
Здравствуй, дорогой друг! 

Обращаюсь к тебе так потому, что ты 

написал мне очень интересное письмо. Извини за 

почерк, не приучены мы писать! Благодарю тебя за 

мой портрет! Настроение у меня зимнее. Холода я 

не боюсь, так как у меня густой и длинный мех, а 

под кожей накапливается немало жира. Вот только в глубоком снегу вязну, поэтому 

предпочитаю ходить по звериным тропам или по льду реки. Бродить приходится много: 

обходя свои охотничьи владения, иногда пробегаю по восемьдесят километров в сутки. 

Устаю. 

Я по сравнению с другими подвидами отличаюсь миролюбивостью по отношению 

к людям. Обычно когда я вижу человека, отхожу от него, стараюсь избежать прямой с 

встречи. Хорошо, что такие встречи с вами людьми происходят нечасто, но, если они все 

же случаются, агрессивен я могу быть когда меня 

преследуют, защищаю свою добычи или потомство. 

Дорогой друг, если бы я смог, я бы с радостью 

примчался к тебе! Но, увы, дела не позволяют. Да и 

ваша природа вызывает у меня подозрение: смогу ли я 

там, у вас, спрятаться и поохотиться? 

К сожалению я не знаю, что такое «Жаренная 

курица» и «Шашлык». Обычно в моем меню изюбрь, пятнистый и благородный олени, 

косули, кабаны, лось, рысь и мелких млекопитающих. За сутки я могу съесть до 9-10 кг 

мяса, а в год это получается порядка 50-70 копытных.  



Однако при случае могу перекусить горбушей, тайменем, кетой, хариусом и другой 

рыбой которая нерестится в горных речках. Также в голодное время в моем меню есть 

лягушки, птицы, мыши и даже орехи кедровые, маньчжурские, ягоды – брусника, барбарис, 

смородина маньчжурская, плоды лимонника китайского и много других плодов растений 

которые мне попадутся на пути. 

Конечно я не представляю, как выглядит эта твоя игрушка-пищалка «мясо», но 

буду рад твоему подарку.  

Да действительно я самый крупный среди своих сородичей и самый 

малочисленный, поэтому занесен в Красную книгу и нуждаюсь в охране. С твоим котом я 

наверное бы подружился. Но мой опыт подсказывает мне, что не стоит мне появляться 

в твоем Хомутово. Ну не любят и боятся меня твои сородичи люди. Иногда нам конечно 

приходится переходить ваши тропы-дороги, чтоб добраться до добычи. И тут 

начинается концерт: одни люди в железных коробках верещат, как дикие поросята, 

другие, наоборот, держа что-то в руках, кричат: «Киса, улыбочку!» Странные вы!!! 

Давайте жить дружно!!! 

Я вот очень рад, что у меня появился такой друг, как ты. Крепко жму твою лапу 

(не бойся, я осторожно).  

Тигр амурский (уссурийский). 

 

 

  



 

От кого: Тигра Уссурийского 
 
От куда: Тайга на границе с 
Китаем,  непроходимой  лесной 
чащи 

 

Куда: г. Иркутск,  
 МБДОУ детсад № 37 
 

Кому: Ляпунову Никите  
подготовительная группа 1 

 

 


