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Пантанал

П антанал – особый природный регион в центральной части

Южной Америки. Здесь сформировалась крупнейшая эко-

система заболоченных территорий в тропиках, или, как называют эту 

местность местные жители, pántano.  Общая площадь Пантанала по 

разным оценкам, насчитывает от 140 до 195 тысяч квадратных ки-

лометров. Для сравнения: площадь Мурманской области составляет 

145 тысяч квадратных километров. Бóльшая часть этой территории 

находится в Бразилии – в штате Мату-Гросу-ду-Сул. 

В сезон дождей около 80 % территории Пантанала покрывается 

водой. В это время Пантанал превращается в удивительный и разно-

образный мир, наполненный животными и птицами, которых редко 

можно встретить в других частях Южной Америки. 

В ч¸м же причина возникновения этого природного чуда? Дело в 

том, что Пантанал – это огромная равнина, лежащая в прогибе зем-

ной коры. На северо-востоке низменность Пантанала граничит с от-

рогами плато Мату-Гросу, со всех остальных сторон окружена сухим 

лесом. В образовавшуюся равнину с плато стекают воды реки Параг-

вай и воды всех е¸ притоков. Попадая на равнину, реки сливаются 

и образуют обширные дельты. В начале ноября и до конца марта, 

то есть во время сезона дождей, когда объ¸м стока сильно возраста-

ет, вода в реках поднимается на несколько метров, они выходят из 

берегов, заливая вс¸ вокруг. В результате на обширной территории 

Пантанала образуется огромное мелкое болото-озеро, вода в котором 

хорошо прогревается и в которое попадает масса разлагающейся ор-

ганики. Это во многом определяет низкую концентрацию раствор¸н-

ного кислорода. 

С окончанием сезона дождей вода спадает. Постепенно долина 

высыхает. Исчезает сочная зел¸ная растительность, почвы иссуша-

ются. Земля словно вымирает. Такое чередование условий на землях 

Пантанала позволяет существовать самым разным видам животных 

и растений. На возвышениях формируется лес, а на затапливаемых в 

сезон дождей низменностях – травянистые заросли. 

Многочисленные оз¸ра и медленно текущие реки привлекают птиц, 

которые прилетают сюда в период разлива рек, чтобы полакомить-

ся рыбой, улитками и водными насекомыми. Среди млекопитающих 
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здесь можно встретить уникальных представителей: болотного оленя, 

гигантскую речную выдру, ягуара, капибару, носуху и даже гигант-

ского муравьеда и тапира. У некоторых видов здесь обитают основ-

ные популяции. Например, ещ¸ в конце XX века считалось, что на 

Пантанале жив¸т самая большая популяция парагвайских кайманов. 

А для перел¸тных птиц Пантанал – это одна из важнейших стоянок 

по пути домой. 

С момента активного вмешательства человека в мир Пантанала 

возникло множество экологических проблем. Сейчас почти на всей 

территории человек вед¸т сельское хозяйство, охотится, добывает по-

лезные ископаемые, выпасает скот, рубит деревья, использует воды 

рек для транспортных перевозок и личных нужд. Безусловно, это 

накладывает отпечаток на животный и растительный мир. Сейчас в 

Бразилии на землях Пантанала расположен ряд особо охраняемых 

территорий – в первую очередь это Биосферный резерват Пантанал, 

созданный в рамках программы ЮНЕСКО. Он объединяет территории 

нескольких национальных парков и парков штатов. Кроме того, часть 

охраняемых территорий включена ещ¸ и в список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. В этом замечательном уголке Бразилии есть и охраня-

емые территории, находящиеся в частном владении. На юго-востоке 

Боливии часть Пантанала включена в Национальный парк Отукис. 

Пантанал в сезон дождей. Фото: Filipefrazao, commons.wikimedia.org
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Гигантская выдра 

Одним из удивительных обитателей Пантанала является гигант-

ская речная, или бразильская, выдра. Е¸ вполне заслуженно назы-

вают гигантской, поскольку размер взрослой особи достигает двух 

метров, а вес может превышать 20 килограммов. Это удивительное 

животное – самое крупное из всех пресноводных представителей се-

мейства куньих. 

Группа гигантских выдр на берегу. Фото: Rio Cicica, en.wikipedia.org

Живут выдры семьями по 5–8 особей, члены семьи трепетно за-

ботятся друг о друге. Взрослые особи охраняют дет¸нышей, учат их 

плавать, охотиться, метить территорию и правильно общаться внутри 

группы. Основой их рациона являются рыбы, змеи, молодые кайма-

ны. Крепкие зубы, мощные тела и групповое поведение делают выдр 

практически неуязвимыми для большинства хищников Южной Аме-

рики. Даже ягуар не станет связываться с группой выдр, не говоря 

уже об анакондах и кайманах. Живут выдры в норах по берегам рек, 

где можно над¸жно укрыться от хищников и переждать непогоду. 

Сейчас гигантские выдры относятся к вымирающим видам, ведь на 

территорию их обитания активно внедряется человек, вытесняя их 

вс¸ дальше в дальше.
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На краю земли (Огненная Земля)

А рхипелаг Огненная Земля расположен на самом юге Юж-

ной Америки, не очень далеко от льдов суровой Антаркти-

ды. Часто путешественники и исследователи описывали эти края как 

негостеприимные и вообще «наихудшие в мире». Но вот что писал 

в своей автобиографии известный американский художник Рокуэлл 

Кент, побывавший на этих островах почти век назад: «Каждый день 

и каждая ночь, провед¸нные в этом громадном, неизведанном крае 

и в этих пустынных водах, были настоящим приключением. По ве-

ликолепию ландшафта эти места можно сравнить с Аляской, только 

краски и формы здесь гораздо разнообразнее».

Привычное русское название архипелага – Огненная Земля – не 

вполне удачный перевод с испанского Tierra del Fuego, то есть Земля 

огней, или Земля пламени... Считают, что такое название островам 

дал ещ¸ Фернан Магеллан, экспедиция под командованием которого 

совершила первое известное кругосветное путешествие. Во время это-

го плавания в 1520 году Магеллан открыл пролив, позже названный 

его именем, между южной оконечностью материка и архипелагом Ог-

ненная Земля. Проплывая по проливу, участники экспедиции при-

метили по левому борту сушу, на которой виднелись огоньки. Были 

предположения, что это дым и огни вулканического происхождения. 

Но вулканов на острове нет – это были костры местных индейцев, 

которые в холодном климате постоянно поддерживали огонь и таким 

образом пытались согреться. Правда, по другой гипотезе мореплава-

тели пытались острова назвать Земл¸й дымов. Но позднее испанский 

король Карл I заявил, что дыма без огня не бывает, и приказал име-

новать это место Огненной Земл¸й. Магеллан предполагал, что эта 

земля – северная окраина таинственного Южного материка. Только в 

1578 году корабли экспедиции Фрэнсиса Дрейка после прохождения 

Магелланова пролива оказались унес¸нными штормом южнее архи-

пелага, в широкий проход между Огненной Земл¸й и Антарктидой, 

позже названный в честь Дрейка. 

Архипелаг объединяет несколько десятков тысяч островов и 

островков, но главный из них – Большой остров, который обычно в 

отечественной литературе называется так же, как и сам архипелаг, то 

есть Огненная Земля. Его площадь составляет примерно 2/3 от пло-


