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Климатические условия Иордании весьма 
специфичны. Так на западе страны он субтропический 
средиземноморский, в остальных районах пустынный - 
резко континентальный, аридный, так как практически 
вся её территория представлена пустынями и 
полупустынями. Только благодаря деятельности людей 
и искусственному поливу культурные растения могут 
расти в немногочисленных городах и деревнях. К 
местообитаниям растений Иордании относятся, прежде 
всего, песчаные и каменистые пустыни, вади - русла 
и долины рек, побережье залива Акаба и поселения. 
Дожди и снег – здесь редкие явления, особенно на 
юге Иордании. Они носят случайный и часто ливневой 
характер в зимнее время года. В северных районах 
королевства, перевалах и горах иногда выпадает снег. 
В январе 2020 года в южной части Иордании выпал 
снег и был отмечен как природный катаклизм.

Топографически в Иордании различают: разлом 
долины реки Иордан, горные хребты, которые 
простираются с севера на юг, и пустынное плато. 
Исходя из преобладающих в стране биофизических 
характеристик, Иордания подразделяется на четыре 
биогеографических региона (рис. 1). К ним относятся: 
средиземноморский, ирано-туранский, сахаро-
арабский и субтропический (Суданский язык). Эти 
топографические изменения привели к богатому 
разнообразию флоры и фауны. В самой южной части 
Иордании находится залив Акаба с его впечатляющими 
коралловыми рифами и связанным с ними морским 
разнообразием [1].

Средиземноморье: этот регион ограничен 

высокогорьем, простирающимся от Ирбида на севере 
до рас-Эн-Накаба на юге, в дополнение к некоторым 
изолированным представительствам в горах Вади-Рам. 
Высота колеблется от 700-1850 м над уровнем моря. 
Количество осадков от 300 до 600 мм. Минимальная 
годовая температура от 5 до 10°C, а средние годовые 
максимумы колеблются от 20 до 30°C. Почва доминирует 
над Красной средиземноморской почвой (terra rosa) 
и желтой средиземноморской почвой (rendzina). Этот 
регион включает в себя наиболее плодородные районы 
и содержит 90 процентов населения.

Ирано-Туранский: узкая полоса переменной 
ширины, которая окружает всю средиземноморскую 
экозону, за исключением севера. Он характеризуется 
тем, что не имеет деревьев. Растительность здесь 
представлена в основном мелкими кустарниками и 
кустарниками типа Artemisia herba-alba, Anabasis syriaca. 
Высота над уровнем моря колеблется от 500 до 700 м, а 
количество осадков - от 150 до 300 мм. Средние годовые 
минимальные температуры колеблются от 5 до 2° C, а 
средние годовые максимумы - от 15 до 25° C. Почвы 
в основном известковые или переносятся ветром. В 
растительности преобладают хамефиты, среди которых 
часто встречаются растения подушковидной формы.

Сахаро-арабский: это восточная пустыня или Бадия 
и включает в себя самую большую часть Иордании, 
охватывающую почти 80% ее общей площади. Он 
плоский, за исключением нескольких холмов или 
небольших гор, результат вулканических извержений. 
Высота над уровнем моря колеблется от 500 до 700 м. 
Среднегодовое количество осадков колеблется от 50 
до 200 мм, среднегодовые минимальные температуры 

- от 15 до 2°C, а среднегодовые максимумы - от 25 
до 40°C. Почва в основном бедна, либо с глиной, 
хамадой (каменистая пустыня), солончаком, песком 
или известняком. В растительности Вади преобладают 
мелкие кустарники и небольшие однолетники.

Суданский язык: он начинается в северной части 
Мертвого моря и заканчивается в конце залива Акаба 
на юге вдоль впадины Мертвого моря и Вади-Араба. 
Наиболее важной характеристикой этого региона 
является высота, считающаяся самой низкой точкой 
на земле (410 м ниже уровня моря вблизи Мертвого 
моря). Количество осадков колеблется от 50-100 
мм, средняя годовая минимальная температура 
колеблется от 10-29ºС, а средняя годовая максимальная 
температураколеблется от минимальных 20 до 35ºС. 
Почвы в основном аллювиальные, солончаковые, 
песчаные и гранитные. Единственные внутренние 
песчаные дюны находятся в этом регионе. Растительность 
характеризуется тропическим деревьями, таким как 
акация разных видов (Acacia spp.), зизифус (Ziziphus 
spina-christi) и некоторыми кустарниками, однолетними 
травами.
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Рис. 1. Биогеографические регионы Иордании: 1. Ирано-Туранский, 2. 
Средиземноморье, 3. Сахаро-арабский, 4. Суданский язык [1].

Охраняемые территории
На 2014 год в королевстве Иордания было отмечено 

11 охраняемых территорий [1]:
1. Заповедник Дикой Природы Шумари (1975)
2. Водно-Болотный Заповедник Азрак (1978)
3. Мухебский Биосферный Заповедник (1985)
4. Лесной Заповедник Айлун (1987)
5. Дана Биосферный Заповедник (1989)
6. Объект Всемирного Наследия Вади-Рам (1997)
7. Морской Парк Акабы (1997)
8. Диббинский Лесной Заповедник (2004)
9. Лесной Заповедник Ярмук (2010)
10. Природный Заповедник Катар (2011)
11. Природный Заповедник ФИФА (2011)
К числу основных современных угроз для 

биоразнообразия страны относят деградацию 
земель, туризм, изменение климата и ряд других. 
По-прежнему откладывает свой отпечаток и 
проблема беженцев, связанная главным образом 
с региональным политическим кризисом. Засуха 
является основной природной опасностью, с которой 
сталкивается Иордания В дополнение к потенциальным 
периодическим землетрясениям. К числу основных 
проблем, связанных с окружающей средой в стране, 
относятся ограниченность природных ресурсов пресной 
воды, обезлесение, чрезмерный выпас скота, эрозия 
почв, опустынивание.

В пятом национальном докладе о биоразнообразии 
страны (2014) указывается около 2622 видов сосудистых 
растений, принадлежащих к 113 семействам и 810 
родам. Из общего числа 100 видов относят к эндемикам. 
Это около 2,5% [1].

Среди них черный ирис - национальный 
ботанический символ королевства.. Его черно-
фиолетовые цветки распускаются по весне в горах, 
граничащих с пустынями. Цветущий экземпляр обычно 
имеет 12-15 см в диаметре и 20-35 см в высоту. Его 

характерной особенностью являются так же отогнутые 
листья. Корневищный геофит. Впервые вид был описан в 
1933 году ботаником Джоном Эдвардом Динсмуром [2]

Во время изучения растительного покрова Иордании, 
нами был проделан путь с юга на север страны от г.Акабы 
до г. Аммана и затем по королевской дороге на запад в 
долину реки Иордан и на юг к Мертвому морю. Изучены 
растения в окрестностях Петры, непосредственно 
перед входом в ущелья Сик и при выходе из него на 
открытые участки. Декоративные растения выявлялись 
в окрестностях названных точек, туристического 
комплекса в 15 км от города Акабы и в самом городе. 
Период сбора информации - конец января 2020 года. 
Для определения растений сопоставлялись данные 
с опубликованными материалами сопредельных 
государств: Израиля, Саудовской Аравии, Египта [3, 4]. 
При индификации видов сложноцветных и некоторых 
растений других семейств не хватало нужных признаков, 
поэтому они не попали в список.

Видовое разнообразие местной флоры оказалось 
достаточно скудным. Дикая растительность встречалась 
не так часто по пути нашего следования. Единственное 
место, где растения в это время года (зима) имели более-
менее привлекательный вид и образовывали сомкнутые 
сообщества – берега и долина реки Иордан . Основу их 
представляли низкорослые многолетние травы, остальные 
быстро выгорели от жаркого солнца и горячего ветра.  
Кроме того встречались растения ксерофиты, низкорослые 
кустарники, немногочисленные виды деревьев. В оазисах 
мы наблюдали оливковые и фруктовые деревья, пальмы, 
плантации бананов и сельскохозяйственных культур. В 
городах и других поселениях - декоративные кустарники 
и деревья. На западе страны изредко встречались 
небольшие участки леса. 

В период пребывания в Иордании нами было 
отмечено чуть более 60 видов дикой и культивиремой 
флоры, причем последняя группа составляет около 
45%. Это растения из отдела голосеменных и 
основная часть из цветковых, где на долю двудольных 
приходится около 79%, на однодольных – около 18%. 
Среди сельскохозяйственных овощных растений, 
выращиваемых местными жителями были морковь, 
свёкла, редис, лук, баклажан, капуста и зелень. Из 
плодовых растений на рынке продавались цитрусовые, 
яблоки и финики, происхождение которых нам не 
известно.
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