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ПУТЕШЕСТВУЯ – ПОЗНАЁМ…
С. С. Дружинина1
ЮГ ЗАПАДНОГО ПОЛУШАРИЯ…
(романтика и реалии)2
Это уникальное по яркости, насыщенности, разнообразию и стремительности путешествие, включающее 14 авиаперелётов (общей протяжённостью
более 40 тыс. км), посещение Аргентины, Чили, Уругвая и Парагвая, пребывание на о. Пасхи и Фолклендских (Мальвинских) островах, участие в научной
экспедиции по Патагонии, переход из Атлантики к Тихому океану по Магеллановому проливу, «прогулку» вдоль берегов мыса Горн и многое-многое другое,
что нашло отражение в трёх тысячах фотоснимков и о чём хочу рассказать
Вам, мои уважаемые Читатели, началось весьма необычно. День вылета из Ростова (30 января 2014 г.) оказался чрезвычайно сложным для передвижения по
городу: разбушевавшиеся снежные лавины (при скорости ветра 15–18 м/сек)
обрушивались на землю, заметая тротуары, улицы, дороги и образовывая метровые сугробы пушистого белого снега, чередующиеся с «полянами» оголённого льда (и это – при практически небывалом морозе до 25°С); как результат –
брошенные автомобили и нежелание водителей включаться в процесс борьбы
со стихией. Но, всё же, в 5 часов утра мы попали в аэропорт (повезло!), надеясь
на своевременный вылет в Стамбул, где нас «ожидал» лайнер, направляющийся в Буэнос-Айрес. Но… из-за
всякого рода задержек, в Стамбуле мы оказались на шесть
часов позже предполагаемого
времени, и, конечно же, вылет
в Аргентину для нас не состоялся, а билеты, казалось, «пропали». Однако, центр по работе с транзитными пассажирами
авиакомпании Turkish Airlines
нам (и другим опоздавшим) тут
же бесплатно выдал новые билеты на ближайший рейс (т. е.
Рис. 1. В отеле – прекрасные условия
на следующий день), предостаи для работы
1
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вил номера (рис. 1) и питание в
отличном четырёхзвёздочном
отеле (всё это тоже бесплатно),
находящемся почти в центре
Стамбула (что дало возможность
в очередной раз побродить по
городу, постоять на берегу бухты
«Золотой Рог» – рис. 2, погулять
по экологически чистой зоне
столицы Турции) и, даже, обеспечил транспортом.
Каким мы увидели Стамбул?
Город ещё более разросся. ПояРис. 2. У бухты «Золотой Рог»
вилось множество новых высотных домов, но и старые выглядят
вполне прилично. Благоустроены дороги; прекрасная шестнадцатиполосная
автострада (причём, две полосы выделены только для скоростного общественного транспорта!) соединяет аэропорт с Центром. Повсюду – небольшие парковые зоны, зелёные лужайки и изобилие машин (что, естественно, сказывается
на качестве воздуха в городе), бесконечным потоком несущихся со стремительной скоростью. Характерная черта этого огромного европейско-азиатского города – «скученность» домов, автотранспорта, торговых центров и… людей, но,
при этом, всё ухожено, чисто и красиво. Не удивительно, что Стамбул активно
посещают иностранные туристы; в 2013 году их число превысило 10 млн. чел.,
в т.ч. из Германии (1-е место по данному показателю) – около 1,2 млн., России
(2-е место) – около 600 тыс., США – чуть более 500 тыс.; причём, 94 % гостей
прибывают воздушным транспортом. Да и в целом Турция весьма привлекательна для иностранцев. В прошедшем году здесь побывало более 33 млн. чел.,
в т.ч. свыше 12 млн. отдыхали на её курортах (из них 3,4 млн. – россияне).
Ровно в шесть часов утра за нами заехал микроавтобус, а в 9 ч. 40 мин. мы
вылетели в Буэнос-Айрес (поражает чёткая организация и быстрота обслуживания!). Наш лайнер «Аэробус 340 – 300», новый, чистый, удобный, оказался
полностью загруженным пассажирами. Обслуживание – великолепно. Летим
со скоростью 800 км/час. Расстояние до Сан-Паулу (где предстоит приземление) – 10540 км, а время в пути – 13 часов. Многие пассажиры увлеклись
«винопитием» (алкогольные напитки здесь в широком ассортименте и изобилии), в том числе и наши ближайшие испаноязычные соседи, которые, перекрестившись, включились в этот процесс. Внизу мелькали страны, большие
и малые поселения, горы и равнины, голубые воды Средиземноморья, пески
пустыни Сахара и могучая Атлантика. Вот, наконец, и аэропорт города СанПаулу, одного из крупнейших экономических центров Бразилии: полтора часа
(пока вышли «на свободу» некоторые пассажиры, на их места прибыли другие,
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была сделана «скоростная» уборка лайнера и сменился экипаж) мы провели в
душном, непроветриваемом самолёте, буквально задыхаясь от жары и отсутствия кислорода. Затем ещё 2,5 часа полёта и, наконец, Буэнос-Айрес. Итак,
с момента выхода из дома в Ростове до приземления в аргентинской столице
прошёл 51 час, а «чистое» время, проведённое в воздухе – 17 часов.
В аэропорту (было 11 часов вечера) нас встретил друг и коллега Александра профессор Дарúо Сезарь Санчес; затем, в течение полутора часов, обосновались на ночь в заранее забронированном пятизвёздочном отеле Melia Buenos
Aires, оказавшемся заметно обветшавшим, грязноватым и неуютным, хотя и
расположенном в самом центре города.
Утро следующего дня отличилось проливным дождём (при температуре
воздуха около 20°), а мы, тем временем, отправились к морскому порту, откуда
начинался круиз вдоль самых южных берегов Америки, т.е. из Буэнос-Айреса
в Вальпараисо (Чили). Огромный зал терминала был переполнен потенциальными пассажирами всех возрастов (от радостно суетящихся малышей до степенных, спокойно ожидающих час посадки на морские суда пожилых людей).
А вот и наши «сподвижники», собравшиеся под вывеской «Golden Princess»
(это название судна), легко узнаваемые их невозмутимостью, солидностью и
нескрываемым благополучием. Вскоре началась регистрация, и минут через
20 мы оказались в своей каюте, удобной, комфортной, с довольно большим
балконом (около 8 м²). С лайнерами такого типа мы встречались уже не раз.
Их длина – 290 м, тоннаж – 109 тыс. тонн, пассажировместимость – 2600 чел.
(рис. 3); здесь 17 палуб, 710 кают с балконами, 8 ресторанов, 15 баров, 3 театра, 5 бассейнов, спортивный комплекс и многое другое, что обеспечивает возможность использовать время в соответствии со своими личными интересами.
С организацией питания, естественно, также нет никаких проблем; особенно
удобен в этом отношении «шведский стол» в ресторане «������������������
Horizon�����������
», функционирующий круглосуточно.
Во второй половине дня дождь прекратился, что позволило побродить
по давно знакомым кварталам центра города. Вновь перед нами шумная и
красочная пешеходная
торговая улица Florida,
блистающая витринами
многочисленных магазинов (рис. 4) и наполненная громкими голосами
«зазывал» и уличных менял валюты.
А вот и площадь
«�������������������������
Plaza��������������������
del����������������
�������������������
Libertador�����
���������������
gen����
eral� ����
San� ��������������
Martin��������
» с прекрасным, окружённым
Рис. 3. Теплоход Golden Princess
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Рис. 4. Один из магазинов на ул. Флорида

Рис. 5. Монумент «Libertador general
San Martin»

Рис. 6. Проспект «Avenida 9 de Julio»
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могучими деревьями парковой зоны монументом в честь
столь почитаемого народом
Латинской Америки военнополитического деятеля первой
половины XIX века (рис. 5).
Конечно же, навестили и
самую широкую улицу мира –
Avenida 9 de Julio (рис. 6).
Здесь, в этой роскошной
(иначе и не скажешь!) части
огромноего города – добротные, массивные, красивые
дома (рис. 7), фешенебельные рестораны и кафе, отели,
приятные озеленённые улицы,
ухоженные скверы, спокойные,
уверенные в себе жители.
Обращает на себя внимание, что тут же, совсем рядом,
непосредственно за вокзалом
Retiro берёт своё начало одна
из наиболее крупных и быстро
разрастающихся фавел БуэносАйреса, представляющих собой «скученные», «налезающие» друг на друга примитивные и грязные жилища самых
бедных слоёв населения; возле
неё на давно не ремонтированных тротуарах сконцентрированы многочисленные закусочные антисанитарного облика,
окружённые мусором (рис. 8).
Поблизости – на грязных матрасах (а то и просто на траве)
под кроной высоких деревьев
«живут» многодетные семьи,
вообще не имеющие крыши
над головой. Здесь же – «стайки» резких, быстрых, дерзких и
вездесущих подростков.
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Вновь началась гроза, и мы
были вынуждены вернуться на
корабль. Весь следующий день
опять лил дождь, сочетающийся с холодным ветром, а температура воздуха опустилась до
17–18°. Было влажно и душно.
Усугубляло ситуацию месторасположение теплохода в центре крупного торгового порта среди окружающих лайнер
многочисленных контейнеров
и бесперебойно работающего Рис. 7. Один из респектабельных кварталов
перегрузочного оборудования;
центра Буэнос-Айреса
как результат – обильные выхлопные газы, затрудняющие
дыхание.
Вечером наш «временный дом», дав прощальный гудок, неспешно отправился на
северо-восток к Республике
Уругвай, а вернее – его столице
Монтевидео, за короткую ночь
преодолев спокойные воды залива La Plata, и ранним утром,
минуя «кладбище судов» у входа
в гавань (рис. 9), пришвартовалРис. 8. Фавела у вокзала Retiro
ся (а вернее, «втиснулся» между

Рис. 9. «Кладбище судов» у входа в гавань
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Рис. 10. Mercado del Puerto

Рис. 11. Одна из улиц Старого города

контейнеровозами) в грузовом
порту сравнительно крупного
города (его площадь – 530 км², а
численность населения – около
1,5 млн. чел.), основанного испанцами ещё в 1726 году. Небо
было покрыто тёмными, мрачными тучами; лил, не прекращаясь, холодный дождь, а грязная,
замусоренная жёлто-коричневая
вода, обрамляющая наш белоснежный лайнер, издавала неприятные запахи. Но всё это –
не помеха в реализации желания
поскорее вновь увидеть город, в
котором посчастливилось побывать три года назад,1 пройтись по его улицам и площадям,
всмотреться в лица прохожих,
почувствовать динамизм и ритмику городской жизни.
Выйдя из порта, невольно
мгновенно попадаешь в «объятия» старинного (1886 г.), но
сохранившего свой облик, припортового рынка (Mercado del
Puerto); здесь шумно, солидно,
размеренно и аппетитно (рис.
10). С удовольствием продолжаем путь по чистым и аккуратным старинным улочкам колониальной эпохи с «вышедшими
из прошлого», но хорошо отреставрированными домиками
(рис. 11). По-прежнему радует
глаз пешеходная (и, одновременМои впечатления были изложены в статье «Трансатлантический
переход из Аргентины в Испанию (комментарии к фотографиям)» в журнале
«Южно-российский форум: экономика,
социология, политология, социальноэкономическая география» № 2 (3),
2011.
1

Рис. 12. Кафедральный собор
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но, торговая) улица Sarandi������
�������������
, придающая особый колорит центру
города. Посетили и кафедральный собор (���������
Catedral� ����������
Metropolitana, 1790 г.), являющийся одной
из доминант столицы и расположенный на площади Constitución
(рис. 12).
Особенно впечатляют Площадь Независимости (�����������
Plaza������
�����
Independencia), грандиозно-обширная, открытая солнцу и ветру
(рис. 13), а также неизменно привлекающий туристов старинный
театр Solis���������������������
��������������������������
, построенный в середине XIX века. Обращает на себя
внимание обилие музеев и монументов, среди которых наибольшей известностью пользуется El
Gaucho (т. е. памятник местному
фермеру - скотоводу) (рис. 14).
А главное – столица Уругвая за последние годы заметно
изменилась, как-то похорошела,
помолодела: выросли новые современные дома (рис. 15); прямоугольные кварталы прекрасны
в зелёном обрамлении цветущих
кустарников и деревьев; во всём
и везде – особая опрятность, ухоженность и чистота; магазины наполнились товарами и продуктами питания (заметно расширился
и их ассортимент), причём цены
остались прежними (1 л. молока – 1 долл. США, полтора десятка
яиц – 3 доллара, 1 кг. картофеля,
капусты, томатов – по 1 доллару,
1 кг. муки – 1 доллар); похорошели скверы (в одном из них увидели крупный плакат с надписью:
«Монтевидео – это твой дом»); да

Рис. 13. Площадь Независимости

Рис. 14. Памятник El Gaucho

Рис. 15. Новые дома и скверы Монтевидео
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и жители города стали более спокойными, самодостаточными, аккуратно одетыми и очень доброжелательными. Что произошло? Страна, специализирующаяся на производстве сельскохозяйственной продукции и развитии ориентированных на её переработку отраслей промышленности, в последние годы
экономически окрепла; её ВВП на душу населения возрос до 15900 долл. США
(2013 г.), а средняя продолжительность жизни достигла 74 лет у мужчин и 80
лет у женщин.
Радостные от общения с городом, но абсолютно пропитанные дождём,
на такси мы вернулись на судно, всей душой ощущая позитив энергетики столицы. Словом, всё хорошо, хотя и не остался незамеченным один нюанс – сиденье водителя такси было полностью отгорожено от пассажиров плотным
пластиком, а для оплаты проезда использовалась лишь очень узкая щель, что,
естественно, наводит на мысль о наличии в Монтевидео проблем с криминалом.
В 17 часов лайнер взял курс на юго-запад к ещё неизведанным (нами) далям. Дождь, наконец, прекратился, а на избавившемся от туч тёмно-синем небе
засверкали яркие звёзды.
Последующие 37 часов наш корабль бороздил воды Атлантики, а пассажиры наслаждались чистейшим морским прохладным (температура – 16°С)
воздухом, безмятежным отдыхом, нежнейшими розовато-голубоватыми красками утренних и вечерних зорь, согревающими лучами полуденного солнца и,
даже, неожиданно появившимся с юго-востока серым густым туманом, обволакивающим холодной влагой всё, что попадалось на его пути. Лайнер, идущий
практически «вслепую», о своём присутствии извещал всю округу громкими
гудками. Рекреанты гуляли по открытой палубе (пытаясь, при этом, загорать),
плавали в бассейнах с подогревом воды до 25–26°, «оседлали» тренажёры в
спортивном зале, читали книги в библиотеке корабля, слушали лекции, познавали тайны аргентинских танцев, подолгу засиживались в барах и ресторанах
или просто отдыхали на
балконах, любуясь зеркальной поверхностью
(штиль!)
чистейшей
морской воды, постоянно меняющей свои оттенки. И в эти прекрасные мгновения откудато появились полчища
крупных комаров, набрасывающихся на свои
жертвы с огромным энтузиазмом и скоростью;
Рис. 16. Торжественная встреча пассажиров
единственное спасение
с капитаном и командным составом
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от них – каюты с мощными кондиционерами, невыносимыми для этих вредных существ (к утру они внезапно исчезли).
Вечером, как это здесь принято, состоялась торжественная встреча пассажиров с капитаном и командным составом; по выстроенной из бокалов пирамиде ручейками лилось шампанское (рис. 16), празднично одетые мужчины
и женщины с удовольствием позволяли себя фотографировать, оркестр исполнял прекрасные латиноамериканские мелодии и с приветственной речью
выступил мгновенно заслуживший уважение своим внешним видом капитан.
Следующая остановка нашего лайнера – у небольшого аргентинского городка Puerto Madryn (в нём проживает всего 75 тыс. человек), расположенного
на северо-востоке провинции Чубут на побережье залива �����������������
Nuevo������������
. Чем он интересен для туристов? Во-первых, является «воротами» для посещения экологического заповедника полуострова Вальдес, находящегося примерно в 100 км
отсюда и внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; во-вторых, в
180 км к югу от Пуэрто Мадрина простирается заповедная зона Punta Tombo –
крупнейшая (до 500 тыс. особей) колония магеллановых пингвинов; в-третьих,
организуются экскурсии в фермерские хозяйства, а также близлежащие городки (следует отметить, что туристическая инфраструктура здесь развита великолепно). Но поскольку нам предстояло участие в экспедиции по Патагонии (в
т.ч. предвидели возможность побывать и в этих экскурсионных местах), мы
решили провести день непосредственно в Пуэрто Мадрине.
Утро этого дня оказалось ярким, солнечным, но холодным (температура
воздуха – около 14°, а морской воды – 17°); ураганный ветер, дующий из Антарктики, пронизывал насквозь (не удивительно – 43-я параллель!) и был особенно
ощутим на пирсе, «выдвинутом» в море примерно на 700 метров. Уже в первое
мгновение я была потрясена открывшейся панорамой: вдали – голые сопки,
местами чуть прикрытые зеленью невысоких кустиков (вспомнился подобный
ландшафт северной части Кольского полуострова), а на побережье (с прекрасными длинными и широкими песчаными пляжами) – миниатюрный городок, заполненный
двух- трёхэтажными довольно симпатичными домами, с которыми соседствуют около
четырёх десятков
многоэтажных современных зданий
(рис. 17). Особенно хороша протянувшаяся на сотни
метров набережРис. 17. Панорама города Пуэрто Мадрин
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Рис. 18. Набережная города

Рис. 19. Воспитатель и воспитуемые…

Рис. 20. Городской пляж
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ная, благоустроенная, удобная для
прогулок, пробежек, езды на велосипеде (рис. 18); здесь же – детские площадки и многочисленные
памятники, общественный клуб
(где молодые воспитатели опекают и обучают детишек) (рис. 19);
довольно много зелёных насаждений. А на пляже гуляют пожилые
люди и кое-где загорают (в такойто холод!) юные местные жительницы (рис. 20).
Мы долго бродили по улицам
городка, заходили в его магазины
и кафе, наблюдали за движением
транспорта, общались с горожанами. Сделанный, в результате,
вывод таков: Пуэрто Мадрин приятен своей чистотой, озеленёнными (в условиях суровой природы!)
широкими улицами, прекрасными
пляжами (вот тепла бы побольше!), многочисленными аккуратными кафе и магазинами (заполненными, в основном, недорогими
товарами местного производства),
вежливыми водителями (уступающими дорогу пешеходам), чистейшим (хотя и с примесью песка)
воздухом, прозрачной морской
водой и, конечно же, спокойными, физически выносливыми (купаются в холодной воде и ходят в
летней одежде при столь низкой
температуре), занятыми непосредственно своими делами (не обращая внимание на интуристов) и, в
то же время, приветливым жителями. Словом, обычный, небольшой
и вполне уютный аргентинский
городок.
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В 6 часов вечера теплоход отчалил от причала и вновь вышел в открытый
океан, держа курс на юго-восток к Фолклендским (Мальвинским) островам.
Ближе к ночи начался шторм; скрипели все переборки каюты, а нас по корабельному телевидению обучали, чтó предпринимать в случае аварии (причём,
вся информация – на английском, испанском и, реже, португальском языках);
становилось как-то жутковато.
Наступившее утро не смягчило ситуацию. Температура понизилась до
13°, влажность воздуха – 90 %, небо покрыто тучами, шторм ещё более усилился, балкон заливали крупные капли морской воды (а ведь мы на 10-й палубе!),
чуть подсыхая превращающиеся в солёный порошок, распространяющийся
на всю поверхность моего любимого места отдыха. К полудню появилось долгожданное солнышко, а воздух стал ещё холоднее (11°), причём, температура
воды оставалась на уровне 16-17°. Вот таким оказался этот очередной «день
отдыха».
В последующие сутки стихия «угомонилась», порывы ветра стали намного слабее, волнение моря практически прекратилось. «Вам повезло, – весело
сообщили нам моряки, – из-за частых штормов доставлять пассажиров на
Фолкленды удаётся далеко не во всяком круизе» (дело в том, что из-за небольших глубин и скалистых берегов теплоход «становится на якорь» примерно в
километре от островов, а рекреантов на сушу «перебрасывают» мотоботами
лайнера). Обрадованные ситуацией и полные оптимизма, мы покинули корабль, а через 15-17 минут ступили на берег окутанных романтикой островов, а
вернее – архипелага, находящегося в 463 км от аргентинского побережья и состоящего из двух крупных островов – Соледад (Восточный Фолкленд), ГранМальвина (Западный Фолкленд), а также 776 небольших островков и скал, занимающих в общей сложности площадь 12173 км². Обнаруженные европейцами в XVI�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
веке (кстати, на право быть первооткрывателями претендуют и англичане, и испанцы), с 1892 г. эти земли стали владением Великобритании, хотя
считает их «своими» и Аргентина, что привело в 1982 г. к крупномасштабным
военным действиям между этими странами, в результате которых Англия одержала победу. Сейчас Фолкленды фактически являются британской заморской
территорией; этот статус был подтверждён итогами референдума, прошедшего по инициативе местных властей в марте 2013 года, когда «за» проголосовали
99,3 % из 1672 островитян, имеющих право голоса. Всего же на Фолклендах
проживает 2841 человек (по данным переписи 2012 г.), причём подавляющая
часть населения сконцентрирована в столице ���������������������������������
Stanley��������������������������
(2115 человек); характерно, что большая часть местных жителей – потомки английских, шотландских,
ирландских и норвежских переселенцев. Кроме того, здесь же, на военных базах, находятся ещё около 2 тыс. военнослужащих Великобритании.
И вот теперь мы – в этом суровом крае (среднегодовая температура +5,6°С),
где несёт свои воды (часто с айсбергами) холодное Фолклендское течение, где
«правят бал» сильнейшие ветры и постоянно идут дожди (не менее 200 дней в
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Рис. 21. Причал города Stanley

Рис. 22. Типичный жилой дом и подворье

Рис. 23. Здесь есть и двухэтажные дома…
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году), а растительность в основном представлена вереском и
луговыми травами; здесь достоянием являются пять разновидностей пингвинов, черноголовые альбатросы (60 % мировых
гнездовий), соколы, ястребы,
лебеди, морские слоны и морские львы, а у берегов – дельфины и касатки.
Специалисты утверждают, что местная экономика
первоначально базировалась
на китовом промысле и обслуживании кораблей, а с 1870-х
гг. по 80-е годы прошлого столетия – была полностью сконцентрирована на овцеводстве
(и сейчас более 80 % территории – пастбища, а поголовье
овец насчитывает 600 тыс.); в
последние годы специализация
на вывозе высококачественной
шерсти (в основном в Великобританию) дополнена промышленным ловом рыбы, её
переработкой и туризмом.
Ступив на миниатюрный причал столицы этой
необыкновенной части нашей планеты (рис. 21), увидели красочный, яркий, ухоженный городок с симпатичными
небольшими 1–2-х этажными
дощатыми (или каменными)
домами (с разноцветными крышами), утопающими в зелени
деревьев, кустарников и цветников; рядом с ними – маленькие, аккуратно подстриженные
лужайки, огороды, гаражи и са-
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райчики (всё мило и красиво!)
(рис. 22, 23, 24).
Гуляя по улочкам этого
чудо-городка, обратили внимание на множество автомобилей;
создалось впечатление, что абсолютно всё население передвигается по острову и столице
не пешим ходом, а лишь на внедорожниках. Заходя в магазины,
невольно отметили широкий
ассортимент товаров первой
необходимости, а также предназначенных для туристов сувениров и прекрасного качества
шерстяных изделий (причём,
недорогих). А вот цены на продукты питания очень высоки: 1
кг муки – 3 доллара США, сахара – 3, картофеля – 2,4 доллара,
1 литр подсолнечного масла – 5
долларов, апельсины и яблоки –
по 1 доллару за штуку, обычный
«французский» батон – 5 долларов. Набрели на миниатюрную
хлебопекарню и домик, вмещающий небольшой пивной заводик (рис. 25).
Конечно же, зашли и в англиканский кафедральный собор (1892 г. ), поразивший нас
своими цветными окнами - витражами и особой заботой о
прихожанах (не только наличием многочисленных Библий,
но и изящных пуфиков - подколенников) (рис. 26).
Хорошее
впечатление
произвели на нас и жители
Stanley: приветливы, улыбчивы,
«пышат» здоровьем; мужчины –
рослые, жизнерадостные; до-

Рис. 24. Одно из миниатюрных жилых
строений столицы

Рис. 25. Здесь производят местное пиво…

Рис. 26. Англиканский кафедральный собор
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Рис. 27. Типичная растительность Фолкленд

Рис. 28. Неповторимые пейзажи побережья

Рис. 29. Очаровательный «пингвинарий»
82

вольно полноватые женщины
и энергичные дети – с румянцем на щеках.
После сравнительно долгой прогулки по городку вернулись на причал, где водители машин предлагали «подвезти» к колониям пингвинов
(о чём, конечно же, давно мечталось). Итак (за 40 долларов),
вновь проехали по немногочисленным улицам городка,
мимо территорий военных
баз и оказались на огромном
открытом пространстве необычайной красоты: узкая дорога, вокруг – кочки (покрытые специфической растительностью – рис. 27), сопки
(заполненные разбросанными
повсюду крупными и мелкими
камнями) и… (на удивление) –
щиты, предупреждающие о
наличии повсеместно неразорвавшихся мин; а рядом – бескрайний океан с чистейшей
водой, скалистые крутые берега (рис. 28). Вокруг нас – первозданный покой, абсолютная
тишина, изумительный воздух
и…, местами, песчаные пляжи, на которых обосновались
(причём, рассматривая нас)
красавцы – пингвины (рис. 29,
30), в том числе и Королевские; поблизости – дикие гуси
и радующиеся благодати весело играющие дельфины; вдали – фонтаны морских струй,
выпускаемых
благородными китами. Всё это – сказка!!!
Идя по специальным камени-
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стым дорожкам, периодически
встречали дежурящих пожилых людей в спецодежде (это и
понятно; а вдруг кто-то из туристов нарушит идиллию прекрасного мира). И невольно,
наслаждаясь этой уникальной
красотой мироздания, задаёшься вопросом: «Как можно было
здесь вести военные действия?
Зачем? Допустимо ли это?».
Полные впечатлений и
раздумий вернулись на корабль, который в 6 часов вечеРис. 30. Одна из колоний пингвинов
ра двинулся на юго-запад к легендарному мысу Горн.
Поразительно переменчива в этих местах погода. Ночью и утром следующего дня – полное отсутствие ветра, на море – штиль, облачно, а температура воздуха (+6°С) и воды (+8°) заставляет не забывать о самой тёплой (привезённой, естественно, с собой) одежде. К полудню стало ветренно, нависли
мрачные чёрные тучи, почти мгновенно температура снизилась до +4°, пошёл
дождь, который чередовался с негреющими солнечными лучами, бьющими из
узких голубых прогалин периодически расступающихся туч; высота волн постепенно нарастала.
После 3 часов дня пассажиры заметно активизировались в ожидании
встречи с островами архипелага «Огненная Земля», которые величаво «проплывали» за бортом лайнера, обливаемые то дождём, то крупинками града (или
освещаемые на секунды появляющимися лучами солнца) и обмываемые огромными волнами, с шумом и пеной обрушивающимися на скалистые берега. Красота – неповторимая!!!
Мы идём всё дальше и
дальше на юго-запад. Волны, с
невероятной силой бьющие о
борт, раскачивают судно. Пассажиры собрались на подходах
к открытым палубам, выскакивая
буквально на секунды, чтобы запечатлеть это «Нечто» и вновь
спрятаться от насквозь пронизывающего ветра и холодных
брызг волн, поднимающихся
вплоть до 10–11-й палуб.
Рис. 31. Приближаясь к острову Горн…
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И вот, наконец, остров
Горн (открытый в 1616 году
голландскими мореплавателями) – скалистый и мрачный.
Наш лайнер не торопясь приближается к нему всё ближе и
ближе, а мы, почти рискуя быть
унесёнными резкими порывами
ветра, вышли на балкон, чтобы
зафиксировать единственные
такого рода мгновения Жизни
(рис. 31, 32).
Как по заказу, тучи с неРис. 32. Как прекрасен этот мир….
вероятной скоростью исчезают
и солнце озаряет всё это великолепие бурной, холодной и
прекрасной стихии (рис. 33).
Мной овладело удивительное
чувство восторга, счастья, радости от сопричастности ко всему происходящему. А лайнер,
тем временем, спокойно и хладнокровно, покачиваясь и дрожа
среди стонов рассекаемых волн,
обошёл остров с севера, запада
и, выйдя, затем, в один из саРис. 33. Остров Горн, освещаемый редкими мых жестоких проливов мира –
Дрейка (соединяющего Атлансолнечными лучами
тический и Тихий океан и отличающегося частыми сильнейшими штормами, погубившими сотни и сотни отважных
мореходов), двинулся на восток,
приближая возможность увидеть то, о чём можно лишь мечтать – знаменитый мыс Горн, а
по сути, чёрную высокую скалу
с заострённой вершиной, обдуваемую шквалистым ветром,
«обласканную» постоянными
дождями и градом (здесь среднегодовая температура колеРис. 34. Легендарный мыс Горн
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блется от -2°С до +4°) и грозно
возвышающуюся на фоне бурлящих волн (рис. 34).
Все эти памятные события
происходили в течение 60 минут
с 5 до 6 часов вечера, а командование корабля каждому пассажиру выдало именные памятные
дипломы о потрясающем воображение факте – нам посчастливилось обойти остров Горн и поприветствовать его легендарный
мыс!!!
По мере продвижения на
север, вглубь архипелага, ветер
постепенно стихал, тучи (точно
заигрывая с нами) заметно уменьшили свою скорость движения
(и размеры), буквально на глазах
успокаивались волны. Когда вошли в пролив Бигль (Beagle), ветер
окончательно прекратился, а наш
лайнер, замедлив ход, в тишине,
плавно рассекая спокойную гладь
поверхности воды, не торопясь
приближался к бухте Ushuaia, а
точнее, – к одноимённому поселению, официально являющемуся административным
центром
аргентинской провинции «Огненная
Земля, Антарктида
и острова Южной
Атлантики» и, одновременно, самым
южным городом
нашей Планеты.

Рис. 35. Панорама города Ushuaia
в утренние часы

Рис. 36. Первые минуты пребывания
в городе…

Рис. 37. Прекрасный город – как
на ладони…
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Рис. 38. Один из ярких уголков города

Рис. 39. Городская окраина

Рис. 40. Каждый дом города –
хорош по-своему
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Проснувшись в шесть
часов утра, мы увидели перед
собой всё ещё чуть подсвеченный ночными огнями небольшой городок (площадь – 22,6
км², численность населения –
57 тыс.) с «карабкающимися»
в горы улицами и домами, а
выше – зелёные массивы магеллановых лесов, за которыми
поднимаются скалистые горы с
вершинами, укутанными сверкающими белизной полянами
снега (рис. 35). Красота – неимоверная!!! А к тому же – здесь
чистейший воздух, температура которого в этот период года
обычно колеблется от +6 до
+14°С.
Город, принявший нас
всего лишь на 9 часов, оказался очень привлекательным и,
даже, милым, обладающим особым «шармом», невольно вызывающим (буквально с первых
минут пребывания здесь) улыбку на лицах (рис. 36). Прошли
мы его и вдоль, и поперёк, изучая каждую улочку и переулок,
взбираясь по крутым тротуарам
и деревянным лестницам ввысь
и спускаясь по многочисленным ступеням.
Каким мы увидели ����
Ushuaia�������������������������
? Уютным, ярким и красочным (рис. 37). Дома (и дворики
при них), отличающиеся индивидуальностью, не выглядят
богатыми (рис. 38, 39, 40, 41),
но повсюду чистота и порядок.
Зелени на улицах немного, но
почти в каждом дворике – не-
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большие (но замечательные)
цветники (рис. 42). Возле домов – автомобили, в основном
далеко не новые.
В городке много магазинов (особенно на центральной
улице San Martin (рис. 43), где
в изобилии – сувениры, трикотажные изделия и другие товары, произведенные в Аргентине; у туристов особый интерес
вызывают специализированные торговые центры по продаже изделий из «розового камня» («камня Инков»).
Характерной чертой города можно считать огромное
количество отелей (правда, не
высокого качественного уровня), да это и не удивительно, поскольку и он сам, и его
окрестности (в том числе Национальный парк «Огненная
Земля», созданный в 1960-м
году и находящийся в 11км от
Ushuaia, и функционирующая
самая южная в мире железная
дорога, а также – рыболовецкие посёлки Пуэрто-Уильям
и Пуэрто-Торо) привлекают
туристов со всего мира. Ещё
одна особенность – беспрепятственно гуляющие по городу добрые, с умными глазами и
жаждущие общения «домашние» собачки (одна из них, решив, видимо, что мы заблудились, неотступно сопровождала нас, а вернее – вела к порту,
а потом, обернувшись и дружески посмотрев, удалилась по
«своим делам») (рис. 44).

Рис. 41. Нарядные жилые комплексы –
на фоне гор

Рис. 42. Цветники здесь –
особенно хороши…

Рис. 43. Улица San Martin
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Рис. 44. Наш временный проводник
и попутчик…

Рис. 45. Мемориальный комплекс Памяти
Павших на Мальвинах

Рис. 46. У памятного знака «Край Мира»
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Безусловным украшением города являются его набережная, широкая, благоустроенная (здесь гуляют туристы,
по утрам совершают пробежки
местные жители, играют дети)
и примыкающие к ней небольшие парковые зоны. Тут и мемориальный комплекс с «вечным
огнём», посвящённый памяти
местных жителей, павших в сражениях за Мальвинские острова
(рис. 45), и бульвар в честь
первооткрывателей Антарктики, и музей «Del Fin del Mundo»
(т. е., в переводе, «У края Мира»)
(рис. 46), и красочная площадь,
посвящённая
национальной
жандармерии (рис. 47).
А ещё в городе есть бережно сохраняемая (от даже минимального загрязнения) закрытая
бухта (Reserva Natural Urbana
Bahia Encerrada) с изумительно
чистой водой и красивым обрамлением в виде коттеджей
(рис. 48) и экологический парк
Vatana.
Не могу умолчать о
какой-то особой стеснительности и скромности местных
жителей. Даже руководство города предпочитает трудиться
в небольшом, лишённом пафоса здании (рис. 49.). Здесь
слегка застенчивы (но очень
доброжелательны и приветливы) даже суровые (в большинстве случаев) стражи границы
(рис. 50).
С добрыми мыслями о
городе и его людях мы поки-
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нули Ushuaia, продолжая путь
по проливу Бигль в северозападном направлении и с
восторгом любуясь изумительной красотой не изувеченной
людьми и бережно охраняемой природы (рис. 51, 52).
И вдруг (буквально в
пределах одного часа) погода
резко изменилась: поднялся
ураганный ветер; с огромной
скоростью всё обозримое пространство заполнил холодный
туман; наступившая мгла усугублялась чередованием снега и дождя, а видимость стала практически нулевой; при
этом – температура воздуха
опустилась до +6°С. Но были
и кратковременные «просветы» между агрессивными «зарядами» бушующей стихии; и
тогда мы увидели, что пролив
Бигль – узок, что практически
рядом с лайнером – высокие
горы с заснеженными вершинами, с которых стекают многочисленные ручейки таящего
снега, а ниже (вплоть до береговой линии) – зелёные лесные
массивы, соседствующие с каменистыми скалами, и что всё
это великолепие очень напоминает природу Норвегии.
Ночью теплоход вошёл
в Магелланов пролив, разделяющий
континентальную
Южную Америку и архипелаг
«Огненная Земля», держа курс
на Punta Arenas, являющийся
самым южным городом Чили

Рис. 47. Площадь в честь Национальной
жандармерии

Рис�����������������������������������������
. 48. Reserva Natural Urbana Bahia Encerrada (закрытая экобухта в центре города)

Рис. 49. Здание муниципалитета Ushuaia
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Рис. 50. На границе…

Рис. 51. Красоты брегов пролива Бигль

Рис. 52. Любуясь панорамой нетронутой
природы…
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и находящийся в 3090 км от
столицы.
Наступившее утро оказалось ветренным, холодным
(температура воздуха – +7°С),
хотя и солнечным. Буйные волны на 1,5 часа задержали спуск
на воду корабельных мотоботов (судно «стояло на якоре»
примерно в километре от берега), что, естественно, укоротило время пребывания в поселении, основанном в 1848 г.
и превратившемся в один из
наиболее развитых в экономическом отношении городов
Чили. Здесь, на площади в 39
км², проживает около 116 тыс.
человек, занятых в обслуживании кораблей, в туристскорекреационных
структурах
(Punta Arenas – отправной
пункт при организации путешествий по Национальному
парку Torres�
������� ����
del� �������������
Paine��������
, расположенному в 312 км к северу
от города, поездок к популярным горнолыжным курортам
и колониям пингвинов Seno
Otway и Isla Magdalena, а также
при перелёте в Антарктиду), в
переработке овечьей шерсти,
кожи и массовом производстве
ремесленных изделий.
Punta Arenas с палубы
корабля казался весьма привлекательным (рис. 53). Окружённый горами и омываемый
водами Магелланова пролива,
он выглядел уютным островком благополучия. А каковы
реалии?
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Рис. 53. Панорама Punta Arenas
Пятичасовое хождение
по городу позволило ответить
на этот вопрос. Улицы, образующие квадраты кварталов –
прямые, широкие, с невысокими аккуратными домами,
добротными тротуарами. Среди наиболее привлекательных
улиц – Avenida�
�������� ������������
Espa��������
ň�������
a������
, размашистая, восхищающая своим зелёным нарядом (рис. 54),
и, конечно же, находящаяся в самом центре города –
Bories (рис. 55), впитавшая в
себя не только нескончаемые
людские потоки, но и десятки
ресторанов, кафе и магазинов,
наполненных недорогими (но
высочайшего качества) товарами, в том числе трикотажной и
шерстяной продукцией местного производства. Хочу обратить внимание на одну деталь:
везде и повсюду продавщицы
не просто стоят, как принято
в мире, в ожидании покупателей, а из шерстяных нитей вяжут, вяжут и вяжут…

Рис. 54. Зелёный бульвар Avenida Espaňa

Рис. 55. Avenida Bories
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Рис. 56. Продукция местных
ремесленников

Рис. 57. Монумент Hernando
Magallanes

На улицах и вдоль домов – множество машин (в том числе и дорогих). В
прекрасном состоянии находятся автобусы и такси города. Повсеместно «разбросаны» мелкие «базарчики», где продают не только сувениры, но и удивляющие своей красотой, изяществом и добротностью шерстяные изделия
(рис. 56).
Значительное количество туристов собирает главная площадь города
Plaza de Armas. Здесь, в центре парковой зоны, находится одна из основных
достопримечательностей города – прекрасный монумент Hernando Magallanes
(в центре – бронзовая фигура Фернанда Магеллана, окружённая мужественными индейцами – рис. 57). Тут же, рядом, – Кафедральный собор (рис. 58) и
особняки, построенные в конце XIX - начале XX века (в их числе и широко
известный памятник архитектуры – Дом С. Браун (рис. 59).
Притягательным местом для туристов является и расположенная на возвышающемся над городом
холме смотровая площадка; на
его склонах – дорогие, добротные особняки с огромными
участками земель, максимально озеленённых и украшенных
цветниками; а с вершины – открывается изумительная панорама города на фоне голубых
вод Магелланова пролива и
ожидающего всех нас лайнера
(рис. 60).
Что ещё можно сказать о
Рис. 58. Кафедральный собор
городе? Воздух здесь чистей92
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ший; дышится легко и свободно. Продовольственные магазины располагают довольно
широким ассортиментом продуктов по умеренным для этих
широт ценам: 1 кг яблок – 1,8
доллара США, апельсинов – 2,
бананов – 1,5, картофеля – 1,6,
риса – 1, муки – 1,5, куриного
мяса – 4 доллара, 1 литр подсолнечного масла – 1,5, плитка
Рис. 59. Дом С. Браун
шоколада – 2 доллара, 6 штук
яиц – 2 доллара. Характерно,
что в городе не видно нищих.
Тротуары опрятны, без брошенных окурков и какого-либо
мусора. Повсюду чистота и порядок. И даже бездомные собачки, спокойно дремлющие
на наиболее тёплых участках
земли, тротуарах и у многочисленных памятников, никого не
раздражают. Местные жители
приветливы, терпеливы, очень
контактны, добротно и со вкусом одеты. Позитивно характеризуя Punta Arenas, не могу не Рис. 60. Панорама центральной части города
отметить и его «слабые стороны»: он кажется безликим, не
имеющим своей «изюминки»
и, конечно же, «шарма».
К вечеру погода заметно улучшилась. Угомонились
чайки, сидящие на вдруг ставшей зеркальной поверхности
воды, и неожиданно, с особой
яркостью, засияла радуга. В 19
часов корабль «снялся с якоря»
и, продолжая путь по Магелланову проливу, двинулся в сторону Тихого океана, который,
встретив нас шквалистым веРис. 61. Острова – рядом с нами
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тром, дождём и разбушевавшимися волнами, вполне адекватно продемонстрировал свою
грозную силу и мощь.
А далее, в течение 61
часа, наш лайнер продвигался
на северо-восток к чилийскому
городу Puerto�
������� ��������������
Montt���������
, преодолевая штормы и снежные «заносы», лавируя между крупными и мельчайшими островами,
гордо возвышающимися утёсами, обнажёнными, круто обРис. 62. Наслаждаясь изысканной панорамой
рывающимися у кромки воды
чилийских фьордов
скалами, медленно и осторожно проходя сверхузкие водные
«коридоры» (рис. 61), минуя небольшие бухточки и наслаждаясь обширными просторами водной глади (рис. 62), окаймлённой высокими, покрытыми
снежными «шапками» горами южных Анд. Временами дул сильнейший ветер,
с огромной скоростью по небу мчались тёмные и мрачные тучи; иногда всё
пространство «заволакивал» густой туман, за мгновения исчезающий и уступающий место спокойной тишине, пронизанной холодными (но яркими) солнечными лучами, исходящими из стремительно открытых голубых прогалин
неспокойного небосвода. А вокруг – ни души. Только однажды встретилась на

Рис. 63. Ледник Амалия
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нашем пути небольшая рыбацкая шхуна, прижатая к камням и не подававшая
никаких признаков «жизни» (видимо, произошла трагедия). Всё это необычно
и незабываемо!
Без восторга нельзя говорить о чилийских фьордах, очень напоминающих норвежские, но превосходящие их и безукоризненно чистой водой, и изумительным воздухом, и изяществом форм, и торжественной, более нигде не
встречающейся красотой.
Особое восхищение вызвал находящийся в этой зоне (в районе бухты
Пил) ледник Амалия (Amalia Glaciar), своим длинным «языком» медленно
сползающий с Анд, контрастируя, при этом, с цветовой гаммой окружающей
среды. Это, по моему восприятию, – одно из Чудес, которое посчастливилось
нам увидеть (рис. 63).
По мере продвижения в северном направлении постепенно становилось
теплее (температура воздуха превысила 10°С), хотя погода по-прежнему была
неустойчивой, да и океан никак не хотел успокоиться (всё ещё штормило, жалобно скрипели переборки каюты, злобно и устрашающе завывал ветер). Только примерно на 45°ю.ш. облака расступились, а синий-синий океан, успокоив
свою бурную страсть, с мягкой осторожностью начал отражать сверкающими
(словно бриллианты) каплями солёной морской воды ощутимо яркие солнечные лучи. Пассажиры, облегчённо вздохнув, «выплеснулись» на палубы; температура воздуха, при этом, поднялась до 11°, а воды – до 14°С.
Вечером, накануне прихода судна в �������
Puerto� ��������������������������
Montt���������������������
, капитан (традиционно) устроил приём для неоднократно путешествующих с компанией Princess
Cruises пассажиров; просторный зал оказался заполненным (присутствовало
не менее семи сотен в основном пожилых, солидных и строго одетых людей);
официанты разносили бокалы с шампанским и коктейлями; звучала музыка; с
приветственным словом и приглашением к новым путешествиям выступил ка-

Рис. 64. Панорама города Puerto Montt
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питан. А в 8 часов утра лайнер,
войдя в залив Reloncaví, вновь
стал на якорь примерно в 500
м от города.
Наступивший день оказался ярким и солнечным;
ежечасно температура воздуха становилась всё выше, достигнув, в итоге, 20°. Пока корабельные матросы спускали
на воду мотоботы, пассажиры любовались открывшейся
изумительной панорамой: на
Рис. 65. Местная рыболовецкая флотилия…
фоне голубого неба и устремлённого ввысь вулкана Ятес,
небрежно покрытого снежной
«шапкой», уютно разместился
хорошо озеленённый небольшой городок (площадь территории – около 40 км², численность населения – чуть более
150 тыс.), омываемый водами
бирюзового залива (рис. 64); а
вокруг – практически ничем не
нарушаемая тишина.
Ступив на берег, мгновенно почувствовали сильнейРис. 66. Рыбные деликатесы
ший запах свежей, только что
на рынке Angelmo
выловленной рыбы и, оглядевшись, увидели хаотично «разбросанные» на западном участке прибрежной зоны небольшие рыболовецкие лодочки и
стоящие в бухте более солидные баркасы, находящиеся в
ожидании разгрузки драгоценного улова (рис. 65).
Совсем рядом расположен будоражащий воображение и вызывающий аппетит
рыбный рынок Angelmo, где в
зримой чистоте разделывают
Рис. 67. Продуктовые ларьки рынка Angelmo
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и тут же продают разнообразнейшие дары моря, в том числе
и знаменитый лосось (рис. 66);
кстати, Чили считается вторым
после Норвегии «производителем» этой деликатесной рыбы,
а ����������������������������
Puerto����������������������
���������������������
Montt����������������
является «лососевой столицей Чили».
А небольшие кафе, находящиеся в пределах рынка,
славятся качеством приготовленных рыбных явств. Здесь же
можно приобрести (по низким
Рис. 68. Многоцветье изделий местных
ценам) овощи, фрукты, сыры
ремесленников
местного производства, мясные
изделия и выпечку (рис. 67).
В нескольких десятках метров отсюда – торговые ряды
товаров местного ремесленного производства, красочные,
яркие, добротные, из натуральной шерсти (в том числе и
ламы) (рис. 68); характерно, что
все без исключения продавцы – приветливые, жизнерадостные и что-то напевающие.
Далее, преодолевая подъ- Рис. 69. Дом в стиле германской архитектуры
ёмы и спуски (холмистый рельеф!), двинулись изучать
город, основанный в 1853 г.
немецкими колонистами и сохранивший (несмотря на колоссальные разрушения, нанесённые поселению в 1960 г.
Великим Чилийским землетрясением) здания, построенные
в стиле германской архитектуры той эпохи (рис. 69); в их
числе и самое старое строение
(1856 г.) – кафедральный собор
(куда мы вошли во время службы), выполненный из красного
Рис. 70. Кафедральный собор
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Рис. 71. Служба в Кафедральном соборе

Рис. 72. Типичная городская застройка
Puerto Montt

Рис. 73. Один из современных торговых
центров
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дерева и являющийся достопримечательностью и украшением города (рис. 70, 71).
В основном же дома здесь
одно- двухэтажные, небольшие, часто тесно прижавшиеся
друг к другу, далеко не новые
(рис. 72), обитые дощечками
(деревянной «чешуёй»), разноцветные, часто – с миниатюрными садиками и мастерскими на
первых этажах. Есть, конечно,
и новые, резко выделяющиеся
своей красотой, оригинальностью (но их немного!), а также
и современные высотные (таковых лишь единицы). В городе, к
тому же, довольно много легковых автомобилей, в том числе и
достаточно дорогих.
Центральная часть Puerto
Montt����������������������
произвела на нас приятное впечатление. Здесь – и
здание муниципалитета, войти
в которое можно абсолютно
свободно; площадь ������������
Plaza�������
������
de����
���
Armas, окружённая магазинами и
современными кафе. Есть и новые супермаркеты, и торговые
центры (рис. 73), просторные,
многоэтажные, сверкающие огнями, блистающие чистотой и
наполненные всевозможными
товарами (есть всё и по очень
низким ценам!). А рядом – впечатляющий монумент, посвящённый первым (немецким)
переселенцам (рис. 74).
Здесь же, у одного из центральных магазинов, мы обратили внимание на красивую
русоволосую женщину (лет 40)
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с дочерью (лет девяти), которые, разложив возле себя салфетки из белоснежной ткани
с вышитыми на них яркими,
вызывающе красивыми цветами, не только продавали их,
но, при этом, сосредоточенно продолжали «рукодельничать», изредка поглядывая на
прохожих. Мгновенно решив,
что они – русские, вступили с
ними в разговор (вызвавший
у них удивление и чрезвы- Рис. 74. Среди первых немецких поселенцев…
чайную радость!), в процессе
которого выяснилось, что это – староверы, сохранившие своей общиной русскую речь, традиции, культуру и, конечно же, любовь к труду. Оказалось, что
их предки (в четвёртом поколении) жили под Хабаровском, потом переехали
в Харбин, затем перебрались в Бразилию, Уругвай, а сейчас небольшая часть
из них вернулась в Россию (как всем нам известно из сравнительно недавних
новостей), остальные же переместились в Чили; рассказывая об этом, Наталья
(так зовут женщину), мягко улыбаясь, подчеркнула, что совершенно ничего не
зная о современной России, они считают себя русскими. Тепло распрощавшись, мы обнялись и пожелали друг другу счастья, а девочка Ксения подарила
мне на память о встрече свою вышивку (рис. 75).
Потом долго шли к причалу по длинной и вполне благоустроенной набережной, обрамляющей с юга весь городок с высоко поднимающимися по
склонам холмов небогатыми домиками, образующими маленькие поселения
(именно здесь родился хорошо известный многим жителям Земли Луис Корвалан, коммунист, активный
борец с режимом Пиночета).
Возле набережной – открытые для всех спортивные и
детские площадки, павильоны для продажи ремесленных
изделий; повсюду – много гуляющих (семьи с детишками,
молодёжь). Особым образом
хочу отметить опрятность,
ухоженность местного населения, их яркую эмоциональность, приветливость и доброжелательность как друг к
Рис. 75. Неожиданная и приятная встреча…
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другу, так и к многочисленным туристам, которые ориентированы, прежде всего, на посещение находящихся поблизости небольших курортных городков,
национального парка Chiloé (где можно встретиться с пингвинами) и широко
известного «Озёрного края» с его великолепными ландшафтами: девственными лиственными и хвойными лесами, горами и быстрыми реками, вулканами
и голубыми озёрами, водопадами и горнолыжными курортами, термальными
источниками и уникальной флорой и фауной. Словом, и этот чилийский городок оставил в душе самые добрые воспоминания.
Следующие сутки мы вновь провели в плавании, приближаясь к порту
Valparaiso – конечному пункту нашего круиза. Ветер вновь поднимал волны всё
ещё холодного океана (+14°); было зябко и неуютно; притихшие пассажиры
молча собирали свои вещи, готовясь к выходу на берег.
Последняя на судне ночь оказалась короткой: в 4 часа 30 мин. утра лайнер
пришвартовался в порту, а в 8 часов – все мы покинули свои каюты.
Поскольку в Вальпараисо мы уже бывали, решили, здесь не останавливаясь, переехать в Сантьяго (откуда на следующий день предстоял перелёт на о.
Пасхи), воспользовавшись, при этом, такси. С водителем повезло, так как этот
жизнерадостный человек ощущал себя ещё и гидом, пытающимся на испанском языке (единственным, которым он владел) передать нам все свои знания.
А о Вальпараисо есть, что рассказать...
Этот портовый город, основанный 473 года назад (в 1541 г.) и признанный
ЮНЕСКО в 2003 г. объектом Всемирного наследия, расположен амфитеатром
у живописнейшей бухты, имея, при этом, две чётко различающиеся части:
центральную (улицы и площади, разместившиеся вокруг порта на равнинной
территории) и «окраинную» (занимает 17 крупных холмов), представляющую
собой сложные хитросплетения улочек и переулков, крошечных домишек, сомнительных по надёжности лестниц, особняков колониального периода, облепивших (словно ласточкины гнёзда) крутые склоны, сложность движения по
которым очевидна (рис. 76); не удивительно, что около 100 лет назад была разработана и внедрена сеть подъёмников с деревянными вагончиками (ныне, естественно,
устаревшими), каждый из которых имеет своё имя (сейчас – это
«изюминка» и визитная карточка города). Следует, конечно,
отметить, что в 1906 г. сильнейшее землетрясение практически сравняло город с землёй,
но Вальпараисо восстановлен,
активно экономически развивается, являясь, по сути, аванРис. 76. Панорама Valparaiso
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портом столицы; а в 1973 г.
сюда был переведён даже Сенат (рис 77), хотя Президент
остался в Сантьяго.
Итак, мы в удобной, просторной и практически новой
машине не спеша перемещаемся по городу, периодически
останавливаясь, чтобы запечатлеть его улицы и дома (удивительно, но многими своими
фрагментами напоминающими архитектуру центральной
части Ростова-на-Дону и, прежде всего, его главной улицы –
Большой Садовой) (рис. 78),
памятники событиям и персонажам прошлого (в т. ч. Артуру Прату и другим павшим
Героям Тихоокеанской войны
1879–1883 гг.), его площади (в
том числе Виктории, где расположен Кафедральный собор и величественный фонтан
с женскими фигурами, символизирующими четыре времени года – рис. 79).
Повсюду – чистота и порядок, даже у широко раскинувшегося «блошиного рынка».
Центральные улицы заполнены озабоченно спешащими по
своим делам по-летнему ярко
одетыми местными жителями
(их в городе – около 270 тыс.)
(рис. 80).
Далее дорога взметнулась к живописным, плотно застроенным холмам (рис. 81) и,
минуя городскую окраину, вырвалась за пределы урбанизированной зоны; вокруг – вос-

Рис. 77. Здание Сената

Рис. 78. Типичная архитектура центра
Вальпараисо

Рис. 79. Кафедральный собор и фонтан на
площади Victoria
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Рис. 80. Одна из центральных улиц города

Рис. 81. Многоцветье застройки городских
окраин

Рис. 82. Мы – в центре чилийского
виноделия…
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хитительные пейзажи: пересечённый рельеф сменяется
живописными горами, чередующимися с раскидистыми долинами; повсюду – сосновые и
эвкалиптовые леса, фруктовые
сады, поля кукурузы и… прекрасные виноградники. У «Viňa
Indomina» (одной из более двух
десятков винных компаний)
сделали остановку (рис. 82).
Перед нами – сказочно
прекрасные огромные территории с созревающим виноградом (рис. 83), заботливо ухоженные, оконтуренные по периметру кустами цветущих роз
(вот здесь, в этом благодатном
регионе, и производят широко
известные чилийские вина!).
Ведущая в Сантьяго платная (и весьма недешёвая!) автострада – великолепнейшего
качества (прямая, широкая, с
длинными и хорошо проветриваемыми туннелями); 104 километра пути до столицы показались мгновением.
Разместившись в отеле
Holiday Inn Santiago-Airport,
удобно расположенном всего в
50 м от терминала международного аэропорта, мы решили,
не теряя времени, снова «навестить» (впервые были здесь
в 2008 году) центр Сантьяго,
используя для этого обычный
рейсовый автобус, который
через 30 минут (и за 3 доллара
США с каждого), фактически
не останавливаясь, переместил
нас в историческую часть го-
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рода (кстати, мы были приятно удивлены, что местное население, в отличие от жителей
многих европейских городов,
сохранило культуру элементарного уважения к окружающим, осторожно, при входе,
снимая рюкзаки и неся их в руках, внимательно следя, чтобы
никого не потревожить).
Где удалось побывать и
что увидеть в столь ограниченное время? В пригороде –
миниатюрные улочки с очень
старенькими небольшими домиками, свидетельствующими о бедности их обитателей.
Ближе к центру (особенно в
районе железнодорожного и
автовокзала) – множество мелких и, даже, крупных магазинов, не вызывающих (своим
видом) восхищения, и толпы
горожан, посещающих их. В
центре столицы – красивые
старинные дома, подавляющая
часть которых требует ремонта
и реставрации. Автомагистрали – довольно широкие, переполнены потоками автомобилей, затрудняющих дыхание
выхлопными газами; немногочисленные пешеходные улицы – контролируемые конной
полицией (рис. 84) и заполненные шумными, громко общающимися людьми (рис. 85),
выглядят грязноватыми и не
очень уютными.
Местные жители одеты
довольно небрежно и, даже,
бедно. Курящих мало (это –

Рис. 83. Обширные виноградники
в обрамлении цветущих роз

Рис. 84. Конный патруль на пешеходной
улице

Рис. 85. В историческом центре Сантьяго
всегда многолюдно…
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великолепно!). Обращает на себя внимание обилие бродячих
собак, измученных,
больных, голодных, с
тоской и надеждой заглядывающих в глаза
прохожим; многие из
них настолько обессилены, что не способны передвигаться.
Рис. 86. Дворец La Moneda
Из достопримечательностей, обычно
посещаемых туристами, удалось побывать внутри президентского дворца La
Moneda��������������������������������������������������������������������
– рис. 86 (просто повезло, поскольку именно в этот день был свободный вход по паспортам и после тщательной проверки вещей); именно здесь
погиб глубоко уважаемый мной Сальвадор Альенде, а рядом (на площади Конституции) в его честь сооружён памятник (рис. 87).
Побывали и на главной площади Сантьяго (с традиционным для большинства городов Латинской Америки названием Plaza de Las Armas) , которая
сейчас активно реставрируется. Тут же – широко известный Кафедральный
собор (рис. 88) и добротное, красивое здание Главного почтамта (рис. 89), возле которого – поток сытых и богатых туристов, проходящих мимо несчастного
инвалида (просящего милостыню) и не
замечающих его (да и вообще, в этом городе множество нищих и обездоленных
людей).
Затем подошли к историческому
зданию Чилийского университета (рис.
90), отметившего 171-й год своего существования; на его фасаде (на огромном
плакате) было с гордостью написано, что
здесь учились Пабло Неруда и Виктор
Хара (зримое подтверждение популярности левых идей как в целом в обществе,
так и в университетской среде!).
Конечно же, зашли и в супермаркет,
чтобы познакомиться с местными ценами
на продукты питания: 1 л молока стоит
Рис. 87. Монумент в честь
1,2 доллара США, подсолнечного масПрезидента Чили
ла – 2 доллара, 1 кг сахара – 1,1, муки –
Сальвадора Альенде
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Рис. 88. Кафедральный собор

Рис. 89. У здания Главного
почтамта…

1,3, бананов – 1 доллар, помидоров – 1,6, лука – 0,6, дюжина яиц – 3 доллара,
т. е. ситуация, привычная для ростовчан.
Начался дождь и пришлось незамедлительно вернуться в отель, из огромного окна которого хорошо просматривались заснеженные вершины Анд. А
поутру самолёт чилийской авиакомпании LAN, до предела заполненный не
только разноязычными и разновозрастными пассажирами, но и практически
неподъёмным багажом, чётко по расписанию взмыл ввысь, чтобы через 5 часов 50 минут (!) доставить всех нас в овеянный легендами и неизменно притягательный для путешественников остров, именуемый по-разному (я насчитала
12 названий), но, чаще всего, – либо Rapa Nui, либо Easter Island, либо Isla
de����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
Pascua���������������������������������������������������������������
, либо (привычнее для россиян) – Остров Пасхи, являющийся поистине уникальным не только благодаря непознанности происходивших здесь
в древности событий, удалённости от других заселённых мест Земли (3703 км
от побережья Южной Америки и 1819 км от ближайшего освоенного Человеком острова Питкэрн), но и, прежде всего, наличию Моáи, огромных (до 20 м)
каменных статуй, о появлении
которых до сих пор спорят
учёные, выдвигают гипотезы,
рассказывают были и небылицы. Остров – невелик (всего
163,6 км²) и имеет форму прямоугольного треугольника со
сторонами 16, 18 и 24 км; населяют его около 6 тысяч человек (полагают, что в период
Рис. 90. La Universidad de Chile
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культурного расцвета в XVI–XVII вв. было 10–15тысяч, а к моменту аннексии
Чили в 1888 году – всего 178 человек), говорящих на испанском и рапануйском языках; утверждают, что в настоящее время 48 % жителей имеют полное
или частичное «рапануйское» происхождение (хотя, это весьма сомнительно!),
а остальные, в основном, выходцы из континентальной части Чили или их потомки второго-третьего поколения.
Итак, наконец-то, самолёт над аэродромом; внизу – прекрасная взлётнопосадочная полоса, способная обслуживать крупные воздушные лайнеры; её качество и возможности объясняются причастностью НАСА (1986 г.) к подготовке (в случае аварийных посадок) приёма именно здесь американских «Шатлов».
Ступив на землю, мы поняли, что попали в сказку, где абсолютно всё и
удивляет, и восхищает (!); каждый шаг, сделанный на этом чудо-острове в дальнейшем (а пробыли тут трое суток) подтверждает первые впечатления. Но…
всё по порядку.
«Окутанные» тёплым (в тот час – 26°, а в течение года температура колеблется от 15 до 27°С), чистейшим, насыщенным солью океана и ароматом
цветущих растений воздухом, мы стали вглядываться в плотную толпу местных
жителей, даже не полагая, что увидим в руках одного из молодых людей свою
фамилию (оказывается и здесь принято встречать туристов, причём с ожерельем из живых цветов). Это был хозяин (француз, проживший на острове уже
два десятилетия и создавший здесь семью) заранее зарезервированного через
Интернет жилища, т.е. частного подворья, утопающего в цветниках, объединяющего три дома (из камня и дерева), два из которых он сдаёт в аренду; нам
достался каменный, небольшой (рис. 91), на два отдельных номера (во втором
остановилась немолодая пара из Великобритании), в каждом из которых – миниатюрная комната с кроватями, деревянные стол и скамейка, маленький холодильник, телевизор, три открытых морскому ветру окна и, конечно же, душ и
прочие удобства; вокруг – большая, выполненная из дерева веранда, окружённая
прекрасными цветами; между
домами – зелёные лужайки и
пальмы. Расположена эта «хижина» в районе аэропорта (т.
е. за пределами административного центра Hanga Roa)
в небольшом посёлке непосредственно на берегу океана.
Между усадьбой и кромкой
берега неожиданно для нас
оказалось «святилище Mata�����
veri», в древности служившее
местом ритуальных жертвоприношений и, одновременРис. 91. Наше жилище на о. Пасхи
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но, кладбищем (что у меня
вызывало внутренний дискомфорт), а рядом с домами размещён щит с предостережением:
«В случае цунами, дорога – в
этом направлении» (и стрелкауказатель).
Первый день пребывания
на острове решили посвятить
изучению «столицы» и вулкана Rano Kau, расположенного
в нашем юго-западном уголке «треугольника». До центра – примерно два километра.
Солнце достигло зенита и палило неимоверно, но мы упрямо шли пешком, горя желанием как можно быстрее всё увидеть. Прежде всего, побывали
у изумительного по красоте
сине-голубого океана, потрясённые (в очередной раз) мощью и силой его энергии, обрушивающей огромные массы
бурлящей и пенящейся воды
на крутые и скалистые берега (рис. 92, 93), стачивая, при
этом, камни и образуя обширные пещеры (рис. 94), примером которой может служить
Ana Kai Tangata, куда обычно
спускаются туристы полюбоваться наскальными рисунками.
Далее – вновь в путь. По
дороге изредка мчались мотоциклисты,
развивающие
максимальные скорости, попадались пасущиеся красавцыкони и немногочисленные,
порядком устаревшие автомобили.

Рис. 92. «Общение» Океана со скалами

Рис. 93. На кромке скал…

Рис. 94. Одна из уникальных пещер о. Пасхи
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Рис. 95. Один из типичных жилых домов
города

Рис. 96. Здания муниципалитета

Рис. 97. В ожидании покупателей…
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А вот и город, назвать который таковым сложно, хотя
и живёт здесь 95 % населения
острова. Это несколько десятков улиц; на довольно больших
участках земли – миниатюрные,
очень простенькие (рис. 95)
разной величины, внешнего
облика и состояния домишки
(правда, некоторые из них –
весьма добротны).
Повсюду – зелёные насаждения (олеандры, пальмы,
фикусы, сирень, бамбук, местная разновидность акации и
красочные цветники). Главная
улица (�������������������
Atamu��������������
Tekena�������
�������������
) – широкая и наиболее загруженная
транспортом; здесь же – обилие небольших закусочных,
кафе, ресторанчиков (еда в которых аппетита не вызывает) и
мелких продуктовых «лавочек».
Необыкновенной ухоженностью, сочетающейся с милой
простотой, обращают на себя
внимание муниципалитет города (рис. 96), кафедральный
католический собор, аптека и
некоторые другие здания.
Есть сравнительно небольшой супермаркет с ограниченным ассортиментом продуктов (и весьма дорогих!). В
самом центре – стихийный «базарчик», где хозяева (рис. 97)
продают выращенные на их полях (и, даже, плантациях) ананасы, картофель, помидоры, арбузы, разнообразные фрукты.
Население очень приветливо, улыбчиво, с удоволь-
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ствием разрешает себя фотографировать. У обочин дорог – довольно много
машин. Полицейских нигде (кроме аэропорта) не видно (да и всего на острове
их около 40 человек). Вызывает интерес рынок Mercado Artesanal, где можно
приобрести ремесленные изделия из дерева и камня.
На улицах встретили несколько лозунгов (в виде плакатов) против юрисдикции Чили: «Стоп колонизации», «��������������������������������������
Rapa����������������������������������
Nui������������������������������
���������������������������������
никогда не смирится с колонизацией» и др.
В целом, как видим, жизнь на острове вполне нормальна (о чём не раз
говорили нам местные жители). Однако с сожалением приходится констатировать, что в организации быта населения, с моей точки зрения, есть одна ярко
выраженная негативная деталь – царящее безразличие к внешнему виду и санитарному состоянию многих (но не всех!) улиц, ресторанчиков, приусадебных
участков, магазинов.
Вернувшись «домой» и слегка перекусив (все дни пребывания на острове
«питались» в основном пакетированными соками), решили до захода солнца
всё же посетить вулкан Rano�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������
Kau���������������������������������������������
, высота которого 324 м (по данному показателю он уступает лишь вулканам Terevaka – 539 м и Pua Katike – 377 м).
Добраться до кратера �����������������������������������������������
Rano�������������������������������������������
Kau���������������������������������������
������������������������������������������
, подножье которого начинается буквально от нашей «хижины», можно как по добротной (хотя и узкой) шоссейной
дороге, так и пешком по его пологому склону. Мы выбрали второй вариант.
Подъём был долгим (2,5 часа) и сложным (приходилось останавливаться, чтобы отдышаться), но потрясающе интересным. Едва уловимая глазом дорожка
вела нас через массивы зелёного кустарника, называемого здесь «чочо» (издали
кажущегося жёстким и колючим, а на ощупь – мягким и нежным), обширную
рощу огромных эвкалиптов, создающих вокруг себя особую ауру наслаждения;
выше – вновь кустарник и зелёные высокие травы, чередующиеся с россыпью
мелких и довольно крупных камней; всё зелено, весело и шумно (от щебетания «порхающих» и «ползающих» обитателей этих мест). Сопутствовали нам
ярчайшие солнечные лучи и лёгкие облака, степенно плывущие по синему (и
очень «глубокому») небу. Туристов же, предпочитающих подниматься пешком, – немного (встретили лишь одну молодую пару).
Наконец, высота преодолена; перед нами (и прямо у наших ног) – кратер
вулкана (специалисты утверждают, что его диаметр составляет 1,5 км, а глубина – 800 м, хотя «на глаз» это подтвердить сложно). Жерло настолько живописно, настолько притягательно, что долго-долго стоишь, любуясь этой изумительной панорамой (рис. 98). Со смотровой площадки, параллельно, невольно
восторгаешься где-то далеко внизу находящимися «игрушечными» домиками
столицы, гористым рельефом с возвышающимися «братскими» вулканами, зелёными долинами (лишь кое-где используемыми для сельскохозяйственного
производства) и прекрасным бескрайним океаном, омывающим остров.
Спускались по той же тропе, периодически освещаемой лучами заходящего, всё менее обжигающего и всё более ласкового Светила.
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Рис. 98. У кратера вулкана Rano Kau

Рис. 99. Сохранившиеся руины древних
строений

Рис. 100. Прекрасное неистовство морской
стихии
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Следующий день мы посвятили изучению острова и
знакомству с его абсолютно
уникальной достопримечательностью – Moái, т. е. слегка напоминающими человека статуями в «шапках» и без них.
Заказанное по телефону такси
(а таковых здесь достаточно
много) незамедлительно появилось возле нашего дома, и
мы отправились в восьмичасовое путешествие (стоимостью
150 долларов США) по уже полюбившемуся ���������������
Rapa�����������
����������
Nui�������
. С Феликсом (таково имя водителя)
нам повезло, ибо он оказался
не только добросовестным и
порядочным, но и весьма эрудированным человеком, считая, при этом, своей обязанностью быть и нашим гидом.
Маршрут, сочетающий в себе
и перемещение на автомобиле, и продолжительные пешие
переходы, и многочисленные
остановки, и сопутствующие
всему этому рассказы Феликса
и других гидов, встречающихся
в пути, – чрезвычайно интересен. Постараюсь осветить его в
той последовательности, в какой он был реализован.
Итак, от нашего поселения Mataveri едем по добротной дороге на юго-восток к
Vinapu; здесь, в прибрежной
зоне, сохранилась небольшая
часть стены одного из жилых
строений прошлого, демонстрирующей
особенности
«кладки» (рис. 99) тех давних
времён и напоминающей об-
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разцы строительства, характерные для империи Инков; кроме
того, среди каменной россыпи
«валялись» (другого слова в
данном случае не подберёшь)
огромные (из красного камня)
«шапки» Moái.
Далее, по дороге из гравия (ощущения, будто едешь
на телеге) направляемся вдоль
океана на северо-восток (минуя
«разбросанные» и поваленные,
частично разбитые статуи),
сделав остановку лишь у Vaihu,
где, помимо останков Moái и их
«красных шапок», можно наслаждаться красотой скалистого берега и почти «безумным»
шести- семиметровым накатом
волн океана (рис. 100).
Следующая остановка –
Akahanga, где кроме основания жилища древних обитателей, лежащих статуй и разбросанных шапок (рис. 101),
видим платформы, на которых
ранее были установлены Moái,
а также небольшой сувенирный базарчик.
А вот и небольшой вулкан Rano Raraku (удалённый
от дороги и океана примерно
на 1,5 км), у подножья которого
(как полагают) создавались эти
легендарные фигуры; многие
(около 300) – и поныне стоят
на пологом склоне горы (рис.
102). Глядя на них, понимаешь,
насколько Moái неодинаковы
и по размеру, и по степени завершённости, и, даже, выражению лиц. Это место, как и вулкан Rano Kau (на котором мы

Рис. 101. У одной из разрушенных
платформ

Рис. 102. Moái у подножья вулкана
Rano Raraku

Рис. 103. Moái на ритуальной площадке
Tongariki
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побывали в предыдущий день) является частью
Национального парка, занимающего 40 %
территории острова и опекаемого ЮНЕСКО.
Далее подъезжаем к Tongariki, крупнейшей ритуальной площадке с 15 установленными на ней статуями различной величины (рис.
103); в 1970-е годы цунами, обрушившись на
прибрежную зону, снесло эти фигуры вглубь
острова примерно на 100 м (сейчас, после реставрации, всё – как прежде). Ревностно сторожит площадку, внимательно вглядываясь вдаль,
одинокий, всегда спокойный и уверенный в
себе Moái (рис. 104).
Затем, – остановка у подножья вулкана
Рис. 104. Страж на столетия… Ria Katike (представляющего собой крайнюю,
восточную часть «треугольника»), подниматься на который
Феликс не порекомендовал.
Вот перед нами и Puohipo – магическое место процедур
и церемоний для вызова дождя
(осадки на острове выпадают в
основном в апреле-мае – до 140
мм, в другие месяцы – их гораздо меньше).
Непродолжительная остановка у Papa Vaka позволила
нам познакомиться с результатами работы археологов, обнаРис. 105. «Пуп Земли» и мы…
живших фундаменты домов, на
каменных плитах которых изображены акулы, тунцы, черепахи, каноэ, т.е. рисунки, отражающие былую повседневную
жизнь местного населения.
Продолжаем путь на
северо-запад острова. Вот и Te
Pito Kura, где сконцентрированы остатки древних жилищ,
где находится поверженный
стихией (или людьми?) и лежащий на камнях десятиметроРис. 106. Пляж Ovahe
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вый Mo�����������������������
�������������������������
á����������������������
i���������������������
, а также (и это, пожалуй, главное!) – распложена
церемониальная площадка из
круглых камней («Пуп Земли»)
(рис. 105), выделяющих особую, «добрую» энергию (которую, естественно, ощутили и
мы).
Хочу подчеркнуть, что
по всему пройденному нами
маршруту – великолепная панорама синих, чистейших вод
Океана, крутых, хаотично наРис. 107. Пляж Anakena
громождённых острых скал и
разбиваемых о них высоких,
брызжущих пеной волн.
Измученные продолжительными переездами в душной машине, мы чрезвычайно
обрадовались показавшемуся
вдали миниатюрному пляжику
Ovahe (с жёлтым песком), находящемуся в цепких «объятиях» трудно проходимых валунов и обрывистых скал (рис.
106); однако, режущие обувь
и ноги острые камни, необхоРис. 108. Панорама долины с вершины
димость перескакивать (или
Puna Pau
переползать) с
одного из них
на другой – не
помешали нам
спуститься
к
песку и поплавать в чистейшей, солёной
и тёплой воде
(25°) океана.
И полной
неожиданностью оказалась
встреча с нахоРис. 109. Великолепная семёрка и мы…
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дящимся совсем рядом шикарнейшим пляжем Anakena с кристально белым
коралловым песком и столь же чистейшей бирюзовой водой (рис. 107). Здесь
в пальмовой роще устраивают пикники, отдыхают с семьями жители острова и
туристы; а на стыке огромного пляжа и пальмового парка дружно выстроились
в один ряд семь статуй Moái»; ещё одна – возвышается чуть поодаль.
Дальнейший путь лежал на юго-запад (в объезд вулкана Terevaka, занимающего огромную территорию, практически недоступную для туристов).
Вплоть до столицы – дорога великолепна: асфальтовое покрытие, вокруг – зелёные рощи и огромные неиспользуемые в хозяйстве частные территории, отгороженные друг от друга деревянными столбиками с натянутой между ними
проволокой.
Очередная остановка – у Puna Pau, небольшого вулкана, где в далёком
прошлом добывали камень красного цвета, из которого и делали «головные
уборы» для Moái; эти шапки (в разбросанном состоянии) и сейчас находятся
здесь, возле сохранившегося карьера. А рядом – смотровая площадка, откуда
открывается возможность увидеть долину (рис. 108) и кажущуюся крошечной
столицу острова.
И опять мы в машине, и снова резкий поворот (теперь на север), и грунтовая дорога. И так… до Akivi, где в одном из уголков Национального парка
выстроились семь Moái, обращающих свои взоры не внутрь острова (как мы
повсеместно видели ранее), а на океан, огромных, великолепных длинноухих
красавцев с выразительными лицами, большими, словно излучающими энергию глазами (рис. 109).
Далее машина взяла курс на юг к ���������������������������������
Hanga����������������������������
���������������������������
Roa������������������������
, административному центру этого удивительного кусочка суши, где живут гостеприимные люди, где
школьники изучают не только испанский, но и рапануйский языки, где есть
крупная библиотека с собранием книг по местной истории и культуре, где есть
телефон, Интернет, действует централизованное водоснабжение и где именно
туризм является главным
источником дохода.
Утро следующего дня
(как и обычно) было превосходным: комфортная
температура воздуха (22–
23°), свежий лёгкий ветерок, ласковые лучи только
«проснувшегося» солнышка, ароматы цветников.
Решив несколько часов
провести поближе к океану, отправились на берег,
Рис. 110. Корпуса отеля
рассчитывая «освоить» всю
Hanga Roa Ecovilladge & SPA
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примыкающую к городу приморскую зону (а это примерно четыре километра) и посетить городской пляж. Что нам удалось увидеть? Метрах в 200 от
нашего дома, непосредственно возле скал, круто обрывающихся к океану и
создающих, при этом, миниатюрные бухточки, приютился небольшой отель с
одноэтажными корпусами – «бараками», невольно вызвавший удивление ярко
выраженной неухоженностью. Затем пересекли поросший травами пустырь и
вышли на небольшую улочку, приведшую нас к протяжённому и извилистому
(повторяющему все контуры берега) городскому проспекту-набережной (лишённому, кстати, пешеходного тротуара).
Поразил своими архитектурными формами (представленными приземистыми, серого цвета бетонными строениями, напоминающими бункеры)
расположенный на мысу и занимающий огромную, прекрасно озеленённую
территорию, отгороженную от всего и всех высоким забором, шикарный отель Hanga Roa Ecovilladge & SPA, оценивающий самый скромный свой номер
как минимум в 1000 долларов США в сутки (рис. 110). А рядом, через дорогу, – скромный кемпинг, где на небольшой территории тесно прижались друг
к другу видавшие виды туристические палатки.
Здесь, на берегу океана, очаровывает, прежде всего, красота самого мыса,
с которого можно увидеть и вулкан Rano Kau, и бескрайнюю синеву водных
просторов, и добротные дома наиболее обеспеченной части населения.
Обращает на себя внимание скопление дорогих (и не очень) автомобилей
возле единственного на острове кредитно-финансового учреждения – филиала транснационального банка Santander. Почти рядом – крохотный городской
пляж (где почему-то нет желающих купаться) и довольно удобное (и единственное!) место для спуска на воду лодок, парусников и небольших катеров; и
здесь же наслаждаются «идущие на крутую волну» любители серфинга. Метрах
в 50 отсюда примостились не блещущие чистотой торговые ларьки. Ещё дальше – городское кладбище.
Вечером вновь посетили «наш» вулкан, поднимаясь (в этот раз) по шоссейной дороге в окружении эвкалиптовых рощ и фруктовых садов, встречая
любителей велосипедного спорта и экстремальных пробежек, немногочисленные автомобили и… неподалёку пасущихся коров. Здесь так вольготно, так
свободно; не идёшь, а летишь «на крыльях» переполняющей душу радости,
возникающей от общения с потрясающей, неповторимой природой острова.
Итак, подошло к завершению наше пребывание на сказочном острове.
Что же в итоге? Каковы общие впечатления? Постараюсь очень кратко сформулировать некоторые выводы.
•
Rapa Nui (Isla de Pascua) – безусловно, очень притягателен для
опытного (и «бывалого») туриста не только своей фантастической географической изолированностью и удалённостью от основных урбанистических центров, но и легендарной, ещё не познанной, никем не разгаданной историей,
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порождающей многочисленные домыслы, вариативные предположения и недоказуемые версии.
•
Здесь, на миниатюрной территории, – изумительная по красоте
природа, сочетающая в себе благодатный, комфортный климат, сравнительно
невысокие горы (доступные для их познания) и живописные долины, рукотворные лесные массивы и цветники, безукоризненно чистый морской воздух и
прекрасное обрамление – солёные и тёплые воды Океана.
•
Бесспорно, что абсолютным и уникальным богатством острова
являются Mo�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
á����������������������������������������������������������
i���������������������������������������������������������
, своим загадочным происхождением будоражащие мысль и заставляющие задуматься не только о полностью ушедших в «небытие» Знаниях,
но и об их Творцах (кто они; жители нашей Земли или инопланетяне, либо
что-то ещё, совсем незнакомое, непонятное и недоступное для нашего разума?).
•
Нынешнее население острова (вполне самодостаточное!) позитивно оценивает (в своём большинстве) качество собственной жизни, которое
довольно притягательно и для мигрантов, включающихся во всё расширяющуюся систему обслуживания туристов, в том числе создавая cabaňas (частные
домики, сдаваемые в аренду).
•
Хотя туризм и является профильной отраслью, в его организации
(в бытовом отношении) не всё ладно: слишком высока цена отелей; крайне
ограничен ассортимент продуктов питания; практически отсутствует собственная свежая сельскохозяйственная продукция в результате недоиспользования
пустующих частных земель; антисанитария, отталкивающая посетителей кафе,
магазинов и «лавочек».
Следующий день провели в крошечном, неуютном, грязноватом аэропорту острова (ожидая наш основательно опаздывающий самолёт) и длительном, сверхутомительном перелёте; как итог – позднее приземление в Сантьяго
(лишь в 10 часов вечера оказались в отеле аэропорта). А наутро – вновь летим
на восток (преодолевая сильнейшие ветровые потоки) на новеньком комфортабельном воздушном лайнере Aerolineas Argentinas, любуясь (из небольшого
окошечка) сине-фиолетовым небом, массивными хребтами Анд (укутанными белоснежными «покрывалами»), зелёными равнинами
Пампы, активно используемыми аргентинскими тружениками для производства сельскохозяйственной продукции.
Всего лишь 1 час 45 минут нахождения в самолёте – и под
нами простирается распластавшийся у залива ����������������
La��������������
Plata��������
�������������
уже хоРис. 111. Лекция для аргентинских
рошо знакомый Буэнос-Айрес,
географов в «Доме России»
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в котором предстояло прожить
трое суток (причём, наполненных новыми познаниями и событиями). Какими?
Прежде всего – встреча
профессора Дружинина с географами Аргентины (организованная «Аргентинским обществом географических исследований» совместно с «Домом России в Буэнос-Айресе»), включающая прочитанную Александром лекцию на тему «Социально-экономическая география в современной России»,
ответы на последовавшие за
ней многочисленные вопросы,
знакомство, общение и элегантный фуршет (рис. 111).
Кроме того, конечно же,
мы продолжали изучать центр
города, посещая как фешенебельные кварталы столицы с
прекрасными, хорошо продуманными изысками архитектуры (Congreso de La Nación –
рис. 112, Teatro Colon – рис.113,
Cabildo – рис. 114 и многиемногие другие), так и улочки«боковушки», куда иностранные туристы практически не
захаживают (здесь – разрушающиеся тротуары, давно не ремонтированные стены домов,
грязь и зловоние не только во
двориках, но и на улицах); причём, эти полярные миры сосуществуют практически рядом.
Буэнос-Айрес крайне неоднороден: он и прекрасен, и безобразен одновременно. К тому
же, повсеместно ощущаешь не-

Рис. 112. Congreso de La Nación –
здание аргентинского парламента

Рис. 113. Teatro Colon (театр Колумба)

Рис. 114. Cabildo – одно из самых старых
сооружений города
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гативное воздействие выхлопных газов многочисленных
машин, постоянно создающих
«пробки».
Нельзя не обратить внимание ещё на одну деталь –
массу «слоняющихся» людей,
совсем не замечающих в суете
дня друг друга (причём, нервно
прикуривая и сбрасывая окурки на тротуары); а ведь всего
три года назад я восторгалась
Рис. 115. Еда на вынос – это популярно… жизнерадостностью аргентинцев, их приветливыми и наполненными счастьем глазами.
Осмелюсь предположить, что
столь заметные перемены вызваны недавним финансовоэкономическим кризисом, поразившим страну. Куда уж теперь (в этой ситуации) местным финансовым олигархам
и земельным магнатам задумываться о психологическом состоянии подавляющей части
населения и качестве их жизни,
а тем более – о больных, безРис. 116. Экологическая зона в «соседстве» с домных и несчастных изгоях,
высотными домами Puerto Madero
либо лежащих на тротуарах,
либо сидящих, прислонившись
к стенам домов.
Хочу рассказать и о бросающихся в глаза позитивных моментах в организации быта горожан. В столице – множество
мелких магазинчиков (помимо супермаркетов) и кафешек,
привлекающих
посетителей
широчайшим ассортиментом
и свежестью мучной выпечки
(разнообразнейшие пирожки,
печенье, торты, пирожные и
Рис. 117. На набережной Puerto Madero
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многое другое, практически сопоставимое с продукцией хорошо известного
россиянам –моей возрастной группы – ленинградского кафе «Север»).
Весьма притягательны для местного населения (особенно в обеденное
время) «шведские столы», сервируемые в небольших кафе, именуемых «Еда на
вынос»; здесь выставлены и доступны для всех желающих всевозможные салаты, овощи, фрукты, мясные и рыбные блюда, выпечка и другие, на вид вполне
аппетитные, кулинарные «совершенства» (рис. 115); тут же – небольшие пластиковые коробочки, предназначенные для их наполнения; любые блюда (или
их комбинации) оплачиваются, при этом, исходя из их общего веса (0,1 кг – 0,6
доллара США). Эта форма организации питания широко распространена в
Буэнос-Айресе.
И, конечно же, считаю себя обязанной поделиться с Вами, уважаемые Читатели, впечатлениями, полученными во время посещения Reserva Ecológica
Costaňera Sur (экологической зоны столицы) и буржуазного микрорайона
Puerto Madero.
Чем интересна эта экологическая зона? Находящаяся в северо-восточной
части Буэнос-Айреса и омываемая водами Ла-Платы, она невелика (всего 3,5
км²), но поистине прекрасна своей естественностью, натуральностью и, практически, нетронутостью. Созданная Человеком на болотистом прибрежье, она
полностью сохранила свои первозданные качества (свежесть воздуха, флору,
фауну), приобретя, при этом, новые, способствующие комфортному отдыху
населения: проложены приподнятые над поверхностью земли дорожки, с удовольствием и массово (вход свободен!) используемые горожанами и туристами
для утренних пробежек (многие сбрасывают, тем самым, вес), велосипедных
тренировок или просто прогулок; есть тут и специальные полянки со столиками и скамейками, где любят проводить время семейные пары (даже загорая под
довольно жаркими лучами солнца), группы молодёжи, мамаши и няни с детишками. Здесь весело и громко «переговариваются» птицы, шелестят зелёной
листвой деревья, «шепчутся» слегка наклоняемые ветром камыши, излучают
нежный аромат цветущие кустарники. Повсюду – порядок и чистота. У входа
дежурят внимательные охранники. На специальных щитах – предупреждающие объявления: «вход с алкогольными напитками и собаками запрещён».
Проведя в парке 3,5 часа, пройдя абсолютно все дорожки и получив колоссальный заряд энергии, мы направились в самый лучший (и это утверждаю!) район Буэнос-Айреса – Puerto Madero, высотные дома которого легко
просматриваются сквозь зелёные массивы экологической зоны (рис. 116).
В Puerto Madero, созданном на месте старого порта исключительно для
«нижнего верхнего» и «среднего верхнего» (по североамериканской классификации) класса, буквально всё «дышит» комфортом и благополучием. Здесь широкие, наполненные морским воздухом и прекрасно озеленённые проспекты
и бульвары, шикарная набережная (рис. 117), со вкусом оформленные открытые солнцу площади и великолепные (с огромными квартирами) жилые дома
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Рис. 118. Один из кондоминиумов
Puerto Madero

Рис. 119. У Национальной автотрассы
№ 25…

Рис. 120. Плотина на р. Чубут
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(в основном, кондоминиумы –
рис. 118.), стоимость одного
квадратного метра в которых
составляет более 4–5 тыс. долларов США. Характерно, что
первые этажи зачастую занимают небольшие кафе, куда
даже поутру, выгуливая своих
нарядно «одетых» и аккуратно
причёсанных
четвероногих
питомцев, заходят выпить чашечку кофе местные жители.
Повсюду и везде… охранники и полицейские. Словом,
всё респектабельно (!), причём
настолько, что даже самостоятельно гуляющие по зелёным
лужайкам (и, реже, улицам) упитанные «пёсики» отличаются
повышенной любознательностью, игривостью и доброжелательностью (кстати, это тоже
один из показателей высокого качества жизни обитателей
района, в котором по-прежнему
продолжается активное строительство самых современных
и совершенных зданий, вызывающих лишь восхищение).
А нам, тем временем, предстояла бессонная ночь, включающая в себя сборы, такси (их
здесь – изобилие), просторный
и уютный аэропорт им. Хорхе
Ньюбери (Jorge Newbery) с высочайшим уровнем обслуживания и… полуторачасовой перелёт в аргентинскую провинцию
Чубут, а точнее – в сравнительно небольшой город Trelew
(площадь – 249 км², население –
около 100 тыс. чел.), находя-
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щийся на 43-й параллели, где и начиналась наша экспедиция по практически
безлюдной «глубинке» Патагонии. Цель этой уникальной поездки (организованной Президентом Аргентинского общества географических исследований,
доктором наук Дарúо Сезарем Санчесом в рамках исследовательской тематики
Междисциплинарного института истории и гуманитарных наук Национального совета научно-технических исследований Аргентины) состояла в «открытии» новых мест, способных стать аттрактором для иностранных туристов.
Возле маленького, нового и очень элегантного аэровокзала города Trelew
нас ожидал удобный и вместительный «внедорожник», успешно (без поломок)
преодолевший впоследствии (вместе с нами) чуть более 1500 км пути и ставший (на это время), по сути, вторым домом. Перед дальней дорогой заехали в
довольно крупный торговый центр, чтобы приобрести кое-какие продукты, и к
водителю Эдуардо, приготовившему (в качестве завтрака) чай, свежую выпечку
и матэ – любимейший напиток местных жителей. Только через пару часов оказались на прекрасной (правда, узкой!) Национальной автотрассе №25, соединяющей атлантическое побережье с
предгорьями Анд и протянувшейся
с востока на запад почти на 660 км.
Буквально с первых минут
пути окружающие пейзажи шокируют наше сознание: вокруг – обезвоженная (здесь выпадает не более
250 мм осадков год), выжженная
солнцем бескрайняя степь, покрытая жёсткими и колючими невысокими кустиками жёлто-коричневозеленоватых оттенков (рис. 119). И
так… десятки и десятки километров; Рис. 121. Гидроэлектростанция Dique
даже встречные автомобили – крайFlorentino Ameghino
няя редкость.
Первая остановка – в живописнейшем месте (теснине, окружённой красноватыми скалами), где
в 1963 году на реке Чубут была построена (и поныне активно функционирует) гидроэлектростанция
Dique Florentino Ameghino (рис.
120, 121)
Рядом (в зелёной долине) –
маленькое и довольно уютное поселение со школой, больницей,
Рис. 122. Одно из миниатюрных жилых
полицией, пожарной частью, мастроений посёлка
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Рис. 123. Увлечённый футболом местный
малыш…

Рис. 124. Кемпинг у реки Чубут

Рис. 125. В самом сердце Патагонии…
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газинчиками, «рестораном» и
жилыми одноэтажными домиками (рис. 122), возле которых
резвятся многочисленные жизнерадостные детишки (рис.
123).
В нескольких десятках метров от поселения – кемпинг
(с палатками, автомобилями,
шашлыками и другими его
непременными атрибутами –
рис. 124).
Едем дальше. Картина,
практически, всё та же; хотя,
характер рельефа несколько
изменился: стали преобладать
песчано-каменистые
холмы
(рис. 125), покрытые всё тем
же колючим приземистым кустарником, кое-где поедаемым
одиноко бродившими овцами
(кстати, из-за нарастающей
аридности климата поголовье
овец в этих регионах в последние годы резко сократилось;
если ранее в среднем на одну
овцу приходился 1 га земли,
сейчас – 8 га).
Следующая остановка – у
поселения Las����������������
�������������������
Plumas���������
���������������
. Воскресенье. Все учреждения закрыты; на немногочисленных улочках – ни души. Вокруг – небольшие домики (напоминающие
сарайчики), непрофессионально сложенные из некачественного кирпича. Правда, здание
местной администрации и
школы выглядят значительно
лучше. Неожиданно поднявшийся сильнейший ветер (в
этих местах – практически по-
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стоянный) мгновенно взметнул
массу песка и пыли, затрудняя
дыхание. Непродолжительный
поиск главы местной администрации (формат нашей экспедиции изначально предполагал
подобного рода регулярные и
повсеместные встречи) оказался успешным и завершился довольно продолжительной (полуторачасовой) и содержательной беседой с очень молодой,
приветливой и прекрасно эрудированной «хозяйкой» сельской коммуны (рис. 126). Тем
временем, солнце близилось к
закату; резко похолодало (температура до 14–15°).
И вновь мелькают дорожные указатели, ведущие счёт
километрам. Теперь нас окружают иные пейзажи: параллельно с дорогой несёт свои
воды река Чубут (лишь в её неширокой пойме – всегда зелено!), а вокруг нас – изумительной красоты горы (с острыми
хребтами и неповторимыми
формами – рис. 127), чередующиеся с долинами, покрытыми
всё тем же кустарником (иногда, правда, даже с зелёными
листочками).
Темнело, когда въехали
в крупное по местным меркам
селение Paso de Indios (в 350
км от Океана), где для нас был
приготовлен ночлег, представляющий собой недостроенный
дом (рис. 128) с несколькими маленькими комнатками и
удобствами, не доставляющи-

Рис. 126. Общение с главой сельской
администрации

Рис. 127. Характер рельефа изменился…

Рис. 128. Наше временное пристанище
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ми эстетического удовольствия (то же можно сказать и о свежести постельного белья). Ужинали в семье дочери Эдуардо, матери пятерых разновозрастных
детей (от студента архитектурного института в Буэнос-Айресе до пятилетней
девочки), заместителя директора местной средней школы (с зарплатой в 1500
долларов США в месяц) и имеющей два небольших магазина в посёлке. На
накрытом столе (нас ждали) – овощной салат, жареный картофель, макароны
и внушительное блюдо с бараниной (всё это, естественно, оплачивалось из
средств экспедиции). Поразила одна деталь: у столь милой женщины, приветливой хозяйки – грязноватые помещения, «разрушающаяся» мебель и полное
отсутствие домашнего уюта.
Теперь хочу рассказать и о самóм «городке». Здесь 1200 жителей, но на
улицах (их менее десятка) практически никого (кроме детишек и прогуливающихся парами подростков ) не встретишь. Своей добротностью обращает на
себя внимание двухэтажное здание местного муниципалитета (где и проходила встреча с главой администрации); в прекрасном состоянии школа-интернат
первого (начального) уровня обучения (в ней 200 учеников) и больница (с
собственной «скорой помощью»). Есть в посёлке небольшой опрятный парк
с памятником Хосе Марти, крытый спортивный комплекс, футбольное поле,
протянувшаяся вдоль поселения на
300 м «дорожка здоровья» с прочно
установленными на ней тренажёрами (рис. 129), библиотека, туристический офис, два миниатюрных «гостевых дома», несколько маленьких
магазинчиков (с ограниченным ассортиментом товаров и продуктов),
мастерская по ремонту автомобилей,
почта, автобусная станция, и даже,
банкомат (в отдельном помещении).
Дома – одноэтажные, небольшие; зеРис. 129. Привычка к тренировкам…
лени на улицах и во двориках очень
мало. Но… на окраине посёлка – новшество: построенные и
строящиеся (по региональной социальной
программе) для нуждающихся миниатюрные домики (их около
трёх десятков) с прилегающими земельными
участками (рис. 130).
Рис. 130. Социальное жильё на окраине посёлка
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Необходимо отметить, что в
самом посёлке довольно чисто (весь мусор «выметается»
порывистым ветром на сопредельные пустоши); воздух – свеж, несмотря на наличие подымающих клубы
песка и пыли автомобилей).
Это поселение, в целом, выглядит как игрушечное, особенно с близлежащего довольно высокого
холма (рис. 131), на который
взбегают трусцой (в спорРис. 131. Вид на Paso de Indios
тивных костюмах) местные
с прилегающего холма
жители
(преимущественно – довольно полные молодые женщины). Естественно,
что поднялись туда и мы.
Следующий пункт посещения – миниатюрный
посёлок ����
Los� ��������������
Altares�������
(находящийся в 52 км от Paso de
Indios), демонстрирующий
всем своим видом «тягу» к
культуре бытия и красоте
среды обитания. Здесь всё
аккуратно прибрано, подстрижены ухоженные и сиРис. 132. Незабываемое общение с
стематически поливаемые
декоративные деревья, кус- гостеприимными хозяевами минералогического
музея Омаром де Пенья и Лучи Каист
тики, зелёная травка; тропинки-дорожки выложены
красивой и удобной для ходьбы плиткой; приятно выглядит школа; симпатичны небольшие жилые домики (в том числе построенные по региональной
программе). Характерно, при этом, что у местных жителей (их здесь всего 250
человек) – добрые, приветливые лица; все радостно здороваются даже с незнакомыми людьми. Есть в этом посёлке и своя «изюминка» – прекрасный частный музей минералогии, созданный энергией, энтузиазмом, разумом и руками
Омара де Пенья (инженера по образованию) и его супруги Лучи Каист (дочери мигранта из Германии, осевшего в Аргентине после второй мировой войны), сумевших за 15 лет собрать уникальную коллекцию минералов (рис. 132),
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какой может гордиться любое
научное учреждение. Спасибо
этим замечательным людям за
их труд! Мне импонируют и
слова, сказанные Омаром на
прощание: «Дом для Человека –
это не его жилище, это – вся
Планета».
Затем – продолжительное
общение (как обычно) с главой
местной администрации.
Вновь дорога (теперь –
просёлочная, песчано-камеРис. 133. Хранилище радиоактивных отходов
нистая), вздымающая ввысь
(при движении автомобилей)
облака песка и пыли; вновь новые и новые километры пути…
Едем в северном направлении.
Неожиданно оказались у хранилища радиоактивных отходов (рис. 133), хотя и огороженного колючей проволокой,
но вполне (при желании) доступного.
Увидели, наконец, и ярчайших представителей местной дикой фауны – «нанду»
(внешне напоминающих страусов – рис. 134) и «гуанако» (поРис. 134. «Нанду» тоже бывают
хожих на лам), периодически
любопытными…
(с огромной скоростью) перебегающих дорогу. Несмотря
на эти эпизоды, окружающее
нас пространство, в целом,
выглядит пустынным и почти
безжизненным.
Крайне редко (и на довольно значительном расстоянии от дороги – 400–500 м)
встречаются небольшие фермы, окружённые деревьями, что
позволяет увидеть их издалека.
Рис. 135. У дома местного фермера
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Лично мне хотелось непременно побывать там, познакомиться с мужественными людьми, уединённо живущими в столь невыносимо сложных природных
условиях. Моё желание совпало с мнением наших профессоров. И вот – мы на
территории одной из них. Хозяева (турецкая семья, приехавшая сюда из Сирии) владеют 5000 га земли, а вернее – гористой, высохшей под палящими лучами солнца практически безводной территории. Сейчас у них осталось лишь
250 овец (а было 1200), один килограмм шерсти которых продают кооператорам за 4 доллара США. Живут эти фермеры (при нашем неожиданном визите,
дома оказались лишь 45-летний мужчина и его старенькая мама) в очень маленьком, грязноватом и неуютном домике (рис. 135), наполненном постоянно
залетающими мухами; на крыше – бак для воды, которую закачивают из реки
Чубут, находящейся примерно в 200 метрах от этого мини-поселения; метрах
в 100 от домика – загон для овец (рис. 136); во дворе работает ветряной двигатель, генерирующий электроэнергию; «удобства» – примерно в 80 м от дома;
по территории снуют десятки кур; есть, даже, небольшой фруктовый садик,
представленный пятью грушевыми деревьями. Всё это хозяйство бдительно
охраняют две «серьёзные» собачки, чувствующие себя полноценными хозяевами.
Затем заехали и на соседнюю ферму, где живёт (как оказалось) семейная
пара, чьи родители перебрались сюда из Испании после гражданской войны.
У них – 300 овец (хозяева с горечью сообщили, что поголовье за последние
годы из-за отсутствия дождей, а следовательно, и корма для животных, быстро
сокращается); каждая «даёт» ежегодно 20–30 долларов США дохода (кстати, в
нашей Калмыкии – около 100). Владея 1200 га «земли» (гóры и пустыня), эта
трудолюбивая и дружная семья возле своего небольшого (но очень уютного)
дома имеет яблоневый сад, выращивает кормовые травы, с любовью ухаживает за единственным кустиком винограда и небольшим огородом, где растут
помидоры, морковь, картофель, салат и, даже, арбузы (рис. 137). При них –
пять лошадей, курятник, два стареньких автомобиля и жизнерадостные собачки. Воду качают
из реки (здесь, в этих суровых
краях, жизнь возможна лишь на
территориях, примыкающих к
водному источнику!). Познакомив со всем своим хозяйством,
нас стали угощать (как принято в Аргентине) напитком
матэ, о процедуре «распития»
которого хочу рассказать более
подробно. Матэ – это особый
Рис. 136. Главный источник дохода
растительный сбор (якобы прифермерской семьи
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дающий силы и не считаемый, при этом, наркотиком),
который заваривают не очень
горячей водой в специальной
посуде, называемой «калабас»;
пьют этот напиток постоянно
и везде (и в одиночку, и в кругу
друзей, гостей, родственников,
коллег) через специальные металлические трубочки «бомбилья» в следующей последовательности: сначала – хозяйка
(или хозяин), затем (из этого
Рис. 137. Хозяин фермы в своём огороде
же калабаса и этой же бомбильей) – поочерёдно (один за
другим) все присутствующие, и опять (подливая воду) – хозяин, и вновь (по
кругу) – присутствующие; кстати, всё это сопровождается неспешными бесконечными разговорами (это – традиция!!!). Пили ли матэ мы? Думаю, что ответить на этот вопрос очень просто.
После полуторачасового «матэпития» держим путь в посёлок ����������
Cerro�����
����
C���
ó��
ndor��������������������������������������������������������������������
, находящийся в 63 км от автотрассы и приятно удививший нас прекрасной организацией быта местного населения. Повсюду – порядок и чистота; тут
же – великолепный фруктовый сад, где с пышных зелёных ветвей яблонь,
груш, сливовых, персиковых и абрикосовых деревьев свисают крупные, румяные, наполненные солнечной энергией плоды (как нигде, сказывается живительная близость реки Чубут!). Внешне выглядят уютными и жилые дома, и
здание школы, где усилиями коллектива учителей создан скромный, но весьма
выразительный «Музей динозавров», ради которого, собственно, мы сюда и
приехали (рис. 138). И опять общение (прежде всего – с учителями), и опять продолжительные разговоры…
Итак, вдоль долины реки
Чубут мы проехали около 900
км, периодически возвращаясь
к своему «жилью». Далее предстоял путь на северо-восток,
то есть в абсолютно обезвоженные регионы центральной
части Патагонии. Впереди –
вновь десятки и сотни километров, палящее солнце, ураганРис. 138. Один из экспонатов музея
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ные ветры, пыльные дороги и…
незабываемые лунные пейзажи
красноватых оттенков. Устала?
Да! Интересно? Очень! Эдуардо
спокойно и хладнокровно ведёт машину в незнакомые (даже
ему) места.
Первая встреча – с местным пастухом («гаучо»), его
труженицей-лошадкой, навьюченной до предела, и пятью сопровождающими их собачками
Рис. 139. Встреча с гаучо
(рис. 139). Поговорив минут
пятнадцать, двинулись дальше.
В машине душно, хочется
спать, но понимаешь, что в дороге – это недопустимо. Медленно тянутся минуты и часы…
Наконец, желанная остановка в
небольшой усадьбе La Payanca,
окружённой горами и всё той
же желтовато-коричневой каменистой пустыней (рис. 140). Хозяйке (живёт здесь с мужем) – 74
года; приехала сюда из Швеции
22 года назад; все её многочисленные дети, внуки и правнуки обосновались в различных Рис. 140. Изумительные пейзажи La Payanca
городах Аргентины. Владея
огромным земельным участком,
она занимается овцеводством,
постепенно сокращая поголовье – из 6 тысяч осталось лишь
600, что вызвано многолетней
засухой (выпадает в год менее
50 мм осадков) и, соответственно, обеднением кормовой базы.
Эта гордая, независимая и умная
женщина сумела создать здесь
уютный «оазис» с благоустроенным домом (рис. 141, 142),
парком (где, образуя мощную
Рис. 141. Дом владельцев усадьбы
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Рис. 142. Интерьер дома

Рис. 143. Встреча с ещё одним прекрасным
Человеком…

Рис. 144. Один из жилых домов в
посёлке El Escorial
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тень, растут тополя, сосны,
ели и другие ветвистые деревья). Воду качают из глубин
земли; источник электроэнергии – сила ветра. У неё есть и
«хобби» – вышивка «гладью»
и… мастерская по обработке
полудрагоценных камней (всё
это предстало перед нами, вызвав восхищение и глубокое
уважение к этому упорному,
работящему и замечательному
Человеку (рис. 143).
И опять тишина, снова –
бескрайние пустынные просторы… А вот и заброшенная
урановая шахта, чуть поодаль
от которой – полевой лагерь
Национальной комиссии по
атомной энергетике, т.е. несколько аккуратных домиков
и… доступное (непосредственно на территории) WiFi; на
подворье – ни души (видимо,
все отдыхали, поскольку мы
попали сюда в часы сиесты).
Особенно не задерживаясь, двинулись дальше. Вокруг –
гористая местность, сочетающаяся с песчаными барханами,
и всё та же пустынная растительность; изредка попадаются русла полностью высохших
рек. Красиво и тихо в этом
безлюдном и безжизненном,
разогретом
безжалостными
лучами нашего Светила пространстве!!!
Вдали, наконец, показался посёлок ���
El� ��������������
Escorial������
, расположенный вокруг высохшего озерца, превратившегося в
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болото, возле которого пасутся истощённые лошади. Окружённый высокими
холмами, он выглядит «заброшенным», давно «утратившим интерес к жизни»
маленьким хуторком с одноэтажными, полуразрушенными и не ремонтированными домиками (рис. 144) из глины и камня (всего их не более двух десятков), вокруг которых в поисках пищи суетятся немногочисленные куры и
голодные собаки. Людей почему-то не видно. Повсеместно – бедность и грязь,
что, естественно, вызывает и сострадание, и недоумение (ведь разбросанный
мусор убрать-то несложно!).
И опять мы в раскалённой от зноя (градусов до 40) машине, которая медленно (но уверенно) преодолевает подъём в 1160 м по узкой, извилистой дороге, рискуя «оступиться» (чуть сойдя с колеи) на крутых поворотах (а их – десятки!). Вокруг – бесконечные горы и долины (с небольшими отарами овец),
высохшие озерца с остатками воды, у которых гордо расхаживают прекрасные
фламинго. Ни машин, ни людей; простор, тишина и покой. Словно находишься в нереальности, либо на какой-то пока ещё неизведанной планете.
Только к вечеру вдоль дороги стали появляться группы породистых коров,
«холёных» лошадей и «солидных», «степенных» баранов. Поняли, что подъезжаем к искомому поселению Bajada Moreno (это – ферма одного из сенаторов).
Перед нами – большой одноэтажный дом, в котором – зал для гостей с камином, столовая с массивной дорогой мебелью из натурального дерева, кухня,
три спальни, все «удобства» с горячей водой и... два охранника. Во дворе – куры
(с многочисленными цыплятами), гуси, индюки, собаки и кошки (в огромном
количестве). Всё это, конечно, впечатляет, но спать мы решили (из-за антисанитарного состояния, прежде всего, постелей) в машине. Зато такого открытого, глубокого неба, миллионов сверкающих своей чистотой и яркостью
звёзд давненько не приходилось видеть (это – истинный восторг и невероятная
удача!).
Ранним утром, с удовольствием покормив радостно собравшуюся вокруг
нас живность (рис. 145) и ещё
раз насладившись чистотой воздуха и безукоризненной красотой местности, поехали на юговосток к уже знакомому городу
Trelew. Пейзажи всё те же: горы,
холмы, долины, покрытые всё
тем же желтовато-коричневым
кустарником. И красиво, и утомительно! А главное – не заблудиться бы в переплетении
довольно многочисленных просёлочных дорог, да избежать бы
Рис. 145. Удовольствие от взаимного
аварии при постоянных «бомобщения…
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бёжках» машины мелкими
и крупными дорожными камешками. Монолитность нашего продвижения нарушил
довольно забавный эпизод:
юная гуанако (лама), испугавшись машины, стремительно
прыгнула через проволоку
забора, опоясывающего очередную «частную собственность» (т. е. пространство)
какого-то фермера, и… не
справившись с поставленРис. 146. С мольбой о помощи…
ной перед собой задачей,
безнадёжно запуталась в препятствии задними ножками (рис. 146). Мы, увидев это, мгновенно остановили
машину, а Александр и Эдуардо бросились освобождать нежное существо из
«плена». Это удалось, но… в награду и профессор, и водитель были прицельно
оплёваны густой жёлтой слюной этой юной красавицы. Бывает и так! Кстати,
в этих местах и гуанако, и нанду встречались довольно часто.
Выехав на автотрассу № 25, облегчённо вздохнули: здесь и люди, и машины, и хоть какая-то жизнь… А через несколько часов не только успешно
прибыли в город, но и устроились в очень приличном и сравнительно недорогом отеле Libertador, мгновенно покорившем нас своей чистотой. Вот теперь
можно и итоги подвести, ответив на изначально поставленные перед собой
вопросы:
1. Имеет ли смысл развивать иностранный туризм в провинции Чубут?
Да, безусловно; он принёсёт дополнительные доходы населению и повысит
качество их жизни.
2. Чем привлекательна для иностранных туристов Патагония? Главное
(и основное!) – огромные пространства первозданной природы, потрясающе
красивые ландшафты, переливающиеся всеми цветами радуги пейзажи, бездонное ночное небо, солнечная погода, возможность ощутить быт населения,
познакомиться с особенностями функционирования фермерских хозяйств,
полюбоваться изумительными созданиями – гуанако и нанду, любящими свободу и просторы.
3. Есть ли в глубинных районах провинции Чубут всё необходимое для
дальнейшего развития иностранного туризма? Нет! Необходимо создавать комфортные условия (добротные мини-отели с качественным питанием) в местах
ночлега по ходу всего маршрута (а не в одном-двух поселениях, как базовых),
а сам маршрут требует тщательной разработки (с учётом эрудиции, опыта и
знаний значительной части потенциальных экскурсантов).
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4. Возможно ли это реализовать в местных условиях?
Да! Здесь много интересных,
доброжелательных, образованных людей, энтузиастов своего
дела, которых можно вовлечь в
данную сферу деятельности.
Итак, мы вновь в городе
Trelew����������������������
(буквально «отвоёванном» у пустыни), многие особенности «жизни» которого
невольно обращают на себя
внимание. Среди (с моей точки зрения) позитива: прекрасный палеонтологический музей (рис. 147), где представлены искусно собранные скелеты
динозавров и других древних
обитателей Земли (их останки
найдены именно в Патагонии);
университет (рис. 148), пользующийся широкой популярностью среди молодёжи (кстати,
в его фойе – огромный портрет Эрнесто Че Гевары); замечательная настенная живопись,
украшающая многие строения
города (рис. 149); два гипермаркета, внушающих уважение
своими размерами и ассортиментом товаров; великолепнейший новенький аэропорт
(чистый, уютный, с огромными
зеркальными окнами); шикарная, оконтуренная добротной
прогулочной дорожкой лагуна
(достоянием которой является
стая белых лебедей – рис. 150);
наличие недорогих отелей; хорошие дороги (в качестве покрытия – асфальт и бетонные
плиты); многообразие разного

Рис. 147. Палеонтологический музей
г. Trelew

Рис. 148. Университет г. Trelew

Рис. 149. Одна из настенных «картин»
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Рис. 150. Лагуна – любимое место отдыха
горожан

Рис. 151. Один из коттеджей в
фешенебельной части города

Рис. 152. Один из «полутрущобных»
кварталов
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рода «сервисных точек» в центральных кварталах; нарядные,
красивые, ухоженные 1–2-х
этажные жилые дома с аккуратными зелёными лужайками,
садиками в окраинной восточной части города (рис. 151); и,
наконец, ярко выраженное преобладание (в массе населения)
молодёжи.
В негативе: центр – переуплотнён, перегружен автомобилями, да и не вполне
опрятен; многие дома внешне
напоминают трущобы (рис.
152); на тротуарах – множество
брошенных (не убираемых)
окурков; на территории города – многочисленные пустыри;
разрастаются фавелы. Пройдя
километры по Трелеву, могу
констатировать, что здесь налицо добротность и бедность,
ухоженность и выраженное
безразличие к среде собственного обитания, красота и повсеместно
проявляющиеся
признаки социальной деградации.
Совсем рядом с городом
Trelew (в 20 км к востоку от него)
находится административный
центр провинции Чубут, который мы, естественно, не могли
не посетить. Войдя в обычный
междугородний автобус и заплатив по 1 доллару с человека, в первый момент я испытала
шок: разорванные чехлы на сидениях, грязные, засаленные занавески на окнах, повсеместно
разбросанные окурки, затхлый
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запах и… абсолютно пьяный
бомж, уверенно занявший первые сидения и пытающийся
со всеми общаться (значит, и
здесь есть такое!). Не прошло
и 20 минут, как мы оказались
в центре столицы Чубута – г.
Rawson��������������������
, маленьком (численность его населения – всего
лишь 26,3 тыс.), неплохо озеленённом, с широкими (и практически безлюдными) улицами, небольшими (но вполне
Рис. 153. Дом Правительства
ухоженными) одноэтажными
домиками, парадно оформленной центральной площадью
(возле которой – приземистое
здание регионального правительства – Casa del Gobierno,
рис. 153), довольно симпатичным бульваром (рис. 154), несколькими монументами (в их
числе и памятник Хосе Марти), миниатюрным парком (напротив которого – городской
муниципалитет – рис. 155),
Рис. 154. Бульвар в центре г. Rawson
довольно крупным супермаркетом, а также множеством
мелких магазинчиков и предприятий сферы услуг.
Этот милый, чистый и
уютный городок невольно вызвал к себе доброе отношение,
но задерживаться здесь как-то
не захотелось. Поэтому, вновь
воспользовавшись рейсовым
автобусом (опрятным и удобным) продолжили путь к ат- Рис. 155.Здание городского муниципалитета
лантическому побережью (т. е.
на восток), а точнее – курортному городку Playa Unión, расположенному всего
в 6 км от столицы провинции. Салон оказался заполненным молодёжью, спешащей на пляж, и чинными, со вкусом одетыми пожилыми людьми с огром135
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Рис. 156. Пляж городка Playa Unión

Рис. 157. Типичные коттеджи Playa Unión

ными сумками, наполненными
продуктами (приезжали в городской супермаркет). Приятно
поразило, что вдоль всей шестикилометровой автотрассы
проложена прекрасная дорожка
для «бегунов», велосипедистов
и любителей продолжительной ходьбы. Удивило и то, что
огромное пространство между
столицей и Playa�
������ �����������
Uni��������
ó�������
n������
представляет собой пустырь, никак
и никем не используемый.
И вот опять перед нами Атлантика с её мутноватой водой,
длинным и широким (до ста метров) пляжем (щедро покрытым
крупным тёмно-коричневым
песком) и холодным восточным
ветром, от которого пытаются
укрыться зонтиками и специальными «щитами» редкие «загорающие» (рис. 156). Вдоль

Рис. 158. «Жилища» магеллановых пингвинов
136

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

пляжа – прогулочная дорожка, рядом с которой – специальная, «велосипедная»
(не успевающая «отдыхать» от нашествия любителей этого вида спорта). Городок �������������������������������������������������������������������
Playa��������������������������������������������������������������
Uni����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
ó���������������������������������������������������������
n��������������������������������������������������������
, протянувшийся вдоль береговой линии параллельно городскому пляжу, представляет собой цепочку небольших, но вполне приличных
и ухоженных коттеджей, частично «сдаваемых» курортникам в аренду в летний
сезон (рис. 157). Тут же – автотрасса, по которой (буквально один за другим)
идут рейсовые автобусы не только в Rawson, но и в Trelew, останавливаясь (в
любом месте!) при поднятой руке потенциальных пассажиров.
Следующий наш день был посвящён долгожданной и интереснейшей
поездке в Punta Tombo, т.е. посещению крупнейшей колонии пингвинов (до
500 тысяч особей), находящейся в 115 км к югу от города �������������������
Trelew�������������
. Едем по великолепной дороге в небольшом стареньком автомобиле (предоставленном
местной частной турфирмой) с пожилым водителем (родом из предгорий Анд,
сыном крестьянина, хотя и имеющим лишь начальное образование, но со знанием дела, уверенно выполняющим роль гида).
И вот перед нами широко известная заповедная зона. На несколько минут задержавшись у административного домика для оформления пропуска и
его оплаты (10 долларов США с человека) и пройдя затем по специальным
дорожкам около 1 километра, мы оказались на обширнейшей прибрежной
территории, омываемой океаном, обдуваемой сильнейшим холодным ветром,

Рис. 159. Мамы и папы пингвинят возвращаются «с работы»
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Рис. 160. В ожидании мамы…

Рис. 161. Живое общение…
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поросшей традиционными для этих мест невысокими кустиками, под которыми (и вне их) увидели неглубокие ямки, являющиеся, по сути, «домиками»
обитающих здесь магеллановых пингвинов (рис. 158). Приплывая сюда в сентябре, они готовят гнёзда, откладывают два–три яйца, высиживают их, нежно
заботятся о малышах (постоянно подкармливая), а в середине марта – вновь
отправляются в путешествие по океану. Ко времени нашего появления малыши уже подросли, покрылись шёрсткой, но всё так же неизменно ждут своих
родителей (ушедших за кормом – рис. 159), вытягивая шейки, ища их глазками
(рис. 160) и громко, очень жалобно повторяя «Ы-ы-ы-ма-ма-ма» (трогательно
до слёз!). К огромному огорчению, многие из «пингвинят», не дождавшись своих родителей (ставших жертвой морских хищников), дрожа от голода и холода, медленно уходят из жизни; когда видишь беспомощно лежащие на земле
тельца – невольно на глазах появляются слёзы (кстати – у многих находящихся
здесь туристов).
В течение трёх часов мы бродили по этой уникальной территории, наблюдая, как пингвины общаются (рис. 161), гуляют (трогательно взявшись за
«ручки» – рис. 162), согревают собой «братишек» и «сестрёнок», пытаются передать свои переживания посетителям (без страха подходя к нам и всячески де-

Рис. 162. Выгуливая младшенького…
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Рис. 163. На секунду (ради фото) прерванное общение…

Рис. 164. Полное взаимопонимание…
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монстрируя своё голодное состояние – рис. 163, 164), радуются возвращению
мам, прячутся под кустиками от ветра и громко-громко «разговаривают». Всё
это настолько трогательно, что хочется взять их на руки, обогреть, накормить
(что категорически запрещено!), а душа переполняется нежностью и жалостью
к ним.
Покидая эту наполненную жизнью территорию, поднялись на смотровую площадку (рис. 165), расположенную на утёсе, омываемом водами океана,
чтобы ещё раз охватив взором столь удивительный уголок нашей Планеты,
навсегда запечатлеть его в своём сознании.
Только возвратившись к машине, почувствовали, насколько мы продрогли от холода и ветра, устали от обрушившихся на нас новых впечатлений, требующих осмысления и выводов…
Вечером мы перелетели в Буэнос-Айрес, а вернее – в его Международный
аэропорт «Министро Пистарини» (где пришлось провести семь часов ночного времени, находясь в великолепном терминале «А» и удобно устроившись за
столиком неработающего уютного кафе), откуда ранним утром (всего на три
дня) отправились в столицу Парагвая Асунсьон.
Сразу хочу подчеркнуть, что наше пребывание в этой стране постоянно
сопровождалось неожиданностями, хотя, будучи знакомой с ней теоретически,
я многое предвидела. Первые из них мы ощутили уже в аэропорту Асунсьона,

Рис. 165. Расставаясь с этим Чудом Природы…
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Рис. 166. Международный аэропорт Асунсьона

Рис. 167. Высотные дома в центре Асунсьона
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когда спецслужбы потребовали оплатить визы (по 160 долларов США с каждого), несмотря на объявленный (с 1 января 2014 года) безвизовый для россиян
режим (причём интересно, что с канадцев берут 140 долларов, граждан Тайваня – 100, а США – тоже 160). Оформив документы и оглядевшись, заметили
на одной из стен добротного и довольно уютного аэропорта (рис. 166) объявление: «Тщательно мойте руки, не ешьте яйца, не здоровайтесь за руку и не
приближайтесь к больным людям». Хорошее начало?!
Неожиданно начался сильнейший дождь; мы сели в такси и (за 25 долларов
США – 20 км) направились к «нашему» отелю, надолго застревая в «пробках»
и задыхаясь от жутких выхлопных газов многочисленных стареньких автомобилей, заправленных низкокачественным топливом. Зарезервированный нами
просторный номер в пятизвёздочном (!) отеле «Granados Park» (находящемся
в самом центре исторической части города), был оформлен под шикарную
старину (тяжёлая деревянная мебель, плотные портьеры, солидные покрывала,
массивные металлические светильники и др.). Но, при этом, он «отличился»
грязными полотенцами, плохо отстиранным постельным бельём, «заношенными» подушками (которыми и пользоваться -то нельзя), а из крана в ванной
комнате вытекала желтая вода. Не обрадовал нас и «шведский стол», накрытый
в «демонстративно - пафосном» помещении: нарезанные и разложенные по
тарелочкам разнообразные фрукты, пироги и «утонувшие» в воде пакетированные йогурты казались устрашающими для здоровья.

Рис. 168. Один из коттеджей в респектабельной части города
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Всё свободное от дождя (а он лил, практически, не переставая) время мы
решили, никуда не выезжая, посвятить изучению столицы, заложенной испанскими завоевателями ещё в 1537 г. и приобретшей свой статус после провозглашения независимости Парагвая в 1811 году. Город невелик – всего 117 км².
Значительное влияние на его развитие оказал монашеский орден Иезуитов,

Рис. 169. Старые здания города после реконструкции

Рис. 170. Palacio de Gobierno
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господствовавший здесь вплоть до 1768 года. Расположенный в юго-западной
части государства на равнинном побережье реки Парагвай, Асунсьон и поныне отчасти сохранил облик города колониальной эпохи; способствовала этому изолированность (!) страны от внешнего мира, ярко выраженная реакционность её руководителей (сначала – диктаторство Jose Rodrigues de Francia,
затем – катастрофическая война 1864-1870 гг., потом – деспотичный режим
генерала Стресснера, правившего страной с 1954 по 1989 гг., приютившего, к
тому же, бывших офицеров гитлеровской Германии, скрывающихся от справедливого возмездия). Сейчас Парагвай, конечно же, иной. Он открыт для иностранцев (хотя, кроме двух представителей Северной Америки, мы никого не
встретили); ведётся строительство новых многоэтажных домов (рис. 167), красивых коттеджей (рис. 168); появился «средний класс» (помимо традиционно
богатой «верхушки» и массы нищего населения, составляющего более 52 %
граждан страны); хотя это государство и остаётся одним из самых бедных в
Южной Америке (душевой ВВП – 4,3 тыс. долларов США), оно активно выходит на внешний рынок (экспортируя сою, электроэнергию, растительное масло, древесину), развивает сферу обслуживания (в ней занято более 50 % всех
работающих); здесь сооружено огромное здание Конфедерации южноамериканского футбола; открываются новые торговые комплексы (неплохо заполненные товарами), у входа в которые неизменно стоят охранники, «фильтрую-

Рис. 171. Congreso Nacional
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Рис. 172. Palacio Legislativo и памятник основателю города

Рис. 173. Управление Национальной полиции
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щие» посетителей; реконструируются старые здания, являющиеся культурным
наследием страны (рис. 169); поддерживается государством функционирование многочисленных музеев.
Здесь множество примечательных, заслуживающих внимание мест, с которыми непременно хотелось познакомиться (кстати, многое из задуманного –
реализовано). Прежде всего, посетили площадь Независимости с комплексом
окружающих её (и находящихся неподалёку) зданий, притягивающих взоры:
Palacio de Gobierno (в буквальном переводе – Дворец власти) – торжественный,
бдительно охраняемый и, даже, красивый (рис. 170); �������������������������
Congreso�����������������
����������������
Nacional��������
(Национальный конгресс) – новенький, из стела и бетона, сверкающий чистотой стен
и вызывающий уважение своей солидностью (рис. 171); Palacio Legislativo, один
из культурных центров города, напротив которого в небольшом скверике установлены памятники основателю Асунсьона Juan de Salazar Y Espinoza (рис. 172)
и героям, павшим в борьбе за демократию; почти рядом – управление Национальной полиции (рис. 173); здесь же – Кафедральный собор (1845 г.) – рис. 174
и Католический университет, пространство перед которыми практически
полностью «забито» автомобилями (в том числе и дорогими); на небольшой
площади �������������������������������������������������������������
Comuneros����������������������������������������������������
– строящиеся сооружения для библиотеки и архива Национального Конгресса, а на одной из стен миниатюрного скверика – картина,
изображающая первые контакты испанцев и коренного населения (замечу, что

Рис. 174. Кафедральный собор
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Рис. 175. Настенная живопись…

Рис. 176. Одна из улиц в центре Асунсьона
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Рис. 177. Одна из фавел Асунсьона

Рис. 178. Так выглядят фавелы…
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Рис. 179. Национальный пантеон героев

Рис. 180. В память о славном прошлом…
150

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

настенная живопись здесь в моде) – рис. 175; тут же – неширокие улочки (к сожалению, часто замусоренные) с неплохо сохранившимися старыми домами
(рис. 176).
На первый взгляд кажется, что всё более-менее благополучно, но… буквально в 50–100 метрах отсюда (чуть ближе к образованному рекой небольшому заливу Asunción) огромная территория занята фавелами (рис. 177, 178), где
в вопиющей бедности, нищете, в грязных разваливающихся жилищах влачат
своё существование детишки, пожилые люди, молодёжь (без перспектив на
будущее), усиленно охраняемые, к тому же, полицией от контактов с иностранцами.
Пройдя внутрь исторического центра, вновь оказались в довольно благополучной (внешне) среде. Чиновники одеты в недорогие строгие чёрные костюмы, при галстуках, в белых рубашках и до блеска начищенных ботинках
(чистильщики – на каждом шагу!). Вокруг – красивые здания, среди которых
явно выигрывает и своим расположением, и значимостью Национальный пантеон героев (Panteon de los Héroes) – торжественный и суровый мемориал (рис.
179, 180, 181), посвящённый солдатам Парагвая, павшим в многочисленных
войнах (внутри, на стенах, – таблички с событиями и именами, а у входа – почётный караул).

Рис. 181. Почётный караул у входа в мемориал
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Рис. 182. Старый железнодорожный вокзал

Рис. 183. Один из парков центра города
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Недалеко (чуть восточнее) – небольшая тенистая Plaza Uruguaya, на одной
стороне которой расположен крытый книжный рынок (кстати, именно здесь
мы обратили внимание на выставленные в самом заметном месте прекрасно
оформленные издания, посвящённые периоду нацистской Германии, в т. ч.
истории СС и Гестапо, биографиям Гитлера, Геринга, Гимлера), а на другой –
колоннада старой железнодорожной станции (рис. 182).
По всему городу – множество небольших и неплохо озеленённых парков
(рис. 183).
На шумных (от обилия автомобилей) улицах «процветает» торговля кустарными изделиями (рис. 184, 185), предметами быта и… выпечкой (которая
является, пожалуй, основным продуктом питания в сочетании с рисом и главным напитком местного населения – матэ); повсюду – запахи жареных пирожков, выпекаемых в маленьких тёмных кафешках.
Наиболее впечатляет улица ����������������������������������������������
Estrella��������������������������������������
(рис. 186), где сконцентрированы лучшие магазины (в том числе небольшой, но приятный супермаркет, современный универмаг «������
Nueva� ���������������������������������������������������
Americana������������������������������������������
» – рис. 187), кондитерская (недавно отметившая своё восьмидесятилетие), где на тротуарах расставлены скамеечки для
отдыха и, к тому же, нет столь присущей городу грязи.

Рис. 184. Уличная торговля
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Рис. 185. Всё это продают на улицах…

Рис. 186. Улица Estrella
154

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Рис. 187. Торговый комплекс «Nueva Americana»

Рис. 188. И это тоже центр города…
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Но стоит выйти из «благополучного» центра (рис. 188) – почти всюду
разрушающиеся жилища (рис. 189) с покрытыми тёмными разводами стенами,
неубранный мусор и зловоние. Жители этих кварталов, страдающие от дефицита ресурсов и безразличия власти к их судьбе, берутся за любую работу:
помогают мыть и парковать машины, протирать стёкла в офисах, чистить обувь, продавать пирожки, фрукты и пучки зелени, подносить (желающим) на
пластиковых тарелочках тут же приготовленные «комплексные обеды» (причём, у каждого – свой участок обслуживания клиентов, оплачивающих им даже
самую мелкую услугу).
Есть в Асунсьоне и свободные от «скученности» и грязи кварталы. Это,
прежде всего, северо-восточные районы города с их многочисленными зданиями посольств, гипермаркетами, огромными рекреационными массивами и,
конечно же, просторными виллами, утопающими в пышной тропической зелени могучих растений и укрытыми от посторонних глаз высокими заборами.
Пройдя многие километры по городским улицам, промóкнув от постоянных, мгновенно начинающихся ливней (при температуре воздуха до 30°),
мы (крайне утомлённые, но довольные, что удалось за столь короткий срок
достаточно много познать) вернулись в отель, чтобы подготовиться к возвращению в Буэнос-Айрес. Включив телевизор (в поисках мировых новостей) и
ненадолго остановившись на транслируемом из Майами испаноязычном кана-

Рис. 189. Жилые дома в бедных кварталах
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ле CNN, услышали (в промежутках между рекламными роликами) звучавшие
(с абсолютной уверенностью в правоте) лживые высказывания, направленные
против Венесуэлы, России, Ирана и Китая.
Прощаясь со столь своеобразной страной и подводя итог увиденному в
её столице, хочу отметить важную деталь к характеристике Парагвая и его населения: Живые, активные, энергичные и, при этом, в подавляющей части –
очень и очень бедные… (это сочетание потрясает до глубины души!).
Итак, в путь… Снова такси (старенькая машина с грязными пятнами на
сидениях), переезд в местный аэропорт, трёхчасовое ожидание самолёта, благополучное приземление в укрытой вечерними сумерками аргентинской столице, вновь такси для перемещения в отель (находящийся в 20 км от терминала) и, наконец, долгожданный (но непродолжительный – всего полусуточный)
отдых в уютном номере приятной гостиницы, оставившей о себе добрую память.
А далее – вновь трудная и продолжительная дорога на Родину, домой
(22 часа и две бессонные ночи) по уже хорошо знакомому маршруту (БуэносАйрес – Сан-Пауло – Стамбул – Ростов-на-Дону); проводить нас в путь приехал доктор Дарúо Санчес (с супругой Стельей), которому мы очень благодарны
и за приём, и за общение (рис. 190).

Рис. 190. Общение в отеле с профессором Дарúо Санчесом
и его супругой Стельей
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Куда в дальнейшем занесут нас «крылья любви» к своей профессии
географа-обществоведа, к познанию мира Природы и Людей, к динамичным
путешествиям (пожалуй, самым замечательным событиям в жизни!) – пока не
знаю. Но уверена, что если есть хотя бы малейшая возможность (невзирая на
юный или совсем преклонный возраст), Человек просто обязан быть в движении, в общении и стремлении… к реализации своей Мечты!
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