
Растительность Балеарских и Канарских островов

   Характер растительности Балеарских островов ближе всего к Валенсийскому району.
Типичны для них рощи каменного дуба и алеппской сосны, заросли карликовой пальмы,
маквиса и гариги. В то же время флора Балеар обнаруживает значительные различия
по сравнению, с испанской, отличаясь многими эндемичными видами и рядом общих
форм с островами Италии. Повидимому, Балеары соединялись ранее с сушей, бывшей в
западной части Средиземного моря, в.состав которой входили Сардиния и Корсика.
   Весьма оригинальна флора и растительность Канарских островов, составляющих
вместе с другими атлантическими островами (Мадейра, Азорские острова, острова
Зелёного Мыса) особую фитогеографическую область Макаронезию. Эта область
характеризуется довольно богатой, в основном древней реликтовой флорой,
сохранившейся с третичного периода. Ископаемые остатки растений во Франции и
Южной Европе указывают на близость плиоценовой флоры этих стран к современной
макаронеэийской.
   Канарские острова разделяются на две группы — западную и восточную; богатой и
разнообразной растительностью отличаются в особенности гористые западные острова.
Отчётливо выражена высотная зональность. Нижняя полоса до 600—700 м высоты
характеризуется ксерофитной флорой — зарослями сильно опушённых или
прутьевидных кустарников, а также суккулентов; обильны эндемичные виды,
обнаруживающие родственные .связи со средиземноморской и африканской флорой.
Замечательны здесь многочисленные деревянистые растения родов, представители
которых в Европе имеют травянистый характер. Таковы виды Echium (E. giganteum,
virescens), Statice (St. arborescens, macrophylla), молочаи (кактусовидный Euphorbia
canariensis, Euphorbia regis jubae до 6 м высоты, E. mellifera до 9 ж высоты), виды Sonchus
(например, S. arboreus) и мн. др. Типичны для нижней зоны Канарская пальма,
родственная финиковой (Phoenix jubae) и драконово дерево (Dracaena, draco) с толстым
стволом и разветвлённой наверху плотной кроной (из семейства лилейных).
   Средний горный пояс, от 600 до 1.000 м высотой с более влажным климатом,
выделяется своими вечнозелёными лавровыми лесами (из Laurus canariensis, Persea
indica, Ocotea foetens, Apollonias canariensis). В этих. же лесах растут Канарский падуб
(Ilex canariensis), достигающий 18 ж высоты, древовидный вереск (Erica arborеа) до 20 м
высотой, Канарский земляничник (Arbutus-canariensis) до 18 м высотой, Myrica faya,
растущая также в Португалии, и др.
   Верхнюю лесную зону (до 2.000 м высоты, местами выше) составляют сосновые леса из
длиннохвойной канарской сосны (Pinus canariensis), с куполовидной кроной, до 30 м
высоты. В подлеске растут представители маквисовой и дроковой формации
(древовидный вереск,, белый ракитник — Cytisus proliferus, Adenocarpus viscosus и др.).
   На восточных Канарских островах почти нет древесной растительности, преобладают
пустыни и растительность песков.
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