
 
 
 

День Тигра (амурского) 
 

В четвертое воскресенье сентября жители 

Дальнего Востока отмечают День Тигра. 

Его организаторы -   известный  писатель-

охотовед Владимир Тройнин и международный 

благотворительный фонд «Феникс» при поддержке 

российских и международных природоохранных 

организаций. Целью этого праздника является  

стремление заставить местных жителей, а также 

жителей всей планеты задуматься о необходимости 

сохранения на Земле такого редкого представителя 

семейства кошачьих, как амурский тигр, (также 

известного, как уссурийский, сибирский и восточно-

сибирский тигр). 
 

Летом 2013 года Русским географическим 

обществом по инициативе президента России В.В. 

Путина был создан специальный Фонд - "Центр 

"Амурский тигр". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Амурский тигр — какой он? 
Амурский тигр является уникальным 

представителем фауны, сохранившейся с 
ледникового периода и пережившей все природные 
катаклизмы. Это один из самых крупных хищников 
нашей планеты.  

Длина амурского тигра доходит до 3-х метров (из 
них 1 метр приходится на хвост),  

 вес — до 300 килограммов.  
Амурский тигр обладает густым, длинным и 

пушистым рыжим мехом с черными полосками на 
шкуре, количество которых достигает 100. 
Считается, что рисунок этих полос строго 
индивидуален и никогда не повторится у двух 
тигров.  

Черно-рыжие полосы, несмотря на свою яркость, 
помогают тигру сливаться с окружающей средой, 
будь то тайга или поле с высокой травой.  

В природе продолжительность жизни амурского 
тигра доходит до десяти лет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Где живет амурский тигр? 
Ареал амурского тигра — южная часть Дальнего 

Востока, вся территория Приморского края и юг 
Хабаровского края. Протяженность ареала с севера 
на юг составляет примерно 1000 км, а с запада на 
восток — 600-700 км. Около 10% тигров обитает на 
северо-востоке Китая, а неопределенное количество 
— на севере КНДР. 

Амурский тигр—самый крупный из тигров и 
единственный, способный жить в снегах. 

 

Где охраняют амурского тигра? 
На Дальнем Востоке России тигр охраняется в 

заповедниках и национальных парках. Эти участки 
земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними называют ООПТ — особо 
охраняемыми природными территориями. ООПТ 
полностью или частично изъяты из хозяйственного 
использования, а за численностью тигра на этих 
территориях следят специалисты. 

На территории Приморского и Хабаровского 
края расположено 12 ООПТ, в которых обитает 
амурский тигр. Прежде всего, это Сихотэ-Алиньский 
заповедник, самый большой в Приморском крае. 
Тигра охраняют в Лазовском заповеднике и в 
национальном парке «Земля леопарда», где тигры 
соседствуют с дальневосточными леопардами, 
также занесенными в красную книгу. Местами 
охраны тигра также являются следующие ООПТ: 
национальный парк Хабаровского края Анюйский и 
Больше-Хехцирский заповедник, объединенные в 
«Заповедное Приамурье», заповедник Бастак , 
Хинганский заповедник, Комсомольский 
заповедник, Ботчинский заповедник, 
национальный парк «Удэгейская легенда» и 
Уссурийский заповедник. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Как амурский тигр живет, охотится, 
заботится о потомстве? 

Как и большинство кошачьих, амурский тигр 
предпочитает одиночный образ жизни. Он живет на 
определенном участке земли, внутри которого 
охотится и размножается. «Владения» амурского 
тигра, как правило, велики — до 500 км² у самки и 
до 1000 км² у самца. Если в пределах своих владений 
корма достаточно, то тигр не покидает свою 
территорию. Свои места обитания тигры яростно 
защищают, а территорию метят: оставляют 
специфический запах, рыхлят снег и землю, трутся о 
стволы деревьев либо царапают их. 

Амурский тигр активен в вечернее время, в 
первую половину ночи и рано утром. В поисках 
пищи на своей территории он в среднем проходит 
9,6 км в сутки, поэтому и отдых ему полагается 
соответствующий — до 12-14 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тигры охотятся исключительно в одиночку, 

используя два приема охоты: подкрадывание к 
добыче и ожидание ее в засаде. Тигры обычно 
выслеживают и поджидают добычу на тропах и 
возле водопоев. Выследив животное, тигр 
подкрадывается к нему с подветренной стороны, 
перемещаясь короткими осторожными шагами, 
часто припадая к земле. Подобравшись к добыче на 
близкое расстояние, тигр настигает ее несколькими 
огромными прыжками (до 5 метров в длину). При 
приближении к добыче амурский тигр делает 
быстрый рывок на короткую дистанцию, развивая 
скорость до 80 км/ч. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

      Большинство самок впервые приносит потомство 
в 3–4 года. Беременность амурской тигрицы длится 
97–112 дней (в среднем 103 дня). В выводке обычно 
бывает 2 тигренка, редко 1, а еще реже — 3 или 4. 
Тигрята рождаются слепыми, беспомощными, но 
уже примерно через 6–8 дней прозревают. Первые 6 
недель они питаются молоком матери. В возрасте 8 
недель тигрята становятся способными следовать за 
матерью и покидают логово. Окончательно к 
самостоятельной жизни молодые тигры становятся 
готовы в возрасте приблизительно 18 месяцев, но 
обычно остаются с матерью 2–3 года, а иногда и до 5 
лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После начала самостоятельной жизни молодые  

самки обычно остаются неподалеку от территории 
своей матери, в то время как молодые самцы уходят 
на большие расстояния в поисках собственной 
территории; обычно они должны отвоевывать 
собственный участок у других самцов или, если в 
данной местности популяция тигров малочисленна, 
занимают пустые территории. 

 
 



 

 
 

Опасны ли тигры для людей? 
В приморской тайге нет ни одного хищника, для 

которого человек являлся бы объектом питания. 
Тигр — не исключение. 

Тигр не стремится нападать на человека, а, 
напротив, заблаговременно принимает меры, чтобы 
избежать прямого контакта. Это подтверждается 
словами опытных охотников, которые утверждают, 
что увидеть амурского тигра — редкая удача. Даже 
так называемые конфликтные тигры, которые 
подходят к населенным пунктам в поисках пищи, 
стараются не встречаться с человеком. Амурский 
тигр обладает прекрасно развитыми органами 
чувств, первым замечает человека и покидает место 
встречи. 

Опасны ли люди для тигра? 
Коренное население 

российского Дальнего 
Востока почитало тигра как 
священное животное — 
хозяина тайги — и никогда не 
охотилось на него. Если 
людям доводилось 
столкнуться в тайге с тигром, 
они молились, чтобы хозяин 
их не тронул. 

Но с приходом первых переселенцев из 
центральной России отношение к животному 
поменялось. В коммерческих целях истребляли 
хищников, вырубали леса и осваивали таежные 
территории для промышленных и 
сельскохозяйственных нужд, что привело к резкому 
сокращению численности этих животных. 

 Теперь на помощь амурскому тигру пришло 
мировое экологическое сообщество. На сегодня, 
благодаря приложенным усилиям, численность 
тигра на российском Дальнем Востоке относительно 
стабильна. 

 
 
 



 
 
 
 

Почему тигра нужно охранять? 
По оценке специалистов, одному тигру в год 

требуется съесть не меньше пятидесяти взрослых 
копытных. Он питается дикими кабанами, 
изюбрями, пятнистыми оленями, косулями, иногда 
добывает лосей, гималайских и бурых медведей, 
барсуков и енотовидных собак. 

Охотники часто задают вопрос: не мешает ли 
тигр сохранить тех животных, которыми он 
питается? Нет. 

Многолетние исследования показали, что 
именно тигр — самый «мягкий» хищник, который 
просто не в состоянии серьезно уменьшить 
численность копытных. Там, где охотники всерьез 
взялись с помощью различных мероприятий 
поднять численность дичи на новый уровень, 
численность тигра тоже начинает расти. Однако 
вскоре число тигров, обитающих в этом 
«супермаркете» становится стабильным, а 
численность копытных продолжает увеличиваться. 
А вот туда, где тигр исчез, мгновенно приходит волк. 
Волк, в отличие от тигра, умеет и может серьезно 
подорвать численность копытных. Поэтому тигр 
занимает важное место в экосистеме юга Дальнего 
Востока. 

Амурский тигр - стал лидером в семерке чудес 
Хабаровского края, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


