
Первые зоопарки создавались ско-
рее как развлекательные учреждения. 
Возможностей иметь представление о 
животном мире далеких континентов 
у людей практически не было, поэтому 
первые зоопарки больше удивляли, 
чем воспитывали. 

Сегодня, в мире технического про-
гресса, «путешествовать» по всем угол-
кам нашей планеты позволяют теле-
видение и Интернет. И зоопарки стали 
выполнять больше просветительскую 
функцию, они стали школой развития 
добрых чувств. Посещение зоосада 
всегда может быть интересным и при-
нести новые впечатления, когда вре-
мени на рассмотрение деталей доста-
точно. Это прекрасная возможность 
развивать наблюдательность, терпе-
ние и кругозор.

Что-то интересное для себя в зоо-
саде смогут найти люди самых разных 
возрастов и профессий, а некоторые 
находят вдохновение для творчества 
и это особенно ценно. Ведь зоосад – 
это не только питомцы в вольерах, но 
и масса непознанного вокруг – птицы, 
насекомые, вездесущие бурундуки. 
Близкое знакомство с живым миром 
создает в человеке гуманное отноше-
ние к нему, а это залог высокой культу-
ры нашего общества. 

Участие в мероприятиях, которые 
проводит зоосад, приносит не только 
радость детям, но и возможность почув-
ствовать себя нужным и полезным. Дети 
часто оказывают посильную помощь зо-
осаду, и такое сотрудничество нередко 
вдохновляет ребят на выбор профессии. 

Зоосад открыт для всех, он всегда 
рад посетителям, а его сотрудники го-
товы откликнуться на помощь и под-
держать добрые инициативы. 

Добро пожаловать в зоосад «При-
амурский» им. В.П. Сысоева!

Е.В. Асейдулина,
заместитель директора зоосада

Зоосад 
открыт 
для всех
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Новости зоосада

Раскраска 
«Жители 
зоосада»
Издательский дом «Арно» 

выпустил в свет раскраску для 
детей по мотивам экскурсии по 
нашему зоосаду.

Тигр, белка, леопард, косуля, 
медведь, орлан, пятнистый олень, 
енотовидная собака, барсук и дру-
гие рисунки питомцев зоосада — 
готовы к тому, чтобы любой жела-
ющий их раскрасил, и, возможно, 
даже устроил свою персональную 
выставку. 

Это прекрасная возможность 
освежить впечатления от поезд-
ки в зоосад или подготовиться к 
новой встрече с замечательными 
животными. 

Обновлен 
логотип 
зоосада
Теперь на нем изображены 

амурский тигренок и гималай-
ский медвежонок — детеныши 
самых «главных» зверей При-
амурья.

Стилизованные изображения 
напоминают орнаменты амурских 
аборигенов, ведь очень важно 
знать свою малую родину — не 
только флору и фауну, но и тради-
ции коренных народностей. 

Двое животных символизиру-
ют дружелюбие, а улыбка — при-
ветливость и открытость новым 
знаниям.

Зоосад в сети 
Интернет
На сайте зоосада «При-

амурский» им. В.П. Сысоева —  
www.zoosad27.ru — произошли 
важные изменения. 

Теперь здесь можно не только 
узнать новости, найти информа-
цию о питомцах и посетить вирту-
альную экобиблиотеку, но еще и 
поделиться интересными истори-
ями о природе, даже фотографи-
ями домашних питомцев в блоге 
зоосада www.blog.zoosad27.ru. 

Возьми 
животное 
под cвою 
опеку
Мы выражаем благодарность 

опекунам наших питомцев.
В этом году торговая марка 

«Горные ключи» взяла опекунство 
над леопардом Стивеном, детский 
центр «Енотики» стал опекуном 
енотовидной собаки, компания 
«Маском» продолжает опекать ти-
грицу Волю, а компания Amway, 
тронутая ее судьбой, оказала по-
мощь в реконструкции вольера.
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Зоосад 
расширяет 
горизонты! 
Теперь посетители могут 

не только наблюдать за питом-
цами зоосада, но и расширить 
горизонты знаний с помощью 
качественного и интересного до-
кументального кино об уникаль-
ной природе Дальнего Востока. 

Актуальные темы, неприду-
манные истории, редкие кадры 
и красивейшие съемки природы 
никого не оставят равнодушными.  
Задать интересующие вопросы, а 
также сделать заявку на просмотр 
можно,  позвонив в зоосад.

Показ фильмов проходит в кино- 
лекционном зале зоосада.

Новый проект 
зоосада
С помощью ООО «Сюита» мы 

создаем детскую игровую пло-
щадку «Хочу все знать». 

Установлены такие игровые 
элементы: ростомер «Бурый мед-
ведь», игровой стенд «Как дятел 
добывает личинок», домик для 
японских мышек и тренажер лов-
кости «Гималайский медвежонок».



Профессия — дело важное 5
Для того чтобы в зоосаде был порядок и посетите-
ли могли интересно и с пользой провести время, 
требуются усилия целого коллектива. Некоторых 
сотрудников посетители даже не видят, поэтому 
мы считаем очень важным рассказать об их значи-
мой работе и о том, какими качествами надо обла-
дать, чтобы хорошо выполнять эту работу.
Самое главное качество, которое объединяет всех 
сотрудников — это любовь к природе, к животным 
и птицам в самых разных проявлениях их жизни.

Рабочий по уходу 
за животными

Кто работает в зоосаде?

«Читал на днях книгу о Древ-
нем Риме. И понял, что их по-
губило. Безделье! Без-де-лье… 
Представляете, у них в году было 
чуть ли не двести дней праздни-
ков. Разве можно так жить, не 
работая?! Я бы так не смог…»

В.П. Сысоев

Что он делает: 
встречает посетителей, 

рассказывает им о питомцах 
и дальневосточной природе, 
работает как с организован-
ными группами, так и со все-
ми посетителями зоосада.

Экскурсовод 

Качества: 
вежливость, общитель-

ность, информирован-
ность, умение заинтересо-
вать аудиторию и удержать 
ее внимание, терпение, 
внимательность. 

Что 
делает: 
о п р е д е л я е т 

рацион и объем 
питания питом-
цев, следит за 
условиями со-

держания, чтобы 
зверь чувствовал 

себя комфортно, со-
ставляет план ухода 

за животными, выхажи-
вает малышей, которые 
остались без родитель-
ской опеки.

Качества: 
наблюдательность, 

компетентность (ин-
ф о р м и р о в а н н о с т ь ) , 
терпеливость, желание 
понять даже самое сво-
енравное животное.

Зоотехник 
Что делает: 
следит за состоянием 

здоровья животных, дела-
ет профилактические при-
вивки, лечит их в случае 
необходимости.

Качества: 
смелость, вниматель-

ность, эмоциональная 
устойчивость, хо-
рошая память, уме-
ние анализировать, 
ведь животное не 
может рассказать 
о том, где и что у 
него болит.

Ветеринарный врач 

Что делает: 
ежедневно кормит, 

поит животных, проводит 
уборку в вольерах. Он на-
блюдает за питомцами и в 
случае необычного их по-
ведения сообщает об этом 
ветеринарному врачу и 
зоотехнику.

Качества: 
ответственность, 

внимательность, го-
товность к моно-
тонной работе. 



События зоосада

6 июля при поддержке компании 
Amway в зоосаде праздновали день 
рождения тигрицы Воли — ей испол-
нилось 7 лет. Ее история грустная, но 
поучительная. 

В 6-месячном возрасте её нашли 
в тяжелом состоянии: огнестрельное 
ранение, уже гниющие раны. Она пря-
талась в сарае жителя поселка Медве-
жий Вяземского района.

За желание жить маленькую тигри-
цу назвали Волей. Лечили ее долго, вы-
ходили с трудом. Воля до сих пор очень 
недоверчива к людям и осторожна.

На праздник приехало много го-
стей. Для них была подготовлена кон-
цертно-игровая программа и занима-
тельные мастер-классы. Взрослые и 
дети расписывали глиняные фигурки, 

В этом году в зоосаде прошло несколько интересных праздников: 
праздник встречи весны «Пробуждение», праздник в честь дня за-
щиты детей и, наконец, день рождения тигрицы Воли, о котором мы 
расскажем подробнее.

узнавали секреты фокусов, делали 
оригами и прочие чудеса из бумаги. 
Вместе с детским центром «Енотики» 
наблюдали за научными опытами, на-
пример, как из простой таблетки мо-
жет получиться змея.

Посетители пожелали Воле здо-
ровья, встретить тигра, который при-
дется ей по душе и испытать радость 
материнства. В подарок от компании 
Amway тигрица получила реконструи-
рованный вольер.

Очень здорово, когда идею, дело, 
которым ты горишь, поддерживает 
большое количество людей. Потому 
что объединив усилия многих, можно 
получить значительный результат. Мы 
рады, что есть люди, готовые помочь 
нам словом, делом и ресурсами.

Зоосад ждет гостей!
Мы приглашаем посетителей 
на осенние праздники:
23 сентября — празднование 
Международного дня тигра.
7 октября — день рождения зоосада. 
Нам исполняется 10 лет.
До скорых встреч!
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Полосатый 
день рождения



Библиотека юного исследователя

ХарзаКласс:  Млекопитающие
Отряд:  Хищные
Семейство:  Куньи
Род:  Куницы
Вид:  Харза

Ареал
Побережья Берингова и Охотского 

морей, долина Амура. К северу при-
мерно до 63-й параллели. К югу (в том 
числе по долине Амура) до 49-й па-
раллели. Камчатка, северный Сахалин, 
Шантарские и Курильские острова, о-в 
Карагинский. Оседлый и кочующий вид, 
залетающий в Северо-Западную Амери-
ку, в Японию, Корею и Северный Китай.

Описание
Этот реликтовый хищник является 

одной из самых крупных и красивых хищ-
ных птиц Евразии: длина до 112 см, масса 
7,5-9 кг, размах крыльев до 3 м. Окраска 
взрослых птиц контрастна и красива — 
темно-бурая с большими белыми полями 
на сгибах крыльев. «Штаны», подхвостье, 
надхвостье, резко клиновидный хвост, 
иногда оперение лба — тоже белые. На 
шее порой выражен «седоватый» налет. 
Клюв с восковицей, радужина и  лапы — 
ярко-желтые. Самцы и самки окрашены 
одинаково. Молодые — однотонно бу-
рые с белыми основаниями перьев, по-
следний взрослый признак (белые плечи) 
появляется у них только в 5-8 лет.

Орлан
белоплечий

Haliaeetus pelagicus 
(Pallas, 1811)

Класс:  Птицы
Отряд:  Соколообразные
Cемейство:   Ястребиные
Род:  Орланы 
Cин. русск.:  Тихоокеанский 
 орлан
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Включена в приложение III к Кон-
венции по международной торговле 
исчезающими видами фауны и флоры 
(CITES). Занесена в «Перечень объектов 
животного мира, нуждающихся в осо-
бом внимании к их состоянию в при-
родной среде».

Ареал
Основная часть ареала харзы ох-

ватывает Большие Зондские острова, 
Малайский полуостров, Индокитай, 
предгорья Гималаев, Иран, Турцию, Ки-
тай и Корейский полуостров. Отдель-
ный изолированный район обитания 
расположен на юге полуострова Ин-
достан. Широко распространена в Не-
пале и Пакистане, часто обитает в Аф-
ганистане и Грузии. В России водится в 
Приамурье, в бассейне реки Уссури и 
на Сихотэ-Алине в Приморском и Хаба-
ровском краях, в Красноярском крае.

Описание
Харза — крупный и сильный зверь 

с очень вытянутым мускулистым те-
лом, длинной шеей, небольшой голо-
вой, длинным, не слишком пушистым 
хвостом. Длина тела доходит до 80 см, 



Образ жизни
Питание, преимущественно рыбой, 

обусловило тесную связь белоплечего 
орлана с морскими побережьями, где 
этот вид населяет высокоствольные 
прибрежные леса и скалы, как прави-
ло, не далее 50-80 км от моря. Иногда 
гнездится у крупных рек и озер, по 
Амуру встречается до р. Горин. 

На зимовку одни орланы остаются 
в местах гнездовий или кочуют в пре-
делах гнездового ареала, концентри-
руясь у незамерзающих рек, озер, те-
плых источников, часть птиц проводит 
зиму на море у кромки льдов, питаясь 
отходами рыболовства и зверобойно-
го промысла, другие мигрируют к югу 
до Приморья, КНДР и Японии.

Питание
Основу питания составляют круп-

ные проходные лососи, причем благо-
даря мощному клюву рыбу этот орлан 
утилизирует практически целиком 
(другие хищные птицы оставляют не-
съеденными голову, хребет, плавники). 
Охотно питается млекопитающими —  
зайцами, молодыми песцами, прекрас-
но разделывает туши тюленей и  на-
падает на новорожденных тюленят, а 
также  падалью.

Размножение
Брачные пары орланы образуют в 

4-летнем возрасте, но успешное раз-
множение возможно, видимо, не ранее 
7 лет. Сезон размножения начинается с 
брачных игр в феврале-марте. Гнездится 
белоплечий орлан на деревьях, высоко 
от земли, много лет подряд в одном и 
том же месте. Гнезда орланы устраивают 
у морских побережий, но главным об-
разом в речных долинах. Белоплечий 
орлан откладывает обычно два яйца 
в апреле-мае, но из двух появившихся 
птенцов вырастает и поднимается на 
крыло чаще только одна молодая птица.

Меры охраны
Популяция белоплечего орлана спе-

циалистами считается малочисленной 
(примерно 7500 птиц), относительно 

стабильной с тенденцией к постепенно-
му снижению численности. Основными 
факторами губительными для орланов 
являются: загрязнение мест обитания 
промышленными и бытовыми стоками, 
уменьшение кормовой базы от перелова 
рыбы, вырубка лесов, разработка недр, 
отстрел птиц людьми и даже отравление 
свинцом от поедания дроби в остатках за-
стреленной охотниками дичи (в Японии). 

Вид занесен в Красные Книги России 
и Международного союза охраны при-
роды (МСОП), Приложение II к междуна-
родной конвенции СИТЕС, Приложение 
II Боннской Конвенции и Приложения 
двусторонних соглашений, заключен-
ных Россией с США, Японией, Респу-
бликой Корея и КНДР об охране мигри-
рующих птиц. Около 10% популяции 
находится на охраняемых территориях, 
важнейшие из которых — заповедни-
ки Кроноцкий, Магаданский, Комсо-
мольский, государственные заказники 
Южно-Камчатский, Озеро Удыль, об-
ластные заказники Река Морошечная, 
Озеро Харчинское (Камчатка).

Источники информации:
1. П. О. Шаров «Белоплечий орлан/ ред-

кие виды птиц Дальнего Востока» (Краевая 
независимая экологическая газета «Свежий 
ветер Приморья», интернет-ресурс).

2.  Бёме Р.Л., Динец В.Л., Флинт В.Е., Че-
ренков А.Е. «Птицы. Энциклопедия природы 
России» (под общей ред. В.Е. Флинта). Изд. 
2-е, дополненное и переработанное. - М.: 
1998. - 432 с.; 56 цв. илл.
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хвоста — до 44 см, масса — до 5,7 кг. 
Самки немного мельче самцов. Даже 
зимой шерсть у харзы сравнительно 
короткая, гладкая, блестящая, грубая. 

По окраске харза напоминает яр-
кое тропическое животное: задняя 
часть спины бурая, передняя часть и 
низ тела тускло-охристые, голова, за-
тылок, хвост, лапы чёрные, горло ярко-
жёлтое. От соболя и других настоящих 
куниц отличается характером окраски 
(соболь окрашен монотонно) и разме-
рами (соболь мельче). 

Питание
Этот сильный, неутомимый хищник 

не довольствуется мелкими животны-
ми, но регулярно нападает на мелких 
копытных, особенно на кабаргу, кото-
рая зимой принадлежит к основным 
объектам охоты харзы. Успешнее всего 
кабаргу преследуют выводки харз, за-
гоняя жертву по глубокому снегу или 
скользкому льду таежных речек или, 
наконец, «ставя на отстой» на какую-
нибудь скалу. Редкая кабарга ускольза-
ет от своего беспощадного врага. Хар-
за нападает также на поросят кабана, 
на телят оленей, на зайцев, грызунов, 
птиц (рябчика, фазана) и др. Жертвой 
харзы иногда становятся даже соболь 
и колонок. Ест она и отнерестившуюся 
рыбу. Кедровые орешки и ягоды слу-
жат лишь дополнительным кормом.

Размножение
Гон отмечен в феврале-марте, в ию-

не-августе и октябре-ноябре. Щенение 
происходит в марте-апреле. Беремен-
ность 127-160 дней. В помете 2-3 де-
тёныша. Масса новорожденных 32-64 
г при длине тела 120-135 мм. Щенки 
рождаются слепыми и с закрытыми 
слуховыми проходами. Прозревают на 
23-41 день. Начинают самостоятельно 
есть в возрасте 3 мес. Половой зрело-
сти достигают на 2-3 году жизни.

Образ жизни
Харза обитает в хвойных и сме-

шанных лесах по склонам гор и около 
рек, предпочитает пересечённую мест-
ность маньчжурского типа. В Бирме 
она селится на болотах, а в Пакистане 
— в пустынных, безлесных горах. Жи-
вотные часто держатся парами, зимой 
семейными группами из 5-7 особей. 
Между самцами и самками проис-
ходят своеобразные брачные игры. 
Самцы дерутся между собой. Отме-
чена групповая охота на копытных. В 
коммуникации большое значение име-
ют обонятельные (запаховые метки), 
визуальные и акустические сигналы. 
В качестве убежищ использует дупла 
деревьев.

Меры охраны
Промысловое значение харзы очень 

невелико, поскольку она встречается 
редко, а ее грубый мех не представляет 
большой ценности. Но не следует пре-
увеличивать причиняемый ею вред: 
столь замечательный хищник заслужи-
вает бережного к себе отношения.

Информация взята с сайта http://www.
floranimal.ru/pages/animal/h/82.html, а так-
же в информационной поисковой системе 
по биоразнообразию «Позвоночные живот-
ные России» на сайте Института проблем 
экологии и эволюции имени А. Н. Северцова
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Жизнь замечательных зверей

Потомство амурских тигров  ждали 
семь лет, потому что сначала надо было, 
чтобы тигры повзрослели. А есть жи-
вотные, которые регулярно становят-
ся родителями с первого года жизни в 
зоосаде. К ним относится пара бурых 
медведей — Маша и Балу. Эти звери не 
только вопреки привычкам диких со-
родичей зимуют  в одной берлоге, но 
и вместе воспитывают свое потомство. 
Так и этой весной: вместе с родителями 
вышла из берлоги пара милых медве-
жат. А еще малыши появились у норок, 
козочек, амурских котов и изюбря.

Кабарожки
И есть еще одно потомство, кото-

рое особенно радует — два чудесных 
теленка кабарги.  Эту самку принесли 
в зоосад зимой в ослабленном со-
стоянии: ее спасли из браконьерской 
петли, которую ставят, чтобы добывать 
самцов этих животных. К сожалению, 
в петлях гибнут и самки. В зоосаде ка-
барга поправилась и окрепла, и, ока-
залось, она была беременной. Так на 
свет появились два очаровательных 
малыша, которые растут и крепнут с 
каждым днем. Это большая редкость 
для коллекций зоопарков. А у гостей 
нашего зоосада есть возможность по-
смотреть  на уникального зверя, встре-
ча в тайге с которым особенно редка.  

Амурочка и другие
2 апреля 2012 года в зоосаде во вто-

рой раз на свет появилось потомство 

пары амурских тигров Бархата и Ригмы. 
Напомним, что годом раньше долго-
жданным первенцем этих животных 
стал малыш, который впоследствии по-
полнил коллекцию животных Пермско-
го зоопарка. Тигренка назвали Агат. Его 
обменяли на харзу — непальскую ку-
ницу. Тигрят, рожденных в этом году, —  
двух самок и самца — назвали Амуроч-
кой, Тайгой и Бартеком. 

Интересна история с выбором име-
ни для одной из юных тигриц. Жители 
Хабаровского края предлагали имена, 
из которых мы отобрали десять самых 
часто встречающихся. Второе голо-
сование определило тройку лидеров 
имен, выбрать из которых предложили 
матери — Ригме. Тигрица должна была 
съесть мясо из одной из мисок, на кото-
рых были наклеены имена. Три имени, 
три миски, но… тигрица так волнова-
лась за свое потомство, что даже и не 
подумала притронуться к еде. Вот она, 
настоящая материнская забота!  Целый 
час устроители мероприятия ждали, 
надеясь, что полосатая кошка успоко-
ится и попробует угощение. Пришлось 
почетную миссию выбора имени воз-
ложить на отца — Бархата. Этот тигр не 
заставил себя долго ждать и уже через 
три минуты с удовольствием ел мясо из 
миски, на которую было наклеено имя 
Амурочка. Так одна из малышек стала 
Амурочкой.

Кормилица
К сожалению, у животных роды не 

всегда заканчиваются счастливым ма-
теринством. В этом году в зоосаде амур-
ская лесная кошка принесла небывало 
большое потомство. Шесть малышей 
— огромная редкость для этого зверя! 
Обычно у амурской кошки в природе 
рождается от двух до четырех котят. 
Роды получились тяжелыми и затяжны-
ми, и через 10 дней животное погибло. 
Сотрудники зоосада срочно нашли до-
машнюю кошку, способную продолжить 
выкармливание котят. Малыши были 
спасены. 

Вот так сотрудникам зоосада при-
ходится сталкиваться с неожиданными 
и нестандартными ситуациями, от опе-
ративного решения которых зависит 
судьба питомцев зоосада. Остается по-
желать, чтобы таких происшествий слу-
чалось как можно меньше!
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Каждый год в зоосаде рождаются малыши. 
Это всегда радостное, порой очень долгожданное событие. 

Звериный
детский сад



Нам очень понравилась идея, 
когда ребята сами становятся ска-
зочниками. Для этого надо немного 
порассуждать вместе. Людмила Ива-
новна предлагает впомнить походы 
в лес, обсудить с детьми то, что уви-
дели, найти необычное в привычном. 
А самое главное — вместе понять, 
что сказка живет где-то рядом.

Сказка 
о бурундучке
Очень давно неподалеку от нашего 

поселка на лесной полянке, среди цве-
тов и трав росло большое дерево — 
толстое и высокое. В этом дереве было 
дупло, где жил маленький бурундучок. 
Он был мягкий, рыжий с темными по-
лосками на спине. У него был пуши-
стый темный хвостик, им он укрывался, 
когда ложился спать. 

Бурундучок был очень веселым, 
радовался солнцу, чистому небу, пе-
нию птиц. У него было много друзей: 
зайчики бегали с ним наперегонки, во-
робьи пели и смеялись вместе с ним, 
белочки делились грибами. А еще он 
очень любил играть в прятки с ягодкой 
брусничкой. Когда он хотел есть, стла-
ник дарил ему свою шишку с вкусными 
орешками. Все цветы и зеленая трава 
на полянке любили бурундучка. А он 
мечтал подружиться с ребятами.

И вот в одно прекрасное утро на 
полянку пришли взрослые и дети. 
Бурундучок очень обрадовался им. 

Он сел на ветку дерева возле своего 
дупла, весело зацокал язычком и за-
улыбался детям. Он приглашал их по-
играть с ним.

Дети достали из рюкзака мяч и ста-
ли играть. Они громко разговаривали 
и весело смеялись. Босиком бегали по 
траве и мяли ее. Девочки рвали цветы 
и плели из них венки. Взрослые привя-
зали на ветку дерева веревку и сдела-
ли качели. Дети по очереди качались. 
Дереву было очень больно и обидно, 
оно начало скрипеть и горько стонать. 
Один мальчик поймал бабочку и ото-
рвал ее красивые крылышки. Взрос-
лые разожгли костер, на котором сва-
рили картошку, вскипятили чайник, и 
зеленая травка почернела. 

Бурундучок очень испугался, что 
люди и его тоже обидят, и спрятался в 
дупло. Вскоре взрослые и дети ушли 
домой. На поляне остались завядшие 
венки, помятая и почерневшая от огня 
трава, поломанная ветка дерева.

Бурундучку было страшно, он горь-
ко заплакал, он больше не хотел дру-
жить с ребятами и покинул ту лесную 
полянку. 

Как вы думаете, почему ушел бу-
рундук?

Воспитываем 
сказкой

Педагогическая копилка8

Интересным опытом рассказывания сказок ребятам поделилась с 
нами Людмила Ивановна Простокишина, воспитатель начальной 
школы-детского сада из с. Иня Охотского района.

Если у вас есть интересный 
опыт проведения занятий о 
флоре и фауне Дальнего Вос-
тока, поделитесь им с коллега-
ми посредством публикации в 
«Амурском Маугли». 
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Сведения о бурундуках
•	 Зимняя	спячка	у	бурундуков	длится	
с октября по апрель.
•	 Все	 время	 спячки	 они	 проводят	 в	
спальном помещении норы и просы-
паются на короткий срок только для 
приема пищи.
•	 Бурундуки	—	дневные	животные.
•	 Они	 рождаются	 слепыми	 и	 без	 во-
лосяного покрова.
•	 Бурундуки	 роют	 норы	 со	 множе-
ством помещений, скрывая вход среди 
ветвей кустарника и камней.
•	 Они	имеют	большой	защечный	ме-
шок, в котором переносят в свое жили-
ще орехи или зерна.

•	 Бурундука	можно	встретить	по	всей	
территории от  Южной Финляндии до 
Китая и даже Северной Японии.
•	 Большие	смотрящие	вперед	глаза	
охраняют их от природных врагов, и 
в первую очередь от хищных птиц, 
горностаев, куниц и лисиц.
•	 Бурундуки	по	природе	одиночки.
•	 Бурундуки	 прекрасно	 карабкают-
ся на деревья, потому что именно с 
них добывают себе большую часть 
пропитания.
•	 Каждый	 зверек	 весом	 в	 100	 г	 со-
бирает на зимний период около 2 кг 
запасов, которые тщательно делятся 
по своим пищевым качествам и скла-
дываются в различные помещения.
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Наш художник
нарисовал бурундучков

для оформления этой странички,
а они разбежались по всей газете.

Найди их и пересчитай!

Медвежья 
совесть
Бурундук — рачительный хозя-

ин. Заготовки его могут достигать 
пяти килограммов! В его кладовой 
аккуратно лежат семена трав, желу-
ди и орехи. Использует зверек свои 
запасы ранней весной, когда в лесу 
еды «днем с огнем не сыщешь». 

Выражение «медвежья совесть» 
родилось из наблюдений за пове-
дением зверей в лесу. Весной, когда 
бурундук выходит из своей норки, 
примерно в эти же сроки просыпает-
ся и хозяин тайги — бурый медведь. 
Могучий голодный зверь бродит по 
лесу в поисках хоть какого-нибудь 
пропитания. Очень часто мишка на-
ходит запасы бурундука и с удоволь-
ствием их поедает. Жалобные крики 
бурундука в эту пору, которые свя-
заны с привлечением самки, люди 
прозвали «медвежьей совестью», как 
будто они призваны устыдить медве-
дя за разорение чужих запасов.

В. Ососков ,
«Юный натуралист», № 8, 2005 г. 


