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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею! 
 

Россия – страна с великой историей и богатой культурой. Можно 
бесконечно перечислять ее героев войны, труда, науки и просвещения. Не 
менее значимое место в России занимают и люди искусства: композиторы, 
художники, писатели и поэты. 
 Юрий Иосифович Коваль – один из моих любимых авторов, и он 
занимает важное место среди писателей, которые внесли огромный вклад в 
становление русской литературы, главная цель которой, взрастить в каждом 
из нас искреннюю любовь к нашей большой стране, к нашей Родине. 

Говорят, мы все родом из детства. Другими словами: человек – это то, 
что в него было заложено изначальным воспитанием. 

Будучи сыном военного и врача, Юрий Коваль соединил в себе легкий 
характер и юмор от отца с чуткостью и способностью глубокого 
проникновения в человеческую душу от матери.  

Юрию Иосифовичу, как редко кому еще, удалось сохранить этого 
внутреннего ребенка с чистым незамутненным взглядом на протяжении всей 
жизни.  

Юрий Коваль имел довольно интересный творческий путь: он и работал 
в журнале «Мурзилка», и был учителем, скульптором, путешественником, 
бардом. Писал стихи, занимался общественной деятельностью, курировал 
молодежные организации. 

Первые упоминания о Ковале, как о хорошем писателе, появились после 
его рассказов «Алый», «Елец», «Приключения Васи Куролесова», а также 
после сборника «Чистый дор». Чем больше Юрий Иосифович писал, тем 
больше души вкладывал в свои произведения. Недаром огромное количество 
его рассказов было включено в учебники по литературе для школьников. За 
успехи в литературной деятельности его приняли в Союз писателей 
Советского Союза. Это дало ему возможность больше путешествовать. Коваль 
посетил практически все уголки нашей необъятной Родины. Он был и в 
Сибири, и в Карелии, и в Средней Азии, и на Урале. 

Часто Коваль, памятуя деревенское происхождение своей матери, 
предпочитал останавливаться в путешествиях в самых простых селах, где мог 
общаться с обычными людьми, слушать их говоры. А также ходить по 
местным полям и лесам, смотреть за птицами и животными, чувствовать 
природу. Все это он с хрустальной правдивостью переносил в строки своих 
произведений: 

 



Цвет у чаги густой, кофейный, цвет омута, в котором прячется от 
коршуна и от наших глаз северная рыба хариус. (Из рассказа «Чага», сборник 
«Воробьиное озеро») 

 
Писать так тонко и пронзительно о родной природе – очень редкий и 

особый дар человека с невероятной ответственностью. Ответственностью к 
людям, природе, слову. Юрию Иосифовичу было не все равно, что прочитают 
в его книгах.  

Да, писал он некоторые сборники годами. Зато и написаны они так, что 
каждая строка сияет, как алмаз, и звучит с еле уловимой мелодией чистой 
любви к человеку и природе.  

Мне всегда хочется перечитывать рассказы Юрия Коваля, ведь каждый 
раз они открывают для меня все новые секреты, новые для меня смыслы.   

Когда читаешь книги Коваля, начинаешь по-новому чувствовать и 
ценить леса, озера, все живое, которое, увы, не вечно.  

Ответственность перед природой и друг перед другом – основные темы 
произведений Юрия Коваля. Они о том, что каждый наш поступок что-то 
меняет не только в нас самих, но и в мироздании, в природе! 

Писатель Юрий Коваль – из тех, чья посмертная слава (он 
скоропостижно скончался в 1995 году, в возрасте 57 лет) многократно 
превосходит прижизненное признание.  

Взгляд Коваля очень остер и зорок. Он описывает природу как истинный 
художник, но вот сердце его неизменно добро и сочувственно к миру и другим 
живым сердцам, населяющим его. Именно таким и должен быть настоящий 
русский писатель. 

Рассказы Юрия Коваля каждый должен прочитать хотя бы раз в жизни. 
Ведь они по-настоящему волшебные, искренние и в них столько любви к 
Родине. Это только кажется, что они о природе. На самом деле, рассказы Юрия 
Иосифовича – о каждом из нас!  

 


