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Книги 

Под солнцем 

разных широт 

Г. П, Дементьев, А. К. Рустамов, 

С. М. Усnенскиi1 

В СТУЖЕ И В ЗНОЕ 

Изд-во «Мыслы>, 1967, 133 стр., 

ц. 58 коn. 

Маленькая книжка трех известнь1х 

советских зоологов привпекает вни

мание. Крошечные очерки по биоло

гии отдельных видов - nредставите

лей животного мира тундр, лесов, 

стеnей, nустынь, высокогориi1 - сде

ланы мастерски в nолном смысле 

этого слова. Отмечу nревосходные и 

содержательные даже для сnециали

ста оnисания образа жизни белого 

медведя, кайр и люриков, стеnной 

агамы, са,ксаульной .сойки, горных 

видов nтиц и др. Книга легко ч..tта

ется и написана на современном на

учном уровне, без скидок на непод

готовленность читателя. Однако не в 

этом главное ее достоинство и не в 

этом ее оригинальность. 

манию двух важнейших биологиче

сжих .nонят.ий: гео!'рафи·ческая зонал~

ность и жизненная форма. Более то

го, столь :же умело и тактично рас

сматривается ряд других биологиче

ских закономерностей и nонятий (эко

лога-географические nравила, биоце

нологические связи, эколого-фауни

стические механизмы формирования 

животного населения географических 

регионов, внутривидовая дифферен

циация, формирование ареала, гео

графический изоморфизм и др.). За

служИJвает одобрен·ия стремление а.в

торов давать по возможности объек

тивную количественную характеристи

ку фаунистических особенностей от

дельных районов. Этот nодход 

анализу фаун еще только nробивает 

себе nуть в сnециальной научной ли

тературе, тем более отрадно, что ав

торы не побоялись включить его в 

nоnулярную книгу. 

Я не сомневаюсь в том, что рецензи

ру.ема'я кни,га не только расширит 

к!)угозор нашей молодежи (и даже 

не мол·о.дежи), но ·И nри1влечет ·к ·Серь· 

езному увлечению би.оло!"ией ~егод· 

няшн•их юннаrтов, за·вт.рдJШНИ·Х ученых. 

А это - лучша,я .награда а,вторам. 

С точки зрения того читателя, кото· 

рому адресована книга, я не вижу 

Удачныi1 план nовествования (мыс- в ней недостатков, но так как авто· 

ленное .nутешествие зо·о•лога .по роз

ным ландшафтным зонам страны) 

nозволили авторам nоказать, что жи

вотные разного систематического по

ложения, разного nроисхождения, 

разного образа жизни и разного 

уровня организации nод влиянием 

обитания в сходной среде nриобре

тают нечто общее, что nроявляется 

в их nоведении, суточном н сезон

ном ритме жизнедеятельности, неко

торых физиологических особенностях, 

наконец, даже во внешнем облике •. 
Казалось бы, что может быть общего 

между маленькой ящериц.ей-кругло

головкой и куланом? Оказывается, 

есть общее. Это характер nрисnособ

пения водного обмена к обитанию в 

засушливых стеnях и nустынях, сход

ство энергетического обмена. Книга 

нас~:,1щена nодобными интересными 

nримерами. 

Авторы ненавязчи,во, без ненужной 

Д·ИДаКТ•ИIКИ, П·ОДВОДЯТ Ч•ИТаТеЛЯ К ПОН·И• 

ры затрагивают важные воnросы сов

ременноi1 науки, естественно, что не

которые их трактовки не могут не 

быть дискуссионными. Так, напри

мер, я не стал бы столь категорично 

утверждать, что бурныi1 обмен ве

ществ - это всеобщее своiiство ар

ктических животных. При оценке раз

личий интенсивности метаболизма 

животных разных ландшафтных зон 

следовало бы дать более разносто

ронний анализ влияния общих разме

ров тела на уровень обмена веществ. 

Относить узкочереnную nолевку к 

числу горных nолевок (наряду с nло

скочереnноi1 и снежноii) вряд ли 

nравильно. Эти заме'!ания не снижа

ют ценност·и КН'И'г.и. Они nо.казывают, 

что она заставляет задуматься и спе

циалистов. Вероятно такоi1 и должна 

быть хорошая научно-nоnулярная 

книга. 

С. С. Шварц 

Член-корресnондент 
АН СССР 

Сsердповск 
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