
Интересные ФАКТЫ об амурских тиграх: 

 Среди всех видов тигров именно амурский является самым северным. 

Он не боится холодов, и учёные предлагают расселить их в 

заповедниках Якутии. 

  Другие названия амурского тигра — уссурийский и сибирский. 

 В настоящее время амурские тигры обитают только на российском 

Дальнем Востоке и в Китае.  

 Единственное сухопутное животное, способное бежать быстрее, чем 

эти тигры — гепард. А амурские тигры на коротких дистанциях 

способны развивать скорость в 80 км/ч. 

 Шерсть у амурского тигра более густая и плотная, чем у его собратьев, 

обитающих в тёплом климате. 

 Общая численность амурских тигров, живущих на воле, сейчас 

немногим больше 500 особей. Они стремительно вымирают из-за 

активной вырубки уссурийской тайги, являющейся их естественным 

ареалом обитания. 

 Превосходя по размерам всех остальных представителей семейства 

кошачьих, амурские тигры — самые большие кошки на Земле, не 

считая гибридов вроде тигров. 

 В длину хвост амурского тигра может достигать 1,1 метра, а иногда и 

больше. 

 Амурский тигр внесён и в российскую, и в международную Красные 

книги. 

 Он очень силён. Есть задокументированные свидетельства, как 

амурский тигр тащил огромную лошадиную тушу на протяжении 

полукилометра, чтобы поесть в спокойной обстановке. 

 Самцы амурских тигров в процессе охоты и охраны своей территории 

ежедневно проходят вдвое большее расстояние, чем самки. 

 Эти животные ведут одиночный образ жизни. Маленькие тигрята 

живут с матерью, но, повзрослев, тоже уходят. 

 Среди всех больших кошек амурские тигры — самые молчаливые. Они 

подают голос в основном только в брачный сезон. 

 Свой негативный вклад в истребление амурских тигров сделала 

традиционная китайская медицина, согласно которой настойки и 

микстуры на основе частей тел этих животных помогают от самых 

разных болезней. В результате в Китае амурских тигров практически 

истребили ещё раньше, чем в России.  

 На шкуре амурского тигра может быть до сотни полос. 

 Будучи искусным охотником, амурский тигр предпочитает атаковать 

жертву стремительным броском из засады. Причём иногда эти большие 

кошки охотятся даже на гималайских медведей, сравнимых с ними по 

размерам. 

 За день взрослый уссурийский тигр поедает 20-25 кг мяса, но, наедаясь 

впрок, может сожрать и втрое больше. 



 Большую часть своей жизни они занимаются охотой, так как, судя по 

наблюдениям, успешными оказываются лишь около 10% тигриных 

атак. В остальных случаях добыче удаётся спастись. 

 Амурские тигры никогда не убивают добычи больше, чем они в 

состоянии съесть. 

 Маленьких тигрят воспитывают исключительно самки, потому что 

самец уходит после короткой встречи в брачный сезон, которая редко 

длится дольше двух-трёх дней. 

 Детёныши амурских тигров начинают самостоятельно охотиться уже в 

годовалом возрасте. 

 Средний вес взрослого амурского тигра — около 200 кг. Встречались и 

особи в 400 кг весом, причём просто крупные, а не толстые — на воле 

особо не растолстеешь. 

 Эти грациозные создания способны прыгать на 6-7 метров в длину. 

 Амурские тигры нападают на людей реже, чем какие либо другие. 

 В Китае за убийство амурского тигра браконьерам грозит смертная 

казнь, как за убийство человека. 

 Амурский тигр изображён на гербе Приморского края. 

 В дикой природе у него нет естественных врагов, кроме человека. 
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