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НЕ ДЁРГАЙТЕ ТИГРА ЗА УСЫ! 
 

 
  

2022 ГОД для кого-то станет счастливым, для кого-то – не 

очень. Но это, точно, будет год больших перемен. Животная при-

рода Тигра говорит за себя: он тихо подкрадывается, но неожи-

данно и резко дело решает одним прыжком. 

В этот год опасно вести себя необдуманно и легкомысленно. 

Китайский гороскоп предостерегае - «только герой может по-

дёргать тигра за усы»».  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная полка тигрёнка Рррр 

 
Тигрёнок Рррр - жизнерадостный и любозна-

тельный сказочный  тигр, которого придумал  англий-

ский писатель Дональд Биссет и рассказал о нем в 

книжке «Забытый день рождения».  

Читателям, несомненно, знакомы и другие ска-

зочные тигры. Вспомним: Шер Хан из «Маугли» Р. 

Киплинга, Тигра из «Винни Пуха…» А. Милна, «Тигрёнок на подсолнухе» 

Ю. Коваля. А уж в азиатских сказках тиграм нет счёта. 

Но Тигрёнок  Рррр отличается от остальных: он очень любит слушать 

истории, которые для него сочиняет Биссет. 

Для Тигрёнка Рррр  наступающий 2022 год будет праздничным – ведь 

это Год Тигра!  



О том, как животные счёт годам вести стали / пер. Б. Рифтина // 

Сказки народов мира. Т.3: Сказки народов Азии. - М.: Дет. лит., 1988. – С.  

97-102.  

 

 

 

Кто идёт на мягких лапах, 

Лишь почуяв ёлки запах? 

Кто стучится в нашу дверь? 

Это новогодний зверь! 

Умный, добрый, сильный смелый 

В серебристой шубке белой. 

Знает точно он, проказник,  

Не начнём без Тигра праздник. 

 

Тигр – самая большая и грозная  кошка родом из лесов Сибири и Дальне-

го Востока давно поселилась на территории Востока и Азии.  

Настоящие тигры - самые большие кошки и самые сильные звери на Зем-

ле. Тигры крупнее и сильнее львов. Льва обычно называют царём зверей, а тиг-

ра - королём джунглей. Льву не просто тягаться с тигром. В Индии - един-

ственном месте,  где эти звери существуют на одной территории, - при встрече 

лев всегда уступит дорогу тигру, а если случаются поединки, то побеждает, как 

правило, полосатый владыка джунглей. Выходит, что Лев – царь только в Аф-

рике. 

 С незапамятных времён люди почитали тигра и поклонялись ему, обо-

жествляя могучего зверя. Рисунками тигров украшали стены дворцов. Камен-

ные тигры оберегали ворота храмов. Охотники, сборщики мёда, искатели 

женьшеня и другой промысловый люд в честь тигра в лесах устраивали мо-

лельни, кумирни, где молитвами просили у него пощады и милости.  

 Изображения тигра красуются на гербах и флагах. 

 

Житель небольшого городка в США потратил немало 

средств, чтобы изменить своё лицо, объяснив это 

так: «Я гурон, и следуя древней индейской традиции, 

превратился в своего тотемного зверя – тигра» 

 

Тигра украшает великолепная оранжево-чёрная шкура. Эта царственная 

мантия защищает его от жары и холода, острых клыков и когтей соперников, 

отлично скрывает зверя среди высокой травы, делает незаметным среди деревь-

ев тайги и джунглей. 

Человека выдают отпечатки пальцев, а тигра – полоски. У каждого тигра 

они образуют неповторимый узор, по которому можно отличить одного тигра 

от другого. 

 

Биссет, Д. Про тигрёнка, который отыскал свои полоски // Биссет Д. 

Потерянный день рождения / Д. Биссет. – М : Три кита, 1993. – С. 14-17: ил. 

Биттел, Д. О чем рычит тигр? / Джейсон Биттел. – Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2021. – (МИФ. Нескучные факты). 

https://www.labirint.ru/pubhouse/833/
https://www.labirint.ru/pubhouse/833/
https://www.labirint.ru/series/54478/


Брие, Б. Почему у тигров такой печальный вид // Брие, Б. Дикие кошки / 

Б. Брие. – М : Диалог, 1995. – С. 12-15: ил. – (Мифы и легенды). 

Маклейн, Д. Тигры : энциклопедия / Д. Маклейн ; перевод с английского И. 

В. Травиной. - Москва : Росмэн, 2017. - [32] с. : цв. ил., фот. цв. - (Энциклопедия 

для малышей). 

Сахарнов, С. Откуда у тигра на боках чёрные полосы (Вьетнам) // Са-

харнов С. Сказки для почемучек / С. Сахарнов. – СПб.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 

С. 25-27: ил. 

Человек и тигр : монгольская сказка // Волшебные сказки о животных. – 

М.: Квадрат, 1993. – С. 260 - 262. 

 

Амурский (уссурийский) тигр - самый крупный из всех тигров.  Его 

мех светлее, чем у южных родственников, но длиннее и гуще, а  к 

зиме отрастают ещё пушистые бакенбарды. 

 

Бенгальский тигр самый красивый. Помимо названия 

«бенгальский» он получил и заслуженный титул «ко-

ролевский». За красоту! Размерами он  уступает уссурийскому 

тигру, но цвет его шерсти ярче и полосок на шкуре больше. 

 

На острове Суматра обитают самые мелкие тигры. Уступая в раз-

мерах, они не отстают в ловкости и силе. 

 

Самый необычный - белый бенгальский тигр. В Ин-

дии есть легенда о белом тигре - «призраке джун-

глей». Пойманный в 1951 году белый бенгальский 

тигр стал родоначальником всех белых красавцев, которых мы 

видим в зоопарках и цирках. 

  

Тигры – звери-одиночки. Они не признают стайной жизни. 

Потомство тигрица растит одна. Детёнышей тигра ждёт суровая 

жизнь. Случается, что пока любительница 

уединения охотится, на малышей нападают 

другие хищники. 

Территория для промысла строго охраняется 

от чужаков. Охотится тигр по ночам, преследуя добычу,  

бесшумно подбираяс как можно ближе, совершая мощный 

прыжок. 

 

К добыче тигр всегда подкрадывается сзади. Зная об этом, 

 жители азиатских стран, отправляясь в места, где водятся 

тигры, надевают на затылок маску с нарисованным  

лицом, сбивая  зверь с толку: «Где же спина?»,- заставляя отступать 



Новый 2022 год – год Чёрного Водяного Тигра. Любимое 

место пребывания тигра – заросшие тростником берега рек, 

непроходимые заросли бамбука и водных 

растений. Тигры просто обожают водную 

стихию, с удовольствием плещутся в водо-

ёме. Во время нестерпимой жары они «по 

шейку» забираются в воду и сидят там ча-

сами.  Тщательно «моется» тигр перед охотой, купаясь в реке 

или валяясь в снегу, что избавляет его от резкого запаха, ко-

торый может помешать на охоте. 

 

Биссет, Д. Тигр, который любил принимать ванну // Биссет, Д. Потерян-

ный день рождения / Д. Биссет. – М.: Три кита, 1993. – С. 89-92: ил. 

 

О тиграх  сложили немало легенд, мифов, сказаний, в которых тигр представ-

лен как важный господин - грозный, безжалостный. Но есть сказки о тиграх-

глупцах, которые  зачастую остаются в дураках. Так выразилось отношение 

крестьян к тигриному разбою, при котором он то телёнка задерёт, то  свинью 

утащит. 

 

«Коровы врозь – тигру радость»: бирманская сказка // Сказки народов 

мира. Т. 3: Сказки народов Азии. - М.: Дет. лит., 1988. – С. 450-451. 

Зверь пострашнее тигра : корейская сказка // Сказки народов мира. Т.3: 

Сказки народов Азии. - М.: Дет. лит., 1988. – С. 187-188. 

 Белый тигр и сушёная хурма : Корея // Брие Б. Дикие кошки: мифы и ле-

генды. – М.:  Диалог, 1995. – С. 31: ил. 

Как женщины провели тигра : Таиланд // Брие Б. Дикие кошки: мифы и 

легенды. – М.: Диалог, 1995. – С. 32-33: ил. 

Как заяц тигра перехитрил. Сказка о коварном тигре и доверчивом оле-

нёнке. Хитроумный заяц : корейские сказки // Волшебные сказки о животных. – 

М.: Квадрат, 1993. – С. 234-236, 237-240, 240-242. 

 

Несмотря на свирепость, тигры приручаются. Хищников мож-

но увидеть в любом зоопарке. Перед клеткой с тиграми всегда 

много зрителей и взрослых, и детей. Здесь не бывает хохота, 

как возле обезьян, и нет веселья, как возле слонов и медведей. 

 

Драгунский, В. Слон и радио // Драгунский В. Рыцари и ещё 57 

историй / В. Драгунский. – М.: Дом, 1994. – С. 226-229. 

Житков, Б. Про тигра и льва // Житков Б. Как мы ездили в зоосад / Б. Житков. 

– Любое издание. 

Успенский, Э. Тигр вышел погулять // Успенский Э. Разноцветная семей-

ка / Э. Успенский. – М. : Дет. лит., 1991. – С. 46-47: ил. 



Яковлев, Ю. В какие игры играют тигры // Яковлев Ю. В какие игры иг-

рают тигры. – М. : Сов. писатель, 1960. – С. 16-20: ил. 

Незабываемое зрелище - выступление тигров на арене цир-

ка. Номера с полосатыми гигантами захватывают дух! Тиг-

ры рычат, рявкают, угрожающе заносят лапы с выпущен-

ными серпами когтей, широко разевают громадные пасти с 

острыми клыками…  Но делают всё, что повелевает им 

дрессировщик. 

    ПРО ТИГРА ИВАНОВА 

Среди воспитанных животных – 

свиней, верблюдов и слонов – 

жил за решеткой беззаботно 

усатый тигр Иванов. 

 

На вид суров, душою нежен, 

под звуки марша не спеша 

он появлялся на манеже – 

известный тигр Иванов! 

 

И, выгибая стан упругий, 

на радость шумной детворе 

рискованные делал трюки 

способный тигр Иванов. 

 

И славы редкие моменты 

он регулярно ощущал: 

весьма любил аплодисменты 

довольный тигр Иванов. 

 

Но, возвращаясь за кулисы 

и в клетке отходя ко сну, 

казался маленьким и лысым 

усталый тигр Иванов.    Тихон Хоботов. 

Алмонд, Д. Тайное сердце / Дэвид Алмонд ; перевод с английского 

Веры Полищук ; художник Кристина Мирвода. - Санкт-Петербург : Ка-

чели, 2019. - 191 с. - (Граффити). 

Баркер, К. Последний цирковой тигр / Клэр. Баркер ; перевод А. 

Глебовская ; художник Р. Коллинс. - Москва : Махаон, 2019. - 233 с. : ил. 

- (Пеппер - призрачный пес). 



Тигры - эти великолепные творения природы - во все вре-

мена жестоко истреблялись, сейчас они на грани исчезно-

вения. Представить уссурийскую тайгу и азиатские 

джунгли без тигра так же трудно, как Антарктиду без 

пингвинов, Африку без львов, а Арктику без белых медве-

дей. Сохранить тигров на Земле – долг человека. 

 

 

     Буддистская  легенда–джатаки  повествует о том, что Будда в миру 

множество раз воплощался в образ  различных животных или людей. Одну из 

своих земных жизней он закончил, добровольно отдав своё тело на съедение 

тигрице с голодными тигрятами. 

 

На книжную полку читателя в год Тигра 
 

Арсеньев, В. Амба : отрывок из книги «По уссу-

рийскому краю» // Медведи. Тигры. – Москва : Минск : 

Прогресс, 1996. – С. 34-44. 

Арсеньев, В. Победитель : отрывок из книги «В 

горах Сихотэ-Алиня»  // Медведи. Тигры. – Москва : 

Минск : Прогресс, 1996. – С. 45-60. 

Байков, Н. Великий Ван : повесть // Аня в стране чудес : детская и юно-

шеская литература русской эмиграции. Т 2. – Мосвка, 2004. – С. 77-207: ил. 

 Бестер, А. Тигр! Тигр! : роман // Шекли Р. Цивилизация статуса : фан-

тастиеский роман / Бестер А. Тигр! Тигр! – Москва : Армада, 1996. - С. 179-

406. – (Классика фантастического боевика). 

Биссет, Д. Забытый день рождения. – Любое издание. 

Блейк, В. Тигр: [стихотворение] / пер. С. Маршака // Маршак С. Сказки, 

песни, загадки. Стихотворения. В начале жизни / С. Маршак. – М.: Дет. лит., 

1987. – С. 421-422. 

Булычёв, К. Два билета в Индию : фантастическая  повесть // Булычев 

К. Девочка из будущего… и другие повести / К. Булычёв. – Кишинев: Лумина, 

1984. – С. 389-436: ил. 

Вебб, Х. Тигр в рюкзаке : [повесть] / Холли Вебб ; перевод с английского 

Е. Солодянкиной ; иллюстрации Кэтрин Рейнер. - Москва : Эксмо : #эксмодет-

ство, 2020. - 141 с. : ил. 

Вебб, Х. Тигренок Звездочка  : повесть / Холли Вебб ; перевод с английско-

го Т. Покидаевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 20] с. : ил. - (Добрые истории о зве-

рятах). 

Вэйллант, Д. Тигр : история мести и спасения / пер. Я. Рапина. – Мосвка 

: АСТ, 2013. – 464 с. 

Гарин-Михайловский, Н. Охотники на тигров // Городок в табакерке : 

сказки руссских писателей. – Мосвка : Эксмо, 2006. – С.384-386. 

ДиКамилло, К. Парящий тигр : [повесть] / Кейт ДиКамилло ; пе-



ревод с английского Ольги Варшавер ; художник Валерий Кожин. — 

Москва : Махаон, 2011. — 127 с. : ил. 

Дэлахэй, Р. Полосатый счастливчик / Рэйчел Дэлахэй ; перевод с 

англ. В.А. Ивановой. - Москва : #эксмодетство : Эксмо, 2021. - 124 

с. : ил., портр. - (Подружись со мной!. Истории о животных). 

Инден, Ш. У меня под кроватью живет тигр : правдивые 

истории о самом важном для малышей : [для чтения взрослыми 

детям] / Шарлотте Инден ; перевод с немецкого Дарьи Вильке ; 

художник Пе Григо. - Москва : РОСМЭН, 2020. - 93 с. : цв. ил. 

Киплинг, Р. Маугли – Любое издание. 

Книга джунглей : графический роман / перевод с английского 

Людмилы Смилевской ; ответственный редактор Ю.А. Лазарева. - 

Москва : #Эксмодетство : Эксмо, 2019. - 48 с. : цв. ил. - (Disney. 

Графические романы). 

Коваль, Ю. Тигрёнок на подсолнухе. – Москва : Дет. лит, 1978. 

– 14 с.: ил. 

Корбетт, Дж. Людоед из Муктесара // Медведи. Тигры. – 

Москва : Минск : Прогресс, 1996. – С. 70-83. 

Коршунов М. Караул! Тигры! // Коршунов М. Караул! Тигры!: 

повести / М. Коршунов. – Москва : Дет. лит., 1973. – С. 115-136: ил. 

Кроутфорд, Д. Как я выудил тигра // Медведи. Тигры. – Москва ; 

Минск : Прогресс, 1996. – С. 109-115. 

Линицкий, П. Бабушка, у которой был тигр : приключенческая 

повесть / Павел Линицкий ; иллюстрация В. Минеева. - Москва : Ак-

вилегия-М, 2021. - 316 с. : ил. - (Долина чудес). 
Ловцов, Н. Полосатый Эргени : повесть об уссурийском тигре 

// Полосатый Эргени. – Москва : Правда, 1991. – С. 244-273: ил. 

Ловцов, Н. Эргени : (отрывок из повести «Полосатый Эрге-

ни») // Медведи. Тигры. – Москва ; Минск : Прогресс, 1996. – С. 24-33. 

Лукашкина, М. Маска тигр // Весёлый зоопарк. – Москва : Оникс 21 век, 

2001. – С. 248-253. 

Маклин, Д. Тигр в Австралии // Медведи. Тигры. – Москва ; Минск : Про-

гресс, 1996. – С. 140-148. 

Мартел, Я. Жизнь Пи : Роман / Я. Мартел. - Киев ; Москва ; 

Санкт-Петербург : София, 2004. - 352 с. 

Медведи. Тигры / сост. Е.А. Юдина,  Н.М. Глазков. – Москва : Прогресс; 

Минск : Аурика, 1996. - 384 с. – (Необычайные рассказы из жизни животных). 

Милн, А. Вини-Пух и все-все-все. – Любое издание. 

Михеева, Т. Тиграш  : [сказка] / Тамара Михеева ; иллюстрации Людмилы 

Пипченко. - Санкт-Петербург : Качели, 2016. – 29 с. : цв. ил. 

Перовская, О. Васька  // Перовская О. Ребята и зверята / О. Перовская. – 

Москва : Дет. лит., 1988 . - С. 79-112: ил. – (Библиотечная серия). 

Потиевский, В. Странствия и судьба Чанга // Полосатый Эргени  – 

Москва : Правда, 1991. – С. 464-479. 



Прокофьева, С. Приключения плюшевого тигра. – Москва : Стрекоза, 

1997. – 103 с.: ил. – (Б-ка школьника). 

Пулман, Ф. Таинственные расследования Салли Локхарт. Тигр в колодце  
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Бог создал кошку, чтобы у человека был тигр, 

                которого можно погладить. 

 
 

 



 

 

ЕСЛИ 

 
Если вырастить кота полосатого 

До размеров дивана пузатого, 

То получим – кого, догадайся – ка! – 

Настоящего тигра бенгальского. 

 

Как тигрище на диване разляжется, 

Сразу места в доме мало окажется, 

А как только замурлычет громким голосом, 

У соседей сразу дыбом встанут волосы! 

 

Нет уж, пусть он пока не растёт. 

Он и так хороший, наш кот. 
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