


В по след нее вре мя се мей ст во 
ча ек не о жи дан но по пол ни лось  
че тырь мя но вы ми ви да ми. Прав
да, при ро да тут ни при чем. Здесь 
«ви но ва ты» са ми би о ло ги. Итак...

Шизая чайка обыч но на блю да
ется но чью, по сле за тяж но го си де
ния за на уч ной ра бо той. Для нее 
ха рак тер но со вер шен но бе зум ное 
по ве де ние и гром кие кри ки «По ра в 
кро вать!». Ок ра с ка может быть 
лю бой и за ви сит в ос нов ном от сте
пе ни не до сы па ния на блю да те ля.

Разовая чайка ча ще попада ет
ся ор ни то ло га м, опаз ды ва ю щи м 
на обед. Ее мо но тон ный крик «чай 
пить, чай пить!» по че муто все гда 
на во дит на мыс ли о еде и од но ра
зо вых па ке ти ках с за вар кой. 

Ребристая чайка пред по чи та ет по яв лять ся там, где 
ктото ра бо та ет на ком пью те ре, осо бен но вто ро пях. 
Име ет харак тер ный ри ф ле ный си лу эт. Мол ча ли ва, зато 
ча с то по дер ги ва ет ся из сто ро ны в сто ро ну в такт 
миганию мо ни то ра.

Озорнаячайка,на про тив, во дит ся на воль ном воз ду хе, 
встре ча ясь в ос нов ном во вре мя на уч ных экс кур сий. 
Стра да ет яр ко вы ра жен ной клеп то ма ни ей. Имен но на нее 
гре шат, ког да в са мый не под хо дя щий мо мент пря мо из 
рук ис че за ют руч ки, би нок ли, блок но ты и про чие ме ло чи.

Е.В.Чернова

Имя ма с те ра ху до же ст вен ной резь бы по де ре ву Ев ге
ния Еме ль я но ва все ча ще упо ми на ет ся в сред ст вах мас
со вой ин фор ма ции. И хо тя резь бой по де ре ву он за ни
ма ет ся бо лее 30 лет (на про тя же нии твор че с ко го пу ти 
за ни мал ся ху до же ст вен нообъ ем ной, пло с коре ль еф
ной, про рез ной, до мо вой резь бой, вы пол нял пред ме ты 
при клад но го на зна че ния, уни каль ную мел кую пла с ти ку), 
ши ро кую из ве ст ность Ев ге ний Еме ль я нов при об рел 
от но си тель но не дав но как тво рец уни каль ных де ре вян

ных птиц. Эти пти цы вос хи ща ют лю дей и «об ма ны ва ют» 
до маш них  жи вот ных — кош ки не од но крат но пы та лись 
ло вить при не сен ные до мой де ре вян ные скульп ту ры. 
Пти цы Ев ге ния Еме ль я но ва  по ра жа ют сво ей ре а ли с тич
но с тью, жи во с тью об ра за, что до сти га ет ся точ но с тью 
ис пол не ния и де ли кат ной то ни ров кой. И, гля дя на эти 
ра бо ты, по ни ма ешь, что ду шой его про из ве де ний ста ла 
лю бовь ма с те ра к род ной при ро де.

 Пер вую пти цу — жу рав ля — Ев ге ний вы ре зал в 13 лет. 
По сте пен но мир пер на тых 
ста но вил ся ос нов ной те мой 
твор че ст ва ма с те ра. Его 
ра бо ты «раз ле та ют ся» не 
толь ко по всей Рос сии, но и 
за ее пре де лы — в Ита лию, 
Ис па нию, Тур цию. Твор че ст
во ма с те ра — осо бая и очень 
эф фек тив ная фор ма про па
ган ды ох ра ны пер на тых.  
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