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Канада

Канада  - самое безопасное место планеты. Более 
свободно вы себя можете чувствовать, быть может, 
только в далекой швейцарской деревне. Здесь 
двери домов открыты настежь, и никто не держит 
пистолетов. Любой путешественник, приезжающий 
в Канаду, сразу замечает дружелюбие и добро-
желательное отношение канадцев друг к другу и к 
разнообразию присутствующих здесь этнических 
групп.  В Канаду стоит ехать по нескольким причи-
нам. Во-первых, для того,  чтобы  насладиться вели-
колепием природы национальных парков и запо-

В путь дорогу птицам пора,
Птицам снится юг.
Желтый лист кленовый вчера
Сел в ладонь мою.
Кто-то мне пусть скажет в ответ:
«Ничего такого здесь нет». 
Желтый лист, как птица, вчера 
Сел в ладонь мою.

Из песни (слова Л. Дербенева)

ведников,  сохраненных  практически в первозданном 
виде, общей площадью 730 тыс. кв. км.  Уверяем, что 
захватывающих пейзажей, переполненных рыбой озер 
и  рек,  водопадов и   девственных ледников, хватит 
не на один месяц поездок. Во-вторых, в Канаду стоит 
приехать,  чтобы ощутить величие  современных мега-
полисов, впитавших в себя культуру многих народов. И 
в третьих,  Канада - это страна, где ежегодно изучают 
английский и французский языки, а также обучаются 
в высших учебных заведениях  тысячи иностранных 
студентов.  
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Прошлым летом нам посчастливилось побывать  в Канад-
ских Скалистых Горах - одной из жемчужин Североамери-
канского континента.  Этот горный массив, то здесь, то там 
пересекаемый узкими речными ущельями, входит в горную 
систему Кордильер Северной Америки и являются одним 
из самых красивых горных массивов в мире. Ледники и 
непроходимые леса, водопады и горячие источники, засне-
женные горные пики и покрытые цветами альпийские луга, 
бирюзовые жемчужины озёр и бурлящие потоки горных 
рек - всё это Canadian Rockies. Район труднопроходимый, 
поэтому сеть автомобильных и железных дорог развита 
слабо.
Канадское правительство, пытаясь сохранить удивитель-
ную природу этих мест, создало в регионе несколько наци-
ональных парков. Парки Йохо, Банфф, Джаспер, и Кютни 
защищают большую часть уникального горного массива, 
сохраняя первозданную красоту этих удивительных мест.

В регионе есть несколько туристических центров, таких как 
Банфф, Лэйк Луиза и Джаспер (Banff, Lake Louise, Джаспер), 
но в нескольких километрах от них вероятность встретить на 
тропе оленя, мишку или горного барана выше, чем вероятность 
повстречаться с себе подобным. Нас прелести туристических 
центров привлекали мало, и потому мы выбрали своей базой 
маленький железнодорожный посёлок Филд (Field), распо-
ложенный в самом сердце горного массива в Национальном 
парке Йохо в нескольких километрах от Великого водораздела. 
В поселке, с четырёх сторон окруженном горными вершинами, 
живёт около 200 человек. Практически каждая семья сдаёт 
несколько комнат для туристов, что и является на сегодня 
основной статьей дохода для большинства местных жителей. В 
поселке есть небольшой магазинчик и семейный ресторан на 
несколько столиков. Полки с товаром, кухня и столики распо-
ложены в одной большой комнате, являющейся по сути центром 
местной общественной жизни.
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Водопад Такаккау со стороны дороги Йохо. 
Национальный Парк Йохо, Британская 

Колумбия (Takakkaw Falls from Yoho Valley 
Road. Yoho National Park, British Columbia).
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Национальный парк Йохо:
Йохо - “Внушающий Благоговей-
ный Трепет” на языке индейцев 
Кри (Cree).
Это название полностью соответс-
твует испытываемым ощущениям. 
Транс-канадский хайвэй - одна из 
немногих артерий, связывющих 
атлантическое и тихоокеанское 
побережье Канады, пересекает 
парк с востока на запад. Кроме 
этой основной дороги в парке 
есть еще две небольших дороги с 
асфальтовым покрытием. Одна из 
них проходит по долине реки Йохо 
и ведёт к  водопаду Такаккау, 
вторая ведет к Природному Мосту 
и Бирюзовому Озеру.

Такаккау - один из самых высо-
ких водопадов в Северной Аме-
рике, запомнился нам не только 
своей стремительной элегант-
ностью и мощью, но и удивитель-
но красивой дорогой, ведущей к 
нему. Дорога вьется по горному 
склону над рекой Йохо и за счет 
своей извилистости постоян-
но открывает новые и новые 
захватывающие виды. Смотреть 
по сторонам рекомендуется 
всем, кроме водителя. В одном 
из мест дорога делает несколько 
осбенно острых 180-градусных 
поворотов, круто взбираясь 
вверх. Места разворота настоль-
ко узкие, что даже  легковая 

машина проходит там с трудом. Машина 
спускается до поворота, упирается носом 
в ограждение и после этого спускается 
задним ходом до следующего поворота 
в который упирается уже задним бампе-
ром. Весь маневр повторяется несколько 
раз по числу витков дороги. Может по-
этому на английском такие повороты на 
горной дороге называются switchbacks, 
что в дословном переводе будет звучать, 
пожалуй, как “переключения назад”? 
Особенно захватывающим зрелище 
становится когда два мотодома проходят 
этот участок в противоположных направ-
лениях. Тут уж получается практически 
цирковой номер, правда страховочных 
сеток на обрывом в несколько сотен 
метров нет…

Гора Рандл и  второе из 
трёх озер  Вермильон. 
(Mount Rundle and the 
second Vermilion Lake).
Это замечательное по 
красоте место находит-
ся в пригороде Банффа 
(небольшой курортный 
город фактически с 
обратной стороны горы 
Рандл).
Сюда из города, как го-
ворится, можно добрать-
ся на своих двоих.
Из недостатков стоит 
отметить огромное коли-
чество комаров. Без спе-
циального противо-кома-
риного аэрозоля “Чаща” 
(Deep Forest) тут лучше 
не появляться. Справед-
ливости ради стоит заме-
тить, что в целом комары 
не являются большой 
проблемой в канадских 
Скалистых Горах.
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Озеро Пеуто  (Peuto Lake) - одна из местных фото-
икон. К нeму ведёт довольно крутая тропа, но 
открывающийся вид стоит затраченных усилий. 

The Icefield Parkway, или 
Дорога Ледников не без 
основания считается одной 
из самых красивых в мире. 
Канадцы, впрочем, с такой 
формулировкой не согласны, 
и безоговорочно считают 
Дорогу “самой-самой”. Эта 
дорога, протяжённостью 230 
км, пролегла с юга на север 
от от городка Лэйк Луиза в 
Национальном парке Банфф 
до города Джаспер, располо-
женно в центре одноименного 
парка, самого северного и 
дикого среди четырех парков 

описываемых в этой статье.
Дорога вьется  вдоль вос-
точного хребта Скалистых 
Гор параллельноно Великому 
водоразделу, где ручейки и 
водопады, стекающие с мно-
гочисленных ледников пре-
вращаются в реки и начинают 
свой бег к двум океанам – Ти-
хому на западе и Атлантичес-
кому на востоке. Бесконечная 
череда грандиозных засне-
женных вершин и бирюзовых 
озер, стремительных горных 
рек и водопадов, каньонов и 
горных перевалов захваты-

вает дух. Несмотря на то, что 
это довольно узкая двухрядная 
дорога, на протяжении всей 
ее длинны есть возможность 
остановиться на обочине, 
насладиться фантастическими 
пейзажами, чистейшим гор-
ным воздухом, понаблюдать за 
многочисленными представите-
лями животного мира и просто 
постоять, ни о чем не думая, 
стряхнув себя суету повседнев-
ной жизни.
Следующие несколько фотогра-
фий сделаны во время путе-
шествия по Дороге Ледников.
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Это место, со смешным названи-
ем “Горшки с Краской” спрятано 
в укромном уголке парка Кют-
ни. Горшков, конечно, никаких 
нам найти не удалось, но почва, 
состоящая из необычайно ярких 
жёлтых, красных и оранжевых 
глин, покрытых тонким слоем 
медленно текущей воды, пока-
залась нам очень любопытной. 
В прошлом местные индейцы 
использовали эти природные 
пигменты для своих боевых 
раскрасок. Потом грунт отсю-
да вывозили и на его основе 
делали  краски для художников. 
Так называемые Охры и Умбры 
натуральные.

Эту графику на склонах гор вдоль 
скоростной дороги Транс-Канада 

несколько лет назад создал пожар. 
Хотя картина довольно грустная, 

многие ученые считают, что лесные 
пожары являются естественным для 

природы процессом обновления.

Фотография 
из Национального парка Йохо.

Горшки с Краской 
(Paint Pots).
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Бирюзовое Озеро (Emerald Lake). 
Бирюзовое Озеро расположено в конце красивой 
9 километровой дороги с таким же названием. 
Озеро расположено в долине между горами Бурд-
жес (Mount Burgess) и Вэпта (Mount Wapta). Даже 
среди удивительно красивых канадских горных 
озёр это озеро отличается необыкновенной чис-
тоты и цвета водой и по праву называется Бирю-
зовы. На берегу озера расположилась комфорта-
бельная Эмералд Лаке Лодже, куда могут сбежать 
от городской суеты любители горной тишины и 
рыбалки.
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Каньон Мистая (Mistaya Canyon). Удивитель-
ное место, где стремительная речка Мистая 
неожиданно ныряет с 50-метровой глубины в  
узкий извивающийся каньон и появляется на 
поверхности только через несколько кило-
метров.
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Вид на долину реки Атабаска и Дорогу Ледников 
с перевала Нагель (Athabaska River and Icefields 
Parkway view from Nigel Path)
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Мишки немного подкор-
ректировали наши пере-
мещения. Дело в том, что 
за две недели до нашего 
приезда, на окраине не-
большого туристического 
городка Лэйк Луиза (Lake 
Louise) в Национальном 
Парке Банфф, медведь 
напал на двух женщин, 
бегавших трусцой. Одной 
из женщин удалось убе-
жать, но когда она через 
5 минут вернулась с 
полицейским, её подруга 
была мертва. Полицей-
ский застрелил стояв-
шего тут же медведя, но 
дело было сделано. На 
горных тропах появились 
таблички с предупрежде-
ниями о том, что в связи 
с повышенной медве-
жачьей активностью 
минимальное количество 
людей в одной группе 
должно составлять 6 че-
ловек, закрылись многие 
расположенные в лесу 
кемпинги, и хуже всего 

- эта новость здорово 
испугала одну из участ-
ниц нашей экспедиции. 
Мы сделали несколько 
вылазок в горы, увешан-
ные противомедвежьими 
перечными баллонами 
размером с небольшой 
огнетушитель - канад-
цы говорят, что медведи 
не любят туристов без 
специй. В одном случае 
мы наткнулись на све-
жие следы косолапых, 
в другом повстречались 
с ними лицом к лицу и 
после этого, по настоянию 
нашей спутницы, огра-
ничивались короткими 
походами. Мишки, впро-
чем, вели себя довольно 
миролюбиво, спокойно 
поедая покрывающую 
склоны землянику.
На фото изображен 
черный чедведь, менее 
крупный и агрессивный, 
чем хозяин местных лесов 
гризли.

Чёрный Медведь (Black Bear)
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Вообще отношение 
канадцев к сохранению 
дикой природы нас очень 
впечатлило. На громадном 
протяжении скоростных 
дорог, в совершенно ди-
кой местности построены 
заборы, не дающие лес-
ным жителям выходить на 
дороги (один из таких за-
боров вы видите на фото 
с канадским оленем). 

Для того, чтобы не на-
рушать привычные пути 
миграции животных, над 
особо оживленными доро-
гами построены широкие 
мосты, покрытые травой и 
кустарником, по которым 
звери могут безопасно 
перебраться на другую 
сторону. И даже несмотря 
на все эти меры безопас-

ности, за последние 10 
лет в канадских пар-
ках погибло огромное 
количество животных. 
Всех цифр я, конечно, 
не запомнил, но только 
медвежья популяция 
потеряла 125 особей. 
Звери в канадских 
парках людей совсем не 
боятся. 
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Озеро Морэйн (Moraine Lake)

Озеро Морэйн расположено в нескольких кило-
метрах от городка Лэйк Луиза в Долине Десяти 
Пиков. Необыкновенной красоты горы, яркий 
бирюзовый цвет воды и легкодоступность сдели 
это место одним из самых знаменитых в канадс-
ких Скалистых Горах. 
Если вас заинтересовали эти сказочные места, 
советую разыскать и посмотреть книгу замеча-
тельного канадского фотографа Дарвина Виг-
гета (Darwin Wigget) “Танцы со Светом” (Dances 

with the Light). Если книгу разыскать не удастся 
- посмотрите его страничку  http://darwinwiggett.
com/rockies.html.  Мои фотографии из поездки по 
Канадским Скалистым можно посмотреть по адресу: 
http://mphoto.mmartstudio.com. в разделе пейзаж.
А лучше всего - поезжайте туда. Это наверняка 
станет одним из самых ярких впечатлений, которые 
вы когда-либо испытывали.

109IGNAT  ОСЕНЬ  2005


