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Но некоторое время назад до Акапулько докатилась новая волна туризма.
Сюда устремились желающие приобщиться к «зеленой красоте» этого удивительного, хотя и «опасного» прибрежного города. И по возможности испытать те непередаваемые чувства сопричастности с ней, которые испытали
испанские первопроходцы в середине XVI века.
Самым интересным из всех заповедников, которые в последнее время появились вокруг Акапулько, признан природный курорт под названием «Параисо эль-Манглар». Расположен он на берегу Тихого океана при впадении в него
речки Попугаев. Так ее назвали испанцы, пораженные огромным количеством
обитавших здесь разноцветных и шумных птиц. Помимо попугаев тут жили
цапли, вертишейки, морские бакланы, чайки и альбатросы. Все они гнездились
либо в окрестных зарослях мангровых деревьев, либо чуть подальше — в глубине прибрежной полосы на предгорных холмах. Мангровые заросли с каждым
годом становились все гуще, и сейчас это абсолютно непреодолимые дебри.
Если бухта самого Акапулько сегодня одна из самых загрязненных в мире
(больше всего из нее вылавливается пивных банок и автомобильных шин),
то в Параисо вода на удивление чистая, прозрачная.
«Прямой контакт» с местной флорой и фауной в «Параисо» начинается с
похода по джунглям по проложенным на высоте двух метров над водой подмосткам. Держаться приходится за висящие по бокам веревки, чтобы не
свалиться в мангровые заросли.
То тут то там появляются огромные, длинноногие цапли, разноцветные
ящерки, попугаи, выкармливающие своих птенцов, виднеются вездесущие
постройки термитов. Под ногами нет-нет, да и прошуршит ядовитая древесäÓÏÏÂÒ‡ÌÚ Style
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ная змея. А над головами стаями носятся слепни, жуки-короеды и желтокрылые бабочки.
Когда помост заканчивается, тропинка выходит на каменную гряду, где
громадных размеров игуаны то вальяжно греются на тропическом солнцепеке, то буквально лезут на приступ прочных ограждений. Через забор на
них глазеют тигры и ягуары, которым живется здесь куда вольготнее, чем их
сородичам где-нибудь в зоопарке или даже на воле.
И тигров, и ягуаров выводят под присмотром егеря на встречу с посетителями заповедника. Когда дело доходит до крокодильей территории,
нужно быть начеку. Зеленые монстры без предупреждения пулей вылетают
из воды и могут схватить еще не успевшего добежать до спасительной калитки зазевавшегося гостя, если тот не ударит крокодила по хвосту вовремя
подобранной прочной палкой.
…Пятнистый красавец-ягуар по кличке Мили протягивает через сетку
свою когтистую лапу, которой он легко переламывает на воле хребет пекари
и молодой косули. Потом он понимает, что поживиться пришельцем ему не
удастся, и издает по этому печальному поводу душераздирающий крик, от
которого становится не по себе.
И пусть попавшего в этот «мангровый рай» за время пребывания здесь
капитально искусают занудные и настырные комары, а за шиворот то и дело
будут проникать крохотные, но знающие свое дело термиты, пообщаться с
настоящим ягуаром — это человеческий вызов не столько природе, сколько
самому себе. Своему восприятию жизни, которая оказывается совсем иной,
нежели та, к которой привык типичный курортник.
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