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А зия – это огромная часть света, простирающаяся от хо-

лодного Северного Ледовитого океана на севере до т¸плого 

Индийского океана на юге и от Уральских гор, Средиземного и Крас-

ного морей на западе до Тихого океана на востоке. Географическую 

границу между двумя частями Евразии, а именно Азией и Европой, 

сейчас обычно проводят по основному водоразделу Уральских гор, 

а затем по реке Уралу. Далее она пересекает Каспийское море, ид¸т 

по водоразделу Большого Кавказа, Ч¸рному и Мраморному морям 

через проливы Босфор и Дарданеллы и затем по восточной окраине 

Эгейского моря. Нередко один из е¸ участков проводится иначе – от 

Каспия по так называемой Кумо-Манычской впадине к Азовскому 

и Ч¸рному морям. Тогда в пределах этой части света оказываются 

районы, примыкающие к Кавказу с севера. Богата и многообразна 

природа Азии. Здесь путешественник может оказаться и в высочай-

ших горах – Гималаях и Каракоруме, и в самых глубоких на суше 

впадинах – М¸ртвого моря и Турфанской. Его путь может пролегать 

как в арктических льдах, так и в экваториальных лесах. Он может 

сплавляться по бурным горным потокам, плыть по широким и спо-

койным равнинным рекам и переправляться через величайшие оз¸ра 

планеты – Каспийское море и Байкал.

На просторах Азии обитают замечательные животные: вот только 

несколько знаменитых млекопитающих – индийский слон, большая 

панда, снежный барс – и птиц – стерх, или белый журавль, красно-

ногий ибис, орлан-долгохвост. Интересны и многие растения.  Здесь 

в природе местами растут деревья, принадлежащие к группам, очень 

распростран¸нным миллионы и миллионы лет назад, а сейчас почти 

исчезнувшим. Таковы гинкго и метасеквойя.

Наряду с редкими видами имеются растения и животные,  чис-

ленность которых огромна и которые преобладают в тех или иных 

сообществах живых организмов. Разнообразие природных условий в 

пределах Азии приводит к тому, что в разных е¸ частях эти сообще-

ства очень отличаются. Если на севере мы с вами можем оказаться 

в холодных тундрах либо арктических пустынях, то на юге обычны 

богатейшие вечнозел¸ные леса. 

Люди начали заселять Азию очень давно. Судя по всему, первыми 

эту часть света освоили наши дальние родственники – представители  
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вида человек прямоходящий. Это произошло почти 2 миллиона лет 

назад. За несколько сотен тысяч лет древние люди расселились по 

всей южной части Азии, в том числе и островам е¸ юго-востока. Поз-

же в Азии жили и другие виды рода человек (например, неандерталь-

цы), но только 100 с небольшим тысяч лет назад здесь появились 

современные люди, представляющие вид человек разумный. И имен-

но они за несколько десятков тысяч лет смогли заселить почти всю 

огромную территорию Азии, а через не¸ – Америку и Австралию.

Азия из космоса. Красными цифрами показано расположение наземных районов: 
1 – тундры; 2 – тайга; 3 – вечная мерзлота; 4 – широколиственные леса; 5 – ле-
состепи и степи; 6 – пустыни; 7 – субтропические леса; 8 – влажные тропические 
леса; 9 – Кавказ; 10 – Каппадокия; 11 – Алтай и Саяны; 12 – Тянь-Шань и Пами-
ро-Алай; 13 – Тибет. Зел¸ными цифрами показано расположение водных районов: 
14 – оз¸ра; 15 – реки. Илл. М.Г. Сергеев, картооснова: commons.wikimedia.org



3

П
утеш

ествуем
 п

о А
зи

и

Предисловие

А зия – это огромная часть света, простирающаяся от хо-

лодного Северного Ледовитого океана на севере до т¸плого 

Индийского океана на юге и от Уральских гор, Средиземного и Крас-

ного морей на западе до Тихого океана на востоке. Географическую 

границу между двумя частями Евразии, а именно Азией и Европой, 

сейчас обычно проводят по основному водоразделу Уральских гор, 

а затем по реке Уралу. Далее она пересекает Каспийское море, ид¸т 

по водоразделу Большого Кавказа, Ч¸рному и Мраморному морям 

через проливы Босфор и Дарданеллы и затем по восточной окраине 

Эгейского моря. Нередко один из е¸ участков проводится иначе – от 

Каспия по так называемой Кумо-Манычской впадине к Азовскому 

и Ч¸рному морям. Тогда в пределах этой части света оказываются 

районы, примыкающие к Кавказу с севера. Богата и многообразна 

природа Азии. Здесь путешественник может оказаться и в высочай-

ших горах – Гималаях и Каракоруме, и в самых глубоких на суше 

впадинах – М¸ртвого моря и Турфанской. Его путь может пролегать 

как в арктических льдах, так и в экваториальных лесах. Он может 

сплавляться по бурным горным потокам, плыть по широким и спо-

койным равнинным рекам и переправляться через величайшие оз¸ра 

планеты – Каспийское море и Байкал.

На просторах Азии обитают замечательные животные: вот только 

несколько знаменитых млекопитающих – индийский слон, большая 

панда, снежный барс – и птиц – стерх, или белый журавль, красно-

ногий ибис, орлан-долгохвост. Интересны и многие растения. Здесь 

в природе местами растут деревья, принадлежащие к группам, очень 

распростран¸нным миллионы и миллионы лет назад, а сейчас почти 

исчезнувшим. Таковы гинкго и метасеквойя.

Наряду с редкими видами имеются растения и животные, чис-

ленность которых огромна и которые преобладают в тех или иных 

сообществах живых организмов. Разнообразие природных условий в 

пределах Азии приводит к тому, что в разных е¸ частях эти сообще-

ства очень отличаются. Если на севере мы с вами можем оказаться 

в холодных тундрах либо арктических пустынях, то на юге обычны 

богатейшие вечнозел¸ные леса. 

Люди начали заселять Азию очень давно. Судя по всему, первыми 

эту часть света освоили наши дальние родственники – представители 
© Батурина Н.С., Сергеев М.Г., 2016
© Изд-во «Литературное бюро», оригинал-макет, 2016

4

Н
.С

. 
Б

ат
ур

и
н
а,

 М
.Г

. 
С
ер

ге
ев

вида человек прямоходящий. Это произошло почти 2 миллиона лет 

назад. За несколько сотен тысяч лет древние люди расселились по 

всей южной части Азии, в том числе и островам е¸ юго-востока. Поз-

же в Азии жили и другие виды рода человек (например, неандерталь-

цы),  но только 100 с небольшим тысяч лет назад здесь появились 

современные люди, представляющие вид человек разумный. И имен-

но они за несколько десятков тысяч лет смогли заселить почти всю 

огромную территорию Азии, а через не¸ – Америку и Австралию.

Азия из космоса. Красными цифрами показано расположение наземных районов:  
1 – тундры; 2 – тайга; 3 – вечная мерзлота; 4 – широколиственные леса; 5 – ле-
состепи и степи; 6 – пустыни; 7 – субтропические леса; 8 – влажные тропические 
леса; 9 – Кавказ; 10 – Каппадокия; 11 – Алтай и Саяны; 12 – Тянь-Шань и Пами-
ро-Алай; 13 – Тибет. Зел¸ными цифрами показано расположение водных районов: 
14 – оз¸ра; 15 – реки. Илл. М.Г. Сергеев, картооснова: commons.wikimedia.org



5

П
утеш

ествуем
 п

о А
зи

и
Богатейшая природа Азии, особенно е¸ южной части,  благопри-

ятствовала развитию человечества: именно здесь (на юго-западе, юге 

и востоке) началось становление нескольких основных цивилизаций, 

появились первые города и государства, вводились в культуру многие 

виды растений и животных, закладывались основы будущих наук, 

возникли разные варианты письменности и сделаны важные изобре-

тения.

Сейчас в Азии жив¸т более 60 % всего населения Земли. В е¸ 

пределах расположены семь из 10 наиболее насел¸нных стран, в том 

числе два государства  –  Китай и Индия, в каждом из которых бо-

лее 1 миллиарда жителей. Здесь наряду со слабозасел¸нными терри-

ториями Крайнего Севера, пустынных областей и высокогорий рас-

полагаются огромные мегаполисы, а в некоторых сельских районах 

плотность превышает 500 человек на 1 квадратный километр. Вы 

понимаете, что это означает: в Азии (особенно в е¸ южной полови-

не) очень немного районов, не затронутых деятельностью человека. 

Природные сообщества изменены или полностью замещены на разно-

образные поля, пастбища, посадки, поселения людей...  

Некоторые виды животных и растений в результате воздействия 

человека полностью исчезли (например, стеллерова корова, крупное 

млекопитающее, жившее на морских мелководьях Командорских 

островов), другие стали редкими или не сохранились в естественных 

местах обитания (копытные – жившая в полупустынных и пустын-

ных районах центра Азии лошадь Пржевальского и восточно-китай-

ский олень Давида). Но другие животные и растения чувствуют себя 

очень хорошо, более того, кое-какие виды благодаря человеку широко 

расселились по азиатским просторам (таков довольно крупный около-

водный грызун североамериканского происхождения – ондатра).

Поэтому на самом деле даже те сообщества, которые мы воспри-

нимаем как естественные, ненарушенные, в действительности часто 

прямо или опосредованно изменены человеком. И про это нужно пом-

нить.

В книге, которую вы держите в руках, мы хотим рассказать о 

природе основных частей Азии – равнинах, горах и водо¸мах, а так-

же об их интересных обитателях. 
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Тундры

Т ундры занимают большую часть субарктического пояса Зем-

ли. Само слово происходит от финского tunturi, что оз-

начает «плоский безлесный». Такие сообщества формируются в ус-

ловиях холодного влажного климата (среднегодовые температуры не 

превышают 0 °С, количество осадков 200–300 миллиметров в год). 

Из-за сильных холодов и постоянных ветров крупные деревья не ра-

стут, а живущие здесь растения отличаются низкорослостью (обычно 

не выше 40 сантиметров). И верно, в тундре, куда ни посмотришь, 

взгляду почти не за что зацепиться. Снег лежит в тундрах до девяти 

месяцев в году, а температура воздуха может опускаться до –55 °С. 

И вс¸ же зима – прекрасное время в тундре, ведь именно тогда над 

бескрайними снегами можно любоваться северным сиянием.

В летние месяцы солнце освещает тундру 24 часа в сутки, ведь 

наступает полярный день. И тундра преображается. Она утопает в 

пышной зелени. Ковер из зел¸ных мхов и лишайников пестрит раз-

нообразием цветущих многолетних трав и кустарничков. И хотя на 

территории тундр выпадает немного осадков, летом здесь разливают-

ся многочисленные оз¸ра и речки. Они возникают из-за многолетней 

мерзлоты, которая не позволяет дождевой воде и талому снегу проса-

чиваться в почву. Так и появляются тысячи и тысячи оз¸р. Про тун-

дру говорят: «Оз¸р здесь столько, сколько зв¸зд на небе». И все эти 

оз¸ра гостеприимно принимают перел¸тных птиц. Здесь можно уви-

Тундра Таймыра. Фото: www.flickr.com


