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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

УДК 338:91 (918)

С. С. Дружинина1

Пять недель в Латинской Америке
Сбываются ли мечты далёкой юности? Иногда это случается…
Апрель 2008 года. Двадцать часов перелёта в авиалайнерах по маршруту
Ростов-на-Дону – Москва – Париж – Сантьяго (всего в дороге более суток) – и мы
в Чили, стране с семнадцатимиллионным населением, уникальным географическим
положением и устойчиво развивающейся в последние десятилетия экономикой. Нас
встретил современный аэропорт с чётко отлаженной работой персонала, приятно
удивили отличное состояние и ухоженность многополосной автострады, ведущей
в город. Центр Сантьяго любопытен не только «вылизанностью» улиц, но, прежде
всего, ориентированностью на «своих» жителей. Здесь много банков, магазинов,
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аптек, кафе и ресторанов, на центральных улицах огромное количество скамеек,
заполненных отдыхающими на них горожанами. Интересно сочетание высотных
офисных зданий, старинных церквей и особняков (рис. 1).
Здесь не одна, как обычно в городах большинства стран, а несколько пересекающихся, образующих свою систему пешеходных улиц. И на этом фоне – площадь
с традиционным для городов Латинской Америки названием Пляса де Армас, недалеко от которой находится известное всему миру здание – дворец Ла Монеда, где
произошли трагические события 11 сентября 1973 года и погиб президент страны
Сальвадор Альенде. Кстати, на площади Конституции, рядом с современным президентским дворцом, в его честь сооружён памятник (рис. 2).
Этнический состав населения однороден, иностранцев сравнительно немного.
Люди оживлённые, весёлые, легко вступают в общение. Центральные улицы буквально «заряжают» потрясающей праздничной энергией, исходящей от людского
потока, уличных музыкантов, организованных демонстрантов. Горожане выглядят
ухоженными, но одеты очень просто и без особого вкуса (одежда соответствует
ассортименту в магазинах). Несмотря на выраженный напряжённый деловой ритм,
народ сохраняет характерную для всей Латинской Америки приверженность к сиесте – обеденному и послеобеденному отдыху и праздному общению в эти часы.
Уровень жизни довольно высокий. Продукты питания достаточно дорогие. В
пересчёте на наши деньги 1 л. молока стоит 40 руб., 1 кг. картофеля – 7, капусты –
15, помидоров – 20, сыр –
60–100, сахар – 20, хлебный батон – 50, ветчина –
80 руб., 1 л. подсолнечного масла – 50 руб. Чашка
кофе в престижных кафе
обходится в 35 руб.; в
лучших ресторанах города
можно пообедать («шведский стол») примерно за
800 руб. В центре города великолепный рыбный
рынок (специализированные помещения, на базе
которых функционируют
многочисленные
ресторанчики, всегда заполненные любителями свежеприготовленных рыбных
блюд). И ещё одна деталь –
в городе не видно алкоголизированного населения, мало курящих, редки
бродяги, нет нищих (но,
вместе с тем, нельзя не отметить наличие кварталов
бедняков и преступности).
Жильё сравнительно недорогое (в 2 раза дешевле, чем в Ростове, и в 5
раз – чем в Москве). Хорошая квартира (150–200
кв. м) в престижном районе города стоит около 200
тыс. долл. США. Продукты
Рис. 2. Памятник президенту С. Альенде,
питания в значительной
Сантьяго, Пляса де Конститусьон
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степени собственного производства. Промтовары поступают из Китая, в меньшей
степени – из Аргентины и Бразилии.
Огромное внимание уделяется образованию. На витрине одного из банков в
центре города висит плакат (рекламирующий образовательные кредиты) с изображением ослика и характерной надписью «El no puede estudiar. Tu…..Si», то есть
он, ослик, не может учиться, а Ты … да. Школьники все в униформе. Высшее образование – преимущественно на коммерческой основе (даже в государственных
университетах). Оплата престижных частных школ составляет примерно 300 долл.
США в месяц.
А над всем этим – прекрасное голубое небо, ласковое апрельское солнце и
лёгкий ветер с ледяных вершин Анд.
Принципиально иное впечатление производит крупный торговый, пассажирский и военно-морской порт Чили – Вальпараисо, куда нас доставили автобусом,
и где пришвартовалось круизное судно «Star Princess» американской компании
«Princess Cruises», на котором нам предстояло отправиться в дальнейшее путешествие. В чём особенности этого населённого пункта, получившего статус города в
1802 году? Это, с нашей точки зрения:
- выгодное географическое и стратегическое положение (близость столицы
Сантьяго, основанной в 1541 году), наличие удобной для судоходства тихоокеанской бухты, оконтуренной холмистым рельефом;
- оригинальная планировка города; обращают на себя внимание две его части – центр (цепь улиц и площадей, расположенных на равнине вокруг порта и составляющих лишь 7 % территории) и холмистые (45 холмов, 17 из которых весьма
впечатляют своей величиной) окраины, «облепленные» домами, качественно отличающимися друг от друга (рис. 3);

Рис. 3. Вальпараисо, город и порт
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- сравнительно небольшая численность населения (270 тыс.), занятого, прежде всего, в портовом хозяйстве;
- наличие одного из атрибутов столичного города (для удобства правления в
1973 г. глава государства А. Пиночет перенёс сюда из Сантьяго парламент, работающий здесь и поныне);
- уникальность «визитной карточки города» – наличие пассажирских подъёмников, построенных в условиях холмисто-расчленённого рельефа около 100 лет
назад и ранее работавших на угле, а сейчас использующих электромоторы;
- негативное влияние на развитие города страшного землетрясения 1906 года,
практически сравнявшего его с землёй (погибло 1,5 тыс. человек, 100 тыс. осталось без крова); сейчас, естественно, всё восстановлено.
Этот город известен ещё и тем, что именно здесь родились 2 человека, которые фактически определили судьбу Чили в XX-м столетии – Сальвадор Альенде и
Аугусто Пиночет Угатре.
Теперь о самом круизном лайнере. Спущен на воду в 2002 году в Италии.
Имеет водоизмещение 109 тыс. тонн. Длина судна – 290 метров. Пассажировместимость – 2602 человека, команда – 1200. Масштабы и возможности этого гиганта
удивляют и восторгают. По своей сути – это прекрасный санаторий, имеющий всё
необходимое для релаксации человека (рис. 4).
Замечательные каюты, значительная часть которых качественно улучшена
большими, открытыми морю и солнцу балконами. Совершенная спортивная база
(многочисленные бассейны, беговая дорожка, укомплектованный тренажёрами
спортивный зал, поле для мини-гольфа, баскетбольная площадка, теннисный корт).
Несколько ресторанов, в том числе и круглосуточно работающий «шведский стол»,
буквально «закармливают» рекреантов разнообразной и качественной пищей. Впе-

Рис. 4. Круизный лайнер Star Princess
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чатляют концертные залы, кинотеатры, бары. Словом, название «всё включено»
полностью себя оправдывает. Это новое поколение круизных судов обеспечивает
предельно возможный для человека среднего достатка комфорт. Созданные здесь
условия подходят всем, вне зависимости от вкусов, возраста и материального положения (можно, например, разместиться в относительно дешёвой внутренней каюте,
пользуясь, при этом, всеми благами теплохода). Здесь отдыхают представители
разных стран, но, всё же, это американское судно в нашем круизе на 80 % было
«заселено» гражданами США (вторую позицию, что симптоматично, занимали россияне – около 200 человек). Интернациональной оказалась и команда, хотя основной язык общения – английский.
И вот этот красавец (иначе его не назовёшь), следуя в северном направлении,
подходит к очередной своей стоянке – поселению под названием Кокимбо, также находящемуся на территории Чили. Прежде всего обращает на себя внимание
контрастность погоды: утром туман, прохладный ветер, но с восходом солнца всё
резко меняется, температура повышается на 10–15º, т. е. достигает 26–28 ºС. Для
этого небольшого городка характерны типичные для латиноамериканской глубинки архитектура и застройка (небольшие, фактически смыкающиеся своими разноцветными фасадами одно- двухэтажные домики) (рис. 5).
Местное население очень доброжелательное, улыбчивое. Особенно впечатляет обширный рыбный рынок, заваленный разнообразной морской живностью,
подвозимой сюда на рыбацких баркасах и продаваемой как оптом, так и в розницу
(рис. 6).
Тут же происходит разделка рыбы, работают рыбные ресторанчики, что привлекает многочисленных посетителей. Средняя цена рыбы (в пересчёте на российскую валюту) – около 100 руб. за килограмм. А вокруг суетятся шумные и завистливые чайки, степенные бакланы и морские львы, привыкшие к людям и к доступ-

Рис. 5. Одна из улиц городка Кокимбо
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Рис. 6. Рыбный рынок
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ной трапезе. В центре поселения – неплохой супермаркет, в котором хлеб стоит
50 руб. / кг (продаётся на вес), картофель – 40, бананы – 25, баранина – 150 руб.,
а лучшее чилийское вино (ставшее с недавних пор популярным в мире) – примерно
400 руб. за бутылку (0,75 л.). Ассортимент продукции отличается большим разнообразием.
И снова «морской переход»… Кстати, это тоже очень радостное и приятное
времяпрепровождение, продолжительность которого может варьировать от одного до нескольких дней. Особые чувства вызывают искрящиеся брызги с шумом
разбивающейся о борт лайнера бирюзовой воды, изумительной чистоты воздух,
ощущение «живого» океана с его «переполненностью» внутренней энергией. Вокруг – стайки играющих дельфинов, косяки рыбы, создающей эффект «кипящего моря», проплывающие черепашки, стремящиеся к песчаным пляжам для продолжения своего рода. Прекрасны то нежные розово-голубые, то переливающиеся
всеми цветами радуги восходы и закаты нашего могучего Светила и, конечно же,
бесконечное, яркое, восхитительное ночное небо (рис. 7).
После двухдневного наслаждения морем неожиданно показалась кромка береговой линии. Это – Перу, страна с населением более 29 млн. чел., причём 45 % из
них – индейцы кечуа, в прошлом (более пяти веков назад) государствообразующий
народ империи Инков. Климат здесь весьма благоприятен для проживания. Средняя температура на побережье колеблется от 14 до 27 ºС, тогда как в высокогорьях обычно прохладно, солнечно и сухо значительную часть года (от 9 до 18 ºС),
хотя с декабря по май наступает сезон дождей. В джунглях жарко и влажно (25–
28 ºС). Нас приветливо встретил небольшой порт Сан-Мартин с его спокойной, тихой и переполненной рыбацкими лодками гаванью. Берег же представляет собой
холмистую песчано-каменистую пустыню жёлто-красноватого цвета.
Кругом – бесконечная пустыня и звенящая тишина, прохладный воздух и палящее солнце, находящееся почти в зените. И, конечно же, океан, отличающийся в
этих широтах огромным количеством рыбы. Нам была предоставлена возможность
побывать в ближайшем рыбацком посёлке и в городе Писко, ставшем известным
благодаря виноградной водке с одноимённым названием, производящейся в этом
районе и являющейся национальным напитком и одним из продуктов – символов
страны на международном рынке.
Из Сан-Мартина началась и прекрасная трёхдневная экскурсия в Мачу-Пикчу.
Автобусом до аэропорта Лимы, далее перелёт в древнюю столицу империи Инков г.
Куско, расположенную на высоте от 3360 до 3600 м над уровнем моря и отличающуюся переплетением развалин, оставшихся от инков, и колониальных построек
(рис. 8).
Хочется отметить, что не может не восхищать виртуозность перуанских лётчиков, умудряющихся посадить самолёт в сложном хитросплетении ущелий. Поражают красотой горы (в районе Куско они плоские; здесь природа благоприятна для
жизни населения, ведения сельского хозяйства с преимущественно террасовым
земледелием, разведением лам – рис. 9 – и др.). Но по мере спуска к Мачу-Пикчу
(высота 2350 м.), а для этого используется специально построенная железная дорога, горы становятся более изрезанными и влажными; это уже сельва.
Мачу-Пикчу – особая «песня». Это подарок джунглей современному человечеству, сохранивших замечательные сооружения прошлого, это город, центр поклонения Солнцу, святилище, построенное, как полагают, в середине XV века, когда
империя Инков стремительно разрасталась, подчиняя себе соседние народы. Это
одно из 100 чудес света, открытое европейцами в 1911 г., куда стремятся попасть
тысячи туристов (рис. 10, 11).
В городе жриц (солнечных дев) совершались таинственные обряды с заклинаниями, проводились астрономические наблюдения. На территории города солнечная башня подковообразной формы, в центр которой в день зимнего солнцестояния
падают солнечные лучи. Здесь и Храм Трёх Окон, обсерватория и камень, своей
формой напоминающий солнечные часы. Особенно интересен Торрехон – огромная
круглая башня на вершине холма. У подножия горы Уайна-Пикчу (на которую нам
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Рис. 7. Тихий океан. Восход и заход солнца
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Рис. 8. Город Куско, Пляса де Армас, 3360 м над уровнем моря
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Рис. 9. Индейцы кечуа и их ламы

Рис. 10. Мачу-Пикчу
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довелось подняться) – дворец луны, а с её вершины открывается прекрасный вид
на руины города и долину реки Урубамба. Есть множество гипотез возникновения
удивительных сооружений с прекрасно подогнанными друг к другу серыми гранитными блоками (в числе которых и участие внеземных существ, а может и древних
предков инков).
Нельзя не отметить, при этом, максимально чёткую организацию туризма в
горных районах перуанских Анд, создание здесь качественной, специализированной базы для развития рекреации (комфортабельные поезда, автобусы для туристов, четырёх- и пятизвёздочные отели, как бы спрятанные за фасадами зданий
колониальной эпохи), проводимую активную рекламную политику, в результате
чего Мачу-Пикчу превратился в один из центров глобального туристического паломничества.
Следующая стоянка нашего лайнера – в порту Кальяо, расположенном вблизи
столицы Перу г. Лимы и составляющим с ней, по сути, единое целое. Здесь шум
и грохот перегрузочных работ, загрязнённый воздух, портовая суета и огромные
плавающие в воде медузы. Этот город-порт, насчитывающий один миллион жителей, является единственной из всех территорий Перу, имеющей свою конституцию.
Именно отсюда началась наша экскурсия в столицу страны (рис. 12).
Лима, основанная в 1535 году, и где проживает около 11 млн. чел. (с пригородами), отличается скудной растительностью (практически нет дождей), повышенной сейсмичностью (землетрясения бывают три-четыре раза в год), запылённостью
(мы сами были свидетелями песчаной бури, внезапно возникшей и мягко «скатившейся» с песчаной горы). Очень красив центр города, где сконцентрированы правительственные здания и где прекрасно сочетается архитектурный стиль барокко

Рис. 11. На туристических тропах Мачу-Пикчу
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как с современными высотными домами (самое высокое здание – 32 этажа), так и
с типичной латиноамериканской застройкой (рис. 13).
На склонах оконтуривающих Лиму гор ютятся жалкие лачужки бедноты, зачастую без крыш, т. к. в них, практически, нет необходимости. Повсюду магазинчики,
мелкие лавочки, но есть, конечно, и огромные современные центры торговли. В
экономическом отношении Перу очень отстаёт от Чили, Аргентины и ряда других
стран Латинской Америки (хотя и обладает значительными запасами целого ряда
полезных ископаемых, в числе которых нефть и газ, разрабатываемых транснациональными компаниями). Здесь резко выражена социальная дифференциация
(особенно в Лиме), в том числе и территориальная (есть кварталы «богатые богатые», «богатые средние» и т. д.). Всего выделяют девять степеней социальнотерриториального положения. Процветает нищенство. Город быстро растёт вширь
и трансформирует свою пространственную структуру. Та его часть, которая ещё
столетие назад была фешенебельным центром, превращается в деградирующие,
заселяемые беднотой кварталы. Существует явление самозахвата государственных земель, своего рода социальная игра, в которую с народом «играет» власть,
не имея возможности решить многочисленные социальные проблемы. Через дватри года после коллективного захвата земли – государство передаёт её в частную
собственность пользователей. Хотелось бы отметить ещё очень интересный факт.
Иностранцы, прожившие более двух лет в Перу, становятся перуанцами, имеющими все права местного населения.
Минимальная зарплата в российском эквиваленте – 5000 руб., средняя 8,5–10
тыс. руб. Работая в американских фирмах, инженеры получают до 2,5 тыс. долл.
США в месяц. При этом следует подчеркнуть, что 53 % трудоспособного населения
считаются безработными. Главные продукты питания – рис (от 20 до 60 руб. за кг.),

Рис. 12. Перу, город-порт Кальяо
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Рис. 13. Лима, центральная площадь города
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картофель (а здесь его 55 видов) – 20–25 руб., помидоры (20–25), рыба (от 12 до
50), кукуруза, перец. Такие же продукты как мясо (от 100 до 350 руб.), сыр (от 120
до 250 руб.) – значительно дороже. Цена лучших сортов рыбы доходит до 400–450
руб. Показательна цена на бензин (40–45 руб. за литр). Разрешены для потребления наркотики (но не более одного грамма). Хотелось бы, в этой связи, обратить
внимание на роль коки и процесс её популяризации, создание «бренда» коки (конфеты с кокой, чай с кокой, в номерах отелей – вазочки с листьями коки). Широко
внедрена кока в быт местного населения.
Отмечается низкий уровень образования населения (до 17 % – безграмотные). Закона о всеобщем образовании нет, хотя именно здесь в 1821 г . был открыт
первый в Латинской Америке университет (а сейчас в стране их 23). Не решена
проблема здравоохранения. Из 100 новорожденных детей 8 не доживают до одного
года. В государственной поликлинике приём к врачу стоит примерно два доллара
(то есть около 50 руб.), а приём к частному доктору от 75 до 2500 руб.
Наша экскурсия предполагала не только изучение быта населения, но и посещение интереснейших исторически мест города, в числе которых Пачакамак – комплекс пирамид и храмов, который считается самой значительной археологической
находкой в окрестностях Лимы. К сожалению, многие из его пирамид до сих пор погребены под песком. Город, основанный примерно в 700 г. н. э., был святилищем, в
котором жители империи Инков поклонялись богу Солнца. Некоторые из этих прекрасных памятников истории реставрированы, например, храм Луны. Энергетика
этого места и ныне потрясает своей мощью. Побывали мы и в знаменитом частном
Музее Золота, в котором собрана великолепная коллекция золотых украшений и
предметов культа индейских племён доколумбовой эпохи, обладавших уникальным
ювелирным мастерством, а также различные виды оружия всего мира, в том числе
и последнего столетия.
Говоря о Перу, хотелось бы обратить внимание и ещё на одну принципиально
важную деталь – всеобщую реальную и искреннюю доброжелательность, открытость населения. И ещё об одном явлении. Гидами, работающими с русскими группами, часто становятся не профессионалы, а, по сути, случайные наши соотечественники, покинувшие СССР много лет назад, подзабывшие русский язык, к тому
же так и не ставшие специалистами туристско-рекреационного дела.
Чуть более суток в море – и наш лайнер степенно подходит к причалу порта Манта. Это Эквадор, одна из территориально небольших (283 тыс. кв. км.) и
экономически сравнительно отсталых стран Южной Америки. Здесь проживает 14
млн. чел., из которых более 80 % – индейцы и метисы, примерно 10 % составляет
негритянское население, остальные – эквадорцы испанского происхождения и иммигранты из Европы и Азии, в том числе около 20 тыс. наших соотечественников
(кстати, въезд россиян в Эквадор – безвизовый; три года проживания дают право
на гражданство). Всего в этой стране насчитывается 28 этнических групп.
Экономика страны зиждется на финансовых поступлениях от добычи нефти
(главного ресурса), эмиграции (дающей денежные переводы), экспорта бананов
(по своим качествам лучших в мире), туризма, вывоза какао, кофе, морепродуктов
и цветов. Национальным богатством Эквадора можно считать и уникальность его
природы. Здесь обитают птицы 1640 наименований, 350 видов млекопитающих, 2,5
тыс. видов растений. С впечатляющей гордостью за свою страну наш гид (молодой
интеллигентный человек, профессионал, окончивший местный колледж по специальности «туризм») сообщил, что «18 % всех красот Латинской Америки сконцентрированы в Эквадоре».
Покорила нас и погода этих мест. Наконец-то мы ощутили привычное в летний
период для нас, жителей российского юга, тепло (с дневной температурой воздуха
25–28 ºС) и палящие лучи полуденного солнца. Кстати, экваториальный климат
Эквадора в зависимости от территории весьма разнообразен. На побережье (Коста), где мы находились, влажно, а среднегодовая температура составляет 26ºС,
в районе же гор (Сьерра) в зависимости от высоты над уровнем моря варьирует от
7 до 21ºС. Считается, что здесь за месяц можно излечиться от астмы и других лё-
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гочных заболеваний. Нельзя не отметить, что в последние десятилетия процессы
глобального изменения климата коснулись и Эквадора, проявляясь в увеличении
засушливости и негативно отражаясь, тем самым, на флоре и фауне региона. Температура морской воды колеблется (посезонно) от 18 до 27 ºС (сказывается влияние течений). С «холодной водой» приходит большое количество рыбы (1 кг. тунца
в этот период стоит около 25 руб., а мешок менее ценной рыбёшки – 45–50 руб.)
и китов, которые, несмотря на существующие решения и запреты, тайно, ночами
истребляются иностранными китобоями (прежде всего японскими). Хотелось бы
остановиться и ещё на одной проблеме. Рыболовецкие поселения постепенно меняют свою специализацию, ориентируясь на обслуживание туристов. В этой связи
можно применить термин «гастрономический туризм», характерный для этих мест
и ориентированный на специфические национальные блюда с использованием тропических фруктов и морепродуктов, в числе которых такое лакомство как креветки. Хотя в последнее время количество плантаций этого деликатеса и сократилось,
у эквадорцев есть надежда на их восстановление.
«Страдания» природы вызваны и добычей нефти, главными разработчиками
которой являются компании Бразилии и США. Идёт загрязнение почвы, вырубаются
джунгли, которые, кстати, посезонно меняют свой облик: зелёные и пышные в период дождей, в засушливый сезон они становятся серыми, невзрачными и сухими.
Пребывание в городе Манта (где проживает около 250 тыс. чел.) и автобусное
путешествие вдоль побережья на юг страны позволило познакомиться не только с
природой Эквадора, но и с бытом, качеством жизни населения. Сам портовый город (он же – военная база США) обращает на себя внимание новостройками, качественными красивыми домами, хорошими дорогами, чистотой и порядком. Как мы
убедились и в дальнейшем, все важные объекты инфраструктуры, включая и рекреационные, тщательно охраняются. Активное развитие города Манта, являющегося внешними воротами страны, свидетельствует, что процесс глобализации даёт
и положительный эффект. При этом следует отметить потрясающую социальную
дифференциацию населения, в том числе и территориальную. С одной стороны –
богатство за высокими заборами (его здесь не выставляют напоказ); с другой –
практически почти всеобщая нищета, которая широко демонстрируется.
Минимальная зарплата в этой стране 200 долл. США (около 5000 руб.). Официальные показатели безработицы – около 40 %. Основные продукты питания –
рис (20 руб. за кг.), бананы (20 руб.), куриное мясо (50–75 руб.), помидоры (35
руб.), картофель (18 руб.), рыба, дыни, манго и другие тропические фрукты. Хочется, при этом, подчеркнуть, что здесь очень гордятся «экологической чистотой»
продуктов питания. Хорошее жильё стоит от 100 до 1000 долл. США за кв.м. С грустью местное население говорит о такой распространённой практике как тотальное
взяточничество, процветающее на всех уровнях общественной жизни. С большой
теплотой отзываются о врачах, получивших образование в СССР.
Комфортабельный автобус, выехав за пределы г. Манта, вёз нас через джунгли по узкой и разбитой шоссейной дороге, проезжая небольшие поселения, деревушки рыбаков с маленькими домишками, многочисленной детворой, женщинами,
отдыхающими в гамаках, натянутых тут же у входа в дома, с мелкими лавочками,
парикмахерскими на открытых площадках, с горками сваленных на землю овощей
и фруктов (рис. 14).
Сравнительно продолжительной оказалась остановка в городе Монтекристи,
родине первых панам. И сейчас здесь функционирует довольно крупный, ориентированный на иностранных туристов рынок, специализирующийся на продаже соломенных шляп разных форм, цветов, величин, с разнообразной отделкой, но симпатичных, привлекательных и очень недорогих. Тут же, на наших глазах, рождались
эти произведения национального промысла и искусства.
Ещё одна интересная остановка – у музея Саланго (представлены предметы
культуры Мачалийи, относящейся к 2000 году до н.э.). Как и на всём нашем пути,
в этом небольшом (бедном!) посёлке множество детишек, которые спокойно разложили свои товары (засушенные морские ежи, красивые раковины и др.), пытаясь
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Рис. 14. Типичные «картинки» в рыболовецком посёлке на побережье Эквадора
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продать их туристам. Здесь же и горделивые юноши (мачо!), демонстрируя себя,
обнажают своё загорелое тело. Люди доброжелательны, спокойны, держатся с особым достоинством.
И вот, наконец, национальный парк Мачалийя (55 тыс. га). Это джунгли, наполненные скрытой жизнью, скалы и прекрасные бухты с белым песком, чистой и
сравнительно тёплой для океана (22–24ºС) водой, куда, естественно, устремились
туристы, несмотря на достаточно сильный накат волны (рис. 15).
На теплоход вернулись только вечером. А на следующий день произошло весьма важное событие в жизни каждого участника круиза (особенно географов) – мы
пересекли экватор, переместились в северное полушарие и стали обладателями
специальных именных дипломов, засвидетельствовавших данное событие.
Следующая, не менее удивительная страна – Панама. После тридцатишестичасового морского перехода лайнер, снижая скорость, вошёл в Панамский залив. Чудесная панорама открылась нашему взору: в сиянии восходящего солнца, ожидая
своей очереди захода в канал, «толпилось» не менее двадцати судов, различных
по тоннажу, специализации и порту приписки. А впереди в утреней дымке стали
появляться закрывшие собой практически весь горизонт очертания небоскрёбов
приближающегося города. Это – Панама-Сити. По программе предполагалась якорная стоянка. Теплоход оставался на рейде, а всю «массу» пассажиров доставляли
на берег многочисленными катерами (всего за 15–20 минут). Нас подвезли к живописному островку (под названием Фуерте Амадор), соединённому с материком
трёхкилометровой рукотворной дамбой шириной около 40 м, хорошо озеленённой,
со скамеечками для отдыха пешеходов, но главное – качественной шоссейной дорогой, ведущей в город. Дальнейшие действия туристов зависели от их интересов.
Кто-то соблазнился экскурсионной программой, кто-то решил изучать город самостоятельно. До центра можно было добраться автобусами, такси и, даже, пешком.

Рис. 15. Пляж в национальном парке Мачалийя
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Мы выбрали последнее. Было утро, температура воздуха 26–27 ºС, по обе стороны дороги с лёгким шумом плескалась вода, солнечные лучи казались мягкими и
ласковыми. Но гармония с окружающей природой сохранялась недолго. По мере
приближения солнца к зениту стало невыносимо жарко и душно, и мы осознали, что пешеходно-познавательная миссия невыполнима. Обрадовались таксисту,
остановившемуся возле нас и предложившему свои услуги. Причём, к тому же, он
оказался опытным экскурсоводом, познакомившим нас с основными достопримечательностями города.
Это, прежде всего, конечно же, Панамский канал, соединивший Тихий и Атлантический океаны, вокруг которого сконцентрирована вся жизнь страны (рис.
16).
Его по праву можно считать одним из чудес света. Канал был открыт для международного судоходства в августе 1914 г. (на его строительстве, продолжавшемся
более десяти лет, трудились около 250 тыс. рабочих). Длина – 81,6 км, в том числе
65,2 км по суше и 16,4 км – по дну Панамской и Лимонской бухт. Его влияние на
экономику огромного региона (и мира в целом) неоценимо. Максимальная пропускная способность – 48 судов в сутки. Ежегодно через его сооружения проходят
около 17,5 тыс. судов, несущих более 203 млн. тонн грузов. Теперь лишь от 4 до 10
часов требуется судам самых разных типов (от яхт до огромных танкеров и контейнеровозов) для перехода из одного океана в другой.
Мы поднялись на высокий холм, с которого открывался потрясающий вид на
широкую долину, окаймляющую канал, и величественно проходящие по нему суда.
За небольшие «чаевые» нас пропустили даже в закрытую зону, что способствовало
ещё более обширному обзору территории. Вокруг – бесконечная буйная растительность, звонкое пение птиц. Но это и не удивительно. Ведь небольшое государство,
площадь которого всего 78,2 тыс. км, а население 3,3 млн. чел., уникально по мно-

Рис. 16. В зоне Панамского канала

135

Экономико-географический вестник ЮФУ, 2008. № 5

гим географическим параметрам. Здесь более 1,5 тыс. островов, прекрасные пляжи, потрясающая контрастность и многообразие природы. Во-первых, присутствует
постоянное ощущение близости моря. Во-вторых, местные джунгли – одна из богатейших экосистем на планете (около 10 тыс. видов растений, примерно тысяча
видов птиц, более 1,5 тыс. видов бабочек и др.). Характерно, что почти четверть
территории страны отдана под национальные парки и природные заповедники.
Способствует буйному расцвету природы и влажный (до 3,5 тыс. мм осадков в год),
с очень малыми колебаниями температур (среднемесячная – 25–28ºС) климат.
Затем, посещение руин старого города (Панама-ла-Вьеха), основанного конкистадорами в XVI веке. Именно он был первым испанским портом на тихоокеанском побережье, служившим для переправы в Европу награбленного в империи
Инков золота, серебра и драгоценных камней.
После сожжения этого города английскими пиратами в 1671 г., столица переместилась в Каско-Антигуо и Каско-Вьехо, ныне представляющими собой один из
районов столицы. До сегодняшнего дня здесь сохранились изумительные архитектурные памятники колониальной эпохи – национальный театр, церковь Сан-Хосе и
др. Особого внимания заслуживает церковь Иглесия-де-ла-Мерсед, белоснежная,
воздушная, будто вытканная из тончайших кружев. Следует отметить, что «колониальный город» успешно реставрируется; чудесно выглядят красивые здания и узкие
улочки. Здесь всегда людно, много туристов, масса лавочек и магазинчиков.
И, наконец, новый современный город (рис. 17).
Это белоснежные высотные здания (до 50 этажей), хорошие дороги, развитая
банковская система, огромное количество новостроек, прекрасные магазины. При
этом особенно хотелось бы отметить ощущаемое влияние Соединённых Штатов на
ситуацию в городе. Так, лучшие (холмистые) земли столицы заняты домами для об-

Рис. 17. Новая Панама (Panamá Nueva)
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служивающих канал американцев; в Панаме много североамериканских банков; к
тому же, значительная часть населения (14 %) владеет английским языком. Здесь
не видно праздношатающихся и нищих. Все заняты делом, хотя в стране есть и
бедность, и безработица. В целом столица выглядит ухоженной (несмотря на наличие «вкраплений» трущоб), чистой и зеленой. Но, в то же время, воздух загрязнён
выхлопными газами множества в значительной степени старых машин. Можно сожалеть лишь о том, что в таком интереснейшем уголке мира удалось провести всего
лишь один день.
И опять океан. Снова в течение 37 часов вскипают бирюзой морские волны.
А поутру, на зорьке, нас ждёт встреча с очаровательной страной, «жемчужиной»
Центральной Америки – государством Коста-Рика. Пусть площадь и невелика (всего 50,6 тыс. кв. км), а численность населения лишь около 5 млн. чел., но об этой
стране невозможно говорить без восхищения.
Лайнер пришвартовался у причала порта Пунтаренас. Первое, на что невольно обращаешь внимание – хорошо организованная (как, впрочем, и везде) встреча
рекреантов (масса автобусов, повсюду дежурные, гиды). А на берегу – широкие
бесконечные пляжи с золотистым песком и, конечно же, кокосовые пальмы (рис.
18).
Чуть поодаль от пирса разместились ряды палаток и маленьких лавочек, заполненных ремесленными изделиями, выставленными для продажи. Это яркие сумки, майки, гамаки, выполненные в технике макраме, фигурки, украшения, бытовые
изделия из ценных пород дерева, хороший кофе и, наконец, изумительные костариканские марки, украшенные изображением цветов, бабочек и птиц.
Ранним утром городок казался тихим, каким-то скромным, с редко встречающимися прохожими. Но как же он преобразился часов с 9, когда открыли свои

Рис. 18. Пляжи Пунтаренас
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двери множество магазинов, лавочек, торгующих обувью, одеждой и другими товарами (кстати, цены невысокие: майки любых расцветок – по 1 доллару, высококачественные женские платья с вышивкой – до 5–7 долларов). Причём, основным
производителем всего этого ширпотреба является Китай (можно смело сказать, что
80 % непродовольственных товаров – китайского происхождения). Но есть и прекрасные специализированные магазины, продающие, например, технику (и это всё
в городке, где проживает лишь 3000 человек!).
Улицы заполнены хорошо одетыми, красивыми людьми. Народ – жизнерадостный, весёлый, приветливый, с удовольствием вступающий в общение. Кстати, както сразу бросается в глаза, что основную массу населения составляют потомки
испанских иммигрантов. Да и по официальным данным, Коста-Рика – единственная
из стран Центральной Америки, в которой на долю креолов приходится около 80 %.
Постоянно проживают здесь и около 30 тыс. иностранцев.
Большое впечатление произвёл местный продуктовый рынок, расположенный
в самом центре и вместивший в себя множество специализированных прилавков.
Именно здесь основные продукты питания покупают местные жители. Они – недорогие. Так, один кг батата (сладкого картофеля) стоит 1 доллар (североамериканская валюта здесь в свободном обращении), бананов – 1 доллар, помидоров – 1,5
доллара, риса – 1 доллар, сахара – от 0,5 до 1 доллара. А вот рыба и мясо – примерно по 5 долларов, т.е. значительно дороже. Батон хлеба в специализированной
булочной, расположенной рядом с рынком, стоит тоже около 1 доллара (к слову
сказать, даже литр бензина – всё тот же 1 доллар). При этом следует учитывать,
что минимальная зарплата в стране составляет 400 долларов в месяц. Нельзя не
подчеркнуть и красочность этого рынка, его яркость и привлекательность. Особое
настроение создают и разнообразнейшие овощи и фрукты.
После созерцания этого великолепия – автобусная экскурсия; сначала –вдоль
побережья через многочисленные поселения, с остановкой в ряде из них, знакомством с ними, а далее – выше в горы, к специализированным на выращивании разнообразных тропических фруктов хозяйствам.
Сразу отмечу высокое качество дорог, ухоженность как населённых пунктов в
целом, так и прекрасных вилл, домов (в основном, правда, одноэтажных). Во многих дворах – автомобили. Кстати, цена недвижимости сравнительно невелика (приличный дом с землёй в горах стоит около 50 тыс. долларов) и лишь на побережье
доходит до 2000 долларов за квадратный метр. В то же время нельзя не отметить,
что 20 % населения не имеют собственного жилья. В последнее время недвижимость (особенно в прибрежной зоне) активно скупается иностранцами (это разрешено!). Но гражданство можно получить лишь после трёх лет проживания.
Основная часть местного населения живёт хорошо. В стране довольно благоприятная экономическая ситуация. Экспортируют компьютеры (!), кофе, бананы,
цветы и тропические фрукты. При этом, особым образом хочется «воспеть» один
из них – манго. Это совсем не те плоды, которые мы иногда покупаем в российских
гипермаркетах. Сорванный с дерева, красивый, золотисто-желтоватый или краснозелёный, наполненный жизнетворящей энергией, удивительно сочный, сладкий и
ароматный фрукт вызывает восторг. Ещё одна статья доходов страны – туризм.
Подавляющий контингент рекреантов – из США, Канады, Испании, Голландии, Германии. Столь повышенное внимание к этой стране неудивительно. Природа здесь
восхитительна: потрясающей красоты пейзажи (дымящиеся вулканы, горы, покрытые зелёными лесами, прекрасные долины), чистейший воздух (с приятной прохладой в горах), плодородные почвы на Центральном плато, где живёт половина
населения страны, влажные низины на побережье Карибского моря и Тихого океана, где средняя температура 23–25 º, непродолжительные бурные осадки в период
дождей, огромное разнообразие экзотических птиц и цветов, изумительные пляжи
и, конечно же, омывающая всё это великолепие морская вода. Одной из самых
больших достопримечательностей являются многочисленные национальные парки,
среди которых – территория вулкана Поас, расположенного в двух с половиной
часах езды от порта. Именно к нему была совершена ещё одна автобусная экскур-
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сия. Ехали узкой извилистой шоссейной дорогой, по которой вереницей тянулись
автомобили всевозможных марок. По обе стороны – кофейные плантации с вкраплениями банановых деревьев, зелёные леса, ущелья. А сравнительно недалеко, в
долине, виднелась столица Коста-Рики – Сан-Хосе. Вулкан Поас – одно из зрелищных чудес страны. Он состоит из двух больших кратеров: старого (заросшего лесом
и заполненного водой) и молодого, активного, со следами недавних извержений
(последнее было в 1989 году), постоянно курящегося и почти всегда покрытого облаками (рис. 19).
Хочется остановиться и на некоторых других аспектах жизни страны, прозванной «центрально-американской Швейцарией». Здесь нет армии, но слаженно
действует полицейская система (кстати, у них много работы, т. к. благоприятная
экономическая ситуация привлекает криминал из других стран). Среди местных
жителей минимален процент курящих. Здесь не столь распространены и алкогольные напитки. Ещё одна черта – большое количество иммигрантов (особенно из
сопредельного Никарагуа, где уровень жизни существенно ниже); они заняты, в
основном, на тяжёлых, непрестижных у местного населения и сравнительно малооплачиваемых работах, включая и сезонную рубку сахарного тростника, где за
тонну получают 3 доллара (за рабочий день взрослый мужчина способен нарубить
лишь 2,5 тонны).
И немного об образовании. Во-первых, здесь всего лишь 5 % неграмотных, что
существенно ниже показателя других стран Латинской Америки. Во-вторых, 30 %
мест в вузах резервируются для бесплатного обучения лучших выпускников школ.
Ну а остальные за учёбу должны платить 600–700 долл. в месяц. Говорить об этой
стране (как и любоваться ею) можно бесконечно…
Но надо двигаться дальше. Наш путь лежал в Мексику, самую крупную испаноговорящую страну в мире, с огромной территорией (1,973 тыс. кв. км.) и впечат-

Рис. 19. Вулкан Поас
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ляющей численностью населения (110 млн. чел.). Здесь разительны как природные, так и социально-территориальные контрасты, много уникальных памятников
истории, прекрасных курортов. Хорошо развита экономика. Вызывают симпатию
своеобразные городки, уникальные национальные парки (их более 50).
Нет ничего удивительного, что об этой стране написано множество книг, воспоминаний, путеводителей, что к ней стремятся туристы со всех концов земли,
пытаясь познать и понять её. Я же хочу и постараюсь отразить лишь личное восприятие этой прекрасной составляющей мира.
Итак, наш теплоход подошёл к небольшому порту Уатулько, расположенному на юге тихоокеанского побережья страны. Здесь множество бирюзово-голубых
бухточек с манящими чистейшими желтоватыми песчаными пляжами и прозрачной
лазурной водой. Масса ресторанчиков и магазинов, торгующих керамикой и гончарными изделиями, бокалами, вазами, чашами и блюдами из зелёного и красного стекла, тканями, яркими ковриками, украшениями (прежде всего из серебра
и полудрагоценных камней), представляющими собой произведения искусства, в
которых сочетаются древние и современные мотивы. Эти ремесленные изделия отличаются особым вкусом и воображением
Побережье быстро застраивается небольшими изящными и праздничными отелями и частными виллами. Огромное количество яхт, катеров, моторных лодок,
многие из которых предназначены для морских прогулок туристов. Масса зелени,
цветов. Воздух чист и, даже, прохладен (примерно 24–25º), хотя наше Светило и
тут заявило о своём нахождении в зените вездесущими палящими, обжигающими
лучами.
Всего лишь шесть часов (с 11 до 17-00) было в нашем распоряжении, но поплавать вместе с загорелой местной детворой в тёплых водах (около 26 º) океана
всё же успели.
Следующий пункт путешествия – всемирно известный курорт Акапулько. Теплоход пришвартовался практически в центре города. Круиз наш подошёл к концу.
Быстро, организованно, без волокиты, задержек и излишнего контроля сошли на
берег. Огромное количество птиц (а было раннее утро) встретило нас громким жизнерадостным гулом. Над горами поднималось солнце, мягко освещая крыши домов,
улицы с разноликими машинами и хорошо одетыми людьми, деловито спешащими
по своим делам.
Многие годы эта «тихоокеанская жемчужина» считалась мексиканским курортом № 1. Сейчас появились более престижные места отдыха и репутация Акапулько
несколько снизилась. Что же представляет собой этот символ «сладкой жизни»?
Это – вытянутый вдоль побережья город с соединяющей его северо-западную и
юго-восточную части магистралью, заполненной транспортом и пешеходами. Это –
красивые (а иногда и не очень!) дома, магазины, рестораны и бары, многочисленные отели, всевозможные увеселительно-развлекательные центры. Это – прославленные «летуны из Папантлы» (знаменитый местный аттракцион, в котором пять
парней в ярких одеждах взбираются на 30-метровый шест, затем четверо из них
прыгают вниз и за 13 оборотов вокруг шеста спускаются, разматывая прикреплённую к ногам верёвку, а пятый, стоя на крошечной платформе столба, играет на
флейте). Это – скала Ла-Кебрада, с которой местные смельчаки ныряют в воду залива. Это – тропическая флора, но, прежде всего, длинные пляжи с белым песком
и оконтуривающими их пальмами. Особенно завораживает своей роскошью ночной
город. Клубы и дискотеки работают здесь до последнего посетителя.
Очень хорошее впечатление на нас произвела фешенебельная курортная
зона, расположенная на южной окраине города и представляющая собой комплекс
комфортабельных отелей (в одном из которых мы поселились), гольф-клубов, прекрасных высотных жилых домов, зелёных лужаек и парков, заполненных сказочной тропической растительностью. А вдоль всего этого великолепия – прекрасные
песчаные пляжи, ширина которых достигает 80–100 м (рис. 20, 21).
С горечью приходится констатировать, что вода в районе Акапулько весьма
загрязнена. Мешает купанию и довольно ощутимый накат морской волны. Вся эта
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Рис. 20. Пляж у отеля «Принцесса Акапулько»

Рис. 21. Знаменитые пляжи Акапулько
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территория хорошо охраняется. В отелях обслуживание на самом высоком уровне (рис. 22). Хочется поведать и об особенностях мексиканской кухни, хотя бы
о завтраке, о разнообразии предлагаемых блюд. Традиционный «шведский стол»
здесь максимально обилен: салаты, многочисленные тропические фрукты и соки,
всевозможные горячие блюда (среди них самые популярные – huevos revueltos a
la mexicano, т. е. омлет с помидорами, луком и перцем, а также huevos rancheros –
яичница с острым томатным соусом), кофе, чай, шоколад и др. Всё очень острое и
трудно воспринимаемое. Поэтому пришлось воспользоваться услугами магазинов,
расположенных на центральной магистрали примерно в 500 м. от «нашего» отеля.
Это современные гипермаркеты, где сконцентрированы всевозможные товары и
продукты по весьма умеренным ценам (если перевести всё в рубли, то за кг картофеля – 25, сахара – 30, риса – 25, молока – 22, помидоров – 36, дыни – 25, манго –
20, бананов – 25, ветчины – от 250 до 750, сыра – от 250 до 350, рыбы – от 120 до
350, говядины – 120 руб.). А вот обувь здесь вдвое дешевле, чем в нашем Ростове.
Основная номенклатура товаров – местного, мексиканского производства.
И ещё об одном запомнившемся неординарном событии. Как-то, находясь в
своём номере на девятом этаже отеля, мы ощутили, что пол под ногами вдруг обрёл
подвижность, вибрируя с достаточно существенной амплитудой, стены и перекрытия поскрипывали. В первое мгновение – оцепенение от ситуации, потом осознание, что это – землетрясение, что это – естественно (сейсмическая зона!) и что быстро выбраться из здания невозможно. Примерно через минуту всё прекратилось,
лишь на полу осталась трещина. Включили телевизор. Он работал, бегущая строка
оповещала, что именно мы оказались в эпицентре (сила толчка – 5,6 балла).
На следующий день нас ждал уютный аэропорт с улыбчивым персоналом, работающим без суеты, организованно и чётко. Предстоял перелёт в Мехико, столицу

Рис. 22. У бассейна нашего отеля
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этой удивительной страны. Кстати, о воздушных лайнерах Мексики. Современные,
новые, концерна Airbus, с отличным обслуживанием – они достойны самой высокой
оценки.
Говоря о городе Мехико, можно подчеркнуть, что это (вместе с Федеральным
округом) настоящая метрополия с населением свыше 22 млн. чел., где сконцентрирован не только административный, финансовый, культурный, научный, но и производственный потенциал страны. Это один из самых густонаселённых и, в то же
время, самых «высотных» городов мира (находится на высоте 2240 м над уровнем
моря). Расположенный в обрамлённой горами долине и точно пеленой покрытый
густой завесой смога, он сочетает в себе современные небоскрёбы, широкие бульвары, узкие улочки и здания колониальной эпохи, прекрасные парки и огромные
«трущобные» территории. Это – город производитель, город – труженик. Именно
здесь создаётся подавляющая часть товаров, потребляемых в стране и идущих на
экспорт. Пролетая над городом (а самолёт на небольшой высоте облетел его дважды, точно стремясь ознакомить туристов с этим прекрасным чудовищем), ощущаешь его мощь, его возможности, его уникальность.
Под стать столице и её аэропорт, огромный, просторный, с хорошо оборудованными терминалами, «толпами» пассажиров, чёткостью в работе персонала, разнообразием товаров, продаваемых в многочисленных магазинах.
И мы вновь в самолёте, со скоростью 900 км / час перемещающем нас в один
из новых курортов Мексики (расположенных на полуострове Юкатан, омываемом
тёплыми водами Мексиканского залива и Карибского моря) – прекрасный Канкун,
начавший функционировать в качестве планово созданного курорта с 1970-х годов. Его рекреационная специализация зиждется, прежде всего, на уникальности
природных факторов. Среди них:
- наличие песчаной отмели, омываемой водами Карибского моря, а с запада
лагуной; только две узкие полоски земли соединяют её с основной территорией;
- изумительный мельчайший белый песок, который, практически, не нагревается даже в полуденное время;
- чистейшая и тёплая морская вода, ласкающая взгляд нежно-изумрудными
переливами;
- мягкий климат с температурой воздуха 26-30º (только в июле - августе температура выше), сочетающейся с отличающимися приятной прохладой морскими
бризами;
- возможность (благодаря своеобразию морской фауны) заниматься подводной рыбалкой и дайвингом.
Способствуют развитию курорта его географическое положение (близость к
основному потребителю – США), наличие хорошего аэропорта (в 25 км от центра),
прекрасные шоссейные дороги, крупные инвестиции в гостиничный бизнес, в жилищное строительство, в развитие инфраструктуры и прекрасная обеспеченность
трудовыми ресурсами (население близлежащих поселений, как бы «вкраплённых»
в окружающие Канкун джунгли, практически не имеет работы, живёт в нищете и
готово за минимальную оплату трудиться в городе).
Современный Канкун – сравнительно крупный курортный город, в котором
проживает около 450 тыс. чел. Селитебная зона территориально отделена от отелей, расположенных непосредственно на побережье вдоль песчаной косы, простирающейся на 19 км и шириной примерно 100-200 м (рис. 23).
Отели белоснежные, самых разных категорий, но преобладают пятизвёздочные; причудлива их архитектура (зодчие не боялись экспериментировать!), но
наиболее распространённые по форме – пирамиды. Территория утопает в зелени,
цветах. Множество торговых центров, ресторанов, баров. Некоторые отели работают по системе «всё включено». Удобно и уютно. Нам очень повезло с местоположением отеля (на пике мыса, с трёх сторон омываемого морем). Здесь чистейший
неповторимый воздух, комфортная температура, лёгкий морской ветер, изумительный восход солнца, пробуждающего нас золотистыми лучами, проскальзывающими
через балкон, гуляющие по дорожкам или часами сидящие на прибрежных камнях
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игуаны (рис. 24), постоянно озабоченные рыбной ловлей бакланы, бассейны (в том
числе с морской водой для дельфинов, умных, очаровательных, постоянно вступающих в контакт с отдыхающими), прекрасно озеленённая парковая зона. Рекреанты – в основном из Соединённых Штатов, есть из Канады и ряда стран Западной
Европы. А вот россиян – немного.
Из Канкуна по отличной платной (весьма дорогой – 205 км за 25 долларов)
и поэтому крайне слабо загруженной шоссейной дороге мы совершили поездку в
древний город майя-тольтеков (одну из величайших достопримечательностей Мексики, да и мира в целом), расположенный к юго-западу от курорта, в самом «сердце» джунглей Юкатана – Чичен-Ица. Создание здесь поселения относят к 360 году
до новой эры. Полагают, что вплоть до X века этот город был одним из важнейших
центров культуры майя. Позже его захватили тольтеки, которые владели Мексикой
всего 200 лет (с середины X до середины XII века). Однако легенды об их удивительных умениях живут и ныне. В основе их искусства – прославление воинов, чьё
изображение свидетельствовало о мощи их империи. В этот период были построены новые здания. Археологические находки в Чичен-Ица свидетельствуют, что те
сооружения, которые мы сейчас видим, образуют смесь идей и мотивов культуры
и майя, и тольтеков. В центре площади сегодняшнего города мы увидели великолепную пирамиду Эль-Кастильо или пирамиду Кукулькана (великого бога майя),
построенную из необычного камня, издающего металлический звук, если постучать
по нему (рис. 25).
На каждой стороне пирамиды 91 ступень, что вместе с платформой наверху
составляет 365 ступенек. Построена пирамида так, что в дни равноденствия на
её стене появляется изображение этого бога (спускающегося на землю в облике

Рис. 23. Вид на песчаную косу, застроенную отелями
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Рис. 24. Полуденный отдых игуаны

Рис. 25. Пирамида Кукулькана (El Castillo)
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змея). Впечатляет «Храм воинов» с большими колоннами и алтарём. Внизу – группа
«тысячи колонн» (рис. 26).
Поражает воображение площадка для игры в мяч. Это больших размеров поле,
огороженное двумя высокими (8,2 м) и длинными (83 м) параллельными стенами,
расстояние между которыми равно 27 м. С двух сторон оно замкнуто храмами.
Игра шла, как полагают, на жизнь или смерть. Дорожка в джунглях ведёт к мрачному (естественному) «Священному колодцу» глубиной 23 м. В засушливые годы
туда в качестве жертвы сбрасывали юных девушек (в надежде, тем самым, вызвать
дождь); глядя на это место, ощущаешь невольное беспокойство и тревогу. Реконструирована «Гробница высшего жреца». Привлекает внимание «Улитка» – древняя обсерватория со спиральной лестницей.
Вдоль нешироких дорожек расположились многочисленные продавцы ремесленных изделий, отражающих жизнь населения этого древнего города (причём,
прекрасные статуэтки, ножи, изображения богов и др. можно приобрести за минимальную плату – от одного до нескольких долларов). На обратном пути (а ехали
уже по другой дороге, через многочисленные поселения майя сегодняшнего дня) мы
поняли, почему столь нелёгкий труд (на грани с искусством) так дёшев. Бедность
и нищета характерны для всей этой территории. Только по мере приближения к
курортному побережью качество жизни наглядно становилось заметно выше. Здесь
население выращивает апельсины, перец, кукурузу; при этом есть возможность их
вывозить для продажи в городки. Здесь же проживают многие «городские» таксисты, включая и нашего доброжелательного и общительного водителя, с гордостью
поведавшего о недавней покупке собственного, дорогого, по его представлению,
дома, стоимостью 15000 долларов. Любопытно, что его личный заработок составляет 500–1000 долларов в месяц (при том, что хозяину машины ежедневно отдаёт
40 долларов).
Эта поездка из блистательного, органично включённого в современный мир
глобального потребления Канкуна в юкатанскую глубинку, в итоге, лишний раз
продемонстрировала, что удивительная и прекрасная Мексика – страна стремительно растущих социально-экономических возможностей и столь же масштабных
контрастов. И ещё – что народ Мексики, несмотря на многие сложности бытия, –
жизнерадостный, весёлый, целеустремлённый и потрясающе жизнестойкий.
А далее опять перелёт (небольшой, менее часа) – и мы на Кубе, прекрасном
острове с его удивительной природой и замечательными людьми, изумительной архитектурой и обостряющей понимание взаимосвязи прошлого и настоящего историей, мужественной революционностью и пламенной жаждой свободы, с его национальными героями, перед которыми преклоняются миллионы людей на планете.
Нас встречает сравнительно небольшой уютный современный терминал аэропорта с деловой строгостью и внутренней собранностью его персонала; быстро, без
всякой волокиты оформляют документы – и перед нами Гавана, получившая статус
столицы ещё в 1607 г. и многие годы манящая своей красотой. Двенадцать километров по хорошей шоссейной дороге – и мы оказались в изумительном районе
столицы – Мирамар. Здесь возвышаются величественные особняки начала XX века,
дома в стиле модерн. Очень зелено, повсюду цветники, чисто и уютно. Привлекают
внимание своим изяществом и разнообразием здания многочисленных посольств,
среди которых размерами и высотой выделяется российское. Самое хорошее впечатление произвёл на нас и расположенный здесь отель Melia Habana, в котором
предстояло прожить несколько дней (современное высотное здание на берегу моря
с очень ухоженным парком, наполненным тропическими растениями, бассейнами и
трелями птиц).
На следующее утро началось знакомство с городом. Без преувеличения можно
сказать, что бóльшую часть территории обошли пешком, находясь в «походе» по
8–9 часов в день.
Вот перед нами Гавана-Вьеха (Старая Гавана) – исторический центр, в 1982
году включённый ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества. Два столетия остававшийся без внимания, ныне он постепенно реставрируется, и прекрас-
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Рис. 26. «Храм воинов» и «Тысяча колонн»

147

Экономико-географический вестник ЮФУ, 2008. № 5

ные строения, особняки колониального периода оживают, возвращая великолепие
испано-андалузской архитектуры. Один из символов Старой Гаваны – Пляса-деЛа-Катедраль, над которой возвышается изящный силуэт собора Сан-Кристобаль,
считающегося одним из самых красивых в Америке, а под арками прохаживаются
«предсказательницы судеб» – женщины в красочных нарядах колониальной эпохи
(рис. 27).
Особый интерес вызывает изящная просторная площадь, возникшая ещё в
1600-м году (Пляса-де-Армас), окружённая зданиями в стиле барокко. Повсюду
тропическая растительность и вездесущие туристы. Впечатляют букинистические
лотки с обилием интересной литературы, газет, фотографий. Почти рядом – крепость Кастильо-де-Ла-Реаль-Фуэрса, построенная в 1558–1577 гг. для обороны города от атак пиратов. Следует отметить, что в последние годы проведена тщательная реконструкция этой части города.
Далее идём по самой оживлённой улице Гаваны – Обиспо, узкой, очень привлекательной бурлящей здесь энергией, исходящей от искрящихся жизненной силой кубинцев, оживлённых и торопливых туристов, старых магазинчиков, небольших ресторанов и баров. Здесь же продают мороженое, пирожки (стоимостью 5
неконвертируемых песо, что, практически, эквивалентно нашим пяти рублям), довольно внушительные по размеру булочки с ветчиной (10 песо), какао (5 песо за
чашечку), сладкую воду (2 песо). Эту улицу можно назвать местом, связывающим
колониальный и эклектичный, модерновый кварталы. По ней гулял великий писатель Эрнест Хемингуэй, который с первого приезда (в 1932 году) полюбил Кубу, а
затем на 20 лет связал с ней свою жизнь. Старая Гавана «насыщена» достопримечательностями. Их изучать, ими восторгаться можно бесконечно. Приходится лишь
сожалеть, что время нашего пребывания здесь очень ограничено.

Рис. 27. Пляса-де-Ла-Катедраль, Гавана
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Идём дальше, в Центр города. Нас привлекает, прежде всего, Парке-Сентраль –
площадь, застроенная монументальными зданиями XIX–XX вв., наполненная огромными деревьями и являющаяся поистине сердцем города.
Расположенный здесь Капитолий (символ города!) сочетает в себе как элементы классицизма, так и модерна (рис. 28).
Открытый в 1929 г., он как бы повторяет вашингтонского собрата, несколько
превосходя его. Восхищает купол этого сооружения (высотой 92 м., высочайшая до
1950-х гг. точка города), статуя Республики (облицованная листовым золотом в 22
карата), достигающая 17 м в высоту, весящая 49 тонн, копия бриллианта в 25 карат в полу под куполом и многое другое. Здесь же Гаванский большой театр, отель
«Инглатерра» (сохранивший дух XIX века), знаменитая табачная фабрика по производству сигар «Партагас». Тут же начинается Пасео-дель-Прадо – изумительный,
широкий, озеленённый, украшенный бронзовыми львами и мраморными скамьями
прогулочный бульвар, застроенный прекрасными домами, значительная часть которых уже реставрирована. Нельзя не отметить очень важную деталь. Был субботний
день, и один из уголков площади оказался превращённым в огромный продуктовый
рынок, где по минимальным ценам можно было купить разнообразнейшие овощи,
тропические фрукты (привезённые непосредственно из садов и полей), мясо, яйца
и другое продовольствие. Во-первых, это уникальное красочное зрелище, а вовторых, предоставление местному населению возможности значительно повысить
качество потребления.
Здесь же, в Центре города, находится и Музей Революции, куда мы, естественно, не могли не зайти. Он занимает здание резиденции бывших президентов
страны (сейчас идёт активная реставрация помещения). Музей, как мы убедились,
привлекает к себе очень многих туристов (звучит не только испанская, но и ан-

Рис. 28. Капитолий
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глийская, французская, итальянская, русская речь). Здесь выставлены документы, фотографии, памятные экспонаты, рассказывающие об истории национальноосвободительного и революционного движения на Кубе, о его важнейших этапах,
самоотверженных героях и блистательных, ярких лидерах, вызывающих восторг и
поклонение. В одном из залов – восковые фигуры Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса (в натуральную величину). Есть фотографии и личные вещи Фиделя Кастро,
глубоко уважаемого и почитаемого миллионами людей планеты (в числе которых,
конечно же, и я). Здесь же отражён период строительства Новой Кубы с его планами, реформами, направленными на развитие экономики, социальной сферы, повышение качества жизни населения.
С набережной Центра города, где возвышаются прекрасные новые высотные
здания, открывается вид на Кастильо-дель-Морро, крепость, расположенную у входа в Гаванский залив (строительство которой началось в 1589 г.) и предназначенную для наблюдений за приближением врага (прежде всего пиратов). Здесь же
маяк, сооружённый из камня в 1845 г. и снабжённый фонарём, освещающим пространство радиусом 30 км (рис. 29).
Далее наш путь лежал к Пляса-де-Ла-Революсьон (Площади Революции) через
весь интереснейший исторический район города – Ведадо, план которого был разработан ещё 1859 г. Ныне Ведадо – современный и культурный центр с концентрацией отелей, ресторанов, театров, офисов, магазинов, министерств, садов, старинных домов и вилл с пышными, хорошо отреставрированными фасадами. Мы долго
шли по широким проспектам с высотными домами 1950-х гг., улицам, заполненным
местными жителями, заходили в универмаги, где царило субботнее оживление.
Одной из достопримечательностей района является и Гаванский университет.
Он учреждён ещё в 1721 году, в 1902 (через несколько дней после провозглашения
Кубинской Республики) был перемещён в район Ведадо. Новые корпуса (а их не-

Рис. 29. Кастильо-дель-Морро
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сколько) строились с 1906 по 1940 гг. Фасад главного корпуса очень красив; перед
входом – «альма матер» (женская фигура с распростёртыми руками) (рис. 30).
Здесь трудятся и наши коллеги-географы. Существует кафедра экономической
географии, в создании которой принимал участие Борис Николаевич Семевский,
известный учёный, экономико-географ, заведовавший в тот период кафедрой экономической географии Ленинградского университета (с гордостью хочу сказать,
что именно он вручал мне диплом об окончании географического факультета ЛГУ).
Экономико-географы Гаванского университета высокопрофессиональны и интеллигентны, вызывают глубокое уважение. Некоторые из них обучались в СССР и
сохранили добрую память об этом периоде юности, знание русского языка и черты
советской научной экономико-географической школы.
После посещения Гаванского университета мы двинулись к Площади Революции, огромной, впечатляющей и являющейся политическим, административным
и культурным центром Кубы. Здесь проходят праздничные мероприятия, военные
парады, официальные торжества, на которых собираются более миллиона человек.
Здесь же выступает лидер Кубы, мужественно бросивший вызов несправедливому
глобальному миропорядку, – Великий Фидель. Обрамляет площадь здание Министерства внутренних дел, почти целиком закрытое огромным рельефным изображением вечно живого в памяти людей Че Гевары (в 1960-е гг. здесь был кабинет
всемирно известного революционера). Под изображением есть слова: «Всегда бороться за свободу». На противоположной стороне расположены здания Государственного совета, Совета министров и Центрального комитета коммунистической
партии. Венчает площадь прекрасный мемориальный комплекс, сооружённый в
честь национального героя Кубы Хосе Марти. Его составляющими являются 109-ти
метровая пятиугольная башня, выполненная из серого мрамора, 18-ти метровая

Рис. 30. Центральный вход в комплекс Гаванского университета
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статуя яркого борца за свободу Кубы и сам мемориал в основании башни (с актовым залом, где проводятся лекции, концерты, чтения) (рис. 31). Здесь же, у мемориала, состоялась встреча с кубинскими пионерами (рис. 32).
Мы поднялись и на смотровую площадку этой башни, высочайшую точку Гаваны (139 м. над уровнем моря), откуда открывается вид на весь город.
Не менее интересен был и следующий день. Ранним утром, ещё до восхода
солнца, к отелю подъехал комфортабельный автобус (кстати, китайского производства) одного из туристических агентств (работают они безупречно!). Предстоял
150-ти километровый путь в Варадеро, лучший курорт Кубы, один из самых популярных центров международного туризма. Гидом в нашей поездке оказалась очень
милая, приветливая молодая кубинка, не знавшая русского языка (что вполне естественно, т.к. за последнее пятнадцатилетие он постепенно «терялся» и вытеснялся
английским). В автобусе было всего девять человек, абсолютно интернациональная группа (кроме нас – представители Аргентины, Норвегии, Канады, Испании).
Все понимали друг друга, используя английские и испанские слова.
Дорога была прекрасной, с отличным покрытием. По обе её стороны – красивейшие пейзажи: широкие долины, заросшие тропической растительностью,
многочисленные плантации и сады, зелёные холмы, затянутые лёгким утренним
туманом, ажурные мосты через ущелья, в числе которых Бакунаягуа – самый высокий на Кубе, достигающий высоты 110 м и построенный через реку Юмури ещё в
1960-е гг. (эти удивительные места, «заполненные» королевскими пальмами, славятся многочисленными клиниками, специализирующимися на лечении стрессов,
астмы и гипертонии). Проезжали небольшие городки с четырёх- пятиэтажными домами постройки 1960-70-х гг. Позади остались крупная тепловая электростанция
и завод по производству рома. Повсюду вдоль дороги работали многочисленные
буровые установки. Хорошее впечатление на нас произвёл город Матансас, расположенный на берегу залива и являющийся столицей одноимённой провинции.
Из-за множества мостов его называют «креольской Венецией» или «кубинскими
Афинами». Это крупный промышленный центр и морской порт, специализирующийся, прежде всего, на экспорте сахара.
И, наконец, Варадеро, расположенный на полуострове Икакос и являющейся его фактическим продолжением песчаной косе протяжённостью 19 км. В целях
рекреации эта территория стала использоваться ещё более ста лет назад, с конца XIX века (исключительно богатыми слоями населения, создавшими здесь для
себя фешенебельный курорт). В новой Кубе за последние 49 лет он стал ещё более прекрасным, всесторонне обустроенным и, не менее важно, общедоступным,
хотя и хорошо охраняемым. Здесь великолепные отели, вся территория утопает в
тропической зелени, множество лужаек, цветников, прогулочных дорожек (очень
удобно для знакомства с курортом использовать велосипеды, взятые напрокат!),
ресторанов и баров. Но главное – это прекрасные «золотые» пляжи, уникальное
сине-бирюзовое море, прозрачное, тёплое, ласковое, в котором можно плавать бесконечно долгое время (рис. 33).
Благоприятствует развитию курорта и климат данной территории. Так, среднемесячные температуры в течение всего года колеблются от 22 до 26ºС, в сухой
сезон (с ноября по апрель) среднемесячное количество выпадающих осадков минимально (до 50 мм), карибские ураганы бывают лишь в августе–октябре. В целом
же здесь комфортно и уютно. Нет ничего удивительного, что туризм стал важнейшей составляющей экономики страны.
Говоря о Кубе, хочется остановиться и на некоторых аспектах её социальноэкономического положения. Это суверенное государство прошло славный и сложный полувековой путь своего развития. Конституция социалистической страны,
проводимые реформы были направлены во благо народа, человека и повышения
качества жизни. К концу 1980-х гг. экономика Кубы находилась на подъёме. И это
несмотря на введённую США жестокую экономическую блокаду, на соответствующее давление, оказываемое Соединёнными Штатами на их союзников, что прервало не только финансовые, но и торговые связи Кубы с целым рядом государств.
Республике пришлось выстраивать отношения через третьи страны, что приносит
значительные финансовые потери. Огромную помощь кубинскому государству в
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Рис. 31. Площадь Революции, мемориальный комплекс Хосе Марти

Рис. 32. Общение с юными кубинцами
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тот период оказывали СССР и социалистический лагерь в целом. В 1990-м году на
его долю приходилось более 80 % кубинской внешней торговли. Однако, в начале
1990-х гг. распад социалистического содружества, радикальные изменения в политике и экономике этих стран отразились и на взаимоотношениях с Кубой. Этот
прекрасный остров потерял 75 % своего импорта и более 95 % внешнего рынка для
своих товаров. С 13 млн. тонн ежегодно получаемой нефти её объём упал до 3 млн.
Перестали поступать удобрения, запчасти для промышленности и сельхозтехники,
сырьё, лекарства, ткани и многое другое. К блокаде США, которая причинила стране ущерб в 43 млрд. долл., практически добавилась ещё одна блокада. Наступил
резкий спад в экономике. Так, производство сахара, одного из главных экспортных
товаров, в 1995 г. снизилось до 3,3 млн. тонн против 8,1 млн. в 1989 г. Ощущался
дефицит электроэнергии, что парализовало бóльшую часть жизни страны. Были закрыты или существенно сократили производство предприятия, оказались без работы более 100 тыс. человек, возникла нехватка лекарств, школьных принадлежностей и др. Но, несмотря на столь драматическое положение, Кубе удалось не только
сохранить свой государственный суверенитет и базовые социальные завоевания,
но и начать постепенный выход из кризиса. Особенностью стратегии этого нового,
особого периода явилось вынужденное включение в международные экономические отношения, в высшей степени неблагоприятные для слаборазвитых стран, т. е.
и для Кубы. Началась реорганизация кубинской экономики с её максимальной ориентацией на собственные ресурсы. Стало развиваться мелкое предпринимательство. Были введены налоги, отменённые много лет назад. Осуществлялась новая
политика цен, сохранившая, однако, минимальные квоты для людей с низкими
доходами. В сельском хозяйстве были предоставлены земельные участки желающим их обрабатывать. Созданы низовые хозяйства кооперативного производства
(НХКП). Заработали сельскохозяйственные рынки. К 1996 г. 33 % обрабатывае-

Рис. 33. Пляжи Варадеро

154

Экономико-географический вестник ЮФУ, 2008. № 5

мой земли принадлежало государству, 42 % – НХКП, 10 % – сельхозкооперативам и
15 % – индивидуальным хозяйствам.
Предпринимались усилия для получения столь необходимой для подъёма экономики конвертируемой валюты. Ставка была сделана, прежде всего, на развитие
туризма, увеличение иностранных инвестиций и расширение экспорта.
Куба выстояла (!). Последнее десятилетие в экономике республики наблюдается подъём. Самым динамичным сектором оказался туризм. Развивается сфера биотехнологий, растёт производство никеля, электроэнергии, нефти, газа, текстильных изделий, удобрений, корнеплодов, сахара-сырца, овощей, фруктов. Восстановлена внешняя торговля (сейчас Куба поддерживает экономические отношения почти со 150 странами мира, в числе основных партнёров – Венесуэла, КНР,
Испания, Канада, Россия). Правительство сумело сохранить главные достижения
Революции в социальной сфере. В стране – одна из лучших систем здравоохранения. Средняя продолжительность жизни превышает 75 лет. Здесь самое большое
в мире число врачей на душу населения (1 на 168 жителей). Искоренены многие
инфекционные болезни. Качественно работают санитарные службы. Хочу отметить
позитивную ситуацию и в области образования. 98 % детей в возрасте до 5 лет
охвачены дошкольным образованием; все дети от 5 до 11 лет (начальная ступень)
учатся в школе; среднее образование (с 7 по 9-й класс) получает 95 % подростков.
Бесплатно и высшее образование.
Серьёзны достижения и в научной сфере (в медицине, генетике, фармакологии, технике).
Как живётся населению? Наверное, как и в любой другой стране – по-разному,
однако, как мы успели заметить, кубинцы внутренне счастливы, гордятся своей
страной, любят её и готовы до конца бороться за свои социальные завоевания.
Они жизнерадостны, энергичны, приветливы, доброжелательны, искренни; в целом, народ этой страны физически и духовно здоров и очень красив. Конечно
же, быт населения не без сложностей. Мало средств на ремонт жилищ, довольно скуден ассортимент продуктов питания, получаемых в специальных магазинах
по субсидируемым (очень низким) ценам. В то же время расширена сеть торговых центров, принимающих конвертируемую кубинскую валюту, так называемые
КУКи (CUC), которая по своему значению приравнена к доллару (соотношение конвертируемого и неконвертируемого песо составляет 1 : 25). Имеющиеся в этих
магазинах продукты дают возможность нормально жить и питаться, хотя цены
здесь довольно высоки (молоко – 2,5–3 CUC, коробочка конфет местного производства 2-3 CUC, местный сок (200 г., кстати, прекрасного качества) – 0,6–0,8
CUC и т.д.). В этих условиях можно говорить о некоторых элементах социального
расслоения общества, хотя государство старается всячески препятствовать этому
явлению. Есть и ещё одна проблема. Развитие иностранного туризма, появление
рекреантов с иной идеологией, с иным мировоззрением, с иными материальными возможностями (а иногда и просто специально засланных сюда противниками
Революции) оказывают прямое или опосредованное воздействие на часть молодёжи, мечтающей об автомобилях, яхтах, виллах и других атрибутах хорошо обеспеченного человека. Появляются ростки дифференциации идеологий старшего
и младшего поколения. Но хочется надеяться, что Куба, её народ, выстоит и в
этой ситуации, сумеет защитить свою реализованную в сложных условиях мечту
о свободе, независимости и социальной справедливости. В этом отношении весьма показательны слова одного кубинца (примерно 55 лет, отца двух детей студенческого возраста), с которым мне довелось достаточно долго беседовать: «мы
не допустим политических изменений в стране, мы все выйдем на защиту наших
социальных завоеваний, мы хорошо понимаем, какие беды может принести нам
капитализм». И невольно хочется адресовать этой прекрасной, очаровывающей
нас многие годы стране простые, но наполненных глубоким смыслом испанские
слова – ¡Cuba vive. Viva Cuba!
Так закончилось наше путешествие. Пять недель пролетели как мгновение,
ещё одно прекрасное и бесценное мгновение жизни…
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