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Аннотация
На юге Дальнего Востока России, зачастую в тесном соседстве с многолюдными

городами и небольшими таёжными посёлками, обитают дикие тигры и леопарды. Их
встречают на деревенских околицах и на окраинах райцентров; полосатые и пятнистые
фигуры неожиданно появляются в свете фар летящих по шоссе машин, а отблеск звериных
глаз нет-нет да и призрачно блеснёт через окошко таёжного зимовья…

Судьба наших героев никого не оставляет равнодушным. Но если для жителей
мировых столиц – Москвы, Лондона, Вашингтона – гигантские кошачьи просто симпатичные
персонажи телерепортажей и рекламных плакатов, то для многих уссурийцев они и соседи,
и конкуренты, и довольно часто враги.

Ежегодно у нас в стране убивают от двадцати пяти до сорока тигров и одного-трёх
леопардов. Почему это происходит? Кто виноват? Что делать?

На эти традиционные российские вопросы и пытается ответить автор настоящей
книги, кандидат биологических наук, специалист по крупным хищникам Михаил Кречмар.
В течение двух лет он был координатором программ по редким и исчезающим
видам Дальневосточного отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) и в ходе
многоплановых исследований пришёл к нескольким парадоксальным выводам, которые и
изложил в этой книге. В ней прослеживается история взаимоотношений тигров и леопардов
с людьми на протяжении всего времени их совместного существования, описываются
способы охоты на этих животных – как ушедшие в прошлое, так и существующие поныне, –
повадки зверей-людоедов. И самое главное – автор пытается понять глубинную суть
противоречий между дикими кошачьими и Человеком разумным…

Для широкого крута читателей.
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Введение

 

Страна Тигра в России – суровая и дальняя земля.

Сихотэ-Алиньский Заповедник, фото А. Кречмара

На Дальнем Востоке России это происходит каждый месяц, а в некоторые месяцы –
по нескольку раз.

В окрестностях села Светлогорье Пожарского района Приморского края 17 марта 2001
года был отловлен и усыплён амурский тигр.

19 марта 2002 года тигр напал на научного сотрудника Института устойчивого приро-
допользования Сергея Соколова и покалечил его.

Вечером 15 мая 2004 года на берегу реки Колумбе близ села Мельничное Красноар-
мейского района Приморского края лесник Сихотэ-Алиньского заповедника Игорь Шаров
был атакован и тяжело ранен амурским тигром. Той же ночью этого тигра застрелили неиз-
вестные.
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17 июня 2004 года в урочище Бихан Нанайского района Хабаровского края тигр убил
и съел человека.

Зверя искали, выследили и в конце концов умертвили.
4 января 2005 года на территории Амурской области тигр напал на человека со спины

и ранил его. В кратчайшие сроки охотники ликвидировали хищника.
14 июня 2006 года амурский тигр был добыт браконьерами на территории Матайского

заказника Хабаровского края. Обстоятельства происшествия остались невыясненными.
15 ноября 2006 года в Надеждинском районе Приморского края охотник столкнулся

с тигром. Хищник защищал свою добычу – только что задавленного кабана. Он атаковал
мужчину, нанёс ему несколько ран и был убит.

Перед нами свидетельства войны, которую на Дальнем Востоке ведут между собой
человек и самая крупная кошка мира.

Войны, завершение которой постоянно откладывается.
Войны, которую упорно не желают замечать представители международных экологи-

ческих корпораций, по какому-то недоразумению называющихся общественными организа-
циями.

Сегодня, по различным подсчётам, на Дальнем Востоке ежегодно люди убивают от
двадцати пяти до сорока пяти амурских тигров. Примерно столько же отстреливалось их в
двадцатые годы XX века.

Несмотря на природоохранную пропаганду и книги натуралистов, среднему росси-
янину почти невозможно представить, что в современной России и поныне обитают две
гигантские кошки – амурский тигр и восточносибирский леопард. Не менее удивительны
и тот фон, на котором они существуют, и та действительность, которая их окружает. Я под-
разумеваю под этим не только саму дальневосточную тайгу, но и её четвероногих и двуно-
гих обитателей, а также экономические процессы, происходившие в ней ранее и продолжа-
ющиеся в настоящее время. Соседство тигра в Дальневосточном регионе – это не экзотика,
а явление, во многом определяющее жизнь местного сельского населения. От присутствия
зверя зависит то, как крестьяне выпасают свою скотину, как ищут женьшень (на местном
диалекте – «корнюют»), как прокладывают охотничьи путики и даже то, как определяют
места для вырубки леса.
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Амурский тигр – опаснейший хищник с непростой судьбой.

Дальневосточный охотнадзор следит за порядком.

Мне вспоминается, как в самом начале моего знакомства с уссурийской тайгой я
выехал на охоту с одним из старейших охотоведов края. Мы распределили маршруты так,
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что моему напарнику достались верховья распадка («ключа», как их принято там называть),
а мне – низовья. Вечером, прибыв на ночлег к избушке, мой компаньон выглядел мрачным
и отнюдь не довольным.

– Не будет охоты нам в этих ключах, – резюмировал он. —
Матрас проклятый прошёл. Всех зверьков разогнал.
– Кто-кто? – не понял я.
– Да матрас полосатый. Тигра окаянная. С которой здесь городской народ как с писаной

торбой носится.
Так я сразу получил два весьма наглядных урока жизни в здешней тайге. Первый: тигр

тут является привычным элементом повседневного быта. Второй: сельское население к нему
относится, мягко говоря, сдержанно. А если уж до конца честно, то откровенно недолюбли-
вает.

Иначе обстоят дела с восточносибирским леопардом.
Даже само наличие этого зверя ещё в 2002 году вызывало сомнение у ответственных за

его существование чиновников Управления природных ресурсов, глава которого спрашивал
специально приглашённых к нему на приём учёных: «А точно ли у нас есть леопард и откуда
вам это известно?»



М.  А.  Кречмар.  «Полосатая кошка, пятнистая кошка»

13

Уссурийская тайга – дом амурского тигра и восточносибирского леопарда.

Фото М. Кречмара

Специалисты объяснили, что да, дескать, существует на свете такой зверь, и надо выде-
лить учёным людям целевые средства на наблюдения за ним. Здесь, правда, они немного
покривили душой: восточносибирский (он же – дальневосточный, но об этой путанице в
названиях мы ещё поговорим дальше) леопард – один из наиболее известных в научных кру-
гах подвидов леопарда, в то время как в основном ареале его обитания – в Африке, Индии и
Юго-Восточной Азии – рядом с ним живёт столько интереснейших объектов для изучения,
что до пятнистой кошки руки у натуралистов попросту не доходили.

Раньше местные жители, обитавшие бок о бок с восточносибирским леопардом, за
леопарда его вовсе не считали. Называли его «барсом», специально на него не охотились –
благо сам зверь не подавал для этого особого повода, – но и при встрече зачастую не мило-
вали. В наши дни этот хищник уже не вселяет в людей того мистического страха, каковой,
по свидетельствам первопроходцев, испытывали перед ним коренные жители юга Дальнего
Востока, но разводимых в обширных вольерах – олене-парках – пятнистых оленей режет
исправно, да ещё при случае и собак прихватывает… И вообще – чем чёрт не шутит, пока
бог спит…

В 2002–2004 годах моя жизнь складывалась таким образом, что я мог непосредственно
наблюдать за комплексом мероприятий по охране амурского тигра и восточносибирского
леопарда на Дальнем Востоке России. Многое из увиденного раздражало, что-то озадачи-
вало, а кое-что веселило.

Одно обстоятельство меня поначалу довольно сильно удивляло: сегодня на террито-
рии Уссурийского края ведётся целенаправленная и успешная нелегальная охота на тигра.
Причём убивать полосатого зверя приходилось не только сельским браконьерам, городским
охотникам и водителям лесовозов, но и дачникам, ловцам морских ежей и трепангов и даже
некоторым активистам экологических организаций.

Кому-то могут показаться обидными ремарки в адрес экологических организаций и
академической общественности, коих немало встретится на страницах этой книги. Я хочу
сразу оговориться, что они относятся лишь к обстоятельствам, сложившимся на юге Даль-
него Востока, где вмешательство мировых природоохранных корпораций в начале 1990-х
годов породило странную ситуацию, когда полтора-два десятка человек, живущих на деньги
международных структур, выступают от имени народа и Российской академии наук. Ника-
кого реального влияния на ситуацию в тайге и на жизнь её обитателей этот информацион-
ный шум не оказывает.

Я заранее предупреждаю читателей, что значительную часть текста издания состав-
ляют ранее опубликованные работы. Ничего не поделаешь – несмотря на то, что четыре с
половиной года своей жизни я был тесно связан с гигантскими кошками, наблюдать их в
природе своими глазами мне так и не довелось. С другой стороны, за всё то время, пока я
был вовлечён в различные «кошачьи проекты» (а я продолжаю в них участвовать и по сей
день), мне пришлось прочитать огромное количество самой разной литературы на четырёх
языках, пообщаться с сотнями людей, многие из которых «понимали» моих героев больше,
чем любой ходивший за ними с радиопеленгатором дипломированный зоолог, да и, в конце
концов, жить рядом с ними! Кроме того, в книге приведено множество цитат из сочинений
профессионалов, видевших животных в природе. Я сделал это для того, чтобы не выступать
в роли «испорченного телефона», передавая своими словами наблюдения очевидцев.

Примечательно, что в «краю больших кошек» мне так и не довелось встретить людей,
которые остались бы равнодушными к рассматриваемым мною проблемам. Лесные кра-
савцы сегодня оказались в центре кипящих страстей, иногда – искренних, но чаще всего не
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вполне объективных. Подобные эмоции не вызывает, наверное, ни один другой дикий зверь
России. Может быть, это происходит потому, что близкие родственники гигантских кошек
живут почти в каждом российском доме и мы знакомы с ними с самого младенчества? Не
переносим ли мы на грозных обитателей дальневосточной тайги своё восприятие наших
домашних любимцев и их ауру?

В любом случае, большое им спасибо за то, что они не оставляют нас равнодушными!
 

* * *
 

Автор выражает отдельную благодарность Юрию Дарману, директору Дальневосточ-
ного отделения Всемирного фонда дикой природы, без которого эта книга никогда не была
бы написана.

Он также искренне благодарит Н. Агапова, В. Арамилева, Т. Арамилеву, А. Баталова,
Д. Бахолдина, А. Белова, С. Зубцова, Вс. Кириллова, |В. Коркишко|, С. Кузнецова, С. Куче-
ренко, В. Матвиенко, Д. Микелла, О. Мочалову, С. Наймушина, А. Петрова, С. Соколова,
В. Солкина, И. Суслова, П. Фоменко, В. Юдина и всех тех, порой незнакомых, людей, кото-
рые добрым советом и интересным рассказом помогли понять, что же происходит сегодня
на уссурийских тропах.

Михаил Кречмар
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Часть I Полосатая кошка
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Глава 1 Гигантская кошка

 

 
Что же такое тигр?

 
Попробуем немного абстрагироваться от образа тигра, навеянного телевизионным

экраном или картинками из цветного календаря. Подойдём к нашей домашней кошке, возь-
мём её на руки, погладим, почешем ей брюшко, чтобы она от удовольствия вытянула лапки
с выпущенными коготками и заурчала, обнажив длинные острые зубки…

А теперь всё это увеличим мысленно в сто раз!
Лёгкий укус, который вы ощущаете как острое покалывание, теперь пробивает вашу

руку насквозь и способен раздавить череп. Игривый шлепок полурасслабленной лапой, от
которого прежде лишь оставались царапины на коже, дробит ваши кости и отправляет вас на
тот свет. Подходящая для такой кошки мышь должна быть размером с косулю или собаку, а
крыса – величиной с кабана. И, что характерно, «вискасом» эту киску не кормят. Чтобы жить,
она должна, добывая пищу, убивать каждые три-четыре дня – и взрослый тигр умерщвляет
около сотни крупных животных в год.

Что, жутко?
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Но самое страшное в тигре – его глаза, безразличный, проникающий насквозь взгляд
самурая, чьи намерения невозможно предугадать – то ли презрительно пройдёт мимо, то ли
с полразворота коротко рубанёт тебя мечом, так что успеешь увидеть в последний миг жизни
лишь неведомо откуда взявшуюся серебристую полосу стали…

И после этого вы хотите, чтобы люди, живущие бок о бок с тигром, его любили?

Взгляд тигра. ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

В мире крупных млекопитающих, мире, к которому принадлежим и мы с вами, кошки
являются одними из самых пугающих и привлекательных существ, отличающихся от нас
решительно всем.

Они хищники. Абсолютные и постоянные. Люди же на заре своего появления являлись,
как и все приматы, поедателями плодов растений.

Практически все кошки – существа ночные. Мы же предпочитаем серому сумраку
яркий солнечный свет.

Кошки ни к кому не привязываются и никого, кроме самих себя, по большому счёту
не любят.
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Ещё кошки свободны от всяких комплексов и фобий – с изумительной самоуверенно-
стью кот заходит в любое заинтересовавшее его строение, обнюхивает и осматривает углы
и в конце концов укладывается в самом комфортном для него месте.

А ещё кошки обладают чувством, которому невозможно найти аналога в человече-
ской природе. Это осязание с помощью вибрисс и специальных длинных волос на тыль-
ной стороне ступней и голеней. Благодаря им животные способны фиксировать сотрясения
воздуха и почвы, улавливать малейшее дуновение ветра и шуршание другого живого суще-
ства за стенкой. Это чуждое нам ощущение вкупе с ночным зрением помещает кошек в
мир, принципиально отличный по восприятию от нашего. Кошки могут воспринимать самые
незаметные изменения в природе, в том числе и те, которые оборачиваются глобальными
катастрофами. Недаром древние народы считали кошек связными между нашим и неким
неизвестным, чуждым человечеству миром, который они называли «царством мёртвых».

Что же тогда говорить о чувствах, которые люди питают к гигантским кошкам?
Кошку, простую домашнюю мурку, принято называть суперхищником. Тигра тогда

стоит окрестить гиперхищником.
 

Ум тигра
 

В отношении интеллекта животных на сегодняшний день не существует однозначно
сформулированных критериев. Впрочем, то же самое можно сказать и о человеческом
разуме. Один из общепринятых признаков ума – это возможность выстраивать логические
цепочки из фактов, связь между которыми неопределённа. Для животных исследователи
делают послабление и говорят о начатках интеллекта у зверей, если те в состоянии связать
между собой достаточно очевидные события. Чем обусловлено возникновение этого каче-
ства? В первую очередь, многообразием окружающей среды, сложностью внутривидовых
взаимоотношений и способностью к обучению, то есть саморазвитием нервной системы.
Существует набор тестов, в разной степени апробированных учёными. Насколько известно
автору этой книги, при проведении таких тестов тигр в состав исследуемых животных вклю-
чался очень редко – хотя бы из соображений невозможности обеспечить участие в экспе-
риментах значительного количества особей. Но ведь если в опыте примет участие всего
один зверь, всегда велик шанс, что он окажется или выдающимся тугодумом, или, наоборот,
чересчур одарённым.

Оказавшись всё же объектом научного исследования, тигр по причине присущей ему
слабой способности к решению достаточно простых задач проигрывает не только «чем-
пионам по сообразительности» – всеядным животным, таким как свинья, собака, бурый
медведь, – но даже и своим собратьям: домашней кошке, льву, гепарду. Здесь скорее всего
сказывается его экологическая специализация – хищник лесов и зарослей. Конечно, тайга
и джунгли как среда обитания куда разнообразнее дрейфующих льдов, в которых власт-
вует, наверное, самый «неинтеллектуальный» крупный зверь – полярный медведь, но тем не
менее они способствуют развитию более шаблонного поведения, нежели открытые и полу-
открытые пространства.

Кроме того, «шаблонизация» является ещё и следствием тотального хищничества.
Хищничества как образа жизни. Спектр возможных целенаправленных действий для под-
держания жизнедеятельности у тигра гораздо уже, нежели у того же медведя, – надо, непре-
менно надо положить в живот кусок тёплого, сочащегося кровью мяса, причём желательно
килограммов на десять каждые двое суток. Тут уж не до мёда, ягод или овса – от такой пищи
быстро загнёшься с голоду, да и пищеварительная система не сможет полученное перева-
рить. Прошёл три-четыре километра (а то и десять-двадцать) – убил кабана. Съел, поспал.
Пошёл за следующим…
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Только ребёнку образ жизни охотника может показаться радостно многообразным,
изобилующим экстремальными ситуациями и приключениями. На самом же деле охота как
модель поведения с неизбежным для неудачника летальным исходом – это такое же про-
изводство, тяжёлый труд, как и работа таксиста, водителя автобуса, грузовика. Подобное
сравнение довольно точно отражает суть хищнической активности – набор поведенческих
и физических привычек, не требующих значительного умственного напряжения. Да ещё и
сопровождает такую жизнь навязчиво-тоскливый рефрен – «не поймал, оголодал, сдох».

Навыки, которые требуются охотнику, на первый взгляд сложнее, чем у травоядных
животных. Но при этом Природа (или Великий Творец, кому как нравится) снабдила хищ-
ника совершенным «инструментарием» для подобной деятельности. Прекрасное зрение,
чуткие уши, способность прыгать на значительное расстояние и пробегать короткую дистан-
цию быстрее жертвы, а также острые клыки и когти, сильные лапы… При прочих равных
условиях тигр находится в более выигрышном положении по сравнению со своей добычей,
чем «новый русский» на джипе с рацией и винтовкой с оптическим прицелом.

Тигр – гиперхищник. ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

Опыты ведущего специалиста-этолога Л. В. Крушинского показывают, что «рассудоч-
ная» деятельность животного опирается на непосредственно воспринимаемую ситуацию и
ограничена наличием или отсутствием собственного опыта.

Поведение зверя усложняют и тесные внутривидовые отношения. При этом живот-
ные с ярко выраженной социальной организацией имеют значительное преимущество перед
индивидуалистами. Проиллюстрирую этот тезис простым примером. Попробуйте попро-
сить хорошо известного вам неглупого человека сделать что-то в незнакомой обстановке, а
затем подумайте, как бы вы сами поступили в данной ситуации. Теперь представьте себя на
месте львицы, вынужденной координировать действия прайда во время охоты и не распола-
гающей «человеческим» инструментарием для доведения поставленной задачи до сознания
соплеменников… Приуныли? Вот и я тоже.
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Поэтому неудивительно, что наиболее сложным, вариативным поведением обладают
живущие группами кошки открытых равнин – львы и гепарды. Значит ли это, что они наде-
лены большим «умом» в нашем, человеческом понимании?

Наверное…
Так как собственного исследовательского материала и своих наблюдений за тиграми

перед началом работы над книгой у меня было немного, я обратился за помощью к людям,
которые постоянно имеют дело с гигантскими кошками, – к охотоведам, охотникам, сель-
ским браконьерам. И вот что интересно – никто из этих «практиков» не отметил сложного
поведения у данного зверя. Наоборот, все говорили о значительной «линейности» и предска-
зуемости хищника, правда, сочетающейся с осторожностью. Когда я задавал сакраменталь-
ный вопрос: «А кто умнее – тигр или медведь?», все не задумываясь отвечали: «Конечно,
медведь!». Справедливости ради замечу, что, возможно, здесь сыграло роль и то, что «абсо-
лютный хищник» тигр человеком воспринимается как значительно более «чужой», нежели
всеядный топтыгин. Для того чтобы животное-убийца действовало эффективно, оно должно
обладать изрядной долей бесстрашия. А что такое бесстрашие, как не ослабление инстинкта
самосохранения? И это не может совмещаться со сложной поведенческой моделью – пре-
словутой «способностью выстраивать логические цепочки из событий, неочевидно связан-
ных между собой».

С другой стороны, профессионалы, чей хлеб насущный и самая жизнь напрямую зави-
сят от глубокого и детального знания повадок животных (я говорю сейчас не об этологах, а
о дрессировщиках), ставят тигра в его развитии выше других крупных кошек, в частности
– тех же леопардов, речь о которых пойдёт далее.

Вот что рассказывает о своём общении с тиграми известнейший советский дрессиров-
щик А. Н. Александров-Федотов:

«После леопардов и пантер работа с тиграми на первых порах
показалась мне спокойнее и легче. Тигры понятливее, у них лучше память,
они послушнее и как-то солиднее. Там, где леопарду надо было повторять
десять раз, тигр шёл со второго и третьего. Даже если тигр отказывается что-
то сделать, со второго, с третьего захода его можно заставить повиноваться.

…Вероятно, чем крупнее звери, тем они развитее. Не случайно у
леопардов из девяти один может оказаться способным „артистом". А у
тигров, как правило, три из пяти».

Анализируя поведение кошачьих, физиолог С. В. Савельев пришёл к следующим
любопытным выводам. Постоянная рассудочная деятельность, связанная с питанием коры
головного

мозга кровью через сеть капиллярных сосудов, влечёт за собой значительный расход
энергии и в результате оказывается неоправданной с точки зрения энергетического баланса.
В отношении экономии энергии поведение кошачьих крайне эффективно.

Львы, гепарды, тигры и пантеры основную часть суток проводят в полудрёме, как
и домашние кошки. Подсчитано, что кошачьи около четырёх пятых своего времени неак-
тивны, а одну пятую тратят на поиск добычи, размножение и выяснение внутривидовых
отношений, то есть собственно на жизнь. Похожая ситуация складывается и у высших при-
матов – наших ближайших родственников. Около двух третей времени они пассивны или
проявляют крайне незначительную активность. Бездеятельность, связанная с экономным
расходованием энергии, имеет жёсткий функциональный характер, но она воспринимается
сторонними наблюдателями как «отдых», «развлечение» или даже «лень».

Про людей С. В. Савельев на всякий случай умалчивает. Но и так понятно, что под
нашим нежеланием что-либо делать скрывается глубокий физиологический смысл…
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Следы тигра

 
Человек, впервые наткнувшийся на следы тигра – на малоезженной ли просёлочной

дороге северного Сихотэ-Алиня, на едва присыпанном ли снегом лесовозном волоке близ
Уссурийска, на мокром ли песчаном острове посреди реки Грязной, – непроизвольно испы-
тывает трепет. Вид отпечатков тигриных лап говорит нам, потомкам австралопитеков и
синантропов, что здесь проходила высшая сила, способная в одну секунду уничтожить наш
микрокосм, эго, либидо – весь тот букет разноцветных маний, фобий и комплексов, который
называется современным человеком.

Сдеды тигра на мягком грунте.

И сила эта притаилась где-то неподалёку.
Кроме того, след тигра – особенно если он отпечатался на мягком и неглубоком суб-

страте вроде свежевыпавшего снега – очень красив. По форме он напоминает гигантский
цветок. Внимательно приглядевшись, обращаешь внимание, что он не выдавлен, а как бы
«прорисован» на снегу или грунте. Причём прорисован очень бережно, я бы даже сказал –
аккуратно. В целом же при разглядывании тигриных следов складывается впечатление, что
этот зверь шагу не ступает, не подумавши.

Известный исследователь амурских тигров В. Юдин считает, что ширина передней
лапы взрослого самца колеблется от десяти до одиннадцати с половиной сантиметров и
только в исключительных случаях достигает больших размеров. Для самки эти же пара-
метры составляют от девяти до девяти с половиной сантиметров. Учёный утверждает, что
особи, ширина передних лап которых колеблется между восемью и десятью с полови-
ной сантиметров, составляют наиболее многочисленную группу в популяции, её «средний
класс». В него, в частности, входят молодые самцы и взрослые самки, не имеющие тигрят.
Замечу, что схожая картина наблюдается и у медведей.

Но одно дело – размеры лап, а другое – их отпечатки на снегу или песке. Для того чтобы
почувствовать разницу, я советую начинающему натуралисту провести такой опыт – сде-
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лайте пальцем с надетым на него напёрстком несколько отпечатков на рассыпанном сахар-
ном песке. Вы сразу получите представление о том, с какими погрешностями приходится
иметь дело следопытам. Поэтому неудивительно, что при полевых исследованиях размеры
следов тигра, а соответственно и размеры самих зверей, постоянно завышаются.

Измерения следа тигра.

При спокойной ходьбе по глубокому снегу отпечаток задней лапы тигра постоянно при-
ходится поверх отпечатка лапы передней, то есть, на жаргоне дальневосточных следопытов,
он «крытый». При движении по припорошенному льду и скользкой дороге тигр для большей
устойчивости раздвигает пальцы и выпускает когти.

Как утверждают П. Ошмарин и Д. Пикунов, на мягком снегу спокойно идущий тигр
всегда оставляет поволоки и выволоки1, то есть он двигается как бы с ленцой. Но когда зверь
охотится, то его походка резко меняется: поступь становится увереннее, следовая дорожка
сужается, поволоки и выволоки исчезают, отпечаток задней лапы точно приходится в отпе-
чаток передней. Длина шага хищника сразу после обнаружения добычи и на всём протяже-
нии подхода к ней и даже перед самим броском не меняется и составляет шестьдесят-семь-
десят сантиметров – примерно как у взрослого человека.

1 Выволокой называется борозда, оставленная ногой при её вытаскивании из снега или грунта. Такая борозда обычно
шире у ямки следа, далее она резко сужается. Соответственно поволокой зовётся борозда, образующаяся при опускании
ноги в снег или грунт до завершения шага. Поволока начинается примерно с середины шага, постепенно расширяется и
заканчивается отпечатком следа. Выволока обычно короче и круче, чем поволока. (Примеч. из книги М. Кречмара «Книга
путешественника, или Дзэн-туризм». М.: Бухгалтерия и банки, 2007.)
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След человека и след тигра.

Обнаружив добычу, тигр припадает к земле – «залегает», скрадывая зверя, и на снегу
появляется несколько лёжек. Считается, что в это время затаившийся хищник «на слух»
определяет положение своей жертвы. Подбираясь к ней, тигр предпочитает идти по мягкому
снегу, выдувам (местам, откуда ветер сдул снег), камням, стволам упавших деревьев, буграм.

Следует отметить одну особенность, характерную для дальневосточной тайги. В дубо-
вых лесах Уссурийского края (я имею в виду чистые дубняки с незначительной примесью
других пород) травянистый покров практически отсутствует. Его заменяет рыхлый опад
листвы, и какой листвы – толстых, сухих, скрученных в вафельные рожки дубовых листьев!
Бесшумно двигаться по этой «подушке» не может даже кошка, поэтому в условиях «гремя-
щей», как выражаются местные охотники, тайги звери вынуждены идти на всякие ухищре-
ния при подходе к своей жертве. Лиственный опад создаёт хищникам гораздо больше про-
блем, чем снег, и об этом я подробно расскажу при описании охоты наших полосатых героев.

Вернёмся же к тому, как следопыт по отпечаткам на грунте восстанавливает картину
нападения тигра на добычу.

Увидев жертву, зверь идёт прямо на неё обычным шагом, и это движение без остановки
переходит в бросок, который, как считается, начинается в тот момент, когда объект нападе-
ния «страгивается» с места и пытается убежать. Во время броска тигр перемещается галопом
и при этом очень умело приспосабливается к местности, выбирая твёрдую основу для толч-
ков и избегая рыхлого снега, поэтому след нередко оказывается зигзагообразным. Теми же
П. Ошмариным и Д. Пикуновым подсчитано, что при броске за изюбрем, находившимся на
расстоянии шестидесяти метров выше по склону, тигр сделал семнадцать прыжков. Только
три раза его лапы попали в глубокий снег, а остальные касания пришлись на твёрдую, при-
годную для последующего толчка основу – на прогалину, старую изюбриную лёжку, высту-
пающие корни дерева. Теми же учёными установлено, что в стремительном броске прыжки
тигра неодинаковы по размеру. Вначале их длина составляет от полутора до двух с полови-
ной метров, в середине – три – три с половиной метра, а завершающие в случае успеха редко
превышают четыре – четыре с половиной метра. На изюбря тигр бросается с большего рас-
стояния, чем на кабана, потому что кабан гораздо «приёмистее» оленя и способен развить с
места куда большую скорость. Если атака не удалась, тигр постепенно замедляет темп пре-
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следования и переходит на обычный шаг, а иногда ложится на бок и отдыхает какое-то время,
прежде чем приступить к новому поиску.

Следы тигра на околице посёлка Шумный.

Во время обычных переходов тигр двигается практически по прямой, не обращая вни-
мания на холмы и овраги. Ломаная следовая дорожка с кратковременными лёжками на снегу
свидетельствует о том, что хищник охотился. Лёжки, на которых тигр подолгу отдыхает,
устраиваются им в одних и тех же местах возле постоянных троп. Обычно они не имеют
выстилки, закрыты сверху и находятся под выворотнем, под стволом большого упавшего
дерева или в спокойном месте под скалой. Иногда зверь устраивает лёжку в кабаньем гайне,
предварительно задавив его прежнего хозяина и затащив труп внутрь.

После того как тигр покинет останки своей жертвы, он ложится через каждые две-
сти-пятьсот метров. Его суточные переходы в такое время, называемое специалистами пери-
одом насыщения, составляют лишь пять, максимум десять километров. Активность хищ-
ника увеличивается на второй-третий день. Он отдыхает всё реже и реже. Но когда следопыт
на небольшом отрезке пути обнаруживает много кратковременных лёжек, то ему надо быть
очень внимательным – это означает, что зверь охотится, высматривает и выслушивает оче-
редную жертву!

Осваивая территорию, тигр, как и большинство других крупных хищников, придержи-
вается определённой схемы «обходов». Они привязаны к местам, где держится многочислен-
ное зверьё и где его, что не менее важно, легко добыть, к обзористым точкам, откуда хищник
может осматривать значительные пространства, и к участкам, по которым ему легко пере-
двигаться зимой, – лесовозным дорогам, снегоходным путикам и людским тропам. Обходы
совершаются с достаточно предсказуемой периодичностью, что даёт возможность охотнику
или исследователю «угадывать» сроки появления зверя на том или ином участке угодий.
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«Метки» тигров

 
Иногда тигр вроде бы безо всякой видимой причины подходит к отдельно стоящему

дереву, выворотню или камню, топчется возле него и мочится. Метка оставляется очень
колоритным образом – тигр поворачивается к объекту, который ему предстоит окропить,
крупом, задирает вертикально хвост и испускает в намеченную точку струю остро пахну-
щей мочи, которая облаком окутывает всё вокруг, в том числе и самого полосатого хищника.
Оттого-то тиграм и присущ тот острый кошачий запах, который отмечают почти все иссле-
дователи.

Иногда звери прямо на своей тропе сдирают когтями часть грунта или дёрна, оставляя
так называемые поскрёбы, а возле мест долговременного отдыха и близ логовища выбирают
какие-нибудь деревья – чаще всего сухостой, – о которые точат когти. Таково своеобразное
проявление «языка животных» – поверхностно изученного и описанного феномена, до внут-
ренней сути которого никто пока так и не добрался.

Многие исследователи считают, что подобные метки служат для обозначения границ
индивидуальных участков, но я позволю себе в этом усомниться. Подавляющее большин-
ство таких деревьев, камней или брёвен располагается не по краям участков, а на перекрёст-
ках дорог и троп, там, где с наибольшей вероятностью могут пересечься пути всех про-
ходящих по данной местности лесных обитателей. Согласно сведениям, приведённым А.
Юдаковым и И. Николаевым, маркировочная активность крупных кошек резко, в два – два
с половиной раза, возрастает в период течки. Кроме этого звери имеют свойство помечать
и наиболее выдающиеся или непривычные объекты на своём пути – недавно брошенный
остов трактора, обронённое лесорубами бревно.
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Поскрёб когтями по коре дерева – сочетание приятного с полезным.

Тигр оставляет «именную» метку.

В связи с этим мне вспоминается высаженная лесниками на Шуфанском плато роща
обыкновенной сосны, которая в естественном виде на территории Уссурийского края не
встречается. Там практически каждое дерево было помечено, причём едва ли не всеми
животными, обитавшими в ближайших окрестностях, – от пятнистых оленей и кабанов до
тигров и леопардов. Так что тайну звериных меток нам ещё предстоит разгадать…

 
Сколько тигр проходит за сутки? Участки тигра

 
В начале XX столетия с лёгкой руки Н. Байкова амурскому тигру приписывали спо-

собность совершать огромные переходы. «В поисках добычи он быстро переходит большие
расстояния, иногда до восьмидесяти и ста километров в сутки», – утверждал исследователь.
Однако все последующие натуралисты приходили к выводу, что «осетра нужно урезать как
минимум вдвое».

Лев Капланов, положивший начало современным исследованиям тигра на Дальнем
Востоке, установил, что длина дистанции, преодолеваемой амурским тигром за сутки, может
составлять от двадцати до пятидесяти километров. Но впоследствии выяснилось, что и эти
цифры завышены. А. Юдаков и И. Николаев в результате длительных наблюдений в зимней
тайге уточнили, что среднесуточный ход самца равен девяти-десяти километрам, а макси-
мальный не превысил сорока одного километра. Для тигрицы аналогичные значения состав-
ляют семь-восемь и двадцать два километра соответственно.
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Южный Сихотэ-Алинь – страна тигра.

Свои маршруты тигры уссурийской тайги предпочитают прокладывать по южным
склонам сопок, особенно вдоль гребней, избегая крутых подъёмов и многоснежных участ-
ков. А ещё излюбленными путями перемещений у тигров служат человеческие тропы и лесо-
возные дороги. За что звери и платятся жизнью…

Размеры индивидуального участка тигра напрямую зависят от того, сколько животных
населяют данные земли. Однако это касается только тех тигров, которые ведут относительно
оседлый образ жизни, – самцов-резидентов, которые выполняют роль хозяев угодий, и име-
ющих детёнышей самок. В тропиках, например Индии, участок взрослой тигрицы может
охватывать территорию в сто квадратных километров. На Дальнем Востоке, где природа зна-
чительно беднее, угодья тигров и преодолеваемые ими расстояния гораздо больше. В начале
1970-х годов А. Юдаковым и И. Николаевым было установлено, что примерные размеры
участка тигра-«хозяина» в уссурийской тайге составляют около двадцати пяти километров
в длину и тридцати километров в ширину. Это соответствует площади Домодедовского или
Пушкинского района Московской области.

Размеры участков обитания самок обычно вдвое меньше, но при этом мать с выводком
может держаться и на более ограниченной территории. Так, зимой 1970/71 года растившая
котят тигрица, которую А. Юдаков и И. Николаев называли «хозяйкой», охотилась в угодьях
площадью шестьдесят квадратных километров, а с января 1972 года по апрель 1973-го она
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жила уже с другим выводком на участке не более пятнадцати квадратных километров, не
превышающем площадь московского района Кунцево. Когда тигрята подросли, самка стала
ходить значительно шире, и её участок вырос до ста квадратных километров, что примерно
равно площади Юго-Западного административного округа Москвы, а общий размер всей
осваиваемой ею территории составил примерно триста-четыреста квадратных километров.
Впоследствии эти данные были уточнены американскими исследователями, которые приме-
няли для отслеживания перемещений амурских тигров радиоошейники, но в целом получен-
ные с помощью следопытства результаты советских натуралистов не претерпели существен-
ных изменений. Правда, заокеанские учёные в первых публикациях «забыли» сослаться на
своих предшественников…

Тигр-самец проходит за сутки девять-десять километров.

Занимаемые тиграми участки используются неравномерно. В них есть места, куда
хищник заходит, может быть, раз или два в жизни, а то и вовсе не посещает: это густые ело-
вые леса, в которых зверья относительно немного, обширные каменные вершины гор – так
называемые гольцы. При этом «обходы» тигра привязаны как к местам «доброй охоты», так
и к наиболее удобным бродам, переправам через реки, перевалам.

А. Петров, один из лучших операторов-анималистов России, рассказывал мне, как он,
чтобы определить самые удобные места засидок (лабазов) для видеосъёмки зверя, вычислял
маршруты крупных самцов – хозяев участков. В результате многодневного изучения следов
и анализа переходов были найдены две точки, в которых тигр появлялся с периодичностью
раз в пять-семь дней, и на этих засидках были сделаны уникальные кадры и произведена
единственная, насколько я знаю, съёмка дикого амурского тигра в естественных условиях2.

Кроме зверей, постоянно обитающих на той или иной территории, в тайге много моло-
дых и некрупных тигров из «среднего класса», ещё не успевших обзавестись собственными

2 Все съёмки амурского тигра, которые мы видим на экранах телевизоров, произведены в двух специализированных
вольерах на территории Хабаровского и Приморского краёв.
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угодьями. Некоторые из них из-за своей молодости, отсутствия опыта, недостатка сил или
наличия физических увечий не могут «вклиниться» между участками своих собратьев. Они
склонны уходить очень далеко от отцовского дома и появляются время от времени за тысячи
километров от своего основного ареала – то на Зее, то на левобережье Амура, а то и вовсе
под Читой, Иркутском или в восточной Якутии. А иногда они гибнут в схватках с более
сильными постоянными владельцами тигриных латифундий – самцами-резидентами…

В южных широтах размеры участка обитания самок невелики. В природном резер-
вате Панна в северной Индии тигрицы занимают примерно по двадцать пять квадратных
километров, в то время как на долю тигров-самцов приходится по двести – двести пять-
десят. На территории Непала, который считается «раем для тигров», средняя территория
самца равна семидесяти, а самки – двадцати двум квадратным километрам. Таким образом,
реальная плотность расселения этих хищников на территории Юго-Восточной Азии весьма
велика, более того – тигры сосуществуют здесь с огромным количеством людей, превыша-
ющим численность гигантских кошек в сотни, если не в тысячи раз.

Но в любом случае надо помнить, что взрослые тигры занимают хотя и значительные,
но ограниченные угодья. И к длительному бродяжничеству их могут принудить только бес-
кормица или масштабные природные катаклизмы.

 
Тигры и… тигры

 
Создают ли тигры долговременные семьи? Как долго тигрята живут со своей матерью?

Насколько мирно тигры уживаются между собой в природе?
Судя по всему, постоянных пар тигры всё-таки не образуют. У одной самки на протя-

жении нескольких течек может быть один и тот же партнёр (особенно если они живут на
одной территории), но он не ходит вместе со своей подругой, за исключением периода спа-
ривания. Следовательно, говорить о постоянных парах у тигров не стоит. Выражаясь чело-
веческим языком, здесь мы имеем случай вынужденного сожительства.

Тигры-самцы друг друга не очень жалуют: при нарушении границ участка и близких
встречах между ними возможны драки, которые порой кончаются гибелью одного из участ-
ников.
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Тигры-любовники… ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

Вот как описывают А. Юдаков и И. Николаев восстановленный по следам поединок
между самцом-резидентом, которого они назвали «Могучим», и бродячим тигром с присво-
енной ему характерной кличкой «Ленивый»:

«Встреча тигров произошла на горном склоне, на тропе кабанов.
Около семидесяти метров „Могучий" теснил „Ленивого" назад по тропе,
по сторонам которой остались сплошные отпечатки туловищ и хвостов.
Затем, вытолкав „Ленивого" на небольшой, свободный от деревьев участок,
„Могучий" сбил его с тропы. Здесь на расстоянии двадцати метров тянулась
полоса сплошь сбитого окровавленного снега, на кустах остались клочья
шерсти. Смертельно раненный „Ленивый" перевалился через сучковатую
валежину, скрытую снегом, а одержавший верх „Могучий" развернулся и,
подойдя к вершине этой валежины, направился обратно по своим следам».

Раненый тигр умирал долго и мучительно. Он ещё отошёл на километр от места
схватки, буквально поливая свой путь кровью.
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Конец наступил, как утверждают учёные, только через двенадцать дней, которые он
пролежал практически на одном месте.

Самые жестокие схватки между хищниками происходят, естественно, в период, когда
тигрица «приходит в течку» и ею начинают интересоваться представители противополож-
ного пола…

…тигры-партнёры…

Первым о случае гибели тигра во время драки за обладание самкой рассказал Н. М.
Пржевальский. Зимой 1869 года охотники на реке Мангугай (ныне Барабашевка) нашли
место подобной драки и разорванного молодого самца.

О кровопролитной битве между тиграми-самцами рассказывает и Н. Байков:
«Проснувшись однажды от холода, я услышал невдалеке голос какого-

то зверя, он доносился снизу, со стороны противоположного склона
увала. Сначала я принял его за голос красного волка, но вскоре к нему
присоединился другой, более громкий и могучий. Разбуженный мною
Долгих сел у костра и стал прислушиваться. Голоса зверей по временам
усиливались и переходили в рёв и громоподобный кашель, иногда же
напоминали крик дерущихся котов.

…Судя по силе звука и количеству голосов, тигров было не менее
четырёх, между ними один колоссальной величины, он ревел редко, но
громко и отрывисто, после его голоса были слышны голоса остальных, менее
густые и грозные…

Рёв хищников с перерывами продолжался около часа. Вначале он
произвёл на нас сильное впечатление, мы даже опасались нападения зверя,
но впоследствии, когда попривыкли, стали относиться к нему равнодушно,
хотя заряженные винтовки не выпускали из рук. Вместе с визгом и рёвом
зверей слышна была возня, треск кустов и валежника на месте побоища.
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…тигры-конкуренты…

…и даже тигры-противники.

…На склоне горы, в полуверсте от нашего становища, нашли мы
свежие следы двух тигров; во многих местах снег был вытоптан совершенно
и на местах лёжек зверей протаял до земли.

Кровь виднелась повсюду, на одной лёжке даже стояла небольшая её
лужица, натёкшая, по-видимому, из левой лапы зверя.

Очевидно, здесь разыгрался бой между самцами из-за самки».
В. Юдин и И. Николаев описывают шесть случаев гибели тигрят от клыков тигров-сам-

цов. Например, 26 февраля 1988 года в Партизанском районе Приморского края взрослый
самец убил и съел довольно крупного тигрёнка. Схватка, происшедшая на дороге, похоже,
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была кратковременной. Смертельные раны были нанесены в область шеи и передней части
туловища молодого зверя. Связывать этот случай каннибализма с отсутствием корма нет
оснований, так как численность копытных в этих местах была достаточно высокой.

Животные, особенно хищные, создают для себя очень жестокий мир. С. Кучеренко,
правда, со слов охотников утверждает, что нередки случаи, когда самец сразу после рожде-
ния котят доставляет к логову задавленную им добычу…

 
Убежища тигра

 
При анализе образа жизни современных тигра и леопарда на Дальнем Востоке так и

хочется назвать их «пещерными». К пещерам, скальным нишам и вообще укрытиям в камнях
можно причислить значительное количество их временных и постоянных логовищ. Назвать
амурского или, как раньше его именовали, маньчжурского (уссурийского), тигра «пещер-
ным» предлагали, исходя из характеристики его основных убежищ, такие знатоки дальне-
восточной природы, как Н. Байков и В. Арсеньев.

Пещеры – излюбленные укрытия гигантских кошек уссурийской тайги.
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Ниши под камнями – удобные места отдыха.

На самом деле тигры стараются использовать в качестве логова не только каменные
ниши и навесы, которые принято именовать пещерами, но и стволы упавших деревьев,
промежутки между корнями и раскидистые кусты. В уссурийской тайге они для долговре-
менных и постоянных мест отдыха выбирают «обзористые» места – на скальных уступах,
отдельных камнях, «мысах» над речными долинами. Часто звери ложатся на гайнах кабанов.
Охотно используют тигры и пустоты под упавшими деревьями. Такие убежища полосатые
кошки посещают многократно, они являются своеобразными вехами на их переходах, о чём
свидетельствуют наблюдения А. Юдакова и И. Николаева. А в долинах рек Средней Азии,
рассказывает А. Слудский, местами дневных лёжек служили окраины обширных тростни-
ковых зарослей, прилегающих к тугаям или открытым полянам.

«Гнездо» устраивается тигрицей в местности, изобилующей кабанами и другими
копытными. Одно и то же логово самка может использовать много лет подряд. Если она
погибает, то нередко это место занимает другая самка. Л. Капланов утверждает, что когда
тигрята подрастают и начинают следовать за матерью, то она, уходя за дичью, оставляет их
на временной лёжке, а сама охотится поблизости, на расстоянии не более полукилометра,
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причём ведёт себя так тихо, что не распугивает добычу, которая держится рядом с тигриной
семьёй.

Но в любом случае логово тигра – это скорее временное убежище, нежели многоме-
сячное (и тем более многолетнее) место постоянных остановок и отдыха.

 
Размеры тигра

 
«Амурский тигр – самая большая кошка мира». Таково заезженное определение, кото-

рым принято угощать прибывающих на Дальний Восток гостей.
А как же различаются по размерам все остальные тигры?
Если судить по данным, кочующим из издания в издание, тигриная «табель о рангах»

выглядит следующим образом.
На сегодняшний день исследователи выделяют пять подвидов тигра: суматранский,

индокитайский, бенгальский, южнокитайский и амурский. Вымершими считаются ещё два
подвида – туранский и балийский. Причём оба они исчезли с лица Земли уже во второй
половине XX века, после Второй мировой войны. Кроме них учёные со значительными ого-
ворками выделяли таримского тигра, который имел все шансы быть объединённым с туран-
ским, но, как и последний, был истреблён деятельными казаками и китайцами Централь-
ной Азии; яванского, ныне признанного идентичным суматранскому; и уссурийского, или
корейского (маньчжурского), которого на бумаге «поглотил» вездесущий амурский.

Самый мелкий из ныне существующих тигров – суматранский, его масса колеблется от
ста до ста пятидесяти килограммов, а средний вес взрослого самца составляет сто двадцать
килограммов.

Следом за ним идёт южнокитайский подвид, о котором вообще известно немногое –
сегодня это один из самых малоизученных тигров на Земле. Масса взрослых особей – от
ста тридцати до ста восьмидесяти килограммов. Средний вес взрослого самца равен ста
пятидесяти килограммам.

Индокитайского тигра раньше выделяли в один подвид с бенгальским, но выяснилось,
что он мельче последнего (сто пятьдесят – сто девяносто пять килограммов, в отдельных
случаях свыше двухсот пятидесяти, средний вес взрослого самца около ста восьмидесяти
килограммов.
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Спор о размерах тигра является процессом мифотворческим… ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

А теперь внимание!
По мнению специалистов, обычные взрослые самцы бенгальского и амурского тигров

в природе весят двести – двести тридцать килограммов (бенгальский около 220 кг, амурский
225 кг, бенгальский, обитающий в северной Индии и Непале, – около 230–235 кг). Рекорд в
триста восемьдесят восемь килограммов закрепился за бенгальским тигром, в то время как
у амурского предельная масса отмечена равной трёмстам восьмидесяти четырём килограм-
мам. Причём эти данные относятся к «преданьям старины глубокой» и указаны Н. Байковым
со ссылкой на известие 1927 года об отправке тигра такого веса из Владивостока китайцами.

Реальные размеры тигров в среднем значительно скромнее.
В наиболее на сегодняшний день объективной сводке об отечественных гигантских

полосатых кошках, подготовленной А. Слудским в 1966 году, приведены следующие сведе-
ния о размерах туранского тигра, обитавшего в Казахстане и Средней Азии. Максимальный
достоверно указанный вес самца равнялся ста восьмидесяти одному килограмму. Самые
крупные экземпляры имели длину тела в двести сантиметров и хвост в девяносто восемь
сантиметров, таким образом, их общая длина составляла около трёх метров.
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Таких же размеров достигали и тигры, добытые в Закавказье, относившиеся к тому же
туранскому подвиду. Шкура самца, убитого близ посёлка Пришибского Ленкоранского рай-
она Азербайджана, имела в длину сто восемьдесят семь сантиметров с хвостом в девяносто
семь сантиметров.

Тот же А. Слудский говорит, что, по данным такого известного и вдумчивого исследо-
вателя, как С. Огнёв, длина туранского тигра равняется от ста шестидесяти до двухсот семи-
десяти сантиметров, а хвоста – от девяноста до ста десяти сантиметров, но тут же указывает,
что неизвестно, откуда взяты представленные сведения, и поэтому он считает их преувели-
ченными.

Здесь мы уже не в первый раз сталкиваемся с тем, что всё так или иначе касающееся
тигра – живого ли, вымершего или описанного на бумаге – обрастает мифами.

А. Слудский, ссылаясь на авторитет Н. Байкова, а также на музейные описания, опреде-
ляет максимальную длину тела самца амурского тигра в триста, а хвоста в сто сантиметров.
Размеры тигрицы меньше на одну пятую, что, в общем-то, странно, ведь у большинства хищ-
ников самки примерно вдвое меньше самцов. Корейский тигр, отнесённый впоследствии к
амурскому подвиду, имеет максимальную длину тела в двести семнадцать сантиметров (по
Н. Байкову – 300 см) и метровый хвост. Его максимальный вес по Н. Байкову – триста сорок
килограммов, а по сообщению Г. Ф. Бромлея – до трёхсот шестидесяти.

Современные тигроведы отрицают существование в нынешней уссурийской тайге осо-
бей свыше двухсот двадцати килограммов. Вес крупных (подчёркиваю – крупных!) сам-
цов, попадавшихся в руки человека, равен примерно ста восьмидесяти килограммам. Таким
образом, в настоящее время бенгальские и амурские тигры в природе не сильно отличаются
между собой размерами.

 
Окраска тигра

 
В отличие от ситуации с бурым медведем, чей цвет хотя и имеет множество оттенков,

но всё-таки безусловно определяется именно как бурый, описания тигра отнюдь не так одно-
значны.

Дети, рисующие тигра, точно знают, какого он цвета – зверь у них всегда получается
ярко-оранжевым. Видимо, таким же представлял его и английский поэт Уильям Блейк, рас-
сказавший нам о «горящем» (burning) тигре. На самом деле основной цвет шерсти тигра не
оранжевый и даже не рыжий, как у лисицы, а жёлто-ржавый или красно-бурый с желтоватым
оттенком. Чёрные или тёмно-бурые поперечные полосы начинаются на лбу, где, по древним
китайским поверьям, они сплетаются в иероглифы, а затем идут по всему телу.
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Окраска тигра, на первый взгляд кричащая, является вполне камуфляжной.

Наиболее разрежены они на лопатках и в передней трети туловища, больше всего их
на крупе. Нижняя часть шеи, грудь и брюхо белые с чёрными поперечными полосами. У
старых самцов обычно хорошо развиты красивые рыжие с сединой и чёрными полосами
бакенбарды. Наружная сторона уха чёрная, с большим белым пятном посередине.

А. Слудский считал, что такая окраска ушей может считаться сигнальной, хорошо
заметной как днём, так и ночью. По ней звери, возможно, опознают друг друга; например,
тигрята следуют за своей матерью.

Чем севернее расположен ареал тигра, тем более красивым и пышным мехом он обла-
дает. Если у южных подвидов шерсть короткая, плотная, практически без подшёрстка, то
зимний мех амурского тигра пышен, блестящ и шелковист.
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Чёрные деревья и рыжие листья – в таких условиях сформировалась окраска нашего героя.

Окраска его яркая, красновато-охристая, тёмные полосы узкие и расположены реже,
чем у тигров тропических подвидов.

На первый взгляд подобная окраска кажется вопиюще демаскирующей и даже крича-
щей. Все рассуждения о «горящем» тигре ведут своё начало, возможно, именно от этого
первого впечатления. Однако в естественных условиях джунглей и леса с его вертикально
растущими деревьями эта гамма идеально маскирует хищника. Особенно эффективна она в
осеннем редколесье уссурийской тайги, где основной цвет склонов даёт буро-жёлтый опад
дубовых листьев, перемежаемый корявыми чёрными стволами дубового леса.
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На фоне выгоревшей травы в кустарнике тигр почти не виден.

«Такая окраска является для тигра вполне защитной. Когда он бежит по
тайге, среди кустарников, лишённых листвы, чёрный, жёлтый и белый цвета
сливаются, и зверь принимает однотонную буро-серую окраску. Осенью
среди оранжево-красных виноградников и сухих жёлтых папоротников, в
которых есть немало почерневших старых листьев, тигра трудно увидеть
даже на близком расстоянии», – пишет В. К. Арсеньев.

На основании анализа восприятия человеком продольных и поперечных полос в усло-
виях леса с чётко прорисованными стволами военные специалисты разработали специаль-
ный «тигровый» камуфляж. Считается, что он особенно эффективен в условиях джунглей.

В окраске тигров встречаются и значительные отклонения, вызванные мутациями.
Например, в Индии и Китае добывали тигров абсолютно белого цвета – классических аль-
биносов с красными глазами. К 1875 году в Индии было зарегистрировано четыре случая
отстрела чёрных тигров – меланистов. Географ Якоб Брандт в 1856 году утверждал, что
на небольшом острове Мандата обитают чёрные тигры. Правда, при этом он ссылался на
известного землеведа Карла Риттера, который на этом острове тоже не бывал. В 1912 году
тигр-меланист был убит в северо-запад-ном Китае, в местности, называемой Восточным
Томба.

Широко известна история выведения породы так называемых королевских тигров
махараджей Рева Шри Мартанд Сингхом. В лесу Говиндгар индийского штата Мадхья-Пра-
деш был обнаружен выводок тигров, где один из котят был частичным альбиносом – белым
с чёрными полосами и голубыми глазами. Тигрёнка назвали Мохан. Замечу, что такие белые
тигры определяются в звероводстве как «шиншилловые альбиносы» и отличаются от насто-
ящих, не имеющих тёмных полос, альбиносов с розовыми когтями и красными глазами.
Мохан был скрещен сперва с тигрицей обычного окраса, которую звали Бегум. Они прожили
вместе несколько лет и дважды приносили потомство. Долгожданных белых среди детёны-
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шей не было. И тут пытливый махараджа подсунул Мохану в качестве пары его же дочь –
Радху. И в первом же выводке Радха принесла четырёх белых тигрят.

Белый тигр на самом деле не совсем белый. ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

Надо сказать, что индийские селекционеры сполна хлебнули горя с инбридингом. Из
ста сорока восьми белых тигрят, родившихся по линии Мохан-Радха, сто пять умерло, не
оставив потомства. Однако по сегодняшний день белый тигр остаётся одним из самых при-
влекательных обитателей зверинцев и зоопарков. Его стоимость составляет около шестиде-
сяти тысяч долларов.

 
Возраст тигра

 
«Тигр достигает полной зрелости и возмужалости только через пять лет. Предельный

возраст этого зверя равняется сорока-пяти-десяти годам», – говорит Н. Байков. Но как мы
уже убедились, к сведениям этого энтузиаста и восторженного поклонника маньчжурской
тайги надо относиться в высшей степени осмотрительно. Работниками зоопарков установ-
лено, что половая зрелость у самок и самцов тигра, как и у многих других крупных хищ-
ников, наступает на четвёртом году жизни. По данным Р. И. Афонской и М. К. Круминой,
три самки амурского тигра в Московском зоопарке стали половозрелыми в возрасте трёх
лет четырёх месяцев, а самец – по достижении трёх лет восьми месяцев, причём первые
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попытки к спариванию юный тигр начал предпринимать в возрасте двух с половиной лет. Но
в дикой природе самец тигра скорее всего получает возможность спариваться не раньше, чем
он достигнет размеров, «конкурентоспособных» с другими мужскими особями. Поэтому Н.
Байков здесь был не очень далёк от истины – видимо, это происходит не ранее пятилетнего
возраста.

С предельным возрастом, которого достигают наши гигантские кошки, значительно
сложнее. А. Слудский говорит о том, что уссурийская тигрица Сиротка, родившаяся в Мос-
ковском зоопарке, прожила восемнадцать лет. В Индии были зарегистрированы случаи
отстрела самцов, которым гарантированно исполнилось пятнадцать и двадцать лет, и оба
они не казались старыми и истощёнными. Эти данные соответствуют информации Смитсо-
новского института, приведённой им в сводке по зоопаркам мира. Там рассказывается, что
тигры доживают на воле до пятнадцати лет, но в зоопарках могут достигать возраста свыше
двадцати. Предельный срок жизни амурского тигра в неволе отмечен доктором Р. Джонсом и
оценён в двадцать шесть лет. Фред Паркер утверждает, что до такого возраста суматранский
тигр доживал как на воле, так и в зоопарке.

При этом самая высокая смертность у тигров (как и у всех животных в природе) – это
«детская». В первые два года жизни она превышает сорок процентов, то есть почти половина
полосатых котят не доживают до возраста самостоятельности.

 
Голос тигра

 
«Голос тигра слышен очень редко, даже там, где он постоянно бывает; только в период

течки самцы издают звуки, похожие на мяуканье кошек, разумеется, более громкое. Во время
спаривания при совокуплении самец не бьёт самку лапами, но глухо рычит. Во время драк
из-за самки тигры издают рёв, напоминающий рыкание льва, но более глухой, с хрипящими
клокочущими звуками. В ясные морозные январские ночи в дремучих кедровниках Лао-Е-
Лина часто можно слышать тигровые дуэты и трио; голоса тигров, перекликающихся между
собой, резко звучат в чистом горном воздухе, далёкое эхо отражает эти звуки и замирает
в глубине таёжных дебрей. Обыкновенно тигр издаёт протяжный жалобный звук, который
довольно быстро повторяется и оканчивается тремя или четырьмя короткими звуками. Ино-
гда слышится низкий горловой звук „а-о-ун“ или „э-о-ун“. При нападении на добычу или
в ярости он глухо рычит и издаёт звуки, похожие на кашель. Вообще, голос тигра произво-
дит сильное впечатление в дикой величественной обстановке первобытного леса, в ночной
тишине, невольно возбуждая представление о страшной силе колоссальной кошки», – гово-
рит Н. Байков, человек, охотившийся на тигра не меньше, чем самые знаменитые зверобои
Дальнего Востока.
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Голос тигра производит на человека магическое впечатление…

Характерный «кашель» недовольного тигра отмечают и все остальные исследователи и
дрессировщики. Они же в один голос утверждают, что настоящий рёв этого зверя производит
буквально магическое действие на человека.

Зоологи из зоопарка Омахи (США), изучив голосовые возможности и слух разных под-
видов тигра, пришли к выводу, что огромные кошки широко используют инфразвуковые
частоты. В рёве амурского тигра основная энергия приходится на низкие тоны в диапазоне
около 300 Гц с компонентами, лежащими ниже 20 Гц. Такой звук хорошо распространяется
и слышен издалека, потому что он лучше проходит через густой подлесок, характерный для
мест обитания тигров.

Исследователи даже измерили реакцию тигра на звуки разной частоты, введя элек-
троды в мозг усыплённых амурских, суматранских и бенгальских тигров. Оказалось, что
слух хищника наиболее чувствителен к звуковым колебаниям частотой около 500 Гц (у чело-
века – около 1000 Гц).

Некоторые учёные считают, что тигр использует низкочастотные звуки, чтобы отго-
нять конкурентов со своего охотничьего участка и привлекать брачных партнёров. Во мно-
гих источниках мне приходилось читать, что тигр способен подражать голосам различных
животных, чаще всего – оленей, для того, чтобы подманивать жертв на расстояние смерто-
носного броска.

«Самец (изюбрь. – М.К.) шёл впереди. Он чувствовал, что он сильней
других самцов, и потому отвечал на каждый брошенный ему вызов. Вдруг
Дерсу остановился и стал прислушиваться. Он повернулся назад и замер в
неподвижной позе. Оттуда слышался рёв старого быка, но только ноты его
голоса были расположены не в том порядке, как обыкновенно у изюбров.
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– Гм, тебе понимай, какой это люди? – спросил меня тихо Дерсу. Я
ответил, что думаю, что это изюбр, но только старый.

– Это амба, – ответил он мне шёпотом. – Его шибко хитрый. Его
постоянно так изюбра обмани. Изюбр теперь понимай нету, какой люди
кричи, амба скоро матка поймай есть.

Как бы в подтвержденье его слов, в ответ на рёв тигра изюбр ответил
громким голосом. Тотчас ответил и тигр. Он довольно ловко подражал
оленю, но только под конец его рёв закончился коротким мурлыканьем.

Тигр приближался и, вероятно, должен был пройти близко от нас.
Дерсу казался взволнованным. Сердце моё усиленно забилось. Я поймал
себя на том, что чувство страха начало овладевать мной. Вдруг Дерсу
принялся кричать:

– А-та-та, та-та-та, та-та-та!..
После этого он выстрелил из ружья в воздух, затем бросился к берёзе,

спешно сорвал с неё кору и зажёг спичкой. Ярким пламенем вспыхнула
сухая береста, и в то же мгновение вокруг нас сразу стало вдвое темнее.
Испуганные выстрелом изюбры шарахнулись в сторону, а затем всё стихло.
Дерсу взял палку и накрутил на неё горящую бересту. Через минуту мы шли
назад, освещая дорогу факелом. Перейдя реку, мы вышли на тропинку и по
ней возвратились на бивак».
В. К. Арсеньев

Один из опытнейших охотников Уссурийского края Владимир А. рассказал мне, как
однажды попал в довольно пикантную ситуацию.

«Манил я изюбря под небольшим склоном сопочки. Несколько самцов
пооткликалось-пооткликалось на мою вабу, а затем я сосредоточился на
одном. Естественно, на том, который не стоял на месте, а пытался сам
подойти ко мне. Я ему ревану, он откликнется, ну и так далее. Но тут начало
смеркаться, и я сообразил, что если мне и придётся сегодня стрелять, то
это произойдёт практически в полной темноте. Ну, не беда, под стволом
карабина (а у меня был „Лось-4“, лучший из наших болтовых карабинов),
стоял фонарь „Кабан“, а сама винтовка была пристреляна в центр светового
снопа. Ну, я ревану, зверь отвечает, но что-то мне непонятно – при подходе
я не слышу ни стука рогов о кусты, ни шагов самого зверя. Тут он подаёт
мне голос последний раз – я уже не реву, потому что боюсь, что он
услышит фальшь, он совсем близко – и прямо впечатление, что ветер от
его голоса до меня долетает. Я прикинул, что он стоит прямо на небольшом
гребне выше меня, это метров тридцать будет, навёл туда карабин. Включаю
фару и практически одновременно выбираю спуск. И вижу – в свете фары
вспыхивают глаза – раза в два ниже, чем положено для изюбря, и огромные-
преогромные! Сразу понял я, что никакой это не изюбрь, а тигр! А я уже
стреляю!

Грохнул я из карабина, но дёрнул стволом вверх – всё, что я мог сделать
тогда. Тигр в свете фары на месте развернулся и ходу!

А я остался на всю ночь до рассвета на этом месте, костёр палил. Ведь
хрен его знает, попал я по тигру, нет, а может, он вообще обиделся и решил
меня на обратном пути приловить. Рассвело, я поглядел – вроде крови на
следах нет, значит, не попал я по нему…»

Вот так два охотника друг друга перехитрили…
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Оружие тигра

 
Говоря об оружии, которым наградила тигров (да и других гигантских кошек) природа,

люди чаще всего вспоминают о клыках и когтях. Несмотря на то что и те и другие участвуют
в убийстве жертвы, роль им в этом процессе отведена разная.

При первом взгляде на клыки сразу убеждаешься – вот оно, супероружие! Верхние
достигают шестидесяти пяти миллиметров в длину (по некоторым другим сведениям – до
восьмидесяти). Они сплющены с боков и слегка изогнуты. Вдоль задней стороны клыка про-
ходит острое ребро, а на его наружной и внутренней поверхностях есть по две глубокие
бороздки. Нижние клыки короче, сильнее согнуты, но такой же толщины у основания. Раны,
которые зверь наносит этими зубами, просто ужасны – они напоминают сквозные удары
ломиками средней толщины.

Клыки – главное оружие тигра… ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

Проникающее действие клыков умножается на невероятную мускульную силу челю-
стей, приводимых в движение мощнейшими мышцами. Сжатые вместе, они способны сло-
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мать в области загривка позвоночник средних размеров животного (весом от 150 до 600 кг),
раздробить берцовую кость крепкого мужчины, раздавить человеческий череп…

Другим оружием тигра традиционно считаются когти. Вот как описывает Н. Байков
строение тигриной лапы:

«Передние лапы снабжены пятью, а задние четырьмя пальцами.
Нижняя сторона ступни снабжена мягкою подушкой, имеющей
сердцевидную форму, обращённую тонким концом вперёд. Такие же
подушки имеются на пальцах, что обусловливает тихую, совершенно
неслышную поступь. Пальцы вооружены серповидными втяжными очень
острыми когтями перламутрового цвета. Самый большой коготь на большом
пальце лапы имеет десять сантиметров длины по верхнему изгибу и четыре
сантиметра высоты у основания. Когти сменяются ежегодно, причём замена
происходит осенью. К декабрю старые отжившие когти шелушатся, слоятся
и отпадают сами. Для облегчения этого процесса тигр часто царапает
когтями стволы деревьев с мягкою корой, как-то: кедр, бархат и пихту».

Настоящим оружием является большой коготь, который расположен на отставленном
назад большом пальце лапы. Охотники утверждают, что тигр прямо в прыжке способен нано-
сить им длинные режущие раны, которые приводят к смерти некрупных животных. В осталь-
ном же когти представляют собой орудие «удержания», а не «поражения». Ими тигр вцепля-
ется в добычу, и она лишается способности к активному сопротивлению. Но надо помнить,
что все остальные шестнадцать когтей относительно небольшого размера – от двадцати пяти
до сорока миллиметров длиной. Естественно, все они очень остры. На внутренней поверх-
ности когтя есть канал, обычно забитый остатками гниющей плоти, содранной с тел преды-
дущих жертв. Поэтому все раны, наносимые тигриными лапами, неизбежно приводят к зара-
жению крови.
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…И когти – тоже. Фото IGOR АК. keshouan@mail.ru

Судя по всему, тигр, как и домашняя кошка, точит когти почти постоянно, а не только,
как указывает патриарх тигроведения Н. Байков, «к декабрю». Ну и, естественно, они у него
отнюдь не «отпадают» – просто обновление роговой массы на когтях тигра, так же как на
когтях других хищников и на ногтях человека, идёт практически непрерывно.

Говоря о когтях как об орудии удержания добычи, мы не можем не упомянуть об убий-
ственных лапах тигра. Удар, нанесённый зверем массой более ста килограммов, может быть
смертельным, если он приходится на голову или шею небольшого существа весом, скажем,
в семьдесят или восемьдесят килограммов – небольшого кабана, оленя или человека. Если к
этому прибавить ещё и неизбежную встречу жертвы со всем корпусом нападающего зверя,
то становится понятным, что усилие здесь получается – ого-го!

«Удар могучей лапы этого зверя необыкновенно силён. Известен
случай, когда тигр из засады бросился на обоз дровосеков китайцев. Одним
прыжком он свалил лошадь передних саней. Последняя опять вскочила
на ноги и рванулась вперёд. При этом задние ноги тигра очутились на
земле. Задержав лошадь передними ногами, он вырвал ей правой лапой весь
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бок с рёбрами, а левой захватил за глазные впадины и переломал шейные
позвонки. В это время дровосеки, ехавшие на двадцати упряжках, лежали
распростёртые на снегу, умоляя грозного царя горной тайги о пощаде.
Оборвав постромки, этот кровожадный царь схватил мёртвую лошадь за
холку, отнёс её на полкилометра в чащу и съел обе задние ноги. Через три
дня он снова устроил засаду на том же месте и проделал то же самое с другой
лошадью, причём и на этот раз не тронул никого из людей», – пишет о силе
нападающего тигра Н. Байков.

Сложение тигра можно охарактеризовать скорее как «жёсткое», чем плотное. Если
корпус медведя напоминает равнобедренную трапецию, то тигр без шкуры выглядит как
обрубок толстой плети, состоящей из длинных бугрящихся мышц. Путём естественного
отбора тело этой гигантской кошки оптимизировано для прыжков: ключицы редуцированы
и заменены толстыми мускулами, позволяющими лапам зверя изгибаться с куда более зна-
чительной степенью свободы. Описанные Дж. Хантером в его знаменитом «Охотнике»
«плавающие кости», использующиеся индийцами в качестве амулетов, как раз и являются
редуцированными ключицами. С другой стороны, лопаточные кости скелета гиперкошек
достигают огромного размера, потому что служат местом крепления нескольких пучков
мышц, отвечающих за движение лап и всего тела во время огромных прыжков этих живот-
ных.

Другим приспособлением, способствующим резким броскам, является хвост. Он
играет роль груза-противовеса, увеличивающего длину прыжка, а также балансира, с помо-
щью которого тигр может изменять направление движения в фазе полёта.

По большому счёту оружием является весь тигр – единый организм, созданный при-
родой для хищничества…
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«Первый этаж» дальневосточной тайги, фото М. Кречмара
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Глава 2 Все тигры мира

 

 
Мир тигра

 
Мир тигра с момента возникновения этого хищника как самостоятельного вида по

самое последнее время постоянно менялся. Сперва наш герой завоевал пространства, сопо-
ставимые по площади с империей Чингисхана, а затем отступил в укромные уголки азиат-
ских джунглей, глухие тростниковые заросли Тарима и Прибалхашья и дальневосточную
кедровую тайгу.
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Многие удивляются – каким образом тигр и леопард, привычно причисляемые нами
к обитателям тропиков, оказались в суровых краях, где не редкость двадцати– и даже соро-
каградусные морозы, где снег укутывает землю три-четыре месяца в году, в стране, которая
значительно холоднее Крыма, Украины и даже северной Франции. В действительности они
всегда обитали в этом регионе и именно отсюда начали расширять свою территорию, дви-
гаясь из северо-восточного Китая, где, очевидно, выделились как вид, преимущественно на
юг и запад. Сюда же они и вернулись более ста лет назад – как партизаны в одно из послед-
них горных убежищ. Изначально эта гигантская кошка была оптимизирована природой под
леса умеренного климата, близкие к современной уссурийской тайге. Видимо, поэтому она
стала на сегодняшний день одним из крупнейших представителей кошачьих – такому мощ-
ному зверю с минимальным потреблением энергии легче выживать в условиях холодного
климата. Забегая вперёд, хочу заметить, что те гигантские кошки, о которых известно, что
они превосходили тигра размерами, – пещерный и ужасный львы – обитали в ещё более
суровых условиях.
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Уссурийская тайга зимой.

Мир амурского тигра – Уссурийский край – уникальнейший и богатейший регион Рос-
сии. По разнообразию растительного и животного мира он приближается к Кавказу. Боль-
шая часть дальневосточной экзотики вплетена в канву природы совершенно незаметно –
так субтропические лианы обвиваются вокруг стволов дубов, пихт и кедров. Влияние юга
здесь тем более удивительно, что по всем другим параметрам климат края совершенно не
соответствует своим географическим координатам. По сравнению с Ниццей, которая распо-
ложена на той же широте, что и Владивосток, зимой здесь холоднее в среднем на тридцать
градусов! Нигде больше в мире нет другого примера приспособления субтропических рас-
тений и животных к суровому северному климату, с которым этой земле «не повезло» из-за
холодного течения с красивым японским названием Куросиво, остужающего всё тихоокеан-
ское побережье России.

Природа Уссурийского края представляет собой густой причудливый коктейль из рас-
тений и животных европейских дубрав, сибирской кедровой тайги и маньчжурского леса,
который не похож ни на что на свете. Здесь на снегу наброды соболя – классического сибир-
ского зверя – могут пересекать следы тигра, который, в свою очередь, идёт по тропе каба-
нов, чьей родиной являются европейские дубравы. Тропическое бархатное дерево растёт
бок о бок с русской белоствольной берёзой, а рядом с ними стоит ель – обитатель угрюмой
северной тайги. Зимой осадков здесь выпадает меньше, чем в пустыне Сахара, зато во вто-
рой половине лета и осенью приходящие с Жёлтого моря тайфуны смывают поля, дороги
и целые посёлки. В этих контрастах и заключена притягательность Уссурийского края, его
уникальность и какое-то безумное многоцветие.



М.  А.  Кречмар.  «Полосатая кошка, пятнистая кошка»

53

Лианы в тайге.
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Уссурийская тайга летом.

Разнообразие условий, в свою очередь, является ключом к богатству живой природы.
Оно с давних пор осваивается человеком. С незапамятных времён племена, которые потом
основали чжурчжэньские и бахайские царства, вырубали лес, распахивали поймы, ловили
силками дичь, устраивали загоны на тигров и леопардов для своих князей и полководцев.
Рубки леса на водоразделах и склонах гор привели к обмелению некогда полноводных рек
региона – сегодня они несут на четверть меньше воды, чем это было в середине XX века.
Под дорожным полотном лежит пять процентов территории Приморского края…

Современные места обитания тигра на русском Дальнем Востоке – это невысокие
холмы, называемые «сопками» (чуть больше 1000 м высотой, а в среднем – от 200 до 600 м),
очень крутые, заросшие смешанными кедрово-широколиственными лесами. Из лиственных
пород самое большое значение для тигра имеют дуб и маньчжурский орех, так как они
создают необходимую кормовую базу основному объекту охоты нашего полосатого героя –
кабану. Другое дерево, своими плодами-шишками питающее почти всех жителей тайги, –
это корейская сосна, которую в просторечии принято называть кедром. Вокруг кедровников
и дубняков завязана вся коллизия тигриной жизни в уссурийской тайге.

Продвигаясь на юг, тигр постепенно попадал в совершенно иные условия – из могучих
высокоствольных горных лесов в сомкнутые влажные джунгли. Здесь неожиданно выясни-
лась одна черта тигра, не характерная для кошек в целом, – он оказался настоящим «водо-
любом». Тигр много и охотно плавает, что позволяет ему пересекать большие реки и жить
в насыщенных водой районах. Так, в недалёком прошлом тигры во множестве населяли
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дельты Ганга и Меконга, однако, столкнувшись с массированным вторжением человека в
природу, хищники были вынуждены убраться восвояси или стали добычей охотников.

Чарльз Майерс так описывает типичное место обитания тигра в Малайе:
«Час за часом мимо нас проплывали всё те же картины: густые

джунгли, спускавшиеся к самому берегу реки, точно две бесконечные
зелёные стены, изредка прерываемые песчаными отмелями. В тех местах,
где река становилась уже, ветки и вьющиеся растения смыкались над
ней, образуя над нашими головами зелёные арки. Порой слышался вой
тигра или леопарда, неприятный крик павлина или карканье и трескотня
клюворога. Иногда доносились нежные звуки – песни певчих птиц, но их
скоро заглушала болтовня обезьян. Большой журавль торжественно смотрел
на нас несколько минут, потом захлопал крыльями и снялся с места. На
песчаной косе стоял кабан, пришедший напиться.

…Нигде я не видел столько красных Муравьёв, сколько в этой
местности. Мы всё время только и смотрели, чтобы не наступить на их
кучи. И нигде в джунглях я не видел столько змей. Питоны свешивались
с деревьев, как толстые канаты, и так были похожи по окраске на ветки и
листья, что требовалось огромное напряжение зрения, чтобы уберечься от
них. Мы прошли очень немного, как вдруг передовые встали как вкопанные.

– Римау ада (тигр)! – закричали они.
Тигра застали врасплох, и он был, вероятно, удивлён не меньше нас,

потому что этот зверь редко встречается днём. Люди отскочили назад, и я
остался впереди всех. Обыкновенно в джунглях я не ношу ничего, кроме
паранга, в руках. Моё ружьё нёс Абдул, который шёл позади меня. Он
протянул мне ружьё вперёд, и я схватил его. Это было моё первое испытание
на глазах у туземцев. Момент был крайней важности.

Тигр-красавец был от нас футах в ста. Он поднял хвост. Я знал,
что тигры всегда поднимают хвосты перед тем, как кинуться на жертву.
Через секунду он испустит свой, похожий на кашель, рёв и одним прыжком
отделится от земли. Я десятки раз слышал этот рёв. Он положительно
парализует. Ни человек, ни животное не могут слышать его спокойно. Но рёв
так и не раздался. На груди полосатого красавца было снежно-белое пятно,
как всегда у тигров, созданное специально для охотников. Я быстро, но
внимательно прицелился и прямо в это пятно всадил страшную разрывную
пулю. Тигр взвыл, захлебнулся и покатился по траве.

Я подбежал к нему, туземцы за мной.
Пуля нанесла смертельную рану и жестоко разорвала шкуру.
Люди начали осыпать оскорблениями убитого тигра. Они плевали на

него и выкрикивали ругательства».
Существует очень интересный рассказ о проникновении тигров на остров Сингапур.
При колонизации его англичанами в 1819 году тигров обнаружено не было, что не

могло не радовать просвещённых мореплавателей. Однако в 1835 году тигры на острове
появились! Это значит, что они преодолели морской пролив шириной около двух километ-
ров. Как рассказывает А. Брэм, однажды утром в сетях, поставленных в море далеко от
берега, нашли запутавшуюся в них живую тигрицу. Так как зверя обнаружили в том ряду
сетей, который отстоял дальше всего от берега, то законно было предположить, что он плыл
с материка.
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Корейская сосна, она же корейский кедр, – главный источник пищи для кабанов.

Дальше – хуже. Оказавшись на острове, тигры почувствовали вкус к человеческому
мясу и принялись за людей, которые уже считали себя здесь полноправными хозяевами. Судя
по всему, гигантские кошки нагнали на жителей Львиного острова жуткого страху. Утвер-
ждается, что они поедали до четырёхсот человек в год, главным образом китайских рабочих
на плантациях. Так продолжалось до тех пор, пока британские колонизаторы не вспомнили
об ответственности, которую на них налагает бремя белого человека, и не истребили хищ-
ников подчистую.
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Тигр – кошка плавающая. В отличие от большинства других своих сородичей…

Много тигров обитало не только во влажных низинных джунглях, но и в горных тро-
пических лесах, в предгорьях Гималаев – знаменитых тераи. Так описывает свои любимые
края великий натуралист, охотник на людоедов и талантливый писатель Дж. Корбетт:

«Перед восходом солнца, когда Чина и близлежащие горы ещё окутаны
покровами ночи, снежные вершины изменяют окраску, превращаясь из
тёмно-синих в ярко-розовые. Когда солнечные лучи коснутся уходящих в
небо вершин, ярко-розовый цвет перейдёт в ослепительно белый. Днём
горы выглядят холодными и бесцветными, их вершины как бы припудрены
снегом. В лучах заходящего солнца они становятся то ярко-розовыми, то
золотыми, то красными – в зависимости от фантазии небесного художника.

Теперь повернитесь спиной к снежным вершинам и обратите свой взор
на юг. На самом горизонте вы увидите три города – Барейли, Кашипур
и Морадабад. Ближайший из них – Кашипур – находится в пятидесяти
милях от вас и так же, как два других города, расположен на основной
железнодорожной магистрали, связывающей Калькутту с Пенджабом.

Местность между железной дорогой и предгорьями разделяется на три
пояса: сначала идёт полоса возделанных земель шириной около двадцати
миль; далее следует травяной пояс шириной в десять миль – это Тераи;
третий лесной пояс шириной в десять миль называют Бхабар. В Бхабаре
у подножия гор были расчищены участки леса, и на богатых плодородных
землях, питаемых водами многочисленных источников, появились деревни.

…За озером Накучия-Тал находится конусообразная гора Чхоти-
Кайлас. Говорят, что боги гневаются, когда на этой священной горе
убивают птиц или животных. Последний, кто нарушил волю богов, солдат,
приехавший в отпуск во время войны, непонятным образом оступился после
того, как убил горную козу. На глазах у своих товарищей он свалился в
пропасть глубиной в тысячу футов.
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Тростники в плавнях для тигра тоже чаща…

Сейчас обратите свой взор на запад. Однако сначала вам придётся
спуститься на несколько сотен футов, где находится горная вершина
Деопатта высотой в 7991 фут. Прямо под вами раскинулась глубокая,
широкая и густо поросшая лесом долина, начинающаяся у седловины
между Чиной и Деопаттой и проходящая через Дачаури к Каладхунги.
Флора и фауна этого района богаче, чем где-либо в другом месте Гималаев.
Окружающие долину горы тянутся неразрывной цепью до Ганга. Его воды,
искрящиеся под лучами солнца, вы можете увидеть на расстоянии ста миль.
За Гангом протянулась цепь холмов Сивалик, которые были старыми ещё до
того, как появились мощные Гималаи».

Множество тигров обитало в сухих лесах центральной части Индостана и в Пенджабе,
где происходит действие киплинговского «Маугли» (помните сцену засухи в самом начале
новеллы «Как страх пришёл в джунгли»?). Севернее полосатые кошки, двигаясь по долинам
рек, проникли вглубь среднеазиатских засушливых и почти пустынных районов. Там они
тяготели к очень специфическим тополевым пойменным лесам – тугаям и тростниковым
зарослям. Последние помогли тигру освоиться в Прибалхашье, а также расселиться в самом
сердце Центральной Азии – Таримской впадине.

Насколько отличалась в те времена природа центральноазиатских речных долин от
уссурийской тайги, лесов гималайских предгорий и индонезийских джунглей, можно судить
по дошедшему до нас описанию Н. М. Пржевальского:

«По берегу самого Тарима, его притоков и рукавов растительность
несколько разнообразнее, но всё-таки чрезвычайно бедная. Здесь прежде
всего являются узкой каймой леса тогрука (разнолистный тополь – туранга) –
корявого дерева, достигающего 25–35 футов вышины… в небольшом



М.  А.  Кречмар.  «Полосатая кошка, пятнистая кошка»

59

количестве являются джида, обширные площади порастают колючкой и
ещё двумя кустарниками из семейства бобовых. По озёрам и болотам,
рассыпанным на обоих берегах Тарима, растут высокие тростники и рогоз.

…Вообще, трудно представить себе что-либо безотраднее тогруковых
лесов, почва которых совершенно оголена и только осенью усыпана
опавшими листьями, высохшими, словно сухарь, в здешней страшно сухой
атмосфере. Всюду хлам, валежник, сухой, ломающийся под ногами тростник
и солевая пыль, обдающая путника с каждой встречной ветки. Деревья
тогрука до того пропитаны солью, что на изломах часто можно видеть
выступивший сплошной солёный налёт…»

Тигр осваивал тростниковые заросли и в Закавказье, под Ленкоранью, оттуда он спус-
кался по заросшим лесом склонам Талышского хребта. Тугайные леса были основным
местом обитания гигантской кошки в северных районах Ирана – Мазендеране и Вазири-
стане.

Тигр в плавнях.

Не совсем понятно, почему тигр остановил своё продвижение на Запад, ограничив-
шись лишь азиатской частью материка. Существует точка зрения, что в Европу его не пустил
широко распространённый в средиземноморском регионе лев, который был там уничтожен
только в античное время. Индивидуалисты тигры скорее всего не могли противостоять охо-
тившимся прайдами и коллективно отстаивающим свою территорию львам, поэтому при-
черноморские степи оказались для них недоступны.

На первый взгляд спектр местообитаний тигра очень широк: от кедрово-широколист-
венных лесов русского Дальнего Востока до влажных непроходимых джунглей Явы и трост-
никовых плавней Прикаспия. Но эти разноплановые территории роднит одно качество, до
такой степени обобщающее, что сначала даже не верится, что оно имеет решающее влия-
ние на распространение нашего героя: все они – заросли! Тигр не живёт ни на открытых
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пространствах, ни даже в лесостепи. Для него очень важны сомкнутый полог над головой и
достаточно густой тростник, кустарник или древостой.

Ну и ещё, конечно, необходимое количество животных, которых можно съесть…
Если оба этих условия выполняются, то тигр может мириться практически с чем угодно

– в том числе и с тотальным засильем человека.
В Индии начала XX века не менее ста тысяч тигров обитали среди сотен миллионов

человек, причём на значительной части ареала расстояние между деревнями было меньше
километра. Столь идиллическая картина базировалась на крепком фундаменте: во-первых,
сельские жители Индии были в значительной части индуистами и поэтому не охотниками
по определению, и во-вторых, британская колониальная администрация всячески боролась с
хранением оружия. В силу этих обстоятельств индийские крестьяне волей-неволей терпели
зверей. А вот тигры их – не всегда, о чём говорят впечатляющие цифры потерь от клыков
этих хищников среди местного населения.

На Дальнем Востоке России тигр, вопреки утверждениям международных экологиче-
ских корпораций, вполне комфортно чувствует себя на территории, где проводятся лесоза-
готовки. Дело в том, что подрост на вырубках весьма способствует росту поголовья изюбря
– одного из основных видов тигровой добычи. Как утверждают исследователи Г. Бромлей
и С. Кучеренко, плотность популяции изюбря в лесах, пройденных рубками, становится в
полтора-два раза выше, чем в естественных местах обитания.

Другие следы деятельности человека – лесовозные дороги и волоки – также помогают
тигру в освоении таёжной территории, особенно в зимнее время. Зверь охотно использует их
для передвижения и… часто платится за это, погибая от браконьерского выстрела из кабины
грузовика. Поэтому основное негативное воздействие на тигриное население в местах мас-
совой лесоразработки оказывает не вырубка деревьев как таковая, а связанная с ней неза-
конная охота.

 
История тигра

 
Рассказ обо всех тиграх мира справедливее начинать с их самых ранних предков –

прародителей кошек.
Род Panther а – а именно к нему принадлежат тигры и леопарды – эволюционировал

в течение последних пяти миллионов лет. Древнейшие останки животных, которых с уве-
ренностью можно назвать предками современных тигров, были найдены в северном Китае
и на Яве. Ископаемый тигр некрупных размеров из китайской провинции Хэнань обитал
там в конце плиоцена – начале плейстоцена, то есть около двух миллионов лет тому назад.
Этот хищник был по размерам чем-то средним между современным индийским леопардом
и суматранским тигром и может рассматриваться как общий предок этих двух гиперкошек.

Останки животного, которое было уже бесспорно тигром, найдены на Яве и датиро-
ваны периодом между 1,6 и 1,8 миллионами лет назад. С того времени тигры получили широ-
кое распространение во всей Восточной Азии. Их останки, относящиеся к середине или
концу плейстоцена, найдены в Китае, на Суматре, в Индии, на Алтае, а также в Восточной
Сибири, в археологической области, известной под названием Берингия. Некрупные тигры
обитали в позднем плейстоцене на территории Японии.

В течение плейстоцена размеры зверя во всём ареале его распространения понемногу
уменьшались. Этот процесс не затронул лишь тигров, обитавших на территории, которая
сейчас называется российским Дальним Востоком. Они оставались примерно тех же разме-
ров, что и их древние сородичи.

Останки тигра, жившего в начале послеледниковой эпохи (ранний голоцен), были най-
дены на Борнео и Яве. Однако сегодня гигантских полосатых кошек на Борнео нет. По мно-
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гим свидетельствам, они исчезли оттуда около двухсот лет назад то ли под давлением чело-
века, то ли от других, неизвестных нам причин естественного характера.

 
Саблезубы

 
Как ни странно, знаменитые саблезубые тигры являются не прямыми предками наших

героев, а довольно отдалённой боковой ветвью. Но благодаря популярной литературе, бел-
летристике и мультфильмам эти звери получили такую широкую известность, что я не счи-
таю себя вправе не упомянуть их в этом обзоре.

Эти гиперкошки впервые появились в олигоцене, эволюционировали на протяжении
миоцена и плиоцена, с тем чтобы в плейстоцене достичь пика своего развития и… исчезнуть
с лица Земли. Останки саблезубых тигров были найдены в Европе, Азии, обеих Америках,
Южной Африке и Индонезии. Профессор А. П. Быстров считал, что единственным матери-
ком, куда они не проникли, была Австралия.

Череп саблезубого тигра.

Скелет саблезубых тигров не имел принципиальных отличий от костяка остальных
видов кошачьих, за исключением черепа, конечно. Клыки поражали своей величиной. Они
были очень длинными (по некоторым данным, до 40 см длиной), изогнутыми, слегка упло-
щёнными и имели острый задний вогнутый край. Корень каждого из них так глубоко про-
никал в верхнечелюстную кость, что доходил до уровня верхнего края глазниц.

Для того чтобы успешно пользоваться этим жутким инструментом, саблезубый тигр
должен был открывать пасть сильнее, чем какой-либо из ныне существующих хищни-
ков-млекопитающих – нижняя челюсть отходила практически под прямым углом по отноше-
нию к верхней. Только тогда её подбородочный конец не мешал зверю использовать клыки в
качестве оружия нападения. Эти зубы являлись если не единственным, то, во всяком случае,
главным орудием умерщвления жертвы.

Для большей сохранности клыков на нижней челюсти были специальные пластинча-
тые отростки, в которые зубы ложились как в чехлы. Эти «карманы» предохраняли клыки
от повреждений при ударах как спереди, так и сбоку. Считается, что в момент нападения
саблезубый тигр держал пасть закрытой, чтобы отбивающаяся жертва не могла сломать его
довольно хрупкое оружие. Выбрав удобный момент, он быстро и широко раскрывал пасть
и, обнажив клыки, пускал их в дело как два кинжала.
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Нападение саблезубого тигра на лошадь.

Дискуссия о возможной добыче саблезубых тигров и способах питания этих хищников
ведётся по сей день. В разное время учёные рассматривали в качестве пищи этих монстров
броненосцев-глиптодонов, падаль крупных млекопитающих, крупных и средних копытных,
толстокожих представителей мамонтовой фауны – самого мамонта и шерстистого носорога.
Со временем была исключена идея узкой экзотической специализации, каковой сочли охоту
на гигантских броненосцев и ленивцев; также была отброшена гипотеза, по которой эти
сверх-вооружённые хищники являлись пассивными «падальщиками». Сегодня большин-
ство исследователей придерживается теории о том, что саблезубые хищники были своего
рода «охотниками на мамонтов» и поедателями копытных и могли существовать только в
переполненном животными ландшафте. Как только плотность копытных в конце плейсто-
цена начала падать – тут-то саблезубым и пришёл конец. Причём, по предположению неко-
торых учёных, в сокращении численности травоядных преуспели сами саблезубые гипер-
кошки. Существует версия, что их зубной аппарат не позволял поедать мышечную массу
своих жертв, а допускал лишь питание печенью и кровью убитых животных. При такой спе-
циализации эти звери, безусловно, должны были производить опустошение в рядах траво-
ядных и в конце концов – разрушить сам фундамент своего существования.

Нападение саблезубого тигра на носорога.

Я тем не менее придерживаюсь той точки зрения, что экзотическое (и добавим – крайне
эффективное) оружие, которым саблезубых хищников снабдила природа, использовалось
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именно для охоты на толстокожих хоботных и непарнокопытных животных. Сегодня многие
натуралисты, например Ч. Майерс, считают, что

«…тигру не одолеть носорога, и он даже не пробует бороться с ним: у
него нет для этого достаточно сильного оружия. Его способ убивать больших
животных, когда он нападает на них – например на быка, – это ломать
им шеи. Он встаёт на задние лапы, а передними хватает быка – одной за
плечо, другой – за бедро; потом захватывает зубами за шею, откидывает
голову и дёргает шею быка взад и вперёд, пока она не хрустнет. Конечно,
с носорогом этого тигр проделать не может: его шкура слишком плотна.
Поэтому он всячески избегает встречи с названными двумя животными
(слоном и носорогом. – М.К.)».

Но известны случаи, когда бенгальские тигры на пике возбуждения и агрессии атако-
вали взрослых самок индийского слона и даже убивали их! Поэтому при наличии соответ-
ствующего вооружения зверь сравнимых с тигром габаритов вполне мог рассчитывать на
победу в схватке с доисторическими гигантами.

Кроме саблезубых тигров кошачьи плейстоцена были представлены ещё как минимум
двумя видами гигантских кошек – пещерным львом3, обитавшим практически на всей тер-
ритории современной северной Евразии, и так называемым ужасным львом, жившим на
североамериканском континенте. Все эти хищники вымерли вместе с основной мамонтовой
фауной к концу ледникового периода, освободив место в природе ныне существующим тиг-
рам и львам, хоть и лишённым супероружия саблезубых, но при этом гораздо более гармо-
нично сложённым.

 
Где и сколько?

 
Считается, что в исторический период территорию современной Азии от Маньчжурии

и правобережья Амура до острова Бали на юго-востоке и через тугайные заросли Тарима,
Прибалхашья и Амударьи до прикаспийских плавней на западе заселяли тигры семи различ-
ных подвидов. Восьмой, не описанный в литературе подвид мог 200 лет назад населять ост-
ров Борнео (Калимантан). Центром, откуда началось распространение тигриного племени
по всему свету, продолжает считаться северный Китай.

А. Слудский пишет, что до конца XIX века тигр встречался в Малой Азии, Закавка-
зье, Северном Иране, Средней Азии, в южной части современного Казахстана, в северном
Афганистане, Джунгарии, Кашгарии, северо-восточных, центральных и южных провин-
циях Китая, в Непале, на большей части полуострова Индостан, в Бирме, на полуостровах
Малакка и Индокитай, на островах Суматра, Ява и Бали. Некоторые исследователи, в том
числе Н. М. Пржевальский, утверждали, что в зимнее время тигры заходят на Сахалин, а
К. А. Сатунин и Н. А. Бобринский сообщали, что эти звери живут на островах Тайвань и
Хайнань. На северо-востоке своего ареала тигр встречается в Уссурийском крае на правобе-
режье Амура и в Корее.

Сегодня перечисление стран, в которых когда-либо обитала эта крупнейшая кошка
мира, выглядит как самый настоящий мартиролог: исчез… уничтожен… истреблён… На
территории современной Турции тигр если и встречался в исторические времена, то в основ-
ном в той части страны, которая примыкала к Закавказью. До 1930-х годов он заходил в Гру-
зию и Армению. Сейчас этот зверь там полностью истреблён.

3 Интересно, что фантазия современных художников иногда заставляет их рисовать пещерного льва в виде некоего
гибрида льва и тигра, и он предстаёт на страницах популярных книг в виде чудовища с львиной гривой и поперечными
полосами на теле. Необходимо заметить, что научная основа под такими реконструкциями отсутствует.
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В Иране тигр населял часть территории Иранского Азербайджана, восточный склон
Талышских гор, побережье Каспия, прикаспийские провинции Мазендеран и Гилян. Судя
по всему, он сейчас исчез и оттуда.

Ареалы обитания тигров в дикой природе – два столетия назад и в настоящее время.
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Возможно, именно львы «не пустили» тигров в Европу.

В Афганистане тигры в первой половине XX века были обыкновенны в пянджских
тугаях, но в 1940-х годах их там полностью уничтожили.

На севере Китая, в районах, сопредельных с Российской Федерацией, сохранилось не
более тридцати тигров (возможно, что они у нас общие). На юге страны обитает самый мало-
численный подвид – южнокитайский тигр. Ещё в 1950-е годы его численность оценивалась
в четыре тысячи особей, сегодня же она колеблется между двадцатью и тридцатью зверями.
Судя по всему, южнокитайский тигр – самый редкий тигр в мире.

В Индии, в тех границах, которые определили вице-королевству англичане, полоса-
тый хищник встречался от подножия Гималаев до мыса Кумари – южной оконечности полу-
острова Индостан. В настоящее время тигр практически исчез с территории Пакистана, но
остался в лесистых районах Индии (2500–3750 особей). Правда, сегодня международные
экологические корпорации забили тревогу – согласно данным очередного учёта, проведён-
ного в 2005 году, количество тигров в Индии снизилось до полутора тысяч. Но дело в том,
что, как «бизнесмены от зелёного мира» признаются сами, в 2005 году ими использовалась
некая особая комплексная система подсчёта поголовья, которая в корне отличалась от мето-
дик, применявшихся в предыдущие годы. Так что, вероятно, не численность зверя в Индии
изменилась, а статистика, по которой его выгоднее учитывать этим самым экологическим
корпорациям.

Тигр до сих пор встречается в Бангладеш (360 особей), Непале (около 100), Мьянме
(300–500), Таиланде (250–500) и Малайе (около 500). Вызывает удивление, что этот зверь
продолжает обитать во Вьетнаме с его безумной плотностью населения (по современным
сведениям, полосатых хищников во Вьетнаме около двухсот). Тигр полностью истреблён
на островах Ява и Бали (в 1980-х и в 1940-х годах соответственно). При этом на Суматре
сохранилось около четырёхсот-пятисот диких тигров.

На Дальнем Востоке России, по данным международных экологических корпораций,
обитает от трёхсот шестидесяти до пятисот особей. Так это или нет, мы обсудим в дальней-
шем.

Общее количество диких тигров в мире колеблется между пятью и семью тысячами
голов.

Это прискорбно мало для зверя, чья численность ещё в начале прошлого века превы-
шала сто тысяч…

 
Амурский тигр: где он жид, живёт и будет жить

 
Итак, сегодня уже даже самым завзятым оптимистам ясно, что на территории Россий-

ской Федерации обитает всего один подвид тигра – на Дальнем Востоке. Раньше его обще-
принятым названием было «уссурийский тигр», но потом он как-то незаметно стал зваться
амурским. При этом на латыни его имя звучит как Panthera tigris altaica… Инициатором
объединения уссурийского, корейского и амурского тигра в единый амурский подвид стал
чешский учёный В. Мацак, изучивший находящиеся в музеях материалы и пришедший к
выводу об идентичности всех вышеперечисленных «тигриных народностей».

Протяжённость зоны распространения амурского тигра в прежние годы учёные пред-
ставляют себе по-разному. Причём в отношении области основного обитания этого зверя
особых разногласий ни у кого не возникает, а вот в том, что касается определения её север-
ных и южных границ, мы видим весьма значительные разночтения.

Если верить патриотически настроенным натуралистам из прилегающих к основному
ареалу тигра областей России, то жил он раньше и в Амурской области, и на севере Хабаров-
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ского края, и в Якутии, и в Забайкалье. Особенно интенсивно прежние места обитания этого
зверя стали «восстанавливаться» после того, как международные экологические корпорации
начали выделять значительные суммы на его охрану (а Российская Федерация по затратам
международных организаций на охрану тигра держала и продолжает держать первое место в
мире). Возбуждённые перспективой получения сотен тысяч долларов, «экологи» обосновы-
вали гипотезы о существовании в недалёком прошлом гигантских полосатых кошек в Гор-
ном Алтае, под Иркутском и в якутских улусах…

Исторический герб Иркутска – «в серебряном поле щита бегущий тигр (бабр), а во рту у него соболь» (1790 г.).

Так ли это было на самом деле? Ведь тигр и в самом деле изображён на старинном гербе
Иркутска! А шкуры и черепа тигров, добытых в Якутии и даже под Барнаулом, хранятся в
самых авторитетных музейных хранилищах мира.

Когда пытаешься анализировать ситуацию с распространением тигра, то неизбежно
сталкиваешься с тем, что вокруг него, как, впрочем, и любого харизматического животного,
наслаиваются самые разнообразные мифы. За следы тигра люди принимают отпечатки лап
восточносибирского леопарда, медведей, собак, людей и лошадей. Если по какой-то терри-
тории, где крупные хищники не появлялись лет пятьдесят, пройдёт один бродячий тигр, то
надо быть готовым к тому, что на протяжении ближайших трёх лет охваченные ужасом мест-
ные жители будут сообщать о якобы виденных зверях. Тигры мерещатся людям и в скирдах
полусгнившей соломы, и в причудливых корягах, застывших в лесной чаще, и даже в оран-
жевых радиаторах брошенных в лесу автомобилей.
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Амурский тигр – теперь тигр российский.

Ну ещё чуть-чуть китайский, наверное… фото М. Кречмара

Сегодня очень немного тигров сохраняется на территории КНДР, фото М. Кречмара

Иногда отдельные молодые самцы и самки и даже взрослые звери, по какой-либо при-
чине не нашедшие собственного места в основном ареале, уходят далеко за его пределы в
надежде на лучшую долю. Чаще всего они встречают или голодную смерть, или гибель от
пули. Именно так и попал тигр на иркутский герб, до такой степени впечатлив своим слу-
чайным появлением в Прибайкалье пришлое русское население, что оно не могло не запе-
чатлеть его.

Да что там Иркутск! Встреча с тигром была зарегистрирована в верховьях реки Маи –
притока Алдана! Это гораздо дальше по отношению к основному очагу обитания зверя, и к
тому же данная местность расположена по самому невыгодному для движения зверя северо-
восточному вектору, ведущему в горные системы хребта Черского, которые геологи из-за их
пустынности называют «страной камня».
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В качестве основной вехи при определении области обитания тигра в России как в
прошлом, так и в будущем надо рассматривать реку Амур. Одно это оправдывает нынеш-
нее подвидовое название животного. Однако большая часть тигрового ареала расположена
южнее этой реки, на её правобережье. Точнее сказать, на левом берегу Амура тигры жили
лишь в Малом Хингане и в бассейнах рек Урми и Кур, где сейчас практически не встре-
чаются. Самый северный очаг обитания этого зверя находился в среднем течении притока
Амура Анюя (одноимённого с притоком Колымы) и в верховьях рек Мухен, Пихца и Немпту.
Начиная с бассейна реки Хор (первый большой правый приток Уссури в нижнем её течении),
тигр становился обычным явлением на всём протяжении российских владений вплоть до
их самых южных рубежей – реки Туманган. При этом на восточном склоне хребта Сихотэ-
Алинь его численность была ниже, хотя на севере зверь доходил до бассейна реки Самарги.

Вероятно, тигр обитал до начала русской колонизации и в Приханкайской низине, за
исключением её степных ландшафтов, но в наше время он оттуда почти полностью вытеснен
человеком.

Небольшое количество диких амурских тигров продолжает обитать на сопках Мань-
чжурии, фото М. Кречмара

О распространении амурского тигра в первой половине XX века на прилегающей к
России территории Кореи и Китая – Маньчжурии – мы можем судить по сведениям, пред-
ставленным Н. Байковым. Он считал, что

«…в Уссурийском крае из восточной и южной части Приханкайского
района, а также из окрестностей Никольска, Владивостока и Посьета тигр
вытеснен колонизацией, точно также, как из всей южной Кореи и из
западного побережья этого полуострова.

…Коренным обиталищем тигра является Гиринская провинция, где
он во многих местах водится во множестве, как, например, в обширных
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дремучих лесах верховьев реки Сунгари, Лалин-хэ и Ашихэ, а также в
районах бассейнов рек Муданьцзян, Майхэ, Мурень и Суйфун.

Некоторые пункты этого лесного района, получившего у китайцев
наименование Шухай (лесное море), носят даже названия, связанные с
тиграми, например: Тигровые горы, Тигровые пади, Тигровые лога и пр.

…Всё же надо считать верховья реки Сунгари до Гирина, верховья
реки Лалинхэ до Саньхэтуня, весь бассейн реки Муданьцзяна, верховья
рек Мурени и Суйфуна родиной маньчжурского тигра. В этих районах
сохранились ещё обширные кедровые леса, где бродят многочисленные
стада кабанов, служащих главной добычей тигра».

Что мешало тигру тогда и мешает ему сегодня продвигаться дальше на запад и север?
Безусловно, это не человеческий фактор – в Амурской области плотность населения

не больше, чем в Приморском крае, а левобережье Амура заселено значительно меньше.
Причиной, по которой тигр не смог распространиться дальше на север и запад, является снег.

«Территория тигра» в России сурова и не очень гостеприимна, фото Е. Крокунова

Даже беглого взгляда на карту распределения средних высот снежного покрова доста-
точно для того, чтобы понять, что расселение амурского тигра на Дальнем Востоке нигде
не шагнуло за линию, обозначающую среднюю глубину снежного покрова, которая равна
сорока сантиметрам. Кроме того, внутри тигриного ареала участки с более глубоким сне-
гом практически зверем не используются, образуя своего рода «дырки» в общей структуре
популяции.

Таким образом, тигр на Дальнем Востоке Российской Федерации живёт на краю обла-
сти своего естественного расселения, и поэтому на его масштабное проникновение на север
и запад рассчитывать не стоит. Быть может, это и к лучшему.
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По многим косвенным сведениям, территория с наибольшей численностью тигра в
первой половине XX века простиралась от северных отрогов Сихотэ-Алиня на юг Корей-
ского полуострова. Ядро популяции приходилось на территорию Северной Кореи. Когда
советский охотовед Лев Капланов забил тревогу и заявил, что общая численность тигров на
территории советского Дальнего Востока не превышает пятидесяти особей, семья извест-
ных тигробоев Янковских в большом количестве добывала их в Корее и Маньчжурии, устра-
ивала выездные охоты на тигра для иностранцев и не испытывала в этих хищниках никакого
недостатка (замечу, что сейчас мы, возможно, повторяем эту же ошибку при оценке пого-
ловья восточносибирского леопарда). Однако в середине XX века в дальневосточной части
СССР популяция тигра уменьшилась до минимума и сохранилась лишь в двух очагах: на
севере – в бассейнах рек Бикин, Иман и Кема; и на юге – в верховьях Уссури и Илистоя.

На восстановление численности тигра в пределах былого ареала ушло без малого 25
лет, и это при том, что тигр – кошка, и он способен к довольно быстрому воспроизводству. В
последнее время количество диких тигров, по официальным источникам, достигло четырёх-
сот пятидесяти особей, по экспертным – той численности, которую исследователи зафикси-
ровали в начале XX века, то есть около восьмисот зверей.

Ситуация с тигром в начале прошлого столетия и сегодня различается очень сильно.
Тогда было бессмысленно рассматривать популяцию тигра Уссурийского края отдельно от
корейской и китайской её части, и в целом тигров в Маньчжурии и Корее было, наверное,
несколько тысяч. Русская составляющая этого поголовья была всего лишь её незначитель-
ной и далеко не самой важной частью. Но потом наступил XX век с его русско-японской
и мировыми войнами, революциями в России и Китае, внутрикитайскими конфликтами,
оккупацией Маньчжоу-Го, действиями Квантунской армии, войной Мао Цзэдуна против Чан
Кайши, корейской войной… А когда опомнились, то оказалось, что диких тигров за рубежом
России практически не осталось.

Сегодня тигр на Дальнем Востоке живёт в «кармане», образуемом рекой Амур и госу-
дарственной границей Российской Федерации с одной стороны и побережьем Японского
моря – с другой. Распространится ли он за его пределы, покажет будущее. Поэтому сего-
дняшние амурские (уссурийские) тигры – последние северные свободные тигры мира.

Рождённые свободными и живущие свободными.
Конечно, более тысячи амурских тигров разбросано по различным зоопаркам, зверин-

цам и циркам. Но их судьба – это совсем другая история.
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Глава 3 Полосатый охотник

 

 
Кто кормит тигра?

 
Будучи квинтэссенцией кошки – причём кошки в самом её ортодоксальном варианте

– лесной, – тигр предпочитает охотиться, скрадывая дичь. Спектр его пищевых пристра-
стий огромен – от мышевидных грызунов и даже саранчи до громадных водяных буйволов.
Известны случаи, когда тигры атаковали, и успешно, тапиров, молодых носорогов и азиат-
ских слонов. Памятуя об этих эпизодах, я и рискнул предположить, что одним из вариан-
тов основного питания саблезубых кошек, так сильно размножившихся в плейстоцене, были
толстокожие млекопитающие – габаритов тела для охоты на них вполне хватает и современ-
ным гигантским кошкам, недостаёт только эффективного оружия.

Но как бы то ни было, на Дальнем Востоке России «базой» тигриного рациона остаётся
обыкновенный кабан. Н. Байков в начале XX века писал о населявших Маньчжурию тиграх:

«Где есть кедр, там есть кабан, а где кабан – там и тигр. Если нет в
данной местности кабанов, тигр охотится на другого зверя: изюбря, косулю,
оленя, горала, – и только побуждаемый сильным голодом приближается к
жилищу человека и режет его скотину, собак, а иногда и самого хозяина у
дверей его собственного дома».
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Другими наиболее типичными для амурского тигра охотничьими видами являются
дальневосточные подвиды благородного оленя – изюбрь и пятнистый олень. Кроме того,
хищник не брезгует и другими зверями: нередко в его меню входят косули, а также более
мелкие животные – барсук, маньчжурский заяц и даже ежи. С питанием у тигра всё просто:
если, с его точки зрения, что-то можно безопасно убить и съесть – это убивается и съедается.

Пятнистые олени – один из основных видов, которые дают пищу тигру. Фото А. Петрова

Естественно, по мере распространения нашего героя к югу и соответственно повыше-
ния биоразнообразия в окружающих его лесах и джунглях доля кабана в тигрином рационе
постепенно уменьшается, а всех остальных зверей увеличивается. В Индии и Юго-Восточ-
ной Азии кабана заменяют замбар, антилопа нильгау и несколько видов оленей. В целом, в
местностях, где только списочный состав млекопитающих превышает таковой для Уссурий-
ского края в несколько раз, гигантская кошка чувствует себя неизмеримо вольготнее.

Тигры-самцы в охотничьей практике оказываются значительно ленивее самок. Впро-
чем, такая же тенденция наблюдается и у львов. Очень интересно описание добычи несколь-
ких тигров, сделанное в природном резервате Панна (Северная Индия). Там в качестве
основного трофея тигриц фигурировали замбар и нильгау, составлявшие вместе более четы-
рёх пятых рациона. Для самцов такой же объём в питании составлял домашний скот

из окрестных деревень, выпасавшийся на небольших полях среди джунглей. При этом
тигрицы кроме упомянутых копытных ухитрялись ловить даже таких быстрых и осторож-
ных обитателей джунглей, как обезьяны лангуры, более известные нам, смолоду читавшим
Киплинга, как Бандар-Логи.

 
Что ведёт тигра к добыче?

 
Обоняние у тигра несколько притуплено. Вероятно, одна из причин этого заключается

в очень резком, терпком запахе, исходящем от самого зверя, – во время тропления я уга-
дывал его местонахождение в зарослях за несколько десятков метров, задолго до того, как
зверь начинал подавать голос. При столь интенсивном «аромате» волей-неволей переста-
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нешь полагаться на собственный нос. Тем не менее, как утверждают исследователи, тигр
способен идти по свежему следу за своей добычей в течение часа после того, как та прошла
этой дорогой.

Основными органами чувств, которыми наши герои руководствуются в окружающем
их жестоком мире, являются слух, зрение и осязание.

Охота и отдых – квинтэссенция жизни гигантской кошки. ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

Гигантские кошки обладают достаточно развитым слухом, который, впрочем, уступает
по чуткости слуху таких зверей, как лось или олень, которые в буквальном смысле слова
«видят ушами». Тем не менее признанный знаток тигров Н. Байков считает, что

«…из органов чувств у тигра лучше всего развит слух. Хотя ушная
раковина его сравнительно мала, но он улавливает малейший шум на
далёком расстоянии. Во время своих охот, при добывании пищи, он
руководствуется почти исключительно слухом, а затем зрением, которое
развито менее, но всё же достаточно, чтобы уловить малейшее движение не
только днём, но и ночью».

Похоже, что в этом автор ошибается – всё-таки зрение у тигров неизмеримо совершен-
нее слуха. Оно, можно сказать, находится вне конкуренции по отношению к подавляющему
большинству млекопитающих. Исключение могут составить только горные и степные виды
копытных – козлы, бараны, серны, лошади и верблюды. Но и здесь кошачьи имеют значи-
тельную фору – у них есть так называемое ночное зрение. Согласно реконструкциям физио-
логов, они видят ночью если и не так хорошо, как днём, то примерно на уровне человека,
глядящего в очки ночного видения третьего поколения. Учёные так до конца и не решили,
является ли их зрение полностью монохромным или они в состоянии различать некоторые
оттенки.
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Крадущаяся смерть. ФОТО М. Кречмара
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Глаза, нос и уши – вот с помощью чего тигр находит свою добычу! ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

Глаза кошек (в том числе и самых крупных) являются совершенным созданием есте-
ственной биоинженерии. Кроме того что они имеют выпуклую роговицу и расширенный
зрачок, количество восприимчивых к слабому освещению клеток глазного дна у них отно-
сится к клеткам, отвечающим за яркий свет, как двадцать пять к одному (у людей – четыре
к одному). Также в кошачьем глазу содержится «зеркальный» слой клеток, который возвра-
щает часть света вновь на палочки сетчатки, благодаря чему те получают двойной заряд воз-
буждения. Именно из-за этой особенности строения глаза кошек блестят в темноте, отражая
свет. Считается, что ночное зрение тигра в шесть раз лучше, чем у людей.

Но зрительное поведение кошек имеет такой же недостаток, что и у большинства мле-
копитающих, в том числе и у нас с вами.

Они очень плохо реагируют на неподвижный объект, даже если он появился на местно-
сти всего несколько секунд назад. То есть большинство зверей «не видят», точнее, не обра-
щают внимания даже на вставшего прямо перед ними человека, при условии, что тот замер.
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Во время охоты в высоких зарослях тростника тигр, так же как и медведь, иногда
поднимается на задние лапы, чтобы осмотреться, а иногда прыгает вертикально вверх, как
лисица.

 
Скрадывать иди подстерегать?

 
Натуралист А. Слудский пишет, что тигр обычно караулит изюбрей, лосей и косуль

на водопое и солонцах. Другой учёный, И. Б. Шишкин, утверждает, что способ охоты из
засады зверь практикует преимущественно летом, а скрадом и с подхода – зимой. Однако,
читая работы более поздних исследователей, например А. Юдакова и И. Николаева, склады-
вается впечатление, что зверь практически всегда охотится «с подхода», то есть, установив
местонахождение потенциальной жертвы с помощью слуха, он направляется к ней с под-
ветренного направления, иногда затаиваясь, но в основном имея главной целью предельно
сократить расстояние. При этом учёные утверждают, что особые «охотничьи» отрезки на
маршрутах тигров не выделяются. Частота попыток нападения тоже весьма изменчива. У
самцов одна охота происходит примерно на каждые восемнадцать, у самок – на двенадцать
километров пути (здесь речь идёт об амурском тигре, частота охот у его южных сородичей,
очевидно, больше).

Охотничьи угодья тигра.

Успешность охоты амурского тигра на уссурийского кабана оценивается как пятьдесят
процентов. Изюбрей же эти хищники настигают лишь в трети случаев.

Известный охотник Н. Агапов говорит, что тигр проверяет солонцы, подходя к ним в
сумерках, видимо, в расчёте на то, что рядом с ними окажется потенциальная жертва. Но
специально в засаде возле них он не ложится.
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Я уже рассказывал о таком экзотическом способе охоты тигра на оленей, как подмани-
вание голосом. Что любопытно, наша кошка может манить таким образом не только изюбря,
но и замбара и даже пятнистого оленя. Зоолог А. Никольский в Лазовском заповеднике смог
записать на магнитофон крик, напоминающий брачный голос пятнистого оленя, однако же
принадлежащий тигру.

Поэтому я полагаю, что список охотничьих приёмов у тигра значительно богаче, чем
это могут себе представить исследователи. И нас ждёт впереди ещё много интереснейших
наблюдений и открытий.

 
Как тигры убивают

 
В большинстве случаев тигры убивают свою жертву, перекусывая зубами горло и ломая

позвоночник. Однако в ситуации, когда добыча значительно превосходит хищника по раз-
меру, они прибегают к различным ухищрениям. Вот что пишет об охоте тигра на крупный
рогатый скот один из величайших знатоков этого зверя Дж. Корбетт:

«Никогда не замечал, чтобы леопарды подрезали жертве подколенные
сухожилия, а тигры это делают довольно часто. Для этого они используют
не зубы, а когти. Однажды знакомый рассказал мне, что какой-то зверь
задрал у него корову недалеко от хребта Семдхар в шести милях от Найни-
Тала. У него было большое стадо, и ему много раз доводилось находить
животных, убитых тиграми или леопардами. Но по отсутствию следов на
шее коровы и по тому, как было расчленено тело, он предположил, что на
неё напал какой-то неизвестный зверь. День только начался, когда он мне
об этом поведал, и уже через два часа мы были на месте происшествия.
Корова, вполне взрослое животное, была убита на противопожарной просеке
шириной в пятьдесят футов, и её не пытались утащить оттуда. Когда
мне рассказали обо всех обстоятельствах происшествия, я решил, что на
животное напал гималайский медведь. Обычно медведи не едят мясо, но
иногда они нападают на травоядных животных, а поскольку, в отличие от
тигров и леопардов, медведи мало приспособлены для такой охоты, они
убивают своих жертв очень грубо. Однако эту корову убил не медведь, а
тигр, и сделал он это очень странным способом. Сначала он подрезал ей
сухожилия, а затем распорол брюхо. Убив корову, тигр съел часть задней
ноги, отрывая от неё мясо когтями. Проследить путь хищника по твёрдому
грунту было невозможно, и остаток дня я провёл, бродя по окрестным лесам
и пытаясь поднять тигра с его лёжки выстрелами. Перед закатом я вернулся
к телу убитой коровы и просидел возле неё всю ночь на дереве. Тигр не
пришёл. Не возвращался он и к телам девяти других убитых им тем же
способом животных – шести коров и трёх молодых буйволов.

…Этот метод убийства жесток с точки зрения человека, но не тигра.
Он должен убивать, чтобы не умереть с голода, а способ охоты зависит от
его физических возможностей. Раз тигр не мог убить жертву клыками и
утащить добычу в лес, раз он вынужден был отрывать куски мяса когтями,
а не зубами, значит, у него был какой-то физический дефект. Этот дефект,
полагаю, был результатом неудачного выстрела из скорострельного ружья,
при котором у тигра была отстрелена часть нижней челюсти. К этому
заключению я пришёл после осмотра первой жертвы. Моя уверенность
в том, что хищник ранен и продолжает мучиться, возросла, когда стало
заметно, что тигр нападает на животных всё реже, а отъедает от тела каждой
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новой жертвы всё меньшие куски. По-видимому, его ранили возле убитого
животного, поэтому-то он никогда и не возвращался к туше за второй
порцией мяса. После десятого случая нападения прекратились, а поскольку
ничего не было слышно о том, что где-то был застрелен или найден мёртвым
тигр, я склоняюсь к мысли, что тигр уполз в одну из множества окрестных
пещер и там умер от своих ран.

Можно добавить, что это редкий, но не единственный случай, когда
тигры потрошат своих жертв. У двух самых больших буйволов, павших на
моей памяти от зубов тигров, были подрезаны сухожилия. Тигры сделали это
когтями, а уже потом, завалив на землю, добили клыками и зубами».

Тигр перед броском.

Такого опасного и соизмеримого по силе зверя, как медведь, тигр, по рассказам, уби-
вает следующим образом: он бросается на него сверху, хватает когтями одной лапы за под-
бородок, другой – за горло и прокусывает позвонки. Белогрудый медведь, столкнувшись с
тигром, старается забраться на дерево, при этом гигантская кошка иногда настигает его на
подъёме и, хватая за задние лапы, наносит ужасные раны. После чего ложится под деревом
и ожидает, пока жертва сама не околеет от потери крови. Иногда, рассказывают охотоведы,
тигр практически начисто отрывает ступню у косолапого.

Лев Капланов рассказывал, как тигрица нашла берлогу медведицы, лежавшей с годова-
лыми медвежатами. Её кошка убила, вытащив наружу и прокусив зубами шейные позвонки.

Люди, ставшие жертвами тигра, имеют два очень характерных типа повреждения –
сдвиг шейных позвонков в результате удара лапой по голове и повреждение клыками горла
и шейного отдела позвоночника.
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Противники тигра

 
Но охота на крупную дичь далеко не всегда заканчивается для тигра успешно. В оте-

чественной охотничьей литературе описаны случаи, когда тигр погибал от клыков крупного
кабана-секача и даже от зубов большой свиньи, защищавшей свой выводок. Н. Ковальчук и
С. Кучеренко утверждают, что им известны случаи смерти тигра при столкновении с круп-
ным самцом изюбря. Г. Ф. Горохов подсчитал, что из одиннадцати схваток взрослых тигров
с бурыми медведями в трёх случаях тигр убил медведя, в двух – медведь тигра, а в шести
звери разошлись. Зоолог В. Костоглод рассказывает о девяти тиграх – четырёх тигрятах и
пяти взрослых особях, – погибших при столкновениях с медведями. Этот же автор описы-
вает случаи, когда крупные самцы бурого медведя сразу по выходе из берлоги пробирались
по тигровым следам и отгоняли полосатых хищников от их добычи.

«…Когда мы приближались к одной из ям, устроенной около мутной
лужи в прогалине джунглей, я вдруг услышал что-то очень странное: целый
хор звериных криков. Различить можно было только рёв буйвола и рычание
и кашель тигра. Абдул Рахман дал мне своё ружьё, и я пошёл вперёд. Люди
теснились за мной. Я двигался медленно, очень осторожно и наконец завидел
вдалеке водяного буйвола. Он кружил, нагнув голову, около чего-то, но я
не мог сперва разобрать около чего именно. Но вдруг я увидел большого
полосатого тигра, полускрытого густой травой. Из чёрной, гладкой кожи
буйвола текла кровь: красные пятна виднелись на его боках и затылке. Тигр
вспрыгнул с земли. Буйвол наклонился на один бок и боднул рогом тигра
так, что тот отскочил.

…Я устроился на ветке и мог наблюдать за поединком. Оба противника
выжидали. Тигр приседал, рычал, а буйвол всё кружил. Так прошло
несколько минут, вдруг буйвол кинулся и пронзил тигра своими рогами. Тигр
отпрянул, потом прыгнул на буйвола и вцепился клыками ему в бок. Потом
он вихрем откатился, и я видел только пестроту травы и полос его шкуры.

Малайцы наблюдали за битвой так же страстно, как они обычно
смотрят на петушиные бои. Они переговаривались и бились об заклад, чья
возьмёт.

Тигр собрал все силы, испустил свой кашляющий рёв и кинулся на
голову буйвола. Буйвол встретил это нападение, наклонив свою толстую
шею. Но сила удара заставила его присесть на задние ноги. Он потрясал
рогами, но тигр так вцепился в его голову, словно составлял с ней единое
целое. Пока огромная кошка кусалась и царапалась, буйвол старался опять
найти равновесие. Наконец, качая на рогах свой ужасный головной убор, он
умудрился встать на ноги. С минуту он держал тигра в воздухе, потом, нагнув
голову, сбросил его наземь. Медленно, согнув колени, он прижал тигра всей
своей тяжестью к земле. Рёв, рык… и протяжный кошачий вопль… Буйвол
тряс освободившейся головой, фыркая и мыча. Ноги его дрожали, но, так как
тигр лежал ничком, он опять кинулся на него с такой силой, что, очевидно,
сломал ему спинной хребет. Вой тигра становился всё слабее и слабее. Вид
его безжизненного тела словно придал буйволу новые силы. С фырканьем,
гневным и торжествующим, он топтал его копытами.

Когда бешенство буйвола утихло, он приостановился. Вся его огромная
туша тряслась мелкой дрожью. Из носа и из ран у него текла кровь. И вдруг
он начал мычать, жалобно, протяжно мычать.
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– Это буйволица, – шепнул мне Абдул Рахман. – Она зовёт телёнка…
Взберёмся повыше, туан, и мы увидим…

На месте битвы трава была совсем примята, но дальше она достигала
большой высоты, и если мы хотели что-нибудь рассмотреть вдали, то надо
было взобраться выше. Мы лезли по ветвям всё выше и выше.

– Смотрите! – закричал Абдул.
Он указал на маленькое, тёмное, лоснящееся тело, лежавшее в густой

траве. Это был телёнок буйволицы, лежавший на боку и залитый кровью:
тигр, вероятно, убил его одним прыжком. Буйволица, шатаясь, пошла к нему.
Она стала над ним и начала его звать. Увидев, что он не движется, она
нагнула голову и осторожно, бережно, приподняла его рогами. Он повис
беспомощно, безжизненно.

Единственный реальный противник тигра в русской тайге, фото М. Кречмара

Абдул сказал мне, и его тон был очень нежен.
– Буйволица и женщина, туан!.. Аллах создал их одинаково!
– Верно, – ответил я. – Но когда женщина в горе, помочь ей трудно.

А что касается буйволицы, то с её горем можно быстро покончить. Сделать
мне это?

– Да, туан, – ответил он. – У неё слишком много ран. Пошли ей ту пулю,
которая скажет „прощай"».

Несмотря на то что бурый медведь является практически равным соперником тигру,
гималайский, или белогрудый, медведь – обычная пища нашего героя. Не брезгует поло-
сатый хозяин Уссурийского края и своими родственниками. Исследователи неоднократно
отмечали случаи нападения тигра на рысь.

Во время охоты тигр достаточно часто ставит под угрозу свою жизнь – по наблюдениям
натуралистов, гораздо чаще, чем это диктует необходимость. Очевидно, он понимает, что
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является самым сильным и «вооружённым» зверем в природе, настоящим владыкой тайги
или джунглей.

Волк считается прямым пищевым конкурентом тигра.

А право на такое звание необходимо постоянно подтверждать, иначе потеряешь репу-
тацию как в глазах окружающих, так и в своих собственных. Оттого хищник и «лезет на
рожон», иногда даже там, где мог бы отступить.

 
Сколько добычи надо тигру для жизни?

 
Говоря о тигриной охоте, нельзя упустить из виду и такое явление, которое ранее в

специальной литературе было принято называть «избыточным убийством». Этот жуткова-
тый термин появился под влиянием природолюбивых идей XIX века, противопоставлявших
порочного Человека чистой Природе. Подразумевалось, что если люди берут от природы
всё, что могут, то звери – только то, что необходимо. Эта идея просуществовала неоправ-
данно долго, и её отголоски чувствуются в естествознании даже сейчас, хотя на практике
она опровергается многочисленными фактами. Наиболее широко известны и показательны
случаи с избыточным хищничеством волков. Но и тигр вполне способен убивать гораздо
больше животных, чем он может «освоить». Вдумчивый исследователь амурского тигра А.
Юдаков утверждает, что использование тигром мяса жертвы зависит не столько от её раз-
меров, сколько от его – тигра – сытости. В восьми случаях, когда исследователи находили
тигриную добычу, убитые животные были съедены наполовину и менее. Одна туша изюбря
была обглодана вообще всего на пять процентов.

Кроме того, тигр склонен преследовать следующую жертву сразу же после успешной
охоты. А. Юдаков и И. Николаев приводят в качестве примеров сразу несколько таких слу-
чаев. В одном из них тигрица убила косулю, провела возле трупа недолгое время и съела
добычу почти полностью. Через километр с лишним пути от этого места она уже пыталась
преследовать кабана, но неудачно, а чуть дальше убила другого кабана – сеголетка.
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Подобным образом ведут себя тигры, попавшие в стадо рогатого скота. 11 сентября
1969 года в окрестностях посёлка Сокольчи Приморского края хищник зарезал в стаде
молодняка сразу трёх животных.

Исходя из проведённых наблюдений, исследователи определили примерную потреб-
ность амурского тигра в мясе. По данным натуралиста Д. Пикунова, естественный годовой
рацион нашего героя составляет девяносто-сто диких копытных.

Сколько может съесть тигр – вопрос, неоднократно задававшийся самыми разными
специалистами. В ответ назывались самые разные цифры – от десяти до пятидесяти кило-
граммов за один раз. Тот же А. Юдаков справедливо замечает, что оценка потребления мяса
диким тигром затруднительна из-за того, что добыча достаётся зверю не через правильные,
раз и навсегда заданные интервалы времени. Промежуток между очередными жертвами
составляет от нескольких часов до одиннадцати суток, или в среднем пять дней. По расчётам
А. Юдакова, в среднем за неделю тигр-самец практически поедает немногим более пятиде-
сяти килограммов мяса, а самка – свыше шестидесяти. Получается, что в течение года оди-
ночный тигр съедает около трёх тонн мяса. Учитывая, что далеко не все жертвы съедаются
полностью, а также то, что среди них преобладает молодняк, получается, что самцы убивают
за год около девяноста животных, а самки – более ста двадцати. «Взрослая самка давит зверя
больше, но среди её жертв преобладают более мелкие животные», – утверждает А. Юдаков.

Охотясь, тигр «позволяет себе лишку», когда его добыча скована какими-нибудь небла-
гоприятными условиями, например глубоким снегом. Д. Пикунов, рассказывая об аномально
снежной зиме 1987/88 года в бассейне реки Викин, говорит о том, что хищники в ту пору
порезвились вволю, убивая зверей примерно вдвое против обычной нормы и съедая не
больше трети туши каждой жертвы.

Таким образом, тигр, особенно в условиях умеренного климата на русском Дальнем
Востоке, является самым эффективным и беспощадным крупным хищником из всех, кото-
рые могут повстречаться человеку.

А кто-нибудь в этом сомневался?
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Глава 4 «Тигровая» вера

 

Количество поверий, примет и религиозных воззрений, связанных с тигром, намного
уступает количеству суеверий и фольклорных мотивов, вызванных к жизни образами лося,
северного оленя, волка или медведя. Это и неудивительно – тигр заселяет существенно мень-
шую площадь земной поверхности, нежели перечисленные выше древнейшие тотемы чело-
вечества. И к тому же этот зверь гораздо малочисленнее.

Естественно, самое большое влияние тигры оказали на верования тех народов, которые
соседствовали с ними, – китайцев, корейцев, монголов, жителей Индостана и загнанных в
леса Дальнего Востока потомков чжурчжэней – нанайцев и удэгейцев.

 
«Господин» Кореи и Китая

 
По тотемическим воззрениям древних корейцев, тигр, наряду с медведем, был одним

из предков корейского народа. При этом медведь считается гораздо более разумным и соот-
ветственно более «человекоподобным» существом. Исходя из сравнительной оценки пове-
дения этих двух видов животных, показанной в первой главе, с этим можно согласиться. Но
древние жители страны Когурё (старинное самоназвание Кореи) придумали в объяснение
этого факта следующую легенду.

«Хванун, сын Небесного правителя Хванина, страстно желал для себя
земной жизни и хотел быть среди людей. Отец узнал о желании сына.
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Взглянув с небес на земли Самви и Тхэбэк, он понял, что его сын может
принести людям много пользы.

Великий Ван – Господин Кореи и Китая. ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru
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Маньчжурия в прошлом – страна поклонения тигру.

Тут же он вручил сыну три знака Небесной власти и отправил его на
Землю. Хванун, спустившись на Землю, встретил медведя и тигра, которые
жили в одной пещере и часто молились божеству Уна, прося превратить их в
людей. Тогда божество дало им по одному пучку чудодейственной полыни и
по двадцать головок чеснока. Божество сказало: „Съешьте это и не смотрите
на солнечный свет в течение ста дней и тогда получите человеческий облик".
Медведь и тигр взяли полынь и чеснок и съели их. Избегали солнечного
света до трижды седьмого дня. Медведь превратился в женщину, а тигр не
смог избегнуть солнечного света и не стал человеком».

Особое отношение к тигру в Корее пошло с самого установления государственности на
полуострове. Изображение этого животного встречается на древних воинских стягах корей-
цев. Дружины, охранявшие корейского правителя, именовались за храбрость «войсками
тигра и дракона». А в 1988 году тигрёнок Ходори стал символом Сеульской олимпиады. В
Южной Корее принято гордиться прозвищем «азиатский тигр», которое страна получила за
неожиданный экономический взлёт. Даже в географических контурах Корейского полуост-
рова корейцы углядели тигра на задних лапах.
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Тигрёнок Ходори – эмблема Олимпиады в Корее.

Согласно древним китайским источникам, относящимся к первым векам нашей эры,
один из древнекорейских народов, Е (кит. Вэй), живший в центральной части Корейского
полуострова, поклонялся тигру как божеству. В более поздний период тигр почитался в
Корее как хозяин гор или как его первый помощник. Сам человек, по поверьям корейцев,
после своей смерти мог превратиться в тигра, а также в лошадь, свинью, змею, лису или
ворона.

Жителям древних китайских государств, отличавшимся утончённым и весьма причуд-
ливым мировосприятием, тигр виделся как один из четырёх символов сторон света наряду
с фениксом, мифическим зверем цилинем и черепахой. Тигр, по их мнению, был царём зве-
рей. На его лбу, считалось, изображён знак «Ван» – «царь», «могущественный владыка».
Он якобы был способен изгонять демонов всех болезней и потому почитался патроном здо-
ровья, что, на беду нашему герою, нашло широкое отражение в традиционной китайской
медицине.
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Считается, что на лбу тигра изображён иероглиф «Ван», фото М. Кречмара

Тигр и его изображения очень популярны в китайском искусстве: его силуэты выре-
зают из бумаги, вышивают на ткани, его скульптурами украшают комнаты, дома, площади
и парки, его образ присутствует на новогодних сувенирах. Одно из самых ранних изобра-
жений тигра не только в Китае, но и во всём мире было найдено в древних захоронениях,
раскопанных в 1971 году в провинции Хэнань. Оно было изготовлено из мелких речных
раковин и представляло собой две фигурки зооморфных существ, напоминающих тигра и
дракона. Считается, что племена западных районов, граничащих с Монголией, поклонялись
тигру, в то время как восточнокитайские народности обожествляли дракона. Впоследствии
дракон очень сильно потеснил тигра в китайском пантеоне. Культурологи полагают, что это
произошло тогда, когда основным видом хозяйствования на всей территории Поднебесной
стало оседлое земледелие. Как тотем, «отвечающий» за погоду, дракон был важнее для кре-
стьянина, нежели тигр, который в большей степени «влиял» на жизнь охотников и скотово-
дов-кочевников.
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Китайская майолика с изображением тигра.

Постепенно дракон воцарился в Китае как символ императорской власти, а тигр, по
мнению значительной части исследователей, «оставался ближе простым людям». Не знаю,
насколько низы выигрывали от такой «близости», но постепенно они стали использовать
его образ в качестве защитного тотема и символа удачи. Например, на китайский Новый год
очень распространена открытка «Тигр на охране дома». В начале очередного календарного
цикла люди помещают его изображение над входной дверью, чтобы тигр защищал семью и
приносил мир в дом в течение всего года.

Тигру в Китае ставят бронзовые статуи…
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По одной из китайских легенд, на некоей горе росло персиковое дерево, под которым
жили два брата. Всякий раз когда братья ссорились, собственным злом они кормили тигра.
Из этого китайцы заключили, что тигр имел власть и над злом.

…и даже каменные.

Также тигр способствует заключению крепких брачных уз и стимулирует деторожде-
ние. В некоторых провинциях Китая невеста вносит в ворота дома жениха двух тигров из
теста. Украшения в виде стилизованных полосатых хищников вешаются и над кроватью
новобрачных.

В той самой провинции Хэнань, где было найдено древнейшее в мире изображение
тигра, проводится «храмовая ярмарка», и тогда сделанные из различных материалов тигри-
ные фигурки продаются повсюду. Многие родители молятся в храме за своих детей, а затем
приносят домой игрушечных тигров.

Каждый такой оберег состоит обычно из двух зверей, символизирующих мужское и
женское начала.

Легенды Китая рассказывают о тиграх, которые выкармливали человеческих младен-
цев, подобно тому, как известная италийская волчица спасла Ромула и Рема. Одним из таких
«тигриных выкормышей», по поверию, был великий философ Кун-цзы (Конфуций), чьё уче-
ние на тысячелетия вперёд определило развитие китайской государственности.
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Народность Ю на юго-востоке Китая проводит каждый год фестиваль тигра, во время
которого люди наряжаются в яркие полосатые костюмы и буйно пляшут.

Вот как описывали тигра китайские мудрецы:
«Аюй сказал:
„Дракон – изначальная форма печени, а тигр – дух лёгких. Жидкость,

что возникает из огня сердца, является истинной водой. Тихо и таинственно,
она прячет истинного дракона в воде. Почему тогда говорят, что дракон не
из печени является, но обитает во дворце Ли? Пар, что возникает из почек, –
истинный пар. Тонко и непостижимо, он скрывает тигра в истинном огне.
Отчего же говорят, что тигр не из лёгких приходит, но обитает во дворце
Кань?

Тигр, по природе своей, – Инь. Он бежит по земле, и когда он рычит,
в горах дуют ветры, все насекомые подчинены. В изначальной форме он –
белый тигр; его направления – гэн и синь (запад); элемент – металл; время
года – осень; и в мире людей он представляет прямоту и честь. Его триграмма
– Дуй, и в теле он – лёгкие"».

Заумно, не правда ли?

Влияние тигра как духа и повелителя на жизнь народов Маньчжурии описал Н. Байков
в своей монографии «Маньчжурский тигр»:

«…полудикие обитатели дремучих лесов Дальнего Востока,
подавленные грозною силою и величием зелёной стихии, ещё более
суеверны, чем китайцы и корейцы. Сознавая своё бессилие перед могучим
хищником и видя бесполезность борьбы с ним, эти наивные дети природы
создали особый культ тигра, восходящий к древнейшим временам. Этот
культ сохранил свою первоначальную чистоту в охотничьих юртах бродячих
инородцев и в лесных фанзах маньчжур-звероловов. Добыванием титров в
пределах Маньчжурии занимается только пришлый элемент из внутреннего
Китая, отчасти утративший уже этот культ и не знакомый с мировоззрением
местного населения. Коренные же маньчжурские звероловы и охотники,
находящиеся под обаянием грозного „царя тайги“, не только не помышляют
о добывании его, но всячески охраняют его от пришельцев, китайцев и
русских, видящих в нём только лишь выгодный объект охоты. Старый
маньчжур-зверолов избегает даже называть тигра его именем и старается
выразиться иносказательно, веря, что сказать слово тигр, по-китайски
„лао-ху, лао-мао-цзы“, опасно и может навлечь гнев самого „хозяина" и
„властелина". Если тигр съест человека, то звероловы говорят, что человек
этот в прежней жизни, наверное, был свиньёй, так как хищник узнал это по
запаху; если же не свиньёй, то, во всяком случае, собакой, иначе тигр его не
тронул бы».
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Тигр и сорока. Корейская миниатюра.

В древнем Китае тигр ассоциировался с подземным миром и западом (той стороной
света, где солнце опускается под землю). Особую роль играло тигроподобное чудовище дао-
дай («пожиратель»), упоминания о котором относятся ещё к эпохе династии Хань. Изобра-
жения дао-дай встречаются, как правило, на предметах похоронного культа, и порой сама
погребальная урна выполнялась в форме тигра. Таким образом, тигр символизировал землю,
пожирающую мертвецов и дающую пищу живым. Как указывает Э. Уайнбергер в своей ста-
тье «Бумажные тигры», в системе геомантики фэн-шуй противоположностью тигра считался
зелёный дракон, носитель мужского начала Ян. Только позднее, в буддизме, тигр и зелёный
дракон поменялись местами: иероглифом «Ян» стали обозначать мужественное благород-
ство тигра.

По фэн-шуй с тигром всё весьма не просто. Древние китайцы верили, что Белый Тигр
производит огромные объёмы космической энергии «ци», поэтому его символы использу-
ются с большой осторожностью – это очень свирепое животное, которое при несоответству-
ющем обращении может «пожрать» своего хозяина. Приверженцы фэн-шуй, желая защи-
тить свой дом силой тигриного амулета, обязательно проверяют, нет ли среди членов их
семей тех, кто родился под знаками животных, составляющих пишу полосатого хищника, –
кабана, кролика, петуха и других. Это настолько серьёзно, что матери сыновей, рождённых
в такие годы, возражают, если те хотят жениться на девушках-«тигрицах»; считается, что
такая жена может вызвать преждевременную смерть своего супруга. Женщин, появившихся
на свет в годы «жертвенных» животных, предупреждают о том, чтобы они не рожали детей в
год тигра, так как маленький «тигрёнок» может «поглотить» мать во время родов. Несмотря
на всё это, китайцы верят, что дух Тигра настолько силён, что лучшей защиты от внешних
злых намерений не найти.

Белый Тигр фэн-шуя «живёт» на западе и является охранником вашего дома. Это не
обязательно фигурка-талисман. На дачном участке Белого Тигра может поддержать беседка,
выкрашенная в белый цвет, большой валун, очертаниями напоминающий кота. Белого Тигра
нужно усиливать, когда вы чувствуете несомненную агрессию, направленную на ваше
жилище, если оно подвергается нежелательным внешним воздействиям (ограблению, затоп-
лению и т. п.).

 
Тело тигра – лекарство и оберег

 
Джеймс Фрезер в своём монументальном труде «Золотая ветвь» говорит о традицион-

ной вере в переход к человеку физических и моральных свойств животного, происходящий
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при поедании его тела, и при этом в качестве одного из субъектов такого поедания указывает
на тигра:

«Народность мири, живущая в Ассаме, превозносит мясо тигра как
пищу, придающую мужчинам силу и мужество. Но оно не годится для
женщин; отведав его, они стали бы слишком решительными. В Корее кости
тигров, как средство внушить доблесть, ценятся выше костей леопарда.
Чтобы набраться храбрости и свирепости, некий китаец, живущий в Сеуле,
купил и съел целого тигра».

Тигры-обереги под детской люлькой. Императорский дворец в Шэньяне, Маньчжурия.

Во многих странах части тигриного тела использовались не только как лекарство, но
и как амулеты.

Н. Байков рассказывает:
«Тигровый коготь носится как амулет и, по поверью, предохраняет

обладателя от дурного человека и дурного глаза. Кости тигровых пальцев
передней лапы приносят удачу во всяком деле, как бы оно опасно и
рискованно ни было. Засушенный тигровый глаз помогает видеть то, что
скрыто от человеческого глаза. Тигровая шкура уничтожает злую волю,
действующую извне, и успокаивает нервы лежащего на ней человека.
Подобных суеверий о влиянии тигра на человека можно было бы привести
много, но это заняло бы целый том. Все эти поверья указывают только на то
обаяние и значение, которыми пользовался хищник, и на ту роль, какую он
играл в жизни и миросозерцании народов южной и восточной Азии».

Ч. Майер пишет о том, как происходила разделка тигра на Суматре:
«Усы тигра были осторожно вытащены. Их продают малайским и

китайским докторам, которые жгут их и золу употребляют как лекарство.
Внутренности также сохраняются: их сушат, и китайцы считают их хорошим
лекарственным средством; зубы берут на амулеты.
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У туземцев был свой порядок, как делить добычу. Всё обошлось вполне
дружелюбно. Я взял себе когти, для них всегда есть сбыт: суеверные люди
и в Европе и в Азии употребляют их как талисманы. Тот, у кого на часовой
цепочке висит тигровый коготь, может быть спокоен, что он застрахован от
бед!

…Но один предприимчивый малаец нашёл нетронутым одно ухо. Он
отрезал его. Абдул сказал мне, что хоть он и не всем талисманам доверяет,
но одно несомненно верно: если ухо такого свирепого тигра высушить и
носить как амулет на поясе, то ни один живой тигр не осмелится напасть на
человека, у которого такая надёжная защита».

До сего дня жители Азии считают, что частицы тела тигра лечат добрую половину всех человеческих болезней.
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Современные лекарства из тела тигра.

Тигр до сих пор очень ценится в дальневосточной народной медицине. Лекари исполь-
зовали для своих нужд буквально всё тело этой кошки. Прежде всего, конечно, мясо, кото-
рое якобы помогает работе пищеварительных органов человека, в особенности селезёнке и
желудку, а также улучшает так называемую энергию «ки» (кит. «ци»).

Корейцы верили, что когти тигра нормализуют работу сердечно-сосудистой системы.
Использовали их и для лечения гангрены.

Коренные зубы тигра употребляли для врачевания кожных болезней мошонки. Зубы
нагревали на огне и измельчали в порошок. Давали это снадобье также тем больным, у кого
слабо работает желудок и селезёнка, «под ложечкой горит огонь», и тем, кто после еды ощу-
щает рвоту и тошноту.

Кости тигра корейцы наделяли жаропонижающим и противовоспалительным свой-
ствами. Ими лечили ревматизм, артрит. Считалось, что они помогают человеку укреплять
скелет и мускулы, ими лечили спортивные травмы. Больного со слабыми почками и пече-
нью, «у кого от слабости этих органов уже не ходят ноги», тоже лечили препаратами из тиг-
риных костей. Их применяли также и для врачевания сильного сердцебиения, эпилепсии,
обморочного состояния у маленьких детей. «Кровавый понос, который долго не прекраща-
ется и приводит к постепенному уходу „ки“ из тела», тоже был болезнью, которую исцеляли
наружными мазями, настоянными на тигриных костях. За один приём предлагалось исполь-
зовать восемь-тридцать граммов костных тканей хищника.

При артрите в качестве лечебного средства применялись ножные мышцы тигра. Его
почками лечили жар и боль в горле у детей. Глаза тигра наделялись свойством «прояснять
зрение», ими снимали помутнение роговицы. Это же средство действовало и против «испуга
с сильным сердцебиением у младенцев». Корейцы полагали, что жир тигра помогает при
геморроидальных кровотечениях и рвоте. Им же смазывали и прыщи, язвы и большие пятна
на голове у детей. Желчный пузырь тигра излечивал беспокойство и детские обмороки. При
падениях, ушибах, побоях, от которых пострадавший «находится на грани смерти и не может
есть», употребление желчного пузыря тигра, по мнению народных целителей, способствует
быстрому исчезновению кровоподтёков и скорому выздоровлению.

На протяжении веков природная медицина была единственным средством, на которое
мог рассчитывать кореец в случае заболевания. Её опыт интересен, однако была она далеко
не столь действенна, как это представляется нам сейчас, – недаром в начале XX века средний
кореец доживал лишь до двадцати восьми – тридцати лет.

 
Тигр в календаре и астрологии

 
Согласно связанному со знаками зодиака буддистскому календарю, однажды под

Новый год Будда созвал всех животных мира. Он пообещал, что те, кто придёт к нему выра-
зить своё уважение, будут наделены подарками и в знак отличия и чести получат по году,
который впредь будет называться их именем. Но звери отнюдь не спешили явиться на зов. В
итоге их собралось только двенадцать. Они прибыли в следующем порядке: мышь, буйвол,
тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, овца, обезьяна, петух, собака и вепрь. Получив во «вла-
дение» по году, животные передали им свои типичные черты. По японским поверьям, люди,
рождённые в соответствующий период двенадцатилетнего цикла, приобретают и характер-
ные особенности своего «патрона». Кроме того, в Китае и месяцы последовательно связы-
вались с крысой, волом, тигром, зайцем, драконом, змеёй, лошадью, овцой, обезьяной, пету-
хом, собакой и свиньёй (в варианте Тибета и Монголии – с мышью, коровой, тигром, зайцем,
драконом, змеёй, лошадью, овцой, обезьяной, петухом, собакой, свиньёй).
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Иероглиф, обозначающий тигра.

Согласно этой концепции, олицетворяющий мощь земли Тигр чувствителен, эмоцио-
нален, способен на глубокие размышления, сильную любовь. Обычно он уважаем, но часто
конфликтует со старшими по возрасту или по положению. Его обычно оценивают выше,
чем он того заслуживает. Тигр может отступать перед принятием важного решения вплоть
до того момента, когда становится уже поздно. Ограниченный, он не доверяет никому. Тигр
отважен и настойчив, но вместе с тем и эгоистичен, и упрям, и не всегда заслуживает
доверия. В Азии, и особенно в Японии, год Тигра считается благоприятным для рождения
ребёнка, тем более мальчика. Человек-Тигр в семье поможет сохранить дом от трёх несча-
стий – воров, пожаров и злых духов.

Талисман для человека-Тигра.

Первая и третья фазы жизни Тигра спокойные и лёгкие. Во второй ему приходится
решать всевозможные проблемы, которые если не будут разрешены, то дадут о себе знать и
в третьей фазе. Счастливым для Тигра будет любовный союз с Лошадью и Драконом. Очень
неудачно могут сложиться брачные отношения Тигра с Буйволом, Змеёй или Обезьяной.

 
Тигр: табу, тотем и оборотень

 
Любопытно отношение к тигру в древней культуре Индостана – древней земли, где

эти звери были во все времена многочисленнее, нежели где-либо ещё. На ранней стадии
развития культуры в городах долины Инда изображения тигров встречаются часто.
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Художник Иван Дункай – носитель национальных традиций приамурских народов.

При этом непонятно, носят ли они культовый, тотемический или чисто декоративный
характер. На остальной территории Индии фигурки и изображения тигров не были в ходу
вплоть до воцарения Великих Моголов. Возможно, этот факт объясняется тем, что образ
этого, без сомнения, самого опасного хищника джунглей был табуирован в раннем индуист-
ском пантеоне, хотя впоследствии следы запрета перестали прослеживаться.
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Тигр является в значительно меньшей степени оборотнем, нежели волк. Но ведь он лично знаком с куда меньшим

количеством людей… ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

А. Брэм замечает, что «…в некоторых областях Индии тигр считается божеством, и
жители, говоря о нём, употребляют различные описательные наименования, а по имени не
называют», к сожалению, не уточняя, к каким именно областям относится это наблюдение.
О подобном отношении к тигру у народов Юго-Восточной Азии пишет и Д. Фрезер:

«…Другим опасным зверем, которого первобытный человек
предпочитает не трогать, чтобы не возбуждать враждебности его сородичей,
является тигр. Никакими уговорами нельзя вынудить жителя Суматры
ранить тигра или взять его в плен. Он поступит так только в целях
самообороны или сразу же после того, как тигр разорвал его товарища
или родственника. Известно, что, когда европейцы расставляли ловушки
на тигров, жители окрестных селений ночью приходили в эти места
и разъясняли животным, что ловушки поставлены не ими и не с их
согласия. Обитатели холмистой местности близ Раджама-халла (в Бенгалии)
испытывают отвращение к убийству тигра, который не задрал никого из их
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родственников. В противном случае, чтобы убить тигра, они устраивают
охоту. При удаче они кладут на тушу убитого тигра лук и стрелы и призывают
бога в свидетели того, что этого зверя они убили в отместку за потерю
родственника. Совершив этот акт мести, они дают клятву не нападать более
на тигров, если не представятся подобные же обстоятельства».

По наблюдению Э. Уайнбергера, «в индуистской иконографии встречался разве что
тигр, на котором восседала наводящая ужас богиня-разрушительница Дурга. Нет упомина-
ний о тиграх и в „Сокровищнице Видьякары“ (знаменитой антологии санскритской поэзии),
где жизнь индийца описана достаточно подробно». Согласно древнему брахманскому риту-
алу, при восшествии на престол царь наступал на шкуру тигра и на золотое блюдо; на ногах
у него были туфли из свиной кожи. Зато у примитивных племён, населявших джунгли, тиг-
рица олицетворяла собой пожирающую и плодоносящую мать.

Тигры – удэгейские духи.
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Широко распространены мифы, связанные с культом тигра у тибето-бирманцев. Уже
при расслоении патриархальных общин и образовании первых государств Шу и Ба в запад-
ной части восточноазиатского региона возникли легенды о происхождении людей от тигров
и о победе героя в противостоянии с полосатым зверем. Отражением почтительного отно-
шения к тигру как к племенному тотему является этноним одной из народностей Индокитая
– лаху, что означает «Тигр, съеденный сообща».

Мистическое поклонение тигру ещё совсем недавно было развито и у малых коренных
народов Уссурийского края – нанайцев, удэгейцев, тазов.

Ритуальный «танец тигра» нанайцев посёлка Гвасюги. фото М. Кречмара

Как рассказывает Н. Байков, «инородцы Восточной Сибири, гольды,
орочоны и тунгусы, а также бродячие охотничьи племена Маньчжурии –
солоны и манегры, не только почитают тигра как существо высшего порядка,
но воздают ему божеские почести и приносят ему жертвы в виде своей
охотничьей добычи. Ещё в недавние времена, если тигр был особенно дерзок
и умерщвлял людей, ему приносили человеческую жертву по указанию
высших духовных лиц – шаманов. Обречённую жертву привязывали к
дереву, стоящему у тигровой тропы, причём, если это был ребёнок, его
пеленали. Если зверь принимал жертву и съедал её, дерево это считалось
священным, и на нём прохожие охотники оставляли лоскутки своей одежды.
Такие деревья, почитаемые местным населением, сохранились в лесных
районах Маньчжурии ещё до сих пор, и прохожие, по старой памяти, вешают
на их сучьях и ветвях длинные лоскутья своей одежды».

Должен сказать, что и сегодня при общении с представителями международных эко-
логических организаций местные жители, соревнуясь за получение грантов, часто расска-
зывают о том, что среди них сохранилось традиционное отношение к тигру как к духу гор и
божеству. Но, как заметил участвовавший в подобной беседе местный охотинспектор Вла-
димир Шибнев, «первую шкуру тигра, которую пытались продать китайцам, я изъял у удэ-
гейцев».
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Не обошло тигра и древнее поверье, что сильный и опасный зверь может оказаться обо-
ротнем, подобно волку у народов Восточной Европы. Тигр-оборотень встречается в леген-
дах и верованиях жителей Юго-Восточной Азии – в Таиланде, Лаосе, Аннаме, Малайе и на
островах Индонезии. Но этот образ по частоте упоминаний и по приписываемой ему вре-
доносности не идёт ни в какое сравнение с такими классическими оборотнями, как волк,
лисица, барсук и западноафриканский леопард.

 
Тигр в античной традиции

 
В Библии тигр не упоминается. Также образ тигра отсутствует и в ранних греческих

источниках. Неарх, полководец Александра Македонского, привёз в ставку своего царя тиг-
риную шкуру, полученную на Инде. Самого зверя Неарху увидеть не удалось, и преподнёс-
шие этот подарок туземцы имели возможность дать полную волю своей фантазии.

Тигр, напавший на лошадь. КАРТИНА Э. ДЕЛАКРУА. 1825–1828

Из индусских россказней эллину больше всего запомнилось, что тигр – зверь величи-
ной с большую лошадь, превосходящий все другие существа своей силой и быстротой. На
первый взгляд это говорит о том, что, несмотря на широкое распространение на территории
державы Ахеменидов туранского тигра, у царя царей он не пользовался большой популяр-
ностью, и первые свидетельства существования полосатого зверя македонские завоеватели
получили из Индии. Хотя, вполне вероятно, греки встречались с этими животными во время
своей постоянной наёмной службы при дворах персидских царей.
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Охота на тигров и львов. КАРТИНА П. РУБЕНСА. 1618

Считается, что греко-романская цивилизация впервые столкнулась с живыми тиграми
только в эпоху диадохов. Наиболее ранние сведения об этом относятся к подарку, препод-
несённому около 305 года до н. э. основателем государства Маурьев царём Сандрокоттосом
(Чандрагуптой) Селевку I Никатору.

И только Страбон, живший на рубеже эр, говорит о тигре несколько подробнее.
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Столкнувшись с людьми, тигр стал обитателем арен и зверинцев. ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

Рассказывая о тигре, А. Э. Брэм пишет, что «римлянам он был вовсе не известен до
Пунических войн. Когда же они распространили своё владычество в Азии, парфяне достав-
ляли им тигров. Плиний пишет, что Скавр первый показывал римлянам тигра в клетке в 743
году от основания Рима, то есть в 10 году до новой эры. Император Клавдий уже имел четы-
рёх тигров, и начиная с этого времени они довольно часто появляются в Риме; Гелиогабал
запрягал их в свою колесницу, когда изображал Вакха».

По сведениям, приводимым Н. Н. Непомнящим в его книге «Колесницы в пустыне»,
в середине III века н. э. при императоре Филиппе Арабе однажды на арене было убито два-
дцать два слона, десять оленей, десять тигров, десять гиен, семьдесят львов, десять жира-
фов и десять диких лошадей, тридцать леопардов, один носорог, один бегемот и двадцать
зебр. Но в целом в императорском Риме тигр был скорее дорогой диковинкой, и за просто
так его убивать не давали – например, их не выпускали сражаться с гладиаторами, а только
натравливали на безоружных пленников.
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Геральдический тигр (tyger) – существо, не имеющее ничего общего с реальным зверем.

Амурский тигр на парадном гербе Приморского края.

Герб Еврейской автономной области.

Современный герб Хабаровска (1991 г.).

Если в греко-романской литературной традиции тигр – символ неукротимой ярости,
страсти и чувственности, то в геральдической интерпретации ему «не повезло». Трудно
представить себе что-то более непохожее на животное-прототип, чем геральдический тигр
(его называют tyger в отличие от тигра настоящего, именуемого tiger), вымышленное суще-
ство с волчьим телом, львиными гривой и хвостом и клювообразной верхней челюстью.

Некоторые позднеантичные авторы подчёркивали в тигре женское начало. Так, Клав-
диан описывал следующий способ ловли тигрят: котёнка нужно выкрасть и, унося его, раз-
бросать за собой осколки зеркала. Тигрица, обнаружив пропажу, тут же, конечно, бросится
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в погоню, но женское тщеславие её столь велико, что она непременно остановится перед
зеркалом, чтобы полюбоваться своим отражением, и совершенно забудет про детёныша.

Тигр в джунглях. ЭСТАМП П. РАНСОНА. 1893

В древнеримском искусстве изображали обычно не тигра, а тигрицу. В паре с ней, как
правило, мы находим льва – в качестве противопоставления. Тигр олицетворял страсть, а
лев – разум. Как тут не вспомнить отождествление тигра с женским началом Инь в Китае!

Образ тигра вовсю эксплуатируется рекламой.
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Бронзовая эмблема Приморья «прописана» в центре Владивостока.

Интересно, что «женские» грамматические категории в отношении тигра характерны
не только для речи таёжных жителей Уссурийского края. Ещё в античный период существи-
тельное «тигр» (от лат. tigris; греч. Tiypi?) было именно женского рода и в латинской поэзии
имело дополнительное значение «стрела».

Примечательна и этимология слова «амба», имени, под которым тигр известен при-
амурским племенам аборигенов. На маньчжурском диалекте «амбань» значит «генерал»,
«господин», «великий», что соответствует положению тигра в сложной дальневосточной
системе мироздания.

 
Тигр: слова и литература

 
Образы тигра в литературных произведениях и его трактовка многоплановы и разно-

образны. Конечно, первое, что приходит в голову, – это знаменитые строки Уильяма Блейка:

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?4

Они привлекают внимание, прежде всего, необычностью и в то же время неестествен-
ностью сравнения. Ранее говорилось, что сложно разглядеть тигра в его очень эффектив-
ной камуфляжной окраске среди многоцветья джунглей и дальневосточной тайги. Так что
выделяться цветовым пятном тигр может только на фоне мрачного убожества зверинца или
будучи брошен в виде шкуры на пол каминной залы. В таком качестве его скорее всего и
наблюдал поэт.

4 Tyger! Tyger! burning bright: / In the forests of the night: / What immortal hand or eye: / Could frame thy fearful symmetry?
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Тигр и буйвол. КАРТИНА А. РУССО. 1891

Не менее интересна и древнекитайская метафора, в которой разрушение общества
сравнивается с охотой тигра «Инь» в бамбуковой роще «Ян», что можно трактовать как бес-
препятственное распространение Тьмы, вторгшейся в область Света.

В европейской культуре начало восприятия тигра как носителя угрозы и разрушитель-
ного начала положил Вергилий, у которого погрязший в пороках Рим назван «пустыней,
тиграми кишащей».

Здесь, правда, великий поэт античности, очевидно, путает тигра (лесного жителя) со
львом (обитателем саванн и полупустынь).
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Маугли и Шер-Хан. КАДРЫ ИЗ СЕРИИ МУЛЬТФИЛЬМОВ «МАУГЛИ» («СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ», 1967–1971 ГГ.

РЕЖ. Р. ДАВЫДОВ)

Пожалуй, один из лучших литературных образов абсолютно враждебного человече-
скому племени тигра был создан Р. Киплингом. Его Шер-Хан носит в себе черты мифоло-
гического злого духа мусульманского мира, что, впрочем, неудивительно, если вспомнить,
что формирование Киплинга как писателя произошло именно в мусульманском регионе
Индии. Наверное, не случайно его тигр-людоед носит имя афганского узурпатора индий-
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ского престола, свергнувшего в 1540 году второго правителя из династии Великих Моголов –
Хумаюна. Для усиления сходства его со средневековым вождём мятежников-суров в «Книге
джунглей» неоднократно подчёркивается, что тигр ведёт себя так, будто на него не распро-
страняется Закон Джунглей – почему и терпит в итоге поражение в борьбе с «лягушонком»
Маугли и стадом буйволов.

Взгляд Шер-Хана. ФОТО IGOR АК. keshouan@mail.ru

 
Тигр в Японии

 
В японскую культуру почитание тигра, который, судя по всему, одновременно с чело-

веком никогда не обитал на островах Японского архипелага, пришло из Китая.
Здесь в средневековье считалось, что если человек даже просто умылся водой, в кото-

рой когда-то отразилась голова тигра, то дух его укрепится и храбрость повысится. Кроме
того, подобная процедура должна была защитить его от болезней.
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Цуба – гарда японского меча с изображениями тигров.

Нэцкэ – тигр.

Доблестный и добродетельный самурай зачастую отождествлялся именно с тигром,
что можно объяснить лишь недостаточной осведомлённостью японцев об особенностях
поведения зверя. Дело в том, что такие «тигриные» качества воина, как смелость, владение
боевыми искусствами и ярость в бою, по кодексу Буши-до должны подчиняться чувству
долга и преданности господину – даймё. Но осознание своего долга и преданность у тигра –
хищника-индивидуалиста – не самые развитые черты характера… Тигр как символ безумной
храбрости (или, по словам некоторых, агрессии) до такой степени укоренился в сознании
японцев, что даже условный сигнал о неожиданном нападении на Пёрл-Харбор они закоди-
ровали его именем. И в достопамятное утро 7 декабря 1941 года в эфир, нарушив радиомол-
чание, полетело теперь уже всемирно известное, торжествующее «Тора! Тора! Тора» («Тигр!
Тигр! Тигр!»).

 
«Военные» тигры

 
Начав говорить о тигре как об устрашающем военном символе, мы не можем пройти

мимо многочисленных случаев использования этого слова в обозначениях самых мощных
образцов военной техники. Именем тигра был назван один из первых пароходо-фрегатов
Британской империи. Этот «Tiger» в 1854 году, во время Крымской войны, неосмотрительно
подошёл близко к берегам Крыма, сел на мель и был расстрелян русской артиллерией. Дру-
гой «Tiger» – один из знаменитых линейных крейсеров адмирала Джона Фишера – был зало-
жен в 1912 году и какое-то время даже считался самым крупным военным кораблём мира. В
1916 году он вместе со всем соединением адмирала Дэвида Битти участвовал в Ютландском
морском бою.
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Линейный крейсер «Тайгер».

PzKpfw. VI «Тигр» из экспозиции музея в пос. Снегири Московской обл.
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PzKpfw. VI B «Тигр II» («Королевский тигр») из экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового воору-

жения и техники в пос. Кубинка Московской обл.

В этом ряду необходимо упомянуть также и тяжёлый танк гитлеровской Германии
«Тигр», или Panzercampfwagen VI, который, по мнению многих экспертов (в том числе и
российских), был лучшим тяжёлым танком Второй мировой. Здесь интересно заметить, что
в германской «кошачьей номенклатуре» более поздняя модель, известная как «Королевский
тигр», обозначалась как Panzercampfwagen VI В, или «Tiger-В». «Королевским» же «тигром»
он назывался только союзниками по антигитлеровской коалиции.

От танков эстафету грозного имени полосатого хищника приняли боевые вертолёты.
Сегодня на вооружение европейских стран – членов НАТО принят штурмовой вертолёт
«Тигр».

Из армейских подразделений наибольшую славу среди «тигров» снискала южноко-
рейская дивизия «Свирепый тигр», которая воевала на стороне американцев во Вьетнаме.
Сегодня имя «тигров» носят спецподразделения Индии, Парагвая, Сальвадора. Правда, в
латиноамериканских странах под словом «тигр» чаще имеют в виду ягуара. Но ведь гордое
название от этого не меняется!

От спецподразделений не отстают и террористические организации. У всех на слуху
шри-ланкийская сепаратистская организация «Тигры освобождения Тамил-Илама».

В любом случае, что бы ни символизировал образ тигра – страсть или ярость, отвагу
или крадущееся зло, – он всегда значил угрозу. Явную или скрытую.
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Глава 5 Что тигр не поделил с человеком?

 
 

На заре человечества
 

Что не поделил? Да то же самое, что и другие крупные хищники, – домашних живот-
ных, мясную и молочную скотину и самого Homo Sapiens как потенциальную добычу! Более
того, в доисторические времена человек в связи с его ярко выраженным дневным образом
жизни был одной из самых распространённых «закусок» как тигра, так и леопарда. Соот-
ветственно, как и подавляющее большинство приматов, он был практически беспомощен
против хищников ночи. До сегодняшнего дня «страх темноты» коренится в подсознании
большинства из нас. Примерно такое же происхождение имеет и клаустрофобия. Особенно
это верно для примитивных народов, обитающих в тропической зоне земного шара. К при-
меру, представители многих африканских племён и жители внутренних районов Индонезии
едва ли не цепенеют с наступлением сумерек, хотя при дневном свете становятся храбрыми
и мужественными воинами. А вот североамериканские индейцы, напротив, в большинстве
своём считают темноту одним из лучших союзников воина. Вероятно, это связано с тем, что
единственная крупная кошка, обитавшая на землях ирокезов, сиу и чероки, – кугуар, извест-
ный своим миролюбием, если не сказать – трусостью.

Как бы то ни было, с момента появления на «землях» тигра и леопарда странных, без-
волосых прямоходящих существ между ними началась взаимная борьба на уничтожение.
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Тигр – внезапная угроза…

По большому счёту звери-людоеды – это не некое «психическое отклонение» у отдель-
ных хищников, как нас в этом пытались убедить антропоморфически настроенные писа-
тели-натуралисты XIX–XX веков. Это самый обычный случай внутривидовой пищевой спе-
цианизации отдельных особей, который описан для всех без исключения животных. В книге
«Мохнатый бог»5 я описывал некоего бурого медведя, жившего в центре Чукотского наго-
рья, который специализировался на добыче такого сторожкого и быстрого зверя, как снеж-
ный баран! А уж выслеживать пресловутого барана неизмеримо сложнее, чем медленно бре-
дущего, тяжело нагруженного рюкзаком примата, который к тому же обделён и слухом, и
обонянием. Другое дело, что ловить оного примата – занятие весьма небезопасное, и, воз-
можно, именно это обстоятельство и закреплено в поведении медведя системой условных
рефлексов.

Аналогична ситуация и с нашими большими кошками. В условиях индуистского Индо-
стана, где подавляющее большинство населения воспринимало любую охоту как святотат-
ство и было лишено оружия, то и дело появлялись звери-людоеды, лишавшие жизни порой
по нескольку сот человек за время своей кровавой карьеры. Безусловно, в каменном веке,
до появления специальных орудий убийства, большие кошки буквально «закрывали» путь
человеку в отдельные районы.

5 М.: Бухгалтерия и банки, 2006.
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Густой лес – убежище самого опасного хищника в мире.

Также необходимо помнить, что в доисторическую эру ареал тигров и их сородичей не
был ограничен тропическими и субтропическими областями. И сейчас амурский тигр оби-
тает на территории, которая по своим климатическим условиям нисколько не лучше побе-
режья Балтийского моря, а уже упоминавшийся кугуар распространился по американскому
континенту от Аляски на севере до Огненной Земли на юге. В Европе и на значительной
территории Азии обитал такой грозный противник первобытных людей, как пещерный лев
(Panthera spelaea), а в Африке – колыбели человечества – обыкновенный лев (Panthera leo) и
самая многочисленная из крупных кошек мира – обыкновенный леопард (Panthera pardus).
В местах расселения древнейших племён жили как минимум два вида саблезубых тигров.
Возможно, по соседству с первобытным человеком, кроме уже известных науке хищников
из рода кошачьих, существовали и не описанные ещё палеонтологами виды, чьи останки до
нас не дошли или до сих пор не были найдены.
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Как уже отмечалось выше, большие кошки в силу своей узкой территориальной спе-
циализации весьма уязвимы. С ними можно успешно бороться как пассивными (костры,
пещеры, стоянки в неприступных местах), так и активными (ловушки, коллективные и инди-
видуальные охоты) способами. При этом не стоит думать, что наши плохо вооружённые
предки не имели никаких шансов при встрече один на один с каким-нибудь махайродом (саб-
лезубым тигром): в современной (!) охотничьей литературе описано как минимум четыре
случая, когда человек, имея в своём арсенале один только нож, в открытом противостоянии
побеждал леопарда и один раз – львицу.

Один из самых страшных врагов человека.

На заре существования человечества гигантские кошки активно охотились на людей, а
те от них защищались. Естественно, никакого «врождённого благоговения» перед «венцом
творения» хищники не испытывали ни тогда, ни сегодня. Обычно этим словосочетанием
называют генетически закреплённый страх перед ударом палицы, тычком копья, выстрелом
из мушкета, брошенной гранатой. И как только чувство голода начинает преобладать над
этим относительно недавно приобретённым инстинктом, тут же вспыхивает очередной кон-
фликт тигра и человека, который заканчивается гибелью одного из противников, а может
быть, и обоих. С другой стороны, принято считать, что многим видам современных прима-
тов присущ совершенно иррациональный страх перед крупными кошками, особенно перед
теми, которые лазают по деревьям. Аналогичные чувства они испытывают и к змеям. Это не
фобии, а выработанное многотысячелетней борьбой за существование стремление избегать
опасности, которой совершенно нечего противопоставить! Мы поговорим об этом явлении
чуть позже, в главе 12 «Как леопард сделал обезьяну человеком», но здесь мне бы хотелось
сказать – человека сделал из обезьяны не только леопард, но и другие гигантские кошки
плейстоцена. Леопарды просто постарались больше других…

Сегодня многие исследователи склонны приписывать нашим предкам такое злодеяние
мирового масштаба, как истребление третичной мегафауны – мамонтов, шерстистых носо-
рогов, пещерного льва и пещерного медведя. Мне, однако, думается, что обитавшие в север-
ных широтах наши предки вряд ли были более удачливыми в охоте на крупных животных,
чем туземные племена Африки или тропических лесов Индокитая и Индостана. Наверное,
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мы всё-таки не до конца представляем себе всю сложность происходящих в биосфере про-
цессов для того, чтобы делать столь далеко идущие выводы. Но что совершенно точно, так
это то, что гигантские кошки всегда и во все времена были не только непосредственной угро-
зой самому человеку, но и его прямыми соперниками в добыче пропитания. И это противо-
стояние ещё сильнее обострилось, когда первобытные племена перешли от охоты и собира-
тельства к содержанию приручённых животных – собак, свиней, коз, коров, лошадей.

 
Кошки и собаки

 
Много сказано о ненависти, которую тигры питают к собакам. Объясняют это иссле-

дователи с самых разных позиций, и чаще всего они указывают на то, что волк в незапамят-
ные времена был основным пищевым конкурентом кошек, и это-то соперничество, вылив-
шееся в лютую вражду, и перенеслось на сегодняшних Жучек и Васек. И что интересно – как
утверждают многие натуралисты, – там, где водятся тигры, волки практически отсутствуют.

На самом же деле во взаимоотношениях волка и тигра всё не так просто, как хотелось
бы сторонникам чёрно-белого взгляда на мир из современных экологических движений. О
категорической несовместимости двух этих зверей рассказывает Лев Капланов. Но в то же
время Н. Раков приводил примеры проживания волка и тигра в очень тесном соседстве. В
качестве объяснения подобной толерантности хищников друг к другу он представил сле-
дующий довод: тигр преследует преимущественно кабанов, волку же в большей степени
свойственна специализация на изюбре. С другой стороны, при повсеместном сокращении
численности тигра в Уссурийском крае росла численность волка, и наоборот. При этом, как
утверждает В. Юдин, вытеснение волков происходило «мирным» путём, то есть не носило
признаков тотальной охоты полосатой кошки на своего конкурента.

Удэгейская деревня Гвасюги расположена прямо в краю амурского тигра, фото М. Кречмара

Как бы то ни было, сегодня именно собака считается самой неотразимой приманкой
для хозяина уссурийской тайги. И она же является одним из основных поводов, приводящих
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к конфликтам между человеком и тигром. Охотовед Г. Горохов, анализируя причины неза-
конных отстрелов амурского тигра в 1983 году, ставил «месть за собаку» на второе место
среди мотивов убийства зверя.

Похититель шавок и убийца волкодавов…

 
Нападения на скот

 
Нападения тигра на крупный рогатый скот известны с незапамятных времён во всём

ареале его обитания. Без сомнения, именно преследование этим зверем домашних животных
послужило основной «претензией» к нему со стороны человека.

А. Брэм рассказывает:
«В Майсуре (Индия), в одной местности площадью 800 квадратных

километров, жили 8 тигров из тех, что убивают скот. Иногда тигры
довольствуются козами, овцами, ослами, а при случае хватают оленей,
кабанов и другую дичь. Только старый, зажиревший и избалованный
тигр довольствуется исключительно рогатым скотом; тогда он избирает
себе удобную местность, где может найти достаточно мяса и воды.
С жителями деревень такой тигр сосуществует на условиях взаимной
снисходительности; через каждые три или четыре дня он регулярно убивает
одну скотину.

Пастухи, уже поднаторевшие в обращении с тиграми, часто спорят
с ними из-за добычи и стараются их прогнать. Иногда и сильные быки
удачно защищают стадо от нападений хищника. С другой стороны, тигры,
которым иногда долго не удаётся зарезать скотину, при случае загрызают
животных про запас, причём число жертв бывает 3–5 в один день. Сандерсон
рассказывает, что однажды тигр загрыз за один раз четырнадцать коров и
телят, которые, правда, были уже полуживыми из-за холода и ветра».
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Одна из наиболее частых жертв тигра среди домашних животных.

В Средней Азии до начала русской колонизации тигры вели себя по отношению к
коренному населению совершенно безбоязненно, ибо, как писал известный путешественник
М. Богданов, проводивший в 1873 году исследования в низовьях Амударьи, каракалпаки и
другие обитатели дельты решительно беззащитны и страшно боятся встречи с могучим зве-
рем.

Тигры нападали на скот в долинах Сырдарьи, Чирчика, Или и в других местах своего
обитания. В 1903–1915 годах они часто резали скот в районе Перовска (ныне город Кызы-
лорда в Казахстане), в 1930 году уничтожили более двухсот голов на Балхаше, в 1936 году
нападали на домашних животных на Пяндже. Подобные инциденты чаще всего происхо-
дили в феврале-марте, хотя в голодные для хищников годы они начинались гораздо раньше
– с октября-ноября. Нередко озлобленные нехваткой пропитания хищники забегали в аулы
и небольшие города; даже в 1930-е годы в Таджикистане бывали случаи, когда тигры резали
скот прямо в селениях.

Н. М. Пржевальский рассказывает о том, как сталкивались интересы тигров и русских
крестьян-колонизаторов в первые десятилетия освоения Уссурийского края.

«Тигры делают много вреда, часто истребляя скот у казаков и крестьян. В июне 1869
года в селении Троицком на западном берегу озера Ханка в течение одного месяца тигр зада-
вил 22 коровы и лошади, и совершенно безнаказанно, так как не было никакой возможности
ни подкараулить его, ни выследить.

Вообще, о проделках тигров в Уссурийском крае ходит множество рассказов, но я
сообщу здесь только самые замечательные.

Таким образом, зимой 1868/69 года тигр пришёл ночью в пост Раздольный на реке
Суйфуне и, видя, что конюшня, в которой помещались лошади, плотно заперта, не долго
думая, вскочил на крышу, откуда через небольшое отверстие забрался к лошадям и тотчас же
задавил двух. Остальные лошади, перепугавшись неожиданного гостя, подняли страшный
шум, так что солдаты, спавшие в соседней казарме, догадавшись в чём дело, прибежали на
помощь.
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Услыхав голоса людей, тигр выскочил через то же самое отверстие в крыше и исчез в
темноте, так что вошедшие с огнём солдаты нашли в конюшне только двух мёртвых лоша-
дей, валявшихся на земле.

В это самое время раздаётся новый гвалт в свинарнике, и прежде чем туда прибежали
солдаты, этот же самый тигр успел задавить трёх свиней и уйти совершенно благополучно.

В «лесу тигров» все опушки опасны.

Ободрённый такими удачными подвигами, тигр приходил сюда ещё несколько раз
ночью и таскал собак.

Однажды днём он посетил соседнюю телеграфную станцию, где в это время находился
только один сторож. Последний, сидя в избе, вдруг заметил, что кто-то подошёл к окну и,
взглянув в него, увидал тигра, который спокойно лизал сосульки, намёрзшие на стекле. Пере-
пугавшись до смерти, солдат спрятался в печку и ждал, что будет дальше. Тигр же забрался
во двор, задавил находившуюся там лошадь, наелся мяса и преспокойно удалился в лес.

После ухода зверя солдат вылез из печки, и когда вечером возвратился его товарищ,
ходивший на охоту, то рассказал ему обо всём происшествии и о постигшем их несчастье.

Но вот ещё замечательный случай.
На пограничном с Маньчжурией нашем посту, лежащем верстах в пятнадцати от города

Хун-Чуна, живут несколько солдат и у одного из них была корова с молодым телёнком.
Однажды ночью тигр забрался во двор поста, перепрыгнув через забор, по крайней мере,
в две сажени вышины. Здесь он тотчас же схватил телёнка и начал его душить на глазах
чадолюбивой матери. Предсмертные стоны детища победили чувство страха, и, представьте,
корова бросается на тигра и бодает его в бок своими рогами. В это самое время разбуженные
шумом солдаты делают выстрел, так что оторопевший тигр бросает телёнка и хочет спастись
бегством через забор, но делает неудачный прыжок, а между тем ободрённая своей победой
корова снова бросается на зверя и снова его бодает. Вслед затем раздаётся новый выстрел…
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Перепуганный тигр, видя, что не может уйти, совсем теряется и мечется, как сумасшедший,
по двору с одного конца на другой, преследуемый рассвирепевшей коровой… Наконец зверь
делает ещё прыжок и перескакивает через забор. Храбрая победительница возвращается
тогда к своему детёнышу, но находит его уже мёртвым. Рассказ этот я слышал от солдат,
очевидцев такого необыкновенного боя, показывавших мне даже и самую корову, по всей
справедливости, „храбрую из храбрых".
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