
климат особенно благоприятствуют земледелию, садовод
ству и виноградарству. 

Альпы — крупнейшая горная' система Западной Евро
пы. Они тянутся более чем на 1200 км от Лигурийского 
моря до Среднедунайской низменности в виде дуги, наи
более резкий изгиб которой находится в районе массива 
Монблан. Монблан вместе со Швейцарскими Альпами 
составляет самую высокогорную область Альп. Западные 
Альпы значительно выше, чем Восточные, но менее ши
роки (около 150 км), перевалы здесь обычно расположе
ны на высоте более 2000 м. Ландшафт типично горный, 
сменяющийся в высотной последовательности: пояс ле
сов, поднимающийся примерно до 1800—2000 м над уров
нем моря, затем горные луга и с высоты около 2500— 
3000 м — вечные снега. 

Южные склоны Альп обрывисты и довольно резко пе
реходят в Паданскую (Ломбардскую) равнину, ограни
ченную с юга Северными Апеннинами; на востоке она 
расширяется и охватывает почти все северное побережье 
Адриатического моря. Почвы Паданской низменности на
носные, чрезвычайно плодородные, ее пересекают доволь
но полноводные реки (Брента, Адидже, Рено, По с мно
гочисленными притоками), климат здесь мягкий, без осо
бых контрастов. Еще в раннее средневековье эта область 
была густо покрыта лесами, но их истребление привело к 
тому, что в X I I I — X I V вв. ландшафт ее стали составлять 
главным образом кустарники. Восточная часть равнины 
всего на несколько метров возвышается над уровнем мо
ря; она имеет заболоченный характер, здесь много ла
гун; наносная деятельность рек постепенно отодвигает 
границу суши и моря все дальше на восток. 

Основную часть полуострова занимают Апеннинские 
горы. Это средневысотные горы, местами, однако, подни
мающиеся до 2000—3000 м. Нижний их пояс занят вино
градниками, садами, выше размещаются посевы зерно
вых, а вершины, как правило, используются для ското
водства. К цепи Апеннин примыкают плоскогорья Ла-
Сила (в Калабрии), Гаргано (на одноименном полуост
рове, вдающемся в Адриатику) и Ле-Мурдже (Апулия). 
Цепь Апеннин в северной своей половине отклоняется к 
востоку, образуя на западе полуострова ряд областей, 
постепенно понижающихся к побережью Лигурийского и 
Тирренского морей. Это Тоскана, Лацио, Кампанья, соче
тающие разнообразный рельеф: от горных кряжей и хол-


