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Подушечные болота

На южных островах Огненной Земли обычны безлесные ланд-

шафты. Там, где не накапливается вода, широко распространены лу-

говые и лугово-кустарниковые сообщества, в которых преобладают 

кустарники из рода хебе (подорожниковые) и водяника. Много зла-

ков из группы овсяниц и мятликов. Низинам свойственны болота со 

сфагновыми мхами и разнообразными росянками. Но наиболее свое-

образны сообщества с преобладанием подушечников, особенно из рода 

азорелла Azorella.

Подушечные болота и луга на юге архипелага Огненная Земля. 

Фото: Butterfly austral – Serge Ouachée, commons.wikimedia.org

Азореллы – своеобразные представители зонтичных (сельдерей-

ных) с мелкими кожистыми листьями. Они свойственны островам 

приантарктических областей, а также высокогорьям Анд. Взрослое 

растение представляет собой очень плотную, даже тв¸рдую подушку 

диаметром до одного метра и массой до 150 килограммов. 
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Послесловие

В ысочайшие горы Анд и великие реки Амазонка и Ориноко,

богатейшие экваториальные леса востока и субантарктиче-

ские болота юга, грандиозные водопады Игуасу и Энджела (Анхеля), 

крупнейший в мире солончак Уюни – уже простое перечисление не-

скольких наиболее известных достопримечательностей Южной Аме-

рики показывает уникальное разнообразие природы, свойственное это-

му, не самому большому, континенту. Многие его обитатели для нас, 

жителей умеренной части Евразии, не просто экзотичны, но и стран-

ны. Таковы огромные рыбы, змеи и крокодилы, обитающие в мест-

ных реках и оз¸рах, пресноводные дельфины, знаменитый электри-

ческий угорь, чья «энергетическая установка» способна выдавать ток 

высокого напряжения; попугаи, которые могут жить в субантаркти-

ческих широтах; экстравагантные неполнозубые млекопитающие –  

ленивцы и муравьеды; красивейшие бабочки-морфо, порхающие на 

рединах и кронах тропических лесов;  гусеницы бабочек-огн¸вок, жи-

вущие в шерсти ленивцев и питающиеся водорослями, которые в ней 

развиваются. 

Огромно и разнообразие растений – здесь можно встретить и де-

ревья, выделяющие огромное количество млечного сока, и деревья с 

очень л¸гкой (но при этом прочной) древесиной, разнообразные на-

секомоядные виды – как многочисленные росянки, так и наземные 

пузырчатки, огромные араукарии и фицройи, пустынные тилландсии 

и подушковидные азореллы.

Отсюда происходят многие культурные растения, в первую оче-

редь это картофель, распространение которого повлияло на экономи-

ку и историю многих стран, в том числе и России. С Южной Амери-

кой связано одомашнивание томата, нескольких видов фасоли, тыкв, 
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а также одного из видов хлопчатника, какао, ананаса, арахиса. Мно-

гие из них оказались значимыми далеко за пределами континента. 

Вместе с тем Южная Америка сейчас поставляет на мировой рынок  

кофе, сахарный тростник, бананы, а также некоторые красиво цвету-

щие растения.

Конечно, в небольшой книге невозможно рассказать о всех угол-

ках этого замечательного континента, а тем более – о разнообразии 

живых существ и их сообществ. За е¸ пределами остались вулканы и 

геоглифы Наски, города инков и других древних цивилизаций, ана-

конды и игуаны, пираньи и ягуары, ленивцы и броненосцы, сейбы 

и кактусы, а также многие другие части и обитатели континента, 

известные и не очень. К сожалению, Южной Америке посвящено 

меньше изданных на русском языке книг о путешествиях – вымыш-

ленных и реальных, чем некоторым другим континентам. Но можно 

найти произведения Жюля Верна, Майна Рида, Аркадия Фидлера, 

Виктора Хагена, Джеральда Даррелла, Яцека Палкевича и некото-

рых других авторов, в которых рассказывается о природе и людях 

разных частей материка. Много информации можно найти и в Интер-

нете, но и здесь  русскоязычные ресурсы часто небогаты (в отличие от 

англо- и испаноязычных).

Южная Америка далека от нас. Добраться до не¸ можно, но, ско-

рее всего, это будет дорого, да и времени уйд¸т больше, чем на путе-

шествие, например, в Африку. Но купив в магазине гроздь бананов 

или пачку кофе, прочитав хорошую книгу, посмотрев фильм о при-

роде Южной Америки, вспомните ещ¸ раз об этом уникальном кон-

тиненте.
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