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АМУР И ПРИАМУРЬЕ 

Этот номер журнала посвящен одному из самых замечательных регионов 

необъятной России. Мы совершим путешествие в так называемое Приамурье, 

раскинувшееся на юго-востоке нашей страны от западных пределов Восточной 

Сибири до Тихого океана. 

С точки зрения географа Приамурье - это не что иное, как бассейн Амура, то 

есть территория, по которой протекает сама эта река и все прочие, питающие его 

водой. К этим последним относятся не только многочисленные крупные притоки 

Амура, но и многие другие  речки, средние и малые (вплоть до бесчисленных 

ручейков), которые стекают с гор и дают жизнь упомянутым главным водным 

артериям. 

Из учебников географии мы знаем, что Амур образуется из слияния рек 

Аргунь и Шилка. Вместе с этими его истоками длина Амура составляет 2800 км. Но 

сама Шилка берет начало из слияния двух не столь уж малых рек - Ингоды, на 

которой стоит город Чита, и Онона, текущего к нам из Монголии. Если оценивать 

длину Амура, беря за начало истоки Онона, то мы получим цифру в полтора раза 

большую – 4400 км. 

Пробегая эти гигантские расстояния, Амур принимает с севера воды таких 

крупных рек как Зея (ее длина - около 1230 км, а ее притока Селемджи – 280 км), 

Бурея (675 км), Тунгуска (800 км), Горин (420 км) и Амгунь (860 км). С юга в Амур 

впадают река Сунгари, протекающая в Китае (2000 км), и Уссури (860 км). В 

Уссури, в свою очередь, впадают несколько рек средней величины. Среди них 

следует назвать Бикин (560 км), Иман и Даубихэ. Все они берут начало на 

территории России, в горах Сихоте-Алиня, и впадают в Уссури с востока. С запада 

она принимает в себя воды рек Наалихэ и Мулинхэ, бассейны которых целиком 

находятся в Китае. Кроме того, в Уссури впадает небольшая река Сунгача, 

вытекающая из озера Ханка площадь 4 200 кв. км. 

Попробуйте сопоставить все эти цифры и тогда вас не удивит, что площадь 

бассейна Амура оценивается почти астрономической величиной – свыше 2 млн. кв. 

км. Теперь становится понятным, почему Амур занимает по длине восьмое место в 

мире. В России эта река уступает по водоносности только Оби, Енисею, и Лене, но 

значительно опережает в этом отношении Волгу. В среднем за год масса 

переносимой Амуром воды составляет 11 тысяч кубометров в секунду. 
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Вот как описывал эту великую реку знаменитый русский путешественник 

В.К. Арсеньев: «Широкой полосой расстилается Амур и представляется он в виде 

длинного большого озера, в виде безбрежного моря и вовсе не похож на реку. 

Далеко на горизонте чуть видны острова, и кажутся они как бы висящими в 

воздухе». 

Амур и его крупнейшие притоки долгое время служили единственными 

путями сообщения на гигантских пространствах юга Дальнего Востока. В этом 

смысле Амур сыграл огромное значение в истории нашей страны, поскольку 

именно по этим водным  артериям проникали на восток первопроходцы, чья 

деятельность привела в конечном итоге к присоединению всего огромного региона 

к России. 

Еще в 1643 г. якутский воевода Петр Головин снаряжал экспедиции на 

Амур, чтобы «новые земли проведать». Отряд численностью в 132 человека под 

водительством Василия Пояркова поднялись на судах вверх по Лене до впадения в 

нее реки Алдан. Далее маршрут экспедиции шел вверх по Алдану, а затем по его 

притоку – реке Гонаму, стекающей на север со Станового хребта. Преодолев этот 

водораздел между Бассейнами Лены и Амура, отряд спустился с гор на юг. Когда 

люди достигли реки Брянты – притока Зеи, им пришлось зазимовать здесь в 

невероятно тяжелых условиях, отражая к тому же непрестанные нападения 

аборигенов дауров. Лишь следующей весной отряд достиг Амура и спустился по 

нему до его устья. 

Другой замечательный сын России – крестьянин Ерофей Павлович Хабаров 

отправился с отрядом казаков на разведку новых мест в 1649 г. Маршрут отряда 

также начинался в Якутске и пересекал Становой хребет, хотя шел не по тем река, 

которыми следовал Поярков. Достигнув бассейна Амура, Хабаров положил начало 

завоеванию Дальнего Востока русскими. В 1651 г. неподалеку от современного 

Хабаровска была заложена первая русская крепость Албазин. 

Происходящее никак не могло понравиться китайцам, которые издавна 

претендовали на эти земли. Поэтому в 1687 г. восьмитысячная китайская армия 

начала осаду Албазина, продолжавшуюся два года. Гарнизон численностью в 677 

казаков при 8 орудиях устоял. Через два года, в 1689 г. между китайским 

правительством и Московским государством был заключен так называемый 

Нерчинский договор, который имел целью установление строго определенной 
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границы между двумя государствами. Такой естественной границей могли стать 

только полноводный Амур, а на востоке – его приток Уссури. 

Приамурье – страна контрастов. Мощные горные массивы тут и там 

уступают место обширным низменностям. В верхнем течении Амура его долина 

ограничена с севера цепью горных хребтов с максимальными высотами около 1600 

м. Эти хребты разделяют две равнины: Верхне-Зейскую, лежащую к северу от них, 

и Зейско-Буреинскую, которая постепенно понижается и переходит на юге в 

болотистую низину. Она-то и образует левый берег Амура на большей части его 

среднего течения. На этом же участке к реке справа, из Китая подходят отроги 

хребтов Большого и Малого Хингана. Там где долина Амура ограничена с юга 

Малым Хинганом, к северу от нее лежит Хингано-Буреинская возвышенность, 

главным стержнем которой служит Буреинский хребет (высоты до 2500 м). И, 

наконец, в нижнем течении реки ее долина постепенно переходит на востоке в 

мощную горную систему с отдельными вершинами высотой до 2000 м. Между 

Хингано-Буреинским нагорьем и Сихотэ-Алинем Амур течет по Нижне-Амурской 

долине, которая далее к югу, уже в Китае, переходит в Уссурийскую низменность. 

Флора и фауна Приамурья не менее пёстры, чем ее рельеф. Главная 

особенность здешней природы – это причудливое смешение северных, сибирских 

видов растений и животных, и южных, характерных для Китая и Юго-Восточной 

Азии. Вот что писал по этому поводу наш известный натуралист Ю.Б. Пукинский: 

«На лесных островах посреди марей можно найти, например, гнезда чеглоков и 

бородатых неясытей – птиц, распространенных повсеместно в лесной зоне России. 

И тут же порой гнездятся выходцы из тропиков:  серый личинкоед, голубая сорока, 

китайская иволга и буробокая белоглазка». Наибольшее богатство видов растений и 

животных мы находим в хвойно-широколиственных лесах, одевающих крутые 

склоны гор в их нижнем поясе. Здесь только древесные растения (деревья, 

кустарники и лианы) представлены более чем 200 видами. Многие виды 

принадлежат к семействам, тропическим по происхождению (магнолиевых, 

рутовых, аралиевых). Такие растения как тисс и папоротник осмунда имеют весьма 

древнее происхождение. Они известны в Приамурье в ископаемом состоянии с 

мелового периода (около 100 млн лет назад). В хвойно-широколиственных лесах 

типично сибирские виды млекопитающих, такие как белка, бурундук, кабарга 

обитают бок о бок с представителями южных фаун – пятнистым оленем, харзой, 
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гималайским медведем, леопардом, амурским тигром. 

Приамурье – истинная жемчужина на территории нашей страны. Природа 

этого гигантского региона весьма неоднородна, она претерпевает существенные 

изменения в направлении с запада на восток. Например, на западе Приамурья 

природа наиболее напоминает таковую юга Восточной Сибири и Забайкалья. 

Раскинувшиеся восточнее равнины замечательны тем, что здесь находится места 

гнездования двух экзотических видов журавлей – уссурийского и даурского. 

Природа хребта Хехцир, расположенного при впадении в Амур реки Уссури 

издавна поражала натуралистов разнообразием своей растительности. Как писал 

один из путешественников еще в 1861 г., «Нигде не видел я таких пышных дерев и 

травянистых растений и такого сочетания южных и северных форм на столь 

небольшом пространстве». Только здесь на территории России обитает в горных 

речках замечательное животное – мягкотелая черепаха трионикс. 

Чтобы сохранить в первозданном виде как можно больше вариантов этого 

разнообразия, потребовалось создание нескольких заповедников, что и было 

претворено в жизнь в 1963 г. Все заповедники размещены в долинах крупных 

притоков Амура. Это Зейский заповедник, Хинганский (близь впадения в Амур 

реки Бурея), Большехехцирский (в устье Уссури) и Комсомольский в нижнем 

течении р. Амур.  
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