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21 апреля 2020 года современная
столица Федеративной Республики
Бразилии отпраздновала очередной
день своего рождения – Бразилиа от-
метила 60-летие!

Идея строительства новой столицы
Бразилии зародилась еще во второй
половине XVIII в. Уже в это время не-
однократно поднимался вопрос о пе-
редаче столичных полномочий от
Рио-де-Жанейро, являющимся одним
из перенаселённых городов Бразилии,
новому городу, рас-
положенному в глу-
бине страны. Он дол-
жен был быть удалён-
ным от побережья
и тем самым защи-
щённым от возмож-
ного нападения со стороны океана.
Размещение столицы в «центре» стра-
ны позволило бы решить ещё одну за-
дачу – способствовать экономическо-
му развитию её внутренних террито-
рий, которые в это время были лишь
частично освоены сельским хозяй-
ством. Перенос оси развития с побе-
режья, где она традиционно размеща-
лась, в географический центр Брази-
лии, должно обеспечить полноценное
развитие всех регионов страны, а не
только штатов, расположенных на
юго-востоке (Рио-де-Жанейро, Сан-
Паулу, Минас-Жерайс). Первый план
строительства новой столицы был

предложен в 1789 г., но сразу же был
отвергнут. Вновь мысль о её строи-
тельстве возникла у принца Педру –
сына португальского короля Жуана
VI. Именно он провозгласил Брази-
лию независимой империей. Первая
Конституция республики ещё в 1891 г.
определила, что будущая столица
должна располагаться в самом «серд-
це» страны.

Идею переноса столицы с побере-
жья внутрь Бразилии начал реализо-

вать президент Жусе-
лино Кубичек ди
Оливейро в 1956 г.
Именно с этого года
по прошествии вось-
ми лет изыскатель-
ных работ, началось

проектирование и строительство но-
вой столицы. Для неё была выбрана
малонаселённая местность штата
Гойас.

Во времена работы мэром города
Белу-Оризонти Ж. Кубичек познако-
мился с архитектором Оскаром Ни-
мейером. Став президентом страны,
он предложил ему спроектировать но-
вую столицу Бразилии.

Нимейер согласился работать над
основными правительственными зда-
ниями, а для генерального плана за-
стройки он посоветовал провести
конкурс, который был объявлен 19
июля 1956 г. В открытом состязании
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Перенос оси развития с побережья, где
она традиционно размещалась, в геогра-
фический центр Бразилии, должно обес-
печить полноценное развитие всех реги-
онов страны, а не только штатов, распо-
ложенных на юго-востоке (Рио-де-Жа-
нейро, Сан-Паулу, Минас-Жерайс).
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участвовало 26 работ. Конкурсная ко-
миссия признала победителем проект
друга и учителя Нимейера – бразиль-
ского архитектора-модерниста Лусио
Косты. Данный проект можно считать
адаптацией аналогичного плана, ко-
торый был предложен ещё в 1893 г. Лу-
исом Крулсом.

Лусио Коста предложил простро-
ить новый город в форме креста. В его
проектировании принимал участие
и пейзажист Роберт Бурле Маркс. Он
спланировал сады, подобрал расте-
ния, позволившие озеленить сухое
плоскогорье. Простота рисунков, эко-
номия материалов конструкций, боль-
шие открытые пространства – кон-
структивные прин-
ципы Бразилиа. Уже
при планировании
новой столицы Бра-
зилии не предусмат-
ривалось строитель-
ство в ней каких-ли-
бо крупных промыш-
ленных предпри-
ятий. В настоящее
время здесь имеются лишь небольшие
заводы лёгкой и пищевой промыш-
ленностей.

Основы учения французского маэ-
стро Ле Корбюзье оказали большое
влияние на бразильскую архитектуру,
а слаженная работа трио гениев – Лу-
сио Коста, Оскара Нимейера, Роберта
Бурле Маркса – создали город будуще-
го, колыбель современного искусства
и практичного стиля. Не случайно
ЮНЕСКО в 1986 г. внесла город в спи-
сок «Всемирного наследия».

Открытая 21 апреля 1960 г. новая
столица Бразилии получила название
Бразилиа по названию страны, извест-
ному ещё с XVI века. В оригинале на

португальском языке название города
пишут Brasilia и отличается от написа-
ния страны – Brasil.

Бразилиа расположена в централь-
ной части страны на территории Бра-
зильского плоскогорья, на просторах
Центрального плато. Здесь преобла-
дают абсолютные высоты 1000 –
1200 м. Рельеф города равнинный со
слабо выраженными холмами.

Географические координаты Бра-
зилиа 15°50’ ю.ш. 47°42’ з.д. Город рас-
положен в пределах субэкваториаль-
ного климатического пояса. Здесь гос-

подствует субэквато-
риальный тип клима-
та. Лето (октябрь –
апрель) влажное
и дождливое, зима
(с апреля по октябрь)
более сухая. Значе-
ние средней годовой
температуры воздуха
для Бразилиа состав-

ляет +21°С. Самым тёплым в городе яв-
ляется октябрь, когда температура до-
стигает почти +23°С, самым холод-
ным – июль. В это время температура
воздуха опускается до +12°С, мини-
мальное значение, зарегистрирован-
ное 18 июля 1975 г., составило
0°С. При этом среднее значение тем-
пературы воздуха составляет чуть вы-
ше +19°С. Относительная влажность
воздуха в течение года меняется по се-
зонам: во влажный сезон максимальна
(до 100%), зимой понижается до 15 –
20%. При этом среднее годовое значе-
ние относительной влажности состав-
ляет 70%. За год в городе выпадает
примерно 1300 мм осадков.

Лусио Коста предложил простроить но-
вый город в форме креста. В его проек-
тировании принимал участие и пейза-
жист Роберт Бурле Маркс. Он сплани-
ровал сады, подобрал растения, позво-
лившие озеленить сухое плоскогорье.
Простота рисунков, экономия материа-
лов конструкций, большие открытые
пространства – конструктивные прин-
ципы Бразилиа.

Географическое положение



Недалеко от города протекают
крупные реки – Прету и Дешкоберту.
Для обеспечения города водой на реке
Параноа была построена плотина,
что привело к образованию искус-
ственного озера с одноимённым на-
званием. Площадь водной поверхнос-
ти водохранилища составляет 40 кв.
км с периметром 80 км. Максимальная
глубина озера Параноа достигает
48 м. Его воды служат своеобразным
кондиционером, не позволяя жаркому
воздуху проникнуть в город, а в сезон
дождей обеспечивает отведение лиш-
ней воды. Расположенные неподалёку
от города небольшие реки и водоёмы
питаются грунтовыми водами, поэто-
му их уровень в течение года меняется
незначительно (см. с. 1 вкладки).

С высоты птичьего полёта видно,
что главные магистрали Бразилиа
с прилегающими кварталами образу-
ют подобие реактивного пассажир-
ского самолёта, летящего на юго-вос-
ток. В фюзеляже расположено боль-
шинство учреждений городского
и республиканского значений. В цент-
ральной его части компактно распо-
ложились гостиницы, магазины, бан-
ки и другие важнейшие элементы ин-
фраструктуры города. Они образуют
целые кварталы, расположенные сим-
метрично вдоль главной магистрали.

Своё начало планировка города бе-
рёт от площади Трёх Властей, спроек-
тированная знаменитым националь-
ным архитектором Оскаром Нимейе-
ром. Прямо по центру воздвигнут
шпиль высотой 100 м, на вершине ко-
торого развевается национальный

флаг Бразилии (его площадь 286 м2).
Каждый месяц в десять часов утра пер-
вого воскресенья проходит церемо-
ния смены флага. Она привлекает не
только большие число туристов сто-
лицы, но и самих её жителей. В смене
флага участвуют военные различных
родов войск и официальные лица
страны. Начинается всё с парадного
выхода военных под звуки собствен-
ного оркестра. После неоднократных
залпов орудий исполняется государ-
ственный гимн Бразилии. Примеча-
тельно, что все присутствующие жите-
ли страны – от детей до взрослых –
звучно и в унисон подпевают испол-
нителям. Затем под гимн флага «ста-
рый» государственный символ мед-
ленно спускается вниз, а его место за-
нимает «новый».

На площади Трёх Властей располо-
жен Пантеон Родины и Свободы. Он
был открыт 7 сентября 1986 г. Здание
спроектировано главным архитекто-
ром города и по форме напоминает
голубя. Пантеон Родины и Свободы
имеет три этажа: первый – служебный,
где работают сотрудники Пантеона,
второй – Красный зал, третий – зал,
в котором хранится Книга Героев От-
ечества (её ещё называют Стальная
книга). В Красном зале расположена
Стена Свободы, выполненная бра-
зильским скульптором Атосом Булка-
ном. Книга Героев Отечества содер-
жит имена великих людей, внесших
существенный вклад в создание и раз-
витие бразильского государства, –
имена национальных героев Брази-
лии. Каждый раз, когда в неё вносят
новое имя, проводится мемориальная
церемония.

Перед Пантеоном Родины и Свобо-
ды возвышается стена-башня, на кото-
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Что же представляет собой
планировка города?
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рой горит вечный огонь, символизи-
рующий свободу бразильского наро-
да. Считается, что огонь хранит па-
мять о героях, имена, которых выгра-
вированы в Книге Героев Отечества.

Вокруг площади Трёх Властей раз-
мещены здания для законодательных,
исполнительных и судебных органов
власти. Одним из важнейших соору-
жений, расположенных здесь, – Дво-
рец Планалту, что в переводе с порту-
гальского языка означает «дворец пло-
скогорья». Дворец Президента Феде-
ративной Республики Бразилия – это
официальная рабочая резиденция
первого лица государства. Помимо
президента в здании находится рабо-
чее место вице-президента Бразилии.

Дворец Планалту
был торжественно
открыт 21 апреля
1960 г. президентом
Жуселино Кубиче-
ком. Это было одним
из первых открытых
в городе зданий, символизировавших
передачу статуса столицы к Бразилиа
от Рио-де-Жанейро. Президентский
дворец строился в стиле архитектур-
ного модернизма под руководством
архитектора Оскара Нимейера с 10
июля 1958 г. по 21 апреля 1960 г. Ком-
плекс дворца состоит из 5 зданий.
Главное здание имеет 4 этажа, здесь
расположены: центральный вход,
приёмная, офис пресс-службы (1
этаж), конференц-залы и Овальный
кабинет (2 этаж), офис президента
и его помощников (3 этаж), админист-
рация президента (4 этаж). Само зда-
ние окружено бассейном, который за-
селён японскими карпами. Дворец
Планалту каждое воскресенье (с 09-
00 до 15-00 ч.) открыт для обществен-

ное посещения. Охрану Президент-
ского Дворца осуществляют Прези-
дентский Батальон охраны, Первый
Кавалерийский полк охраны (Драгу-
ны Независимости) и армейские час-
ти.

Дворец Федерального Верховного
суда был построен в стиле модерн
с соблюдением принципов строгости
и пропорциональности. Строение по
своему облику напоминает Дворец
Планалту и было открыто в 1960 г.
во время официального открытия сто-
лицы. Перед входом установлена со-
временная статуя богини Правосу-
дия – аллегорическая фигура изобра-
жена с повязкой на глазах и жезлом на
коленях. Создатель статуи – бразиль-

ский скульптор Аль-
фреду Сосчиатти.
Во Дворце есть не-
большой музей, в ко-
тором собраны про-
изведения искусства,
посвящённые закону

и суду. По выходным и в государствен-
ные праздники вместе с гидом можно
посетить Дворец Федерального Вер-
ховного суда, а в рабочие дни – попри-
сутствовать на судебных слушаниях.

Дворец Национального Конгресса
Бразилии известен как Дворец Нереу
Рамус (бразильский политический де-
ятель, вице-президент и президент
Бразилии). Он также построен по про-
екту Оскара Нимейера при участии
Лусио Коста. Дворец был построен
и торжественно открыт в 1960 г. – год
основания Бразилиа. Это сооружение
считается одним из знаковых зданий
столицы, его часто называют визит-
ной карточной страны. В нём пред-
ставлена законодательная власть Бра-
зилии. Архитектурный комплект в сти-

Перед Пантеоном Родины и Свободы
возвышается стена-башня, на которой
горит вечный огонь, символизирующий
свободу бразильского народа. Считает-
ся, что огонь хранит память о героях,
имена, которых выгравированы в Кни-
ге Героев Отечества.



ле модернизма состоит из горизон-
тального здания, на котором установ-
лены две полусферы. Под полусфе-
рой-чашей (южная сторона корпуса)
расположены помещения Палаты де-
путатов, а под полусферой-куполом
(северная сторона корпуса) – Феде-
рального сената. В центре возвыша-
ются небоскрёбы-близнецы, каждый
высотой почти по сто метров. Это са-
мые высокие здания в Бразилиа! В них
расположены кабинеты сотрудников
Национального Конгресса. Они со-
единены между собой на уровне сере-
дины высоты. Перед входом в Дворец
Национального Конгресса Бразилии
находится большая площадь, покры-
тая газоном, используемая для мар-
шей, демонстраций
и общественных ме-
роприятий. Вокруг
здания Дворца Нереу
Рамуса расположены
искусственные водо-
ёмы и дорожки, плав-
но переходящие одна в другую. Все де-
тали архитектурного комплекса несут
символическую нагрузку: две бетон-
ные свечки – двухпалатный парла-
мент. По другой версии – это два оди-
наковых с виду человека со своей ин-
дивидуальностью, но соединённых
друг с другом на уровне сердца и раз-
ума и стремящихся к общению и еди-
нению. Весь же комплекс зданий
Дворца Национального Конгресса
Бразилии символизирует равенство,
взаимопонимание, открытость, спло-
чённость, единство власти с народом.

В самом начале Эспланады минис-
терств расположено здание Минис-
терства юстиции Бразилии – Дворец
Правосудия. Это здание сооружено по
проекту знаменитого бразильского

зодчего О. Нимейера в стиле модерн,
с соблюдением принципа единения
архитектуры с природой. Дворец Пра-
восудия является поистине уникаль-
ным и удивительным. Он окружён ис-
кусственным водоёмом, стеклянный
фасад оборудован специальными по-
луарками, с которых стекают водяные
каскады. Это создаёт ощущение фан-
тастичности и гибкости строения.
Во дворце имеется внутренний озеле-
нённый дворик, на который выходят
служебные помещения Министерства.

На противоположной стороне от
Дворца Правосудия разместилось зда-
ние Дворца Итамарати. Это ещё
один шедевр, созданный для новой
столицы знаменитым бразильским

а р х и т е к т о р о м .
Во Дворце Итамарати
расположена штаб-
квартира Министер-
ства иностранных
дел Бразилии. Инте-
ресно, что данное на-

звание здание унаследовало от преж-
ней постройки – дворца Итамарати,
являющегося одним из немногих ше-
девров неоклассической архитектуры
в городе Рио-де-Жанейро, в котором
с 1899 года разместилось Министер-
ство иностранных дел. Сам дворец по-
лучил название благодаря основате-
лю – барону Итамарати.

Внешние колонны Дворца Итама-
рати имеют вид арок, поэтому неслу-
чайно его ещё называют «Арочный
дворец». Они несут дополнительную
кровлю, которая приподнята над внут-
ренним объёмом здания. За счёт тако-
го нетривиального для того времени
решения появляется комфортная зона
на крыше основного объёма – в тени
открытой террасы расположен сад
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Дворец Национального Конгресса Бра-
зилии известен как Дворец Нереу Ра-
мус (бразильский политический дея-
тель, вице-президент и президент Бра-
зилии). Дворец был построен и торже-
ственно открыт в 1960 г. – год основа-
ния Бразилиа.
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с тропической растительностью. Дво-
рец буквально утопает в окружающих
его искусственных водоёмах, в кото-
рых прекрасно себя чувствуют цвету-
щие кувшинки и лотосы, папирус
и другие водные растения. Посреди
бассейна уютно расположилась
скульптура Бруно Джорджи «Метеор».

От дворцов Правосудия и Итамара-
ти двумя стройными рядами тянутся
строгие светлые здания министерств.
Двигаясь вдоль них, можно свободно
достичь кафедральный собор Пресвя-
той Девы Марии. Он является одним из
знаменитейших памятников XX в. и са-
мых популярных достопримечатель-
ностей города. Именно за этот проект
О. Нимейер был на-
граждён Притцкеров-
ской премией.

Строительство это-
го крупного архитек-
турного задания нача-
лось в 1958 г. и спустя
12 лет строительных
работ был торжест-
венно открыт (31 мая
1970 г.). Внешне он мало напоминает
обычный католический собор. Здание
напоминает корону причудливой фор-
мы, состоящей из 16 белоснежных ко-
лонн. Большая часть собора располо-
жена под землёй, а над ней виден только
купол, состоящий из витражного стекла
с преобладанием синего и бирюзового
цветов. Оно создаёт причудливую игру
света в интерьере собора. Перед входом
в собор расположены четыре трёхмет-
ровые бронзовые скульптуры. Вход
в собор архитектором Оскаром Нимей-
ером мыслился как дорога очищения
к Богу: начиная свой путь в полутьме,
с каждым шагом к центральному нефу
входящий приближается к свету, кото-

рый вспыхивает у алтаря. Длинный тём-
ный коридор, начинающийся от
скульптур, ведёт в большое светлое по-
мещение – единственный централь-
ный неф. Поддерживающие его пиляст-
ры вверху в центре напоминают цветок.
Под куполом собора находятся три
скульптуры ангелов, украшающие его
изнутри. Величественный алтарь глав-
ного собора Бразилиа – подарок папы
римского Павла VI. 

Напротив собора расположено зда-
ние необычной формы, напоминаю-

щее планету Сатурн,
– Национальный му-
зей. Оно имеет полу-
сферическую форму
с радиусом купола
в 25 м, а основания –
32,6 м. Высота этого
четырёхэтажного со-
оружения составляет
26 м. Здание пред-

ставляет собой архитектурный синтез
высокой современности и функцио-
нальности. Верхний этаж его обору-
дован отдельным входом, куда ведёт
продолжительный и широкий пандус.
На первом этаже, где расположен глав-
ный вход в здание, размещается боль-
шой зрительный зал на 700 мест. Про-
странство музея используется для про-
ведения разнообразных выставок,
лекций, кинопоказов, семинаров
и других крупных и социально значи-
мых мероприятий. Следует отметить,
что вход в музей бесплатный. Нацио-
нальный музей является частью куль-
турного комплекса Бразилии и вносит
значительный вклад в культурное об-

В самом начале Эспланады минис-
терств расположено здание Министер-
ства юстиции Бразилии – Дворец Пра-
восудия. Это здание сооружено по про-
екту знаменитого бразильского зодче-
го О. Нимейера в стиле модерн, с со-
блюдением принципа единения архи-
тектуры с природой. Дворец Правосу-
дия является поистине уникальным и
удивительным. 

Достопримечательности
Бразилиа



разование бразильского общества
и развития туризма в стране. Здание
музея работы Оскара Нимейера стро-
илось с 1999 г. и было торжественно
открыто 15 декабря 2006 г.

Обширная площадь с искусствен-
ным водоёмом отделяет здания Наци-
онального музея и Национальной
библиотеки. Она является одной из
последних работ О. Нимейера в новой
столице. Национальная библиотека
носит имя Леонела ди Мура Бризолы –
бразильского политического и госу-
дарственного деятеля. Фасад здания
выполнен в простых геометрических
формах. На окнах – сплошное решёт-
чатое покрытие, благодаря которому
яркие солнечные лучи рассеиваются,
создавая во внутрен-
них помещениях
библиотеки опти-
мальное освещение.

Напротив здания
Национальной биб-
лиотеки через глав-
ную транспортную артерию Брази-
лиа – Монументальную ось – распо-
ложено здание Национального теат-
ра. Он носит имя знаменитого бра-
зильского скрипача Клаудиу Сантору.
Здание театра, как и большинство ар-
хитектурных сооружений столицы,
построено по проекту Оскара Нимей-
ера. Оно выполнено в стиле модерн
и имеет вид пирамиды из бетона, же-
леза и стекла, стоящей на небольшой
платформе. Строительство здания На-
ционального театра длилось почти
6 лет. Он имеет несколько сцен: малый
зал вмещает всего 60 зрителей и носит
имя композитора и дирижёра Алберту
Непомусену, второй зал рассчитан
почти на 400 мест и назван в честь вы-
дающегося бразильского драматурга

Мартинса Пена, самый большой зал,
вмещающий почти 1,5 тыс. человек,
был назван в память об одном из са-
мых знаменитых композиторов Ла-
тинской Америки – Эйторе Вилла-Ло-
босе.

Туристической достопримечатель-
ностью Бразилиа является Телебашня.
Её высота составляет 218 м, а общая
высота сооружения достигает 224 м.
Это второе по высоте строение в Бра-
зилии! Телебашня была построена
в 1967 г. по проекту архитектора Лу-
сио Косты. Тогда она считалась самой
высокой постройкой в стране, однако
после сооружения в 1985 г. радиовы-
шки-гиганта в Рио-Гранде отодвинуло
Телебашню на второе место. Это ажур-

ное строение распо-
ложено в шаговой
доступности от гос-
тиниц города – по
обе стороны Мону-
ментальной оси рас-
кинулись сектора от-

елей. Полюбоваться живописной па-
норамой города, встретить рассвет
или проводить солнце на закате мож-
но с оборудованной на Телебашне на
уровне 75 м крупнейшей в городе смо-
тровой площадке. Здесь одновремен-
но может разместиться до 150 чело-
век. Особенно красиво это величест-
венное сооружение смотрится ночью
в лучах подсветки.

Бразилия – страна, которая ассоци-
ируется с футболом. Поэтому неслу-
чайно в Бразилиа в 1974 г. был постро-
ен стадион, получивший название
в честь знаменитого бразильского
футболиста Манэ Гарринчи, которому
на момент его открытия было всего
40 лет. Национальный стадион Брази-
лии имени Манэ Гарринчи вмещает
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Бразилия – страна, которая ассоцииру-
ется с футболом. Поэтому неслучайно в
Бразилиа в 1974 г. был построен стади-
он, получивший название в честь зна-
менитого бразильского футболиста Ма-
нэ Гарринчи, которому на момент его
открытия было всего 40 лет.



ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ

35

42 тыс. зрителей. В 1998 г. была зафик-
сирована рекордная посещаемость
стадиона 51 тыс. человек, собравшие-
ся на матч «Гама» – «Лондрина». Сопер-
ничество команд закончилось триум-
фальной победой «Гама» со счётом 3:0.
В ожидании предстоящего Чемпиона-
та мира по футболу 2014 г. на месте
старого сооружения проведён совре-
менный, отвечающий всем требова-
ниям ФИФА, стадион.

В западной части города в районе
Монументальной оси расположен ме-
мориал Жуселино Кубичека, представ-
ляющий собой музей, посвящённый
президенту – основателю Бразилиа
и инициатору строительства новой
столицы. Мемориал разработан
О. Нимейером и был
открыт 12 сентября
1981 г. Для здания ха-
рактерна футурис-
тичная и строгая ар-
хитектура. Около зда-
ния стоит колона
с серпом на вершите, в центре которо-
го установлена фигура – памятник
Жуселино Кубичеку. Там же можно по-
встречать скульптурную группу – са-
мого 21 президента Бразилии и его су-
пругу, помогавшую ему во всех начи-
наниях, а потом инициировавшую со-
здание мемориала.

В мемориальном музее хранится
личная библиотека Ж. Кубичека, мно-
жество картин, документов и его лич-
ных вещей разных периодов жизни:
с детства и до последних дней. Коллек-
ция включает около 3 тыс. книг. Од-
ним из замечательных мест музея по
праву считается «Зал достижений»,
в котором посетители могут увидеть
различные премии и награды, принад-
лежавшие президенту. Здесь же есть

и зрительный зал, предлагающий по-
сетителям посмотреть на историчес-
кие съёмки возведения новой столи-
цы Бразилии. На втором этаже мемо-
риального музея расположен мавзо-
лей, представляющий собой круглый
зал, в котором в гранитной могиле по-
коится прах Жуселино Кубичека.
На надгробии высечена надпись «Ос-
нователь». В музее расположены также
экспонаты, рассказывающие историю
столицы. К таковым можно отнести
фотографии города на различных
этапах строительства, а также различ-
ные проекты Бразилиа и отдельных
зданий, некогда представленные на
конкурс, но не прошедшие отбор.

Плановую структуру Бразилиа оп-
ределяют её широ-
кие шоссе и районы,
п р е д н а з н а ч е н н ы е
для определённой де-
ятельности (напри-
мер, сектор Отелей,
сектор Посольств,

Банковский сектор). Улицы столицы
ровные, а кварталы имеют строгую
геометрическую форму. Вдоль Мону-
ментальной оси расположены много-
численные городские и федеральные
учреждения и специализированные
кварталы, а Дорожная ось позволяет
попасть в жилые районы, образующие
так называемые «крылья». Осевые ма-
гистральные шоссе, окружены двуряд-
ными улочками.

В районе пересечения Монумен-
тальной и Дорожной осей располага-
ется высотное здание Национального
банка Бразилии. Собственно интерес
представляет не само здание, а распо-
ложенный в нём Музей денег. Он явля-
ется крупнейшим в Латинской Амери-
ке. Именно Центробанк выступил

Плановую структуру Бразилиа опреде-
ляют её широкие шоссе и районы, пред-
назначенные для определённой дея-
тельности (например, сектор Отелей,
сектор Посольств, Банковский сектор).
Улицы столицы ровные, а кварталы име-
ют строгую геометрическую форму.



в 1960 г. с инициативой создания по-
добного музея и выделил для размеще-
ния коллекции 1300 кв. м выставоч-
ной площади. Первоначально экспо-
наты располагались в здании Центро-
банка в Рио-де-Жанейро, но в 1981 г.
они были доставлены в Бразилиа.
В настоящее время в музее представ-
лено около 130 тыс. экспонатов в не-
скольких тематических выставках:
«Бразильские монеты и банкноты»
(находившиеся в обращении на раз-
ных этапах истории страны), «Иност-
ранные монеты и банкноты», «Коллек-
ции банка», «Золото». Уникальным
экспонатом последней выставки явля-
ется самый большой золотой саморо-
док, добытый в пределах Бразилии, ве-
сом в 60,8 кг.

Здания в городе
имеют буквенно-ци-
фровую адресацию.
Дополнительно мо-
жет быть указано,
в каком «крыле» рас-
положено здание –
Южном (Asa Sul) или
Северном (Asa Norte). В указании ад-
реса далее следует номер квартала.
При этом чётные «сотни» расположе-
ны в Южном крыле, а нечётные – в Се-
верном, меньшие – ближе к осевой ма-
гистрали, большие – дальше. Номера
кварталов увеличиваются к окраинам
«крыльев». Буква показывает конкрет-
ное строение в блоке, которых всегда
не более 11. В кварталах много зелени
(здесь произрастают манго, авокадо,
разнообразные фикусы и пальмы),
а жители наиболее богатых кварталов
нанимают штатных садовников. Жи-
лые дома для удобства имеют не более
6 этажей, при этом в каждом из них
обязательно работает охранник, кото-

рый следит за порядком и контроли-
рует поток посетителей.

Кварталы сгруппированы по четы-
ре. На такую группу приходится шко-
ла, церковь, торговая улица, стоянки
для автомобилей и ряд других соци-
альных учреждений. Всё это обеспе-
чивает автономию жилых кварталов.

Наиболее обеспеченные горожане
чаще всего покупают виллы на проти-
воположном центральной части горо-
да – восточном берегу водохранилища.

Через Параноа перекинуты мосты,
обеспечивающие связь центральной
части Бразилиа с заозёрными района-
ми. Уникальным из них является мост
Жуселино Кубичека, названный в честь
основателя новой столицы. Сами ме-

стные жители неред-
ко его просто назы-
в а ю т «Президент-
ский мост». Мост JK
является одним из са-
мых длинных и кра-
сивых в Латинской
Америки! Это соору-
жение возведено из

бетона и стали в 2002 г. На его строи-
тельство было потрачено чуть более
50 млн. долл. Протяжённость моста
1200 м при ширине 24 м. Дорожное
полотно поддерживают стальные тро-
сы, прикреплённые к трём огромным
дугам высотой по 61 м каждая. Арки
зигзагом проходят по всей длине мос-
та. Помимо трёхполосного автомо-
бильного движения, мост по обеим
сторонам оборудован велосипедны-
ми и пешеходными дорожками. Архи-
тектор моста Жуселино Кубичека –
Александр Чан, который за свой про-
ект был удостоен медали Густава Лин-
денталя, а в 2003 г. ему присуждена
премия как «Лучшей стальной работе

География и экология в школе XXI века, № 6–2020

36

В кварталах много зелени (здесь произ-
растают манго, авокадо, разнообразные
фикусы и пальмы), а жители наиболее
богатых кварталов нанимают штатных
садовников. Жилые дома для удобства
имеют не более 6 этажей, при этом в
каждом из них обязательно работает ох-
ранник, который следит за порядком и
контролирует поток посетителей.
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года». В настоящее время это одна из
самых популярных достопримеча-
тельностей не только Бразилиа,
но и всей страны!

Искусственное озеро является сво-
еобразным украшением города и при-
влекает большое число отдыхающих.
По его берегам созданы зоны отдыха
на любой вкус. Это и небольшие участ-
ки для кемпинга, и целая сеть располо-
женных рядом ресторанов и ночных
клубов, спортивные поля для занятий
футболом и волейболом и небольшие
пристани для любителей водных ви-
дов спорта. Здесь можно заняться лов-
лей рыбы, кстати, это любимое заня-
тие бразильских чиновников. Излюб-
ленным местом отдыха многих жите-
лей Бразилиа являет-
ся парк, уютно распо-
ложившейся на юго-
восточном берегу Па-
раноа. Пантао – обу-
строенная набереж-
ная, система прогу-
лочных дорожек,
стриженные газоны,
разнообразные цветники и множест-
во ресторанов с демократичными це-
нами и вкусными блюдами нацио-
нальной бразильской кухни. Парк
привлекает красотой и отражением
яркой вечерней иллюминации, а с на-
бережной можно полюбоваться зака-
том и светящимся вечерним городом.
Привлекают посетителей парка и раз-
нообразные прогулочные яхты, ко-
рабли, предлагающие за небольшие
деньги совершить часовое путешест-
вие по Параноа.

На западном берегу искусственно-
го озера среди живописной парковой
зоны уютно расположился дворец Аль-
ворадо (или Дворец Рассвета) – рези-

денция и место пребывания президен-
та Бразилии. Своё название она полу-
чила благодаря легендарной фразе
Жуселино Кубичека, говорящей о том,
что Бразилиа – рассвет нового дня для
страны. Автором Дворца Альворадо,
как и многих сооружений новой сто-
лицы, является Оскар Нимейру. Здание
было построено в 1958 г. и стало од-
ним из первых в новой столице Брази-
лии. В основу его создания положены
принципы простоты и чистоты. Не-
обычные по форме колонны на фаса-
де придают ощущение лёгкости и воз-
душности. В огромных стёклах фасада
отражается водная гладь, что создаёт
единую гармоничную картину. Дво-
рец имеет три этажа, общей площа-

дью 7 тыс. м2. В нём
размещаются кон-
ференц-зал, меди-
цинский центр, залы
официальных при-
ёмов, музыкальная
комната, библиотека
и обеденные залы,
бассейн олимпий-

ских размеров, а также множество
вспомогательных помещений. В музее
хранится множество экспонатов в ви-
де подарков от иностранных послов
и лидеров, преподнесённых ими во
время визитов в Бразилию. Апарта-
менты семьи президента и гостевые
комнаты располагаются на втором
этаже здания. В фойе Дворца на золо-
той стене высечены слова Ж. Кубичека
о предстоящей великой судьбе стра-
ны. А перед ним находятся две бронзо-
вые скульптуры – женщины, плещу-
щиеся в голубой воде бассейна.

Рядом с Дворцом Альворадо распо-
ложена резиденция вице-президента
Бразилии – Дворец Жабуру. Проект

На западном берегу искусственного
озера среди живописной парковой зо-
ны уютно расположился дворец Альво-
радо (или Дворец Рассвета) – резиден-
ция и место пребывания президента
Бразилии. Своё название она получила
благодаря легендарной фразе Жусели-
но Кубичека, говорящей о том, что Бра-
зилиа – рассвет нового дня для страны.



здания был разработан архитектором
Оскаром Нимейером, а открытие
Дворца состоялось в 1977 г. Его назва-
ние связано с птицей ябиру, широко
распространённой в этой части Бра-
зилии. Дворец окружает огромный сад,
спроектированный ландшафтным ди-
зайнером Робертом Бурле Марксом.
Здесь среди типичных растений бра-
зильской серрады произрастают и де-
коративные, специально привезённые
из разных стран мира.

Основная часть города окружена
лесным массивом, в северной его час-
ти расположен ботанический сад,
а в южной – зоологический.

Ботанический сад Бразилиа был
основан 8 марта
1985 г. Он располо-
жен в 10 км от центра
Бразилиа, на севе-
ро-восточном берегу
искусственного озе-
ра Параноа, и зани-
мает около 500 га.
Почти десятая часть
открыта для посети-
телей. Уже с момента
создания ботанический сад претерпел
несколько существенных изменений,
которые были направлены на сохра-
нение парковой экосистемы макси-
мально приближенной к той, что су-
ществует в дикой природе. Ланд-
шафтный дизайн был разработан Ро-
бертом Бурле Марксом – одним из из-
вестных пейзажистов XX в.

Ботанический сад в Бразилиа –
один из первых садов с преобладани-
ем саванновых экосистем. Здесь про-
израстают более ста характерных для
серрадо видов растений, многие из
которых считаются вымирающими.
Имеются в ботаническом саду не толь-

ко родные для Бразилии растения,
но и экзотические. Кроме того, в Бра-
зильском ботаническом саду пред-
ставлено великое разнообразие диких
животных. Здесь можно увидеть экзо-
тических птиц, обитают 30 видов ле-
тучих мышей. Биологи всего мира
съезжаются сюда для изучения редких
растений и животных. Действует при
ботаническом парке туристический
центр, где можно получить подроб-
ную информацию о нём, бразильском
климате и природе серрадо. В парке
проложена экологическая тропа об-
щей протяжённостью 4,5 км.

Интересным растением, произрас-
тающем в Бразилиа, является сейба

(Ceiba speciosa). Она
может достигать до
50 м в высоту и иметь
раскидистую крону.
Ствол и ветви сейбы
обильно покрыты
колючими крупными
шипами конической
формы. Ствол расте-
ния утолщается, осо-
бенно в нижней час-

ти, что связано с накоплением боль-
ших объёмов влаги, которые расходу-
ются в засушливые сезоны. Цветёт де-
рево во влажный сезон и это представ-
ляет восхитительное и необыкновен-
ное зрелище. Каждый цветок открыва-
ется лишь на один день, а затем осыпа-
ется. Во время цветения под кроной
дерева все пространство покрывается
прекрасным ярким и роскошным ков-
ром из нежных лепестков. Сам же цве-
ток сейбы крупный, а его цвет шоки-
руют насыщенностью и сочностью.
Аромат у цветов очень сильный и до-
вольно нежный. После цветения на
ветвях образуются плоды грушевид-
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Ботанический сад в Бразилиа - один из
первых садов с преобладанием саван-
новых экосистем. Здесь произрастают
более ста характерных для серрадо ви-
дов растений, многие из которых счи-
таются вымирающими. Имеются в бо-
таническом саду не только родные для
Бразилии растения, но и экзотические.
Кроме того, в Бразильском ботаничес-
ком саду представлено великое разно-
образие диких животных.
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ной формы. Снаружи они зеленова-
то-бурые, голые, а внутри густо вы-
стланы длинными светлыми волоска-
ми, напоминающими хлопок или
шёлк. Интересно, раньше ворс (капок)
плодов собирали и использовали для
набивки матрасов, подушек и конских
сёдел. Сейба за такую особенность по-
лучила название хлопкового дерева,
а местные жители часто называют её
шерстяным деревом.

Интересным представителем бра-
зильской флоры является разнообраз-
ные кустарниково-древовидные фор-
мы цезальпиний (Caesalpinia). Своё
научное наименование она получила
благодаря французскому ботанику
Шарлю Плюмье, ко-
торый в 1703 г. решил
увековечить имя ита-
льянского учёного,
ботаника и филосо-
фа – Андреа Чезаль-
пино. Растение имеет
великолепные и экзо-
тические очертания
цветков. Они крупны,
обладают жёлтыми, оранжевыми,
кремневыми или красными оттенка-
ми; иногда встречаются представите-
ли и с двуцветным окрасом лепест-
ков. Её нарядные ярко окрашенные
цветы собраны в густые охапки-со-
цветия, напоминающие маленьких
птенчиков. Тычинки также придают
экзотичности цветку – они свободно
свисают из венчика, напоминая усы.
Во время цветения цезальпиний по
воздуху разносится нежный медовый
аромат. Дополнительного шарма это-
му растения придаёт способность
нежно-зелёных долек-листочков
складываться ближе к ночи, а утром
снова расправляться.

Очень красив в период цветения
жёлтый лапачо (Tabebuia serratifolia).
Наиболее известны такие бытовые на-
звания деревьев этого рода (Табебуйя)
как ипе, тахибо, а ещё муравьиное де-
рево. Последнее название связано
с тем, что ствол с мельчайшими углуб-
лениями, пустотами и трещинками за-
селяют муравьиные семьи. Цветки
растения размером от 3 до 11 см со-
браны в плотные соцветия и пышной
шапкой покрывают всю крону. Окрас-
ка может быть белой, светло-розовой,
жёлтой, сиреневой, лиловой или крас-
ной. Нектаром питаются колибри, яв-
ляется растения и медоносом для
пчёл. Деревья табебуйи – настоящие

долгожители! Изве-
стно, что некоторые
экземпляры живут по
700 лет.

Приятным местом
для отдыха и досуга
является зоологичес-
кий парк, основан-
ный 6 декабря 1957 г.
Его площадь значи-

тельна и предназначена не только для
размещения вольер с животными,
но и парка отдыха, прогулочных зон,
автостоянки, кафе и т.д. Часть терри-
тории отведена для производства кор-
ма, что обеспечивает высокое качест-
во жизни и увеличения численности
обитателей зоопарка. В общей слож-
ности в зоологическом парке нахо-
дится почти 1000 животных 230 видов
из разных уголков мира. Здесь можно
увидеть величественных и неспешных
слонов, понаблюдать за жирафами,
пантерами и ягуарами, а также посе-
тить расположенный в зоопарке тер-
рариум и вольер с попугаями. Некото-
рых экзотических животных амазон-

В зоологическом парке находится поч-
ти 1000 животных 230 видов из разных
уголков мира. Здесь можно увидеть ве-
личественных и неспешных слонов, по-
наблюдать за жирафами, пантерами и
ягуарами, а также посетить располо-
женный в зоопарке террариум и во-
льер с попугаями. Некоторых экзотиче-
ских животных амазонской сельвы
можно увидеть только здесь!



ской сельвы можно увидеть только
здесь! На территории зоологического
парка расположен естественнонауч-
ный музей, сад живых бабочек и пави-
льон со змеями. Гуляя по парку можно
встретить бегающих обезьянок и мир-
но щиплющих траву капибар. Эти жи-
вотные здесь свободно передвигаются
по всему этому пространству. Сотруд-
ники зоопарка занимаются исследо-
вательской деятельностью, сотрудни-
чают с известными научными органи-
зациями мира. Здесь проводятся раз-
личные мероприятия по защите и со-
хранению фауны, охране окружаю-
щей среды. Это первое подобное уч-
реждение, созданное в Федеральном
округе.

Сотрудники зоо-
логического парка
принимают активное
участие в сохранении
диких животных. Не-
которых из них до-
ставляют сюда после
встречи с людьми. Такие животные
проходят обследование и находятся
во временном содержании, а затем их
выпускают в дикую природу. В про-
шлом году сотрудниками зоопарка
было спасено 2300 диких животных!
Чаще всего спасения требовалось
опоссумам (Didelphis albiventris). Чер-
ноухие опоссум или саруэ является су-
мчатым животным, самка этого вида
имеет кожную складку, снабжённую
сосками для вскармливания недоно-
шенного плода. Эти существа хорошо
приспосабливаются к условиям сер-
радо и часто сопровождают человека
в городской среде.

Есть в зоопарке животные, которые
находятся в нём с младенчества. На-
пример, 23-летняя бенгальская тигри-

ца Майя (Panthera tigris tigris), которая
родилась в декабре 1996 г. Сейчас она
живёт со своим спутником того же ви-
да. Интересно, что продолжитель-
ность жизни бенгальских тигров
в природе составляет около 15 лет,
а в зоопарках может достигать 20 лет.
Другим животным долгожителем зоо-
парка является бабуинка (Papio
hamadryas) Капиту, родившаяся здесь
в ноябре 1990 г. Содержатся здесь
и другие пожилые млекопитающие, та-
кие как 20-летняя самка оленя (Cervus
elaphus) по кличке Джениффер. Самы-
ми старыми птицами являются казуа-
ры (Casuarius casuarius) и чёрный ле-
бедь (Cugnus atratus). 2 августа 1998 г.
военной полицией был передан удав,

дата рождения кото-
рого неизвестна. При-
нимая во внимание
время доставки жи-
вотного, ему сейчас
21 год, а продолжи-
тельность жизни это-

го вида составляет около 25 лет.
Бразилиа – очень зелёный город,

число паков и скверов не поддаётся
исчислению. Неподалёку от телебаш-
ни расположился городской парк
имени Сары Кубичек. Его размеры
превышают знаменитый Нью-Йорк-
ский парк. Городской парк – это ог-
ромное зелёное пространство в Бра-
зилиа, где предусмотрено буквально
всё для отдыха на природе: велосипед-
ные дорожки, детские площадки, ис-
кусственные водоёмы, в которых мож-
но порыбачить, места для кемпинга.
Зелёные газоны и высокие деревья де-
лают парк комфортным для всей се-
мьи, офисных работников. Сюда при-
нято приходить на пикники большой
компанией в выходные дни. В центре
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Городской парк имени Сары Кубичек.
Это огромное зелёное пространство в
Бразилиа, где предусмотрено буквально
всё для отдыха на природе: велосипед-
ные дорожки, детские площадки, искус-
ственные водоёмы, в которых можно
порыбачить, места для кемпинга. 
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парка при поддержке властей часто
проходят различные выставки и яр-
марки.

В выходные дни в парке всегда мно-
го отдыхающих. Многие занимаются
активным отдыхом (занятие физкуль-
турой и спортом – стиль жизни бра-
зильцев): ездой на велосипедах, бегом
или просто ходьбой по специально
организованным дорожкам. Традиция
жителей Бразилиа – прогулки всей се-
мьёй. Участок городского парка с про-
израстающими соснами – излюблен-
ное место для семейных и дружеских
пикников. Здесь устроены специаль-
ные зоны и места для такого отдыха.

В 10 км от центра столицы нахо-
дится Национальный парк Бразилии.
Он охватывает при-
город Бразилиа. Уп-
равление парком осу-
ществляет Институт
по сохранению био-
разнообразия Чико
Мендеса. Это самый
большой парк в мире,
расположенный на урбанизирован-
ной территории. Национальный парк
частично захватывает участок саван-
новых пространств и находится под
защитой ЮНЕСКО. Здесь холмистый
рельеф, много пещер и источников
с минеральной водой, обладающей
целебными свойствами. Благодаря
этому парк прозвали Agua Mineral
(«Минеральные воды»). В парке созда-
ны питомники разнообразной флоры
и фауны. Здесь произрастают такие
редкие виды растений, как пальма
Бурречи, представители семейства
Веллозиевые (Velloziceae), обитают
броненосцы, капибары, ягуары, дикие
свиньи, пумы, грифы и многие другие
виды животных.

В Бразилиа невозможно жить без
машины – значительные расстояния
между зданиями, широкие аллеи. Ав-
томобильные развязки, четырёхпо-
лосные магистрали, проезды сплани-
рованы так, чтобы обеспечить полное
отсутствие перекрёстков. Поистине,
Бразилиа спланирована для автомо-
билистов!

Всё в этом городе находится одно-
временно близко и одновременно да-
леко. Тротуаров для пешеходов в горо-
де практически нет. Любителям хо-
дить в этом вытянутом на 13 км городе
приходится нелегко. При этом в жи-
лой части Бразилиа автомобильного
движения практически нет, и вокруг
тишина и чистый воздух. В преддве-

рии Чемпионата ми-
ра по футболу 2014 г.
в городе проложили
велосипедные до-
рожки. Жителям,
у которых отсутству-
ет личный транс-
порт, большую по-

мощь в перемещении по Бразилиа
оказывают не только городские авто-
бусы, сходящиеся в центральной час-
ти Родовиариа, но и две линии метро-
политена, проходящие из центра че-
рез южное крыло в города-спутники.

Хотя Бразилиа гордится, что по-
строена строго по плану, проект не
учёл самих строителей новой столицы.
Предполагалось, что после торжест-
венного открытия Бразилиа строители
разъедутся по домам. Однако они пред-
почли остаться, но высокая стоимость
построенного ими жилья, не позволи-
ла им обосноваться в городе, а привела
к постепенному освоению пригород-
ных территорий. Всё это способство-
вало превышению в 4 – 5 раз жителей

В Бразилиа невозможно жить без маши-
ны– значительные расстояния между
зданиями, широкие аллеи. Автомобиль-
ные развязки, четырёхполосные магист-
рали, проезды спланированы так, чтобы
обеспечить полное отсутствие пере-
крёстков. Поистине, Бразилиа сплани-
рована для автомобилистов!



столицы (изначально предполагалось,
что здесь будут постоянно жить около
400 тыс. человек) и постепенному рос-
ту городов-спутников. За полувековую
историю в окружении Бразилиа воз-
никли: Тагуатинга, Гама, Планалтина,
Сейландия и др.

Первоначально в городе планиро-
валось создать равные условия для
всех, но из-за разницы в доходах насе-
ление разделилось. В центральной ча-
сти Бразилиа проживают достаточно
обеспеченные жители, а большинство
горожан с доходами ниже средних
обосновались в недорогих домах за
чертой города. Не поддающийся конт-
ролю быстрый рост населения и со-
циальное неравенство являются при-
чинами высокой преступности и дру-
гих социально-экономических проб-
лем, присущих большому городу. Мо-
лодая столица Бразилии переживает
«болезнь роста». Такое обстоятельство
обострило проблему экономического
и культурного расслоения населения.
По выходным столица пустеет: мини-
стерские чиновники, привлечённые
в новую столицу высокими окладами,
раскупают билеты на авиарейсы,
предпочитая Бразилиа веселый Рио
с его многолюдными пляжами.

Бразилиа – это первый современ-
ный город, возникший на пустом мес-

те. Несмотря на это, новая столица –
уникальный город, не имеющий ана-
логов в мире, с любой точки зрения:
от архитектурного планирования до
образа жизни. Бразилиа – красивый
и многолюдный город Бразилии, на-
званный «достоянием человечества».

Ключевые слова: Бразилиа – новая столи-

ца Бразилии, особенности aпланировки и архи-

тектуры, достопримечательности, уникаль-

ность города.

Keywords: Brasilia – the new capital of Brazil,

features of planning and architecture, attractions,

the uniqueness of the city.
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К статье А.В. Матвеева, фото автора

Флаг Бразилии

План-проект новой столицы Бразилии архитектора Оскара Нимейера.

Фотография сделана в музее мемориала Жуселино Кубичека

Герб Бразилии

Бразилиа – достояние человечестваБразилиа – достояние человечества

Один из участков ботанического сада Бразилиа

Вид на Национальный стадион 
Бразилии имени Манэ Гарринчи из 
окон одного из деловых центров 

северного крыла города

Гуляющие вдоль берега 
Параноа капибары

Цветы цезальпинии

Мемориал Жуселино Кубичека



Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии на фоне 
зданий министерств на Эспланаде

Телебашня (Torre de TV) – туристическая 
достопримечательность Бразилиа

Здания министерств на Эспланаде, расположенные 
вдоль Монументальной оси

Центральный неф собора с расположенными под 
куполами скульптурами ангелов

Здание Национального музея Бразилии напоминает 
планету Сатурн

Ипе в цвету


