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Уссурийский  
(Амурский) тигр. 

Занесен в Красную книгу России 

Приморье не имеет себе равных в России по богатству и 
разнообразию животного и растительного мира.  
Благодаря наличию горной страны Сихотэ-Алинь,  

предгорным и равнинным просторам уссурийской тайги,  
обилию рек и озер, уникальному морскому побережью  

мы и наблюдаем особое разнообразие  
животных Приморского края. 

Богатейшая фауна Приморского края насчитывает 82 вида  
наземных млекопитающих, многие из которых  

являются эндемиками, занесенными в Красные книги различного  
ранга или просто редкими, требующими особых мер охраны.  

Уссурийский тигр является самым крупным представителем семейства 
кошачьих. Весит этот гигант в среднем около 200 кг. Уссурийские тигры, как и 
большинство кошачьих, не живет в организованных группах, а существуют 
поодиночке. Основной же пищей уссурийских тигров в природе являются олени, 

косули и кабаны. На сегодняшний день насчитывается не более 450 особей этого вида. 
Основная вина за вымирание уссурийских тигров лежит на человеке. 
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О СОТВОРЕНИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Как все мы знаем, мир наш сотворил Господь. Однако, во время сотворения мира про 
край наш Приморский он почему-то позабыл. И вспомнил о нём только на седьмой день. 
Тогда собрал Господь все имевшиеся остатки и бросил их в Уссурийский край (так 
раньше на-зывалось Приморье). И поэтому здесь смешано все: флора и фауна северных 
и тропических стран, все виды богатств Земли, и ни один другой уголок планеты не 
может этим похвастаться.  

(Лигин, Ю. На Дальнем Востоке. — М., 1913. — С. 262).  
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Обитатели  
Уссурийской тайги 

(см. обложку календаря) 



Амурский горал 

Амурский горал — подвид горного козла по имени Горал, встречающийся в 
Приморском крае в количестве 600-700 козлов и коз. Длина тела достигает 120 
см, высота в холке — 75 см, а вес колеблется в пределах от 40 до 45 кг. 
Амурский горал — оседлое территориальное животное, которое 

предпочитает держаться небольшими стадами. Наибольшую активность животные 
проявляют на рассвете или в вечерних сумерках. Горал – один из самых редких, 
экзотических, интересных, но малоизученных представителей семейства полорогих. 
Это очень древний вид: вероятно, современные дикие козлы, бараны и антилопы 
произошли от него.  
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Дальневосточная кабарга 
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Кабарга, или Дальневосточная кабарга, − небольшое парнокопытное 
оленевидное животное, представитель семейства кабарговых.  По своему 
внешнему виду и поведению кабарга занимает промежуточное положение 
между оленьковыми и оленями. Длина её тела до 1 м, хвоста 4−6 см, высота в 

холке до 70 см; масса 11−18 кг. Благодаря шерсти теплоизоляция обеспечивается 
настолько хорошо, что когда животное лежит на снегу, то он под ним не тает. 
Единственными врагами оленя в былые времена были шаманы и мистики, собирающие 
их клыки. Но все изменилось в тот момент, когда китайские алхимики начали 
применять мускус, выделяемый самцами кабарги, в своих лекарствах.  



Харза 
(Уссурийская куница) 

Харза (уссурийская куница или желтогрудая куница) – это млекопитающее 
хищное животное, относящееся к семейству куньих, является самым крупным 
видом среди данного рода и отличается наиболее яркой и необыкновенной 
окраской. Длина тела самца 50-72 см, масса тела 2,7-5,7 кг. Самки чуть мельче. 
В отличие от прочих, это животное не привязано к определенной территории 

и редко ведет оседлый образ жизни. Очень подвижные звери, в сутки проходящие до 10-
20 км. Лет 50 назад харзу предлагали убивать, относя к хищникам, вредящим 
промысловикам/охотникам, так как она уничтожала копытных. Сейчас сама 
желтогрудая куница находится в опасности из-за вырубки лесов на Дальнем Востоке. 
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Дальневосточный лесной кот 

Лесной кот (Амурский дикий кот, амурский леопардовый кот, дальневосточный 
амурский кот, уссурийский лесной кот) − хищное млекопитающее из семейства 
кошачьих. Лесные кошки имеют коричневый окрас с черными полосами. Размер 
тела от 45 до 80 см в длину, весят 8 кг. Охотятся кошки чаще в сумерках, на 

все, что по размерам  меньше их самих. Лесной кот поселяется там, где нет 
недостатка в зайцах, кроликах и птицах, гнездящихся на земле. Лесные кошки очень 
пугливы, зачастую агрессивны и стараются не приближаться к поселениям людей. Они 
ведут одиночный образ жизни. В 19 веке амурский (или дальневосточный) лесной кот 
считался обычным промысловым видом — и это стало одной из причин, по которым 
количество этих животных сильно сократилось.  
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Гималайский медведь 

Этот медведь имеет несколько разных названий – азиатский, черный, 
тибетский, а более известен, как гималайский. Его телосложение мало чем 
отличается от других представителей семейства медвежьих.  Взрослые самцы 
достигают длины не более 170 см, а их вес колеблется от 110 до 150 кг. Белая 

отметина на груди в виде полумесяца — особый отличительный знак медведя, 
благодаря которому он и получил свое название. В России обитает преимущественно в 
Приморском и Хабаровском крае. Мясо этих животных высоко ценится, что вызывает 
большой интерес охотников. Это стало одной из причин того, что сегодня белогрудые 
медведи занесены в Красную книгу России. 
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По горизонтали: 
1. Амурский лесной ***- самый мелкий представитель семейства Кошачьих; 
2. Харза, она же Уссурийская  ****** или желтогрудая ******; 
3. ТАСХУ, АМБА – так почтительно называют малочисленные народы Дальнего 

Востока это  полосатое животное. 
4.  Самых мелкий олень – с головой кенгуру и клыками тигра. В переводе с 

латыни означает «несущий мускус»; 
5. Так в народе называют чёрного уссурийского медведя. Это животное иногда 

выделяют в отдельный род Selenarctos (от греч. «лунный медведь»). В отличие,  
от своих многочисленных родственников, берлоги устраивает в дуплах мягких 
древесных пород  - тополя или липы.        

Ответ; 1. Кот; 2. Куница; 3. Тигр; 4. Кабарга; 5. Белогрудка. 
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Мы в социальных сетях: 

Данный календарь изготовлен в рамках 
Международного конкурса «Календарь «Цели 
устойчивого развития: Сохранение всемирного 

культурного и природного наследия», 
объявленного федеральным государственным 

бюджетным учреждением  
«Государственная публичная  

научно-техническая библиотека России»  
и Неправительственным экологическим фондом 

имени В. И. Вернадского. 


