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Сначала – немного истории и интересных 
фактов о сегодняшней Ушуайе. Находится 
этот город на архипелаге Огненная Земля. 
Очень интересна история происхождения 
этого названия. Открыл архипелаг великий 
путешественник и мореплаватель Фернан 
Магеллан. Когда он увидел эти земли, на них 
горело очень много огней. Магеллан решил, 
что это земли подвержены невероятно вы-
сокой вулканической активности и кругом 

Про то, как и почему я оказался 

в Арген тине и провел свой отпуск 

в Ушуайе, – история отдельная. 

Поэтому я ее про пу щу и сразу начну 

рассказ про пребывание в самом 

южном городе нашей планеты. 

Ушуайя
Огненная 
земля

Андрей Сидоров z Фото автора
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течет раскаленная лава, поджигая все вокруг. 
Сразу же пришло и название «огненная земля». 
Но когда моряки впоследствии высадились на 
берег, то поняли, что кругом горят костры, во-
круг которых греются многочисленные абори-
гены. Очень уж холодно им было...

Именно суровый климат и труднодоступность 
стали основными факторами создания здесь ка-
торжно-тюремного поселения, которое успешно 
работало до конца 1947 года. А потом власти Ар-

гентины поняли и выгодность географического 
местоположения, и красоту здешних мест заме-
тили. В итоге, если всего тридцать лет назад ни-
кто толком про Ушуайю ничего и не слышал, то 
сейчас город превратился в крутейший туристи-
ческий центр мирового значения. 

Именно из порта Ушуайи отправляются все 
антарктические экспедиции, которые сегодня 
являются мечтой многих тысяч туристов со все-
го света. Да и сам главный остров архипелага, 
также имеющий имя «Огненная Земля», стано-
вится страшно популярным туристическим ме-
стом. Правительство Аргентины очень сильно 
поддерживает и помогает развитию региона. Хо-
рошее транспортное сообщение, прекрасная ин-
фраструктура и безналоговая зона сделали свое 
дело. Сейчас в Ушуайе и пригородах огромный 
выбор отелей, всевозможных недорогих ресто-
ранов на любой вкус (по соотношению цена-ко-
личество-качество в Ушуайе однозначно один 
из лучших общепитов в мире!) и множество раз-
личных экскурсионных программ ежемесячно 
привлекают десятки тысяч туристов.

Итоги часа на острове пингвинов – 
удалось сделать несколько непло-
хих кадров. Ни один пингвин при 
этом не постра дал! Зато немало 
пострадали две нервные систе-
мы – моя и надзирательницы. 
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Но у заботы со стороны государства есть и об-
ратная сторона – уж больно все урегулирова-
но, и природа невероятно строго охраняется! 
Расскажу на примере своих попыток понырять 
и пофотографировать в окрестностях Ушуайи.

На второй день после приезда я взял напрокат 
машину и поехал в сторону озер, расположен-
ных в 150 км от города. Судя по карте, по доро-
ге было еще изрядное количество рек, так что 
выбор, где понырять, был очень большим. Это 
я так думал! Но в итоге, проездив целый день, 
я даже не одел гидрокостюм! Подъездов к озе-
рам крайне мало, все они сильно застроены по 
берегам, и у каждого было огромное скопление 
машин и людей. Нырять и фотографировать 
не очень хотелось, да и нечего было. 

Ну ничего, есть же речки! Но и в них поны-
рять мне также не удалось… Все подходы были 
перегорожены заборами с колючей проволокой, 
а украшали их таблички с надписями явно 
не приветственного характера. 
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На следующей день я отправился в Националь-
ный парк. Увидев в туристической рекламе, что 
там разрешены даже рыбалка и разведение ко-
стров, я был уверен, что при таком раскладе пла-
вать с камерой мне уж точно не запретят. И сно-
ва я недооценил степень того, как сильно власти 
Аргентины берегут природу Огненной Земли!

При въезде с меня взяли 15 долларов, и я ра-
достно поехал искать красивые места для по-
гружений. Но оказалось, что и здесь все совсем 
не просто! Во всем Национальном парке есть 
всего несколько официальных мест для стоянки 
авто. Недалеко от этих паркингов можно при-
близиться к водоемам, пройти пешими строго 
огороженными маршрутами либо насладиться 
видами с нескольких официальных смотровых 
площадок. А вся остальная, большая часть пар-
ка опять оказалась огорожена забором с колю-
чей проволокой! 

Народу везде просто тьма! Особенно на бере-
гу различных водоемов. Места у воды меньше, 

чем на пляжах Ялты в разгар сезона. На каждом 
из немногих паркингов места для парковки 
не найти, все забито. 

Ну, мне-то что? Я и не собирался пешком 
по тридцатиградусной жаре ходить или заго-
рать. Я ведь понырять приехал. Приглянулись 
мне два места (из четырех вообще возможных). 
Сначала решил в речке поплавать. Отошел по-
дальше, собрался, оделся, только начал в воду 
заходить... Вдруг откуда не возьмись – мужчи-
на в рейнджерском костюмчике. Руками машет 

Попросил рейнджера сфотогра-
фироваться вместе, чтобы у меня 
было хоть какое-то доказательст-
во того, что не бездельем празд-
ным я всю неделю занимался.



18

пу
те

ш
ес

тв
ия

и орет, мол, вылезай! Выхожу, спрашиваю, – 
в чем дело? 

На английском языке представитель закона 
не разговаривал, но объяснил, что мне туда 
нель зя. Объясни, говорю ему. И он мне начал 
в мой гидрокостюм пальцем тыкать и что-то 
про неопрен рассказывать. Понять, что он хо-
тел сказать, было совсем не сложно: очень пло-
хо неопрен на природу действует, нельзя в нем 
в воду заходить... Первый раз такой бред слы-
шал, честно!!! Но вылез, что делать?..

Попросил рейнджера сфотографироваться 
вместе на случай, если мне так и не удастся 
в воду залезть и хоть одну подводную фотогра-
фию из поездки привезти. Чтобы у меня было 
хоть какое-то доказательство того, что не без-
дельем праздным всю неделю я занимался, 
а боролся с системой, от каторжно-тюремных 
времен оставшейся! 

Я решил не сдаваться и, доехав до морского 
пляжа на территории Национального парка, 
быстро схватил камеру, ласты (гидрокостюм 
я после предыдущей попытки не снимал и за 
рулем ехал прямо в нем) и бегом побежал в во-
ду, пока меня не перехватил еще какой-нибудь 
природоохранный шериф. В этот раз все про-
шло спокойно. Я два часа с удовольствием по-
плавал и понырял, наслаждаясь великолепны-
ми пейзажами и прохладной водичкой. Густые, 
высокие леса субарктической морской расти-

Понять, что хотел сказать пред-
ставитель закона, было совсем 
не сложно: очень плохо неопрен 
на природу действует, нельзя 
в нем в воду заходить!
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тельности были обильно заселены различны-
ми ракообразными. В сочетании с мягким сол-
нечным светом и безоблачным предвечерним 
небом выглядело все потрясающе! Я попы-
тался собрать все это в своих кадрах воедино 
и некоторыми снимками в итоге остался до-
волен – получилось передать и красоту, и на-
строение того места.

Мне очень нравятся «сплиты» – техника 
съемки, когда одна часть кадра – надводная, 
а другая часть – подводная. И в каждом ме-
сте, где ныряю, я стараюсь сделать хотя бы 
несколько кадров вполводы. Этот раз исклю-
чением не стал, и в моей коллекции теперь 
есть фотографии, на которых флора Огнен-
ной Земли есть и наземная, и подводная од-
новременно.

Еще меня поразило количество мидий. 
Я много где нырял и видел, когда их бывает 
много и очень много. Но такого количества 

и такого плотного скопления я не видел нигде 
и никогда!

На этом погружении мои подводные при-
ключения в эту поездку, собственно говоря, 
и закончились! 

Но были еще походы сухопутные и даже по-
летать удалось. Мне понравилось летать над 
Ушуайей и над проливом Бигль. Совершить 
подобный полет в Ушуайе – не проблема, 
в местном аэроклубе с радостью катают тури-
стов на маленьких одномоторных самолетах. 
И за очень разумные деньги, кстати.

Очень запомнился 10-километровый пеший 
поход к горному озеру Лагуна Эсмеральда (La-
guna Esmeralda). Всю дорогу постоянно меня-
лись ландшафты, растительность, погода, свет, 
цвет… Это была как раз такая Патагония, ка-
кую я ждал. За несколько часов пути туда и об-
ратно я как будто путешествие по нескольким 
разным странам совершил, честное слово!
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Поездка к пингвинам заслуживает того, чтобы 
про нее рассказать в некоторых подробностях. 
В аргентинской Патагонии посмотреть на ди-
ких пингвинов можно лишь в одном месте – на 
острове Мартильо (Isla Martillo). Доплыть туда 
можно из Ушуайи на десятке туристических ло-
док за вполне адекватные деньги. Но высадить-
ся на остров и погулять с пингвинами в этом 
случае будет нельзя. Лицензию на пешие экс-
курсии имеет всего лишь одна компания! Вос-
пользоваться ее услугами – удовольствие уже 
не из дешевых, а записываться на поездку нуж-
но сильно заранее. Таких поездок всего 3 в день 
(одна морская и две автобусные), и в каждой 
группе – не более 20 человек. А спрос очень 
высок, пингвинов-то все любят. 

Я чудом забронировал себе место в одной 
из автобусных поездок. Полтора часа до ма-
ленькой частной фермы Хабертон, минут 15 
на быстроходном катере  – и вот тебе тысячи 

пингвинов на целый час! Казалось бы, фото-
графу обсниматься можно. Но и на пингви-
ньем острове не все так просто оказалось, как 
хотелось бы… Передвигаться по острову мож-
но только по одной (!) очень строго ограничен-
ной тропинке. В каждом месте группа проводит 
строго ограниченное количество времени. Раз-
деляться – нельзя. Приближаться к пингвинам 
самому, приближать к ним камеру или телефон 
ближе, чем на три метра, – нельзя. Выходить за 
пределы тропинки – строго воспрещено.

За выполнением всех этих правил очень 
строго следила девушка-надзиратель, замаски-
рованная под гида. Попытка нарушить любое 
из перечисленных правил каралась ее диким 
ором. Доставалось, в основном, естественно, 
мне. Турист во мне очень старался вести себя 
законопослушно, правда! Но живущие во мне 
фотограф и россиянин активно этому сопро-
тивлялись. Первый все время искал интерес-
ные ракурсы и думал, как бы тыкнуть в морду 

пингвина фишаем, а второй – так вообще сво-
лочь, привыкшая гулять там, где ему нравится, 
а не там, где можно.

Итоги часа моего пребывания на острове – 
что-то удалось снять на обычную камеру, что-
то на 3D-спарку. При этом сильно пострадали 
нервные системы двух человек – моя и гида-
надзирательницы. Зато не пострадал ни один 
пингвин, что, конечно же, самое главное.

Если все подытожить и попробовать ответить 
на вопрос – стоит ли ехать в Ушуайю или нет, 
я бы не дал однозначного ответа. Если хочется 
совместить поездку в холодные широты с ком-
фортным проживанием и винно-гастрономи-
ческими удовольствиями за вменяемые деньги, 
тогда да. Но если хочется больше дикой приро-
ды, поменьше людей и всевозможных правил, 
тогда не стоит лететь так далеко. Все это есть 
совсем рядом, в нашей необъятной, полудикой 
и очень красивой стране – России!

Но если хочется больше 
дикой природы, помень-
ше людей и всевозмож-
ных правил, тогда не сто-
ит лететь так далеко. Все 
это есть совсем рядом...




