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1. «Добро пожаловать в мир бобовых расте-
ний». 
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2. «Соболь – новое домашнее животное?»
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 завести домашнего соболя.
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4. Элективный курс «Заповедное дело».
5. «Животные Сахалина». Урок-игра «Поле 

чудес».

ВнИманИю ПоДПИСчИкоВ!
В номер вложена карточка 
с индивидуальным кодом доступа 
и инструкцией по его активации.

Индивидуальный код доступа дает 
возможность:
• пользоваться электронной версией 
журнала;
• получить именной сертификат по 
ИкТ-компетентности.



 ПОдПИСка: Роспечать 32026 (бумажная версия), 19177 (электронная); Почта России 79005 (бумажная версия), 12652 (электронная)

Уважаемые читатели!

Перед 
вами – первый 

в этом году номер 
нашего журнала. Кто-то 

держит его в руках, у кого-то 
он на экране компьютера. 

Одни его знают только 
таким: толстым 
и цветным, 

другие помнят, как 
20 лет назад мы впервые 

вышли в виде черно-белого прило-
жения к газете «Первое сентября» всего на 

8 полосах формата А3.
Мы росли в объеме и менялись: теперь мы 

выходим 1 раз в месяц на 64 страницах 
в бумажном варианте, и первого 

числа каждого месяца под-
писавшиеся на электрон-

ную версию получают ее через 
Интернет. К каждому номеру приклады-

вается CD с дополнительными материалами к 
опубликованным в номере статьям и самостоятельны-

ми материалами. В нашем Издательском доме существуют и 
другие проекты: фестивали «Открытый урок» и «Портфолио», 

Педагогический университет, Марафон педагогических 
предметов (кстати, в этом году День учителя био-

логии состоится 29 марта). Обо всем этом 
можно узнать более подробно на сайте 

www.1september.ru или на рекламных странич-
ках в нашем журнале. 

Вы и сами можете стать нашими авторами, принять участие 
в конкурсе «Я иду на урок». Лучшие разработки уроков и внеклассных 

мероприятий, методические рекомендации к их проведению, дидактические 
материалы, компьютерные презентации, обзорные статьи будут опубликованы на 

страницах журнала или размещены на прилагаемом CD. Пишите и присылайте 
материалы по почте или на электронную почту (bio@1september.ru).

Дорогие друзья, мы поздравляем вас с новым годом! Пусть он станет 
для всех нас годом узнавания нового: новых знаний и новых интересных 

статей, новых идей и проектов, и, конечно же, нового позитивного настроения!

Ваша «Биология»



4 зоология

Драконы
как объективная

реальность
Г.Б. Рюриков

  Вообще мифы о драконах можно встре-
тить в культурах самых разных народов Ев-
ропы, Азии, Америки… И драконы у них раз-
ные – могут быть похожи на гигантских змей с 
длинным извивающимся туловищем или иметь 
грузное тело с толстым брюхом, могут быть 
крылатыми или бескрылыми, с разным числом 
ног, иметь или не иметь рога, некоторые пред-
ставляются огнедышащими и способны изры-
гать пламя, у других по несколько голов… Есть 
драконы, связанные с разными стихиями: во-
дяные, огненные… Одни драконы олицетворя-
ют мудрость, другие – слепую разрушительную 

В восточном календаре каждому году из 12-летнего цикла соответствует одно животное-
символ. Список этих животных всем известен: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, 
Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Если приглядеться, то можно заметить, 
что в нем наряду с реально существующими животными встречается одно-единственное 
сугубо мифическое – Дракон. Как же он затесался в эту компанию? Складывается впечат-
ление, что создатели календаря не видели в этом ничего нелогичного и драконы были для 
них такой же объективной реальностью, как свиньи или собаки. Интересно, что могло 
укрепить их в этом мнении?
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Гигантские рептилии 
господствовали на 
нашей планете в до- 
исторические времена. 
Вполне вероятно, что 
именно они послужили 
прообразом мифологи-
ческих драконов
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зоология

силу; одни могут быть дружественны человеку, 
другие – враждебны.

Но все они воплощают в себе неукротимую 
первобытную мощь и предстают перед нами 
в виде гигантских рептилий. Нет сомнений, 
что подавляющее большинство мифических 
драконов должны быть отнесены именно к 
этому классу позвоночных животных. Реп-
тилии вообще очень интересная группа, 
представители которой являются героями 
различных сказок, легенд и мифов. Но нас 
сейчас интересуют самые большие из них 
– рептилии-гиганты. Среди современных 
рептилий наиболее крупными размерами 
отличается гребнистый крокодил. Он может 
достигать в длину 7 м и населяет различные 
пресные водоемы, не боится выходить и не-
далеко в море. Представители отряда кроко-
дилов (большинство из которых тоже очень 
немаленькие) встречаются во всех тропиче-

ских странах и, безусловно, известны челове-
ку с самых древних времен.

Среди ящериц тоже попадаются довольно 
крупные: в первую очередь, конечно, знамени-
тые комодские вараны, живущие на индонезий-
ском острове Комодо и нескольких близлежа-
щих островах. В длину они могут превышать 
3 м и даже заслужил название «дракон с остро-
ва Комодо».

Гиганты есть и среди змей: например, ана-
конда и сетчатый питон могут иметь длину 
более 10 м и вес более 100 кг. Несомненно, 
рассказы о встречах с подобными существами 
могли лечь в основу легенд, со временем обра-
стая все более ужасающими подробностями.

Есть среди современных рептилий и «крыла-
тые», так называемые летучие драконы (род на 
латыни так и называется – Draco). Это неболь-
шие древесные ящерицы из семейства Агамо-
вые. По бокам тела они имеют широкие кожные 
складки, поддерживаемые ложными ребрами. 
Складки эти способны складываться и расправ-
ляться, образуя «крылья». С их помощью лету- 
чие драконы могут планировать, иногда преодо-
левая расстояния в десятки метров.

Южноамериканские каймановые ящерицы так-
же получили название, связанное с драконами 
– Dracaena. Есть и рыба-дракон – морской дракон-
чик (Trachinus draco)…

Что же, все это очень интересно, но на ги-
гантских сказочных драконов похоже весьма 
отдаленно. Получается, придется списать все 
недостающие атрибуты на богатую фантазию 
авторов легенд? Постойте, но ведь в свое вре-
мя на Земле существовали пресмыкающиеся 
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гораздо больших размеров! Кто не слышал о 
динозаврах и других гигантских рептилиях, го-
сподствовавших на нашей планете в доистори-
ческие времена! Хищные динозавры, такие как 
тираннозавр,  спинозавр, гигантозавр, могли 
достигать в длину 15 м и даже более, а расти-
тельноядные гиганты – диплодоки, брахиозав-
ры – более 30 м при весе в десятки тонн! Были 
и летающие рептилии – птерозавры, они име-
ли размах крыльев до 7 м. Чем не драконы?

К сожалению (а может быть, к счастью), 
все эти симпатичные существа вымерли за 
многие миллионы лет до появления челове-
ка. Поэтому предположения о возможных 
встречах с ними людей мы вынуждены оста-
вить писателям-фантастам. Не рубил, стало 
быть, Добрыня Никитич головы трехглавому 
бронтозавру, не пронзал Сигурд сердце ме-
чом Фафниру-тератозавру… Получается, не 
годятся вымершие древние ящеры на роль 
прообразов мифологических драконов? Не 
совсем так. Ведь нам-то известно о существо-
вании древних рептилий – мы можем судить о 
них по ископаемым остаткам. Но нет никаких 
сомнений, что остатки древних животных 
попадались людям и раньше. Например, в ки-
тайской медицине еще три тысячи лет назад 
использовались препараты из перетертых 
костей динозавров. В Европе ископаемые ко-
сти также были известны с давних пор – как 
минимум со времен Античности, когда они 
считались останками древних героев и гиган-
тов. Европейская наука вплотную подошла к 
осмыслению таких находок в начале XIX в. 

Создателем палеонтологии (науки об ис-
копаемых остатках) как научной дисциплины 
считается Жорж Кювье. В 1801 г. он исследо-
вал остатки древнего животного, которое от-
нес к рептилиям и назвал птеродактилем. В 
1818 г. Кювье определил найденные в юрских 
сланцах Стоунзфилда (графство Оксфордшир) 
кости как принадлежащие «гигантской ящери-
це» (sauria). В 1824 г. Уильям Баклэнд назвал 
животное, которому они принадлежали, мега-
лозавром. В 1822 г. английский геолог Вильям 
Конбери описал водных ящеров: ихтиозавра, 
плезиозавра и мозазавра. Английский врач Ги-
деон Мантелл в 1825 г. описал игуанодона, а в 
1833 г. – гилеозавра.

В 1842 г. английский биолог Ричард Оуэн, ука-
зав на сходство мегалозавра, игуанодона и гилео-
завра, выделил их в особый подотряд, который 
он назвал Динозавры («ужасные ящеры»).

К настоящему времени изучение древних 
рептилий (как и палеонтология в целом) силь-
но продвинулось вперед. Одних только дино-
завров (которые не включают в себя птеродак-
тилей, ихтиозавров и многих других известных 
доисторических пресмыкающихся) сейчас из-

вестно более 1000 видов. Поиски ископаемых 
остатков ведутся не случайным образом, а в со-
ответствии с целой системой представлений о 
том, где и какие остатки древних организмов 
могли сохраниться, и где их можно более-
менее легко обнаружить.

Чтобы ископаемые остатки хорошо сохраня-
лись, они не должны подвергаться воздействию 
разрушающих факторов среды. Для этого необ-
ходимо, чтобы они оказались «погребены» под 
слоем осадков и были бы таким образом защи-
щены от возвращения в круговорот веществ, 
присущий данной экосистеме. Такую роль мо-
гут выполнять, например, речные отложения. 
В устьях больших рек, где течение резко замед-
ляется, происходит массовое осаждение и отло-
жение влекомого рекой материала, в том числе 
остатков погибших животных. В таких местах 
они могут концентрироваться, облегчая в даль-
нейшем работу палеонтологов.

Но для успешного обнаружения ископае-
мых надо еще, чтобы они были доступны. Бес-
смысленно искать наугад динозавров там, где 
мезозойские отложения перекрыты много-
численными более поздними отложениями, а 
на поверхности растут леса или находятся по-
стройки человека. Лучше всего поискать ме-
ста, где осадочные породы интересующего нас 
возраста обнажены, желательно на большой 
площади. Конечно же, на эту роль больше всего 
подходят пустыни. Несмотря на то что в пусты-
нях очень мало воды, она представляет собой 
разрушительную силу: ведь здесь нет пышного 
растительного покрова, препятствующего раз-
мыванию.

Пустыня Гоби – земля древних драконов
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Замечательный советский палеонтолог Иван 
Антонович Ефремов (известный многим как 
писатель-фантаст) создал целую науку о законо-
мерностях отложения, сохранения и распреде-
ления остатков древних организмов и назвал 
ее «тафономия» (от греч. «тафос» – могила). 
Поиски древних животных привели его на юг 
Монголии – в пустыню Гоби. К тому времени 
находки остатков динозавров в Гоби уже были 
сделаны американской экспедицией Р.Ч. Эн-
дрюса.

В Монголии Ефремов обнаружил, что мест-
ному населению прекрасно известны окаме-
невшие кости каких-то древних животных, и 
называют их не иначе, как «лууны яс» – «кости 
дракона».

Вот цитата из книги Ефремова «Дорога ве-
тров», повествующей о его монгольских экс-
педициях. Здесь приводится рассказ монгола, 
ставшего проводником советских палеонтоло-
гов:

«…Юрты наши стояли у Дзабхана («Разлива-
ющийся»), и до Унэгэту было совсем недалеко. 
Я, так же как теперь вы, Хорло, отрицал дра-
конов. Тогда пришел отец и подтвердил, что 
тридцать лет назад он шел здесь с караваном, 
видел «кости дракона». Мы с Балсандоржем 
оседлали коней и поехали. Скоро пошли ко-
лодезные тропы, вдали показались невысокие 
красные холмы. Холмов было много, они были 
круглые и низкие и стояли попарно. Мы долго 
ездили по ним, я покорно следовал за Балсан-
доржем, а тот вертел головой, как гриф, и вы-
тирал потный лоб шапкой. Наконец он издал 
радостный возглас и спрыгнул с коня. Мы по-

дошли к ровной площадке, окруженной пятью 
очень низкими холмиками. Повсюду лежали 
гигантские кости такого размера, что не мог-
ли принадлежать никакому из живущих с нами 
животному. Ошибиться было невозможно, ко-
сти были такими же белыми, какими становят-
ся у нас в степях всякие кости. Я различал баб-
ки величиной в двадцать бараньих, страшные 
когти, кривые, заостренные, больше и толще 
длинного ножа. И дальше, за холмиками, лежа-
ли еще десятки костей. Я стоял молча. В голове 
моей, еще совсем недавно освободившейся от 
ламской науки, помутилось. Никто никогда не 
видел драконов. Я твердо знал, что драконы та-
кое же порождение религиозной выдумки, как 
и все тысячи духов и демонов буддийского неба 
и ада, но передо мною лежали чудовищные ко-
сти! Некоторые казались совсем свежими, как 
будто мертвый дракон рухнул сюда, в эти крас-
ные бугры, всего лишь луну назад. Я осторож-
но поднял громадный коготь — крепкий, тя-
желый и плотный — и молча прыгнул в седло. 
Балсандорж сжалился над моей растерянно-
стью и рассказал, что в Гоби есть много мест, 
где люди встречали кости драконов. Почему-то 
всегда кости лежат среди бесплодных обрывов 
красных глин и песка. Говорят, что дракон при 
падении уничтожает вокруг все живое…».

А.К. Рождественский, коллега и спутник Еф-
ремова, в своей книге «На поиски динозавров» 
пишет:

«Все, что исследователи относили к дино-
заврам, местное население без каких-либо 
колебаний относило к «драконам». Причем 
относило вполне серьезно, боясь лишний раз 
потревожить места их «обитания» или даже 
упомянуть в разговоре».

Итак, монгольский дракон Лу – не просто 
персонаж мифов и преданий, и если его даже 
никто не видел «во плоти», то кости от него 
остались вполне реальные и весомые (масса 
одного полного скелета может достигать тон-
ны). 

Сотни миллионов лет назад на месте совре-
менных центральноазиатских пустынь климат 
был совсем иным. Здесь было побережье теп- 
лого моря с топкими болотистыми берегами и 
богатой растительностью. Крупные наземные 
животные того времени были представлены в 
основном рептилиями – самые разнообразные 
«драконы» населяли тогда эти места, домини-
руя в воде и на суше. Давно уже не топчут они 
своими гигантскими ногами землю, не рассека-
ют кожистыми крыльями воздух, не расходят-
ся волны на воде от движения их гигантских 
плавников. Но до сих пор в безжизненной и су-
ровой пустыне как будто поджидают добычу их 
гигантские изогнутые когти, и скалят страш-
ные зубы их огромные черепа…  
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Из мифа
в реальность

Ю.П. Супруненко,
к.геогр.н.

Ясное голубое небо и луна. 
Холодное море на горизонте

Разматывает дракон.
РИЗАН («Драконья гора»), XIV в. 

 Последнее документально подтвержден-
ное наблюдение дракона относится к началу 
XV в., когда гигантская крылатая тварь принес-
ла на себе в Тибет первого далай-ламу Гэндун-
дуба (1391–1474), подарившего жителям дикой 
горной страны новую религию – ламаизм. Хро-
ники скрупулезно запечатлели все деяния Гэн-
дундуба и тринадцати его последующих пере-
рождений, но вот куда делся дракон — история, 
увы, умалчивает…

В то же время летописи пятисотлетней дав-
ности прямо-таки кишат встречами с драко-
нами. Правда, в полном соответствии с кип-
плинговским «Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и с места они не сойдут», взаимоотно-
шения рода людского с драконьим племенем в 
этих двух регионах планеты складывались по-
разному.

воСток – лЮди и дРаконы

Если есть место, которое можно считать ро-
диной дракона, то это, без сомнения, Китай. 
Археологи обнаружили глиняную вазу, на ко-
торой выгравировано похожее на дракона су-
щество. Ваза насчитывает 8000 лет – это самое 
раннее из известных изображений драконов. 
В последующие тысячелетия такие сюжеты 
постоянно появлялись в китайском искусстве. 
Китайские драконы напоминают змееподоб-
ных чешуйчатых крокодилов, но с некоторы-
ми чертами млекопитающих (усами, клыками 

Существовали ли когда-нибудь на земле драконы? Если нет, то почему же вера в них про-
низывает весь мир? Если существовали, то какими они были и почему исчезли? А может 
быть, и сейчас в труднодоступных уголках нашей планеты – подземных пещерах, озерах, 
морях обитают драконы, сохранившиеся с древних времен?
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и даже резцами). Их часто изображают изрыга-
ющими пламя, с рогами и зазубренными плав-
никами вдоль спин, с длинным узким языком и 
когтями.

Любопытно, что китайское слово, обознача-
ющее дракона, произносится как «long» (англ. 
«длинный»). Тысячи лет «лодки драконов», по-

Китайские драконы сочетают 
в себе черты рептилий и 
млекопитающих



пулярные в Китае, представляли собой именно 
длинные, узкие каноэ с носами в форме головы 
дракона.

Говорят, что китайские драконы обитали в 
пещерах, где иногда находят кости, якобы при-
надлежащие им. В 1916 г. американский путе-
шественник Ирвин О’Мэйли написал в журна-
ле «Scientific American» о своем обследовании 
«Священного склепа» – огромной, невероят-
но длинной пещеры на морском побережье в 
устье Янцзы. Его сопровождала жена и британ-
ский консул с супругой. «Мы прошли около 100 
ярдов и вышли к странной гряде, которая пре-
граждала путь к стоячей воде. Гряда извивалась 
по всей пещере, подобно змее. Схожесть была 
так велика, что мы решили приблизить наши 
фонари и посмотреть пристальнее. К нашему 
удивлению и удовольствию, пришлось обнару-
жить, что идем вдоль хорошо сохранившихся 
останков какой-то огромной рептилии. Даль-
нейшее исследование показало, что там есть 
еще шесть–восемь подобных монстров». Взяв 
«несколько маленьких образцов этих существ 
для исследования», они измерили скелет. Его 
длина доходила до 140 футов. «Однако, добав-
лю, что здесь возможна ошибка, поскольку 
кости рептилий перемешались между собой, 
– заключил Ирвин О’Мэйли. – Интересно, что 
эти останки похожи на китайского дракона, 
представляемого по описаниям». Скелет был 
выкопан недавно, и «это открытие вызвало 
ужасный переполох среди местных жителей и 
иностранцев, которые ежедневно собирались 
толпой, чтобы посмотреть останки».

Весьма вероятно, что это мог быть скелет 
кита, кости плавников показались ногами, а 
чешуя, возможно, была от рыбы или просто 

мельчали в пудру и принимали внутрь как па-
нацею от всех болезней. В 1930-е гг. палеон-
толог Г. фон Кенигсвальд проанализировал 
«кости драконов» из китайских аптек: «Это 
всегда были зубы – высокого (большие белые) 
и низкого качества (маленькие черные). Пер-
вые являлись очень древними и относились к 
третичному периоду (или даже имели более 
ранний возраст), вторые оказывались моло-
же и были менее минерализованными, они 
относились к плейстоцену». В одной из китай-
ских аптек фон Кенигсвальд нашел даже три 
передних резца человекоподобной обезьяны 
Gigantopithecus. 

Другие палеонтологи, исследовавшие Китай 
в поисках ранних останков человека, спраши-
вали местных жителей, не знают ли они об 
останках драконов. И их неизменно направля-
ли к Холму костей Дракона в окрестностях Пе-
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сгнившей кожей. Но доверчивый О’Мэйли, 
подобно местным жителям, поверил, что 
это останки дракона. И статью свою озагла-
вил: «Китайский дракон – это миф или реаль-
ность?».

Млекопитающие ледникового периода, со-
всем не похожие на драконов, также остави-
ли свои кости и невероятно большие клыки 
в пещерах. И вполне могли послужить прооб-
разом «костей дракона» в китайском фолькло-
ре. Такие костные остатки использовались в 
китайской традиционной (по европейским 
меркам, наоборот, довольно экзотической) 
медицине в последнее тысячелетие. Их из-
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«Лодки драконов» в Китае
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кина – именно здесь находилась пещера, «за-
полненная костями дракона», которые долгое 
время использовались в медицинских целях. 
Учеными в пещере были найдены останки до-
исторического человека (Homo erectus), а также 
кости млекопитающих ледникового периода: 
саблезубых тигров, огромных гиен, пещерных 
медведей и львов, диких лошадей, носорогов 
и даже слонов – именно их ошибочно считали 
костями дракона.

Японские драконы во многом похожи на 
китайских, но имеют характерные отличия. В 
маленькой и густонаселенной Японии нет об-
ширных безлюдных пространств, поэтому ме-
стом обитания драконов, согласно суеверной 
молве, стало огромное и таинственное море, 
окружающее Страну восходящего солнца.

Как и в Китае, в Японии драконов считают 
создателями штормов, водных смерчей и дру-
гих погодных катаклизмов. Некоторые штор-
мовые районы Японии известны своими леген-
дами об этих летающих хвостатых существах. 
«Выход дракона из моря или озера – впечат-
ляющее зрелище, – пишет японский писатель 
Мок Войя в 1960 г. в своем сборнике историй 
и сказок о загадочных существах Японии.  – Он 
сопровождается сильным ветром, испарения-
ми и легкой дымкой, которые поднимаются 
на водной поверхности. Внезапно огромный 
дракон поднимается из воды, за ним возникает 
черное облако, которое становится тем боль-
ше, чем выше поднимается тело. Счастливчики 
могут увидеть в этом облаке светящийся хвост 
дракона. Затем начинается ливень, благослов-
ляющий Землю и растительность».

Действие множества сказок про драконов 
происходит в глубинах озер или обширных во-
доемов. Во многих частях Японии есть места, 

названные драконьими именами, например 
Ригасаки («Место, где живут драконы») и Рига-
фучи («Пляж Дракона»). 

заПад – лЮди ПРотив дРаконов

В Европе вера в драконов возникла около 
тысячи лет назад и воплотилась в оформлении 
норвежских, шведских и датских кораблей ви-
кингов. Прежде всего бросались в глаза носы 
этих судов, украшенные рычащими драконами 
с высунутыми языками. От драконьего обли-
чья они и название получили соответствующее 
– дракары.

Дракар викингов

Святой Георгий поражает 
дракона. Ханс фон Аахен,
1590
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В средневековом мире, где суеверия впле-
тались в повседневную жизнь, корабль с дра-
коном, появляющийся из тумана, устрашал 
врагов, а самих викингов делал более сильны-
ми, неуязвимыми и удачливыми. В 1880 г. воз-
ле Гогстада (Норвегия) был выкопан один из 
таких кораблей 16,5 футов в ширину и 79,5 – 
в длину, вытянутой формой напоминающий 
змею или дракона. 

Драконы викингов были в основном морски-
ми, поскольку Скандинавия – земля морских 
побережий и озер. 

Образы драконов часто возникают в норвеж-
ских ювелирных украшениях и даже в поэзии. 
1000 лет назад Торнбьорн Хорнклоф написал:

Корабли плыли к югу,
Мечтая о битвах.
Рычащие головы
На корпусе кораблей.

Драконы Германии, Австрии и Швейцарии 
обитали в основном в горах. В 1835 г. немец-
кий фольклорист Я.Гримм в своей книге «Тев-
тонская мифология» описал тевтонского дра-
кона как «змееподобного монстра, жадного, 
завистливого, изрыгающего пламя». Немало 
драконов обитало в пещерах и подземельях, не 
случайно в названиях многих пещер в Европе 
присутствует слово «дракон». Самая известная 
из них – швейцарская «Пещера Дракона», от-
крытая в 1920-х гг. немецкими учеными. В ней 
были обнаружены остатки 50 тыс. вымерших 
пещерных медведей ледникового периода.

Пещера с огромными костями была обнару-
жена в Австрийских Альпах на глубине 8 тыс.
футов после Первой мировой войны. В ней 
находились остатки множества пещерных мед-
ведей. Именно их огромные черепа и клыки 
стали источником легенд о драконах. Бьорн 
Кертен в своей книге про пещерных медведей 
отмечает, что «научные описания останков 
драконов были составлены в 1672 г. Паттерсон 
Хайн установил, что останки медведей, найден-
ные в Карпатах, принадлежат фольклорным 
драконам именно по этим описаниям».

В Англии большинство драконов появля-
ются в сказаниях в виде существ «бескрылых, 
обычно очень длинных, чаще с ядовитым и сви-
репым дыханием». Британские драконы жили 
в пещерах, маленьких водоемах, родниках и 
различных убежищах. Один дракон из Дерби-
шира обитал в шахте, «с тех пор дербиширские 
источники имеют серный привкус и очень те-
плые». Это один из многих случаев, когда спе- 
цифический природный феномен в местных 
сказках связывают именно с драконом.

С тех пор как святой Георгий (в русском 
фольклоре — Егорий Храбрый, в мусульман-

ском — Джирджис) спас дочь то ли ливанского, 
то ли ливийского правителя от местного бо-
лотного дракона, убив чудовище, драконобор-
чество в Европе стало повальным увлечением 
рыцарства. Масштабность этих военных дей-
ствий привела к тому, что в ранних бестиари-
ях (средневековых справочниках по странным 
тварям) дракона изображали как существо, со-
стоящее из частей вполне реальных и более 
или менее знакомых животных: змеиное или 
крокодилье туловище, птичьи крылья, лапы 
пантеры и т.д. (иногда с добавлением много-
главости и многохвостости). Но постепенно 
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В японской мифологии дракон 
Рюдзин – повелитель водной 
стихии

«Драгун» в переводе 
с французского означает 
«дракон»
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сложилась целая естественнонаучная дисци-
плина с точными описаниями, определениями 
и классификацией. Обедая в кругу друзей после 
утреннего изничтожения очередного драко-
на, какой-нибудь сэр Эктор так описывал свое 
сражение: «Этот дракон был из радужных ме-
чехвостых, восемьдесят семь ярдов с хвостом 
и восемнадцать в холке, некрупный такой. А у 
мечехвостых, если они только не копьерогие, 
сами знаете, благородные сэры, левый глаз 
всегда хуже видит. Вот и захожу я на него в лоб, 
а потом принимаю вправо и…» 

Так удивительно ли, что к исходу Средних 
веков драконы на просторах Запада вывелись 
окончательно? Более того, даже имя повер-
женного врага люди взяли себе: целый род 
войск — наследники рыцарей, тяжелая кавале-
рия — стал называться драгунами (т.е. драко-
нами).

Такое широкое распространение легенд о 
драконах по всему миру объясняется не только 
взаимопроникновением культур. Укоренение 
заимствованных образов происходит в резуль-
тате какого-то важного события. Вполне ве-
роятно, существовали местные катализаторы 
– феномены, таинственные объекты, возбуж-
давшие воображение древнего человека, кото-
рый со своей примитивной логикой рисовал 

ужасающих монстров, не похожих на земные 
создания. Так драконьи поверья становились 
глобальными. И все же остаются загадки и во-
просы: почему вера в драконов распространи-
лась спонтанно и независимо в различных ча-
стях мира. Существовала ли для этого единая 
отправная точка? В любом случае, загадка веры 
в драконов остается.

ПочеМУ же в них веРят?

От чего отталкивается вера в драконов? От 
желания объяснить загадочные природные 
феномены, или от необычного вида реаль-
ных земных созданий? Или просто от буйной 
фантазии, подобно тому как возникают тради-
ционные сказочные персонажи? А может, это 
криптозоологический феномен, еще ждущий 
своих первооткрывателей? 

Профессор Центральной академии худо-
жеств в Пекине Ханг Ненг-Фу считает: «Су-
ществуют различные версии происхождения 
драконов. Некоторые говорят, что драконы 
ведут свой род от крокодилов, удавов, свиней. 
Другие полагают, что дракон произошел от 
змеи, тутового шелкопряда или даже лошади. 
Есть те, кто верят, что эти существа появились 
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Озеро Лох-Несс в Шотландии. 
По преданию, здесь обитает похожее 
на дракона чудовище
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в результате небесных катаклизмов, сопрово-
ждаемых громом и молнией. Конечно, ни одно 
из этих предположений не имеет под собой на-
учной основы».

Останки животных, от мамонтов до пещер-
ных медведей ледникового периода и гоми-
нид, тоже можно принять за основу веры в 
драконов. Катарина Бриггс пишет: «Кажется, 
что моделью, на которую опирается поверье, 
служат окаменелые останки доисторических 
монстров». В самом деле, такие останки, об-
наруженные в азиатских и европейских пеще-
рах, где, согласно поверьям, у драконов были 
убежища, часто считались принадлежащими 
этим невиданным доселе существам. Однако 
подобные кости сами по себе не могут указы-
вать на такие отличительные черты драконов, 
как огненное дыхание, трепещущий язык, че-
шуя и все остальное. Эти таинственные кости 
могут лишь стимулировать и укреплять суще-
ствующую веру в драконов – их предполагаемая 
внешность запечатлевается в головах лишь тех, 
кто и до того допускал реальную возможность 
существования драконов.

Такие общераспространенные характери-
стики дракона, как змеевидная форма, дыхание 
огнем, чешуя и особенно когти, свидетельству-
ют о том, что нет ничего случайного. Прием-
лемое объяснение веры в них можно найти, 
если посмотреть поближе на их анатомию и 
привычки дракона с психологической точки 
зрения.

С одной стороны, драконы широко описа-
ны как существа, похожие на змей (это видно 
из змеевидной формы, чешуи и раздвоенного 
языка), а с другой – они имеют черты млекопи-

тающих, а точнее, кошачьего племени (четыре 
видимых клыка и лапы с крепкими когтями). 
Причем такие схожие описания встречаются 
по всему миру. 

Люди испытывают врожденный страх и пе-
ред змеевидными, и перед клыкастыми и ког-
тистыми млекопитающими. И не напрасно: 
ядовитые змеи и большие кошки были главны-
ми хищниками, нападающими на их доистори-
ческих предков на протяжении десятков тыся-
челетий. Даже сегодня около 10 тыс. человек 
ежегодно погибают от укусов ядовитых змей в 
одной лишь Индии. Многие из них умирают от 
внезапного испуга еще до того, как начинает 
действовать яд. 

Те же, кто выживал после укуса, долго еще 
испытывали ужас от вида раздвоенного языка, 
чешуйчатого скользкого тела, от звука угрожа-
ющего шипения, и страх этот держал их насто-
роже, передавался потомкам, кодировался в 
генетической памяти. Вот почему и в наше вре-
мя люди, экипированные и защищенные соот-
ветствующим образом, все же испытывают не-
приятные тревожные ощущения при встрече 
со змееподобными. То же самое можно сказать 
и о больших хищниках: когти и клыки неизмен-
но ассоциируются с угрозой жизни.

Австрийский этолог Конрад Лоренц пред-
ложил механизм, при помощи которого ин-
стинктивные модели поведения могли распро-
страниться повсюду. Сам процесс он назвал 
«врожденным механизмом освобождения». 
Именно этот механизм породил веру в драко-
нов, привычку держаться на расстоянии от 
змеевидных форм, острых когтей и клыков жи-
вотного мира. Это «освобождение», врожден-
ный страх и отвращение представляют собой 
«фиксированную модель поведения».

Такой инстинктивно порожденный страх 
может распространяться и на плавающее в 
озере бревно в форме змеи или выдры и на 
многое другое. Люди рождаются с одним и тем 
же инстинктивным страхом перед ночными 
змеями, клыкастыми существами, монстрами 
с ужасающими когтями. В результате в мифах 
и легендах возник дракон как отражение опас-
ностей, подстерегавших человека в течение 
тысячелетий. Это продолжалось до тех пор, 
пока не была доказана несостоятельность тео-
рии существования такого огромного ужасно-
го создания.

Но вера в драконов еще жива – в форме рас-
сказов и легенд об озерных и морских змеях, 
которые распространены по всему миру. В 
этих историях мы будто своими глазами видим 
встречи наших предков с опасными хищника-
ми далекого прошлого. Словно включается ме-
ханизм генетической памяти, и нам передают-
ся чувства людей глубокой древности.  

m
on

ke
ya

nd
se

al
.c

om
 

Несси: «Я даже не уверена, что 
я существую»
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в Европе
н.Ю. Феоктистова

 Первые находки динозавров в Европе от- 
носятся к XVII в. В книге профессора Оксфорд-
ского университета Р.Плотта «Естественная 
история Оксфордшира» (1677) описывается 
найденная в одном из карьеров гигантская бе-
дренная кость. Ее размеры заставили автора 
вспомнить о слонах, в начале эры завезенных в 
Англию римскими легионерами. Однако основ-
ной стала версия о принадлежности этой кости 
титану – гигантскому допотопному человеку. И 
только в 1824 г. была установлена истина. Имен-
но тогда преподаватель геологии одного из ок-
сфордских университетов Уильям Бакленд обна-
ружил в юрских сланцах Стоунзфилда (графство 
Оксфордшир) фрагмент нижней челюсти и 
огромные зубы, принадлежащие гигантской 
рептилии, которую его друг Джеймс Паркинсон 
предложил назвать мегалозавром (большим яще-
ром). Описание этих окаменелостей было опу-
бликовано в том же году, а через год врач Гидеон 
Мэнтель из городка Льюис (Суссекс) представил 
остатки нового ископаемого гигантского ящера 
– игуанодона. Нашли и собрали эти ископаемые 
кости и зубы Гидеон и его жена Мэри за 7 лет до 
этого, в карьере в Суссексе. 

Ричард Оуэн, придумавший древним «дра-
конам» имя динозавры, сделал все возможное, 
чтобы они стали известными и популяр-
ными во всем мире. В 1851 г. совместно со 
скульптором-анималистом Уотерхаусом Хо-
кинсом Оуэн оформил Всемирную выставку 
скульптур доисторических животных. Гвоз-
дем программы стали, конечно, динозавры 
внутри одного из которых был установлен 
стол на 20 персон, где можно было приятно 
пообедать. 

И вот уже более 150 лет интерес к динозав-
рам только растет. Эти необыкновенные реп-
тилии стали героями фильмов и литератур- 
ных произведений. Промышленность выпу-

К настоящему времени остатки древних ящеров обнаружены во многих стра-
нах на всех континентах. И хотя бесспорным лидером в этом отношении явля-
ется Китай, на территории России в далеком прошлом жили свои динозавры.
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скает массу сувениров 
и игрушек в 
виде доисто-
рических чу-
довищ. По всему миру проводятся выставки, 
рассказывающие об истории открытия и опи-
сания этих удивительных существ. 

А вот России с древними драконами не очень 
повезло. В 1887 г. музеи Санкт-Петербурга и 
Москвы посетил знаменитый американский 
палеонтолог и коллекционер динозавров 
О.Марш. Однако увенчанный славой амери-
канский профессор не нашел ничего, что ука-
зывало бы на какие-либо сборы костей дино-
завров в России. И после своего путешествия 
он разочаровано написал: «...динозавры Рос-
сии, подобно змеям Ирландии, замечательны 
только тем, что их нет».

Но американский палеонтолог ошиб-
ся. Драконы жили на территории России 
и оставили здесь свой след, может быть и 
не столь разнообразный, как в других стра-
нах, но не менее интересный. Первая на-
ходка была сделана в 1930 г. профессором 
А.Н. Рябининым в отложениях на правом 
берегу Амура. Ученый обнаружил остатки 
утконосого ящера – манджурозавра. А че-
рез несколько лет кости динозавров были 
обнаружены в угольных шахтах Сахалина. 
Во второй половине XX в. фрагментарные 
остатки меловых ящеров были найдены в 
Забайкалье и Якутии, в Поволжье, Белгород-
ской, Кемеровской и даже Московской облас- 
тях.

Правда, подмосковные драконы были дра- 
конами-крошками. Относились они к целуро- 
заврам (Coelurosauria), из группы ящеротазо-
вых теропод, и были весьма близки к удиви-
тельным пернатым динозаврам из Китая, сен-
сационные описания которых публиковали 

О драконах
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сковье, в Песковском карьере, расположен-
ном в окрестностях г. Воскресенска! Конечно, 
там не было обнаружено отлично сохранив-
шегося скелета, а были откопаны всего 2 не-
большие фаланги и 3 зуба. Но этого было до-
статочно, чтобы определить принадлежность 
подмосковного ящера. И эта находка – своего 
рода сенсация, так как действительно подоб-
ных захоронений нет в других местах Подмо-
сковья и даже далеко за его пределами!

Так что и у нас есть свои, хотя и маленькие, 
дракончики!  

ПО мАтеРиАЛАм 
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ров // Природа. 2003. № 3.

ведущие мировые научные журналы. Но у их 
подмосковных родичей перьев не было и боль-
ше всего они походили на небольших комп-
согнатов (Compsognathus), типичных предста-
вителей целурозавров. Компсогнаты – одни 
из самых маленьких динозавров – высотой  
70 см при весе всего около 3 кг! Были они лов-

кими, со стройными лапками, быстро бега-
ли и прыгали, с успехом охотились на 

своих менее подвижных собратьев. 
Жили они на побережьях за-

росших лесом островов и ла-
гун теплого мелкого моря, 

которое раскинулось в 
позднеюрское время 

на территории Евро-
пы. Первый из опи-

санных в мировой 
фауне компсогна-

тов был обнаружен 
палеонтологом-любителем Оберндорфером 
в тонкозернистых известняках на юге Гер-
мании. И было это довольно давно, в конце 
1850-х гг. Второй компсогнат был описан 
в 1971 г. из южной Франции. И вот теперь 
остатки компсогната обнаружены в Подмо-
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Целурозавр

На выставке динозавров. 
Лондон, 2007 г.
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 В австралийском городе Перт выпустили 
новую серию серебряных монет, среди кото-
рых есть и такая: «Австралийская морская 
жизнь – рифы». На аверсе монеты – портрет 

Елизаветы II, а на реверсе – лиственный мор-
ской дракон (Phycodurus eques).

Как, по-вашему, выглядит лиственный мор-
ской дракон? Он страшный, похожий на змею? 
Вот и не угадали. Это совершенно прелестное 
нежное создание – родственник всем хорошо 
известного морского конька. Только тело его 
покрыто как бы листьями. Похожи они на 
плавники, но в плавании участия не принима-
ют. Это именно имитация листьев, которая 
помогает рыбе подстерегать жертв и скры-
ваться от врагов. Маскироваться дракончику 
помогает и его способность менять окраску 
под цвет фона. В особенно опасных ситуациях 
лиственный дракон прячется среди донных 
растений, приобретает «растительную» окра-
ску и становится абсолютно незаметным.

Живет лиственный морской дракон в во-
дах Австралии, на мелководье. Передвигает-
ся медленно, приблизительно 100 м/ч. Не-
смотря на небольшие размеры (15–40 см), 
отсутствием аппетита дракончик не страдает 
– съедает до 3 тыс. мелких креветок в день (и 
это при отсутствии зубов!). 

Во время размножения рыбки, составив-
шие пару, приближаются друг к другу и ис-
полняют «танец любви», меняя свой цвет на 
более яркий. Как и у всех морских коньков, 
«беременным» у лиственного морского дра-
кона «ходит» самец. Самки откладывают до 
120 рубиново-красных икринок, которые по-
сле оплодотворения перемещаются в специ-
альную сумку под хвостом у самца. Пройдет 
4–8 недель, и из икринок появятся маленькие 
дракончики. И все это время супруги каждое 
утро подплывают друг к другу и устраивают 
брачные танцы, расцвечиваясь яркими крас- 
ками.  

н.Ю. Феоктистова

лиственный
морской
Так вот ты какой,

дракон!

Вы уже знаете, что существует рыба-дракон. Но вот как выглядит это животное? 
Тоже нагоняет страх?..
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Коммуникационные сети

н.Ю. Феоктистова

«... –Ах, Лилия, – сказала Алиса, глядя 
на Тигровую лилию, легко покачивающуюся 

на ветру. – Как жалко, что вы не умеете 
говорить! 

– А кто тебе сказал, что мы не умеем говорить? 
– ответила Лилия. – Было бы только с кем!

...А вам никогда не бывает страшно? – 
спросила Алиса.

– Вы здесь совсем одни, и никто вас не охраняет...
– Как это «одни»? – сказала Роза. – 

А дуб на что?»
ЛьЮИС КЭРРОЛЛ. 

«Сквозь зеркало, и Что там нашла Алиса»

 Замечательный математик, а по-совмести- 
тельству фотограф и детский писатель Льюис 
Кэрролл уже более 150 лет назад удивительно 
точно предугадал открытия последних лет. 
Цветы действительно умеют общаться между 
собой и даже не просто общаться, но и изда-
вать звуки. Кроме того, разные растения могут 
защищать друг друга в трудную минуту.

Но начнем с «цветочных разговоров». 
Способность растений общаться с помощью 
ультразвуков была обнаружена всего 10 лет 
назад немецкими учеными Дагмаром и Отто 
Хельверсонами из Университета Эрланген 
при изучении Mucuna holtonii, произрастаю-
щего в Центральной Америке. Его цветки 
опыляются мелкими летучими мышами и, 
когда становятся готовы к опылению, на-
чинают отражать издаваемые зверьками 
ультразвуки, причем на довольно большие 
расстояния. Через несколько лет аналогич-
ная способность к общению с помощью уль-
тразвука была обнаружена учеными из Уль-
мского университета (Германия) у лианы 
Marcgravia evenia, произрастающей в лесах 

С каждым годом ученые все больше узнают об удивительных связях внутри царства растений. 
Оказывается, цветы и деревья могут общаться друг с другом. Они постоянно «подслушива-
ют» чужие разговоры – иногда с сочувствием, а иногда с корыстными целями. Некоторые 
растения помогают своим сородичам, делятся с ними своими ресурсами, другие способны рас-
познавать своих родственников и отдавать им предпочтение перед остальными…

Кубы. Свои цветки она окружила  листьями 
в форме чаши, которые служат отражателем 
ультразвука и подсказывают летучим мышам 
дорогу к цели.  Дело в том, что  Marcgravia 
evenia – довольно редкое растение, а летучие 
мыши способны перелетать на большие рас-
стояния, чем насекомые, и поэтому рукокры-
лые стали для лианы единственным шансом 
для продолжения рода.

Окружающие цветок чашевидные листья
Marcgravia evenia подсказывают летучим мышам 
дорогу к цели
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Ультразвук способно издавать и всем нам 
хорошо знакомое растение – кукуруза. Когда 
запасы воды в почве иссякают, растение на-
чинает использовать влагу из клеток стебля. 
При этом оно издает шумы в ультразвуковой 
области. Канадские и американские ученые 
смонтировали на стебле кукурузы аппаратуру, 
соединенную с компьютером. Когда частота 
сигналов достигает критического уровня, ап-
паратура дает команду: «Растение необходимо 
полить!». Результат — экономия воды и надеж-
ный урожай.

Но такие «разговоры» в мире растений 
все-таки редкость. Чаще они общаются друг 
с другом и со своими опылителями с помо-
щью запахов. В искусстве выработки различ-
ных привлекательных (и не очень) ароматов 
растениям просто нет равных. Об этой их 
способности знает каждый. А вот о том, что 
некоторые неядовитые растения способны 
поглощать запахи ядовитых растений в це-
лях маскировки от врагов даже ученые узна-
ли совсем недавно. Обнаружил это явление 
исследователь Ярмо Холопайнен из Уни-
верситета Восточной Финляндии в Куопио. 
Исследуя самые обычные березы, ученый 
установил, что таким хитрым способом они 
защищаются от листоверток,  гусеницы кото-
рых весной питаются молодыми березовыми 
листочками.

По меньшей мере одно растение-паразит 
узнает будущего хозяина по запаху. Это всем из-
вестная повилика полевая (Cuscuta campestris), 
из семейства повиликовых. Повилика не со-
держит хлорофилла и, для того чтобы выжить, 
ей обязательно нужно прикрепиться с помо-
щью присосок-гаусторий к растению, которое 
будет обеспечивать ее питательными веще-
ствами. Чтобы выяснить, каким же образом 
повилика выбирает себе жертву среди других 
растений, ученые провели эксперимент. Они 
расположили несколько разных растений (по-
тенциальных хозяев) за ширмами, так что до 
повилики могли долетать только выделяемые 
ими вещества, и стали наблюдать. Оказалось, 
что повилика очень хорошо ориентируется по 
запаху и отдает предпочтение наиболее «пи-
тательным» растениям, например томатам, 
обходя своим внимание гораздо менее привле-
кательные с этой точки зрения злаки.

Растения обмениваются информацией не 
только по воздуху, но и под землей, причем 
подземные связи используются гораздо чаще. 
Ведь в каждой горсточке лесной почвы содер-
жится несметное число микроорганизмов – 
бактерий, грибов, водорослей, которые всту-
пают в симбиотические отношения с корнями 
растений, помогают им всасывать воду с рас-

творенными микроэлементами, обогащают 
растения азотом… 

Гифы грибов связывают под землей десят-
ки деревьев разных видов, образуя единую ми-
коризную сеть. Исследовательница Симард с 
помощью радиоактивных изотопов углерода 
обнаружила, что через такую сеть часть пита-
тельных веществ от одних растений, у кото-
рых они в избытке, может передаваться тем, 
которые испытывают в них недостаток. На-
пример, взрослые растения дугласовых пихт 
могут делиться со своим подростом углерод-
содержащими и азотистыми соединениями. 
И самыми сильными оказываются те молодые 
растения, которые соединены со взрослыми  
наибольшим числом подземных микоризных 
нитей.

Известно, что если листья томата подвер-
гаются нападению гусениц, то пострадавшее 
растение начинает вырабатывать токсины, 
которые не только отпугивают вредителей, 
но и заставляют окружающих пострадавший 
томат собратьев повышать уровень собствен-
ной защиты. Китайские ученые из Сельско-
хозяйственного университета Гуанчжоу выя-
вили и другой способ взаимной поддержки у 
растений томата – с помощью микоризы. В 
ходе экспериментов одну группу томатов за-
разили патогенным микроорганизмом и на-
крыли воздухонепроницаемым куполом. Дру-
гая, здоровая, группа была связана с первой 
только через микоризную сеть. И через не-
которое время исследователи обнаружили, 
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Повилика узнает будущего 
хозяина по запаху
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что здоровые томаты начали вырабатывать 
репелленты против патогенных микроорга-
низмов, которыми были заражены их собра-
тья.

В 2010 г. исследовательница из Колорад-
ского государственного университета Аманда 
Броз показала, что некоторые растения могут 
узнавать своих собратьев и кооперироваться 
с ними ради достижения общих целей. Броз 
проводила исследования на хорошо всем из-
вестном горце птичьем. Одни опытные рас-
тения она высаживала в теплице рядом с 
растениями того же вида, а другие рядом со 
злаками. После чего все экземпляры обра-
батывались специфическим растительным 
гормоном, который обычно выделяется в от-
вет на внешнюю угрозу. И оказалось, что рас-
тения из двух групп вели себя по-разному. В 
окружении собратьев они начинали выраба-
тывать естественный инсектицид, а в окруже-
нии чужаков – усиленно развиваться. Вероят-
но, дело в том, что в естественных условиях 
горец птичий образует большие скопления, 
и поэтому насекомые-вредители нападают на 
него часто. Естественный выход – бороться с 
вредителями, повышая свою степень защиты. 
В тоже время в окружении растений другого 
вида разумнее предоставить борьбу соседям, а 
самому интенсивнее расти и развиваться, что-
бы успеть оставить семена.

А буквально год назад, в 2010 г., аналогич-
ные исследования были проведены канадской 
исследовательницей Сьюзен Дадли из Мак-
мастерского университета в Онтарио. Она 
изучала поведение морской горчицы в трех 
вариантах условий выращивания: посаженой 
в горшки со своими собратьями, с растения-
ми другого вида и вообще отдельно от всех. 
Оказалось, что если в одном горшке растут не-
сколько растений горчицы, то они ограничи-
вают развитие собственных корней, чтобы пи-
тания хватило всем членам коллектива. Если 
морская горчица была посажена с растениями 
другого вида, она стремилась отрастить мак-
симально длинные корешки, чтобы получить 
побольше питательных веществ. Если же рас-
тение находилось в индивидуальном горшке, 
то никаких изменений с корневой системой 
не происходило. А так как у морской горчицы 
микоризной системы нет, то ученым сначала 
было непонятно, как поступает информация 
от растения к растению. Но после ряда экспе-
риментов Дадли и ее коллега Меридит Биджи-
ски выяснили, что информация передается 
просто от корней одного растения к корням 
другого благодаря выделению смеси веществ: 
фенолов, флавоноидов, сахаров, аминокис-
лот и белков. Однако каким образом сороди-

чи воспринимают эту информацию, пока не 
ясно, выяснить это – дело будущего и, может 
быть, очень недалекого. 

Способность узнавать своих доказана для 
нескольких видов растений: арабидопсиса, 
бальзамина, одного из пустынных видов по-
лыней. Для последней ученые показали, что 
степень реакции на повреждение напрямую 
зависит от того, в каком окружении растет 
растение. Если рядом растет полынь того же 
вида, то поврежденный экземпляр начинает 
значительно активнее выделять пахучие за-
щитные вещества, которые отпугивают гусе-
ниц, саранчу и даже крупных травоядных мле-
копитающих.

Могут ли быть полезными полученные в 
разных лабораториях результаты о способно-
стях растений узнавать друг друга и помогать 
друг другу? Безусловно, эти знания можно ис-
пользовать для более рационального ведения 
сельского хозяйства. Возможно, в самом бли-
жайшем будущем, для того чтобы защитить 
посевы от заболеваний и вредителей, доста-
точно будет создавать сообщества растений, 
в которых как целые виды, так и отдельные 
особи будут помогать друг другу выживать.  

ПО мАтеРиАЛАм
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Растения томата помогают друг 
другу в борьбе с вредителями
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а Добро пожаловать
в мир

С.в. зуева,
учитель биологии МОУ «Гимназия № 18», 
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.

Горох да фасоль – вот, пожалуй, и все пищевые растения из семейства бобовых, 
известные большинству ребят. А ведь мир бобовых ими не ограничен...

бобовыхрастений

Чтобы блюда из гороха были вкусными, 
необходимо соблюдать следующие кулинар-
ные правила:
• горох заливают холодной водой и варят 
1–1,5 ч под закрытой крышкой;
• предварительно замачивают только очень 
старый горох, а солят, когда он почти го-
тов;
• чтобы плоды гороха сохранили окраску, 
их варят в большом количестве воды;
• если вы купили свежезамороженный зеле-
ный горошек, погружайте его в кипяток, 
не размораживая, чтобы не разрушились 
витамины.

Материалы к статье на СD

 Родоначальник всех культурных сортов 
гороха произрастал в Восточном Афганиста-
не и Северо-Западной Индии, откуда и попал 
в Европу – его семена были обнаружены здесь 
в свайных постройках, относящихся к ранне-
му каменному и бронзовому периодам.

Пищевая ценность гороха очень высока. 
Обыкновенная зеленая горошина – словно 
поливитаминная таблетка. Каких только ви-
таминов в ней нет: В1, В2, С, РР, каротин!.. На-
шему организму нужны и минеральные веще-
ства, а в горохе есть необходимый запас солей 
железа, калия, фосфора. Горох – настоящая 
кладовая белков и углеводов. По количеству 
белка он сравним с говядиной, а благодаря 
достаточно высокому содержанию углеводов 
отличается от многих овощей высокой кало-
рийностью.

Все сорта овощного гороха делят на две 
основные группы: сахарные и лущильные. 
У гороха сахарных сортов нет жесткого, как 
бы пергаментного, слоя в створках бобов. Его 
мясистые молодые лопатки (бобы) можно 
есть целиком, вместе со сладкими семенами. 
Лущильные сорта гороха выращивают ради 
очень сладких зеленых горошин, которые вы-
лущивают из бобов и консервируют.

Горох обладает и лекарственными свой-
ствами. Отвар травы и семян используют как 
сильное мочегонное средство при почечно-
каменной болезни. Припарки из гороховой 
муки применяют для рассасывания нарывов, 
фурункулов.
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При приготовлении блюд из бобов надо 
помнить следующее:
• для сокращения сроков варки бобы 
предварительно замачивают на 7–8 ч; 
• варят их в несоленой воде при медлен-
ном кипении;
• при отваривании бобов в воду добавля-
ют зелень петрушки или сельдерея для 
придания аромата.

Из гороха можно приготовить всевозмож-
ные салаты, супы. Его тушат с морковью, цвет-
ной капустой, с окороком и жареным луком и 
т.д. В старинной русской кухне известны та-
кие блюда, как зразы гороховые с ливером, 
вареники гороховые, бабка гороховая, горо-
ховый кисель. 

Следующий представитель растений семей-
ства Бобовые, в честь которого и названо это 
семейство, – бобы. Это один из самых древ-
них овощей. Наряду с репой и капустой бобы 
составляли основу рациона питания русского 
человека, пока  у них не появился более вкус-
ный и питательный соперник – картофель. И 
сегодня основные производители сухих бобов 
– Бразилия (3,3 млн т) и Индия (3,0 млн т), а 
зеленых – Китай (2,5 млн т).

Бобы используют в пищу в недозрелом виде, 
когда створки еще зеленые, не огрубевшие, а 
семена сочные и не крахмалистые. Огород-
ные бобы содержат значительное количество 
белков, полноценных по аминокислотному 
составу. Кроме того, в них имеются сахар и 
крахмал. Из минеральных веществ следует от-
метить калий, фосфор, из витаминов – В1, В2, 
РР, С и каротин.

На Руси было принято готовить бобы с мас-
лом и луком, суп из бобов со свининой, суп-
пюре из бобов, оладьи и др.

В народной медицине отвар семян и про-
тертые вареные семена используют как сред-
ство от кашля, поноса и как мочегонное.

О происхождении фасоли мнения проти-
воречивы. По данным некоторых исследо-
вателей, фасоль была известна еще древним 
грекам и римлянам. Так, Теофраст и Дио-
скорид в своих трудах описывали фасоль под 
названием «фасеолус», или «фиселус», и «ло-
бус». Любопытно, что эти названия сохрани-
лись и поныне – латинское название фасоли 
обыкновенной Phasolus vulgaris.

При раскопках Помпей был обнаружен со-
суд с семенами фасоли. Эта находка подтверж-
дает, что европейцы издавна использовали в 
пищу фасоль, и косвенно указывает на проис-
хождение этого растения.

Но есть авторы (и их немало), которые 
считают родиной огородной фасоли Эквато-
риальную Америку, где, по преданиям, выра-
щивали фасоль еще до Колумба (как известно, 
Христофор Колумб впервые узнал о фасоли 
на Кубе). При археологических раскопках 
древних могил ацтеков и перуанцев были 
обнаружены семена фасоли. То есть на этом 
континенте фасоль была известна с незапа-
мятных времен.

Наконец, существует еще одна группа ис-
следователей, которые утверждают, что ро- 
дина фасоли – Древняя Индия и Цейлон. 
Приверженцы этой теории объясняют появ-
ление фасоли в гробницах на американском 
континенте тем, что жители Индии и Цейло-
на еще задолго до путешествия Христофора 
Колумба имели торговые отношения с ин-
дейцами и могли завезти семена этого рас-
тения.

Как бы то ни было, прошло много веков, 
прежде чем фасоль по-настоящему прижилась 
в Европе как пищевая культура. Это произо-
шло в XVI в., когда она стала известна мно-
гим европейцам под названием «итальянские 
бобы». Однако в Европе далеко не сразу суме-
ли по достоинству оценить новую культуру. 
Только благодаря трудам французского вра-
ча Жофруа, который первым из европейцев 
признал ее полезным пищевым продуктом, 
фасоль вошла в употребление. Вначале в пищу 
употребляли лишь спелые зерна, а позднее и 
зеленые плоды.

Химический состав фасоли хорошо изу-
чен. Она содержит чуть ли не весь витамин-
ный алфавит: провитамин A, B1, В2, К, РР и 
С. Богата фасоль макро- и микроэлементами, 
среди которых кальций, фосфор, магний, 
железо. Довольно много в фасоли йода (3 мг 
на 100 г продукта). Овощная фасоль пита-
тельна, так как богата белками, да и вкус у нее 
приятный.

Горох – настоящая кладовая белков,
углеводов, витаминов
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С давних пор плоды фасоли применяли в 
народной медицине. Соотношение в фасо-
ли солей натрия и калия способствует вы-
ведению из организма жидкости, что поло-
жительно действует на сердечно-сосудистую 
систему. Поэтому при отеках врачи рекомен-
дуют «чай» из плодов или сушеных цветов 
фасоли, а также фасолевые супы. «Чай» эф-
фективен и при некоторых формах почечно-
каменной болезни, при подагре, так как спо-
собствует выведению из организма избытка 
мочевой кислоты. Кроме того, фасоль – одно 
из немногих растений, способствующих вы-
ведению сахара из крови у больных сахарным 
диабетом.

Особо нужно отметить, что нельзя употре-
блять в пищу сырые спелые плоды фасоли. 
Они содержат вредные вещества, природа 
которых пока не известна. При варке фасоли 
до мягкого состояния она теряет свои отрица-
тельные свойства.

Есть еще один немаловажный для человека 
представитель растений семейства бобовых. 
Это – чечевица, спасшая в свое время  рус-
ских крестьян от голода.

Небывалая засуха охватила Россию в 1891 г. 
Гибли пшеница, рожь, ячмень, высыхала на 
корню гречиха. Голод шел по земле. Не под-
давалась засухе лишь одна культура – чечевица. 
Напротив, она росла так хорошо, как никогда. 
И дала огромный урожай. 

Следующий 1892 г. был тоже засушливым. 
Снова сохли хлеба. И снова чечевица спасала 
от голодной смерти крестьян. Из нее пекли 
хлеб, варили похлебку, делали даже колбасу и 
конфеты. 

Чечевица была хороша еще и тем, что дава-
ла вполне приличный урожай на самых тощих 

почвах и даже бесплодных меловых склонах. 
За нею и ухода почти не требовалось, разве 
что посылали ребятишек вырвать сорняк – 
полевой горошек.

Вскоре Россия вышла на первое место в 
мире по выращиванию чечевицы. Ее охотно 
покупали за рубежом и давали хорошую цену. 
Чечевицу любили больше фасоли и гороха, 
т.к. у нее было явное преимущество – она так 
же вкусна, но разваривается втрое быстрее – 
за полчаса. А некоторые сорта варятся так же 
быстро, как и макароны.

После революции площадь посевов чече-
вицы достигла миллиона гектаров, а затем 
пошла на убыль. В наши дни от былых посе-
вов осталась едва ли тридцатая часть. Что же 
случилось? Тут нужно вспомнить об одном 
недостатке этой культуры – бобы чечевицы 
созревают на стеблях недружно. Одни уже 
переспели, а другие еще зеленые, поэтому 
механизировать уборку урожая очень слож-
но. Сейчас посевы чечевицы сохранились в 
основном в тех странах, где есть свободные 
рабочие руки, и в первую очередь – в Ин-
дии. 

По пищевым, биологическим, диетическим 
свойствам чечевица более похожа на сою и 
фасоль, чем на горох. По соотношению по-
линенасыщенных и насыщенных жирных 
кислот масло из семян чечевицы превосходит 
оливковое, арахисовое и хлопковое. По содер-
жанию веществ, способствующих кроветворе-
нию, чечевица превосходит многие продукты 
животного и растительного происхождения. 
Благодаря высокому содержанию фосфора и  
витаминов группы В блюда из чечевицы прак-

я иду на урок

Фасоль известна человеку
с незапамятных времен

Чечевица замечательна не только своими 
пищевыми качествами, но и нетребовательностью 
к условиям произрастания
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тически не уступают блюдам из гороха и фасо-
ли и полезны людям умственного труда.

Самое же выдающееся растение семейства 
бобовых – эспарцет. Как выглядит это расте-
ние? Высотой – по пояс человеку. Соцветие 
– пикой, как у иван-чая, только втрое меньше 
и нежнее окрашенное, словно сияющее неж-
ным розовым светом. Соцветие тяжелое и от-
того поникает и становится похожим на пету-
шиный гребешок. Если необходимо повысить 
надои молока у коров, в их пищевой рацион 
включают эспарцет. Он хорош еще и тем, что 
даже объевшиеся им буренки не страдают от 
тимпании (вздутия живота), часто вызывае-
мой бобовыми кормами.

Лошади также с удовольствием едят эспар-
цет, несмотря на жесткие стебли. А ветери-
нары недоумевают, каким образом семена 
«петушиного гребешка» перевариваются без 
остатка в желудках лошадей и кур вместе с 
крепчайшими оболочками, которыми славят-
ся бобовые.

Важнейшим пищевым растением среди бо-
бовых считают и сою – ведь белок в ее семе-
нах близок по составу тому, что содержится в 
мясе. Масло из семян сои идет на изготовле-
ние конфет, маргарина, соусов, а также мыла, 
лаков и красок. Сварив и отфильтровав пюре 
из размоченных соевых бобов, получают сое-
вое молоко. Для коров и овец нет питательнее 
корма, чем соевый жмых.

Говоря о полезных растениях семейства бо-
бовых, нельзя не упомянуть луговой клевер. 
С давних времен он служит составной частью 
ароматических целебных ванн и лечебных 
грудных и желудочных чаев. Отвар соцветий 
применяется как отхаркивающее, слабое мо-

чегонное и обеззараживающее, потогонное 
средство при простуде, малокровии. Исполь-
зуют его и как укрепляющее средство после 
долгой болезни. Эффективен при заболева-
ниях легких, бронхитах и астме. Ожоги, на-
рывы и боли в суставах также лечат отваром 
клевера.

Высушенные измельченные цветочные го-
ловки клевера являются хорошей заправкой 
для супа. Молодые стебли и листья можно до-
бавлять в овощные салаты, ведь в соцветиях и 
листьях содержится много полезных веществ: 
эфирные масла, витамины группы С, В, Е, ка-
ротин, смолистые вещества. 

виктоРина «БоБовые РаСтения»

 1.  Это растение – отличный медонос. Но 
часто, несмотря на обильное цветение, оно 
не дает семян. В давние времена церковники 
сочинили по этому поводу легенду, будто бы 
бог запретил всем живым существам работать 
в воскресенье, а пчелы его ослушались. Тогда 
бог разгневался и запер от пчел цветки этого 
растения. 

На самом же деле пчелы не могут опылять 
эти цветки потому, что трубочка венчика цвет-
ка очень длинная и узкая, и хоботок пчелы не 
достает до нектара. После первого укоса рас-
тение зацветает вторично. Цветки при этом 
бывают мельче. Такие цветки пчелы опыля-
ют легко и достают из них много нектара. Но 
семена в этом случае обычно не успевают со-
зреть. Назовите это растение. 

(Ответ. Клевер.)

 2.  Название этого растения происходит от 
латинского слова lupe – «волк». «Волчья тра-
ва» – так названо это растение за горькие ядо-
витые семена, которые тем не менее очень 
питательны, так как содержат до 35% белка. 
Только после вымачивания в горячей воде 
их можно давать скоту. С давних пор это рас-
тение применяют как зеленое удобрение для 
улучшения песчаных почв. В настоящее время 
его в основном выращивают в садах как деко-
ративное. Узнали, что это за растение? 

(Ответ. Люпин.)

 3.  Постарайтесь установить логическую 
связь между звеньями следующей цепи: кле-
вер – шмели – мыши – численность кошек в 
деревне. 

(Ответ. Клевер образует семена, если его 
цветки опыляют шмели. Шмели – объект пи-
тания мышей, а мыши – кошек. Увеличение 
численности кошек в деревне будет способ-
ствовать повышению урожайности семян кле-
вера.)

Эспарцет – не только прекрасный 
корм для скота, но и замечательный 
медонос
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 4.  Многие сказки связаны с растениями  
и их плодами. Назовите сказки, в которых 
описаны бобовые растения. Что это за расте-
ния? 

(Ответ. Горох – Х.К. Андерсен «Принцесса 
на горошине»; бобы – братья Гримм «Боб, со-
ломинка и уголек»; русская народная сказка 
«Петушок и бобовое зернышко».)

 5.  Сила, которая возникает при набуха- 
нии семян, очень велика. Где человек ее ис-
пользует? 

(Ответ. Силой набухания семян пользуют-
ся, чтобы разъединить прочные извилистые 
швы костей черепа для их изучения. Для этих 
целей в череп помещают горох, плотно закры-
вают затылочное отверстие, а потом опуска-
ют в сосуд с водой. По истечении нескольких 
часов семена гороха набухают и кости черепа 
отделяются друг от друга.)

 6.  Какая связь существует между семена- 
ми бобовых растений и наждачной бумагой? 

(Ответ. Семена некоторых бобовых расте-
ний (клевер, донник, люцерна и др.) имеют 
твердую кожуру, которая затрудняет доступ в 
семена воды и воздуха. Такие семена перед по-
севом обрабатывают на специальных маши-
нах (скарификаторах), имеющих барабаны, 
обтянутые наждачной бумагой. Царапины 
на кожуре семян открывают доступ воздуху и 
воде, семена набухают и прорастают. Такой  
способ подготовки семян называют скарифи-
кацией.)

 7.  Клевер пашенный – однолетник. Кле- 
вер луговой – многолетник. Какой клевер 
больше обогащает почву азотом и почему? 

(Ответ. Корневая система клевера луго-
вого формируется в течение нескольких ве-
гетационных периодов, поэтому она более 
мощная и на ней болше клубеньков, кото-
рые затем, отмирая, обогащают почву азо-
том.)

 8.  Какое бобовое растение «прячет» свои 
плоды в землю и почему? 

(Ответ. Арахис, или земляной орех. Ког-
да цветок отцветает, ножка, на которой си-
дит завязь, начинает расти и ввинчивается в 
землю. Бобы вырастают под землей. Арахис 
– растение пустынь. Бобов созревает много, 
а воды мало. Когда боб лежит под землей, 
испарение минимально. На кожуре боба и 
на его ножке поселяется грибница, которая 
собирает воду из почвы и обеспечивает бобу 
дополнительное питание.)

 9.  Почему бобовые растения (клевер, лю-
церна, вика) плохо силосуются? 

(Ответ. Силосование основано на броже-
нии, которое вызывается молочнокислыми 
бактериями. Они превращают раститель-
ные сахара в молочную кислоту. Молочная 
кислота – главный консервант, она подавля-
ет жизнедеятельность гнилостных микроор-
ганизмов. Так как бобовые травы содержат 
много белка, но мало сахаров, то молочной 
кислоты при брожении образуется мало. 
Поэтому силос из бобовых трав плохо хра-
нится и быстро портится.)

 10.  Первым, кто написал о приключени-
ях гороха, был писатель К.Паустовский. Од-
нажды он стал очевидцем аварии океанско-
го парохода «Днепр», который сел на рифы 
около пролива Босфор. «Днепр» получил 
небольшую пробоину, и всех удивляло, что 
после такого незначительного повреждения 
пароход переломился пополам. В чем же 
было дело?

(Ответ. Виновником событий оказался го-
рох, которым были набиты трюмы. Вода, про-
никшая через пробоину, намочила груз. Го-
рошины разбухли, и корабль не выдержал их 
напора.)

 11.  Известна и другая история, связанная 
с горохом, – история плавания ледокола «Се-
дов». Когда ледокол затерло во льдах на дол-
гие 800 дней, горох спас его команду. Каким 
образом? 

(Ответ. Когда люди остались без витами-
нов, их выручили ростки гороха, которыми 
они питались.) 
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Стволовые
на службе С.а. Сладков,

к.п.н., учитель химии и биологии 
ГОУ СОШ № 2016, г. Москва

д.а. Федоренко,
к.м.н., доцент кафедры гематологии 
и клеточной терапии НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова

В последнее время стремительно развиваются новые направления на стыке различных 
наук и техники: нанотехнология, биотехнология, генная инженерия и др. От учащихся 
старших классов различных профилей все чаще можно услышать вопросы, связанные с тун-
нельным микроскопом, ГМО, программой «Геном человека», новейшими исследованиями в 
области применения стволовых клеток для лечения различных заболеваний... 
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 В современной медицине, пожалуй, нет 
темы более спорной, чем применение стволо-
вых клеток. Масла в огонь подливают много-
численные «многопрофильные» медицин-
ские центры, которые в Интернете и СМИ 
обещают за ваши деньги вылечить с помощью 
стволовых клеток любой недуг, часто ссыла-
ясь на хорошие результаты лечения и мнения 
уважаемых ученых. Для того чтобы учащиеся 
ориентировались в современном мире биоло-
гической информации, необходимо, на наш 
взгляд, познакомить их с проверенными науч-
ными фактами, теориями и еще статистиче-
ски не подтвержденными данными примене-
ния стволовых клеток в медицине. 

Знакомство со стволовыми клетками можно 
начать при изучении темы «индивидуальное 
развитие организмов» на этапе рассмотре-
ния эмбрионального периода их развития. 
При слиянии сперматозоида с яйцеклеткой 
образуется зигота, которая начинает делить-
ся, не увеличиваясь в размерах, т.е. дробить-
ся, образуя клетки – бластомеры. Это и есть 
первые в организме стволовые клетки, т.е. 
клетки, способные превращаться (специали-
зироваться) в любую клетку организма (у мле-
копитающих примерно 350 типов клеток!). 
Такое свойство стволовых клеток называют 
тотипотентностью.

Кроме того, стволовые клетки, в отличие 
от других, могут делиться неограниченное число 
раз! Для учащихся, интересующихся предме-
том, можно пояснить, что такая особенность 
стволовых клеток связана с наличием фермен-
та теломеразы, который позволяет стволовой 

клетке при каждом последующем делении 
не терять концевого участка ДНК на стадии 
удвоения числа хромосом. В обычных же со-
матических клетках такой фермент неактивен 
или вовсе отсутствует, поэтому клетка может 
делиться лишь ограниченное число раз, т.к. 
в итоге теряет жизненно важные гены и по-
гибает. 

Представьте себе, что теломераза была 
бы активна во всех клетках – они были бы 
бессмертны! Кстати, половые и раковые 
клетки за счет активной теломеразы также 
неограниченны в числе делений. И если это 
свойство половых клеток играет положи-
тельную роль для сохранения вида, то в слу-
чае раковых клеток обуславливает страшную 
болезнь, которая занимает второе место (по-

клетки
человека
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сле сердечно-сосудистых заболеваний) среди 
причин смерти человека. 

Еще одной особенностью деления стволо-
вых клеток является неравноправие дочерних 
клеток: одна из них превращается в какую-
либо клетку ткани, а вторая остается стволо-
вой. Это позволяет поддерживать в организ-
ме определенную численность популяции 
стволовых клеток, которые запасаются в спе-
циальных депо. 

И, наконец, для стволовых клеток характе-
рен эффект хоуминга – способность находить 
зону повреждения, фиксироваться в ней и пре-
вращаться в клетку соответствующей ткани. 
Способность стволовых клеток к миграции обу-
словлено биохимическими сигналами – особы-
ми соединениями, поступающими из области, 
нуждающейся в этих клетках, и воспринимаю-
щими их рецепторами. Таким образом, эффект 
хоуминга можно объяснить способностью клет-
ки к хемотаксису – направленному движению 
под действием биохимических веществ.

После знакомства с уникальными особен-
ностями стволовых клеток учитель может 
поставить проблемный вопрос: «Есть ли у 
стволовых клеток иерархия?». Очевидно, 
если такая иерархия существует, необходимо 
познакомиться с классификацией стволовых 
клеток.

Классифицировать стволовые клетки можно 
по нескольким критериям. Так, по их способно-
сти к дифференциации различают:

– тотипотентные клетки (зигота и образо-
ванные ею бластомеры 2–8-клеточной стадии, 
которые являются началом иерархии стволо-
вых клеток); 

– плюрипотентные клетки (эмбриональ-
ные стволовые клетки и первичные половые 
клетки, способные формировать различные 
клеточные линии);

– взрослые, регионарные, или тканевые, 
клетки, которые запасаются в сформировав-

шихся тканях взрослого организма, и, в свою 
очередь, могут дать начало нескольким видам 
клеток одной клеточной линии (мультипо-
тентные клетки) или образовать клетки толь-
ко одного вида (унипотентные).

Важным основанием для классификации ство-
ловых клеток в медицине служит их источник 
при выделении из организма человека (табл. 1):

– эмбриональные стволовые клетки – клет-
ки 4–7-дневного эмбриона;

– фетальные стволовые клетки – клетки за-
родыша на 9–12-й неделе развития, которые 
выделяются из абортивного материала;

– стволовые клетки взрослого организма.
Дальнейший материал учителю целесооб- 

разно использовать в классах биологического 
профиля или на факультативных занятиях, а 
также для выявления связи биологии с жиз-
нью на базовом уровне.

изУчение и иСПользование 
Стволовых клеток

У истоков изучения стволовых клеток сто-
ял русский ученый-гистолог А.А. Максимов, 
который на заседании Общества гематологов 
в Берлине 1 июня 1909 г. ввел термин «ство-
ловая клетка». Основоположником клеточ-
ной терапии считается также русский уче-
ный С.Воронцов, работавший в 1920-е гг. в 
Париже. 

Большой вклад в исследование стволовых 
клеток в России в 1960–1970-е гг. внесли гема-
тологи А.Фриденштейн и И.Чертков. Самы-
ми важными вехами в области исследования 
стволовых клеток в конце XX в. можно счи-
тать следующие:

1981 г. – американский биолог М.Эванс 
впервые выделил из бластоцитов мыши не-
дифференцированные плюрипотентные ли-
нии стволовых клеток;

Тип клеток Места нахождения в организме Способность к дифференциации

Гемопоэтические стволовые клетки В костном мозге, системном кровотоке 
и скелетных мышцах

Дают начало всем клеткам крови: 
эритроцитам, В- и Т- лимфоцитам,
нейтрофилам, базофилам, эозинофилам,
моноцитам, макрофагам и тромбоцитам

Мезенхимные (стромальные)
стволовые клетки

Главным образом в костном мозге, также
обнаруживаются в жировой и костной
ткани, пуповинной крови

В различные типы мезенхимальных
тканей (например, в костную, мышечную,
хрящевую, жировую), а также 
в клетки других зародышевых слоев

Тканеспецифичные стволовые клетки Располагаются в различных видах
тканей

Отвечают за обновление клеточной
популяции определенной ткани при 
ее повреждении

таблица 1. классификация стволовых клеток взрослого организма
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1998 г. – Д.Томпсон и Д.Герхарт выявили 
бессмертную линию эмбриональных стволо-
вых клеток; 

1999 г. – журнал Science признал открытие 
эмбриональных стволовых клеток третьим по 
значимости событием в биологии после рас-
шифровки двойной спирали ДНК и програм-
мы «Геном человека». 

В начале XXI в. исследования в области 
терапии с помощью стволовых клеток стре-
мительно шагнули вперед и продолжают раз-
виваться. Важным аспектом использования 
стволовых клеток в медицине является соз-
дание своеобразного банка таких клеток для 
медицины настоящего и будущего. Подумать о 
сдаче стволовых клеток в подобный банк нуж-
но заранее, т.к. доля стволовых клеток в орга-
низме в процессе старения постоянно умень-
шается (при рождении 1 стволовая клетка 
встречается на 10 тыс. клеток; к 20–25 годам 
– 1 на 100 тыс.; к 30 годам – 1 на 300 тыс.; к 50 
– 1 на 500 тыс.), а серьезные проблемы со здо-
ровьем появляются, как правило, в старости. 

Большую этическую проблему представляет 
забор эмбриональных и фетальных стволовых 
клеток во время аборта и их использование в 
медицинских целях. Против абортов выступа-
ют различные общественные организации, 
церковь и, конечно же, большинство меди-
цинских работников. Однако бывают случаи, 
когда не удается избежать преждевременного 
прерывания беременности, и тогда, по мне-
нию многих ученых, можно и нужно извле-
кать из абортируемого материала и изучать 
эмбриональные стволовые клетки. 

Сегодня наиболее изучено применение соб-
ственных стволовых клеток взрослого орга-
низма, которые получают либо из костного 

мозга пациента, либо с помощью специальных 
препаратов, которые «выгоняют» стволовые 
клетки в кровь, откуда их и выделяют. Данной 
технологии ученые доверяют больше всего, 
т.к. собственные стволовые клетки не оттор-
гаются организмом как чужеродные, и, кроме 
того, при введении взрослых стволовых клеток 
исключена вероятность их злокачественного 
перерождения. В связи с этим 1 июля 2010 г. 
Федеральная служба по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития РФ выдала 
первое в нашей стране разрешение на приме-
нение новой медицинской технологии – лече-
ние собственными стволовыми клетками (ФС 
№ 2010/255). 

Можно выделить два основных направле-
ния использования стволовых клеток (пре-
жде всего собственных): клеточная терапия и 
выращивание органов для трансплантации.

Клеточная терапия разработана наиболее 
полно и уже успешно применяется на практи-
ке в ряде областей медицины, что связано в 
первую очередь с обнаружением различных 
видов тканеспецифичных стволовых клеток 
(табл. 2).

Рассмотрим сущность применения стволо-
вых клеток в различных областях медицины, 
в том числе на конкретных болезнях. 

кардиология. Суть лечения заключается во 
введении пациенту собственных стромальных 
(стволовых) клеток костного мозга, которые 
способны полностью переродиться в клетки 
сердечной мышцы. Такая клеточная терапия 
уже применяется для восстановления сердеч-
ной мышцы после инфаркта. 

Перспективным направлением в данной 
области является лечение атеросклероза (об-
разования одиночных или множественных 

Вид тканеспецифичных 
стволовых клеток

Как дифференцируются В какой области медицины 
используются

Из миокарда Способны дифференцироваться в кардиомиоциты 
и эндотелий сосудов

Кардиология

Нейрональные Дают начало трем основным типам клеток: нервным 
клеткам (нейронам) и двум группам не нейрональных
клеток – астроцитам и олигодендроцитам

Неврология

Из жировой ткани Из них можно выращивать клетки нервов, мышц, костей,
кровеносных сосудов

Кардиология, неврология, 
гематология, дерматология

Из спинного мозга Дают начало разным типам клеток: костным клеткам
(остеоцитам), хрящевым клеткам (хондроцитам), 
жировым клеткам (адипоцитам), а также другим типам
клеток соединительной ткани, в частности крови

Ортопедия, гематология

Из кожи Дают начало кератоцитам, которые мигрируют 
на поверхность кожи и формируют ее защитный слой

Дерматология

Эпителиальные Могут давать начало разным типам клеток 
пищеварительного тракта

Гастроэнтерология

таблица 2. тканеспецифичные стволовые клетки и клеточная терапия
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очагов холестериновых отложений во вну-
тренней оболочке сосудов). Стволовые клет-
ки способны нормализовать липидный обмен 
и стимулировать рост новых кровеносных со-
судов в обход поврежденных, что способство-
вует улучшению кровотока. 

ортопедия. У пожилых людей кости после 
перелома часто уже не срастаются, что затруд-
няет движение и снижает качество жизни. 
Эту проблему могут помочь решить стромаль-
ные клетки, которые под действием особого 
белка превращаются в остеобласты – клетки 
костной ткани. На практике в зону перелома 
внедряется специальная пористая губка, со-
держащая стромальные клетки и нужные бел-
ки, направляющие развитие клеток по пути 
дифференцировки в остеобласты.

неврология. Обнаружено, что стромальные 
стволовые клетки костного мозга могут диффе-
ренцироваться в нервные клетки. Это дает воз-
можность использовать их при лечении таких 
сложных заболеваний, как болезнь Альцгейме-
ра, хорея Гентингтона, мозжечковая атаксия и 
др. Получены положительные результаты при 
лечении больных с серьезными травмами спин-
ного мозга с помощью трансплантации стволо-
вых клеток в его поврежденный участок. 

Гематология. Данная область применения 
стволовых клеток наиболее хорошо изучена, 
т.к. именно кроветворные стволовые клет-
ки костного мозга были исследованы первы-
ми. Уже получила международное признание 
трансплантация кроветворных стволовых 
клеток в качестве наиболее эффективного ме-
тода лечения при таких онкологических забо-
леваниях крови, как лимфомы и лейкозы. 

Пересадка кроветворных стволовых клеток 
применяется при аутоиммунных заболевани-
ях (ревматоидном артрите, системной крас-
ной волчанке, болезни Крона, неспецифиче-
ском язвенном колите), которые вызываются 
нарушением работы клеток иммунной систе-
мы организма – вместо того чтобы обезвре-
живать чужеродные частицы, они начинают 
уничтожать собственные здоровые ткани. 
В ходе лечения иммунная система пациента 
«перезагружается» и в итоге «больные» клет-
ки уничтожаются, а из кроветворных стволо-
вых клеток дифференцируются «здоровые» 
клетки иммунной системы. 

Рассмотрим более подробно такую болезнь, 
как рассеянный склероз – хроническое ауто-
иммунное заболевание, при котором «боль-
ные» иммунные клетки «пожирают» миели-

Ожоги, рубцы Сердечные заболевания

Сахарный диабет

Кости, суставы

Травмы позвоночника

Гепатиты, циррозы

Неврологические 
нарушения

Сферы применения клеточных технологий
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новые оболочки нервных волокон головного 
и спинного мозга. Изменение проводящей 
функции нервной системы проявляется в ви- 
де нарушений двигательной активности ко-
нечностей, ухудшении зрения, что приводит  
в конечном итоге к инвалидности. Эта бо-
лезнь чаще проявляется в возрасте 15–40 лет 
и сегодня во всем мире официально считает- 
ся неизлечимой. Общепризнанные препара-
ты способны лишь замедлить неконтроли-
руемое течение рассеянного склероза. Ясно, 
что пораженные участки миелиновой обо-
лочки уже не восстановятся, однако транс-
плантация кроветворных стволовых клеток 
костного мозга позволяет надеяться на пре-
кращение ее дальнейшего разрушения, т.к. 
будет устранена причина болезни – «боль-
ные» клетки. 

Сахарный диабет характеризуется высо-
ким уровнем глюкозы в крови вследствие не-
достаточной выработки регулирующего этот 
уровень гормона поджелудочной железы – 
инсулина. Это одно из самых распространен-
ных гормональных заболеваний в мире: ко-
личество больных приближается к 200 млн 
человек. Лечение сахарного диабета стволо-
выми клетками основано на их удивительной 
способности заменять поврежденные клет-
ки поджелудочной железы, восстанавливая 
функциональность этого органа, и укреплять 
иммунную систему организма.

дерматология. В норме процесс обнов-
ления верхних слоев кожи происходит по-
стоянно и обеспечивается размножением 
мезенхимальных стволовых клеток, которые 
находятся в базальных пластах эпидермиса и 
возле основы волосяных фолликулов, и клеток 
костного мозга, поступающих в кожу из кро-
вотока. Однако данный процесс с возрастом 
происходит все менее интенсивно, поэтому 

кожа стареет, появляются морщины. Различ-
ные типы стволовых клеток (фибробласты 
кожи, мезенхимальные стволовые клетки, вы-
деленные из жировой ткани или плаценты/
пуповины) уже давно применяются в виде вну-
трикожных микроинъекций в крупных косме-
тологических клиниках всего мира для устра-
нения признаков старения кожи. Подобные 
технологии применяются и для восстановле-
ния кожи после ожогов и травм.

Гастроэнтерология. Тканеспецифичные эпи- 
телиальные стволовые клетки способны диф-
ференцироваться в ткани различных отделов 
пищеварительного тракта. Так, при лечении 
гастрита стволовыми клетками происходит вос-
становление клеток слизистой оболочки желуд-
ка, в ней нормализуется кровообращение, что 
ведет к своевременному прохождению пищи в 
кишечник и ее нормальному всасыванию. Лече-
ние язвы желудка и язвенной болезни двенадца-
типерстной кишки также основано на том, что 
эпителиальные стволовые клетки восстанав-
ливают пораженные ткани пищеварительного 
тракта. 

Логическим результатом успехов в ис-
пользовании стволовых клеток в медицине  
стало присуждение Нобелевской премии по 
физиологии и медицине за 2007 г. трем уче-
ным: американцам Марио Капекки и Оливеру 
Смитису и британцу Мартину Эвансу за ряд 
основополагающих открытий, которые по-
зволяют применять стволовые клетки для ле-
чения онкологических заболеваний, диабета, 
сердечно-сосудистых и нейродегенеративных 
заболеваний. 

Выращивание органов для трансплантации – 
это перспективное направление использова-
ния стволовых клеток на благо человека. Уче-
ные в ближайшем будущем надеются создавать 
из них необходимые больным ткани и целые 

Год Место Что вырастили из стволовых клеток

2004 Япония Структурно полноценные капиллярные кровеносные сосуды из стволовых
клеток человеческого эмбриона

2005 США (Флорида) Полностью сформированные и приживающиеся клетки головного мозга

2006 Швейцария Клапаны человеческого сердца

2006 Англия (университет Ньюкасла) В лабораторных условиях – искусственную «мини-печень» из стволовых
клеток, взятых из пуповинной крови

2006 США Мочевой пузырь и клетки гладкой мускулатуры

2007 Англия Ткань, из которой состоят сердечные клапаны, а также сперму

2007 Япония Роговицу глаза и зуб

2008 Япония Тромбоциты

2008 США Новое сердце на каркасе от старого

таблица 3. выращивание тканей и органов из стволовых клеток
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органы. Преимущество таких органов перед 
донорскими в том, что их можно вырастить 
из клеток самого пациента и они не будут вы-
зывать отторжения. Приведем успешные при-
меры по выращиванию тканей и органов из 
стволовых клеток (табл. 3).

А что происходит сегодня в области исполь-
зования и исследования стволовых клеток в 
России? По мнению ученых, уровень проведе-
ния сложнейших трансплантаций стволовых 
клеток в России соответствует мировым стан-
дартам, однако количество таких операций в 
нашей стране на порядки меньше, чем в стра-
нах Западной Европы и США. Приведем дан-
ные за 2009 г.: в России проведено 558 транс-
плантаций, в Израиле – 626, в Европе – более 
28 тыс., в США – около 20 тыс. 

Исследования стволовых клеток в России 
проводятся чаще всего в рамках различных 
государственных программ, например отрас-
левой программы «Новые клеточные техно-
логии – медицине», от которой ожидаются 
следующие результаты:

– разработка методов получения стволовых 
клеток, характеризующихся высоким про-
лиферативным потенциалом in vitro, обла-
дающих способностью к дифференцировке в 
клетки различных органов и тканей человека 
на всех этапах постнатального онтогенеза; 

– создание банка стволовых клеток, кото-
рые могут быть использованы в терапевтиче-
ских целях; 

– разработка биомедицинских технологий 
для применения стволовых клеток в медицин-
ской практике, в том числе по следующим на-
правлениям: гематология, кожные покровы, 
онкология, диабет, центральная и перифери-
ческая нервная система, сердечно-сосудистые 
заболевания, офтальмология, опорно-двига- 
тельный аппарат.

В России исследованиями стволовых кле-
ток занимаются многие институты и научные 
центры: 

• Институт цитологии и генетики СО РАН 
– исследования ведутся в течение 10 лет; соз-
дана технология получения эмбриональных 
гибридных клеток;

• Научный центр акушерства и гинекологии 
им. В.И. Кулакова – ведутся эксперименты по 
выделению стволовых клеток из фетальных 
тканей;

• Гематологический научный центр РАМН 
– изучаются механизмы поддержания крове- 
творения на уровне стволовых клеток, созданы 
новые высокочувствительные методики, по-
зволяющие изучать клоны производных ство-
ловых клеток, индивидуально маркированных 
введением чужеродного гена или радиационны-
ми маркерами; впервые в мире доказано суще-

ствование мезенхимальной стволовой клетки, 
отличной от кроветворной стволовой клетки;

• НИИ трансплантологии и искусственных 
органов – основными направлениями исследо-
ваний являются клиническая трансплантоло-
гия жизненно важных органов и функциональ-
но активных тканей и клеток, консервация 
органов, тканей и клеток доноров, трансплан-
тационная иммунология и экспериментальная 
трансплантология, создание, испытание и кли-
ническое применение искусственных органов;

• Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И. Пирогова, Клиника гематологии и кле-
точной терапии им. А.А. Максимова – клиниче-
ски апробирована с получением положитель-
ного результата высокодозная химиотерапия в 
сочетании с пересадкой кроветворных стволо-
вых клеток при ряде заболеваний иммунной и 
нервной систем. 
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Цифровой 
на уроках биологии

в.Г. Смелова,
научн. сотр. лаборатории медиаобразования
ИСМО РАО, канд. пед. наук

Среди инновационного оборудования, которое в последнее время поступает в школу, для учи-
телей биологии особенно интересен цифровой микроскоп. В силу сложившихся стереотипов 
и боязни нового учителя, как правило, с осторожностью относятся к новой технике. Вме-
сте с тем цифровой микроскоп отлично дополняет световой и может занять достойное 
место в школьном кабинете биологии. 
Цель данной статьи – познакомить учителей с этим средством обучения, показать ряд пе-
дагогических преимуществ и научить работать с цифровым микроскопом в Интернете.

Б
и

о
л

о
г

и
я

  
я

н
в

а
р

ь
  

2
0

1
2

bi
o.

1
se

pt
em

be
r.r

u
м

е
то

д
и

ч
е

с
к

а
я

 к
о

п
и

л
к

а

клаССиФикация циФРовых 
МикРоСкоПов

Цифровой микроскоп – разновидность 
традиционного оптического микроскопа, ко-
торый использует оптику и CCD-камеру1 для 
вывода цифрового изображения на монитор 
персонального компьютера (ПК). Соответ-
ствующее программное обеспечение позволя-
ет не только рассматривать объекты на экра-
не компьютера, но и производить фото- и 
видеосъемку изучаемых объектов.

Цифровой микроскоп отличается от опти-
ческого тем, что в нем отсутствует обычный 
для светового микроскопа окуляр: он не тре-
буется, поскольку изображение проецируется 
на ПЗС-матрицу камеры и затем воспроизво-
дится на мониторе.

Основное различие между оптическим и 
цифровым микроскопами – увеличение. В 
оптическом микроскопе увеличение опреде-
ляется произведением увеличения объектива 
на увеличение окуляра. У цифрового микро-
скопа нет окуляра, поэтому его увеличение 

определяется тем, во сколько раз исследуе-
мый объект будет увеличен на мониторе и, 
следовательно, зависит от размера монитора. 
Цифровой микроскоп с 15-дюймовым мони-
тором в среднем имеет увеличение на 60% 
меньше, чем оптический. 

Первый цифровой микроскоп был сделан 
в Японии в 1986 г. Он включал в себя блок 
управления, объектив, подключенный к ком-
пьютеру, и имел специальное соединение 
с компьютером, обеспечивающее быструю 
передачу видеоинформации. После разра-
ботки стандарта USB появилось множество 
разнообразных USB-микроскопов. В настоя-
щее время цифровой микроскоп – широкое 
понятие, которое включает в себя  цифро-
вые приставки к световому микроскопу, USB-
микроскопы, цифровые микроскопы, циф-
ровые микроскопы «все-в-одном». 

цифровая приставка к световому микро-
скопу помещается на место окуляра обычно-
го светового микроскопа. В этом случае ми-
кроскоп сочетает в себе световой микроскоп 
и цветную цифровую камеру, оптическая ось 
которой совпадает с оптической осью микро-
скопа. Изображение, создаваемое цифровой 
камерой, поступает в компьютер через один 
из портов (например, USB) и может быть со-
хранено на любом носителе информации для 
дальнейшей обработки. Качество изображе-
ния во многом определяется качеством каме-
ры. В бинокулярах один тубус можно исполь-
зовать для приставки, а другой для окуляра, 
что позволяет сравнивать оптическое и циф-
ровое изображения. 

1  CCD-камера – камера на основе CCD-ма́трицы (от 
англ. CCD – «Charge-Coupled Device»), или ПЗС-ма́трицы 
(сокр. от «прибор с зарядовой связью») – специализиро-
ванной аналоговой интегральной микросхемы из свето-
чувствительных фотодиодов, выполненной на основе 
кремния с использованием технологии ПЗС.

микроскоп

Материалы к статье на СD
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USB-микроскоп – это маломощный циф-
ровой микроскоп, который подключается к 
компьютеру, как правило, через порт USB. В 
сущности, это очень простая веб-камера с не-
большими линзами и датчиками, не имеющая 
нижней подсветки и рассчитанная только на 
падающий свет. 

USB-микроскоп может быть использован 
для просмотра предметов, которые находятся 
не очень близко к объективу. Наиболее при-
годны для рассматривания плоские объекты: 
монеты, печатные платы или документы. Об-
ласть применения этих приборов примерно 
та же, что и бинокуляра, но они занимают го-
раздо меньше места на рабочем столе.

Большинство недорогих микроскопов, ко-
торые соединяются с компьютером через 
USB-порт, не имеют штатива, поэтому для по-
лучения хорошего изображения необходимо 
продумать способ их установки. 

Как правило, USB-микроскоп дает неболь- 
шое увеличение (от ×10 до ×200). Увеличитель-
ные способности этих устройств производи-
тели часто завышают: обычно предлагаемое 
200-кратное увеличение предполагает факти-
ческое 25–30-кратное оптическое увеличение, 
которое дополняется увеличением изображе-
ния на экране.

USB-микроскопы удобно использовать при 
изучении окружающего мира в детских садах 
и в начальных классах школы.

цифровой (digital) микроскоп2 – собствен-
но цифровой микроскоп, который может быть 
использован в учебном процессе в основной и 
старшей школе. Это устройство подключается 
к компьютеру и требует установки специально-
го программного обеспечения. Как правило, 

этот микроскоп имеет нижнюю подсветку, по-
зволяющую рассматривать прозрачные объ-
екты, например микропрепараты. С помощью 
типовой 2-мегапиксельной CCD-камеры фор-
мируется изображение размером 1600×1200 
пикселей. Разрешение изображения зависит 
от поля зрения объектива, используемого с 
камерой. Приближенное пиксельное разреше-
ние можно определить, разделив ширину гори-
зонтального поля зрения (FOV) на 1600.

Большинство цифровых микроскопов по-
зволяют определять геометрические харак-
теристики двумерных объектов: можно из-
мерять расстояния от пикселя к пикселю на 
изображении объекта непосредственно на 
экране либо использовать специальные про-
граммы, позволяющие определять длину, ши- 
рину, диагональ, радиус и многое другое. Неко-
торые системы позволяют проводить подсчет 
частиц и определять скорость их движения.

Основная операция, которую может выпол-
нять цифровой микроскоп, – просмотр непод-
вижных изображений и их запись на носитель 
информации. Даже простые устройства обыч-
но позволяют проводить запись движущихся 
изображений, замедленную киносъемку, из-
мерения размеров, изменять качество изо-
бражения, создавать аннотации и др. 

Простые модели, подключаемые к компью-
теру, часто используют стандартные возмож-
ности операционной системы и не требуют 
установки специальных драйверов3. В опера-
ционной системе Windows XP изображения 
с таких устройств могут быть просмотрены и 
записаны с вкладки «Сканеры и камеры» на 
панели управления.

Более сложные модели цифровых микро-
скопов имеют штативы с манипуляторами, 
которые позволяют изменять положение ми-
кроскопа. Перемещения во всех трех измере-
ниях доступны не во всех моделях. 

Разрешение, качество изображения и ди-
намический диапазон зависят от цены микро-
скопа. Системы с меньшим разрешением име-
ют более высокую частоту кадров (например, 
30 в 1 с) и более быструю обработку изобра-
жения. 

Некоторые модели цифровых микроскопов 
позволяют проводить трехмерные (3D) изме-
рения, что достигается с помощью наложения 
изображений друг на друга. С помощью шаго-
вого двигателя, управляемого компьютером, 

2  Digital – цифровой (англ.).

3  Драйвер – компьютерная программа, позволяющая 
операционной системе работать с каким-либо устрой-
ством (например, управлять мышью, клавиатурой, прин-
тером и т.д.).
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система получает изображения из разных фо-
кальных плоскостей и затем реконструирует 
в 3D-модель объекта на основе анализа изме-
нений контрастов. Точность реконструкции 
определяется параметрами шагового двигате-
ля и глубиной резкости объектива.

С помощью современных цифровых микро-
скопов можно получать двумерные и трехмер-
ные панорамные изображения (технология 
«2D и 3D черепица», также известная как «ши-
тье»). Качество панорамных изображений за-
висит от разрешающей способности системы 
и используемого программного обеспечения.

цифровой микроскоп «все-в-одном». В до-
полнение к микроскопам общего назначения 
производятся специализированные приборы 
для конкретных применений. Эти устройства 
могут иметь диапазон увеличения до ×7000 

пьютера или, если подключить к компьютеру 
проектор, на большом экране, проблема ин-
дивидуальной настройки снимается. В резуль-
тате реальную помощь приходится оказывать 
только некоторым учащимся.

С использованием цифрового микроскопа 
выполнение практических и лабораторных ра-
бот переходит на качественно новый уровень. 

Даже если в классе имеется только один 
цифровой микроскоп, он может значительно 
облегчить проведение лабораторных работ 
со световыми микроскопами. Например, вы 
можете провести лабораторную работу по 
следующему плану.

1. Объяснение нового материала.
2. Демонстрация микропрепарата на экране 

(интерактивной доске) с помощью проектора 
и цифрового микроскопа. Пояснения к лабо-

и могут быть портативными (не требуется 
компьютер). Они также отличаются от деше-
вых USB-микроскопов не только качеством 
изображения, но и качеством изготовления, 
гарантирующим этим системам длительный 
срок службы. В школьной практике цифро-
вые микроскопы «все-в-одном» практически 
не используются из-за высокой цены.

ПедаГоГичеСкие ПРеиМУщеСтва 
иСПользования циФРовоГо 
МикРоСкоПа

При использовании световых микроскопов 
в лабораторных работах педагогу трудно кон-
тролировать правильность их настройки у 
каждого ученика. Обычно из-за нехватки вре-
мени это сделать очень сложно. Поскольку 
цифровой микроскоп позволяет рассматри-
вать наблюдаемый объект на мониторе ком-

раторной работе: что должны увидеть учащие-
ся, какое увеличение нужно использовать, на 
что следует обратить внимание и т.п.

3. Самостоятельная работа учащихся на ме-
стах со световыми микроскопами. 

4. Подведение итогов лабораторной работы.
Существуют и другие возможности исполь-

зования цифрового микроскопа. 
Демонстрация. Можно использовать изобра-

жения объектов на большом экране для объ-
яснения темы или при опросе обучающихся.

Создание архива фото- и видеоизображений. По-
скольку цифровой микроскоп позволяет легко 
получать фото- и видеоизображения и прово-
дить дальнейшую их обработку, можно созда-
вать презентационные фото и видеоматериа-
лы по изучаемой теме и классифицировать их 
для дальнейшего использования. 

Коллективное изучение объекта, его запись в дина-
мике. Цифровой микроскоп позволяет сделать 
видеозапись движущихся объектов. Например, 
«Движение инфузории туфельки», «Передви-

Рис. 1. интерфейс программы
Рис. 2. Препарат поперечного 
среза вяза в проходящем свете
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жение амебы обыкновенной», «Передвижение 
нематоды» и др. Эти записи можно использо-
вать в дальнейшем при проведении уроков. 

Использование цифрового микроскопа по-
вышает мотивацию обучающихся к изучению 
учебного материала, уровень систематизации 
и углубления знаний, развития способностей 
учащихся к приобретению и усвоению зна-
ний, приобретения и закрепления навыков 
самостоятельной исследовательской работы 
обучающихся.

циФРовой МикРоСкоП 
в интеРнете

Кроме боязни нового средства обучения, 
основным фактором, тормозящим победо-

ва: «Добро пожаловать в Цифровой микро-
скоп он-лайн открытого университета. Этот 
микроскоп копирует работу специального ла-
бораторного оборудования электронного ми-
кроскопа при использовании через браузер. 
Ресурс содержит большое количество слайдов 
(микропрепаратов), каждый из которых име-
ет области более высокого увеличения, чтобы 
их можно было исследовать подробнее. Все 
изображения имеют примечания, чтобы точ-
но описать, что именно вы видите». 

Для того чтобы перейти непосредственно к 
интерфейсу Цифрового микроскопа он-лайн, 
вам необходимо нажать кнопку «Continue» 
(«Продолжить»). Перед вами откроется ин-
терфейс программы (рис. 1), который содер-
жит три активных окна: каталог микропрепа-
ратов (рис. 1, А), окно отображения и работы 

носное шествие цифровых микроскопов 
по российским школам, является его стои-
мость. Даже самый простой из цифровых 
– USB-микроскоп – стоит не меньше 4 тыс. 
рублей.

Вместе с тем в сети Интернет выложен за-
мечательный ресурс, который может хоть не-
много компенсировать отсутствие реального 
цифрового микроскопа на уроке.

Название ресурса «Online Digital Microscope» 
– «Цифровой микроскоп в Интернете (в ре-
жиме он-лайн)», найти его можно по адресу: 
http://www.open2.net/science/microscope/
frames.html. Единственный недостаток – ре-
сурс представлен на английском языке. Поэто-
му, для того чтобы языковый барьер не был 
препятствием к работе с ним, мы познакомим 
читателей с основными правилами. 

Итак, вы вводите в адресную строку http://
www.open2.net/science/microscope/frames.
html, и вам открывается начальная страница, 
на которой написаны приветственные сло-

с микропрепаратами (рис. 1, Б) и окно справ-
ки (рис. 1, В).

Чтобы начать работу, необходимо выбрать 
тип ткани (tissue type) в окне каталога микро-
препаратов. Типы тканей разделены на три 
группы: растения (plant), животные (animal) 
и микроорганизмы (microbe). 

Например, вы решили посмотреть микро-
препараты растительных тканей. Для этого 
нужно нажать на строку «Plant» и выбрать в 
выпадающем меню из списка микропрепара-
тов тот, который вы хотели бы посмотреть, 
например поперечный срез стебля вяза (стро-
ка 1). Вы нажимаете на первую строку списка 
микропрепаратов «Elm – Transmitted light» 
(Вяз – проходящий свет). Открывается сле-
дующее окно – изображение микропрепарата 
и его краткое описание. Теперь вам нужно 
нажать на изображение микропрепарата. Вы 
увидите, как в окне каталога микропрепа-
ратов откроется дополнительно окно с его 
изображением и прямоугольниками допол-

Рис. 3. Увеличенное изображе-
ние части объекта, выделенного 
прямоугольником

Рис. 4. Годовые кольца 
на стебле вяза
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нительного увеличения, а также описание 
микропрепарата, а в окне отображения и ра-
боты с микропрепаратом появится крупное 
увеличение объекта с также обозначенными 
прямоугольниками дополнительного увеличе-
ния (рис. 2).

Кроме этого в окне каталога слайдов появят-
ся две дополнительные кнопки: «Вернуться» 
(back), с помощью которой можно вернуться 
к предыдущему меню, и «Печать» (print), ко-
торая поможет распечатать текст описания 
микропрепарата. Сделать приблизительный 
перевод текста можно с помощью Переводчи-
ка Google, расположенного по адресу: http://
translate.google.ru.

Работа с изображением. Вы можете исполь-
зовать роллер с надписью «Позиция микро-
препарата» (Slide Position), чтобы перемещать 
изображение по видоискателю. Красные пря-
моугольники указывают на те области микро-
препарата, которые можно увеличить допол-
нительно (рис. 3). Если вы наведете курсор 
на выбранную для увеличения область, в окне 
«Справка» (Help) появится информации о вы-
бранном увеличении, например ×400. Для увели-
чения нужно просто нажать на прямоугольник. 
При этом изображение увеличится, а в окне 
каталога микропрепаратов (Slide Catalog) по- 
явится новое описание данного изображения 
(рис. 4–6). 

Кроме этого основная область просмотра и 
работы с изображением имеет замечательное 
окно «Сетка» (Graticule), которая позволяет 
узнать размеры изучаемых объектов. 

В окне расположены два значка: «Линейка» 
и «Сетка». Нажав на  значок «Линейка» один 
раз, вы размещаете на изображении измери-
тельную линейку черного цвета. Если нажать 
на значок второй раз, линейка будет белого 
цвета. Чтобы убрать линейку, нужно нажать 
на значок третий раз. Если нажать на значок 
«Сетка», на изображении появится сетка, с 
помощью которой можно, например, подсчи-
тать количество бактерий. Работа с сеткой 
аналогична работе с линейкой. Расположен-
ные справа и слева стрелки помогают вращать 
линейку или сетку по часовой стрелке или 
против.

Вот, пожалуй, и все премудрости работы 
с ресурсом. Перевод комментариев к микро-
препаратам не представляет особого труда 
для учителя с базовым знанием английского 
языка. Тем более что глоссарий – биологи-
ческий и такие слова, как, например, xylem, 
phloem, skeletal muscle, epidermis, epithelium, 
melanocytes, pigment, nerves, trachea, plasma и 
многие другие понятны без перевода.

Но в первую очередь ресурс интересен имен-
но изображениями микропрепаратов очень 

хорошего качества. Если в кабинете биологии 
есть компьютер, мультимедийный проектор и 
экран (или интерактивная доска), то исполь-
зование этого ресурса значительно расширит 
возможности работы с микропрепаратами. В 
этом случае ученики работают индивидуально 
или парами со световыми микроскопами на 
своих рабочих местах, а учитель комментирует 
то же самое изображение на экране. 

Списки представленных на описываемом 
ресурсе микропрепаратов растительных и 
животных тканей, а также микроорганизмов 
приведен на прилагаемом к журналу диске. 

ЛитеРАтУРА
1. Digital microscope // http://en.wikipedia.org/wiki/

Digital_microscope
2. USB microscope // http://en.wikipedia.org/wiki/USB_

microscope

Рис. 5. Растительные ткани

Рис. 6. Клетки эпидермиса



И кто же там жил? 
Дикинсония, ёргия, и кимберелла .
И всё?
Еще трибрахидиум, андива, эдиакардия… 

и многие, многие другие!
Ой, а кто это?
Это – ВЕНДОБИОНТЫ, живые суще-

ства, которые жили на Земле давным-
давно – раньше, чем ракоскорпионы и на-
секомые, саблезубые тигры и динозавры; 
раньше, чем самые-самые первые акулы! 
Это было 600 млн лет назад, в вендский пе-
риод. Трудно даже представить себе такую 
древность. В то время сутки были короче, а 
год длиннее; морские приливы были гораз-
до выше теперешних, а кислорода в атмос-

фере почти совсем не было. В прибрежной 
зоне океана обитали цианобактерии, обра-
зуя огромные строматолитовые рифы. Вот 
тогда-то и появились первые водоросли 
и первые многоклеточные животные, не 
имевшие скелета, – вендобионты. 

Теперь этих удивительных животных 
(точнее, то, что от них осталось) можно 
увидеть на выставке. Вендобионты совер-
шенно не похожи на современных живот-
ных. Они не имели скелетов, обычно со-
храняющихся как окаменелости и дающих 
обширный материал для исследований, и 

стали известны только благодаря отпечат-
кам на окаменевшем иле. И всё-таки уче-
ным удалось реконструировать внешний 
облик многих из них. На выставке вы уви-
дите модели и окаменевшие отпечатки раз-
личных представителей вендской фауны.

Следы пребывания на Земле самых пер-
вых живых организмов были обнаруже-
ны лишь несколько десятилетий назад в 
Австралии, а известно о них стало лишь в 
конце 1940-х-начале 1950-х гг. В 1977 г. они 
были найдены и в России, на берегу Бело-
го моря. Здесь находится самое богатое в 
мире по разнообразию и сохранности от-
печатков местонахождение вендобионтов, 
оно продолжает разрабатываться и изу-
чаться, и можно только гадать, какие ещё 
открытия нас ждут.

Адрес музея: Москва, ул. Малая Грузинская, 
д. 15.

Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикад-
ная», «Улица 1905 года».

Музей работает каждый день, кроме 
понедельника и последнего вторника 

каждого месяца,
Вт, чт, пт, сб – с 10.00 до 18.00; 

ср – с 10.00 до 20.00 , вс – с 11.00 до 18.00.
Телефоны: 8(499)252-36-81, 8(499)252-07-49.

Государственный биологический музей им. к.а. тимирязева и 
Палеонтологический институт Ран
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реклама

представляют выставку

«По следам древнейших существ,  
или 

кто жил в Эру скрытой жизни»
с 10 декабря 2011 г. до сентября 2012 г.
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новое
домашнееСоболь –

е.Буркова, а.Глазков, а.Перова, 
9-й класс 

а.в. чухряева,
учитель биологии МОУ «Гимназия № 1», 
г. Воскресенск, Московская обл.

У нашего классного руководителя, учительницы биологии, живет дома ручной хорек по кличке 
Кузя. И хотя в кабинете биологии на нашем попечении находится небольшой живой уголок с 
хомяками, морскими свинками, крысой, карликовым кроликом и рыбками, всеобщим любимцем 
для нас остается Кузя. При общении с ним, наблюдении за его поведением и повадками возник-
ла идея изучить подробнее жизнь животных семейства куньих. Среди них больше остальных 
наше внимание привлек соболь.
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  Цель настоящего учебного проекта – по-
иск, сбор и изучение информации о соболе, 
а также такой отрасли пушного звероводства, 
как соболеводство.

Работа проводилась на основе анализа раз-
личных источников информации. Исполь-
зовалась специализированная литература, 
статьи в научных и научно-популярных журна-
лах, литература по истории России, словари, 
энциклопедии, правовые документы и элек-
тронные ресурсы. Большую помощь оказала  
информация, размещенная в сети Интернет 
людьми, имеющими опыт содержания и раз-
ведения пушных зверей.

Роль меха в истории России
В истории и экономике России меха всегда 

играли важную роль. Пушнину еще называли 
мягкой рухлядью или косматым товаром, она 
издревле входила в обиход в северных землях, 
где теплая одежда была крайне необходима. С 
глубокой древности славянские племена ис-
пользовали шкурки белки, куницы, бобра и 
других пушных животных и для своих нужд, и 
для торговли.

Население Прикамья еще в VIII–III вв. до 
н.э. обменивало на пушнину у племен юга и 
востока металлы, оружие, украшения.

В Древней Руси мех играл роль расчетной 
монеты и, являясь эквивалентом стоимости 

 Проектная работа

животное?

товара, обращался наравне с деньгами. Как 
пишет Н.М. Карамзин в «Истории государ-
ства Российского», «…завоеватели на рубеже 
VII–VIII вв. …обложили Славян иною данию и 
брали, как говорит сам Летописец, «по белке 
с дома»: налог весьма естественный в землях 
Северных, где теплая одежда бывает одною из 
главных потребностей человека…». 

«Славяне Российские ценили сперва вещи 
не монетами, а шкурами зверей, куниц и бе-
лок: слово куны означало деньги. Скоро не-
удобность носить с собою целые шкуры для 
купли подала мысль заменить оные мордками Материалы к статье на СD

ub
su
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и другими лоскутками, куньими и бельими. 
Мордки или куны долгое время оставались 
еще в употреблении: ибо малое количество 
золота и серебра не было достаточно для всех 
торговых оборотов и платежей народных. 
Именем гривны означалось известное число 
кун, некогда равное ценою с полуфунтом сере-
бра…» [1]1. 

Важность меха для древних россиян под-
тверждает числительное сорок, напрямую 
связанное с торговлей мехами и дошедшее в 
этом значении до наших дней. В Древней Руси 
сорок – это мешок, в который помещалось 
четыре десятка собольих шкур. В «Толковом 
словаре живого великорусского языка» В.Даль 
пишет: «Соболь поныне продается сороками 
или сорочками, что и зовется соболь в соро-
ках или в кошках; каждый сорочек (на полную 
шубу) вложен в чахол, в сорочку…» [2]. 

Мехом можно было расплатиться за любой 
товар, учение, церковную службу. Шкурки 
взимали в качестве торговых и таможенных 
пошлин, штрафов, податей. Даже взятки, и те 
брали мехами.

В Х–ХI вв. пушнина стала для русичей важ-
ным элементом торговли не только на вну-
треннем рынке: ее вывозили и в соседние 
страны. Торговлей занимались не только куп-
цы, но и бояре, и князья. Особенно ценились 
меха в странах Востока, а одним из важней-
ших рынков сбыта пушнины был Константи-
нополь.

Центром торговли мехом в России был Ве-
ликий Новгород, а позже Москва. «Москов-
скими мехами» стали называть пушной товар, 
привозимый из любого города Московского 
государства. Нужно сказать, что соболий мех 
на вес ценился дороже золота.

И не случайно древний символ мощи, вла-
сти и величия России, шапку Мономаха, укра-
шают не только рубины, бриллианты и сап-
фиры, но и соболий мех.

Принято считать, что шуба – исконно рус-
ская зимняя верхняя одежда. Но оказывает-
ся, само слово «шуба» было заимствовано у 
арабов (от араб. jubba), которые называли 
так шерстяную одежду с длинными рукавами. 
Именно арабские мастера стали украшать 
борта и рукава длинных кафтанов шкурками 
соболей и куниц, которые, кстати, поступали 
из русских земель [3]. 

С раннего детства все мы помним строки из 
сказки А.С. Пушкина:

«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»

Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Черно-бурыми лисами…» [4]. 
Славе России как меховой империи спо-

собствовало освоение в XVII в. Сибири, 
сказочно богатой ценными видами пушных 
зверей. Это  упрочило позиции Московии на 
мировых рынках меха и сделало «мягкую рух-
лядь» визитной карточкой торговой России, 
а саму Россию – крупнейшим поставщиком 
меха [5].

Наибольшую выгоду приносила добыча со-
боля: его мех обладал прекрасными качества-
ми и пользовался неограниченным рыночным 
спросом. Этот зверек в больших количествах 
обитал в лесах Западной Сибири.

У коренных же жителей Сибири и Дальнего 
Востока соболь не имел большой ценности. 
Камчадалы, например, отдавали за железный 
котел столько собольих шкурок, сколько их в 
него входило. 

В 1697 г. была введена государственная мо-
нополия (исключительное право государства) 
на скупку ценной пушнины. Царская казна 
XVI–XVII вв. обладала несметными запасами 
ценных мехов. Пушнину добывали для казны 
тысячи людей, и сотни обозов везли ее в сто-
лицу. Поэтому не удивительно, что зверей ис-
требляли в огромных количествах, да еще и 
леса вырубали.

На судьбу ценных пушных зверей повлияло 
и еще одно событие. В 1850 г. на Парижской 
выставке французские модельеры представи-
ли обычную для жителей России, но диковин-
ную для европейцев одежду – шубы. Новые 
модели имели большой успех, отчего резко 
возрос спрос на меха.
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1  Список цитируемых источников приведен на диске.
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Россия продолжала оставаться традицион-
ным поставщиком пушнины. Но какими бы 
неисчерпаемыми ни казались ее меховые за-
пасы, с каждым годом они все более оскудева-
ли.

Нещадный промысел соболя привел к резко-
му снижению его численности уже в XVII в., а 
к 20-м гг. XX столетия ценный пушной зверек 
был практически полностью истреблен и по-
пал в число вымирающих животных. Но соболь 
не исчез с лица земли. Государство предпри- 
няло необходимые меры по его охране: была за-
прещена всякая охота на соболя, введена стро-
гая борьба с браконьерством, организованы за-
поведники. Именно для охраны соболя в 1916 г. 
был организован Баргузинский заповедник.

зарождение и создание пушного зверо-
водства как промышленной отрасли

В конце XIX в. поняли, что сохранить со-
боля в природе поможет разведение его в 
неволе. И Россия первой в мире наряду с «до-
быванием» начала осваивать новый принцип 
– «разведение».

Еще в древности некоторые кочевники 
Восточной Сибири разводили соболей в сво-
их юртах. А в XVIII–XIX вв. на Севере, в Си-
бири и на Дальнем Востоке местные жите-
ли выкармливали на подворьях пойманных 
пушных зверей, в основном лисиц и песцов. 
Их помещали в отдельные срубы, садки, ямы 
или держали на привязи, ухаживали, корми-

ли, а потом забивали на мех. Это называлось 
избяное звероводство [7]. С середины XIX в. 
такой способ выращивания зверей (а значит, 
добывания шкурок) получил широкое распро-
странение: некоторые охотники откармлива-
ли по нескольку десятков щенков. Существо-
вало еще и островное звероводство: зверей 
выпускали на острова, где они размножались 
и их легко было потом отловить.

Статский советник, вице-инспектор Кор-
пуса Лесничих, талантливый ученый и прак-
тик Отто Васильевич Маркграф впервые на-
учно обосновал и сформулировал основные 
положения науки и новой отрасли хозяйства 
– звероводства. С 1893 г. он активно попу-
ляризирует и пропагандирует свои идеи о 
развитии звероводства (от добычи к разве-
дению). Потребовалось более 10 лет, чтобы 
подготовить научную общественность, ин-
теллигенцию, купечество и правительство к 
пониманию места и роли звероводства в эко-
номике государства. Гениальное предвиде-
ние Маркграфа об огромных экономических 
выгодах звероводства полностью оправда-
лось. В 1900 г. он создает Первое Россий-
ское общество хозяйственного разведения 
животных и представителей полезной дичи, 
почетным покровителем которого стал Ни-
колай II. Общество поддерживают государ-
ственные и научные организации, а также 
известные исследователи Сибири. Пред-
полагалось учредить по всей России зверо-
фермы, зверопитомники и заповедники для 
содержания пушных зверей исключительно 
в целях разведения. В конце XIX – начале  
XX в. россияне начинают разводить пушных 
зверей на мелких частных фермах, в питом-
никах, заповедниках и в опытных хозяйствах 
[6].

Перейти к массовому промышленному 
разведению пушных зверей помешали Пер-

Шапка мономаха
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Костюмы бояр XV в., оторочен-
ные мехом, демонстрируют их до-
статок и знатное происхождение
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вая мировая война, а затем революция и 
Гражданская война. И только в 1919 г. в на-
шей стране возобновились работы по раз-
ведению соболя, а в 1921 г. был утвержден 
декрет о содержании этого животного на 
зверофермах и о запрещении его вывоза за 
границу. В 1924 г. при Московском зоопар-
ке профессор П.А. Мантейфель организовал 
соболиную ферму и привлек к этой работе 
членов кружка юных биологов Московского 
зоопарка. 

Юннаты кормили зверей, ухаживали за ними 
и вели наблюдения. Правда, первые попытки 
получения потомства в неволе оказались не- 
удачными из-за незнания периода спарива- 
ния (гона). Оказалось, что сроки гона у собо-
лей выпадают не на март–апрель, как у мно-
гих других видов пушных зверей, а на июнь–
июль. Но многолетняя исследовательская 
работа увенчалась успехом. Какой радостью 
наполнились сердца у всех, когда в зоопарке 
3 апреля 1929 г. родились первые соболята от 
уральской самки по кличке Кривой Зуб и ени-
сейского самца по кличке Хромой, а с 1931 г. 
от них стали регулярно получать потомство 
[8, 9].

К промышленному разведению соболя при-
ступили в 1931 г., когда в недавно организо-
ванную Московскую экспериментальную фер-
му пушных зверей (недалеко от г. Пушкино 
Московской области) завезли 10 пар диких 
соболей, отловленных в Сибири. Позднее до-

полнительно завезли животных из разных 
районов Сибири, Урала и Тувы, а также 130 
баргузинских соболей. Сегодня Пушкинский 
государственный племенной зверосовхоз – 
один из лидеров по производству клеточной 
пушнины. 

Первый аукцион русской пушнины был 
организован в Ленинграде в марте 1931 г. 
На первые аукционы поступала в основ-
ном промысловая пушнина, на долю кле-
точной приходилось лишь 3%. В середине 
1930-х гг. наша страна активно приступила 
к экспорту–импорту пушно-мехового сырья, 
выделанных и крашеных меховых товаров 
и готовых изделий. Даже в годы Великой 
Отечественной войны около 40% валютной 
выручки страны составлял экспорт пушно-
меховых товаров (в основном в США) [9]. С 
июля 1947 г. ленинградские пушные аукцио-
ны возобновились.

Много труда и энтузиазма в дело сохра-
нения соболя вложил В.В. Тимофеев. Всего 
зоологи расселили по таежным лесам Сиби-
ри и Дальнего Востока около 12,5 тыс. собо-
лей2, и уже к 1940-м гг. отпала необходимость 
в разведении соболя для сохранения его как 
вида, а в 1960-х гг. промысловики стали до-
бывать столько соболиных шкурок, сколько 
в лучшие годы XVII в. По данным департа-
мента по охране охотничьих ресурсов Ми-
нистерства сельского хозяйства России, в  
2000 г. общая численность соболя в природе 
составила 1120,9 тыс. голов, и это несмотря 
на то, что за последние десять лет добыча 
его выросла почти вдвое [7].

Успехи и перспективы развития соболе-
водства

В природе окрас соболя очень варьирует, и 
порой нелегко подобрать двух одинаковых по 
тону зверей. Перед звероводами была постав-
лена задача: вывести однотонного темного со-
боля крупных размеров.

В результате длительного племенного от-
бора клеточные соболи стали значительно 
отличаться от своих диких собратьев. Зверо-
водами «Пушкинского» и «Салтыковского» 
зверосовхозов были выведены два породных 
типа соболя, официально получившие на-
звания «Пушкинский» (1969 г.) и «Салты-
ковский» (1998 г.). Эти породы имеют одно-
тонную темно-коричневую, почти черную 
окраску меха по всему телу, включая голову, 

2 Помимо организации клеточного разведения, в 
1930–1950-е гг. в СССР осуществлялись масштабные ра-
боты по реакклиматизации соболя: отловленных зверь-
ков перевозили и выпускали в тех районах, где числен-
ность вида резко сократилась. – Прим. ред.fu
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хотя у диких особей голова, как правило, окра-
шена ярче, чем туловище. Горловое пятно, 
имеющееся у большинства диких зверьков, у 
пушкинских и салтыковских соболей вовсе от-
сутствует. 

Черный клеточный соболь достигает раз-
меров самого крупного камчатского соболя, 
славится шелковистым мехом, а по качеству 
опушения несколько превосходит даже бар-
гузинского. Сейчас ведется селекция на за-
крепление так называемого эффекта седи- 
ны, который образуется за счет редких свет-
лых остевых волос на фоне основного тем-
ного тона окраса. Такие соболи в последнее 
время особенно ценятся на ежегодных аук-
ционах  [10, 11].

За весь период клеточного разведения со-
болей были получены самые разнообразные 
цветовые формы и мутации этих «царских» 
зверьков, и мечта звероводов – получить го-
лубого, золотистого соболя разных оттенков, 
которые в природе встречаются очень редко 
– один на тысячу.

Белый соболь, добыча которого ограничена 
природоохранными мерами, крайне редко 
встречается в природе, в основном только в 
глухой сибирской тайге. Выращивать его в 
неволе очень трудно. Мех белого соболя от-
личается не только элитным цветом, но и 
исключительной прочностью, блеском, шел-
ковистостью и устойчивостью к истиранию, 
а также отличными реставрационными свой-
ствами [12].

В 1970-е гг. российская отрасль пушного 
звероводства по производству пушнины зани-
мала первое место в мире. На конец 1980-х гг. 
пришелся период наивысшего подъема зверо-
водства. Звероводческие хозяйства имели вы-

сокий уровень рентабельности – до 80–100% 
и производили конкурентоспособную продук-
цию, доля которой составляла до 30% от ми-
рового производства меха. 

С начала 1990-х гг. клеточное звероводство 
стало низкоэффективным. Кризис не пере-
жили десятки зверохозяйств [10].  И только 
к 2000 г. ситуация начала меняться. Рост цен 
на мех обеспечил выгодность разведения 
зверей. Определенные шаги по поддержке 
пушной отрасли предприняло и государство. 
Сейчас разведением пушных зверей в нашей 
стране занимаются около 150 хозяйств, но эф-
фективно – лишь около 30, многие хозяйства 
остаются убыточными.

Если в 1991 г. доля нашей страны на миро-
вом рынке меха и пушнины составляла 30–
35%, то сейчас не более 3–4%.

Новый лидер мирового мехового рынка 
сегодня – Китай. За десять лет производство 
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мы часто не задумываемся о том, 
какие муки испытывают животные, 
прежде чем из их меха сошьют одежду
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норковой пушнины увеличилось там в десять 
раз. Китай добился серьезных успехов и в про-
изводстве готовых изделий, потеснив при-
знанных лидеров – Грецию и Италию.

Единственный сегмент рынка пушнины, где 
наши позиции еще крепки, – соболь. 90% меха 
соболя продается за границу, и жаль, что в основ-
ном это шкурки, а не готовые изделия [9].

Сегодня России удается сохранять моно-
полию на соболя, однако угроза потери все 
реальнее. Пока однозначного запрета на вы-
воз живого соболя из России нет, но отече-
ственные звероводы стараются не продавать 
особей-производителей. Многие зарубежные 
хозяйства пытаются наладить разведение кле-
точного соболя. Китай, например, присма-
тривается к соболю очень серьезно. И если 
там удастся освоить его клеточное содержа-
ние, то через 10–15 лет мировой рынок запо-
лонят китайские соболя.

Против чего выступают защитники прав 
животных?

Но существует и другая, темная сторона 
пушной отрасли. Покупая меховые изделия, 
люди не задумываются о том, какие муки ис-
пытывают животные, прежде чем из их меха 
сошьют одежду.

На зверофермах пушные звери содержат-
ся по двое, трое или даже четверо в тесных 
клетках с решетчатым полом, который режет 
им лапы. Единственное их занятие – ходить 
взад-вперед, пытаясь избавиться от скуки и 
стресса. Животные не могут ни карабкаться, 
ни рыть землю, ни купаться, тогда как в при-
роде они проводят много времени в воде или 
на берегу [15].

Воздух, которым они дышат, отравлен по-
стоянными испарениями фекалий и мочи, 
собирающихся под клетками. Замкнутое про-
странство, теснота, грязь приводят к тому, 
что у животных развивается невротическое 
состояние. Они сами себя грызут, царапают, 
находясь в постоянном перевозбуждении, 
либо впадают в апатию.

Летом животным, содержащимся на зверо-
фермах, особенно тяжело, потому что в жару 
в клетках создается эффект духовки. Зверьки 
страдают от тошноты, а около 10%, изнурен-
ные пеклом, умирают. А о жестокости мето-
дов, используемых для убоя зверей, даже упо-
минать не хочется.

Европейская конвенция о защите живот-
ных сегодня предъявляет особые требования 
к методам их содержания, лова и убоя.

В большинстве стран Европейского Союза 
(Великобритания, Нидерланды, Австрия, Хор- 
ватия, Швеция и др.) звероводство запре-
щено законом. В других странах (Дания, 
Италия, Швейцария) прияты такие законы, 
что клеточное разведение зверей становит-
ся экономически невыгодным. К примеру, 
закон требует улучшения условий содержа- 
ния: размещение животных в достаточно про-
сторных клетках, где есть возможность стро-
ить логово, копать землю и плавать в специ-
альных купалках. 

Однако в России, США и Китае нет зако-
нов, регулирующих содержание пушных жи-
вотных. Здесь все еще официально разре-
шен отлов зверей капканами, несмотря на 
соглашение о международных стандартах на 
гуманный отлов диких животных. Кто может 
представить боль и страдания животного, 
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а отгрызающего себе зажатую в капкане лапу? 
Какова дальнейшая судьба зверька, ставшего 
инвалидом после такого плена? Кто пожа-
леет пойманного зверя, которого добивает 
охотник?

Знаете ли вы, что для получения одной 
шубы убивают 100–250 белок, 18 бобров, 55 
норок, 60 соболей, 27 енотов, 170 шиншилл, 
18 лисиц, 25 выдр, 4 волка, 8 тюленей, 60 ку-
ниц, 14 рысей, 7 пум, 11 барсуков, 50 хорьков, 
18 собак, 25 кошек [16].

животные имеют такое же право на жизнь, 
как и мы с вами!

Прошло то время, когда шкуры животных 
считались трофеями. Все больше людей от-
казываются носить натуральный мех. Сегод-
ня он, как правило, предмет роскоши, не 
рассчитанный на ежедневную носку, если, 
конечно, вы не живете на Крайнем Севере. 
Ведущие модные дома, знаменитые дизайне-
ры одежды заявляют об отказе работать с на-
туральным мехом. Жительницам умеренного 
климатического пояса предлагается пере-
ключиться на «мини-мех»: фрагментарную 
отделку платья, пальто, кардигана [9].

Призывая к благоразумию, защитники 
животных доказывают преимущества ис-
кусственного меха перед натуральным: это 
и большая площадь мехового покрытия из-
делия, и облегченный уход, и возможность 
частой смены предметов одежды, ну и самое 
главное – сохранение жизни животных!

Может ли соболь стать полноценным до-
машним животным?

Мы предлагаем соболеводам обратить вни-
мание на выведение новой породы соболя 
– соболь домашний. Многочисленные досто-
инства соболей открывают перспективы для 
этой новой интересной отрасли. 

Соболь – зверь умный и наблюдательный, 
достаточно легко приручается. Даже взрос-
лый зверек, пойманный на воле, уже через 
один-два дня начинает брать корм и без труда 
обживается на новом месте.

К тому же имеется исторический пре-
цедент: уже несколько столетий приручен 
представитель того же, что и соболь, семей-
ства куньих – африканский хорек. Правда, в 
наших городских квартирах его увидишь не 
часто, но в Европе и особенно в Америке 
хорек наравне с кошками и собаками давно 
уже стал полноправным домашним живот-
ным.

Несмотря на то что ручной, или домашний, 
соболь большая редкость, мы смогли найти 
примеры приручения соболей и даже содер-

жания их в домашних условиях. Вот некото-
рые из известных фактов.

В Театре зверей В.И. Дурова было несколь-
ко цирковых номеров с соболями.

Несколько лет в зверосовхозе «Салтыков-
ский» живет ручная соболиха Маруська. В 
раннем детстве мать отгрызла у нее перед-
нюю лапку. Щенка пришлось отсадить, и его 
выхаживала бригада звероводов. Сейчас это 
здоровый и жизнерадостный зверек. Несмо-
тря на отсутствие лапы, очень подвижный. 
Маруська неоднократно щенилась, но привя-
занность к человеку не потеряла. Легко дается 
всем в руки. Правда, если ее сильно напугать, 
может и укусить. Работники фермы иногда с 
удовольствием берут ее на выходные к себе до-
мой [7].

Известны случаи, когда жители Сибири 
приручали диких соболей либо выхажива-
ли осиротевших соболят, подобранных в 
лесу. Зверьки довольно быстро привыкали 
к человеку, а некоторые из них в первый же 
день слизывали с руки мед или сметану. При-
рученные соболи становились настоящими 
домашними любимцами. У одного охотника-
промысловика зверек вообще ловил мышей в 
зимовье, карауля их, как домашняя кошка.

В природе соболь – зверь довольно агрес-
сивный, совхозный же более спокоен: он так 
привыкает к работникам фермы, что практи-
чески не реагирует на их присутствие [11].

Долголетний искусственный отбор по со-
болю велся в совхозах исключительно с це-
лью получения шкурки темного цвета. Для 
домашнего содержания все соболи равноцен-
ны. Одним больше нравятся рыжие, другим 
– темные, третьим – серые. Скорее всего, ли-
нию домашних соболей нужно вести от диких 

http://vivovoco.rsl.ru

http://givotnie.com
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предков с большим разнообразием окрасов и 
генетически заложенным крепким иммуните-
том.

Основываясь на данных по одомашнива- 
нию соболя из литературных источников, 
приводим аргументы, которые могут послу-
жить основанием для развития области до-
машнего соболеводства [8, 13, 14, 16].

• Соболь – смышленый, можно даже ска-
зать, интеллектуальный и сообразительный 
зверек, легко приручается, отзывается на 
кличку, хорошо отличает своих хозяев от 
остальных людей.

• Соболь чистоплотен и не обладает спец-
ифическим дурным запахом из прианальной 
железы в отличие от большинства зверьков 
семейства куньих.

• Соболь отвечает на ласку взаимностью 
и способен становиться более ручным, чем 
кошки.

• Соболь – всеядный хищник, его рацион 
питания – это растительные и животные про-
дукты, поэтому кормление соболя в неволе не 
представляет особых забот.

• В природе соболь – сумеречный хищник. В 
домашних условиях зверек приспосабливает-
ся к расписанию своих домочадцев, т.е. спит 
ночью и активен в дневное время суток.

• Взятый в дом детенышем, соболь хорошо 
уживается с другими домашними животными, 
например с собакой, кошкой или хорьком.

• У соболя очень разнообразен набор зву- 
ковых сигналов, которыми он может сооб- 
щать хозяину, что голоден, выражать какую-
то просьбу или даже жаловаться.

• Соболь – это настоящий долгожитель, 
средняя продолжительность его жизни око-
ло 20 лет. Репродуктивные способности при 
этом сохраняются практически до глубокой 
старости. Потомством соболиха обзаводится 
только один раз в год.

• Есть еще один очень весомый аргумент в 
поддержку выведения породного домашнего 

соболя. Пока, согласно Федеральному закону 
о животном мире, содержание и разведение 
в вольных и полувольных условиях диких зве-
рей возможно только с разрешения специ-
ально уполномоченных государственных ор-
ганов по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира. 
Несоблюдение указанных требований влечет 
за собой административную и уголовную от-
ветственность, а объекты животного мира 
подлежат конфискации в судебном порядке 
[17]. Соболь является промысловым, лицен-
зированным зверем. Если информация о том, 
что дома живет соболь, дойдет до контроли-
рующих органов, то от владельца потребуют 
подтверждение законности пути приобрете-
ния животного. Такое подтверждение долж-
ны предоставлять зоопарки и зоосады, не го-
воря уже о частных лицах. Если невозможно 
доказать, что соболь был получен законным 
путем, могут быть большие неприятности. 
Например, лицензия на содержание и разве-
дение диких зверей и птиц выдается только 
на год. Стоит до 500 руб. Но если не иметь 
лицензии, то животное конфискуют, а на вла-
дельца еще и наложат штраф в размере около 
30 тыс. руб. [16].

Официально торговля живым соболем мо-
жет осуществляться только между специали-
зированными предприятиями. Продажа со-
болей частным лицам осуществляется,  как 
правило, нелегально – без оформления каких-
либо документов. Кроме того, брать зверей 
на звероферме (любых, не только соболей) 
– огромный риск. Нет никаких гарантий, что 
щенок окажется здоровым. Племенными со-
болями звероводы дорожат и явно не прода-
дут их, а вот забракованный молодняк, пред-
назначенный на забой, как раз могут продать. 
Такой зверек может стать постоянным кли-
ентом ветклиник, и это принесет владельцу 
больше слез и переживаний, чем радости от 
присутствия домашнего любимца [16]. А если 
соболь убежит или потеряется и его найдут 
другие люди, то кто вам его вернет? Как смо-
жете доказать, что вы – законный владелец?

Хочется верить, что в будущем у людей из-
менится отношение к этому удивительному 
зверьку и они увидят в нем новое домашнее 
животное! А выведение новой породы «соболь 
домашний» – это только вопрос времени.

Собранный материал мы использовали для 
оформления проектного продукта: брошюры 
«Соболь – новое домашнее животное? Некото-
рые рекомендации для тех, кто решил завести 
домашнего соболя» и flash-анимации в защиту 
животных и против использования натураль-
ного меха, которые представлены на диске. 

nnzoo.ru
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а «Белая смерть»:
научный факт

 или страшилка СМИ?

 Обычная соль, ценившаяся несколько сто-
летий назад очень дорого и нередко заменяв-
шая денежную единицу, примерно в 60-х гг. 
XX столетия приобрела дурную репутацию: 
ее нередко стали называть белой смертью. 
Есть ли строгое научное обоснование этой 
метафоры или своим появлением она обяза-
на исключительно журналистам и средствам 
массовой информации? Массовое сознание 
склонно упрощать смысл любых научных 
исследований из-за своей «настроенности» 
на простые, легко воспринимаемые выво-
ды, что учитывают журналисты. Как пишет 
известный научный журналист Б.Жуков,  
«в широкую печать попадают результаты 
какого-нибудь исследования, анализирующе-
го связь между уровнем потребления продук-
та A и риском заболевания Б. Худая слава еще 
одной белой смерти – соли началась как раз 
с обнаружения положительной корреляции 
между потреблением и уровнем артериаль-
ного давления. Подобную связь можно трак-
товать как угодно: возможно, высокое давле-
ние вызывает тягу к соленому или то и другое 
– следствие некой более общей причины». И 
в массовом сознании укрепилась концепция: 
«раз гипертоники едят больше соли – значит, 
соль вызывает повышение давления» [1]. 

Подобные выводы можно встретить и в за-
рубежных изданиях. Так, в  журнале American 
Journal of Hypertension [2] опубликована ста-
тья, в которой на основании анализа много-
летних наблюдений авторы пришли к вы-
воду: соль повышает кровяное давление, а 
уменьшение ее суточного потребления может 
привести к снижению кровяного давления и 
уменьшению риска возникновения инсульта 
и ишемической болезни сердца (ИБС). При 
этом положительный эффект был тем боль-

а.в. ковчун,
МОУ «Гимназия № 67», 
г. Нижний Новгород

Как использовать на уроках биологии и в проектной деятельности медицинскую информацию, 
предлагаемую СМИ (от статей научно-популярных до статей явно рекламного характера)? 
И насколько ей можно доверять?..
В предлагаемой работе автор, опираясь на опыт использования подобного рода информации 
на уроках физики, провел оценку высказываемых мнений о вредности и полезности соли.

ше, чем меньше было суточное потребление 
соли. Так, вероятность возникновения ин-
сульта уменьшалась на 13% при снижении 
суточного потребления соли на 3 г/сут. (на-
пример, с 12 г/сут. до 9 г/сут.), а вероятность 
возникновения ИБС – на 25% при уменьше-
нии потребления соли на 9 г/сут. (например, 
с 12 г/сут. до 3 г/сут.).

С использованием методики оценки науч- 
но-популярных статей, предложенной в [3], 
было установлено следующее. В статье [2] 
подробно описываются проведенные опы-
ты, результаты и выводы; в ней содержатся 
ответы на 14 вопросов из 17, что составляет 
приблизительно 85%. Это позволяет опреде-
лить «уровень доверия» к статье как доста-
точно высокий. 

В статье, опубликованной на сайте Москов-
ской клиники хирургии и онкологии [4], опи-
сан опыт группы ученых, обнаруживших, что 
повышенное потребление хлорида натрия 
снижает риск смерти от сердечно-сосудистых 
и некоторых иных заболеваний. Ученые 
пришли к выводу, что соль опасна лишь для 
тех, кто имеет генетическую предрасполо-
женность к гипертонии. 

«Уровень доверия» к этой статье, опреде-
ленный указанным выше способом, оказался 
ниже. В статье имеются четкие ответы на 9 
вопросов из 17, на 3 вопроса ответы можно 
получить, лишь ориентируясь на косвенные 
признаки; то есть «уровень доверия» составля-
ет приблизительно 66%. Можно сказать, что 
статья носит скорее информационный, чем 
доказательный характер. Для большей убеди-
тельности статья дополнена изложением дан-
ных, полученных болгарскими и канадскими 
медиками при обследовании народностей, 
у которых принято употребление большого 
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количества соли (например, буряты и монго-
лы солят даже чай). Из этих данных следует, 
в частности, что среди представителей этих 
популяций частота заболевания гипертонией 
ниже, чем в популяциях с ограничением упо-
требления соленой пищи. 

Принципиально иное по формату описа-
ние проблемы избыточного потребления 
соли приводится в книге «Шокирующая прав-
да о воде и соли», написанной Полем Брэггом 
(обычно его представляют как «известного 
специалиста по питанию») в соавторстве с до-
черью Патрицией [5]. 

Авторы книги рассказывают, к чему приво-
дит употребление соли в количествах, превы-
шающих норму (определяя норму как 0,5–1 г 
в сутки). Они считают, что организм челове-
ка не способен каким-либо образом перера-
батывать соль. Раньше люди спокойно жили 
и без соли, в природе существовал баланс 
между натриевыми и калиевыми солями, ко-
торый через растения распространялся на 
животный мир, в том числе и на человека. 
Но когда человек начал выращивать злаки, 
ему пришлось расчищать множество земель, 
из-за чего при дождях из почвы вымывались 
соли натрия. В итоге в природе постепенно 
возник дисбаланс: избыток калия и дефицит 
натрия. 

Свое ключевое утверждение, что потребле-
ние соли – всего лишь привычка, авторы под-
тверждают тем, что некоторые «отсталые» 
народы не знают соли и прекрасно обходят-
ся без нее. Так, например, эскимосы для со-
хранения рыбы используют лед, а не соль, в 
отличие от остальных современных людей. 
Сильная жажда после употребления продук-
тов, содержащих большое количество соли, 

довольно привычное явление. Это объясня-
ется тем, что организм стремится вымыть из 
тела чуждые для него компоненты.

Далее П.Брэгг рассказывает про экспери-
мент над собственным организмом, когда он 
вместе с командой из 10 крепких, здоровых 
ребят должен был пройти 50 км по пустыне. 
Все 10 человек чувствовали себя очень плохо, 
потому что на всем протяжение пути употре-
бляли соляные таблетки, и один лишь автор 
чувствовал себя хорошо, т.к. пил только дис-
тиллированную воду. П.Брэгг настаивает, что 
можно сидеть на бессолевой диете и при этом 
чувствовать себя отлично.

Утверждения Брэгга не подкрепляются ка- 
кими-либо точными исследованиями. Люди 
склонны верить ему, а не серьезным данным 
ученых, т.к. он пишет о собственном жизнен-
ном опыте, а не о скучных экспериментах, и 
такой формат рассказа оказывается выигрыш-
ным для автора. По сути дела, это – типичная 
сказка, но она замаскирована под научное ис-
следование. Убедительный и живой язык Брэг-
га привлекает читателей в большей степени, 
чем серьезная аргументация, которую исполь-
зуют авторы научных и научно-популярных 
статей. Именно поэтому после прочтения кни-
ги П.Брэгга у читателя возникает желание сни-
зить суточное потребление соли. 

Опрос (непосредственный или с помощью 
социальной сети) близких, знакомых и не-
знакомых людей по поводу вреда или пользы 
употребления поваренной соли показал: 70% 
опрошенных уверены, что соль вредна, 15% 
– что соль полезна, а оставшиеся 15% – что 
нужно знать меру во всем, в том числе и в упо-
треблении соли. Опрос фактически показал 
популярность метафоры «белая смерть». 

Безусловно, потребление соли – это личное 
дело каждого, но вряд ли стоит пренебрегать 
мнением такой авторитетной организации, 
как Всемирная организация здравоохране-
ния, которая установила среднюю суточную 
норму потребления соли в 5 г.   
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а Заповедноедело
а.а. Просекина, к.а. Просекин,
МОУ «Майская СОШ», 
ФГУ Государственный природный заповедник
«Джергинский», Республика Бурятия

Элективный курс для 10–11-х классов подробно раскрывает суть заповедного дела, его органи-
зационную и правовую структуру, природоохранное и научное значение. Поурочное планиро-
вание курса представлено на CD, прилагающемся к номеру.

 Чтобы иметь возможность изучать природу, 
мы должны стараться сохранить ее 

в первобытной неприкосновенности, в виде ее 
наиболее типичных формаций, 

надо предоставить природу самой себе 
и наблюдать результаты.

Г.А. КОЖЕВНИКОВ 

  Важную роль в природе нашей планеты 
играет биологическое разнообразие, кото-
рое по вине человека в последнее время стре-
мительно сокращается. Создание системы 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) разного уровня и ранга является 
действенным направлением защиты живой 
природы, различных биотопов. В настоящее 
время количество и площади ООПТ увели-
чиваются во всем мире, в том числе и в Рос-
сии.

В законе РФ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» (принят Государственной 
думой 14 марта 1995 г.) дается определение та-
ких территорий: «ООПТ – это участки земли, 
водной поверхности и воздушного простран-
ства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое 
природоохранное, научное, культурное, эсте-
тическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые полностью или частично 
изъяты из хозяйственного пользования и для 
которых установлен режим особой охраны. 
ООПТ имеют исключительное значение для 
сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия РФ как основы существования 
населяющих ее народов и отнесены к объ-
ектам общенационального достояния». По 
мнению В.В. Дёжкина, одного из корифеев 
российской охраны природы, посвятившего 
всю свою жизнь теории и практике заповед-
ного дела, «существование и функциониро-
вание национальных систем ООПТ имеет 
планетарное значение, и роль ООПТ в мире 
и отдельных странах постоянно возрастает 
по мере разрушения биосферы и развития 
экологических кризисов. Они помогают под-
держивать общий и региональные балансы, 
сохранять природный потенциал и оказыва-
ют положительное влияние на моральный 
климат мирового сообщества, озабоченного 
все углубляющимся экологическим неблаго-
получием. В них – наша надежда на лучшее 
будущее нашей биосферы».

Однако простое увеличение площадей 
ООПТ не гарантирует охрану видов и среды 
их обитания – за этим должна стоять эколо-
гическая культура населения. Ее формиро-
ванием должны заниматься школа, семья, 
система дополнительного образования. Об-
учение основам знаний об ООПТ необходи-
мо начинать с раннего возраста, чтобы дети 
сумели осознать значение и роль ООПТ в 
деле охраны природы. Воспитывая эколо-
гически культурного человека, мы вносим 
важный вклад в решение экологических 
проблем. 

Программа курса
Данный элективный курс дополняет школь-

ную программу по экологии и краеведению 
для 10–11-х классов общеобразовательных 
школ и рассчитан на 51 ч.

Материалы к статье на СD
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Цели курса – формирование понятий, свя-
занных с ООПТ, раскрытие значения таких 
территорий, развитие бережного отноше-
ния к природе, экологическое воспитание и 
образование, профильное ориентирование.

Задачи курса: 
• развитие представлений об основных по-

нятиях, связанных с ООПТ; 
• знакомство с ООПТ мира и России, фор-

мирование представлений об их роли в био-
сфере; 

• формирование экологической культуры 
в целях сохранения окружающей среды; 

• развитие навыков и умений, необходи-
мых для улучшения состояния природных 
объектов; 

• развитие исследовательских навыков; 
• развитие навыков по поддержанию эко-

логического правопорядка в заповеднике; 
• формирование экономически ответствен-

ного поведения.
В результате ожидается, что, проникшись 

идеей охраны окружающей среды, учащиеся 
станут более адекватно относиться к охраняе-

мым природным территориям; работая ря-
дом с сотрудниками заповедника, они получат 
углубленные знания в области рационального 
природопользования, в результате чего будут 
более разумно относиться к природным богат-
ствам; осознают необходимость запретитель-
ных мер и соблюдения заповедного режима 
на ООПТ, а также научатся выявлять эколо-
гические правонарушения, по возможности 
предотвращать экологические преступления 
и правонарушения; у учащихся сформируют-
ся представление об экологических правах и 
обязанностях граждан России, экологически 
ответственное поведение; возможно, они вы-
берут профессии, связанные с охраной при-
роды. 

Изучение данного курса для наших школь-
ников обязательно сопровождается экскур-
сиями в природу. В конце сентября, зимой и 
весной организуются 3-дневные экспедиции 
в заповедник. Завершается изучение курса 
экологическим практикумом на базе летнего 
лагеря.  

 

Тема,
кол-во часов

Содержание темы Форма
занятий

Результаты
обучения

Формы и вопросы
контроля

1. История 
ООПТ (2 ч)

Что такое ООПТ. Исто-
рия создания первых 
охраняемых территорий, 
«корабельные леса» 
Петра I; катастрофы за-
поведного дела

Лекция, беседа, 
семинарское за-
нятие

Сформирован-
ные понятия об 
ООПТ, истории 
ООПТ, основопо-
ложниках ООПТ

Раскрыть роль ООПТ в 
деле сохранения рас-
тительного мира Земли, 
значение Красной книги

2. ООПТ мира 
(4 ч)

Резерваты, националь-
ные парки, природные 
памятники, заказники, 
число, площадь ООПТ в 
Азии, Европе и Америке

Лекция, беседа,  
практическая 
работа с контур-
ными картами 
мира

Умение сравни-
вать и находить на 
карте резерваты

Обобщающая таблица 
по резерватам мира

3. Классифика-
ция российских 
ООПТ (4 ч)

ООПТ федерального и 
регионального уровней, 
заповедники, заказники, 
национальные парки, 
природные памятники

Лекция, беседа, 
работа с контур-
ными картами, ат-
ласами и альбома-
ми заповедников 
и национальных 
парков

Уметь различать 
понятия «заповед-
ник», «националь-
ный парк», «заказ-
ник», «природный 
памятник»

Написание и защита 
рефератов: «Заповед-
ники России», «Нацио-
нальные парки России», 
«Заказники России», 
«Природные памятни-
ки», «Заповедники и 
национальные парки 
Бурятии»

4. Охрана и 
восстановление 
растительного 
мира на ООПТ 
России и Буря-
тии (6 ч)

Сохранение видового 
разнообразия, редкие 
виды растений, охрана 
растительных сообществ, 
Красная книга МСОП, 
РФ, Бурятии, охрана рас-
тений и редкие виды рас-
тений ООПТ Бурятии, 
редкие виды растений 
заповедника «Джергин-
ский»

Уроки-лекции, 
конференции, 
путешествия, 
беседы, работа с 
атласами и аль-
бомами, работа с 
гербарием запо-
ведника

Осознание роли 
ООПТ в деле 
сохранения рас-
тительного мира 
Земли, значения 
Красной книги

Рефераты и сочинения: 
«Редкие виды растений 
заповедника «Джергин-
ский», «Растительные 
краски России», «Крас-
ная книга – уменьшить 
бы ее», «Мой вклад в 
сохранение растительно-
го мира»

тематический план
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5. Охрана и 
восстановле-
ние животного 
мира на ООПТ 
России 
и Бурятии (6 ч)

Сохранение видового 
разнообразия, редкие 
виды животных (насе-
комые, рыбы, земновод-
ные, пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие), 
Красная книга МСОП, 
РФ, Бурятии, охрана 
животных  и редкие 
виды животных ООПТ 
Бурятии, редкие виды 
животных заповедника 
«Джергинский»

Уроки-лекции, 
конференции, 
путешествия, 
беседы, работа с 
атласами и альбо-
мами

Осознание роли 
ООПТ в деле со-
хранения живот-
ного мира Земли, 
значения Красной 
книги

Рефераты и сочинения: 
«Редкие виды животных 
заповедника «Джергин-
ский», «Многообразие 
животных заповедника», 
«Красная книга – сохра-
ните животных», «Мой 
вклад в сохранение 
фауны». Оформление 
художественной выстав-
ки по итогам изучения 
тем 4 и 5

6. Научная 
деятельность 
ООПТ (5 ч)

Методология научной 
деятельности в запо-
ведниках РФ и Бурятии, 
методики исследования 
живых организмов  в за-
поведниках

Лекции, практи-
ческие и лабора-
торные работы 
по освоению про-
стейших методик

Навыки и умения 
выполнять науч-
ные исследования, 
вести дневник на-
блюдений, выбор 
биоиндикаторов 
для изучения

Лабораторные работы 
«Простейшие как биоин-
дикатор почв», «Лишай-
ники и хвойные – био-
индикаторы состояния 
воздуха», «Определение 
органолептических 
свойств воды» и др.

7. Экологиче-
ское просве- 
щение и при-
родоохранная 
пропаганда 
(8 ч)

Работа со СМИ, создание 
рекламы и кинопродук-
ции, музейное дело и 
создание визит-центров, 
экологические экс-
курсии, экологические 
праздники и акции

Уроки-лекции, 
путешествия, 
беседы, участие 
в экологических 
акциях

Навыки создания 
рекламной продук-
ции, представле-
ния об эколого-
просветительской 
деятельности

Организация и про-
ведение экологической 
акции (например, Марш 
парков, экологический 
десант, озеленение по-
селка); планирование 
экспозиции музея (на 
предложенную тему)

8. Экологиче-
ский туризм 
(3 ч)

История и значение эко-
туризма, международный 
туризм, туризм на ООПТ

Урок-лекция, 
путешествие, 
беседа

Понятие экотуриз-
ма, умение созда-
вать  турпакет

Реферат-экскурсия «Что 
бы я показал гостям 
села/заповедника»

9. Антропоген-
ные воздей-
ствия на ООПТ 
и методы защи-
ты от них (3 ч)

Экологические про-
блемы и  их влияние на 
ООПТ, факторы, воздей-
ствующие на ООПТ РФ, 
анализ соблюдения при-
родоохранного режима 
на ООПТ

Проблемные се-
минары, проведе-
ние практических 
работ

Анализировать 
состояние окру-
жающей среды, 
выявлять правона-
рушения

Обсуждение экопро-
блем, подведение итогов 
по анализу нарушений 
заповедного режима

10. Экологиче-
ский монито-
ринг (6 ч)

Летопись природы, эко-
логический мониторинг 
и экоэкспертиза

Урок-лекция, 
беседа, практи-
ческая работа по 
составлению лето-
писи природы

Создание лето-
писи природы 
на тропе «Жи-
вая природа», 
усвоение понятий 
«мониторинг» и 
«экоэкспертиза»

Подведение итогов 
наблюдений за окружаю-
щей средой на тропе – 
издание летописи

11. Экологиче-
ское право (4 ч)

Экологическое право 
и экологические отно-
шения, экологические 
права граждан, окружаю-
щая среда и природные 
ресурсы – комплексные 
объекты правового 
регулирования, эколо-
гическая информация: 
понятие, виды, режим, 
защита, уголовная от-
ветственность за эколо-
гические преступления: 
общая характеристика 
правового регулирова-
ния, административная 
ответственность за 
экологические правона-
рушения, дисциплинар-
ная ответственность за 
экологические правона-
рушения

Проблемные 
семинары, работа 
с Конституцией, 
Административ-
ным и Уголовным 
кодексами РФ по 
выявлению право-
нарушений и 
соответствующих 
им наказаний

Знать экоправа, 
наказания за  
правонарушения

Подведение итогов 
наблюдений за окружаю-
щей средой на тропе – 
издание летописи
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11 января –
День национальных

и заповедников

  День национальных парков и заповедни-
ков был учрежден в 1997 г. по инициативе 
Центра охраны диких животных и Всемирно-
го фонда дикой природы. 11 января для этого 
выбрано не случайно, т.к. именно в этот день 
в 1916 г. в России был образован первый госу-
дарственный заповедник – Баргузинский. 

Сегодня в России насчитывается 101 за-
поведник общей площадью 33,55 млн га 
(1,58% от общей территории страны) и 
35 национальных парков общей площадью 
6,96 млн га (0,41% от территории страны). 

Заповедник – специфическая для нашей 
страны форма ООПТ, практически не имею-
щая аналогов в мире (недаром в зарубежных 
публикациях о российсих ООПТ все чаще 
встречается не перевод «reserve», а прямая 
транслитерация «zapovednik»). В России за-
поведник не просто охранямая территория, 
это еще и научное учреждение. 

Сотрудники заповедников и национальных 
парков стараются сохранить генетический 
фонд животного и растительного мира, про-
водят исследования, следят за тем, чтобы на 
охраняемые зоны не проникали браконьеры. 

Более 30 российских заповедников имеют 
статус биосферных, т.е. входят в международ-
ную сеть биосферных резерватов, осущест-
вляющих глобальный экологический мони-
торинг. Основное их отличие от остальных 
заповедников – наличие на территориях, 
прилегающих к заповеднику, биосферных по-
лигонов, где ведется ограниченное природо-
пользование (преимущественно традицион-
ное для региона, а также туризм и иные виды 
рекреационной деятельности).

Не менее важное значение для сохранения 
природных богатств имеют национальные 
парки. Их в России 35. На территориях на-
циональных парков, как правило, выделяют 
заповедное ядро, по режиму соответствующее 
природному заповеднику, рекреационную и бу-
ферную зоны, в которых разрешаются туризм 
и иные формы рекреации, традиционное 
природопользование, щадящая сельскохозяй-
ственная и лесоустроительная деятельность.  

Идея сбережения именно девственных, не 
тронутых человеком участков для того, чтобы 
проводить научные наблюдения вне сферы хо-

зяйственной деятельности, явилась основопо-
лагающим тезисом нашего заповедного дела. 
Именно отсюда возник принцип невмешатель-
ства, сформулированный в начале XX в. проф. 
Г.А. Кожевниковым. «Участки эти должны быть 
заповедными в самом строгом смысле слова... 
Всякие меры, нарушающие естественные усло-
вия борьбы за существование, здесь недопу-
стимы... Не надо ничего устранять, ничего до-
бавлять, ничего улучшать. Надо предоставить 
природу самой себе и наблюдать результаты». 
Несколько позднее им же было введено в науку 
понятие о заповедниках как эталонах природы, 
«которых не будет касаться рука человека».

Цель Дня заповедников и национальных 
парков –  воспитание бережного отношения 
к родной природе, сохранение природных бо-
гатств, популяций растений и животных, оби-
тающих на охраняемых территориях.  

парков
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книжная полка

Выбратькнигу

Каждое существо не спешит поделиться с вами 
секретами своей жизни. Между ним и вами всегда 
словно звуконепроницаемое стекло витрины, раз-

деляющей два мира – ваш и его. Молчит севшая на 
ваш палец божья коровка. Сейчас улетит. Куда? 

Зачем? <…> Зачем киты выпрыгивают из воды? 
Каким образом меняет свою окраску каракати-

ца? По-настоящему понять, прочувствовать лю-
бое живое существо можно только одним способом. 
Надо узнать о его жизни как можно больше. Такой 

профессиональной работой детективов занима-
ются исследователи, ученые... Результаты этих 

поисков появляются в виде статей в научных 
журналах. Их читают только профессионалы. В 
книжном киоске вы таких журналов не найдете. 
Для того чтобы вы услышали интригующее пове-

ствование о жизни ракушки-беззубки или детек-
тивную историю про размножение осы-наездника, 

за дело должны взяться другие профессионалы – 
талантливые писатели, популяризаторы науки. 

<…> Мало кто догадывается, что за легким 
стилем и непринужденным рассказом кроется 

кропотливая работа по сбору фактов, десятки 
просмотренных научных публикаций.

С.Ю. АФОНьКИН

   Чтобы составить этот список, я перерыла 
свою домашнюю библиотеку, воспоминания 
юннатского детства и память 12-летнего сына. 
Я опросила знакомых – биологов-ученых, 
биологов-педагогов, бывших юннатов, нынеш-
них юннатов1. А также большое количество 

а.Горяшко

Самые интересные книги по биологии… Как их выбрать, чтобы было доступно и захва-
тывающе? На что могут ориентироваться учитель или родители, советуя почитать 
книжку ребенку, которого интересуют растения или животные, тайны морей и океа-
нов, функционирование человеческого организма и наследование детьми родительских 
признаков? О таких книгах и пойдет речь.

1 В подборе и аннотировании литературы огромную по-
мощь оказали: к.б.н. Е.Д. Краснова (ББС МГУ), С.А. Наза-
рова (РГПУ им. А.И.Герцена), к.б.н. В.М. Хайтов (ЛЭМБ), 
Н.Ф. Штильмарк (Институт природного и культурного на-
следия). Также в работе над списком очень помог матери-
ал, собранный в библиотеке сайта Павла Волкова «Эволю-
ция без границ» http://www.sivatherium.narod.ru 

представителей прогрессивной родитель-
ской общественности. Само собой, обшарила 
Интернет. Картина получилась довольно за-
бавная. Списки «хороших книг по биологии», 
полученные из самых разных источников, пе-
ресекались процентов на 90. Примерно на те 
же 90% этот список не изменился со времен 
моего детства, с 70–80-х гг. теперь уже про-
шлого века. 

Осмысление получившегося списка вы-
зывает чувства радостные и печальные одно-
временно. Радостные – от того, что хороших 
книг для детей разных возрастов и по разным 
областям биологии много и что они весьма 
востребованы. Что сейчас, как и прежде, есть 
профессиональные биологи, которые пишут 
хорошие популярные книжки для детей. Пе-
чальные – от того, что новых книг появляется 
мало, что многие из книг, вошедших в список, 
стали чуть ли не библиографической редко-
стью и практически недоступны читателям, 
что не существует в нашем обширном отече-
стве такого места, где все эти книги были бы 
собраны и куда мог бы обратиться любой чи-
татель. Наконец, что не существует даже тол-
кового списка подобных книг, на который 
мог бы ориентироваться этот самый читатель 
в поисках литературы. 

Чтобы хоть как-то заткнуть имеющиеся 
«дыры», и была затеяна работа по составле-
нию и публикации обзора хорошей детской 
биологической литературы. В виде некой 
идеальной мечты мне представляется обще-
доступная Детская биологическая электрон-
ная библиотека, а также «бумажное» переиз-
дание особо заслуживающих того книжек. Но 
пока мечта остается мечтой, сделаем хотя бы 
то, что в наших силах. Начиная с этого номе-
ра, мы будем публиковать списки хороших 
детских книг по разным областям биологии, 

 Жизнь воды и жизнь в воде
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сопровождая их, по возможности, коммента-
риями, описаниями и ссылками на источники 
приобретения и/или ознакомления.

Почти все эти книги, за редким исключе-
нием, написаны профессиональными биоло-
гами. Однако эти биологи иногда прячутся за 
псевдонимами, или же фамилии их, хорошо 
известные в профессиональной среде, ниче-
го не говорят обычному читателю. Поэтому, 
говоря о книгах, мы говорим и об их авторах, 
давая читателю возможность оценить, на-
сколько информация, приведенная в книге, 
достоверна.

Многие из названных книг содержат списки 
рекомендуемой литературы – столь же каче-
ственные, сколь и сами книги. Что открывает 
простор для дальнейших самостоятельных по-
исков.

Для книг, которые переиздавались не-
сколько раз, мы старались указывать выход-
ные данные всех изданий. Однако «старые» 
книги (1960–1970-х гг.) мы рекомендуем по 
возможности читать в первых изданиях, даже 
если они были переизданы в наше время. 
Как правило, иллюстрации первых изданий, 
сделанные первоклассными художниками-
анималистами, неизмеримо лучше современ-
ных. (Старые книжки довольно часто можно 
найти «живьем» на букинистических сайтах).

Также ради иллюстраций лучше пользо-
ваться бумажными книжками, а не вывешен-
ным в Интернете текстом. Электронные 
тексты многих хороших книг не содержат 
картинок, составляющих одно из существен-
ных их достоинств. 

Однако часто бывает, что единственная 
возможность прочитать книжку, все-таки най-
ти ее в Интернете. Если книжку легко найти в 
Интернете, она доступна для чтения и скачи-
вания на десятках сайтов, мы делаем пометку 
«легко доступна в Интернете». Если же найти 
текст книги в Интернете трудно, мы приво-
дим адрес сайта, на котором сами нашли ее 
после долгих поисков.

Для каждой книги указан рекомендуемый 
возраст читателей, и в списке они располо-
жены в соответствии с увеличением этого 
возраста. Однако понятно, что подобные 
рекомендации весьма условны. Дети быва-
ют разные: есть умники, зачитывающиеся в 
первом классе учебником по высшей мате-
матике, есть романтики, которые и в инсти-
туте грустят над «Серой шейкой». К тому же 
давно известно, что по-настоящему хорошие 
детские книги с увлечением читают и взрос-
лые.

Мы не включаем в список невероятно рас-
плодившиеся в последние годы «энциклопе-
дии» в стиле «Все о динозаврах» или «Био-
логия для детей. 10 000 вопросов и ответов». 
Ни способ подачи информации в подобных 
изданиях, ни сама информация (часто иска-
женная) не соответствует нашим критериям 
хорошей литературы. Единственным, пожа-
луй, изданием энциклопедического толка, 
которое можно смело рекомендовать юным 
любителям природы, остается бессмертная 
«Жизнь животных» Альфреда Брема. Несмо-
тря на то что многие приведенные там дан- 
ные устарели, эту книгу по-прежнему интерес-
но и полезно читать практически в любом воз-
расте. И по возможности выбирайте издание 
с оригинальными иллюстрациями. Жители 
районов, удаленных от крупных библиотек, 
легко найдут Брема в Интернете.

жизнь воды и жизнь в воде

Гидробиология морская и пресноводная. 
водные беспозвоночные, рыбы, звери и 
растения. течения, ветры и воды. загад-
ки и проблемы

Явные фавориты темы – киты, кашалоты и 
головоногие моллюски. Это понятно и объяс-
нимо. Тем ценнее, однако, те книги, которые 
не о них.
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Тур Трункатов. Приключения Гука. – М.: 
Детская литература, 1968, 1973; ОЛМА-ПРЕСС, 
2004, 2006.

Легко доступна в Интернете.
Для младшего и среднего школьного возраста.
Если книга в первый раз попадется вам в 

современном издании, она покажется одной 
из многих в бесконечном потоке нынешних 
детских книг, состряпанных безвестными 
«умельцами», что совершенно не соответ-
ствует действительности. Книга имеет дав-
нюю историю и авторов, заслуживающих вся-
ческого уважения и доверия.

Тур Трункатов – коллективный псевдо-
ним Всеволода Михайловича Бельковича и 
Алексея Владимировича Яблокова, крупных 
ученых-биологов. В.М. Белькович (1935) – 
доктор биологических наук, сотрудник Ин-
ститута океанологии, член Ихтиологической 
комиссии, зам. председателя Совета по мор-
ским млекопитающим. В 1960-х гг. первым 
в нашей стране начал систематические экс-
периментальные исследования дельфинов и 
организовал первый океанариум (г. Гагра). 
В 1974 г. также первым начал программу ком-
плексных исследований морских млекопи-
тающих в естественных условиях обитания.  
А.В. Яблоков (1933) – специалист в области 
зоологии и общей экологии, чл.-корр. РАН, 
доктор биологических наук, профессор, по-
четный председатель Московского общества 
защиты животных.

В книге использован обычный в литерату-
ре для детей младшего возраста прием, когда 
животных персонифицируют, дают им имена. 
Описывается жизнь одной небольшой группы, 
семьи, стада. В такой форме сведения о биоло-
гии, физиологии, поведении воспринимаются 
легко и естественно. Ребенок будто сам ста-
новится членом дельфиньей семьи. Главный 
герой книги, «разумный» дельфиненок Гук, 
принадлежит к виду афалин, по латыни этот 
вид называется Tursiops truncatus, – вот откуда 
взялся необычный псевдоним. (Кстати, имена 
многих героев этой книги также являются про-
изводными от их латинских названий, что мо-
жет стать отдельной темой исследования для 
любознательного читателя). «Приключения 
Гука» относятся к жанру научной фантастики, 
однако фантастических элементов в нем, соб-
ственно говоря, всего два. Первый состоит в 
очеловечивании животных, второй – в том, 
что молодой дельфин совершает кругосветное 
путешествие. Авторы пишут, что в этой книге 
«сделана попытка показать жизнь океана глаза-
ми дельфина. То, что Гуку пришлось проплыть 
вокруг земного шара, не более чем удобный 

прием, чтобы попытаться посмотреть глазами 
дельфина на разные моря нашей планеты». Все 
остальное в книге хоть и имеет занимательную 
форму, строго научно и основано на реальных 
фактах.



Свирин А. операция «океан».  – М.: Малыш, 
1965. 

С 1965 г. не переиздавалась. Скачать в Интер-
нете эту и др. книги Свирина можно, например, 
на http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVIRIN_
Aleksandr_Borisovich/_Svirin_A.B.html.

Для младшего и среднего школьного возраста.
Информацию об авторе нам, к сожалению, 

найти не удалось.
«Операция «Океан» – третья книга из цик-

ла «Книга знаний», написанного Алексан-
дром Борисовичем Свириным (первые два 
тома – в соавторстве с Михаилом Юрьевичем 
Ляшенко). Еще один старый добрый прием: 
придуманные во время игры приключения 
становятся реальными, герои из повседнев-
ности легко попадают в фантастические 
миры. «Необыкновенная игра, в которую нас 
вовлек Ленкин дедушка, стремительно разви-
валась. С того момента, как мы «…» переста-
ли быть людьми и превратились в крылатых 
разумных существ «…» явившихся на Землю в 
звездолете «Луч», приключения не прекраща-
лись ни на минуту…» В процессе многочислен-
ных приключений герои книги описывают и 
обсуждают все, с чем сталкиваются. И чего 
там только нет! Законы физики, механизмы 
и причины различных атмосферных явле-
ний, знаменитые исследователи океана, кру-
говорот воды, приливы и отливы, океанские 
течения, способ построения плота, морские 
обитатели, методы и приборы для исследо-
вания океана. Несмотря на «детский стиль» 
сюжета и рисунков, книжка сделана вполне 
«по-взрослому»: даны врезки с фактическими 
данными, описания опытов, моделирующих 
природные явления, предметный указатель. 
А вот, для примера, названия нескольких 
глав, передающие и стиль книги, и диапазон 
явлений в ней описанных: «ГЛАВА ВТОРАЯ, 
которая начинается описанием острова, а 
кончается лекцией о приливах и отливах, 
прочитанной Академиковым на вершине ска-
лы, куда нас загнал океан»; «ГЛАВА ТРИНАД-
ЦАТАЯ, самая длинная из всех, потому что, 
помимо описания океанских глубин, в ней 
происходят такие приключения, которые вы 
и представить себе не можете»; «ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ, в которой описывается наше пла-
вание на плоту «ЛУЧ-2», рассказывается об 
Океании, о ветрах и течениях, о прекрасных 
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птицах, удивительных рыбах и кое о чем еще, 
не менее интересном».



Надеждина Н.А. Моревизор уходит в пла- 
вание, или Путешествие в глубь океана и 
пяти морей экипажа загадочного корабля 
М-5а. – М.: Детская литература, 1962, 1968, 
1973, 1977, 1986.

Легко доступна в Интернете.
Для младшего и среднего школьного возраста.
Надежда Августиновна Надеждина (1905–

1992) – автор нескольких замечательных 
детских книг о природе («Лесные сказки», 
«Полное лукошко», «Про матушку тыкву и ее 
замечательное семейство», «Вокруг света по 
стране Легумии» и др.), не была профессио-
нальным биологом. Поэтесса, прозаик, она 
прожила трудную жизнь из-за «неудачного» 
происхождения (отец из обрусевших латы-
шей по имени Августин Адольф) и юноше-
ского увлечения идеями мировой революции 
и троцкизма, по обвинению в котором была 
арестована в 1950 г. и на шесть лет отправле-
на в мордовские лагеря. Как для многих пи-
сателей того времени (включая и корифея 
жанра – В.В. Бианки), писания о природе ока-
зались для нее единственно доступной сфе-
рой деятельности. Здесь можно было укрыть-
ся от цензуры, работать, не ломая себя. К 
счастью, была и любовь к природе, и хорошее 
знание предмета. В семье Августина Иванови-
ча Адольфа, учителя Могилевской гимназии, в 
почете были науки, особенно ботаника, зоо-
логия. В своем садике дети выращивали цве-
ты, овощи, выхаживали больных животных. 
Надежда Августиновна вспоминала, что в дет-
стве она любила разговаривать с деревьями 

как с лучшими друзьями, поверяла им свои 
тайны. По мнению знакомых, «она прекрасно 
разбиралась в биологии, дружила со многими 
учеными-биологами. О рыбах и зверях, цветах 
и травах знала столько, что мы «…» не сомне-
вались в ее высшем биологическом образова-
нии».

«Моревизор» также построен как книга-
путешествие, путешествие из повседневности 
в океан. «Пятый «А» – это наш класс. М – со-
кращенно: «Моревизор». Это название наше-
го корабля, на котором мы совершим путеше-
ствие в подводный мир, увидим жизнь моря». 
В данном случае путешествие начинается 
с игры «Море в комнате». В повседневной 
жизни обнаруживается огромное количество 
предметов и веществ, имеющих морское про-
исхождение. Йод, рыбий жир, губка, школь-
ный мел, соль… Продолжить игру и попол-
нить список читатели могут самостоятельно. 
От игры герои переходят к собственно путе-
шествию по морям и океанам, узнают бездну 
интересного о подводном царстве, о жизни 
диковинных рыб и морских животных.



Сладков Н.И. Подводная газета. – М.: «Дет-
ская литература», 1973.

За книгу «Подводная газета» Н.И. Сладков 
был удостоен Государственной премии им. 
Н.К. Крупской. Несмотря на это, с 1973 г. книга 
не переиздавалась. Сканированный текст мож-
но найти на http://chetvergvecher.livejournal.
com/534178.html.

Для младшего и среднего школьного возраста.
Николай Иванович Сладков (1920–1996) 

в специальном представлении не нуждает-
ся. Автор более 60 книг о природе, ученик и 

книжная полка
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соавтор Виталия Валентиновича Бианки. В 
традициях «Лесной газеты» Бианки сделана 
и «Подводная газета». Как в настоящей газе-
те в ней есть очерки и небольшие рассказы, 
сообщения подводников, сказки, шутки, за-
гадки и множество рисунков. Правда, формат 
газеты подходит не всем. В ней нет единого 
сюжета и общего героя. Отдельные замет-
ки связаны лишь общей тематикой «подво-
дности» и сгруппированы по временам года. 
Один за другим следуют короткие рассказики 
про водяного клопа и про ершей, про функ-
ции хвоста тритона и нерестилище плотвы, 
про питание маленьких щурят и численность 
икринок разных видов рыбы. Однако любите-
лям мозаики из фактов такая форма близка. И 
сейчас нередко встречаются взрослые, назы-
вающие «Подводную газету» среди любимых 
книг своего детства.



Кантор Ю.И. Улитка, высуни рожки. – М.: 
Аргус, 1997.

Текст (и картинки!) на http://sivatherium.
narod.ru/lib_kids/Kantor/pg_01.htm.

Начиная с младшего и среднего школьного воз-
раста.

Юрий Израилевич Кантор (1956) – зоолог, 
малаколог, доктор биологических наук, веду-
щий научный сотрудник Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова. 
Редактор-издатель малакологического журна-
ла Ruthenica, член редколлегии ряда зарубеж-
ных малакологических журналов, участник 
многих морских экспедиций. Автор более 130 
научных и научно-популярных публикаций.

«Моллюски – удивительнейшие животные, 
– пишет автор. – Существует даже специаль-
ная наука, изучающая этих строителей ра-
ковин, – малакология. Моллюсков на нашей 
планете очень много. Точное число их видов 
пока неизвестно. …Ученые считают, что мол-
люсков около 200 тысяч видов. Для сравне-
ния скажу, что это в 35 раз больше, чем всех 
зверей – слонов, китов, верблюдов, мышей, 
собак и прочих, – вместе взятых! Только одна 
группа животных превосходит моллюсков 
по количеству видов – это насекомые. Самые 
многочисленные из моллюсков – улитки». Об 
улитках, жизнь подавляющего большинства 
которых связана с водой, и рассказывает кни-
га. Рассказывает захватывающе интересно и 
очень трогательно – в форме бесед автора со 
своей улиткой Саней. «Только не пугайтесь 
сложных, непривычных слов в подписях под 
рисунками – названий моллюсков. Каждый 
вид животного и растения имеет научное на-
звание. В научных трудах оно приводится по-

латыни. …И для любознательных читателей 
я решил привести научные имена всех видов 
улиток и моллюсков, которые здесь нарисо-
ваны». Кстати, рисунки в книге совершенно 
великолепны как с художественной, так и с 
научной точки зрения.



Смирнов А.В. Морской змей и маленькая 
хлорелла. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 
1972.

Встречается на букинистических сайтах и в 
старых библиотеках. В электронном виде не 
обнаружена.

Начиная с младшего и среднего школьного воз-
раста.

Алексей Всеволодович Смирнов (1923–2000) 
– ботаник, доктор биологических наук, профес-
сор. Преподавал в Иркутском и Тверском уни-
верситетах. Автор свыше 80 научных трудов и 
20 научно-популярных книг по биологии. 

Эта книжка о водорослях – самых много-
численных, самых важных для планеты и наи-
более широко распространенных фотосин-
тезирующих организмах, обеспечивающих 
4/5 всего кислорода на Земле. Разнообразие 
и огромное количество сфер применения во-
дорослей становится очевидным после зна-
комства с историей мальчишек – героев этой 
книги. В случайном обрывке газеты ребята 
читают заметку о страшном морском змее с 
длинным хвостом и поднятой над водой голо-
вой. Заинтригованные, они находят в универ-
ситете профессора, который объясняет, что 
этот «змей» – скорее всего крупная морская 
водоросль. Так начинается их «роман» с био-
логией и водорослями. Теперь, куда бы они 
ни пошли и что бы ни делали, везде они встре-
чают водоросли. Зеленеет вода в банке – это 
растет хлорелла. Едет один из них в экспеди-
цию в пустыню – и там, на засохших такырах, 
есть водоросли. Водопроводчик рассказыва-
ет о том, как водоросли меняют вкус и запах 
воды, почтовый работник – о клее из водорос-
лей, альпинист – о «красном снеге» в горах… 
Мальчиков двое. Они то вместе читают книги 
и говорят с профессором, то ссорятся и разъ-
езжаются в разные стороны, и тогда рассказ 
раздваивается и география его расширяется. 
Пока один на Дальнем Востоке заготавливает 
анфельцию, узнаёт, что такое агар-агар и как 
делается мармелад, второй едет на Сиваш, где 
в это время как раз «цветет» вода, и у него по-
является новая знакомая водоросль – дюнали-
елла. Все это рассказано динамично, легко, 
захватывающе интересно и очень серьезно. 
Уже не забудешь, что такое лишайник, где на-
ходится Сиваш и из чего делается агар-агар. 
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Афонькин С.Ю. Морские собратья. – Кали-
нинград, 1997.

Единственное, к сожалению, издание. В 
Интернете текст не обнаружен. Книгу можно 
найти на букинистических сайтах.

Для младшего и среднего школьного возраста.
Сергей Юрьевич Афонькин (1957) – канди-

дат биологических наук, окончил кафедру зо-
ологии беспозвоночных животных ЛГУ. Уче-
ник Е.А. Нинбурга, выпускник знаменитой 
Лаборатории экологии морского бентоса. Как 
и многие другие выпускники ЛЭМБ, вынес от-
туда не только отличное знание предмета, но 
и навыки и склонность к педагогической дея-
тельности. Преподавал биологию в школе и 
в Аничковом лицее. В сотрудничестве с фир-
мой «Кирилл и Мефодий» для детской CD-
энциклопедии им были написаны все статьи 
для разделов «Зоология», «Ботаника» и «Ана-
томия». Для издательства «Просвещение» на-
писаны тексты авторских школьных учебни-
ков по ботанике, зоологии и анатомии.

В книге собраны интереснейшие сведения 
о морских тезках наземных животных и рас-
тений – морских слонах и леопардах, ежах и 
пауках, морских лилиях и апельсинах, желу-
дях и огурцах. Причем книга представляет 
собой не научный трактат, а увлекательное 
путешествие папы с дочкой по воображаемо-
му океанариуму. «На полу, посреди комнаты, 
лежал лист ватмана. Папа что-то увлеченно 
рисовал на нем… Сандра опустилась на кор-
точки. По всему полю листа перед ней были 
начерчены квадратики с аккуратными надпи-
сями. Внизу красовалось слово «Вход». – Что 
это? Новая игра для бизнесменов? – Гораздо 
лучше и интереснее. Это план будущего океа-
нариума, морского зоопарка. – Ты собира-
ешься его построить? – спросила Сандра (от 
папы можно было ожидать любых фанта-
зий). – Для начала я хочу его придумать. Это 
будет необычный океанариум. Он будет на-
селен морскими обитателям – собратьям су-
хопутных тварей – и даже тезками неживых 
предметов!»



Дольник В., Козлов М. зоология для всех. 
Рыбы. – М.: Педагогика-пресс, 1997.

Книга бывает на букинистических сайтах. 
Скачать можно на http://www.fish-predator.
info/e1.php.

Для младшего, среднего и старшего школьного 
возраста и для педагогов.

Виктор Рафаэльевич Дольник (1938) – рос-
сийский орнитолог, доктор биологических 

наук, профессор, главный научный сотруд-
ник Зоологического института РАН. Вице-
президент Российского орнитологического 
общества, почетный иностранный член орни-
тологических обществ США, Германии, Ни-
дерландов. В последние годы – один из самых 
известных широкой публике популяризато-
ров науки, в первую очередь благодаря трудам 
о поведении животных и человека. Михаил 
Алексеевич Козлов (1936–2006) – профес-
сор, доктор биологических наук, ведущий на-
учный сотрудник Зоологического института 
РАН. Автор многих научно-популярных книг 
для школьников, один из авторов нескольких 
школьных учебников «Зоология», многих эн-
циклопедических изданий2. 

Здесь нет никакого очеловечивания и при-
ключений. Чтобы помочь воспринять и за-
помнить информацию, используется другой 
прием. Книга многоуровневая, построена та-
ким образом, что читать ее интересно всем – 
начиная практически с дошкольного возрас-
та и заканчивая старшим школьным. Кроме 
того, книга может оказаться весьма полезной 
учителям биологии. Первый уровень (первая 
часть) – доступные ответы на самые «про-
стые» непростые вопросы: почему эту рыбу 
так называют? почему она скользкая? почему 
она холодная? что у нее внутри? как она пла-
вает? как завести дома живую рыбку? Вторая 
часть – более детальное и глубокое рассмо-
трение анатомии, физиологии и экологии 
рыб, это как бы хрестоматия для свободно-
го чтения подростком. Третья часть – более 
основательная, в ней подробно изложено 
все, что «проходят» в школе, но рассказано и 
о том, чего в школе «не проходят». Она адре-
суется школьнику постарше или особо заин-
тересованному. По сравнению со школьным 
учебником материал по анатомии дан почти 
в том же объеме, зато более живые и совре-
менные разделы – экология, поведение, эво-
люция рыб, их разнообразие представлены 
намного шире, чем в школьном учебнике, и 
лучше иллюстрированы. Третья часть книги 
была успешно апробирована в качестве учеб-
ника для углубленного изучения биологии 
в одной из петербургских гимназий. Почти 
каждая страница сопровождается прекрас-
ными рисунками, иллюстрирующими все 
рассматриваемые темы.  

2 См. также прекрасные атласы этих авторов, изданные 
в 1999–2000 гг. в СПб.: ЧкРонаНеве и М.: издательство 
МГУ: «Атлас. Учебное пособие. – Насекомые. – Птицы. – 
Земноводные и Пресмыкающиеся. – Введение в зоологию. 
Простейшие. Губки. Кишечнополостные. – Черви и мол-
люски. – Ракообразные и паукообразные. – Рыбы. – Млеко-
питающие».



2012
РАСПИСАНИЕ ДНЕЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАРАФОНА

20 марта Открытие
День классного руководителя

21 марта День школьного психолога

22 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда, 
инклюзивного образования 
и лечебной физической культуры

День учителя технологии (ЦО № 293)

23 марта День учителя начальной школы 
(день первый)

24 марта День учителя начальной школы
(день второй)

25 марта День дошкольного образования

27 марта День учителя географии           

28 марта День учителя химии           

День учителя ОБЖ 
(Кадетская школа № 1784)

29 марта День учителя биологии        

30 марта День учителя  информатики

31 марта День учителя физики                        

1 апреля День учителя математики

 3 апреля День учителя истории

4 апреля День учителя  МХК, музыки и ИЗО

5 апреля День школьного 
и детского библиотекаря

6 апреля День учителя литературы

7 апреля День учителя  русского языка

8 апреля День учителя английского языка

10 апреля День учителя французского языка

11 апреля День учителя немецкого языка

12 апреля День учителя физической культуры

13 апреля День школьной администрации   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте: marathon@1september.ru

Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я г . М О С К В Ы
И З Д А Т Е Л Ь С К И Й Д О М « П Е Р В О Е С Е Н Т Я Б Р Я »

М О С К О В С К И Й 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

М
М

Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона откроется 
20 февраля 2012 года на сайте marathon.1september.ru. 

Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

Начало работы – 9.00. Завершение работы – 15.00

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. ВХОД ПО БИЛЕТАМ

marathon.1september.ru

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, РАСПЕЧАТЫВАЙТЕ СВОЙ БИЛЕТ И ПРИХОДИТЕ! 

Место проведения Марафона: лицей № 1535, ул. Усачева, дом 50 (в 3 минутах ходьбы от станции метро «Спортивная»)
Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Ярославская, д. 27 (ст. метро «ВДНХ»)
Место проведения Дня учителя ОБЖ: Кадетская школа № 1784, ул. Скаковая, д. 20 (ст. метро «Динамо», «Белорусская»)

20 МАРТА  – 13 АПРЕЛЯ 
МАРАФОН



ЕЖЕДНЕВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НОВОСТНАЯ ЛЕНТА 
news.1september.ru

• ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

• ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
   ЖУРНАЛЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЛОЖЕНИЯМИ

ЕЖЕГОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
• Самая большая учительская конференция России 
• 22 тематических дня, 250 мероприятий, 300 лекторов и ведущих
• 15 000 участников

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»  
• Повышение квалификации учителей: дистанционное и очное обучение 
• В 2011/12 учебном году 170 курсов

ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ «ОТКРЫТЫЙ УРОК»  
• Крупнейшая в России заочная конференция учителей
• Размещение работ в Интернете и на DVD с публикацией сборников тезисов 
• Оформление сертификатов, подтверждающих авторство педагогических идей 
• В 2011/12 учебном году 25 000 участников

ФЕСТИВАЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ УЧАЩИХСЯ 
• Заочная конференция учеников
• В 2011/12 учебном году 12 000 участников

ФЕСТИВАЛЬ «УЧИТЕЛЬСКАЯ КНИГА»
• Cамая большая ярмарка учебно-методической литературы в стране
• 4 дня, более 70 ведущих издательств, более 1500 наименований каждый год

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ул. Киевская, д. 24, Москва, 121165 
E-mail: info@1september.ru 
Интернет: www.1september.ru
Интернет-магазин: shop.1september.ru

секретариат: (499) 249-31-38 
отдел подписки: (499) 249-47-58
факс: (499) 249-31-38

1september.ru
5 000 000 посетителей в месяц

2012 
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это интересно

Наглядные пособия –своими руками!

 Как часто мы с сожалением констатиру-
ем, что в последние годы все меньше средств 
выделяется на оформление кабинетов, 
учебные пособия ветшают и приходят в не-
годность. Это серьезно влияет на изучение 
именно нашего предмета, ведь наглядность в 
биологии нельзя заменить словесными опи-
саниями. Отчасти этот недостаток компенси-
руется красочными иллюстрациями в новых 
учебниках и учебных пособиях, использова-
нием на уроках ТСО. И всё-таки этого недо-
статочно.

На страницах нашего журнала мы не раз 
рассказывали о том, как использовать в учеб-
ном процессе комнатные растения, каких 
животных можно держать в живом уголке, 
как сделать гербарий… А в этом, новогоднем, 
номере мы подскажем вам еще одну возмож-
ность «разнообразить и украсить» учебный 
процесс, а заодно и наш любимый кабинет 
биологии! 

Ведь многие из вас, уважаемые учителя, на-
верняка любят шить, вязать, вышивать.  Да и 
среди ваших учеников любители порукодель-
ничать — не редкость. Почему бы не использо-
вать эти увлечения и навыки для оформления 
класса?

Вот лишь некоторые идеи и примеры 
того, что можно сделать своими руками, 
найденные нами на просторах Интернета. 
Совсем несложно, а как интересно! Надеем-
ся, что они вдохновят вас на создание своих 
собственных шедевров, которые украсят ваш 
кабинет биологии, сделают его самым ори-
гинальным в школе. А как его будут любить 
ученики!
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С помощью спиц, крючка, пряжи и войлока вполне мож-
но создавать вот такие небольшие чудеса. На полную досто-
верность они, конечно, не претендуют. Но зато «вскрытая» 
мышка наверняка вызовет у детей улыбку, а не ужас и от-
вращение, а вязаные хромосомы и вязаная клетка обяза-
тельно привлекут внимание, и уж наверняка запомнится 
разнообразие форм бактерий, связанных крючком. А если 
заключить их в рамки и сделать экспонатами рукотворного 
биологического музея, можно с уверенностью сказать, что 
восхищенные посетители в нем задержатся надолго.

Вышивкой увлека-
ются многие. Цветы, 
бабочки, щенки и ко-
тята — постоянный ис-
точник нашего вдох- 
новения. А если вы-
шить мангровое дере-
во, нейрон или даже 
целый позвоночник? 
Возможно,  это не так 
красиво, но зато как 
необычно и познава-
тельно! Да и сделать 
аппликацию в виде 
инфузории туфельки, 
изобразив ядро, ваку-
оль, реснички и про-
чие детали строения, 
вовсе не сложно – с 
этой задачей справит-
ся даже ребенок.
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Еще больше возможностей дает замечательный 
материал для рукоделия — полимерная глина. Он 
не всем хорошо знаком, но в последнее время все 
чаще появляется на прилавках магазинов.  По виду 
и консистенции полимерная глина напоминает пла-
стилин, однако после запекания в обычной духовке 
становится очень твердой и долговечной. Возмож-
ности этого материала практически безграничны: 
отпечатки веток и листьев, раковины, морские звез-
ды, фигурки животных, элементы скелета… и даже 
влажные препараты, ведь полимерная глина совсем 
не боится воды!

А вполне до-
стоверные моде-
ли бактериофа-
гов получатся из 
проволоки, раз-
ноцветного би-
сера, стекляруса 
и бусин…

Еще много удивительных и необычных, по-
знавательных и забавных учебных пособий 
можно сделать, используя самые обычные, 
привычные нам материалы – стоит лишь 
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включить воображение, приложить умелые 
руки и фантазию. 

В общем, нет ничего невозможного — было 
бы желание!  



 

Педагогический университет «Первое сентября» 
описание курсов и подача заявок: edu.1september.ru 

Лицензия Департамента 
образования г. Москвы 
77 № 000349, 
рег. № 027477 
от 15.09.2010 

Педагогический университет «Первое сентября» создан в 2003 г. На основании договоров 
о сотрудничестве взаимодействует с факультетом педагогического образования 
МГУ им. М.В. Ломоносова и Московским институтом открытого образования. 
Университет специализируется на проведении дистанционных (заочных) и очных краткосрочных 
курсов повышения квалификации для работников образовательных учреждений. Курсы ведут 
признанные специалисты в области образования: разработчики стандартов, программ, авторы 
учебников, опытные методисты. 

Повышение квалификации

Нормативный срок освоения курса: 72 часа. 
По окончании: УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Объем предложения: более 120 курсов актуальной тематики 
по 21 образовательно-педагогическому направлению. 
Учебный процесс организован в два потока. 
Второй поток 2011/12 учебного года: 
Прием заявок: до 15 января 2012 г.  
Выдача удостоверений: сентябрь 2012 г. 
Первый поток 2012/13 учебного года: 
Прием заявок: с 1 апреля до 30 сентября 2012 г. 
Выдача удостоверений: май 2013 г. 
Стоимость обучения с первого потока 2012/13 учебного года: 
2190 руб. (без видеоподдержки); 2390 руб. (с видеоподдержкой). 

Для жителей Москвы и Московской области

Для всех педагогов вне зависимости от места проживания

Дистанционные курсы

Нормативный срок освоения курса: 72 часа. 
По окончании: УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА. 
Объем предложения: более 30 курсов актуальной тематики 
по 10 образовательно-педагогическим направлениям. 
Учебный процесс организован в три потока. 
Второй поток 2011/12 учебного года: 
Прием заявок: до 31 января 2012 г.  
Расписание занятий: раз в неделю с февраля по апрель . 
Выдача удостоверений: май 2012 г. 
Интенсив 2011/12 учебного года: 
Прием заявок: до 31 мая 2012 г. 
Расписание занятий: ежедневно в первой половине июня 2012 г. 
Выдача удостоверений: сентябрь 2012 г.  
Первый поток 2012/13 учебного года: Прием заявок: с 1 апреля 
до 30 сентября 2012 г. Расписание занятий: раз в неделю с октября по декабрь. 
Выдача удостоверений: февраль 2013 г. 
Стоимость обучения с первого потока 2012/13 учебного года: 5900 руб.

Модульные курсы 
«Навыки личной эффективности» – 
цикл дистанционных модульных курсов. 
Нормативный срок освоения курса: 6 часов. 
По окончании: СЕРТИФИКАТ. 
Объем предложения: цикл из 7 дистанционных модульных курсов 
по психологии, менеджменту и экономике. 
Учебный процесс: индивидуальный. 
График изучения модуля определяется слушателем. 
Минимальный срок обучения по одному модулю – 1 месяц. 
Итоговая работа: тест в режиме on-line. 
Прием заявок: круглогодично.
Стоимость обучения с 1 марта 2012 года: 300 руб. за один модуль. 

Очные курсы 

Удостоверение

Для всех педагогов вне зависимости от места проживания
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Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шел ночью снег густой и белый – 

От снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встает. 

Как каждый день, полней и лучше, 

Полней и лучше новый год…

АлексАндр  ТвАрдовский.
опяТь зимА
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