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Легко любить красивое – прекрасных 
бабочек, симпатичных зверят,  
чудесные цветы…  
 

Но настоящий писатель-натуралист,  
каким был Юрий Дмитриев, может 
отнестись с симпатией даже к жабе 
(рассказ «Мой некрасивый друг»); 

и отыскать что-то хорошее в 
уховёртке (двухвостке), насекомом, 
пугающем одним своим названием! 
По его наблюдениям, уховёртка на 
редкость заботливая мамаша для 
своих маленьких «уховёрточек». 

(Рассказ «Жучишки и уховёрточки»). 

 

Писатель Юрий Дмитриевич Дмитриев (настоящая 
фамилия его была Эдельман) больше всего на свете 
хотел бы, чтобы дети и взрослые увидели и узнали 
своих «соседей по планете» – больших и маленьких 
– и относились бы к ним бережно! 

Поэтому Юрий Дмитриевич оставил профессию 
школьного учителя (а он был хорошим учителем!) и 
не стал профессором или академиком, хотя написал 
и защитил кандидатскую диссертацию. 

Вместо этого он начал писать рассказы и сказки о природе, о лесе, о 
насекомых, о птицах и зверях; раскрывать лесные тайны и загадки для вас, 
своих юных читателей. 

Писатель сам всю свою жизнь любил природу, много о ней знал, и хотел 
поделиться своими знаниями, своим умением наблюдать, быть 
любознательным, любить и беречь всякую живность, какой бы она ни была. 

 

 

 

 

 
2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Родился Юрий Эдельман в Москве 30 апреля 1926 года. Мальчишкой он был 
«в меру озорным и не в меру любознательным. Он тоже учился в школе, 
гонял во дворе мяч со сверстниками. Но, погнавшись за мячом в дальний 
угол двора, мог оттуда долго не возвращаться. Ребята знали: наверняка 
Юрка опять наблюдает за какой-нибудь жабой. И ещё знали: если из гнезда 
выпал птенец, надо нести к Юрке. Он выходит. 

Отец у него был врачом. С раннего утра и до позднего вечера лечил 
больных. Часто выезжал к ним даже ночью. Мама тоже много работала. 
Хозяйство вела бабушка – 
большая, уютная, домовитая».  

В доме жили пудель по имени 
Бижутка и кот Данила, висели 
клетки с птицами, которых 
приносили Юре на лечение. 

Рыжий кот Данила потом будет 
героем нескольких его рассказов. 

В. А. Парошин.  Утренний двор (На Смоленке) 

 

На картине – один из дворов старой Москвы. 
О том дворе, где рос Ю. Дмитриев, говорится 
в его рассказе «Запах осени». 

М. Павлова.  
Рыжий лежебока 3 

 



Юрий Дмитриев написал для детей более 
семидесяти книг! Самые значительные – это 
пять толстых энциклопедий «Соседи по 
планете», посвящённых насекомым, птицам, 
домашним животным, пресмыкающимся, 
земноводным, млекопитающим. 

В 1982 году писателю присудили за них 
Международную Европейскую премию. Эти 
энциклопедии можно читать как 
увлекательные художественные книги – так 
много в них интересных фактов и 
наблюдений! 

Многие книги Юрия Дмитриева, словно трансформеры, состоят из 
повторяющихся повестей и циклов рассказов. (Правда, в более поздних 
изданиях они дополняются новыми главами и рассказами).  Эти составные 
части можно издать отдельными книгами. Тринадцать из них – перед Вами. 

 

«Дети всякие бывают» – утверждает автор и 
рассказывает о жучишках и уховёрточках; о 
лягушатах и головастиках; о медвежатах и 
клестятах; барсучатах и лосятах. Одни весной 
или летом появляются, другие – лютой зимой.  
О ком-то родители трепетно заботятся, 
буквально на себе носят, а кого-то бросают на 
произвол судьбы – выживут, так и хорошо. 

 

«Животные и их детёныши» – книга из очень 
коротких рассказиков. В самом маленьком – 
«Львы» – всего два предложения!  Как же 
трудно было писателю выбрать самое 
интересное и важное! И он с этой задачей 
отлично справился.  

Забавных толстеньких бегемотиков на берегу 
мама-бегемотиха сажает в ямку, чтобы они 
сами не могли выбраться. Уж очень они 
проворные – только и гляди, чтобы не 
сбежали! А плавают они чаще всего у мамы 
на спине: «удобно и кругом всё видно». 4 

 



 

«Тропинку в лес» (так вся книга называется) 
для нас «протоптали» старичок-лесовичок да 
девочка Алёнка, а над ними вился маленький 
мушонок. 

«Рассказы старичка-лесовичка»в волшебной 
корзинке хранятся. Она для всех пустая, а для 
хозяина лесовичка – полным-полнёшенька! 
Поведает старичок-лесовичок о том, как лес 
устроен, и без чего он зачахнуть может. Как 
дерево ива в наших местах появилась, какие 
опасности птичьих детёнышей подстерегают и 
как люди птиц в другой лес переселили. 

 

Любопытной Алёнке всё интересно – почему 
берёзки рядком выросли, или посадил кто? 
Почему дорожка в сосновом лесу, словно 
бархат зеленеет? Как ёлка свои иголки 
меняет, а сама весь год пушистой остаётся? 
Почему растение подорожник, который к 
ранке прикладывают, индейцы называли 
«следом белого человека»? Отчего листья на 
дереве летом зелёные, а осенью – жёлтые 
или красные? На все вопросы отвечает 
Алёнке автор книги «Обыкновенные чудеса». 

 

Маленький Мушонок, как только родился, так 
сразу стал летать. Сам себе домик нашёл – 
синий шалашик, чтобы от дождика прятаться.  

Сам выяснил, как паучишка без крыльев 
летать может, у какого насекомого ноги 
самые лучшие, почему зайчонок маленький 
на одном месте сидит, и какому жуку лесные 
жители больше всего радуются и почему. 

«Сказки про Мушонка» или «Сказки про 
Мушонка и его друзей» можно найти во 
многих книгах Ю. Дмитриева. 
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«Почему так называются» птицы – 
вертишейка и козодой, гриб мухомор, жуки –  
скакун и бомбардир? Чтобы понять, нужно 
просто понаблюдать за ними, в этом 
убеждается герой книги мальчик Димка.  

Многие птицы сами себя назвали: достаточно 
послушать, как кричит галка, кукует кукушка и 
пищит пищуха. 

Можно ли устроить зоопарк на столе? Героям 
книги удалось это сделать. 

 

Димка и автор, от лица которого ведётся 
повествование, продолжают наблюдать за 
жизнью леса круглый год. Им открываются 
«Маленькие тайны» лесной жизни. 

Весной их внимание привлекло гнездо, 
похожее на кучу веток – чьё оно? 

В начале лета они наблюдали за птенцами, 
потом – за хищницей, простой на вид травкой 
росянкой, «поедающей» насекомых. 

Осенью обнаружили грибы … на кустах. Зимой 
увидели и услышали настоящий снежный 
взрыв! Что это было? 

 

Автор признаётся, что часто возвращался из 
леса с пустыми руками, удивляя тех, кто ходит 
туда лишь за грибами и ягодами. «Наверное, 
они думали: чудак, что же он делал в лесу?» 

В рассказах под общим названием «Наедине 
с природой» автор описывает, как он 
наблюдал за дракой ящериц; что он видел, 
как здоровая птица кормит из клюва 
больную; слушал, как «поют» по весне ежи и 
лягушки… И ещё много чего интересного 
открылось внимательному человеку в лесу! 
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В книге «Таинственный ночной гость» 
писатель вспоминает дом своего детства, 
двор и тех животных, которые запали в душу 
и запомнились на всю жизнь.  

Например, белую крольчиху с удивительно 
чистыми, чуть-чуть прозрачными глазами и 
жабу, которую он пытался приручить. 
Таинственного ночного гостя, спасти которого 
не удалось, и вылеченного им говорящего 
гуся… 

 

Книга «Если посмотреть вокруг» – о 
насекомых. Писатель Юрий Дмитриев как 
обычно бросается на помощь беззащитным, 
тем, кого обижают. Это стрекозы, бабочки и 
пауки. Как же помог им автор? 

Он взял и предоставил слово этим 
насекомым! Что они могли бы сказать в свою 
защиту и о чём пожаловаться? Об этом – 
читайте в книге! Узнаете, кто самый 
прожорливый хищник планеты, есть ли 
польза от бабочек, и за что писатель сказал 
похвальное слово паукам. 

 

«Маленькая повесть про боровик, мухомор 
и многое другое», конечно же посвящена 
грибам. Автор называет их «таинственными 
и загадочными существами», а тягу пойти в 
лес «по грибы» – каким-то колдовством!  

Мы, читатели, словно бы отправляемся в лес 
за грибами вместе с писателем, а он 
рассказывает нам разные интересные 
истории про грибы, вспоминает о том, как у 
него в детстве дома жил ёжик, и даже, между 
делом, разговаривает с жужелицей! А грибы, 
вот чудеса, сами появляются на его пути. 
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Как разговаривают друг с другом животные? 
Есть ли свой язык у зверей, птиц и 
насекомых?  

Юрий Дмитриев утверждает: «Есть. …Есть 
язык и птичий, и лягушачий, и заячий, и 
крокодилий, и беличий, и даже мушиный». 

Он написал на эту тему книгу «Здравствуй, 
белка! Как живёшь, крокодил?». В ней –  
множество примеров из реальной жизни. 

Однажды заболели цирковые обезьяны, 
привезённые на гастроли в другую страну. 
Они никого не пускали в клетку: кричали, 
размахивали кулаками, угрожающе скалили 
зубы. Пришёл незнакомый им врач, и смело 
вошёл в клетку. «Сначала обезьяны немного 
растерялись от такой дерзости, но тут же 
пришли в себя и бросились на гостя. Ещё 
секунда, и… и вдруг всё изменилось: обезьяны 
замерли, а через какое-то мгновение, 
подбежав к незнакомцу, прижались к нему и 
затихли». Врач хорошо знал повадки и 
характер обезьян. Входя в клетку, он очень 
тихо «сказал» обезьянам одно лишь слово. И 
этого оказалось достаточно! 

 

Рассказы о том, как животные защищаются, 
ищите в книге Юрия Дмитриева «Хитрецы и 
невидимки». Что важнее для защиты – быть 
ярким или незаметным?  

В книге есть пример – рассказ о жуках. Один 
был красный, а другой зелёный. Начали они 
спорить, что лучше – спрятаться или быть на 
виду. Прилетела птица, посмотрела на 
красного жука и отвернулась. Посмотрела 
туда, где спрятался зелёный жук, и не 
заметила его. «Вот видишь», – сказали друг 
другу жуки и уползли в разные стороны, 8 

 



каждый при своём мнении. Они не поняли, 
что зелёный жук был «вкусным» для птицы, а 
красный – ядовитым. 

В природе часто бывает, что ядовитое и 
опасное – яркое и на виду. 

В книге три раздела: «Разноцветные шапки-
невидимки», «Хитрецы и обманщики», 
«Родители – хорошие и плохие». 

 

 

В каких книгах искать названные выше повести и циклы рассказов? 

 

«Дети всякие бывают» 

«Если посмотреть вокруг» 

«Животные и их детёныши» 

«Здравствуй, белка! 
Как живёшь, крокодил?» 

«Маленькая повесть про боровик,  
мухомор и многое другое» 

«Маленькие тайны» 

«Наедине с природой» 

«Обыкновенные чудеса» 

«Почему так называются» 

«Рассказы старичка-лесовичка» 

«Сказки про Мушонка» 

«Сказки про Мушонка и его друзей» 

«Таинственный ночной гость» 

«Хитрецы и невидимки» 
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Шесть книг Ю. Дмитриева 

 

Если посмотреть вокруг… / рис. А. Иванова; оформл. Б. 
Кыштымова. – М. : Дет. лит., 1976. – 319 с. : ил. 

 

 

Звери и зверята / худож. Е. Подколзин. – М. : Стрекоза-
Пресс, 2007. – 61 с. : цв. ил. – (Библиотека школьника). 
 
 

 

Здравствуй, белка! Как живёшь, крокодил? : сказки, 
рассказы, повести : избранное / рис. А. Райхштейна. – 
Изд. перераб. и доп. – М. : Дет. лит., 1986. – 480 с. : ил. – 
(Библиотечная серия). 

 

 

Лесные загадки : рассказы / худ. Е. Подколзин. – М. : 
Стрекоза, 2007. – 62 с. : цв. ил. – (Библиотека школьника). 

 

 

Лесные загадки : сказки и рассказы /  худ. В. Бастрыкин. – 
М. : Астрель : АСТ, 2007. – 189 с. : ил. – (Любимое чтение). 

 

 

 

Тропинка в лесу / рис. В. Федотова. – М. : Малыш, 1981. – 
84 с. : цв. ил. 
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«..левитановское зрение, 
точность учёного и образность 
поэта» 

К. Паустовский 



«Мне хочется помочь людям понять, 

какой удивительный и прекрасный мир 

перед нами, где каждое дерево, каждая 

бабочка, каждая птица – чудо». 

Ю. Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Г. Ногина, библиограф 
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Сильные всегда добрые. 

Ю. Дмитриев 


