
Библиографический обзор     «Одно дыхание у всех»

Природа  всегда  была  для  человека  не  только средой,  в  которой  он жил,  но  и главным
источником существования. Было время, когда люди с гордостью называли себя «завоевателями
природы». Они  и  обращались  с  природой  как  завоеватели:  жгли,  рубили,  уничтожали,  не
задумывались над тем, что останется после них. Сейчас люди поняли :они сами - часть природы и
без нее не могут существовать. Они поняли и другое: природа – не только источник материальных
благ, но и вечный источник красоты.  И в том, что люди больше и лучше стали это понимать,
огромная заслуга литературы, заслуга писателей, пишущих о природе. Одним из таких писателей
является Юрий Дмитриев.

Дмитриев Ю.Д. Если посмотреть вокруг.- Научно-художественная литература. Оформление
Б. Кыштымова М. «Дет. литература», 1976. Рисунки А. Иванова. 319с. с ил.

В книгу входят три научно-художественные повести.  Одна из повестей Юрия Дмитриева
начинается  главой  со  странным  на  первый  взгляд  названием:  «А  я  возвращаюсь  с  пустыми
руками». В  ней  рассказывается, как  человек  пошел  в  лес,  пошел  надолго,  а  возвращается,  с
«пустыми руками» - без грибов ,без ягод, без цветов. И не потому, что он искал совсем другое. Он
возвращается наполненный звуками, красками, запахами леса, он окунулся в великое и сложное
многообразие природы, где каждая травинка, каждая птица - чудо!

Дмитриев  Ю.Д.  Здравствуй,  белка!  Как  живешь,  крокодил?: Сказки, рассказы,  повести.
Избранное - М.:1986-4800, - (Библиотечная серия)

В  этом  сборнике  помещена  научно-художественная  повесть  с  необычным  названием  –
«Здравствуй,  белка!  Как  живешь, крокодил?».  В  ней много забавных сценок и  по настоящему
весёлых страниц, но  посвящена  она  теме  серьёзной  –  «языку животных»  -  вопросу, которому
ученые сейчас уделяют много внимания.  Почему – ты узнаешь,  прочитав эту книгу. А вот как
писал ее автор, мне хочется сказать.

В научно- популярной литературе почти ничего нет на эту тему. И Дмитриев стал изучать
специальные,  часто  очень  сложные  книги  и  журнальные  публикации.  Потом  встречался  с
учеными, вместе с ними наблюдал за животными, принимал участие в научных экспериментах,
которые  проводились  в  институтах  и  лабораториях.  И  вот  получилась  книжка  –  веселая,
остроумная, легкая. А сколько труда затратил автор, чтоб так доходчиво рассказать о языке запахов



и света,  языке движений и цвета,  языке звука и танца! Но в повести есть и второй план – это
отношение к  животным.  По убеждениям Юрия Дмитриевича,  каждый человек  может и обязан
относиться ко всему живому с уважением, интересом и любовью.

Полосатый Эргени. :Повести и рассказы о диких  животных - М.:Правда, 1991. - 496 с., ил.
Зверь сидел на земле, спиной к тропке, и со смаком чавкая и причмокивая, ел малину. А на

тропе, в метре от зверя, позади него, стоял, замерев от ужаса, человек.
Этот случай произошел однажды в августе в одном из районов Карелии. По лесной дороге

двигался лесовод.  Водитель,  остановив машину, стал спускаться к ручью,  чтобы набрать ведро
воды для радиатора, и наткнулся на лесного хозяина. Человек оказался с подветренной стороны, и
увлеченный лакомством медведь не услышал и не заметил его. Зверю было хорошо и сладко.

А человеку в отличие от медведя вовсе сладко не было. Он стоял, боясь пошевелиться, и
лихорадочно вспоминал, что же надо сделать, чтобы избежать беды, как поступить. Но он этого не
знал. Такая ситуация в его жизни была впервые. Наконец он вспомнил, что когда-то слышал: если
медведя сильно испугать, он убежит. И ошарашил зверя пустым ведром по голове.

Оригинально, не правда ли? Если посмотреть со стороны, то даже непонятно, кто в этой
ситуации более разумное существо.

А  если  поставить  себя  на  место  медведя?  Сидит  он  дома  в  лесу,  лакомится  лесными
ягодами, никого не трогает. А тут такое дело… В данном случае медведь поступил, как поступил
бы на его месте всякий нормальный человек. Взревел, встал и отвесил обидчику ответную оплеуху.
И ушел, ворча. Аппетит и настроение испорчены. С тем человеком не случилось большой беды.
Просто наука на всю жизнь. И страху, конечно, натерпелся, когда огромный медведь вопреки его
ожиданиям не испугался и не убежал,  а решил наказать его за невоспитанность. Мы привыкли
считать, что животные живут инстинктами и рефлексами и никакой мыслительной деятельности.
А ведь  на  самом деле  это  вовсе  не  так.  Могут  ли  понять  дикие  звери  те  или  иные действия
человека? Могут ли они верно отреагировать на помощь человека в их трудной лесной жизни?
Достаточно ли разумно ведет себя человек при неожиданных встречах с диким зверем?

Об этом вы узнаете, прочитав эту книгу. В сборник вошли повести и рассказы В. Гаршина,
Н.  Лескова,  С.  Покровского,  Н.  Ловцова  и  др.,  рассказывающие  о  малознакомом  нам  мире
природы, о психологии её обитателей.

Сладков Н.И За пером синей Птицы: Рассказ-воспоминание.-; Дет.лит., 1980-286с.
Первую в своей жизни синюю птицу, рассказывает автор, встретил он в ущелье Талгора в

горах Заилийского Алатау. А диковинного черного аиста увидел на Кавказе, на разливах шумной
реки Бум - чая. Чтобы полюбоваться кавказскими уларами - обитают эти необыкновенные птицы у
вечных снегов и каждое утро слетают со скал на горные луговины,- карабкался Сладков по горным
кручам.  А желание увидеть  каракала -  пустынную рысь- привело Сладкова в пески,  где живут
ящерицы, у которых «пасть с ушами» и «змеи, плавающие в песке».

Эта книга воспоминаний о встречах с дикими существами, которых мало кто знает, мало
кто видел на нетронутой еще земле.

«На что они нам, все  эти редкости?..  Улары, черные аисты, франколины? Пустынные и
степные коты, тростниковые и пустынные рыси? Что нам в них? Они и так для нас вроде бы и не
существуют. Вымрут, мы даже и не заметим. Так, может, не надо волноваться? Пусть горы станут
без горных орлов, а степи - без степных?

Что же мы потеряем, если исчезнут те, кого мы и так не видели и не знали? И потеряем
ли?».

Всей  своей  книгой  отвечает  автор  на  эти  вопросы,  прозвучавшие  в  начале  ее.  Каждое
исчезнувшее  существо,  убеждает  книга,  знали  мы  его  или  даже  не  догадывались  о  его
существовании, тяжелая и большая потеря. Ведь каждое существо - единственное в своем роде,
неповторимое творение природы. И все мы должны вступиться за их право на жизнь.

Неизвестное тебе существо вместе с тобой живет на Земле. Природа создавала его так же
долго,  терпеливо  и  трудно,  как  и  тебя.  И  оно  -  в  своей  ветви!  -  тоже  вершина  творения,
единственное в своем роде. Неповторимое, как и ты.

Смирин В.М., Смирин Ю.М. Звери в природе. - М.: Изд- во МГУ, 1991.- 256 с.
В основу книги положены более чем двадцатилетние наблюдения авторов за животными,

обитающими в различных районах нашей Земли.



В одной из глав книги авторы рассказывают об экспедиции на Командоры, в которой они
принимали участие. Целью экспедиции было изучение командоровских песцов. За последние годы
его  численность  сильно  подорвано  инфекционными  заболеваниями,  почти  начисто
уничтожавшими молодых зверей.

Песцы не только не боялись людей, но с такой настойчивостью пытались добраться до их
пищевых запасов и охотничьих трофеев, что от них приходилось отбиваться самым буквальным
образом.

В первые дни по прибытии на остров мы занялись поисками песцовых нор, удобных для
наблюдения.  На берегу бухты у песцов была старая сложно устроенная нора.  Здесь  жила пара
взрослых  песцов.  Это  были  первые  помеченные  нами  песцы  (мы  метили  их  цветными
ошейниками).  Самца  назвали  Яго,  а  самку  Машкой.  Яго  и  Машка  были  настоящими  дикими
зверями. Машка почти весь день сидела со щенками или гуляла  неподалеку. Яго же совершал
дальние рейды, из которых приносил морских птиц (чаще всего это были найденные им трупы или
больные птицы), рыбу, а позже, когда появились выводки у тундряных куропаток, начал приносить
их  пуховых  цыплят.  Эта  добыча,  когда  налетали  щенки  и  выхватывали  ее  у  Яго,  исчезала  в
несколько  секунд.  Чем  больше  я  встречался  с  песцами,  тем  более  у  меня  складывалось
впечатление, что у них боязнь упустить добычу сильнее страха перед человеком. И когда видишь,
как  песец медленно  приближается,  глядя  в  упор  исподлобья  тяжелым взглядом своих  желтых
водянистых глаз, становится не по себе. Однажды, когда я рисовал котиков на Урильем лежбище,
сидя на так называемой учетной тропе, на ней показался песец. Пристально и мрачно глядя мне в
лицо, он приблизился и медленно взял зубами меня за ногу. Я не выдержал и слегка поддал ногой,
после чего песец ушел. Но не раз при встрече с песцами я невольно думал, как хорошо, что песец
по сравнению со мной такой маленький.

Несмотря  на  то,  что  песцы  много  встречались  друг  с  другом,  каждый  из  них  жил
индивидуальной жизнью. Чужих песцов с участка изгоняли, и это было отнюдь не напрасно: были
случаи,  когда  пришлые  песцы убивали  детенышей.  Погибших детенышей нередко поедали  их
собственные братья и сестры. Такова суровая действительность жизни песцов. Прочитав эту книгу,
вы узнаете о многих других обитателях природы и условиях их проживания.

Спангенберг Е.П. Встречи с животными. - М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1987, - 288 с.
Книга «Встречи с животными» построена в виде серии очерков, которые сгруппированы по

географическому  принципу. Автор  рассказывает  о  своих  поездках  в  различные районы Земли.
Когда автора спрашивали, почему он стремится в Уссурийский край, он затруднялся с ответом. Но
что-то неодолимо его туда  влекло и что из этого вышло узнаем,  прочитав  очерк «На большой
Уссурке». 

Однажды на рассвете автора разбудил лай собаки. Спангенберг выбрался из палатки и вот
что  он  увидел.  По  засыпанному  галькой  берегу  шли  три  медведя.  Один  из  них  –  крупная
медведица  –  переходил  вброд неширокую,  но  быструю,  впадающую  в  Большую  Уссурку  реку.
Шлёпая  по  мелкой  воде  широкими  лапами,  медведица  достигла  середины  реки,  затем  резко
погрузилась так,  что вода перекатилась через спину и вышла на противоположный берег. С её
шкуры с журчанием стекала  вода.  Примеру медведицы последовал второй небольшой медведь,
видимо двухгодовалого возраста. На правой стороне речушки остался маленький медвежонок. Он
также  было  побрёл  по  воде,  но,  достигнув  глубокого  места  и,  не  решаясь  идти  дальше,
остановился  и  жалобно  рявкнул.  В  тот  же  момент  произошла  вероятно  обычная  для  этих
четвероногих семейная сцена. Медведица в одно мгновение очутилась возле среднего медвежонка
и дала ему такую затрещину, что тот полетел на отмель. Перевернувшись и схватившись обеими
лапами за левое ухо, он заорал диким голосом. Затем, продолжая держаться за ушибленное место,
стремительно кинулся через речку, схватил маленького братишку за шиворот и всё ещё вскрикивая,
переволок его через глубокое место. 

Вся группа  исчезла в чаще,  но ещё долго в тишине утра  до нас доносились жалобные
вопли наказанного медвежонка.

Быть может, читатель не знает, что семейная жизнь у этих животных более сложна, чем мы
обычно  предполагаем.  Уже  подросший  медвежонок  долго  остаётся  при  матери.  Когда  же  у
медведицы  рождается  новый  детёныш,  в  обязанности  медведю-подростку,  так  называемому
медведю-,  пестуну,  вменяется  нянченье  младшего  братишки  или  сестрёнки.  Как  видите,
нарушение  этих  звериных  правил  или  небрежное  выполнение  обязанностей  иной  раз  дорого
обходится легкомысленному пестуну.



Я думаю,  прослушав рассказ о книгах,  а ещё лучше,  прочитав  их,  вы многое  узнали  и
узнаете о природе и её обитателях.

Природа – главная тема этих книг, а главная идея – гуманизм человека, гуманизм во имя
человека.  Ведь природу надо беречь,  охранять, спасать не просто так,  это веление времени это
необходимо во имя будущего человечества. Разум сделал человека самым сильным существом на
Земле, ему не могут сейчас противостоять ни бизон, ни тигр, ни слон, ни лев. Все животные на
нашей планете сейчас слабее человека. И человек должен не пользоваться этим, чтоб убивать и
уничтожать, он обязан думать и беспокоиться о животных, беречь и охранять их.

Одна из книг Юрия Дмитриева заканчивается словами: «Сильнее всегда добрые». Книги
призывают читателя:  «Люди! Вы сильные! Будьте благоразумными! Будьте  добрыми к тем, кто
слабее вас!»

Человек  и  природа  –  естественное  и  неразрывное  единство.  Постоянно  общение  двух
миров – человеческого и природы. Как бы ни отдалялись мы от природы, как бы ни старались от
неё оторваться – пуповина нас держит. Тысячи крепких нитей связывают нас: иные напряжены до
предела, многие уже оборвались. Но оставшиеся, как резиновые жгуты, притягивают тем сильнее,
чем больше мы их растягиваем. 

Жизнь  природы  изменчива,  как  и  наша  жизнь.  Она  тоже  полна  событий  и  смысла.  И
достойна того, чтобы о ней, дикой, было рассказано по-человечески, рассказано доброжелательно,
правдиво и вдумчиво, благодарно и обстоятельно – как бы перелистывая дни и годы собственной
жизни.
Підготувала: бібліограф I категорії 
по роботі з дітьми Р. Г. Шавловська 
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