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Николай Заболоцкий

Весна в лесу 
Каждый день на косогоре я
Пропадаю, милый друг. 
Вешних дней лаборатория
Расположена вокруг.

В каждом маленьком растеньице,
Словно в колбочке живой,
Влага солнечная пенится
И кипит сама собой.

Эти колбочки исследовав, 
Словно химик или врач,
В длинных перьях фиолетовых
По дороге ходит грач.

Он штудирует внимательно
По тетрадке свой урок
И больших червей питательных
Собирает детям впрок.

А в глуши лесов таинственных,
Нелюдимый, как дикарь,
Песню прадедов воинственных
Начинает петь глухарь.

Словно идолище древнее,
Обезумев от греха,
Он рокочет за деревнею
И колышет потроха.

А на кочках под осинами,
Солнца празднуя восход,
С причитаньями старинными
Водят зайцы хоровод.

Лапки к лапкам прижимаючи,
Вроде маленьких ребят,
Про свои обиды заячьи
Монотонно говорят.

И над песнями, над плясками
В эту пору каждый миг,
Населяя землю сказками,
Пламенеет солнца лик.

И, наверно, наклоняется
В наши древние леса,
И невольно улыбается
На лесные чудеса. 

Весна идет...
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28 марта 2010 года в Зоосаде 
«Приамурский» им. В. П. Сысоева 
проведена конкурсно-развлека-
тельная программа «Пробужде-
ние» для детей и взрослых.

«Пробуждение» — это когда: 
Будит ласково весна
Всю природу ото сна.
Засветило солнце ярче,
Заглянуло в каждый дом.
Даже дышится иначе –
Аромат весны кругом!

В этот день активные участни-
ки вокальной группы «Альтернати-
ва» (руководитель Рыбайкина В. В.) 
и образцово-хореографический ан-
самбль «Хехцирские узоры» (руководи-
тель Фраш О. Ю.) порадовали зрителей 
песнями и танцами. Интересными впе-
чатлениями и фактами о живой при-

роде поделилась Тагирова Валентина 
Тихоновна, доктор биологических наук, 
профессор кафедры биологии и геогра-
фии ДВГГУ, академик Международной 
Академии Наук по экологии и безопас-
ности жизнедеятельности. Порадовала 
зрителей и стихотворная миниатюра 
«Зима-весна», которую исполнили дети 
из творческого объединения «Игра» 
филиала с. Восточное «Страна Неску-
чалия» МОУ ДОД ЦДТ с. Некрасовка. 
Посетители Зоосада с удовольствием 
участвовали в конкурсах, состязани-
ях, разгадывали загадки, развешивали 
скворечники, изготовленные ранее на 
мастер-классе «Изготовление сквореч-
ников», 20 и 21 марта 2010 года.

Особый интерес вызвал конкурс для 
родителей: рассказать об интересных 
историях при встрече с птицами.

Программу завершила экскурсия по 
Зоосаду.

Пробуждение

Дорогие читатели!
Этот номер посвящен ПРОБУЖДЕНИЮ!

Пробуждение жизни весной – всегда чудо! Стоит только пригреть 
солнышку и... внешне мёртвая природа просыпается от зимнего 
сна, и все вокруг буквально взрывается жизненной силой. Тает 

снег, вскрываются реки, разливы, расцветают цветы, прилетают 
птицы, пробуждаются звери после зимней спячки, появляются 

первые насекомые.
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Тигриной тропой
Год Тигра продолжается!

Через Зоосад «Приамурский» 
им. В. П. Сысоева 14 марта 2010 
годы прошел марафон «ТИГРИ-
НОЙ ТРОПОЙ», посвященный 
Году Тигра.  

Этот год — год особого внимания 
в сохранении жемчужины Уссурийской 
тайги — амурского тигра. 

Амурский тигр — исчезающий хищник 
планеты, занесенный во все Красные кни-
ги. Выживанию полосатой кошки угрожа-
ют браконьерство, уничтожение тигриных 
мест обитания, сокращение численности 
копытных. Амурский тигр находится на 
вершине экологической пирамиды жи-
вотных и является индикатором благопо-
лучия экосистемы. За судьбой гигантской 
кошки ведут наблюдение тысячи людей у 
нас в стране и за рубежом. На сегодняш-
ний день на территории Дальнего Востока 
осталось 415—476 тигров, в основном в 
Приморском крае, в Хабаровском — всего 
15%. Становится особенно очевидной не-
обходимость максимально бережного от-
ношения к этому великолепному, редкому 
животному, чтобы обеспечить его сохран-
ность в будущем.

Марафон «Тигриной тропой» стар-
товал 16 февраля 2010 года. За этот 
период марафон прошел от Больше-
хехцирского заповедника (с. Бычиха) по 
Хабаровскому муниципальному району 
и г. Хабаровску. Символами марафона 
стали плюшевые игрушки: царица Уссу-
рийской тайги и очаровательные тигря-
та. В каждом из 18 заповедников и на-
циональных парков остался тигренок, а 
большая тигрица-царица встретится с 
тиграми Приморья и Амурской области 
во Владивостоке на Дне Тигра. 

Тигрица и ее потомство оставили свои 
«следы» в школах и центрах дополни-
тельного образования сел Бычиха, Каза-
кевичево, Корфовский, Некрасовка, Кор-
саково, Осиновая речка, г. Хабаровска. 

Побывали они и в Зоосаде. Здесь 
они встретились с детьми и своими со-
родичами — тремя амурскими тиграми.

Судьба каждого из них драматична, 
и все они оказались здесь не по своей 
воле, а в результате неразумного пове-
дения и потребительского отношения к 
ним человека.

В краю нашем таежном
Есть зверь один большой.
Он очень осторожен,
И мы тому виной.

Приходит он в поселок,
Мы в панике кричим.
А суть этой проблемы
Понять и не хотим.

Помочь ему хоть чем-то
Я был бы очень рад.
Нас всех учили с детства,
Что зверь — наш младший брат.

Мы сохранить должны их 
На многие года,
И чтобы в Книге Красной
Он не был никогда.

Побережем природу
И тех, кто в ней живет!
И тигр уссурийский
Уж точно не умрет!

Старовойтов Вадим, 6б класс
п. Корфовский, Хабаровский р-н 

Такими словами началось выступле-
ние агитбригады заповедника «Больше-
хехцирский». 

Вокальная группа «Альтернатива» 
(МОУ СОШ с. Бычиха) песнями собствен-
ного сочинения о заповеднике, о родном 
крае и прекрасной дальневосточной 
природе тронули сердца посетителей. 
А пламенные призывы к сохранению 
амурского тигра и среды его обитания 
никого не оставили равнодушным.

Учащиеся МОУ кадетской школы 
№ 1 им. Ф. Ф. Ушакова и МОУ «Эконо-
мическая гимназия» откликнулись на 
призыв о сохранении среды обитания 
тигра и сделали несколько скворечни-
ков, которые развесили на территории 
Зоосада.

Тигриный марафон финишировал 
19 марта 2010 года в национальном 
парке «Анюйский». Агитбригада Боль-
шехехцирского заповедника передала 
символы марафона «Тигриной тропой» 
по Хабаровскому краю и ЕАО и свои са-
мые добрые пожелания. 

У нас всегда есть выбор: 
защитить или уничтожить. 
Наш выбор – защитить!

Отдел экологического просвещения 
ГПЗ «Большехехцирский заповедник»
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А ты хочешь научиться 
изготавливать скворечники, 
чтобы не дать умереть нашим 
пернатым братьям?

Для птичьего домика используйте об-
резки досок и горбыль, а вот фанера для 
этих целей непригодна. Самый подходя-
щий материал — деревянные доски. По 
толщине они должны быть не меньше 1,5 
см, а лучше — 2-2,5, тогда стенки домика 
будут хорошо удерживать тепло. Гнездо-
вья обычно делают в виде продолговато-
го ящика с прямыми углами, квадратным 
дном и равными по высоте стенками. Кры-
ша при этом получается из одной дощечки 
и без наклона. 

Для каждого вида птиц гнездовье 
должно иметь определенные размеры. 
Естественно, что для скворца оно будет 
большим, чем для синицы. Но бывает, что 
и скворцы заселяют тесные синичники, 

Весна пришла!
Даешь скворечники!

а синицы — слишком большие для них 
скворечники. И все же размеры гнездовья 
имеют немалое значение. С одной сторо-
ны, в маленьком домике птенцам тесно, 
и численность выводка уменьшается. В 
больших гнездовьях родителям тяжело 
согреть потомство. В случае затяжной не-
погоды часть выводка гибнет. Вот почему 
важно делать гнездовья оптимальных 
размеров: скворечник должен быть 15х15 
х32 (14х14х30) см, леток — 5 см; синич-
ник 10х10х25, леток — 3,5.

Доски для гнездовий не следует об-
стругивать  с наружной и внутренней 
сторон. Шероховатость стенок облегчает 
птицам проникновение внутрь домика и 
выход из него. Гладкий изнутри сквореч-
ник может стать для жильцов и их малы-
шей западней. При сколачивании стенок 
допускается оставлять лишь небольшие 
щели (до 2 мм, не более), иначе птицы в 
таком скворечнике не поселятся.

Крышка должна быть съемной. Сни-
мающаяся, она удобна для чистки доми-
ка, наблюдения за птицами и их коль-
цевания.

Леток проделывают на расстоянии 2-3 
см от верхнего среза гнездовья. Стенка с 
летком считается передней. Бывают и 
квадратные летки. Их делают, выпиливая 
в одном из верхних углов стенки. В этом 
случае верхний край летка располагает-
ся под крышей. Расстояние от нижней 
стороны крыши до верхнего края летка 
для птиц никакого значения не имеет; 
чем выше будет сделан леток, тем луч-
ше. Перед летком не нужно прикреплять 
никаких жердочек или палочек: птицам 
они не нужны, они лишь облегчают жизнь 
кошкам и воронам.

Домик, сделанный из свежих до-
сок, провисит без капитального ремонта 
лет 10-15. Продлить его жизнь поможет 
покраска снаружи. Яркие цвета нежела-
тельны, предпочтение отдается грязно-
зеленому или буроватому цветам.

Таковы общие правила изготовления 
искусственных гнездовий.

А теперь помогите птицам устроиться 
в гнездах. В это время будьте осторожны-
ми в лесу, парке, в поле и у нас в зоосаде. 
Не шумите, не пугайте птиц. Птицы запом-
нят вашу заботу о них, и каждую весну бу-
дут прилетать гнездиться на это место. 

Удачи тебе, дружок! 

20 и 21 марта 2010 года жители города Хабаровска могли посетить 
мастер-класс по изготовлению скворечников в Зоосаде «Приамурский» 
им.В.П.Сысоева. Детьми и взрослыми с увлечением изготовлено 20 скво-
речников. Их развесили на территории  Зоосада.  
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Зарисовки с натуры

Клест

Синичка

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ЖИВОТНЫХ 

Когда в 1850 году из Европы в Америку 
привезли первую партию воробьев, 

американцы так обрадовались, 
что закормили 

их всех до смерти.

Весна в лесу в начале марта 
угадывается лишь по продолжи-
тельности светового дня. Еще спит 
крепким сном река, трещат от трид-
цатиградусного мороза по утрам 
деревья, еще нет капели и прота-
лин, и только птицы безошибочно 
определили скорое приближение 
перемен. 

С самого утра в лесу стоит гомон, 
который напоминает шум множества ма-
леньких водопадов. Эти трели рождают 
желание разглядеть источник столь прият-
ных звуков. Но сделать это сразу — непро-
сто. Эти маленькие лесные эльфы снуют 
в ветках деревьев с такой скоростью, что 
глаз не сразу «выхватывает» крошку. И 

вот ты уже наблюдаешь, как на самой 
верхушке ели клесты проверяют не оста-
лось ли семян в шишке, синички «инспек-
тируют» лиственницы, и еще множество 
разноцветных шариков украшают строгий 
наряд зимнего леса. После того как вни-
мательный наблюдатель научится заме-
чать вездесущих птах, можно без труда 
определить, что у них наступил период 
создания пар. Возле танцующего на ветке 
эльфа сидит и внимательно наблюдает за 
происходящим такая же птичка, а то вдруг 
третий налетит на потерявшего бдитель-
ность танцора, и сам выдает на его месте 
па для невозмутимой зрительницы. Очень 

умиляет клест на самой макушке дерева, 
который встречает рассвет и долго сидит 
окрашенный малиновыми лучами. Его 
оказалось фотографировать сложнее 
всего. В отличие от синичек, этот наряд-
ный как попугай франт близко к себе не 
подпускал. А так хотелось рассмотреть 
его необычный клюв! Впервые увидела я 
и желну в наших лесах, и моя коллекция 
встреч с дятлами нашего региона стала 
полной. Но все же самой несбыточной 
мечтой фотографа для меня остается 
длиннохвостая синица, к которой испы-
тываю особенную страсть. Долгие наблю-
дения позволяют безошибочно по звуку 
их характерной трели определить при-
ближение стайки этих красивейших птиц. 
Исследуют они чаще всего верхние ветки 
деревьев и очень быстро перелетают от 
одного дерева к другому. Так что есть 
прекрасный повод приехать в марте для 
долгожданной встречи, и, может быть, 
мне повезет запечатлеть ополовничка не 
только в собственной памяти, но и в па-
мяти фотоаппарата. 

Елена Асейдулина, 
директор Зоосада «Приамурский» 

им. В. П. Сысоева

Синичка
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временно отдала ребенка удивительной 
красоты на воспитание Персефоне, цари-
це подземного мира. Но, привязавшись к 
Адонису, та не пожелала расставаться с 
ним. В спор богинь пришлось вмешать-
ся самому Зевсу, и с тех пор часть года 
Адонис проводил у Персефоны, в царстве 
мертвых, но потом всегда возвращался к 
Афродите. Однако богиня Артемида оста-
лась недовольна решением громоверж-
ца и решила отомстить. Она наслала на 
Адониса дикого кабана, и тот смертельно 
ранил его. Горько оплакивая Адониса, 
Афродита окропила нектаром пролитую 
кровь и превратила юношу в прекрасный 
цветок. С тех пор адонисы появляются в 
лесу каждую весну. В России насчитыва-
ется 17 видов рода адонис. Все они растут 
в лесной и лесостепной зоне и обладают 
лекарственными свойствами.

Адонис амурский — единственный 
эндемик из семейства лютиковых, во 
всех ботанических атласах назван эфе-
мероидом. Еще его любовно называют 
горицветом, златоцветом, черногоркой, 
стародубкой.

Этот первоцвет — краснокнижный. 
Рвать его нельзя. Но все равно люди рвут 
первые цветы, продают букетики на рын-
ках…

Однако, если вам захочется ку-
пить букетик подснежников или 
фиалок, вспомните, что при их 
заготовке варварски опустоша-
лись целые гектары заповедного 
леса Хабаровского края. Многие 
первоцветы уже попали в Красные 
книги. Знайте, что покупая эти 
цветы, вы поощряете браконьеров 
к еще более масштабному сбору в 
последующие годы. Просим Вас: 
откажитесь от этого маленького 
удовольствия, помогите сохра-
нить исчезающие растения!

Помните, экологический кризис, о 
котором сейчас так много говорят — не 
абстракция, он имеет конкретные вопло-
щения. Одно из них — мятый букетик 
подснежников, лежащий на прилавке. 

Первые весенние цветы
У занесенных снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой
Нашли мы маленький 
                                          цветочек,
Полузамерзший, чуть живой.

Очень рано, иногда прямо из-под сне-
га, начинают пробиваться ростки «торо-
пливых» растений — эфемероидов. Одни 
ростки изогнуты наподобие крючка, дру-
гие похожи на толстое короткое шило. 

Есть версия, что когда наших не в 
меру любознательных прапрародителей 
изгнали из рая, была зима, и на землю 
падал снег. Было холодно и неуютно, и 
тогда, чтобы хоть чем-то утешить озяб-
шую Еву, некоторые сердобольные сне-
жинки превратились в цветы. Так появи-
лись подснежники. 

Латинское название рода подснежник 
— галянтус. В этом слове два греческих 
корня: «гала» — «молоко» и «антус» — 
«цветок», получается: «молочный цве-
ток». И вправду, у настоящего подснеж-
ника цветы молочно-белые. 

Но в каждом регионе нашей страны 
первоцвет всегда свой. Например, в Си-
бири это фиолетово-синий прострел, 
в средней полосе России — голубая 
хохлатка, белая ветреница, а где-то под-
снежниками считают медуницу, гусиный 
лук, желтый первоцвет. У нас, на Дальнем 
Востоке, подснежник желтый.

Идешь по лесу и натыкаешься сре-
ди прошлогодней травы на желтенькие 
цветочки, они появляются неожиданно, 
словно выскакивают из-под земли. Са-
мое интересное, что увидеть их можно 
только в солнечную погоду, а в пасмур-
ную они закрывают свои золотистые го-
ловки листьями. Это — адонис амурский 
или горицвет. 

Наш подснежник носит имя героя 
древнегреческих мифов. Разгневанные 
боги превратили мать Адониса Мирру 
в мирровое дерево, и богиня Афродита 

Адонис
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Как только наступает весна, 
едва появляются апрельские про-
талины — не усидеть в городских 
«каменных стенах»; они будто 
выпроваживают на свободу. А го-
родские парки? Но в парках города 
мало стало земноводных. И несмо-
тря на то, что в них остались мои 
давние друзья — птицы, спешу на 
окраину или подальше за своими 
любимцами — земными и водными, 
небольшими по размерам, голень-
кими амфибиями. Я не оставлю 
без внимания город: осмотрю все 
подходящие водоемы, оттаявшие 
лужи, где по весне появляются по-
допытные «голокожие».

Трудно пройти мимо ползающих три-
тонов, прыгающих лягушек, жаб, квакш, 
жизнь которых зависит от тепла окружа-
ющей среды. С наступлением температу-
ры воздуха +8 10оС они выходят из своих 
укрытий. Пройти мимо таких удивитель-
ных созданий невозможно, так и хочется 
определить их видовую принадлежность, 
описать внешние признаки...

Будучи школьницей, я заинтересо-
валась весенним состоянием оттаявших 
луж. Меня поражали кладки то в виде ком-
ков, то шнуров, а спирально скрученные 
мешки с икрой были настоящей загадкой. 
Спросить было не у кого. Надо было ис-
кать специалистов, которых не было в 
моем близком окружении и некому было 
подсказать. Многое было загадкой. Одна-
ко кое-что удалось разгадать. В майской 
луже, совсем неглубокой, я увидела пару 
взрослых лягушек. Вскоре на этом месте 
появился ком икры. Внимание и интерес 
к жизни голокожих животных росло. Од-
нажды мне удалось увидеть еще одно зем-
новодное — квакшу. Сидевшая на земле, 
она едва отличалась от цвета субстрата. 
Ухватившись всеми четырьмя лапами за 
шершавую, глинистую почву, она смотре-
ла на меня выпученными глазами. Это за-
гадочное существо надолго сохранила моя 
память. Уже тогда хотелось знать больше 
о жизни неизвестных для меня животных. 
Лес был рядом, и я была постоянным его 
посетителем. Многое удалось узнать из 
живой книги природы. 

Жили мы в особом уголке посел-
ка Иннокентьевка Нанайского района: 
Комсомольская улица была длинной и 

уходила в лес, где раскинувшиеся своей 
красивой кроной деревья — маньчжур-
ский орех, мелколистный клен, амурский 
бархат, маньчжурская аралия, маньчжур-
ский ясень и другие подступали непо-
средственно к дому. Поистине зеленый 
родной хутор... И обитателей всяких луж 
было много, меня особо интересовали 
все лягушки. Часто приходилось наблю-
дать как маленькие дети ласково и нежно 
относятся к этим созданиям природы. И 
если им позволяли взрослые, то они не 
только их держали в руках, расставаться 
не хотели. Однако нередко повелитель-
ный голос мам и пап, или дедушек и ба-
бушек звучал примерно так: «Не трогай 
эту гадость», или «Смотри, укусит», или 
«Не трогай, бородавки будут» и так далее. 
Ребенок, как правило, настораживался и 
к 6-7 годам, в лучшем случае, со стороны 
смотрел на беззащитных животных. На 
мой взгляд, родителям не следует отпу-
гивать, а, наоборот, лучше поддерживать 
интерес своего ребенка к животным, тем 
более к таким безобидным и весьма по-

дачными поселками и прочими строения-
ми. Их площади с каждым годом увели-
чиваются, и земноводные оказываются 
оттесненными в малопригодные для оби-
тания места. Животные часто обречены 
на гибель. А колебания уровня воды в 
бассейне Амура? Высокая вода «разбра-
сывает» их в несвойственные места, то 
есть в экстремальные для них условия, 
где они не выживают. В засушливые годы 
большинство водоемов, где развиваются 
личинки, пересыхают, и численность 
этих водных животных сокращается до 
70 %. В лесах амфибии оказываются под 
воздействием рубок, пожаров, крупных 
строек и др. Начиная с 1970-х, особенно 
с 1980-х годов численность земноводных 
в Приамурье резко снизилась, оскудели 
зимовальные места, распространение 
сибирской лягушки потеряло закономер-
ность широко известного вида. 

Всем надо помнить: бережное отно-
шение к природе сохранит не только зем-
новодных, но и связанных с ними многих 
других животных. Не следует забывать, 

Приглашаю
в мир лягушек…
лезным. Далеко не каждому родителю из-
вестно, что не бывает бородавок на коже 
детей от общения с лягушками или жаба-
ми лишь потому, что кожа земноводных 
обладает бактерицидными свойствами. 
Самое негативное отношение к земно-
водным бывает у детей 11-13 лет. Не раз 
мне приходилось убеждать школьников 
в том, что не только лягушки, но жабы, 
квакши, жерлянки — очень полезны, их 
надо беречь. Ребятишки задавали много 
вопросов. Они чуть ли не впервые узна-
вали, что полезными лягушек можно 
считать уже потому, что они в большом 
количестве уничтожают кровососущих 
летающих и ползающих насекомых, ко-
торых называют на Дальнем Востоке 
«гнусом». Это мокрецы, мошки, комары, 
доставляющие человеку много неприят-
ностей. Во-вторых, земноводные просто 
мирные животные, не кусают и не напа-
дают. А в-третьих, они мученики науки. 
Не следует забывать, что первые опыты 
воздействия медицинских препаратов и 
электричества проводились на лягушках.

Высока ли численность земноводных 
в природе? Заметны они в основном в 
брачный период, когда в одном водоеме 
можно увидеть много разных видов: и ля-
гушек, и жаб, и углозубов. После размно-
жения они распределяются по разным 
местам обитания. Природные факторы, а 
особенно человек, нередко так губитель-
но действуют на них, что местами они 
совсем исчезли. А в Приамурье? Основ-
ные места обитания земноводных заняты 
человеческими поселениями, пашнями, 

что земноводные — кормовая база пуш-
ных зверей, водно-околоводных, хищных, 
врановых птиц и других животных.

А я по-прежнему приглашаю всех, 
кому интересен мир водных и сухопутных 
обитателей природных комплексов — 
моих неизменных спутников, совершить 
познавательные экскурсии в мир наших 
знакомых незнакомцев. Пользуясь слу-
чаем, выражаю всем моим молодым ис-
следователям глубокую признательность 
за вдохновение и любовь к амфибиям: 
земным и водным животным.

Тагирова Валентина Тихоновна, 
доктор биологических наук, 

профессор кафедры биологии и геогра-
фии ДВГГУ, академик Международной 

Академии Наук по экологии 
и безопасности жизнедеятельности

Жерлянка

Квакша обыкновенная
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А у нас они есть? Нередко грачи 
нам встречались в разных откры-
тых местах, но поодиночке. И в на-
ших количественных учетах птиц 
они числятся как редкие. Тем бо-
лее было удивительно увидеть ко-
лонию грачей в разреженном лесу, 
практически на обжитой челове-
ком территории, недалеко от хуто-
ра Галкино Хабаровского района, 
не более 40 км к северо-востоку от 
города Хабаровска, в сторону Пе-
тропавловского озера. Незамет-
но, почти в 20 метрах от большой 
трассы выбрали они осинник и, 
наверно, не первый год. Как будто 
сговорились между собой около 80 
грачей и построили 40 гнезд — на 
каждую пару по гнезду. Судя по их 
уверенному гнездованию, они уже 
адаптировались в местах массово 
посещаемых людьми. 

Грач (Corvus frugilegus Linneus, 1758) 
птица из семейства вороновых (Corvidae), 
по своему габитусу похожа на черную во-
рону, и окраска очень близкая — одно-
тонно черная. Бросается в глаза блеск и 

цы достраивают старые гнезда. В кладке 
3-6 яиц, чаще 4-5. Их окраска как у яиц 
вороны: на зеленоватом фоне бурые, не-
редко размытые пятна. Насиживает сам-
ка, самец носит ей корм в подъязычном 
мешке. Длительность насиживания 16-18 
дней. Маленьких птенцов самка не по-
кидает, за кормом летает самец. Более 
старших птенцов кормят оба родителя. 
Птенцы сидят в гнезде около 30 дней. В 
середине июня колонии пустеют: птен-
цы покидают гнезда и держатся стаями 
на открытых пространствах, чаще на лу-
гах и полях. Начинаются кочевки. Осен-
ний отлет определяется к установлению 
снежного покрова, в октябре—ноябре. 
На зиму улетают в Китай, на полуостров 
Корея и на юго-запад Приморского края. 
Живут грачи до 20 лет. 

Грач приносит значительную поль-
зу, уничтожая вредных насекомых и их 
личинок. На Руси грачей всегда берегли, 
считая их первыми вестниками весны. 

Нас у грачевника оказалось четверо 
специалистов, и все мы вслух произнес-
ли: «Грачи прилетели — на крыльях весну 
принесли!»

Тагирова Валентина Тихоновна, 
доктор биологических наук, 

профессор кафедры биологии и геогра-
фии ДВГГУ, академик Международной 

Академии Наук по экологии 
и безопасности жизнедеятельности

 

Грачи прилетели!
фиолетовый отлив оперения. У взрослых 
птиц беловатое основание и серовато-
белая голая кожа вокруг клюва. У моло-
дых голой кожи у клюва нет, они в при-
роде практически неотличимы от вороны. 
Однако грачи обычно держатся больши-
ми стаями, где вместе с молодыми есть 
и взрослые, хорошо отличимые от ворон 
птицы. Крылья несколько уже, чем у во-
рон, да клюв более тонкий и прямой. 
Оперение голеней слегка удлинено, как 
бы взлохмачено. Гнездятся колониями 
на деревьях, иногда по нескольку гнезд 
на одном дереве. Колонии-грачевники на 
одном месте могут существовать десятки 
лет. Встреченная нами 9 апреля 2009 года 
колония не была старой, но гнезда закре-
плены на деревьях довольно прочно, как 

будто надолго. Около своих гнезд хло-
потали, на каждое гнездо по две птицы, 
явно самка и самец. По внешнему виду 
неразличимы. Есть сведения о том, что 
самцы крупнее самок. Длина крыла сам-
цов 300-340, самок — 280-340 мм; вес 
самцов 350-490, самок — 313-450 г. В 
руках не держали, измерить не довелось. 
Но сфотографировали. 

Массовый прилет происходит ранней 
весной, обычно перед началом бурного 
таяния снега. И оживают многолетние ко-
лонии, которые грачи устраивают в полу-
открытой местности, где луга и поля со-
седствуют с лесом или среди небольших 
групп деревьев. Гнезда сооружают из ве-
ток деревьев и кустарников, выстилка — 
сухая трава, шерсть. Каждой весной пти-

Фото автора

ЖИВОТНЫЕ. 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

МИФ. Птицы могут замерзнуть холодной зимой. 
РЕАЛЬНОСТЬ. Суровыми зимами под кустарником и дере-

вьями подчас находят замерзших мертвых птиц. 
Но они не замерзли от холода, они погибли 

от бескормицы. Если бы у них было достаточно пищи, 
никакой мороз им не был бы страшен.
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«Символ Дальнего Востока», 
Савченко Ксения, 17 лет, п. Решающий Ульчского р-на

«Тигренок», Тюренкова Екатерина, 10 лет, г. Бикин

«На страже Дальнего Востока», Тихонова Наталья, 17 лет, г. Бикин

«Тигрица — ласковая мама», Кочурова Оксана, 17 лет, г. Хабаровск

«Тигренок», 
Кирилюк Ирина, 

13 лет, г. Хабаровск

По решению жюри краевого конкурса 
«Амурский тигр – Жемчужина Дальнего 
Востока» продолжаем публиковать работы 
участников конкурса.

Детские работы 
конкурса «Амурский тигр — 
Жемчужина Дальнего Востока»
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«Солнечный денек», Коваленко Маша, 7 лет, изостудия ДЮЦ

«Амурский тигр»,  Максимов Максим, 3б класс
МОУ лицей «Ритм»

«Веселая семейка», Сенник Екатерина, 9 лет, с. Сергеевка

«Тигр на охоте», Загнетная Арина, 10 лет, г. Хабаровск
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«Хозяин тайги», Шалаева Екатерина, 14 лет, 
Комсомольск-на-Амуре

«Мать тигрица и ее детеныш», 
Саздыкова Евгения, 9 лет, г. Хабаровск

«Амба», Соколова Алина, 13 лет, г. Бикин

«Дружная семейка», Емельянова Анна, 13 лет, г. Комсомольск-на-Амуре

«Мастер драк и нежных игр полосатый ловкий тигр»,
Азарова Арина, 8 лет, п. Ванино 11
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Уважаемые партнеры, коллеги и 
друзья!

КГОУ ДОД «Хабаровский краевой 
эколого-биологический центр «ТинЭко» 
предлагает поучаствовать в подготовке 
и проведении XIV Весенней Недели До-
бра, организуемой Национальным коор-
динационным комитетом (НКК), с 17 по 
24 апреля 2010 года по всей России!

Общероссийская программа меро-
приятий Недели Добра-2010 традицион-
но формируется на основе множества 
региональных и локальных мероприя-

тий, включающих: благоустройство 
микрорайонов, школьных территорий, 
посадку деревьев, очистку скверов 
и парков, проведение уроков добра в 
учебных учреждениях, организацию 
семинаров, форумов, благотворитель-
ных концертов, спектаклей. Проведение 
акций по сбору вещей, книг, игрушек, 
денежных средств, оказание адресной 
помощи детям, пожилым, одиноким 
людям и инвалидам, др. 

Особое внимание уделяется под-
готовке к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне — помощь и забо-
та о ветеранах ВОВ, поисковые работы, 
уборка памятников, воинских захороне-
ний, создание школьных музеев, встре-
чи с ветеранами — все это поможет  
молодежи  знать и помнить о великом 
подвиге старшего поколения, который 
привел нашу страну к Победе.

Ждем от вас информацию о прове-
денных мероприятиях в рамках Недели 
Добра до 15 мая 2010 года.

Информация будет размещена в 
следующем номере!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ЖИВОТНЫХ 

На Земле известны около 
4000 видов лягушек и жаб. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

У тигров не только полосатый мех, 
но и полосатая кожа. 

 Из-за механизма, отражающего 
свет назад к сетчатке, ночное зрение 

тигров в шесть раз лучше, чем у людей. 


