
Читаем про тигра 

Ежегодно во Владивостоке в последнее 

воскресенье сентября проходит необычный 

праздник — День тигра на Дальнем Востоке. Идея 

проведения этого экологического праздника 

возникла в 2000 году. Его инициаторами стали 

известный писатель-охотовед Владимир Тройнин 

и международный благотворительный фонд 

«Феникс» при поддержке российских и 

международных природоохранных организаций. 

Спустя год, в 2001-м, постановлением главы администрации города Владивостока Дню тигра на 

Дальнем Востоке был придан статус официального городского праздника. Кстати, именно тигр 

изображен на гербах Владивостока, Приморского края и многих районов Приморья. Каждый год к 

Владивостоку присоединяются новые города, где отмечается этот праздник. 24 сентября  2017 

года  День тигра  впервые пройдет в Уссурийске. В преддверии этой знаменательной даты 

предлагаю вам подборку научно-популярной и художественной литературы про красивейшего и 

редчайшего зверя Уссурийской тайги. 

 

 

Амурский тигр: фотоальбом / В. Г. Юдин, А. С. Баталов, Ю. М. 

Дунишенко. - Хабаровск: Приамурские ведомости, 2010. - 88 с.: ил.- 

(Дикая природа России.  Дальний Восток). 

Фотоальбом о редкой экзотической кошке уссурийских дебрей - 

амурском тигре. Образ этого прекрасного, величественного зверя 

создаётся в книге рассказом учёного и уникальным фоторядом. 

 

  

Арсеньев, В. К. По Уссурийскому краю /Владимир Клавдиевич 

Арсеньев; худож. С. Черкасов. - Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 

1986. - 240 с. 

Всемирно известная книга рассказывает о дикой красоте уссурийского края 

и  об обитателях дальневосточной тайги. 

 

Байков, Н.А. Великий Ван: повесть; Чёрный капитан: роман / 

Николай Байков; вступ. статья Е. Ким. - Владивосток: Альманах 

«Рубеж», 2009.-526 с. - (Собрание).  

Одна из наиболее популярных книг крупного русского писателя и 

натуралиста посвящена поэтическому описанию маньчжурской тайги, 

жизни ее обитателей и прежде всего её признанному владыке (по-китайски 

- вану) - длинношерстному китайскому тигру. 



 

Вэйллант, Д. Тигр. История мести и спасения / Джон Вэйллант; пер с 

англ. Я. Рапиной.-М.: АСТ,CORPUS, 2013.-446 с.  

В окрестностях глухой деревни на Дальнем Востоке рыщет тигр-людоед. Он 

убивает с изощренной жестокостью, словно сознательно наказывая жертву. 

Команда инспекторов получает задание выследить и остановить зверя, 

прежде чем он нанесет новый удар. Но кому и за что он мстит? Что ждет 

человека и тигра на тропе войны? Канадский журналист Джон Вэйллант 

расследует каждый шаг этого опасного поединка на фоне многовековой драмы: истории одного из 

самых грозных хищников планеты — амурского тигра. 

 

Деменок, М. С. Тропой уссурийского тигра: записки бывалого охотника 

/ Михаил Деменок. – М.: Россия, 1992. – 304 с. – (Юным о России). 

Уссурийская тайга - древний, таинственный, прекрасный, неповторимый и 

легко ранимый мир. Книгу о ней можно назвать своеобразной лесной 

поэтической грамотой, из которой узнаешь много поучительного и 

интересного о жизни таежных обитателей: о полосатом пастухе - амурском 

тигре, об изюбре-барометре, о кабанах-будильниках, о траве-синоптике, о 

курах-горемыках, о чуде-корне женьшеня, о плантации Дерсу Узала. 

 

Кучеренко, С. П. Встречи с амурским тигром: рассказы  / Сергей 

Кучеренко. – Хабаровск: Приамурские ведомости, 2005. – 256 с.: ил.  – 

(Дальний Восток России. Окно в природу). 

Автор книги - известный дальневосточный писатель, ученый, биолог-

охотовед, кандидат биологических наук. Много лет занимался изучением 

экологии тигра. Рассказы о встречах с владыкой уссурийской тайги, 

написанные на фактическом материале, позволяют многое узнать о 

повадках и образе жизни редкого краснокнижного хищника. В коротких 

повествованиях - и гордость за великолепного зверя, и сострадание к его 

несчастьям. Автор призывает читателей, всех жителей Приамурья и 

Приморья, уважать права зверя на его тигриный дом, быть в ответе за 

выживание амурского тигра на нашей планете. 

 

Смирнов, Е. Н. Встречи с тигром /Евгений Смирнов. - Владивосток: 

Дальнаука, 2000.-144 с. 

В книгу включены научно-популярные статьи, рассказы и сказка, 

посвящённые амурскому тигру. Разные по жанру работы одного автора 

объединяют любовь к тигру, к Приморскому краю, тревога за судьбу 

уссурийской тайги и её обитателей.    

 



 

Сысоев, В.П. Золотая Ригма: повести и рассказы / Всеволод Сысоев; 

худож. Г.Д. Павлишин. - М.: Карвет, 1992-181 с.: ил. 

Увлекательный рассказ о тигрице-альбиносе Ригме, появившейся на свет в 

девственных лесах Сихотэ-Алиня, которая была пленена человеком, попала в 

цирк, но сумела вернуться на волю. 

 

 

Тройнин, В. И. Год Тигра / Владимир Тройнин. - Владивосток: Уссури, 

1992. - 24 с. 

Книга писателя-натуралиста Владимира Тройнина увлекательно рассказывает 

о жизни и повадках красивейшего и редчайшего зверя Уссурийской тайги. 

 

 

 

Янковский, Ю.М. Полвека охоты на тигров: мемуары / Юрий 

Янковский. - Владивосток: Уссури, 1990. - 159 с.: ил.- (Арсеньевская б-

ка). 

Книга Юрия Янковского, сына известного приморского предпринимателя и 

ученого Михаила Янковского, посвящена легендарному зверю 

дальневосточной тайги — тигру. Автор — отличный охотник и знаток 

природы, живо и увлекательно рассказывает о своих таежных скитаниях и 

полной опасностей охоте на тигров. 
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