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Застывшее время
Боливия

«Бамос!!!» В глазах Дмитрия плясали злые огоньки. «Бамос, бамос, пор фавор!» 
(«Поедем, пожалуйста!») Но наши водители были непреклонны. Они устали. И вообще — 
вечером ехать опасно: повсюду шныряют машины вооруженных контрабандистов.  
В общем, «бунт шоферов» подавить не удалось. Несмотря на то, что в группе собрались 
опытные путешественники, заставить боливийских водителей выполнить наши желания 
мы не смогли…. 
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Наталья Беленцова    | фото автора
На поездку в Боливию меня вдохновили фото неземных 

пейзажей в Интернете. Я ничего не знала об этой 
стране и особенно не интересовалась. Но мы с му-
жем смело двинулись навстречу приключениям. 
Только в аэропорту я узнала, что Боливия — одна из 
самых беднейших стран Латинской Америки. Одна-
ко при этом практически нет попрошаек и нищих 
— гордость не позволяет боливийцам опускаться 
до такого образа жизни. В самолете выяснила, что 
Боливия не имеет выходов к морю, а ее столица Ла-
Пас — самая высокогорная столица мира. В очереди 
на паспортный контроль открыла, что основное на-
селение Боливии — индейцы. Причем совершенно 
невозможно понять их происхождение и племя. Од-
нако это не мешает им настолько свято чтить тради-
ции, что больше половины населения ходит  
в национальной одежде.

Целью нашей поездки было высокогорное плато Альти-
плано, и отдельные ее точки находились на высоте 
около 5000 метров. Естественно, покорение такой 
высоты требовало подготовки. Поэтому 5 дней мы 
набирали высоту, чтобы организм успел привы-
кнуть. 

«Ребята, сейчас на выезде из города будут продавать коку, 
купите себе по пакету, пожалуйста!» — обыденным 
тоном сказала Вика — наш лидер, которая посещала 
Боливию в третий раз. «Какую коку, Вика?!!!» — 
«Обыкновенную. На обочине будут стоять люди  

и продавать листья коки в пакетах. Купите каждый 
по пакету». — «Зачем?!! Ты хочешь сделать нас  
наркоманами?» — «Нет, я хочу, чтобы вы меньше 
страдали от горной болезни. Нет лучше способа  
избежать «горнячки», чем жевать листья коки».

Мы дружно купили по пакетику. Пока муж расплачивался 
с меланхолично жующим боливийцем, я с опаской раз-
глядывала листья. Жевать их категорически не хо-
телось. Ну ладно, может, все еще обойдется… Не обо-
шлось. Через час подъема по серпантину голова болела. 
Казалось, внутрь черепа вставили огромный тамтам. 
Невидимый барабанщик незамедлительно реагировал 
на каждое движение, изо всех сил ударяя по коже. Там-
там глухо ухал, окатывая голову нестерпимой болью. 
Попутчики находились приблизительно в таком же 
состоянии. Пришло время жевать, поняла я. 

Отношение боливийцев к коке достойно отдельного рас-
сказа. Они считают, что листья коки в естественном 
виде не являются наркотиком. Эво Моралес, пре-
зидент Боливии, даже предложил организовать в 
Боливии производство прохладительных напитков, 
жевательной резинки и мыла на основе коки. 

В безвредности листьев я убедилась сама. Горная болезнь 
накрыла всех нас. У кого-то была одышка, у кого-то 
расстройство желудка, рвота, у некоторых болело 
сердце, а нестерпимые головные боли были практи-
чески у всех. 

При приближении симптомов горной болезни мы начина-
ли жевать волшебные листья. Я работала челюстями 
без перерыва, отчего у меня распух язык  
и болели десны. Но мне совершенно не хотелось сой-
ти с маршрута, буквально не начав его. И… горная 
болезнь отступала. А галлюцинаций у меня (и ни  
у кого) не наблюдалось. 

дороги мира
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Итак, приступ «горнячки» был отбит, и я смогла осмо-
треться. И вдруг у меня с глаз словно упала пелена.  
Я поняла: «Лэндкрузер», уносящий меня в глубь 
страны, оказался настоящей машиной времени. 
Мимо проплывали небольшие колониальные город-
ки. Центральная площадь с собором, судом и тюрь-
мой… Посреди нее — позеленевший от древности 
памятник кому-то из конкистадоров. Скамейки под 
пальмами, где кабальеро знакомятся с утренней 
газетой. На раскаленных улицах окраин вздымает 
пыль изредка проезжающая ржавая колымага. Мед-
ленное и тягучее время.

Однако боливийцы, кажется, находятся «вне времени». 
Особенно это касается женщин. Боливийки средних 
лет и старше затмевают собой прочих сограждан: 
на плечах яркое пончо из ламы, широкая юбка чуть 
ниже колен, на голове шляпа-котелок, из-под кото-
рой спускаются две черные длинные косы, за пле-
чами — разноцветный мешок, заменяющий сумку. 
Прибавьте к этому особенности фигуры. Вообразите 
себе табуретку, на которую поставили ведро воды, 
наклонили его вперед, а затем отпилили задние 
ножки — и вы получите представление о фигуре бо-
ливийки за 40. При этом у молодых девушек никакой 
квадратности не наблюдается. Смотришь на них —  
и не понимаешь, как жизнь превращает их в таких 
колоритных персонажей.

«Что происходит?!?! Какого черта?!» — кричал в недоуме-
нии Александр, весь мокрый с головы до ног. Сверху с 
балкона ему строго грозила пальцем пожилая боли-
вийка. Будучи заядлым путешественником, объехав-
шим весь мир, он первый раз оказался  
в такой нелепой ситуации. Мы не могли понять, 
что именно произошло. Как оказалось, он решил 
сфотографировать боливийку. Она выразительно 
покачала головой, давая понять, что не нужно этого 
делать. Однако Александр все равно нажал на спуск, 
после чего его незамедлительно настигло огромное 

ведро с водой. Он даже не успел сообразить, что к 
чему. Для остальных в группе это было очередным 
уроком: если боливиец говорит «нет» — это значит 
«нет», и других вариантов быть не может.

Боливийцы доброжелательны, но осторожны. Во взгляде 
их видна некая стальная жесткость и уверенность. 
Свободолюбие и гордость отличают жителей этой 
страны. Например, они почти не торгуются.  
В одной столичной лавке наш соратник по путеше-
ствию Виктор начал сбивать цену. Хозяйка немного 
уступила. Один раз. Видимо, из уважения к гостям. 
Воодушевленный результатом, Виктор попробовал 
развить успех и продолжил торг. Хозяйка была на-
столько разгневана такой неблагодарностью в от-
вет на ее расположение, что отказалась продавать 
вещь. Даже за первоначальные деньги. «Ему — ни-
когда!» — решительно сказала она. Так мы убеди-
лись, что решение боливийца неизменно, он тверд 
и непреклонен. 

Тем временем мы забрались на высоту 4000 метров, на 
которой расположен симпатичный городок Потоси, 
самый высокогорный город в мире. Здесь, кроме 
прочего, расположен серебряный рудник — один из 
самых больших в мире.

«Буэнос тардес, амигоc!» — прозвучало в сумраке поме-
щения. Когда глаза немного привыкли к темноте, 
стало понятно, кто нас приветствует. Вокруг 
металлического стола стояла группа чумазых 
боливийцев в касках. Они настороженно разгля-
дывали нас с мужем. На их смуглых и пыльных ли-
цах выразительно блестели белки глаз. На столе 
стояла пара бутылок и была разложена какая-то 
немудреная снедь. Мы явно попали на шахтерский 
корпоратив, причем шахтеры были не очень рады. 
И зачем мы пошли гулять по территории рудника 
самостоятельно?!Крайний боливиец улыбнулся  
и выразительно показал на пластиковую бутылку —  
в ней явно была какая-то местная алкогольная 

смесь. И, похоже, он собирался угостить этим сур-
рогатом моего горячо любимого мужа! Отказ от 
выпивки мог быть воспринят суровыми шахтерами 
как знак явного неуважения. Тяжело вздохнув, но со-
храняя на лице улыбку, муж приложился к фляжке… 
Лица горняков потеплели. 

Уже потом, вспоминая эту встречу, я подумала, что креп-
ко пьют они, видимо, от непростой жизни. Однако 
насколько она непроста, я прочувствовала, когда 
мы выбрались на плато... Высокогорное плато Аль-
типлано — это пустыня. День и ночь ветер гуляет 
по огромным пространствам, вздымая небольшие 
смерчи и швыряя в лицо пыль и песок… Пыль ока-
зывается в ботинках, набивается в волосы, ее можно 
обнаружить даже в нижнем белье. Кожа превращает-
ся в пергамент, а губы можно спасти, только намазав 
их чем-нибудь жирным. Дневные перепады темпера-
тур таковы, что кажется: еще чуть-чуть — и можно 
закалять сталь. По ночам — заморозки, водоемы 
покрываются хрупким льдом. Днем — летний зной. 
Каждое утро я совершала превращение из кочана 
капусты, составленного из всей доступной одежды, 
 в курортницу в легком топике, и обратно.  
И наблюдала, как боливийцы утром, днем и вечером 
в одном и том же пончо уверенно и спокойно шага-
ют по делам.

Боливийское высокогорье — зона вне цивилизации. По-
этому условия путешествия несколько отличались от 
туристических стандартов. Способ передвижения —  
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внедорожник с запасами еды, воды и бензина.  
Еда — стряпня, приготовленная двумя поварихами-
боливийками. Ночлег — барак с бетонными поста-
ментами, на которые брошен матрас и подобие белья. 
Коммунальные услуги — холодная вода и электриче-
ство по графику. Шопинг — покупка еды в одиноких 
ларьках, осуществляющих распродажу всего налич-
ного товара, а именно: 3 шоколадок, 4 пачек чипсов, 
бутылки вина и бутылки виски на 20-30 туристов. 
Кому не хватило — ждет следующего ларька…

Природа в Боливии тоже вне времени, в ней нет движе-
ния. На высокогорье нет деревьев, ветру не с чем 
посоревноваться по силе. Океана и моря нет, нет 
рек, есть многочисленные разноцветные лагуны. Ка-
жется, что всему этому миллионы лет, будто и жизни 
здесь нет. Тишина и покой, лишь свист ветра и рябь 
в лагунах создают иллюзию движения. 

«А-а-а…» — надрывно раздалось откуда-то сверху. Мы 
подняли головы и увидели: Сергей поскользнулся среди 
кактусов-гигантов, схватился за один, отскочил от 
боли, налетел на другой, попытался удержаться, но 
держаться там было не за что… Со стороны это 
смотрелось довольно весело, в то время как ему было 
не до смеха. 

Мы были на острове Пескадо. Остров со всех сторон окру-
жен соляными пустошами и имеет растительность в 
виде тысячелетних 10-12-метровых кактусов. Ощуще-
ние умопомрачительное, когда на фоне ослепитель-
ной белой пустыни возвышаются коричневые скалы с 
зелено-желтыми колючими растениями! Немые стра-
жи охраняют высохшее соляное озеро Уюни, круп-

нейший в мире солончак. Во время сезона дождей он 
покрывается тонким слоем воды и превращается в 
самую большую в мире зеркальную поверхность. Мы 
были в сухое время, поэтому как будто высадились на 
неизвестную белую планету с причудливыми узорами 
на поверхности. Цвет планеты меняется от белого к 
голубому, от голубого к желтому, затем розовому и 
фиолетовому. Красота необыкновенная! 

На Уюни добывают соль, притом самым древнейшим об-
разом — копают лопатой соль и складывают  
в одинаковые треугольные холмики. Потом при-
езжает грузовая машина и вывозит добытое. Труд 
весьма тяжелый: слепящее солнце, пропитанный 
солью воздух разъедает глаза, трескается кожа. 

Заслуживают внимания лагуны Боливии, в каждой из кото-
рых — свой вид планктона, поэтому лагуны самых раз-
нообразных цветов: зеленые, голубые, белые… Есть 
даже красная лагуна Колорадо. В ней живут микроор-
ганизмы — солнце нагревает воду, они поднимаются 
с глубины и окрашивают воду в красно-коричневый 
цвет. Чем больше микроорганизмов, тем ярче цвет 
воды... Ими питаются фламинго, поэтому они здесь 
красивые, по-настоящему розовые. Очень интересно 
было наблюдать за ними. Оказывается, на высоко-
горье обитают хищные животные, поэтому птицы, не 
желающие быть съеденными во время сна, заходят в 
лагуну подальше от берега и ночуют по колено в воде. 
Ближе к ночи они вмерзают в воду, а утром потешно 

машут крыльями, пытаясь взлететь, но лед не позво-
ляет этого сделать. И только когда первые лучи солнца 
достаточно нагреют лагуну, фламинго ломают тонкую 
корку и сбрасывают с себя ледяные оковы, вновь об-
ретая свободу. Из обитателей нам еще удалось увидеть 
лам и их разновидности. Никто больше из домашних 
животных не выдерживает здешний климат, только 
вольные ламы гордо выхаживают по пустынным про-
сторам боливийского высокогорья, самым пиком кото-
рого является живописнейший потухший вулкан Саха-
ма высотой 6520 м, способный дотянуться до звезд.

Звездное небо высокогорья… Бесподобное завораживаю-
щее великолепие, одинаково близкое и недостижи-
мое… 


