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«Как лес хорош,
разбуженный весною. 

Поют ручьи,
поет сама земля. 

Картины прошлого
встают передо мною, 

С далекой юностью
встречаюсь снова я».

(Г.А. Скребицкий)

ДРУЗЬЯ МОЕГО ДЕТСТВА

Писатель Георгий Алексеевич Скребицкий всегда 
считал, что главная добыча охотника и рыболова -  ра
дость от того, что он сумел увидеть, услышать и заметить 
в лесу или на речке, те впечатления, которые остаются с 
ним на всю жизнь. И для этого совершенно не обязатель
но ехать в далекие края -  достаточно внимательно по
смотреть вокруг.

С детства Георгий Алексеевич очень любил слушать 
и читать книги о жизни зверей и птиц, о путешествиях, о 
природе. Он любил ходить в лес, на речку, воображать се
бя смелым путешественником, охотником, любил наблю
дать за животными.

Скребицкий с большой теплотой вспоминал своих 
четвероногих и крылатых друзей детства. В их доме по
стоянно жили разные животные и птицы: собака Джек, 
кот Иваныч, ручной ежик Пушок, скворец, которого ранил 
злодей коршун. С ними все время происходили забавные 
истории, наблюдая за ними, Полюбил Георгий природу и 
животных с самого детства. Многие рассказы были напи -
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саны Георгием Алексеевичем на основе детских впечатле
ний, полученных от игры в путешествия по лесам, от об
щения с домашними питомцами.

Скребицкий не расставался с записной книжкой, 
раскрывал ее часто и вносил в нее зарисовки на охоте и на 
рыбалке. Увлекательно рассказывает писатель маленьким 
читателем, например о том, как живут и питаются белки, о 
повадках лисиц, медведей, барсуков. Темой многих произ
ведений Скребицкого становилась дружба людей и жи
вотных, домашних или диких. И люди и звери принимают 
друг друга, уживаются вместе и становятся друзьями.
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ВАМ, ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ

«Когда я стал совсем взрослым, все чаще и чаще 
вспоминал свои детские годы, игру в путешествия, своих 
первых четвероногих и крылатых друзей, всех тех, кто 
научил меня любить животных. А почему бы не расска
зать мне об этом ребятам, почему бы не попытаться 
заинтересовать их жизнью животных...».

Первым был написан рассказ «Ушан» - 
история найденного в лесу листопадничка 
-  зайчонка, который родился осенью и все 
зиму прожил у Юры дома.

«Рассказ «Ушан» для меня не просто 
рассказ -  это отрывок из моей собствен
ной жизни. Это как бы щелочка, через ко
торую я заглянул в страну прошлого, 
страну моего детства».

Быстро подружился зверек с другими 
обитателями дома: собакой Джеком и толстым непово
ротливым котом Иванычем.

«Когда в доме появился заяц, Иваныч на него не обра
тил никакого внимания, а Джек сначала немного побес
покоился, но скоро тоже привык, а потом все трое очень 
подружились. Особенно хорошо бывало по вечерам, когда 
затопят печку. Сейчас же все они к огоньку -  греться. 
Улягутся близко-близко друг к другу и дремлют».
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Добрый и ласковый, но очень хитрый и 
ленивый, домашний питомец из рассказа 
«Кот Иваныч» целые дни ел и спал. Во 
сне лапы раскинет, сам вытянется, а хвост 
вниз свесит. Из-за этого хвоста Иванычу 
часто доставалось от щенка Бобки.

«Схватит Бобка Иваныча за хвост, 
стащит на пол и везет, как мегиок. Кот 
проснется, опомнится, даст Бобке лапой 
по морде, а сам опять спать».

В какие только приключения не попадал 
кот Иваныч! И в тесте вымазывался, и крыс в амбаре ло
вил, и даже дружбу с ежом затеял. Страсть, которую питал 
кот Иваныч к рыбе, быстро улетучилась после того, как его 
схватил за лапу большой рак.

После переезда на новую квартиру и знакомства с 
домом, кот Иваныч понимает, что все близкие - рядом, и 
полностью принимает новую жизнь.

«Значит, не всегда верно, когда говорят, что собака 
людям верна, а кошка -  дому. Вот у Иваныча вышло со
всем наоборот».

Рассказ «Воришка» посвящен лесному зверьку -  бе
лочке, которая жила у Юры. В доме стали пропадать са
хар, хлеб, конфеты. Как-то раз оставили на окне целую 
корзину с грибами:
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«Утром встаем -  вся корзина пустая. 
Куда же грибы делись?

Глядим -  все оленьи рога над диваном 
грибами увешаны. И на крючке для по
лотенца, и за зеркалом, и за картиной -  
всюду грибы. Это белка ранёхонько 
утром постаралась: развесила грибы 
себе на зиму посушить.

В лесу белки всегда осенью грибы на сучьях сушат. 
Вот и наша поспешила. Видно, почуяла зиму».

О домашнем любимце ежике - рас
сказ «Пушок». Его назвали Пушком, 
потому что «когда его гладили, он при
жимал к спине колючки и делался со
всем мягким».

Однажды зимой Юра взял ежика на 
улицу, а потом забыл его в сарае. Вер
нулся он за Пушком только на следую

щий день и увидел, что ежик не двигается. Мальчик поду
мал, что Пушок замерз и закопал его в снег.

Как-то раз весной он пошел в сад и заметил, что в ку
стах кто-то шевелится. Из-под листьев показалась знако
мая мордочка. Пушок проснулся от зимней спячки.

«Не помня себя, я бросился к зверьку. Через секунду я 
уже держал в руках Пушка, а он обнюхивал мои пальцы,
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фыркал и тыкал мне в ладонь холодным носиком, требуя 
еды».

Зайца из рассказа «Белая шубка» ре
бята нашли в лесу. У него была сломана 
лапка: вороныего сильно потрепали. 
«Раздвинул я ветки, гляжу -  заяц, белый- 
белый, как снег. Забился под самый куст, 
прижался к земле, лежит не шевельнет

ся. Кругом все серое -  и земля, и опавшие листья, а заяц 
среди них так и белеет. Вот почему он воронам на глаза 
попался: оделся в белую шубку, а снега-то нет, значит, 
и спрятаться ему, белому, негде».

Юра забрал зайчишку домой и вылечил его, а когда 
он поправился -  отпустил на волю.

«Утро было тихое, накануне ночью насыпало мно
го снегу. Лес сделался белый, мохнатый. В один миг наш 
зайка в заснеженных кустах исчез. Вот когда ему белая 
шубка пригодилась».

Рассказ «Сиротка» - о сорочонке, 
которого принесли в дом совсем ма
леньким. Летать он еще не мог, только 
прыгал. Кормить его приходилось с рук. 

«Кормили мы его творогом, кашей, 
моченым хлебом, давали маленькие кусочки вареного мя
са; он все ел, ни от чего не отказывался».
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Назвали его Сироткой. Сиротка выросла, а кушать са
ма не хотела, ходила за всеми и просила ее покормить. 
Научил сороку клевать червяков домашний петух Петро
вич.

«И уж не знаю, как это у них там все получилось, как 
он ей все растолковал, в чем дело, только вижу, закокал 
петух, показал на земле червяка, а сорока подскочила, 
повернула головку на бок, на другой, пригляделась и съе
ла прямо с земли. С тех пор сороку кормить из рук 
больше не приходилось. В один раз ее Петрович выучил с 
едой управляться».

В рассказе «Барсучонок» пи
сатель вспоминает, как в их доме 
появился странный зверек. Домой 
его принесла мама, но никто не 
знал, кто же это «толстенький, в 

серебристой шерстке». Только папа сразу узнал зверька: 
«- Это барсучонок, - весело сказал папа, - хороший 

зверек! К  людям быстро привыкает. Будешь за ним уха
живать, кормить его, он за тобой, как собачонка, бе
гать начнет. Мне это очень понравилось, я решил сам 
ухаживать за зверьком, никому не давать. И кличку ему 
тоже сам придумал. Назвал я его Барсиком».

Юра брал Барсика с собой на прогулки, а барсучонок 
все чаще и чаще убегал в заросший овраг и залезал в нору.
Однажды Барсик даже ночевать в норе остался. Юра огор-
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чился: «Неужто Барсику плохо у нас живется?»
И не мог мальчик даже подумать о том, что лесной 

зверь чувствует себя дома только в лесу, как бы мы не лю
били и не кормили его.

Огромный старый дуб, которому 
целых полтысячи лет -  «герой» рас
сказа «Лесной прадедушка». Он
пережил несколько войн и упоминался 
в летописи местного края. Ребята взя
ли дуб под охрану и заботились о нем. 
Желуди с этого дуба они рассадили по 

всей поляне. Теперь внучата возле дедушки растут, а он их 
от ветра и холода прикрывает.

«Придет весна, оденется этот дуб листвою, стоит 
такой огромный, тенистый, а они возле него на полянке 
-  как ребятишки около дедушки. Внизу под деревьями 
тихо, трава стоит -  не колышется, только по- 
поверху ветерок вечерний гуляет, трогает листья дуба. 
Шумят они, а мне кажется, будто это старик своим 
внучатам про всю свою жизнь рассказывает».

В основном Скребицкий писал рассказы, но и сказки 
придумывать он был большой мастер.

Главные герои сказки «Счастливый жучок» - Весна и 
маленький неприметный Жучок. Когда Весна пришла в
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лес, она всем принесла подарки. Ба
бочки получили от Весны яркие пла
тья, жуки оделись в блестящие ко
стюмы, а кузнечики -  зеленые фра
ки. Шмелям и осам достались кур
точки с желтыми и черными полос
ками.

А Жучок сказал, что наряды ему не нужны, он и так 
счастлив в родном лесу, который Весна так красиво укра
сила. Тогда Весна решила подарить скромному Жучку 
маленький фонарик.

«Пусть этот фонарик горит, как яркая звездочка в 
темной ночной траве, и напоминает обитателям леса о 
том, что счастье никогда не меркнет, даже в самую 
темную ночь...».

Сказка учит тому, «как хорошо уметь в жизни радо
ваться за других, радоваться и знать, что твоя звез
дочка освещает не только твое, но и чужое счастье».

Собрались как-то четыре художника и 
начали выяснять, кто из них рисует луч
ше. Сами к согласию не пришли и попро
сили Солнышко им судьей быть. Стали 
они по очереди свое мастерство показы
вать, а Солнышко на их чудное творение 
любовалось.

«Никак Солнышко не решит, чья же картина лучше. 
Кто наряднее разукрасил поля, леса и луга? Что краси -



вее: белый сверкающий снег или пестрый ковер весенних 
цветов, сочная зелень Лета или желтые, золотистые 
краски Осени?»

Кто же Солнцу свое мастерство показывал? Прочи
тав сказку «Четыре художника», вы узнаете об этом.

С большой любовью писал Г.А. Скребицкий о при
роде: как летают разноцветные бабочки и жучки, как пче
лы забираются в чашечки цветов и пьют душистый 
нектар, как трудятся муравьи. Писатель говорил, что ему 
очень повезло в жизни: он имел возможность рассказы
вать о том, что самому было так близко и дорого -  о рус
ской природе. Вот как определял Георгий Алексеевич 
главную задачу своего творчества: «Пусть они -  мои со
всем еще юные читатели -  узнают о том, как интерес
на жизнь любых, даже самых обычных животных; пусть 
попробуют внимательно понаблюдать за ними, полю
бят их, а через них научатся понимать и любить и всю 
нашу сказочно богатую родную природу».

Был Георгий Алексеевич Скребицкий человеком 
большого и светлого таланта, поэтому у книг писателя - 
счастливая и долгая жизнь.
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