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Второй выпуск серии методических пособий «Рыцари при-
роды» посвящен самому известному британцу �� века, создате��� века, создате� века, создате-
лю знаменитого Джерсийского зоопарка, писателю�анималисту 
Джеральду Малколму Дарреллу и одному из самых проникно-
венных отечественных «писателей�природников», страстному 
защитнику окружающей среды, непревзойденному мастеру ли-
рической миниатюры Николаю Ивановичу Сладкову.

Эти два замечательных человека родились в одном месяце 
(январь) с разницей в пять лет. Жизненный путь и главная его 
цель – изучение и защита всего живого – были раз и навсегда из-
браны ими в раннем детстве. И Даррелл, и Сладков – биологи и 
экологи не по профессии, а по призванию – сумели сделать мно-
гое для сохранения живой природы  благодаря своей литератур-
ной деятельности (интересно, что в литературе они дебютирова-
ли в одном и том же году – в 1953). И вот уже больше полувека их 
книги с нами. Хочется, чтобы это продолжалось и дальше.

Экспедиция, длиною в жизнь
Методические и практические советы по работе с книгами 

Дж. М. Даррелла
   
Данная часть издания включает следующие материалы:
– «Вокруг Даррелла. Жизнь зоолога и писателя�анималиста в 

цифрах и фактах»: информационные материалы для руководите-
лей детским чтением;

– «Вырвавшиеся из преданий»: литературная игра с элемен-
тами библиографического поиска для читателей�учащихся 5�6�х 
классов на базе сказочной повести «Говорящий сверток», мифо-
логических энциклопедий и словарей;

– «Жизнь замечательных животных глазами «мальчика на 
позверюшках»: материал к беседе для читателей�учащихся 7�9�х 
классов по книге «Звери в моей жизни»;
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– «Феномен Даррелла. Литература о жизни и творчестве пи-
сателя и натуралиста»: выборочный список.

Вокруг Даррелла. Жизнь зоолога и писателя-анималиста 
в цифрах и фактах

Информационные материалы для руководителей 
детским чтением

7 января 1925 года      
В городе Джамшедпур (Индия) в семье инженера�строителя 

Сэмюэля Даррелла родился сын, Джеральд Малколм, самый 
младший из четверых детей. Кстати, старший брат Джеральда, 
Лоренс Джордж, – известный британский писатель, теоретик мо-
дернизма.  По свидетельству родственников уже в двухлетнем 
возрасте Джеральд проявлял устойчивый интерес к зоологии. Его 
мать (Луиза Флоуренс) даже утверждала, что первое слово, кото-
рое произнес мальчик, было вовсе не «мама», а «zoo» (зоопарк).

1928 год                          
Смерть Сэмюэля Даррелла, переезд семьи из Индии в Англию.
1933 – 1939 годы          
Дарреллы живут на острове Корфу (Греция). Наблюдая за 

природой этого удивительного места, Джеральд приобретает 
первоначальные знания по зоологии и ботанике. Воспоминания 
о жизни на Корфу лягут впоследствии в основу автобиографиче-
ской трилогии Даррелла («Моя семья и другие звери», «Птицы, 
звери и родственники», «Сад богов»). «Я вижу в ней [трилогии]  
отображение очень важного отрезка моей жизни, а также 
того, чего, к сожалению, явно лишены многие нынешние дети – 
по-настоящему счастливого и лучезарного детства», – писал об 
этих книгах знаменитый зоолог.

1939 год                      
После начала Второй мировой войны семья Дарреллов воз-

вращается в Англию. Джеральд начинает работать: сначала в зоо-
магазине, потом – на конеферме.
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1945 – 1946 годы      
Джеральд работает в Уипснейде (филиал Лондонского зоо-

парка) помощником служителя. Сам Даррелл шутливо называ-
ет себя «мальчиком на позверюшках». Здесь он делает первые 
записи наблюдений за обитателями зоопарка, которые в 1973 
году станут одной из самых очаровательных даррелловских книг 
(«Звери в моей жизни», в нашей стране выходила и под названи-
ем «Только звери»), а также начинает собирать досье, содержа-
щее сведения о редких и исчезающих видах животных.

1946 год                      
Джеральд, достигнув совершеннолетия, получает свою часть 

наследства отца.
1947 год                     
На эти  деньги Даррелл организует две экспедиции в Каме-

рун. Их цель  –  создание живой коллекции редких животных для 
зоопарков. Впоследствии он неоднократно совершает подобные 
поездки в  Африку, Южную Америку и Австралию.

1953 год                   
Литературный дебют Джеральда Даррелла. Его первая книга 

«Перегруженный ковчег» сразу же завоевывает популярность у 
читателей и критики. 

Всего  Дарреллом написано более 30 книг, которые переведе-
ны на многие языки мира. Сам он очень иронически относился 
к своему литературному творчеству и никогда не скрывал, что 
пишет лишь ради денег.        

1958 год                  
На британском телевидении выходит первый научно�

популярный фильм Даррелла «В Бафут с гончими». Всего на его 
счету 35 фильмов о природе.

Впервые на русском языке издается книга Даррелла («Пере-
груженный ковчег»). 

На ссуду, взятую в банке, Даррелл арендует поместье на 
острове Джерси (пролив Ла�Манш). Для того чтобы вернуть эти 
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деньги, понадобятся годы и годы литературного труда.
14 марта 1959 года 
Официальное открытие знаменитого Джерсийского зоопар-

ка, символом которого становится изображение исчезнувшего 
с лица Земли нелетающего голубя с острова Маврикий (дронт, 
птица Додо).

1963 год                                   
На базе зоопарка организован Джерсийский трест сохранения 

диких животных. «И я основал собственный зоопарк на остро-
ве Джерси в проливе Ла-Манш, а затем учредил Трест охраны 
животных с центром в этом зоопарке... Его цель – попытать-
ся спасти от полного истребления некоторые виды животных 
точно так же, как музеи хранят великие творения искусства, а 
различные общества обеспечивают охрану древних памятников 
и строений. Животные, населяющие вместе с нами эту планету, 
не менее важны, и если еще можно представить себе рождение 
нового Рембрандта или Леонардо Да Винчи, то никакие наши 
усилия, даже в век потрясающего развития технологии, не помо-
гут возродить истребленный вид фауны» (Джеральд Даррелл).

1974 год                
Увидела свет единственная книга Даррелла, написанная спе-

циально для детей (сказочная повесть «Говорящий сверток»).
1982 год              
Джеральд Даррелл награжден Орденом Британской империи.
1984 год              
Поездка в Советский Союз, во время которой Даррелл посе-

щает ряд труднодоступных заповедников нашей страны. Резуль-
татом этого визита стали книга «Даррелл в России» и многосе-
рийный телефильм с аналогичным названием.

1990 год                
Последняя экспедиция Даррелла (остров Маврикий).
1992 год                
Вышла последняя книга Даррелла («Ай�ай и я»).
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30 января 1995 года  
Джеральд Даррелл ушел из жизни.
26 марта 1999 года 
Джерсийский зоопарк переименован в Парк дикой природы 

имени Джеральда Даррелла, а Джерсийский фонд охраны при-
роды в Фонд охраны дикой природы имени Джеральда Даррелла. 
Сейчас на базе Парка размещено более полутора тысяч живот-
ных; свыше ста редчайших видов; диетологическая, ветеринар-
ная, этологическая лаборатории; специализированные центры по 
разведению рептилий, птиц, ночных животных, обезьян; центр 
образования для школьников; зоологический музей. Также здесь 
работает Международный центр подготовки специалистов по 
охране и размножению редких видов животных в неволе.    «В 
отличие от нас животные не властны над своим будущим. Они 
не могут добиваться автономии, у них нет членов парламента, 
которых они могли бы засыпать жалобами, они не могут даже 
заставить свои профсоюзы объявить забастовку и потребо-
вать лучших условий. Их будущее, само их существование – в 
наших руках» (Джеральд Даррелл).

По мнению газеты «Таймс»: «Если бы звери, птицы и насеко-
мые могли говорить, возможно, одной из первых своих Нобелев-
ских премий они удостоили бы мистера Даррелла».

«Вырвавшиеся из преданий»
Литературная игра с элементами библиографического поиска 

для читателей-учащихся 5-6-х классов на базе сказочной 
повести «Говорящий сверток», мифологических 

энциклопедий и словарей

 – Что такое «мифическое животное»?
 – Придуманные, вроде морского змея.

Меня учил Словарь.
Дж. Даррелл «Говорящий сверток»
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Методические советы организаторам игры
В игре принимают участие две команды. Она состоит из кон-

курса навигаторов (2�3 человека от каждой команды), конкурса 
капитанов и финального, особого конкурса «Ты – супер!», в ко-
тором принимают участие по одному представителю от команды 
и в котором они ищут ответы на самые трудные вопросы. При 
выполнении заданий игроки имеют возможность использовать 
представленные на выставке мифологические энциклопедии 
и словари (их список приводится в конце сценария). Обратите 
внимание, что в ответах на вопросы конкурсов даются ссылки на 
этот список, а также показан путь поиска информации. Во вре-
мя подготовки ответов на вопросы конкурсов ведущий играет со 
всей командой.

Желательно, чтобы участники игры были знакомы с повестью 
«Говорящий сверток», а также имели представление о структуре 
мифологических энциклопедий и словарей (знакомство с ними 
может произойти как на библиотечном уроке по справочной ли-
тературе, так и во время специального их обзора, приуроченного 
к игре). Кроме того, командам необходимо будет подготовить (в 
любой форме) домашнее задание.

Оценивать ответы юных знатоков мифов и страны Мифлан-
дии Даррелла может либо жюри, либо ведущий игры.

Ход игры
Вступительное слово ведущего

Если буквально перевести с греческого слово «мифология», 
то это будет означать «описание преданий». Когда�то система ми-
фов определяла жизнь каждого человека, помогала ему осмыс-
лить и объяснить явления окружающего мира. Но все это было 
когда�то. Сегодня герои мифов «вырвались из преданий» и пе-
решли в другие форматы: их можно встретить на страницах книг, 
в мультфильмах, в кино, в компьютерных играх.
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Кто из нас не знает знаменитую Мифландию из сказки Дже-
ральда Даррелла «Говорящий сверток»? Именно в эту страну 
волшебник переселил вымирающих мифических животных. 
Игра «Вырвавшиеся из преданий» напомнит о них. Напомнит 
она и о словарях и энциклопедиях, которые помогут игрокам в 
конкурсах капитанов и навигаторов и, конечно же, в конкурсе 
«Ты – супер!».

Но перед началом серьезных испытаний мы постараемся 
вспомнить всех мифических животных из книги Даррелла.

(Блуждающие огни, василиски, грифоны, дракон, единороги, 
золотые петушки, морской змей, оборотни, русалки, фениксы).

Вопросы для игры ведущего с командами (описания ми-
фических животных взяты из сказочной повести «Говорящий 
сверток»).

[Они] «приблизительно с вас ростом, петушье тело, драко-
ньи хвосты и чешуя вместо перьев. Конечно, в своих красных, 
золотых, зеленых чешуйках они выглядят очень живописно, но 
кому что нравится...»

Итак, это амазонки, барабашки, василиски, вытарашки, фа-
раонки? (Василиски).

2. [Они] «напоминали больших лохматых овчарок, но ходили 
на задних лапах, а передними пользовались с ловкостью обезьян. 
Глаза их сверкали зеленым светом, они тяжело дышали, свесив 
красные языки, в пасти блестели белые зубы...»

Итак, это берегини, ведогини, велетени, злыдни, оборотни? 
(Оборотни).

3. «Величиной с очень крупную собаку, с телом и желтовато-
коричневой шкурой льва, с большой орлиной головой, они, несмо-
тря на свой свирепый вид и крепкие изогнутые клювы, вызывали 
симпатию добрым выражением больших умных глаз».

Итак, это горгоны, грифоны, купидоны, лестригоны, пифо-
ны? (Грифоны).
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4. «По всей долине, по обоим берегам реки сидели   огромные 
многоцветные и сверкающие орлы. Под каждой птицей в гнезде 
мелькало и трепетало пламя. И вдруг одно из гнезд вспыхнуло 
и извергнулось, как вулкан. Длинные оранжево-красные, голубые 
и желтые языки взметнулись вверх, окутали сидевшую в гнезде 
птицу и мгновенно превратили ее в пепел.   Спустя мгновение 
опять показались маленькие язычки пламени, и в глубине гнезда 
дети увидели маленького яркого, разноцветного птенца, бивше-
го крыльями и рвавшегося наружу».

Итак, это ангирасы, гримтурсы, китоврасы, пегасы, феник-
сы? (Фениксы).

5. «Это был бледно-голубой крошка... с огромными синими 
глазами, грива и хвост у него были словно из золотой пряжи, а 
витой рог как будто сделан из прозрачного золотистого ячмен-
ного сахара».

Итак, так выглядят демиурги, дигнаги, единороги, лотофаги, 
шишиги? (Единороги).

6.  «И тут в темноте она заметила вокруг поляны несколько 
зеленовато-синих..., мерцающих, но неподвижных...она тут же 
расслышала, как они переговариваются тихими хихикающими 
голосами...

 – Она заблудилась, заблудилась...
 – Заблудилась, заблудилась, потерялась, потерялась...»
Итак, это аонийские сестры, блуждающие огни, гесперидо-

вы коровы, инеистые великаны, малютки�мары? (Блуждающие 
огни).

Конкурс навигаторов

Задания навигаторам первой команды
1. Когда и где появляются блуждающие огни?

Вечером и ночью на болотах, в лесах, на кладбищах, на 
древних курганах [6, С. 101].
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Ключевое слово (КС): Блуждающие огни.
Путь поиска: КС. – Оглавление. – Предметно�именной ука-

затель. – Просмотр статьи справочного издания.
2. В античные времена единорога считали реально существу-

ющим зверем и связывали его происхождение с такими экзотиче-
скими местами, как....

Индия или Африка [1, С. 204; 3, С. 429].
КС: Единорог.

Путь поиска: КС. – Указатель. – Просмотр статьи справоч-
ного издания.

3. Чем опасны василиски?                                                                                               
 Своим взглядом и дыханием василиск убивает все живое [1, 

С. 117; 3, С. 218; 5, С. 99; 6, С. 136; 7, С. 46].
КС: Василиск.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Указатель, (Алфавитный 
указатель), (Предметно�именной указатель), (Словник). – Про-

смотр статьи справочного издания.
4. Из чьей мифологии пришли в книгу Даррелла фениксы?

Из мифов античной Греции [1, С. 556; 2, С.383; 4, С. 560].
КС: Феникс.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Указатель, (Алфавитный 
указатель). – Просмотр статьи справочного издания.

5. Человек�оборотень (волкодлак) может превратиться в вол-
ка, если перекувыркнется через гладко срубленный пень. А что 
еще для этого нужно?

В пень должен быть воткнут нож (ножи) [2, С. 78; 6, С. 382].
КС: Волкодлак.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель, 
(Словник). – Просмотр статьи справочного издания.

6. Почему именно грифоны разрабатывают единственный в 
Мифландии золотой рудник?

Потому что в мифах эти чудовищные птицы обычно стере-
гут золото [1, С. 162; 3, С. 336].
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КС: Грифоны.
Путь поиска: КС. – Оглавление. – Указатель. – Просмотр 

статьи справочного издания.

Задания навигаторам второй команды
1. Где, помимо Мифландии, обитают фениксы?

Аравия, Египет, Эфиопия [1, С. 556; 4, С. 560].
КС: Феникс.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель. – 
Просмотр статьи справочного издания.

2. Почему в Мифландии на Оборотневом острове живут ис-
ключительно волки?

В европейском фольклоре человек�оборотень чаще всего 
превращается в волка [2, С. 76; 6, С. 382].

КС: Волк.
Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель, 

(Предметно�именной указатель). – Просмотр статьи справочно-
го издания.

3. Почему нужно остерегаться блуждающих огней?
При помощи блуждающих огней недобрые духи завлекают 

людей в болота и лесные чащи, что грозит гибелью [6, С. 102].
КС: Блуждающие огни.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Предметно�именной ука-
затель. – Просмотр статьи справочного издания.

4. Название такого мифического животного, как единорог, 
связано с его обликом. Расскажите об этом подробнее.

Наиболее характерный признак единорога – наличие одного 
прямого рога на лбу. Один – един. Отсюда и единорог [1, С. 204; 

3, С. 429; 7, С. 106].
КС: Единорог.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель, 
(Словник). – Просмотр статьи справочного издания.
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5. Какой знаменитый античный историк упоминал в своих 
трудах грифонов как сказочных обитателей севера?

Геродот [1, С. 162; 3, С. 336].
КС: Грифоны.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель. – 
Просмотр статьи справочного издания.

6. В «Говорящем свертке» василиски похожи на гигантских 
петухов. Тогда почему Даррелл описывает их  чешую?

Василиск – мифическое существо с головой петуха и туло-
вищем змеи (дракона, ящерицы), покрытого чешуей [3, С. 218; 

5, С. 99; 6, С.136; 7, С. 46].
КС: Василиск.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Указатель, (Алфавитный 
указатель), (Указатель), (Словник). – Просмотр статьи справоч-

ного издания.

Конкурс капитанов

Задания капитану первой команды
1. Какую птицу из русской мифологии напоминает феникс?

Жар�птицу [2, С. 383].
КС: Феникс.

Путь поиска: КС. – Алфавитный указатель. – Просмотр ста-
тьи справочного издания. – Сноска к статье.

2. Иногда блуждающие огни могут походить на маленькие 
неподвижные свечи. В таких случаях, по представлениям славян, 
в том месте, где видится огонек�свеча...

Зарыт клад [6, С. 102].
КС: Блуждающие огни.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Предметно�именной ука-
затель. – Просмотр статьи справочного издания.

3. В «Говорящем свертке» «василисков одолевают посред-
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ством горностаев». А как можно было спастись от василиска по 
народным поверьям?

Василиск погибал от собственного взгляда, увидев себя в 
зеркале; смертельным для него считались также взгляд и крик 

петуха [1, С. 117; 3, С. 218; 5, С. 99; 6, С. 36].
КС: Василиск.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Указатель, (Алфавитный 
указатель), (Предметно�именной указатель). – Просмотр статьи 

справочного издания.

Задания капитану второй команды
1. Единорог занимает существенное место в геральдике. На 

гербе какого государства присутствует его изображение? 
На гербе Великобритании [1, С. 204; 3, С. 429].

КС: Единорог.
Путь поиска: КС. – Оглавление. – Указатель. – Просмотр 

статьи справочного издания.
2. В греческой мифологии грифоны (грифы) описываются как 

существа с телом льва и головой орла. А были ли у них крылья?
Почти во всех справочных изданиях их называют «чудовищ-

ными птицами», а у птиц, как правило, есть крылья [1, С. 109; 3, 
С. 336].

КС: Грифоны.
Путь поиска: КС. – Оглавление. – Указатель. – Просмотр 

статьи справочного издания.
3. Что отличает оборотня (человека, обернувшегося волком) 

от обычных волков?
Он ест только человеческую пищу; от него не пахнет вол-

ком; на его задних ногах колена повернуты вперед (как у чело-
века); если он подходит к воде, то на ее поверхности отражается 

не волк, а человек [2, С. 268; 6, С. 381�382].
КС: Оборотничество.



13

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель. – 
Просмотр статьи справочного издания.

Конкурс «Ты – супер!»

Вопросы для представителя первой команды
1. Встречаются ли грифоны в русском фольклоре?

Да. Это Гриф�птица из волшебных сказок [2, С. 109].
КС: Гриф, грифон.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель. – 
Просмотр статьи справочного издания.

2. Волкодлаком (человеком, умеющим оборачиваться волком) 
слыл реально существовавший древнерусский князь. Назовите 
его имя.

Всеслав Полоцкий [1, С. 128; 2, С. 76].
КС: Волкодлак. Волк.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель. – 
Просмотр статьи справочного издания.

3. Под какими именами упоминается в славянской мифоло-
гии единорог?

Зверь Индр, Индрик, Вындрик [5, С. 102].
КС: Единорог.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель. – 
Статья справочного издания.

Вопросы для представителя второй команды
1. Специалисты считают, что имя этого персонажа волшеб-

ных русских сказок является искаженным вариантом греческого 
феникса. Это...

Финист Ясный Сокол [7, С. 332].
КС: Феникс.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Алфавитный указатель. – 



Просмотр статьи справочного издания.
2. Можно ли обогреться у блуждающих огней?

Нет. Они мерцают, но не греют [6, С. 101].
КС: Блуждающие огни.

Путь поиска: КС. – Оглавление. – Предметно�именной ука-
затель. – Просмотр статьи справочного издания.

3. Почему название такого чудовища, как василиск, проис-
ходит от греческого слова «царь»?

На голове василиска гребень в виде диадемы (короны), от-
куда и его название – «царь змей» [1, С. 117; 3, С. 218].

КС: Василиск.
Путь поиска: КС. – Оглавление. – Указатель. – Просмотр 

статьи справочного издания.

Домашнее задание
Каждая команда должна предложить (и обосновать свое пред-

ложение) кандидатуру мифического животного для переселения 
в Мифландию.
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4. Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. – Москва : Боль-
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словари, 2001. – 624 с.
7. Шуклин, В. В. Русский мифологический словарь / В. В. 

Шуклин. – Екатеринбург : Уральское издательство, 2001. – 384 с. 
: ил. – (Золотое яблоко).

Жизнь замечательных животных глазами 
«мальчика на позверюшках»

Материал к беседе для читателей-учащихся 7-9-х классов по 
книге «Звери в моей жизни» («Только звери»)

Как вы думаете, чем может заниматься человек в экзотиче-
ской должности «мальчика на позверюшках»? Сложный вопрос. 
Между тем, так называл себя всемирно известный борец за охра-
ну природы и писатель�анималист Джеральд Даррелл в то время, 
когда служил рабочим по уходу за животными в загородном зоо-
парке Уипснейд. В ту пору (1945�1946 годы) «самому популярно-
му англичанину второй половины �� века» было двадцать лет, и 
он впервые получил работу, позволяющую заниматься изучением 
животных. Уипснейд – один из первых зоопарков мира, перешед-
ших в 1940�1950�е годы на полувольное содержание своих пи-
томцев, поэтому Джеральду удалось наблюдать их в почти есте-
ственных условиях. Результатом этих наблюдений стала одна из 
самых задушевных и трогательных книг Даррелла «Звери в моей 
жизни» (публиковалась также под названием «Все звери»), на-
писанная в 1973 году. Дело в том, что за два года юный Даррелл 
не только успел поработать во всех секциях Уипснейда, но и вел 
подробные заметки об этой работе.  Они и легли в основу книги.

«[Зоопарк] оказался таким обширным, что [за день] при всем 
желании нельзя было все охватить, но я отыскал волчий лес – 
густой сосновый бор, в сумраке которого рыскали хитроглазые 
звери, время от времени затевая шумные потасовки. Они снова-
ли между деревьями так стремительно и беззвучно, что напо-
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минали влекомые порывом ветра хлопья пепла. По соседству с 
волками отгородили с полгектара для бурых медведей – могучих 
светло-палевых тяжеловесов, которые бродили среди кустов 
утесника и куманики, принюхиваясь и роя когтями землю. ... По 
зеленым лужайкам волочили свои хвосты ослепительные павли-
ны, а среди сосен, окаймляющих главную аллею, висело огромное 
гнездо – этакий стог из прутиков, вокруг которого щебетали 
и голосили попугаи ...» Таким впервые увидел Уипснейд Дже-
ральд.

А потом он познакомился с замечательными животными 
(кстати, по мнению Даррелла, среди животных  нет «неудачных 
творений» – все они прекрасны и неповторимы): львами и ти-
грами, медведями и енотовидными собаками, зебрами и антило-
пами ... И стал в буквальном смысле им служить (ведь недаром 
сотрудников зоопарков и называют служителями): кормить, уби-
рать территорию, чистить загоны и клетки. Перед нами проходит 
целая галерея запоминающихся образов: надменный лев Аль-
берт, яростная тигрица Рами, игривые белые медведи Бэбс и Сэм, 
высокомерный верблюд Большой Билл... Умение показать инди-
видуальность своих героев�животных в сочетании с абсолютно 
достоверными научными данными о них –  визитная карточка 
Даррелла�писателя; в книге «Звери в моей жизни» это сочета-
ние особенно свежо и оригинально. Судите сами. «Вблизи он был 
особенно великолепен. Яркий мех, изумительно пропорциональ-
ное сложение, движения плавные и изящные. Голова массивная, 
очень широкая между ушами; нижнюю скулу облекает бледно-
шафрановое жабо. Темные полосы на рыжем фоне казались язы-
ками черного пламени. Но, пожалуй, всего красивее были глаза: 
миндалевидные, чуть скошенные, большие, они напоминали по-
лированную морем гальку цвета травянистой зелени». Так вы-
глядит Поль, полный достоинства и  дружелюбия тигр.

«Надо было видеть эти длинные толстые ресницы, эти пре-
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красные, огромные, влажные темные глаза, которые изучали 
меня с кротким вниманием. ... Его хвост напоминал плавно пока-
чивающийся длинный маятник из шелковистых волос цвета сло-
новой кости; замысловатый набор пятен медового и кремового 
цвета составлял красивейшую неповторимую мозаику. С этой 
минуты я на всю жизнь был очарован Питером и всеми жира-
фами вообще». 

А как вам эта поэтически�музыкальная открытка от стаи вол-
ков? «В лунные ночи, особенно когда подмораживало, наши волки 
устраивали оперные спектакли. Лес расписан серебряными по-
лосами лунного света, мелькают черные контуры скользящих из 
тени в тень животных, вдруг все они сливаются вместе, и вол-
ки, закинув голову, издают дикий жалобный вой, который отда-
ется между стволами, будто в пещере. Сверкают выхваченные 
луной глаза, шире и шире раскрываются глотки, по мере того 
как волки, все больше возбуждаясь, с растущим воодушевлением 
предаются пению ... Среди звучаний, издаваемых животными, 
волчий вой – одно из самых красивых ...»

По�разному складываются отношения автора с его подопеч-
ными. Коварный лев Альберт преподносит неприятные сюрпри-
зы, пугая «мальчика на позверюшках» устрашающим рыканьем. 
Зато благодушный Поль позволяет чесать себя за ухом и снис-
ходительно относится к попыткам Джеральда научиться языку 
тигров. «Переодетый оперный тенор» медведь Тедди обожает 
петь с новым служителем дуэтом, а енотовидная собака Уопс 
даже разрешает брать себя на руки.

Одной из отличительных черт всех книг Даррелла является 
их мягкий, чисто английский юмор. Читая эту книгу, вы не толь-
ко будете постоянно улыбаться, но и часто просто хохотать. До-
статочно вспомнить описания танца антилоп гну или фотосессии 
медвежат.

Есть в книге «Звери в моей жизни» и лирические отступле-
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ния. Например, трагические вставки, касающиеся уничтожения в 
живой природе бизонов и антилоп гну. Сильнейшее впечатление 
оставляет прозаический гимн, посвященный вкладу эскимосских 
лаек в развитие человеческой цивилизации.

В эпилоге книги сформулированы три важнейшие функции 
современного зоопарка. Вот они. «Во-первых, он [зоопарк] дол-
жен помогать просвещению, чтобы люди поняли, как прекрас-
ны и важны другие формы жизни на Земле, ... осознали, что у 
остальных видов столько же прав на существование, сколько и у 
человека. Во-вторых, в нем будет изучаться поведение живот-
ных, и не только для того, чтобы лучше понять поведение чело-
века, но и для того, чтобы лучше помогать диким животным 
... В-третьих, ... зоопарк должен служить резервуаром фауны, 
убежищем для угрожаемых видов, где их содержат и размно-
жают, чтобы они не исчезли с лица Земли ...»  Оговоримся, что 
зоопарк, работающий по этим принципам, был создан Даррел-
лом на острове Джерси в проливе Ла�Манш. Но это совсем дру-
гая история ...

А пока на последних страницах книги юный Джеральд со-
вершает свой прощальный обход зоопарка, понимая, как он был 
счастлив в Уипслейде. Поймете это и вы, прочитав его книгу 
«Звери в моей жизни». Такое мог написать только очень счаст-
ливый человек.

Феномен Даррелла
Литература о жизни и творчестве писателя 
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«Природа неслышно уходит от нас ...»
Методические и практические советы по работе с книгами 

Н. И. Сладкова

Данная часть издания включает следующие материалы:
– «Героем моей книги вновь будет природа». Николай Ива-

нович Сладков о природе, человеке, литературе: подборка цитат;
– «Круглый год»: цикл книжно�иллюстративных выставок 

для читателей�учащихся 5�6�х классов;
– «Иду я по лесу»: вопросы к литературной игре для читателей�

учащихся 5�6�х классов по книге «Азбука леса»;
– «Лесной сказочник. Литература о жизни и творчестве Ни-

колая Ивановича Сладкова»: выборочный список.

«Героем моей книги вновь будет природа»
Николай Иванович Сладков о природе, человеке, литературе

Подборка цитат
«Во многих книжках я старался показать, что в жизни вообще 

нет обычного. Все вокруг тайна и чудо».
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«Всматриваясь в жизнь животных, мы невольно примеряем 
ее к своей, человеческой жизни. Ученые называют такую при-
мерку антропоморфизмом, очеловечиванием, и не соглашаются 
с ней. Но еще неизвестно, кто из нас прав! Сверять жизнь дру-
гих по своей жизни не так уж и глупо. Принимаешь свою жизнь 
за нуль, становишься чем�то вроде термометра и «измеряешь» 
жизнь окружающих, пользуясь знаком плюс или минус. Самое 
удивительное, что, примеряя по себе жизнь животных, не всег-
да ставишь им минус. У ястреба зорче глаза, у зайца чутче уши. 
Медведь сильнее, косуля быстрей. Птицы никогда не собьются 
с пути, сова ночью видит, глухарь под снегом спит. Животным, 
как и нам, ведомо чувство страха и радости, они тоже радуются 
и печалятся. Наконец, они, как и мы, хотят пить и есть и часто 
пользуются при этом очень достойными способами».

«Да, то, что сделала природа, того искусственно не соз-
дашь!»

«Земля – это гигантский клубок, сотканный из нитей жизни. 
Однажды кончик одной из ниточек оказался в моих руках; с тех 
пор я разматываю и разматываю клубок. И нет для меня занятия 
более важного и более нужного».

«Миллионы лет потребовались природе, чтобы создать самое 
простенькое существо; человечеству потребовалось всего столе-
тие, чтобы навсегда стереть с лица Земли сотни совершеннейших 
видов животных. Природа давно сдалась на нашу милость, а мы 
с милостью медлим».

«Мы с нетерпением ждем сигналов из космоса от далеких 
цивилизаций. И как�то не прислушиваемся к сигналам, что не-
прерывно звучат у нас на Земле,  –  позывные из мира природы. 
От наших собратьев если уж не по разуму, то хотя бы по крови ... 
Вслушайтесь: иные уже угасают, они уже чуть слышны. Чьи�то 
сигналы мы уловили,  – таких помещаем в Красную книгу, бро-
саем гибнущим спасательный круг. А что бы раньше было при-
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слушаться, когда они еще громко звучали?»
«На что же надеется беззащитный цветок? Красота его при-

влекала насекомых, и они его опыляли. Семена его привлекали 
птиц, и птицы его расселяли. Теперь красота цветов влечет и лю-
дей – и они уничтожают цветы. Вспомните обломанные черему-
хи, ободранный шиповник. Букеты, охапки завявших кувшинок. 
Исчезнувшие вокруг городов ландыши, голубые перелески, сон�
траву. «Красная книга» пухнет от списков исчезающих растений. 
Любящие красоту сами губят ее! Надо искать разумный выход из  
этого  неразумного положения».

«Наблюдая неразумных животных, то и дело поражаешься 
разумности их поведения и поступков».

«Недавно я прочитал фантастический рассказ. В нем опи-
сывалось, как земляне высадились на неведомой планете. Они 
увидели могучие леса и тучные степи, переполненные стадами 
зверей и стаями птиц; кристальные реки, кишащие рыбой; воз-
дух был чист и пахнул цветами. И земляне сразу сделали вывод, 
что на этой планете... разумной жизни нет!»

«Несчастный тот мальчишка, который не сидел у костра, не 
терялся в лесу, не падал в крапиву, не вяз в болоте,  – ему и вспом-
нить нечего! Природа – это часть нашего детства, в котором, как 
известно, закладывается наше взрослое будущее».

«Призывы никого еще не обуздывали. Может быть, обуздает 
нас красота. Но и она вымирает, как вымирают белые журавли. И 
ее впору заносить в Красную книгу».

«Природа не собрание пешек на шахматной доске, которые 
мы можем передвигать по своему усмотрению».

«Разобраться в порядках природы – забота ученых. Нам же 
достаточно и того, что с нами природа говорит на языке чувств. 
Этому мы должны «научить» детей – понимать ее, как понимаем 
очень близких нам  людей. Природа обращается прямо к серд-
цу».

«Чем дольше живу, тем больше поражает, казалось бы, самое 
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обыкновенное. Пыльный чертополох у дороги. Морозный узор 
на стекле. Роса на паутине – звездная Вселенная, сотканная пау-
ком».

Круглый год
Цикл книжно-иллюстративных выставок для читателей-

учащихся 5-6-х классов

В основу экспозиций этих небольших выставок положен 
цикл сезонных рассказов, сказок, миниатюр «В лесах» («В лесах 
счастливой охоты»), а также книга «Подводная газета». Каждый 
месяц (с января по декабрь) открываются соответствующие гла-
вы книг, а также выставляются произведения писателя, в кото-
рых описывается данный месяц, из других его сборников. Книги 
сопровождают репродукции картин.

Цитата
Каждый год мы путешествуем вокруг Солнца. Летим на на-

шей Земле, как на огромной ракете. В пути пересекаем двенад-
цать месяцев – словно двенадцать разных стран. Проносятся 
мимо зеленое лето, золотая осень, белая зима и лазоревая весна.

Н. И. Сладков
Месяц молчаливых снегов. Январь
Рассказы, сказки, миниатюры: «Вьюга»; «День рождения»; 

«Зимний гриб»; «Спячка».
Репродукции картин: Ю. Клевер «Зимний закат в еловом 

лесу»; А. Мещерский «Зима. Ледокол»; П. Попов «Солнечная 
зима»; А. Рябушкин «Зимнее утро»; А. Саврасов «Зимняя ночь»; 
К. Юон «Зимний солнечный день», «Зима».

Февральская лазурь
Рассказы, сказки, миниатюры: «Барсук»; «Волк»; «Новые 

вестники»; «Ожеледь».
Репродукции картин: В. Бялыницкий�Бируля «В конце зимы»; 

С. Герасимов «Зима»; И. Грабарь «Февральская лазурь»; П. Пе-
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тровичев «К весне»; А. Саврасов «Зимний пейзаж»,  «Зимняя до-
рога», «Распутица», «Скоро весна»; К. Юон «Конец зимы».

Пора яркого солнца. Март
Рассказы, сказки, миниатюры: «Берлога»; «Вешние воды»; 

«Галка»; «Первая бабочка»; «Половодье»; «Проталина»; «Ру-
чей»; «Снеготаяние»; «Шаги весны».

Репродукции картин: В. Бакшеев «В начале весны»; Ф. Васи-
льев «Оттепель»; В. Гаврилов «Март»; С. Герасимов «Последний 
снег»; А. Грицай «Снега сходят»; И. Ендогуров «Ранняя весна»; 
С. Жуковский «Март», «Первые предвестники весны»; Е. Зверь-
ков «Вешний ручей»; К. Коровин «Ранняя весна»; А. Кустов «По-
ловодье»; И. Левитан «Март»; М. Нестеров «Ранняя весна»; П. 
Петровичев «Март», «Ранняя весна»; В. Почиталов «Март»; А. 
Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; В. Сидоров «На-
чало весны»; А. Тимошенко «Талая вода»;  Н. Фешин «Ранняя 
весна»; В. Цвирко «Март. Холодный день»; К. Юон «Мартовское 
солнце».

В зеленой дымке апреля
Рассказы, сказки, миниатюры: «Апрельские шутки»; «Апрель-

ский наст»; «В степь по ...грибы»; «Зимнее лето»; «Ласточка».
Репродукции картин: А. Венецианов «На пашне. Весна»; С. 

Герасимов «Лед прошел», «Снова весна»; С. Жуковский «Весен-
няя вода»; В. Почиталов «Апрель»; Л. Туржанский «Апрельское 
солнце»; А. Рылов «В голубом просторе»; П. Фомин «Апрель-
ское утро».

Весна изумрудная. Май
Рассказы, сказки, миниатюры: «Весенний гам»; «Майский 

день»; «Ранние грибы»; «Соловей»; «Черемуховые холода».
Репродукции картин: В. Бялыницкий�Бируля «Весна изу-

мрудная»; С. Герасимов «Сирень»; И. Грабарь «Майский вечер»; 
Е. Зверьков «Май», «Первая зелень»; К. Коровин «Сирень»; С. 
Круглов «Черемуха и ландыши»; И. Левитан «Белая сирень»; И. 



25

Лимантович «Май»; А. Рылов «Зеленый шум»; А. Фомкин «Лан-
дыши»; Е. Чернышова «Ландыши»; А. Шалаев «Сирень».

Пора длинных дней. Июнь
Рассказы, сказки, миниатюры: «Бегство цветов»; «Белая 

ночь»; «Душистый ураган»; «Комары»; «Медовый дождь; «Раз-
нотравье»; «Тепленькое местечко».

Репродукции картин: Ю. Анненков «Июнь»; Л. Каменев «Се-
нокос»; И. Левитан «Июньский день»; Г. Мясоедов «Страдная 
пора»; А. Пластов «Сенокос»; С. Репин «Июнь»; К. Сомов «Ра-
дуга»; И. Шишкин «Солнечный день».

Макушка лета. Июль
Рассказы, сказки, миниатюры: «Барабан дятла»; «Бартогой»; 

«В колее»; «Домовой сыч»; «Замор»; «Малинник».
Репродукции картин: С. Андрияка «Середина лета»; А. Ве-

нецианов «На жатве. Лето»; А. Егорнов «Летний пейзаж с ко-
стром»; А. Куинджи «Днепр утром»; А. Пластов «Жатва»; А. 
Саврасов «Степь днем»; И. Шишкин «Рожь».

Месяц солнечного тумана. Август
Рассказы, сказки, миниатюры: «Муравейник»; «Овсяник»; 

«Осень на пороге»; «Паутина»; «Родник»; «Розовое болото»; 
«Хоровод грибов».

Репродукции картин: А. Герасимов «Дожди. Август»; К. 
Петров�Водкин «Яблоки»; П. Петровичев «Ясный август»; И. 
Репин «Яблоки и листья»; К. Юон «Августовский вечер».

Осень на пороге. Сентябрь
Рассказы, сказки, миниатюры: «Грибной дождь»; «Грибы»; 

Грибы�двойники»; «Кто куда»; «Осенние радости»; «Осень»; 
«Старик».

Репродукции картин: С. Андрияка «Бабье лето»; Н. Андронов 
«Сентябрь»; С. Жуковский «Начало осени», «Последние астры»; 
Н. Кузнецов «Овощи»; И. Левитан «Сумерки. Стога»; Е. Романо-
ва «Сентябрь в деревне».
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Время золотого дождя. Октябрь
Рассказы, сказки, миниатюры:  «Золотая осень»; «Зяблик»; 

«Клюква»; «Крапивник»; «Листопад».
Репродукции картин: И. Бродский «Золотая осень»; Е. Вол-

ков «Октябрь»; И. Глазунов «Родина. Золотая осень»; В. Демен-
тьев «Андреево. Октябрь»; С. Жуковский «Лесное озеро. Золо-
тая осень»; И. Левитан «Золотая осень»; Л. Остапенко «Золотая 
осень»; И. Остроухов «Золотая осень»; В. Поленов «Золотая 
осень»; А. Рылов «Осенний пейзаж»; В. Серов «Октябрь. До-
мотканово»; И. Шишкин «Золотая осень»; К. Юон «Мельница. 
Октябрь».

Под серым небом ноября
Рассказы, сказки, миниатюры: «Веселый крапивник»; «Зи-

мовка»; «Ненастье»; «Первый снег»; «Поздняя осень»; «Ряби-
на»; «Сорока и дятел».

Репродукции картин: Н. Андронов «Ноябрь»; Е. Волков «Ран-
ний снег»; А. Комаров «Белая куропатка осенью»; А. Куинджи 
«Осенняя распутица»; П. Петровичев «Поздняя осень»; В. По-
ленов «Ранний снег»; В. Почиталов «Первый снег»; В. Раевский 
«Поздняя осень».

Сумерки старого года. Декабрь
Рассказы, сказки, миниатюры: «Пищуха»; «Под снегом»; 

«Пороша»; «Птичьи спаленки»; «Свиристели»; «Серебряный 
хвост»; «Солнцеворот»; «Холод».

Репродукции картин: И. Бродский «Зимка»; М. Гермашев 
«Снег выпал»; И. Горюшкин�Сорокопудов «Солнце –  на лето, 
зима – на мороз»; С. Жуковский «Свежий снег»; Г. Никольский 
«Зима. Олени у кормушки»; В. Сидоров «Зимка», «Снег выпал»; 
К. Юон «Зима в лесу», «Зимка».
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«Иду я по лесу»
Вопросы к литературной игре для читателей-учащихся 5-6-х 

классов по книге «Азбука леса»

Методические советы организаторам игры
Это индивидуальная игра, во время которой за звание «Глав-

ного знатока леса» борются два участника. Игра проходит на че-
тырех дорожках, которые сменяют друг друга, как сменяют друг 
друга времена года: белая дорожка – зима, зеленая – весна, крас-
ная – лето, золотая – осень. И соответственно, на каждой дорожке 
игроки ищут ответы на сезонный набор  вопросов, получив их в 
письменном виде. При этом они могут пользоваться книгой «Аз-
бука леса». Главное в данной игре: умение выделить в контексте 
вопроса ключевое слово или ключевое словосочетание; только 
тогда «Азбука леса» поможет справиться с заданием. Игрок имеет 
право на одну подсказку из зала. При повторном затруднении он 
выбывает из игры, а на его место приходит любой желающий из 
числа болельщиков. Каждый правильно найденный ответ оцени-
вается в баллах (от 1 до 3 баллов в зависимости от сложности во-
проса). «Главным знатоком леса» становится игрок, прошедший 
все четыре дорожки или набравший самое большое количество 
баллов. Во время подготовки ответов индивидуальных игроков 
ведущий проводит мини�викторины с болельщиками.

Ход игры
Белая дорожка. Зима

Вариант  I
 1. Где оляпка и зимой песни поет? (1 балл)
Ответ: На льдинах речной полыньи. Ключевое слово (КС): 

Оляпка.
2. А кто еще, кроме оляпки, исполняет зимние песенки? (2 

балла)
Ответ: Клесты, синицы. КС: Зимние песенки.
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3. Есть птицы, которые зимой не только песни поют, но и 
птенцов выводят. У каких птиц день рождения зимой? (3 балла)

Ответ: У клестов. КС: День рождения.
4. Бобрам тоже холода нипочем. Они сами себе вместо печки, 

сами себя дровами топят. Какими? (2 балла)
Ответ: Осиновыми дровами. КС: Бобр
5. Бобры вымачивают поленья под водой, их дровяные скла-

ды можно увидеть в полыньях. Но в полыньях можно увидеть 
зимой и цветы. Какие? (2 балла)

Ответ: Ледяные цветы. КС: Полынья

Вариант II
1. В каких местах лиса зимой пляшет? (1 балл)
Ответ: Над норами мышей. КС: Лиса
2. У мышей в норках и кладовочки, и спаленки. А где  устраи-

вают себе звериные спаленки  другие обитатели леса? (2 балла)
Ответ: В норах – барсуки, кроты, землеройки, норки; в гнез-

де (гайне) – белки; в дупле – белки�летяги; прямо на снегу спят 
зайцы, лоси, волки, рыси. КС: Звериные спаленки.

3. Вот зяблик и без спаленки не мерзнет, потому что у него 
нормальная птичья температура. Какая? (2 балла)

Ответ: +43. КС: Зяблик.
4. Но даже самые морозоустойчивые обитатели леса боятся 

сильных буранов и метелей. Какие лесные приметы указывают 
на скорый буран или метель? (2 балла)

Ответ: Вороны и галки жмутся к домам и укрытиям; тетерева 
слетают с деревьев и прячутся в лесной чаще; зайцы зарываются 
в снег. КС: Лесные приметы.

5. От метелей и морозов могут спрятаться птицы и звери, но 
не деревья. Среди лесных слов есть такое понятие, как «морозо-
боина». Что оно означает? (3 балла)

Ответ: Трещина в стволе дерева от сильного мороза. КС: Лес-
ные слова. Морозобоина.
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Зеленая дорожка. Весна
Вариант I
1. Какие цветы называют первоцветами? (1 балл)
Ответ: Те, которые первыми зацветают весной. КС: Перво-

цветы.
2. Из птиц одной из первых возвращается с юга в родные ме-

ста трясогузка. С ее возвращением связана главная примета вес-
ны. Какая? (1 балл)

Ответ: Трясогузка прилетела – ледохода жди. КС: Трясогузка.
3. Существует и еще одна весенняя примета: черемуха за-

цвела – жди похолодания. Чем объясняют эти холода знатоки? (3 
балла)

Ответ: В это время в Арктике раскалываются и сдвигаются 
льды, что вызывает понижение температуры. КС: Черемуховые 
холода.

4. В весенние холода, когда по ночам еще «морозы звенят», 
вылетает бабочка�лимонница. Ест ли она лимоны? (2 балла)

Ответ: Нет. Ее назвали так за ярко�желтый лимонный цвет. 
КС: Лимонница.

5. Появление бабочек говорит о начале весны. А о чем объ-
являет появление ласточек? (1 балл)

Ответ: Появилась ласточка – весна утвердилась, поворота к 
зиме уже не будет. КС: Ласточка.

Вариант II
1. Первая бабочка весны – крапивница. Она появляется тогда, 

когда крапивы еще и в помине нет. Отчего же ее так назвали? (1 
балл)

Ответ: Едят крапиву гусеницы этой бабочки. КС: Крапивни-
ца.

2. Из зимней спячки выходят не только бабочки, но и деревья. 
Какое дерево одевается листьями первым, а какое – последним? 
(3 балла)
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Ответ: Первым – береза, последним – дуб. КС: Спячка.
3. Весной пробуждаются и птицы: поют от зари до зари. Ка-

ких певчих птиц называют пересмешниками? (1 балл)
Ответ: Тех, которые умеют петь голосами других птиц. КС: 

Пересмешники.
4. Непревзойденным мастером пения считается соловей. А 

кормят ли его песни? (1 балл)
Ответ: Да. Ведь он может петь и одновременно есть комаров. 

КС: Соловей.
5. Птицы весной не только поют, они еще и танцуют. Какие 

птицы исполняют танцы весны? (2 балла)
Ответ: Аисты, глухари, журавли, скворцы, чибисы, чомги. 

КС: Танцы птиц.

Красная дорожка. Лето
Вариант I
1. Лето – время разнотравья. Можете ли вы назвать «птичьи» 

травы? (2 балла)
Ответ: Вороний глаз, гусиная лапка, гусиный лук, кукушки-

ны слезки, куриная слепота. КС: Травы «птичьи».
2. Существуют также и «звериные» травы, среди них тоже 

есть лапки, вот только чьи?  (2 балла)
Ответ: Кошачьи лапки. КС: «Звериные» травы.
3. Есть звери, которые с удовольствием едят травы. Вот кого, 

например, называют овсяником? (1 балл)
Ответ: Овсяником называют медведя, который приходит в 

поле есть неспелый овес. КС: Овсяник.
4. Овсяники едят также и ягоды, с особым удовольствием по-

едают чернику. А какого цвета черника на самом деле? (1 балл)
Ответ: Синего. КС: Черника.
5. Есть лесные жители, которые и ядовитые грибы мухоморы 

едят. Правда ли это? (1 балл)
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Ответ: Да. Мухоморы едят (в лечебных целях) белки, лоси, 
сороки. КС: Мухомор.

Вариант II
1. Лето – время покоса. Существует примета: «Пора луга ко-

сить – чекан косу чеканит». Объясните ее. (2 балла)
Ответ: Когда набирают силу травы, у птички чекана учатся 

летать птенцы. Поэтому родители все время тревожатся за них 
и постоянно кричат. Их крики (чек�чек,чек�чек) похожи на звуки 
косы, когда ее точат. КС: Чекан.

2. Лето – люди вышли косить сено. А кто из лесных жителей 
известен под прозвищем «коси�сено»? (1 балл)

Ответ: Паук�сенокосец. КС: Коси�сено.
3. Много сена – много молока у коров и у коз. Кстати, доит ли 

коз козодой? (1 балл)
Ответ: Нет. Эта птица просто летит вечерами за стадом коз, 

которых гонят с пастбищ. Пугливые козы обычно не идут, а бе-
гут, поднимая тучи пыли вместе с насекомыми, которых и поеда-
ет козодой. КС: Козодой.

4. Удивительная птичка козодой. А чем удивительна лесная 
утка гоголь? (2 балла)

Ответ: Утка гоголь – водоплавающая, как все утки, птица. 
Вот только гнездится и выводит птенцов она высоко над землей, 
в дуплах деревьев. КС: Гоголь�лесная утка.

5. Удивительна и маленькая птичка вертишейка, которая мо-
жет напугать и зверя, и человека. Чем? (1 балл)

Ответ: Она может шипеть как змея. КС: Вертишейка.

Золотая дорожка. Осень
Вариант I
1. Это время года ассоциируется у нас с дождливой погодой. 

Интересно, что осенние дожди отличаются от всех прочих. Пере-
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числите их характерные признаки. (2 балла)
Ответ: Обложные, затяжные, беспросветные. КС: Дожди.
2. А какой дождь называют золотым? (2 балла)
Ответ: Так называют листопад во время золотой осени. КС: 

Золотая осень.
3. Чтобы пережить дождливую пору, обитатели леса приспо-

сабливают к ней свои жилища. Каким образом муравьи делают 
муравейник непромокаемым? (2 балла)

Ответ: Еще в теплые дни муравьи выкладывают на купол му-
равейника кусочки смолы. Расплавляясь на солнце, она покрыва-
ет его непромокаемой пленкой. КС: Муравейник.

4. Осенью лесные жители делают запасы еды на зиму и ран-
нюю весну. Какие припасы можно найти, например, у бурунду-
ка? (1 балл)

Ответ: Орехи, желуди, семечки, зерно. КС: Бурундук.
5. Жаль, что в кладовочке бурундука не бывает ягод, потому 

что осень – время клюквы, она главная ягода сезона. А в каких 
местах растет клюква? (1 балл)

Ответ: На болоте. КС: Клюква.

Вариант II
1. Каждую осень мы наблюдаем листопад. А бывает ли хвое-

пад? Меняют ли свои иголки хвойные деревья? (1 балл)
Ответ: Да. Сентябрь – хвою меняют сосны; март – хвою ме-

няют ели. КС: Хвоепад.
2. Хвойные деревья (сосны) – это бор, осины – осинник, за-

росли ольхи – ольшаник.  Чего никогда не встретишь в ольшани-
ке, хотя в других лесах это всегда осенью есть? (1 балл)

Ответ: В ольшанике никогда не бывает грибов. КС: Ольша-
ник.

3. Осень – это еще и грибная пора. Бывают ли у грибов двой-
ники? (2 балла)
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Ответ: Бывают. Грибы�двойники – это ядовитые грибы, по-
хожие на съедобные. КС: Грибы�двойники.

4. Грибная пора сменяется осенним ненастьем. Под холод-
ным ветром начинают скрипеть деревья. Кстати, почему они 
скрипят? (2 балла)

Ответ: Деревья скрипят, когда они находятся близко друг от 
друга или повалены одно на другое. Скрипят и те деревья, у ко-
торых внутри труха. КС: Скрип.

5. У деревьев поздней осенью уже  нет  ярких уборов. Но и  в 
эту пору у леса свои краски. Какие? (1 балл)

Ответ: Зеленая (мох), ярко�красная (спилы ольхи), малахито-
вая (коряги). КС: Поздняя осень.

Вопросы для мини-викторин с болельщиками
Условно эти викторины разделяются на три блока: «Бабочки 

ли это?», «Птицы ли это?», «Цветы ли это?». Играют следующим 
образом. К примеру, ведущий называет бабочку, дети говорят 
«да», называет не  бабочку – говорят «нет». 

Бабочки ли это?
Адмирал, бражник, веселка (нет), голубянка, дуплянка (нет), 

желна (нет), капустница, крапивница, лесовичка (нет), лимонни-
ца, махаон, медведица�кайя, мертвая голова, металловидка, пав-
линий глаз, пенница (нет), перламутровка, пестрянка, репница, 
росянка (нет), сатир, траурница, углокрыльница, червонец.

Птицы ли это?
Аист, альбинос (нет), беззубка (нет), бекас, бурундук (нет), 

вальдшнеп, веретеница (нет), вертишейка, весничка, воробей, во-
рон, ворона, вырубка (нет), вяхирь, галка, глухарь, гоголь, грач, 
дергач, долгоножка (нет), древоточец (нет), дрозд, дятел, жаво-
ронок, журавль, зарянка, зяблик, иволга, камышовка, клест, ко-
зодой, коноплянка, королек, коростель, крапивник, ктырь (нет), 
кукушка, куропатка, лагенария (нет), лесная завирушка, лесной 
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конек, летяга (нет), малиновка, медвяница (нет), неясыть, овсян-
ка, оляпка, ополовник, осоед, отнорок (нет), пищуха, подлесок 
(нет), полевка (нет), поползень, порошник (нет), пуночка, рябин-
ник, рябчик, сарыч, свирестель, сенокосец (нет), синица, славка, 
слепень (нет), сова, соловей, соня (нет), сорока, сплюшка, стриж, 
трясогузка, удод, филин, цапля, чекан, чемга, чечевица, чибис.

Цветы ли это?
Береза (нет), брусника (нет), валежина (нет), василек, ветре-

ница, выползок (нет), гравилат, дрема, земляника (нет), иван�
да�марья, клюква (нет), куриная слепота, лютик, мать�и�мачеха, 
медуница, незабудка, одуванчик, ольха (нет), полынья (нет), про-
стрел, рябина (нет), сон�трава, черника (нет).
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