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Уникальным природным объектом
Южной Америки, известным в разных
уголках нашей планеты, является водо#
пад Игуасу. Посмотрев на все это вод#
ное великолепие, становиться ясно –
Игуасу – не один водопад, а целый их
комплекс. Учёные насчитывают здесь
275 водопадов, компактно располо#
жившихся на одно#
именной реке. Имен#
но по ней в этом мес#
те проходит участок
границы между Бра#
зилией (штат Парана)
и Аргентиной (про#
винция Мисьонес).
Получается, что водо#
пады общие, аргентино#бразильские!
Граница подходит к водопадам вплот#
ную, прерывается на них и после
вновь возобновляется.

До 1864 г. территория, на которой
располагаются водопады Игуасу, при#
надлежала Парагваю. В это время на
эти земли также претендовали Брази#
лия и Аргентина. В результате разраз#
ившегося военного конфликта Пара#
гвай потерпел сокрушительное пора#
жение и был вынужден пойти на зна#
чительные территориальные уступки,
в результате которых верхнее течение

реки Игуасу отошло Бразилии, юж#
ное – Аргентине, а участок реки в пре#
делах водопадов стал природным по#
граничным рубежом между ними.

Название Игуасу происходит из
языка индейского племени гуарани
и буквально означает «большая вода».
И это не случайно… Расположенные
в нескольких километрах от устья ре#
ки Игуасу, водопады поражают своими

размерами, объёмом
воды и сильным те#
чением.

Водопады Игуасу
располагаются как
каскадами, так и по#
токами. Большин#
ство из них имеют
высоту 60–70 м, не#

которые достигают отметки 82 м. Об#
щая протяженность «стены водопа#
дов» составляет почти 3 км. Если бы
этот каскад представлял собой еди#
ную, непрерывную стену воды, то Игу#
асу были бы самым широким водопа#
дом в мире, опередив Викторию, име#
ющую сплошной поток шириною
1600 м.

Величие водопадов во всей своей
грациозности раскрывается во влаж#
ный сезон. Именно из#за обилия до#
ждей, выпадающих с ноября по март,
увеличивается питание реки Игуасу
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пады общие, аргентино+бразильские!



и она разливается почти на 4 км. В ре#
зультате водопады сливаются воедино,
образуя практически непрерывно
низвергающуюся водную стену.

В течение сухого сезона идет мень#
ше ливней и в водопады поступает ма#
ло воды. В это время тонкие потоки
омывают выступающие скалы. На мес#
те мощного водного потока видны два
отдельных водопада в форме полуме#
сяцев каждый шириной до 732 м. Лю#
бопытно, что май – июнь 1978 г. отме#
чался как самый засушливый в данном
регионе. Тогда в течение почти месяца
с обрыва не упало ни капли воды, а ре#
ка не просто обмелела, а полностью
пересохла! Но несмотря на это, Игуасу
представляет собой одно из удиви#
тельных природных
зрелищ в любое вре#
мя года, меняя красо#
ту своих танцующих
потоков в зависимос#
ти от объема воды
в реке.

В среднем расход воды в водопадах
Игуасу составляет 1700 м3 в секунду.
В полноводное время он настолько ве#
лик, что превышает Ниагарский водо#
пад и водопад Виктория вместе взя#
тые! Сегодня каскад водопадов Игуасу
признан рекордсменом по объему па#
дающей воды.

Впрочем, каждый расположенный
здесь водопад своеобразен в своём ро#
де и имеет неповторимую индивиду#
альность. Чего стоят только их звуч#
ные названия: Арайагарай, Бельграно,
Рамирес, Сальто#Флориано, Саль#
то#Эскондида, Унион и другие. Самый
широкий и стремительный назвали
«Три мушкетера», более лиричный
и плавный, в свете солнца переливаю#
щийся всеми цветами радуги, – «Две

сестры», а самый большой и мощный
из водопадов Игуасу получил название
«Гарганта до Диабло» или «Акума но
Нодобуэ», что дословно переводится
как «Глотка Дьявола». Количество па#
дающей в нем воды вызывает облако
капель, которое можно наблюдать за
несколько километров. Эта водная ла#
вина настолько мощна, что, смотря на
нее с близкого расстояния, видишь не
поток, а застывшую стеклянную лаву,
играющую гранями в лучах солнца.
Но даже отдельные части Игуасу, несо#
мненно, представляют собой восхити#
тельное зрелище.

Ниже водопадов воды реки снова
соединяются, и она врывается в узкое
крутостенное ущелье. Масса пенящей#

ся воды несется через
весь каньон на про#
тяжении нескольких
километров, и, выби#
раясь на простор, уже
спокойно доходит до
Параны.

Водопады Игуасу – мировая досто#
примечательность! В 2011 г. по резуль#
татам всемирного конкурса они были
признаны одним из новых природ#
ных чудес света (см. стр. 2–3 вкл.)!

Ученые считают, что геологичес#
кие преобразования, которые приве#
ли к возникновению водопадов Игуа#
су, начались около 150 млн лет назад.
На протяжении длительной геологи#
ческой истории они создали здесь ги#
гантский каньон, полный каменных
уступов и углублений. Именно по ним
и течёт сейчас река Игуасу. Вода, пре#
одолевая каменные препятствия, па#
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В среднем расход воды в водопадах Игу+
асу составляет 1700 м3 в секунду. В пол+
новодное время он настолько велик, что
превышает Ниагарский водопад и водо+
пад Виктория вместе взятые! Сегодня
каскад водопадов Игуасу признан ре+
кордсменом по объему падающей воды.

Происхождение 
водопадов
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дет вниз, создавая оглушающий шум
и насыщая окружающий воздух вла#
гой.

Часть своего русла река Игуасу про#
ложила по твердым базальтовым по#
родам. Здесь она неширока и сильно
извивается, а поток воды в реке доста#
точно стремительный. Само русло
изобилует множеством порогов и во#
допадов, пестрит скалистыми остро#
вами и образует мощные водовороты.
В своем среднем течении Игуасу –
спокойная и судоходная река, подпи#
тываемая множеством притоков. Под#
ходя к своему устью, река Игуасу раз#
резается значительным уступом с од#
ноименным комплексом водопадов.

Еще 20 тыс. лет назад водопады рас#
полагались практи#
чески у впадения ре#
ки Игуасу в Парану.
Ежегодно из#за раз#
рушения движущей#
ся водой горных по#
род расстояние меж#
ду водопадами и рекой Парана увели#
чивается. Ученые считают, что за вре#
мя своего существования водопады
переместились вверх по течению поч#
ти на 30 км.

Водопады были открыты в 1541 г.
Альваром Нуньесом Кабеса де Вака,
испанским конкистадором и исследо#
вателем Нового Света. К слову сказать,
Кабеса де Вака – вовсе не благородная
дворянская фамилия, а прозвище («ко�
ровья голова»), на которые горазды
были завоеватели.

В 1539 г. величайшим повелением
императора Карла V, испанского ко#
роля, Кабеса де Ваке было поручено

отправиться в Новую Андалусию и ис#
следовать Ла#Плата – обширную реч#
ную систему, образованную реками
Парана и Уругвай. Снарядив в 1540 г.
на свои средства экспедицию, губер#
натор#конкистадор на трёх кораблях
отправился к берегам Южной Амери#
ки. Интересно, что сама экспедиция
получила название «спасательной».
Дело в том, что испанцы – основатели
поселения, известного ныне как Буэ#
нос#Айрес – находились в тяжелых ус#
ловиях, постоянно испытывая столк#
новения с индейцами, а среди самих
конкистадоров царил хаос. Город, ос#
нованный Педро де Мендосой в
1537 г., был разрушен. А испанская ко#
лония переместилась вглубь матери#

ка, в будущую столи#
цу Парагвая.

Высадившись со
своим отрядом на бе#
рег острова Сан#
та#Катарина, Кабеса
де Вака переправился

на материк (на земли современной
Бразилии) и совершил переход
к Асунсьону. Двигаясь на запад, он пер#
вым из европейцев поднялся на юж#
ный выступ Бразильского плоского#
рья и пересек его по долине реки Игу#
асу – притоку Параны.

Путешествие конкистадоров по су#
ше к берегам реки Парагвай было пол#
но сложностей и лишений. В лесу они
испытывали чувство полного одино#
чества, где «из#за зарослей не было
видно неба». Самим солдатам, снаб#
женным аркебузами, приходилось ва#
лить деревья для продвижения вперед.
Преследовавший завоевателей голод
заставлял их есть буквально все, что
встречалось по пути. Среди густых
тростниковых зарослей водились «бе#
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Каждый расположенный здесь водо+
пад своеобразен в своём роде и имеет
неповторимую индивидуальность. Че+
го стоят только их звучные названия:
Арайагарай, Бельграно, Рамирес, Саль+
то+Флориано, Сальто+Эскондида, Унион
и другие.

Открытие Игуасу



лые черви, толстые и длинные, вели#
чиной с палец, коих люди жарили
и ели».

Далекий гул вывел отряд к водопа#
дам. Казалось, они уводили воды из
русла Игуасу, но затем вновь возвра#
щались в нее и плавно катились до са#
мой Параны. Кабеса де Вака записал
в отчёте: «Течение Игуасу было таким
сильным, что каноэ несло вниз по реке
с бешеной скоростью. Это происходи�
ло потому, что поблизости от этого
места находится большой водопад…
Поэтому пришлось вытащить каноэ
из воды и перенести их по берегу в об�
ход водопада». Полноводная река, раз�
биваясь на множество рукавов и рас�
ширяясь до нескольких километров,
низвергалась с уступа высокой почти
80 метров несколь�
кими десятками по�
токов, разделенных
скалистыми остров�
ками. На Кабеса де
Вака водопады не
произвели сильного впечатления. Он
охарактеризовал их испанским сло�
вом considerable, что значит «значи�
тельный». В своих записях исследова#
тель отметил, что «брызги взлетают
над водой».

В 1541 г. Альвар Нуньес Кабеса де
Вака захватил страну индейцев гуара#
ни и назвал ее провинцией Верой.

Любопытно, что страсть к приклю#
чениям столь и великая сила жизни
у Кабесы де Вака во многом была обус#
ловлена его опытом пребывания на
землях Нового Света. Именно они за#
ставили испанца пережить все невзго#
ды, которые судьба посылала на него
в течение нескольких лет, проведен#
ных в южной части Северной Амери#
ки. За несколько лет рабства у индей#

цев Кабеса де Вака овладел шестью ин#
дейскими языками, постиг основы
знахарства и шаманизма, завоевав ре#
путацию великого целителя. Он лечил
больных и раненых индейцев, считав#
ших конкистадора «сыном солнца».

Вернувшись в Испанию, Альвар Ну#
ньес Кабеса де Вака написал обшир#
ный доклад о своих наблюдениях, сде#
ланных во время путешествий и завое#
ваний в Америке.

После посещения испанскими кон#
кистадорами «случайно» открытых
ими водопадов  Игуасу не вспоминали
еще несколько сотен лет. Только
в XIX в. они снова были обнаружены,
на этот раз исследователем Боселли.
А первая карта района Игуасу появи#
лась лишь в конце XIX в. Именно в это

время водопады по#
лучили название
Санта#Мария. В своей
книге «Провинция
Парана, строительст#
во железных дорог до

Мату#Гросу и Боливии» инженер Анд#
ре Ребоукас еще в 1876 г. высказывал
идею создания на бразильской сторо#
не государственного парка для сохра#
нения в первозданном виде уникаль#
ного комплекса водопадов.

В 1916 г. известный бразильский
пилот – пионер воздухоплавания Аль#
берто Сантус#Дюмон пролетел на са#
молете над необъятными лесами,
скрывающими Игуасу. Он был так оча#
рован природой и потрясен красой
здешних мест, что немедленно обра#
тился к бразильскому правительству
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После посещения испанскими конкис+
тадорами «случайно» открытых ими
водопадов  Игуасу не вспоминали еще
несколько сотен лет. Только в XIX в.
они снова были обнаружены, на этот
раз исследователем Боселли.

Национальные парки
«Игуасу» Аргентины

и Бразилии
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с просьбой сделать земли вокруг водо#
пада общественным достоянием.
Вскоре после этого был создан запо#
ведник, занимавший всего 1 тыс. га.
В 1930 г. он был расширен до 3,3 тыс.
га. 10 января 1939 г. на этих землях
Бразилией был открыт национальный
парк (португальское название «Parque
Nacional do Iguacu»).

Правительство Аргентины земли,
примыкающие к уникальным водопа#
дам, объявило заповедными в 1909 г.
и спустя почти 25 лет (в 1934 г.) откры#
ло здесь Национальный парк «Игуасу»
(испанское название «Parque Nacional
Iguazu»).

Оба национальных парка примы#
кают друг к другу, охватывая значи#
тельные территории с уникальными
ландшафтами влаж#
ных субтропических
лесов, окружающих
водопады Игуасу. Эти
удивительные запо#
ведные земли лежат
на крайнем западе Параны и охваты#
вают северо#восточную часть провин#
ции Мисьонес в аргентинском Между#
речье и юго#западную часть бразиль#
ского штата Парана в пределах эколо#
гического региона «Атлантические
леса Параны».

Живописная и почти не тронутая
человеком природа является домом
для разнообразных организмов. Здесь
обитают и произрастают уникальные,
редкие и исчезающие виды животных
и растений.

Флора насчитывает более 2 тыс. ви#
дов. Разнообразием и обилием пора#
жают пальмы, араукарии, деревья се#
мейства Бурзеровые (Burseraceae),
для которых свойственна ароматная
осыпающаяся кора и выделяемые не

аллергенные смолы. Многочисленные
бромелии и орхидеи облюбовали
стволы деревьев, цепляясь за них кор#
нями и украшая яркими цветами.
Крупные перистые, словно длинные
лапы, листья имеет цедрела, называе#
мая также красным деревом. Она об#
ладает мягкой и прочной древесиной,
используемой в производстве мебели,
сигарных ящиков и даже во внутрен#
ней отделке судов. Растение содержит
эфирные масла, отпугивающие тер#
митов и других насекомых. За преде#
лами парков из#за съедобных плодов
активно вырубаются деревья рода Ас#
пидосперма (Aspidosperma), также
приносящие пользу пчеловодам.

Наиболее распространенными
представителями фауны являются: ягуа#

ры, ягуарунди, тапи#
ры, капибары, опос#
сумы, оцелоты, ги#
гантские муравьеды,
бразильская выдра,
пумы, обезьяны, кай#

маны, летучие мыши, олени. Велико
разнообразие птиц – винногрудый
амазон, американский стриж, колиб#
ри, ара, туканы и разнообразные попу#
гаи. Воздушным украшением парков
являются крупные и яркие бабочки.
Небольшой зверек коати из рода но#
сух семейства енотовых – животный
символ города Фос#ду#Игуасу. Его на#
звание происходит из языка местных
индейцев тупи и буквально перево#
дится как «нос», «пояс». Подвижный
хоботообразный нос дал и другое на#
звание этим животным – носухи.
Длинный полосатый хвост служит им
балансиром во время лазанья по дере#
вьям. Эти активные и забавные зверь#
ки совершенно не боятся посетителей
парка.
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Обитающие здесь животные и рас#
тения находятся в полной гармонии
друг с другом и окружающей местнос#
тью. Одной из важнейших причин
этого является сохранение 185 тыс. га
крупнейшего заповедника атлантиче#
ского леса, ограничение человеческой
деятельности и регулирование туриз#
ма. Специалисты по окружающей сре#
де, работающие в национальных пар#
ках, активно поддерживают проекты
по защите фауны и флоры, чтобы бу#
дущие поколения человечества могли
наслаждаться чудесами этой сохра#
нившейся части планеты. Неслучайно
оба национальных парка «Игуасу»,
на территории которых расположены
одноименные водопады, включены
в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО (в 1984 году аргентинская
часть Игуасу и в 1986 – бразильская).

Большая часть водопадов Игуасу
располагается на территории Арген#
тины. Среди них самым большим
и мощным является Глотка Дьявола,
который без преувеличения завора#
живает приходящих сюда туристов.

Добраться до этого грациозного
и обладающего могучей силой водно#
го потока можно по железной дороге
в маленьких открытых вагончиках,
идущих от небольшой аргентинской
станции «Cataratas». Проезжая не#
сколько минуть по узкоколейке, любу#
ешься природой этой части нацио#
нального парка.

Ведущая к водопадам железная до#
рога имеет всего две станции, выйдя
на которых дальнейший путь будет
проходить по «зеленым тропам».

Именно по ним через живописный
лес можно будет подойти к водопадам.
Поражает буйство лесных красок,
а увиденное разнообразие животных
восхищает и завораживает!

На первом этапе пути можно и не
пользоваться поездом. От начальной
станции достаточно пройти всего
около 1 км до места, где начинают
свой путь две тропы – верхняя и ниж#
няя. Нижняя тропа дает возможность
насладиться живописными видами во#
допадов, находясь внизу. Буквально
под ногами текут потоки бурлящей во#
ды, а многочисленные небольшие ост#
рова, словно застыли после бессмыс#
ленных попыток противостоять дико#
му напору стихии. Здесь видишь пере#
каты, перегораживающие большие
и маленькие потоки, которые обруши#
ваются вниз.

Верхняя тропа позволяет полюбо#
ваться панорамными видами водопа#
дов. Некоторые смотровые площадки
расположены буквально над местом
падения бурных водных потоков. Ког#
да смотришь на водопады сквозь кру#
жевной занавес пальмовых листьев,
через свисающие шнуры лиан и кри#
вые стволы деревьев, падающие пото#
ки воды просвечиваются белыми
призраками.

Двигаясь по проложенным над ре#
кой мосткам, достигаешь самого зре#
лищного места Игуасу – Глотки Дьяво#
ла. Это грандиознейшее зрелище неза#
бываемой красоты и поражающее во#
ображение! Водопад имеет форму
подковы и представляет собой бурля#
щий и громыхающий белый водный
поток. Еще не достигнув гигантского
уступа, разрезающего русло, река
сильно разливается, поглощая собой
огромные пространства. Раздвигают#
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ся плотные стены прибрежного леса,
отражение которого в водной глади
придает водам реки сапфирово#изум#
рудный цвет.

Глотка Дьявола – огромное количе#
ство воды, низвергающееся сверху, не#
тронутая вокруг природная красота,
летающие над падающим потоком ог#
ромные птицы, насыщенный влагой
воздух… Сказать, что увиденное тобой
зрелище завораживает – ничего не
сказать! Не придумано еще таких слов,
чтобы описать подобную красоту! Ин#
дейцы гуарани были правы – это, дей#
ствительно, «большая вода». Свой пер#
вый прыжок река совершает с тридца#
тиметровой высоты. Под белизной все
скрывающей пены вода падает на по#
логий базальтовый
выступ, перекатыва#
ется по нему и, вновь,
с о в е р ш а я в т о р о й
прыжок уже с пяти#
десятиметровой вы#
соты, падает с грохо#
том вниз.

Находясь на смот#
ровой площадке буквально у кромки
громыхающей водной завесы, ви#
дишь, как сила падающей воды создает
вокруг водопада ореол из брызг. Мел#
ких капелек настолько много, что по#
всюду рождаются яркие радуги. Да
и одежда, не покрытая дождевиком,
быстро пропитывается водопадной
влагой. Грохот стоит такой, что ниче#
го не слышно на расстоянии вытяну#
той руки. Туристы, восхищающиеся
окружающим пейзажем, мощью пото#
ка, стараются быстро запечатлеть уви#
денное. Жаль только, что фотографии
не передают гул воды и другие звуки
вокруг водопадов и парящие в воздухе
запахи.

Без преувеличения можно утвер#
ждать, что вид на Глотку Дьявола впе#
чатляющий и грандиозный!

Бразильская сторона водопадов
представлена одним длинным и очень
живописным пешеходным маршру#
том. Дорожки выводят на обзорные
площадки, с которых виден весь вод#
ный каскад. Красивая панорама водо#
падов, позволяющая составить наибо#
лее полную картину о всем Игуасу.
Именно она – преимущество бразиль#
ской стороны, поэтому посетителей
здесь всегда очень много!

Любуясь Игуасу,
наблюдатели видят
множество радуг, по#
висших над водопа#
дами. Словно цвет#
ные мостики, они
связывают стороны
этого гигантского ам#
фитеатра. Радуга

здесь, радуга там, радуга над головой
и даже под ногами. Солнечные лучи
расщепляются в капельках водяной
пыли, образуя цветное оптическое ве#
ликолепие.

Извилистые обустроенные дорож#
ки приведут вас на смотровую пло#
щадку, позволяющую, пусть и расстоя#
нии, увидеть всю красоту самого мощ#
ного водопада из группы Игуасу. И, ес#
ли на аргентинской стороне мы виде#
ли, как вода проваливается в эту самую
глотку, то здесь видим, как она стеной
обрушивается вниз. Стоя здесь, у края
уступа#пропасти, чувствуешь, что воз#
дух насыщен водяной пылью и дро#
жит от грохота.
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С этой смотровой площадки, что
внизу, можно подняться на верхнюю.
Она находится чуть в стороне, здесь
уже поближе можно рассмотреть сте#
ну падающей воды. Посмотреть на все
обилие водопадов с более высокой
точки позволяется не только пешая
тропа, но и специально обустроенный
для удобства туристов лифт, поднима#
ющий любопытствующих на пару
уровней вверх.

Техническими сооружениями, по#
строенными для туристов, пользуются
и местные зверьки коати. Их на терри#
тории очень много. Они быстро и лов#
ко перемещаются по железным мости#
кам#дорожкам в поисках пищи. Носухи
выпрашивают у посетителей что#ни#
будь вкусненькое, совсем их не пугаясь.
Они подходят очень
близко и позволяют
себя фотографиро#
вать, с удовольствием
позируя на камеру.
Но лучше не пытаться
зверьков гладить и близко подпускать
их к себе, так как они могут оставить на
память своими когтями серьезные шра#
мы. Однако многие туристы, пренебре#
гая запретами, пытаются их кормить.

Одно из развлечений, которым мо#
гут воспользоваться туристы, – рафтинг
и катание на лодках по реке. Перед са#
мым сплавом туристы передают на хра#
нение все рюкзаки, сумки, ценные ве#
щи, технику, все, что «не любит воду». 

Удобно расположившись в мощных
лодках, туристы отправляются по во#
дам реки Игуасу. Это необычный тур по
окрестностям водопадов, который обя#
зательно сопровождается захватываю#
щими виражами. Через несколько ми#
нут кажущееся спокойствие реки нару#
шается появлением порогов. И это

только начало... Пилоты ловко прово#
дят лодки через пороги, удивляя турис#
тов. Им остается только восхищаться
мастерством проводника и запечатле#
вать на фотоаппараты и камеры (поме#
щенные в защищающие от воды чехлы
и пакеты) виды водопадов. Лодка быст#
ро движется по речной глади, обдавая
пассажиров водой. Маленькое путеше#
ствие становится еще более незабывае#
мым, когда пилоты подводят лодки
к небольшим водопадам настолько
близко, что отважные туристы букваль#
но купаются в их водах. Острые ощуще#
ния при движении под некоторыми во#
допадами неописуемы. В эти моменты
пассажиры кричат от восторга так
сильно, что звуки слышны даже навер#
ху! Ясно, что такая прогулка дарит им

много адреналина.
Можно долго лю#

боваться здешней
красотой, впитывая
мощнейшую энерге#
тику водопадов!

Индейцы племени каинганги счи#
тали, что миром правит Мбои. Так,
по одной из их легенд именно этот
змееподобный бог и создал Игуасу.
А произошло это так…

Игоби – вождь плени – взрастил пре#
красную дочь Наипи. Она была красива
на столько, что воды рек останавлива#
лись, когда Наипи смотрелась в них.
Среди каингангов был молодой и от#
важный воин по имени Тароба, кото#
рый влюбился, увидев Наипи. По тради#
ции племени самая красивая девушка
должна была отдать себя Мбои. В день
такого посвящения, когда шаман
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и вождь племени пили напиток из куку#
рузы, а воины танцевали, Тароба убежал
с прекрасной Наипи. Они сели на каноэ
и поплыли вниз по реке. Услышав о их
побеге Мбои пришел в ярость. Он во#
шел в недра земли и искривил ее тело,
образовав огромную трещину, разде#
лившую водопадом на две части реку.
Упали с большой высоты влюбленные
беглецы и исчезли навсегда. С тех пор
Наипи стала скалой водопада, о кото#
рую постоянно бьются бушующие воды
реки, а Тароба превратился в пальму,
растущую на краю пропасти и склонив#
шуюся над ущельем. Под этой пальмой
находится вход в пещеру, где мститель#
ный змей вечно наблюдает за двумя
жертвами своей ярости. Освещающее
водопад солнце рождает радугу, со#
единяющую пальму и скалу. Легенда
гласит, что так отважный Тароба нежно
обнимает свою возлюбленную краса#
вицу Наипи.

Водопады хотя и главное, но все же
не единственное из чудес этих мест.
Экологическим и технологическим чу#
дом можно назвать Итайпу – гидро#
электростанцию и водохранилище на
реке Парана, раскинувшиеся на грани#
це Бразилии и Парагвая. Их сооруже#
ние происходило в 70 – 80#е гг. про#
шлого века. Они – результат фараонов#
ской мании величия военных, которые
тогда командовали Бразилией. Уже
в 1982 г. было создано само водохрани#
лище Итайпу, а в 1984 г. – запущен в экс#
плуатацию первый энергоблок одно#
именной гидроэлектростанции.

Сегодня Итайпу крупнейшая не
только на южноамериканском конти#
ненте, но и во всем мире. Со времени

своего запуска в эксплуатацию элек#
тростанция бьет рекорды по произ#
водству и рентабельности. Ежегодно
она вырабатывает 30 млрд. кВт/ч элек#
троэнергии, которая в соответствии
с соглашением делится поровну меж#
ду двумя странами.

Ответственная за производство
95% электроэнергии, потребляемой
в Парагвае, и за 28% всего потребле#
ния в Бразилии, двунациональная
компания, созданная рабочими, тех#
никами и инженерами из Бразилии
и Парагвая, ежедневно демонстриру#
ют свою важность на национальном
и международном уровнях. Муници#
палитеты, часть земель которых была
затоплена в результате образования
водохранилища, питающего гидро#
электростанцию, также получают
ежемесячную финансовую поддержку.

Помимо производства электроэнер#
гии Итайпу является символом защиты
окружающей среды. Компании поддер#
живают программы по лесовосстанов#
лению, поощрению рыбоводства и вос#
производства диких животных в нево#
ле. Здесь есть даже экомузей, рассказы#
вающий историю строительства и об#
служивания этого уникального соору#
жения. Любопытно, что создание водо#
хранилища не оказало негативного
воздействия на рыбопродуктивность
нижнего течения Параны, т.к. пороги
находящиеся ниже плотины гидроузла,
препятствуют подъему вверх по реке
мигрирующих видов рыб.

На границе Бразилии, Парагвая и
Аргентины, в окружении речных вод
Игуасу и Параны расположился город
Фос#ду#Игуасу – главный городской
центр бразильского региона с населе#
нием около 300 тыс. жителей. Город
граничит с Пуэрто#Игуасу в Аргенти#
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не и Сьюдад#дель#Эсте в Парагвае.
Здесь приятный климат с длительным
теплым периодом и небольшим коли#
чеством прохладных дней. Режим ат#
мосферных осадков четко определен.
Концентрация малоизученных видов
животных и растений – причина,
по которой ученые всего мира приез#
жают сюда в поисках знаний и новых
открытий. Интерес для исследовате#
лей представляет и крупнейший по за#
пасам подземных вод водоносный го#
ризонт Ботукату.

В городе создан уникальный объ#
ект сохранения дикой природы –
Парк птиц. Это не только территория
сохранения уголка атлантического ле#
са, но и обилие самых необычных кра#
сок. Море красок – лучшее определе#
ние Парка птиц! На 17 га заповедного
леса обитают сотни видов птиц, реп#
тилий и других групп животных. Ара,
нанду, попугаи и туканы живут в гар#
монии с экзотическими видами, таки#
ми как венценосный журавль и казуа#
ры. Удавы и аллигаторы, черепахи
и игуаны, приматы, такие как белоухая
мартышка, являются частью райского
мира. Воздух наполнен ароматами ор#
хидей и других цветущих растений.
Высоко изящными кружевами пере#
плетаются пальмовые листья.

Крикливые попугаи галдят в листве
высоких деревьев, передразнивая друг
друга. Поглощенные своими забота#
ми, попискивая, прыгают с ветки на
ветку обезьяны. Парами носятся уди#
вительной красоты цветноклювые ту#
каны. В солнечных лучах переливают#
ся яркие пятна, которые, вметнув
в воздух, превращаются в облака кра#
сивых бабочек. Вот#вот прямо над

цветком неподвижно повисла удиви#
тельная колибри. Присмотревшись,
можно заметить быстрые, едва улови#
мые человеческим глазом, колебания
ее маленьких крыльев.

Руководство парка реализует важ#
ные экопроекты, например по вос#
производству в неволе животных, на#
ходящихся под угрозой исчезновения.
Здесь удалось воспроизвести виды
птиц из семейства туканов с использо#
ванием системы микрокамер для на#
блюдения за их поведением.

Тройная граница – Бразилия – Па#
рагвай – Аргентина – пример неболь#
шого числа уголков нашей планеты,
предоставляющих возможность уви#
деть гармонию человека и природы,
этносов, языков и культур. Здесь мож#
но полюбоваться красотой и силой
природы, удивиться впечатляющими
достижениями человека!

Ключевые слова: водопад Игуасу, ком%

плекс водопадов, история открытия, турис%

тический объект, чудо природы.

Key words: Iguazu falls, complex of waterfalls,

history of discovery, tourist attraction, natural

wonder.
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