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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

 

Уважаемые читатели! Перед Вами шестой выпуск Бианковского альманаха, 

посвященный теме охоты, которая составляла важную часть жизни писателя 

Виталия Бианки.  

Предыдущие выпуски были посвящены обзору первых пятнадцати 

Бианковских чтений на озере Боровно (Новгород, 1999), публикации работы В.В. 

Бианки о птицах Боровичского края (Великий Новгород, 2001), переписке В.В. 

Бианки с боровичским краеведом С.Н. Поршняковым (Великий Новгород, 2001), а 

также с журналистом и писателем В.В. Гарновским (Великий Новгород, 2003).  

Пятый выпуск альманаха вышел под названием «Лихолетье» (Окуловка, 

2005). Он содержал дневниковые записи и переписку В.В. Бианки в период с 22 

июня 1941 г. по 21 мая 1942 г. Это самое тяжёлое военное время семья Бианки 

прожила в дер. Михеево Мошенского района. Вскоре «Лихолетье» было выпущено 

отдельной книгой в издательстве «Блиц» (Санкт-Петербург, 2005).  

Идея издания краеведческих альманахов была высказана В.В. Бианки ещё в 

сентябре 1946 года в «Слове о краеведении» - речи, которую он произнёс на 

учительской конференции в г. Боровичи. А в письмах к С.Н. Поршнякову писатель 

неоднократно повторял: «Все больше меня волнует вопрос о боровичском 

краеведческом сборнике… Дело серьезное», или «Весь горю мыслью о боровичском 

краеведческом сборнике… Считаете, что ничего из этого не выйдет? Выйдет 

обязательно!». 

Однако мечта В.В. Бианки исполнилась только через несколько десятилетий. 

С 1984 года на Новгородчине, в Окуловском районе, стали ежегодно проходить 

Бианковские краеведческие чтения, собиравшие на берегу живописного озера 

Боровно сотни почитателей творчества писателя. Благодаря чтениям, 

сформировалась группа заинтересованных людей (краеведов, экологов, 

литераторов, работников культуры), которая инициировала издание Бианковских 

альманахов на Новгородской земле.  

Самое живое и заинтересованное участие и в Бианковских чтениях, и в 

подготовке альманахов принимала Елена Витальевна Бианки, дочь писателя и 

активный популяризатор его творчества. Она каждый год выступала на чтениях, 

писала вступительные статьи к альманахам, проиллюстрировала рисунками все 153 

описанных отцом вида птиц для альманаха «Птицы Боровичского края», полностью 

подготовила «Лихолетье».  

После выхода в свет первого Бианковского альманаха Елена Витальевна 

много размышляла о содержании последующих выпусков. В одном из писем она 

высказала пожелания относительно тематики будущих изданий:  

«№ 1 – вышел. 

№ 2 – Птицы Боровичского края. 

№ 3 – Два краеведа. Переписка Виталия Бианки с Сергеем Поршняковым. 

№ 4 – Кронид Гарновский. Рассказы, стихи, воспоминания. 

№ 5 – Военное лихолетье. 

№ 6 –Фольклорные записи (новгородские словеса) В. Бианки. 

№ 7 – Юннаты в Стране Див. 

№ 8 – Алексей и Юрий Ливеровские на любимой Новгородчине. 

№ 9 – Николай Сладков жил и писал о новгородской природе. 

№ 10 – «Я хочу, чтоб вы писали» (В. Бианки и его «подшефные» начинающие 

писатели: Н. Сладков, братья Гарновские, А. Ливеровский)».  
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Оценивая первые выпуски, Е.В. Бианки писала: «…опубликовано то, что 

могло уйти в небытие, ведь мало, кто может, кто любит сидеть в архивах, а 

мыслей нужных, важных в переписке много, и их надо «подавать на-гора», как 

говорят горняки». 

Она горячо поддержала идею издания «охотничьего» Бианковского 

альманаха. Для этого выпуска Елена Витальевна подготовила воспоминания об 

отце как охотнике и большую статью «В лесу и за письменным столом», но, к 

несчастью, так и не дождалась его выхода в свет. Работа над альманахом была 

прервана на несколько лет, а 10 января 2009 года Елена Витальевна ушла из жизни. 

В настоящем выпуске альманаха тема «В. Бианки и охота» стержневая, но не 

единственная. Попутно в нём публикуются краеведческие и биографические 

материалы о друзьях-охотниках писателя, их письма, иные малодоступные или 

впервые публикуемые сведения из семейного архива семьи Бианки и других 

источников, отдельные документы или сведения, напрямую не связанные с темой 

охоты, но относящиеся к той или иной личности. Информация, которую можно 

легко найти в литературе или в сети Интернет дана кратко, с указанием ссылок на 

источники.  

О необходимости публикации сопутствующих материалов Е.В. Бианки 

высказалась в одном из писем: «Конечно, можно думать, что публикация в какой-

то серии доступнее для читателя, чем отдельное издание – найти легче, да и 

исследователю даёт больше. Можно, конечно, отобрать письма по темам, взять 

в альманах только те, что как-то касаются краеведенья. Но нет – надо все, это 

ведь история, не просто переписка двух друзей, а переписка писателя с 

редактором за 30 лет (имеется в виду редактор Детгиза Гроденский – Л.Б.), а они 

не в безвоздушном пространстве жили («воздух» был всякий)».  

При публикации писем В.В. Бианки и его друзей-охотников в большинстве 

случаев орфография документов сохранена, как и сокращения слов. «Вот не 

уверена, что надо «развернуть в косых скобках» все сокращения: пропадает при 

этом ощущение подлинности письма, его непосредственности», – считала Елена 

Витальевна Бианки.  

Её заветам мы и старались следовать при работе над альманахом «В.В. 

Бианки и его друзья – охотники». 
 

Л. Бриккер 
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В.В. БИАНКИ КАК ОХОТНИК 

(из воспоминаний) 
 

 

 

Охотничья страсть сродни 

поэзии: она уводит человека в особый, 

неведомый обывателю таинственный и 

прекрасный мир. Когда же охотник 

проникается глубоким интересом к 

удивительным нашим четвероногим 

предкам и ещё более удивительным 

двуногим в перьях, - проникается 

любовью к ним, - он становится 

настоящим поэтом, - человеком, 

которому дано приподнять завесу 

вечной тайны, скрывающей от нас ту 

вселенную, о которой ничего не 

расскажут ему никакие учебники… 

Мне бы очень хотелось быть 

Вашим «крёстным отцом» в этой 

области, - в области охотничьей поэзии 

или поэтической охоты. 

 

                        Виталий Бианки
1 

 

 

 

Елена Бианки 
 

Отец, разумеется, задумывался о своём отношении к охоте. Встречается в 

его дневниках и вопрос «Как я мог стать охотником?». Что-то говорит об охоте, как 

о погоне за мечтой. Не очень для меня ясно. А ясно то, о чём почему-то никто не 

пишет, т.е. о том, что человек – естественная часть живой природы, что он живёт по 

её законам, где охотится не только волк, но и божья коровка. И если человек «свой» 

в природе, то охота есть естественное проявление её законов, где необходимо 

добывать себе пищу для жизни и бороться с хищниками за своё выживание. 

Другое дело, что человек давно преуспел в вооружении, давно ушёл от лука 

и стрел, с которыми он как-то уравновешивал свои шансы не стать добычей 

объектов своей охоты. Поэтому охотники (настоящие охотники, не браконьеры!) 

добровольно ставят себе много правил-запретов именно для сохранения популяции 

данного вида. У охотников типа моего отца и А.А. Ливеровского были ещё 

неписаные правила: «так принято» и «так не принято», которые тоже диктуют 

дополнительные самоограничения при охоте. При таких условиях охота не только 

не вредит природе, а как-то даже помогает ей в саморегуляции. 

В охоте наиболее ярко проявляется единство противоположностей: любить и 

убивать. Но пишут же, цитируя Бальзака, что величие проявляется не в пристрастии 

                                                           
1
 Бианки, В. Из письма к П. С. Иванову от 13.11.1948  // Бианковский сборник. - Вып. 1. – 

В.Новгород, 1999. - С.48. 
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к одной крайности, а в умении касаться двух крайностей одновременно и занять 

весь промежуток между ними.
2
 

Бианки с детских лет увлекался охотой и приучен был отцом, учёным-

зоологом, вести подробные записи наблюдений. Сохранилось много тетрадей с 

описанием охот: на Волхове на утином пролёте, об охотничьем Эльдорадо в 1930 

году в низовьях Оби, на серых куропаток, столь многочисленных в предвоенные 

годы в Новгородской области, о вальдшнепиных тягах, об охотах со своими 

спаниелями на тетеревов и поздней осенью с гончей по зайцу и лисице. Почти с 

уверенностью можно сказать, что каждый выход на охоту был записан. Отмечалось 

всё, а не только какие-то необычные случаи. На специально разграфлённом листе 

Виталий Валентинович аккуратнейшим образом помечал: где охотился, когда, с 

кем – если не один, а с друзьями-охотниками, работу собак, погоду и прочие 

внешние условия, даже номер дроби, которой стрелял. 

Конечно, одной сухой регистрацией, перечнем своих выходов на охоту или 

наблюдений в природе отец не ограничивался, иначе бы он не был писателем. 

Многочисленные дневниковые записи пространны и эмоциональны. И нам, 

читателям, интересно вот это особое, поэтическое, только ему присущее видение 

окружающего мира, его раздумья о том, что теперь нас так глубоко волнует: 

природа и мы, люди. 

Передо мной несколько рукописных страниц из архива писателя. Почерк 

мелкий, красивый, ясный – читается легко. Что это? Начало несостоявшегося 

рассказа, повести? Возможно. /…/ Отрывок можно датировать серединой 

пятидесятых годов. 

Я охочусь полста лет. Не счесть, сколько тысяч выстрелов сделал я за 

свою долгую жизнь. Сотни особенно удачных и неудачных выстрелов врезались 

мне в память… 

Охота никогда не была для меня пустой забавой или тем отвратительным 

спортом, где стрелки один перед другим стараются умертвить побольше 

прекрасных, полных сил и радости жизни птиц и зверей. Леса и горы, степи и 

болота родной страны с детских лет были полны для меня неизъяснимой красоты 

и прелести. Непреодолимо манили меня к себе тайно обитающие в них невидимки и 

неслышимки. Чудесные эти существа, - так не похожие на нас – людей – и так на 

нас похожие, - превращали для меня весь подсолнечный мир в сказку. И я бывал 

счастлив, когда мне удавалось своими глазами увидеть одну из тех невидимок или 

своими ушами услышать одну из тех неслышимок, о которых я до того знал 

только из рассказов людей или из книг. 

За каждым кустом, под каждой кочкой могли таиться – и так часто и 

вправду таились! – эти прекрасные существа. Они каждое мгновенье могли 

вырваться у меня из-под ног – и безвозвратно умчаться в недосягаемую даль. Вот 

почему, едва выйдя из дому, я снимал ружьё с плеча и, держа его на изготовку, со 

взведёнными курками, подвигался вперёд, весь напруженный ожиданием, всегда 

готовый к выстрелу. Вот почему я не держал легавых собак со стойкой: мне 

казалось нечестным, сковав птицу страхом перед застывшим над ней зубастым 

зверем, не торопясь подойти к тому месту, где она затаилась, и, приказав собаке 

поднять её на крыло, хладнокровно застрелить на взлёте. Я предпочитал спаниеля 

или лайку – гончих по дичи, только разыскивающих своим чутьём птицу и, скорее, 

помогающих ей спастись от охотника, чем охотнику – застрелить её. 

 

                                                           
2
 Из письма Е.В. Бианки к Л.Э. Бриккеру от 22.11.2005. 
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Охота – какое же это чудесное соединение ожиданий и всегда 

неожиданных свершений, острой наблюдательности и всего прежнего опыта и 

счастья – непременно «везенья» – счастья, тысячи счастливых случайностей, как 

светлые ключики сбегающихся в озёрко, вдруг ослепительно блеснувшие сквозь 

лесную крепь, - и мечты, «мечты без конца и без краю!» 

 

Вот и последняя страничка из отобранных нами в архиве писателя. Это один 

из нескольких вариантов начала рассказа «На ушко любимой». 1950-е годы. О чём 

дальше пошла бы речь – мы не знаем, но тон рассказа задан с первой же страницы – 

исповедь охотника-романтика. 

Ты знаешь: я – охотник. 

Из благоустроенных городов вечно тянет охотника в дичь и глушь – 

бродить по болотам, продираться в тёмные чащи, где только волкам да совам 

прятаться: сидеть, схоронившись в шалашике, у заросшей камышом тихой 

утиной заводи, - слушать зелёный благовест лесов, встречать солнце, встающее 

над погруженным в сон миром, - и мечтать. 

Какой же охотник без мечты? 

Каждая тропочка, мнится ему, уводит в страну Див, в страну 

неизведанных радостей. Там за каждым кустом, за каждой кочкой скрывается 

неведомый зверь. И тёмная чаща леса вдруг осветится ослепительным сиянием 

вспорхнувшей жар-птицы. 

Есть она, есть на земле, прекрасная жар-птица наших сказок. Увидеть её, 

поймать, взять в руки, - хоть миг подержать в руках! Или даже хоть только перо 

её отыскать, принести домой: смотри, любимая, смотрите, дети: вот оно, жар-

птицево перо! Я напал на верный след жар-птицы! 

Мне много лет. Всю долгую жизнь я бродил по родной земле – в поисках 

жар-птицы. Сколько я видел прекрасных рощ и лесов, рек и озёр, гор и степей, 

морей, пустынь. И везде искал я перья жар-птицы. 

И всюду их находил. 

А знаешь, кто помогал мне находить их? 

Птицы. 

Наши обыкновенные птицы: простые воробьишки и вороны, весёлый чижик 

и синицы, серые утицы и белые лебеди, журавль – трубач зари, певец солнца – 

жаворонок и ночи певец – соловей, трудолюбивый дятел, мудрый столетний ворон, 

вещая гагара и любопытная сплетница-чекотунья – сорока-белобока.. 

Я подумал: неужели наши птицы не знают, где живёт их прекрасная 

сестра и царица – жар-птица? 

Наверно, знают. 

И я стал присматриваться ко всем птицам. Стал следить за ними. 

Старался понять, о чём они разговаривают между собой на своём птичьем языке? 

О чём поют? 

И вот начал понимать их. И даже сам немного научился разговаривать с 

ними, на их языке: свистом, и щелканьем, и щебетом. 

И вот тут-то они мне и рассказали, где можно найти перья их дивной 

сестры – жар-птицы. И показали мне тропочку в страну Див, откуда прилетает к 

нам жар-птица. 

 

Сильно ошибаются те, кто, следуя современным анти-охотничьим веяниям, 

стараются отделить Бианки-писателя, любимого детворой и взрослыми, от Бианки-

охотника. Неразрывно переплетены у него литературная работа, знание природы, 
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любовь к ней и охота; а если быть последовательными, то: сначала охота, дальше – 

любовь и познание, а как завершение – литература.
3
 

 

 

Алексей Ливеровский
4
 

 

Не могу рассказать, как смотрел на охоту в юные годы Виталий. Мальчики 

не склонны к разговорам на отвлечённые темы. Знаю только, что тощий чернявый 

юноша в смешной жокейной кепке – младший из братьев Бианки, с которыми мы 

встречались в лесу и на море, - так же был увлечён охотой, как наши отцы и мы 

сами. А увлечены мы охотой были самозабвенно, до фанатизма, и отдавали ей всё 

свободное и несвободное время. 

Некоторая разница между нами и Виталием была. Воспитанный отцом, 

профессионалом-орнитологом и великим природолюбом, Виталий уже тогда лучше 

нас знал лес и его обитателей. Разница была ещё и в другом. В Лебяжьем, как я уже 

говорил, была большая охотничья компания. По отношению к добыче дичи все 

придерживались простых и строгих правил: добывай то, что можно съесть, и 

столько, сколько можно съесть. Совершенно исключалась, таким образом, стрельба 

по чайкам, дятлам, сорокам, кукушкам и т.д. – это не дичь, несъедобное. А в семье 

Ливеровских смотрели на это несколько шире. Моя мать, побывав в Италии и 

Франции, просила нас с братом стрелять для стола воробьёв, овсянок, дроздов, что 

мы с помощью малопулек монтекристо успешно выполняли. Прекрасное это было 

блюдо – на пропитанном соком ломтике белой булки ароматная тушка овсянки. Все 

были довольны, хвалили нас охотников, но если бы мы застрелили ласточку, 

зяблика, пеночку или мухоловку, это вызвало бы всеобщее возмущение, отец, 

узнав, немедленно отобрал бы от нас ружья и строго распёк. Отец Виталия стрелял 

самых разных птиц. Это необходимо для дела, профессии и никого не шокирует. 

Как ни жалко, но для того, чтобы описать какую-нибудь птицу, её надо подержать в 

руках, измерить, взвесить и для пополнения музея снять шкурку и набить тушку. 

Ближайшей и чисто практической производной от такой практики было убеждение, 

что все птицы съедобны, нет среди них носителей «мяса поганого», дичь это и есть 

дичь. Подкреплялось это кредо и нуждой в продуктах питания во время дальних 

орнитологических экспедиций: весьма полезно было, сняв шкурку, варить или 

жарить птицу – не бросать же мясо. Отсюда в бианковской семье, как и во многих 

связанных с зоологией семьях, утвердилась некая лихость в отношении 

съедобности. Со смехом и смаком рассказывали, что у Бианок варили «суп из 

мамонтятины» - из мяса доставленного тогда в Петербург мамонта. 

Далее эту натуралистическую экспедиционную привычку уже Виталий 

распространил на оседлую жизнь, когда живя в тяжёлые годы в деревне, бил для 

еды обычно не принятое: сорок, соек, грачей – и не очень считался с разрешёнными 

сроками охоты – например, стрелял зайцев во время летней охоты по перу. 

Охота сопровождала Виталия Бианки всю жизнь, он отдавал ей много 

времени, всегда держал хороших собак и имел доброе охотничье оружие. 

Какие у него были ружья? Мне известны: духовое ружьё, монтекристо, 

берданка (не его, одолженное), зауер. В тридцатом году перед поездкой на Ямал он 

купил у известного охотоведа и охотничьего писателя, своего друга-лебяженца 

Григория Евгеньевича Рахманина, двустволку бельгийской фирмы «Шольберг». 
                                                           
3
 Бианки, Е. Из неопубликованного наследия Виталия Бианки. // «Наша охота»: альм. - Вып. 7. – Л.: 

Лениздат, 1989. - С. 64-73. 
 

4
 Ливеровский, А. Охотничье братство. – СПб: Издат. Дом «Нева», 2003. - С. 25-31. 
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Покупал за недостатком денег сложно: одновременно продавал свой зауер другу-

художнику Валентину Курдову, который с трудом наскрёб денег на своё первое 

ружьё. 

С «Шольбергом» Виталий охотился всю остальную жизнь. Был влюблён в 

эту прекрасного боя двадцатку. Не раз вспоминал её в дневниках, даже стихи 

посвящал. 

«Мы с Шольбергом по-прежнему всё в лесу да на озёрах» – это из письма. 

Стихи лирические: 

Шольберг, клянёмся сурово 

Зря не расходовать слов. 

Меткое вымолвить слово 

Вовремя будь готов. 

Стихи иронические: 

Строг охотничий обычай: 

Бито – взято в торока, 

Бито – не взято – никак 

Не считается добычей 

Дичи. 

Какие были собаки? Ранних не помню, но уже в 1940 году, когда Бианки 

жили в Михееве (Мошенской район Новгородской области), у них было сразу 

четыре собаки: спаниели Джим (самая любимая в жизни Виталия собака) и его сын 

Бой, русский выжлец Заливай, ирландец Бой. Заливай был местных кровей, 

породой не блистал, работал отлично, надёжно. С ирландцем Боем дело обстояло 

хуже. Бианки считался спаниелистом, и это было действительно так. Виталий 

держал и даже судил спаниелей в качестве эксперта-стажёра. В это время М.М. 

Пришвин решил, что по его годам (ему было тогда 67 лет) и здоровью лучше всего 

перейти от легавых к спаниелям, и просил Виталия Валентиновича достать ему 

одного или двух спаниелей. Виталий достал и отправил ему с нарочным кобелька и 

суку. В ответ на это М.М. Пришвин прислал в подарок ирландского сеттера Боя из 

питомника Г.К. Дурнева. Собака была очень высоких кровей и великолепного 

экстерьера, однако, по словам самого Пришвина, «натаскана мной, но ещё не 

совсем готова (горяч)». Виталий Валентинович тоже не справился с неудержимым 

кобелём и вскоре его отдал. Перед самой войной был взят ещё щенок – спаниель 

Март, трагически погибший в колодце. Весной 1945 года Виталий Валентинович 

привёз из Москвы щенка спаниеля Бэмби, поставил его и несколько лет с ним 

охотился, в основном на озере Боровне Новгородской области. Это была последняя 

собака Бианки. Здоровье его становилось всё хуже, сдавало сердце, отказывали 

ноги. Бэмби был оставлен там же на озере знакомому охотнику (учителю Павлу 

Сергеевичу Иванову – Ред.) 

Каким охотником был сам Виталий Бианки? Больше всего он любил 

ходовую охоту со спаниелями. Это был его конёк, так как стрелял он мастерски, 

точно и очень быстро навскидку, без поводка. Кроме того, будучи прирождённым 

натуралистом и весьма наблюдательным человеком, он знал, где и когда можно 

найти дичь. 

Где бы он ни охотился, иногда в самых сложных жизненных условиях, 

всегда у него с собой были записная книжка и карандаш. А стоило хоть немного 

обжиться на одном месте, как начиналась уже планомерная работа орнитолога: 

систематические наблюдения за отлётом и прилётом птиц, их гнездовой жизнью – 

экология в самом широком смысле; определение размеров, взвешивание, анализ 
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желудков. Таблицы, таблицы. И вот уже появляются «Птицы Мошенского района», 

«Опознаватель птиц на воле». 

Страстный охотник, он всё же больше вникал в природу, а не в охоту и этим 

резко отличался от нас, его друзей-охотников. Лучше нас знал и понимал птиц, но 

не ждал так страстно, как мы, Натальина дня (пролёт дупелей) или высыпки 

вальдшнепов. Возможно (даже наверно), замечал, что во время его походов со 

спаниелями в определённый срок чаще встречались на пути вальдшнепы и даже 

дупеля, понимал, что это пролёт, но специально ходить за этой дичью, искать 

места, где они летят гуще, не стал бы. 

Азартно охотился в те изобильные годы, но не любил тратить время на 

обеспечивание себя охотой: натаску легавой, шитьё флагов, чучел, содержание 

подсадной и так далее. Даже специальная экипировка, нередко волнующая 

городских охотников (особые куртки, сапоги и тому подобное), его практически не 

интересовала: просто одевался, по-деревенски. 

Если бы Виталий изучал зверей, то, конечно, завёл бы штуцер и стрелял 

крупных животных. Я не знаю, много ли он охотился на медведей в алтайский 

период жизни, однако из города он на медвежью охоту выезжал только два раза с 

неизменным «Шольбергом». Рассказывал, что не советовали ему ехать на берлогу с 

двадцаткой, предлагали штуцера. Он не взял: «В лесу стреляешь накоротке. 

Надёжнее всего своя привычная двустволка». Я был с ним вполне согласен. 

Несмотря на то, что Бианки много и подолгу жил в сельской местности, он 

был всё же охотником городского типа; трудно представить его окладывающим 

волков или лисиц и, тем более, промышляющим пушного зверя с лайкой. Хотя – 

видимо, в результате сибирских впечатлений – очень тепло отзывался о лайках, 

возмущался, когда встречал в прежней литературе, что их называют северными 

дворняжками. 

Слышал от людей, что Виталий Бианки под конец жизни сознательно 

отошёл от охоты, стал её отвергать совершенно. Это не так. Не раз мы 

разговаривали на эту тему. Он был против браконьеров и охотников-хищников, 

против истребительных «спортивных» охот, когда удовольствие и удовлетворение 

выражается числом убитой дичи. Такие охоты он не принимал, таких охотников он 

презирал, а настоящим охотником считал себя всю жизнь и этим гордился. 

Развивая эту позицию – увлекался, с моей точки зрения доходил до утверждений 

парадоксальных, писал: «Вот почему я не держал легавых собак, собак со стойкой: 

мне казалось нечестным, сковав птицу страхом перед застывшим над ней зубастым 

зверем, не торопясь подойти к тому месту, где она затаилась, и, приказав собаке 

поднять её на крыло, хладнокровно засстрелить на взлёте. Я предпочитал 

спаниелей… только разыскивающих своим чутьём птицу и скорее помогающих ей 

спастись от охотника, чем охотнику – застрелить её». 

Для Виталия Бианки, влюблённого в природу, как и для всех охотников 

такого склада, философия охоты была трудной, о ней он думал часто и до конца 

жизни. Писал в дневнике: «Любить и убивать. Таких противоречий полно 

человеческое сердце… Не мне распутать эту загадку, трагедию древнего Эдипа». 

Однако, отказавшись разрешить эту роковую антитезу, он самозабвенно 

предавался охоте и высоко ценил её положительные стороны. Писал: «Охотнику 

много приходится видеть такого, что недоступно простым глазам». Возмущался, 

когда радио или журналы отвергали охотничьи сюжеты: «Опять от нас 

вегетарианства требуют, а мальчишкам-то охота куда как завлекательна. Не 

понимают, что через охоту – в лес, потом глаза разгорятся – любознательность и 

познание». 
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Охота платила ему полноценно: в молодые годы помогала собирать научные 

коллекции, в тяжёлые годы кормила. Теперь некоторые люди говорят об этом 

снисходительно и как бы вскользь, желая оправдать с их точки зрения порочную 

охотничью страсть писателя. На самом деле многие – и немалые – периоды жизни 

Виталия охота была основным источником существования. Это относится больше 

всего к военному времени, когда его писательский труд практически не мог быть 

реализован, а другой специальности или возможности зарабатывать физическим 

трудом у него не было. В этом положении бывали и другие русские писатели-

природолюбы: М.М. Пришвин, Н.А. Зворыкин, И.С. Соколов-Микитов. 

Но главное – охота настойчиво водила его по всем углам и закоулкам 

Родины, по лесу и по морю, в горах и пустынях, летом и зимой, весной и осенью, в 

дождь и в вёдро, в морозной тишине и под вой пурги. Охота вела. Оставалось 

только смотреть, видеть и думать, а это Виталий умел делать так, как немногие. 

Нет, не охладел Виталий Бианки к охоте. Не охотился в самые последние 

годы потому, что был болен и, главное, болели ноги. Тяжело это переживал, 

жаловался при встречах и в письмах: «Мне бы только научиться маленько бродить, 

я бы ещё показал… вальдшнепам да уткам». В другом письме: «…эх, леший! 

Неужели я-то так уж больше не смогу побаловаться с ружьишком, хоть с 

лодочки?!» 

Были и проблески: «Здоровьишко моё маленько получше. Весной надеюсь 

не раз побывать с тобой на тяге. Кстати, и «Победа» у меня в распоряжении». 

 

 

Илья Бражнин 
 

Вот у вас каждый номер «Лесной газеты» заканчивается разделом 

«Охота». Ведь охота – это обязательно убийство. Как же согласовать это с 

царящим в «Лесной газете», да и во всех других ваших книгах, духом гуманизма, 

духом неизменной, неистощимой любви к природе и самого бережного отношения 

к ней? 

Виталий Валентинович отозвался на мой монолог не сразу. Помолчал, 

похмурился. Потом заговорил раздумчиво, говоря одновременно как бы и со мной, 

и с самим собой: 

Заноза вроде бы серьёзная. Но знаете, на ваш трудный, казалось бы, вопрос, 

в сущности говоря, ответить довольно легко. Да я на него уже и ответил 

отчасти в самой же «Лесной газете». Вспомните заметки «Что бы случилось, 

если бы все выросли» и соседнюю с ней «Людям не останется на земле места». 

Заботясь о сохранении вида, природа заставляет живые организмы 

воспроизводить себе подобных в геометрических количествах. Теперь 

представьте себе, что все миллионы миллионов икринок одной трески и миллионы 

миллионов икринок других рыб, земноводных и прочей мелкой живности выросли 

бы беспрепятственно до размеров взрослых особей. Через год-другой все реки, 

озёра, моря покрылись бы таким сплошным толстым слоем рыбы, что по спинам 

их можно было бы ходить пешком. А где в таком случае стал бы жить человек? 

Ему бы не осталось на земле места, как и большинству крупных животных, 

населяющих землю. Гибель подавляющего количества рыбьих и других икринок и 

молоди – неизбежная и мудрая необходимость для сохранения нормального 

жизненного режима выживающей части потомства. Всё дело тут не в самом 

принципе, а в строго регулируемом природой балансе гибнущих и выживающих 

особей. Законы природы жестоки, но мудры. По сравнению с громадной 
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всеобязательностью их, входящий в лес человек с ружьём, если он только не 

охотится на крупных редких животных, есть бесконечно малая малость, о 

которой и говорить всерьёз не стоит. Посему… давайте оставим в «Лесной 

газете» наш отдел «Охота»… 

 

 

Павел Иванов 
 

С огромным интересом относился В.В. Бианки к охоте и охотникам. Многое 

сделал, чтобы меня, обыкновенного любителя охоты, обратить в «свою веру». 

«Охотничья страсть» – пишет Бианки в письме от 13 ноября 1948 года – 

сродни поэзии: она уводит человека в таинственный и прекрасный мир… Мне бы 

очень хотелось быть Вашим крёстным отцом в этой области, в области 

охотничьей поэзии и поэтической охоты». Конечно, при этом он имел в виду не 

только меня, а всех людей, называющих себя охотниками. Именно их он считал 

настоящими ревнителями природы. Таким был и он сам. 

От охотников писатель резко отграничивал браконьеров, «этих мирских 

захребетников», хитрых, расчётливых и хищных «заготовителей» дарового мяса в 

наших лесных кладовых, обрушивает на их головы гневные слова беспощадного 

осуждения, как на заклятых врагов всего живого. 
 

Виталий Валентинович хорошо знал повадки птиц, мастерски мог подражать 

их голосам. Помню, было это в августе 1949 года. Собравшись на охоту, мы, как 

обычно, переплыли на лодке на южный берег Боровна – туда, где просёлочная 

дорога соединяет деревни Авдеево и Тухили. Это было излюбленное место нашей 

охоты. В сосновом бору было светло от солнца. Мы прочёсывали лес примерно в 

пяти – десяти шагах друг от друга. Знаете, Бианки всегда говорил, что лес – это 

место нечаянных встреч. В тот день неожиданная встреча уже поджидала нас. На 

границе с ельником мы вспугнули выводок молодых глухарей. Я, было, наладился 

бежать вперёд, но Бианки спокойно остановился и даже ружьё приставил к дереву. 

Неторопливо закурил. Вижу, он что-то задумал, а в чём суть, мне непонятно. 

Потихоньку иду к нему. Наблюдаю. 

Покурив, Виталий Валентинович, взял ружьё и начал посвистывать – ну в 

точности как глухарка! Два-три раза свистнет и вперёд пару шагов сделает. Опять 

свист – опять шаги. Вдруг неподалёку с земли взлетел глухарь. И тотчас 

«заговорила» бельгийская двустволка Бианки. Сбив птицу, Виталий Валентинович 

постоял немного и снова начал посвистывать. Взлетел второй глухарь и после 

выстрела тоже упал. 

Ну, теперь хватит, - коротко сказал Бианки, подбирая свою добычу. Это 

были чёрные петушки килограмма по два-три каждый. 

Я спросил писателя, почему глухари сами «идут на мушку». 

Понимаете, Павлик Сергеевич, молодые глухари всегда бегут на зов глухарки. 

Причём бегут по земле. Вот я их и приманивал. Свистну, прислушаюсь и делаю шаг-

два навстречу шороху. А когда подойду близко, неопытные глухари не 

выдерживают и взлетают. 

Удивительный был человек, Виталий Бианки. 
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ДРУЗЬЯ-ОХОТНИКИ ВИТАЛИЯ БИАНКИ 

(Биографии, воспоминания, письма) 

 
БИАНКИ Елена Витальевна (р.05.02.1922) – дочь и биограф В.В. Бианки, 

разделявшая увлечение отца охотой; художница, иллюстратор книг о природе. 

Родилась в Бийске. Туда, на Алтай судьба забросила отца во время 

гражданской войны, где он женился на дочери врача из Самары Вере Николаевне 

Клюжевой. В конце 1922 г. семья переехала в Петроград. Школьницей Е.В. Бианки 

посещала юннатский кружок при Зоомузее, а перед самой войной – Студию 

живописи и рисунка при Доме искусств; в университете слушала лекции по 

античной литературе, изучала французский язык. 

Из года в год отец с семьёй для работы, отдыха и охоты выезжал на 

Новгородчину. Жили на берегу р. Волхова (1928 г. – д. Слутка), на речушке 

Робейке (1930 г. – хутор Ксенофонтово), в Пестовском районе (1933 г. – д. Комзово, 

1934 г. – хутор Сосенка около села Устюцкое), а потом многие годы в Мошенском 

районе (1935-42 гг. – дд. Яковищи и Михеево). 

Во время войны жила с семьёй в д. Михеево Новгородской области, в 

Пермской области, в Подмосковье. Осенью 1944 г. поступила в Художественно-

промышленное училище, в 1945 г. вернулась с семьёй в Ленинград и продолжила 

учёбу в Художественном училище с педагогическим уклоном. 

В 1946 г. семья жила в д. Узмень на озере Пирос Боровичского района, в 

1947-50 гг. на озере Боровно Окуловского района. В 1951 г. Е.В. на короткое время 

приезжала на Боровно без родителей. 

В 1953 г. в Детгизе вышла первая книжка с иллюстрациями Ел. Бианки. 

Потом постоянно иллюстрировала книги о природе (более 40), рассказы и очерки в 

журналах. Одновременно занималась переизданием книг отца и материалов из его 

архива. В 1967 г. вышла замуж за учёного и писателя, друга отца и увлечённого 

охотника А.А. Ливеровского (1903-1989). С ним построили дачу в д. Домовичи на 

озере Городно Новгородской области, туда стремились уезжать на лето. Много 

работала с архивами отца и мужа, публиковала новые материалы.
5
  

Ушла из жизни 10 января 2009 года, до конца сохраняя память о своих 

предках, а с ней и сам дух интеллектуального, доброжелательного и душевного 

общения, отличающий российскую, прежде всего, петербургскую интеллигенцию. 

 

 

БРЕЙТВЕЙТ Виктор Владимирович (1901-1978) – житель г. Боровичи, 

охотник. С Вит. Бианки познакомился в августе 1946 года и посоветовал ему для 

летнего отдыха и работы места на озере Боровно. В 1947-50 гг. оказывал помощь 

Бианки транспортом для проезда на Боровно. Работал начальником курсовой сети 

Боровичского комбината «Красный керамик». В 1956-61 гг. был председателем 

Боровичского общ-ва охотников и рыболовов. Награждён орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью «За трудовую доблесть», Почётный член 

Росохотрыболовсоюза. Жена – Парасковья Алексеевна. Сын Константин родился в 

1923 г. в Хвойнинском р-не, участник войны (41-43 гг.), награждён орденами и 

медалями. Дочь Вероника. 

 

                                                           
5
 Носкова, Н. К. Охотники о природе и охоте. – М.: ООО «ПТП Эра», ООО «Издательский Дом 

Рученькиных», 2004. – С.33.  
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Воспоминания В.В. Брейтвейта о В.В. Бианки
6
 

 

«Есть люди, впервые встретившись с которыми, чувствуешь себя так, как 

будто ты знаком с ними долгие годы. С ними легко и свободно говорить, интересно 

их слушать, хочется сделать для них всё, что в твоих силах. 

С таким человеком я встретился в конце августа 1946 года здесь в 

Боровичах. Это был учёный-орнитолог и писатель Виталий Валентинович Бианки. 

С ним меня познакомил известный наш краевед Сергей Николаевич Поршняков. 

Виталий Валентинович в этом году проводил лето в деревне Узмень на берегу 

озера Пирос, и приехал в Боровичи для участия в районной учительской 

конференции. 

Узнав, очевидно от С.Н. Поршнякова, что я, как охотник, много побродил с 

ружьём по восточной части Новгородской области, Виталий Валентинович живо 

интересовался всеми местами, где я бывал, природой этих мест, животным миром 

наших лесов и озёр. 

Рассказывая о разных уголках нашего края, я сказал, что многие годы перед 

войной и вот теперь после войны, провожу отпуск со всей семьёй в Окуловском 

районе на озере Боровно. Места там красивые, берега лесные, хорошие пляжи, в 

окрестностях порядочно дичи, в озере – много рыбы. 

Виталий Валентинович очень заинтересовался моим рассказом и сказал, что 

надо будет как-то туда добраться и посмотреть эти места. 

Через пять месяцев после этого разговора, в конце января 1947 года я 

получил от Виталия Валентиновича письмо с Кавказа (письмо от 15.01.47 г.) из 

Гагр, в котором он писал мне: «Несмотря на мимолётное наше знакомство, - 

помните, в конце августа прошлого года в Боровичах? – решил обратиться к Вам с 

большой просьбой. Вы рекомендовали мне озеро Боровно, как прекрасное 

охотничье и рыболовное место. И вот, хотя я уже полтора месяца блаженствую 

в краю, где тепло, почти ежедневно солнце, где и сейчас цветут розы и поют если 

не соловьи, то чёрные дрозды и наши северные заряночки, - все мои мысли 

устремлены к милому сердцу Северу. Хочу ещё ранней весной забраться в деревню, 

чтобы встретить всех перелётных, походить на тока, постоять на тяге. 

Просьба к Вам: указать возможно точнее, где именно на озере Боровно 

советуете Вы поселиться, если возможно, связать меня с местными жителями, 

которые могли бы помочь мне устроиться на месте. 

Ввиду нынешних затруднений с транспортом мне хотелось бы жить не 

дальше 10-ти - 15-ти километров от станции Окуловка, но где-нибудь в глухом 

уголке, где бы не очень надоедали дачники. Хотелось бы иметь поблизости и 

болотную и боровую дичь, а жить на самом озере…» 

В конце своего письма Виталий Валентинович указал свой ленинградский 

адрес и просил писать ему туда. В результате нашей переписки и моего обещания 

помочь ему добраться до Боровно, в конце июня Виталий Валентинович с семьёй 

приехал ко мне в Боровичи, а затем уехал на автомашине в Боровно. 

О том, как понравилось ему на Боровно, он пишет мне 28 июня: «Не знаю, 

как и благодарить Вас… и за совет поселиться на этом прекрасном озере. Да, тут 

умопомрачительно красиво. Мы ещё <не> “отошли” от города, я эти три дня и 

трёхсот шагов не отошёл от дома, лежал-лежмя в жару, оживал только на 

зорях. Но воздух, вода, зелень делают своё дело, нервы успокаиваются, сердцу 

легче, дышится свободнее, мысли приходят в порядок. 

                                                           
6
 Брейтвейт, В. В. Воспоминания в фондах Боровичского краеведческого музея (Ф.4, оп.1, д.16; 

машинопись), датированы 10.02.1974 // Красная искра. - 1974 - 13 апр. 
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…Доехали отлично. Лес около Котчена совершенно очаровал нас, 

местоположение деревни тоже: тут и озеро, и ягоды-грибы, и всякая охота – шаг 

шагнуть. Именно то, о чём мечталось. Но помещения, подходящего для нас, не 

оказалось… Решили доехать до Погоста, остановиться у Анны Тимофеевны – и 

уже отсюда ориентироваться. Приняли очень радушно. И вот вчера вечером мы 

перебрались… опять же к Прасковье Алексеевне – тут же через дом (Вы знаете). 

Две изолированные комнаты, электричество, тень от берёз, вид на озеро из окон. 

…Вчера уже разыскала меня здесь экскурсия 1-й Боровичской школы; 

сегодня утром беседовал с ними, читал. Если дальше так пойдёт, - не знаю, как 

буду поспевать работать, принимать экскурсии, рыбу ловить, охотиться. Так 

хочется пожить в полном спокойствии, поездить по озеру… Устал страшно за 

эти годы». 

В течение четырёх лет, во время отпуска, встречаясь с Виталием 

Валентиновичем, я всегда поражался, с каким интересом он расспрашивал меня о 

примечательных случаях во время моих охот, моих наблюдениях о поведении 

охотничьих птиц и зверей. 

Советовал мне начать писать рассказы на охотничьи темы. Виталий 

Валентинович с увлечением рассказывал и о своих собственных охотах в разных 

районах нашей родины. Он был прекрасным рассказчиком, – слушать его было 

истинное наслаждение. 

Красивые места, любовь к природе на несколько лет привязали Виталия 

Валентиновича к озеру Боровно. Каждый год, вплоть до 1950 года, он приезжал 

туда на целое лето, и если бы не болезнь, которая не давала ему возможности легко 

передвигаться, он продолжал бы ещё долгие годы ездить туда. 

В апреле 1949 года он писал из Сочи: «Загнали меня врачи сюда в Сочи – 

лечить ноги, а тут на Кавказе – какая весна? – совсем, можно сказать, никакой, - 

один чёрный дрозд радует. Напоминает своим пением нашего певчего дрозда, 

неизменно выступающего на всех вальдшнепиных тягах. 

Полный курс серо-водородных ванн в Мацесте не только не улучшил моего 

самочувствия, но довёл до того, что я почти совсем лишился возможности 

передвигать ноги даже по ровному месту. Обнадёживают: “Это, - говорят, - 

реакция такая сильная. Зато потом лучше будет”. А когда это “потом” – никто 

сказать не хочет. Сомнительно что-то… Хоть костыли себе покупай. Хоть на 

костылях, а надо нашу весну встретить, хоть на тяге-то постоять… Мечтал я 

после Мацесты сразу на глухариный ток попасть, да куда там! Эх, старость!…» 

Тяжёлая болезнь не позволяла Виталию Валентиновичу, этому страстному 

любителю природы, охотнику, натуралисту, писателю ходить, как раньше, в лес, на 

озеро, на луга. Он только мог смотреть на всё это из окна дома. Из писем видно, как 

горько переживал он это. Ведь всю свою жизнь он посвятил изучению природы, 

горячо ратовал за её охрану, призывал всех, особенно молодёжь, беречь её, изучать, 

познавать её тайны. 

Таким неустанным защитником лесов, рек, озёр, птиц и зверей, 

художником-пропагандистом знаний о животном мире, душевным человеком 

остался в моей памяти писатель-натуралист Виталий Валентинович Бианки». 
 

12 писем из переписки Бианки с Брейвейтом и книга с дарственной 

надписью хранятся в Боровичском краеведческом музее. Часть писем публикуется 

ниже.
7
  

                                                           
7
 В фондах Боровичского краеведческого музея – НГМ КП-40028 (Б). 
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№1. (Письмо В.В. Брейтвейту в г. Боровичи, рукопись, 1л, 1об., формат 15х21 см) 

15.I – 47 г. 

Гагры. 
 

Уважаемый Виктор Владимирович. 

Несмотря на весьма мимолётное наше знакомство, - помните, в конце 

августа прошлого года в Боровичах? – решаюсь обратиться к Вам с большой 

просьбой. 

Вы рекомендовали мне оз. Боровно, к/а/к прекрасное охотничье и 

рыболовное место. И вот, хотя я уже полтора месяца блаженствую в краю, где 

тепло, почти ежедневно солнце, где и сейчас цветут розы и поют если не соловьи, 

то чёрные дрозды и наши северные заряночки, - все мои мысли устремлены к 

милому сердцу северу. Хочу ещё ранней весной забраться в деревню, чтобы 

встретить всех перелётных, походить на тока, постоять на тяге. 

Просьба к Вам: указать возможно точнее, где именно на оз. Боровно 

советуете Вы поселиться и, если возможно, связать меня с местными людьми, к-

рые могли бы помочь мне устроиться на месте. // 

Ввиду нынешних трудностей с транспортом, мне хотелось бы жить не 

дальше 10-ти – 15-ти килм. от ст. Окуловка, но где бы не очень надоедали дачники. 

Хотелось бы иметь поблизости болотную и водоплавающую боровую дичь, а жить 

на самом озере, иметь отдельную избу и чёлн. Хотелось бы также знать все 

возможные подробности, к/а/к там обстоят дела с пропитанием, с возможностью 

получить несколько соток для огорода, с добыванием керосина – и прочими 

бытовыми условиями. 

С.Н. Поршняков писал мне, что Вы особенно рекомендовали дер. Домовичи. 

Очень буду Вам признателен, если поподробнее опишете это место. 

Надеюсь в этом году встретиться с Вами на охоте. Надеюсь в свою очередь 

быть чем-нибудь полезным Вам. И простите за беспокойство. 

Адрес мой (я на днях возвращаюсь домой): Ленинград, - 53. В.О., 3 линия, 

58, кв. 11. Виталию Валентиновичу Бианки. 

С искренним к Вам уважением, в надежде на дальнейшие встречи. 

Вит. Бианки. 

 

 

№ 2. (Письмо В.В. Брейтвейту в г. Боровичи, рукопись, 1л, 1об., формат 

бумаги А-4, с вензелем) 

25.V. – 47 г. 

Ленинград 
 

Дорогой Виктор Владимирович. 

С полем! Ничего, что и дичи мало взяли: такая редкая добыча как рысь всё 

окупает. Где это Вам повезло? 

А мне придётся уж как-нибудь осенью компенсировать пропущенную весну. 

Думаю в октябре поехать в Среднюю Азию. Обещают мне там всё показать – от 

джейранов до горных козлов и баранов. Сейчас, однако, далеко вперёд заглядывать 

трудно; поживём – увидим. 

Очень и очень признателен Вам за обещание дать машину. О дне выезда 

сообщу заранее. Выедем из Ленинграда вечером, чтобы на Окуловке быть утром. 

Можем, конечно, подождать машину, если поезд придёт очень рано. Бензин и 

гонорар шофёру, само собой разумеется, беру на себя я.  Конечно, буду очень рад 
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повидать Вас, но если Ваша поездка до Боровно будет сопряжена для Вас с какими-

нибудь трудностями и потерей рабочего времени, - пожалуйста не беспокойтесь. 

Поправляюсь я медленно: всё ещё какие-то хрипы в лёгких и слабость 

просто возмутительная. Раньше 3-го июня не поехать (2-го младший сын сдаёт 

последний экзамен). 

Молодёжь у нас, оказывается, подходящая по возрасту: моей дочери тоже 

25, и старшему сыну 21 год. Общие интересы у них, надо думать, найдутся. 

Теперь насчёт собаки Вам. 

Я сейчас в О-ве кровного собаководства не состою, и не в курсе этих дел. 

(До войны был секретарём секции спаниэлистов). Но приятель мой – художник 

Валентин Иванович Курдов – играет там большую роль, и он к/а/к раз пойнтерист. 

У меня // сейчас телефон не действует (порча кабеля; починят только к 11.VI.). 

Дайте уполномоченному Вами лицу телефон и адрес В.И. Курдова, - пусть он 

прямо к нему обратится с просьбой о содействии Вам в покупке пойнтера – от 

моего имени. Будет сделано всё, что в данный момент возможно. 

Адрес и телефон В.И. Курдова: 

Ленинград, - 22. Петрогр. стор., просп. Карла Либкнехта (б. Большой пр. – 

теперь опять), д.81, кв.9. тел. В. (Петроградск. АТС) – 2-72-84. 

Спешу отослать Вам это письмо, чтобы Вы успели сообщить этот адрес 

Вашему зав. охотхозяйством до его отъезда сюда. 

Постараюсь повидать Курдова, предупредить его, чтобы он подыскал 

подходящую для Вас собаку. 

Итак, - до встречи в местах благодатных! 

Привет семье Вашей. 

Буду писать и телеграфировать. 

Ваш Вит. Бианки. 

 

 

№ 3. (Письмо из с.Погост Окуловского р-на Новг. обл., рукопись, 1л, 1об., 

формат А-4) 

28.VI. – 47 г. 

Погост. 
 

Дорогой Виктор Владимирович! 

(Не могу писать Вам холодно-официально «уважаемый»!) 

Не знаю, к/а/к и благодарить Вас за всё то, что Вы для нас сделали: за 

душевный приём, за машину, за совет поселиться на этом прекрасном озере. 

Да, тут умопомрачительно красиво. Мы ещё не «отошли» от города, я эти три 

дня и трёхсот шагов не отошёл от дома, лежмя лежал в жару, оживал только на 

зорях. Но воздух, вода, зелень делают своё дело и нервы успокаиваются, сердцу 

легче, дышится свободнее, мысли приходят в порядок. Вера Ник. тоже пока всё 

дома. А Валька, конечно, с утра до ночи на озере. 

Якова Константиновича просил я рассказать Вам о нашем путешествии. 

Доехали отлично. Лес около Котчена совершенно очаровал нас, местоположение 

деревни тоже: тут и озеро, и ягоды-грибы, и всякая охота – шаг шагнуть. Именно то, 

о чём мечталось. Но помещения, подходящего для нас, не оказалось. У Прасковьи 

Алексеевой оказалась крошечная конурка, грязный и душный клоповник; и ей 

выселиться некуда, тут и живи с ней. Была ещё пустая изба, без нескольких стёкол, 

без единой мебелишки. Втроём пока мы ещё к/а/к-нибудь прожили бы в ней – и то с 

большими трудностями, - но дальше, когда приедет дочь с подругой и (к/а/к это 
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обычно у нас бывает) наедут друзья, - всё равно пришлось бы искать другое 

помещение.  Решили доехать до Погоста, остановиться у Анны Тимофеевны – и уже 

отсюда ориентироваться. Приняли очень радушно. И вот вчера вечером мы 

перебрались// … опять же к Прасковье Алексеевне – тут же через дом (Вы знаете). 

Две изолированные комнаты, электричество, тень от берёз, вид на озеро из окон, а 

главное – хозяйка взялась помогать Вере Николаевне по хозяйству. Это и решило 

вопрос, п.ч. мне всего дороже, чтобы В.Н. отдохнула. Недостаток места в том, что 

близко нет леса, охоты хорошей. Но т/а/к или иначе лодка у нас будет, - будем ездить 

к тому же Котчену. И к Вам в гости – напротив. 

Кроме молока (10 р. литр) достать тут ничего невозможно. Собираем щавель. 

Рыбу можно будет ловить, только когда достанем лодку. Да, с питанием здесь туго 

нам придётся до урожая и охоты. Большая к Вам просьба: черкните, пожалуйста, не 

затруднит ли Вас, когда поедете сюда, прихватить для нас хлеба 2-3 буханки и пуд 

картошки? Только совсем откровенно. Если это не доставит Вам хлопот, - переведу 

деньги на продукты. 

Вчера уже развлекала меня здесь экспедиция 1-ой Боровичской женской 

школы; сегодня утром беседовал с ними, читал. Если т/а/к дальше пойдёт, - не знаю, 

к/а/к буду поспевать работать, принимать экскурсии, рыбу ловить, охотиться… Так 

хочется пожить в полном покое, поездить по озеру, предаться полному dolce far 

niente. Устал страшно за эти годы. 
 

11 час. вечера. – Сейчас пришёл Валя с озера. Ездил с мальчиком на лодке, 

был в Домовичах. Принёс 25 плотиц (на удочку) и четырёх окуней (на блесну). Вот 

и первая добыча. 

А выводки утиные есть и не плохие. 

Всего хорошего! Сердечный привет Параскеве Алексеевне и Веронике 

Викторовне. 

Напишите, не надо ли Вам здесь чего? С удовольствием сделаем. 

  Жму руку.     Ваш Вит. Бианки 

 
№ 4.  (Открытка из Л-да в Боровичи, ул.Ленинградская, д.57, кв.54 В.В. Брейтвейту) 

28.IV. – 48 г. 

Ленинград 
 

Уважаемый Виктор Владимирович. 

Сейчас получил Вашу телеграмму: согласие дать машину. Большое спасибо! 

С выездом нас задержали деньги. Боюсь, что 3-го мая – в первый день после 

праздников, - тоже могут не выдать. Поэтому прошу Вас прислать машину на 

Окуловку не 4-го, а 5-го утром.  Это уж окончательно. На всякий случай пошлю 

Вам накануне ещё телеграмму. 

Ещё раз – спасибо! На праздниках, конечно, будете на охоте? Ни пуху, ни пера! 

Привет супруге и дочери.      Ваш Вит. Бианки. 

 
№ 5.  (Открытка из Боровна в Боровичи) 

2.VI. – 48 г. 

Боровно 
 

Уважаемый Виктор Владимирович. 

Откровенно говоря, с некоторым страхом снова обращаюсь к Вам с 

просьбой: - на последнее письмо Вы мне не ответили и, м.б., чем-нибудь 

недовольны мною? Или, м.б., Юрий Гаврилович не удовлетворён? 
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Скажите, пожал., прямо. А хотел я просить Вас опять о машине: моя семья (с 

вещами!) будет перебираться сюда числа 15-го – 17-го июня. 

Если получу от Вас положительный ответ, позвоню Вам в Боровичи отсюда 

(из дер. Мельница) за несколько дней, - разрешите? Собираетесь ли нынче сюда? Не 

могу ли я быть чем-нибудь полезен Вам здесь? 

Я тут пока один: Вера Ник. «сдаёт экзамены» с младшим. Привет Прасковье 

Алексеевне, дочери и сыну.       Ваш Вит. Бианки 

 
№ 6. (Письмо без окончания, 1 л, 1об., размер 12х15 см, рукопись) 

9.VI. – 48 г. 

Боровичи /? надо Боровно/ 
 

Уважаемый Виктор Владимирович. 

Очень порадовало меня Ваше письмо – и что всё в порядке. 

Спешу сообщить Вам, что узнал о Домовичах. 

Ваши опасения о них возникли, вероятно, в связи со слухом, что там 

устраивается контора ЛесПромхоза? Если так, то, по наведённым мною здесь 

справкам, раньше зимы будущей контору туда переводить не будут, т/а/к что // 

никаких препятствий для житья этим летом нет. 

Советуют Вам здесь позвонить Ульянову или директору Леспромхоза, чтобы 

окончательно договориться. 

Егор Иванович купил себе дом в Авдееве, но я постоянно вижу его в бинокль 

в Домовичах: - верно, ещё не переехал. 

Сам я по состоянию здоровья (ноги! – жара и … сердце!) не отхожу далеко от 

дому, но, расспросив здешних, узнал, что мост…  

 
№ 7.  (Открытка от Веры Николаевны Бианки к П.А. Брейтвейт в г. Боровичи) 

24.1Х.48. 

Боровно. 
 

Дорогая Прасковья Алексеевна. 

Прошу Вас выслать мне списки работ Вит. Вал. сюда, в Боровно до 1.Х., а 

если это Вам затруднительно, то после 1.Х. – по нашему лен. адресу: Ленинград, 

53. В.О. 3 линия, 58, кв.11. 

Числа 1го или 2го нам необходимо выехать в Л-д. Не знаем только, как это 

удастся сделать: Виктор Владимирович не ответил ещё на два письма Вит. Вал., - 

видимо, не может дать машины. А лошадей тут для нашего багажа и Вит. Вал., 

который не сможет дойти до Окуловки, никак не достать. Меня всё это крайне 

заботит и беспокоит. 

Ну, как-нибудь да выберемся. Дождёмся лучших, солнечных дней. 

Наш сердечный привет мужу и дочери. Крепко жму руку. 

   Уважающая Вас В.Бианки 

 

№ 8. (Открытка от Виталия Валентиновича Бианки к В.В. Брейтвейту в г. Боровичи) 

29.1Х. – 48 г. 

Боровно. 
 

Уважаемый Виктор Владимирович. 

Спасибо, что написали. Очень меня тревожило Ваше молчание: думал, уж не 

заболели ли Вы. 
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За последние дни дорогу тут так развезло, что ни на какую машину всё 

равно рассчитывать не приходится. Сейчас навожу справки; найму если не 

лошадей, то хоть «МУ-2», - самый здесь надёжный транспорт! В первых числах 

октября надеемся как-нибудь отсюда выбраться. 

Ваше письмо вселяет в меня надежду, что, если на будущий год мы опять 

решим сюда ехать, Вы разрешите снова обратиться к Вам всё с той же просьбой о 

машине. – Теперь уж новой. 

Привет Праск. Алексеевне. Всего хорошего.  Ваш Вит. Бианки. 

Нашёл тут хорошие глухариные места: кое-что взяли, да вот ненастье, и ноги мои 

никуда! 

 

 

№ 9.  (Открытка от Веры Ник. Бианки к П.А. Брейтвейт в г. Боровичи) 

3.Х.48. 

Боровно 
 

Дорогая Прасковья Алексеевна! 

Вашу открытку и списки получила. Спешу поблагодарить Вас. 

Мы всё ещё у моря ждём погоды. Дуют холодные сильные ветра и так 

бушует наше синее озеро, что в лодку не тянет. 

В.В. работает безвыходно. Правда, как-то в солнечный день ездили в 

Легоще. Охотники вернулись с дичью, а я с волнушками. Но это была, видимо, 

последняя поездка. Пора в город. Только с подводами никак ещё не договорились. 

Пойдём в Почеп, может там и клюнет. Машина временно тоже на ремонте. Поехали 

за частью (полом.) в Л-д. 

Привет всем Вашим.     Уважающая Вас В.Бианки 

И до чего ж тут красиво, особенно осенью. Какие краски! Ждём Вас к себе в 

Л-д. Наш ленингр. тел. 4-59-19. 

 

 

№ 10.  (Письмо, рукопись, 1л, 1об, размер 14х20 см) 

6.IV. – 49 г. 

Сочи 
 

Уважаемый Виктор Владимирович. 

С наступающей весной, с открытием Вас охоты! 

Загнали меня врачи сюда, в Сочи – лечить ноги, а тут – на Кавказе – какая 

весна? – совсем, можно сказать, никакой, - один чёрный дрозд радует: напоминает 

своим пением нашего певчего дрозда, неизменно выступающего на всех 

вальдшнепиных тягах. 

Полный курс сероводородных ванн в Мацесте не только не улучшил моего 

самочувствия, но довёл до того, что я почти совсем лишился возможности 

передвигать ноги даже по ровному месту. Обнадёживают: «Это, - говорят, - реакция 

такая сильная. Зато потом лучше будет». А когда это «потом» – никто сказать не 

может. Сомнительно что-то… Хоть костыли себе покупай. 

Хоть на костылях, а надо нашу весну встретить, // хоть на тяге-то постоять. 

Едем опять на Боровно. 

И, конечно, опять к Вам просьба: нельзя ли как-нибудь, машину?.. Иначе ведь 

не добраться до благословенного Погоста. 
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Пожалуйста, черкните мне сразу по получении этого письма в Ленинград (Л-

д, - 53, В.О. 3 линия, 58, кв.11), можно ли рассчитывать на Вашу помощь и Юрия 

Гавриловича? 

Мы вернёмся в Л-д 15-го апреля; а в начале двадцатых чисел этого месяца 

должны попасть в Боровно. 

Черкните, пожал., также, как у Вас нынче весенняя охота? 

Мечтал я после Мацесты сразу на глухариный ток попасть, да куда там! Эх, 

старость!… 

Привет Прасковье Алексеевне, дочери, сыну, Юрию Гавриловичу. 

С волнением жду Вашего ответа в Лен-д.   Ваш Вит. Бианки. 

 

 

№ 11.  (Открытка в г. Боровичи, ул. Ленинградская, 57, кв.52 В.В. Брейтвейту) 

20.IV. – 49 г. 

Л-д. 
 

Уважаемый Виктор Владимирович. 

Только что получил Вашу открытку от 18.IV. -  Спасибо Вам огромное за 

сочувствие и помощь. Из Боровна пишут, что дороги там сейчас непролазны. Ждём, 

когда подсохнут. Тогда пошлём Вам телеграммы (две!) о дне выезда и часе прибытия 

в Окуловку. 

Крепко жму Вашу руку. Ужасно хочется скорей в лес. С полем Вас! 

Ваш Вит. Бианки. 

 

 

№ 12.  (Письмо 1л, 1об., рукопись, размер 11х18 см) 

27.VI. – 49 г. 

Ленинград. 
 

Уважаемый Виктор Владимирович. 

Огромное – с целый лес – спасбо Вам на той помощи, к-рую мне оказываете.  

Буду просить машину 5-го мая к 8-ми часам утра на Окуловку (поезд №51).  

Надеемся, что к этому времени дорога на Боровно основательно подсохнет. 

И ещё будут просьбы к Вам и к Юрию Гавриловичу. 

К Юр. Гавр.: купить в Боровичах плиту на две комфорки за 23 рубля и // 

привезти её нам в машине. 

К Вам просьба: замолвить за нас словцо Гвоздеву из Борэлектротока. 

Дело в том, что я приобрёл сруб, и его уже перевезли и поставили на 

Погосте – пристроечкой к домику учителей П.С. Иванова и Нат. Конст. Шенк. А 

покрыть нечем. Есть у Корнетова дранка, но он – дракон закона! – не может её 

отпустить без разрешения Гвоздева (такие у меня сведения с Погоста). Всего-то и 

надо нам 3 кубометра (по 100 р. м
3
) дранки. 

Буду Вам бесконечно благодарен. 

С полем Вас! Надеюсь и я хоть несколько вальдшнепов взять: ноги, как 

будто, становятся чуть-чуть лучше (-тьфу! тьфу! – чтоб не сглазить!). 

Привет Прасковье Алексеевне.   Ваш Вит. Бианки. 

Собираетесь ли на Затоп этим летом? Или в Домовичи? 

Приписка на 1 стр.: К/а/к получим билеты на 4.V.- я ещё раз – для 

верности – телеграфирую Вам. 
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На книге, подаренной В.В. Брейтвейту В.В. Бианки написал: «С чувством 

признательности за лето 1947 года на прекрасном озере Боровне. – Вит. Бианки.» 

 

 

 БУТУРЛИН Сергей Александрович (1872-1938). Род. в г. Монтрё 

(Швейцария). Печатное  его наследие огромно и разнообразно: около двух тысяч 

публикаций (орнитология, оружиеведение, организация охотничьевго хозяйства, 

охотничье законодательство, охрана природы, освоение Севера). Сотрудничал с 

массой печатных изданий, более всего – с журналами «Псовая и ружейная охота», 

«Наша охота», «Охотник», с научными журналами Англии, США, Германии, 

Австрии и т.д. Дал первую сводку по охотничье-промысловым птицам нашей 

страны – «Синоптические таблицы охотничьих птиц Российской Империи» (СПб, 

1901). Автор определителя промысловых птиц» (1933), «Полного определителя 

птиц СССР» (с Г.П. Дементьевым) М.-Л.; 1934. Его работы в области 

оружиеведения – «Охотничье пульное оружие» (Брест-Литовск, 1902) и др. 

переиздавались много раз. 

Особенно известна его «Настольная книга охоника» (Вологда, 1924 и ее 

переиздания – 1925, 1929, 1930гг). Огромно его эпистолярное наследие – большая 

часть переписки хранится в Ульяновском краеведческом музее.
8
  

Вит. Бианки задумал в 1937 году составить книгу «Охота в СССР» и привлек 

к работе над ней известных охотников и охотоведов С.А. Бутурлина, Н.А.Зворыкина, 

С.С. Турова, Л.Б. Бёме, а также художника И.И. Ризнич, который сделал настенную  

карту СССР с рисунками разных видов охот. Бутурлин написал вступление о 

значении охоты и главу об охоте у северных народов. Но в задуманном виде книга в 

Детгизе не была издана. Она вышла в 1953 году в Воениздате под названием 

«Охотнику о зверях» под авторством Н.А. Зворыкина, В.В. Бианки и В.В. Рябова. 

 

 

ГАРНОВСКИЙ Виталий Всеволодович (04/17 авг. 1902, Петербург – 28 

апр. 1986, Боровичи) – журналист, писатель, автор нескольких сборников 

охотничьих рассказов, рыбак и охотник.  

Виталий Гарновский с детства проявил острый интерес к окружающему 

миру в деревне Владыкино, что на реке Увери, притоке Мсты. Нежная дружба 

связывала его с младшим братом Кронидом, детство которого прошло отдельно, у 

бабушки и тетки в страшном одиночестве, но среди книг и относительного 

достатка. Когда братья воссоединились в семье отца, Виталий опекал и защищал 

Кронида от сверстников, с большим уважением относился к его эрудиции. 

Отслужив на флоте пять лет, Виталий около 30 лет лет отдал работе в 

районных газетах Новгородской и Вологодской областей, но страшно тяготится 

этим. Душой он отдыхал только среди охотников и рыбаков, людей простых и 

наивных, говоривших сочным поэтическим языком. Наряду с охотой любимым его 

увлечением становится поиск неолитических стоянок и сбор кремневых орудий 

первобытных людей. 

Знакомство с Вит. Бианки состоялось в августе 1946 года в Боровичах, 

благодаря директору краеведческого музея С.Н. Поршнякову, и они сразу 

пришлись друг другу по душе. Поохотится вместе им так и не довелось. А 

переписывались они с авг. 1946 по 1959 годы. Бианки много и подробно занимается 

                                                           
8
 Носкова, Н. К. Охотники о природе и охоте. – М.: ООО «ПТП Эра», ООО «Издательский Дом 
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разбором и редактированием охотничьих рассказов своего тезки, продвижением их 

в печать.  

Переписка двух Виталиев опубликована в Бианковском альманахе. Вып. 4 – 

В.Новгород, 2003. – 162 с. 

 

Отрывки из писем В.В. Гарновского к В.В. Бианки 
 

«А поохотиться с Вами мне очень хочется. Интересно мне узнать – горячий 

ли Вы, то есть, горячитесь ли на охоте? Вот я так истинный фаталист и флегматик 

настоящий». – Из письма к Вит. Бианки от 28.08.1947. 
 

«А знаете ли, дорогой Виталий Валентинович, что хотелось бы мне видеть, 

сделанное Вашей рукой? Толстую книгу под заглавием – «Птицы Северо-Запада 

РСФСР» или в этом роде. Нет, нет, не определитель, не бремовщина, а этакой 

«руководящий» сборник о 200 видах наших птиц, да с хорошими цветными 

рисунками. Ой, как надо такая книга и молодым натуралистам, и старым 

охотникам! Стыдно признаться, а я только 74 вида птиц знаю. Малиновки от щегла 

не отличу. Не сердитесь за это моё пожелание на Гарновского». – Из письма от 

21.01.1947. 
 

«И опять возвращаюсь к мысли, которую Вы отвергли – а хорошо бы видеть 

книгу с титулом «В.В. Бианки. “Наши птицы”. Для юных краеведов и охотников». 

Изд. Лениздата, 1950 г., стр. 521, вкладок 30, цветных 15, цена 10 руб. Ах, как 

приятно было бы прочесть Ваши полунаучные, полухудожественные, с массой 

примеров и случаев описания 200 видов нашего Северо-Запада! Ведь нет у нас 

такой книги! Нет! Брэм? Э, да что там, Брэм Брэмом и останется. Староват и немец. 

Мензбир и его «Птицы России»? Не каждому по зубам. Да и где возьмёшь его? А 

посмотрите, каким успехом пользуется книжечка Мантейфеля «Наши пушные 

звери». Зачитывают её до дыр и колхозники-охотники и молодёжь. Ко мне за этой 

книгой за 30 клм приходят. Впрочем, я только мечтаю о такой книге. У Вас свои 

планы, свои замыслы и не мне соваться в них». – Из письма от 28.07.1949. 

 
ГАРНОВСКИЙ Кронид Всеволодович (4/17 янв. 1905 – 29 нояб. 1988) – 

поэт, писатель, фольклорист, геоботаник.  

«Родился в глухой Новгородчине. Отец его был из разорившихся дворян, 

мать – кухарка у господ Гарновских. Родители жили в деревне на реке Уверь. Отец 

был заядлым охотником. К.В. с 14 лет работал на лесосплаве, потом слесарем. 

После окончания Ленингр. ун-та вместе с женой Е.В. Дорогостайской поехал 

работать ботаником в Кондо-Сосвинский заповедник, позднее был сотр. 

Ильменского зап-ка. Рано стал писать стихи, увлекся историей, топонимикой, 

археологией. Был членом Всесоюзн. географич. об-ва, работал в секции 

топонимики под рук. С.Л. Берга. В 1970-х гг. участвовал в археологической 

экспедиции в Новгородской обл. Уже после его смерти (умер в Ленинграде, урна с 

прахом захоронена в Кондо-Сосвинском заповеднике) жена закончила и издала его 

книгу – «В Кондо-Сосвинском заповеднике» (Шадринск, 1993)».
9
 Работал также в 

Ленинградском ботаническом саду, в краеведческом музее в Боровичах. 
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В.В. Бианки высоко ценил его талант и знание природы. При жизни он 

почти не публиковался. Его архив частично сохранился в мемориальной квартире 

В.В. Бианки в С.-Петербурге. Отрывки из автобиографии, стихи о любви 

опубликованы в 2005 г. в книге: Гарновский К.В., Кнорринг И.Г. Vita Nuova 

(«Новая жизнь») – СПб: Астерион, 2005. 
 

Всем зверям дано своё на свете: 

Барсуку – нора на косогоре, 

На бору тимьян да тёплый ветер, 

Лунный свет и золотые зори. 
 

Волку – безысходные просторы, 

Долгий вой над зимнею поляной, 

Гулкий шум облавы, треск затвора, 

Две дуги железного капкана. 

Лосю – хруст лесного бурелома, 

Гиблый мох безлесного болота. 

Бурой выдре – молчаливый омут. 

Всем зверям дана своя забота. 
 

Все живут по-своему на свете – 

И медведь-космач, и хмурый ёж. 

Только я за всех зверей в ответе, 

Только я на всех зверей похож. 
 

«Ботаник, хранитель лесов и брат всему живому» - отзывался о Крониде 

Гарновском Виталий Бианки.  

 

 

ЗВОРЫКИН Николай Анатольевич (07.06.1873, ус. Подольцы 

Вышневолоцкого уезда Тверской губ. - 09.11.1937, Гатчина, похор. на 

Серафимовском кладб. в Л-де) – один из ярких представителей аксаковской школы, 

знаток птиц и зверей, выдающийся специалист в области охотоведения. Первые его 

рассказы были опубликованы в ж. «Русская мысль» в 1914 г. Позднее регулярно 

сотрудничал с ж. «Охотник», «Уральский охотник», «Охотник и пушник Сибири». 

Всего им написано и опубликовано около 60 статей и рассказов, 20 книг и брошюр, 

составляющих «золотую полку» отечественной охотоведческой литературы. Всю 

жизнь изучал волков и охотился на них. Его работы о волках считаются у нас 

непревзойдёнными, поскольку написаны на основании личного опыта и абсолютно 

оригинальны. Их немало – «Что должен знать окладчик» (М., 1931); «Бригадная 

охота с флагами» (М., 1933); «Волк и борьба с ним» (М., 1936); «Волк» (М.-Л., 

1937). Постоянно живя среди природы, развил в себе исключительную 

наблюдательность. Особенно ярко это выразилось в работах «Как определить 

свежесть следа» (М., 1929); «Повадки животных» (М.-Л., 1933). Сб. «Избранные 

произведения» (М.: ФиС, 1953) состоит из 4-х разделов: 1. Охота по перу; 2. 

Охотнику – о зверях; 3. Из наблюдений охотника и следопыта; 4. Рассказы 

охотника.  

В 2003 г. группа энтузиастов-краеведов из г. Удомля Тверской обл. издали 

сборник: «Николай Зворыкин. Волки и охота на них» (Тверь, Изд-во «Русская 

провинция»), куда вошли известные работы писателя, его подробная биография и 

родословная, фото из семейного альбома, воспоминания современников.
10

  

В 1929 г. в редакции ленинградского журнала «Охота и природа» Зворыкин 

знакомится с писателем И.С. Соколовым-Микитовым и поселяется в его квартире в 

Гатчине (тогда Красногвардейске) по адресу ул. Карла Маркса, 46. Знакомство 

переросло в близкую дружбу. Дом до революции принадлежал какому-то генералу. 

На первом этаже находился большой зал с паркетом и каминами и четыре комнаты 

поменьше. Одна комната была переделана в кухню. Сначала Зворыкин жил в 
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кабинете справа от зала, а большая семья Соколова-Микитова в двух длинных 

светлых комнатах под самой крышей. Вскоре они разменялись комнатами, и 

Зворыкин занял мезонин с одним окном и небольшим балкончиком, выходящим во 

двор. Обстановка была самая скромная. На стене в раме висела увеличенная 

фотография двух голов волков со снегом в ноздрях. 

В Гатчину познакомиться с Соколовым-Микитовым приезжал Виталий 

Валентинович Бианки. Он приглашал Соколова-Микитова и Зворыкина на 

совместные охоты в Новгородскую область, предлагал участвовать в издании книги 

«Охота в СССР», адресованную детям. Все подготовленные статьи о животных 

Зворыкин отправлял на редактирование Бианки. В 1934 г. Соколов-Микитов 

получил квартиру в Ленинграде, а Зворыкин остался жить в Гатчине. 

В 30-х годах Н.А. Зворыкин был зачислен консультантом по волчьему 

вопросу в Комитет по заповедникам при Президиуме ВЦИК. В 1935-36 гг. он 

занимался разработкой мероприятий по истреблению волков в Кавказском, 

Ильменском (Южный Урал) и в Воронежском государственных заповедниках, в 

Шапкинском оленеводческом совхозе Ненецкого национального округа 

Архангельской области. Бывая в Москве, много времени проводил в Зоологическом 

саду. 

В последние годы жизни Зворыкин уже не охотился и даже продал своё 

любимое ружьё полуавтомат фирмы «Винчестер» двенадцатого калибра. 

Литературная деятельность исключительно на охотничьи темы серьёзных денег не 

давала. Жена Зворыкина работала медсестрой в местной больнице, её зарплата 

была основным источником их существования. 

Подробнее см.: Подушков, Д.Л. Николай Анатольевич Зворыкин. // 

Охотничьи просторы. -  200. - №2(32). - С. 199--220. 

 

 

ИВАНОВ Павел Сергеевич (07.03.1923 - 19.08.1974, Боровно). Уроженец и 

житель с. Боровно Окуловского р-на Новгородской обл. В 1937 г. окончил 7 

классов Турбинной школы, учился в Великих Луках, а затем в Боровичском 

педучилище. Учёбу прервала война. В возрасте 18 лет ушёл на фронт, воевал в 

инженерных войсках связистом, был контужен и ранен в ногу. Вернувшись на 

Боровно, закончил училище и, заочно, Новгородский пединститут. Литератор. С 

1961г. и до трагической смерти на охоте был директором местной Турбинной 

школы. 

В 1947 году, когда В. Бианки поселился на Боровне, П.С. Иванову было 

лишь 24 года, но их сблизило увлечение охотой, общие беседы и близкое соседство. 

На протяжении нескольких лет Виталий Бианки осуществлял финансирование 

пристройки к дому П.С. Иванова («Виллы Бьянки»), но пожить в ней писателю не 

пришлось.  

Письма В.В. Бианки на Боровно к П.С. Иванову за период с 1948 по 1952 гг. 

опубликованы в альманахе «Бианковский сборник», Вып. 1. – Новгород, 1999. Там 

же полностью помещены воспоминания П.С. Иванова о писателе и охотнике В.В. 

Бианки. 

 

 

ЛИВЕРОВСКИЙ Алексей Алексеевич (20.12.1903 – 28.11.1989) – доктор 

химических наук, профессор Лесотехнической академии, где преподавал 45 лет – 

был зав. кафедрой лесохимии, науч. руководителем проблемной лаборатории. 

Изобретатель, писатель, страстный любитель и певец природы и охоты. Близкий 
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друг Вит. Бианки, соавтор радиопередачи «Вести из леса». Многочисленные 

рассказы публиковались в ж. «Охота и охотничье хоз-во», в альманахах «Наша 

охота», «Охотничьи просторы». Вышли его книги «Радоль», «Журавлиная родина», 

«Озеро Тихое», «Корень девясил», «Охотничье братство». Всю жизнь был 

хранителем заветов правильной охоты.
11

 

Начиная с 1922 года Алексей Ливровский совершал свои охотничьи 

странствия по Новгородской земле, в основном в Любытинском и Боровичском 

районах. Почти каждое лето он бывал в деревне Домовичи, что на берегу озера 

Городно, три раза приезжал в деревню Владыкино на реке Уверь с притоком 

Радоль, давшей название одной из его книг.
12

 

Подробнее см.:  

1. Охотничьи просторы: альм. - 2003. - №4 (38). – Из содерж.: Бианки, Е.В. 

Жизнь долгая и интересная (к 100-летию А.А. Ливеровского). – С.194-211; 

Ливеровская (Воинова), О.А. Воспоминания об отце. – С.212-221; Калинин, М.В. 

Кружок правильной охоты Алексея Ливеровского. – С.222-225.  

2. Бианки, Е.В. Алексей Ливеровский. – СПб, 2006. 

 

 

МИХАЙЛОВ Виктор Николаевич, (06.07.1926, д. Кайболово 

Кингисепского р-на Ленинградской обл. – 30.03.2003, п. Комарово Любытинского 

р-на Новг. обл.) – геологоразведчик, охотовед, фотоохотник. 

Отец был агрономом, мать Таисия Филипповна – работала в торговле. 

Семья, где кроме сына Виктора были ещё Лев и Раиса, часто переезжала вслед за 

отцом. Перед войной отец умер. Виктор учился в школе в Боровичах и занимался в 

кружке при краеведческом музее. Директор музея С.Н. Поршняков, чтобы помочь 

семье, принял пытливого 15-летнего мальчика на работу в музей исполняющим 

обязанности научного сотрудника. Он проработал в музее с 01.12.41 по 23.02.43 гг. 

Здесь он впервые познакомился с коллекцией зверей и птиц, с геологическими и 

палеонтологическими образцами района Горной Мсты, здесь судьба свела его с 

Вит. Бианки, который стал для него старшим другом и учителем природы. 

С 1943 по 1960 гг. Виктор Николаевич работает старшим коллектором в 

различных геологоразведочных партиях треста Ленуглеразведка. В 1946 г. 

награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». В этом же году его женой стала Ольга Дмитриевна, родом из п. 

Комарово, родилась дочь Галина. В конце 50-х годов на смену ружейной охоты 

пришло его увлечение фотоохотой. 

С 1962 г. семья переехала на жительство в г. Череповец Вологодской обл. 

Здесь вскоре нашлась любимая работа охотоведа в Обществе охотников и 

рыболовов, образовался небольшой круг увлечённых фотоохотой людей. Работы 

В.Н. Михайлова, сделанные им в Дарвиновском и Кандалакшском заповедниках 

демонстрируются на местных и всесоюзных выставках, публикуются в 

центральной прессе, они украшают многие книги о природе. Михайлов награждён 

бронзовой медалью ВДНХ, нагрудным знаком «Почётного члена» Союза обществ 

охотников и рыболовов РСФСР, он эксперт Всесоюзной категории по оценке 

охотничьих трофеев, а трофейное дело в Череповце поднялось до всесоюзного 

уровня. В должности главного охотоведа он часто публикует статьи в газете 

«Красный Север», охотничьих журналах и книгах, в ж. Глобус и др. 

                                                           
11

 Носкова, Н. К. Охотники о природе и охоте. – М.: ООО «ПТП Эра», ООО «Издательский Дом 

Рученькиных». 2004. – С. 178 – 179. 
12

 Фрумкин, Л. «Поэтическая охота» Алексея Ливеровского // Новгор. правда. - 1988. - 29 дек.  
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В начале 90-х гг. Виктор Николаевич вернулся на Новгородчину в п. 

Комарово, на родину жены, где и закончились его дни 30 марта 2003 года. 

В 2005 г. часть личного архива В.Н. Михайлова была посмертно вывезена и 

определена на хранение в новгородскую центральную детскую библиотеку им. 

В.Бианки Любовью Ивановной Бондаревой, заведующей краеведческим центром 

библиотеки.  

 

Из писем В.Бианки к С.Н. Поршнякову о В.Михайлове 

«Привет В. Михайлову. Завтра напишу ему». – 28.01.42 г., д. Михеево. 

«Я просил В.Н. Михайлова взять для Вас из библиотеки журнал «Наша 

страна» с моими рассказами… Лучше будет, пожалуй, если Виктор Н. Михайлов 

соберётся сюда попозже: сейчас я не выхожу, да и птиц совсем не видно и не 

слышно. Весной, (если не уеду к тому времени) будет что показать. Пожалуй, 

лучше отложить его посещение до весны. Но если он уже собрался и хочет идти, - 

милости просим, всегда рады». – 05.02.42 г., д. Михеево. 

«Долго ждал от Вас писем: только два дня назад узнал из письма Викт. Ник., 

что Вы обожгли себе правую руку. Как не везёт Вам! Сейчас, очевидно, Вам не до 

писем. Но м.б., продиктуете В. Н-чу, - он сообщит мне хотя бы самое общее 

впечатление Ваше от моей работы» /речь о «Птицах Мошенского района» – Ред./ - 

13.02.42 г., д. Михеево. 

«Переводы идут очень-очень медленно; о Вашем переводе я узнал только из 

письма В. Михайлова». – 18.02.42 г., д. Михеево 

«Жду Вас или Виктора М. обязательно… Письмо Виктора М. от 18.02. 

получил. Отвечу». – 23.02.42 г., д. Михеево. 

В письмах от 26.03.42 г., 01.06.42г., 14.08.42 г. – приветы Вите – Ред. 

«Привет Вите. Рад, что торф пошёл ему на пользу. Вкладываю в конверт 

приветственные пёрышки – для Вас и для него». – 26.10.42 г., г. Оса 

«Прошу передать и Вите мои извинения о том, что не отвечаю ему. Пусть 

пишет моему сыну». – 30.01.43 г., г. Оса 

«Большой привет Вите (всё не соберусь ему написать!) и Косте Ф. Будьте 

здоровы. Крепко жму руку». – 25.02.43 г., г. Оса 

«С какой бы радостью послал я Вам своей лосятины, если б можно было 

посылать посылки! Уж не смею Вас тревожить просьбами о высылке моей работы и 

сообщении, чем провинился Виктор М-в». – 13.11.43 г., г. Оса. 

Упоминания о В.Н. Михайлове, юном краеведе и помощнике, имеются в 

письмах С.Н. Поршнякова к В.В. Бианки за №№ 6-10, 12-15, 22, опубликованных в 

Бианковском альманахе. Вып. 3. - В. Новгород, 2001. 

 

В.Н. Михайлов об охоте 

«Часто приходится слышать: охота не способствует охране природы. С 

одной стороны это так. Но ведь и охотник охотнику рознь. И кто же тогда имеет 

непосредственное отношение к сохранению фауны? Тот, кто, ничего не делая 

практически, только ведёт разговоры об охране зверей и птиц? Или охотник, 

который на закреплённых угодьях выкладывает зимой корма, помогая диким 

животным в самое тяжёлое время года; кто, выполняя плановые задания по 

заготовке ценной пушнины и мяса диких копытных животных, заботится об 

устройстве галечников для боровой дичи и солонцов для лосей и зайцев; кто 

развешивает сотни искусственных гнездовий для уток и мелких полезных лесу 

птиц; кто вкладывает материальные средства в организацию и ведение охотничьего 
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хозяйства; кто, наконец, охраняет охотугодья от браконьеров и регулирует в 

разумных пределах численность хищников?» 

 

Публикации В.Н. Михайлова
13

 
За куликами на Девичью пуду. //Глобус: Географический ежегодник для 

детей.- Л., 1971.- С.183-193: фото автора. 

Чайки танцуют ночью. //Глобус: Географич. ежегодник для детей. – Л., 1971. 

– С.225-230: фото автора. 

На медвежьих тропах. //Охотничьи просторы: Альманах /Сост. Р.В. 

Дормидонтов. – М., - Вып.45.- С.101-108: фото автора. 

Череповецкое охотничье-рыболовное хозяйство. //Передовой опыт в 

охотничье-рыболовном хозяйстве/ Под ред. Д.Н. Данилова; Союз обществ 

охотников и рыболовов РСФСР. – М., 1981.- Вып.2. –С.32-39. 

Доверие. //Поклон реке и лесу: Сборник. – Архангельск, 1980. – Вып.2. –

С.125-127. 

В заповедных плавнях. Чайки танцуют ночью. //Поклон реке и лесу: 

Сборник. – Архангельск, 1977. –С.143-148. 

[Фотографии на вкладке: «Токующий бекас», «Захотелось рыбки», «Он и 

она (скопы)», «На току», «Мамин урок»] //Поклон реке и лесу: Сборник. – 

Архангельск, 1977.- вкладка. 

Гордая стать хищника. //Красный Север. –1977.- 26 апр.: фото автора. 

На море рукотворном. //Вологодский комсомолец. –1976.- 2 июня. 

[Снимки на вкладке № 6, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23] //Поклон реке и лесу: 

Сборник. – Архангельск, 1980. – Вып. 2 – вкладка. 

Войди в лес другом. //Поклон реке и лесу: Сборник. – Архангельск, 1980.- 

Вып.2.– С.85-86. 

Мудрая лосиха. //Поклон реке и лесу: Сборник. – Архангельск, 1977. – С.148-

151. 

Не только брать… //Поклон реке и лесу: Сборник. – Архангельск, 1977. – 

С.26-30. 

Новоселье бобров. //Коммунист. – 1971. – 4 сент.: фото автора. 

Скопы. //Поклон реке и лесу: Сборник. – Архангельск, 1980. – Вып.2. – 

С.152-154. 

Тихие зори рыбацкие. //Красный Север. – 1978.- 7 апр. 

[фотопортреты медведя по кличке “Белобокий”] //Онегов А. Здравствуй, 

Мишка!: Научно-худож. лит. – М., 1978. – С.144. 

Временный егерь: Строки из служебного дневника. //Коммунист. – 1975. – 7 

июня. 

 

Публикации о В.Н. Михайлове
14

 

Белозеров В. «Медведи Михайлова»/ Коммунист. – 1976.- 28 нояб. 

 О публикации в ж. «Наука и жизнь» (1976, №11) статьи А.Онегова о 

фотоохоте В.Н. Михайлова на медведей. 

                                                           
13

 Сост. И. Н. Мыльникова, библиограф центральной детской библиотеки им. В.В. Бианки МБУК 

«Библионика», г. Великий Новгород. 
 
14

 Сост. И. Н. Мыльникова, библиограф центральной детской библиотеки им. В.В Бианки МБУК 

«Библионика», г. Великий Новгород. 
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Колесников С. Почётный член Росохотрыболовсоюза //Передовой опыт в 

охотничье-рыболовном хозяйстве/ Под ред. Д.Н. Данилова; Союз обществ 

охотников и рыболовов РСФСР. – М., 1977.- Вып.13. – С.65-69. 

 В.Н. Михайлов как замечательный фотоохотник, охотовед и лектор 

Череповецкого общества охотников и рыболовов. Публикации В.Н. Михайлова в 

прессе. Награды. Присуждение звания «Почётный член Росохотрыболовсоюза». 

Неволин Алексей. Дистанция удачного фотовыстрела. /очерк о В.Н. Михайлове/. 

//Новг. ведомости, - 2003. – 22 марта, с.8-9: фото 

 Об известном фотоохотнике, охотоведе, бывшем сотруднике Боровичского 

краеведческого музея, живущем в п. Комарово Любытинского р-на. 

Нетребина Е.С. С любовью к природе /очерк о В.Н. Михайлове/- //ж. Чело, №1, 

2006, с.96-99. 

Никольская В. Общегосударственная выставка охотничьих трофеев. //Передовой 

опыт в охотничье-рыболовном хозяйстве /Под ред. Д.Н. Данилова; Союз обществ 

охотников и рыболовов РСФСР.- М., 1977.- Вып.13. – С.89-96: фото 

 Шкура рыси, добытая В. Михайловым, получила высшую оценку как 

экспонат на общегосударственной выставке «Земля-кормилица-76» в г. Ческе-

Будеевицы (южная Чехия). Фотоиллюстрации: |трофей В.Михайлова|. 

Онегов Анатолий. Медведи Михайлова. //Наука и жизнь.- 1976.-№11.- С.130-138: 

фото В. Михайлова. – (Лицом к лицу с природой). 

 Об охотоведе и фотоохотнике Викторе Николаевиче Михайлове и его 

фотоработах. 

Паншев Л. Низкий поклон природе. //Красный Север.- 1978.- 21 марта. 

 Обзор нового сборника «Поклон реке и лесу» (1977г.) с упоминанием 

опубликованной в нём статьи В.Михайлова «Не только брать…». 

Полуянов И. С «дальнобойным» ружьём. //Вологодский лесник. - 1960. - 29 нояб. 

 Очерк вологодского писателя-натуралиста об охотоведе В.Н. Михайлове. 

 

 

ПРИШВИН Михаил Михайлович (23.01.1873 - 16.01.1954, Москва), 

писатель, охотник; путешественник; книги о природе, народном быте, фольклоре. В 

1910 -16 гг. проводил лето на Новгородчине (д. Лаптево Пестовского р-на, д. 

Мшага, Песочки, Велебицы близ Новгорода). 

Он родился 5 февраля по новому стилю 1873 г. в ус. Хрущёво Соловьёвской 

волости, Елецкого уезда Орловской губернии, имении деда, елецкого 

потомственного почётного гражданина, Дмитрия Ивановича Пришвина. Рано 

остался без отца. Учась в Елецкой гимназии, он совершил «побег в Азию» и это 

стремление к жизни путешественника, охотника, исследователя родной земли и 

родного языка сопровождало всю его жизнь. 

Закончив среднее образование в тюменском реальном училище, он в 1897 г. 

поступил в рижский политехникум на агрономическое отделение, но в 1897 г. за 

участие в революционном кружке был заключён в тюрьму на полгода и выслан под 

надзор на родину. 

Отбыв срок наказания, уехал в Германию и там закончил Лейпцигский 

университет по агрономическому отделению философского факультета. Получив 

диплом, вернулся в Россию и работал земским агрономом в г. Клину и как 

исследователь на опытной станции в Луге, сотрудничал в агрономических 

журналах и даже написал книгу «Картофель в полевой и огородной культуре». 

Однако тяга к этнографии и литературе в конце концов заставила бросить 

служебную карьеру и пешком, без гроша в кармане, с одним только дешёвым 
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ружьём, уйти на Север, чтобы записывать народные сказы и речь. За путевые 

заметки и записи устного народного творчества, опубликованные в сборнике 

Шахматова «Северные былины», Российское географическое общество наградило 

М. Пришвина серебряной медалью, а его первая книга «В краю непуганых птиц» 

получила признание среди учёных. В это время состоялось знакомство с М. 

Горьким, А. Толстым, А. Блоком, В. Брюсовым и др. 

В результате второго путешествия на Север родилась книга «Колобок». 

Следующим было путешествие по степям Казахстана, а в 1911 г. вышла книжка 

«Чёрный араб». 

В революцию 1917 г. М. Пришвин был изгнан из имения в Хрущёве и 

скитался с женой и двумя детьми по чужим людям и дальним родственникам. 

Благодаря поддержке Семашко и Горького, вернулся к литературному труду. Была 

начата книга «Кащеева цепь». Его книга «Календарь природы» посвящена 

описанию природы и охоты, где Пришвин пришёл к вещам малой формы – 

поэтическим новеллам, миниатюрам в прозе. 

М. Пришвин перевёл одну из книг писателя-индейца Серой Совы, 

пронизанную страстным протестом против разорения природы родной страны. 

В начале 30-х годов он побывал на Дальнем Востоке. Так появилась книга 

«Дорогие звери» и «Весна света». В эти годы он пересматривает своё отношение к 

революции, у него назревает большой душевный кризис. Охота с ружьём и 

фотокамерой была для него в этот период единственным спасением, «охотой за 

самой жизнью». 

В 1940 г. его женой и верной помощницей на всю оставшуюся жизнь стала 

Валерия Дмитриевна ур. Лиорко (1899-1979). После войны они купили дом в д. 

Дунино под Москвой (ныне – музей М.М. Пришвина). Уже после смерти писателя 

увидели свет роман-сказка «Осударева дорога» и автобиографический роман 

«Кащеева цепь». 

Совершенно с неожиданной стороны раскрывается писатель в своих 

дневниках, которые ежедневно вёл в течение всей своей долгой жизни. Стараниями 

сотрудников Музея опубликованы четыре тома дневников М. Пришвина (1914-

1925).
15

 

В биографии М. Пришвина есть и новгородские страницы. В 1911 году он 

приехал в Новгород из Петербурга, где жизнь ему была не по средствам, по 

рекомендации Розанова. В Новгороде жил его близкий приятель отец Устинский. 

Судя по дневникам Пришвина, жил он в Новгороде с 5.2.1911 по 21.12.1912 года на 

ул. Лучанской (дом Петровой), ул. Тихвинской (дом Ушанова), ул. Десятинной 

(дом отца Петра). Пришвин написал об Устинском очерки «Отец Спиридон» и «В 

законе отчем». 

В 1914/15 и 1915/16 годах М. Пришвин подолгу жил и охотился в деревне 

Песочки нынешнего Солецкого района. Здесь родились рассказы «Деревенский 

ренессанс», «Слуга времени», «Слепая Голгофа», «Власть и пахарь». 

Есть сведения о посещении Пришвиным помещика Балабанова в деревне 

Дятлово на озере Лука Пестовского района. 

Подробнее о жизни на Новгородчине см.:  

1. Воспоминания о Михаиле Пришвине. - М.: Сов. писатель, 1991.  

2. Мартынович А. Девочка из дневников Пришвина. //Новгор. правда. – 

1986. – 26 дек.  

                                                           
15

 Носкова, Н. К. Охотники о природе и охоте. – М.: ООО «ПТП Эра», ООО «Издательский Дом 

Рученькиных». 2004. – С. 244 – 245. 
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3. Дроздов М., Крылова-Устьинская Н. Духовник Рахманиновых. Штрихи к 

биографии отца Александра (Устьинского) //Новгор. ведомости. – 2016. – 16 ноябр.  

 

М. Пришвин о В. Бианки (из дневников) 
1944 г. 13 марта. Приходил Бианки, рассказывал, как на Каме церковь 

открывалась и коммунисты говорили: - Если за нас, так пусть молятся, ну, а 

молодёжь от этого надо беречь. 

21 мая.  Приходил Бианки и говорил: - Чего же вам надо ещё, все вас знают, 

все любят. 

- Мало мне этого, - отвечаю я, - и на что мне любовь, если я чувствую 

стеснение на каждом шагу: …в литературе – стерегущие жертву палачи духа, в 

государстве война. 

Пришвин и Бианки обменивались щенками после войны. 

 

В. Бианки о М. Пришвине (из писем к В.В. Гарновскому) 
 

«А Пришвин есть у Вас? Люблю!» - 18.07.1947. 

«Перечёл «Розовое и оливковое». Нет, далеко моему стилю до стиля Михал 

Михалыча! И подражания ему здесь не усматриваю. Это, мне кажется, один из 

лучших и очень «мой» рассказ. Странным образом меня только радует, если он 

напомнил Вам Пришвина: перекличка, понятное родство. Как-то М.М. писал мне: 

«мы – как радист на погибающем «Титанике»: до самой смерти не перестававший 

передавать людям сигналы SOS! SOS!». – 24.09.1947. 

«А тут ещё Литературка заказала статью о Михал Михалыче (умер Великий 

Пан!), - пишу кровью сердца». – 07.02.1954. 

 

Александра Мартынович. ДЕВОЧКА ИЗ ДНЕВНИКОВ ПРИШВИНА. 

В Собрании сочинений М.Пришвина (т.8, с.73 - М.: Худ. литер., 1986) в 

отрывках из дневников рассказывается о тринадцатилетней Лизе, соседке 

Пришвиных по их дому в деревне Песочки Солецкого района. Прочитав об этом, я 

поехала в Песочки, нашла бабушку Лизу. 

Дорога из Шимска в Сольцы не особенно красива: так, обычные березнячки 

да осинники, плоские поля. И вдруг зелёный хвойный островок – возле 

зверохозяйства. А дальше открывается пейзаж невероятной красоты: деревня в 

сосняке, синяя лента Шелони, туманные заречные дали. Желтеет обрывистый 

песчаный берег. Песок здесь везде, потому и деревня называется Песочки.  

Издавна, ещё с конца прошлого века, приезжали сюда городские дачники, и 

большинство крестьян сдавали им избы, а сами жили в амбарах. Привлекали 

дачников большие леса с их дарами, парк, весёлая рыбная река и особый мягкий 

микроклимат. 

Слава о Песочках дошла до М.М. Пришвина и с 1910 до 1915 гг. он 

приезжает сюда и живёт подолгу. Летом он обычно приплывает из Новгорода на 

пароходе со всей семьёй: с женой Ефросиньей Павловной, с двумя сыновьями. 

Всегда непременно с ними были и охотничьи собаки. Знали Пришвина в деревне 

как хорошего охотника и рыбака, а о его писательстве вряд ли кто догадывался. 

В первый приезд Пришвин остановился в доме Дмитрия Михайловича 

Столярова, прожил там два дня, а потом ему подыскали отдельную избу, 

неподалёку, через два строения. Эта изба пустовала, так как хозяин её, Василий 

Михайлович Столяров, брат Дмитрия, работал в Велебицах, в семинарии, там и жил 

с семейством. 
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Изба была маленькая – два окна на улицу, - стояла немного вглубь от 

дороги. К сожалению, до нашего времени она не сохранилась. 

А вот изба Дмитрия Михайловича – большая, в 4 окна, - стоит и по сей день, 

хотя ремонтировалась не раз: то двери меняли, то крышу. Здесь в 1901 году 

родилась девочка Лиза. Сейчас ей 85 лет, но у неё завидная память, многое она 

помнит и не скупится на рассказы. 

В дневниках писателя Лиза появилась так. Пришвиным нужна была помощь 

по домашнему хозяйству. И Лиза, тринадцатилетняя девочка, делала, что полегче. 

А 6 января 1914 года они вместе с Михаилом Михайловичем топили печь, рано 

закрыли вьюшки и угорели чуть не до смерти. Каким-то чудом из последних сил он 

открыл дверь в сенцы, потом на руках принёс Лизу в родительский дом. Этот 

случай и описан в дневниках. 

Сильное это было потрясение для обоих, и оно видимо сблизило 

сорокалетнего писателя и голубоглазую деревенскую девчушку. 

Елизавета Дмитриевна вспоминает: 

- Жили Пришвины дружно, хотя и небогато. Одевался Михаил Михайлович 

просто: косоворотка, пиджак, сапоги. Зимой – заячий тулуп, валенки, ушатая 

шапка. Он был чёрный, кучерявый, в церковь не ходил и праздников не признавал. 

Так что деревенские думали: не татарин ли он? 

…Летом Лизу редко звали к Пришвиным – сама Ефросинья Павловна 

управлялась. А зимой, к рождеству, на большую охоту, Михаил Михайлович чаще 

приезжал один и жил месяц – полтора. Тогда Лиза хозяйничала в его избе. 

- Ел он то же самое, что и мы, - рассказывает моя собеседница, - спасибо, 

скажет, вкусно! А утром, раненько, любил чай. Только непременно из самовара. 

Чайник не признавал. Заодно в самоваре яички варились… 

Да, утром первое дело – самовар. Вот он на столе шумит, а рядом Михаил 

Михайлович пишет и пишет… 

Наверное, далеко не все знают, что главное литературное дело Пришвина – 

его дневники. Он писал их всю жизнь, с 1905 года: каждое утро начиналось с того, 

что записывал в дневнике прошедший день. 

Изба Пришвина была обставлена обычно: красный угол с большим столом, 

вдоль стен широкие лавки, сундук, деревянная кровать. Лиза прибирала избу: 

подметала пол, а по субботам мыла голиком и песком. Бревенчатые стены и 

дощатый потолок мыли раз в год, под пасху. 

Пришвин доверял смышлёной девочке разбирать по коробочкам охотничьи 

припасы: порох, пистоны, дробь. Ещё Лиза приглядывала за собаками. У Пришвина 

тогда было две собаки, видимо, русские гончие. Одну звали Понтик, а как вторую – 

позабыла Елизавета Дмитриевна. 

Пришвина в деревне очень уважали как охотника: тогда их было мало. 

Мужикам было не до того, главное – хозяйство. Да и ружья дорого стоили. Зато 

зверья было много: лютовали волки, лисы шкодничали, енотов и белок и не 

перечтёшь… 

- Часто Михаил Михайлович собирал ребят на конях и ездил в большой лес 

возле деревни Мшага, - продолжает Елизавета Дмитриевна. – Там делали облаву на 

зайцев. Ребята окружат лес, кричат, а сами идут к середине, - там охотник. 

За день Пришвин добывал целые дровни зайцев. Помощникам давал за 

работу 2-3штуки. Иногда зимой приезжала Ефросинья Павловна. Она тоже 

охотилась. 



34 

 

- Пришвина знала вся деревня и старые и малые, - заканчивает свой рассказ 

Елизавета Дмитриевна. – Любил он беседовать со всеми. Спросит что-нибудь и 

слушает, слушает, не перебивает… 

Елизавета Дмитриевна Столярова (по мужу Зайцева) прожила большую 

трудовую жизнь. Детей растила. В колхозе трудилась и на ферме, и пахала-боронила. 

Всё делала. Даже почтальоном работала, как и её дядя Николай Михайлович, 

описанный Пришвиным в рассказе «Слуга времени». 

* * * 

Не случайно замечательный писатель-натуралист столько лет ездил в эти 

места, так задушевно описал здешнюю природу и жителей Песочков не только в 

дневниках и очерках, но и в рассказах «Деревенский ренессанс», «Слуга времени», 

«Слепая Голгофа», «Власть и пахарь». 

Ближние леса, сосновый парк, долина Шелони, высокий левый берег, все эти 

неповторимые пейзажи – драгоценности, которые необходимо сохранить. Пора, 

давно пора районным активистам общества охраны природы взять эти места под 

охрану, объявив памятником природы. 

 

 

СЛАДКОВ Николай Иванович (1920, Москва - 1996), писатель, ученик и 

последователь Вит. Бианки, автор «Подводной газеты» и более 60 книг, лауреат 

Государственной премии РСФСР (1977 г), фотоохотник. С 1961 г. каждое лето жил 

в д. Ерзовка Хвойнинского р-на у оз. Городно, где и скончался. Такие фотокнижки, 

как «Пёстрые крылья» и «От зари до зорьки» целиком (текст и фото) сделаны на 

Новгородчине. 

В 1929-34 гг. семья жила в Детском селе под Ленинградом, где Николай 

Иванович начал вести дневники наблюдений, затем занимался в кружке юных 

натуралистов при Зоологическом институте АН СССР, где подружился с В.В. 

Бианки. Учился в гидрографическом институте Главсевморпути, затем в Военно-

топографическом училище, работал в топографическом отряде в Закавказье. В 1953 

г. опубликована его первая книга – «Серебряный хвост»; в 1955 г. – «Птенцы-

хитрецы» (с рис. Е.Чарушина), получившая первую премию на всесоюзном 

конкурсе детской книги. С 1958 г. жил в Ленинграде и занимался исключительно 

литературным трудом. Наиболее известны его книги «Воробышкина весна», 

«Планета чудес», «Подводная газета» (жанровым прототипом её была «Лесная 

газета» В.Бианки), «Земля солнечного огня», «Свист диких крыльев», «Силуэты на 

облаках», «Миомбо», «Белые тигры». Много печатался в журналах, газетах, 

некоторое время был в редакционной коллегии ленинградского сборника «Наша 

охота». Известен также своим участием в кампании за полный запрет 

любительской охоты. (Статья «Дикая фигура охотника» //ж. Звезда, №3, 1965).
16

 

«Николай Сладков с молодых лет связан с лесной и озерной Новгородчиной. 

Ещё будучи школьником он с группой юннатов вел наблюдения в Мошенском 

районе. Об этом Виталий Бианки даже написал книгу «Клуб колумбов». Начиная с 

1961 года, Сладков каждое лето проводил в Хвойнинском районе у озера Городно в 

деревне Ёрзовка. Рассказ об этом карстовом озере писатель включил в свою книгу 

«Подводная газета», удостоенную Государственной премии имени Н.К. Крупской 

за 1977 г.»
17

 

                                                           
16

 Носкова, Н. К. Охотники о природе и охоте. – М.: ООО «ПТП Эра», ООО «Издательский Дом 

Рученькиных». 2004. – С. 276. 
 

17
 Фрумкин, Л. Р. В мир природы // Новгор. комсомолец. – 1979. – 10 февр. 
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Воспоминания Н.И. Сладкова о В.В. Бианки /1985 г ?/ 
 

«С Виталием Валентиновичем Бианки свел меня зоокружок. Не очень 

помню, когда он у нас появился впервые. Возможно, это было тогда, когда он 

пришел с Евгением Ивановичем Чарушиным и Васнецовым, осенью 1936 года. 

Представляя Евгения Ивановича, он шутил: «Это тот самый, о котором поп в 

училище говорил: Ох, Чарушин, Чарушин, сын благородных родителей, а такая 

сволочь!» 

Никогда мы еще так не смеялись, как в ту встречу! Евгений Иванович, 

полный, с круглым и очень добрым лицом, живой и смешливый, довел всех до 

колик. Он подражал токующему косачу: подскакивал, расставлял локти и чуфыкал. 

То показывал, как Васнецов, захваченный егерем с незаконно убитой уткой, 

пытается ее незаметно засунуть в карман охотничьей куртки. А утка не лезет, 

потому что заталкивает он ее …хвостом вперед, против перьев! Нечто похожее 

позже случилось на охоте и с Виталием Валентиновичем. Он сбил неожиданно 

выскочившего русака… за месяц до открытия охоты! Положил его в холщовую 

сумку, повесил на плечо и забыл. Заходим в деревню, а из сумки окоченелые 

заячьи ноги торчат – высунулись! Всей деревне на обозрение. 

Тогда же Евгений Иванович рассказал – и показал! – нам сюжет известного 

своего рассказа «Поразительный случай»: как на охоте охотник обрел вдруг чутье 

собаки – сам стал вынюхивать дичь и делать собачьи стойки! 

Не предполагал я тогда, что встреча эта станет началом долгой – с 1936 по 

1959 год! – дружбы моей с Виталием Валентиновичем, а Евгений Иванович 

сделает чудесные рисунки к нескольким моим книжкам. А потом книжки мои 

будет рисовать его сын Никита, которого еще и на свете тогда не было… 

Знакомство с Виталием Валентиновичем, видимо, и определило мою 

писательскую судьбу. Вряд ли бы кто другой меня надоумил на это. Наверное, у 

меня были какие-то склонности и задатки, но их надо было еще опознать. Нужны 

были подсказка, руководство, поддержка. Как же все это складывалось? 

Передо мной письма Виталия Валентиновича Бианки. С 1936 года – года 

знакомства, по год 1959 – год его смерти. Раскладывая письма, я вызываю его на 

разговор. И он является – как живой! И я общаюсь с ним – как с живым. Потому 

что и в жизни, и в письмах он был всегда откровенен и всегда был самим собой. С 

ним мне было легко. 

Как уцелели эти письма – ума не приложу! Всю войну пролежали в 

Ленинграде, в пустой квартире, пережили блокаду, и никто почему-то не бросил их 

в печку, не изгрызли их мыши, не изъела плесень, не вымели их, наконец, жильцы 

после возвращения. В то время как автор их, живой Бианки, был в эвакуации на 

Каме, дух его, впавший в анабиоз, дремал в проледенелой блокадной комнате. А 

адресат, то есть я, - сегодня живой, завтра мертвый! – бродил по краям пропастей 

жаркого Кавказа и Закавказья, занимался непривычным делом – работой войны. 

Оба мы уцелели, после войны снова встретились в Ленинграде. В 1959 году 

он умер, и было ему столько лет, сколько мне сейчас. Но сейчас я разговариваю – 

общаюсь с ним совсем еще молодым. А сам я почти мальчишка. 

Первое сохранившееся письмо – от 5 октября 1937 года. Это после того лета, 

когда мы, юные зоологи из кружка при Зоологическом институте, были у него «на 

практике» в деревне Михеево Новгородской области, где он жил летом. Нагляделся 

он тогда на наши охотничьи ухватки и написал мне: «Меня очень беспокоит, Коля, 

Ваше отношение к ружью. Стрелять без цевья чрезвычайно опасно. Напишите, 
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сколько надо денег, чтобы починить цевье, - я вышлю Вам. Пустяк это 

совершенный, а риск остаться без глаза, или еще того хуже – огромный. И 

бросьте бездымный порох! Серьезно говорю. Не кончится это добром». Кончилось 

все добром, но потому только, что я внял его совету 

Это письмо примечательно для меня еще тем, что уже тогда, оказывается, я 

прислал ему набросок первого своего в жизни рассказа! О жизни желны – черного 

дятла, о лосе, сбитом поездом. Виталий Валентинович написал: «Спасибо за 

интересное письмо. Да, смерть под поездом неожиданна… для лося!» 

Рассказ этот я так до конца и не довел, но это было первое мною написанное и 

первое, разобранное Бианки. Разбор рассказа был в письме от 13-Х1-37 года из того 

же Михеева и занял столько же места – если не больше! – сколько и сам рассказ. В.В. 

правил и наставлял, не видя в этом обузы: ему самому интересно было. И очень 

жаль, что как-то перевелись у нас такие наставники. Литературные объединения, где 

один «натаскивает» сразу многих, не могут этого заменить. Они невольно всех 

приводят к одному знаменателю. 

Разбор был такой: «Желна»: рассказ, конечно, совсем сырой. Почти еще не 

рассказ. Но тут Вы – богач. Тут Вы знаете материал, которым оперируете (Эти 

его «Вы» с большой буквы вгоняли меня в неловкость. Только после войны, когда 

мы выпили на брудершафт, кончилось, наконец, это выканье)… У Вас в рассказе 41 

страница. Многоводье, многословье! Даю Вам от силы 20 страниц. Втисните в 

них поток Ваших знаний. Трудно? Это-то и надо: лишнее уйдет само собой. 

Останется главное. Тогда еще раз выжмем. Останется самое необходимое. Тогда 

рассказ «оживет». 

Бианки писал: «Вот если Вы согласны так поработать и не отступиться, 

пока дело не будет доведено до конца, тогда из Вас выйдет толк. Предупреждаю: 

писать – это трудная, кропотливая, подчас мучительная работа». Наверное, у 

каждого писателя свои рецепты и, наверное, не для всех они пригодны. Мне все его 

рецепты пригодились. 

И так, абзац за абзацем, фраза за фразой была разобрана вся первая главка 

моего рассказа. Был составлен новый план главы. А в конце дописано: «Вы 

понимаете, конечно, что всю Вашу вещь перебрать так я не могу – для этого 

нужна неделя. Взял я кусочек для образца: как работать». И вот по его отношению 

к моему рассказу я ощутил вдруг, насколько все серьезно, не просто, ответственно. 

У меня еще и строчки не было напечатано, ни одной фразы толком написанной, а 

он предупреждал уже, что «глядеть на нее, читать ее будет весь мир». Помни, 

мол, – не для себя одного пишешь, а для всего мира! 

Отпишись он тогда наскоро, общими двумя-тремя словами, – и я бы не 

понял всей серьезности мною затеянного. А так сразу четко и ясно: литература тебе 

– не игрушечки! 

Перед разбором моего вымученного «Желны» Виталий Валентинович 

сообщал, что добыл на озере Карабожа – впервые тут! – краснозобую гагару. (Он 

вместе с нами юннатами делал орнитологическое описание района, докончил его 

уже после войны и, кажется, сдал в краеведческий музей Новгорода). «Это в 

исправление Вашей ошибки на озере Ямном – помните?» 

Как не помнить! Я долго и безуспешно пытался добыть там для коллекции 

гагару чернозобую, пожег с дюжину патронов, опалил выстрелом ухо гребцу-

напарнику, боковым выстрелом челнок чуть не опрокинул, а гагару не взял. 

Дав мне, как рыбе, глотнуть свежей водицы – охотничьих новостей, он снова 

«убрал слабину» и поволок на берег – все к тому же «Желне». 
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Есть, есть люди, которые помогают нам найти себя. Перечитывая сейчас 

письма Виталия Валентиновича, я поражаюсь его терпению и снисходительности и 

к моим сырым рассказам, и ко мне. Он все понимал. Он многое во мне объяснил 

мне самому. До самого последнего дня он меня, русского, ругал за коверканье 

русского языка. Ругал, но и понимал, откуда это. 

Образование не оконченное – война. Сверх войны 12 лет среди солдат и 

офицеров самых разных национальностей. Каждый год в глухих горах с тем же 

«интернационалом», да еще среди местных жителей часто совсем не говорящих по-

русски. В Грузии я говорил наполовину по-грузински, в Азербайджане – на треть 

по-азербайджански, в Армении – на четверть по-армянски. Однажды в моей 

команде собралось 10 солдат десяти национальностей, и с каждым я должен был 

как-то объясняться. Коверкая, конечно, свой родной язык. 

В одном Дагестане у нас 300 наречий. А я за лето, случалось, работал не 

только в Дагестане, а еще в 2-3 многоязычных местах. Терские и сунженские 

казаки, ингуши, чечены, сваны, хевсуры, мингрелы, абхазцы, осетины. А в команде 

киргизы, узбеки, казахи, украинцы, молдаване. Я разучивался говорить и писать по-

русски. Ближе всего я подходил тогда под лермонтовское определение «кавказец». 

«Кавказец» есть существо полурусское, полуазиатское, наклонность к обычаям 

восточным берет над ними перевес, но он стыдится ее при посторонних, то-есть, 

при заезжих из России. 

Но это все было уже потом, в войну, а пока еще шел только 1937 год. Пора 

решать – куда же идти после школы? Было ясно, что я «очарован пустыней», но где 

это очарование реализовать: в науке или в литературе? Впрочем, всерьез я до этой 

развилки еще не добрел – все было расплывчато и туманно. Особенно с 

литературой. С наукой было проще. И я, видимо, обратился за советом к Бианки, 

так как в письме от 7-ХII-37 г. он мне назвал несколько зоологических вузов. 

Советовал в университет на биофак – по чистой науке. Ответив наскоро об учебных 

заведениях, он снова вернулся к моему «Желне»: «Вот что сейчас меня больше 

всего занимает». 

Сам бы я, без этой его настойчивости давно бы «Желну» забросил. Его 

увлеченность затягивала и меня. И, видимо, все подталкивала и подталкивала влево 

– на отвилок литературы. 

Лето 1938 года. Окончена десятилетка, подано заявление в университет на 

биофак. Шаг на отвилок вправо – в науку. Тут бы и отдаться целиком подготовке к 

вступительным экзаменам. Но мальчишечья безответственность и безалаберность 

не желают подчиняться необходимости, суровому «надо»: тянет в лес, тянет писать 

сказочки. Готовлюсь к экзаменам в Ушаках, в лесу у речушки Ушачки, лежа на 

ворохе елового лапника – благо лето. Лежу и смотрю в небо, где сходятся вершины 

деревьев. Когда надоедали учебники, я как Робинзон, пускался бродить вокруг 

стоянки. И радовалась душа, но глодала тревога! 

А Виталий Валентинович в своем Михееве как-то угадывал мои тревоги и 

пытался ободрить: «Дорогой фон-Барон! (Барон – это от Мюнхаузена, а Мюнхаузен 

– за мой нос!) Большой нос – это признак гениальности, мужества, дай бог его 

каждому мужчине». Это чтоб я не вешал нос перед экзаменами. 

После сдачи экзаменов Виталий Валентинович приглашал к себе в деревню. 

«Наша личная встреча, - провалите Вы экзамен на биофак или выдержите, - все 

равно должна состояться. И не иначе, как здесь». 

Ну, на встречу у костра я, как пионер, всегда был готов! 

Увы, экзамен я сдал не блестяще, не добрал полбалла и не прошел. Узнал я 

об этом потом, уже вернувшись от Виталия Валентиновича из Михеева к 1 
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сентября. Хотя умные люди и советовали не уезжать, а сперва все как следует 

разузнать и, в случае чего, что-то предпринять. А уж, вернувшись, непременно 

бежать в деканат, канючить и умолять: подумаешь, полбалла – и не с такими 

отметками принимают! 

Я не разузнавал, не бежал, не канючил – и меня не приняли. И я, пожалуй, 

даже с каким-то облегчением понял, что не придется мне зубрить эту гнусную 

систематику и «костяную» латынь. Видно, свет для меня не сошелся клином на 

биофаке, и душа была уже сильно «подмочена» литературой. 

Я не попал в университет, позже – из-за войны – не закончил 

Гидрографический институт Севморпути. Не скажу, чтобы в обоих случаях я 

страшно переживал, но, видимо, где-то все-таки злился: ужо я вам! И «отомстил»! 

Сын мой – гидрограф, а дочка закончила биофак университета! Случайно ли так 

получилось, или сказалась какая-то закономерность, не берусь судить, но, 

согласитесь, совпадение непростое. 

Итак, на тропу науки меня не пустили, а на тропу литературы не пришло 

еще время сворачивать: и я переминался с ноги на ногу на распутье. 

В 1939 году я сдал экзамены в Гидрографический институт: ни наука, ни 

литература, но зато – мой любимый север (Джек Лондон конечно же виноват!). Из 

Барона я стал гидро-Графом, как потешался Виталий Валентинович. А потом, уже в 

войну, топо-Графом, что он не замедлил отметить и даже посвятил этому ядовитые 

стишки.  

Успокаивая после провала в науку, Виталий Валентинович писал (11-!Х-38): 

«Не попали в университет, может быть попадете в писатели, а тогда – ого! А 

пока – мужайтесь, пишите рассказы, присылайте. Мы еще поборемся, черт, 

возьми!» 

Не могу не вернуться назад, когда мы с Андреем (моим товарищем по 

зоокружку) сдав, вернее, не сдав экзамены в университет, с зыбкой надеждой – 

вдруг, все-таки примут! – и с полными карманами патронов, отправились в 

деревню к Виталию Валентиновичу. И как же было нам не отправиться, если пела 

нам такая сирена? А наши слабые охотничьи души внимали ей с полной 

готовностью. Мы ведь всегда готовы идти за тем, кто зовет нас туда, куда… нам 

самим очень хочется. 

Письмо от 4-YII-38 г.: «Князь и Барон! (Князь – это Андрей) 17-го 

встречаем вас обоих – и никаких возражений. И чтобы у Барона ружье было с 

цевьем! Пыжи на порох (черрный!) обязательны. Войлочные. Кто будет 

запыживать порох жеваной бумагой, тому ее буду засовывать обратно в рот.  (А 

почему так – станет ясно, если вы прочтете мой рассказик «Улит»). 

План времяпрепровождения такой: шли два товарища со станции 

Хвойной….». 

Не могу не сказать, что эта станция Хвойная заняла большое место в моей 

жизни. С 1961 года по настоящее время я каждое лето живу в деревне Ерзовка 

возле озера Городно, что недалеко от Хвойной. В 1941 году я эвакуировался с 

Топографическим училищем через ст. Хвойная, а в 1957 г. – возвращался после 

демобилизации домой в Ленинград. В Ерзовке проводили каникулы сын и дочь, а 

сейчас растут оба внука. Вот ведь как еще отзывается эхом то, что заложено было в 

детстве.  

/На этой же станции Хвойная 25 июня 1996 года в районной больнице 

оборвалась жизнь моего дорогого отца. – Примечание Кольчевской Е.Н., дочери Н. 

Сладкова/ 
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Дальше в его письме с 17.7.38 по 2.9.38 – подневно! – было приложено – 

попунктно! – подробное расписание нашего заманчивого совместного 

времяпрепровождения. Устоять было невозможно! 

Это были дни охоты. Мы и он тогда охотники были заядлые! В его 

расписании чуть ли не каждый день было написано: «Бац! – бум! – бамм! …17-го 

днем встреча в лесу, лобызания, слезы восторга… Вечером: утиная зорька.   22-24-

го – ходили (с ночевкой) в лес по глухарям и белым куропаткам. Набили вагон с 

тележкой. Случайно напоролся медведь – и того убили.  29-30-го – жители 

окрестных деревень не решаются выйти на берега озера Карабожа: такая на нем 

пальба. 31-ое – охота с гончими, - все лазы заняты стрелками, - стрижка (дробью) 

хвостов у зайцев и лисиц. Вечером – прощальный вечер с выпивкой, тостами, 

спичами, пожеланиями. Море слез». 

Мы с Андреем поехали и с головой нырнули в это охотничье коловращение. 

В 1940 году закончился первый этап наших «литературных разговоров». 

Отдачи с моей стороны пока не было никакой, но по струне было ударено, и она 

начинала звучать. 

Лето 1940 года я, практикант гидрографического института, провел на 

островах Выборгского залива. Кончилась война с финнами и мы, студенты, 

собирали на островах брошенное оружие и имущество. Как мы остались живы, 

собирая в кучи неразорвавшиеся снаряды, гранаты, патроны – невозможно понять: 

никто нами толком не руководил, а сами мы в этом не разбирались. 

Вперые на мелководье в тине мы видели просоленные трупы людей: 

финнов, шведов, наших. Впервые поняли, что на войне нет книжной романтики и 

плакатного героизма. Впервые война дохнула на нас – и обожгла. 

А скоро – через год! – и затянула в свой огненный водоворот. И все прошлое 

отошло, а все сущее пропиталось войной. 

Кончилась и моя переписка с Бианки. Он застрял в своем любимом Михееве 

– без денег и без заработка. (Последнее мое письмо – без марки! – он еле выкупил, 

наскребя 60 копеек! (28-YII-41 г.). 

А я, вернувшись в начале июля из Архангельска, откуда мы должны были 

идти на ледоколе «Сибиряков» на Новую Землю, не дождавшись призыва, пошел 

добровольцем в Военное топографическое училище (все-таки, родственная 

профессия, ведь топографию мы уже изучали). 

Отца с семьей (мама и две младшие сестренки) эвакуировали в Омск – с его 

заводом. А училище наше вывезли под Горький, незадолго до полной блокады 

Ленинграда. Началась совершенно иная жизнь… 

 

 

СОКОЛОВ-МИКИТОВ Иван Сергеевич (17/30 мая 1892, урочище Осеки 

близ Калуги – 20 февраля 1975, Москва, похор. в Гатчине) – писатель, охотник, 

много странствовавший по миру. Детство прошло на Смоленщине, в юности 

оказался в Петербурге, в Ревеле, матросом совершил два путешествия по арабскому 

востоку, обошёл пешком Старый Афон, прошёл фронты первой мировой войны, 

летал мотористом на бомбардировщике «Илья Муромец-5». После революции 

учительствовал в уездном Дорогобуже, сполна пережил ужасы гражданской войны, 

эмигрировал из Крыма через Турцию в Англию и Германию. В 1922 г. вернулся в 

Петроград и на Смоленщину. В 1928 г. новая поездка за границу в качестве 

корреспондента газеты «Известия». В 1929-33 гг. плавания на ледоколах «Георгий 

Седов» и «Красин», поездки в Кызылагачский заповедник, по Волге и Каспию. 

Первые рассказы опубликованы в 1916 г., а в 1918 г. вышла первая книга. В 1929 г. 
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появилось трёхтомное собрание сочинений. В 1934 г. принят в члены Союза 

писателей. В 1934-41 гг. новые поездки в Лапландский и Кызылагачский 

заповедники, в Северный авиаотряд, на Кольский полуостров. В 1942-44 гг. служит 

в лесоохране Пермской области. В 1947-51 гг. посещение Диксона и Таймыра, 

поездки в Белоруссию, Каменную степь, по Поволжью и Каспию, на Карельский 

перешеек. В 1952 г. приобретает собственный дом в Карачарове Конаковского р-на 

Тверской области. Собрание сочинений в 4-х томах выходило дважды – в 1964-67 

гг. и в 1985-87 гг. 

 

Соколов-Микитов на Новгородчине. 

Впервые он поселился для работы в д. Б.Усадье близ ст. Оксочи летом 1930 

года. Вскоре работа прерывается двухмесячным плаванием на ледоколе «Георгий 

Седов» в составе экспедиции О.Ю. Шмидта. А во второй половине октября Иван 

Сергеевич вместе с К.А. Фединым вновь приезжает в Усадье. 

В августе-сентябре 1932 года Соколов-Микитов живёт на хуторе Баруи в 7 

километрах от ст. Оксочи. Поселился он там с женой и детьми и летом 1935 и 1936 

годов, охотился, писал. Снимали половину дома у Алексеева Николая Алексеевича 

и жены его Анастасии Ефимовны, у которых был семилетний сын Толя.  

Маленький Толя поначалу дичился дачника, но вскоре стал главным его 

товарищем по рыбной ловле. Толя и его друзья Коля и Федя Ильины выискивали и 

«продавали» дачнику места с выводками куропаток, уток. Устраивал для них Иван 

Сергеевич и «конкурс белых грибов».  

Предыдущей осенью Толя начал ходить в школу, но потерял зимой в 

сугробе валенок. Школу пришлось оставить. Иван Сергеевич купил букварь, и за 

лето вместе с Толей они прочли его, так что осенью Толя смог пойти сразу во 

второй класс. А в последнее лето, видя интерес Толи к повадкам животных, привёз 

и подарил ему Иван Сергеевич два толстых зелёных тома «Жизни животных» 

Брема. Писатель не ошибся. Анатолий Николаевич связал свою жизнь с родной 

природой, стал районным охотоведом по Маловишерскому району. 

На всю жизнь запечатлелся в памяти Анатолия Николаевича образ писателя. 

Пишущая машинка, охотничье ружьё, рыжий английский пойнтер, маленький 

фотоаппарат, бинокль. И сам писатель, высокий, кряжистый, несколько 

сутуловатый, ходил вразвалку, как медведь. Одевался просто: неподпоясанная 

рубаха-косоворотка, обычные брюки да лапти. Он покупал лапоточки и своим 

девочкам, только те стеснялись их носить. Иван Сергеевич охотно парился в баньке 

по-чёрному, не отказывался от домашнего пива, любил убирать сено, слушать 

песни. Он часто звал толиного отца с баяном, в особенности, когда к нему 

приезжали гости. 

И.С. Соколов-Микитов жил и охотился на хуторе Баруи с артистом П.И. 

Румянцевым, а также с жившими неподалёку Л.О. Раковским, В.И. Крутиковым. 

В письме к В. Бианки в Михеево от 16 августа 1937 года Иван Сергеевич 

пишет про хутор Баруи: «Это мой теперешний хуторок. Внизу три глухих, 

глубоких озёрка, сзади лес (старая вырубка) вплотную. Выводки в нескольких 

шагах. Глухариный ток в сосновом болоте, ½ килом/етра/. Людей не видно. Зимой 

здесь идеально. Главное: очень хорошее обслуживание. Хорошая, умная, мужицкая 

семья, бывшие хуторяне. Должна быть прекрасная охота на чучела». 

В начале октября на десять дней И.С. Соколов-Микитов выезжает 

поохотиться к В. Бианки в д. Михеево Мошенского района. 

В 1938 году Алексеевы продали дом на хуторе и переехали в Оксочи, а 

Соколовы-Микитовы жить там у других хозяев не стали. Иван Сергеевич с июня по 
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сентябрь по приглашению В. Бианки поселился в д. Тумашево Мошенского района, а 

в ноябре уехал для охоты и работы в с. Перетно, что в 12 километрах от ст. 

Окуловка. Поселился он в доме репрессированного священника (дьякона?), у 

Татьяны Александровны Удальцовой. Иван Сергеевич, вероятно, был знаком с 

мужем вдовы – Николаем Николаевичем Удальцовым, родом из с.Перетёнка, а до 

своего ареста 30 сентября 1937 г. служившем в церкви с. Оксочи. 

В Перетно писатель прожил полтора месяца, писал, немного охотился на уток 

с моторной лодки, вдоволь ловил судаков. 

В апреле-мае 1939 г. Соколов-Микитов вновь живёт на озеро Перетно, но на 

этот раз вместе с Николаем Васильевичем Пинегиным, художником, писателем, 

участником экспедиции к Северному полюсу. Жена Пинегина в своих 

воспоминаниях подробно описывает их совместную жизнь в Перетно: 

«В 1939 году Николай Васильевич работал над второй частью своей книги 

«Георгий Седов». На апрель-май он уехал на станцию Окуловка. В 12 километрах от 

неё, на берегу живописнейшего озера, в котором водились судак, щука, лещи, караси 

и даже форель, находилось Перетно – старинное кладбище, старая разбитая церковь 

и четыре дома. В самом маленьком на берегу озера жил старый рыбак Ванечка. 

Рядом, в избе побольше, ютилась одиноко бывшая просвирня (когда-то пекла 

просвирки для местной церкви). В добротном деревянном доме в два этажа 

проживала вдова священника – попадья. За ней в бревенчатой избе жила дьяконица 

(тоже вдова). 

Приехал в Перетно и Иван Сергеевич. Он остановился у дьяконицы, Пинегин 

выбрал для себя второй этаж дома попадьи. У Ивана Сергеевича и у Пинегина были 

самые благие намерения – работать «вдали от шума городского» над своими 

книгами. Но озеро, рыбак Ванечка – владелец большой лодки, обилие рыбы – всё это 

отвлекало, манило… 

Бывало, когда кому-нибудь не работалось почему-то над книгой, или Иван 

Сергеевич, или Николай Васильевич говорили друг другу: «Давай поплаваем как в 

былые времена…». 

Начало июня 1941 г. – Иван Сергеевич живёт в д. Михеево Мошенского р-на 

вместе с В.В. Бианки. 

Конец июня – поселяется в д. Морозово. Семья работает в колхозе. 

Сентябрь 41 г. – И.С. принят на военный учёт при Мошенском 

райвоенкомате, Обучается военному делу. 

Июль-август 1949 г. – И.С. живёт в д. Домовичи Любытинского р-на (колхоз 

«Красный бережок»). 

Подробнее см.:  

Пинегина, Е.М.. «Первому моему другу…» // Воспоминания об И.С. Соколове-

Микитове. – М.: Сов. писатель, 1984. - С. 56-57. 

Бианки, Е.В. Друг отца //Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове. - М.: 

Сов. писатель, 1984.- С.125-145. 

 

Переписка Соколова-Микитова с В.Бианки была опубликована в книге 

«Творчество И.С. Соколова-Микитова» (Л., 1983. – С. 245 - 272). Частично она 

приведена в нашем альманахе в очерке Елены Бианки. А ниже впервые 

публикуются три письма Соколова-Микитова к С. Поршнякову и Г. Ивановскому 

из фондов Боровичского краеведческого музея. 

 

№1. Письмо к С.Н. Поршнякову (БКМ, ф.56, оп.1, д.50) 

3/II-1942 г. 
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д. Морозово. 

Дорогой Сергей Николаевич! 

Позвольте обратиться к Вам с просьбою. В скором времени я собираюсь 

побывать в Боровичах и, если удастся, добраться до Тихвина к областным властям, 

чтобы выяснить наше весьма незавидное положение.
18

 Под лежачий камень вода не 

течёт. В тяжёлые времена наша писательская профессия остаётся без применения. 

Хорошо быть сапожником, кузнецом или счетоводом. Хлопоты о возвращении нам 

охотничьих ружей (охота помогла бы нам прокормиться) пока не имели успеха. 

Для мошенских милиционеров смысл и значение нашей работы неизвестно, о 

существовании наших книг они, по-видимому, не имеют представления. 

По пути в Тихвин мне, б.м., придётся задержаться немного в Боровичах. 

Буду признателен, ежели разрешите использовать Ваше гостеприимство, 

хорошенько познакомиться с городом и боровичанами. Ежели не затруднит Вас, не 

откажите мне написать, могу ли рассчитывать на содействие тов. Степанова, о 

котором Вы говорили. Быть может, в случае нужды, он поможет мне добраться до 

Тихвина и, вообще, окажет содействие в части наших житейских и бытовых 

затруднений. 

Жму руку и кланяюсь 

И. Соколов-Микитов. 

P.S. Я предполагал в ближайшие дни уже выбраться в Мошенское. Оттуда 

постараюсь позвонить Вам по телефону. Хорошо бы к тому времени иметь от Вас 

ответ. 

Мой адрес: п.о. Яковищи, Мошенского р-на, д. Морозово – в Мошенском: 

райком, тов. Калинину, для передачи мне. 

 

№2. Почтовая карточка к С.Н. Поршнякову от 15 марта 1943 г. (машинопись, 

оригинал). БКМ, Ф-46, д.228 

Куда: г. Боровичи, Ленинградской обл. 

 Боровичский музей 

 Сергею Николаевичу Поршнякову 

От И.С. Соколова-Микитова, 

г. Молотов (областной), до востребования 

 

Дорогой Сергей Николаевич. 

В.В. Бианки переслал мне из Осы Ваше письмецо с повторением просьбы о 

написании заметки о мошенских и боровичских местах. Я чувствую себя перед 

Вами в долгу и, разумеется, с большим удовольствием написал бы целый рассказ, 

но и обстановка, и настроение, и здоровье … так плохи, что, признаться, писать 

стало трудно особенно на темы поэтических и охотничьих впечатлений, с 

которыми связано моё пребывание в ваших краях. Сегодня мы вспоминали с 

дочерью о жизни в Морозове, о некоторых тамошних простых людях, оставивших о 

себе самую лучшую память. Не знаю, доведётся ли пережить благополучно тяжёлое 

время, но, если жив и здоров буду, непременно побываю в ваших краях, где 

пережили мы самую тяжёлую зиму. Здесь мы живём немного сытее, но и люди и 

природа здесь менее близки. Жить и охотиться можно, но всё сердцу милее родные 

края, в которые, б.м. и не удастся вернуться. 

                                                           
18

 Семья В. Бианки и И. Соколова-Микитова оказалась застигнутой войной в июне 1941 г. в 

Мошенском р-не Ленинградской области. Администрация области в годы войны была размещена в 

г. Тихвине. В 1944 г. при образовании Новгородской области Мошенской и Боровичский р-ны 

вошли в её состав.  
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Приписка на полях карандашом: 

Жму руку    И. Соколов-Микитов. 

Из Ленинграда вестей не имеем, о судьбе имущества и жилища ничего не знаем. 

Буду рад, если напишете о себе, о Боровичах. 

Какова весна? Здесь солнце начинает пригревать, но снега лежат в лесу и в 

полях. Сказывается север.      15 марта 1943. 

 

№3. Письмо к Г.И. Ивановскому (рукопись, оригинал, БКМ. Ф-56, д.50, л.8) 

На конверте: г. Боровичи, Новгор. обл. ул. Льва Толстого, 31 

  Георгию Ивановичу Ивановскому 

Ленинград, Московск. пр. 208, кв. 41   

И.С. Соколову-Микитову 

 

Ленинград 

26 окт. 1960 г. 

Уважаемый Георгий Иванович! 

Письмо Ваше получил. Я действительно жил и охотился в Мошенском 

районе, в годы, предшествовавшие Отечественной войне. Жили мы на озере 

Карабоже в маленькой и очень милой деревеньке – Тумашове. Как звали наших 

хозяев теперь я забыл. 

По соседству с нами – в Яковищах – жил покойный детский писатель В.В. Бианки. 

Там же, в дер. Морозово (на реке Увери
19

) нас застала война. Помнится, 

один или два раза доводилось мне побывать и в Боровичах. 

Я запамятовал фамилию Вашего старого боровичского краеведа, собирателя 

боровичской старины (С.Н. Поршняков – Ред.). С ним я когда-то переписывался. 

Существует ли боровичский музей (мне, помню, он очень понравился) и сам 

старый краевед, устроитель и собиратель вашего музея? 

Что делается теперь в Боровичах и Мошенском районе? Доводится ли Вам 

бывать на Карабоже? 

Я всегда с большим удовольствием вспоминаю чудесные места, озеро, 

древние жальники и тихую речку Уверь, в которой водилось множество раков. 

Памятны люди, хранившие в себе облик Новгородской старины. 

Многое, наверное, изменилось и в Вашем крае за последние годы! Буду 

признателен, если напишете более подробно о знакомых местах, о себе и Вашей 

работе. 

Жму руку  

И. Соколов-Микитов. 

 

Воспоминания об И.С. Соколове-Микитове 

 

Алексей Ливеровский. ВСТРЕЧИ. //Воспоминания об И.С. Соколове-

Микитове. – М.: Сов. писатель, 1984. - С.193-197. 

Иван Сергеевич много писал о природе – для взрослых и для детей. Мой 

друг и учитель Виталий Бианки писал о природе для детей. Они были большими и 

давними друзьями. Страстные охотники, самозабвенно любящие природу, её 

поэты. Писатели с ярко выраженными индивидуальностями, они, естественно, 

                                                           
19

 Иван Сергеевич запамятовал, речка близ д. Михеево называется Удина и впадает в оз. Коробожа, а 

река Уверь вытекает из этого озера. 
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расходились частенько в вопросах писательского мастерства. Я бывал и у того, и у 

другого как бы свидетелем их заочного спора. 

Иван Сергеевич по природе своей был человек негородской. Много жил вне 

города, много путешествовал, повидал, наблюдал, приметил. Однако он был 

природолюбом, а не природоведом, как Богданов, Кайгородов, Арсеньев, Бианки, 

Зворыкин, Сладков. Конечно, охоту и всё, что с ней связано, он знал отлично, а так 

называемые «охотничьи рассказы» недолюбливал. 

Позиция Виталия Бианки в этом вопросе была более определённа. «Со всей 

огромной областью знаний о природе – о живом мире растений и животных, в 

котором мы живём, - писал он, - у наших писателей очень неблагополучно… 

Особенно «не везёт» нашим писателям, когда они, стремясь украсить свои 

произведения описанием «красот природы», обнаруживают при этом своё полное 

её незнание и непонимание». Эта позиция была «чувствительной» точкой Бианки. 

По поручению Виталия Валентиновича я собирал – выписывал, вырезал – из 

книг, журналов, газет всякие нелепицы, ошибки, «охотничьи рассказы», 

касающиеся природы. Складывал их в папку, которую Виталий Валентинович 

называл «Наш Мюнхгаузен». Пользуясь этими и другими материалами, он писал в 

редакции и авторам возмущённые письма и отправлял их в конвертах со 

знаменитой надписью «Привет из Ленинграда». 

Помнится, как в одной уважаемой газете я нашёл заметку о разбойном 

нападении стаи барсуков на путевого обходчика. Вырезал и послал Виталию 

Валентиновичу в Дубулты. Получил ответ: 

«Храни это сокровище как зеницу ока! Это перл в нашей коллекции 

мюнхгаузенов…» 

Эту же историю я рассказал Ивану Сергеевичу. Весело, заразительно он смеялся: 

- Ну и брехня! Это надо же – напала стая барсуков. Они ведь 

тихие, задумчивые звери и хозяйственные, и стаями не ходят. Это не 

обходчик написал, это газетчики. 

Интересно, что никакого вывода из этой истории и многих других 

подобного рода вроде – «надо написать, надо с такой неграмотностью бороться» – 

он не сделал. Это было не в его характере. 

И спор был, и длился долгие годы. Не мог, к примеру, Бианки равнодушно 

пропустить такие строки: «Крупные птицы поднимались на кладбище из-под ног» 

или «В кустах на земле я находил гнёзда маленьких птиц, и каждая такая находка 

была для меня событием». Говорил: «Как это так Иван Сергеевич пишет. Ведь у 

каждой птицы есть своё имя, отчество и фамилия. Упомянул бы и выиграл. Может 

быть, не знает?» 

Иван Сергеевич с такими аргументами не соглашался, оправдывался 

эмоционально-художественными соображениями и преимуществом 

непосредственности: «Пишу как вижу, как представилось, погляделось мне». 

Приведу его письмо ко мне от 22 апреля 1960 года, когда радиопередача «Вести из 

леса» выходила уже без Бианки: 

«Дорогой Алексей Алексеевич! 

Посылаю на Ваше усмотрение две крошечные картинки: майскую запевку и 

о черёмухе. 

Хотелось бы редакции «Вестей» посоветовать, как можно больше 

обращать внимание на поэтическую сторону содержания передач, стараться не 

делать их «утилитарными» (это теперь в моде). В детстве и в старости нас 

волнует песня соловья или жаворонка, а не то, какой раскраски яйца в их гнёздах и 

как сделаны эти гнёзда. Картины Левитана и Поленова волнуют нас не тем, что в 
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них «научно» объясняется природа, а тем, что они поэтичны и правдивы и в них 

нет никакого «закрученного» или выдуманного «сюжета». Даже в самых 

маленьких вещичках (например, в рисунках Серова, изображающих обыкновенную 

ворону) необходима крупинка любви, а не только познания». 

Строки эти – отголосок того спора и лёгкий укол Виталию Бианки. Укол, с 

моей точки зрения, незаслуженный, ибо девизом бианковской школы было: 

«совершенно точно и правдиво о природе, но в художественной форме». Высоко 

ценил Бианки художественную форму, эмоциональность в произведении и 

превыше всего поэтичность, а то, что он не любил часто встречающихся в 

литературе «неведомых птиц», оправданно вообще и закономерно для человека, 

хорошо осведомлённого в орнитологии. 

Спор этот не разъединял, не отталкивал друг от друга. Близкими, сходными 

были их основные жизненные позиции: любовь к природе, к нашим северным 

местам, увлечение охотой, взгляды на литературу. Одинаково решали они и один из 

самых трудных вопросов природоохранения – отношение человека к природе, 

единодушно полагая, что запреты, строжайшие законы, специализированная наука 

– не решающие факторы в этом деле. Необходимо поднять сознание людей, всех 

без исключения. Надо, чтобы, не оглядываясь на закон, боялся человек сорвать 

ветку, просто не мог это сделать, органически не мог – против себя бы пошёл. 

Прежде всего, пробудить у ребёнка любовь к природе. И лучшим учителем здесь 

должна быть художественная литература. 

Так они оба думали и вместе, и порознь боролись против «педагогической» 

нравоучительной назидательности, против господствущей одно время вульгарной 

социологии. 

Виталий Бианки искал, собирал вокруг себя начинающих писателей. Учил 

их профессиональному мастерству от «а» до «я», любил говорить и писать о 

«тайнах» творчества. 

Около Ивана Сергеевича, насколько мне известно, не группировались 

начинающие писатели. Он не любил говорить, тем более выступать в печати по 

вопросам писательского мастерства. Он будто стеснялся обнажать механику дела, 

которому служил благоговейно. Относился Иван Сергеевич к писательскому труду 

благоговейно, в то же время ответственно и просто. Так же, как каждый мастер – 

плотник, слесарь, пахарь. Другое дело, когда по ряду причин он не мог работать в 

полную меру таланта и молчал, молчал долго. Это была его боль. 

 

Геннадий Гор - ж. «Звезда», 1982, №1. 

К писателям, писавшим о природе, он /И.С. Соколов-Микитов/ относился 

чуточку ревниво. Всем известна долголетняя дружба Ивана Сергеевича с Виталием 

Валентиновичем Бианки. Но однажды он сказал мне про своего друга: 

- Конечно, он большой талант, стилист, каких сейчас мало. Но природу 

знает по книгам. Да и как он может её знать, когда встаёт в девять, а то и в 

десять утра. Природа бывает откровенной только с теми, кто встаёт рано, 

на рассвете. 

- А вы когда встаёте, Иван Сергеевич? – спросил я. 

- Встаю, когда просыпаются деревья. 
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Елена Бианки 

 

В лесу и за письменным столом 
(Переписка В.В. Бианки с писателями С.А. Бутурлиным, 

Н.А. Зворыкиным, И.С. Соколовым-Микитовым) 

 

Мне кажется, что если, вообще, слово 

«долг» не звук пустой, то одна из 

основных задач каждого культурного 

человека – не дать погибнуть той части 

истории, которая известна ему, и только 

ему. История – это люди, которые ведь 

жили для чего-то,а не просто были 

марионетками в чьих-то руках… Не 

должна бессмысленно исчезать ни одна 

сознательная жизнь.  
 

(Из письма З.Г. Минц к Т.П. Милютиной 

от 08.XI.67.) 

 

Три известных писателя и не менее известных охотника – Виталий 

Валентинович Бианки, Иван Сергеевич Соколов-Микитов и Николай Анатольевич 

Зворыкин были друзьями и неоднократно жили и охотились вместе. 

В архиве отца бережно хранятся у меня письма Ивана Сергеевича к нему, а у 

Александра Соколова, внука Соколова-Микитова, есть письма Бианки. 

Публикуемые здесь несколько писем относятся к 1936-37 годам. К ним прибавлены 

небольшие выписки из дневников Бианки, соответствующие им по дням и темам. 

 

В середине 30-х годов Бианки облюбовал Новгородчину. Два лета жил в 

Пестовском районе. Позже – в глубинном – Мошенском: сначала, в 1935 и 36 годах 

в деревне Яковищи, с 1937-го года – в Михееве, в трёх километрах от Яковищ. 

«Окрестности Михеева ещё куда интересней, разнообразней и живописней Яковищ, 

- писал Виталий Валентинович, - после обеда ходил с местной бабкой в Морозово: 

смотреть помещение на случай, если кто приедет. Помещение славное и деревня 

мне понравилась». Таков был обычай у Бианки – где бы он ни жил, если место 

нравилось, звал туда гостей. Многие приезжали. Не было лета, чтобы наша семья 

жила одна, без приезжих друзей. 

Чаще всех и на более длительное время присоединялся к Бианки Соколов-

Микитов. И это понятно. 

У них было много общего. Они любили и высоко ценили друг друга. Этому 

не мешала разность характеров: у Ивана Сергеевича было больше неторопливой 

созерцательности, у отца – активности, стремления к научному познанию 

окружающей природы. 

Соединяло же их, в первую очередь, - пристрастие к жизни вне больших 

городов, как можно ближе к лесу, полям и лугам, к тишине и незатейливости 

деревни, где можно спокойно работать. Писательская профессия им обоим 

позволяла выбирать местожительство и располагать своим временем. И, конечно, 

объединяла их охотничья страсть. Их переписка посвящена главным образом 

охотничьим темам. Настойчивый призыв приехать звучит в письмах Виталия 

Валентиновича и после того, как Иван Сергеевич отказался участвовать в книге об 

охоте. 
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Отозвался на приглашение Бианки совместно писать книгу Николай 

Анатольевич Зворыкин. Он был старше на 20 лет и Бианки, и Соколова-Микитова 

(им было тогда соответственно – 43 и 45 лет), и, безусловно, гораздо опытнее их в 

охотничьем деле. Правда, к тому времени и Соколов-Микитов, и Бианки были 

авторами большого количества рассказов об охоте. Чтобы их написать так 

достоверно, надо было иметь не только литературный талант, но и большой опыт 

охот. О знаниях Зворыкина ходили легенды. Однако этот прославленный 

специалист и признанный писатель держался чрезвычайно скромно. Он мог с 

улыбкой пойти помогать десятилетним мальчишкам учить их ставить кротоловки. 

Прожил Николай Анатольевич в соседней деревне летний месяц. Всё время 

работал над книжкой. Обещал осенью приехать снова. 

Моё знакомство с Иваном Сергеевичем и его семьёй относится к весне 1936 

года. Роста он, как и мой отец, высокого, сложения могучего. (Соколов-Микитов 

1892 года рождения, Бианки – на два года моложе). В одни и те же годы они 

обивали пороги одних и тех же издательств, у них было много общих знакомых. 

Оба страстно любили поля и леса, были охотниками, оба предпочитали жить и 

работать вдали от больших городов. 

В начале 1936 года в клубе Ленинградской организации Союза писателей 

висело объявление – приглашались желающие принять участие в облавной охоте на 

медведя. Среди записавшихся были отец и Соколов-Микитов. Ездили куда-то под 

Тихвин. Среди участников они оказались в числе немногих, кто был достаточно 

подготовлен к столь необычному делу. 

С этого года Иван Сергеевич и вся его семья становятся нашими близкими 

знакомыми. Отец из деревни Яковищи Мошенского района, где мы жили летом, 

усиленно приглашал Соколова-Микитова приехать осенью на охоту, одновременно 

предлагал участвовать в задуманной им книжке «Охота в СССР». 

Но ни общей работой, ни охотой Иван Сергеевич не прельстился, не приехал 

в ту осень к нам в Яковищи, видимо, был занят другой работой или где-то 

путешествовал. 

С весны 1937 года начинаются попытки организовать совместную летнюю 

жизнь. Только в начале октября и всего на десять дней Соколов-Микитов 

приезжает в гости к Бианки в Михеево Мошенского района. Каждый день они 

ходили на охоту, отец показывал утиные угодья – маленькие лесные Чуховские 

озёрки. В лесу у костра, дома за столом – долгие, душевные откровенные 

разговоры. Они близки по взглядам. 

В письмах тех дней (октябрь 1937 г.) к Г.П. Гроденскому, тогда 

преподавателю биологии в школе, отец неоднократно упоминает об Иване 

Сергеевиче: «Он у меня гостил, очаровательная душа!, милейший и простой 

человек (ещё – очень умный и очень мрачный)». 

Весной 1938 года наша семья едет в деревню, и на этот раз – вместе с 

Иваном Сергеевичем. Отъезжающие занимают два купе (четыре «пассажира» тайно 

сидят под лавкой: селезень и три подсадные утки). Утром 26 апреля – на перроне 

станции Хвойная. Погода отвратительная. Подводы уже ждут. Попили у знакомых 

чаю и дали поплескаться уткам в сильно разлившейся Песи. Тронулись в путь. 

До Михеева 25 километров. Это совсем не мало, если дорога не ахти какая, а 

лошади не кормлены. 

«Здесь, сидя в можжевеловом кусту, как в кресле, - пишет Виталий 

Валентинович, - Иван Сергеевич впервые наблюдал, как токует витютень (дикий 

голубь – Ел. Б.). Взовьётся над лесом, поднимет крылья к небу и – хлоп! хлоп! хлоп! 

– оглушительно бьёт ими по воздуху». 
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Сосновый бор, поля, две деревни, высокоствольный смешанный лес, по 

болотистым местам на дороге гати из брёвен. Вдруг – кусок дороги мощён 

большими булыжниками: тут уж на телеге сидеть нельзя, растрясёт. 

Основная дорога идёт дальше прямо через Столбово на Устреку, а наши 

путники сворачивают направо, в Михеево. Деревнюшка маленькая, домов 8-10. С 

юга и севера вблизи её два безымянных озёрка. На краю – аллея из старых лип. 

Наши охотники, наскоро умывшись и поев, несмотря на усталость, - иначе они не 

были бы охотниками, - пошли на тягу. К ночи с трудом добрались до кроватей. 

И так каждый день: то на тяге в ближайших перелесках, то идут с ночёвкой 

на Чуховские озёрки (там и тяга вальдшнепов, и утки). Ходят вместе и порознь: 

Иван Сергеевич – послушать косачей, а Виталий Валентинович – с подсадными 

утками. Хорошо токуют косачи, издали слышится – будто весь воздух дрожит, 

переливается звуками. Начинает куковать кукушка – немудрёная песня, да первая у 

неё в этом году, потому всем в радость. 

Видно, нравятся Ивану Сергеевичу места, не зря отец его приглашал. 

Отправляются они в Тумашево, деревеньку на берегу озера Карабожа, 

присматривать для Ивана Сергеевича и его семьи на лето помещение. 

Деревенька Тумашево небольшая. За деревней поля, перед нею – отлогий 

песчаный берег озера и большой, километра на три, плёс. Налево камыши, там 

впадает речка Удина, за ней на берегу небольшие курганы. Вправо – круглое 

зеркало озера переходит в более узкую его часть и тянется к юго-востоку ещё 

километров на шесть. На дальнем конце озера, у деревни Устрека, берёт начало 

река Уверь. 

Иван Сергеевич, живя в Тумашеве, переписывался с Бианки. Иногда записки 

их друг другу имеют шуточную форму: лист бумаги сложен и запечатан сургучной 

печатью с перышком, текст написан славянской вязью: «Государю и Великому 

Князю Карабожскому, Уверьскому, Михеевскому, Морозовскому, Сивцевскому и 

прочая и прочая….» 

Нет попутчика – письма идут через почту, подольше. Это неважно, спешных 

сообщений нет. 

«Как себя чувствуете? – спрашивает Иван Сергеевич, - последние дни мне 

что-то «сгрустнулось». Причиной сему, быть может, близкий конец лета….» 

Брали на охоту и нас, девчонок и мальчишек. Ночевали где-нибудь на берегу 

озера на сеновале. Сена было достаточно, никто нас за то, что мы его мяли, не 

порицал. А ужин у костра в компании с такими бывалыми охотниками и 

превосходными рассказчиками, как отец и Иван Сергеевич! Нам можно было 

позавидовать. 

Много позже мне приходилось слышать и читать про Ивана Сергеевича, что 

он больше слушал, чем говорил. Нет, нет! В тридцатые и сороковые годы он 

рассказывал много, охотно, с юмором! 

Очень разные были характеры у Бианки и Соколова-Микитова. У Ивана 

Сергеевича – больше неторопливой созерцательности. Отец отличался большей 

живостью, что, однако, не мешало ему вести систематические наблюдения в 

природе, тщательно их фиксировать. Виталий Валентинович горячо доказывал, что 

писатель не имеет права на приблизительность. Иван Сергеевич говорил, что 

писатель может не знать, или знать плохо – и писать. В то же время Бианки высоко 

ценил прекрасный язык и гуманизм рассказов Соколова-Микитова. 

Бианки с конца апреля 1941 года живёт в Хвойной, потом перебирается в 

Михеево и вскоре – 3 июня – выходит встречать Ивана Сергеевича. Как всегда 
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долгое ожидание в лесу. Вечер, летят через дорогу вальдшнепы – тяга в этом году 

поздняя. 

Встретились друзья, идут за подводой, обмениваются городскими и 

деревенскими новостями. Последующие дни проводят больше в доме: сроки охоты 

давно кончились, погода холодная, ветреная. Беседы их продолжаются и поздними 

вечерами. Виталий Валентинович обычно говорит живо, темпераментно. Иван 

Сергеевич – неторопливо, посасывая трубочку. Разговаривают так много, что отец 

даже упоминает об этом в письмах: некогда, мол, другими делами заниматься. 

Вскоре по окончании школьных занятий мы с братом и матерью приезжаем 

в Михеево – семья Бианки снова становится большой. Погода резко переменилась – 

пришло тепло. Наступило обычное для нас деревенское лето с купанием в Удине, с 

запахами цветущих заливных лугов и пением жаворонков высоко в небе над 

ржаными полями. 

Наступает день, который моё поколение и поколение моих родителей забыть 

не в силах. 

22 июня 1941 года. В 12 часов слушаем радио. Война! 

Бианки записывает: «…сегодня утром уехал Иван Сергеевич. Мобилизован. 

Ему 49 лет. Он весь седой. Смерть дочери его сломила». И через четыре дня: «Иван 

Сергеевич опять с нами». 

Оказалось, что посылали Ивана Сергеевича на спецстроительство, но 

райисполком сейчас же отпустил его домой. Приходилось только ему ходить за 

четыре километра – обучаться военному делу. 

Отец был немного моложе Ивана Сергеевича, но на военную службу его не 

призывали по состоянию здоровья (больное сердце). 

С приближением зимы всё темнее и голоднее становится в наших домах. 

Хлебный паёк постепенно уменьшается с 1 килограмма на работающего и 500 

граммов на иждивенца до 600 и 400 граммов, до 400 и 300, с января – до 300 и 200 

граммов. Молоко из колхоза давали по одному литру на семью, с января – отказали 

совсем. 

Приходится обращаться за помощью в районный центр. Неоднократно 

вдвоём с Виталием Валентиновичем или один Иван Сергеевич отправляется в 

Мошенское. Иногда приходилось идти пешком. В конце декабря морозы достигали 

30 градусов, в январе – 36-ти. 

Не всегда эти трудные походы давали желаемые результаты, но в 

большинстве случаев районные власти старались помочь: разрешали колхозу 

продать нам мешок картошки, а то выдавали по килограмму сахара на семью, по 

куску мыла. 

Новый год пытались встретить празднично, пригласили в Михеево 

Соколовых. Украсили самодеятельными игрушками ёлочку, а из праздника ничего 

не вышло. Все мысли с ленинградцами: каково им? 

Частенько приходит в Михеево Иван Сергеевич. Сидят наши отцы, думают: 

один день совсем решают уезжать, другой – остаться. Наконец, решили уехать. 

Иван Сергеевич и отец получили в Мошенском свои ружья и перед отъездом ещё 

успели поохотиться, походить по своим любимым местам. Перед самым отъездом 

Иван Сергеевич уходил с ночевой в Тумашево – прощаться с Карабожей. 

В эвакуации, на Урале, Соколов-Микитов продолжает довольно часто 

встречаться с Бианки, хотя и живут они в разных городах. 

 

Но вернёмся немного назад – к 1936 году. 

Из дневника Виталия Бианки: 
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19/YI -36 г. Тяжёлый год, смертельная зима. Лёвушка уже никогда больше 

не приедет к нам в деревню. Главнейшие события зимы: смерть Лёвы (6.2.36г), 

конференция по детской литературе при ЦК ВЛКСМ (выступил), первый и второй 

медведь (всего 3 охоты) и весной неожиданная болезнь С. Ив. (тёщи). 

Для меня от Яковищ до Яковищ (т.е. от прошлого лета до этого – Ел.Б.) – 

сплошная бредовая жизнь. 

Выехал с ребятами, Сашенькой и собаками 18-го июня, так и не 

дождавшись операции С. Ив., без Верики. 

Проснулись поздно, чуть успели выйти – 7 ч. 39 м. утра и уже началось 

солнечное затмение (дальше идёт описание впечатления – Ел.Б.). Разложили вещи 

на подводы. Выехали в 12 ч. Зной. Страшная сила слепней. 

В 7 ч. веч. были «дома». 

20.6. – В.Б. записывает первые впечатления о деревне, употребляет местные 

слова, но и подчёркивает их. За многолетнюю жизнь на Новгородской земле им 

записано огромное количество слов (с пояснениями их), выражений, частушек. Но 

не только фольклор, окружающая жизнь тоже отмечалась, например: В колхозе 

сегодня – выходной день: дан специально «на веники». На каждом крыльце вороха 

берёзовых веток. 

21-го июня 36 г. умерла Софья Ивановна (мать моей мамы – Ел.Б.) через два 

часа после операции. 

23-го похороны. 

24-го заказное от Б.Ст. с подробностями об операции и смерти С. Ив-ны. 

25-го встал в 6 ч. Писал письма. Настроение тяжёлое. 

26-го. Работал (диафильм). Телеграмма от В. – будет 1-го. 

27.6. – послал рукопись «Сила нашего голоса» Шатилову. 

28.6. Делаю «Остяцкие сказки»… 

29.6. Встал в 6 утра. Переписал ещё раз «Люлю». Звонил в Л-д к В. Завтра 

выезжает с Соней (племянница Веры Николаевны – Ел.Б.). Вчера приехал Ганс
20

. 

30.6. Выехал в 7 часов на Хвойную. Прибыл в 2 часа. Спал у Г.Ф. 

(родственника Саши). 

1-ое июля. Поезд (Пестовский) прибыл в 6 ч. 28 м. Встретили В. и Соню, 

закупили продукты. В 10 выехали – в Яковищах были в 4 ч. 40 м. 

Известие о смерти бабушки не произвело наружно на внуков никакого 

впечатления. 

13.7. – С 6 ч. работал как бешеный. Диафильм окончил. 1 печ. лист 

«Миграций» готов. 50 писем (с приезда) написал. 

14.7. Жара экзотическая. Письма от Надики (сестры В.Н. – Ел.Б.) и 

Тугаринова. 

15.7. 18-го надо выезжать. Спешное письмо от «Лит. Агенства». 

«Мурзука» переводят на английский, будет издан в Англии и Америке. 

16.7. Встал в 6 утра. За работу – на весь день. «Миграции» закончил в 

общих чертах. 

17.7. Встал в 5.30. К 1 часу «Миграции» готовы. 

19.7. Выехал в 8 утра. Попал к 2-х часовому Московскому поезду. В 12 ночи 

был у себя на квартире – и застал Ганса «на месте преступления»: сидит с 

закуской, винцом. 

В Москву – 22-го в 11 часов – Севастопольским. В 11 вечера – в гостинице 

«Москва». В Москве пекло – ночью не спадает температура ниже 32
0
. Все дела 
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обернулись хорошо – и 27-го вечером выехал, 28-го дома. 29-го (10 ч. 15 м) поезд  - и 

30-го вздохнул полной грудью. 

2.8. Илья – праздник в Яковищах. 

3.8. У нас «на горе» как на Невском. Ходят рядами и под бубен с 

колокольчиком целый день поют некрасивые частушки. Пьянства особого нет. 

Пиво мало кто варил. 

4.8. Сделал «Историю семейства диких уток» (гоголь) для Гернет. 

Отослал. Сняли в Юхнове себе лодку. 

5.8. Отослал заказным Нач. НКВД в Мошенское: вернуть монтекристо, 

отобранное у Т. без меня 19.7. милиционером. 

Готовимся в поход на Карабожу с ночевой (на лодке вниз по реке – Ел.Б.). 

Ночевали в сеновале на Вашнике (б. барская усадьба). Охота с Тал. (Первая добыча 

из двустволки). Обратно на лодке. 

7.8. Весь день дома. Письма к Ив. Серг. и Ел. Як. 

8.8. Охота с Т. 

9.8. Охота. 

10.8. Жилинский приезжает 12-го. Пошли в Сивцево – сговаривать 

комнату. А как лошадь достать? 

Эти краткие выписки из дневника отца привожу, чтобы рассказать о начале 

того года, когда начинается публикуемая переписка его с Иваном Сергеевичем 

Соколовым-Микитовым, а также и другими авторами, приглашёнными им для 

создания книги «Охота в СССР». 

 

Письмо В.Бианки к И.С. Соколову-Микитову 
7.VIII.36 г. Яковищи 

С полем, 

   дорогой Иван Сергеевич! 

Как разговелись? Как работает Ваш старик-пойнтер? Много ли дичи? 

Я слышал (от Алянского), вокруг Вас горели леса. Не знаю, близко от Вас 

или далеко?
21

 

Кровно меня интересует, долго ли ещё Вы намерены сидеть в Оптиной 

Пустыни? Если вернётесь с семьёй (-к-рая, думаю, приедет к началу занятий в 

школе) – приезжайте к нам. 

Право же здесь недурно. 

Месяц с приезда я бешено работал и почти не выходил из избы. Бывало, 

вечерком только, бросив перо, пройдёшься с собаками – дать им побегать, а самому 

полюбоваться солнечным заходом. Всего и обошёл-то 1 кв. километр вокруг своей 

деревушки. И вот на этой площади, на одном квадр. километре обнаружил (кон., с 

помощью псов) 13 выводков: 1 выводок чирят, 1 белых куропаток, 3 выводка 

рябчиков, 3 серых куроп. и 5 выводков тетеревов. 

Эти – близкие – выводки я не трогаю, оставляю «на потом», на чёрный день, 

когда будут дожди – далеко не захочется идти, или времени мало, на часик всегда 

можно выйти из дому, - а завтра к обеду нужна дичь. 

19 июля, закончив работу, выехал в Ленинград и Москву – сдавать 

рукописи, заключать новые договоры. 

Едва я уехал, проезжавший через деревню милиционер (-птица весьма 

редкая в нашем медвежьем углу), отобрал у Талюхи (мой старший сын) его 

монтекристо, из к-рого Талюха успешно бил ворон, сорок и соек – для ловли раков 
                                                           
21

 И.С. Соколов-Микитов проживал в это время на хуторе Баруи в 7 км от ст. Оксочи Окт. ж. д. – 

Ред. 
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(Кстати сказать, раков здесь в этом году до чорта. Нам вёдрами носят их). 

Разрешения на монтекристо у меня нет, но ведь оно гладкоствольное – значит и не 

требует разрешения. Я написал начальнику районного НКВД, требую возвращения 

ружьишка – и намерен скандалить, пока не получу его назад. 

До поездки в город я тут отдыхал: т.е. не выпил ни рюмки. Ну, в 

Ленинграде, чтобы не забыть вкуса этих напитков, пришлось-таки попробовать с 

друзьями и пива и водки. Оно ничего, изредка полезно… 

В Москве прожил 5 дней и, несмотря на адову жару и духоту, успешно 

провёл все свои дела. Моей главной целью было извлечь всё, до последней моей 

книжки из Лн-града (- т.е. от Маршака), устроить их в Москве и заключить договор 

на задуманную мною книгу с картами: «Охота в СССР». Всё это мне удалось. 

Коротко говоря, шлёпнул Сёмочку М-ка по морде и открыл себе кредит (по 

договорам) тысяч на 60. 

Два слова об «Охоте в СССР». Представьте себе большие стенные карты. На 

них изображены самые яркие моменты охот на всевозможных зверей и птиц – в 

красках изображены. И под каждым изображением - номерок. По этим №№-кам 

отыскиваете в книге описание данной охоты. Тут и китобойная матка «Алеут», и 

Чухновский на самолёте разведывает залежи тюленей, и кража яиц в Арктике с 

птичьих базаров и убийство белого медведя, и охота рассказанным Вами способом 

на вальдшнепа зимой в Ленкорани, и на кабанов там же, и на фламинго etc., etc. 

Словом, целая охотничья энциклопедия в живых и увлекательных рассказах и 

очерках. 

Договор у меня с Детиздатом. Возраст – старший (и, кон., расчёт на всех 

взрослых охотников, особенно деревенских, - к-рые, - я не сомневаюсь, - все будут 

вешать такие карты в своих избах). Я получил право приглашать для этой работы 

всех, кого найду нужным. И в первую голову имею в виду Вас и Ник. 

Анатольевича. 

Работа интересная, - правда? И гонорар не плох: 1.500 р. за авторский лист. 

Давайте, образуем группу из хороших людей-охотников, сколотим свою 

редакцию (неофициальную) и будем помогать тем, кто писать не шибко мастер. 

А? Как Вы на это смотрите? Срок сдачи текста – 1-ое июня 37 года. За зиму 

провернули бы листов 40, а? 

Я помню, что Вы говорили об отношении к Вам Цыпина. Но он сам дал мне 

право приглашать, кого считаю необходимым, - и меня это никак не смущает. 

С большим нетерпением буду ждать от Вас ответа на это моё предложение. 

Пока не ответите, не буду даже Николаю Анатольевичу писать. 

---- 

Начал я тут охоту. Для первого раза взял чирка, дупеля, коростеля, рябчика 

и пару молодых тетеревов. Как видите, дичь тут разнообразная. Да надо ещё 

сказать, что мне попалась бросовая коробка пороха «Глухарь»: когда выстрелит 

патрон, а когда – плюх! – кк плевок – и только-только дробь из ствола высыпется. 

Поэтому пропустил много дичи – кряковых и тетеревов. 

Старик пёс мой – Джим – работает замечательно. Бой – сын – очень чутьист, 

но невежлив, подлец, и аппортировать, негодяй, отказывается. Если не удастся в 

это лето научить его аппортировать, - отдам пса. На кой он мне нужен без аппорта, 

спаниэль-то? 

Хочу тут просидеть до поздней осени: зайца больно много, прямо стадами 

бегают. К ученью мать повезёт в город Нонику, а Талюшку мы думаем задержать 

здесь на весь сентябрь: легко догонит потом. Он ходит со мной теперь на охоту с 

маленькой (28 кал.) двухстволкой и взял уже два дрозда. 
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Я бы и сейчас был на охоте, да весь день дождь, - дождусь уж до утра. Зато 

вот Вам написал: давно ведь собираюсь, 1½ месяца. 

Кк-то Ваши Аринушка и Алёнушка? Кк Лидия Ивановна и бабушка? 

Моя Верика едва только начинает поправляться после смерти её матери (Вы 

знаете Софью Ивановну): зарезали ведь старуху, умерла через 2 часа после 

операции от истечения крови; сосуды не выдержали. 

Ну, ни пуху, ни пера Вам! 

Привет Лидии Ивановне, ребятам и бабушке. 

Крепко жму Вашу руку. 

Ваш Вит.Бианки. 

Да! Ещё раз, - на всякий случай, - адрес здешний. 

п/от. Яковищи Ленингр. области Мошенского р-на – мне. 

Это – для писем. А для телеграмм: 

Мошенское Ленобласти Яковищи – мне. 

Будете в Ленинграде, можно и по телефону позвонить сюда: у нас в 

Яковищах (хоть в деревеньке всего изб 20) и телефон есть; я уж разговаривал с 

домом. Лошадь, скажем, Вам выслать на станцию понадобиться, - т/а/к по телефону 

мне скажите. 

К/а/к у Вас там с засухой? У нас озимые хороши были, а яровые все 

погибли, капуста, картошка – тоже. Лён замечательный, огурцов масса, яблоки уже 

вызрели. Земляники и малины густо было, Вера Ник. несколько банок агромадных 

наварила. А вот грибов пока – ни-ни! Ну, если сейчас дожди примутся, т/а/к ещё не 

наверно – и зимой опять будем закусывать рюмочки славными белячками да 

рыжечками маринованными. 

Право, Иван Сергеевич, приезжайте в конце августа. Затащим сюда Ник. 

Анат-ча: и поохотимся, и дело сделаем (охотничью-то энциклопедию). 

Простите, что столько много написал Вам. Ничего не могу с собой поделать: 

дождь и дождь! Да Бог даст и Вам моё письмо попадёт в дождь: тогда, может, и 

прочтёте его всё со скуки-то. 

Привет, привет! 

ВБ. 

P.S. Да, в Л-нграде встретил Егорку К/укли/на. Пьян в дым. Нет, лечебницей 

тут, видно, ничего не сделаешь. Ему бы на службу куда-нибудь, матросом куда-

нибудь на посудину дальнего плавания. Пропадает парень.    

 ВБ. 

 

Письмо Н.А. Зворыкина к В.Бианки: 
 

2/VI.37 г. Гатчина. 

Дорогой Виталий Валентинович. 

Спешу Вас уведомить, что сегодня получил копию договора от Детиздата. 

Надеюсь, Вы доехали благополучно и сразу стали дышать полною грудью. По-

видимому, погода Вас встречала не особенно приветливо. Здесь по крайней мере 

эти два дня она была неважная. 

Последующее письмо будет подробнее. 

Ваш Н. Зворыкин 

 

Из дневника В.Бианки: 

6.VI.37 г. …Дым над лесом. Я сказал хозяину. Говорит лесник: - не в моём 

участке, это, верно, сушняк жгут. 
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Пришли первые письма: от В. и Ник. Анат. 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

7.6.37 г. Красноармейск
22

, Ленинградск. обл., ул. К. Маркса, 46 
 

Дорогой Виталий Валентинович, 

Ваше письмо от 4/VI получил. Рад, что Вы в должной среде. Спасибо Вам за 

заботы и пожелания моего скорейшего приезда. 

3 июня послал Вам открытку, известив Вас о получении мною договора 

Детиздата. Денег пока ещё не получал оттуда. Возможно, что там не знают моего 

имени и отчества (в договоре поставлены только инициалы), а без этих 

подробностей могут не принять. Придётся мне написать бухгалтерам, как меня 

зовут. 

Работа моя как будто понравилась Биометгизу, по крайней мере, редактор 

писал мне, что читает рукопись с удовольствием. Но беда с художником. Как я Вам 

писал, Ризнича забраковали, хотя я ещё буду просить Ивана Ивановича 

подтянуться и послать ещё рисунок на просмотр. Флёрова же, рекомендованного 

издательством или ранее редактором, нет в Ленинграде; я дважды его не застал: он 

в Москве. Правда, он скоро вернётся и надо будет посмотреть его рисунки, чтобы 

обоснованно написать о судье /судьбе?/ нашего положения издательству. 

Вот, дорогой Виталий Валентинович, как же мне фиксировать сроки 

приезда, не устроивши окончательно сдачу моей работы Биометгизу. Как только 

прояснится, напишу Вам на этот счёт более определённо. Но приехать, если буду 

здоров, приеду обязательно. 

Засел пока за белку. Переделываю её коренным образом, разбив на две 

части, жизнеописание и промысел, с подзаголовками. Одним словом, принял 

систему, как и о волке, одобренную Вами. 

Ваша мысль о статье для книги относительно охотничьих племён очень 

ценна. Это осветит промысел СССР, разгрузит не специальные главы, необходимо 

и интересно. Я обрадовался этой мысли и сейчас же написал С.А. Бутурлину, прося 

его сообщить своё принципиальное согласие, в котором я не сомневаюсь; он эту 

этнографию охарактеризует хорошо. По получении его ответа сообщу Вам для 

детального уже обращения к С.А. с указанием крайнего срока. 

Будьте здоровы. До скорого письма. 

Ваш Н. Зворыкин. 

 

Из дневника В.Бианки: 

8.6.37 г. …сын хозяина принёс сорочёнка, прежде времени вылетевшего из 

гнезда. Взяли на воспитание. 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

9.6.37 г. Дорогой Виталий Валентинович, 

Сейчас получил от Детгиза 933 р. 55 к. (т.е. другими словами это 1000 руб. 

за вычетом налогов и стоимости перевода). Перевод они сделали по телеграфу, 

очевидно, благодаря их желанию, поскорей удовлетворить договаривающуюся 

сторону, за которою горой стоит Виталий Валентинович. Это хорошо, что Вы их 

додолбили письмами, но жаль, что это приносит Вам беспокойство. Они, очевидно, 

не доглядели (бухгалтеры), что должны были прислать 50%, а не 25. Я им сообщу 

об этом. Как уже сообщал Вам – пишу белку. Размер её выйдет несколько меньше, 
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чем в первой пробе, так как там всё шло повествованиями часто через вводное лицо 

с разговорами. Такой приём сделал бы белку без стержня. 

Погода эти два дня впервые стоит летняя, жаркая. Вчера был на областн. 

выставке собак – не очень вышла она удачной. Но всё-таки посмотрел с 

удовольствием на друга человека и немного омолодился. 

Ваш Н. Зворыкин. 

 

Из дневника В.Бианки: 

13.6.37 г. …Открытка от Ник. Анат. – ему почему-то прислали только 

половину аванса. 

 

Письма Н.А. Зворыкина: 

13.6.37 г.  

Дорогой Виталий Валентинович, 

Получил вчера Ваше письмо от 10/VI. С художником для Биометгиза 

приходится возиться, т.к. рисунки обязан я представить в силу договора. Дело как 

будто налаживается. Флёров обещал сделать зверей, завтра съезжу посмотреть как 

идёт и как выходит у него зверь. Но беда, что он не берётся делать птиц, хотя и 

обещал переговорить кое с кем. Дела с рисунками кончатся в этом месяце надо 

надеяться. 

Очень рад Вашей обстановке. Действительно хорошо! Я так живо себе 

представляю свежую зелень, улыбку на листьях деревьев и трав, цветущие луга, 

блеск и запах водоёмов, сочно обрамлённых растительностью, славословие птиц и 

их песнь торжествующей любви, уют и строй травянистой берёзовой рощи, где в 

довольстве растут тетеревятки. 

Самое лучшее время лета! 

От Сергея Александровича я получил принципиальное согласие. Вот что он 

пишет: «Для книги Бианки охотно написал бы об охотах туземцев севера, но, во-

первых, я и думать не могу взяться за что-либо ранее второй половины июля. Во-

вторых, мне надо точный размер главы (от – доскольких типограф. знаков); в-

третьих, надо точно знать крайний срок представления рукописи; в-четвёртых, 

ввиду моего обеднения из-за постройки, надо знать гонорарные условия». 

Просить Бутурлина написать главу не только об охотах туземцев, но вообще 

о значении охоты на зверя, включив туда особенности и значимости охот туземных 

и русских, чрезвычайно важно и нужно. Этого требует и заглавие книги и явится в 

значительной степени оправданием издания такой книги. Кроме того, такая глава 

создаст стройность системы и не будет требовать пояснений в других главах при 

упоминании о каких-либо приспособлениях, напр. орагонских приёмах охоты и 

прочих немалочисленных названиях племён и способов охоты. Эта глава должна 

охватить все племена севера и ответить на указанные Вами вопросы, кто, где и как 

охотится и как зависят от охоты. 

Я полагал бы по получении Ваших соображений, абонировать Сергея 

Александровича на 2-ую половину июля и просить его выполнить работу к 10 

августа. Что касается размера, то полагаю, что не следует делать слишком высокий 

(в архитектурном смысле) фундамент. Я бы предложил – 1 п.л., много – 1,5. 

Так вот, Виталий Валентинович, буду ждать Вашего ответа на вопросы 

Сергея Александровича с Вашим мнением и по поводу точного содержания такой 

главы. Быть может, Вы и сами ему напишете. Желательно это сделать поскорей, 

чтобы он заблаговременно распределил своё вечно занятое время. 
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Адрес: Москва, Садовая Каретная, 3-ий дом Советов, кв.32. Серг. Алекс. 

Бутурлину. 

Белку как будто кончаю, как будто, так как объём её вышел меньше, чем в 

прежней и кажется, что чего-то не хватает. Но думаю, что не следует вдаваться в 

подробности биологические и охотничье-технические. 

Относительно плана размещения глав, я бы не сказал, что частое 

чередование спец. способов и общих способов – хорошо; можно объединять, чтобы 

не повторяться, только специф. общие способы, напр. флажный способ, или 

подготовку зимних охот, требующих привады, выслеживания и окладывания. Но и 

эти общие способы или действия лучше помещать в качестве подраздела главы, 

посвящённой наиболее интересному зверю, напр. в подраздел главы «Волк» можно 

включить все подготовки зимних охот с привадою, выслеживанием и 

окладыванием, а в главах о других зверях – в данном случае лисица – вновь делать 

ссылки. Но не следует в облавные охоты включать и медведя, и волка, и зайца, так 

как это выйдет недостаточно чётко и труднее будет сделать всё же существующие 

специфические различия подготовки и охоты столь различных зверей. 

Как только буду в Ленинграде, позвоню Вере Николаевне. Чтобы приехать к 

Вам, надо всё же закончить белку и волка. Надеюсь, если не буду раскисать, 

справиться с этой работой в течение 10 дней. 

Про Ив. Серг. ничего пока определённого сообщить не могу – он в Москве и 

там, по-видимому, решается вопрос о Камчатке. Полагаю, что он вернётся через 2-3 

дня. Сообщу результат его поездки дополнительно. 

Крепко жму руку. Ваш Н. Зворыкин 

 

19.6.37 г. 

Дорогой Виталий Валентинович, 

Сейчас получил Ваше письмо от 16-го со вложением письма на имя Сергея 

Александровича и сейчас же пересылаю ему заказным Ваше ему послание. Ничего 

прибавить к заданию не могу: всё ясно. Значение охоты на зверя для страны и роль 

русских и иноплеменных в охоте и роль охоты для них – объемлет весь пробел 

книги и основное её построение. 

Я от себя позволил себе указать важность соблюдения срока окончания 

работы (15 авг.), т.к. при положении дел с бумагой, пропускать общий договорный 

срок представления работы Издательству – рискованно. 

Вчера был в Ленинграде. К сожалению, заехать к Вере Николаевне не смог, 

но поговорил по телефону: всё благополучно, ж.д. билеты взяты, время отъезда Вам 

конечно уже известно. 

Дорогой Виталий Валентинович, спасибо, что участливо торопите меня с 

приездом, рад бы поскорей, да разные дела тормозят. Но скоро так или иначе 

вырвусь и надеюсь быть у Вас в начале июля. 

Ружьё для лесника приобрету, надо думать, что этот товар бесперебойный. 

Так что не беспокойтесь. Лично же себе оружия мне пожалуй не нужно – охотиться 

не хватит сил и времени, а сходить посмотреть, как тетеревёнок особым шорохом 

заденет крылом по пахучему богульнику, пожалуй, мне лично больше пользы 

«безоружно». 

Надеюсь приехать с «белкой» и «волком», а у Вас подвинуть работу и по 

некоторым немногим другим зверям, напр., по выдре, лисице, лосю, бур. медведю. 

Иван Сергеевич приехал. Вдаль никуда не едет и похоже, что его тянет в 

Ваши края.       Ваш Н. Зворыкин. 
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Письмо С.А. Бутурлина: 

Москва. Каретная Садовая, 

3-ий дом Советов, кв. 32. 

21 июня 1937г. 

Дорогой Виталий Валентинович! 

От души рад возобновить старое знакомство с сыном старого друга, тем 

более, что я знаком с несколькими Вашими работами и рад был видеть Ваш талант 

и чувство живой природы. 

1). Я охотно просмотрю текст и карту Вашей и Н.А.З. работы. 

2). Охотно напишу главу о значении охоты на ½ листа. 

3). Также напишу на ½ или ¾, или целый лист об охоте северных 

народностей. 

Ваши условия вполне подходят. 

4). Писать об охоте казахов, алтайцев и др. южных народностей не могу: я 

только месяц провёл в Казахстане и Предгорьях Алтая, а другие южные места 

СССР и не видал. Писать о том, что лично не знаю – и не люблю, и трудно, и нет 

времени ознакомиться хорошенько с литературой о тех местах и народах. 

Это не каприз. При теперешнем положении с бумагой просрочка по 

договорам с издательствами недопустима. А я до 1 сент. обязан сделать следующее: 

1). Написать для «За Советскую пушнину» 15 статей по 300 строк (всего 

около 5 авт. листов) самого элементарного изложения техники (что всего труднее). 

2). Тщательно прокорректировать 22 листа моей новой книги о ружье, с 

массой цифр, формул и etc. 

3). Прокорректировать «Атлас-Справочник Ох. пром. зверей и птиц», более 

50-ти листов, и добавить к нему ещё своих 2-3 листа. 

4). Проредактировать книгу др. С.А. Северцова о динамике спада 

позвоночных, около 12 листов. 

5). Закончить написанное на ¾ только новое «Положение об охоте в СССР» 

И всё это помимо текущей работы по Комитету по заповедникам, по 

Наркомзему и по Всеарм. Военн. Охотн. Об-ву. 

И всё это при условии, что я всё-таки серьёзно больной человек (костный и 

общий туберкулёз) с пониженной трудоспособностью. 

Вы видите, что это не мой каприз, я не могу взять работы, для которой мне 

пришлось бы сперва месяца 2-3 знакомиться с литературой о новых для меня 

местах. 

Итак, вот положение дел. Ознакомиться, хотя с частью Вашего текста, было 

мне полезно, чтобы войти в общий характер изложения книги (тем более, что для 

Детгиза я не работал почти). 

Ну, всего Вам лучшего, дорогой Виталий Валентинович. 

Искренно Ваш С.А. Бутурлин 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

21.6.37 г.  Дорогой Виталий Валентинович, 

Сейчас получил от Детиздата телеграфный перевод на такую же сумму. Стало 

быть, всё в порядке, о чём и спешу Вам сообщить, так как непорядки Вас 

беспокоят, а необходимы при работе спокойствие и радость. 

На днях напишу Вам подробное письмо, в котором, быть может, удастся уже 

указать точное время к Вам приезда. 

Ваш Н. Зворыкин. 
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Письмо В.В. Бианки к И.С. Соколову-Микитову: 

25/YI-37 Михеево 

Дорогой Иван Сергеевич, 

Я только что из озера, где гонялся и нырял за утятами, а потому даже руки 

дрожат ещё. Эх, и сила нынче утки – страсть! 

Но я не про то, а вот про что: 

Куда Вы исчезли? Обещали позвонить ВН об окончательном своём решении 

– и не позвонили. Я жду, жду решительного письма от Вас, - и письма нет. 

Примите «лозунг»: Оксочи – Отскочи! 

И жарьте сюда со всем семейством. 

Тут до сих пор ещё соловьи поют. А дергачи! А погоныш (- болотная 

курочка): отрывистый, низкий свист по вечерам у озёрка – т/а/к за душу и хватает. 

А какое я Вам подыскал помещеньице! Чистенькое, высокое, с кругозором. 

На самом краю деревни Морозовой, а дер. Морозова – это один колхоз с Михеевым 

и от Михеева только ручеек перейти. В Михееве всего 10 дворов и отдельной избы 

больше ни у кого нет. 

Помещение Ваше такое: с избой хозяев соединяется чем-то вроде сеней, но 

есть и отдельный ход: 6-7 ступенек вверх и сенцы. Внутри так: (План избы с 

пояснениями – Ел. Б.) 

Ой, подъехал дед Сергей – письмовоз. Надо кончать. 

Одним словом – приезжайте скорей! Адрес для телеграмм (для вызова 

лошадей): Мошенское Ленобласти Михеево – мне. 

Привет Лидии Ивановне и девочкам и бабушке. 

  Ждём и ждём и ждём! 

А зайцóв здесь!.. А ракóв-то! Ой-ой-ой. Дивья'
23

. Жду телеграммы. 

Ваш Вит. Бианки. 
 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

27.6.37 г. Гатчина. 

Дорогой Виталий Валентинович, 

Вчера отправил Вам письмо, а через несколько часов получил Вашу 

открытку, в которой Вы сообщаете о том, что Серг. Алекс. взялся написать статью 

о значении охоты в ½ листа и статью в ½ или ¾ об охоте северных народов, 

отказавшись от Алтая, Кавказа и Средней Азии. 

По смыслу же письма Серг. Алекс., адресованного мне, я сделал вывод, что 

он только напишет о значении охоты. Вот выдержка из его письма ко мне: «Статью 

в ½ листа о значении охоты напишу. Я мог бы написать об охоте северных 

народностей на ½, ¾ или целый лист, но охоты Кавказа, Сред. Азии, Алтая я не 

знаю, т.е. там не был и с жизнью тех племён не знакомился, а ознакомиться 

времени нет». 

Таким образом, категорического обещания в этой части работы я не вижу и 

чтобы выяснить положение, я ещё раз запрашиваю Серг. Алекс., прося его написать 

кроме значения охоты и о северных племенах. 

Я думаю, что если моё толкование правильно, то всё дело в сроке, пусть к 10 

августа даст значение охоты, а сев. народы несколько позже. Но по поводу этого 

дополнительного предложения я, конечно, должен иметь Ваши соображения. 

Напишите их, в случае необходимости, я в дополнение напишу несколько слов 

Серг. Александр. о необходимости иметь и вторую его работу не позже нашего 

срока. 
                                                           
23

 Вит. Бианки любил, шутя, пользоваться местными новгородскими словечками – Ел.Б. 



59 

 

Тороплюсь, надо по делам ехать в Ленинград. До скорого следующего 

письма и до скорого свидания надеюсь. 

Преданно Ваш Н. Зворыкин 

 

Письмо В.В. Бианки к И.С. Соколову-Микитову: 
 

28/YI -37. Михеево 

Дорогой Иван Сергеевич. 

Огорчительно было узнать, что Оксочи всё же перетянули. Отчасти 

виноваты и мы: заёрзали весной, сами об Оксочах думали, - а надо бы прямо сюда и 

Ваше семейство и наше. Ну, ничего не поделаешь, - давайте планы строить по-

новому. 

«Экспедиция» юных зоологов приедет сюда, вероятно, к половине июля. Я 

уже переговорил с предс. сельсовета и тут им будет оказано полное содействие. Мы 

держим для них ежа, лесник покажет им норы лис и язвуков (по-местному – 

барсуки), знаменитый здешний кротолов-раколов принесёт живых кротов и т.д. 

Жить будут, вероятно, в дерев/енской/ школе. Надо, значит, и Вам с Аринушкой к 

этому времени сюда. Насчёт помещения не беспокойтесь: приедете прямо к нам, 

тут осмотритесь, выберете себе домишко по душе. Тут каждый с радостью пустит, а 

цены – ерунда. (Мы платим за целую избу с дровами – 25 р. в месяц). С собою 

привозите два ружья (- на большую и малую дичь), собаку (- я слышал, у Вас она 

будет?) и побольше рыболовных принадлежностей. Я вчера посидел зорьку на 

озёрке нашем (под самой деревней) – и до чего хорошо! Ну, поймал язя, к/ото/рого 

есть нельзя… Нету у меня таланту на рыбу: на одном конце удочки червяк, на 

другом – я. А вот Талюха мой за вчерашний день вытянул из того же озёрка 21 шт. 

окуней, подлещиков и подъязиков. А всего за пребывание здесь (- ведётся строгая 

запись!..) – 146 рыб. Ноника то бегает с сачками, то сидит в своей энтомо-

лаборатории: морит, расправляет бабочек, стрекоз и т.п. Малыха катается в траве, 

к/а/к щенок и распевает «Каховку»: «Мы мирные люди, сидим на верблюде, а сзади 

привязан осёл!» 

Я, почти не разгибая спины, сижу за столом, пишу… 

Вера Ник. отдыхает душой и телом; лоб и нос у неё лупятся во-всю: сожгла 

солнцем на пути сюда со станции. 

Соловьи ещё поют, хотя без энтузиазма. Вчера в полночь начали бить 

перепела (К/а/к поздно-то!). 

В лесу и на озёрах в этом году особенно, кажется, много выводков. Утки 

т/а/к в каждой лужице. 

Вчера ночью на нас с Ношкой налетел и чуть не сшиб с ног… русачок. Их 

тут масса. На утку начнём охоту с 1/У111, на зайцев – с 1/1Х. 

Питаемся земляникой, язями, карасями, телятиной. Муки и крупы не 

достать. Хлеб есть, яйца – 3 р. десяток; молоко – 80 коп. литр. 

Поражает в этом году полное отсутствие мух. Черкните, к/а/к у Вас в 

Оксочах, есть ли это редкое насекомое? 

Вы пишете «тёплое пиво». Что это такое – «пиво»? Не вспомню никак… А 

то вот есть ещё слова: «водка». Что бы это такое? Уже месяц тут живу, а такого не 

знаю. Придётся уж Вас дождаться: чокнём, тогда, может, вспомню. 

На днях жду сюда Ник. Анат. 

Большой привет Лидии Ивановне и дочерям – от ВН, Ношки и меня. 

Пишите, не забывайте.    Ваш Вит. Б. 
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Из дневника В. Бианки: 

30.6.37 г. …Вечером ходил в Столбово к деду Лебедю снимать чёлон. Чёлн 

такой, что Ив. Серг. вкупе со своим семейством ехать может. Продал за 70 р. и 

косушку водки – выпить старику. В воскресенье обещал пригнать к нам в озеро. 

 

Письмо С.А. Бутурлина: 

Москва, Каретная Садовая, 

  3-ий дом Советов, кв.32. 

    1 июля 1937 г. 

 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Так как Н.А. Зворыкин, кажется, неверно понял моё письмо, то я 

подтверждаю, что вводную статью о значении охоты и статью об охоте северных 

народов я к 15.VIII. напишу. Что касается южных народов, то боюсь, что Вы 

слишком поздно начали переговоры. Также и о самоловах (и какой размер о них?). 

Я уже говорил и писал нескольким лицам, но один по летнему времени в разъездах 

и экспедициях, другие уже загрузились на всё лето работой… Сейчас жду ответа от 

Спаненберга и Бобринского. Они знают южные охоты. Самоловами специально 

занимался Ник. Пав. Наумов, но, сколько знаю, он в экспедиции. Во всяком случае, 

если что узнаю, то немедленно Вам сообщу. Но боюсь, что надежды мало: надо 

было зимой сговариваться. 

Ну, желаю Вам всякого успеха.   Искренне Ваш СА Бутурлин 

 

Из дневника В. Бианки: 

2.7.37 г. …Ни одного письма (- в первый раз, кажется). Зато и я ни одного не 

написал. С утра за работу – и пошло (Дикие кошки). 

5.7.37 г.  …Утром почта опят принесла разочарование: ни от Котона, ни от 

Ник. Анат. писем нет. Нет и деда Лебедя из Столбова с лодкой. 

 

Письмо С.А. Бутурлина: 

Москва, Каретная Садовая, 

  3-ий дом Советов, кв.32. 

    8 июля 1937 г. 

 

Многоуважаемый Виталий Валентинович! 

Ловушками специально занимался Николай Павлович Наумов. Адрес его – 

Москва, 10, 3-я Мещанская, д.36, кв.4. Но сейчас он на практике со студентами до 

1.VIII., адрес: п/о Лацкая, Ярославской обл., Некоузского р-на, совхоз Борок. 

Охоты Кавказа, Алтая и Ср. Азии хорошо знает Евгений Павлович 

Спангенберг (адрес: Москва, 47, ул. Горького, д.107, кв.1), но сейчас он на Кавказе, 

адрес узнаю дополнительно. Прекрасно знает Средне-Азиатские охоты Ник. 

Алексеевич Бобринский (Москва, 9, ул. Герцена, 6, Зоологич. Музей МГУ), а 

Кавказские и Алтайские охоты Сергей Сергеевич Туров (тоже адрес на Музей). 

Может быть, они вдвоём напишут. Они оба пишут хорошо. Спангенберг – неважно.

   Искренне Ваш 

С.А. Бутурлин 
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Заказная почт. открытка 
8.7.1937 г. 
 

Многоуважаемый Виталий Валентинович. 

Сейчас узнал, что Евгений Павлович Спангенберг сейчас в Москве – адрес 

московский его я Вам уже послал. Если сразу напишете, вероятно Ваше письмо его 

застанет. Но назначая ему срок сдачи работы, имейте ввиду, что его работу 

придётся ещё выправлять в отношении слога.  

Искренне Ваш – С.А. Бутурлин. 

 

Из дневника В.Бианки: 

9.7.37 г. …Завтра Ник. Анат. приедет. 

10.7.37 г. …мы встречали Ник. Анат. Остановились в начале леса и тут 

скоро встретили. В общем, Ник. Анат. очень удачно «проскочил»: едва приехал, 

начался дождь. День прошёл в устройстве Ник. Анат. и разговорах. 

11.7.37 г. …Работали с Ник. Анат. 

12.7.37 г. …Пришли юннаты. Я повёл их к дороге Заделье-Сивцево. Там 

удалось окольцевать двух из трёх птенцов дрозда-рябинника (см. тетрадь для 

записи гнёзд). Прошли на Федосово озеро. 

15.7.37 г. Письма из Москвы нет, денег у нас нет, тревога растёт. С утра до 

ужина писал. Кончил тигра, сделал гепарда, начал горностая с лаской. 

16.7.37 г. …А к 9-ти часам пришёл Ник. Анат., я читал ему и своим ласку с 

горностаем (начало), гепарда и тигра. Говорят, хорошо. Как будто неплохо, а 

впрочем?.. 

17.7.37 г. Вечером Ник. Анат. читал свою «Лисицу». Плохо очень: совсем 

вяло, скучно. 

18.7.37 г. …весь день просидел дома за работой: писал лисицу Ник. Анат-ча, 

но всё, конечно, по-своему. 

Вечером читал сегодняшнее и ласку с горностаем. Слушали хорошо. 

 

Письмо от С.С. Турова: 

18.7.37 г. 
 

Многоуважаемый Виталий Валентинович! 

К сожалению, я не могу взять на себя обязательство написать нужную Вам 

статью. Я очень загрузился литературной работой, кроме того 25-го июля уезжаю 

на охоту в Орский район на месяц. 

Советую Вам обратиться к Льву Борисовичу Бёме. Он хорошо пишет, а 

южную охоту и людей знает не хуже нас с Бобринским. Последний отказывается от 

этой работы. Бутурлин обращался и к нему и ко мне. 

Адрес Бёме: г. Орджоникидзе, Сев. Кавказ. Навачинская ул., д.3. Профессор 

Л.Б. Бёме. 

Очень сожалею, что не могу Вам помочь.   С. Туров 

 

Из дневника В. Бианки: 

19.7.37 г. С утра – письма и навёл порядок в своём рабочем хозяйстве, на 

столе. После обеда успел сделать «леопарда». 

Вечером образовался целый клуб (перечисление гостей – Ел.Б.), пришёл 

Ник. Анат. Я воспользовался случаем и прочёл «Леопарда». Слушали хорошо. 

20.7.37 г. …Пошёл к Ник. Анат.: письмо ему от дочери. Сидит старик, пишет 

при двух свечах. Раздавили с ним четвертинку. 
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21.7.37 г. Вечерком прошлись с Ник. Анат. до речки, псы поплавали. 

Хорошо. 

22.7.37 г. Хорошо подметил Ник. Анат., как незаметен бывает переход от 

светлых ночей к тёмным: обычно около этого времени (середина, конец июля) 

погода портится – сенокос обычно вспрыснет дождичком, - а когда опять 

освободится небо от пелены туч, - ночи уже тёмные. 

У нас ни дождинки не вылилось за день. До ужина успел сделать нерпу и 

свой <?> успел сделать: ¼ листа.  

24.7.37 г. Ночью Ник. Анат. читал мне (у себя) выдру. Всё идёт своим 

порядком. Погода опять наладилась. В лесу (вчера) не слышно больше песен… Не 

могут угомониться только крапивники и теньковки (- «водокапки» – как называют 

их юннаты). 

25.7.37 г. Я весь день сижу дома… Кончил «Тюлений год». 

26.7.37 г. Получил корректуру сборника «Где раки зимуют». Прежде, чем за 

неё приняться, я сделал «Лося». 

После ужина я читал своим и Ник. Анат. «Тюлений год» и «Лося». Говорят – 

добре. В первом часу сел за корректуру. 

27.7.37 г. Почти ни черта не сделал. С Люхой и Тимохой ходил Ник. Анат. – 

консультация по кротовьему промыслу (у таких шишей консультант – Зворыкин!). 

30.7.37 г. Вчера ходил с ребятами и Ник. Анат. – смотреть, как ставят 

кротоловки. К вечеру тучи разошлись. Ив. Серг. сегодня пишет, что не приедет, а 

жаль: дескать мы так близко, нас из одной тучи дождём мочит. 

После ужина Ник. Анат. читал своих зайцев (Н. и М. заснули и удрали). 

 

Заказная почтовая открытка С.А. Бутурлина в Михеево: 

Москва, Каретная Садовая, 

3-ий дом Советов, кв. 32. 

1.8.-37 г. 
 

Дорогой Виталий Валентинович, посылаю заказной бандеролью главу о 

значении охоты, на ½ автор. листа. Написал не так хорошо, как хотел бы – сейчас 

огромные пертурбации в охотничьих делах и меня тормошат во все стороны. Не 

стесняйтесь кроить и переделывать, как только найдёте нужным. Я лишён 

авторского самолюбия. Сейчас начинаю главу об охоте северн. народностей. Числа 

8-го или 10-го вышлю и её. Привет Николаю Анатольевичу ото всей моей семьи. У 

меня опять был грипп, но кальцексом остановил в три дня.    

 Искренно Ваш С.А. Бутурлин. 

 

Из дневника В. Бианки: 

4.8.37 г. Хорошая почта: статья и открытка от С.А. Бутурлина, согласие 

Аргиропуло написать статью о южных народностях. 

5.8.37 г. Вечером ходили с Ник. Анат. на Чуховские озёрки. 

6.8.37 г. Ник. Анат. собрался в путь. Выехал в 4 часа. И вот мы совсем 

осиротели… (до этого – 5.8.37 г. в 8 утра – «кочаровские», т.е. группа 

ленинградских юннатов, которые жили в д. Кочарово, «тронулись в путь дорогу» – 

Ел.Б.).  

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

7.8.37 г. Ленинград 

Дорогие Вера Николаевна и Виталий Валентинович. 
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Как стонет воздух от здешнего шума! Приехал сюда усталый, несмотря на 

то, что ехал в плацкартном. Какая разница в самочувствии! На Хвойной 10 июля 

вышел с подъёмом, дыша полной грудью, сегодня на вокзальную площадь ступил с 

чувством, испытываемым зайцем в облаве. 

Но ничего: как-нибудь вытянусь, в надежде опять приобщиться к 

деревенской тиши, мудрости и красоте. 

Тоскливо было и в д. №58 на Васильевском. Тихо, мертво и бедная 

горюющая Аграфена Дмитриевна. О Серёже никаких вестей, Костя уехал 

приискивать работу. 

Пакет передал Агр. Дмитр. Вспоминала Вас с благодарностью, подробно 

спрашивала, как Вы поживаете. Обещала сделать быстро, что Вы ей поручили. 

Я тоже надеюсь не задержать Вашу посылку. Сегодня съездил к своей 

машинистке, чтобы быть уверенным в её готовности разбирать мои каракули. И 

хорошо сделал, т.к. у нас испортилась машинка, которую она, благодаря моему 

приходу, обещалась исправить через дня 2, а иначе она промедлила бы с починкой, 

это время она не работает, отдыхает. 

Кстати, Биркган – её муж, просил передать Вам, Виталий Валентинович, 

привет и предложить для писательской организации охотничьи угодья, которые 

хотят брать артисты, но тянут, т.к. не особенно-то горячо относятся к этому делу. 

Угодья эти по Мурманской дороге, 3 ч. езды от Ленинграда, имеется хорошее 

помещение. Охота, по словам Биргана, хорошая. Он и несколько человек постоянно 

последние года там охотились. Есть и егерь. 

Сегодня не пишется и не поётся, как птице, попавши в клетку. 

Спасибо Вам и Вере Николаевне за Ваши заботы обо мне. Надеюсь очень 

скоро написать.    Искренно Ваш  Н. Зворыкин. 

 

 

Письмо С.А. Бутурлина: 
 

Москва, Каретная Садовая, 

3-ий дом Советов, кв. 32. 

8 августа 1937 г. 

 

Многоуважаемый Виталий Валентинович, 

Очень рад, что статья о значении охоты Вам подошла. Конечно, 

иностранные слова лучше заменить. А.И. Аргиропуло я пишу одновременно. 

Впрочем, план мой очень прост. Я даю самую сжатую характеристику ландшафта и 

климата Севера и значение охоты для народностей севера, условия охоты прежде и 

теперь, и несколько бытовых иллюстраций. Говорить о каждой народности 

отдельно – немыслимо, так как их на Севере более 20, а на всю эту главу имеется 

пол авт. листа, т.е. около 12 страничек на машинке – по ½ стр. на народность. Да и 

на юге народностей не меньше, и в условиях охот у южан тоже много общего, как и 

у северян (там главн. образоом горы, здесь – тундра и тайга). 

Мне кажется, что иначе и невозможно построить эти главы. 

Беда, перемена руководства в Глав. Упр. охраны отнимает у меня много 

времени, да и заботы. Только сегодня могу начать писать. 

Что касается окончательного расчёта гонорара – сделайте, как Вам удобнее. 

Ник. Анат. я уже писал на Красногвардейск. 

Ну, пока – всего Вам лучшего. Искренно Ваш С.А. Бутурлин. 
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Письмо В.В. Бианки к И.С. Соколову-Микитову: 
 

10/YIII-37 г. Михеево 

Дорогой Иван Сергеевич. 

До судороги захотелось видеть Вас, поговорить. Потому и пишу. 

Ник. Анат. уехал и уже прислал письмо из города. Тоскует, страдает – 

старик. Собирается ещё сюда – в сентябре. А пока я тут один-одинёшенек. Погода 

солнечная. Охота давно началась. И я не выдерживаю: работаю, работаю, потом 

вдруг всё брошу и бегу с ружьём и собаками в лес или на озёра. 

Чорт с ней, с работой! Приезжайте сюда: право, тут дичи хватит, достанет на 

нас, – и водки тоже выпьем. 

Похвастать мне пока нечем: 5 тетеревов (1 старый, 1 молодой косач, 1 старая 

тетёрка и две молодых), 1 кряква, 2 болот. курочки, 1 коростель, 1 бекас – вот и всё. 

 <…> бы с высокого дерева на всё: жил бы и жил тут, шатался б по лесу, 

караулил уток на озёрах, на ночь выпивал бы пол-литра – и был бы счастлив. 

Выпил я и сейчас (- Вы, должно быть, давно это почувствовали -) с 

хозяином, с лесником 59-го участка, и вот т/а/к захотелось, чтобы Вы всё-таки 

приехали. 

Вы – человек шатучий, и я не знаю, застанет ли Вас на месте моё письмо. 

Если же застанет, плюньте-ка на всё, на литературу эту всю – и приезжайте сюда. 

Серьёзно говорю. 

Буду ждать от Вас весточки. Хвастайте, что добыли. (Страсть люблю читать, 

кто где был и что убил). 

Жалко, что Аринушку не привезли, пока здесь были юннаты. Кой-какие 

навыки кружок даёт, а главное – заражает страстью. 

Моя Ношка сидит сейчас и рисует птичьи следы. Талюха бросил рыбную 

ловлю и ловит кротов. Малыха участвует во всех сель-хоз работах, а сию минуту 

притащил двух пойманных им раков из реки. 

В общем, хорошо бы свидеться. Хотелось бы знать Ваш план на эту осень. 

Пишите. Привет Лид. Ив. и дочерям.    Ваш Вит. Б. 

 

Заказная почтовая открытка и письмо от С.А. Бутурлина: 
 

Москва, Каретная Садовая,  

3-ий дом Советов, кв. 32. 

11 августа 1937 г. 
 

Многоуважаемый Виталий Валентинович. 

Сейчас узнал, что Евгений Павлович Спангенберг сейчас в Москве – адрес 

московский его я Вам уже послал. Если сразу напишете, вероятно, Ваше письмо его 

застанет. Но назначая ему срок сдачи работы, имейте ввиду, что его работу 

придётся ещё выправлять в отношении слога. 

     Искренно Ваш  САБутурлин 

 

11 августа 1937 г. 
 

Дорогой Виталий Валентинович. 

Посылаю главу об охоте северных народов. Чувствую, что она очень слаба, 

не даёт полной и яркой картины. Но дать картину около двух дюжин народностей 

на нескольких десятках ландшафтов и на десятки зверей и птиц – на ½ листа 

невозможно. Единственно, что я мог придумать, чтобы избежать пустой болтовни, 
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а дать хоть что-нибудь – это то, что посылаю. И опять скажу, что даю Вам полную 

свободу перестраивать и сокращать, как только сочтёте нужным. 

Вряд ли и для южных народностей можно дать иной план. Иначе для Севера 

и для Юга. Надо бы иметь не по пол листа, а минимум по 2½ - 3 листа. 

Ну, всего лучшего.   Искренно Ваш САБутурлин 

 

Письма Н.А. Зворыкина: 

11.8.37 г. Гатчина 

Дорогой Виталий Валентинович. 

Не повезло мне на встречу с Вами: чуть было ни повидал Вас в Москве, но 

день Вашего приезда совпал с моим отъездом, а в Ленинграде – специально съездил 

27/VII, чтобы Вас повидать, но Вы ещё не вернулись из Москвы; хотел было 

вторично попытаться 29-го, да прихворнул от сквозняка в вагоне и мороженого. 

Что же делать! Я всё мечтал воспользоваться Вашим приглашением и приехать к 

Вам в деревню, хотя бы на самое короткое время, да грехи не пускают. А как было 

бы приятно побродить с Вами, да ещё среди родного ландшафта, промеж ёлочек, 

мшистых кочек, по берёзовым рощам и желтеющей от жары травой, посмотреть, 

как работают с азартом Ваши кургузые пёсики, услыхать лопот крыльев тетерева и 

увидеть в листве низенького деревца пегого петушка. Я бродил бы в очаровании с 

застывшей улыбкой, как дурак. 

Мне необходимо съездить к дочери и брату на дачу за Лугой и всё не могу 

собраться, то из-за домашних дел, то из-за мелких литературных срочных работ, то 

из-за нездоровья. Надеюсь всё же осуществить хоть эту поездку в течение 

ближайших дней дня на 3-4. 

В Москве я был по просьбе брата (Анатолия), заходил в «Колхозные ребята» 

насчёт его стихов. Кожевников уже, оказывается, вернул их Вам с ответом о 

непригодности их как стихов не оригинальных, напоминающих некрасова, как он 

выразился. Что он их вернул, - это не беда, но грустно, что он, по-видимому, не 

может разобраться в том, что хорошо в них. Мною он, благодаря Вашему 

предисловию обо мне, заинтересовался и очень просил прислать что-нибудь. Я 

говорил ему о миниатюрах как о вещах, быть может, интересных, но статичных и, 

как выражаются не совсем правильно, безсюжетных. Он, тем не менее, очень 

просил прислать что-нибудь и выбрал «Петуха», и кроме того дал ему небольшой 

рассказ из рукописи, которую только что сдал   (Волк, натур. очерк для юннатов), о 

том, «Как Федулаич пчёл нашёл». Отослал я эти вещи на днях. 

Отдыхайте, дорогой Виталий Валентинович, во всю. Как хорош август 

вообще! Передайте Вере Николаевне мой привет и искреннее соболезнование. 

   Искренно Вам преданный Н. Зворыкин 

 

11.8.37 г. Гатчина. 

Дорогой Виталий Валентинович, 

Рад был получить Ваше первое письмо после моего отъезда. Хотел сразу 

ответить, да решил написать Вам после сегодняшней моей поездки в Ленинград. 

Отдал сегодня машинистке моей Зайцев. Дней через 5, надеюсь, они будут уже у 

Вас. 

Зайцы сравнительно сносны, но немного требуют доработки. Труднее будет 

поладить с волком, лисой, выдрой и белкой. Сделаю спешно, что смогу, в надежде 

на отсрочку, для приведения в надлежащий вид. Дня через три собираюсь начать 

медведя. Конечно, совершенствование приходит в процессе работы, как говорится. 

Оно хорошо бы раньше, но грехи не пускают. 



66 

 

Настроение и самочувствие не из важных. А тут ещё огорчило меня 

закрытие метеорологической станции, которой заведовал на Красногвардейской 

торфоразработке брат. И он таким образом и жена его остались без работы и 

квартиры. По-видимому им придётся поместиться у меня. 

Постепенно буду присылать Вам машинописную работу с просьбой 

сообщить Ваше впечатление, не боясь огорчить меня, так как я вижу в ней и 

оцениваю её как сырьё для построения. 

Как я рад Вашей удачной прогулке с ружьём по Столбовской дороге. Да, 

низины там хорошие, дуплистые. Прочтя Ваше письмо с описанием охоты и, зная 

более или менее эти места, я как будто также принял участие в этой охоте. 

Сегодня я выполнил остальную часть поручений Веры Николаевны: – купил 

чай, корейку и колбасу, а также синие и белые туфли №№ 35 и 36. К сожалению, 

когда попал в Ленинграде на почту, то уже посылки не принимали. Таким образом, 

вышла невольная задержка. Если найду здесь надлежащий упаковочный материал, 

отправлю завтра, а нет – так послезавтра из Ленинграда, где мне нужно будет быть 

у машинистки. 

Отчёт представлю в письме Вере Николаевне. 

Новостей никаких сообщить не могу, никого почти не видел. Об Иване 

Сергеевиче тоже не знаю ничего. Посылаю ему открытку в деревню. Быть может он 

уже здесь! 

Напишу Вам вскоре. Пинегина не дозвонился. Попробую ещё 13-го. Чудак 

он, не мог сделать эту маленькую работу, а просил я его в июле и писал из 

Михеева. Наверно он, как мне говорил, в отлучке с августа. 

Будьте бодры и здоровы, Виталий Валентинович. Крепко жму руку. 

Ваш Н. Зворыкин 

 

 

14.8.37 г. Гатчина. 

Дорогой Виталий Валентинович. 

Одновременно посылаю заказн. бандеролью зайцев. Пытался подправлять – 

ничего не выходит и сейчас некому помочь просмотреть рукописи. Вижу и 

чувствую, что скверно, а приниматься за исправления боюсь: ещё хуже сделаю. Я 

очень страдаю за то, что посылаю Вам сырьё и вместо удовлетворения и 

облегчения трудов Ваших, причиняю Вам лишнее беспокойство. Сейчас у 

машинистки «Выдра». Дня через два пошлю Вам и эту работу. Сейчас начну 

просматривать «Волка», чтобы скорее сдать его машинистке, так как этот зверь 

самый объёмистый у меня. 

Пинегина не могу поймать, да сомневаюсь, чтобы он был в городе. Во 

всяком случае сейчас одновременно пишу ему, чтобы он назначил мне время и 

рассказал бы мне устно о способе охоты с пушком. 

Прилагаю страничку из какого-то журнала (кажется, «Природа и люди»), где 

я описываю случай с лосем. Быть может выборки из этой статьи пригодятся Вам 

для лося. 

Такая здесь стоит прелестная погода, что чаще и чаще вспоминается 

Михеево. Самый лучший наступил сезон по тетеревам. Ах, как хороши «птушки»! 

В полевых бочагах останавливается на днёвку кряква. Пахнет подсыхающей 

травой, картофельной ботвой. 

Август, одним словом. А Вам всё сидеть приходится. В июле я могу усидеть, 

в августе это уже трудно. На часика полтора, надеюсь, Вы выходите с собачками. 
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Иду отправлять письма и бандероль. До скорого следующего письма, 

дорогой Виталий Валентинович. Будьте бодры, работайте спокойно. 

Жду Вашего письма. 

Ваш Н. Зворыкин. 

 

Из дневника В. Бианки: 

14.8.37 г. Всё не ладится работа и, значит, ухудшается настроение. Сидел 

весь день, писал письма, выжимал работу, но ничего не выжал почти. 

15.8.37 г. …удержался от охоты и стал работать. Пошлó, м.б., пóшло? Весь 

день писал «гаденят», набрав их утром в баночку в озёрке и поставив перед собой 

на стол. 

16.8.37 г. С утра переписал весь «Зелёный пруд» заново и после обеда 

кончил его. 

 

Письмо от И.С. Соколова-Микитова 

16 авг. 1937 г.  

Дорогой Виталий Валентинович! Спасибо за письмо. Посылаю вам «схему» 

нашего последнего охотн. похода. Ходили впятером: 2 охотника с ружьями, два 

носильщика-негра (в этой роли были 2 хлопца студента) и собака-ирландец. По 

подсчёту студентов сделали охотою километров 90. Результаты охоты не слишком 

обильные (приходилось ходить по новым местам), но места «открыли» чудесные, 

особливо возле большого озера, на котором побывали ещё с Румянцевым
24

. Охота 

здесь почти исключительно боровая. По прилагаемой схеме разберитесь в нашем 

походе. Особенно понравилось мне одно глухое местечко на озере Островёнке. 

Озеро в глухом лесу, кругом выводки. От станции всего 8 вёрст (Торбино). Есть 

утка. И множество раков. А деревенька уютная, дворов пять. На Льняном озере за 

гроши можно купить готовый сруб (там много покинутых хуторов). Места 

рериховские, охота – край непочатый. Я начал было подумывать о будущем, да 

самое главное теперь: дожить. 

А я работаю туго. Отвлекает охота. Признаться, и не хочется работать. 

Хорошо урвать хоть частичку своего счастья. Так вижу кругом: как мало этого 

счастья у людей. Молюсь, чтобы прожить по человечески, не унижаясь и подличая, 

а благодарю бога за счастье, которое имею. 

В сентябре думаю куда-нибудь проехать. Быть может, на Чуну. Так хочется 

ещё раз увидеть прекрасную осень на севере, половить харьюса на дремучей речке 

и повидать милого робинзона Олега
25

. 

//Схема// 

 

Письмо от Н.А. Зворыкина: 

17.8.37 г. 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Сейчас получил Ваши две открытки от 14 и 15-го. Спасибо Вам за них и за 

добрые пожелания в них. Отправляюсь к машинистке, везу «тяжёлого» волка, 

возьму у неё выдру, которую отошлю Вам завтра утром. Всё же звери так радуют 

меня в натуре и огорчают на бумаге. Остаётся ещё кончик волка. Принимаюсь за 

белку и медведя, а под конец, за лисицу. Рад, что Серг. Алекс. прислал свою 

                                                           
24

 Румянцев П.И. – друг Соколова-Микитова, заслуженный артист РСФСР, певец, режиссер. 
 

25
 Олег Измайлович Семенов Тян-Шанский, научный сотрудник Лапландского заповедника, позднее 

– доктор биологических наук. 
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статью, я не сомневался в его изумительной аккуратности, но ведь нездоровье 

может ему помешать. Когда я вернулся сюда, то застал здесь его письмо от 4/VIII, 

где он пишет, что скверно написал вводную, а эту главу напишет ещё хуже – от 

старости. Конечно, надо прояснить начало, если оно тяжеловато…. Это пол горя. А 

настоящее горе с моими глазами и моей собственной головой, которые надо 

принять целиком! Как же Вы справитесь? 

Крепко жму Вашу руку и приветствую Веру Николаевну, няню и молодёжь. 

         Ваш Н. Зворыкин 

Уж очень шумно будет у Вас 19-го! 

 

Из дневника В. Бианки: 

20.8.37 г. Утром пришла «Выдра» Ник. Анат. Сидел, правил. 

23.8.37 г. – Ничего не помню, кроме зловещих писем из Ленинграда… 

Пью… (Не забыть, что шёл 1937 год! – Ел.Б.) 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

24.8.37 г. Дорогой Виталий Валентинович! 

Уже давненько не имею от Вас сведений и начинаю беспокоиться. 14 и 18 

послал Вам заказной бандеролью «Зайцы» и «Выдра». Завтра посылаю «Волка», 

через день «белку». Затем остальные: лисица и медведь. 

Главное, надо знать, как Вы поживаете и работаете, а не то мне не дотянуть 

работу. Сейчас еду к машинистке. Всё выходит плохо. Как-то взглянул на второй 

экземпляр зайцев, и противно стало: даже ошибок орфографических не замечаю. 

Пока до получения от Вас письма – не пишется. 

Ваш Н. Зворыкин 

 

Из дневника В. Бианки: 

25.8.37 г. Сидел за столом. Написал несколько писем – самых разных. 

26/27?.8.37 г. С утра работал. Отослал новую партию рукописей в машинку. 

27.8.37 г. Когда все улеглись спать, сел ещё за работу. Выдумал «Календарь» 

(про серую куропатку). Потом лёг, но не спал до рассвета. 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

27.8.37 г.  Дорогой Виталий Валентинович, 

Сейчас получил Ваше письмо от 25-го. Недаром беспокоился я 

необъяснимым отсутствием Ваших писем. Но всё же случилось поправимое, а так 

как в жизни бывает и худое и хорошее, то надо принять это как явление 

естественного жизненного порядка и основательно верить, что это не повторится, 

теперь череда за хорошим. 

Всё же, дорогой Виталий Валентинович, не мешало бы Вам проделать всё, 

что Вам советовал как-то врач в мае месяце, вызванный к Вам Верой Николаевной. 

Главное, не беспокойтесь и это время не налегайте на работу. Серьёзно 

говорю, так как это важно. Попробуйте заниматься 2-3 <часа> максимально, а в 

остальное время сидеть, а не ходить, на солнышке или просто у окна Вашей 

комнаты и читать что-нибудь вроде «Записок охотника» или «Семейной хроники». 

Вы будете смеяться. А я совершенно обоснованно говорю, что это принесёт Вам 

пользу. Это имеет глубокие корни. На охоту сейчас погодите выходить. Посидите 

так деньков 5-7. Днём обязательно отдыхайте, лежите часа 2. Не думайте про 

книжку нашу. Наплевать! Всё образуется. Берегите себя и правда, проделайте всё, 
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что врач советовал. Через несколько дней сообщу Вам, если буду жив и здоров, о 

том, смогу ли к Вам приехать. 

Зайцев, Выдру и Волка выслал Вам заказн. бандеролями 14-го, 18 и 25 

августа. Белку пошлю завтра-послезавтра, а 30-го – лисицу. Надеюсь, что тотчас же 

за ней поедет и медведь. 

Как на грех, и грипп напал на Ваш дом! Надеюсь, теперь всё восстановилось 

в здоровье всех. 

О Пинегине постараюсь узнать, он во всяком случае скоро вернётся. Завтра 

побываю в Ленинграде. 

Приветствуйте многострадальную Веру Николаевну и просите её написать, 

какие медикаменты и прочее прислать. 

Крепко Вас обнимаю. Будьте здоровы.   Ваш Н. Зворыкин 

 

Из дневника В. Бианки: 

28.8.37 г. …сразу же после чая «Календарь» хорошо пошёл на-лад. 

29.8.37 г. …Написал вторую главу «Оранжевого горлышка» («Календарь»). 

С каждой строчкой вся вещь проясняется для меня. Вещь трудная, сложная, 

ответственная.… И когда все легли, сел за работу. Написал 3-тью главу. Лёг в 3 

часа. 

31.8.37 г. Утром письма и заново «Календарь». Скомбинировал скелет всей 

вещи и начал сначала. 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

31.8.37 г. Гатчина 

Дорогой Виталий Валентинович, 

Как Ваше здоровье? Совершенно ли поправилась Вера Николаевна? 

Вы меня расстроили состоянием здоровья, дорогой Виталий Валентинович, 

а больше ничем. 

Как Вы мне написали, что никуда не собираетесь и срок 1/IX неосуществим, 

так я дня полтора ничего не делал, - праздновал, а сверх того и вчерашний день. 

Приехал ко мне Митрофанов, мой волчий Помощник, перед отъездом для 

обследования 3-х заповедников, и пришлось с ним побеседовать по делу; не успели 

с ним покончить беседы, как порадовал меня своим появлением Иван Сергеевич. 

Вспоминали Вас неоднократно. Лето он провёл, как я и догадывался, хорошо и 

впервые я вижу его довольным условиями «дачи». Как всегда, Ив. Сергеевич не 

отказывается ещё от мысли посетить Вас со мной. Но это всё проекты, пожалуй, 

неосуществимые с его стороны. Ему надо поехать в Москву деньков через 10. Итак, 

он пока на канале Грибоедова. 

Лисица «готова» в смысле машинописном. Не отсылаю её, т.к. надо завтра 

свезти к ней 4 страницы охоты – конец. 

Лисица тоже должна быть готова. Таким образом, рассчитываю послезавтра, 

во всяком случае, отослать Вам 2 заказн. бандероли. 

Ковыряюсь с медведем. Относительно рыси, хорька и ещё чего-нибудь 

сейчас боюсь обещать, но если буду чуть бодр, да смогу этим помочь не 

пропустить и второй ещё срок – готов. Но, как видите, надо откуда-то почерпнуть 

бодрость и просветление. 

Погода продолжает быть прелестной, а тут два денька были похожи на тип 

погоды «бабьего лета» со свежестью по утрам и в тени. Как хорошо! Боюсь, что на 

днях эта прелесть кончится до августа 38 или 39 года. Страшно это! 

  Будьте здоровы!   Ваш Н. Зворыкин. 
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Из дневника В. Бианки: 

1.9.37 г. …соснул до вечера. А ночью (- с помощью портвейна) с начала до 

конца переписал «Зелёный пруд». 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

2.9.37 г.  Дорогой Виталий Валентинович, 

Сегодня получил Вашу открытку от 30/VIII. Сегодня же отправил Вам зак. 

бандеролью вместе «Лисицу» и «Белку». Остался ещё бурый медведь, с которым 

надеюсь скоро справиться, – вот какой я стал сильный! 

«Волк» может быть интересен в общей части, но скучен в способах охоты. 

Нельзя ли задержать несколько перепечатку или вернее правку Вашу в надежде, 

что я оживлю его. У машинистки Вашей не был, хотелось бы почитать 

Бутурлинскую статью и «выдру», но в общем это для дела не важно и боюсь, что 

она будет ждать и совершенно не распорядится материалом. Напишите, чтобы не 

ждала, боюсь, совершенно не соберусь. Как кончу медведя и ещё небольшую 

работу для Альманаха В.В.О.О., так сообщу Вам о том, осуществимо ли моё 

намерение быть у Вас в Михееве. Это выяснится скоро, через недельку. Хорошо бы 

и раньше. Пишите на всякий случай заказы. Будьте здоровы…    

        Ваш Н. Зворыкин 

 

Из дневника В. Бианки: 

3.9.37 г. Местное: о б о л о ч и н а – туча (обложившая часть неба). 

Весь день за работой («Календарь») 

6.9.37 г. С утра письма (заявление об отсрочке «Охоты на зверя»). 

Всё утро сегодня летят на юг и курлычат журавли. Некоторые стаи кружатся 

над окрестными полями. (Дальше записано как поймали зайчонка и принесли домой 

– Ел. Б.). 

 

Письма Н.А. Зворыкина: 

7.9.37 г.   Дорогой Виталий Валентинович, 

Вчера получил Вашу открытку от 4-го. Спасибо за подбадривание меня. 

Листов-то я послал Вам много, но надо убавить добрую треть размазни. 

Удивительно, что Аргиропуло молчит! Перевалил за половину с медведем, 

осталась более лёгкая часть. Послезавтра, надеюсь, покачусь с ним. Приехать к Вам 

конечно надо и я подумываю об этом, но вряд ли смогу, если смогу, сделать это 

раньше, чем во второй половине месяца, и во всяком случае напишу Вам 

определённо вскоре. Одновременно посылаю Вам кальцекс. Моё зрение как 

литературное, так и в других жизненных проявлениях, помешало мне сделать это 

раньше. Состояние Веры Николаевны требует серьёзного лечения. Что же это 

такое, что даже летом нет накопления сил! Передайте ей мой привет с просьбой 

отделаться от гриппа. Всей молодёжи и няне поклоны. Юнак меня обстрелял 

кругом! Надо подтянуться.   Ваш Н. Зворыкин 

 

9.9.37 г.   Дорогой Виталий Валентинович, 

Вчера получил Ваше письмо от 6-го. Некстати поломка ружья! Оно лучшее 

Ваше лекарство, … и вдруг само стало инвалидом! Конечно, досадна особенно 

несвоевременность выбытия его из строя. Но ружьё-то как оружие не пропало, так 

что всё восстановить удастся. Теперь то, как быть, вот в чём загвоздка. Подумаю, 

посоветуюсь завтра с Биркганом. 
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Мне кажется, что сейчас на месте можно шейку скрепить, пропустив болт 

продольный и сделав повязку из тонкой жести (консервн. коробка), прибив 

тонкими гвоздиками такой браслет. Напишите, удастся ли это. 

Волнующее положение это требует разрешения. Но Шольберг то цел, 

дорогой Виталий Валентинович! Он только сломал себе руку, но она срастётся и 

всё будет по-прежнему. 

Посылаю выписку из «Литературн. газеты» – она не безынтересна по поводу 

критики Изд-ва. Тороплюсь и, к сожалению, кончаю письмо, хотя хотелось бы 

написать ещё не одну страницу. 

Будьте покойнее, дорогой Виталий Валентинович. 

Ваш Н. Зворыкин. 

 

Из дневника В. Бианки: 

11.9.37 г. Утром только сел работать – бац! – Н. говорит: «Дядя Толя 

пришёл!..» Обалдев от удивления, выкатываюсь на крыльцо, верно: Столик! 

Пришёл с Хвойной пешком, чудак, не предупредил – для сюрприза. 

Принёс нам фотоаппарат со всеми причиндалами. «Нельзя же в посылке. И 

потом – ведь надо вас научить, как с ним обращаться». О, милый, милый, святая 

душа! 

12.9.37 г. Утром дома. Вчера вечером читал (сначала) «Оранжевое 

горлышко». Кажется – ладно. В. очень нравится. Да и всем как будто… 

Общими усилиями сделали один снимок: наша группа на вырубке… Сняли 

только оба наших озера да Валюху с Марфой (котёнок) на коленях, а Талюха с 

зайчёнком на крыльце у нас. 

Утром проявили три первых снимка у меня под ногами: в подвале. Вышел 

только один. (Эта фотография и многие другие, сделанные мною подаренным 

Фотокором, - сохранились до сих пор. – Ел.Б.) 

Я до обеда писал письма (Данько, Ел. Ал-др., Б. Степ.). Под вечер читал 

«Зелёный пруд». Толя требует, чтобы в книжке были научно-популярные 

«подстрочные или после текста» примечания. В общем вещь хвалят. 

14.9.37 г. …Вечером Валюха ходил выпускать сердитого зайчишку. 

15.9.57 г. …Толика проводили до леса после обеда (распрощались в 5 часов). 

Толя привёз двух рябчиков. Завтра пойдёт посылочка с косачём и Подковкиным (в 

хвое). Это Нине Мих.: адская месть за смородину и крыжовник (от неё была 

посылка – Ел.Б.). 

16.9.37 г. Пришли рукописи от машинистки. (Я уже думал – пропали). 

Каждое лето есть один такой день: можно сколько угодно раз стрелять, - 

ничего не принесёшь. Это доказывает, что удача в охоте с «гончими по перу» (т.е. 

спаниэлями) – дело случая. Бывает: что ни спугнут, - все на тебя вылетят. А бывает 

– ничего. 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

17.9.37 г.  Дорогой Виталий Валентинович, 

Спасибо Вам за письмо от 12/IX. Брат просит передать Вам привет, пока он 

ещё не пытался устроиться, ожидая приезда из Москвы одного лица по части спец. 

организации по разработке торфа. Живёт он у жены на Сиверской, где жена 

преподаёт в школе, это уже некоторое устройство, приняв во внимание хорошие 

квартирные условия. 

Сегодня был у Ивана Сергеевича. Через несколько дней мы сообщим Вам о 

том, возможен ли наш приезд. Принципиально я его решил и умом и сердцем 
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утвердительно. Вожусь с медведем. Через три дня кончу. Жаль, что лето позади, а 

будет ли «бабье» впереди – неизвестно. Плохо, если задождит. Будьте здоровы. 

Привет Вере Ник. с пожеланием вознаградить потерянные силы как можно скорее. 

До скорого письма, дорогой Виталий Валентинович. 

Ваш Н. Зворыкин 

 

Из дневника В. Бианки: 

19.9.37 г. Утром рыбачил. Написал про мышиный хвостик («Прятки»). 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

22.9.37 г.  Дорогой Виталий Валентинович, 

Завтра или послезавтра увижу Ив. Сергеевича – он поехал на короткое время 

поохотиться неподалёку. Должен, как было условлено, вернуться к завтрашнему 

дню. Переговорив с ним, сообщу Вам немедленно по поводу нашей поездки в 

Хвойную. 

Медведя кончил. Чувствую если не удовлетворение, то облегчение. Но было 

бы ещё легче, если бы написанное не требовало доработки, а тут некстати Флёров 

подвёл по книжке в Биомедгиз: обещал рисунки все дать в августе, а редактор 

пишет, что ничего от него не поступало и подгоняет меня. А Флёров до сих пор в 

отпуску. Пожалуйста, срочно сообщите, не надо ли чего привезти, в случае мы 

соберёмся. До скорого решительного письма. Привет Вере Николаевне. Время 

погоде измениться – вот досада то! 

Ваш Н. Зворыкин 

 

Из дневника В. Бианки: 

23.9.37 г. Ночью написал сценарий для диафильма – «Невидимки». Четыре 

сценария за эти дни. Опять за Подковкиных берусь. 

28.9.37 г. После 12-ти провожали наших до леса – везёт Дуня на своём 

бодром конише. Жду Ив. Серг. и Ник. Анат. 

 

Письмо Н.А. Зворыкина: 

28.9.37 г.  Дорогой Виталий Валентинович! 

Сейчас получил Вашу открытку от 25/IX. Ив. Серг. обещался вернуться из 

Оксочей к 25-26; в назначенный им последний срок я и поехал к нему, чтобы 

окончательно сговориться о дне отъезда, т.е. взять билеты. Его и дома ждали к 

вечеру, но он не приехал. Вернувшись домой, застал его открытку, где он пишет, 

что приедет 3-4. Уезжать к Вам, не дождавшись его, не хватило духу. И вот жду! 

Он очарован «бабьим» летом и медленно ходит по лесам, любуясь осинами, 

клёнами, берёзками и т.д. Это всё так понятно, что и я на его месте боялся бы 

оторваться от этой райской панорамы из опасения, что в Мошенском районе 

встретит уже густой холодный туман, и прощай неизвестно на какой срок эта 

чудная пора. 

Однако больше ждать его не могу, т.к. я стеснён сроками. К середине 

октября вернётся мой волчий помощник – Митрофанов с обследования трёх 

заповедников и мне придётся срочно на основании привезённых им сведений 

составить план проведения опытно-показательной борьбы с волком и добиться тех 

или иных распоряжений Комитета. А на всё это остаётся очень мало времени, т.к. 

снег кое-где может выпасть уже в начале ноября. А сколько подготовки ещё до 

этого на местах. 

Я, кажется, впопыхах не поблагодарил Вас за пересылку писем. 
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Очень рад буду заехать повидать Веру Николаевну. Намерен это сделать 30-

го, а завтра или 30-го, справившись окончательно об Ив. Сергеевиче, взять билет. 

Спасибо за сообщение о Флёрове. Я догадывался, что у него происходит 

какая-то перемена в жизни по летним с ним свиданиям. Беда в том, что осложнение 

выходит также из-за того, что главным образом из-за его засуеченности, некоторые 

данные им рисунки в Москве забраковали. Вот возня с этими художниками. Не 

знаю, как иллюстрировать при этих условиях «Охоту в СССР». 

Мою-то книгу проще – мне давно надо было в библиотеке подобрать 

рисунки из разных книг и просмотреть фото. Итак, дорогой Виталий Валентинович, 

я намерен выехать к Вам на днях, о чём и извещу Вас. Марку, понравившуюся 

Талюше, вырезал – передам. 

Рад повидать Вас, дорогой Виталий Валентинович. Ваш Н. Зворыкин 

Прасковье Васильевне поклон, - пусть ждёт. (хозяйка дома в Михееве, где 

жил Н.А. – Ел.Б.) 

 

Из дневника В. Бианки: 

6.10.37 г. Приехали из Ленинграда В.Н., Ив. Серг. и Ник. Анат.  

7.10.37 г. После обеда ходили с Ив. Серг. и Н. Ан. в лес и поля. 

15.10.37 г. Ходил с Ив. Серг. в лес. Ив. Серг. спокойно взял вальдшнепа. Я 

убил косача и отправил его в Москву Бор. Степ. с просьбой повесить на стенку 

хвост-развилкой – вместо моей карточки. 

(В дальнейших записях – главным образом охота – Ел.Б.) 

 

Письма Н.А. Зворыкина: 

17.10.37 г. Гатчина. 

Дорогой Виталий Валентинович, 

Ехали мы вчера по мёрзлой земле, в выбоинах и ямах сантиметровый ледок 

– и, наконец, одно из них <колесо> допрыгалось по мёрзлым кочкам до того, что 

развалилось. Это было, к счастью, километрах в 2-х от станции в конце 

перелесочка. Волновались мы с Ив. Сергеевичем, боясь опоздать на поезд. К 

счастью случился попутный возница и мы, переложив вещи, благополучно 

добрались за час до прибытия поезда (он ходит по старому расписанию). По пути 

видели тетеревов и рябчиков. В Ленинграде нас встретил дождичек. 

Кроме сердечного привета Вере Николаевне и Вам, шлю пожелание Вам 

бодрости днём и покойного сна ночью. Ведь только при таких условиях и возможно 

Вам справиться с горой работы. 

Лучшие воспоминания о Михееве поддерживают нас в городе. Тускло, 

дождливо, мрачно сегодня здесь. Неужели такая же погода наступила и у Вас после 

столь сильного мороза и ясного дня. 

Очень прошу Вас переслать мне зак. письмо, которое должно было придти 

16-го – 17-го в Михеево на моё имя. 

Ехали мы в плацкартном. 

Спасибо Вере Николаевне и Вам за гостеприимство. 

    Крепко жму руку Вашу. Ваш Н. Зворыкин 

 

21.10.37 г.   Дорогой Виталий Валентинович, 

Не успел я отправить Вам предыдущее письмо, как получил Ваше с 

приложением пришедшего на моё имя заказного. Большое спасибо за столь быстро 

неожиданно исполнение моего желания без моей просьбы. Письмо это было кстати, 
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т.к. вернулся мой волчий помощник Митрофанов, а в этом письме было 

необходимое для наших соображений сообщение из Воронежского заказника. 

Вот уже полтора дня, как занимаюсь с Митрофановым обсуждением 

добытых его обследованием материалов, и вскоре приступим к составлению плана 

зимней кампании. Работы и заботы не мало, но и то, и другое было бы милее, если 

б дело касалось просто охоты. 

Сегодня надеюсь быть в Ленинграде и повидать Ивана Сергеевича. 

Замрачнел он наверно в городе. Да и нечего и мне кивать на него, и сам я в 

Михееве был жизнерадостнее. 

Как то Вы, дорогой Виталий Валентинович, себя чувствуете? Подковкина 

(герой повести В.Бианки – петушок-куропатка – Ел. Б.) не забывайте ни на 

письменном, ни на обеденном столе, ни в поле. Так будет лучше! 15 часов работы 

многовато. 

Привет Вере Николаевне. 

Буду писать Вам и Вас прошу о том же с упоминанием о движении работы. 

       Искренно Ваш Н. Зворыкин 

 

Письма В.В. Бианки к И.С. Соколову-Микитову: 
 

22.Х.37 г. Михеево 

Дорогой Иван Сергеевич. 

Только вчера из письма Ник. Анат. мы узнали, что доехали Вы не совсем 

благополучно. А нам тут про это ничего не сказали. Ладно, что всё благополучно 

кончилось, и Вы вовремя попали на поезд. 

День Вашего отъезда был последним хорошим днём; потом полил дождь. 

Сейчас, однако, погода опять наладилась. 

Сижу как сыч в дупле. Работаю, не покладая пера, но безрадостно, без 

подъёма. Какой уж тут подъём, когда и поговорить не с кем, и пройтись по лесу 

некогда, и водку бросил. Один раз всего после Вас и вышел на часик. 

Пусто тут стало после Вашего отъезда, и я всё мечтаю, что Вы опять 

приедете, выпьем и поговорим. Е.б.ж.
26

 

Когда едете в Москву? Напишите, к/а/к складываются Ваши дела. 

Сегодня узнал, что Оболенской уже нет на месте. Это – большая беда. 

Вообще, на Детиздат, видимо, расчитывать в смысле роскошной жизни не 

приходится. Придётся толкнуться в кино. 

Я писал в «Чиж» и в «Диафильм» и на всякий случай «проболтался», что Вы 

написали «прелестные миниатюрки» о ленкоранских зверях и птицах. 

У меня создаётся положение не лучше Вашего. Дело в том, что с этой 

«Охотой на зверей» придётся ещё возиться до Нового года, а корысти мне от неё 

очень мало. До января, значит, ничего не выдумаешь, ничем не займёшься. Как 

сведу концы с концами, - не знаю. 

Детиздат всё ещё платежей не производит. 

Хм!.. Эдак я перейду в Вашу пессимистическую веру. 

Пороши всё нет. Всё равно, встану завтра и пойду утречком поискать 

зайчиков. 

(Да! «Зайцы» – название для Вашего рассказа неподходящее, настаиваю!) 

Может и подвернётся белячишка сынишке на шапку. 

Пустошкины (- это почти против «галдареи») к лету отстроят свою вторую 

избу. Так что в самом Михееве будет ещё помещение кроме нашего. 

                                                           
26

 Сокращенное выражение «ежели будем живы». 
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Листа на деревьях больше не осталось. И кругозор ещё вырос. 

Нельзя ли там, в Питере гончую достать? Приехали бы с гончей, мы бы тут 

делов наделали. 

Старый лисовин Вам кланяется. 

Привет Лидии Ивановне. Пишите.  Ваш Вит. Б-и. 

 

23.Х.37 г. 

Михеево. 
 

Сегодня у меня день сюрпризов, дорогой Иван Сергеевич. Утром дождался 

почты. Пришло письмо из «Литерат. Агенства», а в нём – три рецензии – «Сидней 

Таймс`а», «Дейли Уоркер» и «Морнинг Пост» – на лондонское издание моего 

«Мурзука». На английском. А я по-английски ни бэ, ни мэ! 

Придётся переслать Николаю Анатольевичу, попросить перевести рецензии. 

Но это не сюрприз – сюрпризишко! – Сюрприз был позже. 

Запечатал я письмо Вам, попросил Веру Ник. отправить его с Сергуней, а 

сам пошёл с пёсиками пройтись. Гляжу, у моста среди деревни стоит парень и 

гончака «за галстук» держит, а рядом – тот кузнец, что моего Шолберга починил. 

Подошёл я, разговорился. 

Оказывается, паренёк-то наш, михеевский. Был в Боровичах на заработках, 

теперь вернулся и купил себе гончака Дуная у сродственника в дер. Видимир (близ 

Заделья) – за 45 целковых. 

Пёс красивый, чёрный с рыжими подпалинами и в белых рукавичках. «А ну, 

- говорю, - пройдёмся?» 

Парень – Григорий Андреевич Мурашов – с радостью. Я своих псов за 

шиворот и домой. 

Переехали на ту сторону, и повёл я паренька по заячьим местам. 

Гляжу, Дунай никак не ищет, а бежит на 20 шагов впереди – и баста! Ну, 

думаю, - гроб-гардероб! 

Пошли против Сивцева, где, - я знаю, - всегда зайцы есть. Отошел пес, 

затявкал, - и пошла потеха! 

Краткое резюмэ: 

гончак по третьему году, не нагоненный, не верхочут, не паратый, но вязкий. 

Сколется со следу, замолчит, - нет, глядишь, опять погнал, все петли распутал! 

Первый попался старый русачина. Мне первому неудобно стрелять. Сказал я 

Григорию, куда стать. Он не дошел до лаза и проморгал зайца. Пес обошел 

километра 2 и выставил русачину прямо на хозяина. Тот смазал. Это уж, значит, 

второй круг. Третий круг русачина загнул килом. на 6-7 (после выстрела-то!). Стал 

я среди поля на лазу, – и этого русака взял. (Он вытянул на безмене ровно 6 кило – 

15 фунтов). 

Потом ещё двух поднял Дунай (- у озера и у д. Юхновой), но Григорий 

обоих проморгал (промазал; ружьишко у него – нулевка 28 кал.). Я уже не стрелял. 

Потом подняли стаю тетеревов; я успел насчитать 32 штуки, но там больше. 

Возвращаясь к лодке я взял ещё Подковкина (- сер. куроп.). 

Одним словом: пес наш! Гончая пешая, но очень вязкая. Завтра хочу 

попробовать своих крыс взять: у них темперамент, они всё обыщут, взбудят косых, 

- а Дунай пусть гоняет. 

Значит, жду Вас сюда – на охоту с гончей! Да, забыл: голос у него – баритон. 

Испытал давно забытое наслаждение (Последний раз в 1924 году охотился с 

гончей, в Ярославск. губ.). 
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Ух, хорошо! Приезжайте: мы Вашего лисовина теперь возьмём. Высылая на 

станцию телегу, осмотрю теперь колёса. 

Привет Лидии Ивановне.    Ваш Вит. Б. 

 

Письма Н.А. Зворыкина: 

23.10.37 г.  Дорогой Виталий Валентинович, 

Спасибо за Ваше и пересланные письма, которые я получил. Как будто 

прошло уже несколько дней со времени моего последнего обращения к Вам и я, 

чувствуя этот интервал, спешу написать Вам несколько строк. «Крота» надеюсь на 

днях послать. Сейчас занят волчьими делами для Комитета, хотя самое срочное уже 

сделал, но осталось ещё немало разных вопросов. 

«Хорька» и «Норку» постараюсь написать, но сейчас ещё не могу этим 

заняться. 

Здоровье физическое среднее. А оно с несколько взбудораженной психикой 

создаёт отрывочность мыслей и конечно отзывается очень на работе. Ив. Серг., 

после того как расстались по приезде на вокзале, не видел. Заезжал к нему 21-го, но 

не застал, а вечером того же дня он должен был выехать в Москву по своим лит. 

делам. Думаю, что числа первого он будет обратно. 

Привет Вере Никол. Как идёт работа? Будьте здоровы и бодры. 

Ваш Н. Зворыкин. 

 

26.Х.37 г.  Дорогой Виталий Валентинович, 

Только что опустил Вам открытку, а на улице встретил письмоносца, 

вручившего мне Ваше заказное с отзывом о «Мурзуке». 

Прочтя Ваше бодрое письмо, я ожил несколько, начав просматривать 

рецензии – я был счастлив, и вот снова берусь писать Вам от радости. 

Я уже четверть века не читаю и не говорю по-английски, потому хочу 

дословно дать Вам перевод, который попрошу сделать брата, пом. завед. кафедрой 

этого языка в Лесотехнич. академии. 

Но я настолько владею языком, чтобы понять основной смысл и вот кратко 

несколько слов: 

1. Sundаy Times – «Мурзук» один из самых замечательных рассказов, 

подобных которому я не читал уже давно. Он замечателен своим простым, ясным и 

точным стилем и своей искренностью». 

Затем ещё масса одобрений – потерпите, я хочу дословно и точно перевести. 

А дальше идёт конспект содержания. 

Финал – «много похвал заслуживает переводчик за её прекрасный язык и её 

истинное понимание замысла автора. Переводчице принадлежит веская заслуга в 

книге, которая (книга) поистине останавливает на себе внимание. 

2. Morning Post. Излагается содержание, конспективно, затем – «чтение о 

проведённой Мурзуком первой ночи в неволе заставляет положительно ненавидеть 

идею содержания животных в неволе». Иллюстрации одобряют. 

3. Daily Worker. Вначале очень много отвлечённых мыслей, одобряющих 

книгу – она интересна и требует дословного перевода, т.е. хорошего знания языка. 

Затем конспект книги. Дальше – «Описание зверинца (и, может быть, содержания в 

неволе – я хорошо не знаю книги – Н.З.) великолепно и трагично. Начиная с того 

места рассказа, когда за убежавшим Мурзуком устраивается погоня и охота, до 

конца рассказ настолько захватывает, что невозможно оторваться. Книга прелестно 

иллюстрирована и прекрасно переведена (неразб. – Ел.Б.) достоин высшей похвалы. 
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Вот выдержки. Поздравляю и обнимаю Вас, дорогой Виталий 

Валентинович, и вижу радость Веры Николаевны. Спешу от радости выслать 

письмо.           

   Ваш Н.Зворыкин 

 

1.11.37 г.   Дорогой Виталий Валентинович, 

Сейчас получил Ваше письмо от 30/Х. Перевод уже сделан и лежит в 

заготовленном конверте. Потому пишу несколько строк и вкладываю его к 

переводу и оригиналу на англ. языке. 

Очень рад, что Вы бодры и срослись с природой. Только так и родятся 

«Оранжевые горлышки». Эта вещь очень и очень подошла бы для перевода. Однако 

только, быть может, некоторый «антропоморфизм» лишает эту вещь полного 

реализма, который так восхваляют рецензенты англ. газет в «Мурзуке». Я сужу о 

«Мурзуке» только по этим отзывам (не читал полностью этой Вашей книжки). 

Иван Сергеевич поехал в Оксочи. 

Отправляю письмо, чтобы не задерживать основного вложения. Привет Вере 

Николаевне.      Ваш Н. Зворыкин 

 

Письмо В. Бианки к С.А. Бутурлину: 
 

6.11.37 г. Михеево. 

Глубокоуважаемый и дорогой Сергей Александрович! 

Судьба нашей с Николаем Анатольевичем книги всё это время висела в 

воздухе. Теперь, по-видимому, дело наладилось. Срок сдачи текста – 1.1.38 г. К 

этому времени работу закончим и, если разрешите, покажу Вам. 

В статье «Охота у северных народностей» Вы описываете два 

замечательных случая из жизни охотников: нападение моржихи на двух ненцев и 

несчастье со звероловом, раставлением ловушки на чёрную лисицу. Статья эта 

будет напечатана в нашей книге. Однако оба эти сюжета так замечательны, что мне 

хочется сделать из них совсем маленькие рассказики для дошкольников. Разрешите 

Вы мне использовать эти два сюжета? Буду очень Вам благодарен. 

До окончания работы над большой книгой я буду сидеть здесь в деревне. 

Какая замечательная выстояла осень! 

     Искреннне любящий – Бианки. 

 

Последнее (предсмертное) письмо Н.А. Зворыкина: 

8.11.37 г.   Дорогой Виталий Валентинович, 

Крот залежался. К машинистке не попал. Занят был заповедными волками. 

Чтобы не задерживать, решил отослать Вам рукопись и просить просмотреть, 

исправить, что найдёте нужным. 

План Вашего всесезонного пребывания в деревне соблазнителен, но, 

пожалуй, вполне целесообразен, и всё же необходимо прервать деревенскую жизнь 

и на времечко втянуться в городскую, - себя показать и на людей посмотреть. 

Ив. Сергеевич намеревается числу к 10-му вернуться из Оксоч. 

С удовольствием бы побродил с гончей вокруг Михеева, но, кажется, на это 

не хватит ни времени, ни сил. 

Не тревожьтесь длительным молчанием Андреева: Михеево Вам дало такую 

зарядку, что из-под вечного пера 48 тысяч Подковкиных выплывут как на ленте, а 

мне волки будут баранов таскать. 
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Вера Николаевна наверно беспокоиться начала о Василеостровском гнезде. 

Всё будет хорошо. Частенько отлучки родителей приучают детей принципиально 

исполнять их наказы, ревностнее и честнее, чем на глазах. И я думаю, что так и в 

данном случае. 

Целую ручку Вере Николаевне и обнимаю Вас, дорогой Виталий 

Валентинович. 

Ваш Н. Зворыкин 

 

Письмо В.В. Бианки к С.А. Бутурлину: 

12.11.37г. 

Сергей Александрович! 

Я только что получил известие, что Николай Анатольевич (возм. Зворыкин 

В.К.) 9-го внезапно скончался от сердечного припадка. 

Насколько знаю, Вы были близки с ним. Я познакомился с ним всего 3 года 

назад, но и для меня и для всей моей семьи – это большая утрата. На редкость 

душевный, рыцарски благородный, кристальный человек. Мы все привязались к 

нему как к родному. Надо поместить его некролог в «Охоте на зверя» – правда? 

Буду добиваться этого. И Вы бы написали, и И.С. Соколов-Микитов (с 

которым Николай Анатольевич прожил несколько лет и который тоже участвует в 

книжке), и я. Простите, если что не так пишу: ещё не пришёл в себя от этой вести. 

Крепко жму Вашу руку. 

С любовью В. Бианки. 

 

Письмо Анатолия Зворыкина, брата Н.А. Зворыкина: 

12.11.- 37 г. 

Дорогой Виталий Валентинович, 

Пересылаю Вам письмо и рукопись брата, которые были приготовлены им 

для отсылки Вам. Вы знаете уже из письма Ив. Серг., что Н.А. не стало. Осиротели 

не только мы – его семья, но и множество людей, с которыми он общался. Я не 

ошибусь, если причислю Вас и Веру Николаевну к числу тех близких друзей, 

которым эта утрата будет тяжела. Знаю, как брат любил Вас и чувствую, как Вы 

любили его. 

Он скончался скоропостижно вечером 9-го, но уже с утра чувствовал себя 

нехорошо и предвидел возможность конца. По несчастному стечению 

обстоятельств, никого из близких при нём не было и это должно было омрачить 

последние минуты. Сегодня мы хороним его на Серафимовском кладбище (Новая 

Деревня). 

Все близкие были в сборе, – не хватало только Вас. Хочу заняться в 

ближайшее время разбором его бумаг и рукописей. 

Потому, если Вам понадобится что-нибудь касающееся книги, которую Вы с 

ним совместно писали, или вообще какие-нибудь справки из его архива, - напишите 

мне, - и я постараюсь сделать что могу. 

Вторая моя просьба: если будете в Ленинграде, – известите меня, чтобы 

повидаться. Очень хотелось бы поговорить о нём. 

Пользуюсь случаем поблагодарить Вас за письмо и отзывчивость, когда 

неожиданно была ликвидирована моя служба. Пока ещё никуда не обращался. 

Прошу передать мой привет В.Н. Жму руку. 

Мой адрес: п/о Рождествено, Ленинградск. обл. Ветеринарный техникум. 

А. Зворыкин 
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Заказная почтовая открытка от С.А. Бутурлина: 

10 ноября 1937 г. 

Дорогой Виталий Валентинович, 

Сейчас получил телеграмму о смерти Николая Анатольевича. Крайне 

поражён и огорчён этим. Мы с ним дружили с 1890 года. На днях только получил 

от него письмо, так что не знаю даже, дошёл ли до него ответ. 

Сегодня только я подписал к печати его книжку «Волки», как её ответств. 

редактор. Это был необычайно добрый и честный, и талантливый человек. 

Печально терять его. 

Искренно Ваш С.А. Бутурлин 

В «Крестьянской газете» №209 от 16 ноября 1937 г. есть сообщение о том, 

что в Красногвардейске (Гатчине) скончался 9 ноября писатель Н. Ан. Зворыкин. 

 

Письмо И.С. Соколова-Микитова: 

10 ноября 1937 т. 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Только собрался писать Вам большое письмо, как пришла весть о смерти 

Николая Анатольевича. Умер он вчера, 9 ноября, вечером после второго сердечного 

припадка. Смерть его совпала с семейным событием, о котором я Вам как-то 

говорил. В момент смерти Н.А. жена его была в больнице. 

Сегодня у меня был брат Н.А., от которого я и получил печальную весть. Он 

просит узнать у Вас – как обстоят дела с рукописью Н.А. Где она? Что нужно Вам 

переслать? 

Простите меня, что долго Вам не писал. Только вчера вернулся из деревни. 

Немного охотились. 

Из деревни не писал Вам: было лихо. (Вообще – пессимист я 

неисправимый). 

На этих днях напишу. И о зиме напишу. 

  Жму руку.   И. Соколов-Микитов 

А чудесный был старец! Рыцарь. Много лет мы прожили под одной крышей 

– многое довелось перетерпеть, - а ни разу не слыхал, чтобы Н.А. худом отозвался о 

человеке. Много ли таких людей? Счастье его: помер легко. 

 

Письмо В.А. Митрофанова, помощника Н.А. Зворыкина: 

12.У.-38 г. 

Здравствуйте, дорогой Виталий Валентинович! 

Верный своему обещанию, спешу сообщить Вам, что на службу в ВВОО я 

принят на должность охоттехника с окладом 450 р. в месяц и с месячным 

испытательным сроком. 

Работать начну с 13.Y. (чёртова дюжина), т.е. с момента зачисления меня 

приказом. Если понравлюсь, то возможно, что впоследствии предложат мне 

должность зав. каким-либо охотхозяйством, но это вряд ли меня устроит, ибо тогда 

опять разрыв с семьёй, а это мне надоело. Нелегко мне, конечно, путешествовать 

ежедневно с Сиверской в Ленинград и обратно, ну да что же делать, - привыкну. 

Как-то повезёт мне на новой работе? Начинаю ведь с чёртовой дюжины, т.е. 

с 13-го числа, и несмотря на все мои попытки (ох, уж это суеверие?), срока этого 

изменить не удалось. Нужно бы мне теперь, хотя бы с начала, показать себя 

деятельным, поворотливым, - бегать да подскакивать, ан старость уже тянет к 

земле. 
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Прибыл я от Вас домой благополучно. В пути до станции Хвойной повезло 

даже проехать половину на картошке, в автогрузовике. На наш взгляд, добыча наша 

была скромная, но наши и И.С. домашние всё же удивились, что мы так мало, по их 

мнению, добыли. 

Некоторая дичь слегка попахивала. 

В моей памяти ещё так живы прекрасные впечатления от общения с милой, 

дорогой природой в окрестностях дер. Михеево: и Чуховские озёрки, и лесные 

полянки с приютными пуньками, и лесные тропинки, и тяга, и тетеревиные тока, и 

встреча зорь с подсадными, - всё это ещё как в натуре стоит перед глазами. Крепко 

засевшая копоть на руках воскрешает не менее приятные воспоминания о 

времяпрепровождении у костра с котелками. 

Иван Сергеевич к моменту получения Вами этого письма, видимо, уже будет 

в Ленинграде, но, на всякий случай, шлю ему искренний привет и «ни пуха, ни 

пера». Пусть напишет, когда его встретить на вокзале, ибо надо будет помочь ему 

дотащить дичь до грузо-такси. Дома его ждут с новыми Большими трофеями и 

обязательно с глухарём. 

Ну, точка. Простите за излишнюю болтливость. Шлю искренний привет 

Вере Николаевне. 

Будьте здоровы.  С искренним приветом  В. Митрофанов 

P.S. На всякий случай прошу Вас передать Ивану Сергеевичу, что если не 

удастся мне его встретить на вокзале в Ленинграде, то пусть не зачтёт за труд сдать 

мой багаж в камеру хранения. 

 

Письма И.С. Соколова-Микитова: 

Обезьянник, 31 мая 1938 
 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Пишу сегодня в Тумашево насчёт нашего приезда и квартиры. Выехать 

предполагаем 15-го июня, когда у Аринушки кончатся экзамены. 

Как теперь «лошадиный кризис»? 

Как весна? – Наверное, Вы давно отпраздновали чудесный праздник 

Первого цветения? Эти дни меня так потянуло в лес, на луга, что я бросил всё и 

уехал – со спиннингом на реку. 

Три ночи провёл на берегу. Рыбка ловилась туго, но соловьёв наслушался. 

Спал под кустами, в траве. 

Неделю назад в те самые места ездили ленинградские спиннингисты, на 

состязание. Один рыболов поймал на маленькую блесну сома 2½ пуда весом. 

Каково! Говорят, мучился два часа, а всё же одолел, вытащил сома. 

Вот что такое спиннинг! 

Нужно попробовать обловить и вашу речонку. 

Теперь я всё думаю: брать или не брать лодочку? Соблазнительно быть 

«хозяином пространств». Но боюсь хлопот и расходов. 

К вам просьба: сообщите о «лошадином кризисе». Можно ли выезжать с 

уверенностью, что подводы встретят? В Тумашево я пишу относительно жилища, 

обстановки квартирной и хозяйственной (столы, скамейки, топчаны, горшки, 

ухваты и пр.), а также и насчёт лошадей. 

Вас очень прошу, – ежели не поставите в труд, – попросите от себя Аннушку 

нас устроить и точно написать. 

  До скорого свидания!   И.С. 
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2 июня 1938 г. 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Вчера послал два письма – Вам и в Тумашево, а вечером получил Ваше 

письмецо. 

Отъезд наш дело как будто решённое (е.б.ж.). Но пугает приписочка в 

Вашем письме относительно лошадей. Чорт возьми, этак, пожалуй, и не 

доберёшься! 

Вчера весь день провозился с лодкой. Предлагают бывалые люди доставить 

меня прямо в Тумашево с лодкой, бензином, семейством и скарбом на грузовике 

трёхосном, способным ходить по всяким дорогам. Подсчитывали, сколько нужно 

бензину и прочих расходов. В общем такая экспедиция обойдётся рублей триста. 

Вот наши подсчёты: 

По жел. дороге: 

  жел. дор. билеты и пр.  120 р. 

  такси и багаж   30 

  подводы (по 35 р.) ______70____ 

     Итого  220 

На грузовике 300! Разница не велика. 

А лодочка! А бензин! 

Эх, далеконько забрались. Поближе бы вёрст на сотню! 

А по американо-цыганскому способу путешествовать не плохо. Можно бы и 

так сделать. Погрузить скарб, семейство и ехать по божьему наущению. Где больше 

сполюбиться там и стоп! 

Американцы-то, говорят, уж давно по жел. дорогам не ездят. 

О цыганской натуре моей, бродячей, Вы верно. 

Что же, я всегда благодарю Бога, что позволил хоть краюшком мне увидеть 

его мир! (О сколько ещё не досмотрел!). Да и какие у человека радости? О своих 

путешествиях вспоминаю теперь как о лучшем и самом счастливом, как о первой 

любви! Да и чем больше мне похвастать! 

Недаром помню подробности каждого далёкого путешествия, - 

Константинополь, Сирию, Египет… Как это было давно, и как близко в памяти! И 

что было бы со мной, не будь этих путешествий, так похожих на зелёные оазисы в 

лютой пустыне нашего «жития». Тёмными провалами представляются годы, 

проведённые возле домашней печки: нечего запомнить! Должно быть, и охоту 

люблю как путешествие, как смену впечатлений. 

И, боже мой, с каким бы страстным желанием я ещё раз кинулся в дальние 

края – последний раз перед смертью* (немного теперь осталось, - успеем посидеть 

у печки). Лишение этой свободы для меня всегда было самое лютое лишение… 

Как хотелось бы подышать ещё раз воздухом Средиземья, побродить по 

закоулкам Константинополя! Погостить у афонских монахов! Пропустить чарочку 

виски в лондонском «руме»! 

Нет, я не Шишков, о котором, должно быть, так хорошо сказал Шекспир: - 

«недалеко ушла от глупости домоседская мудрость». 

----- 

Сегодня здесь душно. Пыль. Невский похож на мессинское землетрясение. 

До пивной нужно добираться через Карпаты. 

Толпа идёт прямо по улице, больше не разбирая тротуаров. И это всем 

нравится. Всё-таки маленькая «свобода». И милиционеров нет. 

Хорошо, когда к чертовой матери раскопают все города с академиями и 

штабами!.. 
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А пока надо жить и «трудиться». (Словечко-то: «трудящийся» – не 

размечтаешься!) 

Скучно, скучно, о, Господи! 

         И.С. 

О лошадях черкните. И о ценах. 

Неужто не наладится с лошадьми? 

- Вот последнее и самое дальнее «путешествие», к которому пора, 

пожалуй, помаленьку готовиться, составлять «подорожную». 

 

Тумашево 30.YI.38  

Дует ли у Вас? 

У нас дует зверски. Вчера повалило в соседнем сарае потолок. 

А бекасишек так и не нашёл. Облазил всё. На берегу залива в кустах поднял 

двух холостых тетёрок. Должно быть, разорены гнёзда. 

И с выводками пока – пусто. 

   Зашли бы!   И.С. 

(К письму приложен лист бумаги, сложенный и запечатанный сургучной 

печатью с перышком. Текст написан славянской вязью): 

Государю и Великому Князю 

Карабожскому, Уверьскому, 

Михеевскому, Морозовскому, 

Сивцевскому и прочая и прочая 

челом бьют тумашевские людишки – 

быть завтра о вечер на реке 

со снастями рачьими. 

Мы – тумашевские людишки – 

прибудем с огнём и котлом 

раков ловить и в котле парить (дальше неразборчиво) 

 

2 авг. 1938 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Письмецо получил. Что же, давайте отложим. После долгого перерыва вчера 

ходил в лес проверять выводки. Очень неудачно. От жары тетерева забились в 

такие крепи, что застать выводок на открытом месте почти невозможно. 

Всякий день хожу проверять бекасишек. Натаска помаленьку налаживается 

и мне приходится иногда любоваться хорошей стойкой и подводкой Ирен. 

Как себя чувствуете? Последние дни мне что-то «сгрустнулось». Причиной 

сему, быть может, близкий конец лета. 

Когда убирают хлеба, всегда немного испытываешь чувство утраты. В 

детстве по росту хлебов я привык отмечать ход летнего времени. Поля недавно 

были зелёные – с Василием Алексеевичем шалаш на озимях ставили! – цвели, 

колосились. Теперь в поле стоят снопы. Так житьё наше: перехватит скоро и за 

октябрь! А наши дети, как рожь: скоро им наливать. 

Жму руку.    И. Соколов-Микитов 

Вчера получил письмо из дошкольного отдела, от Евлаховой. Стиль 

околоточного надзирателя. Платить, разумеется, отказываются. По-видимому, 

обиделись на моё письмо (я напомнил им о дошкольной сказке про Белого бычка, 

которой они меня подчевали полтора года). 

Черт с ними! Видно, в Детиздате мне не судьба, а в «детские» писатели я 

совсем не гожусь. 
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Записки, посланные не по почте 

18 авг. 1938 г./Тумашево/ 

Господину и Великому Князю Карабожскому и 

Уверьскому, князю Чуховскому, Михеевскому,  

Морозовскому, Сивцевскому и прочая и прочая. 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Не могу сегодня прийти. 

Держут делишки. И нездоровится: болит голова (уж не от дыму ли), хоть ни 

вина, ни пива не пил. 

Видно, становлюсь стар – «Стара стала, слаба стала». 

На охоты выходил только один раз. Принесли 18 штук. Из них тринадцать 

тетеревов молодых, 4 куропатки и 1 (тьфу!) коростель. 

Побывал на том месте, где нашли выводок куропаточий и тетеревиный. Ах, 

как подводила меня собака к тетеревам! Будь браунинг – убил бы четыре штуки. 

Стрелял отлично, почти без единого «мазу». 

Завтра или послезавтра, е.б.ж. – прибуду. Надо бы глухарей пошевелить. Их 

только и не хватает в моём «синодике», в котором отметил вчера 95-ую свою 

добычу. 

Сегодня никуда не пойду. 

Эти дни занимался рыбалкой. Ловили с Алёнушкой лещей и линей. Сегодня 

попалась необыкновенной величины краснопёрка, никогда не видывал такой. 

Весь август кормимся «добычею рук своих». 

Может, поэтому так кажется вкусно. 

 18.YIII.38.     И.С. 

  

Дорогой Виталий Валентинович! 

Опять не могу прийти. Заболел и, кажется, в сурьёз. Болезнь опять 

«досадная», вроде как было на Кавказе. Дошла, видно, тетеревиная молитва. Сейчас 

лежу, грызу подушку. Уходит, уходит лучшее время! С тоскою смотрит на меня 

Ирен, спрашивает. 

Рад буду, если навестите, но на охоту пока не пойду. 

Желаю Вам ни пуху, ни пера!  И.С.  22. YIII.38 

 

23. YIII.38 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Завтра – 24-го – приезжает к нам в гости мамаша моей Ирен, madam 

Флоренс (имена-то!). А я лежу на одре. Придётся бить Вам челом: покажите моему 

гостю-охотнику Бор. Михайл. Ключарёву места. 

Я всё ещё – «лысый с белой бородою» и сколько сие продлится – ведомо 

одному Богу. 

Видно, пропал охотничий сезон. 

О, Господи!..       И.С. 

 

23. YIII.38 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Видимо, не удастся мне побывать скоро в Ямном, не знаю, когда стану на 

ноги. 

За приглашение Ключарева благодарю (Вы о нём от меня знаете, он помог 

мне приобрести Ирэн). Я передам ему Ваше приглашение и о результате сообщу. 
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Ключарева ждём завтра к вечеру, часам к 6-ти (Возчик будет хлеб сдавать). 

Я ещё потерплю дня три-четыре и, ежели не станет лучше, последую 

Вашему совету: направлюсь к фельдшеру. 

Ваш несчастный сосед – и дедушка с бородой  И.С. 

 

Открытка от И.С. Соколова-Микитова: 

Куда: п.о. Яковищи, Ленингр. обл. 

  Мошенского района дер. Михеево 

  Виталию Валентиновичу Бианки 

Откуда: ст.Окуловка, Окт. ж.д., п/о Завод, 

 передать в Перетно Т.А. Удальцовой 

 для И.С. Соко.-Микитова 

6 ноябр. 1938 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Как добрались, каково здоровье? 

Я опять в Перетно. Отхожу после питерских «впечатлений». Погода 

осенняя, но это кстати: нужно работать. 

В ваши края собираюсь по первым порошам. Е.б.ж.
27

 – будем вместе 

встречать рождество. 

Как с собакой? Надо бы прибрать к рукам юхновского кобеля. 

Здесь почти не охочусь, ежели не считать уток (с моторки). Сейчас поднял 

куропаток у самого крыльца: штук 10. Не подозревал, что были так близко. 

Утка осталась только черневая. 

Жду лебедей, которые – говорят – здесь садятся всегда. 

Пишите!     И. Соколов-Микит. 

 

14.XII.38 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Шлю привет из Питера. 

Из Перетно вернулся недавно. Сидел там полтора месяца, но так и не 

дождался зимы, пороши. 

Тут тоже голо, снегу нет. Сегодня первый мороз: -14
о
. Барометр мой сошёл с 

ума: лезет на «крюшон» (т.е. выше «пива» и даже «белого вина»). 

Читали в газетах статьи о потеплении климата на Земле? Солнце стало 

жарче. Что сему причиною? Может, скоро будет светопреставление? Всё сгорит. И 

города, и книги, и людишки. 

До светопреставления надо бы разок поохотиться. 

Как Ваши охотуспехи? 

Как строительство замка?
28

 

Как работа? 

В Перетно я немного царапал, писал. 

Здесь, как водится, затормозило. 

Думаю скоро удирать из Питера. 

Напишите мне каковы у вас «зимние перспективы». Есть ли снег? 

Я писал из Перетно в Тумашево, но почему-то не получил ответа. 

----- 

                                                           
27

 Ежели будем живы. 
 

28
 В. Бианки загорелся желанием построить в Михееве собственную избу, получил 

разрешение деревенского схода, но бумаги «увязли» в районных инстанциях. – Ред. 
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Охотиться осенью мне почти не пришлось. Сидел невылазно. 

Зато рыбки поел дόсыта: судачков! 

Много-ль взяли зайчишек? Как с собакой? 

Е.б.ж., может и прикачу в Ваши края. Разумеется, только по зимнему пути. 

Напишите о зиме, об охоте, о самочувствии. 

Крепко жму руку.    И.Сокол-Ми. 

Привет Вере Николаевне и всему семейству. 

Я уже страстно мечтаю о лете, о тетеревиных выводках. 

 

Баку, 28/III-1941 

Дорогой Виталий Валентинович 

Посылаю Вам две шкурки сказочных птиц фламинго, мною законно 

добытых. Шкурку третьей убитой птицы не удалось снять. 

Жалею, что нельзя послать самое главное: языки. Из языков фламинго 

приготовляют кушанье для римского папы. Я съел сам три языка (очень вкусная 

штука!), но, видимо, у пап римских желудок более привычный. Два дня я страдал 

расстройством. 

На этих днях вернулся в Баку. Было жалко расставаться с птицами, милыми 

моему сердцу. 

2-го выезжаю в Москву. Где и как буду жить, – не знаю. Очень хотелось бы 

провести лето в деревне. 

Напишите мне по адресу Федина: Москва, Лаврушинский пер. 17,19, кв.38. 

Доре Сергеевне Фединой – для меня. 

Семья моя сейчас под Москвой. Доктора предписали взять Алёнушку из 

школы. 

Как будет устраиваться жизнь, – ведает Бог. С Ленинградом, по-видимому, 

нужно расстаться. 

Мечтаю хотя бы о малейшей возможности покоя, - о тумашевском приволье. 

Себя чувствую очень неважно, хотя и отдохнул немного. Некоторое время 

жил почти в полном одиночестве. Под самым окном выли шакалы, утром скрипели 

в свои дудочки турачи (их множество). Грустно было провожать птиц, здесь 

отлетающих весною. 

Охотился на уток – в лунную ночь с подъезда. Стрельба трудная. Немного 

охотился на гусей и казарок. Больше всего запомнилась охота на фламинго – 

ночью, с ацетиленовым фонарём. В Индии так, говорят, охотятся с огнём и гонгом. 

По приезде в Москву буду ждать Вашего письма. Надо что-то придумывать, 

чтобы жить. Быть может, махнуть в Лапландию – встречать северную весну. 

Доведётся ли? 

Целую и кланяюся всему семейству.  Ваш И.Соколов 

Одну шкурку фламинго возьмите себе, распорядитесь по Вашему 

усмотрению. Другую поберегите для меня, - е.б.ж. – останется памятью. 

 

Письмо И.С. Соколова-Микитова из Тумашева в Михеево: 

1 июня 1941 

Дорогой Виталий Валентинович! 

Сегодня на Чуховских пошёл карась. 

Если ваши ребята не будут сами забрасывать, - пришлите с Алёной вашу 

сетку. Я сегодня же заброшу на ваше счастье. 

Сегодня был на Горском озёрке. Собираюсь ловить щук. 

На Горском много бекаса. Любовался работой Ринки. 
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Медведя не встретил. 

Рыбку едим и сушим впрок. 

        И.С. 

Что принёс сегодняшний день. 

*** 

 

А начало войны было уже совсем близко. Иван Сергеевич Соколов-Микитов 

и Виталий Валентинович Бианки с семьями вскоре оказались отрезанными от 

Ленинграда кольцом блокады и вынуждены были остаться в деревне до весны 1942 

года. 22 мая они эвакуировались на Урал. 

Остаётся добавить, что книга, задуманная в 1936 году В. Бианки, позднее 

претерпела большие изменения. Вместо настенной карты и маленьких рассказов, 

поясняющих нарисованные на ней различные виды охот, издана была Детгизом в 

приложении к альманаху «Глобус» небольшая (примерно 60х30 см) карта, 

сделанная художником И. Ризничем. 

Название книги тоже менялось: сначала – «Охота в СССР», потом – «Охота 

на зверя в СССР», видимо потому, что описание охот на зверя заняло больше места, 

чем предполагалось, и на охоты по перу места уже не хватало. 

В конце концов, книга была издана в 1953 году, но не в Детгизе, а 

Воениздатом и под названием «Охотнику о зверях». Авторы книги – Н.А. 

Зворыкин, В.В. Бианки, В.В. Рябов. 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Аграфена Дмитриевна, тётя Груша – А.Д. Сельденкова, тётя Ал-дры 

Ефимовны Кольцовой. Проживала с сыновьями Серёжей и Костей в Л-де в 

семье Бианки с 1932 г. 

Алянский Самуил Миронович (1891-1974) – издатель и редактор. В 

1918 г. основал издательств «Алконост», где печатались Ахматова, Блок и др. 

авторы, в основном, символистого лагеря. В 1929-32 гг. руководил 

издательским домом писателей в Ленинграде. В дальнейшем работал 

редактором «Детгиза», «Молодой Гвардии». Опубликовал мемуарный труд 

«Встречи с Александром Блоком» (1969; 1972).  

Алексеев Николай Алексеевич – хозяин хутора Баруи в 

Маловишерском районе, где в 1935 и 1936 годах жил И.С. Соколов-Микитов с 

семьей. 

Анна Тимофеевна – Антонова А.Т. (р.1897), жительница с. Погост на 

Боровно, жена ветфельдшера Гаврилова И.С. У них останавливался В.Бианки 

в 1947 г. 

Аннушка – хозяйка дома в д. Тумашево, где жил писатель И.С. 

Соколов-Микитов. 

Аргиропуло Анатолий Иванович – зоолог, палеонтолог. Работал 

лаборантом, затем ассистентом во Всесоюзном институте защиты растений 

ВАСХНИЛ (1932-1937), научным сотрудником сектора зоологии 

Азербайджанского филиала АН СССР (1933-1935). В 1936 г. ему присуждена 

степень к.б.н. без защиты диссертации за систематические научные 

исследования по грызунам и их паразитам. Автор книг «Семейство Muridae – 

Мыши» (1940), «Определитель грызунов» (1941) в серии «Фауна СССР». 

Скончался от дистрофии в 1942 г. при эвакуации из Ленинграда. 

Аринушка (1924-1940) и Алёнушка (1926-51) – дочери И.С. 

Соколова-Микитова. 

Бёме Лев Борисович (1895-1954), орнитолог, зоолог, охотник, 

профессор в г. Орджоникидзе. Автор книг «Жизнь птиц у нас дома» (1951), 

«Певчие птицы» (1952) и др. 

Бианки Анатолий Валентинович (1892-1972), брат В.В. Бианки, 

метеоролог. 

Бианки Валентин Витальевич (1932-1970), младший сын В.В. Бианки.  

Бианки Вера Николаевна, урожд. Клюжева (1894-1972) – жена В.В. 

Бианки. 

Бианки Виталий Витальевич (р. 12.01.1926 г.) – сын В.В. Бианки, в 

будущем орнитолог, д.б.н., ведущий научный сотрудник Кандалакшского 

природного заповедника.  

Бианки Елена Витальевна (р. 05.02.1922, Бийск – 10.01.2009, СПб) – 

дочь В.В. Бианки, художник, биограф отца. 

Бианки Лев Валентинович (1884 – 06.02.1936), старший (на 10 лет) 

брат В.В. Бианки. 

Биркган Александр Леопольдович – действительный член Общества 

любителей породистых собак (1914), автор книг и статей об охоте: «Уход за 

огнестрельным оружием», «Дробовое ружье и припасы к нему» (1918); жена – 

машинистка, печатала рукописи Н.А. Зворыкина. 

Бобринский Николай Алексеевич (1890-1964) – граф, известный 

российский зоолог, профессор Московского университета, автор 
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замечательной книги «Животный мир и природа СССР», один из наиболее 

ярких представителей московской школы орнитологов и зоогеографов первой 

половины XX века. 

Борис Степанович – Б.С. Житков (1882-1938), писатель, друг В. 

Бианки. 

Бутурлин Сергей Александрович (10.9.1872-22.01.1938) – автор около 

двух тысяч публикаций по орнитологии, оружиеведению, организации 

охотничьего хозяйства, охотничьего законодательства, охраны природы, 

освоения Севера. Особенно известна его книга «Настольная книга охотника». 

В., Верика, Вера Николаевна – Бианки В.Н. (1894-1972). 

Василий Алексеевич – житель д. Тумашево. 

Вероника Викторовна – дочь В.В. Брейтвейта. 

Г.Ф. – родственник няни А.Е. Кольцовой, проживал на ст. Хвойная. 

Ганс – см. Иогансен Ганс Христианович. 

Гвоздев – начальник Борэлектротока, в ведении которого находилась 

Боровновская ГЭС 

Гернет Нина Владимировна (1899, Одесса - 1982, Л-д) – драматург, 

детский писатель, сказочник. 

Данько Елена Яковлевна (1898-1942) – прозаик, драматург, детский 

писатель, искусствовед, художник. 

дед Лебедь – житель д. Столбово в Мошенском р-не, владелец лодки. 

Дуня – жительница д. Михеево. 

дядя Толя – см. Бианки Анатолий Валентинович. 

Евлахова – работник дошкольного отдела в Детгизе. 

Егор Иванович – зав. охотхозяйством Боровичского комбината 

огнеупоров, жил в Домовичах, Авдееве. 

Егорка К-н – Куклин Георгий Осипович (1903, Иркутская губ. - 1939) 

– прозаик, детский писатель. Репрессирован в 1938 г. 

Ел. Як. – см. Данько Елена Яковлевна. 

Елена Александровна – Е.А. Ромейко (Крашенинникова), 

приятельница В.Бианки с молодости. 

Жилинский Алексей Александрович (1891 – 1962) – зоолог, 

специалист и руководитель рыбного и зверового промысла в северных морях, 

писатель-краевед. Приезжал к Бианки в Михеево на охоту. 

Зворыкин Анатолий Анатольевич (1879 – 1942) – метеоролог, жена – 

преподаватель; жили на ст. Сиверская. 

Зворыкин Николай Анатольевич (07.06.1873, Тверск. губ. -. 09.11.1937 

в Гатчине) – зоолог, охотовед, писатель. 

Иванов Павел Сергеевич (1923-1974) – учитель Турбинной школы, 

спутник В.Бианки по охотам на Боровно. 

Иогансен Ганс Христианович (1897-1973) – датчанин, орнитолог, 

покинул Россию в 1937 г.; с В.В. Бианки познакомился на Алтае в 1919 г, 

будучи студентом Томского университета. 

Клюжева Надежда Николаевна (1896?-1985) – сестра Веры 

Николаевны Бианки (Клюжевой). 

Ключарёв Борис Михайлович – охотник, щенок Ирен его собаки 

Флоренс выращен И.С. Соколовым-Микитовым. Приезжал охотиться в д. 

Тумашево. 

Кожевников Алексей Венедиктович (1891-1980) – прозаик, редактор в 

изд. «Колхозные ребята» в Л-де (37 г.). 
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Кольцова Александра Ефимовна (1890-1972), с 1907 г. няня в семье 

Бианки, где прожила до 1972 г. 

Корнетов Григорий Михайлович (1888-1969) – зав. Боровновской 

ГЭС с 1931 по 1956 гг. 

Круглов Яков Михайлович – хозяин дома в д. Михеево, сдававший 

полдома В. Бианки; лесник. Жена – Антонина Никитична. 

Крутиков В.И. – спутник И.С. Соколова-Микитова на охотах близ 

станции Оксочи в 1930-х гг. 

Курдов Валентин Иванович (1905, Пермская губ. – 1989, Л-д) – 

художник, плакатист, иллюстратор детской книги, мемуарист. Среди работ 

Курдова 1930-х годов – иллюстрации к книгам В. В. Бианки, А. И. 

Введенского, Киплинга, В. Скотта. 

Лёвушка, Лёва – см. Бианки Лев Валентинович. 

Люха, Талюха – см. Бианки Виталий Витальевич. 

М., Малыха, Валюха – см. Бианки Валентин Витальевич. 

Милютина Тамара Павловна (1911-2004), активный член Русского 

студенческого христианского движения в Эстонии, с 1940 по 1957 гг. – узница 

ГУЛАГа, автор книги воспоминаний «Люди моей жизни» (Тарту, 1997). 

Минц Зара Григорьевна (1927, Псков – 1990, Италия) — литературовед, 

специалист по изучению творчества Александра Блока и истории русского 

символизма, доктор филологии, профессор Тартуского университета. 

Митрофанов Вячеслав – охотовед, помощник зоолога Н.А. 

Зворыкина. 

Мурашев Григорий Андреевич, житель д. Михеево, охотник, владелец 

гончей собаки Дунай. 

Н., Ноника – см. Бианки Елена Витальевна. 

Надика –  см. Клюжева Надежда Николаевна. 

Нина Михайловна – см. Павлова Н.М. 

Оболенская Екатерина Михайловна (1889-1964) – редактор 

дошкольной литературы московского Детгиза. Арестована в 1937 г., 

освобождена в 1945 г. 

Павлова Нина Михайловна (1897- 1973) – ботаник, доктор наук, 

литературная ученица В. Бианки, писатель, дочь академика-металлурга М.А. 

Павлова. 

Парасковья Алексеевна – жена В.В. Брейтвейта. 

Парасковья Алексеевна Смородкина (1904-1992) – хозяйка дома в с. 

Погост, сдававшая жилье семье Бианки в 1947-50 гг. 

Парасковья Васильевна – хозяйка дома в д. Морозово?, где 

останавливались зоолог и писатель Н.А. Зворыкин, И.С. Соколов-Микитов. 

Пинегин Николай Васильевич (1883-1940) – художник, писатель, 

участник экспедиции Г. Седова к полюсу. Весной 1939 г. жил и работал в с. 

Перетно Окуловского р-на. 

Поршняков Сергей Николаевич (1889-1982) – краевед, директор 

Боровичского музея, корреспондент В.Бианки. 

Пустошкины – жители д. Михеево. 

Раковский Л.О. – спутник И.С. Соколова-Микитова на охотах вблизи 

ст. Оксочи. 

Рахманин Григорий Евгеньевич (1897, СПб - 1984, Тюмень), 

исследователь-охотовед. Окончил Санкт-Петербургский ун-т. Участвовал в 

кругосвет. путешествии. Канд. биол. наук, доцент. Руководил в 1950-60-х 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
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заготовками пушнины и мех. сырья в Ямало-Ненецком АО. Один из первых 

популяризаторов бережного отношения к северной природе. С детства знаком 

с В. Бианки. На лето многочисленная семья Рахманиных выезжала в Лебяжье, 

где проводили лето также семьи Бианки, Ливеровских. Все мальчики из этих 

семей дружили между собой и уже тогда много и успешно охотились, охота 

прочно вошла в жизнь каждого из них. 

«робинзон» Олег – Семенов Тян-Шанский Олег Измайлович – 

научный сотрудник Лапландского заповедника, потом доктор биологических 

наук. 

Ризнич Иван Иванович (1908-1998) – художник, охотник, иллюстратор 

рассказов В. Бианки. 

Румянцев Павел Иванович (1894-1962) – оперный певец, режиссёр, 

заслуженный артист РСФСР (1941), охотник, друг И.С. Соколова-Микитова, 

вместе жили на хуторе Баруи близ Оксоч летом 1937 г. 

Рябов Виктор Васильевич – автор многих практических пособий для 

охотников, которые многократно переиздавались: «Охота на боровую дичь», 

«Охота по перу», «Охота на болотную дичь», «Охота на уток и гусей», «Охота 

на бурых медведей», «Истребление волков» и др. Задуманная В. Бианки книга 

«Охота в СССР» вышла под названием «Охотнику о зверях» в 1953 г. в 

соавторстве с В.В. Рябовым и Н.А. Зворыкиным. 

С. Ив-на, Софья Ивановна – С.И. Клюжева, мать Веры Николаевны 

Бианки. 

С.А. – см. Бутурлин С.А. 

С.Ив., Сергей Иванович – см. Соколов-Микитов С.И. 

Северцев Сергей Алексеевич (18.12.1891 - 07.19.1947) – зоолог, доктор 

наук. 

Сёмочка М-к – Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964), поэт, 

переводчик, редактор, детский писатель. 

Сергуня – житель д. Михеево 

Соколов-Микитов Иван Сергеевич (30.05.1892, уроч. Осеки близ 

Калуги – 20.02.1975, Москва) – писатель, охотник, друг В. Бианки. Летами 

жил и работал поблизости от В. Бианки в дд. Тумашево и Морозово 

Мошенского р-на. Жена – Лидия Ивановна, дочери – Аринушка и Алёнушка 

(Елена). 

Соня – Софья Викторовна Клюжева (р.1924), племянница Веры 

Николаевны Бианки. 

Спангенберг Евгений Павлович (1898 – 25.07.1968) – учёный, 

натуралист-орнитолог, сотрудник Зоомузея МГУ (1946 – 1968 гг.). Его 

«Записки натуралиста» переиздавались несколько раз. 

Т., Тал., Талюха – см. Бианки Виталий Витальевич. 

Тугаринов Аркадий Яковлевич (1880-1948) – орнитолог. 

Туров Сергей Сергеевич (1891 – 1975) – зоолог позвоночных, директор 

Зоомузея МГУ (41-50 гг.). Автор многих книг. О нём: Штильмарк Ф.Р. – 

Охотник-натуралист. //Охотничьи просторы, №4(14), 1997, с.228-236. 

Удальцова Татьяна Александровна (ум. 1963) – хозяйка дома в с. 

Перетно Окуловского р-на, где останавливался в ноябре - декабре 1938 г. и в 

марте-мае 1939 г. писатель И.С. Соколов-Микитов. Жена репрессированного 

священника в с. Оксочи Удальцова Николая Николаевича (р.1883, с. 

Перетёнка – арест. 30.9.1937 г., расстрелян). Дети: Елизавета (сын её – Борис 

Алексеевич, в войну жил у бабушки), Олимпиада (муж её– Павлов Дм. Ив. 
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жил в 60-80-е гг. в Окуловке, ул. Коминтерна, 50), Надежда, Николай (погиб в 

войну). 

Федин Константин Александрович (1892-1977) – писатель. Жена – 

Дора Сергеевна. 

Флёров Константин Константинович (1904-1980) – ученый-

палеонтолог, художник-анималист, охотник. 

Цыпин Григорий Евгеньевич (1899-1938) - журналист, парт. деятель. 

В 1930-ых директор изд-ва Детгиз, затем зам. гл. ред. газ. "Известия". 

Арестован (1937), расстрелян. 

Чухновский Борис Григорьевич (1898-1975) – полярный лётчик. 

Шатилов Борис Александрович (1896-1955) – москвич, писатель. 

Шенк Наталья Константиновна (1898-1979) – преподаватель в 

Турбинной школе, корреспондент В.Бианки. 

Юрий Гаврилович – шофер из Боровичей. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ И СПОРЫ О ПРИРОДЕ ОХОТЫ 
 

Д.Л. Тальников. ЭТИЧНО ЛИ БЫТЬ ОХОТНИКОМ? Открытое 

письмо М.М. Пришвину.
29

  
 

Дорогой Михаил Михайлович. 

Помните, мы однажды весь вечер проговорили о жестокости охоты, и все 

попрекали Вас, - и я, и Юлия Михайловна, - как это Вы, кто так любит природу, 

можете убивать частицу этой самой природы. 

Теперь я прочитал в №12 «Огонька» Ваш последний рассказ об убийстве 

зверя. Я рассказ не покажу Юлии Михайловне, потому что мне не хочется её 

расстраивать, а сам я расстроился: мне жаль невинного, убитого охотником ни за 

что, ни про что медведя. 

Вы знаете, как я люблю Ваше искусство. Искусство Ваше всегда трогает 

меня, «настраивает» – в этом задача искусства, - организует. «Расстраивать», 

вносить дезорганизацию в душевный мир искусство не должно: значит, оно 

слишком натуралистически, близко к жизненному факту. Эта близость не входит в 

природу искусства, любящего «дистанции». Если искусство потрясает, то по-

иному, чем делает это жизнь. 

В Вашем превосходном рассказе о медведе меня потрясла именно жизнь, 

именно её факт, а не факт литературный, - и я думаю, потому, что «ложная идея», 

ложное нехорошее чувство легло в основу рассказа. Это чувство – жажда убийства 

невинного зверя, страсть эта «охотничья» во что бы то ни стало пролить кровь 

существа вольного, свободного и могучего, которое хочет жить и живёт так, как 

природа его создала – в природе, - как сами вы хотите жить для себя. Вот у 

Гамсуна, который так близок Вам и Вашему творчеству по общему жизнечувствию, 

который так же любит восторги «от яркой весны света в таёжных северных лесах, 

где в это время рожают медведицы и в ожидании скорого тепла лежат в своём 

полусне старые и молодые медведи», как прекрасно пишете Вы, - у Гамсуна нигде 

Вы не почувствуете жестокости писателя и жажды в нём уничтожения живой 

жизни. Поэт не может быть жесток. Гамсун – не охотник; поэтому, вероятно, он 

полон любви и мудрой всеблагости и радости оттого, что всё цветёт и живёт, - Пан, 

попавший в нашу цивилизацию. 

Должен ли быть поэт, каким являетесь Вы, безжалостным анатомом и по-

научному подходить к исследованию жизни, к разрезанию её на части? Вы, как 

анатом, производите эксперимент и над собою, и над природой, режете её и 

наблюдаете с острым холодком любопытства (там, где любопытство, - всегда 

холодок), - наблюдаете со стороны, что из этого выйдет… Вы к искусству в этом 

рассказе подходите как охотник (не только как поэт): в Вас поэтому живо 

выпячивается эгоистическое чувство личной заинтересованности, «корысти», 

которой поэт в искусстве лишён («Не для житейского волненья, не для корысти, не 

для битв», - говорит поэт). И Вы ведь сами чувствуете в этот прекрасный день, 

когда так «особенно невыразимо прекрасно пахло снегом на солнце» чувство 

какой-то «неловкости», когда люди, без слов, словно прячась от себя и друг от 

друга, отправляясь в лес, запасаются лишней подводой «для будущего покойного 

медведя, в которого стрелять буду я» и который сейчас лежит в тёплом полусне в 

своей глубокой берлоге, не зная, что готовит ему грядущий час… «Неловкость» – 

пустяковая «неловкость» оттого, что Вы живое существо уже расцениваете как 
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«покойника», «будущего покойника»… Разве это не убийство – хладнокровное, 

заранее обдуманное?… И для Вас «исчезла вся красота сияющего лазурью и 

золотом северного леса». Не до того! Вы волнуетесь, чувства напряжены, но 

волнуетесь не тем, что будете убивать, а выдержите ли экзамен на стрелка, 

попадёте ли в цель. «Весь ум, воля, чувства, вся душа моя перешла в указательный 

палец на спуске…». «Что если вдруг окажется: я только бумажный охотник!»  Ах, 

если б это оказалось!! 

И Ваше «спасение» ёлочки от порубки её «жестоким» фотографом, 

которому она ведь мешала! – не есть проявление чувства любви к природе, а только 

чувства любви к себе: ёлочка Вам послужила, Вашему делу, она была Вам полезна, 

она заслужила Вашу благодарность. «Как! Ту самую ёлочку, что маячила мне, 

когда я к ней приближался…» – этот эпизод «спасения» ёлочки звучит 

сентиментально и почти цинично рядом с убийством действительно живого 

существа, чувствующего, трогательного не менее, чем «ёлочка», красивого своей 

мощью, силой лесного жителя, - хозяина и человека лесов. Вам его не жалко, эту 

природу Вы не любите? 

Охота, как и всякая травля, внушает мне возмущение. Это не борьба в 

условиях поединка, в условиях равенства. Неприятно читать, как Вы – вас было 

много, людей, вооружённых цивилизацией – окружаете берлогу, где запрятался от 

людей зверь, и его, беззащитного, трогательно потягивающегося от прерванного 

сладкого сна – коварно, неизвестно почему и зачем, убиваете. А тут же 

заготовленный фотограф от журнала снимает, как это Вы убиваете, - совсем 

цивилизация… И тут же Вас «обнимают и поздравляют» люди, «сияющие» от 

Вашего убийства… 

Это – не сентиментализм мой: это только естественное чувство, требование 

оправданности убийства и равенства условий. Вот эта беззащитность одного и 

коварство другого (или других) рождают в читателе Вашего яркого, одного из 

правдивейших рассказов об охоте в русской литературе – тяжёлое чувство 

неудовлетворённости душевной, - того, что я назвал «расстройством», а 

гармоническое художественное произведение не может давать такого чувства: 

чувство удовлетворённости – вот эффект искусства полного. Значит, как я сказал, 

неверная мысль, чувство легли в основу рассказа. 

Искусство рождает «чувства добрые», так говорит эстетика и так говорит 

практика искусства. Помните Гаршиновских «Медведей»? Лесковского «Зверя»? 

Раскольникова при сцене избиения лошади?.. А Ваш рассказ мучит. Поэт берёт и 

мучительные вещи, но «оправдывает» их, преодолевает в свете искусства, 

обволакивая иным миром иных эмоций. Рассказ ваш мучит своей жестокостью 

неоправданной. 

Одно из самых увлекательных чтений для многих – это чтение о животных, 

вот об этих удивительных существах, бессловесных, живущих рядом с нами – в 

природе и для неё – Вами так прекрасно описанных Нерлях, Кэт, Шариках.  Дети, и 

часто взрослые, в лучшие минуты свои любят зверей, любят уходить к ним от 

людей. Оттуда и зоопарки – не только от научного интереса. Звери, конечно, 

жестоки, но такова их природа. Природа людей иная. /?!/ Звери убивают, когда они 

голодны, когда боятся, защищаются, когда перед ними враг; они невинны в своей 

жестокости, как дети. Это – их природа и потому это не внушает отвращения. 

Взрослые люди, умные, понимающие, любящие природу, совершая бесполезное (а 

потому нецелесообразное, бесцельное) убийство, жестоки, - но не по природе 

человеческой, и не по природе звериной – ибо они не звери, а люди. 

А люди должны быть человечны. 
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Человечность я беру здесь не с отвлечённой моральной точки зрения, а с 

точки зрения исторических условий, прогресса, классового восхождения 

человечества, наиболее близкой вам – поэту – конкретно-эстетической. Я 

нескладно сказал то, что родилось по прочтении Вашего сильного рассказа, но Вы, 

наверно, поймёте меня. Мне дорого Ваше творчество поэта, но я не могу принять 

охоту, как таковую, и думаю, что вторжение охотничьих настроений в Ваше 

творчество, с одной стороны, очень полезное, ибо помогает «усвоению» природы, 

сближению и растворению в ней, с другой стороны, - вносит подчас в иные Ваши 

рассказы элементы эмоциональной направленности, чуждые духу творческому, 

элементы житейской заинтересованности, разрушения эстетической гармонии. 

Искусство же живёт творчеством, а не разрушением. 

Думаю, не я один из ваших читателей и почитателей так «по-

интеллигентски» воспринимаю этот вопрос. Вот почему думаю, что эта переписка 

наша «из двух углов» – из Вашего угла художественного творчества и моего – 

критического – представит, вероятно, интерес для этих читателей. 

 

М.М. Пришвин – Д.Л. Тальникову. Ответ на «Открытое письмо»
30

.  

 

Дорогой Д. Л.! 

Мой рассказ «Медведи» поразил Вас своей поэтически неоправданной 

жестокостью потому, что в «Огоньке» Вы прочли только часть его, причём в 

иллюстрированном журнале посредством фотографий было подчёркнуто его не 

поэтическое, а чисто очерковое значение. Во второй части рассказа описывается 

весьма рискованное положение в борьбе со вторым огромным зверем, 

оправдывается и расстройство от первой части. Это «расстройство» первой части 

в своём роде «обнажение приёма», предпринятое с тем, чтобы с большей силой 

ввести читателя в сложный мир человеческого сознания. Мне самому неудобно 

защищать свой рассказ в его художественной независимости от «эгоистических 

побуждений». Вы, с Вашей обычной чуткостью, это сами поймёте. Рассказ целиком 

рано или поздно я где-нибудь напечатаю, во всяком случае в «Охотничьей газете» 

Московского союза. 

Из всех наших страстей мне кажется охота наименее жестокой. Возьмите 

любовь, которую так много описывает Кнут Гамсун. Вам, как доктору, лучше меня 

известно, сколько рождается ежедневно существ, обречённых быть жертвами этой 

неудержимой страсти. На данной ступени своего сознания я враг тех моралистов, 

которые стоят за насильственное прекращение страстей. В моём понимании страсть 

является очагом нашей творчески преобразующей деятельности. Так, любовь к 

женщине – жестокая страсть, но семья с её культом детства является творческим 

преображением любви, основанным целиком на самоограничении. Поэтическое 

чувство коренится тоже в жестоких страстях, и сила нежности поэта измеряется 

количеством крови, пролитой за его поэму. 

Охота, это – игрушечная страсть в сравнении с большими страстями, и Вы 

напрасно обращаете на это внимание. За исключением недоразумения с рассказом о 

медведе, моя охота дала множество рассказов охотничьих и детских, в которых 

косвенно осуждается убийство животных. Каждый разумный охотник, по мере того 

как он вырастает, всё больше и больше занимается самим мастерством, чем 

убийством: артистической стрельбой на стендах, обучением собак, спортивной, 

научной, художественной разработкой материалов, добытых ещё в юности в 
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жестокую пору, наконец, организацией разумного охотничьего хозяйства, которое 

не мало даёт дохода нашему государству. Вот Вы, заступник животных, наверно 

даже не знаете, какой сюрприз мы, охотники, приготовили Вам к этой весне: знайте 

же, друг мой, общими силами путём многолетней борьбы мы наконец-то добились 

от правительства закона, по всей стране запрещающего весеннюю охоту. А как это 

трудно самим охотникам отказываться от весны, можете видеть из того, что я, 

например, поеду куда-нибудь в тундры, где можно охотиться – там, вероятно, 

ничего не убью, но хоть с ружьём похожу, и то отведу себе душу. 

Не имеющему в себе чувства охоты надо иметь ввиду, что в этом чувстве 

самоё убийство играет не главную роль. Кроме того, я, например, не позволю себе 

без нужды убить ни одну птицу, - не только мясо у нас поедается с большим 

удовольствием, но даже перья и пух идут на подушки. Самое возникновение 

вопроса о таком убийстве мне кажется чем-то болезненным. Подумайте, миллионы 

людей в нашей стране собственными руками должны резать выхоженную ими 

любимую скотину, и только немногие городские счастливцы получают мясо прямо 

из лавки. Впрочем, зачем я всё это говорю! Вы, как доктор, отлично понимаете, что 

преобладающая часть жестокости происходит от уединённого интеллекта. Не будь 

у нас в стране вдумчивых охотников-хозяев, вы бы – городские, милые, 

прекраснодушные любители животных – незаметно для себя всю природу 

преспокойно съели бы в ресторанах. 
 

 

Николай Судзиловский. ОХОТНИЧЬИ БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ 

 

Среди прочих преданий есть у нас в семье одна история. Родители мои, 

лесоводы, работали в питомнике, а меня, годовалого, вынуждены были оставлять 

дома, на лесном кордоне, под присмотром лохматого дворового пса Бурко. И вот 

однажды, вернувшись с делянки, они стали свидетелями необычного диалога. «Ку-

ку!» – кричал в окно младенец (это я). «Ку-ку!» – отвечала из обступившего кордон 

леса кукушка. Поначалу случай этот особого впечатления не произвёл, но когда 

через несколько дней я стал перекукарекиваться с петухом, отец всполошился: 

«Бросай работу, мать, сиди с ребёнком, а то Маугли вырастим…». Работу мама не 

бросила – жить-то на что? Но Маугли из меня не получился. В своё время пошёл, в 

своё время заговорил, работал, учился, окончил Лесотехническую академию. 

Правда, не лесной факультет – химико-технологический. Меня и учили другому – 

пиролиз, экстракция… Отец может взять голыми руками намокшего в луже шмеля, 

расправить посадить на солнцепёк – обсыхай! Мне лучше не делать этого: 

обязательно ужалит. Отец говорит, что от нас уже и пахнет иначе, не лесом, а 

технологической щепой. Что поделаешь – семья формировала из меня 

естественника, а время сделало технарём. 

Такая двойственность не могла пройти бесследно, - работая на множестве 

предприятий, разбросанных по всей стране, я, в отличие от большинства моих 

коллег, воспринимал их не обособленно, а во взаимодействии с природой. К 

двадцати пяти годам я уже повидал огненно-оранжевые сопки над Байкалом – и 

Байкальский целлюлозно-бумажный, кедровники Приамурья -–и Амурский 

комбинат, пустыни Казахстана – и Кызыл-Ординский целлюлозно-картонный, 

спокойную красоту центральной полосы России – и Мантуровский биохимический, 

суровые бажовские места – и Карачай, засекреченное уральское озерцо, в которое 

эдак между делом сбросили почти столько же, сколько потом выбросило в 

Чернобыле. Словом, с одной стороны была природа, а с другой – техника, и, если 
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смотреть раздельно, всё было понятно и целесообразно, но при попытке связать эти 

две сферы в целостную систему, они мгновенно обнаруживали свою 

разнородность, просто пугающую несовместимость. 

Я знаком с природоохранными технологиями и всё-таки вполне уверен, что 

противоречия между природой и промышленностью никакими технологическими 

ухищрениями не решить – корни их лежат глубже, в стратегических просчётах, в 

самой основе нашего подхода к природе. Ключом к пониманию этих корней стала 

для меня история антиохотничьего движения, которое зародилось, окрепло и 

одряхлело на моих глазах. 

С детства я воспринимал охоту так же естественно, как то, что отец возится 

с ульями, а мама режет к празднику петуха. Допускаю, что на фоне сегодняшнего 

общественного мнения это признание звучит кощунственно, но такая уж система 

взглядов была в семье. Я учился грамоте по Бианки и Сетон-Томпсону, дома стояли 

книги Арсеньева, Пришвина и Остапа Вишни, всей семьёй читали «Охотника» 

Хантера и книги отечественных писателей-натуралистов, многие мои старшие 

знакомые охотились, и, разумеется, охотничий фольклор знаком мне с раннего 

детства. Всё это прекрасно увязывалось с окружающим миром, и годам к 

тринадцати-четырнадцати я уже имел довольно чёткое мировоззрение, в котором 

охота не конфликтовала с природой, а была одним из ярчайших проявлений любви 

к ней. И вдруг, году так в шестьдесят пятом, пресса дружно ударила по охотникам. 

Авторы десятков статей в самом агрессивном тоне заговорили о недопустимости 

охоты, о том, что она ожесточает, разлагает и что каждый охотник – это 

потенциальный убийца. Такой взгляд постепенно возобладал – главным образом 

из-за наличия у противников охоты неограниченных возможностей для пропаганды 

их воззрений и для создания преград на пути другой точки зрения. 

Сегодня я знаю, что охотники – одна из наименее агрессивных групп 

населения, знаю, что среди них почти отсутствует преступность, знаю и почему так 

получается, а тогда мне просто стало обидно за знакомых охотников, в первую 

очередь за отца. Он в жизни охотился так много, что, если верить 

разоблачительным статьям, должен был ожесточиться до озверения и бесповоротно 

погубить свою душу, на деле же всё обстояло как раз наоборот. Дома царило самое 

уважительное отношение к природе, причинить боль животному или обломить для 

забавы ветку с дерева считалось недопустимым. Всё это явно противоречило 

утверждениям противников охоты, но тогда мне не хватило опыта и знаний, чтобы 

до конца разобраться в причинах этого противоречия. Шли годы, я учился, работал, 

ездил по Союзу, - статьи продолжали делать своё дело. Однажды мне вдруг стало 

ясно, до какой степени изменили они мировоззрение людей. От традиционного 

добродушно-насмешливого отношения к охоте и охотникам не осталось и следа, 

оно уступило место какой-то нездоровой подозрительности и озлоблению. К 

сожалению, это не что-нибудь из ряда вон выходящее – это довольно обычный для 

нашего уровня развития средств массовой информации пример манипулирования 

общественным мнением. 

Книги, по которым я узнавал мир, исчезли из продажи и библиотек, их место 

заняла литература, неспособная дать читателю сколько-нибудь реальное 

представление о природе. В книгах, в прессе уже не было живых зверей – началось 

нашествие очеловеченных персонажей, неких схем под условными именами Заяц, 

Олень, Волк. Средства массовой информации преуспели в пропаганде любви к 

таким фантомам, но на реальных животных эта любовь не распространялась – их 

всё безжалостнее вытесняли из лесов и с полей, травили химией те самые люди, 

которые в свободное от работы время вздыхали по поводу оскудения родной 
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природы и умилялись кинофильмами о волках-вегетарианцах или неповоротливых 

добродушных медведях. 

Мерой человечности в этом нереальном мире стало отношение к охоте. Если 

охотится – то это человек сомнительных личных качеств, а если положительный 

персонаж, то обязательно осуждает охоту и пользуется любой возможностью это 

осуждение высказать. Наверное, здесь есть закономерность – фантастический мир 

нуждается в таких эталонах. Вся эта фантастика исподволь подменяла собой 

отработанные веками принципы взаимоотношений человека и природы, она 

формировала у читателей своеобразное мировоззрение и распространялась всё 

шире. Когда моя собственная семья затрещала по всем швам из-за того, что жена, 

из животных знакомая разве что с болонками, стала убеждать меня в 

недопустимости охоты, а на любые возражения – отвечать истерикой, я понял: во 

всём необходимо разобраться до конца. И засел в библиотеке. Изложу здесь 

историю вопроса так, как она открылась мне при анализе публикаций последних 

двадцати пяти лет. 

Общеизвестно, что последствия деятельности человека ныне стали 

сравнимы по масштабам с самыми грозными явлениями природы. Переход этот 

произошёл скачкообразно и во многом оказался для человечества неожиданным. 

Когда стало ясно, что строить взаимоотношения с природой на прежней основе 

«покорения» и «завоевания» уже нельзя, в разных направлениях начался поиск 

новых путей развития. В нём, наряду с технологами, медиками и так далее, приняли 

участие и деятели культуры, которые построили и стали пропагандировать свою 

концепцию, я назвал бы её «всемогущей доброты». В общих чертах суть теории 

заключается в следующем. 

Человек – такое же дитя природы, как звери, птицы, растения, и не ему 

решать их судьбу. Природа неплохо обходилась без человеческого вмешательства 

миллионы лет – обойдётся и дальше. Жизнь каждого создания священна, долг 

человека, как старшего, разумного брата, осознать это, проникнуться добротой к 

«братьям нашим меньшим» и окружить их заботой. Всё зло, причинённое 

природе, - следствие дефицита доброты, нежелания понять жестокость и 

пагубность своих действий, поэтому главная задача настоящего времени – 

воспитать молодёжь в духе любви и уважения ко всему живому. Доброта – 

главное мерило человека, можно быть спокойным за ребёнка, который с любовью 

относится к котёнку или щенку. Доброта, гуманность – гарантия процветания 

человечества и путь ко всеобщей гармонии, она спасёт всех животных и отведёт 

угрозу атомной войны. Доброта – это интуитивное чувство, которое выше 

логики. 

Возникновение такой системы взглядов было обусловлено рядом 

объективных причин, не случайно она практически одновременно 

распространилась во многих странах. Доброта, понятая как невмешательство, как 

безоговорочное признание права на жизнь за каждой особью любого вида, отказ от 

любого причинения страданий живому существу, всегда была неосуществима в 

реальных исторических условиях, тем не менее, теперь её возвели в ранг 

категорического императива, что сразу сделало зарождающуюся концепцию 

идеалистической. Надо признать, что основоположники теории «всемогущей 

доброты» были идеалистами и в другом смысле: они искренне стремились к 

достижению самого гуманистического идеала – к гармоническому существованию 

на планете всего живого; однако то, что пропагандируя свои взгляды, они не учли 

данные современной ситуации, привело к ряду печальных последствий, некоторые 

из которых широко известны. 
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Например, идеализация волка. Она была следствием нечёткого 

разграничения его роли в природных и антропогенных ландшафтах. Это стало 

одной из причин, приведшей к ослаблению охоты, а в результате – к росту 

численности этого хищника в конце прошлого десятиления. По официальным 

оценкам только в сельском хозяйстве потери от волка составили в 1978 году 70 

млн. рублей. Государство вынуждено было ассигновать крупные средства на 

борьбу с «серым санитаром». 

Другой пример – история Берберовых. Вкратце напомню, что речь идёт о 

семье бакинцев, вырастившей льва. Случай этот ярко иллюстрировал один из 

тезисов «всемогущей доброты» – «животное понимает доброту, какое бы дикое оно 

ни было, поэтому предостережения специалистов замалчивались, зато эксперимент 

широко рекламировали в печати, на радио, в кино. Как-то ночью, отдыхая после 

очередной киносъёмки, лев вышел в Ленинграде на улицу прогуляться, изрядно 

перепугал позднего прохожего, и был застрелен прибежавшим на крики 

милиционером. Общественность тогда милиционера осуждала. Несколько 

авторитетнейших деятелей культуры и искусства разыскали и приобрели для 

Берберовых ещё одного львёнка. Они были уверены в случайности происшедшего 

и считали, что необходимо продолжить эксперимент, иллюстрирующий 

всемогущество доброты. Кончился он гибелью мальчика Ромы и тяжёлыми ранами 

его матери. После трагедии появилось множество статей, где выясняли, был ли лев 

виноват в происшедшем, делали не очень доказательные предположения о кознях 

злоумышленников, но только статья В.М. Пескова «Урок» подводила к мысли, что 

наше, человеческое понимание доброты имеет строго определённые пределы 

применения и что даже для доказательства самой красивой теории искусственно 

раздвигать эти границы недопустимо. 

Отношение к охоте строилось на тех же принципах, что и «волчья», и 

«львиная» эпопеи: с одной стороны – «природа сама разберётся!», с другой – 

«доброта и только доброта!» Позиция противников охоты, при поверхностном 

взгляде, логична и очень привлекательна своей доступностью и внешней 

гуманностью. Охотничья страсть объявляется пережитком, с которым необходимо 

бороться, ибо животных становится всё меньше, а охотников всё больше, и если не 

положить этому конец, они уничтожат всё живое. Доказательство тому – почти 

полное отсутствие дичи вокруг крупных городов. Охоту всё чаще отождествляли в 

сознании читателя с убийством, эти слова всё чаще употребляли рядом, а со 

временем докатились до сравнений охотников с гестаповцами. 

Примечательно, что попытки решить экологические проблемы запретом 

охоты случались и раньше – слишком уж вредной представляется она человеку 

неискушённому. Так, более столетия назад в Беловежской пуще начали 

эксперимент. Завезли ланей, взяли под строгую охрану и другие виды – оленей, 

зубров и т.д. – и вскоре добились умопомрачительных, как поначалу казалось, 

успехов: в 1907 году в пуще обитало по 5000 оленей и косуль, 1250 ланей, 700 

лосей, более 600 зубров. Прокормить такое количество животных пуща, 

естественно, не могла. Что сделали бы вы, читатель? Организовали заготовку и 

подвоз кормов, верно? Решение неоригинальное. За 15 лет ассигнования на 

искусственную подкормку были увеличены в 27 раз, в ответ на заботу животные 

успешно плодились и вновь ставили незадачливых экспериментаторов перед 

выбором – допустить массовую гибель подопечных или до бесконечности 

увеличивать затраты на корма. К 1914 году животные уничтожили подлесок и 

подрост, поставили пущу на грань уничтожения, начались вспышки 

эпизоотических заболеваний, деградация, вырождение зверей. Таким образом, 
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много лет назад было ясно показано, что в современных условиях идиллии 

нереальны, надо заботиться об изъятии излишнего прироста. Подобные истории 

происходили достаточно часто и в других странах, описания их есть во многих 

справочниках по охране природы, жаль только, что люди, нападавшие на охоту, не 

утруждали себя знакомством с этим источником знаний. 

Подобное происходит и в наши дни. Из отечественных примеров можно 

вспомнить случай на острове Джарылгач в Чёрном море, о котором первой 

поведала нам «Неделя». В статье говорилось, как стараниями бескорыстных 

энтузиастов на острове был выращен лес, куда потом завезли тринадцать оленей. 

Окружённые любовью и заботой, они размножились, число их перевалило за 

четыре сотни. Затем автор, не дав членораздельного разъяснения, сообщает, что лес 

передали обществу охотников. Далее – по испытанным рецептам: гремят выстрелы, 

льётся кровь. Зимой часть оленей от такой жизни перешла по льду на материк, где 

их перебили браконьеры. Автор статьи обрушивает свой гнев на охотников – это 

они не накормили, не удержали, не уберегли! А нужно было организовать свой 

национальный парк, куда трудящиеся ездили бы любоваться дикой природой и 

который бы успешно самоокупался. 

Не знаю уж, как представляет себе автор национальные парки, но с 

некоторыми обстоятельствами он явно незнаком. Если даже считать искусственные 

насаждения в выжженной солнцем Херсонщине полноценной оленьей стацией и 

поделить приведённую в статье площадь островных лесов на допустимую 

плотность оленьих популяций, получается, что угодья могли прокормить не 

четыреста, а только двадцать (!) оленей. Причем здесь национальный парк? Речь 

могла идти только об оленеводческой ферме, рассчитанной целиком на привозные 

корма. Но тогда откуда там охотники? Ферма – это из области животноводства, 

которое имеет несколько иные задачи, нежели охотничье хозяйство. Конечно, 

охотники оказались не на высоте – им следовало хорошо взвесить свои 

возможности, прежде чем брать на баланс солидное стадо, но всё-таки не они 

сосредоточили в неподходящих угодьях четыре сотни оленей. Это сделали очень 

доброжелательные, но не очень компетентные природолюбы. 

Самое удачное место в той статье «Недели» – название: «Урок не впрок». 

Вот уж точнее не скажешь! 
 

Теперь давайте попробуем разобраться в доводах сторонников разумной 

охоты. В том или ином угодье может нормально существовать вполне 

определённое число животных. Если их становится больше, наступает 

перенаселение, которое нарушает естественное равновесие и приводит к 

голоданию, болезням, падению численности животных. Нагрузка на угодья при 

этом снижается, они восстанавливаются, и количество животных вновь начинает 

нарастать. Эти колебания в природных, т.е. не тронутых человеком, ландшафтах 

служат одним из механизмов приведения численности популяции в соответствие с 

ёмкостью угодий. Но с приходом человека меняется характер самых 

фундаментальных природных связей. Мы поставили себя вне конкуренции других 

биологических видов, мы присвоили себе небывало привилегированное положение, 

от которого не собираемся отказываться. Покажите мне человека, который бы 

всерьёз предлагал отказаться от промышленности, земледелия – словом, от всего 

того, что выработало человечество в борьбе за существование! 

О браконьерстве в Африке, о спекуляции слоновой костью слышал сегодня 

каждый, а вот о том, что к концу этого столетия площадь национальных парков 

Африки уменьшится вдвое, знает несравнимо меньше людей. Решая проблемы 
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перенаселённости, правительства вынуждены будут сокращать занятые животными 

угодья, чтобы избежать массовой гибели людей. Это значит, что в ближайшие годы 

будет отстреляна половина слонов, носорогов, жирафов – и неважно, кто нажмёт на 

спусковой крючок: богатый любитель риска или государственный служащий, 

которому надо платить за отстрел. Этих животных убьёт человек, само его 

присутствие, его особое положение. Вот какова сила нашего вторжения в природу! 

Одно из последствий этого вторжения – изменение характера волн численности в 

освоенном человеком ландшафте – они приобретают катастрофический размах и 

могут угрожать самому существованию видов. 

Мы сегодня вынуждены помогать природе найти какие-то новые формы 

равновесия взамен необратимо нарушенных человечеством, искусственное 

регулирование численности животных уже неизбежно, потому что, если не 

стабилизировать численность популяций на уровне, не превышающем ёмкость 

угодий, могут последовать катастрофы непредсказуемого масштаба. 

Получается, что изъятие необходимо, а охота, по утверждениям 

противников её, недопустима… Что-то явно не так. Сейчас противоречие это 

пытаются разрешить, противопоставляя любительскую охоту охоте промысловой. 

Не углубляясь в разбор этого предложения, скажу только, что, на мой взгляд, его 

истинные причины не имеют отношения ни к охоте, ни к природе в целом. Просто 

есть две организации: одна ведает промыслом, а другая – любительской охотой, и 

вот эти организации делят сферы влияния. /…/ 

Что касается охотничьей стороны дела, приведу в пример Чехословакию, где 

всё хозяйство ведут охотники-любители и которая считается мировым лидером в 

области организации охотничьего хозяйства. Там они – хозяева в угодьях, 

предъявляют иски всякой организации, нанёсшей урон дичи, сами определяют 

объёмы изъятия, оплачивают все биотехнические мероприятия, словом, управляют 

– и плотность популяций в угодьях близка к оптимальной. У нас же пытаются 

решить все проблемы драконовской системой запретов, но добились пока только 

того, что животные остались без хозяина, истребляет их кто хочет – в первую 

очередь промышленность, и во многих угодьях дичи в десятки раз меньше, чем 

могло быть. 
 

Оценка воспитательной роли охоты всегда была одним из главных рубежей 

противостояния. С первых выступлений противники охоты сводят весь смысл 

охоты к добыче животного, к убийству, по их терминологии. Философия охоты 

действительно сложна – любить животных, но убивать их… Ещё Виталий Бианки 

отмечал эту сложность, но, как тонкий знаток природы, чувствовал естественность 

этого противоречия. Он был истинный художник, а значит, принимал явления во 

всей их совокупности, не пытаясь искусственно упрощать жизнь. К сожалению, 

следующее поколение писателей не устояло перед соблазном упрощения и 

уподобилось одному моему знакомому двоечнику, который упорно пытался 

разделить магнит на северный и южный полюса, пока не добился того, что он… 

перестал магнитить. Миф об ожесточающем действии охоты стал догматом. 

Если же вдуматься, миф этот просто смешон – ведь известно, что страстными 

охотниками были многие признанные гуманисты, например Лев Толстой, Тургенев, 

Хемингуэй и многие другие. Более того, немало упорных противников охоты в 

молодости вволю постреляли: старея, отпетые донжуаны иногда становятся 

самыми строгими моралистами. 

Охота не может сама по себе ожесточить, ибо она является естественным 

состоянием, одним из факторов, сформировавших физиологию, мышление, 
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психику человека разумного. Присмотритесь – немало детских игр построено на 

ситуациях типа «подкрасться», «поймать», «подкараулить», в которых 

непредубеждённый человек без труда узнает проявление охотничьего инстинкта. 

Никто не учит этому детей – они играют, сообразуясь со своей внутренней 

потребностью, со своей сущностью. Охотничья страсть – одно из наиболее 

глубоких и естественных свойств человеческой натуры, противники же требуют 

изменить её, а необходимый отстрел поручить только промысловикам, которые 

«занимаются не забавой, а важным делом». Эдакий отработанный технологический 

процесс, филиал мясокомбината на фоне идиллических картинок родной природы. 

Между тем известно, что многие продолжают охотиться до глубокой старости, 

черпая в этом занятии бодрость, подзаряжаясь энергией и здоровьем. А работа 

забойщика на мясокомбинате сопряжена с такими нагрузками на нервную систему, 

которые непосильны для большинства людей. Медики знают, что существует 

целый ряд психических расстройств, характерных для лиц этой профессии. 

Отстрел зверя – мгновение, миг, которому у охотника предшествуют недели 

подготовки, часы, а то и сутки скрадывания или погони, эмоционально 

насыщенные и полные физического напряжения. Есть основания считать, что 

именно эти переживания – охотничья страсть – защищают психику охотника от 

перегрузок, разрушающих здоровье забойщиков скота, а именно против охотничьей 

страсти направлены все разоблачительные стрелы. Странная какая-то 

разновидность гуманизма… Да и реальный промысловик очень отличается от 

рисуемого идеала – мне, например, не приходилось видеть более азартных людей. 

Но если без охоты нам не обойтись, если весь мировой опыт доказывает, что 

с экологической точки зрения любительская и промысловая охота тождественны, 

если, наконец, профессионалы, как и любители, подвержены азарту, - то какой 

смысл во всех антиохотничьх потугах? Ради чего мы ломаем естественный ход 

вещей – ради слепого преклонения перед любой непроверенной теорией? Да 

сколько же нас ещё учить-то надо, чтобы дошло наконец? 

Эмоциональное воздействие охоты – в первую очередь любительской – 

прямо противоположно живописуемым кошмарам. Не верите? Давайте разберёмся. 

Хирургу противопоказано работать кувалдой, снайперу запрещается 

поднимать груз более трёх килограммов, гурмана доводит до обморока вид 

заводской столовой, где посетители мажут хлеб толстым слоем горчицы и ещё 

присаливают для остроты. Дело в том, что органы чувств, как, впрочем, любая 

саморегулирующая система, самопроизвольно настраиваются на самый сильный из 

повторяющихся сигналов. При этом падает восприимчивость к более слабым 

раздражителям, они могут вовсе оказаться ниже порога чувствительности и как бы 

перестать существовать для огрубевшего восприятия. Присмотритесь как-нибудь к 

отдыхающим на лоне природы – чуть ли не в каждой компании на полную 

мощность орёт магнитофон. Люди просто не умеют «сменить волну», перейти к 

восприятию шороха листьев, щебета птиц после грохота и суеты, которыми была 

наполнена рабочая неделя. Очарование природы ниже уровня их смещённого 

восприятия, они инстинктивно включают музыку, чтобы заполнить кажущуюся 

пустоту раздражителями привычной силы. Человек, при всём его совершенстве, 

неспособен быстро переходить от жесткого воздействия к восприятию более 

мягких сигналов, а мы окружили себя раздражителями такой мощности, которые 

глушат естественные человеческие эмоции – сострадание, любовь, даже страх. 

Можно ли представить себе, что вышедшие из библиотеки или из Эрмитажа 

люди станут вдруг крушить витрины и переворачивать троллейбусы? А вот после 

выступления рок-звёзд такие эксцессы в порядке вещей… Сейчас во всём мире 
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увеличивается число нервных расстройств, нарастает одиночество, всё чаще 

проявляется неудовлетворённость в сексуальных отношениях, всё больше 

беспричинно агрессивных людей. Что это, как не расплата за тот мир жестоких 

раздражителей, который мы создали вокруг себя в погоне за примитивно понятым 

комфортом? 

Охотники имеют дело с животными, которые живут в естественном 

диапазоне чувствительности. С обычной для города восприимчивостью в лесу 

делать нечего, там нужен другой уровень восприятия. Горожанина, даже 

крадущегося, зверь в лесу слышит за километр и отходит, или просто затаивается, 

ожидая, пока это пыхтящее, топающее создание не скроется вдали… Таким 

образом, охотник не может слишком отрываться от естественного уровня 

восприятия, а именно на этом уровне действует большинство нормальных 

человеческих качеств – сострадание, нежность, уважение к родителям и многие 

другие, жалобы на дефицит которых принимают сегодня хронический характер. 

Другими словами, охотник, благодаря своей связи с природой, подвержен 

ожесточающим воздействиям значительно меньше, чем средний современный 

человек. Уверен, милицейская статистика могла бы подтвердить этот вывод, а пока 

она была закрыта, я провёл что-то вроде самостоятельного исследования, которое 

полностью подтвердило мои предположения. 

Что касается утверждений противников охоты, будто при современном 

развитии природа и без того подвергается непосильному антропогенному 

воздействию и любой охоте просто не остаётся места, можно возразить: в той же 

Чехословакии, при таком же, если не большем развитии промышленности, при 

вдвое большей, чем в Ленинградской области, плотности населения всё-таки 

налажено охотничье хозяйство, образцовое, лучшее в мире. Не охоту надо 

запрещать, а переходить на менее опасные технологии в промышленности и 

налаживать хозяйство, которое у нас в стране, благодаря успехам антиохотничьего 

движения, почти не ведётся. Попытки такие были, давали они блестящие 

результаты, но каждый раз проваливались по далёким от охоты причинам… 

Охота – чуткий индикатор общего состояния природы. Животные – 

неотъемлемая часть сложнейшего природного комплекса, сформировавшегося за 

миллионы лет эволюции. Любые изменения в этом комплексе сразу сказываются на 

их численности, а значит, и на состоянии охоты. Когда лет 20 назад во всём мире 

стала падать численность некоторых видов зверей и птиц, наиболее подверженных 

действию ядохимикатов, первыми обратили на это внимание именно охотники. В 

той же Чехословакии, где они фактически были хозяевами дичи, охотники стали 

регистрировать все случаи ущерба и предъявлять иски предприятиям-отравителям. 

У нас же из охотников сделали громоотвод для возмущённой общественности. В 

результате чего в Чехословакии и зверя много, и овощи съедобные, а у нас многие 

угодья до того отравлены, что охота отпала сама собой – никакой дичи там сейчас 

не выжить. Вряд ли люди, четверть века назад объявившие охоту виновницей всех 

бед, могли предположить, что они подыгрывают мелиораторам с их 

дорогостоящими, губительными для природы проектами, Минводхозу с его 

плотинами, производителям ядохимикатов и небезопасных удобрений. Вряд ли им 

даже в кошмарном сне могло привидеться, что своей кипучей активностью они 

обрекают собственных детей и внуков пить отравленную воду, есть овощи, 

перенасыщенные нитратами, пестицидами и прочей гадостью. 

Географию мы уже переделали, климат изменили, народы перетасовали, 

теперь вот реки поворачиваем и человека совершенствуем. А благодетели следуют 

один за другим – умные, энергичные, в глазах молодой задор, в руке мастерок, 
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позади урчит грузовик с людьми, полными благих намерений. И у всех свой 

абсолют. У одного – технический прогресс. У другого – объёмы мелиорации. 

Третий Америку догоняет, четвёртый всё вокруг автоматизирует и 

компьютеризирует… А кто-то борется за доброту, всемогущую доброту, которая, 

конечно, панацея от всех бед… 

Все эти прогрессивные товарищи неразличимо похожи друг на друга тем, 

что многоцветье мира упорно сводят к примитивным схемам, строят жизнь, 

похожую на шахматную доску с её стопроцентной определённостью и полным 

отсутствием оттенков – только чёрное и белое. Белое – это они, чёрное – все 

остальные, но с такой частотой фигуры меняются местами, что уж и непонятно, кто 

есть кто – только изумление осталось и рябь в глазах от непрерывной смены 

цветов. И одурев от этого мелькания, тоже начинаешь искать свой абсолют – 

рыжий, что ли? Тоже охота в прогрессивные! 

Наш век – век «измов». Чего здесь только не встретишь – и кубизм, и 

нудизм, и авангардизм… А что если к реализму обратиться, хоть некоторые теперь 

и стали ругаться этим словом? Ведь неплохое понятие! Найдётся в нём место и 

технологическому прогрессу, и традициям, и многоцветью, и шахматной доске, и 

прощению, и возмездию, и компьютеру… Может, тогда и не придётся так 

старательно душить оппонентов? Может, перестанут с таким маниакальным 

упорством воспитывать доброту на оторванных от жизни примерах? Может, 

сообразят, что основа всего – природа, и больше, чем она может дать, не возьмёшь, 

как заводы не совершенствуй! И что дать она может лишь то, что зовётся 

естественным приростом – скажем, прирастает на гектаре леса кубометр древесины 

– кубометр и возьми, а всё, что сверх, - грабёж! И с концессиями поосторожнее 

обращались бы, ведь бывало уже, что разрекламированные прибыли девались 

непонятно куда, а оставшемуся на очередном пепелище доставалась изуродованная 

земля да обязательства по долгосрочным договорам. Нет, определённо реализм 

сулит значительные выгоды по сравнению с нашим историческим шараханьем – 

так, может, и его, наконец, попробуем возвести в абсолют? 
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МЫСЛИ ОБ ОХОТЕ 

 

«Охотничья страсть сродни поэзии: она уводит человека в особый, неведомый 

обывателю таинственный и прекрасный мир».  

В. Бианки 

 

«Охота есть не только глубоко коренящаяся в душе человека и трудно 

победимая страсть и при том страсть благородная, не эгоистичная, не только не 

разрушающая благосостояние экономического, физического и нравственного, но 

зачастую и могущественно отвлекающая человека от вина, карт, разврата, - это есть 

и занятие здоровое для души и тела, закаляющее их, сближающее с природой и во 

всех отношениях полезное…». 
 

С. Бутурлин 

 

«Охота имеет огромное воспитательное значение… и в смысле сближения 

человека с природой, обогащения его ума массой непосредственных 

положительных фактов; непосредственное наблюдение природы есть основа всякой 

истинной науки и истинного искусства. Тургенев, Некрасов, Л.Н. и А.Н. Толстые 

были охотниками, а в среде учёных – Дарвин, Уоллес, Пржевальский, Нансен, 

Зарудный, Северцев, М.Богданов и др.» 
 

С. Бутурлин 

 

Охота – это вовсе не охота,  

А что – я сам не знаю. Это что-то, 

Чего не можем сами мы постичь, 

И, сколько бы мы книжек ни вкусили, -  

Во всей его мятущести и силе  

Зовёт нас предков первобытный клич. 
 

Е. Евтушенко 

 

Многие охотники клянутся, что они любители природы. Но сделайте попытку 

любить её без применения огнестрельного оружия!.. Любительство по отношению 

к природе чем бескорыстнее, тем больше украшает человека. Не в обмен на жизнь. 
 

Л. Леонов 

 

Охота – какой же это спорт? Прыгун с шестом рискует сломать ногу. Гонщик 

имеет шанс разбиться. Для владельца нарезного оружия его занятие совершенно 

безопасно.  
 

Л. Леонов 

 

Славлю охоту! Она сделала меня мужчиной, здоровым и выносливым, 

уверенным в своих силах. В детские годы была любимой увлекательной игрой и 

отучила бояться неведомого: леса, темноты, мистики неосознанного. В дни 

молодости уводила от дружеских попоек, картёжной игры, дешёвых знакомств, 

показной стороны жизни. Зрелого – натолкнула на радость познания родной 

природы. Под уклон жизни – спасла от многих разочарований и психической 

усталости. 

А. Ливеровский 
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Бродить по лесу бесцельно как-то неловко: поэтому берёшь на всякий случай 

ружьё и по пути «зацепишь» пару рябчиков. 

Мамин-Сибиряк 

 

Из лесу доносились голоса каких-то птичек, назвать которых я не умею, - 

мало ли вольной птицы в лесу, и мне каждый раз бывает как-то больно, когда 

непременно хотят определить, какая именно птица поёт. Бог с ней, пусть себе поёт 

на здоровье! Птицы с названием всегда напоминают мне заномерованные склянки в 

аптеках.  

Мамин-Сибиряк 

 

Я выследил зайца. Но заряд пришёлся не точно. Заяц метался, разбрызгивал 

по снегу красные капли. И когда я кинулся к нему, он пронзительно закричал. Я 

первый раз слышал, как кричат зайцы, и остолбенел – это был крик смертельно 

испуганного ребёнка. Зверя надо было добить. А это не то же самое, что 

выстрелить, когда ты, возбуждённый, идёшь по следу… 

С того дня я понял: стрелять уже не могу. 

         В. Песков. 

 

Было время, давно оно прошло, когда я не понимал и дивился всем этим 

чарующим звукам в весенних лесах. И как я счастлив теперь сознавать, что 

понимаю теперь песенку любой птицы, следы всех зверушек, много-много знаю 

вокруг, и от этого знания не только ничего не разрушилось в лесных чарах, но так 

окрепло, уплотнилось, что слилось со всем лучшим моего природного существа, и 

как будто я всё это навсегда, как дар, получил в своё вечное владение. 

…Несчастный профессор Семён Иванович так и не дожил до блаженства, как 

я, чтобы знание помогало, а не мешало любоваться цветами. 
 

М. Пришвин 

 

Сегодня я чувствую жизнь природы всю целиком, и мне не надо отдельных 

названий. Со всей этой летающей, плавающей, бегающей тварью я чувствовал 

родственную связь. 
 

М. Пришвин 

 

Охота неразрывно связана с детством. Старый охотник – это человек, до гроба 

сохраняющий очарование первых встреч ребёнка с природой.  
 

М. Пришвин 

 

Как-то странно, что охотничий инстинкт во мне начинается такой чистой 

поэтической любовью к солнцу и зелёным листьям и к людям, похожим на птиц и 

оленей, и непременно оканчивается, если я ему отдамся вполне, маленьким 

убийством, каплями крови на невинной жертве. Но откуда эти инстинкты? Не из 

самой ли природы? 
 

М. Пришвин 

 

Всегда стыдно очнуться от безумия погони, подвешивая на спину дряблого 

зайца. 
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М. Пришвин 

 

Из всех страстей мне кажется охота наименее жестокой. 
 

М. Пришвин 
 

Наш идеал – это дедушка Мазай, который вместе с Некрасовым со всей 

охотничьей страстью осенью бьёт дупелей, а весной во время наводнения спасает 

зайцев. 

И если бы я не знал в себе как охотнике такого же Мазая, хорошо 

понимающего, когда можно убить зайца и когда, может быть, самому убиться, 

чтобы этого зайца спасти, я бы с отвращением бросил охоту и восстал бы против 

охотников. 
 

М. Пришвин  

 

И всю-то, всю-то жизнь я, как охотник, слышу от этих лицемерных людей 

одни и те же слова: «Как вам не стыдно охотиться, убивать!» – и всю жизнь я 

отвечаю одни и те же слова: «Как вам не стыдно есть то, что для вас убивают!» 

Дело в том, что моралисты обыкновенно не обладают охотничьим чувством, и 

я знаю из них только одного Льва Толстого, который как моралист проповедовал 

вегетарианство, а как охотник бил зайцев до старости. 

М. Пришвин 
 

Глубоко убеждён в том, что если бы не было на свете ястребов-охотников, то 

милые жалостливые люди давно бы всю дичь съели в ресторанах. 

М. Пришвин 
 

Деревенские, кроме рыбаков и охотников, вокруг себя не видят природы… От 

родины и привычного надо уйти, чтобы видеть её. 

М. Пришвин 
 

Есть охотники-промышленники, для которых охота является средством 

существования, есть браконьеры, есть охотники-спортсмены, есть любители 

бродить с ружьём в свободное время, так называемые поэты в душе… 

М. Пришвин 
 

Внешней, обыкновенной охотой я скрываю, оправдываю в глазах всех мою 

внутреннюю охоту. Я охотник за собственной душой… 

М. Пришвин 
 

Когда я убиваю птицу, я не чувствую сострадания. Я чувствую его, когда 

думаю об этом… Но я не думаю, разве можно думать об этом? Ведь это же 

убийство. Если думать, то нельзя охотиться. Охота есть забвение, возвращение к 

себе первоначальному, - туда, где начинается золотой век, где убивают, не думая об 

этом и не чувствуя греха. 

М. Пришвин 
 

Лист опал и землю подморозило, рябчики очень заметны и подпускают 

близко. Сегодня белка со мной кокетничала. Как хорошо, что я без ружья! 
 

М. Пришвин 
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Надо отличать охотника от «бабахателя» и браконьера, хотя снять вину за 

браконьерство с общества охотников нельзя, потому что браконьерство 

распространено в первую очередь в их среде. 

В. Романов 
 

Можно только пожалеть мальчика, которому ни разу не пришлось 

выстрелить: он не стал от этого человечнее; это просто важный пробел в его 

образовании… Таково чаще всего первое знакомство юноши с лесом и с основой 

собственной личности. Он идёт в лес сперва как охотник и рыболов, а уж потом, 

если он носит в себе семена лучшей жизни, он находит своё призвание поэта или 

естествоиспытателя и расстаётся с ружьём и удочкой… 

Так, даже в цивилизованных обществах человеческий эмбрион проходит 

охотничью стадию развития. 

Генри Торо  

 

Это сделал я. Это я остановил в нём биение сердца. Я просверлил его тело, 

погасил его глаза. Это я обратил его в падаль, в пищу для грифов и червей… Я!  

 

Э. Хемингуэй 
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