
Информационный листок 

Природа, растения и животные 

Хабаровского края 

 

Край отличается богатым природным миром, за счёт того, что обширные территории 

занимаются светлохвойной тайгой. Кроме того, свыше 60 % край занимаются горные склоны и 

хребты. Рельеф преобладает в основном горный. Ландшафт живописный, представленный 

многими видами редких растений. 

Хабаровский край характеризуется богатым природным многообразием, умеренными 

климатическими условиями и привлекательными лесами. На это оказывает влияние тот факт, что 

край граничит с Амурской областью. В лесах множество различных видов грибов. Здесь 

достаточно холодная зима, зато продолжительное и жаркое лето. С запада иногда дуют 

сухопутные ветра, но и они длятся весьма короткое время. 

Растительный мир Хабаровского края 

 

Таёжные леса здесь занимают обширные площади и простираются на несколько 

километров. Огромные территории занимают хвойные леса, в которых имеются даурская 
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лиственница, кедр, ель. Имеются богатые сосновые леса, которые поражают величественностью 

деревьев. Небольшая доля отводится и широколиственным лесам, в них произрастают такие 

виды как лотос, маньчжурский орех, аралия, женьшень, амурский бархат, даурская роза, 

китайский лимонник. 

 

Примечательно, что в этих краях растут такие породы, как клён, пихта, дуб и ильм. Среди 

редких растений, обладающих необыкновенной красотой, можно выделить даурский 

рододендрон, элеутерококк и остроконечный тис. 

 

В густых лесных районах растёт много грибов, например, жёлтый гриб, лиственничный 

моховик, ильмак, грузди, ольховик, майский гриб, моховик, маленок. Все эти разновидности, как 

правило, населяют лес с мая по сентябрь, некоторые из них могут встречаться и в октябре. 

В Красную книгу занесено около 155 видов грибов и растений, находящихся на стадии 

вымирания. К таким относятся папоротники, плауны, мхи и лишайники. Также совсем мало в 

Хабаровском крае осталось и покрытосеменных растений, в охране нуждается свыше 15 видов 

грибов. 
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Животный мир Хабаровского края 

 

Основные лесные представители в Хабаровске: лисица, волк, рысь. Особую гордость 

представляет в этих краях амурский тигр. Также в лесах встречаются лоси, косули, олени, 

кабарга и кабаны. Пушные звери тоже имеются, это ласка, ондатра, белка, выдра, росомаха. 

Вблизи моря обитает колонок. В этих краях имеется и разнообразие птиц, например, в лесных 

районах обитает рябчик, глухарь, кедровка, свиристель, белая куропатка, в отдельных районах 

обитает фазан. Из водоплавающих птиц край населяют гуси, крохали, утки. Немного реже 

встречаются индийская кукушка, уссурийский фазан, синяя мухоловка, тетерев и дрозды двух 

видов: сизый и каменный. 

 

Среди более крупных лесных жителей есть маньчжурский заяц, изюбра и косули. 

Встречается в этих краях и бурый медведь, также есть и более редкий вид – гималайский 

медведь, численность которого постепенно возрастает. 

Очень много речных рыб: налим, щука, хариус, карась, сом, сазан, желтощёк, скумбрия, 

камбала. 
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Существуют животные Хабаровского края, занесенные в Красную книгу. Это жужелица, 

амурский кот, белощёкая крачка, амурский полоз, белая сова, а также серый журавль. Этих 

представителей осталось очень мало, они нуждаются в охране. Уникальность представляет 

японский уж. 
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