[ПУТЕШЕСТВИЕ: в поисках персонального рая]

Гранд каньон:
GRAND MYSTIFICATION
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Мы дети разных стихий. Кондор кружит над отходящими от ночного холода
скалами, каждым пером радуясь сопротивлению воздуха. Я прячу лицо от ветра и ловлю кондора видоискателем, чтобы сорвать его с утреннего неба и запереть в фотоклетку. Кондор повидал много таких, целившихся в него черным
обрубком. С высоты ему вообще видно куда больше, чем мне, несмотря на
все мои линзы и объективы. На крутом вираже он уходит вглубь и скрывается
в недрах Большого каньона...

За сутки Колорадо уносит в море примерно
полмиллиона тонн горных пород.
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Этот каньон древнее многих звезд.
Над его зияющим провалом они
зажигались и умирали. Уж если он
пережил их, то переживет и всех
тех, кто опасливо пялится вниз, боясь сорваться и расплющиться об
известняки кембрийского периода.
Мысли о вечном так и напрашиваются; они клубятся, как теплый воздух,
поднимающийся из пропасти передо
мной. Ее размеры приходят на выручку ищущим пример описания чего-то огромного: широкий, как Большой каньон, глубокий, как Большой
каньон.

Унесенные Колорадо
По сути, эти сравнения довольно
бессмысленны, потому как они лишь
указывают на размеры того, что отсутствует. Большой каньон впечатляет тем, чего в нем нет. Нет четырех
с лишним триллионов кубометров

почвы, и ни один из пяти миллионов
посетителей, приезжающих сюда
ежегодно, не задумывается над тем,
куда они, собственно, подевались.
Панамская афера не идет ни в какое
сравнение с каньонской разводкой;
геологи все свалили на реку Колорадо, мол, она унесла эти кубометры в
Калифорнийский залив. К ответу ее,
к ответу!
Внизу, в пропасти, река поблескивает среди самых древних, докембрийских сланцев, которым больше
полутора миллиардов лет. В то время
не было ничего живого, и только пласты пород приходили в движение от
тектонических процессов.
Позднее тут расплескалось море,
мутное, теплое и мелкое. Плеченогие
и трилобиты зарывались в ил, чтобы
на вершине эволюции вернуться в эти
места японскими туристами, а вместо туристических вертолетов летали
стрекозы с метровыми крыльями.
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Совсем недавно, всего шесть миллионов лет назад, море высохло, и
воды Колорадо начали точить его
обнажившееся дно. Им, чем могли,
помогали дожди и ветры, жара и холод. Этот процесс идет до сих пор.
Каждый год каньон углубляется
на толщину странички.
Береговые скалы трескаются и
осыпаются, и сегодня в самом широком месте южный и северный
склоны разделяет 29 км при средней
глубине 1,6 км и длине 433 км.
Неловко, конечно, иметь такой
провал посреди страны, но даже американцам оказалось не под силу его
заасфальтировать. Они послушались
президента Тедди Рузвельта, который
сказал: «Оставьте каньон в покое. Над
ним работало время, а человек лишь
может его изгадить». Провал объявили Национальным заповедником, мол,
так и было задумано!
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ЗАПОВЕДНЫЙ ГРАНД
К АНЬОН
Посетители обычно приезжают
в заповедник либо из Уильямса по
66-й дороге (95 км), либо по 180-й
из Флагстаффа (125 км) и попадают
на южный склон. Там свет меняет и
без того разноцветную окраску скал
каньона бессчетное количество раз
на дню, и глаза разбегаются от великолепных видов. Там много машин с номерными знаками из всех
50 штатов, чьи водители позируют
так близко от обрыва, что, кажется,
приехали сюда свести с жизнью счеты. В отличие от осторожных испанских конкистадоров, дошедших сюда
в 1540 году в поисках золота, походивших по краю, но вниз спускаться
не решившихся. Глядя вниз на реку
Колорадо и будучи не в ладах с законом перспективы, они прикинули, что
ширина реки должна быть метра два.
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Skywalk — смотровой мост в виде
подковы, подвешенный в воздухе над
каньоном на высоте 1219,2 метра
со стеклянным дном и стеклянными
бортами.
6

Небесная Тропа
в своей дальней
точке удалена от края
каньона на 20 метров.
Запас прочности этого
сооружения составляет
400%. Оно должно
выдержать нагрузку
в 32 тонны,
противостоять порывам
ветра до 160 км/
час, выстоять при
землетрясении
до 8 баллов по шкале
Рихтера.

Частный аэропорт и первый сгусток гостиниц расположены перед самыми воротами в заповедник
(въезд на неделю стоит 30 долларов
с машины) в местечке Тусаян. Если
подсуетиться заранее, то можно заручиться местами в гостиницах внутри заповедника над самым каньоном в так называемой Grand Canyon
Village. Деревня чересчур многолюдна, многие туристы проводят в ней
больше времени, чем рассматривая
чудо природы. Подслушано: «На
фоне каньона мы уже снялись, теперь
давай фоткнемся перед сувенирной
лавкой». Можно остановиться чуть
поодаль от деревни, в Yavapai Lodge, в
сосновом бору с оленями, от которого до Visitor Center и самого каньона
10 минут пешком. Отличный ресторан/бар Yavapai Tavern тоже козырь.
Вдоль южного склона проложена дорога от самой западной точки
Hermit’s Rest до самой восточной
Desert View. В летние месяцы всех
желающих прокатиться до Hermit’s
Rest пересаживают на автобусы-челноки, чтобы как-то разгрузить поток
машин: львиная доля посетителей

впитывает каньон через стекло автомобиля, переезжая от одной смотровой площадки к другой и иногда
вылезая ради фото. По-английски
такая площадка уместно называется
overlook, потому что второе значение этого глагола — «не заметить,
пропустить». 95% туристов довольствуется видом со смотровых площадок и не помышляет о спуске в
каньон даже на осликах (спуститься
до реки займет часов пять, подняться
обратно — зависит от закалки).

ИНДЕЙСКИЙ
ГРАНД К АНЬОН
Несколько лет назад индейцы
племени Уалапаи, чья резервация
подходит к реке Колорадо западнее
заповедника, смекнули, что сидят
на золотой жиле, и с помощью инвесторов построили Skywalk — полукруг со стеклянным дном (бахилы
надо надевать, чтобы не поцарапать),
по которому можно пройтись над
каньоном. Путь туда не близкий. Но
индейцы обеими руками ухватились
за гриву туризма. Они вошли в парLOUNGE | Nr. 2/64 2018

тнерство с вертолетной компанией Papillon и стали возить туристов
из Лас-Вегаса, желающих «сделать
каньон по-быстрому».
45 минут в воздухе на красной «бабочке» — и вы уже в центре индейской коммерции Grand Canyon West,
над которым вертолетов сегодня летает на порядок больше, чем кондоров! Тут становится понятно, в какие
туристские вертепы превратились бы
Большой каньон, Йеллоустоун и другие природные достопримечательности Америки, если бы их не взяли
под охрану: удовольствие пройтись
по «Скайуоку» обойдется под
80 долларов с человека, за фото возьмут еще по 20 долларов. За 90 долларов можно купить 3-минутный полет
вниз к реке Колорадо и 15-минутную
прогулку на катере по ней.
Но нет худа без добра для тех, кто
не прочь встать пораньше. За те же
45 минут «бабочка» домчит вас из
города греха в индейское поселение
Peach Springs. Оттуда за час вас довезут до реки, где пересадят на понтонные лодки с мотором компании
Hualapai River Runners, после чего в
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течение пяти часов вас ждут сплав по
порогам 5-й категории сложности,
поход к водопадам, купание, ланч
и ощущение, что весь каньон принадлежит лишь вам и семи-восьми
попутчикам. Разумеется, это значит,
что бронировать надо задолго до
поездки.
Papillon организует и вертолетный
чартер, который сведет до минимума передвижение на машине. Это не
панорамный вид на каньон сверху,
а личное путешествие обратно во
времени. С лодки можно дотянуться
до фантастически древних ракушек
и губок в породе; тут каждая полоса на камне — несколько десятков
миллионов лет вписанных в стены
каньона океанов, пустынь и болот. У
реки растет похожий на свое название испанский штык, за хлыстохвостой ящерицей бегает пятнистый
скунс, а первого китайского туриста
вы увидите, лишь когда будете пересаживаться в конце дня на вертолет
обратно в Лас-Вегас в Grand Canyon
West! Приключение обойдется в
500 долларов, но полностью того
стоит.

Выбрать и забронировать
вертолетный тур можно
на сайте компании Papillon.
Отправной точкой может
быть Лас-Вегас, аэропорт
в Тусаяне, откуда
отправляются в обзорные
полеты над центральной
частью каньона
(от 199 долларов
за 30 мин.), или аэропорт
в Пейдже, где Papillon
предлагает облеты озера
Пауэлл с посадкой на
300-метровый столп
Tower Butte
с видом на десятки миль
вокруг (от 234 долларов).
papillon.com
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Выбор и бронирование
плавучих апартаментов
в Пейдже осуществляется
на сайте Antelope Point
Marina. Цена очень сильно
зависит от времени
аренды; летние месяцы
особо популярны,
несмотря на жару.
Помимо плавучих домов
там можно взять напрокат
быстроходный катер
на 10 человек
за 600 долларов в день
или джет-ски. После дня
на воде и на солнце
очень кстати приходятся
еда и питье в плавучем
ресторане The Point
прямо у дока.
lakepowellhouseboating.com

ПЕЙДЖ. ПАЛИТРА
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Самым изысканным трапезным местом в Grand Canyon Village слывет ресторан
El Tovar в одноименном отеле. Именно поэтому бронировать столик не
только на ужин, но и на ланч надо за несколько месяцев. Пользуясь своим
местоположением на краю каньона, El Tovar может позволить себе меню без
кулинарных фейерверков, идущее на ура у американских пенсионеров. Куда
веселее гамбургер из оленины в более демократической Yavapai Tavern.
Примерно такое же ощущение добротного комфорта вне потока современных
веяний оставляют и отель El Tovar, и его коллеги Bright Angel Lodge, и
Kachina Lodge в Grand Canyon Village, в которых вид из окна на самый
фотографируемый провал с лихвой компенсирует многое.

Из заповедника «Гранд Каньон»
принято выезжать через Desert View,
и многие утверждают, что там самые
коронные пейзажи каньона, потому
что виден длинный его кусок. Если
проехать оттуда около 100 миль на
север по 89-й дороге, то попадаешь
в городок Page, где выясняется, что,
во-первых, в засушливом штате Аризона можно отлично отдохнуть на
воде, и, во-вторых, что каньоны разные важны.
Пейдж возник как рабочий поселок, когда строили дамбу и электростанцию на реке Колорадо, и сам по
себе невзрачен. Но дамба заставила
реку разлиться, и так каньон Глен стал
необычным по красоте озером Пауэлл: рядом с голубым цветом воды и
неба там не соседствует привычный
зеленый, зато представлена палитра
теплых тонов скал, от красного до
желтого, что придает пейзажу экзотично-инопланетный окрас. Затопленные большие и маленькие каньоны стали лабиринтами заливов, один
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другого извилистее, и чтобы с ними
познакомиться уйдет не один день.

ПЕЙДЖ.
НА ВОДЕ И В РЕЗЕРВАЦИИ
Поэтому на озере Пауэлл расцвела сибаритская индустрия проката
домов-лодок. И это очень неплохо
— закупить провианта и выпивки и
пуститься в плавание по спокойным
водам к каньонам и пустынным пляжам. В средней величины плавучем
доме Titanium с четырьмя спальнями,
кондиционером, спутниковым ТВ,
джакузи, грилем и полностью оборудованной кухней, который я взял на
пробу в Antelope Point Marina, легко
разместится 12 человек. К полудню
мы дошли до самой широкой части
озера — Padre Bay, потом заглянули
в Face Canyon и вдоволь накупались,
съезжая с верхней палубы по водяной горке. Малая осадка этого тихохода (10 миль в час) дает возможность
высаживаться для прогулок практически везде. Аренда «Титаниума» начинается с 1000 долларов в день.
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В окрестностях Пейджа упрятана
еще одна достопримечательность,
из-за которой сюда приезжает около
трех миллионов человек в год. Это
Antelope Canyon — известная на
весь мир фотогеничная расселина в
волнообразном песчанике, местами
такая узкая, что двум людям не разойтись. Щелевой каньон находится
на резервации племени Навахо, и
попасть туда можно лишь в составе тура с индейским гидом. Самое
благодарное время для посещения
— в районе полудня, когда подброшенный песок, попав в узкий луч
солнца, пробившийся донизу, превратится в световой столб, а полученное фото вполне может лечь на
обложку National Geographic, если в
него не попадет частокол из рук с сотовыми телефонами десятков других
туристов. Их жизнь по сравнению с
возрастом этих терракотовых скал
— наносекунда. Но она промелькнет
ярче, потому что им выпала возможность побывать в таком необыкновенном месте.
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Если ночь застала вас в Пейдже
на суше, то стандартный набор
отелей американского маленького
городка там звезд с неба не срывает.
Но стоит проехать по 89-й дороге
пару миль на север, как попадаешь
в штат Юта, в каньоне которого
прячется жемчужина редкой красоты
— отель группы «Аман»
Amangiri. Это даже не отель,
а оазис минималистской эстетики
и повышенной комфортности,
34 номера которого элегантно
вписаны в один из самых
запоминающихся ландшафтов
Северной Америки.
От 1 400 долларов за ночь на двоих,
включая трехразовое питание,
трансфер из Пейджа, йогу и виа
феррату (разновидность альпинизма)
для более энергичных.
aman.com/resorts/amangiri
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