров, В. Колумб своей земли / В. Фёдоров // Читайка. 
– 2014. – № 2. – С. 2-7.

   21. Федосова, Т. Виталий Бианки – научно-поэтический нату-
ралист / Т. Федосова // Начальная школа. – 2014. – № 11. – С. 8-13.

Сценарии мероприятий по книгам В. В. Бианки

22. Андреева, М. Мир вокруг нас : литературный праздник 
/ М. С. Андреева // Читаем, учимся, играем. – 2003. – № 12. – С. 
55-58.

23. Аришка-трусишка : инсценировка Карины Зурабовой по 
мотивам сказок Виталия Бианки // Дошкольное воспитание. – 
2002. – № 3. – С. 72-75.

24. Конзелевская, Н. Турнир-викторина «Лесные тайны» по 
книге В. Бианки «Лесная газета» / Н. Конзелевская // Начальная 
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школа. – 2004. – № 23 (июнь).  – С. 18-22.
25. Макарова, Б. Лес чудес : [литературный вечер для учащих-

ся 5-х классов к 115-летию В. В. Бианки] / Б. А. Макарова // Чита-
ем, учимся, играем. – 2008. – № 11. – С. 38-43.

26. Макарова, Б. «Не то, что мните вы природа…» : литературно-
музыкальная композиция по творчеству М. Пришвина, В. Бианки 
и К. Паустовского для учащихся 5-9-х классов / Б. А. Макарова // 
Читаем, учимся, играем. – 2012. – № 6. – С. 20-27.

27. Хохлова, Е. Птичьи вопросы: [игровая программа по твор-
честву В. В. Бианки] / Е. Б. Хохлова // Читаем, учимся, играем. – 
2003. – № 12. – С. 59-61.

   «В этом мире все зависят от всех»
Методические и практические советы по работе с книгами 

Игоря Ивановича Акимушкина
   

Данная часть пособия включает следующие материалы:
 – «Кто Вы, Игорь Акимушкин?»: краткая информация о жиз-

ни и творчестве писателя для руководителей детским чтением;
 – «И это все о них?!»: вопросы для серии викторин по очер-

кам «Это всё собаки», «Это всё кошки», «Это всё антилопы», «Это 
всё обезьяны» для читателей-учащихся 3-4-х классов;

 – «Рожденные для полета»: сценарий литературной игры по 
книге «На коне – через века» для читателей-учащихся 5-7-х клас-
сов;

 – «На грани занимательности и научности»: список литерату-
ры о жизни и творчестве писателя.

Кто Вы, Игорь Акимушкин?
Краткая информация о жизни и творчестве писателя для 

руководителей детским чтением

Так жаль расставаться с мечтой о новых 
открытиях!
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Хочется верить, что природа скрывает 
в своих тайниках еще немало неведомых 
зверей, неисследованных тайн.

И. И. Акимушкин

«Внятный язык, интригующая манера повествования, гро-
мадная эрудиция автора не только в профессиональной сфере, 
но и в искусстве, мифологии, истории – делали и делают книги 
Акимушкина безумно интересными даже для людей, далеких от 
зоологии» [3]. Возможно, поэтому книги Игоря Ивановича пере-
издаются с завидным постоянством. Вместе с тем о личности са-
мого писателя известно крайне мало, до сих пор нет его обстоя-
тельной биографии.

Игорь Иванович Акимушкин родился 1 марта 1929 года в 
Москве в семье инженера-радиотехника. Интерес ко всему жи-
вому возник у будущего писателя еще в раннем детстве. В своем 
интернет-интервью его сестра Валентина Ивановна объясняла 
это следующим образом: «Я думаю, что интерес у Игоря к зооло-
гии возник благодаря близости к природе. Мы каждое лето про-
водили в Подмосковье у дедушки с бабушкой. На участке внуши-
тельных размеров росло много плодовых деревьев и кустарников, 
а  вдоль забора красовались березы, серебристые тополя, рябины 
и клены… У деда была корова. Куры, иногда поросенок и гуси. А 
еще пчелы, но кавказской породы, которые не жалят. Собаки-
дворняжки охраняли сад… Дома, [в Москве] у нас помимо собаки 
жили черепахи, рыбки, ежи и даже змея» [2]. Большую роль сы-
грали здесь и любимые книги писателей-натуралистов М. При-
швина, Э. Сетона-Томпсона, В. Бианки (последнего Игорь Ивано-
вич считал своим учителем). 

В 1952 году Акимушкин окончил биолого-почвенный факуль-
тет Московского государственного университета, потом работал в 
институте океанологии Академии наук, где защитил диссертацию 
об осьминогах Тихого океана (кстати, один из вновь открытых 
кальмаров назван в его честь). Первые его публикации научно-
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популярного характера появились в 1956 году в журнале «Юный 
натуралист», а в 1961 году увидели свет и первые книги «Сле-
ды невиданных зверей» и «Тропою легенд» (обе – о мифических 
и малоизученных животных). За свою литературную карьеру 
Игорь Иванович создал более 60 (по другим источникам – более 
90) книг. Доступный, легкий язык Акимушкина дал ему возмож-
ность писать для детей и подростков. В книгах Игоря Иванови-
ча «соседствуют и сосуществуют две традиции популяризации 
естественно-научных знаний: художественная и энциклопеди-
ческая» [5]. Синтез этих традиций прослеживается в знаменитой 
«Занимательной биологии», вышедшей в 1967 году и выдержав-
шей  5 переизданий (последнее – в 2015 году), а также в «При-
чудах природы» (5 переизданий, последнее – в 2009 году), «Кто 
без крыльев летает» (6 переизданий, последнее – в 2016 году). 
В 1970-е годы Акимушкин работает над сериями книг для изда-
тельства «Малыш». Это произведения как об отдельных живот-
ных («Жил-был ёжик», «Жил-был бобр» и другие), так и о це-
лых их семействах («Это всё собаки», «Это всё кошки», «Это всё 
антилопы», «Это всё обезьяны» – впоследствии объединенные в 
сборник «В мире животных» очерки эти выдержали 5 переизда-
ний, последнее – в 2018 году). В начале же 1970-х годов вышло 
в свет теперь уже легендарное издание – пятитомник (сейчас это 
уже шеститомник) «Мир животных», в котором Игорь Иванович 
«обобщил колоссальный естественно-научный  материал, по-
строил его описание, следуя новым принципам систематизации 
животного мира Земли» [5]. Казалось бы, стоило ли соперничать 
в этом с классическим Брэмом («Жизнь животных») или с мо-
нументальным трудом коллектива отечественных ученых (мно-
готомник  «Жизнь животных» издательства «Просвещение»)? 
«Конечно же стоило: архаичность Брэма и научный академизм 
«Просвещения» проигрывали стилю Акимушкина – живому, за-
хватывающему и при этом умело балансирующему на грани зани-
мательности и научности» [3]. Текст «Мира животных» сопро-
вождало большое количество фотографий, а также необычные и 



16

симпатичные иллюстрации (художники А. Блох и Б. Жутовский). 
«Мир животных» выдержал 5 переизданий (последнее – 2016-
2017 годов), скорее всего, будет переиздаваться и в дальнейшем. 
Три последних переиздания вышли уже без поправок и дополне-
ний автора: в 1993 году Игорь Иванович Акимушкин умер. Пред-
положительно это случилось в апреле, но точной даты немного-
численные исследователи его творчества указать не могут. 

К сожалению, формат данного издания не позволяет расска-
зать обо всех книгах замечательного писателя. Можно только 
перечислить, что отличает его произведения. Их читательский 
адрес весьма условен: любая из его книг читается на одном дыха-
нии и ребенком, и взрослым. Сложный научный материал подан в 
этих книгах так, как будто сам читатель совершает одно открытие 
за другим, с головой погружаясь в этот мир «зоологических при-
ключений». Очень точно охарактеризовала произведения Аки-
мушкина большой знаток детской литературы Ирина Яковлевна 
Линкова: «Но есть в этих книгах одно особенно дорогое качество 
– чувство свободы. Мудрые научные термины – вперемежку с 
анекдотами и сенсациями. Целое море цитат. Целый хор знато-
ков. Цифры… Факты… Газетные вырезки… А в результате та-
кое чувство, будто писатель Акимушкин лично искал, выслежи-
вал, отлавливал, изучал и дружески трепал по загривку каждого 
незнакомого зверя, живущего за тридевять земель…» [4].

P.S. Впрочем, у книг Игоря Ивановича есть один недостаток – 
отсутствие справочного аппарата, что мешает учащимся широко 
использовать их при составлении докладов и рефератов. Но зато 
даже самая скромная и малообъемная школьная работа станет не-
повторимой и интересной, если в ней будут примеры и цитаты 
из произведений Акимушкина. Хотя сам автор считал свои труды 
простыми справочниками. «Но если над страницами справочни-
ка можно так изумляться, волноваться, переживать, смеяться 
и огорчаться, так, может быть, хороший справочник – вообще 
самая замечательная книга на свете?» [4].
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И это все о них?!
Вопросы для серии викторин по очеркам «Это всё собаки», 

«Это всё кошки», «Это всё антилопы», «Это всё обезьяны» для 
читателей-учащихся 3-4-х классов

Мероприятию должна предшествовать следующая подгото-
вительная работа: организация книжной выставки произведений 
Акимушкина, громких чтений его очерков. Более сложные во-
просы викторин отмечены особым значком (*), за ответы на них 
игрок получает дополнительные баллы. В зависимости от уровня 
подготовленности детей можно убрать из игры сложные вопросы 
или облегчить их, превратив в закрытые (Кто из семейства со-
бачьих роет норы не лапами, а зубами: лисица, песец, гривистый 
волк). Часть вопросов и ответов сформулирована с помощью ци-
тат из очерков.

I «Это всё собаки»
1. Назовите родичей собаки в дикой природе.
(Волк, шакал, чепрачный шакал, койот, песец, лисица, еното-

видная собака, кустарниковая собака, гривистый волк, гиеновая 
собака, красный волк, корсак, фенек, ушастая собака).

 2. «Звери из собачьего племени живут всюду, на всех мате-
риках земли, кроме…» (Антарктиды).

 3.*Некоторые представители семейства собак имеют второе 
имя. Кого называют «большой лисой» (гривистого волка), «луго-
вым волком» (койота), «дикой таксой» (кустарниковую собаку), 
«волком Африки» (гиеновую собаку), «дхоле» (красного волка)?

 4. Самые, самые…
Кто из семейства собачьих самый
 сильный (волк), зубастый (ушастая собака), маленький (фе-

нек), длинноногий (гривистый волк), морозоустойчивый (песец), 
коротконогий (кустарниковая собака)?

   5.*Единственные…
Кто из семейства собачьих
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  – растит потомство в дуплах деревьев (койот);
 – имеет пятнистый окрас (гиеновая собака);
 – хранит припасы на черный день (песец);
 – может жить в одной норе с барсуком  (лисица);
– наводит ужас даже на львов (гиеновая собака);
 – зимой и летом ходит в разных шубках (меняет окрас) (пе-

сец);
 – роет норы не лапами, а зубами (гривистый волк)?
   6. Почему
 – волка ноги кормят (за сутки в поисках добычи может прой-

ти большие расстояния);
 – * «в старые времена в русских селах и городах жили ручные 

корсаки» (корсаков держали в домах за их умение ловить крыс);
– фенек обычно использует свой пышный хвост как зонтик 

(фенеки живут в пустыне и укрываются хвостом от солнца);
– *представители семейства псовых не могут убирать когти, 

как делают это кошачьи (так положено им от природы, с когтями 
удобнее и быстрее бегать)?

   7.*Что общего у
 – енотовидной собаки и медведя (впадают в зимнюю спяч-

ку);
 – фенека и верблюда (много дней могут обходиться без 

воды);
 – чепрачного шакала и лошади (чепрак – покрывало, кото-

рое накидывают на спину лошади; окрас чепрачного шакала: весь 
рыже-серый, а «спина – черная – словно чепраком зверя накры-
ли»);

 –  гиеновой собаки и зебры (рисунки их индивидуальны, двух 
одинаковых не бывает)?

II. «Это всё кошки»
1. Назовите родичей кошки в дикой природе (дикий кот, рысь, 

леопард, тигр, лев, снежный барс, гепард, ягуар, пума).
2. Самые, самые…



19

Кто из семейства кошачьих самый
умный (тигр), быстрый (гепард), веселый (пума), 

короткохвостый (рысь), красивый (леопард), черный (пантера), 
прыгучий (пума), грозный (лев)?

3. Единственные…
Кто из семейства кошачьих
  – охотится стаями (лев);
 – не может убирать когти (гепард);
– выстилает постельки детенышам своей шерстью (снежный 

барс);
 – может переплывать большие реки, например, Ганг (тигр и 

ягуар);
 – полощет водой рот и зубы после еды (тигр);
 –* практически никогда не спускается на землю, всю жизнь 

проводя на деревьях (дымчатый леопард)?
4. Все кошки обожают
точить когти (да), валяться в снегу (нет), мурлыкать (нет), 

тепло (да), лазить по деревьям (нет), купаться и плавать (нет)?
5.* «Ягуара от леопарда не всякий отличит». А сможете ли 

это сделать вы? (И ягуар, и леопард имеют пятнистый окрас; пят-
на эти как кольца, но у ягуара эти кольца крупнее и внутри каж-
дого маленькая точка. А также «голова у ягуара больше, и сам он 
короче и выше»).

6.*Очень давно этих больших кошек приручали, чтобы хо-
дить с ними на охоту. О ком идет речь? (О гепардах).

7. «Леопард и пантера – два разных зверя»? (это один и тот 
же зверь)

8.*Кто это?
– «Воду он, как и тигр, любит. Ляжет на корягу и плывет по 

реке. И так иной раз замечтается, что течение его в океан вы-
носит» (Ягуар);

– «Пятнами раскрашена. Уши с кисточками, а морда с «ба-
кенбардами». Хвост… а хвоста-то… почти нет – короткий он, 
словно отрубленный» (Рысь);
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  – «Индейцы уверяют, что она – друг человека, сама не на-
падает на людей никогда. И еще они говорят: если встретит она 
в своих владениях кого-нибудь из людей, сейчас же весело под-
бегает, лапой скребет по земле, словно поиграть приглашает» 
(Пума);

– «Они очень любят в снегу валяться и играть, съезжают с 
утеса на спине, в самом низу быстро переворачиваются и всеми 
четырьмя лапами падают в сугроб» (Снежный барс).

III. «Это всё антилопы»
1. Это антилопы? Да или нет?
Спрингбок (да), канна (да), мармозетка (нет), игрунок (нет), 

куду (да), гунтада (да), кайман (нет), нильгау (да), бонго (да), сер-
вал (нет), топи (да), конгони (да), гну (да).

2.*Все антилопы
 – принадлежат к семейству полорогих (да);
– живут в степях (нет);
 – стадные животные (нет);
 – ведут дневной образ жизни (нет);
  – травоядные (да);
  – винторогие (нет);
  – меняют рога каждый год (нет)
 3. Самые, самые…
   Кто из антилоп самый
крохотный (королевская антилопа), большой (канна), краси-

вый (бонго), резвый (топи и конгони), странный на вид (гну), та-
инственный (королевская антилопа; бонго)?

4.*Единственные из антилоп
  – охотятся на кур (дукеры);
  – носят две пары рожек (гунтанды);
 – наводят ужас на всех хищников, включая львов (канны);
 – имеют рожки, которые короче ушей (нильгау)
Почему
 – дукеров называют хохлатыми антилопами (между рогами у 
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них растут длинные волосы, образующие хохолок и скрывающие 
их рожки);

 – * «Зебры, антилопы, буйволы спешат подальше от того 
места, где машут «белыми платками» спрингбоки» (на спинах 
у этих антилоп белая грива, которая вздымается в случае опас-
ности; этот сигнал виден издалека и понятен всем обитателям са-
ванн);

– один из видов антилоп называют «жирафовыми газелями» 
(у этих антилоп очень длинные шеи);

– *антилопу ньялу исследователи и путешественники откры-
ли только в 1910 году (ньялы обитают в труднодоступных горных 
степях  Абиссинии  – старинное название Эфиопии)?

IV. «Это всё обезьяны»
1. Это обезьяны? Да или нет?
  Кахау (да), бинтуронти (нет), бабируссы (нет), мирикины 

(да), капуцины (да), гиббоны (да), кульманы (да), пекари (нет), 
окапи (нет), гверецы (да), орангутаны (да).

2. Самые, самые…
Кто из обезьян самый
маленький (чичико), быстроногий (мартышки гусары), пе-

вучий (дурукули, они же мирикины), громкоголосый (ревуны), 
летучий (гверецы, гиббоны), носатый (кахау), отважный (макаки 
резус), умный (шимпанзе), сильный (гориллы)?

3. Единственные…
из обезьян
 – ведут ночной образ жизни (дурукули, они же мирикины);
– отлично ныряют (кахау);
 – *купаются в море (японские макаки);
– никогда не ходят на четвереньках (гиббоны)
4. Почему
 – коату называют паукообразной обезьяной (ноги и руки у 

нее тонкие и длинные, словно у паука);
 – хульманы в Индии живут в храмах (в этой стране их счита-
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ют священными животными);
 – этих обезьян называют ревунами (они очень громко кри-

чат);
– кахау каждую ночь спят на новом месте (перед сном они 

объедают все листья на деревьях, на которых спят; поэтому для 
следующего ночлега им нужны новые деревья со свежей ли-
ствой)?

5. Кто это?
– «Если дать им лимон, апельсин или даже луковицу – так 

ими усердно натрут себя. А когда доберутся до одеколона, не 
успокоятся, пока весь пузырек на себя не выльют» (капуцины);

 – «Эти обезьяны никогда не дерутся. Всякие споры решают 
так: два самца усядутся друг перед другом и давай кричать! Кто 
кого перекричит, тот и победитель» (кахау);

  – «Вес ее 200-350 килограммов! Размах рук – почти три ме-
тра. Она слона поперек живота может обхватить» (горилла);

 – «В криках их слышится и собачий лай, а то, как кошки, 
начнут мяукать и даже, словно ягуары, рычат. Потом вдруг по-
птичьи чирикают» (дурукули, они же мирикины).

6.*Что общего у
– дурукули (мирикин) и кошек (умение видеть в темноте);
– гверец и лис (большие пушистые хвосты);
– японских макак и снежных барсов (любят купаться в снегу);
 – дурукули (мирикин) и петухов (их пение знаменует начало 

дня);
– макак лапундера и свиней (тонкие, короткие хвостики ко-

лечком)?

Рожденные для полета
Сценарий игры по книге «На коне – через века» (Москва : 

Детская литература, 1981)
     

Данная книга (несмотря на небольшой объем в 110 стра-
ниц) предельно насыщена интереснейшей информацией. В то же 
время, воспринять и усвоить эту информацию могут далеко не 
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все подростки, а только те из них, которые либо интересуются 
историей взаимоотношений человека и лошади, либо склонны к 
чтению научно-популярной литературы. Поэтому приглашать на 
игру «Рожденные для полета» целесообразно не целый класс, а 
небольшую группу желающих участвовать в мероприятии на эту 
тему. Прологом к игре может стать выставка одной книги «Бог не 
дал человеку крылья, но дал ему коня», центром которой будет 
книга И. И. Акимушкина. Также на выставке можно представить 
справочную литературу о лошадях и репродукции следующих 
картин: Н. Андронов «Осенний пейзаж с лошадью», К. Бекму-
радов «Ахалтекинцы», Р. Бонёр «Конская ярмарка», К. Брюллов 
«Всадники», Ф. Вауверман «Белая лошадь», А. Виллевальде 
«Ахалтекинский жеребец», В. Верещагин «Гималайский пони», 
Э. Делакруа «Марроканец с лошадью», М. Марини «Лошадь», 
Ф. Марк «Желтые лошадки», К. Петров-Водкин «купание крас-
ного коня», В. Поленов «Белая лошадка. Нормандия», В. Серов 
«Баба с лошадью», Дж. Стабс «Пейзаж с лошадьми», А. Степанов 
«На водопой». Цитатами к выставке могут послужить прозаиче-
ские и стихотворные отрывки, например, такие:

«Для нас союз с лошадью был одним из самых плодотворных 
из всех союзов, когда-либо заключенных с животными» 

(И. Акимушкин)

«Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинкта-
ми и физиологическими чувствами. Слышит лошадь лучше кош-
ки, обоняние тоньше собаки, она чувствительна к ходу времени 

и переменам погоды… Нет ей равного на земле животного» 
(А. Куприн)

И конь стоит, как рыцарь на часах,
Играет ветер в легких волосах,
Глаза горят, как два огромных мира,
И грива стелется, как царская порфира.

(Н. Заболоцкий)
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Ход игры, ее техническое оснащение, критерии оценок отве-
тов ее участников – все это передается на усмотрение устроителей 
мероприятия. Лишь два момента здесь обязательны: все соревну-
ющиеся должны хорошо знать книгу, а также иметь возможность 
пользоваться ее текстом во время игры.

В настоящем пособии вопросы игры даются в той же последо-
вательности, в которой располагаются части книги, ответы на них 
приводятся с ссылкой на текст издания «На коне – через века». 
Часть вопросов формулируются с использованием цитат из книги 
И. И. Акимушкина.

Тур I. Доисторический
1. Эогиппус, палеотерий, орогиппус, мезогиппус, гиппарион, 

плиогиппус….  Кто носил эти звучные, странные имена? (Все это 
предки современной лошади)[C. 7-8]

2. Какое событие превратило предка лошади в однокопытное 
животное, ведь сначала на его ногах были пальцы?  (На планете 
начали исчезать тропические леса; в степи же на предков лоша-
дей стали охотиться быстроногие хищники, убегать от которых 
сильно мешали пальцы; превращение пальцев в копыта позволи-
ло прародителям лошадей быстрее бегать) [С. 7-8]

3. В предыдущих вопросах речь шла об очень далеких роди-
чах современного коня. А кого наука считает прямым предком ло-
шади? (Дикую лошадь – тарпана) [С. 31]

4. Чье имя носит дикая лошадь, которую сейчас можно уви-
деть только в зоопарках и которую считают «тетушкой современ-
ных лошадей»? (Лошадь Пржевальского. Николай Михайлович 
Пржевальский – путешественник и исследователь – впервые опи-
сал дикую лошадь Центральной Азии, поэтому она и носит его 
имя) [С. 9-10, 16]

Тур II. Военная история лошади
1. Что это? Очень легкие – каждую может унести один чело-

век. Вот их размеры: «ось диаметром 6 см имела длину 1 м 23 см. 
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Концы ее выступали на 23 см. На них надевались легкие колеса с 
четырьмя спицами, сделанными, как и втулка, из березы с обо-
дьями из сосны…» (Это описание боевой колесницы XV века до 
н. э ) [С. 32]

2. В армии какого народа впервые появилась конница? (В 
древней Ассирии) [С. 34]

3. Правчий, сарисса, табаско, фаланга… Только одно из этих 
понятий имеет отношение к коннице. Какое? (Правчий) [С. 34]

4. «Это был самый дальний и быстрый военный конный рейд, 
который знает история. Тридцать тысяч всадников (с вдвое-
втрое большим числом лошадей – всего коней в этом войске было 
100 000!) за два года с боями прошли около десяти тысяч киломе-
тров (за сутки – до 150 километров!)». Кто совершил этот пере-
ход? (Воины Чингисхана) [С. 38]

5. Во времена рыцарей не только всадник, но и его конь были 
закованы в броню. В предложенном списке рыцарских доспехов 
только один предназначен исключительно для лошади. Какой? 

Кольчуга, нагрудник, накрупник, шлем, щит (Накрупник) 
[С. 48]

6. Рыцарские турниры велись по правилам, одно из которых 
касалось лошадей. Какое это правило? (Во время поединка было 
запрещено наносить удары лошади противника) [С. 52]

7. Почему уже к ���� веку рыцарская конница перестала су-���� веку рыцарская конница перестала су- веку рыцарская конница перестала су-
ществовать? (Рыцарские доспехи были настолько тяжелы, что 
конница потеряла скорость и маневренность) [С. 56-57]

8. Гоплиты, гусары, драгуны, кавалергарды, кирасиры, уланы. 
Это виды кавалерийских войск нового времени, но один из них в 
этом списке лишний. (Гоплиты) [С. 36, 58-59]

Тур III. «Конь горячий резов, но послушен…» Лошади в 
спортивных состязаниях

1. Какие виды конных состязаний входили в программы 
Олимпийских игр античных времен? (Скачки колесниц, скачки 
всадников) [С. 72]
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2. Всемирно известные скачки нового времени проходят в 
Англии. Называются они «Дерби». Почему? (Они названы так в 
честь графа Дерби, одного из лучших английских  коннозаводчи-
ков) [С. 74]

3. На Британских островах бытует выражение «Эклипс пер-
вый, прочие нигде». Что оно означает? (Эклипс (Иклипс) – имя 
жеребца, который «двадцать три года выступал в разных скач-
ках и ни разу не был побежден… Ни один конкурент не приходил 
близко за ним») [С. 75]

4. Современные конноспортивные состязания включают в 
себя выездку, конкур и троеборье. Что за состязания скрываются 
под таинственным термином «конкур»? (Конкур – это конноспор-
тивные состязания по преодолению препятствий) [С. 95-96]

Тур  ��. «Просторен бег гнедого иноходца…» Масти и ал-��. «Просторен бег гнедого иноходца…» Масти и ал-. «Просторен бег гнедого иноходца…» Масти и ал-
люр лошадей

1. В перечень лошадиных мастей попала одна, которой в при-
роде не существует. Определите ее. Буланая, вороная, гнедая, 
каурая, мухортая, саврасая, сивобурая, форелевая, чалая. (Сиво-
бурая) [С. 81-82]

2. Знатоки считают, что «белых и черных лошадей не бывает. 
Белые – это светло-серые лошади». А как правильно звучит на-
звание масти черной лошади? (Вороная) [С. 80-81]

3. Самый знаменитый конь в истории – это Буцефал Алексан-
дра Македонского. А какой он был масти? (Вороной) [С. 74]

4. Как можно одним словом назвать разнообразные способы 
лошади ходить и бегать? (Аллюр) [С. 82]

5. Чем пиаффе и курбет отличаются от рыси и галопа? (Пиаф-
фе и курбет – искусственные, выработанные в школах верховой 
езды аллюры. Рысь и галоп – естественные, врожденные аллюры) 
[С. 82]
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Тур V. «Резьба стремян узорна и темна…» Снаряжение 
коня

1. Что из этого списка не относится к снаряжению лоша-
ди? Мундштук, охлюпка, попона, седло, трензеля, удила, шоры. 
(Охлюпка) [С. 64-66]

2. Какая часть конской сбруи самая древняя, а какая появи-
лась сравнительно недавно? (Самая древняя – удила, последнее 
изобретение – мундштук) [С. 64, 66]

3. У каких лошадей Римской империи были самые тяжелые 
седла? (У почтовых лошадей) [С. 64]

4. Две плоские доски, покрытые звериной шкурой; деревян-
ные палочки, связанные в виде треугольника…  Какое отношение 
эти приспособления имеют к конской сбруе? (Это седло и стреме-
на варваров) [С. 64, 65]

5. «В рыцарские времена подковы имели символическое зна-
чение: они представляли достоинство коня и всадника». Серьез-
ным наказанием для рыцаря было то, что… (С его коня снимали 
подковы. «Считалось большим позором ездить на «босой» лоша-
ди») [С. 65]
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