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Австралия — страна удивительного разнооб-
разия. Она простирается на целых 30° южной 

широты — от тропиков на севере Квинсленда, 
Северной территории и северной части Запад- 
ной Австралии до умеренных тропических лесов 
Южной Тасмании. Отличительные особенности 
Австралии, за исключением прохладной и влаж-
ной Тасмании, так непохожей на основной кон-
тинент, — необозримость пейзажа, главным 
образом состоящего из протяженных пустынных 
областей (здесь находится вторая по величине 
после Сахары пустыня), невероятно синее, ясное 
небо и многонациональное население. 

Большую часть года в Австралии солнечно и 
сухо. Этот факт существенным образом влияет 
на характер местного населения, которому 
присущи дружелюбие, искренность.

Сила и могущество современной Австралии 
заключаются в том, что это страна, где жизнь 
воспринимается легко и непринужденно, где 
отсутствует характерная для европейского 
общества социальное расслоение. 

По выходным все пляжи и спортивные площад-
ки здесь заполнены отдыхающими. В пятницу 
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вечером главные магистрали, отходящие от круп-
ных городов, буквально забиты автомобилями: 
люди устремляются прочь от мегаполисов, чтобы 
отдохнуть на лоне природы. Однако не все австра-
лийцы городские жители, стремящиеся стать 
«загорелыми осси»; около 15% населения материка 
живет в глубинке, занимаясь сельским хозяй- 
ством.

Удаленная от всех горестей и страданий осталь-
ного мира, Австралия очень быстро превращается 
в земной рай, о котором так долго мечтали евро-
пейцы. 

Путешественники в Австралии будут искренне 
удивлены необычайным разнообразием континен-
та. С одной стороны, это величественный 
Большой Барьерный риф с его фантастическими 
коралловыми формациями, с другой — простор 
Большого Артезианского бассейна, медленно 
несущего свои подземные воды вниз, на юг мате-
рика, из его центра. Это территория, где воды 
выходят на поверхность из глубины сотни метров 
в виде минеральных источников, орошая засушли-
вые районы. 

Нельзя не восторгаться красотой и стильностью 
современных австралийских городов. В то же 
время, путешествуя по континенту, можно пре-
одолеть сотни километров, не встретив ни одной 
живой души. 
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Тасмания покоряет своими 
дикими пляжами, где океаничес-
кие волны, беспрепятственно дви-
жущиеся от берегов Южной 
Америки, с грохотом разбиваются 
о прибрежные скалы. Здесь же 
находится величественная гора 
Крейдл-Маунтин, резко контрас-
тирующая своими оледеневшими 
вершинами с оранжево-красными 
просторами саванн и пустынь. 

Помимо всего этого, между 
Большим Водораздельным хребтом и Тихим 
океаном раскинулась холмистая и равнинная 
Австралия, с прекрасными Снежными горами, 
с обширными низменностями, где пасут скот и 
выращивают пшеницу, с фермерскими поселе-
ниями, с потрясающим красноземом и пляжами 
Кимберли, с уникальными эвкалиптами.

Тем, кто стремится лучше понять этот зага-
дочный континент, следует обязательно посе-
тить район пустынь — «мертвое сердце 
Австралии», а также Алис-Спрингс с его эфе-
мерной рекой Тодд и горной цепью Макдоннелл, 
протянувшейся с востока на запад, полюбоваться 
комплексом Ката-Тьюта и Улуру, «самой боль-
шой скалой на земле», представляющей собой 
поистине удивительное зрелище в лучах восхо-
дящего и заходящего солнца, а также взглянуть 
на крутые ущелья и каньоны Стэндли-Чезм, 
Симпсонс-Гэп и Кингс-Каньон — все это при-
рода сотворила, кажется, с одной лишь целью — 
изумлять и восхищать.
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Многие считают, что Австралия — самый древний 
континент. Геологи утверждают, что возраст ав- 
стралийской плиты, занимающей западную и цент-
ральную часть материка, насчитывает 3 млрд лет.  
В то же время он подвергается наибольшему раз-
рушению. Сотни миллионов лет назад на террито-
рии центральной части Австралии находилась гор-
ная гряда, намного выше, чем современный 
Эверест. Когда туристы приезжают в Эллери-
Крик-Биг-Хоул, одно из многочисленных ущель-
ев, разбивающих горную гряду Макдоннелл, их 
взгляд неизменно падает на табличку рядом с пар-
ковкой: «Все, что вас окружает, является доказа-
тельством великого процесса образования гор в 
период формирования Центральной Австралии. 
Вы видите изгибы скалы, которая образовалась 
глубоко в земле, высокие температуры и давление 
способствовали росту гор до 10  000 м… 350 млн 
лет постоянной эрозии почти стерли их, выставив 
напоказ глубинные сгибы горных пород». Именно 
в эти мгновения человек начинает понимать, на-
сколько древний этот континент. 

Для лучшего восприятия реального размера 
Австралии удобнее условно разбить континент на 
четыре зоны. Вдоль его восточного побережья 
(где живет большая часть населения) тянется плос-
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когорье, известное как Большой Водораздельный 
хребет. Это целый ряд плато, высокогорных рав-
нин и живописных ущельев, простирающихся от 
Кейп-Йорка на севере Квинсленда до южных 
берегов Тасмании. Здесь самые плодородные 
земли, в основном умеренный климат с частыми 
ливнями.

За Большим Водораздельным хребтом находятся 
бассейны рек Муррей, Эйр и Карпентарий, которые 
протянулись от залива Карпентария в северной 
части штата Квинсленд вдоль западной части 
Нового Южного Уэльса прямо на запад штата 
Виктория, охватывая некоторые районы Южной 
Австралии. Эту территорию первые европейские 
исследователи называли огромным материковым 
морем — из-за развитой системы рек, которые вмес-
то того, чтобы течь на восток, бегут в юго-западном 
направлении, впадая либо в озеро Эйр, либо, став 
частью речного бассейна Муррей—Дарлинг, в озеро 
Александрина, а далее в Южный океан. 

Более половины территории Австралии покоит-
ся на Западном кратоне. Это ряд низкогорных 
плато и пустынных областей, протянувшихся от 
Баркли на Северной территории через Большую 
пустыню Викторию, пустыню Гибсона и 
Большую Песчаную пустыню до Кимберли и 
Пилбары. Для этой зоны характерны кажущиеся 
бесконечными песчаные дюны (сверху они очень 
похожи на кусок гофрированного железа) и крова-
во-красная почва, богатая железной рудой. Именно 
эта область, за исключением Улуру, горной гряды 
Макдоннелл и необычных скальных образований 
в Кимберли, на протяжении миллионов лет в 
большей степени подвергалась эрозии. 

  
Австралия справедливо гордится своими пляжами. 
Хотя территория этого континента сопоставима с 
США, включая Аляску, большая часть его населе-
ния живет либо на побережье, либо рядом с ним. 
Более половины всех городов в стране расположе-
ны в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, 
более 80% населения проживает в районе узкой 
прибрежной полосы от Кэрнса на севере 
Квинсленда до Аделаиды. 
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Прибрежная территория выделяется большим 
разнообразием ландшафта, но, бесспорно, самая 
выдающаяся местная достопримечательность — 
это Большой Барьерный риф. Его видно даже с 
Луны, и, как говорится, каждый младенец знает, 
что это самое большое сооружение на Земле, пос-
троенное живыми существами.

Лучший способ соприкоснуться с чудесным 
подводным миром экзотических рыб и невероят-
ных коралловых образований — отправиться к 
рифу на прогулочном катере или погрузиться в 
его окрестностях под воду.

От Бундаберга вплоть до северной части Вик- 
тории прибрежная территория выделяется пер-
воклассными пляжами, прекрасно подходящими 
для занятий плаванием, рыбной ловлей и сер-
фингом (некоторые из них пользуются междуна-
родной популярностью благодаря высоким оке-
анским волнам). Подобные пляжи можно встре-
тить и в Южной Австралии, и на большей части 
побережья Тасмании. В некоторых местах, осо-
бенно вдоль Великой океанской дороги в Вик- 
тории и у западного побережья Тасмании, пре-
красные песчаные пляжи сменяются скалистыми 
утесами и живописными горными пейзажами. 

Береговая линия оборудована специальными 
причалами для рыболовецких и прогулочных 
катеров. Кое-где возведены волнорезы и блоки. 

За полуостровом Эйр в Южной Австралии 
начинаются скалистые утесы, отвесно падающие 
в море на границе с равниной Налларбор. 
Подобный ландшафт наблюдается вплоть до гра-
ницы Западной Австралии, где снова преоблада-
ют песчаные пляжи и бухты. Одно из самых зате-
рянных мест на континенте — береговая линия 
от Эсперанса до Олбани и окрестностей городов 
Басселтон и Перт. Вы увидите потрясающей кра-
соты белые песчаные пляжи и гранитные скалы. 
Это, пожалуй, самое красивое побережье 
Австралии. Только полная изоляция и холодные 
ветра, дующие с Южного океана, до сих пор 
защищают этот район от дальнейшего освоения 
и развития. 

Побережье Западной Австралии отличается 
великолепными пляжами, особенно удобными 
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для рыбной ловли. Среди них следует выделить 
залив Шарк (Shark Bay) с популярным среди 
туристов курортом Манки-Миа (Monkey Mia), у 
берегов которого часто появляются дельфины, а 
также сверкающие на солнце пляжи вокруг 
Брума.

За Брумом вдоль северного побережья, по 
направлению к Кэрнсу и Большому Барьерному 
рифу, находится территория мангровых болот, 
широких эстуариев рек, затопляемых дождевой 
водой. Здесь всегда присутствует опасность 
встречи с крокодилами, акулами, ядовитыми 
медузами и электрическими скатами. 

Австралия — засушливый континент. Для более 
двух третей территории страны характерна пос-
тоянная нехватка воды. Здесь ежегодно выпада-

  , 
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ет менее 500 мм осадков. Остальные земли — от 
центра материка до Западной Австралии — еще 
засушливее (менее 250 мм осадков в год). 

Тем не менее следует отметить, что Австра-    
лия — это далеко не только пустыни. В райо-       
нах ее наиболее плотной заселенности — на вос-
точном побережье и в юго-западной части 
Западной Австралии — ежегодно выпадает более 
1000 мм осадков. Зимой (июнь — август) для 
Тасмании и Снежных гор (они протянулись от 
юга Нового Южного Уэльса до севера Виктории) 
характерны обильные снегопады. 

В северной части материка царит тропический 
климат со свойственными ему сезонными тропи-
ческими ливнями (более 1500 мм осадков) и дол-
гим влажным летом. 

Австралия имеет большую широтную протя-
женность (от 10° 41΄ до 43° 39΄ ю. ш.), поэтому 
очень сложно делать какие-либо обобщения отно-
сительно ее климата. 
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Следует отметить экстремальные показатели 
температуры на континенте. Летом 1923 г. в городе 
Марбл-Бар в Западной Австралии она в течение 
161 дня не опускалась ниже отметки 37,8°С. 

Перед сезоном дождей (декабрь — март) такие 
места, как Катерин и Дарвин, по своей влажности 
и жаре смело могут конкурировать с любой другой 
тропической зоной на Земле. Бывает и так, что в 
Снежных горах выпадает намного больше снега, 
чем в Швейцарских Альпах. 

 
Неизменный символ Австралии — эвкалиптовое 
дерево, которое произрастает на невозделанных 
землях при условии достаточного количества осад-
ков. В самом красивом своем проявлении, особен-
но в Голубых горах к западу от Сиднея, эвкалипто-
вые леса создают впечатление легкой голубой 
дымки, застывшей над вершинами. 

Подсчитано, что в Австралии произрастает 
около 20  000 видов растений, включая тропичес-
кие и склерофиловые леса, болота, саванны, зону 
кустарниковых эвкалиптов и пустыни. После 
дождя пустыня превращается в удивительное сме-
шение двух ярких красок — красной и черной: это 
цветет пустынный горошек, типичное для этой 
местности растение. 
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Лучший способ по достоинству оценить бо- 
гатство и разнообразие австралийской флоры — 
отправиться в Западную Австралию в пору цве-
тения буша. Заросли кустарника вперемешку с 
другими растениями тянутся на сотни километ-
ров к северу и востоку от Перта. 

 
Вследствие изолированности от Юго-Восточной 
Азии в Австралии бурно развивалась уникаль-
ная фауна. Только здесь обитают такие живот-
ные, как утконос и ехидна (яйцекладущие мле-
копитающие), а также сумчатые — кенгуру, вом-
баты, коалы, муравьеды и опоссумы. Впервые 
увидев присланное европейскими поселенцами 
в Австралии тело мертвого утконоса, английс-
кие ученые сочли это розыгрышем, они были 
уверены в том, что кто-то просто прикрепил 
утиный клюв к морде неизвестного млекопита-
ющего. 

Путешествуя по западным областям Нового 
Южного Уэльса и Квинсленду, можно с наступ-
лением сумерек встретить кенгуру, вприпрыжку 
пересекающих шоссе. 

Широко бытует мнение, что Австралия — 
страна, полная опасных животных. На суше 
опасность исходит от змей и пауков («красная 
вдова» и лейкопаутинный), в море — от акул, 
ядовитых рыб, вроде бородавчатки, морских 
змей и медуз, в реках — от крокодилов. 
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Безусловно, страхи эти сильно преувелич-
ны, однако все же следует соблюдать опре-
деленную осторожность.

В Австралии нет крупных плотоядных, за 
исключением собаки динго. 

Со временем здесь получили широкое 
распространение животные, у которых 
отсутствует механизм защиты от хищников. 

В результате многие виды местных птиц 
и мелких млекопитающих постепенно вы- 
тесняются домашними, например собаками 
и кошками. Похожая ситуация и с траво- 
ядными животными: им на смену приходят 
кролики, вследствие чего постепенно сокра-
щается популяция кенгуру.

 
  

Считается, что люди на территории современной 
Австралии появились около 65  000 лет назад. По 
данным ученых, в то время уровень моря был на 
120 м ниже, чем сейчас. Это означает, что пред-   
ки местных аборигенов не испытывали особых 
трудностей в перемещении по островам Индоне- 
зийского архипелага. 

Время появления первых людей в Австралии 
еще предстоит уточнить, однако достоверно извес-
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