
Интересные факты о Амуре. 
На территории России протекает более двух миллионов рек. Это и 

небольшие речушки и реки-гиганты в несколько тысяч километров. 

Амур входит в первую пятерку по площади водной глади среди 

российских рек. На протяжении многих веков Амур играл важную роль 

в жизни народов, населявших его берега, служа основой для 

сельского хозяйства, рыбной ловли и отдыха. 

 

История 
Река протекает по территории Российской Федерации, Китая и 
Монголии.  
Китайские жители называют реку «Хэйхэ» (Черная река) или 
«Хэйлуннцзян» (Река Черного дракона). Название никак не связано с 
цветом воды, просто черный цвет в Китае — символ чего-то большого 
и сильного. 
 К слову, в переводе с местного наречия «Амур»- производное от слов 
«амар» и «дамур» («большой» и «река» соответственно). 
Существует легенда, что в реке жили два дракона — добрый черный, 
который помогал людям, и злой белый, который топил лодки и 
питался рыбаками. Однажды они сошлись в битве и победил самый 
сильный дракон. 
Начиная с середины двадцатого века, русло реки с каждым годом все 

сильнее меняет свое направление. В последнее время этот процесс 

ускорился в связи с работами по укреплению береговой линии, 

производимыми Китаем. 



По течению реки Амур 

Верхний Амур, протянулся от слияния рек Шилки и Аргуни до 

города Благовещенска, имеет протяжение около 900 километров. В 

верхнем течении река имеет горный характер и сильное течение. 

Между хребтом Нюкжа и Большим Хинганом Амур проходит между 

скалистых и высоких берегов. Ближе к городу Благовещенску горы 

постепенно отдаляются и течение замедляется. 

Средний Амур это участок реки между Благовещенском и 

Хабаровском протяженностью около 1000 км. На этом участке река 

течет в широкой долине, берега местами болотисты русло течёт 

многочисленными. После пересечении Малого Хингана, долина Амура 

сужается и его воды собираются в один мощный поток, текущий в 

живописной долине. 

Нижний Амур, это участок от Хабаровска до моря, протяженностью 

около 950 км. Тут река течет по обширной Нижне-Амурской 

низменности, где встречаются множество озера и стариц. После 

города Николаевска находится Амурский лиман, посредством которого 

он соединяется с Татарским проливом. После впадения большого 

притока притока — Уссури, Амур становится особенно полноводным. 

  

Притоки 
 
Зея, Уссури, Бурея, Сунгари, Аргунь, Анюй. Горин, Гур, Амгунь 

 



География 
 
Река Амур — интересные факты о географии. Протяженность реки – 
около трех тысяч километров. Площадь бассейна – 1855 квадратных 
километров. 
Уже одно это позволяет отнести Амур к числу крупнейших рек мира. 
Площадь его водного зеркала – четвёртое в нашей стране и десятое 
на планете. 
 

Где исток реки амур? 
 Истоков у Амура два – Зея и Бурея. Амур впадает в Амурский лиман, 
который, по одной версии, относится к Японскому морю, а по другой – 
к Охотскому. 
В отличие от большинства рек нашей страны, бассейн реки пополняют 
муссонные дожди (на 3⁄4), а не вода ледников (только на 1/4). 
 
Амур одна из самых богатых рек. Биологическое многообразие реки 
потрясает: 130 видов рыб, среди которых есть представители 
лососевых (9 видов) и осетровых (2 вида) пород.  
Пресноводных аборигенных видов собственно бассейна Амура (без 
речек лимана) – 92, пресноводных вселенных или вероятно, что 
вселенных, и расселившихся за пределы водоемов вселения – 12 
видов, вселенных и натурализировавшихся в «закрытых» 

 водоемах (водохранилищах, озерах, прудах), но не отмеченных пока 
что за их пределами – 8 видов, проходных видов воспроизводящихся 
в Амуре – 8, проходных видов случайно заходящих в Амур – 3, 
морских видов заходящих в «приморскую» часть Амура на 
продолжительный нагул – 3. Еще 3 вида рыб встречаются за 
пределами собственно реки Амур – в речках, впадающих в постоянно 
осолоненную часть Амурского лимана. Большая удача – поймать 
огромную калугу, обитающую в местных водах. 
 В свою очередь в прибрежной зоне Амура обитает более четырех 

тысяч видов животных и около четырехсот видов птиц. 

 

 

 



     

БЕЛЫЙ АМУР                               ТОЛСТОЛОБИК 

       

АМУРСКИЙ ОСЕТР                                 КАЛУГА 

   

ЛОСОСЬ                                      КИТАЙСКИЙ ОКУНЬ – АУХА  

     

ЗМЕЕГОЛОВ                                               НАЛИМ  и др. 

 



Весенний паводок на Амуре способен уничтожить все, что возведено 

на его берегах. Так, наводнение 2013 года привело к подтоплению 

нескольких сотен населенных пунктов на юге Дальнего Востока и 

северо-востоке Китая. Уровень воды в реке достиг критической 

отметки – 808 сантиметров. 

 

 

 



 

Природа бассейна Амура уникальна и характеризуется огромным 

многообразием. Река является связующим звеном между народами 

Российской Федерации и КНР, обладает большим экономическим 

потенциалом. 

 

Кто открыл реку Амур? 

Первооткрывателем Амура, благодаря которому он стал известен 
географам, является Василий Поярков. В 1643-1646 годах отряд под 
его руководством изучил среднюю и нижнюю часть русла реки, 
обнаружил реку Зея и Амурско-Зейскую равнину. До этого единичные 
добровольцы посещали только место, где сливаются Шилка и Амгунь 
(их влекло туда обилие пушного зверя). 

 
 
 
 
 
 



 
 

Кратко 
 

Основные характеристик реки Амур: 
Длина —  2824 км. 
Бассейн — 2855 кв.км. 
Годовой сток – 11330 куб.м/с 
Наибольшая ширина — 5 км (село Троицкое) 
Наибольшая глубина — 56 м. (около Тырского утёса) 
Питание — преимущественно дождевое 
 

 


