путешествие мексика

Сначала появился черный пятак. Потом вдруг вся поверхность заросшей
тиной жижи вспенилась, последовал мощнейший предупредительный удар
— и из-под воды появилось четырехметровое чудище. «Наша красавица
вообще-то смирная, но если ей покажется, что существует угроза ее детенышу со стороны человека, тебе несдобровать»,— предупредил меня Хуан Мануэль. И не зря: аллигатор весом несколько сотен килограммов уверенно двинулся прямиком ко мне, из-за чего пришлось тут же ретироваться к забору
крокодильего загона.
Сзади прямо за ветхим плетеным штакетником из подручного хвороста
и обломков мангровых зарослей грелись на солнце два ягуара. Хосе Мануэль, местный егерь, который давно уже на «ты» с окрестным зверьем, успокоил меня: дескать, оба хищника к людям привыкли. Зубов у хищников оказалось ничуть не меньше, чем у крокодилов. Поэтому от греха подальше
пришлось перебраться в вольер с крокодилом Джони. Он оказался самым
смирным из всей команды, поскольку люди когда-то спасли его от браконьеров. И теперь он в знак благодарности, во-первых, ни на кого не нападает
(можно даже погладить по шершавой, покрытой круглыми чешуйчатыми
пупырышками коже), а во-вторых, при желании этой громадине можно свободно засунуть в безразмерную пасть руку — или даже голову.
Город на берегу уютной бухты тихоокеанского побережья Мексики стал
известен всему миру в начале 1950-х годов, когда сюда стали переселяться
звезды американского кинематографа, чтобы обосноваться поближе к нетронутой тропической природе и подальше от суеты мегаполисов Калифорнии.
Джони Вайсмюллер, знаменитый голливудский Тарзан, побывав здесь
еще в 1935 году, тогда же присмотрел здесь место под отель, названный впоследствии Flamingo. И потом уже привез сюда американскую тусовку. Название Акапулько в переводе с языка индейцев науатль означает «река с берегами, поросшими сломанным тростником».
Но с тростником и всем «нетронуто природным», что окружало этот город,
было быстро покончено, и в самом городе и его окрестностях началось массовое курортное строительство. Отели возводились на любой вкус и размер
кошелька десятками, голливудские звезды и успешные бизнесмены переезжали сюда на постоянное жительство, а окрестные леса да мангровые заросли никого из богемной американской команды абсолютно не интересовали.
Зато со знаменитого обрыва Кебрада в середине 30-х годов прошлого века
на виду у приезжавших сюда на отдых американцев с 40-метровой высоты
прыгали в воду мексиканские мальчишки. Они и приучили многочисленных гостей с севера любоваться не только отвесными скалами и океанскими волнами, но и неповторимой природой окрестных гор и ущелий.
15 лет назад Акапулько был капитально разрушен мощнейшим ураганом
Поллин, каждые два-три месяца город и его окрестности сотрясают подземные толчки силой пять-шесть баллов. Потом обнаружилась новая напасть
— коррумпированная полиция, наркомафия, устраивавшая вооруженные
разборки прямо на улицах города и в его окрестностях, что вызвало массовый исход туристов из этого райского места. В Акапулько перестали заходить круизные суда, состоятельные американцы больше не покупали квартиры в здешних кондоминиумах, местные жители стали зарабатывать
рыболовством и мелкой торговлей.
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