
Из всех книг моей любимой в детстве была книга З. Перовской 

«Ребята и зверята». И точно такой же восторг я испытал, читая 

книгу Владимира Скворцова «В зеркалах живой природы». Сра-

зу забываешь все дискуссии о правильном воспитании детей – 

читая, понимаешь: лучше нормального деревенского детства не 

придумать ничего! К ребенку сразу приходит естественное и аб-

солютно неоспоримое ощущение единства человека и природы. В 

сельской среде обитания зарождается чувство любви и бережно-

го отношения к животным, птицам, рыбам, растениям – ко всему 

живому и, что не менее важно, лучшей и единственной Родине. 

На природе происходит развитие лучших сторон души, воспи-

тание трудолюбия и формирование крепкого (при этом свободо-

любивого) характера. От всего этого в деревне просто никуда не 

денешься – надо работать с малолетства, отвечать за дело, и при 

этом на тебя обрушивается столько красоты, такое разнообразие 

жизни и природы, что лучшего нельзя и придумать.

Какие современные игрушки или даже роботы могут заменить 

верную собаку и ласковую кошку! Что заменит живого, весело-

го и хитрого поросенка, который, кроме других его затей, еще и 

катается с разбегу по мокрым половицам, как по льду! С такими 

«игрушками» и ребенок вырастет весёлым и предприимчивым.

Каждый рассказ Скворцова – это урок того, как воспитать в 

человеке самое лучшее не натужными поучениями, а естествен-

ным ходом нормальной жизни – если только она так наполне-

на смыслом, приключениями, переживаниями, как та обычная 

жизнь, которую так точно воспроизводит автор. Какие «фор-

мулы 1» с их сверхдорогими машинами могут сравниться с ве-



сенним катанием на льдинах! Тут тебе и «драйв», и воспитание 

мужества, и соперничество с друзьями, и родительские пере-

живания. Вот так формируется крепкий человек, способный на 

риск, на поступок!

Все рассказы В. Скворцова – и про пса Верного, и про поро-

сёнка, и про зайца, и про змею абсолютно естественны и при этом 

полны мудрости, мужества, сострадания, любви к окружающему. 

На мой взгляд – нет более полезного чтения, тем более в наши дни, 

когда мы всё больше теряем природу, живое общение, ощущение 

необходимой, полезной, простой и в то же время – радостной ра-

боты. В книге В. Скворцова всё это есть – и уже кажется такой 

редкостью, чудом, счастьем! Книгу Владимира Скворцова обяза-

тельно нужно издать солидным тиражом.
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