Феликс КОХРИХТ

Лед и пламень
Разумеется, пушкинская анти
теза: "вода и камень, лед и пла
мень" относится к бывшим дру
зьям, а затем врагам — Онегину
и Ленскому, но я вспомнил эту ем
кую и исчерпывающую характе
ристику в национальном парке
ЛасКаньядос на острове Тенери
фе — самом большом в Канарском
архипелаге, принадлежащем Ис
пании.
Эти края у большинства из
нас ассоциируются, прежде всего,
с легкомысленной песенкой
о райском уголке, где царит веч
ное лето, где в безоблачном небе
порхают сладкоголосые канарей
ки и говорящие попугаи, где синее
море и белый пароход…
Все обстоит так, да не так. Действительно, первые европейские море
плаватели нарекли Канарские острова Раем на Земле, но здешний климат
напоминает, скорее, свежую и теплую весну, чем жаркое иссушающее ле
то, а это, согласитесь, куда полезнее для здоровья. Канарейки действи
тельно водятся, но лишь на одном из островков, а завезенными со всего
мира попугаями славится замечательный Лорипарк, где имеются также
и другие редкие и забавные звери, рыбы и птицы.
Что до синего моря, то Канары расположены в Атлантическом океане,
который в этих широтах нередко штормит, и купаться на островах можно
лишь на специально оборудованных пляжах, — в основном, на южном по
бережье Тенерифе. В переводе с языка гуанчей — древних обитателей Ка
нар — это означает "Снежная гора". Не правда ли, звучит неожиданно для
острова, лежащего всего в трехстах километрах от знойного африканско
го Марокко?
На самом деле снежной горой является вулкан Тейде, чья вершина
видна и с суши, и с океана. Нынче высота пика составляет 3717 метров,
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но ранее он был повнушительнее. Я не случайно ввожу временной фак
тор: каждое извержение меняет конфигурацию вершины, а испанцы рев
ностно следят чуть ли не за каждым сантиметром. Тейде — самая высо
кая гора королевства и является национальной гордостью. Охраняют
вершину, на мой взгляд, слишком уж тщательно. Когда мы, преодолев
три с половиной километра в вагончике фуникулера, вознамерились
преодолеть пешком оставшиеся двести с небольшим метров, нас остано
вил охранник. Оказалось, что на пик могут взобраться лишь те, кто по
лучил специальное разрешение в испанском посольстве при оформле
нии визы… А все изза того, что туристы тайком берут на память один
два камешка с самой вершины, и за год, как полагает администрация,
она теряет в высоте до метра…
Пришлось нам довольствоваться панорамой, открывающейся со смот
ровой площадки. Поеживаясь от ветра и холода (перепад температуры
с подножьем горы составлял градусов 30), мы видели (или угадывали)
длинные валы океанского прибоя, склоны, покрытые особой канарской
сосной, пальмовые рощи, далекие отели… Под нами неслись облака,
над нами — бездонное небо Атлантики… А под ногами неслышно и пока
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неосязаемо клокотала магма, терпеливо и настойчиво ищущая выхода…
Рано или позже она его найдет, и тогда появятся новые кратеры, новые до
лины, покрытые лавой (остывшей магмой) и вулканическим пеплом.
Все это мы увидели, спустившись с вершины Тейде на плоскогорье,
поражающее своими не земными, а скорее лунными ландшафтами.
Именно здесь, наконец, я осознал, что Канарский архипелаг имеет вулка
ническое происхождение, и лед здесь действительно соседствует с пламе
нем — это не блистательная поэтическая метафора, а геофизическая
реальность.
Есть версия, что нынешние острова — вершины гор, возвышавшихся
над Атлантидой, уничтоженной тысячелетия назад гигантским ката
клизмом. Мне довелось побывать и в других местах, где, по гипотезам
ученых — от Платона до Хейердала, — могла находиться древнейшая мо
гучая сверхцивилизация. Я убедился: многое говорит в пользу Крита,
острова Санторин, но ведь Платон полагал, что Атлантида располага
лась в океане за Геркулесовыми столбами — Гибралтарским проливом…
Там, где нынешние Канары.
Долина, окаймленная невысокими горами, — центральная часть На
ционального заповедника. Извержения вулкана, ветер, время превратили
скалы и холмы в причудливые объекты, словно сошедшие со страниц
древних преданий о Стране троллей и демонов, или же с кадров из самых
крутых блокбастеров на космическую тему. Достаточно сказать, что ре
жиссер Лукас снимал здесь свои "Звездные войны".
…По крутому серпантину спускаемся к побережью, где уже стоит под
парами катамаран. на котором мы выйдем из порта ЛосКристианос
и возьмем курс на остров Гомера, в водах которого прижилось несколько
семей китовпилотов, которые сопутствовали кораблям древних морепла
вателей — финикийцев и эллинов, провожали в далекое плавание кара
веллы Колумба.
Вода и камень — это тоже про Канарские острова.
Фото автора и Татьяны Вербицкой
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