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Пеликаны

Пеликаны – крупные водоплавающие птицы, размах их крыльев 

может достигать 3,5 метра. 

Узнать пеликана несложно по его горловому мешку, который он 

использует при ловле рыбы. Птицы опускают в воду переднюю часть 

туловища, шею и голову и подхватывают рыбу клювом, как ковшом, 

в свой горловой мешок. 

Для них характерна совместная охота, что является редкостью 

среди птиц. Собираясь в небольшие группы, они хлопают крыльями 

по воде, подгоняя рыбу к берегу. Ведь там, на мелководье е¸ будет 

проще поймать.

Местные жители называют розовых пеликанов баба-птица за их 

необычную раскраску, в том числе и потому, что оперенье этих птиц 

имеет нежно-розовый оттенок. А вот характер пеликанов не отвечает 

такому ласковому названию. Эти птицы довольно агрессивны и будут 

отважно охранять сво¸ гнездо и птенцов.
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Реки 

Н есколько из самых крупных и полноводных рек в мире

расположены в Азии. Текут они в разные стороны – Обь, 

Енисей и Лена впадают в Северный Ледовитый океан, Амур, Хуан-

хэ и Янцзы – в Тихий, Ганг и Инд – в Индийский. А вот к бассей-

ну Атлантического океана относятся сравнительно небольшие реки, 

несущие свои воды в Ч¸рное и Средиземное моря. Но сток далеко 

не всех рек Азии попадает в тот или иной океан. Многие стекают 

в водо¸мы, лежащие внутри этой части света и не имеющие связи 

с океанами. Таковы Сырдарья и Амударья, когда-то впадавшие в 

Аральское море, и Или, впадающая в Балхаш. Здесь есть и реки, 

вода которых постепенно теряется в пустыне, то есть они не впадают 

никуда. Например, это Мургаб в Афганистане и Туркменистане и 

Тарим в Северо-Западном Китае, хотя последняя иногда впадает и в 

оз¸ра, например в Лобнор.

Две самые длинные реки Азии протекают по территории Китая. 

Это Янцзы и Хуанхэ. Именно в долинах этих рек зарождалась вели-

кая китайская цивилизация. Во все времена поэты воспевали вели-

чие Янцзы.

До Чуских врат прост¸рся путь мой длинный,
По землям Чу плыву я с этих пор,
Сменились горы вольною равниной,
Река вошла в невиданный простор,
И зеркальцем луна, с небес слетая,
Легла на воду в облачный мираж.
О, воды милые родного края,
Вы десять тысяч ли* нес¸те нас! 

Отрывок из стихотворения Ли Бо

Как полагают уч¸ные, именно у берегов Хуанхэ были расположе-

ны центры зарождения и становления китайской цивилизации. Река 

всегда являлась главным источником воды для орошения пахотных 

земель и по сей день оста¸тся важнейшей транспортной артерией для 

всего Китая. По разным оценкам, длина реки составляет от 4 670 до 

* Ли – единица длины в Китае, составляет 571,5 метра. В китайских идиоматических
выражениях тысяча, десять тысяч ли означают очень долгий путь.
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5 464 километров, а площадь е¸ бассейна  – от 745 000 до 771 000 ква-

дратных километров. Такие различия в оценках связаны с тем, что 

до сих пор не понятно, какой горный поток следует считать истоком 

реки. Однако в любом случае река начинается в Тибетском нагорье.

Е¸ путь к берегам Ж¸лтого моря очень долог.  Вначале Хуан-

хэ, врезаясь в тв¸рдые породы, нес¸т свои воды по горным массивам 

сквозь ущелья.

Перед тем как спуститься на Северо-Китайскую равнину, река де-

лает большую петлю вокруг плато Ордос и пересекает Л¸ссовое плато, 

благодаря которому она и получила сво¸ основное название – Ж¸лтая 

река. 

Река Янцзы  

в Сино-Тибет-

ских горах, по-

роги в ущелье 

Прыгающего 

Тигра. Фото:

М.Г. Сергеев
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Л¸ссы – это рыхлые, обычно легко разрушаемые осадочные гор-

ные породы. Когда река теч¸т по л¸ссовым отложениям, она их раз-

мывает и уносит со своими водами мелкие частицы. Именно поэтому 

е¸ вода имеет желтоватый оттенок. 

Для народов, издревле населяющих берега Хуанхэ, река была 

кормилицей, средством передвижения, источником воды. После по-

лива водой из реки на полях остаются не только л¸ссовые частицы, 

но и минеральные и органические соединения, которые попадают в 

Хуанхэ в горных районах. И таким образом их использование обеспе-

чивает частичное восстановление плодородия почв.

В мире нет второй реки с таким высоким содержанием взвешен-

ных частиц в воде. Эта особенность Хуанхэ дала ей второе имя – 

«Горе Китая». И вот почему. Профессор археологии университета 

Вашингтона в Сент-Луисе Тристам Киддер утверждает, что когда-то 

Хуанхэ представляла собой относительно спокойную реку. 

Река Хуанхэ в Тибетском нагорье. Фото: Jucember, en.wikipedia.org
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Картина китайского художника XII века Ма Юаня «Ж¸лтая река выходит из берегов»

Ситуация изменилась, когда жившие в средней части бассейна 

Ж¸лтой реки люди занялись освоением и распашкой Л¸ссового пла-

то. Примерно около 700 года до нашей эры произошли окончательное 

освоение плато и массовая вырубка деревьев по берегам реки. Бере-

га начали разрушаться из-за отсутствия деревьев, которые своими 

корнями удерживали почву, а количество частиц в водах реки резко 

возросло из-за распашки плато. Огромное число л¸ссовых частиц осе-

дало на дне реки. В результате русло реки постоянно перестраивалось 

и менялось. 

На Великой Китайской равнине река текла в л¸ссовых отложе-

ниях выше основного е¸ уровня. Стали случаться наводнения. Люди 

попытались усмирить реку и строили дамбы и укрепительные со- 

оружения на е¸ берегах, но это только усугубило ситуацию. Наводне-

ния стали катастрофическими, русло реки неожиданно уходило от 

прежнего расположения на десятки километров. Особенно это часто 

происходило в равнинной части речной долины, где было множество 

городов и с¸л. 
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Многие люди при этом не только теряли свои дома и земли, но и 

гибли. С 602 года до наших дней зафиксированы 26 изменений русла 

Хуанхэ и более тысячи раз река сокрушала дамбы, построенные че-

ловеком.

Постоянный сброс отходов производства фабрик и заводов, рас-

положенных на берегах реки, прив¸л к тому, что сейчас эту воду 

нельзя пить или непосредственно использовать в сельском хозяйстве 

и промышленности. На реке расположены 16 гидроэлектростанций, 

е¸ берега соединены многочисленными мостами, по руслу реки ходят 

суда. Само русло и русла притоков Хуанхэ окружены сетью дамб со-

временной конструкции протяж¸нностью более 5 000 километров, до 

какой-то степени они усмиряют буйную стихию.

Дальневосточная мягкотелая черепаха. Фото: kkic, commons.wikimedia.org
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Дальневосточная мягкотелая черепаха

Один из самых известных обитателей Хунхэ – дальневосточ-

ная мягкотелая черепаха. Это небольшие  пресноводные черепахи 

с длинной шеей, острыми когтями и мягким кожистым панцирем. 

Несмотря на свой небольшой размер, эти черепахи отличаются осо-

бой свирепостью и нападают на своих обидчиков, кусая их роговыми 

челюстями. Обычно длина крупных особей не превышает 20 сантиме-

тров, а вес – нескольких килограммов, однако попадаются и гораз-

до более крупные экземпляры – до 46 сантиметров в длину и более  

10 килограммов весом.

Мягкотелые черепахи хорошо плавают, используя плавательные 

перепонки между пальцами. Активны обычно в сумерках и ночью.  

В случае опасности зарываются в ил. Могут довольно долго находиться 

под водой. При этом для дыхания они используют либо расположен-

ные в глотке специальные выросты с многочисленными капилляра-

ми: через них в организм может поступать кислород непосредственно 

из воды, либо удлин¸нный хоботок, который они высовывают из-под 

воды в укромном месте.  

Этот вид черепах довольно обычен на востоке Азии, в том чис-

ле встречается и на юге Дальнего Востока России. Предпочитает он  

т¸плые стоячие водо¸мы и медленно текущие реки, а сейчас населяет 

каналы и даже залитые водой рисовые поля. В Хуанхэ мягкотелые 

черепахи уже не встречаются, поскольку е¸ воды сильно загрязне-

ны. Однако в Китае и других странах востока и юго-востока Азии 

их разводят в промышленных масштабах, так как мягкотелых чере-

пах очень давно употребляют в пищу (в том числе их яйца). Именно 

из мяса этого вида готовят знаменитый китайский черепаховый суп. 

Кроме того, разные части мягкотелых черепах традиционно исполь-

зуются в восточной медицине. 

Популярность мягкотелой черепахи привела к тому, что она была 

завезена в разные тропические и субтропические страны за пределы 

е¸ природной области обитания (в том числе в Таиланд и США) и 

проникла в местные экосистемы.
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Послесловие

В от и закончилось наше короткое путешествие по Азии. Ко-

нечно, мы не смогли рассказать вам о многих замечатель-

ных уголках этой части света, а тем более обо всех е¸ интереснейших 

обитателях. За рамками книги остались уникальное Большое Васю-

ганское болото, где сейчас организуют новый заповедник, красивей-

шая Камчатка с е¸ необыкновенными вулканами и Долиной гейзеров, 

жарчайшие пустыни Юго-Западной Азии, гигантские горные масси-

вы – Гималаи и Каракорум, в пределах которых располагаются все 

высочайшие горные вершины Земли.

Мы только упомянули многие редкие и интересные виды рас-

тений и животных – гинкго, метасеквойю, раффлезию, тигра, ман-

даринку, дрофу, бабочек-зефиров и других. А ещ¸ больше даже не 

упомянули.

Но если вас заинтересовала природа Азии, то мы будем считать, 

что наша цель достигнута. Есть множество книг на русском языке, по-

свящ¸нных этой части света. И лучше всего начинать с классических 

трудов наших путешественников и писателей – Владимира Клавдие-

вича Арсеньева, Ивана Александровича Гончарова, Петра Кузьмича 

Козлова, Владимира Афанасьевича Обручева, Григория Николаевича 

Потанина, Николая Михайловича Пржевальского, Гомбожаба Цэбе-

ковича Цыбикова, Антона Павловича Чехова и других.

Азия настолько огромна и разнообразна, что в ней ещ¸ масса не-

изведанных уголков и непройденных троп, огромное число неописан-

ных растений, грибов и животных. Вс¸ это жд¸т новых поколений 

исследователей.


