
Виталий Бианки 
Виталий Валентинович Бианки родился 30 января (11 февраля) 

1894 года в Санкт-Петербурге, в семье ученого-орнитолога. 

Необычная фамилия - Бианки - наследие итальянских предков. 

Виталий с детства очень любил писать стихи. Вместе со своим 

отцом, которого он называл своим первым "лесным учителем", 

мальчик часто бывал в Зоологическом музее. По совету отца вел 

дневник наблюдений за природой. Эти записи он продолжал 

делать и много позже, уже во время учебы в Петроградском 

университете, на естественном отделении физико-

математического факультета, и еще позже - в Институте истории 

искусств. 

Четыре года Виталий Бианки провел в научных 

экспедициях, побывав на Урале, Волге, Алтае и 

Казахстане. В 1917 Бианки переезжает в Бийск, 

где становится учителем естествознания. Здесь 

он организует краеведческий музей. Через пять 

лет, в 1922 году, вернулся в Петроград. К тому 

времени у него уже скопилось  огромное 

количество записок-наблюдений о природе, 

целые тома, и все это требовало литературной 

обработки и представления в печатном виде. 

Именно душевная потребность художественно 

воплотить свои знания о живой природе и 

сделала Виталия Бианки писателем-

натуралистом. В 1923 году он начал публикации 

фенологического календаря в журнале 

"Воробей" (позже - "Новый Робинзон"), который 

издавался в Ленинграде. Эти публикации 

являются прообразом его знаменитейшей и 

любимой многими детьми "Лесной газеты". 

Свой самый первый детский рассказ - "Чей нос 

лучше?" - Виталий Бианки опубликовал в 1923 

году. Рассказ полон очень точных сравнений-аналогий в юмористической окраске. 

Виталий Валентинович всегда рассматривал свое литературное творчество как 

«самоучитель любви к природе». Им было написано свыше 30 замечательных сказок о 

природе, среди которых такие известные произведения, как "Первая охота" (1923), "Как 

Муравьишка домой спешил" (1935), "Сказки зверолова" (1937), Кто чем поет (1923) и 

многие другие. По некоторым из рассказов Бианки были сняты 

мультфильмы. Также Виталий Валентинович писал повести, рассказы 

и тематические циклы, посвященные, конечно же, природе и 

животным. Отдельно нельзя не упомянуть такие прекрасные 

произведения, как "Мышонок Пик" (1926) и Синичкин календарь 

(1945). 

Виталий Бианки часто отправлялся в путешествия, побывал в очень 

многих областях Центральной России и Севера. в течение трех лет - с 

1926 по 1929 годы - жил в сначала в Уральске, а затем в Новгороде, в 

1941 году вновь вернулся в родной Ленинград. По причине 



сердечного заболевания писателя не призывали в армию, и во время Великой 

Отечественной войны он находился в эвакуации на Урале. После окончания боевых 

действий вернулся в родной город, однако обычно большую часть года, начиная с ранней 

весны и заканчивая поздней осенью, жил на даче, где часто принимал юных любителей 

природы. Однажды среди его гостей оказался и Николай Сладков, в том числе под 

влиянием Виталия Бианки ставший одним из самых лучших отечественных писателей-

натуралистов двадцатого столетия. 

 

В произведениях Виталия Валентиновича заметна 

фольклорная традиция, для его творчества очень характерно 

возвращение к написанным в прошлом и уже изданным 

произведениям. Старые тексты часто дополнялись новыми 

строками. К примеру, на протяжениии всей своей жизни 

Виталий Бианки многократно дополнял переиздания "Лесной 

газеты", а также сборник "Лесные были и небылицы", 

которые давно стали настоящей классикой и образцом 

научно-художественной литературы для детей. 

 

В последние годы своей жизни Виталий Бианки много болел 

– у него полностью парализовало ноги и частично руки. Но 

как и раньше у него дома часто собирались писатели, которые 

считали его своим учителем, здесь же проходили заседания 

редакционной коллегии "Вестей из леса". Он неоднократно и 

активно участвовал в написании сценариев для 

художественных фильмов, мультфильмов, диафильмов о природе и животных. Мечтал 

создать клуб "Алые паруса", посвятив его памяти своего любимого писателя Александра 

Грина. 

 

За 35 лет активной творческой работы Виталий Бианки написал более 300 рассказов, 

повестей, сказок, статей и очерков о природе. В течение всей жизни вел дневники и 

заметки натуралиста, отвечал на приходившие во множестве читательские письма. Общий 

тираж произведений Виталия Бианки превышает 40 миллионов экземпляров, они 

переведены на очень многие языки мира - поклонники таланта Виталия Валентиновича 

живут по всему миру. Незадолго до своей смерти Виталий Бианки написал в предисловии 

к одному из своих произведений: "Я всегда старался писать свои сказки и рассказы так, 

чтобы они были доступны и взрослым. А теперь понял, что всю жизнь писал и для 

взрослых, сохранивших в душе ребенка". 

Умер Виталий Валентинович Бианки в Ленинграде 10 июня 1956 года в возрасте 62 лет.  
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Рассказы Виталия Бианки 

 

Анюткина утка  

Категория Бианки Виталий  

От осенних дождей разлилась вода в запруде. 

По вечерам прилетали дикие утки. Мельникова дочка Анютка любила слушать, как они 

плещутся и возятся в темноте. 

Мельник часто уходил на охоту по вечерам. 

Анютке было очень скучно сидеть одной в избе. 

Она выходила на плотину, звала: "Уть-уть, уть!" — и бросала хлебные крошки в воду. 

http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/anyutkina-utka.html
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Читать дальше  

Аришка-Трусишка  

Категория Бианки Виталий  

Колхозницы Федоры дочурку все Аришкой-Трусишкой 

звали. До того трусливая была девчонка, — ну, просто ни шагу от матери! И в хозяйстве 

от неё никакой помощи. 

— Слышь, Аришка, — скажет, бывало, мать, — возьми ведёрочко, натаскай из пруда воды 

в корыто: постирать надо. 

Аришка уж губы надула. 

Читать дальше  

Водяной конь  

Категория Бианки Виталий  

На широкой-широкой сибирской реке выбирал старик 

сети, полные рыбой. Внук ему помогал. 

Вот набили они лодку рыбой, закинули сети опять и поплыли к берегу. Старик гребёт, 

внук правит, вперёд глядит. И видит — плывёт навстречу коряга не коряга, словно бы 

пень, и на нём два больших, как у орла, каменных крыла. Плывёт и громко фыркает… 

Испугался внук и говорит: 

Читать дальше  

Где раки зимуют  

Категория Бианки Виталий  
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В кухне на табуретке стояла плоская корзина, на плите — 

кастрюля, на столе — большое белое блюдо. В корзине были чёрные раки, в кастрюле был 

кипяток с укропом и солью, а на блюде ничего не было. 

Вошла хозяйка и начала: 

раз — опустила руку в корзину и схватила чёрного рака поперёк спины; 

два — кинула рака в кастрюлю, подождала, пока он сварится, и - 

три — переложила красного рака ложкой из кастрюли на блюдо. 

Читать дальше  

Глаза и уши  

Категория Бианки Виталий  

Жил Инквой-Бобёр на извилистой лесной речке. 

Хороша у Бобра хата: сам деревья пилил, сам их в воду таскал, сам стены и крышу 

складывал. 

Хороша у Бобра шуба: зимой тепло, и в воде тепло, и ветер не продувает. 

Хороши у Бобра уши: плеснёт в речке рыба хвостом, упадёт лист в лесу — всё слышат. 

А вот глаза у Бобра подгуляли: слабые глаза. Подслеповат Бобёр, и на сто коротеньких 

бобриных шагов не видит. 

Читать дальше  
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Голубой зверёк  

Категория Бианки Виталий  

В густом лесу на горе было темно, как под 

крышей. Но вот вышла луна из-за тучи, и сейчас же засверкали, заблестели снежинки на 

ветках, на елях, на соснах и засеребрился гладкий ствол старой осины. У вершины 

её чернела дыра — дупло. 

Вот по снегу мягкими, неслышными прыжками подбежал к осине тёмный длинный 

зверёк. Остановился, понюхал, поднял кверху острую мордочку. Верхняя губа 

приподнялась, — мелькнули острые, хищные зубы. 

Это куница — убийца всех мелких лесных зверей. И вот она, чуть шурша когтями, бежит 

уже вверх по осине. 

Вверху из дупла высунулась усатая круглая головка. Через миг голубой зверёк уже бежал 

по суку, осыпая снег на ходу, и легко прыгнул на ветку соседней сосны. 

Но как ни легко прыгнул голубой зверёк, ветка качнулась, — куница заметила. Она 

согнулась в дугу, как натянутый лук, потом выпрямилась — и стрелой перелетела на 

качавшуюся ещё ветку. Куница понеслась вверх по сосне — догонять зверька. 

Читать дальше  

Голубые лягушки  
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Категория Бианки Виталий  

Прошёл месяц, снег совсем почти стаял и все 

канавки в лесу разлились в целые ручьи. В них громко кричали лягушки. 

Раз мальчик подошёл к канаве. Лягушки сразу замолчали — бульк-бульк-бульк! — 

попрыгали в воду. 

Канава была широка. Мальчик не знал, как через неё перебраться. Он стоял и думал: «Из 

чего бы тут сделать мостик?» 

Понемногу из воды стали высовываться треугольные головы лягушек. Лягушки со 

страхом пучеглазились на мальчика. Он стоял неподвижно. 

Читать дальше  

Заяц, косач, медведь и весна  

Категория Бианки Виталий  
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Прилетела красавица Весна на лебединых 

крыльях, — и вот стало шумно в лесу! Снег рушится, бегут-журчат ручьи, льдинки в них 

позванивают, в ветвях ветер насвистывает. И птицы, птицы щебечут, поют-заливаются, ни 

днём, ни ночью покоя не знают! 

А Дед Мороз недалёко ушёл, — он всё слышит. 

«То ли дело, — думает, — при мне было. Тишина в лесу, только деревья покряхтывают. 

Поди, всем надоел весенний-то гам. Будут рады теперь, коли вернусь». 

Пробрался ночью в лес, схоронился под тёмной елью. 

Вот зорька занялась. И слышит Дед Мороз: бежит по лесу Заяц, притоптывает, в голос 

кричит. 

«Плохо пришлось Заиньке, — думает Дед Мороз. — Снег-то, почитай, весь сошёл, земля 

серая, а он беленький, — всяк его видит-ловит. Совсем ополоумел косой со страху». 

Читать дальше  

Заяц, косач, медведь и дед мороз  

Категория Бианки Виталий  
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Злой голой осенью вот уж плохо стало жить 

лесному зверю! Плачет Заяц в кустах: 

— Холодно мне, Заиньке, страшно мне, беленькому! Все кусты облетели, вся трава 

полегла, — негде мне от злых глаз схорониться. Надел шубку беленькую, а земля черным-

черна, — всяк меня видит издалека, всяк меня гонит-ловит. Пропала моя головушка! 

Косач-Тетерев с берёзы бормочет: 

— Боюсь понизу бродить, боюсь ягоду клевать. На верховище сижу, кругом гляжу, одни 

серёжки клюю. Ветром меня на ветках качает, дождём меня мочит, — сидеть нет мочи! 

Медведь ворчит: 

— Вовсе в лесу есть нечего стало, — хоть к людям иди, коров дави; давно бы спать 

завалился, да земля гола, берлога кругом видна, — сейчас охотники найдут, сонного 

убьют. 

Сговорились Заяц, Косач и Медведь, — послали Синицу за Дедом Морозом. 

Читать дальше  

Зеленый пруд  

Категория Бианки Виталий  
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— Помните, девочки, — говорила мать, уходя из 

дому, — можете бегать где хотите — и во дворе, и в саду, — только к Зелёному пруду не 

подходите. 

Девочки и сами побаивались ходить к Зелёному пруду: про это место рассказывали 

страшное. 

Зелёный пруд был в самом дальнем, в самом тёмном углу сада. Кругом него стояли 

великаны-ели. Они растопырили над прудом мохнатые лапы и не пропускали к нему 

солнечный свет. 

Мать говорила, что вода в Зелёном пруду вредная: напьёшься — заболеешь и умрёшь. 

Говорила, что на дне пруда ил и тина: попадёшь ногой — и начнёт тебя всасывать, 

всасывать — и засосёт с покрышкой. 

Как муравьишка домой спешил  

Категория Бианки Виталий  

Залез Муравей на берёзу. Долез до вершины, 

посмотрел вниз, а там, на земле, его родной муравейник чуть виден. 

Муравьишка сел на листок и думает: 

«Отдохну немножко — и вниз». 
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У муравьев ведь строго: только солнышко на закат, — все домой бегут. Сядет солнце, — 

муравьи все ходы и выходы закроют — и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. 

Солнце уже к лесу спускалось. 

Читать дальше  

Как муха медведя от смерти спасла  

Категория Бианки Виталий  

Повадился медведь на овсы. Каждую ночь 

приходит, да не столько съест овса, сколько помнёт его и потопчет. Чистое разоренье 

колхозу! 

Колхозники к охотнику: 

— Так и так, Сысой Сысоич, выручай. 

Сысой Сысоич охотник старый, заправский. Он взялся за дело умело. 

Овсы были в лесу. Сысой Сысоич выбрал опушку и сделал себе лабаз: несколько 

жердинок на ветки положил, на чём сидеть. Днём ружьё почистил, ствол смазал маслом: 

чтобы блестел под луной, видней было бы стрелять. И ещё с вечера засел в засаду — на 

лабаз. 

Читать дальше  

Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать  

Категория Бианки Виталий  

http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/kak-muravishka-domoj-speshil.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/kak-muha-medvedya-ot-smerti-spasla.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/kak-muha-medvedya-ot-smerti-spasla.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/kak-ya-hotel-zajtsu-soli-na-hvost-nasypat.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi.html


Когда я был маленький, я думал: вот бы попасть в такую 

страну, чтобы ни птицы, ни звери меня не боялись. Бежит, например, заяц. Я ему кричу: 

"Зайка, зайка!" Он и остановится. А я его поглажу — ну, беги дальше! 

А если волк… Ну, так я крикну: "Уходи, уходи прочь!" И он — во все лопатки. И чтоб к 

птице можно было подойти и разглядеть её. 

А то чижика какого-нибудь иначе как за двадцать шагов, да ещё сквозь ветки, и не 

подсмотришь — не подпустит. Чего там чижика, когда кошку чужую на лестнице не 

погладишь: она сразу спину дугой, хвост трубой — прыск, прыск! — и на чердак… А по 

лесу идёшь, так будто и никакие звери там и не живут, — все от тебя прячутся и 

притихнут. Один раз белку видел — и то только хвост. 

Читать дальше  

Красная горка  

Категория Бианки Виталий  

Чик был молодой красноголовый воробей. 

Когда ему исполнился год от рождения, он женился на Чирике и решил зажить своим 

домиком. 

— Чик, — сказала Чирика на воробьином языке, — Чик, а где же мы устроим себе гнездо? 

Ведь все дупла в нашем саду уже заняты. 
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— Эка штука! — ответил Чик, тоже, конечно, по-воробьиному. — Ну, выгоним соседей из 

дому и займём их дупло. 

Он очень любил драться и обрадовался такому удобному случаю показать Чирике свою 

удаль. 

Читать дальше  

Кто чем поёт?  

Категория Бианки Виталий  

 

Слышишь, какая музыка гремит в лесу? 

Слушая её, можно подумать, что все звери, птицы и насекомые родились на свет певцами 

и музыкантами. 

Может быть, так оно и есть: музыку ведь все любят, и петь всем хочется. Только не у 

каждого голос есть. 

Вот послушай, чем и как поют безголосые. 

Лягушки на озере начали ещё с ночи. 

Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты приоткрыли. 

«Ква-а-а-а-а!..» — одним духом пошёл из них воздух. 

Услыхал их Аист из деревни. Обрадовался. 

Читать дальше  

Кузяр-Бурундук и Инойка-Медведь  
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Категория Бианки Виталий  

Прежде Кузяр-Бурундук был весь жёлтый, как 

кедровый орешек без скорлупки. Жил он — никого не боялся, ни от кого не прятался, 

бегал где хотел. 

Да раз ночью поспорил с Инойкой-Медведем. А маленькому с большими — знаешь, как 

спорить: и выспоришь, да проиграешь. 

Спор у них был: кто первый утром солнечный луч увидит? 

Вот взобрались они на пригорышек и сели. 

Читать дальше  

Кукушонок  

Категория Бианки Виталий  

Кукушка сидела на берёзе среди рощи. 

Вокруг неё то и дело мелькали крылья. Птицы хлопотливо сновали между деревьями, 

высматривали уютные уголки, таскали перышки, мох, траву. Скоро должны были 

появиться на свет маленькие птенчики. Птицы заботились о них. Они спешили, вили, 

строили, лепили. 

А у Кукушки была своя забота. Она ведь не умеет ни гнёзд вить, ни птенцов воспитывать. 

Она сидела и думала: 

"Вот посижу здесь и погляжу на птиц. Кто лучше всех себе гнездо выстроит, той и 

подкину своё яйцо". 
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Читать дальше  

Купание медвежат  

Категория Бианки Виталий  

Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки и 

вдруг услышал громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево. 

Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с ней два весёлых медвежонка. 

Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и давай окунать в речку. 

Медвежонок визжал и барахтался, но мать не выпускала его, пока хорошенько не 

выполоскала в воде. 

Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес. 

Читать дальше  

Латка (рассказы)  

Категория Бианки Виталий  

Здравствуй! 
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Таня сидела на крылечке — смотрела, как солнце тихонько опускается за озеро, покрытое 

льдом. 

Вдруг идёт школьный учитель, а впереди него бежит незнакомая собачка. 

Откуда такая? Таня таких не видела. Ростом невеличка, на коротких ножках, уши до полу, 

хвост культяпочкой. Сама вся белая, а на спине — чёрные пятна, и на одном глазу пятно, 

как заплатка. 

Увидала Таню — марш-марш к ней на крылечко; села и лапку подаёт: здравствуй, мол! 

Учитель подошёл, смеётся: 

Читать дальше  

Лесные домишки  

Категория Бианки Виталий  

 

Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. 

Гонялись друг за другом с визгом и писком: играли в пятнашки. 

Была в их стае одна маленькая Береговушка, такая проворная: никак её догнать нельзя 

было — от всех увёртывается. 

Погонится за ней пятнашка, а она — туда, сюда, вниз, вверх, в сторону бросится да как 

пустится лететь — только крылышки мелькают. 

Вдруг — откуда ни возьмись — Чеглок-Сокол мчится. Острые изогнутые крылья так и 

свистят. 

 

Лесные разведчики  

Категория Бианки Виталий  
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В дупле корявого дерева среди глухого леса 

поселились две совы — серые неясыти. 

Ранней весной неясыть-самка снесла прямо на трухлявое дно дупла четыре круглых белых 

яйца. 

Совы вылетали из дупла только по ночам, когда все другие птицы спят. Поэтому никто в 

лесу не знал, где живут эти страшные ночные разбойники. 

Читать дальше  

Лето  

Категория Бианки Виталий  

Первая телеграмма из лесу 

Наступило лето. Пора выводить птенцов. В лесу каждый построил себе дом. Весь лес 

сверху донизу сейчас занят под жилье. Свободного местечка нигде не осталось. Живут на 

земле, под землей, на воде, под водой, на деревьях, в деревьях, в тарве и в воздухе. 

Читать дальше  

Лис и мышонок  

Категория Бианки Виталий  
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— Мышонок, мышонок, отчего у тебя нос грязный? 

— Землю копал. 

Читать дальше  

Лупленый бочок  

Категория Бианки Виталий  

Думаете, все зайцы одинаковые, все трусы? Нет, 

зайцы тоже разные бывают. Спросите вот моего сынишку, какого мы раз поймали 

скандалиста. 
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Мы были на охоте в лесу. Втроём: сынишка, я и Джим. Джим — это собачка наша. 

Коротконожка, уши до земли, хвостик куцый. Замечательная охотничья собачка, хоть и 

старенькая: всякую дичь разыщет, на крыло поднимет, а подстреленную поймает, схватит 

и осторожно, не помяв ни перышка, подаст прямо в руки. Необыкновенно умный и 

добрый у нас Джим. С другими собаками не дерётся, никого никогда не кусает, всем 

знакомым людям при встрече хвостиком часто-часто машет и, знаете, так по-собачьи, 

приветливо улыбается. 

На охоте мы были сухой осенью, — уже лист с деревьев падал, а дождей больших ещё не 

было. В это время охотиться в лесу всего трудней: высохший лист гремит под ногами, 

дичь тебя далеко слышит и видит сквозь поредевший кустарник и, не допустив, улетает. 

Вдруг слышу — Джим залаял, залаял в кустах — и вдруг замолк. 

Читать дальше  

Люля  

Категория Бианки Виталий  

— Прежде земли вовсе не было, — рассказывает хант-

зверолов. — Только одно море было. Звери и птицы жили на воде и детей выводили на 

воде. И это было очень неудобно. 

Вот раз собрались звери и птицы со всех концов моря, устроили общее собрание. 

Председателем выбрали большого-большого Кита. И стали думать, как беде помочь. 

Долго спорили, шумели, наконец постановили: достать со дна моря щепотку земли и 

сделать из неё большие острова. И тогда на земле жить и детей выводить на земле. 

Хорошо придумали. А как земли достать со дна, — не знают. Море-то ведь глубокое, не 

донырнёшь до дна. Стали звери и птицы рыб просить: 

— Принесите нам, рыбы, щепотку земли со дна моря. 

Читать дальше  

http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/luplenyj-bochok.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/liulia-chitat.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/liulia-chitat.html


Макс  

Категория Бианки Виталий  

Собака-математик сидит на парте и решает задачи на 

сложение и вычитание, умножение и деление. Собака-охотник с ружьём и сумкой идёт на 

задних ножках, ведёт на поводке крошечную собачку — охотничью собаку. Собаки 

мчатся верхом на маленькой лохматой лошадке. 

Кошка разыгрывает смешную сценку с крысами и не трогает их. 

Весёлые, гладкие морские львы играют друг с другом в мяч. 

Исполинский кенгуру дерётся боксом с человеком. 

Что это: сказка, сон? 

Читать дальше  

Мастера без топора  

Категория Бианки Виталий  

Загадали мне загадку: "Без рук, без топоренка 

построена избенка". Что такое? 
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Оказывается, - птичье гнездо. 

Поглядел я, - верно! Вот сорочье гнездо: как из бревен, все из сучьев сложено, пол глиной 

вымазан, соломкой устлан, посередке вход; крыша из веток. Чем не избенка? А топора 

сорока никогда и в лапках не держала. 

Крепко тут пожалел я птицу: трудно, ох как трудно, поди, им, горемычным, свои жилища 

без рук, без топоренка строить! Стал я думать: как тут быть, как их горю пособить? 

Рук им не приделаешь. 

Читать дальше  

Мишка-башка  

Категория Бианки Виталий  

Из прибрежных кустов высунулась толстая 

звериная башка, в лохматой шерсти блеснули зелёные глазки. 

— Медведь! Медведь идёт! — закричали перепуганные ласточки-береговушки, 

стремительно проносясь над рекой. 

Но они ошиблись: это был всего только медвежонок. Ещё прошлым летом он вприскочку 

бегал за матерью-медведицей, а этой весной стал жить сам по себе, своим умом: решил, 

что он уже большой. 

Читать дальше  

Моржиха  

Категория Бианки Виталий  
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Два брата ненца поехали на лодке стрелять 

моржей. Старший брат грёб на корме веслом, а младший стоял на носу лодки; в руках у 

него была винтовка. Он был в одежде из тюленьей шкуры, мехом вверх. 

Скоро они увидели на краю ледяного берега моржиху с моржонком. 

Старший брат повёл лодку вплотную к ледяному берегу. 

Моржиха спала. Братья подъехали совсем близко, и младший выстрелил моржихе в 

голову. 

Читать дальше  

Музыкант  

Категория Бианки Виталий  
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Старый медвежатник сидел на завалинке и 

пиликал на скрипке. Он очень любил музыку и старался сам научиться играть. Плохо у 

него выходило, но старик и тем был доволен, что у него своя музыка. Мимо проходил 

знакомый колхозник и говорит старику: 

— Брось-ка ты свою скрипку-то, берись за ружьё. Из ружья у тебя лучше выходит. Я 

сейчас медведя видел в лесу. 

Старик отложил скрипку, расспросил колхозника, где он видел медведя. Взял ружьё и 

пошёл в лес. 

В лесу старик долго искал медведя, но не нашёл даже и следа его. 

Устал старик и присел на пенёк отдохнуть. 

Тихо-тихо было в лесу. Ни сучок нигде не треснет, ни птица голосу не подаст. Вдруг 

старик услыхал: «Дзенн!..» Красивый такой звук, как струна пропела. 

Немного погодя опять: «Дзенн!..» 

Старик удивился 

 

Мышонок Пик  

Категория Бианки Виталий  
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Как мышонок попал в мореплаватели 

Ребята пускали по реке кораблики. Брат вырезал их ножиком из толстых кусков сосновой 

коры. Сестрёнка прилаживала паруса из тряпочек. 

На самый большой кораблик понадобилась длинная мачта. 

- Надо из прямого сучка, - сказал брат, взял ножик и пошёл в кусты. 

Вдруг он закричал оттуда: 

- Мыши, мыши! 

Сестрёнка бросилась к нему. 

- Рубнул сучок, - рассказывал брат, - а они как порскнут! Целая куча! Одна вон сюда под 

корень. Погоди, я её сейчас... 

Читать дальше  

Небесный слон  

Категория Бианки Виталий  

http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/myshonok-pik.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/nebesnyj-slon.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi.html


Товарищей у Андрейки нет. Отец в море ушёл, в плавание. 

Матери некогда всегда: одна с Андрейкой живёт в домике на берегу залива. Кругом вода, 

да песок, да кусты. 

Скучно Андрейке. 

Говорила мать: живут на том берегу залива зелёные лягушата. Прыгают с кочки на кочку, 

в воду шлёпают, кувыркаются. Андрейка и пристал: достань да достань ему лягушат! 

Вот и сегодня: поиграл под деревом, надоело, — и опять за своё: 

— Лягушонков хочу! 

— Ишь какой липкий! — говорит мать. — Подожди, вот печка истопится, — поеду, 

привезу тебе товарищей. 

Читать дальше  

Непонятный зверь  

Категория Бианки Виталий  

У нас в колхозе картошку с осени закапывают в сосняке. Там 

песок, картошка лежит всю зиму и не портится. Весной ее вырывают из песка и садят. А в 

сосняке остаются глубокие ямы. Вот раз шел один наш колхозник по этому сосняку и 

слышит: будто скребется кто в яме? Подошел к яме, а там на дне - совсем незнакомый 

зверь. Ростом с собачку, толстый, сам весь в белой и черной шерсти. У колхозника был с 

собой топор. 

Читать дальше  

Оранжевое Горлышко  
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Категория Бианки Виталий  

Что увидел Жаворонок, когда вернулся на родину 

Между небом и землёй 

Песня раздаётся, 

Неисходною струёй 

Громче, громче льётся. 

Кукольник 

Уж Волк умылся, а Кочеток спел. Начинало светать. 

Читать дальше  

Первая охота  

Категория Бианки Виталий  

Надоело Щенку гонять кур по двору. 

"Пойду-ка, — думает, — на охоту за дикими зверями и птицами". 

Шмыгнул в подворотню и побежал по лугу. 

Увидели его дикие звери, птицы и насекомые и думают каждый про себя. 
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Выпь думает: "Я его обману!" 

Удод думает: "Я его удивлю!" 

Читать дальше  

По следам  

Категория Бианки Виталий  

Скучно Егорке целый день в избе. Глянет в 

окошко: бело кругом. Замело лесникову избушку снегом. Белый стоит лес. 

Знает Егорка полянку одну в лесу. Эх, и местечко! Как ни придёшь — стадо куропачей из-

под ног. Фррр! Фррр! — во все стороны. Только стреляй! 

Да что куропатки! Зайцы там здоровые! А намедни видал Егорка на поляне ещё след — 

неизвестно чей. С лисий будет, а когтищи прямые, длинные. 

Читать дальше  

Подкидыш  

Категория Бианки Виталий  

http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/pervaya-ohota.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/po-sledam.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/po-sledam.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/podkidysh-chitat.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi.html


Мальчишки разорили гнездо каменки, разбили её 

яички. Из разбитых скорлупок выпали голые, слепенькие птенчики. 

Только одно из шести яичек мне удалось отобрать у мальчишек целым. 

Я решил спасти спрятанного в нём птенчика. 

Но как это сделать? 

Кто выведет мне его из яйца? 

Кто вскормит? 

Я знал неподалёку гнездо другой птички — пеночки-пересмешки. Она только что 

отложила своё четвёртое яичко. 

Но примет ли пересмешка подкидыша? Яйцо каменки чисто-голубое. Оно больше и 

совсем не похоже на яички пересмешки: те — розовые с чёрными точечками. И что будет 

с птенцом каменки? Ведь он вот-вот должен выйти из яйца, а маленькие пересмешки 

выклюнутся только ещё дней через двенадцать. Станет ли пересмешка выкармливать 

подкидыша? 

Читать дальше  

Почему чайки белые  

Категория Бианки Виталий  
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Птица думает: 

«В воздухе мне не прожить, в лесу не прожить, и на реке, выходит, тоже не прожить: я 

прятаться не умею. Кто бы меня защитил?» 

И видит — летит-плывёт над рекой белая чайка. 

Вдруг чайка крылья сложила и пала в воду. Пала в воду, крыльями над спиной взмахнула 

и опять на воздух поднялась. 

А во рту у неё — рыбка. 

Читать дальше  

Приказ на снегу  

Категория Бианки Виталий  

Пообещал я как-то сынишке взять его с собой 

на охоту — тропить зайцев. И с тех пор не стало мне покоя. Каждое утро, чуть свет, 

сынишка врывается ко мне: 

— Вставай! Сегодня пойдём? Погода хорошая. 
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Ему на охоту идти погода всегда хорошая. А зверя тропить, то есть разыскивать по 

следам, — не всякий день удобно. След разный бывает, смотря по погоде. 

Я откажусь идти, а сынишка хныкать: 

— Опять не хочешь! Ведь откладываем да откладываем… Когда же наконец пойдём? 

И придумал я военную хитрость. 

Читать дальше  

Росянка - Комариная Смерть  

Категория Бианки Виталий  

Летел Комар над прудом и трубил: 

— Я — Комарище! 

Жигать мастерище. 

Носом востёр, 

Зол и хитёр. 

Все меня боятся: 

За всех умею взяться. 

 

Рыбий дом  

Категория Бианки Виталий  
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На окне в моей комнате, в большой банке из-под варенья, живет рыбка-колюшка, по 

прозвищу Остропёр. Я кормлю её мотылём и каждый день меняю в банке воду. Дети 

приходят ко мне в гости и удивляются: 

— Зачем ты держишь у себя эту простую рыбку? Купил бы лучше красивых золотых 

рыбок. 

Тогда я рассказываю им, как жил Остропёр в другой, чудесной стране и как он попал ко 

мне. Вот этот рассказ. 

Была весна. Птицы вили гнёзда для своих птенцов. Пришла пора и Остропёру подумать о 

детях. Он и отправился разыскивать подходящее место для дома. 

Читать дальше  

Синичкин календарь  

Категория Бианки Виталий  
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Январь. 

Зинька была молодая синичка, и своего гнезда у нее не было. Целый день она перелетала с 

места на место, прыгала по заборам, по ветвям, по крышам, - синицы народ бойкий. А к 

вечеру присмотрит себе пустое дупло или щелку какую под крышей, забьется туда, 

распушит попышней свои перышки, кое-как и переспит ночку. 

Но раз - среди зимы - посчастливилось ей найти свободное воробьиное гнездо. 

Помещалось оно над окном за околицей. Внутри была целая перина мягкого пуха. 

И в первый раз, как вылетела из родного гнезда, Зинька заснула в тепле и покое. 

Вдруг ночью ее разбудил сильный шум. Шумели в доме, из окна бил яркий свет. 

Синичка испугалась, выскочила из гнезда и, уцепившись коготками за раму, заглянула в 

окно. 

Читать дальше  

Снежная книга  

Категория Бианки Виталий  
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Набродили, наследили звери на снегу. Не сразу поймёшь, что тут было. 

Налево под кустом начинается заячий след. От задних лап следок вытянутый, длинный; от 

передних — круглый, маленький. Пошёл заячий след по полю. По одну сторону его — 

другой след, побольше; в снегу от когтей дырки — лисий след. А по другую сторону 

заячьего следа ещё след: тоже лисий, только назад ведёт. 

Заячий дал круг по полю; лисий — тоже. 

Читать дальше  

Сова  

Категория Бианки Виталий  

Сидит Старик, чай пьёт. Не пустой пьёт — молоком 

белит. Летит мимо Сова. 

— Здорово, — говорит, — друг! 

А Старик ей: 

— Ты, Сова, — отчаянная голова, уши торчком, нос крючком. Ты от солнца хоронишься, 

людей сторонишься, — какой я тебе друг! 

Рассердилась Сова. 
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— Ладно же, — говорит, — старый! Не стану по ночам к тебе на луг летать, мышей 

ловить, — сам лови. 

Читать дальше  

Сумасшедшая птица  

Категория Бианки Виталий  

Когда мне было десять лет, я прожил целую зиму 

в деревне. 

Я бегал по лесу, выслеживал птиц и узнавал разные интересные подробности их жизни. 

Это было моим любимым занятием, и я очень скучал, когда что-нибудь мешало моим 

прогулкам. 

Но вот ударили февральские морозы. Поднялась сильная метель. 

Отец долго не выпускал меня из дому. Время тянулось ужасно медленно. 

Наконец через несколько дней я, проснувшись утром, увидал в окошко ясное голубое 

небо. 

Я сейчас же отпросился у отца, оделся и выскочил на двор. 

На дворе было морозно, но тихо. Ярко светило солнце. Глазам было больно от блеска 

белого снега. 

В лес нечего было и думать пробраться. 
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Читать дальше  

Тайна ночного леса  

Категория Бианки Виталий  

Здорово мне захотелось добыть белую 

куропатку. В наших местах это редкая дичь. Подпускают они близко, да всегда так 

неожиданно, с лаем срываются, что каждый раз вздрогнешь, а пока сообразишь, что да 

как, они уже далеко. Ну, и смажешь, конечно. 

А вот Кузя-пастушонок нет-нет да и принесёт из лесу, где лошадей пасёт, две-три штуки. 

И ружьё-то у него — бердана какая-то допотопная, вся в дырьях, на двадцать шагов с 

подбегом бьёт. А вот, поди ж ты! 

Всё-таки я у него выпытал, как это он ухитряется. 

Читать дальше  

Теремок  

Категория Бианки Виталий  

Стоял в лесу дуб. Толстый-претолстый, старый-

 престарый. Прилетел Дятел пёстрый, шапка красная, нос вострый. 

По стволу скок-поскок, носом стук-постук — выстукал, выслушал и давай дырку долбить. 

Долбил-долбил, долбил-долбил — выдолбил глубокое дупло. Лето в нём пожил, детей 

вывел и улетел. 
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Миновала зима, опять лето пришло. 

Узнал про то дупло Скворец. Прилетел. Видит — дуб, в дубу — дырка. Чем Скворцу не 

теремок? 

Читать дальше  

Терентий-Тетерев  

Категория Бианки Виталий  

Жил в лесу Тетерев, Терентием звали. 

Летом ему хорошо было: в траве, в густой листве от злых глаз прятался. А пришла зима, 

облетели кусты и деревья — и схорониться негде. 

Вот звери лесные, злые, и заспорили, кому теперь Терентий-Тетерев на обед достанется. 

Лисица говорит — ей. Куница говорит — ей. 

Лисица говорит: 

— Терентий спать на землю сядет, в кусту. Летом его в кусту не видно, а нынче — вот он. 

Я понизу промышляю, я его и съем. 

Читать дальше  

Тетерева в лунках  

Категория Бианки Виталий  
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К тетеревам, когда они сидят на деревьях, не 

подойдёшь на выстрел. 

— Стой, не шевелись, — говорю я сынишке. — Смотри, что будет. 

Мы вышли к опушке леса. А на другой опушке — через поле — на кружевных вершинах 

голых берёз сидят тетерева. Их десятка полтора. Они черны и неподвижны, как грачиные 

гнёзда. 

Заметили они нас или нет? Если не заметили, сейчас будут ложиться спать. 

Читать дальше  

Умная голова  

Категория Бианки Виталий  

Мухолов-Тонконос сидел на ветке и смотрел 

по сторонам. Как только полетит мимо муха или бабочка, он сейчас же погонится за ней, 

поймает и проглотит. Потом опять сидит на ветке и опять ждет, высматривает. Увидал 

поблизости дубоноса и стал жаловаться ему на свое горькое житье. 

- Очень уж мне утомительно, - говорит, - пропитание себе добывать. Целый день 

трудишься-трудишься, ни отдыха, ни покоя не знаешь, а все впроголодь живешь. Сам 

подумай: сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть. А зернышки клевать я не 

могу: нос у меня слишком тонок. 
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Хвосты  

Категория Бианки Виталий  

Прилетела Муха к Человеку и говорит: 

— Ты хозяин над всеми зверями, ты всё можешь сделать. Сделай мне хвост. 

— А зачем тебе хвост? — говорит Человек. 

— А затем мне хвост, — говорит Муха, — зачем он у всех зверей, — для красоты. 

— Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты. А ты и без хвоста хорошо 

живёшь. 

Читать дальше  

Хитрый Лис и умная Уточка  

Категория Бианки Виталий  

Осень. Хитрый Лис думает: 

«Утки в отлёт собрались. Дай-ка схожу на речку — утятинкой раздобудусь». 

Подкрался из-за куста, видит: правда, целая стая уток у берега. Одна Уточка стоит под 

самым кустом, лапкой перья в крыле перебирает. 

Лис хвать её за крыло! 

http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/hvosti-rasskaz.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/hvosti-rasskaz.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi/hitryj-lis-i-umnaya-utochka.html
http://vseskazki.su/vitaly-bianki-rasskazi.html


Читать дальше  

Чей нос лучше?  

Категория Бианки Виталий  

 

Мухолов-тонконос сидел на ветке и смотрел по сторонам. 

Только покажется муха или бабочка, он сейчас же на крылья, поймает её и проглотит. 

Потом опять сядет на ветку и ждёт, высматривает. 

Увидел поблизости дубоноса и стал ему плакаться на своё горькое житьё. 

Читать дальше  

Чьи это ноги?  

Категория Бианки Виталий  

Летал Жаворонок высоко над землёй, под самыми 

облаками. Поглядит вниз — сверху ему далеко видно — и поёт: 

Я ношусь под облаками, 

Над полями и лугами, 

Вижу всех, кто надо мной, 

Всех под солнцем и луной. 

Читать дальше  
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