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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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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.


