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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Зарубежная Арктика включает приполярные терри
тории Аляски и Канады, почти всю Гренландию, остров 
Ян Майен и архипелаг Свальбард (Шпицберген), вместе 
с примыкающими к ним полярными морями. Вся эта 
область занимает почти 4 млн. кв. км суши и 13 млн. 
кв. км водных пространств.

Суша зарубежной Арктики — это тундра с суровыми 
климатическими условиями. Значительную часть ее соста
вляют острова, многие из которых покрыты вечными 
льдами. Но примерно половина территории суши зару
бежной Арктики, т. е. около 2 млн. кв. км, пригодна для 
жизни человека.

Вся эта территория до сих пор очень слабо освоена 
в хозяйственном отношении и чрезвычайно редко насе
лена.

В Арктической Аляске на площади около 0,5 млн. 
кв. км проживает примерно 9—10 тыс. чел. Еще слабее 
заселена Канадская Арктика: на территории более 1 млн. 
кв. км там проживает не более 8 тыс. чел. Население 
Гренландии в 1948 г. составляло немногим более 22 тыс. 
чел. (без американских войск). В норвежских поселе
ниях на Свальбарде и Ян Майене живет примерно 2 тыс. 
чел.

Таким образом, во всей зарубежной Арктике населе
ния насчитывается немногим более 40 тыс. чел., что в рас
чете только на пригодную для жизни человека половину 
ее площади, т. е. 2 млн. кв. км, составляет среднюю 
плотность 1 чел. на 50 кв. км.



Подавляющая часть населения зарубежной Арктики 
состоит из коренных жителей (эскимосов и, отчасти, индей
цев). Нет коренного населения только на Свальбарде 
и острове Ян Майен.

Пришлое население зарубежной Арктики—это выход
цы из США, Канады, Дании, Норвегии и других стран.

В зарубежную Арктику устремлялись за наживой 
торговцы и авантюристический сброд, разного рода иска
тели легкого обогащения. Только в небольшом числе 
направлялся в Арктику на горнорудные предприятия 
гонимый нищетой и безработицей трудовой люд. Трудя
щиеся живут в Арктике не более 2—3 лет, так как пред
приниматели не создают для них сколько-нибудь сносных 
условий существования. На более продолжительное время 
оседают здесь лишь пришельцы, наживающиеся за счет 
ограбления коренного населения: скупщики пушнины, 
агенты торговых фирм, полицейские и миссионеры.

Зарубежная Арктика — это типичная колониальная 
область. Административно-правовое положение даже тех 
арктических районов, которые имеют особый администра
тивный статут (Свальбард) или являются особыми «тер
риториями» (Аляска, Канадский Север), по существу ни
чем не отличается от наиболее угнетенных колониальных 
стран. Колониальный режим узаконивает произвол коло
низаторов, бесправие коренного населения.

Американские захватчики относятся к жителям Аркти
ки как к низшей расе. На Аляске эскимосы и индейцы 
не имеют самых элементарных гражданских прав. Браки 
между коренными жителями и «белыми» строжайше пре
следуются. В кинотеатре Нома эскимосам отведены спе
циальные места—они не имеют права сидеть рядом с «бе
лыми». «Мы не обслуживаем туземцев»-—такие надписи 
красуются на дверях многих магазинов Аляски.

Империалистические хищники, прибравшие к рукам 
приполярные территории, проявляют интерес лишь к тем 
отраслям хозяйства, которые позволяют при минималь
ной затрате средств получать огромные прибыли: это, 
во-первых, уже существовавшие в примитивном виде у ту
земного населения промыслы пушной, рыболовный и 
морского зверя и, во-вторых, добыча высокоценных по
лезных ископаемых. Эксплоатация и тех и других ресур
сов пришлым капиталом носит резко хищнический харак
тер.
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Появление европейских и американских пришель
цев привело к разрушению замкнутого натурального 
хозяйства коренного населения и поставило это насе
ление в полную зависимость от снабжения привозными 
товарами. Забирая за бесценок у эскимосов и индейцев 
продукцию промысла, колонизаторы заставили их уси
ленно уничтожать ресурсы животного мира. Хищнически 
истребляли промысловых зверей и сами пришлые аван
тюристы. Все это подорвало основу существования корен
ного населения. Грабя коренных жителей, колонизаторы 
в то же время не создали для них никаких новых, более 
или менее надежных источников существования.

В результате капиталистического хозяйничания в за
рубежной Арктике резко сократилось поголовье промы
словых зверей: выбиты крупные киты, почти полностью 
исчезли мускусные быки, сократилось поголовье моржа, 
сильно уменьшилась численность стад диких оленей (кари
бу), особенно на Аляске и в Гренландии.

За многие десятилетия своего хозяйничания в зару
бежной Арктике колонизаторы создали лишь единичные 
небольшие очаги горнодобывающей промышленности. На 
Аляске это—добыча золота (в районе Нома), в Канадской 
Арктике—добыча урана (на восточном берегу Большого 
Медвежьего озера) и нефти (в Норман-Уэллсе), в Грен
ландии—добыча криолита (в Ивигтуте) и угля (остров 
Диско), на Свальбарде (Западный Шпицберген) и острове 
Ян Майен—добыча угля. Эксплоатируются только бога
тейшие месторождения ископаемых. Добывается только то, 
что можно взять быстро и с максимальной прибылью, без 
расчета на длительную эксплоатацию. С каждого вновь 
открытого месторождения наскоро снимаются «сливки», 
и затем оно забрасывается, а капиталистические хищники 
уходят на новое, сулящее еще большую прибыль.

Заброшенные поселки и дороги, руины шахт и остав
шиеся невыработанными месторождения с менее высоким 
содержанием ценного продукта—таковы обычные послед
ствия горнопромышленной деятельности в зарубежной 
Арктике. Такова судьба Нома, таков результат нефтя
ного бума во время второй мировой войны в Норман- 
Уэллсе.

Зарубежная Арктика не перестает привлекать к себе 
внимание империалистов, прежде всего американских, 
как источник важного сырья. Северо-канадские ура-
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новые месторождения служат источником сырья ДЛЯ 
производства атомных бомб в США. Американцы фак
тически захватили в свои руки недавно открытые залежи 
урана в Гренландии. Гренландский криолит идет почти 
полностью на алюминиевые заводы США.

В истории зарубежной Арктики известно бесчислен
ное множество фактов, когда развитие производитель
ных сил умышленно тормозилось монополиями.

Показательна, например, судьба так называемого 
«северо-западного прохода»—морского пути вдоль аркти
ческих берегов Северной Америки. По сей день ничего 
не сделано для освоения этого пути, хотя, по мнению 
американского полярника Стефанссона, плавание по Север
ному Ледовитому океану вдоль берегов Америки может 
быть вдвое легче, чем по Северному Морскому пути, иду
щему вдоль берегов Сибири и освоенному нашей страной*.

* V. Stefansson. Arctic supply line. В сб. «Coinpass of the 
world», New York, 1944, p. 300.

Любая попытка организовать коммерческие плавания 
по «северо-западному проходу» неизменно встречает про
тиводействие со стороны железнодорожных монополий, 
владеющих трансконтинентальными дорогами, и паро
ходных фирм, получающих немалые барыши на пере
возке грузов между портами атлантического и тихо
океанского побережий Северной Америки.

Мощные монополии, поставщики нефти для Амери
канского Севера, добились почти полного прекращения 
добычи нефти в Арктической Канаде.

, Под давлением мясных монополий, не пожелавших 
л иметь дело с конкуренцией оленьего мяса на амери- 
, канских рынках, разрушено оленеводство на Аляске. 
, Стадо домашних оленей на Аляске сократилось с 1 — 
1,5 миллиона голов в 1930-х годах до 27 тысяч голов 

' в 1949 году.
Орудующие в зарубежной Арктике капиталистические 

хищники с полным пренебрежением относятся к разви
тию всего того, что связано с хозяйством и жизнью ко
ренного населения.

t Для агрессивных целей в зарубежной Арктике соз- 
1 даны десятки военных аэродромов, но до сих пор отсут- 
’ ствует надежная воздушно-транспортная связь со мно- 
' гими арктическими поселками.
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В полярных водах испытываются надводные и подвод
ные суда, а эскимосы почти не имеют простейших моторных 
лодок для промысла.

Затрачивая миллионы долларов на военное строитель
ство в Арктике, разрабатывая специальные типы домов 
для размещения войск, капиталисты не хотят истратить 
ни гроша для того, чтобы помочь эскимосам выбраться 
из их первобытных антисанитарных жилищ. Эскимосы 
зарубежной Арктики в подавляющем своем большинстве 
живут в шалашах из торфа, дерна, кусков дерева, снеж
ных хижинах «иглу»; обогреваются и отапливаются эти 
жилища жировыми светильниками.

Злейшим бичом коренного населения является тубер
кулез. Путешествовавший несколько лет назад в Канад
ской Арктике американский географ Тэйлор зареги
стрировал среди индейского населения форта Гуд Хоп t 
80% больных туберкулезом. За два года в этом поселке, 
было 70 смертей и только 20 рождений*.  На Аляске 
смертность коренного населения от туберкулеза в 
10 раз превышает соответствующую смертность «белого» 
населения США.

* G. Taylor. The Mackenzie Domesday. Canadian Journal 
of Economic and Political Science, August, 1945.

** R. Finnie. Canada moves North. New York, 1947, p. 80.

Постоянный спутник арктических жителей—голод. 
Этого не может скрыть даже буржуазная литература. 
«От Баффиновой Земли до Б. Невольничьего озера,— 
читаем у Финни,—туземцы медленно умирают с голода» **.  
Особенно сильно страдают от частых голодовок эски
мосы Северной Аляски.

В результате капиталистической колонизации зару
бежной Арктики коренное население повсеместно выми
рает. Несмотря на все ухищрения, этого не может скрыть 
даже лживая статистика буржуазных государств.

Цифры переписи показывают, что в Гренландии эски-л 
мосское население сократилось с момента прихода коло-і 
низалоров на одну треть. Еще стремительней уменьшалось 
коренное население арктических окраин Американского 
материка.

Арктические районы привлекают хищный и разбой
ничий империализм США, прежде всего, как стратеги
ческий плацдарм для осуществления своих далеко иду
щих экспансионистских планов.
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Еще покупка Соединенными Штатами у России 
в 1867 г. Аляски была продиктована стремлением создать 
здесь базу для экспансии против России, Китая и других 
стран Тихого океана. Наиболее откровенные конгресс
мены США не скрывали этих целей. «В окончательной 
борьбе за мировое господство Тихий океан будет играть 
решающую роль,—заявлял в 1868 г. член конгресса 
США Р. Дж. Уокер.—Приобретение Аляски и Алеутских 
островов ставит Америку на полпути к Китаю и Японии. 
Возражать против этого приобретения могут только 
ограниченные индивидуалисты и чудаки, которые хотят 
видеть западную границу США на реке Огайо» *.

* Цит. по Lu th in. The sale of Alaska. The Slavonic and 
East European Review, July, 1937.

Покупке Аляски предшествовало многолетнее хищни
чество в аляскинских водах американских контрабанди
стов. Эта агентура крупных мехоторговых и китобойных 
фирм США нагло нарушала русские границы, вела гра
бительскую торговлю с коренными жителями, зверски 
истребляла китов, морских и пушных зверей, снабжала 
индейские племена оружием и боеприпасами, натравли
вала эти племена против русских поселенцев.

Сразу после покупки Аляски США превратили ее 
в базу для пиратских набегов на Чукотку и Камчатку. 
Через Берингов пролив ежегодно направлялись десятки 
шхун для скупки за бесценок пушнины и незаконной 
торговли спиртом. Истребление китов, моржей, котиков 
и других ценных морских зверей в русских водах достигло 
огромных масштабов. С Аляски на Чукотку и Камчатку 
под видом туристов, путешественников, миссионеров про
бирались разведчики различных аляскинских фирм.

В начале XX века американским монополистам уда
лось организовать в Петербурге подставное «Северо- 
Восточное Сибирское акционерное общество», которое 
получило от царского правительства монопольные права 
на эксплоатацию природных богатств Чукотки. Факти
чески эти права приобрел «Аляскинский Синдикат», 
контролируемый банковскими домами Моргана и Гуг- 
генхеймов. «Аляскинский Синдикат» организовал рас
продажу земель Чукотки. Новые десятки авантюристов, 
искателей легкой наживы, ринулись с Аляски на рус
скую землю.
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Американские монополисты рассчитывали использо
вать Аляску для проникновения в Сибирь, богатства 
которой с давних пор привлекали к себе их жадные 
взоры.

В 1900-е годы большая шумиха была поднята вокруг 
предложения железнодорожного магната Эдварда Гар
римана, отца ныне хорошо известного поджигателя войны 
и врага СССР. Гарриман настаивал на постройке «между- , 
народной» железной дороги из США на Аляску и далее, 
на Чукотку и в Сибирь (с прокладкой под Беринговым 
проливом туннеля). От царского правительства Гар-і 
риман добивался передачи в управление созданного им 
синдиката территории по обе стороны дороги, общей 
площадью в несколько сот тысяч квадратных кило
метров.

Спустя четверть века, уже в советское время, так назы
ваемая Международная дорожная ассоциация США, под
держиваемая президентом Гувером, пыталась возродить 
гарримановский проект. Эта ассоциация добивалась от 
транспортных организаций СССР (конечно, безуспешно) 
предоставления ей концессии на постройку дороги, на 
этот раз шоссейной, из США в Сибирь через Аляску 
и Чукотку.

Все эти проекты сочинялись американскими моно
полиями с неприкрытой целью проложить путь для 
захвата богатств русской Сибири.

Грабеж чукчей и эскимосов Чукотки и истребление 
ценных животных продолжались вплоть до конца 1920-х го
дов, покуда советская власть не укрепилась на крайнем 
северо-востоке нашей страны.

Базой для грабивших Чукотку американских пиратов 
служил Ном. Американские летчики-разведчики злостно 
нарушали в 20-х годах воздушные границы Советской Арк
тики и осуществляли прямое вторжение в советский аркти- ( 
ческий сектор, производя из Нома полеты вдоль север
ного побережья далеко к западу за остров Врангеля.' 
Канадские и американские захватчики пытались отторг
нуть от СССР остров Врангеля.

Колонизация американцами самой Аляски шла при 
первостепенном учете нужд создаваемой здесь военно
стратегической базы. Вопросами изучения Аляски, служ
бой связи, дорожным строительством ведало военное 
ведомство.
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В 1923 г. Митчелл, будущий генерал и один ив 
ярых проповедников «полярной стратегии», после орга
низации перелета четырех военных самолетов из Нью- 
Йорка в Ном, раскрывая планы американских милита
ристов, писал: «С Аляски мы сможем перелететь по 

I прямой линии через Арктический океан в Норвегию. 
С Аляски же мы сможем прямо прыгнуть в Петроград, 
а через Гренландию—ца Британские острова...»*

* Е. Gavreau and L. Cohen. Billy Mitchell. New York, 
1942, p. 84.

За несколько лет до начала второй мировой войны 
американская военщина разрабатывала оперативные 
планы строительства арктических военных баз в Номе, 
Бетеле и других пунктах. Район мыса Барроу был выде
лен военно-морским флотом США в специальный строи
тельный сектор.

Тем же агрессивным целям служило проникновение 
американских монополий и в другие районы Арктики. 
Еще в конце XIX в. США предъявили Канаде юридически 
необоснованные претензии на владение Землей Элсмира. 
Канада была вынуждена принимать срочные меры для 
укрепления своего суверенитета над арктическими остро
вами.

В начале 1920-х годов американский трест «Стандарт 
Ойл оф Нью-Джерси» купил находящиеся на территории 
Северной Канады нефтепромыслы Норман-Уэллс. В те 
же годы американцы пытались совершить прямой захват 
некоторых районов Канадской Арктики. В связи с проек
тировавшимся с 1922 г. полетом американского дири
жабля «Шенандоа» к северному полюсу было объявлено, 
что американцы намерены создать авиабазу на одном 
из канадских арктических островов.

В 1926 г. предполагалось организовать разведыва
тельную , экспедицию во главе с нынешним адмиралом 
Бэрдом для «исследования» Гренландии и Северной 
Канады.

О захвате Гренландии американские экспансионисты 
, мечтали с конца прошлого века. В 1867 г. государствен- 
х ный секретарь США Сьюард, один из родоначальников 
«идеи полярной экспансии», совершивший сделку по по
купке Аляски у России, ратовал за приобретение Грен
ландии. В 1868 г. Сьюард вел по этому поводу переговоры
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с Данией. В те же годы американские фирмы добились 
участия в разработке криолитовых залежей острова. 
Основываясь на путешествиях Пири по Земле Элсми
ра и в северо-западной Гренландии, США многие го
ды предъявляли Дании претензии на владение частью 
Гренландии. С международно-правовой точки зрения тре
бования США не были правомочными, и все же от пре
тензий США Дания смогла откупиться лишь уступкой 
в 1916 г. Виргинских островов.

Янки подбирались и к Свальбарду. В 1906 г. они начали 
разработку каменноугольных месторождений на Запад
ном Шпицбергене, самовольно объявив своею собствен
ностью большие районы архипелага. Американцы ушли 
со Шпицбергена в 1914 г., сорвав за свои шахты с нор
вежской компании сумму, в три раза превышающую 
размер вложенных ими капиталов.

Военное строительство крупных масштабов в ряде 
районов зарубежной Арктики американцы развернули 
во время второй мировой войны. Поводом для этого была 
якобы война с Японией и Германией. Однако на деле 
это военное строительство ни по территориальному рас
положению, ни по своему размаху совершенно не соот
ветствовало масштабам войны в северной части Тихого 
и Атлантического океанов. Военные действия со стороны 
Японии ограничились высадкой десанта в 8,5 тыс. чело
век на двух небольших Алеутских островах. Против этой, 
как признали сами американцы, «символической окку
пации»*  США выставили на Аляске 150 тыс. солдат 
и офицеров и построили базы в весьма отдаленных от 
тихоокеанского побережья районах Арктической Аляски 
и Канады!

* Кампании войны на Тихом океане. Материалы комиссии 
по изучению стратегических бомбардировок авиации США. Пер. 
с англ., М., 1949, стр, 130—173.

В наше время, когда американские империалисты 
открыто встали на путь подготовки новой войны для 
завоевания мирового господства, «полярная экспансия» 
приобрела особенно агрессивный характер. Пропаганда 
в американской печати значения Арктики как «важнейшего 
стратегического района», «главного театра будущей 
войны» и т. п. достигла огромных размеров. Но дело 
не ограничивается только пропагандой.
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Аляска превращена в военный лагерь. Базы и 
войска США находятся в Канадской Арктике. Пол
ностью оккупирована американскими захватчиками Грен
ландия.

Страны, формально владеющие арктическими террито
риями—Канада, Дания, Норвегия поставлены США 
в русло своей агрессивной политики. Правящие реак
ционные силы этих государств способствуют превраще
нию их арктических колоний в американский военный 
плацдарм. Приход янки в Канадскую Арктику «оформлен» 
американо-канадским военным соглашением 1947 г. Окку
пация Гренландии США закреплена американо-датским 
договором 1951 г. В 1951 г. норвежское правительство 
разрешило американским войскам использовать острова 
Шпицберген, Медвежий и Ян Майен также в качестве воен
ных баз.

Американские милитаристы не прекращают попыток 
заниматься разведкой и Советской Арктики. Совсем 
недавно американский журнал «Нэшнл Джиографик 
Мэгэзин» нагло сетовал по поводу того, что 18 торговцев, 
пробравшихся с Аляски на советский остров Ратманова 
(Большой Диомид), были задержаны и выдворены обратно 
советскими пограничниками *.

* A. and F. М о г g a n. Alaska's russianfrontier: Little Diomede 
National Geogr. Magaz., Apr. 1951.

Военный бум в полярных районах реакционная печать 
США пытается прикрыть «оборонческой» терминологией, 
«обосновать» его всякого рода лженаучными схемами. 
Для этого привлекается прежде всего фашистская лже
наука геополитика. Наемные лакеи Уолл-стрита, всякого 
рода «ученые мужи» лезут из кожи, чтобы доказать, 
что в нынешнюю эпоху само географическое поло
жение Арктики ставит ее в сферу «оборонных инте
ресов» США.

Чтобы облегчить захват Соединенными Штатами 
чужих арктических территорий, эти «ученые» стремятся 
подорвать общепринятые международно-правовые нормы 
в Арктике—например, принцип деления ее территории 
на секторы. В Гренландии они выступают за политику 
«открытых дверей», повторяя давний и излюбленный импе
риалистами демагогический прием, облегчающий амери
канским колонизаторам захват чужих земель.
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Но подчас трумэновские молодчики сбрасывают свою 
маску. Так, например, американский военный обозрева
тель Бриан прямо заявил, что арктический плацдарм 
предназначен для организации дальних бомбардировок 
и что США не ожидают вторжения противника в поляр
ные районы*.

* Army Quarterly Journal, Vol. 56, N 1, 1948, pp. 93—102.
** А. Жданов. «О международном положении», 1948, стр. 21.

Характер военно-подготовительных мероприятий 
США в Арктике не оставляет сомнения в том, что 
американские правящие круги стремятся использовать 
арктические районы для агрессии против Советского 
Союза.

Еще четыре года тому назад тов. А. А. Жданов 
указал на то, что «...идут лихорадочные приготовле
ния для использования Арктики в целях военной агрес
сии» **.

Американская «полярная стратегия» покоится на гос
подствующей ныне в США доктрине «тотальной» войны, 
которая решающую роль отводит дальней бомбардиро
вочной авиации, несущей груз атомных бомб. В основе 
своей эта доктрина не нова: она исходит из гитлеров
ской человеконенавистнической «теории» воздушного 
«блицкрига». Американская военщина не скрывает своих 
людоедских замыслов; готовя новую войну, она рассчиты
вает добиться победы путем «тотального» уничтожения 
мирных городов и мирного населения.

В связи с этими кровавыми планами полярные районы 
выдвигаются на первое место среди военных плацдармов 
США, ибо эти районы расположены на кратчайших 
путях из Америки в СССР и демократические страны 
Европы и в то же время они близко расположены к военно- 
промышленным центрам США. Разжигая военную исте
рию, американские милитаристы с циничной откровен
ностью подсчитывают расстояния, которые должны будут 
преодолеть самолеты с атомными бомбами от баз на 
Аляске, в Канадской Арктике и на западном побережье 
Гренландии до важнейших населенных центров СССР 
и стран народной демократии.

Глубокая авантюристичность агрессивной «полярной 
стратегии» очевидна. Основой ее, так же как вообще всех 
американских «теорий» молниеносной воздушной войны
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против СССР, служила атомная бомба и американская 
«монополия» обладания ею. Между тем, как заявил 
И. В. Сталин в октябре 1951 г., этой монополии ныне 
не существует, Советский Союз имеет атомное оружие, 
чтобы встретить агрессоров во всеоружии*.

* И. В. Стали н. Ответ корреспонденту «Правды» насчет 
атомного оружия. «Правда» от 6 октября 1951 г.

** Н. Hilscher. Alaska now, Boston, 1950.
*** Arctic Pilot. Vol. I—III, London, 1931, 1947.

* * *
Зарубежная Арктика очень слабо исследована в науч

ном отношении. Иного и нельзя ожидать в условиях 
хищнической ее колонизации. Объем и характер прово
димых там исследований диктуются лишь узко-практиче
скими нуждами военного ведомства.

Научно-географическим исследованиям арктических 
районов для целей их прочного хозяйственного освоения 
и заселения попрежнему не уделяется никакого внима
ния. Недаром в 1950 г. автор одной из книг об Аляске 
писал: «Мы, американцы, должны сгореть от стыда за ту... 
безалаберность и неорганизованность, с которыми наше 
правительство ведет сбор научных сведений об Аляс
ке» **.

Исследования американцами гидрометеорологических 
условий Центрального Полярного бассейна ограничи
ваются поверхностного характера метеорологическими 
наблюдениями во время беспосадочных полетов на се
верный полюс с Аляски. «Белые пятна» в гренланд
ском, канадском и аляскинском секторах Центрального 
Полярного бассейна за последние десять лет почти не 
сократились.

Современные американские работы по океанографии 
центральных полярных морей целиком основаны на дово
енных материалах.

Показателем низкого уровня зарубежной полярной 
гидрографии являются лоции британского адмиралтейства 
по морям американского сектора Арктики. Приводимые 
в них данные основаны в значительной мере на мате
риалах экспедиций середины прошлого века и более 
старых. В издание лоций 1947 г. внесено очень мало 
изменений и дополнений к тексту издания 1931г.***.
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До сих пор в США продолжаются споры с характере 
распределения барических систем над Гренландией. Су
ществующая сеть радиометеорологических станций в за
рубежной Арктике—хотя и значительно расширенная 
в последние годы—остается весьма разреженной и не по
зволяет глубоко изучать погоду и климат.

Аэрофотосъемочные экспедиции постоянно обнару
живают крупные ошибки и пробелы на существующих 
картах северной Гренландии и Канадского Арктического 
архипелага. Во многих отношениях эти районы, так же 
как и Арктическая Аляска, остаются «белыми пятнами».

Точно так же и в области геологических исследований 
внимание уделяется только поискам стратегического 
сырья, прежде всего урана. Общее геологическое изуче
ние территории не производится. Только для небольшой 
части зарубежной Арктики существуют более или менее 
подробные геологические карты.

Отсталость американских «исследований» особенно 
видна в области изучения свойств вечной мерзлоты. В своих 
работах американские ученые признают, что в этих вопро- ’ 
сах они находятся на зачаточном уровне. Сведения аме- । 
риканцев о наледях с теоретической стороны не выходят, 
по их собственному признанию, за пределы того, что 
было установлено в середине прошлого столетия рус
ским ученым Миддендорфом.

* * *

Безотрадная история зарубежной Арктики показы
вает, что капиталистическая колонизация способна при
вести лишь к вымиранию коренного населения и хищни
ческому разграблению природных ресурсов. Голод, тубер
кулез, уничтожение природных богатств, милитаризация 
жизни, превращение науки в служанку военщины—та
ковы «блага», которые принес зарубежной Арктике капи
тализм.

Современное жалкое положение зарубежных аркти
ческих районов, застой и деградация экономики — прямой 
результат хозяйничания в этих районах империалистов 
США.

Что касается планов американских правящих кругов 
об использовании зарубежной Арктики в качестве плац-
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дарма для агрессии против Советского Союза, то эти 
авантюристические замыслы, так же как и все другие 
происки поджигателей новой войны, безусловно обре
чены на провал. Порукой тому — ширящаяся борьба 
прогрессивного человечества за мир, против сил войны, 
борьба, возглавляемая Советским Союзом и его великим 
вождем Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Г. Агранат.
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ГРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ АРКТИКИ

Под словом «Арктика» понимается самая северная 
физико-географическая (ландшафтная) зона земного шара. 
Наиболее существенная черта ее заключается в явлении 
полярного дня и полярной ночи. Полярная ночь обусло
вливает годовой дефицит солнечного тепла; поэтому здесь 
в течение года преобладает холодный воздух и вода в твер
дой фазе. Следствием низких летних температур воздуха 
и почвы в Арктике является ее безлесие.

Южную границу Арктики определяют по-разному. 
Иногда ее проводят по изотерме самого теплого месяца 
(июля) в 10°, исходя из того, что при средней температуре 
этого месяца, меньшей 10°, лесная растительность не мо
жет существовать.

Некоторые исследователи в последнее время, имея 
в виду обусловленность низких летних температур арктиче
скими воздушными массами, предлагают принимать юж
ную границу преобладания этих масс за южную границу 
Арктики. Однако такая граница сильно сокращает дей
ствительную площадь Арктики. Эта граница устанавли
вается с учетом только одного фактора, притом неустой
чивого в смысле пределов своего проявления, поэтому и 
к югу от нее мы наблюдаем типичные полярные ланд
шафты с характерными для них гидро-геоморфологическими 
и биологическими особенностями.

Существует геоботаническая граница Арктики, за кото
рую принимают северный предел лесной зоны. Расхожде
ния между этой границей и климатической (июльская изо
терма в 10°), в общем, невелики, что вполне естественно.
2 Природа зарубежной Арктики 17



Совершенно неправильно было бы ограничивать Аркти
ку полярным кругом (математическая граница), так как 
существующее в ней распределение морей, с их различ
ными течениями, и суши, неоднородной в смысле гипсо
метрии, рельефа и характера подстилающей поверхности, 
часто отклоняют (иногда весьма значительно) действитель
ную границу Арктики в ту или иную сторону от полярного 
круга. Таким образом, границы арктической зоны и мате
матической полярной зоны не совпадают.

В. Ю. Визе, исходя из соотношений между средними 
температурами самого теплого и самого холодного месяцев 
и учитывая при этом среднюю годовую температуру (кото
рая в Арктике не более 0°) для отдельных районов, опре
делил несколько по-новому южную границу Арктики.

Эта граница в зарубежной Арктике проходит через 
залив Нортон —к югу от Сыоардского полуострова, через 
его восточную часть и через самую восточную часть залива 
Коцебу (к северу от полуострова) к дельте Макензи, отсю
да к заливу Коронейшен, далее—на юго-восток к западно
му берегу Гудзонова залива (между Честерфилдом и Чер
чилл); затем, пересекая в юго-восточном направлении Гуд
зонов залив, эта граница огибает с юга острова Белчера 
(в Гудзоновом заливе) и подходит к Лабрадору у реки 
Б. Китовой, от которой она поднимается по Лабрадору 
к заливу Унгава и, отклоняясь на юго-восток, достигает 
восточного берега этого полуострова немного южнее зали
ва Гамильтон. В Атлантическом океане граница подни
мается, с некоторым изгибом на северо-восток, к Ивигтуту 
(пункт на юго-западе Гренландии) и проходит в Гренлан
дии приблизительно по 61° с. ш., затем, огибая Исландию, 
спускается восточнее ее к полярному кругу, вновь подни
мается на северо-восток, проходит южнее о. Медвежьего 
и входит в южную часть Варенцова моря.

Рассмотренная граница на суше (в Сев. Америке и в 
Гренландии) почти совпадает с южной границей тундры. 
Это позволяет считать установленную В. ІО. Визе границу 
Арктики географической и наиболее приближающейся 
к действительной, природной границе арктических ланд
шафтов.

На западе и на востоке зарубежная Арктика ограниче
на советскими государственными границами, которые про
ходят в Арктике на западе (в Баренцевом море) по меридиа
ну 327)4'35" к востоку от Гринича, а на востоке (в Берин- 
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говом проливе) по меридиану 168° 49'30" к западу от Гри
нина.

Вся площадь зарубежной Арктики в указанных грани
цах составляет приблизительно 17 млн. кв. км. В нее вхо
дят следующие участки суши: северная часть Аляски 
(с Сьюардским полуостровом), северная часть Канады 
(с Канадским Арктическим архипелагом), Гренландия (за 
исключением крайне малого самого южного участка), 
о. Ян Майен и архипелаг Свальбард (Западный Шпиц
берген, Северо-восточная Земля и другие близлежащие 
острова на востоке зарубежной Арктики, включая и 
о. Медвежий, расположенный на самом юге Свальбарда).



МОРЯ, ОМЫВАЮЩИЕ ОСТРОВА 
И МАТЕРИКОВЫЕ РАЙОНЫ 

ЗАРУБЕЖНОЙ АРКТИКИ

Воды, омывающие острова и материковые районы зару
бежной Арктики, принадлежат Северному Ледовитому 
океану, который обычно делят на Центральный Полярный 
бассейн и на окраинные моря.

Центральный Полярный бассейн представляет часть 
Северного Ледовитого океана, расположенную непосред
ственно к северу от Канадского Арктического архипелага, 
Гренландии, Западного Шпицбергена и Северо-восточной 
Земли, а далее на восток—к северу от Земли Франца- 
Иосифа, Северной Земли, Новосибирских островов и остро
ва Врангеля. Большая ось Центрального Полярного бас
сейна, длиною приблизительно в 1 600 морских миль, про
тягивается от Северо-восточной Земли к Северной Аляске.

К окраинным морям относятся следующие: море Бофор
та, Гренландское, Баренцово, Карское, Лаптевых, Восточ
но-Сибирское, Чукотское. Сюда же следует отнести так 
называемое Северо-Американское проливное море, кото
рое, в сущности, представляет совокупность многочислен
ных разделенных островами, но связанных между собою 
проливов в Канадском Арктическом архипелаге; здесь 
суша резко преобладает над акваторией, и пелагической 
части Северо-Американское море лишено. Кроме того, 
необходимо выделить два залива—Гудзонов и Баффинов, 
которые в действительности представляют самостоятель
ные и своеобразные по своему гидрологическому режиму 
внутренние моря.

Центральный Полярный б а с с о й и 
характерен очень большой ледовитостыо. Сильно тороси
стые мощные многолетние льды (так называемый п а к)
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занимают около 70% площади Центрального Полярного 
бассейна. Среди торосистых нагромождений местами суще
ствуют гладкие поля, мощностью в 3—4 м. Нередки здесь 
между льдами узкие пространства чистой воды—полыньи 
и каналы, простирающиеся в некоторых случаях на де
сятки миль. К северу от Земли Гранта (о. Элсмира) и Зем
ли Пири (Гренландия), приблизительно вдоль 84-й парал
лели, существует постоянная полынья, получившая на
звание «Великая полынья».

От Северной Гренландии протягивается на юго-запад, 
к Аляске, полоса наиболее старого льда, образующего 
самые мощные и хаотические торосы в Северном Ледови
том океане (п а л е о к р и с т и ч е с к и й лед).

Южная граница пака в зарубежной Арктике проходит 
следующим образом: в восточной части Чукотского моря 
и в море Бофорта эта граница примерно совпадает с 72-й 
параллелью; по направлению на восток она поднимается 
к северу и против архипелага Парри, на северо-западе Ка
надского Арктического архипелага, граница пака лежит 
на 75—76° с. ш.; восточнее она еще больше поднимается 
на север, так что против о. Элсмира и Гренландии пак до
ходит до 84—85° с. ш.; отсюда южная граница его несколь
ко спускается к югу, и к северу от Шпицбергена она лежит 
на 81—82° с. ш. В общем, указанная граница пака в райо
нах, расположенных к северу от суши, грубо следует гра
нице между материковой отмелью и областью больших глу
бин; там, где материковая отмель наименее широка, как, 
например, у северных берегов Аляски (где ширина матери
ковой отмели достигает 100—200 км), кромка паковых 
льдов значительно приближается к суше, так что, за исклю
чением самых благоприятных в климатическом отношении 
годов, даже летом опа бывает видна с берега.

Часть паковых льдов постоянно выносится из Централь
ного Полярного бассейна холодным течением, которое 
проходит через западную часть широкого пролива между 
Гренландией и Шпицбергеном.

Через восточную часть того же пролива в Централь
ный Полярный бассейн вливаются воды теплого Атланти
ческого течения (Западношпицбергеиское теплое течение), 
оказывающие исключительно большое влияние на гидро
логические условия описываемой акватории.

По мере дальнейшего проникновения в Централь
ный Полярный бассейн эти теплые атлантические воды
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постепенно опускаются на глубину 150—200 м и заполняют 
нижележащие 600—700 м. Об этом убедительно говорит 
вертикальное распределение температуры и солености: 
температура воды в верхнем слое отрицательная (—1°,6, 
—1°, 7); с глубины около 50 м она начинает повышаться, так 
что на глубинах между 200 и 800 м (иногда и несколько 
глубже) оказывается выше 0° (от+1° до +3°). Соленость 
верхнего слоя воды в 25 м вследствие притока поверхност
ных распресненных вод из окраинных морей не превышает 
32«/00; с глубиной соленость медленно увеличивается и 
в слое атлантической воды становится наибольшей, дости
гая 35%0. Низкая соленость поверхностного слоя Цен
трального Полярного бассейна обязана значительному 
притоку вод из рек, впадающих в окраинные моря, а так
же атмосферным осадкам, распресняющим поверхностный 
слой. Оба эти источника дают в год, по Свердрупу, 
8 300 куб. км пресной воды.

Ввиду постоянного притока в Центральный Полярный 
бассейн атлантических вод и распресненных вод из окраин
ных морей, в нем существует поверхностное сточное Арк
тическое течение, идущее, в общем, с востока на запад— 
от северных берегов Аляски к проливу между Гренландией 
и Шпицбергеном. С этим течением связан и основной дрейф 
арктических льдов, который, как указывает X. Свердруп, 
к северу от Шпицбергена получает южное направление 
в связи с существующим здесь южным течением; послед
нее же зависит от преобладающих в этом районе ветров.

Средняя скорость дрейфа льдов в Центральном Поляр
ном бассейне, где никогда не наблюдаются сильные ветры, 
приблизительно одна морская миля в сутки, редко не
сколько больше.

К северу от Гренландии существует другое, менее зна
чительное течение, идущее на восток, которое, обогнув 
этот остров, также выходит в пролив между ним и Шпиц
бергеном.

В Центральный Полярный бассейн через Берингов про
лив проникают в небольшом количестве тихоокеанские 
воды; они не оказывают сколько-нибудь заметного влия
ния на гидрологический режим центральной части Север
ного Ледовитого океана.

Воды, поступающие в Чукотское море из Берингова 
пролива и отчасти из залива Коцебу на Аляске, обусло
вливают летом высокую поверхностную температуру в юго-
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восточной части этого моря, омывающей северо-западные 
и северные берега Аляски. В августе поверхностная тем
пература воды здесь +7° и даже более. В это же время 
у кромки льда поверхностная температура воды ниже 0°.

Теплое течение в Беринговом проливе имеет значитель
ную скорость, достигающую летом в районе мыса Принца 
Уэльского (самая западная точка Сыоардского полуостро
ва) 7—8 км в час; но к северу она ослабевает, и у северо- 
западных берегов Аляски, куда направляется основная 
струя течения, принимающая воды, идущие из залива 
Коцебу, скорость его обычно не превышает 1—2 км в час.

Восточная часть Чукотского моря летом (в августе) 
отличается очень большой ледовитостыб,—в районе мыса 
Барроу льды держатся в это время года настолько близко 
к материку, что они почти всегда видны с берега. Нередко 
побережье неожиданно блокируется льдами, и тогда пла
вать вдоль него невозможно. Такая же, если не более 
тяжелая, ледовая обстановка существует и в море Б о- 
форта, расположенном к востоку от меридиана мыса 
Барроу.

В западной части моря Бофорта существует узкая ма
териковая отмель, ширина которой достигает 200—300 км, 
но к востоку, в особенности в районе дельты Макензи, 
она расширяется больше чем вдвое.

Гидрологический режим моря Бофорта, в большей 
своей части недоступного для судов, изучен очень плохо.

Еще в большей степени недоступно и плохо изучено так 
называемое Север о-А мериканское проливное 
море. Большинство проливов в Канадском Арктическом ар
хипелаге забито в навигационное время морскими льдами. 
Известно, что значительные массы морского льда выносят
ся из пролива Джонса (между островами Элсмира и Девон) 
и, особенно, из пролива Ланкастер (между о. Девон и Баф
финовой Землей) вБаффинов залив. Эти льды присоеди
няются к льдам, приносимым течением, идущим на юг из 
моря Линкольна (так называется небольшая акватория, 
омывающая северную часть Земли Гранта и западную 
часть северного побережья Гренландии) последовательно 
через проливы Робсона и Кеннеди, бассейн Кейна и про
лив Смита в Баффинов залив. Здесь вдоль Баффиновой 
Земли направляется на юг холодное течение 
Баффиновой Земли. Это течение, помимо боль
шого количества морских льдов, несет также и айсберги,
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порождаемые ледниками острова Элсмира и Баффиновой 
Земли.

Холодное течение Баффиновой Земли идет сравнительно 
узкой полосой. У Гудзонова пролива его ширина лишь 
85 миль; поверхностная температура воды здесь равна 
—1°,5 и соленость 33,5°/оо· В районе полуострова Лабра
дора это течение получает название Лабрадорского 
течения, которое доходит приблизительно до 45° с. ш.

На востоке Баффинова залива, вдоль западных берегов 
Гренландии, направляется на север Западногрен
ландское течение, которое образуется близ южной 
оконечности Гренландии как продолжение теплого тече
ния Ирмингера, отклоняющегося от Исландии на 
юго-запад. (Течение Ирмингера представляет ветвь теп
лого Атлантического течения.)

Поверхностная температура воды Западногренландско
го течения положительна даже зимою (до +4°); соленость 
этой воды 35°/оо и временами несколько больше. Западно
гренландское течение входит с юга в Девисов пролив и про
никает в Баффинов залив, где достигает залива Мелвилла, 
на северо-западе Гренландии. В Баффиновом заливе эти 
относительно теплые и соленые воды погружаются и обра
зуют промежуточный слой между 300 и 1 000 м глубины.

Западногренландское течение оказывает большое влия
ние на климат омываемого им побережья Гренландии и на 
ледовый режим восточной части Баффинова залива. На 
юго-востоке последнего морских льдов зимою, как правило, 
вообще нет. Наибольшие скопления пловучих льдов су
ществуют в центральной части залива, где глубины дости
гают 2 000 и более метров (так называемый «средний лед»), 
и близ Баффиновой Земли («западный лед»).

На севере Баффинова залива, там, где сливаются воды, 
приходящие из проливов Смита, Джонса и Ланкастер, 
существует постоянно свободное от морского льда водное 
пространство, называемое «Северная вода». Здесь встре
чаются наиболее крупные айсберги, которых вообще очень 
много образуется у средней части западного побережья 
Гренландии.

Еще более типичным внутренним морем, образовав
шимся, очевидно, недавно в результате послеледниковой 
трансгрессии, захватившей наиболее пониженную часть 
Канадского щита, является Гудзонов залив. 
Он мелководен—его средняя глубина 128 м. Особенно 
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мелководна самая южная часть Гудзонова залива, назы
ваемая заливом Джемса. Средняя глубина залива Джем
са—около 36 м. Максимальные глубины Гудзонова залива 
наблюдаются на северо-востоке его, где существует лож
бина дна, которая тянется с севера—из бассейна Фокса; 
у входа в пролив Фокса и в Гудзонов пролив глубины до
стигают 375 м. Второй район с относительно большими 
глубинами (до 228 м) находится приблизительно в центре 
залива, несколько севернее 60-й параллели. В целом же 
дно Гудзонова залива ровное, что вполне отвечает рельефу 
Канадской платформы в этом районе. Только у берегов на 
дне залива имеются некоторые неровности, представляю
щие либо вытянутые поперечные понижения, являющиеся 
затопленными нижними участками древних речных долин, 
либо небольшие поднятия в виде банок.

Своеобразие Гудзонова залива в гидрологическом отно
шении заключается в том, что вследствие окружения су
шей летом верхний слой воды в 10—20 м сильно нагревает
ся, так что его температура на севере залива достигает 6°, 
а на юге доходит до 10°, а близ берегов еще выше; вместе 
с тем в результате притока материковых вод и таяния 
местных льдов, которые сковывают залив в течение 8— 
9 месяцев в году, соленость поверхностного слоя летом 
сильно понижена.

Влиянием окружающей Гудзонов залив суши, сильно 
охлаждающейся с осени, объясняется также продолжитель
ное существование здесь ледяного покрова. Молодой лед 
образуется в заливе уже в сентябре. Однако до января 
в средней части залива существует открытая вода, которая 
только с начала указанного месяца затягивается льдом 
до поздней весны. В большей части залива (кроме его 
северной части) льды зимою неподвижны. К весне они 
достигают мощности несколько более 160 см. Широким 
развитием пользуется здесь береговой припай, достигаю
щий нередко до 10 км ширины.

Разрушение льдов начинается в середине мая, но до 
конца июля плавать по Гудзонову заливу рискованно. 
Из залива льды выносятся в Гудзонов пролив, в котором 
в иные, годы летом образуется «ледяная пробка».

Вследствие большей континентальности климата на за
паде Гудзонова пролива, по сравнению с климатом его 
восточной части, появление льда осенью и исчезновение 
его летом происходит с востока на запад.

25



Помимо чисто местных льдов, в Гудзонов залив льды 
приносятся также течением из залива Фокса. Это течение, 
входя в Гудзонов залив, прижимается к его западным бере
гам и движется на юг; по пути оно принимает пресные 
воды рек, впадающих с этой стороны в залив, затем ука
занное течение поворачивает на восток и далее вдоль во
сточного берега поднимается на север—к Гудзонову проли
ву. В проливе эти воды движутся вдоль его южного побе
режья и, пройдя мыс Чидли, северо-восточную оконеч
ность полуострова Лабрадора, вливаются в Лабрадорское 
течение. Следует отметить, что в районе Гудзонова проли
ва наблюдаются сильные приливы, которые вообще в Арк
тике незначительны. Амплитуда приливо-отливных коле
баний на южном берегу Баффиновой Земли превосходит 
9 м, а в заливе Унгава, на противоположной, лабрадорской 
стороне—более 11 м. Для сравнения укажем, что на запа
де Арктической Америки—на мысе Барроу средняя при
ливо-отливная амплитуда всего лишь 11 см. В Гудзоновом 
заливе приливы достигают высоты 3—4 м. В результате 
столь значительных приливов, в особенности в Гудзо
новом проливе, вызываемых приливной волной из Атлан
тического океана, здесь образуются сильные приливо- 
отливные течения.

Самым глубоководным окраинным чисто арктическим 
морем является Гренландское море. Занимая 
западную часть впадины «Скандик», оно по своему гид
рологическому режиму и по топографии своего дна, на 
котором существуют значительные поднятия, отчетливо 
отличается от смежных акваторий. Северной границей 
Гренландского моря служит порог Нансена, который 
тянется от мыса Северо-восточного в Гренландии к севе
ро-западной оконечности Западного Шпицбергена. На 
юге Гренландское море отделяется поднятиями дна, рас
положенными между островом Ангмагссалик (у юго-во
сточного побережья Гренландии) и мысом Стольбьерг 
(северо-западная оконечность Исландии). Отсюда южная 
граница Гренландского моря проходит к острову Ян 
Майен и далее к острову Медвежьему—здесь тянется 
подводный порог Мона, с наименьшей глубиной над ним 
в 2 469 м. Порог Мона разделяет Гренландское и Норвеж
ское моря. От Варенцова моря Гренландское море отде
ляется подводным порогом, который расположен между 
островом Медвежьим и Западным Шпицбергеном.
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Центральная часть впадины, занимаемой Гренланд
ским морем, характеризуется глубинами в 3 000—4 000 м 
и более. Примерно на 2° в. д. и 79° с. ш. находится наи
большая известная глубина Гренландского моря— 
4 846 м. Характерной чертой рельефа дна этого моря 
служит широкая материковая отмель в его западной 
части; она достигает между 75° и 80° с. ш. наибольшего 
распространения—до 400 км. Кое-где эта отмель пере
секается глубокими узкими понижениями дна, соединяю
щими центральную глубоководную часть моря с некото
рыми крупнейшими фьордами Гренландии: Скоресбю, 
Короля Оскара, Франца-Иосифа, Арденкапле. На восто
ке Гренландского моря материковая отмель развита 
слабо.

Гидрологические условия Гренландского моря пред
ставляют особый интерес, так как через это море в Цен
тральный Полярный бассейн вливаются атлантические 
воды, приносимые мощным Западношпицбер
генским теплым течением, ответвляющимся от теп
лого Атлантического течения; с другой стороны в 
это море из Центрального Полярного бассейна поступает 
основная часть многолетних льдов, продвигаемых на 
юг холодным Восточногренландским те
чением.

Теплое Атлантическое течение входит из Норвежского 
моря в восточную часть Гренландского моря с юго-восто
ка приблизительно под 74° с. ш. в виде полосы теплой 
воды шириной свыше 200 км. Вскоре оно получает север
ное направление и, суживаясь, проходит вдоль матери
ковой отмели, сопровождающей западное побережье 
Шпицбергена. Близ входа в Центральный Полярный бас
сейн это Западношпицбергенское теплое течение предста
вляет поток морских вод шириной менее 100 км. По на
правлению на север скорость основного потока атланти
ческих вод заметно увеличивается; по данным В. А. Бе
резкина, в 1935 г. на юге скорость этого потока была 
200 м, а на севере—700 м в час. Мощность слоя атланти
ческой воды на востоке Гренландского моря достигает 
800 м.

Поверхностная летняя температура здесь +7° и боль
ше, соленость—35%о· Атлантические воды подстилаются 
холодными водами, температура которых у дна дости
гает — 1°.
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По мере своего продвижения на север теплое течение 
несколько погружается под холодные распресненные и 
имеющие меньшую плотность поверхностные воды, обра
зуя, таким образом, промежуточный слой.

В центральной части Гренландского моря существует 
круговорот воды, который создается частью атлантиче
ских вод, отделяющихся от основного потока; в средней 
части этого кольца происходит подъем холодных вод 
с температурой ниже 0°, обнаруживаемых менее чем на 
100-метровой глубине. Погружение атлантических вод 
происходит также и в западной части Гренландского 
моря—на стыке с Восточногренландским холодным тече
нием. Поверхностная температура последнего летом обыч
но немного ниже 0°; с глубиной температура воды еще 
больше понижается, но близ дна повышается. Это повы
шение температуры наблюдается и зимой; оно обязано 
присутствию у дна атлантических вод.

Соленость на поверхности Восточногренландского те
чения, вследствие распреснения воды тающими льдами, 
обычно менее ЗО°/оо, но с глубиною она увеличивается.

Придонные воды в крупных восточногренландских 
фьордах—атлантического происхождения.

На широте фьорда Франца-Иосифа от Восточногрен
ландского течения отделяется ветвь, называемая Я н- 
майенским течением. На широте фьорда Скоресбю 
основной поток Восточногренландского течения напра
вляется к северо-восточной части Исландии, откуда, под 
названием Восточноисландского течения, он 
идет на юго-восток. Остающиеся воды Восточногренланд
ского течения продолжают свое движение на юг; в Дат
ском проливе они приходят в соприкосновение с ветвью 
теплого течения Ирмингера.

К многолетним паковым льдам, выносимым Восточно
гренландским течением из Центрального Полярного бас
сейна, присоединяются морские льды гренландских 
фьордов и айсберги. Кроме того, в Гренландском море 
встречаются местные, однолетние пловучие льды, грани
цей которых служит линия, соединяющая о. Амстердам 
(близ северо-западной оконечности Западного Шпиц
бергена) и о. Ян Майен. Летом эта граница отодвигается 
довольно далеко на запад. В это время года близ северо- 
западного побережья Западного Шпицбергена наблюдает
ся свободная от льда вода—так наз. «китовая бухта».
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Существует издавна мнение о том, что северная часть 
восточного побережья Гренландии доступна для судов 
только поздним летом. Французский полярный исследо
ватель Ж. Шарко и датский натуралист Дженнов пришли 
к заключению о том, что лучшим месяцем для дости
жения указанного побережья должен быть март или 
апрель. Шарко, по словам Стефанссона, исходил из сле
дующих соображений: полярные льды, дрейфующие на 
юг через пролив между северо-восточной частью Грен
ландии и Шпицбергеном, в течение зимы становятся 
вследствие сильного охлаждения все более и более сплош
ными и, одновременно, все менее и менее подвижными; 
проходя через пролив, ледяные поля подвергаются силь
ному раскалыванию. Чем сильнее эти поля раскалываются, 
тем больше рассеивание льдов во время дрейфа на юг 
вдоль побережья в Восточногренландском течении; а чем 
больше они рассеяны, тем легче судну проникнуть к по
бережью. Шарко полагал, что в марте или апреле между 
ледяными полями должны существовать большие полы
ньи и разводья.

Это заключение вполне согласуется с мнением не
скольких норвежцев, зимовавших на северо-восточном 
побережье Гренландии.

Один из американских исследователей указывает, что 
судно, идущее из Атлантики к северо-восточным бере
гам Гренландии, должно входить в этом районе в Восточ
ногренландское течение лишь в том случае, если ветер 
дует с суши, что бывает здесь наиболее часто; оказавшись 
же по соседству с берегом, судно найдет полосу открытой 
воды, существующей благодаря отжимному ветру. По
бережье обычно сопровождается здесь довольно моно
литным ледяным припаем, ширина которого может быть 
в одних местах не более одного километра, а в других— 
достигать нескольких километров. Разгрузка судов может 
производиться на ледяной припай, по которому грузы 
транспортируются на берег на санях при помощи трак
тора или собачьих упряжек.

На востоке Гренландского моря льды существуют 
только у Западного Шпицбергена, а также между по
следним и о. Медвежьим, причем в районе о. Медвежьего 
это—льды, приносимые из Варенцова моря.

В западной части Варенцова моря преобла
дают местные морские льды. На востоке Свальбарда
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встречаются айсберги. Но, кроме того, в районе Северо- 
восточной Земли и о. Белого наблюдаются многолетние 
торосистые льды. Они приносятся сюда из Центрального 
Полярного бассейна течением, которое проходит между 
Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа и под назва
нием Восточношпицбергенского холод
ного течения направляется вдоль мелководья на востоке 
Свальбарда на юго-запад, распространяясь немного юж
нее параллели о. Медвежьего. Поверхностная темпера
тура этого течения очень низка, она доходит до —1°,9; 
соленость поверхностных вод здесь 32—33%о·

Южная граница пловучих льдов в самой западной 
части моря в апреле занимает самое южное положение, 
располагаясь в районе о. Медвежьего, почти на 75-й 
параллели; с мая эта граница постепенно поднимается 
к северу; в июне она доходит до 76-й параллели, а в июле 
и, в особенности, в августе лежит, на параллели южной 
оконечности острова Эдж.

Между меридианами о. Медвежьего на западе и Варан- 
гер-фьорда на востоке в Баренцовом море существует 
циклоническое движение воды.

К югу от Медвежинской банки (глубины которой не 
превышают 100 м) расположен жолоб, по которому в за
падную часть Варенцова моря входит мощное Норд
капское теплое течение, отделяющееся от основ
ного теплого Атлантического течения в Норвежском море. 
От Нордкапского течения вскоре отходит ветвь, идущая 
на северо-восток между Медвежинской банкой и цен
тральной подводной возвышенностью Варенцова моря. 
Это—Ю жношпицбергенское течение; около 
77-й параллели оно поворачивает на запад, а затем на 
юго-запад и входит в районе о. Медвежьего в Гренланд
ское море, слившись предварительно с Восточношпиц
бергенским холодным течением, идущим из Центрального 
Полярного бассейна.

При дальнейшем продвижении основного потока Норд
капского теплого течения на восток-юго-восток от него 
отделяется Мурманское течение (в дальнейшем, в свою 
очередь, разветвляющееся на несколько течений, из 
которых одно доходит до Новой Земли) и еще две сред
ние ветви, участвующие в циклонических круговых те
чениях центральной части Варенцова моря.



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ АРКТИЧЕСКОГО КЛИМАТА

Несмотря на, казалось бы, общий для всей арктиче
ской зоны недостаток годового количества солнечного 
тепла, обусловленный астрономическими причинами— 
отсутствием солнечного освещения зимою и низким стоя
нием солнца летом, климат Арктики весьма неоднороден.

Неоднородность климата в разных частях Арктики 
определяется, прежде всего, существующим здесь распре
делением морских акваторий и участков суши (островной 
и материковой), а также постоянными течениями (теплы
ми и холодными). Эти факторы вызывают различия в теп
ловом состоянии нижних слоев атмосферы, что сказы
вается в особенностях барического рельефа и, следова
тельно, в распределении центров действия атмосферы 
и ее циркуляции. Отсюда—различия в ветровом режиме 
и в количестве приносимых воздушными течениями тепла 
и атмосферных осадков.

На арктической суше климатические различия усили
ваются неодинаковым гипсометрическим положением от
дельных ее участков и неоднородностью их в смысле 
рельефа и подстилающей поверхности.

Об известной однородности можно говорить только 
в отношении климата Центрального Полярного бассейна, 
который значительно удален от материков, лишен поверх
ностных теплых течений и на преобладающей части своей 
площади даже летом имеет ледяной покров.

Как известно, самое характерное явление в Арктике,— 
это существование здесь полярного дня летом и полярной 
ночи зимою. В течение полярного дня, несмотря на невысо-
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кое стояние солнца (на полюсе высота его не бывает бо
лее 23°,5), приход солнечного тепла, например иа 80° с. ш., 
вследствие непрерывного освещения должен превосхо
дить приход его в это же время года на экваторе (конечно, 
при условии безоблачного неба). Однако ввиду существо
вания продолжительной полярной ночи суммарная годо
вая солнечная радиация в три раза меньше таковой на 
экваторе.

Прямая радиация в Арктике в связи с преоблада
нием здесь летом облачной»погоды дает практически зна
чительно меньший приход тепла, чем это возможно тео
ретически. Недостаток тепла от прямой радиации в зна
чительной степени возмещается сильно увеличивающейся 
вследствие облачности рассеянной радиацией.

В суммарном годовом притоке солнечного тепла в вы
сокой Арктике на долю прямой радиации приходится 
в среднем только 25—30%; остальное дает рассеянная 
радиация.

Известно, что одновременно с приходом радиацион
ного тепла происходит непрерывное длинноволновое зем
ное излучение, т. е. уход тепла от земной поверхности 
в атмосферу и в мировое пространство. Особенно большой 
расход тепла происходит вследствие сильной отражатель
ной способности (альбедо) снега и льда.

Сумма расхода в высокой Арктике превосходит сум
марную радиацию, так что в пределах Центрального По
лярного бассейна и на самых северных островах суще
ствует отрицательный годовой баланс радиационного 
тепла.

Особенно значителен дефицит тепла в Центральном 
Полярном бассейне в течение полярной ночи, когда при
ход солнечного тепла здесь совершенно отсутствует. 
Огромный недостаток тепла зимою несколько компенси
руется тем, что даже при существовании ледяного 
покрова море, являющееся замечательным аккумулято
ром тепла, получаемого летом, постепенно отдает его 
нижним слоям атмосферы, и температуры этих слоев, как 
показали наблюдения, повышаются в пределах 150-мет
ровой толщи почти на 7°.

Тем не менее, охлаждение воздуха все же остается 
очень значительным в течение всей зимы (от сентября 
до апреля). В условиях продолжительного и устойчивого 
антициклона, возникающего вследствие дефицита радиа-
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Атмосферное давление над зарубежной Арктикой в зимний период. 
(Из Б. Л. Дзердзеевского.)

ционного тепла, при однородной (ледяной) подстилающей 
поверхности, в Центральном Полярном бассейне форми
руется тот тип воздушной массы, который называют 
арктическим воздухом. Границы распространения арк
тического воздуха непостоянны,—они перемещаются в за
висимости от состояния смежных с ним барических депрес
сий—исландской и алеутской, в особенности первой. Наи
меньшие колебания указанных границ существуют 
в районе, противолежащем Северной Америке.

Советскими экспедициями «Северный полюс» и на 
«Седове» было установлено, что температура приземных 
слоев воздуха зим^ю в Центральном Цолярном бассейне 
падает до—44° (абс. минимум). В редких случаях зимою 
сюда вторгаются с юга циклоны.
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Распределение температуры в зарубежной Арктике в январе. 
(Из Б. П. Алисова.)

Летом температура воздуха здесь близка к 0° и даже 
становится положительной. По данным экспедиции «Се
верный полюс», средняя температура июля в 1937 г. 
была +0,°1; абс. максимум был +2,°2. По данным экспе
диции на «Седове», абс. максимум в 1939 г. был определен 
в +3,°5. Столь низкая летняя температура объясняется 
таянием льдов, поглощающим большое количество тепла 
из воздуха.

Антициклон в это время года ослабевает и сильно 
сокращается в сторону Гренландии, и через Центральный 
Полярный бассейн часто проходят циклоны из умеренных 
шпрот.

Ветры в этом районе в общем слабые, штормы редки, 
штили довольно часты, в особенности зимою. Этим климат 
Центрального Полярного бассейна ^существенно отли
чается от климата окраинных полярных морей, где штор-
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Атмосферное давление над зарубежной Арктикой в летний 
период.

(Из Б. Л. Дзердзеевского.)

мы бывают часто и вообще ветровая деятельность интен
сивна. Поэтому общий характер погоды, в смысле ее су
ровости, которая зависит главным образом от силы ветра, 
в Центральном Полярном бассейне благоприятнее, чем 
в более южных районах Арктики. Приток летом теплых 
воздушных масс, преимущественно со стороны Атланти
ческого океана, вызывает здесь в это время года большую 
облачность, туманы и выпадение осадков (почти исклю
чительно в твердом виде). Большая годовая амплитуда 
температуры (около 50°) и наибольшая иагретость воз
духа в июле (как на суше) сближают климат Централь
ного Полярного бассейна с континентальным, а не с мор
ским, как следовало бы ожидать.
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На климатических особенностях островов и отдель
ных материковых районов зарубежной Арктики мы оста
новимся в порайонной характеристике; здесь же отметим 
только следующее.

На формирование климатов отдельных районов ока
зывают огромное влияние соответствующие центры дей
ствия атмосферы. К ним относятся две области барометри
ческого максимума—полярная и североамериканская, 
существующие только зимою, и две области барометриче
ского минимума—алеутская, отсутствующая летом, и 
исландская. Исландский минимум наиболее сильно ска
зывается зимою; в это время от него на восток протяги
вается ложбина низкого давления, ось которой служит 
путем движения циклонов. По этой оси расположен так 
называемый арктический фронт, где приходят в сопри
косновение холодный арктический воздух и теплый и
36
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влажный атлантический воздух. Единственная область 
устойчивого повышенного давления, сохраняющаяся ле
том, существует над северной частью Гренландского моря 
и северо-восточной частью Гренландии.

На климат арктической суши оказывают большое влия
ние омывающие ее моря. Это видно из таблицы, в которой 
приведены средние температуры июля и января на трех 
станциях в долине Макензи, расположенных одна южнее 
другой.

Средние месячные температуры июля и января станций 
в долине Макензи

Аклавик 
(68 14')

Форт
Мак-Фе рсон 

(67 32')

Форт 
Гуд-Хоп 
(66’15')

Июль..................................... 13,1 14,6 15,2
Январь ..................................... -28,2 -32,2 -33,7

Приведенная таблица показывает, насколько Ледови
тый океан оказывает умеряющее воздействие как на лет
ние, так и на зимние температуры воздуха. С удалением 
от моря температуры воздуха летом неуклонно возрастают, 
а зимою очень быстро убывают.

Ввиду сильного зимнего охлаждения земной по
верхности нижние слои атмосферы в Арктике образуют 
пленку холодного воздуха мощностью до 400—500 м 
и более; выше этой пленки наблюдается инверсия темпе
ратуры. Над ледяной поверхностью эта пленка продол
жает существовать и летом, но мощность ее уменьшается 
в 3—4 раза.

Вследствие различной степени нагревания летом и 
охлаждения зимою моря и суши в прибрежных районах 
наблюдается муссонный ход ветров, т. е. зимою преобла
дают ветры с суши на море, а летом—в обратную сторону.

Ввиду незначительного нагревания воздуха абсолют
ная влажность его в Арктике мала; но очень велика отно
сительная влажность, местами (например, на о. Мед
вежьем и других островах) достигающая 90% и более.

Летом, отчасти и осенью, когда в Арктику проникают 
влажные воздушные массы из более южных широт, 
наиболее заметно усиливается облачность. Летом очень
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часты густые и продолжительные туманы, в особенности' 
в районах скопления морских льдов и у их кромки. На 
это же время года, как правило, приходится в Арктике 
и выпадение наибольшего количества атмосферных осад
ков преимущественно в виде моросящих дождей; однако 
летом не редкость и снегопады.

Количество осадков сильно варьирует в зависимости 
от местоположения района и его географических условий.

Снежный покров под воздействием ветров ложится 
крайне неравномерно. Зимою здесь часты метели.



ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПОЧВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Основными геологическими структурами зарубежной 
Арктики в порядке их возраста являются: 1. Канадский 
кристаллический щит; 2. область древних (каледонских) 
складчатых горных сооружений Гренландии и Шпиц
бергена; 3. Аляскинская складчатая зона.

В обзоре отдельных районов мы остановимся более 
подробно на их геологии; здесь же рассмотрим каждую 
из перечисленных структур вкратце.

1. Канадский щит объединяет северную часть Северо
американского материка к востоку от долины реки Ма
кензи, почти весь Канадский Арктический архипелаг 
и большую часть Гренландии.

Наиболее характерными чертами Канадского щита 
являются: 1) участие в его строении древнейших (допа- 
леозойских) сильно измененных и смятых пород; 2) почти 
ненарушенное залегание на этом фундаменте более мо
лодых отложений там, где они обнаружены; но в северной 
части Канадского Арктического архипелага (на островах 
Свердрупа, на острове Элсмира) наблюдаются следы 
складкообразовательных движений мезозойской эры; 
3) весьма характерно существование и на островах, и на 
материке (в пределах Канадского щита) больших пере
рывов в образовании и накоплении геологических осад
ков; это—результат значительных и частых медленных 
вертикальных колебаний щита, на котором отложения на
капливались только во время его значительных опусканий.

2. Облаетъ древних палеозойских складчатых горных 
сооружений, к настоящему времени уже потерявших свой 
первоначальный облик, ограничивает с востока и северо- 
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востока Канадский щит и охватывает возвышенности как 
Восточной, так и Северной Гренландии. Продолжение 
северо-гренландских каледонских гор имеется на западе 
от них (на Земле Гранта и Земле Гриннелла) и на востоке 
(на Шпицбергене, о. Медвежьем, Скандинавском полу
острове и в Шотландии). Перечисленные участки суши 
представляют лишь части прежде единой обширной склад
чатой области, которая распространялась также на се
верную часть Атлантического океана, на Гренландское 
и Норвежское моря.

Имеются указания на проявления складчатых горо
образовательных процессов в Гренландии, на Земле 
Элсмира, на Шпицбергене и после палеозойской эры— 
в мезозойскую эру и даже в третичном периоде.

3. Аляскинская складчатая зона. Северная часть Аляс
ки геологически отличается от южной: в северной части 
на очень сильно смятых и раздробленных слоях пород 
палеозойской и мезозойской эр залегают почти не нару
шенные или слабо смятые третичные отложения; в южной 
же части третичные породы принимают участие в силь
ных нарушениях. По направлению на восток, к реке 
Макензи, складки поворачивают на юго-восток, ложась, 
таким образом, вдоль западной окраины Канадского щита.

Участки современной арктической суши окаймляются 
то более, то менее широкими участками мелководья, так 
называемой материковой отмелью, которая, как правило, 
представляет недавно захваченные морем участки ма
териков, т. е. тех структур, которые характеризуют 
эти материки.

Наибольшей ширины материковая отмель достигает 
именно там, где в Ледовитый океан впадают наиболее 
значительные реки, например р. Макензи. Рельеф дна 
в пределах отмели в некоторых местах отличается пере
сеченностью. Это особенно характерно для Варенцова 
моря, где, наряду с преобладающими небольшими глуби
нами, встречаются глубины, доходящие до 500 и более 
метров. Здесь существуют затопленные фьорды, округ
лые и ограниченные порогами впадины, глубокие каналы 
и рвы, которые переходят непосредственно в глубины 
Центрального Полярного бассейна.

Все это говорит о недавнем погружении таких участ
ков, которые доныне не потеряли под водой своей мате
риковой расчлененности.
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Распространение материковой отмели в арктических морях.

Из всех морей, покрывающих северную материковую 
отмель, лучше всего изучено Баренцево море. Повидимому, 
в начале третичного периода на месте Варенцова моря 
была суша, которая подвергалась энергичному речному 
размыву. В дальнейшем эндогенные процессы и оле
денение еще более усложнили рельеф этой суши, став
шей в конце концов дном современного Варенцова 
моря.

Что касается глубоководных Гренландского и Нор
вежского морей, объединяемых часто в единую впадину 
под названием «Скандик», а также Центрального Поляр
ного бассейна, то вопрос об их истории и происхождении 
остается еще невыясненным.

По этому поводу существуют два предположения: 
по мнению одних ученых, на месте Центрального Поляр- 
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Рельеф дна Баренцева моря (по Нансену).

ного бассейна и в области «Скандик» существовали древ
ние участки суши, которые опустились в третичном перио
де и испытали в четвертичное время дальнейшие измене
ния; другие исследователи считают, что эти районы пред
ставляют область молодой складчатости.

Образование указанных морских акваторий можно 
с большой степенью вероятности отнести к последним 
этапам геологической истории Арктики.

В пользу этого свидетельствуют следы значительного 
недавнего вулканизма (базальтовые излияния в Грен
ландии, на Свальбарде, на о. Ян Майен) и современ
ные землетрясения, отмечаемые для Канадского Аркти
ческого архипелага, Баффинова залива и для других 
районов.

Эпицентры землетрясений в Арктике образуют полосу, 
протягивающуюся от Исландии через южную часть Грен
ландского моря (здесь особенно много эпицентров), вдоль
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вападного побережья Шпицбергена, к северу от послед
него и далее по направлению к Земле Франца-Иосифа 
и к Северной Земле; далее она проходит между 80 и 88° 
с. ш. к низовьям Лены (в этом районе также существует 
довольно значительное сгущение эпицентров) и к Берин
гову проливу. Установлены сейсмические явления также 
на севере Гренландии и на Земле Гранта.

20 сентября 1933 г. сейсмическими станциями всего 
мира зарегистрировано землетрясение в Баффиновом за
ливе, ближе к его западному берегу (73°3' с. ш., 72° з. д.). 
О значительности этого землетрясения можно судить 
по тому, что смещение почвы в Пулкове, при расстоянии 
от эпицентра в 4000 км, достигало 320 микрон. 13 февраля 
1934 г. зарегистрировано землетрясение в Гренландском 
море (73° с. ш., 16° з. д.). Таким образом, для Арктики, 
считавшейся областью несейсмичной, землетрясения— 
явление, отнюдь не редкое. Приведенные данные говорят 
о значительном современном проявлении внутренних 
процессов в арктической области.

Помимо указанного, необходимо отметить следы поныне 
происходящих медленных, вековых вертикальных движе
ний прибрежных участков арктической суши в виде высоко 
поднятых над уровнем моря морских террас и морских 
отложений.

Последний крупный геологический этап формирования 
Арктики—четвертичный период ознаменовался здесь не 
только внутренними процессами; в течение этого времени 
весьма энергично проявлялись также и внешние процес7 
сы, и среди них первое место занимает оледенение, следы 
которого многочисленны.

Имеется много убедительных свидетельств (остатки 
морен, ископаемые льды, ледниковые формы рельефа), 
не оставляющих сомнения в том, что размер четвертичного 
оледенения значительно превосходил современное оледе
нение в Арктике.

Обращаясь к зарубежной Арктике, следует указать, 
что Гренландия, кроме самой северной ее части (Земля Пи
ри *)  и отдельных нунатаков, была подо льдом. Мощному 
оледенению подверглась северная часть Канадского щита, 
причем в Северной Америке существовало три центра оле-

* Земля Пири была лишена ледникового щита, но отдельные 
ледники на ней существовали; существуют они там и сейчас.
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Древние береговые линии послеледниковой эпохи 
(о. Уилмот, залив Бэтерст).

де нения: кордильерский, кыоитинский (западнее Гудзо
нова залива) и лабрадорский. Из этих центров, располо
женных собственно вне Арктики или на самом юге ее, там, 
где осадков выпадало относительно много, льды распро
странялись во все стороны, в частности и на север, в по
лярную область, в которой, благодаря низким температу
рам, они могли дольше сохраняться в послеледниковое 
время и даже остаться на многих участках до наших дней. 
Для Канадского щита указывают пять (или шесть) ледни
ковых эпох в четвертичное время, разделенных межлед
никовыми эпохами; при этом следует иметь в виду, что 
в северной, полярной части Аляски покровного оледене
ния не было. Убедительных следов оледенения для Аляски 
к северу от хребта Брукса нет. Характерно, что значитель
ная часть Канадского Арктического архипелага (в осо
бенности на западе его) сплошным льдом не покрывалась; 
причина этого заключается, очевидно, в большой конти
нентальности климата этих участков.

Имеются данные в пользу того, что Шпицберген в не
давнем прошлом был покрыт льдом полностью.
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Большой интерес представляет современное оледенение 
зарубежной Арктики.

Материковые льды в Арктике составляют два основных 
типа: 1) островные щиты и 2) глетчеры.

Островные щиты имеются в Гренландии и на Северо- 
восточной Земле (Свальбард). Глетчерное оледенение су
ществует на западе Шпицбергена, на о. Ян Майен.

На Баффиновой Земле, на Земле Элсмира и на неко
торых других островах Канадского Арктического архи
пелага встречаются небольшие ледниковые купола. Не
значительные каровые леднички и фирновые поля известны 
на западе Шпицбергена, на хребте Брукса (Северная 
Аляска), на некоторых островах Канадского Арктического 
архипелага и на севере Лабрадора.

Оледенение Арктики в настоящее время находится 
в стадии угасания и значительного сокращения.

В связи с оледенениями в течение четвертичного перио
да, несомненно, проявлялись колебания уровня морей— 
поднятия его в самом конце оледенения и в межледниковое 
время и опускания в первую половину ледниковых эпох. 
Одновременно происходили эпейрогенические, т. е. веко
вые вертикальные движения земной коры, вызванные 
попеременным исчезновением и возникновением ледни
кового покрова. Результаты этих сложно переплетавшихся 
между собой процессов сказывались в виде перемещений 
береговых линий, в особенности в последнюю межледни
ковую эпоху.

В Арктике широко распространены следы той морской 
трансгрессии, которая имела место в эту эпоху и получила 
в науке название бореальной.

Для зарубежной Арктики прямых указаний на меж
ледниковые морские отложения нет, но межледниковая 
трансгрессия местами определяется косвенным путем— 
по следам оледенения, встречающимся ниже морских тер
рас, возраст которых, таким образом, устанавливается как 
межледниковый (например, на Шпицбергене).

Для некоторых участков арктического побережья от
мечают существование осадков послеледниковой трансгрес
сии, но распространены они в общем чрезвычайно огра
ниченно и встречаются лишь местами в виде очень узких 
полос на побережье Ледовитого океана.

Тем не менее, размах послеледниковой трансгрессии 
судя по таким признакам, как затопленные речные долины 
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подводные террасы, широкие прибрежные равнины, сле
дует считать довольно значительным, и надо полагать, что 
трансгрессия проявилась в той или иной степени на всем 
побережье Ледовитого океана. Многие прибрежные участ
ки арктической суши освободились или освобождаются 
от недавно покрывавшего их моря. На таких участках 
обычно сохраняются древние береговые линии.

Похолодание, вызвавшее последнее оледенение четвер
тичного периода, послужило причиной возникновения 
в верхних частях земной коры вечной мерзлоты, т. е. таких 
грунтов, температура которых остается не выше 0° непре
рывно ряд лет, а современные климатические условия 
Арктики благоприятствуют ее существованию до настоя
щего времени. Почти вся Арктика, исключая ее южные 
пределы, представляет область сплошного распростра
нения вечной мерзлоты.

Таким образом, в полярных странах вечная мерзлота 
представляет зональное явление, встречаясь почти повсе
местно; но не везде она имеет одинаковую мощность и оди
наковую глубину залегания; это зависит от различия при
родных условий и, прежде всего, от условий климата, 
характера грунта и рельефа.

В Северной Америке южная граница вечной мерзлоты) 
проходит приблизительно от устья р. Кускокуим (Аляска), 
отсюда несколько поднимается к р. Юкон, пересекая по-І 
следнюю в районе гор Ратцеля, спускается дальше на 
юго-восток, проходит к изгибу р. Макензи в том месте, । 
где последняя из почти широтного верхнего течения пере
ходит в близкое к меридиональному направлению; дальше 
южная граница вечной мерзлоты пересекает низовья 
р. Саскачеван, идет близ города Виннипег и отсюда, изги
баясь плавной дугой, обращенной выпуклостью к северу, 
доходит до залива Джемса (южная часть Гудзонова зали
ва). К востоку от него она поднимается на северо-восток, 
оставляя внутри мерзлотной зоны северо-западную часть 
полуострова Лабрадора.

В общем считают, что южная граница сплошной веч-\ 
ной мерзлоты в Канадской Арктике приблизительно совпа-, 
дает с годовой изотермой —5°. Южнее появляются талики, 
которые на юге Арктики среди вечной мерзлоты нередки. 
Иногда в вертикальном разрезе вечная мерзлота чередует
ся с талыми слоями и становится, таким образом, слоистой, 
как, например, в районе порта Черчилл на западном
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побережье Гудзонова залива: здесь это явление очень 
хорошо выражено близ берега озера Розабелла.

По имеющимся наблюдениям, вечная мерзлота отсут
ствует на дне крупных водоемов; так, например, ложе 
р. Макензи лишено вечной мерзлоты; очевидно, нет ее и 
под озерами Б. Медвежьим, Б. Невольничьим и другими. 
Замечено, что местами даже на дне болот существуют талые 
грунты, например в районе Порт-Нельсон на Гудзоно
вом заливе; дно залива также лишено вечной мерзлоты.

В полярной области вечная мерзлота, как правило, 
. служит особенно наглядным свидетелем четвертичных гео

графических условий. Об ее древности можно судить по 
встречающимся здесь многочисленным находкам мамонтов, 
а также по сохранившимся ископаемым (так называемым 
каменным) льдам. Эти льды представляют наиболее 
типичное выражение вечной мерзлоты. Ископаемые льды 
упоминаются для многих участков зарубежной Арктики; 

( очи известны на Канадском Арктическом архипелаге 
(о-ва Мелвилла), на Аляске (в особенности в заливе Эш- 

’ шольца) и в некоторых других местах.
Ископаемые льды Арктики, в основном, имеют возраст, 

определяемый как ледниковый; такого убеждения при
держивается большинство ученых, занимавшихся данным 
вопросом: М. И. Сумгин, акад. А. А. Григорьев, В. Джон- 
стон и другие. Только немногие исследователи приписы
вают полярной вечной мерзлоте возраст, значительно 
более молодой—в 1 000—2 000 лет; таков, по мнению 
Леффингуэлла, возраст вечной мерзлоты, существующей 
на севере Аляски. Однако нет сомнения, что в данном слу
чае цифры сильно преуменьшены.

Следует, однако, отметить, что, наряду с преобладаю
щей в Арктике древней вечной мерзлотой, кое-где встре
чается современная, молодая вечная мерзлота. Такая веч
ная мерзлота известна на молодых островах дельты Ма
кензи; между тем на дне этой реки, как было указано 
выше, мерзлоты нет.

Верхняя граница вечной мерзлоты располагается пе 
везде на одинаковой глубине. Она определяется глубиной 
проникновения солнечных лучей и атмосферных вод в теп
лое время года и, прежде всего, при всех прочих равных 
условиях, зависит от свойств надмерзлотных слоев зем
ной коры, от степени их теплопроводности. Наиболее вы
соко поднимается уровень вечной мерзлоты в тундре вслед-
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ствие распространения здесь мохового покрова, отличаю
щегося, как известно, очень плохой теплопроводностью 
и огромной влагоемкостыо и, следовательно, являющегося 
прекрасным изолятором, предохраняющим почву от про
гревания. Поэтому залегание вечной мерзлоты в моховых 
тундрах уже на глубине 20—30 см от поверхности почвен
ного слоя—явление обычное. Наиболее легко проводят 
тепло щебенчатые, скелетные почвы; слабее—песчаные; 
значительно слабее—глинистые и наиболее слабо—торфя
ные. Нижняя граница вечной мерзлоты также различна. 
Максимальным пределом, очевидно, является 500—600 м. 
На Шпицбергене, например, вечная мерзлота залегает 
ниже уровня моря.

Не везде одинакова и мощность вечной мерзлоты. На 
Шпицбергене ее определяют в 150—200 м (по данным 
Хегбома); в частности, для шахты в Грин-Харбор (в Ис- 
фьорде) Грипп указывает нижнюю границу вечной мерзло
ты на глубине 250 м. В районе мыса Барроу, на севере 
Аляски, мощность вечной мерзлоты—около 200 м.

Залегание уровня вечной мерзлоты в большой степени 
зависит от характера дренажа и экспозиции склонов. 
Там, где местность повышается и, следовательно, дренаж 
летом осуществляется энергичнее, вечная мерзлота рас
положена ближе к земной поверхности, чем на более низ
ких участках, на которых имеются застойные воды.

Таким образом, рельеф вечной мерзлоты повторяет 
(в приближенном виде) рельеф земной поверхности.

На склонах долин или холмов, обращенных на север, 
вечная мерзлота расположена ближе к земной поверхно
сти, чем на склонах южной экспозиции.

В свою очередь вечная мерзлота влияет на характер 
земной поверхности, косвенно способствуя образованию 
специфических мелких форм рельефа, в результате пуче
ния грунтов и их течения (солифлюкция). Пучение грунта 
происходит вследствие его промерзания с начала холод
ного времени года сверху; грунтовые воды, в особенности 
те, которые циркулируют между вечной мерзлотой и на
растающей сверху сезонной мерзлотой, начинают пере
мещаться преимущественно вверх, в результате чего грунт 
вспучивается. В грунтах, насыщенных водою, в весенне
летнее время происходит сложное перемещение минераль
ных частиц, и они начинают течь. Эти процессы играют 
существенную роль в образовании в тундре голых пятен,
4 Природа зарубежной Арктики .49



или медальонов, и так называемых структурных грунтов. 
К структурным грунтам относятся каменные кольца и 
многоугольники, полосчатые грунты, представляющие 
чередование полос мелкозема и участков, сложенных об
ломками горных пород, каменные реки и вообще различ
ного рода полигональные образования.

і Весьма характерны встречающиеся на тундровых рав- 
( нинах Аляски и Канады холмы в 30—40 м высотой (в ред
ких случаях и более высокие), в середине которых нахо
дится лед и вода. Такие образования, известные и для 

’ тундр Сибири, носят местные названия «булгуняхи», по- 
якутски, и «пинго», по-эскимосски. В науке они называ- 

' ются гидролакколитами.
Вечная мерзлота—фактор, с одной стороны, поддержи

вающий низкие температуры в породах, с другой,—попол
няющий грунты запасами подземной влаги за счет оттаи
вания в них ледяных образований. Таким образом, вечная 
мерзлота представляет,подземный фонд холода и влаги. 
Вечная мерзлота также косвенным образом способствует 
насыщению влагой залегающих выше талых грунтов, 
так как служит для них в теплое время года водонепрони
цаемой подстилкой.

Арктика является областью господствующих низких 
температур в атмосфере, гидросфере и литосфере. Поэтому 
здесь так широко распространены льды, морские и матери
ковые, и практически повсеместно на суше существует 
вечная мерзлота. Даже те участки земной поверхности, 
которые временно приобретают температуру выше 0°, 
все же значительно большую часть года имеют отрицатель
ную температуру. Поэтому среди процессов, разрушаю
щих поверхностные горные породы, господствует физиче
ское выветривание в его специфической форме—в виде 
так называемого морозного выветривания.

Вечная мерзлота имеет в процессе выветривания горных 
пород особенно важное значение: благоприятствуя бы
строму охлаждению пород, нагревшихся вследствие сол
нечной радиации, она тем самым способствует образова
нию в них трещин. Это относится в равной степени как 
к монолитным породам, так и к мерзлым грунтам.

В результате частых переходов температуры горной 
породы через 0° она распадается на отдельные глыбы или 
более мелкие обломки. Особенно энергично это происхо
дит там, где воды, переходя из жидкого состояния в твер- 
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Полигональные грунты (о. Виктории).

дое и наоборот, соприкасаются с горной породой или про
питывают ее.

Замерзание воды в трещинах и капиллярах, а также 
в междучастичных пространствах расширяет их и посте
пенно превращает таким образом породу в россыпь. Тая
ние грунта, состоящего из обломков, сцементированных 
при низких температурах ледяными прожилками и от
дельными ледяными кристаллами, приводит его в разрых
ленное состояние, чем обеспечивается подвижность ча
стиц, слагающих грунт.

Низкие температуры, благоприятствующие механиче
скому распаду пород, сильно замедляют развитие в них 
геохимических процессов. Поэтому обломки горных пород 
в Арктике имеют необычную свежесть. Минералы разла
гаются здесь весьма слабо и вследствие этого нередко 
отличаются исключительной сохранностью. Ввиду очень 
слабого разложения полевых шпатов, в Арктике почти 
отсутствуют чистые глины, что весьма характерно для 
этой области. Пески в Арктике обычно имеют отвечающий 
исходным породам цвет и состав. Ввиду сохранения в пес
ках ферро- и феррисиликатов пески здесь чаще темные 
или зеленых оттенков.
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На поверхности горных пород нередко появляются 
налеты, представляющие черные выцветы марганца 
и корки растворимых солей; возникновение этих образо
ваний обязано восходящим токам. К этому процессу ака
демик А. Е. Ферсман отнес образование летом по ночам 
под частицами грунта ледяных стебельков, которые яв
ляются интересными минералами, имеющими геологиче
ское значение, так как они вызывают при своем таянии 
перемещение частиц и разделение таким образом грунта 
по фракциям.

В озерах полярных и приполярных районов накапли
ваются диатомовые панцыри: их скопления образуют опал, 
или диатомит, встречающийся в Гренландии и в Канаде. 
В тундровых болотах обычно присутствует типичный для 
них минерал вивианит—яркосиний фосфат торфяников, 
используемый и как удобрение, и в качестве синей краски.

В связи с низкими температурами грунтов и своеобра
зием геохимических процессов в верхней части земной 
коры находятся и особенности почвообразования в Аркти
ке. Почвенные процессы протекают здесь, в общем, в тех 
же направлениях, что и в более низких широтах, но про
исходит это в ослабленном, крайне замедленном виде.

В целом в Арктике резко преобладают болотные поч
вы; это результат избыточного увлажнения грунтов, кото
рое обязано незначительному испарению влаги благодаря 
низким температурам грунтов. Это находится также в боль
шой зависимости от обычно неглубоко залегающей вечной 
мерзлоты.

В почвенном отношении Арктика делится на две почвен- 
| ные подзоны: северную, или подзону полярных островов, 

и южную, или подзону тундр. Первая из них харак- 
1 теризуется разбросанно встречающимися здесь среди 

преобладающих каменных россыпей слабо выраженными 
' глеевыми почвами; в виде весьма редкого исключения кое- 

где только намечаются подзолистые почвы. Во второй под
зоне широко развиты торфянисто- и иловато-болотные 
почвы. Подчиненное значение имеют здесь подзолистые 
почвы, в основном слабо- и скрытоподзолистые. В север
ной части тундровой полосы, в так называемой типичной 
или мохово-лишайниковой тундре, распространены скры
тоглеевые почвы, которые в условиях большого забола
чивания переходят в охристо-глеевые. Для последних 
характерно наличие по всему профилю рассеянных охри-
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стых пятнышек, а также, как правило, отсутствие торфа; 
только на юге тундровой подзоны в почве наблюдается 
сплошной синий или зеленоватый глеевый слой.
£ Существенной особенностью полярных почв является 
очень слабое содержание в них азотистых соединений, что 
объясняется отсутствием здесь, благодаря анаэробным ус
ловиям, соответствующих бактерий, вырабатывающих 
азот. В редких случаях, например, на поверхности тунд
ровых голых пятен происходит некоторое накопление 
солей азотной кислоты, обязанное анаэробному микро
организму.

Вследствие преобладания низких температур в высо
ких широтах обычно не происходит разложения клетчат
ки при помощи бактерий. Поэтому здесь под раститель
ностью накапливается незначительный перегнойный гори
зонт всего в несколько сантиметров мощностью.

На поверхности пятен голого грунта, представляющих 
мелкозем с включением обломочного материала, встре
чаются местами соляные выцветы. Такие образования на
блюдались, например, на почвенных пятнах Шпицбергена. 
Химический анализ этих выцветов показал наличие в них 
окиси магния, натрия, калия (последнего очень мало— 
меньше 1%), в особенности серы (больше 55%). Присут
ствие этих веществ, создающее солончаковатость почвы, 
следует приписать ничтожному промыванию ее.

На наиболее сухих, песчаных участках (и только на 
них), где вечная мерзлота расположена глубже, чем в гли
нистом субстрате, в тундре формируются подзолистые 
почвы с характерным для них, хотя и маломощным 
(3—4 см), подзолистым горизонтом.

По долинам тундровых рек, а также на склонах наибо- , 
лее крупных возвышенностей, т. е. там, где дренаж мест
ности осуществляется наилучшим образом, встречаются' 
дэрново-луговые почвы, для которых характерно разви
тие довольно мощного перегнойного горизонта (до 20 и не- ' 
сколько более сантиметров), содержащего много гумуса, 
местами до 10 %.



РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Растительность Ледовитого океана в видовом отноше
нии очень бедна. Встречающиеся в нем водоросли принад
лежат преимущественно к трем семействам: это ляминарии 
(к ним относится «морская капуста»), фукусы и коралло
подобные; из последних отметим Li-thotamnium arcticum. 
Характерно, что ближайшая к берегу острова или матери
ка литторальная полоса дна в арктических морях большей 
частью лишена водорослей. Это объясняется тем, что мор
ские льды садятся на прибрежные участки дна и передви
гаются по ним волнами, течениями и ветрами. Водоросли, 
в основном, приурочены к сублитторали.

В полярных морях диатомовые водоросли составляют 
главный компонент планктона. Особенным богатством 
планктон отличается там, где встречаются воды холодных 
и теплых течений. Больше всего планктона наблюдается 
в Девисовом проливе и в южной части Гренландского 
моря, т. е. там, где осуществляется взаимопроникно
вение холодных п теплых вод.

Теплыми течениями в моря Арктики приносится экзо
тическая для нее зеленая шаровидная планктическая во
доросль Halosphaera viridis.

Для арктической суши характерно безлесие. Непосред
ственной причиной безлесия в Арктике служит явление 
так называемой физиологической сухости, представляю
щее результат резкого расхождения между потребностью 
растения во влаге и количеством ее, которое оно получает 
в действительности. Этот дефицит вызван преобладающими 
в течение всего года низкими температурами грунта и под
земных вод, а также недостатком атмосферных осадков. 
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Кроме того, безлесие вызывается сильными и холодными 
ветрами.

Основной растительностью арктической суши являются» 
мхи, лишайники и травянистые растения, хорошо приспо-< 
сабливающиеся к суровым условиям арктического климата. < 
Здесь встречаются и некоторые древесные породы, такие, 
как карликовая береза, ива, кустарнички—вереск,мож
жевельник и т. д.

Все эти растения создают особый, тундровый покров, 
который в южных районах является сплошным, а в се
верных—встречается отдельными пятнами.

Слово «тундра» финского происхождения; оно обозна
чает безлесное пространство, на котором встречаются спе
цифические моховые, лишайниковые, мохово-лишайникс- 
вые, кустарничковые и другие растительные группировки.

На западе зарубежной Арктики тундра расположена » 
приблизительно к северу от 60° с. ш., а на востоке зарубеж- ' 
ной Арктики тундра спускается на юг до 51° с. ш.

По долинам рек на север в зону тундры протягиваются 
галлерейные леса из березы, ивы, осины, ели. Немногие из 
деревянистых растений заходят к северу от общей границы 
леса. К таким растениям относятся, кроме ивы, березы, 
осины, некоторые ягодные кустарнички (медвежья ягода, 
брусника, костяника и другие), вереск, можжевельник. Они( 
становятся по мере удаления от границы леса к северу все 
более и более низкорослыми и обычно бывают приуро-І 
чены к таким местам, где зимою существует относитель
но глубокий снежный покров. Вне материка, на островах,/ 
эти растения становятся стелющимися, ягодные кустар
нички довольно скоро исчезают, а те, которые изредка» 
здесь встречаются, не плодоносят.

Арктические растения прекрасно сопротивляются силь
ным морозам (в 40—50°), приспособлены к испытываемой 
ими сухости и требуют минимального, поразительно 
короткого вегетационного времени. В устье реки Макензи, 
например, большинство растений завершают свой весенне
летний жизненны* цикл уже в августе. По наблюдениямС 
Порсилда, анемона начала здесь вегетировать 15 мая, 
когда еще на почве лежал тонкий слой снега, покрывавший 
прошлогодние увядшие листья. 25 мая грунт, уже лишен
ный снега, был сухим и на нем появились большие голу-’ 
боватые цветы, хотя новые листья еще не развернулись. 
Через месяц на землю уже упало несколько семян.
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Граница леса к северу от Б. Медвежьего озера. гНа переднем 
плане стелющиеся деревья флаговой формы, обусловленной 

воздействием преобладающих ветров.

Такие циркумполярные растения, как камнеломка, 
'крупка, полярный мак, нуждаются только в одном месяце 

' для того, чтобы начать рост, зацвести и дать семена.
Непродолжительность вегетационного периода в Арк

тике возмещается для растений непрерывностью дневного 
освещения. Почвы (в особенности темноцветные) и расти
тельный покров поглощают много солнечного тепла; 
поэтому температура припочвенного воздуха летом бывает 
здесь значительно выше, чем на высоте человеческого 
роста или метеорологической будки. Эта разница может 
достигать нередко 20°, даже 30°. Поэтому понятно стрем
ление многих арктических растений стлаться и прижи
маться к почве для большего использования ее тепла. 
Кроме того, стелющиеся растения мещдре испаряют влагу, 
и это уменьшает потерю тепла. Тако! же биологический 
смысл карликового роста, присущего арктической флоре.

У большинства типично арктических растений имеются 
многочисленные листочки, образующие густые «подушки»; 
таким способом уменьшается общая поверхность растения 
и, следовательно, сокращается потеря воды испарением 
и, значит, меньше теряется тепла.
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Анемоны (AnemoneHudoviciana) в^тундре’Арктической Канады.

Почти все арктические растения—многолетники, и сре
ди них много вечнозеленых (вереск, брусника, водяника).

Большинство растений Арктики обладает способностью 
размножаться вегетативно; у многих из них это осуще
ствляется при помощи зимующих почек, которые нахо
дятся на поверхности почвы и защищены от внешних вред
ных влияний покровом увядших листьев. Большинству 
видов свойственно обильное ветвление.

Растительный покров арктической суши, в общем, ( 
довольно беден в видовом отношении. Число видов цвет
ковых растений даже в южных районах Арктики, напри
мер, в районе Гудзонова залива, не превышает 500.

Наиболее разнообразны мхи и лишайники; различные 
виды последних можно встретить на суше Арктики в са
мых суровых условиях.

На снежных и ледяных пространствах местами наблю-, 
даются колонии микроскопических водорослей (Sphae- 
rella nivalis), образующие ярко окрашенные пятна (крас
ные, коричневые, зеленые).

Интересно отметить, что в мелководных и поэтому хо
рошо прогреваемых летом пресноводных тундровых озе
рах можно встретить довольно разнообразную раститель-
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ность; она представлена как цветковыми, так и низшими 
растениями. Наиболее распространенные в озерах цвет
ковые—желтая водяная лилия (Nymphozanthus variegatus), 
белокрыльник (Calla palustris), ряска трехдольная (Lemna 

, trisulca), водяная сосенка (Hippuris vulgaris), уруть (Му- 
riophyllum), рдест (Potamogetón), Batrachium (водяной лю
тик, маленькие белые цветы которого раскрываются под 
водою) и многие другие.

По мнению одних исследователей, эти растения сохра
нились со времени теплой послеледниковой эпохи; по мне
нию других, в их распространении основную роль играют 
птицы, которые во время весенней миграции переносят 
семена этих растений от озера к озеру.

Озера Арктики, даже большие и глубокие, очень бога
ты микрофлорой: в их планктоне много диатомей. На дне 
встречаются десмидиевые водоросли; присутствие их 
обусловливает различие в цвете воды таких озер.

В заключение общего обзора особенностей раститель
ности Арктики остановимся на практическом значении 
некоторых ее представителей.

Растущие севернее границы лесов низкорослые ивы, 
береза, ольха используются летом эскимосами в качестве 
топлива и для варки пищи. Но наибольшее значение в этом 
отношении имеет кассиопе (Cassiope tetragona), кото
рая распространена в зарубежных тундрах почти повсе
местно. Это растение очень богато смолой и может гореть 
даже во влажном состоянии. Весьма легко воспламе
няются и также используются эскимосами кустистые 
лишайники. Эти лишайники, а также травянистые расте
ния составляют пищу многих животных—оленей, лосей, 
различных грызунов; ими же поедаются молодые побеги 
и листья ив и других деревянистых растений. Особенно 
большую роль играют такие лишайники, как Cladonia, 
Cetraria, служащие главной пищей для карибу и домаш
них оленей. Ягоды, семена и зимние почки растений 
служат пищей для грызунов и пернатых.

Из тундровых растений, которые могут служить пище
вым ресурсом для человека, следует отметить лишайники, 
в особенности имеющий большое распространение лишай
ник Gyrophora. В лишайниках содержится вещество, 
близкое к крахмалу (лихнин).

Некоторые виды лишайников используются эскимо
сами в качестве красящего вещества.



ЖИВОТНЫЙ МИР

Среди морских животных Арктики преобладают 
высокоарктические холодолюбивые формы, но к ним, 
местами весьма обильно, примешиваются тепловодные 
животные, получающие доступ в Ледовитый океан благо
даря проникающим туда теплым течениям.

Выше было указано, что там, где приходят в соприкос
новение холодные и теплые течения, наблюдается наибо
лее богатый фитопланктон. Это в равной степени относит
ся и к зоопланктону.

В зоопланктоне арктических морей участвуют пре
имущественно веслоногие рачки (главным образом Calanus 
finmarchicus, Pscudocalanus elongatus); в окраинных мо
рях Ледовитого океана они составляют основную часть 
планктона (по весу); кроме того, в зоопланктоне здесь 
участвуют медузы (Aeginopsis laurentii) и некоторые мол
люски.

Глубоководная бентоническая фауна морей Арктики 
особенно богата. Она представлена преимущественно игло
кожими (морские звезды, морские лилии, офиуры и др.), 
пластинчатожаберными и брюхоногими моллюсками (глав
ным образом первыми, т. е. двустворчатыми моллюсками), 
ракообразными и, наконец, многощетинковыми червями. 
В бентосе встречаются также многочисленные мшанки, 
губки, коралловые полипы (восьмплучевые).

В. К. Есипов указывает, что из пелагических циркум
полярных рыб самая распространенная рыба—сайка (по
лярная треска; Boreogadus saida). Ее основной пи
щей служит планктический рачок (Calanus finmarchicus).
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Карибу (район залива Ричардсона на Б. Медвежьем озере).

В свою очередь, сайка является главной нишей некоторых 
рыб (например, трески), морских млекопитающих и неко
торых морских птиц. Поэтому в экономике арктических 
морей она играет весьма существенную роль.

Из других циркумполярных морских рыб отметим 
четырехрогого бычка, полярную камбалу и навагу.

Очень важное промысловое-значение имеют некоторые 
более южные, бореальные рыбы, проникающие сюда с теп
лыми водами; это—треска, сельдь, пикша, палтус. Циркум
полярной проходной рыбой является голец.

Самыми типичными морскими млекопитающими зару
бежной Арктики являются следующие: нерпа кольчатая 
(Phoca hispida), которая распространена циркумполярно 
и представляет важный объект охоты у местного населе
ния; гренландский тюлень (Histriophoca groenlandica), 
промышляемый в арктических морях атлантического 
сектора; морской заяц (Erignatus barbatus), который пред
ставляет прибрежную форму и распространен%шркумпо- 
лярно; морж (Odobaenus barbatus), также циркумполярное 
ластоногое, встречающееся залежками в море Бофорта 
(тихоокеанский подвид) и в районе Гренландии (атлан
тический подвид); наконец, хохлач (тевяк; Cystophora 
cristata), довольно обычный в водах между Канадским 
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Распространение мускусного быка в Северной Америке.
^распространение в 1870 г.; 2=распространение в 1930 г.; 3—места 

ископаемых остатков мускусного быка.

Арктическим архипелагом и Шпицбергеном, близ кромки 
льдов.

В море Бофорта и в Баффиновом заливе встречается, 
в настоящее время уже в незначительных количествах, 
гренландский кит (Balaena mystecetus); в море Бофорта 
(на западе) появляется также иногда синий кит (Ваіаепо- 
ptera musculus).

У берегов Свальбарда и Гренландии наблюдаются быст
ро приходящие огромные стада белухи (Delphinapterus 
leucas), циркумполярного зубатого кита-дельфина. По
всеместно в окраинных морях Ледовитого океана встре
чается нарвал (единорог—Monodon monoceras); в районе 
Гренландии он появляется чаще всего. В Гренландском 
и Баренцовом морях встречается самый хищный из дель
финов—касатка (Orca gladiator).

Наземные млекопитающие Арктики представлены зна
чительно беднее морских. Белый медведь (Thalassarctos 
maritimus) распространен циркумполярно, но в посеща
емых человеком районах сильно истреблен и оттеснен 
в высокие широты. Песец (Alopex lagopus) встречается 
в Арктике везде; он исключительно хорошо приспособлен

61



к местным суровым условиям существования. Одетый 
в пушистый густой мех, постоянно (даже зимой) весьма 
деятельный, он в поисках пищи забегает по морским льдам 
очень далеко на север (до 85°- с. ш., по крайней мере). 
Песец не брезгует ничем, являясь буквально всеядным 
животным. Места норения песца приурочены к районам 
наибольшего распространения типичных полярных гры
зунов-леммингов. Из других грызунов здесь обычен 
горностай.

В тундрах Арктической Америки и Гренландии кочует 
северный олень, карибу, мускусный бык (к настоящему 
времени сильно истребленный и встречающийся преиму
щественно в северной части Гренландии), полярный волк, 
полярный заяц. Северный олень известен на Шпицбергене.

Кроме этих типичных арктических представителей 
фауны наземных млекопитающих, следует отметить встре
чающихся в южных районах Арктики временных при
шельцев с юга: это—лисица, лесной волк, росомаха, лес
ной медведь (в тундрах Северной Америки—медведь гриз
ли) и некоторые другие, более редкие представители 
млекопитающих.

Арктика летом богата птицами. В это время года сюда 
прилетают разнообразные морские птицы, которые гнез
дятся либо на скалистых высоких морских берегах 
(чистики, кайры, люрики, моевки и другие), либо на 
низких плоских прибрежных участках (из этих птиц наи
больший интерес представляют гаги). Птицы, гнездя
щиеся на скалистых берегах, встречаются обширными 
колониями в десятки и даже сотни тысяч особей; такие 
колонии называются «птичьими базарами».

Кроме птиц, жизнь которых связана с морем, ле
том в тундру прилетает много гусей, уток, куликов, 
лебедей.

В северо-американских тундрах число видов птиц 
летом достигает около двухсот. Весьма разнообразен 
состав орнитофауны в Гренландии (около 180 видов).

Немногие птицы являются аборигенами Арктики. 
К ним относятся белая куропатка, белая сова, пуночка.

В Арктике совершенно отсутствуют пресмыкающиеся 
и земноводные.

Из рыб пресноводных водоемов необходимо отметить 
самую распространенную и ценную рыбу, уже упоминав
шуюся выше в качестве проходной,—гольца (Salvelinus
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аіріпиз), который в Канадском Арктическом архипелаге 
встречается, по крайней мере, до 83° с. ш. Гольца называ
ют нередко «семгой», однако настоящая семга за предела
ми Канадского Арктического архипелага и в Арктической 
Канаде не встречается западнее мыса Хопс-Адванс (Лаб
радор). В канадской тундре встречается озерный голец, 
широко распространенный между р. Макензи и Гудзоно
вым заливом; он типичен для озер, но иногда попадается 
в быстро текущих в озера или из них реках, отличающих
ся чистой водой. Указывают также на озерную сельдь, 
распространенную в водоемах материковой части Аркти
ческой Канады вплоть до побережья Ледовитого океана, 
но на островах Канадского Арктического архипелага эта 
рыба не наблюдается.

В Арктике довольно много насекомых. В одной Грен
ландии число видов их насчитывается до 600. Особенно 
характерны мухи, перепончатокрылые, плотоядные жуки, 
бабочки и хвостоножки. В южных районах Арктики, 
в типичных тундрах, очень много летом бесконечно доса
ждающих и человеку, и животным комаров и мошек. 
В местах, где летОхМ пасутся олени, водятся оводы, кож
ный и носовой, причиняющие этим беспомощным живот
ным очень большие мучения.
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порайонный обзор
СЕВЕРНАЯ АЛЯСКА

Арктическая часть Аляски включает полуостров Сью
ард, хребет Брукса и равнину, расположенную между этим 
хребтом и Ледовитым океаном. На западе Арктическая 
Аляска омывается Беринговым и Чукотским морями, а на 
востоке она доходит почти до 141° з. д., на котором распо
ложена государственная граница США и Канады.

Древнейшими горными породами, слагающими Север
ную Аляску, являются гнейсы, кристаллические сланцы, 
кристаллические известняки, которые, очевидно, образо
вались здесь еще до палеозойской эры. Вся толща этих 
пород, встречающихся в центральной части Сыоардского 
полуострова, пронизывается гранитными породами.

На западе Сыоардского полуострова распространены 
серые или голубовато-серые, местами сильно изменен
ные известняки. Будучи несколько моложе указанных 
выше кристаллических сланцев, эти известняки, однако, 
тоже отличаются большой древностью; время их образо
вания приходится на начало палеозойской эры. Залегание 
этих пород неспокойное — они собраны в складки, кото
рые представляют теперь остатки древних хребтов, про
тягивавшихся с запада на восток и уже уничтоженных 
временем.

В бассейнах рек Колвилл и Ноатак обнажаются девон
ские песчаники и известняки.

Вдоль северных склонов хребта Брукса—до реки 
Анактувуі^ на восток, а также и на других участках этого 
хребта широко распространены принадлежащие к камен
ноугольной системе песчаники, перемежающиеся с гли
нистыми сланцами, и в особенности светлые, часто белые
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известняки. Наиболее типичным участком распрострайё- 
ния белых известняков является район мыса Лисбёрн. 
Здесь они создают, по словам Смита, характерные черты 
берега с его блестящими, белыми уступами, которые подни
маются над морем на высоту в несколько десятков метров 
и образуют недоступную стену на болыпом протяжении 
побережья.

В толще описываемых известняков имеются тонкие 
угольные слои, в которых содержится высококачествен
ный битуминозный уголь. В известняках встречается 
очень много остатков кораллов, живших на дне существо
вавшего здесь в каменноугольный период моря. Вся из
вестняковая толща в результате горообразовательных про
цессов разбита многочисленными трещинами. Трещины 
заполнены обломками горных пород и кальцитом; благо
даря этому издали известняки мыса Лисбёрн представля
ются грубозернистой породой, напоминающей порфир.

Другие осадочные породы палеозойской группы, кроме 
указанных, в пределах Северной Аляски почти не встре
чаются.

Несравненно шире наблюдаются на Аляске породы 
следующей эры—мезозойской, которые, однако, не распре
деляются равномерно между ее тремя системами—триа
совой, юрской и меловой.

Триасовые осадочные породы представлены кремни
стыми и глинистыми сланцами, песчаниками и известня
ками, образующими пестроцветную толщу; они имеются 
на Сыоардском полуострове (м. Йорк), на южном склоне 
хребта Брукса; особенно развиты они между хребтом 
Брукса и Ледовитым океаном. Мощность этих пород 
в общем незначительна. Залегание их сильно нарушенное.

Породы следующего периода, юрского, на севере 
Аляски почти неизвестны. Присутствие этих отложений 
указывается только для самой северо-восточной части 
рассматриваемой территории.

Зато осадочные породы меловой системы (песчаники 
и, в меньшей степени, глинистые сланцы) распространены 
в Северной Аляске почти повсеместно; особенно отчетли
вая полоса пород этого возраста протягивается от района 
мыса Лисбёрн на восток; длина ее около 650 км. Здесь 
преимущественно встречаются песчаники, обычно в виде 
довольно мощных пластов темносерого или зеленовато
коричневого цвета. Эти песчаники очень крепко сцемен-
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тированы; при выветривании они распадаются на круп
ные остроугольные обломки. Мощность всей толщи пород 
меловой системы определяется в 5 000 и более метров. Они 
являются мелководными морскими отложениями, в кото
рых сохранились морские ископаемые и наблюдаются 
многочисленные волноприбойные знаки.

Среди пород мелового возраста встречаются нефть 
и угли, имеющие хозяйственное значение.

Третичные породы представлены в Северной Аляске 
песчаниками, глинами, конгломератами, но они распро
странены нешироко. В прибрежной полосе эти отложения 
чаще всего морского происхождения; в глубине же стра
ны они представляют остатки некогда значительного, бо
лее обширного покрова континентальных третичных пород.

В противоположность третичным породам, четвертич
ные и современные отложения повсеместны и разнообраз
ны; однако они еще мало изучены.

На побережье широко развиты четвертичные морские 
осадки в виде песков, глин и гравия. С большим развитием 
речной сети связано образование распространенных здесь 
песчано-галечных речных наносов. Весьма обычны в го
рах и на предгорных участках каменистые россыпи. 
Встречаются ледниковые наносы; однако, в противополож
ность распространенному убеждению, эти отложения 
в пределах Северной Аляски развиты весьма ограниченно. 
За пределами горных районов, служивших в четвертичное 
время местными очагами оледенения, ледниковые наносы 
наблюдаются очень редко и в прибрежной тундре представ
лены только отдельными ледниковыми валунами. Валуны 
многочисленны и сосредоточены на некоторых участках 
северного побережья Аляски под береговыми уступами. 
Ледниковые валуны на берегу не представляют пород, 
существующих в коренном залегании внутри страны. 
Размер валунов большей частью меньше 60 см в диаметре, 
но встречаются, хотя и редко, такие, которые достигают 
3 метров в поперечнике. Валуны, как указывает Леффин- 
гуэлл, приурочены к распространенной вдоль арктиче
ской береговой линии Аляски ледниковой глине, которая 
известна как «формация Флаксмана»—по названию одно
именного острова, лежащего почти против устья р. Кан
нинг.

В «формации Флаксмана» преобладает валунная гли
на, а пески и гравий играют подчиненную роль; очевидно, 
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эта формация представляет основную морену; она темно
синего или темносерого цвета и образует в местах своего 
распространения тонкий поверхностный слой. Характерно, 
что «формация Флаксмана» состоит из ледниковых нано
сов постороннего происхождения и редко простирается 
свыше мили в глубь материка. Вместе с тем, она встречает
ся лишь на отдельных участках, например близ 
устья рек Каннинг, Шавиовик и Сагаваниркток, между 
тем как побережье между указанными участками почти 
лишено подобных отложений. Вообще, валунная глина 
в пределах северного побережья Аляски встречается 
в районе небольших бухт. Наиболее вероятным источником 
материала, составляющего «формацию Флаксмана», слу
жит то пространство, по которому растекался материко
вый лед (повидимому, во время последнего оледенения) 
из области Кыоитин, лежащей непосредственно к западу 
от Гудзонова залива. С другой стороны, высказывается 
предположение о том, не является ли описанная выше 
валунная глина отложением айсбергов и, в таком случае, 
не подобного ли происхождения лежащие у северных 
берегов Аляски острова Флаксмана, Фогги и другие. 
Однако данных, которые могли бы подтвердить последнее 
предположение, не имеется.

Своеобразной четвертичной породой, распространен
ной на севере Аляски, служит ископаемый (почвенный) 
лед, встречающийся в некоторых местах очень широко. 
На присутствие ископаемого льда на севере Аляски уже 
давно указывают ее исследователи; первым их них был 
русский мореплаватель О. Е. Коцебу, который в 1816 г. 
посетил залив, названный впоследствии его именем, и об
наружил здесь почвенный лед, изучавшийся позже мно
гими путешественниками.

Выходы ископаемого льда существуют и на других 
участках северного побережья Аляски; их особенно много 
к западу от острова Флаксмана. Льды подобного рода 
отмечаются не только на морских берегах, но и внутри 
страны,—они обнаружены в долинах некоторых крупных 
рек (Ноатак, Кобук и др.).

Мощность ископаемых ледяных пластов составляет 
чаще всего несколько метров (3—10 м), но в отдельных 
случаях она достигает нескольких десятков метров, как, 
например, в заливе Коцебу. Однако обширные сплошные 
ледяные пласты отсутствуют,—льды обычно прерывают-
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ся участками, которые' сложены рыхлыми отложениями, 
лишенными ледяных образований.

Кроме перечисленных молодых поверхностных пород, 
на северном побережье Аляски местами встречаются зна
чительные скопления песков в виде дюн.

Значительно распространены в пределах Аляски извер
женные породы. Они встречаются во многих местах, но 
наиболее часто на Сыоардском полуострове и в прилега
ющих к нему районах. Большая часть их мезозойского 
возраста. Преобладающие изверженные породы Сьюард- 
ского полуострова—андезиты, граниты, диориты.

Интересно отметить, что здесь имеются многочислен
ные, но небольшие по площади участки, в строении кото
рых участвуют кайнозойские вулканические породы—от 
третичных до современных; так, например, вблизи озера 
Имурук расположен участок более чем в 1 000 кв. миль, 
покрытый этими породами.

Некоторые из лавовых потоков очень молоды; их 
поверхность, в большинстве случаев перекрытая молоды
ми отложениями (преимущественно гравием), местами 
обнажена. Эти лавы, обычно темносерые или черные по 
цвету и шлакообразные или губчатые по виду,—базаль
товые. Среди отложений, покрывающих описываемые вул
канические породы, встречается галька из несколько 
более древних лав. Центры излияния лав не установлены; 
весьма возможно, что излияние происходило из трещин, 
которые впоследствии могли оказаться затушеванными 
в процессе самого излияния. Вулканические породы обна
ружены и на прилегающих к Сьюардскому полуострову 
участках Аляски. На крайнем севере ее, среди отложений 
меловой системы, переслаиваясь с глинистыми сланцами 
и песчаниками, местами залегают пласты, представляющие 
довольно чистый вулканический пепел, который, повиди
мому, образовался из андезита.

В горах Бэрда и Эндикотт и в других районах хребта 
Брукса обнаружены обширные участки, сложенные гра
нитами.

С гранитными породами связана минерализация и обра
зование (преимущественно на Сьюардском полуострове) 
ценных полезных ископаемых, в особенности олова.

История развития территории Северной Аляски на 
основании ее геологического строения рисуется следую
щим образом.
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Уже к началу кайнозойской эры на данной территории 
существовали главные черты ее современного рельефа. 
До этого времени, начиная с самых отдаленных геологи
ческих эпох, описываемая территория переживала неод
нократные этапы горообразования и поднятий, сменяв
шиеся погружениями ее под уровень моря,существовавшего 
здесь в начале и в середине палеозойской эры. Очевидно, 
в каменноугольном периоде на Сыоардском полуострове 
возникли складчатые хребты, пересекавшие эту страну 
с запада на восток. С этого времени Сыоардский полуост
ров окончательно становится сушей, только по окраинам 
временами покрывавшейся впоследствии морем.

В мезозойскую эру Северная Аляска дважды кратко
временно была захвачена мелководным морем. В эту эру 
сильно проявлялось горообразование, в результате кото
рого возник хребет Брукса. Горообразовательные про
цессы сопровождались вулканизмом.

В течение всей кайнозойской эры Северная Аляска, 
за исключением прибрежных ее участков, представляла 
сушу, которая испытывала неравномерные медленные 
поднятия, доходившие в горных районах до 1 000 и более 
метров, а также многочисленные разломы земной коры 
и связанные с ними сбросы, которые создали современные 
очертания различных орографических единиц.

В течение этой эры, в особенности в третичном йериоде, 
имели место отдельные вспышки вулканизма.

В четвертичном периоде Северная Аляска испытала, 
очевидно, только одно активное оледенение (в отличие от 
других арктических областей, где в течение этого периода 
было не менее двух оледенений). Это единственное оледе
нение, совпавшее с последней ледниковой эпохой, здесь 
ознаменовалось образованием в горах долинных ледников, 
но оно почти не распространялось за пределы горных со
оружений.

Оледенению на Аляске предшествовала захватившая 
участки побережья морская трансгрессия. На побережье 
Ледовитого океана местами имеются признаки недавней, 
послеледниковой трансгрессии, которая, возможно, в 
настоящее время сменилась регрессией.

Полезные ископаемые. О полезных ископаемых Северной 
Аляски сведений мало. Известны здесь золото, олово, 
полиметаллы, каменный уголь, нефть. Месторождения 
металлических полезных ископаемых промышленного
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значения имеются на Сыоардском полуострове, главным 
образом на западе, где особенно значительна минерализа
ция пород в связи с гранитными интрузиями.

Наибольшей известностью пользовались месторождения 
россыпного золота в районе Нома, но хищническая коло
ниальная деятельность американских капиталистов, экс- 
плоатировавших лишь самые богатые месторождения, 
привела к тому, что добыча золота в этом районе пришла 
в упадок. На Сыоардском полуострове имеются место
рождения олова, однако добыча его прекратилась в 1942 г.

Из месторождений каменного угля наибольшей извест
ностью пользуются находящиеся в районе мыса Лисберн 
и к северо-востоку от него. Здесь имеются высококачест
венные битуминозные угли каменноугольного периода, 
но пласты их маломощны и немногочисленны; значительно 
большее значение в этих же местах и вообще в Северной 
Аляске имеют угли меловой системы. В районе мыса 
Лисбёрн среди пород этого возраста насчитывается 
34 угольных пласта с общей мощностью углей более 42 м; 
только 15 из этих пластов, из которых каждый имеет мощ
ность не менее одного метра (наибольший—10 м), дают 
общую мощность углей, превышающую 35 метров.

На другом участке (в бассейнах рек Кукповрук и 
Утукок) было замерено 69 пластов угля, из которых каждый 
имеет мощность в среднем 1 м (наибольший—почти 7 м); 
эти пласты мелового периода дают общую мощность углей 
до 55 м. Угли такого же возраста встречаются и в других 
местах Северной Аляски. По качеству они сильно раз
личаются, в частности, в зависимости от характера склад
чатости, которой пласты подверглись. Так, например, 
замечено, что там, где складчатость проявлялась наименее 
сильно, встречаются преимущественно хорошего качества 
лигниты; там же, где она была значительной, многие из 
пластов содержат уголь битуминозного порядка.

Пласты угля (более низкого качества), которые кое-где 
используются как местное топливо, встречаются и в отло
жениях третичного возраста, в частности на Сыоардском 
полуострове.

Нефть на севере Аляски обнаружена в нескольких 
местах; она известна на побережье Ледовитого океана 
в районе мыса Барроу; открыта она в бассейне реки Кол
вилл, в частности также в районе ее правого притока— 
реки Этивлук, где нефть приурочена к глинистым сланцам
70



мелового периода, в которых встречается здесь ооильно. 
Вероятно, что и нефть, выступающая на поверхность на 
более северных участках, связана с этими же породами. 
Крупное месторождение природного газа обнаружено 
в районе мыса Симпсона.

Нефтеносные земли Северной Аляски охватывают об
ширную территорию от побережья Ледовитого океана до 
хребта Брукса на юге и до р. Колвилл на востоке, состав
ляющую до 90 тыс. кв. км.

Эти районы входят в основном в так называемую 
«Нефтяную резервацию № 4 военно-морского флота США», 
охватывающую территорию в 94 000 кв. км. Эта нефтяная 
резервация была учреждена еще в 1923 г. В 1945 г. здесь 
была забурена первая опытная скважина в урочище 
Умиат, на юго-востоке территории; глубина скважины 
в 1948 г. была 1 830 м. В 1947 г. была заложена вторая 
скважина, доведенная почти до такой же глубины. 
В 1947 г. была заложена скважина на мысе Симпсона, и 
она доведена до 1825 м (по данным 1948 г.), обнаружив 
присутствие газа.

В настоящее время на севере Аляски поиски и разведки 
нефти развернулись крайне широко. По опубликованным 
недавно данным, в 1949 г. полевые геолого-поисковые 
партии занимались специальным изучением (структурным 
и стратиграфическим) меловых отложений с целью уста
новления их нефтеносности в бассейнах рек Мэйби, Икпик- 
пук, Титалук, Карбон, Меди; между бассейнами рек 
Сагаваниркток и Чандлер; по реке Колвилл; в бассейнах 
рек Кируктагиак и Киллик, Этивлук и Куна; Кукповрук 
и Коколик.

Северная Аляска состоит из трех различно устроенных 
геоморфологических областей. Первая из них—Сьюард- 
ский полуостров, вторая—хребет Брукса с непосредствен
но прилегающими к нему возвышенностями, третья—по
катая равнина, лежащая между хребтом и Ледовитым оке
аном.

Переходим к рассмотрению этих областей.
1. Съюардский полуостров. Почти по середине его рас

положено обширное плато, занимающее большую часть 
полуострова. Оно представляет водораздел между реками, 
которые текут, с одной стороны, в Ледовитый океан, 
а с другой—в Берингово море. Наибольшая высота этой 
центральной области—700 м. Она не представляет единого
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однородного сооружения, а распадается на низкие горные 
группы (250—600 м), разделенные широкими седловинами. 
Склоны этих низких гор пологи, а вершины большей 
частью плоские или несколько округленные. Такие горы 
обычны там, где среди осадочных пород встречаются гра
ниты и гнейсы—породы, пользующиеся на полуострове 
большим распространением. Некоторые вершины имеют 
пирамидальную форму; изредка наблюдаются пики.

На Сьюардском полуострове довольно отчетливо выде
ляется горная цепь, имеющая в плане форму серпа, концы 
которого упираются в Берингово море. Радиус этого полу
круга—80 км. Средняя высота описываемых гор дости
гает более 1 000 м. Горная цепь разделена широкими 
долинами и низкими седловинами на отдельные массивы. 
Кроме этих гор, отметим также изолированный горный 
массив в районе мыса Йорк.

Горы Сьюардского полуострова более древнего про
исхождения, чем хребет Брукса, и ко времени возникно
вения последнего они уже были сильно выровнены. Кай
нозойские разломы и сбросы, а также вековые вертикаль
ные колебательные движения отдельных участков, про
должающиеся и поныне, омолодили рельеф полуострова.

Речные долины на полуострове обычно коротки, но 
они здесь многочисленны; большая часть их имеет направ
ление, отвечающее, в основном, простиранию главных тек
тонических линий. Здесь немало долин, имеющих напра
вление, поперечное к центральному хребту. Долины наибо
лее крупных рек широкие.

Речные системы отличаются часто большой разветвлен
ностью, преимущественно в верхнем течении, и нередко 
построены симметрично по отношению к главной речной 
артерии. Реки быстры и многоводны, особенно весной, 
когда тает снег, и осенью во время дождей. Летом некото
рые реки пересыхают.

Побережье Сьюардского полуострова представляет низ
менную волнистую тундровую равнину, которая в сторону 
моря заканчивается уступом в 5—6 метров высоты. Ниже 
уступа располагается чрезвычайно пологий пляж, состоя
щий из чередующихся между собой тонких слоев песка 
и гальки и имеющий ширину в 20—50 м; в очень редких 
случаях ширина пляжа доходит до 100—150 м. В сторону 
материка тундра повышается, но весьма постепенно—· 
не более, как на 5—6 м на каждый цилометр в глубь 
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Геологическая карта Северной Аляски (по Ф. Смиту).





Хребет Брукса.
полуострова; километрах в 8—10 от моря тундра подходит 
к горам полуострова.

Отдельные холмы на равнине достигают нескольких 
десятков метров относительной высоты, но не оолее 100 м.

Местами побережье выступает в море скалистыми 
мысами, высота которых довольно значительна. Таким, 
например, является мыс Принца У эльского, высота кото
рого превосходит 700 м над уровнем моря.

Характерной особенностью побережья Сьюардского 
полуострова является его террасированность. Самая высо
кая морская терраса в районе Нома имеет высоту около 
24 м над современным уровнем моря; следующая более 
низкая—около 12 м, еще одна терраса наблюдается на 
высоте около 7 м. Но наряду с этими террасами отмечают 
более древние террасы, расположенные в настоящее вре
мя ниже уровня моря,—одна на глубине более 10 м, дру
гая—6 м. Последние две террасы являются третичными.

Развитие побережья рисуется так: после окончания 
формирования террасы, находящейся ныне на глубине 
10 м и являющейся наиболее древней, побережье стало опу
скаться; впоследствии погружение сменилось поднятием, 
начало которого ознаменовалось образованием террасы, 
находящейся теперь на высоте 12 м над современным уров
нем моря. 73'



Существует указание на то, что в горах Сьюардского 
полуострова наблюдаются морские террасы в 300 м высоты 
над уровнем моря; однако вероятнее всего, что это— 
нагорные террасы, которые образовались на суше в усло
виях мощного накопления продуктов выветривания, нали
чия вечной мерзлоты и понижения базиса эрозии.

На побережье полуострова, в особенности на склонах 
речных террас, например в районе залива Коцебу, встре
чаются невысокие холмы—«пинго», особенно распростра
ненные на северной приморской равнине, в описании кото
рой они рассматриваются подробно.

2. Хребет Брукса представляет главный водораздел 
Северной Аляски. Все многочисленные (в особенности на 
западе) реки, стекающие с его северного склона, направ
ляются в Ледовитый океан. Значительная часть рек (кро
ме западных), стекающих с южного склона хребта, входит 
в систему р. Юкон, т. е. относится к бассейну Берингова 
моря.

Хребет Брукса служит продолжением Скалистых гор, 
которые южнее устья р. Макензи меняют свое направле
ние почти под прямым углом, пересекают государствен
ную границу Канады и США близ 141° з. д., под 68° с. ш. 
и тянутся через Аляску на запад. Хребет Брукса ограничен 
на юге Центральным плато Аляски, на севере—примор
ской арктической низменностью.

Общая длина хребта Брукса не менее 1000 км, что 
соответствует длине Кавказского хребта. Ширина его пре
восходит 200 км, являясь наибольшей на востоке. Самые 
значительные высоты хребта Брукса находятся в его цен
тральной части, где они достигают 2 800 м. На западе хре
бет Брукса состоит из двух главных цепей—северной, 
или гор Де Лонга, и южной, или гор Бэрда. Между этими 
цепями находится понижение, в котором берут начало 
реки Колвилл и Ноатак. Горы Де Лонга местами дости
гают 1 800 м высоты, горы Бэрда—около 1 500 м.

Горы Бэрда, служащие водоразделом двух систем: 
реки Ноатак и реки Кобук, относящихся к бассейну 
Ледовитого океана, обрываются в море на северном берегу 
залива Коцебу. Восточнее гор Бэрда, в верховьях р. Койу- 
кук, горы Эндикотт разделяют самую значительную в Се
верной Аляске систему реки Колвилл и систему реки Юкон.

Хребет Брукса постепенно снижается на запад и в при
брежной части, например, в районе мыса Лисбёрн, имеет 
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высоту в среднем всего лишь метров 900; отдельные пики 
достигают 1 200 м.

Довольно значительные высоты, существующие здесь, 
очевидно, являются результатом недавних, очень молодых 
поднятий. Горные складки здесь, так же, как и на Сью- 
ардском полуострове, простираются преимущественно 
в широтном направлении. Таким образом, в хребте Брукса 
мы видим совмещение главных орографических линий со 
структурными.

В хребте Брукса существуют как продольные, так 
и поперечные речные долины, но хорошей выработанностью 
отличаются главным образом продольные. Такое состояние 
продольных долин объясняется здесь двумя обстоятель
ствами: во-первых, приспособлением рек к широким текто
ническим понижениям, образовавшимся до возникновения 
современной речной сети; во-вторых, очень характерной 
для этих мест избирательной речной эрозией. Среди оса
дочных пород, слагающих хребет Брукса, распространены 
мягкие породы, в особенности глинистые сланцы; именно 
к ним и приурочены здесь наиболее широкие и хорошо раз
работанные продольные дол ины. Там же, где развиты извест
няки или плотные песчаники (и тем более изверженные 
породы), долины становятся узкими и каньонообразными. 
Над продольными, обычно широкими, долинами господ
ствуют разделяемые ими гребни, сложенные более твер
дыми породами, в частности палеозойскими белыми мас
сивными известняками, которые на протяжении всего 
хребта Брукса, в полосе своего распространения, обра
зуют поражающий путешественника своим однообразием 
ландшафт высоких скал, почти лишенных растительности.

Поперечные долины, врезавшиеся как в северные, 
так и в южные склоны хребта Брукса, обычно ущелье
образны и характеризуются невыработанностью продоль
ного профиля, а реки, бегущие по дну этих долин, отли
чаются быстрым течением. Эти особенности, несомненно, 
свидетельствуют об омоложении рельефа в связи с моло
дыми поднятиями страны. В хребте встречаются сквозные 
долины, но их немного, и приурочены они, главным обра
зом, к средней части хребта Брукса. Из таких долин самой 
замечательной является долина реки Киллик. Эта река, 
которая служит одним из наиболее крупных правых при
токов р. Колвилл, текущим на север, берет свое начало, 
как и некоторые ее притоки, на южном склоне хребта.
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В хребте Брукса существуют многочисленные ледни
ковые формы рельефа—цирки, корытообразные долины, 
оглаженные вершины. В больших долинах встречаются 
морены отступания. Все это следы оледенения альпий
ского типа. Признаков покровного оледенения здесь не 
имеется. Некоторые различия в высотах и в особенности 
в форме вершин обязаны преимущественно избирательному 
выветриванию, в связи с особенностями горных пород, 
слагающих хребет. Так, например, разнообразные и наи
более причудливые формы вершин встречаются в местах 
большого развития кремнистых сланцев в западных частях 
хребта, где указанная порода преобладает; и эти морфоло
гические черты становятся здесь рельефнее благодаря 
оригинальной оливково-зеленой окраске, которую при
обретает поверхность данной породы в результате вывет
ривания. Точно так же на тех горных участках, где имеются 
грубые конгломераты, отличающиеся своей большой твер
достью и сопротивляемостью выветриванию по сравнению 
с включающими их мелкозернистыми печаниками и, 
в особенности, мягкими глинистыми сланцами, наблюда
ются, как правило, пикообразные и пирамидальные 
вершины и зазубренные гребни. Примером такого участка 
может служить бассейн р. Кобук. Подобные черты горы 
приобретают и в местах выходов гранитных пород.

В результате энергичного выветривания, главным 
образом морозного, образуются многочисленные россыпи, 
распространенные на вершинах и склонах гор. При вывет
ривании мощных, очень твердых и плотно сцементирован
ных песчаников мелового периода в пределах всей полосы 
распространения этих пород (которая тянется с запада, 
от побережья Ледовитого океана на протяжении прибли
зительно 650 км) образуется крупная обломочная россыпь; 
мелкие же обломки силурийских кремнистых известняков 
местами превращаются в песчанистое образование, на
поминающее сахарный песок и создающее мощные осыпи 
на склонах и у основания гор (это наблюдается, папри- 
мер, в бассейнах рек Ноатак и Кобук).

Восточную окраину хребта Брукса представляют горы 
Ричардсона, которые доходят до р. Макензи. Непосред
ственно к востоку от дельты Макензи отходит низкий 
отрог хребта Ричардсона длиною около 45 км.

3. Приморская равнина, расположенная между хреб
том Брукса и Ледовитым океаном, наклонена к морю.
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Долина реки Киллик близ впадения ее в реку Колвилл;

В южной своей части она приподнята и имеет высоты 
от 600 до 1 000 метров.

Границей между этой приподнятой равниной и хребтом 
Брукса служит долина реки Колвилл в ее верхнем и сред
нем течении, направляющаяся здесь вдоль северной окра
ины хребта, приблизительно по 67-й параллели. Харак
терно, что эта река почти лишена левых меридионально 
текущих притоков, но с юга, т. е. с хребта Брукса, в Кол
вилл течет много рек. Эта асимметрия ее системы наглядно 
подчеркивает контраст в рельефе обеих разграничиваемых 
ею областей. Наиболее крупные правые притоки р. Кол
вилл—Анактувук, Киллик, Этивлук.

Река Колвилл—самая значительная река приморской 
равнины Северной Аляски. Она начинается из озера Чанд
лер, расположенного в хребте Брукса, близ пересечения 
153-го меридиана с 68-й параллелью. Озеро Чандлер 
имеет длину около 20 км, ширину—до 2 км. Река Колвилд 
впадает в море Бофорта километрах в 130 к востоку от 
залива Смита. Ее нижнее течение пригодно для навига
ции; эскимосы спускаются~по Колвилл на лодках весною 
из района ее верховьев.

Поверхность приморской равнины, в особенности в се
верной части, отличается исключительной монотонностью 
рельефа; здесь нет выдающихся тектонических форм рель
ефа и совершенно не встречаются ледниковые образова-
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ния, обычные в других полярных районах. Но на самом 
северо-востоке описываемой области северный край рав
нины приподнят значительно больше, чем на смежных 
участках, образуя возвышенности в несколько сот метров 
высоты. Самая северная из них вытянута, в общем, парал
лельно берегу и расположена непосредственно перед при
брежной равниной; эта возвышенность известна под на
званием гор Румянцева. На ней имеется много следов 
оледенения, свидетельствующих о том, что здесь в четвер
тичное время существовал местный очаг оледенения.

Вся приморская равнина, ширина которой около 
300 км, делится на два района. Первый из них занимает 
ближайшую к хребту Брукса и более высокую часть рав
нины и представляет плато, сложенное древними осадоч
ными породами. Это плато орошается многочисленными 
потоками, текущими с гор; они расчленили плато и сделали 
его поверхность волнистой. Плато, достигающее ширины 
до 100 км, к северу понижается и постепенно переходит 
в равнину несколько иного типа.

Эта равнина сложена речными гравелистыми и пес
чано-глинистыми наносами. Ее поверхность усеяна бес
численными озерами, округлыми или овальными, с кру
тыми, по преимуществу, берегами. По равнине течет много 
очень извилистых рек. Все потоки, пересекающие прибреж
ную равнину, широко здесь разливаются и текут медленно. 
Их берега обычно невысоки. В целом гидрографическая 
сеть очень сложна и делает летом равнину почти недоступ
ной для ее пересечения.

Прибрежная равнина подстилается глубоко промерз
шими грунтами,—мощность вечной мерзлоты здесь весьма 
значительна; во всяком случае, буровая скважина, зало
женная на мысе Симпсона (километрах в 100 к востоку 
от мыса Барроу), не достигла нижней границы мерзлоты 
даже на глубине 175 метров. В мерзлом грунте были обна
ружены трупы мамонта, мускусного быка и других древ
них млекопитающих, что является убедительным доказа
тельством древности местной вечной мерзлоты. Впрочем, 
и современные климатические условия здесь, при всей 
их суровости, далеко не таковы, чтобы объяснить столь 
большую глубину промерзания грунтов.

Постепенным и, повидимому, прогрессивным оттаива
нием мерзлых грунтов объясняется обилие озер. Этим же 
объясняется и другое обычное в этих местах явление—
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Прибрежная равнина на севере Аляски.

полигональные образования на поверхности равнины. 
Здесь существуют полигональные структуры двух кате
горий. К первой категории относятся небольшие образо
вания с поперечником около 10 метров; такой полигон 
окаймлен трещинами, которые могут достигать 2—3 мет
ров ширины; в этих трещинах нередко наблюдается лед, 
это—так называемые ледяные клинья. Трещины образуют 
систему полигонов в виде неправильной шахматной доски.

Во вторую категорию входят крупные, наблюдающиеся 
только с воздуха, системы выпуклых образований, имею
щих форму концентрически расположенных окружностей и 
овалов с поперечником от одной до полутора миль.

На прибрежной равнине, окаймляющей полярную 
часть Аляски, в особенности к востоку от мыса Барроу, 
широко распространены холмы почти конической формы; 
средняя высота их 15—25 м, в редких случаях они превос
ходят 30-—35 м и только в виде исключения достигают
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Северное побережье Аляски между мысами Симпсона и Атигару. 
(Залиты черным озера, не покрытые снегом или льдом).

75—80 м. Диаметр их может достигать в отдельных слу
чаях 200 метров. Эти холмы носят эскимосское название 
«пинго». Верхняя часть «пинго» нередко представляет 
как бы кратер, в котором часто расположено озерко. Иногда 
«пинго» тянутся цепью, образуя низкие хребты. По суще
ству, «пинго»—это такие же булгунняхи, или гидролак
колиты, как и те, которые хорошо известны в прибрежных 
тундрах азиатского сектора Арктики. Они встречаются, 
как это было указано выше, и на побережье Сьюардского 
полуострова. Порсилд делит такие холмы, изучавшиеся 
им на Аляске, на два типа: 1) холмы, которые образовались 
благодаря гидравлическому давлению, возникшему при 
промерзании водоносных слоев, в особенности если послед
ние несколькоДааклонены. На северном побережье Аляски 
холмы такого происхождения встречаются изредка, ио 
они характерны для Сьюардского полуострова и хорошо 
представлены в районе залива Коцебу; 2) бугры, образо
вавшиеся в связи с местным поднятием грунта, с его 
пучением, вследствие расширения замерзающей воды, 
которая находится между коренными породами и промерз-
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шим грунтом, а также и в последнем. «Пинго» этого рода 
образуется не на покатой поверхности, а либо на дне, 
либо вблизи озера, либо (что бывает чаще) на участке 
бывшего озера. Такие холмы встречаются на северном 
побережье Аляски.

Береговая линия Северной Аляски неоднородна на 
всем своем протяжении.

Берега Сьюардского полуострова отличаются очень 
большой правильностью. Они описывают только неболь
шие изгибы в местах развития пляжей, окаймляющих 
прибрежные равнины. Дно моря здесь чрезвычайно мел
кое. В заливе Головнина, к востоку от Нома (на юге Сью
ардского полуострова), глубины настолько незначительны, 
что суда не могут подойти ближе 3 миль от входа в него. 
Вдоль северного берега Сьюардского полуострова до залива 
Коцебу расположено много лагун, и сообщение с открытым 
морем осуществляется при помощи узких каналов, пере
секающих внешнюю наносную полосу. Самая большая из 
этих лагун—бухта Шишмарева, представляющая удобную 
стоянку для небольших судов.

Береговую линию к северу от Сьюардского полуострова 
можно разделить на следующие три главных участка: 
1) мыс Крузенштерна—мыс Лисберн; 2) мыс Лис
бёрн—мыс Барроу; 3) участок, расположенный к востоку 
от мыса Барроу. Рассмотрим каждый из них в отдель
ности.

1. Береговая линия на участке м. Крузенштерна— 
м. Лисбёрн, по отношению к главному структурному эле
менту рельефа Северной Аляски—к хребту Брукса, являет
ся поперечной. При этом западная окраина хребта в рай
оне м. Томпсона и м. Лисбёрн доходит непосредственно до 
самого моря, образуя здесь высокие, отвесно падающие 
к морю уступы, сложенные светлыми массивными извест
няками и имеющие высоту в 300 и более метров. В таких 
местах берег практически недоступен, представляя сплош
ную ровную высокую стену. К северу от залива Марриет 
на протяжении около 30 км непрерывно тянутся уступы, 
сложенные известковистым песчаником. К югу от м. Томп
сона до м. Крузенштерна на значительном расстоянии 
побережье сложено исключительно рыхлыми морскими 
осадками и представляет широкую низменную полосу. 
Береговая линия на данном участке слабо изрезана; это 
объясняется слабым эрозионным расчленением побережья
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и более или менее равномерной на всем участке деятель
ностью моря.

2. На участке мыс Лисберн—мыс Барроу прибрежная 
равнина обычно заканчивается у моря невысокими усту
пами, но в некоторых местах в нее врезываются эстуарии 
и ветвящиеся заливы, свидетельствующие о недавнем погру
жении таких участков. Этому погружению предшествовала 
интенсивная эрозионная деятельность; однако наличие 
тянущихся вдоль берега, неподалеку от него, отмелей 
и сопровождающих окраину побережья береговых валов, 
а также усиление эрозионной работы рек и в настоящее 
время служат доказательством того, что погружение уже 
сменилось современным поднятием страны.

Для рассматриваемого берегового участка характерны 
длинные косы и другие наносные образования,^сильно вытя
нутые на северо-восток, т. е. в направлении простирания 
берега, и имеющие в плане кинжалообразную форму. 
Косы очень часто продолжаются в виде цепочек мелей 
или низких насыпных островов—кошек и вместе с ними 
отделяют участки моря в виде лагун и местами полностью 
отшнуровывают их от моря. Самая значительная из этих 
лагун, имеющая длину 160 км и ширину около 10 км, рас
положена между мысами Бофорта и Айскеп.

Косы, мели и наносные песчаные острова особенно 
характерны в районе мысов Айскеп, Франклина, Барроу. 
В происхождении их, связанном с деятельностью морских 
волн и льдов, играет роль, очевидно, и современное подня
тие прибрежья; преобладающее здесь течение вдоль берега 
придает прибрежным наносным образованиям соответст
вующую вытянутость.

Берега на участке м. Лисбёрн—м. Барроу по своему 
общему характеру принадлежат к типу выровненных.

3. Самый северный береговой участок, находящийся 
к востоку от мыса Барроу, характеризуется особенно 
значительным распространением многочисленных распола
гающихся гирляндами вдоль берега островков и отмелей, 
а на самом берегу—береговых валов. Эти образования— 
результат деятельности волн, морских льдов и течений, 
набрасывающих на берег поднятый ими со дна материал.

В районе м. Барроу отмечены близ побережья четвер
тичные отложения, погруженные на глубине 6 метров. 
Между мысами Симпсона и Халкетт мелей нет совершенно, 
что свидетельствует о погружении этого участка. Но по
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Овальные полигональные участки (типа гидролакколитов) в различ
ных стадиях их развития. Самый левый участок начал дренировать

ся еще до окончательного исчезновения на нем мерзлоты.

направлению на восток наблюдается все больше и больше 
признаков того, что опускание побережья сменяется 
его поднятием. Доказательством этого могут служить 
дельта р. Колвилл и дельты других, меньших рек. Попутно 
отметим, что по направлению на восток, уже за 
пределами Аляски, признаки поднятия побережья стано
вятся еще более наглядными и убедительными,—лучшей 
иллюстрацией этого служит обширная дельта Макензи.

Третий участок побережья Северной Аляски можно 
подразделить на две части: западную—от м. Барроу до дель
ты р. Колвилл и восточную—к востоку от р. Колвилл. 
Западная часть отличается большей расчлененностью, 
наличием широких заливов, довольно глубоко входящих 
в сушу, и почти полным отсутствием (исключая район мыса 
Барроу) расположенных вблизи побережья островов; 
в пределах этой части побережья находятся обширные 
обнажения почвенных льдов. Мыс Халкетт, один из наи-
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более выдающихся здесь, оканчивается уступом иско
паемого льда, достигающим 10 м высоты над полной водой 
и покрытым слоем грунта мощностью лишь в 30—60 см. 
Восточная часть, напротив, расчленена слабо, но сопрово
ждается многочисленными мелкими островами. Побережье 
представляет низменную заболоченную равнину с озерами.

Характерно, что ни на одном из описанных выше уча
стков побережья Северной Аляски не отмечается фьордов 
или близких к ним по происхождению заливов. Эта не 
вполне обычная в Арктике черта побережья объясняется 
только отсутствием или очень слабым развитием на нем 
оледенения в течение четвертичного периода.

Моря, омывающие Северную Аляску, оказывают очень 
большое влияние на ее климат. Близость или удаленность 
от моря, а также ледовитость последнего—важнейшие фак
торы, определяющие состояние погоды в различное вре
мя в разных районах рассматриваемой территории, кли
мат которой, в общем, неоднороден. Так, например, на 
северном побережье полуострова Сьюард, в заливе Ко
цебу, средняя температура самого теплого месяца в пунк
те Кэндл 11°,7, между тем как в Номе, на юго-западе 
того же полуострова, она всего лишь 10°,3.

Более высокая температура в первом из указанных двух 
пунктов, несмотря на то, что он находится на 1°,5 север
нее, объясняется большей удаленностью от моря. Но по 
той же причине в Кэндл средняя температура самого хо
лодного месяца (—22°,8) на 5°,5 ниже, чем в Номе.

На мысе Барроу (71°23' с. ш.) лето холодное,—сред
няя температура июля (самого теплого месяца) + 4°,9; 
летом море здесь очень сильно охлаждает воздух вслед
ствие распространения в районе этого побережья мор
ских льдов. Средняя температура января (самого холод
ного здесь месяца) на мысе Барроу равна—28°,8.

В Номе каждый из пяти месяцев—с мая по сентябрь 
включительно имеет среднюю температуру выше 0°; на 
северном побережье Аляски таких месяцев только три— 
июнь, июль, август.

Северная Аляска посещается алеутскими циклонами, 
которые вызывают зимою резкое повышение температуры, 
сопровождающееся оттепелями. С этими зимними цикло
нами связаны здесь сильные метели.

В течение почти всего года, за исключением одного— 
двух средних летних месяцев, в Северной Аляске господ- 
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Арктическое побережье с системой параллельных друг другу 
озер и с полигональными участками (Сев. Аляска).

ствуют северо-восточные ветры, достигающие особенно 
большой силы зимою.

В разгар лета, когда полностью исчезает алеутский 
минимум, эти ветры на короткое время сменяются юго- 
западными.

Летом и в начале осени в Северной Аляске выпадает 
наибольшее количество атмосферных осадков—более по
ловины их годовой суммы. Особенно мало осадков бы
вает в середине зимы и в начале весны.

На мысе Барроу январь, апрель и май иногда быва
ют без снега и без дождя. Общая сумма осадков за год 
в этом месте, в среднем, около 150 мм; к югу количество 
их увеличивается: в Кэндл—до 200 мм, а в Номе, где 
очень велико влияние Тихого океана,—до 400—500 мм.

На период выпадения наибольшего количества осад
ков, т. е. на лето и осень, приходится в Северной Аляске 
и наибольшая облачность. Зимою же довольно много яс
ных дней.
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Распространение растительности на полуострове Сьюард 
(по Брюэ, 1945):

1—слабо облесенные гозвышенности с кустарниками и травянистой расти
тельностью по долинам рек; 2—тундра, кустарники и травяная раститель
ность по долинам рек; 3—западная граница хвойных лесов; 4 —молодые 

лесные участки.

Господствующий растительный покров на севере Аляс
ки—тундровый. Только на Сыоардском полуострове и 
непосредственно к северу от него в долине реки Кобук 
встречаются заросли канадской ели, канадского тополя, 
кенайской березы и полярной ивы (Salix glauca). Се
вернее, в долине реки Ноатак, еще можно обнаружить 
небольшие заросли ели и тополя.

К востоку от 161 меридиана в глубине страны наблю
даются только небольшие группы или единичные экзем
пляры елей и ив, а на северных склонах гор деревья поч
ти совершенно отсутствуют. На каменистых пологих 
склонах, обычно лишенных сомкнутого растительного 
покрова, отдельные участки покрыты небольшими зарос
лями из стелющейся березы (Betula glandulosa), лабра
дорского чая (Ledum groenlandicum), медвежьих ягод 
(Arctostaphylos alpina), лупина (Lupinum), камнеломок 
(Saxifraga), голубики (Vaccinium uliginosum) и других 
растений.
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г В этих зарослях встречаются стелющаяся ива и раз
личные травы—преимущественно вейник (Calamagrosti· 
cañad ensis), мытник (Pedicularis), анемоны и др.

Между такими зарослями, занимающими обычно не
большие площади, существуют лишенные растительности 
пространства, а в самих зарослях нередко имеется покров 
из мхов и лишайников. Из мхов следует отметить кукушкин 
лен (Polytrichum commune), Marchantía polymorpha и др. 
Среди лишайников наибольший интерес в кормовом отно
шении представляет Cladonia rangiferina, известная под 
названием «олений мох». Распространены здесь и другие 
лишайники, представляющие кормовой ресурс: Cetraria, 
Peltigera и др.

Особенно значительным развитием пользуются лишай
ники на плоскохолмистых хорошо дренируемых участках, 
образуя в этих условиях более или менее самостоятельную 
растительную формацию.

На прибрежных часто заболоченных равнинах очень 
распространены мокрые моховые тундры.

Наземными млекопитающими Арктической Аляски яв
ляются северный олень, песец, тундровый волк, лемминг.

Разнообразно и велико здесь птичье население. Севе
ро-западные берега Аляски удобны для гнездования коло
ниальных морских птиц, из которых наиболее распро
странены и типичны здесь кайра (Uria lomvia) и чистик 
(Cepphus grylle mandtii), а затем чайка-моевка, бурго
мистр.

На севере Аляски на прибрежных и озерных остров
ках гнездятся гаги обыкновенная и гребенушка (Soma
teria mollissima и S. spectabilis), гагары, гуси, в частно
сти, белый гусь (Chen hyperboreus), кулики и др.

В тундре обитают не связанные с водой белая куро
патка, пуночка, белая сова, аляскинский подорожник.



АРКТИЧЕСКАЯ КАНАДА

Арктическая Канада занимает северную часть Аме
рики, ограниченную южной границей Арктики, и все 
острова, расположенные между морем Бофорта и Баффи
новым заливом и объединяемые под общим названием 
Канадского Арктического архипелага.

Будучи во многом сходными, в частности в геологи
ческом отношении, эти две области—материковая и ост
ровная—имеют и существенные различия.

а) Материковая часть
От залива Коронейшен и низовьев реки Коппермайн 

к Большому Медвежьему озеру, а от него на юго-восток, 
по системе озер, к Большому Невольничьему озеру про
ходит граница между той частью Канады, которая сложе
на почти исключительно допалеозойскими породами (не 
считая четвертичных отложений) и относится, таким об
разом, к Канадскому щиту, и западной ее частью, где рас
пространены более молодые коренные отложения.

К западу от долины реки Макензи находятся возвышен
ности, относящиеся к Кордильерской горной стране. Это 
хребет Макензи, а на самом севере—горы Ричардсона, 
служащие восточной частью хребта Брукса.

Хребет Макензи, высшая точка которого пик Кили 
(2 850 м) находится в центральной части, сложен преи
мущественно палеозойскими породами—от верхнекем
брийских до среднедевонских; это—глинистые сланцы, пес
чаники, конгломераты, известняки и доломиты; среди 
них встречаются граниты, вероятно, мелового* возраста.
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Осадочные породы смяты в складки; здесь же наблюда
ются сбросы. Горообразовательные движения, создавшие 
хребет Макензи, как полагают Алкок и другие геологи, 
происходили в меловом периоде; они сопровождались 
сбросами большого масштаба, которые благоприятство
вали внедрению магмы в толщу осадочных пород. Мень
шего масштаба нарушения, сказавшиеся в некоторой де
формации тектонических форм, происходили и позже--- 
в третичном периоде (в миоцене).

В четвертичное время хребет Макензи подвергся оле
денению; существовавший здесь ледниковый щит, который 
являлся северной частью кордильерского ледникового 
покрова, имел мощность около 1 000 м, так что наиболее 
высокие участки хребта им не перекрывались.

К востоку от гор Макензи, между ними и западной гра
ницей Канадского щита, расположена низменность Ма
кензи, протягивающаяся узкой полосой от Б. Невольни
чьего озера на северо-запад до моря Бофорта. На юге аб
солютная высота этой низменности около 200 м, к северу 
она постепенно понижается.

Длинный и узкий хребет Франклина (высота 1 000— 
1 300 м), расположенный к востоку от реки Макензи, раз
деляет низменность на долину этой реки и депрессию, ко
торая тянется от Б. Невольничьего озера на север— 
кБ. Медвежьему озеру. Северная часть хребта Франклина 
служит водоразделом между бассейнами реки Макензи 
и Б. Медвежьего озера. К востоку от хребта встречается 
несколько изолированных и небольших возвышенностей, 
служащих, очевидно, его отрогами и расположенных близ 
него. Из этих возвышенностей отметим гору Гризли Бэр 
(457 м) и холмы Сентед Грасс (между р. Макензи и Б. Мед
вежьим озером), а также холмы Рейндир к востоку от 
дельты Макензи. В горах Франклина, а также по реке 
Макензи и на других участках низменности наблюдаются 
выходы палеозойских и мезозойских пород. Палеозой
ская система представлена здесь кембрийскими породами 
(кварциты, сланцы, песчаники), силурийскими (извест
няки, доломиты, гипс) и девонскими (известняки, биту
минозные сланцы и песчаники). Кембрийские породы 
имеются в горах Франклина. Силурийские отложения 
лежат в основании палеозойской толщи вдоль большей 
части восточной окраины низменности, где отложения па
леозойского возраста перекрывают более древние породы
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верхн. девон 

Ср. девон

Силур

Уголь

Третини, породы

Силур 
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Уголь

Мелов, осадки

Уголь

Іетверт. отлож.

Силур

Четверг, отлож. 
^елов. осадни

Канадского щита. Девонские оса
дочные породы являются самыми 
верхними из коренных пород на 
большей . части низменности. В 
девонских известняках низменно
сти Макензи (в особенности в рай
оне Норман) залегает нефть. Эти 
известняки перекрываются девон
скими же, но более поздними гли
нистыми сланцами и песчаника
ми. На многих участках низмен
ности Макензи наблюдаются гли
нистые сланцы и песчаники ме
ловой системы; они большей частью 
морского происхождения, но ме
стами нижние слои меловых пород 
включают прослои угля (см. 
схему)*.

* На схеме—геологический профиль че
рез долину р. Макензи на 65° с. ш.

В устье реки Бэр, впадающей 
справа в Макензи в районе Нор
мана, существует обширный уча
сток, сложенный третичными (эо
ценовыми) песками и глинами со’ 
слоями лигнита. Эти отложения 
озерного происхождения.

Геологическая история низ
менности Макензи, начиная с па
леозоя, вкратце такова. В течение 
палеозойской эры эта территория 
с большими перерывами во вре
мени захватывалась мелководным 
морем. Смена трансгрессий и ре
грессий определялась, в основ
ном, эпейрогеническими движе
ниями; однако в некоторые мо
менты палеозойской истории дан
ного района здесь, очевидно, ска
зывались и непосредственные го
рообразовательные процессы; из
вестно, например, что девонские
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слои в низменности [Макензи залегают несогласно на 
силурийских. Едва ли можно сомневаться, таким обра
зом, в том, что здесь имела место каледонская складчатость.

С конца девонского периода до мелового если не вся, 
то, во всяком случае, большая часть территории низмен
ности находилась выше уровня моря. Некоторые авторы 
указывают, что и в течение этого весьма продолжитель
ного времени складкообразование, повидимому, не интен
сивное, местами проявлялось,—например в горах Франк
лина. Значительно сильнее горообразовательные про
цессы проявились в конце мелового или в начале третич
ного периода, когда в горах Франклина и в горах Макен
зи образовались наиболее характерные для них структур
ные формы рельефа, в частности в результате сбросовых 
явлений. Хребет Франклина иногда рассматривается 
как постороннее хребту Макензи сооружение. Однако 
кажется более вероятным, что эти возвышенности состав
ляли прежде единое целое и что современная долина реки 
Макензи здесь тектонического происхождения.

В четвертичном периоде вся низменность Макензи 
была покрыта материковым льдом, большая часть которого 
шла из кьюитинского центра оледенения, т. е. с востока. 
Переваливая через хребет Франклина и другие меньшие 
возвышенности правобережья р. Макензи, лед заполнял 
долину этой реки, где был отклонен на север хребтом Ма
кензи или, вернее, ледниковым покровом, который, за
хватив эти горы, распространялся из кордильерского 
центра оледенения на восток, в низменность Макензи.

Самой характерной чертой ландшафта низменности 
в настоящее время служит река Макензи. Ее длина от 
Б. Невольничьего озера до моря Бофорта, в которое она 
впадает, около 2 000 км.

Влияние многоводной, текущей с юга, Макензи на 
ландшафт особенно наглядно выступает при рассмотрении 
южной границы Арктики, которая здесь занимает 
самое северное положение (так же, как на Енисее 
и Лене). Поэтому в пределах Арктики находится лишь 
самый нижний участок реки, которая имеет здесь обшир
ную дельту. Эта дельта начинается между устьями левых 
притоков Макензи—Арктик Ред Ривер и Пил; длина ее 
более 150 км; она представляет площадь, усеянную бес
численными протоками, озерами и озерками, составляю
щими сложный водный лабиринт. Берега Макензи в дельте 
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низкие. Почти на полпути по дельте, на западной ее сторо
не, находится значительный населенный пункт Акла- 
вик, до которого свободно доходят идущие сверху па
роходы.

Километрах в 40 к востоку от Восточного канала дель
ты на морском побережье находится порт Брабант. 
Здесь моторные суда встречают морские корабли, а затем 
развозят грузы вдоль побережья материка вплоть до 
острова Короля Уильяма.

До морского побережья по дельте доходят суда, ис
пользуя также и Западный канал, от устья которого пла
вают вдоль побережья на запад до о. Хершел. Этот остров 
издавна служил базой для китобойных судов; на нем имеет
ся радиостанция и фактория.

В низменности Макензи много озер. К востоку от дель
ты Макензи расположена большая группа озер Эскимо, 
соединенных между собою протоками и образующих, та
ким образом, сплошной водный путь между южной частью 
дельты и заливом Ливерпул.

Следует остановиться на самом большом пресновод
ном озере, единственном полностью расположенном 
в Арктической Канаде и находящемся в ее субарктической 
части,—на Б. Медвежьем озере. Площадь его—более 
30 тыс. кв. км и соответствует площади Байкала; но по глу
бине оно значительно уступает Байкалу: наибольшая 
глубина Б. Медвежьего озера—137 м (в Байкале—1 741 м). 
Б. Медвежье озеро поразительно чистое и прозрачное; 
вода в нем холодная и цвет ее зеленый. Это озеро не при
нимает ни одной сколько-нибудь значительной реки. Из 
него вытекает река Б. Медвежья, впадающая в р. Макен
зи и имеющая длину около 130 км.

Территория, расположенная к востоку от Б. Медвежь
его озера, между ним и Гудзоновым заливом, носит на
звание «баррен граундс» («бесплодные земли») вследствие 
пустынного характера ее поверхности.

В пределах всей этой территории преобладают из ко
ренных пород почти лишь одни допалеозойские породы, 
главным образом, серые граниты и гнейсы; местами встре
чаются кварциты, а также неизмененные осадочные породы 
(конгломераты, песчаники, глинистые сланцы, кое-где 
известняки).

Полуостров Лабрадор, представляющий наиболее воз
вышенную часть Канадского кристаллического щита, 
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Аклавик, дельта Макензи.

также сложен допалеозойскими породами. Эти породы, 
в основном, те же, что и указанные выше.

Палеозойские породы на севере материковой части 
щита встречаются лишь отдельными пятнами: 1) в запад
ной части арктического побережья, 2) на крайнем севере 
Лабрадора и 3) на южном и юго-западном побережье Гудзо
нова залива.

Остановимся несколько подробнее на этих породах.
Известняки и доломиты силурийского периода указы

ваются в проливе Долфин энд Юнион, на острове Акпаток 
(в заливе Унгава на Лабрадоре) и, в особенности, на юж
ном побережье Гудзонова залива.

Глинистые отложения мезозойской эры (юрские или 
меловые) известны в районе залива Джемса (южная часть 
Гудзонова залива).

На арктическом побережье Канады встречаются поро
ды третичного возраста; к ним относятся глинистые слан
цы в районе мыса Лайн (на р. Брок), а также базальты и 
диабазы: к востоку от мыса Бэтерст на обрывистых берегах
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материка часто можно наблюдать отвесные столбчатые 
отдельности базальтового покрова и пласты диабаза. Ба
зальты местами достигают 120 м мощности (например, в за
ливе Бэтерст). Диабазы и базальты встречаются также и 
по берегам залива Коронейшен, Гудзонова залива и в дру
гих местах,—как по берегам, так и внутри страны.

Из отложений четвертичного периода наиболее распро
странены на севере Канады осадки послеледниковой мор
ской трансгрессии. Морские глины покрывают большую 
часть равнины, непосредственно прилегающей к заливу 
Джемса. Здесь они были обнаружены даже на высоте 
около 200 м над уровнем моря. В районе форта Черчилл, 
в 25 км от берега, найдены раковины четвертичных 
морских моллюсков и моржовые черепа на высоте 
более 150 м над уровнем моря.

Под 69° с. ш. были обнаружены илистые морские осад
ки и гравий на высоте 360 м над уровнем моря.

Ледниковые отложения пользуются из четвертичных 
сравнительно небольшим распространением. Мало их 
на Лабрадоре и на территории «баррен граундс» (к западу 
от Гудзонова залива). Это объясняется существованием 
здесь четвертичных центров оледенения (лабрадорский 
и кыотинский), откуда шел вынос обломочного материала. 
Следы оледенения в виде ледниковых валунов, морен, 
а также в виде признаков ледникового выпахивания 
явно затухают по направлению с юго-востока на северо- 
запад. Быть может, остатками оледенения следует счи
тать встречающиеся местами на территории «баррен гра
ундс» ископаемые льды.

После отступания ледника на многих участках Канад
ского щита существовали огромные пресные озера. 
В связи с последовавшим сокращением площади озер в рай
оне их прежнего распространения сохранились древне
озерные отложения. Современные продукты разрушения 
пород в результате выветривания весьма характерны для 
возвышенностей Лабрадора.

Полезные ископаемые полярной части Канадского щита 
на материке, разведанные и отчасти эксплоатируемые, 
наиболее известны в районе Б. Медвежьего озера. Осо
бенный интерес представляют эксплоатируемые месторо
ждения урановой руды, открытые в 1930 г.; урановый 
рудник Эльдорадо Майн расположен на восточном берегу 
Б. Медвежьего озера, в заливе Эко (на берегу мыса Ла-
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Б. Медвежье озеро. Центр богатой минералами территории 
(залив Камерон).

Байи). В гидротермальных рудных жилах, связанных 
с мощными- гранитными внедрениями в сильно изменен
ных ими осадочных и изверженных породах, здесь встре
чается урановая смолка. Содержание урановых минералов 
в руде 1—2%.

В тех же жилах (в месторождении Ла Байн разведаны 
3 жилы на протяжении более 1,5 км до глубины около 
400 м) встречается в значительном количестве самородное 
серебро в виде прожилок или листочков среди скоплений 
урановой смолки. Другими минералами, встречающимися 
здесь же, являются халькопирит и минералы, предста
вляющие соединение железа, кобальта, никеля, молибде
на, висмута, цинка, свинца и марганца. Имеется и флюо
рит.

Особенно много кварца и яшм. Наиболее богат мине
ралами район залива Камерон.

Разработка уранового месторождения мыса Ла Байн 
началась еще в 1932 году. Из получаемых на руднике кон
центратов до второй мировой войны извлекались уран, 
радий, а также серебро, кобальт, свинец, вольфрам, 
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медь. Тогда добывалось до 300 т металлического урана 
и 100 г радия в год.

Ныне урановые рудники захвачены американскими 
империалистами и стали крупным источником сырья для 
производства атомных бомб в США.

Проводимые американскими поджигателями войны раз
ведки радиоактивного сырья привели к открытию ряда 
новых урановых месторождений в Канадской Арктике— 
к югу от Б. Медвежьего озера, в районе залива Бэтерст, 
к западу от Гудзонова залива (озеро Бэйкер) и в других 
местах, но промышленная ценность этих месторождений 
неизвестна.

В бассейне реки Коппермайн известна медь, давно 
употребляемая эскимосами для изготовления оружия и 
посуды. Однако меди в руде содержится мало, а чистая 
медь встречается в незначительных количествах. В этих 
же местах были обнаружены месторождения халькопирита 
и борнита, но ни одно из них не представляет серьезного 
практического интереса.

Самородная медь встречается в районе залива Бэтерст. 
Медные руды были найдены также на западном побережье 
Гудзонова залива к северу от залива Ранкин.

Между Честерфилдом и озером Мэгуси в кварцитах 
встречено жильное золото. Имеется указание на россып
ное золото на р. Фэрст, впадающей в Ледовитый океан 
близ о. Хершел.

В районе залива Унгава (на севере п-ва Лабрадор) 
в зеленокаменных породах, протянувшихся полосой от 
мыса Смита в глубь страны, обнаружены золото, никель 
и медь.

Из горючих ископаемых Арктической Канады следует 
отметить месторождения каменного угля на некоторых 
островах Канадского Арктического архипелага, а также 
в нижнем течении р. Макензи. Эти угли преимущественно 
невысокого качества—третичные лигниты. В низменности 
Макензи встречается нефть. Наибольшей известностью 
пользовалось во время второй мировой войны месторо
ждение в районе Нормана-Уэллса близ р. Макензи,—са
мое крупное в северной Канаде.

Во время войны здесь добывалось для нужд амери
канской армии в сутки до 400 т нефти, которая переда
валась затем по трубопроводам на Аляску. Нежелание 
калифорнийских нефтяных монополий—поставщиков неф-
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Типичная озерная низменность (с вечной мерзлотой) на севере 
Канады.

ти на Аляску—иметь там конкурента привело к закрытию 
большинства действовавших скважин. Ныне добывается 
всего 40 тыс. т нефти в год.

Несомненно, недра Арктической Канады таят крупные 
запасы многочисленных ископаемых, однако их поиски 
и разведка не получают должного развития. В усло
виях капиталистического строя, с его конкуренцией 
между монополистами, нельзя ждать всестороннего ра
зумного и полезного для обитателей этих территорий 
использования богатств недр.

Обратимся к рассмотрению особенностей рельефа се
верной материковой части Канадской платформы.

К востоку от низовьев р. Макензи расположена об
ширная низменность, на которой существуют многочис
ленные бугры—пинго (гидролакколиты). Последние осо
бенно развиты на полуострове между морем и озером Эски
мо. Этот полуостров представляет волнистую равнину; 
длина его—около 350 км, ширина—от 35 до 90 км. На нем, 
кроме того, имеется группа холмов, высотой до 170 м над 
уровнем моря, которыми на востоке оканчивается хре
бет Ричардсона, расположенный западнее Макензи. Эти 
холмы носят название Карибу Хиллс.
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Вся рассматриваемая низменность характеризуется 
холмистым мягким рельефом; высоты колеблются в преде
лах нескольких десятков метров.

Расположенная к востоку северная материковая часть 
Канадского щита представляет страну с относительно 
низким рельефом, постепенно повышающуюся от мор
ского побережья к ее центральной части, где высоты до
стигают 400—500 м. Такая выровненная поверхность воз
никла еще до палеозойской эры, в начале которой она уже 
была слегка вогнутой в центре (район Гудзонова залпва) 
и приподнята на востоке (полуостров Лабрадор). При
брежная низменность характеризуется огромным коли
чеством небольших озер обычно округлой формы; диаметр 
их от двух до четырех километров. Здесь также много за
болоченных участков. Эта низменность особенно значи
тельно расширяется к востоку от залива Бэтерст, охваты
вая п-ов Кент, обширный район между заливом Коро
левы Мод и р. Бэк, п-ов Аделаиды, южную часть п-ва 
Бутия, п-ов Симпсона и западную половину п-ва 
Мелвилла.

В некоторых местах существуют группы высоких хол
мов или низкие горы. Так, в районе залива Ливерпул име
ются холмы высотою более 150 м, называемые горами 
Смокинг. Восточнее, до района залива Бэтерст, много 
низких сглаженных хребтов, сложенных допалеозойскими 
кристаллическими породами; местами здесь наблюдаются 
озы.

Южнее населенного пункта Коппермайн (на одноимен
ной реке) возвышаются горы Коппер и Септембер; склоны 
их обрываются на юг. Эти горы представляют вытянутые 
хребты высотою в 600—700 м; они сложены базальтами 
и расчленены узкими долинами. К востоку подобные ска
листые хребты (например, Пикок Хиллс) приобретают 
более острый гребень, но высоты их снижаются до 250— 
300 м над окружающей их волнистой равниной.

Прибрежная низменность ограничена с юга полосой 
невысоких хребтов, сложенных допалеозойскими порода
ми. Невысокие узкие хребты, тянущиеся обычно с севера 
на юг и разделенные неширокими равнинными пониже
ниями, заполняют внутреннюю часть полуострова Бутия.

Наиболее низкая часть описываемой области приле
гает к Гудзонову заливу. К западу от него высота мест
ности обычно не более 25—50 м. Только некоторые из
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Река Коппермайн в верхнем течении.

встречающихся останцов, сложенных древними кристал
лическими породами, достигают 300 м высоты.

В глубь страны от Гудзонова залива прибрежная рав
нина, недавно вышедшая из-под уровня моря, постепен
но переходит во внутреннее плато, достигающее 500 м 
высоты над уровнем моря. На нем находятся наиболее 
значительные озера. Эти озера характерны своей извили
стой береговой линией. Происхождение их ледниковое: 
доледниковая гидрографическая сеть была во время оле
денения полностью нарушена вследствие неравномерного 
отложения ледниковых наносов, запрудивших древние 
русла. В результате этого образовалась своеобразная мо
лодая гидрографическая сеть, состоящая из многочислен
ных озер (некоторые со скалистыми островами), которые 
часто соединяются друг с другом протоками. Таким образом 
реки здесь представляют большей частью чередование 
озер и стремнин. Продольный профиль рек обычно еще 
очень далек от нормального, и водопады и пороги на'них— 
явление нередкое.

Долины многих рек представляют тесные каньоны или 
узкие ущелья глубиной,_в некоторых случаях, до 30 м.
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Наряду с такими узкими здесь наблюдаются и широкие 
долины, иногда заполненные палеозойскими породами; 
это указывает на то, что данная область, представлявшая 
приподнятую равнину, была расчленена еще до палеозой
ской эры.

Характерной чертой поверхности описываемой тер
ритории служит весьма слабое развитие рыхлых грунтов, 
в особенности почвенного покрова. Это, очевидно, объ
ясняется оледенением и вместе с тем указывает на то, 
что здесь мы имеем также современную типичную область 
размыва и выноса материала, что вполне согласуется с на
блюдаемым омоложением рельефа.

Полуостров Лабрадор представляет восточную и са
мую высокую часть Канадского щита.

Здесь особенно резко проявляется глубокое расчле
нение выровненной общей поверхности, что, несомненно, 
связано со значительно большей энергией рельефа.

На востоке Лабрадора расположена самая высокая 
горная цепь восточной части Северной Америки. Эта цепь 
тянется на протяжении более 1 000 км вдоль северо-восточ
ной окраины материка, обрываясь в сторону океана. Она 
продолжается с перерывами на север вдоль окраины Канад
ского Арктического архипелага почти на 2 500 км, на Землю 
Гранта— до широты 83° (приблизительно). Отдельные пики 
этой цепи имеют более 1 600—1700 м высоты, достигая на 
севере Лабрадора в горах Торнгат максимальной высоты 
в 2 100 м над уровнем моря. Весьма характерно, что в се
верной части полуострова па высоте 1 300—1 600 м наблю
даются остатки выровненной поверхности; эти участки 
во всех случаях, независимо от характера и возраста по
верхностных осадочных отложений, имеют сглаженный 
холмистый рельеф. Восточный обрывистый склон цепи 
глубоко расчленен корытообразными долинами, в верхо
вьях которых существуют цирки. Благодаря этим явным 
следам оледенения, рельеф, несмотря на плоские вершины 
(остатки расчлененной высоко поднятой почти-равнины), 
приобретает настоящий альпийский характер. Горы 
северо-восточной части Лабрадора постепенно снижаются 
на западе. В пределах западного склона следы оледене
ния встречаются спорадически и только на низких уров
нях (высотой в несколько десятков метров).

В геоморфологическом отношении полуостров Лабра
дор можно разделить на две части приблизительно по 56° 
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1 Северный хребет гор Торнгат. Вид на юго-запад.

с. ш. К югу от этой параллели древнее кристаллическое 
плато, обработанное ледниками, доходит до самого бере
га. На севере же (Мэгфорд-Хавн и в других местах) по
бережье сложено горизонтально залегающими допалеозой
скими осадочными породами, которые чередуются с диаба
зовыми покровами (подобно тому, что наблюдается на 
противоположном берегу Гренландии). В результате силь
ного морозного выветривания здесь образуются крутые 
утесы, склоны и основания которых покрыты крупными 
угловатыми глыбами.

Пейзаж в полярной части Лабрадора отличается край
ней пустынностью и суровостью. На северо-востоке Лаб
радора вдоль побережья расположены высокие изоли
рованные массивы. Наиболее крупные из них Киг- 
лапаит, Каумайет и Торнгат.

Горы Киглапаит представляют часть района, сложен
ного анортозитом. Горы Каумайет состоят, главным об
разом, из диабаза и туфов, залегающих непосредствен
но на коренных породах предельной равнины. Горы 
Торнгат сложены гнейсами, свойственными этой ра
внине.

Ледниковый покров, очевидно, распространялся на 
всю восточную горную цепь Лабрадора. Впоследствии, 
сократившись, он давал лишь отдельные доходившие до 
моря ледниковые языки. Следы этого последнего оледе-
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нения долинного типа сохранились в виде фирна, залега
ющего в цирках.

В горах Торнгат некоторые поперечные долины отли
чаются весьма значительной глубиной—до 1 000 метров. 
Такова, например, глубокая долина, которая служит про
должением фьорда Начвак; ее длина около 65 км, боль
шая часть ее дна лежит ниже уровня моря.

Реки на севере полуострова коротки, и долины их еще 
не имеют зрелых форм. Южные реки длиннее и полновод
нее, большая часть их представляет озерные расширения, 
соединяющиеся между собою. Весьма интересно устроена 
долина реки Гамильтон. Она состоит из нескольких раз
личных по происхождению участков. Верхняя половина 
течения реки представлена системой озер. Переливаясь 
из озера в озеро, река доходит до своей доледниковой 
долины, в которой образовалась моренная плотина; бла
годаря последней здесь возник водопад в 90 м высоты. 
В результате пятящейся эрозии в настоящее время река 
создала в этой плотине узкое «горло» и течет здесь с боль
шой скоростью, образуя водовороты. Нижняя часть до
лины имеет корытообразный характер и заканчивается 
в озере Мелвилла, котловина которого, глубиной в 300 м, 
образована ледниковой эрозией. Оз. Мелвилла свободно 
сообщается с бухтой Гамильтон.

Характер описанной и других подобных долин, силь
ная изрезанность береговой линии, существование усту
пов и пляжей, расположенных на высоте в 100 и более 
метров над уровнем моря, весьма убедительно свидетель
ствуют о послеледниковых и современных поднятиях полу
острова Лабрадора и всей северной части Канадского 
щита.

Общая длина арктического побережья Канады около 
10 400 километров. Берега между Аляской и Гудзоновым 
заливом преимущественно низменны и плоски и сопро
вождаются весьма мелководным морским прибрежьем.

В районе дельты Макензи, как к западу, так и непосред
ственно к востоку от нее, берега мало изрезаны, заболочены 
и низкие. Острова дельты—плоские. Глубины в дельте 
во многих местах не более 1 м, так что плавание здесь 
весьма ограничено и осуществляется только на плоско
донных ботах.

К востоку от острова Ричардс наблюдается мелкая из
резанность береговой линии; многочисленные бухты и за- 
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ливы, обычно неглубоко 
вдающиеся в материк, 
представляют затоплен
ные недавно морем не
большие понижения су
ши.

Восточнее о. Бейли 
(район залива Ливерпул) 
наблюдаются крутые бе
реговые уступы высотою 
до 60—70 метров. Вся 
береговая линия между 
мысом Пойнт и заливом 
Коронейшен представля
ет чередование пологих, 
низменных участков по
бережья с крутыми усту
пами небольшой высо
ты—от 20 до 60 метров. 
Из всех заливов западной 
части Канадской Аркти
ки самым живописным и 
глубоко врезанным в ма

Центральный хребет гор Торнгат, 
пересекаемый примерно с востока 
на запад глубокими ледниковыми 
долинами с неровными, скалисты
ми днищами, изобилующими озе
рами. На рисунке показана такая 
типичная долина. (Вид на запад.)

терик является залив Бэтерст. Его длина—около 250 кило
метров. Залив обрамлен отвесными берегами, высота ко
торых достигает 300 метров. Здесь часто можно наблюдать 
темные столбчатые отдельности базальтового покрова и 
пласты диабазов; в некоторых местах мощность базальтов 
достигает 120 м. В заливе Бэтерст разбросаны многочис
ленные большие и малые, острова; его берега сильно 
изрезаны, и за выступающими далеко в залив мысами 
прячутся красивые бухты и гавани. Обрывистые базальто
вые и диабазовые берега нередко встречаются и к востоку 
от залива Бэтерст, но преобладают, однако, низкие берега, 
местами типа шхерных. Суша, как правило, сопровож
дается мелководьем, которое вместе с многочисленными 
островами затрудняет плавание вдоль этого побережья 
даже на ботах. Берега здесь большей частью настолько 
низменны и плоски, что зимою морские льды (ледяной 
припай) и суша, покрытые снегом, сливаются в единую рав
нину, идеальную для путешествия на собаках и на лыжах.

Берега Гудзонова залива имеют общую длину около 
8 700 км; они низменны, в особенности на западе.
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Восточный берег залива окаймлен на расстоянии до 
200 км от берега островами и скалами, сложенными допа
леозойскими кристаллическими и осадочными породами, 
среди которых имеются лавовые покровы. Эти породы 
встречаются как на островах, так и на восточном побе
режье, захватывая его вглубь до 10 километров повсеме
стно от мыса Джонса до мыса Портлэнд.

Плавание между островами сопряжено с большим 
риском.

Западные берега Гудзонова залива, в особенности до 
залива Честерфилд, большей частью низкие, и на них 
широко распространены молодые рыхлые отложения. 
Островов здесь почти нет, исключая небольшое число их 
в северной части. Некоторые из прибрежных островов 
и мысов являются озами. Иногда встречаются рифы. В та
ких случаях подходы к берегу трудны. Вообще на запад
ном побережье Гудзонова залива хорошие гавани редки 
и убежищ для судов почти нет. Прибрежное мелководье 
сильно затрудняет плавание вдоль берегов, и суда обычно 
становятся здесь на далеком рейде.

Берега полуострова Лабрадор весьма сильно изрезаны. 
Здесь существует бесчисленное множество узких и длин
ных фьордов. Самые крупные из них находятся^на северо- 
востоке полуострова: Начвак на Атлантическом побе
режье длиной более 50 км; заливы Вейкхем и Дуглас 
Харбор—в Гудзоновом проливе; зал. Вейкхем врезывает
ся в материк на 27 км, зал. Дуглас Харбор—более чем 
на 20 км. Берега везде скалисты, обрывисты и высоки. 
Здесь много мысов, достигающих от 300 до 1 000 м высоты. 
Часты вертикальные уступы высотою в 300—600 м. Обры
вистость восточного берега Лабрадора, вероятно, обязана 
сбросу.

Несмотря на сильно изрезанную морскую береговую 
линию и на то, что материковая часть Арктической Канады 
не только открыта в сторону омывающих ее внешних мо
рей, но и сама включает обширное внутреннее море (Гуд
зонов залив), большая часть ее территории отличает
ся резко выраженным континентальным климатом. Из 
приводимой ниже таблицы в этом легко убедиться.

На перечисленных станциях самый холодный месяц— 
январь, а самый теплый—июль; при этом отметим, что сред
ние январские температуры слишком низки для морского 
полярного климата, а средние июльские—для него, без-
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Температуры па станциях материковой части 
Арктической Канады

Станции
Сред- 
НЯ Я 

января

Сред
няя 
июля

Сред
няя 
годо
вая

Абс.
макси

мум

Абс. 
мини

мум

Годо
вая 

ампли
туда 

темпе
ратуры

Аклавик .................................. -28,2 13,1 -10,3 29,4 -48,9 78,3
Коппермайн.....................  . -30,8 10,1 -12,5 28,9 -47,8 76,7
Честерфилд ....... -32,9 8,2 -12,6 26,7 -51,1 77,8

условно, высоки. Годовые амплитуды на всех трех стан
циях очень велики и свидетельствуют о континентальности 
климата. Особенно поразительно, что такие черты имеет 
климат западного побережья Гудзонова залива.

С другой стороны, вызывает на первый взгляд удив
ление очень высокая температура июля в дельте Макен
зи (в Аклавике), севернее 68° с. ш. на побережье холод
ного, сильно ледовитого моря Бофорта.

Объяснение этих особенностей климата здесь заклю
чается в следующем.

Зимою над материковой частью Арктической Канады 
господствует барометрический максимум, который соеди
няется с полярным максимумом и подчинен ему. Дело в том, 
что рассматриваемая территория в середине зимы захва
тывается распространяющимся с севера через море Бо
форта арктическим воздухом. Холодные воздушные мас
сы сначала движутся по низменности Макензи на юг, 
а затем растекаются по территории между системой круп
ных канадских озер и Гудзоновым заливом. Это обстоятель
ство хорошо отражается в ходе зимних изотерм, которые 
здесь резко изгибаются к югу. Таким образом, средняя 
январская температура в Честерфилде, находящемся 
на самом побережье Гудзонова залива и расположенном 
на 4° южнее Коппермайна, заметно ниже средней январ
ской температуры в последнем.

На западе, в низменности Макензи, зимою теплее, 
чем на востоке потому, что в это время года здесь сказы
вается некоторое влияние алеутского минимума.
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На востоке холодные условия продолжают существо
вать даже в начале лета. Этим можно объяснить позднее 
исчезновение ледяного покрова на Гудзоновом заливе.

Между тем западный район с весны начинает все больше 
и больше подвергаться влиянию воздушных масс, прите
кающих сюда из северной части Тихого океана. Однако 
необычно высокая для данной широты и положения на 
берегу Ледовитого океана температура в Аклавике в июле, 
несомненно, частично связана с отепляющим влиянием 
Макензи: на о. Хершел, расположенном на том же побере
жье всего лишь на Io,25 севернее, но вне дельты Макен
зи, средняя температура июля всего только 6°,9; между 
тем средние январские температуры в Аклавике и на 
о. Хершел почти одинаковы (на о. Хершел—28°,8).

В Аклавике наиболее частыми ветрами являются се
верные, повторяемость которых в году составляет 44%, 
и южные, с повторяемостью 27%. Северные ветры здесь 
преобладают весною и летом, в особенности в апреле 
(64%), а южные—зимою, особенно в январе (41%) и фев
рале (41%).

В общем, годовая смена ветров в районе дельты Ма
кензи муссонного типа.

В Честерфилде на годовом ходе ветров отчетливо ска
зывается влияние Гудзонова залива. Зимою здесь господ
ствуют ветры западных румбов, т. е. в сторону залива, 
а летом очень заметно увеличивается повторяемость во
сточных ветров, т. е. с залива, над которым в это время 
суіцествует повышенное давление. Таким образом, и на 
побережье Гудзонова залива годовой ход ветров муссон
ный.

Количество осадков в западной части материковой 
Арктической Канады увеличивается в направлении с за
пада на восток: в Аклавике в год выпадает 240 мм, 
в Коппермайне—260 мм, в Честерфилде—321мм. Наиболь
шее количество осадков на каждой из этих станций выпа
дает летом и осенью (с июля по октябрь) —до 60% годовой 
суммы.

Восточное побережье Гудзонова залива имеет климат 
менее континентальный, чем западное побережье. Это 
видно из сопоставления данных для двух станций: Черчилл 
на западном побережье и Большая Китовая река на во
сточном. Черчилл лежит на 5° южнее Честерфилда, и кли
матические условия в нем значительно благоприятнее: 
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средняя январская температура в Черчилл—28°,4, сред
няя июльская температура 12°, 1. На станции Б. Китовая 
река, несмотря на то, что она расположена на 3°,5 южнее 
Черчилл, средняя температура июля на 2°,5 ниже, чем 
в Черчилл, а средняя температура января на 4° выше. 
Следовательно, восточное побережье Гудзонова залива 
зимою теплее западного, а летом холоднее.

Это результат влияния Гудзонова залива, которое 
на западном побережье уступает воздействию канадского 
антициклона и, в особенности, холодного арктического 
воздуха.

В западной части Гудзонова пролива климат значи
тельно континентальнее, чем в восточной; это становится 
очевидным, если сравнить основные температурные дан
ные для о. Ноттингем, расположенного на западе Гудзо
нова пролива, и о. Резолюшен—на востоке этого пролива. 
На первом из этих островов средние температуры января 
и июля соответственно—27°,5 и 5°,9; на втором — 15°,8 
и 3°,6. Остров Резолюшен зимой—самое теплое место в пре
делах Арктической Канады; но лето здесь холодное. 
Климат острова—типично полярный морской.

Представление об основных климатических условиях 
в северной части п-ва Лабрадора дают станции Хопс- 
Адванс (61°,5' с. ш.), расположенная при входе в залив 
Унгава, и Чимо (58°10' с. ш.), находящаяся поодаль от 
указанного залива.

Климат на первой из этих станций—морской, и он 
сказывается преимущественно в низких летних температу
рах. Средняя температура июля в Хопс-Адванс (5°,4) 
ниже, чем на любой станции в районе Гудзонова залива. 
Это объясняется, очевидно, существующими летом в Гуд
зоновом проливе (в особенности на юге его) льдами, ко
торые выносятся в Атлантический океан. Зимние темпе
ратуры там выше, чем в Гудзоновом заливе (средняя 
температура января в Хопс-Адванс—23°,7), что является 
результатом значительного влияния атлантических воз
душных масс.

В форте Чимо, естественно, условия более континен
тальные, чем в Хопс-Адванс, но это увеличение континен
тальности сказывается не в суровых зимах (средняя ян
варская температура—25°,2), а в теплом лете, в особен
ности, по сравнению с летом на мысе Хопс-Адванс. 
В Чимо средняя температура июля 12°,5, т. е. даже
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несколько выше, чем в Черчилл, хотя оба пункта находятся 
примерно на одной широте (Черчилл почти на 1/2° север
нее Чимо.).

Наиболее примечательны в климате материковой ча
сти Арктической Канады, в особенности области Кыоитин 
(к западу от Гудзонова залива), такие черты: весна здесь 
продолжительная, относительно мягкая, в основном, 
облачная; лето короткое, с довольно ясной погодой; осень 
продолжительная, вначале не холодная, с частыми тума
нами, позже—с ясной погодой п холодная; зима—очень 
холодная, с ясной и тихой погодой, прерываемой внезапно 
налетающими сильными ветрами и снежными метелями. 
До конца декабря снежный покров настолько ничтожен, 
что он не может быть использован для санных поездок. 
В конце апреля снег начинает таять, и через месяц сан
ные поездки прекращаются.

Более или менее одинаковый ярко выраженный контщ 
нентальный климат характеризует большую часть матери 
ковой Арктической Канады, в особенности область Гудзо
нова залива и к западу от нее расположенную террито
рию. Это является одной из причин очень большой одно
родности флоры Арктической Канады. Но, помимо этого, 
причины указанной однородности лежат в том, что здесь 
нет высоких горных барьеров, а также в молодости 
флоры Арктической Канады по сравнению с флорой 
Аляски и других частей Северной Америки. Ведь сравни
тельно недавно рассматриваемая нами обширная терри
тория освободилась от материкового льда и стала 
доступной для расселения по ней растений; и еще очень 
мало видов высших растений азиатского или кордиль
ерского происхождения успело распространиться к во
стоку от Макензи.

Следует отметить, что Арктическая Канада до сих 
пор остается одной из наименее освещенных в геоботани
ческом отношении областей северного полушария. Совро 
меиные представления об ее флоре ограничиваются пре
имущественно знаниями о тех немногочисленных районах, 
которые до недавнего времени посещались только на лод
ках по доступным для плавания рекам.

В пределах Северо-западной территории установлено 
немного более 750 видов растений.

Недавние исследования в области Кыоитин—к западу 
от Гудзонова залива показали, что безлесие многих об- 
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Граница леса в дельте р. Макензи. Территория оленьего заповедника.

ширных участков так называемых «баррен граундс» пред
ставляет результат не столько низкой летней темпера
туры, сколько недостатка летних атмосферных осадков 
в сочетании с исключительной сухостью воздуха зимой. 
Поэтому Порсилд считает, что такие участки предста
вляют в действительности своеобразные северные прерии 
или степи, а не типичную тундру.

Область «баррен граундс» далеко не везде лишена 
растительности,—напротив, местами она здесь в известной 
степени даже обильна, во всяком случае настолько, что
бы обеспечить пастбища для таких крупных растение
ядных животных, как обитающие здесь карибу и мускус
ный бык.

В местности между низменностью Макензи и р. Коппер
майн обширные участки покрыты кустарниковыми зарос
лями, в которых главную роль играют стелющаяся бере
за (Betula glandulosa), лабрадорский чай (Ledum decum
bens), кассиопе (Cassiope tetragona), брусника (Vacci
nium vitis idaea), медвежьи ягоды (Arctostaphylos al- 
pina) и некоторые другие растения. Здесь и там встре
чается пушицево-осоковая формация. Из травянистых рас
тений среди кустарниковых зарослей наиболее характер
ны мытники (Pedicularis labradorica, Р. lanata, Р. arctica), 
паразитирующие на корнях кустарников.
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Ранней весной на темнозеленом фоне кустарниковых 
зарослей появляются голубые цветы лупина (Lupinum 
nootkatensis), красные ароматные цветы лапландского 
рододендрона (Rhododendron lapponicum) и др.

Почва там покрыта густым ковром лишайников и мхов, 
в котором нога путешественника глубоко погружается, и 
это делает пешее передвижение исключительно труд
ным.

На песчаных холмах разбросаны пятна довольно раз
нообразного растительного покрова, в котором участвует 
полярный мак, одуванчик, синюха, полынь и др.

Такие пятна обычно приурочены здесь к почве, хорошо 
дренируемой и изрытой норами грызунов.

В понижениях между низкими холмами существуют 
луга, заслуживающие быть названными северными пре
риями. Особенно развиты они на аллювиальных равнинах 
побережья Ледовитого океана, к западу от р. Андерсона, 
и в центральной части области Кыоитин. Растительность 
этих лугов, как и кустарниковых зарослей и болот в ви
довом отношении бедна, но богата количеством особей 
встречающихся видов. Преобладают злаки и осоки, дости
гающие высоты обычно не выше колена. Хотя эти расте
ния здесь менее сочные, чем растущие в более южных 
широтах, однако анализы показали, что они имеют более 
высокий коэфициент питательности на единицу веса.

По берегам рек и озер, а также на склонах, где в тече
ние зимы накапливается снег, обеспечивающий влагою 
грунт в вегетационное время, наблюдается довольно бо
гатая растительность. Здесь встречаются заросли ивы 
и ольхи до 2 метров высоты; среди этих зарослей рассти
лаются лужайки из арники, лапландского мытника (Pe
dicularis lapponica), грушанки (Pirola grandiflora и Р. se
cunda), горца (Polygonum viviparum) и горлеца (Р. bistorta) 
(корни горлеца эскимосы употребляют в пищу), несколь
ких видов лютиков (Ranunculus) и многих других.

К востоку от р. Коппермайн даже каменистые выходы 
древних кристаллических пород не вполне лишены рас
тительности: здесь растут черные, бурые, серые лишайни
ки Gyrophora и другие, которые придают ландшафту 
довольно мрачный вид. На участках, посещаемых белой 
совой, кречетом и другими птицами и вследствие этого 
получающих удобрение, обильно растет желтый или ярко- 
красный лишайник Xantheria.
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Низинная тундра в бассейне р. Коппермайн. Растительный покров 
из низких кустарников, трав и мха.

В расщелинах наблюдаются различно окрашенные 
растения, преимущественно камнеломки. Здесь также 
встречаются три чисто арктических вида папоротников: 
нежные и маленькие Woodsia glabella и W. ilvensis 
и ароматный Dry opteris fragrans.

На скалистых склонах, на которых накапливается зи
мою снег, растет куропаточья трава (Dryas), образующая 
большие плоские подушки. Здесь же встречаются водя
ника (Empetrum), астрагал, копеечник (Hedysarum Macken- 
zii), остролодка (Oxytropis).

В северной части полуострова Лабрадора раститель
ность богаче и разнообразнее, чем в области Кыои- 
тин, хотя и здесь господствуют безлесные участки с ли
шайниковым покровом и вересковой растительностью 
и болота. На 55° с. ш. внутри страны еще наблюдаются 
участки заболоченного леса, занимающего только наиболее 
благоприятные сырые понижения и располагающиеся 
пятнами среди редколесья. Как указывает Н. Полунин 
(1949), господствующие деревья здесь: черная ель (Picea 
mariana) и американская или черная лиственица (Larix 
laricina), встречающаяся между елями. Широколиственные 
породы отсутствуют, но местами наблюдается густой 
высокий кустарник из ольхи, достигающей часто более

8 Природа зарубежной Арктики ИЗ
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2 метров высоты. Деревья здесь редко выше 10 метров, 
средняя высота их около 5 метров, даже у имеющих до 
100 годичных колец.

По направлению к Чимо лесная растительность замет
но убывает, встречаясь по склонам долин крупных рек, зато 
заметно увеличивается площадь, занятая лишайниками, 
преимущественно оленьим мхом.

В районе Чимо растительность относительно богата; 
здесь встречаются лиственицы, между ними растут ели. 
На таких участках существует довольно разнообразный 
травяной покров; в сырых местах много болотных расте
ний—осока, пушица, подбел (Petasites). На более сухих 
и возвышенных участках и почти до вершины распростра
ненных здесь холмов встречаются астрагал (Astragalus 
alpinus),'астролодка (Oxytropis), песчанка (Arenaria groen- 
landica) и звездчатка (Stellaria longipes); песчанка и 
звездчатка особенно пышно растут на песчаных и гра
велистых грунтах.

Северная граница распространения деревьев прохо
дит близ Чимо приблизительно по 58°18' с. ш. Изредка 
появляются отдельные деревья (преимущественно лист- 
веница) и несколько севернее этой широты, но только 
на защищенных от ветров и хорошо увлажненных берегах 
некоторых крупных озер.

На южных склонах холмов встречается благовонный 
тополь (Populus balsamifera) в сообществе с можжевель
ником (Juniperus), смородиной (Ribes), калиной (Vibur
num), из трав—камнеломки (Saxifraga aizoon и S. tri- 
cuspidata), кипрей (Epilobium latifolium), иван-чай (Epi- 
lobium angustifolium), лабрадорский чай (Ledum decum
bens), осоки (Carex glacialis, C. supina, C. scirpoidea) 
и папоротник Woodsia ilvensis, растущий здесь в тре
щинах.

По долинам и озерным побережьям встречаются за
росли кустарников—ив, ольхи, березы (Betula glandu
losa) и обильно растут травы (анемоны, фиалки и др.).

К северу от Чимо находятся густые заросли ивы, мо
рошки, папоротников (Cystopteris montana и С. fragilis).

На полигональных грунтах часто встречаются лапчат
ка (Botentilla pulchella) и луговик (Deschampsia arctica).

Главным образом в защищенных местах большие 
участки заняты полезными лишайниками (Cladonia, Ale- 
ctoria, Stereocaulon) и вереском.
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По 60-й параллели проходит здесь граница между 
собственно арктической (полярно-пустынной) и субаркти
ческой подзонами.

Животный мир Арктической Канады очень разнообра
зен и богат в сравнении с другими районами зарубежной 
Арктики. В особенности это относится к наземным мле
копитающим. Самым важным из них в промысловом от
ношении и имеющим болыпое распространение в Арктиче
ской Канаде является полярный олень—карибу (Вап- 
дііег агсѣіспв агсПспз). Три главных стада карибу держатся 
преимущественно в следующих местах: 1) район к северу 
от Б. Медвежьего озера и от озера Ламартр; 2) местность 
к западу от р. Дэбаунт и к востоку от р. Невольничьей; 
3) южная часть области Кьюитин. Кроме того, неболь
шое стадо существует к западу от р. Макензи.

Обычно в конце мая карибу, кочуя с юга, достигают 
своих северных пастбищ. Летом главные стада карибу на 
материке собираются в районе рек Бэк и Бэрнсайд. Осенью 
они откочевывают на юг. Передвигаются карибу не
большими группами, делая по пути остановки для пасть
бы. Общая миграция карибу на юг обычно происходит в 
конце сентября и в середине октября они уже достигают 
северного предела леса между фортом Конфиденс на 
Б. Медвежьем озере и озером Дэбаунт. Пути мигра
ции карибу в некоторые годы значительно меняются.

Карибу встречаются и на островах Канадского Аркти
ческого архипелага.

На о. Ричардс, к востоку от дельты р. Макензи, суще
ствует олений заповедник.

Еще сравнительно недавно на большей части террито
рии Арктической Канады был распространен мускусный 
бык или овцебык (ОѵіЬов шовсііаіиз). В настоящее время 
на материке осталось его немного; число этих животных 
сократилось и на некоторых островах, и теперь они 
существуют в наименее доступных для человека местах.

Мускусный бык весьма неприхотливое животное, и 
его удовлетворяют такие естественные пастбища, как 
заросли стелющейся ивы и незначительные травяни
стые лужайки. Зимою мускусный бык добывает себе 
корм из-под снега. Он не мигрирует и предпочитает 
оставаться в одной и той же местности, перемещаясь 
с места на место только по мере использования паст
бища.
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Длинные волосы «до пят» и крупные рога придают 
мускусному быку весьма внушительную внешность. В 
случае опасности стадо мускусных быков образует круг 
или вообще располагается так, что животные обращены 
друг к другу спинами, и взрослые особи отчаянно защи
щаются своими рогами от врагов, которыми, в основном, 
являются тундровые волки. Для охотников же такая дис
локация мускусного стада весьма благоприятна.

Тундровый волк (Canis lupus tundrarum) несколько 
меньше лесного волка; шерсть несколько светлее, чем у 
последнего, большей частью буро-желтая или красно-бурая 
с черноватыми полосами вдоль спины. Тундровый волк 
распространен в Арктической Канаде как на материке, 
так и на островах.

На побережье Ледовитого океана, чаще всего восточ
нее залива Коронейшен, встречается белый медведь.

На побережье и на островах широко распространен пе
сец (Alopex lagopus).

В Арктической Канаде распространены два^вида лем
мингов—обыкновенный (Lemmus trimucoronatus) и ко
пытный (Dicrostonyx groenlandicus).

Из других грызунов отметим встречающихся на рас
сматриваемой территории горностая, полярного зайца, 
суслика Парри (Citella parryi) и тундровую полевку 
(Microtus operarius).

Следует отметить заходящих сюда из лесной зоны гри
зли (серый медведь; Ursus russelli), посещающего низовья 
р. Макензи; росомаху (Gulo luscus luscus), встреченную 
даже на о. Виктории и о. Мелвилла и более обычную 
к востоку от Б. Медвежьего озера; канадскую рысь 
(Lynx canadensis), которая через каждые 9 или 10 лет 
заходит далеко на север—до Ледовитого океана; крас
ную лису, иногда встречающуюся на побережье; лесного 
волка.

На территории Арктической Канады имеются два за
поведника: один—Телонский (площадь около 15 000 кв. 
миль), в бассейне р. Телон, к северу от 63° с. ш., другой— 
заповедник арктических островов (площадь около 44000 кв. 
миль). В первом из них оберегаются карибу и мускусный 
бык, и охота здесь совершенно запрещена; во втором, 
захватывающем частично и материк и служащем главным 
поставщиком песцов, охота разрешена только туземцам— 
эскимосам и индейцам.
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Из морских млекопитающих укажем на белого кита 
(Delphinapterus leucas), встречающегося до залива Коро- 
нейшен и обычного летом в районе устья Макензи и 
о. Ричардс; прежде это было одно из лучших мест китобой
ного промысла, который здесь прекратился.

На востоке Арктической Канады встречается нарвал.
Обычна у берегов материка и островов нерпа (Phoca 

hispida), служащая объектом промысла у эскимосов.
Гренландский тюлень (Phoca groenlandica) известен 

на востоке. Моржей теперь мало.
Тихоокеанский морж (Odobaenus divergens) прежде был 

многочислен между мысом Барроу и мысом Бэтерст. 
Атлантический морж (Odobaenus rosmarus) появляется в 
северной части Гудзонова залива и к северу от последнего.

На западе (до залива Коронейшен) и на востоке появ
ляется белуха, которую добывают эскимосы преимуще
ственно из-за ее мяса и жира.

У берегов встречается морской заяц (Erignathus bar
batus), особенно многочисленный в заливеКоронейшен и в 
районе о. Бэнкса. Кожа его высоко ценится эскимосами.

Несмотря на большое разнообразие птиц в Арктической 
Канаде (до 70 видов), роль их в ландшафте значительно 
меньшая, чем в некоторых других районах Арктики,— 
таких, например, как Гренландия и Свальбард.

В связи с тем, что большая часть северного побережья 
Арктической Канады плоская, низменная и почти лишена 
высоких скалистых берегов, птиц, селящихся большими 
колониями («базарами»), здесь мало.

Орнитофауна западной части Арктической Канады в зна
чительной степени близка птицам Аляски и Восточной Си
бири. На востоке же в этом отношении больше общего 
с Гренландией и, отчасти, с Европой.

В качестве обычных в Арктической Канаде птиц, свя
занных с водой, отметим гагу обыкновенную и гагу-гребе- 
нушку, гагару, тихоокеанского чистика, белого гуся, ка
надскую казарку, черную казарку, серебристую чайку, 
поморника и др. В тундрах обычны: белая куропатка, белая 
сова, пуночка, колумбийский лебедь, ворона.

Из рыб Арктической Канады отметим, как самую рас
пространенную и ценную, гольца (Salvelinus alpinus), 
которого часто называют семгой. Голец встречается и в 
Канадском Арктическом архипелаге; он доходит на се
вер, по крайней мере, до 83° с. ш.
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б) Канадский Арктический архипелаг
Канадский Арктический архипелаг с полуостровами 

Бутия и Мелвилла занимает площадь почти в 1,5 млн. кв. 
километров и состоит из многочисленных островов, разде
ленных мелководными проливами. Наибольшими из остро
вов являются Баффинова Земля (512 183 кв. км), о. Вик
тории (208 080 кв. км), о. Элсмира (200 445 кв. км)*.

* Эти цифры, приведенные в «Канадском ежегоднике» 1948— 
1949 гг., взяты по «Petermanns Geographische Mitteilungen» №1, 1951. 
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Средняя высота островов, входящих в архипелаг, 
не более 200 м над уровнем моря. Однако в восточной 
части архипелага встречаются значительные возвышен
ности. Они занимают восточную часть Баффиновой Земли, 
достигая в отдельных точках 3 000 м (средняя высота Баф
финовой Земли 500—600 м над у. м.). На о. Билот (Байлот) 
(12 963 кв. км), близ Баффиновой Земли, высоты доходят 
до 1 500—1 700 м над у. м.; на о. Девон. (55 959 кв. км) 
высоты достигают 1 000 м. На севере острова Элсмира 
(на Земле Гранта) отмечены высоты до 3 300 м; средняя 
высота Земли Элсмира (южная часть о. Элсмира) около 
700 м. На о. Аксель Хейберга (35 180 кв. км) высоты 
достигают 500 м. На островах Свердрупа и островах 
Парри обычны высоты метров в 300.

В западной части Канадского Арктического архипе
лага наиболее высокий остров—Земля Бэнкса (66 498 
кв. км), во внутренних частях его имеются отметки более 
500 м, а на юге более 1 000 м над у. м. Западная часть 
острова представляет покатую тундровую равнину, пересе
каемую многочисленными реками.

Очень крупный остров Виктории в большей своей 
части низменный, и холмы в 200—300 м на нем заметно 
выделяются. В некоторых местах, в особенности на северо- 
западе острова, встречаются высоты до 500 метров.

Канадский Арктический архипелаг состоит из трех 
отличающихся друг от друга по своей геологической 
структуре районов: 1) юго-восточная часть, сложенная до
палеозойскими породами, поднятыми до высоты более 
2 000 м на юго-восточной оконечности Баффиновой Земли, 
и отсюда постепенно понижающаяся на запад; 2) северо- 
западная часть архипелага, в строении которой участвуют 
почти ненарушенные палеозойские и более молодые отло-



Возвышенности на юго-западе о. Виктории (полуостров 
Х^олластон). Голые скалистые горы достигают 650—700 м 

высоты. (Вид с воздуха.)

жения; 3) горная зона северо-восточного простирания на 
острове Элсмира, с продолжением на острова Свердрупа.

Первый из перечисленных районов составляет почти 
половину всей описываемой территории Канадского 
Арктического архипелага вместе с полуостровами Бутия 
и Мелвилла. Он включает северо-восточную часть о. Соу- 
сэмптон (43 346 кв. км), Баффинову Землю (большую ее 
часть), о. Билот, восточную часть острова Северный Девон 
и юго-восточную часть о. Элсмира. Породы, слагающие эти 
районы, представлены преимущественно гнейсами и кри
сталлическими сланцами, в которые внедрились граниты 
и диабазы. Среди гнейсов южного побережья Баффиновой 
Земли встречаются кристаллические известняки. Имеется 
указание, что здесь, в частности близ Лейк-Харбор, добы
ваются графит и слюда.

Во второй район входят Земля Кокбэрн, 3. Бутия, 
3. Принца Уэльского, о. Короля Уильяма, о. Виктории, 
о. Бэнкса, 3. Элсмира (юго-западная часть), 3. Гриннелла 
(юго-восточная часть), западная часть о. Девона, о. Кор
нуоллис (6 889 кв. км), о. Соммерсет (24 848 кв. км) и юж
ная часть Баффиновой Земли. Во всех этих местах распро-
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странены осадочные породы, представленные песчаниками 
(местами красного цвета), конгломератами (в частности, 
состоящими из серой известняковой гальки), серыми, 
коричневыми и черными плитчатыми известняками, массив
ными доломитами и сланцами. На Земле Элсмира имеются 
песчаники (мощностью около 170 м), известняки, конгло
мераты (мощностью от 220 до 340 м), глинистые сланцы 
и известняки.

^Известняки встречаются на востоке Земли Гриннелла. 
Они же занимают значительную площадь в южной части 
Баффиновой Земли.

Все эти осадочные породы относятся к палеозойской 
группе, большая часть их силурийского и, в меньшей мере, 
девонского возраста. Девонские породы обнаружены на 
островах: Элсмира, Девон, Бичи, Бэнкса.

Отложения каменноугольного периода известны для 
Земли Гриннелла, Земли Элсмира, о. Аксель Хейберга, 
для островов Парри (исключая острова Корнуоллис и 
Девон), для о. Виктории и о. Бэнкса. Кстати отметим, 
что на островах Парри, на о. Виктории и на о. Бэнкса 
среди белых и желтых песчаников каменноугольного 
периода встречаются пачки каменного угля.

К третьему району относятся северные участки архи
пелага, где обнаружены породы мезозойской эры 
(триасовые), участвующие в существующих здесь склад
ках.

Независимо от структурных особенностей островов на 
некоторых из них встречаются третичные отложения 
(песчаники, пески, глины и глинистые сланцы); они наи
более широко распространены на севере и на востоке 
Баффиновой Земли, вообще же образуют узкую кайму 
на некоторых островах. Местами среди третичных пород 
наблюдается лигнит, пласты которого известны на остро
вах Виктории (северо-западное побережье), Бэнкса (север
ное побережье), Мелвилла (42 743 кв. км), Бэтерст, на 
западе Земли Элсмира и на самом севере Баффиновой 
Земли.

Что касается четвертичных отложений, то следует 
отметить их очень слабую изученность. Ледниковые отло
жения распространены незначительно. Мало мы знаем 
и о морских четвертичных осадках. Древние морские 
уровни (террасы) указываются на Земле Гриннелла 
до 300 м; существуют они на берегах Земли Элсмира,
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доходя до 200 м высоты над уровнем 
моря. Для Баффиновой Земли отме
чены террасы (на восточном побе
режье) на высоте до 230 м над со
временным уровнем моря. Эта цифра 
соответствует данным, известным 
для западной части Канадского 
Арктического архипелага и для се
верной части материка до южных 
пределов Лабрадора.

Приведенные сведения о геоло
гическом строении Канадского Арк
тического архипелага показывают, 
что этот архипелаг пережил слож
ную историю. Допалеозойский этап 
этой истории ознаменовался много
кратными горообразовательными и 
вулканическими процессами. Однако 
уже к началу палеозойской эры вся 
область представляла предельную 
равнину (за исключением восточ
ной части Баффиновой Земли), на 
размытой поверхности которой стали 
отлагаться палеозойские осадки, пре
имущественно морские, но представ
ленные неполно, так как они обра
зовывались с большими переры
вами.

В дальнейшем, до конца камен
ноугольного периода, северная часть 
Канадского щита (включая Канад
ский Арктический архипелаг) испы
тала попеременно то погружения с 
захватом ее мелководным морем, то 
поднятия, превращавшие террито
рию в сушу, по преимуществу 
низменную. Указывают, что о. Элс
мира подвергся каледонскоіі склад
чатости.

Освободившись в конце палео
зойской эры от моря, территория 
Арктической Канады кратковременно 
вновь опускается под его уровень

2
о о

6
7

2

Стратиграфическая 
колонка з. Элсмира 

(по Шеи).
1. Верхний девон. Крас
ноцветные слои с иско
паемой фауной и фло
рой. В верхней части 
тонкие угольные пла
сты. 2. Средний и ниж
ний девон. Многочис
ленные ископаемые. 3. 
Палеонтологически не
мая серия. 4. Верхний 
силур. 5. Нижний силур 
и кембрий. 6. Песчаник.

7. Гранит.
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в триасовом периоде; на западе, в бассейне реки Макен
зи, в меловом периоде было повторное погружение.

Наличие складок на Земле Элсмира и на о-вах Сверд
рупа, в которых участвуют не только палеозойские отло
жения, но и триасовые, заставляет полагать, что склад
чатость здесь имела место после триасового периода— 
весьма вероятно, в меловом периоде. Возможно, что она 
была уже второй, более слабой, складчатостью после той, 
которая проявилась еще в палеозойское время. В тре
тичном периоде море захватило окраины Канадского 
Арктического архипелага. Это произошло уже после того, 
как данный район был расчленен и архипелаг приобрел, 
в основном, свои современные черты в результате проис
шедших в начале третичного времени опусканий земной ко
ры. Эти опускания сопровождались значительными излия
ниями основной лавы. В конце третичного периода, весьма 
вероятно в связи с последовавшим поднятием страны, 
здесь наступило оледенение, выразившееся особенно зна
чительно в четвертичное время. Как было указано выше, 
в северной части Канадской платформы возникли 
два центра оледенения—кьюитинский и лабрадорский; 
своего центра оледенения Канадский Арктический архи
пелаг не имел и испытывал некоторое воздействие (в основ
ном в своей южной части) со стороны кыоитинского цен
тра. Бесспорные следы четвертичного оледенения в пре
делах архипелага развиты слабо и явно затухают по направ- 
влению на север на близком от материка расстоянии.

На островах Канадского Арктического архипелага 
широко распространены эрратические валуны, они отме
чены на следующих островах: Виктории, Королевского 
Географического общества, Короля Уильяма, Бэнкса, 
принцессы Ройяль, Мелвилла, Байэм Мартина, Бэтерст, 
Мейген, Соммерсет, Принца Уэльского, Баффина и других. 
Для многих мест указывается присутствие на поверх
ности коренных пород ледниковой штриховки.

Однако эти признаки не являются бесспорными свиде
тельствами в пользу четвертичного оледенения, и мнения 
по вопросу об оледенении архипелага сильно расходятся.

Валуны могли быть занесены морскими льдами во время 
более высокого стояния уровня моря. Штриховку іиог обра
зовать морской или речной лед.

Безусловным свидетельством древнего оледенения мо
гут служить ледниковые наносы и наносные формы рель-
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Структурные элементы северо-восточной части Канадского щита. 
1. Породы Канадского щита, частично перекрытые древнепалеозойскими 
осадками; 2—минимальное распространение более юных палеозойских, 
мезозойских и третичных эпиконтинентальных морей; 3—складчатые хреб
ты, более молодые, чем формации щита; 4—ингрессия верхнемелового 

моря.

ефа—такие, как морены и озы. Подобные образования 
имеются на о. Виктории. Уверенно можно, таким 
образом, говорить о том, что материковое побережье 
Арктической Канады и, по крайней мере, большая часть 
о. Виктории подвергались оледенению. Имелось оно и на 
Баффиновой БемЛе.

Современные ледниковые шапки или близкие к ним 
образования обнаружены на Баффиновой Земле, о. Билот, 
Элсмира, Аксель Хейберга, Девон. Постоянно существую
щие фирновые поля и ледники встречаются на о. Сев. 
Кент и небольшие ледники указываются для о. Соммерсет 
и о. Мелвилла, небольшая ледниковая шапка имеется на 
острове Мейген, расположенном на севере архипелага.

Принято считать, что свои современные очертания 
Канадский Арктический архипелаг приобрел в резуль
тате проявления кайнозойских разломов земной коры;
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с этой точки зрения современные заливы и проливы между 
островами должны представлять сбросовые рвы (грабены). 
Между тем такие факты, как увеличение глубины этих 
проливов и заливов близ окраины архипелага, общее 
сходство этих глубин с глубинами мелководного Гудзонова 
залива и, наконец, очертания этих каналов, скорее гово
рят в пользу того, что это не сбросовые рвы, а недавно 
(в послеледниковое время) опустившиеся и занятые морем 
эрозионные долины. Почти несомненно, что весь архипелаг 
еіце недавно был частью материка; об этом свидетельствуют 
как приведенные выше факты, так и рельеф островов, 
представляющий продолжение соответствующих матери
ковых участков.

Небезинтересно отметить, что еще до сих пор описы
ваемая область не может считаться спокойной в тектони
ческом отношении; об этом свидетельствует, в частности, 
значительное землетрясение, имевшее место в Баффино
вом заливе 20 ноября 1933 г.

Любопытно, что на юго-восточном побережье Земли 
Элсмира обнаружены горячие источники и небольшие 
выделения серы на известняках (зал. Мэкинсона); в этом 
можно видеть признаки затухшего вулканизма.

Из полезных ископаемых, известных для островов 
Канадского Арктического архипелага, отметим следующие: 
лигнит (острова Бэнкса и Мелвилла), гипс (острова Мел
вилла и Виктории), медь (о. Виктории). Ни одно из извест
ных месторожений в настоящее время не имеет эконо
мического значения. Однако будущие исследования могут 
установить присутствие здесь более значительных запасов 
меди и каменного угля.

Устройство поверхности островов Канадского Аркти
ческого архипелага находится в полном соответствии 
с их геологическим строением.

На юго-востоке архипелага, там, где существуют тер
ритории, сложенные, в основном, обнаженными кристал
лическими породами, рельеф характеризуется сглажен
ностью, всхолмленностыо, обилием озерных котловин, 
корытообразными долинами, сильно изрезанными фьордо
выми берегами. Но там, где высоты достигают нескольких 
сот метров (в особенности на севере), местность приобре
тает альпийский рельеф, наблюдаются вершины пира
мидальной формы, более или менее заостренные (напри
мер, на о. Билот).
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Побережье Кембриджбэй на о. Виктории (на прибрежной 
террасе расположен населенный пункт).

На участках распространения массивных осадочных 
пород (в особенности мощных палеозойских известняков) 
господствует рельеф обширных столовых возвышенностей, 
которые обрываются высокими (в несколько сот метров) 
весьма крутыми утесами и напоминают замки и бастионы. 
Характерным примером такого рельефа может служить 
внутренняя часть Земли Бэнкса, состоящая из различных 
по высоте плато высотой от 300 м на севере до 1 000 м 
местами на юге. Однако в тех случях, когда господствую
щими породами являются такие, как белые и желтые 
песчаники каменноугольного периода или, в особенности, 
триасовые песчаники, сланцы и мягкие известняки, 
рельеф внутренних частей островов, в общем, платообраз
ный, отличается меньшими высотами, большой расчле
ненностью и разнообразием, а берега более пологи и низки; 
примером могут служить острова Парри и острова Сверд
рупа.

Разнообразие рельефа в некоторых случаях объясняется 
тектоническими особенностями, как, например, на о. Аксель 
Хейберга, еще более на о. Элсмира; но и здесь еще сохра
нился, в общем, его платообразный характер.

Сведения о природе и, в частности, о рельефе отдель
ных островов, к сожалению, очень скудны; это относится
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даже к наиболее крупным и подчас наиболее доступным 
участкам архипелага.

Как было указано выше, самым большим островом 
Канадского Арктического архипелага является Баффи
нова Земля.

Подобно большинству островов Канадского Арктиче
ского архипелега Баффинова Земля состоит из чередую
щихся между собою приподнятых платообразпых участков 
и низменностей.

Северо-западная половина острова изучена плохо. 
В южной части Баффиновой Земли особенно заметно выде
ляются два района: 1) нагорье, сложенное древними кри
сталлическими породами; 2) низменность, сложенная пале
озойскими осадочными породами (силурийскими).

На восточной стороне острова тянутся три парал
лельные друг другу горные цепи, являющиеся продолже
нием лабрадорских. Наиболее высокая из этих цепей— 
ближайшая к Гренландии. Самые высокие точки Баффино
вой Земли группируются к северу от залива Кэмберлэнд 
на полуострове того же названия (эта область известна 
как Пинни Хайлэнд). Наивысшая вершина здесь несколько 
превосходит 3 000 м; вершины в глубине залива Кэмбер
лэнд имеют высоту от 1 000 до 1 600 м.

Восточная часть Баффиновой Земли подвергается 
значительному оледенению, которое обусловлено боль
шим количеством атмосферных осадков, приносимых 
с Атлантического океана преобладающими здесь летом 
южными ветрами, и возвышенным рельефом. На высоких 
участках на востоке острова расположены обширные фир
новые поля, питающие отдельные глетчеры, спускающиеся 
к побережью; большинство из этих глетчеров не достигает 
моря; небольшая часть их разгружается в фьордах. Южнее 
залива Кэмберлэнд оледенения почти нет; только на 
самом юге, южнее залива Фробишера, имеется довольно 
значительный ледник Гриннелла.

Летом 1950 г. на Баффиновой Земле экспедицией под 
начальством Бэйрда производились комплексные иссле
дования, в частности гляциологические, посвященные пре
имущественно изучению обширной ледниковой шапки, 
которая расположена приблизительно в центре острова, 
западнее залива Кляйд. Она имеет около 145 км длины и 
до 56 км ширины, расположена между 460 и 1130 м н. у. м. 
и вытянута с северо-запада на юго-восток. Эта ледниковая 
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шапка, представляющая ледяной покров мощностью около 
600 м, перекрывает волнистую коренную поверхность. 
Края ледниковой шапки покрываются на расстоянии 
нескольких километров тонким (до 1 метра) слоем валунной 
глины. По наблюдениям экспедиции на поверхности лед
никовой шапки, состоящей из плотного глетчерного 
льда, лежал ровный снежный покров мощностью не более 
1,3 м, третья часть которого выпала в середине июня. 
С середины июня до начала августа был только один 
снегопад, в основном ^все это время шло постоянное 
таяние снега. Талая вода частью просачивалась вниз, 
частью замерзала на ледяной поверхности под сне
гом, частью стекала в понижения на поверхности лед
никовой шапки или по уже ранее существовавшим ледя
ным долинкам к краю ледника. Выше 760 м наблюдался 
свежий, недавно образовавшийся слой льда или фирна 
в несколько сантиметров мощности,—в течение августа 
здесь регулярно шел снег и происходила его аккумуляция. 
Ниже указанной высоты имела место абляция, давшая 
убыль льда, определенную приблизительно в 2 м. Ниже 
760 м местами наблюдались свежие морены. Длина ледя
ных кристаллов как на ледниковой шапке, так и на горных 
ледниках близ нее, вариировала от 0,5 (приблизительно) 
до 2 сантиметров.

Температура льда на глубине 30 см от поверхности его 
была около—13° в конце мая, но к началу августа она под
нялась почти до 0°. Однако на глубине около 9—10 метров 
температура оставалась неизменной и была равна—10°7.

Как на ледниковой шапке, так и на горных ледниках 
встречались открытые трещины. Талые воды заполняли 
каждую из них и замерзали там, образуя длинные гекса
гональные кристаллы, нараставшие со стороны стенок 
трещин. Таких трещин с замерзшей водой было много. 
Скорость движения льда была незначительной.

Внутренняя область южной части Баффиновой Земли 
представляет резкий контраст по сравнению с описанной 
восточной горной страной. Здесь существует обширная 
низменность, в которой лежит много озер; среди них 
выделяются по своим размерам озера Неттилинг и Амаджу 
ак, достигающие в поперечнике 70 километров. Абсолют
ные отметки низменности не превосходят 100—150 м, 
а озера лежат всего на высоте немного более 30 м. Эта 
плоская однообразная низменность отделяется от залива
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Кэмберлэнд водораздельным пространством высотой 
до 1 600 метров. Низменный характер страны с высота
ми, не превосходящими 40—45 метров над уровнем моря, 
сохраняется в направлении на запад; только близ бассейна 
Фокса появляются низкие бугры (вероятно, гидролакко
литы), несколько скрашивающие монотонный характер 
рельефа этого участка.

На юге полуострова Фокса, в районе мыса Дорсет, 
встречаются сложенные гранитами холмы высотой в 250— 
280 м. К северу от этого мыса тянется на запад—северо- 
запад хребет высотой местами более 300 м; верхняя часть 
его сглажена и несет на себе отдельные изолированные 
куполообразные вершины. Склоны этого хребта пологи 
и обильно покрыты скоплениями обломочного материала, 
которые особенно мощны под отдельными встречающимися 
здесь утесами. Таких хребтов, в общем, параллельных друг 
другу, на полуострове несколько; они разделены низмен
ными участками, которые покрыты многочисленными 
озерами, вытянутыми большей частью на северо-запад 
и лежащими на высоте 30—35 метров над уровнем моря, 
ледниковыми валунами и низкими (8—30 м) останцами 
из гранитов и гнейсов. Многие озера связаны между собой 
реками. Для местных рек характерны пороги и водопады, 
существование которых связано с недавним и, очевидно, 
современным поднятием острова. Следы этого поднятия 
представлены на побережье древними морскими уровнями, 
обычными здесь. На полуострове Фокса существуют моло
дые террасы метров до 50 высоты на склонах холмов, 
в седловинах между ними и в устьях рек. Особенно отчетливо 
выражены террасы на высотах около 8 и 20 метров над у. м., 
сложенные хорошо окатанным гравием. Одновременно 
наблюдаются террасы, доходящие до высоты, по крайней 
мере, 100 метров.

Наименее расчлененным является западный берег остро
ва; почти на всем своем протяжении он низменный; на 
многих участках в бассейне Фокса побережье предста
вляет прибрежную равнину, сложенную горизонтально 
залегающими известняками. Но на северо-западе Баффи
новой Земли такие же ненарушенные породы образуют 
береговые уступы высотою более 300 метров.

Особенно сильно расчленен восточный берег, где име
ются такие большие заливы, как залив Фробишера и, 
в особенности, залив Кэмберлэнд, длина которого 250 км.
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а ширина 70 км. От этого залива отходят многочисленные 
ветвящиеся фьорды. Сильно изрезан, хотя и слабее восточ
ного, северный берег. Сложна береговая линия и на юге 
Баффиновой Земли,—она характерна своими фьордами 
и сопровождается многочисленными островами.

Вдоль низменных берегов Баффиновой Земли, как пра
вило, существуют довольно широкие плоские осушки, 
покрытые вязкой илистой массой, известной на нашем 
Севере под названием «няша».

Следующий по величине—остров Элсмира, мало изу
ченный, в особенности в северной его части, характери
зуется в общем плане такой же асимметрией рельефа, 
как и Баффинова Земля. Остров Элсмира, длина которого 
около 1 000 км, ширина 250 км, сильно расчленен фьорда
ми, имеющими общее направление с запада на восток, и де
лится ими на четыре части: северная часть—Земля Гранта—- 
отделяется фьордами Грили (на западе) и Арчера (на 
востоке) от расположенной южнее Земли Гриннелла, 
которая, в свою очередь, фьордами Бэй (на западе) и Бэке- 
нена (на востоке) отделена от Земли Элсмира. Самая южная 
часть Земли Элсмира, к югу от фьордов Баумэна (на западе) 
и Мэкинсона (на востоке), носит название Земля Свердрупа 
(или Северная Земля Липкольна).

На востоке Земли Гранта с юго-запада на северо- 
восток тянется хребет Гарфилд. Параллельно ему, но 
несколько дальше от побережья, протянулся более длин
ный и более высокий хребет Соединенных Штатов; верхняя 
часть его в том месте, которое посетила экспедиция Окс
фордского университета в 1934—1935 гг., представляет 
острый гребень высотой в 3 000 м. К северу от хребта 
Соединенных Штатов простирается еще более высокий 
хребет с отдельными вершинами до 3 300 или более метров; 
указанная экспедиция хребта не посетила, но поднялась 
на широте 82° 26' (дальше она не пошла) на высоту 2 500 м. 
Этот вновь открытый хребет назван хребтом Британской 
империи. К западу от него имеется много гор, объединя
емых общим названием—горы Челленджер.

На о. Элсмира, так же как и на Баффиновой Земле, 
восточное побережье представляет горную область, высо
та которой в юго-восточной части Земли Элсмира 
доходит в некоторых местах до 2 000 и более метров. 
В северо-восточной части Земли Элсмира расположены 
горы Принца Уэльского (высота до 1 200 м). Оксфордская
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экспедиция открыла в районе зал. Скоресби (восточное по
бережье) горы Виктории и Альберта высотой от 1 600 до 
2 000 м, которые отстоят от берега на 14—15 км. Одна 
гора, высотой почти в 1 600 м, до 600 м во время посещения 
ее экспедицией была покрыта льдом.

Восточная часть о. Элсмира сложена преимущественно 
древнейшими гранитными породами, и их сохранность 
обусловила, как и на Земле Баффина, более возвышенный 
рельеф этой части острова. Геологическое строение заметно 
сказывается в рельефе: здесь много беспорядочно распре
деленных плосковерхих или с округленными вершинами 
гор и холмов, берег большей частью представляет отвес
ные утесы, а долины имеют крутые склоны.

В местах наибольшего развития оледенения рельеф 
приобретает альпийский характер. На западе острова, 
в условиях развития более мягких осадочных пород, 
существует довольно плавный спуск к морскомупобережью; 
лишь там, где местность сложена массивными известня
ками и доломитами (силурийского возраста), рельеф 
более резкий, и побережье характеризуется фьордами. 
В западной части Земли Элсмира наблюдается волнистый 
рельеф,обязанный распространенным здесь низким холмам. 
На Земле Элсмира имеются следы отступания ледников 
в виде таких форм рельефа, как корытообразные долины, 
цирки, курчавые скалы, расположенные ниже современ
ных ледников, а также в виде конечных морен, местами 
достигающих 30 метров относительной высоты. Совре
менные ледники здесь принадлежат к различным ти
пам.

Встречающиеся на о. Элсмира реки незначительны: 
длина их обычно 3—4 км, долины их молодые—узкие 
с крутыми склонами, сходящимися книзу под острым 
углом.

Береговая линия о. Элсмира на востоке изрезана 
фьордами, особенно многочисленными на Земле Грин
нелла и Земле Элсмира, и характеризуется преобладанием 
уступов (до 300 м высоты); на западе же она прямолиней
нее, в особенности на обоих указанных участках. Харак
терны широко распространенные древние морские уровни; 
из них наиболее часто наблюдаются террасы на высоте 
около 20 и около 60 м над современным уровнем моря. 
Встречаются, кроме того, выработанные морем площадки 
на высотах в 100, 150 и 170 метров.
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Хорошо выраженный ледник предгорий на восточном 
побережье Земли Элсмира.

На большей части гранитных мысов восточного побе
режья о. Элсмира наблюдается древний морской уровень 
высотой в 20 метров.

Острова западной части Канадского Арктического 
архипелага платообразны и, по преимуществу, низменны. 
Островные низменности, в основном, представляют про
должение материковых прибрежных низин. Таков весь 
остров Короля Уильяма, южная часть о-ва Принца Уэль
ского, восточная и южная части о-ва Виктории. По окраи
нам этих островов расположены пляжи, сложенные гравием 
и песком. Холмы высотою в 100 или 200 м представляют 
исключение.

Остановимся коротко на характеристике острова Соу- 
сэмптона, расположенного при входе в Гудзонов залив. 
Ширина острова Соусэмптона около 350 км. Северо-вос
точная часть острова, сложенная допалеозойскими гней
сами, резко возвышается, местами до 300—350 метров, 
над остальной частью его—известняковой,. Послед
няя состоит из платообразных участков и плосковерхих 
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холмов различной величины, на которых наблюдаются 
террасы, сложенные известняковой галькой и представ
ляющие пляжи, приподнятые до высоты, по крайней мере, 
в 130—150 метров. В районе распространения известняков 
нередки карстовые воронки и другие формы такого про
исхождения. Между отдельными плато и холмами лежат 
участки типа маршей с прекрасно выраженными полиго
нальными грунтами. Область развития гнейсов отделяется 
от известняковой области сбросом, вдоль которого распо
ложены низменности с текущими по ним приспособивши
мися к местной тектонике реками. Холмы, на которые 
распадается гнейсовая область, выше известняковых на 
юге; вершины их большей частью оглажены; между 
холмами залегают глубокие долины. Вдали от берега 
встречаются отдельные пики высотой до 600—650 мет
ров.

Реки острова изобилуют порогами и водопадами; 
в устьях рек, в особенности в устье р. Баос, много плос
ких наносных островков. Все это свидетельствует о недав
нем поднятии страны.

На островедовольно многочисленны небольшие валуны 
из метаморфических пород; происхождение их не обяза
тельно ледниковое,—они вполне могли быть занесенными 
морскими льдами.

* Северные, гнейсовые берега острова отличаются кру« 
тизной и изрезаны фьордами и заливами. На северо« 
востоке изрезанность берега слабая. Берега, сложенные 
известняками, практически лишены гаваней и сопрово
ждаются широкой полосой мелководья, уходящего на много 
миль в море.

Климат Канадского Арктического архипелага, кроме 
самой восточной его части, находящейся под воздействием 
Атлантического океана и Баффинова залива, имеет ярко 
выраженный континентальный характер. Лето здесь срав
нительно теплое для этих широт, в особенности в централь
ной части архипелага. Интересно отметить, что на юго- 
востоке о. Виктории, в Кембриджбэй, средняя температура 
июля—около 10° и с июня по сентябрь включительно сред
ние месячные температуры—положительные. Для этого 
же места известен и наибольший в архипелаге обсо- 
лютный максимум 24°,4. Холоднее и несколько ко
роче лето на окраинах архипелага, но на всех стан
циях, данные которых опубликованы, не менее трех
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Каскадный ледник (Земля Элсмира).

месяцев имеют средние температуры выше 0°. Даже 
в Крейг-Харбор, на юго-востоке Земли Элсмира, средняя 
температура июля более 4°.

Зима во внутренних районах Канадского Арктиче
ского архипелага очень суровая, и средние температуры 
самых холодных месяцев здесь ниже —30°.

В Кембриджбэй средняя температура февраля —35°. 
Абсолютный минимум, установленный в этом пункте 
в январе, достиг —52°, 8.

Такие же примерно температурные условия наблюда
ются и на севере Баффиновой Земли (средняя температура 
января в Пондс-Инлет —34°).

Наиболее благоприятные зимние условия существуют 
на юге Баффиновой Земли. На станции Лейк-Харбор 
средняя температура самого холодного месяца—25°,4. 
Но летом здесь холоднее, чем на более северных участках 
восточного побережья этого острова (например, в Панг- 
ниртунге); это объясняется исключительным преоблада
нием летом ветров южных румбов: повторяемость южных 
и юго-западных ветров в июле составляет здесь более 90 %.
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Температура на станциях Канадского Арктического архипелага

Станции
сред
няя 

января

Сред
няя 

июля

Сред
няя 

годо
вая

Абс.
макси

мум

Абс.
мини
мум

Годо
вая ам

пли
туда 

темпе
ратуры

Кембриджбэй....................... -33,4 9,6 -14,4 24,4 -52,8 77,2

Крейг-Харбор.................... -30,1 4,7 -13,9 15,6 -45,0 58,9

Пондс-Инлет....................... -34,0 6,0 -14,4 20,0 -48,9 63,3

Пангниртунг ....................... -29,4 7,8 - 9,0 21,1 -43,3 64,4

Лейк-Харбор....................... -25,4 6,8 -. 8,7 — — —

Зимою эти ветры на востоке Баффиновой Земли менее 
часты, но все же преобладают. В Крейг-Харбор и, оче
видно, вообще на севере и внутри архипелага в течение 
всей зимы—с ноября по апрель включительно—имеют 
особенно большую повторяемость (70—75% в каждый из 
этих месяцев) северо-восточные ветры; с мая значительно 
учащаются северо-западные и юго-западные. Чисто юж
ные ветры здесь представляют весьма редкое исклю
чение.

Осадков в Канадском Арктическом архипелаге выпа
дает как на внутренних, так и на северных участках 
200—250 мм, причем наибольшее количество осадков 
(до 50% и больше) приходится на летние месяцы, в особен
ности на июль и август. Но на восточном побережье 
Баффиновой Земли годовое количество осадков раза 
в два больше, чем в остальной части архипелага; так, 
в Пангниртунге в иные годы их выпадает больше 
500 мм.

Для более наглядного представления о сезонных кли
матических и фенологических изменениях, происходящих 
в течение года в западной части Канадского Арктического 
архипелага, ниже приводится таблица, составленная по 
Г. Тейлору.

Данные этой таблицы взяты из наблюдений в Кемб- 
риджбэй, на о. Виктории.
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Месяц Погода Фенологические явления 
и промыслы

Январь Ветрено; ясно. Охота незначительна.

Февраль Очень холодно; позем
ки; в основном ясно.

Начало охоты на тюле
ней. Эскимосы отправляют
ся на север.

Март В конце месяца пас
мурная и снежная пого
да.

В ивняках появляется 
белая куропатка. Песцы 
кочуют и щенятся

Апрель Холодная, пасмурная 
и снежная погода.

На морских льдах много 
тюленей. Карибу движут
ся на север.

Май Солнечная погода, из
редка тает снег.

Эскимосы наравляются 
в глубь острова за карибу.

Июнь Солнечная вначале, 
а затем снежная погода; 
в общем, хорошая для 
полетов.

Прилетает канадский 
гусь. Эскимосы устраивают 
базы для охоты на карибу.

Июль Вскрываются реки.
В море открытая вода.

Появляются цветы. В ре
ки входит лосось. Эскимо
сы вялят добытое мясо 
карибу.

Август Лучший месяц года; 
изредка проходят дожди. 
Хорошая летная погода. 

Приходят боты с материка.

Ход лосося прекращает
ся. Эскимосы обрабатывают 
шкуры карибу.

Сентябрь Заливы начинают за
мерзать. Погода, не бла
гоприятная для полетов. 
В середине месяца пре
кращается навигация.

Улетают гуси. Тюлень 
нагуливает жир и плавает 
у берегов.

Октябрь Морозная погода, с бу
рями, нелетная.

Белая куропатка отле
тает к югу.

Ноябрь Холодная ясная пого
да, для полетов не впол
не благоприятная.

Птиц нет. Эскимосы до
бывают песцов.

Декабрь Пасмурная погода, по 
летать хорошо.

Продолжается добыча 
песцов.
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ГРЕНЛАНДИЯ

Площадь этого крупнейшего острова на земле— 
2 176 000 кв. км. Около 80% его покрыто мощным ледни
ковым щитом, край которого только в некоторых местах 
на северо-востоке и на северо-западе (зал. Мелвилла) 
доходит до моря; большей же частью он заканчивается вда
ли от берега на плато, высота которого приблизительно 
600 метров. Общая площадь ледникового щита около 
1 800 000 кв. км.

Положение снеговой линии весьма различно для раз
ных мест Гренландии. На Земле Пири снеговая линия 
лежит на высоте около 1 200 м. В самой северо-восточной 
части острова она доходит до уровня моря (81° с. ш); 
несколько южнее высота ее 300—500 м; в средней части 
западного побережья около 1 500 м, на восточном побе
режье, под 66° с.ш.,*. 1 000—1 100 м, на юге 650—950 м.

Де Кэрвен, пересекший гренландский щит в 1912 г., 
пришел к заключению, что он состоит из трех слившихся 
между собою ледниковых куполов, представляющих от
дельные центры оледенения. Один из центров расположен 
на 65° с.ш., высота его более 2 700 м; второй близ 70°, 
высота 2 800 м; третий, высотой более 3 000 м, находится 
между 75 и 77° с.ш.

Однако Л. Кох указывает только два центра оледе
нения: северный (между 68° и 80° с. ш.) и южный (между 
62° и 66° с.ш.).

Мощность льда составляет, в среднем, около 1 600 мет
ров. В 400 км от западной прибрежной полосы, свободной 
от льда, на 71° (станция Айсмитте) А. Вегенер определил 
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мощность ледникового 
покрова в 2 500—2 700 
метров. По его данным, 
этот покров покоится 
здесь на равнине, имею
щей 300—500 м высоты; 
очевидно, ложе ледника 
в этом месте вогнуто, и 
это, может быть, есть ре
зультат давления ледни
ковой нагрузки.

Центральная область 
ледникового покрова 
представляет однообраз
ную снежную пустыню, 
равнинность которой обя
зана почти постоянно 
действующим ветрам.

«Ледяные стаканы» с криокони
том на гренландском ледниковом 

покрове.

Ежегодно здесь накапливается очень тонкий слой снега,
который заметно отделяется от нижележащего слоя тон
кой корочкой льда, образующейся в результате летнего 
оттаивания и последующего замерзания поверхности снеж
ного слоя.

Предполагают, что выше 2 000 м летом таяния не бы
вает.

Л. Кох и А. Вегенер определили ширину централь
ной части ледникового щита почти в 1 000 км.

Окраинные зоны щита (его склоны) представляют 
волнистую, довольно разнообразную поверхность, обя
занную, с одной стороны, накоплению мощных снегов 
зимою (часто в виде снежных холмов и заструг), а с дру
гой—их таянию и размыву летом; местами поверхность 
льда изрезана огромными трещинами. К побережью 
склоны ледника спускаются широкими и плоскими ступе
нями, усеянными летом озерами; де Кэрвен на своем марш
руте от западного побережья к центральной зоне насчитал 
14 таких ступеней. По пути встречались на поверхности 
ледникового покрова выдолбленные водой каньоны, кото
рые в глубине переходили в трещины, принимавшие талые 
воды. Наблюдались также многочисленные понижения 
обычно в виде неглубоких ямок цилиндрической формы 
(«ледяные стаканы») глубиною до полуметра, шириною 
от 5 до 15 см, заполненные скоплениями пылеватого
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материала. Еще ранее Норденшельд, а впоследствии Нансен 
и другие исследователи, посещавшие гренландский лед
никовый покров, обнаруживали на дне таких углублений 
серый порошок слоем в несколько миллиметров. Норден- 
шельд назвал этот порошок криоконитом и считал, 
что он, в основном, космического, метеоритного происхо
ждения; но, по мнению некоторых других ученых, криоко
нит—земного происхождения. В криоконите содержится 
железо, кобальт, никель.

В боковых зонах щита часты нунатаки, обычно отде
ленные от ледника глубокими рвами.

В большинстве случаев фронт гренландского леднико
вого покрова обрывается высокой стеной (в 100 и более 
метров). В общем, в поперечном профиле ледниковый по
кров имеет форму свода, несколько асимметричного. Дан
ные Коха и Вегенера показывают, что на широте 75° 
высшая часть его расположена ближе к западному побе
режью.

В окраинных зонах от ледникового щита отходят много
численные ледниковые языки, оканчивающиеся либо 
на суше, либо в глубоких фьордах. На юго-западе таких 
ледников мало, но средняя часть западного побережья, 
в особенности в районе о. Диско, богата очень крупными 
глетчерами, которые спускаются в фьорды. В качестве 
наиболее мощных из этих ледников отметим Караяк, 
Торсукатак, Якобсхавн. Внешняя часть последнего (на 
расстоянии 20 км от края) находится на плаву.

На юге Гренландии ледников нет, щит к югу от 61° 
переходит в фирновые поля. На юго-востоке (в районе 
Ангмагссалика и залива Скоресбю) долинные ледники, 
выходящие в фьорды или непосредственно в море, нередки; 
но к северу от залива Скоресбю количество их заметно 
уменьшается.

От залива Скоресбю до мыса Нордострундинген (Северо- 
восточный), т. е. на протяжении более 11° широты, ледни
ковый покров (если не считать нескольких выступов 
материкового ледника, доходящих местами до берега) 
расположен от моря на большом расстоянии (200—300 км).

Самая северная часть ледникового щита выходит 
к морю только в виде четырех ледников, из которых самые 
крупные: ледник Петермана длиною в 200 км (внешняя 
часть на протяжении 40 км находится на воде), впадаю
щий в фьорд того же названия, и ледник Гумбольдта, 
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фронтальная часть которого тянется более чем на 100 км, 
обрываясь высокой стеной (до 100 м) в бассейн Кейна. 
На Земле Пири имеются только отдельные изолированные 
ледниковые шапки и ледники плоскогорий, встречаются 
также «навеянные» ледники.

Датской экспедицией 1948—1949 гг. было установлено, 
что на ледниках восточной части Земли Пири абляция 
в 1 Ѵ2 раза превосходит аккумуляцию.

Движение материкового льда происходит медленно и, 
в среднем, едва достигает 20 м в год. Но отдельные глет
черы перемещаются очень быстро, значительно быстрее 
альпийских ледников; так, ледник Якобсхавн в своей 
центральной части движется со скоростью 20 м в день, 
Торсукатак—10 м, Большой Караяк—19 м.

Глубокие фьорды, принимающие ледниковые языки, 
служат главными «отдушинами», через которые происхо
дит разгрузка материкового льда, выносимого в виде 
айсбергов в море. Наиболее продуктивны упомянутые, 
а также некоторые другие ледники в районе о. Диско и в 
районе залива Скоресбю, но на севере Гренландии ледники, 
несмотря на свои огромные размеры, почти неподвижны; 
айсберги здесь садятся в фьордах на мель и медленно 
тают, оставаясь на месте. Иногда айсберги забивают 
весь фьорд, и только сильные ветры, спадающие с матери
кового покрова, выталкивают их из фьорда. Наибольшее 
количество айсбергов производят ледники Большой Кара- 
як, Якобсхавн, Торсукатак. Годовой расход последних 
двух определяется в 30 млрд. куб. метров. Большой 
и Малый Караяк, Ринк, Нугсуак выносят вместе 45— 
50 млрд, тонн льда в год.

Объем некоторых айсбергов, отделяемых этими лед
никами, достигает от 20 до 30 млн. куб. м; высота их 
может достигать 100 и более метров.

Вся полоса восточного побережья от Ангмагссалика до 
Нордострундингена гипсометрически выше, чем внутрен
ний ледниковый покров Гренландии, ответвления которого 
на восток имеются только там, где существуют перевалы. 
Характерной чертой здесь является то, что наиболее 
продуктивные ледники движутся либо в северном, либо 
в южном направлении, т. е. по параллельным долинам; 
во всяком случае области их питания расположены в горах. 
Это наблюдается в отношении наиболее продуктивных 
ледников Восточной Гренландии, к которым относятся
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следующие: ледник Норденшельда, в вершине фьорда 
Франца Иосифа, ледник Даугаард-Йенсена, внутри 
фьорда Скоресбю, ледники Де-Геера и Джетте, между 
Скоресбюсунд и о. Сэбайн, ледники Соранер, Бист
рупа и Сторстрэммен, между о. Сэбайн и Датским фьор
дом.

Эти ледники, по мнению Л. Коха (1945), доставляют 
более 80% всего количества восточногренландских айс
бергов к северу от Ангмагссалика. Вероятно, ледник 
Даугаард-Иенсена дает 40%, ледники Сторстрэммен, Би
струпа и Соранер—25% и ледники Де-Геера и Джетте— 
15%. Повидимому, около половины айсбергов ледника 
Даугаард-Йенсена достигает открытого моря; возможно, 
что ледники Де-Геера и Джетте дают около одной трети 
всех айсбергов Восточногренландского течения; остальные 
айсберги тают в фьордах.

Айсберги, образуемые ледниками Сторстрэммэн, Бист
рупа и Соранер, скапливаются в фьордах и выходят 
в море только в благоприятные для этого годы.

Л. Кох указывает на ошибочное мнение, распро
страненное в литературе о морских льдах Восточно
гренландского течения. Обычно большое количество 
айсбергов, встречающихся в этом течении, связывают 
с большим количеством морского льда. Между тем, как 
указывает Л. Кох, многочисленные айсберги у восточного 
побережья Гренландии должны свидетельствовать о неболь 
шом количестве морского льда, так как именно в этом 
случае айсберги и могут свободно выходить в море.

На некоторых участках, где ледниковый покров не
посредственно доходит до моря (на северо-западе в заливе 
Мелвилла, на северо-востоке в бухте Йокель под 79° 
и на севере Гренландии), лед выступает в море подобно 
ледяным барьерам Антарктики.

Несомненно, что в одну из прошлых эпох четвертичного 
периода оледенение Гренландии было более значитель
ным, чем в настоящее время. Вся свободная ото льда зона 
была им покрыта; об этом свидетельствуют существующие 
здесь морены, курчавый рельеф, троги, прекрасно выра
женные фьорды. Однако никогда, вероятно, весь остров 
полностью не был покрыт льдом, судя по значительной 
расчлененности рельефа, состоящего из многочисленных 
высоко поднятых вершин, которые часто выступают над 
поверхностью льда в виде нунатаков.
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В настоящее время состояние ледникового покрова 
Гренландии в целом можно считать стационарным, что 
не исключает местных колебаний отдельных ледников. 
Ледник Якобсхавн с 1851 г. до начала XX в. отступил, 
в общем, километров на 18, но это отступание было далеко 
не непрерывным; напротив, в некоторые годы его отсту
пание сменялось кратковременным, но быстрым наступа
нием. Так, например, было установлено, что отступавший 
еще в 1879 г. ледник к марту 1880 г. наступил на 1 км, 
а к августу этого же года отступил на 2 км. Л. Кох указы
вает, что ледники в районе м. Йорк до 1920 г. наступали, 
а позже стали отступать, хотя и здесь имеются некоторые 
исключения.
^7 Ледники на востоке Земли Пири, в частности спускаю
щиеся в фьорд Независимости и фьорд Хаген, отступают, 
некоторые со скоростью до 35 м в год.

По этим разнообразным и весьма прихотливым местным 
колебаниям ледников нельзя судить о поведении грен
ландского ледникового щита; окраина же последнего, 
по имеющимся данным, не меняет своего положения 
в течение, по крайней мере, нескольких столетий. Об этом 
свидетельствуют, между прочим, местами расположенные 
в непосредственной близости к ледниковому фронту кур
чавые скалы, глубоко расчлененные внешними процессами.

Как было указано, обычно между ледниковым щитом 
и берегом существует более или менее свободная ото льда 
полоса, в пределах которой имеются значительные выходы 
коренных пород. Судя по этим выходам, исследователи 
Гренландии установили, что преобладающими породами, 
из которых сложена Гренландия, являются допалеозой- 
ские. Кох предполагает, что около /10 поверхности корен
ного основания острова составляют породы этого возраста, 
среди которых преобладают гнейсы, часто встречаются 
слюдяные и другие кристаллические сланцы, а также мра
моры и кварциты и различные неизмененные отложения; 
среди последних выделяется мощная толща красных 
песчаников, обнаруженных в районе Юлианехоба.

В восточной части Гренландии и на Земле Пири суще
ствуют древние сцементированные ледниковые отложения, 
так называемые тиллиты.

В Гренландии имеются две обширные области распро
странения древних гнейсов; одна из них находится в север
ной части острова, приблизительно между 72 и 80° с.ш.;
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вторая занимает всю южную часть—к югу от полярного 
круга (на западе она простирается даже до 68°).

Среди гнейсов преобладают, по крайней мере на западе 
Гренландии, так называемые «железистые гнейсы», т. е. 
содержащие магнитный железняк.

Осадочные породы, встречающиеся в гнейсовых обла
стях, относятся частично к концу допалеозойского вре
мени; это, главным образом, сильно нарушенные глини
стые сланцы близ Ивигтута (на юго-западе Гренландии), 
красные песчаники в районе Юлианехоба, а также извест
няки, сланцы и белые песчаники на севере Гренландии 
(между мысами Йорк и Александра).

Примерно того же возраста и указанные выше тил
литы Восточной Гренландии, которые образовались одно
временно с тиллитами Норвегии и Шпицбергена.

Главная же масса осадочных пород, участвующих 
в строении Гренландии, принадлежит, однако, к первой 
половине палеозойской эры. Породы этого возраста встре
чаются преимущественно на востоке и на севере острова; 
здесь ими сложены горные сооружения.

Палеозойские осадочные породы представлены главным 
образом кембрийскими, силурийскими и девонскими мор
скими отложениями (конгломератами, песчаниками, из
вестняками и, в меньшей степени, глинистыми сланцами); 
но верхняя часть девонских отложений состоит из континен
тальных пестроцветных песчаников, смешанных с вулка
ническими туфами. Каменноугольные и пермские отло
жения встречены только в нескольких местах на северо- 
востоке Гренландии.

Из пород мезозойской эры наибольшее распростра
нение имеют отложения мелового периода, обнаруженные 
на востоке и, в особенности, на западе Гренландии; триа
совые и юрские породы представлены слабо. Меловые осад
ки представлены частично мелководно-морскими, частично 
континентальными, причем в последних обильно встре
чаются остатки папоротников, хвойных пород и многих 
теплолюбивых лиственных (тополь, дуб, лавр, магнолия 
и др.). В этих отложениях обнаружен и лигнит.

Третичная система представлена, в основном, мощны
ми (1 000—2 000 м) базальтовыми покровами, между кото
рыми наблюдаются слои туфов и брекчий. Под базальтами 
залегают пески, песчаники и сланцы с многочисленными 
остатками разнообразных растений, которых насчиты-
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вается около 300 видов; из них % составляют двудольные, 
преимущественно—дуб, тополь, клен, каштан, вяз, береза, 
ольха, ива и др.

Разнообразны и весьма интересны четвертичные отло
жения,Гренландии Во многих местах, лишенных ледяного 
покрова, наблюдаются морены, не покрывающие, однако, 
обширных пространств. Это, главным образом, донные 
морены на окраине внутриостровного ледяного покрова 
и конечные морены в районе нунатаков; наибольшей 
мощности они достигают на самом северо-востоке в районе 
Датского фьорда и залива Независимости. Часто наблю
даются ледниково-речные наносы. Особенно значительное 
распространение имеют слоистые четвертичные отложения 
на Земле Джемисона, где, однако, их происхождение 
в точности не выяснено—то ли они ледниково-речные, 
то ли морские.

В пониженных местах на участках, свободных от льда, 
иногда встречается торф, но мощность его редко превосхо
дит 1 метр; обычно он очень рыхлый, плохого качества.

Несомненный интерес представляют наблюдаемые места
ми лёссовидные осадки, которые располагаются непосред
ственно перед ледниковым щитом. Они образуются здесь 
следующим образом: топкие глинистые частицы, отлага
емые летом в долинах ледниковыми талыми водами, под
сохнув, переносятся ветром; в результате этого образуется 
порода, весьма напоминающая по своим внешним при
знакам лёсс, но не являющаяся, однако, настоящим 
лёссом.

К современным континентальным породам относится 
упоминавшийся ранее криоконит. К ним же следует 
отнести и материковый лед.

Самыми распространенными поверхностными образова
ниями в районах, свободных от материкового льда, явля
ются скопления обломочного материала, встречающиеся 
в огромных количествах как у основания/так и на скло
нах возвышенностей и нередко образующие очень мощные 
«каменные реки».

На морских берегах Гренландии кое-где наблюдаются 
четвертичные морские отложения, залегающие на различ
ных высотах, иногда очень значительных. Так, например, 
в заливе Полярис (фьорд Петермаиа) обнаружены отло
жения с раковинами и плавником на высоте около 550 м 
над современным уровнем моря. Современные морские 
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отложения распространены вдоль берегов Гренландии 
не очень широко; реже всего они встречаются вдоль 
северных берегов, которые большую часть лета окайм
лены зимним ледяным припаем, и западных, где в настоя
щее время почти всюду происходит положительное пере
мещение береговой линии.

В Гренландии часто встречаются изверженные породы. 
Среди палеозойских пород обнаруживаются гранитные 
массивы, которые особенно широко развиты в южной 
части острова. Предполагают, что незадолго до палеозой
ской эры здесь возник ряд небольших гранитных массивов, 
которые теперь часто выражены в рельефе в виде отдель
ных изолированных гор, наблюдаемых вдоль всего запад
ного побережья Гренландии (наиболее значительные из них 
встречаются в заливе Мелвилла); на восточном побережье 
их меньше.

Более молодые, но все же неопределенного возраста 
значительные массивы—гранитные, нефелино-сиенитовые, 
сиенитовые указываются преимущественно для южной 
части острова. Особенное внимание обращают на себя 
такие нефелино-сиенитовые и другие магматические тела, 
как батолиты около Ивигтута, близ Юлианехоба и в неко
торых других местах.

Наряду с внедрениями гранитной магмы в толще до- 
палеозойских отложений наблюдаются габбро и диабазы, 
обнаруживающиеся, главным образом, на западе Грен
ландии.

Из изверженных пород особенно широким развитием 
пользуются в Гренландии третичные базальты; базаль
товые излияния здесь начались, повидимому, еще в конце 
мелового периода. Мощность третичных базальтовых по
кровов очень велика; так, у острова Диско, где они зале
гают непосредственно на гнейсовом фундаменте, мощность 
их доходит до 1 000 м, у Годхавна— до 2 000 метров. В Вос
точной Гренландии с базальтами связаны внедрения более 
кислых основных пород, а также гранитов и сиенитов. 
Вместе с базальтами здесь встречаются глубинные извер
женные породы (жилы)—перидотиты и пикриты.

Базальты Гренландии входят в состав третичной 
базальтовой зоны, идущей от Шотландии через Фарерские 
острова и Исландию к восточным берегам Гренландии; 
отсюда, пересекая весь остров, они продолжаются в Запад
ную Гренландию и далее—на Баффинову Землю.
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История развития Гренландии вкратце такова.
Допалеозойская история здесь ничем существенным 

не отличается от одновременной истории Канадского 
щита. Здесь, как и там, одинаково сложно протекали гео
логические процессы и возникали и разрушались горные 
сооружения.

В начале палеозойской эры страна имела почти ровную 
поверхность. Вскоре на юге Гренландии возникли огром
ные глубинные внедрения магмы, причем вслед за этим 
южная часть Западной Гренландии опустилась, по край
ней мере, на 2 000 метров. Над этой опустившейся областью, 
к северу от нее, возвышалось плато с отдельными, остан
цами.

В более поздние геологические’ периоды окраинные 
участки Гренландии подвергались временному захвату 
морем. Об этом можно судить по тому, что на окраинах ост
рова встречаются молодые породы, отсутствующие в боль
шей центральной части его, которая сложена допалеозой
скими породами.

Северная и восточная части Гренландии, где имеются 
крупные горные сооружения, представляли с допалеозой- 
ского времени области накопления мощных толщ разно
образных осадков. В первой половине палеозойской эры 
эти толщи подверглись очень сильному смятию; затем 
интенсивными горообразовательными процессами (каледон
ская складчатость) они были приподняты, в результате 
чего на севере и на востоке острова возникли горы.

Горы на севере Гренландии составляли часть обшир
ного складчатого пояса, который протянулся к Шпиц
бергену, затем к о. Медвежьему, далее в Норвегию и, 
наконец, в Шотландию. Подводный хребет, разделяющий 
ныне Ледовитый и Атлантический океаны, вероятно, 
служит связующим звеном между указанными внешне 
изолированными в настоящее время горными участками. 
Продолжением этого складчатого пояса на запад от Грен
ландии, очевидно, являются складки Земли Гранта и 
Земли Гриннелла.

Складчатая область на востоке Гренландии, располо
женная приблизительно между 70 и 77° с.ш., соединялась 
в прошлом с одновременно возникшими горами Ньюфаунд
ленда и Аппалачскими.

В самом конце мезозойской эры, в связи с начинав
шимся так называемым альпийским горообразованием, 
146



Три разреза через складчатую зону Северной Гренландии 
(по Л. Коху):

а) западная часть складчатой зоны; разрез вдоль западного побережья Зем
ли Холла, около 62“ з. д.; б) разрез вдоль восточного побережья Земли 
Нюбо (фьорд св. Георга), около 54“ з. д.; в) разрез вдоль восточного побе
режья Земли Вульфа, 50’ з. д. Участки, покрытые сплошным черным 

цветом,— гнейсы.

появились разломы земной коры, обособившие Гренлан
дию и расчленившие ее на отдельные глыбы. По этим раз
ломам в течение первой половины третичного периода про
исходили сильные базальтовые излияния.

Четвертичный период ознаменовался в Гренландии 
исключительно мощным оледенением, явившимся резуль
татом значительного поднятия страны. В послеледниковое 
время все побережье было вначале значительно ниже, 
чем теперь. Затем началось поднятие, следы которого 
остались в виде поднятых береговых линий и морских 
террас. Большая часть острова продолжает подниматься 
и в настоящее время, причем размах поднятия, повиди
мому, увеличивается по направлению с юга на север.

На западе следы поднятия обнаружены в районе Юлиа- 
нехоба на высоте около 50 м н.у.м., в районе Годтхоба— 
106 м, близ Холстейнборга—около 120 м, на полуострове 
Свартенхук—около 150 метров. Вокруг пролива Смита 
имеются следы поднятия на высоте около 320 метров. 
Большой интерес представляет высота, на которой в заливе 
Полярис (в фьорде Петермана) обнаружены морские рако
вины,—она равна 550 метрам.

Отсутствуют следы поднятий побережья между м. Фа- 
рвел и Ангмагссаликом.
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В заливе Скоресбю и в фьорде Франца-Иосифа они уста
новлены на высоте около 70 м (по некоторым данным, даже 
на высоте в 215 м), а в фьорде Независимости доходят 
до высоты почти в 200 метров.

Таким образом, различные участки острова даже в пре
делах одного и того же побережья испытывают неравно
мерные медленные вертикальные (эпейрогенические) дви
жения; больше того, эти движения, вероятно, не везде 
проявляются с одинаковым знаком. Имеется основание 
думать, что в районе острова Диско поднятие, бывшее 
здесь, повидимому, незначительным, сменилось недавно 
опусканием; в пользу этого говорят частично затопленные 
морем жилища.

Неустойчивость Гренландии и современное оживление 
тектогенических процессов, являющихся продолжением 
более ранних, подтверждаются теми землетрясениями, 
которые здесь отмечаются: с 1903 по 1913 г. в Ангмагс- 
салике было несколько землетрясений, из них некоторые 
отличались своей продолжительностью и силой. За эти 
же годы на западном побережье Гренландии было три 
землетрясения (в районе Годтхоба и Холстейиборга и на 
острове Диско). В 1924 г. было землетрясение с эпицентром 
на Земле Пири, в 1933 г.—с эпицентром в районе Холстейн- 
борга.

На карте эпицентров землетрясений Арктики обращай· 
на себя внимание обилие эпицентров в Гренландском море, 
в частности в непосредственной близости к восточной 
части Гренландии.

Датская экспедиция 1948—1949 гг. обнаружила на 
Земле Пири следы недавней вулканической деятельности 
близ фьорда Брэнлунд. Здесь много небольших конусов, 
имеющих вверху кратеры, вокруг которых наблюдаются 
мощные отложения гипса, серы, пирита и копиатита 
(основной железистый сульфат). Эти кратеры холодные, 
но, очевидно, они очень молодые, так как мягкая копиати- 
товая поверхность пе затронута ветровой эрозией.

В Гренландии, несмотря на существование огромного 
ледникового покрова, добываются некоторые полезные 
ископаемые. Наибольшее значение среди них имеет крио
лит—минерал, применявшийся ранее в производстве соды, 
а ныне употребляемый в стекольной, эмалевой и, в осо
бенности, алюминиевой промышленности. Самое крупное 
и единственное в мире месторождение криолита, имеющее
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промышленное значение, находится на юго-западе 
Гренландии, в окрестностях Ивигтута. Разработка крио
лита здесь началась в середине XIX в. В связи с большой 
потребностью в этом сырье американской алюминиевой 
промышленности, работающей на военные нужды, это 
месторождение в настоящее время усиленно эксплоати- 
руется.

Второе место занимает графит, разработка которого 
производится преимущественно в районе Упернивика и 
Хол стейнборга.

На западном побережье, в районе Юлианехоба, суще
ствует месторождение нефелинового сиенита, которое 
привлекает в настоящее время внимание как сырье для 
фарфоровой промышленности в Дании.

В Гренландии встречаются самородное железо и желез
ная руда. В базальтовых горах в районе Диско обнаружены 
глыбы железа весом до 25 тонн. Наиболее известное место
рождение находится на о. Диско. На мысе Йорк, в районе 
Туле, были найдены и увезены в Америку три глыбы 
метеоритного железа; наибольшая из них весила 100 тонн. 
Железные руды Гренландии довольно бедны. Во многих 
местах найден магнетит, но обычно он встречается в не
больших количествах. Единственное месторождение магне
тита, которое может быть обещающим, находится в фьорде 
Арсук, близ Ивигтута (в Грэннедале).

На западном побережье Гренландии существуют залежи 
третичных каменных углей, добыча которых началась 
еще в 1780 г. Перед войной уголь здесь добывался в коли
честве около 2 000 тонн для местных нужд. В настоящее 
время на о. Диско добывают в год до 8 000 тонн угля, 
идущего на нужды американских войск в Гренландии.

В Гренландии обнаружены также медь, золото и серебро, 
но в небольших количествах. Для местных нужд разра
батываются тальк, асбест, мрамор. Недавно в Гренландии 
найдена урановая руда.

Выше было указано, что преобладающая часть Грен
ландии находится подо льдом. Но лишь в немногих местах 
(например, в заливе Мелвилла, а также на северо-востоке 
Гренландии) ледниковый покров спускается непосред
ственно в море; обычно же между берегом и ледниковым 
щитом существует более или менее свободная полоса гор. 
Особенно широка горная цепь Восточной Гренландии, 
протянувшаяся более чем на 15° широты—от Ангмагсса-
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Горы к северу от зал. Кангердлугсуак; 60 миль вглубь острова.

лика на юге до Нордострундингена на севере. К северу 
от залива Кангердлугсуака находится самая высокая гора 
этой цепи и всей Гренландии вообще: это—вершина 
Полтоп, достигающая около 3 800 м абс. высоты. Между 
Ангмагссаликом и заливом Скоресбю существуют много
численные вершины высотой около 3 000 м; далее к северу 
высоты несколько понижаются. Между 74° 30' и 76° с. ш. 
цепь прерывается, исчезая под мощным ответвлением лед
никового щита. Вся восточногренландская горная цепь рас
сечена многочисленными ледниками. Другая горная зона 
окаймляет Гренландию с севера. Сведения об этой северной 
цепи особенно скудны; тем не менее известно, что на 
Земле Пири она достигает 2 000 м, а на юго-запад весьма 
заметно снижается, переходя в цепь складок со средней 
высотой около 100 м, расположенную вдоль северного 
побережья Гренландии. Эта цепь также рассекается попе
речными фьордами.

На участках западного побережья, свободных ото 
льда, высоты только местами (например, около Уманака) 
достигают более 2 000 метров. Более высокой (до 3 000 м) 
и резко расчлененной является горная страна на юге 
Гренландии, в районе м. Фарвел.

Ледниковое ложе (коренная поверхность) во внутрен
ней части Гренландии имеет вогнутость, высота которой 
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Гора Фореля.

меньше высоты прибрежных участков острова; это следует 
из того, что гипсометрически наиболее низкая часть 
ледникового щита имеет около 2 500 м абсолютной высо
ты, при мощности льда, варьирующей между 1 000 и 
2 000 метров.

В геоморфологическом отношении Гренландия по харак
теру геологических структур, которыми здесь в основном 
обусловлены крупные черты рельефа, делится на следую
щие главные области:

1. Область южного палеозойского кристаллического 
массива.

2. Пониженная базальтовая зона (центральная).
3. Область северного палеозойского кристаллического 

массива.
4. Восточногренландские каледонские горные соору

жения.
5. Северогренландские каледонские горные соору

жения.
Переходим к рассмотрению перечисленных выше 

областей.
1. Облаетъ южного палеозойского кристаллического 

массива занимает всю южную часть Гренландии примерно 
до 70° с.ш. и, в основном, лишена более молодых коренных 
пород.
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Близ Игалико имеются останцевые участки, сложен
ные красными песчаниками, возраст которых, быть может, 
девонский.

Вся эта область представляет горную страну высотой 
в 2 000—2 300 м, с типичным альпийским рельефом; 
островершинные горы, зубчатые гребни, глубокие долины 
характерны для этих мест. Наиболее внушительными 
являются горы в районе Суккертоппена. К северо-западу 
от Ангмагссалика, среди большой группы нунатаков, рас
положена самая высокая вершина описываемого района— 
гора Фореля (ок. 3 4С0 м), еще недавно считавшаяся самой 
высокой горой всей Гренландии. Большая часть этих 
нунатаков имеет, однако, сглаженную куполообразную 
форму, и высота их обычно не превышает 1 000— 
1 500 метров.

Западная береговая полоса постепенно расширяется на 
север и на широте приблизительно 65° достигает 150 км, 
а еще севернее, близ Холстейнборга (почти на 67°с. ш.), 
доходит до 200 км. В глубь острова местность понижается 
и переходит в плато с полого-холмистой поверхностью, 
высотой в 300—400 метров. Это плато, в особенности в при
легающей к ледниковому щиту части, усеяно многочис
ленными озерами.

К участкам, где свободная ото льда полоса наиболее 
широка, приурочены наиболее длинные фьорды; так, 
близ Холстейнборга фьорды достигают почти 190 км 
длины (Стэндре Стрэмфьорд и Нордре Стрэмфьорд), но 
здесь они нешироки и, во всяком случае, уже норвеж
ских фьордов.

На восточном берегу рассматриваемого района ледни
ковый покров значительно ближе подходит к морю, спу
скаясь в существующие здесь фьорды, исключая район 
Ангмагссалика (около 66° широты), где площадь, не заня
тая льдом, велика.

Сложное расчленение береговой линии, особенно зна
чительное в районе Юлианехоба, представляет весьма 
характерную черту. Для примера можно указать на отрезок 
береговой линии между м. Фарвел и Эгедесминде, длиною 
около 1 500 км; длина той же береговой линии, исчисленная 
с учетом ее изрезанности (по фьордам), достигает почти 
13 500 км.

Прибрежная равнина (стрэндфлэт), столь характерная 
для большинства арктических и субарктических областей, 
152



І

Отполированная льдом прибрежная равнина в районе 
Годхавиа, Диско.

здесь пользуется слабым развитием; она либо встречается 
обрывками (в районе Юлианехоба, Холстейнборга, Годт- 
хоба), либо вовсе отсутствует.

Отмечают также значительно более слабое, чем в стране 
классических фьордовых берегов, развитие полосы сопро
вождающих побережье островов.

2. Зона распространения третичных базальтов рас
положена к северу от вышеописанной южной области и рас
пространяется на север почти на 300 км (от Эгедесминде 
до п-ва Свартенхук на западе и между бухтой Кангерд- 
луксуак и заливом Скоресбю на востоке). Кристалличе
ский фундамент в этой области погружен, в бухте Диско 
он расположен на уровне моря. Вместе с тем, древнее кри
сталлическое основание острова здесь суживается и отсту
пает от берега, замещаясь более молодыми (меловыми и 
третичными) песчанистыми отложениями, которые пере
крыты базальтовыми покровами мощностью в несколько 
сот метров. Благодаря этому здесь, во-первых, образова
лись такие обширные бухты, как, например, Диско и 
Уманак; во-вторых, береговая линия была расчленена 
на крупные острова и полуострова; в-третьих, рельеф 
этих отчлененных массивов (о. Диско, п-ов Нугсуак и 
другие, меньшие участки) приобрел идеально столовый 
характер, причем эти плато отличаются большой высотой, 
которая обязана мощным базальтовым покровам; так,
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например, плато на о. Диско достигает 1 600 м абс. высоты, 
на п-ве Нугсуак—2 000 метров.

Несколько поодаль от берега, там, где кончается зона 
мезозойских и третичных отложений, обычно наблюдается 
более низкий рельеф, вследствие того, что здесь между 
осадочной зоной и ледниковым щитом обнажен кристал
лический фундамент, незначительно поднимающийся над 
уровнем моря. Понижение кристаллического основания 
способствует появлению здесь ледниковых языков; из 
них самый замечательный—ледник Якобсхавн.

Восточное побережье Гренландии в пределах описы
ваемой зоны существенно отличается от западного. Кристал 
лический фундамент здесь нигде не обнаруживается— 
он погружен ниже уровня моря. Берега сложены третич
ными осадочными породами, главным образом базаль
тами, а также их туфами; вдоль всего берега тянется почти 
сплошная однообразная обрывистая базальтовая стена; 
лишь кое-где встречаются цирки и короткие долины, запол
ненные ледниковыми языками. Верхняя часть побережья 
местами еще сохраняет свою монолитность и представляет 
столовый рельеф, но нередки такие участки, где плато 
расчленено эрозией на отдельные пирамидальные возвы
шенности. Высота этих возвышенностей увеличивается 
к северу; на юге она достигает 1 000 м, а на севере—почти 
2 400 метров.

Вогнутость ледникового щита во внутренней части 
Гренландии совпадает по широте своего нахождения с при
брежными участками опущенного кристаллического фун
дамента; это дает основание заключить, что область опу
щенного палеозойского фундамента проходит через весь 
остров с запада на восток.

3. Облаетъ северного палеозойского кристаллического 
массива простирается к северу от базальтовой зоны до 
бухты Полярис—на западе и бухты Гейде—на востоке. 
Постепенно повышаясь по направлению на север, допалео
зойский фундамент приблизительно с 77° широты вновь 
погружается, уходя под уровень моря. К северу от указан
ной параллели в разрезах наблюдаются мощные толщи 
(до 2 000 м) палеозойских конгломератов, песчаников, 
сланцев, известняков и доломитов; в малой степени рас
пространены мезозойские отложения. Третичные породы 
представлены главным образом базальтами. Эти породы, 
замещая погруженный кристаллический фундамент, зале-
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Гора Апостол близ Годхавна, о. Диско. Отчетливо видны базальто
вые слои. На переднем плане отшлифованные льдом гнейсы.

гают обычно горизонтально. Такому геологическому строе
нию обязаны здесь равнинность рельефа, а также значи
тельное снижение высоты ледникового покрова, которая 
доходит даже до 1000 метров.

Для северного кристаллического массива также харак
терна асимметрия рельефа—западная часть его выше 
восточной; об этом свидетельствует, очевидно, смещение 
ледораздела с востока на запад. В связи с последним обсто
ятельством находится крайнее сужение на западе свобод
ной ото льда прибрежной полосы, местами почти совсем 
выклинивающейся, как, например, между Упернивиком 
и м. Йорк, где не покрыты льдом лишь некоторые мысы 
и острова. В заливе Мелвилла ледниковый покров обры
вается в море в семидесяти различных местах.

По направлению на север рельеф снижается, но между 
Уманаком и Упернивиком еще нередки высоты в 1200— 
1 500 метров.

4. Восточногренландские каледониды. На востоке Грен
ландии существует возникшая в первой половине палео
зойской эры горная цепь, занимающая все свободное ото 
льда пространство на востоке Гренландии между 70 и 
77° с. ш. Эта цепь, отличаясь местами большой шириной, 
включает некоторые из наиболее высоких точек Гренлан
дии. По направлению на север она постепенно суживается 
и выклинивается, вероятно, погружаясь подуровень моря.
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Северная граница гренландского ледникового щита в эпоху 
максимального оледенения (по Л. Коху): 

1—современный ледниковый покров; 2—конечные морены; 
3—послеледниковые морские осадки.

Ледниковый покров в этой области расположен, как 
правило, недалеко от берега, и ледниковые языки, доходя
щие до моря, представляют исключение. Берега изрезаны 
здесь огромными фьордами, из которых наиболее значитель
ны залив Скоресбю, длиной в 300 км, и примерно такой же 
длины (только более узкий) фьорд Франца-Иосифа и фьорд 
Короля Оскара. В окрестностях фьордов группируются 
многочисленные нунатаки высотой до 2 000 и более метров. 
Наиболее значительным' из них является пик Петермана, 
находящийся позади фьорда Франца-Иосифа; высота пика 
Петермана, по данным Уорди, совершавшего в 1929 г. 
восхождение на эту гору,—3 210 м. Особенно многочислен
ны нунатаки в районах Земли Ламберта, Герцога Орлеан
ского и, в особенности, Земли Королевы Луизы.

5. С ев ер о гренландские каледониды представлены еще 
мало изученной горной цепью, занимающей всю северную 
часть Гренландии (к северу от линии бухта Полярис в 
районе пролива Робсона до залива Гейде на северо-востоке 
Земли Пири) и продолжающейся на запад через пролив
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Залив Робертсона (Северо-западная Гренландия).

Робсона на Землю Гриннелла; на востоке она обрывается, 
уходя под уровень океана.

По мнению одного из наиболее авторитетных исследо
вателей Гренландии—Л. Коха, северогренландские склад
ки встречаются под острым углом со складками Восточной 
Гренландии за пределами последней, к северо-востоку от 
нее—там, где существует подводный порог Нансена между 
Гренландией и Шпицбергеном. Северогренландские цепи 
понижаются с востока на запад не менее чем на 1 000 м.

На Земле Пири, не имевшей в четвертичное время спло
шного ледникового покрова, рельеф имеет типичный 
альпийский характер и представляет комплекс хаотически 
распределяющихся вершин, приуроченных к гранитному 
массиву, который, как предполагают, служит централь
ной частью цепи.

Расчленение береговой полосы на крайнем севере 
Гренландии весьма значительно; в особенности относится 
это к западной, пониженной части северогренландской 
цепи. Фьорды, быть может, уступающие только немного 
цо длине западногренландским, отличаются большой 
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шириной. Из них отметим следующие: Ширарда Осборна, 
Петермана, Независимости, Датский. В эти фьорды 
стекают крупные ледники.

Одним из характерных заливов служит залив Роберт
сона.

В климатическом отношении Гренландия отличается 
крайним своеобразием, которое вызвано существованием 
здесь огромного ледникового покрова. На гренландском 
ледниковом щите экспедицией А. Вегенера в 1930—1931 гг. 
были проведены круглогодичные метеорологические наблю
дения на двух, созданных для этих целей, временных 
(годичных) станциях; одна из них была устроена в цент
ральной части острова—станция Айсмитте (70°54' с.ш., 
40°12' з.д.) на высоте (абс.) 3030метров. Западнее Айсмит
те параллельные наблюдения производились на второй— 
Западной станции (71°11' с.ш., 51°7' з.д.), на высоте 
950 метров над уровнем моря.

Результаты наблюдений над температурами воздуха 
на этих станциях приводятся в помещаемой ниже таблице:

Средние температуры воздуха

я ф Μ А м И

Айс

—49,4 —51,1 —39,3 —31,9 — 18,9

Западная

-26,5 — 28,8 —22,3 —16,4 ■—6,5 —3,2

Как видно из приведенной таблицы, в центре леднико
вого покрова Гренландии не бывает ни одного месяца со 
средней температурой выше 0° или хотя бы сколько- 
нибудь близкой к 0°. Случаи, чтобы температура воздуха 
в какие-либо сутки поднялась выше0°, здесь вообще почти 
невозможны, если даже средняя температура самого теп
лого месяца около —14°. Во всяком случае, в 1930—1931 гг. 
абсолютный максимум был —2°,8 (в июле).

Приведенные данные являются, так сказать, рекорд
ными, и в отношении как средней годовой температуры, 
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'гак и средней температуры самого «теплого» здесь месяца 
(июля), гренландский ледниковый покров (его централь
ную часть) следует признать наиболее холодной областью 
Арктики.

На западном склоне ледникового щита климатические 
условия несколько менее суровы, чем в его центральной 
части. Здесь при весьма низких температурах (средняя 
температура июля ниже 0°) большим постоянством отли
чаются холодные ветры, дующие из центра ледникового 
покрова. Над охлажденной поверхностью последнего дав
ление всегда высокое, и холодный воздух отсюда стекает 
преимущественно к западному, более теплому побережью 
острова.

Однако центральная часть щита иногда посещается 
циклонами; об этом свидетельствуют такие явления, как 
наблюдавшиеся на Айсмитте очень резкие температурные 
колебания (в пределах отрицательных температур), а так
же нередкая летом облачность, довольно частые зимою 
туманы и циклонического характера осадки.

на Айсмитте и на Западной станции

Год

митте
— 13,7 | —18,2

станция

—0,2 —0,7

—35,3

—13,1

— 44,5

—20,2

— 32,5

— 13,9

Наиболее теплой и, по существу, выходяхцей за пределы 
типичной Арктики, является самая южная часть Гренлан
дии (южнее 62°). В Ивигтуте средняя температура июля— 
около 11°; средняя годовая температура больше 2°, как и 
в Нанорталике. В этих пунктах с апреля по октябрь вклю
чительно средние месячные температуры выше 0°.

Западное побережье, примерно до широты 73°, отли
чается от восточного заметно более теплым летом; так, 
например, в Упернивике средняя температура июля 
около 7°, между тем как в Мюгг-букте, расположенной на
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восточном побережье почти на той же широте, что и Упер- 
нивик, она около 5°, и лето здесь короче. Это объясняется 
согревающим влиянием Западногренландского течения. 
Между зимними температурами обоих побережии особых 
различий нет, и эти температуры закономерно понижаются 
и там, и здесь с увеличением широты. Абсолютный мини
мум на побережье оказался в Мюгг-букте (—44°,5). На 
западном побережье самая низкая температура была 
в Якобсхавне (—43°,2).

На Земле Пири средняя температура января—32°, 
июля 6°. Июль здесь безморозный, и в течение этого месяца 
температура довольно часто поднимается более чем до 15°.

Следует отметить, что, как правило, на побережье 
Гренландии зимний минимум запаздывает и наиболее 
низкая температура бывает в феврале.

В фьордах, в особенности на западе Гренландии, 
часто наблюдаются фёны, дующие с ледникового щита 
и вызывающие зимою неожиданные оттепели, при которых 
температура воздуха нередко поднимается на несколько 
градусов выше 0. В наиболее значительных фьордах 
летом бывает теплее, чем на соответствующих участках 
побережья.

Абсолютный максимум отмечен в Ивигтуте, 30°, 1; на 
западном побережье, в Годтхобе, 24°,2, на восточном 
побережье, в Ангмагссалике, 25°,3.

На северо-западе Гренландии, километрах в 1 500 от 
полярного круга, экспедиция Мак Миллана 1914—1917 гг. 
наблюдала за 3 года самую низкую температуру в —42°.

На самой северной оконечности Гренландии, на мысе 
Морриса-Джезюпа, температура временами, вероятно, па
дает до —60°; здесь температура может быть, по крайней 
мере, на 10° ниже самой низкой температуры, бывающей на 
географическом полюсе.

Преобладающими ветрами на западном побережье 
являются зимою северо-восточные и восточные, летом—- 
юго-западные; на восточном побережье—зимою северные и 
северо-восточные, летом—юго-восточные (в более южных 
районах восточного побережья юго-западные) и восточ
ные.

Средняя годовая скорость ветра наибольшая в Якобс
хавне—4,3 м/с. Максимальной силы ветры достигают везде 
зимою. На Земле Пири ветры штормового характера бы
вают почти во все месяцы, штиль очень редок.
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Западное побережье Гренландии имеет большую отно
сительную влажность по сравнению с восточным: средняя 
месячная относительная влажность в Упернивике летом 
доходит до 90%, в это же время года в Мюгг-букте она 
около 80%.

Облачность также более значительна на западе Грен
ландии, где средняя месячная облачность в октябре и нояб
ре достигает 8 (Якобсхавн, Упернивик). В Ангмагссалике 
она в это время около 7, а в Мюгг-букте—около 6. Зато 
туманы чаще на востоке Гренландии. Число дней с туманами 
в году в Ангмагссалике 75, в Скоресбюсунде 79, в Мюгг- 
букте 77. На западе же наибольшее число дней с туманами 
наблюдается в Годтхобе, где таких дней в году 38.

Везде наибольшее число дней с туманами приходится 
на летние месяцы—с мая по август включительно.

Количество осадков неодинаково в разных районах 
Гренландии. Особенно много выпадает их в Ивигтуте, 
в среднем 1100 мм, а в иные годы до 1 500 мм. Западное 
побережье беднее осадками, чем восточное; на востоке 
выпадает, в среднем, от 876 мм в Ангмагссалике до 206 мм 
в Мюгг-букте и еще меньше на крайнем севере Гренландии. 
На западе больше всего осадков получает Годтхоб—552 мм, 
но в Упернивике уже только 151 мм.

На Земле Пири выпадает только 114 мм осадков; 
большая часть их бывает в августе и сентябре в виде 
снега.

В вязи с зимними оттепелями на побережье Гренлан
дии, в особенности в более южных районах, зимою бывают 
дожди. Снег летом случается во всех районах острова.

Как мы видели, климатические условия свободных 
от льда районов Гренландии далеко не однородны. Это 
связано как с огромной протяженностью острова, так 
и с различиями в термике течений, омывающих его. По
этому и в растительном покрове Гренландии существует 
большое разнообразие.

Флора Гренландии поражает огромным количеством 
видов растений по сравнению с любым другим районом 
Арктики. Достаточно указать на то, что здесь встречается 
около 400 видов высших растений, из которых 3/4 являются 
циркумполярными. Анализ гренландской флоры привел 
к выводу, что, во-первых, опа, в основном, здесь после
ледниковая (кроме, может быть, растительности некото
рых никогда не перекрывавшихся материковым льдом
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нунатаков), а во-вторых,—преимущественно североамери
канского происхождения.

Самую южную часть (к югу от 62° с.ш.) Гренландии 
мы по климатическим условиям не относим к типичной 
Арктике, и растительность здесь необычная для Арктики,— 
это своеобразная лесотундра с преобладанием смешанных 
зарослей из ивы (Salix glauca), ольхи (Alnus crispa), 
карликовой березы (Betula nana), можжевельника (Juni
perus communis); в этих зарослях, кроме того, обычно 
встречаются отдельные экземпляры или небольшие группы 
американской рябины. Некогда (повидимому, еще в конце 
XIX в.) на юге Гренландии встречались березовые рощи 
из Betula pubescens, достигавшей здесь от 3 до 5 м высоты, 
но теперь они уже уничтожены.

Травянистый покров таких зарослей на юге Гренлан
дии довольно богат и разнообразен; в нем встречаются 
ястребинка (Hieracium), тысячелистник (Achillea mil
lefolium), дягиль (Angelica archangelica) и др. расте
ния. Среди кустарников нередка костяника (Rubus sa
xatilis).

Кустарники встречаются на обоих побережьях Грен
ландии, но преимущественно на западном, более теплом; 
на западе они распространены почти до Упернивика 
(72°7' с.ш.), на востоке—до 75° с.ш. Наиболее далеко на 
север заходит карликовая береза (Betula nana), несколько 
отстает от нее ива (Salix glauca). Ольха не встречается 
севернее полярного круга.

Ольха, так же как и американская рябина (Sorbus 
americana) и можжевельник, самостоятельных зарослей 
не образует.

Эти кустарники составляют, как правило, лишь при
месь в березняках и ивняках.

В благоприятных и наиболее южных местах своего рас
пространения кустарниковые заросли могут свободно 
скрыть в своей чаще человека, достигая высоты в 2— 
3 метра.

Особенно густые заросли наблюдаются в фьордах, где 
условия погоды летом благоприятнее, чем непосредственно 
на морском побережье.

На открытых морских берегах сомкнутого раститель
ного покрова, даже в самых южных районах гренландского 
побережья, нет. Здесь встречаются рассеянные по побе
режью небольшие пятна галофитной растительности.
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Для песчаных участков, в особенности для дюн, характерен 
встречающийся на них злак—волоснец (Elymus arenarius). 

Необычно богата растительность на участках птичьих 
базаров; здесь характерны злаки (мятлик, лисохвост), 
звездчатка (Stellaria longipes), горец (Polygonum vivi
parum), щавель (Rumex acetosa), смолевка (Silene acau- 
lis) и другие травы, образующие красивый густой покров.

На каменистых россыпях прибрежных возвышенностей 
растительность ютится между камнями на мягком грунте, 
образуя маленькие подушкообразные колонии циркум
полярных камнеломок (Saxifraga caespitosa и S. opposi- 
tifolia), крупки (Draba subcapitata), куропаточьей травы 
(Dryas octopetala)n других растений или встречается еди
ничными экземплярами, например, мятлик (Роа), по
лярный мак (Papaver radicatum) и др.

На хорошо увлажненных, ноне заболоченных участках 
побережья, в особенности в южных районах, встречаются 
кустарниковые заросли, состоящие из полярной ивы 
(Salix árctica), карликовой березы (Betula nana), кассиопе 
(Cassiope tetragona), голубики (Vaccinium uliginosum), 
водяники (Empetrum nigrum), брусники (Vaccinium vitis 
idaea); в этих зарослях существует хороший травяни
стый покров, в котором участвуют мятлик, осока, смолевка 
(Silene acaulis), ясколка (Cerastium а1ріпшп)идр.

По мере удаления от побережья кустарничковые заро
сли поднимаются по пологим склонам прибрежных возвы
шенностей до высоты в 300 м и даже несколько выше; 
при этом состав их несколько меняется: вереск замещается 
куропаточьей травой, реже встречается водяника, появля
ются камнеломки (в частности, Saxifraga caespitosa); 
растительный покров, в целом, становится более редким.

В долинах рек местами встречаются довольно разно
образные травы (обычно среди мохового покрова): лютик, 
мытник, манжетка и др.

По берегам низинных озер и вообще на сырых участках 
наблюдаются пушицево-осоковые болота, местами с карли
ковой березкой, водяникой, багульником, лютиками и 
другими растениями. Среди них произрастают мхи.

В юго-западной части Гренландии иногда наблюдаются 
чисто моховые болота, преимущественно гипновые; сфаг
новые—редки.

В наименее благоприятных для существования расти
тельности местах—в особенности в северных районах и на
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востоке, а также на нунатаках встречаются только отдель
ные пятна растительности, состоящие из стелющейся 
полярной ивы, камнеломок, куропаточьей травы, крупки, 
полярного мака, или единичные представители этих 
растений, теряющиеся среди моря глыб и щебня.

На Земле Пири, где существует около 90 видов цвет
ковых растений, растительность встречается, главным 
образом, вдоль рек (луга из осоки, Carex aquatilis, на 
увлажненных песчаных почвах, и из пушицы, Eriophorum 
scheuchzerii, на сырых грунтах). На очень сырых участках 
развиты болота из пушицы (Eriophorum polystachyum), 
лютика (Ranunculus sulphurous) и мхов; на сухих склонах 
встречаются заросли куропаточьей травы, кобрезии, а 
также арктической ивы. Местами растительный покров 
состоит из осоки, оксирии, камнеломок. Встречаются 
участки с Cassiope tetragona.

Несмотря на то, что северные и северо-восточные рай
оны Гренландии бедны растительностью, только в них 
встречаются мускусные быки, стада которых сопровож
даются полярным волком.

Зоолог Джонсен, участник датской экспедиции на 
Землю Пири 1948—1949 гг., не встретил там ни одного следа 
полярного волка и высказал предположение о том, что 
он на Земле Пири недавно вымер. Но мускусных быков 
здесь довольно много.

Северный же олень, широко распространенный в южной 
части Гренландии, напротив, на севере острова не встре
чается. Здесь на севере мало песца, который известен 
в Гренландии везде; особенно много его в юго-западной 
части. В Гренландии имеются белые и голубые песцы.

Столь же широко распространен здесь полярный заяц.
Везде на побережье Гренландии можно встретить 

белого медведя, но реже' всего он встречается в наиболее 
обжитых южной и юго-западной частях острова.

На севере и северо-востоке Гренландии существует 
лемминг, и здесь же встречается охотящийся на него 
горностай.

Из всех арктических островов Гренландия наиболее 
богата видами наземных млекопитающих (всего их восемь).

В Гренландии очень много птиц; число видов их на
считывается здесь до 170.

Наиболее важными из них в промысловом отношении 
являются кайры (Uria lomvia), колонии которых («птичьи
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базары») особенно многочисленны в северных районах. 
Самый значительный «базар», который тянется на несколь
ко километров вдоль берега, находится близ Упернивика. 
На этих «базарах» живут, кроме кайр, чистики, много
численные чайки.

Все эти птицы живут в Гренландии круглый год.
Круглогодично находится здесь имеющая особенно 

важное промысловое значение гага обыкновенная (Somate- 
ria mollissima); живет в Гренландии и другая гага— 
гага гребенушка (S. spectabilis).

В течение лета в Гренландии гнездятся белый гусь 
(Anser albifrons), гусь-гуменник (Anser branchyrhyncus) 
и другие гуси.

Все эти и многие другие птицы—водоплавающие. 
Наземных птиц здесь немного: белая куропатка, пуночка, 
белая сова, ворон, кречет, чечетка, орлан.

В Гренландии имеется около 600 видов насекомых. 
На западном и восточном побережье летом наблюдается 
бесчисленное множество комаров и мошки.

В реках и некоторых озерах острова встречается голец 
(Salvelinus alpinus).

В морских водах, омывающих Гренландию, эскимосы 
добывают морского зайца, нерпу, гренландского тюленя, 
хохлача. Морж вообще редок; но на северо-западе, в районе 
Туле, его еще много.

Близ западного побережья обычно встречаются белуха 
и нарвал, являющиеся предметом охоты эскимосов.

Гренландский кит, издавна служивший важнейшим 
объектом охоты, в настоящее время здесь очень редок.

Летом близ берегов появляются касатка, дельфины 
и другие из китообразных.

Следует отметить, что в результате беспланового, хищ
нического истребления морского зверя, промысел которого 
для гренландца является основным, количество его сильно 
сократилось, что сказалось в упадке этого промысла.

В теплых водах Западногренландского течения на юге 
и юго-западе Гренландии производится регулярный лов 
трески, в особенности в районе Юлианехоба.

Несмотря на обилие трески в этих местах улов ее незна
чителен; он осуществляется преимущественно приходя
щими сюда в небольшом числе судами рыболовной компа
нии. Местный лов малопродуктивен, что объясняется его 
невысокой техникой.
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ОСТРОВ ЯН МАЙЕН

Остров Ян Майен расположен в Гренландском море 
приблизительно на 71° с. ш. Площадь острова около 
572 кв. км. Его длина по большей оси, вытянутой с северо- 
востока на юго-запад, около 63 км.

Остров Ян Майен сложен исключительно вулкани
ческими молодыми породами—лавами и туфами четвер
тичного возраста и даже почти современными. На острове 
существует много ныне уже не действующих вулканов.

По берегам острова встречаются пляжи, сложенные 
темными вулканическими песками. Такие песчаные пло
щади встречаются и в средних частях острова. К горе 
Беренберг, расположенной в северо-восточной части ост
рова, приурочены существующие здесь ледники; почти 
все они сопровождаются боковыми и конечными моренами. 
Отсутствие каких-либо признаков оледенения на большей 
части острова заставляет предполагать, что он возник 
уже после отступания максимального ледникового пок
рова в четвертичное время. Но возможно, что следы более 
значительного оледенения скрыты под свежими лавовыми 
потоками. Изучение различных типов морен, имеющихся 
на острове, привело исследователей к заключению, что 
отступание местных ледников было двухфазным. Можно 
полагать, что в первую фазу оно происходило медленнее, 
судя по мощности морен, относящихся к этому времени. 
Следующая, более поздняя, фаза отступания обозначена 
двойными рядами конечных и боковых морен, обна
руженных у ледников Южного, Фосорби, Сигурд, Иорис, 
а также объемлемых более древней мореной, как, например, 
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у ледника Керкгоф. Отсутствие между двумя линиями 
морен обломочных скоплений указывает на более быстрое 
отступание ледников, чем это было в первую фазу. Неко
торое отступание произошло совсем недавно—после посе
щения острова австрийской экспедицией в 1882 г.; ледники 
Петерсона и Дефферин теперь не достигают уже моря, как 
это было указано упомянутой экспедицией. Имеются при
знаки продолжающегося отступания ледников Ян Майена.

Существует также указание на современное перемеще
ние береговой линии. Так, например, отмечается, что, по 
данным австрийской экспедиции в 1882 г., внутренняя 
сторона конечной морены ледника Южного находилась 
всего лишь в 80 м от моря; между тем в 1938 г. даже внеш
няя часть современной конечной морены этого ледника 
оказалась почти в 230 м от морского берега.

Остров состоит из двух массивов, сложенных поздне
четвертичными лавами и соединенных низким и узким 
перешейком.

Северо-восточная часть острова занята горой Берен- 
берг, имеющей две высокие вершины—пик Гаакона и пик 
Гаклуит. Пик Гаакона (2 545 м) является наивысшей 
точкой этого массива и всего острова.

В верхней части горы Беренберг находится кратер, 
заполненный льдом и служащий областью питания выте
кающих из него (через огромную трещину в северной стенке 
кратера) ледников.

Эта трещина имеет в ширину 800 м и в глубину 500 мет
ров. Края кратера, поперечник которого почти 2 км, зуб
чаты; они отвесно поднимаются над ледниковым бассей
ном в виде подковообразного хребта, соединяющего оба 
упомянутые выше пика, расположенные на противо
положных сторонах кратера. Между ледниками, сползаю
щими по склону горы Беренберг, наблюдаются свободные 
от льда лавовые участки. На побережье имеются отдель
ные низкие маленькие вулканы (кратеры), лавовые гряды, 
идущие поперек к берегу, лавовые террасы. Побережье 
описываемой части Ян Майена представляет большей 
частью лавовую террасу, обрывающуюся к морю с высоты 
5—20 метров. Северо-восточный мыс оканчивается отвес
ной стеной высотой в 100 м; в основании стены расположена 
узкая песчаная полоса, отделяющая уступ от моря.

Юго-западная часть острова состоит из множества 
беспорядочно разместившихся пиков и вулканических

167



Остров Ян Майен. Южная лагуна.

кратеров с резкими очертаниями, поднимающихся почти до 
1 000 метров над у. м. Так же, как и в северо-восточной ча
сти острова, берега здесь обычно крутые; бухты редки 
и встречаются в небольшом числе преимущественно на 
юго-западном берегу.

Средняя часть острова, соединяющая описанные выше 
вулканические массивы, имеет ширину от 2,5 до 3,5 км. 
Она состоит из лавовых потоков и обширных участков 
вулканического песка, слагающего часто встречающиеся 
у берегов длинные пляжи. Интересно отметить, что на 
пляжах встречается плавник из сибирского леса.

По берегам наблюдаются узкие береговые валы. Та
кими валами отделены от моря имеющиеся здесь три 
опресненные лагуны. Наиболее северная из них относи
тельно глубока, и уровень ее более или менее постоянен. 
Две другие—мелкие, частично высохшие, и, что особенно 
характерно, размеры этих лагун, в связи с колебанием 
их уровня, часто меняются.

На описываемом широком перешейке встречаются 
невысокие вулканические конусы. Так, например, кило
метрах в двух от полярной станции, расположенной на 
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Скопление изморози на краю 
кратера горы Беренберг.

берегу, высится отвесно 
падающий склон вулкана 
Эгг-Блэфф, высота кото
рого достигает 170 м; на 
вершине этой резко высту
пающей здесь возвышен
ности наблюдаются выхо
ды паров.

Характер рельефа сред
ней части Ян Майена и его 
побережья говорит о про
исходящем здесь отступа
нии моря.

Ледники острова при
урочены к горе Беренберг 
и расположены радиально 
на ее склонах, питаясь 
фирном, покрывающим 
верхнюю часть горы. 
Всего на острове 9 лед

ников; общая площадь оледенения 70 кв. км. Снего
вая линия здесь лежит примерно на высоте 600—700 мет
ров над у.м. на северном склоне и 900 м— на южном.

Питание ледников Ян Майена весьма своеобразно: 
в нем большое участие принимают значительные скопления 
инея, образующегося благодаря густым туманам (океа
ническое положение в зоне арктического фронта) и 
сильным влажным ветрам.

Ледники находятся в неглубоких долинах и их боко
вые морены часто сливаются в единую гряду. Наиболее 
глубоко врезанные долины обращены на север и заполнены 
наиболее активными из ледников острова.

Поверхностная абляция летом чрезвычайно интен
сивна. Наблюдения, поставленные британской экспеди
цией в 1938 г., показали, что с 10 июля по 11 августа, 
т. е. только за 32 дня, на леднике Южном на высоте между 
575 и 1 150 м поверхностная убыль льда оказалась рав
ной около 2 м. Эти наблюдения установили, что с высотой 
абляция уменьшается.

Ледники Ян Майена, разделяясь и ветвясь на низких 
уровнях, спускаются к морю. До самого берега, однако, 
некоторые из них теперь не доходят. Данное обстоятель
ство, а также покинутые этими и другими ледниками
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Гора Беренберг (кратер). Ледник Вейпрехта. (Снято с пика Гаакона.)

острова древние моренные гряды и следы оледенения на 
склонах на значительной высоте над современной поверх
ностью льда свидетельствуют о несомненном сокращении 
здесь площади оледенения.

Положение острова в открытой, притом малоледовитой 
части Гренландского моря, а также незначительные раз
меры Ян Майена обусловливают здесь типичный морской 
климат. Это отражается прежде всего в сильном запазды
вании самых теплых и наиболее холодных сезонов: самым 
холодным месяцем на Ян Майене является февраль, сред
няя температура воздуха—5°, 7; самый же теплый месяц— 
август, со средней температурой 6°,7. Таким образом, 
годовая амплитуда температуры очень мала.

Так как Ян Майен находится между областями с пре
обладающим высоким атмосферным давлением на севере 
(Центральный Полярный бассейн) и на северо-западе 
(гренландский ледниковый купол), с одной стороны, и 
областью постоянного минимума (исландский минимум), 
с другой, то в течение большей части года, кроме самого 
теплого сезона, здесь господствуют северные и северо- 
западные ветры, приобретающие иногда зимою характер 
шторма. Летом, когда полярный максимум ослабевает 
и в связи с этим тяга воздуха с севера затухает, получают 
преобладание ветры восточных румбов. В это время погода
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на Ян Майене обычно пасмурная, часты туманы, неред
ко идут дожди. Общая сумма годовых осадков около 
400 мм.

Такие климатические условия, в особенности очень 
прохладное лето, служат препятствием для развития 
на Ян Майене сплошного и сколько-нибудь значительного 
растительного покрова. Несомненно причинами бедности 
растительности здесь служат также изолированное поло
жение острова, его молодость и недавние проявления 
вулканизма.

Господствующими растениями на острове являются 
мхи и лишайники. Местами встречаются полярная ива, 
полярный лютик (Ranunculus polaris), камнеломки (Saxi
fraga) и некоторые другие растения.

Животный мир здесь также исключительно беден, 
в особенности наземный. На острове встречается только 
песец; заходит сюда белый медведь.

По берегам на скалистых уступах на Ян Майене гнез
дятся летом кайры, чистики и другие обычные для поляр
ных островов птицы. Постоянно обитающими здесь птицами 
являются пуночки и глупыши.



СВАЛЬБАРД

Архипелаг Свальбард (общая площадь около 67 тыс. 
кв. км) состоит из многочисленных островов. Главнейшими 
островами являются Западный Шпицберген (40 000 кв. км), 
Северо-восточная Земля (около 14,5 тыс. кв. км), о. Эдж 
(около 5 000 кв. км) и о. Баренца (около 1 400 кв. км). 
В этот архипелаг входят, помимо большого количества 
более мелких островов, окружающих Шпицберген, также 
и далеко от него расположенные о Надежды (около 
50 кв. км) и о. Медвежий (около 180 кв. км).

Крупные острова разделены широкими подводными 
впадинами, служащими проливами. Наиболее значитель
ные из них на востоке проливы Хинлопен, между Западным 
Шпицбергеном и Северо-восточной Землей, и Стур-фьорд, 
между Западным Шпицбергеном и островами Эдж и 
Баренца; на западе—пролив Форландзунд, разделяющий 
Западный Шпицберген и о. Форланд (Земля принца Карла).

Значительная часть Свальбарда переживает современ
ное оледенение.

Общая площадь архипелага, покрытая льдом, состав
ляет около 60 000 кв. км.

Ледниковый покров Свальбарда разбивается на лед
ники различных типов: долинные ледники (альпийский 
тип), ледники высоких плато (скандинавский тип), ледя
ные купола, ледники предгорий.

Линия вечного снега по высоте очень сильно варьирует. 
Так, например, в районе Ис-фьорда (Западный Шпиц
берген) она не спускается ниже 600 м, севернее же она 
понижается до 400 м и местами даже ниже; еще ниже
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(до 100 м) лежит снеговая граница В восточной части архи
пелага (восточная часть Северо-восточной Земли, о. Белый). 
Высоко поднимается снеговая граница на самом юге 
Свальбарда,’ на о. Медвежьем, где признаки оледенения 
отсутствуют [даже на самой высокой горе острова—на 
горе Мизери (536 м).

Мощность ледникового покрова также непостоянна; 
она, очевидно, несколько больше 100 м, так, например, 
мощность ледника Хорнзунд около 120 м; даже на Северо- 
восточной Земле, где оледенение наиболее значительно, 
мощность льда не более 200 метров.

Среди ледников, состоящих из глетчерного льда, встре
чаются фирновые (несовершенные) ледники, отличающиеся 
ясно выраженной слоистостью. Большая часть ледников 
Свальбарда (в особенности ледниковые щиты Северо- 
восточной Земли) относится, по классификации Альмана, 
к категории субполярных, т. е. таких, которые в области 
питания в верхней своей части (метров на 10—20 в глубину) 
сложены кристаллическим фирном и даже летом имеют 
отрицательную температуру до глубины не менее 100 м 
(по данным Альмана на Северо-восточной Земле отрица
тельная температура льда наблюдается до глубины не 
менее 150 м).

Движение ледников Свальбарда происходит с разной 
скоростію в зависимости от условий коренного рельефа, 
который здесь достаточно разнообразен, и от интенсив
ности абляции.

Ледниковые языки, хотя и движутся быстрее ледников 
плато, но в общем скорость их движения незначительна и 
во много раз уступает скорости движения долинных лед
ников Гренландии; даже в центральной части ледника 
она не превосходит в среднем одного метра в сутки. По
добно тому, как это наблюдается в Гренландии, скорость 
движения обычно возрастает по направлению к переднему 
краю ледника.

Убыль ледников путем таяния и испарения наиболее 
интенс вно протекает на западе Шпицбергена; это связано 
с тем, что западное побережье омывается ветвью Атланти
ческого течения, повышающей температуру воздуха.

Механический унос льда в виде айсбергов также проис
ходит гораздо слабее, чем в Гренландии. Шпицбергенские 
айсберги никогда не имеют больших размеров (в связи 
с прибрежным мелководьем) и образуются редко вследствие 
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Ледник леди Франклин. Поток талых вод, текущих с ледника, 
размывает морену.



слабого поступления материкового льда к [берегам ост
рова.

Признаки оледенения, некогда более мощного, чем 
современное, на Свальбарде выражены в виде морен, 
сглаженного рельефа, ископаемых льдов.

Современные данные указывают на происходящее 
сокращение оледенения в пределах Свальбарда; в част
ности, по данным экспедиции Оксфордского университета 
1924 и 1935—1936 гг., край ледника леди Франклин на 
Северо-восточной Земле отступает со скоростью около 90 м 
в год и с 1901 г. (со времени шведско-русской экспеди
ции по измерению дуги меридиана) по 1936 г. отступил 
на 3,15 км.

Небольшое наступание или устойчивое состояние лед
ников здесь является редким исключением на общем фоне 
быстрой деградации ледниковых образований, существую
щих на архипелаге.

Для геологического строения Свальбарда характерно 
разнообразие слагающих пород. Здесь встречаются все 
геологические системы, правда, выраженные не с одина
ковой полнотой.

Самый древний комплекс геологических отложений, 
состоящий преимущественно из сильно измененных 
и смятых пестроцветных слоев песчаников, сланцев, из
вестняков и доломитов, а также включающий древние 
ледниковые отложения (тиллиты), носит название форма
ции «Гекла-Хук». Эти породы пронизываются извержен
ными породами, большей частью гранитами.

Формация «Гекла-Хук» имеет особенно широкое распро
странение на западном побережье Западного Шпицбер
гена, севернее Хорнзунда, к востоку от залива Вийдебэй 
(Вейде-фьорд), на севере Северо-восточной Земли и на не
которых других участках Свальбарда, в том числе и в 
южной возвышенной части Западного Шпицбергена.

Породы, объединяемые формацией «Гекла-Хук», отно
сятся к протерозойской эре, к кембрийскому и силурий
скому периодам: большая часть их—силурийская. Только 
самый верхний ярус силурийской системы уже не отно
сится к «Гекла-Хук».

Отложения конца силурийского периода и девонские— 
континентальные. Они распространены на северо-западе 
Шпицбергена, к северу и, отчасти, к югу от Ис-фьорда, в 
районе Кингсбэй, а также на о. Медвежьем и представлены 
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Возвышенности, сложенные формацией «Гекла-Хук», во вну
тренней части залива Кроссбэй.

пестроцветными песчаниками (зелеными и красными) 
и темными глинистыми сланцами.

В девонских песчаниках о. Медвежьего встречаются 
обильные растительные остатки и угли. Здесь же имеются 
угленосные отложения каменноугольной системы (песча
ники, глинистые сланцы).

Девонские отложения в центральном районе северной 
части Западного Шпицбергена также перекрыты породами 
каменноугольного периода; в толщу последних входят, 
наряду с морскими, и континентальные породы, включаю
щие пласты каменного угля. В нижнекаменноугольных 
континентальных песчаниках с прослойками глинистых 
сланцев местами встречается до четырех пластов камен
ного угля.

В пределах Свальбарда распространены также и более 
молодые породы: известняки, песчаники и глинистые слан
цы пермской системы, мелководные морские и сухо
путные отложения мезозойской эры.

Триасовые породы (они известны и на о. Медвежьем) 
представлены преимущественно глинистыми сланцами, 
известняками и песчаниками. Мощность триасовой толщи 
600 метров. В ней имеются остатки гигантских рептилий 
того времени.

В районе Ис-фьорда, Стур-фьорда, на островах Короля 
Карла, Надежды и других имеются конгломераты, песча
ники, известняки и глинистые сланцы юрского периода.
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Геологическая карта острова Зап. Шпицбергена 
(по Фребольду).



Отложения мелового периода ана- 
лгичны юрским, но встречаются 
ом реже. Среди меловых осадков за- 
лгают пласты угля (например, в рай
он Адвентбэй).

Третичные отложения обнаруже- 
ш на юге Западного Шпицбергена 
ина берегах Форландзунда; они ча- 
сично морские (сланцы и песчани- 
к), частично континентальные с мно- 
глисленными остатками теплолюби- 
віх растений (платана, тополя и 
других растений) и углями, в особен
ности в нижних горизонтах (2—4 
пласта). Третичные отложения зале
гают несогласно на меловых. Сохра
нились они очень неполно и в ука
занных выше районах не пользуются 
сплошным распространением, а встре
чаются только в виде изолированных 
выходов; однако мощность их значи
тельная—1500 м.

Вдоль западного побережья За
падного Шпицбергена наблюдаются 
третичные складкі^ северо-северо-за
падного, частично северо-западного 
простирания. Эти складки к востоку 
постепенно затухают, так что в цент
ральных районах они не устанавли
ваются.

Подобно другим районам Аркти
ки, на Свальбарде имеются четвер
тичные отложения. Морены различ
ной степени сохранности встречаются 
преимущественно в центральных и 
западных районах Шпицбергена, т. е. 
там, где имеются ледники, окаймлен
ные свободными ото льда участками 
суши. Ледниковые отложения, в част
ности валуны, наблюдаются и на при
брежных равнинах.

Морские осадки Q встречаются по 
окраинам Шпицбергена чаще всего
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на террасах, из которых 
наиболее высокие имеют 
высоту в 260 метров над 
уровнем моря.

В горных районах 
Свальбарда очень большим 
распространением пользу
ются продукты выветрива
ния, покрывающие значи
тельные по площади участ
ки.

Кроме осадочных, на 
Свальбарде встречаются 
изверженные породы. На 
Шпицбергене существуют 
два вида гранитов: 1) се
рые измененные гнейсо
видные граниты и 2) крас
ные граниты, не изменен
ные в результате происхо
дивших горообразователь

ных процессов, т. е. более молодые.
Очень широко распространены здесь также и базаль

товые покровы, относящиеся к мезозойской и кайнозой
ской эрам. Базальтовые излияния, начавшиеся в конце 
мезозойской эры, происходили еще недавно (в четвер
тичное время), о чем свидетельствуют молодые лавы и 
четвертичные вулканы (они указываются для района 
к западу от Вудбэй), а также послевулканические явле
ния, например горячие источники, существующие на 
севере Шпицбергена—в районе Вудбэй (Вад-фьорд), Вий- 
дебэй (Вейде-фьорд) и'Фокбэй.

Палеозойские осадочные породы, в особенности форма
ция «Гекла-Хук», очень сильно смяты и разбиты сбросами, 
которые расчленили складчатую страну на тектонические 
понижения (грабены) и поднятия (горсты). Грабены яви
лись областями преимущественного накопления в них 
отложений конца палеозойской эры и последующих эр.

Судя по крайне сильной смятости древнейших для 
Свальбарда горных пород, образующих формацию «Гекла- 
Хук», можно полагать, что еще до палеозойской эры и в 
начале ее здесь весьма энергично проявлялись горообразо
вательные процессы. В результате каледонской складча-
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тости уже в конце силурийского периода территория Сваль
барда стала складчатым горным сооружением, которое 
в течение некоторого времени являлось областью разру
шения пород и сноса продуктов этого разрушения.

Последующие внутренние процессы вызвали расчле
нение этой молодой складчатой страны на тектонические 
впадины и поднятия.

Неоднократно происходившие перемещения береговой 
Линии впоследствии приводили к захвату морем описы
ваемой территории (полностью или частично) и последую
щему ее освобождению; при этом в пониженных участках 
(грабенах) сохранялись накопившиеся на них осадки, а с 
приподнятых мест они сносились. Поэтому отложения 
любой системы в пределах Свальбарда встречаются раз
бросанно, как бы отдельными островами. На низких местах 
суши, освобождавшейся от моря, появлялись леса из пред
ставителей теплолюбивой и влаголюбивой растительности: 
в каменноугольном периоде здесь существовали заросли 
из лепидодендронов, каламитов и других форм; в мезозой
ское время на таких участках размещались гингковые 
и другие леса, а в третичном периоде—разнообразные по 
составу деревьев широколиственные леса субтропического 
облика.

На особенно пониженных участках существовали озера 
и возникали болота. Наибольшее распространение послед
ние имели в третичном периоде.

В связи с горообразовательными процессами на Сваль
барде происходили вулканические излияния, о которых 
сказано выше.

В четвертичное время архипелаг подвергся, повидимому, 
двум оледенениям и двум морским трансгрессиям—меж
ледниковой и послеледниковой.

Свальбард представляет особый интерес в отношении 
разнообразных и ценных каменных углей. В пределах 
Свальбарда известны месторождения каменных углей 
четырех систем: девонской, каменноугольной, меловой 
и третичной.

Девонские угли образуют ценные месторождения 
о. Медвежьего.

На востоке Ис-фьорда, между заливами Саасенбэй 
и Клаас-Билленбэй и на горе Пирамида существует 
месторождение углей каменноугольной системы, в котором 
имеется не менее четырех пластов каменного угля; некото-
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рые из них местами достигают 8—10 м мощности. По 
данным Гуля, запасы этого месторождения не менее 
1,5 млрд. тонн. Угли здесь коксующиеся; калорийность 
их до 7 500 калорий.

На восточном берегу залива Адвентбэй, между послед
ним и проливом Стур-фьордом, омывающим юго-восточную 
часть Западного Шпицбергена, известны угленосные мело
вые отложения.

Западнее этого района расположен самый ценный угле
носный район—центральный, сложенный третичными отло
жениями и распространяющийся от южного побережья 
Ис-фьорда на юг до Зюдкапа. В этом бассейне третичные 
угленосные отложения образуют широкую синклинальную 
складку северо-северо-западного простирания, с пологими 
крыльями. Здесь имеется от одного до пяти пластов камен
ного угля; мощность их от одного до 2,5 метра. В районе 
Грумант-сити и Баренцбурга существует 1—2 рабочих 
пласта; мощность пласта 1,2—1,5 метра. Угли высокого 
качества. Калорийность их достигает 8 000 калорий.

Запасы третичных углей в центральном угольном бас
сейне, по Гулю, составляют 5 млрд. тонн.

Третичные угли (6—7 пластов) указываются для района 
Кингсбэй, где запасы их оцениваются в 20 млн. тонн, 
и на восточном побережье о. Форланд (принца Карла).

а) Западный Шпицберген

Западный Шпицберген, самый большой остров Сваль
барда, имеет высоты, колеблющиеся между 700 и 1 200 мет
ров. Наивысшая точка—гора Ньютона (в группе гор 
Хидениуса, на северо-востоке острова); ее высота 
1 717 метров. Другие значительные высоты приурочены 
преимущественно к западному побережью.

Название острова (Spitsbergen—остроконечные горы) 
соответствует действительности для издавна посещаемой 
западной части острова. Однако в глубине его и на восто
ке, в особенности там, где наиболее развито оледенение, 
характер рельефа обычно иной.

Оледенение западного побережья Шпицбергена (на 
восток приблизительно до меридиана Вийде-фьорд) имеет 
преимущественно альпийский характер; изолированные 
фирновые области, расположенные в многочисленных 
цирках на склонах горных массивов, питают отдельные
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долинные ледники, оольшая часть которых оканчивается 
в фьордах широтного простирания. На северо-западе, 
между заливами Вуд и Кросс, долинные ледники начина
ются с обширного плато, покрытого льдами.

Глубокие поперечные долины прибрежного хребта 
заполнены ледниками. Некоторые из долинных ледников 
достигают огромных размеров; в особенности поразительна 
их ширина, мало уступающая длине.

Эта черта особенно характерна для сложных, так назы
ваемых полисинтетических ледников, образующихся пу
тем слияния нескольких языков. В качестве примера можно 
привести ледник Лиллиехук, который образовался в ре
зультате слияния одиннадцати ледников, питающихся 
общим ледниковым щитом, расположенным внутри страны. 
Длина этого ледника достигает 25 км, ширина—до 
10 км, площадь его не менее 350 кв. км, т. е. она более чем 
в 6 раз превосходит Ледяное Море (Mer de Glace) в Аль
пах. Ледник заканчивается в фьорде обрывистой стеной 
высотою до 17 метров. Некоторые ледники дают очень 
широкие выступы в море (например, ледники Мэррея 
и Бэкенена в районе о. Форланд), и это делает их сходными 
с предгорными ледниками.

К востоку от линии Ис-фьорд—Вейде-фьорд (Вийдебэй) 
альпийский тип ледников становится подчиненным. Здесь 
распространены преимущественно ледники плато и мощные 
ледниковые купола, служащие бассейнами питания отхо
дящих от них глетчеров и разделенные многочисленными 
участками, лишенными льда. Таких свободных от льда 
участков особенно много в центральной части острова, 
к югу от Ис-фьорда. Наиболее значительным (хотя и не 
покровным) является оледенение в Новой Фрисландии 
(между Вейде-фьорд и проливом Хинлопен), где особенно 
развиты мощные ледниковые шапки, которые порождают 
долинные ледники, не доходящие до самого моря; самый 
значительный из этих глетчеров—ледник Вальгал, ши
рина которого равна 45 км. Мощный ледниковый покров 
указывается в южной части острова, в районе залива Огорд.

В геоморфологическом отношении Западный Шпиц
берген делится на три крупные области:

1. Западное побережье с альпийскими формами рельефа.
2. Центральная часть острова со столовым рельефом.
3. Восточная часть острова с рельефом смешанного 

характера.
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Западное побережье Западного Шпицбергена сло
жено породами древней формации «Гекла-Хук». На протя
жении 400 км вдоль берега здесь наблюдаются исключи
тельно формы альпийского рельефа—остроконечные пира
мидальные вершины и острые узкие гребни, разделенные 
глубокими долинами, часто трогообразными.

Значительные высоты этой области, доходящие до 
1 200 м, находятся в районе Ис-фьорда и Кроссбэй. Самой 
высокой здесь является находящаяся в южной части 
острова гора Хорнзундтинд (1 430 метров).

В наиболее близко расположенной к морю полосе 
существует довольно закономерное распределение горных 
массивов, группирующихся в параллельные друг другу 
хребты, которые имеют в общем меридиональное направле
ние. Эти хребты разделяются продольными долинами и, 
вместе с тем, пересекаются поперечными долинами, по кото
рым спускаются ледники (в особенности в северной части).

Таким образом, горно-долинный ландшафт в этой обла
сти решетчатый, свидетельствующий о зрелости эрозион
ного рельефа.

Центральная часть острова со столовым рельефом 
представляет обширный тектонический ров (грабен), в 
пределах которого мощные молодые осадочные толщи нару
шены слабо.

Границами этой области служит на западе сброс, отде
ляющий ее от палеозойских складок западного побе
режья, на востоке и на юге—районы Новая Фрисландия 
и Земля Гарвуда, на севере—береговая линия.

Рельеф всей внутренней части острова представляет 
плато, расчлененное эрозией на отдельные плоские массивы, 
имеющие высоту 1 200 м и несколько более на юге и до 
700 м на севере. Эта область подвергается современному 
оледенению, но неодинаково сильному на различных его 
участках; наиболее слабым является оно в центре, где су
ществуют лишь отдельные глетчеры, и усиливается на 
периферии области, где встречаются сплошные ледниковые 
щиты, прорезаемые нунатаками. К югу от Ис-фьорда, на 
участке, лишенном ледников (Земля Норденшельда), наблю
дается необычная для Шпицбергена довольно развитая 
речная сеть.

Восточная часть Западного Шпицбергена в отноше
нии рельефа несколько своеобразна: северная часть обла
сти (Новая Фрисландия) отличается, очевидно, преобла-
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данием столового рельефа высотой в 200—300 метров. 
Здесь существует довольно обширное плато, которое несет 
на себе ледниковый покров, выходящий отдельными глет
черами к морю по существующим здесь глубоко врезан
ным долинам. Расположенная к югу Земля Гарвуда выде
ляется преобладанием альпийских форм рельефа; отдель
ные вершины достигают здесь 1 500 метров. Характерно 
сильное оледенение.

У подножья береговых возвышенностей Западного 
Шпицбергена, в особенности на западе острова, расположе
ны прибрежные равнины, покатые к морю. Они достигают 
20—30 м высоты; ширина их разнообразна и доходит 
местами до нескольких километров. На этих равнинах 
встречаются всхолмления, местами представляющие не
высокие «курчавые скалы»; здесь нередки крупные глыбы, 
принесенные ледниками.

Особенным развитием пользуется прибрежная равнина 
на западном побережье Западного Шпицбергена, где она 
образует почти непрерывную низменную полосу. Наиболь
шей отчетливостью и шириной отличается прибрежная 
равнина между фьордами Беллзунд и Ис-фьорд, а также в 
районе залива Вейде-фьорда, Лифде-фьорда, на п-ве Олень
ем,—вообще там, где распространены наименее плотные 
осадочные породы.

На морском побережье обычно наблюдаются террасы; 
число их доходит до пяти. Самая высокая терраса достигает 
260 м над уровнем моря. На террасах до 60 м высоты 
встречается ископаемая четвертичная морская фауна.

На уровнях, соответствующих уровням морских тер
рас, и даже ниже последних, существуют следы древнего 
оледенения, свидетельствующие о том, что эти террасы 
образовались во время межледниковой трансгрессии.

Береговая линия на западе и на севере Западного Шпиц
бергена сильно изрезана крупными фьордами. К наиболее 
значительным заливам здесь относятся ветвящиеся и на
половину пересекающие его заливы Ис-фьорд и Беллзунд 
на западе и Вад-фьорд и Вейде-фьорд на севере. 
Восточное побережье, по сравнению с западным, изрезано 
слабо и длинных заливов лишено.

Изрезанность западного и северного побережья Запад
ного Шпицбергена благоприятствует смягчению суровости 
климата этого острова, косвенно усиливая влияние Запад
ношпицбергенского теплого течения тем, что воды этого
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течения далеко проникают в глубь фьордов и, таким обра
зом, согревают удаленные от моря островные районы. 
Поэтому в Ис-фьорде температура самого теплого месяца 
(июля) достигает 5°,5 и 4 месяца—с июня по сентябрь— 
имеют средние температуры выше 0°. Интересно, что даже 
в Моссельбэй (79° 53' с. ш., 16°04' в. д.), где в Первый 
международный полярный год (1872—1873 гг.) производила 
наблюдения экспедиция Норденшельда, средняя темпе
ратура июля достигает более 4°. Эта температура приблизи
тельно соответствует средней температуре июля на о. Стуре 
(76°30' с.ш.), расположенном близ мыса Зюдкап; такая 
низкая летняя температура на этом острове—результат 
влияния Восточношпицбергенского холодного течения, 
идущего в Гренландское море. Самый холодный месяц на 
Западном Шпицбергене—февраль; средняя его температура 
в Моссельбэй—22°,7, в Ис-фьорде—12°,6.

Абсолютный максимум на западе Ис-фьорда определен 
в 15°,8, абсолютный минимум—49°,2.

Зимою на Западном Шпицбергене господствуют северо- 
восточные и восточные ветры, повторяемость которых 
заметно уменьшается в летние месяцы, когда соответствен
но учащаются ветры юго-западные, западные и отчасти юж
ные. Наибольшей силы ветры достигают в первую половину 
зимы.

Самая большая облачность на Западном Шпицбергене 
наблюдается летом, в особенности в августе; в Ис-фьорде 
в этом месяце она достигает 9; наименьшая облачность 
наблюдается в море (в Ис-фьорде—до 6,3). Средняя годо
вая облачность здесь значительная—7,8.

В Ис-фьорде бывает в году 22 дня с туманами. В откры
той части побережья острова туманы, очевидно, несколько 
более часты. Чаще всего туманы случаются в июле и ав
густе.

Осадков больше всего в августе; в Ис-фьорде за этот 
месяц выпадает в среднем 44 мм; много их в октябре, 
ноябре, декабре (по 40 мм). Годовая сумма осадков— 
320 мм.

Растительность Западного Шпицбергена не отличается 
разнообразием. Цветковых растений насчитывается менее 
150 видов. Наиболее распространены мхи и лишайники. 
Из древесных пород известны стелющиеся: полярная 
ива (Salix polaris) и карликовая березка (Betula nana), 
встречающаяся здесь редко.
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На Западном Шпицбергене в распределении раститель
ности наблюдается известная горизонтальная зональность, 
причем зоны протягиваются не широтно, а меридионально. 
Так как климатические условия на западном побережье, 
омываемом теплым течением, и на восточном, которое нахо
дится под воздействием холодных вод, весьма различны, 
то указанная зональность вполне естественна. По суще
ству, можно выделить здесь три меридиональные раститель
ные зоны: две зоны побережий (западную и восточную) 
и третью, включающую внутренние участки западных 
фьордов.

В зоне западного побережья наиболее распространены 
сообщества с преобладанием куропаточьей травы (Dryas 
octopetala), которая образует местами обширные заросли; 
здесь же встречаются заросли мелколистной Cassiope 
tetragona (из вересковых). В низких, заболоченных местах 
распространена пушица (Eriophorum scheuchzerii); редко 
наблюдаются заросли водяники (Empetrum nigrum).

Зона восточного побережья отличается большой видо
вой бедностью растительности (здесь только около 30% 
всех шпицбергеновских видов цветковых растений) и 
резко выраженной мелкой пятнистостью растительного 
покрова. В последнем здесь преобладают камнеломки 
(преимущественно Saxifraga oppositifolia), ожика (Luzula 
confusa), полярный мак (Papaver radicatum) и мелкие 
заросли полярной ивы. Вообще же эти пятна раститель
ности на востоке Шпицбергена теряются на фоне голых 
каменистых участков.

Третья зона, внутрифьордовая, наиболее интересна 
и разнообразна по своей растительности. В ней предста
влены почти все вообще известные для острова растения. 
Этому благоприятствует климат. Внутренние части запад
ных фьордов защищены от охлаждающего влияния западной 
части Варенцова моря и Центрального Полярного бассейна; 
с другой же стороны, будучи обращенными на запад, 
они получают тепло от Западношпицбергенского тече
ния, но значительное удаление их от западного побе
режья обусловливает здесь и большее число ясных дней 
(мало туманов), и менее ветреную погоду, т. е. создаются 
такие условия, которые благоприятствуют развитию 
растительности.

Для этой зоны особенно характерен растительный 
покров из водяники и кассиопе (Cassiope tetragona). Только
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в этой зоне на низких местах встречается голубика (Vacci
nium uliginosum). Здесь же больше, чем в других местах 
острова, встречается карликовая березка, растущая на 
сфагновых болотах, обычно покрытых пушицей (Eriopho- 
rum angustifolium).

Кроме перечисленной более или менее зонально рас
пространенной на Западном Шпицбергене растительности, 
на этом острове имеется как бы азональная раститель
ность во внутренних районах между фьордами; она пред
ставлена либо небольшими пятнами, либо единичными 
экземплярами наиболее обычных циркумполярных расте
ний—таких, как камнеломки, полярный мак, полярная ива.

Животный мир на Западном Шпицбергене, да и вообще 
на Свальбарде,-—не богат. Видов наземных млекопитаю
щих очень мало—белый медведь, северный олень и песец. 
Песцов довольно много; есть, кроме обычных белых, 
голубые песцы. Белый медведь в настоящее время редко 
встречается в западной части острова. Указанные назем
ные млекопитающие попали сюда по морским льдам. 
Перед второй мировой войной на Шпицберген было заве
зено несколько мускусных быков.

Из морских млекопитающих в водах, омывающих Запад
ный Шпицберген, особенно много (главным образом 
в западных фьордах) тюленей и морских зайцев. Иногда 
в заливы заходит белуха, весьма редко появляется грен
ландский кит. Близ острова водятся моржи, но они немно
гочисленны.

В теплых водах, омывающих западную часть Шпиц
бергена, много рыб, в особенности трески; кроме нее, есть 
также палтус, пикша и другие теплолюбивые рыбы. Поэтому 
здесь существует крупный судовой рыбный промысел. 
Местами в реках и в озерах встречается в сравнительно 
больших количествах голец (Salvelinus alpinus).

На острове есть насекомые (главным образом, двукры
лые), черви и другие беспозвоночные.

Птичье население Западного Шпицбергена многочислен
но и достаточно разнообразно в видовом отношении; здесь 
насчитывают до 70 видов птиц. По берегам много птичьих 
базаров, где главными обитателями являются кайры, 
чистики, морские чайки-моевки и некоторые другие птицы, 
в том числе хищная и крупная чайка бургомистр. На 
озерах и на прибрежных участках гнездятся гуси; здесь 
встречаются и гаги (обыкновенная и гребенушка).
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Наземные птицы Западного Шпицбергена—белая сова 
и белая куропатка, живущие здесь круглогодично, и пу
ночка, прилетающая сюда ранней весной.

б) Северо-восточная Земля, о. Медвежий 
и другие острова Свальбарда

Север о-в осточная Земля, следующий по вели
чине после Западного Шпицбергена остров Свальбарда, 
почти вся покрыта льдами, занимающими 80% ее площади. 
Северо-восточная Земля представляет плато, высотой 
в среднем до 300 м; но на северо-западе острова высота 
отдельных гор превышает 600 метров.

На острове существуют три главных центра оледенения, 
представляющие мощные ледяные купола: 1) Западный 
Лед, между заливом Валенберг и Рийпбэй; высота его 
превышает 600 м над у. м. Западный Лед соединяется 
с другими куполами; значительные участки северного бере
га свободны от льда. 2) Южный Лед, к югу от 
фьорда Валенберг. 3) Восточный Лед , высотой около 
800 м над у. м., самый значительный; он покрывает всю 
восточную часть острова (более 3/з острова), обрываясь 
на востоке и на юге в море. От этих куполов отходят их 
ответвления к фьордам.

Кроме перечисленных, на острове существуют еще два 
небольших ледниковых щита—Вега и Глинте, располо
женные к югу от Паландербэй; больший из них, ледник 
Глинте (около 300 кв. км), совершенно самостоятелен.

На участках, где ледники не доходят до моря, имеется 
узкая прибрежная равнина.

Из других островов отметим следующие: о. Ф о р л а н д, 
вся восточная сторона которого представляет низменную 
плоскую равнину; над ней на западе поднимается расчленен
ная горная страна с высотами до 1000м; о. Баренца, 
представляющий отчлененное от Западного Шпицбергена 
плато высотой до 300 м, и такого же характера, но более 
высокий (до 700 м) о. Э д ж, на юго-западном побережье 
которого существует ледник короля Жана шириной около 
60 км; платообразные Шведская Земля, о-ва Ко
роля Карла и о. Надежды. Самый восточный 
остров архипелага—о. Белый перекрыт ледниковым 
куполом, высота которого достигает 250 метров.

На самом юге Свальбарда находится о. Медвежий.
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Морские денудационные поверхности, шрамы и ледниковые 
наносы на о. Медвежьем (по Горну и Орвину).

1—поверхность 35 м высоты над уровнем моря; 2—поверхность 
55 м над ур. моря; 3—поверхность 105 м над ур. моря; 4—по
верхность 145 м над уровнем моря; 5—-принесенные льдом глыбы;

6—древние морены; 7—шрамы.

Остров М е д в е ж и й—возвышенность, расположен
ная на очень ровной банке, глубина которой 40—60 м, 
в некоторых местах даже 30 метров. Эта банка ограничена 
с севера и с юга глубинами до 500 метров. Она тянется на 
северо-восток, где образует поднятие в виде маленького 
о-ва Надежды. К северу от последнего Медвежинская
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Гора Фогельберг (южная оконечность о. Медвежьего). Высота 
уступа 350 метров. Он сложен горизонтально залегающими 
доломитами формации «Гекла-Хук», перекрытыми пермски

ми (верхнекарбоновыми?) спириферовыми известняками.

банка приближается к] Ты’ся'че островов и к о. Эдж, 
от которых она отделена глубинами метров в 100.

Большая, северная часть о. Медвежьего—это обширная 
низменная плоская и однообразная равнина, усёян- 
ная озерами и приподнятая на 25—30 метров над уров
нем моря. По направлению на юг равнина постепенно 
повышается и близ гор, в самой южной своей части, она 
достигает около 100 м высоты (абс.). Южная часть острова 
гориста; здесь существуют горные кряжи высотою более 
400 метров. На юго-востоке находится самая высокая 
часть о. Медвежьего—гора Мизери, вершина которой Урд 
достигает 536 метров.

Берега о. Медвежьего отличаются малой изрезан- 
ностью и отсутствием сколько-нибудь значительно вдаю
щихся в сушу бухт. Южная часть острова почти везде 
резко очерчена со Стороны моря и круто обрывается в виде 
скал высотою до 400 и более метров.
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Омываемый на юге и на западе теплыми, а на севере 
и востоке холодными водами о. Медвежий выделяется резко 
выраженным морским полярным климатом.

Самая характерная черта его климата—частые и нередко 
весьма продолжительные туманы; это объясняется тем, что 
в районе о. Медвежьего приходят в соприкосновение 
различные по своим термическим условиям морские водные 
массы. Общее число дней с туманами в году здесь в сред
нем 94. Особенно часты туманы в июле и в августе, 
в сентябре число дней с туманами значительно снижается. 
Зимою они редки.

Во все месяцы года на о. Медвежьем наблюдается 
большая облачность; наиболее значительна она в сентябре, 
наименьшая—в феврале и марте. Средняя годовая облач
ность здесь 8,4.

Очень высока относительная влажность, в особенности 
в июле и в августе, когда она составляет 90—93%. Годовая 
цифра—88%.

Осадков на о. Медвежьем выпадает в среднем около 
500 мм; не мало их бывает ежемесячно, но больше всего- 
осенью и в первую половину зимы (только в январе—до 
15% годовой суммы); наименьшее количество осадков при
ходится на весну и лето, средняя температура которого 
здесь около 4°.

Минимальное количество осадков в теплое время года 
здесь и вообще на Свальбарде, очевидно, связано с осла
блением в эти месяцы исландского минимума и, следова
тельно, циклонической деятельности.

Зима на о. Медвежьем не холодная—средняя темпе
ратура марта—7°, 6, февраля—7°,5. Среднюю годовую 
температуру воздуха для широты острова (74°30 ) следует 
признать высокой: она составляет—0°,8. Тем не менее, 
ввиду преобладания в течение года сильных восточных 
и северных ветров и очень пасмурной, сырой погоды, 
климат острова—суровый, и это особенно явно сказывает
ся на характере растительности, которая здесь, несмотря 
на более низкую широту, значительно беднее, чем на Запад
ном Шпицбергене.

Наиболее распространены на о. Медвежьем мхи. Цвет
ковых растений мало (всего несколько более 50 ви
дов); из них чаще всего встречаются полярная ива 
(Salix polaris) и, в особенности, камнеломка (Saxifraga 
oppositifolia), селящиеся небольшими пятнами.
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Беден здесь и животный мир. Из наземных млекопи
тающих попадается редко белый медведь и в небольших 
количествах песец.

На скалистых высоких берегах южной части о. Мед
вежьего есть птичьи базары, главное население которых_  
кайры и чистики; меньше топорков и глупышей, мало 
чаек. На прибрежных озерах встречаются гаги и гагары. 
Из наземных птиц здесь известны белая куропатка и 
пуночка.

В реках и озерах о. Медвежьего водится голец.
Среди насекомых выделяются по количеству хвосто

ножки (Collembola).
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ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ, УПОМЯНУТЫЕ 
В ТЕКСТЕ

Achillea millefolium 
Alectoria
Alnus crispa
Angelica archangelica 
Arctostaphylos alpina 
Arctuous alpina 
Arenaria groenlandica 
Astragalus alpinus

Batrachium
Betula glandulosa 
Betula nana
Betula pubescens

Calamagrostis canadensis
Calla palustris
Carex glacialis
Carex scirpoidea
Carex supina
Cassiope tetragona 
Cerastium alpinum 
Cetraria
Cladonia
Cladonia rangiferina
Cystopteris fragilis 
Cystopteris montana

Deschampsia arctica 
Draba subcapitata 
Dryas
Dryas octopetala 
Dryopteris fragrans

Elymus arenarius 
Epilobium angustifolium 
Empetrum
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Empetrum nigrum
Eriophorum angustifolium
Eriophorum scheuchzerii

Gyrophora

Halosphaera viridis 
Hedysarum Mackenzii 
Hieracium
Hippuris vulgaris

Juniperus communis

Larix laricina
Ledum decumbens
Ledum groenlandicum
Lemna trisulca
Lithotamnium arcticum
Lupinum
Lupinum nootkatensis
Luzula confusa

Marchantia polymorpha 
Myriophyllum

Nymphozanthus variegatus

Oxytropis

Papaver radicatum
Pedicularis
Pedicularis arctica
Pedicularis labradorica
Pedicularis lanata
Pedicularis lapponica
Petasi tes



Picea mariana
Piróla grandiflora
Piróla secunda
Poa
Poligonum historia
Poligonum viviparum
Polytrichum commune 
Populus balsamifera 
Potamegoton
Potentilla pulchella

Ranunculus
Ranunculus polaris
Rhododendron lapponicum 
Ribos
Rubus saxatilis
Rumex acetosa

Salix glauca

Salix polaris
Saxifraga
Saxifraga aizoon
Saxifraga caespitosa
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga tricuspidata 
Silene acaulis
Sorbus americana
Stellaria longipes 
Stereocaulon

Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis idaea
Viburnum

Woodsia glabella
Woodsia ilvensis

Xantheria

ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, 
УПОМЯНУТЫЕ В ТЕКСТЕ

Alopex lagopus 
Anser albifrons
Anser branchyrhyncus

Balaena mystecetus 
Balaenoptera musculus 
Boreogadus saida

Canis lupus tundrarum 
Cepphus grylle mandtii 
Chen hyperboreus
Citella parryi
Cystophora cristata

Delphinapterus leucas 
Dicrostonyx groenlandicus

Erignathus barbatus

Gulo luscus luscus

Histriophoca groenlandica

Lemmus trimucoronatus

Lynx canadensis

Microtus operarius 
Monodon monoceras

Odobaenus barbatus 
Odobaenus divergens 
Odobaenus rosmarus 
Orca gladiator 
Ovibos moschatus

Phoca groenlandica
Phoca hispida

Rangifer arcticus arcticus

Salvelinus alpinus
Somateria mollissima 
.Somateria spectabilis

Uria lomvia

Thalassarctos maritimus
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Апостол, гора 154
Аппалачские горы 146
Арденкапле, фьорд 27
Арктик Ред Ривер, река 92 
Арктика 17, 18, 19, 20, 21, 26,

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 43, 44, 45, 46,

47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
80, 84, 92, 115, 117, 148, 
159, 161, 162, 179 

Арктическая Аляска 64, 87 
Арктическая Америка 61 
Арктическая Канада 47, 57, 63,

88, 94, 98, 99, 105, 106, 109, 
ПО, 115, 116, 117, 121, 123 

Арчера, фьорд 129 
Атигару-пойнт (Атигару), мыс

80
Атлантический океан, Атланти

ка 18, 26, 29, 35, 41, 109, 
126, 133, 146

Вайем Мартина, остров 122 
Байкал, озеро 94 
Баос, река 132
Баренца, остров 173, 178, 189 
Баренцбург, пас. пункт, уголь

ные разработки 178, 179,182 
Баренцово море 18, 20, 26, 30, 

42, 43, 61, 187
Барроу, мыс, нас. пункт, мет. 

станция 23, 26, 49, 70, 78, 
79, 81, 82, 83, 84, 85

Баумэна, фьорд 129
Баффинов залив 20, 23, 24, 43, 

44, 61, 88, 124, 133
Баффинова (Баффина) Земля, 

остров 23, 24, 26, 38, 46, 
118, 119, 120, 121, 122, 
123, 126, 127, 128, 129, 130, 
133, 134, 145

Башня Брилли, мыс 167
198



Бейли, остров 105
Беллзунд, пролив, фьорд 178
Белчера, острова 18
Белый, остров 30, 174, 189
Беренберг, гора 166, 167,

170
Берингово море 64, 71, 72, 74
Берингов пролив 18, 22, 23, 44
Билот (Байлот) остров 118, 119, 

123,124
Биструпа, ледник 140
Бичи, остров 120
Большая Китовая река, нас. 

пункт, мет. станция 18, 108, 
109

Большая Медвежья река 94
Большое Медвежье озеро 48, 

55, 61, 88, 90, 94, 96, 97, 98, 
115, 116

Большое Невольничье озеро 48, 
88, 90, 92

Большой, остров 178
Большой Караяк, ледник 139
Бофорта, море 20, 21, 23, 61, 

77, 88, 90, 92, 107
Бофорта, мыс 83
Брабант, порт 94
Британской империи, хребет 129
Брок, река 95
Брукса, хребет 45, 46, 64, 65, 

68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 82, 88

Брэнлунд, фьорд 148
Бутия, полуостров, Земля 100, 

118, 119
Бэй, фьорд 129
Бэйкер, озеро 98
Бэк, река 115
Бэкенена, ледник 183
Бэкенена, фьорд 129
Бэнкса, Земля, остров 117, 118, 

119, 120, 122, 124, 125
Бэр, гора 91
Бэр, река 91
Бэрда, горы 68, 74
Бэрнсайд, река 115
Бэтерст, залив 45, 96, 98, 100, 

105
Бэтерст, мыс 95, 117
Бэтерст, остров 120, 122

Валенберг, залив, фьорд 189
Вальгал, ледник 183
Ванделя, море 142

Варангер-фьорд, залив 30
Вега, ледник 189
Вейкхем, залив 106
Вейпрехта, ледник 167, 168
Вест Кросс, залив 167
Вийдебэй (Вейде-фьорд), залив

175, 178, 180, 182, 183, 185 
Виктории, остров 38, 51, 116,

118, 119, 120, 122, 123, 124,
125, 131, 133, 134

Виктории и Альберта, горы 130
Вин, мыс 167
Виннипег, город 47
Восточная Гренландия 139, 157
Восточная Сибирь 117
Восточно-сибирское море 20
Восточный Лед, ледниковый ку

пол 189
Восточный ледник Вейпрехта 167
Врангеля, остров 20
Вудбэй (Вад-фьорд), залив

178, 180, 183, 185
Вульфа, Земля 147

Гаакона, пик 167
Гаакона VII, Земля 178
Гаклуит, пик 167
Гамильтон, залив, бухта 18, 104
Гамильтон, река 104
Гарвуда, Земля 178, 184
Гаррисона, залив 80
Гарфилд, хребет 129
Гвинея, залив 167
Гейде, бухта, залив 154, 156
Георга св., фьорд 147
Герцога Орлеанского Земля 156
Глинте, ледник 189
Годтхоб, нас. пункт, мет. стан

ция 38, 142, 147, 148, 153, 
160, 161

Годхавн, нас. пункт 145,153,154 
Головнина, залив 81
Гранта, Земля 21, 23, 41, 44, 

102, 118, 129, 146
Грейт-Вуд, залив 167
Гренландия, остров 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 34, 
37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 52, 
60, 61, 62, 63, 103, 126, 136, 
138, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 174
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Гренландское море 20, 26, 27, 
28, 30, 37, 41, 42, 43, 44, 54, 
61, 117, 148, 166, 171, 186

Грига, ледник 167
Гризли Бэр, гора 90
Грили, фьорд 129
Гринич, обсерватория 18, 19
Гриннелла, Земля 41, 119, 120, 

129, 130, 146, 157
Гриннелла, ледник 126
Грин-Харбор, залив 49, 179
Грумант-сити, нас. пункт, 

угольные разработки 182
Грэннедаль, урочище 149
Гудзонов залив 18, 20, 24, 25, 

26, 45, 47, 48, 57, 63, 67, 94, 
95, 96, 98, 100, 101, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 
117,124,131

Гудзонов пролив 24, 25, 26, 109
Гуд-Хоуп (Гуд-Хоп), нас.

пункт, форт, мет. станция 37
Гумбольдта, ледник 138

Дания 149
Датский пролив 28
Датский фьорд 140, 144, 158
Даугаард-Йенсена, ледник 140
Девисов пролив 24, 54
Девон (Северный Девон), остров 

23, 118, 119, 120, 123
Де Геера, ледник 140
Де Лонга, горы 74
Дефферин, ледник 167
Джемса, залив 25, 47, 95, 96
Джемисона (Джемесона), залив 

167
Джемисона, Земля 144
Джетте, ледник 140
Джонса, мыс 106
Джонса, пролив 24
Диви, залив 178
Диско, залив, бухта 142, 153 
Диско, остров 138, 139, 142, 145, 

148, 149, 153
Дисковери, хребет 91
Дове, залив 178
Долфин энд Юнион, пролив 95
Дорсет, мыс 128
Дуглас-Харбор', залив 106
Дэбаунт (Дубонт), река 115

Европа 117
Енисей, река 92

Западная станция (метеор.) 158, 
159

Западный Лед, ледниковый ку
пол 189

Западный Шпицберген, остров 
19, 20, 26, 28, 30, 173, 176, 
177, 178, 179, 182, 183, 184, 
185, 186, 188, 189, 192

Заповедник арктических остро
вов 116

Зюдкап, мыс 178, 182, 186, 187

Ивигтут, нас. пункт, мет. стан
ция 18, 38, 143, 145, 149, 
159, 160,161

Игалико, нас. пункт 152
Изаксена, плато 178
Икпикпук, река 71
Имурук, озеро 68
Инглиш, залив 167
Йокель, бухта 140
Иорис, ледник 166, 167
Исландия, остров 18, 24, 26, 

28, 43, 145
Ист Кросс, залив 167
Ис-фьорд, залив 38, 49 173, 

176, 177, 178, 179, 181, 182, 
183, 184, 185, 186

Йорк, мыс (на Аляске) 65, 72 
Йорк, мыс (в Гренландии) 141, 

142, 143, 149, 155

Кавказский хребет 74
Канада 19, 38, 50, 52, 64, 74, 88, 

89, 95, 96, 98, 99, 104, 107, 
108

Канадская Арктика 47, 98, 105 
Канадский Арктический архи

пелаг 19, 20, 21, 23, 40, 43, 
45, 46, 48, 60, 63, 88, 98, 
102, 115, 117, 118, 119, 121, 
122, 123, 124, 126, 131, 132, 
134

Канадский (кристаллический) 
щит, Канадская платформа 
40, 41, 42, 44, 45, 88, 90, 91, 
94, 96, 100, 102, 104, 121, 
122, 123, 145

Камерон, залив 97
Кангердлугсуак, залив, бухта 

142, 150, 152, 153
Каннинг, река 66, 67
Караяк, ледник 138, 139
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Карбон, река 71
Карибу Хиллс, холмы 99
Каркаджоу, горы 91
Каркаджоу, река 91
Карское море 20
Каумайет, горы 103
Кейна, бассейн 23, 139, 142
Кембриджбэй, залив, нас. пункт, 

мет. станция 38, 125, 133, 
134

Кеннеди, пролив 23, 142
Кент, полуостров 100
Керкгоф, ледник 167
Киглапаит, горы 103
Кили, пик 88
Киллик, река 71, 75, 77
Кингсбэй, залив 176, 178, 182
Кируктагиак, река 71
Клаас-Билленбэй, залив 181
Кляйд, залив 126
Кобук, река 67, 74, 76, 86
Койукук, река 74
Кокбэрн, Земля 119
Коколик, река 71
Колвилл, река 64, 70, 71, 74, 

75, 77, 83
Конку эй, Земля 178
Конфиденс, порт 115
Коппер, гора 100
Коппермайн, нас. пункт, мет. 

станция 38, 100, 107, 108
Коппермайн, река 88, 98, 101, 

111, 112, ИЗ
Кордильерская горная страна 

88
Корнуоллис, остров 119, 120
Королевского Географического

Общества, остров 122
Королевы Луизы, Земля 156
Королевы Мод, залив 100
Короля Жана, ледник 189
Короля Карла, острова, Земля 

177, 178, 189
Короля Оскара, фьорд 27, 156
Короля Уильяма, остров, Земля 

94, 119, 122, 131
Коронейшен, залив 18, 88, 96, 

105, 116, 117
К орт-Адлер, мыс 142
Коцебу, залив 18, 22, 23, 67, 74, 

80, 81, 84, 86
Крейг-Харбор, залив, нас. 

пункт, мет. станция 38, 133, 
134

Кросс, мыс 167
Кроссбэй, залив (Кросс) 183, 184
Крузенштерна, мыс 82
Кукноврук, река 70, 71
Куна, река 71
Кускокуим, река 47
Кэмберлэнд, залив 126, 128
Кэмберлэнд, полуостров 126
Кэндл, нас. пункт, мет. станция 

84, 85
Кьерульф, ледник 167
Кьюитин, область 67, 110, 112, 

ИЗ, 115

Ла Байн, мыс 96, 97
Лабрадор, полуостров 18, 24, 26, 

46, 47, 53, 94, 95, 96, 98, 
100, 102, 103, 104, 106, 109, 
ИЗ, 121

Лайн, мыс 95
Ламартр, озеро 115
Ламберта, Земля 156
Ланкастер, пролив 24
Лаптевых, море 20
Леди Франклин, ледник 175, 176 
Ледовитый океан (Северный Ле

довитый океан) 20, 21, 22, 
37, 42, 46, 47, 54, 59, 60, 
63, 64, 65, 70, 71, 74, 76, 98, 
108, 112, 116, 146

Ледяное море (Mer de Glace) 183 
Лейк-Харбор, залив, нас. 

пункт, мет. станция 119, 
133, 134

Лена, река 44, 92
Ливерпул, залив 94, 100, 105
Лиллиехук, ледник 183
Линдстрема, гора 179
Линкольна, море 23, 142
Лисбёрн, мыс 65, 70, 74, 82, 83
Лифде-фьорд, залив 185
Лонгиэр Сити, нас. пункт 179

Макензи, низменность 90, 91, 
92, 94, 98, 107, ІИ

Макензи, река 18, 23, 37, 40, 42, 
47, 48, 55, 63, 74, 76, 83, 88, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 
104, 107,108, 110, 111, 115, 
116, 117, 122

Макензи, хребет, горы 88, 90, 92 
Мак-Ферсон, нас. пункт, форт, 

мет. станция 37
Малый Караяк, ледник 139
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Марриет, залив 82
Медвежий, остров 18, 19, 26, 

30, 37, 38, 41, 146, 173, 174, 
176, 177, 181, 189, 190, 191, 
192, 193

Медвежинская банка 30, 190
Меди (Мид), река 71
Мейген, остров 122, 123
Мелвилла, залив 24, 136, 140, 

145, 149, 155
Мелвилла, озеро 104
Мелвилла, острова 48, 116, 120, 

122, 123, 124
Мелвилла, полуостров 100, 118, 

119
Меркантона, пик 167
Mer de Glace, ледник 183
Мизери, гора 174, 191
Мона, порог 26
Морриса-Джюзепа, мыс 160
Моссельбэй, залив 186
Муйенс, мыс 167
Мурчисона, залив 178
Мэгфорд-Хавн, залив 103
Мэгуси, озеро 98
Мэйби, река 71
Макинсона, залив, фьорд 124, 

129
Мэри-Мусс, залив 167
Мэррея, ледник 183
Мюгг-букта, мет. станция 38, 

159, 160, 161

Надежды (Хоффнунгс), остров 
173, 177, 189, 190

Нанорталик, нас. пункт, мет. 
станция 159

Нансена, порог 126, 157
Натгорста, Земля 178 ,
Начвак, фьорд 104, 106
Невольничья, река 115
Независимости, фьорд, залив

141, 144, 148, 158
Нейлл, мыс 167
Нельсона, порт (см. Порт-

Нельсон)
Неттилинг, озеро 127
Ноатак, река 64, 67, 74, 76, 86
Новая Земля, острова 30
Новая Фрисландия 178, 183, 184
Новосибирские острова 20
Ном, мыс 73, 81
Ном, нас. пункт, мет. станция 

38, 70, 84, 85

Норвегия 143, 146
Норвежские острова 178
Норвежское море 26, 27, 30, 41, 

42
Норденшельда, гора 179
Норденшельда, Земля 178, 184, 

185
Норденшельда, ледник 140
Нордострундинген, мыс 138, 139, 

150
Нордре Стрэмфьорд, залив 

152
Норман, нас. пункт, форт 91
Нормаи-Уэллс, нас. пункт, 

нефтяные промыслы 98
Нортон, залив 18, 86
Ноттингем, остров, мет. станция 

109
Нугсуак, ледник 139
Нугсуак, полуостров 153, 154
Ньютона, гора, пик 178, 182
Ньюфаундленд, остров 146
Нюбо, Земля 147

Огорд, залив 183
Олений, полуостров 185

Паландербэй, залив 189
Пангниртунг, нас. пункт, мет. 

станция, 38, 133, 134
Парри, архипелаг, острова 118, 

120, 125
Петермана, ледник 138
Петермана, пик 156
Петермана, фьорд 144, 147, 158
Петерсона, ледник 167
Пикок Хиллс, хребет 100
Пил, река 92
Пинни-Хайлэнд, возвышен

ность 126
Пирамида, гора 181
Пири, Земля 21, 44, 136, 139, 

141, 148, 150, 156, 157, 160, 
161, 164

Питт, мыс 80
Пойнт, мыс 105
Полумесяца, остров 178
Полтоп, гора 150
Полярне, залив, бухта 144, 147, 

154, 156
Пондс-Инлет, нас. пункт, мет. 

станция 38, 133, 134
Портлэнд, мыс 106
Порт-Нельсон, нас. пункт 48
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Принца Карла, Земля, остров 
(Форланд) 173, 178, 182

Принца Уэльского, горы 129
Принца Уэльского, мыс 23, 73, 

86
Принца Уэльского, остров, Зем

ля 119, 122, 131
Принцессы Ройяль, остров, 122
Пулково, обсерватория 44

Ранкин, залив 98
Ратцеля, гора 47
Рейндир, холмы 90
Резолюшен, остров, мет. стан

ция 109
Рийпбэй, фьорд, залив (Рийп) 

178, 189
Ринк, ледник 139
Ричардс, остров 104, 115, 117
Ричардсона, горы, хребет 76, 

88, 99
Ричардсона, залив 61
Робсона, пролив 23, 142, 156, 

157
Робертсона, залив 158
Розабелла, озеро 48
Румянцева, горы 78
Рэдсона, мыс 167

Саасенбэй, залив 181
Сагаваниркток, река 67, 71
Саскачиван, река 47
Свальбард, архипелаг 19, 30, 

43, 46, 61, 117, 173, 174, 
176, 177, 179, 180, 181,
182, 189, 192

Свартенхук, полуостров 147, 153
Свердрупа, Земля 129
Свердрупа, острова 40, 118, 119, 

122, 125
Северная Аляска 20, 46, 64, 65, 

66, 68, 69, 70, 71, 74, 77, 81, 
82, 83, 84, 85

Северная Америка (Северо-аме
риканский материк) 18, 33, 
44, 47, 62, 102, 110

Северная Гренландия 147
Северная Земля 20, 44
Северная Земля Линкольна 129
Северная лагуна 167
Северный Ледовитый океан 

(см. Ледовитый океан)
Североамериканское проливное 

море 20, 23

Северо-восточная Земля, остров 
19, 20, 30, 46, 173, 174, 175, 
178, 189

Северо-восточный мыс (в Грен
ландии) 26, 138

Северо-восточный мыс (на о. Ян-
Майен) 167, 169

Северо-западная территория 110
Северо-западный мыс 167
Северный Девон (см. Девон)
Северный Кент, остров 123
Семь островов 178
Сентед Грасс, холмы 90
Септембер, гора 100
Сибирь 50
Сигурд, ледник 166, 167
Симпсона, мыс 71, 78, 80, 83
Симпсона, полуостров 100
Скалистые горы 74
Скандинавский полуостров 41
Скоресби (Скоресбю), фьорд, за

лив (в Гренландии) 27, 28, 
130, 138, 139, 140, 142, 148, 
150, 153, 156

Скоресби, залив (на о. Элсмира) 
130

Скоресбисунд (Скоресбюсунд), 
нас. пункт 140, 161

Смита, залив 77, 80
Смита, мыс 98
Смита, пролив 23, 24, 142, 147
Смокинг, горы 100
Соединенных Штатов, хребет 129
Соммерсет, остров 119, 122, 123
Соранер, ледник 140
Соусэмптон, остров 119, 131
Стольбьерг, мыс 26
Сторстрэммен, ледник 140
Стур-фьорд, пролив 173, 177, 

178, 182
Стуре, остров 186
Стэндре Стрэмфьорд, залив 152
Суккертоппен, нас. пункт 152
США 64, 74, 98
Сэбайн, остров 140
Сьюардский (Сьюард), полу

остров 18, 19, 23, 38, 64, 65, 
68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 
80, 81, 84, 85, 86

Телон, река 116
Телонский заповедник 116
Тешекпук, озеро 80
Титалук, река 71
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Тихий океан, 85, 108
Томпсона, мыс 82
Торнгат, горы 102, 103, 104, 105
Торелла, Земля 178
Торсукатак, ледник 138, 139
Трейлл, мыс 167
Туле, нас. пункт '149, 165
Тысяча островов 178, 191

Уилмот, остров 45
Уманак, пас. пункт 150, 153, 155
Умиат, урочище 71
Унгава, залив 18, 26, 95, 98, 109
Уолластон, полуостров 119
Уорди, пик 167
Упернивик, нас. пункт, мет. 

станция 38, 142, 149, 155, 
159, 160, 161, 162, 165

Урд, вершина 191
Утукок, река 70

Фарвел (Фарвель), мыс 142, 
150, 152

Фарерские острова 145
Фишбэрн, долина 167
Фишбэрн, мыс 167
Флаксмана, острова 67
Фогги, остров 67
Фокбэй, залив 180
Фокса, бассейн, залив 25, 26, 128
Фокса, полуостров 128
Фокса, пролив 25
Фореля, гора 152
Форланд (принца Карла), остров

173, 182, 183, 189
Форландзунд, пролив (Форланд) 

173, 178, 179
Фосорби, ледник 166, 167
Франклина, мыс 82
Франклина, хребет, горы 90, 91;

92
Франца-Иосифа Земля, архи

пелаг 20, 30, 44
Франца-Иосифа, фьорд 27, 28, 

140, 142, 148, 156
Фрили, ледник 167
Фробишера, залив 126, 128
Фэрст, река 98

Хаген, фьорд 141
Халкетт, мыс 80, 83
Хершел, остров, мет. станция 94, 

98, 108
Хидениуса, горы 182
204

Хинлопен, пролив 173, 178, 183
Хиорт, гора 179
Холла, Земля 147
Холстейнборг, нас. пункт 147, 

148, 149, 152, 153
Хопс-Адванс, нас. пункт, мет. 

станция 63, 109
Хорнзунд, залив 176
Хорнзунд, ледник 174 
Хорнзундтинд, гора 
Хоффнунгс (Надежды), остров 

178

Чандлер, озеро 77
Чандлер, река 71
Чарльз, гора 91
Челленджер, горы 129
Черчилл, порт, форт, мет. стан

ция 18, 47, 96, 108, 109, 110
Честерфилд, залив 106
Честерфилд, порт, мет. станция 

18, 38, 98, 107, 108
Чидли, мыс 26
Чимо, нас. пункт, форт, мет. 

станция 109, 110, 114
Чукотское море 20, 21, 22, 23, 64

Центральное плато (на Аляске) 
74

Центральный Полярный бассейн 
20, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 42, 171, 187

Шавиовик, река 67
Шарко, ледник 167
Шведская Земля, остров 189
Ширарда Осборна, фьорд 158
Шишмарева, бухта 81
Шотландия 41, 145, 146
Шпицберген, архипелаг, остров 

(Западный Шпицберген) 19, 
20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 
38, 40, 41, 44, 45, 46, 49, 53, 
61, 62, 143, 145, 157, 173, 
174, 175, 177, 178, 179, 180, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 192

Эгг-Блэфф, вулкан 170
Эгедесминде, нас. пункт 152, 153 
Эдж (Юго-восточный), остров 30, 

173, 178, 189, 191
Эко, залив 96



Элсмира, Земля 41, 46, 118, 119, 
120, 122, 124, 129, 130, 131, 
132, 133

Элсмира, остров 21, 23, 24, 38, 
40, 118, 119, 120, 121, 123, 
125, 129, 130, 131

Эльдорадо-Майн, нас. пункт, 
родник 96

Эндикотт, горы 68, 74
Эскерольд, долина 167
Эскимо, озеро 94
Этивлук, река 70, 71, 77
Эшшольца, залив 48

Юго-восточный мыс 167
Юго-восточный (Эдж), остров 178
Южная лагуна 169

Южный, залив 167
Южный, мыс 167
Южный Лед, ледниковый купол 

189
Южный, ледник 166, 167
Юкон, река 47, 74
Юлианехоб, нас. пункт 141, 142, 

143, 145, 147, 149, 152, 153, 
165

Якобсхавн, ледник 38, 138, 139, 
141, 154

Якобсхавн, нас. пункт, мет. 
станция 160, 161

Ян Майен, остров, мет. станция 
19, 26, 28, 38, 43, 46, 166, 
167, 170, 171, 172
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