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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
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деть пернатых со всего света. Белые журавли прилетают из Индии, 

Ирана и Китая. Путь некоторых куликов начинается вообще в Афри-

ке. Но лето в тундре короткое, и ему на смену быстро приходит осень. 

В это время года тундра раскрашена разными цветами – красным от 

ягод брусники и клюквы, оранжевым от ягоды морошки, кое-где вид-

ны голубые ягоды голубики.

Суровые условия тундр заставляют большинство е¸ обитателей 

мигрировать в лесотундру или дальше на юг. Те немногие животные,  

которые являются постоянными жителями тундры, отличаются вы-

носливостью к холоду и по-разному приспосабливаются к недостатку 

пищи зимой. Мех таких животных очень густой, зимой – белоснеж-

ного цвета, а летом – серого или дымчатого, что позволяет маски-

роваться в любых условиях. Некоторые, например лемминги, роют 

под снегом норы, прячась от хищников. Другие, такие как северные 

олени,  имеют широкие копыта, позволяющие им легко передвигать-

ся по снегу и откапывать любимый корм – лишайник ягель. Многие 

животные активно охотятся в течение всей зимы, это песцы и поляр-

ные волки.

Полярный волк летом. Фото: Ber’Zophus, commons.wikimedia.org
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Полярный волк 

Полярный волк особенно красив и необычен. Это крупное живот-

ное, с длинными ногами и густым белоснежным мехом. 

Полярный волк по праву считается самым крупным волком в 

мире. В холке его высота составляет около 90 сантиметров – рост 

тр¸хлетнего реб¸нка. А масса тела достигает 85 килограммов.

Полярные волки живут стаями, часто только одной семь¸й – ро-

дители и их дет¸ныши. Самый сильный волк становится вожаком, 

другие волки занимают каждый сво¸ положение в иерархии. Они по-

могают друг другу на охоте и присматривают за волчатами. Белый 

густой мех позволяет полярным волкам маскироваться на снегу, а 

длинные ноги – легко бегать по бескрайним просторам тундры. 

Разные стаи взаимодействуют между собой с помощью воя, ста-

раясь предупредить о сво¸м присутствии и не допустить встречи, ко-

торая может привести к схватке. Между собой волки в стае общаются 

на сложном языке, состоящего из движений, лая и рычания.

Стая полярных волков в тундре. Фото: US FWS, www.public-domain-image.com
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