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ТАЙГА – ИХ ДОМ 
(материал для проведения экскурсии по музею природы Приамурья) 

• МЫ ПОСТОЯННО ВРАЩАЛИСЬ В ЭТОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
ЛЮБОПЫТНОЙ ПОЛОСЕ ЗЕМЛИ, ГДЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ 

ВСТРЕЧАЮТСЯ ГЕРБЫ СИБИРСКИЙ И БЕНГАЛЬСКИЙ, 
СОБОЛЬ И ТИГР, ГДЕ ЭТА ЮЖНАЯ КОШКА ОТБИВАЕТ У РЫСИ 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, ГДЕ СОПЕРНИЦА ЕЕ, РОСОМАХА, В 
ОДНОМ И ТОМ ЖЕ УЧАСТКЕ ИСТРЕБЛЯЕТ КАБАНА, ОЛЕНЯ, 

ЛОСЯ И КОСУЛЮ, ГДЕ МЕДВЕДЬ НАСЫЩАЕТСЯ ТО 
ЕВРОПЕИСКОЮ МОРОШКОЮ, ТО КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ, ГДЕ 

СОБОЛЬ ВЧЕРА ЕЩЕ ГОНЯЛСЯ ЗА ТЕТЕРЕВАМИ  
И КУРОПАТКАМИ, ДОХОДЯЩИМИ ДО ЗАПАДА ЕВРОПЫ, 

СЕГОДНЯ ЗА БЛИЖАЙШИМ РОДСТВЕННИКОМ ТЕТЕРЕВА 
ВОСТОЧНОЙ АМЕРИКИ! А ЗАВТРА КРАДЕТСЯ ЗА ЧИСТО 

СИБИРСКОЙ КАБАРГОЙ.  
А. Ф. МИДДЕНДОРФ  

Таежные леса Дальнего Востока отличаются от кедрово-
широколиственных малым числом ярусов, бедностью видового состава 
древесной, кустарниковой и травянистой растительности, поэтому и 
стол лесных обитателей очень скромен. Особенно трудной для фауны 
является зиме. Жизнь зверей и птиц, в том числе и важнейшего 
промыслового вида — белки, теснейшим образом связана с 
урожайностью ели, пихты, кедрового стланика и лиственницы, таежные 
копытные — северный олень и кабарга — питаются в основном 
лишайниками. Из таежных животных, питающихся растительной пищей, 
но не зависящих от колебаний урожайности семян или плодов, можно 
назвать лося. Он зимой вполне обеспечен кормом, так как питается 
корой и ветвями осины, березы и некоторых кустарников. Подобный 
корм преобладает и у типичного таежника — зайца-беляка.  

Маленький безрогий оленёк — кабарга — типичное таежное 
животное. Его дом — глухая елово-пихтовая тайга с моховым покровом 
или высокогорные ельники с подростом кедрового стланика. Это 
непарнокопытное, весом с крупного зайца-русака, превосходно 
приспособлено к обитанию в горных условиях и совершает небольшие 
перекочевки. Дикий северный олень сохранился в подгольцовом поясе 
тайги и в заболоченных долинах рек. Зимой он откочевывает к горным 
лесам, где больше лишайников. В зону южной тайги животное проникает 
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по горной системе Сихотэ-Алиня до бассейна Хора.  
В этом районе и происходит встреча северного оленя и тигра, 
отмечаемая учеными как зоогеографический парадокс.  

Из представителей таежной фауны, имеющих огромное 
промысловое значение, следует упомянуть соболя. Он обитает в 
темнохвойной горной тайге на каменистых россыпях, и в зарослях 
кедрового стланика. Нередок этот подвижный зверек и в 
широколиственно-кедрово-еловых лесах речных террас и предгорий. 
«Стол» соболя очень разнообразен: птицы, мышевидные грызуны, 
бурундуки, пищухи. Хотя он и хищник, но в его меню растительная пища 
занимает почетное место. Соболь ест орехи кедра и стланика, ягоды 
амурского винограда, брусники, черемухи, рябины и шиповника. Этот 
подвижный и не по размерам сильный зверек всегда в движении. 
Уверенно чувствует он себя на высоких деревьях, на каменных 
россыпях, крутых скалах, на земле и под толщей снега.  

Разнообразие пород в кедрово-широколиственном лесу рождает 
разнообразие пищи, которая, меняясь по сезонам, создает изобилие для 
животного мира.  

Теплое, влажное лето вынашивает пышные травы, тянутся к 
свету упругие побеги амурского винограда, аралии, леспедецы, 
акатника. Если и загрубел весенний корм — осоки и вейник — не беда. 
Вон сколько кругом сладких трав из семейства бобовых:  
чина низкая, вики байкальская и жилковатая, мышиный горошек… 

Летний «стол» кедрово-широколиственного леса богаче и 
разнообразнее «стола» еловых и лиственничных лесов, северных и 
гористых мест, поэтому понятно, почему именно здесь находятся места 
обитания и изюбра, и пятнистого оленя, и кабана.  

Но вот летние травы стали жесткими. Однако причин для 
беспокойства нет — теперь пищей обитателям тайги  
служат ягоды. Плоды актинидии, амурского бархата, винограда, рябины,  
 жимопости, смородины, голубики, калины давно поджидают медведь, 
кабан, енотовидная собака и бурундук, соболь и белка, дрозды и  
голубые сороки и кукушки, свиристель и тетерев.  

Вместе с ягодами подошли и грибы – тоже немаловажное 
подспорье в жизни животных. А вскоре «ударил» и ореховый дождь. 
Поспели кадр, маньчжурский орех, лещина. Не удержал свои желуди и 
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вековой дуб — они зацокали о корни, о пни, валежины, созывая весь 
мир на богатый пир.  

Первыми разведчиками оказались копытные, из них 
наибольшими гурманами — кабаны.  

Если великолепные хищники венчают пищевую цепь в 
дальневосточной тайге, то где-то посередине этого сложного 
сооружения находятся копытные: лось, изюбр, пятнистый олень, косуля, 
северный олень, кабарга, кабан и горал.  

Изюбр, пятнистый олень и кабан — типичнейшие обитатели 
кедрово-широколиственных и широколиственных лесов. В суровых 
лесах охотского типа обычны лось и северный олень, хотя по 
побережью и по хребту Сихотэ-Алинь они нередко проникают в зону 
южной тайги. Изюбры едят всевозможные травы, побеги и листья 
деревьев, кустарников, лиан и трав, сдирают кору, с удовольствием 
подбирают грибы, желуди и ягоды. Летом корм настолько обилен, что к 
осени изюбры жируют, особенно в дубняках, где уродились желуди. 
Ареал изюбра почти идеально повторяет ареал кедрово-
широколиственных и широколиственных лесов. Высоко в горы он не 
поднимается. Нет его и там, где глубина снега зимой доходит до 70 
сантиметров.  

Другой коренной обитатель южной тайги — кабан — так и зовется 
«уссурийским» за свою приверженность к уссурийским лесам. Это 
животное далеко не гурман, оно всеядно. С голоду кабан не прочь 
съесть все, что только попадется ему на глаза. Черви, моллюски, 
насекомые, птенцы, яйца птиц, корневища и луковицы трав, желуди, 
орехи, погибшая рыба, лягушки, мыши и даже зазевавшиеся бурундучки 
— вот примерное меню неутомимого кладоискателя. Зимой кабаны роют 
снег и мерзлую землю, ищут коренья, прошлогодние орехи и желуди. 
Если же осенью был недород, в зима выпала многоснежная, животные 
гибнут.  

Ареал кабана во многом схож с ареалом черного (белогрудого) 
медведя. Это совпадение естественно, так как оба кормятся орехами и 
желудями. 

Черный, или белогрудый медведь – наиболее характерный 
представитель фауны Приамурских лесов, значительно меньше своего 
собрата – бурого медведя. В отличие от последнего он прекрасный 
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древолаз и в почтенном возрасте может отсиживаться на вековых 
кедрах, в то время, как бурый это делает только в молодом возрасте. 

«Дом» этого древолаза — в широколиственных и кедрово-
широколиственных лесах, предпочтение он отдает долинным лесам 
маньчжурского типа, плодоносящим дубнякам и кедровым лесам с 
примесью маньчжурского ореха, амурского бархата, липы, с густым 
подлеском из разнообразных пород. Ареал медведя совпадает с 
ареалом корейского кедра и его спутников. 

Основа питания белогрудого медведя — плоды ореха 
маньчжурского, кедра, лещины, дуба, актинидий, винограда, голубики, 
черемухи. В рацион животного входят также многие травы, насекомые, 
моллюски, земноводные и пресмыкающиеся. Отъедаясь на желудях и 
кедровых орехах, белогрудые медведи значительно лучше и быстрее 
подготавливаются к тяжкому испытанию — зимовке, чем бурые 
медведя.  

Ареал другого типичного обитателя кедрово-широколиственных 
лесов барсука — сходен с ареалом белогрудого медведя. У них много 
общего: оба они всеядны, летом оба предпочитают плоды и ягоды. 
Только в отличие от медведя барсук активно ловит земноводных, 
пресмыкающихся и мышевидных грызунов, не прочь полакомиться 
кукурузой, и соей.  

Барсук — прекрасный землекоп. Он устраивает себе просторные 
квартиры, расположенные в два-три этажа и утепленные сухой мягкой 
травой и листвой. Все норы, а их у барсука несколько, содержатся в 
идеальной чистоте. Если у входа в нору вы увидите свеженарытую 
землю, — знайте: это барсук ремонтирует и расширяет свое жилье. 
Особенно старательно он трудится осенью, перед тем как залечь в 
долгую зимнюю спячку. 

Енотовидная собака, или уссурийский енот, — очень интересный 
и своеобразный зверь. Она обитает а долинах рек, где преобладают 
сырые луга с разнотравно-кустарниковой растительностью. Изредка 
енот встречается по лесистым предгорьям. Этот зверь очень любит 
сырые места и мелководья. Он отлично плавает, ловит рыбу и 
земноводных. Вдаль проток, стариц, озер и рек нередко можно 
встретить тропы, «набитые» енотовидной собакой.  
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Енот осторожен и труслив: в минуты опасности он затаивается, 
припадает к земле и прикидывается мертвым. Сколько его ни 
переворачивай — он не подаст признаков жизни!  

Гордость и краса южной тайги — амурский тигр. «Самым 
замечательным животным здешних стран» назвал тигра известный 
путешественник Н.М.Пржевальский. Это, конечно, не случайно. Он 
всегда внушал, да и сейчас внушает людям интерес и уважение. 

Тигр - один из крупнейших хищников нашей планеты. Некоторые 
самцы весят 300—350 и более килограммов. Несмотря на такую 
огромную величину, движения этой громадной кошки мягки, плавны и 
грациозны. По густым зарослям он продвигается бесшумно, легко 
лазает по крутым склонам гор и скалам, прекрасно плавает. 

Охотясь за добычей, тигр очень терпелив, настигает её 
небольшими, но частыми прыжками. Иногда ему удается в мгновенье 
ока убить нескольких кабанов, застигнутых на совместной лежке, или 
двух изюбров, пасущихся рядом.  

Амурский тигр, как и его ближайшие родственники — леопард и 
дальневосточный лесной кот, относится к редким и исчезающим 
животным. Они требуют особой заботы. Лесозаготовки, лесные пожары, 
многоснежные зимы, гололед приводят к уменьшению численности этих 
видов даже и без прямого воздействия человека.  

Если перечисленные выше жители тайги могут с полным правом 
служить ее эмблемой, то птицы — живая и неугомонная ее душа! Какие 
только виды пернатых не встречаются в наших лесах! Бесшумно 
продвигаясь по долине реки, прислушиваясь к попискиванию молодых 
слетков рябчика — типичного жителя северной тайги, вы вдруг нечаянно 
спугнете безмятежно сидящего на ветке индийского дронго — 
представителя тропической птичьей династии. Из обширного дупла 
вдруг прямо в воду шлепнется уточка-мандаринка и тут же начнет свои 
жалобы «киай-киай» типичный северянин — черный дятел (желна). Да и 
все существа, снующие у воды, образуют особый мир. Вот обычные 
зимородок и куличок-перевозчик, а вот чешуйчатый крохаль— 
загадочная редкая птица; каменушка и птица-водолаз оляпка, 
разгуливающая по дну в лютый зимний мороз; кряква, уводящая в 
протоку свое многочисленное семейство; нырки, как будто бы 
растворяющиеся в стремительной воде. Тысячи тысяч насекомоядных 
птиц с наступлением тепла прилетают в широколиственные и кедрово-
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широколиственные леса: сверкающие мухоловки, изящные, в 
крошечных фраках, личинкоеды, подвижные белоглазки. золотистые 
иволги, синевато-зеленые блестящие широкороты, скромные соловьи, 
непритязательные стрижи и звонкоголосые вещуньи-кукушки, безгласые 
козодои.  

На перекатах в сумерках бродит по илистым отмелям, 
промышляя рыбу, рыбный филин. Маленькая иглоногая сова, 
напоминающая старушку, готовится к охоте на крупных ночных 
насекомых. Над скалами в полдень, высоко в небе, реют коршуны.  

В тайге, глухой стороне, где ягод поболее, много представителей 
куриных. К их услугам не только ягоды брусники, голубики, смородины, 
клюквы, но и почки деревьев, кустарников, хвоя, семена травянистых 
растений. Кроме рябчика, порхающего в долинных кедрово-
широколиственных лесах, здесь появляются каменный глухарь, дикуша, 
белая куропатка. 

Но в густой зеленой глухомани в связи с тем, что беднеет 
видовой состав насекомых, резко уменьшается число насекомоядных 
птиц, свойственных южным лесам. В тайге мало мухоловок. Зато 
возрастает другая группа насекомоядных птиц — дятлов — лесных 
докторов, выстукивающих, «приболевшие» ели, пихты, тополя и 
лиственницы.  

В долине Амура и не озерах Приамурья гнездятся тысячи 
водоплавающих и околоводных птиц: гусь-сухонос и гуменник, хохлатая 
чернеть, серебристая чайка, кряква, черный и японский журавли, аисты.  

Высоко в небе над водною гладью парит с неподвижно 
распростертыми крыльями огромный хищник — орлан-белохвост, 
высматривая рыбу для оголодавших птенцов.  

Сложная и таинственная, скрытная и явная и от этого не менее 
прекрасная жизнь обитателей дальневосточной тайги заслуживает 
дальнейшего пристального внимания и изучения.  
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