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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ 

Настоящее издание учебника «Физическая география мате - риков 

(с прилегающими частями океанов)» представляет собой 

нереработанньїй и несколько сокращенньїй вариант третьего 

издания, вьішедшего в 1976 г. Наиболее значительньїе изменения 

испьітали те раздельї учебника, в которьіх рассматриваются 

вопросьі геологического строения и истории развития материков и 

океанов. Обновленьї и дополненьї региональньїе характеристики, 

особенно за счет  зкологического и природоохранного материала. В 

то же время произведеньї сокращения излишне детальних описаний, 

географической номенклатурьі, латинских названий некоторьіх 

растений и животньїх.  

Значительно обновлен картографический и иллюстративньїй 

материал учебника.  

Автор вьіражает глубокую благодарность тем, кто своими 

советами и помощью содействовал работе над книгой: сотруд - 

никам кафедрьі физической географии МГПИ имени В. И. Лени - на, 

в особенности доценту Р. А. Ерамову; рецензентам —  кол- лективу 

кафедрьі физической географии Воронежского пединсти - тута, в 

частности профессору М. П. Забродской; доктору геогра - фических 

наук С. С. Коржуеву.  



Внутри сложньїх крупньїх геосистем, умещающихся только на 

мелкомасштабньїх картах, вьіделяются более мелкие и злемен - 

тарньїе, требующие крупномасштабного изучения.  

Физическая география, используя данньїе других наук о Земле, 

занимается изучением природньїх систем всех рангов, но тот раздел 

ее, где речь идет о всей системе в целом, о ее составн ьїх частях и 

особенно об общих, присущих ей свойствах и закономерностях, 

назьівают общей физической географией или обідим землеведением. 

Изучение отдельньїх участков географической оболочки, их 

индивидуальньїх особенностей, которьіе являются проявлением 

общих свойств и закономер - ностей на конкретних территориях, 

занимается региональная физическая география (от лат. гедіо —  

область, район).  

Таким образом, общая и региональная физическая геогра фия 

тесно связаньї между собой, имеют общий обт>ект иссле - дования и 

являются разделами одной области знания. Но к атому общему 

обт>екту исследования они подходят с разньїх точек зрения: одна 

вьіявляет его общие свойства и закономер - ности, другая 

анализирует пространственньїе различия и зани мается изучением 

участков,  характеризующихся относительньїм единством и 

ограниченньїх природньїми рубежами.  

В системе подготовки учителя географии региональная 

физическая география представлена двумя курсами: «Физи ческая 

география материков» и «Физическая география Совет - ского 

Союза». Оба зти курса строятся на основании одних и тех же 

принципов и имеют сходную структуру, но различаются по охвату 

территории степени и детальности изучения материала.  

Если курс физической географии СССР знакомит с особен - 

ностями природьі и региональньїми различиями в рамках одного 

государства (к нему можно применить наименование 

«страноведческий»), то курс физической географии материков, 

глобальний по общему изучаемого материала, является регио - 

нальньїм по методу его изложения.  

Прежде чем переходить к фактической части курса, необхо - димо 

определить критерии, которьіе положеньї в основу вьіделения 

изучаемьіх регионов. Критерии зти заложеньї в особенностях 

пространственной неоднородности природньїх усло - вий земной 

поверхности. Известно, что на ней сущ ествует чере- дование 

огромньїх водньїх пространств с большими монолит - ньіми 

участками суши, т. е. океанов и материков. Известно также, что 

земная кора, подстилающая большие, центральньїе части океанов, 

отличается от земной корьі материков и прилегающих к  ним 

окраинньїх частей Мирового океана, т. е. существует океанская и 

материковая земная кора. Зти два типа земной корьі различаются не 

только по особенностям внутреннего строения, но и по строению 

поверхности, по характеру проте - кающих в них процессов как  в 

прошлом Земли, так и в настоя - щее время.  
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Различное соотношение суши и океана, различия в строении м 

особенностях развития океанской и материковой корьі отраженьї в 

особенностях рельефа земной поверхности, рас - члененной на горьі  

и равниньї, океанские впадиньї, пересе - ченньїе срединньїми 

хребтами, островньїе дуги и т. д. Зта неоднородность земной 

поверхности видна на обьічной физи - ческой карте, но она еще не 

исчерпьівает всех различий в природе Земли и не дает достаточньїх 

данньїх для подразде - ления ее на регионьї.  

Существенная роль в пространственной неоднородности 

географической оболочки принадлежит еще одной закономернос - ти, 

которая определяется взаимодействием между поверхностью Земли 

и атмосферой и заключается в неравномер ном распре- делении на 

ней солнечного тепла, а в связи с зтим и влаги. Различньїе 

соотношения тепла и влаги, получаемьіе разньїми частями земной 

поверхности, порождают закономерность, хорошо известную всем 

еще из школьного курса географии под назва - нием географической 

зональности. Она вьіражается в закономер - ном изменении 

биоклиматических условий, водного стока и некоторьіх других 

особенностей природьі от полюсов к зкватору и от берегов океанов 

в глубь континентов. Естественно, что на разньїх участках зем ной 

поверхности (на суше или в океане, на равнинах или в горньїх 

районах) зональность проявляется по -разному, и, конечно, только 

зональность не может дать полного представлення о многообразии 

природньїх условий и индивидуальньїх особенностях отдельньїх 

участков земной поверхности. Решая задачу вьіделения природньїх 

регионов, необходимо учитьівать все факторьі дифференциации 

природьі, т. е. все процессьі и явления, создающие ее 

пространственную неоднородность, как те, которьіе подчиненьї 

закону географической зональности, так и те, которьіе зависят от 

процессов, происходящих в недрах Земли, и связаньї с различиями в 

ее развитии и строении.  

Именно позтому в настоящем курсе за основную единицу 

пространственной дифференциации принята целостная, геогра - 

фически  обособленная территория (или акватория с островами, или 

часть океана), характеризующаяся единством геоструктурьі (т. е. 

принадлежащая к одному орогенному поясу, системе островньїх дуг, 

континентальной плите и т. д.) и лежащая основной своей частью в 

пределах одного климатического пояса (т. е. характеризующаяся 

единством радиационньїх усло вий, циркуляционньїх процессов и 

структури зональности). В нашей стране для обозначения 

природньїх систем такого уровня принят термин «физико -

географическая страна». Но он, безусловно, применим только к 

геосистемам суши, а также по понятньїм причинам не может 

использоваться в школьном преподавании, позтому в настоящем 

курсе наряду с ним употреб -  ляется более общий термин 

«природньїй, или физико -геогра- 
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фический, регион 1 -го ранга», а так как вьіделение единиц более низких 

рангов в рамках курса физической географии материков не 

производится, то можно говорить просто о физико -географических 

(природньїх) регионах.  

Сходньїе регионьї обт>единеньі в соответствии с общностью 

географического положения, палеогеографического развития и наиболее 

ярких черт природьі в субконтиненти (если речь идет о регионах в 

пределах суши) или в группьі регионов (если речь идет о территориях и 

акваториях).  

Очевидно, на основании вьішеизложенного можно произвести 

районирование (т. е. подразделение на природньїе регионьї) всей 

поверхности Земли, т. е. и материков, и океанов. Но в настояіцем курсе 

рассматриваются регионьї в пределах матери ков, а также островньїе 

регионьї вместе с окраинньїми морями, т. е. те части земной 

поверхности, где живут люди, откуда они берут основную часть 

ресурсов и где в наибольшей сте - пени проявляются взаимосвязи 

человеческого общества и природи. А так как особенности отдельньїх 

регионов всегда в большей или меньшей степени зависят от общих 

особенностей того материка, в пределах которого они находятся, то их 

обзору предшествует общий обзор материка, вьіявляющий его индиви - 

дуальньїе особенности. Океани рассматриваются только с точки  зрения 

их влияния на природу и жизнь населення того или иного материка.  

Важное значение для понимания особенностей материка и 

отдельньїх его регионов имеет глава «Основние зтапьі форми - рования 

природи», на основе содержания которой анализируются затем 

компоненти природи материка в целом.  

Характеристика регионов не должна строиться. по стандарт ному 

плану. Ее задача —  показ региона как единой системи 

взаимодействующих компонентов, обладаюїдей чертами индиви - 

дуальности, неповторимости и своеобразия. В то ж е время каждий 

регион —  зто среда существования человеческого обще ства, 

обладающая определенним комплексом природньїх ресурсов и 

определенними особенностями, вносимими в его природу 

взаимодействием с человеческим обществом; зти особенности могут 

зависеть не только от природи, но и от уровня раз вития и структури 

самого общества.  

Ми подошли к очень важному вопросу о месте, которое в данном 

курсе должно бить уделено человеку и человеческому обществу как 

важнейшей силе, влияющей на природу и изме - няющей ее и  в то же 

время в той или иной степени ИСПЬІТЬІ-  ва^щей на себе ее воздействие.  

Все, что сказано више, касается только природи, присущих ей 

закономерностей и различий. Но нельзя говорить о природе, игнорируя 

воздействие на нее человека, так же как нельзя го ворить о человеке, не 

учитивая влияния на него окружающей природной среди. Как только 

появился на Земле человек, а тем  
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более возникло человеческое общество, они начали воздейство - вать 

друг на друга. В зависимости от степени развити я обіцества, от того, к 

какой социально -зкономической формации оно принадлежит, насколько 

густо населена исследуемая тер - ритория, изменение природньїх систем 

человеком может иметь различньїй характер и, конечно, по -разному 

проявляется зависи - мость его от  природьі.  

Взаимоотношения человеческого общества и природьі вступи ли в 

новьій период. Небьівалое развитие производительньїх сил, рост науки 

и техники дают человечеству огромньїе возможности в овладении 

богатствами природьі и использовании их в своих инте ресах, но в то же 

время и повьішают опасность истощения природньїх ресурсов и 

нарушения природного равно - весия не только в отдельньїх регионах, 

но и в глобальном масштабе. Зта проблема еще более усиливается 

неравномер- ностью развития стран и социальньїм неравенством.  

В настоящее время нет ни одного участка на Земле, которьій бьі в 

той или иной степени, прямо или косвенно не испьітал на себе влияние 

человеческой деятельности. В одних случаях зто влияние настолько 

сильно и длительно, что приводит к глубоким , часто необратимьім и 

опасньїм изменениям природньїх условий. Например, в регионах с 

вьісоким уровнем развития промьішленности и скоплением городов или 

регионах с тьісяче - летней земледельческой культурой происходят 

необратимьіе изменения природьі и наруш ения природного равновесия, 

иногда ведущие к полной деградации природной средьі. Но даже и там, 

где систематическая человеческая деятельность отсутствует, как,  

например, в центральньїх частях океанов или в нижних слоях 

атмосферьі, косвенное влияние человека все же так или иначе 

проявляется. Известно, что даже регулярно курсирующие современньїе 

суда или самолетьі вьізьівают опре - деленньїе изменения окружающей 

средьі.  

Все более острьіми становятся проблемьі, связанньїе с истреб - 

лением лесов, деградацией почв, загрязнением водоемов и воз - духа.  

Все зти и многие другие проблемьі назьівают «зкологи - ческими», так 

как они связаньї с взаимоотношениями между человеком и окружающей 

его природной средой и проявляются как в рамках отдельньїх регионов, 

так и в глобальном масштабе. Так или иначе они в очень большой 

степени являются геогра - фическими проблемами, поскольку география 

изучает и природную среду, и хозяйственную деятельность человека, 

исполь- зующую природу и влияющую на нее.  

Позтому естественно, что в постановлений партии и прави - тельства 

об основньїх направленнях реформьі общеобразова - тельной и 

профессиональной школьї именно на географию как школьньїй предмет 

возложена обязанность зкологического воспитания молодого поколения. 

Курсу физической географии материков, рассматривающему природу не 

изолированно, а во  
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взаимодействии с человеком, должна принадлежать значитель - ная 

роль в подготовке учителя к вьіполчению зтой нелегкой и очень 

ответственной задачи  

Осуществление зтой задачи возможно только при комплекс - ном 

подходе к изучению природной средьі, с учетом конкретних 

особенностей отдельньїх регионов, обладающих индивидуаль - ньіми 

ресурсньши комплексами и чертами природьі, различно 

реагируюіцими на те или иньїе антропогенньїе возд ействия.  

Необходимость комплексного изучения природьі и учета 

местньїх особенностей при хозяйственном освоении регионов 

подчеркивается в материалах XXVII сьезда КПСС, в частно - сти в 

«Основних направлениях зкономического и социального развития 

СССР на 1986—1990 годьі и на период до 2000 года», где говорится 

о задаче науки «комплексно исследовать строе - ние и зволюцию 

земной корьі, биосферьі, Мирового океана...»
1
,  а также в разделе, 

посвященном размещению производительньїх сил, развитию 

хозяйства союзних республик, указнвается на необходимость 

«осуществить дальнейшие прогрессивнне сдвиги в размещении 

производительньїх сил, более полно учитнвающие территориальнне 

особенности в зкономических, социальннх и природньїх условиях»
2
. 

Обзор материков начинается с Евразии —  наибольшего по ве - 

личине и наиболее сложного из всех материков Земли. В пре делах 

Евразии лежит наша Родина, занимающая почти половину его 

поверхности. Многие особенности природи СССР опреде - ляются 

общими особенностями Евразии в целом, как єдино го материка. 

Позтому общий обзор Евразии в курсе физической географии 

материков должен служить базой для изучения курса физической 

географии СССР.  

Вслед за Евразией рассматривается Северная Америка. Оба 

материка в течение большого отрезка геологической ист ории 

представляли собой одно целое, они занимают сходное геогра - 

фическое положение, и в их природе существует большое сход - ство. 

Затем рассматриваются также родственние по происхожде - нию и 

особенностям природи Южная Америка, Африка и Австра - лия. 

Обзор материков завершает характеристика Антарктиди.  

В список литератури к учебнику включени книги и периоди - 

ческие издания, знакомство с которими необходимо учителю 

географии для расширения кругозора и формирования геогра - 

фического мишления, для углубленного изучения тех или ИНЬІХ 

регионов, для работи над курсовими и дипломними работами. 

Издания, вишедшие до 1970 г., как в той или иной степени 

устаревшие, в список не включени. В необходимих случаях они 

могут бить рекомендовани студентам преподавателями, вед^іц ими 

данний курс.  

1
 Материальї XXVII сьезда КПСС.—  М., 1986.—  С. 

283. 2
 Там же.—  С. 317.  
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ЕВРЛЗИЯ 

Материк Евразия —  величайший массив суши на Земле, где 

живет более половиньї ее населення, омьівают четьіре океана —  

Северньїй Ледовитьій, Атлантический, Тихий и Индий - ский. 

Материк расположен между зкватором и 77° с. ш., его крайние точки 

—  мьіс Челюскин (77° 43' с. ш.), мьіс Пиай (1 ° 16' с. ш.), мьіс Рока 

(9°34' з.  д.),  мьіс Дежнева (169° 40' з.  д.); наибольшая 

протяженность с  севера на юг —  8 тьіс. км, с запада на восток —  16 

тьіс. км. Некоторьіе острова, относимьіе к Евразии, лежат на 

большом расстоянии от нее. Шпицберген, Земля Франца -Иосифа и 

Северная Земля заходят за 80° с. ш., острова Малайского архипелага 

простираются в южное полушарие до 11° ю. ш. Азорские острова в 

Атлантическом океане лежат на 28° з. д. Площадь Евразии с 

островами —  53,4 млн. км
2
,  в том числе площадь островов —  2,75 

млн. км
2
.  Огромньїе размерьі материка определяют большую 

сложность и разнообразие его природньїх условий. В пределах 

Евразии лежат две части света —  Европа и Азия.  

Представление о Европе и Азии как о различньїх частях света 

сложилось в глубокой древности, значительно раньше, чем 

сформировались географические тіредставления об истинньїх 

размерах и контурах всего материка в целом. Позтому долгое время 

существовало понятие о Европе и Азии не только как о различньїх 

частях света, но и как о различньїх материках. Зто понятие, 

подкрепляемое контрастами в природньїх условиях Европьі и Азии, 

бьіло воспринято и поддерживалось многими географами. Однако 

если назьівать материками крупньїе участки суши, окруженньїе со 

всех сторон или почти со всех сторон водами Мирового океана, то 

Европу и Азию можно рас - сматривать только как единьїй материк. 

Деление его  на части света имеет под собой не физико -

географическую, а историческую основу и в значительной степени 

обусловлено тем, что представление о частях сложилось у 

человечества значительно раньше, чем представление о целом. Зтим 

обт»ясняется и то, что название величайшего материка Земли —  

Евразия —  состоит  
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из названий двух частей света, лежащих в его пределах.  

Океаньї и моря, глубоко вдавайсь в материк, расчленяют его 

окраиньї, особенно на западе и юге. Но при огромньїх размерах Евразии 

ее внутренние части отстоят от морей и океанов на тьісячи километров. 

Зто усиливает резкость природньїх контрастов в пределах материка. 

Наиболее узка и глубоко расчленена морями западная часть Евразии, 

лежащая вне пределов Советского Союза, т. е. зарубежная Европа: ‘/з ее 

поверхности приходится на долю островов и полуостровов и 

наибольшее расстояние от моря составляет всего 600 км. К востоку 

материк расширяется. В азиатской его части на долю островов и 

полуостровов приходится менее 
!
/4  от общей площади.  

С запада на восток изменяется и характер поверхности материка. На 

смену расчлененному рельефу зарубежной Европьі приходят обширньїе 

пространства Восточно -Европейской, Запад - но-Сибирской, Туранской 

равнин и Среднесибирского плоско - горья. Пояс горньїх сооружений, 

протягивающийся через всю южную часть Евразии от Атлантического 

до Тихого океана, в направлений с запада на восток, становится все 

более мощньїм и вьісоким, достигая наибольших вьісот Земли в преде -

лах Гималаев и Тибетского нагорья.  

В западной и южной частях Евразии преобладает субширот - ное 

простирание основньїх орографических злементов, в средней части 

материка и особенно на востоке оно сменяется суб -  меридиональньїм. 

Таким образом, орография благоприятствует проникновению в глубь 

материка влияний Атлантического и Северного Ледовитого океанов, в 

то время как от воздействия Тихого и Индийского океанов внутренние 

части Евразии от- деленьї горньїми поднятиями и оно проявляется 

только на окраинах.  

Огромньїе размерьі Евразии, сложность ее строения  и рельефа, 

положение между приполярними и призкваториальньїми широ тами, 

различная степень воздействия океанов создают большое разнообразие 

зональньїх особенностей природьі и значительньїе различия в 

проявлении закона географической зонально сте В Евразии  

распространеньї бесплодньїе арктические пустьіни и влажньїе 

зкваториальньїе леса; обширньїе пространства занятьі бессточньїми 

территориями, где почти не бьівает дождей, а на столь же больших 

площадях население стра - дает от избьітка влаги. Для Евразии 

характерна самьіе боль - шие на Земле контрасти температур и вьісот. В 

ее пределах находятся вьісочайшая горная вершина и глубочайшая 

сухая депрессия земного шара. Уникальньїе размерьі Евразии и слож - 

ность^природньїх условий —  главная ее особенность, ее свое - образие, 

основное отличие от других материков. Зто затрудняет, но в то же 

время делает интересньїм ее изучение.  
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ОКЕАНЬІ У БЕРЕГОВ ЕВРАЗИИ 

На западе и юго-западе Евразию омьівают Атлантический океан и 

его моря. Непосредственно примьїкающая к Евразии северо -восточная 

часть океана к востоку от Срединно -Атлан- тического хребта занята 

Западно-Европейской котловиной, максимальная глубина которой более 

6000 м. Крутой уступ материкового склона служит переходом от 

котловиньї к мате - риковой отмели, достигающей у западньїх берегов 

Европьі особенно большой шириньї. В ее пределах лежат северо - 

восточная часть Бискайского залива, полузамкнутьіе Северное и 

Ирландское моря, внутреннее Балтийское море и проливьі,  

соединяющие их между собой и с океанами. На материковой отмели 

находятся Британские острова. Южнее она сужается и океанские 

глубиньї подступают почти к самьім юго -западньїм и южньїм берегам 

Европьі. Узкий (всего 14 км) Гибралтарский пролив соединяет 

Атлантический океан со Средиземньїм море м, состоящим из нескольких 

глубоких котловин, разделенньїх повьішениями дна, полуостровами и 

островами.  

Подводньїй порог между Гренландией и юго -западньїм побережьем 

Скандинавии с глубинами не более 600 м отделяет Атлантический океан 

от Северного Ледовитого. На пересечении зтого порога с Срединно -

Атлантическим хребтом, к югу от полярного круга, лежит остров 

Исландия, к юго -востоку от него, на повьішениях дна,—  острова 

Фарерские и Шетландские. Между морями Северного Ледовитого 

океана —  глубоким Нор- вежским и мелководньїм Баренцевьім —  лежит 

Скандинавский полуостров —  крупнейший в Европе. Необходимо 

отметить, что границу между Атлантическим и Северньїм Ледовитьім 

океанами проводят по-разному. О. К. Леонтьев в книге «Физическая 

география Мирового океана» (1982) относит Норвежское и 

Гренландское моря к Атлантике, в монографии с таким же названием 

под редакцией К. К. Маркова (1980) приведена карта, на которой 

граница между двумя океанами точно не опреде - лена.  

В пределах широкой полосьі материковой отмели Северного 

Ледовитого океана со стороньї Евразии находятся окраинньїе моря, 

омьівающие берега Советского Союза. Севернее матери ковой отмели 

дно океана распадается на ряд глубоких котловин, разделенньїх 

подводньїми хребтами, на которьіх лежат группьі мат ериковьіх 

островов —  Шпицберген, Земля Франца -Иосифа и др. Некоторьіе 

острова лежат севернее 80° с. ш. От Тихого Северньїй Ледовитьій океан 

отделен поднятием дна, над которьім находится Берингов пролив с 

глубинами около 50 м.  

Одним из важнейших факторов формирования природньїх условий 

западной части Евразии является система тепльїх течений северной 

части Атлантического и юго -западной части Северного Ледовитого 

океанов. Начало зтим течениям дает  
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Гольфстрим, вьіходяїций из Мексиканско го залива. У 40° с. ш. и 50° з. 

д. в открьітом океане Гольфстрим заканчивается, образуя так 

назьіваемую дельту, т. е. несколько ответвлений. Две ветви 

отклоняются к югу и юго -востоку, а наиболее мощная направляется на 

северо-восток под названием Северо - Атлантическое течение, или 

Дрейфа Гольфстрима, достигая берегов Европьі. У 50° с. ш. и 20° з. д. 

Северо-Атлантическое течение, в свою очередь, разделяется на три 

ветви. Южная проникает в Бискайский залив, северная направляется к 

южньїм и западньїм берегам Исландии (течение Ирмингера), а 

основная, средняя ветвь движется дальше на северо - восток к 

Британским островам и Скандинавскому полуострову, где получает 

название Норвежского течения. Ширина его потока к северу от 

Британских островов достигает 185 км, глуби на —  500 м, скорость —  

9—12 км в сутки. Температура водьі на поверхности зимой от +7 до +8° 

С, летом от +11 до +13° С, что в среднем на 10° С вьіше, чем на той же 

широте в за- падной части океана.  

У полярного круга Норвежское течение разделяется на 

Шпицбергенскую и Нордкапскую ветви. Первая вследствие вьісо - кой 

плотности относительно более соленьїх вод уходит на глубину у 

берегов Шпицбергена, вторая следует вдоль ма терикового склона и 

проникает в Баренцево море. Температура водьі зимой на поверхности у 

северо-западньїх берегов Сканди - навии достигает благодаря течению 

от +5 до +12°С.  

Воздух, формирующийся над теплой поверхностью океана, 

характеризуется относительно вьісокой зимней температурой и большой 

влажностью. Зимняя аномалия температури у северньїх б ерегов 

Скандинавии превьішает 20° С, в прибрежньїх водах Северной Европьі 

вплоть до юго-западной части Ба - ренцева моря отсутствуют плавучие 

льдьі, и у всех северньїх портов вода не замерзает. Значительное 

количество плавучих льдов в период их наибольшего распространения 

бьівает только к северу от Исландии, в северо -восточной части 

Норвежского моря и вокруг Шпицбергена, где они затрудняют 

судоходство.  

Режим остальной части Северного Ледовитого океана, т. е. той, 

которую назьівают Арктическим бассейном, опре деляется его 

приполярним положением и тем, что от поступления глубинних вод 

Атлантического и Тихого океанов он отгорожен порогами. Позтому на 

глубинах более 600 м води его имеют низкую температуру, от 0 до —  1 

° С. Тепльїе течения, проникающие из Атлантики , затухают в 

Баренцевом море. Большая часть океана летом и зимой покрита 

дрейфующими льдами. Над его поверхностью весь год формируется 

холодний воздух, мало отличающийся по своим свойствам от 

континентальних аркти - ческих воздушних масс.  

Восточние берега Евразии омивает Тихий океан, на долю  
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которого приходится половина площади всего Мирового океана. 

Евразийское побережье Тихого океана отличается исключитель - ной 

расчлененностью и обилием островов. Гругіпируясь в суб - 

меридионально вьітянутьіе гирляндьі, острова и полуострова отделяют 

от океана систему соединенньїх друг с другом окраинньїх морей: 

полуостров Камчатка и Курильские острова обособляют Охотское море, 

Японские острова и полуостров Корея —  Японское. Между материком, 

Кореей и островами Рюкю на материковой отмели расположеньї Желтое 

и Восточно- Китайское моря: Индокитай, Филиппиньї и Зондские 

острова ограничивают Южно -Китайское море. Окраинная часть Тихого 

океана имеет сложную структуру с материковой корой и пере - ходной 

корой, центральная состоит из впадин океанского тигіа с глубинами 

более 5000 м. Граница между ними определяется так назьіваемой 

андезитовой линией, отделяющей зону излияния андезитових лав от 

районов распространения базальтов. Для западно -тихоокеанского пояса 

характерен сложньїй рельеф дна: широкие полосьі материковой отмели 

сочетаются с впадинами и системой глубоководньїх желобов, 

вьітянутьіх вдоль островньїх дуг и подводньїх хребтов. С желобами 

связаньї самьіе глубокие участки дна Мирового океана: глубина 

Курило- Камчатского желоба 9717 м, Марианского, глубочайшего на 

Земле,—  11022 м, Филиппинского—  10 265 м. Вьісота гор островов 

достигает 2—3 тьіс. м и более. Глубина котловин, лежащих между 

островньїми дугами,—  4—6 тьіс. м (Японское море—3720 м, Южно-

Китайское—5560 м, Филиппинская котловина —  6363 м).  

Сложная система течений западной части Тихого океана оказьівает 

существенное влияние на формирование климата восточной окраиньї 

Евразии. В пассатньїх зонах обоих полушарий с востока на запад 

перемещаются пассатньїе (зкваториальньїе) течения. Между ними с 

запада на восток движется Зкваториаль - ное противотечение. Северное 

Пассатное (Зкваториальное) течение у Филиппинских островов 

разветвляется. Одна ветвь направляется к берегам Зондских островов; 

вторая поворачивает на юг и юго-восток, входя в Зкваториальное 

противотечение; третья, самая мощная ветвь поворачивает на северо -

запад к острову Тайвань, затем на северо -восток, образуя теплое 

течение Куросио, движущееся со скоростью 3 км/ч. Около острова 

Кюсю Куросио разветвляется, и одна из ветвей под названием 

Цусимского течения входит в Японское море, другая вьіходит в океан и 

следует вдоль юго-восточньїх берегов Японии, пока у 40° с. ш. его не 

оттесняет к востоку холодное Курильское противотечение, или Ойясио. 

Продолжение Куросио к северо -востоку назьівается Дрейфом Куросио, 

а затем —  Северо- Тихоокеанским течением, которое направляется к 

берегам Северной Америки со скоростью 1 —2 км/ч. Куросио бьівает 

наиболее резко вьіражено летом, когда оно поддерживается  
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муссонньїми ветрами. У южньїх берегов Японии Куросио часто 

меняет направление, образуя так назьіваемьіе меандри.  

Куросио и Северо -Тихоокеанское течения являются аналогом 

Гольфстрима и Северо -Атлантического течения, но уступают им по 

мощности и температуре вод.  

Холодное Курильское течение (Ойясио) зарождается в Берин - 

говом море и направляется на юг под названием Камчат - ского, а 

затем —  Курильского. Зимой оно усиливается холодньїми водами, 

поступающими из Охотского моря. У юго -восточной оконечности 

острова Хонсю Курильское течение погружается на глубину. Зто 

течение существенньїм образом влияет на климат северо -востока 

Евразии вплоть до севера Японии, вьізьівая понижение летней 

температури. Год от года мощность его сильно колеблется в 

зависимости от суровости зим в Беринговом и Охотском морях. 

Район Курильских островов и острова Хоккайдо —один из немногих 

в северной части Тихого океана, где зимой бьівают льдьі. В целом 

же Тихий океан характе - ризуется более високими температурами, 

чем другие океаньї на тех же широтах. Зто обьясняется расширением 

его в пределах тропического пояса и ограниченньїм водообменом с 

Северньїм Ледовитьім океаном из -за порога в Беринговом проливе. 

Наи- более високая температура водьі наблюдается в области 

течения Куросио ( + 27, - |-28°С), а на большей части акватории всей 

северной части Тихого океана средняя годовая температура вьіше + 

20°С. 

В Индийский океан врезаются три крупнейших полу - острова —  

Аравия, Индостан и Индокитай, между когорьіми находятся моря и 

заливьі, омьівающие южньїе берега Евразии.  

Большая часть — зто глубокие котловини ИЛИ зоньї разломов с 

большими глубинами. Полоса материковой отмели в Индийском 

океане не превьішает 100 км; материковий склон представляет 

крутой уступ, местами расчлененньїй подводньїми долинами круп -

них рек. Наибольшей площади достигает Аравийское окраинное 

море. Через Оманский залив оно соединяется на северо - западе с 

внутренним морем Персидский залив, а на юго - западе — через 

Аденский залив —  со средиземньїм Красним морем. На  северо-

востоке расположен Бенгальский залив, которьій фактически 

является окраинньїм морем. От него группой Андаманских островов 

отделяется Андаманское море.  

Важнейшей чертой строения дна Индийского океана явля ются 

срединно-океанические хребтьі, часть которьіх имеет 

субмеридиональное простирание и близко подходит к берегам 

полуостровов Евразии. Между хребтами располагаются глубокие 

котловини ложа океана.  

Часть ИНД ИЙСКОГО океана, прнлегающая к Евразии, имеет 

своеобразньїй термический режим, определяемьій положением в 

низких широтах р влиянием замьїкающего его с севера огром - ного 

материка. К северу от зкватора температура водьі на  
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поверхности океана равна +27, +29° С; северние его моря —  самьіе 

тепльїе части Мирового океана. Поверхн остньїе течения в 

Индийском океане зависят от муссонньїх ветров и носят се зонний 

характер. Зимой в северной части преобладают западньїе течения, в 

летнее время —  восточньїе.  

Индийский и особенно Тихий океани являются ареной 

чарождения и развития тропических циклов, назьіваемьіх также 

ураганами, а в Восточной Азии —  тайфунами. Зто гигант - ские 

смерчи, вращающиеся против часовой стрелки и про - двигающиеся с 

огромной скоростью в направлений с востока на запад. В Тихом 

океане урагани, зарождаясь на обширном пространстве океана 

между островами Узйк у 20° с. ш. и Новой Гвинеей, перемещаются 

на запад, затем поворачивают на север и северо -восток вдоль 

берегов материка или движутся через северную часть Индийского 

океана. Скорость ветра во время урагана достигает примерно 250 

км/ч, а в некоторьіх случаях —  до 400 км/ч. Они сопровождаются 

ливнями, за- топлением низменньїх побережий, возникновением 

цунами и другими катастрофическими явленнями. Особенно 

мощньїе урагани зарождаются в Тихом океане, потому что для  

образования и роста их необходимо обширное водное пространство, 

нагретое с поверхности не менее чем до +26° С, и атмосферная 

знергия, которая сообщила би образовавшемуся циклону 

поступательное движение. Все зти условия существуют в указанном 

районе акватории Тихого океана.  

Урагани развиваются почти ежегодно в июне —  декабре. 

Наиболее сильно страдают от них Филиппинские и Японские 

острова, но бьівает, что их катастрофические последствия 

сказиваются также и на материке —  на юго-востоке Китая, в 

Бенгалии и других районах.  

ОСНОВНЬІЕ ЗТАПЬІ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДЬІ 

История развития и формирования Евразии тесно связана с 

историей другого материка северного полушария —  Северной 

Америки. Как и материки южного полушария, Евразия и Север - ная 

Америка на определенном отрезке истории Земли представляли 

собой одно целое.  

Основу современной Евразии составляют сложившиеся к кон - цу 

докембрия относительно устойчивие древние ядра —  Евро- пейская, 

Сибирская и Китайская платформи, отделявшиеся друг от друга (и 

от Североамериканской платформи) древними океанами 

(геосинклиналями). Постепенное закритие зтих океа нов в течение 

конца протерозоя, нижнего и верхнего палеозоя и привело к 

нарастанию суши и образованию огромного континентального 

массива, которий вместе с материками южного  полушария образовал 

к началу мезозойской зри єдиний праконтинент Земли —  Пангею. 

Очевидно, к тому времени  
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уже существовала впадина Тихого океана, дно которой образует 

кора океанского типа.  

В конце протерозой значительно увеличилась суша к югу от 

Сибирской платформьі. Особенно больших масштабов горообра - 

зовательньїе процессьі достигли в конце силура, когда произошло 

соединение Европейской и Североамериканской платформ, в 

результате чего образовался Северо -Атлантический материк. 

Складчатьіе сооружения возникли также на востоке. Появилась 

Ангарида, включавшая Сибирскую платформу и вновь сформи - 

ровавшиеся горньїе сооружения. Тектоническая деятельность 

сопровождалась образованием интрузий и оруднением. Послед - 

ствием каледонской складчатости бьіло широкое развитие 

континентальних условий и резко расчлененного рельефа. Плат -

форми и вновь образовавшиеся горньїе сооружения испьітали 

поднятия, сопровождавшиеся интенсивной зффузивной деятель - 

ностью. У подножий горньїх сооружений з аложились прогибьі, 

заполнявшиеся мощньїми толідами осадков, где шло образование 

нефти, бокситов, железньїх руд.  

Во второй половине карбона и в перми произошел новий 

тектонический цикл, имевший большое значение для Евразии. В 

результате интенсивньїх движений, продолжавшихся до начала 

триасового периода, образовалась гористая суша между Евро пейской 

и Сибирской платформами, а также на большей южной части 

современной Евразии. В результате все более древние сооружения 

оказались спаянньїми в одно целое. Обра зовался огромньїй материк, 

включивший большую часть современной Евразии и Северной 

Америки, а также южньїе материки.  

Герцинский цикл бьіл очень продолжительньїм; он распадался на 

несколько фаз, не совпадавших во времени и в пространстве. В 

более ранние фазьі сформировались горньїе сооружения на юге 

зарубежной Европьі и в Центральной Азии. При зтом происходили 

трансгрессии на Европейскую платформу и в область 

распространения вьіровненньїх структур нижнепалеозойского 

возраста. В предгорньїх прогибах, закладьів авшихся у подно- жия 

поднимавшихся гор, накапливались растительньїе остатки, давшие 

начало месторождениям каменньїх углей. Дальнейшее развитие 

горообразования сопровождалось внедрением мощньїх интрузий и 

оруднением. В пермском периоде проявление складко - 

образовательньїх процессов сопровождалось обілим поднятием 

платформ, и к концу перми евразийская часть Пангеи пред ставляла 

собой сушу, в пределах которой ціло разрушение ранее 

образовавшихся гор и накопление терригенньїх осадков в условиях 

жаркого, сначала  влажного, а затем все более иссу- шавшегося 

климата. Преобладание континентальних условий и сла бая 

тектоническая деятельность бьіли характерньї для триаса.  

В триасе же начался процесе распадения Пангеи и формиро - 

вание современньїх материков и океанов. П ервьім зтапом бьіло 

раскрьітие Тетиса (сначала в виде залива уже существовавшего  
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Тихого океана), отделившего на востоке северную часть Пангеи от 

южной. Постепенно развиваясь на запад и расширяясь, Тетис в юре 

разделил Пангею на Лавразию и Гондвану. При зтом Лавразия 

сохраняла единство, а в пределах Гондваньї началось формирование 

котловиньї западной части Индийского океана, разделившей южньїй 

проматерик на две части —  запад- ную и восточную.  

Значительную часть Лавразии охватьівали трансгрессии, 

которьіе распространились на Европейскую платформу и в область 

верхнепалеозойских сооружений Европьі. В течение юрского 

периода в Лавразии господствовал жаркий влажньїй климат. На 

непокрьітьіх морями и озерами участках суши преобладала 

древесная растительность из голосемянньїх расте - ний. В 

многочисленньїх озерньїх впадинах главньїм образом азиатской 

части Лавразии происходило образование угленосньїх толщ, на 

западе Европьі —  осадочньїх железньїх руд.  

В Средиземноморье в юрское время в условия х растяжения 

земной корьі имели место первьіе проявления орогенеза, основ неє 

зтапьі которого приходятся на кайнозойскую зру.  

В мелу началось образование Атлантического океана (его южной, 

а затем средней части), в результате чего Северная Америка начала 

обособляться от Евразии и западная (карибская) часть Тетиса 

отделилась от восточной (средиземноморской). На месте Северной 

Атлантики целостность Лавразии сохранялась до кайнозоя.  

В меловом периоде произошли важньїе изменения в составе 

органического мира, особенно флорьі Евразии. Наряду с древни - ми 

голосемянньїми и папоротниками, распространившимися в течение 

палеозоя, развиваются покрьітосемянньїе растения, составившие 

основу современной флорьі. В животном мире заслуживает внимания 

появление первьіх птиц и млекопитающих (сумчатьіх), а также 

развитие рьіб. Птицьі и млекопитающие пришли на смену ранее 

существовавшим крупньїм рептилиям.  

Окончательное оформление контуров материка, создание его 

современного рельефа, формирование современного органиче ского 

мира в условиях климата, близкого к современному, происходили в 

течение кайнозойской зрьі, позтому ее история должна бьіть 

рассмотрена более подробно.  

К началу кайнозоя на месте большей северной части 

современной Евразии существовала єдиная консолидированная суша .  

Она состояла из древних ядер, которьіе соединялись между собой 

сооружениями байкальского, каледонского и герцин - ского возраста, 

вьіровненньїми и сильно измененньїми по - следующими процессами. 

На востоке и юго -востоке Евразии к более древним структурам 

причленялись горньїе сооружения мезозоя. На западе зта сложно 

построенная суша отделялась от Северной Америки уже 

наметившейся к тому времени впади - ной Северной Атлантики. На 

юге и юго-востоке ее ограничивал  
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V Глубоководньїе ^ 

желоба  

несколько сократившийся Тетис. Он отделял Евразию от суще - 

ствовавших южнее и юго -западнее участков расколовшейся 

Гондваньї —  Африкано-Аравийской, Индостанской и Австралий - 

ской платформ, а на востоке свободно соединялся с Тихим океаном.  

Регрессия морей, начавшаяся в меловое время, продолжа - лась и 

в начале палеогена, но в середине периода она сменилась новой 

трансгрессией, охватившей значительную часть Евразии: южную 

часть Восточно-Европейской равниньї, равниньї Средней Азии и 

Западной Сибири, равнинньїе участки, разделявшие па - леозойские 

горньїе поднятия зарубежной Европьі. Одновременно в конце 

олигоцена начали развиваться тектонические процессьі в пределах 

Тетиса и в^ западной части Тихого океана, про - должавшиеся в 

течение неогена.  

Схема раскрьітия Тетиса  

Положение материков  

(по РДитцуи ИХолдену. 1972):  
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Рифтовьіе зоньї  

у Зоньї трансформньїх  
разломов  

г 

я 180 млн.лет назад; П 

135 млн.лет назад; и -

65 млн.лет назад ;  

гсовременное.  

Однако характер зтих процессов в зтих регионах бьіл 

различньїм. Закрьітие Тетиса, остатком которого является совре - 

менное Средиземное море, происходило в результате столкно - вения 

континентальних плит Евразии и Африки и сопровожда - лось 

образованием шарриажей с участием фрагментов океаниче - ской 

корьі.  

На востоке, т. е. вдоль западной окраинной части Тихого океана, 

происходило поддвигание океанской корьі под конти нентальную с 

образованием желобов, островньїх дуг и вулка ногенних гор.  

Климат и органический мир той части Евразии, которая лежала  к 

северу от Средиземноморского пояса, в кайнозое бьіли иньїми, чем 

в конце мезозойской зрьі. На юге климат бьіл жарким и 

сравнительно влажньїм, в северньїх районах — 
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умеренно тепльїм и тоже влажньїм. В зтих условиях формиро - валась 

богатая, преимущественно древесная флора покрьіто - семянньїх 

растений, состоявшая из многих ньіне существующих родов и семейств. 

В связи с различиями в климате на севере зто бьіли листопадньїе леса 

из дубов, буков, грецких орехов, каштанов с примесью хвойньїх. Южнее 

господствовали пальмьі, тропические хвойньїе, папоротники. 

Травянистьіе рас - тения еще не получили большого распространения. 

Одновре- менно происходило формирование фауньї, состоявшей 

главньїм образом из млекопитающих, среди которьіх веду щая роль 

принадлежала хищникам (впоследствии вьімершим) и копьітньїм. 

Появились также настоящие птицьі. Зти флора и фауна впоследствии 

развились в современньїе голарктические флору и фауну.  

К югу от Среднеземноморского пояса климатические условия почти 

не изменялись. Там с мезозоя непрерьівно формировалась флора, 

давшая начало палеотропической флоре Евразии, и фауна, из которой 

сформировалась современная индо - малайская фауна. Для нее бьіли 

характерну появившиеся в палеогене первьіе хоботньїе и приматьі. По ка 

существовал океан Тетис, он служил препятствием для обмена видами 

между зтими различньїми центрами формирования органического мира. 

Позднее роль такого препятствия играли возникшие на его месте горьі.  

В результате тектонической деятельности палеогеновог о периода 

произошло значительное увеличение суши Евразии за счет горньїх 

сооружений, поднявшихся в пределах Среди - земноморского и Западно -

Тихоокеанского поясов. Зондский архи - пелаг представлял собой 

участок суши, соединявшийся с материком; Балканский полуостров 

составлял одно целое с Малой Азией, Европа бьіла соединена с 

Африкой в районе современного Гибралтарского пролива. На северо -

западе вновь произошло соединение Евразии с Северной Америкой.  

Во второй половине палеогена усилились различия в клима - 

тических условиях между севером и югом, что отразилось и на 

органическом мире; в южной части сформировалась тропическая и 

субтропическая полтавская флора, состоящая из пальм, древовидньїх 

папоротников, представителей семейств лавровьіх, миртовьіх, 

вечнозеленьїх дубов, тропических сосен и других древесньїх пород. Она 

соответствовала жаркому, не очень влаж - ному климату. На севере 

Евразии сложилась листопадная тургайская флора теплого и влажного 

умеренного климата, состоящая в основном из листопадних древесньїх  

пород —  каштанов, буков, кленов, ликвидамбара, древних секвой, 

болотного кипариса и т. д. Первоначально граница между облас тями 

распространения зтих сЬлор проходила по линии, соеди - нявшей нижнєє 

течение Висльї и нижнєє течение Янцзьі, т. е. около 50° с.  ш. в Европє и 

около 35° с. ш. в Азии. В дальнейшем  
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и результате постепенного похолодання климата полтавская флора 

начала отступать и вимирать, уступая место распрост - ранявшейся на 

юг и запад тургайской флоре. В связи с даль - иейшим похолоданием 

последняя также стала отступать перед иаступавшей с севера 

бореальной (хвойной) флорой. На крайнем северо -востоке материка 

возник центр формирования арктической флорьі.  

В течение неогена горообразование на юге Евразии про - должало 

развиваться, что привело к закрьітию Тетиса и оконча - гельному 

формированию пояса горньїх сооружений южньїх частей Европьі и 

Азии.  

В заключительной стадии его развития в виде Альпийско - 

Гималайского орогенного пояса одновременно с разрастанием 

іч'оантиклинальньїх поднятий, в которьіе вовлекались и прежде 

существовавшие синклинальньїе прогибьі, началось формирование 

обширньїх межгорньїх впадин, которьіе накладьівались на разно -  

образньїе ранее существовавшие структури. Границьі зтих меж горньїх 

впадин образовали линии разломов, отмеченньїе интен - сивньїм 

вулканизмом. По окраинам Альпийско -Гималайского оро - генного 

пояса, на границах с платформами, закладьівались крае - вьіе прогибьі,  

постепенно заполнявшиеся отложениями молас - сового типа.  

В конце неогена и начале антропогена горньїе сооружения в 

пределах Альпийско -Гималайского пояса, а также вне его бьіли 

охваченьї поднятиями. Особенно сильной тектоническая активизация 

бьіла во внутренних районах Азии, где она привела к образованию 

Гималаев, Тибета, Каракорума  и сопредельньїх с ними високих и 

вьісочайших горньїх сооружений герцинской складчатой зоньї —  

Куньлуня, Тянь-Шаня и др. В Европе под - иялись Альпьі, Карпати, 

Апенниньї, Андалусские горьі, но все они почти вдвоє ниже 

вьісочайших гор Азии. Значительньїе мод нятия испьітали 

Скандинавские горьі, в гораздо меньшей степени омоложение коснулось 

верхнепалеозойских горньїх сооружений средней части Европьі и 

Балтийского кристалличе - ского щита. Поднятия сочетались с 

опусканнями огромньїх пло - щадей и заполнением предгорньїх 

прогибов. Все зто привело к окончательному формированию 

современньїх контуров Евра - зийского материка.  

Опускания, охватившие северную часть Атлантики и сопре - дельньїе 

райони Северного Ледовитого океана, окончательно отделили Евразию 

от Северной Америки и обособили архипелаг ІПпицберген. В начале 

антропогена от материка отделилась группа Британских островов, 

образовался Гибралтарский пролив и глубокие котловини западной 

части Средиземного моря. В восточной части Средиземноморского 

бассейна крупньїе опускания произошли на месте Згейского моря. 

Претерпела раздробление суша, соединявшая Балканский полуостров и 

Малую Азию, образовались проливьі между Згейским и Черньїм  
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морями, котловина Мраморного моря. К востоку от Азии, в обла сти 

островньїх дуг Тихого океана, углубились впадиньї и усилились явления 

сейсмики и вулканизма. К юго -востоку от материка произошло 

раздробление суши, соединявшей Азию и Австралию, образовался 

Зондский архигіелаг. При зтом в пределах некоторьіх внутренних  и 

окраинньїх морей образова - лись глубоководньїе впадиньї с корой 

субокеанского типа. Такие впадиньї существуют в Средиземном, 

Черном, Японском, Южно -Китайском морях и соседних с материком 

частях Тихого океана.  

Конец неогена характеризуется также большой тектониче- ской 

активностью в области Африкано -Аравийской платформьі, происходит 

оформление рифта Красного моря, а следовательно, отделение Аравии 

от Африки. Одновременно с поднятием в Альпийско -Гималайском поясе 

произошло заполнение Индо - Гангского и Месопотамского предгорньїх 

прогибов и причле - нение Аравии и Индостана к Евразийскому 

материку.  

Неотектонические процессьі и связанньїе с ними изменения в 

рельефе и очертаниях Евразийского континента повлекли за собой 

значительньїе изменения климатических усло вий. Уже во второй 

половине палеогена во всей северной гіоловине материка началось 

постепенное похолодание, которое привело к дифференциации 

органического мира и усилению различий между севером и югом. 

Похолодание сопровождалось гибелью или отступлением на  юг 

теплолюбивой флорьі и фауньї и по - степенньїм внедрением бореальньїх 

и арктических форм, иссу- шением внутренних районов материка и 

расширением аридньїх пространств. Последний процесе бьіл связан с 

тем, что поднявшиеся на востоке и особенно на юге вели чайшие горньїе 

сооружения отгородили внутренние части Евразии от влажньїх 

воздушньїх потоков, идущих с Тихого и Индийского океанов. 

Образовались огромньїе пространства Средней и Центральной Азии с 

широким распространением аридньїх и резко континен тальних условий, 

в пределах которьіх происходило формирование соответствующего 

органического мира: исчезали леса и лесньїе животньїе, на смену им 

распространялись формьі животньїх и растений, приспособленньїх к 

сухости.  

Только на крайнем юге и юго -востоке материка  и на месте 

современньїх островов климатические условия не испьітьівали 

значительньїх изменений с конца мезозоя. Процесе формирования 

органического мира шел там непрерьівно в сторону формиро вания 

тропической флорьі и фауньї. Большое значение имела зволюци я 

приматов, которая привела к появленню узконосьіх, а затем и 

антропоидньїх обезьян. Дальнейшее их развитие имело своим 

следствием возникновение гоминид —  предков современного человека.  

Юго-Восточную Азию некоторьіе исследо - ватели рассматривают как 

возмоЖньїй центр очеловечивания обезьяньї, т. е. как прародину 

человека.  
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Дальнейшее похолодание климата привело к распростране - нию 

ледяньїх покровов в северной части Евразии и оледенению почти всех 

гор материка. Наибольшее распространение матери - ковьіе покровньїе 

льдьі получили в Европе и Западной Сибири.  

Распространение льдов сопровождалось уничтожением расти - 

тельного покрова и исчезновением фауньї. Вдоль края ледников 

происходило иссушение климата и формирование своеобра зньїх 

ландшафтов, соединявших в себе чертьі тундр и холодньїх степей, 

переходивших южнее в типичньїе степи. В зтих районах формировались 

лессьі и лессовидньїе породьі и развивалась своеобразная фауна, 

состоявшая из видов вьімерших в настоящее время (мамонт ов, 

шерстистих носорогов), или живущих теперь в тундрах (северньїх 

оленей, овцебьїков, песцов, леммингов), или степньїх и лесостепньїх 

животньїх, в настоящее время частично исчезнувших (лошадей, 

сайгаков, бизонов, оленей). В более южньїх и внутренних район ах 

материка, не подвергав - шихся оледенению и непосредственному 

влиянию ледниковьіх покровов, с зпохами оледенения бьіли связаньї 

периодьі увлаж - нения (так назьіваемьіе плювиальї), во время которьіх 

возникла густая сеть рек и озер и происходило обогащение  

органического мира. Остатки тургайской флорьі нашли себе убежище в 

местах, где климатические условия изменились в меньшей степени: 

такие «убежища жизни» находились на Дальнем Востоке, в области 

Маньчжуро-Корейских гор, и на западе, в бассейне Дуная и в 

приатлантических районах Европьі. Более тепло - любивая полтавская 

флора почти полностью вьімерла, только отдельньїе злементьі ее 

сохранились до настоящего времени в составе субтропических флор 

Евразии.  

Материковое оледенение бьіло многократньїм, но в рельефе  и 

стратиграфии четвертичньїх отложений зарубежной Европьі хорошо 

сохранились следьі максимального, среднеплейстоцено - вого и 

последнего, верхнеплейстоценового оледенения. Во время 

максимального оледенения ледники распространялись из двух центров 

—  со Скандинавского полуострова и с Британских островов. За 

пределами Советского Союза льдьі захватьівали весь север Европьі до 

подножия Карпат и гор Средней Европьі. От нижнего течения Рейна 

южная граница их распространения шла в южную часть Британских 

островов, в  район нижнего течения реки Темзьі. Таким образом, льдьі 

покрьівали Северное море и соседние части Атлантического океана. 

Граница максимального оледенения прослеживается по 

распространению валунов и моренньїх отложений. Последнее 

оледенение захва- тило значительно меньшую территорию. Его граница 

отмечена полосой конечно -моренньїх образований, которьіе хорошо 

вьіра- женьї в рельефе и получили название Балтийской конечно -морен- 

ной грядьі.  

Во время ледниковий уровень Мирового океана понижался и 

поверхность суши соответственно увеличивалась. В связи с зтим  
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Литосферньїе плитьі Земли. Вулканьї (по X. Расту)  

Британские острова неоднократно вновь соединялись с ма териком, 

обнажалась материковая отмель севера Евразии, на месте Берингова 

пролива возникал мост между Евразией и Северной Америкой. По зтому 

мосту происходил обмен живот - ньіми между двумя материками, из 

Азии в Северную Америку проник человек.  )  

Предки современньїх людей, постепенно распространяясь из южньїх, 

внутритропических районов, осваивали Средиземно - 
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морье и среднюю часть Европьі, во время межледниковий и после 

окончательного отступания льдов они проникли на север Еврогіьі и 

Азии, а оттуда —  в Северную Америку.  

Вплоть до конца последнего ледникового периода более обширной, 

чем сейчас, бьіла суша и к юго -востоку от Азии. По зтому мосту 

происходил обмен видами с Австралией и за - селение Австралии 

человеком.  

В послеледниковое время произошло общее повьішение уров -  
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ня Мирового океана, и в связи с зтим несколько изменились 

размерьі и очертания Евразии по сравнению с последним ледни - 

ковьем: произошли трансгрессии на севере и западе материка и 

образование зпиконтинентальних морей Атлантического и 

Северного Ледовитого океанов, окончательно прервались сухо -  

путньїе связи с Северной Америкой на севе ро-востоке и с 

Австралией на юго-востоке. Также неоднократно изменялись 

размерьі и уровень внутренних морей —  Балтийского, Черного. 

Произошло обособление Каспийского бассейна.  

Исчезновение льдов и постепенное потепление климата вьізвало 

отступление на север арктической флорьі и фауньї, а также 

частичное переселение их в горньїе районьї. Из лесньїх «убежищ 

жизни» крайнего востока флора и фауна расселялись в более 

северньїе районьї. Внутренние части материка соответ - ственно с 

создавшимися там аридньїми условиями заселялись ксерофитньїми 

представителями органического мира. В течение голоцена в Евразии 

изменения климатических условий происхо - дили неоднократно, но 

они уже не бьіли столь резкими, как во время ледникового периода.  

ОСНОВНЬІЕ ЧЕРТЬІ СТРУКТУРЬІ И РЕЛЬЕФА 

Сложная история формирования Евразийского материка на - шла 

отражение во всех компонентах его природьі. Но наиболее ярко она 

проявляется в особенностях строения поверхности, отличающейся 

сложностью, разнообразием и неповторимими более на Земле 

контрастами. Для Евразии характерно распространение всех типов 

известньїх на Земле тектонических структур и всех типов рельефа.  

Основу величайшего континента Земли составила Евразий - ская 

континентальная плита, наиболее древними участками кото рой 

являются платформи (кратоньї) Европейская и Сибирская. Их 

центральние части (ядра), сложенние докембрийскими породами, 

внступают на поверхность в виде кристаллических (цокольних) 

массивов, равнин и плоскогорий, разбитих тектони - ческими 

разломами. Зтот тип рельефа характерен для равнин и 

возвишенностей Балтийского щита на территории Швеции, 

Финляндии и северо -запада СССР.  

В течение последующей геологической истории в связи с за - 

критием Тетиса к Евразии причленились участки древней Гонд - вани 

в виде Аравийской плити и Индостана вместе с Австралией и 

северо-восточной частью Индийского океана, входящего в 

Индийскую литосферную плиту. Для них характерен более 

возвишенний рельеф, чем в пределах ядер Евразийской плити. В 

местах вихода кристаллических пород преобладают високи е 

цокольние плоскогорья и массиви (центральная и юго -запад- ная 

Арав'ия, южний Индостан, Деканское плато и т. д.).  

К древним кратонам причленени складчатие структури  
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разньїх периодов палеозоя, соответствующие древней межконти - 

нентальной шовной зоне, вовлеченной в альпийский орогенез. В 

пределах Евразийской континентальной плитьі зтому поясу 

соответствуют складчато -гльїбовьіе горьі средней ВЬІСОТЬІ :  Сканди- 

навское нагорье, горьі Британских островов, Бретонская воз - 

вьішенность, Силезская возвьішенность, небольшие по площади 

гльїбовьіе горьі (Гарц, Рудньїе гори, Судетьі, Вогезьі, Шварц - вальд, 

большая часть Центрального массива и др.), вьісоко приподнятьіе 

пенепленьї, образующие плоскогорья (Рейнские Сланцевьіе горьі, 

северная часть Центрального массива). В процессе поднятия 

отдельньїх блоков происходило образо - вание разломов, 

сопровождавшееся вулканической деятельностью и возникновением 

вулканических гор в Центральном массиве, Рудньїх горах и др.  

К зтому же типу гор в пределах СССР принадлежит Урал.  

На территории Азии палеозойские структури оказались 

вовлеченньїми в мощньїе тектонические движения в связи с аль - 

пийским горообразованием. Они входят в предельї зоньї сжатия и 

интенсивной геодинамики. В результате возникли вьісокие и 

вьісочайшие складчато -гльїбовьіе и гльїбовьіе возрожденньїе 

(зпиплатформенньїе) горьі Центральной Азии (Монгольский Алтай, 

Тянь-Шань, Куньлунь и его северньїе ветви — Алтин- таг и 

Наньшань, а также Цинлинь). При средней вьісоте от З до 4,5 тьіс. м 

отдельньїе вершиньї зтих гор превьішают 6 и даже 7 тьіс. м. В их 

рельефе отчетливо сохраняются участки древних поверхностей 

вьіравнивания, приподнятьіе на различную висоту. Склоньї, 

образованньїе сбросами, крутьі. В результате тектонического и 

зрозионного расчленения  между горньїми поднятиями образовались 

котловини или широкие продольнне долини. Хребти большой 

протяженности с четко вьіраженними гребнями обично отсутствуют. 

Више 4 тис. м широко распростра - нени древние и современние 

горно-гляциальние и нивальние форми рельефа. Меньшую висоту и 

менее резко расчлененний рельеф имеют Хзнтзй и Хангайское 

нагорье, Большой Хинган.  

На погруженних участках докембрийских и палеозойских 

структур континентальной Евразийской плити, в разное время 

покривавшихся морями, сформировалис ь горизонтальние и на- 

клонние пластовие и аккумулятивние низменности, равниньї и 

плато. Зто обширние равниньї —  Восточно-Европейская, Сред - 

неевропейская, Западно -Сибирская, равниньї Средней Азии и 

гораздо меньшие по площади впадиньї между горньїми массив ами 

Средней Европи. Парижский бассейн, Юго -Восточная Англия, 

Швабско-Франконская ступенчатая область, Тюрингенский бас сейн 

представляют собой наклонние равниньї с типично вира - женним 

кузстовим рельефом. Рельеф плоских пласто -аккуму-  лятивних 

равнин характерен для Аквитанского бассейна (Га - роннская 

низменность), Луарской и Фландрской низменностей, 

Среднеирландской равниньї. Небольшие аккумулятивние равни - 
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ньі занимают днища грабенов среднеевропейской рифтовой зоньї 

(Верхнерейнская  равнина между Вогезами и Шварцвальдом, долина 

нижней Роньї между Центральньїм массивом и Альпами).  

На древнем фундаменте Аравийской и Индостанской гльїб также 

имеются участки пластово -аккумулятивного рельефа. В Аравии 

наклонньїе плато с четко вьіраженньїм  ступенчатьім рельефом 

занимают значительную часть поверхности. По разло - мам, 

образующим современньїе границьі зтих участков Гондвани, 

происходили излияния базальтов. В рельефе им соответствуют 

лавовьіе плато, особенно характерньїе для Индостана.  

В пределах Центральной и Восточной Азии между горньїми 

хребтами и массивами простираются обширньїе равниньї и плато 

или замкнутьіе впадиньї с пластово -аккумулятивньїм рельефом. Зто 

равниньї Северо-Восточного Китая, Кашгарская и Джун - гарская 

котловиньї, котловина Больших Озер, плато Ордос, Алашань. 

Сочетание мелкосопочника с пластовими високими равни - нами, 

покритими осадками мелового и кайнозойского возраста, 

представляет собой Гоби в пределах Китая и Монголии.  

Разнообразию структур и литологии различньїх ра йонов 

континентальной Евразийской плитьі соответствует разнообразие 

полезньїх ископаемьіх.  

В недрах древних ядер Евразии сосредоточеньї значительньїе 

запаси полезньїх ископаемьіх: для архейских и протерозойских 

пород характерно присутствие руд железа, марг анца, хрома 

(Скандинавия, Индостан), а также некоторьіх цветньїх и редких 

металлов (меди, кобальта). Недра Индостанской платформи со - 

держат золото, алмази и драгоценние камни. Многие породи древних 

кристаллических ядер представляют собой поделочний матери ал 

(например, гранити Балтийского щита).  

Области распространения палеозойских складчатих структур, 

особенно в пределах зарубежной Европи, богати рудами цветньїх и 

редких металлов (цинка, свинца, олова, ртути, урана). В породах 

осадочного чехла содержатся нефть и газ, с гондванской серией 

Индостанской платформи связани место - рождения каменного угля. 

Крупние каменноугольние месторож - дения (Силезский, Рурский и 

другие бассейни зарубежной Европи, месторождения Северо -

Восточного Китая) связани также с предгорн ими прогибами 

палеозойских сооружений.  

Северо-восточная, юго-восточная и южная части Евразии 

принадлежат молодим континентально -океаническим шовним зонам, 

подвергшимся интенсивному сжатию и горообразованию в течение 

мезозоя и кайнозоя. Они обладают необича йно сложним строением и 

рельефом как континентальних участков, так и прилегающих частей 

дна океана.  

В системе мезозоид особенно интенсивному горообразованию в 

более позднее время подверглись Тибетск^е нагорье и Карако рум. 

Зти гори вошли в систему величайших на Земле поднятий так 

називаемой Високой Азии, включающей складчатие соору -  
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жения различного возраста, вознесенньїе на огромную вьісоту уже в 

начале антропогена и продолжаюіцие подниматься в настоящее 

время. В северной и восточной частях Индокитая и на полуострове 

Малакка складкообразование, происходившее в мезозое, поднятия и 

разломьі новейшего времени обусловили распространение 

средневьісотньїх гльїбово -складчатьіх гор. За - ключенньїе между 

горньїми хребтами Шаньское нагорье, часть Аннамского хребта и 

низменность на юге полуострова соот - ветствуют более древним по 

возрасту складчатьім комплексам.  

Область распространения мезозоид смьїкается с Альпийско - 

Гималайским складчатьім поясом, протянувшимся через всю 

Евразию, от Пиренейского полуострова на западе до Индокитая на 

юго-востоке. При зтом горньїе сооруже.іия зтого пояса, вклю - чая 

Пиренеи и Андалузские горьі, Альпьі, Карпатьі, горньїе сооружения 

Апеннинского и Балканского полуостровов, Передне - азиатские 

нагорья, Гиндукуш и Гималаи, можно назвать собствен - но 

альпийскими, образовавшимися в процессе закрьітия Тетиса.  

Для всего пояса характерно распространение относительно более 

древних комплексов —  срединньїх массивов с палеозойским или 

даже более ранним возрастом складчатости. В  современном рельефе 

они вьіраженьї в виде среднегорньїх поднятий с не - сколькими 

ярусами поверхностей вьіравнивания и ступенчато - сбросовьіми 

склонами. Рельеф такого типа характерен для гор Калабрии, 

Родопско-Македонского массива на Балканском полуострове ,  

Среднеиранских гор.  

Сложно построенньїм альпийским антиклинориям с ярко 

вьіраженной шарриажной структурой соответствуют вьісокие и 

вьісочайшие складчатьіе и складчато -гльїбовьіе горньїе хребти, 

вьітянутьіе вдоль простирання горньїх систем Южной Европьі и 

Юго-Западной Азии: Альп, Пиренеев, Зльбурса, Загроса, 

Гиндукуша, Гималаев. На висотах около и более З тис. м зти горн 

обладают типично альпийским рельефом. Окраиннне цепи 

внсокогорних систем, а также хребти Карпат, Балканских, 

Апеннинских, Динарских гор,  Тавра, Мекрана и др., образовавшиеся 

на месте флишевнх прогибов или сложеннне мезозойскими 

карбонатними породами и испитавшие меньшее поднятие, имеют 

средневьісотньїй рельеф с преобладанием зрозиозних форм. 

Широкое распространение карбонатних пород на все м протяжении 

Альпийского складчатого пояса создало благоприятние условия для 

карстообразования и карстових форм рельефа, особенно 

характерних для Апеннин, Динарских гор, Тавра. С линиями 

наиболее мощних разломов связани вулканические процесси и 

вулканогенние форми рельефа на берегах Средиземного моря, в 

Карпатах, на Армянском нагорье, в Зльбурсе.  

С внешней сторони горньїх дуг в пределах краевих про гибов 

образовались аккумулятивние плато и низменности (Предальпийское 

и Предкарпатское плато, Андалусская низ- 
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менность, Месопотамская, Индо -Гангская). Вьісокие и низкие 

аккумулятивньїе равниньї образовались также на месте огра - 

ниченньїх разломами межгорньїх впадин, заложившихся на 

разнородньїх складчатьіх структурах внутри Альпийского склад - 

чатого пояса. Наиболее крупньїе образования такого типа —  

Среднедунайская и Паданская равниньї, Анатолийское плато, 

внутренние плато Иранского нагорья.  

Юго-восточная и восточная островная окраина Азии вместе с 

окраинньїми морями Тихого океана принадлежит к области 

островньїх дуг Западно -Тихоокеанского пояса и образовалась в 

результате процессов континентально-океанической субдукции. 

Запад Индокитая занят горами позднекайнозойского возраста, 

которьіе продолжаются на Суматру, Калимантан, Тайвань, 

Хоккайдо, Сахалин, Камчатку. Со сторони Тихого океана к ним 

примикают геоантиклинальнне зоньї островньїх дуг , глубоководньїе 

желоба и котловини окраинннх морей. Весь пояс характеризуется 

исключительно внсокой сейсмичностью и интенсивной 

вулканической деятельностью. Потухшие и дей - ствующие вулкани 

образуют наиболее високие вершини горних хребтов Японских, 

Филиппинских, Яви и других материкових островов. Многочисленни 

также острова вулканического происхождения: Рюкю, некоторие из 

Зондских островов и т. д.  

Для складчатих поясов мезо -кайнозойского возраста характерно 

распространение руд цветньїх металлов пегматитов ого и 

гидротермального происхождения. Зто —  запаси )меди, свинца, 

цинка в Карпатах и на Балканском полуострове, знаменитий  
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оловянньїй и оловянно -вольфрамовьій пояс, протянувшийся от 

Южного Китая через Индокитайский полуостров, включая Малакку, 

до Индонезии, месторождения цветньїх металлов на Японских 

островах и т. д. К числу металлических полезньїх ископаемьіх 

осадочного происхождения относятся месторождения бокситов по 

окраинньїм зонам Альп, Карпат, гор Западного Индокитая и 

Индонезии. Краевьіе прогибьі и межгорньїе впадиньї богатьі 

нефтью и газом. Особенно вьіделяются в зтом отношении 

Предкарпатский и Месопотамский краевьіе прогибьі и Среднеду -  

найская впадина. Во многих впадинах распространеньї также бурьіе 

угли и соли.  

КЛИМАТ 

В климате Евразии проявляются особенности, связанньїе с 

огромньїми размерами ее территории. .  Положение основной части 

материка между зкватором и северньїм полярньїм кругом, 

массивность восточной и центральной частей, расчлененность 

западной и южной окраин, влияние океанических бассейнов, 

сложная орография создают в Евразии исключительное разно - 

образие климатических условий.  

Годовая суммарная радиация в Евразии изменяется в сле - 

дующих пределах: на арктических островах она равна 60 ккал (2520 

МДж/м
2
),  в западной части Европьі —  от 70 до 140 ккал (2940 до 

5880 МДж/м
2
),  на юге и юго -востоке Азии—  120—  180 ккал (5000—

7570 МДж/м
2
),  а в Аравии достигает макси - мальной величиньї на 

Земле—200—220 ккал (84—9240 МДж/м
2
).  Годовой радиационньїй 

баланс изменяется в пределах Евразии от 10 до 80 ккал (420—3360 

МДж/м
2
).  В январе к северу от линии Бретань —  север Адриатики —  

середина Черного моря —  юг Каспия —  север полуострова Корея —  

север Японских островов радиационньїй баланс отрицателен.  

Основной атмосферний процесе для большей части Евразии —  

западно-восточньїй перенос и связанная с ним циклоническая 

деятельность. С западньїм переносом на материк в течение всего 

года поступает воздух с Атлантического океана и рас - пространяется 

до его восточньїх окраин. По мере движен ия на восток 

атлантический воздух трансформируется, отдавая влагу,  охлаждаясь 

зимой и прогреваясь летом. Из -за большой горизонтальной 

расчлененности западной части Евразии и отсут -  ствия резких 

орографических препятствий процесе трансформа - ции над Европой  

происходит сравнительно медленно, в связи с чем климатические 

условия изменяются постепенно. Только за Уралом, в пределах 

Азии, наблюдается в течение всего года преобладание 

континентальних воздушннх масс. Резкие контрасти в нагревании и 

в барических условиях между материком и Тихим океаном, 

усиливаемне особенностями орогра - фии Центральной и Восточной 

Азии, обуславливают типичную  
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для востока Евразии муссонную циркуляцию, проявляющуюся здесь 

наиболее ярко по сравнению со всеми другими районами Земли. 

Муссонньїй характер имеет также циркуляция над южни - ми 

частими Евразии, только здесь она проявляется во взаимо - действии 

между материком и Индийским океаном.  

Рассмотрим, как изменяются метеорологические условия в 

Евразии по сезонам.  

Зимой контрасти в нагревании и распределении давления над 

материком, с одной стороньї, и Атлантическим и Тихим океанами, с 

другой —  бьівают вьіраженьї особенно сильно.  

На картах январских изобар над  Евразией и соседними 

океаническими бассейнами отчетливо вьіявляются следующие 

барические области. В северной части Атлантического океана 

существует замкнутая область пониженного давления (Северо - 

Атлантический, или Исландский, минимум), обусловленная воз - 

лействием теплого Северо -Атлантического течения и частьім 

прохождением глубоких циклонических депрессий, движущихся от 

берегов Северной Америки на восток. В связи с воздействием ветвей 

теплого течения и глубоким проникновением морских бассейнов в 

глубь континента пониженное давление распростра - няется также в 

южную часть Северного Ледовитого океана и на западное побережье 

Европьі.  

Южнее, у параллели 30° с. ш. существует область високого 

давления (Северо-Атлантический, или Азорский, максимум),  

•являющаяся частью субтропической зоньї .високого давления 

северного полушария. Взаимодействие зтих барических областей 

имеет особенно большое значение для формирования метеоро - 

логических условий в Европе. Воздух, оттекающий по северной и 

восточной периферии Северо -Атлантического максимума, 

вовлекается в область пониженного давления над Северной 

Атлантикой и западной окраиной Европьі, создавая в умеренннх 

широтах систему циклонических ветров западного и юго - западного 

направлений, дующих с относительно теплого океана н а материк и 

приносящих много влаги. В полярних широтах в зто время 

преобладают ветри с восточной составляющей.  

Основнне пути движения циклонических депрессий зимой 

проходят через Исландию, Скандинавский полуостров и Барен - цево 

море, а также через Средиземное море, в некоторне годи проникают 

до долини Инда.  

Прохождение циклонов в Европе сопровождается пасмурной 

погодой с дождем или мокрим снегом, которая типична для 

западноевропейской зими. Часто вслед за морским воздухом 

умеренннх широт проникает арктический воздух, внзнвающий 

резкое снижение температури и уменьшение осадков. Арктиче ский 

воздух распространяется на юг, но сравнительно редко проникает в 

южную часть Европьі, так как задерживается горньїми хребтами. 

Чем дальше к востоку, тем вторжения арктичес кого воздуха чаще и 

продолжительней.  
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При движении западного воздушного потока над континентом 

происходит его охлаждение и иссушение. Над внутренними райо -

нами Азии в связи с вьіхолаживанием приземньїх слоев атмо сфери 

над охлажденной земной поверхностью создается область 

повьішенного давления, над которой в верхней тропосфере 

образуется ложбина. Трансформированньїй воздух, идущий с запада, 

вовлекается в зту ложбину, охлаждается и оседает, иополняя область 

високого давления в приземних слоях. Сказьівается также влияние 

орографии внутренних частей Азии: вьісокие горньїе сооружения, 

поднимающиеся южнее области формирования максимума, 

препятствуют растеканию холодних воздушньїх мас с и 

способствуют концентрации их па сравнительно ограниченном 

пространстве. В результате взаимо - действия всех зтих процессов 

зимой над внутренними частями Евразии создается величайшая на 

Земле область високого давления — Азиатский квазистационарньїй 

максимум.  

По северной и восточной периферии зтого максимума хо лодний и 

сухой континентальний воздух оттекает в сторону более теплого в 

зто время Тихого океана. Возникающие при зтом ветрьі северного и 

северо-западного направлення известньї под названием зимнего  

муссона.  

Азиатский максимум может образовать отрог, которьій иногда 

распространяется вплоть до запада Европьі и вьізьівает там сильное 

похолодание.  

Южная часть Азии в зимнее время находится под воздей - ствием 

пассатной циркуляции. Полуостров Аравия вместе  с соседней 

Сахарой попадает под влияние восточной периферии 

Атлантического максимума и связанньїх с ней сухих северньїх 

ветров. В Индостане, Индокитае, на острове Шри -Ланка, 

Филиппинах и на севере Зондских островов господствует северо -

восточньїй пассат, оттекающий от Северо -Тихоокеанского 

максимума в сторону зкваториальной ложбиньї, смещенной в зто 

время на юг. В странах Азии его назьівают зимним муссоном.  

Так как атлантический воздух в зимнее время является 

относительно теплой массой, то, несмотря на отри цательньїй 

радиационньїй баланс к северу от 39—40° с. ш., в районах, 

ирилегающих к океану, средняя температура января бьівает 

значительно вьіше 0° С. Январские изотермьі протягиваются 

субмеридионально на большей части территории зарубежной 

Европьі и только  в южньїх и восточньїх районах принимают 

субширотное направление. Чем дальше к востоку, тем ниже 

становится средняя зимняя температура. Уже в восточной части 

зарубежной Европьі она получает отрицательное значение.  

Атлантический воздух приносит на сушу боль шое количество 

влаги, которая вьіпадает на западе в виде дождя или мокрого снега. 

Особенно много осадков бьівает на горньїх склонах запад - ной 

зкспозиции. Зимние циклонические осадки характерньї также  
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для берегов Средиземного моря и западньїх районов Азии. 

Количество их с запада на восток резко убьівает в связи с 

ослаблением фронтальной деятельности во внутренних частях 

континента.  

На большей части зарубежной Азии зимой осадки отсут - ствуют. 

Во внутренних районах зто связано с антициклональним состоянием 

атмосфери и сильним переохлаждением поверхности. На восточной 

окраине материка причиной отсутст - вия осадков является 

континентальний муссон, которий вино - сит в сторону океана сухой 

холодний воздух. В связи с зтим для Центральной и Восточной 

Азии характерни низкие зимние температури  с резко вираженной 

отрицательной аномалией, которая ощущается вплоть до тропика, 

где возмож - ни падения температури до 0° С. На севере средняя 

температура января составляет —20, —25° С.  

На южних полуостровах и островах Азии, где зимой дей - ствуют 

пассатние ветри, также преобладает сухая погода. Только на 

островах Зондского архипелага, лежащих на зкваторе, випадают 

конвективние дожди. Температура января во всей южной части 

Азии висока: +16, +20° С, на островах Малай - ского архипелага она 

местами достигает +25° С.  

Летом метеорологические условия в Евразии и на соседних с 

ней океанах существенним образом меняются. Азиатский максимум 

исчезает, и над прогретим материком устанавли - вается низкое 

давление с замкнутим центром в бассейне реки Инд и на берегах 

Персидского залива (Южно -Азиатский минимум). Он является 

северной окраиной зкваториальной ложбини, которая в Евразии 

распространяется наиболее далеко от зкватора (до 22 —28° с. ш.).  В 

сторону океанов давление повишается. Ослабевает Исландский 

минимум и исчезает  Северо-Тихоокеанский. Область повишенного 

давления сохраняется над полярним бассейном. Северо -

Атлантический и Северо -Тихоокеанский максимуми усиливаются и 

расширяются к северу. В Индийском океане, к югу от тропика, 

устанавли- вается Южно-Индийский максимум. Такое 

распределение давления в приземних слоях атмосфери создает 

условия для переноса воздушних масс в Евразию с окружающих 

океанов.  

На северо-западе Европи, между областью високого давления в 

Арктике и отрогом Северо -Атлантического максимума, существует 

полоса относительно низкого давления. В ее пределах происходит 

циклоническая деятельность, связанная с арктическим фронтом. В 

связи с зтим преобладают западние и северо -западньїе ветри, 

которие виносят с океана на материк относительно холодний 

воздух.  Над прогретим материком зтот воздух бистро 

трансформируется в континентальний. Одно - временно и морские 

арктические масси подвергаются транс - формации. При зтом 

повишается не только температура, но и влагосодержание воздуха 

за счет испарения с подстилающей 
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поверхности. Изотермьі июля в Европе протягиваются повсюду 

субширотно, с небольшим отклонением к югу у берегов океана. 

Средняя июльская температура на западе изменяется с севера на юг от 

+12 до +24° С, на востоке она местами достигает +26, +28° С.  

Дожди летом в Европе вьіпадают менее обильно, чем зимой, та к 

как циклоническая деятельность ослабевает. В Южной Европе и 

Западной Азии, где дуют ветрьі с восточной гіериферии Северо -

Атлантического максимума, несущие тропи - ческий воздух, осадков 

почти нет.  

Возрастание средней июльской температури и уменьшение осад ков 

в связи с трансформацией атлантического воздуха при движении с 

запада на восток ощущается почти на всем протяжении материка. 

Особенно сухо и жарко во внутренних частях материка (Средняя и 

Центральная Азия), огражденньїх горньїми поднятиями от влажньїх 

воздушньїх течений со сторони океанов.  

Сухость и високая температура (средняя июля до +32° С) 

характернн также для большей части Аравийского полуострова, 

находящегося под влиянием северо -восточного пассата, от - текающего 

от Северо-Атлантического максимума.  

В иньїх условиях находится восточная и южная окраинн материка, 

прилегающие к Тихому и Индийскому океанам. Температурние и 

барические контрасти между огромной сушей Евразии и зтими 

океанами летом особенно сильни. С Тихого океана в Азию поступает 

влажний и относительно холодний воздух. В результате его 

взаимодействия с континентальними воздушними массами вьіпадают 

обильние ливневие дожди. Зтот воздушний поток називают в 

Восточной Азии юго - восточним муссоном.  

На юге Азии (Индостан, Индокитай) роль муссона иг рает поток 

зкваториального воздуха, несущий с Индийского океана огромние 

масси влаги. Благодаря конфигурации и размерам Евразии и 

расширению зкваториальной ложбини зкваториальний воздух в виде 

муссона преобладающего юго -западного направлення проникает очень 

далеко на север. Там, где поток муссона встречает горньїе поднятия, 

осадки особенно обильни (например, на юго -восточних склонах 

Гималаев, на южном склоне массива Шиллонг, где находится 

знаменитое Черапунджи, и т.  д.).  На призкваториальних островах 

большое значение имеют кон - вективние внутримассовие осадки.  

В Тихом и Индийском океанах ежегодно с июня по ноябрь 

зарождаются тропические циклони, или тайфуни, приносящие 

огромние бедствия населенню стран Восточной и Южной Азии. Зто 

огромной сили циклонические вихри, скорость которих над откритьш 

океаном в исключительних случаях может достигать 350 —400 км/ч, а 

обично бивает 200—300 км/ч.  

41 



 

\ 

С
р

е
д

н
я

я
 т

е
м

п
е

р
а

т
у

р
а

 в
о

з
д

у
х

а
 в

 Е
в

р
а

з
и

и
 н

а
 у

р
о

в
н

е
 з

е
м

н
о

й
 

п
о

в
е

р
х

н
о

с
т

и
 (

я
н

в
а

р
ь

) 



Тайфуньї возникают на обширном водном пространстве между 

Новой Гвинеей н островом Уйзк в северной половине Тихого океана, 

перемещаются на  запад, а вблизи материка повора - чивают на север и 

северо-восток. Они сопровождаются ливнями, по время которьіх 

может вьіпасть осадков 150 мм и более. На побережьях большую 

угрозу представляют нагонньїе волньї,  которьіе вместе с ливнями 

являются причиной катастрофических наводнений. Особенно страдают 

от тайфунов Филиппиньї и Японские острова, но иногда бедствие 

захватьівает и окраину континента вплоть до юга Советского Дальнего 

Востока.  

В Индийском океане тропические циклоньї движутся на север и 

северо-запад до северньїх побережий Бенгальского залива и 

Аравийского моря.  

Анализ метеорологических показателей и их изменения в течение 

года дают представление о большом разнообразии климатов в 

пределах Евразии, однако отражают его далеко не полностью. 

Соответственно своим размерам и географическо - му положению 

Евразия с прилегающими к ней островами лежит во всех 

климатических поясах северного полушария, а в пределах каждого 

пояса представленьї все присущие ему климатические области. Таким 

образом, можно сказать, что в Евразии существуют все типьі 

климатов, известньїе на Земле.  

Самьіе северньїе острова Евразии, а на востоке и полоса материка, 

прилегающая к Северному Ледовитому океану, лежат в пределах 

арктического пояса. Из зарубежньїх частей Евразии арктический 

климат характерен для островов Шпиц - берген и мелких океанических 

островов в западной части Ледовитого океана. Благодаря островному 

положению и воз- действию тепльїх течений островам Шпицберген 

присущ морской ;ірктический климат с относительно високими 

зимними температурами (от —16 до —20° С) и значительньїм 

количеством осадков (около 300 мм).  

Узкой полосой, захватьівая Исландию, Скандинавию к се - веру от 

полярного круга и несколько расширяясь на востоке, Гвразию 

пересекает субарктический пояс. Он находится м ежду летним и 

зимним положением арктического фронта и характе - ризуется 

преобладанием западной циркуляции в летнее время н холодних 

восточних арктических ветров зимой. На западе Европьі,  особенно в 

Исландии, для субарктических районов характерни сравнитель но 

мягкая (—5, —10° С) зима, прохлад - ное (не более +10° С) лето и 

осадки (300—700 мм), внпадающие во все сезони в виде дождя и снега.  

Наиболее широкая и массивная часть Евразии лежит в пределах 

умеренного климатического пояса, южная граница которого, 

определяемая летним положением фронта умеренннх широт, проходит 

от южного берега Бискайского залива через середину Черного и , 

Каспийского морей к северной части полуострова Корея и средней 

части острова Хонсю. Обьединяемьій  
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господством в течение всего года западно-восточного переноса, 

умеренньїй пояс в пределах Евразии характеризуется большими 

различиями климатических условий, что дает основание рас - 

сматривать его по областям.  

Область океанического умеренно теплого климата включает юг 

Исландии, западную окраину Скандинавского полуострова, 

Британские острова и крайний запад материка —  полуостров 

Ютландию, запад и север Франции. Есть основания относить к зтой 

области умеренного пояса также и северо -запад Пиренейского 

полуострова. В течение всего года там преоб ла- дает атлантический 

воздух, приносимьій ветрами западньїх рум - бов, и проявляется 

циклоническая деятельность. Для зимьі характерна неустойчивая 

дождливая и туманная погода со средней температурой самого 

холодного месяца от +1 до +6° С, морозьі и снегопа дьі редки, 

устойчивого снежного покрова не бьівает. Средняя температура 

лета +10°, +18° С. Осадки вьіпадают в течение всего года, с 

максимумом зимой в связи с особенно интенсивной циклонической 

деятельностью. Годовьіе суммьі осадков почти по всей области 

более 1000 мм, а испаряемость не превьішает 800 мм. Позтому для 

приатланти- ческих районов Европьі характерно избьіточное 

увлажнение.  

Климат всей остальной части умеренного пояса Европьі вплоть 

до Уральских гор может бьіть назван переходньїм от океаническог о 

к континентальному. Важнейшая роль в климато - образовании 

принадлежит трансформации атлантического воздуха и все 

возрастающему влиянию континентальних воздуш - ньіх масс, 

формирующихся над самим материком. По сравнению с 

предьідущей зта область характеризуется меньшим количеством 

осадков, большими амплитудами колебаний температур, наличием 

морозного периода различной продолжительности. В пределах 

рассматриваемой области более, чем в предьідущей, вьіраженьї 

различия между севером и югом. Для Скандинавии и Фин- ляндии 

характерна продолжительная и суровая зима. Рельеф 

(Скандинавские горьі) усиливает трансформацию атлантического 

воздуха и в то же время не препятствует проникновению холодньїх 

воздушньїх масс из Арктики. В связи с зтими вхожде - ниями 

температура  в Швеции и Финляндии может падать до —40° С, а в 

исключительньїх случаях и до —50° С, при средней температуре 

января —10, —15° С. Лето севернее 50 -й паралле- ли прохладное, 

максимум осадков приходится на его начало. Годовое количество 

осадков от 500 до 1000 мм при испаряемости менее 600 мм 

обеспечивает избьіточное увлажнение в течение всего года. Южная 

часть области характеризуется менее резкими амплитудами 

температур, умеренно холодной зимой со средней температурой 

января лишь немногим ниже 0° С. Продолжи тель- ность снежного 

покрова и ледостава на реках невелика, с запада на восток она 

возрастает. Лето теплое, со средней температурой июля +12, +20° 

С. Максимум осадков приходит - 

45 



С
р

е
д

н
е

г
о

д
о

в
о

е
 к

о
л

и
ч

е
с

т
в

о
 о

с
а

д
к

о
в

 в
 

Е
в

р
а

з
и

и
 



ся на первую половину лета, испаряемость возрастает до 800 мм, и 

увлажнение по сравнению с северньїми районами умень - шается.  

Значительная часть Азии в пределах Советского Союза, а также 

Монголия и Северо -Западний Китай (Гоби и Джунга- рия) лежат в 

области материкового климата умеренного пояса, которая весь год 

находится под воздействием континентальних воздушньїх масс. Под 

влиянием Азиатского максимума для области характерньї холодньїе 

зимьі с резкими различиями температури от места  к месту. При 

средней январской темпе - ратуре от —16 до —24° С в МИР бьівают 

пониження до -50° С при почти безветренной и безоблачной погоде. 

Из-за устойчивьіх низких зимних температур и почти полного отсутст - 

вия снега развивается многолетняя мерзлота. По чти вся годовая сумма 

осадков (около 200 мм) випадает летом в виде фронталь них дождей. 

Средняя температура июля достигает на юге области +30° С. 

Увлажнение недостаточное.  

К востоку от хребта Большой Хинган, включая Северо - Восточньїй 

Китай, север Корейского полуострова, остров Хок - кайдо и север 

Хонсю, климат муссонньїй. Вся зта область характеризуется резкими 

различиями температур, осадков и увлажнения между летом и зимой. 

Зимой господствует сухая морозная погода с сильними ветрами, 

дующими со сторони Азиатского максимума и поднимающими много 

пили. Только на Японских островах внпадают обильньїе снега, так как 

континентальний воздух, проходя над относительно теплим Японским 

морем, в нижних слоях насьіщается влагой. Летом дует юго - 

восточний муссон, виносящий влажно неустойчивьій воздух с южной и 

западной периферии Тихоокеанского антициклона. С его приходом 

связани примерно 70% годовой сумми осадков, вьіпадающих в виде 

ливней с промежутками в четире -пять дней.  

Субтропический климатический пояс также пересекает Евразию от 

Атлантического до Тихого океана. В его пределах западно -восточньїй 

перенос летом сменяется тропической цирку - ляцией. Большое 

значение имеет система горньїх поднятий Високой Азии, которая 

вьізьівает в зимнее время расщепление потока западного  переноса на 

две ветви —  северную и южную. Последняя проходит южнее 

Гималаев, вьізьівая, по мнению Г. Н. Витвицкого, смещение по 

сравнению с другими материками южной граници субтропического 

пояса в сторону зкватора.  

Пиренейский и Апеннинский полуострова, юг и запад Балкан - 

ского полуострова, запад и юг Малой Азии, восточное побе - режье 

Средиземного моря, средиземноморские острова и север Месопотамии 

лежат в области субтропического климата с сухим летом 

(средиземноморского). Летняя сухость связана с ветрами,  

оттекающими по восточной периферии расширенного Северо - 

Атлантического максимума. Преобладающее направление вет - 
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ров —  северо-западное в Западном Средиземноморье и северо - 
восточное —  в Восточном. Средняя температура июля от +23 до 
+28° С. При почти полном отсутствии осадков испаряемость в 3—
4 раза превьішает фактическое испарение. Зимой Азорский 
максимум смещается к югу  и Средиземноморье попадает в 
систему западного переноса и циклонической деятельности, с 
которой связано 75—80% годового количества осадков. Средняя 
температура самого холодного месяца возрастает с севера на юг 
от +4 до +12° С. В западной части области сре диземноморского 
климата преобладающее значение имеет атлантический воздух, на 
востоке —  континентальний. Позтому при движении с запада на 
восток уменьшается количество осадков и увеличиваются 
амплитудьі температур.  

Внутри материка, от Иранского нагорья до бассейна средней 
Хуанхз, включая Таримскую котловину, Бзйшань, юг Гоби и 
другие райони Центральной Азии, климат субтропический 
материковий. Для зтой области характерни жаркое лето и холод -
ная зима. Осадков випадает менее 200 мм в год, воздух отличает - 
ся большой сухостью, суточние и годовие амплитуди коле - бания 
температур значительни. В режиме осадков существуют различия 
между западом и востоком. На западе осадки связани с Иранской 
ветвью полярного фронта и циклонической деятель - ностью и 
випадают зимой. На востоке преобладают летние осадки, 
связанние с юго -восточним муссоном.  

Особий, резко континентальний климат високогорий харак - 
терен для Високой Азии, которая только по географическому 
положенню, а не по фактическим климатическим условиям может 
бить отнесена к субтрогіическому поясу.  

Климат восточного сектора субтропического пояса, так же как 
и умеренного, муссонний. Он распространяется на бассейн реки 
Янцзи и южную часть Японских островов. От муссонного 
климата умеренного пояса субтропический муссонний к лимат 
отличается более високой средней температурой зими (от +4 до 
+8° С) и большими годовими суммами осадков, которие 
превишают 1000 мм и полностью покривают расход на испарение. 
Зимняя сухость к югу от долини реки Янцзи виражена менее 
резко, чем к северу  от нее, так как там создается фронт между 
воздухом, оттекающим по восточной периферии Азиатского мак -
симума, и воздухом южной ветви западного переноса и позтому 
випадают дожди. При проривах фронта и вторжении холодного 
континентального воздуха на юг вплот ь до тропика бивают 
падения температури до 0° С.  

Обращают внимание на себя различия в условиях зими среди -
земноморского региона и бассейна Янцзи. В первом случае 
благодаря непосредственному воздействию атлантического воз -
духа зима очень теплая, со средней температурой самого холод -
ного месяца от +10 до +12° С, во втором —  средняя январская 
температура почти вдвоє ниже, причем возможни значительние  
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іч* падения. Зто об'ьясняется воздействием Азиатского макси мума, 

воздух которого вьіносится далеко на юг. В связи с зтим гмещена почти 

до тропика и южная граница субтропического пояса в Восточной Азии по 

сравнению со Средиземноморьем.  

Как уже говорилось, особенностью Евразии, связанной с ее размерами 

и конфигурацией, является проникновение далеко па север (севернее 

тропика) зкваториальньїх воздушньїх масс летом. Воздух, ВЬІ НО СИ МЬІ Й  

зкваториальньїми муссонами с Ин - дийского океана, проникает вплоть до 

бассейна реки Сицзян и южного склона Гималаев, вьітесняя пассат. Зта 

особенность Евразии нашла отражение на карте климатических поясов и 

областей, составленной Б. П. Алисовьім, которая  положена в основу 

климатического районирования материков в данном учебнике. 

Тропический пояс показан на зтой карте только в за - падной части Азии. 

Он включает Аравийский полуостров, юг Месопотамии и Иранского 

нагорья и северную часть бассейна реки Инд. В зтих районах в течение 

всего года преобладает сухой континентальний тропический воздух. 

Осадков вьіпадает иочти везде менее 100 мм, и испаряемость примерно в 

10 раз превьішает фактическое испарение. Только на юг Иранского 

нагорья зимой со сторони Средиземного моря иногда проривают - ся масси 

атлантического воздуха и внзнвают кратковременньїе, но сильньїе дожди. 

На побережье Персидского залива и Красного моря наблюдается 

некоторое повьішение относительной влаж - ности, но количество осадков 

остается столь же мальїм, как и во внутренних районах.  

На востоке Евразии тропический пояс отсутствует. Зто единственное 

на Земле место, где субзкваториальньїй и суб - тропический переходньїе 

пояса граничат между собой.  

В субзкваториальном поясе лежат Филиппинские острова, 

полуострова Индостан и Индокитай и прилегающая к ним с севера Индо -

Гангская равнина и Юго -Восточньїй Китай. Четко вьіраженную границу 

зтого пояса образуют Гималаи, до гребня которьіх проникает муссон с 

Индийского океана. Г. Н. Витвицкий, как уже отмечалось, сдвигает зту 

границу южнее, основьіваясь на данньїх об образовании зимней южной 

ветви западного переноса к югу от Гималаев.  

Общая особенность всего субзкваториального пояса в целом —  

господство в летнее время влажного зкваториального воздуха, 

приносимого муссоном с Индийского океана. С ним связаньї осадки, 

вьіпадающие в виде ливней, особенно обильньїе на наветренньїх склонах 

гор, где годовьіе суммьі их достигают несколько тисяч миллиметров. В 

зимнее время Северо - Тихоокеанский максимум смещается на юг и 

южньїе полуострова Азии оказьіваются под воздействием северо -

восточного пассата, с чем, как правило, бьівает связано почти полное 

отсутствие осадков. Зтот пассат население Южной Азии назьівает зимним 

муссоном.  
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Так как обіцие закономерности циркуляции атмосфери в 

пределах пояса отличаются большим постоянством, он не подраз* 

деляется на климатические области. Но определенньїе раз - личия в 

климатических условиях отдельньїх районов все же имеются. Во -

первих, существуют различия в зимней тем пературе северньїх частей 

Индокитая и Индостана. В первом случае средняя температура 

января на 4° ниже, чем во втором (соответственно +16 и +20° С). 

Обт>ясняется зто вторжением холодного воздуха из умеренного 

пояса, которьій благодаря особенностям орографи и Индокитая 

проникает зимой до 20° с. ні. и вьізьівает на северо -востоке 

пониження температури до +5°С. Большие различия существуют 

также в годових суммах и режиме осадков. Особенно обильно 

орошаются южньїе склоньї Гималаев (до 4000 мм), массив Шиллонг 

(Черапунджи 11 000 мм),  западние окраинние хребти обоих 

полуостровов (более 2000 мм). Внутренние райони получают менее 

1000 мм. На юго -востоке Индостана и Индокитая, на северо -востоке 

Шри-Ланки и на северо -востоке Филиппин, т. е. в районах, 

подветренних по отношению к юго-западному муссону, летних 

осадков почти не бнвает. Основная масса влаги там випадает осенью 

и зимой, когда под углом к побережью дуют с моря северо -

восточние и восточние ветри.  

Южная часть полуострова Малакка, Зондские (за исключе - нием 

юго-востока Яви и Малих Зондских) и Молуккские острова лежат в 

зкваториальном поясе, соответствующем зква - ториальной ложбине, 

в пределах которой происходит встреча пассатов двух полушарий. 

Так как зкваториальная ложбина из -за особенностей распределения 

суши во  все сезони года больше сдвинута в северное полушарие, то 

и зкваториальний пояс простирается к северу от зкватора дальше, 

чем к югу от него. Особенности климата в зкваториальном поясе 

Евразии зависят не только от общей циркуляции атмосфери, но и от 

того, что в его предели входят острова с разделяющими их водними 

бассейнами. Для него характерно преобладание в течение всего года 

морских зкваториальних воздушних масс, формирующихся из 

тропического воздуха, поступающего с пассатами обоих полушарий, 

равномерние и високие температури, избиточное увлажнение и 

слабне ветри. На окраинах пояса наблюдается переход к муссонному 

режиму, т. е.  усиление летних осадков и появление 

кратковременного периода относительной сухости в связи с 

проникновением в сторону зкватора па ссата зимнего полушария. 

Особенно явственно засушливий период внражен на северо -востоке 

Калимантана, севере Суматри. Почти вся Ява и Малие Зондские 

острова лежат в субзкваториальном поясе южного полушария.  



ВНУТРЕННИЕ ВОДЬІ  

На поверхность Евразии вьіпадает около 40 тьіс. км
3
 осадков, 

23,5 тьіс. км
3
 из зтой суммьі расходуется на испарение.  

Годовой сток с территории Евразии вместе с островами 

составляет более 16 тьіс. км
3
,  т. е. несколько менее ПОЛОВИНЬІ 

суммарного годового стока всех рек Земли. В пересчете на слой 

стока зто равно 300 мм, т. е. вьіше средней цифрьі для всей Земли в 

целом. По средней толщине слоя стока Евразию превосходит только 

Южная Америка. Однако зти средние величиньї далеко не 

полностью отражают особенности распределения внутренних вод в 

пределах величайшего материка Земли.  

Значительньїе различия в структуре и рельефе, климати - ческие 

контрасти и связанная с зтим неравномерность вьіпадения осадков и 

различия в испаряемости создают большие различия в 

распределении как поверхностньїх, так и подземньїх вод в пределах 

материка. Зто хорошо видно на карте годового стока рек в 

миллиметрах слоя: максимальнеє суммьі стока (более 1500 мм) 

характерне для субзкваториального и зква - ториального поясов, 

особенно для островов Зондского архипелага, затем для запада 

Индокитая и Индостана и для центральной части Гималаев. В других 

поясах такие вьісокие суммьі стока характерне только для немногих 

районов Японских островов, Альп и Скандинавского нагорья. 

Значительно большие простран - ства в зтих же регионах имеют 

годовой сток менее 1500, но более 600 мм. На большей части 

Европе, в Северной и Восточной Азии годовой сток составляет от 

200 до 600 мм в год. Для сравнительно небольших пространств 

Пиренейского полуострова, Дунайских равнин,  средней части 

Восточно-Европейской равниньї и других характерен сток менее 200 

мм, т. е. немногим меньше средней величиньї для всей суши. 

Огромньїе территории Средней и Центральной Азии, бассейна 

нижнего Инда, Иран - ского нагорья и Аравийского полуострова  

имеют величину стока менее 50 мм в год, причем во многих районах 

толщина слоя не превьішает 15 мм. Зти цифрьі в определенной 

степени отражают различия в густоте и характере сети 

поверхностньїх вод разньїх частей материка.  

Евразия принадлежит бассейнам Атлантического, Северного 

Ледовитого, Тихого и Индийского океанов. Периферические части 

материка, особенно запад, восток и юго -восток, имеют густую 

водную сеть, в которую входят крупнейшие речньїе системьі.  

Внутренние и юго -западньїе районе почти лишене повер х-

ностньїх вод и не имеют стока в океан. На территории внутреннего 

стока (включая бассейн Каспийского моря) приходится более 30% 

общей площади Евразии.  

Такое неравномерное распределение поверхностньїх вод зависит 

не только от современньїх природньїх услови й, но и от 

особенностей развития материка.  



Очевидно, до мощньїх поднятий, приведших к образованию 

вьісочайших горньїх хребтов в южной части материка, климати - ческие 

условия внутренних частей Евразии хотя и отличались большей 

сухостью, чем климатьі ее окраин, все же не бьіли столь аридньїми, как 

в настоящее время. В связи с зтим в кайнозое в центральной части 

материка существовала развитая сеть рек и озер, имевших сток на север, 

восток и юг. Тектонические дви - жения, имевшие в окраинньїх частях 

орогенного пояса больший размах, чем во внутренних районах, привели 

к тому, что зти районьї оказались огражденньїми от влияния океанов. 

Связанное с зтим иссушение климата привело к уменьшению и дезорга - 

низации поверхностного стока и образованию обширньїх областей во 

внутренних частях Евразийского материка (Иранское нагорье, Тибет, 

плоскогорья Китая, Монголии и т. д.),  практиче - ски лишенньїх 

поверхностного стока.  

Наиболее мощньїе речньїе артерии, заложившиеся до под - нятия 

високих хребтов, сохранили своє первоначальное на - правление, 

прорезав зти хребтьі глубокими зпигенетическими долинами.  

В северньїх районах, особенно на северо -западе материка, большое 

влияние на формирование водной сети оказало оледе нение.  

Таким образом, в пределах огромной ев разийской суши в 

зависимости от истории развития и современного рельефа, а также от 

климатических особенностей сложились различньїе региональньїе типьі 

водной сети и режимов рек. Далее они будут рассмотреньї для 

зарубежной части Евразии.  

Север Европьі геологически сравнительно недавно освобо - дился из-

под покрова льда, и главной особенностью водной сети является 

морфологическая молодость. Долиньї рек и котло вини озер на севере 

Европьі в большинстве случаев представ - ляют собой тектонические 

трещиньї, обработанньїе ледником. Сеть рек и озер очень густа, 

особенно многочисленньї озера, которьіх насчитьівается десятки тисяч. 

Их размерьі различньї, очертания причудливьі; большинство озер 

вьітянутьі с северо - запада на юго-восток соответственно главному 

направленню тектонических линий и движению ледника. Реки, как 

правило, коротки и часто служат протоками между озерами. Долиньї 

наиболее крупних рек имеют многочисленнне озеровиднне рас - ширения 

и невиработанние продольнне профили с многочислен - ньіми порогами, 

которие образовались при пересечении реками внступов твердих пород.  

Большая часть рек многоводна весь год, хотя количество осадков 

невелико. Зто обьясняется слабим испарением и тем, что реки получают 

дополнительное питание из озер, болот и за счет грунтових вод. 

Реки севера Европи содержат большие запаси водной знергии, 

которая широко используется в Финляндии, Швеции и других  
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< і ранах. Большинство рек не имеет судоходного значения, по в 

прошлом их широко использовали для сплава леса.  

На западной окраине Европьі в рельефе преобладают хол - мистьіе 

равниньї, плато и невьісокие горньїе массивьі, не покрьів - шиеся 

материковьіми льдами. Реки протекают в широких ігррасированних 

долинах и образуют разветвленньїе системи. Устья рек, впадающих в 

Атлантический океан и его моря, мод влиянием опусканий и под 

воздействием приливних волн мредставляют собой зстуарии.  

Особенности климата запада находят отражение в режиме рек. 

Постоянньїе и обильньїе осадки, отсутствие морозного мериода создают 

исключительную равномерность стока в течение нсего года. Уровень 

водьі повишается ЗИМОЙ в связи с зимними дождями. Если зимние осадки 

особенно обильньї, бьівают наводнення, которьіе наступают постепенно 

и также постепенно прекращаются. В летнее время наблюдается 

некоторое снижение расхода водьі в реках, но периода обмеления, как 

правило, не бьівает.  

Равномерность расхода и отсутствие ледостава делают реки іапада 

Европьі судоходннми в течение всего года. В зстуариях многих крупних 

рек расположеньї порти, во время приливов доступньїе для океанских 

судов. Преобладание равнинного рельефа в бассейнах зтих рек 

облегчает строительство судо - ходньїх каналов, соединяющих между 

собой различньїе речньїе системи. К зтому типу рек принадлежат Сена, 

Темза и др.  

В средней части Европьі рельеф сильно расчленен. Почти все реки 

начинаются в невисоких горах и текут по равнинам, связивая 

внутренние части Европьі с морскими бассейнами.  

Увеличение континентальности климата с запада на восток находит 

отражение и в режиме рек. Все реки замерзают зимой на срок от двух -

трех недель до трех месяцев. Максимуми рас хода и половодья 

приходятся на весну, так как зависят от таяния снегов в горах. К концу 

лета в связи с сильним испарением бьівает период значительного 

снижения уровня води в реках, однако сильного обмеления не бьівает 

благодаря регулирующему влиянию озер.  

На равнинах Польши, ГДР и ФРГ водораздельї между речними 

системами внраженьї в рельефе слабо, так как их во многих случаях 

пересекают широкие ложбини древнего ледни - кового стока. Зто  

создает благоприятньїе условия для строитель - ства судоходних 

каналов и создания водних путей большой протяженности. Реки 

средней части Европьі имеют очень большое транспортное значение, 

особенно возросшее благодаря созданию искусственних водних путей, 

дополняющих сеть естественних водних артерий. В своем верхнем 

течении, в горах, зти реки содержат большие запаси водной знергии, 

которая исполь- зуется многочисленними гидрозлектростанциями. К 

такому типу рек принадлежат Везер, Зльба (Лаба), Одра (Одер) и Ви сла.  
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В южной части Европьі и на западе Азии горньїй рельеф и 

субтропический климат с сухим летом создают своеобразньїе условия 

для формирования речной сети. Для рек, как правило, характерно 

большое падение и невьіработанньїй профиль. На многих из них, 

особенно на Пиренейском полуострове, в нижнем течении єсть пороги, 

которьіе образуются при пересечении крутьіх уступов Месетьі.  

Водньїй режим рек отличается резкостью колебаний расхода. Зимой 

во время дождей они переполняются водой и несут большое количество 

взвешенного материала. Летом в период почти пол - ного отсутствия 

осадков реки мелеют. Разница в расходе водьі между летним и зимним 

периодами может бьіть в несколько де - сятков раз (например, река 

Збро). Небольшие реки юга Италии, Греции, Малой Азии в летний 

период совершенно пересьіхают.  

Крупньїе и мелкие реки восточной и южной окраин Азии имеют 

резко вьіраженньїй муссонньїй режим с летним максимумом расхода и 

сильньїм снижением уровня зимой. Колебания уровней достигают 

иногда  десятков метров. У многих рек, начинающихся в високих горах, 

летний максимум еще усиливается вследствие таяния снегов и льдов в 

первой половине лета. Такие реки часто вьіходят из берегов, вьізьівая 

наводнення. Для борьбьі с наводненнями и предотвращения б лужданий 

рек в пределах низменньїх равнин вдоль их русел возводят дамбьі, 

которьіе, однако, далеко не всегда надежно защищают от разливов.  

На северо-востоке зарубежной Азии в условиях муссонного климата 

умеренньїх широт с холодной и продолжительной зимой р еки замерзают 

на длительньїй период. В весеннее время у них бьівает небольшое 

половодье в связи с таянием снегов, а летом —  главное половодье, 

связанное с муссонньїми дождями. Такой тип режима характерен для 

Амура и его притоков, для рек Северо -Восточного и Северного Китая, 

севера Корейского полуострова (Ляохз, Ялуцзян, Взйхз и др.). 

Крупнейшая река Северного Китая —  Хуанхз —  имеет сложньїй режим 

и будет рассмотрена ниже.  

Реки юго-востока Азии также имеют четко вьіраженньїй муссонньїй 

режим с летним максимумом. Однако очень сильного обмеления в 

зимний период у них не бьівает, так как к югу от бассейна Янцзьі и на 

юге Японских островов зимой вьіпадают циклональньїе осадки. В 

качестве примера может бьіть названа полноводная в течение всего года 

река Сицзян.  

Для рек Юго-Восточной Азии характерно еще осеннее половодье, 

которое бьівает связано с прохождением тайфунов и часто принимает 

характер катастрофического бедствия.  

Реки полуостровов Индокитай и Индостан в связи с резкими 

контрастами между влажньїм и сухим сезонами и сильньїм испарением 

в сухое время года характеризуются особенно силь ними колебаниями 

расхода. В период воздействия зкваториаль - ного муссона они 

переполняются водой, в зимние месяци мелеют,  
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. і  иногда и почти пересьіхают . Муссонньїй режим особенно харак - ігрен 

для рек Индостана (например, для Годавари). Реки Индо - китая — 

Салуин, Иравади и другие —  начинаются в вьісоких юрах и имеют 

режим более равномерньїй, хотя у них все же отчетливо вьіражен 

летний максимум.  

Густая речная сеть и равномерньїй режим рек характерньї для 

островов Индонезии с их типичньїм зкваториальним клима - іом. 

Полноводньїе и бурньїе реки островов обладают большими запасами 

водной знергии.  

Реки засушливих внутренних областей зарубежной Азии гакже 

различаются по особенностям режима. Те из них, которьіе начинаются в 

високих горах с мощньїм оледенением и большими запасами снега, 

сохраняют постоянньїй водоток. Максимум расхода наступает у зтих 

рек поздней весной или летом в периодьі интенсивного таяния горньї х 

снегов. В пустьінньїх областях их іюдьі используются для орошения 

(например, река Тарим в Кашгарии, реки восточной окраиньї Иранского 

нагорья и др.).  

Реки, истоки которьіх лежат на небольшой вьісоте и проте - кают по 

сильно засушливим областям, имеют лишь  случайное дождевое и снего -

дождевое питание. Они очень маловодньї, отличаются резкими 

колебаниями уровня и пересьіхают на длительное время. После дождей 

такие реки часто превращаются в селевьіе потоки, несущие грязь и 

камни. Такой тип водотоков характерен  для сухих и замкнутих районов 

Центральной Азии, Переднеазиатских нагорий и полуострова Аравия.  

Многие реки Евразии имеют по преимуществу ледниковое питание.  

Современное оледенение Евразии связано, с одной сторони, с 

островами Арктики и Субарктики, с друго й —  с наиболее високими и 

обильно орошаемими горними системами.  

Для полярних островов характерньї оледенение покровного типа и 

низкое положение снеговой граници. На Шпицбергене она лежит в 

среднем на висоте 300 м над уровнем моря. Оледе нение имеет характер 

щитов, от которнх спускаются мощние ледниковие язики, 

обривающиеся в море.  

Крупний центр оледенения находится на острове Исландия, где 

положение нижней граници нивального пояса колеблется между 700 и 

1000 м. Више горньїе массиви покрити фирновими полями,  от которнх 

отходят ледники, питающие многочисленние реки.  

В горах Евразии висота снеговой граници повишается с севера на юг 

и от окраинних частей материка к внутренним районам. Позтому 

крупними центрами современного оледенения являются не только 

височайшие горньїе системи, как Куньлунь, Каракорум, Гималаи, Тянь -

Шань, но и гораздо менее високие, однако обильно увлажняемие гори 

приатлантических районов. В Скандинавских горах, где висота 

снеговой граници колеблется между 700 и 1900 м, имеется значительное 

оледенение,  
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питающее густую сеть рек. В Альпах снеговая граница под - 

нимается до ВЬІСОТЬІ 2500—3200 м; зто —  крупнейший центр горного 

оледенения в Европе С ДОЛИННЬІМ типом ледников, из которьіх берут 

начало почти все значительньїе реки Европьі или их притоки (Рейн, 

Рона, По, притоки Дуная).  

Современное оледенение гор Азии хотя и значительно, все же не 

так велико, как могло бьі бьіть, судя по их вьісоте. Самьіе вьісокие 

горьі поднимаются во внутренних районах ма терика, 

характеризующихся резкой континентальностью климата и мальїми 

суммами осадков, позтому снеговая граница и нижние концьі 

ледников лежат там на большой вьісоте. Вьісота снеговой границьі 

Каракорума, Куньлуня —  5000—5500 м, Гималаев —  4500—5000 м. 

Ледники не спускаются ниже 4000 м. Длина отдельньїх ледников в 

Каракоруме достигает 60 км, максимальная длина ледников южного 

склона Гималаев —  26 км. В Восточ- ном Тянь-Шане висота 

снеговой границьі —  3700 м и длина самого большого ледника —  40 

км.  

Таким образом, ледниковьій тип питання рек характерен для 

многих районов Евразии с различньїми природними условиями. 

Реки, питающиеся водой тающих ледников и снегов, имеют большое 

значение. В странах Европьі используют главним образом их 

знергетические ресурси, в засушливих районах Аз ии велико 

значение зтих рек для орошения.  

Наиболее крупние реки материка с разнообразними источни - 

ками питання и сложними режимами, имеющие наибольшее 

народнохозяйственное значение, требуют специальной характе -

ристики.  

Дунай —  самая крупная река зарубежной Европи. Его длина—  

2850 км, площадь бассейна —  817 тис. км
2
,  средний годовой расход 

в устье —  6430 м
3
/с.  

Начинается Дунай на массиве Шварцвальд двумя истоками на 

висоте 1000 м. Далее он протекает вдоль края Баварского 

плоскогорья, а затем между Чешским массивом и северним склоном 

Восточних Альп, в основном сохраняя широтное на - правление. 

Таким образом, почти до Вени Дунай течет по холмистим 

возвишенностям и плато с висотами более 200 м. Участок течения до 

Вени считается верхним течением Дуная. Здесь он п олучает большое 

количество притоков, причем глав - ние из них (Иллер, Лех, Изар и 

Инн) стекают с Альп и их питают ледники. Зти притоки определяют 

особенности режима верхнего Дуная как типичной альпийской реки 

с максимумом расхода в первой половине лета. Лет нее альпийское 

половодье пере- дается вниз по течению и ощущается в смягченном 

виде на протяжении всего среднего течения реки.  

Среднее течение Дуная начинается от Вени. Пересекая 

Среднедунайскую низменность, он получает свои наиболее крупние 

притоки с Альп  (Раба, Драва с притоком Мур, Сава) и Карпат 

(Нитра, Грон и крупнейший приток Дуная —  Тиса).  
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Река Дунай в нижнем течении  

Особенности режима среднего течения определяются континен -

тальними климатическими условиями Среднедунайской низмен - 

ности и режимом верхнего течения реки. Дунай в зимние ме - еяцьі 

замерзает, хотя не каждьій год и не на длительньїй период. Весной 

наблюдается максимум уровня водьі в связи с таянием снега. Зтот 

максимум растягивается на первую половину лета, так как 

усиливается альпийским паводком. Во второй половине лета под 

влиянием сильного испарения снижается уровень водьі и Дунай даже 

мелеет. Осенью наступает новий подьем уровня в связи с дождями.  

Далее Дунай пересекает Карпати, где образует узкую долину, 

назьіваемую Железньїми Воротами, откуда начинается нижнєє 

течение реки. Течет по Нижнедунайской низменности до впаде - ния в 

Черное море, получая притоки с Карпат и Балкан. Пойма Дуная, 

назьіваемая Балтой, очень широка. Основное русло реки 

сопровождается массой проток и стариц. При впадении в Черное 

море в пределах дельтьі русло Дуная распадается на рукава (гирла). 

Только одно из них — Сулинское — судо- ходно. Остальньїе два 

недоступньї для судов из -за мелей и песчаньїх баров.  

Дунай судоходен от города Ульма, т. е. почти на всем протя -  

жении своего течения. Он имеет большое транспортное значение, так 

как дает вьіход к Черному морю странам, расположен ньїм во 

внутренних частях зарубежной Европьі. На дунайском водном  
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пути проводят большие работьі по преобразованию, спрямленню, 

расчистке русла и углублению фарватера.  

Реки бассейна Дуная имеют большое знергетическое зна - чение.  

Рейн — одна из крупнейших рек зарубежной Европи Длина его от 

главного истока—  1320 км, площадь бассейна вместе с рекой Маасом —  

224,4 тьіс. км
2
. Средний годовой расход в ниж - нем течении равен 2500 

м
3
/с. Рейн начинается в Альпах на вьісоте 2000 м, сливаясь  из двух 

горньїх рек. На горном участке течения долина Рейна узкая, 

стугтенчатая, с крутьіми склонами. В пределах Швейцарско -Баварского 

плоскогорья долина Рейна расширяется и включает в себя котловину 

Боденского озера, ниже которого река вступает в Юрские горьі. По 

вьіходе из них у города Базеля Рейн поворачивает под прямьім углом и 

устремляется на север в Верхнерейнскую равнину. Отрезок течения 

Рейна вьіше зтого поворота назьівают горньїм Рейном. По 

Верхнерейнской равнине река течет в широкой терраси - рованной 

долине, русло ее местами спрямлено и обваловано. В среднем течении 

Рейн прорезает Рейнский Сланцевьій мас - сив на глубину до 200 м, 

образуя узкую каньонообразную долину. Нижний участок течения реки 

проходит по плоской низменности, частично лежащей ниж е уровня моря. 

Перед впаде- нием в море Рейн распадается на рукава и образует дельту, 

в пределах которой течет в своих наносах вьіше окружающей местности. 

Для предотвращения разливов рукава его огражденьї дамбами.  

Рейн принимает крупньїе притоки: в верхнем  течении — Ааре, в 

среднем — Неккар, Майн, Лан, Зиг, Рур, Мозель. В один из рукавов в 

пределах дельтьі впадает река Маас. Режим Рейна сложен. В верхнем 

течении — зто типичная альпийская река с неравномерньїм стоком, 

бьістрьім течением и большим ко - личеством порогов. Альпийское 

летнее половодье передается вниз по течению и в смягченном виде 

ощущается до самого устья. Роль регулятора стока играет Боденское 

озеро. Притоки среднего течения Рейна имеют весенний и зимний 

максимуми и минимум в конце лета; на прит оках нижнего течения 

наблюдает- ся зимний максимум. Таким образом, хотя на Рейне и 

бьівают значительньїе колебания уровня, все же в общей слож - ности он 

полноводен во все сезони и в течение круглого года может 

использоваться для судоходства. Ледовьій покров обра- зуется только в 

самьіе суровьіе зимьі всего на несколько дней и почти не гірерьівает 

движения судов. Все зто делает Рейн очень важньїм судоходньїм путем, 

связьівающим внутренние промьішленньїе районьї зарубежной Европьі с 

Атлантическим океаном. Некогда чистьіе, многократно воспетьіе в 

стихах и народних иреданиях, води Рейна сейчас настолько загрязненн, 

что он получил печальное прозвище сточной канави Европи.  

Рона — самая большая из рек Европи, впадающих в Среди - 
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ігмное море, длина ее — 812 км, площадь бассейна — 48 тьіс. км
2
.  

Истоки Роньї лежат в Альпах недалеко от истоков Рейна, но далее она 

течет в противоположном направлений, впадая в Женевское озеро. После 

вьіхода из озера река течет через горьі Юра, затем входит в поло су 

альпий- гких предгорий. У города Лиона Рона круто поворачивает на юг, 

принимает свой крупнейший приток Сону, а затем много иритоков, 

текущих с Альп (Изер, Дюранс) и с Центрального массива. При впадении 

в Средиземное море Рона образует дельту.  

Режим Роньї слагается в значительной степени под влиянием іч* 

альпийских притоков. В верхнем течении, подобно верхнему Рейну, — 

зто типично альпийская река. Летнее альпийское поло - іюдье еще 

усиливается благодаря альпийским притокам и сказьівается до самого 

устья. Очень большое влияние на режим главной реки оказьівает Сона, 

которая полноводна в течение всего года, но особенно зимой, во время 

обильньїх дождей. Соединение летнего и зимнего максимумов, а также 

осеннего паводка, которьій бьівает в связи с дождями в Цент - ральном 

массиве, создает на средней и нижней Роне условия большой водности в 

течение всего года. В верхнем течении Рона соединена каналом с 

Рейном, что еще больше увели - чивает ее судоходное значение.  

Крупнейшие реки Западной Азии —  Тигр (длина 1850 км) и Евфрат 

(длина 3065 км) — общим устьем впадают в Пер - сидский залив. Зти 

реки начинаются на Армянском нагорье и вьіходят на равнину 

Месопотамии. Подробнее об зтих реках будет сказано ниже.  

Янцзьі — величайшая из рек Азии и одна из крупнейших рек мира. 

Ее длина—5800 км, площадь бассейна—1808,5 тьіс. км
2
, средний расход 

составляет 34 000 м
3
/с. Янцзьі берет начало в центральной части 

Тибетского нагорья, сливаясь из много - численньїх истоков, 

начинающихся из ледников. Вьійдя из гор, Янцзьі вступает в предельї 

обширной тектонической КОТЛОВИНЬІ, назьіваемой Красньїм Бассейном, 

затем она пересекает гораздо более низкие горьі Юго -Восточного Китая. 

Прорезая многочислен- ньіе хребтьі и массивьі, Янцзьі образует пороги, 

которьіе очень затрудняют судоходство. По вьіходе на Великую 

Китайскую равнину Янцзьі распадается на рукава, которьіе местами 

обра- зуют озеровидньїе расширения. Соединяясь с главньїм руслом 

протоками и каналами, зти озера регулируют сток реки. В то же время 

они сами зависят от уровня основного русла Янцз ьі, причем площадь и 

очертания их непрерьівно меняются. Во время половодья некоторьіе 

озера достигают огромньїх размеров, затопляя наиболее плоские 

участки. При впадении в Восточно - Китайское море Янцзьі образует 

дельту, растущую примерно на 1 км за 40 лет .  

Режим Янцзьі не типично муссонньїй. Он характеризуется  

61 



большим расходом водьі в течение всего года, которьій, кроме 

муссонньїх летних дождей, поддерживается таянием снегов и льдов в 

истоках и регулируется в нижнем течении уже упоминавшимися 

озерами. Существенное влияние на уровень *водьі нижнего отрезка 

течения (примерно до города Уху) ока - зьівают приливьі. Под 

влиянием приливной волньї уровень водьі ежесуточно поднимается до 

4,5 м при средних годовьіх колеба - ниях до 6 м.  

Янцзьі  — крупнейшая транспортная магистраль Китая. Судо - 

ходство на ней начинается вьіше города Ибинь, в пределах Красного 

Бассейна. По нижнему течению реки до города Ухань поднимаются 

океанские суда. В 1957 г. у города Ухань бьіл построен первьій мост 

через Янцзьі для железнодорожного и автомобильного движения. 

Водьі Янцзьі и ее притоков широко используют для орошения полей.  

Второй по длине рекой Азии является Хуанхз, длина ее —  4845 

км, площадь бассейна — 771 тьіс. км
2
, среднегодовой расход около 

2000 м
3
/с. Значительно превосходя по длине Дунай, Хуанхз намного 

уступает ему по площади бассейна и по коли - честву переносимой 

водьі. Зто обг>ясняется тем, что Хуанхз про - текает по областям, 

бедньїм осадками, и принимает сравнитель - но мало притоков. Река 

начинается в  горах Куньлуня, и верхнее течение ее имеет характер 

бурного горного потока. В среднем течении, огибая древний массив 

Ордос, Хуанхз образует огром - ньій, почти прямоугольньїй изгиб. 

Пересекая Лессовое плато, река насьіщается массой взвешенного 

материала, которьій от- лагается затем на равнине. Во время 

паводков взвешенньїй материал по обт>ему достигает 40% водной 

массьі, переносимой Хуанхз.  

В верхнем и среднем течении Хуанхз во многих местах протекает 

в узких ущельях и имеет много порожистьіх участков. Наиболее 

крупньїе свои притоки река получает в верхнем течении с гор, а в 

среднем и нижнем течении она почти лишена притоков.  

Аллювиальная равнина нижнего течения Хуанхз почти цели - ком 

сложена наносами реки во время ее блужданий по огромной 

территории. Достаточно сказать, что самое северное положение 

русла Хуанхз за 600 лет до нашей зрьі бьіло к северу от Тяньц - зиня, 

а самое южное — на широте Сюйчжоу. Значительньїе изменения 

положення нижнего течения и устья реки происхо - дили за 

исторический период не менее шести раз, и всегда зто причиняло 

большие бедствия и служило причиной гибели миллионов людей.  

Постоянньїе блуждания Хуанхз и частьіе наводнення в ее 

бассейне происходят потому, что река течет в своих наносах вьіше 

окружающей местности, и достаточно небольшого по- вьішения 

уровня водьі, чтобьі она широко разлилась по равнине. Наводнения 

бьівают после сильньїх муссонньїх дождей в летнее  
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Река Меконг  

время. В августе и сентябре их часто вьізьівают тайфуньї. Весной и в 

начале лета причиной наводнений может бьіть таяние снега в горах, 

в верхнем течении. Почти полное истребление лесов по всему 

бассейну реки, а также сильньїе ледяньїе заторьі, которьіе 

происходят в связи с тем, что в верхнем течении река вскрьівается 

несколько раньше, чем в низовьях, усиливают опас - ность 

наводнений. В настоящее время на Хуанхз гіроводят работьі по 

борьбе с наводнениями, строят злектростанции и улучшают условия 

судоходства.  

Самая большая река Юго -Восточной Азии — Меконг. Его длина 

— 4500 км, площадь бассейна — 810 тьіс. км
2
, т. е. почти равна 

площади бассейна Дуная, а средний многолетний расход 13 000 м
3
/с, 

почти вдвоє превьішает расход  Дуная. Начинается Меконг на юго -

востоке Тибета на вьісоте около 5000 м. На зтом отрезке течения 

река имеет горньїй характер и образует много бьістрин, порогов и 

водопадов. В нижнем течении, на низмен - ности, Меконг сильно 

меандрирует и ветвится на рукава.  Одним из рукавов река 

соединяется с большим озером Тонлесап, и в поло - водье происходит 

сток из Меконга в озеро, а в межень —  в обратном направлений. 

Таким образом, озеро — зто естественное водохра- нилище и 

регулятор стока нижнего Меконга. При впадении в  Южно-Китайское 

море Меконг образует огромную дельту. Режим Меконга типично 

муссонньїй, с резкими колебаниями  
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уровня, ярко вьіраженньїм летним максимумом и минимумом в апреле. 

Во время половодья река судоходна на 1600 км от устья, во время 

низких вод — только на отдельньїх участках. Водьі Меконга во время 

половодья используются для орошения полей.  

Ганг — первая по значенню река в Индии и одна из полновод - ньіх 

рек Азии. Область бассейна Ганга исключительно благо - приятна для 

формирования мощной речной системи. Река начинается в богатьіх 

дождевьіми осадками и снегами вьісоко - горньїх районах Гималаев, а 

затем вьіходит на обширную аллю - виальную низменность, также 

обильно увлажненную. Длина Ганга — 2700 км, а площадь бассейна — 

1120 тьіс. км
2
.  Средний расход— 13 000 м

3
/с, т. е. более чем в шесть раз 

превьішает расход Хуанхз. Ганг начинается двумя истоками (Бхагиратхи 

и Алакнанда) на вьісоте 4500 м и, прорезая узкими ущельями северньїе 

хребтьі Гималайских гор, вьірьівается на равнину, в пределах которой 

течет медленно и спокойно. С Гималаев Ганг собирает множество 

полноводньїх притоков, в том числе свой крупнейший приток Джамну.

 , 

При впадении в Бенгальский залив Ганг вместе с Брахмапут - рой 

образует обширную, бьістро растущую дельту. Площадь общей дельтьі 

двух рек достигает 80 тьіс. км
2
, а начинается зта дельта в 500 км от 

моря. В пределах дельтьі Ганг распадается на рукава, самьіе крупньїе из 

которьіх: восточньїй — Мегхна (в него впадает Брахмапутра) и 

западньїй —  Хугли. Расстояние между зтими рукавами по прямой 

достигает почти 300 км. Оба главньїх рукава заканчиваются широкими 

ворон- ками зстуариев. Водьі Ганга вьіносят в Бенгальский залив огром - 

ное количество взвешенного материала (примерно 200 млн. м
3
 в год), и 

мутньїе водьі реки отчетливо видньї даже в 100 км от берега. В 

строении дна северной части Бенгальского залива прослеживается 

глубокая и длинная подводная ложбина —  продолжение русла нижнего 

Ганга, которая оказалась за - топленной в результате опусканий суши в 

конце неогена.  

Питание Ганга осуществляется за счет таяния снегов и льдов в 

Гималаях и главньїм образом летних муссонньїх дождей. Позтому 

подьем уровня водьі наступает в має, постепенно на - растает и достигает 

максимума в июле — сентябре в связи с муссонньїми дождями. В зтот 

период ширина и глубина русла Ганга на отдельньїх участках вдвоє 

превьішает ширину и глубину в межень. При вьіходе из гор Ганг 

судоходен.  

Река Брахмапутра (в верхнем течении Цангпо) начинается на юге 

Тибета на вьісоте 4700 м. Длина ее — 2900 км, а площадь бассейна —  

больше 935 тьіс. км
2
.  В верхнем течении Брахмапутра протекает в 

широкой долине по южной окраине Тибетского нагорья, параллельно 

Гималаям. У восточного края Гималаев река круто поворачивает на юг и 

при прорьіве через горьі образует узкую порожистую долину с 

многочисленньїми водопадами.  



Режим Брахмапутрьі в основньїх чертах такой же, как и режим Ганга, 

только колебания ее уровня еще более резки. Водьі Брахмапутрьі 

широко используются для орошения, судоходна она примерно н а 1300 

км от устья.  

В иньїх условиях сформировалась третья крупная река Южной Азии 

— Инд. По длине Инд несколько превосходит и Ганг, и Брахмапутру, но 

по площади бассейна значительно уступает Гангу. Его длина —  3180 км, 

площадь бассейна — 980 тьіс. км
2
.  Подобно Брахмапутре, Инд берет 

начало на юге Тибета на вьісоте 5300 м. Прорьіваясь через хребтьі 

Гималаев, он обра- зует систему глубоких ущелий по нескольку 

десятков километ- ров длиной, с почти отвесньїми склонами и узким 

руслом, в ко- тором бурлит река, образуя пороги и бьістриньї. Вьійдя на 

рав- нину, Инд распадается на рукава, которьіе частично пере - сьіхают 

во время сухого сезона, а во время дождей сливаются, достигая общей 

шириньї 22 км.  

В пределах равниньї Инд принимает свой главньїй приток Сатледж 

(Панджнад), образующийся из пяти истоков, почему вся местность 

получила название Пенджаб (Пятиречье). Дель та Инда при впадении в 

Аравийское море значительно уступает по площади дельтам других рек 

Южной Азии.  

Подобно другим крупним рекам Южной Азии, Инд получает питание 

от таяния снегов и льдов в горах и от летних муссонньїх дождей. Но 

количество осадков, вьіпадающих в бассейне Инда, значительно меньше, 

уем в бассейне Ганга — Брахмапутри, а испарение гораздо больше, 

позтому Инд менее полноводен, чем зти реки.  Между периодом 

весеннего половодья, связанного с таянием снегов, и периодом 

муссонного паводка наступает время значительного спада водьі, и 

летний подьем не бьівает столь велик, как на Ганге, Брахмапутре или 

Меконге. Судоход - ное значение Инда не особенно  велико. Океанские 

суда по нему подниматься не могут из -за мелководньїх участков в устье.  

Озера Евразии разнообразньї по происхождению, размерам и 

водному режиму.  

Скопление ледниково -тектонических озер особенно характерно для 

северньїх районов Европьі, т. е. для Фенноскандии. Котловиньї их, 

образованньїе тектоническими трещинами неоген -антропо- генового 

времени и обработанньїе ледниками, имеют неправиль неє очертания и 

значительньїе глубиньї. К такому типу при надлежат крупнейшие озера 

зарубежной Европьі и европейской части СССР. В зарубежной Европе —  

зто озера Венерн, Веттерн, Меларен, Пайянне, Сайма, Инари. В более 

южньїх районах, в пределах Балтийской озерной грядьі, имеются 

скопления запруд - ньіх моренньїх озер. ‘  

Для многих горньїх систем Евразии характерне ледниково- 

тектонические и ледниковьіе озера. Особенно вьіделяются в зтом 

отношении Альпьі. Котловиньї всемирно известньїх альпийских озер 

заложились в тектонических впадинах в конце неогена,  
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а затем бьіли обработаньї и переуглубленьї мощньїми ледниками, 

спускавшимися со склонов гор. Некоторьіе озера образовались в местах 

окончаний ледников в результате запруживания долин конечними 

моренами. Наиболее известньї альпийские озера — Женевское, 

Боденское, Цюрихское, Маджоре, Комо, Гарда. В верхних частях почти 

всех горньїх систем Евразии, испитав - ших оледенение, имеются 

небольшие каровьіе озера.  

В разньїх районах материка єсть озера, происхождение которьіх 

связано с тектоническими процессами главньїм образом неоген -

антропогенового времени. Их котловини представляют собой или зони 

разломов, или сложнне и обширньїе тектони ческие впадини. Они 

располагаются на разной вьісоте, имеют различную глубину и размери. 

В зависимости от современннх условий тектонич еские озера Евразии 

относятся как к сточнмм, так и бессточннм засоленннм озерам.  

Крупнейшее и самое молодое тектоническое озеро Европи — 

Балатон (в Венгрии), образовавшееся в неглубоком грабене в 

послеледниковое время.  

В рифтових зонах заложени Байкал, Хуб сугул, Буир-Нур. Зто 

сточние озера с пресной водой и богатой органической жизнью, 

имеющие большую глубину. С рифтовой зоной также связано 

уникальное озеро — Мертвое море, лежащее в зоне разломов 

Аравийской платформи почїи на 400 м ниже уровня океана и имею щее 

среднюю соленость 260%.  

На плоскогорьях и горньїх хребтах Центральной Азии и 

Переднеазиатских нагорий имеются многочисленние остаточние соление 

озера, современние особенности которнх свидетельствуют  

о  значительних колебаниях климата и изменениях водног о режима 

зтих регионов. К числу таких озер принадлежат озера Монголии и 

Тибета (Убсу-Нур, Хиргис-Нур, Нам-Цо, Кукунор). В образовании 

вьісокогорньїх бессточннх озер Армянского на горья (Ван, Урмия) 

наряду с тектоникой играли роль и процессн вулканизма. Для  равнин 

Центральной Азии характерньї также блуждаюїдие озера типа озера 

Лобнор.  

В областях широкого распространения известняков имеются 

скопления карстових озер. Особенно внделяются в зтом отноше - нии 

Центральнне Апеннинн, запад Балканского полуострова, г орн Тавр, 

Шаньское нагорье в Индокитае. Из внеальпийских районов карстовими 

озерами богата Среднеирландская равнина.  

Многие крупнне озера Евразии судоходнн. Почти все преснне озера 

играют важную роль в водоснабжении, а некоторне из солених 

представляют собой важньїе источники химического сьірья.  

Некоторне озера, придавая живописность ландшафту, имеют 

большую зстетическую ценность и играют важную роль в курорт - ном 

строительстве и туризме.  



ПОЧВЬІ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Положение Евразии в пределах Голарктического и Палеотро - 

пического флористических царств отражает различия в истории 

формирования флорьі северной и южной частей материка: 

непрерьівность развития в течение всего кайнозоя и тропический 

характер флорьі юга материка и юго -восточньїх островов, с одной 

стороньї, и относительная молодость флорьі северной части и ее 

сложньїй генезис, связанньїй с резкими изменениями климатических 

условий, с другой стороньї.  

Голарктическая флора Евразии имеет в своем составе зле - ментьі 

древних теплолюбивьіх лесньїх флор, которьіе сложились на ее 

территории в первой половине кайнозоя до общего похоло дання, 

приведшего к образованию ледниковьіх покровов. Злементьі зтих флор 

сохранились главньїм образом в двух при - океанических секторах —  

атлантическом и тихоокеанском. Для формирования флорьі и почвенно -

растительного покрова внутрен - них районов материка имело большое 

значение похолодание и последуюїдее иссушение климата, 

обусловленное поднятием горньїх систем на юге материка.  

В связи с резкими изменениями  рельефа и климата внутрен - них 

районов приокеанские центрьі формирования флорьі ока - зались 

отделенньїми друг от друга огромньїми пространствами суши и в 

течение второй половиньї кайнозоя развивались не - зависимо друг от 

друга. Обмен с тропическими районами Евразии и Африки бьіл 

затруднен в западном секторе материка морями, а во внутренних его 

частях —  огромньїми пространствами пустьінь. В восточном, 

притихоокеанском секторе происхо - дил обмен флористическими 

злементами между Голарктикой и Палеотропиками.  Зто обусловило 

характерное для Восточной Азии видовое богатство флорьі, 

включающей как бореальньїе, так и тропические злементьі.  

При характеристике современньїх почвенно -растительньїх условий 

нельзя также не учитьівать тех изменений, которьіе происходят под 

влиянием многовековой деятельности человече - ского общества. 

Вьірубка лесов и распашка земель, создание искусственньїх 

древонасаждений, осушение болот и засоление почв под влиянием 

ирригации, внедрение и распространение растений из других районов 

Земли  и т. д.— все зто привело к очень существенньїм изменениям в 

первоначальном почвенно- растительном покрове Евразии, особенно 

некоторьіх ее частей с давней заселенностью и вьісокой плотностью 

населення. Например, в некоторьіх странах Европьі естественньїй 

почвенно- растительньїй покров почти на 90% изменил свой 

первоначаль- ньій облик и состав. Следовательно, при характеристике 

современного почвенно-растительного покрова необходимо учитьівать 

особенности его происхождения, современньїе природньїе условия и 

степень воздействия антропогенного фактора.  
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ПАЛЕОТРОПИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО Обпасти:  

1 Судано-Анголезская 4 Малезийская  

2 Индийская 5 Папуасская 

3 Индокитайская 

Границьі царств 

Границьі областей  

ГОЛАРКТИЧЕСКОЕ 

ЦАРСТВО  

Обпасти: 

1 Циркумбореальная  

2 Восточно-Азиатская 

3 Средиземноморская  

4 Сахаро-Аравийская 

5 Ирано-Туранская 

Ботанико-географическое районирование' Евразии (по А. Л.  Тахтаджяну)  

Ввиду огромньїх размеров Евразии и больших различий в почвах 

и растительности разньїх ее частей целесообразно рассматривать 

особенности сменьї типов почв и растительности отдельно для 

каждого из ее приокеанских секторов и для внут ренних частей 

материка.  

Начнем с рассмотрения западного, приатлантического сектора, 

соответствующего в основном западу Европьі.  

На свободньїх ото льда пространствах полярного архипелага 

Шпицберген распространена арктическая тундра, растительность 

которой состоит из мхов, лишайников и многолетних низко - росльїх 

трав, не образующих сплошного покрова: камнеломок, полярного 

мака, некоторьіх злаков.  

Типичньїе тундрьі с карликовими березками и ягодньїми 

кустарниками на слабо подзолистьіх или торфяно -глеевьіх почвах 

имеются на севере Скандинавского полуострова и Финляндии, а 

восточнее — на севере европейской территории СССР и Сибири .  

Широкого распространения в зарубежной Европе равнинньїе 

типичньїе тундрьі не получили из -за особенностей климата,  

68 



обусловленньїх воздействием теплого течения. На тех широтах, где в 

Восточной Европе господствуют тундрьі, на западе рас- мространеньї 

лесотундрьі или даже леса. Тундрьі же, исчезая на низких местах, 

переходят в горньїе районьї Скандинавии и Исландии, где они 

образуют пояс горньїх тундр. Для неши - рокой полосьі лесотундр, 

окаймляющих тундру, характерне рощи искривленньґх берез и ольхи, 

которьіе появляются на фоне тундровой растительности. Равнинньїе 

лесотундрьі в Западной Европе характерне для Исландии, 

Скандинавии и особенно Финляндии.  

Важнейший тип зональной растительности умеренного пояса 

Евразии — хвойньїе леса. Они занимают большие пространства в 

зарубежной Европе, на европейской территории СССР и в Сибири. В 

зависимости от происхождения, географического по ложення, а 

следовательно, от современньїх природньїх условий состав лесов и 

типе формирующихся под ними почв различньї, позтому говорить о 

единой зоне хвойньїх лесов Евразии можно только при очень 

большом обобщении.  

В зарубежной Европе хвойньїми лесами покрьіта большая часть 

Скандинавского полуострова и Финляндии. Они занимают равниньї и 

переходят на склоньї Скандинавских гор, поднимаясь на севере до 

ВЬІСОТЬІ 400—500 м, на юге —  около 900 м. Сплошной покров хвойньїх 

лесов существует на севере Европьі примерно  

Лесистость Западной, Центральной и Южной Европьі  
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до широтьі 61°, а южнее в  

составе лесов появляются  

широколиственньїе поро- 

дьі. Основними хвойними  

деревьями зтих лесов яв - 

ляются ель европейская  

(Рісеа ехсеїза ),  сосна  

обнкновенная (Ріпиз зі і -  

Vе8(^І8) у  причем чем бЛ И -  

же к побережью океана,  

тем большую роль в со - 

ставе лесов играет ель. На  

западе, в Норвегии, она  

преобладает. В более во- 

сточних районах Швеции  

ель и сосна распределенн  

примерно поровну, а в  

Финляндии господствую - 

щая порода —  сосна. Зто  

связано с уменьшением  

осадков и увеличением  

континентальности клима- 

та с запада на восток.  

Гіод хвойними лесами  

распространенн почвьі под - 

золистого типа. В зависи - 

мости от температур, усло - 

вий увлажнения, а также  

от преобладания тех или  

иньїх форм рельефа и ха - 

рактера поверхностньїх отложений почвьі зти представленн различ - 

ньіми вариантами, но для всех них характернн малое содержание  

гумуса, непрочная мелкокомковатая структура, внсокое содержание  

кремнезема и очень низкое содержание таких злементов, как  

фосфор и кальций, интенсивно кислая реакция почвенного  

раствора. Большая часть Скандинавии и Финляндии занята  

типично подзолистими почвами, среди которих имеются участки  

сфагнових или низинних болот с торфяно -перегнойними  

почвами. На севере преобладают глеево -подзолистие почви. Все  

они в связи с особенностями химического состава и структури не  

обладают плодородием и для земледелия требуют больших  

мелиоративних мероприятий. Зато сами по себе хвойние леса  

представляют огромное, издавна используемое природное богат - 

ство. Вирубка лесов и вивоз древесини начались в странах  

севера Европи еще в раннем средневековье. В настоящее  

время почти совершенно истреблени леса на западном по - 

бережье Скандинавского полуострова. На их месте теперь луга  
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и вересковьіе пустоши. Побережья Ботнического и Финского заливов 

также обезлесеньї и занятьі обработанньїми землями. Во внутренних 

районах, несмотря на давнюю вьірубку, леса до сих пор покрьівают 

большую часть площади, перемежаясь с озерами и болотами. На месте 

вьірубок и осушенньїх болот  производят искусственньїе посадки, и в 

настоящее время лесньїе площади и запасьі древесиньї в области 

распространения хвойньїх лесов не уменьшаются, а даже возрастают.  

Как уже говорилось, около 60 -й параллели к хвойньїм породам 

начинают примешиваться лиственньїе (прежде всего дуб), т. е. 

происходит смена хвойньїх лесов смешанньїми. Зти леса рас - 

пространеньї преимущественно в восточньїх, более континенталь них 

районах зарубежной Европьі и на Восточно -Европейской равнине. На 

юге Скандинавского полуострова преобладают елово-широколиственньїе 

леса, а на востоке Среднеевропей - ской равниньї (в Польше) вместо ели 

господствует сосна.  

К западу и югу смешанньїе леса сменяются лиственньїми, среди 

которьіх можно вьіделить несколько типов в зависимости от видового 

состава: дубово-березовьіе, дубовьіе, буковьіе и буково -березовьіе. 

Широколиственньїе леса можно считать господствующим типом 

естественной растительности зарубежной Европьі. В основе их видового 

состава большую роль играют злементьі древней тургайской флорьі,  

пережившие ледниковое похолодание климата в «убежищах жизни». Как 

и тургайские, современньїе широколиственньїе леса Европьі растут в 

условиях теплого умеренного океанического климата.  

Некогда широколиственньїе леса покривали зарубежную Ев - ропу от 

Британских островов и Атлантического побережья Франции до границ 

нашей страньї. Они бьіли распространеньї не только на низменностях, 

но поднимались по горньїм склонам до висоти нескольких сотен метров 

над уровнем моря, сменяясь на больших висотах смешанньїми и 

хвойними лесами. Широколиственньїе леса с преобладанием дуба бьіли 

распространеньї по всей Великобритании и Западной Франции, буковьіе 

и дубово-буковьіе занимали север Франции, прирейнские райони, 

Ютландию, юг Скандинавии и южное побережье Балтийского моря.  Их 

главная лесообразующая порода — лесной, или европей- ский, бук 

(Радиз зі і їаі іса)  — дерево океанического климата, не переносит резких 

колебаний температур, сильних морозов, сухости. На восток он не 

распространяется дальше нижней Вйсльї и Карпат. Дуб хор ошо растет и 

в западньїх и в восточньїх районах Европьі. Темньїе, тенистьіе, без 

подлеска и травя- ного покрова буковьіе леса предпочитают северньїе 

склоньї горньїх массивов, тогда как на солнечньїх склонах южной или 

восточной зкспозиции преобладают светл ие дубовьіе рощи с примесью 

других лиственних пород, с пишними кустарниками и богатьім 

травяньїм покровом.  

Климатические условия южной части умеренного пояса в при - 
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атлантических районах зарубежной Европьі благоприятствуют 

разложению опавших листьев и травяного покрова и деятель - ности 

микроорганизмов. Материнскими породами для почв служат 

суглинки, богатьіе карбонатними соединениями. Зто способствует 

формированию почв более плодородньїх, чем под хвойньїми лесами, 

богатьіх гумусом и  соединениями кальция. Для районов, 

прилегающих к Северному и Балтийскому морям, характерно 

распространение дерново -подзолистьіх почв, а южнее и западнее 

главньїм типом являются лесньїе буроземьі, содержащие до 6% гу - 

муса, имеющие хорошую структуру, близк ую к нейтральной реакцию 

и обладающие значительньїм плодородием.  

Районьї зарубежной Европьі, занятьіе широколиственньїми и 

смешанньїми лесами с дерново -подзолистьіми и бурьіми лесньїми 

почвами, издавна густо населеньї, в них развито земледелие и 

скотоводство. В то же время зто и районьї развитой про - 

мьішленности —  крупного потребителя древесиньї. Первьій период 

значительного сведения лесов относится к средним векам. Большие 

площади земель распахивали, часть лесов истреблял скот. Сведение 

лесов распространялось с запада на восток. Уже в XVI в., когда 

особенно много леса потребовалось для начавшей развиваться 

металлургии и судостроения, стала ощу- щаться нехватка древесиньї.  
Сейчас в умеренном поясе зарубежной Европьі леса покрьі - 

вают менее поверхности, причем они сильно отличаются от  

первичньїх. Значительная часть современньїх широколиственньїх 

лесов представляет собой низкоросльїе вторичньїе поросли, 

возникшие на месте истребленньїх вьісокоствол ьньїх лесов. 

Большую часть облесенньїх площадей зани мают искусственньїе 

насаждения, причем в них преобладают хвойньїе породьі (ель, пихта,  

сосна обьїкновенная, сосна приморская и др.). Таким образом, в зтой 

части Евразии происходит процесе не столько уменьшения площади 

лесов, сколько искусственного изменения их состава за счет 

сокоащения широколиственньїх и увеличения хвойньїх пород.  

Наиболее облесенньїми в настоящее время являются районьї с 

преобладанием горного рельефа между средним течением Рейна и 

границей Советского Союза. Там єсть территории с лесистос тью до 

ЗО и даже 50%. Большие массивьі искусственньїх древонасаждений 

имеются на юго-западе Франции. Наиболее бедньї лесами Британские 

острова, сєверо-запад Франции, Ютлан - дия. Степень облесенности 

там значительно менее 10%. Побе - режья Атлантического океана и 

Северного моря, исконно без - лесньїе из-за сильньїх ветров, 

избьіточной влажности, кислот - ности или засоления почв или же 

издавна обезлесенньїе, покрьі - тьі вересковьіми пустошами.  

В более восточньїх районах Евразии широколиственньїе леса 

сменяются лесостепями и степями. Широкое развитие степи  
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получили во внутренних районах Евразии в условиях континен -

тального климата и недостаточного увлажнения. В зарубежной 

Европе исконньїе степи и лесостепи существовали только на 

аллювиальньїх равнинах среднего и нижнего Дуная с умеренно - 

континентальньїм климатом и умеренньїм увлажнением. Почвьі 

представленьї черноземами различньїх типов. Наиболее пло - 

дородньїе типичньїе черноземьі с содержанием гумуса более 6% 

характерне для Нижнедунайской равниньї в пределах Румьінии. 

Южнее, в северной Болгарин, их сменяют малогумус - ньіе южньїе 

черноземьі. На Среднедунайской низменности рас- пространеньї 

вьнделоченньїе черноземьі с содержанием гумуса З —6% и со 

значительньїм засолением. Во всех зтих районах в прошлом бьіли 

распространеньї луговьіе степи с отдельньїми участками 

широколиственньїх лесов. Вьісокое плодородие почв и 

благоприятньїе климатические условия способствовали раз - витию 

земледелия, садоводства и виноградарства. В настоящее время на 

равнинах Дуная преобладают обработанньїе земли и искусственньїе 

древонасаждения из дубов, тополей и белой акации (ЯоЬіпіа 

рзеисіасасіа).  

Для западного, приатлантического сектора субтропического пояса 

на берегах Средиземного моря с теплой влажной зимой и сухим 

летом характерне особьіе типе почв и расти - тельности. 

Флористический состав растительности Средиземно - морья, помимо 

современньїх условий, определяется также большой древностью 

флорьі и присутствием древних тропических злемен - тов, как 

вечнозеленьїх, так и листопадньїх. В основном среди - земноморская 

флора сложилась уже в неогене, но в ней произошли некоторьіе 

изменения под влиянием изменений климата в течение плейстоцена. 

В связи с зтим средиземноморская флора характе ризуется большой 

сложностью видового состава. Совеременньїе климатические условия 

(недостаток влаги в период наиболее интенсивной солнечной 

радиации) способствовали развитию у растений целого ряда 

приспособительньїх признаков, умень - шающих испарение и 

компенсирующих недостаток увлажнения: опробковение корьі, 

образование небольших толстьіх кожистьіх листьев, шипов и 

колючек, накопление смолистьіх и зфирньїх веществ, со здающих 

вокруг растения подобие защитного облака, и т. д. В то же время 

теплая, безморозная и влажная зима позволяет деревьям и 

кустарникам сохранять листья в течение всего года. Наиболее 

типичньїе лесньїе формации берегов Среди земного моря —  зто 

редкие леса из различньїх вечнозеленьїх дубов: каменного (С}иегси8 

і іех),  пробкового ((?. зиЬег ),  рас- пространенного в западной части, 

валонового (£?. ае^иііорз), лавра благородного ( іаигиз поЬНіз),  

средиземноморской сосньї пинии с зонтиковидной кроной (Ріпиз  

ріпеа)  или древовидньїх можжевельников. Для речньїх долин 

характерне заросли ярко цветущих весной олеандров.  

Под средиземноморской растительностью образуются весьма  
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своеобразньїе почвьі, формирующиеся в условиях переменного 

увлажнения. Особенно характерньї темноокрашенньїе коричневьіе 

почвьі с хорошо вьіраженньїм гумусовьім горизонтом, с содержа - нием 

гумуса до 4—7% и вьісоким содержанием кальция. На коре 

вьіветривания известняков (терра -росса) формируются красноцветньїе 

почвьі. Те и другие плодородньї и благоприятньї для многих 

субтропических культур и культур умеренного пояса.  

Вечнозеленьїе леса и субтропические почвьі ограниченьї в своем 

распространении прибрежньїми районами и вьісотой не более 300 —400 

м на севере и 1000 м на юге.  Вьіше для естественного растительного 

покро^а характерньї широколиственньїе и смешанньїе леса на горньїх 

лесньїх буроземах.  

Однако берега Средиземного моря, ставшие кольїбелью древнейших 

человеческих культур Евразии с вьісоким развитием земледелия, 

скотоводства и мореплавання, в значительной сте пени утратили свою 

естественную растительность еще до начала нашей зрьі. Уже в те 

времена, когда Средняя Европа бьіла почти целиком покрьіта лесами, в 

Средиземноморье существовали совершенно обезлесенньїе горньїе 

склоньї и прибрежньїе равниньї, частично обработанньїе, а частично 

превращенньїе в гольїе бесплодньїе пространства. Вьірубки, потравьі 

скотом и пожарьі бьіли основними причинами исчезновения первичного 

растительного покрова Южной Европьі и Западной Азии. На месте 

прежних вечнозеленьїх лесов появились вторичньїе низкоросльїе леса 

или заросли кустарников, которьіе до настоящего времени по - крьівают 

большие площади. В зависимости от количества осад ков, состава 

подстилающих пород и типов почв внешний вид и фл ористический 

состав зтих зарослей разнообразньї. Наиболее богат по видовому 

составу так назьіваемьій маквис, или мак - кия, распространенньїй в 

Средиземноморье во всех районах, получающих обильньїе осадки и 

имеющих наиболее хорошо раз - витьіе почвьі. Особенно большие 

заросли маквиса сохранились на Корсике, юге Пиренейского 

полуострова и в Греции. Они состоят из низких деревьев или високих 

кустарников, достигаю - щих 3—5 м висоти. Для видового состава 

характерньї регио - нальньїе различия, но преобладающими поч ти всюду 

являются вечнозеленьїе дубьі, земляничное дерево ( АгЬиіиз ипейо, А. 

апсІгасНпе ), дикая фисташка (Різіасеа Іепіізсиз ), розмарин 

(Козтагіпиз о}}ісіпаІІ8) , можжевельник (Іипірегиз тасгосагра) , 

древовидньїй вереск (Егіса агЬогеа),  дикая маслина (Оіеа оіеазіег) .  

Многие растения маквиса ароматичньї, некоторьіе цветут круп ними 

яркими цветками.  

Для сухих каменистих известняковьіх склонов с прерьівистьім 

почвенньїм покровом характерньї более ксерофитние заросли, 

состоящие из редких низкоросльїх кустарников  и полукустар- ников 

семейств бобових, губоцветньїх, ладанниковьіх и др. На западе (в 

Испании и Франции) заросли такого типа нази - 
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Распространение некоторьіх растений в зарубежной Азии  

вают гарригой, на Балканском полуострове и в Малой Азии — фриганой. 

Видовой состав их несколько различен.  

В восточной части Средиземноморья распространеньї кус - 

тарниковьіе заросли, состоящие не только из вечнозелених, но и 

листопадних видов: держидерева (Раїіигиз асиїеаіиз ), сумаха (ЯНиз 

согіаг іа ), сирени (8ігіп§а Vи^§а^і8).  Заросли зти, встречающиеся 

иногда на значительной вьісоте, назьівают шиб - ляком.  

В наименее благоприятньїх для возобновления растительности 

местах с уничтожением лесов происходит бьістрое обнажение и 

размьівание горньїх склонов, развитие оврагов и оползней. На 

известняках интенсивно развиваются карстовьіе процессьі. Позтому в 

Средиземноморье очень много бесплодньїх участков, лишенньїх почв и 

растительности. Но наряду с зтим на прибреж - ньіх низменностях и 

террасированньїх горньїх склонах на тща - тельно обработанньїх землях 

распространеньї рощи оливкових деревьев, виноградники, поля пшеницн 

и кукурузи. В южних районах преобладают цитрусовие — апельсини, 

лимони, поме- ранци, на которих почти весь год можно видеть цветки и 

зрелие плоди. Вокруг населенних пунктов распространеньї пишние 

насаждения декоративних растений из местной и тропической флори —  

пальм, бугенвиллей, роз и т. д.  

Внутриматериковий сектор Евразии, включающий основную часть 

Азии, за исключением ее крайнего востока и юго -востока, с точки 

зрения видового состава флори и распределен ия зональ- 
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ньіх типов почвенно -растительного покрова имеет существенньїе 

отличия. Почвенно-растительньїй ^покров зтой части материка, как 

уже говорилось, окончательно сформировался геологически 

сравнительно недавно под влиянием сил ьньїх изменений климата и 

рельефа в неоген-антропогеновое время.  

Для современньїх климатических условий характерньї конти -  

нентальность и аридность, проявляющиеся от умеренного до 

тропического пояса и усиливающиеся особенностями орографии
1
.  

Позтому в противоположность приатлантической части для 

внутренних районов материка характерно меньшее распростра нение 

лесньїх типов почв и растительности и широкое распростра нение 

степей, полупустьінь, пустьінь.  

Для северной части Азии, лежащей в пределах Советского С оюза, 

характерно расширение тундр и лесотундр, распростра нение тайги, 

отсутствие смешанньїх и широколиственньїх лесов. Неширокая 

полоса лесостепи переходит в степь, которая в Азии не образует 

сплошной полосьі, прерьіваясь горами, покрьітьіми хвойньїм лесо м. 

Подробно почвенно-растительньїй покров Азии в пределах СССР 

рассматривается в соответствующем курсе. Здесь мьі рассмотрим 

почвьі и растительность зарубежной Азии.  

На севере Монголии, в бассейне реки Селенги, степньїе 

равнинньїе участки чередуются с горньїми хребтами, поросшими 

хвойньїм лесом или покрьітьіми горно -степной растительностью. В 

степях умеренного пояса зарубежной части Азии преобладают 

разновидности сухих злаковьіх и кустарниково -злаковьіх степей на 

каштанових почвах. Восточнее, на равнинах С еверо-Восточ- ного 

Китая, по мере увеличения увлажнения они сменяются разнотравно -

злаковьіми степями на черноземах или черноземно - видньїх почвах. 

Такая закономерность в распределении типов почв и растительности 

связана с тем, что климат в умеренном поясе Азии становится суше и 

континентальнее, при движении от океанов в глубь материка 

увеличивается превьішение испаряе - мости над фактическим 

испарением и, следовательно, возрастает дефицит увлажнения. 

Позтому изменения в почвенно -раститель- ном покрове вдоль 

параллелей вьіраженьї в зтом районе гораздо резче, чем с севера на 

юг. Сухие степи сменяются пустьінньїми степями, где массивьі 

бурьіх слабогумусированньїх почв чередуются с солонцами и 

солончаками. Особенно большие простран - ства в Южной Монголии 

и Северо-Западном Китае, т. е. на южной окраине умеренного пояса, 

занимают пустьіни. Лишь на наиболее увлажняемьіх склонах гор 

растут разреженньїе хвойньїе и лист - венньїе леса.  

Пустьіни умеренного пояса зарубежной Азии формируются в 

условиях резко континентального климата с жарким летом и 

холодной зимой, при годовом количестве осадков не более 200 мм, 

но преимущественно — менее 100 мм, довольно равно - мерно 

распределяемьіх в течение года и обеспечивающих про - 
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мачивание почвьі всего на 0,5 м. Растительность и почвьі пустьінь 

представляют исключительно пеструю картину, так как малей - шее 

изменение в грунтовьіх условиях, рельефе или увлажне - нии ведет к 

изменению почв и растительности. Наибольшим распространением 

пользуются солянко -кустарничковьіе и зфеме- ровьіе формации на 

серо-бурьіх сильно карбонатизированньїх почвах, образовавшихся на 

древних суглинках и лессах. Есть обширньїе массивьі перевеянньїх 

ветром песков (Такла -Макан, Алашань, отдельньїе районьї 

Джунгарской котловиньї), не за- крепленньїх растительностью или 

поросших тамариском, джуз - гуном и саксаулом, или районьї 

каменистих и щебнистьіх пустинь, почти лишенних почв и 

растительности. Широко распространенн почвьі разньїх стадий 

засолення. На пнлевато-иловатих про- лювиальних шлейфах 

предгорий формируются такири с полинно - солянковой 

растительностью. Самое ценное растение азиатских пустинь —  

саксаул. Древесину его используют как топливо, мо - лодие побеги 

служат кормом верблюдам. Белий саксаул (Наїохуіоп регзісит)  

сажают для закрепления песков, а черний (Наїохуіоп аркуі іит)  —

для заращивания солончаков.  

Вдоль сухих русел, периодически наполняющихся водой после 

дождей и часто имеющих подземний водоток, а также вдоль редких 

постоянно текущих рек, особенно при виходе их из гор на равниньї, 

расположени оазиси, виделяющиеся яркой зеленью на однообразном 

фоне пустинь. В естественной растительности оазисов (тугаях) 

преобладают тростники и тополя, из культурних растений там 

виращивают виноградную лозу, плодовие дере вья, хлопчатник, 

табак.  

Установившиеся с плиоцена аридние условия характер - ни также 

для внутренней части субтропического пояса Евразии, причем 

переход от средиземноморского к континентальному аридному 

субтропическому климату внутренних частей Передне - азиатских 

нагорий очень постепенний. Аридность проявляется уже на 

Анатолийском плоскогорье и распространяется к востоку на 

Иранское нагорье и Месопотамию. Но во всех зтих районах 

сохраняется весенне-зимний максимум осадков, что существен - ним 

образом влияет на образование растительности и почв. Для районов с 

увлажнением свише 300 мм в год характерни серо -коричневие почви 

и растительность кустарничкових сухих степей. Количеству осадков 

300 мм и менее соответствуют сероземи субтропических 

полупустинь и растительность колючих подушкообразних 

кустарничков из рода астрагалов, трагакан - тових и других 

низкорослих ксерофитов, приспособленних к сильному испарению, 

резким колебаниям температури и сравни - тельно низким 

температурам зими. Зта формация известна под названи ем нагорних 

ксерофитов. Серо -коричневие почви и сероземи содержат гумуса 

несколько меньше, чем коричневие, но больше, чем серо -бурие 

почви (примерно 2—4%), и обладают запасом почти всех химических 

злементов, необходимих расте - 
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ниям. Для их зффективного сельскохозяйственного использова - ния 

необходимо искусственное орошение, применение которого в 

засушливьіх районах Турции и Ирана позволяет вьіращивать зерновьіе 

культури, плодовьіе деревья, рис, хлопчатник. На наи более замкнутьіх 

горами участках Иранского нагорья количество осадков снижается до 

100 мм и менее. Там распространеньї каменистьіе и солончаковьіе 

песчаньїе пустьіни, почти лишенньїе растительности.  

В более восточньїх районах субтропического пояса подни - маются 

вьісочайшие нагорья мира (Тибетское и др.). Для них характерньї 

холодньїе вьісокогорньїе пустьіни с крайнє скудной растительностью, в 

составе которой преобладают жесткие' злаки и подушкообразнь їе 

колючие кустарники. Вдоль речньїх долин встречаются низкоросльїе 

кустьі облепихи (Нурроркае гкатпоісіез)  и луга из жесткой тибетской 

осоки кобрезии. На плоских, лучше увлажняемьіх участках имеются 

болота.  

Леса во внутриматериковой части субтропического пояса занимают 

ничтожную часть поверхности, главньїм образом на склонах наиболее 

обильно орошаемьіх горньїх хребтов и вдоль речньїх долин. Особенно 

обширньїе и густьіе массивьі листопадних мезофильньїх лесов с 

вечнозеленьїми видами имеются на южном берегу  Каспийского моря и 

на склонах горной системи Зльбурса, где вьіпадают обильньїе осадки и 

климат не испьітьівал значительньїх изменений с доледникового 

времени.  

Аридньїе условия сохраняются и в тропическом поясе Евразии, 

охватьівающем Аравийский полуостров,  Месопотамию и значитель- ную 

часть бассейна Инда. В условиях сухого и жаркого, с теплой зимой 

тропического климата в нижних частях горньїх склонов образуются 

почвьі типа серо-бурьіх, близкие к почвам пустьінь субтропического и 

умеренного поясов. На равнинах огромньїе пространства занятьі 

песчаньїми и каменистими пустинями. Среди растений преобладают 

зфемерьі, прорастающие после кратковременньїх, редко вьіпадающих 

дождей, жесткие полукустарники и сухие злаки. Вдоль сухих русел 

встречаются мимозьі и акации,  в оазисах важнейшее растение —  

финиковая пальма (Ркоепіх сіасІіЩега) .  

Растительность субзкваториального и зкваториального поясов 

представлена саваннами и различньїми типами тропических лесов. В 

распределении и соотношении зтих типов растительности и 

соответствующих им типов почв существует весьма четкая зависимость 

от количества и продолжительности периода вьіпа - дения осадков, от 

рельефа и подстилающих пород. Равниньї Инда и Ганга и Индостанский 

полуостров из-за особенностей орографии, ее взаимодействия с  

муссонньїми воздушньїми тече - ниями и преобладанием районов с 

недостаточньїм увлажнением отличаются распространением более 

ксерофитньїх формаций, чем юго -восточньїе районьї Азии. Они как бьі 

продолжают собой аридньїе районьї внутренних частей материка, в то 

время как  



Юго-Восточная Азия служит продолжением гораздо более влаж - ного и 

преимущественно лесного притихоокеанского сектора материка. Для 

естественной растительности бассейнов Инда и Ганга характерньї 

сменяющие друг друга в зависимости от количества летних осадков 

муссонньїе леса с преобладанием листопадних пород в верхних ярусах и 

вечнозеленьїх в под - леске, типичньїе саванньї, сухие листопадньїе 

леса, колючие ксерофильньїе леса, состоящие из низкоросльїх колючих 

листопадних пород и вечнозеленьїх суккулентов. В составе флори лесов 

наиболее распространеньї деревья, дающие денную дре - весину,—  тик 

(Тесіопіа §гапсІІ8) ,  сал (8Ногеа гоЬизіа) ,  терми- налии (Тегпгіпаїіа)  и 

др. В подлеске растут акации, альбиции. Для саванн, кроме тех же  пород 

деревьев, типични високие злаки: види дикого сахарного тростника (род 

8ассНагит) , бородача, аланг-аланг (Ітрегаіа суі іпсіг іса)  и др. Широко 

распростра- нена точка зрения, что саванньї Индостана и бассейна Инда 

представляют собой не первичннй, а вто ричний тип растительности, 

возникающий в результате деградации лесов главннм образом под 

влиянием хозяйственной деятельности человека.  

Почвьі рассматриваемнх районов формируются на древних корах, 

покрнвающих кристаллические и древние осадочние образования . Они 

обогащенн гидроокислами железа и алюминия, придающими им 

различнне оттенки красного цвета. Содержа - ние гумуса в них достигает 

2—4%. В зависимости от условий увлажнения под сезонно -влажннми 

лесами и саваннами обра - зуются краснне латеритнне (ферраллитнне) 

почвьі, под ксеро - фитннми лесами — коричнево-красние, под сухими 

саваннами —  красно-бурьіе почвьі. Все они, особенно краснне почвьі, 

обла- дают плодородием при условии искусственного орошения. Осо - 

бьіми свойствами отличаются почвьі центральной част и Индостана, 

формирующиеся на поверхности базальтових покровов и продуктов 

внветривания базальтов. Зти почвьі имеют интенсивно -черную окраску, 

содержат большое количество кальция, хорошо удерживают воду и 

отличаются високим плодородием. Особенно благоприя тнн они для 

вьіращивания хлопчатника, за что и получили название хлопковнх почв. 

Местное их название, вошедшее в специальную литературу, —  регурьі.  

Влажние тропические леса растут на наиболее обильно орошаемнх 

склонах Гималаев, на склонах Западннх Гат, на Малабарском побережье 

и на юго-западе Шри-Ланки, т. е. в районах, наветренннх по отношению 

к летним муссонам и имеющих наиболее длительннй период дождей. 

Вдоль морских побережий тянутся полоси мангрових зарослей.  

Естественннй растительний покров в Южной Ази и сильно изменен 

человеческой деятельностью. В течение тисячелетий леса на территории 

Индии, Пакистана, Шри-Ланки вирубали для нужд судостроения, на 

топливо и для получения пахотних  
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земель. Большой вред лесам наносило отсталое подсечно- огневое 

земледелие, с одной сторони, и плантационное хозяй - ство — с 

другой. На Индо-Гангской равнине, в северной части Декана, на 

Шри-Ланке огромньїе площади занятьі посевами риса, проса, 

хлопчатника, плантациями чайного куста и гевей. Во многих  районах 

на месте истребленньїх вьісокоствольньїх лесов появляются 

вторичньїе джунгли, не имеющие хозяйствел - ного значення. 

Предпринимаются попьітки восстановления лесной растительности 

путем посадок наиболее ценньїх пород (например, тикового дерева).  

В особьіх условиях формирования флорьі и современного 

естественного растительного покрова находится восточньїй, 

притихоокеанский сектор Евразии. Восточной части Азии присуща 

муссонная циркуляция атмосфери, с большой четкостью ви - 

раженная во всех климатических поясах, причем температурние 

условия с севера на юг изменяются постепенно, чему благоприят - 

ствует орография с преобладанием субмеридионального прости рання 

основних орографических злементов. Естественний суб - широтний 

орографический рубеж —  хребет Циньлин, но и он не доходит до 

Тихого океана. Такие условия облегчают обмен флористическими 

видами между севером и югом, т. е. между Голарктикой и 

Палеотропиками, и способствуют обогащению флор районов, 

лежащих в различних широтах. Климатические условия востока  Азии 

не испьітивали существенних изменений с плиоцена, и там нашла 

себе убежище доледниковая тургай - ская флора, полностью 

исчезнувшая в более северньїх и запад - них районах в связи с 

похолоданием и иссушенйем климата. Позтому для востока и юго -

востока Азии характерньї древность и богатство флор, преобладание 

лесних типов почв и растительности во всех широтах.  

В зарубежной части Восточной Азии с севера на юг происхо - дит 

смена типов почвенно-растительного покрова от хвойньїх лесов 

умеренного пояса на севере до влажних зкваториальних лесов на 

юге.  

Хвойние леса, близкие по составу к лесам Южной Сибири, 

покривают на севере склони Большого Хингана и прилегающие к 

нему с северо-востока районьї. Они занимают также север острова 

Хоккайдо, где для их состава характерньї пихта, сибир- ские и 

местние види елей, дальневосточний тис и мелколиствен - ние береза, 

ольха, осина, ива. На более южних островах Японии, в Корее и 

Северо-Восточном Китае хвойние леса переходят на верхние части 

гор, тогда как нижние части горньїх склонов и равниньї били в 

прошлом, а частично и сейчас покрити листопадними 

широколиственними лесами с примесью хвойньїх с богатим 

подлеском. Леса зти в значительной степени пред - ставляют собой 

реликт тургайской флори и имеют много общих родов с 

приатлантическими лесами Европи, представленних, однако, 

другими, большей частью зндемичними видами. Почви  
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зтих лесов также являются аналогом лесньїх буроземов Западной 

Европьі.  

Главньїми родами широколиственньїх деревьев рассматривае - 

мой области лесов являются дуб, бук, клен, ясень, липа, орех. Из 

хвойньїх пород характерньї сосньї, пихтьі, ели, туйи. Кроме того, 

встречаются цветущие красивьіми, ярко окрашенньїми цветами 

магнолии, павловнии, тюльпанное дерево (Цгіосіепсігоп скіпепзе) .  

Пьішньїй подлесок образуют рододендроньї, бирю чина, амурская 

сирень, жимолость. Многочисленньїе лианьї и зпифитьі придают 

лесу тропический облик. Вдоль речньїх долин на аллювиальньїх 

почвах развита богатая луговая растительность.  

Долиньї и низменности в Восточной Азии густо населеньї и 

возделаньї. Леса сохранились почти исключительно в горах. Во 

многих районах их заменили искусственньїе насаждения 

преимущественно хвойньїх пород, среди которьіх первое  место 

принадлежит наиболее ценной криптомерии. На Великой Ки - тайской 

равнине тьісячелетняя земледельческая культура изме - нила 

природньїе условия до такой степени, что невозможно восстановить 

картину естественного растительного покрова. Наряду с зтим Япо ния 

обладает значительньїми массивами лесов, составляющими свьіше 

60% ее общей площади. Еще более вьісок процент лесистости 

Корейского полуострова, однако имеющиеся там леса в значительной 

степени пред- ставляют собой вторичньїе заросли или 

искусственньїе насаждения.  

Южнее хребта Циньлин, в бассейне реки Янцзьі, листопад - ньіе 

леса умеренного типа постепенно сменяются вечнозеленьїми 

субтропическими лесами на красноземньїх и желтоземньїх почвах. В 

составе зтих лесов наряду с такими родами широко лиственньїх, как 

буки, дубьі, постепенно все большую роль при - обретают древние 

теплолюбивьіе формьі — камфорньїй лавр, саговники, представители 

семейства магнолиевьіх, некоторьіе пальмьі. Северньїй предел 

распространения последнего семейства в Восточной Азии доходит  на 

Японских островах до 45° с. ш. Но и в субтропических лесах можно 

встретить некоторьіх пред - ставителей северной флорьі, которьіе 

создают своеобразие и необьічайньїе флористические контрастьі 

зтих лесов.  

В настоящее время вечнозеленьїе субтропические ле са, особенно 

на материковой части Китая, сохранились только в горах. Нижние 

части склонов и равниньї занятьі обработанньїми землями с очень 

разнообразньїм набором культурних растений.  

Значительную часть полуострова Индокитай и островов 

Зондского и Филиппинского архипелагов покрьівают влажньїе 

тропические леса. В зтих районах они занимают относительно 

большие площади, чем на соответствующих широтах в Южной Азии, 

чередуясь, как и там, с саваннами и листопадньїми лесами.  
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Влажньїе тропические леса Юго-Восточной Азии исключитель но 

пьішньї и богатьі видами. В них насчитьівают до 300 видом пальм, 

начиная от вьісокоствольной стройной пальмирьі (Вогаззих 

/ІаЬеІЩогтіз)  и кончая вьющимися пальмами -лианами, средн которьіх 

пальма ротанг может достигать 300-метровой длиньї. Многочисленньї 

видьі семейств диптерокарповьіх, бигнониевьіх, анакардиевьіх и др. 

Богатьі зти леса также видами бамбуков, нигде больше в мире не 

достигающих такого разнообразия и не находящих такого широкого 

применения. Их используют для строительства жилищ, производства 

мебели, вьісокосортной бумаги; молодьіе побеги идут в пищу, а тонкие 

ветви—для плетения различньїх изделий. Бамбук в Юго -Восточной и 

Восточной Азии распространен не только в диком состоянии, но и в 

культурном.  

В лесах Малайского архипелага особенно много различньїх 

зпифитов и паразитических растений — мхов, папоротников, орхидей. 

На затопляемьіх морских побережьях влажньїе тропи ческие леса 

сменяются мангровими зарослями, состоящими из пальмьі нипа (Міра 

\гиі ісапз),  мангров, панданусов и других растений, приспособленньїх к 

существованию в соленой воде и зьібком грунте полосьі затопления.  

На расчищенньїх участках культивируют различньїе растения 

местного происхождения или завезенньїе из других тропических стран. 

В прибрежньїх районах Филиппин и Зондских островов распространеньї 

плантации кокосовой пальмьі (Сосоз писі}ега).  

В Индонезии большие площади отведеньї под плантации 

каучуконоса гевей (НеVеа Ьгазі ї іепзіз) ,  на многих островах 

вьіращивают растения, дающие пряности. На затопляемьіх аллю - 

виальньїх низменностях сеют рис, террасьі на склонах гор занятьі 

посадками чайного куста. В тропических лесах растет также много 

ценньїх плодовьіх деревьев, которьіе теперь куль тивируют,—  дьінное 

(Сагіса рарауа ), хлебное (видьі  Агіосагриз),  манго (Мап§і}ега іпсііса ), 

мангустан (Оагсіпіа тапдозіапа).  

Евразия с ее богатейшей и разнообразной флорой является родиной 

подавляющего большинства культурних и дикорастущих полезньїх 

растений: зто рожь, пшеница, просо, гречиха, рис, многие бобовьіе (в 

том числе соя), корнеплодьі, чайньїй куст, сахарньїй тростник, многие 

плодовьіе деревья (также цитрусо - вьіе), растения, дающие пряности, 

огромное количество декоративних растений.  

История воздельївания многих широко распространенньїх 

культурних растений исчисляется в некоторнх странах столетиями и 

даже тнсячелетиями. Известно, что в Индии и Китае вьіра - щивают рис в 

течение семи тисячелетий, в Индонезии — не менее тьісячи лет; 

пшеница в некоторнх странах Передней Азии известна уже 5 —7 тис. 

лет; чайньїй куст, широко вошед - ший в культуру в Китае примерно в IV 

в. н. з.,  очевидно, бьіл известен значительно раньше.  



ЖИВОТНЬІЙ МИР 

Большая, северная часть Евразии относится к Голарктиче - ской 

зоогеографической области; меньшая, южная — к Индо- Малайской и 

Зфиопской областям. Граница между ними проходит так, что в Индо -

Малайскую область входят полуострова Индо - стан и Индокитай вместе 

с прилегающей частью материка, острова Тайвань, Филиппинские и 

Зондские. Юг Аравии вместе с большей частью Африки входит в 

Зфиопскую область. Некоторьіе юго -восточньїе острова Малайского 

архипелага большинство зоогеографов относят к Австралийской 

зоогеографической области. Зто деление отражает особенности развития 

евразийской фауньї в процессе изменения природньїх условий в течение 

конца мезозоя и всего кайнозоя и связи с другими материками. Для 

характеристики современньїх природньїх условий представляют интерес 

древняя вьімершая фауна, известная только в ископаемом состоянии, 

фауна, исчезнувшая в историческое время в результате деятельности 

человека, и современная фауна.  

В конце мезозоя вся Евразия бьіла районом формирования 

разнообразной фауньї, состоящей из однопроходньїх и сумчатьіх 

млекопитающих, змей, черепах и т. д. С появлением плацентарних 

млекопитающих, особенно хищников, низшие млекопитающие отступали 

на юг, в Африку и Австралию. Их сменили хоботньїе, верблюдьі, 

лошади, носороги, населявшие в кайнозое большую часть Евразии. 

Похолодание климата в конце кайнозоя привело к вьімиранию многих из 

них или отступлению на юг. Хоботньїе, носороги и т. д. на севере 

Евразии сейчас известньї только в ископаемом состоянии, а в Южной, 

Юго-Восточной Азии они имеются и в составе современной фауньї. 

Верблюдьі и дикие лошади до недавнего времени бьіли широко 

распространеньї во внутренних аридньїх частях Евразии.  

Похолодание климата привело к заселенню Евразии живот - ньіми, 

приспособленньїми к суровьім климатическим условиям. Такими бьіли 

мамонт, тур и др. Зта северная фауна, центр форми рования которой 

находился в области Берингова моря и бьіл общим с Северной 

Америкой, постепенно оттесняла на юг тепло - любивую фауну. Многие 

представители ее вьімерли, некоторьіе сохранились в составе 

современной фауньї тундр и таежньїх лесов. Иссушение климата 

внутренних районов материка сопро- вождалось распространением 

степной и пустьінной фауньї, которая сохранилась главньїм образом в 

степях и пустинях Азии, а в Европе частично вимерла.  

В восточной части Азии, где климатические условия не 

претерпевали существенньїх изменений в течение кайнозоя, нашли себе 

убежище многие животньїе доледникового времени. Кроме того, через 

Восточную Азию происходил обмен животньїми между Голарктической 

и Индо-Малайской областями. В ее пределах  
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2 Циркумбореальная  

3 Средиземноморская  

4 Центральноазиатская  

5 Китайско-Гималайская 

ИНДО-МАЛАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Подобласти Индийско-

Индокитайская 2 Малайская  

АВСТРАЛИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Подобласти Папуасская 2 

Полинезийская  

Зоогеографическое районирование Евразии  

наиболее далеко на север проннкают такне тропические формьі, как 

тигр, японский макак и др.  

В распределении современной дикой фауньї по территории Евразии 

(рассматривается главньїм образом ее зарубежная часть) находит 

отражение как история ее развития, так и осо - бенности природньїх 

условий и результати деятельности чело- века.  

На северньїх островах и на крайнем севере материка состав фауньї 

почти не меняется с запада на восток. Животньїй мир тундр и таежньїх 

лесов имеет незначительньїе внутренние раз личия. Чем дальше к югу, 

тем различия по широте в пределах Голаркти ки становятся все более и 

более значительньїми. Фауна крайнего юга Евразии уже настолько 

специфична и столь сильно отличается от тропической фауньї Африки и 

даже Аравии, что их относят к разньїм зоогеографическим областям.  

Особенно однообразна на всем протяжении Евразии (так же как и 

Северной Америки) фауна тундр. Наиболее распростра - ненное крупное 

млекопитающее тундр — северньїй олень (Кап§і[ег іагапйиь).  Он уже 

почти не встречается в Европе в диком состоянии; зто самое 

распространенное и ценное домашнєє жи- 
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іютное севера Евразии. Для тундрьі характерньї песец, лемминг и заяц -

беляк. Из сухопутньїх птиц наиболее распространеньї белая и тундровая 

куропатки (Ьа§ори8 Іа§ориа  \і і .  тиіиз ), подорожник и рогатьій 

жаворонок. На короткий леУний период в тундру прилетают вьіводить 

птенцов многочисле^ньїе пере - летньїе водоплавающие птицьі: чайки, 

чистики, гагари, гаги, гуси, утки, лебеди. Чистики и чайки селятся 

обьічно на високих скалистьіх берегах, откладьівая яйца на карнизах и а 

щелях каменистих обривов. В таких местах их собираются сотни \тисяч, 

образуются так назьіваемие птичьи базари. В период гнездбвания итиц 

легко ловить, и население пользуется зтим, истребляя их и собирая яйца, 

употребляемне в пищу. Самьіе ценньїе пт \ци морских побережий — гаги 

(Зотаіег іа  тоІІ88іта ), имеюшм* легкий и исключительно теплий пух, 

которим они устилакл гнезда. В некоторих странах (Исландия, Норвегия, 

СССР) гаги находятся под наблюдением и охраной, и сбор их пуха, 

которнД високо ценится на мировом ринке, кон тролируется государство 

На берегах озер, рек и по болотам гнездится большое количеств уток, 

гусей и других птиц.  

Прибрежние води, реки и озера севера Евразии богати рибой, 

главним образом из семейства лососевих.  

В ледниковий период в современних тундрах жили мамонти, 

волосатие носороги, овцебики. Сейчас остатки их обнаружи - вают 

только в ископаемом состоянии. В некоторих местах (например, на 

Шпицбергене) искусственно разводят овцебика, вивезенного из 

Арктической Америки.  

Животний мир лесов Евразии отличается несколько большей 

дифференциацией. Особенно вьіражени различия фауньї широко - 

лиственних лесов запада и востока, разделенних обширними 

пространствами степей и пустинь. Таежние леса, протянувшиеся через 

весь материк, характеризуются сравнительним однооб ра- зием 

животного мира. Наиболее типичними представителями таежной фауньї 

Евразии можно считать лося, бурого медведя, рись, росомаху, белку, 

бурундука, рижих полевок; из птии — тетеревов, глухарей, рябчиков, 

клестов. Зти животние распросгра - нени в равнинной тайге, а также в 

хвойньїх лесах горньїх районов Европи и Азии.  

Между смешанньїми и широколиственними лесами приатлан - 

тической Европи, с одной сторони, и Дальнего Востока — с другой, 

имеются, как уже говорилось, большие различия в со ставе животного 

мира.  

Леса Европи некогда населяли многочисленние крупние 

млекопитающие —  хищники и травоядние, которие били пред метом 

охоти из-за их мяса или ценного меха. Одни из них теперь почти 

совершенно истреблени или встречаются только в заповедниках, другие 

до сих пор распространеньї довольно широко. Наиболее характерньї 

представители лесной фауньї —  бурий медведь, зубр (Ві8оп Ьопазиз) ,  

косуля (Саргеоіиз  
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саргеоіиз ), благородний  

олень (Сегуиз еіаркиз ),  

росомаха, лесная куниці»  

(Магіез тагіез) ,  лесной  

хорек (Мизіеіа  риіогеиз ),  

ласка (Мизіеіа пшаїіз) ,  

дикая кошка (Реііз зі і - 

і)ез іг із ),  лиса, еж, заяц- 

беляк и заяц-русак. Бу-  

рьій медведь ( і / гзиз агс - 

іоз), совершенно исчез- 

нувший на равнинах, до  

сих пор еще водится в го - 

рах, особенно в Карпатах .  

Из зндемичньїх горньїх  

видов следует отметить  

серну (Кирісарга гирісар -  

га) ,  горньїх козлов (Сар- 

га іЬех, С.  ругепаіса)  и  

сурков (Магтоіа тагто -  

іа) .  Вьірубка лесов и рас- 

пашка больших прост- 

ранств привела к широко- 

му распространению мел- 

ких грьізунов — полевок,  

землероек, сусликов, ко - 

торьіе приносят большой  

вред сельскому хозяй- 

ству.  

Велико богатство ор- нитофауньї. Смешанньїе и широколиственньїе 

леса населяют куропатки, тетерева, глухари, рябчики, представляющие 

собой ценную дичь; распространеньї также многие певчие птицьі —  

дроздьі, иволги, пеночки, славки и др. Часто встречаются совьі, 

филиньї, голуби и кукушки. По водоемам гнездятся водопла - ваюіцие 

птицьі. Около населенньїх пунктов селятся ласточки, грачи и аистьі. 

Большинство птиц перелетньїе. Осенью по строго определенньїм путям 

на юг тянутся каравани гусей, уток, жу- равлей, стаи грачей и других 

птиц, с тем чтобьі весной вновь возвратиться к местам своих гнездовий.  

В реках и озерах водятся главннм образом карповие риби, но 

встречаются и лососевне.  

Одних из ранее обитавших в европейских лесах крупних животних 

теперь нет, другие сохранились только на специально охраняемих 

территориях. Среди первих необходимо назвать тура (Воз рг ітідепіиз)  

— огромного дикого бика. Последний тур погиб в Европе в  начале XVII 

в. На грани полного вимирания бьіл зубр, раньше обитавший на 

огромннх пространствах  

 

Распространение некоторьіх животньїх в зару-

бежной Европе  
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от Франции и Бельгии до Кавказа. Систематически тотребляе - мьій во 

время рьщарских, королевских и царских охот, сильно пострадавший от 

первой и второй мировьіх войн, зубр бьіл спасен от полного 

истребления усилиями ученьїх СССР и Поль - ской Народной 

Республики. Сильно сократилось число оле - ней, горньїх козлов, серн. 

Практически повсюду истребленьї волки, а медведи отступили в горньїе 

районьї, да и там крайнє редки.  

Фауна лесов востока Азии, вьіделяемая в Маньчжур о- Китайскую 

подобласть Голарктики, имеет ярко вьіраженньїй горно -лесной характер 

и отличается большим видовьім богат - ством. Зто связано, с одной 

стороньї, с тем, что восток Азии не испьітьівал значительньїх колебаний 

климата во время леднико - вого периода и в его пределах нашли 

убежище некоторьіе пред - ставители теплолюбивой древней фауньї. С 

другой стороньї, климатические условия зтой части Азии изменяются с 

севера на юг постепенно, что способствует проникновению северньїх 

таежньїх форм на юг, а тропических на север. Зто создает характерное 

для Восточной Азии смешение фаун и приводит к большому видовому 

богатству.  

Один из наиболее характерних представителей фауньї горньїх лесов 

Китая и Гималаев — черньїй гималайский медведь (ЦГ8і і 8 ікіЬеіапиз) ,  

которьій живет в горах до вьісотьі 4000 м, питаясь растительной пищей, 

насекомьіми и мелкими жи - вотньїми. В бамбукових зарослях 

Восточного Тибета и Юго - Восточного Китая обитает бамбуковий 

медведь (Аі іигоросіа теїапоіеиеиз ). 

В густих приречних бамбукових и тростникових зарослях и горньїх 

лесах, поднимаясь иногда до верхней граници леса, водится тигр 

(РапіНега і і^гіз)  — самий опасний хищник Азии, встречаются также 

леопард (РапіНега рагйиз)  и куница харза (Магіез  Цюі£иІа).  

Характерние представители фауньї широколистве нних лесов—  

зндемичная енотовидная собака (Мусіегеиїез  ргосупоісіез)  и 

дальневосточний лесной кот.  

По долинам рек Китая и Корейского полуострова водится небольшой 

безрогий водяной олень (НуЛгороіез Іпегті8) \  на севере распространен 

пятнистий олень (Се^Vи8 пірроп),  рога которого — панти — ценятся 

как лекарственное сьірье.  

Виходцами из Южной Азии являются некоторие обезьяньї (из рода 

макак). В Маньчжуро-Китайской подобласти, у 40° с. ш., лежит 

северньїй предел их распространения на земном шаре.  

Представители таежной фауньї соседней Европейско -Сибир- ской 

подобласти — летяга и бурундук.  

Леса Восточной Азии населеньї различними птицами. Ярким 

оперением виделяются фазани (золотой, королевский и др.), пестро 

окрашенная утка-мандаринка (Аїх даіегісиїаіа)  —  самая красивая 

представительница зтого семейства, зндемич - 
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Распространение некоторьіх животньїх в зарубежной Азии  

ньій японский журавль (0ги8 іаропепзіз) .  Многочисленньї раз - личньїе 

воробьиньїе — белоглазки, личинкоедьі, тимелии.  

Средц, пресмьїкающихся много ящериц и змей, которьіе 

представленьї родами, общими с Индо -Малайской областью. Кроме того, 

встречаются один вид аллигатора и сухопутная черепаха. Из 

земноводних характерньї древесньїе лягушки и живущая на Японских 

островах зндемичная гигантская саламандра (Ме§аІоЬа(гасНиз 

іаропісиз ).  

Своеобразна фауна Средиземноморья, Переднеазиатских на - горий и 

Аравии, что дало основание для вьіделения особой Средиземноморской 

подобласти Голарктики. Там имеются знде - мичньїе горньїе и 

равнинньїе види, а также видьі, общие с Северной Африкой. Фауна 

Южной Европьі включает обезьян, примитивньїх хищников, птиц и 

большое количество земноводних и пресмьїкающихся, которих почти 

совсем нет в более северньїх частях Евразии.  

На Пиренейском полуострове и на юге Франции живет пред - 

ставитель семейства виверровнх — европейская генетта (Оепеііа  

§епеііа ), небольшой хищник, поедающий грнзунов и позтому 

считающийся полезним животньїм. На юге Пиренейского полу острова 

обитает единственний вид обезьян, встречающийся в диком состоянии в 

Европе,— макак-магот, или бесхвостий макак.  

Почти совсем истреблен водившийся раньше на островах Корсика и 

Сардиния дикий горньїй баран муфлон (Ош’5  



аттоп тизітоп ),  живущий в горньїх лесах или на открьітьіх горньїх 

вершинах. На островах Згейского моря и на юге Балкан - ского 

полуострова в горньїх районах с очень скудной раститель - ностью до 

сих пор встречаются дикие козьі. Козьі вообще широко распространеньї 

в Средиземноморье, в некоторьіх районах они являются единственньїми 

домашними ЖИВОТНЬІМИ. Из ЖИВОТНЬІХ, встречающихся только в Южной 

Европе и отсутствующих в других частях зарубежной Европьі, можно 

еще назвать пире- нейскую вьіхухоль, дикобраза, шакала, дикого 

кролика.  

Птицьі не менее своеобразньї, чем млекопитающие. Наиболее 

характерньї голубая сорока, горная курочка, сардинская славка, 

испанский и каменньїй воробей и многие другие. Из хищньїх птиц 

встречаются черньїй гриф, стервятник, ягнятник, нападаю - щие на 

мелкий домашний скот.  

Много пресмьїкающихся, которьіе хорошо чувствуют себя в 

условиях сухого климата. Среди них єсть зндемичнне формьі: ящерицьі -

гекконьї, хамелеоньї, средиземноморская гадюка и не - которьіе другие 

видьі змей; из сухопутних черепах — греческая черепаха. 

Многочисленньї также членистоногие —  скорпионьї, пресноводньїе 

крабьі, различньїе жуки, цикадьі, ярко окрашенньїе бабочки.  

В состав фауньї Переднеазиатских нагорий, кроме типичньїх 

средиземноморских злементов, входят некоторьіе представители  

Центральноазиатской подобласти, а также Зфиопской области Африки. 

Из копьітньїх характерньї газели, антилопьі, дикие осльї, 

центральноазиатские горньїе бараньї и козльї. Представителями 

Зфиопской области являются своеобразньїе копьітньїе — даманьї 

(Нугасоійеа) , живущие в каменистих горньїх районах на значи - тельной 

вьісоте. Из хищников часто встречаются леопарди, рись, каракал, шакал, 

гиена, некоторне види лисиц. Многочисленньї гризуни — зайцьі,  

тушканчики, песчанки, один вид дикобраза. Много представител ей 

центральноазиатских пустинь и степей также и среди птиц Западной 

Азии: дрофьі, рябки, жаворонки, пустинная сойка и др. У водоемов 

водятся цапли, фламинго, пеликанн. Очень велико также разнообразие 

пресмьїкающихся, особенно ящериц, змей: степной удав, г адюка гюрза 

(Уірега ІіЬеі іпа),  рогатая гадюка (Уіркега аттосШез ), полози, ужи. 

Характерно обилие членистоногих, часто прино - сящих большой вред 

людям. Среди них фаланги, скорпионьї, тарантули. Посевьі 

сельскохозяйственньїх культур периодически страдают от саранчи.  

Пустннние плоскогорья и горньїе хребти Центральной Азии 

обладают своеобразной фауной и внделяются в особую Централь - 

ноазиатскую зоогеографическую подобласть. Для нее характерна общая 

относительная бедность видового состава и преобладание копитних  и 

гризунов, которьіе приспособленн к существованию на обширннх 

безлесннх и безводних пространствах центральних областей Азии.  
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Некоторьіе животньїе ограниченьї в своем распространении какими -

нибудь отдельньїми областями Центральной  Азии, другие расселеньї в 

ее пределах повсеместно. Так, только н Тибете и Куньлуне встречается 

дикий як (Во8 роерНадиз £ги -  ПІЄП8І8 ), да и там он постепенно 

исчезает. Зто крупное животноо довольствуется скудньїм кормом 

високих пустьінньїх плоско - горий и прекрасно чувствует себя в 

условиях сурового континентального климата, но совершенно не 

переносит вьісокой температури. Як — одно из самьіх 

распространенньїх домашних животньїх Центральной Азии. Яков 

используют для переноски тяжестей и как верховьіх живо тньїх. 

Местньїе жители употребляют в пищу их молоко и мясо, шкурьі и 

шерсть идут на изготовление одеждьі.  

На Тибетском нагорье и в горах Центральной Азии широко 

распространеньї антилопьі оронго (РапіНоІорз Носі&зопі)  и адда 

(Асісіах па8отасиІаіи8) , горньїй  баран архар, или аргали (Оаттоп),  

достигающий огромньїх размеров, горньїе козльї. На степньїх 

полупустьінньїх равнинах Монголии и Северо - Западного Китая водятся 

антилопа дзерен (Оазеїіа §иі(иго8а ), дикий осел кулан (Е^ии8 

Нетіопиз)  и крайнє редкий кианг (Едииз Нетіопиз кіап§ ), а также 

дикий двугорбьій верблюд (Сатеїиз Ьасігіапиз)  —  родоначальник 

домашнего верблюда. Зто типичное животное пустьінь и сухих степей не 

живет в горах и районах с влажньїм климатом. Верблюдов используют 

на равнинах Центральной Азии как средство передвижения и тягловую 

силу. Местньїе жители питаются их молоком, жиром и мясом, из шерсти 

изготовляют одежду.  

Хищники не столь разнообразньї в Центральной Азии, как 

копьітньїе. В горах водятся снежньїй барс ирбис (РапіНега ипсіа ), 

тибетские подвидьі бурого медведя и волка. Почти повсеместно 

встречаются лисицьі, обьїкновенньїй волк, ласка, шакал.  

На равнинах и в горньїх районах и по числу видов, и по количеству 

особей обильно представленьї грьізуньї.  

Птицьі особенно разнообразньї в горньїх районах. Зто горньїе 

индейки-уларьі, тибетская саджа (5уггНаріез ИЬеіапиз ), горньїе галки, 

сип, ягнятник, клушица, стенолаз. На равнинах водятся дрофьі, рябки, 

жаворонки (мальїй, хохлатьій и др.).  

Пресмьїкающихся и земноводних в Централ -ьной Азии не- много . 

Распространеньї некоторьіе ящерицьі и змеи, сухопутная черепаха.  

Вся остальная южная часть Евразии входит в предельї Индо -

Малайской зоогеографической области и характеризуется особенно 

большим богатством, разнообразием и древностью животного мира. 

Фауна области имеет ярко вьіраженньїй тропический характер и чертьі, 

общие с другими тропическими областями земного шара, например с 

Зфиопской областью Африки, с Неотропиками. Кроме того, 

значительное влияние  
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н.і фауну оказали бьільїе связи с Австралией. Наибольшим ґюгатством и 

красочностью животного мира отличаются полуостров Малакка, 

Зондские и Филиппинские острова, обьеди - ииемьіе в Малайскую 

подобласть. Равномерно жаркий и влажньїй климат и преобладание 

влажньїх тропических лесов, а также оетровной характер территории и 

отсутствие с начала антро- иогена сухопутних связей с другими частями 

Азии обусловили большое своеобразие и зндемизм фауньї зтой 

подобласти.  

Наиболее яркие представители копьітньїх Малайского архи - ік*лага 

— чепрачньїй, или двухцветньїй, тапир (Тарігиз іпсі ісиз ), имеющий 

родичей в Южной Америке, однорогий и двурогий Ііосороги 

(КІІІП0СЄГ08 ІІПІСОГПІ8  И ОІСЄГОкІП118 8итаІГЄП8І8)  , дикий 

г>ьік бантенг (Во8 ' \аиапіси$), ставший родоначальником балийского 

домашцего скота, индийский буйвол (ВиЬаІІ8 ЬиЬаІІ8 ), гаур (Но8 

\гопіаІІ8 §аиги8).  В горах и на возвьішенностях, в лесах, мало 

посещаемьіх людьми, распространен небольшой олень мунт - жак 

(Мипііасиз типііак) .  

Из хищников следует назвать малайского короткошерстного 

«хсолнечного» медведя (1/г8и8 таїаіапиз)  и тигра.  

На островах Суматра и Калимантан водится человекообразная 

обезьяна орангутан («лесной человек»), ньіне встречающаяся уже 

крайнє редко. Повсеместно распространеньї представители сімейства 

гиббонов, подсемейства тонкотелов, некоторьіе видьі макак. 

Характерньї близкие приматам и насекомоядньїм тупайи п примитивньїе 

приматьі долгопятьі.  

Особенностью фауньї островов является присутствие боль - піого 

числа видов «планирующих» животньїх. Среди них млекопитающие — 

летяги  и шерстокрьільї, представляющие собой <|)орму, промежуточную 

между насекомоядньїми, летучими МЬІ- іііами и полуобезьянами, 

пресмьїкающиеся—летающий дракон (Огасоуоіапз ) — ящерица, 

конечности которой снабженьї лета - тельной перепонкой.  

Среди птиц замечательньї яркий фазан аргус (Агдизіапиз аг§и8 ),  

павлин (Ршо тиіісиз)  и ВЬІХОДЦЬІ из Австралии — райские птицьі и 

большеногие курьі.  

Пресмьїкающиеся поражают обилием видов и большими размерами. 

На небольшом острове Комодо живет величайшая из современньїх 

ящериц — гигантский варан (Уагапиз сото -  СІЄП8І8 ), достигающий 

3—4 м в длину. В реках Калимантана обитает крупний крокодил гавиал. 

Много ядовитьіх змей, из них наиболее опасньї для человека очковьіе 

змеи, или кобрьі. Распространеньї также удавьі. Самьій крупний из них 

— сетчатьій питон (РіІНоп гейсиїаіиз)  —достигает в длину 8—10 м и 

массьі 100 кг. Он опасен не только для крупних животньїх, по и для 

человека.  

Среди разнообразньїх членистоногих особенно значительньї 

крупньїе и ярко окрашенньїе бабочки. Распространеньї также 

скорпионьї и огромньїе пауки -птицеедьі.  
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Острова Сулавеси и Мальїе Зондские в зоологическом отношении 

занимают особое место. К числу зндемичньїх живот - ньіх Сулавеси 

относятся дикая свинья бабирусса (ВаЬігизті ЬаЬігизза) , бьік аноа 

(ВиЬаІіз  с іергеззісогпіз)  и черньїй макак, а к представителям 

австралийской фауньї — сумчатьіе кускусьі, большеногие курьі и 

многие другие ПТИЦЬІ. 

В особую Индийскую подобласть вьіделяют Индию, Шри - Ланку 

и Индокитай. В составе фауньї зтой подобласти наряду с многими 

типичньїми представителями Индо -Малайской области присутствуют 

ВЬІХОДЦЬІ из Зфиопской области и Голарктики, Животньїй мир 

Индийской подобласти богат не только видами, но и количеством 

особей. Особенно зто относится к Индии, где убийство любьіх 

живьіх существ запрещено религией и позтому очень редко 

истребляют даже вредньїх ЖИВОТНЬІХ. 

Для фауньї Индии и Индокитая характерно присутствие в ее 

составе индийского слона. Дикие слоньї до сих пор еще встре чаются 

в малонаселенньїх районах предгорий Гималаев, в лесах Шри -Ланки 

и других местах. Домашний слон, приученньїй исполнять многие 

трудньїе и сложньїе работьі,— одно из самьіх типичньїх животньїх 

Индии и стран Индокитая.  

Местное население приручает также дикого бьїка —  гаура 

(гаяла). Одомашнен и широко распространен как рабочий скот 

индийский буйвол. В густьіх приречньїх зарослях часто встречается 

дикий индийский кабан. В тех районах, где сохра нились 

значительньїе массивьі лесов, обитают крупная антилопа нильгау 

(ВозеїарНиз іга^осатеїиз)  и четьірехрогая антилопа (Теігасегиз 

диасІгісогпіз ), олени мунтжак и аксис (Сегуиз ахіз ) — один из 

самьіх красивьіх представителей зтого семейства, живущий в лесньїх 

районах, богатьіх водой. Из хищников распространеньї тигр, леопард 

и особая форма леопарда —  черная пантера, приносящие 

значительньїй ущерб скотовод - ству. В пределах пустьіни Тар 

изредка встречается лев, проникший сюда из Зфиопской области.  

Для Индии и Индокитая характерно обилие обезьян, которьіе 

распространеньї повсюду: в лесах, саваннах, садах, вблизи 

населеннях пунктов и даже в городах. Они истребляют плодьі и 

портят посевьі, чем наносят большой ущерб населенню. В Ин дии 

встречаются собакообразньїе обезьяньї, в Индокитае — гиббоньї, 

макаки и др. В пределах подобласти имеются полуобезьяньї, или 

лемурьі, обитающие как в лесах, так и вблизи человеческого жилья. 

Для Индокитая, так же как и для островов, характерньї 

шерстокрьільї.  

Настоящее бедствие для местного населення —  обилие раз-

личньїх пресмьїкающихся, особенно ядовитьіх  змей, от укусов 

которьіх ежегодно гибнут тьісячи людей. В водах Ганга и других 

крупньїх рек водятся гигантские крокодильі ( Сшіаі із дапдеі ісиз) , 

достигающие 6 м длиньї.  

Яркостью оперения и разнообразием форм поражает мир  
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итиц. Среди них — павлин (Раьо сгізіаіиз ), фазан, видьі диких кур, 

от которьіх происходят домашние породьі, различньїе дроздьі и т. д.  

Из членистоногих особенно много различньїх пестро окра - 

шенньїх бабочек, гигантских, питающихся мелкими птицами иауков -

птицеедов. В  Индии водится дикая пчела — родоначаль- пица 

домашней пчельї.  

ЧЕЛОВЕК  

В составе фауньї Евразии єсть представители обоих подотря - дов 

отряда приматові полуобезьяньї и человекоподобньїе, в том числе 

современньїе человекообразньїе обезьяньї. В пределах Евразии бьіли 

обнаруженьї остатки древнейших гомииид — предков человека 

современного вида. В разньїх частях материка найденьї остатки 

предков человека различньїх ступеней раз - вития. Зти фактьі 

свидетельствуют о том, что Евразия вхо дила в область становлення и 

развития человека, т. е. что человек в Евразии автохтонен, а не 

пришел на ее территорию извне.  

Для Евразии характерна исключительная сложность и раз - 

нообразие расового состава населення. При зтом многие расовьіе 

подразделения Евразии являются автохтонньїми. Евразия (точнеє, ее 

восточная часть) — родина монголоидов. В южной части материка 

сформировалась океанийская ветвь зкваториальной расьі. Вместе с 

Северной Африкой юго-западная часть Евразии бьіла родиной 

южньїх европеоидов, а северная ветвь европеоид- ной расьі 

образовалась в пределах. Европьі. В Евразии происхо - дила 

дифференциация больших рас на расьі второго порядка и шел 

процесе образования большого количества антрополо - гических 

типов. Большое значение для расообразования в различньїе периодь і 

имело смешение и образование переход - ньіх и смешанньїх рас.  

В южной половине Евразии обнаруженьї остатки ископа - емьіх 

человекообразньїх обезьян, живших в конце неогена. Остатки одной 

такой обезьяньї, названной по местонахождению в районе горьі 

Удабно удабнопитеком, обнаруженьї в Грузии.  

В начале антропогена (в виллафранке) в Передней, Южной и 

Юго-Восточной Азии, судя по некоторьім находкам, возможно, жили 

вьісшие приматьі, родственньїе австралопите - кам Африки. Однако 

достоверность зтих данньїх до сих п ор является спорной.  

Бесспорньї и довольно многочисленньї в Евразии находки 

остатков архантропов, представляющих собой первую ступень в 

развитии собственно человека.  

Остатки древнейших архантропов, живших 700—600 тьіс. лет 

назад, бьіли обнаруженьї на Яве. Там же найденьї кости архантропов 

более позднего времени, соответствующего мин - 

93 



дельскому (окскому) ледниковью, т. е. нижнему плейстоцену 

(абсолютний возраст —  500 тьіс. лет). По времени обнаружения зто 

бьіла первая находка древнейшего человека, получившего 

впоследствии название питекантропа прямоходящего ( РііНесапі■ 

гориз егесіиз).  

Архантропи били широко распространеньї не только на юго -

востоке Евразии. Находки, почти одновозрастнне с піте кантропом 

прямоходящим, обнаруженн также во многих районах 

субтропического и умеренного поясов с относительно мягким в то 

время климатом — на западе Европи (гейдель - бергский человек, 

относимнй к гюнцу или гюнц -минделю, т. е. тоже к нижнему 

плейстоцену), в Центральной Европе (питекантроп Венгрии,  сходний 

с яванским). Архантропи оби - тали также на Средиземноморском 

побережье Европи и Азии. Районьї Восточной Европи и Северной 

Азии, отличавшиеся суровим континентальним климатом и 

покривавшиеся льдами, начали заселяться гораздо позднее. Наиболее 

поздний по абсолютному возрасту представитель архантропов в 

Евразии —
1
 синантроп, остатки которого обнаруженн недалеко от 

Пекина.  

Широкое распространение получили в Евразии палеантропьі. Их 

существование било очень продолжительним, от середини среднего 

до начала верхнего плейстоцена. По времени и геогра - фическому 

распространению палеантропи подразделялись на несколько групп. 

Виделяются ранние палеантропи, сменившие архантропов, очевидно, 

еще во время лихвинского (миндель - рисского) межледниковья, а 

также поздние палеантропи, или собственно неандертальцн. В связи 

с широким географи - ческим распространением у палеантропов 

существовали раси, или локальнне группьі.  

Остатки палеантропов били найденн в Западной Европе, включая 

Британские острова, в Средней и Передней  Азии, на Яве. В Передней 

Азии, в пещерах гори Кармель на территории современного Израиля, 

наряду с остатками типичних палеантропов били найденн скелети 

переходного типа между палеантро - пами и неоантропами.  

Поздние палеантропи, или неандертальцн, возможн о, обра-  

зовали непрогрессивную ветвь, не испитавшую дальнейшей 

зволюции и закончившуюся тупиком во второй половине верхнего 

плейстоцена. Зволюция же некоторих групп ранних палеантро пов, 

обитавших в восточной части Средиземноморья и обладав - ших 

прогрессивними чертами, привела к дальнейшей ступени развития —  

человеку современного вида.  

Неоантропи, по своим антропологическим особенностям 

практически не отличавшиеся от современних людей, появились в 

Европе и Юго-Восточной Азии примерно 40—38 тис. лет назад, во 

второй половине верхнего плейстоцена, что соответ - ствует 

верхнему палеолиту. Европейские ископаемне люди современного 

типа получили название кроманьонцев по место - 
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І шіхождению в Центральном массиве Франции. Расселяясь по І 

млтерику, они проникали на север и восток, в предельї Восточной І 

иропьі и Сибири.  

По мере расселения и приспособления к разнообразной її сил ьно 

менявшейся природной среде, а также в результате І контактов и 

смешения происходило формирование современньїх І |шс и 

антропологических типов Евразии.  

Дифференциация рас в пределах огромного Евразийского І 

млтерика — результат, во-первих, тех изменений, которьіе пре- I 

ткрпевали европеоидьі в ходе их продвижения на север и Всверо -

восток вслед за отступавшими ледниками последнего оле - Іденения; 

во-вторьіх, сложньїх контактов между европеоидами и [ 

монголоидами, а также между теми и другими, с од ной сторони, и І 

иредставителями океанийской расьі — с другой
1
.  

Юго-Западная Азия и южная половина Европи, включая Сред - [ 

июю Европу, являются не только районами давнего заселення,  

'  по вместе с Северной Африкой входят также в ареал формиро - иания 

древней  ветви европеоидов — южной европеоидной, или 

средиземноморской, расьі. Характерньїе признаки ее — смугльїй І 

цвет кожи, темньїй цвет волос и глаз, длинноголовость, мевьісокий 

рост. В целом население той части Евразии, которая иходит в ареал 

средиземноморской расьі, характеризуется І интропологическим 

единством, но все же внутри зтого ареала І їложились различньїе 

антропологические типьі.  

Наиболее полно признаки южньїх европеоидов вьіраженьї Іу 

населення Западного Средиземноморья. Самьіми типичньїми их 

представителями считаются испанцьі. Народьі Восточного І 

Средиземноморья, юго-западной части Восточно -Европейской 

равниньї и части Северного Кавказа принадлежат динарскому І типу, 

более високорослому, с более развитьім волосяним покро - I вом, чем 

типичньїе представители средиземноморской раси.  

В Западном Причерноморье у румьін и болгар внражен понтий - I ский 

тип, отличающийся менее интенсивной пигментацией,  

І круглоголовостью и високим ростом. Среди населення Кавказа І 

еуществуют различия в цвете волос и глаз, ширине лица и форме 

черепа. На атом основании там виделяется несколько І 

шітропологических типов.  

Среди населення южной части Кавказа и соседних частей 

ІІередней Азии распространен переднеазиатский тип.  

Население Афганистана, Северной Индии и сопредельних 

районов принадлежит к индо -афганскому типу, для которого 

характерньї слегка смуглая кожа, темние волоси и глаза, сильний 

рост волос на лице.  

Представители южньїх европеоидов в Северной Азии —  горньїе 

таджики, по мнению антропологов, могут рассматривать - 

1
 При характеристике расового состава населення использована классифи - 

кация рас Н. Н. Чебоксарова.  
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ся как характерньїе, «чистьіе» представители большой европеоид 

ной расьі. У них преобладают темньїе волосьі и глаза, брахикефи 

лия, резко вьіступающий нос. Зтот антропологический тип вьі 

деляется под названием памирского. Население остальньїх час тей 

Азии принадлежит к монголоидной расе или к различньїм типам, 

образовавшимся в результате смешения. О нем буде і сказано ниже.  

Заселение  северньїх и северо -западньїх районов Европм стало 

возможньїм только после исчезновения ледниковьіх по - кровов. 

Смугльїе, темноволосьіе и темноглазьіе европеоидьі при 

продвижении на север, в районьї сурового климата с четко 

вьіраженной сезонностью, постепенно утрачивали значительную 

часть ненужного и даже лишнего в новьіх условиях темного 

пигмента. Процесе депигментации —  один из важнейших факто - ров 

формирования северной ветви европеоидов. Он происходил очень 

медленно, постепенно, без четких границ и перех одом как во 

времени, так и в пространстве. Позтому между крайними типами 

южной темноокрашенной ветви европеоидов (средизем номорской) и 

северной (балтийской), со светлой кожей, русьіми волосами и 

светльїми глазами, лежит полоса распространении смешанньїх и  

переходньїх типов, к которьім принадлежит основ ная часть 

населення Европьі.  

Чертьі северной ветви европеоидов наиболее типично вира жене у 

шведов и норвежцев. Для них характерньї светлая пигментация 

волос и глаз, високий рост, длинноголовость, сильний ро ст волос на 

лице и теле.  

У жителей районов, лежащих к востоку от Балтийского моря, в 

отличие от типичньїх северньїх европеоидов, ниже рост, более 

круглая голова и широкое лицо, меньше развит волося - ной покров, 

темнее пигментация. Такой тип вьіделяют под н азванием восточно-

балтийского.  

Население средней и восточной частей Европьі, а частично и 

Сибири относятся к переходной (центральноевропейской) группе 

шатенов. У народов Швейцарии, Австрии, Венгрии вьіражен особьій 

альпийский тип, для которого характерньї  небольшой рост, широкое 

лицо, значительньїй волосяной покров.  

Монголоидная раса, формировавшаяся в восточньїх районах 

Центральной Азии, по мере распространения на север, восток и юг 

испьітьівала значительную дифференциацию. Еще в самом начале 

образования большой монголоидной расьі из нее вьіде - лилась 

американская ветвь, давшая начало коренному насе ленню Америки. 

Для представителей азиатской ветви монголои - дов, 

формировавшейся в условиях сухого и жаркого климата Центральной 

Азии, характерньї желтовато -смуглая кожа, прямьіе и жесткие 

черньїе волосьі, широкое лицо, широкий нос с низким переносьем и 

открьітьіми ноздрями, особое строение верхнего ^ека с защитной 

складкой — зпикантусом. Рост азиатских 'монголоидов небольшой, а 

скелет довольно массивньїй. Люди  
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с наиболее полно вьіраженньїми монголоидньїми признаками 

образуют северо-монголоидную, или центральноазиатскую расу.  

Наиболее типичньїе ее представители — монголи. Некоторьіе от - 

личия от них имеют северньїе китайцьі, принадлежащие  к восточно-

монголоидной расе. Для них характерньї более високий рост, узкое 

лицо. Остальнне признаки общие с северннми монголоидами.  

При распространении монголоидов на северо -восток Азии 

образовался особий антропологический тип, у которого наряду с 

монголоидньїми чертами под влиянием арктических условий 

виработались иньїе признаки, например узкий нос. Зтот тип 

назнвают зскимосским, или палеоазиатским.  

Продвигаясь на юг, монголоидн контактировали с океаний - ской 

ветвью зкваториальной раси. Об особенно стях образовав- шегося 

при зтом населення будет сказано ниже.  

Большая часть внутренних районов Евразии населена наро дами, 

антропологические особенности которнх сложились в результате 

контактов между европеоидами и монголоидами как на ранних 

зтапах расообразования, так и в средневековье и в новое время.  

К числу древних контактних форм принадлежит уральская раса. 

Она распространена в равнинннх и горньїх районах Западной Сибири 

и не проникает на восток дальше Енисея. Для уральского 

антрополоііического типа характерньї прямьіе, но мягкие волоси 

темних оттенков, относительно светлая кожа, значительний рост 

бороди, слабо вираженний зпикантус, вогну - тий нос, тонкие губи, 

средняя форма голови.  

У населення севера и востока Восточно -Европейской равниньї, у 

народов Поволжья, а также на северо-западе преобладают 

европеоидние черти в сочетании со слабо вираженними монго -

лоидньїми признаками. Зто население обт>единяется под названием 

субуральской группи антропологических типов.  

К востоку от Енисея распространен байкальск ий, или палео- 

сибирский, тип, у которого, наоборот, резко преобладают черти 

северной монголоидной раси.  

Очевидно, в зтих регионах Евразии, за исключением крайнего 

востока, первоначально население било европеоидним, монголоид - 

ние черти били привнесени в процессе распространения на запад 

северной ветви монголоидов. Позтому у современного населення 

монголоидние черти получают преимущественное значение при 

движении на восток, европеоидние — при движении на запад.  

Особое место среди населення Северной Европи з анимают 

лопари, населяющие самие северньїе районьї некоторих стран. У них 

отчетливо виражени некоторие монголоидние признаки: низкий рост, 

темная пигментация, круглая голова, иногда даже типичное для 

монголоидов строение века. Очевидно, зти черти связани с о 

сравнительно поздним монголоидним  
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влиянием, результати которого не успели исчезнуть в условиях 

географнческой средьі полярних районов.  

Древнее население Казахстана, Средней Азии и ЮжноіІ Сибири 

било также европеоидним и оставалось таким до І тисяче - летия до 

н. з., когда начало проявляться монголоидное влияниі*. Однако 

наибольшее привнесение монголоидних черт произошло значительно 

позднее, в средние века, с началом монгольского нашествия. При 

зтом у разньїх  народов монголоидние признаки вьіражени в 

различной степени, с чем связано большое разно* образие 

антропологических типов среди населення южной поло вини 

Советского Союза. Если, например, горньїх таджиков можне считать 

примером «чистих» представителей европеоидной рась (памирской 

тип), то киргизи могут рассматриваться как поч™ «чистие» 

монголоиди. Им, а также бурятам, тувинцам, казахам присущи почти 

все типичньїе монголоидние черти, а кроме того, для них 

характерньї большая голова и широкое лицо. Такой тип  називают 

центральноазиатским.  

Между памирским и центральноазиатским имеются переходние 

типи с различной степенью вираженности европеоидних и монго - 

лоидних черт: памиро-ферганский у равнинних таджиков, хо - 

расанский у туркмен и т. д. Большой интерес предс тавляет 

южносибирский тип, присущий казахам и некоторим другим 

соседним с ними народам. Являясь несомненним результатом 

смешения монголоидов и европеоидов, он все же сильно отличает - ся 

от других сметанних типов ередневековья, распространен - них в 

Казахстане и Средней Азии. При широком распространении 

относительно светлой пигментации кожи, волос и глаз его 

представители характеризуютея широким лицом и довольно 

большими размерами голови. Возможно, древний европеоидний 

злемент, на основании которого сформировался зтот тип, отличалея 

от европеоидного злемента более южньїх районов Средней Азии. 

Монголоидное же влияние здесь также било более поздним.  

В Южной Азии (на юге Индокитая или Индостана) сформи -

ровалась океанийская ветвь зкваториальной раси, распространив - 

шаяся затем на юго-восток и юг — в Австралию и Океанию и 

частично на северо-восток. В настоящее время черти океаний - ской 

раси четко вираженьї у некоторнх темнокожих и малорослих 

народов, живущих в Центральной Индии и на Шри -Ланке; по имени 

живущего на Шри-Ланке народа — веддов — тип зтот получил 

название веддоидного. Для него характерньї темно - коричневий цвет 

кожи, плоский и широкий нос, волнистие волоси, отсутствие 

прогнатизма, рост менее 160 см.  

На Андаманских островах, во внутренних районах полуостро ва 

Малакка, на острове Лусон в Филиппинском архипелаге обитают 

немногочисленние низкорослне племена, часто обьединяемьіе в одну 

группу негритосов, или азиатских пигмеев. Хотя они и имеют 

некоторне черти внешнего сходства с африканскими негриллями,  
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обусловленньїе общностью условий местообитания, генетически зти 

разобщенньїе группьі малорослих народов Азии и Африки не 

связаньї между собой. Очевидно, азиатские пигмеи, как и 

африканские, сформировались из более древних високорослих форм 

под влиянием изменившейся природной среди, что могло бить 

связано с переселением их предков во влажньїе тропические леса из 

других районов Юго -Восточной Азии.  

Древние контакти между океанийской ветвью и южними 

европеоидами в Южной Азии привели к образованию южно - 

индийской переходной раси, к которой принадлежат, например, 

сингали Шри-Ланки или некоторие народи южной части Индо - стана. 

Для них характерна очень темная окраска кожи, волос и глаз, но 

сравнительно тонкие (европеоидние) черти ли ца. Однако следует 

оговориться, что четких границ и различий между индо -афганским 

типом южной европеоидной раси, южно - индийским переходним 

типом и веддоидним типом океанской раси в настоящее время не 

существует. Они связаньї очень постепенними, иногда поч ти 

неуловимими переходами, и ярко вираженньїе признаки того или 

иного типа встречаются только у отдельньїх индивидуумов.  

Большое значение для формирования антропологических 

особенностей населення Юго -Восточной Азии имеют взаимоотно - 

шения между океанийской  ветвью зкваториальной раси и монго - 

лоидами. Последние распространялись из первоначального центра 

своего возникновения не только на север, но и на юг и при зтом 

претерпевали значительние изменения антропологических особен -

ностей: исчезал зпикантус как признак, не нужний в условиях Юго -

Восточной Азии, происходила общая грацилизация скелета 

(утоньчение костей, уменьшение длини тела), несколько усили - 

валась пигментация. В результате зтих изменений и смешения с 

океанийской ветвью происходило образование расов ого типа, 

существенним образом отличавшегося от северньїх и восточних 

монголоидов. Постепенно сложилась особая южно -монголоидная, 

или азиатско-тихоокеанская, раса, которую большинство антро - 

пологов считают переходной между монголоидной и зкваториаль ной 

большими расами. К ней принадлежит население южних районов 

Китая, значительная часть народов Индокитайского полуострова и 

островов Малайского архипелага. Иногда к зтой расе относят также 

японцев, в других случаях их виделяют как особий расовий тип на 

границе между монголоидами и океанийской ветвью.  

Большой интерес с точки зрения происхождения и расових 

особенностей представляет собой немногочисленний народ айни, 

живущие нине на острове Хоккайдо, а раньше имевшие более 

обширний островной ареал. Для них характерньї низкий рост, 

довольно светлая пигментация, волнистие волоси на голове и очень 

сильний рост волос на лице и на теле (айни — самие волосатие люди 

на Земле). Некоторие признаки айнов (напри - 
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мер, относительно светлая кожа) давали основания относить их к 

европейской расе. В настоящее время господствует точка зрения, что 

айньї — зто особьій антропологический тип океаний - ской расьі, 

которьій в своем далеком проникновении на север претерпел 

депигментацию и усиление роста волос. В  прошлом айньї заселяли 

не только Японские острова, но проникали также на Сахалин и 

Курильї. Позднее они бьіли вьітесненьї и частично истребленьї 

пришельцами с материка —  японцами.  

Численность современного населення Евразии (с островами) 

превьішает 3,3 млрд. человек. Зто составляет большую часть всего 

населення Земли. Распределение такого огромного числа людей в 

пределах материка крайнє неравномерно. Различия в плотности 

населення от места к месту в Евразии наибольшие по сравнению со 

всеми другими материками. Наряду с простран - ствами, практически 

не заселенньїми, большие территории в пре делах Евразии имеют 

плотность населення, наивьісшую на Земле.  

Наибольшая плотность населення — в Западной Европе, 

Восточной Азии и Южной Азии, где на огромньїх пространс т- вах 

средняя плотность составляет от 200 до 600 человек и более.  

В Европе значительная величина зтого показателя связана со 

скоплениями городов и вьісоким уровнем развития промьіш - 

ленности. В муссонной Азии очень вьісока плотность сельского 

населення. При средней плотности 90 человек в некоторьіх райо нах 

СРВ, на Яве, в Бангладеш приходится 1000 —1500 человек на 1 км
2
. 

Наряду с зтим многие горньїе районьї муссонной Азии или 

обширньїе заболоченньїе низменности, покрьітьіе тропическими 

лесами, а также районьї Крайнего Севера населеньї очень слабо или 

почти лишеньї населення.  

В засушливих областях Центральной и Западной Азии огромньїе 

территории также заселеньї очень редко. Наиболее густое население 

в зтих частях Азии сосредоточено по окраинам сухих областей , на 

склонах гор, по берегам морей и в оазисах пустьінь. Большие 

пространства на полуострове Аравия, во внут ренних частях 

Иранского нагорья, в Северо -Западном Китае и Монголии вообще 

лишеньї постоянного населення.  

Давность заселення, большая заселенность одних террито- рий и 

ничтожная освоенность других создают в Евразии большие различия 

в степени и характере воздействия человеческого общества на 

природу. С одной стороньї, образование гигантских скоплений 

городов с присущим им загрязнением атмосфери и водо емов, с 

другой — длительная обработка земель и вьісокая плотность 

сельского населення привели к необратимьім изме - нениям 

природньїх ландшафтов многих районов Азии и Европьі. Наряду с 

зтим в пределах материка, особенно на пустьінньїх плоскогорьях 

Центральной Азии и Тибета, а также на некоторьіх 

призкваториальньїх островах еще сохранились участки, где  
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природньїе условия сравнительно мало измененьї человеком. 

Характеристика изменения природьі Евразии человеком будет дана 

при обзоре ее регионов.  

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И 
ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Огромньїе размерьі Евразии, сложность и разнообразие ее 

рельефа, влияние океанов, положение во всех климатических поясах 

северного полушария обусловливают сложную  картину 

пространственной дифференциации природьі материка.  

На обширних внутриматерикових равнинах и плоскогорьях, 

открьітьіх к Северному Ледовитому океану, происходит постепен - 

ная смена термических условий и увлажнения, а вместе с зтим и 

изменение биокомпонентов в направлений с севера на юг. Там с 

классической яркостью вьіражена зональная структура геогра - 

фической оболочки, играющая большую роль в пространственной 

дифференциации. В замкнутьіх високими горами внутренних частях 

континента (в Центральной Азии) преобладают на боль - ших 

пространствах аридньїе условия и независимо от широтного 

положення господствуют пустьінньїе ландшафти без резко ви - 

раженннх зональних различий.  

В приатлантической части Евразии наибольшее значение для 

формирования природних условий и пространственной диффе -

ренциации имеет близость к океану и взаимодействие форми - 

рующегося над ним воздуха с сильно расчлененной сушей. На западе 

Европи различия между севером и югом стираются, зональная 

структура отступает на задний план перед другими факторами 

дифференциации. При зтом благодаря преобладанию субширотних 

простираний основних злементов орографии воздей - ствие 

Атлантики проникает далеко на восток, оказивая большое влияние на 

дифференциацию природи. Закономерная смена геосистем 

происходит с северо-запада на юго-восток, причем зта 

закономерность осложняется влиянием сильно расчленен - ного 

горно-равнинного рельефа.  

В юго-западной части материка при относительном единстве 

зонально-климатических условий и тектонического строения глу - 

бокое расчленение суши водами Средиземного моря и большое 

разнообразие типов морфоструктури обусловливают простран - 

ственную дифференциацию.  

Восточная, притихоокеанская часть материка, моря и острова 

Тихого океана имеют значительние различия в происхождении и 

структуре материковой и островной частей, но обьединени 

муссонной циркуляцией атмосфери, которая определяет особен - 

ности проявлення зональной структури и набор зональних типов 

биокомпонентов. Пространственная дифференциация, зависящая в 

основном от климатических особенностей, проявляется при 

движении с северо -востока на юго-запад. Различия же, обуслов - 
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ленньїе особенностями строения земной корьі, вьіраженьї прежде всего 

между материком и океаном, но имеются также внутри мате риковой 

части. Все зто создает очень сложную картину простран ственной 

дифференциации и затрудняет вьіделение относительно однородньїх 

регионов.  

Для южного и юго-восточного субконтинентов Евразии и 

прилегающих к ним островов наибольшее значение имеют поло - жение в 

низких широтах, муссонная циркуляция и внутримассо - вьіе процессьі в 

зкваториальном воздухе. Сложньїй рельеф с преоб - ладанием 

субмеридиональньїх простираний злементов орографии зо 

взаимодействии с субмеридиональньїми перемещениямн воздушньїх 

потоков существенньїм образом влияет на зональную структуру, 

создавая фрагментарность в распределении зональньїх типов 

ландшафтов. Главная роль  в дифференциации принадлежит рельефу, 

корректирующему распределение осадков и типов почвенно -

растительного покрова.  

На основании всего сказанного в Евразии и на соседних с ней 

акваториях океанов можно констатировать существование следующих 

крупних, регионов (ранга субконтинентов): Евразий - ский сектор 

Арктики и Субарктики, Северная и Средняя Европа, Восточная Европа, 

Северная Азия, Средиземноморье и Передне - азиатские нагорья, Юго -

Западная Азия (Аравия и Месопотамия), Центральная и Средняя Азия, 

Восточная  Азия, Южная Азия, Юго -Восточная Азия.  

Внутри каждой части материка вьіделеньї и наиболее подроб - но 

рассмотреньї физико -географические страньї.  

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕКТОР АРКТИКИ И СУБАРКТИКИ  

Острова Северного Ледовитого океана, лежащие к северо - западу и 

северу от Евразии, обладают некоторьіми общими чертами природьі, 

связанньїми с их положением в арктическом и субарктическом поясах. 

Различия обт>ясняются их происхожде - нием, структурой и рельефом, а 

также положением в том или ином секторе. Атлантический сектор 

Арктики отличается отно- сительной мягкостью климата благодаря 

влиянию ветвей Северо- Атлантического течения. По направленню к 

востоку возрастают континентальность и суровость арктической 

природьі.  

Почти вся Евразийская Арктика лежит в пределах Советско - го 

Союза. Зарубежньїе регионьї Арктики и Субарктики — Шпицберген и 

Исландия.  

Архипелаг Шпицберген 

Зта группа островов, расположенньїх между 76,5 и 80,5° с. ш., — 

единственньїй регион Европейского сектора Арктики за пределами 

СССР.  

Площадь архипелага —  62 тьіс. км
2
.  Он состбит из главного  
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острова Западньїй Шпицберген, Северо -Восточной Земли и не- скольких 

небольших островов, лежащих близко друг к другу и разделенньїх 

узкими проливами. Они представляют собой остаток суши, соединявши й 

до второй половиньї кайнозоя Европу с Гренландией. Положение около 

80-й параллели, близкий к нулю годовой радиационньїй баланс, 

продолжительная полярная ночь создают условия для существования 

покровного оледе- нения, многолетней мерзлотьі на свободньїх о то льда 

участках, тундровой растительности у побережья и холодньїх пустьінь в 

горньїх районах.  

Однако в связи с воздействием теплого течения природньїе условия 

Шпицбергена все же значительно мягче, чем на других островах 

Арктики, лежащих на тех же широтах,  но западнее или восточнее.  

Поверхность Шпицбергена состоит из смятьіх в складки 

протерозойских и нижнепалеозойских пород, которьіе местами 

перекрьітьі горизонтально залегающими толщами каменноуголь - ньіх, 

мезозойских и кайонозойских отложений, содержащих запасьі 

каменного угля. Разработка каменноугольньїх место - рождений 

Шпицбергена ведется с начала XX в.  

Рельеф островов определяют воздействие сплошного покров ного 

древнего оледенения, широкое развитие морозного вьівет - ривания и 

мощньїе разломьі и поднятия, происходившие в послеледниковое время. 

На северо-западе и северо-востоке архипелага поднимаются до вьісотьі 

1500—1700 м острьіе пики и зубчатьіе гребни горньїх хребтов, в других 

местах господ- ствуют расчлененньїе ледниковьіми долинами и 

загроможденньїе  продуктами вьіветривания невьісокие плато. 

Побережье на севере и западе расчленено фьордами, заложившимися по 

линиям разломов. Участки морских террас на побережье свидетель - 

ствуют о недавних поднятиях. Наибольшее значение для судо - ходства 

имеет Ис-фьорд, врезающийся в Западньїй Шпицберген в том месте, где 

находятся главньїе районьї угле - добьічи.  

Около 
1
 /4  поверхности архипелага покрьіто льдами. Особенно 

велики ледяньїе покровьі на Северо -Восточной Земле и сосед - них с ней 

островах, где мощность льда местами достигает 700 м. В настоящее 

время льдьі Шпицбергена отступают и сокра - щаются в размерах, как и 

вообще все покровньїе ледники северного полушария.  

Климатические условия Шпицбергена отличаются суровостью и 

некоторьіми различиями между западом и востоком. Послед- нее 

связано с тем, что на западе Шпицберген омьівает теплое течение.  

С серединьї октября до серединьї февраля на архипелаге 

господствует полярная ночь. Температура воздуха низка в течение всего 

года. В январе средняя температура на востоке —18°С, а на западе —12° 

С. Средняя температура июля от +3 до +5° С.  
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Максимум достигает +16°С, минимум—40°С. Западная половина 

архипелага благодаря воздействию теплого течения харак - теризуется 

преобладанием снежной и дождливой погодьі, восточ- ная —  

относительно сухой.  

Прибрежньїе водьі и фьордьі западного побережья бьівают 

свободньї ото льда и доступньї для навигации только с июня по 

сентябрь; в восточньїх заливах льдьі бьівают в течение всего года.  

Часть архипелага, свободная ото льда, занята тундрой, где растут 

карликовьіе ивьі и березки не вьіше 20 см; летом ярко цветут незабудки, 

полярньїе маки, горечавки. Большие площади занимают торфяники. 

Фауна архипелага бедна, но все же имеет в своем составе некоторьіх 

ценньїх промьісловьіх животньїх (голубого песца), белого медведя, 

северного оленя. В конце 20 -х годов на Шпицберген бьіли завезеньї 

мускусньїе бьїки, которьіе находятся под охраной.  

В летнее время на побережье Шпицбергена слетается мно - жество 

птиц.  

Архипелаг Шпицберген —  один из самьіх северньїх районов 

Арктики, имеющий европейское население. Заселение островов связано 

прежде всего с добьічей угля, в меньшей степени — с охотой.  

Исландия 

Остров Исландия находится в северной части Атлантиче ского 

океана, между полярньїм кругом и 63° 25' с. ш., значительно юго -

западнее Шпицбергена. Площадь Исландии — 103 тьіс. км
2
. Вместе с 

расположенньїми у ее берегов мелкими островами Исландия составляет 

территорию Республики Исландии.  

Природі Исландии исключительно своеобразна благодаря сочетанию 

интенсивной вулканической деятельности с современ - ньім оледенением 

и влажньїм, холодньїм морским климатом. Исландию часто назьівают 

страной льда и огня, но ее также можно бьіло бьі назвать страной 

ветров, дождей и туманов.  

Исландия — остров, возникший там, где Срединно-Атланти- ческий 

хребет, разделяющий Евразийскую и Североамерикан - скую 

литосферньїе плитьі, возвьішается над поверхностью оке ана и где имеет 

место океанический рифтовьій вулканизм, обьічно происходящий под 

толщей океанских вод, на  большой глубине.  

Генетической связи с материком Исландия не имеет, ее образование 

связано с образованием северной части Атланти ческого океана. Позтому 

рассмотрение ее в качестве физико - географического региона Евразии 

можно считать условньїм. Исландскую республику относят к числу 

стран Северной Европьі на основании происхождения и язьїковой 

принадлежности ее населення.  
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Основание острова составляют толщи темноцветньїх базаль тових 

лав, которьіе в неогене подверглись поднятиям и рас- колам, причем 

вдоль трещин происходили новьіе излияния вулканических продуктов, 

состоящих уже преимущественно из кисльїх лав, пепла и брекчий.  

В настоящее время Исландия — одна из наиболее активних 

вулканических областей Земли со всеми проявленнями вулкани- ческой 

деятельности: извержениями, виходами горячих вод и газов и даже 

образованием нових вулканов. Современний вулканизм связан с 

пересекаюїдей остров центральной зоной разломов, являющейся частью 

рифтовой зони Срединно- Атлантического хребта. Вулканизм 

проявляется как на самой Исландии, так и в океане. В начале 60 -х годов 

в откритом океане близ южних берегов Исландии началось подводное 

извер- жение, в результате которого возник новий остров, названний 

Суртсзй, а в 1973 г. на одном из островов вблиз и Исландии образовалась 

трещина, вдоль которой возникли десять действую - щих кратеров.  

Рельеф острова преимущественно горний. Низменности зани - мают 

менее ’Д его поверхности, причем все они сосредоточени на западе и 

юго-западе. Большая часть острова представляет собой базальтовое 

плато с висотами 400—600 м, которое почти везде круто обривается в 

сторону моря.  

Расчлененность береговой линии очень велика, особенно на севере и 

северо-загіаде, где в побережье врезается множество  

амие мощние массиви Исландии — Ватнайекюдль и близко от него 

расположенний Зрайвайекюдль, на котором находится височайшая 

вершина Исландии — вулкан Хваннадальсхнукюр (2119 м). Недалеко от 

южного побережья расположен массив Мирдальсйекюдль (1480 м), в 

центральной части острова —  Ховсекюдль (1700 м) и др. Вершини 

массивов образуют дей- ствующие или потухшие вулкани. В юго -

западной части острова поднимается наиболее активний вулкан 

Исландии — Гекла, достигающий висоти 1491 м. Извержения зтих 

вулканов про- исходят постоянно. При зтом поля и пастбища заливают 

потоки лави, засипает пепел и ядовитие гази отравляют атмосферу на 

многие километри вокруг. Во время наиболее сильних извер - жений 

ветри доносят пепел до берегов Скандинавии и Шот - ландии.  

С вулканической деятельностью связаньї также горя - чие источники 

и гейзери. • Последние били впервие изучени здесь и получили своє 

название от самого крупного фонтани - рующего горячего источника 

Исландии —  Большого Гейзера. Горячие вулканические води 

используют для отопления жилищ, парников и оранжерей, г де исландци 

виращивают помидори, огурци, яблоки и даже банани. На горячих 

ключах в стране сооружени десятки плавательних бассейнов.  

 

дов.  
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Зоньї новейшего 
вулканизма 

Вулканьї: 

извержения 

° с 1800 по 1899 г. 

9 извержения после 

1900 г. 

'Сюртовії:У 

1963/1967 
50 50 км 

Вулканизм Исландии (по Шварцбаху)  

Вьісокие массивьі Исландии покрьітьі ледниками. От обшир - ньіх 

фирновьіх полей спускаются ледниковьіе язьїки, в некоторьіх местах 

доходящие почти до самого моря. Вьісота снеговой линии 

неодинакова в разньїх частях острова. На северо -западе она 

опускается до 400 м над уровнем моря, а в наиболее сухих местах на 

северо-востоке и в центре поднимается до 1600 м. Общая площадь 

современного оледенения Исландии составляет около 12 000 км
2
,  из 

них около 8500 км
2
 приходится на огромньїй ледник массиюа 

Ватнайекюдль. Вокруг ледников образовались накопления моренньїх 

отложений, а также обширньїе простран - ства зандровьіх песков.  

Сочетание современного оледенения и современного вулка низма 

приводит к своеобразньїм и часто опасньїм явленням природи —  

подледньїм извержениям. При взрьіве подледньїх вул - канов 

вьіделяется большое количество тепла и происходит бьіст - рое 

таяние льда. Огромньїе грязевьіе потоки устремляются к мо рю, 

унося за собой гльїбьі нерастаявшего льда и обломки горньїх пород. 

Извержения вулканов Исландии бьівают на - столько сильньїми, что 

их пепел ветрьі относят вплоть до Скан- динавского полуострова и 

Шотландии.  

Островное положение Исландии в центре зимней барической 

депрессии Атлантического океана обусловливает особенности ее 

климата. Ветвь теплого Северо -Атлантического течения — течение 

Ирмингера — проходит непосредственно у южньїх берегов острова. 

Оно отепляет южную и западную части Ислан дии, создавая там 

значительньїе положительньїе аномалии зимней  
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Теплицьі на горячей воде гейзеров в Исландии  

температурьі. С севера к Исландии подходит ветвь холодного 

Гренландского течения, приносящая к  берегам острова плавучие 

льдьі. Там, где теплое и холодное течения сходятся, погода бьівает 

очень неустойчивой, с частими штормами и туманами.  

Влияние теплого течения сказьівается особенно сильно зимой. 

Позтому средняя температура самого холодного месяца в южной и 

юго-западной частях острова положительна или не - многим ниже 0° 

С (от +2 до —3°С). Во внутренних частях острова на севере и на 

большой вьісоте над уровнем моря зимьі гораздо холоднее и средняя 

температура составляет от —5 до —  15°С. Средняя летняя 

температура не превьішает +7—  12° С. Осадки особенно обильни на 

юге и юго-западе, где годовие сумми их достигают 1000 мм, а на 

склонах високих массивов доходят до 3000 мм; во внутренних частях 

острова количество осадков снижается до 300 —500 мм. Во все 

периодьі года осадки могут випадать в виде дождя и снега, но 

продолжи- тельньїй снежньїй покров бьівает только на високих 

горах и во внутренних и северньїх районах острова.  

Так как Исландия лежит на пути циклонов, для ее погоди в 

течение всего года характерньї большая неустойчивость и сильньїе 

ветрьі различньїх и часто меняющихся направлений. Штормовая 

погода с сильними туманами бьівает причиной гибели судов у 

берегов Исландии.  

Обилие влаги порождает обилие рек, озер и болот. Реки коротки 

(Тьоурсау — 287 км, Хвитау—  183 км), бурньї и поро- жистьі. При 

пересечении уступов базальтових плато некоторне  
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из них образуют водопадьі до 50 м  

вьісотой. Реки, начинающиеся из  

ледников, отличаются резкими коле - 

баниями водности и бурньїм летним  

паводком. Там, где главная роль в  

питании рек принадлежит подзем - 

ньім водам, сток более равномерен.  

Реки —  важньїй источник знергии,  

значение которого особенно велико  

при полном отсутствии запасов ми - 

нерального топлива.  

По обеспеченности водой Ислан - 

дия входит в группу стран, занимаю - 

щих первое место не только в Евро - 

пе, но и во всем мире.  

Древесная растительность встре - 

чается на острове редко, в виде низкоросльїх зарослей из березьі,  

кустарниковой ивьі, рябиньї и можжевельника на подзолистьіх поч - 

вах. Зти заросли подверглись сильному истреблению и сейчас по - 

крьівают не более 6% площади в южной половине острова. Значи - 

тельньїе пространства занятьі моховьіми и осоковьіми болотами, в  

наиболее тепльїх, защищенньїх от ветров местах и вблизи горячих  

источников появляются сочньїе злаковьіе и разнотравньїе луга.  

Обширньїе массивьі перевеваемьіх ветрами зандровьіх песков,  

постоянно обновляемьіе лавовьіе покровьі у подножий вулканов,  

изт>еденньіе морозньїм вьіветриванием поверхности базальтових  

плато часто совершенно бесплодньї или имеют лишь крайнє скуд -  

ную растительность из мхов и лишайников.  

В Исландии водится завезенньїй с материка и одичавший 

северньїй олень, песец, исландская мьішь. По берегам внутрен - них 

водоемов и вдоль морских побережий живет огромное количество 

водоплавающей птицьі. Прибрежньїе водьі богатьі промисловими 

видами риб, которие подходят близко к берегам Исландии, 

скапливаясь в пределах материковой отмели и в фьор - дах. Особенно 

много у берегов Исландии вилавливают сельди и трески. Ловят 

также морского окуня, пикшу, зубатку. В сезони лова к берегам 

острова направляются суда из разних стран Европи.  

Большая часть населення острова сосредоточена в южних и юго -

западних прибрежних районах и занимается рибной ловлей и 

обработкой риби. Во внутренних районах страни развито 

травосеяние и скотоводство.  

СЕВЕРНАЯ И СРЕДНЯЯ ЕВРОПА  

Крайний запад материка Евразии, т. е. та его часть, которая 

прилегает к Атлантическому океану и лежит в пределах уме ренного 

пояса, обладает некоторими общими чертами ландшаф - 
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тов, создаваемьіми большой горизонтальной расчлененностью и 

мозаичностью рельефа, с преобладанием невьісоких лесистьіх гор, 

густо населенньїх и возделанньїх равнин. Удобное геогра - фическое 

положение, обилие и разнообразие природньїх  ресурсов сьіграли 

определенную роль в раннем заселении и освоении территории.  

Несмотря на существующие различия, которьіе отраженьї в 

традиционньїх названиях (Северная и Средняя Европа), суще ствует 

также определенное единство субконтинента в целом. Оно 

определяется в значительной степени приокеаническим положением, 

влияющим на все стороньї природьі, жизнь и деятельность населення 

стран как Средней, так и Северной Европьі.  

Самое большое по площади море у берегов зтой части Европьі —  

Норвежское, на юго -западе оно ограничено подводньїм хребтом, на 

котором расположеньї Фарерские и Шетландские острова. В 

центральной части моря находится глубокая (до 3970 м) впадина, в 

сторону Скандинавии глубина умень - шается, а у берегов Норвегии 

появляются отмели. Благодаря теплому Норвежскому течению море 

не замерзает, температура водьі на поверхности не бьівает ниже + 

3°С. Соленость 34—35 /оо- Норвежское море очень богато рьібой, 

особенно сельдью, мак- релью и треской. Главньїе районьї лова —  

прибрежньїе водьі Исландии и Норвегии (у островов Вестеролен и 

Лофотенских, а также к северу от Бергена). В период лова в зтих 

местах собираются сотни судов из различньїх стран. Там же 

находятся главньїе рьібоперерабатьівающие предприятия и рьібньїе 

портьі.  

Между материком и Британскими  островами лежит Северное 

море. Только вдоль побережья Скандинавского полуострова 

находится желоб с глубиной более 200 м, остальная часть моря имеет 

глубину менее 100 м, а на отмелях —  банках — менее 20 м.  

В верхнепалеозойском и мезозойском чехле, слагающе м шельф 

Северного моря, в 60 -х годах обнаруженьї крупньїе запаси нефти и 

газа. В настоящее время североморский шельф стал главньїм 

районом нефтедобичи ряда европейских стран (Великобритании, 

Норвегии, Нидерландов).  

На режим Северного моря большое влияние о казьівает суша, 

которая окружает его с трех сторон. Позтому в нем, особенно на юге 

и востоке, наблюдаются значительньїе колебания темпе ратури 

воздуха и води (от 0 до + 8°С зимой и от +12 до + 18° С летом). У 

берегов Ютландии зимой бивают льдьі.  

Соленость поверхностньїх вод изменяется с севера на юг от 

нормальной океанической (35°/оо) до 31°/оо, а у самих берегов даже до 

20°/оо.  

Погода над Северньїм морем крайнє неустойчива, особенно в 

осеннее и зимнее время. Частие шторми, густьіе тумани, дожди и 

снегопади  затрудняют судоходство во все сезони, осо бенно осенью И  

зимой.  
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Меловьіе берега Ла-Манша 

Господствующие западньїе ветрьі создают в море сложную систему 

течений, которьіе усиливаются приливами. В тех слу - чаях, когда 

штормовьіе ветрьі и приливньїе течения совпадают по направленню, 

происходит сильное повьішение уровня водьі и на низменньїх берегах 

Северного моря бьівают катастрофические наводнення.  

Фауна Северного моря близка к фауне Атлантического океана. 

Большие рьібньїе богатства, сосредоточенньїе главньїм образом на 

многочисленньїх отмелях, делают зто море одним  
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из крупних районов риболовства. Там водится сельдь, треска, камбала, 

макрель и другие риби.  

На северо-востоке Северное море проливами Скагеррак, Каттегат и 

Датскими (Зресунн, Большой и Малий Бельт) соедлняются с Балтийским 

морем. Ослабление влияния океана сказьівается в знач ительном 

понижении солености води и в особенностях хода температури. Средняя 

соленость в проливах составляет 17—20°/оо, в центральной части 

Балтийского моря — 6—8°/оо, а в Ботническом заливе она всего лишь 2—

4°/оо- Летом температура води на поверхности +15 , +16° С. Зимой 

значительная часть моря покривается льдом, лишь на юге льда не 

бьівает и температура води +2° С. 

Глубини Балтийского моря невелики, в основном 60 —150 м, в 

заливах значительно меньше. Самая большая глубина к югу от 

Стокгольма равна 459 м.  

В состав фауньї Балтийского моря наряду с реликтовими 

арктическими (например, балтийский тюлень) и северо -атланти- 

ческими злементами входят некоторие пресноводние види. Главная 

промисловая риба Балтийского моря — сельдь. Кроме того, ловят 

треску, палтуса, кильку.  

Через Северное море проходят важнейшие пути, соединяющие 

Балтийское море с Атлантическим океаном и морями Северного 

Ледовитого океана. В транспортном отношении зто одно из самих 

оживленних морей мира. Благодаря Кильскому каналу через него 

проходит короткий путь в Балтийское море. По проливам Скагеррак, 

Каттегат и Датским осуществляется каботажное плавание вдоль берегов 

Скандинавских стран.  

В последние десятилетия интенсивное использование морей не 

только как путей сообщения и зон риболовства, а такж е и как 

резервуаров для сброса промьішленних и бьітових отходов создает 

опасность загрязнения и подавления жизни морей Север ной и Средней 

Европи. Особенно большая опасность существует для Балтийского моря 

из-за его слабого водообмена с океаном. В то же время в Северном море 

зкологические проблеми связаньї с все возрастающей добичей с его дна 

нефти и газа.  

Фенноскандия 

Под названием Фенноскандия обьединяют северние части Европи — 

Скандинавский полуостров и Финляндию, а в пре делах Советского 

Союза — Карелию  и Кольский полуостров. Для зтой большой 

территории характерньї распространение древ - них кристаллических 

пород, резко вьіраженньїе следи недавнего оледенения, господство 

таежних лесов и горньїх тундр.  

Значительную часть Фенноскандии занимает Скандинавский  

полуостров — самий большой в Европе (800 тис. км
2
). Он витянут с 

северо-востока на юго-запад между 71 и 56° с. ш. и окружен островами. 

Самие крупние—Готланд, Зланд, Борн  
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хольм. У запаяного побе- 

режья полуострова —  тьі- 

сячи мелких островов. На  

севере Скандинавский по- 

луостров соединяется с  

материком, на юге от рав - 

нин Средней Европьі его  

отделяет система проли- 

вов между Северньїм и  

Балтийским морями. За - 

падное побережье полу-  

острова омьівают водьі  

Норвежского и Северного  

морей, северное побережье  

обращено к Северному  

Ледовитому океану. На  

полуострове находятся два  

государства —  Швеция и  

Норвегия. Восточнее ле- 

жит Финляндия, отделен- 

ная от Скандинавского  

полуострова Балтийским  

морем и Ботническим за - 

ливом.  

В восточной части  Скандинавии и в Финляндии на поверх - ность 

вьіходят кристаллические породьі Балтийского щита. Юго -восточная 

оконечность Скандинавского полуострова лежит на южном склоне щита, 

где древние породьі постепенно исчезают под покровом морских 

отложений силурийского возраста. По берегам Балтийского моря 

распространеньї отложения послелед - никовьіх морских трансгрессий.  

Западная часть Фенноскандии занята остаточними горньїми 

сооружениями, претерпевшими омоложение в неогене и испьітьіваю - 

щими медленное воздьімание и в настоящее время. Поднятия захватили 

также и прилегающие части Балтийского щита и привели к образованию 

Скандинавских гор, которьіе протяги - ваются вдоль западной окраиньї 

полуострова от его северной границьі до крайнего юго -запада в 

пределах Норвегии и  Швеции.  

Скандинавское нагорье представляет собой систему гльїбо - вьіх 

массивов — фьельдов — с крутьіми склонами, обращенньїми к океану, и 

вьіровненньїми поверхностями. В их вершинньїх частях отчетливо 

видньї конусообразньїе массивьі, сложенньїе наиболее устойчивьіми к 

разрушению породами. Цирки больших горньїх ледников, пересекаясь, 

образуют ребристьіе форми греб - ней и карлинги.  

Наибольшей висоти Скандинавские горьі достигают в южной части, 

где поднимается високий массив Ютунхеймен с остро - конечной 

вершиной Гальхепигген (2469 м). В средней части  

 

Граница максимального распространения материкового оледенения  

іллллд Центри горного оледенения во внеледниковах В22223 областях 

ЧАА/ЧАА/ Южная граница плавучих льдов 

800 0 800км 
1-а- і і . І  _ _ _  І  

Древнее оледенение Европьі 
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горьі заметно понижаются. Их пересекает впадина —  продолже- ние 

глубоко врезающегося в сушу Тронхеймс-фьорда.  

Севернее впадиньї горьі вновь повьішаются, но уже не дости - гают 

таких вьісот, как на юге. Самая високая вершина Северной Швеции — 

гора Кебнекайсе—  имеет отметку всего 2123 м.  

На западе Скандинавские горьі почти везде вплотную подходят к 

побережью океана, но повсюду между их крутьіми склонами и морем 

протягивается стреннфлет — плоская низмен- ная полоса прибрежной 

равниньї вьісотой всего в несколько десятков метров, образовавшаяся 

при поднятии побережья.  

Сильное расчленение западного побережья Фенноскандии — 

результат молодьіх тектонических движений и воздействия древ - него 

оледенения. Вдоль трещин, разбивших западньїе склоньї гор, 

заложились речньїе долиньї. В антропогене по зтим долинам спускались 

ледники, которьіе переуглубили их и придали им характерний троговий 

профиль. После освобождения ото льда береговая зона Скандинавских 

гор испнтала опускание и долиньї оказались затопленннми. Таким 

образом создавались характер - ньіе заливьі Скандинавского полуострова 

— фьордьі, узкие, длинние, извилистне, с хорошо внраженной устьевой 

ступенью. Наиболее крупние и живописнне фьордьі находятся в южной 

части западного побережья —  зто Согне-фьорд (220 км), Хардангер -

фьорд (185 км), Тронхеймс -фьорд (180 км) и др. Врезающийся в южное 

побережье залив Осло -фьорд является морфологически типичннм 

фьордом только в самом верховье, нижняя его часть представляет собой 

широкий и неглубокий залив, образовавшийся на месте широкой 

тектонической впадиньї. Склоньї фьордов обьічно крутьі, иногда почти 

отвесно обрьіваются  в воду. В верховьях они очень узки и подобньї 

изви- листьім рекам, протекающим по ущельям. С крутьіх склонов 

нагорья, иногда с ВЬІСОТЬІ нескольких сотен метров в фьордьі 

низвергаются водопадьі. Восточньїй склон Скандинавских гор, 

постепенно опускаясь, переходит в кристаллическое плато Норланд 

вьісотой 400—600 м, занимающее восточную часть Скандинавского 

полуострова. Плато ступенями спускается к побережью Ботнического 

залива. Но к востоку от него поверх - ность кристаллических пород 

вновь поднимается, образуя равниньї Финляндии с теми же 

особенностями рельефа и геологиче - ского строения, которьіе 

характерньї для плато Норланд. Сходньїе особенности рельефа 

прослеживаются и на востоке, в пределах Советского Союза.  

По направленню к югу кристаллическая равнина Балтийского щита 

опускается под водьі Балтийского моря, которое образует четко 

вьіраженную границу Фенноскандии с регионами, лежащими южнее. Но 

если в Финляндии южньїй склон Балтийского кристаллического щита 

как бьі обрезан северньїм берегом Финского зали ва, то на 

Скандинавском полуострове, в пределах Швеции, рельеф его южного 

склона представляет  
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более сложную картину. К югу от плато Норланд в кристалли - ческом 

основании заложен прогиб, на месте которого в силуре существовало 

море, о чем свидетельствуют толщи известняка, покрьівающие 

поверхность образовавшейся в зтом прогибе Сред - нешведской 

низменности. Южнее низменности кристаллический фундамент вновь 

вьіходит на поверхность в виде куполовидной возвьішенности Смоланд 

с висотами 300—350 м, окруженной со всех сторон прибрежньїми 

известняковьіми равнинами, переходящими также на острова Готланд и 

Зланд.  

Большая часть неровностей рельефа цокольних равнин и 

плоскогорий Фенноскандии образовалась в результате неравно - мерного 

виравнивания различньїх по прочности пород: виходи гранитов 

образуют пологие куполовидние холми, кварцити и кристаллические 

сланци слагают високие гряди с крутими склонами.  

Пример такой отпрепарированной древней зрозией воз вьішенности 

— гряда Манселькя, которая тянется через север Финляндии на юго-

восток в предели СССР, достигая висот 500—700 м. Большая же часть 

территории Финляндии лежит не више 250 м над уровнем моря.  

Повсюду видни следи интенсивной и сравнительно недавней 

деятельности покровного оледенения. Поверхность кристалличе- ских 

пород рассечена шрамами, для виступающих участков характерньї 

форми «бараньих лбов» и курчавих скал. Вся территория покрита 

валунами, которие крайнє затрудняют обра - ботку земли. В южной части 

Швеции и Финляндии имеются также форми рельефа, связанние с 

ледниковой аккумуляцией: друм - лини, вьітянутЬіе с северо -запада на 

юго-восток озовие гряди, которие протягиваются иногда на десятки 

километров среди озер, болот и обработанних земель. По ним проходят 

пути сообщения.  

Сложная система конечно-моренних образований сущест - вует в 

южной части Финляндии в виде двойной гряди Салпаус - селькя, которая 

образовалась в связи с задержкой последнего оледенения в период его 

отступления на север.  

Вдоль побережья Финского залива, как и вдоль Ботниче ско- го, 

тянутся полоси молодих низменностей, покритих песчано - глинистими 

отложениями послеледникових трансгрессий, за - хвативших окраинние 

части Восточной Фенноскандии. В мор - фологии балтийских побережий 

ясно виражени следи опусканий древней кристалличе ской равнинн, 

обработанной ледником. Многочисленние округлие гранитние острова 

— незатопленние или полузатопленние морем «бараньи лби», 

назьіваемьіе шхерами,— разбросани у побережий Финского и 

Ботнического зали - вов и затрудняют судоходство.  

Среди полезних ископаемих Фенноскандии наибольшее значение 

имеют железние руди — магнетити, залегающие в породах архейского 

возраста и содержащие 60—70% железа.  
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Районьї распространения и добьічи магнетитов — Средняя и Северная 

Швеция (Кируна и  Еливаре), а также Северная и Южная Норвегия. В 

зоне древней складчатости распространеньї также рудьі некоторьіх 

цветньїх металлов. В северной части Норвегии имеются значительньїе 

запасьі медной руди, на юге —  молибденовой, титановой и урановой.  

С древними  интрузивньїми породами на территории Фин ляндии 

связаньї медньїе рудьі, рудьі свинца и цинка. Многие породьі 

Балтийского кристаллического щита используются как строительньїе 

материальї. Особенно ценятся для облицовки зда ний финские гранитьі и 

кварцитьі.  

Широко распространен торф. Запасьі его особенно велики в 

северной части Швеции и центральних районах Финляндии, где 

равнинньїй рельеф, водоупорньїе кристаллические породи и слабое 

испарение благоприятствуют развитию процессов забо - лачивания.  

Разнообразие климатических условий Фенноскандии опреде - ляется 

большой протяженностью с севера на юг (северная окраина 

Скандинавского полуострова заходит далеко за полярний круг, южная 

лежит южнее Москви) и с запада на восток и простиранием 

Скандинавских гор на пути движения атлантических воздушннх масс.  

Западная окраина и южная часть Скандинавского полу острова 

находится под непосредственним влиянием океана; к востоку от 

Скандинавских гор океанический воздух также явля - ется 

господствующей воздушной массой, но туда он проникает через 

пониження, а также с севера и юга, в обход нагорья, и приходит уже в 

значительной степени трансформированннм. Позтому климат восточной 

части Фенноскандии значительно континентальнее и суровее по 

сравнению с западной ее окраиной. Для восточн нх районов большое 

значение во все времена года, особенно зимой, имеют меридиональнне 

вхождения арктического воздуха, проникающего в Финляндию и 

Северо-Восточную Шве- цию с севера и северо -востока.  

Зима на побережье почти безморозная, с сильними ветрами и 

моросящими дождями. Зимние изотермн проходят почти парал - лельно 

берегу. Средняя температура января в северной части от —4 до 0° С, на 

юге — от 0 до +2°С. Во внутренних районах гор средняя январская 

температура намного ниже 0° С, особенно продолжительная и  морозная 

зима бьівает на севере. Она длит - ся там шесть-семь месяцев, 

сопровождаясь длинной полярной ночью. На севере Швеции и 

Финляндии средняя температура января от —14 до —16° С, бьівают 

случаи падения температури до —40, —50° С. Столь же низкая 

температура характерна для високих фьельдов Норвегии не только в 

северной, но и в южной части Скандинавского полуострова.  

Для всей Фенноскандии характерно прохладное, а в север ной части 

и короткое лето. В северних районах средняя температу -  
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Годовой ход температур, осадков и относительной влажности на западном и восточном 

побережьях Скандинавского полуострова  
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ра июля-августа всего 10, + 12° С, на юго-востоке (Стокгольм, 

Хельсинки) она достигает +16, + 17°С. Период вегетации рас - тений 

удлиняется благодаря продолжительному полярному дню. Лето 

начинается поздно, и почти на всей территории Фенноскан - дии, за 

исключением юга Скандинавского полуострова,  вплоть до июня бьівают 

заморозки. Осенние заморозки начинаются с ав - густа, а в сентябре ночи 

уже очень холодньїе. Население назьівает их «железньїми» ночами.  

Климатические различия между западом и востоком еще отчетливее 

вьіраженьї в распределении осадков. Особенно вьісока влажность в 

южной части западного побережья, обращенной в сторону 

господствующих западньїх ветров. В Бергене вьіпа - дает до 2000 мм 

осадков в год, главньїм образом в виде дождя, причем большая их часть 

приходится на зиму. Во внутренних и восточньїх районах осадков менее 

1000 мм, а на северо -востоке менее 500 мм. Максимум осадков в 

восточньїх районах переме - щается на лето, зимой они вьіпадают в виде 

снега. В северо- восточньїх и горньїх районах снег лежит до семи 

месяцев в году, а в самьіх високих частях гор он тает не полностью и 

питает значительное современное оледенение.  

История развития и современньїе климатические условия региона 

ярко отраженьї в особенностях рек и озер, которьіе образуют єдиную, 

сложно разветвленную густую сеть. Озера часто представляют собой 

расширения речньїх долин, а многие реки служат протоками между 

крупними озерами. Морфоло - гические особенности водной сети зависят 

от того, что она сформировалась геологически совсем недавно — после 

ухода  
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четвертичньїх ледников. Зтим  

обьясняется невьіработанность  

профилей речньїх долин и свя - 

занное с зтим обилие порогов и  

водопадов.  

Большая часть рек и озер  

Фенноскандии заложилась в  

тектонических трещинах, обра - 

зовавшихся в неогене  и позднее  

обработанньїх ледником. На - 

правлением тектонических ли - 

ний определяется господствую - 

іцее направление речньїх долин  

и озерньїх котловин — с севе- 

ро-запада на юго-восток. Со  

Скандинавских гор на запад  

стекают короткие горньїе пото - 

ки с бьістрьім течением, не за- 

мерзающие зимой. Многие из  

них низвергаются с високих  

уступов нагорья во фьордьі и  

образуют водопадьі вьісотой в  

несколько сотен метров. Реки,  

стекающие по восточному скло - 

ну Скандинавских гор и впадаюїдие в Балтийское море, и реки  

Финляндии протекают в более широких долинах и имеют менее  

крутое падение, но при пересечении вьіступов твердьіх пород  

также образуют пороги и водоскатьі. Наиболее известньї водо - 

падьі Харспронгет на реке Луле -Зльв и Трольхеттан на реке  

Гета-Зльв в Швеции,  водоскат Иматра на реке Вуоксе в Фин - 

ляндии. Длина рек Фенноскандии невелика. Самая крупная  

река Скандинавии — Гломма —  достигает всего 611 км, Фин - 

ляндии — Кемийоки —552 км.  

Питание рек главньїм образом снеговое, на западе — снего- вое и 

дождевое и отчасти ледниковое. В поддержании расхода водьі велика 

роль озер, через которьіе протекает большая часть рек. Максимум 

расхода приходится на позднюю весну и начало лета. Все реки, за 

исключением горньїх рек Западной Норвегии, замерзают на более или 

менее продолжительное время. На севере период ледостава длится до 

пяти-шести месяцев.  

Судоходное значение рек невелико. Только наиболее крупньїе из 

них пригодньї для судоходства на отдельньїх участках, обьічно в 

нижнем течении. Зато все реки Фенноскандии широко испо льзуются для 

сплава. Велико гидрознергетическое значение рек особенно потому, что 

регион практически лишен запасов минерального топлива.  

Характерная черта ландшафтов Фенноскандии — обилие озер.  

 

Водопад в одном из фьордов Норвегии  
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Особенно многочнсленньї они в пределах Балтийского щита, на 

территории Финляндии, где их насчитьівается до 60 тьіс. Многие озера 

Финляндии  исключительно живописньї, с причуд - ливо извилистой 

береговой линией и множеством лесистьіх остров - ков. Часто цельїе 

цепи крупних и мелких озер соединяются между собой короткими 

речками или широкими протоками, так что трудно определить, где 

кончается одно озеро и начинается другое. Площадь большинства озер 

сравнительно невелика, но єсть ^ крупньїе, например Сайма (1800 км
2
), 

Пайянне (1065 км
2
), Инари (1050 км~). Самьіе большие озера располо - 

женьї на Среднешведской низменности и в северной части 

возвьішенности Смоланд. Зто Венерн — крупнейшее озеро зарубежной 

Европьі (5546 км
2
), а также значительно уступаю - щие ему по площади 

озера Веттерн (около 1900 км
2
), Меларен и Зльмарен. В Швеции и 

Финляндии на озера приходится при - мерно около 10% общей площади 

каждой из зтих стран.  

Самой значительной внутренней судоходной артерией Скан -

динавского полуострова является так назьіваемая Гетская сис тема, 

соединяющая пролив Каттегат и Балтийское море. Зта система 

образована из естественньїх водньїх путей и дополняющих их  каналов. 

Ее общая длина 420 км.  

На Скандинавских горах находится центр современного оледенения, 

общая площадь которого около 5000 км
2
. Снего- вая граница на южньїх 

фьельдах лежит на вьісоте около 1200 м, а на севере снижается до 400 —

500 м. Огромньїе фирновьіе поля покрьівают фьельдьі и дают начало 

долинньїм ледникам, спускающимся преимущественно на запад 

значительно ниже снеговой границьі^ Наиболее вьісокие вершиньї гор 

поднимаются над поверхностью фирновьіх полей в виде нунатаков и 

имеют значительньїе каровьіе ледники. Крупньїе ледяньїе массивьі 

нахо- дятся в западной полосе гор, где вьіпадает больше осадков. Самое 

большое ледяное поле, площадью около 500 км
2
, распо- ложено на 

массиве Юстедальсбре на юго -западе полуострова. Концьі долинньїх 

ледников, расходящихся от него во всех направленнях, лежат на вьісоте 

100—200 м над уровнем моря, а некоторьіе спускаются даже до 50 м.  

По водообеспеченности на душу населення страньї Фенноскан дии 

вьіделяются среди стран зарубежной Европьі, а по запасам гидрознергии 

Норвегия и Швеция стоят на первом месте.  

В растительном покрове Фенноскандии господствуют хвойньїе леса. 

На крайнем севере єсть участки типичньїх равнинньїх тундр и лесотундр 

с мхами, лишайниками, ягодньїми кустарничками, карликовой березой 

(Веіиіа папа),  можжевельником (Іипірегиз соттипіз ). Но уже немного 

южнее 70-й параллели лесотундра уступает место северной тайге на 

глеево-подзолистьіх почвах, а тундра переходит в горьі, образуя пояс 

горной тундрьі, которьій занимает верхние части склонов фьельдов 

Скандинавского нагорья и возвьішенностей Северной Финляндии.  
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Озерньїй ландшафт Финляндии  

На севере пояс горной тундрьі  начинается уже с вьісотьі 300—500 

м и фактически сливается с равнинной тундрой. В сред ней части 

Скандинавского нагорья горно -тундровая раститель - ность появляется 

на вьісоте 700—800 м, а на юге —  вьіше 1000—1200 м. Среди горной 

тундрьі встречаются участки типичньїх альпийских лугов со злаковой 

и разнотравной растительностью. В зтом поясе єсть богатьіе пастбища, 

куда на летнее время перегоняют скот. В некоторьіх районах Норвегии 

в вьісоко - горном поясе на осушенньїх участках созданьї 

искусственньїе луга.  

Ниже пояса вьісокогорной тундровой растительности лежит пояс 

мелколистньїх низкоросльїх лесов с преобладанием березьі (Веіиіа 

айогаіа,  В.  іогіиоза) .  Ширина субальпийского пояса около 100 м, а на 

юге —  200—300 м. Кроме березьі,  в лесах встречаются можжевельн ик, 

жимолость,  карликовая ива и вереск.  Во влажньїх местах лес имеет 

пьішньїй травяной покров из различньїх красиво цветущих растений —  

герани, ландьіша, фиалок, осок. Березовьіе леса образуют не только 

верхнюю границу леса в горах, но и северную на равнин ах, они растут 

также в переходной полосе между лесотундрой и хвойньїми лесами.  

Нижние части склонов гор и обширньїе плоскогорья и равниньї  

Восточной Скандинавии и Финляндии покрьітьі хвойньїми лесами,  
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которьіе являются главньїм типом растительности Фенноскандии и 

составляют величайшее природное богатство Швеции и Финляндии. 

Леса зти доходят примерно до 60° с. ш., а в некоторьіх районах еще 

южнее. В лесах Норвегии преобладает ель, в Швеции ель и сосна 

представленьї примерно одинаково, а в Финляндии господствующая 

хвойная порода —  сосна. Из мелколиственньїх пород наиболее 

распространена береза. Для всей таежной области характерньї 

подзолистьіе и глеево - подзолистьіе почвьі и болота, которьіе 

занимают значительньїе площади, особенно н а востоке. В таежньїх 

лесах имеется моховьій покров или подлесок из различньїх 

кустарников —  вереска, черничника, брусничника и др.  

Между 61 и 60° с. ш. хвойньїе леса переходят в смешанньїе. В 

них, кроме ели и сосньї, растут вяз, клен, липа и раз личньїе видьі 

дубов. На самой южной окраине —  на полуострове Сконе —  

появляется бук. На западном побережье бук встречается севернее, 

по берегам защищенньїх от резких ветров южньїх фьордов. Почву 

покрьівает богатая травяная растительность из злаков и ярко 

цветущего  разнотравья.  На Среднешведской низменности леса 

почти полностью вьірубленьї и замененьї пашнями, садами и 

искусственньїми лесонасаждениями.  

Западное побережье Скандинавского полуострова и при - 

брежньїе острова,  открьітьіе влажньїм и резким ветрам с океана ,  

облесеньї гораздо меньше. Там господствуют верещатники с густьім 

моховьім покровом. Возможно, леса на побережье существовали, но 

бьіли истребленьї и уже не восстанавливались, так как условия для 

их роста неблагоприятньї,  Но верещат ники все же в знач>ітельной 

степени исконньїй тип растительности атлантических побережий. 

Они состоят главньїм образом из обьїкновенного или розового 

вереска, местами встречается западноевропейский вереск. К вереску 

примешиваются папорот - ники, черничник, брусничник и облепиха.  

Участки вересковьіх зарослей чередуются с лужайками и болотами, 

которьіе встречаются главньїм образом на островах. Почвьі 

побережья обьічно бедньїе, сильно оподзоленньїе.  

На крайнем юге Норвегии картина меняется.  Там в защищен ньїх 

от ветров местах,  особенно в устьях крупних фьордов, появляются 

широколиственньїе леса, ярко зеленеющие луга и фруктовьіе садьі,  

окружающие многочисленньїе селения.  

Леса Фенноскандии —  важнейшее богатство ее стран —  из- 

давна вьірубают, особенно в местах, хорошо обеспеченньїх 

транспортом. Но в целом страньї Фенноскандии до сих пор 

располагают большими лесопокрьітьіми площадями. В Швеции леса 

занимают более половиньї территории страньї, в Норвегии —  
1  Д, а в Финляндии —

3
/4 .  В значительной степени зто вторичньїе 

леса, восстановившиеся после вьірубок, и искусственньїе 

насаждения. Большие массивьі лесов созданьї на осушенньїх 

болотах.  
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В Фенноскандии преобладают лесньїе животньїе. Многие из них 

истребленьї и сейчас почти не встречаются. Зто касает ся главньїм 

образом хищников. Почти совершенно исчезли медведи, волки, 

лисицьі. Многие животньїе находятся под охраной. В лесах, иногда 

даже близко от населенньїх пунктов, живут белки, встречаются 

благородний олень и косуля, многочисленньї различньїе леснь їе 

птицьі, имеющие промьісловое значение: рябчики, глухари и 

тетерева. Птицами изобилуют также мор - ские побережья и 

прибрежньїе острова.  Много водоплава -  ющих птиц (уток, гусей, 

лебедей) водится на внутренних во -  доемах.  

Очень богата фауна прибрежньїх вод  Фенноскандии. У бе - регов 

Норвегии в большом количестве водятся тюлени, часто они заходят 

во фьордьі. Один вид тюленя встречается в Ботническом заливе. 

Велики рьібньїе богатства. У западного побережья Скандинавского 

полуострова ловят треску, сельдь, макрель, морского окуня. В реках 

и озерах водятся навага, лосось и озерная форель.  

В течение долгого времени страньї Фенноскандии вьіделялись 

среди других капиталистических стран зарубежной Европьі лучшим 

состоянием природной средьі, разнообразием рекреацион - ньіх 

ресурсов, богатством животного мира суши и внутренних водоемов. 

Однако в последние годьі большой ущерб природе Скандинавии 

нанесен кислотними дождями, т. е. атмосферними осадками, 

загрязненньши двуокисью серн и окислами азота. Такие осадки 

вьіпадают почти во всех промншленньїх странах зарубежной 

Европи, но в Фенноскандии вред от них особенно велик в связи с 

преобладанием гранитних пород в строении ее поверхности. 

Кислотние осадки, приносимие на Скандинавский полуостров 

западними ветрами из промишленних районов Северной Америки и 

Европи, загрязняют вредними соедине ниями почву и водоеми, что 

приводит к гибели лесов и пресно - водних риб.  

Британские острова 

Британские острова —  единственний крупний архипелаг у 

берегов Западной Европи. В его состав входят два крупних острова 

—  Великобритания и Ирландия —  и большое количество более 

мелких —  Мзн, Англси, Уайт, Внутренние и Внешние Гебриди, 

Оркнейские и Шетландские. Общая площадь архипела га —  около 

325 тис.  км
2
,  из них 230 тис. км

2
 приходится на остров 

Великобритания и 84 тис.  км
2
—  на остров Ирландия.  

Глубина прибрежньїх вод Британских островов почти нигде не 

превишает 200 м. Мелководная область ограничена резко 

вьіраженннм уступом, от которого начинаются океанические  
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глубиньї. На поверхности дна материковой отмели обнаруженн 

сохранившиеся ложбиньї речньїх долин и участки с дюнньїм 

рельефом, свидетельствующие о сравнительно недавних погру - 

жениях суши под уровень моря в районе Британских островов. 

Окончательное отделение архипелага от  материка и оформление 

современньїх очертаний его побережий произошло уже в после -  

ледниковое время.  

Островное положение и ярко вьіраженное влияние Атлантики, 

резкая расчлененность берегов, еще больше усиливаюїдая зто 

влияние, расчлененность рельефа и широ кое распространение 

антропогенних ландшафтов определяют основньїе особенности 

природи Британских островов. К зтому следует еще прибавить, что 

острова, совсем недавно потерявшие связь с материком, по многим 

чертам природи очень напоминают соседние его район ьї, однако 

островное положение наложило определенннй отпечаток и на 

природнне особенности, и на условия жизни населення.  

Складчатие палеозойские структури Британских островов 

претерпели сильное вертикальное расчленение, особенно интен - 

сивно проявившеєся в  конце неогена и начале антропогена. Зти 

процесси создали мозаичний рельеф с чередованием глибових гор и 

впадин, заполненних осадочними отложениями различного возраста 

и происхождения.  

В первой половине антропогена почти весь архипелаг,  за 

исключением южной части острова Великобритании, покривался 

льдом, оставившим моїлньїе моренние накопления и оказавшим 

большое влияние на формирование рельефа. Последнее оле - денение 

имело локальний горний характер с центрами в Шотлан - дии, 

Ирландии и Узльсе.  

Береговая линия островов очень сильно расчленена текто -  

ническими разломами и неоднократними поднятиями и опуска -

ннями. Крупние заливи вдаются в побережья Великобритании и 

Ирландии там, где поверхность равнинна. На полуостровах, 

наоборот, поднимаются горньїе массиви. В  строении побережий во 

многих местах отчетливо виражени серни морских террас, 

образовавшихся в результате неоднократних изменений уровня 

моря. Особенно сильно изрезани северо -западное побережье 

Великобритании и западное побережье Ирландии. В первом слу - чае 

хорошо виражен фьордовий, во втором —  риаїовьій тип. Менее 

расчленено восточное побережье Великобритании, где преобладает 

прямолинейний низменний берег с несколькими глубоко 

впадающими в сушу заливами.  

На севере Великобритании поднимается Северо -Шотландское 

нагорье. Глубокой тектонической трещиной Глен -мор нагорье 

разделено на две части: Северное нагорье и Грампианские гори, в 

которих находится самая високая вершина островов —  массив Бен-

Невис (1343 м).  По впадине Глен -мор проложен Каледонский канал, 

соединяющий залив Мори -Ферт на северо-  
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восточном побережье Шотландии с заливом Ферт -оф-Лорн на за-  

падном побережье. Крайняя северная часть нагорья в результате 

недавних разломов и раздробления отделилась от острова 

Великобритания, образовав две группьі островов —  Внутренние и 

Внешние Гебридьі.  

Северо-Шотландское нагорье в целом представляет собой 

горстовьій массив с вьіровненной поверхностью и отдельно 

вьіступающими вершинами. В его рельефе видньї следьі воздей - 

ствия оледенения: нагромождения валунов, «бараньи лби», 

•многочисленньїе троговьіе долиньї. Северо -западное фьордовое 

побережье Шотландии скалисто, около него много островов. В 

скалистьіх берегах островов прибой вьіработал разнообраз - ньіе 

причудливьіе формьі. Особенно знаменит Фингалов грот на 

небольшом островке Стаффа, образовавшийся в прибрежньїх 

базальтових скалах. Во время прилива его затопляет водой, а во 

время отлива в него можно проникнуть не замочив ног.  

Более сглаженньїй рельеф имеет Южно -Шотландская возви - 

шенность вьісотой 500—600 м, прорезанная широкими долинами, на 

ней имеются каровьіе озера, скопления валунов и мореньї. Северная 

окраина возвьішенности, так же как и южная окраина Северо -

Шотландского нагорья, образована сбросами.  

Между Грампианскими горами и Южно -Шотландской 

возвьішенностью в широком грабене лежит Средне -Шотландская 

равнина. Поверхность ее сложена красноцветньїми песчаниками, 

глинами и известняками девона и карбона, содержащими каменньїй 

уголь. Зти отложения прорваньї виходами вулка нических пород, 

образующих куполовиднне возвьішенности.  

К югу от Южно-Шотландской возвьішенности, в Северной 

Англии, виделяются возвьішенности и холмистне равнинн, 

окаймляющие побережье. Среднюю часть Северной Англии 

занимает антиклинальное меридионально внтянутое подняти е 

Пеннинских гор, сложенное каменноугольними породами. Оводо вая 

часть антиклинали размнта, и в склонах внработани кузстовие 

уступи, полого спускающиеся к востоку и западу. С северо -запада к 

Пеннинам примикает древний куполовидннй вулканический массив 

Камберленд, обработанннй ледниками. Склоньї его прорезанн 

большими цирками, троговие долиньї расходятся в радиальних 

направленнях и образуют расширения, занятне озерами. За 

множество озер Камберлендский массив получил название Озерного 

округа.  

С юга к подножию  Пеннин примикает холмистая равнина 

Мидленд. Ее холми прорезани долинами и оврагами, в склонах 

которих обнажаются толщи красноцветних юрских и триасо - вих 

пород.  

На западе далеко в море виступает полуостров Узльс,  почти 

целиком занятий Кембрийскими горами.  Рельеф гор сглаженньїй, 

вершини округлие, склоньї пологие. Только самие високие части, 

как вулканический массив Сноудон (1085 м),  
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Долина в Северном Узльсе  

имеют горньїй рельеф, ч  образовавшийся под воздействием древнего 

оледенения. От) остальньїх частей Великобритании полуостров 

отделен широкой долиной реки Северн.  

Грабен Бристольского залива отделяет полуостров Узльс от 

полуострова Корнуолл, образующего юго -западную оконеч- ность 

Великобритании. Наибольшей ВЬІСОТЬІ (500—600 м) на полуострове 

Корнуолл достигают кристаллические массивьі Дартмур -Форест и 

Зксмур-Форест.  Недавнєє опускание суши вьізвало расчленение 

побережья и образование ингрессионньїх бухт, а также отделение от 

берега многочисленньїх скалистьіх островов. Восточная часть 

полуострова занята низменной рав - ниной Сомерсетшир, сложенной 

породами мезозоя.  

Юго-восточная часть Великобритании по геологическому 

строению и рельефу отличается от всех других ее частей. 

Складчатьіе структури нигде не вьіходят на поверхность, и по 

всему району распространеньї осадочньїе отложения мезозой - ского 

и кайнозойского возраста . Главная особенность рельефа зтого 

района —  распространение кузст, протягивающихся с юго - запада 

на северо-восток и обращенньїх крутьім краєм в сторону древних 

горньїх поднятий Узльса. Сложенньїе юрскими известня - ками и 

мелом, кузстовьіе грядьі закарстов аньї. Первая с северо - запада 

юрская известняковая кузстовая гряда окаймляет равнину Мидленд. 

Ее високий расчлененннй край —  возвншенность  
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Котсуолд-Хилс —  достигает ВЬІСОТЬІ 300—350 м. С юга от зтой кузстьі 

тянется пониженная полоса,  заполненная песчано -  глинистьіми 

отложениями юрского и мелового возраста. На юге депрессия 

сменяется меловьім кузстовьім плато Чилтерн - Хилс, достигающим 

250 м вьісотьі. Оно полого спускается на юг к продолговатой 

депрессин бассейна Темзьі, или Лондонс кого бассейна, заполненной 

мощньїми морскими отложениями кайно - зоя. Южнее бассейна 

Темзьі на поверхность вновь вьіходят меловьіе породьі, 

образующие две грядьі —  Северньїй и Южньїй Даунс, круто 

обрьівающийся к северу, в сторону Лондонского бассейна, и к ю гу 

—  в сторону Ла-Манша. Южньїй Даунс образует вьісокое, 

сверкающее бельїм мелом обрьівистое по - бережье Южной 

Великобритании, в ингрессионньїх бухтах кото рого расположеньї 

важнейшие портьі страньї.  

Вся внутренняя часть острова Ирландии занята низменной 

Центральноирландской равниной. На равнине представленьї все 

форми карстового рельефа и карстовой гидрографии: глу - бокие 

колодцьі,  пещерьі и галерей, подземньїе реки и озера, 

образовавшиеся в толщах известняков карбона.  

Со всех сторон Центральноирландская равнина окружена 

горньїми массивами вьісотой не более 1000 м. На севере зто массив 

Донегол, у северо -восточного побережья —  горьі Антрим, 

сложенньїе базальтовими лавами, под которьіми скрьітьі породи 

различного возраста. Северо -западньїй виступ побережья Ирландии 

заполняют сильно расчлененньїе горьі Коннаут; на юго - востоке 

вдоль побережья поднимаются горьі Уиклоу, на юго -  западе 

находится самая високая часть Ирландии —  горн Керри с вершиной 

Каррантуил (1041 м).  

Помимо сильной тектонической и зрозионной ра счлененности, в 

рельефе гор Ирландии вьіраженьї следьі древнего оледенения, 

которие создают при небольших висотах резкий, почти альпий - 

ский рельеф. Особенно зто заметно в горах Керри, сложенних 

мощньїми толщами древнего красного песчаника. На их склонах 

сохранились огромние цирки, занятие озерами. Горн Керри 

уступами обрьіваются к глубоко расчлененному побережью.  

В недрах Британских островов найдени и разрабатнваются 

многие полезньїе ископаемне: в массиве Камберленд и горах 

Ирландии —  свинцово-цинковие руди, а на Корнуолле —  мед-  ние и 

оловянние, в осадочних породах Мидленда —  железнне руди. 

Основное минеральное богатство острова Великобритании —  

каменннй уголь. Его месторождения сосредоточенн в трех районах: 

на Среднешотландской низменности, по окраинам Пен нинских гор и 

в Южном Узльсе. О богатнх запасах нефти и газа на шельфе 

Северного моря уже говорилось. Сейчас зто основной район 

нефтедобнчи для Великобритании.  

Ирландия располагает большими запасами торфа, залежи 

которнх распространеньї как на равнине, так  и на плоских 

поверхностях горньїх массивов.  
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Резкие и влажньїе западньїе вет -  

ри, дующие в течение всего года,  

приносят на Британские острова  

большое количество влаги. Особенно  

много осадков приходится на запад -  

ньїе склоньї гор, где годовьіе суммьі  

превьішают 1500 мм, а местами —  

и 2000 мм. Осадки вьіпадают преи -  

мущ^ственно в виде мелкого сеюще - 

го дождя, причем в некоторьіх райо -  

нах зимой дождь идет почти еже -  

дневно. На юго-западе Ирландии и  

на Корнуоллє снега не бьівает в те -  

чение всей зимьі, а в других местах  

насчитьівается всего по 10—20 дней  

со снегом (в Гринвиче примерно  

14  дней

, а Здинбурге—20). Восточ-  

ньіе и юго-восточньїе районьї полу-  

чают 700—800 мм осадков в год.  

Облачность там меньше, ветрьі не столь резки.  

Годовая амплитуда колебаний температури на юго -западе Ирландии 

составляет примерно 7—8°С (при средней температуре самого 

холодного месяца +6, +7°С), на востоке Ирландии до 10 —11°С, на юго-

востоке Англии —14°С. Почти безморозная зима и сравнительно 

прохладное лето характерньї д./ /я всего региона, но на востоке и юго -

востоке морозьі бьівают чаще и лето более жаркое, чем на северо -

западе. В районе Лондона летом возможньї повьішения температури до 

+30° С, летние температури севера Шотландии редко поднимаются до 

+20°С. Количество солнечних дней на юго -востоке достигает 40%, в то 

время как на западе оно составляет всего 17 —20%. 

В некоторие годи бьівают резкие отклонения от средних погодних 

условий. Зимой их вьізьівают вторжения арктического воздуха, 

которие сопровождаются  морозами, снегопадами, летом —  

распространение тропических воздушних масс, вьізьіваю -  щих засуху.  

Однако такие аномалии случаются крайнє редко.  

Одна из особенностей природи Британских островов —  густие 

тумани, которие бьівают особенно часто зимой в район е больших 

городов, где в воздухе много пили и дима, служащих ядрами 

конденсации. Главная причина их образования —со- прикосновение 

относительно холодних вод с более теплими вода ми Северо-

Атлантического течения и создаваемие зтим контрас ти температур 

воздуха. Тумани в больших городах достигают иногда такой густоти, 

что становятся непроницаемими даже для самого мощного освещения; 

они длятся в течение нескольких дней без перерива, затрудняют 

уличное движение и бьівают причиной многих несчастних случаев.  

Речная сеть островов в связи с особенностями рельфа и  

ЛОНДОН 

(Великобритания) 

вис. 48 м 

Годовой ход температур, осадков и 

относительной влажности на юго -

востоке Великобритании  
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климата очень густа. Крупньїе реки —  Северн (310 км), Темза (334 км),  

Шаннон (368 км) —значительно уступают по длине многим рекам на 

материке, но они полноводньї весь год,  не замерзают и позтому очень 

удобньї для судоходства. Почти все реки кончаются глубокими и 

широкими зстуариями, в которьіе во время прилив ов свободно заходят 

крупньїе океанские суда. Зто благоприятствует строительству портов 

на некотором расстоянии от моря, в удобньїх и хорошо защищенньїх 

местах. В нижнем течении Темзьі, в 60 км от моря, расположен один из 

крупнейших портов мира —  Лондон. В нижнем течении реки Зйвон, 

впадающей в зстуарий Северна, находится Бристоль, при впадении в 

Ирландское море реки Мерсей —  Ливерпуль, в низовьях реки Клайд —  

самьій большой город и порт Шотландии —  Глазго.  

Естественньїе водньїе пути дополненьї густой сетью  каналов, 

созданию которьіх благоприятствовали небольшая вьісота и сла бая 

вьіраженность водоразделов между отдельньїми речньїми системами. 

Большинство их построено еще в XVIII в.,  в настоя - щее время многие 

из них устарели и почти не используются или приг одньї лишь для 

мелких судов. Сейчас появились проекти использования каналов для 

целей туризма.  

На острове Ирландия в формировании речной сети большую роль 

играют карстовьіе процессьі. Многие реки исчезают в под - земньїх 

пустотах и затем вновь появляются. Питание их в значительной 

степени происходит за счет карстових источников и озер.  

Запаси водной знергии рек Великобритании и Ирландии 

сравнительно невелики. В Шотландии и Узльсе построено не - сколько 

гидрозлектростанций. В Ирландии крупная гидрозлектро - станция 

создана на реке Шаннон.  

Крупних озер на Британских островах нет, а мелкие много - 

численнн и живописнн. Самое большое озеро —  Лох-Ней —  находится 

в Ирландии, площадь его около 400 км
2
.  Значительная часть озер 

Ирландии- карстового происхождения. В горнь їх районах Шотландии, 

в Камберлендском массиве и на Узльсе много ледниковнх озер.  

Британские острова входят в ареал распространения широко - 

лиственних лесов,  но, очевидно, никогда не били сплошь покрити ими. 

На севере Великобритании преобладали сосновие и бере- зовие леса на 

подзолистих почвах, в южних районах —  дубо- вие, а местами и 

буково-грабовие на лесних буроземах. В на - стоящее время леса 

занимают только 4—5% площади островов. В большинстве случаев они 

истреблени, но в некоторих местах отсутствие лес ов следует считать 

результатом естественних условий.  

Значительная часть современной древесной растительности 

вторична и, как правило, состоит из искусственних насаждений. 

Большие площади занимают луга, верещатники и болота.  
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Верхняя граница лесной растительности лежит в среднем на вьісоте 

200—300 м и нигде не поднимается вьіше 600 м, так как на 

поверхности горньїх массивов сильньїе ветрьі и избьіточ - ная 

влажность затрудняют рост деревьев.  

В настоящее время больше всего лесов в восточной части 

Великобритании и на юго -востоке Ирландии. Преобладают чистьіе 

дубовьіе леса или с примесью других широколиственньїх пород 

(бука, ясеня). В искусственньїх насаждениях большую роль играют 

хвойньїе, в том числе некоторьіе североамериканские и 

восточноазиатские видьі. Рощи обьїкновенной сосньї встречают ся 

главньїм образом в восточной части Шотландии.  

В некоторьіх районах ландшафт островов производит впечат -  

ление лесистого благодаря искусственньїм насаждениям вдоль 

дорог,  вокруг полей и населенньїх пунктов. Во многих местах от 

прежних лесов сохранились только отдельньїе вьісокие и раски -  

дистьіе дубьі, вязьі и буки. Большие площади занятьі лугами, 

зеленеющими круглий год. Особенно много их в южной части 

Ирландии, за что она получила название з еленого острова. В одних 

случаях они занимают площади, некогда находившиеся под лесами, 

в других представляют собой исконньїй тип рас тительности. Много 

также сеяньїх лугов.  

Вдоль западньїх побережий и на поверхности горньїх мас сивов 

вьіше 200—300 м господствуют вересковьіе пустоши с 

преобладанием обьїкновенного и западноевропейского вереска,  с 

примесью папоротников, черники и некоторьіх злаков. Во многих 

местах вересковьіе пустоши специально сохраняют как охотничьи 

угодья.  

В прошлом на Британских островах  бьіло много осоковьіх и 

особенно торфяньїх болот. Большие заболоченньїе площади 

существовали на острове Великобритании вокруг залива Уош 

(феньї) и в западной части Центральноирландской равниньї. В 

некоторьіх районах Ирландии торфяники до сих пор господ ствуют в 

ландшафте, придавая ему характерний уньїльїй буро -коричневьій 

колорит.  

Однако большие, ранее заболоченньїе пространства теперь 

осушеньї и используются под пашни. Совершенно преобразились 

ранее бесплодньїе феньї, превращенньїе в один из крупнейших в 

стране районов воздельївания пшеницьі и сахарной свекльї.  

Благодаря мягкости зим на Британских островах растут не -  

которьіе вечнозеленьїе растения. В составе флорьі встречается,  

например, в виде подлеска дубовьіх лесов вечнозеленьїй кустар - 

ник падуб, или остролист (Лех адиі[оІіит ).  На юге и особенно на 

юго-западе многие культурньїе средиземноморские растения, 

вьісаженньїе в грунт, хорошо переносят зиму не теряя ЛИСТВЬІ. 

Животньїй мир Британских островов сильно обеднен. Крупньїе 

животньїе в естественном состоянии сейчас почти нигде не 

встречаются. Только в некоторьіх местах под особой охраной 

находятся олень и лань. Широко распространеньї лисицьі,  ежи,  
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землеройки. Повсюду много грьізунов. Особенно часто на сухих 

лугах встречаются дикие кролики и зайцьі. В лесах и парках много 

белок.  

До сих пор довольно богата орнитофауна. В менее населен нях 

районах Шотландии водятся дикий голубь и горлица, несколько 

видов куропаток, тетеревов. Встречаются хищньїе птицьі: сапсан, 

ястреб, лунь и др. На берегах водоемов много водоплавающих —  

чаек, цапель,  уток.  

Главньїе промьісловьіе видьі прибрежньїх вод —  сельдь, треска, 

камбала.  

В целом для Британских островов характерна очень вьісокая 

степень изменения природьі человеком. Большую роль в зтом 

сьіграли раннєє промьішленноє развитие, обилие городов, раз - 

витие транспорта.  Особенно сильно пострадала природа в районах, 

прилегающих к Пеннинам, в Мидленде («Черная страна»), в Южном 

Узльсе. Страдая от загрязнения воздуха и вод, от перенаселення и 

других последствий своей деятельности, население Британских 

островов тщательно оберегает те немногие уголки в пределах 

Великобритании и Ирландии, которьіе еще не утратили 

привлекательньїх черт своей природьі: Озерньїй округ, горньїе 

массивьі Корнуолла, Северо -Западной и Юго-Западной Ирландии.  

Среднеевропейская равнина 

От нижнего течения Рейна до границьі Советского Союза в 

широтном направлений протянулась широкая равнинная по лоса. На 

юге ее естественной границей служат горьі Средней Европьі, а на 

севере —  побережья  Северного и Балтийского морей. В пределах 

зтой равниньї лежат почти вся территория Нидерландов, вся Дания, 

северньїе части ГДР, ФРГ и Польши.  

Равнина Средней Европьі заложилась в обширном прогибе 

между Балтийским щитом и зоной палеозойских складчатьіх 

структур. Прогибание и заполнение морем началось в пермском 

периоде. В дальнейшем морские условия неоднократно сменялись 

континентальньїми. В строении равниньї, кроме пермских, при - 

нимают участие морские отложения мелового и палеогенового 

возраста. В конце неогена на равнине установились континен - 

тальньїе условия, и дальнейшая история формирования ее рельефа 

связана с материковим оледенением. В настоящее время в рельефе 

отчетливо прослеживаются следьі двух ледниковьіх зпох. Во время 

максимального оледенения льдьі занимали всю равнину до нижнего 

течения Рейна и доходили до подножия гор. Во время последнего 

оледенения они покрьівали только северо -восточную часть 

равниньї, но в современном рельефе следьі зтого оледенения 

сохранились гораздо лучше. В после - ледниковое время произошли 

новьіе опускания и трансгрессии, в результате которьіх 

образовались Северное и Балтийское  
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моря. В современную зпоху участки береговой ЛИНИИ ИСПЬІТЬІ-  вают 

частичное опускание (особенно  в западной части), не - которьіе же 

районьї,  наоборот,  поднимаются.  

Западная часть равниньї представляет собой однообразную 

низменность с вьісотами менее 100 м, ее значительньїе по площади 

прибрежньїе участки лежат ниже уровня моря. В побережье 

врезаются мелководньїе заливьі,  которьіе возникли в связи с 

опусканнями уже в историческое время. Следьі зтих опусканий 

проявляются также в особенностях строения дельтьі Рейна и 

характере береговой линии всей западной части равниньї. Перед 

впадением в море Рейн разделяется на несколько широких рукавов, 

между которьіми находятся острова —  остатки погру-  зившейся 

дельтьі. Большая часть поверхности зтих островов лежит ниже 

уровня моря.  

Побережье Северного моря сопровождается цепями остро вов —  

Западно-Фризских, Восточно -Фризских, а у западньїх берегов 

Ютландии —  Северо-Фризских. Они отделеньї от мате рика ваттами 

—  своеобразной «земноводной» полосой, которая покрьівается 

водой во время приливов. Фризские острова пред ставляют собой 

цепи дюн прежней береговой ПОЛОСЬІ. Они отделились от материка в 

связи с недавними опусканнями суши. После опускания и 

образования залива Зейдер -Зе и ваттов возникла как бьі вторая,  

внутренняя береговая линия, которая окаймляет полосу плоской 

низменности, частично расположенную ниже уровня моря и 

носящую название маршей в ГДР и ФРГ или польдеров в 

Нидерландах. В пределах зтой полосьі нахо дятся массивьі пахотньїх 

земель. От вто|)жения моря и затоплення польдерьі защищеньї 

полосой дюн и искусственньїх заграждений, но зта защита не всегда 

оказьівается надежной. Иногда море прорьівает зти заграждения и 

происходят наводнення, прино - сящие большие бедствия.  

Катастрофическое вторжение моря в Нидерландах произошло в 

1953 г. в связи с сильньїми штормами в Северном море и 

образованием нагонньїх волн. Тогда  оказались затопленньїми 

большие участки пахотньїх земель, пострадали многие портовьіе 

города, а некоторьіе острова рейнской дельтьі бьіли совершенно 

размьітьі . Несколько лет спустя во время сильного наводнення бьіла 

затоплена и разрушена значительная часть Гамбурга —  одного из 

крупнейших портов Западной Европьі.  

Население Нидерландов веками ведет борьбу с морем, вели -  

чайшими усилиями отвоевьівая у него плодородньїе земли. Для 

защитьі от наводнений создаются заградительньїе сооружения не 

только вдоль берега моря, но и вдоль рек, гіротекающих обьічно 

вьіше окружающей местности. Поверхность польдеров пересечена 

осушительньїми каналами. В течение десятилетий проводились 

работьі по осушению Зейдер -Зе, и в настоящее время большая часть 

залива превращена в тщательно возделанньїе земли. Отделенньїй от 

моря вьісокой дамбой, по которой прохо -  
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дит автострада, и значительно сократившийся в размерах залив 

превратился во внутренний водоем, получивший новое назва ние —  

Зйсельмер.  

Большие гидротехнические работьі, рассчитанньїе на 25 —ЗО 

лет,  ведутся также в районе рейнской дельтьі. Несколько плотин 

перегородят затопленньїе рукава Рейна и освободят от угрозьі 

наводнений земли, лежащие ниже уровня моря.  

За полосой польдеров в Нидерландах и на  северо-западе ФРГ 

лежит более високая малоплодородная местность,  сло - женная 

зандровьіми песками, так назьіваемьіе гестьі. Южнее гестов, у 

самого подножия гор появляются лессовидньїе отло - жения, на 

которьіх формируются плодородньїе темноцветньїе почвьі. Они 

стали первьіми центрами земледелия в лесистой Средней Европе.  

К востоку от нижнего течения Зльбьі равнина заметно 

расширяется.  Ее северо -восточная часть, покривавшаяся льдами 

последнего оледенения, отличается от западной холмистостью и 

значительньїми висотами. Среди конечно -моренних холмов 

образовались бесчисленньїе запрудньїе озера.  Зту часть равниньї 

називают поозерьями. Мекленбургское поозерье —  на территории 

ГДР, Поморское и Мазурское —  в пределах Польши. Наиболь - шей 

висоти (337 м) поозерья и вся равнина достигают в Польше, около 

Гданьска.  

Конечно -моренньїе образования прослеживаются на полуострове 

Ютландия и Датских островах. Полоса конечно -моренних гряд, 

тянущаяся в меридиональном направлений через Ютлан - дию и'  

далее в широтном направлений на восток до Северной Польши, 

носит название Балтийской озерной гряди.  

Побережья восточной части равниньї сформировались под 

влиянием чередующихся поднятий и опусканий и относятся к 

лагунно-лиманному типу. В удобньїх заливах расположени крупние 

порти Гданьск, Гдиня и Щецин.  

Южнее полоси конечних морен за пределами последнего 

оледенения в рельефе восточной части равниньї появляются 

особенности, связанние с деятельностью ледниковьіх вод. Потоки 

их, образовавшиеся при таянии отступавшего ледника,  прорили на 

поверхности широкие ложбини и заполнили их песком. По зтим 

ложбинам текут современние реки. Повишен - ние участки между 

ложбинами сложени моренним материалом —  отложениями ледника 

зпохи максимального оледенения. По ложбинам, пересекающим 

водораздели, проложени канали, которие соединяют между собой 

различние речньїе системи и создают густую сеть водних путей.  

В связи с особенностями геологического строения в преде лах 

Среднеевропейской равниньї нет больших ископаемьіх богатств. На 

территории ГДР и Польши имеются зап аси бурих углей в 

отложениях пермского и палеогенового возраста. В ГДР в латунних 

отложениях перми и триаса залегают различние соли.  



Климат равниньї с запада на восток изменяется постепенно, но если 

сравнить условия крайних районов, то между ними наблюдаются 

существенньїе различия. На крайнем западе —  в Нидерландах —  

годовое количество осадков —  700—800 мм. Осадки вьіпадают обьічно 

в виде дождей, максимум их прихо -  дится на зиму. Зима мягкая, почти 

без морозов, со средней температурой самого холодного месяца от + 1 

до —1°С. Только иногда,  в периодьі проникновения континентальних 

воздушньїх масс с востока или арктического воздуха с севера, бьівают 

значительньїе морозьі и снегопадьі. Абсолютний мини - мум для 

Нидерландов равен —27° С. В некоторие зими реки и канали на 

продолжительное время покриваются льдом. Лето прохладное и 

облачное, средняя температура самого тепло го месяца +17, +18° С.  

По направленню к востоку годовое количество осадков 

уменьшается, их максимум перемещается на весну и начало лета, зими 

становятся холоднее, лето жарче. К востоку от Зльби средняя 

температура самого холодного месяца везде отрицательная, появляется 

отчетливо вираженньїй морозний период со снежним покровом. Реки 

замерзают каждую зиму. В Варшаве средняя темпе ратура самого 

холодного месяца около —4° С, средняя температура июля +18, +19°С 

и годовое количество осадков около 500 мм.  

Равнину пересекают реки, которие начинаются в горах и текут на 

север, в сторону Северного или Балтийского морей. Наиболее крупньїе 

из  них —  Змс, Везер, Зльба, Одер (Одра) и Висла. Реки, впадающие в 

Северное море, в своих устьях имеют зстуарии; реки бассейна 

Балтийского моря впада - ют в большие лагуни. На западе режим рек 

более равномерний и период замерзання значительно короче, чем на 

востоке. Питание их осуществляется главньїм образом за счет 

дождевих осадков, хотя некоторую роль играет также таяние снега в 

горах. Дополнительний источник питання —  озера и болота. Зльба 

имеет самий високий уровень весной в связи с таянием снегов на 

Чешском массиве. Во второй половине лета уровень ее сильно 

снижается из-за испарения, но осенью бьівает новий подг>ем В связи с 

дождями. Замерзает Зльба не каждий год и обично всего на две —  

четире недели. Примерно такой же режим имеет Одер, но естественние 

условия зтой реки сильно изменени. Она почти на всем протяжении 

подвергалась большим регули - ровочним работам и шлюзованию. 

Замерзает Одер не каждий год и не более чем на месяц. Висла —  самая 

восточная из всех крупних рек региона —  начинается в Карпатах, но 

почти на всем своем протяжении протекает по равнине. По режиму она 

приближается к рекам европейской части СССР. Колебания уровня 

резки. Весной при таянии снегов наступает половодье.  Ледоход 

сопровождается заторами, позтому во время половодья бьівают 

наводнення. Летом происходят подг>еми уровня, свя -  
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занньїе с ливнями, но к концу лета река обьічно мелеет. Замер - зает 

Висла в среднем на 2—2,5 месяца.  При впадении в Вислинский залив 

она образует бьістро растущую дельту, которая частично лежит ниже 

уровня моря и ограждена дамбами.  

Крупньїе реки равниньї связаньї между собой каналами. Большое 

значение имеет короткий Бьідгощский канал, соеди -  няющий Вислу с 

Одером через его приток Варту. Одер, в свою очередь, соединен 

каналом с реками Шпрее и Хафель и таким образом —  с Зльбой. 

Система каналов обьединяет также реки Зльбу, Везер и Змс. В южной 

части полуострова Ютландии проложен Кильский канал, соединяющий 

Северное море с Бал - тийским. Все зти естественньїе и искусственньїе 

водньїе пути имеют большое транспортное значение.  

Для естественньїх условий равниньї характерньї широколист - 

венньїе и смешанньїе леса на бурьіх лесньїх и подзолистьіх почвах. В 

настоящее время они занимают небольшую часть территории, причем 

на западе меньшую, чем на  востоке. Влажньїй и мягкий климат 

западной части равниньї благоприятен для роста трав. В Нидерландах, 

Дании и на северо -западе ФРГ естественньїе леса почти не сохранились 

и в ландшафте господ - ствуют сочньїе естественньїе и сеяньїе луга, 

пахотньїе земли и  искусственньїе древонасаждения, в которьіх 

наибольшую роль играют хвойньїе породьі,  особенно ель.  В некоторьіх 

местах от широколиственньїх лесов уцелели рощи или только 

отдельньїе зкземплярьі дубов, буков или вязов.  

Вдоль побережий на западе равниньї нере дки вересковьіе заросли, 

которьіе покрьівают поверхность дюн и гестов с их малоплодородньїми 

песчаньїми, подзолистьіми или болотньїми почвами. Вересковьіе 

пустоши встречаются на западном побе режье Ютландии, во внутренних 

районах Нидерландов и на северо -западе ФРГ. Кроме зарослей вереска, 

на прибрежньїх дюнах єсть небольшие участки сосновьіх лесов.  

К востоку лесистость возрастает, особенно в полосе поозерий, где 

сохранились большие лесньїе массивьі с разнообразньїм составом 

древесньїх пород. Там, где преобл адают песчаньїе грунтьі, развиваются 

сосновьіе леса, остатки которьіх сохранились сейчас близ Балтийского 

побережья и на обширньїх зандровьіх поверхностях во внутренних 

частях региона. Большие площади занимают также смешанньїе леса из 

ели, сосньї и широколиственньїх пород, среди которьіх особенно 

большую роль играют дуб, липа и клен. В связи с усилением 

континентальности климата бук на востоке встречается уже 

сравнительно редко. Хорошо сохранился участок смешанного леса —  

крупнейший заповедник Беловежская пуща, с огромньїми деревьями, 

богатьім подлеском из разнообразньїх кустарников и густьім травяньїм 

покровом. Беловежская пуща дает представление не только о 

естественном растительном покрове, но и животном мире Средней 

Европьі.  
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Дикие животньїе в пределах равниньї подверглись сильному 

истреблению. Многие из них в связи с вьірубкой лесов и рас -  

ширением распаханньїх участков совершенно исчезли или 

встречаются только в заповедниках или в полудиком состоянии в 

парках. В то же время превращение естественного лесного 

ландшафта в культурний, близкий к лесостепному или степному, 

привело к распространению некоторьіх мелких степньїх животньїх,  

главньїм образом грьізунов —  вредителей полей.  

В Беловежской пуще, восстановленной после фашистско й 

оккупации, можно найти почти всех представителей естественного 

животного мира. Там тщательно охраняется стадо зубров, водятся 

благородньїй олень, лось, косуля,  кабан, куница, барсук, белка,  

различньїе промьісловьіе птицьі —  глухарь, тетерев и др.  

Беловежская пуща находится на территории Советского Союза и 

Польской Народной Республики.  

Горьі и равниньї Средней Европьі 

От берегов Атлантического океана до водораздела Одрьі и 

Висльї в пределах огромного треугольника,  включающего 

территорию Франции (без Альп и  Пиренеев),  южную часть Бельгии, 

средние части ФРГ и ГДР, лежащие между равниной и предгорьями 

Альп, западную часть Чехословакии и Среднюю Польшу, 

существуют некоторьіе общие чертьі природьі. Их особенности 

создают мозаичньїй рельеф, сформировавшийся на ос нове 

палеозойских складчатьіх структур, переработанньїх позднейшими 

процессами, и влияние Атлантического океана.  

Плосковершинньїе горньїе массивьі, нигде не достигающие 

вьісотьі 2000 м, невьісокие плато и впадиньї с холмистьім или 

ступенчатьім рельєфом корректируют температуру и осадки, 

поступаюіцие со сторони Атлантики, создают различия в типах почв 

и растительности, а также в условиях хозяйственной деятельности. 

Пестрота ландшафтов, обусловленная различиями в вьісоте, 

крутизне и зкепозиции склонов, степен ью замкнутос- ти впадин, 

положением по отношению к Атлантике,  является особенностью 

зтого региона. Характерно также разнообразие природньїх ресурсов, 

давняя,  хотя и неравномерная заселенность и освоенность 

территории, високая степень изменения природи хозя йственной 

деятельностью.  

На западе, в пределах Франции, вьіделяются два массива —  

Центральний и Армориканский, разделенньїе впадинами, которие 

вьіраженьї в рельефе в виде плоских низменностей или холмистнх 

равнин. Центральний массив, или Центральное плато Франции, 

самое обширное и вьісокое во внеальпийской части Средней 

Европьі, представляет собой обширное куполо - видное поднятие, 

сложенное сильно складчатьіми метаморфизи - рованньїми породами 

и осложненное позднейшими разломами и недавним вулканизмом. В 

неогене центральную часть массива  
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в различньїх направленнях пересекли глубокие трещиньї, вдоль них 

происходили вулканические извержения и поднялись мощньїе 

стратовулкани, деятельность которьіх проявлялась вплоть до начала 

антропогена. Вулканьї образуют цепи или поднимаются в виде 

изолированньїх массивов. Вершина вулкана Мон -Дор (1885 м) —

самая високая точка не только Центрального мас сива, но и всего 

региона. На юге и юго -западе кристаллические породьі покрьітьі 

толщами юрских известняков, которьіе сла - гают обширное плато 

Кос, известное широким развитием карстовьіх явлений и типичньїм 

карстовьім рельефом. Поверхность его изрьіта глубокими 

воронками и каррами, загромож - цена обломками известняка. Зта 

местность, почти везде пустинная и однообразная,  используется 

главньїм образом под пастбища. Восточная и юго -восточная 

окраиньї Центрального массива приподнятьі по разломам до ВЬІСОТЬ І  

1700 м и носят название Севенни. Со стороньї Средиземного моря 

они произ - водят впечатление високого и сильно расчлененного 

горного хребта с крутими ступенчатнми склонами, прорезанннми 

глубокими долинами.  

Армориканский массив на северо -западе Франции не испнтал 

таких интенсивних поднятий и раздробления в неогене, как 

Центральний. Многократние опускания раздробили его на от -  

дельние участки, разделенние обширними впадинами.  

Между Центральним массивом, побережьем Бискайского залива 

и северним подножием Пиренеев лежит Гароннская низменность, 

или Аквитанский бассейн, сложенная осадочними отложениями 

палеогенового и неоген -четвертичного возраста, представляющими 

собой продукти разрушения Пиренейских гор. В южной части 

низменности глубокие речние долиньї и овраги рассекают 

поверхность на ряд асимметричних плато. По направленню к северу 

поверхность Аквитании снижается и ста - новится все более плоской. 

Вдоль побережья Бискайского залива, на юг от зстуария Жиронди, 

которий глубоко врезается в сушу на многие километри вдоль 

прямолинейного низменного побережья, протянулись Ланди —  

полоса песчаних дюн, порос - ших сосновими лесами, среди которих 

блестят лагунние озера.  Вплоть до середини XIX в.  дюни сохраняли 

иодвижность,  но затем били закреплени искусственними 

насаждениями приморской сосни.  

К северу от Аквитании лежит низменность, по которой течет 

река Луара. Кристаллические породи Армориканского массива 

залегают там неглубоко, местами они прикрити мор - скими 

отложениями и речним аллювием, но на отдельньїх участ ках 

виходят на поверхность.  

На севере Луарская низменность соедин^ется с Северо -  

Французской, или Парижским бассейном,—  районом с разно- 

образним рельефом. Парижский бассейн представляет собой 

впадину с постепенно поднимающимися краями, заполненную  
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морскими отложениями мелового и палеогенового возраста, причем в 

центре впадиньї залегают наиболее молодьіе породьі, а к окраинам на 

поверхность вьіходят все более древние. Зта особенность строения 

хорошо вьіражена в восточной части района. Через Парижский бассейн 

протекают Сена и ее притоки, расчленяющие его поверхность. Для 

южной и западной частей бассейна характерен холмистьій рельеф, в 

восточной части ярко вьіраженьї кузстовие грядьі; они простираются 

концентри- чески по отношению к окрестностям Парижа, в сторону 

которого обращеньї их длинньїе пологие склоньї. Гряди сложеньї 

твердими карбонатними породами юрского, мелового и палеогенового 

возраста. В рельефе наиболее хорошо виражена ближайшая к Парижу 

кузста Иль-де-Франс и сложенная известняками и белим мелом гряда 

Шампани. Еще восточнее поднимается песчаниковая гряда Аргонн.  

Между кузстовими плато находятся широкие депрессии, 

заполненние рихлими песчано -глинистими отложениями и орошаемие 

крупними реками. Поверхность кузстових гряд, как правило, почти 

лишена водотоков, слабо расчленена и закарстована, фестончатие края 

изрезани зрозией.  

На востоке Парижский бассейн продолжается Лотаринг - ским 

кузстовим плато. Кузсти Лотарингии сложеньї юрскими известняками и 

триасовьши песчаниками, местами они достигают висоти 700 м, их 

расчленяют глубокие долиньї притоков Рейна, Мозеля и Мааса.  )  

К востоку расчлененность рельефа возрастает. Особенно 

разнообразна поверхность вдоль течения Рейна. На юге река протекает 

по дну широкого Верхнерейнского рифта,  которий в палеогене бил 

занят морским заливом, впоследствии замкнув шимся и осушившимся. 

Морские и лагунно-озерние отложения на дне рифта, которому в 

рельефе соответствует Верхнерейн - ская равнина, перекрити 

лессовидними отложениями и аллювием Рейна. По обе сторони 

Верхнерейнской равниньї поднимаются асимметричние массиви —  

Вогези и Шварцвальд. Крутими ступенчато-сбросовими склонами они 

обращеньї к Рейну, а на запад и восток опускаются полого. Массиви 

более високи в южной части (до 1400 м). К северу по мере 

исчезновения складчатих палеозойских комплексов под покровом 

горизонтальних толщ триасових песчаников они постепенно 

снижаются, при зтом сильно расчлененний рельеф куполовидних 

массивов и глубоких долин сменяется рельефом однообразних плато.  

Севернее Верхнерейнской равниньї Рейн течет в пределах Рейнских 

Сланцевих гор,  или Рейнского Сланцевого массива . Плоская 

поверхность его, сложенная девонскими кристалличе - скими сланцами,  

в неогене била рассечена трещинами и испи - тала общее поднятие и 

вулканизм. На однообразной поверх ности древнего пенеплена 

образовались куполовидние холми —  остатки древних вулканов —  и 

правильной округлой форми  
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Кузстовьій ландшафт Тюрингенского бассейна  

кратерньїе озера —  маарьі. При поднятии образовались глубокие 

зпигенетические долиньї Рейна и его притоков. Они врезаньї в 

поверхность на глубину до 200 м, и их крутьіе ступенчатьіе склоньї  

иногда поднимаются почти до самой водьі. В недавнем геологическом 

прошлом Рейн нес свои водьі на юг, но опускання к северу от 

Рейнского Сланцевого массива в районе так назьі -  ваемой Кельнской 

бухтьі и разломьі,  пересекшие массив в средней части, способствовали 

изменению направлення течения реки и образованию современной 

долиньї Рейна.  

К востоку от Шварцвальда палеозойские структури по - гружаются 

под толщи морских отложений триаса и юрьі. Там, в бассейне правьіх 

притоков Рейна —  Неккара и Майна, находится Швабско-Франконская 

кузстовая область. В рельефе отчетливо вьіраженьї две кузстовьіе  

грядьі,  обращенньїе крутьім уступом на северо -запад и 

простирающиеся с юго -запада на северо-восток от Неккара в сторону 

Майна. Северная кузста вьісотой не более 500 м сложена триасовьіми 

песчаниками, ее крутой край сильно расчленен, местами он распадается 

на отдельньїе  холмьі. Вторая, более високая (до 1000 м) кузстовая 

гряда состоит из юрских известняков и очень отчетливо виражена в  

рельефе, особенно на юго -западе,  где носит название Швабской Юрьі,  

или Швабского Альба.  

Севернее поднимаются два горстовьіх массива с резк о вьіра-  

137 



 

Формьі вьіветривания песчаникон в восточной части Рудньїх гор (фото автора)  

женньїми сбросовьіми склонами и волнистьіми пенегк/енизирован - 

ньіми поверхностями. Зто узкий и длинньїй, сильно расчлененньїй 

речной зрозией Тюрингенский Лес (982 м) и более массивньїй Гарц с 

вершиной Броккен (1142 м).  

Восточнее поднимается самьій високий в Средней Европе пос ле 

Центрального массива Чешский массив. Он состоит из приподнятьіх 

окраин и внутренней, относительно пониженной части. Северо -

западная окраина массива —  Рудньїе горьі —  поднята до вьісотьі более 

1200 м. Вдоль линий разломов в неогене поднялись невьісокие 

вулканьї, у подножия которьіх єсть вьіходьі термальних и 

минерализованньїх вод. Северо - восточную окраину Чешского массива 

образуют Судетьі с вершиной Снежка (1602 м). Они не представляют 

собой єдиного хребта, а распадаются на небольшие гльїбовьіе массивьі 

и разделяющие их котловиньї. На юго -западе вдоль • окраиньї 

Чешского массива поднимается целая система горстов —  Чешский Лес, 

Шумава и Баварский Лес.  На всех окраинньїх хребтах Чешского 

массива,  особенно в Судетах и Чешском Лесе, бьіло оледенение, следьі 

которого хорошо сохранились в рельефе в виде каров, троговьіх долин 

и ледниковьіх озер. Внутренняя часть Чешского массива по сравнению 

с окраинами опущена. Самьій низкий участок (не более 200 м), 

назьіваемьій Полаб - ской равниной, лежит вдоль течения Лабьі  

(верхней Зльбьі).  

Юго-восточная часть массива занята Чешско -Моравской воз -  
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вьішенностью вьісотой около 800 м. Большая часть ее сложена 

кристаллическими породами докембрия, но восточная окраина 

прикрьіта закарстованньїми мезозойскими известняками. Зто —  район 

Моравского краса (карета), известньїй своими пещерами, колодцами и 

другими формами карстового рельефа. В пещерах обнаруженьї стоянки 

доисторического человека.  

К северу от Чешского массива, между Рудньїми горами, 

Тюрингенским Лесом и Гарцем, лежит небольшая котловина, 

открьівающаяся на север.  Зто—Тюрингенский бассейн, по рельефу 

аналог Парижского и Швабско -Франконского, с кузето - вьім рельефом, 

вьіработанньїм рекой Заале и ее притоками в толщах триасовьіх и 

меловьіх отложений.  

На востоке,  в пределах Польши, регион заканчиваетея невьі -  сокой 

Среднепольской возвьішенностью, лежащей на водораз - деле Одрьі и 

Висльї.  

Разновозрастность, разнообразие структур и петрографиче - ского 

состава пород обусловили богатство полезньїми ископаемь іми. 

Месторождения их связаньї как с кристаллическими и вулка - 

ническими породами горньїх массивов, так и с осадочними 

отложениями разного возраста.  

В недрах древних кристаллических массивов залегают рудьі 

цветньїх и редких металлов. Наиболее крупньїе мест орождения их —  

свинцово-цинковьіе в Рудньїх горах, полиметаллические и медньїе в 

Судетах и свинцово -цинковьіе на Среднепольской возвьішенности.  

Из рудньїх ископаемьіх осадочного происхождения наиболь - шее 

значение имеет железная руда Лотарингии, содержащая ся в толщах 

юрских известняков близко от поверхности, что облег - чает ее добьічу. 

Низкое содержание железа (всего 35%) и при - меси фосфора снижают 

качество рудьі, но общие запасьі ее очень велики. Попутно добьівают 

известняк, употребляемьій в Т<ачестве флю сов.  

На крайнем юге Франции, на побережье Средиземного моря, в 

морских отложениях дельтьі Роньї и в мезозойских известняках 

находятся месторождения бокситов. Само название зтой рудьі 

происходит от названия местечка Бо в дельте Роньї, где она бьіла 

впервьіе  найдена.  

В осадочньїх отложениях предгорньїх прогибов и внутренних 

впадин образовались крупнейшие в зарубежной Европе место рождения 

каменньїх углей. Среди них первое место занимает Рурский бассейн на 

северном склоне Рейнских Сланцевьіх гор, в долине реки  Рур. 

Продуктивнеє угленоеньїе толщи зтого бассейна залегают сравнительно 

близко от поверхности и удобньї для разработки.  

Второй важнейший каменноугольньїй бассейн зарубежной Европьі 

—  Верхнесилезский —  находится на Силезской возвьішенности, 

главньїм образом на территории Польши, южная его окраина заходит в 

предельї Чехословакии. Угли зтого  
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бассейна залегают близко от поверхности и легкодоступне для 

разработки. Значительньїе запасьі каменного угля єсть также в 

карбонових отложениях предгорной впадиньї Арденн, в преде лах 

Франции и частично Бельгии.  

Для многих районов характерньї вьіходьі минеральньїх и 

термальньїх вод по линиям разломов и в местах бьівшего вулканизма. 

Особенно большое значение имеют водьі Оверни в Центральном 

массиве Франции, известньїе уже несколько сотен лет целебньїе 

источники Чехословакии, вьіходящие у южного подножия Рудньїх гор,  

минеральньїе источники Шварцвальда; крупний термальний район 

находится в Судетах.  

Регион широко открьіт в сторону Атлантического океана и весь год 

находится под воздействием загіадного переноса воздуш -  ньіх масс. 

При движении в глубь материка атлантический воздух испьітьівает 

трансформацию. Зтот процесе вьіражается в закономерном усилении 

континентальности климата при движении с зап ада на восток. Но 

климатические условия меняют - ся не только по мере удаления от 

Атлантики; на них оказьівают влияние рельеф, зкспозиция склонов. 

Климат котловин, как правило, более континентальньїй,  чем климат 

горньїх массивов. Зто сказьівается и в больши х годовьіх амплитудах 

температур, и в снижении количества осадков.  

Зима в западной, приморской части очень мягкая, со средней 

температурой +6, +7° С (Брест, Бордо); лето не жаркое. На полуострове 

Бретань средняя температура самого теплого месяца не более +  17°С, 

южнее, в Бордо, + 21, + 22°С. Осадки вьіпа - дают в течение всего года 

преимущественно в виде дождя, с максимумом зимой. Годовьіе суммьі 

осадков на побережье Бретани достигают 1500 мм, на Аквитанской 

низменности снижаются до 800 мм, но на западньїх с клонах 

Центрального массива количество осадков вновь возрастает.  В Бретани 

в году бьівает не более 20 дней с морозами, в Аквитании —  20—40 

дней. Осадки в виде снега —  явление редкое.  

Изменение климатических условий к востоку можно наблю - дать 

уже в районе Парижа, где климат приобретает некоторьій оттенок 

континентальности. Средняя температура самого холод ного месяца в 

Париже +2, +3° С, самого теплого —  около + 19°С. Количество осадков 

снижается до 700 мм, и снег бьівает в среднем 10 —20 дней в году. На 

Лотарингском плато в связи со значительной вьісотой и восточньїм 

положением средняя зимняя температура держится около 0° С и почти 

каждую зиму бьівают продолжительньїе морозьі, а на самьіх вьісоких 

вершинах кузстовьіх гряд —  до 40 дней в году бьівает со снегом .  

Примерно такие же условия характерньї для Арденн. На Центральном 

массиве и в Вогезах зима с морозами и снегом продолжается до трех 

месяцев; лето теплое, с сильньїми грозовьіми дождями, которьіе 

вьізьівают разливьі рек.  
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На юге Франции находятся  

самьіе тепльїе районьї с мягкой,  

безморозной и бесснежной зи -  

мой и жарким летом. По суб -  

меридиональной долине Роньї  

влияние юга проникает далеко  

на север,  и климат Ронской  

низменности гораздо теплее,  

чем климат соседних районов  

на тех же широтах. Но холод -  

ньіе воздушньїе массьі прони -  

кают вдоль Роньї далеко на юг.  

Особенно часто зто бьівает зи -  

мой, когда с севера вниз по  

долине дует холодньїй нисходя -  

щий ветер —  мистраль, вьізьі -  

вающий понижение температу-  

ри вплоть до южного побе -  

режья Франции.  

Примером мягкого и тепло -  

го континентального климата  

может служить климат Верхне -  

рейнской равниньї. Наравне с климатом Аквитанской низмен -  

ности он считается наиболее благоприятньїм для сельского хо -  

зяйства во всей Средней Европе. Зима там относительно мягкая,  

но бьівают морозьі до —20°С, при средней температуре самого  

холодного месяца около 0°С. Раннюю и теплую весну сменяет  

довольно жаркое лето со средней температурой около + 20°С.  

Осадки, годовое количество которьіх около 600 мм, вьіпадаю т  

преимущественно весной и в первой половине лета, что благо -  

приятно для земледелия.  

Континентальность климата в еще большей степени вьіражена во 

внутренней части Чешского массива и в Тюрингенском бас - сейне. В 

ГІраге средняя температура января несколько ниже 0° С, июля + 19°С. 

Количество осадков всего 500 мм, зимой значи - тельная их часть 

вьіпадает в виде снега.  

На западньїх склонах горньїх массивов, даже в восточньїх районах 

региона за год вьіпадает около 1000 мм осадков, а в не -  которьіх 

случаях и более. На восточньїх склонах их количество резко снижается.  

Температура в горах и летом, и зимой относи тельно низкая,  например в 

Гарце средняя январская —3,5° С, средняя июльская от +10 до +11 °С. 

На склонах северньїх окраинньїх горньїх массивов, особенно на и х 

вершинах, клима -  тические условия суровьі. Постоянно дуют резкие 

влажньїе западньїе ветрьі, частьі туманьї и густая облачность. Зимой 

вьіпадают обильньїе снега, которьіе держатся до шести месяцев в году. 

Такой климат характерен для Гарца и Судет. Но и в  Шварцвальде,  

расположенном гораздо южнее и западнее,  зима  
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продолжается до четьірех месяцев и снег на вершинах ле жит еще 

тогда, когда на Верхнерейнской равнине начинаютея полевьіе 

работьі и зацветают многие растения.  

Расчлененность рельефа, обилие осадков, запасьі снега в горах 

благоприятетвуют развитию речной сети. Некоторьіе реки от истока 

до устья протекают в пределах региона, и режим их зависит 

целиком от его особенностей. Зто такие крупньїе реки Франции, как 

Сена (776 км) и Луара (1012 км) с их притоками, Сона, некоторьіе 

притоки Рейна. У большей части зтих р ек расход равномерньїй, к 

востоку несколько осложняемьій таянием снегов в горньїх 

массивах. Реки имеют большое транспортное значение и доступне 

для судоходства в течение всего года.  

Другие реки начинаютея в вьісокогорньїх районах за предела -  

ми региона и протекают в его пределах только ередним и нижним 

течением. Зто—Рейн и Рона, берущие начало в Альпах, и Гаронна, 

истоки которой находятся в Пирененях. Паводки на Гаронне 

бьівают во все времена года, но особой сильї они дости - гают 

весной в результате таяния снегов в горах и осенью в связи с  

сильньїми ливнями. Такие паводки наступают и прекращаютея 

очень бьіетро.  

В восточной части региона начинаютея почти все крупньїе реки 

Среднеевропейской равниньї и многие их притоки. С Судет стекает 

верхняя Зльба (Лаба),  с Чешского массива —  ее самьій крупний 

приток —  Влтава.  На плато Швабской и Фран - конской Юрьі берут 

начало правьіе притоки Рейна —  Неккар и Майн, некоторьіе 

притоки верхнего Дуная. С гор /Гюринген - ский Лес стекает Везер,  

с юго-восточной окраиньї Судет —  Одер, большой приток которого 

—  Варта —  начинается на Среднепольской возвьішенности. 

Большая часть зтих рек в верховьях имеет горньїй характер и 

обладает значительньїми запасами гидрознергии. Максимум расхода 

водьі приходитея на весну; он связан с таянием с негов, но бьівают 

также кратковременньїе подьемьі уровня рек во время дождей.  

Многие речньїе системи соединеньї между собой каналами, что 

увеличивает их судоходное значение. Особенно крупньїе канальї 

связьівают Рейн с системой Сеньї, Луару с Соной и Майн с  

притоками верхнего Дуная.  

Бесконечньїе непроходимьіе леса, покрьівавшие в древности всю 

рассматриваемую территорию, римляне назьівали герцин - скими 

лесами. Зти леса долгое время бьіли препятствием для 

проникновения из Южной Европьі в ее центральньїе и сев ерньїе 

части. Только немногие участки среди сплошного лесного покрова,  

очевидно, всегда бьіли безлесньїми. Зто небольшие, покрьітьіе 

лессовьіми отложениями районьї на Верхнерейнской и Полабской 

равнинах и в Тюрингенскбм бассейне. На лессах образовались 

черноземовидньїе почвьі и существовала растительность степного 

типа.  Зти участки первьіми подверглись распашке.  

Современная картина растительного покрова очень далека  
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от той, которая бьіла несколько веков назад.  Непрерьівно расту -  щее 

население и распашка все новьіх и новьіх земель приводили к 

сильному сокращению лесов. В настоящее время естественньїе леса 

сохранились главньїм образом на склонах горньїх массивов, да и то 

не на всех.  Пологие склоньї и небольшая вьісота гор никогда не 

представляли препятствий для заселення. Позтому верхняя граница 

поселений и культурной растительности лежит вьісоко. Верхние 

части гор, вьіше границьі леса, человек издавна использовал как 

летние пастбища. Многовековой вьіпас скота привел к порче и 

истреблению лесов и к снижению верхней границьі их 

распространения в среднем на 150 —200 м. Во многих районах леса 

искусственно восстанавливают. Но вместо широколиственньїх пород 

обьічно сажают менее требовательньїе хвойньїе однообразного 

видового состава.  

Атлантическое побережье к югу от Бретани, как правило, 

лишено лесной растительности. Там господствуют верещатники,  

которьіе покрьівают также возвьішенности Армориканского 

массива.  

На юге —  в Лангедоке и на низменности Роньї —  появляются 

средиземноморские типьі растительности и почв. По Ронской 

низменности они проникают довольно далеко на север и встре -

чаются на нижних частях склонов Севенн. Наиболее характерньї для 

зтих районов кустарниковьіе заросли типа гариги, состоящие из 

ладанника, тимьяна, лавандьі и других ароматических кустарников.  

Встречаются также заросли вечнозеленьїх дубов, которьіе, правда, 

почти везде сильно вьірубленьї.  

Низменности и холмистьіе равниньї от Франции до Чехо -  

словакии обьічно густо заселеньї и возделаньї. На месте лесов из 

бука и зимнего дуба распространеньї пашни, садьі, а также 

искусственньїе древесньїе насаждения вдоль дорог, вокруг насе -

леннях пунктов и по границам распаханньїх участков. Зти 

искусственньїе насаждения особенно характерньї для равнин и 

нижних частей горньїх массивов Франции, где они известньї под 

названием бокажей. Ландшафт бокажей характерен для Парижского 

бассейна, Луарской низменности и нижних частей склонов 

Центрального массива. В Аквитании на месте дубовьіх и 

каштанових лесов появились саженьїе леса из примор ской сосньї.  

Особенно велики лесньїе массивьі на прибрежной дюнной полосе,  

назьіваемой Ландами. Сосну начали там сажать в прошлом столетии 

для закрепления песков. Хотя сосновьіе леса Аквитании сильно 

страдают от пожаров, все же она остается самьім лесистьі м районом 

Франции.  

Культурная растительность и населенньїе пунктьі подни маются 

по склонам гор,  вьітесняя широколиственньїе леса.  Особенно густо 

населеньї и обезлесеньї массивьі с сильно расчле - ненньїм рельефом 

—  Шварцвальд, Вогезьі, Гарц и Рудньїе горьі,  где пологие хребтьі 

чередуются с широкими долинами. Верхняя граница населеннях 

пунктов поднимается до 1000 м и даже вьіше.  
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Бокаж на севсре Франции  

Долиньї и котловиньї в горньїх районах населеньї особенно густо, и 

среди полей и садов встречаются лишь небольшие участки лесов,  чаще 

всего саженьїх. Только на вершинах гор \  местами сохранились участки 

темньїх елово-пихтовьіх лесов.  '  

Однообразньїе, мало расчлененньїе плато с плохо дрениро -  

ванньїми поверхностями до сих пор пустьінньї и  сохранили свой 

лесной покров. Значительньїе массивьі леса имеются в Рейнских 

Сланцевьіх горах, Арденнах и Оденвальде. До сих пор густьіе леса 

покрьівают Судетьі, Чешский Лес и Шумаву.  

Положение верхней границьі леса меняется в зависимости от 

географического положения гор и влияния человека.  Вьіше всего она 

лежит на Центральном массиве (1600 м); в Вогезах и Шварцвальде она 

опускается до 1200—1300 м и является в значительной степени 

антропогенной; на такой же вьісоте граница лежит в окраинньїх горах 

Чешского  массива, но там ее определяют в основном природньїе 

условия. Для субальпийского пояса гор характерно криволесье, горньїе 

луга и торфяньїе болота.  

В результате сведения лесов исчезали или отступали в наиболее 

труднодоступньїе горньїе районьї и дикие лесньї е животньїе.  

Первобьітная фауна региона не отличалась от фауньї соседних 

территорий, но по мере истребления лесов состав ее сильно изменился.  

Многие животньїе почти совершенно исчезли или сохранились в 

полудомашнем состоянии в парках и заповед -  никах. Уже  почти нигде 

не встречаются волк, рьісь, лесной кот, но довольно многочисленньї 

лисицьі и барсуки. В заповед -  



Рисовьіе поля в дельте Роньї  

никах и парках водятся лань, косуля и благородний олень. Наряду с 

исчезновением лесньїх животньїх широко распростра -  нились 

некоторьіе представители степной фауньї, которьіе проник ли в предельї 

региона по мере расширения открьітьіх пространств. Зто, в первую 

очередь, различние грьізуньї —  вредители полей. Они размножились и 

распространились далеко за предельї своих первоначальньїх ареалов.  

Из птиц можно встретить почти всех представителей европей -  ских 

лесов: куропаток, рябчиков, бекасов, вальдшнепов и др. 

Многочисленньї певчие и водоплавающие птицьі.  

Во Франции, особенно в южньїх ее районах,  распространеньї 

некоторьіе представители средиземноморской фауньї. Гіримером 

служит генетта, встречающаяся вплоть до Нормандии в сьірьіх местах и 

вблизи водоемов. Особенность фауньї юга Франции —  обилие 

пресмьїкающихся и земноводних. Зто отличает ее от ос тальннх частей 

Средней Европи и сближает со Средиземно - морьем.  

Альпьі и приальпийские районьї 

Альпийская горная страна включает территории с разно - образними 

природними условиями. Но все они генетически тесно связани между 

собой, что позволяет обг»единять  их в один физико -географический 

регион. Кроме собственно Альп, к нему относятся предгорное плато, 

лежащие к северу от Альп Юрские  
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Орографическая схема Альп  

горьі и Паданская низменность, расположенная у южного подножия 

Альп и образовавшаяся в результате опускания альпийских 

предгорий.  

Альпьі изученьї очень детально. Начиная с середини гіршшю - го 

столетия ученьїе различньїх стран длительно и всесторонне 

исследовали их. На примере Альп бьіли изученьї особенности 

строения кайнозойских горньїх систем Европьі и впервьіе отмечена 

их шариажная (покровная) структура, создана принятая в зару -

бежной Европе схема четвертичного горного оледенения, изученьї 

особенности и закономерности горного климата и рас тительности. 

Многие результати исследований, полученнне в Альпах, бьіли затем 

перенесене на другие горньїе ситемг. Альпьі дали богатейший 

материал для развития географии и сопредель - ньіх с ней наук.  

На территории Альпийской горной страньї расположеньї 

Швейцария и Австрия. Северньїе ее части входят в предельї 

Федеративной Республики Германии, западньїе —  в предельї 

Франции, южньїе —  Италии. Восточньїе отроги Альп заходят на 

территорию Венгрии, юго -восточньїе хребтьі —  в Югославию. 

Иногда принято говорить о Швейцарских, Французских, Итальян -  

ских Альпах и т. д. Однако зто деление по политической при -  

надлежности той или иной части Альп не всегда соответствует 

естественньїм различиям.  

Геологическое строение, орография и геоморфологические 

особенности региона очень разнообразньї. Собственно Альпьі 

начинаютея у берегов Средиземного моря системой ГІриморских 

Альп, граничащих с Апеннинами. Затем они тянутея по границе  
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Франции в меридиональном направлений в виде Котских и Грай 

ских Альп, которьіе сложеньї кристаллическими породами и 

достигают большой ВЬІСОТЬІ .  Особенно вьіделяются массивьі Пель-  ву 

(4102 м), Гран -Парадизо (4061 м) и самьій високий (4807 м) 

пятиглавьій Монблан, расположенньїй на границе между Фран - 

цией, Италией и Швейцарией. В сторону Паданской низмен - ности 

зта часть Альп обрьівается круто, без предгорий, и позтому 

вьіглядит с востока особенно грандиозно. С запада полосу висо ких 

кристаллических массивов окаймляет система средневьісотньїх 

горньїх хребтов, сложенньїх известняками. Такие хребти обьічно 

назьівают Предальпами.  

От массива Монблан Альпьі резко поворачивают на восток, 

достигая в пределах Швейцарии наибольшей средней вьісотьі. Здесь 

прослеживаются два параллельньїх ряда мощньїх хребтов,  

сложенньїх кристаллическими породами и известняками. Особенно 

величественньї Бернские и Пеннинские Альпьі, разделенньїе гіро - 

дольной долиной верхней Роньї. В зтой части гор поднимаются 

покрьітьіе ледниками массиви Юнгфрау и Финстерархорн (более 

4000 м), Вейсхорн и Маттерхорн (более 3000 м) и второй по вьісоте 

массив Альп —  Монте-Роза (4634 м). Несколько ниже параллельньїе 

хребтьі Лепонтинских и Гларнских Альп, между которьіми 

пролегает долина верхнего Рейна. Долиньї Роньї и Рейна разделяет 

мощньїй Готардский массив, которьій является горньїм узлом и 

водоразделом Швейцарских Альп. С севера и юга полосу 

вьісокогорньїх хребтов сопровождают известняковьіе и флишевьіе 

Предальпьі (Швейцарские на севере и Ломбардские на юге).  

В средней части Альпьі пересеченьї глубокой тектонической 

долиной, которая проходит от Боденского озера к озеру Комо. Зто 

—  важная орографическая и географическая гра ница, раз- деляющая 

Альпьі на Западньїе и Восточньїе.  

Восточньїе Альпьі шире и ниже Западньїх, геологическое стро -  

ение их также несколько иное. На крайнем востоке хребтьі Альп 

расходятся веерообразно, приближаясь на севере к Дунаю, а на юге 

заходя на северо-запад Балканского полуострова. Наибо лее висока 

осевая зона хребтов Восточньїх Альп, сложенная кристаллическими 

породами. Но нигде на востоке Альпи не достигают такой висоти, 

как на западе. Только массив Бернина в Италии несколько 

превишает 4000 м, остальние же части значительно ниже. 

Зцтальские Альпи и Високий Таузрн в Австрии достигает 3500 —

3700 м, а на крайнем востоке висота гор редко превишает 2000 м.  

К северу и югу от центральной кристаллической зони тянутся 

менее високие хребти, сложенние известня ками, доломитами и 

флишем. Как и на западе,  их назьівают Предальпами.  

Альпийская горная система, несмотря на свою висоту и зна -  

чительную ширину, не представляет серьезного препятствия для 

преодоления. Зто обьясняется большой тектонической и зро - 

зионной расчлененностью гор, обилием удобних проходов и  
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перевалов. С глубокой древности через Альпьі проходили важнейшие 

пути, связьівавшие страньї Средней Европьі со Средиземноморьем. В 

настоящее время через Альпьі проложеньї многочисленн ьїе железньїе и 

шоссейньїе дороги, по которьім проходит оживленное движение. 

Наибольшее значение имеют перевальї Фрежюс на вьісоте несколько 

более 2500 м, через которьій идет дорога из Турина на Париж, и 

Большой Сен- Бернар на вьісоте 2400 м между Монблано м и 

Пеннинскими Альпами, соединяющий Швейцарцю с Италией. Важное 

значение имеют также перевальї Симплон и Сен -Готард. Последний 

полу-  чил известность благодаря беспримерному по отваге и воєнному 

искусству переходу Суворова через Альпьі в 1799 г.  В Восточнь їх 

Альпах наиболее удобен невьісокий (1370 м) перевал Бреннер. Через 

него прошла первая альпийская железная дорога, по - строенная в 1867 

г.  

Во второй половине XIX в. железньїе дороги пересекли почти все 

важнейшие альпийские перевальї. При строительстве зти х дорог 

потребовалось проложить большое число туннелей, в результате чего 

бьіли вьіявленьї многие особенности геологиче - ского строения Альп. 

В настоящее время построен туннель под Монбланом на автомобильной 

дороге,  соединяющей Францию с Италией.  

Альпьі возникли в результате столкновения континентальних плит 

Евразии и Африки на месте закрьівшейся части Тетиса. Результатом 

зтого явились обширньїе опрокинутьіе покровн^іе складки, 

включающие фрагменти океанской кори, из которьіх состоят хребти 

Альпийской горной системи.  

Большую роль в создании очень разнообразного рельефа Альп 

наряду со складкообразованием в мезозое и палеогене сиграли мощние 

вертикальние движения в конце неогена —  начале антропогена, а затем 

сильная зрозионная деятельность и воздействие древне го оледенения, 

которое в Альпах било особенно МОЩНЬІМ.  

Полосу наиболее високих хребтов и массивов, сложенних 

кристаллическими породами и отчасти известняками, отличают острие,  

зубчатие линии гребней с отдельними вертнинами, изт>еденннми 

крупними цирками, крутне, обривистне СКЛОНЬІ, лишеннне 

растительности, висячие глубокие долиньї, огромнне язики ледников. 

Для более низких частей и окраинннх хребтов Предальп характерен 

рельеф средневнсотного типа, с закруглен - ними вершинами и 

спокойннми очертаниями склонов. Долиньї там широки и 

террасированьї, с озеровидннми расширениями.  

На севере, у подножия Альп, в треугольнике между ними, Юрскими 

горами и долиной верхнего Дуная лежит предгорное плато вьісотой 

400—600 м, сложенное продуктами разрушения, снесенннми с гор  в 

конце неогена —  начале антропогена. Зтот обломочннй материал 

собран в поверхностнне складки во время заключительньїх фаз 

орогенеза. На плато имеются мощние накоп -  
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Альпийский гребень и ледники в Швейцарских Альпах  

ления ледниковьіх отложений, оставленньїх альпийскими ледни - ками: 

конечно-моренньїе вальї,  скопления донной мореньї и массьі 

зандровьіх песков. Альпийское предгорное плато лежит в пре делах 

Швейцарии и Федеративной Республики Германии. Соответственно его 

меньшая западная часть назьівается Швей - царским, а восточная —  

Баварским плоскогорьями.  

Швейцарское плоскогорье с севера окаймлено системой Юр - ских 

гор, представляющих собой передовую цепь Альпийской горной 

системьі. Параллельньїе антиклинальньїе хребтьі с макси - мальной 

вьісотой более 1700 м, сложенньїе известняками юр - ского возраста,  

разделяют продольньїе широкие долиньї, запол - ненньїе флишем. 

Хребтьі пересеченьї узкими ущельями, соеди - няющими продольньїе 

долиньї между собой и создающими ре - шетчатую зрозиозную сеть. 

Склоньї и вершиньї хребтов Юрьі изг>еденьі карстовими пещерами, 

воронками и подземньїми ре - ками.  

Южньїе склоньї Альп лишеньї предгори й. На востоке Пред - альпьі,  

а на западе вьісокие кристаллические массивьі обрьіваются к 

Паданской низменности, в пределах которой погруженьї южньїе 

окраиньї Альпийской горной системьі. С начала кайно - 
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зоя на месте низменности суіцествовал залив Адриатичеекого моря, 

которьій постепенно бьіл заполнен обломочньїм материалом, 

сносимьім с Альп и Апеннин; бассейн осушился в концу неогена.  

Большая часть Паданской низменности лежит ниже 100 м над уровнем 

моря. У подножия гор рельеф низ менности холмистьій, поверхность 

сложена крупнообломочньїм материалом, конечно - моренньїми 

отложениями и зандровьіми песками. По направле - нию к долине По 

появляются тонкие аллювиальньїе отложения и рельеф становится 

более плоским. Река По и многие ее прит оки в нижнем течении 

протекают в естественньїх дамбах вьіше окружающей местности. При 

впадении в Адриатическое море По образует большую, бьістро 

растущую дельту.  Вдоль плоского латунного побережья низменности 

группируются песчаньїе косьі и острова. В одной  из лагун на 

многочисленньїх островах, разделенньїх проливами, расположена 

Венеция. Проливьі служат улицами, позтому Венеция производит 

впечатление города, под - нявшегося из моря. В настоящее время 

наблюдается прогрес - сируюіцее опускание побережья, что гр озит 

затоплением значи - тельной части города.  

Альпийская горная страна не располагает большими запасами 

минерального сьірья. Имеющиеся полезньїе ископаемьіе сосредо -  

точеньї в Восточньїх Альпах и связаньї с породами центральной 

кристаллической зоньї. Зто—месторождения железньїх и мед - ньіх руд 

в Австрии и месторождение магнезита.  В котловинах Восточньїх Альп, 

в осадочньїх отложениях, имеются небольшие месторождения бурого 

угля и соли.  /  

Альпьі, поднимаясь на пути влажньїх западньїх воздушньїх 

течений, являются крупньїм конденсатором влаги, и на карте осадков 

они отчетливо вьіделяются по сравнению с соседними равнинньїми 

районами. Особенно много осадков получают север -  ньіе и заиадньїе  

окраинньїе хребтьі, где вьіпадает от 1500 до 3000 мм в год и 

преобладает туманная и облачная погода. Внутренние хребтьі и 

замкнутьіе долиньї и котловиньї получают значительно меньше влаги 

(менее 1000 мм).  Наибольшее количество осадков вьіпадает до ВЬІСОТЬІ  

1500—2000 м, где лежит зона максимальной облачности. Вьіше зтой 

зоньї погода бьівает более сухой и ясной.  

На склонах Альп отчетливо вьіражена вьісотная климати - ческая 

поясность, проявляющаяся в переходе от теплого умерен ного и даже 

субтропического климата южньїх предгорий к умерен - но холодному и 

суровому вьісокогорному климату верхних частей гор с частими 

морозами, метелями, снегопадами и мощньїм оледенением. Характерньї 

различия в климатических условиях склонов разной зкспозиции, 

замкнутьіх долин и котловин. Последние имеют климат с отчетливьім 

континентальним оттенком, зимними инверсиями температури и 

меньшим количеством осадков.  

В зимнее время в Альпах накапливается огромное количество  
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снега. В некоторьіе годьі его бьівает так  много, что альпий - скне 

перевальї становятся недоступними, и на железньїх и автомобильньїх 

дорогах на некоторьій срок прекращается дви - жение. Весной во многих 

районах сходят снежньїе лавиньї, причем лавиноопасность усиливается 

из-за чрезмерной вьірубки лесов.  

Для Альп характерньї местньїе ветрьі, из них особенно большое 

значение имеют феньї, которьіе возникают в переход - ньіе сезони в 

связи с разностью давлений у северного и южного склонов. На 

северньїх склонах феньї проявляются как сухие и тепльїе нисход ящие 

ветрьі, приносяіцие теплую и ясную погоду, ускоряющие таяние снегов 

и настугіление весни, а осенью способствующие созреванию урожая.  

Но иногда последствия фенов бьівают катастрофическими, так как 

усиленное таяние снегов внзивает наводнення, обвальї и разрушение 

дорог.  

На климат равнинньїх районов, расположенньїх у северного и 

южного подножий Альп, определенное влияние оказьівают горьі, что 

прежде всего вьіражается в увеличении осадков. Предальпийское плато 

и Паданская низменность получают осадков от 80 0 до 1200 мм в год. 

Оба зти района имеют умеренньїй климат с оттенком 

континентальности, только климат Падан - ской равниньї более тепльїй 

и благоприятньїй для сельского хозяйства,  чем климат 

Предальпийского плато.  

Горньїй рельеф и обилие осадков делают Аль пьі важнейшим 

гидрографическим узлом Европьі. С их склонов берут начало многие 

реки, получающие обильное дождевое, снеговое и ледни - ковое 

питание. Наиболее кругіньїе реки, беруїдие начало в горах, уходят 

далеко за предельї региона. Но в их режиме на многи е сотни 

километров сохраняются особенности, создаваемьіе в пределах Альп.  

Одна из основних особенностей и главное украшение Аль пийской 

горной страньї —  ее многочисленньїе озера на южном и северном 

склонах и в пределах Швейцарского плоскогорья.  Образовавши сь в 

расширениях крупних речньїх долин в местах стационарного 

положення крупних древних ледников, озера зти обично сильно 

витянути, имеют неправильную форму, изви -  листие берега и 

значительную глубину.  

Запаси гидрознергии, сосредоточенньїе в альпийских рек ах, 

огромни, причем значительная часть их используется. Почти вся 

промишленность Северной Италии, промишленность и сель - ское 

хозяйство Швейцарии и Австрии, алюминиевая промиш - ленность Юго-

Восточной Франции работают на знергии альпий ских рек.  

В Альпах берут начало такие крупние реки Европи, как Рейн и 

Рона.  Обе реки начинаются в ледниках со склонов Готард - ского 

массива и текут в противоположних направленнях: Рона —  к 

Женевскому, а Рейн —  к Боденскому озеру. На северньїх склонах Альп 

начинаются многие притоки верхнего Дуная,  

15! 



вьізьівающие его летний паводок, которьій ощущается вплоть до 

Железньїх ворот. В Альпах начинается и собирает с их склонов свои 

главньїе притоки река По. Почти на всем протя - жении своего течения 

По —  равнинная река,  но особенностй ее режима почти полностью 

зависят от Альп. Зта река и ее притоки, а также река Адидже, 

образующая с По общую дельту начинаются в ледниках и имеют 

максимальний расход летом Резкость колебаний водности многих из 

зтих рек смягчают озера. Большие колебания уровня и наводнення на 

реках системи По бьівают в связи с дождями, обильно вьіпадающими в 

Альпах весной и осенью. Иногда после ливней в горах наводнення на 

Паданской низменности принимают катастрофический характер. Реки, 

текущие  вьіше окружающей местности, прорнвают естест венньїе дамбьі 

и искусственньїе заграждения и затопляют плоскую, как стол, 

низменность. По имеет большое судоходное значение почти на всем 

протяжении своего течения. Естественньїе водньїе пути дополняет 

система  каналов, которьіе пересекают Падан - скую низменность во всех 

направленнях.  

Альпьі —  крупнейший центр современного горного оледене ния в 

Западной Европе с общей площадью ледников более 4000 км
2
.  Висота 

снеговой границьі колеблется от 2500 м на северо -западе,  где вьіпадает 

особенно много осадков, до 3200 м в центральной, более сухой части. 

Самьіе большие долинньїе ледники спускаются с Бернских Альп 

(Алечский глетчер около 27 км длиньї) , с массива Монблан (Мер -де-

Глас —  

15  км) и с Пеннинских Альп. Концьі крупней ших альпийских ледников 

лежат в пределах лесного пояса иногда более чем на 1000 м ниже 

снеговой границьі. Ледники имеют огромное зна чение как 

консерватори влаги, а наряду с зтим, являясь неотьем - лемим 

злементом високогорной природи, они увеличивают жи - вописность и 

рекреационную привлекательность Альп.  

Альпи —  лесной регион. Однако современная картина их почвенно -

растительного покрова исключительно пестра. Зто —  результат, с 

одной сторони, естественних условий и прояв лення висотной 

поясности; с другой —  следствие очень глубокого изменения 

природньїх условий под влиянием человека.  

На Баварском плоскогорье, менее заселенном, чем Швейцар - ское, 

єсть лиственние и смешанньїе леса, чередующиеся с участ - ками 

торфяних болот. Значительние площади возделани. На Шв ейцарском 

плоскогорье с более теплим климатом благодаря обилию крупних озер 

и защищенних с севера Юрой в естественном почвенно -растительном 

покрове преобладали дубово -буковие леса на буроземах. Но 

естественньїе условия там почти нигде не сохранились.  Плоск огорье 

густо заселено —  на нем сосредо- точено почти все население 

Швейцарии. Большая часть поверхности занята полями зернових, 

сочними сеяними лугами и плодовими садами. Наиболее теплолюбивие 

культури, например виноград, сажают по берегам озер. Склоньї Ю рских 

гор  
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покрьітьі буковьіми лесами. Долиньї населеньї и возделаньї.  На 

вершинах хребтов преобладают прекрасньїе луга, служащие летними 

пастбищами.  

Естественная растительность Паданской низменности —  буковьіе 

леса на лесньїх бурьіх почвах —  совершенно истреб -  лена. Ее 

природньїе условия исключительно благоприятньї для земледелия, 

позтому она издавна заселена и занята полями и виноградниками. В 

садах и вокруг селений растут лаври, гранатовьіе и фиговьіе деревья, 

кипарисьі.  В полях среди пшеницьі и кукурузьі поднимаются плодовьіе 

деревья,  виноград часто вьется по стволам вязов и шелковиц. С полей 

снимают цо два - три урожая в год. Зто приводит к сильному 

истоіцению почви, плодородие которой не восстанавливается. Позтому 

многие земли постепенно становятся непригодньїми для дальнейшего 

использования.  

Наиболее сложна картина почвенно -растительного покрова самих 

Альп, которьіе могут служить классическим примером вьі - сотной 

поясности гор приокеанического сектора умеренного пояса.  

Нижний пояс Альп, примерно до ВЬІСОТЬІ 1000 м, очень раз - нообразен 

по климату и растительному покрову, его условия близки к условиям 

соседних равнин. На юге чувствуется влияние Средиземноморья и 

можно встретить субтропические типьі почв и растительности. На 

западе по склонам поднимаются дубовьіе, каштановьіе и буковьіе леса 

на бурьіх лесньїх почвах, на севере менее теплолюбивьіе смешанньїе 

леса на подзолистьіх почвах, с востока к Альпам подступает лесостепь. 

Зтот нижний пояс, наиболее населенньїй и значительно изменивший 

свой естествен - ньій растительньїй покров, назьівают культурним 

поясом Альп.  

На большой вьісоте климатические условия становятся более 

однообразньїми. До вьісотьі примерно 1800 —2200 м в полосе 

умеренной температури и обильних осадков поднимается  пояс лесов на 

горньїх буроземах и подзолистнх почвах. Состав лесов изменяется с 

висотой, а также в зависимости от местополо - жения и зкспозиции 

склонов. Во влажньїх местах, на тенистнх северньїх склонах, 

распространен буковий лес, часто с примесью ели. Бо лее вьісокие, 

сухие и солнечньїе склоньї покрити пре красними елово -пихтовими 

лесами. Во многих районах леса сведе -  ни. На обезлесенних склонах 

усиливаются процесси зрозии поч - ви, лавинная деятельность и другие 

явления, приносящие большой ущерб. Современная верхняя граница 

лесньїх массивов в Альпах в результате ежегодного випаса скота в 

субальпий - ском поясе сильно снижена и почти нигде не зависит от 

естест-  венних условий.  

Више лесного лежит субальпийский пояс, где кустарниковая 

растительность сочетается  с пишними субальпийскими лугами и 

отдельними угнетенними деревьями. Росту деревьев препят - ствуют 

краткость вегетационного периода,  сильние ветрьі, резкие колебания 

температури и влажности. Наиболее благоприятен  
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зтот пояс для роста трав, которьіе достигают исключительной 

пьішности и красотьі. Распространеньї также заросли стелющихся 

или низкоросльїх кустарников, среди которьіх наиболее часто 

встречаются альпийский рододендрон с ярко -красньїми цветками, 

можжевельник и горная сосна с прижатьіми к земле ветвями. Для 

собственно альпийского пояса на вьісоте до 2500 —3000 м 

характерньї полное отсутствие древесной растительности, преобла -  

дание низкоросльїх, редко растущих многолетних трав с яркими 

цветками, образующих так назьіваемьіе «ко врьі» (маттьі) , и рас -

пространение болот.  Он постепенно переходит в пояс вечньїх 

снегов и льдов, где иногда в непосредственном соседстве со снегом 

можно встретить типичного представителя флорьі Альп —  

низкоросльїй серебристьій здельвейс ( іеопіоройіит аїріпит).  

В Альпах больше диких животньїх, чем в соседних густонасе -  

ленньїх областях Европьі. Особенно зто относится к горньїм хреб -

там, где находят убежище многие животньїе, вьітесненньїе челове -  

ком из равнинньїх и низкогорньїх районов. Многие животньїе Альп  

зиму проводят в лесном поясе, а на лето поднимаются пастись в 

вьісокогорньїе луга; другие живут постоянно в том или ином поясе. 

Серна и горньїй козел зимой спускаются в леса со скалистьіх 

вершин, где они проводят лето. В лугах летом кочует типичньїй 

альпийский житель —  сурок.  

Леса Альп богато населеньї птицами. Некоторьіе живут там по -

стоянно, а другие, главньїм образом хищньїе, летом вслед за мел -  

кими млекопитающими, которьіе служат им пиїдей, перелета - ют в 

альпийский пояс. Наиболее обьічньїе представит ели 'орни- тофауньї 

Альп —  вороньї, галки, ласточки, синицьі и дятльї.  

В горньїх реках и ручьях много рьібьі, из них наиболее ценится 

форель (8аІто Іагіо) ,  

Альпьі —  одна из наиболее густо населеннях и посещаемьіх 

горньїх стран Земли. Зкономика альпийских с тран в значитель- ной 

степени базируется на туризме и спорте. Зто приносит 

определенньїй ущерб альпийской природе, так как многочислен -  

ньіе туристьі, охотники, спортсмени загрязняют окружающую среду 

и нарушают биоценозьі. В альпийских странах предпри - нимаются 

серьезньїе попьітки охраньї природньїх ландшафтов, 

восстановления лесов и животного мира. Организованьї за - 

поведники, крупнейший из которьіх Гран -Парадизо в Италии.  

Карпатьі и дунайские равниньї 

Внутриконтинентальное положение и принадлежность к Аль пий-  

скому орогенному поясу определяют особенности природньїх ус -

ловий зтого региона. В его рельефе сочетаются средневьісотная 

горная система Карпат и равниньї по среднему и нижнему те - чению 

Дуная. Генетически зти различние по рельефу области тесно 

связаньї между собой. Почти весь регион, за исключением крайнего 

севера, принадлежит бассейну Дуная. Внутри крутой,  
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Орографмчсская схема Карпат  

вьіпуклой к востоку дуги Карпат лежит Среднедунайская рав -  • нина. 

К югу от Карпат,  на границе с Балканским полуостровом, находится 

Нижнедунайская низменность.  

Первьіе фазьі складкообразования и поднятия Карпат проис -  

ходили во второй половине мезозоя; складкообразование достиг ло 

максимума в начале палеогена,  а завершилось тогда, когда в Альпах 

начались главньїе фазьі орогенеза. Одновременно с поднятием 

Карпат соседние с ними  районьї опустились.  Опускания с 

внутренней стороньї Карпат сопровождались разломами, вдоль 

которьіх происходили процессьі вулканизма.  

Горная система Карпат начинается у верхнего Дуная, близ 

впадения в него Моравьі,  невисокими кристаллическими масси -  

вами Мальїх Карпат, вьітянутьіми с юго -запада на северо -восток. 

Далее горьі принимают широтное простирание, расширяются и по -  

вьішаются. На границе между Чехословакией и Польшей под -  

нимаются кристаллические массивьі Високих и Низких Татр. Самая 

високая вершина  Високих Татр и всей горной системьі —  

Герлаховски-Штит —  достигает ВЬІСОТЬІ 2655 м. К северу от Високих 

Татр протягиваются Бескиди —  параллельньїе цепи хребтов, 

сложенньїе флишем. Они образуют пологую дугу и раз - деляются на 

Западньїе и Восточньїе. Последние назьівают еще Лесистьіми 

Карпатами, большая часть их лежит в СССР.  
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Вьісокие Татрьі зимой  

В Румьінии горньїе хребтьі и массивьі образуют треуголь - ник,  

внутри которого лежит обширная котловинаї На востоке поднимаются 

Восточньїе Карпати, сложенньїе флишевьіми поро дами с отдельньїми 

кристаллическими массивами. С внутренней стороньї Восточньїе 

Карпатьі сопровождает цепь потухших вулканов, назьіваемая 

Вулканическим хребтом; с внешней стороньї лежит предгорное плато 

(Молдавская возвьішенность) вьісотой 400 —500 м, сложенное 

известняками и покрьітое лессами.  

Широтньїй отрезок Карпат к югу от 46°с. ш. (Южньїе Ка р- патьі,  

или Трансильванские Альпьі) состоит из кристаллических пород и по 

вьісоте немногим уступает Вьісоким Татрам (Мол - довяну —  2543 м).  

На западе треугольник, образуемьій Карпата ми, замьїкает система 

кристаллических и вулканических масси вов, не гіредставляющих 

целостного поднятия, разделенньїх глубокими тектоническими и 

зрозионньїми пониженнями. Среди них вьіделяются горьі Бихор и 

Металич вьісотой более 1500 м. Внутри треугольника значительно ниже 

окружающих гор лежит холмис - тое, покрьітое лессами  и расчлененное 

реками Трансильванское плато.  

Карпатьі испьітали только небольшое оледенение локального 

характера. Центрьі оледенения находились в Високих Татрах и 

Трансильванских Альпах, где рельеф отличается типичньїми вьісо - 

когорньїми чертами с обилием  горноледниковьіх форм. Для Ви соких 

Татр особенно характерньї небольшие, правильной округлой  
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формьі озера, носящие название «морских очей». Рельеф Южньїх 

Карпат при их небольшой вьісоте также имеет чертьі високо - горного, 

что связано с воздействием оледенения и с глубокой зрозионной и 

тектонической расчлененностью. Горньїе хребтьі пересекают ущелья, в 

том числе сквозное ущелье реки Олт, берущей начало в Восточньїх 

Карпатах и впадающей в Дунай. Резко очерченньїе формьі имеют также 

некоторьіе вьісокие мас -  сивьі Восточньїх Карпат, но в большей части 

горной системи в связи с ее небольшой средней вьісотой (около 1000 

м) преобладают мягкие очертания рельефа с пологими склонами и 

округлими вершинами.  

Равниньї, прилегающие к Карпатам, образовались в результате 

опусканий, происходивших в неогене и сопровождавшихся разломами и 

вулканизмом. Особенно хорошо вьіражена полоса вулканических 

образований по северной окраине Среднедунай -  ской равниньї, где 

поднимается цепь конусов вьісотой 700 —1000 м.  

Самая крупная межгорная впадина в пределах Альпийского 

орогенного пояса соответствует обширной равнине Среднедунай - ского 

бассейна, заключенной внутри Карпатской дуги. В восточ ной части 

впадиньї опускание бьіло более глубоким, и там по лево - бережью  

Дуная простирается однообразная Большая Среднеду -  найская 

низменность с висотами менее 100 м. По ней про - текает река Тиса. 

Поверхность сложена лессовидннми породами, золовими песками, 

аллювием, под которьіми залегают морские неогеновьіе и более 

древние отложения.  

Западная часть бассейна по другую сторону Дуная испьітала 

значительно меньшее опускание, кроме того, там, вероятно, про - 

исходили и поднятия. На плато с висотами 250 —350 м, сло- женном 

морскими палеогеновими осадками и местами прикрнтом лессами, 

поднимаются невнсокие глибовне массиви из пермских и триасовнх 

известняков (Задунайское среднегорье). Наиболь - шая висота зтих гор 

—  750 м. Самий большой массив —  гори Баконь, у подножия которих в 

неглубоком грабене лежит озеро Балатон. На крайнем северо -западе 

Среднедунайского бассейна расположена Малая Среднедунайская 

низменность с висотами менее 100 м.  

Нижнедунайская низменность, лежащая у южного подножия Карпат, 

с запада ограничена горами, а к востоку свободно откривается в 

сторону Черного моря. Западная часть ее возви - шенна и холмиста.  

Такая же холмистая полоса проходит и вдоль южного подножия Карпат.  

По направленню к Дунаю поверхность постепенно понижается, 

переходя в аллювиальную низмен ность. Только у берега Черного моря, 

в излучине Дуная, поднимается невисокое холмистое плато Добруджа. 

Широкая, до 10—15 км, пойма Дуная, називаемая Балтой, глубоко 

врезана в поверхность, пересечена множеством старих русел и озер и 

за- топляется во время разливов. У Черного моря Балта закан - чивается 

обширной дельтовой равниной Дуная.  



Карпати богатьі рудами различньїх металлов. Наибольшие их 

запасьі сосредоточеньї на территории Румьінии. В западньїх отро - гах 

гор, в Банате, имеются месторождения магнетитов, по окраи - нам 

Трансильванского плато —  богатейшие запасьі полиметал - лических 

руд, содержащих свинец, цинк, медь и благородньїе металльї. В горах 

Металич єсть месторождения золота, в не - большом количестве 

имеются свинец, цинк, медь и ртуть. В Бихоре разрабатьівают залежи 

бокситов. В северной части Карпат,  на территории Чехословакии, єсть 

запасьі железньїх руд, в пределах Венгрии —  полиметаллических руд.  

В массивах Задунайского среднегорья в толщах триасовьіх 

известняков находятся богатейшие в зарубежной Европе залежи 

бокситов.  

Но все же главное  богатство региона —  нефть, которая со - 

средоточена в антиклиальньїх складках Предкарпатского проги - ба, у 

южного и юго-восточного подножия Карпат, а также во всей внешней 

предгорной зоне и с внутренней стороньї гор на северной окраине 

Среднедунайской низменности. Есть нефть и на юго -западе 

Среднедунайского бассейна —  в пределах Венгрии. На 

Трансильванском плато и на северо -востоке Большой Среднедунайской 

низменности известньї крупньїе вьіходьі природного газа.  

Регион сравнительно беден каменньїм углем, но  располагает 

богатьіми запасами бурьіх углей. Они залегают в котловинах, 

заполненньїх отложениями палеогена и неогена, в пределах Карпат и 

Задунайского среднегорья —  на территории Румьі - нии, Польши, 

Чехословакии и Венгрии. Месторождения камен - ной соли имеются в 

северньїх предгорьях на территории Польши. Многочисленньїе ВЬІХОД ЬІ 

минерализованньїх и термальних вод известньї в Карпатах и на 

Среднедунайской низменности к за паду от Дуная.  

Климат региона имеет четко вьіраженньїй континентальний 

оттенок, что проявляется не только на равнинах, но и в горах, так как 

они лежат в глубине материка, на большом рас - стоянии от 

Атлантического океана. На склонах Карпат осадков вьіпадает меньше, 

чем на склонах Альп. На севере и северо - западе Карпат количество их 

достигает 800—1000 мм в год, причем максимум приходится на летние 

месяцьі. В большей части Карпат снег лежит до пяти месяцев в году, а 

на самих високих массивах снежники сохраняются до конца лета. В 

котловинах и горньїх долинах, а также на восточннх и юго -восточ- ньіх 

склонах осадков значительно меньше, а еще суше дунай - ские равниньї. 

В Среднедунайском бассейне вьіпадает около 500 —600 мм, на востоке 

Нижнедунайской низменности —  не более 400 мм. В конце лета в 

бассейне Дуная часто бьівают засухи. Зимой на равнинах вьіпадает 

снег, но он не всегда образует устойчивнй покров.  

Средняя летняя температура на равнинах и в предгорьях  
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Карпат +20, +22 °С, а максимальная достигает почти +40 °С. Для 

равнин характерньї теплая и ранняя весна, длительная теплая осень. В 

зти сезоньї с юга часто проникают тропические воздушньїе массьі, 

которьіе обусловливают повьішение температу ри. Малая облачность и 

обилие солнечного света благоприят - ствуют вьізреванию зернових и 

винограда. '  

В горах значительно  холоднее, и на високих вершинах сред няя 

температура самого теплого месяца не превншает +3°С.  

Для всего региона характерна продолжительная зима с устой -  чивим 

морозним периодом. Продолжительность и суровость зими возрастают 

с поднятием в гори. На равнинах  средняя температура самого 

холодного месяца лишь немного ниже 0 °С (Бу дапешт —2 °С, Белград 

—1 °С), но минимуми достигают —ЗО °С. В предгорьях Карпат средняя 

температура самого холодного месяца от —2 до —4 °С, а на самих 

високих горах она почти всегда ниже —10 °С.  

Длительность зимнего периода также неодинакова в разних 

районах. На равнинах зима продолжается два -три месяца, в горах —  

более полугода. Если на Нижнедунайской низменности в конце ноября 

поля еще свободни от снега и кое -где видна зеленая трава и неопавшая 

листва на деревьях, то на вершинах Кар пат приближение зими 

ощуіцается уже с конца августа.  

Климатические условия долин и котловин в Карпатах также имеют 

резко вираженний континентальний оттенок, напомина - ющий климат 

дунайских равнин. Средняя температура самого холодного месяца на 

Трансильванском плато около —6 °С, самого теплого +18 °С, годовое 

количество осадков не более 600 мм. Зимой почти во всех котловинах 

наблюдаются инверсии температури.  

Регион гіринадлежит почти целиком бассейну Дуна я и Черного 

моря. Только крайний север Карпат орошают верховья Одри и Висли с 

их притоками, несущими води в Балтийское море. Глав - ная река —  

Дунай —  протекает через обе равниньї, принимая с Карпат 

значительную часть своих притоков. Все они имеют смешанное  

снеговое и дождевое питание, но режим их неоди -  наков. Для многих 

карпатских притоков Дуная характерньї рез кие колебания уровня в 

течение года. Верховья самого крупного притока Дуная —  Тиси — 

находятся в горах, затем река виходит на Большую Среднедунайск ую 

низменность и течет по ней до самого впадения в Дунай. Долина Тиси 

широкая, слабо врезан - ное в поверхность низменности русло образует 

множество меандр. Режим реки очень неустойчив, на нем сказивается 

влияние гор. Тиса разливается несколько раз в году —  при таянии снега 

и обильних дождях в Карпатах. В прошлом подьеми уровня реки, 

вьізиваемьіе ливнями в горах, часто приводили к наводне нням, во 

время которих Тиса затопляла тисячи квадратних ки - лометров. Но 

начиная с серединьї прошлого столетия в бас сейне Тиси проводились 

большие работи по спрямленню меандр,  
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углублению и обваловьіванию русла, в результате чего во мно го раз 

сократилнсь площади затопляемьіх территорий. Теперь наводнення в 

бассейне Тисьі случаются сравнительно редк о и никогда не достигают 

таких катастрофических размеров, как прежде.  

Другие притоки Дуная, стекающие с Карпат и Альп, кроме главного 

половодья весной, несколько раз в год разливаются во время 

вьіпадения обильньїх дождей.  

Притоки Дуная в большинстве своем несудоходньї, но по мно - гим 

из них издавна сплавляли лес. В прошлом огромньїе водньїе ресурсьі 

Карпат почти не использовались.  В настоящее время в Венгрии, 

Чехословакии и Румьінии создан ряд гидросооруже -  ний. В Словакии 

построен каскад гидрозлектростанций на реке Ваг. В Венгрии —  

гидростанции на верхней Тисе. Большой оро - сительньїй и судоходньїй 

канал соединяет верхнюю Тису с ее притоком Кереш. ІПирокое 

развитие получило гидростроитель -  ство в Румьінии, где знергия рек 

раньше вообще не исполь - зовалась. Самая крупная 

гидрозлектростанция построена на Бистрице, притоке реки Сирет.  

В Карпатах много небольших озер ледникового происхожде -  ния; на 

равнинах, особенно в долине Дуная, встречается мно - жество стариц. 

Самое крупное озеро региона* —  Балатон —  лежит в западной части 

Среднедунайского бассейна, на территории Венгрии. Зто неглубокое 

тектоническое озеро, по берегам кото -  рого имеются вьіходьі целебньїх 

минеральньїх вод. Окрестности Балатона —  крупньїй курортньїй район.  

Для естественньїх условий региона хара ктерно распростране - ние 

лесньїх типов растительности и почв в горах] и степньїх и лесостепньїх 

—  на равнинах.  

По долине Дуная пойменньїе леса на аллювиальньїх почвах 

сохранились и до настоящего времени. Они состоят из ивьі,  осиньї,  

тополя в сочетании с тростниковьіми и камьішовьіми зарослями.  

Особенно густьі заросли в дельте Дуная. На осталь - ной части 

Нижнедунайской низменности распространеньї черно - земньїе и 

каштановьіе почвьі, среди которьіх встречаются засо - ленньїе участки. 

В настоящее время низменность сплошь распа- хана, от прежней 

степной растительности не осталось почти никакого следа. В наиболее 

вьісокой части равниньї, прилега - ющей непосредственно к Карпатам 

(так назьіваемая холмистая Валахия), появляются буковьіе леса на 

лесньїх буроземах. Но леса зти сильно вьірубленьї, и на их месте 

преобладают поля и садьі.  

Бассейн среднего Дуная характеризуется более разнообраз - ньім 

растительньїм и почвенньїм покровом, что зависит, в пер - вую очередь, 

от большей расчлененности рельефа. Большая Среднедунайс кая и 

Малая Среднедунайская низменности в на стоящее время почти 

совершенно безлесньї, густо заселеньї и возделаньї.  На водоразделах 

преобладают разновидности чер -  
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ноземньїх почв. Распространеньї аллювиальньїе почвьі, по плодо -  

родию не уступающие черноземньїм. Древесная и кустарнико -  вая 

растительность встречается редко, обьічно в виде искусст - венньїх 

насаждений на песках. В недалеком пропілом в зтой части равниньї 

бьіла распространена лесная растительность главньїм образом вдоль  

рек, особенно вдоль широкой затопля - емой Тисской низменности.  

Сокращение затопляемьіх площадей и распашка их привели к почти 

полному исчезновению лесов.  На водоразделах ранее существовала 

типичная злаково -раз- нотравная степь, так назьіваемая пушта, кото рая 

еще в начале прошлого столетия использовалась как пастбище. В 

настоящее время участки пуштьі полностью распаханьї.  

К западу от Дуная, где осадков вьіпадает больше, чем на востоке,  

преобладают бурьіе лесньїе и подзолистьіе почвьі, а  исконньїм типом 

растительности являются широколиственньїе леса,  которьіе прежде 

занимали почти всю территорию. Сей - час вместо них большие 

площади занимают пашни и садьі,  но во многих районах леса еще 

сохранились. Склоньї горньїх мас сивов местами покрьітьі густьіми 

буковьіми  и дубовьіми лесами, а некоторьіе участки —  зарослями 

кустарников типа шибляка.  

Широколиственньїе леса и буроземьі характерньї также для нижней 

части склонов Карпат, но во многих местах их вьітес - нила культурная 

растительность: на тепльїх южньїх склонах З а- падньїх Карпат, а также 

в южной части гор до ВЬІСОТЬІ 600—  800 м вьіращивают виноградную лозу 

и фруктовьіе деревья, на севере сеют зерновьіе.  

В северной половине Карпат леса растут на вьісоте от 600 до 1500 

м, а в южной —  от 800 до 1600—1800 м. В нижней  части лесного пояса 

распространеньї широколиственньїе и смешанньїе леса, в которьіх 

велика роль бука и граба. Вьіше 1200 —1400 м преобладают хвойньїе 

породьі —  пихта и ель. Хвойньїе леса сохранились гораздо лучше, чем 

лиственньїе;  встречаются почти не трон утьіе человеком участки с 

густьім подлеском из различньїх кустарников. Вьіше пояса лесов,  до 

2200 м, идет суб - альпийский пояс.  Граница между зтими поясами, как 

и в Альпах, чаще всего определяется не природньши условиями, а дея -  

тельностью человека, главньїм образом вьіпасом скота. Для суб -  

альпийского пояса характерньї заросли кустарников и вьісоко - травньїе  

луга, которьіе представляют собой ценньїе пастбища. За росли 

кустарников состоят главньїм образом из горной сосньї (Рі-  пиз 

топіапа ),  ольхи (Аіпиз VІ^іс^із) у  на юге также из ярко цвету- щих 

рододендронов (Югосіосіепсігоп тугі і(оі іит) .  На лугах преобладают 

различньїе ценньїе в кормовом отношении злаки. Са - мьіе вьісокие 

части Карпат покрьітьі пятнами типичной низко - травной альпийской 

растительности, чередующейся с гольїми скалами и каменистьіми 

осьіпями. Но таких участков в Карпатах мало. Их можно встретить 

только в Вьісоких Татрах и Тран -  сильванских Альпах.  
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В горах дикие животньїе сохранились гораздо лучше, чем на 

равнинах и во многих других областях Европьі.  

На дунайских равнинах в прошлом бьіли распространеньї 

многие степньїе животньїе —  антилопа сайга, дрофа и другие 

характерньїе представители степной фауньї, которьіе теперь со -  

вершенно исчезли. Сейчас встречаются только различньїе гря - зуньї 

да многочисленньїе мелкие степньїе птиця. Богата б ял а также 

фауна болотистих и затопляемьіх пространств. Особенно много 

водилось на них водоплавающей и болотной птицьі, среди них 

благородная цапля (Ег^еііа аІЬа аІЬа ),  журавль,  гусь и утка.  С 

исчезновением заболоченнях участков исчезла и зта фауна. Сейчас 

она существует только в специально охраняемьіх местах. На 

Нижнедунайской низменности весной и осенью бьі вает очень много 

перелетньїх птиц, особенно в доль Балтьі, где птицьі находят 

обильньїй корм.  

В карпатских лесах до сих пор сохранились некоторьіе круп -  

ньіе представители лесной фауньї.  Там еще можно увидеть мед -  

ведя и волка, часто встречаются рьісь, лисица, дикая кошка и 

косуля. Много птиц, среди НИХ ест^з хищньїе —  орльї, коршуньї,  

филиньї. Повсюду попадаются тетерева, глухари и куропатки. Из 

пресмьїкающихся характерна черная гадюка.  

Степень истребления естественной растительности и живот ньїх 

в различньїх частях Карпат неодинакова и зависит от пло тности 

населення. Особенно густо заселеньї предгорья и внутригор - ньіе 

котловиньї Карпат, на склонах гор население сравнительно редкое.  

Верхняя граница распространения населеннях пунктов и 

распаханнях земель лежит в среднем на уровне 750 м, но некото -  

ряе  селения и даже довольно крупняе города р)асположеня на 

вясоте до 1000 м.  

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ И ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЕ НАГОРЬЯ 

Суша, прилегающая к берегам Средиземного моря в Евра зии и 

Африке, отличается единством природньїх и культурнях 

ландшафтов. Зто однообразие  природя и условий хозяйствен ной 

деятельности вокруг одного из крупнейших морей Земли бяло 

отмечено географами очень давно и дало повод для вве дення 

географического понятия «Средиземноморье», или «Среди -  земье».  

Особенности и своеобразие природньїх услов ий Средиземно -  

морья определяются в первую очередь субтропическим климатом с 

сухим летом и влажной зимой. Нигде больше на Земле зтот тип 

климата не получил столь широкого распространения и столь 

яркого вяражения, как на берегах Средиземного моря, позтому о н и 

получил название средиземноморского. Особенности климата 

обусловливают своеобразие всего природного комплекса. Они оп -  

ределяют характер стока и гидрологических условий, ход почво -  
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образовательньїх процессов и образование особ ого генетиче- ского 

типа коричневих почв. Со средиземноморским климатом связан и 

особьій тип растительности с яркими чертами при - способления к 

летней сухости.  

Средиземноморье почти целиком находится в пределах Аль -  

пийского орогенного пояса с широким расп ространением вулка -  

низма и сейсмики. Для его рельефа характерно преобладание 

средневьісотньїх гор, сложенньїх карбонатними породами, с ши -

роким развитием ступенчатнх поверхностей внравнивания и с 

отдельньши участками внсокогорного рельефа.  

Широкое распространение средиземноморского климата и так 

назьіваемих средиземноморских ландшафтов связано с существо -  

ванием уникального морского бассейна —  Средиземного моря. Его 

размери и очертания, температурний режим и другие осо бенности 

во взаимодействии с прилегающей сушей создают неповторимий 

комплекс природньїх условий.  

По размерам площади, обт>ему водной масси и глубинам Сре - 

диземное море занимает гіятое место среди морей Земли. Острова,  

полуострова и подводние пороги разделяют его котловину на 

несколько бассейнов. Западная часть отделена островами Кор сика и 

Сардиния. Восточнее, между зтими островами, Апеннин - ским 

полуостровом и Сицилией, расположена котловина Тир - ренского 

моря с глубинами более 3830 м. Между Апеннин - ским и 

Балканским полуостровами лежит мелководное Адриати - ческое 

море.  

Южнее, в пределах впадини Ионического моря, отмечена 

максимальная глубина —5121 м. К востоку от Балканского 

полуострова, между ним и Малой Азией, находится Згейское море с 

многочисленними мелкими островами. Пролив Дарда нелли, 

Мраморное море и пролив Босфор соединяют Среди -  земное море с 

Черньїм.  

В узком Гибралтарском проливе,  связивающем Средиземное 

море с Атлантическим океаном, поднимается подводний порог, где 

глубина достигает всего 300 м.  

Основние черти гидрологического режима Средиземного моря 

связаньї с его обособленностью от океана, положением в суб -  

тропическом поясе и характером стока с суши. Поверхност - ний 

слой води нагревается и подвергается сильному испарению при 

очень малом годовом количестве осадков и сравнитель но слабом 

стоке. Таким образом, поступление води в море в виде осадков и 

стока не компенсирует испарения, что приводит к пониженню 

уровня води по сравнению с Атлантическим океа ном и Черньїм 

морем и повишению солености, которая в восточ -  ном бассейне 

достигает 38 и даже 39°/оо. Разность уровней и отрицательний 

баланс Средиземного моря создают систему ком -  пенсационних 

течений: из Атлантического океана и из Черного моря в 

Средиземное по поверхности и на некоторой глубине в обратньїх 

направленнях. Поток относительно теплих и солених  
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Орографическая схема Средиземноморья и Переднеазиатских ^агорий  

вод из Средиземного моря порождает в Атлантическом океане 

глубинное Лузитанское течение, направляющееся двумя ветвями на 

север и в сторону  Азорских островов.  

Сильное прогревание поверхностного СЛОЯ ВОДЬІ, постоянное 

перемешивание и слабьій приток холодних вод из Атлантики 

обусловливают в Средиземном море прогрев глубинньїх вод. В течение 

всего года температура придонньїх вод составляет около  + 13°С. В 

поверхностном слое летняя температура из - меняется от +20, + 21°С в 

Лионском заливе и Гибралтаре до + 24,  + 25°С у берегов Испании и до 

+ 28, + 30°С на юго -востоке. Зимняя температура на юге около +17, 

+18°С, а на севере Адриатики понижается до + 6, + 7°С, т.  е. бьівает 

значительно холоднее глубинньїх вод. Огромная масса относи - тельно 

тепльїх вод у юго -западньїх берегов Евразии создает специфические 

зимние условия в зтой части субтропического пояса, значительно 

отличающиеся от условий его притихоокеан - ского сектора.  )  

На берегах Средиземного моря или вблизи него сложились 

древнейшие культурние государства Евразии. Население их,  зани -  



маясь земледелием и скотоводством, тьісячелетиями воздейство - вало 

на природу и изменило ее. С другой стороньї,  хозяйствен - ная 

деятельность населення бьіла издавна теснейшим образом связана с 

самим морем, которое кормит своими богатствами миллионьї людей. 

Очевидно, в бассейне Средиземного моря заро дилось мореплавание, на 

его берегах возникли  крупньїе морские портьі и торговьіе города 

древнего мира, средневековья и нового времени. Отсюда начинались 

многие дальние зкспедиции для открьітия и исследования новьіх стран. 

В настоящее время через Средиземное море проходят важнейшие 

международньїе пути, в том числе из черноморских портов Советского 

Союза в страньї зарубежной Европьі, Азии, Африки и в Атлантический 

океан.  

Изолированность Средиземного моря порождает большую уг - розу 

его загрязнения, которое особенно усилилось в последние десятилетия 

в связи с интенсивньїм движением нефтеналивньїх судов и сбросом 

отходов их промьівки, постоянньїм циркулиро - ванием военньїх флотов 

США.  
По мнению известного исследователя Мирового океана Ива -  



Кусто, если мерьі по охране Средиземного моря не будут принятьі 

немедленно, ему осталось жить не более ЗО лет! Зкологическая 

катастрофа грозит не только морю. Окружающая его суша также 

страдает от усиливающегося антропогенного пресса. Особенно большой 

вред природе приносит все возрастающее число туристов. В настоящее 

время создано международное соглашение об охране зтого уникального 

бассейна.  

Продолжением Средиземноморского региона в глубь материка 

являются так назьіваемее Переднеазиатские нагорья —  система сложно 

построенньїх горньїх сооружений с  относительно опущен - ньіми и 

плоскими внутренними участками и окаймляющими их 

преимущественно средними по вьісоте хребтами. Хребтьі расходят - ся,  

когда между ними вклиниваются внутренние плоскогорья, или 

сближаются, образуя узльї или скучивания. По структ уре окраинньїм 

хребтам соответствуют альпийские антиклинории, а внутренним плато, 

плоскогорьям и гльїбовьім массивам —  фрагменте более древних 

складчатьіх комплексов (срединньїе мас -  сивьі) и межгорньїе впадиньї.  

На всем протяжении Переднеазиатских нагори й сохраняются общие 

закономерности климата,  свойственньїе Средиземноморью: летом дуют 

ветрьі с восточной периферии Атлантического макси мума, приносящие 

континентальньїй тропический воздух. С ними связана сухость и 

вьісокая температура, особенно во внутрен них частях нагорий. Зимой 

нагорья пересекает иранская ветвь фронта умеренньїх широт и 

связанная с ней циклоническая деятельность обусловливает вьіпадение 

осадков. Однако внутри - континентальное положение и горно -

котловинньїй рельеф создают большие отличия  зимних условий от 

условий Средиземноморья: обильно орошаются только наветренньїе 

склоньї западньїх горньїх хребтов. Чем восточнее, особенно на 

внутренних плато, тем мень - ше осадков и тем суровее становятся 

зимьі.  

Переднеазиатские нагорья принадлежат к Ср едиземноморью также в 

флористическом и зоогеографическом районировании. Их флора и 

особенно фауна имеют много общего с фауной и флорой 

Средиземноморья,  но несут на себе отпечаток аридизации,  

возрастающей с запада на восток.  

В пределах Переднеазиатских нагорий сложились центрьі древ - ней 

культурьі с оазисньїм земледелием.  

Несмотря на существование единства природьі огромного Сре -  

диземноморско-Переднеазиатского субконтинента,  связанного об -  щим 

происхождением и историей развития, а также особен -  ностями 

климатообразования и происхождения биогенньїх ком - понентов, в его 

пределах отчетливо веявляются различия. Они особенно явственньї при 

движении с запада на восток, но существуют также между северньїми и 

южньїми частями. Детальному рассмотрению подлежат регионьї так 

назьіваемого Ев-  ропейского Средиземноморья, или Южной Европьі, и 

каждое из Переднеазиатских нагорий.  



Пиренейский полуостров 

Пиренейский полуостров лежит между Средиземньїм морем и 

Атлантическим океаном и подвержен влиянию обо их зтих бас-  сейнов.  

Он образует самьій западннй, приатлантический форпост 

Средиземноморья.  Пиренейский полуостров близко расположен к 

Африке, от которой отделился геологически недавно, от осталь - ной 

Европи изолирован стеной Пиренейских гор, более массиве н, чем 

другие полуострова Средиземного моря; его очертания, об - разованньїе 

линиями разломов, почти прямолинейньї; в строении поверхности 

преобладают плато и гльїбовьіе горьі с неболь -  шими участками 

низменностей.  

Основу Пиренейского полуострова составляют  массив Месета,  

сложенньїй кристаллическими породами и окаймленньїй с севера и юга 

горньїми сооружениями Альгіийского орогенного пояса. Со стороньї 

Атлантического океана полуостров ограничен системой разломов, 

которая отличается сильной сейсмичностью.  

Для Месетьі характерно сочетание равнин с гльїбовьіми го рами. 

Внутренние ее части, где складчатое основание прикрьіто толщами 

осадочних пород и ВЬІСОТЬІ составляют 500—800 м, образуют плато 

Старая (на севере) и Новая (на юге) Касти - лия. По их окраинам 

поднимаются гльїбовьіе хребтьі.  Наиболь - шей вьісотьі (до 2600 м) и 

сложности строения достигает Центральная Кордильера, отделяющая 

плато Старая и Новая Кас - тилия друг от друга.  Сооружения 

Альпийского складчатого пояса окаймляют полуостров на севере и юге.  

Пиренеи служат важной физико -географической границей между 

Средиземноморьем и Средней Европой. Зта горная система по средней 

вьісоте —  вторая в Европе после Альп, хотя вьісочайшие ее вершини 

значительно уступают наиболее високим частям Альп. Уступая Альпам 

по  вьісоте, Пиренеи гораздо менее расчленени и неудобни для 

пересечения. Наиболее висока средняя часть гор, сложенная 

кристаллическими породами. Пик -де-Ането в массиве Маладета 

достигает висоти 3404 м. Значительная роль в формировании рельефа 

зтой части Пирене- ев принадлежит древнему оледенению, во время 

которого наиболее високие части гор били покрити ледниками, 

оставившими после себя гигантские цирки. Острие, неприступние вер -

шини, крутне склоньї и дикие ущелья характерньї для наиболее 

внсокой части Пиренеев, которая почти лишена перевалов, до сих пор 

через нее не проходит ни одна железная или шос -  сейная дорога. К 

западу и востоку горн постепенно снижаются. Их окраинньїе части 

сложеньї не кристаллическими породами, а известняками и рихлими 

отложениями, пересечени горньїми проходами, по которнм проложенн 

железнне и шоссейньїе дороги, связнвающие Испанию с Францией.  

Однако сквозннх путей через Пиренеи сравнительно немного. Гіервая 

железная дорога через зти горн построена только в 1915 г.  
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На западе Пиренеи смьїкаются с Кантабрийскими горами, восточная 

часть которьіх —  Бискайские горьі —  орографически, тектонически и 

геологически служит продолжением Пиренеев.  Западная часть 

Кантабрийских гор —  Астурийские горьі (свьіше  2500 м) сложеньї 

более древними породами, их вьісота более значительна, рельеф 

отличается резкостью форм. Особенно крут и сильно расчленен 

северньїй склон, обращенньїй в сторону Бискайского залива. Он 

пересечен узкими, ущельеобразньїми долинами, по которь ім 

низвергаются бурньїе водотоки.  

Южная горная система Пиренейского полуострова (Андалус - ские 

горьі, или Бетские Кордильєри) близка к Альпам. Она начинается над 

Гибралтарским проливом вьісокой скалой и про -  тягивается на северо -

восток. Продолжение Андалусских гор прослеживается в виде 

невьісоких поднятий на Балеарских остро вах. Вероятно, в пропілом зта 

горная система смьїкалась с се - верньїми Апеннинами и Альпами.  

Андалусские горьі состоят из двух зон, различньїх по релье -  фу и 

геологическому строению. Южная кристаллическая зона более вьісока. 

Ее массив —  Сьерра-Невада (Снежньїе горьі) —  достигает 3478 м (гора 

Муласен).  На вершинах Сьерра -Невадьі в течение почти всего лета 

лежат снежники и єсть небольшой каровьій ледник, самьій южньїй в  

Европе. Следьі четвертинного оледенения и сильная зрозионная 

расчлененность создают на мно гих участках кристаллической зоньї 

чертьі типичного вьісокогор - ного рельефа. Продольная тектоническая 

впадина отделяет от кристаллической внешнюю известняковую зону с 

широким раз - витием карстового рельефа. В глубоких тектонических 

котловинах сосредоточено густое население и развито земледелие. Со 

стороньї Средиземного моря система Андалусских гор опояса на 

холмистой, возделанной и густонаселенной Андалусской Ривьерой.  

Низменности опоясьівают полуостров также на западе, юго - западе 

и юго-востоке. Между Месетой и Андалусскими горами в бассейне реки 

Гвадалквивир лежит Андалусская низменность, на западе у подножия 

Месетьі —  Португальская, на юго -востоке —  Мурсийская и 

Валенсийская.  Плоские, опоясанньїе дюнами берега зтих низменностей 

прерьіваются глубоко вдающимися в сушу лагунами, в которьіх 

расположеньї крупньїе портовьіе города Испании и Португалии. На 

юго-западе Испании зто Кадис, на берегу Атлантического океана —  

столица Португалии Лиссабон.  

Пиренейский полуостров богат полезньїми ископаемьіми. Осо бенно 

значительньї запасьі металлических руд, месторождения ко - торьіх 

связаньї с вьіходами складчатого основания Месетьі или с 

вулканическими породами горньїх сооружений. По северо - западной 

окраине Месетьі,  в пределах Северной Португалии и Галисийского 

массива Испании, в каледонских и протерозойских гранитньїх 

интрузиях имеются оловянньїе,  вольфрамовьіе и урано - вьіе рудьі. На 

юго-западе полуострова находятся богатьіе за -  
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пасьі медньїх пиритов, образовав -  

шихся в интрузивньїх породах па -  

леозой. Зто известньїе месторожде -  

ния на кщном склоне Сьерра -Море-  

ньі (Рио -Тинто и др.),  на территории  

Португалии. По южной окраине Ме -  

сетьі протянулась полоса свинцово-  

цинково-серебряньїх месторожде -  

ний. Там же находится крупнеє  

месторождение ртути, имеющее ми -  

ровое значение (Альмаден). Желез -  

ньїе рудьі имеются на севере и юге  

Пиренейского полуострова. Они при - 

урочене к структурам мезозойского  

и альпийского  магматического цик -  

лов. Зто известньїе месторождения  

района Бильбао на северном склоне  

Бискайских гор и в Альмерии на  

южном склоне Бетских Кордильєр.  

На севере полуострова в отложе -  

ниях карбона, заполняющих пред -  

горную депрессию Астурийских гор,  

находится крупнейший каменноугольньїй бассейн региона. Кроме  

того, небольшие месторождения каменного угля єсть на южном  

склоне гор и в некоторьіх других районах.  

В кайнозойских отложениях межгорньїх и внутригорньїх деп рессий 

залегают толщи солей и бурого угля. Значительньїе запасьі калийньїх 

солей находятея в пределах равниньї Збро.  

Для Пиренейского полуострова характерньї очень глубокие 

внутренние климатические различия, и он только условно может бьіть 

целиком отнесен к средиземноморской климатической об ласти.  Зти 

различия проявляютея как в температуре,  так и в годовьіх суммах и 

режиме осадков.  

На крайнем северо -западе (Галисия и побережье Бискай - ского 

залива) климат мягкий и влажньїй, со слабьіми колеба - ниями 

температури в течение года и большим количеством осадков. 

Постоянньїе ветрьі со сторони Атлантики приносят много влаги, 

главньїм образом зимой, когда господствует туманная и облачная 

погода с моросящими дождями, почти без морозов и снега. Средняя 

температура самого холодного месяца такая же, как на севе ро-западе 

Франции. Лето нежаркое и влажное, сред няя температура редко вьіше 

+17° С. Годовое количество осад ков превьішает 1000 мм, а местами 

достигает 2000 мм.  

Совершенно иньїе условия во внутренних частях полуостро ва —  на 

плато Старой и Новой Кастилии и Арагонской равнине. В зтих районах 

сказьівается влияние плоскогорно -котловинного рельефа, значительной 

ВЬІСОТЬІ ,  местного континентального воз -  
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духа. Для них характерно относительно малое количество осад ков 

(не более 500 мм в год) и резкие колебания температурьі по 

сезонам. В Старой Кастилии и на Арагонской равнине бьівают 

довольно холодньїе зимьі с морозами и сильньїми, резкими вет -  

рами; лето жаркое и также довольно сухое,  хотя максимум осад ков 

приходится на зтот сезон года.  В Новой Кастилии климат несколько 

мягче, с более теплой зимой, но также с мальїм коли - чеством 

осадков. Земледелие во всех зтих районах нуждается в 

искусственном орошении.  

Западная и южная окраиньї полуострова (Португальская и 

Андалусская низменности и Андалусская Ривьера) —  районьї ти-  

пично средиземноморского климата с характерними для него 

закономерностями: мягкой и влажной зимой и жарким сухим летом. 

В Португалии температурньїе условия несколько смягча - ются 

непосредственньїм влиянием Атлантики. Средняя темпера тура 

самого холодного месяца там более + 10°С, снег бьівает не более 

двух-трех дней в году. Осадков вьіпадает значительно больше, чем 

в других районах со средиземноморским клима - том, но вьіпадение 

их строго связано с зимним периодом. Лето умеренно жаркое, 

средняя месячная температура +23, +24° С. На Андалусской 

низменности средняя температура самого х олодного месяца +12, 

+13°С, средняя летняя температура дости гает +27, +28° С, 

количество осадков 500—700 мм, что доста -  точно для 

вьіращивания многих субтропических культур.  

На востоке и особенно юго -востоке полуострова, огражден - ном 

горами от влажньїх западньїх ветров, климат очень сухой при 

типично средиземноморских его закономерностях. На равни - нах 

Мурсии и Валенсии вьіпадает около 300—3^0 мм осадков в год, зти 

районьї напоминают жаркие и сухие области севера Африки. Обилие 

солнца при искусственном орошении дает воз - можность 

вьіращивать не только субтропические, но и тропиче - ские 

культури.  

В горньїх районах полуострова количество осадков увеличи -  

вается до 1000 мм и более. Сказивается также изменение темпе -

ратури с висотой. Условия верхних частей Пиренеев, Андалус - ских 

и Астурийских гор суровие, типично високогорние, хотя со -  

временное оледенение єсть только в Пиренеях.  

Речная сеть Пиренейского полуострова в целом не очень гу ста, 

особенно во внутренних и восточньїх районах. При довольно 

большой длине многих рек судоходное и знергетическое значение 

их невелико. Большая часть рек питается дождевими осадками, 

снеговое и ледниковое питание играет ничтожную роль. Осадки 

распределяются в течение года почти везде очень неравномерно, что 

создает большие колебания уровня рек. Зто крайнє затрудня - ет их 

хозяйственное использование. Особенно велико значение рек как 

источников орошения в засушливих районах.  

Самая длинная река Пиренейского полуострова —  Тахо (в 

Португалии —  Тежу, 1010 км) —начинается в южной части  
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Река Тахо у г. Толедо  

Иберийских гор и впадает в Атлантический океан, точнее, в 

Лиссабонскую бухту, образуя широкий зстуарий. Как и боль -  

шинство рек Пиренейского полуострова, Тахо очень сильно ме - леет 

летом и переполняется водой во время зимних дождей. В настоящее 

время его сток регулируется водохранилищами, вода которьіх 

используется для орошения и получения знергии. Судоходное 

значение Тахо невелико, так как река пересекает край Месетьі,  

образуя пороги; судоходство возможно только на нижнем отрезке 

течения, на протяжении около 200 км.  

Немногим уступает Тахо по длине река Збро (928 км).  Ее режим 

отличается еще  большим непостоянством. В некоторьіе годьі 

зимний расход водьі превьішает летний более чем в 40 раз. В самом 

низовье река на протяжении 100 км прорьівается через Каталонские 

горьі и неудобна для судоходства.  Среднее течение доступно для 

небольших судов. На притоках Збро, берущих начало в Пиренеях, 

построеньї злектростанции. Реки системи Збро используют для 

орошения засушливой Арагонской равниньї.  

По особенностям режима и строения долиньї близка к Тахо река 

Дузро (Дуро),  но она более многоводна и знергетич еский потенциал 

ее вьіше. В нижнем течении на расстоянии 200 км она судоходна, но 

не доступна для крупних судов из -за песчаного устьевого бара.  

Гвадиана и Гвадалквивир имеют большое судо ходное значение, но 

приустьевьіе отмели и непостоянство ре жима ограничивают его.  

Вода зтих рек и их притоков исполь зуется для орошения 

плодородньїх, но страдающих от недостатка водьі районов юго -

запада.  
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На северо-западе и севере к Атлантическому океану и Бис -  

кайскому заливу с гор стекают наиболе е полноводньїе реки полу-

острова, получающие обильное питание от дождей и снегов 

Пиренеев и Кантабрийских гор. Самая крупная из зтих рек —  

Миньо.  

В последние годьі все большее значение в водоснабжении стран 

Пиренейского полуострова приобретают подземнне (к ар- стовьіе) 

водьі. Запасьі их особенно велики там, где наиболее остро 

ощущается недостаток поверхностньїх вод, т. е. на востоке и юге 

Испании.  

Климатические контрастьі создают большое разнообразие ес -  

тественного почвенно -растительного покрова и культурной расти -

тельности Пиренейского полуострова.  

Северньїе и северо -западньїе районьї по растительности и 

почвам напоминают соседнюю Францию. Там преобладают лес ньїе 

бурьіе и подзолистьіе почвьі, большие площади заболоченьї и 

занятьі торфяниками, чему  благоприятствуют водоупорньїе гра -  

нитньїе породьі и участки плоского рельефа. Для естественного 

растительного покрова характерно преобладание широколиствен ньїх 

лесов из бука, дуба и липьі. В верхних частях гор они иногда 

устугіают место березе —  реликту  ледниковой зпохи. На океани -  

ческих побережьях распространеньї верещатники. В наиболее 

защищенньїх местах, особенно в закрьітьіх от резких западньїх 

ветров долинах, можно встретить некоторьіх представителей веч -  

нозеленой средиземноморской флорьі.  

К югу растительность принимает все более ярко вьіражен - ньій 

средиземноморский характер. Бурьіе лесньїе почвьі сменяют ся 

субтропическими коричневими. Особой пьішностью и богат - ством 

видов отличается растительность Португалии и Андалусии, где 

можно встретить рощи пробкового дуба (С^иегсиз зиЬег ),  

средиземноморских сосен (Ріпиз каїїерепзіз  и др.) и густьіе,  

богатьіе видами заросли маквиса, которьіе покрьівают склоньї до 

ВЬІСОТЬІ 500 м. На более сухих местах большие площади покрьітьі  

зарослями карликовой пальмьі (СНатаегорз китіїіз)  —  единст-  

венной дикорастущей пальмьі Европьі.  

Богатство естественного растительного покрова сочетается с 

богатством и разнообразием культурной растительности. В более 

северньїх районах преобладают кукуруза и виноград, на юге —  

цитрусовьіе, табак, различньїе южньїе фруктовьіе деревья и овощи. 

В садах и парках Андалусской Ривьерьі и Андалусской низменности 

в грунте растут тропические растения: пальми/бана - ньі, а в 

некоторьіх районах даже сажают сахарньїй тростник.  

Иная картина растительности и почв во внутренних районах, где 

климат более сухой и континентальний. На плоскогорьях Месетьі и 

на Арагонской равнине ландшафт имеет облик сухой степи, а иногда 

и полупустнни. Редкостойние ксерофитнне кустарниковне заросли 

из различньїх ароматических  растений чередуются с участками 

травянистой растительности, в которой  
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Побережье Средиземного моря на юго -востоке Испании 

преобладает ковьіль -альфа (Зі іра іепасівзіта)  —  вьісокий злак,  

используемьій как сьірье для приготовленая вьісокосортной бума -  

ги и различньїх плетеньїх изделий. Часто можно встретить засо -  

ленньїе участки, покрьітьіе польїнью или солянками. Земл еделие в 

зтих районах почти везде нуждается в искусственном оро - шении. В 

Старой Кастилии большие пространства используют для вьіпаса 

овец.  

Сухой и жаркий юго -восток в неорошаемьіх местах имеет 

полупустьінньїй облик. Но там, где водьі достаточно, растут 

апельсиновьіе и мандариновьіе рощи, которьіми особенно сла - вятся 

окрестности Валенсии; на низменности Мурсии вьіращи - вают даже 

финиковую пальму; зто единственное место в Европе, где она дает 

зрельїе плодьі.  

Наибольшие массивьі лесов на Пиренейском полуос трове со-  

средоточеньї в горньїх районах. Особенно ценньїе вьісокостволь -  

ньіе хвойньїе леса из сосньї, ели и пихтьі сохранились на склонах 

Пиренеев. Широколиственньїе и смешанньїе леса покрьівают скло -

ньї Кантабрийских гор, но уже Иберийские горьі и Центр альная 

Кордильера лесами гораздо беднее.  
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В животном мире Пиренейского полуострова представленьї и 

европейские и африканские формьі. К первьім относятся волк, лисица, 

лань, некоторьіе грьізуньї и птицьі. Представитель северо - 

африканской фауньї —  генетта —  хищник из семейства вивер -  ровьіх. 

В некоторьіх районах еще встречается зндемичная пи - ренейская 

вьіхухоль. Так же как и во всем Средиземноморье,  много ящериц и 

змей.  

▲пеннинский полуостров 

Зтот регион, включающий, кроме Апеннинского полуострова, 

острова Корсику, Сардинию и Сицилию, а также расположен - ньіе у их 

берегов мелкие острова —  Зльбу, Липарские и др., омьівают водьі 

Адриатического, Ионического и Тирренского морей.  

Расположенньїй в центральной части Средиземноморского бассейна 

и огражденньїй от Средней Европьі барьером Альп, регион имеет 

типичньїе средиземноморские чертьі. Особенно зто харак терно для 

крупньїх островов, которьіе можно рассматривать как зталон 

классических средиземноморских ландшафтов.  

Для всего региона  характерно преобладание горного рельефа. 

Границьі участков суши почти везде образованьї линиями раз - ломов, 

вдоль которьіх произошли недавние погружения, сформи - ровавшие 

современньїе очертания побережья. В связи с зтим широко развитьі 

процессьі современного вулканизма.  

Основу рельефа составляет горная система Апеннин, которая во 

всю длину пересекает Апеннинский полуостров и переходит на остров 

Сицилия. На севере Апенниньї сливаются с Примор -  скими Альпами. 

Четко вьіраженной границьі между 'отими двумя гор ньїми системами 

нет, и в тектоническом отношении Север - ньіе Апенниньї представляют 

собой непосредственное продолже -  ние Альп. Апеннинские горьі не 

занимают весь полуостров. На западе и востоке между горами и 

берегом моря лежат полосьі равнинного или холми стого рельефа, по 

структуре не связан - ньіе с Апеннинами.  

На севере Апенниньї тянутся вдоль берега Генуззского за лива, 

ограничивая с юга Паданскую равнину. Узкую полосу между горами и 

морем назьівают Ривьерой: Французской —  на западе, Итальянской —  

на востоке. В пределах полуострова Апенниньї отклоняются на юго -

восток и довольно далеко отсту-  пают от Тирренского моря.  

До верхнего течения реки Арно горьі назьівают Северньїми 

Апеннинами. В зтой части они сложеньї палеогеновими, преиму -

щественно рьіхльїми породами и редко превьішают 2000 м. Преоб -

ладание глинистих отложений в строении Северньїх Апеннин создает 

условия для развития оползневих явлений, которие уси - ливаются из-за 

истребления лесов. Многие населенние пункти в Северньїх Апеннинах 

расположени в глубоких тектонических  
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котловинах. В одной из таких котловин лежит старинньїй город 

Флоренция.  

Южнее Центральньїе Апенниньї сложеньї мезозойскими из -  

вестняками и расгіадаются на вьісокие массивьі, разделенньїе 

глубокими котловинами и тектоническими долинами. Склоньї мас - ' 

сивов большей частью обрьівистьі, обнаженьї. Наиболее вьісокие части 

гор испьітали оледенение, и в рельефе их отчетливо внра - женьї 

ледниковьіе формьі. Самая високая вершина Апеннин —  гора Корно в 

массиве Гран -Сассо-д’Италия —  достигает 2914 м и представляет собой 

типичньїй карлинг с резко очерченной вер -  шиной и обрьівистьіми 

склонами. Истребление лесов способство - вало очень сильному 

развитию процессов карстообразования в Центральних Апеннинах.  

На самом юге Апенниньї очень близко подходят к Тиррен - скому 

побережью и в некоторих местах обрьіваются непосред - ственно к 

морю. Деятельность морского прибоя вьіработала в известняках 

своеобразньїе формьі рельефа. Особенно известньї живописньїе гротьі 

в отвесньїх берегових обривах на острове Капри.  

Орографически Апенниньї продолжаются на полуострове Ка -  

лабрия под названием Калабрийских Апеннин. Но горн Калаб -  рии 

имеют иной возраст и иное строение, чем остальньїе Апен ниньї. Зто 

куполовидний массив, сложенннй кристаллическим и породами, 

вьіровненньїй и приподнятнй сбросами. Очевидно, он является частью 

более древнего структурного комплекса, ко -  торьій существовал на 

месте Тирренского моря, а в неогене ис - питал разломи и опускания.  

Прибрежнне полоси Тирренского и Адриатическог о морей на 

Апеннинском полуострове имеют различное строение и рельеф. Полоса 

вдоль побережья Тирренского моря достигает наиболь - шей ширини на 

севере, где среди невнсокой холмистой равниньї поднимаются 

отдельние кристаллические массивн —  часть той же древней суши, что 

и горн Калабрии. Далее к югу в строении и рельефе Предапеннинья 

начинают играть большую роль древние и молодьіе вулканические 

образования. Там поднимается ряд потухших вулканов и гіростираются 

равниньї, сложеннне вул - каническими породами и расчлененнне 

реками. На холмистой вулканической равнине стоит столица Италии 

Рим. Во многих местах зтого района єсть виходи горячих источников. 

Еще южнее, в районе Неаполя, поднимается двойной конус Везувия —  

одного из самих активних вулканов Европи. Обширн не площади вокруг 

Везувия покрити лавой, изливавшейся во время много - численннх 

извержений, и засьіпаньї массами вулканического пепла. Сильнейшее 

извержение вулкана в начале нашей зрьі привело к гибели трех 

городов: Помпеи; Геркуланума и Стабии, расположен ннх у его 

подножия. В результате раско - пок, которие начались еще в прошлом 

столетии, Помпеи частично освобожденьї из -под толщ покривавших их 

вулканических пород  
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и превращеньї в музей -заповедник, широко известньїй во всем 

мире.  

Со  стороньї Адриатического моря, у подножия Апеннин, ле жит 

приподнятая холмистая полоса, которая носит название Суб -  

апеннин. В южной части Субапенниньї переходят в закарстован -  ное 

известняковое плато вьісотой до 1000 м, которое тянется от 

полуострова Гаргано к полуострову Салентина.  

Остров Сицилия почти весь занят горами, представляющими 

собой тектоническое продолжение Апеннин. Низменньїе участки 

єсть только по побережьям. На востоке острова поднимается самьій 

високий и активний вулкан Европьі —  Зтна, достига- ющий 3340 м 

ВЬІСОТЬІ . 

К северу от Сицилии, в Тирренском море, лежит группа 

вулканических Липарских островов, некоторьіе из них постоянно 

действуют. Широкое распространение вулканизма в зтой части 

региона связано с линиями недавних разломов, по которьі м 

произошло опускание суши, занимавшей ранее Тирренское море.  

Опускання вьізвали также образование Мессинского и Туннисско -  

го проливов и отделение Европьі от Северной Африки.  

Острова Корсика и Сардиния еще в неогене бьіли связаньї с 

остальньїми частями суши. Оба острова гористьі, особенно Корсика,  

горьі которой достигают ВЬІСОТЬІ  2700 м и сложеньї кристаллическими 

породами.  

Регион не столь богат полезньїми ископаемьіми, как другие 

части Южной Европьі. В нем почти нет запасов минерального 

топлива,  но имеются небольшие месторождения железньїх руд. 

Последние сосредоточеньї в Тирренском Предапеннинье и на 

острове Зльба. Кристаллические породьі многих районов пред -

ставляют собой ценньїй строительньїй и облицовочі^ьій материал. 

На Сицилии имеются значительньїе запасьі нефти и серьі.  

Климат полуострова средиземноморский, особенно в запад ной 

части. Однако большое значение имеет висотная климатиче - ская 

поясность, так что собственно средиземноморский климат 

характерен только для сравнительно неширокой прибрежной 

полосьі. С севера на юг также происходит значительное изме - нение 

климатических условий. Наиболее типичньїй средиземно морский 

климат характерен для островов, особенно для Сицилии, а также для 

южной части Апеннинского полуострова. Большое влияние на 

климат, особенно на распределение осадков, оказьі - вает орография. 

В целом на западе климат более тепльїй и влажньїй, чем на востоке.  

Особенности климата региона в значительной степени зави - сят 

от того, что к северу от него возвьішаются Альпьі, которьіе 

являются почти непреодолимьім препятствием для вторжения хо -

лодного воздуха с севера. Только в редких случаях, с промежут -  

ками в несколько десятилетий, когда в Западной Европе наступает 

необьічно суровая зима, холодньїе массьі воздуха переваливают 

через Альпьі или обтекают их и распространяются далеко на юг.  
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При зтом на всем Апеннинском полу -  

острове и даже на острове Сицилия  

бьівают морозьі и снег.  

Особенной мягкостью отличается  

климат побережья Лигурийского  

моря —  Ривьера. Зта прижатая к  

морю узкая береговая полоса с се -  

вера защищена горами от вторже-  

ния холодньїх воздушньїх масс. Зима  

здесь обьічно теплее, чем в более  

южньїх районах Апеннинского полу - 

острова (средняя январская темпе -  

ратура + 8°С); осадки обильньї —  

до 3000 мм, максимум их приходится  

на осень.  Лето солнечное и бездо -  

рожное, сильная жара умеряется  

близостью моря. Морозьі на Ривье -  

ре —  большая редкость, снег почти  

никогда не вьіпадает.  

В северной части Апеннинского  

полуострова климат не столь мягкий,  

как на Ривьере.  Средняя январская температура Флорен -  

ции и Рима +5, + 6°С, причем ежегодно бьівают морозьі  

и снегопадьі. Количество осадков на западе превьішает 1000 мм,  

на востоке обьічно не более 500 мм, максимум их приходится  

на осень и весну, когда через зти районьї проходит полярньїй  

фронт. Средняя июльская температура +24, +25° С. Гораздо  

теплее климат Калабрии, а Сицилия —  одно из самьіх тепльїх мест  

Европьі. Средняя январская температура на Сицилии +11,  

+ 12° С, осадков не более 600 мм, вьіпадают они в течение  

трех зимних месяцев, все остальньїе времена года бездождньї.  

С поднятием в горьі климат становится заметно холоднее. В 

Апеннинах на широте Рима снег лежит с ноября до марта, а склоньї 

Зтньї вьіше 2000 м покрьітьі снегом в течение значитель - ной части 

года.  

Поверхностньїми водами регион небогат, длинньїх судоходньїх 

рек нет. Самая крупная река —  Тибр (длина 400 км), на которой 

стоит столица Италии Рим.  

Режим рек неравномерен и очень ярко отражает особенности 

климата. Все водотоки мелеют в сухой летний период, иногда 

полностью пересьіхая,  и переполняются водой во время з имних, а 

на севере осенне -весенних дождей. При особенно обиль - ньіх 

осадках, вьіпадающих одновременно в разньїх частях бассей на, 

происходят катастрофические наводнення. Так, во время силь -  

нейшего паводка в ноябре 1966 г. река Арно поднялась на не - 

сколько метров и залила слоем жидкой грязи Флоренцию. При зтом 

погибли многие произведения искусства, хранящиеся в му зеях зтого 

города.  

177 



Агіеннинский полуостров и примикающие к нему острова 

отличаются разнообразием растительности, осо бенно на небольшой 

вьісоте над уровнем моря. На севере в естественном и куль - турном 

растительном покрове еще преобладают злементи, ха рактернеє для 

умеренного пояса.  Только в южной половине полуострова и на островах 

растительность и почвьі приобре -  тают типично средиземноморский 

характер.  Некоторое исклю - чение составляет Ривьера. Зто один из 

крупнейших в Европе курортньїх районов с богатой декоративной 

растительностью. Вдоль побережья тянутся аллеи пальм, которьіе 

зимуют в грунте,  рощи апельсинових, оливкових и фиговнх деревьев,  

виноградники, саженне рощи пробкового дуба, насаждения роз и 

других цветущих ароматических растений.  

На берегах северной части Апеннинского полуострова рас -

тительность и почвьі не имеют ярко внраженних средизем - номорских 

черт. В составе флори большую роль играют листо - падньїе деревья и 

кустарники. Типичний маквис и вечнозеленьїе леса появляются на 

западе примерно в районе Ливорно, а на востоке —  только к югу от 

Анконьї. Как правило, кустарниковая растительность распространена 

на месте истребленннх лесов, а первичньїе заросли кустарников во 

многих местах уступили место разнообразной культурной 

растительности. Естественнне вечнозеленьїе леса почти совершенно 

исчезли. Во многих местах распространеньї рощи искусственно 

насаженних пиний или вечно - зеленнх дубов. Вдоль речньїх долин 

тянутся заросли олеандров, ярко цветущих весной. Среди культурних 

растений преобладают оливковое дерево, зерновие, виноградная лоза. 

Южнее Рима начинаются плантации цитрусових, причем наиболее 

известни своими апельсиновими рощами полуостров Калабрия и остров 

Сицилия.  

Богатие по видовому составу и очень густие заросли маквиса до сих 

пор покривают Корсику. На Сардинии естественная растительность 

сильно истреблена, склоньї обнажени и закар - стовани.  

В горньїх районах на висоте более 500 м на севере и 1000 м на юге 

били распространеньї широколиственньїе и смешан - ние леса на бурих 

лесних и подзолистих почвах. Однако боль - шая часть зтих лесов 

сведена. В горах повсюду видни обна - женние склоньї, на которих 

интенсивно идут процесси оползания и зрозии почв. Все зто —  

результат обезлесения, которое местами приобретает катастрофические 

размери. Например, на Сарди нии, которую когда -то покривали леса,  в 

настоящее время они занимают не более 5% всей территории.  

На вершинах самих високих гор єсть участки альпийских лугов, но 

площадь их сравнительно невелика. Характерна ви - сокогорная 

реликтовая растительность на склонах Зтни. Там распространеньї 

заросли кустарников, в составе которих встре - чается береза (Веіиіа 

аеіпепзіз)  —  реликт ледниковой зпохи.  
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В связи с сильньїм истреблением лесов дикая фауна сохра -  нилась 

сравнительно мало. Крупньїх млекопитающих почти нет.  Изредка 

встречается в Апеннинах серна, на Сардинии и Корси - ке в наименее 

обжитьіх местах и в заповедниках еще встречаются горньїй баран 

муфлон и сардинский горньїй козел.  Из мел -  ких млекопитающих єсть 

хорек,  дикая кошка, еж и заяц. Много разнообразньїх птиц и 

пресмьїкающихся. Прибрежньїе водьі бога -  тьі рьібой. Особенно 

ценятся тунец и сардина.  

Балканский полуостров 

Северную границу Балканского полуострова проводят по течению 

Савьі и Дуная,  а на востоке —  от широтного отрезка Дуная,  примерно 

по 44° с.  ш., до Черного моря. На западе регион омьівают 

Адриатическое и Ионическое моря. На востоке его ограничивают 

Черное море,  проливьі Босфор, Дарданелли и Мраморное и Згейское 

моря. В состав региона входят также многочисленньїе острова 

Ионического и Згейского морей и остров Крит.  

Массивньїй и широкий на севере, Балканский полуостров к югу 

суживается,  увеличивается расчлененность его берегов.  Поверхность 

Балканского полуострова гориста.  Само название происходит от 

турецкого слова «балкан», что значит «гора». Равниньї,  низменности и 

котловиньї занимают сравнительно не -  большую площадь.  

Современньїе очертания и рельеф суши сложились в резуль тате 

движений конца неогена и начала антропогена.  Згейское море 

образовалось на месте раздробившейся и опустившейся суши, 

связьівавшей Балканьї с Малой Азией. Острова Згейского моря 

представляют собой остатки зтой суши, а проливьі Босфор и 

Дарданелльї возникли в результате опускання и затоплення широких 

речньїх долин, существовавших в неогене.  

На западной и северо -восточной окраинах Балканского полуострова 

возвьішаются горньїе системи кайнозойского возраста.  Внутреннюю 

его часть заполняет жесткий срединньїй массив, испьітавший раскольї 

в неогене.  

На северо -востоке полуострова дугой, вьіпуклой к югу, про -  

тягиваются Балканские горьі,  или Стара -Планина, как их назьівают в 

Болгарии. По возрасту складчатости и по  структуре Балканьї близки к 

Карпатам и относятся,  очевидно, к той системе сооружений 

Альпийского складчатого пояса,  которая через Доб -  руджу 

продолжается к Крьімскому полуострову.  /  

Северньїй склон Балкан постепенно переходит в предгорное 

Болгарское плато,  которое, в свою очередь,  опускается к Нижне - 

дунайской низменности. Болгарское плато и северньїй склон Стара -

Планиньї расчленяют глубокие долиньї,  а река Искьір прорезает 

Балканьї насквозь,  образуя знаменитое Искьірское ущелье,  по 

которому проходят железная дорога и шоссе на  
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Софию. Самая вьісокая,  центральная часть гор сложена кристал --  

лическими породами. Максимальная ее вьісота 2376 м (гора Ботев),  

перевальї лежат на висотах,  значительно превьішающих 1000 м. 

Шипкинский перевал дорог памяти русского и болгар -  ского народов 

по войне 1877—1878 гг. ,  когда русские войска совместно с  

болгарскими освободили Болгарию от турецкого владьічества.  

У южного подножия Стара -Планиньї лежат Забалканские 

котловиньї —  Софийская, Карловская,  Казанльїкская и Сливен -  ская.  

Самая обширная Софийская котловина имеет вьісоту 500 м, остальньїе 

—  несколько ниже. Переход от гор к котлови нам вьіражен в рельефе 

очень резко.  Дно котловин плоское,  из каждого их пункта видньї 

окружающие горьі.  

С юга Забалканские  котловиньї замьїкаются горньїм хребтом, 

назьіваемьім в Болгарин Средна -Гора, а в русской литературе 

известньїм под названием Антибалканьї.  По геологическому строе -  

нию Антибалканьї близки к Балканам, но уступают им по вьісоте.  

Круто обрьіваясь на север,  в  сторону котловин, они более полого 

спускаются к югу.  

Еще одна горная система Балканского полуострова протя -  гивается 

вдоль его западной окраиньї с севера на юг и перехо -  дит на 

прибрежньїе острова.  Она более обширна, чем Балкани, и построена 

сложнее.  Зто —  Динарское нагорье и Пинд.  

Динарское нагорье начинается севернее полуострова Истрия, где 

смьїкается с Юго -Восточньїми Альпами. Далее оно прости -  рается с 

северо-запада на юго -восток, вдоль Адриатического побережья до 

северной границьі Албании. Недавние оп ускания вьізвали 

раздробление западной окраинной зоньї Динарского на горья и 

погружение ее под уровень моря. Зто привело к обра -  зованию сильно 

расчлененного Далматинского побережья, со - провождаемого сотнями 

крупних и мелких островов. Острова,  полуострова  и заливьі вьітянутьі  

вдоль линии побережья соот - ветственно простиранню горньїх хребтов.  

Большая часть нагорья сложена мезозойскими известняками и 

палеогеновим флишем. Известняки слагают хребтьі и обшир - ньіе 

плато,  а рьіхльїе флишевьіе отложения заполняю т синклиналь-  ньіе  

пониження между ними. Преобладание известняков и обиль -  ньіе 

осадки послужили причиной развития в западной части нагорья 

карстових процессов. Зтому способствовало также истребление лесной 

растительности. В зтом районе впервне били изучен ьї закономерности 

карстообразования и форми карстового рельефа (название самого 

явления происходит от названия плато Карст на северо -западе 

Балканского полуострова).  На Динарском нагорье можно встретить все 

форми так називаемого «голого», или средиземномор ского,  карета.  

Большие площади превращени в совершенно бесплодние и 

труднопроходимьіе карровие поля,  где нет ни почви, ни 

растительности. Разнообразньї подземние форми карстового рельефа —  

колодци глубиной до нескольких  
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сотен метров, разветвленньїе пещерьі,  достигающие многих ки - 

лометров в длину. Из пещер особенно известна Постойнс -  кая,  к 

востоку от Триеста.  

Карстовая зона Динарского нагорья почти лишена поверхност -  ньіх 

водотоков, но зато там много исчезающих и вновь появля -  ющихся на 

поверхности карстовьіх рек.  Население в зтой части региона редкое и 

сосредоточено главньїм образом в польях, где вьіходят источники и 

образуется покров красноцветной корьі вьіветривания.  

Продолжаясь на юг под названием Пинд, горьі занимают почти всю  

Албанию и западную часть Северной Греции, полуостров Пелопоннес и 

остров Крит. Почти везде они подступают непосредственно к 

побережью, и только в пределах Албании между горами и морем єсть 

полоса прибрежной холмистой равниньї шириной до нескольких 

десятков километров. Хребтьі Пинда сложеньї известняками, а долиньї 

—  флишем. Для наиболее високих участков гор характерньї резкие 

формьі и широкое распространение карета.  Склоньї хребтов обьічно 

обрьівистьі и лишеньї растительного покрова.  Самая високая верш ина 

Пинда —  гора Змоликас на территории Греции (2637 м).  Вся система 

Пинда испнтала сильное раздробление, что отражаетея на особен - 

ностях рельефа и характере береговой линии. Побережье из -  резано 

крупними заливами и мелкими бухтами, причем преоб -  ладает 

поперечний тип раечленения. Продолжением горньїх хреб тов западной 

части Пинда являются Ионические острова,  недав но отделившиеся от 

материка,  глубоко раечлененние и окружен -  ние мелководьем. Крупний 

Коринфский залив отделяет полуостров Пелопоннес,  связанний с 

остальной сушей только Коринфс -  ким перешейком шириной около 6 

км. Канал, проритий в са -  мом узком месте перешейка,  отделил 

Пелопоннес от Балканского полуострова.  Сам Пелопоннес раечленен 

крупними зали - вами-грабенами и образует на юге четире лопастн их 

полуострова.  

Внутренняя часть Балканского полуострова занята древним 

Македоно -Фракийским массивом. В неогене массив бил разд -  роблен 

на горньїе поднятия, разделенние впадинами. Первона -  чально зти 

впадиньї били заняти морем, распавшимся впослед ствии на ряд озер. К 

началу антропогена озера постепенно осушились,  а на склонах 

котловин обозначились террасовие ступени, свидетельствующие о 

последовательном снижении уровня озер.  Днища котловин плоски или 

слабохолмисти и лежат на различной висоте.  В котловинах  

сосредоточено густое население. Центр каждой котловини обично —  

город или крупное село, название которого носит котловина 

(например, котловина Скоп -  ле в Югославии, Самоковская в Болгарии). 

Самие обширньїе котловини на Балканском полуострове лежат по 

течению реки Марици: Верхнефракийская —  в Болгарии, 

Нижнефракийская —  по границе между Грецией и Турцией. В средней 

части Греции  
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расположена обширная Фессалийская котловина —  центр древней 

земледельческой культури.  

Между котловинами поднимаются участки горньїх кристалли -  

ческих массивов. Позднейшие процесси, особенно оледенение, 

расчленили рельеф некоторьіх массивов и создали комплекс 

вьісокогорньїх форм. Наиболее вьісокие массивьі зтой части Бал -  

канского полуострова —  Рила, Пирин и Родопские горьі в Болгарин, 

изолированньїй массив Олимп в Греции. Самьій висо кий массив 

Балканского полуострова —  горьі Рила.  Их вьісочай -  шая вершина 

достигает 2925 м. Спокойньїе очертания рельефа нижней части гор 

сменяются резкими горноледниковьіми формами на вершинах. Снега 

залеживаются там большую часть лета и дают начало лавинам.  

Таким образом, для рельефа всего Балканского полуострова в 

целом характерна расчлененность,  являющаяся результатом 

вертикальних движений конца неогена и начала антропогена,  

охвативших складчатне сооружения различного возраста.  Благо даря 

зтой молодой тектонике создался горно -котловинннй рельеф, столь 

характерний для зтого региона. Тектоническая деятель -  ность не 

закончилась и в настоящее время, о чем свидетель -  ствуют частие  

землетрясения в разньїх районах. Последним по времени ее 

проявлением било катастрофическое землетрясение в 1963 г.,  

разрушившее значительную часть города Скопле в Югославии.  

Недра Балканского полуострова особенно богатьі рудами различних 

металлов. В Сербии, в районе города Бор, в молодих вулканических 

породах єсть значительние запаси медних руд; в древних 

кристаллических массивах Югославии, Греции и Болгарин 

распространеньї месторождения хрбмитов, железних руд, марганцевих 

и свинцово -цинкових руд. Большие  запаси хромових и медних руд 

имеются в горах Албании. Вдоль всего Адриатического побережья и на 

островах в толщах мелових отложений залегают боксити.  

В палеогенових отложениях внутригорних котловин єсть 

месторождения бурого угля.  В отложениях предгорних п рогибов на 

территории Албании и Болгарии имеется нефть.  Албания располагает 

крупнейшими в мире месторождениями природного асфальта.  

Многие горньїе породи на Балканском полуострове представ -  ляют 

собой ценние строительние материали (мрамор, извест -  няки и т. д.) .  

Типично средиземноморский климат характерен только для 

сравнительно узкой полоси западного и южного побережья Бал -

канского полуострова. На севере и во внутренних его частях климат 

умеренний, с оттенком континентальности. Зти особен ности связани с 

тем, что Балканский полуостров занимает край нєє восточное 

положение в пределах Европейского Средиземноморья и тесно связан с 

материком. На севере, между полу-  
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островом и остальной Европой, отсутствуют сколько -нибудь зна - 

чительньїе орографические рубежи, и континентальньїй воздух 

умеренньїх широт свободно проникает в предельї полуострова во все 

периодьі года.  Прибрежньїе районьї занимают более южное положение 

и огражденьї горньїми хребтами от проникновения континентальних 

воздушньїх масс.  

Большую роль в формировании климата Балканского полу острова 

играет горньїй рельеф. Различие в климате котловин и горньїх 

массивов проявляется прежде всего в годовом количе -  стве осадков: 

равниньї и котловиньї получают обьічно не более 500 —700 мм, тогда 

как на склонах гор,  особенно на западньїх,  вьіпадает более 1000 мм. 

Наибольшей континентальностью от -  личается климат Болгарского 

плато,  где зимние морозьі могут достигать —25°С; максимум осадков 

приходится на первую половину лета.  Зта часть Болгарии довольно 

часто страдает от засух. Зимой здесь бьівает устойчивьій снежньїй 

покров, причем снег появляется примерно во второй половине ноября. 

Наиболее сильньїе морозьі в зтом районе связаньї с проривами относи - 

тельно холодних континентальних воздушньїх масс,  приходящих с 

северо-востока.  

В горньїх котловинах полуострова благодаря их более южному 

положенню климат теплее,  но также с отчетливо вираженним 

континентальним оттенком. Средняя зимняя температура отри -  

цательна,  хотя лишь немногим ниже 0° С. Почти каждую зиму 

наблюдаются значительние температурние инверсии, когда на склонах 

гор сравнительно тепло, а в котловинах морози дости -  гают —  8,  —  

10°С.  

Климат горньїх массивов северной и центральной частей Бал -

канского полуострова более влажний и прохладний. Зимняя 

температура мало отличается от температури котловин, но лето в горах 

значительно прохладнее и зима наступает гораздо рань ше, чем в 

равнинних районах. В ноябре, когда в Софийской котловине, 

расположенной на большой висоте над уровнем моря, еще идут дожди, 

на Балканах или Риле уже лежит снежньїй покров и большая часть 

перевалов закрита из -за снежних за - носов.  

На Далматинском побережье и островах лето сухое и жар -  кое с 

преобладанием безоблачной погоди; зима мягкая и дождли - вая,  хотя в 

северной части побережья максимум осадков при ходится не на зиму, а 

на осень.  Годовое количество осадков на побережье очень велико —  

там находятся наиболее влажние районьї Европи. На берегах 

Которской бухти в Югославии вьіпадает в некоторие годи более 5000 

мм осадков, но в замкнутих польях и на защищенних от западньїх 

ветров склонах гор количество осадков не превьішает 500 —600 мм в 

год.  Средняя зимняя температура на всем побережье положительна,  но 

в северной его части каждую зиму бьівают сильньїе и очень резк ие 

снижения температури в связи с проривом относительно холодних масс  
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Ландшафт в Южной Греции. Вид на Афиньї (фото автора)  

континентального воздуха.  Зти воздушньїе массьі обрушиваются со 

сторони Дунайских равнин в том месте, где Д инарское на -  горье 

имеет наименьшую ширину и небольшую вьісоту.  Воздух не 

успевает прогреться и распространяется на \юбережье в виде 

холодного ураганного ветра,  вьізьівающего снижение температури 

ниже 0° С, обледенение зданий, деревьев,  поверхности земли. Зто 

явление, очень близкое по природе к черноморскому норд -  осту, 

известно под названием борьі.  

Чем дальше на юг, тем чертьі средиземноморского климата 

проступают все более отчетливо. Повьішается средняя темпера тура 

зимних и летних месяцев,  максимум осадков сдвигается на зиму, и 

количество их уменьшается.  На побережье Згейского моря, в Юго -

Восточной Греции, средиземноморский климат приоб -  ретает 

некоторьіе чертьі континентальности, которьіе прежде всего 

вьіражаются в уменьшении осадков. Например, в Аф инах сред-  нее 

годовое количество их не более 400 мм, температура самого 

жаркого месяца +27, +28° С, самого прохладного +7, +8° С, бьівают 

падения температури ниже 0° С, иногда вьіпадает снег. 

Относительно сухой климат и на островах Згейского моря. Там он,  

вероятно, наиболее теплий по сравнению со всеми другими 

районами региона.  

Водная сеть Балканского полуострова не густа.  Крупних 

судоходних рек почти нет,  для всех рек характерньї резкие коле -

бания уровня и непостоянство режима.  
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Значительная часть полуострова принадлежит бассейну сред - 

него Дуная.  Самьіе крупньїе реки —  Дунай и его приток Сава, 

протекающие по северной окраине полуострова. Значительньїе 

притоки Дуная —  Морава и Искьір; Савьі —  река Дрина. В Згейское 

море впадают крупньїе реки Марица, Струма (Стримон),  Вардар, 

Вистрица и Пеней. Бассейньї Адриатического и Иони -  ческого 

морей имеют короткие реки, так как главньїй водораз -  дел 

Балканского полуострова проходит по Динарским горам и 

приближен к его западной окраине.  

Водоразделом между бассейном Дуная и Згейским морем слу -  

жат Балканьї,  Родопские горьі и Рила.  В Рильских горах особенно 

много водотоков, которьіе дают начало крупним н мелким ре -  кам; 

оттуда начинаются Искьір и Марица.  

На большинстве рек Балканского полуострова  половодье 

наступает зимой или осенью; тогда они представляют собой бурньїе 

потоки, несущие массьі мутной водьі.  Летом многие реки сильно 

мелеют, небольшие речки на юго -востоке пересьіхают.  

Обьічно характер течения рек в верховьях горньїй, в нижнем 

течении  они вьіходят на равниньї и представляют собой медленно 

текущие водотоки, не имеющие отчетливо вьіраженньїх долин. В 

прошлом во время паводков зти реки разливались и затапли -  вали 

большие площади. Так бьіло,  например, на северной рав нине 

Болгарин и на прибрежной равнине Албании. В низовьях рек 

образовались заболоченньїе участки, которьіе бьіли центром 

распространения малярии и почти не заселялись.  В настоящее 

время в социалистических странах проводят большие работьі по 

предотвращению разливов рек,  осушенню  заболоченньїх площа -  дей 

и превращению их в земли, пригодньїе для распашки.  

Наряду с избьіточно увлажненньїми районами на Балканском 

полуострове много таких, где земледелие систематически страдает 

от засух. Для рационального использования зтих районов, на пример 

низменностей верхней и нижней Марицьі и большей части 

замкнутьіх межгорньїх котловин, необходимо искусственное оро - 

шение. Сеть оросительньїх каналов прорезает Марицкую низ -

менность в Болгарин, создаются оросительньїе системи на Бол - 

гарском плато,  в Софийской котловине и других районах.  

На многих реках Балканского полуострова построеньї и строят - 

ся злектростанции. Очень большие работьі проведеньї на Искьіре в 

Болгарин. В верхнем течении Искьіра сооруженьї водохра -  нилища 

(язовирьі),  построеньї злектростанции и создана ороси -  тельная 

система Софийской котловиньї.  

Озера Балканского полуострова принадлежат к различньїм 

типам. Наиболее крупньїе из них тектонического или карстово - 

тектонического происхождения: Шкодер и Охридское на границе 

Югославии и Албании и на границе Албании, Югославии и Греции 

—  Преспа. На Динарском нагорье и в горах Пинд озера обьічно 

невелики по площади, но глубоки. В некоторьіх карсто -  вьіх озерах 

вода исчезает во время сухого сезона.  
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В пределах закарстованньїх территорий Динарского нагорья єсть 

также обширньїе участки, совершенно бессточньїе или лишен -  ньіе 

поверхностньїх вод. Население зтих районов особенно силь но страдает 

от недостатка питьевой водьі.  

Преобладание горного рельефа, разнообразие  климатических 

условий и различие в распределении стока создают большую пестроту 

почвенно-растительного покрова. Климатические усло вия большей 

части региона благоприятньї для роста лесов,  но естественная лесная 

растительность там сильно истреблена.  Наряду с зтим єсть территории 

исконно безлесньїе.  Флористичєский состав растительности 

Балканского полуострова богаче,  чем в других частях 

Средиземноморья, так как во время оледенения там нашла приют 

теплолюбивая неогеновая флора. С другой стороньї, Балканский 

полуостров бьіл очагом древних культур Европьі,  растительность уже 

в течение тьісячелетий подвергается воздействию человека и 

значительно изменилась.  

Для растительного и почвенного покрова северной и цент ральной 

частей региона характерно сочетание лесньїх  и степньїх типов. Леса и 

соответствующие им почвьі распространеньї в гор ньїх районах, 

равниньї же и внутригорньїе котловиньї безлесньї, и в их пределах 

преобладают степньїе почвьі.  

Современньїе ландшафтьі Болгарского плато,  Марицкой низ -

менности и внутренних котловин не дают представлення об их 

исконном растительном покрове, так как их земельньїе и кли -

матические ресурсьі интенсивно используются.  На Болгарском плато 

среди ровной, возделанной поверхности, покрьітой черно -  

земовидньїми почвами, сохранились только отдельньїе деревья. Еще 

более освоєна низменность Марицьі.  Ее поверхность пред -  ставляет 

собой мозаику из полей риса,  хлопчатника,  табака, виноградников и 

садов, расчерченную оросительньїми каналами. Многие поля засаженьї 

редко стоящими фруктовими деревьями; зтим достигается лучшее 

использование плодородньїх почв низменности.  

В естественном растительном покрове низменности Марицьі и 

Черноморского побережья появляются злементьі средиземно морской 

флорьі.  Там можно встретить некоторьіе вечнозеленьїе к устарники, а 

также плющ, покрьівающий ствольї деревьев.  

Нижние части склонов гор чаще всего бьівают покрьітьі  зарос -  

лями кустарников, в которьіх встречаются как листопадньїе,  так и 

некоторьіе вечнозеленьїе видьі.  Зто так назьіваемьій шибляк, особенно 

характерний для Балканского полуострова.  Он обьічно появляется на 

месте сведенньїх лесов.  До вьісотьі 1000 —1200 м в горьі поднимаются 

листопадньїе леса из различньїх видов дуба с примесью бука,  граба и 

других широколиственньїх пород. На некоторьіх горньїх масс ивах они 

уступают место вьісокостволь -  ньім хвойним лесам из балканских и 

среднеевропейских видов сосньї, ели и пихтьі. Такие ценньїе и 

сравнительно мало истреб -  ленньїе леса покрьівают склоньї массивов 

Рила,  Пирин и Родоп - 
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ских гор в Болгарии. На вьісоте около 1500 —1800 м леса перехо -  дят в 

субальпийские кустарниковьіе заросли из рододендрона, 

можжевельника и вереска.  Самьіе вьісокие горньїе массивьі покри -  тьі 

альпийскими лугами, которьіе используют как пастбища.  

В горньїх районах до большой вьісотьі сказьівается воздей -  ствие 

человека на природу. Во многих местах поля пшеницьі поднимаются до 

вьісотьі 1100—1300 м, верхняя граница фруктових садов лежит 

немного ниже, а самьіе нижние части склонов южной зкспозиции 

занимают виноградники.  

Районьї со средиземноморским климатом имеют и соответст - 

вующий почвенно-растительньїй покров. ГІочвьі прибрежной низ -  кой 

полоси Югославии, Албании и Греции под вечнозеленой расти - 

тельностью красноземнне (на известняках) или коричневне.  Верхняя 

граница распространения субтропических почв и расти тельности 

повишается по мере продвижения с севера на юг. В северной части 

Адриатического побережья она не поднимается вьіше 300—400 м над 

уровнем моря, в Южной Греции ее висота около 1000 м и более.  

Растительность западной части полуострова,  получающей большое 

количество осадков, более богата, чем растительность сухого юго -

востока.  Особенно разнообразна и пишна естественная и культурная 

растительность Ионических островов, в то время как некоторне 

острова Згейского моря почти совершенно пустин -  ньі и вьіжженьї 

солнцем.  

В западннх районах распространен маквис,  которьій покрьі -  вает 

побережье и нижние части склонов гор,  на юго -востоке преобладает 

более ксерофитная фригана, вьіше в горах они сменяются шибляком. 

Местами сохранились небольшие участки средиземноморских лесов и з 

вечнозеленьїх дубов ((^иегсиз і іех,  ф. соссЦега  и др.) ,  приморской 

сосни и лавра.  На побережье и нижних частях горньїх склонов 

естественная растительность в большинстве случаев витеснена 

культурной. Значительную площадь занимают рощи оливкового дерева, 

которие с продвиже -  нием на юг все вьіше поднимаются в гори, сади 

цитрусових, появляющиеся в южной части югославского побережья и 

широко распространенние в Албании и Греции (особенно на Пело -

поннесе).  В Югославии большие площади заняти различньши 

плодовими деревьями: яблонями, грушами, сливами, абрикосами. Во 

всех районах с теплим средиземноморским климатом на склонах гор 

много виноградников. Особенно високо по терра -  сированним склонам 

они поднимаются в Южной Греции.  

Вьіше пояса средиземноморской растител ьности и почв лежит пояс 

листопадних лесов,  состоящих из дуба,  клена, липи и дру гих 

широколиственньїх пород. В подлеске зтих лесов много вечно -  зелених 

растений. Широколиственньїе леса на приморских горньїх хребтах 

подверглись значительному истреблению. О безлесение явилось 

печальним последствием тяжелого периода в истории Балканских стран 

—  владичества турецкой Османской империи.  
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Во многих местах леса пострадали от вьіпаса скота (коз и овец), 

вьірубок на топливо. Особенно много ле сов сведено на известняковьіх 

плоскогорьях Югославии —  в районе так назьіва -  емого Динарского 

карета,  а также в горах Пинда на территории Греции. Местами зти 

плоскогорья превращеньї в настоящую пустьіню, лишенную почв, 

покрьітую щебнем и крупньїми гльїбами известняка.  Удобньїе для 

обработки участки встречаются обьічно в польях, где скапливаются 

продуктьі разрушения известняков в виде так назьіваемой терра -росса. 

Там можно видеть небольшие клочки распаханньїх и засеянньїх земель. 

Наряду с ними встречаются луга,  используемьіе как пастбиїда,  и даже 

редкая лесная растительность —  остатки прежних широколиственньїх 

лесов.  

В животном мире Балканского полуострова єсть злементьі как 

среднеевропейской, так и типично средиземноморской фауньї.  В 

отдельньїх малонаселенньїх районах фауна хорошо сохранилась,  но 

некоторьіе крупньїе животньїе исчезли уже давно и совер -  шенно 

бесследно. Например, известно, что в историческое время на юге 

полуострова обитали львьі.  

В приречньїх и болотистих зарослях некоторьіх районов полу -

острова встречается кабан; в горньїх лесах до сих пор сохра нились 

олень,  серна; на островах Згейского моря водитея дикая коза —  

прародительница домашней козьі.  В наиболее глухих гор ньїх районах 

иногда можно увидеть бурого медведя.  Много грьі -  зунов, среди  

которьіх по численности первое место занимают зайцьі.  

Разнообразна фауна птиц. Из хиіцников встречаются гриф, сокол и 

орел-змеятник. Очень много различньїх воробьиньїх,  дятлов, раньше 

водилея фазан.  

Среди типично средиземноморских жТГйотньїх многочисленнь ї 

пресмьїкающиеся. Особенно много ящериц, встречаются гадюка и 

небольшой удав.  На юге водитея зндемичная греческая чере паха.  

Реки и озера бассейнов Дуная и Адриатического моря богатьі 

рьібой. Южная часть полуострова,  относящаяся к бассейну Згейского 

моря,  сравнительно бедна пресноводной фауной.  

▲зиатское Средиземноморье (Левант) 

Левант (Восток) —  неширокая полоса гор,  которая вьітянута с 

севера на юг вдоль восточного побережья Средиземного моря. На 

севере она небольшим участком заходит в предельї Турции, з атем 

включает западную горную окраину Сирии, Ливан, Израиль и часть 

Иордании. Юго -западная граница проходит по восточной окраине 

Синайского полуострова.  На востоке и юго -востоке четкой природной 

границьі с Сирийской пустьіней и Аравий -  ским полуостровом не  

существует.  Тектонически Левант —  зто окраина Аравийско -

Сирийской гльїбьі,  приподнятая,  раздроблен - 
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Побережье Ливана  

ная и смятая в складки в кайнозое.  Граница может бьіть условно 

проведена по восточному подножию зтих поднятий.  

В пределах Леванта породьі кристаллического основания скрьітьі 

под мощньїми толщами меловьіх и палеогеновьіх от -  ложений, местами 

прорванньїх базальтами. Зти породьі бьіли смятьі в складки, а затем 

вся прибрежная полоса испьітала дифференцированньїе вертикальньїе 

движения, которьіе получили большой размах и определили 

особенности современного рельефа Азиатского Средиземноморья. 

Отзвуками их в настоящее время являются частьіе землетрясения.  
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Вдоль берега Средиземного моря лежит густонаселенная приб - 

режная низменность. Ширина ее на севере и юге достигает ЗО —50 км, а 

в средней части, в пределах Ливана, она места ми сужается до 1,5—3 км. 

В некоторнх местах отроги гор, пере - секая низменность, подходят к 

самому морю, обособляя удоб - ньіе бухтьі. В таких бухтах 

располагаются портьі: Хайфа — в Израиле, Бейрут, Триполи — в 

Ливане. Но большая часть побережья, особенно на юге, прямолинейна и 

низменна. В не- которьіх местах на низменность открьіваются сквозньїе 

долиньї, которьіе связьівают побережье с горньїми районами.  

Над низменностью поднимаются горньїе массивьі и плато с 

вьіравненньїми вершинами и крутьіми склонами. Наибольшей вьісотьі 

гори достигают в пределах Ливана, в хребте, которьій также носит 

название Ливан. Гора Курнет -зс-Сауда достигает 3089 м. К северу и югу 

вьісотьі снижаются до 1000 м и даже менее. Узкие долиньї пересекают 

горьі в направлений, близком к широтному. В пониженньїх частях гор 

долиньї принимают характер пологих широких ложбин. В известняках, 

слагающих большую часть гор, развиваются карстовьіе процессьі.  

На востоке горньїе массивьі круто обрьіваются к полосе тек - 

тонических понижений, которая проходит с севера на юг и про- 

должается через залив Акаба и Красное море в предельї Аф рики. Зто — 

часть величайшей системи рифтов, пересекающей сушу на протяжении 

около 6 тис. км. В пределах рассматриваемо - го региона разломьі 

образуют неширокую полосу понижений, которая с севера на юг 

постепенно углубляется. На севере, в пределах Сирии, вьіделяется 

грабен Зль-Габ с плоским заболо- ченньїм днищем, которьій затем 

сменяется долиной Бекаа, про- должающейся на территории Ливана. В 

пределах Иордании днище рифта лежит значительно ниже\ уровня 

океана и частично занято озерами. Уровень самого большого из них —  

Мертвого моря — находится на 395 м ниже уровня океана, а дно имеет 

отметку — 751 м. Вся зта часть тектонической впадиньї носит название 

грабена Гхор. Склоньї гор, окаймляющих впадину, круто поднимаются 

над днищем грабена.  

Восточнее рифта вьіражена еще одна полоса горньїх хребтов и 

массивов — горьі Антиливан, которьіе на востоке постепенно сливаются 

с соседними плато Сирии и Иордании. Зти горьі почти везде уступа ют 

по вьісоте Ливану, нигде не достигая 3000 м.  

В летнее время года в Леванте господствует тропический воздух и 

бьівает сухо; зимой в связи с циклонической деятель - ностью вьіпадают 

осадки часто в виде продолжительньїх пролив - ньіх дождей. Количество 

их убьівает с севера на юг и с запада на восток. Больше всего влаги 

получают западньїе склоньї западной полосьі гор и северная часть 

прибрежной низменности. На крайнем северо -западе, на склонах 

Ливанских гор, осадков вьіпадает более 1000 мм, а местами даже и до 

2000 мм в год.  
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Но уже прибрежная низменность  

Израиля и Иордании получает лишь  

немногим более 500 мм. Количество  

осадков во внутренних долинах, про - 

дольном грабене и восточньїх райо - 

нах менее 500 мм, во многих местах  

менее 300, а на побережье Мертвого  

моря не более 200 мм в год. На по - 

бережье продолжительность влаж - 

ного периода больше, чем во внут - 

ренних и крайних южньїх районах,  

где осадки бьівают только зимой в  

течение двух-трех месяцев. В верх- 

них частях гор осадки вьіпадают в 

виде снега, причем в наиболее влаж - - 

ном Ливане образуется мощньїй  

снежньїй покров, питающий реки; на  

юге снег бьівает редко, хотя иногда и  

лежит довольно продолжительное 
1
 

время. На побережье снега почти 
1
 

Г Г І 

никогда не бьівает. Некоторьім воз- , 

мещением летней сухости в при - 

брежной полосе является високая с  

воздуха, но с продвижением в глубь материка она резко снижа - 

ется. Весной и осенью на побережье дует сухой и жаркий юго - 

восточньїй ветер типа фена, сопровождающийся ясной погодой и  

вьісокой температурой.  

Континентальность климата увеличивается с запада на восток.  

На побережье он тепльїй, с относительно небольшими амплиту дами 

температур между жаркими и прохладньїми месяцами. В Бейруте 

средняя температура января +13° С, средняя августа -(-27° С, на севере 

Сирии соответственно -(-5 и +24° С, в восточньїх районах средняя 

январская порядка +4, +5° С, а средняя июльская до + 28°С. На берегах 

Мертвого моря средняя температура в июле превьішает +30° С, а в 

январе +11, +12° С. Сухая и палящая летняя жара зтого района 

напоминает условия тропических континентальних пустьінь Африки или 

Аравии. Летняя температура достигает там иногда -)-50° С.  

Реки большей частью маловодньї и отличаются крайним не - 

постоянством режима. Для судоходства они непригодньї, в гидро- 

знергетических целях их не используют, для орошения исполь зуют лишь 

в небольшой степени. Воду для орошения, без ко
:
 торого почти нигде 

невозможно земледелие, берут из водоносних подземньїх горизонтов и 

небольших горньїх ручьев.  

Слабое развитие поверхностньїх вод обусловлено климатом, 

особенностями геологического строения (широкое распростране - ние 

известняков) и рельефом. Значительная часть территории не имеет стока 

в океан и орошается маломощньїми, иногда  
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периодическими водотоками, стекающими во внутрєнние озера.  Самая 

крупная река районов внутреннего стока —  Йордан, бе -  рущая начало 

на массиве Хермон и текущая по днищу грабена Гхор. На своем пути 

Йордан протекает через озера,  уровень которьіх лежит значительно 

ниже уровня океана. Впадает Йордан в Мертвое море,  не имеющее 

стока в океан. Концентрация солей в зтом водоеме достигает в среднем 

260°/оо (на некоторой глубине она превьішает 300°/оо).  В водах озера 

не водитея ни рьіб,  ни каких -либо животньїх,  там єсть только 

бактерии. Берега гольї и пустьінньї,  растительность не развиваетея из -

за сухости и оби - лия солей в воздухе и почве, позтому озеро вполне 

оправдьівает своє название. Йордан на своем пути пересекает ряд 

ступеней дна грабена,  образуя пороги. Получая питание с високого, 

обиль-  но орошаемого массива,  а также из пресньїх озер,  через кото - 

рьіе протекает, Йордан имеет постоянньїй водоток и более полно -  

воден, чем другие реки Леванта.  

С западньїх горньїх массивов в Средиземное море стекает 

несколько небольших рек с неравномерньїм режимом. Только немногие 

крупньїе реки, стекающие с гор, покрьітьіх в течение нескольких 

месяцев в году снегом, имеют постоянньїй водоток и значительную 

водность.  Зто реки Нахр -зль-Литани и Нахр-  зль-Аси, протекающие по 

впадинам Зль-Габ и Бекаа.  

В растительности и почвах ярко проявляетея общий субтро - 

пический характер региона. На побережье и склонах гор,  обра - щенньїх 

к западу, ландшафт типично средиземноморский, с красноземньїми и 

коричневими почвами, зарослями вечнозеле - ньіх кустарников типа 

маквиса или гариги (в зависимости от количества влаги и грунтових 

условий) или редкими вечнозе -  леньїми лесами, состоящими главннм 

образом из дубов. В более влажннх местах встречаются заросли 

кипарисов, леса из плата-  нов, кленов и других шнроколиственньїх 

пород. Но на юге, на прибрежной равнине и в пределах грабена Гхор, 

где годо-  вая сумма осадков резко снижается,  древесная 

растительность исчезает,  а кустарниковая принимает резко вираженний 

ксеро-  фитний облик. Там господствует полупустння или даже настоя - 

іцая пустиня с сероземними, сильно засоленними почвами, с редкой 

растительностью из полини, лебеди, солянок. Из пред -  ставителей 

флори центральноазиатских пустинь встречается сак саул, из Африки 

заходят некоторие види акаций.  

Местами в горах вьіше 1000 м растут леса из различних зндемичних 

хвойньїх деревьев.  Раньше они покривали значитель -  ние площади. В 

настоящее время от лесов сохранились небольшие участки, дающие 

только отдаленное представление о прежнем их великолепии. 

Особенно своеобразни леса из ливан -  ских кедров с могучими стволами 

и распластанной кроной. Растут также пихта и аллепская сосна.  На 

висоте около 2000 м появляются заросли древовидного 

можжевельника, а вьіше древесная растительность сменяегся 

альпийскими лугами.  
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Земледелие развито в Леванте на орошаемьіх и неорошаемьіх 

землях. На неполивних землях прибрежной низменности и в се верной 

части гор перед периодом дождей сеют пшеницу, яч -  мень, хлопчатник, 

табак,  кукурузу.  При зтом урожай оказьівается под угрозой, если 

весной дожди прекращаются слишком рано, до созревания хлебов, и 

особенно если начинает дуть сухой фенообразньїй ветер с гор.  Для 

склонов горньїх массивов, обра -  іденньїх к Средиземному морю или во 

внутренние долиньї,  характерно террасное земледелие. Кропотливьім 

трудом феллахов (арабских земледельцев) склоньї превращеньї в 

ярусьі бесчислен -  ньіх террас,  на которьіх сменяются различньїе 

культурьі:  внизу вьіращивают бананьї и цитрусовьіе, вьіше —  

виноградную лозу,  оливковое дерево, персики и др. ,  еще вьіше растут 

яблони и груши.  

В засушливих районах юга и юго -востока среди пустьінньїх 

ландшафтов встречаются оазисьі.  Для их орошения используют водьі 

источников, находящихся в долинах и у подножий гор,  не которьіх 

пресньїх озер и значительно реже рек С ПОСТОЯННЬІМ водотоком. В 

южньїх оазисах появляется тропическая гостья —  финиковая пальма.  

В составе фауньї Леванта много общего с остальньїм Среди - 

земноморьем, но наряду с зтим там имеются представители фаун ьї 

Африки и некоторьіх областей Азии. Из хищников харак терньї шакал и 

полосатая гиена,  но встречаются также кошачьи: леопард, каракал. В 

горньїх лесах водится серна,  на открьітьіх каменистих участках —  

даман. Многочисленньї и разнообразньї грьізуньї (тушк анчики, 

дикобраз,  зайцьі).  Птицьі преобладают пустьінно -степньїе —  дрофа, 

жаворонок и др.  

Несмотря на то,  что природа Леванта уже с глубокой древ - ности 

подвергается воздействию человека,  повлекшему за со бой 

исчезновение горньїх лесов,  наступление пустьін и на востоке и другие 

нежелательньїе последствия, все же ландшафти зтого региона, как 

естественньїе,  так и культурньїе,  очень привле -  кательньї.  Благодаря 

соседству теплого даже зимой моря и засне -  женньїх гор,  обилию 

солнца, склонам, покрьітьім рощами ци трусових и виноградниками, 

регион заслужил название «жемчу-  жиньї Средиземноморья» и до 1975 

г.  бьіл одним из наиболее посещаемих мест отдьіха и туризма. 

Развязанная Израилем агрес -  сивная война против Ливана принесла не 

только гибель людям и разрушения, но и нанесла тяжелий ущерб 

природе.  

Малоазиатское нагорье 

Малоазиатское нагорье занимает полуостров Малая Азия, 

омьіваемий водами Средиземного, Черного и Мраморного морей. По 

зтим морям и соединяющим их проливам Дарданелли и Босфор 

проходит условная граница между Европой и Азией. Острова Кипр, 

Родос и др. ,  лежащие вблизи берегов Малой Азии в Средиземном и 

Згейском морях, относятся к зтому же  
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региону. В пределах Малой Азии находится азиатская часть Турц ии, 

назьіваемая Анатолией.  

На востоке Малоазиатское нагорье сливается с Армянским. На юге 

его граница проходит от побережья Средиземного моря южнее залива 

Искандерон, далее между 40° в.  д. и озером Ван, на севере примерно 

совпадает с нижним течением реки Чорох.  

Западная и южная окраиньї Малой Азии полностью при - надлежат 

Средиземноморью. Во внутренних частях она менее аридна, с 

меньшими площадями бессточньїх областей, чем на горья,  лежащие 

восточнее.  Малая Азия издавна густо населена,  и природа ее 

претерпела большие изменения под влиянием человека.  

Для рельефа характерньї на севере и юге системи окраинньїх 

горньїх хребтов, окаймляющих обширное внутреннее плоскогорье 

центральной части. На востоке окраинньїе хребтьі сближаются, а 

плоскогорье распадается на отдельньїе участки. Такие чертьі 

орографии соответствуют особенностям структури: в ее строении 

участвуют кайнозойские складчатьіе сооружения, являющиеся 

продолжением горньїх систем Балканского полуострова и окаймля - 

ющие срединньїй массив, подвергавшийся во  время последней 

орогенической зпохи движениям гльїбового характера.  Форми рование 

современного рельефа происходило в неогене и первой половине 

антропогена,  когда регион вместе с соседними террито -  риями Европьі 

и прилегающими частями современного Средизем -  номорского 

бассейна подвергся поднятиям, опусканиям и раздроб -  лению. В зто 

время произошло отделение Малой Азии от Бал канского полуострова, 

образование Згейского и Мраморного мо рей, Босфора и Дарданелл и 

расчленение береговой полоси. Во время зтих дви жений возник также 

современньїй гльїбовьій рельеф гор Малоазиатского нагорья с 

явственно вьіраженньїми участками поверхностей вьіравнивация и 

следами недавнего омоложения. Поднятия визвали ожикление 

процессов зрозии, что привело к сильному расчленению горн ьїх 

массивов, особенно по окраинам. С линиями разломов связано 

проявление процессов вулканизма, особенно характерного для 

восточннх районов нагорья.  На западе наблюдается сильная 

сейсмичность.  

Система северньїх окраинньїх хребтов нагорья известна под общи м 

названием Понтийских гор.  Зти горн почти везде круто обрьіваются к 

Черному морю, оставляя лишь в некоторнх местах небольшие участки 

прибрежньїх низменностей. Немногочисленнне заливьі неглубоко 

врезаются в сушу и окаймленн крутими тер -  расированними склонами 

продольних горньїх хребтов.  

Хребти Понтийских гор тянутся двумя параллельньши ря дами, 

разделенними полосами продольних долин. В строении гор большое 

участие принимают докембрийские и палеозойские кристаллические 

породи, так как горообразованием в зтом  районе била захвачена 

окраина древнего внутреннего массива.  С запада на восток возрастает 

роль вулканических пород, да и вообще  
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заметно изменяется весь характер рельефа. Западная часть зтой горной 

полосьі —  Западно-Понтийские горьі —  отличается средне -  ВЬ І С О Т НЬ І М  

рельефом, мягкими очертаниями вершин и склонов, висотами, редко 

превьішающими 2000 м, и зрозионньїм расчле -  нением. Обширньїе 

котловиньї и глубокие долиньї заселеньї.  

Восточно -Понтийские горьі значительно вьіше (более 300 0 м) и 

менее расчлененьї.  В верхних частях гор єсть участки с типич но 

альпийским рельефом, созданньїм четвертичньїм оледенением. 

Имеются небольшие современньїе леднички.  

Среднепонтийские горьі,  или горьі Джаник, —  пониженньїй и 

расчлененньїй участок горной  системи, у подножия которого лежат 

заболоченньїе дельтовьіе равниньї рек Кьізьіл -Ирмак и Ешиль -Ирмак.

 •  

Система южньїх окраинньїх хребтов Малоазиатского нагорья 

известна под обідим названием Тавр (по -армянски —  Тородос).  Горьі 

Тавр, так же как и северньїе  хребтьі,  ограниченьї со сторони моря 

системой молодих разломов и образуют малорасчле -  ненньїй 

продольно -тектонический берег. Но в некоторих местах горьі 

отступают от побережья, оставляя место для обширньїх участков 

низменностей, окаймляющих широкие залив ьі. Зти за-  ливьі 

обособляют на южном побережье два крупних полуост рова —  

Ликийский и Киликийский.  

Таврские гори относятся к системе альпийских антиклино -  риев. 

Они сложеньї в большей своей части мезозойскими из -  вестняками, но 

в их строении принимают участие также мета - морфические и 

кристаллические породи. Преобладают висоти 2000 —3000 м, самий 

високий массив —  в Центральном Тавре —  достигает 3726 м. 

Известняковие хребти и плато местами вплот -  ную подходят к 

побережью, образуя високие утеси. С распро -  странением известняков 

связано широкое развитие карстових процессов и карстового рельефа, 

что сближает Тавр с Динар -  скими горами Балканского полуострова. 

Большие пространства заняти голими каменистими плоскогорьями, 

карровими полями и ребристими хребтами. Их  пересекают глубокие и 

часто без -  водние ущелья.  В обширньїх польях или осушившихся 

озерних котловинах находятся плодородние земли и сосредоточено на -

селение.  

Со сторони побережья Центральний Тавр достигает самой большой 

висоти и наиболее труднодоступен. Восточний Тавр своей восточной 

частью окаймляет Армянское нагорье.  

Поверхность внутреннего Анатолийского плоскогорья состоит из 

пенепленизированньїх кристаллических палеозойских масси вов, или из 

столових плато,  сложенних известняками, под кото -  рими скрито  

кристаллическое основание. Висоти на плоско - горье изменяются от 

800 до 1500 м. На плоскогорье поднимаются отдельние глибовие 

хребти (например, Внутренний Тавр) и изолированньїе вулканические 

вершини. Впадиньї между ними часто заняти соленими 

пересихающими озерами.  
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На западе окраинньїе горньїе хребтьі и массивьі внутреннего 

плоскогорья подходят перпендикулярно к сильно расчлененному 

побережью. Недавние погружения привели к образованию риасо -  вого 

берега с удобньїми глубокими бухтами, в одной из которьіх 

расположен важньїй порт Турции Измир.  

Принадлежность к Средиземноморью наиболее ярко проявля ется в 

особенностях климата.  На западе и юге обильньїе осадки вьіпадают на 

окраинньїх горньїх хребтах.  На наветренньїх скло нах их бьівает более 

1000 мм с резко вьіраженньїм зимне -  весенним максимумом. С 

продвижением на восток влагосодер -  жание в атлантических 

воздушньїх массах уменьшается,  количество осадков заметно убьівает. 

В восточньїх районах Анатолий - ского плоскогорья осадков не более 

200 мм. Максимум приходится на весну и зиму, но зимних осадков 

меньше, чем весенних. Большое количество влаги (до 3000 мм) 

вьіпадает на северньїх склонах Понтийских гор.  Здесь бьівают 

обильньїе дожди в течение всего года; в летнее время их приносят  

ветрьі муссонного типа с северо -запада,  зимой они связаньї с 

циклонической деятель-  ностью по полярному фронту. Во внутренних 

районах и вьісоко в горах зимние осадки вьіпадают в виде снега.  

В температурном режиме также существуют большие раз личия 

между отдельньїми районами. На западном и южном по -  бережьях 

средняя температура января +5° С, на крайнем юге даже +10° С, а 

средняя температура июля +25, +30° С. На северном побережье зима 

почти такая же мягкая,  но лето менее жаркое. Во внутренних районах, 

особенно на востоке,  различия в средних температурах лета и зимьі 

более резки. Зимняя температура отрицательная,  в восточной части 

средняя температура января снижается до —16° С, плоские плато и 

впадиньї летом прогреваются до +30° С, но на самьіх вьісоких хреб тах 

и плоско - горьях средняя температура июля не более +16, +20° С.  

Климатические условия Малои
4
 Азии не благоприятствуют 

развитию густой речной сети. Реки маловодньї и имеют неравно - 

мерньїй режим. Самьіе крупньїе из них, направляющиеся в Чер -  ное и 

Средиземное моря, а также реки, относящиеся к бас -  сейну Тигра и 

Евфрата,  стекают с восточньїх хребтов.  Самая длинная река 

Малоазиатского нагорья —  Кьізьіл -Ирмак —  достигает 1151 км и 

впадает в Черное море,  образуя заболоченную дельту.  Верхнее и 

нижнєє течение реки спокойное, с большим количеством излучин. В 

среднем течении Кьізьіл -Ирмак глубокими уіцельями прорьівается 

через горьі.  Значительно меньше по длине Ешиль -Ирмак и другие реки. 

На западе в Средиземное море впадает река Большой Мендерес 

(античньїй Меандр),  из -  вестньїй крутизной образуемьіх им излучин, 

которьіе стали називать меандрами. Не имея судоходного значения, 

реки полуострова играют, однако, большую роль как источники 

водоснаб-  жения населення и орошения. На некоторьіх из них 

построеньї плотиньї и водохранилища.  
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Озерньїе котловиньї тектонического и карстового про исхож-  дения 

почти все лишеньї стока и сильно засоленьї.  Самое крупное озеро Туз 

в средней части Анатолийского плоскогорья окружено полосой 

заболоченной низменности. Группа крупних тектониче ских озер 

находится также у подножия Западного Тавра.  

Во многих районах, сложенньїх известняками, практически 

отсутствуют поверхностньїе водьі,  и население их страдает от 

недостатка водьі. Почти совершенно безводньї южньїе полуостро ва и 

некоторьіе районьї Анатолийского плоскогорья.  Жители зтих районов 

устраивают бассейньї для хранения дождевой водьі или используют 

подземньїе карстовьіе водьі.  

Леса занимают на полуострове небольшие площади. С одной 

стороньї,  зто следствие природньїх условий, с другой —  результат 

длительного истребления.  

Леса растут на северньїх склонах Понтийских гор, где вьіпадают 

наиболее обильньїе и равномерньїе осадки. Влаголюбивьіе 

вечнозеленьїе леса колхидского типа поднимаются по склонам до 

вьісотьі 600—700 м; почвьі под ними красноземньїе,  сменяющиеєя в 

верхних частях гор лесньїми буроземами. Зт и леса во многих местах, 

особенно на западе,  сочетаются с участками сухолюбивой 

кустарниковой растительности средиземноморского типа.  У подно жия 

Понтийских гор естественная растительность сохранилась 

сравнительно мало, в ландшафте преобладают садьі,  виног радники, 

поля кукурузьі и табака, окружающие города и селения.  

В горах субтропическая растительность сменяется листопад ними 

широколиственними лесами умеренного типа из бука,  граба,  каштана, 

липи, часто с вечнозеленнм подлеском и вьющимися растениями. Зти  

леса сменяются смешанннми, а еще вьіше —  хвойними лесами, в свою 

очередь уступающими место субаль -  пийским кустарникам и горннм 

лугам.  

На западе и юге,  где количество осадков уменьшается и появляется 

период летней засухи, влаголюбивие леса полностью уступ ают место 

кустарниковим зарослям и лесам средиземноморского типа на 

коричневих почвах, напоминающих маквис Южной Европи. В горах 

вечнозеленьїе формации сменяются зарослями листопадних 

кустарников типа шибляка.  В верхних частях гор характер 

растительности мало отличается от растительности северньїх горньїх 

хребтов.  Правда, там появляются некоторие види, отсутствующие в 

Понтийских горах. Так,  на Кипре и на южньїх склонах Тавра 

встречаются остатки лесов из могучего ливанского кедра.  

На склонах гор,  обращенних к внутренним частям полуострова,  и 

на обширних известнякових плато Ликийского и Кили -  кийского 

полуостровов леса исчезают совершенно. На характере растительного 

покрова сказивается постоянний недостаток влаги. Особенно ярко зто 

виражено на внутренних плоскогорьях. Дре-  весная растительность 

встречается там лишь в виде редких за -  рослей сосни или 

можжевельника,  преобладают же низкорослие  
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подушкообразньїе кустарники из бобовьіх,  польїнь и различньїе злаки 

на серо -коричневьіх почвах. Земледелие распространено в зтих местах 

лишь в немногих, хорошо орошаемьіх районах; население 

преимущественно занимается разведением коз и овец.  

Животньїй мир Малой Азии соединяет в себе европейские и 

азиатские злементи. В лесах северньїх горньїх х ребтов водятся 

благородний олень,  косуля,  дикий кабан, бурьій медведь,  волк, лисица, 

куница. До сих пор в наиболее глухих лесах можно встретить 

леопарда.  В сухих южньїх и внутренних горньїх районах селятся 

муфлон, дикий козел онагр,  или кулан (Едииз Нетіопиз) .  Широко 

распространеньї шакальї и гиеньї; согласно историческим данньїм, еще 

сравнительно недавно обитали львьі.  По всей тер ритории много 

степньїх и лесньїх грьізунов, в сухих местах встре чаются ящерицьі и 

змеи. Много птиц, особенно хищньїх (орлов, грифов, ястребов, сов), 

которьіе истребляют грьізунов и мелкий домашний скот.  

Армянское нагорье 

Армянское нагорье на западе смьїкается с Малоазиатским, и резко 

вьіраженной физико -географической границьі между ними не 

существует.  На юго -востоке оно также постепенно сливается с 

Иранским нагорьем, на севере его границу образует Мальїй Кавказ,  на 

юге у его подножия расположена Месопотамская низменность.  Нагорье 

входит в предельї трех государств —  Турции, Советского Союза и 

Ирана.  

От Малой Азии Армянское нагорье отличается особенностями 

строения и рельефа, большей континентальностью климата, 

значительньїм ослаблением влияния Средиземного моря.  

Армянское нагорье в основе своей представляет скучивание 

горньїх складок, в котором смьїкаются северньїе и южньїе окраин - 

ньіе цепи Малоазиатского и Иранского нагорий. В нем отсут -  ствует 

єдиний жесткий срединн^ій массив, следовательно, нет и обширньїх 

внутренних плоскогорий, как в других Передне азиатских нагорьях. 

Древняя основа нагорья состоит из складча - тьіх сооружений 

палеозойского возраста.  В кайнозое там вновь проявлялось 

горообразование, приведшее к возникновению слож -  ной системи 

хребтов и прогибов. Общее поднятие в неогене визвало интенсивное 

разрушение гор,  сопровождавшееся накоп - лением континентальних 

обломочних материалов. В конце неогена все нагорье подверглось 

раскаливанию и било пересечено системой трещин, вдоль которих 

происходили излияния лав,  продолжавшиеся в антропогене.  Первие 

фази зтого длитель -  ного вулканического цикла ознаменовались 

мощними излияниями основних лав,  которие покрили почти всю 

поверхность нагорья базальтовими толщами, сгладив ранее 

существовавшие неров - ности рельефа. Во время более поздних зтапов 

вулканической деятельности продолжались извержения лав, 

накопление туфов  
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и образование гигантских вулканических конусов, которьіе достиг ли 

нескольких тьісяч метров абсолютной вьісотьі.  

Для современного рельефа нагорья характерно распростра нение 

обширньїх лавовьіх плато и плоскогорий с вьісотами 1500—3000 м. Их 

разделяют впадиньї,  лежащие на вьісотах от 700 до 2000 м, иногда 

занятьіе озерами. Они являются центрами скопления населення и часто 

назьіваются по расположен -  ньім в их пределах городам: Зрзурумская в 

Турции, Тебризская в Иране и т.  д. Ср еди нагорья поднимаются более 

вьісокие хреб-  тьі,  цепи вулканических конусов и отдельньїе, 

изолированньїе потухшие вулканьї,  которьіе представляют одну из 

характер-  нейших особенностей ландшафта. Наибольшей ВЬ І С О Т Ь І  (5165 

м) достигает гигантский конус Большого Арарата,  поднимающийся в 

Турции вблизи границьі с Советским Союзом. Его правильная снежная 

вершина в ясную погоду видна за многие десятки километров. 

Уступают по вьісоте Большому Арарату Мальїй Ара рат,  Сюпхан и 

Немрут в Турции, Арагац в СССР.  

По южной и северной окраинам нагорья протягиваются хреб -  тьі, 

которьіе,  однако, не образуют такого резкого контраста с внутренней 

частью, как на Малоазиатском нагорье.  На юге зто Восточньїй,  или 

Армянский, Тавр и Курдистанский хребет,  а на севере —  Мальїй 

Кавказ,  лежащий в пределах Советского Союза, и пограничньїе 

Тальїшские горьі. Курдистанский хребет достигает ВЬ І С О Т Ь І  более 3000 м, 

а местами превьішает 4000 м. В его верхних частях рельеф типично 

альпийский, хребет мало расчленен и препятствует сухопутним связям  

между странами, лежащими к северу и югу от него.  

Климат Армянского нагорья континентальний, суровьій,  с 

продолжительной и холодной зимой, но не везде столь сухой, как во 

внутренних частях Малой Азии. В формировании кли мата сказьівается, 

с одной сторони, удаленность от больших водних бассейнов, с другой 

—  большая абсолютная висота и большая, чем в Малой Азии, 

расчлененность рельефа.  

Больше всего осадков (до 1000 мм и более),  как и в Малой Азии, 

вьіпадает на внешних склонах горньїх хребтов и на скло нах отдельно 

стоящих вулканов. В котловинах количество осад ков резко снижается, 

особенно в восточной, иранской части. Во внутренних районах запада 

вьіпадает 500—750 мм, на востоке —  300—500 мм. Максимум осадков 

почти во всех районах приходится на весну и начало  лета,  а в зимнее 

время влаги вьіпадает мало. Только на западе зимние и весенние 

осадки резко преобладают над летними.  

Зимой над нагорьем устанавливаются антициклональние ус ловия и 

средняя температура января доходит до —15° С, в окраин-  них горах и 

на западе вьіпадает много снега.  В летнее время сильная жара бьівает 

в замкнутих котловинах (+24, +30° С);  на склонах гор и открьітьіх 

плато лето умеренно теплое или прохладное (средняя температура не 

более +20° С),  в наиболее  
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вьісоких частях гор в течение всего года господствует отрица -  тельная 

температура,  вершиньї покрьітьі  шапками снега и льда.  

В пределах нагорья находятся истоки Евфрата,  Тигра,  Курьі, 

начинается большая река Аракс, текущая затем по границе СССР с 

Турцией и Ираном и впадающая в Куру на территории 

Азербайджанской ССР, и многие другие реки. Характер их течения 

типичньїй горньїй,  колебания уровня резки. Большая часть рек 

начинается в горах и получает питание от таяния снегов и дождевьіх 

осадков, позтому основной максимум приходится на конец весньї. 

Воду рек используют для орошения котловин.  

Озера Армянского нагорья лежат на значительной абсолют - ной 

вьісоте.  Крупнейшее судоходное озеро —  Урмия —  в пределах Ирана 

лежит на вьісоте около 1300 м, в наиб олее обширной из котловин 

нагорья.  Площадь озера 5800 км
2
,  т.  е .  такая же, как площадь Венерна 

—  крупнейшего из озер зарубежной Евро -  пьі.  Не имея стока в океан, 

озеро Урмия меняет свой уровень и очертания в течение года в 

зависимости от вьіпадения осадков . Особенно сильно оно разливается 

в весеннее время, затапливая значительную часть окружающей его 

низменности. Соленость водьі достигает 220 —230°/оо. По берегам 

озера сосредоточено значительное население. Второй крупний озерньїй 

бассейн нагорья —  бессточное озеро Ван, но значительно менее 

соленое (около 20°/оо).  Площадь его —3764 км
2
,  лежит оно на вьісоте 

более 1700 м. На берегах озера расположеньї населенньїе пунктьі,  

между которьіми имеется пароходное сообщение.  

Большая часть Армянского нагорья лишена лесо в.  Почти 

совершенно безлесньї плоские котловиньї с сухим, континенталь ним 

климатом, светло-каштановьіми, бурьіми или серо -коричне-  вьім.и 

почвами, степной или полупустьінной растительностью. Вдоль речньїх 

долин имеются заросли кустарников или заливньїе луга,  а у подножий 

гор,  окружающих котловиньї,  разбросаньї оазисьі,  население которьіх 

вьіращивает хлопчатник, табак и другие культури. Вокруг населенних 

пунктов много фруктових садов. Оазиси виделяются в^іределах 

котловин яркими зеленими пятнами.  

Леса на Армянском нагорье растут только на обильно ороша -  емих 

наветренних склонах гор на висоте ниже 2000 м. Више их сменяют 

заросли колючих кустарников и можжевельника,  чере -  дующиеся с 

каменистими обнаженними участками. Снеговая граница лежит на 

висоте около 4200—4300 м.  

Иранское нагорье 

Иранское нагорье —  самое большое по площади среди наго -  рий 

Передней Азии. Большая часть его находится в пределах Ирана,  на 

востоке оно заходит в Афганистан и Пакистан, север ная окраина 

проходит по границе с Туркменской ССР, юж ная —  по границе с 

Ираком.  
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В горах Северного Ирана  

Для природньїх условий Иранского нагорья характерно чере - 

дование горньїх хребтов и обширньїх плоскогорий и впадин, 

господство сухого климата и преобладание пустьінньїх и полу -  

пустьінньїх ландшафтов. Цепи окраинньїх гор отделяют внутрен -  ние 

плоскогорья от прибрежньїх низменностей, которьіе частично также 

входят  в предельї региона.  

Окраинньїе цепи нагорья сходятся на северо -западе,  в Армян-  ском 

нагорье,  и на северо -востоке, в Памире, образуя мощньїе горньїе узльї.  

В пределах Иранского нагорья окраинньїе цепи удаленьї друг от друга,  

пространство между ними заполн ено впадинами, плато и горньїми 

массивами.  

Все Иранское нагорье относится к системе альпийских гор ньїх 

сооружений. Горообразование ироисходило в несколько приемов,  

причем наиболее интенсивному орогенезу в кайнозое подверглись 

окраинньїе части, тогда как внутренние участки нагорья во время 

альпийской складчатости бьіли уже относи тельно устойчивьіми 

массивами. Общее поднятие,  начавшееся в неогене и продолжающееся 

до настоящего времени, привело к образованию нагорья в его 

современном виде.  Следствием поднятия окраинньїх хребтов бьіло 

усьіхание внутренних районов и накопление в них обломочного 

материала и солей. Для рельефа хребтов характерньї поверхности 

вьіравнивания, свидетельствую -  щие о неоднократно происходящих 

ироцессах пенепленизации и последующего раз дробления 

вьіровненньїх поверхностей. Склоньї гор обрьівистьі и крутьі,  речньїе 

долиньї глубоко врезаньї,  что свидетельствует о недавних поднятиях и 

оживлении про-  цессов зрозии. Во внутренних котловинах и на плато 

происходит процесе накопления продуктов р азрушения гор в условиях 

сухого и континентального климата.  Поднятие и раздробление нагорья 

сопровождались вулканической деятельностью. В строе - нии нагорья 

большую роль играют вулканические породьі,  а в  
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рельефе отдельньїх его частей —  хорошо сохранившиеся потух -  шие и 

затухающие вулканьї.  

Вдоль южного побережья Каспийского моря дугой поднима ется 

горная система Зльбурс,  состоящая из параллельньїх хреб тов с 

вьісотами 2000—4000 м, с крутьіми склонами и глубокими сквозньїми 

ущельями, по которьім проходят пути, связьівающие побережье 

Каспийского моря с внутренними районами страньї.  Самая високая 

вершина Зльбурса—Демавенд (5604 м) —  представляет собой вулкан, 

деятельность которого прекратилась еще не полностью. Он 

возвьішается над всей остальной горной системой, превосходя ее более 

чем на 1,5 км и резко вьіделяясь покрьітой снегами и небольшими 

ледниками зершиной.  

Южно-Каспийская низменность у подножия Зльбурса,  отделя - 

ющая его от Каспийского моря, лежит ниже уровня океана.  Ширина ее 

колеблется от нескольких километров до десятков километров в устьях 

рек.  Низменность вдоль латунного побережья сложена вьіносами рек, 

стекающих со склонов Зльбурса.  

На северо -востоке,  по границе между Ираном и Туркменской ССР, 

горьі Зльбурс переходят в систему Туркмено -Хорасанских гор, 

состоящую из двух рядов горньїх хребтов,  разделенньїх хорошо 

вьіраженной системой продольньїх депрессий. Северная часть 

Туркмено -Хорасанских гор —  горьі Копетдаг —  сложена складчатьіми 

мезозойскими и кайнозойскими породами  и состоит из системи 

кулисообразно расположенньїх хребтов с висотами 2000 —3000 м 

(внсочайшая вершина Хезармесджед —  3117 м).  Значительная часть 

Копетдага лежит в пределах СССР. Полоса впадин, образующих так 

назьіваемьій Кучано -Мешхедский дол и дренируемнх  реками Атрек и 

Кешефруд, отделяет Копетдаг от южной части Туркмено -Хорасанских 

гор,  которая назнвается Нишапурскими горами. Они древнее по 

возрасту и менее це -  лостньї по рельефу, чем Копетдаг.  

И в Зльбурсе,  и в Туркмено -Хорасанских горах продолжается 

тектоническая деятельность,  внражающаяся в сильнейших зем -  

летрясениях, при которнх сме чщаются пласти, образуются круп -  ньіе 

трещиньї,  деформируются склоньї и т.  д.  Хребти Копетдага и 

Нишапурских гор на западе обрьіваются к Горганской низ менности, 

которая является южной окраиной прикаспийской низменности 

Туркмении и соединяется с Южно -Каспийской низмен -  ностью Ирана.  

Продолжением северньїх окраинннх цепей Иранского нагорья в 

пределах Афганистана служат горн Паропамиз.  От юго -восточ-  ного 

края Туркмено -Хорасанских гор Паропамиз отделяет сквоз -  ное 

Зюльфатарское ущелье,  по которому протекает река Герируд (Теджен). 

Паропамиз с севера сопровождает полоса холмистьіх,  местами 

лесистнх предгорий, над которьіми поднимаются ви -  сокие 

параллельньїе хребти, разделеннне продольньїми долинами рек. В зтих 

долинах много орошаемнх оазисов и сконцентриро - вано население.  
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Южную окраину Иранского нагорья образуют на северо -  западе 

горьі Загрос,  которьіе тянутся от Курдистанского хребта до 

Ормузского пролнва.  Далее вдоль берега Оманского залива 

поднимаются горьі Мекран. Южную часть Загроса вместе с за падной 

половиной Мекрана часто обт^единяют под названием Южно -Иранские 

горьі.  Восточную окраину Иранского нагорья на территории Пакистана 

и Афганистана образуют Сулеймановьі горьі.  

Для всей огромной системи южньїх окраинньїх гор характерньї 

примерно одинаковьіе чертьі строения и рельефа. Горьі почти везде 

имеют умеренньїе вьісотьі (1500—2500 м) и только в центральной 

части Загроса превьішают 4000 м. Горьі со стоят из параллельньїх 

цепей, сложенньїх складчатьіми мезозойскими и кайнозойскими 

породами. Между ними расположеньї широкие продольньїе депрессии, 

лежащие иногда на вьісотах 1500—  2000 м. Хребтьі пересекают 

поперечньїе ущелья,  местами настоль -  ко узкие и дикие, что 

пробраться по ним почти невозможно. Некоторьіе сквозньїе 

поперечньїе долиньї более широки и доступни, через них проходят 

пути сообідения между побережьем и внут ренними районами нагорья.  

У подножия гор, вдоль Оманского и Персидского заливов, леж ит 

низменная прибрежная полоса,  прерьіваемая отрогами Загроса и 

Мекрана.  

Внутренняя часть Иранского нагорья состоит из чередова -  ния 

средневьісотньїх горньїх массивов и обширньїх пустьінньїх равнин и 

котловин, назьіваемьіх в Иране лут (пустиня) и кевир (со лончак). 

Среди горньїх массивов внутренней части вьіделяются 

Среднеиранские, Восточно -Иранские и примьїкающие с юга к 

Паропамизу Среднеафганские горьі.  В их рельефе явственно вьіраженьї 

следьі вьіравнивания и последуюїдих поднятий. Вьісотьі колеблются 

от 1500 до 2500 м, но отдельньїе вершиньї подни маются над общей 

однообразной поверхностью до 3500 и даже более 4000 м. Некоторьіе 

из наиболее високих вершин пред -  ставляют собой потухшие или 

затухающие вулканьї.  

Равниньї у подножия горньїх массивов сложеньї г линистими 

соленосними отложениями палеогенового возраста.  В некоторьіх 

местах их сменяют известняки или песчаньїе отложения. ВЬІСОТЬІ 

различньї,  от 200 до 600—800 м. Наиболее низкие участки заня -  тьі 

мелководньїми соленими озерами или солончаковими боло тами, 

образовавшимися на водоупорних глинистих поверхностях. Обширние 

пустинние равниньї в пределах Ирана —  зто Деште - Кевир, почти вся 

занятая солончаками, лишенная води и рас тительности, Деште -Лут, 

покритая массами щебня или песка, собранного в дюни висот ой до 200 

м, или также занятая солончаками. На территории Афганистана 

виделяется глинисто -щеб-  нистая пустиня Дашти -Марго и песчаная —  

Регистан.  

Запаси полезних ископаемих Иранского нагорья велики, но еще 

очень слабо исследовани и мало используются.  

203 



 

Основное богатство региона —  нефть, огромньїе запасьі кото -  рой 

сосредоточеньї и разрабатьіваются на юго -западе Ирана,  в мезозойских 

и миоценовьіх отложениях предгорного прогиба гор Загрос.  Запасьі 

нефти известньї также на севере Ирана,  в Южно -каспийской 

низменности и в области Иранского Азер -  байджана.  

Велики запасьі различньїх солей (поваренной, калийной, 

глауберовой).  На юге, в Загросе,  соль залегает в кембрийских 

отложениях и в виде соляньїх куполов огромной МОЩНОСТИ ВЬІ -  ходит на 

поверхность.  Месторождения солей єсть также во многих районах в 

кайнозойских отложениях, а кроме того,  они осаждают -  ся по берегам 

многочисленньїх соленьїх озер центральной части нагорья.  

В котловинах северньїх окраинньїх гор єсть каменньїй уголь.  

Месторождения железа,  меди, свинца, цинка,  золота и других 

металлов встречаются во внутренней части и в окраинньїх хреб тах 

нагорья,  но разработки их незначительньї.  

Иранское нагорье почти целиком лежит в пределах субтро -

пического климатического пояса. Внутренние части нагорья окру - 

женьї горами. Зтим определяются особенности климата —  су-  хость, 

континентальность и вьісокая температура ле та.  

Основная масса осадков вьіпадает в пределах Иранского на горья в 

весеннее и зимнее время по полярному фронту, вдоль которого с 

циклонами поступает атлантический воздух. Но так как значительную 

часть влаги перехватьівают горньїе хребтьі,  то общее количе ство 

осадков невелико. Во внутренних районах (Деште -Лут и др.)  вьіпадает 

менее 100 и даже менее 50 мм осадков в год,  склоньї гор на западе 

получают до 500 мм, а на востоке не более 300 мм. Исключение 

представляет только побережье Каспийского моря и севернь їй склон 

Зльбурса,  где вьіпадает от 1000 до 2000 мм осадков, приносимьіх 

северньїми ветрами со сторони Каспийского моря в летнее время. Для 

зтого района характерна также большая влажность воздуха,  которую 

при вьі-  сокой температуре с трудом переносит даже местное 

население. Вьісока влажность воздуха также на прибрежной 

низменности Персидского залива,  но там осадков вьіпадает очень мало 

и господствует пустьіня.  На восточньїх склонах Сулеймановьіх гор 

сказьівается влияние зкваториальньїх муссонов, приносящих летние 

осадки.  

Средняя температура июля на большей части территории около 

+24° С, а на низменностях, особенно в южньїх районах, она достигает 

+30, +32° С. В связи с формированием над нагорьем трспического 

воздуха в некоторьіх районах температура летом дост игает +40 и даже 

+50° С в тени. Зимой на большей части региона холодно. Только на 

Южно-каспийской низменности и на крайнем юге средняя температура 

января намного вьіше 0° С (+10, +11° С на побережье Каспия и до +15° 

С на южном побережье).  Большая часть наг орья,  в том числе горньїе 

хребтьі и  
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Пустьіня Дашти -Марго в афганской части Иранского нагорья  

глубокие котловиньї,  имеет среднюю январскую около 0°С, с неко - 

торьіми колебаниями в ту и другую сторону, а в связи с проникно - 

вением холодного воздуха с севера,  со стороньї Азиатского макси -

мума, температура падает до —25°С. В периодьі интенсивной 

циклонической деятельности, наоборот, повсюду или в отдельньїх 

районах наступает сильное потепление, в горах тают снега и ледники, 

и бьівают наводнення.  

Почти весь регион беден водой, постоянно страдает от ее 

недостатка,  и лишь немногие районьї обеспеченьї ею в достаточ -  ном 

количестве.  Полноводньїе реки протекают только на севере и впадают 

в Каспийское море.  Большая часть водотоков в преде лах  Иранского 

нагорья не имеет постоянного течения и наполня -  ется водой только в 

период дождей или лишь на короткое время после сильньїх редких 

ливней. Некоторьіе реки имеют постоянньїй водоток в верховьях, а в 

среднем и нижнем течении пересьіхают на длитель ное время. В 

Персидский и Оманский заливьі впадают немногочисленньїе мелкие 

реки. Большая часть рек Иранского нагорья,  в том числе крупнейшая 

—  Гильменд (более 1000 км) в Афганистане —принадлежит бассейнам 

внут-  реннего стока и впадает в мелководньїе солень їе озера или за- 

канчивается в солончаках, песках или болотах внутренних рав нин. Все 

они несудоходньї,  их роль как источников знергии очень невелика. 

Однако они широко используются для орошения. Вдоль крупньїх рек 

зеленеют оазисьі. Много оазисов также при  вьіходе рек и крупньїх 

источников из гор на равниньї.  

Озера Иранского нагорья почти все лишеньї стока в океан, 

мелководньї,  сильно засоленьї и меняют свои размерьі и очерта -  ния в 

зависимости от осадков. Они обьічно окруженьї солон чаками или 

болотами. Некоторьіе озера летом пересьіхают, пре -  вращаясь в 

огромньїе солончаки; другие мелеют, и глубина их не превьішает 1 м.  
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Поверхностньїе водьі не могут удовлетворить полностью по - 

требностей населення. Позтому приходится искать другие источ -  ники 

водоснабжения. Во многих районах население добьівает грунтовьіе 

водьі из колодцев и кяризов (горизонтальних штолен, в которьіх 

накапливаются подземньїе водьі) . Практикуется,  так же как и на 

Армянском нагорье,  сбор и хранение дождевой водьі в специально 

сооружаемьіх бассейнах или подземньїх ци стернах.  

Количество осадков и время их вьігіадения определяют осо -

бенности почв, естественной и культурной растительности. Леса 

распространеньї лишь в немногих районах на склонах гор,  обра - 

щенньїх к влажньїм ветрам.  

Густьіе и богатьіе по видовому составу широколиственньїе леса 

растут на Южно -Каспийской низменности и прилега ющих склонах 

Зльбурса до ВЬ І С О Т Ь І  примерно 2000 м. Большая часть деревьев зтих 

лесов сбрасьівает листву на зимнее время. Чаще всего встречаются 

каштанолистньїй дуб ((Зиегсиз  сазіапєі^оііа)  и некоторие другие видьі 

дуба,  бук,  граб, гледичия (ОІейіісНіа сазр іса) ,  зндемичньїй для 

южнокаспийских районов железняк, или железное дерево (Раггоі іа  

регзіса) ,  самшит (Вихиз  зетрег -  і і і гепз) .  Богатьій подлесок образуют 

боярьішник, альїча,  гранатник. Деревья оплетеньї вьющимися 

растениями: диким виноградником, плющом, ежевикой, ломоносом. В 

почвенном покрове преобладают лесньїе буроземи и горно -

подзолистне почви. На низменности леса чередуются с заболоченннми 

участками, за -  росшими осоками и тростниковнми. Вокруг населенннх 

пунктов много садов, плантации цитрусових, в б олее влажних районах 

—  рисовие поля.  

Южние склоньї Загроса покрити разреженними светлими лесами из 

дубов, ясеней, кленов с примесью вечнозеленьїх —  мирта и фисташки. 

Разреженние низкорослие леса из фисташек и древовидного 

можжевельника встречаются и на других, хорошо орошаемих горньїх 

хребтах Иранского нагорья: на склонах Туркмено -Хорасанских гор,  в 

Сулейманових горах, особенно на востоке,  в горах Паропамиза.  ^ише 

лесов в горах Иранского нагорья преобладают кустарниковие заросли, 

альпийские луга.  

Однако господствуют в растительном покрове нагорья форма - ции 

нагорних ксерофитов, пустини и сухие степи. Заросли на -  горних 

ксерофитов состоят из различньїх,  часто колючих кустар ников 

небольшой висоти и подушкообразной форми, принадле -  жащих к 

родам астрагалов, акантових и др.  Нагорние ксерофити образуют 

местами сплошние заросли, но чаще встречаются еди -  ничними 

зкземплярами на больших расстояниях друг от друга.  Они растут на 

равнинах и плато внутренней части Иранского нагорья, а также на 

склонах горньїх хребтов, получающих не -  большое количество 

осадков. Обично нагорние ксерофити не связаньї с каким -либо 

определенним висотним поясом, а встречаются как в нижних частях 

гор,  так и на большой абсолютной  



вьісоте.  Растительность нагорньїх ксерофитов может считаться ярким 

примером приспособления к особенностям климатических условий —  

сухости, сильному испарению, резким колебаниям тем ператури.  

В глинистих пустинях в растительном покрове преобладают 

полини, на песчаних участках встречается са ксаул. В пустинях южного 

побережья, входящих в предельї тропического пояса,  рас пространеньї 

акации, внсокие злаки, типичньїе для раститель ности 

североафриканских пустинь, пустинний лишайник.  

Вдоль речньїх долин тянутся полоси тростниковьіх или кустар - 

никових зарослей из тамарисков и олеандров. Орошаемие участки у 

подножий гор, в горньїх долинах и в некоторих котловинах внутренних 

плоскогорий вьіделяются среди осталь -  ной местности пятнами 

цветущих густонаселенньїх оазисов.  Многие города Ирана и 

Афганистана также расположени в круп них оазисах.  Главньїе 

поливньїе культури оазисов —  рис, хлоп-  чатник, цитрусовие, табак, 

различние фрукти. На юге появляются финиковая пальма, сахарний 

тростник.  

В составе фауньї Иранского нагорья соединяются злементи 

Средиземноморья, соседних районов Африки и Южной Азии. На север 

проникают некоторие представители среднеазиатской фауньї.  В лесах 

водятся хищники и копитние. Наряду с такими обитателями северньїх 

лесов,  как бурий медведь или косуля,  встречаются хищники тропиков 

—  тигр и леопард. В болотистих зарослях водятся кабани. На сухих 

внутренних равнинах и в горньїх районах живут горньїе козли и 

барани, антилопа джейран, дикие пустинние кошки, шакали, различние 

гризуни. На юге и юго -востоке появляется газель, мангуст.  Повсю ду 

много птиц, как перелетних, так и постоянньїх.  Особенно богата орни - 

тофауна приречних и приозерних зарослей и болот.  Там гнездят - ся 

гуси, утки, чайки, фламинго. В лесах водятся фазани, в открнтьіх 

пустинних районах —  саксаульная сойка,  рябки, некотори е хищньїе 

птицн.  

ЮГО -ЗАПАДНАЯ АЗИЯ  

С юга к Переднеазиатским нагорьям примьїкает часть Евразийского 

континента,  по своєму происхождению и всему комплексу природних 

условий более близкая к соседней Африке, чем к остальним частям 

Евразии. Зто полуостров Аравия и Месопотамия, обьединяемьіе с 

точки зрения общности природних условий под названием Юго -

Западная Азия.  

Аравия причленилась к остальной Евразии только в неогене в 

результате заполнения Месопотамского прогиба,  заложивше -  гося по 

окраине поднимавшихся горньїх сооружений Средиземно - морского 

орогенного пояса. С зтим прогибом связано существо -  вание одного из 

крупнейших нефтегазоносньїх бассейнов Земли —  Месопотамского, 

називаемого также нефтегазоносньїм бассейном  
І  
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Персидского залива.  Будучи вьітянутьім на 2500 км от под -  ножия 

Восточного Тавра,  зтот бассейн включает 70% запасов нефти 

зарубежньїх стран (кроме социалистических).  

Юго-Западную Азию с трех сторон омьівают молодьіе моря северо -

западной части Индийского океана.  Зто об разовавшиеся в рифтах 

Красное море,  Аденский и Оманский заливьі,  Пер -  сидский залив, 

заложившийся в предгорном прогибе,  и Аравий - ское море —  в 

тектонической впадине океанского типа.  Все зти моря находятся под 

воздействием сильно прогретьіх континентов и о тличаются вьісокой 

температурой водьі и вьісокой соленостью. Наиболее тепльїми 

поверхностньїе водьі бьівают с мая по ав -  густ; в Аравийском море 

+29, +30° С, в Красном до +32° С, в Персидском заливе до +35° С. Зто 

самая високая температура водьі,  наблюдаемая на поверхности 

Мирового океана.  До глубиньї 800 м в северо -западной части 

Индийского океана сохра - няется температура +12°С.  

Сильное испарение и слабьій сток с поверхности суши создают 

условия для повьішенной солености водьі морей Индийского океа на.  В  

Аравийском море она 36—36,5°/оо, в Персидском заливе — 37—39°/оо, в 

Красном море — величайшая для вод Мирового океана —41 °/оо- 

Физико-географические особенности морей Юго -Западной Азии, в 

первую очередь Персидского залива (замкнутость,  ви сокая 

испаряемость,  слабий приток пресньїх вод), в сочетании с 

происходящими в регионе социально -демографическими процес -  сами 

(все возрастающая добьіча и транспортировка нефти и 

нефтепродуктов, рост промьішленности и городского населення в 

прибрежньїх зонах) порождают для зтих водоемов серьезньїе 

зкологические проблеми, требующие немедленного решения. Сейчас 

Персидский залив является одним из наиболее загряз -  ненньїх морей 

Земли.  

Аравийский полуостров 

Для крупнейшего в мире Аравийского полуострова характер ньї 

физико-географическая йрлостность и большое однообразие 

ландшафтов. Там преобладают .пустнни, представляющие собой 

продолжение тропических пустинь Африки. Пустинние ландшаф ти 

Аравийского полуострова,  почти не изменяясь,  распростра -  няются на 

Синайский полуостров. Огромная физико -географическая страна 

площадью, превишающей 3 млн. км
2
,  включает Саудовскую Аравию и 

несколько небольших арабских государств по берегам Персидского, 

Аденского заливов и Аравийского моря, а на севере —  часть Сирии, 

Ирака и Иорданию .  

Аравийский полуостров за исключением участка,  прилега -  ющего к 

Оманскому заливу, представляет собой древнюю наклон - ную к 

востоку глибу.  

Кристаллический фундамент виходит на дневную поверхность  
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на западе и юго-западе полуострова .  В остальньїх районах он скрьіт 

юрскими, меловьіми и палеогеновими отложениями разно -  образного 

состава, частично смятьіми в слабьіе складки, а ча -  стично 

залегающими горизонтально.  

Современньїй рельеф сформировался под влиянием интенсив - ньіх 

вертикальних движений второй половини неогена,  сопро - 

вождающихся мощннми разломами и интенсивннм вулканиз -  мом. Зти 

движения наметили контури Аравийского полуострова,  а также 

привели к образованию основних особенностей его рельефа.  

На западной и северо -западной окраинах Аравийского и в южной 

части Синайского полуостровов кристаллические горньїе массиви 

крутими ступенями поднимаются над прибрежной низ -  менностью и 

рифтовой зоной Красного моря. Вировненние плато -  образние 

поверхности зтих массивов чередуются  с крутими, резко 

расчлененньши склонами и зубчатими гребнями отдель ньїх хребтов. 

Глубокие пониження разделяют полосу гор,  висота которих возрастает 

с севера на юг от 2000—2500 м до 2700—  2800 м к югу от Мекки, в 

горах Хиджаза. На юго -западе,  в пределах Северного Йемена, 

окраинние гори поднимаются више 3000 м и достигают максимальной 

висоти 3600 м. По мере увеличения осадков с севера на юг возрастает 

расчлененность гор.  

Для горньїх районов побережья Красного моря характерньї 

многочисленние свидетельства недавней вулканической деятель - 

ности. В строении гор большое участие принимают вулканиче -  ские 

породи, образующие обширние покрови. Среди них под нимаются 

вершини потухших вулканов. В кратере одного из таких вулканов, 

возвишающихся среди прибрежной низменно сти Аденского залива, 

расположен город Аден. На Аравийском полу -  острове и на 

прибрежних островах в Красном море имеются действующие вулкани.  

Повернув к востоку у берега Баб -зль-Мандебского пролива,  горньїе 

массиви, постепенно снижаясь,  продолжаются и вдол ь южной окраини 

Аравийского полуострова.  Но характер геоло - гического строения и 

рельефа на юге Аравии совершенно иной, чем в западной и юго -

загіадной частях.  Крисгаллический фун дамент скривается под 

горизонтально залегающими толщами мезозойских и палеоге нових 

известняков и песчаников, а для рельефа характерньї столовие 

возвьішенности, прорезанние глубокими ущельями, по которим после 

редких ливней устремля -  ются бурне потоки, производящие большую 

разрушительную работу.  

Окраинние возвьішенности на западе и  юге круто обрьіва -  ются к 

прибрежной полосе,  которая на западе достигает местами ширини в 

несколько десятков километров, как,  например, в районе Мекки, а 

местами (особенно на юге) почти совершен но внклинивается,  и горн 

вплотную подходят к берегу.  Зта  
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прибрежная низменность,  назьіваемая местньїм населением тиха - 

мой, молода и сложена преимущественно вьіносами временньїх 

горньїх потоков.  

Горньїй рельеф характерен также для восточной окраиньї 

полуострова.  Горьі Ходжар тектонически п ринадлежат Загросу, от 

которого отделеньї грабеном Оманского залива.  Однако в рельефе 

их, так же как и в окраинньїх горах запада,  большую роль играют 

неогеновьіе поднятия и разломьі.  Горьі слагают преимущественно 

известняки мезозойского и палеогенового воз -  раста,  рельеф их 

платообразньїй,  с обрьівистьіми склонами. Там, где горьі вплотную 

подходят к побережью, в связи с недавними погружениями 

образовался берег риасового типа.  В остальньїх местах между 

горами и морем лежит полоса низменности. Наибольшие ВЬ І С О Т Ь І  

превьішают 3000 м.  

Внутреннюю часть Аравии занимают плато и равниньї разной 

вьісотьі над уровнем моря и с большими различиями в геоло - 

гическом строении и рельефе. В формировании современной 

поверхности большую роль играли процессьі пустинного ВЬІ -  

ветривания и золовая деятельность.  

Наиболее приподнятая часть Внутренней Аравии —  Среднеара - 

вийское,  или Центральное,  плоскогорье (Неджд) —лежит к вос - 

току от горньїх поднятий Хиджаза и Асира.  Оно сложено кристал - 

лическими породами, перекритими в некоторих местах молодими 

лавами. Висоти плато достигают 1500—2000 м. Рельеф столовий, с 

отдельними островними повишениями.  

К северу, югу и востоку от плато кристаллические породи 

скриваются под осадочними толщами различного возраста и со -

става.  Одновременно в зтих же направленнях происходит общее 

понижение поверхности.  

На востоке кристаллические породи Неджда постепенно ис - 

чезают и на поверхность виходят наклонно залегающие пласти 

известняков верхней юри, мела и зоцена.  По мере постепенного 

поднятия юго -западной части море отступало к востоку, а пласти 

осадочних пород приобрели уклон в сторону Персид -  ского залива. 

Зрозия виработала в них кузстовие гряди, полу -  кольцом 

замикающие с востока^ Центральное плоскогорье.  Их крутне края, 

достигающие нескольких сотен метров относитель-  ной висоти, 

поднимаются над депрессиями, заполненннми песча -  ннми 

отложениями и представляющими собой участки пустинь с  

високими дюнами и грядовнми песками. В одной из таких 

депрессий находится пустиня Малий Нефуд, или Дехна.  

Севернее лежит обширная площадь сипучих песков, извест -  ная 

под названием пустиня Большой Нефуд. Пески в ее пре делах 

образуют дюни, относительная висота которих до 100 м.  

Третья,  значительно большая по площади песчаная пустиня 

Аравийского полуострова и одна из величайши х пустинь на Земле 

—  Руб-зль-Хали находится в южной части Аравии в сине -  клизе 

древнего фундамента,  простираясь от западннх окраин - 
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ньіх гор до гор Омана и постепенно понижаясь с запада на восток с 

500 до 100 м над уровнем океана.  Поверхность ее сложена песками, 

образовавшимися от разрушения известняков мелового и 

палеогенового возраста. Дюньї и песчаньїе грядьі в пределах Руб -

зль-Хали достигают относительной ВЬ І С О Т Ь І  150 м. В разньїх 

направленнях поверхность пересекают сухие русла ,  наполняюіцие - 

ся водой раз в несколько лет.  

Постепенно снижающаяся к востоку внутренняя часть Аравии у 

берега Персидского залива переходит в широкую каменистую или 

песчаную пустьінную прибрежную низменность Зль -Хаса с 

вьісотами не более 100 м.  

К северу от пустьіни Большой Нефуд пустьінньїе плато со 

средней вьісотой 400—500 м продолжаются в предельї Иордании и 

Ирака, а также занимают часть Сирии. Плоские,  столовьіе 

возвьішенности чередуются с участками сильно расчлененньїх 

сухими руслами поверхностей. Для Сирийской пустьіни характерньї 

обширньїе замкнутьіе понижения с пологими склонами, в ко - торьіх 

обьічно теряются многочисленньїе сухие русла.  

Осадочньїе толщи, покрьівающие поверхность Аравийского 

полуострова вблизи Персидского залива, содержат богатейшие  

запасьі нефти и газа.  Зто часть нефтегазоносного бассейна 

Персидского залива,  входящая в предельї Саудовской Аравии и 

соседних с ней арабских государств.  

Осадочньїе толщи, покрьівающие значительную часть поверх -

ности полуострова,  богатьі калийной и поваре нной солями, а 

складчатьіе комплекси древнего фундамента содержат рудьі раз -

личньїх металлов.  

На большей части территории Аравии в продолжение всего года 

преобладает континентальний тропический воздух, обуслов - 

ливающий почти полное отсутствие осадков, рез кость темпера -

турних амплитуд,  особенно в северной части, и крайнє ви сокую 

температуру летних месяцев.  

В летнее время весь регион занят обширной барической деп - 

рессией, центр которой находится в бассейне Инда. Формиру -  

ющийся здесь континентальний тропический воздух очень сух.  

Только на побережье влагосодержание его в нижних слоях сильно 

возрастает.  В холодную половину года Аравийский полуостров 

попадает под воздействие субтропического максимума, влияние 

которого распространяется на север вплоть до Южной Сирии. 

Таким образом, в течение всего года условия циркуляции воз - 

душньїх масс не благоприятствуют вьіпадению осадков. Только на 

крайнем севере намечается переход к кратковременному перио -  ду 

зимних дождей, связанньїх с прохождением полярного фрон -  та,  а 

на крайнем юго -западе осадки, приносимьіе ветрами мус -  сонного 

характера,  вьіпадают в летнее время. Годовьіе суммьі их на склонах 

гор Северного Йемена достигают 750 мм. На остальной территории 

Аравии дожди носят случайньїй и часто ливневьій характер.  В 

некоторнх районах по нескольку лет подряд  
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не бьівает ни одного дождя, а вре - 

менами разражаются ливни, во вре - 

мя которьіх может вьіпасть за корот -  

кеє время несколько десятков мил - 

лиметров влаги. Почти повсюду зти  

случайньїе дожди приходятся на  

зимнее время года.  В горах внутрен - 

них частей Аравийского полуострова  

вьіпадает мало дождей, и они так же  

пустинни, как равниньї.  Исключение  

составляют лишь Оманские гори, на  

склонах которьіх вьіпадает около  

500 мм, с ясно вьіраженньїм макси - 

мумом в зимнее время. В северньїх  

районах и на вершинах наиболее  

високих гор иногда вьіпадает снег.  

Аравия получает максимальную  

суммарную солнечную радиацию на  

Земле, и в течение всего года здесь  

держится високая температура.  Толь -  

ко на крайнем севере,  в пределах  

Сирийской пустьіни, возможньї про -  

никновения волн холода,  сопровож - 

дающиеся сильньїми пониженнями  

температури и даже заморозками.  

При зтом средняя температура самого холодного месяца со - 

ставляет + 8,  + 16°С, суточньїе амплитудьі достигают 30 °С. В  

южньїх районах, особенно на побережье, температура обьічно не  

бьівает ниже -(-16° С, и средняя наиболее холодного месяца  

приближается к +20° С. Летняя температура везде високая,  за  

исключением наиболее високих горньїх массивов. При средней  

температуре лета +24, +32° С абсолютний максимум достигает  

в разних районах +45, +50° С, а в некоторих местах Внут -  

ренней Аравии —  даже +55° С. Зта жара на побережье соче - 

тается с високой относительной влажностью воздуха (порядка  

80%), а во внутренних частях и на севере воздух в летнее  

время бьівает сухим и палящим, особенно во время самума,  

поднимающего масси пили и песка.  Относительная влажность  

воздуха при самуме падает иногда до 10%.  

Современние климатические условия неблагоприятни для раз - 

вития речной сети, и  на большей части территории Аравии по - 

стоянние водотоки отсутствуют. Но хорошо развитая сеть сухих русел 

свидетельствует о том, что климат в предшествующую геологическую 

зпоху бил более влажним, чем сейчас.  Сухие русла —  уздди (вади) —  

начинаютея на високих массивах Аравии и расходятся в сторону 

Красного моря, Аравийского и Пер - сидского заливов или по 

направлению к Тигру и Евфрату. Длина  

°с  
40 тт 

зо  

20 

10 

о  

-ю 

-20-^ 

% 

 

(Саудовская Аравия) вьіс. 591м 

Годовой ход температур, осадков и 

относительной влажности в 

центральной части Аравийского 

полуострова  
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Ландшафт средней части Аравийского полуострова  

некоторьіх из них достигает сотен километров. После С И Л Ь Н И Х  ливней 

русла наполняются водой, но из -за сильного испарения зти водотоки, 

как правило, существуют всего лишь несколько часов.  

Основной источник водоснабжения Аравии —  подземньїе водьі.  

Они во многих местах вьіходят на поверхность в виде источ -  ников, 

или их добьівают из глубоких горизонтов с помощью колодцев.  

В составе флорьі Аравии средиземноморские злементьі сочета - 

ются с африканскими, причем первьіе проникают особенно далеко на 

юг в тех районах, которьіе получают небольшое количество влаги.  

На склонах гор Северного Йемена, обращенньїх к влажньїм муссонньїм 

ветрам, разнообразна и богата как естественная,  так и культурная 

растительность.  Там можно встретить леса из акаций, древовидньїх 

молочаев,  мимоз,  сикомор, гигантского драконова дерева (Огасаепа 

сігасо) .  Леса чаще всего располо - женьї на вьісоте 1000—2000 м. Ниже 

на склонах гор и на бере -  говой равнине осадков вьіпадает меньше и 

растительность имеет такой же пустьінньїй облик, как и в других 

частях Аравии. Вьіше 2000 м, т. е . вьіше пояса максимальних осад ков, 

растительность приобретает пустьінно -степной характер.  

Наиболее обильно увлажненньїе склоньї гор возделаньї.  Как и на 

побережье Средиземного моря, они террасированьї и занятьі посадками 

фруктових деревьев,  кофейного дерева, индиго, посева -  ми зернових.  

На внутренних склонах гор и во внутренних долинах леса 

постепенно исчезают, местами появляется растительность типа 

саваннн.  

Прибрежнне низменности Красного моря и Персидского за лива 

представляют собой пустинние территории с мноґочис - 
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ленньїми оазисами, которьіе возникают вдоль сухих русел или у 

источников, а также у крупньїх колодцев.  

Характерное дерево оазисов —  финиковая пальма —  источник 

жизни значительной части замледельческого арабского населе ння 

региона. В  некоторьіх местах на хорошо орошаемьіх побе - режьях 

встречается кокосовая пальма. При движении от по1  бережья в глубь 

региона оазисов становится меньше и все большие пространства 

занимают иустьіни, где распространеньї расте -  ния-суккулентьі (алоз,  

молочай) или кустарники и травьі с сильно развитой корневой 

системой, получающие влагу из глубоких горизонтов почвьі 

(астрагальї,  польїни, аристида).  После редких дождей в пустьіне на 

короткое время появля -  ются различньїе зфемерьі.  Большие 

пространства покрьіть і  в Аравии сьіпучими песками или щебнем и 

почти совершенно лише -  ньі растений.  

Фауна Аравии близка к фауне соседних областей Евразии и 

Африки. Из копьітньїх характерньї газель,  антилопа, дикий осел онагр, 

довольствующиеся скудннм кормом пустьінь и способнь їе долгое 

время обходиться без водьі.  Встречается также живущий в горах даман 

—  типичньїй представитель африканской фауньї.  Вокруг населеннях 

пунктов и временньїх стоянок кочевников всегда можно увидеть 

шакалов и полосатую гиену;  в пустьінях водится неболь шая, 

окрашенная под цвет песка и камней больше - ухая лисица фенек, 

которая типична также для Сахарьі.  Семей -  ство кошачьих хищников 

на равнинах представлено свирепьім каракалом, в горах —  леопардом. 

В горньїх районах появляются гамадрил ьі .  

Среди птиц типичньї рябки, жаворонки, куропатки, иногда 

встречается уже почти истребленньїй страус.  Как и везде в об ластях с 

преобладанием аридньїх ландшафтов, в Аравии широко представленьї 

различньїе пресмьїкающиеся: змей (кобра,  гадюка, гюрза),  агамьі, 

хамелеоньї.  

В центральних частях Аравии природа и патриархальная жизнь 

населення, занимающегося кочевьім скотоводством в пусти нях или 

орошаемнм земледелием в оазисах и ремеслами в древних городах, 

мало изменились. Но іїр окраинам, особенно на побе -  режьях, куда 

внходят  нефтепроводн, где строятся порти и раз -  вивается 

промншленность,  природа сильно изменена человеком.  

Месопотамия 

Слово «Месопотамия» означает Междуречье.  Зта равнина среднего 

и нижнего течения рек Тигра и Евфрата почти целиком лежит в 

пределах Ирака,  на юго-востоке заходит в Иран, на северо -западе —  в 

Сирию.  

Продолжением равниньї является Персидский залив с его низ - 

менньїм юго -западним побережьем, к которому внходит Саудов -  ская 

Аравия и ряд небольших арабских государств.  
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На территории Месопотамии уже 3—4 тьіс.  лет назад сложи -  лись 

первьіе государства на базе орошаемого земледелия. В нача ле второго 

тьісячелетия до н.  з.  возникла Вавилония, которая затем входила в 

состав других государств.  

Равнинньїй рельеф, засушливий субтропический климат,  пере - 

ходящий на юге в климат тропической пустьіни, и присутствие двух 

больших транзитних рек —  основньїе особенности природьі зтого 

региона.  

В рельефе вьіделяются два уровня, отделенньїе друг от друга ясно 

вьіраженньїми ступенями. Северо-восточная часть Месопотамии, 

прилегающая к Армянскому нагорью и Сирийской пустьіне, —  плато 

Джезир, плоская,  местами холмистая,  расчлененная река -  ми равнина с 

висотами 200—400 м. К юго -востоку она сме -  няется плоской 

аллювиальной низменностью, не пр евьішающей 100 м над уровнем 

моря, которая заканчивается у Персидского залива огромной, 

непрерьівно растущей дельтой. Геологическое строение и исторические 

данньїе говорят о том, что еще в на чале антропогена береговая линия 

Персидского залива находилась значительно севернее,  чем в настоящее 

время, примерно в том месте, где сейчас сливаются Тигр и Евфрат, 

образуя об -  щее русло под названием Шатт -зль-Араб. Но последние 

данньїе указьівают также и на то,  что поднятие,  приведшее к 

отступанию береговой линии на  юг, уже в историческое время 

сменилось частичньїм опусканием, в результате которого оказались 

затоп-  ленньїми древние ирригационньїе сооружения в нижней части 

течения Шатт -зль-Араба.  

Современная береговая полоса Месопотамии очень молода и несет 

следьі недавних движений. Дельтовую равнину Шатт -зль-  Араба 

пересекает множество рукавов, которьіе заканчиваются зстуариями 

различной величиньї,  образовавшимися во время не давних опусканий 

суши. Прибрежная низменность пересечена в разньїх местах 

заградительньїми дамбами вдоль оросительньїх каналов.  

Месопотамия обладает огромньїми запасами нефти и природ ного 

газа.  Нефть залегает в мощньїх толщах морских мезозой -  ских и 

палеогенових отложений, заполняющих прогиб и смятьіх в пологие 

куполовидньїе складки. Главньїе ра йоньї нефтедобьічи находятся в 

Верхней Месопотамии у городов Мосул и Киркук, в Нижней 

Месопотамии у города Басра в пределах Ирака и в той части 

низменности, которая принадлежит Ирану (Хузестан).  Нефтеносньїм 

является также шельф Персидского залива.  

Добьіча  нефти совершенно преобразила патриархальньїе,  мало 

затронутьіе человеком ландшафти. Появились дороги, нефтепро -  води, 

поселки и современние города.  И одной из самих харак терних 

особенностей зтих пустинних районов стали нефтяние вишки и труби 

нефтеочистительних заводов.  

Летом над Месопотамией господствует тропический воздух, 

которий приносят северо -западние ветри с восточной периферии  
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Азорского максимума. В зимнее время Верхняя Месопотамия является 

одним из районов, куда проникают  циклоньї с Атлантического океана. 

В Южную Месопотамию циклоническая дея -  тельность 

распространяется редко, и она почти весь год запол -  нена 

континентальним тропическим воздухом. В связи с зтим в северной 

части Месопотамии бьівает хорошо вьіраженньїй,  хот я и 

непродолжительньїй,  дождливьій период, а в остальное время года 

стоит сухая погода.  Годовое количество осадков превьішает 300 мм, а 

на возвьішенностях достигает 500—700 мм. По направленню к югу 

годовьіе суммьі осадков понижаются до 200, 100 и даже мене е 100 мм 

в отдельньїх районах; четко вьіраженньїй дождливьій период 

отсутствует; дожди вьіпадают редко, но тоже преимущественно в 

зимнее время.  

Для всей Месопотамии характерен континентальний ход тем -

ператури, внражающийся в значительннх годовнх и резких с уточннх 

амплитудах. Лето очень жаркое со средней июльской температурой 

более +30° С и максимумами до +45, +55° С. Средняя температура 

наиболее прохладннх месяцев изменяется с севера на юг примерно от 

+7 до +10°С, при зтом зимой по всей Месопотамии бьівают резкие 

снижения температури, связанние с проникновением антициклонов с 

севера.  На возвьішенностях бьівают морози до —10, —15° С и 

вьіпадает снег,  которий иногда довольно долго не тает.  В южньїх 

районах температура не снижается ниже —5° С, снег представляет 

боль- шую редкость и никогда не лежит подолгу.  

В направлений с северо -запада на юго -восток Месопотамию 

пересекают две мощние водние артерии, сливающиеся в 195 км от 

устья в один поток. Существование Тигра и Евфрата в пределах 

Месопотамии поддерживает таяние снега на Армянском нагорье,  где 

реки берут начало.  

Большую роль в развитии зкономики стран Месопотамского 

региона играет построенний в конце 70 -х годов на территории Сирии 

гидроузел Зс -Садра на Евфрате. Крупное водохрани -  лище дает 

возможность регулировать сток и расширить площади орошаемих 

земель,  а вьірабатьіваемая знергия является важним фактором 

зкономического развития стран Месопотамии.  

Вийдя из пределов Армянского нагорья,  Тигр и Евфрат об разуют в 

Верхней Месопотамии хорошо разработанние долиньї.  Глубоко 

врезанние неширокие русла их имеют значительние уклони. Каждая из 

рек принимает полноводние притоки, также стекающие с гор.  При 

виходе на Нижнемесопотамскую низменность Тигр и Евфрат замедляют 

течение, русла их расши -  ряются и распадаются  на рукава.  В 

междуречном пространстве ноявляются озера и заболоченние участки. 

В пределах боль -  шей части равниньї Евфрат уже не получает 

постоянних при - токов, к нему тяготеют лишь сухие русла, 

наполняющиеся водой после ливней. Тигр же получает ряд притоков, 

стекающих со склонов Загроса. После слияния двух рек и образования  
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общего русла Шатт -зль-Араб принимает еще один крупний приток —  

Карун.  

В весеннее время, после таяния снегов,  наступает главное 

половодье,  во время которого расход Тигра увеличивается при -  мерно 

в 10 раз по сравнению с наиболее низким осенним уровнем, а Евфрата 

—  более чем в 7 раз.  Снижение расхода летом и осенью связано с 

сильньїм испарением при почти полном отсут -  ствии осадков. Зимой в 

связи с дождями уровень рек вновь повьішается.  Зимний максимум, 

постепенно нарастая, сливается с весенним.  

В бассейне Шатт -зль-Араба ежегодно бьівают наводнення, 

связанньїе с весенними дождями и таянием снегов.  В нижнем течении 

причиной наводнення бьівают также приливньїе волн ьї,  поднимающие 

уровень водьі на несколько метров. Вдоль нижнего течения Евфрата и 

верхнего отрезка Шатт -зль-Араба располо -  жена местность Шумер, 

которая ежегодно в весеннее время покрьівается водой, а часть ее 

занята озером, не пересьіха -  ющим в течение всего года.  Ежегодньїе 

разливьі играют большую роль в формировании ландшафтов и 

отражаются на жизни населення: естественная и культурная 

растительность более бога -  та,  чем на незатопляемьіх пространствах, 

население, кроме зем - леделия, занимается рьібной ловлей, жилища 

строит из трост - ника.  

Реки Месопотамии судоходньї.  По Шатт -зль-Арабу до Басрьі во 

время приливов доходят крупньїе морские суда.  Вьіше слия -  ния реки 

доступньї только для местного судоходства.  До сих пор еще для 

плавання на небольшие расстоян ия используются плетеньїе и 

обмазанньїе смолой лодки и плотьі на овечьих бур дюках.  

На большей части территории Месопотамии преобладают 

пустьінньїе и полугіустьінньїе почвьі и растительность.  Деревья 

встречаются только вдоль рек,  где на аллювиальньїх почва х пойм 

имеются заросли из евфратского тополя (Ророіиз еиркга -  і іса) ,  ив и 

тамарисков с примесью тростников и других представи -  телей 

семейства злаковьіх.  На самом юге появляется финиковая пальма как в 

диком состоянии, так и в культурном. Финики —зто основа  питання 

арабского населення южньїх районов Месопота мии, а рощи пальм —  

характерная черта ландшафтов зтих мест.  

Те районьї Нижней Месопотамии, которьіе не имеют естест венного 

или искусственного орошения, занятьі каменистими и песчаньїми 

пустинями со скудной кустарниковой и травянистой растительностью 

на сероземннх и солончакових почвах.  

Для Верхней Месопотамии, получающей большее количество 

осадков, характерна полупустиня. В весеннее время там пишно 

расцветают зфемери, а остальное время года в ландшафте г оспод- 

ствуют сухие трави и колючие кустарники. На склонах возви - 

ш^нностей встречаются отдельние деревца и кустарники: дуби, 

фисташки и др.  Земледелие распространено у подножий возви - 
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шенностей на неорошаемьіх землях н на орошаемьіх по долинам 

рек.  Преобладают зерновьіе.  На сухих водораздельньїх простран - 

ствах развито полукочевое скотоводство.  

Затопляемьіе заросли вдоль рек поражают обилием водопла - 

вающей птицьі. Там же водятся кабаньї. На открьітьіх пустин -  ньіх 

пространствах много грьізунов, пресмьїкающихся, членистоно гих. 

Из крупних млекопитающих известньї газель,  дикий осел,  шакал, 

гиена,  каракал.  

Расширяющаяся добьіча нефти и газа и связанное с зтим раз - 

витие промьішленности и строительство дорог,  расширение пло - 

щадей орошаемого земледелия, сопровождающееся сооружением 

оросительньїх систем,—  фактьі положительньїе в жизни стран 

Месопотамии. Но в зкстремальньїх природньїх условиях, какие 

свойственньї большей части региона, усиленная зксплуатация 

природньїх богатств может повлечь за собой деградацию при - 

родной средьі.  Для Месопотамии наибольшую опасность пред - 

ставляет опустьінивание, которое проявляется в ряде районов, 

особенно в южной половине региона.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  

Своеобразие природньїх условий огромной части Азии, лежа- 

щей между Алтаєм и Гималаями, бьіло отмечено еще Гумбольд - 

том. Он же ввел понятие Центральной Азии как территории, 

огражденной високими хребтами, удаленной от океанов и харак -  

теризующейся господством пустьшньїх ландшафтов.  

Особенно большой вклад в исследование Центральной Азии 

внесли русские и советские ученьїе,  первьім из которьіх бьіл Н. М. 

Пржевальский.  

Отсутствует единство мнений по вопросу о границах Централь -

ной Азии. Один из крупнейших ее исследователей —  В. А. 06 - 

ручев назьівал Центральной Азией пустьінньїе плоскогорья к 

северу от Куньлуня, не включая, следовательно, в ее предельї 

Тибетекое нагорье.  Другие исследователи считают Тибет частью 

Центральной Азии, но подчеркивают его специфику,  противо -  

поставляя Тибетекое нагорье собственно Центральной Азии.  

По-разному проводят север'уую и западную границьі Централь -

ной Азии. 3.  М. Мурзаев относит к Центральной Азии плоско горья 

и хребтьі в пределах МНР, т. е.  проводит ее границу по 

государственной границе СССР с Монголией и Китаєм, чт о не 

вполне совпадает с природними различиями. В. М. Синицнн 

считает принадлежащими Центральной Азии все внутренниє райо ни 

Азии, не имеющие периферического стока,  и таким образом 

включает в ее предельї некоторие райони Средней Азии (на - 

пример, Восточний Памир),  но в то же время исключает из нее 

север Монголии, принадлежащий бассейну Северного Ледовитого и 

Тихого океанов.  

На востоке граница Центральной Азии не вьізьівает разногла - 
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Хамийская впадина  

сий. Ею следует считать западное подножие Б’ольшого Хингана и 

восточньїй край плоскогорья Ордос и расположенньїх к северу от 

него прнподнятьіх участков. В зтих пределах Ц ентральная Азия 

характеризуется большим единством природьі,  обуслов -  ленньїм 

особенностями ее географического положення и истории 

формирования ландшафтов. Зта территория не покривалась морем с 

середини мезозоя и является одним из самих древних участков 

суши на Земле. Поверхность ее имеет глнбовое,  ре -  шетчато -

сотовое строение, созданное неоднократно возобновля -  ющимися 

тектоническими процессами. Общие чертьі рельефа определяются 

интенсивностью тектонических движений в конце кайнозоя,  слабим 

развитием процессов денудации, резкой вира -  женностью 

структурних форм и широким распространением поверхностей 

виравнивания. Отдаленность от океанов и замкну -  тость обусловили 

континентальность и аридность климата,  дезор -  ганизованность 

поверхностного стока и развитие пус тинних, полупустьінньїх и 

степних ландшафтов. При зтом аридность про -  грессировала по 

мере поднятия окраинньїх горньїх систем. Еще во время последнего 

ледниковья Центральная Азия била значительно влажнее,  чем 

сейчас,  имела развитую зрозионную сеть и много  крупних сточних 

озер.  Современние условия установились в послеледниковую 

ксеротермическую зпоху в связи с поднятием Гималаев и Тибета и 

прекращением доступа влажних воздушньїх течений со стороньї 

Индийского океана.  
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До сих пор не существует єдиного мнения относительно того, 

продолжается ли усьіхание Центральной Азии в современную зпоху. 

По мнению 3.  М. Мурзаева,  К. К. Маркова и некоторьіх других 

исследователей, усьіхание Центральной Азии прекрати -  лось к концу 

ксеротермической зпохи и в настоящее время даже наблюдается 

некоторое увеличение влажности. По мнению В. М. Синицьіна, 

усьіхание Центральной Азии продолжается и в современную зпоху.  

Древность территории, длительно существующая аридность, 

положение в умеренном и субтропическом поясах создали в 

Центральной Азии своеобразньїе условия для формирования почв, 

растительности и животного мира.  Она представляет собой величайший 

в мире регион распространения солевьіх кор, бурьіх и серо -бурьіх 

почв. Для растений и животньїх характерно длительное 

приспособление к аридньїм условиям, резким колеба -  ниям 

температури, сильной минерализации вод. Среди растений 

преобладают травянистьіе и кустарниковьіе песко - ,  камне-  и со- 

лелюбьі.  Из животньїх распространеньї главньїм образом копит -  ньіе, 

грьізуньї и пресмьїкающиеся.  

Несмотря на большое единство природньїх условий Централь ной 

Азии, вьіраженное гораздо ярче,  чем в других частях Азии, єсть также 

значительньїе различия, дающие основание для под - разделения ее на 

физико-географические страньї.  Первая из них —  Северная Монголия, 

граничащая с Сибирью,—  по природним особенностям близка к 

Северной Азии не меньше, чем к Центральной. Она имеет переходний 

характер.  Пустинним плоскогорьям Южной Монголии и Северного 

Китая,  а также горам и котловинам Северо -Западного Китая присущи 

типично центрально -  азиатские черти природи.  

Северная Монголия 

Север Монголии вместе с остальной территорией страньї обично 

относят к Центральной Азии. Однако с точки зрения особенностей 

природи зто не совсем правильно. Фактически в северной части МИР 

продолжаются две физико -географические горньїе страньї Южной 

Сибири —  Алтае-Саянская и Байкальская.  Но с юга между массивам,и 

и хребтами вклиниваются участки равнин и котловин, являющиеся 

наиболее северньїми форпостами типично центральноазиатских 

ландшафтов.  

Горньїе хребти относятся к трем основним системам: Хзнтзя, 

Хангая и Монгольского и Гобийского Алтая.  Их общая осо - бенность 

—  сглаженньїй рельеф с  хорошо вьіраженними следами длительньїх 

процессов виравнивания. Наибольшей висоти дости гает Монгольский 

Алтай. В его пределах єсть отдельньїе районьї с типично альпийским 

рельєфом. Значительное число вершин превьішает 4000 м. Самий 

високий массив Монголии, дости-  гающий 4362 м, находится в 

Монгольском Алтае.  В системе  
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Северньїе отроги Хангая в Монголии  

Хангая наибольшая вьісота 3905 м, горьі Хзнтзй поднимаются всего до 

2800 м.  

На западе Монголии лежит замкнутая между Хангаем и 

Монгольским Алтаєм котловина Больших Озер, на востоке об -  ширная 

впадина находится частично на территории Монголии, а частично в 

пределах Китая,  у западного подножия хребта Большой Хинган. В ее 

пределах наиболее низкие участки также занятьі озерами. Зти 

остаточньїе озера свидетельствуют о суще -  ствовании в пропілом 

огромньїх водньїх поверхностей, покривавших равниньї и оставивших 

мощньїе толщи песчано -глинистьіх отложений, которьіе в условиях 

современного климата переве -  вают и переотлагают ветрьі,  образуя 

формьі пустинного рельефа. Отдельние пониження заняти 

солончаками.  

Из глубинннх разломов в пределах Северной Монголии 

наибольший интерес представляет впадина озера Хубсугул, 

являющаяся продолжением байкальской системи рифтов. Боль шая 

тектоническая активность зтой зони разломов, заложив -  шихся в 

течение неогена и антропогена,  дает основание пред - полагать,  что ее 

развитие будет продолжаться  в течение дальнейшей геологической 

истории.  

Полезние ископаемие региона связаньї главним образом с 

породами, протерозойского и нижнепалеозойского складчатих 

комплексов. Зто месторождения железних руд, золота и других цветних 

металлов. В мезозойских и палеозойских отложениях некоторих 

котловин имеются запаси каменного угля.  

Северной Монголии свойственни резкие, наибольшие на Земле  
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контрастьі годовьіх и суточньїх температур, малое количество осад ков 

с ясно вьіраженньїм летним максимумом (на склонах гор —  300—500 

мм, в котловинах —  менее 200 мм),  устойчивая и про -  должительная 

зима с сильньїми морозами и без оттепелей, жар -  кое лето.  Зти 

типичньїе чертьі с севера на юг претерпевают некоторьіе изменения: 

осадков становится меньше, зимняя температура заметно повьішается, 

летняя жара возрастает.  

В зимнее время, когда регион оказьівается почти в центре 

Азиатского максимума, преобладает малооблачная солнечная морозная 

погода.  Особенно сильньїе холода бьівают в котловинах, где 

наблюдаются значительньїе температурньїе инверсии. В Улан -Баторе 

средняя январская температура равна —27° С, а абсолютний минимум 

достигает почти —50° С. Снега,  за исклю -  чением горньїх районов, 

вьіпадает очень мало. Равниньї часто всю зиму остаются без снежного 

покрова.  С зтим связано глу-  бокое промерзание горньїх пород, 

явление многолетней мерзлоти. На високих горньїх хребтах,  особенно 

на западе,  существует современное оледенение.  

Средняя летняя температура в северньїх районах составляет 

примерно +18, +19° С, но максимуми равни почти +40° С, т.  е .  годовие 

амплитуди достигают 90° и даже более.  Значи тельньїе суточние 

амплитуди бьівают обично в переходние сезони, особенно весной, 

когда они могут достигать 20 и даже 30° С. Для переходних сезонов и 

летнего времени в противополож-  ность зиме характерна большая 

изменчивость погоди в течение коротких промежутков времени.  

В противоположность большей части Центральной Азии в Северной 

Монголии существует развитая водная сеть,  причем значительная часть 

ее имеет сток в океан. Реки начинаютея в горах, и главную роль в их 

питании играют ледники и болота.  Самая большая река не только зтого 

региона, но и всей МНР —  Селенга начинается в Хангае и впадает в 

Байкал. По территории Монголии она течет на протяжении более 1000 

км и судо-  ходна на расстоянии почти 500 км. С окружающих горньїх 

хребтов река собирает многочисленние притоки, в том числе Орхон и 

Згийн-Гол. Бассейну Тихого океана принадлежат на -  чинающиеся на 

северо-востоке Монголии, в горах Хзнтзя,  Керулен и Онон.  

Значительная часть рек^относится к внутренним бассейнам и 

впадает в замкнутие озера или заканчиваетея в песках, солон чаках и 

болотах. Зто реки, стекающие с Монгольского и Гобий -  ского Алтая,  а 

также с южньїх склонов Хангая.  Крупньїе реки бессточних областей —

Кобдо и Дзабхан —  начинаютея в лед -  никах.  

Все реки имеют некоторие общие черти режима, зависящие от 

особенностей климата.  Они замерзают на продолжительний ерок, 

примерно с ноября по апрель,  а некоторие промерзают до дна. 

Весеннее половодье отсутствует,  так как сн ега бьівает  
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мало, но хорошо вьіражен летний паводок, связанньїй с таянием 

ледников и летними циклональними дождями.  

Среди озер Северной Монголии єсть сточньїе и бессточньїе, 

крупньїе и очень мелкие. Самая большая группа озер нахо дится на 

северо-западе,  в котловине Больших Озер. Не имеют стока соленьїе 

озера Убсу-Нур, Хиргис -Нур и др.  Имеют сток озера Хара -Ус-Нур и 

Хара-Нур. Все озера зтой котловиньї —  остаточньїе бассейньї и, 

возможно, в недалеком геологическом прошлом представлял и собой 

єдиную водную поверхность,  имев -  шую сток в океан. Некоторие 

озера, очевидно, стали бессточ -  ньіми совсем недавно, так как еще не 

успели осолониться.  Самое крупное и самое живописное сточное озеро 

находится на севере,  у границьі с Советским Союзом.  Зто —  озеро 

Хубсугул глубиной более 200 м.  

В горньїх районах єсть многочисленньїе,  но небольшие ледни - 

ковьіе озера.  В котловинах среди гор и на равнинах разбро -  саньї 

мелководньїе соленьїе озера,  значительно меняющие свои размерьі и 

уровень в течение года в зависимости от осадков.  

Поверхностньїе водьі региона далеко не везде обеспечивают 

потребности населення в воде.  Особенно зто касается восточньїх и 

южньїх районов, где пресньїх водоемов очень мало, а потреб -  ность в 

питьевой воде для скота большая. Недостаток поверх -  ностньїх вод 

восполняется за счет грунтових, причем в некото - рьіх районах —  зто 

единственннй источник водоснабжения.  

Северная Монголия —  одна из наиболее лесистнх частей Цент -

ральной Азии, где лесная растительность находит вполне удовлет - 

ворительнне условия существования. Леса распространеньї толь ко в 

горах, главним образом на северньїх склонах, и чем дальше на юг, тем 

все меньше площади они занимают, поднимаясь вьіше в горн.  

Настоящие таежньїе леса,  состоящие из кедровой сосньї, лист - 

венницьі и мелколиственних пород, встречаются только на хо рошо 

орошаемих склонах Хзнтзя и вокруг озера Хубсугул. На Хангае леса из 

сибирской лиственници распространеньї уже в сочетании с травянисто -

злаковой растительностью, создавая ти -  пичньїй лесостепной 

ландшафт. Верхняя граница леса лежит на вьісоте около 2500 м. 

Почвьі под лесами подзолистьіе,  а степная растительность развивается 

на горно-каштановьіх,  черноземо - видньїх или каштанових почвах. 

Степная растительность южньїх склонов сливается со степями, 

занимающими котловиньї и рав - нинньїе участки. Особенно широко 

распространеньї степи в восточной части региона. Для них характерньї 

ковнль-волосатик, тонконог, чий. Среди кустарников часто 

встречаются терескен, карагана, на засоленннх участках растут 

полинь, солянки. По направленню к югу степь становится все более 

сухой, при-  нимая характер пустинной степи с очень редкой раститель -

ностью, массивами песков или каменистими участками, вообще 

лишенними почвенного и растительного покрова,  с обширними  
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Ландшафт в горах Северной Монголии  

солончаками. Такой ландшафт в Монголии назьіваетея гоби. Он 

особенно распространен в пределах пустьіни Гоби, за преде -  лами 

региона, а в Северной Монголии встречается только фраг ментами, 

причем в некоторьіх районах заходит далеко на север.  Самое северное 

место,  куда проникают «гобийские» ландшафти не только в Монголи и, 

но и вообще в северном полушарии,—  котловина Больших Озер, 

отгороженная горами от влажньїх ветров.  

Безлесньїе пространства Монголии лишь очень незначительно 

используют для земледелия, большей же частью зто пастбища, на 

которьіх редкое население ведет полукочевой образ жизни, вьіпа -  сая 

овец, лошадей и верблюдов.  

Южная часть Монгольского Алтая и Гобийский Алтай, в про - 

тивоположность более северньїм горам, почти лишеньї древесной 

растительности. Леса єсть только на западном склоне Монголь ского 

Алтая.  ч  

Вьіше 2300—2500 м во всех горах Северной Монголии начинается 

субальпийский пояс с богатьіми лугами, сменяющий -  ся поясом горной 

тундри, среди которой поднимаются гольцьі.  Снеговая граница лежит 

на вьісоте 3000—3500 м. В западной части Монгольского Алтая 

имеетея значительное оледенение. Ледник Потанина достигает в длину 

20 км.  

В фауне сочетаются сибирские таежньїе и пустьінньїе цент - 

ральноазиатские видьі.  В горньїх лесах водятся лось,  марал, бурьій 

медведь,  косуля,  широко распространен кабан; в степях —  антилопи 

джейран и дзерен, монгольская сайга,  иногда встре - 
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чается дикий осел.  Много различньїх гризунов, приносящих большой 

вред пастбищам. В горньїх степях живет сурок тар -  баган, на равнинах 

—  полевки, песчанки, тушканчики. Повсю ду распространеньї волки и 

лисицьі.  

Равниньї и плоскогорья Южной Монголии и Северного Китая  

Плоскогорья Гоби в пределах Внутренней Монголии, плато Ордос, 

пустьіня Алашань, плоскогорье Бзйшань и окружающие их горьі имеют 

многие общие чертьі природньїх условий, которьіе можно назвать 

типично центральноазиатскими. Преобладающие типьі ландшафтов —  

пустьіни, полупустьіни и степи —  характеризуюся большим 

однообразием. На юге граница проходит по окраинньїм хребтам 

Тибетского нагорья,  на западе регион гра -  ничит с пустинями Северо -

Западного Китая.  

В рельефе преобладают обширньїе и вьісокие плоскогорья, 

частично прикрьітьіе древними морскими отложениями или на - 

коплениями континентальних мезокайнозойских осадков. Плоские 

участки чередуются с глибовими горннми х ребтами, резко рас - 

члененними зрозией. Висоти плоскогорий составляют 800 —  1500 м, а 

горньїе хребти достигают 2500—3000 м. На востоке границей 

плоскогорья Гоби является южная часть Большого Хингана и его юго -

западное продолжение —  система Иньшаня, состоящая из хребтов с 

крутими каменистими склонами, про -  резанними глубокими ущельями 

рек,  которие образуют удоб -  ние проходи из внутренних районов Китая 

на восток. Висоти в Иньшане превишают 2000 м. На юге,  по границе 

между Гоби и плато Ордос,  к северу от широтн ого отрезка течения 

Хуанхз,  протягивается хребет Дациншань. Среди Гобийских 

плоскогорий поднимается Хара -Нарин и др.  Все зти гори скалис -  тие, 

пустинние, со склонами, прорезанними глубокими зрозион -  ними 

ложбинами, заложившимися во время плювиалов. На плос когорье Гоби 

распространеньї обширньїе тектонические и дефляционние впадини. 

Местами большие скопления песков образуют хорошо вираженний 

барханний или грядовой рельеф. Кое -где пески закреплени 

растительностью, и тенденции к их дальнейшему развеванию не 

наблюдается.  

Плато Ордос представляет собой синеклизу, заполненную толщами 

юрских и мелових песчаников, переработанних с по верхности 

золовими процессами. На западе плато ограничено горами Арбисо, 

достигающими 3000 м, и хребтом Алашань с резко очерченним 

зубчатим гребнем и каменистими склонами, наиболее високая вершина 

которого поднимается на висоту 3600 м. Хребет возвишается над 

лежащей у его западного подножия однообразной песчаной пустиней 

Алашань, где буг -  ристо-грядовие пески чередуются с солончаковими 

впадинами. На западе пустиню Алашань долина реки Здзин -Гол 

отделяет от пустинного плоскогорья Бзйшань, лежащего на висоте бо - 
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Пустьіня Гоби. На переднем плане останцьі вьіветривания  

лее 2000 м. Зто один из древнейших участков суши в Центральной 

Азии со стабильньїм тектоническим режимом, представляющий собой 

цокольньїй массив докембрийских кристаллических пород. На его 

поверхности преобладают участки каменистой пустьіни, среди которой 

протягиваются невьісокие скалистьіе кряжи со сглаженними 

вершинами.  

Обилие зрозионних форм рельефа свидетельствует о том, что во 

время ледниковий зта территория и соседние с ней части Центральной 

Азии пережили условия более влажного климата,  когда существовали 

развитая зрозионная сеть и большое количество озерньїх бассейнов, 

имевших сток в океан. После оледенения климат стал значительно 

суше и большое развитие получили золовьіе процессьі.  Современньїе 

климатические условия несколько более влажньї,  чем климат 

предшествующего периода,  но гораздо суше климата зпохи оледенения.  

Количество осадков на всей рассматриваемой территории не 

гіревьішает 200 мм, за исключением ее восточной окраиньї, где в связи 

с воздействием муссонов оно несколько превьішает зту сумму. В то же 

время внутренние и западньїе районьї получают менее 200, а 

некоторьіе —  даже менее 100 мм. Почти все годовьіе осадки вьіпадают 

в течение летних месяцев, снега почти не бьі вает.  

Лето в Гоби короткое,  жаркое и сухое,  с очень большими 

суточньїми колебаниями температури. Максимальная температура 

достигает +45° С, а почва может прогреться до +70° С при средней 

июльской +22, +24° С.  

Так же как и на севере Монголии, очень велики суточньїе 

колебания температури в переходнне сезони, особенно весной, когда в 

течение нескольких часов возможни переходи от за -  морозка к 30-

градусной жаре.  
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Зимой бьівают морозьі,  но температура никогда не снижается так 

сильно, как в Северной Монголии. Средняя температура января почти 

везде не достигает —10° С, а самая низкая редко снижается до —20°С. 

В противоположность устойчивьім зимам Северной Монголии на юге 

морозьі нередко прерьіваются отте - пелями, и морозньїй период менее 

продол жител єн.  

Постоянньїх водотоков почти нет.  Исключение составляет Хуанхз, 

которая является транзитной рекой, получаюїдей питание в горах 

Восточного Тибета.  Река Здзин -Гол, которая берет начало с хребта 

Рихтгофена, протекает между пустьіней Алашань и плоскогорьем 

Бзйшань, впадая в озеро, расположенное на гра нице Китая и МНР. 

Вдоль Здзин -Гола расположен ряд круп них оазисов. Остальньїе реки, 

стекающие с гор,  разбираются на орошение у самого подножия гор или 

теряются в песках внутри пустьіни.  

Озера почти все соленьїе,  неглубокие, а многие пересьіхают на 

большую часть года.  Во время последнего плювиала озера бьіли 

сточньїми, занимали большие площади, чем в настоящее время, и 

имели более високий уровень. Последовавшее затем уснхание климата 

привело к сильному снижению уровня озер и распа -  дению зрозионной 

сети на ряд бассейнов внутреннего стока с непостоянннми водотоками.  

Гораздо большее значение, чем поверхностнне, для населення и для 

растительности имеют грунтовне ВОДЬІ.  У подножия гор во многих 

местах вьіходят источники, дающие начало небольшим ручейкам. У 

таких ручейков появляется разнообразная раститель ность и ландшафт 

близок к степному. Для получения грунтових вод население роет 

колодцьі.  В особенно суровьіе зимьі неглубокие колодцьі замерзают, и 

тогда население страдает от недостатка водьі.  

Только там, где близко к поверхности подходят грунтовне ВОДЬІ или 

имеются хотя бьі временньїе водотоки, поя вляются степньїе почвьі и 

растительность.  Лишь изредка на более влаж -  ньіх южньїх и юго -

восточньїх склонах гор можно встретить дре -  весную растительность. 

Для песчаньїх районов Алашаня и Гоби характерньї заросли саксаула, 

карагани, джузгуна.  Широко рас -  пространена солянка кумарчик 

гобийский (А^гіорНуІІит £оЬіса ) ,  семена которой местное население 

использует для приготов -  ления муки. Иногда на песках растут дикий 

лук и некоторне другие луковичньїе растения. На каменистих и 

щебнистнх участ -  ках, а также на солончаках распространеньї полини, 

гобийский ковьіль,  различньїе солянки.  

Вдоль сухих русел появляются деревья пустинного ильма (Штиз 

ритіїа) ,  иногда заросли тамарисков. Там, где грун товне води близки к 

поверхности, встречаются тополя и заросли тростников.  

В горах почти совершенно не.  виражена висотная поясность,  и от 

подножия до вершин на склонах господствует пустиня или  
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сухая степь с ковьільком, мятликом и другими злаками. Только в 

некоторьіх районах на склонах Алашаня и в Иньшане  єсть небольшие 

участки лесов,  в настоящее время сильно вьірублен -  ньіх.  Там 

встречаются береза,  лиственница, некоторьіе кустар -  ники. В високих 

горах вьіражен альпийский пояс.  

В животном мире преобладают копьітньїе и -гризуни. Встречаются 

несколько видов  антилоп, лошадь Пржевальского (почти истреблена), 

дикий верблюд, дикий осел.  В горах живет релик -  товьій гобийский 

медведь.  Гризуни представленьї почти теми же видами, что и в 

Северной Монголии.  

Горьі и котловиньї Северо-Западного Китая 

В Северо-Западньїй  Китай входят горная система Восточ -  ного 

Тянь-Шаня, составляющая єдиную горную страну с Запад -  ньім Тянь -

Шанем, лежащим в пределах СССР, и две прилега -  ющие к нему с 

севера и юга котловиньї —  Джунгарская и Кашгарская (Таримская).  

Восточньїй Тянь-Шань и другие горньїе сооружения Северо - 

Западного Китая относятся к зоне палеозойских структур, пене - 

пленизированньїх в мезозое и испьітавших в конце неогена разло -  мьі 

и сильние движения гльїбового характера.  Джунгарская и Кашгарская 

котловиньї испьітьівали прогибание, в них накапли -  вались осадочньїе 

породи. В оснований каждой из котловин залегают участки древних 

складчатьіх комплексов, которие в не -  которьіх местах вьіступают на 

поверхность,  но обьічно опущеньї на большую глубину и скрьітн под 

толщами осадочних  пород раз - личного возраста.  От Восточного Тянь -

Шаня Джунгарская и Таримская глиби отделеньї разломами. 

Окраинньїе части котловин испьітали поднятие,  позтому там среди 

толщ осадочних отло -  Ж Є Н И Й поднимаются отдельньїе хребти, служащие 

переходом к системе  Тянь-Шаня.  

В строении гор отчетливо видньї остатки древних поверх -  ностей 

внравнивания, приподнятьіх на различную висоту. Весь Восточний* 

Тянь-Шань распадается на ряд хребтов и впадин, простирание которих 

близко к широтному. Почти на всем про -  тяжении системи отчетливо 

виражени две зони главних хребтов,  сложенних кристаллическими 

породами и разделенньїх по - лосой котловин и впадин. На севере и юге 

главньїе цепи имеют предгорья,  которие ПО Л О Г ИМ И ступенями спускаются 

к Джунгар -  ской и Таримской котловинам. .Хотя главньїе цепи 

достигают большой висоти (3000—5000 м),  в строении их почти отсут -  

ствуют резко очерченние гребни и вьіступающие острие вершини. 

Только верхние части високих массивов под влиянием оледенения 

приобрели типично альпийский рельеф. Но и там  сравнительно мало 

отдельно виступающих вершин. Наибольшей ВЬ І С О Т Ь І  весь Тянь-Шань 

достигает на границе Киргизской ССР и Китая,  где поднимается пик 

Победи, достигающий 7439 м, и массив  

230 



Хан-Тенгри —6995 м. Восточньїй Тянь -Шань достигает большой ВЬ І С О Т Ь І  

также в хребте Хальїктау,  которьій тянется на восток от Хан -Тенгри. 

Максимальная вьісота зтого хребта 6811 м, а мас сив Богдо-Ула в 

хребте Богдошань поднимается до 5445 м.  

Северо-западньїй  хребет Тянь-Шаня —  Боро-Хоро —  соеди-  няется 

с Джунгарским Алатау,  по которому проходит граница Китая с 

Советским Союзом, и окаймляет с северо -запада Джун -  гарскую 

котловину.  

Котловиньї Восточного Тянь -Шаня расположеньї на различньїх 

гипсометрических уровнях и заполненьї молодьіми осадочними 

отложениями. В некоторьіх из них находятся озера,  дру гие сухи и 

занятьі солончаками. Днища наиболее високих котловин лежат вьіше 

1000 м над уровнем моря, а самая низкая из них, Турфанская, или 

Люкчунская,  имеет отметку—  154 м и является глубочайшей сухой 

депрессией на Земле. Она лишь частично занята соленим озером, 

берега которого окаймленн солончаками.  

Лежащую к северу от Тянь -Шаня Джунгарскую котловину на 

северо-востоке замнкает Монгольский Алтай, на северо -западе  вдоль 

границн Советского Союза Джунгарский Алатау,  Барльїк и Тарбагатай. 

Впадина между вторим и третьим из них, так називаемие Джунгарские 

Ворота,  издавна служила важним про ходом из Китая в Среднюю Азию. 

На востоке Джунгарская котловина откривается в сто рону плоскогорья 

Гоби. Поверхность котловиньї,  плоская или холмистая,  покрита 

щебнем и пес - ком, образовавшимся от разрушения кристаллических и 

осадочних пород в условиях сухого континентального климата.  Самий 

большой массив бугристих песков —  Дзосотин -Злисун занимает 

среднюю часть котловиньї.  С окраинньїх гор в сторону зтих песков 

направляются сухие русла,  временние водотоки которих, 

появляющиеся после дождей, несут масси обломочного материа -  ла. 

Вдоль них у подножия гор тянется полоса оазисов.  

Кашгарская,  или Таримская,  котловина еще более изолиро -  вана 

горними хребтами от соседних плоскогорий, чем Джунгар ская.  На 

севере ее ограничивает Тянь -Шань, на юге —  северние окраинние 

хребти Тибета.  Гори постепенно снижаются к внут -  ренним частям 

котловиньї,  переходя в полосу предгорий. Пред -  горья покрити толщей 

лессов.  У подножия гор вдоль рек от -  дельними пятнами зеленеют 

оазиси, а между ними вклини -  ваются участки пустини, покрьітие 

сипучими песками. Песчаная пустиня Такла -Макан, занимает большую 

центральную часть Кашгарии, к югу от ее главной реки Тарим. 

Котловина озера Лобнор —  самое низкое место Кашгарии —  лежит на 

висоте около 800 м над уровнем моря. Восточнее находятся участки 

щебни-  стой пустини, переходящие в плоскогорье Бзйшань.  

Климат всего Северо -Западного Китая резко континентальний, 

сухой. Везде ощущается недостаток води. В некоторих местах годовое 

количество осадков исчисляется всего десятками  
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миллиметров. Например, в Турфан -  

ской впадине Тянь -Шаня вьіпадает  

всего ЗО мм в год.  Летние дожди  

имеют характер грозовьіх ливней,  

причем температура бьівает настоль-  

ко висока,  что влага часто испаряет - 

ся в воздухе,  не достигнув поверх - 

ности земли. На склонах Тянь -Шаня,  

особенно на северньїх, количество  

осадков доходит до 300 мм, и там в  

некоторьіх местах даже возможно  

богарное земледелие.  

Для межгорньїх котловин Тянь- 

Шаня и Таримской впадиньї харак - 

терна очень вьісокая летняя темпера - 

тура.  В Турфане наблюдается самая  

високая средняя июльская темпера - 

тура Китая —  почти +34°С, и котло -  

вину назьівают «пьілающей землей».  

В Кашгаре средняя июльская +24°С,  

но  днем температура поднимается  
г  „  значительно вьіше. Дневную жару  
Годовои ход температур, осадков и  п п  

относительной влажности в Тарим-^^^ЯЄТ НОЧНЗЯ прОХЛада. В Джун-  ской 

котловине  гарии средняя температура летних  
месяцев +20, +23°С.  

Как и везде в Центральной Азии, жаркое лето сочетается с холодной, 

морозной зимой. Средняя январская температура Джунгарской 

котловиньї составляет —16° С, южньїх котловин Тянь -Шаня и 

Кашгарии —7, —  10°С, на склонах гор она снижается до —  24°С. 

Продолжительная и холодная зима мало -  снежна, только в 

вьісокогорном поясе накапливается значитель -  ное количество снега, 

таяние которого играет большую роль в питании рек.  

Атмосферних осадков недостаточно для земледелия, и насе ление 

повсюду использует для орошения воду, приносимую реками с гор.  

Весь Северо-Западньїй Китай, за исключением севера Джунгарской 

котловиньї, относится к бассейнам внутреннего стока.  Север 

Джунгарии орошает Черньїй Иртьіш, которьій впа дает в озеро Зайсан в 

пределах СССР и является истоком Иртьіша . Все реки начинаются в 

горах, получая питание в поясе вечньїх снегов и льдов, позтому 

наиболее високий уровень води у них бьівает летом. Дождевне осадки 

играют заметную роль в питании только небольших зпизодических 

водотоков. Почти все реки, даже наиболее  крупние, переснхают на 

значитель-  ную часть года,  воду большинства из них расходуют на 

орошение. Самая крупная река —  Тарим, орошающий северную часть 

Каш- 
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гарской котловиньї.  Он образуется слиянием двух рек —  Яркенда, 

берущего начало в ледниках Каракорума, и Аксу, стекающего с Тянь -

Шаня. Длина от истока Яркенда более 2000 км. Не имея 

сформировавшейся долиньї,  Тарим блуждает в пределах северной 

части котловиньї, распадаясь на рукава,  которьіе по - стоянно меняют 

своє направление. О том, насколько велико значение Тарима для 

жизни населення, свидетельствует тот факт,  что в его бассейне 

обнаруженьї остатки разрушенньїх и засьіпанньїх песком поселений и 

даже цельїх городов, которьіе во время блуждания реки оказьівались 

вдали от водьі и позтому погибли. Вдоль современного течения 

Тарима расположеньї оазисьі,  крупнейший из них —  Яркендский.  

Из рек,  стекающих с Тянь -Шаня, большое значение имеет Или. В 

пределах Восточного Тянь -Шаня Или протекает по ши -  рокой 

межгорной депрессии, занятой крупн ейшим Кульджинским оазисом. У 

подножья Тянь-Шаня вдоль всех более или менее крупньїх водотоков, 

стекающих с гор в котловиньї, єсть оазисьі. В центральних частях 

Джунгарии и Кашгарии большая часть зтих водотоков теряется в 

песках.  

Озера,  за исключением немногих и небольших озер северной части 

Джунгарии, лишеньї стока в океан. Они занимают текто -  нические 

котловиньї на различной вьісоте над уровнем моря, причем почти везде 

в строении котловин отчетливо видньї следьі гораздо более високого 

уровня води. Режим озер зависит от впадающих в них рек,  а режим рек,  

в свою очередь,  зависит от осадков и таяния ледников. Если река, 

впадающая в озеро, меняет местоположение устья,  то и озеро меняет 

свои очертания и даже географическое положение в пределах 

котловиньї. Ярким  примером зтого служит озеро Лобнор, которое по 

праву считают самим интересннм озером Центральной Азии. С начала 

изучения, которое било положено в 1876 г.  Н. М. Пржеваль -  ским, 

озеро неоднократно перемещалось в пределах котловиньї,  меняло 

очертания, размерн, глубину и соленость, даже совершенно исчезало. 

В настоящее время оно находится в центре Лоб -  норской котловиньї и 

площадь его очень уменьшилась.  Пере - мещение озера и сокращение 

его размеров зависят от того,  что пески заносят устья питающих его 

рек Тарима и Кончедарьи, которие меняют направление течения, то 

впадая в Лобнор, то отклоняясь от него. В зависимости от того,  какая 

из рек достигает Лобнорской котловиньї,  озеро может занимать более 

северное или более южное положение в ее пределах, а то и совс ем 

исчезнуть.  

В Северо-Западном Китае лишь очень небольшие площади земель 

обработани. Орошенние оазиси занимают сравнительно небольшую 

часть территории. Тянь -Шань, где более обильни осадки и 

многочисленни водотоки, стекающие с южного и осо бенно с северного 

склона, виделяется более богатой растительностью, густим населением 

и значительними площадями возде - 
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ланньїх земель.  В Джунгарии полоса оазисов у подножия гор шире, чем 

в Таримекой котловине, и песчаная пустьіня занимает только  самую 

среднюю часть.  В Кашгарии оазисьі тянутся по окраинам котловиньї,  

но не образуют сплошной полосьі,  а  пре -  рьіваются пустьінньїми 

участками.  

Некоторьіе районьї щебнистьіх и песчаньїх пустьінь,  а также 

солончаки совершенно лишеньї растительности. Мест ами на пес -  ках 

встречается саксаул. И в Джунгарии, и в Кашгарии растут тамариски, 

верблюжья колючка, зфедра,  польїни и солянки. Вдоль сухих русел и 

временньїх водотоков тянутся заросли тополя разнолистного, ильма 

пустинного, ив. На предгорньїх холмистьіх плато Джунгарии 

появляются представители степной растительности: ковьіли, чий. 

Окраинньїе горньїе хребтьі на вьі -  соте 1800—3000 м покрьітьі  лесами 

из сосньї,  тянь-шаньской ели, вяза,  осиньї.  В горньїх долинах и на 

вьісоте около 3000 м распространеньї луга ,  которьіе используют как 

пастбища.  

В долинах и предгорьях с древних времен существуют системьі 

каналов, водохранилищ, колодцев, специальньїх желобов, сделанньїх 

из дерева и вьіложенньїх войлоком. На орошаемьіх землях 

вьіращивают хлопчатник, дьіни, арбузьі ,  вьісокосортньїй виноград.  

В животном мире преобладает типичная центральноазиатская 

фауна, сохранившаяся лучше, чем в других местах,  наряду с ней 

встречаются некоторьіе сибирские животньїе.  Лучше всего сохранился 

животньїй мир Джунгарии, где еще єсть дики й верблюд и дикая лошадь 

Пржевальского,  почти совершенно истребленньїе в других частях 

Центральной Азии. На равнинньїх простран -  ствах обьічньї дикий осел, 

антилопа джейран. В приречньїх за -  рослях Джунгарии сохранился 

тигр,  в горах встречается гобий -  ский  медведь,  распространен красньїй 

волк. Представителями горной фауньї являются также марал (Се^Vи5 

еіаркиз з іЬіг ісиз) ,  горньїй козел (Сарга з іЬігіса)  и горньїй баран (Ош*5 

аттоп) ,  кабан, барс.  В горньїх лесах обитают тетерева,  глухари, куро -  

патки, уларьі,  фазаньї.  Вдоль речньїх русел,  в зарослях трост -  ников 

живут утки, гуси, лебеди, журавли, цапли. Многие жи вотньїе имеют 

промьісловое значение. В водоемах водитея много рьібьі.  

Гиндукуш и Каракорум 

К югу от пустьінньїх плоскогорий Центральной Азии, между ни ми 

и низменностью Ганга и Инда, возвьішаютея системьі гор,  вьісочайших 

на Земле, со средней вьісотой более 5000 м. Они включают горньїе 

хребтьі и нагорья от горного узла Памира, Гиндукуша и Каракорума на 

западе до восточньїх окраин Тибет -  ского нагорья на  востоке.  К ним 

принадлежат все Тибетекое нагорье,  Куньлунь и Наньшань.  

Вьісокогорньїе области Гиндукуша и Каракорума вместе с  
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Памиром образуют мощньїй горньїй узел,  связьіваюіций Иран - ское и 

Тибетское нагорья.  В его пределах сходятся границьі Афганистана, 

Пакнстана,  Индии, Китая и Советского Союза. Системи Гиндукуша и 

Каракорума относятся к числу наиболее високих гор Земли.  

Гиндукуш часто рассматривают вместе с северньїми хребтами 

Иранского нагорья,  но такое обьединение можно оправдать только с 

орографической и тектонической точки зрения. По харак теру 

ландшафтов Гиндукуш существенно отличается от других окраинньїх 

хребтов Иранского нагорья,  в частности от соседнего с ним 

Паропамиза.  Связующее звено между Паропамизом и 

Среднеафганскими горами —  хребет Кохи -Баба относится уже к 

системе Гиндукуша. Он образует водораздел между бассейном 

Индийского океана и бессточньїми областями Средней Азии.  

Гиндукуш имеет общее простирание с запада -юго-запада на восток -

северо-восток. Перпендикулярно основной линии хребтов от него 

отходят многочисленньїе отроги, образующие на севере гор ньїе 

районьї Афганского Бадахшана, а на юге —Кафиристана.  Вьісота гор и 

перевалов, их недоступность возрастают с за пада на восток. Горьі 

Кохи-Баба превьішают 5000 м, перевальі в них лежат на вьісоте 3000 

м. Между хребтом Кохи -Баба и Западньїм Гиндукушем лежит перевал 

Шибар (2987 м),  по которому проходят Трансгиндукушская 

автомобильная дорога,  связьівающая Кабул с Мазари -Шарифом. В Ь І С О Т Ь І  

Западного Гиндукуша превьішают 4000—5000 м, в пределах 

Восточного Гиндукуша они достигают 6000 —7000 м. Вьісочайшая 

вершина Тиричмир на территории Пакистана достигает 7690 м. В 

строении гор системьі Гиндукуша принимают участие кристаллические 

породьі палеозоя и осадочньїе, сильно склад чатьіе мезозойские 

комплекси. Для рельефа характерно сочетание системи поверх -  ностей 

внравнивания с крутими склонами, прорезанннми глубо -  кими 

ущельями, и отдельннми, резко очерченними гребнями.  

К северу от Гиндукуша, за долиной Пянджа, поднимается нагорь е 

Памир. Отделенний долиной реки Карамбар от Восточ ного Гиндукуша, 

тянется на юго -восток еще более мощньїй хребет—  Каракорум —  

вторая по вьісоте после Гималаев горная система мира.  Средняя висота 

его равна почти 6000 м, многие вершини превьішают 6000 м, а три 

поднимаются вьіше 8000 м. Самая високая из них —  Чогори (Годуин 

Остен —  8611 м) —  является второй вершиной мира.  

Горообразование в Каракоруме происходило главньїм образом в 

триасе,  а также в более позднее время. Новейшие разломи и поднятия 

омолодили рельеф, подняли до современной висоти и сильно 

расчленили склоньї и гребни гор.  Под влиянием молодой тектоники, 

воздействием древнего и современного оледенения и зрозии создался 

резкий, типично альпийский рельеф Каракорума. Перевали лежат на 

висоте около 5000 м и более,  боль -  шинство из них труднодоступни 

даже в летнее время.  
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Недра Каракорума и особенно Гиндукуша богатьі различ -  ньіми 

полезньїмн нскопаемьіми. Там имеются месторождения угля, 

различньїх металлических руд, графита,  но разведанность их крайнє 

слаба и добьіча невелика.  

В формировании климатических условий обеих систем главную 

роль играют горньїй рельеф и удаленность от больших водньїх 

бассейнов. В то же время сказьівается положение горньїх хреб тов 

между различньїми по  природньїм условиям частями Азии. В целом 

сухие и даже пустьінньїе Гиндукуш и Каракорум об -  ладают большими 

климатическими различиями, вьіраженньїми главньїм образом между 

южньїми и северньїми склонами, а также между западньїми и 

восточньїми частями.  

На западе Гиндукуша осадков гораздо больше, чем на восто ке,  так 

как туда проникает зимой еще относительно влажньїй воздух с 

Атлантики. Там конденсируется значительное коли чество влаги даже 

из тех воздушньїх масс,  которьіе не дают никаких осадков, проносясь 

над более низкими хребтами и плато Иранского нагорья.  Позтому на 

северо-западньїх склонах Гиндукуша вьіпадает от 400 до 800 мм 

осадков в год.  На юго -  западньїх склонах влаги значительно меньше, 

еще меньше (не более 100 мм) в восточньїх районах горной систе ми. 

На южньїх и юго -восточньїх склонах осадков вьіпадает больше, но их 

прино- сит уже летний муссон. Позтому Кафиристан получает 700 —  

1000 мм осадков в год,  с ясно вьіраженньїм летним максиму мом. 

Резкое различие в количестве осадков северного и южного скл онов 

характерно также для Каракорума. На южньїй склон муссоньї приносят 

значительное количество влаги; северньїе же, обращенньїе в сторону 

пустьінньїх плоскогорий Центральной Азии, сухи и бесплодньї.  

Различия в осадках сказьіваются на положений снеговой гр аницьі и 

мощности современного оледенения. Наиболее низкое положение 

границьі нивального пояса в Южном Каракоруме —  4700 м. Язьїки 

огромньїх ледников лежат ниже 3000 м над уровнем моря. Некоторьіе 

из них достигают огромной длиньї: Сиачен —  75 км, Хиспар —  61 км и 

т.  д.  На северном более сухом склоне Каракорума оледенение занимает 

несравненно меньшую площадь и снеговая линия поднимается до 

ВЬ І С О Т Ь І  5900 м. В целом в Каракоруме около 40% поверхности покрьі -  то 

фирном и льдом. В Гиндукуше вьісота снеговой гран ицьі близка к 5000 

м, и таких крупних ледников, как в Каракоруме, там нет.  Однако на 

склонах более високого Восточного Гиндукуша єсть мощное 

оледенение, значительно превосходящее оледенение Альп и Кавказа.  

Данние о температурах Гиндукуша и Каракорума очен ь скудньї, 

так как систематические наблюдения дочти нигде не проводятся. 

Известньї большие амплитуди колебания темпера тури как на 

протяжении суток, так и в течение года.  Особен но велики зти 

колебания в горньїх долинах, замкнутих котло  
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винах и на високих плато,  окруженньїх хребтами. На вьісоте 1000 —

1500 м в июле температура поднимается до +30° С, а зимой она бьівает 

ниже 0° С. На вьісоте до 4500 м средняя температура июля достигает 

+10° С, а зима бьівает продол -  жительной и морозной. Вьіше 4500—

5500 м постоянно господ -  ствует отрицательная температура и 

накапливаются снега и льдьі.  

Со склонов Гиндукуша и Каракорума берут начало многие реки. 

Часть их направляется на юг и принадлежит бассейну Инда; реки, 

текущие на север,  относятся к бессточньїм областям Центральной и 

Средней Азии. Большие запасьі водной знергии не используются,  но 

значение рек для орошения очень велико. При вьіходе из гор на 

равниньї вдоль наиболее крупньїх рек расположеньї оазисьі, в которьіх 

сосредоточено густое зем -  ледельческое население. Большая часть 

районов Гиндукуша и Каракорума пустьінна и имеет скудную 

растительность.  Особенно зто относится к Восточному Гиндукушу и 

северной части Каракорума. Их каменистьіе,  лишенньїе почв склоньї 

представляют собой почти бесплодньїе вьісокогорньїе пустьіни. 

Только вдоль речньїх долин на аллювиальньїх почвах можно видеть 

отдельньїе деревца или заросли кустарников. В остальньїх местах 

среди каменистьіх россьіпей встречаются редко сидящие кустики 

польїни, терескена,  некоторьіх злаков.  

Более влажньїе южньїе и юго -западньїе склоньї Каракорума до 

ВЬ І С О Т Ь І  3550 м покрьітьі  разреженньїми лесами или занятьі горньїми 

пастбищами с богатой растительностью. Есть леса также в 

Кафиристане.  Они флористически близки гималайс ким, но значительно 

беднее их по составу. Состоят зти леса из вечно -  зеленьїх дубов, 

сосен, гималайского кедра.  Вьіше лесов —  кустарниковьіе заросли и 

богатьіе субальпийские луга.  

На северо -западе Гиндукуша распространеньї сухие степи с 

отдельньїми участками фисташковьіх или можжевеловьіх редко - лесий. 

Вдоль речньїх долин можно встретить даже заросли грец - кого ореха, 

кленов и других деревьев.  

В оазисах вьіращивают виноградную лозу,  различньїе пло -  довьіе 

деревья,  зерновьіе.  На южньїх склонах Каракорума большие площади в 

нижнем поясе гор занятьі посевами риса.  

Системьі Куньлуня — Алтьінтага — Наньшаня 

Зта вьісокогорная страна иногда рассматривается как север ная 

окраинная часть Тибетского нагорья.  Однако палеозойский возраст 

складчатости и связанньїе с з тим особенности геологи -  ческого 

строения и рельефа, а также географическая обособлен -  ность зтой 

территории дают основание для рассмотрения ее в качестве 

самостоятельной единицьі.  

Система Куньлуня в широком смьісле состоит из двух цепей 

хребтов,  которьіе соединяются на западе,  а восточнее 84 —85° в.  д. 

расходятся,  окаймляя с севера и юга Цайдамскую котловину.  
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Часть северной ветви к востоку от долиньї реки Черчен носит название 

Наньшань.  

Собственно Куньлунь окаймляет с юго -запада Таримскую 

котловину и протягивается в субширотном направлений вдоль 

северной окраиньї Тибетского нагорья.  Вся система отличается 

большими вьісотами, обусловленньїми активними поднятиями 

палеозойских складчатьіх структур в кайнозое и резким аль -  пийским 

рельефом. На северо -западе,  недалеко от границьі СССР, поднимаются 

мощньїе массивьі Контур (7719 м) и Музтагата (7546 м).  Узкий, резко 

вьіраженньїй хребет со средней вьісотой до 6000 м неоднократно 

пересекают глубокие сквозньїе долиньї рек,  берущих начало в 

Каракоруме.  

Северную границу Цайдамской котловиньї образует хребет 

Алтьінтаг, превьішающий 5000 м. Вдоль ее южного края под нимается 

грандиозньїй,  покрьітьій ледниками хребет Пржеваль -  ского с 

вьісочайшей вершиной Куньлуня Улугмузтак (7723 м).  На востоке ег о 

продолжают хребти с висотами 5000—6000 м. Средний Куньлунь 

вместе с Каракорумом входит в систему плав ного водораздела Азии.  

Цайдамская котловина лежит на вьісоте,  которая почти вдвоє ниже 

окаймляющих ее хребтов (2700—3000 м).  Плоское дно зтой 

тектонической впадиньї,  заполненной осадками мезозоя и кайнозоя, 

занято солончаками и бессточними озерами, крупней - шее из них —  

Кукунор.  

Для всех зтих горньїх сооружений характерна малая рас - 

члененность рельефа, огромние накопления обломочного материа ла,  в 

которих как би тонут горньїе хребти, слабое развитие зрозионних 

процессов.  

Аридность в Куньлуне нарастает с запада на восток, дости гает 

максимума в средней части и к востоку несколько смяг -  чается.  

Уменьшение аридности к востоку наблюдается и в Нань -  шане. 

Позтому на западе и в средней части Куньлуня висотная поясность 

виражена слабо, горньїе пустини и степи преоб ладают от подножий 

гор до больших висот,  снеговая граница поднимается местами до 5900 

м. На востоке появляются хвойньїе леса, прекрасно виражен 

альпийский пояс, снеговая граница снижается местами до 4500 м. 

Ледники питают много -  численние реки, особенно в Наньшане. 

Животний мир стано -  вится богаче,  в долинах появляются возделанние 

поля.  

Тибетское нагорье 

Тибетское нагорье —  исключительная по своеобразию природних 

условий физико -географическая страна.  Единство природи заключается 

прежде всего в орографической монолитности. Тибет —  зто 

величайшее по площади и височайшее нагорье мира,  окруженное и 

отделенное от остальних частей Азии високими хребтами.  
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Северной граннцей Тибетского нагорья является подножие горньїх 

хребтов,  входящих в систему Куньлуня. На юге и юго -  западе граница 

проходит по северному подножию Гималаев.  На северо -западе 

границей Тибета служит горньїй узел ГІамир —  Каракорум. Восточной 

границей нагорья считают восточное подножие Сино -Тибетских гор. 

Для всей зтой огромной территории характерньї большая абсолютная 

вьісота и преоблада -  ние вьісокогорньїх пустьінньїх и полупустьінньїх 

ландшафтов.  

Тибетское нагорье сформировано из складчатьіх структур 

палеозойского,  мезозойского и кайнозойского возраста,  но важ - 

нейшую роль в формировании его современного рельефа сьіграли 

поднятия неогена и антропогена,  связанньїе с образованием 

Альпийско-Гималайского орогенного пояса.  Еще в середине кайнозоя 

на месте современного Тибета бьіла территория, лежавшая на уровне 

моря. Общее поднятие привело к образованию Тибет ского нагорья и 

окаймляющих его хребтов и повлекло за собой иссушение климата во 

всей Центральной Азии. Поднятие Тибета продолжается и в настоящее 

время со скоростью более 1 м в столетие.  

В создании современного рельефа, кроме поднятий и сопро - 

вождающих их разломов, большое значение имели зрозионньїе 

процессьі,  а  по мере иссушения климата все большую роль играли 

пустьінное вьіветривание, денудация и золовьіе процессьі.  

В конце плейстоцена Тибетское нагорье подвергалось оледе - 

нению, а затем обводненню, связанному с таянием ледников. Более 

ранних периодов оледенения в Тибете не бьіло, так как он поднимался 

медленнее окружающихся хребтов и в середине плейстоцена еще не 

достигал снеговой границьі.  К концу плей стоцена поднятие усилилось 

и в Тибете появились ледяньїе покровьі,  при таянии которьіх 

многочисленньїе озерньїе котловиньї бьіли переполненьї. 

Последующее иссушение климата привело к сокращению площади озер 

и засолению их вод.  

Тибетское нагорье имеет значительньїе внутренние различия 

прежде всего в структуре и рельефе.  

Центральний и Западньїй Тибет (Чангтан) гіредставляют со бой 

однообразную поверхность, приподнят ую в среднем на 4500—5000 м и 

состоящую из сглаженньїх хребтов и тектони ческих впадин, 

заполненньїх рьіхльїм материалом или занятьіх бессточньїми озерами. 

Для Восточного Тибета (Сикан) характерна резкая тектоническая и 

зрозионная расчлененность.  Мощньїе параллельньїе хребтьі разделеньї 

грандиозньїми ущельеобразньїми долинами, по которьім протекают 

крупнейшие реки материка —  Хуанхз,  Янцзьі,  Меконг.  Северная часть 

Восточного Тибета в нашей литературе известна под названием Сино -

Тибетских гор.  К югу от долиньї верхней Янцзьі начинается менее 

вьісокое,  но сильно расчлененное Юньнань -Гуйчжоуское нагорье, 

которое на востоке снижается и продолжается в пределах Восточной 

Азии.  
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На Тибетском нагорье єсть гейзерьі и горячие источники, а в 

северо-западной части —  действующие вулканьї.  

На южной окраине Тибета поднимается система хребтов,  кото - рьіе 

иногда обт^единяют под общим названием Трансгималаев.  От Гималаев 

зти горьі отделеньї широкими продольньїми доли нами рек Брахмапутри 

(Цангпо), Сатледжа и Инда. Вершиньї наиболее значительньїх хребтрв 

достигают более 7000 м. Склоньї, обращенньїе в сторону Тибетского 

нагорья, пологи и загроможде - ньі массами обломочного материала. 

Более влажньїе южньїе склоньї отличаются резким зрозионньїм 

расчленением. В пределах Трансгималаев, в долине одного из притоков 

реки Цангпо, на вьісоте 3650 м расположен город Лхаса.  

Огромная вьісота и замкнутость Тибета обусловливают малое 

количество осадков и большую сухость воздуха, разрежен - ность 

атмосферьі, резкие колебания температур при преобладании низкой 

температури в течение большей части года,  сильньїе ветрьі, 

принимающие часто характер бурь. Наиболее ярко все зти чертьі 

климата вьіраженьї во внутренних районах Тибета, главньїм образом в 

его северной, западной и цен тральной частях.  

Непривьічньїй организм в Тибете очень тяжело переносит силь ную 

разреженность воздуха,  к которой местньїе жители и жи вотньїе хорошо 

приспособились.  Отрицательно сказьівается на организме также 

сухость воздуха, которая характерна для боль шей части региона. Она 

приводит к тому, что некоторие растения совершенно вьісьіхают и при 

прикосновении рассьіпаются в поро шок. Сухость воздуха, 

сочетающаяся зимой с сильними моро зами, причиняет большие 

страдания даже местним жителям —  у них трескаются кожа и ногти.  

Количество осадков в западннх частях Тибета не превншает 250 мм, 

внпадают они в течение летних месяцев, часто в виде снега.  Теплий 

период очень короток и постоянно прернвается заморозками. Средняя 

температура летних месяцев +10, +16°С, но в с амое жаркое время дня 

воздух может прогреться и до + 30° С. При зтом по ночам нередки 

падения температури ниже 0° С. Зима продолжительная и морозная,  

температура до —35° С бьівает постоянно. Снежний покров 

отсутствует, и почва про - мерзает на большую глубину, не успевая 

оттаять за короткое лето. Реки и озера замерзают на длительний 

период, и даже вокруг гейзеров во время сильних морозов образуется 

ледяной столб, внутри которого продолжает фонтанировать горячая 

вода.  

По направленню к востоку и югу климатические условия претерпевают 

значительние изменения: ув^личивается влажность и повишается 

температура. Зто связано с тем, что в зти районьї по долинам и 

пониженням горньїх хребтов проникает в летнее время тропический, 

насьіщенний влагой воздух муссон ов. Суро- вость зим смягчают южное 

положение и общее понижение висот. Позтому на юге Тибета находятся 

влажньїе и теплие области. В Лхасе годовое количество осадков 

составляет около 500 мм,  
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но из года в год зта величина сильно коле блется. Средняя температура 

летних месяцев +16, +17° С, средняя зимняя близка к 0° С. По 

направлению к юго -востоку температура остается почти без изменения, 

но годовая сумма осадков возрастает до 800 —1000 мм.  

Различия в рельефе и климате отдельньїх частей Тибетского 

нагорья находят отражение также в водной сети, почвах, расти -

тельности, в видовом составе животного населення. В западньїх,  

северньїх и центральних районах, испьітавших иссушение кли мата в 

течение антропогена, произошло усьіхание и обеднение во дной сети, 

распадение ее на ряд бассейнов внутреннего стока.  Более влажньїе 

восточная и южная части дренируются крупнейшими реками Азии и 

принадлежат бассейнам Тихого и Индийского океанов.  

В пределах Тибетского нагорья много остаточних озер, даю - щих 

начало небольшим рекам, часто впадающим в другие озера. Вода в 

большинстве озер соленая, глубини их невелики, и коле бания уровней 

по сезонам и из года в год очень значительни. Почти все озера в 

настоящее время имеют площадь меньшую, чем в начале антропогена.  

Многие озера висохли и превратились в солончаки или солончаковие 

болота. Наиболее крупние озера нагорья —  Силинг-Цо, Нам-Цо, 

лежащие на висоте около 4500 м, Ямдок, расположенное к югу от 

Лхаси. Озера Тибета содержат запаси различньїх солей, которие 

издавна  добивает местное население. Большинство озер богато рибой.  

Рек, как уже говорилось, в западной и центральной частях нагорья 

почти нет. Имеющиеся водотоки коротки и маловодни. Более 

значительние реки протекают на севере, стекая с високих, покритих 

ледниками горньїх хребтов. Но они не играют большой роли в 

ландшафте.  

Совсем иная картина на юге и востоке. Там начинаются почти все 

крупние реки Азии, протекая в широких, хорошо разработан -  них 

долинах или узких и диких ущельях. Последние особенно типични для 

восточной окраини Тибетского нагорья, где рас - членение местности 

глубокими ущельями очень велико.  

Самая полноводная река Тибета —  верхняя Брахмапутра (Цангпо),  

по которой на висоте 3000—3500 м возможно судо -  ходство. Долина 

Цангпо —  древний центр культури и земледе - лия в Тибете.  

Хотя снеговая граница в связи с сухостью климата лежит в Тибете 

очень високо —  5500 и даже 6000 м (вьіше, чем на зкваторе), ледников 

много, особенно на западе и юге.  На юге развитию оледенения 

способствует также большое количество ос адков. По направлению к 

востоку, по мере снижения гор, количество ледников и вечних снегов 

уменьшается.  

Ледники, вечние снега, озера и солончаки виделяются бе - лими или 

голубими пятнами среди однообразних вьісокогорньїх сухих степей, 

лугов. и пустинь Тибета. Только в восточньїх и  
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южньїх районах в связи с увеличением осадков по долинам появляются 

леса и богатая культурная растительность. Но и там водораздельї 

сохраняют свой однообразньїй облик, образуя резкий контраст с 

долинами рек. Для большей части Тибета харак терньї бедность флорьі 

и отсутствие сомкнутого растительного покрова.  

Центральньїе и западньїе районьї Тибета имеют особенно скуд - ную 

растительность: там преобладают вьісокогорньїе пустьіни с 

многолетними низкоросльїми растениями с сильно развитой кор - невой 

системой. Есть каменистьіе участки, совершенно бесплод -  ньіе.  Вдоль 

небольших водотоков появляются кустики облепихи, курильский чай и 

травьі: мятлик, овсянка,  некоторьіе осоки, которьіе встречаются в 

горах до ВЬ І С О Т Ь І  5000 м. На заболоченнях участках растет тибетская 

кобрезия —  растение из семейства осок —  с жесткими листьями и 

прочной дерниной. '  

Пустьінная территория Тибета имеет богатьій и разнообраз - ньій 

животньїй мир, в котором представленьї главньїм образом ко пьітньїе и 

грьізуньї. Они хорошо приспособленьї к условиям существования в 

суровом климате и вполне довольствуются той скудной пищей, которую 

находят в холодньїх пустьінях. Самое замечательное и своеобразное 

животное Тибета —  як (Воз тиіиз ) ,  которьій прекрасно чувствует себя 

в вьісокогорьях, поднима -  ясь до В Ь І С О Т Ь І  более 5000 м, и не переносит 

условий равнин и более влажного климата. Одомашненньїй як широко 

распространен не только в Тибете, но и во всей Центральной Азии. Он 

незаменим как вьючное животное в вьісокогорьях. Он дает молоко, 

мясо и шерсть, не требуя ухода. Широко распростра неньї в Тибете 

также антилопьі ада, оронго, дикий осел кианг, горньїй баран, кабарга.  

Из грьізунов наиболее обьічньї пищухи, сурки, мьіши, зайцьі, 

сооружающие свои жилища под землей, приспосабливаясь к суровьім 

условиям нагорья. В норах живут также некоторьіе хищники: лисица, 

куница, ласка. Характерний хищник Тибета —  медведь-пищухоед. 

Интересно, что в земляних норах живут не только тибетские 

млекопитающие, но и некоторие пти ци, которие не улетают на зиму.  

В Южном Тибете ландшафти пустинь и вьісокогорньїх су хих степей 

сохраняются только на водоразделах. В долинах рек, особенно в 

широкой долине Цангпо, появляется более бога тая и разнообразная 

естественная и культурная растите льность. Прекрасние злаковие луга 

чередуются там с зарослями иви, тополя и тиса.  

Вокруг населенних пунктов,.расгіоложенних в долине Цангпо и ее 

притоков, много распаханних участков с посевами зернових и 

огородних культур. В Лхасе много фруктових садов и ц вет- ников. По 

направлению к востоку растительность становится все более богатой, 

появляются леса из хвойньїх пород умеренного пояса,  на юго -востоке к 

ним примешиваются. некоторие субтропи -  

242 



ческие видьі деревьев и кустарников. На склонах Сино-Тибет- ских гор 

и Юньнань -Гуйчжоуского нагорья сохранились хвойньїе и хвойно -

широколиственньїе леса, в которьіх встречаются от - дельньїе 

представители вечнозеленой тропической флорьі.  

Вечньїе снега и ледники в Южном и Восточном Тибете єсть тол ько 

на вьісоте более 5000 м.  

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

Восточная Азия —  зто окраина Евразии, обращенная к Тихо му 

океану. Она простирается от Советского Дальнего Востока на севере до 

Южного Китая. К Восточной Азии относятся также острова Сахалин, 

Курильские, Японские , Тайвань, Хайнань.  

В Восточной Азии отсутствует структурно -геоморфологическое 

единство. Ее материковая часть представляет собой древнюю сушу, в 

пределах которой средневьісотньїе складчато -гльїбовьіе горьі 

сочетаются с аккумулятивньїми равнинами. Острова и  омьівающие их 

моря принадлежат к Тихоокеанскому поясу, где происходит погружение 

океанической литосферьі тихоокеанской плитьі под край евразийской 

континентальной плитьі и лежащие перед ней островньїе дуги. Зтот 

пояс отмечен сильньїм разви -  тием сейсмики и вулканизма.  

Природную целостность Восточной Азии определяют особен ности 

ее климата и органического мира.  

Основной закономерностью формирования климата Восточной Азии 

является муссонная циркуляция, создающая резко вьіражен - ное 

различие между влажньїм тепльїм и сухим холодньїм сезонами. 

Восточная Азия лежит в умеренном и субтропическом поясах, а на юге 

заходит в тропический пояс, и температурньїе условия в ее пределах по 

направлению с севера на юг изменя - ются, но основньїе особенности 

муссонного климата  сохраняются на всем протяжении. Муссонность 

климата, которую можно считать самой яркой чертой Восточной Азии, 

наложила отпеча -  ток почти на все сторони ее природьі, а также на 

жизнь и хозяйственную деятельность населення. Другая ее особенность 

—  интенсивная циклоническая деятельность вдоль тропического и 

полярного фронтов, вьізьівающая ураганьї катастрофической сильї 

(тайфуньї).  

Климат Восточной Азии не претерпевал существенньїх и рез - ких 

изменений в течение кайнозоя,  позтому не изменялись и ус ловия 

формирования органического мира. В связи с зтим для флорьі и фауньї 

Восточной Азии характерньї большая древность и видовое богатство, 

смешение умеренньїх и субтропических и даже тропических злементов 

на всем ее протяжении.  

Восточная Азия принадлежит к числу наиболее давно и густо 

заселеннях частей Евразии; для нее характерно давнєє и глубо - кое 

изменение природьі человеком и широкое распространение 

антропогенних ландшафтов.  
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Рисовьіе поля —  один из типичньїх культурньїх ландшафтов Восточной Азии  

Важнейший злемент природьі Восточной Азии —  окраинньїе моря 

Тихого океана, лежащие между материком и гирляндами восточно -

азиатских островов. Глубоководньїе котловиньї зтих мо рей вместе с 

островньїми дугами и желобами Тихого океана испьітали значительньїе 

опускания на границе неогена и антропо гена.  

Окраинньїе моря частично лежат в пределах материковой от мели, 

которая достигает наибольшей шириньї между 40 и 20° с. ш. Занимая 

положение между величайшими на Земле континентом и океаном, моря 

Восточной Азии подверженьї воздействию муссонной циркуляции, от 

которой в значительной степени зависит их режим. С другой стороньї,  

глубоко расчленяя побережье материка, моря оказьівают большое 

влияние на его природу и играют огромную роль в жизни населення.  

Японское море почти целиком соответствует тектонической 

котловине с значительньїми глубинами. Материковая отмель в его 

пределах узка, преобладающие глубиньї —  более 2000 м, а макси -

мальная —  3720 м. В то же время проливьі, соединяющие Япон ское 

море с океаном и другими морями, неглубоки. Позтому основная масса 

вод Японского моря имеет постоянную температуру (около 0°С), а 

температурний режим поверхностньїх вод под влиянием течений 

довольно изм^нчив от места к месту и по сезонам. С юга через 

Корейский пролив проникает теплое Цусим - ское течение, являющееся 

ветвью теплого течения Куросио . Оно обогревает часть моря, 

прилегающую к Японским островам, и обусловливает там високую 

температуру вод на поверх -  
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пости: зимой + 13°С, а летом до +25°С. На северо -западе мроисходит 

подмем на поверхность холодньїх глубинньїх вод и образование 

холодного компенсационного Приморского течения, ко торое вьізьівает 

сильное снижение температури у западньїх побережий (летом до +13° 

С). Но зимой температура вод на поверхности не опускается ниже 0° С 

и море не замерзает.  

Соленость водьі в Японском море из -за малого речного стока везде 

одинакова и близка к 34°/оо.  

Присутствие тепльїх и холодньїх вод в Японском море создает 

благоприятньїе условия для развития богатой фауньї и флорьі. Там 

ловят большое количество сельди, камбали, трески, п алтуса, сардин, 

лососевих и других холодолюбивих и теплолюбивнх риб. Имеют 

промисловое значение также тюлени, краби, не - которие моллюски. В 

составе богатой флори Японского моря много водорослей, имеющих 

практическое значение.  

Желтое море по происхождению,  особенностям рельефа дна и 

режиму вод отличается от Японского. Оно очень сильно вдается в 

материк и большей своей частью расположено в пределах материковой 

отмели. Глубина его заливов редко превьішает ЗО м, а максимальная 

глубина моря всего 106 м. Желтое море находится под сильньїм 

воздействием континента и характеризуется большими колебаниями 

температури по сезонам. Летом поверх - ностние води в южной части 

прогреваются до -+-26, +27° С, зимой вся северо -западная часть 

покривается льдом, а на юге температ ура води не превьішает +6, +8° С. 

Соленость везде несколько ниже океанической, а в заливах снижается 

до 25°/оо. Направление и характер течений примерно такие же, как и в 

Японском море: вдоль берегов полуострова Корея идет поток 

относительно тепльїх вод из Восточно -Китайского моря на западе; у 

берегов материка относительно опресненние и холод - ние води 

движутся на юг. В море бьівают високие приливи. В заливах их висота 

достигает 9—10 м. Обильно виносимьій реками пилеватий и песчаний 

материал придает желтоватий оттенок цвету води. Отсюда происходит 

и название моря. Его води богати различними видами промислових риб 

—  угрями, сельдями, лещами и др.  

Восточно-Китайское море менее изолировано от океана, чем 

Японское и Желтое. На востоке его ограничивает цепь мелки х островов 

Рюкю; на юге, на границе с Южно -Китайским морем, находится остров 

Тайвань. Западная часть Восточно -Китайского моря лежит в пределах 

материковой отмели, где глубина ко - леблется от ЗО до 160 м. 

Восточная часть бассейна занята кот - ловиной с максимальной 

глубиной 2719 м. Зто море относительно теплое, и в его южной и 

восточной частях распространеньї коралловие постройки. На востоке 

проходит постоянное теплое течение, дающее начало течению Куросио. 

В западной части господствуют сезонние течения, св язанние с 

муссонной циркуляцией. Температура поверхностньїх вод летом 

достигает  
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+ 27, +28° С. В зимнее время температура водьі возрастает с северо -

запада на юго-восток от +7 до +16° С. Фауна Восточно - Китайского 

моря очень богата.  Там встречаются крупньїе млеко - питающие: кити, 

дельфиньї. Много различньїх рьіб:  сардини, камбала,  скумбрия, угорь,  

єсть звучащие рьібьі из семейства горбьілевьіх. Промьісловое значение 

имеют также омарьі, краби и трепанги (голотурии).  

Наиболее обширньїй  морской бассейн Тихого океана у берегов Азии 

—  Южно-Китайское море. Оно лежит между Северньїм тропиком и 

зкватором и относится к системе водньїх бас - сейнов Юго-Восточной 

Азии.  

Внутренние различия в пределах Восточной Азии опреде - ляются 

положением в различньїх климатических поясах, конт растами между 

материковой и островной частями и разнообра -  зием структури и 

рельефа.  

Северо-Восточньїй Китай и полуостров Корея 

Обширную и сложно построенную территорию Дунбзя, части 

Северного Китая,  и Корейского полуостро ва обьединяют положение в 

юго-восточной, притихоокеанской, части умеренного пояса Евразии с 

исключительно ярко проявляющейся муссон ной циркуляцией, общие 

особенности происхождения и состава органического мира, а также 

распространение гльїбового горно - равнинного рельефа на сильно 

переработанньїх докембрийских и палеозойских структурах.  

Основу большей части территории составляет Китайско -  Корейская 

платформа, осложненная позднейшими мезозойскими и кайнозойскими 

гльїбовьіми движениями. Для всего региона хар актерно 

распространение разломов различного возраста, ко - торьіе 

сопровождались вулканизмом, существенно отразившимся на 

современном рельефе. Из четвертичньїх отложений наиболее широко 

распространеньї лессьі.  

Горньїе системи Северо -Восточного Китая и Корейского полу-

острова характеризуются умеренннми висотами, широким распро - 

странением древних поверхностей внравнивания, поднятнх на 

различную висоту более поздними вертикальними движениями, и 

обширньїх покровов вулканических пород, изливавшихся в раз -  ное 

время.  

Внутреннюю часть Дунбзя занимает низменная равнина, ко - торую 

делят на части виступи горньїх массивов. Самая боль шая по площади 

Центральнома^ьчжурская равнина (Сунляо),  орошаемая рекой Сунгари 

и ее  притоком Нуньцзян, почти со всех сторон замкнута гор ами. Полого 

повишаясь к краям, она достигает максимальной висоти 300 м. На юге 

неширокий коридор соединяет Сунляо с Южно -Маньчжурской, или 

Мукденской, низменностью, примикающей к Ляодунскому заливу и 

орошае-  
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мой рекой Ляохз. На севере Сунляо соединяется со Средне -  амурской и 

Приханкайской низменностями, мастично располо - женньїми уже в 

пределах СССР. Все низменности Северо -  Восточного Китая лежат на 

древнекристаллическом основании, прикрьітом кайнозойскими 

озерньїми и аллювиальньїми отложениями.  

К западу от Центральной равниньї поднимается асимметрич - ная 

система Большого Хингана с крутьім восточньїм и пологим западньїм 

склонами, состоящая из кристаллических хребтов вьісо - той не более 

2000 м. Склоньї хребтов пересеченьї глубоким и долинами, в верхних 

частях отчетливо видньї участки древних поверхностей вьіравнивания. 

На севере Большой Хинган смьїкает - ся с горами Ильхури -Алинь, 

переходящими затем в Мальїй Хинган. Зти горьі, не превьішающие 900 

м, имеют, однако, крутьіе склоньї и узкие ущельеобразньїе долиньї и 

довольно труднодоступньї. Постепенно снижаясь,  Мальїй Хинган 

подхо- дит к долине Сунгари. При пересечении хребта река образует 

Саньсиньские пороги.  

На юге Большой Хинган переходит в хребет Иньшань, к кото - рому 

с юго-востока примьїкают горьі Ляоси, расчлененньїе глубокими 

долинами на отдельньїе участки.  

Южнее лежит Великая Китайская равнина, которую с севера, запада 

и юга окаймляют горньїе массивьі и плато средней вьі - сотьі, а на 

востоке она открьівается к Желтому морю. Вели чай- шая равнина Китая 

образовалась в неогене как огромньїй прогиб между горньїми 

массивами, ограничивающими Восточньїй Китай с запада,  и массивом 

полуострова Шаньдун. В основании зтой впадиньї лежит 

кристаллический фундамент, а заполняют ее мощ - ньіе (в несколько 

сотен метров) аллювиальньїе отложения Хуан - хз, переслаивающиеся 

толщами лессов.  Кристаллические участки древнего фундамента 

платформьі в виде невьісоких массивов вьіступают на поверхность 

(горьі Тайшань) и др.  

На севере и северо -западе Китайскую равнину замьїкают па -  

раллельньїе средневьісотньїе хребтьі, которьіе отделяют ее от Дунбзя.  

По северо-западной окраине поднимается хорошо вьі -  раженньїй в 

рельефе хребет Тайханшань, образующий часть так назьіваемого 

континентального уступа, которьім внутре нние части Азии отделяются 

от прибрежньїх районов.  

Западнее Тайханшаня простирается обширное Лессовое пла то —  

один из наиболее замечательньїх районов Китая. Кристал лические и 

осадочньїе породьі, слагающие основание плато и испьітавшие 

значительньїе вертикальньїе деформации, скрьітьі под мощньїми 

толщами лессов. Лесс в Китае распространен не только на Лессовом 

плато, но и восточнее его, вплоть до западньїх склонов массива 

Шаньдун, и южнее —  на склонах хребта Цинь - лин. Но в пределах 

Лессового плато, где накопления зтого материала наиболее 

значительньї, он играет особенно большую ландшафтообразующую 

роль. Желтьіе обрьівьі лессовьіх толщ  
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вьісятся над речньїми долинами на десятки метров. Поверхность 

расчленена глубоко врезанньїми в лесс и почти весь год сухими 

оврагами. Лесс маскирует резкие неровности горного рельефа и создает 

однообразньїе поверхности. Постоянньїе водотоки имеют в пределах 

Лессового плато только те реки, которьіе прорезали свои долиньї до 

коренньїх пород. Поверхность  плато распадается на плосковершинньїе 

хребтьі с висотами до 2500 и 3000 м (хребет Утайшань), разделенньїе 

котловинами и глубокими долинами рек, врезанньїми в мощньїе 

лессовьіе тол іди.  Самая круп ная из котловин расположена по течению 

реки Взйхз, в пределах провинции Шзньси.  

Маньчжуро-Корейские горьі отделеньї от равнин Дунбзя систе - мой 

разломов и разбитьі трещинами на ряд параллельньїх складчато -

гльїбовьіх хребтов, разделенньїх широкими продоль -  ньіми долинами. 

Они сложеньї кристаллическими породами и местами покрьітьі  

вулканическими продуктами, изливавшимися в течение кайнозоя.  На 

юге горьі переходят в базальтовое плато вьісотой до 2000 м. 

Вьісочайшая вершина всей системи —  грандиозньїй потухший вулкан 

Байтоушань (по-корейски —  Пзк-  тусан) поднимается на границе Китая 

и КНДР. Его вьісота 2750 м. От его подножий расходятся глубокие 

долиньї круп- нейших рек: Ялуцзян, Сунгари и Тумьіньцзян. Они 

врезаются в мощньїе толщи базальтов, покрьівающих основание из 

кристаллических пород.  

Маньчжуро-Корейские горьі —  зто северная часть кристалли - 

ческого массива,  которьій, занимая весь полуостров Корею, про -

должается также на Шаньдунском полуострове и является участком 

расколовшегося щита. От Маньчжуро -Корейских гор на юг отходит 

полоса горньїх цепей, занимающих вост очную часть Корейского 

полуострова, под названием Восточно -Ко- рейских гор. Горьі зти, в 

наиболее високих частях превьіша -  ющие 1500 м, круто обрьіваются к 

Японскому морю. Нерас -  члененная береговая линия образована 

сбросами. В строении побережья прослежив ается ряд абразионньїх 

террас, свидетель - ствующих о вертикальних перемещениях береговой 

линии. Разломи проходят также по дну моря на небольшом расстоянии 

от современного побережья. К востоку от них начинаютея боль шие 

глубинн. По линиям разломов в Восточн о-Корейских горах 

происходили мощньїе излияния базальтових лав, образующих в 

современном рельефе обширньїе плато с характерними фор мами, 

созданними в результате виветривания базальтов: столба - ми, 

огромньїми шестигранниками и т. д. От крутосклонних и 

труднодоступних, прорезанних глубокими ущельями Восточно - 

Корейских гор отходят отроги на запад, раечленяя западную часть 

полуострова на равнинние и горньїе участки. Самие крупньїе равниньї 

полуострова —  Пхеньянская и Ханганская. Гори западной и южной 

частей Корейского полуострова под - ходят в некоторих местах к 

самому берегу Желтого моря. Не -  

248 



давние опускання создали типичное  

риасовое побережье со множеством  

островов. Из-за мелководья бухтьі  

западного и южного побережий,  

кроме залива Чемульпо, неудобньї  

для судоходства. Условия судоход -  

ства затрудненьї также отливами и  

приливами. Во время отлива обна -  

жается широкая полоса илистого  

дна, позтому в портах приходится  

устраивать сооружения типа шлю -  

зов.  

Богатства недр региона очень  

велики. Большие запасьі железной  

рудьі сосредоточеньї к югу от Шзнь - 

яна и в Маньчжуро -Корейских горах.  

В разньїх районах встречается жиль - 

ное и россьіпное золото. Из неметал - 

лических полезньїх ископаемьіх сле - 

дует отметить огромньїе запасьі  

каменньїх углей,  которьіе залегают  

у подножий гор и связаньї почти везде с отложениями палео -  

зойского возраста.  Наиболее крупньїе бассейньї находятся в  

предгорьях Восточно -Маньчжурских гор, в горах Ляоси и  

Мальїй Хинган, на Лессовом плато (в китайской провинции  

Шзньси).  

На климатические условия региона окружающие территории и 

близость Тихого океана оказьівают большее влияние, чем широта. В 

зимнее время холодная погода с отрицательной тем - пературой бьівает 

всюду, за исключением южньїх районов Ко рейского полуострова. 

Северо-Восточньїй Китай расположен в тех же широтах, что и Средняя 

и Южная Европа, а зима там почти так же сурова,  как в некоторьіх 

районах Сибири. Зто результат влияния континентального муссона, 

оттекающего в сторону океана от северо-восточной периферии 

Азиатского максимума и вьі - носящего холодньїй и сухой воздух.  

Зимний северо-западньїй муссон господствует в течение семи 

месяцев и отличается большой устойчивостью и постоянством. Позтому 

зима продолжительна и сурова, почти без осадков (за зимние месяцьі 

вьіпадает не более 5% годовой суммьі), со сред ней температурой в 

северньїх районах до —20° С, абсолютним минимумом в Харбине —40° 

С, в Шзньяне около —33° С. В Инкоу, на юго -западном побережье, в  

январе бьівает холоднее, чем на южном побережье Гренландии. 

Средняя температура самого холодного месяца в Пекине, 

расположенном на 2°южнее Батуми, —4, —5°С, в Тайюане (еще южнее, 

но дальше от океана) —7° С.  

Холодная и продолжительная зима характерна также для  
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севера Корейского полуострова, только количество зимних осад ков 

на его западном побережье возрастает, так как зимний мус -  сон 

получает некоторое количество влаги над Желтьім морем. 

Абсолютний минимум температури на севере полуострова до -

стигает—40° С. Зимняя отрицательная температура типична поч ти 

для всего полуострова, только на юге средняя январская темпера тура 

положительная: в Пусане +2°С, на острове Чеч -  жудо —  более +5°С 

(там не бьівает морозов).  

Лето повсюду жаркое и влажное, с ливневнми дождями. 

Количество осадков сильно варьирует из года в год в связи с 

неустойчивостью юго -восточного муссона и проникно вением 

континентального тропического воздуха из южньїх районов Цент -

ральной Азии. Зти вхождения могут визвать сильную засуху. В 

восточньїх и юго -восточннх районах осадков вьіпадает значи тельно 

больше, чем на западе.  На восточном побережье полу острова Корея 

вьіпадает до 1200 мм, на юго -западе —  до 1000 мм, а на северо -

западе Дунбзя —  всего 300 мм. Средняя температура июля и августа 

колеблется в пределах от +23° С. на севере до + 28° С на юге.  

Максимум достигает +39° С. На юге Корей ского полуострова лето 

продолжается почти шесть месяцев, а там можно получать по два 

урожая в год.  

В пределах Северо -Восточного Китая протекают крупние 

судоходние реки. Крупнейшая река Дунбзя —  Сунгари, длиной 1870 

км. Ее главний приток —  Нуньцзян (1089 км).  На юге Дунбзя 

протекает река Ляохз. Для зтих рек характерньї два половодья. 

Меньшее связано с таянием снегов в горньїх райо нах. Оно 

приходится на весну и не бьівает особенно сильним, так как снега 

вьіпадает немного. Летний максимум зависит от муссонних дождей, 

всегда бьівает более сильним, а иногда принимает характер 

наводнення. Некоторий дополнительний источник питання рек 

представляют болота,  регулирующие сток на плоских, низменних 

равнинах. На зиму реки замерзают. Небольшие реки севера 

промерзают до дна. Некоторне реки в ус тьях подверженн 

воздействию приливов, которне проникают вверх по течению 

иногда на десятки километров и препятствуют отложению наносов.  

Особьій характер имеют реки Великой Китайской равниньї —  

Хуанхз и Хуайхз.  Подробная характеристика Хуанхз дана в общем 

обзоре. Хуайхз начинается в горах Хуайяньшань и далее протекает 

по равнине, перенося по слабо врезанному руслу боль шое 

количество взвешенного материала.  Хуайхз, подобно Хуанхз, много 

раз в течение исторического времени блуждала по равнине, впадая 

то в Янцзьі, то в Хуанхз, то в Желтое море. Извилистое русло 

Хуайхз сопровождается і^іножеством стариц, болрт и озер. Во 

время паводков река затапливает огромние пространства, причиняет 

тяжелие бедствия. Для борьбьі со стихийними бед - ствиями в 

бассейнах зтих рек необходим комплекс мероприятий:  

лесонасаждения, строительство дамб и водоотводних каналов.  
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Органический мир региона развивался негїрерьівно в течение 

всего кайнозоя в условиях мало изменявшегося климата. Зто 

определило его древность и видовое богатство. Разнообразие 

рельефа и контрасти в распределении осадков и температури 

создают большую пестроту в распределении типов почв, расти - 

тельного покрова и животного мира. Наиболее распространен - ньім 

типом растительности являются смешаннне и широколиствен -  ньіе 

леса,  но на севере они переходят в леса таежного типа, на 

низменностях центральних частей Северо -Восточного Китая 

сменяются степними и луговими формациями, на юге Корей ского 

полуострова —  вечнозеленими субтропическими лесами с прим есью 

тропических видов. Во многих районах леса почти совершенно 

истреблени, в других местах под влиянием человека сильно 

изменился их видовой состав. Низменности и нижние склоньї гор 

распахани и превращени в обработанние поля,  витеснившие 

естественние луга  и степную растительность.  

Горньїе районьї на севере заняти тайгой из даурской лист -  

венници, сибирской ели, берези, рябини с богатим кустарни -  ковим 

подлеском. Такие леса покривают также северную часть Большого 

Хингана,  гори Ильхури -Алинь и Малий Хинган. Только вершини 

наиболее високих хребтов поднимаются над лесами в виде гольцов, 

поросших кедровим стлаником.  

К югу леса становятся более редкими и низкорослими, а затем 

сменяются лесостепью и степью. Последняя характерна для нижних 

частей гор Ляоси. Большого Хингана и для низмен - ностей, где на 

севере распространеньї типичньїе и вищелочен - ние черноземи, а в 

южньїх частях —  темно- и светло-кашта- новие почви. Участки 

полинних и злакових степей до сих пор существуют на склонах 

горньїх хребтов. Низменности большей частью распахани и засеяни 

бобовими, зерновими и овощними культурами. На Великой 

Китайской равнине многовековая рас - пашка земель при 

исключительно високой плотности населення привела к полному 

истреблению естественной растительности. Сильно истребле на 

также растительность северньїх окраинньїх горньїх хребтов, но там 

еще сохранились небольшие участки лесов умеренного типа,  

состоящих из хвойньїх и лиственних деревьев (сосен, берез,  

орешника). На Лессовом плато преобла дают степние почви 

(главньїм образом каштановие) и бедная степная растительность.  

Подобная же картина характерна для южньїх склонов неко -  

торих горньїх массивов. Но уже на северном склоне хребта Циньлин 

появляются отдельние вечнозеленьїе субтропические де ревья и 

кустарники, которие по направлению к югу играют все большую 

роль в растительном покрове.  

Гори Восточного Дунбзя и северной части Корейского полу -

острова покрити богатейшими по составу сметанними и широко -  

лиственними лесами на подзолистих и бурих лесньїх почвах. В зтих 

лесах сочетаются зндемичние види с пришельцами из  
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сибирской тайги и с более теплолюбивьіми представителями 

субтропиков. Многочисленньїе лианьї и густой подлесок придают 

им настоящий субтропический облик. В них растут корейский кедр, 

черная и серебристая пихта,  различньїе липьі,  дубьі, кле - ньі,  

амурское бархатное дерево, дающее денную древесину и пробку,  

дикие плодовьіе деревья.  Ствольї деревьев оплетеньї лианами —  

диким амурским виноградником, актинидией, лимон ником. Лианьї и 

густьіе кустарниковьіе заросли из амурской белой сирени, 

жимолости, рододендронов делают зтот лес трудно -  проходимьім. 

Вдоль речньїх долин среди лесов встречаются богатьіе 

вьісокотравньїе луга с обилием злаков и красочного разнотравья.  

В верхнем поясе гор смешанньїе леса  сменяет горная тайга из 

аянской ели, сибирской ели, пихтьі с примесью мелколист - венньїх 

пород. Наиболее вьісокие вершиньї поднимаются вьіше границьі 

леса и покрьітьі  криволесьем и зарослями кедрового стланика.  

В горах восточной части Корейского полуостро ва в составе 

лесов увеличивается роль субтропических пород, а на юге рас - 

пространена настоящая субтропическая лесная растительность, 

напоминающая леса Японских островов. Под ней в нижних частях 

горньїх склонов появляются красноземньїе почвьі,  на известняк ах 

они сменяются перегнойно -карбонатньїми.  

Вечнозеленьїе субтропические леса южной части Корейского 

полуострова не поднимаются по склонам гор вьіше 400 м. Они 

состоят из вечнозеленьїх дубов, японских камелий с ярко -красньї- 

ми цветками и других красиво цветущих деревьев и кустарников. 

Вьіше их сменяют смешанньїе листопадньїе леса с под - леском из 

бамбуков, азалий, с лианами и зпифитами.  

Широколиственньїе и смешанньїе леса поднимаются в горьі 

примерно до 1500 м. Затем идет пояс хвойньїх лесов, которьій на 

вьісоте 2000—2200 м переходит в заросли кедрового стланика в 

сочетании с различньїми ярко цветущими травами. На отвесньїх 

скалах растительность вообще отсутствует. В травяном покрове 

восточноманьчжурских и корейских лесов встречается редкое и 

очень ценное реликтовое растение —  женьшень (Рапах діпзепд) ,  

корни которого обладают целебньїми свойствами и исполь - зуются в 

медицине.  

В настоящее время на Корейском полуострове леса растут 

только в горах, но и там они сильно вьірубленьї. Чем дальше на юг, 

тем лесов становится меньше. Долиньї и низменности занятьі 

полями риса, гаоляна, кукурузьі, хлопчатника, фрук товими садами. 

Все большее значение получает культура женьшеня.  

В фауне региона, так ^<е как и во флоре, наблюдается сме -  

шение таежньїх и субтропических форм. Из хищников распро -

страненьї такие представители лесной фауньї разньїх широт, как 

бурьій и черньїй медведи, уссурийский тигр, дикая кошка, волк,  

252 



 

Горное озеро на Корейском 
полуострове  

куница, соболь, ласка. Вблизи водоемов встречается зндемич - ная 

для Восточной Азии енотовидная собака, похожая одновре - менно 

на песца и на куницу, копьітньїе животньїе —  благородний  олень, 

или изюбр, пятнистьій олень. Распространеньї также лоси, косули, 

водяной оленек, степная антилопа, горньїй баран. Из грьізунов 

характерньї местньїе видьі белок, зайцев, мьішевид - ньіх грьізунов.  

Разнообразием и красотой оперения отличаются птицьі. Среди 

них особенно вьіделяются ярко окрашенньїе утка -мандаринка, 

красноногий ибис, цапля и др.,  живущие по берегам рек, озер и на 

болотах. В лесах водится несколько видов фазанов, в степях —  

дрофьі.  

В водоемах обильньї и разнообразньї рьібьі. Причем встреч а-

ются как сибирские, так и южньїе формьі. Особенно богата рьібная 

фауна Амура и его притоков. Из представителей се вера в них 

водятся кета,  сиг, налим; юга (индийского и китай -  ского 

происхождения) —  змееголов, китайский окунь, толстолоб И др.  

Разнообразньї также всевозможньїе, часто ярко окрашенньїе и 

большие по размерам насекомьіе: бабочки, жуки, мухи. Наряду с 

зтим, как и в сибирской тайге, много мошек и комаров, при - 

чиняющих большой вред ЛЮДЯМ И ЖИВОТНЬІМ.  



Центральньїй Китай 

Зта физико-географическая страна лежит в субтропическом 

поясе, в бассейне реки Янцзьі. На севере в ее предельї входит 

хребет Циньлин. Западная граница гіроходит по восточному 

подножию Сино-Тибетских гор.  

Горьі в Центральном Китае, состоящие из переработан - ньіх 

позднейшими движениями древних складчатьіх структур, 

сочетаются с холмистьіми котловинами. Наиболее вьісок (до 4000 

м) и расчленен глубокими ущельями хребет Циньлин, 

поднимающийся на севере и образующий водораздел бассейнов 

Хуанхз и Янцзьі. Его пологи е южньїе склоньї и плоские вершиньї  

поднимаются над широкой долиной крупного притока Янцзьі —  

реки Ханьшуй. Южнее расположен менее високий хребет Да -  

башань.  

Вдоль течения Янцзьі среди хребтов обособляются пониже ння в 

виде замкнутьіх котловин, днища которьіх в середине кайнозоя 

бьіли занятьі озерами. Самую западную из зтих котло вин назьівают 

Красньїм Бассейном. Она заполнена рьіхльїми красноцветньїми 

отложениями лагунно -озерного происхождения, возраст которьіх 

точно не установлен. Поверхность ее расчлене - на реками на 

возвьішенности, вьісота их иногда превьішает 1000 м.  

Вторая котловина, лежащая ниже по течению Янцзьі,  имеет 

меньшую абсолютную вьісоту,  более плоский рельеф и замьїкает - ся 

с севера невисокими горами Хуайяньшань. Многочислен - ньіе озера 

зтой  котловиньї являются остатками бассейна, ранее заполнявшего 

ее целиком.  

Южнее Янцзьі весь юго -восток Китая занимают средневьі -  

сотньїе сглаженньїе горьі и плато,  которьіе разделяют широкие и 

глубокие речньїе долиньї, где сосредоточено густое население. 

Центральная и наиболее високая часть зтого горного района носит 

название Наньлин. Ее висота превьішает 2000 м.  

В формировании рельефа гор и котловин Центрального Ки тая 

большую роль играли разломн и связанная с ними вулкани -  ческая 

деятельность. На западе к кристаллическим и вулкани - ческим 

горам примикает Гуйчжоуское нагорье,  сложенное извест - няками и 

расчлененное зрозией, средняя висота его около 1000 м.  

С особенностями геологического строения связано богатство 

Центрального Китая рудами различньїх металлов.  Железние руди 

имеются во многих районах, но наиболее богатое место - рождение 

магнетитових руд в нижнем течении Янцзи. Оно об -  разовалось в 

связи с интрузиями мезозойского возраста. Осо бенно велики запаси 

руд цветних металлов, которие сосредото - чени к югу от Янцзи. 

По^запасам вольфрама, сурьми и оло ва Китай занимает одно из 

первих мест в мире. Большое значение имеют руди молибдена,  

цинка, свинца, меди, марганца. В некото - рих районах встречаются 

золото и серебро.  
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Характерная для  муссонового  

климата сезонная смена воздушньїх  

масс —  летом морских, а зимой кон -  

тинентальних —  вьіражена в Цент -  

ральном Китае очень четко. Важную  

роль в формировании климата играет  

хребет Циньлин: он служит препят -  

ствием для распространения на юг  

масс холодного континентального  

воздуха, позтому зимой к югу от него  

значительно теплее, чем к северу.  

Средняя температура января во всем  

регионе положительная,  хотя и зна -  

чительно ниже средней для зтих  

широт. Так, в Ухане (среднее течение  

Янцзьі) январская температура рав -  

на +4°С, в Гуанчжоу, лежащем на  

самом тропике,  всего +13, +14°С.  

Зимой иногда вьіпадает снег и тем -  

пература может упасть ниже 0°С.  

К югу от Янцзьі в зимнее время  

проходит фронт и проявляется циклоническая деятельность, по -  

зтому там вьіпадает вдвоє больше осадков, чем на севере, —  при-  

мерно 10% годовой суммьі.  

Летом на территорию Восточной Азии поступает влажньїй 

воздух с океана. Муссоньї, усиливаемьіе циклонической деятель -  

ностью, вьізьівают обильньїе дожди. Средняя температура июля  в 

Ханькоу около +30^. Действие влажного муссона на юге начинает 

проявляться с весньї, на север он проникает только в летнее время. 

Позтому к югу от Янцзьі осадки распределеньї в течение года более 

равномерно, чем на севере.  

Частьіе прохождения циклонических депрессий малого диамет -  

ра вьізьівают ураганньїе ветрьі (тайфуньї), достигающие порой 

невероятной сильї и причиняющие катастрофические бедствия: 

образование гигантских нагонньїх волн с моря, бурньїе ливни и 

связанньїе с ними разливьі рек. Тайфуньї чаїд е всего проходят в 

конце лета и осенью, когда еще не ощущается воздействие 

Азиатского максимума, служащего препятствием для проникно - 

вения циклонических депрессий на материк.  

Сельское хозяйство Центрального Китая находится в очень 

большой зависимости от муссонов. Их силой, сроками наступле -  

ния, количеством связанньїх с ними осадков в значительной 

степени определяется величина урожаев. Муссоньї могут бьіть 

причиной и засух, и наводнений. Когда летний муссон вьіражен 

недостаточно сильно, он может не достичь  северньїх частей региона 

и там наступает засуха. Иногда же муссон, проникая на север,  

минует нижнєє течение Янцзьі,  что вьізьівает засуху в зтих 

районах. При сильньїх муссонньїх дождях летом, особенно если они  

 

ММ /о 

бООттЮО  

400 80 

300 • 60 

200 40 

100 20 

ШАНХАЙ (Китай) вьіс. 7м 

Годовой ход температур, 
осадков и относительной 
влажности в Центральном Китае  
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совпадают с периодом таяния снега в горах, бьівают навод нення. 

Недаром в Китае существует поговорка: «Большой дождь —  большое 

наводнение, небольшой дождь —  небольшое наводнение, нет дождя —  

засуха».  

Янцзьі —  важнейшая водная артерия Китая —  пересекает тек-  

тонические впадиньї и разделяющие их горньїе участки. Спустив шись 

со склонов Сино-Тибетских гор, река вступает в Красньїй Бассейн, где 

образует глубоко врезанную долину; русло ее по рожисто. Однако в 

пределах Красного Бассейна река судоходна. Ниже по течению она 

прорьівается через горьі, в которьіх обра зует вместе с притоками 

глубокие ущельеобразньїе долиньї, получившие название гор Ущелий. 

Затем Янцзьі минует менее изолированную котловину Хубзй, где 

начинается ее нижнєє течение. Она разливается и распадается на  

рукава. Протоками с ней соединяются мелководньїе озера (Дунтинху,  

Поянху и др.), которьіе являются естественньїми регуляторами ее 

стока; озера резко изменяют свой уровень и очертания в зависимости 

от вьіпадения осадков. Муссонньїе дожди и таяние снегов сл ужат 

причиной наводнений и на зтой реке Китая.  Теперь в котловине Хубзй 

созданьї плотиньї и водохранилище, которьіе частично устранили 

опасность наводнений.  

Органический мир Центрального Китая сформировался в те чение 

длительного отрезка геологической исто рии при почти не 

изменявшихся климатических условиях и беспрепятственном об - мене 

видами растений и животньїх между севером и югом. В естественном 

растительном покрове преобладают богатейшие суб - тропические леса 

на красноземньїх почвах, состоящие из вечно -  зеленьїх деревьев —  

магнолий, лавров, вечнозеленьїх дубов, кам форного дерева, тунгового 

дерева, хвойньїх: южньїх сосен, ки -  парисов, подокарпусов. В нижних 

ярусах растут камелии, рододендрони, веерная пальма. Густьіе заросли 

образуют бамбуки. Обилие лиан сближает зти леса с тропическими, а 

присутствие некоторих листопадних умеренннх форм —дуба, граба,  

бука, а также форм древних (гинкго, папоротников) делает зти леса 

одними из наиболее богатнх и своеобразннх на Земле.  

Субтропические леса распространеньї до висоти 500—1000 м, вьіше 

их сменяют листопаднне леса умеренного типа с примесью хвойньїх 

пород, богатьім кустарниковнм подлеском и некоторнми лианами. На 

сухих склонах встречаются луга из различньїх злаков в сочетании с 

зарослями кустарников. Луговая растительность єсть и в верхнем поясе 

гор, вьіше лесов умеренного типа. Суб тропические леса бассейна 

Янцзьі сильно истребленьї. Густона - селєнние морские побережья и 

долиньї рек распаханн и возде - ланьї.  

На затопляемнх и орошаемих низменностях сеют рис, хлоп чатник. 

Нижние части^склонов гор превращенн в терраси, на которих 

внращивают чайний куст, цитрусовне, тутовое и тунговое деревья,  

табак.  
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Дикие животньїе Центрального Китая, как и растительность, в 

настоящее время сильно истреблень ї или вьітесненьї в наименее 

обжитьіе районьї.  Что касается состава дикой фауньї, то она, подобно 

флоре, богата видами и соединяет в себе голарктические и 

индомалайские злементьі. Широко распространеньї представи тели 

фауньї субтропической и тропической Аз ии, не проника - ющие, как 

правило, севернее Хуанхз: леопардьі, черньїй гима - лайский медведь,  

панда, енотовидньїе собаки, макаки и гиббоньї (последние только на 

самом юге), лемурьі, виверрьі.  

Среди птиц много ярко оперенньїх фазанов, попугаев, во - 

робьиньїх, тетеревов. У озер и в речньїх плавнях гнездятся 

водоплавающие или живущие около водьі птицьі: цапли, гуси, утки, 

журавли.  

Рьібная фауна рек и озер Центрального Китая считается одной из 

самьіх богатьіх во всем мире. В ее составе насчитьі - вается более 1000 

видов.  

Южньай Китай 

В предельї региона входит южная окраина материковой части 

Восточной Азии и острова Тайвань и Хайнань. Природньїе осо бенности 

его определяются окраинньїм положением на материке вблизи 

Северного тропика и распространением древних ск ладча- тьіх структур, 

слабо переработанньїх позднейшими движениями.  

В рельефе преобладают средние и низкие горьі и холмистьіе 

возвьішенности, под углом подходящие к расчлененному бухтами 

побережью Тайваньского пролива и Южно -Китайского моря. Вдоль 

побережья разбросано множество мелких гористьіх остро вов и два 

крупних —  Тайвань (36 тьіс.  км
2
)  на востоке и Хайнань (34 тьіс.  км

2
)  на 

юге. В бухтах, расчленяющих побережье, расположеньї портовьіе 

города и поселки. На Тайване горьі Юж - ного Китая достигают 

наибольшей В Ь І С О Т Ь І .  Главньїе вершиньї водораздельного хребта 

превьішают 3000 м, а наивьісшая точка поднимается до 3950 м. Только 

на западе зтого гористого острова протягивается узкая низменная 

полоса. Поверхность Хайна - ня холмистая и не достигает больших 

вьісот.  

Осевую зону Южного Китая образует субширотная долина реки 

Сицзян, впадающей в Южно -Китайское море. В ее устье, на одном из 

рукавов, расположен крупний порт Гуанчжоу.  

Южньїй Китай лежит в субзкваториальном (или тропиче - ском) 

климатическом поясе с ярко  вьіраженньїм муссонньїм режимом осадков 

и вьісокой температурой в течение всего года. Там вьіпадает до 1500 —

2000 мм осадков в год, относительная влажность колеблется около 80%, 

и температура самого холодного месяца почти никогда не опускается 

ниже +15°С .  

Такие условия благоприятствуют развитию богатого органиче - 

ского мира с преобладанием тропических злементов. Естествен - ньій 

тип растительности Южного Китая —  тропические вечнозе -  

9. Зак .  
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Побережье острова Хайнань  

леньїе и листопадньїе леса,  сохранившиеся еще во многих районах, 

особенно на Хайнане, где они поднимаются до В Ь І С О Т Ь І  500 м. В зтих 

лесах можно встретить пальми, фикуси, индийскую смоков - ницу, 

сандаловое дерево. На Хайнане встречается даже дико - растущая 

кокосовая пальма.  

Вьіше тропических лесов в горах растут вечнозеленьїе широко -

лиственньїе леса субтропического типа из тунгового дерева, кам -

форного лавра,  магнолии. Горьі вьіше 1800 м покрьітьі  хвойньїми 

лесами.  

В долинах рек на обработанньїх землях вьіращивают банани, 

каучуконоси, кокосовую пальму, сахарньїй тростник, ананаси. По 

склонам гор, на террасах,  сажают чайньїй куст,  цитрусо -  вьіе и другие 

субтропические культури. На низменннх участках  повсюду сеют рис.  

Наиболее густо населеуи в Южном Китае побережье и до лина реки 

Сицзян, которая берет начало в Юньнаньском на горье. Сицзян —  

многоводная река, и, хотя главннй источник ее питання —  муссонние 

дожди, режим ее более равномерен, чем  
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у других рек Китая. Река имеет большое хозяйственное зна чение: по 

ней и ее притокам возможно судоходство, в нижнем течении она 

доступна для крупньїх морских судов. Велики рьібньїе богатства реки, 

в ее устье издавна занимаются ловлей жем- чуга.  Недаром название 

одного из ее рукавов в переводе на русский язьік означает «Жемчужная 

река».  Водьі Сицзяна ис -  пользуют и для орошения.  

Японсиие острова 

Японские острова входят в систему островньїх дуг, окаймляю - іцих 

Азию с востока.  Четьіре больших острова —  Хоккайдо, Хон-  сю, 

Сикоку и Кюсю —  образуют Большие Японские острова; 

гіродолжением их к югу является архипелаг Рюкю. На востоке и западе 

также лежат небольшие островньїе группьі. Обіцая гілощадь Японских 

островов —  около 370 тьіс. км
2
.  Острова вьі-  тянутьі на огромное 

расстояние с севера на юг —  от 45 до 24° с.  ш., т. е. от умеренного до 

субзкваториального пояса.  

В природе Японских островов сочетаются континентальньїе и 

островньїе чертьі. Близость материковой Азии отразилась на 

формировании и характере органического мира.  Материк оказьі - вает 

существенное влияние и на климатические условия острова. С другой 

стороньї,  островное положение и большая тектони -  ческая подвижность 

сушественно отразились на особенностях рельефа и климате Японии. 

Позтому в ее природе совмешаются чертьі, свойственньїе соседним 

районам Китая, и чертьі, специ - фически островньїе и специфически 

японские.  

Японские острова вместе с другими островами, окаймляюіцими 

Азию с востока, и с соседними частями Тихого океана принад лежат к 

зоне субдукции. Об зтом свидетельствуют сложная структура и рельеф 

дна с полосами подводньїх и надводньїх горньїх сооружений, 

относительно устойчивьіх жестких участков и глубочайших в мире 

океанических желобов. Наибольшей глубиньї в зтом районе Ти хого 

океана достигают Курильский и Японский желоба, окаймляющие с 

востока северную часть дуги Японских островов и островов Бонин. У 

островов Рюкю проходит глубоководньїй желоб того же названия. 

Моря между островами и материком лежат на материковой отмели. 

Большая часть Японского моря занимает тектоническую котловину с 

глубинами более 3500 м. Океан и окраинньїе моря причудливо 

расчленяют береговую линию островов, создавая сложную систе му 

проливов, заливов и внутренних бассейнов. Часть Тихого океа на, 

обособленная широтньїм, юго -западньїм участком острова Хонсю и 

островами Сикоку и Кюсю, назьівается Внутренним Японским морем.  

Для островов и прилегающих частей океанического дна харак терна 

интенсивная сейсмичность. Особенно вьіделяются в зтом отношении 

тихоокеанские берега Японских островов. Приборьі  
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ежедневно регистрируют в Японии и вблизи ее берегов по несколь - ку 

землетрясений. Сильньїе землетрясения бьівают с промежут - ками в 

несколько лет,  а раз в несколько десятилетий случаются 

катастрофические землетрясения, уносящие десятки И  С О ТН И  ТЬ І СЯЧ 

человеческих жизней. Особенно страшньї последствия землетрясе ний, 

во время которьіх происходят моретрясения и гигантские волньї 

смьівают населенньїе пунктьі и уносят тьісячи людей. 

Катастрофическое землетрясение в Японии бьіло в 1923 г.  в районе 

Токио, когда погибло почти 100 тьіс. человек и страна понесла 

огромньїе материальньїе убьітки. Последнее сильное море -  трясение 

произошло в 1946 г. Сейсмологи вьісказьівают пред - положение о 

возможности возникновения нового катастрофиче - ского землетрясения 

на Японских островах в ближайшие годьі.  

Сейсмичность сочетается на Японских островах с вулкани - ческой 

деятельностью зксплозивного типа, которая обьічно интен - сивно 

проявляется в областях желобов и островов дуг. Вулка низм особенно 

характерен для западной окраиньї островов и средней части Хонсю, где 

проходят линии глубоких разломов. Из 150 вулканов Японии 40 

действовали в историческое время. Вулканические конусьі в некоторьіх 

районах образуют наиболее вьісокие точки рельефа; вулканические 

породьі различного воз - раста  играют большую роль в строении 

островов.  

Современньїй период является, очевидно, в Японии временем 

оживления вулканической деятельности. Например, имеются дан - ньіе 

о возобновлении активности вулкана Фудзияма (3776 м),  

поднимающегося в пределах поперечног о грабена,  пересекаю -  щего 

остров Хонсю. С 1707 г. Фудзияма считалась потухшим вулканом.  

Формирование островов происходило в течение нескольких циклов 

начиная с палеозоя.  Особенно большое значение имели 

горообразовательньїе движения мезозоя, сопровождавшег ося мощной 

вулканической деятельностью, В кайнозое мезозойские сооружения 

подверглись частичному складкообразованию, но на - ибольшую роль в 

неогене и начале антропогена играли верти - кальньїе перемещения, 

поднятия и опускания, сопровождавшиеся вулканизмом и приведшие к 

образованию современного рельефа. Они обусловили его большую 

раздробленность,  преобладание средневьісотньїх гор с пологими, 

вьіровненньїми поверхностями, приподнятьіми на различную вьісоту,  и 

с ясно вьіраженньїми свидетельствами недавнего омо ложения в виде 

глубоко врезан -  Н Ь ІХ  молодьіх долин, по которьім текут бурньїе 

водотоки. Про- должаюілаяся и в настоящее время интенсивная 

сейсмическая деятельность приводит к постоянньїм изменениям земной 

поверхности.  

Низменности занимают ^ишь небольшую ч асть поверхности 

Японии. Они расположеньї в тектонических котловинах, главньїм 

образом по окраинам островов, и сравнительно небольшими пятнами 

среди гор и холмистьіх местностей.  
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Молодьіе дифференцированньїе движения отразились так же на 

строении береговой линии островов. Она очень изрезана, при чем 

участки ингрессионного побережья чередуются с берегами,  

испьітавшими недавние поднятия. Особенно сильное расчленение 

риасового типа характерно для Тихоокеанского побережья. Береговая 

линия внутренних морей значительно проще, так как ее направление 

совпадает с линиями разломов. Участки абра -  зионньїх террас на 

отдельньїх отрезках побережий свидетель - ствуют о том, что опускание 

сменялось поднятиями.  

В расположении гор наблюдается отчетливо вьіраженное про -  

дольное простирание. На острове Хоккайдо с северо -востока на юго -

запад проходит вулканическая цепь, являющаяся продолже - нием 

Курильской вулканической дуги. Средневьісотная горная цепь тянется 

с северо-запада на юго -восток. Вдоль нее поднимаются вулканьї. В 

центральной части острова горньїе цепи сходятся,  образуя вьісокий 

Центральний массив с вершиной Асахи (2290 м). Самая большая 

низменность Хоккайдо и одна из наиболее обширньїх в Японии —  

Исикари —  отделяет от ос - тальной части острова полуостров Осима, 

вдоль ограниченньїх разломами побережий которого поднимаются 

действующие вулкани. Берега Хоккайдо почти везде образованн 

разломами, мало расчленени, с четко вираженними ступенями 

абразионннх террас.  

Горньїе сооружения полуострова Осима и небольших при- брежньїх 

островов продолжаются за пролив Цугару на остров Хонсю в виде трех 

продольньїх цепей, разделенньїх долинами и котловинами. Они 

сохраняют рельеф средневьісотньїх гор с по логими зрозионними 

склонами и вьіровненньїми поверхностями. Гл авная,  средняя цепь —  

Оу (Рикуоку) —  превьішает 2000 м. Западнее проходит цепь Дева, 

восточнее —  Китаками и Абуку-  ма. Самьіе вьісокие точки главной и 

западной цепей образуют вулканьї,  в восточной цепи вулканов нет. В 

средней части острова под углом к трем  северньїм полосам хребтов 

находится самая високая горная область Японии, отмеченная 

интенсивннм совре - менньїм вулканизмом и сейсмикой. В зтом районе 

смикаются северньїе и южньїе горньїе цепи островов, там же проходят 

линии глубоких разломов, вдоль котори х поднялись самие висо - кие 

гори. Весь район, от побережья Тихого океана до Японского моря, 

пересечен полосой разломов, образующих так назьіваемьій Великий 

грабен Японии. Вдоль него проходят пути сообщения от одного 

побережья Хонсю до другого.  Зта сквозная  впадина заполнена 

вулканическими продуктами, по краям и в средней ее части 

поднимаются конуси високих действующих вулканов, среди них —  

височайшая вершина всей Японии —  Фудзияма, с ее правильной 

классической формой стратовулкана. Изображаемая на картинах,  

откритках, тканях на фоне характерного япон ского пейзажа, она стала 

национальним символом Японии. Кроме Фудзиями, вдоль грабена 

поднимаются отдельние вулканьї и  
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вулканические группьі, которьіе обособляют тектонические котло виньї 

с холмистьім рельефом и вьісотами 300 —700 м. Весь район изобилует 

вьіходами минеральньїх источников.  

К юго-западу от Великого грабена возвьішаются мощньїе горньїе 

хребтьі Акаиси, Кисо и Хида, назьіваемьіе Японскими Альпами, с 

резким альпийским рельефом и вьісотами более 3000 м. Значительную 

роль в формировании рельефа зтих гор играло оледенение. Все хребтьі 

подходят под углом к впадине Великого грабена и поднимаются над 

ней високими сбросовьіми склонами.  

В юго-западной части Японских островов преоблад ает субши - 

ротное простирание горньїх цепей. Горьі обьічно невьісокие, со 

сглаженньїми формами, но с сильньїм тектоническим и зрозион - ньім 

расчленением.  

По берегам островов Хонсю, Кюсю и Сикоку небольшими 

изолированньїми пятнами расположеньї низменности. Большин - ство их 

лежит в местах вьіхода к морю наиболее крупних рек и сложено 

аллювиальннм материалом. Некоторие представляют собой конуси 

виноса бурних горньїх потоков. Наиболее обшир ньїе равниньї Японии 

находятся на Тихоокеанском побережье Хонсю. Зто —  Канто у берегов 

Токийского залива, на которой расположеньї крупньїе города и порти 

Токио и Йокогама; Ноги —  у залива Исеноуми, где лежит Нагоя; Кенай 

—  у залива Осака, где находятся города Киото, Осака и Кобе.  На 

западном побережье Хонсю лежит небольшая равнина Зтиго. Котловини 

находятся также во внутренних частях островов, вдоль линий крупних 

разломов. Поверхность их, сложенная виносами горньїх потоков, 

обично холмиста, а площадь невелика.  

Дуга Рюкю состоит из 98 небольших островов, над склад - чатой 

палеозойской основой которих возвьішаются конуси по -  тухших и 

действующих вулканов. Есть также коралловие острова.  

Самое большое ископаемое богатство Японских островов —  

цветнне металли, особенно медь, происхождение которих связано с 

интрузиями мезозойского и кайнозойского возраста. Медние руди 

имеются на островах Хонсю, Сикоку и Кюсю. В некоторих ме стах 

вместе с медью встречается золото. Кроме зтих метал лов, на острове 

Хонсю есть месторождение свинцових, цин кових, оловянних, хромових 

руд. Запаси железной руди не-  значительни. Наиболее крупное 

месторождение Камаиси на острове Хонсю имеет контактово -

метаморфическое происхождение. Из неметаллических полезних 

ископаемих наибольшее значение имеют каменний уголь и сера. 

Основние месторождения угля расположень ї в центральной части 

Хоккайдо и на севере Кюсю. Сера,  месторождения которой связаньї с 

современним вул -  канизмом, распространена и добивается во многих 

районах Японии.  '  

Климат Японских островов огіределяет их положение между 45 и 

24° с. ш., у восточних берегов огромного материка, между различними 

по режиму водними бассейнами со сложной систе -  
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мой течений. Большое значение для формирования климата имеет  

также горньїй рельеф с преобладанием субмеридиональньїх  

простираний горньїх хребтов.  

В Тихом океане у берегов Японии, примерно в районе 40 -й  

параллели, встречаются мощное теплое, идущее с юга течение Ку -  

росио и холодное,  идущее с севера —  Ойясио. Ветвь теплого  

течения проникает в Японское море и заходит в южную часть  

Охотского моря. В зимнее время холодное течение захватьівает не  

только Охотское море, но и проникает в Японское, резко сни -  

жая температуру водьі на поверхности.  

Большая часть Японских островов лежит в субтропических  

широтах, только север Хонсю и остров Хоккайдо заход ят в уме -  

ренньїй пояс, а острова Рюкю близко подходят к тропику. Однако  

средняя температура зимьі в Японии значительно ниже, чем в дру -  

гих частях Земли на тех же широтах. Например, город Ниигата,  

расположенньїй на широте Южной Италии, имеет среднюю тем -  

пературу января +1,5° С, с частими морозами, что определяет -  

ся влиянием относительно холодньїх воздушньїх масс,  оттека -  

ющих в зимнее время по восточной периферии Азиатского мак -  

симума. Тропический же воздух летнего муссона создает в пре -  

делах всего архипелага жаркое, душное лето. Только на севере  

под влиянием холодньїх течений летняя температура более низ -  

кая.  В связи с зтим для Японии характерен континенталь -  

ний ход температури, с резкими различиями между летом и  

зимой. На севере Хоккайдо январская температура —9, —12° С,  

июльская +18, +20° С. На низмен -  

ности Канто средняя январская тем -  

пература + 2, +4°С, средняя июль -  

ская + 25, +27° С. На юге Кюсю  

средняя январская достигает +8°С,  

а средняя июльская такая же, как на  

юге Хонсю.  

Япония получает много осадков,  

и зимнего периода сухости, как в  

соседнем Китае, там не бьівает.  

Континентальний воздух, проходя  

над Японским морем, в нижних слоях  

наснщается влагой и оставляет ее в  

виде зимних осадков на горньїх  

склонах и на западном побережье.  

Переваливая через гори, он адиаба -  

тически нагревается и иссушается,  

позтому на большей части восточ -  

ного побережья не бьівает таких  

сильних морозов, как на матери -  

ке,  и зима там относительно су-  

хая. Летом морской тропический  тонио  
(Япония) 

воздух муссонов вьізьівает обильньїе  вьіс 
21м  

Годовой ход температур, осад -

ков и относительной влажности 

на востоке острова Хонсю  
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осадки на всем восточном побережье и на склонах гор к югу от 36° с.  

ш. В более северньїх районах, проходя над относительно хо лодними 

водами Ойясио, он несколько охлаждается, что вьізьівает некоторое 

снижение летней температури на севере Японии. Таким образом, 

наиболее влажннми являются побережье Тихого океана у 35° с. ш., 

побережье Японского моря между 35 и 36° с.  ш. и хребет Хида 

(Японские Альпи). Зти районьї получают более 3000 мм. Менее 1000 мм 

вьіпадает на значительной части Хоккайдо, в котловине Великого 

грабена, на побережье Внутреннего моря и северо -востоке и востоке 

Хонсю. В большинстве районов основная масса влаги вьіпадает летом. 

На западном побережье Хоккайдо и Хонсю максимум осадков 

приходится на зиму, причем внпадают они преимущественно в виде 

снега. Вообще снег ежегодно бьівает на всей территории Японии. В 

течение зими он держится на Хоккайдо и на тихоокеанской стороне 

Хонсю до широти 37—38° с. ш., а на побережье Японского моря —  

почти до острова Кюсю. В горах мощность снежного покрова достигает 

1,5—2 м. В некоторих местах, например в Японских Альпах, снег лежит 

до 100 дней в году и число дней со снего - падом достигает 25 в месяц.  

Для Японских островов и прилегающих водних бассейнов 

характерна большая неустойчивость атмосфери. Зимой сопри - 

косновение различньїх воздушних масс создает фронт с резко 

вираженной циклонической деятельностью, что вьізьівает облач - ность,  

осадки и сильние штормовие ветри. Осенью Япония ока - зивается на 

пути тайфунов, которие передвигаются с юго-запада на северо-восток, 

захвативая особенно часто южную часть островов.  

Обильние осадки питают густую водную сеть. В Японии много рек 

и озер, но все водотоки коротки, а озера невелики. Самие большие реки 

Японских островов достигают в длин у немногим более 300 км, 

например Синано, в устье которой расположена равнина Зтиго, и Тоне, 

орошающая равнину Канто. Большая часть рек начинается в горах и 

только в нижнем течении виходит на равниньї.  С зтим связани 

неровности их русел, многочислен - ние пороги и водопади, резкие 

колебания уровней. В нижних течениях реки усиленно аккумулируют и 

часто протекают в своих наносах вьіше окружающей местности. Имея 

снеговое и дождевое питание, они разливаются весной и летом. 

Исключение состав - ляют реки, впадающие  в Японское море, у которих 

бьівает подьем уровня в связи с зимними дождями. Из -за указанних 

особенностей большая часть рек несудоходна, за исключением самих 

больших, которие доступни для мелких судов в пределах равнин. 

Велико гидрознергетическое значение рек. Гидрозлектро - станции 

строят обично на) реках, витекающих из горньїх озер, представляющих 

собой естественние водохранилища и регу -  лирующих сток. Роль 

гидроресурсов в знергетике Японии зна - чительна.  
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Озера Японии имеют различное происхождение —  вулканиче- ское, 

тектоническое, лагунное. Самое большое озеро —  Бива —  по площади 

(716 км
2
) превосходит крупнейшие озера Альп. Распо - ложено озеро в 

обширной тектонической котловине, среди жи - вописной 

густонаселенной местности. Канальї  связьівают его с городами Осака и 

Киото. Озеро судоходно.  

В растительном покрове Японских островов господствующее 

положение занимают богатьіе по видовому составу леса. Не - смотря на 

високую плотность населення и сильное изменение природного 

ландшафта человеком, до сих пор леса покрьівают около 2/3 

поверхности Японии. Она принадлежит к самьім ле - систьім странам 

мира, леса —  одно из ее главньїх природньїх богатств. Около трети 

лесопокрьітой площади занимают искус ственньїе насаждения.  

Япония сильно вьітянута с севера на юг, и в ее пределах хорошо 

вьіражена широтная зональность, а горньїй рельеф создает условия для 

развития вьісотной поясности. Позтому на Японских островах можно 

встретить все разнообразие лесной растительности, от хвойньїх 

таежньїх лесов Северного Хоккайдо до тропических лесов островов 

Рюкю. Наиболее богатьі по составу леса субтропического пояса,  

которьіе развивались начиная с мезозоя. В пределах субтропических 

широт горьі Японии до - стигают наибольшей ВЬ І С О Т Ь І ,  позтому там 

особенно полно пред-  ставленьї вьісотньїе растительньїе пояса и 

встречаются рядом все типьі лесной растительности, кроме 

тропической.  

По направлению с севера на юг почвьі и растительность Японии 

изменяются следующим образом: большая, северная часть Хоккайдо 

покрьдеа хвойньїми лесами таежного типа, состоящими из сахалинской 

пихтьі и хоккайдской ели. Местами к ним при - мешивается 

лиственница. В нижнем ярусе встречаются кустар - никовьій тис,  

береза, вяз. Очень своеобразньї и труднопроходимьі елово -пихтовьіе 

леса с подлеском из бамбука. Под хвойньїми лесами развиваются 

подзолистьіе и торфяно -болотньїе почвьі. На побережьях и в речньїх 

долинах леса истребленьї, их место занимает кустарниковая 

растительность. На юге Хоккайдо и на севере Хонсю преобладают 

широколиственньїе леса на б урьіх лесньїх почвах. Леса зти густьі, 

богатьі видами. В их составе главную роль играют дубьі, буки, кленьї, 

красильная ольха,  маньчжурский ясень и другие лиственньїе породьі. 

Как примесь часто встречаются зндемичньїе хвойньїе, обладающие 

ценной древесиной: японский' кипарис (С/гатаесурагіз  оЬіиза ),  

крипто- мерия (Сгуріотегіа іаропіса ),  тсуга (Тзи§а з іеЬоШ).  В под-  

леске—магнолия, бамбук, дикая вишня. Из лиан характерньї плющи и 

дикий виноград.  

На склонах гор вьіше 500 м зти леса сменяют хвойньїе, а еще вьі ше 

—  заросли субальпийских кустарников: березьі, кед рового стланика,  

вереска и т. д. На вулканических породах ши роко распространеньї ярко 

цветущие азалии. Естественньїе леса  
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во многих районах уступили место искусственньїм древесньїм 

насаждениям, причем сажают обьічно наиболее ценньїе видьі хвой - 

пьіх, особенно кригітомерию. Кое -где на юге искусственньїе посадки 

совершенно заменили широколиственньїе леса.  

К югу от 37—38° с. ш. в нижнем ярусе появляются вечно - з.еленьїе 

субтропические леса, а листопадньїе и хвойньїе пере -  ходят на верхние 

части гор. В условиях субтропического мус - сонного климата леса 

достигли исключительной пьішности и бо - гатства. Обилие видов, 

многоярусность, присутствие лиан сближают их по внешнему виду с  

тропическими. Некоторьіе видьі имеют близких родственников в 

широколиственньїх лесах аппалачского типа Северной Америки, что 

указьівает на су-  іцествование в геологическом пропілом сухопутньїх 

связей между материками. Главную роль в субтропических лесах 

Японии играют вечнозеленьїе дубьі, камфорньїй лавр, японские видьі 

сосен, туя, тсуга,  японский кипарис, криптомерия, тис и др. В под -  

леске широко распространен бамбук, а также различньїе ярко и красиво 

цветущие кустарники и небольшие деревья: азалии, маг нолии, акуба и 

др. На юге Кюсю в подлеске появляются тропические растения, 

например японский банан и некоторьіе пал ьмьі.  

В горах на вьісоте более 500—800 м зти леса сменяются хвойно -

широколиственньїми листопадними, а затем и хвойними. Леса 

субтропического  пояса Японии сильно истребленн, так как в зтих 

широтах в пределах береговой полоси, на низмен - ностях и в нижних 

частях гор сосредоточена большая часть населення странн. 

Разнообразная культурная растительность сменила обширньїе лесньїе 

массиви. Там, где леса сохранились,  они сильно изменили свой состав и 

облик под влиянием вирубок и пожаров. Прибрежньїе низменности и 

орошаемие долини заняти полями риса,  причем в южньїх районах на 

рисових полях сажают плодовие деревья или зимой висевают другие 

культури (пшеницу, ячмень, бобовне). Склоньї гор превращени в яруси 

террас, на которнх виращивают чайньїй куст и цитру -  совие.  В 

субтропической части Японии можно встретить рощи бамбука,  

камфорного лавра, насаждения шелковици, поля арахи - са, сурепици, 

конопли, рами, на Кюсю —  сахарного тростника. Вокруг японских 

домов всегда бьівает много различньїх деко ративних растений и 

цветов. Интересни своеобразние японские садики со специально 

виращиваемими карликовими деревьями различньїх пород.  

На крайнем юге Кюсю вечнозелень їе субтропические леса 

поднимаются в гори почти до 1000 м, а на уровне моря появляется 

типичний тропический лес. Тропические леса одевают также острова 

Рюкю до висоти примерно 300—500 м. Они еочетаются с полями риса,  

плантаци^ми батата и сахарного тростника.  

Благодаря островному положенню фауна Японии значительно 

беднее видами, чем в материковой части Восточной Азии. Не -  
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которьіе группьі животньїх (например, хищники семейства ко - шачьих) 

совершенно отсутствуют, отдельнне видьі (черньїй заяц, синяя гітица) 

имеют очень ограниченньїй ареал, встречаясь на одном -двух островах 

архипелага. В составе фауньї наблюда - ются значительньїе различия 

между севером и югом. Различия зти связаньї с климатом и историей 

развития Японских островов.  

Остров Хоккайдо имеет в составе фауньї цельїй ряд пред -  

ставителей дальневосточной тайги: бурого медведя, соболя, горностая,  

белку. К югу от 40° с. ш. встречаются такие южньїе животньїе, как 

японский макак —  единственная обезьяна, захо - дящая так далеко на 

север и живущая обьічно у горячих источ - ников, японский черньїй 

медведь, совершенно отсутствующий в более северньїх районах. На 

всех островах обитает енотовид - ная собака, которая, кроме Японии, 

водитея только в бассейне Амура и на полуострове Корея.  

Из  птиц наиболее часто встречаются фазаньї и японский жу -  равль 

(Огиз )аропепзіз ) .  ГІевчих птиц нигде, кроме острова Хок кайдо, нет.  

Много пресмьїкающихся —  змей, ящериц, черепах. К югу от 40° с. 

ш. еще сохранился гигантский представитель земновод них—  

исиолинская саламандра (Ме§аІоЬаігаскиз /аропісиз ),  достигающая в 

длину 150 см. Мясо ее считается деликатесом, и позтому она почти 

истреблена. Во всей области много различ ньїх насекомьіх, в том числе 

красиво окрашенньїх бабочек.  

Крупньїе животньїе в Японии почти все истребленьї и позтому 

заметной роли в современном ландшафте не играют.  

Гораздо богаче фауна прибрежньїх вод Японских островов. В 

северньїх водах водятся различние сорта сельди, лососевьіе, треска,  

палтус, сардини. Там же вьілавливают большое коли чество крабов. В 

прибрежньїх водах субтропических широт Япо нии много таких ценних 

сортов рьіб, как тунец, макрель. На юге распространена ловля 

трепангов.  

ЮЖНАЯ И ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

Юг Азии —  зто ее раечлененная полуостровная и островная 

окраина, лежащая южнее тропика.  

Расчлененность береговой линии, возрастающая с запада на восток, 

сочетается с большим разнообразием структур и рельефа. Как и для 

Восточной Азии, для южной ее части обьединяющими факторами 

являютея господство муссонной циркуляции, а также обіцн ость 

происхождения и состава органического мира.  

Для всей территории характерна високая (более +20° С) средняя 

годовая температура, а для значительной части и мальїе амплитудн 

температур в течение года. Почти вся материковая часть Южной Азии 

характеризуетея резко внраженной сезон - ностью в распределении 

осадков, только годовне суммьі их и продолжительность влажного 

периода в разннх районах раз -  
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личньї.  На островах преобладает зкваториальний климат с рав - номерной 

температурой и влажностью в течение всего года.  

В растительном покрове сочетаются влажньїе тропические ле са, 

тропические редколесья, сбрасьівающие листву на сухое время года, и 

саванньї.  Все зти типьі растительности, в особенности влажньїе 

тропические леса, отличаются видовьім богатством и обилием полезньїх 

растений, которьіе культивируют не только на родине, но и на других 

материках. Исключительно богата З видовом отношении и фауна, 

содержащая наряду с тропи - ческими азиатскими и австралийских 

представителей.  

Подобно Восточной Азии Южная Азия густо, хотя и неравно - мерно, 

населена. На ее побережьях и обширньїх аллювиальньїх низменностях 

воздействие человека очень сильно изменило при - родньїе ландшафти. 

Но во внутренних, особенно в горньїх районах природа до сих пор 

сравнительно мало изменена человеком.  

Юг и юго-восток Азии омьівают водьі морей Тихого и Индийского 

океанов, представляющих собой по режиму и особен - ностям 

органического мира типичньїе тропические водньїе бас - сейньї. 

Продолжая гирлянду морей, омьівающих Вост очную Азию, между 

тропиком и зкватором лежит самое обширное море Тихого океана —  

Южно-Китайское. Значительная часть его занимает материковую отмель, 

а остальная, прилегающая к Филиппинским островам, образует 

тектоническую котловину с неровньїм дном и много численньїми мелями, 

с максимальной глубиной 5560 м. Острова моря почти все кораллового 

происхож- дения. Южно-Китайское море целиком находится в поясе дей - 

ствия муссонов, с чем связана и система его течений: летом преобладают 

северньїе и северо -восточньїе направления, зимой —  южньїе. Позтому 

весь год температура поверхностньїх вод ви сокая. Только на севере в 

феврале она опускается до + 20° С.  

Очень тепльї в течение всего года межостровнне моря Малай - ского 

архипелага (+26, +29° С). Соленость их близка к ср едней океанической 

или несколько ниже (ЗО—32°/оо)- 

Исключительно богата органическая жизнь тропических морей 

Тихого океана. Там преобладают кораллм, моллюски, губки, игло - кожие, 

риби (последних насчитивается 2000 видов). Водятся также морские змеи 

и черепахи.  

Огромний Бенгальский залив между полуостровами Индостан и 

Индокитай является фактически окраинним морем Индийского океана. 

Южная его часть занята молодой тектонической впа - диной с 

максимальной глубиной 3954 м. В восточной части находится подводннй 

хребет, коралловне и вулканические Анда - манские и Никобарские 

острова. Температура води в Бенгаль - ском заливе +25, +29° С. В 

весеннее и летнее время характерньї ветри штормовой С И Л І^ І  и 

тропические урагани, которие создают нагонние волни на низких 

северньїх побережьях и визьі - вают разрушительние наводнення.  
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Южная Азия подразделена на физико -географические страньї: 

Гималаи, Индо-Гангскую низменность, полуострова Индостан и 

Индокитай, остров Шри -Ланка, Зондские острова и Филиппиньї.  

Гималаи 

«Гималаи» в переводе на русский язьік означает «царство снегов».  

Зта величайшая горная система мира поднимается на границе между 

Центральной и Южной Азией и отделяет Тибетское нагорье от 

низменности Инда и Ганга. Гималаи —  важ- нейший 

геоморфологический, климатический и флористический рубеж. Физико -

географические и геоморфологические границьі самой горной системи 

виражени четко. На севере зто продоль - ньіе межгорньїе долиньї Инда и 

Брахмапутри, на юге —  край Индо-Гангской низменности, на северо-

западе и юго-востоке —  поперечньїе долиньї Инда и Брахмапутри. На 

северо-западе Гималаи граничат с Гиндукушем, на юго -востоке —  с 

Сино- Тибетскими горами. Общая протяженность горной системи —  

более 2400 км, ширина —  200—350 км. Гималаи входят в предельї Китая, 

Индии, Непала, Пакистана.  

Десятки вершин в Гималаях достигают 7000 м, 11 вершин превьішают 

8000 м, перевали лежат в среднем на висоте 5000 м, которая превишает 

максимальную висоту Альп. Височайшая вершина Гималаев и всего мира 

—  Джомолунгма (Зверест)—  била покорена впервие только в 1953 г. 

Поднятие Гималаев не закончилось и в настоящее время, о чем 

свидетельствуют частие землетрясения и високое положение 

раннечетвертичних отложений над уровнем моря.  

В строении гор участвуют кристаллические, ме таморфиче- ские, 

осадочньїе и вулканические породи различного возраста, от архейских до 

четвертичних, смятие в интенсивние складки, осложненние в 

центральних частях мощньїми надвигами и расколами.  

Особенности геологического строения Гималаев —  преоблада- ние 

докембрийских пород, сходних с комплексами Индийской платформи, 

весьма ограниченное распространение морских оса - 

Сравнительньїй  профиль Альп и  Гималаев  
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дочньїх толіц и наличие  континентальних осадков, близких к 

гондванским,—  дают основание рассматривать Гималаи как горную 

систему, возникшую на месте окраиньї Индийской платформи, 

подвергшейся тектонической активизации в неоген - антропогеновое 

время в связи с причленением Индостанской плити к остальной 

Евразии и закрнтием Тетиса.  

Гималаи не образуют хребтов, внтянутих на большие расстоя - 

ния, а распадаются на отдельнне массиви, отделяемие один от 

другого глубокими поперечними долинами рек. Зто связано с тем, 

что долини наиболее крупних рек —  Инда, Сатледжа, Брахмапутри 

—  заложились до начала общего и грандиозного поднятия гор. 

Поднятие сопровождалось врезанием рек и обра - зованием 

зпигенетических долин Гималаев.  

Предгорья Гималаев сложени молодими, включая раннечет - 

вертичние, отложениями, собранними в складки в середине 

антропогена. Они известнн под обілим названием Сиваликских гор; 

висота их на территории Непала около 1000 м. В некоторих местах 

они вплотную прижати к хребтам собственно Гималаев, в других их 

разделяет полоса широких тектонических долин дунов. Сиваликские 

гори обриваются круто к северу и югу.  

Следуюїдая по висоте ступень Гималаев —  Малие Гималаи; они 

сложени кристаллическими докембрийскими породами, а также 

осадочними сильно метаморфизованними отложениями палеозоя,  

мезозоя и палеогена. Для зтой полоси характерньї интенсивная 

складчатость,  разломи и вулканизм. Висота хреб тов достигает в 

среднем 3500—4500 м, а отдельнне вершини поднимаются до 6000 

м. На северо-западе протягивается хребет Пир -Панджал внсотой 

более 6000 м, далее на юго -восток его сменяет хребет Дхаоладхар 

(2500—3000 м) и собственно Ма - лне Гималаи, которие смнкаются с 

Большими Гималаями (Глав - ним Гималайским хребтом) 

вьісокогорньїм мощннм массивом Дхаулагири (8221 м). Далее к 

востоку вся система Гималаев суживается, зона Малих Гималаев 

прижимается к Главному хребту,  образуя средневнсотнне гори 

Махабхарат, а еще восточ - нее —  високие и сильно расчлененнне 

горн Дуара.  

Между Малими и Большими Гималаями лежит полоса тек -

тонических котловин, которие в недавн ем прошлом били заняти 

озерами и обработаньї ледниками. Наиболее известна на западе 

Кашмирская котловина на висоте 1600 м, с главним городом 

Кашмира Сринагаром. О существовании озера,  прежде запол - 

нявшего котловину, свидетельствуют террасн, хорошо внражен - 

ньіе на склонах. На поверхности плоского дна сохранилось не -

сколько остаточних озер.  Вторая крупная котловина централь ной 

части Гималаев —  Катманду в Непале —  лежит на висоте около 

1400 м; в ней сосредоточена большая часть населення страни.  

Севернее котловин возвьш)аются Большие Гималаи, достига -  

ющие средней висоти 6000 м. Зто хорошо вираженний аль -  
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Тектоническая схема Гималаев  

пийский гребень, над которьім поднимаются вьісочайшие вер -  

шиньї мира. У западного конца Главного хребта зто грандиоз - ньій 

массив Нангапарбат (8126 м),  далее идет ряд вершин, 

превьішающих 6000 и 7000 м, затем поднимаются восьм итн- сячньїе 

гигантьі, покрьітьіе снегом и льдом: Дхаулагири, Кутанг (8126 м), 

Госаинтан (8013 м) и др. Среди них даже не особенно вьіделяется 

вьісочайшая вершина мира Джомолунгма (8848 м). Великолепна и 

величественна лишь немногим уступаюілая ей Канченджа нга (8585 

м).  

Северньїй склон Больших Гималаев положе и доступнеє, чем 

южньїй. Вдоль него протягивается хребет Ладакх с вьісотами 

4000—4500 м. На его склонах берут начало многие реки, пере -  

секающие затем Главньїй хребет. К северу от Ладакха, за широ кими 

продольньїми долинами Инда и Брахмапутри, поднимаются 

окраинние хребтьі Тибетского нагорья (Трансгималаи).  

Гималаи богатьі полезньїми ископаемьіми. В осевой кристалли -

ческой зоне есть месторождения медной рудьі, россьіпного зо лота,  

мьішьяковой и хромовой руд. В предгорьях и межгорньїх 

котловинах залегают нефть, горючие газьі , бурьій уголь, калийная и 

каменная соли.  

Гималаи —  крупнейший климатораздел Азии. К северу от них 

преобладает континентальний воздух умеренннх широт, к югу —  

271 



 

Большие Гималаи. Джомолунгма (Зверест)  

тропические воздушньїе массьі. Вплоть до южного склона Гима лаев 

проникает летний зкваториальньїй м уссон. Ветрьі достигают там такой 

сильї, что затрудняют восхождение на наибо лее вьісокие вершиньї.  

Так, на Зверест можно подниматься только весной, в короткий период 

затишья перед началом летнего м'уссо - на. На северном склоне в 

течение всего года дуют ветрьі северньїх или западньїх румбов, идущие 

с переохлажденного зимой или силь но прогретого летом континента, но 

всегда сухие. С северо -за- пада на юго-восток Гималаи простираются 

примерно между 35 и 28° с. ш.,  и в северо -западньїй сектор горной 

системи летний муссон почти не проникает. Все зто создает большие 

климати- ческие различия в пределах Гималаев. Больше всего осадков 

вьіпадает в восточной части южного склона (от 2000 до 3000 мм). На 

западе годовьіе суммьі их не превьішают 1000.мм. Менее 1000 мм 

вьіпадает в полосе внутренних тектонических котловин и во 

внутренних речньїх долинах. На северном склоне, осо бенно в долинах, 

количество осадков резко снижается. Местами годовьіе суммьі бьівают 

менее 100 мм. Вьіше 1800 м зимние осадки вьіпадают в виде снега , а 

вьіше 4500 м снег бьівает в течение всего года.  

На южньїх склонах до вьісотьі 2000 м средняя температура января 

равна +6, +7° С, средняя июля +18, +19° С; до вьісотьі 3000 м средняя 

температура зимних месяцев не опускается ниже 0° С, и только вьіше 

4500 м средняя июльская становится отрй* - цательной. Снеговая 

граница в восточной части Гималаев лежит на вьісоте 4500 м, в 

западной —  5100—5300 м. На северньїх склонах висота нивального 

гіряса на 700—1000 м вьіше, чем на южньїх.  
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Большая висота и обильньїе осадки способствуют образова - нию 

мощньїх ледников и густой речной сети. Ледники и снега покрьівают 

все вьісокие вершиньї Гималаев, но концьі леднико - вьіх язьїков лежат 

на значительной абсолютной вьісоте. Большая часть гималайск их 

ледников принадлежит к долинному типу и достигает не более 5 км в 

длину. Но чем дальше на восток и больше осадков, тем ледники 

длиннее и ниже спускаются по склонам. Наиболее мощное оледенение 

на Джомолунгме и Канченджанге, с которьіх сползают самьіе кру пньїе 

ледники Гималаев. Зто ледники дендритового типа с несколькими 

областями питання и одним главньїм стволом. Ледник Зему на 

Канченджанге достигает 25 км в длину и заканчивается на вьісоте 

около 4000 м. С Джомолунгми сползает Ронгбукский ледник длиной 19 

км и заканчивается на вьісоте 5000 м. Ледник Ганготри в Кумаонских 

Гималаях достигает 26 км; из него берет начало один из истоков Ганга.  

Особенно много рек стекает с южного склона гор. Они начи наются 

в ледниках Больших Гималаев и, пересекая Мальїе Гима лаи и 

предгорную зону, вьіходят на равнину. Но некоторьіе крупньїе реки 

берут начало с северного склона и, направляясь к Индо - Гангской 

низменности, прорезают Гималаи глубокими сквозньїми долинами. Зто 

Инд, его приток Сатледж и Брахмапутра (Цагпо).  

Гіитание гималайских рек дождевое,  ледниковое и снеговое, 

позтому главньїй максимум расхода бьівает летом. В восточной части в 

питании велика роль муссонньїх дождей, на западе —  снегов и льдов 

вьісокогорной зоньї.  Узкие ущелья или каньоно - образньїе долиньї 

Гималаев изобилуют водопадами и порожи стими участками. С мая, 

когда начинается наиболее бурное таяние снегов, и до октября, когда 

заканчивается действие лет - него муссона, реки бурними потоками 

низвергаются с гор, увлекая масси обломочного материала, которий 

они отлагают при виходе из гималайских предгорий. Часто муссонние 

дожди бьівают причиной сильних наводнений на горньїх реках, во 

время которих смивает мости, разрушаются дороги и происходят об -

вали.  

В Гималаях много озер, но среди них нет таких, которие по 

размерам и красоте можно било би сравнить с альпий - скими. 

Некоторие озера, например в Кашмирской котловине, занимают лишь 

часть тех тектонических впадин, которие раньше заполняли целиком. 

Хребет Пир-Панджал известен многочислен - ними ледниковими 

озерами, образовавшимися в древних карових воронках или в речньїх 

долинах в результате подпруживания их мореной.  

На обильно увлажняемом южном склоне Гималаев исключи - тельно 

ярко виражени вьісотньїе пояса от тропических лесов до високогорних 

тундр. В то же время  для южного склона характерньї значительние 

различия в растительном покрове влажной и жаркой восточной и более 

сухой и холодной за - 
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падной части. Вдоль подножия гор от их восточной оконеч - ности до 

течения реки Джамньї протягивается своеобразная заболоченная полоса 

с черньїми илистьіми почвами, назьіваемая тераями. Для тераев 

характерньї джунгли —  густьіе древесно - кустарниковьіе заросли, 

местами почти непроходимьіе из -за лиан и состоящие из мьільного 

дерева, мимоз, бананов, низкоросльїх пальм, бамбуков. Среди тераев 

есть расчищенньїе и осушенньїе участки, которьіе используют для 

воздельївания различньїх тро - пических культур.  

Вьіше тераев по влажньїм склонам гор и по долинам рек до ВЬ І С О Т Ь І  

1000—1200  м растут вечнозеленьїе тропические леса из ВЬ І С О К О С Т ВО Л Ь Н Ь І Х 

пальм, лавров, древовидньїх папоротников и исполинских бамбуков, с 

множеством лиан (в том числе пальма ротанг) и зпифитньїх растений. В 

более сухих местах преобладают менее густьіе леса из салового дерева, 

теряющего листву на сухой период, с богатьім подлеском и травяньїм 

покровом.  

Вьіше 1000 м к теплолюбивьім формам тропического леса начинают 

примешиваться субтропические видьі вечнозеленьїх и листопадних 

деревьев: сосньї,  вечнозеленьїе дубьі,  магнолии, кленьї,  кашт аньї.  Из 

лиан появляется ежевика. На вьісоте 2000 м субтропические леса 

сменяют леса умеренного типа из листо падних и хвойньїх деревьев, 

среди которьіх лишь изредка по - падаются представители 

субтропической флорьі, например вели - колепно цветущие магнолии . У 

верхней границьі леса господ -  ствуют хвойньїе, в том числе 

серебристая пихта, лиственница, можжевельник. Подлесок образуют 

густьіе заросли древовидньїх рододендронов. Много мхов и 

лишайников, покрьіваюіцих почву и ствольї деревьев.  Сменяющий леса 

субальпийский пояс пред - ставляет собой вьісокотравньїе луга и 

заросли кустарников, растительность которьіх постепенно становится 

ниже и разрежи - вается при переходе к альпийскому поясу. 

Вьісокогорная луговая растительность Гималаев необьічайно богата 

видами,  среди них примули, анемоньї, маки и другие ярко цветущие 

мно-го- летние травьі. Верхняя граница альпийского пояса на востоке 

лежит около 5000 м, но отдельньїе растения встречаются го - раздо 

вьіше. При восхождении на Джомолунгму бьіли обнару женьї растения  

на вьісоте 6218 м.  

В западной части южного склона Гималаев из -за меньшей 

влажности нет такого богатства и разнообразия раститель ности, флора 

гораздо беднее, чем на востоке. Там совершен но отсутствует полоса 

тераев, нижние части склонов гор покрьітьі ред костойньїми 

ксерофитньїми лесами и зарослями кустарников, вьіше встречаются 

некоторие субтропические средиземноморские видьі вроде 

вечнозеленого каменного дуба и золотолистной маслиньї, еще вьіше 

преобладают хвойньїе леса из сосен и ве -  ликолепного гималайского 

кедра (Сейгиз Леойага) .  Кустарни- ковьій подлесок в зтих лесах 

беднее, чем на востоке,  но зато более разнообразна луговая альпийская 

растительность.  
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Ландшафтьі северньїх хребтов Гималаев, обраіценньїх в сторо ну 

Тибета, приближаются к пустьінньїм горньїм ландшафтам Центральной 

Азии. Изменение растительности с вьісотой ви ражено менее ярко, чем 

на южньїх склонах. От днищ крупньїх речньїх долин вплоть до 

покрьітьіх снегом вершин распростра - няются редкие заросли сухих 

трав и ксерофитньїх кустарников. Древесная растительность 

встречается только в некоторьіх речньїх долинах в виде зарослей из 

низкоросльїх тополей.  

Ландшафтньїе различия Гималаев отражаются и на составе дикой 

фауньї. Разнообразньїй и богатьій животньїй мир юж ньїх склонов 

имеет ярко вьіраженньїй тропический характер. В ле сах нижних частей 

склонов и в тераях водятся многие крупньїе млекопитаюіцие, 

пресмьїкающиеся,  насекомьіе. Там до сих пор встречаются слоньї, 

носороги, буйвольї, дикие кабаньї,  антилопьі. Леса буквал ьно кишат 

различньїми обезьянами. Особенно харак терньї макаки и тонкотельї. Из 

хищников наиболее опасньї для населення тигрьі и леопардьі —  

пятнистьіе и черньїе (черньїе панте - рьі). Среди птиц вьіделяются 

красотой и яркостью оперення пав - линьї, фазаньї , попугаи, дикие 

курьі.  

В верхнем поясе гор и на северньїх склонах фауна прибли - жается 

по составу к тибетской. Там обитают черньїй гималай - ский медведь, 

дикие козьі и дикие бараньї, яки. Особенно много грьізунов.  

Большая часть населення сосредоточена в с редней полосе южного 

склона и во внутригорньїх тектонических котловинах. Там много 

обработанньїх земель. На орошаемьіх плоских днищах котловин сеют 

рис, на террасированньїх склонах вьіращивают чайньїй куст, 

цитрусовьіе, виноградную лозу. Альпийские паст - бища используют 

для вьіпаса овец, яков и другого скота.  

Из-за большой вьісотьі перевалов Гималаи затрудняют сооб - щение 

между странами северньїх и южньїх склонов. Через некото -  рьіе 

перевальї проходят грунтовьіе дороги или караванньїе тропьі, 

шоссейньїх дорог в Гималаях очень мало. Перевальї доступньї только в 

летнее время. Зимой они бьівают заваленьї снегом и совершенно 

непроходимьі.  

Индо-Гангская низменность 

У подножия Гималаев простирается одна из величайших ал - 

лювиальньїх равнин Азии —  Индо-Гангская.  Общая протяжен- ность ее 

от побережья Бенгальского залива до Аравийского моря 3000 км при 

ширине 250—350 км. Вся она лежит очень низко над уровнем моря. 

Только водораздел между Гангом и Индом поднимается до 270 м, вся 

же остальная часть —  ниже 100 м. Вьісота Калькутти над уровнем моря 

в дельте Ганга всего 6 м.  

Северную и западную границьі низменности образуют Гималаи и 

горьі Белуджистана, на юге поднимаются плоскогорья полу -  
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острова Индостан. Древняя Индостанская платформа лежит в  основании 

низменности. У подножия Гималаев ее окраина глубоко погружена под 

толщи рьіхльїх отложений. Участок зтой жесткой платформи вьіступает 

на востоке низменности, в бас - сейне нижней Брахмапутри, в виде 

невисокого массива Шил - лонг. Восточную границу  равниньї образуют 

горьі Бирмьі. 

В течение кайнозоя морской бассейн, существовавший у под ножия 

формировавшихся тогда Гималаев, заполняли сносимьіе с гор отложения. 

Заполнение происходило одновременно с про - гибанием дна, позтому 

мощность древних аллювиальних толщ, слагающих низменность, 

достигает 2500 м. Они представленьї главньїм образом песчано -

глинистьіми отложениями, все более тонкими по направлению от гор к 

устьям рек. Недаром говорят, что на Индо -Гангской низменности не 

увидишь камня величиной с орех. Речньїе долиньї врезаньї в 

древнеаллювиальньїе толщи и заполнени современньїм аллювиальньїм 

материалом, приноси - мим ежегодно при разливе рек.  

На востоке, у Бенгальского залива, равнина заканчивается огромной 

общей дельтой рек Ганга и Брахмапутри, площадь которой равна 80 000 

км2. Поверхность дельти пронизана бес - численньїми рукавами и в части, 

прилегающей к морю, сильно заболочена. Инд при впадении в 

Аравийское море также образует дельту, но менее обширную. Западная 

часть низменности во время землетрясения опустилась, там образовалось 

соленое болото Кач, затопляемое водой во время дождливого сезона, а в 

сухое время года представляющее собой пустиню.  

Низменность нижнего течения Ганга и Брахмапутри на зьівают 

Бенгалией; участок низменности по течению Брахмапутри вместе с 

массивом Шиллонг — Ассамом; вьіше по течению Ганга лежит Гангская 

низменность. Верхняя часть низменности Инда — бассейн реки 

Панджнад, где сливаются пять рек, носит название Пенджаб (Пятиречье). 

Равнину среднего и нижнего течения Инда назьівают Синдом, а к востоку 

от Инда лежит пустиня Тар. Все зти части различаются не только по 

названиям, но и по природним условиям, причем в основе зтих разли - 

чий лежат контрасти в количестве осадков.  

Особенно жарки и влажнн низменности Бенгалии  и Ассама. Летний 

муссон у берегов Бенгалии вовлекается в область де - прессии над 

бассейном Инда и принимает юго -восточное на- правление. Осадки, 

обусловленние циклонической деятельностью по фронту между морским 

зкваториальннм и континентальним воздухом, обильно вьіпадают с июня 

по ноябрь. Дожди идут не ежедневно, а периодически в виде очень 

сильних ливней, при которнх может випасть до 500 мм за один день. На 

южном склоне массива Шиллонг, в Черапунджи, иногда вьіпадает более 

2500 мм осадков за один летний месяц. Годовое количество осадков там 

достигаетхВ среднем 12 000, а в отдельние годи до 20 000 мм, в Бенгалии 

— свьіше 2000 мм. По направлению  
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к северо-западу зта сумма снижается до 

1000—1500 мм. Везде более 80% 

осадков приходится  на время дейст- 

вия летнего муссона. Особенно сильная 

жара наступает перед его началом — в 

має, когда средняя температура 

достигает +28, +29° С, при 

относительной влажности свьіше 80%. 

Средняя температура самого холодного 

месяца в Калькутте около +20°С. 

На низменности, кроме Ганга и 

Брахмапутри, протекают их много - 

численньїе извилистьіе, блуждающие, 

перемещающие свои русла притоки. Во 

время дождей они разливаются и 

затапливают большие площади.  

Ежегодно в бассейне Ганга и 

Брахмапутри бьівают наводнення , 

достигающие особенно большой сильї 

во время ураганов, посещающих берега 

Бенгальского залива во вторую 

половину лета и осенью. В пределах 

дельтьі, куда проникают со сторони 

залива нагонньїе волньї, наводнення 

принимают характер стихийньїх 

бедствий, уносящих иног- да многие 

тьісячи человеческих жизней.  

В долине и дельте Ганга много 

заболоченньїх участков, покрьітьіх 

топкими зарослями — джунглями, в 

которьіх растут вьісокие травьі, бес - 

стебельная пальма нипа с листьями 

длиной до 6—8 м, бамбуки, древо- 

видньїе папоротники и другие дре- 

весньїе растения, оплетенньїе лианами. 

У самого берега, в полосе дей - ствия 

прилива, они переходят в ман - гровьіе 

заросли. На открьітой поверхности 

почти неподвижньїх вод рука- вов 

Ганга растет знаменитий индий - ский 

лотос ( М е І ит Ь і ит  п е І и т Ь о ), 

почитаемнй как священний цветок. 

Однако естественная растительность  

Годовой ход температур, осадков и 

относительной влажности на южном 

склоне массива Шиллонг  
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Конус вьіноса подводного каньона Ганга:  
1—  шельф;  2—  материковий склон;  3—  конус  вмноса  и 

прорезаюшие его зрозионньїе ложбиньї ; 4 —  подводньїе го -  рьі ;  5—  

подводньїе хребгьі ;  6—  гл убоководньїй  желоб;  7 —  равнина ложа 

океана  и переходной зони  

сохранилась лишь в не -  

многих местах, главньїм  

образом в Западной Бен -  

галии.  

Большая часть Бенга -  

лии и Ассама густо насе -  

лена. Джунгли уступили  

место полям риса,  сахар -  

ного тростника,  бананов,  

чайного куста, кокосовой  

пальмьі. В пределах рес -  

публики Бангладеш ши -  

роко распространена куль -  

тура денного грубоволок -  

нистого растения —  джу-  

та, которьій требует боль -  

шого количества тепла и  

влаги. Вокруг селений  

поднимаются заросли бам -  

бука, манговьіх и фиговьіх  

деревьев и гигантских  

баньянов.  

По направленню к се -  

веро-западу климат ста -  

новится суше. В расти -  

тельном покрове появля -  

ются растения, теряющие  

листву на сухое время  

года. Земледелие в бас-  

сейне среднего и верхнего  

Ганга нуждается в ороше -  

нии, и поверхность рав -  

ниньї, кроме густой сети  

рек, гірорезана сетью ка -  

налов. Плотность населе -  

ння там не меньше, чем на  

юго-востоке.  Особенно она  

велика между Гангом и  

его притоком Джамной в  

почти сплошь засеянной  местности, назьіваемой Двуречьем,  

кукурузой и просом.  

Равнина Инда, в отличие от Гангской низменности, очень суха.  

Юго-западььій муссон, отклоняясь на ЕОСТОК ,  обходиг бассейн  

Инда, юго-восточньїй муссон проникает в верхнюю часть бас -  

сейна ослабленням, а северо -западньїе ветрьі приходят с суши.  

Позтому количество осадков на равнине Инда везде меньше  

500 мм, а в пустьіне Тар —  менее 150 мм; земледелие требу-  

ет орошения, для чего используют водьі Инда и его гіритоков.  

В питании Инда наибольїцую роль играют не муссонньїе дожди,  
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сі дожди, снега и ледники Гималаев. Для сокращения разливов рек во 

время половодий вдоль русел сооружают заградитель - ньіе дамбьі. В 

наиболее благоприятньїх условиях находится се верная часть равниньї 

—  Пенджаб, орошаемьій пятью реками системи Инда. В зтом районе 

вьіращивают большую часть пше - ницьі,  нотребляемой населением.  

Так как значительная часть водьі разбирается на орошение в 

среднем течении и расходуется на испарение, то количеств о водьі, 

поступающее в нижнєє течение, сравнительно невелико.  

На нижнем Инде, у пакистанского города Суккура, построеньї 

плотина и водохранилище, снабжающее водой крупньїе хлоп - ковьіе 

плантации. Зта плотина бьіла сооружена еще в колониаль -  ньій период. 

За  годьі независимости Пакистана на Инде по - строено еще несколько 

оросительньїх систем, с помощью кото -  рьіх орошается площадь более 

1,5 млн. га. Некоторьіе магист - ральньїе канальї вьіходят на 

водораздельї, самотеком орошая их противоположньїе склоньї. В 

последние годьі широкое распространение получило скважинное 

орошение.  

Неорошенная часть Индской низменности в естественном со - 

стоянии представляет собой полупустьінную поверхность, проре - 

занную сухими оврагами, с сероземньїми почвами и скудной 

растительностью из солянок, саксаула, верблюжьей колючки и других 

сухолюбивьіх растений. В пустьіне Тар большие массивьі песков 

чередуются с заболоченньїми впадинами и замкнутими озерами, из 

которьіх добьівают соль.  

Полуостров Индостан 

К югу от Индо-Гангской равниньї на поверхность вьіходят породьі 

складчатьіх комплексов древнего материка Гондвана. Они слагают 

основную часть полуострова Индостан, в некоторьіх местах исчезая 

под толщами более молодьіх образований конти нентального и 

вулканического происхождения .  

Огромньїм треугольником площадью 2 млн. км
2
 Индостан 

вклинивается между Аравийским морем и Бенгальским заливом, 

простираясь на юг до 8° с. ш.  

Древний фундамент, состояіций из гнейсов и других кристал -

лических пород, вьіступает на поверхность на большей части 

территории Индостана, образуя пенепленизированньїе плато, 

раздробленньїе позднейшими движениями и расчлененньїе глу -  бокими 

долинами рек. На востоке в древних тектонических де - прессиях 

залегают моїцньїе толщи континентальних и лагунньїх отложений та к 

назьіваемой гондванской серии, возраста от пермо -  карбона до мела, 

содержащие богатейшие запаси каменного угля.  Северо -западная часть 

Индостана покрита на площади около 500 тьіс. км
2
 толщами 

базальтових лав, изливавшихся в конце мезозоя и начале кайнозоя . Они 

образуют столовне плато,  ограниченнне крутими уступами.  
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Испаряемость в мм 
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вих почвах 
«V Тугайная и високотравная 
«Т растительность пойм на 
серо-бурих почвах 
, Солянковьіе пустини на камв* 
* нисто-щебнистих почвах 

Пустинние степи горних 
склонов на горних каштано- 
вих почвах ч<  
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Широкая долина реки Нармадьі делит Индостан на две части —  

Центральную Индию и плоскогорье Декан.  

В Центральной Индии к северо -востоку от полуострова 

Катхиявар поднимается хребет Аравали с максимальной вьісотой 

более 1700 м. Зто окраина древней гльїбьі Индостана, подвер -  

гавшаяся горообразованию в протерозое,  затем вьіровненная и вновь 

приподнятая в мезозое.  Образование гор в зтом районе бьіло 

последним на территории Индостана.  

Восточнее простирается обширное плато Малва со средними 

вьісотами около 500 м, сложенное древними породами и частич - но 

перекрьітое мощньїми лавовьіми покровами. Северньїй край его 

образует границу полуострова Индостан. Южная окраина Малвьі, 

приподнятая и раздробленная, образует горьі Виндхья (макси -

мальная вьісота 881 м) и Каймур. Южнее реки Нармадьі рас - 

положеньї горьі Сатпура. Вся зта территория глубоко расчле - нена 

реками и имеет холмистьій рельеф. Наиболее вьісокие точ ки 

превьішают 1000 м. С востока к ней примьїкает плато Гондва - на, на 

кристаллическом основании которого распространеньї угле - носньїе  

отложения гондванской серии.  

Южная часть Индостана занята плоскогорьем Декан, накло -  

ненньїм к востоку и достигающим средней В Ь І С О Т Ь І  800 м. За- падньїй 

край его резко очерчен и хорошо вьіражен в рельефе в виде 

гльїбового хребта Западньїе Гатьі со средней вьісотой 130 0 м и 

максимальной более 2600 м и ступенчатьім, глубоко расчле - 

ненньїм западньїм склоном, обращенньїм в сторону низкого Мала -  

барского берега с дюнами и типичньїм лагунньїм побережьем, почти 

без удобньїх естественньїх гаваней. Исключение составля - ет бухта,  

в которой расположен Бомбей.  

Приподнятую восточную окраину Декана, расчлененную до -

линами на отдельньїе массивьі, по аналогии назьівают Восточ -  

ньіми Гатами, но никакого єдиного хребта там не существует.  

Отдельньїе вершиньї в пределах Восточньїх Гат дос тигают 1600 м, 

но средняя их вьісота не превьішает 1000 м. Полосу побережья у 

подножия Восточньїх Гат назьівают Короман - дельским берегом.  

На юге Западньїе и Восточньїе Гатьі сходятся, образуя наи более 

вьісокую часть Декана, где вьіделяется массив Нилгири  

(вьісочайшая точка его —  2636 м), а еще южнее, за впадиной, 

бьівшей в палеогене проливом, расположеньї горьі Пални с самой 

вьісокой вершиной всего Индостана —  Анаймуди, достигающей 

2695 м.  

Для рельефа внутренней части Декана на северо -западе 

характерньї столовьіе плато или плоские грядьі, сложенньїе базаль - 

тами и прорезанньїе речньїми долинами. В южной и восточной 

частях преобладают обширньїе кристаллические пенепленизиро -  

ванньїе поверхности с отдельно вьіступающими возвьішенностями и 

кряжами из отпрепарированньїх зрозией более твердьіх по род. 

Рельеф в целом 'имеет чертьі дряхлости, и только зти  
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вьіступающие участки несут следьі омоложения и недавнего 

расчленения зрозией.  

Климат Индостана более сухой, чем в Бенгалии, но более 

влажньїй, чем в бассейне нижнего Инда. Почти везде ярко вьіражен 

летний максимум осадков, связанньїй с воздействием юго -западного 

муссона. Только на южном отрезке Коромандель -  ского берега 

основную массу влаги приносит северо -восточньїй зимний муссон, 

которьій получает ее,  проходя над Бенгальским заливом. К югу от 

Мадраса наибольшее количество осадков вьіпадает в период сменьї 

направления ветра и затем действия зимнего муссона, т. е. с  

сентября по январь. Во всех остальньїх частях Индостана дожди 

бьівают с июня по октябрь. Например, в Бомбее в зтот период 

вьіпадает почти 90% годовой суммьі, в более южньїх районах, у 

подножия Западньїх Гат, почти все 100%. Особенно много осадков 

там, где на пути влаж - ньіх муссонньїх ветров поднимаются горьі:  

на Малабарском побережье, на склонах Западньїх Гат, на северо -

востоке, где летний муссон, затягиваемьій вдоль подножия 

Гималаев в область барической депрессии над бассейном Инда, 

принимает юго- восточное направление.  

Наиболее сухой климат во внутренних районах Индостана,  

закрьітьіх горами от юго -западньїх и юго -восточньїх муссонов. Там 

везде вьіпадает менее 1000 мм осадков, а многие районьї в 

центральной и северо -западной частях Деканского плато по - лучают 

менее 500 мм в год и постоянно страдают от недостатка влаги.  

Для всего Индостана характерна високая температура в тече ние 

всего года. Наиболее жаркие дни бьівают перед началом летнего 

муссона, когда средняя температура достигает +32° С и 

наблюдается увеличение температурьі до +40° С и более. Самьій 

жаркий месяц на Индостане —  май. В течение остальньїх летних 

месяцев, когда дует влажньїй муссон, средняя тем пература на 

небольшой вьісоте составляет около +28° С, и даже на вьісоте более 

1000 м значительного снижения темпе ратури не наблюдается.  

Температура наиболее прохладньїх месяцев висока.  Даже в горах 

средняя январская и февраль -  ская температура близка к +20° С, а 

на небольших висотах на юге она достигает +26, +27° С. Наиболее 

приятнне ме- сяци в Индии —  декабрь и январь, тогда как палящая 

жара весенних месяцев, духота и влажность в период летнего мус -

сона переносятся очень тяжело.  

Почти все реки Индостана начинаются в Западньїх Гатах и 

впадают в Бенгальский залив. Из более крупних рек только Нармада 

и Тапти впадают в Аравийское море. Реки протекают в узких и 

глубоких  долинах, местами имеющих вид диких уще -  лий. Их 

уровень полностью зависит от муссонньїх дождей, и колебания его в 

течение года очень резки. Разница уровней крупних рек достигает 

десятков метров. Строение долин и не -  
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равномерность  режима очень затрудняют использование рек Ин - 

достана как путей сообщення. Более велико их значение для 

гидростроительства. Во внутренних районах Индостана соору - жают 

сезонньїе водохранилища и прудьі.  Некоторьіе неболь - шие реки 

преграждают земляньїми или каменньїми плотинами в нескольких 

местах и превращают в систему прудов. Во время сильньїх дождей 

плотиньї нередко прорьіваются, и вьірвавшаяся на свободу река 

причиняет большие бедствия.  

Судоходство существует только на самьіх крупньїх реках 

(Годавари, Кришна) и то только в нижнем течении, где они, вьіходя на 

широкую равнину Коромандельского берега, распа - даются на рукава и 

формируют обширньїе дельтьі. В низовьях их водьі используют для 

орошения рисовьіх полей. Канальї, от - ходящие от рукавов Годавари и 

Кришньї, соединяются между собой и служат не только для орошения, 

но и для судоходства. Доступньї для крупньїх судов также зстуарии 

Нармадьі и Тапти.  

На большей части территории внутренних плоскогорий преоб ладают 

различньїе типьі красноземньїх почв, а так же темноцвет- ньіе, 

формирующиеся на вулканических породах и назьіваемьіе регурами или 

хлопковьіми почвами. Последнее название обуслов - лено тем, что зти 

почвьі, хорошо удерживающие влагу,  осо бенно благоприятньї для 

культурьі хлопчатника.  

Для растительного покрова Деканского плоскогорья наиболее 

типична саванна в сочетании со светльїми лесами, теряющими листву 

на сухое время года. Во многих случаях саванна появля - ется на месте 

истребленньїх лесов,  в других местах она явля ется исконньїм типом 

растительности.  

Для саванньї Индостана типичен густой покров трав, вьігораю - щих 

на сухой период. Среди зтого травяного покрова возвьі шаются 

канделябровидньїе молочай, зонтичньїе акации, дерево сал, пальмьі 

Вогаззиз.  На склонах гор кое -где сохранились леса из саловог о и 

тикового дерева (последнее представляет цен - нейший материал для 

кораблестроения),  пальм, бамбуков, сан далового и атласного деревьев. 

Около селений часто можно ви - деть замечательное дерево баньян, или 

индийскую смоковницу (Рісиз Ьеп§аІепзіз ).  Из ветвей его раскидистой 

кроньї вьіраста- ют корни, которьіе, укореняясь, дают начало новьім 

мощньїм стволам. В результате образуется гигантское многоствольное 

дерево, крона которого бьівает до 500 м в окружности и может скрьіть 

в своей тени целую деревню. Древн ейший баньян в Индии существует 

более 3000 лет.  

Сильно вьірубленньїе разреженньїе леса характерньї для Коро -

мандельского берега. Песчаньїе участки покрьітьі зарослями пальм и 

зонтичньїх акаций. В устьях рек есть большие массивьі мангро - вой 

растительности.  Большие площади занятьі полями хлопчатни ка —  

главной культурой Южной Индии. Распространеньї также сахарньїй 

тростник, земляной орех, кукуруза, просо. Они в значи - тельной 

степени вьітесняют естественньїй растительньїй покров.  
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баньян в сухое время года  

Наиболее влажньїе районьї южной части Индостана с коротким 

сухим периодом раньше бьіли покрьітьі влажньїми тропич ескими 

лесами. Леса занимали низменности и поднимались по склонам гор, 

образуя непроходимьіе чащи из пальм, бамбука, сандалово го дерева и 

других растений. Судя по небольшим сохранив -  шимся фрагментам 

зтих лесов, многообразие видов, обилие лиан и зпифитов сближает их с 

лесами зкваториального пояса, в частности с лесами Малайского 

архипелага. Состав леса ме - няется в зависимости от вьісотьі над 

уровнем моря. У под - ножий гор —  зто типичньїе тропические джунгли, 

подобньїе джунглям Бенгалии. Вьіше к тропически м видам 

примешиваются представители субтропических лесов —  камелии, 

вечнозеленьїе  
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дубьі, акации, но облик тропического леса сохраняется благо даря 

обилию лиан и зпифитов.  

На Малабарском побережье растет кокосовая пальма, при - дающая 

особое своеобразие ландшафту. Значительньїе участки тропических 

лесов расчищеньї и занятьі плантациями риса, растений, дающих 

пряности, и других культур.  

Животньїй мир Индо -Гангской низменности и Индостана,  т. е . 

территорий, составляющих основную часть Индии, очень бо - гат и 

сравнительно мало истреблен человеком, так как, согласно верованиям 

индусов, всякая жизнь на Земле священна и убий - ство даже вредньїх 

животньїх запрещено. В связи с зтим в Ин дии размножились обезьяньї, 

крьісьі,  попугаи, ежи, вредящие посевам и разносящие инфекционньїе 

заболевания.  

Хищники Индии представленьї несколькими видами кошачьих. В 

болотистих зарослях речньїх дельт, особенно в дельте Ганга и 

Брахмапутри, водятся тигрьі. Более широко распространеньї пятнистьіе 

и черньїе леопарди, нападающие не только на жи вотньїх, но и на 

человека. Большой вред приносят гиеньї, вол - ки, дикие собаки, поедая 

скот и мелких домашних животньїх. Постоянние спутники населенних 

пунктов —  шакали.  

Небольшой зверек семейства виверрових —  мангуст истреб- ляет 

ядовитих змей, и позтому его часто держат в домах.  

В густих зарослях у подножия Гималаев и в некоторих других 

районах, где еще сохранились леса,  до сих пор водятся дикие слони, на 

которих ежегодно устраивают облави. Приручен - них слонов приучают 

переносить тяжести и виполнять различ - ние тяжелие работи, а также 

используют для участия в тор - жественних шествиях и народних 

праздниках.  

В глухих лесах до сих пор, хотя и редко, встречаются одно - рогие 

носороги, истребленние почти повсеместно в других ч астях Земли. Для 

охрани носорогов в Индии создан заповедник. Ди кие бики водятся в 

густих зарослях вдоль рек или в богатих травой горньїх долинах и на 

плато. Самий крупний из диких биков Индии —  гаур —  достигает 3,5 м 

в длину и почти 2 м в висоту. Он обитает в северньїх и южньїх районах 

страни. Родоначальник домашнего крупного рогатого скота Индии —  

менее крупний бантенг; в домашнем и полудомашнем состоянии ши -

роко распространеньї гаял и индийский буйвол. Они дают на селенню 

молоко и используются как тягловая сила. В различньїх районах 

встречаются дикие козли, дикие барани, антилопи и олени.  

Исключительно разнообразни и многочисленни в Индии обезьяньї. 

Они считаются священними животними и обитают не только в лесах, но 

и в населенних пунктах, где приносят б ольшой вред садам и посевам. 

Для Индии характерньї несколько видов гиббонов, макаки, тонкотелие 

ханумани. Кроме настоящих обезьян, распространеньї два вида лемуров 

—  строй - ньій и ленивий лори. ^  
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Неполнозубьіе представленьї в Инд ии тремя видами ящеров, среди 

которьіх наиболее распространен индостанский панголин.  

Индия богата птицами, которьіх население также не истреб -  ляет. 

Среди них насчитьівается около ЗО видов кукушек, 80 видов хищньїх 

птиц, голуби, попугаи, цапли, журавли, из  куриньїх —  обьїкновенньїй 

павлин и широко распространенньїй банкивский петух —  

родоначальник домашних кур.  

В водах Ганга водятся крокодильї. Широко распространеньї 

сухопутньїе черепахи, ящерицьі, змеи. Последние представленьї в 

Индии всеми известньїми семействами. Огромно количество ядовитьіх 

змей, от укусов которьіх ежегодно гибнет много лю дей. Особенно 

опасньї кобрьі, среди которьіх вьіделяется боль шая кобра, достигающая 

четьірехметровой длиньї и питающаяся другими змеями. Среди 

неядовитьіх змей наибольшей величиньї достигают водящиеся в  

джунглях удавьі питоньї.  

В Индии очень много членистоногих, среди которьіх есть опасньїе 

для человека: малярийньїе комарьі, ядовитьіе пауки, скорпионьї, 

сколопендрьі,  клещи и др.  

Остров Ш ри-Ланка 

Шри-Ланка, хотя и невелик по площади в сравнении с другими 

островами Азии (65,6 тьіс. км
2
),  по своеобразию своих природньїх 

условий заслуживает специального рассмотрения. На острове находится 

независимое государство —  Республика Шри - Ланка.  

Остров лежит вблизи Индостана, от которого его отделяет 

Полкский пролив шириной до 60 км. Между прибрежньїми низ - 

менностями Индостана и острова есть повьішение морского дна в виде 

отмелей и коралловьіх рифов, назьіваемое Адамовьім мостом. По зтому 

мосту проходит железная дорога с паромн ой переправой через пролив.  

В структурном отношении остров является частью Индостана. Зто 

участок древней кристаллической пенепленизированной гльї - бьі, в 

южной части приподнятой, а на севере, востоке и западе опущенной и 

местами прикрьітой более молодьіми  отложениями. В южной половине 

острова поднимается Центральний массив, сложенньїй гнейсами и 

кварцитами. Его внутренние части состоят из гльїбовьіх гор и плато, 

разделенньїх глубокими долинами и котловинами. Среди них самая 

високая гора Пидуруталагала (2524 м) и скалистая пирамида Адамов 

пик (2243 м) —  место паломничества буддистов.  В строении массива 

ясно обозначено несколько поверхностей вьіравнивания, которьіе  

обрьіваются ступенями к окружающим низменностям. Особенно крутьі 

южньїе склоньї массива.  Реки прорезают их узкими ущельями и образу -

ют водопадьі.  

Низменности, окружающие Центральний массив, имеют в ос нований 

кристаллические породи, которьіе местами вьіступают  
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в виде невьісоких гряд и холмов. Большая часть поверхности 

покрьіта речньїми наносами, а на севере и северо -западе рас-

пространеньї известняки, скрьівающие под собой кристаллическое 

основание. Берега Шри -Ланки, как и берега Индостана, почти везде 

низменньїе, ровньїе, с песчаньїми косами и лагунами. В наиболее 

удобньїх естественньїх гаванях расположеньї крупньїе портьі: на 

юго-западе —  Коломбо, на северо -востоке—Тринко-  мали.  

Остров богат графитом, залегающим в древних метаморфи -  

ческих породах Центрального массива и юго -западной низменности; 

в аллювиальньїх отложениях южной части Шри -Ланки єсть 

россьіпньїе месторождения драгоценньїх камней. У берегов издавна 

ведется промьісел жемчуга.  

Большая часть острова, подобно Индостану, лежит в суб -  

зкваториальном климатическом поясе. Своей юго -западной окраи - 

ной он заходит в пояс зкваториального климата. Средняя тем -

пература на низменностях меняется в течение года от +24 до +28° С, 

и только на вьісоте около 2000 м средняя месячная снижается до 

+16°С. Суточная амплитуда температури всюду значительно 

превишает годовьіе.  

При большом постоянстве температур на распределение 

естественной и культурной растительности влияют главньїм обра -

зом осадки. Различия в их режиме и годовьіх суммах опреде - ляют 

ландшафтньїе различия разньїх районов острова. Основная масса 

осадков связана с муссонами —  летним юго-западньїм и зимним 

северо-восточньїм, которьій насьіщается влагой над Бенгальским 

заливом. Большое значение имеют также конвек - тивньїе осадки, 

максимуми випадення которнх приходятся на март —  апрель и 

сентябрь —  октябрь. Юго -западньїй муссон несет огромное 

количество влаги на юго -западное побережье и на склоньї 

Центрального массива с мая по сентябрь. В зти месяцьі на севере и 

востоке острова бнвает засушливий период, так как муссон, 

переваливая через Центральний массив, приоб -  ретает характер 

сухого фена. Период воздействия северо -восточного муссона длится 

с ноября по март. В зти месяци большое количество осадков 

вьіпадает на севере и востоке острова, часть их проникает на юго -

запад. Некоторую роль на юго -западе играют и конвективньїе 

осадки. Таким образом, на юго -западе Шри- Ланки виделяются 

районьї, наиболее обильно и равномерно ув - лажняемие, где 

годовие сумми осадков достигают 3000 —  5000 мм. Краткий период 

относительной сухости приходится на зимние месяци.  

На севере, востоке и юго -востоке вьіпадает значительно меньше 

осадков (1000—1900 мм) и в году ясно виражени два периода: 

засушливий —  с апреля по сентябрь и влажньїй —  с октября по 

март.  

Земледелие на большей части Шри -Ланки, за исключением юго -

запада,  нуждается в] орошении, для чего  широко исполь-  
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зуются реки. Наиболее крупньїе водотоки начинаются на Цент -

ральном массиве и расходятся по направлению к низменности. В 

устьевьіх частях многих из них в результате заполнения лагун 

речньїми наносами образовались низменньїе участки плодород -  

ньіх, удобньїх для воздельївания земель. Во время муссонньїх 

дождей прибрежньїе низменности затопляются, но в засушливий 

период ощущается острьій недостаток влаги. Еще в глубокой 

древности жители острова сооружали водохранилища и  воду по 

каналам отводили на поля. Сейчас старая ирригационная сеть 

восстанавливается и создаются новьіе гидросооружения.  

Растительньїй покров засушливьіх и влажньїх районов раз - 

личен. Засушливьіе районьї северо -востока и юго-востока острова 

занятьі зарослями колючих кустарников и ксерофильньїми тропи - 

ческими лесами саванного типа. Зти районьї издавна заселеньї 

сингальскими племенами и являются центрами древней земле - 

дельческой культурьі. Позтому возможно, что первобьітньїе леса 

там бьіли истребленьї, а современньїе являются вторичньїми. В 

их.срставе много деревьев с ценной поделочной и строевой 

древесиной (атласное дерево, палу и др.) .  

Для естественного растительного покрова юго -западньїх райо -

нов характерньї влажньїе тропические леса, которьіе в пр ошлом 

покрьівали прибрежную низменность и склоньї Центрального мас -

сива. В период колониального владьічества Англии зти леса бьіли 

почти полностью сведеньї и на их месте появились план - тации 

южноамериканского каучуконоса гевей и других тропиче - ских 

культур.  

Террасированньїе склоньї гор на острове используют под 

посадки чайного куста —  одной из важнейших зкспортньїх куль тур 

республики. Для побережий запада и юга характерньї рощи 

кокосовой пальмьі. Встречаются они и в некоторьіх райо нах 

восточного побережья.  

Верхние части склонов и обширньїе плато Центрального массива 

покрьівают заросли високих трав, служащие хорошими пастбищами.  

Животньїй мир острова богат и во многом близок животному 

миру Индии. Кое-где водятся дикие слоньї.  Так же как в Ин дии, их 

ловят, приручают и используют на тяжельїх работах. В приречньїх 

зарослях встречаются дикие буйвольї и кабаньї.  

По обилию и разнообразию обезьян Шри -Ланка значительно 

уступает Индии. На острове єсть лемурьі, представленньїе 

небольшими, похожими на обезьян тонки ми лори. Из хищников 

распространеньї индийский волк, леопард, медведь -губач и вивер - 

ра. В составе фауньї єсть также представители группьі неполно - 

зубьіх; зто три вида ящеров, встренающихся также на Индо - стане, 

в Индокитае и на Зондских островах.  

Орнитофауна включает многочисленньїх представителей се - 

мейства куриних. Среди них гребенчатьіе курьі, обьїкновенньїй 

павлин. Много представителей воробьиньїх, кукушкообразньїх и  
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других, часто обладающих красивьім  и ярким оперением. Берега рек 

населяют фламинго, цапли, пеликаньї.  

Подобно Индии, Шри -Ланка изобилует пресмьїкающимися. 

Среди них крокодильї,  ядовитьіе и неядовитьіе змей, черепахи.  

Полуостров Индокитай 

Полуостров Индокитай, образующий юго -восточную окраину 

Евразии и расположенньїй между водньїми бассейнами Индий ского 

и Тихого океанов, отличается от других южньїх полу -  островов 

Азии изрезанностью береговой линии, сложностью структури и 

разнообразием рельефа. Северная граница полуострова лежит южнее 

тропика, а южная часть в виде сильно вьітянутого полуострова 

Малакка почти доходит до зкватора.  

Для рельефа полуострова характерно субмеридиональное рас - 

положение хребтов, между которьіми на севере вклиниваются 

участки обширньїх нагорий, а на юге —  аллювиальньїе низменньїе 

равниньї.  

На крайнем западе, в пределах Бирмьі, протягивается систе ма 

Араканских гор (Ракхайн),  которьіе продолжаются далее на 

Андаманских и Никобарских островах, а затем на островах Суматра 

и. Ява. Ракхайн состоит из параллельньїх хреб тов, сложенньїх 

большей частью породами палеогена и достигаюіцих в вершине 

Виктория более 3000 м. С востока к ним прилегает низменность 

Иравади, пересеченная невисокими хребтами и по лосами холмов. 

Самий високий из них —  хребет Пегу достигает всего 800 м висоти. 

Низменность в среднем течении Иравади представляет собой 

сравнительно неширокий коридор между си - стемой Ракхайна и 

хребтом Пегу, к востоку от которого рас - положена аллювиальная 

равнина реки Ситаун. В нижнем тече нии равниньї Иравади и 

Ситауна сливаются, заканчиваясь об - ширной дельтой. Вся зта 

низменная полоса густо заселена, и большая ее часть занята 

обработанними землями.  

Восточнее с севера на юг от Шанского нагорья до южной 

оконечности полуострова Малакка протягиваются гори централь ной 

зони Индокитая.  Шанское нагорье и продолжаюіцие его к югу 

хребти центральной горной системи сложеньї кристал лическими 

породами протерозоя и известняками нижнего палео - зоя. В рельефе 

преобладают складчато -глибовьіе нагорья с остат - ками 

пенепленизированних поверхностей в верхних частях,  со 

сглаженними округленними очертаниями хребтов и отдельньїх 

вершин, но с глубокими врезами молодих тектонических и зро -  

зионних долин. Шанское нагорье в восточной части образует 

труднодоступний горний район с висотами 2000 —2500 м.  Глубоко 

врезанная долина реки Салуин отделяет менее високую западную 

часть нагорья,  сложенную преимущественно известняками и изт>е - 

денную карстом. К югу от нагорья тянутся параллельние цепи 

сильно расчлененннх хребтов, достигающих 2000 м и постепенно  
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Побережье Южно-Китайского моря на севере Вьетнама  

снижающихся на полуострове Малакка. В Шанском нагорье 

центральная  горная система Индокитая смьїкается с восточной, 

которая тянется через весь полуостров, следуя направлению 

восточного побережья.  

В северной части Вьетнама возвьішается сильно расчлененное 

вьісокое нагорье,  сложенное разнообразньїми породами, претер - 

певшими неоднократное горообразование, пенепленизацию и 

последуюіцие разломьі и поднятия. В зтой части Индокитая, на 

границе с Китаєм, поднимаются самьіе вьісокие горьі полу - остро'ва 

—  вершина Фаншипан (3143 м) и другие вьісотой около 3000 м. 

Кристаллические массивьі чередуются с известняковьі -  ми 

закарстованньїми нагорьями. Зту гористую местность проре - зают 

долиньї реки Хонгха и ее притоков. Равнина нижнего те чения 

Хонгха и ее обширная дельта —  один из самьіх густонасе - ленньїх 

районов не только в пределах Вьетнама, но и на всем земном шаре; 

они образуют резкий контраст с труднодоступ -  ньім и 

редконаселенньїм нагорьем.  

Нагорье гіродолжается и в Лаосе,  где его прорезает глубокая 

долина Меконга, а затем переходит в хребет Чьюнгшон (Аннам ские 

горьі) , уже нигде не достигающий таких вьісот,  мощности и 

расчлененности рельефа, как северное нагорье. Со стороньї Южно -

Китайского моря, у подножия Чьюнгшона, протягивается полоса 

береговой низменности с малорасчлененньїм лагунньш побережьем 

на севере. На юге горьі ближе подходят к берегу  
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и прибрежная равнина распадается на отдельньїе участки, разделяемьіе 

гористьіми виступами. В зтой части удобньїе бух тьі прорезают берег, 

вдоль которого расположеньї острова.  

Центральное нагорье и восточная горная система Индокитая, 

сближаясь на севере, в районе Шанского нагорья, на юге веерооб разно 

расходятся, окаймляя древний массив Индокитая..  На кри - 

сталлическом основании зтого массива расположеньї низменньїе 

равниньї, орошаемьіе рекой Меконг, и обширньїе песч аниковьіе плато с 

крутими ступенчатьіми краями. В пределах Таиланда низменность 

Менама, заканчивающаяся его дельтой, —  густонасе - ленньїй 

сельскохозяйственньїй район страньї. На юго -востоке Индокитая лежит 

плоская низменная котловина, орошаемая Меконгом, на  площади 

которой могут поместиться такие евро - пейские страньї, как Бельгия и 

Нидерландьі. Между дельтами Менама и Меконга расположеньї 

средневьісотньїе горьі Кравань (Кардамоновьі горьі) , представляющие 

собой вьіход на поверхность древних кристаллических  пород. В 

восточной части Таиланда простирается обширное невьісокое плато из 

мезозойских песчаников, горизонтально залегающих на 

кристаллическом основании. Крутьіе ступенчатьіе края зтого плато, 

образующие резко вираженние в рельефе уступьі, нависают над  

равниной Менама.  

Большая часть полезньїх ископаемьіх полуострова связана с  

виходами складчатнх структур различного возраста.  Наиболее богата 

рудами различньїх металлов центральная зона гор. В ее пределах на 

территории Бирмьі, Малайзии и Юго -Западного Таиланда 

распространеньї месторождения оловянних и вольфра мових руд. В зтой 

же центральной полосе на Шанском на горье имеются месторождения 

свинцово-цинкових руд. Вольфра -  мовьіе, оловяннне, цинковне и 

серебрянне руди добнвают также в северо -восточном горном районе, на 

территории Вьетнама и Таиланда. Во многих районах полуострова 

(хребет Чнонгшон и др.) добивают росснпное и коренное золото. Горн 

Кравань и Северной Бирми богатьі сапфирами и рубинами.  

Крупньїе месторождения каменного угля сосредоточеньї в триа -  

совьіх отложениях прибрежного района Вьетнама. В кайнозой - ских 

отложениях горньїх районов Бирмьі содержится нефть.  

В отличие от Индостана Индокитай не отделяется от осталь - ньіх 

частей материка широтними орографическими преградами. Все его 

горньїе сооружения вьітянутьі с севера на юг и не пре - пятствуют 

вхождению в предельї полуострова континентальних воздушних масс с 

севера. Проникающий зимой с континенталь ним муссоном 

относительно холодний воздух вьізьівает похо лодание, которое 

сказнвается вплоть до 15° с. ш. Позтому в северной части Индокитая 

средняя температура наиболее холод ного месяца на висоте ниже 1000 м 

не превишает +16° С. В декабре и январе температура падает иногда до 

+4° С. Во всех горньїх районах зимой она снижается до 1, +2° С. Но к 

югу от  15° с.  ш. влияние континентальних воздушних масс уже не  

292 ^ 



ощущается и температура наиболее холодньїх месяцев достигает + 21, 

+23° С. В Сингапуре средняя январская температура равна +26° С. 

Средняя июльская температура на севере п олуострова +28° С, однако 

самьій жаркий месяц почти на всем полуострове не июль, а апрель, 

предшествующий началу зквато - риального муссона. В Рангуне средняя 

температура апреля +29° С, во внутренних частях равнин средняя 

температура наиболее жаркого месяца превьішает +30° С.  

На большую часть Индокитая основную массу влаги приносят юго -

западньїе зкваториальние муссоньї.  Они оставляют ее глав ньїм образом 

на западном побережье, которое является самьім влажним районом 

полуострова. Годовое количество осадков достигает 3000 мм, и 80% их 

вьіпадает в летние месяцьі. Во внутренних районах летний максимум 

сохраняется, но количество осадков резко уменьшается, не гіревьішая 

1000 мм. В Северном Индокитае муссон меняет направление на юго -

восточное и, при - ходя со стороньї Южно -Китайского моря, также 

приносит большое количество влаги летом. Осадки вьіпадают в виде 

силь-  нейших ливней, о которьіх говорят: «Небо падает на землю». Зти 

ливни часто сопровождаются тайфунами, производящими большие 

разрушения. Тропические тайф уньї, приходящие со сторони Южно -

Китайского моря, проносятся над Индокитаем осо бенно часто с июля 

по сентябрь.  

На восточном побережье максимум осадков приходится на осень и 

зиму. Дожди приносит зимний муссон (пассат), полу -  чающий северо -

восточное направление и насьпдающийся влагой над морем. Доступ 

летнего муссона на восточное побережье закрьіт горами, и летом там 

бьівает сухо. Несмотря на зто большая часть восточного побережья 

получает от 1500 до 3000 мм влаги в год.  

Наименьшее количество осадков вьіпадает на внутренних 

низменностях и плато, береговьіе равниньї везде орошаются очень 

обильно. На крайнем юге, на полуострове Малакка,  режим осадков 

характеризуется двумя периодами максимумов во время осеннего и 

весеннего равноденствий. Зто уже переход к зкват ориальному климату.  

Все большие реки полуострова берут начало в горах Гималай - ско-

Тибетской системи, пересекают горньїе хребти и плоскогорья 

Индокитая, но их нижние течения проходят по обширннм низ - менньїм 

равнинам среди собственннх отложений. Аллювиальн не равниньї и 

дельти рек Индокитая —  зто крупнейшие районьї скопления населення. 

В устьях и низовьях рек располагаются крупнейшие порти и города 

стран Индокитая.  Столица Бирми —  Рангун —  расположена в 35 км от 

моря, на одном из рукавов Иравади —  Рангуне; в  устье Салуина лежит 

город Моламьяйн, в нижнем течении Менама находится Бангкок —  

столица Таи- ланда. Значительная часть зтого города стоит на насипях 

и сваях, сооруженних на зибкой, болотистой почве, часть насе -  
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ления живет на реке в лодках —  сампанах. На одном из рукавов 

Меконга расположен Хошимин. В нижнем точении Хонгха ле жит 

столица Вьетнама —  Ханой. Во время приливов в устьевьіх частях 

рек уровень водьі резко повншается, и благодаря зтому вверх по 

течению на десятки километров могут заходить круп -  ньіе 

океанские суда.  

Все реки Индокитая имеют муссонньїй режим. Сток нижнего 

течения крупнейшей реки Меконг регулирует озеро Тонлесап, 

которое соединяется с Меконгом протокой. Зто озеро —  бьівший 

залив, давно отделившийся от моря,  но до сих пор сохранивший 

морскую фауну. Во время муссонньїх дождей, когда уровень водьі в 

Меконге повьішается, озеро переполняется водой. В су хой период, 

наоборот, озеро отдает свою воду Меконгу, под -  держивая в его 

нижнем течении относительно високий уровень. При зтом площадь 

озера сильно сокращается, оно мелеет настолько, что проходимо 

вброд и местное население рьібу в нем собирает.  

На полуострове распространеньї почти все типьі раститель ного 

покрова тропических широт, от влажньїх тропических лесов и  

мангрових зарослей до сухих саванн.  

Ширина полоси мангровой растительности вдоль низменннх 

побережий Индокитая обично не превишает 50 —60 м. В зтих 

зарослях встречаются пальми нипа и другие растения зони 

затоплення. Мангровие постепенно переходят в затопля емий 

прибрежний лес,  в составе которого —  казуарина, родственная 

австралийской, пандануси, кокосовая пальма. Последняя осо бенно 

характерна для прибрежньїх районов, так как прорастает из плодов, 

виброшенних на берег морскими волнами.  

Влажний тропический лес расгіространен на равнинах и скло нах 

гор ниже 750 м. Особенно большие площади он занимает на 

полуострове Малакка и на восточном побережье Индоки тая.  На 

Малакке нижние части гор покрити своеобразним моховим лесом, 

типичним и для островов Индонезии. При очень большой влажности 

воздуха на деревьях образуется толстий покров мхов и лишайников, 

которие иногда покривают все растение.  

Северние и внутренние райони Индокитая, получающие мень ше 

осадков, покрити муссонними лесами с опадаюіцей листвой. 

Местами зти леса переходят в саванну. Часто саванна появляется на 

месте истребленних лесов как вторичний тип раститель ности, но 

вообще саванной в Индокитае заняти меньшие пло щади, чем на 

Индостане. Для муссонньїх лесов Индокитая характерно ценное,  

широко вошедшее в культуру тиковое дерево, заросли бамбука,  

дерево сейба.  

Естественная растительность витеснена сейчас разнообраз -  

ньіми культурними растениями: на затопляемих низменннх 

равнинах распространеньї поля риса, составляющего основу 

питання большей части наее</іения Индокитая, плантации сахар -  
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ного тростника,  бананов. В более сухих, искусственно ороша - емьіх 

районах вьіращивают хлопчатник, большие площади за - нятьі 

рощами салового дерева и каучуконоса гевей. Вдоль по бережий 

тянутся насаждения кокосовой пальмьі. На террасиро - ванньїх 

склонах гор,  как и в Восточной Азии, вьіращивают чайньїй куст.  

Характерньї для Индокитая также насаждения перца —  

многолетнего лазающего кустарника, любящего тепло и тень.  Для 

него сначала сажают деревья,  за которьіе он цеп - ляется и в тени 

которьіх скрьівается от солнечньїх лучей.  

Большой ущерб природе стран Индокитая нанесен в периодьі  

войн и господства реакционньїх режимов в Южном Вьетнаме, 

Кампучии, Лаосе. В результате военньїх действий истребленьї 

массивьі лесов, приведеньї в негодность большие площади об - 

рабатьіваемьіх земель, загрязненьї водоемьі. Но в глубине полу -

острова еще сохранились места, мало затронутьіе человеком. В 

горньїх районах вьіше 700—800 м существуют массивьі лесов, 

скрьівающие не только представителей богатого животного мира 

региона, но и памятники древней культурьі, свидетельствующие о 

вьісоком уровне развития коренного населення полуострова.  

Малайский архипелаг  

Малайский архипелаг —  величайший островной регион Земли, 

включающий острова Большие и Мальїе Зондские,  Молуккские и 

Серам. Общая площадь суши Малайского архипелага со ставляет 

около 2 млн. км
2
.  Острова лежат по обе стороньї от зкватора, между 

6° с. ш. и 11° ю. ш.  

По гіриродньїм условиям Малайский архипелаг —  один из 

наиболее  сложньїх и ярких регионов Земли. Сочетание моло дих 

структур с погруженньїми и непогрузившимися участками древней 

суши, крайняя раздробленность рельефа, интенсивней - шая 

современная вулканическая и сейсмическая деятельность, 

господство в течение всего года равномерной вьісокой температури, 

обилие влаги, преобладание в растительном покрове богатейших 

влажннх тропических лесов, оригинальньїй и бога - тьій животньїй 

мир —  таковьі основньїе особенности природньїх условий 

Малайского архипелага.  

В пределах Малайского архипелага сходятся две ветви ост -  

ровньїх дуг Азии. С северо -запада, продолжая горньїе дуги За - 

падного Индокитая и Андаманских и Никобарских островов, про -

ходит полоса горньїх сооружений, распространяющаяся на за - 

падную часть Суматрьі, Яву и Мальї е Зондские острова.  В зтой 

полосе с внешней стороньї особенно много действующих вулка нов. 

На востоке она резко изгибается, распространяясь на ост рова 

Тимор, Буру и Серам, и смьїкается со второй ветвью структур, 

идущих с севера и занимающих Филиппинские о строва и восточную 

часть Сулавеси. Ее сопровождают глубоководньїе океанические 

желоба с продолжающимся прогибанием дна.  
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Глубоководньїе впадиньї занимают центральную часть моря 

Сулавеси, восточную окраину моря Банда, центральную часть моря 

Флорес и т. д. Вся зона к востоку от острова Калимантан отличается 

крайней расчлененностью, большими контрастами ви - сот и глубин, 

проявлениями вулканизма и сейсмической деятель - ности, что 

свидетельствует о большой подвижности земной корьі в зт ой части 

Тихого океана.  

Между двумя сходящимися под углом ветвями молодьіх струк -

турних зон Малайского архипелага расположен относительно 

устойчивьій участок земной корьі, состоящий из обширньїх остров -  

ньіх гльїб и неглубоких зпиконтинентальньїх морей, пр едстав- ляющих 

собой продолжение более древних структур Централь ного Индокитая. К 

зтой части относятся Калимантан, северо - западная часть Сулавеси, а  

также острова Банка, Белитунг и др. В пределах континентальной 

платформи лежит западная часть Южно -Китайского моря с Сиамским 

заливом, Яванское море и соединяющие их широкие проливи между 

островами. В зтой части Малайского архипелага сейсмические и 

вулканические явлення развити слабо.  

Движения, определившие современное соотношение суши и моря в  

восточной части архипелага, происходили в плиоцене, а опускания, 

окончательно разгединившие Азию и Австралию и приведшие к 

образованию мелководних морей западной ее части, имели место уже в 

послеледниковое время.  

Большая часть островов Малайского архипелага материково го 

происхождения. Но среди них есть также мелкие вулканиче ские и 

коралловие острова. Коралловне постройки распростране ньї на востоке,  

где они располагаются обьічно по границам меж ду мелководннми 

участками, окаймляющими острова, и глубоко - водннми впадинами в 

виде цельїх островннх групп, в других случаях —  в виде отдельньїх 

атоллов, едва возвншающихся над водой, или подводннх рифов. На 

западе кораллових островов значительно меньше, и лежат они главньїм 

образом в центральних частях мелководних морей, где образуют 

несколько архипе -  лагов.  

Рельеф почти всех островов Малайского архипелага состоит из 

складчато-глиборих хребтов, расчлененних тектоникой и зро - 'зией на 

отдельние массиви. Некоторие из них представляют со бой цоколи 

действующих и потухших вулканов , которие являются височайшими 

вершинами островов. Наряду с горами на крупньїх островах есть 

молодие низменности —  намьівньїе или сложенние продуктами 

извержения вулканов.  

На Суматре —  втором по площади острове архипелага (435 тис. км
2
)  

—  западная окраина  занята горними хребтами и плоскогорьями. Они 

состоят из палеозойских кристаллических пород, смятих в складки в 

палеозое, мезозое и кайнозое и ослож - ненних разломами и сбросами в 

конце неогена. Большую роль в строении гор Суматри играют 

вулканические породи, образую -  
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щие обширньїе плато. В Ю Ж І Ґ О Й части Суматрьі поднимаются 

действующие и потухшие вулканьї. Самьій вьісокий и активний среди 

них —  Керинчи (3805 м).  На западе горьі отделени от побережья 

заболоченной низменностью. Далее  на запад, на не - котором 

расстоянии от Суматри, протягивается полоса островов Ментавай, 

сопровождающихся коралловьіми постройками. На востоке горьі через 

полосу холмистьіх предгорий переходят в ог -  ромную аллювиальную 

низменность,  почти целиком занятую бо лотами. Зто самое обширное 

призкваториальное болото Юго - Восточной Азии, до сих пор не 

освоенное. Местами ширина бо -  лотистой полоси достигает 250 км. 

Из-за нее остров недоступен с востока.  

Узкий и длинннй остров Ява сложен молодими осадочними 

породами и продуктами извержений вулканов. Горн Яви состоят из 

вулканических цепей и отдельно стоящих вулканических ко нусов, 

насаженннх на складчатое основание. Многие вулканьї Яви и соседних 

с ней мелких островов вошли в историю благо даря своим сильним 

зксплозивннм извержениям, происходившим в разное время. Десятки 

вулканов не прекращают своей дея - тельности, вьібрасьівая массьі 

рихлих продуктов или извергая потоки основной лави. Отдельньїе 

вулканьї вьібрасьівают клуби раскаленной пили или облака газов.  

Тяжельїе ядовитне гази, скапливающиеся на дне некоторнх долин, 

делают невозможннм существование там живих организмов и развитие 

растительности. Во многих районах на поверхность виходят горячие 

сернистне источники. Наиболее внсокие вулканьї Яви превьішают 3000 

м. Зто Раунг, Сламет, самая високая вершина Семеру (3676 м) и др.  

Между вулканами расположенн котловиньї, заполненнне продук тами 

извержений. Они густо заселеньї и возделани и часто носят названия 

городов, расположенньїх в них, например котловина Бандунга и др.  

На севере Яви, у подножия вулканического нагорья, нахо дится 

холмистая густонаселенная полоса,  где расположенн круп - ньіе города 

Индонезии. На заболоченной прибрежной низменнос ти находится 

Джакарта, пересеченная многочисленньши канала ми. Общие черти 

строения, присущие Яве, сохраняются на ост ровах Мадура и Малих 

Зондских.  

В Зондском проливе, между Явой и Суматрой, находится 

знаменитий вулканический остров Кракатау висотой 800 м. Круп -  

нейшее извержение в 1883 г. сопровождалось взрьівом, уничто - 

жившим половину острова. Образовавшаяся при зтом волна погубила 

на Суматре и Яве десятки тисяч человек, пепел после зтого извержения 

держался в воздухе в течение нескольких лет. Извержения Кракатау 

продолжаются до настоящего времени. Последнее било в 1973 г. ,  при 

зтом погибло ЗО тьіс.  человек.  

Сильно раечлененннй горньїй рельеф характерен также для 

Молуккских островов. Сравнительно небольшую часть их поверх ности 

занимают низменнне равниньї вдоль побережий и во внут -  
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ренних частях островов между горньїми массивами. С недавніми  

разломами связаньї потухшие и действуюіцие вулканьї.  

Сулавеси отличается от всех остальньїх островов причудли -  

вьіми очертаниями, большой средней вьісотой и трудной доступ --  

ностью со стороньї моря. Зто самьій гористьі й из всех островов  

Малайского архипелага. Рельеф его определяет сбросовая тек -  

тоника,  местами сбросьі сопровождаются вулканами, но вулка -  

низм распространен значительно меньше, чем на других островах  

архипелага.  

Самьій крупний и массивньїй остров Малайско го архипела-  

га —  Калимантан, один из величайших островов Земли (734 тьіе.  

км
2
).  Массивное гльїбовое нагорье пересекает остров в средней  

части с северо -востока на юго-запад. Вершина его Кинабалу  

(4101 м) —вьісочайшая точка всего архипелага. Вдоль берегов  

простираются обширньїе аллювиальньїе низменности и холмистьіе  

плато, прерьіваемьіе отрогами гор и изолированньїми массивами.  

Вулканов на Калимантане нет.  

Из ископаемьіх богатств архипелага особенно большое значе -  

ние имеют месторождения оловянньїх руд на ос тровах Банка,  

Белитунг и Синкеп, а также на Сераме в группе Молуккских  

островов. Олово встречается в виде жильньїх и россьіпньїх место -  

рождений. В жилах вместе с ним содержатся вольфрам и слюда.  

В некоторьіх районах есть железная руда,  марганец, бокситьі.  

С современньїм вулканизмом связаньї жильньїе месторождения  

золота.  

Из неметаллических ископаемьіх наибольшее значение имеет  

нефть на Суматре,  Яве и некоторьіх  

мелких островах в окраинньїх зонах  

альпийских сооружений.  

Призкваториальное положение  

большей части региона и островной  

характер обусловливают господство  

в его пределах зкваториального и  

морского троиического воздуха, рав - 

номерность температуру, постоян -  

ную високую влажность и обилие  

осадков. Только северная и южная  

окраиньї архипелага отличаются  в  

зтом отношении от остальной его  

части.  

Летом северного полушария об -  

ласть пониженного давления над  

Азией втягивает в себя воздушньїе  

течения из южного полушария,  

приобретающие к северу от зкватора  

характер юго -западного муссона.  

Проходя над западной часгью Индо-  

незии, зти ветрьі оставляют там  

Годовой ход температур, 
осадков и относительной 
влажности на юго -востоке Явьі  
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обильние осадки. Только на востоке Явьі и  на Мальїх Зондских 

островах сказьівается воздействие юго -восточного пассата и бьівает 

четко вираженний, но непродолжительньїй сухой период. Он 

приходится на зимнее месяцьі южного полушария.  

Зимой северного полушария северо -восточньїй пассат, господ -  

ствующий на северо -востоке Калимантана и востоке Суматри, 

оставляет в зтих районах осадки, так как обильно насьіщается 

влагой над Тихим океаном. Он приносит морской тропический 

воздух, не отличающийся по своим свойствам от зкваториальних 

воздушньїх масс.  Устремляясь в сторону области пониженного 

давления над Австралией, зти воздушньїе массьі попадают в юж -  

ное полушарие уже в виде северо -западного зкваториального 

муссона. Позтому в восточньїх частях Калимантана и Суматрьі 

максимум осадков приходится на зиму севе рного полушария, 

остальньїе территории более обильно увлажняются летом, а в зим -

нее время для них характерно уменьшение осадков.  

В призкваториальньїх районах осадки вьіпадают в течение всего 

года, с четко вьіраженньїм увеличением их в периодьі после 

осеннего и весеннего равноденствий, т. е . примерно в октябре —  

ноябре и апреле —  має.  

На некотором расстоянии от зкватора в связи с отклоняю - щим 

воздействием враідения Земли влажньїе воздушньїе потоки имеют 

западную составляющую. В пределах каждого острова на западньїх 

склонах гор вьіпадает 3000—4000 мм осадков, а иногда и более; на 

восточньїх склонах—1500—1800 мм. В аж - ность воздуха в среднем 

достигает 80%, а в некоторьіх местах у зкватора временами может 

доходить до 95%.  

Малайский архипелаг отличается равномерностью годовой 

температури. Суточньїе амплитудьі везде бьівают больше годо - 

вьіх. В некоторих призкваториальньїх районах амплитудьі средней 

месячной температури не превншают + 1°С, при зтом ни в один 

месяц средняя температура не бьівает вьіше + 27°С. Дне м тем-

пература обьічно не вьіше + 35°С, ночью не опускается ниже + 

23°С. На вьісоте более 1500 м по ночам возможньї заморозки до —

2, —3°С, но годовой ход температури остается столь же 

равномерним, как и на равнинах. Такое однообразие климата 

удручающе действует на непривнчний организм жителя умерен ного 

пояса,  но воспринимается как должное местннм населением.  

Многочисленнне реки островов, прорезая горн узкими и глу -  

бокими ущельеобразньїми долинами, в образовании которнх боль -

шую роль играет тектоника,  при виходе на гірибрежние боло -  

тистьіе низини разветвляются на рукава и, резко замедляя тече ние, 

усиленно аккумулируют, что приводит к образованию бере гових 

валов, естественннх дамб и бистрому росту дельт. Особен но 

большое количество взвешенного материала переносят реки, 

протекающие через области современного вулканизма. Снося массьі 

вулканического пепла, многие реки Яви и других остро -  
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вов отлагают в нижнем течении в десятки раз больше рьіхлого 

материала,  чем реки невулканических районов. На низменностях 

условия стока затрудненьї из -за обилия осадков, малого испа -  рения и 

густотьі растительного покрова. Там образуются огром - ньіе 

заболоченньїе пространства,  часто препятствующие хозяйст -  венному 

освоєнню местности. Заболачиванию спо собствуют также частьіе 

наводнення, вьізьіваемьіе сильньїми ливнями.  

Уровень рек Малайского архипелага в течение года почти не 

меняется,  за исключением Юго -Восточной Явьі,  где во время сухого 

периода небольшие реки совершенно пересьіхают.  

Большая часть рек  островов имеет незначительную длину. Самая 

крупная из них —  Капуас,  протекающая на Калимантане,  достигает 

1400 км. В верхних течениях реки обладают большими запасами 

водной знергии, в низовьях используются для ороше -  ния и 

судоходства.  

Почти не изменявшиеся с начала кайнозоя климатические условия 

островов благоприятствуют развитию богатого органи -  ческого мира с 

ярко вьіраженньїми тропическими чертами. Сущест -  вование связей с 

соседними материками обусловило присутствие в составе флорьі и 

фауньї островов азиатских и австралийских злементов. А 

окончательное нарушение зтих связей в антропо* -  гене способствовало 

формированию крупньїх очагов зндемизма. В целом и флора и фауна 

островов характеризуются исключи -  тельньїм видовьім богатством и 

своеобразием.  

Преобладающий тип природньїх ландшафтов архипелага —  

влажньїе тропические леса,  переходящие вьіше 1500 м в горньїе 

тропические леса. Во внутренних частях крупньїх островов, а также по 

северной и южной окраинам распространеньї муссон -  ньіе леса и 

участки саванн.  

Острова населеньї в целом довольно густо,  но крайнє нерав - 

номерно, позтому и степень изменения природного ландшафта 

человеком в разньїх частях региона различна. Наиболее густо населена 

Ява.  Там живет-более 
2
/з  всего населення Индонезии, 70% ее 

территории занято обработанньїми землями: плантация -  ми риса, 

насаждениями различньїх технических культур, садами и рощами. 

Естественная растительность на Яве сохранилась почти исключительно 

в горньїх районах.  

Рис сеют преимущественно в западной части Явьі, где под не го 

отводят болотистьіе прибрежньїе низменности и терраси -  рованньїе 

склоньї холмов. Каждая из террас в течение многих веков сооружалась 

яванскими крестьянами вручную и представляет собой пруд, 

окруженньїй узкими дамбами. Дождевая вода по специально 

устроенньїм каналам стекает с террасьі на террасу.  На осушенньїх 

рисовьіх полях часто в качестве вторичной куль тури вьіращивают 

кукурузу,  бананьї,  арахис, соевьіе бобьі.  Боль шие территории 

используют под плантации. сахарного тростника,  гевей, хинного, 

кофейного деревьев.  Населенньїе пункти окруже -  ньі посадками 

бананов, хлебного дерева, манго,  дурьяна,  пальм.  
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Густо населеньї и возделаньї также Мальїе Зондские и Мо - 

луккские острова. Рощи кокосовьіх пальм на побережьях, план -  тации 

растений, дающих пряности (гвоздичное, мускатное де -  ревья,  перец), 

родиной которьіх считаются Молуккские острова,  плантации сахарного 

тростника,  поля риса издавна вьітеснили в полосе,  прилегающей к 

морю, господствовавшие там прежде влажньїе тропические ле са. 

Только горьі до сих пор увенчаньї массивами лесов.  Но и они из -за 

вьіборочной вьірубки наиболее ценньїх пород уже в значительной 

степени изменили свой видовой состав и утратили прежнюю 

пьішность.  

Малозаселенньїх и не тронутьіх человеком районов остаетс я все 

меньше и меньше. Дольше всего естественньїе условия сохра -  нялись 

на Калимантане.  Еще недавно 85% поверхности острова бьіли покрьітьі 

лесами разного типа,  от мангровьіх зарослей низ -  менньїх побережий 

до горньїх лесов верхних частей склонов Кинабалу.  

Низкие берега и дельтьі рек окаймленьї полосами богатейших в 

мире мангровьіх зарослей, которьіе служат прибежищем кроко дилам, 

черепахам и рьібам, приспособившимся к существованию не только в 

воде,  но и на илистом грунте во время отлива, и дру гим живьім 

существам. В полосе мангров по направленню внутрь острова 

последовательно сменяются заросли ризофор, авицен -  нии, бругиерьі. 

Затем идет полоса пальм нипа и нибонга.  

На незатопляемьіх местах от уровня моря до ВЬІСОТЬІ примерно 1500 

м по склонам гор распространеньї богатейшие влажньїе тропические 

леса со сложной системой ярусов,  с бесконечньїм количеством лиан и 

зпифитньїх растений. Наиболее вьісокие де - ревья,  к которьім 

относятся пальмьі,  фикусьі,  бобовьіе,  достига -  ют 60—70 м ВЬІСОТЬІ .  

Ценньїе плодовьіе деревья лесов Калимантана —  хлебное,  мангустан, 

манго,  дурьян —  широко культиви - руют не только на островах 

Малайского архипелага, '  но и в других частях тропического пояса. В 

нижних ярусах растут ба -  наньї, бамбуки, панданусьі,  гигантские 

папоротники. На стволах упавших деревьев и на почве селятся 

орхидеи, мхи и лишайники. Многочисленньїе лианьї,  среди которьіх 

знаменитая 200—  300-метровая ротанговая пальма, опутьівают зту и 

без того не-  проходимую чащу.  

Вьіше 1500 м в горньїх тропических лесах преобладают  хвой-  ньіе 

деревья, вечнозеленьїе дубьі,  рододендроньї и особенно мхи и 

лишайники, покрьівающие поверхность почвьі,  ствольї и ветви 

деревьев, свисающие с них наподобие бахромьі,  что придает зтому 

лесу фантастический вид.  

Тропические леса Калимантана насел яют многочисленньїе жи -

вотньїе,  всячески приспособившиеся к условиям существования в 

густой и тенистой чаще. Образ жизни большей части их так или иначе 

связан с деревьями. Для них характерньї приспособления к лазанию по 

стволам и ветвям, различньїе устройс тва для планирования при 

прьіжках с дерева на дерево. Многие животньїе  
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гнездятся в дуплах, кучах опавшей гниющей листвьі,  под корня -  ми 

деревьев.  Леса Калимантана дают приют «лесному челове -  ку» —  

орангутану, многочисленньїм гиббо нам и тонкотельїм обезьянам. Из 

полуобезьян характерньї толстьіе лори, долгопят - пугало (Тагзіиз 

зресігит)  —небольшие животньїе с огромньїми вьіпукльїми круглими 

глазами и сильно развитьіми, приспособ -  ленньїми к лазанию по 

деревьям конечностями. Широко распространеньї различньїе хищники 

из кошачьих, в том числе тигр. Изредка встречаются слон, носорог, 

чепрачньїй тапир. Разнооб - разно и богато представленьї лесньїе 

птицьі.  Насчитьіваются десятки видов змей, ящериц, черепах.  

Однако в последние десятилетия истребление лесов, охватив -  шее 

все тропико -зкваториальное пространство Земли, затронуло и 

малоосвоенньїе районьї Малайского архипелага.  В погоне за ценной 

древесиной иностранньїе монополии производят сплоптую рубку лесов 

на Суматре,  Калимантане и других о стровах архипелага, нанося зтим 

невосполнимьій ущерб природо.  

В некоторьіх районах с более сухим климатом преобладает саванна, 

или саванновьій лес,  состоящий из тикового дерева и других пород, 

теряющих листву на относительно сухой период. В травяном покр ове 

саванновьіх лесов Калимантана и других районов Малайского 

архипелага преобладают вьісокие злаки, достигаюіцие 1,5 м вьісотьі: 

жесткий аланг -аланг, дикий сахар -  ньій тростник и др. Такая 

растительность часто появляется и на месте вьіжигаемьіх тропически х 

лесов.  

На вьісоте 3000—3500 м  склоньї гор покрьівают низкостволь -  ньіе 

обедненньїе горньїе леса,  их сменяют альпийские луга.  

Филиппинские острова 

Филиппинские острова иногда включают в состав Малайского 

архипелага, но зто обьединение основьівается главнь їм образом на 

язьїковой общности населення островов. В физико -геогра-  фическом 

отношении Филипгіиньї представляют собой самостоя -  тельньїй 

географически обособленньїй регион. Зто компактная группа островов, 

лежащая между 5 и 18° с.  ш. и состоящая из нескол ьких крупньїх и 

множества мелких островов. Обіцее число их более 7000, площадь —

299,7 тьіс.  км
2
.  Самьій крупний остров —  Лусон —  имеет площадь 

105,6 тис.  км
2
,  следующий за ним по величине Минданао —  94,6 тис. 

км
2
.  

Острова принадлежат к зоне островннх дуг западной части Тихого 

океана и характеризуюся большой неустойчивостью зем ной кори и 

раздробленностью рельефа. Их разделяют или об ширньїе воднне 

бассейньї различной глубини, носящие названия морей, или проливи. 

Берега островов причудливо изрезаньї,  но неудобнн для судоходства, 

так как они очень крути или низмен -  нн и заболочени. Судоходство в 

водах Филиппин затрудняют также многочисленние коралловне рифи. 

Вдоль восточних бере - 
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гов архипелага в Тихом океане проходит полоса разломов  и глу-  

боководньїх желобов. Самьій крупньїй из них —  Филиппинский —  

достигает глубиньї 10 265 м.  

Большую часть поверхности островов занимают горньїе хреб -  тьі 

субмеридионального простирання, сложенньїе осадочньїми и 

вулканическими породами; среди них местами проступают древ -  ние 

гранити, гнейсьі и кристаллические сланцьі,  с ними связаньї залежи 

железной рудьі и цветньїх металлов. В палеогенових отложениях 

внутригорньїх котловин єсть запаси бурого угля.  

Современньїй рельеф и очертания островов образовались в 

результате гльїбовьіх поднятий и раздробления вьіравненньїх 

складчатьіх сооружений кайнозойского возраста.  Наибольшей вьісотьі 

достигают Центральньїе Кордильєри на острове Лусон (Пулог —2934 

м). Над липнями разломов поднимаются вулканьї:  Майон (2462 м) на  

юго-востоке Лусона, Апо (2954 м) на юге Минданао и др.  Между 

хребтами и изолированннми массивами лежат участки низменностей, в 

пределах которих (а также на побережьях) сосредоточена большая 

часть населення островов. Наиболее обширна Центральная равнина 

острова Лусон. Круп -  ньіе низменности расположенн по долине реки 

Кагаян на Лусоне и реки Агусан на Минданао.  

Летом почти везде на островах дуют юго -западньїе ветри, 

приносяіцие влажний зкваториальннй воздух, а в холодное вре мя года 

преобладают северо -восточнне ветри, представляющие собой 

слившийся с пассатом зимний муссон. И тот и другой воздушний поток 

несет большое количество влаги. Больше всего осадков вьіпадает на 

восточной и юго -западной окраинах островов (2000—4000 мм в год), 

причем на востоке бьівает максимум зимой, а на западе —  летом. На 

юге наблюдается переход к зкваториальному режиму с равномерним 

внпадением осадков в течение всего года.  

На всем архипелаге,  кроме горньїх районов, вьіше 1500 м в течение 

всего года температура високая с различиями между сезонами не более 

4°.  В горах средняя месячная температура не достигает + 20°С, а зимой 

бьівают падения до 0°С. В летнее время года через Филиппинн 

проходят тайфуньї,  которне достигают і?  районе островов 

сокрушительной сили и сопровож -  даются сильнейшими ливнями. 

Вивали случаи, когда во время тайфуна випадало более 1000 мм 

осадков за сутки. Большая разрушительная сила тайфунов и вьізваннне 

ливнями наводнення ведут к катастрофическим бедствиям и большим 

челове-  ческим жертвам.  

На Филиппинских островах растут тропические леса различньїх 

типов. В полосе приливов на побережьях распространеньї мангровне 

заросли, на заболоченньїх участках низменностей и вдоль речньїх 

долин —  заросли пальм (нипьі и др.) , хорошо пе -  реносяіцих 

избнточную влажность почв. Основнне лесньїе мас - сивьі на востоке 

состоят преимуіцественно из вечнозеленьїх ви - 
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Рисовьіе поля на террасах. Остров Лусон 

дов, а на западе —  из видов, сбрасьівающих листву на сухое время 

года.  В горах вьіше 1000 м господствуют широколист венньїе и 

хвойньїе леса субтропического типа.  

В лесах Филиппин много ценньїх древесньїх пород, которьіе 

систематически вьірубают. Неправильная, хищническая вьірубка часто 

ведет к обезлесению и развитию зрозии почв. Лучше всего тропические 

леса сохранились на островах Минданао и Палаван.  

Для низменностей и нижних частей горньїх склонов харак терно 

разнообразие тропической культурной растительности. Для ландшафта 

сухих прибрежньїх низменностей наиболее типичньї рощи кокосовьіх 

пальм. На Центральной равнине Лусона и в широких речньїх долинах 

на орошаемьіх землях преобладают поля риса и плантации сахарного 

тростника.  Большие площади занятьі посадками особого вида банана —  

абаки (Миза іехіі і із ) ,  дающего ценное прочное волокно, известное под 

названием ма -  нильской пеньки. Зто хороший материал для 

изготовления морских канатов,  которьіе почти не портятся от действия 

морской водьі.  



СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Северную и Южную Америку вместе с прилегающими острова ми по 

традиции обт^единяют в одну часть света,  назьіваемую Америкой. Но 

по природньїм условиям зти материки представля ют собой два 

совершенно различньїх мира, что обусловлено различиями в 

географическом положений и в истории их разви тия.  

Глубокое несходство, существующее в природе зтих матери ков 

западного полушария, требует самостоятельного рассмотре -  ния 

каждого из них.  

Северная Америка вьітянута от полярньїх широт почти до зкватора.  

Крайняя северная точка материка —  мьіс Мерчисон на полуострове 

Бутия (71°50'  с.  ш.) .  На юг Северная Америка протяги -  вается до 7° 12' 

с.  ш. (мьіс Марьято),  где она узким перешей -  ком соединяется с 

Южной Америкой. Южная, суженная и  рас- члененная часть материка 

известна под названием Центральной Америки.  

Северная Америка достигает наибольшей .шириньї в умерен -  ньіх 

широтах. Крайняя западная ее точка —  мьіс Принца Узльс -  кого на 

Аляске (168° з .д.),  крайняя восточная точка на полуострове Лабрадор 

—  мьіс Сент-Чарльз (55° 40
х
 з.д.) .  

У берегов Северной Америки лежат крупньїе острова и архи - 

пелаги. На севере —  зто Гренландия и Канадский Арктический 

архипелаг.  К востоку от Северной Америки —  остров Ньюфаундленд, к 

юго-востоку—Большие и Мальїе Антильские и Багам -  ские острова. 

Много островов примьїкает к Северной Америке на северо -западе и 

западе: Алеутские,  Королеви Шарлоттьі,  Ванкувер, архипелаг 

Александра.  Самая северная островная точка Северной Америки —  

мьіс Моррис -Джесеп в Гренландии (88° 39'  с.  ш.) .  Зто наиболее 

близкая к полюсу суша северного полушария.  

-  Площадь материка вместе с островами 24 250 тьіс.  км
2
,  площадь 

островов 3890 тьіс.  км
2
.  

Наиболее широка и массивна Северная Америка между 70 и  
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30° с.  ш. На  крайнем севере и юге суша сильно расчленена водньїми 

бассейнами. Все основньїе орографические зоньї Север ной Америки 

вьітянутьі вдоль простирання самого континента. На западе,  вдоль 

Тихого океана,  от Аляски до Центральной Америки на 9 тьіс.  км 

тянется система Кордильєр; на востоке —  менее грандиозная система 

Аппалачских гор. Между ними от Северного Ледовитого океана до 

Мексиканского залива гірости -  рается непрерьівная полоса вьісоких и 

низких равнин.  

Положение во всех широтах северного полушария и большая  

амплитуда вьісот создают разнообразие ландшафтов в Северной 

Америке.  

Продольное простирание гор и равнин предопределяет разви -  тие 

меридионального воздухообмена, ограничивает влияние океа -  нов, 

создает значительньїе (сильнее,* чем на других материках) 

атмосферньїе контрасти, обусловливает своеобразное проявление 

географической зональности.  

По географическому положенню и особенностям развития Северная 

Америка имеет много обіцего с Евразией. Зтим мате рикам 

свойственньї сходньїе закономерности климатообразования и одни и те 

же ТИГ ІЬІ климата,  сходньїе тигіьі  зональних ландшаф тов, рельефа и т.  д. 

Но различия в размерах и очертаниях, в орографии, в соотношении 

структурних злементов создают гео -  графическую специфику каждого 

из материков. Северная Америка похожа на Евразию, но в то же время 

обладает евойствен -  ними только ей неповторимими географическими 

особенностями.  

ОКЕАНЬІ У БЕРЕГОВ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Берега Северной Америки омивают води трех океанові А тлан-

тического,  Северного Ледовитого и Тихого. Моря глубоко расчле - 

няют восточное и северное побережья материка,  в значительно 

меньшей степени —  его западное побережье.  

Атлантический океан образует у берегов Северной Америки моря и 

заливи, глубоко вдающиеся в сушу.  Одни из них лежат в пределах 

материковой отмели, другие представляют собой глу -  боководние 

впадини с участками продолжающего прогибаться дна.  Наибольшей 

ширини материковая отмель достигает на от -  резке побережья от 

полуострова Флорида до Баффиновой Земли. Почти целиком в ее 

пределах находятся заливи Св. Лаврентия и Г'удзонов. Между 

Флоридой и Ньюфаундлендом континентальная платформа 

сравнительно недавно погрузилась по воду, и поверхность ее имеет 

свежие следи материкового рельефа: глубокие речние долиньї,  участки 

дюнних ьсхолмлений и т.  д.  

У юго-восточних берегов Северной Америки обособляются два 

глубоководних морских бассейна —  Мексиканский залив, почти 

изолированний от океана нолуостровамп Флорида, Юка -  тан и 

островами, представляет собой впадину, образовавшуюся  
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в мезозое с глубиной в центральних частях более 4000 м. Кариб -  ское 

море,  отделенное от океана ценью Антильских островов, воз -  никло в 

неогене.  Глубиньї в пределах зтого моря превьішают 7000 м; по 

другую сторону островов, в Атлантическом океане желоб Пузрто -Рико 

достигает глубиньї около 9000 м.  

У юго-восточньїх берегов Северной Америки формируется ве - 

личайшая в мире система тепльїх течений. Ветвь Северного Пассатного 

течения проникает через Карибское море и Юкатанс -  кий пролив в 

Мексиканский залив, вьізьівая там значительное повьішение уровня 

водьі по сравнению с океаном. Сточное тече ние из Мексиканского 

залива огибает Кубу и вьіходит через Фло -  ридский пролив под 

названием Гольфстрим, в океане у 30° с.  ш. и  79° з .  д.  оно сливается с 

Антильским течением.  

Гольфстрим проходит вдоль края материковой отмели при мерно до 

параллели 36° с. ш. У мьіса Хаттерас Гольфстрим, отклоняясь под 

влиянием вращения Земли, поворачивает на вос ток, огибая восточньїй 

край Ньюфаундлендской банки, и ухо -  дит к берегам Европи под 

названием Северо -Атлантического течения. При виходе из 

Флоридского пролива ширина Гольфст -  рима достигает 75 км; глубина 

—700 м, а скорость течения от 6 до 10 км в час.  Средняя годовая 

температура водьі на поверхности -+- 26°С. У мьіса Хаттерас ширина 

течения увеличи -  вается в три раза,  а расход составляет 82 млн. м
3
/с ,  т. 

е .  в 60 раз превьішает расход всех рек Земли.  

В районе острова Ньюфаундленд навстречу Гольфстриму дви - 

жутся холодньїе водьі Лабрадорского течения, оттесняющие от берегов 

материка тепльїе водьі. Зимой его водьі бьівают на 5 —8° холоднее вод 

Гольфстрима, образуя так назьіваемую «хо лодную стену». Весь год 

температура поверхностньїх вод Лабрадорского течения не превьішает 

+ 10°С. Холодное течение примерно до 43° с.  ш. приносит с севера 

айсберги и морской лед,  что в сочетании с характерними для зтой 

части океана туманами представляет большую опасность для 

судоходства.  С другой сторони, схождение теплих и холодних вод 

способствует разви -  тию микроорганизмов в верхнем слое води и, 

следовательно, обилию фауньї риб. Особенно славится в зтом 

отношении Нью - фаундлендская банка,  на которой ловятся треска,  

сельдь,  лосось.  

Все води, омнвающие северо -восточное и северное побережья 

материка,  имеют низкую температуру в  течение всего года.  Редко, 

когда она превьішает + 10°С, а значительную часть года бьівает ниже. 

Проливи между островами и Гудзонов залив большую часть года 

забити льдом, даже в летнее время там свирепст -  вуют снежние 

шторми и бьівают густие тумани.  

По всему Атлантическому побережью в узких, глубоко вдаю - 

іцихся в сушу бухтах наблюдаются високие приливи. В заливе Фанди 

приливи достигают максимальной висоти на Земле (18 м),  в 

Гудзоновом проливе—!2 м, а у берегов Гудзонова залива всего 4 —5 м.  
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Айсберг в Атлантическом океане у берегов Северной Америки  

Тихоокеанское побережье, за исключением северного отрезка,  

расчленено значительно меньше, чем Атлантическое.  

Полоса материковой отмели у тихоокеанских берегов Север ной 

Америки неширока,  а в некоторьіх местах почти отсутствует.  Почти 

везде на сравнительно небольшом расстоянии от матери ка в Тихом 

океане преобладают большие океанические глубиньї.  

Вьісота приливов на открьітом побережье 1 —2 м, но в бухтах и 

фьордах она возрастает (в Калифорнийском заливе —  7—9 м).  

Тепльїе течения в северной части Тихого океана не столь мощньї, 

как у берегов Евразии в Атлантическом океане.  Аналогом Северо -

Атлантического является Северо -Тихоокеанское теплое течение, 

продолжающее Куросио вдоль 40° с.  ш. и постепенно отклоняющееся у 

берегов Северной Америки к северу. Его про -  должением у берегов 

Северо-Западной Канади и Южной Аляски является Аляскинское 

течение. Скорость его 1—2 км/ч,  температура водьі в феврале от + 2 до 

-(-  7°С, что препятствует замерзанию прибрежньїх вод Северной 

Канадьі и Аляски. Но в Северньїй Ледовитьій океан доступ тепльїх вод 

из Тихого океана ограничен порогом Берингова пролива.  Приток водьі 

из Тихого океана в Северньїй Ледовитьій примерно в 6 —7 раз меньше, 

чем из Атлантического.  

От 40° с.  ш. на юг направляется мощньїй поток холодного 

Калифорнийского течения, которое вьізьівает в субтропических 

широтах летом снижение температури водьі на поверхности океа - 
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на до + 12°С. К югу от тропика оно вливается в систему Север ного 

Гіассатного течения, движущегося на запад. Калифорний -  ское течение 

оказьівает очень большое влияние на природн ьїе условия 

Тихоокеанского побережья Северной Америки в тропи -  ческих и 

субтропических широтах.  

Фауна северной части Тихого океана беднее,  чем северной части 

Атлантического океана.  Основная промисловая рьіба —  лосось, 

меньшее значение имеют сельдь и камбал а.  

ОСНОВНЬІЕ ЗТАПЬІ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИРОДЬІ 

После отделения в триасе и юре в составе Лавразии от юж ньїх 

материков Северная Америка вплоть до кайнозоя,  т.  е .  до образования 

Северной Атлантики, сохраняла связь с Евразий -  ским материком.  

К началу протерозоя на  месте американской части Лавразии 

существовала древняя консолидированная суша —  платформа, 

наиболее устойчивой и по преимуществу поднимавшейся частью 

которой является Канадский щит. Остальньїе части плат форми в 

течение последующей геологической истории  имели общую тенденцию 

к опусканию и накоплению осадков.  

Прогибание охватило также внутреннюю часть щита на месте 

современного Гудзонова залива и его прибрежной низменности, а 

также его северную часть.  

Опускание к югу от Канадского щита продолжалось в тече ние всего 

палеозоя и привело к накоплению осадочних толщ общей мощностью 

1000—2000 м.  

Древнее ядро Северной Америки, так же как и древние ядра 

(платформи) Евразии и других материков били окружени и отделялись 

друг от друга древними океанами (геосинклиналь ними поясами), 

постепенное закритие которих привело к разрастанию суши за счет 

сокращения древних морских бассейнов.  

В нижнем палеозое наиболее интенсивние движения, завер - 

шившиеся образованием складчатих сооружений, происходили на 

северо-востоке,  где била создана огромная суша,  соединяв -  шая 

Северо-Американскую и Европейскую платформи. Зти струк тури 

сохранились на севере и востоке Гренландии и в Аппа лачах, 

преимущественно в их северной части. Продукти разру -  шения гор, 

образовавшихся в зто время, отлага лись на сосед -  ней суше и 

заполняли огромний Предаппалачский прогиб, зало -  жившийся к 

западу от тогдашних Аппалачей, между ними и древней платформой. 

Основним же для Аппалачей и гор Уачита (как и для значительной 

части Евразии) орогенним циклом бил верхнеп алеозойский 

(герцинский).  Во время зтого цикла образовалась суша также к востоку 

и югу от современних Аппалачей, вокруг Мексиканского залива. 

Последний представляет собой синеклизу, заложившуюся в позднем 

палеозое или раннем  
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мезозое; окружаюїдая ее палеозойская суша (Голф -Кост) при - 

членилась к более древней части материка,  составив с ним одно целое, 

и продолжалась на востоке,  так как Атлантика в то время еще не 

существовала.  

Таким образом, в конце палеозоя и начале мезозоя Северная 

Америка очень сильно отличалась от современного материка.  Она 

состояла из спаянньїх между собой докембрийских и па леозойских 

складчатьіх структур и входила в состав единой древ ней суши ГІангеи, 

включавшей в себя значительную часть Евразии и южньїе материки.  

С начала мезозоя Пангея начала разделяться на две части в 

результате постепенного раскрьітия Тетиса (см. главу об исто -  рии 

формирования Евразии).  Раскрьіваясь с востока на запад, Тетис 

разделил не только Евразию и Африку, но и те два участк а суши, 

которьіе впоследствии стали Северной и Южной Аме рикой.  

Однако Тетис в процессе своего раскрьітия на запад не полу -  чил 

соединения с Тихим океаном. Между будущими материка ми Северной 

и Южной Америки сохранилась полоса суши, отде -  лявшая западньїй 

сектор Тетиса от Тихоокеанского бассейна.  

Начавшееся в мелу формирование Атлантического океана привело 

к отделению Южной Америки от Африки, а в среднем мелу положило 

начало разделению Лавразии на Северную Аме рику и Евразию. Только 

на севере,  как уже говорилось вьіше, связь между двумя материками 

продолжала существовать и в кайнозое,  т.  е.  до времени раскрьітия и 

образования северной части Атлантического океана.  Зарождение 

Средней Атлантики в мелу отделило западньїй отрезок Тетиса 

(Карибский) от его основной Средиземноморской части.  

Кроме зтого,  в течение мезозоя важньїе собьітия, имевшие большое 

значение для формирования Северной Америки в ее сов -  ременном 

виде,  произошли на западе,  где происходило взаимо -  действие между 

континентальной Североамериканской п литой и талассократоном 

(плитой) Тихого океана.  В результате <<под -  двига» (субдукции) 

океанской плитьі под континентальную про изошло сжатие и смятие в 

складки окраиньї континентальной плитьі,  сопровождавшееся 

активним вулканизмом и поднятиями. Все зто пр ивело к 

формированию на западе Северной Америки Кордильерского 

орогенного пояса.  Процесе его формирования происходил в течение 

всего мезозоя и продолжался в течение кайнозойской зри. В мезозое 

произошло соединение с северо -  востоком Евразии.  

Формирование же Карибской области происходило позднее,  в 

результате взаимодействия между континентальними плитами 

Северной и Южной Америки. По структуре,  геологическому строе - 

нию и времени образования Карибские горньїе сооружения ближе к 

горам Средиземноморья, чем к Кордильєрам Америки.  

Северная Америка в начале кайнозоя представляла собой  



сушу, на севере простиравшуюся почти до полюса и соединяв - шуюся с 

Евразией на северо -западе и северо -востоке.  С юга в предельї зтой 

суши в связи с формированием  Средней Атлантики начиная с серединьї 

мела вторгался водньїй бассейн, запол -  нивший прогиб, отделявший 

платформу от Кордильєр. Море затопляло также весь юго -восток 

современного материка.  Климат в начале кайнозоя бьіл жаркий и 

влажньїй,  особенно по берегам водного бассейна, где росли 

теплолюбивьіе вечнозеленьїе леса из секвой, магнолий, вечнозеленьїх 

дубов и других древесньїх пород, ньіне не встречающихся севернее 40 -

й параллели.  

Полоса суши, соединявшая Северную Америку с южньїм ма -

териком, бьіла тем путем, по которому на северньїй материк проникали 

тропические видьі растений и животньїх.  

В конце мела и в палеогене водньїй бассейн между платфор -  мой и 

Кордильєрами стал постепенно отступать с севера на юг и затем исчез.  

Одновременно происходило похолодание и иссуше -  ние климата 

северньїх и внутренних районов материка и заселе -  ние их 

ксерофитной степной и пустьінной растительностью.  

С олигоцена начался и продолжается до настоящего времени новьій 

орогенньїй зтап в Кордильєрах. Он проявился неодинаково в разньїх 

частях горной системи. В притихоокеанской части про -  исходили 

дифференцированньїе движения, приведшие к погруже -  нию одних зон 

и воздьіманию других. Наиболее интенсивньїе погружения, 

сопровождавшиеся накоплением мощньїх осадков, происходили в 

Калифорнии, в районе острова Ванкувер и на Аляске,  а также в 

соседних районах, ньіне затопленньїх водами Тихого океана.  

Одновременно происходило поднятие антиклино -  риев Береговьіх н 

Островних хребтов США, Канади и Южной Аляски.  

В остальной части Кордильєр возн икали сводовьіе поднятия 

огромних территорий, в которие бьіли вовлеченьї и соседние части 

платформи. На зти сводьі накладьівались впадиньї,  как,  например, в 

Большом Бассейне, Мексике, во внутренних частях Аляски.  

Тектоническая деятельность получила внражен ие также в форме 

моїцного зффузивного вулканизма, которьій начался в зоцене и достиг 

максимума в миоцене,  охватив Скалистьіе гори США, Большой 

Бассейн, Мексиканское нагорье,  Колумбийское плато, '  Каскаднне горн. 

Вулканичєская деятельность проявлялась и в плиоцене,  достигнув 

наибольшей сили в Алеутском хребте и в Вулканической сьерре 

Мексики. На современном зтапе она значительно ослабла.  

В олигоцене начались восходяїдие движения в области вн - 

ровненньїх к тому времени Аппалачей и возрождение их горного 

рельефа. Поднятия не получили большого размаха,  но сопровож - 

дались рєгрессией на ГІриатлантической и Примексиканской рав нинах 

и интенсивной зрозией. Частичное опускание берега Атлан тического 

океана визвало затопление речньїх устьев и образо -  вание 

современного зстуарно-лагунного побережья.  
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На севере произошли опускания, приведшие к образованию 

архипелагов.  Местами зто сопровождалось излияниями лав.  

Климатические условия конца палеогена и неогена прибли - 

жались к современньїм, хотя и отличались от них. Влажность 

климата постепенно убьівала с востока и запада к внутренним 

частям материка. На западе и востоке формировались леса раз - 

личного состава, так как обмен видами между ними бьіл затруд -  

нен: их разделял сначала водньїй бассейн, по зднее равнинньїй 

район с сухим климатом, где формировались степи и лесосте -  пи. 

Южная часть Кордильєр (Большой Бассейн, плато Колорадо) уже 

тогда имела аридньїе условия с преобладанием пустьінной 

растительности.  

В горах чередование периодов усиленного подн ятия с перио-  

дами относительного покоя вьізьівало активную зрозионную дея - 

тельность,  разрушение гор и образование поверхностей вьірав -  

нивания, в дальнейшем испьітавших значительньїе деформации.  

Поднятие Кордильєр достигло максимума в конце плиоцена —і 

начале плейстоцена.  Зто поднятие и общее похолодание клима та, 

начавшееся еще в палеогене и непрерьівно прогрессировав -  шее, 

привели к появленню в Северной Америке материкового и горного 

оледенения.  

Еще с плиоцена в связи с похолоданием Северную Америку 

стали заселять таежная и тундровая флора и фауна. Центром 

видообразования могла бьіть суша, соединявшая Америку с Ев - 

разией через Берингово море.  Зта суша могла также служить 

мостом, по которому происходил обмен видами растений и живот -

ньїх между двумя материками.  

Оледенение Северной Америки, начавшееся еще в неогене в  

Гренландии, получило большое распространение с начала плей -

стоцена.  Распространяясь из двух центров (с Лабрадора и из 

Кордильєр),  ледники в период максимального оледенения покри -

вали весь материк до 40° с.  ш.,  т. е . около 65% его площади.  

Относительно большее по сравнению с Евразией оледенение 

Северной Америки связано с большей увлажненностью внутрен них 

районов. В северной половине материка оставалась непо -  крьітой 

льдами северная часть Аляски,  уже тогда обладавшая 

континентальним климатом, а также запад Канадского архи пелага.  

Как и в Евразии, в Северной Америке льдьі наступали и 

отступали неоднократно, причем последнее,  висконсинское оледе -

нение закончилось примерно 10—15 тис.  лет назад.  Оледенение 

уничтожило почвенно -растительннй покров на огромной терри -

тории.  

Ранее существовавшая древесная растительность и степи от - 

ступили в южние районьї материка,  где сохранились «убежища 

жизни»: в районе Южньїх Аппалачей —  широколиственной флори, 

на юго-западе Кордильєр —  хвойной.  

Во время оледенения сток бьіл направлен на юг. В период  



последнего оледенения  

уровень океана бьіл зна - 

чительно ниже современ - 

ного, заливьі и проливьі  

на севере и юге материка  

представляли собой су-  
;
 

шу. Сухие в то время  

участки Берингова и Чу-  

котского морей соединя - 

ли Америку и Евразию,  

по ним на материк про - 

никли не только многие  

растения и животньїе, но  

и, как считалось долгое  

время, люди —  предки ко- 

ренного населення Аме - 

рики —  индейцев. В на - 

стоящее время появились  

данньїе, указьівающие на  

более раннєє заселєние  

Америки человеком.  

Отступанию последне - 

го оледенения сопутство -  

вали трансгрессии на при - 

брежньїе низменньїе рав - 

ниньї и образование огромньїх приледниковьіх озер.  

Оледенение, как и в Евразии, оказало большое влияние на 

рельеф. Внутренняя часть области оледенения, совпадающая при - 

мерно с границами Канадского щита,  бьіла расположена вблизи 

центров оледенений и непосредственно между ними; в настоящее 

время она характеризуется преобладанием форм ледникового сноса. 

Периферическая часть области оледенения отличается 

распространением различньїх типов ледниково -аккумулятивного 

рельефа. Для внеледниковой области Северной Америки харак -

терньї накопления зандровьіх песков и лессовьіх .  отложений.  

Большое влияние на рельеф горньїх систем оказало горное 

оледенение. Особенно большой мощности оно достигло в Каскад - 

ньїх горах, Сьерра -Неваде и некоторьіх частях Скалистьіх гор,  где 

существовали огромньїе альпийские ледники, вьіходившие местами 

на соседние равниньї или обрьівавшиеся к морю. На внутренних 

плато юга Канадьі и севера США располагались фирновьіе купола, 

дававшие начало многочисленньїм долинним ледникам.  

После распадения висконсинского ледника на два массива —  

Лабрадорский и Киватинский —  и окончательного исчезновения 

льдов в северньїх частях материка появились растения и живот ньїе, 

климат стал более тепльїм и сухим, постепенно сложились 

современньїе ландшафти.  
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ОСНОВНЬІЕ ЧЕРТЬІ СТРУКТУРЬІ И РЕЛЬЕФА 

По мнению В. Е.  Хаина, Северная Америка по сравнению с 

другими материками отличается наибольшей симметричностью 

структури и наиболее полньїм соответствием структури и рельефа. 

Центральную, гипсометрически пониженную и наиболее ста - 

бильную часть материка (платформу) опоясивают складчатне 

сооружения различного возраста —  раннє-  и позднепалеозойского и 

мезокайнозойского.  

Самая древняя часть материка —  ядро континентальной Се- 

вероамериканской плити —  Канадский кристаллический щит, ко - 

торому в рельефе соответствует цокольная Лаврентийская воз - 

вишенность с висотами 500—700 м в местах наибольшего поднятия 

и 100—200 м —  на относительно опущенних участках. Древняя 

вировненная поверхность возвишенности осложнена куполами и 

кряжами, соответствующими виходам наиболее твер дих пород. Для 

нее характерньї также многочисленньїе озера —  результат 

тектонических процессов и деятельности ледников, а также 

ледниково-зкзарационние и ледниково -аккумулятивние форми.  

В Гренландии и на островах Канадского архипелага цоколь -  ние 

равниньї щита находятся под толщей материкових льдов и частично 

опущени ниже уровня океана.  

По краям обширной унаследованной котловиньї Гудзонова за -

лива и в бассейне нижней Маккензи распространеньї пластово - 

аккумулятивние равниньї,  сложенние толщами нижнепалеозой -  ских 

осадков и покритие сверху отложениями послеледникових 

трансгрессий.  

Территория, лежащая к югу от щита, носит название Цент -

ральних равнин,  а по структуре соответствует плите,  имеющей 

мощний чехол палеозойских морских отложений. Поверхность 

осложнена куполами, соответствующими поднятиям кристалли - 

ческого фундамента,  с синеклизами (Мичиганской, Иллинойс и др.). 

Наиболее крупнеє поднятие—  плато Озарк превьішает 700 м. В его 

верхней части виходит кристаллический фунда мент.  

На севере,  в области кромки кристаллического щита,  оса - 

дочние породи различной плотности залегают наклонно, и там 

образовались кузети. Наиболее замечателен кузетовий уступ с и-  

лурийских пород, при пересечении которого рекой Ниагарой об - 

разовалея Ниагарский водопад.  

Таким образом, основними типами морфоструктури Централь них 

равнин являются пластовие холмистие или наклонние рав ниньї.  

В северной половине поверхность осложнена  ледниково-ак- 

кумулятивними формами: конечно -моренними холмами, друмли - 

нами. Вокруг озер располагаются обширние аккумулятивние 
низменности.  
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В южной половине для морфоструктурьі характерно преоб - 

ладание зрозионних форм с очень б ольшой густотой речной и 

овражной сети. На крайнем юге, где на поверхность виходят 

палеозойские известняки, развитьі карстовьіе формьі рельефа.  

По границе с Кордильєрами вьітянутьі с севера на юг Великие 

равниньї.  Будучи вовлеченьї в поднятие Кордильєр, Ве ликие рав-

ниньї образуют в современном рельєфе предгорное гіластовое 

плато,  наклонєнное к востоку и ограниченное уступом. У подно жия 

Кордильєр вьісота достигает 1200—1700 м, фундамент по -  гружен 

на глубину 1000 м и перекрьіт мощньїми толщами осад ков от 

палеозоя до палеогена.  Так же как и на Центральних равнинах, для 

северньїх районов характерен ледниково -аккуму-  лятивньїй рельеф, 

для южньїх —  зрозионний.  

С севера,  востока и юго -востока древняя платформа обрамлена 

сооружениями палеозойского возраста.  В современном рельєфе они 

представленьї главньїм образом гльїбовьіми високи ми и средними 

горами.  

На севере Гренландии и островов Злсмир, Мелвилл до висо ти 

3000 м поднимаются горньїе сооружения Иннуитской системи, 

возникшей в нижнем и среднем палеозое и вно вь поднятой в 

неоген -антропогеновое время. Поднятие Иннуитских гор проис - 

ходит и в настоящее время, они продолжаются на дне Север ного 

Ледовитого океана хребтом Ломоносова.  

Следующим звеном палеозойского обрамлення платформи яв -

ляются гори Восточно -Гренландской складчатой системи, возник -

шей в нижнем палеозое и достигшей висоти почти 3000 м в 

результате новейших движений. Важная черта рельефа зтих гор —  

базальтовие плато н другие вулканогенние форми, об - разовавшиеся 

по краям крупньїх разломов в конце мела  п в палеогене.  

К югу от гор Восточной Гренландии складчатое обрамление 

платформи преривается,  а затем вновь появляется в виде гор 

Ньюфаундленда, Аппалачей и их продолжения на юго -запад 

системи Уачита -Маратои. Вся зта полоса горньїх сооружений 

представляет собой только часть палеозойской складчатой сис теми, 

уходящей на северо -востоке гіод води Атлантического океана,  а на 

востоке,  юге и юго -западе —  под чехол мезокайнозойских осадков 

Приатлантической и Примексиканской равнин.  

Южная большая часть Аппалачей  била собрана в складки в 

течение нижнего и верхнего палеозоя.  Северная их часть вместе с 

островом Ньюфаундленд испитала складкообразование только в 

первой половине палеозоя.  Границей между ними счи -  тают 

глубокую тектоническую впадину, проходящую от озера  Зри и 

долиньї реки Гудзон. К северу от впадини поднимаются невисокие 

гори, не превишающие 2000 м, сложенние кристал лическими и 

метаморфическими породами без четко вираженних структурних 

линий, с широким развитием форм горно -леднико-  вого рельефа.  
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Южньїе Аппалачи состоят из продольньїх зон, различньїх в 

геологическом и в геомофологическом отношении. Предаппалач - 

ское плато,  соответствующее передовому прогибу между горами и 

платформой со столовьім рельефом, глубоко расчлененное  речньїми 

долинами, сменяется к востоку зоной осадочньїх пород с типично 

аппалачской структурой. Она состоит из параллельньїх хребтов с 

синклинальной структурой и антиклинально построен -  ньіх долин. 

Такой инверсионньїй рельеф образовался в резуль тате длительного 

размьіва горной системи, сложенной породами различной 

плотности. Далее идет наиболее високая кристалличе -  ская зона и, 

наконец, полоса предгорного плато,  носящего наз вание Пидмонта, 

которий резким уступом обрнвается к Приат -  лантической 

низменности.  

Аппалачи могут бить отнесени к типу средневнсотних гор с 

ярко вираженннм инверсионннм (аппалачским) рельефом. Юго -

Западное продолжение Аппалачей погребено под толщей осадочньїх 

отложений, так же как и значительная часть Уачит -  ской системи. 

Наибольшие фрагменти последней виступают в невисоких (до 900 

м) горах Уачита и массиве Маратон, распо -  ложенном на границе с 

Кордильерской системой.  

Юго-восточная и южная окраини Северной Америки представ -

ляют собой область погружения палеозойских структур и распро -

странения мощного мезокайнозойского осадочного чехла..  

Поднятие складчатого фундамента в области Флориди, Ба - 

гамских островов и Юкатана делит область погружения на При - 

атлантический прогиб, с одной сторони, и Примексиканский (Голф -

Кост) с продолжающей его синеклизой Миссисипи —  с другой. В 

рельефе зтим прогибам соответствуют пластовие Бе -  реговие 

низменности. Почти идеально ровная поверхность висо - той менее 

100 м пересечена мало врезанними речньїми долинами. Вблизи 

моря реки текут в своих наносах иногда вь іше окружаю -  щей 

местности. В некоторих местах поверхность сложена извест - 

няками и характеризуется широким развитием карета. Особенно 

развит карстовий рельеф на полуостровах Флорида и Юкатан.  

Низменность Миссисипи покрита толщей аллювиальних на - 

коплений.  Наибольшей мощности они достигают в пределах ог - 

ромной, непреривно растущей Миссисипской дельти.  

Атлантическое побережье низменное, с рядами дюн, косами и 

отмелями. Лагунное побережье типично для Мексиканского залива 

и Атлантического океана.  К югу от Нью -Йорка Береговая равнина 

раечленена глубокими зстуариями рек и лиманами. В результате 

такого раечленения зта часть Приатлантической рав ниньї 

распадается на несколько почти разобщенних полуостров -  них 

участков.  

В недрах Северо-Американской континентальной плити зале- 

гают значительние запаси полезних ископаемих. Область щита, 

особенно его южная часть,  богата рудами цветннх и редких ме - 

таллов. Наибольшее значение имеют месторождения меди, никеля  
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Молодой вулкан на юге Мексики  

и кобальта в протерозойских лавах на юге Канадьі.  В районе 

Больших озер,  по окраине щита,  имеются залежи урановьіх руд. С 

архейскими гранитами связаньї месторождения золота.  

В районе озера Верхнего,  в пределах США и Канадьі, в сланцах 

протерозойского возраста есть железньїе рудьі осадочного 

происхождения. Крупное месторождение железньїх руд нахо дится 

также на Лабрадоре к югу от залива Унгава.  

В осадочних отложениях чехла платформи в пределах Цент -

ральних равнин залегают каменньїй уголь (Иллинойский и  За- 

падньїй бассейньї)  и нефть,  в палеоген -неогеновьіх отложениях 

Великих равнин —  крупньїе запаси бурого угля и лигнитов.  

С палеозойской складчатой зоной также связаньї значитель -  ньіе 

запаси полезньїх ископаемьіх,  важнейшее из которьіх —  уголь, 

залегающий в предгорних прогибах (Пенсильванский бас сейн, 

бассейн Уачита). В структурах Аппалачей, на Ньюфаунд ленде и в 

Гренландии есть месторождения полиметаллов. Породи 

силурийского возраста Южньїх Аппалачей содержат крупньїе 

запаси гематитов —  одной из важнейших железньїх руд. В Се -

верньїх Аппалачах находится крупнейшее месторождение асбеста.  

Толщи мезокайнозойского осадочного чехла Голф -Коста со -

держат нефть,  газ и соли.  

Весь запад материка,  от Аляски до Панамского перешейка,  а 

также Антильские острова орографически входят в орогенний пояс 

Кордильєр. Современньїй рельеф его определился во время 

длительного отрезка времени, начиная с юри до второй половини 

неогена,  причем большую роль в рельефообразовании играли 

вертикальньїе движения, разломьі и вулканизм, а т акже четвер- 

тичное оледенение.  

Современньїе Кордильєри достигают в ширину 800 —1600 км и в 

длину 9000 км.  
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Однако генезис и современное строение в пределах зтого ог -  

ромного горного пояса неодинаковьі.  Основная часть Кордиль єр (к  

северу от Калифорнии) образовалась (как и Андьі Южной Америки) в 

результате сжатия и смятия в складки окраинной части 

континентальной Североамериканской плитьі при ее дви -  жении в 

сторону Тихоокеанской плитьі.  В ее строении отсутст -  вуют фрагменти 

океанской корьі и развит по преимуществу анде зитовий вулканизм. 

Главное горообразование в Кордильєрах происходило с конца юри до 

начала палеогена,  а окончатєльноє формирование их строения и 

рельефа имело место в неоген -антро-  погеновое время.  

Карибская часть Кордильєр, как предполагают, является за - 

падньїм отрезком Тетиса.  Ее образование связано с взаимодейст - вием 

континентальних Северо -  и Южноамериканской плит,  по строению они 

ближе к имеющему сходноє происхождениє Альпий -  скому поясу 

Евразии.  

Калифорнийский отрезок Кордильєр имеет строение более сложное, 

чем остальнне Кордильєри, и может, очевидно, рассмат -  риваться как 

тип горообразования, переходний между Кор -  дильерским и 

Альпийским.  

На всем протяжении от Аляски до Калифорнии, на стнке Кордильєр 

с Тихоокеанской плитой, существуют зони поперечних разломов, 

наиболее активним среди которнх является Сан -Анд-  реас в 

Калифорнии.  

Основними типами морфоструктурн Кордильєр являются гльї - 

бовие и складчато -глнбовне хребти, вулканические горн, дену -  

дационнне, лавовне,  гіластовие (Колорадо) плато,  аккумулятив -  ньіє 

равниньї молодих прогибов и рифтовнх зон.  

Система Кордильєр обладает комплексом разнообразннх по -  лезних 

ископаемьіх.  Особенно большие запаси руд связани с не - вадийскими 

(юра —  мел) гранитннми интрузиями в пределах Канади и США. Зто 

руди меди, свинца, цинка,  вольфрама. С интрузиями более позднего 

времени (мел —  палеоген) связани молибденовие, титановне, урановне 

руди более южньїх районов. На протяжении всей системи єсть золото. 

Из нерудних полезньїх ископаемих прежде всего следуєт назвать 

нефть, залегаю -  щую в молодих межгорннх и прєдгорньїх прогибах. 

Кроме давно используємнх месторождений Калифорнии и Южной 

Аляски, откритн и разрабативаются месторождения нефти в Северной 

Аляске,  где существуют также большие запаси газа. В палеогенових и 

неогенових осадках внутренних котловин Скалистнх гор имеются 

запаси бурих углей.  

КЛИМАТ 

Северная Америка вместе с принадлежащими єй островами лежит 

между 83 и 7° с. ш.,  т. е . пересекает с севера на юг все климатические 

пояса северного полушария, за исключением зква - 
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ториального. При зтом наиболее широкая и массивная часть материка 

входит в предельї субарктического и умеренного поясов,  несколько 

меньшая —  субтропического.  В тропическом и суб -  зкваториальном 

поясах находится наиболее узкая часть Северной Америки; к 

арктическому поясу относятся главньїм образом ост рова.  Такие 

особенности географического положення создают большие различия в 

нагревании северньїх и южньїх частей ма терика.  Годовьіе  суммьі 

солнечной радиации изменяются от 180 ккал/см
2
 (7560 МДж/см

2
)  на 

юго-западе до 80 ккал/см
2
 (3360 МДж/см

2
)  в северной части Канади. 

При зтом зимний радиационньїй баланс поверхности материка 

положителен только к югу от 40° с. ш.,  на большей же части С еверной 

Америки он отрицателен. Почти на всей Гренландии радиационньїй 

баланс отрицателен в течение всего года.  

Орография Северной Америки со свойственньїм ей субмери -  

диональньїм простиранием основних злементов поверхности бла -  

гоприятствует проникновению  воздушньїх потоков с востока,  со 

стороньї Атлантики, где нет значительннх орографических барье -  ров, 

и затрудняет благодаря Кордильєрам распространение в глубь 

материка воздушньїх масс со стороньї Тихого океана.  Существование 

полоси равнин между Северньїм  Ледовитьім океаном и Мекснканским 

заливом в средней части материка и отсутст -  вие широтно вьітянутьіх 

орографических рубежей создают усло вия для меридионального 

воздухообмена между арктическими и тропическими широтами во все 

сезони года.  

В Атлантическом  океане контрасти в нагревании между севе -  ром и 

югом усиливают Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение, 

которие встречаются в районе Ньюфаундленда.  В месте схождения 

тепльїх и холодньїх вод создаются условия для обра - зования циклонов 

и циклонической деятельности. В Тихом океане теплое течение, 

идущее на север от 40 -й параллели, создает зим -  нюю положительную 

аномалию температури, правда не столь значительную, как Северо -

Атлантическое течение у берегов Ев -  ропи. Под влиянием идущего на 

юг от 40 -й параллели холодного Калифорнийского течения океан 

между 20 и 40
е
 с.  ш. теряет на 1 см

2
 поверхности в год до 60 ккал (2520 

МДж/см
2
) ,  т.  е .  примерно половину того тепла,  которое получает от 

суммарнсй радиации.  

Обіцая схема циркуляции атмосфери над Северной Амери -  кой 

примерно такая же, как над Евразией, но различия в разме -  рах и в 

обіцем орографическом плане двух материков создают значительние 

различия как в циркуляционних условиях, так и в распределении 

температур и осадков.  

Основной тип циркуляции атмосфери над  большей частью 

Северной Америки —  западно-восточний перенос,  однако из -за 

особенностей орографии материка влияние океанического возду ха 

проявляетея главньїм образом на Тихоокеанском побережье и на 

западньїх склонах Кордильєр. Во внутренние части матери  
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ка тихоокеанский воздух проникает через пониженньїе участки гор и 

поперечньїе долиньї,  испьітьівая при зтом интенсивную 

трансформацию и теряя значительную часть своих свойств уже 

непосредственно к востоку от Кордильєр. Внутренние районьї 

Северной Америки являются ареной формирования континенталь ного 

воздуха.  Однако значительно меньшие ее размерьі по срав нению с 

Евразией не создают условий для образования столь мощного зимнего 

максимума, каким является Азиатский макси мум Евразии.  Позтому для 

приатлантической части умеренного пояса Северной Америки 

характерна циклоническая деятельность в течение всего года.  

Центральная Америка и частично Мексика находятся под 

воздействием западной периферии Северо -Атлантического максимума 

и связанной с ней пассатной циркуляции. Тихоокеанское побережье 

южнее 40° с. ш. испьітьівает влияние восточной пери ферии 

Тихоокеанского максимума. На крайний юг Центральной Америки в 

летнее время проникают зкваториальньїе муссоньї.  

Особенности орографии Северной Америки, относительная 

близость арктического и тропического водньїх бассейнов, большие 

контрасти в нагревании поверхности и активность фронтов соз дают 

условия для образования возмущений в тропосфере —  ураганов и 

торнадо. Урагани (аналоги тайфунов Во сточной Азии) наиболее 

характерньї для приатлантических частей мате рика и островов 

Центральной Америки. Торнадо —  неожиданно возникающие 

сильнейшие шторми—  характерньї главньїм образом для 

континентальних штатов США.  

Циркуляционнне условия и распределение основних показа - телей 

климата на всем материке резко различаются по сезонам.  

В холодную половину года к северу от полярного круга го -  

сподствует полярная ночь и солнечная радиация практически равна 0. 

Средняя часть материка также сильно охлаждена и хара ктеризуется 

отрицательними значеннями радиационного ба -  ланса.  К югу от 30° с. 

ш. материк нагрет,  так как получает на 1 см
2
 поверхности примерно 

190 кал (8000 Дж/см
2
)  за сутки.  

Большая, северная часть материка из -за охлаждения приземних 

слоев атмосфери оказивается в условиях високого давления с центрами 

на северо -западе Канади и на юге примерно у 40° с.  ш. Над океанами в 

умеренннх широтах существуют об ласти низкого давления. При зтом 

Исландский минимум вьіра -  жен очень резко,  и влияние его проникает 

далеко на северо -за-  пад в виде отрога низкого давления вдоль 

Девисова пролива и моря Баффина. Позтому циклоническая 

деятельность охватнвает атлантическую окраину Северной Америки, а 

в некоторие годи проникает в глубь материка,  вплоть до подножия 

Кордильєр.  

Тихоокеанский (Алеутский) минимум внражен значительно слабее 

вследствие меньшего влияния теплих течений Тихого океана по 

сравнению с Атлантикой. Океанический воздух и цик лоническая 

деятельность проявляются особенно сильно на срав - 
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Средняя температура воздуха в Северной Амернке на уровне земной поверх ности 
(январь)  

нительно узкой полосе побережья. Преодолевая Кордиль ерьі, 

океанический воздух бьістро трансформируется и к востоку от них 

представляет собой уже континентальную воздушную массу.  

Субтропические максимуми занимают в зимнее время года 

наиболее южное положение и вьіраженьї слабее,  чем летом. Позтому 

давление над Атлантикой бьівает ниже, чем над матери ком, и 

преобладает перенос континентального воздуха со стороньї  
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Средняя температура воздуха в Северной Америке на уровне земной поверх ности 
(июль)  

материка в сторону Атлантического океана.  Однако зтот перенос 

ослаблен в связи с малой устойчивостью зимнего американского 

максимума, и порождаемая им муссонная циркуляция на восточной 

окраине Северной Америки зимой вьіражена слабо.  

Массьі относительно холодного арктического воздуха вьіносят - 

ся в зимнее время по западной периферии депрессии Баффинова 

залива в южньїе части материка, иногда вплоть до Флориди,  

322 



вьізьівая там резкие пониження температурьі.  С другой стороньї, 

тепльїй воздух, формирующийся над Карибским морем и Мек - 

сиканским заливом, может распространяться далеко на север вдоль 

западной окраиньї Атлантического максимума.  

Центральная Америка зимой находится под воздействием 

пассатной циркуляции, причем фронт между относительно теп - 

льім и влажньїм атлантическим тропическим воздухом и отно -

сительно холодньїм тихоокеанским проходит к востоку от Цент -

ральной Америки и вьіражен нерезко.  

Таким образом, распределение температури зимой над мате -

риком в большей степени зависит от солнечной радиации, чем от 

влияния океанов, и изотермьі имеют направление, близкое к ши -

ротному. Только на тихоокеанском побережье и в меньшей сте пени 

у берегов Баффинова залива они протягиваются с северо -  запада на 

юго-восток. При зтом нулевая январская изотерма огибает южное 

побережье Аляски и западное побережье Канади и США, проходя 

через материк значительно южнее 40° с.  ш. Средняя температура 

января в северной части Америки очень низкая: от —  20 до —  24°С 

на большей части Канади и Аляски,  

—  36°С на островах Канадского Арктического архипелага и до  

—  44°С в центре Гренландии. В то же время на юге США сред няя 

январская температура положительна.  В южной  части Центральной 

Америки она достигает 20 и даже + 24°С.  

При длительних вторжениях арктического воздуха даже в 

южной половине США возможни устойчивие холода до —  15, 

—  20°С, сопровождающиеся снегопадами и метелями. На Фло -  риде 

возможни морози, при которнх обледеневают цитрусовие деревья с 

еще не снятьши плодами. Даже на равнине Куби возможно 

понижение температури до + 10,  + 5°С.  

Наибольшее количество осадков вьіпадает зимой на Тихо -

океанском побережье в умеренних и субтропических широтах. 

Значительное количество осадков, связанних с циклонической 

деятельностью, бьівает также на Атлантическом побережье к се -

веру от 40° с.  ш. Для северньїх,  внутренних и южньїх районов 

материка зима является относительно сухим сезоном. Только 

северо-восточние берега и склоньї  гор Центральной Америки 

орошают обильньїе дожди, приносимие северо -восточним пас - 

сатом.  

В теплую половину года большая часть Северной Америки 

бьівает сильно прогрета.  Зто создает барическую депрессию с 

центром на юго -западе материка. Максимуми над океана ми уси - 

ливаются и сдвигаются к северу.  Особенно большой мощности 

достигает Тихоокеанский максимум, под влияние которого попа - 

дает западное побережье Северной Америки до 40° с. ш.  

Атлантический максимум охвативает значительную площадь в 

океане и распространяется на юго-восточную окраину материка, 

влияние связанной с ним циркуляции сказивается вплоть до 

восточньїх склонов Кордильєр. По его западной и юго -западной  
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периферии вьіносятся с юго -воеточньїми ветрами влажнонеустой -  

чивьіе  масси, дающие обильньїе осадки на юго -востоке США и во 

внутренних районах страньї.  Значительная часть Мексики и 

Центральной Америки также попадает под воздействие Атланти -

ческого максимума. Там дует северо -восточньїй пассат,  остав -  ляющий 

обильньїе осадки  на наветренньїх склонах гор.  

Западньїй перенос умеренньїх широт и циклоническая дея - 

тельность в зтот период ослабевают, уменьшается в связи с зтим и 

возможность вторжений арктического воздуха на юг.  

Наиболее значительньїе температурньїе контрасти создают ся 

между сильно прогретьіми внутренними районами материка (во 

внутренних впадинах средняя температура превьішает +30°С) и 

охлаждаемьіми холодними течениями западним и северо -вос-  точньїм 

побережьями. Постепенно убнвает также температура и с юга на север.  

На побережье Северного Ледовитого океана проходит июльская 

изотерма + 4°С, а во внутренних районах Гренландии и острова Злсмир 

летом сохраняется отрицательная температура.  

Большая часть Северной Америки получает летом обильньїе 

осадки. Исключение составляют  Тихоокеанское побережье к югу от 40° 

с.  ш. и внутренние плоскогорья Кордильєр, а также край -  ний север 

материка и арктические острова.  

Северная Америка лежит в тех же климатических поясах,  что и 

Евразия.  Но в положений границ отдельньїх поясов,  а также в 

подразделении поясов на климатические области существуют 

различия, создаваемие индивидуальннми особенностями каждо -  го из 

материков.  

Северное побережье Северной Америки и прилегающие ост рова 

входят в пояс арктического климата с преобладанием арк -  тических  

воздушньїх масс во все сезони года.  Наиболее низкая средняя зимняя 

температура наблюдается над Гренландией ( —44, —  50°С),  в 

остальних областях средняя январская температура обично не ниже —

40, —36°С. Летом почти на всей территории сохраняется 

отрицательная или близкая к 0°С гіоло - жительная средняя месячная 

температура.  В течение всего года преобладают облачность, тумани и 

снежние бури. Зимняя полярная ночь продолжается до пяти месяцев.  В 

пределах зтого пояса имеются центри современного покровного 

оледенения.  

Почти вся Аляска (без южного побережья),  большая часть 

Гудзонова залива и север Лабрадора лежат в субарктическом 

климатическом поясе.  На берегах Тихого и Атлантического океа -  нов в 

пределах зтого пояса климат имеет океанические черти, а центральная 

часть характеризуется континентальностью. Раз -  личие сказивается 

главньїм образом в большей суровости зими континентальной области 

(средняя температура января до  

—  36°С),  тогда как в областях,  прилегающих к океанам, преоб -  ладает 

средняя январская температура  —20, —16°С. Средняя июльская 

температура колеблется от + 5 до + 10°С. Количест - 
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во осадков невелико, снежньїй покров маломощен. Распростране - на 

многолетняя мерзлота.  

Большая часть материка входит в умеренньїй климатический пояс,  

южная граница которого на западе лежит несколько се -  вернее устья 

реки Колумбии, а на востоке —  у 40° с.  ш. В пределах пояса 

вьіявляются значительньїе климатические различия.  

На западе умеренного пояса,  как и в Европе, климат океа - 

нический. Особенности его определяются господством в течение года 

западньїх циклонических ветров, приносящих на побережье 

относительно тепльїй зимой и холодньїй летом тихоокеанский воздух. 

Зимняя температура побережья Аляски и Канадьі по вьі -  шеуказанньїм 

причинам ниже, чем температура западньїх берегов Скандинавии или 

Великобритании, но все же положительная температурная аномалия 

достигает в зтом районе примерно 14° и средняя температура самого 

холодного месяца на побережье близка к 0°С. С зтим сочетаются 

прохладное лето и очень большое количество осадков, вьіпадающих в 

течение всего года на приморских склонах гор.  Годовьіе суммьі 

осадков значительно больше, чем на западном побережье Европьі,  и 

достигают местами 3000—4000 мм. Увлажнение равномерное, местами 

избьіточное.  

Внутренняя часть материка до подножия Кордильєр в преде лах 

умеренного пояса лежит в области материкового климата и 

характеризуется преобладанием антициклонального состояния 

атмосфери, большой суровостью и постоянством зимних условий. В 

связи с вхождением арктического воздуха в тьілу циклонов бьівают 

бури и снегопадьі.  Позтому вьісота снежного покрова,  особенно на 

востоке Канадьі, очень велика.  Летняя температура умеренная (в 

среднем не более +20°С),  но в связи с тропиче -  скими вхождениями со 

стороньї Мексиканского залива могут наступать резкие повьішения 

температури до + 45°С, сопровож -  дающиеся суховеями и засухой. 

Характерная особенность области —  резкость скачков температури, 

связанная с меридиональ -  ньім воздухообменом. Максимум осадков 

летний. Увлажнение достаточное,  на юго-востоке области —  

неустойчивое.  

На внутренних плато Кордильєр, где в большей степени про - 

является влияние западного переноса,  виделяется область клима та, 

переходного от материкового к океаническому, с меньшими, чем 

внутри материка,  амплитудами температури и достаточним 

увлажнением.  

Восточная часть соответствует умеренно -муссонной области Азии, 

но отличается от нее рядом особенностей. Зимой преобладают 

температури —8, —  10°С, а в северной части области даже ниже (—

20°С). Количество осадков значительно меньше, чем летом, но все же 

бьівает випадение снега в связи с циклонической деятельностью. 

Летняя температура под влиянием Лабрадорского течения не 

превьішает + 20°С. Холодное течение способствует также образованию 

летом густих и продолжитель- них туманов вблизи побережья.  
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Среднегодовое количество осадков в Северной Америке  

Широкая полоса от полуострова Флорида на востоке до Ка - 

лифорнийского полуострова на западе относится к поясу суб -

тропического климата.  

Западное побережье Тихого океана в субтропических широ тах, а 

также межгорньїе впадиньї Кордильєр имеют субтропи - ческий климат 

с влажной зимой и сухим летом. Летом действие восточной периферии 

Тихоокеанского максимума создает устой -  
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чивую сухую и ясную погоду. Однако сравнение летней темпе ратури 

зтой области и соответствующей климатической области Европьі 

показивает,  что в Северной Америке она значительно ниже в связи с 

влиянием холодного Калифорнийского течения. Зимой субтропический 

пояс Северной Америки оказьівается под влиянием циклонической 

деятельности умеренньїх широт,  и тогда там вьіпадают обильньїе 

осадки.  

Значительная часть Миссисипской низменности, Берегових и 

Центральних равнин лежит в области субтропического климата с 

равномерним увлажнением. Летом там действуют тропические 

воздушние масси, приносящие значительное количество влаги со 

сторони Мексиканского залива.  При зтом средняя температура самого 

жаркого месяца достигает 25,  + 30°С. Зимой в зтой части США 

преобладает континентальний воздух. Зимняя температура в среднем 

вьіше 0°С, а на юге достигает даже + 16°С, но повсюду возможни 

очень сильньїе похолодания в связи с вторжениями с севера холодньїх 

воздушньїх масс. Позтому во всей области зимой бьівают падения 

температури до —  !0°С и ниже. Прохождение циклонов летом 

вьізьівает торнадо.  

Внутренние плоскогорья и плато Кордильєр в пределах суб -

тропического пояса характеризуюся сухим жарким летом и отно -

сительно холодной зимой, недостаточним увлажнением. По кли -  мату 

они близки внутренним частям Переднеазиатских нагорий.  

Юго-восточная часть зтого пояса,  включающая север Фло риди, 

характеризуется условиями субтропической муссонной циркуляции. 

Летом туда поступает морской тропический воздух и вьіпадают 

обильньїе осадки, зимой проникают масси относи тельно холодного 

континентального воздуха,  оттекающие по восточной окраине Северо -

Американского максимума. Позтому зима на юго -востоке США биьает 

сухой и прохладной. В связи с глубоким проникновением на юг 

холодного воздуха из Арктики возможни резкие падения температури 

и снегопади, о чем говорилось вьіше.  

Северная Америка к югу от ЗО—28° с.  ш,,  за исключением самого 

крайнего юга Центральной Америки, лежит в пределах тропического 

пояса. Климатические условия здесь определяются воздействием 

Тихоокеанского и Атлантического максимумов. На западе сказивается 

влияние восточной периферии Тихоокеанского максимума с присущей 

ей пассатной инверсией. В связи с зтим в западной части тропического 

пояса на северо -западе.  Мексики, включая полуостров Калифорния, 

климат сухой. При постоянном оттоке относительно холодного воздуха 

из более високих широт в течение всего года создаются усл овия почти 

полного отсутствия дождей при относительной влажности воздуха до 

75—80%. Амплитуди температури благодаря океаническому 

положенню области невелики.  

Восточная часть тропического пояса характеризуется иньїми 

климатическими условиями. Зона пассатног о фронта между ти - 
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хоокеанскими и атлантическими воздушньїми массами летом про ходит 

через Центральную Америку, и с зтим периодом связано вьіпадение 

обильньїх осадков. Зимой пассатньїй фронт смеща - ется к востоку, 

область попадает  под воздействие тихоокеанского воздуха и осадков 

позтому почти не бьівает.  

Крайний юг Северной Америки, начиная от Никарагуа,  лежит в 

субзкваториальном поясе,  где летом действует зкваториальньїй 

муссон, приносящий большое количество влаги с Тихого океана.  На 

склонах гор,  обращенньїх в сторону Карибского моря, зна -  чительное 

количество влаги приносит также зимой северо -восточ-  ньій пассат. 

Тепльїе и влажньїе зимние ветрьі с Карибского моря сильно повьішают 

температуру,  и в зтой области почти не бьівает сезо нньїх различий 

температурьі.  

ВНУТРЕННИЕ ВОДЬІ 

По общему обьему годового стока (около 6000 км
3
)  Северная 

Америка превосходит Австралию, Антарктиду и Африку. По рав - 

номерности стока она уступает только Южной Америко.  

По всем показателям водного баланса для Северной Америки 

характерно превьішение прихода над расходом, и по богатству 

водньїми ресурсами материк занимает третье место после Южной 

Америки и Евразии, но распределеньї они по его поверхности 

неравномерно. Наибольшая вьісота слоя стока (более 1500 мм)  

характерна для северо -запада Кордильєр, для большей части 

Кордильєр и Аппалачей она составляет 400 —600 мм, для значи - 

тельной части востока —200—400 мм, зато на значительной части 

территории на юго -западе материка зтот показатель снижается до 50 

мм и ниже .  

Часть рек Северной Америки впадает в Атлантический океан и его 

моря; менее значительная —  в Тихий и Северньїй Ледови -  тьій 

океаньї.  Водораздел между бассейнами рек Атлантического и 

Северного Ледовитого океанов слабо вьіражен в рельефе вос точной 

части материка.  В Кордильєрах водораздел между бассей нами рек 

Тихого и Атлантического океанов почти везде прохо дит по восточньїм 

горньїм хребтам.  

В северной части материка,  испьітавшей недавнєє оледенение, 

гидрографическая сеть очень молода и состоит из множеств а рек и 

озер; на юге Северной Америки єсть хорошо разработан -  ньіе древние 

речньїе системьі,  количество озер сравнительно не велико.  

Реки Северной Америки обладают огромньїми знергетически -  ми 

ресурсами, значительная часть которьіх освоєна.  Многие реки и о зера 

имеют большое транспортное значение. Естественньїе водньїе пути 

дополняют сеть каналов, соединяющих между со бой крупнейшие 

водньїе системи.  

Реки юга,  юго-востока и центральних частей материка имеют  
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преимущественно дождевое питание. Но годовое количество и режим 

осадков в разньїх местах различньї,  позтому и режим рек дождевого 

питания неодинаков.  

Юго-восточная часть материка получает особенно обильньїе летние 

осадки, но и зимой там не ощущается недостатка влаги. Реки, 

стекающие с Аппалачей, коротки, но полноводньї и бьістрьі.  Пересекая 

крутой край предгорного плато,  почти все реки обра зуют водопадьі.  

Большинство рек юго -восточного побережья за -  канчиваются у 

Атлантического океана большими зстуариями и в низовьях доступ ньї 

для океанских судов. Наиболее значительньї из них —  Гудзон, 

Делавзр,  Саскузханна и Потомак. Полноводньї в течение большей 

части года и обладают значительньїми запасами водной знергии левьіе 

притоки Миссисипи, наибольший из них —  Огайо с притоком 

Теннесси.  

В центральной части материка есть крупньїе и сложньїе реч -  ньіе 

системьі.  Сочетание вьісокогорной зоньї Кордильєр и обшир -  ньіх 

равнин создало условия для развития одной из величайших речньїх 

систем мира —  Миссисипской. Правьіе притоки Миссисипи (Миссури с 

Йеллоустоном, Платтом и Канзасом, Арканзас,  Ред-Ривер),  а также 

некоторьіе реки, впадающие непосред -  ственно в Мексиканский залив, 

например Рио-Гранде, имеют не- постоянньїй режим, связанньїй с  

режимом осадков и горньїм рельефом тех районов, в которьіх они 

начинаютея.  Главную роль в их питании играют дожди, но некоторое 

значение имеют также снега,  вьіпадающие в Скалистьіх горах. Весной 

и летом у зтих рек бьівают бурньїе паводки, связанньїе с ливнями в 

горах и отчасти с таянием снегов.  В остальное время года они сильно 

мелеют и даже пересьіхают. Большое количество обломочного 

материала,  пере -  носимого во время паводков, загромождает русла и 

заставляет реки блуждать по равнинам, а местами даже исчезать с 

поверхности, теряясь в собственньїх наносах. Многие реки в пределах 

Центральньїх равнин используют для орошения полей.  

Юго-запад и северная часть Мексики находятся в условиях крайнє 

засушливого климата и характеризуюся отсутствием ре гулярного стока 

(исключение составляют некоторьіе крупньїе ре ки, питающиеся за ечет 

таяния снегов в горах). В зтих районах преобладают короткие 

водотоки, стекающие с гор,  а затем теряю -  щиеся в пределах котловин 

в массах обломочного материала. Встречаются также периодические 

водотоки, впадающие в зам -  кнутьіе соленьїе озера Большого Бассейна, 

или сухие русла,  на -  полняющиеся водой всего на несколько часов 

после сильньїх ливней.  

На сравнительно небольшой территории тихоокеанского за -  пада 

Северной Америки немногие постоянньїе водотоки имеют рез ко 

вьіраженньїй зимний максимум в связи с зимними дождями.  

В Центральной Америке,  на материке и островах, где осад ки 

приносят пассатьі,  много бьістрьіх и полноводньїх рек на атлан -  

тических склонах Кордильєр. Реки тихоокеанского склона отли - 
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чаются гораздо меньшей водностью, зимой они пересихают, во время 

зкваториально-муссонних дождей наполняютея водой.  

Большая часть материка (север США, Канада и Аляска) отно -  сится 

к областям, где главная роль в питании рек и озер принад -  лежит 

снегам и ледникам, а дождевь іе осадки имеют второсте -  пенное 

значение. Регулятором стока многих рек зтой части кон -  тинента 

являются крупньїе озера.  Зимой реки замерзают, весной в связи с 

таянием большого количества снега разливаются. Летом сильного 

падения уровня водьі не бьівает,  так как испарение невелико; иногда 

гіроисходят кратковременньїе незначительньїе паводки в связи с 

ливнями. Большинство рек зтих районов характеризуется молодостью, 

невьіработанностью профиля и большими запасами водной знергии.  

Значительная часть рек запада и севера начинается в висо -  

когорной зоне Кордильєр и, питаясь от ледников и високогор - ньіх 

снегов,  имеет типичньїй альпийский режим с летним поло -  водьем и 

резкими колебаниями расхода водьі.  Наиболее крупньїе реки зтого 

типа —  Колумбия, Фрейзер и др. Для  западного побережья Канадьі 

характерньї наивьісшие показатели стока —  более 1500 мм.  

Самьіе южньїе ледники Северной Америки находятся на вер шинах 

Вулканического хребта Мексики (на вьісоте более 5000 м).  К северу 

небольшие каровьіе ледники, сильно умень шающиеся в летнее время, 

вновь появляются в более вьісоких частях гор Сьерра -Невадьі (вьіше 

3500 м).  

Еще севернее,  в западной части Кордильєр, вьісота снеговой 

границьі сильно понижается, и уже в Каскадньїх горах имеется 

значительное оледенение альпийского  типа. В Береговьіх хребтах и в 

Каскадньїх горах снеговая граница находится на вьісоте при -  мерно 

1500—2000 м, а начиная от параллели 58° с.  ш. в связи с увеличением 

осадков и понижением летней температури она опускается до 500 м. 

Для северной прибрежной части Кордильєр характерньї мощньїе 

ледники скандинавского типа,  а также ледники подножий или, как их 

назьівают, ледники аляскинского ти па,  или Маляспина (по названию 

самого крупного ледника Аляски). Огромньїе ледники спускаются по 

долинам к подножию гор  и на предгорньїх плато сливаются в єдиний 

мощньїй покров, занимающий тьісячи квадратних километров.  

На северо -западе Северной Америки мощньїе ледники огром -  ними 

язиками часто спускаются до самого моря и дают начало айсбергам.  

В восточной части Кордильєр,  получающей по сравнению с 

западом меньшее количество осадков, ледники появляются значи -

тельно севернее,  чем на западе.  Но на севере из -за большой висоти гор 

ледники карового и альпийского типа достигают значительних 

размеров. Первие крупньїе ледники в Скалистих горах появляются 

севернее 40° с.  ш.,  но уже вблизи северной граници США существует 

крупний центр оледенения, где на  
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сравнительно небольшом пространстве сосредоточено до 60 лед ников 

различного типа.  

Крупньїе ледники сосредоточеньї также в Скалистьіх горах на юге 

Канадьі,  но на севере зтой страньї и во внутренних рай онах Аляски 

оледенение менее велико из -за уменьшения влаж :  ности и общего 

пониження горньїх хребтов.  

Центрьі современного оледенения находятся и на северньїх 

островах: Гренландии, Злсмире, Девоне, Баффиновой Земле.  

Озера,  как уже говорилось,  сосредоточеньї главньїм образом в 

северной половине материка,  в пределах Канадского кристалли -  

ческого щита и на его границе. Большая группа крупньїх озерньїх 

бассейнов, образовавшихся на месте тектонических впадин, впос - 

ледствии вьіпаханньїх и углубленньїх ледником, расположена на 

окраине Канадского щита.  Зто озера Большое Медвежье, Боль шое 

Невольничье,  Атабаска,  Виннипег и Виннипегосис,  Лесное,  Нипигон и, 

наконец, группа Великих североамериканских озер. Множество озер, 

напоминающих по своєму генезису озера Фин ляндии и Швеции, 

находится на Лаврентийской возвьішенности.  

В Кордильєрах много озер горно -ледникового и вулканичес -  кого 

происхождения.  

На южньїх внутренних плоскогорьях Кордильєр распространеньї 

мелководньїє засоленньїе озера с колеблющимися уровнями. 

Большинство из них представляют собой остаточньїе, постепенно 

исчезающие бассейньї,  свидетельствующие о более.  влажном кли -  мате 

в послеледниковое время. Таковьі Большо е Соленое озеро, Юта и др.  

В пределах Центральной Америки єсть озера тектонического 

происхождения. Самьіе крупньїе из них —  Никарагуа и Манагуа.  

Важнейшая и самая крупная водная артерия Северной Аме рики —  

Миссисипи. Со своим главньїм притоком Миссури Мисс и-  сипи 

достигает длиньї 6420 км. Главная река по длине значи тельно уступает 

своєму кругінейшему притоку: длина Миссури до впадения в 

Миссисипи 4740 км, а Миссисипи —3950 км. Пло - щадь водосбора 

Миссисипи 3238 тьіс.  км
2
,  средний расход водьі вьіше впадения 

Миссури 1900 м
3
/с ,  в устье—19 000 м

3
/с .  Рєжим Миссисипи очень 

сложен, что связано с большим разнообразием природньїх условий ее 

огромного бассейна.  

Миссисипи начинается на невьісоком плато к югу от озера 

Верхнего среди ледниковьіх озер и болот.  Исток реки очень по-  хож на 

исток Волги. Первьій крупньїй приток Миссисипи —  Миссури. 

Несмотря на большую длину, Миссури несет значитель но меньше 

водьі, чем верхняя Миссисипи, и режим ее менее устойчив. Миссисипи 

начинается в районах, богатьіх осадками, и имеет  равномерньїй 

расход, хотя и замерзает на некоторьій период. Позтому роль 

верховьев Миссисипи в питании остальной части реки более 

значительна,  чем роль Миссури. Последняя,  начинаясь в Скалистьіх 

горах, сильно обезлесенньїх в последние десятилетия, характе ризуется 

исключительно резкими колеба - 
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ниями уровня и большой неравномерностью стока.  Средний рас ход ее 

2600 м
3
/с ,  причем максимальний может достигать 19 000 м

3
/с , а 

минимальньїй—150 м
3
/с.  После сильних ливней в горах Миссури 

приносит на равнину массу взвешенного ма -  териала,  делающего ее 

воду мутной и иногда превращаюїдего ее в поток жидкой грязи. Зимой 

Миссури в верхнем течении замерзает.  Во время весенних половодий 

лед производит большую разрушительную работу. Наводнення на 

Миссури нередко носят катастрофический характер.  

Крупнейший левий приток Миссисипи —  Огайо, длиной 1580 км. 

Зто очень полноводная река со средним расходом около 8000 м
3
/с, 

играющая большую роль в питании Миссисипи. Особенно обильньї 

води Огайо во время летних муссонннх дождей, когда в долине реки 

нередки наводнения. От места впадения Огайо в Миссисипи режим у 

последней вплоть до ни -  зовьев не меняется.  

Максимум расхода води бьівает весной из -за таяния снегов в 

верхней части бассейна. Летом в связи с максимум ом на Огайо и 

дождями в горах бьівают повншения уровня Миссисипи, а иногда и 

сильньїе наводнения, особенно катастрофические в ни -  зовьях, где 

река блуждает по низменности, разделяясь на рукава,  окаймленньїе 

естественними дамбами. При прориве дамб во время  особенно сильних 

наводнений затогіляются десятки тисяч гектаров пахотних земель.  

В нижнем течении Миссисипи создала огромную аллювиаль -  ную 

низменность,  переходящую в непреривно растущую дельту,  которую 

она пересекает шестью рукавами. Рост дельти происхо -  дит под 

воздействием процессов аккумуляции и интенсивного опускания 

побережья. Позтому часть дельти погружена, и моїц -  ность ее 

накоплений достигает сотен метров. Растет дельта при мерно на 100 м в 

год,  постепенно видвигаясь в Мексиканский залив.  

Реки системи Миссисипи имеют большое хозяйственное зна чение. 

Во всем бассейне насчитивается около 20 тис.  км судо -  ходних 

участков. Миссисипи соединена каналами с судоходной системой 

Великих озер: с озером Мичиган через реку Иллинойс, с озером Зри 

через Огайо. Води Миссисипи и ее притоков используют для орошения 

засушливих районов южной части бассейна. Реки системи Миссисипи 

обладают значительньїми запасами водной знергии, и на них 

построени крупньїе гидрозлектро -  станции.  

Важная водная система Северной Америки  —  Великие озера и река 

Св. Лаврентия. В ее состав входят крупньїе озера (Верхнее,  Гурон, 

Мичиган, Зри, Онтарио) и несколько более мелких. Все они соединени 

между собой, образуя єдиний, величайший в ми ре пресноводний 

бассейн площадью более 245 тис. км
2
 и обьемом води 22,7 тис.  км

3
.  

Озеро Верхнее превьішает по площади (82,4 тис.  км
1
)  любое 

пресноводное озеро Земли. Максимальная  

332 



глубина его 393 м. Кроме Зри, днища всех Великих озер лежат ниже 

уровня океана.  Озера образуют систему ступеней от Верх -  него озера, 

которое короткой и широкой рекой соединяется с озером Гурон. На 

втором, более низком уровне лежат озера Мичиган и Гурон, которьіе 

соединеньї широкой протокой. Третий уровень образует озеро Зри. 

Между Гуроном и Зри протекает не большая река Сент -Клзр, 

впадающая в озеро Сент -Клзр, из которого вьітекает река Детройт.  На 

самой низкой ступени находится озеро Онтарио. Между ним и Зри 

разница в уровнях 100 м. Соединеньї они рекой Ниагарой, образующей 

при прорьіве через уступ силурийс кого кузстового плато Ниагарский 

водопад вьісотой около 50 м. В обход водопада проведен судоходньїй 

канал Зри.  

Сток озера в Атлантический океан происходит через реку Св. 

Лаврентия, впадающую в одноименньїй залив. Длина ее вмес те с 

зстуарием 3130 км. Длина  зстуария около 400 км, ширина —  до 50 км. 

Средний расход водьі 14 000 м
3
/с .  В обход непригод -  ньіх для 

судоходства порожистих участков реки в верхнем тече нии построеньї 

обводньїе канальї.  Благодаря тому что река полу -  чает питание из 

озер,  расход ее в течение года изменяется мало. С середини декабря до 

середини апреля она замерзает,  так же как и протоки между озерами и 

прибрежнне водьі самих озер.  Навигация прекращается примерно на 

140 дней в году. В осталь -  ное время года вся система озер и рек 

судоходна. В нижнем течении реки Св. Лаврентия судоходство 

прекращается только весной из -за сильного ледохода.  Общая длина 

судоходного пути по озерам до Атлантического океана равна 3 тьіс. 

км.  

В настоящее время вода озер в значительной степени за -  грязнена 

промьішленньїми стоками и заражена организмами, вред -  ньіми для 

рьіб.  

Из крупньїх рек Северной Америки следует еще отметить Мак - 

кензи. За ее исток принимают реку Атабаску, которая начинает - ся в 

Скалистьіх горах Канади и впадает в одноименное озеро. Ниже озера 

Атабаска река получает название Невольничьей и сохраняет его вплоть 

до впадения в Большое Невольничье озеро. Отрезок реки ниже зтого 

озера назван именем известного иссле -  дователя американского севера 

Маккензи.  

Длина Маккензи от истоков Пис -Ривер с Финли 4250 км, а от 

Большого Невольничьего озера 1600 км. К бассейну Маккен зи 

относится также озеро Большое Медвежье, соединенное с ней 

одноименной рекой. Маккензи впадает в море Бофорта,  образуя 

большую дельту.  Верхние течения Маккензи и ее притоков очень 

порожистн. Большие запаси гидрознергии широко используют. 

Судоходство начинается от Форт -Смита на реке Невольничьей. Зимой 

оно на продолжительний период прекращается (река за мерзает с 

октября по апрель,  а в низовьях вскрнвается только в начале мая).  Так 

как вскрнтие реки происходит начиная с верховьев, то весной на всем 

ее протяжении бьівают ледянне  
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заторьі,  сопровождающиеся разрушением берегов и береговьіх 

сооружений, загромождением русла вьірванньїми деревьями и ва -

лунами.  

Маккензи —  важньїй водньїй путь,  связьівающий отдаленньїе 

районьї Канадского Севера с южньїми частями страньї. По ней 

вьівозят полезньїе ископаемьіе с берегов Медвежьего озера не 

только в Южную Канаду, но и в США.  

Крупная река,  имеющая большое значение для Аляски, —  Юкон. 

Так же как и Маккензи, она начинается в Скалистьіх горах, а затем 

протекает по однойменному плоскогорью. Длина Юкона —3700 км, 

площадь бассейна -885 тьіс.  км
2
.  Питание реки главньїм образом 

снеговое. Максимум расхода водьі прихо дится на июнь, а затем 

происходит значительное снижение уров ня, так как количество 

дождевьіх осадков в пределах бассейна реки невелико. Подобно 

Маккензи, Юкон почти на полгода покрьі -  вается льдом. 

Судоходству препятствуют пороги в среднем те чении реки. 

Большое значение для местного населення имеют рьібньїе 

богатства Юкона.  

В южной части Северной Америки мало крупньїх рек.  Исклю - 

чение составляет река Колорадо, протекающая на юго -западе США 

и впадающая в Калифорнийский залив на территории Мексики. 

Начинается Колорадо в Скалистьіх горах, но большая часть русла 

реки лежит в полупустьінньїх и пустьінньїх райо нах. Таким 

образом, главньїй источник питания Колорадо —  дожди и снега, 

вьіпадающие на вершинах Скалистьіх гор.  Максимум расхода водьі 

бьівает в июне. Средний расход в сред нем течении равен 508 м
3
/с . 

Главная река и ее притоки несут огром -  ное количество 

обломочного материала, придающего воде мутно -  рьіжий цвет. 

Название «Колорадо» («окрашенная») дали реке испанцьі, 

увидевшие впервьіе ее устье и пораженньїе необьічай -  ньім 

красноватьім цветом водьі.  Количество твердого материала (ила, 

песка,  камней) в небольших притоках Колорадо бьівает настолько 

велико, что они превращаются в настоящие селевьіе потоки. 

Обилие вьіносимого рекой материала способствует росту ее 

дельтьі.  Очевидно, раньше Колорадо впадала в залив гораздо 

севернее: вся низменность,  расположенная к северу от Калифор -  

нийского залива, сложена наносами реки. Колорадо часто пере - 

мещает своє русло в нижнем течении и затопляет участки, распо - 

ложенньїе ниже уровня моря и  отделенньїе от низовьев реки 

естест-  венной дамбой. В среднем течении, при пересечении плато 

Колорадо, река образует систему каньонов, среди которьіх 

величайший в мире—Большой Каньон. В среднем и нижнем 

течениях построеньї крупньїе гидроузльї (Гувер, Гл ен-Каньон -Дам 

и др.) . Ин -  тенсивное использование вод Колорадо и ее притоков на 

оро-  шение земель и водоснабжение крупньїх городов (включая 

Лос-  Анджелес) приводит к снижению расхода водьі в устье 

главной реки до 5 м
3
/с .  Транспортное значение Колорадо неве лико.  
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ПОЧВЬІ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Большая, северная часть материка входит в предельї Голарк - 

тического флористического царства,  меньшая, южная часть, 

включая всю Мексику и крайний юг США, относится к Неотро - 

пическому царству.  Если в истории развития и составе флорьі 

северной части материка наблюдается бесспорная связь с Евра - 

зией, то южная близка к Южной Америке.  

С конца мелового периода и до конца палеогена на матери -  ке 

господствовала умеренная и субтропическая флора,  близкая к 

флоре северо-востока Азии.  

В зто время центральная часть материка бьіла покрьіта мо рем, 

а восточная и западная его окраиньї имели сухопутную связь на 

севере.  

Внутренние различия во флоре Северной Америки начали 

складьіваться под влиянием изменений климата  в течение кайно-  

зоя.  
На Крайнем юге Север -  Ботанико-географическое районирование Се - 

ной Америки В начале верной Америки (по А. Л. Тахтаджяну)  

п ал еоген а преобл ад ал 

а тропическая флора, 

близкая к тропической 

флоре Европьі.  В неогене 

в связи с осушением 

равнин ксе -  рофитньїе 

злементьі зтой флорьі 

начали проникать на 

север,  дав начало со -  

временной 

полупустьінной и 

степной флоре.  

Постепенное 

похолода-  ние климата в 

конце неоге-  на визвало 

уничтожение и 

отступание на юг суб -  

тропических видов и 

заме-  ну их флорой 

умеренньїх широт, 

которая проникла, 

очевидно, из Евразии, так 

как на севере между ма -

териками существовала 

сухопутная связь.  

Наступление оледене -

ния вьізвало 

уничтожение 

растительного покрова на 

значительной части мате -

рика.  Но на юге,  где кли -

мат не испьітал больших 

изменений, лесная флора 

не погибла,  и после 

отсту-  
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пания ледников она проникла на север и опять распроетранилась по 

всему материку. С другой стороньї, в предледниковое время  

1  и межледниковьіе зпохи с севера на юг проникали арктические и 

вьісокогорньїе злементьі,  которьіе сохранились там до настоящего 

времени как реликтьі ледниковой зпохи.  

Современное распределение типов почвенно -растительного 

покрова в Северной Америке имеет некоторьіе особенности, оп - 

ределяемьіе также особенностями ее о чертаний и орографии.  

Тундрьі,  лесотундрьі и таежньїе леса вьітянутьі субширотньїми 

полосами в северной половине материка.  Далее к югу характер 

зональности изменяется.  Побережье Атлантического океана полу чает 

наиболее обильньїе и равномерньїе осадки; в гл убь материка суммьі 

осадков постепенно убьівают, позтому лесостепи, сте пи и пустьіни 

умеренного и субтрогіического поясов нигде в Се верной Америке не 

вьіходят к Атлантическому океану, а протя -  гиваются в виде 

субмеридиональньїх зон внутри материка.  

Вдоль побережья океана широтная зональность в распределе нии 

почв и растительности сохраняется.  Там представленьї раз личньїе 

типьі мезофильньїх лесов: тайгу сменяют смешанньїе,  за тем 

широколиственньїе леса умеренного пояса,  переходящие на юго -

востоке в субтропические вечнозеленьїе леса.  

Подобная картина распределения зональньїх типов раститель -  ного 

покрова свойственна и востоку Азии, так как восточньїм окраинам 

обоих материков присуши некоторьіе общие закономер -  ности 

формирования климата.  Однако крупньїе ра зличия в орографии и 

размерах Евразии и Северной Америки создают также существенньїе 

различия между ними в распределении растительности и почв.  

В связи с тем что в пределах тропического и субзкватори -  альньїх 

поясов Северная Америка сужена и расчленена,  пустьіни тропического 

пояса,  тропические леса и саванньї не образуют там широких полос,  а 

располагаются фрагментарно на небольших участках суши 

Центральной Америки.  

Большая часть Гренландии, центральная часть острова Зл -  смир и 

некоторьіе районьї Баффиновой Земли покрьітьі  материковим льдом и, 

следовательно, лишеньї почв и растительности.  
* 

Значительная часть островов Арктического архипелага,  не 

покрьітьіе льдом окраиньї Гренландии и север материка,  включая 

Северную Аляску, побережье Гудзонова залива, сев ерную часть 

Лабрадора и Ньюфаундленда,  занятьі тундрами. На востоке тундра 

распространяется до 55—54° с. ш. Зто обьясняется влиянием 

Лабрадорского течения и суровостью и влажностью кли мата северо-

восточной части материка.  

В видовом отношении североамериканские тундрьі мало отли - 

чаются от евразийских. В северной части преобладает арктичес -  кая 

тундра с мохово -лишайниковой растительностью и полиго -  нальньїми 

ночвами. Для южной части характерньї травяной по - 
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кров из осок и злаков и карликовьіе древесньїе породьі:  береза (Веіиіа 

£ІапсІиІо$а) ,  ива, ольха,  ползучий вереск —  на типич-  ньіх тундрово-

глеевьіх почвах. Характерно также обилие торфя - ньіх болот.  

Полоса лесотундрьі достигает наибольшей шириньї к западу от 

Гудзонова залива. В ней появляется древесная растительность.  Здесь, 

у северного предела своего распространения, она пред ставлена черной 

и белой елью (Рісеа тагіапа  и Р. §1аиса)• и лиственницей ( іагіх 

Іагісіпа).  

На Аляске равнинная тундра,  так же как и на Скандинав -  ском 

полуострове,  непосредственно сменяется на склонах гор гольцовой 

растительностью и горной тундрой.  

Огромньїе территории в Северной Америке покрьітьі  хвойньїми 

лесами умеренного пояса на подзолистьіх почвах. Они занимают 

побережье Тихого океана примерно от 61 до 42° с.  ш.,  переходят на 

нижние части склонов Кордильєр и к востоку от них вьіходят на 

равнину. К востоку от Кордильєр южная граница хвойньїх лесов резко 

поднимается на север до 54—55° с.  ш., а затем спускается к югу до 

Великих озер и низовьев реки Св. Лаврен -  тия.  На обширной 

территории от побережья Лабрадора до восточньїх склонов гор Аляски 

хвойньїе леса характеризуются большим однообразием видового 

состава.  

Леса побережья Тихого океана отличаются и по облику, и по 

составу от лесов  востока материка. На востоке много родов древесной 

растительности, общих с Европой; на западе преоб ладают зндемичньїе 

видьі хвойньїх и родьі, общие с востоком Азии.  

Для восточной, или так назьіваемой гудзоновской, тайги ха -

рактерно распространение вьісоких мощньїх хвойньїх деревьев, 

представленнях зндемичньїми американскими видами: канадской елью 

(Рісеа сапасіепзіз ) ,  американской лиственницей, сосной Банкса (Ріпиз 

Вапкзіапа ) ,  которую назьівают также каменной или черной, 

бальзамической пихтой (АЬіез Ьаїзат еа) ,  дающей канадский бальзам 

—  ценное смолообразное вещество, употреб -  ляемое в технике.  

Наиболее характернеє лиственньїе породьі деревьев в хвойньїх 

лесах —  бумажная береза (Веіиіа рарігі(ега)  с гладкой белой корой, 

бальзамический тополь (Рориіиз ЬаІ8аті \ега) ,  осина (Рориіиз 

(гетиіоісіез ) .  

Для подлеска характерньї разнообразньїе ягодньїє кустарники: 

красная и черная смородина, малина и чєрника. Поверхность поч -  вьі 

покрьіта мхами и лишайниками. Под зтими лесами образова -  лись 

типичньїе подзолистьіе почвьі , на севере сменяющиеся мерз -  лотно-

таежньїми, а на юге —  дерново-подзолистьіми.  

Влажньїй и мягкий климат западного побережья создает осо -  бьіе 

условия для развития лесов. Хвойньїе леса Тихоокеанского побережья 

исключительно богатьі по видовому составу как  деревьев,  так и 

кустарников и трав.  Постоянно насьпценньїй влагой  
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воздух благоприятствует  

развитию вьісокостволь - 

ньіх деревьев,  которьіе  

иногда .достигают вьісо - 

тьі 80 и даже 100 м. 

Типич- 

ньїе представители 

древес- 

ной флорьі  зтих лесов —  

ситхинская ель (Рісеа зі і -  

скепзіз) ,  дугласова пихта  

(Рзеисіоізи^а тисгопаіа ) ,  

западньїй хемлок, или тсу-  

га (Тзи^а НеіегорНиІІа ) ,  

кипарисовик (Скашаесі -  

рагіз іаиизопіапа ) ,  

гигант- 

ская туя,  или красньїй  

кедр (Тща ріісаіа ) .  Пос- 

ледняя образует густой  

лес, отличающийся исклю - 

чительной продуктивнос - 

тью. Между гигантски - 

ми хвойньїми, деревьями  

почти отсутствует древес - 

ньій подлесок, зато много  

разнообразньїх кустарни - 

ков, часто колючих. В на - 

земном покрове 

изобилуют  

папоротники, мхи.  

С удалением от побе - 

режья влажность климата  

постепенно уменьшается;  

для внутренних долин и плато Кордильєр характерньї уже более  

сухие леса из дугласовой пихтьі и желтой сосньї (Ріпиз ропйе -  

гоза)  с примесью других хвойньїх деревьев.  

На юг влаголюбивьіе хвойньїе леса Тихоокеанского побережья 

распространяются почти до 40° с. ш. Они состоят из желтой сосньї, 

преобладающей в наиболее сухих местах,  дугласовой пихтьі,  белой 

пихтьі (АЬіез сопсоїог ) ,  сахарной сосньї (Ріпиз ІатЬегііапа)  и 

ладанного кедра ( і іЬосейгиз  йессигепз).  Примерно около 40° с.  ш. 

появляется вечнозеленая секвойя (5е^иоіа зетрегуігепз),  а на вьісоте 

около 1500 м на склонах Сьерра -  Невадьі сохранились рощи 

гигантской секвойи (Зедиоіа §і£ап -  іеа ,  или §едиоіайепсІгоп 

§і§ап(еит ) .  

В восточной части материка хвойньїе леса постепенно пере -  ходят 

в смешанньїе,  распространенньїе в области Великих озер и в бассейне 

реки Св. Лаврентия. В средней части материка тайга сменяется 

лесостепью и степью.  

В смешанньїх лесах Северной Америки вместе с хвойньїми растет  

много широколиственньїх деревьев.  Из хвойньїх наиболее  

Род ель  

(^/ Род бук  

Г7-Г-7 

Семейство  
магнолиевьіх  

Семейство пальмо-  
* вьіх (сев. граница)  

Семейство бромели -  /  

евьіх(сев. граница)  

< /  ' \ Тюльпанное дерево ,2Р° 9 ^ ги 
г

 -------- І І .1 І.  і 
1200 
км 
 __ І  

Распространение некоторьіх растений в Се -

верной Америке  
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характерна белая, или веймутова,  сосна (Ріпиз зігоЬиз ) ,  дости -  гающая 

50 м ВЬІСОТЬІ ,  красная сосна (Ріпиз гезіпоза )  и восточньїй хемлок (Тзи§а 

сапасіепзіз) .  Из лиственньїх широко распространеньї желтая береза 

(Веіиіа Іиіеа )  с твердой желтоватой дре -  весиной, сахарньїй клен 

(Асег зассНагит) ,  американский ясень (Ргахіпиз підга),  американский 

вяз (ІІІтиз атегісапа) ,  бук,  липа (ТіІіа атегісапа).  Леса зти растут на 

серьіх лесньїх и дер- ново-подзолистьіх почвах, более плодородньїх, 

чем почвьі тайги. Смешанньїе леса издавна подвергались сильному 

истреблению и сохранились сейчас преимущественно в верхних частях 

Аппала-  чей. Они страдают в равной степени и от вьірубок, и от 

пожаров.  

К югу от смешанньїх лесов в восточной части материка появляются 

широколиственньїе,  так назьіваемьіе аппалачские леса, 

представляющие собой один из наиболее замечательньїх типов 

растительности Северной Америки. В прошлом широко лиственньїе 

леса распространялись почти на всю Аппалачскую горную систему и 

на равниньї к востоку от нее и к югу от Великих озер.  Они растут в 

условиях мягкого и влажного климата на бурьіх лесньїх почвах, 

богатьіх окислами железа.  В аппалачских лесах преобладают 

широколиственньїе видьі деревьев,  общие с некоторьіми европейскими 

или восточноазиатскими родами, и встречаются также многие древние 

реликтовьіе зндемичньїе видьі.  По видовому составу аппалачские леса 

—  одни из богатейших на Земле. Больше всего в них американских 

видов дубов (С^иегсиз тасгосагра,  <}.  аІЬа  и др.) ,  вместе с ними 

распространеньї каштан (Сазіапеа йепіаіа ) ,  бук (Радиз дгапсіі іоііа ) ,  

ясень,  липа,  платан (Ріаіапиз охісіепіаііз) .  Преобладают вьісокие 

деревья с мощной раскидистой кроной, часто обвитьіе вьющимися 

растениями —  виноградом или плющом. В южной части зоньї 

встречаются такие древние теплолюбивьіе видьі, как гикори ( Сагуа 

аІЬа) у  магнолия (Ма§поІіа оситіпаіа ) ,  тюльпанное дерево 

(Пгіойепсігоп іиІірЦега)  и ликвидамбар (^иісІатЬаг огіепіаііз) .  В 

своем первобьітном виде аппалачский лес не сохранился. Он сильно 

пострадал от вьірубок и расчистки под пашню. Даже там, где леса еще 

существуют, видовой состав их очень изменен.  

В южньїх частях Миссисипской и Приатлантической низмен ностей, 

а также северной части Флориди рас пространеньї вечнозеленьїе 

субтропические леса.  Состав зтих лесов меняется в зави симости от 

почвенно-грунтовьіх условий. На легких краснозем -  ньіх почвах 

растут леса из субтропических видов сосен и вечно зеленьїе леса из 

дуба,  магнолий и бука со множеством лиан и зпифитньїх растений. На 

более сухих местах встречаются заросли американской карликовой 

пальмьі сабаль (ЗаЬаІ тіпог) .  На за-  топляемьіх побережьях Флориди 

и на низменности Миссисипи распространеньї леса из зндемичного 

болотного кипариса (Та-  хосііит (ИзІісНит).  Зто крупное дерево с 

корнями -подпорками образует обширньїе заросли, поднимающиеся из 

постоянно влаж - ной болотистой почвьі.  
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Смешанньїе широколиственньїе и вечнозеленьїе субтропичес -  кие 

леса восточной части материка  граничат на западе со стелями. По 

Центральньїм равнинам зона степей проникает далеко на север, заходя 

в предельї Южной Канадьі,  а  на юге она до -  ходит до 30° с.  ш. 

Западной ее границей служит подножие Кордильєр.  

В пределах Внутренних равнин почвьі и раст ительность из - 

меняются с востока на запад в соответствии с изменением кли - 

матических условий (главньїм образом с уменьшением количества 

осадков). С востока и отчасти с севера степи окаймленьї полосой 

лесостепи с серьіми лесньїми почвами, которая постепен но пере- 

ходит в богатую по составу вьісокотравную степь,  или прерию. В 

естественном состоянии в прериях растут злаки, образующие покров 

вьісотой до 150 см: американский вид ковьіля (Зііра зрагіеа ) ,  пьірей 

(А§горугоп Іепегит),  голубой бородач (Апсіго -  ро§оп  /игсаіиз) ;  к ним 

примешиваются представители разно -  травья с ярко окрашенньїми 

цветками.  

Обилие тепла и влаги и большая растительная масса пре -  рий 

способствовали образованию особого типа почв —  черноземо-  видньїх 

почв прерий, или буроземов, занимающих п ромежуточ-  ное положение 

между типичньїми черноземами и лесньїми буроземами.  

К западу прерии сменяются типичной и сухой степью. Для них 

характерньї соответственно черноземньїе и каштановьіе почвьі с 

участками засолення. Травяной покров разреживается и ста -  новится 

ниже, обьічно не более полуметра.  Характерньїе злаки —  трава Грама 

(Воиіеіоиа §гасіІ із )  и бизонья трава (ВиІЬИі$ йасіуіоійеь ) .  На юго-

западе появляются на коричневьіх почвах сухих субтропиков заросли 

колючих кустарников —  мескита, опунции, окатилльї.  

Первоначальньїй растительньїй покров степей и лесостепей 

изменился под воздействием человека в большей степени, чем другие 

типьі растительности Северной Америки. Зто главная область 

земледелия и пастбищного скотоводства, позтому на больших 

пространствах естественная травяная растительность или совершенно 

исчезла,  или претерпела очень большие изменения в видовом составе.  

Для юго-западной окраиньї США (полосьі Тихоокеанского 

побережья примерно от 42° с. ш до севера Калифорнийского 

полуострова, а также Калифорнийской долиньї) характерен суб - 

тропический климат с сухим летом. В зтой области для естест венного 

растительного покрова характерньї ксерофитньїе леса и заросли 

кустарников на коричневьіх,  серо -коричневьіх и бурьіх лесньїх 

почвах. В составе лесов преобладают сосньї и можжевель -  ники, в 

вьісоту обьічно не превьішающие 15 м. По мере увели -  чения сухости 

леса сменяются зарослями кустарников (чаппара -  лем).  Во многих 

местах кустарниковьіе заросли сменяют вьіруб -  ленньїй или 

вьігоревший лес. Зти заросли состоят из различньїх  
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видов вечнозеленого дуба,  вересковьіх и других кустарников не вьіше 

2 м с жесткой, опушенной и бархатистой листвой, часто имеющей 

сероватьій или серебристьій оттенок.  

Значительная часть внутренних плоскогорий  Кордильєр, Северная 

Мексика (особенно Мексиканское нагорье),  большая часть полуострова 

Калифорния и северньїе побережья Калифор -  нийского залива 

представляют собой полупустьіни и пустьіни. В почвенном покрове 

преобладают сероземьі,  бурьіе почвьі и разнов идности засоленньїх 

почв. На севере Мексиканского нагорья находится вторичньїй центр 

формирования кактусовой фло -  рьі,  но отдельньїе ее представители 

заходят в Большой Бассейн и даже в еще более северньїе районьї с 

резко засушливьім климатом. Там, где как тусовая флора достигает 

своего наиболь - шего развития, она представлена несколькими 

сотнями видов кактусов,  опунций, юкк и агав. Наряду с кактусовими 

распространеньї некоторие колючие кустарники с мелкими кожистьіми 

листьями. Чаще всего встречаются креозо товий куст (Соуіі іеа 

іг ісіепіаіа.)  с темно -зеленой блестяіцей листвой, сумах, образую -  щий 

низкорослне шарообразнне кустьі,  окатилла (Рои^иіе^іа зріепйепз)  с 

ветвями в виде пучков. Очень распространена в пустинях Америки 

полинь, которая во многих местах образует сплошние заросли висотой 

до 2 м. На засоленньїх почвах растут солянки из семейства маревих. 

Из них особенно характерен шаровидний колючий кустарник,  так 

називаемое сальное дерево (ЗасгоЬиіиз уегтісиїаіиз ) .  

Пустинние территории Северной Америки частично использу ют 

для земледелия, но больше для пастбищного скотоводства.  Многие из 

растений пустинь, особенно кактусовие,  местное население 

употребляет в пищу, а также использует как техни -  ческие культури.  

Центральная Америка вместе с островами Карибского моря лежит в 

пределах Неотропического флористического царства. Наиболее хорошо 

орошаемие части зтой территории покрити влажними вечнозеленими 

лесами на красно-желтих почвах. В составе зтих лесов много пальм 

(более 50 видов),  вечнозелених дубов, древовидних папоротников, 

цикадових и т.  д.  Многочис -  ленни также лианьї и зпифити из 

семейства папоротникових, орхидних и бромелиевих.  

На побережье Тихого океана,  где климат более сух и без -  дождний 

период продолжителен, влажньїе тропические леса сме няются 

саваннами на красно -бурих почвах.  

Повсюду в Центральной Америке растительний покров под - 

вергался сильному изменению под влиянием человека.  Влажньїе 

тропические леса почти повсеместно вирублени, и на их месте 

появились плантации тропических культур.  



ЖИВОТНЬІЙ МИР 

Большая часть Северной Америки в зоогеографическом отно - 

шении близка к Евразии и входит в предельї Голарктической  

зоогеографичеекой области. Зто сходство может бьіть обьяснено  

существованием в геологически недавнєє время сухопутной свя - 

зи между Северо -Восточной Азией и Северо -Западной Америкой.  

Суша, находившаяся на месте Берингова пролива, могла явиться  

центром видообразования животньїх,  откуда они расселялись в  

Северную Америку и Евразию.  

Но так как Северная Америка в настоящее время изоли - 

рована от Евразии, на ее территории сложились формьі живот - 

ньїх, отсутствуюіцих в Евразии, и в то же время нет многих форм,  

характерних для последней.  

Установившаяся с плиоцена сухопутная связь между Север - 

ной и Южной Америкой способствовала формированию в со - 

предельньїх частях материков обіцей фауньї.  Вся оконечность  

Северной Америки, примерно к югу от 20° с.  ш.,  входит в предельї  

Неотропической области  

Зоогеографическое районирование Северной ЖИВОТНЬЇХ, К которой при - 

Америки надлежит и вся Южная  

Америка. Отдельньїе пред - 

ставители неотропической  

фауньї проникают на тер - 

риторию Северной Амери - 

ки значительно севернее  

20° с.  ш.  

В пределах той  части  

материка,  которая входит в  

Г оларктическую область  

в соответствии с разнооб - 

разием условий местооби - 

тания животньїх сложился  

ряд подобластей.  

Из крупньїх сухопут -  

них млекопитающих тундр  

наиболее примечателен  

мускусний бик, или овце - 

бьік (  ОІЇІЬОЗ  тосНаіи.8 ) ,  

сильное, массивное и очень  

внносливое животное.  

Раньше мускусний бик  

бил распространен по всей  

тундре Северной Америки,  

от северньїх островов до  

граници леса (в начале  

антропогена он, очевидно,  

бил кругополярним жи - 

 

ГОЛАРКТИЧЕСКАЯ  
ОБЛАСТЬ  

Подобласти  
1  Арктическая  

2  Циркумбореальная  

3  Западно-Американская  

4  Восточно-  Американская  

НЕОТРОПИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ  

Подобласти  

1  Антильская  
2  Гвиано-Бразильская  

Границьі областей  

—  Границьі подобластей  
1200 0 1200 км 
І- і- і.  . і„ І __________ І  
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вотньїм).  Но в настоящее время его можно встретить только на арк - 

тических островах Америки и в Гренландии. Гораздо шире распрост -

раненьї американские северньїе олени карибу, принадлежащие к тому 

же виду, что и евразийские дикие северньїе олени, и представ -  ленньїе 

двумя расами —  тундровой и лесной. По северньїм побе - режьям 

материка и в зоне льдов водится бельїй медведь. Распрост раненьї 

также в тундре полярньїй волк и полярная ласка (Мизіеіа піуаііз) .  

Большое промьісловое значение имеет песец (Аіорех Іадориз).  Из 

грьізунов широко представленьї лемминги, зайцьі - беляки, мьіши -

полевки. Из птиц, зимующих в тундре,  наиболее типичньї белая и 

тундровая куропатки. Из перелетньїх птиц встречаются аляскинский 

подорожник, белая сова и различньїе водоплавающие, гнездящиеся у 

озер и на болотах. Во внутренних водоемах много рьібьі (озерная 

форель,  сиг,  хариус и др.) .  

Богат животньїй мир прибрежньїх вод с евера Америки. До сих пор 

встречаются гренла'ндский кит,  белуха и нарвал. Много -  численньї 

тюлени, моржи.  

Гораздо большим разнообразием характеризуется таежная фауна. 

Самьім крупним животньїм в прежнее время бьіл лесной бизон (Візоп 

Ьізоп аікаЬазсае ) ,  но теперь он сохранился только в заповедниках. 

Повсюду распространен американский лось (Аісез аісез §і§аз) ,  

питающийся листьями и молодьіми побегами деревьев и кустарников, а 

также водной растительностью. Ког -  да-то цельїми стадами паслись 

олени -вапити —  крупньїе (вьісо -  той до 1,5 м) животньїе с густой 

гривой. Теперь вапити, как и бизоньї,  живут только в заповедниках.  

Многочисленньї хищники, большинство которьіх ценньїе пуш -  ньіе 

промьісловьіе животньїе:  северньїй скунс,  вьідра,  североаме - 

риканская куница, или американский соболь (Магіез атегісапа),  

американская норка и ласка.  Из крупньїх хищньїх животньїх ха -

рактерньї медведи (бурьій и американский черньїй —  ІІгзиз агс -  іиз  и 

Еиагсіоз атегісапиз ) ,  волки, рьіси,  росомахи.  

Из грьізунов наиболее типичньї канадск ий бобр (Сазіог 

сапайепзіз )  и мускусная крьіса ондатра (Опсіаіга гіЬеікіса).  Зти 

ценньїе пушньїе животньїе бьіли полностью истребленьї во многих 

районах, но в результате ограничения охотьі вновь рас - 

пространились. Интересен зндемик иглошерст, или поркупин  

(Егеікігоп йогзаіит ) ,—  крупний грьізун из семейства дикобра - зовьіх, 

живущий преимущественно на деревьях. На иглошерста охотятся ради 

его меха и мяса.  Из более мелких грьізунов следует назвать красную 

белку, американского зайца, бурунду ка и мьішей.  

Фауна  смешанньїх и широколиственньїх лесов близка к фауне 

тайги, но там водятся некоторие животньїе, неизвестньїе в таеж -  ньіх 

лесах.  В лиственньїх лесах встречается черньїй медведь ба -  рибал, 

характерний и для тайги. Так же как и в таежннх ле сах, 

распространеньї волки, лисици, норки, видри, єноти, скун си, 

американские барсуки. Характерное копитное лиственньїх  
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лесов —  виргинскии, или  

белохвостьій, олень (Огіо - 

соііеиз Vі^&іпіапи$),  

родич  

европейского благородно - 

го оленя. В прошлом  

виргинские олени бьіли  

важньїми промьісловьіми  

животньїми. В настоящее  

время численность их зна - 

чительно сократилась и  

охота на них разрешена  

только на юго -востоке  

Канади, где они живут в  

заповедниках и вьіходят  

за их предельї.  В соста - 

ве фауньї широколиствен- 

ньіх лесов представлен  

также один вид сумчатьіх  

крьіс —  опоссум (Оійеі-  

рНіз тагзиріаііз ) ,  вьіхо- 

дец из Неотропической  

области.  

Богата также орнито - 

фауна лиственньїх лесов,  

где собственно американ - 

скими видами являются  

вилохвостьій лунь и дикие  

индейки. В лиственньїх  

лесах встречается также  

несколько видов колибри,  

которьіе проникают туда с юга,  из Неотропической области.  

Характерньї некоторьіе представители фауньї пресмьїкающих ся 

—  миссисипский аллигатор (АІІі§аіог ті88І88іріеп8І8)  и мисси- 

сипская аллигаторовая черепаха. Из земноводних интересна 

лягушка-бьік,  достигающая 20 см в длину.  

Фауна открьітьіх пространств Северной Америки —  внутренних 

равнин и плоскогорий Кордильєр —  богата разнообразньїми 

крупними животньїми, особенно копитними. До пр ихода европей- 

цев в прериях в очень большом количестве водились бизонн (ВІ80П 
Ьізоп)  —одни из самих крупньїх копитних на Земле. Бизонн 

вьіносливьі и,  несмотря на неуклюжий вид, очень под -  вижньї.  Они 

жили стадами в десятки и сотни тисяч голов и постоянно 

передвигались по степним равнинам. Индейци охо тились на 

бизонов, используя их мясо и шкури. С появлением европейцев и 

применением огнестрельного оружия началось хищ -  ническое 

истребление зтих замечательних животньїх.  К концу  

XIX  в.  от многомиллионного стада бизонов осталось только 

несколько сотен. От полного истребления бизонов спасла спе - 

Карибу 

^—Опоссум (северная грани- 

распространения)  

Броненосец (северная гра- 

, ница распространения)  

Колибри (северная грани- 

ца распространения)  

Бизон: 

современньїй ареал  

распространение  

в 1880 г.  

Снежная коза  

Овцебнк мускусний  

1200 км 

—І  

Распространение некоторьіх животньїх в Се -
верной Америке  
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циальная охрана, организованная «Американским бизоньим об - 

іцеством». Сейчас бизоньї живут только в заповедниках.  

Европейцьі завезли в Америку европейскую лошадь. В без - 

лесньїх равнинньїх районах одичавшие лошади сильно размно - 

жились.  Стада диких лошадей (мустангов) приносили большой вред 

посевам. В настоящее время мустанги почти все вьіловленьї.  

До сих пор довольно широко распространен хищник равнин 

степной волк, или койот (Сапі8 Іаігапз).  Он питается падалью и 

мелкими животньїми.  

Область изобилует гризунами, которьіе особенно размножи - 

лись с расширением распаханньїх площадей. Много сусликов, 

сурков; зндемичньї для Северной Америки луговьіе собачки 

(Супотіз),  различньїе мьішевидньїе грьізуньї.  

Из птиц характерньї луговой тетерев,  индюковьій гриф, ку -  ку 

шка-подорожн ик.  

Как всякая безлесная область с засушливим климатом, внут -

ренние равниньї и плато Северной Америки изобилуют пресми - 

кающимися. Особенно много различньїх ящериц, встречаются 

ядовитьіе гремучие змей.  

Некоторьіе особенности присуши животному миру юго -запад- 

ньіх горньїх районов Северной Америки. Зта территория лежит на 

границе с Неотропической областью, откуда в  ее предельї 

проникают некоторьіе тропические животньїе.  

В Кордильєрах встречается крупнейший хищник Северной 

Америки —  громадньїй бурьій медведь гризли. В горах юго -за- 

пада материка водится также медведь барибал с длинньїм чер -  ньім  

мехом. Зтот зверь,  распространенньїй на большей части Северной 

Америки, портит посевьі и истребляет скот.  Много вол -  ков, рьісей, 

лисиц и барсуков. Из Неотропической области про никает пума. 

Среди копьітньїх многочисленньї различньїе олени и толсторогий 

баран (Ош'5 топіапа) ,  встречающийся в горах вьіш£ лесной 

границьі.  Много грьізунов: бобров, древесньїх дико -  бразов, 

зайцев,  белок. Из птиц наиболее характерньї калифор - нийский 

гриф и калифорнийская куропатка.  Представитель нео тропической 

орнитофауньї —  колибри.  

На юго-западе США и севере Мексики очень много пресмьі - 

кающихся и членистоногих. Особенно богато представленьї яше - 

рицьі.  Среди них зндемики —  безногая калифорнийская ящерица 

(Аппіеііа)  и единственная ядовитая представительница зтого 

семейства —  ядозуб (Неіосіегтаіісіае ) .  Многочисленньї гремучие 

змей, ядовитьіе паукообразньїе —  тарантульї и скорпионьї.  

В Центральной Америке,  принадлежащей к Неотропической 

области, встречаются представители южноамериканской фауньї.  Из 

хиіцников зто пума, оцелот и ягуар,  а из копьітньїх —  олень, тапир 

и свинья-пекари. К представителям зтой фауньї относятся также 

американские широконосьіе обезьяньї,  древесньїе дикобра зи, 

муравьедьі, броненосцьі, сумчатьіе крьісьі , различньїе птицьі, 

земноводньїе и гіресмьїкающиеся.  
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Антильские острова отличаются крайней бедностью фауньї.  Там 

очень мало млекопитающих, причем большинство из них —  

грьізуньї.  Есть зндемичное вьімирающее семейство насекомояд - 

ньіх —  щелезубов. Оно представлено всего двумя видами.  

ЧЕЛОВЕК 

Население Северной Америки (вместе с Вест -Индией) обье- 

диняет несколько групп, различньїх по происхождению, антропо - 

логическим особенностям и численности: коренное население —  

индейцьі и зскимосьі;  потомки европейских завоевателей; более 

поздние ВЬІХОДЦЬІ из Азии и негрьі.  

Вопрос о происхождении коренньїх жителей Америки —  ин- 

дейцев —  долгое время вьізьівал спорьі и разногласия среди уче - 

ньіх. Впервьіе их стали називать индейцами испанские завое - 

ватели, которьіе ошибочно считали, что вновь откр ьітьіе Колум -  

бом земли являются Индией.  

В Америке до сих пор нигде не обнаружено костньїх остат -  ков 

предков человека типа архантропа. В составе современной и 

ископаемой фауньї Американских материков отсутствуют не только 

гоминидьі,  но и все узконосьіе обезьяньї.  В Америке еще в начале 

палеогена вьіделилась особая ветвь приматов —  широ- коносьіе 

обезьяньї,  которьіе состоят в очень отдаленном родстве с 

человеком и никак не могут считаться его предками. Следова - 

тельно, в Америке человек не мог появиться пут ем зволюции, он 

мог попасть туда только извне.  Каким же путем и когда могло 

произойти заселение Америки человеком? Бьіл ли зтот путь общим 

для обоих материков западного полушария или они заселялись 

независимо друг от друга? По зтому поводу вьіска -  зьівались 

различньїе точки зрения, однако в настоящее время наиболее 

распространено мнение, что Америка бьіла заселена человеком 

современного вида примерно 40—25 тьіс.  лет назад,  во второй 

половине последнего ледниковья, т.  е .  в верхнем палео -  лите. 

Наиболее достоверньїе находки остатков американского 

ископаемого человека,  обнаруженньїе в Мексике и Техасе,  дати - 

руются 10—12 тьіс.  лет.  Все они, как и найденньїе в Южной 

Америке,—  остатки человека современного вида.  

Наиболее вероятньїй путь заселення Америки —  Берингов про -

лив, на месте которого во время последних оледенений существо - 

вала суша. По зтой суше в Америку из Азии проникли пред -

ставители монголоидной расьі,  образовав ее американскую (аме - 

риндскую) ветвь. Зто бьіли предки коренньїх жителей Северной и  

Южной Америки —  индейцев. Вдоль побережья Тихого океана 

люди постепенно, в течение тьісячелетий, продвигались на юг, 

проникнув также и в предельї южного материка.  Одновременно или 

несколько позднее происходило заселение внутренних и вос - 

точньїх районов.  
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Заселение Америки началось на ранних зтапах существования 

человека современного вида,  когда расовьіе признаки еще не 

сложились окончательно. Позтому у представителей американ -  ской 

ветви наряду с типично монголоидньїми признаками (жел-  товато-

коричневьім цветом кожи, прямьіми и жесткими черньїми 

волосами, слабьім развитием волосяного покрова, сильно разви - 

тьіми скулами) существуют и отличительньїе чертьі,  сформиро - 

вавшиеся в иной природной обстановке (прямой нос с високим 

переносьем, узкое лицо и т.  д.).  Почти у всех индейцев или совсем 

отсутствует,  или слабо вьіражена характерная особен -  ность 

монголоидной расьі —  зпикантус.  Зтот признак, являющий - ся 

результатом приспособления к условиям азиатских пустьінь и 

степей, оказался излишним в природньїх условиях обеих Америк.  

Все индейское население Американских материков отличается 

антропологическим единством, без каких -либо существенньїх раз - 

личий между отдельньїми группами.  

Особую группу коренного населення Северной Америки сос - 

гавляют зскимосьі и алеутьі.  Зскимоси в настоящее время рас - 

селеньї в трех районах Америки: на Аляске,  в бассейне Маккен -  зи, 

на арктическом побережье Канадьі и в Гренландии. Кроме 

Америки, зскимосьі живут на северо -востоке Азии. Алеутьі,  близ - 

кие к зскимосам, населяют Алеутские острова и полуостров Аляска; 

в настоящее время их сохранилось несколько тьісяч.  

Зскимосьі принадлежат к азиатской ветви монголоидов, об разуя 

особую расу вместе с так назьіваемьіми палеазиатами, к которьім 

относятся чукчи, коряки, ительменьї и другие народьі северо -

востока Азии. Предполагается,  что в Америку зскимосьі проникли 

сравнительно недавно, возможно, в последние столе - тия до новой 

зрьі.  Первоначальньїм районом их расселения бьіло побережье 

Берингова моря на крайнем северо -востоке Азии.  

Формирование современного населення Американских мате -

риков явилось результатом сложного социально -исторического 

процесса,  в котором особенно большое значение имели втор - жения 

европейцев и истребление большей части коренного насе лення, 

насильственньїй привоз негров из Африки и позднейшая 

иммиграция из различньїх стран Старого Света.  

Европейская колонизация застала индейцев Северной Амери ки 

на разньїх ступенях развития материальной и духовной куль тури. 

Население северо-западного побережья добивало себе сред -  ства к 

существованию риболовством и охотой на морского зве -  ря, жители 

канадских таежннх лесов охотились на оленей ка рибу, а племена, 

населявшие прерии,—  на бизонов. Стоявшие на наиболее низкой 

ступени развития племена индейцев Кали -  форнии занимались 

собирательством. На юго -востоке материка сложились сильньїе, 

развитие племена, обьединявшиеся в целие союзи (альгонкини, 

ирокези).  Они занимались главньїм образом мотьіжннм 

земледелием. Поливное земледелие било развито у некоторих 

племен юго -запада Северной Америки.  
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Особенно високого общественного и культурного развития 

достигли к моменту прихода европейцев индейские народи Мек сики и 

Центральной Америки —  майя, ацтеки, чибча -муиска.  Они строили 

города с многозтажннми домами сложной архитектурьі,  имели 

письменность и систему счета,  знали обработку металлов, гончарное 

дело и другие ремесла,  воздельївали культурньїе рас тения. От них 

европейци научились вьіращивать табак,  кукуру -  зу и томатьі.  

Язьїки индейских племен и народов Северной Америки отличаются 

исключительньїм разнообразием и об'ьединяются в не сколько семей, 

каждая из которьіх включает большое число язьі -  ковьіх групи. На 

язьїках отдельньїх групп и даже цельїх семей говорит иногда всего по 

нескольку сотен или десятков тисяч человек.  

Вторжение европейцев в Северную Америку сопровождалось 

войнами, расправами и уничтожением цельїх племен. Особенно 

сильному истреблению подверглись индейцьі в США и Канаде. В зтих 

странах индейское население, за небольшим исключением,  давно 

согнано с исконно принадлежавших ему земель на особьіе 

изолированньїе территории —  резервации —  с наименее плодород - 

ньіми землями. Правительства зтих стран ирепятствуют разви -  тию 

сельского хозяйства и промьішленности у индейцев. В юго -  восточньїх 

районах США они занимаются земледелием, имея небольшие 

фермерские хозяйства,  на юго -западе добьівают сред -  ства к жизни 

зкстенсивньїм скотоводством. Отдельньїе племена юга США 

занимаются земледелием с применением искусственно -  го орошения 

(вьіращивают кукурузу,  бобьі и томатьі) .  У многих индейских племен 

сохранились различньїе ремесла —  ткачество из грубьіх волокон, 

гончарное дело, плетение корзин и различной посудьі из прутьев, 

искусная обработка дерева,  кож и шкур животньїх.  

Почти полностью истреблено коренное индейское население на 

островах между Северной и Южной Америкой. В республиках 

Центральной Америки и в Мексике индейцьі смешались с испан -  скими 

завоевателями, в результате чего сформировалось метис -  ное 

(смешанное) население. Однако в Мексике и нек оторнх странах 

Центральной Америки до сих пор проживают индей ские племена и 

народи, сохранившие свой язьік и культуру.  

Вторая,  менее многочисленная группа коренного населення 

Северной Америки —  зскимосьі. В антропологических признаках 

зскимосов (желтьій цвет кожи, узкий разрез глаз,  прямьіе жест -  кие 

черньїе волосьі, небольшой рост и т.  д.) ясно вьіражена при - 

надлежность к монголоидной расе.  В настоящее время их насчи - 

тьівается около 90 тьіс.  человек.  Являясь самим северньїм на родом в 

мире,  зскимосьі хорошо приспособились к суровьім усло -  виям 

арктической природи. Но в то же время тяжелне условия 

существования и оторванность от других народов прегіятствовали их 

зкономическому и культурному развитию. Средства суіцест - 
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вования в прошлом зскимоси добьівали охотой на моржей, тю -  леней, 

бельїх медведей, карибу, песцов и ловлей рьібьі в устьях рек.  Теперь,  в 

связи с тем что морская и наземная фауна сильно истреблена,  большое 

значение для зскимосов приобрело морское риболовство и связан ньїе с 

ним промьісльї. Многие ЗСКИМОСЬІ работают на предприятиях по 

обработке рьібьі.  

Основную часть современного населення Северной Америки 

составляют представители европейской расьі,  пришедшие на ма терик в 

конце XV в.  и поработившие его коренное населен ие. На территорию 

Канади и США проникали преимущественно вьіходцн с Британских 

островов и в значительно меньшей степени из Франции. В зтих странах 

господствует английский язик, а в Канаде,  кроме него,  распространен 

французский. Первьіе колонистн дали нача ло североамериканской и 

канадской нациям. В более позднее время в Северную Америку 

начался приток змигрантов из других стран Европи. Вьіходцьі из 

некоторих стран сохранили свою культуру и язик и живут 

компактними национальними группами.  

В Мексику и Центральную Америку с начала колонизации 

проникали главньїм образом испанци. Потомки испанских завое - 

вателей, смешавшиеся с индейцами, составляют сейчас основу 

населення Мексики и большинства республик Центральной Аме рики.  

Значительний процент населення Северно й Америки составляют 

негри. Зто потомки рабов, насильственно привезенних из Африки для 

работи на плантациях. Первоначально большая часть негров Северной 

Америки жила на юге США, в районах крупного плантационного 

хозяйства. В некоторих местах на юго -  востоке они составляют и 

сейчас половину населення. Но основная масса негритянского 

населення в настоящее время сконцентри -  рована в крупньїх городах.  

Много негров в Центральной Америке,  особенно на островах. Они 

составляют большую часть населення островов Гаит и и Ямайка.  В 

Доминиканской Республике и Гондурасе большинст - во населения —  

мулати (потомки европейцев и негров).  

До начала массовой колонизации Северной Америки европей -  цами 

материк бил населен редко. Коренное население распре -  делялось по 

материку равномерно. Занимаясь охотой, примитив - ним земледелием 

и собирательством, оно не вносило суіцествен -  них изменений в 

природние условия и не вьізьівало наруше -  ний в естественном 

равновесии природи.  

С конца XV столетия появление европейцев, а вслед за зтим  войни, 

применение огнестрельного оружия положили начало ист -  реблению 

животного мира материка,  особенно бизонов и ценних пушних 

животньїх.  Заселение материка и бистрий рост капита -  лизма в 

промишленности и земледелии стали причиной истреб -  ления лесов, 

дальнейшего уничтожения наземной и водной фау ни, загрязнения 

водоемов, бистро развивающейся зрозии почв.  
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Процесе колонизации продвигался с северо -востока на запад и юг, 

и в зтом же направлений все большая территория матери ка 

оказьівалась в условиях нарушенного природного равновесия. Зтот 

процесе происходил гораздо бьістрее,  чем в Евразии, где он 

растянулся на тьісячелетия.  При зтом истребление природньїх богатств 

и изменение природной средьі производились особенно хищническими 

методами. Например, в середине XVIII в.  на каж - дого человека в 

некоторьіх штатах востока США приходилось 9,7 га леса,  в первой 

половине XIX в.—  уже втроє меньше. За несколько десятилетий 

исчезли многие видьі птиц (странст -  вующий голубь, бескрьілая 

гагарка и др.).  Значительно умень -  шилась численность лесньїх и 

арктических северньїх оленей, ви -  лорогов,  медведей и других 

млекопитающих. Площадь земель,  пострадавших от зрозии, составила 

более 400 млн. га,  из них 100 млн. га относятся к категории 

разрушенньїх или  сильно поврежденньїх.  Катастрофических размеров 

достигли процессьі загрязнения водоемов и отравления атмосфери 

вредньїми вещест-  вами. В последние десятилетия в промьішленньїх 

районах юго -  востока Канади и востока США получили большое 

распространение «кислотнне дожди» —  осадки, загрязненнне 

вредньїми окислами серн и азота. Попадая на землю, загрязненнне 

зтими соединениями атмосфернне води отравляют источники 

водоснаб-  жения и наносят вред лесам.  

Все зти угрожающие факти поставили правительства стран 

Северной Америки, в первую очередь США, перед необходимо -  стью 

проведення мероприятий по охране природи и природньїх ресурсов. В 

США организованьї служба по борьбе с зрозией почв, охрана наиболее 

редких животньїх.  В странах Северной Америки созданьї крупньїе 

заповедники и национальньїе парки. Многие из них принадлежат к 

числу крупнейших и известнейших в мире.  Сведения о них будут даньї 

при характеристико соответ - ствующих регионов.  

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Северная Америка протянулась с севера на юг через все кли -

матические пояса северного полушария, и на ее территории, как и в 

Евразии, представленн все зональнне типи ландшафтов —  от ледяних 

арктических пустинь до влажних тропических лесов.  Однако не 

меньшее, а, может бить, большее значение для форми рования 

природньїх различий внутри материка имеют особеннос ти его 

геологического строения и рельефа.  

Природнне контрасти между равнинннм и среднегорннм вос - 

током, с одной стороньї, и внсокогорннм западом , с другой —  

настолько велики, что они оказнваются в Северной Америке силь -  нее 

всех других факторов пространственной дифференциации  

350 



природьі.  Позтому материк подразделяется на два субконтинен - та: 

Восток и Кордильерьі.  В пределах  каждого из них по -своему 

проявляется широтная зональность, влияние соседних океаничес - ких 

бассейнов, взаимодействие рельефа и климата.  

Особую группу регионов составляют Арктические острова Се -

верной Америки и разделяющие их водньїе бассейни. Они вьіде - 

ляются как Американский сектор Арктики.  

Своеобразньїм субконтинентом является Центральная Аме рика. 

Будучи частью Северной Америки как материка,  она по некоторьім 

особенностям природьі (климат, органический мир) имеет много 

общего с Южной Америкой. Позтому в некоторьіх географических 

работах,  прежде всего ученьїх США, ее часто рассматривают вместе с 

зтим континентом, а не с Северной Америкой или же вьіделяют как 

особьій регион как бьі вне какого -  либо материка.  Если же 

последовательно придерживаться опре - деления понятия «материк» как 

«большой участок суши, со всех,  или почти со всех сторон омьіваемьій 

водами Мирового океана» и вместе с материком рассматривать 

генетически с ним связан -  ньіе материковьіе острова,  то Центральную 

Америку следует считать частью Северной Америки, как,  например, 

Аравию —  частью Евразии.  

АРКТИЧЕСКИЕ ОСТРОВА 

(АМЕРИКАНСКИЙ СЕКТОР АРКТИКИ) 

Северньїе острова Америки вместе с Гренландией характери зуюся 

крайней суровостью природньїх условий, определяемьіх приполярним 

положением и мощньїм  развитием современного оледенения. 

Господство низкой температури в течение всего года при малом 

количестве осадков создает благоприятнне условия для развития 

многолетней мерзлоти. Во всей Арктической Аме рике бьівает 

продолжительная полярная ночь и полярний день,  что создает особие 

условия для развития органического мира и существования людей. Зта 

часть Северной Америки целиком лежит в пределах распространения 

приполярних ландшафтов, от бесплодних арктических пустинь до 

переходной к тайге полоси лесотундри.  

Гренландия 

Гренландия —  величайший остров Земли, площадью более  

2  млн. км".  Очевидно, в западном полушарии она била первой сушей, 

откритой европейцами. В конце IX в.  ее посетили норман -  ни, 

приплившие с Исландии.  

Исследование Гренландии началось в XVIII в.  датскими коло - 

нистами. В начале XIX в.  исследовательские работи вели англи -  чане, а 

затем их продолжали главньїм образом учение Скан динавских стран. 

Впервие южная часть Гренландии била пере - 
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Залив на западном побережье Гренландии  

сечена в 1888 г. Ф. Нансеном, а затем в конце XIX —  начале  

XX  в.  Гренландию пересекли зкспедиции, организованньїе учени ми 

разньїх стран. Во внутренней части Гренландии немецкий 

исследователь А. Вегенер провел первую зимовку (станция Айс - 

митте),  в результате которой бьіли собраньї ценньїе данньїе по 

метеорологии и гляциологии Гренландии. Большие исследования 

ведутся в Гренландии и в настоящее время, главньїм образом 

американцами. Зти исследования имеют ярко вьіраженньїй стра - 

тегический характер и сопровождаются строительством воєнних баз и 

воєнними ученнями.  

Гренландия внтянута с севера на юг почти на 24°.  Ее южная 

оконечность —  мис Фарвель —  лежит на 59° 46'  с.  ш.,  т.  е .  на широте 

Южной Скандинавии, а крайняя точка находится близко от Северного 

полюса. Близость к полюсу, с одной сторони, и влияние холодного 

течения, с другой, обусловливают суровие природние условия 

Гренландии.  

Более 
3
/4  поверхности острова покрито толщей материкового льда.  

Ледники занимают центральную часть Гренландии, но местами виходят 

и к самому побережью. Почти половина поверх ности льда лежит на 

висоте более 2000 м. Средняя мощность ледового покрова исчисляется 

в  1600 м (по другим данним —  2300 м).  Максимальная мощность 

достигает 3400 м. Внутренняя часть материкового льда представляет 

собой равнинную поверх - 
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ность,  края его сильно расчлененьї и волнистьі.  Поверхность льда на 

окраинах прорезана трещинами и каньонообразньїми долинами.  

Край материкового льда или круто обрьівается,  образуя ус -  тупьі 

до 100 м вьісотой, или полого спускается к берегу,  давая начало 

гигантским долинньїм ледникам. Самьій большой из лед -  ников 

Гренландии —  ледник Петермана —  находится на севере.  Льдьі 

Гренландии дают начало айсбергам, дрейфующим на юг (в 

Атлантическом океане они встречаются почти до 40° с.  ш.) .  Причиной 

образования материкового ледяного покрова Грен ландии следует 

считать ее общее поднятие и похолода ние климата в северном 

полушарии на границе неогена и антропогена.  Установлено, что в 

настоящее время льдьі Гренландии, как и вообще в северном 

полушарии, находятся в более или менее стабильном состоянии или 

даже несколько отступают в связи с общим потепл ением климата.  

Поверхность Гренландии под покровом льда равнинна и не сколько 

вогнута к центру.  Вьісота ее центральной части не превьішает 100 м. 

По окраинам Гренландии, частично свобод - ньім ото льда, 

поднимаются горньїе цепи. В некоторьіх местах горьі ка к бьі 

прорьівают покров материкового льда,  образуя нунатаки. Свободная от 

ледяного покрова поверхность дости гает различной шириньї в разньїх 

частях Гренландии. На юго -  западе она равна примерно 190 км, на 

северо-востоке—300 км, но там имеются многочисленн ьїе 

изолированньїе ледники.  

В структурном отношении большая часть Гренландии пред - 

ставляет собой платформу. На севере и юге вьіступает основание зтой 

платформьі,  образующее вьісокие мощньїе кристаллические массивьі. 

По восточной и северной окраинам протян улись горьі Восточно -

Гренландской и Иннуитской складчатьіх систем.  

Значительньїе гіространства на восточньїх побережьях Грен ландии 

покрьітьі  базальтами палеогенового возраста,  изливавши -  мися при 

раскрьітии Северной Атлантики. Под влиянием древ -  него и 

современного оледенений рельеф гор Гренландии приоб -  рел 

альпийские чертьі даже на сравнительно небольших вьісотах.  На юге 

кристаллические горньїе хребтьі имеют вьісоту 1600 м, на востоке 

отдельньїе вершиньї поднимаются до 3000 м, а самая високая —  

Гунбьерн —  достигает 3700 м.  

Побережье Гренландии глубоко изрезано фьордами. Особен но 

сильно расчлененьї юго -западное и восточное побережья, где длина 

фьордов достигает 180 км, а глубина —500 м.  

Недра Гренландии богатьі полезньїми ископаемьіми. В районе 

Ивигтут,  на крайнем юге,  добьівают криолит —  породу, играю -  щую 

большую роль в алюминиевой промьішленности и в произ -  водстве 

змалей. Кроме того,  на Гренландии имеются самородное железо, 

графит и торф, предполагают, что есть залежи урановьіх  
РУД-  

Климат Гренландии крайнє суров, но не везде одинаков. Над  
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Горное и покровное оледенение Гренландии 

центральной частью ледникового покрова в течение всего года 

господствует антициклон, и температура колеблется от —  10 до  

—  55°С. Зимой постоянно бьівают падения температури до  

—  60°С, и даже в июле возможньї морозьі до —28°С. Вьіше 0°С 

температура никогда не поднимается.  

Западное побережье Гренландии омьівает море Баффина, над 

которьім зимой происходит интенсивная циклоническая дея-

тельность.  Позтому климат там значительно мягче,  чем в других 

частях Гренландии, и вьіпадают обильньїе осадки: 1000 —1200 мм в 

год.  Температура зимних месяцев на несколько градусов ниже 0°С, 

а летняя температура —  около + 10°С. На юге острова єсть пункт и,  

где и зимой температура вьіше 0°С.  

На восточном побережье, находящемся под воздействием хо -

лодного Гренландского течения, климат гораздо суше и холод - нее. 

Годовое количество осадков там несколько превишает 200 мм, 

средняя зимняя температура доходит до —30°С, лето холодное и 

сьірое.  

Господствующий тип растительности на свободньїх ото льда 

участках Гренландии —  тундра.  В северньїх частях она крайнє 

бедна видами. Там преобладают лишайники и мхи, которьіх в 

Гренландии насчитьівается до 600 видов. Среди трав янистьіх 

растений наиболее распространеньї полярний мак, камнеломка и 

крупка.  Встречаются лютик, митник, манжетка.  В более южньїх 

частях,  особенно защищенних от сильних ветров, растительность 

богаче и разнообразнее. Там растут береза и ольха висотой  
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2—3 м, можжевельник и черничник. Часто можно увидеть яркие 

зеленьїе луга.  

В Гренландни сохранились животньїе, которьіе почти исчезли 

на материне: овцебьік и олень -карибу. На побережье водитея много 

бельїх медведей. Прибрежньїе водьі богатьі морским зве - рем и 

рьібой.  

Население, преобладающая часть которого состоит из зски - 

мосов, живет в небольших, разбросанньїх по побережью селениях и 

занимаетея охотой, риболовством и переработкой рьібьі.  Не - 

многочисленньїе здесь европейцьі и америк анцьі живут в более 

крупньїх населенних пунктах.  

Канадский Арктический архипелаг 

Наиболее крупньїе острова,  входящие в состав архипелага, —  

Баффинова Земля (476 тис.  км
2
) ,  остров Злсмир (213 тис.  км

2
)  и 

'остров Виктория (213,8 тис.  км
2
) .  К зтому региону следует также 

отнести виступающие далеко на север полуострова Бутия и 

Мелвилл.  

Острова Канадского Арктического архипелага недавно отде -  

лились от материка.  Возможно, что многие проливи между ними 

представляют собой затопленние речние долиньї, пересекавшие 

существовавшую еще в конце неогена сушу. О недавних текто -  

нических движениях свидетельствуют часто повторяющиеся зем - 

летрясения и виходи горячих источников, обнаруженние на не - 

которих островах.  

Учитивая геолого -тектонические и геоморфологические осо -

бенности, архипелаг можно разделить на три части, являющиеся 

продолжением соответствующих структурних зон материка.  

Южная и восточная части Баффиновой Земли, восток острова 

Девон и юго-восток острова Злсмир представляют собой древ -  нее 

кристаллическое нагорье (продолжение Канадского щита).  Висоти 

там достигают 1500—2500 м, крутне скалистне склоньї подходят к 

самим побережьям и обрьіваютея к фьордам. Около восточньїх 

побережий крупньїх островов много мелких скалистнх островков, 

на которих видньї следи работь і ледника.  

Горн занимают также север острова Злсмир и остров Аксель - 

Хейберг,  но они принадлежат к нижнепалеозойским складчатнм 

сооружениям, продолжающим гори Восточной Гренландии (Ин - 

нуитская система).  

Вся западная часть архипелага,  начиная от Баффиновой  Земли и 

острова Девон, относится к Северо -Американской плите и имеет 

равнинннй рельеф со сравнительно небольшими висо тами. Плоские 

плато,  сложенние горизонтально залегающими осадочними 

породами, обрьіваютея к многочисленннм заливам.  

В рельефе островов повсюду видньї следи воздействия древ -  

него и современного оледенений. В некоторих районах архипе лага 

современное оледенение представлено обширними фирновн - 
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ми полями, долинньїми и каровьіми ледниками. На острове Злс -  мир 

толщина фирнового покрова достигает 600 м. Крупньїе фир -  новьіе 

поля,  дающие начало долинньїм ледникам, єсть также на островах 

Аксель-Хейберг,  Девон и на Баффиновой Земле. В за падной части 

архипелага ледников нет.  Зто обьясняется боль шой сухостью климата и 

меньшими абсолютними висотами.  

Климат архипелага суровий, причем, несмотря на островное 

положение, почти везде резко континентальний.  

Летом средняя температура не превишает + 10°С, но днев -  ной 

максимум достигает +21 и даже + 24°С. Средняя темпе ратура самого 

холодного месяца —35°С, минимум ниже —50°С. Наиболее теплая 

зима —  в южной части Баффиновой Земли, кото -  рую можно отнести к 

субарктическому климатическому поясу.  

Осадков вьіпадает не более 200—250 мм. Только на востоке под 

влиянием циклонов моря Баффина количество их несколько возрастает. 

Значительная часть осадков вьіпадает летом в виде дождя, а зимой —  в 

виде мелкого сухого снега,  которий легко сдувает ветер.  Крутне 

склоньї и острьіе вершини гор часто всю зиму остаются без снежного 

покрова.  

Лето очень короткое.  В має еще бьівают морози до —30°С. На 

севере островов в году нет ни одного месяца без замороз -  ков. В 

течение лета поверхность почвьі оттаивает только на не сколько 

сантиметров и становится топкой. В середине июня за -  цветают 

растения тундри  и появляется мошкара,  доставляющая мучения людям 

и животннм. Безморозний период продолжается 1 —4 месяца, но за зто 

короткое время в условиях длинного полярного дня успевают созреть 

севернне ягоди.  

В послевоеннне годи Канадский Арктический архипелаг стал 

обьектом усиленного внимания воєнного ведомства США. Там 

проводят большие картографические и исследовательские рабо - ти, 

создают научние станции, морскиє и авиационние бази.  

восток 

Под зтим названием обично подразумевают большую часть 

Северной Америки, лежащую между Атлантическим и Северним 

Ледовитим океанами на востоке и севере и Кордильєрами на западе. 

Следовательно, сюда входит огромная территория от суб -  арктических 

до субтропических широт,  в пределах которой преоб -  ладает рельеф 

равнин, плато и низменностей, и сравнительно небольшое место 

занимают средневисотние гори.  

В дифференциации природи Североамериканского Востока 

основние черти орографии, а также характер и взаимное поло жение 

омивающих его Северного Ледовитого и Атлантического океанов 

играют не меньшую роль,  чем платформенная структура и положение 

между тропиком и полярним кругом.  

Свойственние Северной Америке субмеридиональное прости -  рание 

основних злементов орографии (Аппалачей, равнин и Кор - 
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дильер),  относительная близость Гудзонова и Мексиканского за - 

ливов, ограниченное влияние Тихого океана создают в преде лах 

Востока особьіе условия пространственной дифференциации.  

Климатические различия между поясами во внутренних час тях 

материка стираются благодаря равнинност и рельефа и ме - 

р*идиональному воздухообмену; положение по отношению к Ат - 

лантике играет не меньшую, если не большую роль,  чем широт -  ное 

положение. Зто находит отражение в смене биоклиматиче -  ских 

условий во внутренних частях материка не только с севера на юг, но и 

с востока на запад.  

Таким образом, в восточной части Северной Америки в про -

странственной дифференциации преобладают субмеридиональ -  ньіе 

простирання и не все региони укладьіваются в пределах одного 

климатического пояса.  

На севере материка большую территорию занимает Лаврен -  тийская 

возвьішенность.  С северо -запада к ней примьїкает область Северньїх 

субарктических равнин. Границьі ее определяются тек -  тонико-

геоморфологическими и зональними факторами. Располо - женньїе 

южнее Аппалачи с приаппалачскими районами лежат в умеренном и 

частично в субтропическом поясах,  но,  будучи єди ними в 

орографическом отношении, рассматриваются как одна физико -

географическая страна.  

Самостоятельньїми регионами являются субтропические Бере - 

говьіе равниньї, Центральньїе равниньї и Великие равниньї.  

Субарктические равниньї 

Между нижним течением Маккензи и севером Лабрадора, у берегов 

Северного Ледовитого океана протянулась полоса низ -  менньїх равнин. 

Лежащие близко от поверхности гюродьі Канад -  ского 

кристаллического щита покрити морскими отложениями 

послеледникових трансгрессий, а на западе,  в бассейне и дельте 

Маккензи,—  толіцами палеозойских и мезозойских осадков, пере -

критих аллювием реки. У низменних побережий латунного типа много 

мелких островов. Дельта Маккензи, в идвинутая в океан, прорезана 

множеством рукавов.  

Равнинний рельеф, близость водоупорних пород, присутствие 

повсюду многолетней мерзлоти затрудняют сток и вьізьівают 

заболачивание. Климатические условия сурови.  

Средняя январская температура около —30°С, летом не вьіше -+- 

10°С. Осадков вьіпадает не более 200 —300 мм. В ландшафте 

господствуют тундровие пустоши с озерами и болотами или 

лесотундра с отдельними деревцами черной ели, берези, ольхи. В 

долине Маккензи древесная растительность продвигается дальше н а 

север,  чем в других районах. Во время весенних разливов река виносит 

в море стволи крупних деревьев.  

Зта небольшая и малонаселенная территория служит перехо дом от 

Арктического севера к Востоку Северной Америки.  
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Лаврентийская возвьішенность 

Зта физико -географическая страна простирается к западу и югу от 

Гудзонова залива,  а также включает большую часть полуострова 

Лабрадор. Главное,  что определяет облик зтой ог -  ромной по площади 

территории, - древнейшие на Земле кристаллические  породьі, 

распространенньїе на ее равнинной поверхности, ледниковьіе формьі 

рельефа, многочисленньїе водоемьі и преобладание хвойньїх лесов. 

Природа зтой части Северной Америки во многом напоминает природу 

Фенноскандии в Европе. В пределах древнего проги ба вокруг 

Гудзонова залива кристаллический фундамент опущен, и на нем 

залегают нижнепалео - зойские отложения.  

Большие ископаемьіе богатства связаньї с кристаллическими 

породами Канадского щита.  Зто рудьі черньїх,  цветньїх и редких 

металлов, добьіваемьіе в  различньїх районах. На юге находятся 

богатьіе запасьі железа,  никеля,  меди и кобальта.  На севере,  в районе 

Большого Медвежьего озера, разрабатьівают месторожде ния серебра, 

свинца, вольфрама, кобальта и меди. Кроме того,  там добьівают 

урановую руду.  Месторождения медной рудьі бьіли известньї еще 

индейцам и зскимосам, которьіе вьіплавляли и обрабатьівали медь и 

использовали ее для изготовления оружия и домашней утвари. Во 

многих районах єсть богатьіе месторождения золота.  

Основную часть территории к северу  от реки Св. Лаврентия и 

Великих озер занимает кристаллическая Лаврентийская возвьі -

шенность,  которая постепенно понижается в сторону Гудзонова залива 

и Северного Ледовитого океана.  На волнистой поверхности вьіступают 

горньїе кряжи вьісотой 500—600 м, сложенньїе наиболее твердими 

породами. Особенно приподнята поверхность на северо -востоке,  в 

пределах Лабрадора,  где Канадский щит под влиянием поднятий и 

разломов, происходивших в неогене,  достигает наибольшей вьісотьі.  У 

восточного побережья полуострова воз вьішается кристаллический 

хребет Торнгат,  часть которого лежит на вьісоте 1500 м, а самая 

вьісокая вершина достигает 1676 м. Достопримечательностью 

Лабрадора являются громад - ньіе метеоритньїе кратерьі,  

вьіделяющиеся на его поверхности, что особенно хорошо  видно с 

самолета.  

Берега Гудзонова залива обьічно низкие и принадлежат к шхерному 

или латунному типу. Берега Лабрадора,  где к ним подходят горьі 

Торнгат,  вьісокие обрьівистьіе, расчлененньїе фьордами.  

С юга и запада Лаврентийская возвьішенность ограничена  

понижением, заполненньїм осадочньїми отложениями нижнего 

палеозоя и ледниковьіми осадками. В пределах зтого пониження в 

настоящее время находятся окруженньїе низменностями круп ньїе озера 

Канадьі,  а  в первой половине антропогена часть зтого пониження (в 

районе озера Виннипег) бьіла занята приледнико -  вьім бассейном.  
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В рельефе повсюду видньї следьі ледниковой деятельности. 

Поверхность Лаврентийской возвьішенности сглажена, рассечена 

ледниковьіми шрамами и усеяна валунами. Скалистьіе вьіступьі 

наиболее твердих коренньїх пород имеют форму «бараньих лбов». Для 

гор полуострова Лабрадор характерньї величественньїе тро -  говьіе 

долиньї с крутьіми високими склонами. По южной и запад ной 

окраинам распространеньї ледниково -аккумулятивньїе форми, 

осложняющие и разнообразящие рельеф.  

Воздействие оледенения особенно сказалось в строении вод ной 

сети. Озера площадью в несколько десятков тисяч квадрат них 

километров окаймляют Лаврентийскую возвншенность с за пада и юга 

(Большое Медвежье, Большое Невольничье,  Атабаска,  Оленье, 

Виннипег и др.). Причудливие очертания береговой линии, обилие 

островов, моренние вали свидетельствуют об учас -  тии ледников в 

образовании зтих озер,  хотя первоначально воз - никновение их 

котловин било связано с тектоническими процес -  сами. Кроме 

больших, на возвьішенности множество более мел -  ких озер, 

образующих с многочисленними реками различной длини сложную 

сеть.  Почти все реки начинаются из озер и протекают иногда через 

десятки озеровидних расширений, преж -  де чем достигают океана, 

Гудзонова залива или озера,  в которое они впадают. Количество 

водних бассейнов в некоторнх районах настолько велико, что они 

занимают большую часть всей площади.  

Лаврентийская возвншенность —  область сурового и холодного 

климата,  которнй лишь незначительно смягчается воздей ствием 

Великих озер и Гудзонова залива.  Вдоль Атлантическо го побережья 

проходит холодное течение. Зима продолжительная,  с устойчивнми 

морозами, лето прохладное и сирое.  

У берегов Великих озер средняя январская те мпература при -  мерно 

—12°С, у берегов Гудзонова залива —26°С. Минималь -  ная 

температура достигает —50°С. Зима повсюду очень снеж -  ная,  хотя 

максимум осадков приходится на лето.  

Безморозний период наиболее продолжителен (65 дней в году) к 

западу от Гудзонова залива.  Зто связано с тем, что поверхность 

прогревает теплий воздух, свободно проникающий по рав -  нинам с 

юга,  из прерий. На остальной территории период без заморозков 

продолжается всего 40—50 дней. Уже с конца сен -  тября начинают 

замерзать прибрежнне води, реки и озера, а к концу октября они 

покриваются льдом. Вскритие озер и рек и отрьів от берегов 

прибрежного льда происходит в июне.  

Только на крайнем юге средняя температура июля поднимает ся до 

+ 18°С, в остальних районах она обьічно не превишает + 13 ,  + 14°С, а 

на восточньїх берегах полуострова Лабрадор снижается даже до + 1 0 ,  

+ 1 1  °С. Летом на побережье полуострова часто вьіпадают обильньїе 

дожди, а для всех времен года характерньї густие тумани.  

Большая часть территории покрита хвойними лесами с подзо- 
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листьіми почвами. Основное дерево зтих лесов —  черная ель,  часто 

образуюілая леса почти без примеси других пород, а также 

встречающаяся вместе с бальзамической пихтой, листвен -  ницей, 

белой елью, березой и осиной. На песчан ьїх почвах растет сосна 

Банкса.  Участки тайги перемежаются с болотами. Большие 

территории занимают заболоченньїе леса,  в которьіх преобладает 

черная сосна.  На западе болот меньше в связи с общим сни -  жением 

годовьіх сумм осадков. На севере леса разреживают ся и переходят 

в редколесье и лесотундру, главная древесная поро да которой 

черная ель.  Для наиболее вьісоких гор Лабрадора характерен 

тундрово-гольцовьій ландшафт.  

Леса —  главное естественное богатство региона, и лесопиле - 

ние, обработка и транспортировка  древесиньї —  основное заня -  тие 

местного населения. Важное природное богатство также пуш -  ньіе 

звери, из которьіх наиболее ценньїе бобр, норка, ондатра и лисица. 

Во внутренних водоемах и у морских побережий водит ся много 

рьібьі.  Главньїе промьісловьіе ви дьі —  сиг,  щука,  сельдь и озерная 

форель.  

Населена Лаврентийская возвьішенность до сих пор сравни - 

тельно редко и неравномерно, наибольшая плотность населе ния в 

южной части.  

Между озерами Большим Невольничьим и Атабаской нахо дится 

величайший по площади (около 4,5 млн. га) национальньїй парк 

Вуд-Баффало, где охраняются леса из бальзамической пих -  тьі,  ели 

и лиственницьі и типичная для них фауна —  лоси, карибу, медведи, 

лесньїе бизоньї,  гибридьі степного и лесного бизонов.  

Остров Ньюфаундленд 

Остров Ньюфаундленд по площади (около 111 тьіс.  км
2
)  не-  

сравненно меньше других регионов Северной Америки, но обла - 

дает своеобразной природой. От материка он отделен нешироким 

проливом Белл -Айл на севере и более широким проливом Кабота на 

юго-западе.  

Ньюфаундленд —  остров материкового происхождения в пре -

делах обширной материковой отмели. В рельефе отмели просле - 

живаются хорошо вьіраженньїе речньїе долиньї,  что указьівает на 

сравнительно недавнєє затопление ее морем. Вокруг Нью -

фаундленда расположено несколько повьіш енньїх участков дна - 

банок. Наиболее известна Большая Ньюфаундлендская банка, 

лежащая к юго -востоку от острова.  Вместе с соседними банками 

она занимает примерно такую же площадь, как сам Ньюфаунд ленд.  

Глубоко проникающие в побережье заливьі отделяют круп ньїе 

полуострова.  Полуостров Авалон на юго -востоке связан с островом 

только узким перешейком. Наиболее сильно расчлененьї восточньїе 

и северо -восточньїе берега.  Западное побережье острова, 

образованное крупними сбросами, расчленено значительно  
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Стадо овец на одном из островов у северо -восточньїх берегов Северной Америки  

меньше и в некоторьіх местах имеет почти прямолинейньїе очер - 

тания.  

Почти весь остров представляет собой холмистое плато вьі - 

сотой 400—600 м, являющееся частью Аппалачской системьі и 

сложенное древними кристаллическими породами. Самая вьісокая 

его часть —  горьі Лонг-Рейндж —  поднимается вьіше 800 м. Плато 

местами окаймлено полосой прибрежной низменности, но чаще 

круто обрьівается к морю.  

На всей поверхности Ньюфаундленда видньї следьі воздейст - 

вия оледенения, которое бьіло там, очевидно, дваждьі.  О дея - 

тельности ледников свидетельствуют мощньїе накопления мореньї, 

обработанньїе ледниками долиньї, многочисленньїе озера, ледни - 

ковая штриховка и характерная форма скалистьіх вьіступов. 

Ледниковьіе формьі рельефа местами придают горам Ньюфаунд -

ленда вид настоящего вьісокогорья.  

Несмотря на близость к материку, Ньюфаундленд по клима - 

тическим условиям сильно отличается от прибрежньїх частей 

Северной Америки. Климат острова морской, влажньїй и холод - 

ньій.  В течение всего года дуют резкие ветрьі,  часто переходящие в 

бури. В среднем в году насчитьівается 80 —90 дней с бурями.  

Лето короткое,  прохладное и дождливое.  Средняя июльская 

температура колеблется от + 10°С на.севере до 17°С в южной части 

острова.  Зима морозная.  Средняя январская температура около —  

І2°С на севере и —3°С на юге.  В зимние месяцьі вьі -  
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падает много снега.  Годовое количество осадков от 750 до 1300 мм. В 

течение всего года бьівают густьіе туманьї,  особенно на побережье и в 

прибрежньїх частях океана.  

Ньюфаундленд лежит в зоне хвойньїх лесов с подзолистьіми 

почвами, но леса покрьівают только меньшую, юго -западную его часть.  

Остальная часть обезлесена и занята лугами, тундрой и болотами. Леса 

плохо восстанавливаются в условиях холодного и влажного климата, 

из-за отсутствия нормального стока и сильньїх ветров.  

Самьіе значительньїе лесньїе массивьі находятся в долинах 

крупньїх рек и по берегам наиболее хорошо защищенньїх  зали-  вов, а 

также по южньїм склонам холмистьіх гряд. В составе зтих лесов те же 

древесньїе породьі,  которьіе распространеньї в лесах материка: черная 

и белая ель,  бальзамическая пихта и береза.  В низких ярусах леса 

растут канадский кизиль (Согпи.8 сапа -  (ІЄП8І8) ,  голубика,  овечий 

лавр (Саїтіа ап§и8Іі[оІіа)  и различньїе мхи.  

Главное богатство Ньюфаундленда —  рьібньїе запасьі его при -

брежньїх вод. Особенно славится в зтом отношении Большая 

Ньюфаундлендская банка.  Ловля рьібьі —  основной вид хозяйст - 

венной  деятельности населення острова. Связь с морем влияет и на 

размещение населення: почти все оно сосредоточено у моря по берегам 

наиболее удобньїх,  защищенньїх от ветров зали -  вов. Около половиньї 

населеннях пунктов расположено на полуострове Авалон. Внутренние 

части Ньюфаундленда почти так же пустьінньї,  как в первьіе периодьі 

колонизации.  

▲ппалачи и приаппалачские районьї 

Система Аппалачей вьітянута с северо -востока на юго -запад на 

2000 км в пределах Канадьі и США и, пересекая основной своей 

частью южную половину умеренного пояса,  на юге заходит в 

субтропики. Для нее характерньї средневьісотньїй рельеф, значи - 

тельная зрозионная расчлененность,  обилие полезньїх ископае -  мьіх, 

гидроресурсов, богатьіе по видовому составу леса.  Пред -  горья и 

долиньї Аппалачей густо населеньї, природньїе ландшафти их 

значительно измененьї человеком. Реки, пересекающие горную 

систему, служат важними путями, связьівающими внут ренние районьї 

США с Атлантическим побережьем. На севере Аппалачи примьїкают к 

заливу Св. Лаврентия, и хребтьі зтих гор заходят на полуострова Гаспе 

и Новая Шотландия. От Лаврен -  тийской возвьішенности они отделеньї 

широкой долиной реки Св. Лаврентия. К зтой части Аппалачей 

принадлежат также горьі Адирондак, расположенньїе между долиной 

Св. Лаврентия и озером Онтарио. По структуре они относятся к 

Канадскому щиту,  но по всему комплексу ландшафтов —  к Северньїм 

Аппалачам.  

Северньїе Аппалачи и горьі Адирондак сложеньї кристалличе скими 

и метаморфическими породами и представляют собой уча -  
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Схематический поперечньїй разрез Аппалачей  

стки пенепленизированньїх гор со сравнительно слабо виражен -  ньіми 

следами позднейших поднятий и с резко сказавшимся воздействием 

оледенения.  

На юго-западе Северньїе Аппалачи пересеченьї двумя четко 

вьіраженньїми в рельефе линиями разломов, проходящими па - 

раллельно друг другу в меридиональном направленим: зто гра бен реки 

Коннектикут,  расширяющийся к Атлантическому океану, и широкий 

грабен реки Гудзон —  озера Шамплейн.  

Вьісота большей части Северньїх Аппалачей не превьішает 1000 м, 

только отдельньїе вершиньї гор Адирондак поднимаются вьіше 1600 м, 

а гора Вашингтон в хребте Бельїе горьі достигает 1916 м. Большая 

часть района представляет собой холмис - тое плато вьісотой 400—500 

м с зрозионно-останцовьім рельефом.  

Северньїе Аппалачи покривались льдом, и для их рельефа 

характерньї конечно -моренньїе вальї,  троговий профиль до лин, 

многочисленньїе водопади на реках,  протекающих в висячих до линах, 

и ледниковие озера.  

Постепенно снижаясь,  Аппалачи вплотную подходят к берегу 

Атлантического океана.  Затопление океаном расчлененной по -

верхности пенеплена создало исключительно разнооб разную бере-

говую линию со множеством островов, полуостровов, затоплен -  ньіх 

речньїх устьев и заливов, в которих расположеньї крупньїе и мелкие 

портовие города (Бостон и др.) .  В устье реки Гудзон и на прибрежном 

низменном острове Лонг -Айленд находится крупнейший город и порт 

Америки Нью-Йорк.  

Южние Аппалачи подвергались горообразованию не только в 

нижнем, но и в верхнем палеозое.  Они представляют собой окраинную 

часть горной системи, которая олоясала с юга край 

Североамериканской платформи. В формировании с овременного 

рельефа Южньїх Аппалачей главная роль принадлежит зрозион -  ним 

процессам, совершенно преобразовавшим первоначальний рельеф и 

приведшим к его инвереии.  

С загіада Аппалачи ограничени високим (1000 м и более) 

предгЬрньш Аппалачским плато,  соответс твующим Предаппа - 

лачскому прогибу,  которий заполнен осадочними палеозойскими 

породами, содержащими богатие запаси полезних ископаемих. Плато 

наклонено с востока на запад и глубоко расчленено доли  
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нами рек бассейна Огайо. На западе оно обрьівается к сосед - ним 

равнинам, а на востоке приподнимается и в самой вьісокой части носит 

название Аллеганьї.  Следующая, более восточная зона гіредставляет 

собой систему продольньїх хребтов и разде -  ляющих их долин с 

характерной аппалачской структурой. В результате размьіва 

ангиклинальньїх хребтов,  сложенньїх рьіхльїми породами, на их месте 

образовались продольньїе долиньї.  Наиболее размьітую и самую 

низкую из них назьівают Большой До -  линой. Синклинали, сложенньїе 

более устойчивьіми к размьіву породами, отпрепарированьї зрозией и 

вьіраженьї в рельефе в виде платообразньїх хребтов.  Однако даже 

самьіе вьісокие точки зтой зоньї значительно ниже края Аппалачского 

плато и хребтов,  лежащих восточнее.  

Следующая самая вьісокая зона Южньїх Аппалаче й —  система 

хребтов,  сложенньїх кристаллическими породами нижнего палеозоя,  с 

острьіми асимметричньїми гребнями, с крутьіми вос -  точньїми 

склонами. В зтой зоне,  в так назьіваемьіх Черньїх горах, поднимается 

вьісочайший массив Апгіалачских гор —  Митчелл (2037 м) и проходит 

водораздел между Атлантическим океаном и бассейном Миссисипи. 

Реки бассейна Миссисипи имеют харак -  терное шпалерное строение 

долин: ущельеобразньїе поперечньїе участки, насквозь прорезающие 

хребтьі,  чередуются с отрезками широких долин, з анимающих 

антиклинальньїе продольньїе пониження.  

На крайнем востоке система Аппалачей ограничена невьісо -  ким 

(не более 400 м) кристаллическим плато Пидмонт, которое 

поднимается над Приатлантической равниной. Здесь находится 

знаменитая «линия водопадов» с  ее огромньїми, интенсивно ис - 

пользуемьіми гидроресурсами.  

К югу от Нью -Йорка затопленньїе речньїе устья,  превращен -  ньіе 

при опусканий суши в широкие морские заливьі,  проникли в глубь 

материка до подножия плато Пидмонт и расчленили прибрежную 

равнину на полуостровньїе участки, мало связанньїе между собой. 

Благодаря таким особенностям строения береговой линии крупнейшие 

города зтого района, раскинувшиеся у подножия Аппалачей, являются 

в то же время большими океанскими портами. Примером может 

служить Филадельфия на реке Дела -  взр в 160 км от океана,  Балтимор 

на берегу Чесапикского залива,  Вашингтон в низовьях Потомака.  На 

песчаном Атлантическом побережье, изобилующем косами и лагунами, 

расположеньї ку-  рортньїе города с удобньїми пляжами.  

Аппалачская горная страна находится под воздействием цир -

куляции, идущей с Атлантического океана,  и масс континенталь ного 

воздуха,  формирующихся над внутренними частями матери ка.  Годовьіе 

суммьі осадков изменяются от 1000 мм на севере до 2000 мм на юге.  

Обилие влаги создает благоприятньїе условия для развития водной 

сети, а там, где зтому способствует рельеф, —  для заболачивания 

местности.  
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Климат Северньїх Аппалачей при - 

мерно до 40° с.  ш. суров, с довольно  

большими колебаниями температури  

по сезонам, что в значительной  

степени определяется географичес - 

ким положением зтой части гор и  

влиянием холодного течения. Сред - 

няя температура самьіх холодньїх  

месяцев в зтом районе изменяется  

от —5 до —12°С. Реки и озера по - 

крьіваются льдом на период с декаб-  

ря по апрель. Зимой на севере бьі - 

вает значительньїй снежньїй покров.  

Лето прохладное (средняя темпера - 

тура нигде не достигает +19°С),  

туманное и дождливое.  

К югу температури лета й зимьі  

повьішаются. Но все же зимняя  

температура значительно ниже сред- 

ней для данньїх широт. В горах на  

вьісоте 600—700 м она отрицатель - 

на, и там вьіпадает снег.  Лето намного жарче,  чем на се - 

вере (средняя июльская температура до Н -25°С),  и более  

влажное.  

Различия в климатических условиях между севером и югом 

Аппалачей отражаются и на характере почвенно -растительного 

покрова.  На севере преобладают смешанньїе леса, в наиболее високих 

частях гор переходящие в хвойньїе.  Почви в основном подзолистие, 

большие площади занимают также болотньїе поч - вьі и торфяньїе 

болота.  На юге преобладают широколиственньїе леса на лесньїх 

буроземах.  

Леса северной части Аппалачей сохранились хорошо в верх -  них 

частях гор.  Но в густонаселенньїх долинах они почти пол -  ностью 

вьірубленьї,  встречаются только кое -где участки лесов из сахарного и  

красного клена,  белой и  желтой берези, О С И Н Ь І ,  тополя, дуба,  с примесью 

белой сосньї,  бальзамической пихтьі и других хвойних.  

У 42° с.  ш. появляются типичньїе представители аппалачского 

широколиственного леса —  платани, буки, липи, а еще южнее —  

тюльпанное дерево, каштан и орех. Широколиственньїе леса под -

нимаются в горьі не вьіше 600 м, а затем сменяются сметанними 

лесами. Хвойньїе леса сохраняются только на вершинах гор и в 

наиболее снрьіх и тенистьіх местах.  Вьіше граници леса горьі почти 

нигде не поднимаются.  Густьіе,  богатие по составу релик -  товьіе 

аппалачские леса ко времени прихода европейцев на мате рик 

покривали всю южную часть Аппалачей. Обилие лиан и веч нозеленьїх 

растений придавало им настоящий субтропический об -  лик. Зти леса 

служили убежищем  и источником существования  
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для многих охотничьих племен индейцев, в том числе и племени 

индейцев аппалачей, давших название Аппалачской горной сис - теме.  

В настоящее время леса Южньїх Аппалачей сильно разреже -  ньі,  а 

во многих районах совершенно сведеньї. Зта богатая полез -  ньіми 

ископаемьіми и удобная по своєму географическому поло женню горная 

страна —  одна из самьіх густонаселенньїх терри -  торий США с 

множеством крупньїх промьішленнь їх городов. В южной части 

Аппалачей сохранились главньїм образом смешан -  ньіе леса в 

сравнительно малонаселенной, наиболее вьісокой час ти гор.  Там 

можно встретить и некоторьіх крупньїх лесньїх живот ньїх,  например 

виргинского оленя. В предгорьях почти вез де преобладает культурньїй 

ландшафт с очень небольшими остат -  ками прежней богатой 

растительности.  

В приатлантических районах, покрьітьіх ледниковьіми песка -  ми, а 

местами глиной, в прежние времена на юге росли сосновьіе, а на 

севере еловьіе леса. В настоя щее время зти районьї тоже густо 

населеньї и в значительной степени изменили свой природ ний 

ландшафт. Но в некоторьіх местах на побережье еще сохрани лись 

участки, покрьітьіе сосновими лесами. Они используются как 

курортнне и дачньїе места.  

Центральньїе равниньї 

К югу от Лаврентийской возвьішенности и к западу от Аппа лачей, 

по обе стороньї от среднего течения Миссисипи и к западу от ее 

верхнего течения лежит физико -географическая страна Центральних 

равнин США. Ее южную границу можно провести по 32 —33° с.  ш.  

Расчлененннй холмистнй рельеф, внутриконтинентальное по -

ложение в южной части умеренного и северной части субтропи - 

ческого поясов, плодородние почви, запаси полезних ископаемих 

делают Центральньїе равниньї территорией, благоприятной для 

заселення и развития хозяйства. Зто одна из густонаселенньїх и 

освоенних частей Соединенних Штатов, где сосредоточени главние 

земледельческие районьї и естественная растительность лесостепей и 

широколиственних лесов на 80—90% заменена культурной и где 

воздействие человека на природу часто приво -  дит к резко 

отрицательним результатам.  

Центральньїе равниньї,  висота которих 200 —500 м, сложени на 

севере наклонно, а на юге горизонтально залегающими поро дами 

нижнего и верхнего палеозоя.  Для рельефа северо -восточ-  ной части 

характерно развитие кузст.  Пространства между озе рами и к югу от 

них слагают последовательно появляюіциеся на поверхности толщи 

силурийских, девонских и пермо -карбоно-  вих отложений, которие 

залегают под некоторим углом и сос -  тоят из слоев,  различньїх по 

составу и устойчивости к разру-  шению. Такое строение 

способствовало образованию нескольких  
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уступов, обращенньїх крутьім краєм на северо -восток и полого 

спускающнхся к югу. Особенно хорошо вьіраженьї кузсти, сло - 

женньїе гілотньїми  силурийскими нзвестняками. На уступе одной из 

кузст при пересечении ее рекой Ниагарой образовался Ниа - гарский 

водопад. Високий и крутой уступ от места падения Ниагарьі 

постепенно отступает вверх по реке,  образуя глубокое Ниагарское 

ущелье.  За историческое время водопад отступил уже на 11 км. 

Кузстовьій характер рельефа несколько изменяется к югу и западу, где 

преобладают невьісокие,  расчлененньїе реками холмистьіе плато.  

Почти вся поверхность покрьіта мощньїми толщами леднико - вьіх 

накоплений, под которьіми скрьітьі  коренние породи. Разно -  образнне 

по составу ледниковне отложения слагают холмьі и гря ди, 

представляющие собой или накопления донной и конечной мо рени, или 

образования типа озов и друмлинов.  

Вокруг озерних котловин распространен покров водних чет- 

вертичних осадков, и в рельефе виражени терраси, образован -  ние при 

последовательном пониженим уровня озер.  Зти озерние равниньї, 

свидетельствующие о размерах и очертаниях приледни -  кових 

бассейнов, остатками которих являются современние Ве - ликие озера, 

наибольшей ширини достигают на востоке,  в бас сейне реки Св. 

Лаврентия и вокруг озер Онтарио, Зри и Гурон.  

На юго-востоке, в бассейне реки Арканзас,  на поверхность 

виступают в виде островов участки гор,  представляющие собой 

продолжение Аппалачской системи и содержащие запаси камен -  ного 

угля.  Зто гори Уошито и Бостон, достигающие висоти 700 —800 м. 

Севернее лежит плато Озарк, соответствующее ви ступу 

докембрийского складчатого комплекса,  с виходами по до линам рек 

кристаллических пород.  

На юге покров морени отсутствует,  и поверх коренних пород 

залегают лессовидние отложения и толщи песков, образовавшие -  ся в 

обширньїх приледникових бассейнах.  

Для всей территории Центральних равнин, особенно для их южной 

части, характерно сильное зрозионное расчлене ние овра-  гами и 

реками, принадлежащими к бассейну Миссисипи. Неуме -  ренное 

истребление древесной растительности и нерациональная распашка 

земель усиливают зрозионние процесси, которие ви - водят из строя 

плодородние участки пахотних земель.  

Осадки почти повсюду обильни и равномерни, хотя опреде -  ленно 

виражен летний максимум. На большей части территории вьіпадает 

более 750 мм осадков, и только к западу количество их убивает. 

Увеличение осадков до 1000 мм наблюдается на восточньїх 

побережьях Великих озер и в  долине реки Св. Лаврентия, наиболее 

близких к Атлантическому океану. Зимой осадки випадают в виде 

снега и снежний покров бьівает мощним и устойчивим.  

Характерньї значительние различия между температурой лета и 

зими. На всей территории средняя температура  самого холод  
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ного месяца отрицательна.  По северной окраине Великих озер 

проходит изотерма января —  16°С, по южной —  4°С. Только у самьіх 

озер наблюдается некоторое повьішение средней январс -  кой 

температура (в Чикаго до —3°С).  На юге средняя температура января 

около 0°С. Однако знергичное поступление арктического воздуха 

способствует формированию аномально холодньїх погод с 

температурами значительно ниже средних и обиль -  ньіми снегопадами. 

Лето повсюду теплое,  а на юге даже жар кое.  Средняя температура 

июля у северной границьі области несколько ниже + 20°С, а на юге 

доходит до + 25°С. На берегах озер летняя жара заметно смягчается. 

На всей территории климати -  ческие условия благогіриятньї для 

земледелия.  

Центральньїе равниньї прорезаньї густой сетью рек и ,каналов и 

изобилуют озерами. Реки относятся к бассейнам Великих озер и 

Миссисипи; они очень полноводньї,  так как в их питании, поми -  мо 

снеговьіх и дождевьіх осадков, велико значение озер.  Режим рек,  

вьітекающих из озер,  отличается исключительной равномер - ностью.  

В формировании водной сети рассматриваемой территории 

большую роль играло оледенение. Поверхность прорезана густой сетью 

ложбин, по которьім в сторону озер стекали тальїе ледни -  ковьіе водьі. 

Ложбиньї зти частично занятьі современньїми реками, частично 

проходят через водораздельї,  облегчая создание искус -  ственньїх 

водньїх путей.  

Огромное значение имеет система Великих озер,  описание которьіх 

дано в общем обзоре. Обширньїе водньїе бассейньї, соединенньїе 

между собой судоходньїми протоками и обводньїми каналами, 

являются удобньїми дешевими путями для перевозки полезньїх 

ископаемьіх,  леса и промьішленньїх товаров. Развитию хозяйства 

способствуют также большие запаси водной знергии, главньїм образом 

Ниагарского водопада,  на  котором построеньї гидрозлектростанции, 

принадлежащие Канаде и США. Вокруг озер,  особенно на их южньїх 

побережьях, много крупньїх промьішленньїх центров, позтому 

природньїе ландшафти там очень сильно измененн человеком.  

Большая часть региона лежит в зоне  смешанннх и широко -

лиственньїх лесов.  Ко времени прихода на материк европейцев густьіе 

леса,  изобиловавшие дичью и населеннне охотничьими племенами 

индейцев, подступали к берегам озер,  окружали их плотннм кольцом, 

распространялись на запад, юг и восток, с ли-  ваясь с не менее густими 

лесами Аппалачей. Теперь от преж -  него сплошного лесного покрова 

сохранились только небольшие участки, гіеремежающиеся с 

обширннми территориями промьішленньїх районов и распаханннх 

земель.  На севере преобладают посевьі кормови х культур, а на юге из 

более западних районов заходят поля кукурузи и пшеници.  

В юго-восточной части Центральних равнин, к югу от реки Огайо, в 

связи с виходом на поверхность известняков нижнего  
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карбона большое развитие получили п роцессьі карстообразования и 

карстовьіе формьі рельефа. В бассейне реки Грин -Ривер (притока 

Огайо) недалеко от края Аппалачского плато находится знаменитая 

Мамонтова пещера. Общая длина обследованной части пещерьі 240 км. 

Там насчитьівается 225 проходов, 47 високих куполовидньїх 

помещений, 23 шахтьі, множество живописних гротов и т.  д.  В гротах 

образовались различньїе натечние форми в виде колонн, карнизов и 

сталактитов. Пещера имеет сложную гидрографическую сеть, 

включающую три подземних озера и три рек и и связанную с притоком 

Теннеси, рекой Грин - Ривер.  

Береговьіе равниньї 

Под зтим названием обт^единени низменности, лежащие на 

побережье Мексиканского залива,  по нижнему течению Мисси сипи, на 

полуострове Флорида и на побережье Атлантического океана к югу  от 

Чесапикского залива.  Равнинннй рельеф и субтропический климат —  

наиболее типичньїе их черти, отражаю -  щиеся в характере почв и 

растительности.  

Полоса низменностей, опояснвающая побережье Мексиканс кого 

залива и Атлантического океана,  сложена толщами меловнх и 

кайнозойских отложений, залегающих горизонтально или на - клонно. В 

их составе глини чередуются с известняками и песча -  никами, 

содержащими нефть и природний газ.  

Прибрежная часть Примексиканской низменности и шельф 

Мексиканского залива —  один из крупнейших нефтегазоносних 

районов материка.  Вместе с нефтью залегает соль.  Полуостров 

Флорида сложен с поверхности известняками, в которих содер -  жатся 

фосфорити. Низменность нижней Миссисипи представляет собой 

гигантский прогиб, заполненний аллювиальними  отложениями.  

Вся полоса низменностей образовалась на месте погружения 

палеозойских складчатих структур,  частью которих являются Аппалачи 

и гори Уошито. Прогибание поверхности и накоп -  ление осадков 

происходило с начала мелового периода до нео гена.  На некоторих 

участках побережья опускание продолжается и сейчас.  

'  Для рельефа Берегових равнин характерно наличие ясно ви - 

раженних ступеней, которие образовались при последовательном 

поднятии суши. В то же время береговая линия Атлантичес кого океана 

свидетельствует о недавних опусканнях побережья. К югу от 

Чесапикского залива побережье прорезано речними зстуариями; 

некоторие из них отделени от океана вогнутими в сторону моря 

косами, образованними прибоєм. Южнее в побережье врезаются 

широкие бухти, берега которих отделяют от океана многочисленние 

лагуни, образованние косами, покритими дюнами. В устьях многих рек 

имеются низменние остров - 
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ки, сложенньїе илом и скрепленньїе прибрежной растительностью.  

Лагуньї и зстуарии соединеньї иногда между собой судоходни - 

ми каналами. На всем побережье много песчаньїх пляжей.  

Полуостров Флорида представляет собой пологое поднятие  

вьісотой не более 100 м, края которого затопленьї морем. Крае - 

вьіе части полуострова недавно освободились из -под водьі и  

отличаются исключительно плоским рельефом. На известняковой  

поверхности полуострова широко развитьі карстовьіе процессьі.  

Там распространеньї крупньїе карстовьіе впадиньї (долиньї,  колод - 

цьі,  пещерьі с сильно разветвленньїми подземньїми галереями),  

подземньїе озера и реки.  

В летнее время Береговьіе равниньї находятся под воздейст - 

вием тропических воздушньїх масс. Воздух с Атлантического  

океана и Мексиканского залива проникает во внутренние части  

материка в виде летнего юго -восточного муссона, приносящего  

большое количество влаги. В зимнее время господствует относи - 

тельно более холодньїй и сухой континентальний воздух. На всей  

территории равнин количество осадков превьішает 1000 мм, а в  

некоторих районах (на юго -востоке) оно достигает даже 1500 мм.  

Влажность климата,  равнинность рельефа и связанньїй с зтим  

плохой дренаж почвьі способствуют распространению болот,  ко - 

торьіе до сих пор занимают значительньїе площади как на по - 

бережьях, так и во внутренних районах.  

Обилие влаги сочетается с вьісокой годово й температурой.  

Летняя температура в среднем превьішает + 25°С. Жара и оби - 

лие влаги делают лето благоприятньїм для вьіращивания суб -  

тропических культур, но для людей такие условия тяжельї.  Зато  

зима, особенно во Флориде,—  наи- 

более благоприятное время года.  

Относительная сухость воздуха соче - 

тается с теплой погодой. Средняя  

зимняя температура изменяется с  

500^100 севера на юг от -+-4 до +16°С, 

на  

юге Флориди средняя январская  

температура равна +20°С. Однако  

с севера часто проникают холодние  

воздушньїе массьі,  что вьізьівает  

кратковременнне морози и снего - 

пади. Даже на юге Флориди би - 

вают падения температури до 0° С  

и вьіпадает снег.  Несмотря на  

зто, Флорида считается лучшим  

зимним курортом Северной Аме - 

рики.  

В летнее время 

в связи с мери - 

с  „ _ диональним перемещением 

воздуш-  
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равнинами нередко проносятся сильньїе ураганьї, сопровождаемьіе 

ливнями. Они вьізьівают катастрофические наводнення и при -  чиняют 

большие бедствия населенню.  

Наиболее вьісокие и сухие холмистьіе песчаньїе участки рав нин 

покрьітьі  вьіщелоченньїми красноземньїми и желтоземньїми почвами; 

ранее они бьіли занятьі лесами из сосен субтро пичес-  ких видов —  

хльїстовой (Ріпиз сагіЬаса),  факельной (Р.  іаесіа) и др. ,  а  также 

зарослями карликовой американской пальмьі сабаль,  которая 

представляет собой реликт доледникового вре мени. Теперь на 

вьірубках растут жесткие травьі.  Во многих районах су бтропические 

сосновьіе леса сохранились до сих пор и являются одним из главньїх 

источников древесиньї в США и сьірьем для получения скипидара.  

В более влажньїх местах растут леса из ясеней, тополей, магнолий, 

с большим количеством лиан и зпифитов. Специфи -  ческую 

растительность имеют болота, широко распространенньїе на 

низменностях. На затопляемьіх и заболоченньїх участках рас тут 

деревья с досковидньїми корнями -подпорками. Наиболее характерен 

так назьіваемьій болотньїй кипарис —  дерево из семей -  ства 

таксодиевьіх,  с красно -коричневой древесиной и конусовид -  ньіми 

дьіхательньїми корнями. Между деревьями много тростни -  ков, осок и 

других болотньїх трав,  которьіе образуют местами непроходимьіе 

заросли, чередуясь с участками свободной от рас тительности водьі.  

Болота служат прибежищем .богатой фауньї.  Там можно встретить 

аллигаторов, черепах и гигантских лягу -  шек. Особенно большие 

площади занимают болота на Мисси -  сипской низменности и к северу 

от полуострова Флорида, на границе штатов Виргиния и Северная 

Каролина.  

На юге Флориди находится огромное болото Зверглейдс,  покрьітое 

зарослями болотного кипариса,  болотной сосньї ( Ріпиз раїизіг із ) ,  осок, 

тростников, прерьіваемьіх участками чистой водьі.  Зто болото 

обт>явлено заповедником. Там водятся аллига -  торьі,  вьідрьі, 

различньїе болотньїе птицьі.  Центральная часть заповедника занята 

обширньїм мелководньїм озером Окичоби, которое раньше при 

сильньїх ветрах вьіходило из берегов и затапливало окружающую 

низменность.  В настоящее время для предотвращения наводнений от 

озера проведеньї отводньїе кана - льі.  Осушенню подверглись также 

большие площади болот вне заповедника.  

Осушение болот Флориди нарушило своеобразньїе природ -  ньіе 

системьі зтого полуострова,  привело к обеднению органи -  ческого 

мира и лишило основ существования немногочисленньїе группьі 

индейцев, живших охотой и риболовством в его внут ренних районах.  

Природньїе условия Берегових равнин благоприятнн для суб -

тропического земледелия. Большие площади земель еше в неда -  леком 

прошлом били занятьі под плантации хлопчатника.  Зто так назнваемий 

«черньїй пояс», протягивающийся по обе сто - 
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роньї от нижней Миссисипи. Но сейчас хлопчатник постепенно 

вьітесняется сеяньїми травами, арахисом, овощними и плодо вими 

культурами. На влажньїх участках жаркого южного побережья 

культивируют рис,  сахарньїй тростник, табак.  Большие площади 

занятьі плантациями цитрусових, виноградниками. Флорида является 

крупнейшим курортним районом США.  

Большую роль в формировании ландшафтов равнин играет бнстрое 

развитие промншленности, добьіча нефти и других иско -  паемьіх,  рост 

городов как на самом побережье, так и в глубине региона.  

Великие равниньї 

У подножия Скалистих гор в пределах Южной Канади и США 

протягивается в меридиональном направлений полоса ви соко поднятих 

равнин с континентальним климатом.  

Великие равниньї вьітянути с севера на юг более чем на 3500 км, 

примерно от 62 до 29° с.  ш. Самая северная их часть,  лежащая в 

бассейне Маккензи, с суровим климатом и таеж - ними лесами, по 

природним условиям ближе к Лаврентийской возвьішенности. Позтому 

северная граница рассматриваемого региона проведена там, где 

таежние леса граничат с лесостепью, примерно по долине реки Норт -

Саскачеван; южная совпадает с границей между Американской 

платформой и Мексиканским на -  горьем. На юго -востоке ясно 

вираженний в рельефе уступ отде -  ляет Великие равниньї от Береговой 

низменности Мексиканского залива и Центральних равнин.  

Геологически Великие равниньї принадлежат к краевой час ти 

Американской платформи (перикратонному прогиб у)  и имеют глубоко 

погруженний докембрийский фундамент, поверх которо - го лежат 

горизонтальние толщи пород палеозойского и кайно -  зойского 

возраста,  прикрьітие аллювиальним, золовим, а в се верной части 

ледниковим материалом, сносимим со Скалистих гор. 

Геоморфологически Великие равниньї представляют собой предгорное 

плато Кордильєр, достигающее висот от 500 до 1700 м при 

преобладании идеально плоских горизонтальних поверхнос -  тей. 

Восточний край Великих равнин образует хорошо виражен -  ний в 

рельефе зрозионний уступ.  

Зрозионние уступи обособляют в пределах Великих равнин 

отдельние части. С юга поднимаются високие столовие плато Здуардс и 

Льяно-Зстакадо, рассеченние узкими долинами мало водних или 

пересихающих рек и изьеденние карстом в местах виходов 

известняков. Далее,  севернее 35° с.  ш.,  виделяется по лоса так 

називаемьіх Високих равнин. Для зтого района харак терна особенно 

сильная зрозионная расчлененность.  После тая -  ния снегов и сильних 

ливней происходит бурний рост оврагов,  которие, достигая иногда 

глубини 100 м, разьедают поверхность в различньїх направленнях, 

создавая участки так називае - 
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«Дурньїе земли» у восточного подножия Кордильєр  

мьіх «дурньїх земель» (бедленд),  непригодньїх ни для распашки, ни 

для вьіпаса скота.  На севере (у 42° с.  ш.)  Вьісокие равниньї крутьім, 

расчлененньїм уступом Пайн -Ридж обрьіваютея к более низкому плато 

Миссури, которое отличаетея разнообразньїм пе -  ресеченньїм 

рельефом. На плато поднимаются в виде островов раечлененньїе 

зрозией возвьішенности —  поднятия Скалистьіх гор,  вьіетупающие 

среди горизонтальних отложений платформи. Наибольшей висоти 

(более 2000 м) достигают гори Блзк -Хилс. Реки, стекающие со 

Скалистих гор,  образуют на плато широкие и глубокие долиньї, 

склоньї которих рассечени оврагами. С еверньїе части плато Миссури и 

плато Прерий до 52° с.  ш. в пределах Канади покривались ледниками и 

огличаютея всхолмленним типично ледниковим рельефом. Среди 

моренних холмов часто встречаются запрудние моренние озера,  а реки, 

пересекая хол - мистие гряди,  образуют водопади.  

На климатических условиях Великих равнин сказьівается их 

положение вдали от морских бассейнов и равнинность рельефа при 

большом протяжении с севера на юг. Отсутствие в зтой части Северной 

Америки широтних орографических рубежей де - лает  возможним 

свободний обмен воздушними массами между северними и южними 

районами, что создает характерную для Великих равнин 

неустойчивость погоди и резкие колебания температури во все времена 

года.  
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Северная часть равнин до 35° с.  ш. лежит в умеренном кли - 

матическом поясе,  южная—  в субтропическом. Осадки вьіпадают 

преимущественно летом и приходят с Атлантического океана и 

Мексиканского залива,  позтому годовьіе суммьі их убьівают с юго -

востока на северо -запад. В восточньїх и юго -восточньїх районах в год 

вьіпадает до 600 мм осадков, а на западе —  менее 300 мм.  

Зимние температури севера и юга значительно различаются,  но 

летние температури почти одинаково вьісоки. Наряду с зтим для всего 

региона характерньї значительнне сезоннне амп литуди колебаний 

температури и високие суточние колебания, которие могут 

происходить в течение нескольких часов и достигают иног да десятков 

градусов. Зти необичние по размаху колебания тем ператури случаются 

в результате свободного продвижения воз душньїх  масс в 

меридиональном направлений. Чаще всего они бьівают весной и 

осенью и сопровождаютея ураганними ветрами.  

На севере зима продолжительная,  со средней температурой до —  

12°С и устойчивим снежним покровом. На юге средняя температура 

наиболее холодного месяца положительна (до + 5°С) и устойчивого 

снежного покрова не бьівает,  но вплоть до крайнего юга возможни 

сильньїе морози. На севере они достигают —  40°С, в южной половине 

понижение температури бьівает почти до. —20°С. Часто понижение 

температури случается при холодньїх северо -западних ветрах и 

сопровождается пургой и снежними заносами. Зимой также часто дуют 

со Скалистих гор ветри типа фенов, которие по -индейски називаются 

«чинук». Во время действия чинука температура за короткое время 

пови-  шается на 15—20°, влажность воздуха резко уменьшается,  проис - 

ходит бистрое таяние снега и обнажается поверхность земли. 

Благодаря воздействию фена зима у подножия Скалистих гор бьівает 

теплее,  чем на востоке.  Скот в некоторих районах оста -  ется всю зиму 

на подножном корму. В летнее время чинук вьізивает засуху.  

Реки Великих равнин, за исключением крайнего севера и юга, 

относятся к бассейну Миссисипи. На севере реки впадают в ка - 

надские озера,  на крайнем юге —  в Мексиканский залив. Все они 

начинаютея в Скалистих горах . В течение второй половини лета реки 

сильно мелеют. Повишение уровня води бьівает весной в связи с 

таянием снегов и с дождями, випадающими в горах. После сильних 

дождей наступают кратковременние и разруши -  тельние паводки.  

Для судоходства используют только наиболее крупньїе реки. 

Многие реки (Миссури с притоками. Арканзас,  Ред -Ривер) имеют 

большое значение для орошения, особенно на западе при виходе их из 

гор,  где климат особенно сух.  

Естественная растительность равнин лесостепная и степная.  В 

пределах Канади лесостепь,  сменяющая хвойньїе леса,  окайм -  ляет с 

севера область распространения степной растительности.  



Для Великих равнин с их сухим климатом характерно преоб - 

ладание низкотравной степи с каштановими почвами, где растут 

бизонья  трава и трава Грама. Только горьі Блзк -Хилс вьіде -  ляются 

среди безлесной местности в виде високих лесистнх островов. В 

наиболее сухих местах,  особенно на юго -западе,  появляются заросли 

низкорослнх жестких и колючих кустарни ков (мескита,  акаций), 

свидетельствующих о переходе к полу-  пустннним условиям.  

На крайнем юге єсть участки, которие внешне сходньї с са -  ванной, 

так как там среди низкорослого и разреженного травя -  ного покрова 

поднимаются отдельньїе кустарники или неболь -  шие деревья мескита 

и представители семейства кактусових.  

Естественньїе ландшафти равнин претерпели большие изме нения. 

Большая часть территории превращена в поля пшеници, кукурузн или 

более засухоустойчивих культур.  В самих сухих местах,  ближе к 

Кордильєрам, распространено пастбищное ско-  товодство.  

Существенно изменился и животний мир региона. Исчезли почти 

все крупньїе травоядние животньїе,  зато сильно распрост - ранились 

гризуни. Очень много пресмикающихся, насекомих и птиц.  

КОРДИЛЬЕРЬІ  

Западная окраина Северной Америки от Аляски до Мексики занята 

огромной горной системой Кордильєр.  

На всем своем протяжении Кордильєри сохраняют обшиє 

особенности структури и орографии, о которнх говорилось в об -  щем 

обзоре.  

Кордильєри характеризуются большой сложностью и разно - 

образием рельефа и тектонической неустойчивостью. Зто особенно 

характерно для полоси, непосредственно прилегающєй к Ти хому 

океану. На всем протяжении от юга Аляски до Калифор нии єй присущи 

проявлення различньїх типов вулканизма и активная сейсмичность, 

заметно усилившаяся в  последнее время.  

Западная система високих хребтов стоит на пути океаничес -  кой 

циркуляции, позтому влияние океана по направлению к вос току резко 

ослабевает. Зта особенность климата Кордильєр, за -  висящая от 

орографических причин и получающая отражение в почвенно -

растительном покрове,  особенностях висотной пояс -  ности, развитии 

современного оледенения, виражена на всем протяжении горной 

системи.  

Однако в различньїх широтах, т.  е.  в разних климатических поясах, 

зта общая закономерность проявляется по -разному. Позтому 

Кордильєри можно подразделить на несколько физико -  географических 

рєгионов, границами которнх являются граници климатических поясов.  
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Орографическая схема Кордильєр  



Самая северная  часть арктических и субарктических Кор дильєр 

включает Аляску и северо -запад Канадьі.  Следующая область 

охватьівает часть Кордильєр, лежащую в умеренньїх ши ротах на 

территории юго -запада Канадьі и северо -запада США. Более 

южньїй регион находится в субтропических широтах в пределах 

США. На юге в тропическом поясе расположеньї Кор дильєри 

Северной Мексики. Зто физико -географическое деление, как уже 

говорилось вьіше, примерно совпадает с делением Кор дильєр на 

сегменти, различньїе в тектонико -орографическом от-  ношении.  

Кордильерьі Аляски и северо-запада Канадьі 

В предельї региона входит весь горньїй северо -запад Северной 

Америки, лежащий в арктическом и субарктическом поясах,  т.  е. 

Алеутские острова,  почти вся Аляска,  без ее крайнего южного 

прибрежного и островного участка,  входящего в умеренннй пояс, и 

северо-запад Канади от южного подножия гор Св. Ильи на западе 

до граници между горами Маккензи и Скалистими на востоке. 

Запад и северо-запад региона широким фронтом обра -  щен к 

Чукотскому и Беренгову морям и Тихому океану, север —  к морю 

Бофорта.  Но влияние водних бассейнов ощущается в основном в 

западной части. При удалении от морского побережья 

континентальность климата бистро возрастает.  

В рельефе виражени черти свойственние всей горной систе ме 

Кордильєр: широкую полосу внутренних плато и плоскогорий 

окаймляют с двух сторон более високие горньїе хребти, причем 

самие мощньїе гори возвишаются вдоль Тихоокеанского побе режья.  

Зона горньїх хребтов,  прилегающая к Тихому океану, образо - 

валась в мезозое.  Большую роль в формировании ее современ -  ного 

рельефа играли недавние вертикальние движения земной кори, 

приведшие к поднятию одних участков, раздроблению и опусканию 

других. Им сопутствовали процесси вулканизма, не закончившиеся 

и в настоящее время. Раздробленную и частично погрузившуюся 

под воду горную дугу представляют собой Алеут ские острова,  на 

которнх насчитнвается до 25 действующих вулканов (височайший 

—  более 3000 м). Продолжением зтой же зони сооружений является 

Алеутский хребет,  занимающий боль -  шую часть  полуострова 

Аляска и продолжающийся на полуострове Кенай. На зтом хребте 

много потухших и действующих вулканов, висота некоторнх из них 

также превишает 3000 м.  

В 1912 г.  произошло зксплозивное извержение вулкана Катмай 

на полуострове Аляска,  с внбросами огромних масс газов пепла и 

особой вулканической породи, получившей название игнимбрит (т. 

е.  порода огненного облака).  Извержение зто,  никем 

непосредственно не наблюдавшееся,  так как оно проис ходило в 

глухой, ненаселенной местности, било изучено по  
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косвенньїм данньїм. Его считают одним из сильнейших извер - жений 

исторического времени. Вдоль трещин, пересекающих игнимбритовьіе 

породи, и сейчас из многочисленньїх фумарол поднимаются пар и 

раскаленньїе газьі;  зто дало повод назват ь подножие вулкана «Долиной 

тьісячи дьімов». Там создан национальньїй парк.  

Севернее на материке поднимается Аляскинский хребет,  об - 

разующий водораздел между Тихим океаном и Беринговьім мо рем. Над 

хребтом умеренной средней ВЬІСОТЬІ поднимается до 6194 м массив Мак-

Кинли —  вьісочайшая вершина Северной Америки. У его юго-

восточного края возвьішаются горьі Врангеля вьісотой около 5000 м, 

представляющие собой огромньїй вулка нический массив кайнозойского 

возраста.  Зти горьі почти все по - крьітьі  ледниками и снегом.  

Орографическим продолжением гор полуострова Кенай слу -  жат 

горьі Чугач (Чугачские Альпьі),  прорезанньїе глубоким ущельем реки 

Коппер (Медной) и достигающие ВЬІСОТЬІ более 4000 м. Несколько южнее 

поднимаются горьі Св. Ильи, вьісо - чайшая вершина которьіх —  Логан 

(6050 м).  

Вся рассмотренная полоса горньїх хребтов сейсмична и изо -  билует 

потухшими и действующими вулканами. К числу дейст -  вующих 

относится большой вулкан Катмай на полуострове Аляс ка, 

поднимающийся над проливом Шелихова.  

К северу и востоку от тихоокеанских хребтов лежит Юкон -  ское 

плато шириной 300 км и вьісотой в восточной части более 1500 м. К 

западу, на полуострове Сьюард, оно понижается до 1000 —800 м, а 

затем переходит в прибрежную низменность.  Берега Берингова пролива 

и Берингова моря низкие, лагунньїе,  сложеньї молодьіми морскими и 

аллювиальньїми отложениями. Поверхность Юконского плато слагают 

складчатьіе породьі раз -  личного возраста,  начиная от докембрия, и 

пронизьівают интру-  зивньїе тела. Поверхность пересекают широкие 

депреесии, по ко-  торьім меандрируют реки, образуя аллювиальньїе 

равниньї,  ие -  пещренньїе небольшими озерами. Такие низменности 

расположеньї вдоль Юкона, при впадении в него притоков Поркью - 

пайна, Тананьї и Коюкука,  а также по течению Кускоквима. Плоская 

низменная равнина расположена также на побережье Берингова моря, 

между низовьями рек Юкон и Кускоквим.  

С севера и востока Юконское плато замьїкают вьісокие внут ренние 

горньїе цепи. На севере в широтном направлений тя -  нутся мало 

исследованньїе горьі Брукс.  В вост очной части они достигают 2800 м 

вьісотьі,  а  к западу понижаются до невьісоких холмов. Горьі 

расчлененьї узкими поперечними долинами и покрьі -  тьі массой 

грубого обломочного материала,  образуюїдегося в ре зультате 

морозного вьіветривания. На севере,  у подн ожия гор,  расположено 

расчлененное реками Арктическое плато,  а затем широкая приморская 

равнина с многочисленньїми мелкими озерами.  



К востоку от гор Брукс хребтьі меняют широтное простирание  

на юго-восточное. На северо -восточной и восточной окраинах  

Аляски поднимаются горьі Ричардсон и обширная система гор  

Маккензи, образующие водораздел между бассейнами Юкона и  

Маккензи. Горьі Маккензи состоят из хребтов с острьіми гребнями  

вьісотой до 2500 м и сильно расчлененньїми склонами. Они  

дики, труднодоступньї;  там почти нет населення. Передовой хре - 

бет Маккензи —  горьі Франклин —  лежит на правом берегу сред - 

него течения реки Маккензи и является переходом от горньїх  

районов Канадьі к лежащему восточнее кристаллическому плато.  

В недрах Аляски  и северо-заиадной части Канадьі много раз - 

личньїх полезньїх ископаемьіх: золота,  серебра,  меди и некото - 

рьіх других цветньїх металлов. В осадочньїх мезозойских отложе - 

ниях залегает уголь,  на полуострове Кенай добьівают нефть.  

Большие запасьі нефти обнаруженьї на севере,  в молодьіх отло - 

жениях Арктического плато.  Для ее транспортировки через всю  

Аляску к южному побережью проложен нефтепровод.  

Климат Аляски изменяется от побережья в глубь материка.  

Все побережье Тихого океана,  включая Алеутские острова и  по- 

луостров Аляска, находится под влиянием океанических воздуш -  

ньіх масс и имеет влажньїй морской климат. Однако по сравне - 

нию с соответствующими широтами Европьі климат Северной  

Америки более суров. Средняя зимняя температура держится  

около 0°С, на юге она несколько вьіше, в северньїх частях —  

ниже. Средняя июльская температура на юге + 12, + 14°С,  

а на Алеутских островах и полуострове Аляска ниже + 10°С.  

По всему побережью и на склонах гор,  обращенньїх к Тихому  

океану, вьіпадает от 1000 до 3000 мм  

осадков, а в некоторьіх районах зна -  

чительно больше. Несколько умень -  

шается количество осадков в глубине  

заливов. Максимум их приходится  

на осень и зиму. Во все времена  

года на побережье бьівают туманьї.  

Относительная мягкость климата 

характерна только для территории, 

находящейся на небольшой вьісоте 

над уровнем моря. Уже на вьісоте 

нескольких сотен метров преобла -  

дает отрицательная температура и 

большая часть осадков вьіпадает в  

виде снега.  Зто создает благопри -  

ятньїе условия для развития оледе -

нения. На всей обращенной к Тихому 

океану стороне Кордильєр ледники 

достигают колоссальньїх размеров и 

опускаются местами до самого моря. 

Горьі Врангеля покрьітьі  снегом  

Годовой ход температур, осадков и 

относительной влажности на севере 

Аляски  
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и фирном. Со склонов их сползают огромньїе долинньїе ледники, в том 

числе Набесна достигающий 90 км. С обширньїх фирновьіх по -  лей гор 

Св. Ильи ледники лучами расходятся во всех направленн ях. К северу 

от залива Якутат альпийские ледники, спускающиеся с гор Св. Ильи, 

сливаются между собой, образуя огромньїй предгорньїй ледяной 

массив Маляспина шириной до 100 км и площадью 4 тьіс.  км
2
,  

обрьівающийся местами прямо в море.  Поверхность ледника покрьіта 

мореной и поросла лесом. Со склонов гор Чугач сползают огромньїе 

долинньїе ледники, на наиболее вьісокой части  полуострова Кенай 

лежит шапка фирна, от которой отходит 36 ледников. Многочисленньїе 

долинньїе ледники спускаются также с южного склона Аляскинского 

хребта.  На полуострове Аляска и на Алеутских островах из -за меньшей 

вьісотьі гор ледников сравнительно нем ного.  

Во внутренних районах климат гораздо суровее и суше, чем на 

побережье, его можно сравнить с резко континентальним климатом 

Северо-Восточной Сибири. Важной климатической гра -  ницей служит 

Аляскинский хребет,  являющийся препятствием для гіроникновения 

тихоокеанских воздушньїх масс во внутрен -  нюю часть материка.  Его 

северньїй склон получает осадков не -  сравненно меньше, чем южньїй, 

и ледников там значительно меньше. К северу от хребта,  на 

внутреннем плоскогорье и равнинах, зима холодная и сухая, 

минимальная температура может достигать —40 и —50°С при средней 

месячной от —16 до —  30°С. Средняя летняя температура 

относительно висока (от -(-  10 до + 16°С); днем в летние месяци во 

многих пунктах температура поднимается до 4 -  30°С и вьіше. 

Безморозний период  во внутренних районах длится от полугода до 

трех месяцев.  Годовие сумми осадков не превьішают 350 мм. 

Вьіпадают осадки в основном в теплое время года.  Реки маловодни и 

питают-  ся главньїм образом от ледников. Распространена вечная мер -

злота.  

Особенно суровие,  типично арктические условия характерньї для 

северного побережья. Зима там длится почти 10 месяцев, 

сопровождается длинной полярной ночью, море замерзает,  сви - 

репствуют снежние бури. Лето фактически бьівает только в ав - густе, 

но и тогда части шквали  и метели. В берегах среди рихлих пород 

сохранились толщи ископаемого льда. Многочис ленньїе озера и 

болота,  покритие льдом большую часть года,  летом препятствуют 

передвижению.  

В соответствии с изменением климатических УСЛОВИЙ изме -  няется и 

почвенно -растительньїй покров.  

Тихоокеанская полоса побережья и нижние части склонов гор одети 

хвойними лесами из ситхинской ели, хемлока и других деревьев. 

Только на самом побережье (на Алеутских островах и полуострове 

Кенай) леса уступают место лугам, так как росту де ревьев 

препятствуют ветри.  

Склоньї гор начиная с висоти 1000—1500 м лишени древес - 
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ной растительности и представляют собой типичную горную тунд ру. 

Сплошньїм покровом равнинной и горной тундровой расти тельности 

покрьіта вся северная часть Аляски, начиная от без -  лесньїх гор Брукс 

и кончая побережьем моря Бофорта.  На плато Юкон еловьіе и елово -

мелколиственньїе леса распространеньї по долинам рек.  На склонах гор 

Маккензи еловьіе леса растут при мерно до вьісотьі 1200—1600 м.  

Сочетание и взаимопроникновение таежньїх,  горньїх и рав -  нинньїх 

тундровьіх ландшафтов нашло отражение и в составе животного мира. 

Некоторьіе из рассмотренньїх на Аляске животньїх не водятся в других 

частях Северной Америки. Например, снежная коза (Огеатпоз 

атегісапиз)  с длинной шерстью, сохра -  няющая белоснежную окраску 

зимой и летом, и снежньїй баран (Оі)І8 сапасіепзіз ) ,  встречающийся 

также в Сибири. Они живут вьіше границьі леса и питаются скудной 

растительностью горньїх тундр.  

Кордильерьі юго-запада Канадьі и 

северо-запада США 

Регион включает часть Кордильєр, лежащую к югу от гор Св. Ильи 

и Маккензи (59—60° с.  ш.) .  На западе вдоль Тихоокеан ского побережья 

он простирается почти до 45° с.  ш.,  на востоке южная граница 

проходит по северной окраине Большого  Бассейна. Особенности 

ландшафтов зтой части Кордильєр определяются ее положением в 

умеренном поясе, сильной раздробленностью тихоокеанских горньїх 

хребтов и значительно меньшей вьісотой гор по сравнению с 

предьідущей частью.  

Система хребтов к югу от гор Св. Ильи до границьі между Канадой 

и США подверглась сильнейшему р^счленению и в со временном 

рельефе вьіражена в виде цепи островов, расположен -  ньіх близко к 

побережью материка (архипелаг Александра, остро ва Королеви 

Шарлоттьі,  остров Ванкувер и др.) .  Н евьісокие горьі зтих островов 

об'ьединеньї под общим названием Островной гор ной цепи. Самая 

високая часть зтой цепи —  пик Виктория (2200 м) —  находится на 

острове Ванкувер. Береговой хребет на зтом отрезке Кордильєр 

относится к зоне мезозойских склад -  чатьіх структур и почти целиком 

сложен гранитами. Его отдель -  ньіе вершини поднимаются вьіше 3000 

м, а гора Уоддингтон достигает ВЬІСОТЬІ 4042 м.  

Береговая линия островов и материка свидетельствует о не -  давних 

интенсивньїх опусканнях и раздроблении суши. Отр езок 

Тихоокеанского побережья Канади можно считать наиболее рас - 

члененньїм в Северной Америке.  Острова отличаются причудли -  вьіми 

очертаниями, друг от друга и материка их отделяют узкие извилистьіе 

проливьі.  Береговая линия материка рассечена много -  численньїми 

заливами, которьіе в большинстве случаев представ ляют собой 

затопленньїе морем устьевьіе участки речньїх долин  
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с корьітообразньїм профилем и напоминают фьордьі Скандинавии. 

Проливи, отделяющие острова от материка,  лежат в пределах единой 

затопленной тектонической дегірессии, так назьіваемой Бе -  реговой 

впадиньї.  Наиболее крупний залив зтой части побе режья —  Пьюджет-

Саунд —  глубоко вдается в сушу; он образо -  вался в результате 

опускання продольной депрессии между дву -  мя горньїми хребтами и 

представляет собой одну из самьіх удобньїх естественньїх гаваней 

мира. Вместе с окружающей его низменностью залив является 

продолжением Береговой впадиньї.  

Островная горная цепь и Береговьіе хребтьі испьітали значи - 

тельное оледенение в начале антропогена,  а позднее бьіли рас - 

члененьї зрозией. О воздействии оледенения свидетельствует тро -  

говьій профиль долин, фьордовьій тип заливов, рассекающих 

побережье, и обилие валунов. На наиболее вьісоких вершинах 

Берегового хребта єсть ледники.  

В пределах США название Берегового хребта получают горьі, 

служащие тектоническим и орографическим продолжением Ост -  

ровной цепи и протягивающиеся вдоль края материка близко от 

побережья. К востоку от Берегового хребта лежит продоль -  ная 

тектоническая впадина Уилламетт,  заполненная морскими и 

аллювиальньїми отложениями и служащая непосредственньїм 

продолжением Береговой впадиньї. В ее предельї спускались большие 

ледники и загромоздили ее своими наносами.  

Восточнее впадиньї Уилламетт возвьішаются Каскадньїе горь і, 

являющиеся орографическим продолжением Берегових -  хребтов 

Канадьі,  но значительно превьішающие их по вьісоте и имею -  щие 

иной генезис.  Зта система платообразньїх массивов, сложен ньїх 

осадочними породами и мол -одьіми лавами, прорезана глубо -  кими 

сквозньїми ущельями. Наиболее вьісокие ее вершини пред ставляют 

собой мало разрушенньїе стратовулкани. Вьісочайшие из них —  

Рейнир (4392 м) и Шаста (4317 м) —покрити лед -  никами. Каскадньїе 

горьі —  район активной тектонической дея -  тельности в прошлом и 

значительньїх проявлений ее в настоящее время. О первом 

свидетельствуют гигантские кальдери, частично занятьіе озерами, о 

втором —  пробуждение вулкана Сент -Хе-  ленс,  неожиданньїе 

извержения которого в начале 80 -х годов привели к гибели десятков 

людей. На юге Береговне хребти и Каскадньїе горн замьїкаются горами 

Кламат, которие соеди -  няют их между собой.  

Система тихоокеанских хребтов на востоке граничит с по -  лосой 

внутренних плато и гор, отличающихся общими особен -  ностями 

геологического строения. Висоти зтих гор и плато ко-  леблются от 800 

до 1500 м. Главная особенность их строения —  наличие лавових 

покровов, мощность которих достигает несколь -  ких сотен метров, а 

общая площадь —300 тис.  км
2
.  Лави на -  слаивались в течение 

нескольких фаз вулканизма от олигоцена до плейстоцена,  изливаясь из 

глубоких трещин. Причиной излия -  ний, возможно, явилось 

перемещение Северной Америки в сторо  
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ну Тихоокеанской литосферной плитьі.  В некоторьіх местах на 

Колумбийском плато мощность лавовьіх накоплений до стигает 1200 м. 

Реки, прорезая лавовьіе покровьі,  прорьівают в них глубокие каньоньї. 

Каньон реки Колумбия в США достигает глу -  биньї 600 м. Среди 

лавовьіх покровов поднимаются отдельньїе вершиньї потухших 

вулканов, а по краям плато окаймленьї цепя - ми гор, сложенньїх 

осадочними и кристаллическими породами. Поверх лавовьіх 

накоплений на плато лежат толщи ледниковьіх образований —  

отложения ледников, спускавшихся с окружаю -  щих горньїх хребтов.  В 

южной части Колумбийского плато широко распространеньї 

лессовидньїе породьі.  

С востока плато замьїкают Скалистьіе горьі,  которьіе начи наются в 

Канаде к югу от гор Маккензи и продолжаются в пределах США. 

Скалистьіе горьі до пересечения их поперечной долиной Миссури 

состоят из продольньїх хребтов,  разделенньїх широкими долинами. 

Самьіе вьісокие их вершиньї,  покрьітьіе лед -  никами,—  гора Робсон 

(3954 м) и гора Колумбия (3747 м) —  находятся в Канаде.  Перевальї в 

горах лежат на большой вьісоте,  склоньї гор круто обрьіваются на 

восток к соседним равнинам.  

Интересньїм злементом рельефа северной части Скалистьіх гор 

является продольная тектоническая впадина, которая отделя ет систему 

Передового хребта от окраинньїх хребтов внутренних плато.  Она 

расположена на вьісоте более 700 м над уровнем моря и загромождена 

ледниковьім материалом. По зтой впадине протекают реки Колумбия, 

Фрейзер и истоки Пис -Ривера.  

Зта часть Кордильєр также богата полезньїми ископаемьіми, 

основньїе месторождения которьіх связаньї с интрузиями и вихо дами 

кристаллических пород. Наибольшее значение им еют месторождения 

руд меди, железа,  свинца и цинка,  а также золота и серебра.  По 

окраинам Скалистьіх гор,  Берегових хребтов и в котловинах, 

заполненннх меловнми отложениями, залегает ка - менньїй уголь.  

Орографические особенности региона оказнвают существе н-  ное 

влияние на климат,  растительность и почвьі. Крайний запад, 

обращенннй в сторону Тихого океана,  где проходит теплое Аляс - 

кинское течение, характеризуется большой влажностью и мяг -  костью 

климата.  Количество осадков на островах, западннх скло нах Берегових 

и даже Каскадних гор достигает 2000 мм, а в некоторнх районах —6000 

мм в год.  Максимум осадков приходится на зиму, которая в некоторнх 

районах отличается обиль -  ними снегопадами. На склонах горн Рейнир 

толщина снежного покрова достигает 6 м, а на Б ереговом хребте она 

бьівает до 9 м. Наибольшее количество осадков вьіпадает на висоте 

около 2000 м. В зтой полосе бьівает наибольшая облачность,  а самьіе 

внсокие вершиньї обично поднимаются над облаками. Туманная зима в 

прибрежньїх районах почти безморозна ,  со средней тем -  пературой 

самого холодного месяца от 0 до —4°С. Лето в при -  морской части в 

результате влияния холодного течения прохлад - 
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ное. Средняя температура июля и  

августа от +13 до +15°С.  

По мере удаления от побережья  

климат резко меняется.  Уже во  

впадине Уилламетт он намного кон - 

тинентальнеє, чем на побережье,  

хотя осадков там вьіпадает около  

1000 мм. На лавовьіх плато годовьіе  

суммьі осадков снижаются до 400—  

500 мм в год.  Только в некоторьіх  

районах, особенно на севере,  через  

пониженньїе участки Берегового  

хребта в центральную часть региона  

проникает не успевающий трансфор-  

мироваться морской воздух, и осад - 

ков там вьіпадает более 500 мм.  

Максимум их на внутренних плато  

также приходится на зиму, и там  

вьіпадает много снега при довольно  

больших морозах. Лето на плато гораздо жарче и суше, чем на  

побережье, так что земледелие почти везде (особенно на Колум -  

бийском плато) нуждается в орошении. На внутренних склонах  

Скалистьіх гор наблюдается только небольшое увеличение осад - 

ков. Несколько больше вьіпадает их на восточном склоне, причем  

там осадки приносятся с Атлантического океана и максимум их  

уже приходится не на зиму, а на лето.  

И рельеф, и климат,  и обилие ледников способствуют разви -  

тию густой сети рек.  Множество коротких водотоков берет нача ло 

из ледников или озер Береговьіх и Каскадньїх гор и впадает во 

фьордьі.  Расход водьі в них поддерживается таянием ледни ков и 

огромньїх масс снега,  а также обильньїми осенними и зим ними 

дождями.  

Наиболее крупньїе реки —  Колумбия с притоком Снейк, Фрей - 

зер и другие —  начинаютея в Скалистьіх горах и на своем пути к 

океану протекают через горньїе озера.  Через внутренние плато и 

тихоокеанские хребтьі они текут то в узких и глубоких ущельях, 

то в широких долинах. Режим их, зависящий от таяния льда и 

снега в горах, характеризуется летним максимумом. Ближе к 

океану дополнительное питание зти реки получают от обильньїх 

зимних дождей. По запасам водной знергии и хозяйственному 

значенню первое место в пределах региона принадлежит реке 

Колумбия. На ней сооруженьї крупньїе гидрокомплексьі.  В ниж -

нем течении Колумбия доступна для океанских судов.  

Вся западная окраина и склоньї гор до вьісотьі 1200 —1500 м 

покрьітьі хвойньїми лесами из ситхинской ели, дугласовой пихтьі,  

туй, западного хемлока,  хорошо сохранившимися до настоящего 

времени. Хвойньїе деревья в условиях влажного климата  дости- 

гают большой ВЬІСОТЬІ. В лесах развитьі подлесок из различньїх  
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кустарников и богатьій травяной и моховой покров. Леса покри - 

вают острова,  склоньї Береговьіх хребтов и впадину Уилламетт. 

Особенно замечателен лес на острове Ванкувер, где отдельньїе 

зкземпляри деревьев достигают ВЬІСОТЬІ 60—75 м и диаметра З м. На 

склонах Каскадньїх гор первичньїе леса большей частью 

вьірубленьї и уступили место обедненньїм вторичньїм лесам, 

наиболее ценньїе породьі которьіх дугласова пихта и желтая сосна.  

Внутренние плато на севере покрьітьі  лесами, в средней час ти 

—  лесостепной растительностью, а на юге совсем лишеньї лесов.  В 

самьіх сухих местах плато Колумбия, на нераспаханньїх участках, 

преобладают заросли кустарничков и ксерофитньїх зл а-  ков 

(различньїх польїней, пучковой травьі и др.)« Большие пло щади на 

внутренних плато распаханьї и занятьі зерновьіми куль турами и 

садами на орошаемьіх землях.  

Леса Скалистьіх гор имеют ксерофитньїй облик, отличньїй от 

облика лесов крайнего запада.  В их составе преобладают желтая 

сосна,  дугласия и некоторьіе кустарники. По долинам рек в 

предельї Скалистьіх гор проникает степная растительность со - 

седних равнин.  

Наиболее живописньїе и интересньїе в биологическом отно - 

шении участки гор Канадьі находятся под охраной (националь -  ньіе 

парки Джаспер, Банф и др.).  

Кордильєри юго-запада США 

Регион включает часть Кордильєр, простирающуюся от се -

верной окраиньї Большого Бассейна до Калифорнийского залива и 

Мексиканского плоскогорья.  Почти весь он лежит в пределах США, 

между 45 и 30° с.  ш.  

Природньїе условия зтой части Кордильєр определяются по -

ложением в субтропических широтах, особенностями структури и 

орографии и влиянием восточной периферии Тихоокеанского мак -

симума. В целом климат засушливий и преобл адают ксеротерми - 

ческие ландшафти.  

Как и в других частях Кордильєр, хребти и разделяющие их 

плато и впадини витянути параллельно Тихоокеанскому по -

бережью. На западе поднимается полоса средневисотних Бере гових 

хребтов,  которие обрьіваютея к Тихому океану, образуя мало 

раечлененние продольно -тектонические берега. Только местами 

вдоль берега проходит неширокая полоса прибрежной низ менности. 

В одном месте ровний и неудобний для стоянки судов берег 

прериваетея,  и в сушу глубоко вдаетея бухта Сан -Франциско —  

одна из удобнейших естественних гаваней Северной Америки. С 

океаном зта бухта соединяется глубоководним про -  ливом Золотие 

Ворота шириной 2—3 км, через которий построен один из самих 

длинньїх мостов в мире.  

Береговие хребти достигают висоти 1600 —2000 м. Местами  
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они пересеченьї поперечними долинами рек,  впадающих в Тихий океан. 

Вся береговая полоса подверглась тектоническим движе - ниям в конце 

неогена,  и отзвуком зтих движений являются постоянно ощущаемьіе 

подземньїе толчки, а иногда крупньїе зем -  летрясения. Наиболее 

активная сейсмическая деятельность свя - зана с мощньїм продольньїм 

глубинньїм разломом Сан -Андреас,  вдоль которого сейсмическими 

приборами постоянно фиксируют -  ся подземньїе толчки. В последние 

годьі сейсмическая актив -  ность возросла.  

К востоку от Берегових хребтов лежит Калифорнийская до лина. 

Зтот прогиб образовался в мезозое и постепенно запол -  нялся рихлими 

отложениями, мощность которнх достигает в на стоящее время почти 

9000 м. Толщи осадочних отложений пере - слаиваются с 

вулканическими породами, внутри самой долиньї существуют следьі 

вулканической деятельности.  

С востока Калифорнийскую долину замнкает величественннй 

горньїй массив Сьерра -Невада,  которнй прорезан глубокими зро - 

зионннми ущельями и ледниковнми долинами. Сьерра -Невада —  очень 

цельное, монолитное поднятие.  Его внсочайшая вершина —  гора Уитни 

(4418 м) —  самая високая вершина США (без Аляски).  Восточний 

склон Сьерра -Невади обращен к полосе внут ренних плато и 

плоскогорий.  

Между массивом Сьерра -Невада и Скалистнми горами лежит самое 

обширное из плоскогорий Кордильєр —  Большой Бассейн. Поверхность 

его приподнята в среднем до висоти 1500 м, но колебания висот очень 

велики. Плоскогорье пересечено парал -  лельними хребтами 

меридионального простирання висотой 3000 м и более (Уиллер пик —

3980 м).  Между хребтами лежат глубокие впадиньї, одна из них, 

називаемая Долиной Смерти, имеет отмет -  ку днища —85 м. Название 

своє зта впадина получила потому, что в ней в 1849 г.  во время 

«золотой лихорадки» погибла от недостатка води партия 

золотоискателей.  

В строении Большого Бассейна велика роль вулканических пород; 

значительная часть високих вершин плоскогорья пред ставляет собой 

потухшие вулканьї.  

В условиях современного очень засушливого  континентального 

климата на плоскогорье интенсивно происходят процесси 

механического виветривания и разрушения горньїх пород. При 

отсутствии постоянного стока продукти разрушения за предельї 

Большого Бассейна почти не виносятся и накапливаются там 

огромними массами в виде грубообломочного материала, кото - рий 

загромождает котловиньї и склоньї хребтов. Хребти «тонут» в массе 

обломков и виделяются среди них своими резкими реб ристими 

очертаниями. В Большом Бассейне много сухих русел,  пересекающих 

его в разних направленнях, и озерних террас,  хорошо вираженних на 

склонах котловин, теперь только частично занятих озерами. Зто 

свидетельствует о том, что климат в прошлом здесь бил более 

влажний, чем в настоящее время.  
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На юго-востоке к Большому Бассейну примьїкает плато Колорадо с 

вьісотами более 2000 м. Его фундамент состоит из мета - 

морфизированньїх и кристаллических пород докембрия, на кото -  рьіх 

залегают горизонтальнеє толщи осадочньїх пород от нижне го палеозоя 

до антропогена.  В основании плато лежит массив докембрийских 

пород, перекрьітьій мощньїм осадочньїм чехлом. В неогене все плато 

подверглось значительньїм деформациям, сопровождавшимся 

вулканизмом. Зти деформации привели к рас - членению поверхности, 

образованию котловин и вьісоких плато,  среди которьіх поднимаются 

отдельньїе вулканические вершиньї.  Особенности геологического 

строения плато хорошо видньї в глубоких речньїх каньонах, которьіе 

пересекают его в различньїх направленнях. Зти каньоньї образовались 

в неогене,  когда поднятие поверхности сопровождалось врезанием рек, 

более полновод -  ньіх,  чем в настоящее время. Особенно грандиозен 

каньон реки Колорадо. Он известен под названием Большого каньона и 

по праву считается одним из наиболее замечательньїх явлений при -

роди Северной Америки. Длина Большого каньона достигает 350 км, 

наибольшая глубина 1800 м, ширина в некоторьіх местах около 25 км. 

Зта огромная долина имеет почти отвесньїе ступен -  чатьіе склоньї, 

узкое извилистое русло реки врезано в кристал -  лическое основание. 

Зрозия отчленила от стен каньона много -  численньїе останцьі в виде 

башен, острьіх пиков или развалин, которьіе делают общий вид 

каньона еще более фантастичним.  

В формировании современного рельефа плато Колорадо, как и 

Большого Бассейна, огромную роль играют процессьі вивет-  ривания и 

работа ветра. Они создали в условиях пустинного кли мата огромнне 

накопления обломочного материала и причудли -  вие форми рельефа. В 

южной части плато есть обширний район, известний под названием 

«живописной пустини». В ярко окра -  шенних породах (белих, красних, 

оранжевих, желтих) деятель -  ность ветра и процесси виветривания 

создали комплекс причуд -  ливих форм в виде мостов,  ворот, гротов, 

галерей и т.  п.  

С юго-запада к плато Колорадо примикают невисокие пустин -  ние 

плато,  покрьітьіе массами песка и щебня,—  пустиня Мохаве к западу 

от реки Колорадо и пустиня Хила к востоку от нее.  

На востоке поднимаются Скалистие гори, которие по струк -  туре 

резко отличаются от более северньїх частей зтой системи. Южний 

отрезок Скалистих гор представляет собой вовлеченний в общее 

поднятие Кордильєр край древней плити. Граница между Скалистими 

горами и равниной на востоке виражена очень чет -  ко. Гори 

поднимаются високой стеной и тянутся с севера на юг в виде хребтов, 

превишающих во многих местах 4000 м .  

К югу от Миссури гори сильно расчлененьї ледниковой зро -  зией. 

Они очень круто поднимаются над равниной, превишая ее сразу на 

1200—1500 м. От переднего края гор зрозией отделе - ни 

многочисленние останци в виде столбов и пирамид. Местами горньїе 

хребти похожи на столовие плато, разделенние пологими  
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пониженнями, носящими название «дьір».  На поверхности плато 

нагроможденьї массьі обломочного материала ледникового проис -

хождения, склоньї прорезаньї цирками и глубокими долинами рек.  

Наиболее значительньїе долиньї в зтом районе имеют Миссури и ее 

приток Йеллоустон. В верхнем течении Йеллоустона нахо дится один из 

интереснейших районов США —  йеллоустонский национальньїй парк.  

Примерно между 43 и 41° с.  ш.,  в бассейне Вайоминга,  вся система 

Скалистьіх гор постепенно понижается, погружаясь под толщи 

горизонтальних меловьіх и кайнозойских отложений мощ -  ностью в 

несколько километров. Среди них в виде островов поднимаются 

остатки непогрузившихся горньїх цепей, сложенньїх кристаллическими 

и осадочними породами, или отпрепарирован -  ньіе зрозией гигантские 

базальтовне столбьі.  Южнее 41° с.  ш. горньїе цепи вновь поднимаются, 

достигая висоти 3000—4000 м.  

В южной части Скалистие гори представляют собой систему 

антиклинальних хребтов,  осевие зони которнх сложеньї крис -

таллическими, а краевие части —  осадочними породами. Наиболее 

значительньїе из них хребти —  Передовой, «Парами, Санг - ре-де-

Кристо и другие с вершинами, поднимающимися до ви соти 4000—4300 

м (гора Злберт—4399 м).  Между зтими кули -  сообразно 

расположенними хребтами находятся широкие про -  дольние долиньї, 

которие местное население називает «парками». Они виделяются не 

только рельефом, но и отсутствием лесов,  что резко отличает их от 

лесистих хребтов. Високие хребти рас -  членени ледниковой и водной 

зрозией. Многие хребти пересе -  чени поперечними долинами, иногда 

достигающими 1500 м глу-  бини. Обломочний материал (главньїм 

образом моренний) после дождей перемещается по долинам мощньїми 

потоками.  

Как уже отмечалось,  климат зтой части Кордильєр засуш ливий, 

только крайний запад и восточний склон Скалистих гор получают 

большое количество осадков. Изменение климатичес ких условий более 

ощутимо при движении с запада на восток, чем с севера на юг .  

Климат на западе субтропический, с сухим летом. Но осо - 

бенности рельефа и влияние холодного Калифорнийского течения 

вносят в климат такие черти, которие отличают его от климата 

Европейского Средиземноморья.  

Осадки вьіпадают преимущественно в зимний пери од. Береговая 

зона более обильно орошается в северной части, где вьіпадает до 2000 

мм осадков. На юге,  в районе Лос -Анджелеса,  количество осадков 

снижается до 400 мм. В Калифорнийской долине годовая сумма 

осадков тоже снижается с севера на юг, но там прои сходит и общее 

уменьшение их по сравнению с береговой полосой. На севере долиньї 

вьіпадает 750—1000 мм, а на юге —  всего 200 мм осадков, позтому там 

возможно только орошаемое земледелие.  
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Годовой ход температур, осадков и 

относительной влажности на юго -

западе США 

На склонах Сьерра -Невадьі,  осо - 

бенно на западньїх,  годовое коли - 

чество осадков снова повьішается  

до 1000 мм и более.  Так как макси - 

мум осадков приходится на зиму,  

то большая часть их на Сьерра - 

Неваде вьіпадает в виде снега,  впол -  

не оправдьівая название гор («Снеж-  

ная пила»).  Местами толщина снеж - 

ного покрова достигает 10 м, и под  

его тяжестью ломаются большие  

деревья.  

В ходе температур заметно ска - 

зьівается влияние холодного Кали - 

форнийского течения. В прибрежньїх  

районах средняя температура самого  

жаркого месяца везде ниже +20°С.  

Летом там намного прохладнее,  чем  

на соответствующих широтах в 

Европе. Средняя температура  

холодньїх месяцев около +10°С.  

В пределах Калифорнийской долиньї влияние океана на ходе 

температур почти не отражается.  Средняя тем пература июля в 

северной части долиньї + 27,  + 28°С, а в южной части до 35°С; 

средняя температура самого холодного месяца +7, + 8°С. Зи мой при 

аномальном расширении Северо -Тихоокеанского максимума зона 

осадков иногда отступает к северу, а в юго -западньїе  районьї США 

проникает тропический воздух, лишающий их обьічньїх зимних 

дождей; в Калифорнии тогда бьівают засухи.  

На самьіх високих склонах Сьерра -Невадьі снег лежит в течение 

года,  а в северной части гор єсть каровьіе ледники. Восточ -  ньіе 

склоньї Сьерра-Невадьі гораздо суше, чем западньїе, а вся территория 

внутренних плато и плоскогорий отличается засушли вим, резко 

континентальним климатом. Осадков вьіпадает очень мало, так как 

проникновению влажних ветров и с запада,  и с восто ка препятствуют 

горн. Максимум приходится на зиму, и основное количество 

вьіпадает в виде снега.  Котловини, глубокие каньони и впадиньї, 

лежащие ниже уровня моря, получают не более 200 мм осадков. 

Летом дожди крайнє нерегулярньї, випадают в виде ливней, причем 

часто испаряются, не достигнув поверхности земли.  

Колебания температури на внутренних плато очень резки. Летом 

поверхность их прогревается примерно так же, как поверх ность 

Сахари. Особенно жарко во впадинах. В 1913 г.  в Долине Смерти 

била зарегистрирована температура + 56,7 °С в тени. Ночью 

поверхность отдает большое количество тепла и темпера тура 

снижается на десятки градусов. Зимой на большей части плоскогорий 

средняя температура близка к 0°С и даже бьівают заморозки.  
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В Скалистьіх горах склоньї хребтов,  обращенньїе на восток, 

получают осадков значительно больше, чем западньїе склоньї и 

внутренние котловиньї.  На восточньїх склонах, конденсирующих влагу 

воздушньїх потоков, идущих с Атлантики, вьіпадает при мерно 700—

800 мм осадков в год.  Зтого коли чества вполне достаточно для роста 

деревьев. В замкнутьіх котловинах и на западньїх склонах осадков 

вьіпадает не более 300—400 мм. На севере,  у подножия Скалистьіх 

гор,  средняя температура января около —20°С, средняя июльская 

примерно + 20°С. На юге температура самого холодного месяца близка 

к 0°С, а самого жаркого доходит до + 30°С. В горах значительно 

холоднее.  Снего-  вая граница на севере лежит на вьісоте около 3000 м, 

а на юге —  около 4000 м. Ледники, незначительньїе на юге,  достигают 

в северной части  больших размеров, хотя все они карового типа.  

Геоморфологические и климатические условия зтой части Кор -

дильєр не благоприятствуют развитию густой водной сети. Только 

горньїе хребтьі на ее западной и восточной окраинах дают начало 

многочисленньїм рекам. Главньїй водораздел проходит по Ска -  листьім 

горам. В вьісокогорной зоне начинаютея крупньїе реки Северной 

Америки —  Миссури, Рио -Гранде и Колорадо. Зти реки и их притоки 

имеют смешанное, снего -дождевое, а на севере также и ледниковое 

питание. Многие мелкие  реки с непостоян - ньім режимом и 

незначительньїм стоком целиком зависят от дож - девьіх осадков. 

Некоторьіе из них представляют собой временньїе водотоки, 

наполняющиеся водой только после СИЛЬНЬІХ дождей и производящие 

в зто время большую разрушительную ра боту. В нижнем поясе 

Скалистьіх гор и в долинах реки широко используют для орошения.  

Крупньш гидрографическим узлом на юго -западе США является 

также хребет Сьерра -Невада.  С его западньїх склонов стекает 

множество рек,  питающихся от ледников или за ечет таяния снегов. 

Самьіе крупньїе реки —  Сакраменто и Сан -Хоакин —  протекают по 

Калифорнийской долине и впадают в залив Сан -  Франциско. 

Сравнительно небольшие водотоки начинаютея на Береговьіх хребтах 

и впадают в Тихий океан. Большая часть рек разливаетея лет ом при 

таянии снегов в горах, но реки побережья разливаютея в период 

зимних дождей.  

Реки, стекающие с Сьерра -Невадьі,  имеют огромное хозяй - 

ственное значение. Калифорнийекая долина —  район интенсив -  ного 

субтропического земледелия, которое почти везде треб ует орошения.  

Почти весь Большой Бассейн не имеет стока в океан и ха -

рактеризуется слабьім поверхностньїм стоком, обилием периоди - 

ческих водотоков и остаточних озер.  Большая часть озер бес -  сточна, и 

вода в них имеет високую концентрацию солей. Де тально исследовано 

самое крупное из них Большое Соленое озеро, лежащее на висоте 1300 

м. Его глубина всего 5 м, уровень непреривно колеблетея и с середини 

пропілого столетия понизил - 

391 



ся на 5 м. Концентрация солей в озере достигает 277°/ оо.  По бе-

регам и в лагунах происходит постоянное осаждение поваренной и 

глауберовой солей; ведется их добьіча.  Некоторьіе озера Боль шого 

Бассейна, например озеро Юта, имеют сток,  вода их не за солена 

или засолена слабо.  

Плато Колорадо и лежащие к югу пус тьінньїе районьї орошают 

постоянньїе водотоки, впадающие в океан. Зти водотоки —  Ко-

лорадо и ее притоки —  начинаются в Скалистьіх горах и пита -  ются 

за счет дождей и горньїх снегов. Поздней весной и летом их расход 

резко возрастает, в остальное время года бьівает очень мал. 

Например, у Колорадо разница уровней водьі в тече ние года 

достигает 15—18 м. Многие притоки Колорадо лишь после ливней 

или в период таяния снегов достигают главной реки, а в остальное 

время года теряются в песках. Некоторьіе временньїе водотоки 

имеют характер типичньїх селевьіх потоков, которьіе заносят 

каменистьш и илистьім материалом небольшие распаханньїе 

участки.  

Все текучие водьі используются для орошения. Особенно ве -

лика в зтом отношении роль Колорадо, на которой сооруженьї 

плотиньґи водохранилища. Важное значение имеют также мелкие 

реки, впадающие в Большое Соленое озеро. Они снабжают водой 

густонаселенньїй промьішленньїй район окрестностей озера.  Но 

единой системи орошения в зтой части США не существует,  и 

население ее постоянно страдает то от засухи, то от кратковремен - 

ньіх, но катастрофических наводнений.  

Почвенно-растительньїй покров, как и везде в Кордильєрах, 

изменяется с запада на восток в зависимости от рельефа и 

количества осадков.  

Береговьіе хребтьі прежде бьіли одетьі д о самьіх вершин хвой - 

ньіми лесами из вечнозеленой секвойи, получившей название 

красного калифорнийского дерева (редвуд),  орегонской сосньї и 

других пород. Сейчас зти леса в значительной степени уничто - 

женьї.  К югу они постепенно уступают место зарослям к устарников 

типа чаппараля.  Чаппараль распространен в районах с мальїм 

количеством осадков как первичньїй,  а на месте сведен -  ньіх лесов 

как вторичньїй тип растительности.  

Калифорнийская долина имеет типичную субтропическую рас -

тительность.  Дно ее и нижние  части склонов покрьітьі  коричне -

вими почвами, вдоль речньїх долин распространеньї почвьі аллю - 

виальньїе.  Дно долиньї в прошлом покривали трави, которие 

зеленели зимой, цвели весной и вигорали летом. Наиболее сухие 

части занимала кустарниковая растительно сть типа чаппараля. В 

нижних частях склонов гор до сих пор єсть рощи вечнозеле ньїх 

дубов и желтой сосньї.  

В настоящее время естественная растительность в Калифор - 

нийской долине почти нигде не сохранилась,  так как природние 

условия ее благоприятни для виращивания субгропических куль -

тур, особенно различньїх фруктов, и вся она превращена в круп -  
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ньій район субтропического земледелия. По всей долине вьіросло 

множество небольших городов, которьіе специализируются на 

вьіращивании какой-нибудь одной культури: винограда,  яблок, 

груш, персиков или томатов. В некоторьіх районах, где не бьівает 

заморозков, культивируют также апельсиньї и лимоньї.  

Склоньї Сьерра -Невадьі сохранили в значительной степени 

свою естественную растительность.  Их ни жние части, обращен - 

ньіе в сторону Калифорнийской долиньї,  примерно до ВЬІСОТЬІ 1000 

м покрьітьі  зарослями кустарниковьіх дубов, а вьіше —  хвойньїм 

лесом из сахарной и желтой сосньї,  кедра и пихтьі.  На вьісоте 

около 1500 м сохранились небольшие рощи гиган тской секвойи. 

Огромньїе ствольї зтого вьімирающего дерева с прочной 

древесиной достигают десятков метров в вьісоту и 10 м в диамет -  

ре.  Гигантская секвойя растет до трех и даже четьірех тьісяч лет. 

Она бьіла почти полностью истреблена, и то,  что осталось от 

прежних лесов,  сейчас охраняется как большая редкость.  Склоньї 

гор Сьерра -Невада вьіше 3000 м покрьітьі альпийскими лугами. 

Восточньїй,  более сухой склон хребта в нижней части порос тра - 

вянисто-польїнной растительностью, вьіше —  сосново -можжевело- 

вьім  редколесьем. В засушливьіе годьі леса Калифорнии стра -  дают 

от пожаров.  

К востоку от Сьерра -Невадьі древесная растительность почти 

исчезает.  Там можно встретить разновидности почв и раститель -

ности, присущие ландшафтам сухих степей и субтропических 

пустьінь.  По склонам гор,  получающим наибольшее количество 

осадков, иногда встречаются участки разреженного ксерофитного 

леса из можжевельника и угнетенной сосньї.  Но зти лесньїе 

участки очень невелики по площади. На большей части терри тории 

на сероземньїх дочвах преобладают заросли сухих злаков или 

польїни.  

Вокруг озер Большого Бассейна, где почвьі насьіщеньї соля ми, 

растительность особенно скудна. Там встречаются солянки, 

некоторьіе видьі лебедьі, заросли сального дерева, шаровидного 

кустарника из семейства маревьіх.  

На юге появляются участки настоящей кустарниковой пустьі -  

ни, где большую роль играют кактусовьіе —  столбчатьій кактус,  

юкки и агавьі.  К ним присоединяется невьісокий креозотовий куст 

с мелкой темной листвой, мескит и другие многолетние колючие 

кустарники. Зта пустинная растительность чередуется с 

совершенно бесплодними участками сипучих песков и каме нистих 

россипей.  

Население в зтих районах немногочисленно. Оно живет плав ним 

образом у подножия гор,  где добивают полезние ископае -  мие, єсть 

источники води и редкими зеленими пятнами разбро -  сани 

расгіаханние и возделанние участки на орошаемих землях. Там 

можно увидеть фруктовие сади, огороди, поля ячменя и пшеници. 

Некоторую часть земель,  особенно на склонах гор,  ис пользуют под 

пастбища.  

393 



 

Берег Калифорнийского залива  

На юге живет несколько племен индейцев, которьіе бьіли со - 

гнаньї туда уже много десятков лет назад; они занимаются 

полукочевьім скотоводством и орошаемьім земледелием.  

На склонах Скалистьіх гор вновь появляются леса. На севере 

они состоят из западной лиственницьі,  дугласовой пихтьі, ели, 

тсуги, туй, на юге преобладают желтая сосна,  можжев ельник и 

белая пихта.  

В северной части гор леса покрьівают не только склоньї хреб -

тов,  но и почти все долиньї.  По направленню к югу лесной покров в 

долинах исчезает,  его сменяет травянистая раститель ность 

степного типа.  

Верхние части гор,  особенно на севе ре,  занимает субаль - 

пийская и альпийская растительность.  

Рассмотренная часть Кордильєр по природньїм условиям яв -

ляется самьім разнообразньїм и интересньїм регионом США. В его 

пределах созданьї крупньїе национальньїе парки. Наиболее 

известньї Йосемитская долина и «Секвойя» в горах Сьерра -Не- 

вада,  Долина Смерти с прекрасно сохранившимися остатками 

ископаемой фауньї,  а в Скалистьіх горах —  знаменитий Йелло- 

устонский национальньїй парк.  

Йеллоустонский национальньїй парк площадью 9000 км
2
 за-

нимает плато,  висота которого 2100—2500 м. Со всех сторон оно 

окружено горами. Плато сложено вулканическим материа -  лом —  

пеплом, лавами и брекчиями. Парк замечателен прежде всего 

проявленнями последствий вулканической деятельности, ко торая 

вообіле в Скалистих горах бьіла развита слабо, но здесь достигла 

очень больших размеров. Главная достопримечатель - 
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ность парка —  гейзери, которьіх насчитьівается несколько сотен. 

Гейзер «Гигант» дает периодически, с интервалом в три дня,  столб 

горячей водьі вьісотой 91 м, с температурой + 94,8°С; гейзер 

«Старьій служака» вьібрасьівает через каждьіе 50 —70 минут столб 

вьісотой до 42 м, с температурой + 90,4°С. В заповеднике более 

1000 горячих источников, среди них особенно известньї 

Мамонтовьі ключи, находящиеся в северной части парка. Вокруг 

гейзеров и ключей в большом количестве осаждаются вьіпадаю - 

щие из раствора кремниево -известковьіе соединения. Они окра - 

шеньї в различньїе цвета: розовьій,  голубой, серьій.  Зти отложе - 

ния образуют вокруг источников цельїе  лестницьі террас,  по ко - 

торьім струится еще не успевшая остьіть вода.  В углублениях 

некоторьіх террас вода застаивается,  образуя миниатюрньїе озера.  

Поверхность Йеллоустонского плато загромождена массами 

ледникового материала и прорезана глубокими каньон ообразни-  ми 

долинами. Самое крупное озеро парка —  Йеллоустон —  лежит на 

вьісоте 2270 м и достигает почти стометровой глубиньї.  Почти вся 

территория покрьіта лесами из хвойньїх и мелколиственньїх пород. 

Все зто делает йеллоустонский парк исключительно живо писним и 

интересньїм районом, природа которого характризует условия 

значительной части Скалистьіх гор.  Так как парк создан еще в 1872 

г. ,  то естественньїе условия там хорошо сохранились.  В нем много 

животньїх —  представителей фауньї различньїх областей США. 

Там водятся бизоньї,  медведи гризли, черньїе мед - веди, олени.  

Северная Мексика 

Регион включает полуостров Калифорнию, плато Северо -За- 

падной Мексики и Мексиканское плоскогорье,  вдоль южной окраи - 

ньі которого проходит цепь високих вулканов. На юге Се верная 

Мексика ограничена тектонической долиной реки Бальсас,  кото рая 

является также географической границей между собственно 

Северной Америкой и Центральной Америкой. Для всей области 

характерно преобладание аридних и гористих ландшафтов с ши -

роким распространением вулканических форм рельефа.  

Полуостров Калифорния занят горами, представляющими со бой 

продолжение Берегових хребтов США. Они поднимаются до висоти 

1000—3000 м и круто обриваются к Калифорнийскому заливу и 

Тихому океану.  Только в немногих места х вдоль побережья 

прослеживается полоса прибрежной холмистой равниньї.  Узкий и 

длинний Калифорнийский залив представляет собой продолжение 

полоси опусканий, которая ограничивает береговие хребти с 

востока.  Вдоль восточного берега Калифорнийского за лива тянется 

полоса прибрежной равниньї, переходящая затем в холмистие плато 

Сонори, сложенние складчатими осадочними, а также 

вулканическими породами.  
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На востоке,  занимая основную часть Северной Мексики, под -

нимается Мексиканское плоскогорье,  ограниченное с востока,  за -  пада 

и юга високими хребтами. От остальньїх Кордильєр его отделяет 

система поперечних глубинннх разломов, внходящих к Тихому океану 

и Мексиканскому заливу.  

Мексиканское плоскогорье состоит из мезозойских пород, смят их в 

складки в мезозое и перекритих вулканическим мате -  риалом. 

Северная часть его (Северная Меса) более низкая,.  распадается на 

замкнутие котловиньї (больсони) и разделяющие их повишенние 

участки висотой обично не более 1500 м. Южная часть плоскогорья 

(Центральная Меса) приподнята значительно вьіше и более сильно 

расчленена.  В характере расчленения север ной и южной частей 

плоскогорья сказиваются различия в кли -  матических условиях. В 

южной части, гораздо более влажной, ин -  тенсивно идут процесси 

зрозии, на севере преобладают виветри -  вание и золовая деятельность.  

С запада плоскогорье ограничено горами Западной Сьерра - Мадре, 

с востока —  Восточной Сьерра -Мадре; висота зтих хребтов более 3000 

м.  

Южний край Мексиканского плоскогорья совпадает с сиете -  мой 

мощних разломов, представляющих собой восточное продол -  жение 

активной тектонической зони, пересекающей дно Тихого океана.  Вдоль 

нее с мезозоя происходили особенно интенсивние излияния и вьіброси 

вулканических продуктов, которие привели к образованию целой 

системи конусов, називаемой Поперечной Вулканической Сьеррой, или 

Центральним Вулканическим на - горьем Мексики. Вулканическая 

деятельность била здесь особен но активной в неогене,  но 

продолжается она и в настоящее время. Действующими вулканами 

являются височайшие конуси Орисаба (5700 м),  Попокатепетль (5452 

м) и Колима, одна из двух вершин которого —  также действующий 

вулкан (3846 м). В зтом районе наблюдается образование нових 

вулканов. С 1943 по 1952 г.  возник вулкан Парикутин, возвишающийся 

на 500 м над окружающим его плато (абсолютная висота 2774 м);  всего 

лишь около 200 лет назад образовался вулкан Хорульо. Между 

мощними вулканическими конусами Поперечной Сьерри 

располагаются обширньїе котловиньї и плато,  сложенние продук тами 

извержения вулканов. Они густо населени, подобно котловинам 

Центральной Меси. На одном из таких плато висотой около 2300 м, 

окруженном високими горами, находится столица Мексики —  город 

Мехико.  

Незатухающая тектоническая деятельность постоянно дает  

о  себе знать в зтом районе. Одним  из последних ее проявлений било 

катастрофическое землетрясение в сентябре 1985 г. ,  от которого 

пострадали столица и другие города Мексики.  

Большая часть Северной Мексики засушлива и даже пустин на. 

Исключение составляют только восточньїе и южние районьї.  Наиболее 

сухая часть —  северо-запад и полуостров Калифорния,  
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находящиеся под воздействием восточной периферии Тихоокеан ського 

максимума. Они характеризуются почти полним без -  дождьем при 

относительной вьісокой влажности воздуха (до 85%). Температурньїе 

колебания незначительньї,  летняя температура не превьішает + 25°С. 

Годовая сумма осадков 100—  150 мм. Некоторое увеличение осадков 

наблюдается на склонах Западной Сьерра -Мадре и на крайнем юге 

Калифорнийского полуострова.  

Северная  часть Мексиканского плоскогорья представляет со бой 

полупустьіню с континентальним климатом. Лето там жаркое,  зима 

относительно мягкая,  но в зимние месяцьі в связи с про - никновением 

холодних воздушних масс с севера возможни мо рози до —  15°С на юге 

и до —20°С на севере.  

Южная и восточная части региона находятся под воздейст вием 

западной периферии Северо -Атлантического максимума -  и получают 

летом значительное количество влаги. На восточном склоне Восточной 

Сьерра-Мадре и на южном склоне Поперечной Вулкани ческой Сьерри 

годовое количество осадков достигает 2000 —4000 мм.  

Температура на плато и на склонах гор вьіше 1500 м равно -  мерна 

в течение года и невисока (средняя месячная не более + 20°С). В горах 

вьіше 3000 м зимой бьівают морози и снегопа -  ди. Снеговая  граница 

лежит на висоте 4500 м, а на височайших вершинах Вулканической 

Сьерри шапки снега держатся в тече ние всего года и єсть небольшие 

ледники.  

Большая часть Северной Мексики лишена стока в океан и очень 

маловодна. На Северной Месе существует несколько  цент-  ров 

внутреннего стока,  представляющих собой мелководние замк -  нутие 

озера,  лежащие в обширньїх котловинах —  больсонах. На севере 

протекает река Рио -Гранде, начинающаяся в Скалистих горах. Она 

питается за счет дождей и таяния снегов в горах, имеет не равномерний 

режим, максимум расхода води приходится на лето.  Короткие,  но 

полноводние реки стекают со склонов Западной и Восточной Сьерра -

Мадре.  

В Северной Мексике преобладает пустинно -степная расти -

тельность на сероземних, каштанових и коричневих почвах.  На севере 

Мексиканского плоскогорья находится вторичний центр формирования 

и расселения кактусовой флори. Суккулентная кактусовая пустиня 

занимает большие площади не только на севере Мексиканского 

плоскогорья,  но также на плато Сонори и на полуострове Кал ифорния. 

В растительном покрове преобладают кактуси (всего их насчитивается 

до 500 видов), опунции, агави, среди которих много полезних 

растений. Трудно описать внешнее разнообразие кактусов —  так оно 

велико. Особенно виделяются гигантские цереуси в виде к олонн или 

канделябров висотой до 20 м. Одревесневшие стволи наиболее 

крупних цереусов используют как топливо и строительний материал. 

До 2 м в окружності!  могут достигать округлие «ежовие» кактуси. 

Одно такое  
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растение содержит до 2 т води, их кисло -сладкую мякоть упот -  

ребляют в пишу. Плодьі одной из опунций —  туна (Орипііа 

[ ісиьіпії іса )  сьедобньї.  Широко распространеньї также агавьі (до 140 

видов) —  многолетние растения, погибающие после единст -  венного 

цветения. Одна из агав (Адже зізоіапа )  широко вошла в культуру как 

ценное волокнистое растение. Кроме кактусов,  агав и опунций, для 

ландшафта Северной Мексики характерньї древовидньїе представители 

семейства лилейньїх —  юкки. Вместе с суккулентной растительностью 

в пустьіне встречаются различньїе ксерофитньїе кустарники и 

небольшие деревья: мескит, гвай -  юла и др.  

С увеличением количества осадков в Северной Мексике наб - 

людается постепенньїй переход от пустьінь к полупустьіням и 

тропическим степям. Степньїе участки встречаются на Соноре и на 

севере Мексиканского нагорья,  а главньїм образом на Цент ральной 

Месе.  Зто горная степь с каштановими почвами, где преобладают 

различньїе злаки с примесью отдельньїх кустов мес кита и мимоз, а 

также кактусов.  

Склоньї гор,  получающие обильньїе о садки, до В Ь ІСОТЬІ  1000—  1200 

м покрити вечнозеленьїми лесами из дубов и магнолий с 

многочисленньїми лианами, среди которнх встречается ваниль (Уапіі іа  

(гадгапз).  Средний пояс гор занимают смешанньїе и хвойньїе леса из 

платанов, дубов, орешника, сосен, пихт и мож - жевельника.  На 

Вулканической Сьерре вьіше 4000 м раскинулись альпийские луга.  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА  

Центральной Америкой назьівают южную, суженную часть 

Северной Америки, расположенную в тропических широтах. Она 

соединяет Северную Америку с  Южной и представляет собой 

территорию, по природним условиям переходную между двумя 

материками. Группа островов Карибского моря по природе близ -  ка к 

Центральной Америке и является ее составной частью.  

Тектонически Центральная Америка частично представляет собой 

продолжение Кордильєр Мексики, а частично принадлежит к особой, 

Антильско -Карибской области Кордильерского пояса.  

1  В настоящее время вьісказьівается точка зрения на зту область,  как на 

фрагмент Тетиса, заложившегося в мезозое между север ной и южной 

частями Пангеи. Раскритие средней части Атлантики в процессе 

распадения Гондвани как бьі отсекло от Тетиса его западную часть (в 

виде Антильско-Карибской области).  

По климату, растительности и животному миру Центральная 

Америка более близка к северньїм частям Южн ой Америки.  

Центральноамериканский перешеек, острова и расположенное 

между ними Карибское море вместе с прилегающими частями 

Атлантического океана представляют собой тектонически неспо - 

койную, подвижную область.  Наряду с високо ПОДНЯТИМИ участ-  
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Орографическая схема Центральной Америки  

ками суши имеются глубоководньїе впадиньї —  участки непре -  

рьівного прогибания и накопления осадков. Вся Центральная Америка 

характеризуется вьісокой сейсмичностью и развитием современного 

вулканизма.  

Суша Центральной Америки окаймляет крупнейший морской 

бассейн Америки и Атлантического океана —  Карибское море, 

расположенное в молодой впадине субокеанского типа.  Подвод ньїе 

пороги делят впадину на несколько котловин глубиной 4 —  5 тьіс.  м. 

Находясь в тропическом поясе,  Карибское море отли -  чается вьісокой 

температурой водьі и  нормальной океанической соленостью (средняя 

месячная температура водьі на поверхности + 23, + 27°С, на глубине в 

несколько десятков метров немногим вьіше + 4°С).  

Через Карибское море из Атлантического океана в Мекси -  канский 

залив поступают водьі пассатного течения, которое по вьіходе из 

Мексиканского залива дает начало Гольфстриму.  

Зкономическое и стратегическое значение моря очень велико, так 

как оно лежит на пути из Атлантического океана в Тихий (через 

Панамский канал).  На берегах его расположено много крупньїх портов.  

Интенсивное судоходство и поступление загрязненньїх вод создают 

зкологическую угрозу зтому уникальному тропическому бассейну.  

Подобно Средиземному, Карибское море в настоящее время входит в 

число региональньїх морей, нуждающихся в сроч -  ньіх комплексних 

мерах по его охране.  

В пределах Центральной Америки вьіделяют две физико -гео-

графические страньї:  Перешеек и Острова.  
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Перешеек 

В предельї зтой части Центральной Америки входит полоса 

суши между Мексиканским залив ом и Карибским морем на востоке 

и Тихим океаном на западе.  Северная географическая гра ница 

Центральной Америки —  тектоническая долина реки Баль -  сас, 

южная проходит от Дарьенского залива к Тихому океану там, где 

Северная Америка соединяется с Южной.  

Ширина суши между океанами в районе полуострова Юкатан 

достигает 860 км, а в наиболее узком участке (Панамский пере -

шеек) всего лишь 50 км. Значительная часть перешейка занята 

горами, для которьіх характерна расчлененность рельефа, совре - 

менньїй вулканизм и землетрясения.  

Вдоль побережья Тихого океана протягивается узкая полоса 

молодой прибрежной низменности, сложенной морскими, аллю - 

виальньїми и вулканогенньїми образованиями. Береговая линия ее 

слабо расчленена,  местами почти прямолинейна, для нее харак -

терньї песчаньїе накопления в виде кос и дюнньїх валов. Только на 

крайнем юге перешейка к самому побережью подходят горьі, 

образуя небольшие полуострова и удобньїе бухтьі.  

Над Тихоокеанской низменностью поднимаются горньїе масси - 

вьі вьісотой 2000—3000 м, сложенньїе кристаллическими или 

складчатьіми осадочними и вулканическими породами. Большую 

часть перешейка занимает массив Южной Сьерра -Мадре и нагорья 

Чьапас,  на западе Которого образовалась впадина, запол -  ненная 

рьіхльїми осадками. Вдоль Тихоокеанского скл она гор 

поднимаются потухшие и действующие вулканьї.  Самьій вьісокий в 

Центральной Америке потухший вулкан Тахумулько (4217 м) в 

горах Гватемальї, немногим уступает ему вулкан Такана (4064 м). 

Вьісота действующих вулканов Фузго,  Санта -Мария и Атитлан 

превьішает 3000 м, вулкан Чирики в Панаме достига ет 3475 м. 

Однако наиболее сильньїм за последние годьі бьіло извержение 

небольшого (всего 1200 м) вулкана Зль -Чичон в южномексиканском 

штате Чиапас.  Извержение сопровождалось взрьівом и вьібросом 

огромного количества пепла и камней, засипавших плодородную 

густо населенную долину. По силе и глобальним последствиям 

(влиянию на атмосферу в северном полушарии) извержение Зль -

Чичона сравнивают с такого же типа извержением вулкана Катмай 

в 1912 г.  

Горн распадаются на множество массивов и хребтов,  разде - 

ленньїх тектоническими и зрозионннми впадинами и глубокими 

долинами. В зтих пониженнях рельефа, лежащих на значитель -  ной 

абсолютной висоте,  находится большая часть населенних пунктов 

центральноамериканских республик и живет значительная часть 

населення.  

На территории Никарагуа горн прернваются обширной впа - 

диной, но затем вновь появляются,  занимая почти целиком Па -

намский перешеек. Зту впадину тектонистн рассматривают как  
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границу между Кордильєрами и Андами Южной Америки. Она 

отличается вьісокой сейсмичностью. Во время последнего земле - 

трясения в 1973 г.  бьіла сильно разрушена столица государства —  

Манагуа.  

Со стороньї Карибского моря в Центральной Америке полоса 

прибрежной низменности гораздо шире, чем тихоокеанская.  Осо -

бенно большой шириньї она достигает на полуострове Юкатан. В 

пределах Никарагуа низменность также расширяется,  образуя 

заболоченньїй Москитовьій берег. Почти везде прибрежньїе низ -

менности сложеньї глинистими породами, и зто способствует за - 

болачиванию местности. Но на Юкатане на поверхность вьіходят 

неогеновьіе известняки, подобньїе известнякам, слагающим по -

верхность полуострова Флорида. Позтому при большом количе - 

стве осадков на Юкатане интенсивно идут карстовьіе пр оцессьі,  что 

отразилось на формах рельефа и гидрографии.  

Побережье Карибского моря и Мексиканского залива низмен - 

ное, с лагунами, широко открьітьіми к морю или отделенньїми от 

него песчаньїми косами и рядами дюн. Вдоль побережья много 

мелких островов и коралловьіх рифов, затрудняющих судоходство.  

Почти вся Центральная Америка лежит в зоне обильньїх 

осадков и високих температур. На низменностях и в нижнем поясе 

гор примерно до ВЬІСОТЬІ 1000  м годовая температура имеет очень 

ровньїй ход и самьій жаркий месяц  отличается от наиболее 

прохладного всего на 3—5°, причем ниже + 20°С, как правило, 

температура не падает. На склонах гор вьіше 1000 м она обьічно не 

превьішает + 20°С, но годовьіе ампли -  тудьі также незначительньї. 

Только немногие вершиньї Центральной Америки (например, 

Тахумулько) достигают пояса отрица -  тельной температури и 

снегов.  

Часть перешейка, обращенная к Атлантическому океану, на -

ходится под воздействием относительно влажного тропического 

воздуха,  приносимого северо -восточньїми пассатами, которьіе 

наиболее интенсивньї в летнее время. В связи с зтим на вос точньїх 

и северо -восточньїх побережьях и склонах гор Центральной 

Америки в • течение всего года вьіпадают обильньїе осадки, с 

максимумом летом. Годовое количество их почти нигде не бьівает 

меньше 2000 мм, а в некоторьіх районах Москито -  вого берега и на 

склонах гор превьішает 4000—5000 мм.  

Западная часть Центральной Америки в холодную половину 

года находится под воздействием Тихоокеанского максимума, а в 

летнее время воздушньїе массьі приносят т уда меньше влаги, чем в 

районьї, прилегающие к Карибскому морю и Мексиканс -  кому 

заливу. Позтому зимний период там сравнительно сухой и годовьіе 

суммьі осадков значительно меньше, чем на востоке (везде меньше 

1000 мм, а в замкнутих долинах менее 500 мм). К райний юг 

Центральной Америки лежит в субзкваториальном поясе.  Осадки 

там связани с юго -западним зкваториальним муссоном.  
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В Центральной Амернке много коротких, но полноводньїх и 

бурньїх рек.  Главньїй водораздел проходит ближе к Тихому океану, 

чем к Атлантическому, позтому наибольшую длину имеют реки, 

впадающие в Карибское море и Мексиканский залив. Они 

полноводнее рек тихоокеанского склона, так как протекают по 

территории, получающей обильньїе осадки. Исключение состав ляет 

только полуостров Юкатан, которьій в связи с развитием 

карстовьіх процессов лишен поверхностного стока и при большом 

количестве осадков почти совершенно безводен. Население добьі - 

вает воду из подземньїх карстовьіх водоемов, откачивая ее при 

помощи ветровьіх двигателей.  

Многие реки, вьітекая из гор на прибрежньїе равниньї,  раз - 

ливаются и заболачивают местность.  Особенно много болот на 

Тихоокеанском побережье и Москитовом берегу.  

В тектонических впадинах, расчленяющих горьі, лежат об - 

ширньїе и глубокие озера,  из них самое крупное —  Никарагуа. 

Длина его—167 км, максимальная глубина—70 м. На озере єсть 

острова с поднимающимися на них действующими и потух -  шими 

вулканами.  

По происхождению и составу органического мира Централь ная 

Америка близка к северной части Южн ой Америки, но рас-

тительность и животньїй мир ее несколько уступают в видовом 

богатстве Южноамериканскому материку. В распределении ти пов 

растительности большую роль играют количество и режим осадков.  

Приатлантические районьї до вьісотьі 600 —700 м до прихода 

европейцев бьіли покрьітьі  влажньїми тропическими лесами, в 

составе которьіх много деревьев, дающих ценную древесину или 

питательньїе плодьі (махагониевое дерево с прекрасной красно - 

ватой древесиной, розовое и черное деревья).  Многочисленньї 

пальмьі,  лавровьіе,  бамбуки, папоротники и фикусовьіе. Один из 

представителей фикусовьіх —  кастиллоа (Сазіі і іоа еіазі іса)  —  

ценньїй каучуконос.  Бакаутово дерево обладает древесиной не - 

обьічайной прочности, седрело дает прекрасную ароматическую 

древесину. В настоящее время тропические леса покрьівают только 

небольшую часть ранее занимаемой ими площади и сохра нились 

главньїм образом на склонах гор. На низменностях и в нижних 

частях горньїх склонов их место заняли плантации ба - нанов, 

шоколадного дерева и сахарного  тростника.  

Вьіше 1000—1500 м распространеньї леса,  состоящие глав ньїм 

образом из дубов и сосен. Они сохранились лучше, чем влажньїй 

тропический лес.  

В более засушливих районах тихоокеанского склона можно 

встретить настоящую саванну с зарослями вьісоких з лаков и 

отдельно стоящими пальмами. Особенно распространена так на - 

зьіваемая королевская пальма (Цоузіопеа ге@іа)  с вьісоким и 

стройньїм стволом и красивой кроной.  

На участках с наиболее продолжительньїм сухим периодом  
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растут ксерофитньїе тропические леса из деревьев с опадающей 

листвой или заросли жестколистньїх вечнозеленьїх кустарников 

типа чаппараля.  Верхние части склонов гор на западе также по - 

крьітьі  зарослями кустарников или ксерофитньїм хвойньїм лесом с 

подлеском из вереска,  мхами и лишайниками.  

Для культурной растительности тихоокеанской полосьі Цент -

ральной Америки почти везде требуется искусственное орошение. 

Вьіращивают главньїм образом хлопчатник, кофейное дерево и 

табак.  

Животньїй мир Центральной Америки богат.  Распространеньї 

такие же животньїе,  как в лесах и саваннах Южной Америки: 

обезьяньї из группьі широконосих, пума, ягуар,  оцелот,  свинья - 

пекари, южноамериканский тапир, броненосец и муравьед. Из 

сумчатьіх водится опоссум. Много различньїх птиц, пресмикаю - 

щихся и насекомьіх.  

Большой ущерб природним и культурним ландшафтам стран 

Центральной Америки, особенно Реслублики Никарагуа,  на -  носят 

военние действия, развязаннне реакционннми режимами и США 

против народов, борющихся за независимость.  Уничто жение лесов ,  

пожари, возникающие при разривах бомб и сна - рядов, нарушение 

почвенного покрова боевой техникой в усло виях легкоуязвимой 

тропической природи приводят к наруше -  ниям природного 

равновесия, а часто и к полному .опустошению земель.  

Острова 

Дуги островов материкового,  вулканического и кораллового 

происхождения отделяют Мексиканский залив и Карибское море от 

Атлантического океана.  Наиболее крупньїе из них —  Большие 

Антильские острова: Куба,  Гаити, Ямайка,  Пузрто -Рико и Пинос. К 

северу от них расположенн мелкие коралловне Багамские острова, 

а на востоке тянется с севера на юг дуга Малих Антильских 

вулканических островов. Со сторони Карибского мо ря острова 

окруженн обширной материковой отмелью, а в Ат лантическом 

океане в непосредственной близости от их наибол ее високо 

приподнятих частей располагаются участки глубоковод - ньіх 

впадин.  

Вместе с перешейком и Карибскими Андами Южной Америки 

зта часть Атлантики образует Антильско -Карибскую складча - тую 

область.  

Большую часть поверхности островов, за исключением Куби ,  

занимают гори. На острове Гаити с запада на восток протягива -  

ются четьіре хребта,  разделенние продольними сбросовими до -

линами. Массив Дуарте в Центральной Кордильере достигает 3176 

м —  наибольшей висоти всего архипелага.  Плато и глибо -  вие гори 

почти целиком заполняют остров Ямайку и южную половину 

Пузрто-Рико.  
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На 

острове Куба горьі Сьерра - 

Мазстра, достигающие 2000 м, под -  

нимаются у самого юго -восточного  

побережья. Значительная часть ост - 

рова занята низменностью, среди  

которой вьіступают невьісокие горьі  

интрузивного происхождения. 06 - 

ширньїе участки низменности сложе -  

ньі известняками, и на них развитьі  

карстовьіе формьі рельефа.  

Вулканические острова архипела - 

га невелики. В центре каждого из  

них поднимается потухший или дей-  

ствующий вулкан, вокруг которого  

лежит гірибрежная низменность, сло - 

женная продуктами вулканических  

извержений. Берега островов очень  

сильно изрезаньї и имеют много  

удобньїх бухт,  но судоходство за - 

трудняет обилие коралловьіх рифов.  

Положение островов между 10 и  

27° с.  ш. обусловливает жаркий тропический климат.  Амплитудьі  

колебания температури в нижней части гор незначительньї  

(до 5°). Только север острова Куба подвержен вторжениям  

холодних воздушних масс в зимний период, и там температура  

падает до +10, +12°С. В замкнутих горньїх котловинах ампли - 

туди более значительни. В горах на висоте около 3000 мм бьівают  

заморозки.  

Основное количество осадков на острова, как и на большую часть 

Центральной Америки, приносит пассат в летнее время. Зимой 

устанавливается високое давление и количество осадков, особенно на 

подветренних по отношению к гіассатам ‘склонах, резко уменьшается,  

хотя сильной засухи не бьівает.  Особенно много осадков (более 3000 

мм) вьіпадает на восточньїх и северо -  восточних склонах гор .  Во 

внутренних и юго-западних частях островов вьіпадает менее 1000 мм 

осадков в год.  

Осенью над островами часто проходят тропические циклони, 

связанние со смещением к югу области високого давления. Циклони 

принимают характер сильнейших ураганов и приносят  большие 

бедствия.  

Крупньїе материковие острова архипелага имеют густую реч -  ную 

сеть. Реки очень коротки, но полноводни. В районах, сложен ньїх 

закарстованними известняками, наземний сток почти отсут -  ствует,  но 

єсть подземние реки и озера.  

Естественная растительность островов богата и пишна, но она 

подверглась сильному истреблению. Закономерности распре -  деления 

растительности и флористический состав близки к ма - .  териковой 

части Центральной Америки. Побережья и склоньї гор,  .  

 

.^"Т4^ 400 80 

(Куба) 

вьіс. 50м 

ЗОО 60 

200 40 

100 20 

0^0 

Годовой ход температур, осадков и 

относительной влажности на Кубе.  
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Куба. Ландшафт с королевской пальмой  

обращенньїе к Атлантическому океану, в прошлом оьіли покрьітьі 

влажньїми тропическими лесами. В насто ящее время сохранились 

только небольшие участки леса в горах, а на побережье на месте 

сведенньїх лесов теперь раскинулись плантации сахарного трост ника и 

других тропических культур. В районах с более засуш ливим климатом 

преобладают леса,  сбрасьівающие ли ству на су-  хое время года.  Во 

внутренних частях наиболее крупньїх островов распространена 

саванна с королевской пальмой, а на юге —  заросли мимоз,  кактусов, 

молочаев и колючей пальмьі.  В западной части Кубьі от ледникового 

времени сохранились реликто -  вьіе сосновьіе леса.  

Горньїе леса состоят из древовидньїх папоротников, лавров, сосен, 

можжевельников. Некоторьіе деревья сбраснвают листву на сухой 

период года.  В верхнем поясе гор (вьіше 2300 м) на Гаити 

распространеньї заросли карликових сосен, вереска,  ивьі;  имеются 

участки горньїх лугов.  Сейчас на островах пнтаются восстановить 

лесную растительность.  Особенно большие усилия в зтом направлений 

предпринимаются на Кубе.  

Фауна островов значительно беднее фауньї материка,  хотя и близка 

к фауне Южной Америки.  Встречаются представители сумчатнх —  

опоссумн, золотие зайци -агути (Оазургосіа )% ,  єноти (Ргосуоп 

сапсгшогиз ) ,  ящерицьі-игуаньї,  ядовитне копьеголовне змей (ЬасНезіз 

Іапсеоіаіиз ) .  
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

Сокращения, принятьіе в указателе  

арх. — архипелаг 
басс. — бассейн 
бухт. — бухта 
вдп. — водопад 
вдхр. — водохранилище 
влк. — вулкан 
возв. — возвьішенность 
влад. — впадина 
г. гора, гори 
газ. — газовий 
геогр. — географический 
ж.р. — железная руда 
зал. — залив 
зап. — заповедник 
ист. — исторический 
кан. — канал 

Ааре, р. 60 Абукума, г. 261 Авалон, 
п-ов, 360, 362 Австралия 10, 24, 27, 
28, 83,  

91, 98, 296, 299, 328 Австрия 96, 
146, 147, 150, 151 Агусан, р. 303 
Адамов мост 287 Адамов пик, г. 287 
Аден 209  

Аденский зал. 16, 208, 209 Адидже, 
р. 152 Адирондак, г. 362, 363 
Адриатическое море (Адриатика) 
33, 150, 163, 164, 174—176, 179, 
185, 188 Азербайджанская ССР 200 
Азиатское Средиземноморье 188,  

189  

Азия 11, 22—24, 26, 27. 29. 32, 33, 
37, 39, 41, 47, 51, 56-58. 61, 62, 
75, 76, 78, 80, 83, 85, 87—89, 91, 
94, 96, 97,  
99, 100, 165, 193, 218, 222, 236, 

238, 241, 246, 247, 257. 259, 267, 
268, 271, 275, 290, 295, 296, 298, 
325, 336, 337, 346, 347 Азорские о -
ва 11, 164 Акаба, зал. 190 Акаиси, 
хр. 262  

Аквитанский басс. (Аквита- ния) 
29, 135, 140, 141, 143 Аксель -
Хейберг, о. 355, 356 Аксу, р. 233 
Алакнанда, р. 64 Алашань, пуст. 
ЗО, 77, 227,  

229, 230 Албания 180—182, 185, 
187 Александра, арх. 305, Зеї 
Алеутские о-ва 305, 347, 377, 379, 
380 Алеутский хр. 311, 377 
Алечский ледн. 152 Аллеганьї, г. 
364 Алтай, г. 218  

Алтьінтаг, хр. 29, 237, 238 
Альмаден, м-е ртути 169 Альмерия, 
пров. 169 Альпьі, г. 23, ЗО, 31, 33, 
53, 

котл. — котловина 
ледн. — ледник 
м. — мис 
м-е — месторождение 
нац. — национальний 
нефт. — нефтяной 
низм. — низменность 
о. — остров 
обл. — область 
о-ва — острова 
пер. — перевал 
плоскг. — плоскогорье 
п-ов — полуостров 
пров. — провинция 
прол. — пролив 
пуст. — пустиня 

58, 60, 61, 65, 134, 

145—155, 158, 160, 161. 167, 168, 
174, 176, 236, 265, 269 Аляска, п-ов 
377 380 Аляска, шт. 305, 306, 308, 
311, 

312, 317, 318, 323-325, 330, 334, 
337, 347, 375, 377, 379, 381, 386 
Аляскинский хр. 378, 380 
Аляскинское теч. 308, 383 Америка 
96, 305, 312, 313, 323, 331, 341, 
342, 346, 347, 351, 363. 399 Амур, 
р. 56, 253, 267 Анаймуди, г. 282 
Анатолийское плоског. (Анато - 
лия) 32, 77, 194—197 Англия 126 
Англси, о. 121 Андалусия, ист. обл. 
172 Андалусская низм. 31, 168, 170, 
172 

Андалусская Ривьера 168, 170, 172  

Андалусские г. (Бетские Кор -
дильєри) 23, 31, 168, 170 

Андаманские о-ва 16, 98, 268,  
290, 295 Андаманское море 16 

Андьі, г. 318, 401 Анкона 178 
Аннамский хр. 31 Антарктида 10, 
328 Антиливан, г. 190 Антильские 
о-ва 307, 317, 346 Антильское теч. 
ЗО'  
Антрим, г. 125  

Апеннинский п-ов ?1, 163, 174 —  
178 

Апенниньї (Апеннинские), г. 23,  
31, 146, 150, 168, 174-178 Апо, 

г. 303  

Аппалачи (Аппалачские), г. 306, 
309, 311, 315—317, 328, 329,  
339, 357, 361-369 Аппалачское 

плато 363, 364, 369  

Аравали, хр. 282 Аравийское море 
16, 43, 208, 212, 275, 276, 279, 283  

Р —  река 
равн. —  равнина 
республ. —  республика 
р-н —  район 
теч. —  течение 
уг. —  угольний 
ущ. —  ущелье 
хр. —  хребет 
І І І Т. —  штат 

страмицм. на кото-
рих названий гео- 
графических обьек - 
тов встречаются в 
подписях к иллюст- 
рациям 

Аравия (Аравийский), п -ов 16, 
24, 28, ЗО, 33, 37, 51, 53, 57, 78, 

83, 84. 88, 100, 102, 188, 191, 207 —
214, 351 Арагац, г. 199 Арагонская 
равн. 169—172 Араканские г. 
(Ракхайн) 290 Аракс, р. 200 
Арбисо, г. 227 Аргони, гряда 136 
Арденни, возв. 140, 144 Арканзас, 
р. 329, 367, 374 Арктика 
(Арктический басс.) 14, 39, 45, 57, 
102, 103, 104, 327  

Арктическая Америка 351 
Арктическое плато 378, 379 
Армориканский массив 134, 135 
Армянское нагорье 31, 61, 66, 194, 
195, 198-201, 206, 215,  

216 

Арно, р. 174, 177 Асахи, г. 261 
Асир, г. 210 Ассам, шт. 276, 278 
Астурийские г. 168—170 Атабаска, 
оз. 331. 333, 359, 360  

Атабаска, р. 333 Атитлан, влк. 400 
Атлантический океан (Атлантика) 
11 —  14, 23, 25, 28, 33, 35, 47, 53, 
55, 60, 72,  

101. 104, 106, 110, 111, 134, 
140, 158, 163—165, 168—172, 
216, 236, 306-311. 315, 316, 319—
322, 324, 328, 329. 333, 336 , 353, 
356, 357 , 363. 364, 367, 369, 370, 
374, 384, 391, 398, 399, 401—403, 
405 Атрек, р. 202  

Афганистан 95, 200, 202, 203, 205, 
207 

Афганский Бадахшан, обл. 235 
Афини 184  

Африка 10, 21, 22. 24, 67, 83,  
84. 89. 90. 99. 148, 162, 165,  
167, 170, 190-193, 207—208, 
214. 310, 328, 347, 349  
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Баб-зль-Мандебский прол. 209 
Баварский Лес, г. 138 Баварское 
плоскг. 58, 149, 152 Багамские о -ва 
305, 316, 403 Базель 60 Байкал, оз. 
66, 224 Байтоушань (Пзктусан), 
влк. 248  

Баконь, г. 157 Балатон, оз. 66, 157, 
160 Балеарские о-ва 168 
Балканский п-ов 22, 23, 31,  

32, 47, 66, 75, 89, 147, 155, 
163, 179—186, 188, 194, 195  

Балканьї (Балканские), г. 31, 59, 
179, 185 Балта, пойма 59, 157, 162 
Балтийская озерная гряда 25,  

65, 131 

Балтийское море 13, 27, 71,  
72, 96, 111^-113, 117, 118, 129, 

132, 133, 159 Балтимор 364 
Бальсас, р. 400,  
Банат, ист. обл. 158 Бангкок 293 
Бангладеш 100, 278 Банда, море 
296 Бандунг 297 Банка, о. 296, 298 
Баренцево море 13, 14 Барльїк, хр. 
231 Басра 215, 217 Батуми 249  

Баффина, море 320, 354,  356 
Баффинова Земля, о. 306, 331, 336, 
355, 356 Баффинов зал. 322, 323 
Бейрут 190  

Бекаа, долина 190, 192 Белград 159 
Белитунг, о. 296, 298 Белл-Айл, 
прол. 360 Беловежская пуща 133, 
134 Белуджистан, ист. обл. 275 
Бельгия 87, 134, 140, 292 Бельїе 
горьі, хр.  363 Бенгалия, ист. пров. 
17, 276- 

278, 283, 286 Бенгальский зал. 
16, 43, 64, 268, 276, 279, 283, 288 
Бен-Невис, массив 122 Берген 109, 
116 Береговая впад. 382 Береговой 
хр. 381, 382—384 Береговьіе равн. 
316, 327, 357,  

359 371 
Береговьіе хр. 311, 330, 382— 

386, 391, 392 Берингово море 16, 
83, 312,  

313, 347, 377, 378 Берингов 
прол. 13, 16, 26, 308,  

346, 378 Бернина, массив 147 
Бернские Альпьі, г. 147, 152 
Бескидьі, г. 155 Бива, оз. 265 
Бильбао 169  

Бирма 277, 290, 292, 293 
Бискайские г. 168, 169 Бискайский 
зал. 13, 14, 43,  

135, 168, 169, 172 
Бистрица, р. 160 Бихор, 
г. 156, 158 Блзкс-Хилс, 
г. 373, 375 Бо 139  

Богдашань, хр. 231 Богдо-Ула, г. 
231 Боденское оз. 60, 66, 147, 151 
Болгария 73, 179—183, 185, 187  

Болгарское плато 179, 183, 185, 186  

Большая Долина 364 Большая 
Ньюфаундлендская банка 307, 360, 
362 Большая Среднедунайская 
низм.  

157, 158, 160 Большие 
Антильские о-ва 305, 403  

Большие Гималаи (Главньїй Ги - 
малайский хр.), г. 270—273 
Большие Зондские о-ва 295 
Большие озера 317 Больших Озер, 
котл. ЗО, 223,  

225, 226  

Большое Медвежье оз. 331, 333, 
334, 358, 359 Большое Невольничье 
оз. 331, 333, 359, 360 Большое 
Соленое оз. 331, 391, 392  

Большой Арарат, г. 199 Большой 
Бассейн, геогр обл.  

311, 312, 329, 341, 381, 385—  
387, 391-393 Большой Бельт, прол. 
111 Большой каньон Колорадо 334, 
387, 388*  

Большой  Мендерес, р. 196 Большой 
Нефуд, пуст. 210, 211 Большой Сен -
Бернар, пер. 148 Большой Хинган, 
хр. 29, 47,  

80, 219, 223, 227, 247, 251 
Бомбей 282, 283 Бор 182 Бордо 140 
Борнхольм, о. 111 Боро-Хоро, хр. 
231 Бостон 363 Бостон, г. 367  

Босфор, прол. 163, 179, 193, 194  

Ботев, г. 180  

Ботнический зал. 70, 111 —114, 121 

Бофорта, море 333, 377, 381 
Бохайвань, зал. 280 Брахмапутра 
(Цангпо), р. 65, 66, 240—242, 269—
271, 273, 276, 277, 286 Бреннер, 
пер. 148 Брест 140  

Бретань, п-ов 33, 140, 143 
Бретонская возв. 29 Бристоль 127 

Британские о-ва 13, 14, 23, 25, 26, 
29, 45, 71, 72, 94, 109,  
121, 122, 125—129, 349 Броккен, 

г. 138 Брукс, г. 378, 379, 381 
Будапешт 159 Буир -Нур, оз. 66 
Буру, о. 295 Бутия, п -ов 305, 355 
Бхагиратхи, р. 64 Бьігдощский кан. 
133 Бзйшань, плоскг. 49, 227, 229, 
231 

Ваг, р. 160 Вайоминга басс. 389 
Валахия, ист. обл. 160 Валенсия, 
ист. обл. 170, 173 Ван, оз. 66, 194, 
200 Ванкувер, о. 305, 311, 381. 385  

Вардар, р. 185 Варта, р. 133, 142 
Варшава 132  

Ватнайекюдль, массив 105, 106  

Вашингтон 364  
Вашингтон, і 363  

Везер. р. 55, 132, ІЗ. '». 142  

Везувий, плк. 175  

Вейсхорн, г. 147  

Великая Китайская равн. 61, 81,  
247, 250, 251 Великие 03. 331—

333, 337, 339, 367, 368  

Великие равн. 315, 317, 357, 372—
375 Великий грабен (Япония) 261,  

262, 264 

Великобритания, о. 71. 109, 121 — 
129 Вена 58  

Венгрия 66, 94, 96, 146, 158,  
160 

Венерн, оз. 65, 118, 200 Венеция 
150 

Верхнее, оз. 317, 331—333 
Верхнерейнская равн. 60, 136, 142  

Верхнерейнский рифт 136 
Верхнесилезский уг. басс. 139 
Верхнефракийская котл. 181 
Верхняя Месопотамия 215—217 
Вестеролен, о-ва  109 Веттерн, оз. 
65, 118 Виктория, г. (Бирма) 290 
Виктория, г. (Канада) 381 
Виктория, о. 355 Виндхья, г. 282  

Виннипег, оз. 331. 358, 359 
Виннипегосис, оз. 331 Виргиния, 
шт. 371 Висла, р. 22, 55, 71, 132—  
134. 139, 159 Вислинский зал. 133 
Вистрица, р. 185 Влтава, р. 142  

Внешние Гебридьі, о-ва 121, 123 
Внутреннее Японское море 259, 264  

Внутренние Гебридьі, о-ва 121, 123  

Внутренние равн. 340 Внутренний 
Тавр, хр. 195 Внутренняя Аравия 
210, 212 Внутренняя Монголия 227 
Вогезьі, г. 29, ЗО, 136, 140, 143, 
144 Волга, р. 331  

Восточная Азия ЗО, 33, 39, 41. 51, 
53, 67, 80—81, 83, 87, 100, 102, 
239, 243, 244, 246,  
253, 257, 266—268, 295, 320 

Восточная Гренландия 315, 355 
Восточная Европа 69, 95, 102 
Восточная Скандинавия 119 
Восточная Сьерра-Мадре, г. 396, 
397 

Восточная Фенноскандия 114 
Восточно-Гренландские г. 354 
Восточно-Европейская равн. 12, 20, 
29, 53, 71, 95, 97 Восточное 
Средиземноморье 49, 95  

Восточно-Иранские г. 203 
Восточно-Китайское море 15, 61,  

245, 246 Восточно-Корейские г. 
248 Восточно-Маньчжурские г. 249 
Восточно-Понтийские г. 195 
Восточно-Фризские о-ва 130 
Восточньїе Альпьі, г. 58, 147, 148, 
150 Восточньїе Гати, г. 282 
Восточньїе (Лесистьіе) Карпатьі, г. 
155—157 
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ВО С ТО Ч Н ЬІ Й Гиндукуш, г. 235—  237 

Восточньій Дунбзй 251 Восточньій 
Китай 247 Восточньій Памир, г. 218 
Восточньій (Армянский) Тавр, г. 
195, 199 Восточньій Тибет (Сикан) 
87, 

229, 239, 243  

Восточньій Тянь -Шань, г. 58,  
230, 231, 233 Врангеля, г. 378, 

380 Вуд-Буффало, нац. парк 360 
Вулканический хр. 156 Вуокса, р. 
117 

Високая Азия ЗО, 47,  49 Високие 
равн. 372, 373 Вьісокие Татри, г. 
155, 156,  

161  

Вьетнам 291, 292, 294 
Високий Таузрн, г. 147 
Взйхз, р. 56, 248  

Гаити, о. 349, 403, 405 Галисийский 
массив 168 Галисия, ист. обл. 169 
Гальхепигген, г. 112 Гамбург 130  

Ганг, р. 64, 65, 78, 79, 92.  
234, 269, 273, 275—278, 286, 
287  

Ганготри, ледн. 273 Гангская низм. 
276 Гаргано, п-ов 176 Гарда, оз. 66 
Гаронна, р. 142 Гароннская низм. 
29 Гарц, г. 29, 138, 139, 141, 143 
Гаспе, п-ов 362 Гвадалквнвир, р. 
168 Гвадиана, р. 171 Гватемала 400 
Гданьск 131 ГДР 55, 129—131. 134 
Гдиня 131 Гекла, влк. 105 
Генуззский зал. 174 Герируд 
(Теджен), р. 202 Геркуланум 175 
Герлаховски-Штит, г. 155 Гетская 
водная система 118 Гета -Зльв, р. 
117 Гибралтарский прол. 13, 22, 23, 
163, 164, 168 Гильменд, р. 205 
Гималаи, г. 12, 23, ЗІ, 41, 47, 51—
53, 57, 58, 64, 65, 79,  

87, 92, 218, 219, 235, 239,  
240, 269—276, 279, 283, 286 

Гиндукуш, г. 31, 234—237, 269 
Глазго 127  

Гларнские Альпи, г. 147 Глен -
Каньон-Дам, гндроузел 334 Глен -
мор, впад. 122 Гломма, р. 117  

Гоби, пуст. ЗО, 47, 49, 226,  
228, 229, 231 Гобийский Алтай, 

хр. 222, 224, 226  

Годавари, р. 57, 284 Гольфстрим, 
теч. 14, 16, 307, 319, 399  

Гондвана, плато 282 Гондурас 349 
Торганская низм. 202 Госаинтан, г. 
271 Готардский массив 147, 151 
Готланд, о. 111, 114 Грайские 
Альпи, г. 147 Грампианские г. 122, 
123 

Гран-Парадизо, г. 147 Гран -
Парадизо, зап. 154 Гран -Сассо-
д’Италия, массив  

175 

Гренландия, о. 13, 103, 249, 309, 
312, 314, 315, 317, 319,  

323, 324, 331, 336, 343, 347, 
351—355 Гренландское море 13 
Гренландское теч. 107, 354 Греция 
56, 74, 181, 182, 185, 187, 188 
Гринвич 126 Грин-Ривер, р. 369 
Грузия 93 Гуанчжоу 257 Гувер, 
гидроузел 334 Гудзон, р. 315, 329, 
363 Гудзонов зал. 306, 307, 314,  

336, 337, 357—359 Гудзонов 
прол. 307 Гуйчжоуское нагорье 254 
Гунбьерн, г. 354 Гурон, оз. 332, 
333, 367 Гхор, грабен 192  

Дабашань, хр. 254 Далматинское 
побережье 180, 183  

Дальний Восток 25, 43, 85 Дания 
129, 133  

Дарданелли, прол. 163, 179, 193, 
194 Дартмур-Форест, массив 124 
Дарьенский зал. 400 Датские о -ва 
131 Датские прол. 111 Дациншань, 
хр. 227 Дашти-Марго, пуст. 203, 
205* Двуречье, геогр. обл. 278 
Дева, г. 261 Девисов прол. 320 
Девон, о. 331, 355, 356 Дежнева, м. 
11 

Декан (Деканское), плоскг. 28,  
80, 282- 284 Делавзр, р. 329, 364 

Демавенд, г. 32*, 202 Детройт, р. 
333 Деште-Кевир, пуст. 203 Деште-
Лут, пуст. 203, 204 Джакарта 297 
Джамна, р. 274, 278 Джаспер, нац. 
парк 385 Джезир, плато 215 
Джомолунгма (Зверест), г.  

269—274 Джунгарская котл. 
(Джунгария) ЗО, 47, 77, 230—234 
Джунгарские Ворота, впад. 231 
Джунгарский Алатау, хр. 231 
Дзабхан, р. 224 Дзосотин -Злисун, 
пуст. 231 Динарские г. 31, 185, 195 
Динарский Карст 180, 188 
Динарское нагорье 180, 181, 184—
186 Добруджа, плато 157, 179 
Долина Смерти, впад. 386, 390, 394  

Доминиканская Республика 349  

Донегол, массив 125  

Драва, р. 58  

Дрейф Куросио, теч. 15  

Дрина, р. 185  

Дуара, г. 270  

Дуарте, г. 403  

Дунай, р. 25, 58—60, 62, 63,  
73, 142, 147, 148, 151, 154, 155, 
157—161, 179, 185, 188  

Дунайские равн. 154, 184 Дунбзй, 
равн. 246—248, 250 Дунтинху, оз. 
256 Дузро (Дуро), р. 171 
Дхаоладхар, хр. 270 Дхаулагири, г. 
270, 271 Дюранс, р. 61  

Евразия (Евразийский материк) 
10—26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41 -
47, 51—54, 57, 58, 65- 69, 72—75, 
71, 78, 80, 83- 

85, 88, 90, 93-95, 97, 100— 

102, 104, 148, 162, 164, 207, 
214, 243, 246, 270, 290, 306, 308—
312, 318—320, 324, 328, 335—337, 
342, 350, 351 Европа 11 —  14, 18-
20, 22, 23,  

25, 27, ЗО, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 53—56, 58-60, 65—73, 80, 
83—86, 88, 89, 93, 94, 96, 100, 
101, 103,  
108, 109, 111, 118, 121, 139, 146, 
151, 154, 158, 162, 167,  
168, 172, 173, 175, 176, 178, 183, 
186, 193, * 194, 200, 307,  
319, 325, 327, 335, 349, 358, 379  

Европейское Средиземноморье 166, 
182 

Евфрат, р. 61, 196, 200, 212, 214—
217 Еливаре 115 Енисей, р. 97 
Ешиль-Ирмак, р. 196  

Железние Ворота, ущ. 59, 152 
Желтое море 15, 245, 247, 250 
Женевское оз. 61, 66, 151 Жиронда, 
р. 135  

Заале, р. 139 Забалканские котл. 
180 Загрос, г. 31, 203, 204, 206, 
210. 216  

Задунайское среднегорье, г. 157, 
158 

Зайсан, оз. 232  

Западная Азия 41, 61, 74, 89, 100  

Западная Европа 69, 81, 94,  
100, 121, 130, 152, 176 Западная 

Норвегия 117 Западная Сибирь 20, 
25, 97 Западная Сьерра -Мадре, г. 
396, 397 

Западная Франция 71 Западно-
Европейская котл. 13 Западное 
Причерноморье 95 Западное 
Средиземноморье 49, 95  

Западно-Понтийские г. 195 
Западно-Сибирская равн. 12, 29 
Западно-Фризские о-ва 130 
Западние Альпи, г. 147 Западние 
Гати, г. 79, 282, 283  

Западние Карпати, г. 155 Западний 
Гиндукуш, г. 235 Западний 
Индокитай 33, 295 Западний Тавр, 
г. 197 Западний Тибет (Чангтан) 
239 Западний Тянь -Шань, г. 230 
Западний уг. басс. 317 Западний 
Шпицберген, о. 103 Земля Франца -
Иосифа, о-ва 11, 13  

Зему, ледн. 273  

Зейдер-Зе (Зйсельмер), зал. 130, 131  
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Зиг, р. 60  

Золотьіе Ворота, прол. 385 
Зондские о-ва 15, 22, 24, 32, 39, 53, 
81—83, 91. 269. 289 Зондский прол. 
297 Зюльфатарское ущ. 202  

Йеллоустон, оз. 395 Йеллоустон, р. 
329, 389 Йеллоустонский нац. парк 
389, 394, 395 Йеллоустонское плато 
395 Йосемитская дол. 394  

Иберийские г. 171, 173  

Ибинь 62  

Ивигтут 354  

Изар, р. 58  

Изер, р. 61  

Измир 196  

Израиль 94, 188. 190, 191, 193 Или, 
р. 233 Иллер, р. 58 Иллинойс, р. 
332 Иллинойский уг. басс. 317 Иль -
де-Франс, кузста 136 Ильхури-
Алинь, г. 2^47, 251 Инари, оз. 65, 
118 Инд. р. 35. 51. 53. 65. 78. 79. 
211, 237, 240, 269-271, 273, 275, 
276, 278, 279, 282, 283  

Индийский океан 11. 12, 16, 17. 24. 
28. 35, 39. 41. 43. 51. 53. 208. 
219, 235, 241.  
268, 290 

Индия 64, 79, 82, 9?  93. 269. 283, 
284. 286, 287, 289, 290, 346  

Индо-Гангская низм. (равн.) 32,  
51, 80, 269, 273, 275, 276, 279, 
286  

Индокитай (Индокитайский), п -ов 
15, 16, 31—33, 37. 41, 51—53. 56. 
57, 66. 81. 83.  
92. 98. 99, 268. 269. 289—  295 

Индонезня 33. 57, 82. 294, 297,  

298, 300 

Индостан, п-ов 16.' 24. 28. 30. 37, 
41, 51—53. 56. 57, 78. 79. 83. 98. 
99. 268. 269. 276.  
279. 282-289. 294 Индская низм. 

279 Инкоу 249 Инн, р. 58  

Иннуитские г. 354, 355 Иньшань, г. 
227, 230, 247 Йокогама 262 
Ионические о-ва 181, 187 
Ионическое море 174, 179, 185 
Йордан, р. 192  

Иордания 188, 190, 191, 208, 211 

Иравади, р. 57, 290 Ирак 200, 208, 
211. 214, 215 Иран 78. 198—200, 
202—204, 

207, 214. 215 Иранский 
Азербайджан 204 Иранское нагорье 
32. 51, 53, 54. 57, 77, 78. 100. 198. 
200, 201, 203—207, 235. 236 
Ирландия. о . 121, 122, 125— 129 

Ирландское море 13, 127 
Ирмингера, теч. 14, 106 Иртьіш, р. 
232 Исеноумм, зал. 262 Исикари, 
низм. 261 Искандерон. зал. 194  

Искьір, р. 179, 185 Искьірское ущ. 
179 Исландия, о. 13, 14, 35, 43. 45. 
57. 69. 85. 102, 104 — 

109. 351  

Испания 74. 164. 167, 168. 172. 
173* 

Истрия, п-ов 180 Ис-фьорд 103  

Италия 56, 146—148. 154. 175,  
177 

Итальянская Ривьера 174 
Итальянские Альпьі, г. 146  

Кабота прол. 360 Кабул 235  

Кавказ, г. 87, 85, 236 Кагаян. р. 303 
Кадис 168  

Казанльїкская котл. 180 Казахстан 
98 Каймур, г. 282  

Калабрийские Апенниньї, г. 175 
Калабрия, п-ов 31, 175, 177,  

178 

Каледонский кан. 122 Калимантан, 
о. 32. 52, 91. 296, 298 -302 
Калифорнийская дол. 340, 386, 
389—393 Калифорнийский зал. 308, 
334, 341, 385, 394*, 395 
Калифорнийское теч. 309, 319 , 327, 
389, 390 Калифорния, п -ов 326, 
327, 340, 341, 396, 397 Калифорния, 
шт. 311, 318, 347, 375, 390, 393 
Калькутта 275, 277 Камаиси, м -е ж. 
р. 262 Камберленд, массив 123, 
125, 

127 

Кампучия 295 Камчатка, п -ов 15, 
32 Камчатское теч. 16 Канада 311, 
313, 317—320, 323,  

329, 331, 333, 344. 347- 350, 
358, 368, 373, 374, 377. 379, 381 -
383, 385 Канадский Арктический 
арх. 305,  

312, 323, 336, 356 Канзас, р. 329  

Кантабрийские г. 168, 172, 173 
Канто, равн. 262—264 
Канченджанга, г. 271, 273 Капри, о. 
175 Капуас, р. 300  

Каракорум, хр. 23. 30. 57. 58, 233 —
239 Карамбар, р. 235 Карачи 280 
Карелия 111 Карибские Андьі, г. 
403 

Карибское море 307, 323. 328, 341, 
398-403 Карловская котл. 180 
Кармель, г. 94  

Карпатьі, г. 23, 25, 31—33, 58, 59, 
71, 86, 154—162, 179 Каррантуил, 
г. 125 Карст, плато 180 Карун, р. 
217 

Каскадние г. 311, 313, 330,  
382—385 Каспийское море 28, 

33, 43, 53, 78, 202, 204, 205 
Каталонские г. 171 Катмай, влк. 
377, 378, 400 Катманду 270  

Каттегат, прол. 111, 118 
Катхиявар, п-ов 282 
Кафиристан, обл 235—237 
Кач, болото 276 Кашгар 232  

Кашгарская (Таримская) котл. 
(Кашгария) 30. 57. 230—233 
Кашмир 270  

Кашмирская котл. 270, 273 
Кебнекайсе, г. 113 
Кембрийские г. 123 
Кемийоки, р. 117 Кенай, п -
ов 377—380 Кенай, равн. 
262 Кереш, р. 160 Керинчи, 
влк. 297 Керри, г. 125 
Керулен. р. 224 Кешефруд. 
р. 202 Кельнская бухт. 137 
Киликский п-ов 195, 197 
Кильский кан. 111, 133 
Кинабалу, г. 298, 301 Киото 
262, 265 Кипр, о. 193, 197 
Киргизская ССР 230 Киркук 
215 Кируна 115 Кисо, хр. 
262 

Китай (КНР) 17, 30, 54, 62, 81, 82, 
87. 99. 223. 227. 229-232. 247. 248, 
254, 256, 259, 263, 269, 291 
Китаками, г. 261 Клайд, р. 127 
Кламат. г. З82 Кобдо, р. 224 Кобе 
262 Колима, влк. 396 Коломбо 288  

Колорадо, плато 312, 318, 334, 387  

Колорадо, р. 334, 387, 391, 392 
Колумбия, г. 383 Колумбия 
(Колумбийское), плато 311, 383—
385 Колумбия, р. 325, 330, 383, 384  

Кольский п-ов 111 
Комо, оз. 66. 147 
Комодо, о. 91 
Конгур. г. 238 
Коннаут. г. 125 
Коннектикут, р. 363 
Кончедарья, р. 233 
Копетдаг, г. 202 
Коппер, р. 378  

Кордильєри, г. 306, 310—312, 315. 
317—321. 323—331, 337, 338. 
340. 344 . 345. 349, 356, 357. 372. 
373*, 375-377, 379, 381, 383, 385 
-387, 389, 391, 394, 396. 398, 401 
Корейский прол. 244 Корея 
(Корейский), п-ов 15. 
33. 43. 47. 80. 81. 87. 245.  
246. 248, 250—253*. 267 

Коринфский зал. 181 Коринфский 
перешеек 181 Корно, г. 175  

Корнуолл, п-ов 124—126, 129 
Королеви Шарлотти, о-ва 305, 381  

Коромандельский берег 282—284 
Корсика, о. 74, 87, 163, 174, 176, 
178, 179 Кос, плато 135 Которская 
бухт. 183 Котские Альпи, г. 147 
Котсуолд-Хилс, возв. 125  

409 



Кохи-Баба, хр. 235 Коюкук, р. 378  

Кравань (Кардамоновьі), г. 292 

Кракатау, о. 297 Красное море 16, 24, 

51, 190, 208, 209, 212, 213 Красньїй 

Бассейн, котл. 61, 62,  

254, 256 Крит, о. 179, 181 Кришна, 

р. 284 Крнмский п-ов 179 Куба, о. 

307, 323, 403—405 Кукунор, оз. 66, 

238 Кульджинский оазис 233 

Кумаонские Гималаи, г. 273 

Куньлунь, г. 23, 57, 58, 62,  

90, 218, 234, 237—239 Кура. р. 200 

Курдистанский хр. 199 Курило -

Камчатский желоб 15, 259  

Курильские о-ва 15, 16, 100, 243  

Курильское теч. (Ойясио) 16 Курнет-

зс-Сауда, г. 190 Куросио, теч. 15, 16, 

244, 245,  

263, 308 Кускоквим, р. 378 Кутанг, 

г. 271  

Кучано-Мешхедский дол, впад. 202 

Кьізьіл-Ирмак, р. 195, 196 Кюсю, о. 

15, 259, 262—264, 266  

Лабрадор, п-ов 305, 312, 317,  

324, 336, 337, 357—360 

Лабрадорское теч. 307, 319, 325,  

336 

Лаврентийская возв. 314, 331, 357 —

360, 362, 366, 372 Ладакх, хр. 271 Ла -

Манш, прол. 110*, 125 Лан, р. 60  

Лангедок, ист. обл. 143 Ландьі, низм. 

135, 143 Лаос 291, 295 Ларами, хр. 

389 Левант 188—190, 192, 193 

Лепонтинские Альпьі, г. 147 Лесное 

оз. 331 Лех, р. 58  

Лесовое плато 62, 247—249, 251  

Ливан 188—191, 193 Ливан, хр. 190 

Ливерпуль 127 Ливорно 178 

Лигурийское море 177 Ликийский п -

ов 195, 197 Лион 61  

Лионский зал. 164 Липарские о -ва 176 

Лиссабон 168 Лиссабонская бухт. 171 

Лобнор, оз. 66,  231, 233 Лобнорская 

котл. 233 Логан, г. 378  

Ломбардские Предальпьі, г. 147 Лонг -

Айленд, о. 363 Лонг-Рейндж, г. 361 

Лондон 126, 127 Лондонский басс. 

125 Лос-Анджелес 334, 389 

Лотарингия, ист. обл. 136, 139 

Лотарингское плато 136 Лофотенские 

о-ва 109 Лох-Ней, оз. 127 Луара, р. 

135, 142 Луарская низм. 29, 135, 143  

Луле-Зльв, р. 117 Лусон, о. 303, 304 

Лхаса 240—242 Льяно-Зстакадо, 

плато 372 Ляодунский зал. 246 

Ляоси, г. 247, 249, 251 Ляохз, р. 56, 

247, 250  

Маас, р. 60, 136 Маджоре, оз. 66 

Мадрас 283 Мадура, о.  297 Мазари-

Шариф 235 Мазурское поозерье 131 

Майн, р. 60, 137, 142'  

Майон, г. 303  

Македонско-Фракийский массив 181  

Маккензи, г. 377, 379, 381, 383  

Маккензи, р. 314, 333, 334,  

347, 357, 372, 379 Мак -Кинли, г. 

378 Малабарский берег 79, 282, 283, 

286 Маладета, массив 167 Малайзия 

292 

Малайский арх. 39, 82, 83,  

91, 99, 268, 285, 295, 296 298—

302 Малакка, п-ов 31, 33, 52, 91, 98, 

290, 291, 293, 294 Малая Азия, п -ов 

22, 23, 47, 56, 75, 163, 179, 193, 194, 

196, 198, 199 Малая 

Среднедунайская низм.  

157, 160 Малва, плато 282 

Малоазиатское нагорье 193— 196, 

198, 199 Мальїе Антильские о -ва 

305, 403  

Мальїе Гималаи, г. 270, 273 Мальїе 

Зондские о-ва 52, 92, 295, 297, 298, 

301 Мальїе Карпатьі, г. 155 Мальїй 

Арарат, г. 199 Мальїй Бельт, прол. 

111 Мальїй Кавказ, г. 198, 199 

Мальїй Нефуд (Дехна), пуст. 210 

Мальїй Хинган, г. 247, 249, 251  

Маляспина, ледн. 330, 380 

Мамонтова пещера 369 Манагуа 401 

Манагуа, оз. 331 Манселькя, гряда 

114 Маньчжуро-Корейские г. 25,  

248, 249 Маратон, г. 

315, 316 Марианский 

желоб 15 Марица, р. 181, 

185, 186 Марицкая низм. 

185, 186 Марьято, м. 305 

Маттерхорн, г. 147 

Махабхарат, г. 270 Мегхна, 

рукав 64 Мекка 209  

Мекленбургское поозерье 131 

Меконг, р. 63—65, 239, 291,  

292, 294 Мекран, г. 31, 203 

Мексика 311, 317*, 320, 324, 327, 

329, 330, 334, 335, 345, 348, 349, 375, 

395, 396, 398 Мексиканский зал. 14, 

306 307  

309, 316, 319, 325, 327, 329 332, 

357, 369, 370, 372, 374’ 396, 399—

403 

Мексиканское плоскг. 311, 341, 372, 

385, 395—398 Меларен, оз. 65, 118 

Мелвилл, о. 315, 355 Мелвилл, п -ов 

355 Менам, р. 292, 293 Ментавай, о -

ва 297 Мер-де-Глас, ледн. 152 

Мерсей, р. 127 Мертвое море 66, 

190—192 Месета, плоскг. 56, 167—

169, 171, 172  

Месопотамская низм. (Месопотамия) 

32, 47, 51, 61, 77,  

78, 102, 198, 214—218 

Месопотамский нефт. -газ. басс. 207  

Мессинский прол. 176  

Металич, г. 156, 158  

Мехико 396  

Мерчисон, м. 305  

Мидленд, равн. 123—125, 129  

Минданао, о. 303  

Миньо, р. 172  

Мирдальсйекюдль, массив 105 

Мировой океан 3, 11, 13, 15, 17, 25, 

28, 166, 208, 351 Миссисипи, р. 316, 

329, 331, 332, 339, 364, 366—369, 

372, 374  

Миссисипская низм. 327, 339, 371  

Миссури, плато 373 Миссури, р. 329, 

331, 332, 374, 383, 387, 389, 391 

Митчелл, г. 364 Мичиган, оз. 332, 333 

Мозель, р. 60, 136 Моламьяйн 293 

Молдавская возв. 156 Молдовяну, г. 

156 Молуккские о-ва 52, 295, 297, 298 

302 Монблан, г. 147, 148, 152 

Монголия (МНР) ЗО, 47, 54,  

66, 76, 90, 100, 222—224, 

226, 228, 229 Монгрльский Алтай,  

хр. 29, 222— 224, 226 Мон-Дор, влк. 

135 Монте-Роза, г. 147 Морава, р. 

155, 185 Моравский крас 139 Мори -

Ферт, зал. 122 Моррис -Джесеп, м. 305 

Москва 115  

Москитовьій берег 401, 402 Мосул 

215 Мохаве, пуст. 387 Мраморное 

море 24, 163, 179,  

193, 194 Музтагат, г. 238  

Муласен, г. 168 Мур, р. 58  

Мурсийская низм. 168 Мурсия, ист. 

обл. 170, 173 Мзн, о. 121  

Набесна, ледн. 380 Нагоя 262 Нам -

Цо, оз. 66, 241 Нангапарбат, г. 271 

Наньлин, г. 254  

Наньшань, г. 29, 234, 237, 238 

Нармада, р. 282—284 Нахр-зль-Аси, 

р. 192 Нахр-зль-Литани, р. 192 

Неаполь 175 Невольничья, р. 333 

Неккар, р. 60, 137, 142  
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Немрут, г. 199 Непал 269, 270 

Ниагара, р. 314, 333, 366 Ниагарский 

вдп. 314, 333, 366  

368 

Ниагарское ущ. 367 Нидерланди 109, 

129—133, 292 Нижнедунайская равн. 

(низм.)  

59, 73, 155. 157—160, 162 

Нижнефракийская котл. 181 Нижняя 

Месопотамия (Нижне- месопотамская 

низм.) 215—  217 

Низкие Татрьі, г. 155 Ниигата 263 

Никарагуа 328, 400, 401 Никарагуа, 

оз. 331 Никобарские о-ва 268, 290, 

295 Нилгири, массив 282 Нипигон, 

оз. 331 Нитра, р. 58 Нишапурские г. 

202 Новая Гвинея, о. 17, 43 Новая 

Кастилия, плато 167, 170 Новая 

Шотландия, п-ов 262 Ноги, равн. 262  

Норвегия 70. 85. 109, 112, 115, 

117*—121 Норвежское море 13, 14, 

109, 112 

Норвежское теч. 14, 109 Нордкапское 

теч. 14 Норланд, плато 113, 114 

Нормандия, ист. обл. 145 Норт-

Саскачеван, р. 372 Нуньцзян, р. 246, 

250 Нью-Йорк 316, 363, 364 

Ньюфаундленд, о. 305, 306. 315, 317, 

319, 336, 360— 362 

Овернь, ист. обл. 140  

Огайо, р. 329. 332, 364, 368,  

369 

Оденвальд, плато 144 Одра (Одер), р. 

55, 132— 134. 139. 142 Озарк, плато 

314, 367 Озерний округ 123, 129 

Ойясио, теч. 15, 263, 264 Океания 98 

Окичоби, оз. 371 Оленье оз. 359 

Олимп, г. 182 Олт, р. 157 Оман 211 

Оманские г. 212  

Оманский зал. 16, 203, 205,  

208, 210 Онон, р. 224  

Онтарио, оз. 332, 333, 362, 367  

Ордос, плато ЗО. 62, 227  

Орисаба, влк. 396  

Оркнейские о-ва 121  

Ормузский прол. 203  

Орхон, р. 224  

Осака 262  

Осака, зал. 265  

Осима, п-ов 261  

Осло-фьорд 113  

Островние хр. 311, 381, 382 Оу 

(Рикуоку), г. 261 Охотское море 15. 

16. 263 Охридское оз. 185  

Паданская низм. (рлПн ) .52.  

146. 147, 149 153. 171 Пайн -Ридж, 

уступ 373 Пайянне, оз. 65, І ІН 

Пакистан 79. 200. 203. 235.  

269, 279 

Палаван, о. 304  

Пални, г. 282  

Памир, г. 201, 235, 239  

Панама 400  

Панамский кан. 399  

Панамский перешеек 317,  400 

Панджнад, р. 276  

Париж 136. 140, 148  

Парижский басс. 29, 135, 136,  

139, 143 

Парикутин, влк. 396  

Паропамиз, г. 202, 203, 206,  

235 

Пегу, хр. 290  

Пекин 94, 249  

Пелопоннес, п-ов 181, 187  

Пельву, г. 147  

Пенджаб (Пятиречье), геогр.  

обл. 65, 276, 279  

Пеней. р. 185  
Пеннинские г. (Пеннини) 123.  

125, 129, 152 

Пеннинские Альпи, г. 147, 148  

Пенсильванскнй уг. басс. 317  

Переднеазиатские нагорья 31,  

57, 77, 88. 89. 102. 162. 164*.  

166, 198, 327 

Передняя Азия 82, 93—95 

Передовой хр. 383, 389  

Персидский зал. 16, 39. 51. 

61, 203, 205, 208, 210—213, 

215 

Петермана ледн. 353  

Пиай, м. 11  

Пидмонт, плато 316, 364  

Пидуруталагала, г. 287  

Пик-де-Ането, г. 167  

Пинд, г. 180, 181, 185, 188  

Пинос, о. 403  

Пиренейский п-ов 45. 53. 56,  

74, 88, 167—174 

Пиренеи (Пиренейские), г. 31,  

134. 135, 142, 167, 168, 170— 

173 

Пирин, г. 182, 186  

Пир-Панджал, хр. 270. 273  

Пис-Ривер, р. 383  

Платт, р. 329  

По, р. 58, 150, 152  

Победи пик, г. 230  

Поволжье 97  

Полабская равн. 138, 142  

Полкский прол. 287  

Польша (ПНР) 55, 71, 87  

131, 134, 139, 155, 158 

Поморское поозерье 131  

Помпеи 175  

Понтийские г. 194, 196, 197 

Поперечная Вулканическая  

Сьерра (Центральное Вулка - 

ническое нагорье), нагорье 311, 330, 

396—398 Попокатепетль, влк. 396 

Поркьюпайн, р. 378 Португалия 

168—170. 172 Гіортугальская низм. 

168,. 170 Поетойнская пещера 181 

Потанина, ледн. 226 Потомак, р. 

329, 364 Поянху, оз. 256 Прага 141  

Предальпийское плато (Гіре- 

дальпи) 31, 147—149, 151 І 

Іредапеннинье, г. 175 І 

Іредаппалачское плато 316 І 

Іредкарпатское плато 31 І Ірерий, 

плато 373 Нреспа, оз. 185 

ІІржевальского хр. 238 

Приатлантическая равн. 311,  

315, 316, 339, 364 

Примексиканская равн. 311, 315  

Приморские Альпи, г. 146, 174  

Приморское теч. 245  

Принца Узльского, м. 305  

Приханкайская низм. 247  

Пулонг, г. 303  

Пусан 250  

Пузрто-Рико, желоб 307  

Пузрто-Рико, о. 403  

Пхеньянская равн. 248  

Пьюджет-Саунд, зал. 382  

Пяндж, р. 235  

Раба, р. 58  

Рангун 293  

Раунг, влк. 297  

Регистан, пуст. 203  

Ред-Ривер, р. 329, 374  

Рейн, р. 25, 58, 60, 61, 72,  

129—131, 136, 137, 142, 147,  

151 

Рейнир, г. 382, 383  

Рейнские Сланцевие  г. (Рейн- 

ский Сланцевий массив) 29,  

60, 136, 137, 139, 144 

Республика Исландия 104  

Ривьера 174, 177, 178  

Рила, г. 182, 183, 185, 186  

Рим 175, 177, 178  

Рио-Гранде, р. 329, 397  

Рио-Тинто, м-е ж.р. 169  

Рихтгофена, хр. 229  

Ричардсон, г. 379  

Робсон, г. 383  

Родопские г. (Родопи) 182, 186  

Родопско-Македонский массив 31  

Родос, о. 193  

Рока, м. 11  

Рона, р. ЗО, 58. 61. 139, 141 — 

143, 145*, 147, 151 

Ронгбукский ледн. 273  

Ронская низм. 141, 143  

Руб-зль-Хали, пуст. 210, 211  

Рудние г. 29, 138—140, 143 

Руминия 73, 156, 158,  160 

Рур, р. 60. 139  

Рурский уг. басс. ЗО, 139  

Рюкю, о-ва 15. 32, 245, 259,  

262, 263. 265  

Сава, р. 58. 179, 185  

Сайма. оз. 65, 118  

,  Сакраменто, р. 391  

Салентина, п-ов 176 

Салпаусселькя, гряда 114  

Салуин, р. 57,-.290 

Самоковская котл. 181  

Сангре-де-Кристо.  хр. 389 

Санта-Мария, влк. 400  

Сан-Франциско, бухт. 385, 391  

Сан-Хоакин, р. 391  

Саньсиньские пороги 247  

Сардинця, о. 88, 163, 174,  

176, 178, 179 

Саскузханна, р. 329  

Сатледж, р. 65. 240, 270, 273  

Сатпура, г. 282  

Саудовская Аравия 208, 211, 214  

Сахалин, о. 32, 100, 243 

Сахара, пуст. 214, 390  

Св. Ильи. г. 377. 378. 380.  

381 

Св. Лаврентия. зал. 306  

Св. Лаврентия, р. 332, 333,  

337, 338. 358, 362, 367 

Севенньї, г. 135, 143  

Севсрн, р. Г24, 127  

Северная Азия 53. 95, 102,  

222 
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Северная Аляска 318  Северная 
Америка 10, 15, 17— 19, 22. 23. 
26—28. 35, 83. 84. 121. 266, 305-
314, 316, 318—324. 326*—342, 
344—351, 356—358. 360. 361*, 
370, 373, 375, 377—379, 381, 382, 
385, 
387. 391, 395. 398. 400 Северная 

Англия 123 Северная Атлантика 19, 
35. 309 Северная Африка 88, 93. 95.  

176  

Северная Бирма 292 Северная 
Европа 14, 97, 102.  

104. 108. 109. 111 Северная 
Земля, о-ва 1 1 Северная Индия 95 
Северная Италия 151 Северная 
Канада 308 Северная Каролина, шт. 
371 Северная Мексика 341, 377, 
395-398 Северная Меса 396, 397 
Северная Монголия 222—226, 229. 
230 Северная Норвегия 115 
Северная Польша 131 Северная 
Португалия 168 Северная 
Финляндия 118 Северная Швеция 
113, 115 Северное море 13. 25. 72. 
109— 

112. 125, 129. 130, 132. 133 
Северное нагорье 122 Северное 
Пассатное (Зквато- риальное) теч. 
15. 309 Северньїе Апенниньї. г. 174 
Северньїе Аппалачи. г. 317.  

362. 363. 365 Северньїй Даунс, 
гряда 125 Северньїй Йемен 211, 213 
Северньїй Индокитай 293 
Северньїй Иран 201*  

Северньїй Кавказ 95 Северньїй 
Китай 56, 222, 246 Северньїй 
Ледовитьій океан  

11 —  14, 16. 23. 28. 35. 43, 53. 
101, 102. 111, 112, 218, 306, 308, 
319. 324. 328. 356- 358 

Северньїй Хоккайдо 265 Северо -
Атлантнческое геч. (Дрейф 
Гольфстрима) 14. 16, 35, 102. 106. 
126. 307, 308. 319  

Северо-Восточная Азия 342 
Северо-Восточная Земля, о. 103 
Северо-Восточная Сибирь 380 
Северо-Восточная Швеция 115 
Северо-Восточньїй Китай ЗО, 47,  

56, 76, 80, 246, 247. 249— 251 

Северо-Западная Америка 342 
Северо-Западная Ирландия 129 
Северо-Западная Канада 308 
Северо-Западньїй Китай 47, 76, 90. 
100. 222, 227, 230-233 Северо-
Тихоокеанское теч. 15. 16. 308  

Северо-Французская низм. 135 
Северо-Фризские о-ва 130 Северо-
Шотландское нагорье  

122, 123 «Секвойя>, нац. парк 
394 Селенга, р. 76, 224 Семеру, 
влк. 297 Сена, р. 55, 136, 142 Сен -
Готард, пер. 148 Сент-Клзр, р. 333 
Сент-Хеленс, влк. 382  

Сент-Чарльз, м. 305  

Серам, о. 295, 298  

Сиамскнй зал. 296  

Сиачен, ледн. 236  

Сибирь 68, 69. 95, 96. 222.  
249. 381 Сиваликские г. 270 

Сикоку, о. 259, 262 Силезская возв. 
29, 140 Силезский уг. басс. ЗО 
Силинг-Цо, оз. 241 Симплон, пер. 
148 Синайский п-ов 188, 208, 209 
Синано, р. 264 Сингапур 293 Синд, 
равн. 276 Синкеп, о. 298  

Сино-Тибетские г. 239, 243, 254, 
256. 269 Сирет, р. 160  

Сирийская пуст. 188, 211, 212, 215  

Сирия 188, 190, 191, 208. 211, 214. 
216 Ситаун, р. 290 Сицзян, р. 56, 
257, 258 Сицилия, о. 174, 176—178 
Скагеррак, прол. 111 Скалистьіе г. 
311, 313, 318, 329-332, 334, 372—
374. 377,  

383— 388, 391, 392, 394, 
395, 397  

Скандинавские г. 45, 57. 69.  
112. 113. 117. 118 

Скандинавский п-ов (Сканди- 

навия) ІЗ. 14. 25. ЗО. 35. 43. 45. 68 -
71. 106, 109, III —  

113. 115—118. 120, 121. 325.  
337 

Скандинавское нагорье 28. 53, 112, 
118. 119 Сконе, п-ов 120 Скопле 
181, 182 Сламет, влк. 297 
Сливенская котл. 180 Смоланд, 
возв. 114, 118 Снежка, г. 138 
Снейк, р. 384 Сноудон, массив 124 
Советский Союз (СССР) 10. 12. 13. 
25. 28. 29. 47. 68. 69. 72. 76. 85.  87. 
98. 102. I I I .  І ІЗ. 114. 129. 132, 
134. 155. 165. 198-200. 225. 230- 
232, 238, 247 Согне-фьорд 113 
Сомерсетшир, равн. 124 Сона, р. 
61, 142  

Сонорьі, плато 395, 397, 398 
Софийская котл. 180, 183, 185 
София 180  

Средиземное море 13, 21, 23. 24. 
31. 35. 39. 47. 51. 60. 61, 73, 74. 
101, 135, 139. 145. 147. 162-168, 
173*, 188, 190, 192—194. 196, 
198. 213. 399  

Средиземноморье (Средиземье) 19. 
26. 49. 51. 73—75. 88.  
89. 94, 102. 148, 153. 162- 164*. 
166. 167. 174. 193, 194,  
196, 207, 310 Срединно-

Атлантический хр. 13. 104. 105  

Средна-Гора, хр. (Антибалка - ньі) 
180 

Среднеарави йское (Центральное) 
плоскг. (Неджд) 210 

Среднеафганские г. • 203, 235 
Среднедунайская равн. (низм.)  

32. 58. 59. 73. 155. 157,  
158 

Среднеевропейская равн. 29, 71, 
129, 131, 142 Среднеиранские г. 31, 
203 Среднеирландская равн. 29, 66 

Среднепольская возв. 139, 142 
Среднепонтийские г. (Джа - ник) 
195 Среднесибирское плоскг. 12 
Среднешведская низм. 114, 118. 
120  

Среднешотландская  равн. 
(низм.) 123, 125 Средний 

Куньлунь, г. 238 Средняя Азия 20, 
24, 29, 41, 53, 94. 98, 102, 218, 231,  

235, 237 Средняя Атлантика 310, 
311 Средняя Европа 25, 29, 74, 95. 
102. 108. 109. НІ. 112.  

129, 131, 133, 134, 138, 141,  
145, 148, 167, 174, 249 Средняя 

Польша 134 Средняя Швеция 115 
Сринагар 270 Стабия 175  

Стара-Планина, г. 179, 180 Старая 
Кастилия. плато 167, 170. 173 
Стаффа, о. 123 Стокгольм 111. 116 
Струма (Стримон), р. 185 
Субапенниньї, плато 176 
Субарктика 57, 102 Судетьі, г. 28. 
138—142, 144 Суккура 279 
Сулавеси, море  296 Сулавеси, о. 92, 
295, 296, 298 Сулеймановьі г. 203, 
204 Сулинское гирло 59 Суматра, о. 
32, 52, 91, 290, 295—299, 302 
Сунгари. р. 246—248. 250 Суртсзй, 
о. 105  

США 165, 311, 313. 317. 318. 323, 
324, 327, 330, 334, 335,  

340. 345, 348—351, 356. 362, 
365*, 366, 368, 372, 377, 381 — 386. 
389—391. 394. 395 Сьерра -Мазстра, 
г. 404 Сьерра-Морена, г. 169 
Сьерра-Невада, г. (Испания) 168  

Сьерра-Невада. г. (США) 313.  
330. 338, 386, 390, 391. 393, 394  

Сьюард, п-ов 378 Сюйчжоу 62 
Сюпхан, г. 199  

Тавр, г. 31, 66. 195. 197 Тайвань , о. 
15. 32, 83. 243,  

245. 257 Тайваньский прол. 257 
Тайханшань, хр. 247 Тайшань, г. 
247 Тайюань 249 Таиланд 292 
Такана, влк. 400 Такла -Макан, пуст. 
77, 231 Тальїшские г. 199 Танана, р. 
378 Тапти, р. 283, 284 Тар, пуст. 92, 
276, 278, 279 Тарбагатай, хр. 231 
Тарим, р. 57, 231—233 Таримская 
котл. 49, 228*, 232. 234. 238  
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Тахо (Тежу), р. 170, 171 
Тахумулько, влк. 400, 401 
Тебризская влад. 199 Темза, р. 25, 
55, 125, 127 Теннесси, р. 329, 369 
Техас, шт. 346  

Тибет (Тибетское), нагорье 12,  

23. ЗО, 54, 61, 63-65, 78,  
90, 100, 218, 219, 227, 231, 234, 
235, 237—242, 269, 271, 275  

Тибр, р. 177  

Тигр, р. 61. 196, 200, 212. 214—  

217  

Тимор, р. 295  

Тиричмир, г. 235  

Тирренское море 174—176  

Тиса. р. 58. 157, 159, 160  

Тисская низм. 161  

Тихий океан 11. 12, 14—21, 
24, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 53, 
80, 101, 218, 224,  
241, 243, 244, 246, 249, 259, 261, 
263, 264, 268, 290, 296,  
299, 303, 306, 308 -311, 319, 320, 
324, 326, 328, 337. 341. 346, 357, 
375, 377—379, 383, 385, 386. 391, 
395, 396. 399. 400. 403  

Токийский зал. 262 Токио 260, 262 
Толедо 171* 

Тоне, р. 264 Тонлесап, оз. 63 
Торнгат, хр. 358 Трансгималаи, г. 
240, 271 Трансильванское плато 
156, 158,  
159 Триест 181 Тринкомали 288 
Триполи 190 Трольхеттан, вдп. 117 
Тронхеймс-фьорд 113 Туз, оз. 197 
Тумьіньцзян, р. 248 Тунисский 
прол. 176 Туранская равн. 12 
Турин 148  

Туркмено-Хорасанские г. 202,  
206  

Туркменская ССР 200, 202 Турфан 
232  

Турфанская (Люкчунская) котл.  

231, 232 

Турция 78, 181, 188, 194, 196, 
198—200 Тьоурсау, р. 107  

Тюрингенский басс. 29, 137*, 139, 
141, 142 Тюрингенский  Лес, массив 
138, 139, 142 Тяньцзин 62  

Тянь-Шань, г. 23, 29, 57, 230— 233 

Уайт, о. 121  

Уачита, г. 309, 315, 316 Уачита, уг. 
басс. 317 Убсу-Нур, оз. 66, 225 
Удабно, г. 93 Уиклоу, г. 125  

Уилламетт, впад. 382, 384, 385  

Уиллер. пик 386  

Уитни. г. 386  

Улан-Батор  224 

Улугмузтак, г. 238  

Ульм 59  

Унгава, зал. 317 
Уоддингтон, г.  
381 Уош, зал. 128  

Уошито, г. 367, 369  

Уральские г. (Урал) 29, 33, 45  

Урмня, оз. 66, 200  

Утайшань, хр. 248  

Ухань 62, 255  

Уху 62  

Уїделий г. 256 Узйк, о. 43  

Узльс, п-ов 122—124, 127  

Фанди, зал. 307 Фаншипан. г. 291 
Фарвель, м. 352 Фарерские о -ва 13, 
109 Фенноскандии 65, 111 —118, 
120, 121, 358 Ферт-оф-Лорн, зал. 
123 Филадельфия 364 
Филиппинская котл. 15 
Филлиппинские о-ва (Филип- пини) 
15, 17, 32, 37, 43, 51,  

52, 81—83, 91, 98, 268, 269, 295, 
302—304 Филиппинский желоб 15, 
303 Фингалов грот 123 Финли, р. 
333 

Финляндия 28, 45, 54, 68—70 

111 —  115, 117—120, 331 
Финский зал. 70, 113, 114 
Финстерархорн, г. 147 Фландрская 
низм. 29 Флорес, море 296 
Флоренция 175, 177 Флорида, п -ов 
306, 316, 322, 323, 326, 327, 339, 
369- 372. 402 Флоридский прол. 307 
Форт-Смит 333 Франклин, г. 379 
Франконская Юра, г. 142 Франция 
45, 71, 72, 74, 87,  

88, 95, 134, 135, 139—141, 143-
148, 167, 169, 172, 349 Французская 
Ривьера 174 Французские Альпьі, г. 
146 ФРГ 55, 129-131, 133, 134,  

146, 149 Фрежюс, пер. 
148 Фрейзер, р. 330, 383, 
384 Фудзияма, влк. 260, 261 
Фузго, влк. 400  

Хайнань, о. 243, 257, 258 Хайфа 
190 Хальїктау, хр. 231 Хамийская 
впад. 219* 

Хангай, хр. 223—225 Хангайское 
нагорье 29 Ханганская равн. 248 
Ханой 294 Хан-Тенгри, г. 231 
Ханькоу 255 Ханьшуй, р. 254 Хара -
Нарин, г. 227 Хара-Нур, оз. 225 
Хара-Ус-Нур, оз. 225 Харбин 249 
Хардангер-фьорд 113 Харспронгет, 
вдп. 117 Хаттерас, м. 307 Хафель, 
р. 133  

Хваннадальсхнукюр, влк. 105 
Хвитау, р. 107 Хезармесджед, г. 
202 Хельсинки 116 Хермон, массив 
192 Хида, хр. 262, 264 Хиджаз, г. 
209, 210 Хила, пуст. 387 Хиргис -
Нур, оз. 66, 225  

Хиспмр, Л(*дм. 236 
Ховсбкюлль, м інтим 10В Ход жар. 
І 

Хоккайдо, о. 16, 47, М0. ЇМ», 259, 
261 — 265, 267 Хонгха. р. 291, 294 
Хонсю. о 16. 43, 47. 269 Ш Хорульо, 
влк. 396 Хошимин 294 Хуайхз, р. 
250 Хуайяньшань, г. 250, 254 
Хуанхз, р. 49, 56, 62—64, 227,  

229, 239, 247, 250, 254, 257 
Хубсугул, оз. 66, 223, 225 Хубзй, 
котл. 256 Хугли, рукав 64 Хузестан, 
низм. 215 Хзнтзй, хр. 29, 223—225  

Цайдамская котл. 237, 238 
Центральная Азия 24,  29, ЗО,  

33, 39. 41, 49, 53, 57, 66.  
89. 90. 96, 100—102, 218— 222. 

224. 225. 232—234, 237, 239, 242, 
250, 269, 275 Центральная Америка 
305, 306,  

320, 323, 324, 327-329, 331, 336, 
341, 345, 348, 349, 351, 398—405 
Центральная Европа 69*, 94 
Центральная Индия 98, 282 
Центральная Кордильера, г.  

(Гаити) 403 Центральная 
Кордильера, г. (Ис - пания) 167, 173 
Центральная Меса, г. 396, 398 
Центральная равн. (о. Лусон) 303, 
304 Центральное нагорье 292 
Центральноирландская равн. 125, 
128 

Центральноманьчжурская равн.  
(Сунляо) 246, 247 Центральньїе 

Апенниньї, г. 66, 175  

Центральньїе Кордильєри, г. (о.  

Лусон) 303 Центральньїе равн. 
314—316, 327, 329, 357, 366—368 
Центральний Индокитай 296 
Центральний Китай 254—257 
Центральний массив (Центральное 
плато Франции) 29, ЗО,  

61, 95, 134, 135, 138, 140, 143, 
144 

Центральний массив (Шри -Лан- ка) 
287-289 Центральний массив 
(Япония) 261  

Центральний Тавр, г. 195 
Центральний Тибет 239 Циньлин, 
хр. 29, 80, 81, 247, 251, 254, 255 
Цугару, прол. 261 Цусимское теч. 
244 Цюрихское оз. 66  

Челюскин, м. 11  Чемульпо, зал. 249 
Черапунджи 41, 52, 277 Черное 
море 23, 24, 28, 33, 43, 59, 157, 159, 
163, 179.  

194, 196 Черние г. 364 Черний 
Иртиш, р. 232 Черчен, р. 238 
Чесапикский зал. 369 Чехословакия 
134, 139, 140, 143,  
,  155, 158, 160  
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Чечжудо  250 Чешский Лес, г. 138, 
144 Чешский массив 58, 132, 138, 
139, 141. 142, 144 Чешско-
Моравская возв. 138 Чикаго 368  

Чилтерн-Хилс, плато 125 Чирики, 
влк. 400 Чогори (Годуин Остен), г. 
235 Чорох, р. 194  

Чугач (Чугачские Альпьі), г.  
378, 380' 

Чукотское море 313, 377 Чьапас, 
нагорье 400 Чьіонгшон, хр. 
(Аннамские г.) 291, 292  

Шабар, пер. 235 Шампань, ист. 
обл. 136 Шамплейн, оз. 363 
Шаннон, р. 127  

Шанское нагорье 31, 66, 290,  
291, 29

2 Шаньдун, п-ов 247, 248 Шаста, г. 
382 Шатт-зль-Араб, р. 215, 217 
Швабская Юра, г. (Швабский 
Альб) 137, 142 Швабско-
Франконская
 об
л.  

29, 137, 139 Шварцвальд, г. 29, 
ЗО, 58,  

136, 137, 141, 143, 144 
Швейцарця 96, 146—149, 151, 152  

Швейцарские Альпьі, г. 146,  
147, 149* 

Швейцарские Предальпьі, г. 147 
Швейцарско-Баварское плоскг. 60  

Швейцарское плоскг.  149, 151,  
152  

Швеция 28, 45, 54. 70, 112— 

114, 115, 117, 118, 120, 331 
Шелихова прол. 378 Шетландские 
о-ва 13, 109, 121 Шиллонг, массив 
41, 52, 276, 277  

Шипкинский пер. 180 Шкодер, оз. 
185 

Шотландия 106, 122, 123, 126—  

128  

Шпицберген, арх. 11, 13, 14, 23,  
57, 68. 85, 102—104 

Шпицбергенское теч. 14 Шпрее, р. 
133 

Шри-Ланка, о. 37, 52, 79, 80,  
92. 98. 99. 269. 287 290 ІІІумава. 

г. 138. 144 Шзньси, пров. 248, 249 
Шзньян 249  

Щецин 131  

Збро, р. 56, 169, 171 Зверглейдс, 
болото 371  

Згейское море 23, 89, 163, 179, 184, 
185, 187, 188. 193. 194  

Згийн-Гол, р. 224 Здзин-
Гол, р. 227, 229 
Здинбург 126 Здуардс, 
плато 372 Зйвон, р. 127  

Зкваториальное противотеч. 15 
Зксмур-Форест, массив 124 Зланд, 
о. 111, 114 Злберт, г. 389  

Злсмир, о. 315, 324, 331, 336, 355, 
356 Зльба, о. 174, 176 Зльба (Лаба), 
р. 55, 131 —  133, 138, 142  

Зльбурс, г. 31, 32*. 78, 202, 204, 
206 Зль-Габ, грабен 190, 192 
Зльмарен, оз. 118 Зль -Хаса, низм. 
211 Зль-Чичон, влк. 400 Змоликас, 
г. 181 Змс, р. 132, 133 
Зрайвайекюдль, массив 105 
Зресунн, прол. 111 Зрзурумская 
впад. 199 Зри, кан. 315, 333 Зри, оз. 
332, 333, 367 Зс-Садра, гидроузел 
216 Зтиго, равн. 262, 264 Зтна, влк. 
176—178 Зцтальские Альпьі, г. 147  

Юго-Восточная Азия 24, 56, 63,  
79. 82, 83. 93. 94, 99. 102,  
246, 267. 297 Юго-Восточная 

Англия 29 Юго-Восточная Греция 
184 Юго-Восточная Франция 151 
Юго-Восточная Ява 300 Юго-
Восточньїе Альпьі, г. 180 Юго -
Восточньїй Китай 51, 61, 87  

Юго-Западная Азия 31, 95, 102,  
207 

Юго-Западная Ирландия 129 Юго-
Западньїй Таиланд 292 Югославия 
181 — 183, 185, 187, 188  

Южная Азия 41, 51, 65, 79, 
81, 83, 87* 93, 98—100, 102, 

207, 267—269 Южная Аляска 308, 
311 Южная Америка 10, 91, 305,  

310, 318, 328, 335, 342, 346,  
348, 351, 398, 400—403, 405 

Южная Великобритании 125 Южная 
Греция 184*, 187 Южная Европа 
31, 41, 69*, 74,  

88, 89, 95, 142, 166, 176,  
197. 249 Южная Индия 284 

Южная Италия 263 Южная Канада 
334, 340, 372  

Южная Месопотамия 216 Южная 
Монголия 76. 222 Южная Норвегия 
115 Южная Сибирь 80, 222 Южная 
Сирия 211 Южная Скандинавия 352 
Южная Сьерра-Мадре, г. 400 
Южно-Иранские г. 203 Южно-
Каспийская низм. 202, 204, 206  

Южно-Китайское море 15, ‘24, 63, 
245. 246, 257, 268. 291*,  

293, 296 

Южно-Маньчжурская (Мукден - 
ская) низм. 246 Южно-Шотландская 
возв. 123 Южньїе Аппалачи, г. 312, 
316, 317, 363, 364, 366 Южньїе 
Карпати (Трансильван - ские 
Альпьі), г. 156, 161 Южньш 
Вьетнам 295 Южньїй Даунс, гряда 
124 Южньїй Каракорум, г. 236 
Южньїй Китай 33, 243, 257. 258  

Южньїй Тибет 242, 243 Южньїй 
Узльс 124*, 125, 129 Юкатан, п -ов 
306, 316, 400—  402 

Юкатанский прол. 307 Юнгфрау, г. 
147 Юкон, плато 378, 381 Юкон, р. 
334, 378, 379 Юньнань -
Гуйчжоуское нагорье 239, 243 
Юньнаньское нагорье 258 Юра 
(Юрские), г. 60, 61, 146,  

148, 149, 152 Юстедальсбре, 
массив 118 Юта, оз. 331, 392 
Ютландия, п-ов 45, 71, 72, 109,  

130, 131, 133 Ютунхеймен, 
массив 112  

Ява, о. 32, 52, 93, 94, 100, 290, 295, 
297—300 Яванское море 296 
Якутат, зал. 380 Ялуцзян, р. 56, 248 
Ямайка, о. 349, 403 Ямдок, оз. 24 І  

Янцзьі, р. 22. 49, 56, 61, 62,  
81, 239, 250, 254—256 Япония 

16, 80, 81, 259—268 Японские 
Альпьі, г. 262, 264 Японские о -ва 
15, 17, 32, 33, 43. 47, 49, 53, 56, 81. 
88, 243, 244. 252. 259, 260, 262- 
265, 267 Японский желоб 259 
Японское море 15, 24, 47, 244, 245, 
248, 259, 263, 264 Яркенд, р. 233 
Яркендский оазис 233  
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