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Шел 1991 год. Многие помнят, что тогда было, - распад Советского 
Союза, полная неразбериха и в стране, и в головах. И вот именно 
тогда группа молодых людей, причем людей творческих, решила 
отправиться в Индию - немного отдохнуть от происходящего, 
посмотреть страну, познакомиться с местной культурой. Среди них 
был и мой сын. 
Поездка планировалась всего на две недели. Но в итоге растянулась 
на семь месяцев. Автостопом, с палаткой и спальными мешками 
ребята объехали практически всю страну, ночевали на пляжах и 
в храмах, питались на два доллара в день… Посещали деревни, 
общались с местными жителями. Видели, как жители этой бедной, 
в целом, страны просто и очень искренне радуются каждому про-
житому дню. Узнавали индийскую культуру уважения ко всему жи-
вому. И понимали, какими мелкими могут оказаться наши пробле-
мы, если посмотреть на них глазами простого индийца. Эти семь 
месяцев не прошли даром - вернувшись на родину, все участники 
поездки стали иначе смотреть на мир. А в результате оказались 
успешными людьми, не потерялись в том жизненном водовороте, 
который наступил сразу после памятного 1991 года.
Путешествия - это не только стиль жизни. Это еще и образ мыш-
ления, желание и способность понимать ценности других народов, 
учиться у них чему-то, что потом обязательно пригодится в жизни. 
И не обязательно уезжать на семь месяцев, иногда достаточно не-
скольких дней. Главное - чувствовать в себе потребность смотреть 
на мир по-иному. Тогда и мир окажется больше, чем кажется.
Мы в медиахолдинге «Вояж» работаем именно для вас, тех, кто 
считает путешествия своим стилем жизни и образом мышления. 
Журнал, интернет-портал, будущий телевизионный канал - все 
это создается и будет работать для вас. Мы не учим, а стараемся 
помочь. Мы не настаиваем, но делимся собственным опытом. И бу-
дем очень рады, если ваши путешествия станут запоминающимися 
и смогут изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Искренне ваш,
Аркадий Фурман,
президент медиахолдинга «Вояж»

С Л О В О  П Р Е З И Д Е Н Т А
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РОССИЯ ОТКРЫВАЕТ АРГЕНТИНУ  

17 СЕНТЯБРЯ В РЕЗИДЕНЦИИ ПОСОЛЬСТВА АРГЕНТИНЫ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА 
МЕДИАХОЛДИНГА «ВОЯЖ» АРКАДИЯ ФУРМАНА С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ 
АРГЕНТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИИ ЛЕОПОЛЬДО БРАВО. В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ОБСУЖДАЛИСЬ  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА В АРГЕНТИНЕ.

так как он расположен в самой 
южной точке континента. В сезон 
наши горнолыжные курорты очень 
популярны и заполнены туристами, 
в основном из Бразилии. Арген-
тинское побережье тоже очень по-
пулярно, ведь у нас практически три 
тысячи километров протяженность 
береговой линии Атлантического 
океана, с очень красивыми пляжа-
ми. На море к нам едут отдыхать 
итальянцы, американцы, фран-
цузы и много жителей Бразилии, 
несмотря на обилие собственных 
бразильских морских курортов. 
Сейчас мы хотели бы добиться того, 
чтобы  у жителей России появилась 
новая привычка - путешествовать в 
Аргентину. 

АФ: Конечно, Аргентина находится 
не очень близко, но, с другой сто-
роны, Европа, которая находится 
рядом, уже хорошо изведана росси-
янами. Наши люди стали  жить на-
много лучше. Многие из них могут 
себе позволить путешествовать по 
всему миру, заниматься бизнесом не 

только в России, с каждым годом число таких людей все увеличи-
вается. Аргентина, я думаю, интересна тем людям, которые сегодня  
только начинают свой бизнес, ведь в Европе для них уже прак-
тически нет возможности начать новое дело из-за очень высокой 
конкуренции. Открывая Аргентину как деловое направление, мы 
поможем людям найти свое дело.

ЛБ: Действительно, помимо туризма у нас есть весьма обширная 
категория людей, которые приезжают по делам. Российские пред-
приниматели активно приобретают винные заводы и землю и 
вполне успешно ведут бизнес в Аргентине, например, изготавлива-
ют вина, а продают уже здесь, в России. 

АФ: Аргентинские вина славятся на весь мир. Насколько они хоро-
шо представлены на российском рынке, или за вином все же стоит 
отправиться в Аргентину?

ЛБ: Так сложилось, что основным экспортером  вина в Россию 
является Франция, на втором месте Испания, на третьем -  

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  П Р И Г Л А Ш Е Н И Е А Р Г Е Н Т И Н А

АРКАДИЙ ФУРМАН: Мне хоте-
лось бы представить наше изда-
ние. Сейчас медиахолдинг «Вояж» 
объединяет несколько изданий, 
связанных с путешествиями. Кроме 
самого журнала «Вояж», с 1 декабря 
планируется к изданию концепту-
ально обновленное ежеквартальное 
издание Ski Gide. Если раньше 
оно имело формат справочника по 
горнолыжным курортам, то теперь 
будет превращено в полновесное, 
красочное издание нового формата. 
Также у нас есть свой туристиче-
ский центр, в перспективы развития 
которого входит продвижение  всех 
видов отдыха в Аргентине. Для рос-
сиян Аргентина пока не раскручен-
ное направление, и в наших планах 
стоит продвижение всех видов 
отдыха, включая отдых на океане, 
рыбалку, горнолыжное направление 
и экстремальные виды спорта. Наш 
туристический центр готов предо-
ставить уникальные возможности  
россиянам в разработке индивиду-
альных маршрутов, сочетающих, к 
примеру,  экстремальные и зимние 
виды отдыха. 

ЛЕОПОЛЬДО БРАВО: Действительно, пока Аргентина еще не 
очень раскрытое российскими туристами направление. При этом 
для туристов, посещающих Аргентину, есть множество интерес-
ных маршрутов. Из Буэнос-Айреса можно двинуться на север, 
к водопадам Игуасу. Это самые полноводные водопады в мире, 
удивительной красоты. Можно направиться на юг, в Патагонию,  
где существует множество мест для бесподобной рыбалки. Гурманы 
могут поехать в регион Кужо, известный своим виноделием, прока-
титься по винной дороге, попутно останавливаясь на дегустации на 
местных винных фабриках. Аргентина протяженностью пять тысяч 
километров может похвастаться самыми разными климатическими 
зонами. У нас много гор, и на всем протяжении Кордильер множе-
ство мест, интересных для людей, увлекающихся зимними видами 
спорта. В провинции Мендоса  есть два самых крупных междуна-
родных горнолыжных курорта. А на юге расположена горнолыж-
ная столица Барилоче.  Еще один замечательный зимний курорт 
находится около города Ушуая, этот город называют «конец света», 
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итальянские вина. Среди вин недорогого сегмента  активно по-
ставляют свои напитки Южная Америка, Африка, Австралия, 
Новая Зеландия, Чили. Но самое продаваемое вино в этом классе 
в России - аргентинское. Непрофессионалу может показаться, что 
это не так, но на самом деле большое количество аргентинского 
вина выпускается под русскими марками, и только на обороте бу-
тылки вы можете обнаружить мелкую надпись, говорящую о том, 
что вино сделано в Аргентине. И такого вина мы продаем очень 
много. И хотя наши вина, даже в недорогом сегменте, все очень 
высокого качества, к сожалению, они недостаточно известны в 
России. Пока у россиян не сформировалась устойчивая привычка 
пить вино. Статистика говорит, что в России употребляют два с 
половиной литра вина на человека в год. К примеру, в Аргентине 
эта цифра составляет почти пятьдесят литров. А во Франции, 
к сравнению, 78 литров. Мы считаем, что перед нами большие 
возможности на российском рынке. К примеру, бразильцы тоже 
в свое время мало употребляли вин,  всего один-два литра на че-
ловека в год, но благодаря нашему экспорту теперь они выпивают 
почти восемь. В России в больших городах люди уже начинают 
ценить аргентинские вина, но как только отъезжаешь в провин-
цию, там уже больше пьют водку. 

АФ: А как же здоровье нации?

ЛБ: Уже давно известно, что в красном вине есть составляющая, 
которая очень хорошо влияет на сердце. У французов, которые 
больше всего в мире потребляют вина, самый маленький процент 
инфарктов. Для аргентинцев красное вино такой же национальный 
напиток, как водка для русских, только вот проблем с алкогольной 
зависимостью у нас нет. 

АФ: Если турист в Аргентине точно найдет, что выпить, то он 
должен знать, чем закусить. 

ЛБ: Основная еда в нашей стране - это мясо. Мы очень любим 
хорошее мясо. Каждый аргентинец съедает по две с половиной 
коровы в год. Аргентинец ест коровье мясо каждый день, это 
почти ритуал. Поэтому в мясе мы уж точно хорошо разбираемся 
и умеем выращивать скот. Количество поголовья аргентинского 
скота на сорок миллионов жителей страны составляет примерно 
семьдесят миллионов коров. В Аргентине есть огромная террито-

рия, которая называется Влажная Пампа, представляющая собой 
зеленую равнину  с благодатным климатом. Здесь произрастает 
сочная, зеленая трава круглый год. Пользуясь этой природной 
особенностью, мы сумели создать особую, целую систему 
взращивания скота. Наши гаучо - ребята, профессионально вы-
ращивающие скот, вроде американских ковбоев, - имеют строгие 
ограничения: на одном гектаре поля они могут содержать только 
одну голову скота. А система выращивания весьма проста, все 
свое поле гаучо делит на четыре части, огороженных проволокой 
под небольшим напряжением. Три месяца стадо пасется на одном 
из участков, в то время когда в остальных трех растет свежая 
трава. Далее стадо переходит на второй участок, потом на третий. 
Так в течение года. Через год корова, обладающая нежнейшим 
мясом, готова к продаже. Кстати, в Москве тоже есть аргентинская 
кухня, и очень хорошего качества.

АФ: Теперь понятно, что гурманам, поклонникам солнца и океана, 
а также любителям снега просто необходимо побывать в Арген-
тине. В свою очередь, мы готовы содействовать развитию  в этом 
направлении.  В октябре начинает работать новый телевизионный 
канал путешествий, входящий в наш медиахолдинг. Канал выйдет 
15 октября в интернете на нашем новом портале. В ноябре люди 
смогут увидеть канал  в системе Акадо, очень популярной в Москве. 
На данный момент она объединяет около  четырехсот тысяч под-
писчиков. В дальнейшем мы собираемся подняться и на спутник. 
А также мы запускаем большой интернет-портал. Это будет много-
функциональный портал, созданный для привлечения большого 
количества людей, и не только из России. Наша аудитория - рус-
скоязычные люди, проживающие не только в России, но и за 
рубежом. К примеру, только в Германии проживает около милли-
она русскоговорящих людей, а в Израиле около двух миллионов. 
Русскоязычные люди есть и в Америке, они  разбросаны по всему 
миру. Мы рассчитываем привлечь этих людей. И, я уверен,  портал 
будет очень востребован. Русскоязычные люди из разных стран с 
нашей помощью  смогут познакомиться и запланировать совмест-
ный отдых. И  это только один маленький сегмент, который при-
влечет к нам людей. Ведь для многих единственная коммуникация 
сегодня - это интернет. Портал про путешествия сможет объеди-
нить по интересам людей из разных стран. Мы готовы привлекать 
людей, не только интересующихся путешествиями, но и тех, кто, 
побывав в Аргентине, возможно, захочет заняться бизнесом. И мы 
надеемся на активную поддержку посольства Аргентины в визовом 
вопросе нашим гражданам, ведь, насколько я знаю, россиянам не-
обходима виза?

ЛБ: К сожалению, да, но хочу сказать, что поток россиян в нашу 
страну с каждым годом становится все больше. И процесс выдачи 
виз не превышает трех дней. В этом году мы выдали более пяти 
тысяч виз, и это неплохой прогресс, ведь четыре года назад было 
выдано только восемьсот. Я бы хотел способствовать  установле-
нию безвизовых отношений между нашими странами, но миграци-
онные службы пока к этому не готовы. Но все же я надеюсь, что это 
возможно в будущем. 
Еще одна проблема состоит в том, что наши страны находятся 
очень далеко друг от друга. Сейчас в Буэнос-Айрес из России 
можно добраться  авиакомпаниями «Иберия» и «Люфтганза» с 
посадкой в Европе, но у меня есть мечта, которую я постараюсь 
реализовать, - это наладить прямое сообщение Москва - Буэнос-
Айрес, и мы уже активно работаем в этом направлении.  
Аргентина очень интересная  и радушная страна, и я надеюсь,  что 
россияне смогут убедиться в этом сами.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  П Р И Г Л А Ш Е Н И Е А Р Г Е Н Т И Н А



10

БУЭНОС-АЙРЕС
Столица Аргентины удивляет сочетанием подлинной старины и 
футуризма, переплетением европейского и американского стилей, 
страстностью и меланхолией. Широкие и элегантные проспекты с 
высотными домами соседствуют со скромными улочками. Рестора-
ны международной кухни и маленькие домашние кафе предлагают 
самые лучшие сорта нежнейшего аргентинского мяса. Места, чару-
ющие звуками танго, дарят возможность уловить дух города. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АРГЕНТИНА
Кампо и его традиции, солнце и море, умиротворенность и при-
ключения, дельта Параны и ее тайны. Ко всему этому приглашают 
провинции Центра Аргентины. Поместья, дышащие историей и 
обычаями коренных жителей. Песок, простирающийся на киломе-
тры, ласкаемый Атлантическим океаном, пустынные и многолюдные 
пляжи, очаровательные ночи. 
Безмятежность зелени полей 
для игры в гольф является 
особенностью зеленых долин 
и золотистых вершин гор Кор-
довы и холмов Сьерра-де-ла-
Вентана. В устье реки Парана 
множество островков взывают 
к спокойствию и непредвиден-
ным приключениям.

КУЖО
Наслаждаться капризами природы, воодушевляться 
безграничными приключениями, отмечать лучшее, что 
есть в жизни, – ко всему этому призывает Кужо. На языке 
туземцев означает «страна пустынь». Но это еще и высокие 
вершины, пейзажи, нарисованные ветром, бурные стекаю-
щие с гор реки, живописные виноградники, снег, солнце, 
голубое небо… А также следы тысячелетних культур, 
история, оживленная героями и первопроходцами, усадь-
бы с отзвуками колониальной эпохи, современные центры 
зимних видов спорта, города, дышащие тополями…

СЕВЕР
Насладиться медленным ритмом народов, обновляющих древние 
обычаи в шумных карнавалах и молчаливых пожертвованиях матуш-

ке-Земле. Насладить-
ся стремительностью 
авантюр, присущих 
третьему тысячеле-
тию, приглашает 
Север Аргентины. 
Здесь наслаждаются 
смесью солнца и гор 
с пышностью сельвы 
и любуются голыми 
плоскогорьями. Эта 
природа вдохновляет 
на экстремальные 
полеты на современ-
ных летательных ап-
паратах, вдохновляет 
всадников и поко-
рителей горных вер-
шин, поклонников 
езды по бездорожью 
и упрямых ходоков 

и даже любителей водных видов спорта. Любители национальной 
кухни тоже здесь не соскучатся. 

ЛИТОРАЛЬ
Аргентинское побережье манит 
грохотом воды, тайнами сельвы, 
легендами о власти и любви. 
Необъятные горизонты, такие как 
равнины Санта-Фе, болотистые 
местности, являющиеся ареалом 
обитания уникальных видов, на-
ходящихся на грани вымирания, 
загадочные джунгли. Столицы, 
такие как Ресистенсия, внесшая 
искусство с большой буквы в 
повседневный быт, города с ро-

мантическими побережьями, городки с виллами в стиле тоскано. А 
самое главное - теплота людей, двигающихся в ритме чамаме. 

ПАТАГОНИЯ
Аргентинская Патагония, такая зеленая и безмятежная, со своими ле-
сами цвета корицы, где господствует величественная, но в то же вре-
мя своенравная природа, приглашая насладиться ее красотами. Горы, 
змееобразные дороги, соединяющие озера, кристально прозрачные 
водопады, поля, усыпанные плодами и дикими цветами, олени, киты 
и играющие тюлени, дикая форель, лыжи, водные виды спорта, 
сладость шоколада и разнообразие народных промыслов. Простор 
долин, залежи соли и дюны. Глубокое спокойствие, ледяные просто-
ры, следы древней Америки, окаменелые леса, овцы, ньанду, гуанако, 
лисы. Два лица манящего к себе района.

АРГЕНТИНА МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ 
ШИРОКИМ РАЗНООБРАЗИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ  ЗОН, 
ЗДЕСЬ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ И ЛЮБИТЕЛЮ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ОТДЫХА,  
И ЗАЯДЛОМУ ГУРМАНУ. А УЖ КУДА ПОДАТЬСЯ, ВЫБИРАЙТЕ САМИ.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  П Р И Г Л А Ш Е Н И Е А Р Г Е Н Т И Н А
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ТЕКСТ ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ 

ФРАНЦИЯ
18.10

КАШТАНОВЫЙ УИКЕНД

КАНАДА
13.10

СПАСИБО ЗА СПАСИБО

День благодарения - очень хороший 
семейный праздник. В этот день принято 
собираться за столом всей семьей и произ-
носить благодарственную молитву за все 
хорошее, что было в жизни. Традиционно 
на столе должна присутствовать жареная 
индейка и домашняя выпечка. А свои дома 
жители украшают соломенными чучелка-
ми, тыковками и осенними листьями.   

Впервые благодарственную молитву за 
счастливый исход опасного и длительного 
путешествия произнес английский исследо-
ватель Мартин Фрошибер, и было это аж в 
1578 году. Далее по тому или иному случаю 
благодарственные молитвы стали перио-
дически произноситься в разных местах 
Канады, в разное время года и по разным 
случаям. А  сопровождались молитвы всегда 
пышным застольем. Так продолжалось до 
1931 года, пока не сформулировали суть 
праздника: «общая благодарность всемо-
гущему Господу за милости, которыми он 
награждает жителей Канады». Тогда же 
сложилась традиция отмечать День благода-
рения во второй понедельник  октября.

ГЕРМАНИЯ
31.10

ХЕППИ ХЕЛЛОУИН

All Hallows Even - загадочная  ночь нака-
нуне Дня  всех святых. Точно сказать, откуда 
взялся этот праздник, сложно. Еще древние 
кельты отмечали  Saiman - наступление 
холодной половины года, завершение од-
ного цикла жизни и начало нового. В этот 
день принято было собираться  на пир во 
дворце своего короля. По старой кельтской 
традиции огонь и свечи во всех домах гаси-
ли, чтобы потом зажечь домашний очаг от  
священного огня костра, разжигаемого в эту 
ночь. Таким образом, во всех домах огонь 
ежегодно обновлялся от единого источника.

Считалось, что в это переходное время 
нечистая сила  бродит  по земле, а чтобы она 
не завладела телом, ее нужно сбить с толку, 
переодевшись в карнавальный костюм.

Древний языческий праздник теперь 
похож больше на веселый карнавал с пере-
одеванием в нечисть. Любители острых 
ощущений могут отправиться в небольшой 
германский городок Дармштадт и провести 
этот вечер  в замке Франкенштейна. Везде, 

куда б вы ни пошли, вас будут пресле-
довать монстры.  Во дворе замка вас 

встретят вампиры, около крепост-
ного рва с кладбищем подкарау-

лят зомби, оборотни и 
ведьмы. Можно 
будет подняться в 

легендарную башню 
самого доктора Фран-

кенштейна, а также 
побродить по под-

валам замка. Стоимость 
билетов - 9-20 евро.

Блюда из каштанов французы 
считают неотъемлемой частью 
своей национальной кухни.  
Даже вывели особый сорт каш-
танового дерева - кугур-
дон - и каждый год в 
октябре  устраивают 
настоящий каштано-
вый праздник.

В это время страну 
буквально окутывает 
аромат жареных каштанов. Их 
жарят прямо на улице и продают 
тут же  за несколько евро.  Ресто-
раны в этот день тоже предлага-
ют исключительно «каштановое» 
меню: салат с каштанами, 
ризотто с креветками и каш-
танами, а на десерт - шоко-
ладно-каштановый мусс с 
апельсиновым мармеладом. 
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ПО МИРОВЫМ КОНЦЕРТНЫМ ПЛОЩАДКАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В РОССИИ, С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ МЮЗИКЛ 
«MAMMA MIA!». КАЗАЛОСЬ БЫ, СЮЖЕТ ПРОСТОЙ, ТЕМЫ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, «ВЕЧНЫЕ», А ПОТОМУ 
ИЗБИТЫЕ: ЛЮБОВЬ, ОТЦЫ И ДЕТИ… В ОБЩЕМ, МОГЛО БЫ БЫТЬ ОБЫЧНОЕ ПРОХОДНОЕ ШОУ. УСПЕХ 
ОБЕСПЕЧИЛИ НЕСТАРЕЮЩИЕ ПЕСНИ ШВЕДСКОЙ ГРУППЫ ABBA, ИЗ КОТОРЫХ МЮЗИКЛ И СОСТОИТ. САМ 
КОЛЛЕКТИВ РАСПАЛСЯ ДВАДЦАТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ НАЗАД, А ВЕДЬ ПОМНЯТ И ЛЮБЯТ, ПРИЧЕМ НАСТОЛЬКО 
ПРЕДАННО, ЧТО СЕЙЧАС МЮЗИКЛ «MAMMA MIA!» - МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ЧИСЛУ ОДНОВРЕМЕННЫХ 
ПОСТАНОВОК: ИХ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ИДЕТ ЦЕЛЫХ ОДИННАДЦАТЬ. НЕ ЭКРАНИЗИРОВАТЬ ТАКОЕ ШОУ 
БЫЛО БЫ ОШИБКОЙ, КОТОРЫЕ МИРОВАЯ КИНОИНДУСТРИЯ СТАРАЕТСЯ НЕ ДОПУСКАТЬ. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ «MAMMA MIA!» ВЫХОДИТ В ШИРОКИЙ ПРОКАТ.

ГРЕЧЕСКАЯ MAMMA

Сюжетных линий в фильме целых две - история любви и 
конфликт поколений. Молодая девушка Софи собирается выйти 
замуж и мечтает о том, чтобы церемония прошла по всем пра-
вилам. Она хочет пригласить на свадьбу своего отца, чтобы тот 
отвел ее к алтарю. Но она не знает, кто он, так как ее мать Донна 
никогда не рассказывала о нем. Софи находит дневник матери, 
в котором та описывает отношения с тремя мужчинами. Софи 
решает отправить приглашения всем троим! Самое интересное 
начинает происходить, когда на свадьбу приезжают гости… 
Пересказывать сюжет фильма - дело неблагодарное, но поскольку 
это все-таки романтическая комедия, то конец будет счастливым, 
хотя и неожиданным.

Еще одна составляющая успеха фильма - актеры. В «Mamma Mia!» 
участвуют сразу три звезды самого что ни на есть мирового уровня: 
Мерил Стрип, которая играет Донну, а также Пирс Броснан и Колин 
Ферт - два из трех потенциальных отцов. Поскольку все трое - из по-
коления, которое застало саму группу АВВА, то играют с удовольстви-
ем, а это зрители всегда чувствуют.

Наконец, последняя по счету, хотя совсем не последняя по значе-
нию составляющая кинокартины, - сама картинка, то есть декора-

ции и пейзаж. Для съемок «Mamma Mia!» были выбраны греческие 
острова. Первая часть съемок проходила на острове Скиатос - самом 
западном из группы островов Северные Спорады. Благодаря очень 
теплому климату Скиатос считается одним из лучших мест в Греции, 
а живописные пейзажи как нельзя лучше соответствуют жизнера-
достному настрою фильма. Съемочная группа провела на острове 
шесть дней, один из которых оказался свободным - в этот день все 
вместе отправились на пляжи южной части острова.

В старом порту столицы острова - города Скиатос - среди 
многочисленных ресторанов и таверн снималась сцена, в которой 
припозднившиеся гости упускают последний паром. Полноправ-
ными участниками съемок стали kaiki - традиционные греческие 
рыбацкие лодки, сделанные из дерева. 

Еще один остров, который зрители увидят на экране, - Скопелос. 
Он считается самым зеленым среди греческих островов. На горном 
полуострове Глистери игралась сцена свадьбы. А на скалистом пляже 
Кастани были построены декорации бара, где происходят самые дра-
матические сцены фильма - разговор Софи с женихом и… финальная 
сцена, содержание которой мы раскрывать не будем.

На Скопелосе съемки продолжались три недели и шесть дней. 
Свободные дни участники съемочной группы проводили на пляжах 
северной части острова и в живописной деревушке Глосса, подальше 
от любопытных туристов. Впрочем, совсем избежать внимания не 
удалось - острова заполнены туристами практически круглогодично.  
А теперь, после выхода фильма на экраны, отдыхающих на этих 
островах станет еще больше. Великая сила искусства.

К И Н О П О З В А Л О  В  Д О Р О Г У



 И любой чело-
век, который совер-
шал и короткие, и  
длинные воздуш-
ные путешествия, 
легко согласится с 
таким принципом. 
Действительно, 
жалко перепла-
чивать лишнее за 
какие-то допол-
нительные услуги 
при трех часах 
полета. Тут ведь 
все происходит 
очень быстро: не 
успел самолет на-
брать высоту, как 
разносят напитки, 
потом еда - и вот 
уже посадка. При 
коротком перелете 
можно перене-
сти и маленькое 
расстояние между 
креслами, и не 
слишком вкусную 
еду, которой еще и 
не так много… Да все можно перенести, 
недолго же, и при этом дешево.

Длительный перелет - совсем другая 
история. В этом случае то, что можно 
игнорировать на короткой дистанции, 
становится критичным. Затекшие ноги, 
невозможность выспаться, чувство голода 
и даже обычная скука, когда в самолете 
нечем заняться, - этого достаточно, чтобы 
испортить себе настроение, а неудачный 
перелет может и всю поездку превратить в 
кошмар. И особенно критично это в слу-
чае с полетом в Японию. Мало того что 
лететь девять часов, это только полбеды. 
Вторая половина несчастья - то, что ле-
теть приходится против движения солнца, 

КЛАСС  
НА ВЫСОТЕ
ИЗВЕСТНЫЙ РЕЖИССЕР ЮРИЙ ГРЫМОВ ОДНАЖДЫ ОБЪЯСНИЛ, 
ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ВЫБИРАЕТ КЛАСС АВИАПЕРЕЛЕТА. ВСЕ 
ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО: ЕСЛИ ЛЕТЕТЬ МЕНЬШЕ ТРЕХ ЧАСОВ, 
ТОГДА ОБЫЧНЫЙ ЭКОНОМ, ЕСЛИ БОЛЬШЕ - БИЗНЕС-КЛАСС.
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а большинство рейсов из Европы и все 
рейсы из Москвы специально вылетают 
так, чтобы оказаться в Токио утром. В 
итоге в самолете проходит ночь, а в япон-
ской столице вы оказываетесь разбитым и 
несчастным.

Японская авиакомпания JAL все 
это понимает. Именно поэтому пере-
лет бизнес-классом JAL - он называется 
Executive - организован так, чтобы свести 
к минимуму все неприятные особенности 
пребывания в воздухе на протяжении 
многих часов. Можно по-разному считать, 
что во-первых, а что во-вторых, что более, 
а что менее важно для пассажира. Но в 
первую очередь все равно хочется сказать 

о креслах, которые раскладываются 
практически в кровать, - во время перелета 
можно спать, вытянув ноги. Если учесть, 
что расстояние между креслами значи-
тельное, а боковые стенки сделаны так, 
что вы не видите соседа… Не любимая 
кровать, конечно, но максимально воз-
можный комфорт в железной бочке на 
высоте около десятка километров.

Еще одно из преимуществ бизнес-клас-
са - еда. Ее обычно больше и сервируется 
она красивее, чем в классе экономическом. 
Кроме того, ее можно попросить и полу-
чить в любой момент, когда захочется есть, 
а не тогда, когда обед по расписанию. Из 
японской специфики - рис, который варит-

ся прямо на борту и 
который тоже можно 
попросить в до-
полнение к любым 
блюдам. На выбор 
предоставляется 
меню японской или 
европейской кухни, 
но рис подходит и 
в том, и в другом 
случае.

Кстати, специ-
ально отобранные 
алкогольные на-
питки пассажирам 
Executive class 
подаются бесплатно 
и в любое время. 
Хороший япон-
ский виски Suntory 
Yamazaki - незаме-
нимое средство для 
преодоления страха 
высоты.

Полет, собствен-
но, начинается еще 
на земле. У пассажи-
ров бизнес-класса 
и в аэропорту есть 

определенные преимущества. Это от-
дельная стойка регистрации, где обычно 
не бывает очередей. Это дополнительный 
вес багажа, который можно взять с собой. 
Наконец, это недавно открытый в токий-
ском аэропорту «Нарита» зал ожидания 
для пассажиров бизнес-класса JAL - Sakura 
Lounge - с полноценными завтраками и 
обедами в европейском и японском стиле 
и, что немаловажно, с отличным баром. 
Поверьте, выбор алкогольных напитков 
в Sakura Lounge - один из лучших среди 
многочисленных залов ожидания бизнес-
класса в разных аэропортах мира. Билет 
бизнес-класса стоит дороже? Разумеется. 
Но ведь и понятно, за что платить больше.

С Т Р А Н Ы П Е Р Е Л Е Т

ТЕКСТ КИРИЛЛ БУЛЬДОЖКО 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ВЫХОДНЫЕ
ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПРОГУЛКА ПО БЕРЛИНУ ИЛИ ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ПРОГУЛКА ПО РЕСТОРАНАМ 
ХЕЛЬСИНКИ ИЛИ ШОПИНГ В СТАРОМ ГОРОДЕ КРАКОВА, ПОСЕЩЕНИЕ 
ЗАМКОВ МЕДИЧИ ПОД ФЛОРЕНЦИЕЙ И ПРОСТО ОТЛИЧНАЯ ПОГОДА 
В БАРСЕЛОНЕ ПРИМЕРНО В ОДИНАКОВОЙ СТЕПЕНИ МОГУТ СТАТЬ 
ПОВОДОМ, ЧТОБЫ УЕХАТЬ ИЗ РЕВУЩЕГО МОСКОВСКОГО МЕГАПОЛИСА 
НА ВЫХОДНЫЕ. НА WEEKEND, КАК ГОВОРЯТ ЗА РУБЕЖОМ. ПРИ ЭТОМ 
ХОРОШИЙ WEEKEND - ЭТО ДЛИННЫЙ WEEKEND. ВЫХОДНЫЕ МОЖНО 
И НУЖНО ПРОДЛИТЬ. НАПРИМЕР, С ЧЕТВЕРГА ПО ПОНЕДЕЛЬНИК. 
ЖУРНАЛ «ВОЯЖ» ВЫБРАЛ ДЛЯ ВАС ДЕСЯТЬ ГОРОДОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
И НУЖНО ПОСЕТИТЬ В ОКТЯБРЕ. ВЫБИРАЙТЕ САМЫЙ СИМПАТИЧНЫЙ 
ДЛЯ ВАС ВАРИАНТ И ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ТУДА НЕМЕДЛЕННО.
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ХЕЛЬСИНКИ {ФИНЛЯНДИЯ}
ЯХТЫ
И ТРАКТОРЫ

СТОЛИЦА ФИНЛЯНДИИ - СЛАВНЫЙ ГОРОД, ТИХИЙ И СПОКОЙНЫЙ ДНЕМ, ПРИ 
ЭТОМ БУРЛЯЩИЙ И ВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕРОМ. 

e

i
ГДЕ ЖИТЬ
Hotelli Seurahuone - отличная старая 
гостиница напротив вокзала. Стилем 
модерн, популярным в конце эпохи 
Российской империи, напоминает 
наш старый «Савой» и «Националь», 
только без излишнего пафоса. Двери 
распахиваются сами, бородатые 
швейцары отсутствуют. Удобное 
месторасположение и адекватная 
цена на отель высокого класса делают 
гостиницу отличным местом для 
визита на weekend. Дополнительный 
плюс - быстрый бесплатный интернет. 
Минусы - плохой кофе, предлагаемый 
на завтрак, и неадекватно высокая 
цена на локальные телефонные звонки. 
Евро за минуту - это, господа, перебор.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
Если вы приехали в Хельсинки на 
пару-тройку дней, то автомобиль вам 
скорее всего не понадобится. Весь 
центр города вы обойдете пешком. 
Кроме того, местный общественный 
наземный (трамвайчики) и подземный 
(метро) транспорт очень удобен. 

ЧТО И ГДЕ ПОЕСТЬ
Ужин тракториста.
Нас уже не удивишь ресторанами, в 
которых роль столов для посетителей 
выполняют переделанные кадиллаки 
50-х годов. После тарантиновского 
фильма «Криминальное чтиво» 
заведения с автомобильной 
стилистикой стали классикой жанра. 
А как вам идея с тракторами?  
Клуб-ресторан Zetor, названный в 

честь немецкой марки трактора, 
весьма популярен у местных 
жителей. Все, что вы хотели узнать 
о настоящей финской кухне, можно 
найти в этом заведении. Финляндия 
долгое время была довольно бедной 
сельскохозяйственной страной, и 
хороший импортный трактор считался 
символом благополучия. Теперь 
антикварные машины украшают 
заведение, интерьер которого 
выдержан в стиле скандинавского 
кантри. Сельхозтехнику переделали 
в столы и стойки. В «Зеторе» есть 
и обычные деревянные столы, 
но возможность пообедать или 
поужинать сидя за трактором 
превращает посещение ресторана в 
особый вид развлечения. Возможно, 
по этой причине Zetor особенно 
любят посещать менеджеры 
телекоммуникационных компаний. 
Кстати, в наличии имеется меню 
на русском языке. Правда, оно не 
всегда дает ответ на вопрос - из чего 
сделано то или иное блюдо, но никакой 
замысловатой кулинарной экзотики 
в «Зеторе» не будет. Картофель, 
говядина, оленина, рыба. В общем, 
здоровая крестьянская пища. А что еще 
может быть в тракторном ресторане?

МЕСТА ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ
В поисках острых ощущений 
необходимо посетить чесночный 
ресторан KYNSILAUKKA, 
расположенный по адресу: 
Fredrikinkatu, 22, что в дизайнерском 
дистрикте Хельсинки. Данное 
заведение предлагает блюда и 
напитки с добавлением чеснока. 
Мило, забавно и необычно. 

А необычнее всего - именно напитки, 
ведь если суп, мясо или гарнир с 
чесноком - это понятно, то какой вкус 
у пива или кофе с добавлением такой 
необычной приправы?
Местная официантка расскажет, что 
чеснок подчеркивает и оттеняет вкус 
пива, но не всякий сорт пенного напитка 
хорошо сочетается с таким привкусом. 
Кстати, классическое финское «Лапин 
Культа» - самое правильное пиво для 
этого дела. А вот, например, в кофе 
чеснок добавляют в компании с бренди. 
В результате получается приятная, 
хоть и неожиданная комбинация. 
Впрочем, если туризм - это поиск новых 
ощущений, то чесночный ресторан - 
самое подходящее место.

БУРГЕР ПО-ХЕЛЬСИНСКИ
Ценителям городского треша стоит 
обратить внимание на местную сеть 
закусочных Hesburger. Это название 
расшифровывается как «хельсинский 
бургер». Увидев логотип закусочной, 
опытный путешественник сразу 
поймет, что перед ним местный клон 
Burgerking. Hesburger выполнен в 
лучших (или худших?) традициях 
копирования американского 
фастфуда, главные составляющие 
которого: низкая цена, предсказуемый 
вкус, равно как предсказуемый запах 
жарящегося картофеля-фри.

ЧТО ПРИВЕЗТИ
В качестве «мужского» сувенира 
подойдет бутылочка национального 
крепкого алкоголя. Забудьте про 
международный бренд Finlandia, 
принадлежащий транснациональному 
концерну. Сами финны этот напиток 

не жалуют и относятся  к нему гораздо 
хуже, чем русские к водке Smirnoff. 
В качестве альтернативы обратите 
внимание на Ritarin Ryyppy. Очень 
мягкий на вкус «самогон». Бутылку 
этого напитка украшает знак ордена 
«Крест свободы», первой высшей 
награды Финляндии.
Девушке или женщине можно найти 
подарок в магазине или фирменном 
отделе компании Marimekko. Здесь 
всегда можно отыскать что-то 
необычное из одежды, аксессуаров или 
украшений для дома. Найти этот бренд 
можно в любом крупном универмаге 
Хельсинки. Альтернативный вариант - 
купить зонтик с изображением мумми-
троллей. Это будет забавно, практично 
и очень по-фински.

ПОГОДА
В октябре погода в столице Суоми 
сравнима с питерской.

Посольство Финляндии в России
www.finland.org.ru

Отель Seurahuone
www.hotelliseurahuone.fi

Тракторный ресторан
www.ravintolazetor.fi
Чесночный ресторан
www.kynsilaukka.com

Компания Alko Oy, сеть магазинов моно-
польной торговли алкоголем www.alko.fi

Marimekko www.marimekko.fi

Стандартные маршруты по 
Хельсинки описаны в сотнях 
путеводителей. Белоснежный 
лютеранский собор Туомио-
киркко, бывший когда-то 
православным храмом, памят-
ник государю-освободителю 
Александру II, замысловатый 
музей современного искусства 
«Киасма», сюрреалистическое 
здание вокзала, построен-
ного в стиле тысячелетней 
империи, - все это известно и 
растиражировано. Более того, 
бегло осмотреть все главные 
достопримечательности 
можно за пару часов. Если 
вам повезет с погодой, то 
можно неспешно прогуляться 
вдоль портовых сооружений, 
разглядывая яхты, катера и 
прочие кораблики. Встре-
чаются очень интересные 
экземпляры морского транс-
порта. Особенно впечатляют 
деревянные трехмачтовые 
яхты и старые, прокопченные 
пароходики.

Отдельный активит - по-
сещение старинной морской 
крепости Свеаборг, раски-
нувшейся на шести островах. 
Это для любителей огром-
ных пушек, бастионов и про-
чей игры военной истории. 
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 Попав под турецкое 
владычество в 1459 году, 
только в 1878-м сербы об-
рели независимость. Иногда 
они шутят: «Мы с русскими 
похожи, у каждого было свое 
иго». Теперь крепость Кале-
мегдан, откуда открывается 
живописный вид на слияние 
Савы и Дуная, является из-
любленным местом прогулок 
горожан. А по вечерам ког-
да-то возведенные турками 
стены сотрясаются от оглу-
шительных ритмов плавучих 
дискотек.

Храм Святого Саввы.  Не 
удивительно, что самый 
большой в мире православ-
ный храм находится именно 
в Белграде. Монументальный 
собор назван в честь первого 
сербского архиепископа и 
национального героя святого 
Саввы. Храм воздвигнут на 
площади, где османский во-
евода Синан-паша когда-то 
приказал сжечь мощи свято-
го. Архитекторы Александр 
Дероко и Богдан Несторович  
возвели собор по  классиче-
ским византийским канонам 
в стиле эпохи правления 
императора Юстиниана I.  
Именно поэтому здание так 
напоминает Софийский со-
бор в Стамбуле. 

Не поленитесь зайти на 
улицу, которая к неудоволь-
ствию местных почтовых 
служб чаще других в мире 
меняла свое название. Сейчас 
она называется Святогорска, 
и это уже шестое наиме-
нование с начала XX века. 
Местным жителям тоже 
досталось крепко,  и после 
настойчивых просьб не-
счастных людей, потерявших 
всякую надежду получать 
свою почту, власти пошли 
навстречу и вывесили на 
каждом из домов таблички 
со всеми предыдущими наи-
менованиями многострадаль-
ной улицы. Правда, теперь 
путаница усилилась, и стало 
совсем непонятно, по какому 
же адресу следует отправлять 
письма. Наверное, по тому, 
который больше понравился. 

При этом желание бел-
градских  властей свести с 
ума затерявшегося туриста 
смело конкурирует с успе-
хами в этом направлении 
московских, подаривших ме-
трополитену две Смоленские 
и две Арбатские станции. 
В Белграде же топографи-
ческий кретинизм достиг 
своего апогея: ведь восемь 
Партизанских улиц и двена-
дцать, названных в честь 
князя Милоша, могут свести 
с ума даже профессиональ-
ного картографа.

БЕЛГРАД {СЕРБИЯ}
МОСКВА
И РУССКИЙ ЦАРЬ

ТУРЕЦКИЕ НАЗВАНИЯ КРЕПОСТИ КАЛЕМЕГДАН, ЕЕ БАШЕН И ВОРОТ  НАПОМИНАЮТ ОБ ОСМАНСКОМ 
ГОСПОДСТВЕ, ПРОДОЛЖАВШЕМСЯ БОЛЕЕ 400 ЛЕТ.

e
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ГДЕ ЖИТЬ
В самом центре города гордо 
возвышается гостиница 
«Москва», построенная русскими 
предпринимателями еще в 1907 году. 
Сейчас в этом живописном здании 
можно снять двухэтажный номер с 
обстановкой, вызывающей ностальгию 
по славному советскому прошлому. 
Правда, шумный кондиционер, 
установленный, видимо, еще русскими 
инвесторами начала ХХ века,  поможет 
вернуть вас от ностальгических 
воспоминаний к суровому настоящему. 
Зато удачное месторасположение 
отеля позволяет в считанные минуты 
оказаться рядом с одной из наиболее 
интересных достопримечательностей 
города - крепостью Калемегдан. 

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Кафе «Русски Цар». Расположенное 
на одной из самых живописных улиц 
Европы, пешеходной улице Князя 
Михаила, кафе занимает весь первый 
этаж величественного габсбургского 
дворца конца XIX века. Официанты в 
казачьей форме, галерея портретов 
всех российских царей, фотографии 
дореволюционного Петрограда и русская 
музыка заставляют вас окунуться в 
атмосферу буржуазной царской России. 
Странно, но ни в Москве, ни в Санкт-
Петербурге места, передающего дух этой 
эпохи, не встретишь.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
Сербы любят и умеют вкусно поесть. 
Кажется, что сербы собрали лучшие 

блюда Балкан и Средиземноморья, 
добавив восточного разнообразия.  
Например, мусака - одно из основных 
горячих блюд. Оно готовится из 
баранины, с добавлением  баклажанов 
и помидоров, запеченных слоями. 
Также в ресторанчиках можно отведать 
качамак - аналог итальянской поленты. 
Это традиционное блюдо на Балканах 
и Ближнем Востоке готовится из 
кукурузной муки и внешне напоминает 
кашу. Любителям колбасных изделий 
стоит повнимательнее присмотреться 
к чевапчичам - это жареные колбаски 
с луком и приправами. Их подают с 
большим количеством нарезанного 
кольцами лука и свежим белым 
хлебом. Дополнить картину разносолов 
на вашем столе сможет кобасица 
(копченые колбаски), не уступающая 
чевапчичам по вкусовым оттенкам. 
Очень популярен у сербов пршут 
(вяленое мясо) из черногорского села 
Негуши, его нарезают невесомыми 
ломтиками и подают в качестве закуски. 
В память о турецком владычестве среди 
национальных сербских сладостей 
всегда можно найти пахлаву.  Но ни 
один гурман не сможет сказать, что он 
знает сербскую кухню, если не отведает 
знаменитой сливовицы. Ракия, она 
же сливовица, уже хорошо знакома 
россиянам, посетившим какую-либо 
из балканских стран. Приготовленная 
из перебродившего сливового сока 
ракия может достигать крепости от  
45% до 75% при вторичной перегонке. 
Сливовицу настаивают до пяти лет 
в огромных бочках, сделанных из 
лимусинского дуба, где напиток обретает  
желтоватый цвет, сладковатый аромат и 
незабываемый вкус. 

ЧТО ПРИВЕЗТИ
Привезите из Белграда ракию в 
бутылке в виде православного креста. 
В любом супермаркете вы найдете 
уже нарезанный пршут в вакуумной 
упаковке. 

КАК ДОБРАТЬСЯ
Для посещения Сербии гражданам 
России виза пока не требуется. 
Необходимо только, чтобы срок 
действия вашего загранпаспорта 
составлял не менее одного 
месяца с момента окончания поездки.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
В городе метро нет, зато в 
транспортной схеме автобусов 
разобраться несложно, главное - 
ее добыть.

ВАЛЮТА
1 доллар США  равен 50 сербским 
динарам.

ПОГОДА
В октябре погода может оказаться 
такой же капризной, как и в Москве. 
Зонт и перчатки приветствуются.
+13ОС

Погода с обновлениями каждые 
20 мин. на www.beograd.co.yu

Сравните сделанные вами фото с 
реконструкцией средневекового 
Белграда www.belgradexv.com
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По европейским меркам 
Берлин - просто громадный 
город, раскинувшийся на 
огромной территории. В нем 
живет большое количество лю-
дей разных национальностей. 
В центре города английская, 
польская и русская речь слышна 
чуть ли не чаще, чем немецкая. 
Как это ни банально звучит, 
но каждый любитель чего-ни-
будь «этакого» сможет найти 
«этакое» именно здесь. Поэтому 
берлинские маршруты можно 
выстраивать очень по-разному. 
Можно отправиться по следам 
Штирлица, посетив Зоологиче-
ский музей и клинику «Шари-
тэ». Это там, где радистка Кэт во 
время тяжелых родов раскрыла 
свое русское происхождение. 
С 1945 года клиника разрос-
лась и теперь занимает целый 
квартал, однако старое здание, 
фасад которого фигурировал в 
фильме «17 мгновений весны», 
сохранилось. Единственное, 
чего на нем не хватает, так это 
мемориальной таблички.

Города бывают разных ти-
пов. По одним можно и нужно 
ходить пешком, другие заточе-
ны под перемещение на обще-
ственном транспорте, в третьих 
не обойтись без машины. 
Столица Германии идеально 
приспособлена для езды на ве-
лосипеде. Главное - не бояться 
и не комплексовать. Даже если 
последний раз вы катались на 
велике в далеком школьном 
детстве, от езды по Берлину вы 
получите массу удовольствий. 
В Германии любят велосипеды. 
Статистика утверждает, что в 
стране насчитывается порядка 
65 миллионов велосипедов, 

то есть в среднем по два велика 
в одном доме.  

Городские улицы раз-
рисованы специальными 
велосипедными дорожками. 
Берлинцы-пешеходы и бер-
линцы-автомобилисты очень 
терпимо относятся к велосипе-
дистам. Возможно, потому, что 
каждый из них когда-нибудь сам 
пересаживается на двухколес-
ную машину. Велосипед можно 
недорого взять в аренду в одном 
из многочисленных прокатных 
пунктов. Адрес ближайшей 
к вам точки помогут найти в 
отеле. За сумму в 5-10 евро вы 
получите очень приличный 
агрегат, который, кстати, уже 
застрахован на случай угона или 
аварии. В боекомплект входит 
блокиратор, с помощью кото-
рого вы сможете зафиксировать 
велосипед у фонарного столба. 

При езде на велосипеде 
по Берлину необходимо со-
блюдать нехитрые правила. 
Во-первых, нельзя разговари-
вать по мобильному телефону. 
Это вовсе не шутка - ведь 
позвонить на ваш мобильник 
могут в любой момент и вы, 
уже уверенно держащийся в 
седле ездок, можете захотеть 
ответить. К сожалению, в гер-
манской столице вам сначала 
придется остановиться. Иначе 
вам грозит штраф в 40 евро и 
выслушивание нудной лекции 
полицейского. К счастью, 
стражей порядка в Берлине 
не очень много, зато они до-
вольно строгие. Во-вторых, 
не рекомендуется двигаться на 
красный сигнал светофора. 
Штраф за это правонарушение 
составляет 60 евро. В-третьих, 
никаких пассажиров и по-
путчиков. Если у вас обычный 
велосипед, а не двухместный 
тандем, то ехать вы должны 
один. За желание, например, 
прокатить девушку или ребен-
ка полагается также штраф в 
10 евро. Такую же сумму при-
дется выложить за езду без рук. 
Велосипедная эквилибристика 
в прусской столице запре-
щена. Вот, в общем-то, и все. 
Согласитесь, что берлинские 
запреты не самые сложные. 

БЕРЛИН {ГЕРМАНИЯ}
СОСИСКИ 
И ВЕЛОСИПЕДЫ

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ В САМЫЙ ТУСОВОЧНЫЙ ГОРОД ЕВРОПЫ? ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ - ТУСОВАТЬСЯ. КОНЕЧНО, В ГЕРМАНСКОЙ СТОЛИЦЕ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО 
АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ, ШИКАРНЫХ МУЗЕЕВ И РОСКОШНЫХ ПАРКОВ. 
НО ГЛАВНОЕ В БЕРЛИНЕ - АТМОСФЕРА, БУРЛЯЩАЯ АТМОСФЕРА ЖИЗНИ. 
НА ФОНЕ ЭТОГО ГОРОДА ПАРИЖ ИЛИ РИМ ПОКАЖУТСЯ СОННЫМИ И ВЯЛЫМИ 
СТАРИЧКАМИ. ЕСЛИ У ЕВРОПЫ КОГДА-НИБУДЬ СФОРМИРУЕТСЯ СТОЛИЦА - 
НЕ ОФИЦИОЗНОЕ МЕСТО СБОРА ЕВРОПЕЙСКИХ БЮРОКРАТОВ, А НАСТОЯЩАЯ 
СТОЛИЦА В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА, - ТО ЭТО БУДЕТ БЕРЛИН. 

i
ПОЕСТЬ
К сожалению, с каждым годом в 
германской столице все меньше 
ресторанов с традиционной 
немецкой кухней. Ее замещают 
турецкие, тайские, итальянские, 
японские, китайские и прочие 
интернациональные заведения. Не 

ВИЗА
Германский шенген получить несложно. 
Немецкое консульство считается одним 
из самых адекватных и нестрогих.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Прямые регулярные рейсы из Москвы 
в Берлин совершают не только 
большие и дорогие авиакомпании типа 
«Аэрофлота» или «Люфганзы», но и 
малобюджетные, например Germania 
Express и GermanWings.

очень разумно лететь в Берлин, чтобы 
отобедать с суши или спагетти. К 
счастью, в городе есть множество 
заведений традиционного немецкого 
фастфуда, где можно перекусить 
за несколько евро: съесть толстую 
сосиску с горчицей и запить эту 
радость местным пивом. Как правило, 
посетителями таких заведений 
являются немцы. Либо берлинцы, 
либо туристы из других германских 
земель.
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«Краков не сразу строил-
ся». Зачин универсальный 
для любого древнего на-
селенного пункта, но ведь не 
поспоришь - действительно, 
строился Краков не сразу. А 
за время своего «возмужания» 
успел затянуть за городскую 
черту несколько соседних 
городов, так что теперь на-
поминает некую шкатулку с 
вставными отделениями. С 
одного из таких утративших 
независимость «ящиков» ста-
ринного краковского ларца 
и начинается традиционный 
пешеходный туристический 
маршрут - «Королевская до-
рога». Площадь Яна Матейко 
когда-то была рыночной 
площадью городка Клепаж, 
а теперь вместо торговых 
рядов ее украшает памятник 
королю Владиславу Ягай-
ло. От бронзового героя 
Грюнвальдской битвы, мимо 
стен бастиона Барбакан, 
через Флорианские воро-
та - и мы на Флорианской 
улице, которая приведет к 

центру Кракова. А центр 
здесь - не королевский замок, 
как можно было бы подумать 
(хотя замок тоже имеется), 
а площадь Главного Рынка, 
появившаяся еще в 1257 году. 
На Рыночной площади рас-
положена длинная галерея 
«Сукеннице» - торговые ряды, 
где когда-то продавали сукно, 
а теперь все больше сувениры.

Длинная экскурсия по 
старому центру утомит кого 
угодно, но, если к вечеру 
остались силы, вам прямая до-
рога в Казимеж. Это еще один 
«город-в-городе»: заложенный 
королем Казимиром Вели-
ким в XIV веке, он должен 
был стать экономическим 
конкурентом Кракова, но 
с возложенной миссией не 
справился и сдал позиции. 
Знаменит этот «город-район» 
своим еврейским кварталом, и 
архитектурные достопримеча-
тельности соответствующие - 
синагоги и древнее еврейское 
кладбище. Кладбище - это, 
конечно, очень жизнеутверж-
дающее место, но его осмотр 
лучше отложить на дневное 
время. А вечером в Казимеж 
стоит идти по другой причи-
не - район считается центром 
ночной жизни Кракова. Прак-
тически вся улица Шерока 
заполнена кафе и рестора-
нами, окна горят, из дверей 
звучит музыка, а в теплое 
время года столики выносят 
на свежий воздух, и за ними 
не так-то просто найти место. 
Хотя бодрствует ночью не 
только Казимеж - например, 
между ним и Старым городом 
проходит улица Велополе, 
где в одном здании размести-
лись сразу три популярных 
ночных клуба: Lubu-Dubu с 
музыкой 80-х, более безумный 
Kitch и Caryca, где в атмосфе-
ре а-ля ампир (канделябры, 
бархатные занавеси, роскош-
ные люстры) звучит музыка 
разных стилей - от джаза до 
электронной. У посетителей 
есть отличный шанс по-
бывать за ночь сразу на трех 
вечеринках, не выходя на 
улицу.

КРАКОВ {ПОЛЬША}
ЛЮБА
С ДУБА

ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО ЭТОМУ ГОРОДУ ЧАСТО НАЧИНАЮТСЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ 
ПОЛЬСКОЙ ПОСЛОВИЦЕЙ: «КРАКОВ НЕ СРАЗУ СТРОИЛСЯ».

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Номер в четырехзвездочном 
отеле в центре города (Amadeus, 
Copernicus) обойдется минимум в 
145-270 евро в сутки. Для семьи 
или компании друзей, желающей 
большего комфорта, неплохой 
вариант - апартаменты. Они дешевле 
гостиниц и намного удобнее - кухня, 
бытовая техника, постоянный доступ 
в интернет. Разброс цен - от 30 до 
120 евро за ночь (в зависимости от 
сезона и количества спальных мест). 
Например, в апартаментах фирмы 
KrakowHomes (www.krakowhomes.
com) компания из четырех человек 
может жить неделю за 250-
1200 евро (при том что комнаты 
оборудованы всем необходимым для 
роскошного отдыха), а за каждого 
«дополнительного» жильца придется 
выложить всего 65 евро.

ГДЕ ПОЕСТЬ
Все зависит от толщины кошелька. 
Экономные студенты расхватывают 
популярный польский фастфуд - 
zapiekanka, местный вариант пиццы с 
сыром, грибами, сосисками и другими 

начинками. За горячими запеканками 
по 4-5 злотых выстраиваются 
очереди на Новом Плацу, в самом 
центре Казимежа - здесь как 
раз много дешевых закусочных. 
Средний счет на двоих в недорогом 
ресторане - 100 злотых. А самый 
знаменитый краковский ресторан (и 
один из самых дорогих) находится 
на площади Главного Рынка и 
называется Wierzynek. Отличная кухня 
и в ресторане Szara, расположенном 
в доме № 6 на Рыночной площади. 
Здание называется Kamienica Szara - 
«Серый дом», отсюда и название 
ресторана.
Кстати, если, расплатившись по счету, 
вы скажете официанту: «Спасибо», 
сдачи можно и не дождаться - 
«Спасибо» в польских ресторанах 
означает, что клиент уже оставил 
чаевые и уходит. Так что, если желаете 
разменять крупную сумму наличными, 
сначала лучше получить свою сдачу 
и отсчитать чаевые, а уж потом 
благодарить за вечер.

ЧТО КУПИТЬ
Самый большой выбор сувениров в 
торговых лавках «Сукеннице»: резьба 
по дереву, ювелирные украшения 
(чаще всего из янтаря), куклы в 

i национальных костюмах и многое 
другое. Очень красивы местные 
елочные игрушки и подсвечники из 
цветного стекла, напоминающие о 
витражах Мариацкого костела. Из 
съедобных сувениров - разнообразные 
пряники и традиционные краковские 
бублики с маком или солью 
(obwarzanki). В первой половине 
дня на центральных улицах можно 
увидеть женщин в национальных 
костюмах - они продают домашний 
сыр, и долго этот продукт не 
залеживается. И, конечно, краковские 
колбасы - «кабанос», их стоит поискать 
в продуктовых супермаркетах. 
А за знаменитой «Зубровкой» 
отправляйтесь в магазинчик Szambelan 
на углу улиц Брацка и Голембя (совсем 
рядом с Главным Рынком). Здесь 
вам также предложат попробовать 
всевозможные домашние наливки 
и выбрать для них понравившуюся 
бутылку.

ВАЛЮТА
Польский злотый (PLN). 1 евро - около 
3,36 злотого, но проще запомнить 
курс злотого к рублю - примерно 
1:10. Валюту лучше обменять, хотя в 
некоторых сувенирных магазинах у 
вас примут и евро.
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АМСТЕРДАМ {ГОЛЛАНДИЯ}
ГРИБЫ 
И ТРАВЫ

ДЛЯ МНОГИХ ПОЕЗДКА В АМСТЕРДАМ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОПУЛЯРНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ, 
НО И ЛЕГАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАГЛЯНУТЬ  ВНУТРЬ СЕБЯ, ДОСТИЧЬ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ВЫЙТИ 
ЗА РАМКИ ИНТЕЛЛЕКТА. 

e

i

ЗА ТРАВОЙ
Всем известно, что легкие 

наркотики, такие как мари-
хуана и гашиш, здесь счита-
ются вполне легальными и 
их можно найти в доступной 
продаже. А искать все эти дур-
манящие снадобья надо в ко-
фешопах, каждый из которых 
предлагает по несколько видов 
травки и гашиша. Существует 
три основных разновидности 

уносящего чуда: трава, переме-
шанная с табаком и свернутая 
в уже готовый косяк (joint); 
когда вы набьете руку, то 
можно купить зелье на развес 
и скручивать в косяк в удобное 
для вас время. Также есть еще 
и пирожные с марихуаной 
(кейк). Тот, кто не хочет при-
общаться к культуре курения, 
может вполне обойтись кофе 
с булочкой. Начинающим 
вполне достаточно и полови-
ны хлебобулочного изделия. 
Но процесс попадания в 
другую реальность может 
проходить медленнее, так как 
наркотик поступает в кровь 
только после завершения 
процесса пищеварения. Но 
и остановить такой процесс 
сложнее, косяк можно про-
сто не докуривать. В любом 
случае предсказать воздей-
ствие трав на ваш организм 
не возьмется никто, а значит, 
возможность плохого самочув-
ствия не исключается. Если уж 
вы решились на эксперимент, 
лучше подыскать кофешоп 
рядом с вашей гостиницей,  
там вы сможете отлежаться и 
не будете шокировать людей 
неадекватностью поведения. 
Повторять опыт германского 
туриста, рассекавшего по ули-
цам Амстердама в стиле ню, 
все же не стоит.

ПО ГРИБЫ
В Амстердаме самые 

грибные места - смартшопы 
(smartshops). Именно здесь 
предлагают все разновид-
ности мухоморов и свежих 
бледных поганок (псилоциби-
новые грибы), коноплю, ко-
ренья-стимуляторы, семена и 
разнообразное оборудование 
для курения и возделывания 
домашней плантации. Стоят 
грибы дороже, чем трава, но 
и эффект от них сильнее. 
Псилоцибин и псилоцин (то, 
что вызывает изменения  в 
сознании) содержат в основ-
ном псилоцибиновые грибы 
видов Psilocybe и Panaeolus - 
это наиболее популярные в 
употреблении поганки. Они 
распространены по всему 

миру, предпочитают расти 
ближе к человеку (в глуши 
их не встретишь) на влажных 
лугах и полянах. Существует 
множество разновидностей 
грибов. Наиболее рас-
пространенный в Европе 
вид - «Колпак свободы», 
или Psilocibe Semilanceata. 
В России он известен под 
названием «Псилоцибе со-
сочковидная». Минимальная 
действующая доза псилоци-
бина, при которой можно 
установить первые изменения 
в восприятии, - 3-6 мг. Это 
соответствует 0,05-0,1 мг/кг 
для взрослого человека весом 
60 кг. Достаточная доза для 
взрослого в среднем около 
10 мг. Первые эффекты про-
являются при приеме от 7 до 
12 грибов среднего размера. 
Содержание псилоцибина в 
грибах может варьироваться, 
так же как и индивидуальная 
восприимчивость человека. 
Оптимальной средней дозой 
считается 30 средних взрос-
лых грибов. Если вы будете 
употреблять грибы натощак, 
то действие начнется быстрее, 
иногда через 5-10 минут по-
сле приема. Часто возникает 
ощущение, что с телом что-
то не так, но сложно сказать 
что именно. Через полчаса 
появляются ощущения из-
менения сознания, а через 
час эти ощущения достигают 
своего пика. Такой всплеск 
может длиться от одного до 
трех часов, потом психоде-
лические фантазии идут на 
спад. Всего такое путешествие 
может занять от четырех до 
шести часов. И, как в случае с 
травой, никто не скажет, куда 
вы попадете - в нирвану или 
преисподнюю. Всегда лучше 
запастись лишними сутками 
на случай тяжелого «выхода» 
из других миров. Депрес-
сия, ломки и страхи - весьма 
частые явления, способные 
поломать все ваши планы. 
Считается, что физиологи-
ческая зависимость после 
употребления грибов не об-
разуется, но психологическая 
зависимость вполне вероятна.

АДРЕСА В ЦЕНТРЕ АМСТЕРДАМА

ПОКУРИТЬ
The Headshop
Kloveniersburgwal, 39
Old Indian Shop
Kloveniersburgwal, 32
Hemp Works
Nieuwendijk, 13

ГРИБНЫЕ МЕСТА
Smart and Herbal Company
Oudezijds Voorburgwal, 248
Emerald Triangle
Prins Hendrikkade, 87
The Magic Mushroom Gallery
Spuistraat, 249

ЧТО ПРИВЕЗТИ
Тюльпан -  не просто символ 
Голландии. Этот яркий цветок когда-
то стал причиной массового психоза 
под названием «тюльпаномания». В 
первой четверти XVII века тюльпаны 
стали настолько популярны, что цены 
на луковицы взлетали примерно как 
стоимость билета на матч за сутки 
до финала чемпионата мира по 
футболу. В 1627 году одна луковица 
доходила до 2000 флоринов (что 
сейчас составило бы около $15 000), 
но за 12 лет цены выросли более чем в 
25 раз и к 1637 году за одну луковицу 
можно было приобрести приличный 
особняк с видом на канал. Как можно 

догадаться, истерика вокруг цветов 
обернулась тотальным кризисом, 
а отсутствие стабилизационного 
фонда привело к разорению тысяч 
голландцев. Теперь голландцы ведут 
себя более осмотрительно и торгуют 
луковицами по вполне приемлемым 
ценам. 
Если так сложилось, что весной 
побывать на тюльпановых плантациях 
вам не удалось, можно побаловать 
свой огород несколькими луковицами, 
тем более что лучшее время 
для рассады тюльпанов - осень. 
Приобщиться к тюльпаномании можно 
на цветочном рынке Bloemenmarkt.

ВИЗА
www.netherlands-embassy.ru

Туристическая карта по Амстердаму, 
в которую входит бесплатный вход 
в основные музеи города, скидки 
на круизы по каналам, прокат 
велосипедов, а также на еду в 
ресторанах.
www.iamsterdamcard.nl

Годовая музейная карта, действующая 
во всех городах Голландии, на
www.museumjaarkaart.nl

Прочитать все о видах 
галлюциногенных грибов можно на  
www.hallucinogen.ru
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Почти на каждом доме 
в центре города выбита 
дата его строительства, как 
правило, что-нибудь между 
1300 и 1450 годом. Дома 
примыкают один к другому, 
образуя сплошную стену. 
Вот широкий дом богатого 
купца - шесть окон в ряд. 
И тут же каким-то чудом 
влез в щель домик всего в 
два окна - здесь жил купец 
победнее, а то и вовсе 
плотник. Улицы и площади 
сохранили свою профессио-
нальную принадлежность - 
горшечники, кожевенники, 
торговцы рыбой. Кстати, 
рыбой торгуют и сегодня, 
впрочем, крайне неактивно. 
В этом городе каналов и 
рыбаков морепродукты до-
роже, чем в Москве: видимо, 
и сами рыбаки зарабатывают 
больше, чем наши тружени-
ки моря.

Ощущение спокойствия 
и благополучия сквозит в 
каждом. Входя в автобус, все 
улыбаются, и девушка-во-
дитель улыбается им в ответ. 
В сырной лавке подолгу и 
неспешно выбирают товар, 
обсуждая личные дела с про-
давцом, и хозяин встречает 
зашедших словами: «Привет! 
Какие новости?»

Ну какие здесь могут быть 
новости? Похоже, со времен 
Тиля Уленшпигеля (он жил, 
кстати, в соседнем городке 
Дамме) здесь вообще ничего 
не менялось. Как будто 
никакие мировые войны 
не разрушали городов, не 
происходило революций и 
гражданских войн, пожаров 

и наводнений. Все это было. 
Просто европейцы умеют так 
отстроить свой быт, что сле-
дов разрушений и бедствий, 
нищеты и стихии не остается 
вовсе, а следы многовековой 
славной истории - на каждом 
шагу, ими пахнет... 

На некоторых улочках 
города не встретишь ни 
единого человека. Повсюду 
в зеленой зоне гуляют лишь 
многочисленные и очень 
упитанные белые гуси. В 
этом городе очень хорошо 
лечить нервы.

Брюгге - город каналов, 
и в этом отношении силь-
но напоминает Венецию, 
Петербург и Амстердам. Во 
всех этих городах туристы с 
удовольствием фотографи-
руют, как дома спускаются 
к самой воде. Некоторые 
жители мастерят себе соб-
ственные веранды у самой 
воды, где сидят за столиками 
по вечерам.

В Брюгге можно про-
вести несколько часов, а 
можно несколько дней.  
Здесь хорошо побродить 
по Старому городу, зайти 
на Гроте Маркт (или Гран-
Пляс, главную площадь), 
подняться полюбоваться 
туманной панорамой с 
башни Белфорт (85 м), оце-
нить готику кафедрального 
собора и сонную тишину 
двора бегинок (Beguinage), 
где средневековые вдовушки 
и старые девы создавали 
государство в государстве. 
Зайти в кафе и съесть 
порцию местного пирога 
с форелью. Можно купить 
своеобразный сувенир - 
бельгийское «шоколадное 
фондю» (подогревают на 
свечке в специальной по-
судине шоколадное драже, 
расплавив его, макают туда 
фрукты и едят; посудина 
прилагается, фрукты свои), 
правда, цена может вы-
звать искреннее удивление. 
А главное - здесь проще 
всего получить огромное 
количество положительных 
эмоций.

БРЮГГЕ {БЕЛЬГИЯ}
СЫРЫ
И ЗВЕЗДЫ

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ БРЮГГЕ ОЧЕНЬ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ. ДАЖЕ ДОМИКИ НА 
ОКРАИНАХ ЗДЕСЬ ВЫГЛЯДЯТ ТАК, КАК БУДТО ИХ ПОСТРОИЛИ НЕ ПОЗЖЕ XVII ВЕКА. 

i
ГДЕ ПОЕСТЬ
Не все города могут похвастаться 
наличием ресторанов, входящих во 
всемирно известный мишленовский 
ресторанный рейтинг. Так называемый 
красный гид Мишлена снискал себе 
скандальную, но при этом бесспорную 
славу самого известного путеводителя 
по ресторанам мира. Хотя обвинения в 
предвзятости оценок сыпятся из многих 
уст, но ни один из ресторанных гидов 
пока не сумел составить конкуренцию 
этому нашумевшему изданию. Поэтому 
тысячи людей по всему миру считают 
своим долгом побывать в ресторане, 
награжденном хотя бы одной 
мишленовской звездой. Критерии 
звездности следующие: одна звезда - 
очень хороший ресторан в своей 
разновидности кухни. Две звезды - 
отличная кухня, ради ресторана имеет 
смысл сделать небольшое отступление 
от маршрута. Три звезды - великолепная 
работа шеф-повара, имеет смысл 
предпринять отдельное путешествие 
сюда. Как известно, в России нет пока 

ни одного ресторана, входящего в этот 
спорный, но популярный рейтинг. А вот 
Брюгге может похвастаться шестью 
ресторанами, отмеченными мишленом. 
Пообедав в De Karmielet, вы узнаете, что 
такое настоящая трехзвездная кухня, и 
сможете ответить на вопрос, а прав ли 
Мишлен?
De Karmielet
Langestraat, 19
www.dekarmeliet.be

ЧТО ПРИВЕЗТИ
Посетить Бельгию и не привезти 
местного сыра - непростительная 
оплошность. Несмотря на то что 
слава сырного государства с 
переменным успехом переходит от 
Голландии к Франции, сама Бельгия, 
зажатая между сырными державами, 
составляет достойную конкуренцию 
в этом пахучем вопросе. Как заметил 
Джером К. Джером, у сыра есть только 
один недостаток: «Сыр, как и керосин, 
слишком много о себе воображает. 
Он хочет захватить для себя всю 
лодку. Он проникает сквозь корзину  
и  придает  всему  привкус  сыра.  Вы  
не  знаете,  что вы едите, - яблочный  

пирог,  сосиски или клубнику со 
сливками. Все кажется вам сыром. У 
сыра слишком много запаха». Поэтому, 
дабы не распугать сырным духом всех 
знакомых и не посеять панику среди 
аэропортовых служб, выбирайте для 
транспортировки продукт в вакуумной 
упаковке.
Вот только самый поверхностный 
перечень сыров, популярных в 
Западной Фландрии.
Bavikhove
Beauvoorde - твердый 
Chateau d`Arville - голубой
Damme - полутвердый
Kazemat - мягкий
Oud Brugge - твердый 
Passchendaele - полутвердый

ВИЗА
Посольство Королевства Бельгии в 
Москве
ул. Мал. Молчановка, 7
Отдел виз: 780-0341

КАК ДОБРАТЬСЯ
Дорога поездом от Брюсселя займет 
час, можно доехать на автомобиле по 
дороге Е40 95 км. 
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Монастырь был основан 
в 1397 году белозерским мо-
нахом Кириллом, который 
уединился здесь в пещере 
для переписки священных 
книг и постепенно собрал 
вокруг себя множество по-
следователей. Уже в XV веке 
здесь были воздвигнуты пер-
вые каменные храмы. Одним 
из архитектурных шедевров 
является Успенский собор - 
создание зодчего Прохора 
Ростовского. Также на 
территории монастыря от-
лично сохранилась часовня, 
построенная еще при самом 

Кирилле. Сейчас Кирилло-
Белозерский монастырь - 
один из популярнейших 
музеев русской старины. 
А после того как на его 
территорию стали свозить 
деревянные памятники 
русского зодчества из зоны 
затопления Волго-Балтий-
ского региона, монастырь 
превратился в уникальный 
музей под открытым небом.

Аскетическая лесная 
пещера самого отшельника 
Кирилла, впоследствии на-
званного чудотворцем, сегод-
ня позабыта. Зато на берегу 
Сиверского озера выросли 
поражающие своим велико-
лепием храмы и множество 
хозяйственных построек. 
Весь этот каменный город 
был обнесен каменными 
стенами с восемью башнями. 
А в 1612 году эти стены были 
испытаны на прочность и 
оказались неприступными 
для отрядов польско-литов-
ских интервентов.

Успенский собор по-
ражает не только внешним 
убранством, но и внутренняя 
отделка вызывает восхище-
ние. Фрески Любима Агеева 
XVII века украшают своды 
собора, создавая незабыва-
емую атмосферу. Церковь 
Введения, церковь Гавриила 
и другие храмы поражают 
уровнем строительного ис-
кусства на Руси в те далекие 
времена. Среди сокровищ 
деревянного зодчества, со-
бранных на территории мо-
настыря, выделяется церковь 
Ризоположения, срубленная 
в 1485 году. Большой инте-
рес представляют коллекции, 
выставленные в залах музея, 
размещенного в трапезной и 
келарской палатах: произве-
дения прикладного искусства, 
оружие, древние рукописи, 
материалы археологических 
раскопок.

Обязательно прогуляйтесь 
по галереям крепостных стен 
XVII века, откуда открывает-
ся завораживающий вид на 
озеро и златоглавые соборы 
монастыря.

КИРИЛЛОВ {РОССИЯ}
БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ РАСПОЛОЖЕН В ЖИВОПИСНОМ МЕСТЕ НА БЕРЕГУ 
СИВЕРСКОГО ОЗЕРА. 

i
КАК ДОБРАТЬСЯ
Вологодская область, г. Кириллов.
Лучший способ попасть в монастырь - 
отправиться туда на собственном 
автомобиле. Несмотря на приличную 
удаленность от Москвы (600 км), 
Кирилло-Белозерский монастырь все 
же место, которое стоит посетить. 
Именно этот объект стал одним из 
лидеров в общенациональном проекте 
«7 чудес России» в Северо-Западном 
Федеральном округе. 
Из Москвы поездами с Ярославского 
вокзала на Вологду, Архангельск, 
Воркуту до станции Вологда. 
Примерно восемь с половиной часов 
пути. Практичнее всего ехать на 
148-м или 220-м поезде. Они идут 
ночь и прибывают в Вологду к первому 
автобусу на Кириллов. В Вологде 
необходимо перейти на автовокзал, 
который находится рядом с 
железнодорожным вокзалом, и сесть 

на автобус до Кириллова. Заявленные 
в расписании три часа в пути могут 
сократиться до двух,  т. к. дорога 
очень хорошая и без пробок. В день 
отправляется пять автобусов.

ГДЕ ЖИТЬ
Если у вас не оказалось близких 
друзей в Кириллове, остановиться на 
ночь можно в единственной в городе 
гостинице «Русь». Классический 
образчик гостиниц эпохи Советов 
принимает постояльцев по адресу: 
ул. Урицкого, 8, тел.: 3-15-39. 

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
В пределах монастыря женщинам 
лучше всего покрывать голову 
платком и быть в юбке ниже колен, а 
мужчинам стоит избегать шортов и 
маек воблипку.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
Русская кухня здесь представлена 
лучше всего. Не откажитесь от 
местных пирогов и солений.

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Ресторан «Славянский».
Ресторан «Русь» - для тех, кто 
ностальгирует по советскому 
сервису. Расположен в одноименной 
гостинице. Ул. Урицкого, 8.

ЧТО ПРИВЕЗТИ
Куракинская  керамика, посуда, распи-
санная в традиционном северном стиле. 
Привезите тарелочку или каминные 
часы. А если вы только проектируете 
камин или печку в загородном доме, 
украсьте ее изразцами куракинской 
керамики. Будьте уверены: второго 
такого на Рублевке нет. 

ПОГОДА
В октябре погода может вас 
порадовать Бабьим летом, но не 
забывайте прихватить с собой зонт.
+5 - + 15ОС

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
Если вы заболели, никто, кроме Кирилла 
Чудотворца, вам здесь не поможет.
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Даже название города, 
как считается, произошло от 
франкского Stratiburgum - 
«место на дороге». А точнее, 
на перекрестке: здесь начина-
лось судоходство по Рейну, 
через Страсбург проходил 
основной торговый путь 
из Франции в Германию. 
Сегодня Страсбург, наряду с 
Брюсселем, - столица объ-
единенной Европы, здесь 
располагаются Европейский 
парламент, Совет Европы и 
Европейский суд по правам 
человека.

Начинать знакомиться со 
Страсбургом лучше всего 
поутру, прямо на рассвете. 
В это время суток особенно 
хороша историческая часть, 
так называемый «большой 
остров», памятник культуры 
ЮНЕСКО. Это действи-
тельно остров, образован-
ный двумя притоками реки 
Иль. Центр всей компози-
ции - кафедральный собор 
Богоматери, страсбургский 
Нотр-Дам, уникальный 
памятник архитектурным 
талантам средневековых 
мастеров и… человеческой 
жадности, тщеславию и 
глупости. Если смотреть 
на собор с фасада, сразу 
видно, что он задумывался 
как двухбашенный. Постро-
ить, однако, сумели только 
одну. Зато какую! Башня 
страсбургского собора была 
самой высокой в Европе 
вплоть до конца XIX века, 
142 метра - немало даже для 

современных небоскребов. К 
услугам желающих полюбо-
ваться видом имеется лифт, 
но можно испытать соб-
ственные силы и подняться 
наверх по ступенькам, их 
«всего-то» триста двадцать 
восемь. Кстати, именно так 
поступал юный студент 
Страсбургского университе-
та Иоганн Вольфганг Гете, 
он регулярно взбирался на 
верхушку башни, чтобы из-
бавиться от боязни высоты. 

Сверху видно все. И осо-
бенно хорошо - эльзасские 
крыши с кровлей, прорезан-
ной тремя рядами слуховых 
окон; это своего рода визит-
ная карточка архитектуры 
города. 

Внутри собора лучше 
всего оказаться в полдень, 
когда солнце освещает 
витражи. Главный из них, 
круглое окно-«роза» над глав-
ным входом, - признанный 
шедевр витражного искус-
ства. Заодно, если не будет 
толпы туристов, в полдень 
можно увидеть астрономи-
ческие часы с движущимися 
фигурками. 

Покинув собор, отправ-
ляйтесь по набережной 
вдоль реки. Цель такого 
путешествия - район Старо-
го города под названием 
«Маленькая Франция». Впро-
чем, ничего романтического 
в этом названии изначально 
не было: в XVI столетии 
здесь размещался госпиталь, 
в котором французских 
солдат лечили от довольно 
специфических заболе-
ваний. Добропорядочные 
немецкие бюргеры уже тогда 
именовали венерические 
болезни «французскими» - 
госпиталя давно уже нет, а 
название как-то укрепилось. 
Сам квартал при этом вы-
глядит удивительно мило, 
даже немного кукольно. Он 
весь составлен из  маленьких 
домиков, канальчиков, мо-
стиков и мощенных булыж-
ником улочек… Почувствуй-
те себя героем европейской 
сказочки.

СТРАСБУРГ {ФРАНЦИЯ}
КАПУСТА 
И PERESTROYKA

СТРАСБУРГ - НАСТОЯЩЕЕ СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ: С АНТИЧНЫХ ВРЕМЕН ГОРОД СТОИТ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ОСНОВНЫХ ТОРГОВЫХ ПУТЕЙ КОНТИНЕНТА. i

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ
Машина в Страсбурге практически 
бесполезна - въезд в историческую 
часть города ограничен. Всю 
центральную часть города можно 
обойти пешком. Зато трамвай здесь - 
законное средство передвижения, и 
если оно не самое быстрое (пешком 
иногда быстрее), то уж точно 
самое приятное. Стены вагонов 
страсбургского трамвая стеклянные, 
поэтому вид из окна практически 
панорамный. Особенно если стоять, а 
не сидеть - пол расположен почти на 
уровне земли.
Автомобиль пригодится вам, если вы 
решите познакомиться с Эльзасом 
поближе и объехать окрестности 
города. Офисы прокатных контор 
расположены в центре, точные 
координаты можно узнать на 
ресепшне гостиницы.

ГДЕ ПООБЕДАТЬ 
Французы часто морщат нос, говоря об 
эльзасской кухне, и их можно понять - 
что бы ни говорили гастрономы, 
немецкое влияние здесь чувствуется 
сильнее. А кто еще так любит большие 
куски мяса, шукрут (тушеную 
капусту) и луковый «огненный» 
пирог с салом и сметаной! Однако 
все это добротно, сытно и вкусно. Но 
и Страсбург обогатил французскую 
кухню - знаменитая фуа гра, паштет 
из печени гуся, содержавшегося 
в «нечеловеческих» условиях, 
изобретена именно здесь. И - да, мы 
все читали когда-то «Евгения Онегина». 
Упомянутый Пушкиным «Страсбурга 
пирог нетленный» - это именно гусиный 
паштет, который доставляли в далекую 
Россию внутри запеченного хлеба, 
чтобы не испортился. Наконец, чтобы 
получить настоящее удовольствие от 
обеда, запивайте все местными винами. 
Они хороши, хотя - на субъективный 
взгляд - эльзасские белые лучше: 
опять-таки немецкая традиция.
Лучшие рестораны города 
расположены на площади перед 
собором и вокруг. Но в вечернее и 
ночное время рестораны закрываются, 
местным жителям и туристам остаются 

только многочисленные кебабные. 
Для туристов из России можем 
порекомендовать бар «Перестройка» 
на площади перед вокзалом - 
обстановка и декорации в стиле СССР 
1970-х, приветливый хозяин и публика, 
среди которой половина - чиновники 
разного рода европейских учреждений.

ЧТО ПРИВЕЗТИ
Традиционные страсбургские 
сувениры - это разного рода мелочи 
с символикой Европейского Союза. 
Синее поле с кругом из золотых 
звездочек украшает зонтики, 
кошельки, майки, пепельницы и 
так далее. Весь традиционный 
«набор туриста», разрисованный 
по-европейски, можно приобрести в 
сувенирных киосках в центре или в 
зданиях европейских учреждений.

ВИЗА
Виза - шенгенская, выдается 
посольством Франции. Гости 
европейских учреждений (Совет 
Европы, Европарламент, Европейский 
суд по правам человека и т. д.) 
получают визу без очереди.
Посольство Франции в Москве 
Консульский отдел:
117049 Москва, Казанский пер. 10
Телефон: (+7 495) 937-1599
Факс: (+7 495) 937-1577. 
Прием: пн.-пт. 9.00-13.00 и 15.00-18.00
 www.ambafrance.ru 

ПЕРЕЛЕТ
Прямые рейсы из Москвы в Страсбург 
осуществляет авиакомпания 
«Трансаэро». О наличии рейсов 
следует узнавать заблаговременно - 
при неполном заполнении существует 
вероятность, что самолет посадят во 
Франкфурте. 
Также до Страсбурга можно добраться 
рейсам компании Lufthansa - 
самолетом до Франкфурта, оттуда 
на автобусе компании до центра 
города. Билеты на самолет и автобус 
продаются в Москве. 
Можно доехать до Страсбурга на 
поезде от Парижа (примерно 3 часа) 
или от Франкфурта на поезде с 
пересадкой (примерно 1 час). 

ПОГОДА
Климат Страсбурга - умеренный, 
море достаточно далеко, горы тоже. 
В октябре в Эльзасе довольно тепло, 
но дожди вероятны - пригодится зонт 
или легкий плащ. Шорты придется 
сменить на брюки, а рубашки, блузки 
и джемперы должны быть с длинным 
рукавом.
Поскольку улицы центральной части 
Страсбурга, как и многих других 
европейских городов, вымощены 
булыжником, не забудьте об удобной 
обуви.
Посещение европейских учреждений 
не требует соблюдения какого-то 
специального дресс-кода. 
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 Самое популярное мест-
ное развлечение - непод-
вижные актеры, переодетые 
в экстравагантные наряды и 
застывшие в невероятных по-
зах. Со стороны может пока-
заться, что это восковая фи-
гура или всего-навсего статуя, 
но стоит бросить монетку, 
и фигура оживет, и еcли вы 
симпатичная девушка, то и 
обнимет вас для совместно-
го фото. На Рамбле всегда 
можно найти что-то интерес-
ное, здесь предлагают свои 
картины местные художники, 
продавцы живности подбе-
рут вам питомца,  здесь по-
гадают на картах и нарисуют 
временную татуировку. На 
улице стоит фонтан, куда 
доверчивые туристы бросают 
монетки, дабы опять сюда 
вернуться. 

Если вам уже исполни-
лось восемнадцать (а если 
нет, то стоит притвориться), 
загляните в Музей эротики, 
расположенный в центре 
Рамблы. Здесь выставле-
ны не только «горячие» 
фотографии, иллюстри-
рующие интимную сферу 
человеческой жизни, но и 
демонстрируются первые 
эротические немые филь-
мы. Девушки в стиле Греты 
Гарбо, оказывается, были 
вполне раскованными. 
Пройдитесь по Рамбле из 
центра города по направ-
лению к морю, и перед 
вами предстанет памятник 
Христофору Колумбу, 
установленный на вершине 
60-метровой колонны. Если 
вам захочется увидеть все то, 

что высматривает с высоты 
Колумб уже более ста лет, то 
скоростной лифт поднимет 
вас к ногам неутомимого 
мореплавателя.

Барселона - это город, по 
которому можно бродить 
часами, попадая в разные 
эпохи. Заглянуть в Средне-
вековье можно, затерявшись 
в переулках готического 
квартала, наполненных  
симпатичными двориками 
и уютными кафе. А поклон-
ники модернистского духа 
могут попытаться ответить на 
вопрос, насколько современ-
ные архитекторы (уже более 
80 лет тщетно достраиваю-
щие собор Святого Семей-
ства) отклонились от перво-
начального замысла великого 
Гауди. Чтобы провести свое 
собственное расследование, 
достаточно полюбоваться 
волнообразным жилым до-
мом Мила, расположенным 
на улице De Gracia, 92, и 
прогуляться по парку Гуэль, 
где будто облитые глазурью 
постройки выглядят крайне 
аппетитно и напоминают 
пасхальные куличи.

БАРСЕЛОНА {ИСПАНИЯ}
ХАМОН 
И ЭРОТИКА

В САМОМ ЦЕНТРЕ КАТАЛОНСКОЙ СТОЛИЦЫ ПРОХОДИТ ОЖИВЛЕННЕЙШАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ УЛИЦА РАМБЛА. ЗДЕСЬ ПЕШЕХОДОВ РАЗВЛЕКАЮТ УЛИЧНЫЕ 
ПЕВЦЫ И МУЗЫКАНТЫ.

e

i
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
7 Portes, Pg. Isabel II, 14
Этот старейший ресторан города существует уже полтора века. 
Здесь можно попробовать отличную каталонскую кухню. 

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
Каталонская кухня славится мясными деликатесами. Отведайте 
настоящий испанский хамон (вяленое свиное мясо, нарезанное 
тончайшими ломтями), лучшим считается сорт иберико (jamon 
iberico). Не откажите себе в удовольствии отведать испанскую 
паэлью с морепродуктами, только помните: обычно она готовится 
на двоих, и одному сковородку этого запоминающегося блюда не 
осилить, в противном случае вы еще неделю будете вздрагивать 
от слова «паэлья». Еще один способ травмировать неокрепшую 
психику - угостить себя рисом, приправленным чернилами 
каракатицы. Хотя блюдо внешне выглядит не вполне эстетично, 
но на вкус удивит своей изысканностью. В общем, с закрытыми 
глазами есть можно, главное - не промахнуться.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Разглядывая красоты Барселоны, стоит особо внимательно 
относиться к личным вещам. К сожалению, город изобилует 
карманниками и мошенниками всех мастей. Пока вы беспечно 
фотографируете очередной памятник, миловидная девушка 
может легким движением руки залезть к вам в карман, а в людном 
кафе стоит остерегаться праздных молодых людей, назойливо 
отирающихся рядом с вашей сумкой. И, если вы предпочитаете все 
документы носить с собой, ксерокопия паспорта в номере отеля 
может оказаться не лишней.

ВИЗА
Консульство Испании в Москве
Адрес: 115054, Москва, Стремянный пер, д. 31/1
Тел.: +7 (495) 234-2297
www.maec.es

ГДЕ ЖИТЬ
Ritz, Gran Via, 668
Эта гостиница не должна разочаровать посетителя даже с самыми 
высокими запросами, ведь в отеле «Ритц» модно жить не только в 
Париже. 

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ 
В Барселоне существует  вполне разветвленный метрополитен. 
Желающие совершить обзорную экскурсию по городу могут 
воспользоваться курсирующим туристическим автобусом, маршрут 
которого проложен практически через все достопримечательности 
Барселоны. Такая поездка может оказаться приятной, если вам 
удастся избежать городских пробок.

ЧТО ПРИВЕЗТИ
Подарите настоящие танцевальные кастаньеты подруге (может, 
она займется зажигательным фламенко), а наклейка на багажник 
личного автомобиля в виде черного быка расскажет всем, что вы 
теперь почти испанец. 

ПОГОДА
В октябре здесь стоит бархатный сезон. Вы сможете избежать жары, 
а вот крем для загара может вполне пригодиться. +22ОС

Все скандалы вокруг творчества Гауди  www.gaudiclub.com
А вот за острыми ощущениями отправляйтесь прямиком 
в барселонский аквариум, кстати, один из самых больших 
и впечатляющих в Европе. Путешествие по огромному 
восьмидесятиметровому стеклянному туннелю с плавающими 
акулами подарит несколько незабываемых минут из фильма 
«Челюсти».
www.aquariumbcn.com

www.viviendacat.ru
+7 (495) 921 39 53
+34 (934) 197 937
+34 (629) 386 246

КУПИ НЕДВИЖИМОСТЬ
В КАТАЛОНИИ!

ПУТЕШЕСТВУЙ 
ПО ЕВРОПЕ

180 ДНЕЙ В ГОДУ!
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- Тема нашего номера - десять городов в Европе, где можно провести 
три-четыре дня  уикенда. Творческие люди видят мир иначе, поэтому 
интересно было бы узнать ваше мнение - куда можно и нужно съездить на 
выходные?

- Замечательным длинным уикендом может стать поездка во 
Флоренцию. Там всегда чудесная погода и, в отличие от Рима, на 
три-четыре градуса прохладней, что существенно для итальян-
ского лета. Я думаю, многие уже не раз бывали в самом городе и 
знают его как свои пять пальцев - он не такой уж большой. Но 
очень мало кто, на самом деле, ездит по окрестностям Флорен-
ции, а они заслуживают того, чтобы посвятить им хотя бы один 
день специально. Этим летом мы устроили себе такую поездку. 
Правда, уложились в более короткие сроки, поскольку рядом с 
Флоренцией у меня дом. 

Приехав во Флоренцию, я бы рекомендовала остановиться в 
отеле «Савой», он находится в самом центре города, на площади 
Республики. Оттуда рукой подать до всех значительных мест го-
рода. Кроме того, сам отель современный, красивый, что называ-
ется, дизайнерский и при этом очень удобный. Это сетевой отель, 
как отель «Де Руси» в Риме, и в «Савое» очень хороший сервис. 
Можно обратиться к портье, и вам предложат любые экскурсии, 

Флоренция 
МНОГОГРАННАЯ И КОНТРАСТНАЯ. С РОСКОШНЫМИ СОБОРАМИ И БОГЕМНЫМИ УЛИЧНЫМИ 

БУТЕРБРОДАМИ, ТИХИМИ СТАРИННЫМИ ВИЛЛАМИ И РОСКОШНЫМИ РЫБНЫМИ РЕСТОРАНАМИ.

посещение галерей Уффици и палаццо Питти, если вам это 
угодно, без очереди. В эти дворцы обычно стоят жуткие очереди 
из японцев и прочих туристов, и пока ты ее отстоишь и войдешь 
наконец, тебе будет уже не до искусства. Подобным гостиничным 
сервисом нужно пользоваться, к тому же это вполне доступно - 
двадцать-двадцать пять евро, зато бесценное время уикенда вы не 
проведете в очередях. 

На один день во время такого «флорентийского уикенда» я бы 
посоветовала отправиться в соседний с Флоренцией город Прато. 
К тому же это совсем близко, из центра ехать около двадцати 
минут на машине. Сейчас Прато - промышленный город, но в его 
окрестностях находится множество итальянских фабрик и ману-
фактур, где  изготавливаются ткани, кашемир, кожа, практически 
все сырье для модной индустрии  итальянского рынка. Но самое 
интересное там - старинные виллы Медичи. Это средневековые 
постройки невероятной красоты с огромными парками, они 
чем-то напоминают французские замки в долине Луары. Очень 
красиво и необычно. Туристов вы там не встретите, а посетителей 
очень мало, потому что виллы никак не рекламируются в самой 
Флоренции. Видимо, скоро ситуация изменится, но вход пока 
бесплатный. Меня поразил очень необычный парк около одной 

Александры Вертинской 
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ной красоты, в ее оформлении использованы все виды мрамора, 
которые только добывают в регионе. Я, как декоратор, восхища-
лась невероятно красивым сочетанием цвета и рисунка камня. 
Именно там, в гробнице Медичи, впервые была применена так 
называемая флорентийская мозаика: сочетание разноцветных 
спилов мрамора и полудрагоценных камней, что невероятно 
красиво, создается ощущение голограммы. Четыре известнейших 
скульптуры Микеланджело - Утро, День, Вечер и Ночь - тоже на-
ходятся там, поскольку это тоже надгробия. Сан-Лоренцо - собор 
с тремя приделами. Один строил Брунеллески, другой - Микелан-
джело, третий - еще более ранний, постройки двенадцатого века. 
Каждый имеет свой стиль. Здесь похоронены все Медичи.

Есть еще очень красивые соборы - Санта Мария Новелла и 
Санта Кроче. Это разные по архитектуре, времени и наполнен-
ности соборы, и в каждом из них находятся разные фрески, туда 
вы приходите, как в музей. Это не просто собор, это собрание 
невероятной живописи. Там можно увидеть картины  Филиппо 
Липпи, скульптуры Веррокьо, Веатонжелли. Практически каждый 
известный  художник эпохи Возрождения работал на заказ в этих 
соборах. Искусство не было народным, оно было только элитар-
ным и только на заказ, принадлежало либо церкви, либо знатно-
му семейству, такому как Медичи. Вот это и стоит посмотреть во 
Флоренции. 

- Дайте несколько практических советов - где можно вкусно поесть и 
что лучше попробовать?

- Если вы активно путешествуете и за один уикенд вам 
нужно много посмотреть, я бы не советовала садиться обедать. 
По южной традиции это отнимает очень много времени. Во 

эскиз, даже клеймо - это уже не та терракота, какую можно найти 
на виллах. Вблизи современные горшки сильно напоминают 
пластмассовую штамповку. Только в самом Импрунетто мы 
нашли  мастерские,  где делают кашпо, похожие на старинные. В 
маленьких домиках располагаются совсем небольшие мастерские. 
Как и прежде, это семейный бизнес. Кашпо в них до сих пор 
делают вручную по старинным образцам, слой за слоем. Получа-
ется неровно, но ведь это  совсем другая фактура, вещи выходят 
живые. Стоимость их, как и всего сделанного вручную, совсем 
другая. Такие вещи пользуются огромной популярностью в Евро-
пе, их очень хорошо покупают. Вот такая красивая поездка. По-
сещение Импрунетто можно совместить с поездкой на виллы, как 
мы это сделали, а можно посвятить ей целый день. Потому что 
дорога проходит по невероятно красивой местности, это начало 
провинции Кьянти, холмы и виноградники. Именно эти пейзажи 
можно увидеть на картинах  в галерее Уффици. Знаменитые «Ма-
донны с младенцем» написаны на фоне этих пейзажей, поскольку 
создавались жившими здесь художниками.

На осмотр вилл можно потратить целый день. А чтобы осмотр 
стал настоящим, нужно обязательно взять гида, без него вы мало 
что поймете. В отелях  Флоренции  вам предложат  русскоязыч-
ного гида, среди них есть очень профессиональные люди, которые 
уже много лет живут в этой культуре, знают и любят ее, а это не-
маловажно. Хороший гид  ответит  на любой вопрос и поднимет 
любой культурный пласт, проведет потайными ходами и лабирин-
тами, которые вы сами, как простой турист, никогда не найдете. 
Гид расскажет историю, без которой осматривать виллы вам будет 
неинтересно. А если еще добавить что-нибудь  романтическое и 
таинственное из великой истории дома Медичи…

- Что бы вы, как художник, посоветовали привезти в качестве сувенира 
друзьям и родственникам из Флоренции? Местного, из самого города и 
окрестностей? 

- У входа на каждую виллу есть маленькие сувенирные 
лавочки. Там продаются каталоги и художественные альбомы. 
Это очень красиво. Можно привезти и местную терракоту. Если 
ваза - это очень громоздко, то в магазинах продаются террако-
товые барельефы на стену. Либо можно купить красивое блюдо 
местной работы.

- На что еще в этом регионе 
нужно обратить внимание?

- Если вы едете впервые, то, 
конечно же, на саму Флорен-
цию. Но я бы предложила 
немного нестандартный 
маршрут для прогулок по 
городу. В первую очередь, 
конечно же, исторические 
постройки. Центральная пло-
щадь, собор - это есть во всех 
путеводителях и это нужно 
видеть. Но, если вы здесь уже 
не в первый раз, я бы посо-
ветовала посетить  соборы, их 
почему-то обходят стороной 
экскурсоводы. Собор Сан-Ло-
ренцо, достаточно пустынный, 
находится в центре Флорен-
ции. Там находится гробница 
Медичи, памятник  невероят-

из вилл, он состоит из сада фруктовых деревьев, растущих в 
огромных терракотовых кашпо. Лимоновые, апельсиновые, ман-
дариновые, даже грушевые деревья красиво выстроены, а вокруг 
них уже цветочные посадки. Такие вот  романтические сады. На 
нас с мужем и дочкой они произвели настолько сильное впечат-
ление, что огромную территорию сада около нашего летнего 
дома захотелось оформить в том же стиле.

Я сфотографировала клеймо на одной вазе - Импрунетто, это 
название города. Когда мы посмотрели, где располагается этот го-
род, оказалось, что от той же 
Флоренции это тридцать пять 
минут на машине, а нам по 
дороге. Мы заехали в Импру-
нетто и купили точно такие 
же вазы. Теперь у меня есть 
фотографии этих удивитель-
ных садов и такие же кашпо. 

По дороге к Импрунетто 
можно обнаружить множество 
фабрик, изготавливающих 
такую терракоту. Это бывшие 
мастерские, где со времен Ме-
дичи вручную делали горшки. 
Теперь же это современные 
фабрики, где делают кирпич, 
черепицу, а заодно и такие 
кашпо. Здесь же они и про-
даются,  причем цена вполне 
доступна. Но, несмотря на 
внешнее сходство, - тот же 

Флоренции есть три-четыре места, все они в районе централь-
ных улиц, где много магазинов и лавочек. И вот среди витрин 
вы увидите окно в стене. Если вы решите, что там продается 
подобие нашей шаурмы - ничего подобного. В  этом окошке 
вам предложат невероятно вкусные бутерброды из только что 
испеченного с хрустящей корочкой хлеба,  ветчиной-хамоном, 
листиком салата и каперсами. Плюс бокал домашнего красного 
или белого вина. Вывесок у таких заведений нет, на них нужно 
просто набрести или спросить у портье, как правило, портье 
все знает. Кстати, около таких окошек часто можно встретить  
богемную тусовку.

Ужинать же лучше отправиться в ресторан. На мой вкус, 
лучший рыбный ресторан Флоренции - «Фуори деако»,  что 
переводится как «все, что вынуто из воды». Во-первых, это очень 
красивый ресторан, он находится на стороне палаццо Питти, где 
Пизаника. Вам предложат свежайшие блюда из морепродуктов. 
Специализация этого ресторана - огромные блюда с сырыми, 
но уже очищенными морепродуктами. Скампии уже вынуты и 
уложены, сибак - нарезан вместе со свежим огурцом и сельдереем, 
уже поперчен и полит оливковым маслом. Все это вкусно так, что 
можно сойти с ума. Так же вам предложат на овальных тарел-
ках невероятное количество разноцветных паст. С каракатицей, 
лобстерами, гребешками - множество видов, и все сумасшедше 
вкусно. Замечательный выбор вин. Приятная публика. Туристов в 
ресторане нет, хотя теперь, после вашей публикации, боюсь, что 
появятся (смеется). Да, столик нужно заказывать заранее, лучше это 
делать опять-таки через ресепшн отеля.

Пробежавшись днем по предложенному мной маршруту, а  ве-
чером, уже переодевшись во что-то красивое, прийти в красивое 
место - такой вот очень интересный контраст.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПОСТРОЙКИ НЕВЕРОЯТНОЙ 
КРАСОТЫ С ОГРОМНЫМИ ПАРКАМИ, ОНИ ЧЕМ-ТО 
НАПОМИНАЮТ ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАМКИ В ДОЛИНЕ 
ЛУАРЫ. ОЧЕНЬ КРАСИВО И НЕОБЫЧНО

ЕМЕЛЬЯН ЗАХАРОВ И ДОЧЬ ВАСИЛИСА



42

САМЫЕ ЯРКИЕ 
МОМЕНТЫ ИСТОРИИ 

СЬЮТ «ОДЛИ» 
(THE AUDLEY SUITE)

Сьют состоит из одной спальни, го-
стиной, бара, кабинета, гардеробной и 
открытой террасы. Отделанная металлом 
и кожей прихожая ведет в светлые и про-
сторные комнаты, выполненные в мягкой 
палитре перламутрового, серого, плати-
нового и кремового цветов с преоблада-
нием бирюзового и тыквенного оттенков. 
Новая мебель гармонично вписывается в 
интерьер, где сочетаются несколько архи-
тектурных стилей отделки. Самой приме-
чательной особенностью сьюта является 
действующий камин в гостиной. 

Главные украшения спальни - со-
временная кровать с балдахином от 
дизайнера Christian Liagre и изысканные 
гофрированные шелковые покрытия стен. 
Французские двери из орехового дерева 
открывают вид на просторную гарде-
робную с туалетным столиком, обитым 
шагреневой кожей. Из гардеробной вы 
попадаете в ванную комнату с подогрева-
емым полом из мрамора Trani Bronzetta, 
глубокой ванной, телевизором и душевой 
кабинкой.   

СЬЮТ «ТЕРРАСА» 
(THE TERRACE SUITE)

Сьют состоит из спальни, соединенной с 
ванной комнатой и гардеробной,  столо-
вой, гостиной, бара и просторной откры-
той террасы. Ванная комната этого сьюта 
имеет прямой выход на балкон, а спальня 
плавно перетекает в зимний сад и имеет 
восьмиугольную гардеробную комнату с 
высокими потолками. 

В цветовой гамме сьюта преобладают 
серые и желтые тона с легким добавле-
нием малинового и  бирюзового. Стены 
прихожей отделаны великолепной кожей,  
контрастирующей с более утонченной 
венецианской штукатуркой жемчужно-се-
рого цвета в гостиной сьюта с камином из 
изысканного мрамора Calacatta Oro. 

Спальня располагает личной гарде-
робной, обставлена дорогой мебелью 
и роскошными элементами декора: 
бархатными шторами, легким и изыскан-
ным постельным бельем из натуральных 
тканей от Frette, черным лакированным 
дубовым комодом. Большая ванна для 
двоих украшена черным лунным камнем, 
37 оптическими лампочками, меняющими 
цвет, и  двумя регулирующимися окнами - 
прозрачными с великолепным видом на 
личную террасу или непроницаемыми по 
вашему желанию. 

СЬЮТ «АРЛЕКИН»  
(THE HARLEQUIN SUITE)

Самый большой сьют на последнем этаже 
отеля состоит из спальни, соединен-
ной с ванной комнатой и гардеробной, 
столовой, гостиной, бара и просторной 
открытой террасы с видом на Гайд-парк.

Стены гостиной обиты шелком цвета 
слоновой кости, кресла обтянуты мягкой 
кожей, кабинет украшен изумрудными 
письменными принадлежностями, вы-
полненными на заказ трикотажными 
тканями и шелковыми коврами от The Rug 
Company, специально изготовленными  в 
Непале. Французские двери, обтянутые 
золотым шелком из Таиланда, ведут на 
террасу.

Именно в этом сьюте Элизабет Тей-
лор получила известие о своей самой 
знаменитой роли в эпическом фильме 
«Клеопатра». Сьют до сих пор хранит 
блеск голливудского гламура. Стены с 
серебряными обоями в столовой комнате 
на восемь персон отражают блеск хру-
стальной люстры от Metalarté. Портьеры 
цвета изумруда и спелого яблока, а также 
римские шторы живописно обрамляют 
окна спальни. Спальня сьюта соединена 
с просторной и богато обставленной гар-
деробной, украшенной двумя комодами 
из орехового дерева и обитым шагренью 
туалетным столиком. 

ЛОНДОНСКИЙ ОТЕЛЬ ДОРЧЕСТЕР ОТКРЫВАЕТ ТРИ НОВЫХ 
СВЕРХСОВРЕМЕННЫХ СЬЮТА НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ ОТЕЛЯ. 

НА ВЕРШИНЕ

ЦЕНЫ НА СЬЮТЫ НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАЖЕ: CЬЮТ «ОДЛИ» (THE AUDLEY SUITE - 81 КВ. М) - £2400 В СУТКИ. CЬЮТ «ТЕРРАСА» (THE TERRACE 
SUITE  -  136 КВ. М) - £5000 В СУТКИ. CЬЮТ «АРЛЕКИН» (THE HARLEQUIN SUITE  -  153 КВ. М) - £5420 В СУТКИ (ИЛИ £6000 В СУТКИ СО ВТОРОЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СПАЛЬНЕЙ). ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.
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С тех пор сочетание элегантной роско-
ши, пышного убранства и не имеющего 
себе равных обслуживания сделало «Дор-
честер» не просто отелем для влиятельных 
и знаменитых персон, а вторым домом для 
многих из них. 

Британские и зарубежные политиче-
ские лидеры и члены королевских семей - 
частые гости отеля.  Принцесса, а теперь 
королева Елизавета, устроила званый 
ужин в «Дорчестере» накануне объявления 
о ее помолвке 10 июля 1947 года, а принц 
Филипп перед своей свадьбой провел в 
отеле мальчишник. Впоследствии принц 
Филипп стал постоянным почетным 
гостем «Дорчестера» и прославленным 
оратором во время крупных событий и 
благотворительных мероприятий, про-
водимых в отеле. 26 октября 1990 года он 
торжественно открыл «Дорчестер» после 
двухлетней реконструкции. 

Во время Второй мировой войны в 
«Дорчестере» временно проживали и 

Ричардсон, имевший привычку приезжать 
на своем мотоцикле, всегда брал свой за-
щитный шлем за обеденный стол… Аль-
фред Хичкок видел в отеле «Дорчестер» 
идеальное место для убийства, поскольку 
тело, по его мнению, можно было легко 
спрятать неподалеку в Гайд-парке. 

За последнее десятилетие среди зна-
менитых гостей были замечены доктор 
Мандела, Вуди Аллен, Барбара Стрейзанд, 
Дайана Росс, Глен Клоуз, Карл Лагер-
фельд, Арнольд Шварценеггер, Шэрон 
Стоун и многие-многие другие. 

Отель был также отмечен за исключи-
тельное качество кухни. Ресторан «Гриль» 
предлагает блюда британской кухни, один 
из лучших китайских ресторанов Соеди-
ненного Королевства - China Tang - сла-
вится  своей кантонской кухней, а новый 
ресторан всемирно известного шеф-по-
вара Алена Дюкасса уже приобрел своих 
верных почитателей. 

 Сегодня главный на кухне отеля - не-
мец Генри Броси. Среди его предше-
ственников были: известный во всем мире 
Антон Мосиманн, шеф-повар из Швей-
царии Вилли Элсенер,  Ёген Кауфлер и 
Жан Батист Вирлогё, изобретательность 
которого была неоднократно проверена 
во времена Второй мировой войны. Ему 
удавалось готовить обед из трех блюд 
максимально установленной государством 
стоимостью в пять шиллингов из весьма 
ограниченного списка продуктов. 

Главные предметы гордости появились 
в отеле лишь в 1950 году благодаря теат-
ральному декоратору Оливеру Месселу. 
Он создал прославившие его роскошные 
апартаменты на седьмом и восьмом эта-
жах, ставшие известными в архитектурных 
кругах как «Сьют Оливера Мессела». 

В 2005 году знаменитый во всем мире 
дизайнер Тьери Депонд реконструиро-
вал галерею Променад, а в 2006-м - бар, 
придав им новый, современный, привле-
кательный вид.

DORCHESTER COLLECTION

WWW.DORCHESTERCOLLECTION.COM

РЕПУТАЦИЯ ОТЕЛЯ «ДОРЧЕСТЕР» СРЕДИ ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ МИРА УНИКАЛЬНА, ПОСКОЛЬКУ 
ОН ПРЕКРАСНО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ В 1931 ГОДУ.

работали военнослужащие и некоторые 
члены правительства. В 1944 году генерал 
Эйзенхауэр, разработавший план захвата 
Нормандии, развернул в отеле штаб. 

«Дорчестер» давно стал раем для 
представителей литературной и художе-
ственной элиты.  Помимо  знаменитых 
литературных обедов книжного магазина 
Foyles, проводимых в отеле с 1930-х годов, 
в «Дорчестере» гостили такие писатели и 
художники, как романист Сомерсет Моэм 
(до самой смерти был постоянным гостем 
отеля), поэт Сесил Дей Льюис и художник 
сэр Альфред Маннинг.  Позднее в отеле 
часто останавливались Джек Хиггинс и 
Джеки Коллинз. 

Список звезд шоу-бизнеса, облюбо-
вавших отель «Дорчестер», действительно 
впечатляет. Вот лишь некоторые из имен. 
Денни Кей в 1930-х работал в кабаре 
отеля за 50 фунтов в неделю… Элизабет 
Тейлор с чередой мужей всегда зани-
мала один и тот же сьют…  Сэр Ральф 
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«ЛОНДОН - ОЧЕНЬ ЭНЕРГИЧНЫЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ГОРОД, И СЕЙЧАС,  
НЕСОМНЕННО, НАСТАЛО ВРЕМЯ ОТКРЫТЬ ЗДЕСЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
РЕСТОРАН. ОТЕЛЬ «ДОРЧЕСТЕР» НА УЛИЦЕ МЕЙФЭР - ИДЕАЛЬНЫЙ 
АДРЕС В САМОМ СЕРДЦЕ ЛОНДОНА»

АЛЕН ДЮКАСС

Ресторан «Ален Дюкасс в отеле 
«Дорчестер» открыл свои двери 13 ноября 
2007 г. и представляет новый подход к 
искусству гостеприимства, выходящий за 
рамки строгих правил обычных гастроно-
мических ресторанов. Каждый аспект это-
го ресторана открывает новые горизонты: 
от кухни до дизайна интерьера, от вина до 
сервировки. Профессионализм и внима-
ние к деталям, как всегда, приоритетны, но 
выделяется также новая аура удовольствия 
и изысканного каприза.

Ресторан «Ален Дюкасс в «Дорчесте-
ре» предлагает современную француз-
скую кухню, основанную на уникальных 
сезонных ингредиентах, многие из 
которых поставляются из разных городов 
Великобритании. Результат - легкие, но с 
особой изюминкой блюда. Некоторые из 
фирменных кулинарных изысков Алена 
Дюкасса были интерпретированы в более 
современном стиле.

Для недавно открывшегося ресторана 
знаменитый шеф собрал высокопро-
фессиональную команду поваров и 
официантов, большинство из которых 
работали с ним много лет. Кухней 
руководит исполнительный шеф-повар 
Жослен Эрланд, бывший заместитель 
шеф-повара в ресторане Алена Дюкас-
са в парижском отеле «Плаза Атене». 
Директор ресторана - Кристиан Лаваль, 

ранее работавший в Spoon food & Wine 
в Париже, Le Louis XV - Alain Ducasse в 
Монте-Карло и в ресторане Alain Ducasse 
в Париже. Юг Лепен, шеф-сомелье, 
ранее работавший в Le Louis XV - Alain 
Ducasse и bb&co, а также в Gordon Ram-
say в Клэридже. Винная карта ресторана  
предлагает более 600 наименований, в  
основном французских вин, дополня-
ющих изысканную кухню. Кроме того, 
в карту включен ряд превосходных вин 
из Европы и Нового Света. Карта из-

бранных напитков составлена Жераром 
Маржоном, директором по выбору вина 
группы Alain Ducasse, при участии Юга 
Лепена. Дизайн ресторана с 82 посадоч-
ными местами принадлежит Патрику 
Жуэну, известному  дизайнеру и сорат-
нику Алена Дюкасса. Ресторан располо-
жен  в одном из частных залов отеля, 
прежде носившем название The Terrace, 
откуда открывается потрясающий вид 
на Парк-Лэйн и Гайд-парк. Элегантный 
дизайн, несомненно, был вдохновлен 
пейзажами парка. Здесь четко выделяют-
ся такие ключевые элементы, как панели 
из светлого европейского дуба, а также 
натуральные материалы (кожа, дерево, 
хлопок) желто-коричневого, кремового 
и серо-коричневого тонов.

Table Lumière - потрясающий частный 
салон на шесть персон, окруженный фан-
тастическими оптико-волоконными нитя-
ми. Две VIP-комнаты можно зарезервиро-
вать для частных ужинов: «Парк-Лэйн» на 
18 мест (вдоль фасадного окна) и «Салон 
Приве» на 10 мест. Уникальная столовая 
посуда была отобрана лично Аленом Дю-
кассом, при этом некоторые изделия были 
созданы специально для ресторана. Она 
полностью гармонирует с энергетикой 
ресторана, демонстрируя традиционное 
французское мастерство и интересную 
комбинацию материалов. 
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ВОДНЫЕ  
ПРОЦЕДУРЫ
ПОКА НЕ ПРИШЛИ ХОЛОДА И ВОДА НЕ УСПЕЛА ПРЕВРАТИТЬСЯ В НЕПОДВИЖ-
НЫЕ КУСКИ ЛЬДА, СТОИТ ВЫРВАТЬСЯ НА ПРИРОДУ, ЧТОБЫ УСПЕТЬ ЗАФИКСИРО-
ВАТЬ ЭТУ ПОДВИЖНУЮ СУБСТАНЦИЮ. 

Водные брызги всегда 
придают кадру допол-
нительную динамику. 
Чтобы запечатлеть 
такой кадр наиболее 
удачно, стоит исполь-
зовать режим репор-
тажной съемки, когда 
камера автоматически 
делает несколько кадров 
за минимальное количе-
ство секунд. При таком 
типе съемки прыгать во 
второй раз скорее всего 
не понадобится.

Если в выходной вы 
вооружились фото-
аппаратом, а погода, 
как назло, обещает 
быть дождливой, не 
спешите стирать с 
запотевшего стекла 
дождевые капли; 
немного терпения, и 
этим кадром вы будете 
гордиться.

Согласно общепринятому определению, капля -  
небольшой объем жидкости, ограниченный в состо-
янии равновесия поверхностью вращения. Но умелая 
макросъемка убедит всех, что капля - это нечто большее.

Ф О Т О Ш К О Л А К А К  С Н И М А Т Ь

ТЕКСТ ЛЮДМИЛА ПОПОВА 
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Фонтаны  на центральных площа-
дях городов призваны услаждать 
взор, выкачивать мелкие монеты 
из туристов и охлаждать ноги в 
наиболее жаркие дни лета. Поста-
райтесь запечатлеть причудливые 
формы ниспадающей воды, ведь 
скоро мы будем лишены этого удо-
вольствия до следующей весны.

Море - излюбленный фон для отпускных фотографий. Но, даже если море уже 
не такое теплое и осенний ветерок не позволяет окунуться в морскую пучину, 
небольшая фотосессия прибрежных волн не только развлечет, но может стать 
неизбитым образцом для оформления вашего интерьера.

Не стоит забывать, что вода, как зеркало, может отразить объект съемки,  
превратив девушку в загадочную русалку.
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КАРТИНЫАФРИКИ

М
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ Я МНОГОКРАТНО ПОСЕЩАЛ РАЗЛИЧНЫЕ 
СТРАНЫ АФРИКИ. МНОГО ФОТОГРАФИРОВАЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С НЕБОЛЬШИХ САМОЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ПЕРЕВОЗЯТ ТУРИСТОВ 
И ОХОТНИКОВ. ПЕЙЗАЖИ И ЦВЕТА ЗЕМЛИ, КАЗАЛОСЬ, ДАВНО УЖЕ 
ПРИМЕЛЬКАЛИСЬ. И ОЧЕРЕДНАЯ АВИАПРОГУЛКА, НА СЕЙ РАЗ В МАЕ 
2008 Г. НАД ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, НЕ ПРЕДВЕЩАЛА 
НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО. НО СЛУЧИЛОСЬ ЧУДО!
ОКАЗАВШИСЬ НА БОРТУ ЧЕТЫРЕХМЕСТНОЙ  СЕССНЫ НАД 
ПРОВИНЦИЕЙ ФРИ-СТЕЙТ (FREE STATE) ПОЗДНЕЙ АФРИКАНСКОЙ 
ОСЕНЬЮ, Я ОБОМЛЕЛ - НАСТОЛЬКО СИЛЬНЫМ БЫЛ ШОК ОТ 
НЕВИДАННОГО РАНЕЕ КАЛЕЙДОСКОПА КРАСОК И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ФОРМ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. ПРИРОДА ВМЕСТЕ С ЧЕЛОВЕКОМ 
СОЗДАЛИ ТАНДЕМ НА РЕДКОСТЬ ОДАРЕННЫХ ЖИВОПИСЦЕВ, 
ЧЕЙ ТАЛАНТ, ФАНТАЗИЯ И ПАЛИТРА НЕ ЗНАЮТ СЕБЕ РАВНЫХ.

СЕРГЕЙ ЯСТРЖЕМБСКИЙ

П А НОРА М А ЮА Р
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П А НОРА М А ЮА Р

«КАК КОНЧИТСЯ СЛУЖБА, 
ПРЯМО БЕГУ, НЕСЕТ МЕНЯ 
К ЭТЮДНИКУ, КРАСКАМ. 
СХВАТИШЬ И НЕСЕШЬСЯ 
НА ЭТЮДЫ. А ОГРОМНОЙ 
СИЛЫ, НЕВЕРОЯТНОЙ, 
МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ЭТО 
ЖИВОПИСНОЕ ЧУВСТВО. 
ПРЯМО ВЗОРВАТЬ ЧЕЛОВЕКА 
МОЖЕТ»

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ
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П А НОРА М А ЮА Р

«ЦВЕТ НЕ ДОПУСКАЕТ 
БЕЗГРАНИЧНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ. 
БЕЗГРАНИЧНОЕ КРАСНОЕ 
МОЖНО ТОЛЬКО МЫСЛИТЬ 
ИЛИ ДУХОВНО СОЗЕРЦАТЬ. 
КОГДА МЫ СЛЫШИМ 
СЛОВО «КРАСНОЕ», ТО 
ЭТО КРАСНОЕ В НАШЕМ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕ ИМЕЕТ 
ГРАНИЦЫ. ПОСЛЕДНЮЮ 
ПРИХОДИТСЯ, КОГДА НУЖНО, 
НАСИЛЬСТВЕННО ДОБАВЛЯТЬ 
МЫСЛЕННО»

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ
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П А НОРА М А ЮА Р

«ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА Я ХОЧУ 
ЧТО-ТО СКАЗАТЬ, Я ГОВОРЮ 
В ТОЙ МАНЕРЕ, В КОТОРОЙ, 
ПО-МОЕМУ ОЩУЩЕНИЮ, ЭТО 
ДОЛЖНО БЫТЬ СКАЗАНО»

ПАБЛО ПИКАССО
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П А НОРА М А ЮА Р

«ХУДОЖНИК ЕСТЬ РУКА, 
КОТОРАЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ТОГО ИЛИ ИНОГО  
КЛАВИША ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ПРИВОДИТ В ВИБРАЦИЮ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ДУШУ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЯСНО, 
ЧТО ГАРМОНИЯ КРАСОК 
МОЖЕТ ОСНОВЫВАТЬСЯ 
ТОЛЬКО НА ПРИНЦИПЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО 
ЗАТРАГИВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ»

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ
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Есть у нас рубрика «Фотошкола», где 
мы, так или иначе, учим вас делать фото-
впечатления от ваших вояжей по-на-
стоящему запоминающимися. А кто нам 
сказал, что вы не умеете снимать? И кто 
убедил нас в том, что следование нашим 
советам сделает ваши воспоминания более 
яркими?

По этому поводу мы организовали 
рубрику, которую вы будете создавать 
собственными руками. Приятно увидеть в 
журнале то, что всегда хотел там увидеть. 
Вдвойне приятно, когда это продукт 

твоих стараний. Что нужно делать? Все 
очень просто: высылайте нам самые 
веселые картинки из ваших заграничных 
поездок. Формата как такового у новой 
рубрики нет - это могут быть просто за-
бавные сценки из ИХ жизни, или кадры, 
отображающие ваши приключения 
ТАМ, или же просто какая-то нелепая 
вывеска, несуразный дорожный знак. 
Можете, если потребуется, снабжать свои 
картинки подписями, цитатами из клас-
сики, стихами собственного сочинения. 
Не видим препятствий! Одно условие - 

это должно быть по-настоящему смешно, 
причем ваша оригинальная идея должна 
быть понятна всем.

Мы уверены, что вы сможете при-
слать такие снимки, которые заставят 
нас надрывать животы. Высылайте фото 
в электронном виде на наш специаль-
ный e-mail: vacation@voyagemagazine.ru 
Лучшие кадры публикуются регулярно.

Желаем удачи!
Искренне ваш,

«Вояж»

ЖУРНАЛ «ВОЯЖ» 

ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ

КОНКУРС ЗАБАВНЫХ 
СНИМКОВ 

«Вояж»

К О Н К У Р С

СНИМКОВ 

К О Н К У Р С

ВЕСЕЛЫЕ

КАНИКУЛЫ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

В ОКТЯБРЕ!
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Вот, например, горы Учжишань, 
Лухуэйтоу и Тунгулин - самые коло-
ритные из восьмидесяти вершин (выше 
1000 метров), причудливым образом 
разбросанных по острову. Учжишань, в 
переводе - «Гора пяти пальцев», издалека 
действительно напоминает растопы-
ренные пальцы руки, причем из пяти 
хребтов подняться можно только на 
два, остальные практически недоступ-
ны. Возможно, поэтому место обросло 
мифами и коренное население - пред-
ставители нацменьшинства ли, живущие 
у подножия, - искренне считает гору 
Учжишань местом обитания небожи-

Есть еще ландшафтное озеро Нань-
лиху, древние форты Сюин у города 
Хайкоу на севере, подводные деревни в 
городе Цюньшань на востоке, замыслова-
тые строения которых отлично наблюда-
ются через прозрачную воду побережья, 
многочисленные храмы и музеи… Ску-
чать на Хайнане просто невозможно.

Кстати о побережье! Более поло-
вины из 1528 километров береговой 
линии острова занимает отмель белого 
искристого песка, уходящая в теплое 
чистое море. Вне всякого сомнения, это 
все же одно из главных достоинств и 
самая большая достопримечательность 
Хайнаня!

телей… Как бы там ни было, здешние 
красоты невероятно выразительны и 
очень сильно напоминают типичные 
пейзажи, которые часто изображают в 
традиционной китайской живописи на 
свитках «гуохуа».

На вершине природного парка «Лу-
хуэйтоу» - «Горы обернувшегося оленя», 
по форме напоминающей оленью 
голову, - в древности было  капище 
шаманов. До сих пор это место овеяно 
легендами и особо почитается абориге-
нами. С горы открывается прекрасный 
вид на город Санья.

А на верхней точке горного хребта 
Тунгулин стоит чудесный камень высо-
той три метра и весом 20 тонн, который 
непонятным образом колеблется от 
дуновения ветра и, поговаривают, даже 
иногда издает звук, подобный звучанию 
медного барабана. Его называют «Кам-
нем, двигающимся с ветром».

Сафари-парк «Дуншаньху» - один из 
крупнейших в Китае зоопарков тропи-
ческих диких животных, ведущих по-
луводный образ жизни, и крупнейший 
птичий парк в Азии. Более ста видов 
редких и 5000 различных экзотических 
животных обитают здесь в идеальных 
условиях. А для туристов устраиваются 
экскурсии на катере, с которого в пол-
ной безопасности можно наблюдать за 
бегемотами, большими змеями, кроко-
дилами…

Последних даже разрешают покор-
мить.

Африканских львов, маньчжурских 
тигров, азиатских слонов, жирафов и 
прочих редких даже для Китая живот-
ных можно увидеть в опытном парке 
городка Дуньшань в восточной части 
острова. Зоопарк «Дяолошань» богат ве-
ликолепными водопадами. А в заповед-
нике «Датяньпо» разводят самых лучших 
оленей в Поднебесной. 

Более сорока вулканов недалеко от 
города Хайкоу (северный округ Хайна-
ня) объединил парк-кратер «Хошань-
коу». Вулканы эти уже десять тысяч лет 
не проявляют большой активности, и 
здесь среди минеральных и термаль-
ных источников прямо на застывшей 
лаве сохранились исторические дерев-
ни аборигенов и разбиты образцовые 
сады по выращиванию тропических 
фруктов.

В морском зоопарке «Край света» 
туристам демонстрируют  шоу крокоди-
лов и морских котиков и представления 
дрессированных попугаев. Ландшафт-
ный наземный парк  «Край света», на-
ходящийся неподалеку, воспели многие 
поэты Поднебесной. Пальмовые рощи, 
причудливые камни, разбросанные 
вдоль моря, выгравированные на скалах 
надписи… Специальные музейные 
павильоны: «Прогулка по краю земли», 
«Сувениры на крае земли», «Фольклор 
на крае земли» и «Статуи известных 
исторических личностей» - призваны 
развлечь и доставить удовольствие по-
сетителям.

ЗАПОВЕДНАЯ 
СТРАНА
ХАЙНАНЬ - ОСТРОВ НИ БОЛЬШОЙ, НИ МАЛЕНЬКИЙ: 34 ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ 
КИЛОМЕТРОВ. НО ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИРОДНЫХ И РУКОТВОРНЫХ ДОСТОПРИ-
МЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ЕМУ «НА РОДУ НАПИСАНО» БЫЛО СТАТЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
МЕККОЙ. НЕ КАЖДАЯ СТРАНА МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ  ТАКИМ РАЗНООБРАЗИЕМ.
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ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ
От Дубая до Шарджи всего 10 минут 

езды на машине. Это так близко, что 
можно упустить момент, когда кончится 
один город, а с ним и эмират, и начнется 
другой. Из ориентиров, пожалуй, лишь 
едва обозначенный изломом береговой 
линии залив Аль-Хан да сторожевые 
башни несуществующей ныне деревни 
Абу-Хаил, которые отмечают окраину 
Шарджи.

Однако, уже оказавшись тут, легко 
поверить, что Дубай остался где-то далеко 
позади, в другом измерении. Точнее, в 
ином времени. В Шардже, конечно, есть 
высотные здания, но их уже не назовешь 
на западный манер небоскребами. Они 
почти идеально вписываются в антураж из 
мечетей (среди которых и самая большая 
в стране - Короля Фейсала), традицион-
ных восточных базаров и ослепительно 
красивых садов.

Да, по количеству зелени Шарджа 
намного превосходит своего современ-
ного соседа-гигантомана. Причем это 
не просто красоты, на которых отдыхает 
глаз. Здесь есть и вполне современный 
парк с аттракционами, потрясающими 
воображение даже детей, избалованных 
диснейлендами.

Но главное в другом. Правящая в 
эмирате Шарджа династия Аль-Касими, не-
когда самая могущественная в Персидском 
заливе, не хочет опережать время, заполняя 
архитектурное пространство роскошью в 
стиле хай-энд. Местному эмиру больше по 

ТЫСЯЧА И ОДНА 
НОЧЬ ШАРДЖИ
В ШАРДЖЕ НЕТ ДУБАЙСКОГО НЕБОСКРЕБНОГО ЛОСКА. ЭТО ГОРОД 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОАЭ. СПОКОЙНЫЙ ЭМИРАТ, ДОБРОТНЫЙ, 
СЕМЕЙНЫЙ, СО МНОЖЕСТВОМ ЧАСТНЫХ ВИЛЛ «СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИХ» 
АРАБОВ.

ний: над каждой секцией башенка с вен-
тилятором, продувающим узкий проход 
между торговыми рядами, покупателям и 
продавцам не так жарко. В самые знойные 
часы (с 12.00 до 16.00) рынок закрыт. И 
все-таки здесь по-восточному красиво. 
Луком изогнутые арки, разноцветные 
орнаменты, резные украшения - даже если 
ничего не купил, не зря сходил!

Есть в городе еще и более современ-
ный Рыбный рынок и, конечно, Золотой. 
Уехать из самой богатой страны арабского 
мира без драгоценной бирюльки, куплен-
ной по приемлемой цене, многие считают 
моветоном. Главное - торгуйтесь! Это не 
только практично, но и вежливо: не торгу-
ешься - не уважаешь продавца.

Ну а для любителей более традици-
онного шопинга в Шардже существуют 

душе звание «культурной столицы арабско-
го мира», которое уже спешат присудить 
Шардже все, восхищенные царящей здесь 
красотой и гармонией. Возможно, это и не 
так, но неоспорим тот факт, что по коли-
честву музеев этому городу нет равных на 
всем побережье залива. Ждут посетителей 
Исторический музей и Музей искусства, 
Археологический, Научный…

БАЗАР-ВОКЗАЛ
Иностранный турист в Шардже, с 

одной стороны, не чувствует себя ото-
рванным от цивилизации, с другой - не 
теряет ощущения, что он все-таки на Вос-
токе. Классический пример - Централь-
ный рынок. Бывающий здесь русскоязыч-
ный люд дал ему прозвище «паровоз» - за 
незамысловатую архитектурную конструк-
цию. Действительно, этот базар состоит 
из нескольких секций-«вагонов». Стоят 
они себе, никуда не двигаются, как на вок-
зале. Но сделано это не в угоду какой-то 
стилистике, а из практических соображе-
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ЧТО ДЕЛАТЬ
Купаться и загорать на пляже.  
Но только ранним утром и поздним вечером. В 
остальные часы солнце безжалостно. Особенно злое 
оно с 12.00 до 16.00 - это время надлежит проводить 
в хорошо кондиционируемом помещении.
Отдыхать с детьми.  
Здесь же есть парк аттракционов, и этим все 
сказано!
Обойти все городские музеи и узнать много нового 
об истории и культуре арабского мира.
Совершать шопинг.  
Конечно, здесь не баснословно дешево, но гораздо 
дешевле, чем в Москве.
Торговаться на рынках (не только можно, но и 
нужно!).

i ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ (КАТЕГОРИЧЕСКИ)
Женщинам загорать топлес, даже на частных пляжах!
Опять же женщинам: выходить на улицу с 
оголенными ногами, плечами или в брюках с 
заниженной талией.
В разговоре с арабом (если доведется) задавать 
любые вопросы о его родственницах. Даже реплика: 
«Как зовут вашу (ваших) жену (жен)?» - грубейшее 
нарушение этикета.
Фотографировать не только стратегические 
объекты, но и арабских женщин, даже если они в 
полной амуниции (чадре и проч.). Камеру мгновенно 
отберут, препроводят в участок, а если упираться, 
можно нарваться на депортацию.
Пить спиртное. Если уж нет мочи терпеть, то лучше 
делать это в собственном гостиничном номере, 
предварительно повесив на дверь табличку: 
«Просьба не беспокоить!» Пьяный турист на улице 
тоже подлежит депортации.

и большие роскошные магазины в не-
сколько этажей. Неторопливо под-
нимаешься вверх, обходишь наиболее 
интересные секции, чтобы, дойдя до 
крыши, очутиться наконец в ресторане. 
Представлены здесь все кухни мира. 
Имеются заведения китайские, есть ин-
дийские, итальянские - выбирай на вкус. 
Вот только во всех ресторанах Шарджи 
(кроме тех, что при гостинице) строжай-
ший сухой закон. Ну да ничего - погода 
в Эмиратах, знаете ли, к потреблению 
алкоголя не располагает.

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Что и говорить, нравы в Шардже самые 

строгие среди всех эмиратов. Есть незы-
блемые традиции, которые всяк приезжий 
обязан уважать и соблюдать. При этом 
наивно полагать, что нарушение приня-
тых здесь норм поведения может сойти с 
рук - мол, пожурят и отпустят. Для невеж 
в Эмиратах есть одно очень популярное 
слово - «депортация».

Ислам диктует непривычно жесткие 
условия пребывания для туристов на тер-
ритории страны, особенно в священный 
месяц Рамадан и особенно на террито-
рии Шарджи. На главной площади горо-
да возведен монумент «Коран» - символ 
веры, национальная гордость страны. 
Книга-памятник напоминает о суровых 
нравах. Дискотеки здесь запрещены, 
а единственный в округе алкогольный 
магазин находится в соседнем эмирате 
Аджман. Одинокая девушка, дефилиру-
ющая утром на завтрак в юбке на пару 
ладоней выше колен или декольтирован-
ном топике на бретельках, рискует услы-
шать строгое: «Мэээээээм!» и вежливое, 
но не терпящее возражений пожелание 
вернуться в номер и прикрыть оголенные 

плечи и колени, дабы не смущать окру-
жающих непристойным видом.

И уж сколько раз твердили русскому 
туристическому миру: не надо, ну не надо 
снимать правительственные здания и уж тем 
более военные объекты! Нет! Менталитет 
«мы волшебную косим трын-траву» задает 
не самую приятную работенку заботливым 
гидам-наседкам по вызволению фотогра-
фов-любителей из временного тюремного 
заточения под внушительные залоги.

Что можно возразить на это? Ниче-
го. Уважайте законы страны, в которую 
приехали. Тем более Шарджа стоит того. 
Именно про этот город можно сказать, 
что он сошел с картинок, иллюстрирую-
щих сказки Шахерезады. И ни про какой 
другой в ОАЭ! Ну а если все же захочется 
оторваться - пожалуйста. Садитесь на так-
си - оно в Эмиратах недорогое - и назад в 
будущее. Из Шарджи - в Дубай…
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Правда, рисовые поля начинаются 
сразу за оградой аэропорта. Но минут че-
рез сорок Ханой встречает аккуратными 
пяти-шестиэтажными домами во фран-
цузском колониальном стиле. Совсем не 
похоже на азиатскую столицу!

Центр города бурлит. Рокочут тысячи 
мотоциклов и мопедов. Ездоки с тряпич-
ными повязками на лицах (не только из-за 
пыли, но и ввиду того, что во Вьетнаме 
бледный цвет лица привлекательнее 
загара) нарушают все правила дорожно-
го движения разом. Человек, умеющий 
спокойно пересечь ханойскую дорогу, 
наверное, перейдет Садовое кольцо с 
закрытыми глазами.

Гулять пешком лучше по торговым 
рядам. У каждой улицы своя специализа-
ция: на одной продают обувь, на другой - 
одежду, далее - фототовары, телевизоры. 
Есть даже аквариумная улица! Торговцы 
зазывают активно, но не назойливо. По-
прошаек не видно, и стоит отметить, что 
при таком обилии народа Ханой удиви-
тельно чист. Вот только пробовать еду 
с лотков рискованно. Да и зачем, если 
можно сытно пообедать в ресторане за 
5-10 долларов?! Цены во Вьетнаме низкие 
буквально на все…

Еще один символ страны, наряду с 
мотоциклом, - черепаха. Она олице-
творяет древнюю историю и культуру 
Вьетнама. Скульптуры черепах можно 
встретить почти во всех дворцах и хра-
мах. Но самая большая стоит в пагоде у 
озера Возвращенного Меча недалеко от 
Ханоя. Ее прапрабабушка, по легенде, 
когда-то поднесла королю меч, об-
роненный им в воды озера. Монарх при-
нял это за божье знамение, выступил 

наконец - похоронный зал, 
стоящий в окружении вели-
чественных пагод.

Великолепна и усыпаль-
ница последнего монарха, 
правившего в 1920-х годах. 
Стены ее покрыты мозаи-
кой из полудрагоценных 
камней. Перед входом 
стоят два ларца с медными 
слитками. Раньше слитки 
были золотые, но во время 
войны, когда Хюэ находил-
ся в зоне американской 
оккупации, они исчезли…

Наравне с Хюэ в число 
памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО входит 
Хайань. Этот городок 
зажат внутри портового 
мегаполиса Дананга, как 
жемчужина меж створками 
раковины. Он поделен на 
тематические националь-
ные кварталы: японский, 
китайский, индийский и 
собственно вьетнамский. 
Узкие улочки проникнуты 
духом Индокитая XIX в. Воз-
вращают к реальности все 
те же мотоциклы, которые 

здесь проносятся слишком близко к 
тротуарам, и местные сувениры. В лавках 
наряду с традиционными чайными сер-
визами и трубками для курения опиума 
попадаются солдатские жетоны, зажи-
галки «зиппо», американские награды, 
униформа, каски, штык-ножи. Предла-
гают даже пулеметную ленту с боевыми 
патронами!..

Пляжи на побережье Южно-Китай-
ского моря великолепны, а гостиницы 
удивляют высоким уровнем сервиса. Не-
дорогая «четверка» по качеству номеров и 
услуг тянет на полноценный пятизвездоч-
ный отель - что в Нячанге, который иногда 
называют Вьетнамским Средиземномо-
рьем, что в менее известном Фантхьете.

Но самое красивое место на вьетнам-
ском побережье - бухта Халонг. Изумруд-
ная гладь залива, а из нее растут почти 
3000 мелких скальных островков - соглас-
но легенде, это бугры на хвосте гигант-
ского дракона. Стоит нанять кораблик, 
чтобы объехать хотя бы несколько из них и 

МОТОЦИКЛИСТ, 
ДОГОНЯЮЩИЙ 
ЧЕРЕПАХУ
КВАДРАТНЫЕ РИСОВЫЕ ПОЛЯ, КРЕСТЬЯНЕ В ОСТРОКОНЕЧНЫХ ГОЛОВНЫХ 
УБОРАХ НАН, ВОЙНА С АМЕРИКОЙ, ФИЛЬМЫ «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ» 
И «ВЗВОД»… СЕГОДНЯШНИЙ ВЬЕТНАМ РУШИТ ЭТИ СТЕРЕОТИПЫ - СЕГОДНЯ 
ЗДЕСЬ СОВСЕМ ДРУГИЕ СИМВОЛЫ.

заглянуть в величественные гроты внутри 
этих скал. По пути, в плавучих деревнях, 
у рыбаков можно купить живых крабов, 
кальмаров и каракатиц - кок приготовит 
все это прямо на борту. А закончить про-
гулку лучше всего на пляже, носящем имя 
второго космонавта Германа Титова…

Да, к русским вьетнамцы по-прежнему 
относятся трепетно. Они все еще тактичны 
и улыбчивы, несмотря на четыре освободи-
тельные войны в прошлом веке. Из памят-
ников старины они спасли многое, но глав-
ное - сохранили свой дух. И как же хочется, 
чтобы в этой стране мотоциклист никогда 
не задавил старую мудрую черепаху!

в поход против китайских оккупантов и 
победил.

Резиденция вьетнамских королей в 
Хюэ - столице до революции 1945 г. - сия-
ет роскошью. Все постройки дворца рас-
положены на площади 520 га в строгом 
порядке. Вначале красный зал приемов 
с золотым троном, далее покои короля, 
королевы, наложниц (их бывало до 500!); 

E X C L U S I V E В Ь Е Т Н А М
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ТЕКСТ ПЕТР ЛЕВИЦКИЙ

В ПАРЕ ЧАСОВ ЕЗДЫ ОТ ТОКИО, В РАЙОНЕ ХАКОНЕ, МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ 
СОВСЕМ ДРУГУЮ ЯПОНИЮ - БЕЗ НЕБОСКРЕБОВ И ТОЛП ОДИНАКОВЫХ 
МЕНЕДЖЕРОВ В ТЕМНЫХ КОСТЮМАХ. ЗДЕСЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДИКАЯ 

ПРИРОДА, ТУМАНЫ, ГЕЙЗЕРЫ, ГОРНЫЕ ОЗЕРА… ТОКИЙЦЫ ЕДУТ ТУДА, 
ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ ОТ БЕСКОНЕЧНОГО СТРЕССА СТОЛИЦЫ. ЖИТЕЛИ ДРУГИХ 

ГОРОДОВ - ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ФУДЗИЯМУ И ХОТЯ БЫ ИЗДАЛЕКА ПОСМОТРЕТЬ, 
ГДЕ ОТДЫХАЕТ ИМПЕРАТОРСКАЯ СЕМЬЯ. НУ А ЕВРОПЕЙСКОМУ ТУРИСТУ 

СТОИТ ПОБЫВАТЬ В ХАКОНЕ, ЧТОБЫ НЕМНОГО ПОЧУВСТВОВАТЬ НАСТОЯЩУЮ 
ЯПОНИЮ. ВПРОЧЕМ, ЕВРОПЕЙЦЕВ ЗДЕСЬ НЕМНОГО.

Б О Л Ь Ш О Е  П У Т Е Ш Е С Т В И Е Я П О Н И Я

Д Р У Г А Я  Я П О Н И Я
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ДЬЯВОЛ И ПИКАССО
Район Хаконе - часть национального природного парка 

Фудзи-Хаконе-Идзу, причем самая приятная его часть. Благодаря 
двойному вулкану Овакудани (он считается действующим, хотя и 
не извергается), в горах создан особый микроклимат, а в вулкани-
ческих озерах водятся уникальные рыбы…

Обычно посещение Хаконе начинают с подъема на самую 
высокую из доступных туристам точку - гору Камагатакэ. Отсюда в 
хорошую погоду виден весь район и, разумеется, открывается вид на 
Фудзи. Добраться до обзорной площадки несложно: местный поезд 
доставит вас до конечной станции канатной дороги, а дальше - все 
время вверх и вверх… Там же, в конце маршрута канатки, располо-
жено озеро Асиноко - это самое большое из местных вулканических 
озер. При желании можно прокатиться по Аси на прогулочном 
корабле, стилизованном под пиратский. Хотя, если есть время, 
интереснее побывать в святилище  Джинза на южном берегу озера. 
Когда-то в этом святилище духам жертвовали лошадей. Сейчас 
другие времена, животных жалеют, но традиция осталась - теперь 
в святилище можно купить «лошадиный талисман»: деревянную 

ДУХ ИМПЕРАТОРА
Исторических достопримечательностей, в нашем понимании 

этого слова, в Хаконе нет. В Японии их вообще удивительно 
мало для страны, история которой насчитывает несколько тыся-
челетий. Конечно, дело в первую очередь в том, что история эта 
была непростой, деревянные замки самураев и храмы горели во 
время гражданских войн и конфликтов между родами… Но, что 
гораздо важнее, японцы ценят памятники природы и духа гораздо 
больше, нежели исторические развалины. Зачем сооружения, 
когда между облаками видна гора Фудзи, а сакура зацветает в 
положенный срок? Правда, в районе Хаконе есть одно место, 
которое можно считать памятником и истории, и японского духа. 
Это Фуджия-отель, который в этом году отмечает свое 130-летие.

Построить Фуджия-отель приказал божественный импера-
тор Мэйдзи - один из самых почитаемых японских монархов. 
Полторы сотни лет назад, в конце XIX века, Япония впервые за 
полтысячелетия открывала свои двери иностранцам… и тогда 
оказалось, что гостиниц, в которых можно было бы селить высо-
ких зарубежных гостей, в стране попросту нет. Император лично 

распорядился построить такой отель и сам выбрал расположе-
ние - рядом с собственной летней резиденцией, поскольку знал и 
любил это место. Правда, сам Мэйдзи в Фуджия-отеле не жил, тот 
достроили позже. Но его до сих пор чтят в этом месте, а стены 
украшают свитки со стихотворениями, которые писал Мэйдзи. 
Это тысячелетняя японская традиция, когда император складывает 
стихи… 

Зато его внук, император Шова, провел в Фуджия-отеле 
немало времени. Здесь он отдыхал, обедал, играл в любимый 
гольф на площадках, разбитых по его чертежам. Здесь же 
он - тогда еще наследник престола - должен был принимать 
своего собрата, российского цесаревича, будущего императора 
Николая II, для чего построили новый корпус. Но случилась 
неприятность - в Киото сумасшедший самурай ударил рус-
ского наследника саблей по голове, визит пришлось срочно 
прервать, и в Хаконе будущий российский император так и не 
доехал. Всем известно, как происходило и чем закончилось 
правление Николая II. Духи Хаконе явно не захотели иметь к 
этому никакого отношения.

В РАЙОНЕ ХАКОНЕ ЕСТЬ ОДНО МЕСТО,  
КОТОРОЕ МОЖНО СЧИТАТЬ ПАМЯТНИКОМ  

И ИСТОРИИ, И ЯПОНСКОГО ДУХА. ЭТО ФУДЖИЯ-
ОТЕЛЬ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЕТ  

СВОЕ 130-ЛЕТИЕ

табличку в виде лошади, написать на ней свое пожелание и оставить 
в храме. Духи согласятся: пожертвование-то сделано. 

Чуть ниже, прямо рядом с вулканом, расположена долина 
гейзеров Овакудани. Совсем недавно похожую долину гейзеров 
на Камчатке завалило вулканическим пеплом, что стало причи-
ной многочисленных грустных комментариев - пропал уникаль-
ный памятник природы… В Хаконе пока все в порядке, гейзеры 
действуют. Правда, японцы, которые иногда бывают удивительно 
буквальны в формулировках, именуют район гейзеров «До-
линой большого дьявола» из-за неприятного серного запаха и 
страшноватого скалистого пейзажа. Но это не мешает осмотру, а 
в качестве сувенира туристам предлагаются сваренные в гейзере 
яйца. Вулканическая пароварка придает скорлупе черный цвет, 
а сам продукт считается полезным - согласно преданию, каждое 
съеденное «вулканическое яйцо» добавляет семь лет жизни.

Наконец, для поклонников изящного искусства в Хаконе суще-
ствует парк скульптур. Это очень по-японски - выставлять скуль-
птуры под открытым небом, но в парке представлено творчество 
не только японских художников, здесь есть скульптуры работы 
Пикассо и Родена.
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Эпоха Шова, наоборот, была долгой. В Японии живого им-
ператора никогда не называют по настоящему имени, да и после 
смерти оно используется редко - говорят об эпохе. Нам, не 
связанным японскими условностями, император Шова известен 
под именем Хирохито, он правил с 1926 по 1989 год. На годы 
этого правления пришлось поражение Японии во Второй миро-
вой войне, и американские военные власти не отказали себе в 
удовольствии попользоваться лучшим из того, чем располага-
ла покоренная страна. Фуджия-отель был конфискован, здесь 
поправлял здоровье командующий оккупационными войсками 
генерал Макартур. Японцам - даже императору - вход был за-
прещен. В Фуджия-отель император Шова вернулся уже после 
того, как американские оккупационные власти заставили его 
публично отказаться от звания Божественного. Теперь уже «про-
сто» император отдыхал здесь с семьей и принимал зарубежных 
гостей - короля Швеции,  премьер-министра Индии и многих-
многих других.

Акт «отказа от божественности» сам по себе весьма амери-
канская идея: англосаксы верят, что можно простыми словами 

существовали онсены только для японцев, в которые иностранцев 
не пускали вообще. Потом специальным судебным решением эту 
практику запретили, но… традиция сильнее любого суда. 

Первое, на что надо обратить внимание, - как, собственно, 
принимают процедуру. Если в плавках и купальниках, то онсен 
явно специально для иностранцев, японцы пользуются источни-
ками без всего. Кстати, до конца XIX века мужчины и женщины 
принимали ванны вместе, но сейчас такое можно отыскать только 
в сельской местности. Вода из геотермального источника сама по 
себе горячая, ванну можно принимать даже зимой, когда вокруг 
снег - это красиво и очень по-японски. Но воздух-то все равно 
холодный, поэтому принимать такую зимнюю ванну - занятие на 
ваш страх и риск.

Японцы искренне верят, что одна процедура в онсене - обыч-
но она занимает 40 минут, максимум час - способствует общему 
укреплению и оздоровлению организма. Рассказывают, что один 
из императоров именно в горячем источнике излечился от старых 
ран. Но оставим легенды. А факты таковы, что геотермальные 
воды насыщены природными минеральными солями. Различают 
кальциевые, железные и серные источники, причем они могут на-
ходиться буквально под одной крышей, просто вода поступает из 
разных скважин. Регулярный прием подобных ванн действительно 
способствует лечению артритов, ревматизма, хронических кожных 
и нервных заболеваний. И в любом случае, один час в онсене улуч-
шает самочувствие и расслабляет. А что еще нужно замученному 
стрессом горожанину?

Онсены бывают публичные - ванные комплексы с отдельны-
ми домиками на несколько человек и большими ваннами для 
групп. Бывают и частные, точнее, условно-частные - онсены при 
гостиницах, пользование которыми бесплатно для постояльцев, 
а посторонних гостей пускают за отдельную плату. Обычно 
40-минутный сеанс стоит 500-600 иен с человека, аренда домика 
обойдется дороже - порядка 2000 иен (обменный курс примерно 
110 иен за один американский доллар) на то же время. 

Однако вне зависимости от типа, расположения и принадлеж-
ности онсена есть традиции, которые сложились за много веков и 
которые нельзя нарушать. И главная из них - абсолютная чистота. В 
онсене не моются, тут принимают ванну, именно поэтому перед тем, 
как погружаться в сам источник, необходимо тщательно вымыться. 
Специально для этого рядом с раздевалкой - у нас это место называ-
ют предбанником - есть душ. Вместо мочалки обычно используют 
маленькое полотенце и моются целиком, с головой. Если душа нет, 
допускается сполоснуться водой из источника, но только на берегу и 
только при условии, что грязная вода не попадет в ванну.

Второе правило: в онсене ничего нельзя полоскать и вообще 
погружать в воду что-нибудь, кроме собственно тела. В источни-
ке также не полощут рот и не моют уши. И уж тем более нельзя 
делать что-нибудь еще, что может загрязнить воды онсена, - даже 
мысль о том, что кто-то может плюнуть в источник, приведет в 
бешенство самого мирного японца. Маленькое полотенце, которое 
японцы берут с собой, служит для того, чтобы вытирать пот во вре-
мя процедуры, но и его нельзя полоскать в воде и даже просто туда 
опускать - полотенце кладут на голову. Кстати, это же маленькое 
полотенчико можно использовать, чтобы прикрыться при входе и 
выходе из ванны в совместном онсене для мужчин и женщин или 
просто для особо стыдливых посетителей.

Еще одно правило, которого японцы придерживаются не-
укоснительно, - соблюдение тишины. Онсен служит для рассла-
бления и оздоровления, поэтому любые громкие звуки во время 
процедуры могут считаться оскорблением для окружающих. 
Впрочем, даже принимая ванну в одиночестве, японец не станет 

разорвать связь между миром богов и миром людей, символом 
которой был японский император. Сами японцы верить в это 
не обязаны и имеют право относиться к своим императорам так, 
как хотят. Например, храм божественного императора Мэйдзи 
в Токио до сих пор самое посещаемое синтоистское святилище 
Японии. Впрочем, жители Страны восходящего солнца неохотно 
обсуждают с иностранцами эту тему. Но вы и сами можете дога-
даться, что это значит - посетить то место, где бывает император. 
Кстати, Акихито, нынешний японский монарх, также регулярно 
бывает в Фуджия-отеле. На смену эпохе Шова пришла эра Хей-
сей, но что-то никогда не меняется.

Список знаменитых постояльцев Фуджия-отеля не ограни-
чивается коронованными особами. Здесь любил бывать Чарли 
Чаплин, а японка Йоко Оно отдыхала здесь со своим мужем 
Джоном Ленноном. Бронируя номер в отеле, попробуйте по-
просить один из тех, где останавливались эти знаменитости. 
Впрочем, обычные номера также не разочаруют, особенно если 
учесть, что в каждом вместо обычной водопроводной течет вода 
из горячих источников - практически, личный онсен, даже не 
выходя из номера.

В КОНЦЕ МАРШРУТА КАНАТКИ РАСПОЛОЖЕНО 
ОЗЕРО АСИНОКО - ЭТО САМОЕ БОЛЬШОЕ  

ИЗ МЕСТНЫХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ОЗЕР.  
ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖНО ПРОКАТИТЬСЯ ПО АСИ 
НА ПРОГУЛОЧНОМ КОРАБЛЕ, СТИЛИЗОВАННОМ 

ПОД ПИРАТСКИЙ

петь в онсене - людей, которые обидятся, вокруг нет, но и духов 
воды обижать шумом не стоит.

Наконец, еще одно правило, о котором нелишне помнить: в 
онсене не разрешаются любые телесные контакты. Похлопать 
друга по плечу или постучать соседу по спине, чтобы подвинулся, 
будет грубейшим нарушением этикета. Единственное исключе-
ние - дети, им можно прижиматься к родителям. Да, чтобы не 
забыть, - перекусывать в онсене тоже категорически не рекоменду-
ется. Лучше всего сделать это после или до, хотя наедаться перед 
приемом горячей ванны врачи не советуют.

Разумеется, этими правилами культура пользования онсеном не 
исчерпывается. Но и этого уже достаточно, чтобы никого не обидеть и 
получить удовольствие от купания по-японски. Считается, что понять 
японскую культуру европейцу невозможно. Но ее можно почувство-
вать, и посещение горячих источников - один из способов это сделать.

А еще… А еще для японцев посещение онсена - важный 
элемент корпоративной культуры. Считается, что совместное 
посещение бани, когда все голые и, соответственно, практически 
равны, помогает сплочению коллектива, укреплению неформаль-

ГОРЯЧИЙ ОНСЕН
Вулканы - это не только извержения и прочие катастрофы. 

Это еще и горячие источники, природные геотермальные воды. 
Люди, страдающие артритами, ревматизмом, радикулитом и 
прочими подобными «радостями», ради лечения термальными 
водами готовы ехать на край света. Японцы едут в Хаконе.

Из бьющих подземных ключей выросла целая культура при-
нятия горячих природных ванн - то, что часто называют общим 
словом «онсен». Но за этим словом скрываются не только сами 
источники, это еще и традиционные гостиницы-«рёканы», и 
«ротэнбуро» - каскады бассейнов под открытым небом и много-
численные традиции, как древние, так и современные. Онсен - 
важная часть японской культуры.

Несмотря на то что все источники объединяет общее слово 
«онсен», они очень разные. Собственно, выбирать онсен надо 
осмотрительно - японцы вряд ли вам помогут. И дело тут не в пло-
хом воспитании, это тоже традиция: если существуют отведенные 
для иностранцев места, то иностранцам там должно быть хорошо, 
поэтому вас постараются именно туда и отправить. До 2001 года 
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ных дружеских связей, открытости и взаимопониманию. Поездка 
в онсен всем отделом или приглашение туда деловых партнеров - 
это японская традиция. И это, при всех различиях, чем-то роднит 
онсен с русской баней - вы не находите?

Кстати, специально для туристов из России: людям с татуиров-
ками, даже иностранцам, вход в общественные бани не разреша-
ется. Татуировка в Японии - признак принадлежности к местной 
мафии «якудза», а мафиози в приличных домах не принимают. 
Если вы нарядно украсили себя тату, будьте готовы к тому, что в 
онсен могут не пустить.

i
ВИЗА
Получить японскую визу самостоятельно очень трудно, практически невозможно - 
лучше обратиться в туристическое агентство. Агентства в Москве берут за 
оформление визы около 120 долларов США.

КАК ДОБРАТЬСЯ
До Токио - самолетом Japan Air Lines. 
Хаконе находится примерно в двух часах езды от японской столицы. Можно 
доехать скоростным поездом «синкансен» до станции Одавара, откуда обычным 
поездом - до главного вокзала района Хаконе-Юмото.
Более практичный способ - приобрести у железнодорожной компании Odakyu 
специальный билет Hakone Free Pass стоимостью 5000 иен. Билет действует 
два дня, в цену включен переезд от Токио до Хаконе-Юмото и обратно, а также 
все виды транспорта внутри района Хаконе, в том числе местные электрички, 
фуникулер и подвесная канатная  дорога. Поезда на Хаконе отправляются от 
токийского вокзала Синдзюку.
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Civic Cup уже в первый год своего суще-
ствования стал одним из самых прогрес-
сивных гоночных классов и в разные годы 
был назван прессой «Кубком чемпионов», 
техническим открытием года, «Кубком 
прогресса». 

Класс имеет статус официальных со-
ревнований, проводимых как в Россий-
ской Федерации, так и за рубежом,  и 
внесен в реестр международных сорев-
нований FIA. Российская автомобильная 
федерация присвоила этому классу в 

ВОТ УЖЕ ШЕСТОЙ ГОД RUSSIAN HONDA CIVIC CUP ЕЖЕГОДНО 
ПРОВОДИТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШОССЕЙНО-КОЛЬЦЕВЫМ 
ГОНКАМ ДЛЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ  ПОКЛОННИКОВ СКОРОСТИ. 
ОРГАНИЗАТОРОМ КУБКА РОССИИ HONDA CIVIC ЯВЛЯЕТСЯ 
КОМПАНИЯ «КАРТ МОТОРС», И ЕЖЕГОДНО С 2003 ГОДА 
ЛЮБИТЕЛИ АВТОСПОРТА ИМЕЮТ ПРЕКРАСНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАСЛАЖДАТЬСЯ КРАСИВЫМ ГОНОЧНЫМ ШОУ.
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2005-2006 годах статус чемпионата Рос-
сии, а в 2007-2008 годах - Кубка России. 

В гонках участвуют только специально 
подготовленные автомобили Honda Civic 
Type R, в 2008 году на гоночных трассах 
появилась новая модель Honda Civic Type R 
восьмого поколения. Новый вариант спор-
тивного автомобиля отличает эффектный, 
агрессивный дизайн, стремительные формы 
и переход на 17-дюймовый размер колес.

В соревнованиях традиционно прини-
мают участие многие звезды российских 

кольцевых гонок, многократные победи-
тели и призеры чемпионатов России, а 
также международных гонок. Именитые 
гонщики Владимир Черевань, Виктор 
Козанков, Владимир Нечаев, Игорь 
Огуленко, Александр Антонов и другие 
пилоты на протяжении уже нескольких  
лет демонстрируют любителям автоспор-
та азартную и бескомпромиссную борьбу 
за победу.

В 2008 году на этапах RHCC (Russian 
Honda Civic Cup) за призовой кубок сра-
жаются команды «Карт Моторс», «Ральф 
Арт Нева», «Флайт-Авто», «Оренбургрем-
дорстрой»,  «Автоград Рэйсинг Тим» и 
другие. 

Некоторые гонщики соревнуются и в 
личном зачете: Владимир Стрельченко, 
Сергей  Горбунов, Олег Петриков, Олег 
Квитка и другие пилоты.

Кубок России по АКГ в классе Honda 
Civic-2008 проходит в 12 этапов с июня 
по октябрь 2008 года. Десять этапов уже 
состоялись: четыре из них были проведе-
ны в Киеве на трассе автодрома «Чайка», 
V-VI этапы прошли в Подмосковье на 
трассе АДМ «Мячково».  6-7 сентября 
команды приняла трасса «Ахвенисто» 
(Финляндия), а 27-28 сентября пилотов 
встретила итальянская трасса «Адрия», 
которая стала дебютной для класса.

В течение каждого заезда гонщики 
заставляют всех без исключения при-
сутствующих на трибунах поволноваться.  
Жесткая контактная борьба,  чудеса скоро-
сти, мастерство лавирования на поворо-
тах, постоянное соперничество, завалы, 

дух азарта и яростное желание победы - 
все прелести экстремального  спорта 
представлены сполна. 

«Ну просто чудеса на виражах»!», 
«Адреналин! Кайф!», «Интересные, за-
хватывающие, высокопрофессиональные 
гонки!» - реакция зрителей  на зрелище. 

Накал страстей ощутим постоянно: 
на протяжении всех прошедших этапов 
лидеры меняются, с каждой гонкой вы-
рываются вперед новые лица, зачастую 
первые позиции приходится делить 
между обладателями равного количества 
очков. Так, например, после V-VI этапов 
на первой строчке стояли Владимир Не-
чаев (команда «Карт Моторс») и Игорь 
Огуленко (команда «Оренбургремдор-
строй») с одинаковыми очками, через два 
этапа их сменили Александр Антонов 
(команда «Ральф Арт Нева») и Виктор 
Козанков (команда «Флайт-Авто»). До сих 
пор никто не может с полной увереннос-
тью сказать, кто же станет победителем 
сезона. 

- Победитель один, но побеждать хотят 
все! - справедливо замечает организатор  
соревнований Андрей Артюшин. 

Остается только ждать развязки и бо-
леть за полюбившихся участников.

До встречи на трибунах!

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ

С Т Р А Н Ы А В Т О
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ТЕКСТ ЛЮДМИЛА ПОПОВА

С ВЫСОТЫС ВЫСОТЫПП С ВЫСОТЫП С ВЫСОТЫ

СВЕЖИЙ УТРЕННИЙ ВЕТЕРОК БОДРИЛ И, КАЗАЛОСЬ, ПРЕДВЕЩАЛ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. 
УЖЕ НАЧИНАЛО СВЕТАТЬ, И НЕБО ПОСТЕПЕННО ИЗ ЛИЛОВОГО СТАНОВИЛОСЬ ЛАЗОРЕВЫМ. 

КОГДА МЫ ПОДЪЕХАЛИ К МЕСТУ, НА ЗЕМЛЕ СТОЯЛО НЕСКОЛЬКО ОГРОМНЫХ КОРЗИН 
И РЯДОМ ЕЩЕ СОННЫЕ РАБОТНИКИ РАЗВОРАЧИВАЛИ ОГРОМНЫЕ ПОЛОТНИЩА ТКАНИ.

С ВЫСОТЫС ВЫСОТЫПП С ВЫСОТЫП С ВЫСОТЫ
ТИЧЬЕГОТИЧЬЕГОТИЧЬЕГОТИЧЬЕГОПТИЧЬЕГОППТИЧЬЕГОП

Т У Р Ц И ЯБ О Л Ь Ш О Е  П У Т Е Ш Е С Т В И Е
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 «Это ваш капитан», - сообщил мне гид и поспешно удалился. 
«Через некоторое время мне придется вверить свою жизнь этому 
подтянутому турку», - не без страха подумалось мне. К этому 
моменту все участники предстоящего мероприятия были в сборе, 
спокойно попивали кофе и, судя по всему, были настроены 
менее скептически. «Чего мы ждем?» - с некоторым беспокой-
ством поинтересовалась я у капитана. «Розы ветров», - лаконично 
и непонятно ответил он. Данное объяснение не вполне меня 
удовлетворило, но уже через десять минут я заметила несколько 
постепенно вздымающихся матерчатых куполов, а через полчаса 
три гиганта - воздушных шара - находились в полной готовности.  
Пара напутственных слов от капитана о том, как вести себя на 
борту, и несколько разношерстных туристов не без труда погру-
зились в плетеные корзины. Несмотря на мои опасения, корзина 
отделилась от земли очень плавно и стала медленно подниматься 
в воздух, открывая перед нами красоты  Каппадокии.

Каппадокия - удивительно красивая область Центральной 
Турции, известная природными скальными образованиями. При-
мерно 65 миллионов лет назад частые извержения доисториче-
ских вулканов образовали туфовые поля, а последующий весьма 

длительный период эрозий и выветривания создал живописные 
трещины, благодаря которым ландшафт Каппадокии стал похож 
на марсианский. Огромные скалы причудливых форм заставляют 
человеческое воображение отождествлять странные силуэты с 
античными богами или мифическими животными. Например, ка-
менные столбы, вид которых является визитной карточкой регио-
на, напоминают гигантские грибы или некоторые части человече-
ского тела. Очень большие части… Впрочем, ассоциации зависят 
от вашего воображения. Одно из таких каменных скоплений 
называется долиной любви. У местных жителей кочует поверье, 
что время, проведенное рядом со столбом, не будет потерянным 
и компенсируется значительным притоком мужских сил.

«Камины фей» (fairy chimney), так еще называют эти стол-
бы, образовались  естественным путем. Более твердые породы 
базальта и андезита покрывают туфовое основание, наподобие 
шляпки. Благодаря тому что туф достаточно быстро истонча-
ется, четко видна граница, отделяющая шляпку от ствола. В 
конечном итоге столбы рано или поздно обрушатся, и это еще 
одна причина для посещения места, которому не грозит долго-
вечность.

Благодаря своей природе, вулканический туф легко поддается 
обработке, поэтому пещерное жилье в этом регионе является 
основным видом строительства. Летом в пещерном доме всегда 
прохладно, а зимой комфортная для проживания температура 
поддерживается благодаря особому микроклимату. Каппадо-
кия - один из древнейших регионов, заселенных людьми; к 
примеру, неподалеку от этих мест находится неолитический 
город Чатал-Гуюк, датируемый седьмым тысячелетием до нашей 
эры. Современные турки недалеко ушли от своих пращуров и до 
сих пор живут в домах-пещерах, а современные города похожи 
на гигантские каменные муравейники, где каждый житель имеет 
свою норку. Турист тоже может насладиться всеми прелестями 
скальной жизни, ведь множество отелей этого региона предла-
гает для проживания именно пещеры, а скальные каппадокские 
гостиницы входят в первую десятку самых необычных мест для 
туристического проживания в мире.

Люди, населявшие этот регион, привыкли жить не только в 
скалах, многие из них перебрались под землю. Такое поведение 
местных жителей вполне объяснимо, ведь Каппадокия постоянно 
подвергалась нашествиям. Сюда последовательно приходили 

цивилизации хеттов, мидийцев, персов, римлян. Поэтому по-
стоянная угроза со стороны новых захватчиков заставила местный 
народ искать убежище под толщей земли, песка и камней. Под-
земные города и сегодня доступны для осмотра туристам. В горо-
де Каймаклы можно прогуляться по подземным улочкам, состоя-
щим из нескольких этажей, предусмотрительно связанных между 
собой вентиляционными колодцами. А в местечке Деринкуйю 
можно не только побродить по многокилометровым лабиринтам, 
но и посмотреть старинную подземную церковь, состоящую из 
семи ярусов, с кухнями, залами для собраний и колумбариями. У 
входа в каждый подземный город вы обязательно встретите гидов, 
желающих за плату проводить вас в самые укромные уголки 
лабиринта. Если вы не равнодушны к пещерным походам, но 
еще не стали профессионалом-диггером, лучше воспользоваться 
услугами проводников. А если хотите всего лишь укрыться от 
полуденного зноя и совершить краткую прогулку по подземелью, 
то можете побродить в одиночку, главное - четко следовать стре-
лочкам на стенах, указывающим маршрут. В противном случае 
десятиминутная прогулка грозит превратиться в  многочасовые 
поиски обратного пути к поверхности. 

«ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЛОЖНОСТЬ ПРЕИСПОДНЕЙ НАВОДИТ НА МЫСЛЬ,  
ЧТО ЦАРСТВО АИДА ЕСТЬ, ПО СУТИ, ЭХО ДОГОРОДСКОЙ ЭРЫ, А НАИБОЛЕЕ  
ВЕРОЯТНАЯ МЕСТНОСТЬ, ГДЕ МОГЛО ЗАРОДИТЬСЯ ДАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,  
ЭТО ДРЕВНЯЯ КАППАДОКИЯ»

ИОСИФ БРОДСКИЙ
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С I века нашей эры Каппадокия становится местом притяжения 
для многочисленных христианских святых, мучеников, отшельников 
и просвятителей. Сотни монастырей, церквей и одиночных келий 
раскиданы по всему региону. До наших дней сохранилось более 
трех тысяч христианских сооружений. Самыми известными являются 
скальные церкви городка Гёреме. Многие из них объединены в музей 
под открытым небом. Говорят, что когда-то здесь было 365 церквей. 
По одной церквушке на каждый день в году. Сегодня для просмотра 
доступно только тридцать, многие из них декорированы фресками 
тысячелетней давности. Наиболее интересные настенные росписи 
можно увидеть в церкви Каранлык Килисе (Темная церковь). Как не-
сложно догадаться из названия, фрески в течение долгих веков были 
погружены во мрак, благодаря чему так хорошо сохранились. На 
ярко-голубом фоне, нанесенном с помощью ляпис-лазури, воспро-
изведены сцены из Нового Завета.

Уставший от осмотра местных красот турист всегда сможет 
передохнуть в местном ресторанчике, где просто необходимо 
попробовать гювеч, самое популярное каппадокское блюдо. 
Мясо с овощами кладут в горшок, горлышко которого герме-
тично закупоривается. Далее горшок помещают в печь или на 
открытый огонь. Перед подачей официант ловким движением 
отрубает горлышко горшочка и ароматное блюдо готово к 
употреблению. Ресторан, где подают гювеч, найти несложно. 
Если у входа в кафе лежит груда глиняных горшков или че-
репки использованы в декоре помещения, без сомнения, после 
вашего ухода хотя бы на один горшочек здесь станет меньше.

…Попутный ветер относил воздушные шары все дальше 
друг от друга. Благодаря умелому управлению гигантской 
газовой горелкой над нашими головами, шар то почти касался 
крон деревьев, то взмывал вверх,  открывая перед нами ска-

листое море. Солнце уже взошло над горизонтом, облачив в 
золотое одеяние весь холмистый пейзаж. От такой картины 
захватывало дух, были слышны только поспешные щелчки 
фотоаппаратов. В какой-то момент я даже пожалела, что чело-
веческий прогресс зашел так далеко и воздушный шар для нас 
роскошь, а не средство передвижения, а Каппадокия с высоты 
птичьего полета до сих пор остается привилегией птиц.

 ОТЕЛЬ 4* LYKIA LODGE ВХОДИТ  В ТУРЕЦКУЮ ОТЕЛЬНУЮ 
СЕТЬ LYKIA GROUP, ИМЕЮЩУЮ ТАКЖЕ ОТЕЛИ В АНТАЛИИ И 
ФЕТХИЕ.  В НЕМ 146 НОМЕРОВ, БОЛЬШОЙ БАССЕЙН, ДЕТСКИЙ 
ГОРОДОК, ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ, РЕСТОРАН И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ. 

СУТКИ ПРЕБЫВАНИЯ В ОТЕЛЕ ОБОЙДУТСЯ НА ДВОИХ В 140 ЕВРО 
(С ЗАВТРАКОМ И УЖИНОМ).  LYKIA LODGE НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ 

РЕГИОНА, И, ЖИВЯ В НЕМ, УДОБНО ЗНАКОМИТЬСЯ С  НАИБОЛЕЕ 
ИНТЕРЕСНЫМИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ КАППАДОКИИ. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЕЙ LYKIA GROUP В РОССИИ.

WWW.LYKIAGROUP.COM
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ЕЩЕ СТО ЛЕТ НАЗАД САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ МЕСТОМ ОТДЫХА РУССКОЙ АРИСТОКРАТИИ БЫЛА ГЕРМАНИЯ. 
НА ВОДЫ - ИМЕННО ТАК В ПОЗАПРОШЛОМ ВЕКЕ ИМЕНОВАЛИ КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - ЕЗДИЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ И ЗАСЛУЖЕННЫЕ ГЕНЕРАЛЫ, ЗНАМЕНИТЫЕ ПИСАТЕЛИ И СКУЧАЮЩИЕ 
ДАМЫ-ПОМЕЩИЦЫ. ЗДЕСЬ ВЕЛАСЬ И СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ, ВЕДЬ ГЕРМАНСКИЕ ЗЕМЛИ МНОГО ВЕКОВ 

ПОСТАВЛЯЛИ РУССКОМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ДОМУ НЕВЕСТ - БУДУЩИХ ИМПЕРАТРИЦ, КОТОРЫЕ, В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ЛЮБИЛИ ПРИЕЗЖАТЬ В ГЕРМАНИЮ С СЕМЬЕЙ: ОТДОХНУТЬ, ПОДЛЕЧИТЬСЯ И ПОВИДАТЬСЯ 

С РОДНЕЙ. ЛЮБИМЫМ МЕСТОМ ОТДЫХА АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ, ПОСЛЕДНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ, 
БЫЛ НЕБОЛЬШОЙ КУРОРТНЫЙ ГОРОДОК БАД-НАУХАЙМ. ОНА И САМА БЫЛА УРОЖЕНКОЙ ЭТИХ МЕСТ, 

ПОСКОЛЬКУ ДО ЗАМУЖЕСТВА ИМЕНОВАЛАСЬ АЛИСОЙ ГЕССЕН-ДАРМШТАДТСКОЙ. 

ТЕКСТ НАДЕЖДА ЛЕВИЦКАЯ

НА ВОДЫ
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егодняшний Бад-Наухайм выглядит почти так же, 
как и сто лет назад, - тихий город-курорт, причем 
от других курортов его выгодно отличает отсут-
ствие толп отдыхающих. Сюда приезжает средний 
класс, люди не очень молодые, зато очень обеспе-
ченные. Магазины, дискотеки - это по соседству, в 

городе-гиганте Франкфурте-на-Майне. Кстати, еще одно выгодно 
отличает Бад-Наухайм от более крупных немецких городов: там 
на улицах турецкая речь слышится едва ли не так же часто, как 
немецкая, а здесь - добропорядочные бюргеры, традиционные 
ценности и мясные колбаски.

СОЛЬ И ВОДА
Сама приставка «бад» в названии города свидетельствует о 

наличии в городе источника с минеральной водой, только таким 
городам давали статус курорта. Про минеральные соли (в то вре-
мя просто соль) здесь знали еще древние  кельтские поселенцы, 
обосновавшиеся в  долине здешней реки Уза. 

В этих местах  они добывали  свое «белое золото», хотя, если 
верить цвету того горько-соленого  вещества, что представлено 
в качестве экспоната соли  в павильончике около градирен, цвет 
его был вполне желто-коричневый.

Уж если есть минеральная вода, так ее нужно использовать по 
максимуму. Для изучения всех полезных свойств  здешней воды 
в  городе имеется бальнеологический институт. Но воду здесь не 
только пьют и в ней не только купаются. Ей буквально дышат. 

Неспешно прогуливаясь по городу, а спешить здесь некуда и 
незачем, замечаешь длинный ручеек с красно-оранжевыми берега-
ми, вытекающий из красиво оформленного полукруга. На самом 
деле это сооружение по очистке природной минеральной  воды 

от железа и тяжелых металлов, так называемая канавка Вайнц фон 
Эшшена. Красно-оранжевые же кучки оксидов железа - тот мусор, 
от которого  вода очищается, - пользуются большой популярнос-
тью у местных садоводов (ну ничего не пропадет у рациональных 
немцев!). Этой смесью они посыпают дорожки в палисадниках - и 
красиво, и трава под такой насыпью  не растет.

Пахнет морем и свежестью. Но никакого моря здесь нет. Зато 
есть градирни - сооружения для увеличения концентрации соли в 
воде, стоящие здесь еще со времен старинной Бад-Наухаймской 

А нехитрый распорядок дня был таков. Подъем, достаточно 
ранний - а как иначе-то все успеть? Затем нужно было спустить-
ся по одной из дорожек (номер дорожки рекомендовал врач) к  
комплексу источников с минеральной питьевой водой. Выпив из 
правильного, прописанного индивидуально источника, нужно 
было некоторое время обязательно двигаться, например, под весе-
лую музыку, для чего  с самого утра на специально сооруженной 
эстрадной сцене играл оркестр. 

А дальше предписывалось съесть специальный кисломолоч-
ный продукт, изготовленный из молока специально привезен-
ных сюда альпийских коров. Считается, что их молоко самое 
лучшее… В бывшем  коровнике ныне разместился очень милый 
трактир. И снова неспешная прогулка. Все, вы готовы к завтраку.

И так каждый день. Даже если ежедневно повторять только 
утренний моцион - обязательно оздоровишься. Жаль, курорт сей-
час не тот. Но все равно довольно милый и тихий. Даже за один-
два дня здесь можно прийти в себя после городской суматохи.

Этому немецкому городу повезло. Из-за расположения в нем 
большого количества госпиталей он практически не пострадал от 
бомбежек  Второй мировой войны. А символ города - комплекс 
купален Шпрудельхофф, построенный в стиле модерн, - сохра-
нился в своем первозданном виде. Огромный вклад в становле-
нии Бад-Наухайма как курорта внес брат императрицы Александ-
ры Федоровны, великий герцог гессенский и рейнский Эрнст 
Людвиг, именно он инвестировал в строительство купален.

В центре комплекса в каменной чаше бьет фонтан. Интересна 
история его возникновения. При постройке усадьбы на траве был 
обнаружен белый соляной налет.  В этом месте сделали скважину 
и обнаружили минеральный источник воды с большим содержа-
нием солей калия. Воду долгое время исследовал д-р Бенеке, 

ВСЕ КУПАЛЬНИ, КАК И КОМПЛЕКС В ЦЕЛОМ, 
В СТИЛЕ МОДЕРН. ПРЕКРАСНО СОХРАНИЛИСЬ 

С НАЧАЛА ПРОШЛОГО ВЕКА. МЕБЕЛЬ, ПЛИТКА, 
МОЗАИКА - ОРИГИНАЛЬНЫЕ. ДВОРИК КАЖДОЙ 

КУПАЛЬНИ ОФОРМЛЕН В СВОЕМ ЦВЕТЕ 
И КОЛОРИТЕ

С

солеварни. Соль здесь давно уже не добывают, а градирни теперь  
используются для ингаляции отдыхающих на свежем воздухе. 
Это достаточно высокое сооружение построенно из еловой 
древесины и заполнено ветками терновника. Очищенная  вода из 
канавки подается на верх градирни. После чего, падая вниз, вода 
струйками стекает по веткам и при этом испаряется. Таким обра-
зом природная трехпроцентная  соляная концентрация раствора 
достигает 15%. Дальше вода поступала  в солеварню. Теперь же, 
когда солеварня закрыта, возле градирни установлены лавочки 
и можно, удобно усевшись, совершенно бесплатно насладиться 
морским бризом. Получился ингаляторий на свежем воздухе. 

ЛЕЧЕНИЕ ПОКОЕМ
В конце XIX - начале XX века, когда курорт был модным 

местом, почти все лечение заключалось в правильном и здоро-
вом образе жизни. Да, пусть недолго, каких-нибудь шесть-восемь 
недель. Но при строгом соблюдении всех рекомендаций врача 
оздоравливающий эффект был налицо, точнее, на лице. Бук-
вально - лечение считалось успешным, когда лицо увеличивалось 
вширь и приобретало здоровый розовый цвет. 



90 октябрь 2008 91

Б О Л Ь Ш О Е  П У Т Е Ш Е С Т В И Е Г Е Р М А Н И Я

который и сделал вывод, что она подходит для лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Но скважину  долгое время не 
могли разработать: из-за содержания в воде большого количества 
минеральной соли она очень быстро затягивалась. В 1835 году 
прорыли для того времени достаточно глубокую скважину - це-
лых 150 метров, но вода все равно не шла. Лишь в 1846 году  при 
сильной непогоде  источник появился сам. Сейчас это называют 
«Бад-Наухаймским чудом». 

Город Бад-Наухайм расположен в долине у подножия горы 
Фогельсберг. С другой стороны нахо-
дятся более старые  базальтовые горы 
Таунас. Воды сходят с Фогельсберга, 
проходят через долину Ветерау, обогаща-
ются древними залежами  соли, дальше 
упираются в базальт Таунаса и выходят 
минеральными источниками наружу. 
Бад-Наухаймский источник действует 
уже на протяжении 150 лет. На его чаше 
написано: «По божьему призванию из 
глубины рожденный  живущему страда-
ния облегчить обреченный».

Из 266 ванн, которые были в городе 
раньше, сейчас действует 11. Все ку-
пальни, как и комплекс в целом, в стиле 
модерн. Прекрасно сохранились с начала 
прошлого века. Мебель, плитка, мозаика - 
оригинальные. Дворик каждой купальни 
оформлен в своем цвете и колорите.

И сейчас здесь можно принять ванну 
с минеральной  водой. Температура воды 

должна быть 36ОС, в нее нужно погружаться неспешно, только 
по грудь. Ванна способствует понижению артериального дав-
ления. Из-за большого содержания в воде углекислого газа вода 
пенится. Множество мелких пузырьков ударяются о кожу,  
такой своеобразный массаж способствует улучшению крово- 
обращения. 

Вот где можно принять «ванну с шампанским». Очень при-
ятный момент : выходя из воды оборачиваешься в теплое по-
лотенце. Для этого оно держится  под крышкой в специальном 

контейнере - части конструкции ванны. 
Отдельного внимания заслуживают сами 
ванны. Сделаны  они из ценной поро-
ды австралийского  дерева, которое  не 
подвержено воздействию соленой воды. 
Вода содержит 3% соли, что достаточно 
для уничтожения всех микробов. Ваннам 
более ста лет. 

АХ, КАКОЙ БЫЛ 
ИЗЫСКАННЫЙ БАЛ…

Бад-Наухайм, сравнительно неболь-
шой германский городок, может похва-
статься именитыми гостями. Помимо се-
мьи последнего российского императора, 
для которой курорт был вторым домом, 
здесь в разное время отдыхали именитые 
аристократы, писатели, артисты, художни-
ки и генералы. Высокий уровень пред-
полагал и соответствующую светскую 
жизнь: благотворительные концерты и 

БЛОК И ЭЛВИС 
Все та же озерная гладь,
Все так же каплет соль с градирен.

Эти строки принадлежат Александру Блоку и  написаны им 
о Бад-Наухайме около ста лет назад. Поэт бывал в городе не-
сколько раз, впервые, сопровождая матушку, совсем еще юным 
мальчиком в 1897 году. Останавливались же они тогда в отеле 
«Лангдорф» (теперь это городская достопримечательность). В 
это же время сюда,  подлечить нервы и сердце, приезжает к тому 
времени уже мать троих детей синеглазая  красавица Ксения  
Садовская. Между неоперенным птенцом и светской львицей 
завязывается роман. Позже он будет увековечен в стихах с по-
священием  «К.М.С».

Бад-Наухайм называют городом любви. В этом городе жил во 
время армейской службы кумир барышень 1960-х молодой Элвис 
Пресли. Именно здесь он встретил четырнадцатилетнюю При-
сциллу, которая через несколько лет стала его женой и матерью 
его единственной дочери. И, разумеется, город не остался в сто-
роне от элвисомании, которой болеет мир. Отель - вилла Грюн-

балы давались регулярно. Теперь традицию балов, приемов и 
многочисленных фестивалей в городе возрождают.

В августе этого года в зеркальном зале гостиницы Dolce, быв-
шем Курортном Доме, давали пышный Бал императрицы Алек-
сандры, организованный администрацией города и посвященный 
памяти царской семьи. Как в былые времена, здесь можно было 
закружиться в вальсе с самым настоящим графом и завести свет-
скую беседу с графиней. 

Бал стал кульминацией  фестиваля Jugendstilfestival - Russland 
zu Gast in Bad Nauheim,  приуроченного к празднованию столетия 
открытия в городе  православной церкви. Интересен иконостас этой 
церкви, подаренный Александрой Федоровной городу. Известно, 
что последняя русская императрица отличалась набожностью, еже-
дневно и подолгу молилась о восстановлении здоровья наследника. 
В России она часто посещала монастырь в Сарове, где, по преда-
нию, молился сам святой Серафим Саровский, отчего иконостас 
стал обладать чудодейственной силой. Вот для этого иконостаса 
царская семья специально в любимом Бад-Наухайме покупает старое 
заброшенное здание лютеранской церкви и в 1908 году перевозит 
его сюда. Теперь иконостас не только украшение церкви, но и одна 
из местных достопримечательностей.

вельд, где он жил, - достопримечательность города, а комнатка со 
стулом, раковиной и убранством «как тогда» расписана на годы 
вперед. Площадь около отеля  носит имя короля рок-н-ролла. 
Перед отелем на средства, собранные почитателями творчества 
певца, установлен памятник. 

Кстати сказать, владелица отеля - милейшая пожилая 
фрау - часто гуляет по дорожкам парка со своим персиковым 
ретривером. А по парку, и правда, не боясь людей, прыгают 
белки. И пасутся на лугу жирные гуси, за правильным питанием 
которых следят. Ежедневно в четыре часа дня к пруду приносят 
специальный корм (не есть же бедным птицам что ни попадя), 
чтобы отдыхающие могли их покормить. Особо эта процедура 
нравится детям. 

Из зелени  ветвей здесь слышится журчание водопадов. А по 
глади большого паркового пруда, как в старые времена, катаются 
на лодках. За столетие город почти не  изменился.  Все так же 
карабкаются в гору узкие булыжные улочки с двух-трехэтажны-
ми белыми домами в неподражаемом фахверковом стиле. По 
фасаду домов спускается плющ, а на окнах из-за распахнутых 
цветных ставен выглядывают кипенно белые кружевные занаве-
ски.  Даже современные виллы, а именно на таких вот Бадах-ку-
рортах предпочитают жить состоятельные немцы, выдержаны в 
общем стиле городка. 
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ЕЩЕ ДВА ГОДА НАЗАД О ТАКОЙ ПОЕЗДКЕ 
Я МОГЛА ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ. ВИЗЫ И ПРОПУСКНЫЕ 

ПУНКТЫ ПУГАЛИ ТРАТОЙ ВРЕМЕНИ 
В ПОСОЛЬСКИХ ОЧЕРЕДЯХ И НА ГРАНИЦАХ. 

НО ШЕНГЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ДЕЛАЕТ ЧУДЕСА, 
И ДАВНО ЗАДУМАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ НАКОНЕЦ 
СВЕРШИЛОСЬ, РАСКРЫВ ПЕРЕДО МНОЙ ТАЙНЫ 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН И ЗАГАДОЧНЫХ МАДЬЯР.

ТЕКСТ И ФОТО ЛЮДМИЛА ПОПОВА 

ОТ ПРАГИ 
ДО БУДАПЕШТА 

ЗА 14 ДНЕЙ

ЧЕХИЯ

2 дня
ПРАГА

Для Праги одного дня недостаточно. Вам не только при-
дется неоднократно пройти через Карлов мост и изучить все 
30 скульптурных композиций, выставленные на нем. Не забудьте 
пощупать фигуру Яна Непомуцкого, загадав при этом самое со-
кровенное желание. Говорят, оно должно сбыться. Послушайте 
бой часов на Староместской площади. Полюбуйтесь двуглавым 
собором Богородицы перед Тыном и сфотографируйте его в ро-
мантичном вечернем освещении. Зайдите  в кафедральный собор 
Св. Вита и побродите по средневековым улочкам, загляните в кро-
шечный домик, где когда-то писал свои романы Кафка. Посетите 
пивные Праги и отведайте все 350 сортов чешского пива. 

Пообедайте в любимой пивной Ярослава Гашека «У Чаши». 
Здесь вы обязательно встретите соотечественников и по-
клонников знаменитого романа «Похождения бравого солдата 
Швейка». Начать обед официанты предложат со сливовицы 
или бехеровки. Правда, сильно не расслабляйтесь - в итоговый 
счет войдут все дополнительные блюда на столе, в том числе 
и соленые орешки к пиву. Не откажитесь отведать фирменное 
колено (запеченная свинина, маринованная в пиве) с красной и 
белой капустой, только помните, что это блюдо рассчитано на 
совместные усилия как минимум трех человек. Купите военную 
шапку Швейка и, если будете в состоянии, постарайтесь по-
полнить обилие настенных надписей сакраментальной фразой: 
«Я был здесь». 

Чтобы сочетать приятное с удивительным, остановитесь в ди-
зайнерском отеле «Йозеф» (Rybna, 20). Здесь вас не покинет ще-
котливое ощущение того, что вы находитесь в пресловутом шоу 
«За стеклом», ведь все в номере состоит из этого прозрачного 
материала. Но странные ощущения с избытком компенсируются 
отличным сервисом и обилием лесных ягод на завтрак. Удачное 
месторасположение отеля  в Старом городе еще и порадует вас 
качественным шопингом в шаговой доступности.

3-й день
КУТНА-ГОРА 

Добраться сюда от Праги можно на электричке (всего час 
езды). Маленький живописный город широко известен своими 
рудниками. В Средние века здесь были обнаружены залежи сере-
бряной руды. И серебра было настолько много, оно было такого 
высокого качества, что пражский грош (монета, которая здесь 
чеканилась) многие десятилетия считался самой твердой валютой 
Европы и оставался таковой, пока рудники не иссякли. Теперь все 
желающие могут побродить по серебряным шахтам. Групповые 
экскурсии проводятся каждый час, и, если вам повезет, можно 
попасть к русскоговорящему гиду. Если нет, вам выдадут неболь-
шие книжечки на русском с дословным переводом всего того, что 
собирается рассказать экскурсовод. В конце этого увлекательного 
чтива встретится и дополнительная информация о том, что в 
шахты не допускаются очень толстые люди, а также страдающие 
клаустрофобией. Правда, узнаешь об этом почему-то когда за экс-
курсию уже заплачено.  После несколько затянутого вступитель-
ного экскурса в историю шахт все участники похода получают 
каску, фонарь и белый халат и в костюме горняка спускаются в 
шахту. Как выяснилось, все предупреждения оказались не лиш-
ними, ходы в шахте настолько узкие, что и худому человеку здесь 
местами приходится буквально протискиваться к долгожданному 
выходу на поверхность. 
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Если кто-то боится застрять в шахте навсегда, то вместо под-
земного путешествия можно посетить Музей чеканки и прогу-
ляться до собора Святой Барбары. 

Если вы приехали в Кутну-Гору на электричке и домчались до 
центра на автобусе, то поймать его на обратном пути может ока-
заться гораздо сложнее, тем более если вы не хотите опоздать на 
ближайшую электричку. Проще всего в этом случае обратиться в 
туристический информационный центр, расположенный на глав-
ной площади города (Palackehi namesti, 337), и вызвать такси сюда 
же. Но по пути к станции необходимо осмотреть еще одно место, 
вызывающее бурю самых противоречивых чувств, - церковь Ко-
стяницу, полностью декорированную человеческими останками. 
Десятки черепов и сотни берцовых костей здесь служат украше-
нием интерьера, напоминая о бренности нашей жизни.

4-й день
ЧЕСКИ-КРУМЛОВ - ТЕЛЬЧ - БРНО

Чески-Крумлов - один из наиболее живописных городков, 
расположенных на затейливых  изгибах  реки Влтавы. Десятки 
цветастых расписных домиков, барочная архитектура, блюда из 
свежайшей форели в колоритных ресторанчиках… Крумловский 
замок, возведенный на неприступных скалах, - одно из ярчайших 
мест Южной Богемии. Не забудьте полюбоваться бурыми медве-
дями, меланхолично перемещающимися под мостом у централь-
ных ворот замка. 

ТЕЛЬЧ
Посмотрите замок и  незабываемую реннессансную  площадь 

с живописной марианской колонной. Вообще, марианские (они 
же чумные) колонны - как грибы, они есть практически в каждом 

Легкомысленная забава валахов постепенно превратилась в 
бизнес. Королевство открыло свои представительства не только 
в Праге и соседней Словакии, но и в Шотландии, Канаде, Новой 
Зеландии, а также эмиграционные офисы в Польше и Швеции. 
Паспорта, туристические буклеты и разнообразные сувениры с 
эмблемами королевства теперь распродаются «на ура».

СЛОВАКИЯ

6-й день
ОРАВА - ВЛКОЛИНЕЦ - ПОПРАД

ОРАВА
В основном туристы едут в Ораву, чтобы посмотреть средневеко-

вый замок, возвышающийся на  высоченной скале. Вид полукиломе-
тровой очереди в кассы меня не отпугнул, и я наивно предположила, 
что это, должно быть, какой-то уникальный замок, если столько 
людей хотят сюда попасть. Реальность же оказалась гораздо проза-
ичнее. Излюбленный метод проведения экскурсий в Чехии и Слова-
кии - одна группа в час - сыграл здесь плохую шутку. После того как, 
отстояв час, ты приобретаешь вожделенный билет и несешься сломя 
голову осматривать уже ненавистный тебе замок, ворота перед твоим 
носом закрываются и миловидная девушка сообщает, что по этому 
билету вы можете посетить замок только через 40 минут. К сожале-
нию, на этом пытки оравского замка не оканчиваются.  Попав через 
положенное время на его территорию, ты теряешь всякую свободу и 
можешь передвигаться только под конвоем гида с крайне неспешной 
группой, да еще и по строго отведенному маршруту, и покинуть 
эти средневековые стены сможешь не ранее чем через час. Но надо 
знать русских: в порыве противоречия нам удалось дезорганизовать 
весь экскурсионный процесс, сбежать от назойливых гидов, сделать 
необходимые кадры и, прорвав оборону, вырваться из объятий замка 
уже через 20 минут. 

ВЛКОЛИНЕЦ
Отойти от перенесенного стресса можно в деревушке Влко-

линец, затерявшейся у подножия Низких Татр. Здесь в тради-
ционных домах живут всего 35 человек, из которых только трое 
мужчин (вот им, наверное, раздолье). Деревянные дома XIX века 
красивы и ухоженны, и, сознавая, что ты находишься не в музее, 
а в настоящей жилой деревушке,  хочется здесь остановиться на 
ночь и познакомиться с местными жителями поближе. Судя по 
объявлениям на некоторых домах, комнаты сдаются, но если вам 
пора ехать дальше, то захватите в дорогу  местный соленый пирог 
с капустой - метенек. Ну очень вкусно! Запить его можно здесь 
же, из сладкого ручья, текущего прямо посреди главной улицы. 

ПОПРАД
Этот городок находится в непосредственной близости от Вы-

соких Татр, куда разумно будет отправиться на следующий день.
Словакия известна на весь мир своими термальными источни-

ками. В Попраде к этому вопросу подошли профессионально и 
отстроили современный термальный комплекс развлечений с бас-
сейнами и горками.  Приятное здесь умело сочетается с полезным. 
А те, кому чудодейственной силы термальных вод может оказаться 
недостаточно, могут пройти процедуру криотерапии в соседнем 
здании. Для непосвященных скажу: процедура лечения холодом 
не из самых приятных. На 20 минут человека помещают в камеру, 
где не способны выжить даже пингвины, - примерно 120 градусов 
ниже нуля. При этом человек лишен возможности закутаться в 
шубу и перемещается по камере только в казенном белье, носках 

чешском и во многих словацких городах. Это памятник Деве Ма-
рии за помощь в период эпидемии чумы, зверствовавшей здесь в 
XVII веке.  Каждую такую колонну венчает статуя Девы Марии, 
а остов колонны часто украшается элементами в виде бубонных 
нарывов.

БРНО
Это не только красивый город, но и новая область - Вала-

хия, где живет особый народ  -  свободолюбивые пастухи в 
высоких черных шапках. Поэтому, оказавшись в этих краях, 
первым делом следует отведать валашской кухни. Ресторан 
«Сканзен» оформлен в стиле деревенской избы. Здесь по-
дают галушки со шкварками, на первое вам предложат на 
выбор чесночный суп  с гренками (чесночка) или валашскую 
киселицу - капустный суп. Как основное блюдо подойдет 
гаруля (картофельный блин с острыми травами, наполнен-
ный мясом,  тушенным с луком и сыром). В качестве закуски 
хороша брынзова помазанка - мягкий овечий сыр с луком. 
Запивать все это лучше кофолой - славянская альтернатива 
американской коле, только гораздо вкуснее. Кофола - напи-
ток на основе кофеина, по вкусу чем-то напоминающий наш 
«Байкал». Порции в ресторане огромные, поэтому голодными 
вы не останетесь.

Остановиться на ночь можно в гостинице «Парк Отель». Хотя 
она расположена и не в центре города, зато представляет собой 
особняк XIX века с бассейном. К сожалению, чешский сервис 
пока еще страдает наследием советского прошлого, поэтому за 
пульт от кондиционера в вашем номере придется платить от-
дельно.

Park Hotel, Veslaeska, 250

5-й день
МОРАВСКИЙ КАРСТ - ОЛОМОУЦ -  

РОЖНОВ-ПОД-РАДГОШТЕМ
Моравский Карст - природный заповедник с карстовыми ланд-

шафтами, каньонами, гротами и глубокими провалами. Скопление 
пещер, доступных для осмотра туристами, называется Скальный 
Млин. Здесь существует три туристических маршрута по пеще-
рам, но самый популярный - путешествие по пещере Пункевна. 
Попадать в мир хозяйки медной горы можно каждый час с экс-
курсионной группой. Прогулка по карстовым пещерам позволит 
полюбоваться  сталактитами и  сталагмитами самых причудливых 
форм, а загробная музыка, сопровождающая рассказ экскурсовода, 
только добавит мистической атмосферы. Здесь встретятся удиви-
тельные каменные образования в виде шкуры леопарда, головы 
Деда Мороза, водяного и головы пса, статуи ангела и  кристалличе-
ского водопада. Далее погружение в лодку и сплав по подземным 
рекам с заходом в Чертово озеро и Драконий коридор. Правда, 
больше всего мне запомнился гид, управлявший лодкой. Понимая, 
что в лодке находятся как русские, так и чехи, он пошел по пути 
наименьшего сопротивления и изъяснялся на импровизированном 
чешско-русском пиджине (так называется язык, возникающий в 
экстремальной ситуации межэтнических контактов при острой не-
обходимости достичь взаимопонимания). Экскурсия закачивается 
осмотром Пропасти мачехи, якобы сбросившей туда пасынка ради 
жизни собственного ребенка. Правда, в итоге ее судьба также траги-
чески оборвалась на дне этой пещеры. Не известно, происходило 
ли это на самом деле, однако говорят, будто в ветреную погоду 
здесь отчетливо слышен плач мачехи. 

В Моравском Карсте проводятся экскурсии на русском 
языке, однако на удачу лучше не полагаться, а забронировать 
тур заранее.

www.cavemk.cz

ОЛОМОУЦ
Если верить легенде, город основан Юлием Цезарем на месте 

римского поселения. Сегодня он известен чумной колонной, вхо-
дящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - скульптурная 
группа Пресвятой Троицы возвышается на 35-метровой колонне. 
Побродите по городу, разглядывая коллекцию оломоуцких фон-
танов в стиле барокко. В Средние века они выполняли функцию 
водоснабжения города. Особенно любопытные из них посвяще-
ны римским богам: Юпитеру, Нептуну, Тритону, Меркурию и 
Геркулесу. 

РОЖНОВ-ПОД-РАДГОШТЕМ
Если валашская кухня не оставила вас равнодушным, по-

знакомиться ближе с культурой Валахии проще всего в музее де-
ревянного зодчества в Рожнове-под-Радгоштем.  Прогуляйтесь 
по валашским деревням и по долине мельниц, купите черную 
валашскую шапку, являющуюся символом региона, она даже 
украшает его герб. Любопытно, что не так давно появилось 
новое непризнанное «валашское королевство», которое имеет 
свои паспорта, флаг и другие атрибуты государственности. Но 
поскольку государство создавалось только для того, чтобы про-
славлять валашскую культуру во всем мире, то и законы этого 
королевства скорее забавны: 

«Обидчику и хулигану влепи между глаз».
«Можешь потерять все, только не юмор, - утратишь все права 

владельца этого паспорта».
«Если путешествуешь по свету, рассказывай каждому о пре-

красной Валахии и того, кто станет слушать, угости сливовицей».

http://www.cavemk.cz
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и варежках. Попадая в такие условия, человеческий организм за-
пускает защитные и обменные процессы, что должно привести 
к хорошему самочувствию, излечить болезни и омолодить. Мне 
сложно сказать, на сколько лет я омолодилась, но после пыточной 
камеры, где температура, как мне казалось, стремительно прибли-
жалась к абсолютному нулю, я пришла к выводу, что и так выгляжу 
вполне ничего.

Остановитесь на ночлег в гостинице «Сабатo». Редкое соче-
тание средневековья  и роскоши вряд ли кого-то оставит равно-
душным. В комнате может оказаться камин, но помните: за каждое 
испепеленное полено придется платить дополнительно.

Sabato, Sobotske nam 1730/6

7-8-й день
ТАТРАНСКАЯ ЛОМНИЦА - СПИШСКИЙ ГРАД - БАРДЕЁВ

ТАТРАНСКАЯ ЛОМНИЦА
Высокие Татры - регион, до отказа заполненный курортами 

и всевозможными развлечениями. Здесь можно остановиться на 
пару дней, но и за две недели не соскучишься. В первую очередь 
попытайтесь подняться на вершину Высоких Татр  - Ломницкий 
Штит (2634 м). Попасть туда можно из Татранской Ломницы, 
откуда идут фуникулеры на самый верх. Но надо быть готовым 
к трудностям: ведь, даже если вы придете за час до открытия 
касс, это не гарантирует приобретение билетов на вершину, так 
как туда ходит только одна кабинка фуникулера с большими 
временными промежутками.  Впрочем, даже если вам не повезло, 
прогулку отменять не стоит,  фуникулер  без проблем довезет вас 
до Ломницкого седла (2190 м), что тоже, в общем, не мало. Здесь 
можно побродить по живописным скалам, потрогать облака ру-
ками и совершить небольшой трекинг. Не забудьте взять одежду 
потеплее, даже летом на такой высоте бывает нежарко.

Любители острых ощущений могут прокатиться на татробо-
бе - летнем варианте бобслея. Вас практически в горизонтальном 
положении укладывают  в машинку на колесиках, которая несется 
по рельсам, напоминающим своей извилистостью бобслейную 
трассу. Чтобы не заработать инфаркт, в машинке встроена ручка, 
нажатие которой способно уменьшить скорость аппарата, но, как 
показывает практика, чудесный рычажок не спасает и многие  вы-
ходят с трассы бледнее обычного. Детям нравится. 

СПИШСКИЙ ГРАД
В 15 километрах от Попрада находится самый большой замок 

в Словакии - Спишский Град. Внутри крепости работает Музей 
оружия и доспехов. Как это часто случается, внутри замок гораздо 
менее живописен, чем на расстоянии. 

БАРДЕЁВ
Зайдите в базилику Святого Эгидиуса, где представлено не менее 

одиннадцати уникальных резных деревянных алтарей. А самый вы-
сокий из них является творением рук знаменитого мастера Павла из 
Левочи.

Обед в ресторации Губерта может превратиться в насто-
ящее пиршество, ведь косуля в черничном соусе, гуляш из 
оленины, дикий кабан и другая дичь, достойная королевского 
стола, несовместимы со спешкой. Запейте все это медовиной, 
и вам покажется, что где-то рядом должны находиться скипетр 
и мантия.

Остановитесь на ночь в отеле Bellevue, и хотя он находится в 
трех километрах от города, потрясающий вид компенсирует все 
недостатки логистики.

www.bellevuehotel.sk

9-й день
БАРДЕЁВСКИЕ КУПЕЛИ - РУСИНСКИЕ ЦЕРКВИ - 

ВЫШЕГРАД

БАРДЕЁВСКИЕ КУПЕЛИ
Их еще называют «Королевские минеральные воды». Это один 

из самых популярных минеральных курортов Словакии. Здесь 
лечили свои недуги представители династии Габсбургов. Россий-
ский император Александр I останавливался в отеле «Астория», 
сохранившемся до наших дней. Сегодня создается впечатление, 
что свой расцвет курорт пережил вместе с царствованием того 
же императора Александра, новые постройки советского типа 
не добавили очарования несколько обветшалым ренессансным 
особнякам. По аллеям неспешно передвигаются  представители 
возрастной категории «кому за пятьдесят». Сама минеральная 
ванна  тоже дает основания полагать, что в ней когда-то отмокал 
Александр. Те, кто пока не озабочен собственным здоровьем, 
могут побродить по музею деревянного зодчества «Сканзен», 
представляющему русинскую архитектуру.

РУСИНСКИЕ ЦЕРКВИ
Русины - восточнославянская  этническая группа. Энциклопе-

дии относят русинов как к украинцам, так и к отдельному от укра-
инцев этносу. Споры о статусе русинов активно продолжаются до 
сих пор. Ярче всего русинская культура отражена в деревянном 
зодчестве. Старинные деревянные церкви с расписными алтаря-
ми находятся в отличной сохранности. Русины - православные 
униаты и поддержки от словацкой католической церкви им ждать 
не приходится. К сожалению, фотографировать внутри церквей 
запрещено, поэтому запечатлеть изображения святых, напомина-
ющих крестьян из российской глубинки, можно только в музеях 
деревянного зодчества. Зато в любой церкви можно приобрести 
на память иконку, правда, при внимательном рассмотрении ока-
жется, что изготовлена она в Софрино. 

Хорошие образцы деревянных церквей вы найдете в деревнях 
Ладомирова, Бодружал, Мироля, Прикра.

ВЕНГРИЯ

ВЫШЕГРАД
Прогулка по вышеградской крепости может подарить допол-

нительные острые ощущения, если  помнить о том, что именно 
здесь пребывал в заточении скандально известный боярин Влад 
Цепеш, известный также как граф Дракула. В крепости он провел 
12 лет, получая искреннее удовольствие от пыток мышей и птиц. 
Король Матьяш заключил Дракулу в темницу, вполне обосно-
ванно подозревая, что последний метит на венгерский престол. 
Соломонова  башня - место заточения главного душегуба всех 
времен и народов - открыта для посещения.

Отличное место для ночевки - отель «Сильванус», предлагаю-
щий бассейн, сауны и неповторимый вид на излучину Дуная.

www.hotelsilvanus.hu

10-11-й день
ХОЛЛОКЁ - ОЗЕРО БАЛАТОН

ХОЛЛОКЁ
Подъезжая к этой деревне, я не сумела побороть соблазн выско-

чить  из машины и залезть по уши в цветущее подсолнечное поле. 
Подсолнухи в Венгрии выращивают повсеместно, поэтому, если 

кому-то посчастливилось прокатиться по Венгрии в августе, стоит 
потратить полчаса на фотосессию в стиле Ван Гога.

Деревня Холлокё состоит из двух прямых улиц с опрятными 
традиционными домиками. Белые мазанки, деревянная коло-
кольня - все пропитано духом традиционной сельской Венгрии. 
Правда, в отличие от словацкого Влколинца чувствуется, что 
деревня не жилая, а похожа скорее на музей под открытым небом. 
Обязательно перекусите в деревне - традиционный венгерский 
суп-гуляш с копченым мясом и фасолью здесь превосходен, а 
порция рассчитана на троих.

ОЗЕРО БАЛАТОН
ТИХАНИ

Исторически повелось, что курорты на озере Балатон были ме-
стом встречи разделенных семей из ГДР и ФРГ. Потом пала Берлин-
ская стена и две страны объединились в одну, но привычка ездить 
отдыхать на Балатон у немцев осталась. Даже сейчас, когда Евросо-
юз разделался со всеми границами, большинство автомобилей на 
курорте - с немецкими номерами. Поэтому и уровень цен на озере 
выше средних венгерских, да и многие венгры воспринимают Бала-
тон как курорт для иностранцев. Тихани, пожалуй, самое популярное 
место на озере. Здесь расположена лучшая приозерная гостиница 
«Клуб Тихани». Правда, былой лоск, видно, остался где-то в совет-
ском прошлом, и теперь огромное здание, внутренняя атмосфера и 
сервис напоминают о том, что Венгрия когда-то была социалистиче-
ской страной. Если многочасовые заплывы на матрасе (именно так, 
по причине большой глубины, здесь плавает большинство отдыха-
ющих) вас утомили, можно прогуляться по долине гейзеров, сходить 
на сусликовое поле (разведение сусликов помогает восстановлению 
природного баланса экосистемы), купить настоящий мадьярский 
хлыст, щелканье которого способно оглушить и глухонемого.

12-13-й день
ПЕЧ - БУДАПЕШТ

ПЕЧ
Основанный на остатках римского поселения Печ является 

одним из древнейших венгерских городов, и здесь действитель-
но есть что посмотреть. Самая яркая достопримечательность 
города- церковь Бельварош.  Сложная судьба этого строения 
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http://www.hotelsilvanus.hu
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привела в итоге к странному религиозному симбиозу. Некогда 
христианская святыня в период турецкого завоевания была пре-
вращена в мечеть. Но после падения османского владычества 
мечеть снова трансформировалась в церковь, правда, к сегод-
няшнему дню это здание сочетает в себе признаки как христи-
анства, так  и  ислама. Даже у креста на  куполе церкви-мечети 
мусульманский полумесяц. Внутреннее убранство поражает еще 
больше: над вполне очевидно сохранившемся мусульманским 
михрабом висит распятие, а цитаты из Корана вполне мирно 
уживаются с христианскими святыми. 

КОРОНА БУДАПЕШТА
Самая насыщенная приключениями судьба выпала на долю 

короны святого Стефана.
Корону похищали, она на время исчезала, ею оплачивали 

долги, ее использовали как залог, находили, выкупали и… вновь 
теряли. 

Правда, когда я ее увидела, то была несколько разочарова-
на - тонкий обод вокруг головы и перекрещивающиеся полоски 
золота сверху (видно, чтоб не висла на ушах), погнутый крестик 
на макушке, в общем, в сравнении с усыпанной бриллиантами 
российской императорской  короной венгерский символ власти 
оказался значительно скромнее. Однако вокруг реликвии на про-
тяжении более десяти веков разгорались нешуточные страсти. 

Начнем с того, что корона состоит из двух частей: верхняя, в 
виде двух перекрещенных золотых пластин, в 1000 году была воз-
ложена римским папой Сильвестром на голову первого венгер-

ского христианского короля Иштвана (Стефана) в ознаменование 
принятия им христианства. Нижнюю корону, в виде диадемы, 
прислал королю Гезе I византийский император Михаил Дука в 
знак признания венгерских королей равными себе. Обе эти коро-
ны были объединены в одну. 

Впервые корона покинула страну в 1241 г. Бела IV, спасаясь 
от татаромонгольского нашествия, вывез  реликвию из страны 
на один из островов Адриатического моря. В 1301 году король 
Вацлав II захватил корону с собой в Богемию, а позже пере-
дал ее принцу Баварии Отто. По легенде, баварский принц 
не придумал ничего лучшего, чем потерять корону в болоте. 
Корону нашли,  но вскоре ее украл трансильванскй воевода 
Ласло Кан. Речь шла о помолвке дочери Ласло и принца Отто, 
однако коварный Ласло пленил незадачливого жениха и ото-
брал корону, спрятав ее в лесу в орлином гнезде. Вырвавшись 
из заточения, Отто навсегда покинул Венгрию, оставив со-
кровище в руках трансильванского князя.  В 1440 г. корону по-
хитила вдова венгерского короля Альберта Габсбурга - Эрже-
бет. Находясь на сносях, она прибрала корону для коронации 
еще не рожденного сына. Фрейлина спрятала драгоценность  
в подушку и переправила королеве. Интрига удалась, ново-
рожденный сын был коронован под именем Ласло V. Правда, 
после этого австрийский император Фридрих III, назначенный 
регентом при Ласло V, увез корону с территории Венгрии, и ее 
удалось выкупить королю Матьяшу за 80 000 золотых флорин-
тов только 23 года спустя.

Корона побывала и в руках турецкого султана Сулеймана, 
но избалованный турок нашел европейское сокровище весьма 
скромным и отдал его королю Яношу I. В 1849 году по приказу 
венгерского революционера Лайоша Кошута корону вывезли и 
закопали около Оршовы. Четыре года она находилась в под-
земном заточении и увидела свет 8 сентября 1854 года, когда ее 
перевезли в Буду, где она и пребывала до следующего покушения 
в ноябре 1944-го. Венгерские фашисты, сбегая от неотвратимого 
возмездия, захватили в конце войны бесценный венец и упрятали 
в бочке из-под горючего. В итоге, после длительных торгов коро-
на попала в заточение на территории США, но 5 января 1978 го-
да, после 33-летнего отсутствия Святая Корона была возвращена 
на территорию Венгрии.

Сегодня увидеть многострадальное сокровище можно, посетив 
здание Парламента, расположенное на пештском берегу Дуная.
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ИНТЕРЕСНОЕ ЯВЛЕНИЕ - ЧЕМ БЕДНЕЕ СТРАНА, ТЕМ ВЕСЕЛЕЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ В НЕЙ ПРОЖИВАЮТ. 
ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ НАРОД ОБИТАЕТ В НИЩЕЙ АФРИКАНСКОЙ СТРАНЕ ГАНЕ. 
ОБЫЧАЙ ТАМОШНЕГО ПЛЕМЕНИ ГА ЗАДОРНО ХОРОНИТЬ СВОИХ УСОПШИХ УЖАСАЕТ И ОДНОВРЕМЕННО 
ПРИВЛЕКАЕТ БЕЛЫХ ТУРИСТОВ. ВЕСЕЛО ПРОХОДИТ НЕ ТОЛЬКО САМА ТРАУРНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, РАДОСТНО 
И ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩЕ ВЫГЛЯДЯТ ПРЕДМЕТЫ, В КОТОРЫХ АБОРИГЕНЫ ПРОВОЖАЮТ В ПОСЛЕДНИЙ 
ПУТЬ СВОИХ УМЕРШИХ РОДСТВЕННИКОВ И ДРУЗЕЙ. ГАНСКИЕ САРКОФАГИ ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМ 
УКРАШЕНИЕМ МЕСТНЫХ ПОХОРОН. В СООТВЕТСТВИИ С ПЛЕМЕННЫМИ ТРАДИЦИЯМИ, ГРОБЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО НАРЯДНЫМИ, ЧТОБЫ НА ТОМ СВЕТЕ УСОПШЕГО ХОРОШО ПРИНЯЛИ И ОТВЕЛИ ЕМУ 
ХОРОШЕЕ МЕСТО.

СТОЛИЦА
ЛАТВИИ
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Латинская поговорка 
«memento mori» актуальна 
во все времена и во всех 
странах. Ганцы готовятся 
к обряду последнего пути 
основательно и заблаго-
временно. Они заказывают 
себе деревянные саркофа-
ги по индивидуальному 
проекту. При этом не 
забывая о специфиче-
ском местном чувстве 
юмора. Вот, например, 
охотник хочет, чтобы его 
ассоциировали со львом, 
поэтому мастер получает 
заказ на изготовление деревянного льва. 
Кто-то хочет и на том свете не расставаться 
с бутылкой любимого напитка. Тогда он 
заказывает саркофаг в форме бутылки лю-
бимой торговой марки. Третий ганец любит 
летать. Почему бы не сделать гроб в форме 
самолета хорошей авиакомпании? А может, 
подумать об усыпальнице в виде автомоби-
ля? Шокирует, что это не шутки, все очень 
серьезно. Такие национальные особенности 
в этой африканской стране.

Впрочем, не всем эти традиции нравят-
ся. Больше всего они раздражают крупные 
международные компании, чья продукция 
пользуется особенной популярностью в 
Гане. Разве может обрадовать менеджеров 
Nokia деревянный саркофаг в виде теле-
фонной трубки с логотипом компании? 
А как в корпорации Coca-cola отнесутся 
к идее гроба в виде рифленой бутылки? 
Но еще хуже авиаперевозчикам. Вот уж 
кто меньше всего хочет, чтобы самолеты 
ассоциировались с саркофагами.

Однако оказать давление на ганцев 
не так-то просто. Кроме того, послед-
няя воля усопшего во многих культу-
рах считается законом. Даже если этот 
«усопший» пока еще жив, бодр и весел. А 
туземец племени га весел всегда. Ну разве 
может грустный человек заказать себе по-
гребальный ящик в виде кроссовки Nike 
или шестиструнной гитары?

Есть в этом народном поверье нечто, 
напоминающее забытые ритуалы Древнего 
Египта. Но если разукрашенные саркофаги 
египетских фараонов и жрецов в настоя-
щее время украшают экспозиции музеев, то 
современные ганские гробы можно увидеть 
в специальных мастерских и магазинах. 
Места изготовления современных сарко-
фагов в деревнях Теши и Нингва уже стали 
туристической достопримечательностью, 
куда гиды привозят организованные груп-
пы белых туристов. Впрочем, встретить 
деревянные гробы племени га можно и в 
других местах, в том числе - прямо на ули-
цах столицы Ганы, города Аккры.

Между прочим, богатое и нарядное 
усыпальное облачение очень недешевое 
удовольствие. Цена вопроса часто бывает 
сравнима с годовым заработком местного 
жителя. Но встреча с загробным миром - 
дело серьезное, поэтому ганцы не скупятся. 

ВЕСЕЛЬЕ ПОСЛЕДНЕГО ПУТИ,
ИЛИ УЖАСЫ НАШЕГО ГОРОДКА

ТЕКСТ СЕРГЕЙ ЮРЛОВ

С Т Р А Н Ы Л Ю Д И
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Счастливчиков, которые калькулиру-
ют на пальцах, в мире сегодня буквально 
по пальцам и можно пересчитать. Они 
еще сохраняются в отдаленных районах 
австралийских пустынь, да на острове 
Новая Гвинея существуют языки, где счет 
не продвинулся дальше трех или четы-
рех - все остальное передается термином 
«много», и для жизни этого оказывается 
вполне достаточно. 

А совсем безоблачной жизнью живут 
только представители индейского племени 
пираха, найденного несколько десятилетий 
назад в джунглях Амазонии: здесь никакого 
счета нет в помине по сей день. Западные 
лингвисты буквально рыдают от бесплод-
ных попыток научить пираха считать. Но 
им это не нужно: охотник пираха и без 
этого точно знает, что может убить одного 
ягуара (1), может «несколько» (2 или 3), а 
может «много» (4 и больше). На изумлен-
ные вопросы цивилизованных людей ин-
дейцы вполне логично отвечают: по-дру-
гому все равно не получается, потому что 
ягуаров этих в окрестных джунглях столько, 
что и не сосчитаешь.

Во множестве языков мира слово «один» 
происходит из значения «отдельный, 
одинокий, единственный», да и по форме 
своей нередко склоняется как прилагатель-
ное - например, в русском языке. А поряд-
ковое числительное «первый» в большин-
стве языков родственно слову «передний» 
или «ранний», что тоже вполне логично. 
Например, наши дальние родственники, 
говорившие на тохарском языке, словом 
parwi обозначали наречие «раньше». 

Следующее число «два» в языках мира 
твердо ассоциируется со словами «другой», 
«следующий» или «повторный». До-
статочно вспомнить, что в большинстве 
славянских языков друг, другий означает 
«второй», а английское second происходит 
из латинского secundus - «следующий». До 
знакомства с этим словом древние англо-
саксы употребляли другой термин - ōther 
«второй», которые ныне означает «другой».

Слово «три» в нашей с вами индоевро-
пейской семье языков не имеет внятного 
объяснения: это позволяет надеяться, что 
наши предки умели считать хотя бы до 
трех. Попытки продвинуться дальше обре-
чены: число «четыре» в большинстве язы-
ков явно образовано от «двух» и появилось 
в человеческом языке довольно поздно. 

Ну и совсем уж сложно древнему человеку 
было добраться до пяти. Это слово повсе-
местно означает «кисть руки, кулак», напри-
мер, в русском пять - пясть и английском 
five - fist. Это не просто совпадение: дальне-
восточные айны говорят aske - «кисть руки» 
и asik - «пять», а у гренландских эскимосов 
tali - «рука, кулак» и talima - «пять». Действи-
тельно, зачем нашему предку было придумы-
вать какое-то новое слово, если можно было 
просто предъявить собеседнику кулак - пусть 
сам сосчитает, если успеет, конечно.

Кстати, неверно считать, что все языки 
пользуются столь привычной нам десяте-
ричной системой счета, происходящей из 
количества пальцев обеих рук. Во многих 
языках Азии люди считают двадцатками, 
не забывая и о пальцах на ногах. Да и неда-

леко от нас ушедшие кельтские языки по-
ступают так же: «сорок» буквально означает 
там «дважды двадцать», и, по-видимому, 
именно от кельтов французы приобрели 
хитроумное числительное quatre-vingt «во-
семьдесят», буквально «четыре-двадцать». 
Древние шумеры считали пятерками, что 
можно легко понять по словам aš - «один», 
i - «пять» и i-aš - «шесть». Австралийская 
система счета основана на «двух», и каждое 
следующее число звучит как «2+1», «2+2», 
«2+2+1» и так далее. Ясно, что собствен-
ных детей таким способом сосчитать еще 
можно, но все племя уже не получится, по-
этому австралийские языки, как правило, не 
заходят дальше «семи». Наконец, самые хи-
троумные племена, вроде древних славян, 
демонстрируют загадочную девятеричную 
систему счета, потому и царства в наших 
сказках вечно какие-то «тридевятые». По 
мнению лингвистов, это связано с лунным 
циклом, состоящим из двадцати семи дней.

Полноценные числительные появля-
ются в языке только в результате создания 
первых цивилизаций. Необходимость 
считать товары, воинов, налоги создает 

систему счета, которая активно заимству-
ется соседними, менее культурными на-
родами. Известно, что множество языков 
Восточной и Юго-Восточной Азии поль-
зуется числительными, позаимствованны-
ми когда-то из древнекитайского языка. 
Так, например, китайское sam - «три» 
проникло в японский (san), тайский (sam) 
и мяо (suam), хотя все четыре языка друг 
другу не родственны. Наши с вами предки 
тоже оказываются не семи пядей во лбу, 
хотя бы потому, что само числительное 
«семь» (как и родственные ему английское 
seven и французское sept) было в свое 
время приобретено из семитских языков - 
арабское sibun тому яркое подтверждение. 

СМОТРЯ  
КТО СЧИТАЕТ
МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ ЧИСЛАМИ И СЧЕТОМ ТАК ЧАСТО, ЧТО БЕЗ 
НИХ НЕМЫСЛИМО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ. 
СКОЛЬКО СЕГОДНЯ ГРАДУСОВ, СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ ОТ ЗАРПЛАТЫ, 
КАКОЕ СЕГОДНЯ ЧИСЛО И ГОД - ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ОКРУЖАЮТ НАС 
ПОВСЮДУ. МЕЖДУ ТЕМ, ПОХОЖЕ, ДРЕВНИЙ ЧЕЛОВЕК, В ОТЛИЧИЕ 
ОТ НАС, ЖИЛ БЕЗ ЭТИХ ПРОБЛЕМ - ЛИНГВИСТИКА ДОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ НАЗАД ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВООБЩЕ  
НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛО ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ.

А СОВСЕМ БЕЗОБЛАЧНОЙ ЖИЗНЬЮ 
ЖИВУТ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ИНДЕЙСКОГО ПЛЕМЕНИ ПИРАХА, 
НАЙДЕННОГО НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИ-
ЛЕТИЙ НАЗАД В ДЖУНГЛЯХ АМАЗО-
НИИ: ЗДЕСЬ НИКАКОГО СЧЕТА НЕТ 
В ПОМИНЕ ПО СЕЙ ДЕНЬ
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ТЕКСТ СЕРГЕЙ ЮРЛОВ

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
НА КУРОРТАХ ЕВРОПЫ!

«Балкан экспресс» представляет большой выбор новогодних туров 
в Болгарию, Словению, Румынию, Польшу и Венгрию! Развитая 
инфраструктура горнолыжных курортов Болгарии (Банско, Боро-
вец), Словении (Краньска Гора), Румынии (Предял, Пояна-Брашов 
и Синая) и Польши (Закопане), большой выбор современных 
отелей, дружелюбность персонала, высокий уровень сервиса, а 
также близость культурных традиций и языка сделают ваши празд-
ничные каникулы ярким событием и приятным отдыхом. Многие 
отели предлагают удачное сочетание активного отдыха с широким 
ассортиментом SPA-услуг. Для детей работают зимние детские 
сады, детские клубы и развлекательные программы. Для любителей 
познавательного туризма предлагается большой выбор экскурсион-
ных программ по Европе. Подробности на www.balkan.ru.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
С «ТЕКОМА-ТРАВЕЛ»

Ведущая кипрская турфирма «Текома-Травел» ( КОТ ) обеспечит для 
вас, как для своих клиентов, отличный  отдых, в том числе «по инте-
ресам», с учетом пожеланий, возрастного фактора, ваших материаль-
ных возможностей, детский отдых с изучением английского языка, а 
также конференции, семинары, симпозиумы для специалистов. 
Текома-Травел» специализируется  в области спортивного туризма. 
Компания имеет богатый опыт в деле организации предсезонных 
учебно-тренировочных сборов (УТС) во всех видах спорта и в 
первую очередь по футболу, баскетболу, волейболу. Собственный 
блок авиабилетов, немедленная визовая поддержка, широкий спектр 
предоставляемых услуг, комфорт, высокий уровень обслуживания и, 
наконец, русскоговорящий персонал во главе с президентом Коста-
сом Скитинисом - залог и гарантия вашего успешного отдыха! По 
вопросам сотрудничества, организации группового, индивидуально-
го отдыха просим обращаться по телефонам московского  пред-
ставительства фирмы «Текома- Травел»:  (495) 960 2836, 740 6578.  
Адрес: ул. Большая Полянка, д. 56, подъезд 3; м. «Добрынинская».


