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Каспари, Эдварда Тафта, Остина Клеона и Майка Роуди.
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и учился у них. Тогда я увлеченно вел дневники природы
и впитывал знания, как губка. И много лет спустя их
советы свежи в моей памяти и влияют на мои работы.
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(Национальный центр научного образования), Ашок
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приходится потрудиться! Члены Nature Journal Club
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Lawrence Hall of Science проинструктировали меня по
сбору справочного материала и стратегиям наблюдений.
Благодарю фотографов Ашока Хозлу (seeingbirds.com),
Гэри Нафиса (californiaherps.com) и Вивека Ханзоде
(birdpixel.com) за то, что разрешили мне использовать
их работы в книге. Роберт Ривз (robertreeves.com) предоставил подробную фотографию луны и разрешил мне
включить в книгу фотографии парусиновых нырков.
И я снова с удовольствием поработал с Heyday. Издатель
Малкольм Марголин и его команда вложили в эту книгу
любовь и труд. Джанин Джендар, главный редактор,
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ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО
Эту книгу я написал при
участии неунывающей вдохновляющей Эмили Лигрен.
Я познакомился с ней в полевом лагере Сьерра-Невады
в Сан-Франциско в 2009 году.
Оказалось, мы оба ищем
единения с природой в дневниках: я рисую, Эмили пишет.
Мы перебросились парой фраз, и началось наше
насыщенное и продуктивное сотрудничество над
программами для тех, кто хочет получить опыт
общения с природой и вести дневник натуралиста.
Определение дневника, приведенное в этой книге,
родилось в процессе нашей совместной работы.
Наши знания и ее опыт натуралиста, писателя и просветителя сделали ее участие незаменимым.
Эмили активно и с интересом помогала мне рассказывать о ведении дневника. Благодаря ей мне
удалось сформулировать все, что я хотел сказать,
и вывести свой образ мышления на новый уровень.
Мы много обсуждали, как объяснить, что ведение
дневника — способ развития наблюдательности,
и Эмили помогла мне сформулировать мнение
о наблюдениях и исследованиях. Вместе мы корректировали и структурировали главы и решили
изменить последовательность вводных уроков.
Я безмерно благодарен Эмили за дружбу, преданность делу и поддержку.
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ЗАЧЕМ ВЕСТИ ДНЕВНИК ПРИРОДЫ?
Непредвзятому взгляду сразу открывается красота мира.
Полюбите жизнь, наблюдая за ней. Как сказал Дэвид
Стейндл-Раст: «Не счастье делает нас благодарными. Благодарность делает нас счастливыми»1. Фиксируя в дневнике все, что видите, вы ощутите благодарность ко всему,
что наблюдаете вокруг. Выражая радость созерцания
мира на страницах, каждым мазком кисти и штрихом
карандаша вы приветствуете жизнь.
Наверняка вы часто говорили себе: «Этот момент
я не забуду». Иногда переживания остаются в памяти,
но чаще мы забываем то, что когда-то было для нас
важно. Возможно, у вас сохранятся только смутные
воспоминания даже о главных событиях. Каждую секунду
мы сознательно обрабатываем малую толику инфор-
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мации от органов чувств, а помним и того меньше.
А записанное в дневнике сохранится на века. Все, кто
вел дневник путешествий, знают это. Но не обязательно
отправляться в дальний путь, чтобы сохранить что-то
на память. Можно каждый день удивляться миру и описывать все глубокие переживания. Вы ощутите в себе
силу, способность восстанавливать душевное равновесие, спокойствие и благодарность.

ОТ ЧУВСТВ К ДЕЙСТВИЮ
Работая над «Пособием Лоуса по Сьерра-Неваде»,
я сделал почти 3000 акварельных зарисовок растений
и животных. Закончив писать растение, я ощущал в нем
родственную душу. Мне казалось жестоким сорвать его,

нарисовать и бросить в придорожную пыль. Я садился
рядом, выполнял карандашный набросок, добавлял
акварель, потом вставал и поднимал примятую траву.
Лет через шесть я заметил, что разговариваю с растениями, пока рисую их, а перед уходом говорю спасибо
им и местности, где их встретил. И я влюблялся снова
и снова в каждый новый вид, который встречал.
Любовь можно определить как постоянное участливое
внимание. Искренний интерес к другому — ребенку,
любимому, ученику или незнакомцу — помогает развить
понимание и доброту. Такое же понимание, заботу и участие я ощущаю, когда погружаюсь в природу и описываю
ее в дневнике. Любовь — как ручей, питающий реку
верности обязательствами защищать кого-то и отвечать
за него — в данном случае за дикую природу и биологическое разнообразие. Ведение дневника дарит глубокую связь с природой, и эта связь может подтолкнуть
к реальным действиям. Подумайте, как сделать мир
лучше там, где вы живете. Вступите в общество охраны
природы или поднимите важный для вас вопрос. Природа заботится о нас так же, как мы о ней.

ОСТАНОВИТЕСЬ, НАБЛЮДАЙТЕ, УЗНАВАЙТЕ
И СМОТРИТЕ
Писатели, натуралисты и ученые во всех сферах пользуются дневниками для записи всего, что видели, делали
и о чем думали в процессе работы. Дневник — мой
главный инструмент, даже важнее бинокля. Он помогает
ощутить жизнь во всей полноте. Научиться вести его
можно в любом возрасте, развивая навыки практикой
и старанием. Зарисовки и записи наблюдений — путь
к новым открытиям.

Дневник природы вернет радость познания. Наблюдения и записи заставят не раз остановиться и оглядеться.
Как часто мы сосредоточенно смотрим вокруг в тишине
и покое? А ведь в это время приходят в порядок мысли,
проясняются ответы и встают новые, более важные
вопросы. Если остановиться и смотреть достаточно
долго, чтобы успеть что-то нарисовать, приоткроется
завеса тайны. В основе всех наук лежат любознательность и наблюдательность — качества, ведущие к лучшему способу познания: движимому неподдельным
интересом, жаждой информации и умением видеть.

«За все благодарите»
— апостол Павел,
Послание к Фессалоникийцам 5:18
Я веду дневник, чтобы видеть, помнить и разжечь любознательность. Все это вы будете ощущать каждый раз,
открывая дневник. И уметь рисовать вовсе не обязательно. Плюсы ведения дневника не связаны с результатом — важны только личные переживания и мысли.
В этой книге подробно описаны все аспекты дневника
живой природы. Есть практические советы, как учиться
видеть, наблюдать и любопытствовать. Вы узнаете, как
выбрать материалы, правильно рисовать разные виды
животных и растений, пейзажи, небо и другие сюжеты,
улучшить свои навыки. Где бы вы ни вели дневник,
используйте книгу как руководство о том, как идти
по жизни с радостью и любопытством. Берите дневник,
идите на улицу и радуйтесь каждой минуте жизни.
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