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Сейчас о притаившейся мощи природы напоминают только туфо-

вое плато, поля гейзеров и термальные источники долины Йеллоу-

стон. Но не только кальдеры доказывают движение континента на 

запад. К числу немых свидетельств относится и разлом Сан-Андреас. 

Когда плита Фараллон скрылась под материком, Северная Америка 

столкнулась с Тихоокеанской плитой, движущейся на северо-восток. 

В полосе взаимодействия плит образовался разлом в земной коре, 

проходящий вдоль побережья по территории современного штата Ка-

лифорния. Длина этого разлома около 1 300 километров. С разломом 

связаны землетрясения большой силы, которые не только меняют по-

верхность Земли, но и наносят ущерб многим расположенным здесь 

городам.

В настоящее время Северная Америка по-прежнему меняет свой 

облик. Молодые горные системы, как, например Сьерра-Невада, толь-

ко формируются. Для таких горных массивов характерны отвесные 

склоны и острые пики гор. Около двух миллионов лет назад, когда 

происходило активное формирование склонов, было образовано и вы-

сокогорное озеро Тахо – одно из самых глубоких и самых красивых 

на континенте. Позже сформировались красивейшие каньоны, после-

ледниковые долины и водопады Йосемитского национального парка. 

Тем временем подъ¸м Сьерра-Невады продолжается. Признак этого – 

частые и сильные землетрясения.
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Там, где бродили динозавры

Г еологическая история равнинных просторов и предгорий

внутренней части Северной Америки, примыкающих с вос-

тока к Кордильерам, была сложной. Эти пространства много раз 

оказывались затопленными водами мелких морей. В некоторые гео- 

логические эпохи здесь было гораздо теплее, чем сейчас. По бере-

гам среди растений бродили стада животных, а в морях обитали 

рыбы, моллюски и другие беспозвоночные. Большинство из них 

уже давно вымерло. Здесь накапливались осадочные горные по-

роды, в толще которых сохранялись остатки погибших животных  

и растений.

Именно в этих районах уже давно работают палеобиологи. Мно-

гие замечательные находки были сделаны в районе невысокого гор-

ного кряжа Комо Блафф у границы Скалистых гор и предгорных 

равнин. Здесь можно видеть разнообразные слои горных пород, обра-

зовавшиеся в основном в конце юрского и начале мелового периода. 

Интереснейшие окаменелости были найдены в этом районе ещ¸ в кон-

Кряж Комо Блафф в штате Вайоминг. Фото: М.Г. Сергеев
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це XIX века: хорошо сохранившиеся части давно живших крупных 

позвоночных, таких как динозавры (то есть ужасные ящеры – боль-

шая группа наземных пресмыкающихся, не связанных близким род-

ством), птерозавры (крылатые ящеры) и крокодилы, а также много-

численные находки вымерших рыб, земноводных, черепах, ящериц, 

примитивных млекопитающих. 

Не менее примечателен лежащий севернее, уже в Канаде, рай-

он Драмхеллер. Здесь обнаружены мощные толщи отложений конца 

мелового периода, в которых найдены разнообразные крупные пре-

смыкающиеся, среди них – очень хорошо сохранившиеся скелеты 

динозавров, а также небольшие млекопитающие, земноводные, рыбы 

и беспозвоночные.

Недалеко от городка Драмхеллер расположен знаменитый Коро-

левский Тайрелловский палеонтологический музей. В его интерес-

нейших экспозициях, занимающих свыше 4 500 квадратных метров, 

представлены не только виды, найденные в этом районе, но и много-

численные и разнообразные окаменелости, отражающие мир вымер-

ших животных и растений всех основных геологических перио- 

дов. Рядом с музеем посетители могут посмотреть выходы тех горных 

пород (а может, даже увидеть фрагменты каких-то ископаемых), в 

которых обнаружены кости динозавров.

Меловые толщи в окрестностях Драмхеллера. Фото: М.Г. Сергеев
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Великие Американские оз¸ра

С еверная Америка богата запасами пресной воды. Множество 

оз¸р и рек раскинулось по бескрайним просторам этого кон-

тинента. На юге можно увидеть тектонические оз¸ра – Никарагуа, 

Манагуа и другие, сформировавшиеся в процессе образования послед-

них горных поднятий. На западе континента среди величественных 

горных хребтов расположены реликтовые оз¸ра, такие как Большое 

Сол¸ное. На севере же почти все современные оз¸ра появились по-

сле того, как растаял ледниковый щит, покрывавший бóльшую часть 

континента ещ¸ 15 тысяч лет назад. С северо-запада на юго-восток тя-

нется цепь больших пресных оз¸р ледникового происхождения: Боль-

шое Медвежье, Большое Невольничье, Атабаска и Виннипег. Однако 

главной оз¸рной системой континента, где хранятся самые большие 

запасы пресной воды в мире, следует считать Великие, или Великие 

Американские, оз¸ра. Это пять крупных оз¸р, объедин¸нных систе-

мой протоков, – Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри и Онтарио, а также 

мелкие оз¸ра и реки.

Великие Американские оз¸ра из космоса. Фото: SeaWiFS Project,

NASA/Goddard Space Flight Center, and ORBIMAGE, commons.wikimedia.org


