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лочка с положенным внутрь кусочком
масла. Официанту так понравилось эта
игра, что нам было преподнесено одно
бесплатное блюдо.

Аргентинские хроники.
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Илья МАЛЫЙ
www.bigmaloy.com
Copyright © 2008

Идея поездки в Аргентину возникла достаточно спонтанно. Патагония, Огненная Земля,
Пампа — всплыли сказочные слова из далекого детства… А перспектива встретить новый 2008 год на Краю земли окончательно определила наш выбор.

Полезный

сундук

Аргентина
Столица: Буэнос-Айрес
Полное название: Республика
Аргентина
Язык: испанский
Религия: католики, протестанты
Валюта: аргентинское песо (ARS)
Курс: 1 песо = 8, 07 руб.
Время: разница с Москвой +7 час.,
GMT -3
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Сказано — сделано. Уже через несколько дней на руках были билеты и любимый путеводитель Lonely Planet. Даже
беглый его просмотр показал, что имеющихся в распоряжении трёх недель
может оказаться недостаточно. Значит,
придётся много летать и колесить на
автомобиле. Для получения визы оказалось необходимо заранее оплатить
отели по всему маршруту, поэтому пришлось детально прорабатывать план
поездки, включая внутренние перелёты, отели, аренду машин и так далее.
Пара местных туристических агентств
(www.alawaysglaciers.com и www.enjoyargentina.org) очень помогли нам с бронированием отелей.
Окончательный вариант маршрута выглядел так: водопады Игуасу, Огненная
Земля, айсберги и ледники Эль Калафа-

те, высокогорья и ледники Эль Шалтена, богатая разнообразием океанская
фауна Пуэрто-Мадрина, удивительные
геологические формации парка Ишигуаласто в провинции Сан-Хуан, виндсёрфинг в Родео и Буэнос-Айрес.
Аргентина оказалась очень комфортной с точки зрения условий передвижения, безопасности, кухни. Местное
креольское население оказалось
необыкновенно приветливым и радушным. Незнание нами испанского языка
ничуть не смущало. Несмотря на то, что
аргентинцы, в свою очередь, не особенно владеют английским, всегда можно
было объясниться. В одном из ресторанов возникла проблема с заказом
устриц. Мы долго пытались изобразить
устрицу — всё решила хлопающая в моих
руках разрезанная пополам круглая бу-

Буэнос-Айрес. Артобстрел и кладбище
Буэнос-Айрес был стартовой точкой
нашего маршрута. Первое, что мы увидели — это река Плата насыщенного коричневого цвета. Истоки реки находятся
в самом центре континента, в джунглях,
и грязевые потоки от размываемых
дождями и водопадами берегов прокладывают свой путь к океанскому
побережью. Устье реки, невероятно
широкое, скорее похоже на океанский
залив: возникает странное ощущение
от вида океана такого неестественного
цвета. Первый ужин в Аргентине, на набережной реки Плата (Puerto Madero)
в центре города оказался гастрономическим праздником. Более вкусной еды
мы не пробовали ни до, ни после. Это
не значит, что нам не везло с аргентинской кухней — напротив, почти везде
кормили очень качественно и вкусно,
но это первое место оказалось особенным. Вдоль набережной в бывших рыбацких ангарах расположилось множество уютных ресторанчиков. Огромные
ярко-жёлтые портовые краны, стоящие
с обеих сторон реки, совсем не портят
вида этого оживлённо-весёлого променада.
Город действительно красивый, элегантный, построенный в стиле испанской колониальной архитектуры: огромные здания с необычными массивными
фасадами, зелёные парки, широкие
проспекты (самый широкий, «9 июля»,
с десятиполосным движением в каждую сторону). Дома расположены не
вплотную друг к другу, а на некотором
расстоянии, от этого город не «давит» и
кажется очень просторным.
Если не стремиться посетить все музеи,
которыми изобилует город, то достаточно одного–двух дней, чтобы осмотреть
Буэнос-Айрес. Редко, оказавшись где-то
впервые, пойдешь на городское кладби-

ще. Но я был склонен доверять путеводителю Lonely Planet, который настоятельно
рекомендовал посетить эту часть города
(Cementerio De La Recoleta). Здесь похоронены наиболее выдающиеся жители

страны — президенты, военные герои,
влиятельные политики, городская элита. Здесь находится и могила Эвиты.
Мраморные склепы и саркофаги, коегде разрушенные, потемневшие от вре-
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В Буэнос-Айресе мы оказались на католическое Рождество, которое здесь
празднуется бурно. На ночной набережной было светло, как днём, от всевозможных фейерверков и салютов. По
пути в отель возникло ощущение, что
мы находимся в самом центре военных действий: петарды летели со всех
сторон, пересекая наш путь. По узким
улочкам сновали детишки, демонстрирующие свои пиротехнические возможности. Причём, «обстрел» шёл не только
на земле, но и с воздуха — с балконов
тоже бросали всякие взрывающиеся
штуковины.

мени, стоят, поросшие мхом и покрытые
паутиной, с разбитыми окнами, через
которые видны деревянные гробы на
полках и ступеньки, уходящие к нижним
захоронениям.
Из интересных мест города стоит отметить район La Boca, находящийся в некотором отдалении от центра. В XIX веке
сюда устремились эмигранты из Италии
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и Испании. Здесь же приводили в порядок, в том числе красили, приходящие и
уходящие грузовые баржи. Остатки красок местные жители использовали для
украшения своих домов. В результате
фасады зданий оказались причудливо
расцвечены. Множество ресторанчиков,
ярмарки, а также уличные танцоры танго притягивают сюда толпы туристов.

Немного устав от обжигающего жарой
города, мы взяли такси и отправились в
небольшой безмятежный городок Тигр
(Tigre), откуда на речных трамвайчиках
можно совершить приятную речную
прогулку вдоль утопающих в зелени
берегов. Лодка часто останавливается,
так что можно прогуляться по берегу
или просто поваляться на травке.

Игуасу. Водопады и еноты
Пуэрто Игуасу — небольшой городок
с необыкновенно расслабленной атмосферой, расположенный рядом с национальным парком, знаменитым своими водопадами. Невероятно мощные
потоки воды низвергаются с высоты 80
метров — одно это зрелище стоило того,
чтобы лететь из Москвы. Парк разделён
на бразильскую и аргентинскую стороны. Если есть возможность, водопады
имеет смысл смотреть с обеих сторон.
С аргентинской стороны после десятиминутной прогулки по длинному мосту,
во время которой, если повезёт, можно
понаблюдать за животным миром тропического дождевого леса, оказываешься прямо на краю обрыва. Отсюда
вода с огромной скоростью летит в пропасть и… опять поднимается вверх! Я
впервые оказался под дождем, который
падает не с неба, а с земли! Миллиарды и миллиарды брызг — через минуту
промокаешь до нитки. У друга оказался
с собой дождевик, куда я тут же спрятал камеру. После основной смотровой
площадки тропинка довольно долго
ведёт вдоль ущелья, где наблюдаешь
ещё десятки больших и малых водопадов. Вся прогулка длится 3–4 часа. Занятным оказалось катание на большой
моторной шлюпке. Получить порцию
адреналина можно не столько от скорости, с которой лодка маневрирует

между выступающими из реки валунами, сколько от момента, когда драйвер
подводит её прямо под водопад.
После прогулки моторка отвезла нас
остров Сан Мартин (Grande San Martin),
где горные тропинки ведут ещё в несколько красивейших мест, в одном из
которых мы застали колонию стервятников. Внезапно тучи стали сгущаться, и то,
чего мы опасались, произошло: пришёл
«mucho rain». Казалось бы, мокрее некуда — ан нет! Через пару минут промокло
всё! Вечером нас ждал вкусный ужин, тё-

плый бассейн и весёлые воспоминания.
Если аргентинская сторона предлагает оказаться практически в самих
водопадах, то со стороны Бразилии
открываются захватывающие панорамные виды. Здесь же можно полетать
на вертолете над границей сразу трёх
стран — Аргентины, Бразилии и Парагвая. Вид сверху на водопады — одно из
самых завораживающих зрелищ, которое я когда-либо наблюдал. Диких обезьян мы в Бразилии за полдня, что там
были, не встретили, зато нам попались
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вараны, попугаи, цапли, кайманы и очаровательные зверьки — коати: смешные
животные с вечно поднятыми вверх
длинными полосатыми хвостами, одновременно напоминающие кошку, медвежонка и муравьеда. Впоследствии я
выяснил, что ближайший родственник
коати — енот.
Последний вечер в Игуасу. Решили
поужинать в Шератоне, единственном
отеле на территории национального
парка. От столика, за которым мы сидели, вдали можно было наблюдать
водопады. То и дело пролетали стайки
каркающих туканов. Вкуснейшая кухня, друзья, бутылка вина, мерцающие
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вдали водопады и звёздное небо — так
приятно заканчивался первый этап
нашего удивительного путешествия на
край земли.
А где-то рядом Антарктика...
Вылетев из Буэнос-Айреса и совершив
промежуточную посадку в Рио Галлегос
(Rio Gallegos), мы прибыли в Ушуаю, самый южный город на земле — основной
порт для кораблей и яхт, отправляющихся на Южный полюс. В действительности, Ушуая не совсем заслуженно
носит своё звание: ещё немного южнее
находится чилийское поселение Пуэрто Вильямс (Puerto Williams), которое

должно бы по праву считаться южной
границей земли. Ушуая расположена на
юге острова Огненная Земля (Grande
de Tierra del Fuego), — Магелланов пролив отделяет этот остров от континента.
С начала 1900-х годов Ушуая была известна тем, что здесь располагалась
колония для особо опасных преступников и революционеров — ведь отсюда
было некуда бежать. Бывали здесь и
наши соотечественники, как, например, анархист Шимон Радовицкий, совершивший в 1909 году покушение на
шефа столичной полиции Рамона Фалькона. Сегодня в здании тюрьмы расположился музей, экспозиция которого

рассказывает об истории заключённых
и этнографии региона.
Развитие туризма и близость Антарктики превратили Ушуаю в очень популярное место. Раскинувшийся на
склонах горного массива Кордильеры
Дарвина (Cordillera Darwin) и на берегу
Бигальского пролива, город умиляет
своими яркими красками и удивительной умиротворённостью. Разноцветные
домики, приятная набережная, уютные
ресторанчики, заснеженные верхушки
гор… этот городок стоит того, чтобы
провести здесь и в окрестностях несколько дней.
Кроме Антарктики, в Ушуаю приезжают и для того, чтобы насладиться удивительными видами дикой природы,
увидеть морских и лесных животных и
птиц в их естественной среде обитания, заняться горным треккингом. На
подъёмнике можно подняться к началу
недлинного и не очень сложного треккингового маршрута к леднику Мартиал (Martial). Местами довольно крутой,
подъём вдоль горной речки занял у
нас не более часа. Но поражает не сам
ледник, а вид на Бигальский пролив,
открывающийся с верхней точки. Погода, как это обычно бывает в горах,
переменчива — за секунду солнце исчезло, пошёл снег, стало прохладно.
К счастью, мы уже спускались.
Затем мы направились к основной
цели нашей поездки на Край земли —
в национальный парк Огненная Земля
(Tierra Del Fuego), что примерно в 12
км от города. Парк занимает территорию от Бигальского пролива на юге до
озера Фегнано (Fegnano) на севере.
Добраться сюда можно как по аутентичной узкоколейке, так и на машине.
Второе — предпочтительнее, так как
даёт больше свободы передвижения по
территории парка. Часть заповедника,
открытая для туристов, предлагает на
выбор несколько пешеходных маршрутов разной сложности и продолжительности. Несмотря на относительно
небольшую её площадь, за 2 дня, про-

ведённых здесь, удивляешься разнообразию и красоте природных ландшафтов. Кристально чистые озера, заливы
и лагуны с множеством птиц, зелёные
луга, на которых можно увидеть сразу
десяток кроликов, виднеющиеся вдали
горы. Крутые и протяжённые подъёмы
и спуски, оставляющие за 5-часовую
прогулку без сил; горные реки и разноцветные горные породы — от бирюзовых до ярко-оранжевых. Сказочный
лес: деревья покрыты всевозможными
лишайниками и мхами, свисающими
с веток, а земля усеяна странными
оранжевыми шариками — древесными
грибами, падающими с крон и листьев.
Красновато-бурые заболоченные по-

ляны с поваленными или еще стоящими
высохшими деревьями, почти не гниющими из-за холода. Стало даже немного жутковато в этой абсолютной тишине, когда начало смеркаться…
Кроме большого количества кроликов
в парке нам встретились дикие лошади,
лисы, гуси и необычный магелланский
красноголовый дятел, позволивший
подойти достаточно близко, чтобы сделать хороший кадр.
Одни виды на горные массивы и заболоченные разноцветные долины стоили
того, что проехать ещё 100 км к озеру
Фегнано, которое находится в самом
центре Огненной Земли, — здесь мы
собирались встретить Новый год по
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московскому времени. Чтобы успеть
к полуночи, мы мало останавливались, а на следующее утро (да-да,
после двойного отмечания Нового
года) я встал рано и ещё раз проехал
полпути к озеру, чтобы спокойно пофотографировать ландшафты. Наверное, в хорошую погоду это место нас
бы не сильно поразило. Но нам «повезло». Дул сильнейший ветер, какому
позавидовал бы любой кайтер или
виндсёрфер. Всё озеро было покрыто
белыми барашками, почти океанские
волны разбивались о высокий берег,
цвет воды менялся от иссиня-чёрного
вдали до изумрудно-бирюзового и
жёлто-коричневого у берега.
На следующий, уже последний, день
у нас была запланирована небольшая морская прогулка к ближайшим
островам. На островах живут крупные колонии морских львов, котиков и множество различных видов
птиц. Должен сказать, что получаешь
огромное удовольствие, наблюдая за
дикими животными в непосредственной близости. Красота окружающих
пейзажей здесь никого не оставит
равнодушным.
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В оставшееся после трёхчасовой прогулки время до вечера мы решили
заняться воздухоплаванием. За 100
долларов с человека предлагалось
осуществить незабываемый часовой
полёт на одномоторном самолётике
над Бигальским проливом и Кордильерами. Нам не хватало острых ощущений — здесь мы их вполне получили.
Молодой пилот в рваных джинсах и
очках а-ля Че Гевара весело улыбался — это единственное, что нас успокаивало, когда самолёт проваливался
в очередную воздушную яму или впереди, прямо по курсу, возникала горная вершина. Зато мне впервые удалось фотографировать из самолёта
через открытый иллюминатор: рядом
с передним сиденьем, где я устроился
для фотосъёмки, открывалось небольшое окошко, в которое можно было
просунуть объектив. На скорости 150
км/ч против ветра зум объектива все
время задвигался на широкий угол.
Забыв, что самолёт в плоскости поворачивать не умеет, я попросил пилота
слегка повернуть вправо. Не надо го-

ворить, что я испытал, когда самолёт,
как ему и положено, сделал крутой вираж с поворотом фюзеляжа градусов
на 60…но нажать на спуск в нужное
время я все-таки успел.
Путешествие на Край Земли подходило к концу, и нас ждал очередной перелёт — к айсбергам и горным пикам

Эль-Калафате. Если бы меня спросили, куда я хочу вернуться в Аргентине, — Ушуая был бы мой ответ.
Продолжение следует.
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