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Затем он распределяется по канальцам, идущим по их поверхно-

сти. То есть распределение яда у ядозубов совсем не такое, как у ядо-

витых змей, у которых ядовитые железы расположены позади глаз, 

а специальные ядовитые зубы – в верхней челюсти.

По химическому составу яд ядозубов – это набор полипептидов, 

часть из них воздействует на нервную систему, часть предотвращает 

св¸ртывание крови. Поэтому напавшее на ядозуба животное теряет 

много крови, а потом может задохнуться вследствие от¸ка легких и 

сердечной недостаточности.

Хотя ядозубы защищены от нападений, они часто страдают от 

другой беды: от одиночества. Весной, когда после дождей пустыня 

оживает, самцы ядозубов устраивают ритуальные схватки за самку. 

Многие часы самец может бороться с соперником, заставляя его по-

кинуть территорию. Но даже победа не гарантирует ему благосклон-

ность самки. Ведь е¸ ещ¸ надо найти, а пустыня огромна. Часто побе-

дители так и не встречают свою «даму сердца» и одиноко бродят по 

пустыне в е¸ поисках.
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Горы:  

следы давно минувших дней

С еверная Америка – континент бесконечного разнообразия

ландшафтов, но самые необычные и впечатляющие пейза-

жи можно увидеть в горах. Путешествуя по горным системам кон-

тинента, можно понять всю историю становления природы Северной 

Америки. Совсем молодые горные поднятия, где землетрясения и 

извержения вулканов – обычное дело, скалы, несущие следы давних 

эпох, и даже выходы горных пород, старше которых сложно найти 

на нашей планете.

При формировании первичной земной коры материков лава, про-

рывавшаяся на поверхность, застывала в виде огромных блоков из 

гранита – кратонов. Со временем они разрушались, их фрагменты 

перемещались и сталкивались вновь, образуя новые крупные блоки. 

Столкновения подобных блоков часто приводили к образованию гор. 

Со временем горные поднятия разрушались под действием воды, ве-

тра, перепадов температур, а позже – и живых существ. На месте вы-

соких отвесных пиков формировались выположенные равнины, или 

пенеплены.

В Северной Америке можно найти очень древние горные массивы. 

Например, таковы скальные выходы Канадского щита, возраст кото-

рых более двух с половиной миллиардов лет. Ещ¸ более древние –  

до почти четыр¸х миллиардов лет – горные породы обнаруживают 

в Гренландии. Более того, здесь нашли и следы древней жизни. Их 

возраст, по оценкам исследователей, около 3,7 миллиарда лет.

Знаменитая горная система востока материка – Аппалачи – скры-

вает следы существования огромного суперконтинента Пангея. Круп-

ная горная система начала формироваться здесь примерно 480 мил- 

лионов лет назад, в ордовикском периоде, в результате несколь-

ких столкновений материковых блоков. Судя по всему, максималь-

ным было поднятие, вызванное так называемым аллеганским горо- 

образованием 260–325 миллионов лет назад. Именно его связывают с 

появлением Пангеи. В результате древние Аппалачи оказались поч-

ти в центре суперконтинента. Это были горы, совсем не похожие на 

современные. Они были высокими и напоминали, скорее, Альпы и 
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Скалистые горы в Канаде. Фото: М.Г. Сергеев
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Скалистые горы, а их продолжением был хребет, находившийся на 

северо-западе Африканского блока земной коры. А затем миллионы 

лет этот грандиозный горный массив разрушался.

К концу мезозоя, примерно 70–80 миллионов лет назад, на его 

месте существовала почти плоская, местами холмистая равнина, то 

есть пенеплен, а образовавшиеся осадочные горные породы сформи-

ровали опускающуюся к Атлантическому океану прибрежную равни-

ну. По сути, остаток древних Аппалачей – это низкое предгорное сла-

бохолмистое плато Пидмонт, примыкающее к современному горному 

массиву с востока и юго-востока.

Формирование современных гор происходило уже в кайнозое, по 

некоторым оценкам, в основном 25–45 миллионов лет назад. В то 

время произошло сводовое поднятие и появились невысокие горы, 

поднимавшиеся над сопредельными равнинами на полкилометра – 

километр. О тектонической активности свидетельствуют и древние 

вулканы, которые тогда извергались здесь.

Сейчас Аппалачи представляют собой своеобразное плоскогорье, 

раздел¸нное массивными хребтами. В среднем высота составляет око-

ло 400 метров, однако отдельные горные хребты превышают отметку 

1 500 метров над уровнем моря. Примечательны очень сложные реч-

ные системы: часть современных рек теч¸т по фрагментам древних 

долин, а другие пересекают как недавно образовавшиеся горные хреб-

ты, так и массивы горных пород, оставшиеся от когда-то существо-

вавших Аппалачей.

Спустя миллионы лет после разлома Пангеи на территории Се-

верной Америки вдоль е¸ западного побережья возникло Западное 

Внутреннее Открытое море. Оно простиралось от Северного Ледовито-

го океана до Мексиканского залива. На дне моря многие миллионы 

лет накапливались отложения, которые со временем превращались в 

осадочные породы. Около 75 миллионов лет назад началось поднятие 

центральной части континента, и море постепенно исчезло. Сейчас на 

его месте раскинулись Великие равнины и возвышаются Скалистые 

горы.

Горные поднятия часто возникали и возникают в местах столкно-

вения двух литосферных плит. Однако Скалистые горы находятся в 

1 500 километров от границы между Северо-Американской и Тихо-

океанской плитами. Как же тогда они появились? Их образование 

началось около 70 миллионов лет назад. 
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Каменоломня Уолкотта на хребте Б¸рждесс, на заднем плане – гора Вапта. 

Фото: М.Г. Сергеев
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К тому времени Северо-Американская плита столкнулась на за-

паде с океанической плитой Фараллон. И при столкновении плита 

Фараллон буквально поднырнула под Северо-Американскую, но не 

исчезла в мантии, а как бы заняла место под последней, прич¸м под 

углом, приподняв при этом некоторые е¸ части. В результате тако-

го движения и появились Скалистые горы. После воздымания эта 

область напоминала современный Тибет, а средняя высота нагорья 

составляла около шести километров над уровнем моря.

И сейчас, спустя миллионы лет, Скалистые горы – одна из вели-

чайших горных систем Северной Америки, широкая восточная по-

лоса североамериканских Кордильер. Хребты Скалистых гор вытя-

нуты с северо-запада на юго-восток более чем на 4 800 километров 

и окаймляют Великие Равнины. Поскольку когда-то, прич¸м не раз, 

эти районы оказывались на морском дне, то на склонах современных 

Скалистых гор можно обнаружить следы былого разнообразия мор-

ских обитателей. За миллионы лет существования морей в них фор-

мировались осадочные отложения, которые после начала поднятия 

оказались на суше, и те останки древних животных, что сохранились 

в сланцах и карбонатных горных породах, теперь можно найти на 

склонах Скалистых гор.

Одно из самых знаменитых мест, в горных породах которого мож-

но найти следы богатейшего мира животных, – сланцы Б¸рджесс, 

выходы которых расположены в Скалистых горах Канады в Нацио-

нальном парке Йохо на высоте около 3 400 метров. Честь открытия в 

августе 1909 года этого уникального комплекса ископаемых принад-

лежит выдающемуся американскому уч¸ному Чарлзу Дулитлу Уол-

котту.

Слой сланцевой породы, в котором первоначально были открыты 

б¸рджесские окаменелости, имеет мощность всего два с половиной 

метра. Подобно всем сланцам, б¸рджесские состоят в основном из 

уплотн¸нных и затвердевших тонкозернистых глин и ила. Изначаль-

но такие породы формировались вдоль тогдашнего западного побе-

режья североамериканского континента приблизительно в середине 

кембрийского периода (508 миллионов лет назад), прич¸м собственно 

сланцы Б¸рджесс образовывались у подножья очень высокого корал-

лового рифа вне зоны волнения. Позже, во времена поднятий мелово-

го периода и последующих, эти сланцы оказались на большой высоте 

над уровнем моря.
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В основной каменоломне, названной каменоломней Уолкотта, в 

этой толще сланцев были найдены десятки тысяч окаменелостей, де-

монстрирующих поразительное разнообразие очертаний и форм мор-

ских обитателей. Их изучение дало палеонтологам ценнейшую ин-

формацию о процессе биологической эволюции.

Ещ¸ одним подтверждением движения Северо-Американской 

плиты на запад являются следы деятельности супервулкана на по-

верхности континента. Чтобы представить, что такое супервулкан, 

попробуйте вообразить огромный вертикальный столб раскал¸нной 

магмы – так называемый плюм, поднимающийся к поверхности. У 

поверхности он расширяется в виде огромного резервуара и упира-

ется в континентальную кору. Время от времени магма прорывается 

из плюма на поверхность, и происходит колоссальный взрыв. Над 

камерой на поверхности Земли появляются трещины. Они служат 

воздушными клапанами, через которые происходит выброс магмы, 

газов и пепла. Так образуется кальдера – обширная впадина, связан-

ная с деятельностью вулкана.

Часть Йеллоустонской кальдеры. Фото: Brocken Inaglory, commons.wikimedia.org
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По мере продвижения плиты над плюмом место извержения су-

первулкана меняется, и по оставшимся кальдерам можно отследить, 

как и куда продвигалась континентальная плита в течение миллио-

нов лет. Йеллоустонский супревулкан начал извергаться не менее 17 

миллионов лет назад. Каждый взрыв приводил к выбросу огромных 

объ¸мов вулканического пепла, который оседал на поверхности Зем-

ли в виде особой горной породы – туфа. На слой пепла изливалась 

магма, после чего она застывала, формируя тонкую кору. За послед-

ние два миллиона лет Йеллоустонский супервулкан извергался триж-

ды. Эти извержения сформировали плато Снейк-Ривер, на котором и 

можно проследить постепенное перемещение кальдеры супревулка-

на. Сейчас горячая точка вулканической активности расположена в 

самом сердце долины Йеллоустон. Последнее извержение супревул-

кана произошло 640 тысяч лет назад, тогда в атмосферу было выбро-

шено около 1 000 кубических километров вулканического пепла и 

раскал¸нных газов.

Разлом Сан-Андреас: вид с высоты примерно 2,5 километра. Фото: Ikluft, commons.wikimedia.org
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В основной каменоломне, названной каменоломней Уолкотта, в 

этой толще сланцев были найдены десятки тысяч окаменелостей, де-

монстрирующих поразительное разнообразие очертаний и форм мор-

ских обитателей. Их изучение дало палеонтологам ценнейшую ин-

формацию о процессе биологической эволюции.

Ещ¸ одним подтверждением движения Северо-Американской 

плиты на запад являются следы деятельности супервулкана на по-

верхности континента. Чтобы представить, что такое супервулкан, 

попробуйте вообразить огромный вертикальный столб раскал¸нной 

магмы – так называемый плюм, поднимающийся к поверхности. У 

поверхности он расширяется в виде огромного резервуара и упира-

ется в континентальную кору. Время от времени магма прорывается 

из плюма на поверхность, и происходит колоссальный взрыв. Над 

камерой на поверхности Земли появляются трещины. Они служат 

воздушными клапанами, через которые происходит выброс магмы, 

газов и пепла. Так образуется кальдера – обширная впадина, связан-

ная с деятельностью вулкана.

Часть Йеллоустонской кальдеры. Фото: Brocken Inaglory, commons.wikimedia.org
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По мере продвижения плиты над плюмом место извержения су-

первулкана меняется, и по оставшимся кальдерам можно отследить, 

как и куда продвигалась континентальная плита в течение миллио-

нов лет. Йеллоустонский супревулкан начал извергаться не менее 17 

миллионов лет назад. Каждый взрыв приводил к выбросу огромных 

объ¸мов вулканического пепла, который оседал на поверхности Зем-

ли в виде особой горной породы – туфа. На слой пепла изливалась 

магма, после чего она застывала, формируя тонкую кору. За послед-

ние два миллиона лет Йеллоустонский супервулкан извергался триж-

ды. Эти извержения сформировали плато Снейк-Ривер, на котором и 

можно проследить постепенное перемещение кальдеры супревулка-

на. Сейчас горячая точка вулканической активности расположена в 

самом сердце долины Йеллоустон. Последнее извержение супревул-

кана произошло 640 тысяч лет назад, тогда в атмосферу было выбро-

шено около 1 000 кубических километров вулканического пепла и 

раскал¸нных газов.

Разлом Сан-Андреас: вид с высоты примерно 2,5 километра. Фото: Ikluft, commons.wikimedia.org
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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




