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ПРЕДИСЛОВИЕ

В незапамятные времена уходят ис-
токи замечательного искусства резьбы 
по дереву, наиболее распространённому 
и доступному материалу, легко поддаю-
щемуся обработке даже самыми прими-
тивными инструментами. Материалом 
для моих изделий послужила древесина 
подмосковной березы, осины и сосны, 
крымского дуба, тополя, клёна, а также 
нескольких пород деревьев, системати-
ческий статус которых мне до конца не 
ясен. Приведенные в книге композиции в 
массе ни разу нигде не экспонировались. 
Читатель видит их впервые. Лишь неко-
торые из них были приведены в журна-
ле “Природа” (№ 2 за 2002 г.), а также в 
моей книге “Пусть расцветают все цветы” 
(2010 г.). Кроме того, несколько образцов 
демонстрировались на выставке корне-
пластики “Очарование во всём”, которая 
состоялась 21 марта 2013 г. в централь-
ной библиотеке № 49 Северо-Западного 
округа Москвы.

За прошедшие годы множество компо-
зиций, которые я всегда делал для услаж-

дения чувств и эстетического удоволь-
ствия, я подарил, главным образом своим 
замечательным студентам – лучшим в 
мире, да что там в мире – в России. Очень 
хочется надеяться, что когда они смотрят 
на них, они иногда вспоминают и обо мне. 
Последний из приведённых в данной кни-
ге экспонат сделал не я. Матрёшку с моим 
портретом подарила моя бывшая студент-
ка Аня, которая волею судеб стала мне как 
родная сестрёнка.

В самом конце книги читателя ожида-
ет сюрприз. Он получит уникальную воз-
можность посмотреть на две фотографии 
шаровой молнии, которую мне посчастли-
вилось наблюдать во время “сухой” грозы 
31-го июля 2010 г. в 23.30 на даче в Под-
московье. К сожалению, мои попытки опу-
бликовать эти фотографии в научных или 
научно-популярных журналах оказались 
безуспешными. Пользуясь случаем, лик-
видирую этот пробел.

Ваш друг В.
Москва, 19 августа 2019 г.
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Владимир Николаевич КОмаРОВ – геолог, кандидат геолого-минера-
логических наук, доцент кафедры палеонтологии и региональной геоло-
гии Российского государственного геологоразведочного университета. 
Участник экспедиций в центральные районы России, Туву, Восточные 
Саяны, Якутию, Закавказье, на Урал и в другие регионы. 34 года подряд 
проводил учебную геологическую практику в Горном Крыму. Автор и со-
автор 225 научных и учебно-методических работ, в том числе пяти моно-
графий. Первооткрыватель четырёх подродов и 64 видов ископаемых 
животных - трилобитов, брахиопод и головоногих моллюсков. Лауреат 
конкурса Московского общества испытателей природы на лучшую мо-
нографию в области естественных наук. Автор книги лирических стихов 
“Мой сказочный Крым” (2007 г.) и книги, посвящённой корнепластике 
“Пусть расцветают все цветы” (2010 г.). В 2019 г. по результатам студен-
ческого голосования был признан лучшим преподавателем Российского 
государственного геологоразведочного университета.

овелитель куколПП


