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для кого?

Для любой компании, ставящей перед собой цели развития, 
расширения круга потребителей ее товаров/услуг и получения прибыли.

П О Ч Е М У ?
Довольно большое количество преимуществ по сравнению 
с традиционными способами продвижения товаров/услуг.

З А Ч Е М ?
Увеличить доходность Вашего бизнеса. _
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ЛАТВИЯ,
ЛИТВА, ЭСТОНИЯ
Коренные жители этих трех государств считают себя, во-пер

вых, латышами, литовцами и эстонцами, а во-вторых — ев
ропейцами. Но какими европейцами — восточными или север

ными, уточнять категорически не любят: европейцы, и точка. 
Понятие «Прибалтика» возникло в XX веке и теперь уходит в 
прошлое. Все вместе Эстония, Латвия и Литва по территории 
меньше Финляндии, но общего между тремя странами и на
родами удивительно мало. Литовское государство возникло 
еще в XIII веке, и литовские князья Гедиминовичи в Россий
ской империи считались по родовитости равными Рюрикови
чам. Однако Великое княжество Литовское с каждым веком 
все более сближалось с Польшей, в 1569 году объединилось с 
нею (Люблинская уния) и в 1795-м как часть Речи Посполитой 
вошло в состав Российской империи. К этому времени почти 
все дворянство говорило по-польски, и даже в крестьянской 
среде литовский язык (один из древнейших индоевропейских!) 
был почти вытеснен польским и белорусским — возродить его 
удалось только героическими усилиями. Территории нынешних 
Эстонии и Латвии — это плацдарм, который начиная с 1201 года 
(года основания Риги) планомерно расширяли немецкие кре
стоносцы — воинствующие католики, в XVI веке удивительно 
легко обратившиеся в лютеранство (Литва осталась католиче
ской). Крестьяне там были латыши и эстонцы, дворяне и горо
жане — немцы. Присоединение этих земель к России начал 
Петр I, закончила Екатерина II, но немцы так и остались на 
полож ении социальной элиты. Э стонским  и латы ш ским 
патриотам пришлось бороться за выживание своих языков и при 
поддерж ке русских славян оф и лов печатать эстонски е и 
латышские книги и газеты в Петербурге — подальше от немецкого 
н ачальства . В ходе П ервой  м и ровой  войн ы  Герм ания 
оккупировала все эти территории, но победившая Антанта, 
естественно, не позволила ей удержать их. Поляки, литовцы, 
латыш и, эстонцы сумели воспользоваться этой ситуацией: 
поляки — чтобы восстановить Речь Посполиту, остальные — 
чтобы впервые создать свои национальные государства.

УЕЗДЫ  ЭСТОНИИ:

/. ХИЙУМАА
II. СААРЕМАА
III. ЛЯЭНЕМАА 
IV ПЯРНУМАА
V. ХАРЬЮМАА
VI. РАПЛАМАА
VII. ЯРВАМАА
VIII. ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА
IX. ВИЛЬЯНДИМАА
X. ИДА-ВИРУМАА
XI. ЙЫГЕВАМАА
XII. ТАРТУМАА
XIII. ПЫЛВАМАА 
XIV ВАЛ ГАМАА 
XV. ВЫРУМАА

РАЙО Н Ы  ЛАТВИИ:

ГАЙЗКРАУКЛЬСКИЙ
2. АЛУКСНЕНСКИЙ
3. БАЛВСКИЙ
4. БАУССКИЙ
5. ЦЕСИССКИЙ
6. ДАУГАВПИЛССКИЙ
7. ДОБЕЛЬСКИЙ
8. ГУЛБЕНСКИЙ
9. ЕКАБПИЛССКИЙ

10. ЕЛГАВСКИЙ
11. КРАСЛАВСКИЙ
12. КУЛДИГСКИЙ
13. ЛИЕПАЙСКИЙ
14. ЛИМБАЖСКИЙ
15. ЛУДЗЕНСКИЙ
16. МАДОНСКИЙ
17. ОГРСКИЙ
18. ПРЕЙЛЬСКИЙ
19. РЕЗЕКНЕНСКИЙ
20. РИЖСКИЙ
21. САЛДУССКИЙ
22. ТАЛСЕНССКИЙ
23. ТУКУМССКИЙ
24. ВАЛКСКИЙ
25. ВАЛМИЕРСКИЙ
26. ВЕНТСПИЛССКИЙ

УЕЗДЫ ЛИТВЫ:

I. КЛАЙПЕДСКИЙ УЕЗД
II. ТЕЛЬШЯЙСКИЙ УЕЗД
III. ТАУРАГСКИЙ УЕЗД
IV. ШЯУЛЯЙСКИЙ УЕЗД
V. ПАНЕВЕЖСКИЙ УЕЗД
VI. КАУНАССКИЙ УЕЗД
VII. МАРИЯМПОЛЬСКИЙ УЕЗД
VIII. УТЕНСКИЙ УЕЗД
IX. ВИЛЬНЮССКИЙ УЕЗД
X. АЛИТУССКИЙ УЕЗД

ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Площадь Площадь

65 ,3ты с. кв. км, 121-е место в мире 45,1 тыс. кв. км, 133-е место в мире
Население Население

3,47 млн чел., 128-е место в мире 1 ,36 млн чел., 1 52-е место в мире

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Площадь

64,6 тыс. кв. км, 1 23-е место в мире
Население

2,36 млн чел., 142-е место в мире
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Ш Ш ИТЕ ПИСЬМА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
нам приятно сознавать, 

что журнал для путеше
ственников, каким мы 
хотим видеть «ВС», за 

столь короткий срок стал 
не только интересным 

собеседником, но и 
надежным попутчиком в 
дороге. А если передать 
его соседу по самолету, 

подарить гиду, посовето
вать коллегам захватить 

его с собой в турпоезд
ку?.. Интересно, в какой 
точке планеты окажется 

ваш экземпляр?

Здравствуйте,
дорогие-обожаемые 

издатели! Сделайте 
доброе дело, подскажи
те такое волшебное 
место, где можно 
купить старые номера 
журнала «Всемирный 
Следопыт»? Не может 
же быть, в самом деле, 
чтобы весь тираж 
раскупили.
Людмила Бабешина, 
Санкт-Петербург.

«Всемирный Следопыт» 
за 2006 год можно 
приобрести, заполнив и 
оплатив квитанцию на 
стр. 110. Правила 
оформления заявки

смотрите на стр. 111. 
Жители Санкт- 
Петербурга могут 
купить архивные 
номера журнала в Доме 
книги на Невском 
проспекте, а также в 
магазинах «Подписные 
издания» (Литейный 
пр., 57), «Руслан» (ул. 
Типанова, 4), «Веком» 
(пр. Славы, 15) и 
«Клипер» (ул. Васи 
Алексеева, 13/22).

В чем преимущества 
электронного авиа

билета перед обычным? 
Сергей Головин,
Москва.

Вам отвечает Влади
мир Ильчевский, 
директор филиала 
компании Avantix.ru, 
занимающейся интер
нет -бронированием 
авиабилетов.
1. Если при реги
страции рейса с 
обычным билетом вы 
можете потерять 
30—40минут, то 
процесс регистрации 
электронного 
билета займет 
всего 3 минуты.
2. На многих направле
ниях самые дешевые 
тарифы действитель
ны только для элек
тронных билетов.

...В  этом 
номере 
редакция так 
и не смогла 
определить 
письмо- 
победитель.
Спорить не 
стали,разыграем 
в следующем.

Почтовый адрес редак
ции: 190000, Санкт- 
Петербург, а/я 310. 

E-mail: contact@world- 
voyager.ru
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3. Если вы потеряли 
распечатку электрон
ного билета, его можно 
восстановить.
А если потерян бумаж
ный, придется запла
тить 100 евро за 
выписку дубликата.

Уважаемая редак
ция! Я несколько 
лет являюсь постоян

ной читательницей 
вашего журнала.
Он часто помогает 
мне в моей профессио
нальной деятельности 
(я работаю гидом 
по странам Европы).
На мой взгляд, можно 
было бы добавить 
информацию про быт 
людей, это туристов 
всегда увлекает 
(зарплата, социальные 
услуги, семейные 
отношения, праздники 
и т. п.).
Но самое главное!
Мой вопрос: сколько 
читаю ваш журнал, 
ни разу не видела 
«Швецию»!!! Почему?
С уважением, 
Екатерина Челпанова, 
Санкт -Петербург.

Вопрос о выходе номера, 
посвященного Швеции, 
мы как раз обсуждаем. 
Надеемся подготовить 
его к осени.

Д обрый день. Спешу ука
зать вам на досадную 

ошибку, допущенную в ста
тье Маргариты Ланской 
«Будущее по Артуру Клар
ку» (№ 3/2007). В статье 
сказано: «Так, именно Айзек 
Азимов изобрел слово “ро
бот”...» При всем уважении 
к вашему журналу, -  а я яв
ляюсь его читателем уже не
сколько лет, — я не могу 
пропустить подобный факт.
Ведь общеизвестно, что сло
во «робот» было впервые 
употреблено Карелом Чапе
ком в пьесе R.U.R. (1920).
С уважением, ваш предан
ный читатель Александр 
Панфилов, архитектор.
Тюмень.

Любезный читатель, формально Вы абсолютно 
правы — действительно, слово «робот» было 
изобретено братом Карела Чапека Йозефом, 
который произвел его от чешского robotnik, и 
впервые оно было использовано в пьесе R. U.R. 
(«Россумские универсальные роботы»). Однако эта 
пьеса отнюдь не относится к жанру научной 
фантастики. Если помните, у  Чапека тела 
биологических существ замешивали в котле, как 
тесто, что вряд ли согласуется с современными 
представлениями о робототехнике. Впрочем, нельзя 
отрицать, что пьеса приобрела невероятную 
популярность во всем мире, а слово «робот» перешло 
в разряд интернациональных. И тем не менее 
именно «три закона робототехники» американско
го ученого и писателя Айзека Азимова, опубликован
ные в 1942 году, стали основой современных 
представлений о создании искусственного разума.
С уважением — М. Ланская.
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АПРЕЛЯ 2007
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

в номере

Следующий номер 
в продаже с 4 апреля 2007г. I52 0 0 7 ;
ГОРОДА МИРА Апрельские тезисы А. Ремез, Д. Ржанников 8

ТЕМА НОМЕРА Два капитана С. Чернявский 22

Капитанская водка А. Крузенштерн 33

ИСТОРИЯ ОДНОЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Замок на воде В. Дубчак 36

ПЕРСОНА Рисующий музыку В. Ермолаев 44

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ Раковор приведен в исполнение Г Яковлева 54

НРАВЫ ЭПОХИ На «Казюкас»! А. Тихомирова 60

СФЕРЫ ЖИЗНИ Трубы не горят В. Домогацкая 68

ПУТЕШЕСТВИЕ Веселый город Тарту Н. Кривцов 76

МИР НА ТАРЕЛКЕ В поисках утраченного С. Синельников, Т Соломоник 82

В КУРСЕ Коммунальное путешествие М. Морозова 88

ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ Высший пилотаж И. Ярошевич, Ю. Михайлик 92

КУНСТКАМЕРА 20, 34, 42, 52, 66, 74

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 113

КАРТЫ-СХЕМЫ РИГИ, ВИЛЬНЮСА, ТАЛЛИНА 100, 102,104

СКАНВОРД 108

Подписка 111

НА ОБЛОЖ КЕ: В поисках новых земель. Fotobank.com /  Gettylmages
Благодарим Генеральные консульства Литвы и Латвии в Санкт-Петербурге 
за помощь в подготовке номера.
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Многие шпили в Риге, в том числе и тот, РИГА
что венчает церковь Св. Петра, 
украшены фигурками петухов, которые
охраняют город от злых духов.

Анна РЕМЕЗ. Дмитрий РЖАННИКОВ

дай®t f l l f

АПРЕЛЬСКИЕ
ТЕЗИСЫ

За прошедшие со времен распада СССР 
шестнадцать лет выросло новое поколе
ние, для которого Рига — такой же евро
пейский город, как, скажем, Прага или 
Будапешт. Те же, кто постарше, с удо
вольствием смакуют здесь свое прошлое. 
Стало быть, Рига отлично подходит всем!



Всемирный Следопыт № 52007

Анна РЕМЕЗ 
и Дмитрий
РЖАННИКОВ,
редакторы «ВС». 
Посетили весеннюю Ригу 
и проверили на себе  
основные стереотипы, 
связанные со столицей 
Латвии. Выводы изложи
ли в тезисах.

Острие меча статуи 
Роланда считается 
географическим центром 
Риги.

№ 1: РИГА -  ГОРОД ВЫХОДНОГО ДНЯ
Сколько нужно времени, чтобы Рига в глазах пе
тербуржцев и москвичей избавилась от ярлыка 
«город на уик-энд»? Даже когда мы и слова-то 
такого еще не знали, мы туда на этот «уик-энд» 
ездили, оккупируя плацкартные вагоны целыми 
студенческими группами. Ночь в пути — и ты поч
ти в Европе! Сейчас, правда, среди ночи вас дваж
ды разбудят пограничники, а Европу можно по
смотреть и множеством других способов, но... 
Съездить на выходные в Ригу все равно приятно.

Первый день, конечно, пролетит на улочках 
Старого города — между Домским собором, «Тремя 
братьями» и Домом Черноголовых. На Домской 
площади смотрите под ноги: странные треугольни
ки и квадраты, выложенные брусчаткой, обознача
ют места, где раньше стояли дома. Над мостовой 
висит сладкий запах горячих вафель и карамели. 
Здесь работает базарчик со всяческой сувенирной 
мелочью — от вездесущего в Латвии янтаря до рас
шитых вязаных тапочек. Хрустя вафлей, отправ
ляйтесь к комплексу домов «Три брата», самый 
старый из которых, под номером 17, украшен за
бавной ступенчатой крышей. Домов, сросшихся 
стенами (в силу средневековой экономии места) 
здесь на самом деле четыре, но четвертого отчего- 
то «братья» в компанию не берут. А потом на улице 
Яун-иела, знакомой нам по «Трем мушкетерам», 
сериалу о Холмсе и «17 мгновениям весны» (соот
ветственно — парижские предместья, Бейкер-стрит 
и Цветочная улица, на которой так не повезло про
фессору Плейшнеру), забредите в кафе Salt&Pep- 
рег, вход в который охраняют необыкновенно тол
стые коты, и угоститесь первой порцией рижского 
бальзама. Ну а на следующий день отправляйтесь 
восхищаться зданиями в стиле модерн.

№ 2: РИГА -  ЭТО РОМАНТИЧНО
Разумеется, романтично при удачном раскладе 
может быть где угодно, хоть на 3-й улице Строи
телей. Но в Риге для влюбленных созданы все 
условия: множество кафе с укромными уголками,
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Апрельские тезисы ГОРОДА МИРА

на дверях которых написано слово «грусть» (grust 
по-латышски — «от себя»), и чудесные маршруты 
для прогулок (особенно впечатляет Верманский 
сад в сумерках, где при вспышке фотоаппарата с 
деревьев срываются стаи птиц). Есть в Риге и свои 
приметы: если увидите на перилах моста защелк
нутый замок, знайте, что здесь побывали молодо
жены, таким немудреным образом скрепив свои 
узы. Можно приобрести для своей любимой чу
десные украшения в лавочке Старого города, до 
упаду танцевать в клубе, признаться в любви, при
гласив объект желания в кафе с красноречивым 
названием I Love You, и отправиться за букетом на 
самый большой цветочный рынок Риги (улица 
Тербатес, работает круглосуточно). Да мало ли еще 
вариантов для тех, кто влюблен? Однако же... 
местная молодежь отчего-то предпочитает вечера
ми тусоваться у привокзального супермаркета 
Rimi, время от времени отправляясь за дозаправ
кой. Наверное, целоваться при луне под статуей 
Роланда — это уже не модно...

№ 3: РИГА -  ГОРОД МУЗЕЕВ
В правильности этого тезиса смогут убедиться те, 
кто захочет развернуть тезис №1. В музеи, как 
правило, заглядывают, когда по старой Риге хо
дить нет сил и все архитектурные шедевры югенд- 
стиля (см. стр. 18) уже осмотрены. Между тем 
количество музеев для такого маленького городка 
действительно впечатляет: их здесь 18, причем 
самый разрекламированный — Музей оккупации 
Латвии. Находится он в ужасающе некрасивом 
здании, о судьбе которого горожане до сих пор 
спорят: стоит ли оставить эту черную громадину в 
историческом центре или же ее надо снести. Здесь 
внушительное количество экспонатов, посвящен
ных угнетению латышей нацистами и советской 
властью: документы, фотографии, агитационные 
плакаты, реконструированные бараки концлаге
рей. Есть в Риге свой Музей автомобилей, в кото
ром восковые Сталин и Брежнев «рулят» подлин
ными ЗИ С -115 и «роллс-ройсом». В Музее зару-

ДОМ
ЧЕРНОГОЛОВЫХ

Красивейшее здание с XIV 
века неоднократно 
перестраивалось, а в 
Первую мировую войну 
было разрушено до 
основания. Восстановили 
его только в 2000 году. 
Название пошло от 
братства неженатых 
купцов -  Черноголовых, 
которые в 1 713 году 
приобрели дом. Покрови
телем братства был святой 
Маврикий, которого 
изображали чернокожим 
африканцем. На богато 
украшенном фасаде -  
статуи св. Георгия и короля 
Артура, астрономические 
часы и гербы ганзейских 
городов. В дом можно 
попасть с 10.00 до 17.00, 
чтобы осмотреть интерье
ры, в частности великолеп
ный Зал собраний.

Комплекс домов 
«Три брата». Перед 
самым старинным домом 
(на фото справа) 
оставлена небольшая 
площадка для крыльца и 
придверных камней.
Два других дома таких 
пристроек уже не имеют 
из-за экономии земли.
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РИГА СВЕРХУ
На 26 этаже отеля Reval 
Hotel Latvia (Elizabetes iela, 
55) находится панорамное 
кафе Skylinebar. Найти 
свободный столик здесь 
довольно сложно 
(особенно в пятницу 
вечером и на уик-энд), и 
цены кусаются: все 
благодаря чудесным 
видам из окон. Выход -  
прийти к открытию 
(15 .00) или просто 
прокатиться до бара на 
прозрачном лифте (это 
отдельное удовольствие), 
а потом постоять у окошка 
на 26 этаже. Обозреть 
Старый город можно с 
башни церкви Св. Петра 
(1 ,5  лата).

Улица Скарню. Здесь идет 
торговля сувенирами из 
янтаря. На этой улице 
находится скульптурная 
группа «Бременские 
музыканты» — подарок 
города Бремена.

бежного искусства — средневековая европейская 
живопись и скульптура, в Музее фармацевтики — 
снадобья XVIII века, в Музее фарфора — гигант
ская ваза, созданная к 700-летию города. Но самое 
интересное — Этнографический музей под от
крытым небом, где на ста гектарах расположились 
мельницы, избы и деревянные церкви, свезенные 
сюда со всех концов Латвии.

№ 4: В РИГЕ НАС НЕ ЛЮБЯТ
Кого это, нас? Русских в Риге (по-латы ш ски 
«кривиеши») — больше половины. Первое, что 
мы услышали, сойдя с поезда, было: «Вставай, 
свинья, хватит валяться!» Полицейские будили 
прикорнувшего на привокзальной лавке бомжа. 
Над входом в кафе у вокзала красовалась надпись 
латиницей: «Мы страдаем 24 часа». Страда, как 
нетрудно догадаться, — это, конечно, работа! 
Межъязыковое пространство оказалось довольно 
тесным... Совершенно обычная картина: стоят 
двое, разговаривают между собой. Один — по- 
латышски, другой — по-русски. И оба друг друга 
прекрасно понимают.

От обслуживающего персонала в гостиницах 
и кафе неприязни мы не испытали. Впрочем, был 
эпизод... В кафе «Сирдсмиля» на улице МазаТрок- 
шню на наше «добрый день» хозяин абсолютно 
пустого в этот час заведения даже бровью не повел. 
Но чай принес, правда нехотя. Объяснение на
шлось в путеводителе: в этом кафе, оказывается, 
любят собираться депутаты-националисты...

№ 5: В РИГЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕ КАФЕ
В принципе, в Ригу можно ехать даже ради того, 
чтобы пошататься от одного кафе-бара-ресторана 
к другому. Кафе есть в каждом доме Старого го
рода, и все они соревнуются между собой не 
столько блюдами, сколько интерьерами. Где- 
то — корабельные снасти, где-то — портреты ма
нерных декадентских барышень. Причем в одних 
заведениях — ни души (как правило, это уютные 
камерные кафе), в других — ультра-модных, с
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- I  ШВЕДСКИЕ ВОРОТА
В XVII веке в Риге 
располагался шведский 
гарнизон, однако история 
ворот со шведами никак 
не связана. Одному очень 
богатому рижскому 
торговцу надоело платить 
пошлину за доставку 
товаров с одной стороны 
фортификационного вала 
на другую. Поэтому он 
решил просто-напросто 
сделать проход сквозь 
жилое здание. Так он 
сэкономил деньги и 
обзавелся собственными 
воротами.

дизайном в стиле high-tech — нет свободных мест. 
Нам больше приглянулись первые, например 
«Гнездо аиста» (Starku ligzda) или Pasarella (ма
ленькое кафе в «доме с солнцем», чудесном при
мере модерна), а также известное всем туристам 
Lido, кафе-бар с самообслуживанием, где даже 
жареная картошка — настоящий гастрономиче
ский изыск и где пиво льется рекой. На полках 
здесь стоят пузатые медные чаны и чайники, а на 
стенах нарисованы  пьяные собаки и птицы. 
Обойти все стейк-хаузы, пиццерии и кофейни, 
разумеется, нереально, но имейте в виду: вы по
лучите удовольствие не только в самом известном 
средневековом ресторане Риги — Rozengrals, но 
и в тихом кафе за пределами Старого города.

№ 6: РИГА -  ГОРОД БУДУЩЕГО
Самая точная на свете наука статистика не знает, 
как себя вести с Ригой. По данным междуна
родного статистического веб-сервера N ation- 
Master.com, в Латвию ежегодно приезжают 220 
тысяч туристов. А сами латыши подсчитали, что 
за 2006 год их страну посетили 4,6 миллиона 
иностранцев. Загадка... Даже если желаемое вы
дается за действительное, налицо факт, что в 
Риге гостей ждут и основательно готовятся к их 
приезду. В Доме Черноголовых, где располага
ется туристический инф орм ационны й центр 
города, мы столкнулись с небывалым даже по 
европейским меркам изобилием буклетисти- 
ки — от многообразия предложений, куда пойти, 
что купить и где развлечься, рябит в глазах. Каж
дый уголок, каждый переулок, каждый санти
метр Старого города выложен на блюдо, при
правлен и преподнесен в самом лучшем виде. 
В Санкт-Петербурге, например, вряд ли найдет
ся место, где можно получить столько полезной 
информации о городе... Вывод: если люди хотят, 
чтобы 220 тысяч превратились в 5 миллионов, и 
производят для этого какие-то телодвижения, то 
мы знаем, город будет, мы знаем, саду цвесть... 
В Ригу поедут. Пусть даже на выходные. ■
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РИГА. ПРОГРАММА- 
М И Н И М У М . 
ПРОГУЛКА В СТИЛЕ 
М ОДЕРН

Осмотру рижских зданий 
в югендстиле посвящен 
специальный маршрут. 
Почаще задирайте голову: 
на карнизах и окнах 
можно увидеть младенцев 
в чепчиках, драконов, 
ухмыляющихся фавнов и 
даже прообразы роботов. 
Немало на ниве модерна в 
Риге потрудился Михаил 
Эйзенштейн, отец 
знаменитого 
кинорежиссера.

КОШ КИН ДОМ  
Один из символов Риги — 
дом на Meistaru, 10, на 
башенках которого 
выгнулись фигуры 
озорных кошек. Архитек
тор Фририх Шеффель 
построил здание в 
средневековом стиле, но 
украсил его масками, 
характерными для 
модерна.
Возводилось оно с 
намерением заткнуть за 
пояс владельцев здания 
Большой гильдии.

2 УЛИЦА АЛЬБЕРТА 
Самая знаменитая улица

' и 1 и ц А с т и л ш г  
" Самая большая концен-

ДО М  С ЛИЦАМ И  
' Во всех альбомах,

Риги в стиле модерн. трация зданий модерна в посвященных рижскому
14 совершенно разных Старом городе. Дом модерну, фото этого
примеров ар нуво, 6 из №  1/3  построен по доходного дома на
них обязаны своим проекту архитектора Elizabetes iela, 10b,
появлением Эйзенштейну Николая Проскурнина и в творение Эйзенштейна,
(№ №  2, 2а, 4, 6 ,1 3 , 8). свое время принадлежал как правило, выносится
Мрачные сфинксы, маски страховой компании на обложку. Богатый
фантастических созда «Россия». №  2 — декор, а главное —
ний, львы и грифоны — жемчужину югендстиля — огромные лица античных
настоящий бестиарий, украшают один из главных богинь на крыше. Через
который можно изучать символов модерна — дорогу находится на
часами. Некоторые дома павлин — и фигурки белок. удивление дешевое кафе,
здесь с подвохом: два Над входом в кондитер где можно отведать очень
подъезда на самом деле скую в доме №  6 — маска, вкусных пирожных.
соединяются внутри дома которую часто изобража
и имеют общую лестницу. ют местные художники.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 
Если идти в Старый город 
по Audeju iela, невозмож
но не обратить внимание 
на дом №  7. Это первое в 
Риге здание, построенное 
по канонам модерна 
(1899, архитекторы 
Ашенкампф, Шервин- 
ский). Фасад украшают 
рельефные виноградные 
лозы, ирисы, ветви 
деревьев, странные маски 
«глотают» водосточные 
трубы. На первом 
этаже — очень симпатич
ный сувенирный магазин.
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кунсткамера

ЗДШ л  П ЕТР

В истории прибалтийских государств 
российскому императору Петру Вели
кому досталась роль первого плана. Но и 

Прибалтика в его жизни занимала немалое 
место. Поражение под Нарвой, триумф в 
Северной войне и, наконец, любовь — вот 
с чем были связаны для него эти земли.

В 1684 году в Лифляндии у литовца Са
муила Скавронского родилась дочь. Со
рок лет спустя она взошла на россий
ский престол под именем Екатерины I. 
Две эти даты разделяет целая жизнь. Во 
время осады Мариенбурга безграмотная 
17-летняя служанка сирота Марта по
пала в русский плен. Сначала она на
ходилась в доме Бориса Ш ереметева, 
затем у Александра М еншикова и на
конец была передана русскому царю, 
которому родила одиннадцать детей. 
Только Екатерина могла укротить его 
гнев и даже остановить эпилептические 
припадки.

Дворец Кадриорг в Таллине (на 
фото внизу) построен и окружен 
парком по указу Петра I. 
«Кадриорг» переводится как 
«долина Екатерины».

20

Рига — один из любимых городов 
Петра I, государь даже прочил его в 
столицы империи. В центре города 
сохранился дворец , которы й он 
приобрел у немецкого купца. Од
нажды император участвовал в ту
шении пожара, вспыхнувшего на 
башне собора Святого Петра, на
ходящегося неподалеку. На фото — 
сохранившееся здание царских ко
нюшен на улице Паласта, где рас
положен дворец.

Конную статую Петра установили 
в Риге накануне Первой 
мировой войны. Вскоре памятник 

решили эвакуировать в Петербург на 
пароходе. Судно затопил немецкий 
эсминец, и памятник пролежал на 
дне двадцать лет. Потом его подня
ли, но еще девяносто лет он прото
мился на армейском складе. Его 
копия в 2003 году была установлена 
в Стрельне перед фасадом Констан- 
тиновского дворца.

В свое время жители Латвии слагали 
о русском царе легенды, в которых 
он фигурировал как положительный 
герой. В честь победы в Северной 
войне Петр заложил в Риге первый 
ландшафтный парк — Царский сад 
(Виестура). Посаженный им вяз со
хранялся до 1970-х годов.

В церкви Святой Параскевы Пятни
цы в Вильнюсе (на фото) Петр I 
крестил Абрама Ганнибала, будуще
го обер-коменданта Ревеля (Талли
на), прадеда Александра Сергеевича 
Пушкина.

21
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С ергей ЧЕРНЯВСКИЙ

КАПИТАНА
Ранним утром 26 июля 1803 года от берегов Кронштадта отправи
лись в первое кругосветное плавание шлюпы «Надежда» и «Нева». 
По воле Александра I руководили экспедицией — одновременно — 
два незаурядных человека. Первый — действительный статский 
советник, камергер Николай Петрович Резанов. Его романтиче
ский образ и любовь к Консепсии Аргуэльо воспеты в рок-опере 
«“Юнона” и “Авось”». Второй россиянам XXI века знаком косвен
но — по названию барка, памятникам, мультфильму... И это не со
всем справедливо, поскольку имя прославленного уроженца Талли
на капитан-лейтенанта Ивана Федоровича Крузенштерна было 
овеяно славой еще при жизни. Отношения между этими талантли
выми и амбициозными людьми складывались совсем непросто...

Собственно, честь организации 
первой российской кругосветки 
по праву принадлежит Ивану Кру

зенштерну. Еще подростком, оказав
шись волею судеб в Кронштадте, в 
Морском кадетском корпусе, Адам 
Иоганн фон Крузенштерн (там же от
прыск немецкого рода фон Крузенов 
стал Иваном Федоровичем) загорелся 
идеей совершить кругосветное плава
ние. Реальностью его мечта могла 
стать еще в 1788 году — тогда должен 
был начаться поход под руководством 
Григория Муловского, капитана ко
рабля «Мстислав», на котором слу
жил юный мичман Крузенштерн. Но 
помешали войны. Иван Федорович 
«за отвагу и благоразумие» и «прояв
ленное в сраженьях мужество» был

произведен в лейтенанты, а затем 
вместе с другим будущим знамени
тым мореплавателем — Юрием Фе
доровичем Л исянским — командиро
ван в Англию (1793 год) для ознаком
ления с опытом иностранных флотов 
и получения практических навыков 
плавания по просторам океана. Око
ло года Крузенштерн провел в И н
дии, ходил в Кантон, полгода прожил 
в Макао. По возвращении в Россию 
Крузенштерн подал правившему в то 
время императору Павлу 1 две до
кладные записки с обоснованием не
обходимости организации кругосвет
ных плаваний. Павел не заинтересо
вался. Однако вскоре сменивший его 
Александр 1 относился к идеям по
корения морей и океанов, а заодно
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Сергей
ЧЕРНЯВСКИЙ.
военно-морской историк, 
кандидат исторических 
наук, постоянный автор 
«ВС».

На стр. 22:
Парусное судно «Крузен
штерн» вернулось из 
учебного рейса в порт 
приписки — Калининград.

«Крузенштерн» — 
четырехмачтовый барк. 
Он был построен на 
верфях в Германии в 1926 
году. Тогда судно носило 
название «Падуя». В 1946 
году барк отошел к Совет
скому Союзу в качестве 
трофея и получил 
нынешнее имя.

налаживания торговых связей и установления дип
ломатических отношений с далекими государства
ми весьма благосклонно. Впрочем, инициатором 
подготовки первой русской кругосветной экспеди
ции оказался не Крузенштерн, а один издиректо- 
ров-учредителей Российско-Американской ком
пании, зять богатейшего сибирского предприни
мателя Г.И. Шелихова, основавшего в Америке 
первые русские поселения, — Николай Резанов. 
Как ни забавно, внимание Резанова привлек про
ект, подготовленный Крузенштерном. Тот пред
лагал строить корабли на Балтике и отправлять их 
к берегам Северной Америки вокруг мыса Горн; 
там, разгрузившись и приняв на борт североамери
канскую пушнину, суда должны были доставлять 
ее для продажи в Кантон (Китай), а затем, обогнув 
южную оконечность Африки, возвращаться об
ратно в Россию. Это принесло бы не только эконо
мическую выгоду, но и избавило Россию от необ
ходимости платить иностранцам пошлину за коло
ниальные товары.

Амбициозный план получил высочайшее одоб
рение.

«ДВУГЛАВАЯ» ЭКСПЕДИЦИЯ
Начались месяцы подготовки. Крузенштерну 
было поручено разработать маршрут предсто
ящего плавания, приобрести корабли, подобрать 
команду... Кроме прочего, экспедиция имела и 
дипломатическое значение — в ходе ее предпо
лагалось наладить отношения с Японией. Пере
говоры было поручено вести Резанову. К этому 
император присовокупил: «Сим оба судна с офи
церами и служителями, в службе компании на
ходящимися, поручаются начальству вашему».

Для самолюбивого Крузенштерна это стало 
неприятной неожиданностью, поскольку ранее 
ему самому было вменено в обязанность, помимо 
подготовки к плаванию, «управление во время 
вояжа судами и экипажем и сбережение оного».

Главная беда была даже не в амбициях, а в том, 
что многочисленные инструкции, данные обоим
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руководителям, не разграничивали их полномочий 
и никак не определяли компетенцию при решении 
того или иного вопроса. Кто из недобросовестных 
чинуш посоветовал государю столкнуть лбами двух 
достойных людей, так и осталось тайной...

Пока Крузенштерн комплектовал экипажи и 
готовил суда, Резанов собирал штат посольства, 
куда, помимо людей деятельных и полезных, по-

Портрет Ивана Федоро
вича Крузенштерна.
XIX век. Неизвестный 
художник.
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Портрет камергера двора 
Его Величества 
Н .П . Резанова.
XIX век. Неизвестный 
художник.

Николай Петрович 
Резанов (1 7 6 4 -1 8 0 7 ),  
русский государственный 
деятель, почетный член 
Петербургской АН, один 
из учредителей Россий
ско-Американской 
компании,инициатор 
первой русской кругосвет
ной экспедиции. Был 
направлен с дипломатиче
ской миссией в Японию и 
с целью инспекции 
русской Америки — на 
Аляску. Составил 
«Словарь японского 
языка» и «Руководство к 
познанию японского 
языка». Был женат на 
Анне Шелиховой (умерла 
от родов в 1802 г.); в 1806 
году обручился с дочерью 
коменданта Сан- 
Франциско Консепсией де 
Аргуэльо (Кончитой).

пали, для придания пущей пышности, так назы
ваемые «кавалеры». Затесался среди них и гвардии 
поручик граф Федор Толстой. Его образ Грибоедов 
обессмертил в «Горе от ума»: «Ночной разбойник, 
дуэлист и крепко на руку не чист...» Даже сделав 
поправку на поэтическую метафоричность этих 
строк, можно составить достаточно верное пред
ставление об этом своеобразном человеке. Благо
даря ему любое происшествие на корабле мгно
венно превращалось в скандал...

НЕДОРАЗУМЕНИЯ И ССОРЫ
Поначалу плавание проходило спокойно. Благо
получно миновав балтийские проливы, посетив 
Англию и Канарские острова, 14 ноября 1803 года 
корабли пересекли экватор. Впервые в истории 
Андреевский флаг появился в Южном полуша
рии! Впереди лежала Бразилия. Вот тут-то, во вре
мя месячной стоянки у острова Санта-Катарина, 
и начался конфликт: граф Толстой объявил Реза
нову «матерную войну». Основательно набрав
шись, он начинал поносить тактичного и выдер
жанного дипломата — при молчаливом одобрении 
моряков (вплоть до старших офицеров): им очень 
трудно было согласиться с тем, что ими может 
командовать кто-то, кроме их капитана, да еще и 
«сухопутная крыса»! Крузенштерн пресекать хам
ские эскапады Толстого не спешил — скорее все
го, по той причине, что скандалиста взял в плава
ние именно Резанов, — однако поддерживал с 
последним спокойные и ровные отношения (что 
известно благодаря сохранившейся переписке).

ПОД АРЕСТОМ J-V

Во время стоянки шлюпов у Нуку-Хива на Мар
кизских островах ситуация обострилась до край
ности. Резанов распорядился выменивать у або
ригенов для этнографической коллекции пред
меты быта. Крузенштерн, возможно, решив, что 
распоряжения по сбору коллекций — его пре
рогатива, велел ученым «не заниматься глупостя
ми». В ответ на упрек Резанова в «ребячливости»
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командир разозлился и велел собрать всех офи
церов на шканцах, дабы коллегиально решить, 
кто для них здесь настоящий руководитель, а кто 
лиш ь «славы и почета жаждет». Для судилища 
над камергером на борт «Надежды» прибыли и 
офицеры «Невы» во главе с Ю.Ф. Л исянским, 
который до этого времени в конфликт между 
двумя руководителями не вмешивался.

Звать Резанова наверх отправился к нему в 
каюту сам Крузенштерн. Всех предыдущих визи
теров камергер просто послал по известному адре
су. Поднявшись на шканцы, Николай Петрович 
зачитал императорский рескрипт о наделении его 
полномочиями руководителя экспедиции. Реак
цию офицеров можно проиллюстрировать при
мерно такими словами: «Ступайте вы со своими 
бумагами... Не знаем мы таких начальников, лишь 
своим собственным командирам подчиняемся...»

Шлюпы «Надежда» и 
«Нева» в кругосветном 
плавании.
2001 г. Художник 
С.В. Пен.
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Вышгород (эст. Toompea), 
Таллин.
Здесь И .Ф . Крузенштерн 
учился в детстве, потом 
часто заезжал но дороге в 
родовое имение Хаггуда.

Со словами: «Вы еще в этом раскаетесь» — Резанов 
спустился к себе в каюту.

Он оказался практически под арестом. Сочув
ствуя в общем-то случайному на корабле человеку, 
матросы предупредили его, чтобы, от греха подаль
ше, не высовывался: «Граф Толстой, как волчара 
лесной, кругами бродит, скандала жаждет». Резанов
послушался совета и, не желая нарываться на не
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приятности, заперся в каюте. Скоро от душевного 
волнения и тропической духоты он занемог. На
вещать камергера никто не спешил...

КАМЧАТСКОЕ ПРИМИРЕНИЕ
У Маркизовых островов корабли расстались. Ли- 
сянский увел свою «Неву» на остров Кадьяк, в 
Америку. Крузенштерн направил «Надежду» к 
берегам Камчатки. Почему не сразу в Японию? 
Да потому, что, сам изнуренный болезнью, Реза
нов не захотел в таком виде встречаться с ино
земными чиновниками. По прибытии на Камчат
ку посланник сразу же съехал на берег. Резанов 
решил искать справедливости и заступничества у 
местного коменданта генерал-майора Павла Ива
новича Кошелева, человека в обращении жестко
го, но справедливого. Камергер написал «началь
нику Камчатки» письмо с просьбой о помощи в 
разрешении конфликта, который мог свести на нет 
весь успех экспедиции и ставил под угрозу важную 
дипломатическую миссию.

Кошелев быстро разобрался в ситуации, тем 
более что здесь, на самом краю земли, он был 
«царь, Боги воинский начальник». Смутьяна Тол
стого как главного заводилу приказано было не
медленно отправить в Петербург для прохождения 
службы в полку. Резанов с удовольствием исклю
чил забияку из состава посольства.

В недостойном поведении офицеров комен
дант усмотрел оскорбление всего «российского 
посольства» и сгоряча хотел даже отстранить Кру
зенштерна от руководства экспедицией. Однако 
не помнящий зла Резанов согласился на примире
ние при условии, что товарищи по путешествию 
принесут ему публичные извинения.

В назначенное время офицеры в парадных 
мундирах и при шпагах явились на квартиру Реза
нова и в присутствии Кошелева просили у Нико
лая Петровича прощения. Камергер крепко обнял 
Крузенштерна и сказал, что «желает забвения ху
дого». Расчувствовавшиеся офицеры дружно гарк
нули «ура!» и принялись качать Резанова. Изрядно

Портрет капитана 1 ранга 
Ю .Ф. Лисянского.
1810 г. Художник 
В.Л. Боровиковский.

Лисянский Юрий 
Федорович (1784—1837), 
русский мореплаватель. 
Вместе с И .Ф . Крузен
штерном совершил 
кругосветное плавание 
(1803—1806, командовал 
шлюпом «Нева»). Открыл 
острова в архипелаге 
Александра, остров в 
Гавайском архипелаге 
(теперь о. Лисянского).
В 1809 году получил 
звание капитана 1 ранга. 
Свои экспедиции описал в 
книге «Путешествия 
вокруг света в 1803, 1804, 
1805 и 1806 годах» (1812). 
Спустя два года это 
фундаментальное 
произведение, снабжен
ное хорошим атласом, 
вышло на английском 
языке — A Voyage Round 
the World (1814).
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Во время стоянки шлюпа 
«Надежда» в порту 
Петропавловска- 
Камчатского (сентябрь 
1805 г.) команда судна 
разыскала и восстановила 
гробницу английского 
моряка Чарльза Клерка 
(1741—1779), участника 
кругосветных путеше
ствий Дж. Кука. После 
гибели Кука Клерк принял 
командование экспедици
ей и искал проход из 
Атлантического в Тихий 
океан. Рядом с его 
могилой было обнаружено 
захоронение астронома 
Людовика Делиль де ла 
Кройера (до 1688—1741), 
внештатного члена 
Императорской академии 
наук, участника экспеди
ции Витуса Беринга 
(1741).

помятый в дружеских объятиях посланник туг же 
выразил желание немедленно отправиться в Япо
нию. Но, увы, дипломатическая миссия Резанова 
окончились неудачей. Результатом шестимесяч
ного пребывания «Надежды» в Японии стали 
лишь гидрографические исследования. В конце 
августа 1805 года шлюп под командованием Кру
зенш терна вернулся в Петропавловский порт. 
Отсюда Резанову предстоял еще долгий путь — на 
Аляску и в Калифорнию. Но опять какая-то чер
ная кошка пробежала между ним и Крузенштер
ном. По некоторым сведениям, именно тогда 
мореплаватель стал винить посланника в излиш
ней неуступчивости японцам. Главный же упрек 
заключался в том, что Резанову, представлявшему 
интересы Российско-Американской компании, 
интересы коммерческие были якобы гораздо бли
же, нежели государственные. Резанов, во избежа
ние новых интриг, решил было даже возвратиться 
в Петербург, но тут в Петропавловский порт при
шел бриг «Мария». На нем камергер и надумал 
отправиться дальше, в русскую Америку. Прово
дить посланника пришел только один человек — 
лейтенант Головачев.

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ
Первая русская кругосветная экспедиция закон
чилась успешно. При этом конфликт, случив
шийся между Крузенштерном и Резановым, на
глядно демонстрирует, что в любые времена в 
жизни и отношениях между людьми, даже зна
менитыми и талантливыми, не все было просто. 
Да и стоит ли по прошествии двухсот лет гадать, 
кто был прав, а кто нет, если даже современники 
разобраться в этом не смогли.

Судьба двух руководителей исторической экс
педиции сложилась по-разному. Резанов, проин
спектировав русские колонии в Америке, посуху 
через Сибирь отправился с докладом в столицу. 
В дороге он захворал и по приезде в Красноярск 
скончался. Там его и похоронили. Безутешная не
веста ждала своего возлюбленного долгих сорок
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лет и лишь случайно узнала о его гибели от заез
жего англичанина.

Карьера Крузенштерна после возвращения в 
Россию сложилась весьма успешно. Он получил 
чин капитана 2 ранга, а позже вышел в адмиралы. 
Вскоре мореплаватель издал замечательную книгу 
о путешествии, переведенную на все европейские 
языки, а по прошествии лет — и свой главный труд 
«Атлас Южных морей». Долгие годы Крузенштерн 
был директором Морского корпуса, где основал 
офицерские классы, ставшие прообразом совре
менной Военно-морской академии.

Прославленный мореплаватель стал одним из 
учредителей Русского географического общества, 
членом Российской академии наук и членкором 
европейских академий и научных обществ, пре
вратился в маститого ученого, удостоившегося 
многих российских и иностранных наград.

Замок Асе в городке Килт, 
рядом с Раквере (Эсто
ния).
И.Ф . Крузенштерн 
приобрел его в 1816 году. 
Здесь он работал над 
своим фундаментальным 
трудом «Атлас Южных 
морей».
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Домский собор в Таллине. 
Здесь под Андреевскими 
флагами расположена 
усыпальница мореплава
теля и его супруги.

Скончался адмирал Крузенштерн в августе 
1846 года в имении Асе близ Ревеля и был погребен 
в Домском соборе. Именем мореплавателя назва
но множество географических пунктов. Памятник 
уроженцу Э стляндии стоит на набережной в 
Санкт-Петербурге, и уже несколько десятков лет 
бороздит морские просторы знаменитый барк, 
названный именем нашего соотечественника. ■
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Алексей КРУЗЕНШТЕРН

КАПИТАНСКАЯ ВОДКА
Одним из самых дотошных биографов руководителя первой 
русской кругосветки является его потомок — Алексей Крузен
штерн, историк и бизнесмен. Он рассказал «ВС» о том, что 
Иван Федорович был не только мореплавателем, но и успешным 
предпринимателем.

Как представители вашей семьи, чьей 
родиной являлась Германия, оказались 
в Эстонии?

В тысяча шестьсот двадцать пя
том году немецкий юрист Филипп 
Крузиус возглавил посольство гер
цога Гольш тейн-Готторпского в 
Персию. По дороге домой, в Талли
не, он ж енился на дочери купца 
Иоганна М юллера и поселился в 
шведской Прибалтике, получив от 
королевы Христины фамилию фон 
Крузенштерн. После Ф илипп стал 
бургграфом Нарвы, бургграфом Тал
лина, а завершил карьеру наместни
ком короны в Эстляндии и Ингер- 
манландии. Спустя почти век его 
потомок, подполковник Эверт фон 
Крузенштерн, попал в плен к рус
ским под Полтавой. После двадцати 
лет ссылки в Тобольске Эверт вы
купил свое поместье в Эстляндии, 
которая уже вошла в состав России, 
и остался жить там. С тех пор суще
ствовало две ветви К рузенш тер
нов — шведская и прибалтийская.

Что в реальном Иване Федоровиче 
Крузенштерне не вяжется с тем мону
ментальным образом, который запе
чатлен в учебниках?

В учебниках он изображен эта
ким «забронзовелым» корифеем. 
И знаете, все, что я о нем узнал, соот
ветствует этому образу. Принимая на 
себя какие-то важные обязательства, 
он их выполнял. Например, органи
зовал кругосветное плавание! Он со
здал Военно-морскую академию и 
Русское географическое общество, 
существующие до сих пор. А еще 
Иван Федорович оказался дально
видным предпринимателем. В тысяча 
восемьсот тридцатом году ему при
шлось заложить поместье, но он бы
стро «встал на ноги», основав в При
балтике водочный завод. Этот бизнес 
просуществовал очень долго — до ты
сяча девятьсот пятнадцатого года. 
В общем, Крузенштерн, бесспорно, 
относился к тем редким людям, у ко
торых есть видение будущего.

Беседовал Егор ЯКОВЛЕВ
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Призрак Яунпилсского замка 
(Латвия, на фото внизу) — 
очень благородное существо. 
В 1559 году барон фон дер 
Реке получил в подарок от 
польского короля Сигизмун- 
да поместье Кабиле. Но 
после смерти барона 
дарственная пропала. Его по
томок, оказавшись на грани 
разорения, решил продать 
имение. И вот однажды 
вечером к замку подъехал 
рыцарь и вернул владельцу 
исчезнувшие документы. 
Сегодня гостей, посеща
ющих замок, просят спеть, 
чтобы порадовать доброго 
покровителя, который, как 
говорят, очень любит музыку.

О
дна из самых известных латышских 
легенд связана с Турайдой, и она 
имеет под собой реальные основа
ния. В начале XVII века жила в Турайдском 

крае прекрасная девушка Майя. Она встре
чалась с садовником  Виктором Хейлом. 
Воспылав страстью к Майе, дезертир поль
ской армии Адам Якубовский заманил де
вушку в пещеру и напал на нее. Желая со
хранить верность жениху, Майя пообещала 
отдать Адаму платок, защищающий от лю 
бых ран. Чтобы доказать, что платок вол
ш ебный, девушка повязала его на шею и 
велела ударить по нему мечом. Разумеется, 
чуда не произошло, и Майя умерла. Преда
ние о девушке, которая заплатила за любовь 
смертью, вошло в латышскую литературу 
благодаря рассказу Юриса Дауге «Турайд- 
ская дева» (1857). С охранилась м огила 
Майи, и на ней всегда лежат свежие цветы.
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Рецепт «ШАКОТИСА» — литовского 
пирога (на фото) — появился на свет 
благодаря любви повара к дочке ка
мердинера. Однажды по Тракаю раз
неслась весть: королева Барбора 
желает удивить послов невиданны
ми яствами. Каждый повар княже
ства должен был приготовить блюдо 
и, если бы оно понравилось короле
ве, мог просить у нее любую награду. 
Автор необычного «многоэтажного» 
пирога подарил своей любимой оже
релье довольной королевы.

[ЩСканМарйнТу^
ЭСТОНИЯ, 

ЛАТВИЯ, ЛИТВА
экскурсии. Спа-отели, отдых

ЮРМАЛА, ПАЛАНГА
пляжный одых

ВЫХОДНЫЕ В ТАЛЛИННЕ
от 4 0 0 0  р.

336- 22-22 www.smtour.ru

В Паланге есть необычная скульп
тура (скульптор Р. Антинис) — змея 
в короне смотрит на женщину с 
развевающимися волосами.
Это герои литовской сказки 
«Эгле — королева ужей». По 
сюжету эта история похожа на 
«Аленький цветочек», но с печаль
ным финалом. Красавица Эгле . 
полюбила обернувшегося человеком 
принца-ужа, вышла за него замуж и 
стала жить в подводном дворце. Но 
злые люди позавидовали ее счастью, 
обманули Эгле и погубили ее мужа...

В Таллине установят 21-метровый 
монумент, посвященный герою 
эстонского эпоса «КАЛ ЕВИПОЭГ». 
Статуя будет стоять в море, в ста 
метрах от мемориала «Маарьямяэ». 
Легенды о правителе древних эстов 
посвящены его борьбе против 
враждебных народу сил. Если 
предположить, что великан вызовет 
такой же большой интерес, как 
Русалочка в Копенгагене, то скоро в 
Таллине и шагу нельзя будет 
ступить, не наткнувшись на его 
сувенирную копию.
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Валерия ДУБЧАК

ЗАМОК НА ВО
Если вы отправляетесь на выходные в Вильнюс, непременно по
сетите еще один древний литовский город — Тракай. Располо
жен он совсем недалеко — в 28 километрах от столицы, что, без
условно, прибавляет ему популярности. Впрочем, где бы ни на
ходился Тракай, туристы все равно приезжали бы туда круглый 
год. И хотя в этом городе немало историко-культурных памят
ников, популярностью он обязан одному и самому главному — 
Островному замку.

Сегодня, как и много веков тому 
назад, Тракайская крепость — 
дворец в готическом стиле — возвы

шается над островом, окруженном 
водами озера Гальве. Это самое боль
шое из всех аналогичных сооруже
ний, сохранившихся на территории 
Литвы. Замок был возведен во второй 
половине XIV — начале XV веков для 
защиты от крестоносцев. Он выпол
нял функции оборонительного со
оружения вплоть до 1410 года, когда 
с победой под Грюнвальдом оказался 
глубоко в тылу. И в течение всей сво
ей истории ни разу не был взят.

Немалую роль в истории Тракая 
сыграли караимы. Этот народ — по
томки «неразумных хазар», разгром
ленных князем Святославом в 965 
году. В 1397 году великий литовский 
князь Витовт переселил 380 караим
ских семей в Тракай. Их воинам 
предстояло охранять Островной за

мок, подъездные дороги и мосты, 
что они и делали в течение 13 лет. 
А когда замок перестал выполнять 
оборонительные функции, караи
мы, изначально прибывшие в Тра
кай с военными целями, стали час
тью м ирного  н аселения города. 
Караимы говорят на языке тю рк
ской группы, их религия основана 
на Ветхом Завете (в отличие от со
временных иудеев, они отвергают 
Талмуд). Сегодня в Тракае живут 
примерно 60 караимов. На улице, 
которая носит название К араим
ской, расположен их храм...

В начале XV века замок стал цент
ром светской жизни. В период прав
ления великого князя Витовта здесь, 
в резиденции литовских князей, 
устраивались приемы с роскошными 
пирами. Сюда съезжались инозем
ные гости, послы разных государств. 
Но период блеска был недолгим. По-
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еле смерти Витовта Тракай посте
пенно отошел на задний план в по
литической жизни страны. Приемы 
в замке проводились все реже, ли 
товские князья не часто наведыва
лись в резиденцию. Фактически она 
стала местом ссы лки, а вскоре и 
тюрьмой — правда, для лиц знатного 
происхождения. А во время польско- 
шведской войны (1655—1660) Остров
ной замок был разрушен.

Долгие годы крепость лежала в 
руинах. Возрождение началось в 1901 
году. Полностью завершить восста
новительные работы удалось лишь 
через 80 с лишним лет. Сегодня за
мок имеет почти такой же вид, что и 
в XV веке; исключение составляют 
крыши и некоторые фасады: они по
явились веком позже. Островной за
мок обнесен массивной крепостной 
стеной с оборонительными башня
ми. За стенами располагаются двор 
(предзамок) и княжеский дворец, 
окруженный рвом с водой. В центре 
замка возвышается четырехугольная 
шестиэтажная башня — донжон. По
стройки практически полностью 
сложены из кирпича; кстати, для 
возведения одних лишь стен потре
бовалось не менее миллиона кир
пичных брусков.

Вдоль стен внутреннего княже
ского дворца идут деревянные гале
реи, которые соединяют помещения 
первого и второго этажей. Самое 
большое из них — Парадный зал. 
Высокие окна, изящный готический 
свод потолка — именно в этом зале 
во времена Витовта проходили шум
ные пиры и пышные приемы. Преж
де стены зала были покрыты изящ

ными фресками, сегодня они укра
шены гобеленами.

В наши дни Островной замок — 
самое настоящее туристическое ме
сто. Здесь располагается Историче
ский музей. А за его стенами — целая 
череда ресторанов, кафе, торговых 
лавок... Кто-то скажет: мол, древняя 
крепость превратилась в обыкновен
ный туристический объект. Но есть 
и другое мнение: благодаря туризму 
замок обрел новую жизнь, не похо
жую на прежнюю, но по-своему ин
тересную...

Кстати, об озере Гальве, на кото
ром стоит замок, сложено много ле
генд. По одной из них, зимой вода не 
затягивается льдом, пока кто-нибудь 
не утонет. Туристов до сих пор пуга
ют этим поверьем — мол, будьте 
осторожны, в этом году еще никто не 
утонул. Говорят, озеро хочет полу
чить «гальве», то есть голову. Отсюда 
и название водоема. А происхожде
ние этой легенды таково. В Тракае 
была часовня, где хранилась статуя 
святого Яна Непомуцкого — покро
вителя города. Однажды часовню 
разруш или, а статую сбросили в 
Гальве. И вот все тракайские озера 
затянулись льдом, и только Гальве не 
замерзало. До тех пор, пока у самых 
стен О стровного замка не нашли 
утопленника, — поговаривали, будто 
он участвовал в разрушении часовни. 
К следующему утру озеро затянулось 
льдом... Часовню отреставрировали, 
а статую святого нашли в озере Галь
ве, недалеко от берега. Долгое время 
скульптура хранилась в подвалах 
Островного замка, и лишь недавно 
ее установили на прежнее место. ■
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Островной замок заложили 
при князе Кейстуте.
Существует легенда, согласно которой 
история Тракая началась с удачной 
охоты его отца -  князя Гедимина: он 
проезжал по живописным местам 
недалеко от Кернаве, где и велел 
построить замок.

Напротив Островного замка 
находится крепость на 
полуострове. Сейчас от нее 
почти ничего не осталось, хотя 
при князе Кейстуте у этого 
внушительного сооружения, 
занимавшего площадь 4 га, 
было 11 башен. В XVIII веке 
на территории Полуостровного 
замка доминиканские монахи 
начали строить костел, но 
средств на то, чтобы довести 
дело до конца, не хватило. 
Теперь в здании Доминикан
ского монастыря находится 
администрация Исторического 
музея.

Витовт (1350—1430) — значимая фигура 
в истории Литвы. Добился относитель
ной независимости Литовского 
княжества от Польши, участвовал в 
разгроме немецких рыцарей в битве при 
Грюнвальде, вернул Литве принадле
жавшие ей ранее территории и присо
единил новые.

Интересно, что Тракайский замок 
напоминает дворец гото-греческого 
князя Алексея в Магуп-Кале (Крым, 
начало XV века).

Высота главной башни замка —
20 метров (фото на стр. 39). 
Литовский поэт Майронис посвятил 
Тракайскому замку стихотворение, 
которое в 1960-е местные хиппи 
положили на музыку известной песни 
The House of the Rising Sun.

1. Главные ворота.
2. Западные казематы.
3. Южные казематы.
4. Ров
5. Донжон
6. Княжеские палаты
7. Замковый двор
8. Треугольные казематы

Сегодня на территории замка проходят 
концерты камерной музыки, а на 
подворье разыгрываются спектакли на 
исторические сюжеты.

можно судить по гравюре 
Наполеона Орды.
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КУРОРТЫ —

В
 прошлом сезоне на террито
рии Латвии и Литвы начал 
д ей ств о в ать  у н и кал ьн ы й  
м еж дународны й туристический  

маршрут «Балтийский берег», про
ходящий по побережью Балтийско
го моря от Вентспилса до Клайпеды. 
Туристы увидят песчаные дюны, 
уходящие за горизонт пляжи, ма
ленькие рыбацкие поселки, живо
писные маяки, в том числе самый 
высокий на Балтике, 62-метровый 
маяк в поселке Микештроникс, по
строенный еще в 1884 году.

Одно из развлечений отдыхающих в 
ВЕНТСПИЛСЕ — прогулка по тропе 
Якорей, где расположилась уникаль
ная коллекция морских якорей раз
ных эпох. Самый большой имеет 
высоту 6 метров и весит 23 тонны.

На юге Литвы, в ДРУСКИНИНКАЕ, 
недавно открылся самый большой в 
Европе «Аквапарк». В пяти его кор
пусах расположены сам аквапарк, 
развлекательный центр, салон кра
соты, солярий, ресторан с зимним 
садом и многое другое. Стоимость 
входных билетов — от 12 литов за 
2 часа (около 120 рублей) до 99 литов 
за целый день (около 990 рублей).

В ЮРМАЛЕ скоро появится памят
ник одуванчику. Идея принадлежит 
сатирику Михаилу Задорнову, кото
рый является уроженцем этого лат
вийского курорта. Во-первых, оду
ванчики одними из первых расцве
тают весной, во-вторых, это растение 
щедро рассыпает свои семена, а зна
чит, его можно назвать символом 
увеличения рождаемости.
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ПЯРНУ считается летней столицей 
Эстонии. В 2000 году город стал 
членом Ассоциации европейских 
курортов (European Spas Associa
tion), а с 2001 года на пярнуском 
побережье развевается европейский 
синий флаг. Рождение курорта 
произошло в 1838 году, когда здесь 
открылось заведение, где даже 
зимой можно было понежиться в 
ваннах с подогретой морской водой. 
Впервые об этом в 1844 году в своем 
труде написал профессор химии 
Тартуского университета Ф. Гоэбел, 
который был в числе первых 
клиентов курорта. В статье были 
представлены сведения о химиче
ских веществах, содержащихся в 
целебной воде Пярнуского залива, и 
об оздоровительных процедурах, 
проводимых там.

Весь город
с одной карточкой

Бесплатный вход и 
скидки, более 100 

туристических объектов
Места продажи: 

Центры туристической 
информации, отели, аэропорт, 

вокзал. Цены:8-29Е1Ж

Дополнительная информация: 
Тел: +372 645 7777 

tallinncard@tallinnlv.ee
www.tallinncard.ee
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Владимир ЕРМОЛАЕВ

РИСУЮЩИЙ МУЗЫКУ
Мнения о Чюрленисе разделились еще при его жизни. Одни утверж
дали, что он великий музыкант. Другие называли его гениальным 
художником. Третьи вообще не признавали. Сегодня музыка Чюр
лениса не просто современна. Она опережает и наше время. А за 
любую его картину в Америке готовы заплатить миллион долларов. 
Но разве можно оценить в денежных единицах бескрайность и бес
смертную красоту души гения, щедро отданную им людям?..

Он появился на свет в любви, и 
первыми звуками, которые он 
научился выделять в земном мире, 

стали переливы задушевных литов
ских песен матери и органные пас
сажи отца. Музыка влекла мальчика 
с младенчества. Заметив, что сын 
все время вертится в костеле возле 
органа, отец решил посадить его за 
инструмент. Уже к семи годам юный 
Чюрленис не только свободно играл 
с листа, но и пытался импровизиро
вать. Собственно, музыка и сочини
тельство занимали все его время.

Шесть лет спустя один из друзей 
семьи, варшавский врач Маркевич, 
однажды расчувствовался и написал 
о юном Чюрленисе своему знакомо
му, страстном у меломану князю  
Огинскому (внуку автора знамени
того «Полонеза»). В своем поместье, 
в Плунге, князь содержал неболь
шую оркестровую  школу, куда и 
пригласил учиться играть на флейте

тринадцатилетнего сына друски- 
нинкайского органиста. Мальчик 
был абсолютно счастлив, а его бы
стрые успехи и заметное прилежа
ние произвели на мецената такое 
впечатление, что он решил отпра
вить Чюрлениса для дальнейшего 
обучения в Варшавский музыкаль
ный институт.

МУЗЫКА-МЕЧТА
Здесь все — от профессора до сту
дента-первокурсника — боготвори
ли Ш опена, музыка великого по
ляка звучала всюду. Двадцатилетний 
Чюрленис, попав под власть кон
центрированно-нервных, виртуоз
ных фортепианных пьес, почувство
вал, что исполнительства ему уже 
недостаточно, и принялся сочинять 
романтические миниатюры. Нельзя 
сказать, чтобы из-под его пера по
являлись ш едевры, однако неп о
средственность и экспрессия произ-
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ведений привлекали 
внимание любителей 
м узы ки . Н екоторы е 
миниатюры даже были 
напечатаны в альмана
хе «Меломан».

Дни летели за дня
ми. Чю рленис, отре
ш аясь за роялем  от 
земного, все свое вре
мя отдавал  м узы ке.
А между тем сокурсни
ки — многих он даже 
не знал в лицо — счи
тали его по меньш ей 
мере странным. П ро
фессора же искренне 
прочили одаренному 
студенту блестящее бу
дущее. К ак только в 
1899 году в качестве 
д и п л о м н о й  р аб о ты  
Чюрленис представил 
кантату для хора и ор
кестра De p ro fu n d is  
(«Из глубины воззвал к Тебе, Госпо
ди, Господи, услыши глас мой...» — 
129-й Давидов псалом), сомнений 
не появилось ни у одного из препо
давателей — одаренному выпускни
ку был выдан диплом с отличием и 
предложена должность директора 
музыкальной школы в Люблине. Но 
молодой человек, не объясняя при
чин, наотрез отказался и поместил 
в газетах объявление: «Выпускник 
Музыкального института дает за не
большую плату частные уроки фор
тепиано»...

В его душе жила прекрасная му
зы ка, рож давш аяся целиком , от 
первого до последнего звука, и

властно требовавш ая 
ф иксации на нотном 
листе. Почти два года 
(1900—1901) Чюрленис 
писал симфоническую 
поэму «В лесу». Много 
это или мало?.. Но вот, 
н ак о н ец , на нотной  
линейке был выведен 
последний знак . Те
перь можно было со
бирать вещ и, чтобы 
ехать учиться в Л ейп
цигскую консервато
рию...

ВО ВЛАСТИ ГРЕЗ
Приехав осенью 1901 
года в Германию, Чюр
л ен и с , для которого 
общепринятые услов
ности не имели ника
кого значения,объявил 
дирекции консервато
рии, что, безусловно, 

хотел бы здесь учиться. Но господа 
директора должны принять его обя
зательное условие: он требует, чтобы 
его наставниками стали Карл Рейне- 
ке и Соломон Ядассон. Наивная го
рячность молодого человека вызвала 
у профессоров легкую улыбку, одна
ко отказывать имевшему блестящие 
рекомендации абитуриенту не стали. 
Занятия начались. И в первом же 
письме, которое Чюрленис отправил 
домой, значилось: «Пишу коротко... 
У меня появилось много работы... 
Время бежит: играю, пою, читаю, и 
мне почти хорошо...»

Слово «почти» было написано 
неслучайно. Музыки,заполнявшей

Эдуардас Меже- 
лайтис: «Если 
правда, что благо

даря пылающему 
горячечному мозгу 
гениев народы и 
времена прозревают 
свое будущее и тог
да рвутся к нему, то 
Чюрленис был для 
своего народа имен
но таким художни
ком, был предтечей, 
возвещенным из 
грядущей космиче
ской эры. Он жил 
там, где мы еще не 
с к о р о  см о ж е м  
жить, и у него было 
другое ощущение 
п ростран ства и 
времени».
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Симфония похорон. Картина III. 1903 г. Бумага, пастель.
На стр. 44: Фотопортрет Микалоюса Константинаса Чюрлениса, начало XX века.
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Знаки Зодиака. Водолей. 
1907 г. Бумага, темпера.
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в Варшаве все помыс
лы , Ч ю рленису, н е 
ожиданно для него са
мого, оказалось теперь 
недостаточн о. В его 
ж изни появились не 
м е н е е  и н т е р е с н ы е  
вещи — история, лите
ратура, естественные 
науки, классическая и 
современная филосо
фия. Он запоем читал 
Гюго, Д остоевского ,
Гофмана, Ибсена, Эд
гара По. И сочинял, но 
не музы ку — стихи.
Д аж е не со ч и н я л , а 
описывал являвшиеся 
ему кар ти н ы -гр езы , 
каждая деталь которых 
жила, по-своему впле
т а я с ь  в ц е л о с тн у ю  
структуру мира и видо
изменяя его в зависи
мости от собственного 
движения. Это не было музыкой, 
потому что выражалось зрительны
ми образами, которые страстно хо
телось остановить, привязать к сию
минутности. Приш ел час, когда 
Чюрленис написал брату: «Купил 
краски и холст. Наверно, ты ска
жешь, что холст мог бы пригодиться 
на что-нибудь другое. Мой дорогой, 
я тоже чувствую угрызения совести 
из-за этих истраченных марок, но 
должен же я иметь на праздники ка
кое-то развлечение».

Тем же летом, вернувшись домой 
на каникулы, начинающий живопи
сец полностью отдался новому увле
чению. Первые опыты Чю рлени

са — деревенские пей
зажи сосвинцово-серым 
небом — достаточно 
б ан а л ь н ы . Б уй ство  
ф ан тази и  прорвется 
позже. Прорвется от
казом от статичности, 
стремлением сдвинуть 
живопись с неподвиж
ной точки. О блака в 
«Роще» столкнутся в 
стремительной борьбе, 
деревья в «Колокольне» 
сгрудятся и примутся 
передавать свои формы 
всему, что их окружает. 
В «Замке», «Лицах» и 
«П окое» при родн ы е 
стихии , п ер ем еш ав
шись, сотрут границу 
между сном  и явью . 
С каждой новой рабо
той все более властно 
начнет прорываться на
ружу д р ам ати ческая  

живопись-музыка, имя для которой 
будет найдено значительно позже.

Когда в 1904 году в Варшаве 
откры лась Ш кола изящ ны х и с 
кусств — высшее учебное заведе
ние, устроенное по образу и подо
бию Петербургской академии ху
дож еств , — Ч ю рлен и с уже был 
уверен в собственном предназна
чении. Убеждение, что он наконец- 
то нашел путь, который был ему 
предопределен от рож дения, н а
полн яло  его счастьем ... Но при 
всей своей гениальности он был 
все-таки  человеком . И однажды 
жизнь ворвалась в созданный его 
воображением мир...

Николай Рерих: 
«Помню, с ка
ким окаменелым 

скептицизмом чет
верть века назад во 
многих кругах были 
встречены произве
дения Чюрлениса. 
Окаменелые сердца 
не могли быть тро
нуты ни торжествен
ностью формы, ни 
гармонией возвы
шенно обдуманных 
тонов, ни прекрас
ною мыслью, кото
рая напитывала 
каждое произведе
ние этого художни
ка. Было в нем нечто 
поистине природно 
вдохновенное».
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ШАГ В БЕССМЕРТИЕ
Они познакомились в 
Вильнюсе, где прохо
дила в 1906 году Пер
вая литовская художе
ственная выставка. Три 
десятка картин Чюрле
ниса вызвали у боль
шинства зрителей не
понимание. Он устал 
объяснять очевидное и 
больше всего на свете 
хотел укрыться от пуб
лики, остаться наедине 
со Вселенной. Но де
вушка по имени С о
ф и я, С оф ия К им ан- 
тайте, не терзала его 
просьбами разъяснить 
смысл картин. Ей все в 
них показалось хотя и 
не совсем понятным, 
но уж точно чарующе 
п р ек р асн ы м . Е д и н 
ственное, что ее удиви
ло, — почему этот литовскии худож
ник, вице-председатель Вильнюс
ского художественного общества, 
которого к тому же называют родо
начальником национальной симфо
нической музыки, практически не 
знает родного языка?

Спросив об этом напрямую и 
увидев ответ в его глазах, она пред
ложила: «Хотите, я возьмусь вас обу
чать?», услышала радостное «Ко
нечно!» и со следующего же дня 
принялась открывать ему мир ли 
товской поэзии и прозы.

Он занес в тетрадку стихов: 
«Любовь — это мгновение блеска 
всех солнц и всех звезд»...

С оф ия стала его 
музой. Чюрленис был 
счастлив и благодарен 
возлюбленной за все: за 
то, что нежданно ворва
лась в его жизнь; за то, 
что оказалась способна 
стоически переживать 
постоянное безденежье; 
за то, что вдохновила 
его на картины, увидев 
которые петербургские 
мирискусники приняли 
его как равного в свои 
ряды.

Они обвенчались в 
1909-м. С оф ия стала 
единственным челове
ко м , п о ч у в с тв о в а в 
ш им, что Ч ю рленис, 
разговоры о душевном 
недуге которого стано
вились все настойчи
вей, совсем не болен. 
Она понимала: ее муж 

просто живет в другом, не доступ
ном простым смертны м мире, и 
рождаемые полетом его воображе
ния ж ивописная музыка и музы
кальная живопись суть стремление 
великого творца переустроить Все
ленную и даровать людям абсолют
ное счастье. И даже когда он умер 
(случилось это в П устельницкой 
клинике для душ евнобольных — 
друзья убедили Софию поместить 
туда мужа), она была уверена: он 
просто вырвался из связывавшего 
парение его гения тяжелого тела и 
переместился в бесконечность Все
ленной, где можно продолжать тво
рить, не оглядываясь на время. ■

Ромен Роллан: 
«Просто невоз
можно выразить, 

как я взволнован 
этим поистине ма
гическим искус
ством, которое обо
гатило не только 
живопись, но и рас
ширило наш круго
зор в области поли
фонии и музыкаль
ной ритмики. Каким 
плодотворным могло 
бы быть развитие 
этого открытия... 
Это новый духов
ный континент, и его 
Христофором Ко
лумбом, несомнен
но, останется Чюр
ленис!»

sn
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Соната пирамид. Аллегро.
1908 г. (или 1909 г.) Бумага, темпера.

51



МУ
кунсткамера

т в ш ш —

В
 городах и весях 
стран Балтии 
можно отыс

кать множество 
любопытных музеев, 
заполненных самыми 
необычными экспона
тами. Вот лишь 
некоторые из них.

Чучело собаки С ДВУМЯ ГОЛОВАМИ (на снимке) -  самый знаменитый 
экспонат рижского Музея истории медицины. В течение двух лет он путе
шествовал по разным городам Германии, где выставлялся в самых главных 
музеях страны. И вот недавно вернулся на свое постоянное место житель
ства. История его создания такова. В 1968 году советский хирург Владимир 
Демихов сделал в Москве первую в мире успешную пересадку головы 
щенка на шею взрослой собаки. Двухголовое животное прожило целых 38 
суток. Затем из него изготовили чучело и передали на хранение в Ригу, где 
функционировал тогда единственный в СССР музей подобного типа.

МУЗЕЙ ЧЕРТЕЙ В КАУНАСЕ, пожалуй, самый известный из всех 
«необычных» музейных собраний Литвы. Гитлер и Сталин чувствуют 

себя вполне уютно среди его обитателей.

47

ИТ
АР

-Т
АС

С

Фо
то

: А
. К

ор
як

ов

ПАРК ГРУТАС, находящийся в 5 км 
от Друскининкая, -  уникальное со
брание памятников советского вре
мени. После восстановления неза
висимости Литвы скульптуры вож
дей, революционеров, партизан (на 
фото) и солдат-освободителей были 
демонтированы и валялись на скла
дах, ожидая переплавки. В 1998 году 
министерство культуры Литвы объ
явило конкурс на создание экспо
зиции из демонтированных скульп
тур, которы й вы играл частны й 
предприниматель Вилюмас Мали- 
наускас, заним авш ийся до этого 
ягодно-грибным бизнесом. 1 апреля 
2001 года состоялось открытие пар
ка, который сразу стал одной из 
главных достопримечательностей 
страны. Ежегодно 1 мая здесь про
водятся шаржевые праздники юмо
ра, во время которых «оживают» 
Ленин, Сталин, пионеры и прочие 
персонажи советской эпохи. Любо
пытно, что скульпторы, создавшие 
когда-то все эти монументы, недав
но предъявили свои права на часть 
доходов парка.

В ЛАТЫШСКОМ ПОСЕЛКЕ 
ВАЙДЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 
РЯДОМ СО СЛИТЕРСКИМ  
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКОМ, 
НАХОДИТСЯ МУЗЕЙ РОГОВ. 
ЗДЕСЬ Л ЕС НИКАМ И ЗАПО
ВЕДНИКА СОБРАНЫ 518 
ЛОСИНЫХ И ОЛЕНЬИХ РО
ГОВ, НИ ОДНИ ИЗ КОТОРЫХ 
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОХОТНИЧЬИ
МИ ТРОФЕЯМ И, А СБРО Ш Е
НЫ Ж ИВОТНЫ М И ЕСТЕ
СТВЕННЫМ ОБРАЗОМ.

ЛИТВА

ООО «Трэвэл Старо, 191025, 
г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна 10 

тел./факс 337-59-09. тел. 571-17-36 
www.travelstars.ru
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Галина ЯКОВЛЕВА

РАКОВОР ПРИВЕДЕН 
В ИСПОЛНЕНИЕ
18 февраля 1268 года рать из новгородцев, 
псковичей и дружин великого князя Владими
ро-Суздальского подступила к реке Кеголе. 
Отсюда до вражьего логова, куда направля
лись воины, оставалось менее семи верст. Од
нако не суждено им было завершить путь до 
желанного Раковора. На другом берегу неожи
данной стеной уже стояли закованные в тяже
лую броню грозные рыцари, сопровождаемые 
верными ополченцами. То были не только дат
чане, против которых шла воевать Русь в зем
лю эстов. На подмогу единоверцам-«римля- 
нам» пришли «божьи рыцари», вел которых 
сам Отто фон Роденштейн, одиннадцатый ма
гистр Тевтонского ордена в Ливонии, нару
шивший клятву о мире. Это была ловушка. Но 
русские князья предпочли бой позору отступ
ления. И летописец написал о той сече: 
«И оттоле [новгородцы] поступиша к Раково- 
ру, и яко быша на реце Кеголе и ту усретоша 
полк немецьскый, и бе видети яко лес: бе бо 
съвкуплъся вся земля немецьская... Новгород- 
ци же сташа в лице железному полку противу 
великой свиньи; и тако поидоша противу собе; 
и яко съступишася, бысть страшно побоище, 
яко не видали ни отци ни деди».
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О славной Раковорской битве 
(или сражении при Магольмской 
церкви, как называли ее ливонцы) 

мало кто знает. Сам факт, что она со
стоялась, может вызвать недоумение: 
как же это случилось, если еще в 1242 
году Александр Невский разгромил 
ливонских рыцарей на Чудском озе
ре и, как сказано в учебниках, пре
дотвратил продвижение немецкой 
агрессии на Восток? И в самом деле, 
рана, нанесенная ордену Невским, 
была довольно ощутимой, но, увы, 
не смертельной. На захваченных 
землях Прибалтики — а это почти 
две трети территории Латвии и Эсто
нии — ливонские рыцари продолжа
ли укреплять свое феодальное госу
дарство, откровенно враждебное 
соседям. А рука об руку с ними хо
зяйничали не менее воинственные 
потомки викингов — датчане. В се
редине XIII века они владели земля
ми с двумя крупными эстонскими 
городами — Колыванью (Ревелем, 
ныне Таллином) и Раковором (Ве- 
зенбергом, ныне Раквере). Новго
родская торговля немало натерпелась 
от вылазок этих рыцарей, постепенно 
захватывавших берега Нарвы. Спустя 
четыре года после смерти Нев-ского 
новгородцы решили призвать врага к 
ответу, однако поход 1267 года окон
чился неудачей...

ЗАГОВОР
Подготовка к следующей кампании 
на берегах Волхова велась более 
тщательно. Во-первых, как пишет 
Карамзин, «новгородцы сыскали

искусных мастеров и велели им на 
дворе архиепископском  строить 
больш ие стен оби тн ы е орудия». 
А во-вторых, для сокрушения дат
чан собиралась м ощ ная военная 
коалиция, в которую были пригла
шены князь П сковский Довмонт, 
князь Переяславльский Дмитрий 
Александрович (сын Невского) и 
великий князь Владимиро-Суздаль
ский Ярослав Ярославич (брат Нев
ского). Интересно, что в этой войне 
князья раздробленной Руси прояви
ли редкое единодушие: Довмонт и 
Дмитрий пришли сами, а Ярослав 
прислал сыновей Святослава и Ми
хаила с войском.

Возглавил эту армию Дмитрий. 
В ратных делах князь был еще не 
столь прославлен, но он нес на себе 
отсвет деяний великого отца и был 
живым символом победы. А вот имя 
Довмонта Псковского, женатого на 
дочери Дмитрия, Марии, приводило 
в трепет его противников. Родови
тый литовец, он бежал с родины от 
междоусобных распрей и укрылся в 
Пскове, где принял православие и 
быстро завоевал уважение местных 
жителей. В 1266 году они избрали 
его своим князем и, вверив ему дру
жину, отправили на войну с Литвой. 
18 июня Довмонт наголову разгро
мил бы вш их соп лем ен н и ков  на 
Двине и тем снискал себе славу и за 
псковскими стенами. Боевой опыт 
этого воина был необходим в буду
щей войне.

Столь серьезные военные при
готовления Новгорода взволновали
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ПОХОД
Не зная о заговоре, русские по трем 
разным дорогам продвигались к Ра- 
ковору. Летописец сообщает инте
ресны й факт: во время стычки с 
местной чудью противники русичей 
спрятались в пещере и на любую по
пытку подойти отвечали градом 
стрел. Тогда воины с помощью хит
роумного приспособления затопили 
неприятельское укрытие и посекли 
выскочивших наружу. Судя по всему, 
технически осада Раковора была

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ

соседей. Представители сопредель
ных государств пытались узнать, 
против кого двинется эта грозная 
сила. Особенно беспокоились л и 
вонцы: их послы, поняв, что Русь 
задумала новый поход на Раковор, 
поспешили откреститься от датских 
рыцарей: «Нам с вами мир, переве
дывайтесь с датчанами — колыван- 
цами и раковорцами, а мы к ним не 
пристаем...» Но доверия к заклятым 
недругам у Господина Великого 
Новгорода не было. Потому ливон
цам предлож или скреп ить свою 
клятву священным ритуалом кре- 
стоцелования. В орден поехали ро
довитые бояре, в присутствии кото
рых «бискупы» (епископы) и «Божьи 
дворяне» (рыцари) целовали крест в 
знак того, что не окажут помощи 
датчанам. Довольные дипломатиче
скими успехами, русские двинули 
полки в Прибалтику. Но, как только 
это произошло, ливонский магистр 
Отто фон Роденштейн... тайно от
правил послов в датский Раковор.

подготовлена весьма основательно. 
А тем временем к реке Кеголе тайно 
подтягивались большие неприятель
ские силы. Сюда стекались воины 
дерптского епископа, бойцы опол
чения эстов, рыцари Роденштейна и 
датчане из Везенберга — при удач
ном стечении обстоятельств им уда
лось бы уничтожить отборные объ
единенные войска Руси. Тогда уже 
весной неприятель вышел бы к ре
кам Волхову и Великой...

Итак, 18 февраля рыцарская ар
мада предстала перед русскими рат
никами. Но, судя по всему, веролом
ство Роденштейна не вызвало смя
т е н и я , на к о т о р о е , в е р о я тн о , 
рассчитывал магистр. Князья дей
ствовали согласованно, решительно 
и быстро. Перейдя Кеголу, русское 
воинство заняло позиции: против 
«великой немецкой свиньи» (ры 
царского клина, известного по Ле
довому побоищу) стало «чело» из 
новгородцев; на правом крыле, про
тив датчан, оказались Д овмонт, 
Д митрий и С вятослав; на левом, 
против эстонского ополчения, — 
Михаил, новгородский князь Юрий 
и брат его Константин.

Новгородцы приняли на себя 
удар страшной силы. Их неистовое 
сопротивление долго не давало «же
лезному» полку ливонцев высвобо
дить силы и помочь союзным вой
скам, но, когда пали многие славные 
мужи, дрогнуло «чело»... Как вдруг 
ливонцам во фланг ударили пскови
чи, переяславцы и суздальцы — это 
Довмонт и Дмитрий смяли нападав-
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ших датчан и помогли товарищам. 
И вот уже воины магистра Роден- 
штейна оказались в капкане. Много 
крови «Божьих рыцарей» смешалось 
в тот день с новгородской кровью на 
промерзлой эстонской земле. Пал в 
бою епископ Дерптский. И дальше 
случилось невероятное: спасаясь, 
рыцари вынуждены были бежать с 
поля боя под защиту высоких стен 
Раковора, спиной чувствуя прибли
жение дружинников Дмитрия Алек
сандровича. По словам летописца, 
погоня (как и бегство) была трудна, 
ибо землю покрывали трупы.

Возвратясь вечером в лагерь, 
Д митрий увидел разгром ленны е 
обозы — похозяйничали немецкие 
полки. Горячий князь хотел было 
кинуться в погоню, но соратники 
благоразумно предложили ему до
ждаться утра, чтобы случайно не 
перебить своих в ночном бою. На 
рассвете же выяснилось, что враг 
укрылся в Раковоре, а потери рус
ской рати огромны (согласно ливон
ским хроникам, они составили 5000 
человек против 1350 у рыцарского 
войска) и сил на осаду города нет. 
Простояв три дня на поле битвы, вы
жившие русичи собрали тела «изби- 
енной братии, честно отдавшей жи
вот свой» и тронулись в обратный 
путь. Лишь Довмонт, дружина кото
рого пострадала менее всего, совер
шил опустошительный рейд по Ли
вонии и возвратился в Псков с бога
той добычей и большим полоном. 
«...Пройдя земли непроходимые, по
шел на вируян, и завоевал землю их

№ 52007

до моря, и Поморье разорил, и воз
вратился обратно, и пополнил землю 
свою множеством пленных. И про
славилась земля наша во всех странах, 
и страшились все грозы храбрости 
великого князя Дмитрия Александро
вича, и зятя его Довмонта, и мужей 
их — новгородцев и псковичей».

ЭПИЛОГ
Почему же. о великой Раковорской 
битве так мало пишут и говорят? Ве
роятно, потому, что цели своей рус
ское воинство не достигло — не 
удалось ему обезопасить берега Нар
вы и освободить захваченные не
приятелем земли. За Раковорской 
кампанией неизбежно следовало 
продолжение. Уже спустя год ливон
цы, скопив силы, открыто напали на 
русские города. Угроза продолжала 
исходить и от датчан. В ответ в Нов
городе начали собирать новую мощ
ную коалицию с целью выступле
ния на Ревель. В 1270 году уча
ствовать в новом походе изъявил 
желание не только великий князь 
Я рослав, но и владимирский ба
скак татарин Амраган. Это означа
ло, что Орда поддерживает русских, 
и те татаро-монголы, что тридцать 
лет назад опустошили Русь и Вен
грию, могут нанести визит и на ры
царские земли. Угроза была нешу
точн ой , и воинственны е соседи 
новгородцев присмирели. Датчане 
добровольно отказались от всех 
притязаний на берега Нарвы, а ли
вонцы прекратили свои регулярные 
вторжения в русские пределы. ■

V
v

(4б

Крепость Раквере (в прошлом Раковорская), современный вид. 
Старинное укрепление находится в центре города Раквере (Ляэне-Вируский уезд). 

Реконструировано в 2004-м (работы продолжаются).
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Анна ТИХОМИРОВА

НА «КАЗЮКАС»!
В поисках диковинных сувениров многие путешественники стре
мятся куда подальше — в Африку и Индию, но мало кто знает, что 
всего лишь ночь пути от Москвы или Санкт-Петербурга отделяет 
россиянина от самой грандиозной в Восточной Европе ярмарки на
родного искусства и художественных промыслов «Казюкас», где 
причудливым образом переплелись ремесло и искусство, новатор
ство и традиция.

Смешное для русского уха н а
звание ярмарки — уже само по 
себе повод для веселья. «Куда ты 

едешь? На “ Казлюкас”?» — спроси
ли меня друзья в России, а литов
ские радостно подхватили: «Казлю
кас», не понимая, как они сами не 
додум ались до такой  словесной 
игры. Для них «Казюкас» — это со
всем не смешно. Просто уменьши
тельное от имени Казимир, анало
гичное нашим С ереженька, Оле- 
ж енька, хотя в литовской версии 
даже обычная Анюта превращается 
в смешную Онуте. Казимир — так 
зовут святого, почитаемого с XVII 
века, когда Папа Римский возвел 
наследного королевича в ранг свя
того за то, что он пом огал всем 
страждущим. Так что же, «К азю 
кас» — просто очередной католиче
ский праздник в Прибалтике?

Вовсе нет. Здесь как нигде гар
моничным образом переплелись

языческий праздник прихода вес
ны с христианским  почитанием  
святого, ко дню рождения которо
го приурочена трехдневная ярмар
ка, куда съезжаются ремесленники 
со всей Литвы и близлежащей за
границы: Латвии, Эстонии, Бело
руссии, Польши.

А я отправилась на «Казюкас» 
потому, что надо было куда-то по
ехать после зимних холодов, а серое 
небо родного города нагоняло тоску. 
Краем уха я раньше слышала про 
эту ярмарку, в частности про осо
бенные вильнюсские вербы. Имен
но они заинтересовали меня больше 
всего. Казалось бы, что может быть 
интересного в обычной вербе, что 
такого самобытного смогли привне
сти литовцы в православную тради
цию освящ ения и преподнесения 
вербы в знак прощения? Вроде бы 
простая верба, символизирующая 
пальмовые ветви, которыми устила-
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вина за стол в кафе под открытым 
небом, как к тебе присоединится ве
селый литовец и на твое «Извините, 
я не понимаю по-литовски» скажет: 
«Без проблем» — и перейдет на рус
ский, чтобы поговорить «за жизнь».

Узкие ц ен тр ал ьн ы е  улочки  
Вильнюса, на которых две машины 
могут разъехаться с трудом, в эти 
дни  стан о в ятся  п еш еходн ы м и . 
И если, скажем, на улице Майрони- 
са, у собора Святой Анны, в обыч
ный день местных не увидишь, толь
ко туристов с фотокамерами, то во 
время «Казюкаса» здесь такие тол
пы, как раньше на первомайской

ли путь Иисуса Христа при входе его 
в Иерусалим... С этим-то любопыт
ством я и отправилась в Вильнюс.

«Казюкас» — своего рода вы
ставка достижений народного хо
зяйства, где каждый ремесленник 
еще с XIX века стремился себя по
казать и других посмотреть. На «Ка
зюкас» ездили и в советские време
на, в основном туристы из Ленин
града и М осквы, теперь же здесь 
можно встретить немцев, англичан, 
поляков. Но интереснее всех сами 
литовцы — семейные пары с детьми, 
развеселая молодежь. Стоит только 
присесть с бокальчиком горячего

62
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демонстрации. Начиная от проспек
та Гедиминаса, на Соборной площа
ди у Кафедрального собора, на ули
це Пилеса, вдоль улицы Майрониса 
до самого барбакана (защитных со
оружений средневекового Вильню
са) поставлены палатки, в которых 
во всеобщей атмосфере радости, под 
народные литовские песни и музыку 
фольклорных ансамблей идет бой
кая торговля. Глаза у меня разбежа
лись, и захотелось сразу всего! А на 
лотках были выложены: свежевы- 
струганная, суковатая, пахучая, жи
вая на ощупь домашняя утварь; от
ливающие белизной бочонки и ве
дра; забавные скворечники; фигурки 
туповатых литовских чертей, при
носящих, вопреки всеобщему мне
нию, счастье; сделанные из мешко
вины ведьмы, наметающие метлами 
в дом удачу; резные скульптуры ан
гелов и скорбящего Христа — тоже 
на удачу (хоть сейчас иди сравнивай 
с экспонатами в Музее националь
ного искусства, благо недалеко — 
500 метров); керамика, достойная 
самого изысканного интерьера; де
ревянные и суконные бусы и брош
ки; кованые изделия прямо из-под 
молота кузнеца. И во всем ощуща
ется традиция, но переосмысленная, 
с оригинальными идеями и выдум
ками. Здесь продавец может вам ска
зать: «Нечего тут фотографировать, 
а то идею украдут!»

Моей выдержки хватило при
мерно на час. На ажурной кованой 
скрипке — подставке для вина — я 
сломалась. Остаток дня я ходила с 
ней в руках, она мне мешала, коло
лась, позолота сыпалась на пальто,

Традиционные литовские вербы. 
Бессмертники и трава, а как красиво 
смотрятся! Можно поставить дома одну 
ветку, можно составить из них целый 
букет. Главное — определиться с 
выбором.

На стр. 62:
Петух — символ «Казюкаса», своим 
криком призывающий людей на ярмарку. 
В дни праздника ездит по улицам, и 
внутри него можно прокатиться.
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а люди останавливали меня и на 
разных языках — русском, поль
ском, немецком,английском,даже 
литовском — спрашивали: «Где вы 
взяли такую красоту? Сколько это 
стоит? Сорок литов (400 рублей. — 
А.Т.)1 Не может быть!» Может. На 
«Казюкасе» торговля — почти ис
кусство ради искусства, плата ре
м есленнику за его мастерство, за 
желание сохранить и продолжить 
традицию.

И наконец я увидела те самые 
литовские вербы. «Верба» (ударе
ние на последний слог) с литовско
го переводится как ветвь. Украшать

ветки можжевельника, дуба, ольхи, 
вербы разноцветными бумажками, 
лентами и сухими цветами — ста
рая польская традиция (поляки в 
основн ом  ж или в В ильню сском  
районе, поэтому и сейчас вербы де
лают именно здесь). Так скромная 
ветка превратилась в произведение 
искусства, перед которым устоять 
невозможно. Походив по ярмарке 
часа три, я остановилась у самой 
больш ой палатки с вербами. Хо
зяйкой, как ни странно, оказалась 
не лубочная бабуш ка, а молодая 
девушка по имени Алина. Она рас
сказала мне, что в их роду украше

на «Казкжас»! НРАВЫ ЭПОХИ

ние вербы — это традиция, начало 
которой было положено еще в 1925 
году. Чтобы сделать одну вербу, 
нужно собрать цветы (в основном 
бессмертники), высушить (обяза
тельно в тени), выкрасить, собрать 
колоски ржи, пшеницы, мох — все, 
на что хватит фантазии, и только 
потом приступать к процессу. К а
ких только форм и размеров не бы
вают вербы! Традиционны е, как  
будто с ковровы м ромбовидны м 
узором; вербы «на любовь», когда 
колоски вокруг цветов выкладыва
ются сердечком; похожие на под
солнухи, на райские цветы, на ф а
келы и шары с птичками и бабоч
ками. И они могут стоять годами, 
не теряя цвет, радуя сердце.

На сердце у м еня и без того 
было уже хорошо и радостно, по
тому что мне удалось следующее: 
обойти всю ярмарку, и не один раз; 
купить за 4 лита баранки («Если не 
купил баранки, значит, не был на 
ярмарке», — говорят литовцы), ме
довый расписной пряник (от 2 до 
10 литов), который нужно сохра
нить до Пасхи, только потом съесть 
(и злые духи будут нипочем), на
циональный литовский пирог «Ша- 
котис», похожий на ежика в полме
тра высотой (14 литов); попробо
вать горячего вина и подогретого 
медового пива в «Марцелюкес Кле- 
тис»; спустить деньги, сколько есть, 
на бесполезные, но радостные, воз
вращающие в детство сувениры; и 
наконец приобрести вербу, чтобы 
любезный литовский проводник у 
поезда с улыбкой спросил: «С “Ка- 
зюкаса” едете?». ■

И снова нечисть! Практически в каждой 
палатке можно увидеть ведьму, тряпич
ную, в платке, с настоящей метлой или 
глиняную марионетку в островерхой 
шляпе. Но разве она способна кого- 
нибудь испугать?

На стр. 64:
Литовцы вешают скворечники не только 
на улице, но и дома — как украшение 
интерьера. Скворечники на ярмарке 
встречаются часто: из цельного куска 
дерева, маленькие декоративные (разме
ром со спичечный коробок) и, конечно, 
настоящие удобные домики для птиц.
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Самый тяжелый кусок ископаемой смолы — около 68 кг — 
был обнаружен на острове Калимантан. Он хранится в Му
зее естественной истории в Штутгарте. В лондонском Музее 

естественной истории находится глыба бирманского янтаря 
весом 15,25 кг. А самые крупные куски балтийского янтаря были 
найдены на прусских землях в 1803 г. (весом 6,75 кг) и 1860 г. 
(весом около 9,7 кг). Они были утрачены во время Второй миро
вой войны. Ныне самый значительный кусок находится в кали
нинградском Музее янтаря. Он весит 4,28 кг. А в литовском 
Музее янтаря (Паланга) можно увидеть очень красивый «сол
нечный камень» весом 3,6 кг.

Обычно считается, что 
янтарь можно найти 
Ж  только на побережье Балти

ки. На самом деле это толь
ко часть охватываю щ его 
Польшу и правобережную 
Украину Балтийско-Д не
провского месторождения. 
Однако известны и другие. 
Кусочки янтаря встречают
ся на побережьях Японско
го и Охотского морей, Ле
довитого  и И н д и й ско го  
океанов. В Китае и Индии 
2000 лет назад был обнару
жен (и весьма интенсивно 
добывался в горах) бирмит 
(или бурмит) — разновид
ность янтаря, более твердая 
и густо о к р а ш е н н а я  по 
сравнению с балтийским. 
А в Южной Америке и Аф
рике распространен копал 
(от «копалли» — «ладан» на 
одном из индейских языков 
М ексики) — затвердевшая 
смола некоторых тропиче- 

£ ских и субтропических рас- 
£ тений, похожая на янтарь.

В Д РЕВН О С ТИ  ЯН ТАРЬ  
Н АЗЫ ВАЛ И  П О -Р А ЗН О М У .
В ГРЕЦИИ ЕГО И М ЕН О ВАЛИ  
«ЭЛЕКТРУМ », В П ЕРСИИ  -  
«КАХРУБА» («П О ХИ ТИ ТЕЛ Ь  
СО Л О М Ы » -  ЗА  С П О С О Б 
Н О С ТЬ, ЭЛ ЕКТРИ ЗУЯСЬ, 
П РИ ТЯГИВАТЬ Б Ы Л И Н К И ). 
Ф И Н Н Ы  Н АЗЫ ВАЛИ  ЕГО 
«М ЕРЕКИ ВИ» («М О Р С К О Й  
КАМ ЕНЬ»), Л И Т О В Ц Ы  -  
«ГИНТАРИС», СЛАВЯНЕ -  
«АЛАТЫ РЬ*.

Янтарь — камень органиче
ского происхождения, ис
копаемая смола хвойных дере

вьев. Его возраст исчисляется 
десятками миллионов лет. По
является он в верхнем карбоне 
(320—285 млн лет назад), а пер
вые вклю чения — бесконечно 
древних долгоносиков и хвоин
ки — находят в более «моло
дых» — верхнемеловых (144 млн 
лет) — отложениях. Основные 
же месторождения янтаря, в том 
числе и найденные по берегам 
Балтийского моря, возникли в 
палеогеновом периоде (60—25 
млн лет назад).

На побережье Лиепаи 
можно найти не 
только настоящий 
янтарь, но и внешне 
похожий на него 
окислившийся белый 
фосфор. Попал он в 
Балтику при унич
тожении списанных 
боеприпасов Б; 
та. На воздухе 
небольшом трении 
этот «камушек» 
загорается!

Кусочки янтаря с 
насекомыми, 
земноводными и 
моллюсками — 
предметы 
коллекциони рова- 
ния. А украшения 
делают чаще из 
янтаря с застыв
шими остатками 
растений. Почему 
то их предпочита
ют французы.
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ТРУБЫ НЕ ГОРЯТ
Французский композитор Гийом де Машо назвал 
орган «царем инструментов». Сложнейший меха
низм, если не сказать — организм, составляющий 
одно акустическое и физическое целое со зданием, в 
котором он построен, является старейшим клавиш
ным инструментом и происходит от греческого «во
дяного» органа, изобретенного в Александрии (III 
век до н. э.). Орган рижского Домского собора — 
один из самых знаменитых инструментов такого 
рода. Его жизнь началась почти 800 лет назад.

В 1594 году правители Риги, входившей в Ганзейский 
союз, решили построить орган, достойный города. 
Граждане собрали большую по тем временам сумму — 5685 

талеров и 3 марки; бургомистр подарил дубовые балки по
разительной толщины. Имен немецких мастеров, выпол
нивших уникальную работу, история не сохранила. Инстру
мент создавался 7 лет и получился огромным. Два его про
спекта — малый и большой — были покрыты превосходной 
деревянной резьбой.

Периодически органу пытались придать более современ
ный вид. Во второй половине XVII века его фасад обогатился 
растительным орнаментом в стиле барокко, спустя сто лет 
были созданы ряды маленьких труб и боковые басовые башни. 
В 1881 году администрация подписала с немецкой фирмой 
Е.Е Walcker & Со. контракт о постройке нового инструмента. 
Через три года орган был готов. В то время он был крупней
шим в мире. Его высота — около 25 метров, ширина — 11.6718 
труб, объединенных в 124 регистра, изготовлены из различных 
материалов. Примерно половина — из дерева: сосны, клена, 
дуба, груши, яблони, остальные — из сплавов олова и свинца. 
Хотя инструмент был построен заново, немецкие мастера
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Свое происхождение 
орган ведет от волынки и 
флейты Пана. Уже во II 
веке до н. э. существовали 
настоящие органы с 
примитивной дощатой 
клавиатурой; воздух в них 
нагнетался мехами или 
давлением воды.

Уже к IX веку органы 
распространились 
повсеместно. В мона
стырях Германии и 
Франции обучали пению 
с помощью примитивных 
органов с деревянными 
горизонтальными 
дощечками вместо 
клавиатуры, на которых 
латиницей были напи
саны названия тонов 
от А (ля) до G (соль). 
Играть на них было 
довольно утомительно — 
приходилось руками отки
дывать дощечки, 
открывая путь струе 
воздуха.

Самый большой орган в 
мире — Grand Court 
Organ, который находит
ся в супермаркете 
Wanamaker Department 
Store в Филадельфии. 
Построенный в начале XX 
века в рекламных целях, 
этот гигант имеет 
совершенно не соответ
ствующее своим размерам 
веселое, даже легкомыс
ленное звучание. У него 
6 мануалов (клавиатур) и 
более 28000 труб, 729 
управляющих рычагов,
42 пистона (ножных 
педали). Вес инструмента 
превышает 287 тонн.

бережно сохранили его внешний вид. В те годы 
рижский орган вызывал восхищение всей Европы. 
Недаром специально для него Ференц Лист щз- 
писал хорал «Восхваляя Господа».

Сегодня Домский собор включен в список ста 
памятников истории и культуры Всемирного фон
да памятников, находящихся под угрозой разруше
ния. И хотя инструмент находится в состоянии, 
вполне приемлемом для концертов, он все же тре
бует тщательного ухода. Общественность Риги 
пережила сильнейший стресс летом 2004 года, ког
да министр культуры Хелена Демакова закрыла 
собор. Международная комиссия под руковод
ством эксперта мирового класса Джорджо Крочи, 
руководившего проектами реставрации Колизея, 
Пизанской башни и собора Св. Франциска Ассиз
ского, дала однозначную оценку; здание может 
рухнуть со дня на день. Но домыслы о том, что уни
кальный инструмент неизлечимо болен или во
обще вывезен, оказались несостоятельны. Восста
новительные работы в соборе длились около по
лугола. После рождественских концертов, когда 
все, кому повезло достать билеты, могли наслаж
даться его мощным звуком, орган два месяца «ле-

Флейтов!

Нижняя
губа

Основаши

для входа 
воздуха .

ЯЗЫЧКОВАЯ
ТРУБА

Рычаг д л я _____
настройки

Отверстие

ФЛЕЙТОВА
ТРУБА

Верхняя

ТРУБЫ  
В крупных
органах -  тысячи 
груб, варьирующих 
ся по длине 
от 10 см до 10 м.

КАК РАБОТАЕТ МЕХАНИЧЕСКИЙ  
ТРУБНЫ Й ОРГАН " Ч\
Вен I и. 1ятop (1) прогоняет во злу х через 
регулятор доступа воздуха в чеха т?). 
Оттуда во зду х идет через воздуховод \ 
(3) в герметичную емкость, называе
мую винт лада (4). Ряд труб 
контролируется ручкой регистра (5). 
Когда орг анист выдвигает ручку на 
себя, приводится в движение клапан 
доступа воздуха от регистра (6), и 
через отверстия возду х поступает к 
трубам. Теперь эти трубы могут 
зву чать. Когда органист нажимает 
клавишу (7), открывается клапан 
доступа воздуха от клавиш (8), и J 
воздух нагнетается в канал между & 
трубами (9). __  __  __  __  __  "
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С глубокой древности 
воздух для игры на органе 
нагнетался вручную, а 
нажатие клавиш по мере 
разрастания и усложнения 
механизмов требовало 
изрядных усилий, вплоть 
до того, что иногда по ним 
приходилось бить кулаком 
или локтем. Лишь в 1832 
году английский мастер 
Баркер изобрел пневмати
ческую машину, облегча
ющую труд органистов.
Он же в 1867 году создал 
первый электрический 
механизм, приводящий в 
движение сложную 
систему органных тяг.

Музыку для органа 
писали Гендель, 
Мендельсон, Брамс.

В органной музыке две 
школы — французская (Ку
перен) и немецкая (Бах).

чили» от угнездившегося в деревянных частях 
грибка. Пока южная сторона собора и капелла 
возле башни реставрируются. В 2011 году ожида
ется торжественное празднование 800-летнего 
юбилея собора, и окончание ремонтных работ 
приурочено именно к этой дате. И все же не со
ветуем ждать четыре года, чтобы услышать голос 
одного из уникальнейших музыкальных инстру
ментов мира: вокруг собора кипят нешуточные 
страсти. Недавно выяснилось, что Домский орган 
нарушает законы ЕС: новая директива Евросоюза 
запрещает использовать электрические механиз
мы, если они содержат более 0,1% свинца. А ведь 
большинство современных органов оборудованы 
электромоторами, содержащими вредный элемент. 
Более того, трубы органов наполовину состоят из 
свинца! Что поделаешь, если именно этот металл 
делает их звук глубоким и мощным.

Кстати, музыка, которую обычно исполняют 
на органах (сочинения Баха, Вагнера и др.), также 
стала запрещенной... из-за уровня шума. Очеред
ная директива ЕС устанавливает нормативы гром
кости звука, в которые органная классика не впи
сывается. ■

Один из создателей органа 
в Риге Фриц Валькер 
(1829-1896).

Самый современный и 
самый странный орган 
находится в концертном зале 
Уолта Диснея в Лос- 
Анджелесе. Орган построен 
в духе постмодернизма и 
напоминает скорее взрыв на 
органной фабрике, нежели 
привычный нам концертный 
инструмент. Сконструирова
ла его немецкая фирма 
«Глаттер-Гёц». Та же фирма 
в содружестве с предприяти
ем «Клаус» построила, 
смонтировала и настроила 
самый большой из современ
ных органов России — 
в Московском международ
ном доме музыки.

72
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ааремаа — второй по величине 
остров Балтийского моря 
(после шведского Готланда) и 
любимое место отдыха эстонцев.

С материка на Сааремаа ходит паром. 
Сюда едут дышать воздухом (здесь 
никогда не вырубали леса) и лечиться 
грязями, состав которых, как 
утверждают врачи, по целебности не 
уступает грязям Мертвого моря. На 
Сааремаа живут не просто люди, а 
«дети звезды». На стенах местных 
церквей можно увидеть изображение 
звезды, которой здесь поклоняются 
еще с языческих времен. А все потому, 
что однажды на остров упал метеорит. 
Жители Сааремаа считают себя 
особенными, у них собственный 
диалект, оригинальные обычаи, 
праздники и пиво, которое можно 
попробовать только здесь.

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ
Самый маленький средневековый 
храм на Сааремаа — карьяская цер
ковь Святой Катерины (XVI век). 
На ее потолках и стенах сохрани
лись м агические сим волы , в том 
числе демон и пентаграмма, указы
вающие на то, что когда-то здесь 
проходили отнюдь не душ еспаси
тельные церемонии. Кстати, на Саа
ремаа православных церквей едва 
ли не больше, чем лютеранских: в 
XVI веке царское правительство на
деляло землей крестьян, которые 
переходили в православие.

Озеро Каали -  это и есть место па
дения «звезды». Диаметр кратера, 

v  образовавшегося около 700 года до 
Рождества Христова, — несколько 
десятков метров.

В СТОЛИЦЕ 
СААРЕМАА, ГОРОДЕ 
КУРЕССААРЕ, ГЛАВНАЯ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ
НОСТЬ -  ЕПИСКОПСКИЙ 
ЗАМОК XIV ВЕКА. В ОДНОЙ 
ИЗ ЕГО КОМНАТ ЗА 
СТОЛОМ  СИДИТ 
СКЕЛЕТ. СОГЛАСНО 
ЛЕГЕНДЕ, Э ТО  ОСТАНКИ 
ИСПАНСКОГО РЫЦАРЯ- 
МОНАХА. ВЛЮ БИВШ ИСЬ В 
МЕСТНУЮ  КРАСАВИЦУ, ОН 
ЗАБЫЛ О  СВОИ Х ОБЕТАХ И 
ПОСЕЛИЛСЯ С НЕЙ НА ХУТОРЕ. 
РАСПЛАТА БЫЛА УЖАСНОЙ: 
ИСПАНЦА СХВАТИЛИ И ЗАМ УРО
ВАЛИ В ЗАМКЕ. В 1785 ГОДУ 
БЫЛА ВСКРЫ ТА КОМНАТА, НЕ 
ОБОЗНАЧЕННАЯ НА ПЛАНАХ. 
СКЕЛЕТ СИДЕЛ ЗА СТОЛОМ , НА 
КО ТО РО М  ЛЕЖАЛ СВИ ТОК С 
ПРИ ГОВОРОМ .

етряные мельницы — еще один 
символ Сааремаа. Особенно много 
их в деревушке Англа, на севере 
острова. Четыре из пяти ветряков 
типичны для Сааремаа, а пятый 
построен по голландскому образцу, 
с той лишь разницей, что голланд
ские мельницы сделаны из камня, 
а не из дерева. В Англе продается 
хлеб из муки местного помола.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Никита КРИВЦОВ

ВЕСЕЛЫЙ 
ГОРОД ТАРТУ

Тарту в позапрошлом веке называли Гейдельбергом и Афинами на 
Эмайыги. Думаю, немного громкие эпитеты для города, который и 
теперь-то совсем невелик. Но, похоже, именно в его небольших раз
мерах и, как следствие, его уютности и даже некоторой провинци
альности и кроются главное обаяние и притягательная сила второго 
по величине города Эстонии. Что, однако, не делает его скучным.

Возможно, кто-то, приехав в Тар
ту, будет вначале слегка разоча
рован. Возник раньше Таллина, был 

некогда важным ганзейским горо
дом со старинным университетом, 
основанным шведами еще в 1632 
году. Но где же древние крепостные 
стены, частокол готических шпилей 
и хитросплетение узких улочек-ще
лей — все то, чем так богата эстон
ская столица?

П рим ерно так же думал и я, 
впервые оказавшись в Тарту, но разо
чароваться не успел.

От автовокзала к центру города 
меня вывел полуденный бой часов на 
Ратуше. Это самое главное здание в 
городе оказалось выкрашенным в 
легкомысленный розовый цвет. Со
лидность Ратушной площади должны 
были, наверное, придавать выстроив
шиеся вдоль нее дома конца XVIII — 
начала XIX века, солидные, красивые

и строгие. И все бы хорошо, если бы 
один из них не решил скопировать 
Пизанскую башню.

Ошибка строившего его архитек
тора заключалась в том, что одну 
часть здания он поставил на фунда
мент старой городской стены, дру
гую — на деревянные сваи. Дом пере
косило, а с учетом наклона мощеной 
площади в сторону реки его завали
вание теперь особенно заметно. Вид 
действительно не менее эффектный, 
чем у знаменитой башни в Пизе.

А чего стоит Яановская церковь, 
или, если по-русски, церковь Иоан
на Крестителя, что в десяти минутах 
ходьбы от Ратушной площади! Со
оруженная в XIV столетии, она — 
старейшая в городе. Но основная ее 
ценность в декоре: она украш ена 
многочисленными терракотовыми 
фигурами — говорят, первоначально 
их было больше тысячи! Не все из
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Здание на Ратушной площади, известное 
как «Дом Барклая», смотрится не менее 
эффектно, чем Пизанская башня. Когда-то 
оно принадлежало вдове полководца.

них сохранились, некоторые ниши 
пустуют, но такой красоты я не ви
дел нигде.

Но все-таки очарование Тарту — 
в университетском духе, который так 
и витает над городом. Не даром же его 
сравнивали с Гейдельбергом и Афи
нами. Тут и там встречаешь вывески 
с названиями факультетов, корпуса 
которых разбросаны по всему центру. 
Студенты в обеденные часы веселы
ми компаниями заполняют кафе и 
бары. Их форменные картузы, не от
мененные даже в советский период, 
то и дело мелькают в толпе. Разбитый 
на холме Тоомемяги парк — тоже вот
чина студентов. Латинская надпись 
Otium reficit vires на мосту-арке при 
входе в парк призывает их восстано
вить там силы посредством отдыха. 
Хорошие заповеди давались двести 
лет назад учащимся!

Да и сам ритм жизни города рас
полагал к расслабленности и отдох
новению. Ну а как же иначе, если 
даже м елодичны й звон часов на 
башне Ратуши и сегодня раздается 
лишь три раза в день. «В полдень на
поминает, что пора выпить кофе, в 
шесть вечера — домой с работы, а в 
девять — спать», — объяснил мне с 
улыбкой пожилой эстонец, сосед по 
столику в кафе.

Парк на Тоомемяги — Домском 
холме, наверное, самое романтичное 
место в городе. Стоит подняться на 
вершину, и из-за зелени старых де
ревьев возникают красные кирпич
ные руины, словно сошедшие с по
лотна Пиронезе. Эти руины, а точ
нее, то, от чего они остались, и дали 
название холму.

78

Веселый город Тарту ПУТЕШЕСТВИЕ

Строительство Домского собора 
продолжалось с XIII по XV век, для 
своего времени он был поистине ги
гантских размеров и считался самой 
большой церковной постройкой в 
Ливонии...

Город за свою историю не раз ме
нял имена. Тарбату — так называлось 
древнее городище эстов на одиноком 
холме над рекой Эмайыги. Юрьевым, 
по своему христианскому имени, его 
назвал Ярослав Мудрый, в 1030 году 
завоевавший поселение эстов. А в 
середине XIII века, во времена кре
стоносцев Ливонского ордена, город 
уже фигурирует под именем Дерпт. 
Нетрудно догадаться, что каждой 
смене названия предшествовали вой
ны. Потому-то «старины седой» в 
городе сохранилось не так много...

Но не только история города по
играла с его именами, сами горожане 
тоже любят давать названия местным 
достопримечательностям. Ну, взять 
хотя бы пешеходные мосты на Тоо
мемяги. Тот, который украшает об
ращ енный к студентам завидный 
призыв отдыхать, называется Ангель
ским. К ангелам, однако, он не имеет 
никакого отношения — скорее всего, 
имя это происходит от слова «ан
глийский»: парк на холме был разбит 
в английском стиле, а по-эстонски 
слова «ангельский» и «английский» 
звучат почти одинаково. Другой мо
стик — на противоположной стороне 
Тоомемяги — носит имя Чертов. По
строили его в 1913 году к 300-летнему 
юбилею династии Романовых, а Чер
товым прозвали то ли по контрасту с 
Ангельским, то ли из-за того, что со
оружение его велось под руковод-

«Целующиеся студенты» перед зданием 
Ратуши. Современный фонтан-памятник 
сразу после открытия превратился в 
неофициальный символ города.
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Церковь Яани (Иоанна Крестителя) 
почти полностью восстановлена.
К сожалению, в нишах на фасаде 
сохранились не все, поистине уникаль
ные, терракотовые скульптуры.

ством профессора М аннтейфеля, 
фамилия которого с немецкого пере
водится как «человек-дьявол»!

Созвучию имен обязан своим 
появлением и самый необычный па
мятник города — воплощ енная в 
скульптуре беседа двух литераторов: 
классика английской литературы 
Оскара Уайльда и эстонского писате
ля Эдуарда Вильде. Они на самом 
деле никогда не встречались, а по
водом усадить их вместе послужило 
лиш ь то, что их фамилии в ориги
нальном написании (Wilde и Vilde) 
различаются всего на «полбуквы». 
И почему бы их не познакомить, если 
в Тарту почти все друг друга знают?

Когда идешь по улице с кем-то из 
тартусцев, то постоянно становишься 
свидетелем дружеских приветствий. 
Или же ваш спутник тихонько гово
рит тебе: «Посмотри, это идет такой- 
то». А «такой-то» — это какой-нибудь 
местный начальник, артист или, что 
скорее всего, профессор...

Здесь все знают и своих бывших 
знаменитостей — хирурга Пирогова, 
астронома Струве, установившего в 
университетской обсерватории мощ
нейший по своим временам теле
скоп, эмбриолога фон Бэра.

С последним, а точнее, с памят
ником последнему у местных студен
тов даже связан обычай — на свой 
праздник, 30 апреля, они моют ка
менному Бэру голову шампанским! 
Почему для этого ритуала был избран 
именно Бэр, сказать трудно. То ли уж 
памятник больно хорош — как никак 
создал его Опекушин, тот самый, ко
торый «поставил» Пушкина в М о
скве, — то ли из-за того, что на меди
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цинском факультете учатся самые 
веселые студенты...

Там же, в парке на Тоомемяги, 
где сидит каменный фон Бэр, лежит 
и здоровый валун, служивший древ
ним эстам для жертвоприношений и 
напоминающий о временах городи
ща Тарбату. Как-то теплым июнь
ским днем у камня я застал группу 
ребят в картузах, которые жгли на 
нем тетради. Они смеялись и дурачи
лись, всячески выказывая свою ра
дость, и, похоже, уже успели себя 
взбодрить напитком, который полу
тора месяцами раньше предназна
чался фон Бэру. К ак оказалось, в 
жертву они приносили свои конспек
ты после успешно сданной сессии.

Несмотря на такие шалости, а 
возможно, как раз из-за них в Тарту 
студентов любят. И даже не так давно 
на Ратушной площади поставили па
мятник-фонтан «Целующиеся сту
денты», который быстро превратился 
в один из символов города.

Как-то я видел парочку, которая, 
стараясь полностью повторить позу и 
страсть этих «студентов», фотографи
ровалась рядом с памятником. Лил 
дождь, парочка держала над собой 
зонт, и сходство было почти полное.

Спустя пару часов, когда уже 
вышло солнце, я снова встретил эту 
же молодую пару. Они присели ря
дом с Уайльдом и Вильде и снима
лись, копируя теперь позы двух пи
сателей. Я не удержался и спросил: 
«Что, позируете у всех памятников?» 
«Нет, просто здесь они такие при
кольные», — ответила мне она. «Да 
и вообщ е, Тарту — веселы й го
род», — добавил он. ■

Эстония
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Сергей СИНЕЛЬНИКОВ. Татьяна СОЛОМОНИК

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО

Если на Прибалтику взглянуть с гастрономической точки зрения, 
то это понятие покажется весьма расплывчатым, поскольку все 
страны, под него попадающие, имеют свою культуру и, естествен
но, свою кухню. Впрочем, нечто общее у них есть: для советского 
человека вся Прибалтика являлась неким заповедным краем, куда 
хотелось поехать не только за красотами и архитектурными до
стопримечательностями, но и за тем, чтобы вкусно и разнообразно 
поесть и «по-человечески» выпить...
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Более того, дело было не только в 
изобилии и разнообразии. По 
интерьеру и меню уютных таллин

ских кафеш ек, литовских пивных 
погребков и загородных латвийских 
кабачков мы представляли себе за
манчивую, роскошную и сытую за
падноевропейскую жизнь, к кото
рой в те времена допущ ены были 
лиш ь избранные. Заведения здесь 
не охранялись бдительными швей
царами в чине не ниже полковника 
внутренних войск в отставке. Одна
ко на этом, собственно, все сходство 
между кухнями стран Прибалтики и 
заканчивается.

ШПРОТЫ С БАЛЬЗАМОМ
Многие из нас помнят эти замеча
тельные поездки в Ригу, Юрмалу, 
Сигулду и Даугавпилс с их стандарт
ным набором развлечений. Все на
ходили время посидеть в уютных 
кабачках, выпить местного пива и 
попробовать рыбки, которой Латвия 
славится до сих пор. Не считая коп
ченой стримлишки (салаки), луци- 
ши (бельдюги), а также корюшки и 
камбалы, первый и главный гастро
номический символ этой страны — 
отменные шпроты. Правда, с ними 
не все так просто — сначала при
дется определиться с терминологи
ей. Настоящий балтийский шпрот 
Sprattus balticus — мелкая рыбка, ко
торая ходит большими косяками в 
бухтах юго-западных берегов Бал
тийского моря и у входа в Финский 
и Рижский заливы. А вот для пере
работчиков «шпроты» — это любая 
мелкая сельдевая рыба, посоленная, 
закопченная, закатанная в банку с

маслом и выдержанная несколько 
месяцев для «созревания», что при
дает консервам особый деликатес
ный вкус... Чаще всего для произ
водства консервов «Шпроты в масле» 
используют салаку, которая на самом 
деле — настоящая балтийская сельдь, 
только мелкая.

Вторым гастрономическим сим
волом Латвии и вожделенным про
дуктом (точнее напитком) в России 
всегда был «Риж ский бальзам». 
История этого нектара такова. В се
редине XVIII века рижский аптекарь 
Абрахам Кунце на основе старинно
го рецепта спиртового настоя целеб
ных трав изготовил чудо-бальзам, 
который в 1789 году под названием 
«Бальзам Кунце» был представлен 
русской императрице Екатерине II в 
качестве лекарства. Оценив на себе 
целебные свойства бальзама, импе
ратрица даровала Кунце привилегию 
на его изготовление, и с тех пор в 
Россию  еж егодно отправляли сь 
около 300 тысяч керамических бу
тылочек, защищавших содержимое 
от прямых солнечных лучей и рез
кого перепада температур. В совет
ские времена не привезти родным 
из Л атвии бутылочку «Рижского 
бальзама» было равносильно полно
му пренебрежению родственными 
обязанностями, поэтому туристы 
носились по магазинам, затариваясь 
под завязку...

Прочие яства, на которых всег
да держалась пищевая промышлен
ность Латвии, — это очень вкусный 
тминный сыр, которому нет анало
гов в мире, изумительный ржаной 
хлеб, сотню сортов которого можно
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Оглес цепта сильте — селедка, 
жаренная на углях.
Сильтю пудиньш — горячая 
запеканка из сельди.
Кровяные колбаски с брусничным 
соусом к рюмочке ледяной тмин
ной водки Kimenu Degvins. 
Хлебный суп с сухофруктами. 
Пелеке зирниши — серый горох с 
салом.
Копченый палтус.
Карамельный десерт со взбитыми 
сливками.

и сейчас купить, например на Цен
тральном рижском рынке, а также 
уникальный серый горох (мелкий 
подвид обычного гороха), который 
часто называют «латышским». Сами 
латыши считают этот горох, зали
тый томленным с луком салом, са
мым популярным блюдом.

КАРТОШКА, СВИНИНА И ПИВО
В путеводителях пишут, что картош
ка, свинина и пиво — три кита, на 
которых стоит национальная литов
ская кухня. Слегка поверхностно, но 
в принципе верно. Именно крестьян
ская простота и грубоватость всегда 
придавали особый колорит блюдам
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этой страны. Вы заходите, к примеру, 
в национальный столичный ресторан 
Zemaiciu Smukle на улице Vokieciu, 
24, презрительно пропускаете в меню 
жемайтийские блины из вареного 
картофеля с мясом, вежливо отказы
ваетесь от ведерай — толстой свиной 
кишки, набитой тертым сырым кар
тофелем со шпиком, а потом вдруг 
замечаете, как компания за соседним 
столиком с аппетитом уписывает ка
кие-то симпатичные «дирижаблики» 
под соусом. Вы подзываете официан
та, показываете ему на соседей и го
ворите: «Хочу!»... Думаете, вы увиль
нули от надоевшей картошки? Ни
чуть не бывало! Вам с кухни несут 
знаменитые литовские цеппелины, 
или, как их правильно называют, це- 
пелинай. Эти картофельные зразы с 
мясной или творожной начинкой — 
короли незамысловатой новолитов
ской кухни. Именно новолитовской, 
поскольку картошка, без коей цеппе
лины невозможны, в Литву была за
везена всего лет двести назад, а изо-" 
бретатель дирижаблей, на которые 
эти зразы похожи и по названию, и 
по внешнему виду, немецкий граф 
Фердинанд фон Цеппелин ушел из 
жизни в канун нашей Октябрьской 
революции...

Французы говорят, что в свинье 
съедобно все — от хвоста до ушей. 
Л итовцы  охотно соглаш аю тся с 
ними и ставят на стол рядом с круж
кой пивка варено-копченые свиные 
уши, тающие во рту. Этот край всег
да славился отменным беконом и 
особой свиной колбасой, которую 
несколько дней коптили в печной 
трубе. Любят здесь и окорок кум-

пис, не только банальный свиной, 
но и изысканный кабаний, в XIV— 
XVIII веках слывший королевским 
деликатесом у вельмож и шляхты, 
чья кухня сложилась под влиянием 
немецкой, польской и русской.

Ну а п и вом ан ам  н ав ер н я к а  
придется по вкусу литовское пиво. 
Со свежекопченым угрем, вылов
ленным накануне в Куршском за
ливе, или с копчены м и деревен
скими колбасками и ржаным хле
бом — это сказка!

ЧЕМ ПОРАДУЕТ СОСЕД
Эстония в нашей доброй памяти так 
и останется ближайшим к Питеру 
островком цивилизации — един
ственным, где в советские времена 
можно было «оттянуться по-запад
ному». Тур на четверых (два приятеля 
и две их подруги) давал возможность 
заселиться в «храм отдыха» (мальчи-

ПРОБОВАТЬ В ЛИТВЕ

Телятина «Гинтарис» (рулеты, 
начиненные салом, жаренные на 
открытом огне).
Меджетою винетиняй — охотничьи 
зразы, начиненные фаршем из 
мелко нарезанных сосисок, грибов, 
свиной грудинки и жареного лука. 
Жасис копустинис — жареный гусь 
с капустой.
Литовский холодный борщ из 
свекольного отвара и кефира со 
свежими огурцами, свеклой, 
зеленым луком и укропом.
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Россолье — эстонско-финский салат 
из сельди, картофеля, моркови, со
леных огурцов, свеклы, майонеза. 
Мульги капсад — вариант польско
го бигоса со свининой, перловкой, 
луком,сахаром и перцем. 
Глинтвейн «Каролина».
Ликер «Старый Таллин»
(Vana Tallinn).
Эстонский пирог с яблоками 
и ревенем.
Пирунад — пирог из ржаного теста.

ки и девочки отдельно), потом бес
контрольно поменяться номерами и 
уже вечером на всю ночь устроиться 
за столиком варьете с танцовщицами 
«топлес» (немыслимый по тем вре
менам разврат!).

Благословенное время! Стакан
чик горячего глинтвейна в баре «Ка
ролина», что угнездился в начале 
подземного хода, вырытого, по пре
данию, еще в XVI веке, чашечка аро
матного кофе в кофейне под Ратушей 
и бесконечные ночные споры о том, 
«как обустроить СССР», на кухне на
шего друга Миши Веллера, который 
только что выпустил свой первый 
сборник «Хочу быть дворником»...
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В поисках утраченного МИР НА ТАРЕЛКЕ

Обыденной пищей небогатых 
жителей Эстонии всегда была со
леная, копченая и свежая салака — 
благо, море совсем рядом. Салаку до 
сих пор коптят, жарят или запекают 
со свиным салом в ржаном тесте. 
Сало смягчает резкую соленость са
лаки , а салака отбивает «свиной 
дух», теряя при этом свой рыбный. 
В результате выигрываю т вкус и 
аромат блюда — оно получается 
мягко-нейтральным.

«Великий пост уносит мясо и 
п р и н о с и т  ры бу», — го в о р и л и  
эстонцы, пока не познакомились с 
картофелем. И вот уже вторую сот
ню лет этот корнеплод в комбина
ции все с той же свин иной , све
жайшими молочными продуктами 
и неизменным пивом царит на тра
диционном эстонском столе, урав
нивая в гастрономических правах 
жителей Эстонии со всеми осталь
ными прибалтами. Зато, в отличие 
от л и то в ск о й  кухни, эсто н ская  
почти не знает блюд из гусятины. 
Впрочем, это ничуть не умаляет ее 
достоинств.

И ради воспоминаний, и ради 
«живота своего» отправляйтесь, на
пример, в «Трактир золотого поро
сенка» на Dunkri, 8. Здесь можно не 
только прочувствовать атмосферу 
типичного эстляндского трактира 
конца XIX — начала XX веков, но и 
разделить пристрастие эстонцев к 
сытным и простым блюдам. Зака
жите, например, хрустящую свиную 
рульку с квашеной капустой и за
печенным картофелем, или холодец 
с горчицей и хреном, или сырное 
ассорти — сами все поймете... ■

7-8 апреля 2007 г.
Российский Этнографический музей, Инженерная улица, д.4/1 

> .  з а г о р о д н ы й  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР:

vbw.zl̂ rk̂  ЭДДИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ Тел.8-901-304-77-34, 

449-22-66,325-70-87

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С П О Н С О Р Ы

ДМЛ! ПЯТЫёя «» район Kommua вояж

гггдь'х . {M M ic  Загадал SfiettsSa БИЗНЕС 
С мрИШИ Смд&пыт Сп&г.а Г !

Пригласительный билет с 50%  скидкой 
на сайте WVUUU.ZAG0R0D.NET

О

•  Коттеджи, санатории, базы отдыха
•  Туристические фирмы, рестораны
•  Активный и корпоративный отдых

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
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Марина МОРОЗОВА, декан факультета туризма и гостиничного 
хозяйства СПбГИЭУ (ИНЖЭКОН)

КОММУНАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Выбирая путешествие на автобусе, следует различать «классические 
туры», когда автобус является единственным видом транспорта на 
всем маршруте, и «комбинированные туры», когда сочетаются два 
вида транспорта: автобус и самолет или автобус и поезд. Почему же 
этот вид путешествий пользуется такой популярностью у россиян?
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Коммунальное путешествие В КУРСЕ

Каковы положительные стороны 
автобусного путешествия? Пер
вое и самое главное — при ограничен

ных финансовых затратах вы можете 
посетить большое число стран. Пред
приняв такое блиц-ознакомление, 
можно затем решить, в какую страну 
вы хотели бы вернуться вновь.

Вторым плюсом автобусных ту
ров является насыщенная экскурси
онная программа. К тому же на авто
бусе можно добраться до самых труд
нодоступных уголков, куда не ходит 
регулярный транспорт и где альтер
нативой автобусу является только 
автомобиль. Например, с Бретанью 
и Бургундией удобнее всего знако
миться именно в автобусном туре.

Что туристы и профессионалы 
турбизнеса воспринимают как мину
сы, или к чему нужно быть готовым 
в автобусной поездке?

Один из основных минусов авто
бусного путешествия -  оно сильно 
утомляет, особенно при многочасо
вых ночных переездах. Не говоря уже 
о том обстоятельстве, что автобусы 
различаются по степени комфорта, 
наличию туалета и горячей воды для 
заваривания чая, кофе и сухих супов, 
а маршруты -  по степени продуман
ности технических остановок по пути 
следования.

Многие организаторы туров ста
раются компенсировать ф изиче
ский дискомфорт поездки тем, что в 
салонах автобусов играет специаль
но подобранная музыка и дем он
стрируются познавательные фильмы 
по тематике страны. А в некоторых 
современных автобусах предусмо
трена возможность самостоятельно

ПИК «АВТОБУСН ОГО 
ТУРИЗМА» ТРАДИЦИОННО 
ПРИХОДИТСЯ НА НАЧАЛО 
МАЯ. А САМ Ы М  «ЖАРКИМ» 
МЕСЯЦЕМ СЧИТАЕТСЯ 
АВГУСТ.

«КОМ БИНИРОВАННЫ Е 
АВТО БУСН Ы Е ТУРЫ » В 
НАСТОЯЩ ЕЕ ВРЕМЯ 
ПОЧТИ П О Л Н О СТЬЮ  
ВЫТЕСНИЛИ ТУРЫ  «КЛАС
СИЧЕСКИЕ». ОСН ОВН Ы Е 
НАЧАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ, Д О 
К О ТО Р Ы Х  ТУРИ СТЫ  
Д О БИ РА Ю ТСЯ  НА ПОЕЗ
ДЕ, -  Э ТО  БРЕСТ, ВАРШ А
ВА И БЕРЛИН.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО С Э К С 
КУРСИОННЫ М И А В Т О Б У 
САМИ НА ТЕ РРИ ТО РИ Ю  
ЕВРОП Ы  ЧАСТО П РИ БЫ ВА
Ю Т ГАСТАРБАЙТЕРЫ , 
П О Э ТО М У СТАРАЙТЕСЬ, 
ЧТОБЫ  ВСЕ ДОКУМ ЕНТЫ  
БЫ ЛИ У  ВАС В ПОРЯДКЕ.

го выбора и автономного просмотра 
таких программ.

Второй недостаток автобусного 
тура заключается в том, что он объ
единяет людей с совершенно разны
ми интересами, уровнем культуры и 
даже целями путешествия. В связи с 
этим нужно быть готовым к тому, что 
во внимание будет приниматься мне
ние большинства, которое может не 
совпасть с вашим. Кроме того, раз
влекательная программа будет зави
сеть от настроя группы.

Третий момент, который необхо
димо учитывать, — это то, что вам
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нужно будет нести дополнительные 
затраты. Как правило, в тур включе
ны только завтраки (в том случае, 
если вы останавливаетесь на ночь в 
отелях). Кроме этого, турист должен 
быть готов потратить деньги на пита
ние, экскурсии,входные билеты в 
музеи и парки развлечений. И хотя 
по пути следования автобуса всегда 
есть кафе и рестораны, некоторые, 
чтобы сэкономить на еде, берут с со
бой в поездку продукты. По усред
ненным оценкам, в недельный авто
бусный тур в Европу рекомендуется 
брать 300—500 евро на человека.

3-ДНЕВНЫЙ АВТОБУСНЫ Й 
ТУР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ -  
ЭСТОНИЯ ПО М АРШ РУТУ 
ТАРТУ -  ТАЛЛИН -  КИ Ю  -  
РАКВЕРЕ -  ПЮХТИЦА 
СТОИ Т О К О Л О  150 ЕВРО.

БЮ ДЖ ЕТНЫ Й ТУ Р  СТО И 
М О СТЬ Ю  75 ЕВРО «ВЫ ХОД
НЫЕ В ТАЛЛИНЕ». В НЕГО 
ВХОДЯТ РАЗМЕЩЕНИЕ В 
ДВУХ-ТРЕХ ЗВЕЗДОЧНОМ 
ОТЕЛЕ, ЗАВТРАК И О Б З О Р 
НАЯ ПЕШЕХОДНАЯ Э К С 
КУРСИЯ ПО ТАЛЛИНУ.
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Кому не следует отправляться в 
автобусные туры?

У специалистов турфирм суще
ствует негласное правило — отговари
вать от таких поездок людей старше 70 
лет, так как предусматриваются много 
пешеходных экскурсий по городам и 
длительные переезды, и советовать не 
брать с собой детей до 6 лет. Если тур 
слишком насыщен экскурсионной 
программой, то вам могут посовето
вать оставить дома даже ребенка-пер- 
воклассника, так как в этом возрасте 
дети еще плохо воспринимают речь 
экскурсовода и информативная часть 
программы для них сводится к нул ю.

Кроме того, не стоит ехать в ав
тобусны е туры лю дям , которы м 
нравятся уединение, покой и пас
сивный отдых. Не рекомендуется 
ездить тем, кто рассчитывает на ис
ключительный уровень комфорта, 
обслуживания и внимания, кто при
вык следовать своим индивидуаль
ным планам. Стоит воздержаться от 
такого тура и тем, кто не любит рано 
вставать. В любом случае лучше из
бегать туров с ночными переездами. 
И следует помнить, что автобусный 
тур — это экспресс-знакомство со 
страной или городом. Если вам где- 
то п он рави тся , задерж аться все 
равно не удастся.

Если же вь! по природе коллек
тивист и собиратель разнообразных 
впечатлений и находитесь в хорошей 
физической форме, то можете смело 
отправляться в путешествие на авто
бусе. Недаром среди туристов со ста
жем бытует мнение, что автобусный 
тур — это путешествие, а все осталь
ное — просто отдых. ■

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
«ВС» открывает новую рубрику.
В ней мы будем рассказывать о 
сезонных скидках на авиа- и железно
дорожные билеты, об акциях и 
распродажах, проводимых различными 
транспортными компаниями, информи
ровать читателей об изменениях в 
расписании полетов, отмене старых и 
возникновении новых рейсов.

« Специальное предложение 
от авиакомпаний KLM.

Продажа билетов — до 25 марта.
Вылет — до 31 мая.
Мин. срок пребывания:
— ночь с сб на вс или 3 дня (Европа);
— ночь с сб на вс (остальные направле
ния).
Макс, срок пребывания — один месяц. 
Некоторые цены (туда и обратно, из 
Москвы): Амстердам — 149 евро; 
Лондон, Мадрид, Рим, Берлин — 199 
евро; Нью-Йорк — 299 евро.

■ -TfJ- Специальное предложение 
от авиакомпании Transaero.

Продажа билетов -  с 1 марта 2007 года. 
Вылет -  не ранее 30 марта 2007 года.
Мин. срок пребывания в стране прибы
тия — ночь с субботы на воскресенье. 
Максимальный срок пребывания —
3 месяца.
Цены (туда и обратно из Москвы):
Страсбур -  112 евро, Франкфурт — от 
118 евро, Вена — от 120 евро, Берлин — 
от 128 евро, Люксембург — от 140 евро.

~ 13 февраля авиакомпания airBaltic
открыла свой офис в Санкт-Петербурге 
по адресу Большая Морская улица, 
дом 53/8.
* Если нет специальных указаний, то все цены на 
авиабилеты в данной рубрике даются без учета 
аэропортовых и сервисных сборов.
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Игорь ЯРОШЕВИЧ, Юрий МИХАИЛИК 
(клоунский дуэт «Гарик и Юрик»)

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Зря говорят, что прибалты к русским плохо относятся. Наверное, 
это смотря какие прибалты и смотря какие русские... Нас, напри
мер, в Юрмале принимали так радушно, что мы не только о языко
вом барьере забыли, но даже не смогли выкроить время на репети
цию собственного номера...

Мы долгое время работали с 
Юрием Гальцевым. И однаж
ды поехали с ним на ф естиваль 

«Юрмалина». Решили по этому слу
чаю сделать новый номер. Про мо
ряков, кидающих в море монетки, 
чтобы вновь вернуться в эти края. 
Придумали... Но его же еще надо 
«наладить» и проверить на публике. 
А Юра был перед поездкой страшно 
занят и решил, что проверим все 
прямо на месте. В общ ем, за н е
сколько часов до выступления мы 
одновременно показывали «Монет
ки» и местным устроителям, и Галь
цеву... И вот, настает «время икс», 
нас объявляют. Юра напутствует: 
«Не бэ! Идем ломить номер!» И мы 
ломим ни разу не прорепетирован
ный номер. Уходим под аплодис
менты, за сценой Гальцев коммен
тирует: «Прошли на бреющем. Чуть- 
чуть не зачерпнули крылом воду». 
Все счастливы. Кроме главного про
дюсера фестиваля: «Ребята, здорово! 
Юмор есть, мысль есть! Но я ее не

понял... Давайте все чуть подправим 
и через два дня перепишем номер 
для ТВ». Ну, думаем, два дня у нас 
есть, порепетируем...

И тут Прибалтика распахнула 
перед нами свои гостеприимные 
объятия. К друзьям  мы поехать 
должны? Должны. Прием у вице- 
консула России нельзя пропустить? 
Нельзя. А в «Колотиловку» — рас
положенные чуть ли не на гектаре 
земли бани? А на рыбалку?

Про нее — отдельная история. 
Раздают нам креветок. Мы думаем: 
«Сейчас поедим!» Так ведь нет: кре
веток п ри ш лось н асаж и вать на 
крю чок, чтобы ловить ф орель и 
осетров. Впрочем, половина нажив
ки все равно оказалась в наших же
лудках. Но «время икс-два» неумо
лимо приближ алось. А Гальцев, 
довольный приемом, только и по
вторял: «Да не торопитесь вы! Есть 
еще завтрашний день».

На следующий день нас позвали 
ловить рыбу, идущую на нерест.
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Высший пилотаж ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ

И надо было идти от одного озера к 
другому. По дороге мы хватаем Юру, 
буквально силой тащим его в сторо
ну и выкладываем все то, что при
думали предыдущей бессонной но
чью. А номер, между прочим, длит
ся семь минут — гигантское время 
для «неговорящих» артистов.

Мы спрашиваем Гальцева: «Ты 
понял?» — «Да понял я все! И по
том, если что, вы мне на сцене под
скажете! Так что пошли дальше рыбу 
ловить».

Так и проходят два дня «репети
ций». А потом надо снова идти «ло
мить». Только куража того, перво
начального, у нас уже нет. И апло
дисментов нет сразу после номера. 
Уходим со сцены под гробовое мол
чание публики... Провал!.. И тут на

нас обрушивается тот самый пре
словутый шквал аплодисментов! 
Оказывается, просто прибалтийская 
публика в свойственной ей манере, 
не торопясь, оценила номер, пере
варила, а только потом искупала нас 
в овациях. Одним словом, успех 
полный и фантастически громкий! 
У нас за спиной вырастают крылья, 
да такие, что чуть ли не по полу сте
лются! Мы на радостях выпиваем, и 
Гальцев прои зн оси т застольную  
речь перед именитыми коллегами: 
«Вот так вот, ребята! Это вам не пес
ню спеть, не монолог написанный 
прочитать! Это клоунский номер! 
Он целый год в голове обдумывает
ся, да еще потом год репетируется! 
Это высший пилотаж!».

Записал Эдуард МИХАЙЛОВ
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ПОЛЯРНОЕ КОЛЬЦО
Участники арктической экспе

диции должны ходить по хрупкой 
кромке льда, причем не только в 
прямом, но и в переносном смысле 
слова. В прошлом номере «ВС» пи
сал о том. что экспедиция Влади
мира Чукова находится под угро
зой срыва. К сожалению, метеоус
ловия не позволили полярникам 
отправиться в путь в намеченный 
день — 24 февраля. Поскольку 
дальнейшее промедление было не
возможно. путешественники реши
ли реализовать свои планы ровно 
через год. Но это не означает, что 
нынешний сезон для них потерян.

Снегопад и поземка быстро заносят 
открытую воду снегом и маскируют 

трещины. Это ловушка и для людей, и 
для техники.

На середину марта они намети4§5| 
старт новой экспедиции, кото 
начнется в Воркуте. Оттуда 
отправится в сторону Югорского 
полуострова до пролива Югорский 
Шар. обойдет остров Вайгач, прой
дет проливом Карские Ворота и 
возьмет курс на запад вдоль побе
режья Печерского, Баренцева и Бе
лого морей. Конечная точка марш
рута — Архангельск. Участники про
екта испытаютмодернизированные 
вездеходы, оборудование, спец- 
средства для преодоления дрейфу
ющих льдов, протестируют новые 
средства связи. Пока наши герои

aff
г

ч  , 1
шествию, мы, как и 

лекажем о них подроб- 
иачнем, конечно, с руководи

теля экспедиции.
Владимир Чуков — организатор 

двадцати пяти высокоширотных 
экспедиций, в числе которых три 
автономные лыжные экспедиции 
на Северный полюс и первый в 
мире автономный лыжный транс
арктический переход из России в 
Канаду через Северный полюс. Юж
ный полюс Владимиру Семеновичу 
также знаком не понаслышке: здесь
он встречал новый 2000 год. Роди
на путешественника — Уссурийск contact@worldvo;

Приморского края. Он окончил Во
енную академию бронетанковых 
войск в Москве, имеет чин полков
ника и двенадцать правительствен
ных наград. Профессиональным 
путешественником стал в 1991 году. 
Экспедиции не помешали его се
мейной жизни: Владимир Чуков 
женат, у него двое детей. Сейчас он 
живет в Москве. Напоминаем, что 
«ВС» готов передать ваши вопросы 
Владимиру Чукову — ответить на 
них в связи с изменением маршру
та экспедиции он сможет t 
шее время. Ждем ваших писем 

■,ги

жаи

Экспедиция «Полярное кольцо» 
должна привлечь внимание 

к проблемам экологии 
и глобального потепления.

«Полярное кольцо» - первая высоко
широтная экспедиция, за которой 

смогли наблюдать телезрители. Эфир 
организован телесетью Rambler.

Северяне радушно встречают путеше
ственников: помогают отремонтиро

вать и заправить вездеходы, кормят и 
устраивают на ночлег.
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О (812)317-82

СКАНДИНАВИЯ 
ЧЕХИЯ 

ФРАНЦИЯ
I У T D I  I I I  ”

(812)740-12-11 (812)335-09-Ю

В ы и гр а й те  приз
от «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» 

и туристской компании «ЭН-СЕРВИС»
Для участия в розыгрыше приза необходимо до 21 марта прислать SMS- 
сообщение с кодовым словом priz и номером правильного ответа на сервисный 
номер 8800. Например: priz 1

ВОПРОС:
Дом-музей Томаса Манна находится...
ОТВЕТ:
1. В Вентспилсе.
2. В Ниде.
3. В Пярну.

Среди приславших сообщения с правильным ответом будет разыгран приз — 
неделя отдыха в пансионате «ЛИТФОНД» на курорте Пицунда.

Вопрос конкурса в № 4:
Сколько стоит обучение в Будапештском университете Andrassy? 
Правильный ответ на вопрос: 1.15 долларов за семестр.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS КОНКУРСАХ
1. Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане старше 18 лет.
2. SMS-услуга предоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $1,5 (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SMS-услуга 
не предоставл ется.

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи, 
а также почтовых организаций.

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено.
6. Победители получат SMS-сообщение о выигрыше.
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается.
8. Победители сами несут ответственность за уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Латвиялитва
ЭСТОНИЯ

черно-белый путеводитель

Несмотря на то что все эти страны объедине
ны в сознании русского человека одним сло
вом «Прибалтика», каждая из них обладает 
своей неповторимой индивидуальностью. 
Даже побережье Балтийского моря, ради ко
торого сюда приезжает большинство отдыха
ющих, в каждой стране разное. Вы сможете 
убедиться в этом сами, посетив те курорты, 
которые рекомендует «ВС». А пройдясь по 
улочкам трех столиц с нашим «Путеводите
лем» в руках, вы, возможно, наоборот, ощу
тите их похожесть. В этом выпуске «Путеводи
теля», к сожалению, не нашлось места для 
наших традиционных советов, но один -  глав
ный -  все-таки хочется дать: не поддавайтесь 
истерии, раздуваемой средствами массовой 
информации. Здесь живут такие же люди, как 
и мы с вами. Приезжайте сюда с открытым 
сердцем, и вы почувствуете точно такую же 
открытость их сердец.

97



ГЕРРИТОРИЯ НЫНЕШНИХ НЕЗАВИСИМЫХ РЕСПУБЛИК -  ЛАТВИИ, ЛИТВЫ И ЭСТО

НИИ -  В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЗЫВАЛАСЬ ПРИБАЛТИЙСКИМ, ИЛИ ОСТЗЕЙСКИМ 
КРАЕМ И СОСТОЯЛА ИЗ КУРЛЯНДСКОЙ, ЛИФЛЯНДСКОЙ И ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНИЙ С 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВОМ В ГОРОДЕ РИГА.

Посольство Литвы в 
Москве:
Борисоглебский 
пер., 10.
Консульский отдел. 
Тел. (495) 785-8625. 
www.amb.urm.lta

Генеральное 
консульство Литвы 
в Санкт-Петербурге: 
ул. Рылеева, 37. 
Тел.(812)327-3167.

Посольство Эстонии 
в Москве:
Калашный пер., 8. 
Консульский отдел. 
Тел.(495)737-3648. 
www.estemb.ru

Генеральное 
консульство 
Эстонии в Санкт- 
Петербурге: 
Большая Монетная, 
14. Тел. (812)702- 
0924.
www.peterburg.
estemb.ru

ВИЗЫ
Среди прибалтийских консульств 
самое лояльное к российским ту
ристам -  литовское. Если вы соби
раетесь провести в Литве не более 
10 дней, для получения визы по
надобятся только загранпаспорт 
(действительный не менее 3 меся
цев после срока окончания визы), 
заполненная анкета, цветная фото
графия и медицинская страховка. 
Чуть строже -  консульство Эсто
нии. Помимо названных ранее до
кументов понадобятся справка с 
места работы, билеты туда и об
ратно, бронь отеля, а также доку
мент, подтверждающий наличие 
денег(примерно 45 евро на день 
планируемого пребывания в стра
не). Одноразовая краткосрочная 
(до пяти дней) виза оформляется 
без приглашения.
А вот получить самостоятельно 
латвийскую визу нет практически 
никаких шансов. Ведь приглаше
ние, которое является одним из 
многочисленных условий оформ
ления визы, может сделать только 
турагентство (но не отель) или 
частное лицо (которому придется 
выложить за получение бумаги не 
оправдывающую это предприятие 
сумму денег). Так что в Латвию 
удобнее ездить по туристической 
путевке.
Сроки и стоимость оформления 
краткосрочной визы:
Литва: до 5 рабочих дней -  35 
евро; Эстония: 5 рабочих дней -  
20 евро; Латвия: 7 рабочих дней -  
35 евро.
1 декабря 2007 года Латвия, Лит
ва и Эстония будут приняты в коа
лицию Шенгенских стран. Для 
граждан России это означает, что

при поездке в Европу через эти 
страны транзитные визы больше 
будут не нужны, а посещение этих 
государств будет осуществляться 
в том же порядке, что и других 
стран-участниц Шенгенского со
глашения.
КАК ДОБРАТЬСЯ 
Самолетом
Из Санкт-Петербурга
-  в Ригу ежедневные рейсы Air Bal
tic (по 2, 4, 5 и б дням -  дважды в 
день). Стоимость -  от 6030 руб.
-  в Вильнюс 5 рейсов Air Baltic в 
неделю, кроме субботы и воскре
сенья (через Ригу). Стоимость -  от 
10148 руб.
-  в Таллин 5 рейсов Air Baltic в не
делю, кроме субботы и воскресе
нья. Стоимость -  от 9990 рублей. 
Из Москвы
-  в Ригу ежедневные рейсы (кроме 
субботы) Air Baltic. Стоимость -  от 
7304 руб.
-  в Таллин рейсы Estonian Air по 1, 
3 и 5 дням. Стоимость -  от 10 277 
руб.
-  в Вильнюс ежедневные рейсы 
flyLAL. Стоимость -  от 7096 руб. 
Информация предоставлена фи
лиалом компании AVANTIX.RU в  
Санкт-Петербурге.
На автомобиле
Необходимы водительское удосто
верение международного образца 
и страховка машины. Пробки на 
пограничных пунктах -  не ред
кость. Можно застрять довольно 
надолго (особенно это касается 
российско-латвийской границы). 
Не самое лучшее с этой точки зре
ния время -  вечер пятницы и ве
чер воскресенья, а также канун 
праздников.
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< К а ж д ь
ЦЫИ РАЗ, КОГДА МАШИНА ВЗЛЕТАЛА НА ВЫСОКИМ ПЕРЕВАЛ, ПЕРЕД НАМИ ОТ

КРЫВАЛАСЬ ТАКАЯ ДРАГОЦЕННАЯ ЛЕСНАЯ ДАЛЬ, ТАКАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА, ЧТО У НАС ЗАХВАТЫВАЛО СЕРДЦЕ... МЫ ЗАВИДОВАЛИ ВСЕМ, КТО ЖИЛ В ЭТИХ 
МЕСТАХ...» (КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ О ПУТЕШЕСТВИИ ПО ПРИБАЛТИКЕ)

Поездом 
В Вильнюс
Из Москвы -  ежедневно; время в 
пути -  14,5 часа; отправление -  с 
Белорусского вокзала в 18.55. 
Цена: плацкарта -  1646 руб., 
купе -  3375 руб., люкс -  5856 руб. 
Ежедневный поезд Москва -  Ка
лининград также проходит через 
Вильнюс. Отправление в 14.06. 
Билеты на него стоят несколько до
роже.
Из Санкт-Петербурга -  по нечет
ным дням; время в пути -  19 ча
сов 25 мин.; отправление — с Ви
тебского вокзала в 19.45. Стои
мость; общий вагон -  704 руб., 
плацкарта -  1020 руб., купе -  
1692 руб., люкс — 3138 руб.
Поезд Санкт-Петербург -  Кали
нинград, отправляющийся с Ви
тебского вокзала в 18.16 по чет
ным дням, также идет через Виль
нюс. Стоимость: плацкарта -  1150 
руб., купе -  от 2028 руб., люкс -  от 
4077 руб.
В Ригу
Из Москвы -  два поезда ежеднев
но; время в пути -  16,5 часа; от
правление — с Рижского вокзала в 
19.11 и в 21.02. Стоимость: общий 
вагон -  700 руб., плацкарта -  
1550 руб., купе -  2814 руб., 
люкс -  4600 руб.
Из Санкт-Петербурга -  ежеднев
но; время в пути -  13 часов; от
правление -  с Витебского вокза
ла в 21 .46. Стоимость: общий ва
гон -  600 руб., плацкарта -  1 590 
руб., купе -  2488 руб., люкс -  
3907 руб.
В Таллин
Из Москвы -  ежедневно; время в 
пути -  15 часов; отправление -  с

Рижского вокзала в 18.10. Стои
мость: общий вагон -  1142 руб., 
купе -  1972 руб.
Между Санкт-Петербургом и Тал
лином железнодорожное сообще
ние на данный момент отсутствует. 
Расписание и наличие мест — на 
сайте Российских железных дорог 
(www.rzd.ru), справки и брониро
вание -  по тел. в Москве: (495) 
262-9901 и Санкт-Петербурге: 
(812) 768-2859.
См. также сайты www.mzd.ru и 
www.ozd.rzd.ru.
Все данные действительны на 
07.03.2007.
Автобусом
Время в пути -  примерно то же, 
что и поездом. Уровень комфор
та -  ниже (13-16  часов придется 
провести сидя). Кроме того, для 
прохождения пограничного кон
троля и таможенного досмотра 
придется выходить из автобуса по
среди ночи. Зато такая поездка 
наиболее экономична.
Из Москвы автобусом можно до
браться до Вильнюса (неудобный 
рейс с заездом на территорию Лат
вии) и Риги; из Санкт-Петербур
га -  во все три столицы стран Бал
тии. Автобусы фирмы Eurolines хо
дят из Санкт-Петербурга в Ригу и 
Таллин. В Вильнюс петербуржцы 
могут добраться рейсом компании 
Ecolines (правда, через Ригу). Из 
Москвы тоже ходят автобусы этой 
фирмы -  в Ригу и Вильнюс (с заез
дом на территорию Латвии). 
Eurolines. Тел. в Санкт-Петербурге: 
(812) 438-2839, в Москве: (495) 
737-3872. www.eurolines.ru 
Ecolines. Тел. в Санкт-Петербурге: 
(812) 314-2550, в Москве: (495) 
950-2262. www.ecolines.net

Посольство Латвии 
в Москве: 
ул. Чаплыгина, 3. 
Тел. (495) 232-9760. 
Консульский отдел: 
Б. Харитоньевский 
пер., 12. Тел. (495) 
232-9743,232- 
9768 (автоответ
чик).
www.am.gov.lv/ru/
moscow

Генеральное 
консульство Латвии 
в Санкт-Петербурге: 
Васильевский 
остров, 10-я линия,
11. Тел.: (812) 336- 
3454, 336-3453 
(автоответчик).
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1
Р И Г А  РАЗДЕЛЕНА НА ШЕСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, 

КУРЗЕМСКИЙ РАЙОН, ЛАТГАЛЬСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ, ВИДЗЕМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ, ЗЕМ- 
ГАЛЬСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ И СЕВЕРНЫЙ РАЙОН. НАСЕЛЕНИЕ ЕЕ СОСТАВЛЯЕТ 747 ТЫСЯЧ ЧЕ
ЛОВЕК, ИЗ НИХ 333 ТЫСЯЧИ МУЖЧИН И 414 ТЫСЯЧ ЖЕНЩИН.

1. Церковь Святого 
Иоанна.
2. Собор Святого 
Петра.
3. Ратушная 
площадь и Дом 
Черноголовых.
4. Музей оккупации.
5. Автовокзал.
6. Ж /д вокзал.
7. Домский собор.
8. Рижский замок 
(Музей истории 
Латвии, Музей 
зарубежного 
искусства и Музей 
литературы, театра 
и музыки).
9. Православный 
Христорождествен- 
ский собор.
10. Памятник 
Свободы.

Латвийский лат 
(LVL). 1 лат равен 
100 сантимам.
1 LVL = 49 RUB.
1 LVL = 1,43 EUR.
1 LVL = 1,88 USD. 
Данные 
на 01.03.07.

Городские туристические ин
формационные центры нахо
дится на Ратушной площади в 
Доме Черноголовых (Ratslaukum- 
us, 6 ), а также на автовокзале 
(Pragas iela) и железнодорожном 
вокзале. Работают с 10.00 до 
18.30. Здесь можно бесплатно 
взять карту города, буклеты музе
ев, заказать экскурсию, получить 
полезную информацию.
E-mail: tourinfo@rcc.lv, rtkic@riga.lv. 
www.rigatourism.com 
Латвийский туристический ин
формационный центр: Smilsu, 4. 
Карты Латвии, информация о пе
редвижении по стране, брониро
вание отелей и др. Открыт с 9.00 
до 19.00.
E-mail: info@latviatourism.lv 
www.latviatourism.lv
Riga Card
Бесплатный проезд на городском 
транспорте, скидки на посещение 
музеев, в сувенирных магазинах, 
ночных клубах и ресторанах, бес
платная пешеходная экскурсия по 
Старому городу. Стоимость: 24 
часа -  8 латов, 48 часов -  1 2 па
тов, 72 часа -  1 б латов. Детям до 
16 лет -  скидка 50 %. Приобре
тается в туристических офисах, 
рижском аэропорту или гостини
це «Рига». 
www.rigacard.lv 
Экстренные телефоны 
Служба спасения -  112, поли
ция — 02, скорая помощь — 03, 
справочная — 1180, 1188, 1189. 
Транспорт
Билет на автобус, троллейбус и 
трамвай стоит 20 сантимов. При
обретается у кондуктора. Такси -  
50 сантимов за 1 км и 1 лат 50 
сантимов за посадку.

Покупки
Рижский Центральный рынок на
ходится неподалеку от железно
дорожного вокзала и входит в 
число главных достопримечатель
ностей города. Он расположен в 
пяти переоборудованных под 
торговые ряды ангарах, ранее 
предназначавшихся для хранения 
дирижаблей. Здесь можно купить 
любые продукты, но быстрее и 
удобнее все-таки воспользовать
ся супермаркетами. Например ги
пермаркетом Rimi, расположен
ном в соседнем с ж/д вокзалом 
здании. Здесь в ожидании от
правления поезда можно купить 
алкоголь, шоколад или сыр мест
ного производства в подарок зна
комым (на первом этаже), а также 
разнообразные сувениры, одеж
ду и полезные мелочи для дома 
(на втором), если вы не успели 
потратиться в магазинчиках Ста
рого города, но только нужно быть 
предельно осторожным с кошель
ком. Профессионалов здесь даже 
больше, чем на Центральном 
рынке.
Для более серьезных покупок 
подходит гипермаркет Alfa, до ко
торого можно добраться на лю
бом транспорте, идущем по Brivi- 
bas в направлении от центра. 
Центральный рынок работает 
ежедневно с 8 .00 до 17.00. Rimi 
открыт с 7.00 до 24.00. Alfa — с
10.00 до 22.00.
Цены
1 л молока — 0 ,47 лата; бутылка 
пива «Алдарис» — 0,45 лата; 
«Рижский бальзам» (0 ,5  л) — 5 
латов; чашка кофе -  0 ,80 лата; 
шоколад Laima -  0 ,60 лата; обед 
в кафе -  3 -4  лата.
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« I  АЛЛИН. НЕКОТОРЫЕ СЧИТАЮТ ЕГО ИЗЛИШНЕ МИНИАТЮРНЫМ, КОНДИТЕРСКИМ, 
ПРИТОРНЫМ. Я-ТО ЗНАЮ, ЧТО ПИРОЖНЫЕ ЭТИ -  С НАЧИНКОЙ. ТАЛЛИН -  ГОРОД ВЕР
ТИКАЛЬНЫЙ, ИНТРОВЕРТНЫЙ. РАЗГЛЯДЫВАЕШЬ ГОТИЧЕСКИЕ БАШНИ, А  ДУМАЕШЬ -  О 
СЕБЕ». (СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ «ОСТРОВ»)

1. Вышгород
2. Замок Тоомпеа
3. Домская церковь
4. Церковь Нигулисте
5. Крепостные 
стены
6. Башня Кик-ин- 
де-Кёк
7. Толстая Маргарита
8. Ратушная 
площадь
9. Улица Пикк
10. Церковь 
Олевисте
11. Никольская 
церковь
12. Монастырь 
доминиканцев
13. Эстонский 
исторический 
музей
14. Эстонский 
национальный 
театр.

Эстонская крона 
(ЕЕК). 1 крона равна 
100 сенти.
1 ЕЕК = 2,20 RUB.
1 EUR = 15,65 ЕЕК.
1 USD = 11,85 ЕЕК. 
Данные 
на 01.03.07.

Центральный туристический ин
формационный центр располо
жен в Старом городе -  на Nigulis- 
te, 2 /  Kullasepa, 4. Работаете 9 .00 
до 17.00, по субботам -  с 10.00 
до 15.00. Вс -  выходной. Также 
есть информационный пункт в 
торговом центре «Виру» на Viru 
Keskus, 4, который открыт с 9.00 
до 21.00.
E-mail: turismiinfo@tallinnlv.ee 
www.tourism.tallinn.ee
Tallinn Card
Бесплатно: вход в 40 музеев, про
езд в городском транспорте (ав
тобус, троллейбус, трамвай, при 
проверке билетов предъявляется 
контролеру вместе с удостовере
нием личности — по требованию), 
прокат велосипедов на 2 часа (за
лог -  1500 ЕЕК), пешеходные и 
автобусные экскурсии по двум 
маршрутам, посещение аквапар
ка (2 ,5  часа), боулинга (1 час) и 
картинга, а также скидки в мага
зинах и ресторанах. Стоимость: 6 
часов -  130 ЕЕК, 24 часа -  350 
ЕЕК, 48 часов -  400 ЕЕК, 72 часа -  
450 ЕЕК. Детям до 14 лет -  скидка 
50% . Карту можно приобрести в 
туристических информационных 
центрах, отелях, в аэропорту, в 
порту и на ж /д вокзале. 
Экстренные телефоны 
Скорая медицинская помощь 
(телефон Службы спасения) -  
112, полиция -  110.
Транспорт
Билет, купленный у водителя, зна
чительно дороже предварительно 
приобретенного в газетном кио
ске. В киосках билеты стоят 10 
ЕЕК, в общественном транспор
т е - 1 5  ЕЕК. В киосках можно ку
пить 10 билетов за 85 ЕЕК. Есть

также билеты на 1 час, 2 часа, 2 и 
3 дня, продаются только в кио
сках. Билет на 24 часа -  45 ЕЕК. 
Все билеты нужно обязательно 
компостировать, иначе вам гро
зит штраф.
Покупки
Продукты дешевле всего покупать 
на Центральном рынке (Keldrimae, 
9 ), трамвай № 2 и 4 от центра, 
остановка Kesktrug, и в супермар
кетах Rimi, Westman, Stockmann. 
Сувенирные лавочки разбросаны 
по улицам Старого города, но де
шевле, естественно, их покупать 
за его пределами. Главные приоб
ретения: легендарный ликер Vana 
Tallinn и другие ликеры, изделия 
из янтаря, льняную одежду и ак
сессуары для дома, керамика и 
изделия из дерева, шоколад фир
мы Kalev.
Главные
достопримечательности
1. Церковь Св. Олафа. Построена 
в XIII веке. До конца XIX века счи
талась самым высоким сооруже
нием в Европе. В летнее время 
можно подняться на башню высо
той 124 м. Церковь открыта с
10.00 до 14.00.
2. Домский собор -  старейший 
храм Таллина. Основан в 1219 
году. Надгробия XIII—XVIII веков, 
многочисленные дворянские гер
бы и эпитафии. Особенно отме
чается захоронение Йоханна Туве, 
прожигателя жизни, который по
просил похоронить себя в соборе, 
чтобы смыть грехи.
3. Телебашня. Смотровая площад
ка на высоте 170 м, в хорошую по
году можно разглядеть даже бере
га Финляндии. Вход -  60 крон. 
Ежедневно с 10.00 до 24.00.
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« В е с е н н и й  п о л д е н ь , л у ж и , о б л а к а , / /  б е с ч и с л е н н ы е  а н г е л ы  н а  к р о в л я х  / /

БЕСЧИСЛЕННЫХ КОСТЕЛОВ; ЧЕЛОВЕК / /  СТАНОВИТСЯ ЗДЕСЬ ЖЕРТВОЙ ТОЛЧЕИ / /  
ИЛИ ДЕТАЛЬЮ МЕСТНОГО БАРОККО». (ИОСИФ БРОДСКИЙ «ЛИТОВСКИЙ ДИВЕР
ТИСМЕНТ»)

1. Церковь бернар
динцев
2. Кафедральный 
собор
3. Костел Святого 
Духа и доминикан
ский монастырь
4. Ворота Аушрос
5. Замок Гедиминаса
6. Музей истории 
Литвы
7 . Национальный 
драматический 
театр Литвы
8. Вильнюсский 
университет
9. Президентский 
дворец
10. Церковь Св. 
Казимира
11. Артиллерий
ский бастион
12. Филармония
13. Дворец Радвил- 
лов
14. Lele - Театр 
марионеток

Литовский лит 
(LTL). 1 лит равен 
100 центам.
1 LTL =10 RUB.
1 EUR = 3,45 LTL.
1 USD = 2,61 LTL. 
Данные 
на 01.03.07.

В Вильнюсе работают 4 пункта ту
ристической информации. Цент
ральный находится на Vilniaus, 22 
(открыт с 9 .00 до 18.00, по сб -  с
10.00 до 1 б .00 ), другие -  в зда
нии Ратуши на Didzioji, 31 (с 9.00 
до 18.00), железнодрожном вок
зале на Gelezinkelio, 1 б (с 9.00 до 
18.00) и в здании муниципалите
та на Konstitucijos Ave, 3 (с 9.00 
до 17.00, по пт -  с 9 .00 до 
1 5 .45). Воскресенье во всех офи
сах -  выходной.
К сожалению, на сайте литовского 
представительства по туризму ин
формация представлена только 
на английском и литовском язы
ках. www.vilnius-tourism.lt 
Экстренные телефоны 
Скорая медицинская помощь -  
03, полиция -  112.
Транспорт
Троллейбусы и автобусы начинают 
движение в 4 утра и заканчивают 
в полночь. Маршрутные такси 
можно поймать на улице, оста
новка по требованию, стоимость 
проезда -  2 лита. Билеты на тро- 
лейбус и автобус можно купить в 
киосках Lietuvos Spauda (1 ,10 
лита) или у водителя (1 ,40 лита). 
В Вильнюсе функционирует и ноч
ной автобус, работающий на 5 
маршрутах (маршрут и расписа
ние можно посмотреть на www.vil- 
niustransport.lt в разделе Naktiniai 
autobusu. Билет на 24 часа стоит 4 
лита, на 3 суток -  10 литов. 
Покупки
Разнообразные безделушки в по
дарок родным и друзьям можно 
купить на сувенирном рынке -  Pi- 
lies, 23. Литовская настойка Bobe- 
line -  12 литов, пирог «Шако- 
тис» -  от 5 до 30 литов в зависи

мости от веса, подвеска из янтаря 
и дерева — 2 -3  лита, глиняная 
фигурка черта -  2 -3  лита. Янтарь 
лучше покупать в магазинах на 
улице Ausrosvartu.
За продуктами отправляйтесь в 
супермаркеты Rimi и Maxima (не
далеко от Старого города).

Достопримечательности
1. Кафедральный собор. Является 
частью не сохранившегося до на
ших дней комплекса зданий Ниж
него замка, контуры которого вы
ложены темным камнем на мо
стовой. Внутри -  более 40 
произведений искусства XVI—XIX 
веков: фресок и картин. В подзе
мельях Кафедрального собора 
основан музей, в котором расска
зывается об истории здания со 
времен язычества до наших дней.
2. «Республика Ужупис». Один из 
старейших кварталов города, рас
положенный на острове, отделен
ном от города рекой Вильной. Это 
вотчина художников, у которых 
здесь собственные конституция, 
президент, календарь и армия из 
12 человек. Здесь проходят выстав
ки, перформансы, кинопоказы.
3. Музей Верхнего замка. На горе
Гедиминаса, куда ходит фунику
лер (2 лита), находится все, что 
осталось от замка XIII—XIV ве
ков, — башня из красного кирпи
ча. Сейчас там можно увидеть ма
кеты бывшего замка, латы, мечи и 
старинные монеты. Со смотровой 
площадки открывается прекрас
ный вид на Старый город и город
ской центр. Открыт с 10.00 до 
17.00. Вход -  4 лита.
4. Самая узкая улица Вильнюса -  
Skapo. Ширина -  1,98 м.
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Ц Л и Р О К И Е  ПЛЯЖИ С ЧИСТЫМ ПЕСКОМ, ДЮНЫ, ПОРОСШИЕ СОСНАМИ, МАЛЕНЬКИЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГОРОДКИ СО МНОЖЕСТВОМ КАФЕ, ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ МИНЕ
РАЛЬНЫХ ВОД И БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ САНАТОРИИ, НУ И, КОНЕЧНО ЖЕ, КУРОРТНАЯ 
АТМОСФЕРА -  ВОТ ЗАЧЕМ НА БАЛТИЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ЕДУТ ТУРИСТЫ.

Юрмала. 15 км 
от Риги. Неглубо 
кое море, мин. 
источники, 
целебные грязи, 
аквапарк LIVU.

Пярну. Самый
большой аквапарк 
Эстонии, лечебные 
грязи, Приморский 
парк.

Клайпеда. Самый 
крупный примор
ский город Литвы. 
Морской музей, 
«Аквариум», 
«Дельфинарий».

Паланга. Литва. 
Бальнеологиче
ский курорт, 
Ботанический сад, 
Музей янтаря.

Нида. Литва. 
Параболические 
дюны, Дом-музей 
Томаса Манна, 
Музей рыбацкого 
быта.

Вентспилс. Латвия. 
Два парка 
развлечений, 
крупнейший 
в Прибалтике 
скейтпарк.

Лиепая. Третий 
по величине 
город Латвии. 
Бальнеологиче
ский курорт.
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РЛ А ВН Ы Е ЧУДЕСА ТРЕХ БАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ -  ЭТО ИХ СТОЛИЦЫ. ВЕРНЕЕ, ТЕ 

ИХ ЧАСТИ, ЧТО НОСЯТ НАЗВАНИЕ СТАРЫЙ ГОРОД. ИМЕННО СЮДА ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
УСТРЕМЛЯЮТСЯ ВСЕ ТУРИСТЫ. НО, НАБРОДИВШИСЬ ПО УЗКИМ УЛОЧКАМ ДРЕВНИХ 
СТОЛИЦ, МНОГИЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЛУБЬ СТРАНЫ.

СЕМЬ ЧУДЕС ПРИБАЛТИКИ
1. Тракайский замок. Литва. См. 
материал на стр. 37.
2. Нарвский замок (крепость Гер
мана). Эстония. Нарвский замок, 
построенный датчанами в XIII 
веке, стоит на берегу погранич
ной реки Нарвы, через которую 
переброшен мост Дружбы, со
единяющий две некогда братские 
республики. Прямо напротив Нар
вы, через реку, -  российский 
Ивангород и знаменитая кре
пость.
3. Костел Успения Девы Марии. 
Аглона. Самая главная религиоз
ная святыня Латвии -  чудодей
ственная икона Девы Марии, ко
торая в 1708 году спасла Аглону 
от чумы. Каждый год 15 августа 
вокруг костела проходит гранди
озная процессия со свечами.
4. Ансамбль Пажайслиса. Каунас. 
Литва. Архитектурный ансамбль 
XVII—XVIII веков расположен на 
берегу Немана. Изначально здесь 
находился монастырь камальду- 
лов-отшельников, а позднее -  
мавзолей одного из канцлеров 
Великого княжества Литовского. 
Шедевром барокко является ко
стел с великолепной внутренней и 
внешней отделкой.
5. Церковь Святого Иоанна Кре
стителя. Тарту. Эстония. Замеча
тельна прежде всего своими тер
ракотовыми скульптурами и вну
тренним убранством.
6. Замок магистра Ливонского ор
дена. Цесис. Латвия. Замок осно
ван меченосцами в 1220 году. 
С 1237 года -  резиденция маги
стра. На территории замка нахо
дится Цесисский исторический и 
художественный музей. Также в

Цесисе можно осмотреть церковь 
Святого Иоанна Крестителя -  наи
более крупную за пределами Риги 
средневековую базилику Латвии. 
7. Костел в Рокишкисе. Литва. По
строен в XIX веке в неоготическом 
стиле. Над его интерьером потру
дились специалисты из разных 
стран: алтарь из позолоченной 
бронзы сделан в Париже, окон
ные витражи выполнены венски
ми мастерами, резную мебель 
изготовили бельгийцы, а дубо
вый амвон создан местными 
умельцами.

Над «Путеводителем» 
работали В. Дубчак,
А. Ремез, А. Тихомирова 
и Д. Ржанников.
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1 2 3 4 5 6 7Правильно решив сканворд, вы узнаете 
название эстонского народного танца.
108

■
Учредитель
ООО «Всемирный Следопыт».
Главный редактор Игорь Данилов. 
Генеральный директор
Максим Фролов.
Выпускающий редактор Татьяна Найко. 
Научный редактор Сергей Исаев.
Редакторы Виктор Воробьев,
Янина Забелина, Анна Ремез,
Дмитрий Ржанников.
Бильд-редакторы Татьяна Беличенко,
Ксения Журавлева.
Дизайнер-верстальщик 
Владимир Подсыпании.
Цветокорректор Виктория Жукова.
Секретарь Светлана Глебова.
Руководитель отдела рекламы 
Екатерина Заболотская. Тел.: (81 2 ) 337-5678. 
ekaterina.zabolotskaya@vsled.ru 
Руководитель группы медиа-продаж 
по Москве Мария Калашникова.
Тел.: (812 ) 337-5679. maria.kalasnikova@vsled.ru 
Адрес редакции:
190000 , Санкт-Петербург, а/я 310.
Телефон редакции:
Тел./факс: (8 1 2 )3 37-56 80 .
Call Center
(справочная информация, подписка, заказ книг) 
(8 1 2 )3 2 5 -9 1 9 0 .
www.vsled.ru
E-mail: contact@worldvoyager.ru
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС 77-26022 от 12 .10 .2006 .
Выдано Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и культурного 
наследия.
Тираж 53 100.
Подписано в печать 09 .03 .2007  г.
Цена свободная.
Отпечатано в типографии «Текст»
ООО «ППК «Текст»,
188680, Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Колтуши, д. 32.
Заказ № 236.
Фото предоставлены: Fotobank.com,
REUTERS, ИТАР-ТАСС и собственными 
корреспондентами журнала.
Перепечатка материалов без разрешения 
редакции запрещена. Рукописи не рецензиру
ются и не возвращаются.
Рекламный модуль вне рекламной полосы 0 
считать на правах рекламы.
© Издатель ООО «Всемирный Следопыт». 
Индекс 99478 -  каталог «Почта России» -  
простая журнальная рассылка ООО «МАП» 
по России.
Индекс 38656 -  каталог «Пресса России» -  
простая журнальная рассылка ЗАО «АПР» 
по России и странам ближнего зарубежья. 
Индекс 79030 -  каталог «Газеты и 
журналы» Агентство «Роспечать» -  рассылка 
простыми бандеролями в конверте 
ОАО «Роспечать» по России.
Для юридич. лиц и организаций Санкт- 
Петербурга ООО «СЗА "Прессинформ"» 
тел. (8 1 2 )3 3 5 -9 7 -5 1 .
Каталог «Периодические подписные 
издания Санкт-Петербурга».

Анонс следующего номера

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Завещание Шекспира

Тема номера
С недавних пор каждый умеющий читать на 

староанглийском может, заглянув на сайт 
Национального архива Британии, убедиться 
в том, что великий поэт и драматург Уильям 

Шекспир едва умел писать, не держал дома книг 
и интересовался исключительно недвижимым и 

движимым имуществом. По крайней мере, 
об этом свидетельствует его завещание (подлин
ное, размещенное в Интернете). И это заставля
ет задуматься: может, не джентльмен из Страт- 

форда-на-Эйвоне, а кто-то совсем 
другой прославил английскую литературу?

Рассуждает Павел Андреев.

Брайтон. Не Бич.
Нравы эпохи

Летом светская тусовка Лондона перемещается в 
курортный городок на побережье Ла-Манша. 

Жизнь кипит на набережных и пляжах Брайто
на. Однако самое интересное происходит вовсе 
не в королевских павильонах... Тайны отдыха 

по-английски раскрывает Станислав Смирнов.

Н е тяни волынку
Сферы жизни

В Шотландии говорят: чтобы стать волынщи
ком, нужно семь лет учиться, семь лет практи

коваться, семь лет концертировать. И в седьмом 
поколении в роду появится настоящий волын

щик. О тонкостях искусства игры на этом 
своеобразном инструменте, традициях и 

легендах, связанных с ним, читайте в материале 
Ирины Кельнер.

Сщфпыт
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Я хочу получать журнал: 
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ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ:
0  Заполнить бланк заказа.
0  Заполнить квитанцию и оплатить ее в любом отделении Сбербанка или 
оформить почтовый перевод на указанный расчетный счет. Комиссия Сбер
банка за перевод денег составляет 3 %.
0  Для удобства используйте квитанцию на странице рядом или на сайте 
www.vsled.ru.
0  Копию бланка заказа и квитанцию выслать по адресу: 190 000, Санкт- 
Петербург, а/я 310, отправить по факсу (812) 325-61- 78 или по e-mail: ро- 
dpiska@vsled.ru ■
0  Оплатив стоимость подписки до 20-го числа текущего месяца, вы начнете 
получать журнал со следующего.
0  Аннулирование подписки не производится!

ДЛЯ ЗАКАЗА АРХИВНЫХ НОМЕРОВ 
ЖУРНАЛА ЗА 2006 ГОД:
0  Оплатите стоимость заказа в любом отделении Сбербанка или оформите 
почтовый перевод на указанный расчетный счет. Для удобства оплаты ис
пользуйте квитанцию (ИЗВЕЩЕНИЕ, форма ПД4).
0  Отправьте заполненный бланк заказа с указанием номеров журналов из 
нашего архива, квитанцию о переводе денег (или их копии) по адресу: 
190000, г. Санкт-Петербург, а/я 310, или по факсу (812) 337-56-80.
0  Выбранные вами журналы будут высланы на ваш адрес (простой банде
ролью) в течение 12-15 дней с момента получения заявки и поступления 
денег на наш расчетный счет.

Предложение действительно на территории РФ.
По всем вопросам вы можете обращаться по телефону (812) 337-56-80 или по e-mail: contact@worldvoyager.ru.

, _____
Бланк-заказ архивных журналов «Всемирный Следопыт»

О Да. я заказываю с предоплатой
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цена
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Наименование товара

1 1 1 1 1 1 1 1

цена

1 1 1 1 1 1
Наименование товара цена

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наименование товара цена
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УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:
Заполните бланк заказа, 
обязательно указав наименование 
товара, цену одного экземпляра 
и общую стоимость заказа. 
Заполните адресный купон, указав 
адрес доставки и номер контактного 
телефона.
Цены на товары указаны с учетом 
доставки, но без комиссии банка 
за перевод денег.
Цена одного номера журнала - 39 руб.



classified .ТОРИЗМ

ТД № 0031742

ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ: БИЗНЕС-ТУРЫ,
КЛАССИКА, ОТДЫХ, О. ХАЙНАНЬ. ИОРДАНИЯ. "Т Р А К -с т а р » 

ТАИЛАНД, ОАЭ, ИНДИЯ, ГОА, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, Ул-итальянская,д. 29. 

ИТАЛИЯ, ВЕНГРИЯ, ЛЕНОБЛАСТЬ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ Тел' 334-°00-3- 
В АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ. СЛОВЕНИЯ. Сен наяпл ..З ,оф .1 , 

ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ, СПА-ОТЕЛИ. Спасский пер., 9.

АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ. тел.:7 4 0 -1 784 ,3 27 -21

О
ТД № 0028083

«БОКА»

ИСПАНИЯ -  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ ЛЮБОЙ г. Санкт-Петербург, 

СЛОЖНОСТИ, ОТДЫХ, КЛАССИКА, БИЗНЕС. ул.кирочная, 25, о ф и сю .  

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ. ВСЯ ЕВРОПА, АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ, теп./факс:<8 1 2 ) 7 19 -7928, 

СКАНДИНАВИЯ, ПРИБАЛТИКА, ОАЭ, ТАИЛАНД, 71 9 -7 5 8 7 ,5 7 9 -5 5 9 6 . 

КУБА, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. boka@westcall.net

ФУТБОЛЬНЫЕ ТУРЫ. www.boka.com.ru

«Ленсей» —  туроператор с 1990 г.

ТД N ;0010911

ТУРОПЕРАТОР С 1990 Г
ПРИБАЛТИКА: ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, ЛАТВИЯ. «л е н с е й »

ЕВРОПА: МАЛЬТА, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, Санкт-Петербург. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЧЕХИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ. садоваяул. д .93

ЭКЗОТИКА: ИОРДАНИЯ, КЕНИЯ, ТАНЗАНИЯ, тел.(8 1 2 )7 1 4 -4 6 5 0 .

СЕНЕГАЛ, ГАНА, ГАМБИЯ, ЮАР МАВРИКИЙ, ф акс (812 ) 714 -4634. 

ВЕНЕСУЭЛА, БРАЗИЛИЯ, ПЕРУ, ЭКВАДОР, КИТАЙ, www.iensey.ru 

ВЬЕТНАМ, КАМБОДЖА.

П е т р о т у р
Сервис

гуряогская фирма
т з

ЭКСПО

ТД N; 0011656

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ЛИТВУ:
ВИЛЬНЮС -  ТРАКАЙ -  КАУНАС.
*** НОВИНКА СЕЗОНА! *** 

«ПРИБАЛТИЙСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ»:
СИГУЛДА -  ЮРМАЛА -  РИГА -  ВИЛЬНЮС -  
ТРАКАЙ -  ДРУСКИНИНКАЙ -  Б ДНЕЙ. 
ПОСЕЩЕНИЕ КРУПНЕЙШЕГО В ЕВРОПЕ 
АКВАПАРКА В ДРУСКИНИНКАЕ.

«ПЕТРОТУР СЕРВИС» 

г. Санкт-Петербург, 

наб. кан. Грибоедова, 26. 

Т е л .:(812 )571-26 -17 , 

3 1 4 -25 -59 , 

(4 9 5 )5 1 8 -9 4 -4 4 .  

www.petrotour.ru 

e-mail: petrotour@sp.ru

ЧЕХИЯ: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО СР„ СБ. И ВС. ПРАГА, 
КАРЛОВЫ ВАРЫ И ДР.
ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА: РЕГУЛЯРНЫЕ 
ГРУППОВЫЕ ТУРЫ, ЭКСКУРСИИ, СПА-ОТЕЛИ, 
АКВАПАРКИ.
ЛЕНОБЛАСТЬ: ПАНСИОНАТЫ, САНАТОРИИ, 
КОТТЕДЖИ.
АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, СОЧИ, КРЫМ.

«ЭКСПО-ТУР»

Санкт-Петербург,

ул. Ефимова, 4а, оф. 400.

(8 1 2 )3 2 4 -7 0 -9 1 .

6. Конюшенная, 27, оф. 300.

(8 1 2 )3 1 2 -1 8 -1 1 .

www.expotour.spb.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
П',"Т..и;' ',|,1Г>-|Ы:ТВ" ТУРИСТИЧЕСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ЦЕНТРА Г ПАЛАНГА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 
ПАЛАНГА, ДРУСКИНИНКАЙ, ВИЛЬНЮС И 

Jy p  ЛЮБОЙ УГОЛОК ЛИТВЫ.
VIР, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТУРЫ. 
САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
ВСЯ ЛИТВА У ВАС НА ЛАДОНИ!

цент? ПОЭНЙВДТСЛЬНЫН путешествий

ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ. 
БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ.
ОТДЫХ НА КУРОРТАХ ПРИБАЛТИКИ. 
ЛЕЧЕНИЕ В SPA-ЦЕНТРАХ И САНАТОРИЯХ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ВЫЕЗДОВ. 
ПОЕЗДКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (ВЫПУСКНЫЕ 
ВЕЧЕРА, ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ).

«Ю НИ-ТУР» 

Санкт-Петербург, 

ул. Радищева, д. 27. 

Тел./факс (812 ) 7 1 9 -75 -09 . 

E-mail: info@uni-tour.com  

www.uni-tour.com

О О О  «Центр познавательных 

путешествий "Д ядю ш ка Н ик"»  

Загородный пр., д. 5. 

7 1 0 -8 0 -1 5 ,  3 2 0 -31 -80 (89 ,90 ). 

nicktour@nicktour.spb.ru 

www.nicktour.spb.ru
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Рига - ворота в Европу!
Санкт-Петербург, Москва

ига от€70
Из Риги в 45 городов Европы

Стокгольм о€ 2 8

Хельсинки о€ 4 6

Осло о€ 5 3

Берлин о€ 5 3

Гамбург о€ 5 3

Брюссель от€ 5 5

Копенгаген от€ 5 7

Дюссельдорф о€ 5 7

Таллинн о€ 5 8

Вильнюс о€ 5 8

Лондон о€ 6 0

airBaltic.com
Указана стоимость билетов в одном направлении без аэропортовых сборов. На каждом 
рейсе число мест по указанной цене ограничено. Бронирование через www.airbaltic.ru 
или представительство airBaltic:

р Москва
Бизнес Центр "АМЕРОП" 
Тверская, 28 стр.2,

L Tel +7 (495) 2217213
E-mail: axa@airbaltic.com

Санкт-Петербург
Ул. Большая Морская, 53/8 
оф.2 (в агентстве «Ирида») 
Tel +7 (812) 570 05 97 
E-maii: zam@airbaltic.com



БЕЗУПРЕЧНЫЕ ОТЕЛИ 
1РИБАЛТИЙСКИМ КОЛОРИТОМ

R EVA L HOTELS

Таллин
Reval Hotel Olumpia 

Reval Hotel Central 
Reval Park Hotel & Casino

Рига
Reval Hotel Latvija 

Reval Hotel Ridzene
Вильнюс

Reval Hotel Lietuva

R EVA L INN

Таллин
Reval Inn Tallinn

Вильнюс
Reval Inn Vilnius

Клайпеда
Reval Inn Klaipeda

f  Представительства 
отелей в России:

«Ленсей»
Ст,- Петербург 
www.lensey.ru

«Жаркофф Тур»
M r Москва
B f !  www.jartour.ru

www.revalhotels.com


