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Одна из прелестей нашей работы, на мой взгляд,
заключается в том, что иногда мы получаем удивительные
и просто потрясающие подарки. Вот, и этот май преподнес
нам огромный сюрприз. Но, обо всем по порядку.
По данным наших наблюдений в течение 18 лет работы
проекта «Амурский тигр» тигрицы обычно приносят
потомство каждые два года – за это время тигрята
успевают вырасти и узнать все, что им нужно для
самостоятельной жизни, а их мама готова обзавестись
следующими малышами. И вот, когда тигрятам Гали –
одной из наших радиомеченых тигриц – исполнилось два
года, и они начали ходить отдельно от матери в поисках
собственной территории, мы начали с особым интересом
следить за Галиным перемещением, чтобы не прозевать момент ее встречи с самцом и рождение
тигрят. Но, прошло полгода, а потом и год, а тигрят все не было. Каждый раз, когда тигрица несколько
дней задерживалась на одном месте, мы думали: «А вдруг, там логово»… Каждый раз, когда Галя
пропадала на длительное время, мы надеялись, что она родила где-то в труднодоступном районе
заповедника, и потому мы не слышим ее радиосигнал с трассы. Неоднократно мы отправлялись на
поиски «пропавшей» тигрицы, но она, как нарочно, тут же появлялась, и становилось понятно, что детей
у нее по-прежнему нет. Мы знали, что Галин участок периодически посещают самцы, несколько раз мы
видели ее следы рядом со следами самцов, а тигрят все не было…
В конце декабря в течение нескольких дней Галя была вместе с одним из наших радиомеченых самцов.
Отсчитав 107 дней (столько обычно длится беременность у тигриц) мы с нетерпением ждали начала
апреля. Однако, и в начале, и в середине апреля Галя перемещалась по своему участку как обычно,
нигде надолго не задерживаясь. Видимо, опять ей чем-то не понравился жених!
Ну что же, значит, надо продолжать следить за нашей разборчивой полосатой дамой и надеяться, что
рано или поздно она найдет тигра, который, по ее мнению будет достоин стать отцом ее детей.
1 мая, беря локацию Гали (т.е. определяя ее местонахождение по радиосигналу с помощью антенны и
приемника), мы вышли на гребень водораздела небольшого ключа в южной части заповедника. Обходя
небольшой скальник, мы заметили тигриные следы на песчаной почве рядом с камнями. Рассмотрев их,
мы поняли, что Галя не просто подходила к камням, но и, судя по всему, тщательно их обследовала,
пролазила между ними. Что это – проявление кошачьего любопытства или же она искала место для
логова? На последнее мы уже и не надеялись. На следующий день тигрица находилась в том же месте,
что и накануне. Осмотрев в бинокль тот склон, где, судя по сигналу, была Галя, мы увидели, что там
тоже есть скальные выходы. Мы убеждали себя, что она просто задавила там оленя или же отдыхает,
греется на солнышке. Наверное, мы просто боялись думать о чем-то другом, ведь мы уже столько раз
ошибались! Следующие несколько дней Галя оставалась на прежнем месте.
Дальнейшие события описывает Николай Рыбин, сотрудник Проекта «Амурский тигр»: «6-го мая мы
поехали на работу с Владимиром Мельниковым. По сигналу мы определили, что Галя покинула то
место, где она была с 1-го мая, и находится в 4-х км ниже по ключу. Мы решили обследовать тот район,
где она провела несколько дней, чтобы найти остатки ее добычи или другие следы ее длительного
пребывания на одном месте. Придя на место локации, мы начали тщательно обыскивать местность.
Через какое-то время я услышал крик Володи: «Тигрята!!!». Я подбежал к нему и заглянул в
пространство между камнями, куда указывал мой напарник. Три маленьких полосатых комочка лежали в
небольшой каменной нише, почти сливаясь с подстилкой из сухих дубовых листьев. Мы смотрели на них
сверху, и потому тигрята не подозревали о нашем присутствии. Мы увидели, что в эту нишу с
противоположной стороны ведет лаз, через который, судя по всему, Галя и попадает в логово. После
первого шока и удивления пришло осознание того, что обнаружить таких маленьких тигрят – большая
удача, также мы понимали, что необходимо действовать очень осторожно, чтобы не побеспокоить
тигрят, чтобы наше пребывание у логова не вызвало беспокойство у Гали. Ведь это очень важно, чтобы

тигрица чувствовала себя в полной безопасности. А потому мы быстро сфотографировали тигрят (чтобы
никто не усомнился в том, что они действительно есть!) и как можно скорее покинули логово.
Мы сбежали вниз по склону, пересекли ключ и поднялись на противоположный склон. Напряжение
немного спало. Мы присели отдохнуть после такой пробежки, покурить, а заодно и посмотреть
фотографии. Только сейчас мы начали осознавать, что наконец-то у Гали появились ТИГРЯТА!»
Вот такой подарок преподнесли нам первые майский дни. Впервые увидев фотографии тигрят, я все
никак не могла поверить, что это произошло. Мы все так долго ждали этого события… Вечером того же
дня пошел дождь, и, засыпая, я представляла, как Галя лежит в уютном и сухом логове, согревая и
вылизывая меленьких котят.
Следующие несколько дней Галя оставалась там же, а это означало, что кратковременное присутствие
людей не сильно обеспокоило тигрицу, и она не перенесла детенышей в другое место и не бросила их.
Теперь, каждый раз проезжая в том месте, где с трассы открывается вид на сопку, которую Галя
выбрала в качестве первого дома для своих детей, я думаю о том, что люди, которые также проезжают
мимо, даже не догадываются о том, что недалеко спокойно отдыхает полосатое семейство. И я очень
надеюсь, что со временем все три маленьких полосатых комочка вырастут и превратятся в таких же
красивых, сильных и умных животных, как их мама. А произойдет ли это, во многом зависит от нас,
людей.
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