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Георгий Скребицкий признавался, что с детства его 

«интересовали две вещи – природоведение и художественная 

литература», поэтому сначала Скребицкий окончил 

литературное отделение Института слова, а потом факультет 

охотоведения и звероводства Высшего зоотехнического.  

 

Кому-то покажется странным, что к увлечению животным 

миром Георгий Алексеевич пришёл через изящную словесность. 

Но для Скребицкого это был самый естественный путь. Оттого 

и не возникало у него сомнений относительно главной темы 

литературного творчества.  

 

О чём, спрашивается, мог сочинять книжки наделённый даром 

слова кандидат биологических наук? Ответ очевиден.  

По своим научным интересам Скребицкий был зоопсихологом – 

этой теме посвящены многие его статьи. Говоря попросту, он 

понимал язык всех живых существ на Земле. 





«Цветы на земле среди густой зеленой травы, и "цветы" над 

землей, в воздухе,  – целый рой порхающих бабочек с 

крылышками, как яркие лепестки: пестрые крапивницы, 

перламутровки, адмиралы, темно-бурые, почти черные 

траурницы с белой оторочкой на крыльях, желтые лимонницы и 

скромные, как голубые фиалки, мотыльки» 
 

 



«…А в воде своя особая жизнь: по гладкой поверхности лужи, 

будто по твердому льду, носятся взад и вперед длинноногие 

водомерки, бегают по воде и не тонут. 

Вот вынырнул из глубины подышать черный жук-плавунец; а 

паук-водолаз, наоборот, ныряет в глубину, унося с собой 

пузырек воздуха для своего подводного колокола. 

Всюду, в воздухе, на земле и в воде, кипела жизнь,.. похожая на 

чудесную сказку» 



 «Живая природа и чудесная сказка 

слились в моей душе воедино и, 

помимо сознания и воли, уже заранее 

предначертали весь мой дальнейший 

жизненный путь» 
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