




Вьетнам 
Камбоqжа 



ВОПРОС: 

� 

ВЬIИГРАИТ_".,....",.� 

• 

ПРИЗ 
от <<Всемирноrо 

Следопьtта>> 
и издательства 

<<МИр КНИI'И>>. 
Для участия в розыгрыше приза необходимо до 

11 июля прислать SМS-сообщение с кодовым 

словом pгiz и номером правильного ответа на 

сервисный номер 8800. Например: priz1. 

Какое уважительное прозвище получил поэт Нгуен Бинь Кхие 

ОТВЕТ: 

1. <<Лаосский Пушкин». 

2. <<Вьетнамский Нострадамус>>. 

З. <<Камбоджийский Гомер». 

Среди приславших сообщения с правильным ответом будет разыгран 

приз- том <<Азия» из серии <<Глобус». 

Вопрос конкурса в N2 11: 
Что, согласно старой шутке, появляется в пустыне Сахара, если там уми

рает ирландец? 

Правильный ответ на вопрос: 2. Полноводная река. 

Поздравляем Елену ВОРОБЬЕВУ. победительницу конкурса в N2 1 О. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS·KOHKYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ» 
1 .  Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане старше 18 лет. 
2. SМS·услуга предоставляется абонентам МТС .• Мегафон• и «Билайн». Стоимость услуги 

составляет $ 1 .5 (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS·услуга 
не предоставляется. 

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

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
б. Победители получат SМS·сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается. 
8. Победители сами несут ответственность эа уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов. предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



.... 

ИНДОКИТАИ 
громадный и многонаселенный Вьетнам объединяет с меньшими со

седями - Лаосом и Камбоджей - не только родство древних культур, 
основанных на буддизме, и не только недавний совместный рывок в свет
лое социалистическое будущее (с 1979 года до nерестройки) .  И вьетнамцы, 
и лаосцы, и кхмеры всем евроnейским языкам предnочитают французский. 
Французская колонизация И ндокитая началась с вторжения в южную часть 
Вьетнама под nредлогом защиты католических миссионеров ( J 858). Король 
Камб?дЖИ вынужден был признать французский протекторат ( 1863), nосле 
чего покорились и разрозненные княжества Лаоса. В 1888 году колониза
торы учредили генерал-губернаторство Французский Индокитай, состо
явшее из Камбоджи, Лаоса и трех частей Вьетнама: Кохинхины (Намбо, 
южная часть), Аннама (Чунrбо, центральная) и Тонкина (Бакбо, северная). 
За вьетнамскими имnераторами династии Н гуенов сохранился титул и 
значение символа вьетнамской нации. Франuузское госnодство рухнуло 
под ударами японских армий в 1940-1941 гг. , но сказывается до сих пор на 
культурной ориентации этих народов. Кроме того, nрактически все хри
стиане И ндокитая - католики. 

ВЬЕТНАМ 
Население 
85, 262 млн чел. ( 1 3-е место в мире) 
Количество туристов 
3 , 1  б млн чел. ( 2 005 г., ЗО-е место в 
мире) 

КАМБОДЖА 
Население 
1 3 , 995 млн чел. ( 6 2 -е место в мире) 
Количество туристов 
786,5 тыс. чел. ( 2002 г., 58-е место 
в мире) 

ЛАОС 
Население 
6,522 млн чел. ( 1 00-е место в мире) 
Количество туристов 
1 93 тыс. чел. ( 2002 г., 1 02-е место 
в мире) 
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в 12 номере: 
ЛАОС.", ВЬЕТНАМ, J\.АМБОДЖА 
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ПАРИЖ ВОСТОКА 
По центраJJЫIЫМ у.лицам Хошимнва 
ползет rустой поток мопедов и моторол
леров. Количество их ошеломляет: на 
трех rорожав - одно двухколесвое 
травспортвое средство с мотором. 

/тема 
СПОКОЙ НОЙ НОЧИ, АМЕРИКА 
В центре Ханоя есть пруд, в котором 
выситси ржавеющаи rруда 
искорежеввоrо металла. Это бывший 
бомбардвровЩIIК Б-52, который 
IIМep��Jt&IЩЬI вазывали .летающей 
крепостью•, утверждая, что сбить е"' 

У абориген 
Mbl БОЛЬШЕ АНГЛИИ 

Вьетнамский ресторатор rосподив 
Ле Ву Динь рассуждает о том, чем 
ero соотечественников поражает 
Россия. 



/лабиринты 
ТРУДНО ПИТЬ С БОГОМ 

В лаосской провииции Сианrхуанr, 
в местечке, названном .. долиной 
кувшинов•, на открытом простран
стве возвышаются сотни rиrавтскнх 
древних урн. Никто не имеет 
пoiiRТIIII, кому они обизавы своим 
пронсхождением. 

/нравы 
КОНСТИТУЦИОННАЯ АНАРХИЯ 

Юрий Михайлович Лужков недавно 
подарил Пвомпеию четыре светофора. 
Они сразу бросаются в глаза. Среди 
азиатской экзотики это маленький 
кусочек Москвы. 

� усферы 
СПАСИБО МУСАНГУ 

Кому первому upiiUIJI8 в голову IIWCJIЬ 
свар1111о кофе нз отмытого помета 
обьевшейси кофейными ягодами 
пальмовой куницы, сказать тру.zuю. 

ГОРБИ В ПРОРОКИI 

Есп. ЛIОДВ, дли которых Михаил 
Г•рбачеа не только отец перестроlки, во 
и с�� IUf"::� пророк. Ему воwют 
поч�оватедв ��rо 
уче8ВJ1 ео c;rPIUIIIЬIМ д.u �ancкoro 
уха назвавнем дайда�фодо. 

s 



П ИШИТЕ П ИСЬМА 
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Полным ходом идет 
голосование по выбору 

семи чудес России. 
Спасибо всем, кто 

врисьтает нам свои 
SМS-послания, письма, 

голосует на нашем 
сайте www.vsled.ru. 
На данный момент 
лидером является 

ансамбль Дворцовой 
�лощади в Санкт

Петербурге, но все еще 
может измениться. 

Голосуйте за чудеса 
России! 

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

E-mail: coпtact@world
voyager.ru 

В качестве приза сегодня 
выступает книга Альберта 
Санчеса Пиньоля 
«Па!Щора в Конго,., 
предоставленная 
издательством «Мир 
книги,.. Просьба к 
победителю: сообщите 
свой почтовый адрес, 
чтобы мы могли выслать 
вам приз. 

О бы хотела поблаго
.ll.дарить вас за 
выпуск журнала 9/2007 
(Исландия). Больше 
всего мне понравилась 
великолепная статья об 
исландских лошадях (я 
сама занимаюсь 
конным спортом). Дело 
в том, что совсем 
недавно у нас в Петер
бурге прошли Всерос
сийские конные игры, и 
мне посчастливилось 
побывать там! Я сама 
была свидетелем того, 
как четъ1ре всадника 
верхом на исландских 
лошадях, идущих 
четырехтактным 
тельтом, совершили 
круг почета с бокалами 
шампанского в руках -
и ни одна капля не 
пролилась! 
Виктория Шамшур. 

на корешке 
номера 10 за 

2007 год (Крым) 
изображен сине-бело
красный флаг 
государства. Меня это 
заинтересовало. 
Насколько мне 
известно, Крым 
входит в состав 
Украины, у которой 
иной флаг - сине
желтый. Хотелось бы 
знать, почему изобра
зили именно этот 
флаг. Может, у Крыма 
он свой собственный? 
А то, что изображено 
на переплете, являет
ся флагом Сербии и 
Черногорни. 
С уважением, Ольга. 

Уважаемая Ольга, 

Действительно, на 
переплете крымского 

номера помещен флаг 

АвтоноАtной 

Республики Крым, в 
настоящее вреАtЯ 
входящей в состав 

Украины. От флага 

Сербии его оtпличает 

ширина полос: на 

сербско111 флаге все 

три 110ЛОСЬ/ 
одинаковой ищрины, а 

на КрЫМСКО/11 

широкую белую полосу 

обрОАtЛЯюm две узких: 
красная снизу и синяя 

сверху. 



здравствуйте.IIиiuу 
вам из Краснояр

ска. Очень здорово, 
что вы внесли в список 
главных достоприме
чательностей России 
наш мост через 
Енисей. Вы, наверное, 
знаете, что в 1900 году 
его модель экспониро
валась на Всемирной 
выставке в Париже, 
где он nолучил l}lан
при и золотую медаль 
одновременно с 
Эйфелевой башней. 
Но вам вряд ли 
известно, что наш 
замечательный мост 
планируют уничто
жить. Якобы он 
ЯВЗIЯется угрозой для 
судоходства. На 
самом деле просто 
никто не хочет 
вкладывать деньm в 
сохранение памятника 
истории и культуры. 
Денис. 

Мы надеемся, что 

акция «Семь чудес 

России» 

действительно 

сможет помочь в деле 

сохранения и 

популяризации 

памятников истории 

нашей страны, и ваши 

письма - тому самое 

главное 

подтверждение. 

П ИСЬМО-ПОБЕДИТЕЛЬ 

V сожалению, слишком поздно узнала о 
.Rпроведении акции «ТОП- 100. Россия>>. Так 
что теперь пишу вам письмо просто для 
привлечения внимания к поmбающему памят
нику архитектуры - усадьбе l}lебнево близ 
подмосковного города Фрязино. Это крупный 
комплекс с большим дворцом, павильонами, 
яблоневым садом, двумя церквями - храмом 
l}lебневской иконы Божьей Матери и церковью 
Николая Чудотворца, старым кладбищем, 
островами и прудом. В начале 1990-х в усадьбе 
размещался Историко-культурный центр, но 
сегодня все постройки, кроме церквей, нахо
дятся в полуразрушенном состоянии. 
Мария Чернобровкииа. 

Несмотря на то что список ста главных 

достопримечательностей России уже 

составлен (он опубликован в номерах 10 и 11, а 

также на нашем сайте www. vsled.ru), мы не 

смогли обойти вниманием это пись.мо и отдали 

победу ему. К сожалению, список «ТОП 100. 
Россия» не смог вместить ВСЕ достойные 

объекты, но мы уверены, что он все-таки 

получШLся достаточно объективным. 
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кунсткамера 
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С конца февраля во Вьетнаме ра
ботает самая длин ная канатная 
дорога (3320 м), проложеиная над 
морем.  Она соединяет курорты 
острова Че с материком. Каждый 
час услугами фуникулера пользу
ются до 1 ,5 тысячи человек. Из 
движущейся со скоростью 36 кмj 
час кабины туристы мoryr любо
ваться заливом Нячанг, который 
с 2003-го считается одним из са
мых красивых в мире. 

Высrавка-феспtваль фоторабоr 
об Анпюрваrе, Сиемреао, Камбоджа. 

18-28 имбри 2007 r. 

<<Пещерный город» приглашает 
гостей .  В годы войны (в течение 
9 лет) в пещерах Патхетляо (Лаос) 
укр ы валисъ от американских 
бомб 23 тысячи человек: женщи
ны, старики и дети. В городе есть 
не только жилые дома и прави
телъственные учреждения, но и 
больница, школа, пекарня, мага
зин и театр. Город расположен в 
55 км от границы с Вьетнамом, в 
районе Въянгсай. 

В Камбодже очень сильны древ
ние традиции. Например, в на
чале мая в присутствии короля и 
главы правителъства священные 
коровы предсказывали погоду: 
им были предложены на выбор 
сено, бобы, рис, кунжутные зер
на и кукуруза, а также вода и ри
совая водка. Животные отведали 
лишь кукурузу, что является пря
мым указанием на засуху и скуд
ный урожай . . .  



в Санкт-Петербурге 
В зфире радиостанции 

сеЭхо МОСКВЫ» 
журнаnисты 

се Всемирноrо Сnедоnыта». 
Каждую субботу 

с 17.00 до 18.00 сnуwайте 
nроrрамму 

се Путеводитеnь». 

В лесах и реках Вьетнама, Камбод
жи и Лаоса скрывается много ред
чайших животных. Недавно уче
ные из организации W>rld Wildlife 

Fund в сотрудничестве с камбод
жийскими коллегами поймали в 
водах М еко н га ( для осмотра) 
пресноводную черепаху с мягким 
панцирем. Взрослые экземпляры 
этого вида могут достигать дли
ны до 1 ,8 метра и веса более 50 
килограммов. 

«Ханою 1 000 лет!>> Под этим ло
зунгом в древнем городе (полу
чившем титул « Город мира>>) ве
дутся работы по реконструкции 
уникальных достопримечатель
носте й .  Выделены средства на 
косметический ремонт храма Ли
тературы, старой крепости Ханоя, 
статуи короля Л е, а также тюрьмы 
Хоало и южных ворот. Планиру
ется переиздать книги, возраст 
которых превышает 1 000 лет. 

Лаос - уникальный заповедник. 
В густых лесах на его территории 
водятся редкие (большерогий 
олень-мунтжак, индокитайский 
тигр, обезьяна немейский тонко
тел, дикие слоны) и редчайшие 
(полосатый заяц аннамит, анти
лопа саола, лаосская скальная 
крыса) жи:ооrные. Для охраны этих 
и дРугих, возможно, еще не опи
санных зверей в стране уже созда
ны 20 национальных парков. 
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Всемирный Следопыт 

Сергей 
СИНЕЛЬНИКОВ 
и Татьяна 
СОЛОМОНИ К. 

известные публицисты и 
путешественники. авторы 
кулинарного бестселлера 
<<Любовь и голод» 
(в соавторстве с Ильей 
Лазерсоном) и еще 
нескольких десятков книг. 
Совершили путешествие в 
Хошимин и выяснили. кто 
хозяева этого города. 

На стр. lЗ: 
Мопед - король 
хошиминских улиц. 
Табуны этих «железных 
пони,. мчатся по городу 
плотным потоком, к 
течению котороrо 
обречены приноравли
ваться немноrочисленные 
авто. Аренда мопеда в 
Хошимнне стоит около 
пяти долларов в день. 

.N9 12 2007 

в старину этот город называли Прейнокор 

(<<Лесной город>>), и он бьm крупнейшим пор

том Камбоджи. Когда его завоевали вьетнамцы, 

то, естественно, переименовали, а дабы долго не 

ломать голову, выбрали название реки, на которой 

он стоял,- Сайгон. В 1859-м его полностью со

жгли французы, но сами же заново и отстроили, 

а 15 марта 1874 года президент Франции подписал 

декрет об официальном основании города Сайго

на. Так родилась романтическая столица француз

ской колонии Кохинхина, с домами в колониаль

ном стиле, непременным эклектичным <<нотр

дамом>>, роскошными ресторанами, опийными 

притонами, рикшами и немногочисленными авто, 

в которых красавались изящные колонизаторши 

(как Денёв в <<Индокитае>>). Короче- «Париж 

Востока». 

ПОВАР ИЗ САЙГОНА 
Ушли французы (это случилось в 1954-м), исчезла 

и романтика. Вместо них появились янки, потоки 

беженцев, солдатские бордели и прочие мало

симпатичные приметы бесконечной войны. Прав

да, город за 15 лет американского пребывания 

разбогател за счет появления многочисленных 

ремесленных мастерских, магазинов, баров и мас

сажных салонов. Результат войны мы знаем -

Сайгон стал вторым городом объединенного со

циалистического Вьетнама и в 1975 году обрел 

новое название - Хошимин, в честь «дядюшки 

Хо>>, первого президента свободного Вьетнама. 

Между прочим, с сайгонской пристани <<Дом 

Дракона», что у слияния канала Бениге и реки 

Сайгон, 21-летний Нгуен Тат Тхань (это насто

ящее имя Хо Ши Мина) в 1911 году отправился 

набираться ума-разума на Запад в качестве по

мощника кока на французском корабле. На ку

линарном фронте он дослужился до повара л он

донского ресторана при отеле «Карлтон», кухню 

которого возглавлял великий француз Огюст 

Эскофье ... Позже Нгуен Тат Тхань с помощью 

советских «Катюш» продемонстрировал францу-



зам уже не кулинарные, а военные 

навыки, разгромив в 1954 году их 

войска в районе Дьенбьенфу. Кста

ти, в этой исторической битве на 

французской стороне еражался 

юный десантник, будущий актер 

АленДелон. 

ПЕСНИ НАШЕГО ДЕТСТВА 
Знакомство с обновленным Хоти

мином начинается уже в аэропор

ту - в процессе оформления виз, 

который происходит не в посоль

ствах и консульствах Вьетнама на 

вашей родине, а прямо здесь. Дабы 

«дорогие товарищИ>> не скучали во 

время бюрократической мороки, как 

правило, по телевизору крутят кли

ПЪI местного производства. Мы уви

дели следующее: хорошенькие вьет

намки в белых блузках, юбках цвета 

хаки и красных платочках, сгрудив

шись у костра, трогательно вьmодили 

на вьетнамском до боли знакомую, 

но совершенно забытую: <<Навстречу 

утренней заре- по Ангаре». Про

слушав множество песен из совет

ского репертуара, мы наконец вы

брались на волю, где в зале ожидания 

нас уже встречал одетый в <<Траур

ные» одежды гид - товарищ Чан из 

Ханоя. Это немаловажная деталь: 

13 
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Курение фимиама перед 
началом молитвы в 
императорской Нефрито
вой пагоде. Эта знамени
тая достопримечатель
ность построена на 
средства представителей 
кантонской общины 
Хошимина. А католиче
ский собор Нотр-Дам (на 
стр. 15), как несложно 
доrадаться, возведен 
колонизаторами
фраНIJУзами в 1877-1880 
годах. 

приставленный к нам <<товарищ>> должен был 

сопровождать нас всюду в Хошимине, а если бы 

мы захотели погулять одни - следовало бы 

отпроситься. Но мы уже утеряли советскую при

вычку отпрашиваться у сопровождающего и спу

стя несколько часов легкомысленно покинули 

отель незаметно для Чана, чем, как вьtяснилось , 

чуть не довели его до слез. 

«ГРИБЫ� И МОТОРЫ 
По Сайrону-Хошимину приятно бродить <<без 

руля и без ветрил>>. Повсюду симпатичные доми

ки- смешные, колониальные (наверное, и туалет, 

как во Франции, на лестничной клетке). В суве

нирных магазинчиках - затейливая резьба по 

кости, дешевые, но изящные украшения из на-



туральнаго жемчуга и лакированные 
вещицы:  ш катулки,  ш катулочки, 
вазы, вазочки и прочая всякая вся
чина. Мы прикупили пару флаконов 
с местной водкой - из-за м утного 
стекла пялилась кобра, всем своим 
видом напоминая, что <<водка - зе
леный зми й>>. Попробовали - га
дость редкая, но пить можно. Второй 
флакон так и стоит в баре у друзей -
им пугают непрошенных гостей. 

Здесь очень быстро становится 
понятно, кто в доме хозяин: нас веж
ливо приветствовали ,  американцев 
тоже (незлобливый народ, вьетнам
цы), но что делалось, когда входили 

французы, завидки берут - такое 
нежнейшее облизывание, такое ще
бетание по-французски! Казалось 
бы, бывшие угнетатели-колон изато
ры, однако ж, умеют французы по
работать над культурой подвластной 
страны. А вот и пример: 18 сентября 
1924 года генерал-губернатор Индо
китая издал указ о внедрении в си
стему начального образования Вьет
нама письмен ности <<тьы куок нrы» 
на основе латиницы. Телерь старые 
вьетнамскИе иероглифы - модный 
вид искусства, а мы можем читать 
вывески и хоть как-то ориентиро
ваться в пространстве. 
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«Персики, недорого». 
Продавцы свежих 
фруктов на центральных 
улицах города. 

На стр. 17: 
Памятник национальному 
герою Вьетнама полко
водцу Трак Хунг Дао, 
спасшему страну от 
нашествия монголов в 
XIII веке. 

По центральным улицам ползет густой поток 

мопедов и мотороллеров. Количество их ошелом

ляет: на трех сайгонцен - одно двухколесное 

транспортное средство с мотором. Вон седенькая 

бабушка везет двух внучат: постарше - сзади, по

младше- спереди. На мотороллерах здесь не про

сто ездят (многие в марлевых повязках, дабы не 

дышать выхлопньrм чадом), на них едят лапшу из 

коробочек, обсуждают последние новости, флир

туют- короче, живут. На них же, прицепив лоток, 

развозят продукты и прочие, порой весьма габа

ритные, товары. 

Сайгонцы одеваются пестро: кто-то очень про

сто, а кто-то модно, по-европейски. Огромное ко

личество <QIЮдей-грибов>> во вьетнамских шляпах

зонтиках, которые спасают и от дождя, и от солнца. 



С внешней стороны -солома-соло
мой, а с внутренней- затейливый 
узор из разноцветных ниток, по
скольку то, что ближе к голове, долж
но быть красивым. Купили такую же 
(висит теперь в коридоре), в поездке 
намаялись с ней изрядно -ни в ка
кой чемодан или пластиковый пакет 
она не лезет, пришлось носить либо 
на голове, либо в руках ... 

Решив, что все прочие покупки 
лучше сделать в магазинах duty-free, 
мы логлазели на местный собор Сай
гонской Богоматери, кирпичи для 
которого везли из разных уголков 
Франции, и отправились искать са-

мые известные блюда Вьетнама-суп 
фо и блинчики ча-гио (язык не пово
рачивается назвать эту вкуснятину на 
американский манер- спринг-рол
лами). Приематривались к простец
ким заведениям - главное, чтобы в 
них бьmо побольше аборигенов и по
меньше туристов, -и, конечно же, 
нашли. Суп с лапшой на говяжьем 
бульоне и волшебные блинчики, из
вестные на севере страны как нем, 
были вне всяческих nохвал. Когда ем 
«нем>>, я глух и нем! Уж точно ... 

Еще одно немалое удоволь
ствие -бродить по ночному рынку 
китайского квартала в Хошимине. 
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Хошиминский рикша 
отдыхает во время 
перерыва в работе. Если 
бы он не тратил час на 
дрему, а продолжал 
выполнять обязанности, 
то заработал бы на 
доллар больше. А вот 
владельцам мопедов(на 
стр. 19) не до сна ... 

Несмотря на темное время суrок, :щесь бойко идет 
торговля. М ясо рубят женщины, смешливые, по
рой с детьм и  на руках. 

СМЕХ И СЛЕЗЫ 
Гость Хошимина может совершить романтическое 
пуrешествие на остров Фукуок - в блистательный 
китайский храм богини моря, <<небесной импера
трицы» Тянь Хоу. Увенчанная пьшшыми титулами 
Тянь Хоу бьша когда-то обычной девушкой - прав
да, nревосходной п ловчихой. Как-то во сне ей от
крылось, что отец и братья тонуr в море, и явился 
ей пуrь спасения близких - руками ухватить бра
тьев, а зубами отца. Сон ее бьш столь глубок, что 
матушка забеспокоилась и стала тормошить дочку. 
Та и:щала легкий вскрик, но, открьm рот, отnустила 



аща. Вскоре братья вернулись живы
здоровы, к сожалению, без родителя, 
и поведали односельчанам о случив
шемся чуде: когда они уже тонули в 
бездне океана, чьи -то сильные руки 
подняли их на поверхность ... В 28 лет 
Тянь Хоу ynma в горы и вознеслась на 
небеса. Мы почтили ее курением бла
говонных спиралей и запалили на ал
таре ее храма оrроменную свечищу. 

Куда более смешанные впечатле
ния вызывает посещение военного 
музея на \Ь Van Tan Street, 28. Во дво
ре, рассматривая трофейные пушки
пулеметы со штампом Made in USA, 
мы браво фотоrрафировались, шути-

ли и валяли дурака. Зашли внутрь -

стало жуrко. Господи, да что же мы за 
гады такие -люди? Как же можно 
бьuю допустить этот ужас?! Or фото
графий улыбающихся янки с отре
занными головами в руках трясло, а 
наивные детские рисунки страшных 

событий вгоняли в оторопь. Туристы 
плачут, а что еще им остается делать? .. 
Честно признаться, вышли с настро

ением сделать из первого же встре
ч енного ам ериканца шашлык. 

И только взглянули направо -раз
разились диким хохотом: на вывеске 
с головой барашка значилось по-рус
ски <<Шашльrю>. • 
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хошимин. 
ПРОГРАММА
МИНИМУМ 

1 ЗАЙТИ В МУЗЕЙ 
ВЬЕТНАМСКОЙ 
ИСТОРИИ на Nguyen 
Binh Кhiem, 2, н убедить
ся, что местная нацио
нальная культура древнее, 
чем многие европейские. 
Узнать, что первое 
rосударство на террито
рии Вьетнама появилось 
во 11 веке до нашей эры в 
бассейне реки Хонrха, и 
послушать рассказ гида о 
том, как вьеты покорили 
империю тямов. 

2 ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО 
САМОМУ КРУПНОМУ 
РЫНКУ ГОРОДА -
Бэнтхань (Ben Thanh), 
который находится в 
районе N!! 1 (District 1), 
недалеко от центра. 
�ить традиционную 
вьетнамскую соломенную 
шляпу и обязательно 
перекусить - тут 
подлинно вьетнамская 
еда, вкусная и абсолютно 
безвредная для желудка! 
Здесь будет располагаться 
начало подземной 
железнодорожной трассы, 
которую построят к 2020 
rоду. 



3 ПОСМОТРЕТЬ НА ДВА4 ПОНАБЛЮдАТЬ ЗА 
СОВЕТСКИХ ТАНКА ОГРОМНЫМИ 
Т -60 с бортовыми номера
ми 843 н 390 возле 
Президентского дворца на 
Nguyen Du, 106. Эrо 
«rерои• взятия Хошимнна 
войсками вьеткоиrа в 
1975 году. Сам дворец 
сияет первозданной 
красотой: он был 
nолностью реставрирован 
после окончания америка
но-вьетнамской войны. 

КОБРАМИ и питонами 
на змеиной ферме 
«Донrтам• в пригороде 
Хошимииа. Отведать 
блюда из змеиного мяса в 
близлежащем ресторан
чике. 

5 ЗАЛЕЗТЬ В ПОДЗЕМ
НЫЕ КАТАКОМБЫ 
возле деревень Бендинь и 
Беидуок в окрестностях 
Хошимииа. На секунду 
почувствовать себя 
мирным жителем, 
спритавшимся здесь от 
смертельного напалмово
го дожди. Быть очень 
осторожным и во всем 
слушаться ПIДОВ -
поблизости до сих пор 
остаются неиайденные 
снаряды и бомбы. 
Подробиости - в рубрике 
«Тема•. 

2 1  



кунсткамера жиWiводЕ 

22 

g eL-������������� на фото- одна из многочисленных �плаву
чих� деревень на озере Тонлесап в Кам
бодже. Жители таких деревень вместо коз 

и коров держат у себя дома ... рыбу. Под каждой 
хижиной подвешены сети, в которых �домашняя 
скотина� нагуливает вес, питаясь остатками тра
пезы хозяев. В остальном же это обычная дерев
ня - с электричеством, магазинами и школами, 
куда не принимают детей, не умеющих nлавать и 
упраВЛЯТiо ЛОДКОЙ. 

ДРАКОН СЧАСТЬЯ 

Свадьбы во вьетнам
ских деревнях, распо
ложенных рядом с ре
кой, играют обычно не 
на берегу, а на боль
шой лодке в форме 
дракона. П о  легенде, 
этот дракон - Л а к  
Лонг Куан -женился 
на фее-птице Ау Ко.  
Вскоре она снесла сто 
яиц, из которых вылу-

пилось сто детей. По
ловина ушла с матерью 
в горы, а другая поло
вина поселилась с от
цом на берегу реки. 
Так что огнедышащий 
отец и поныне забо
тится о своих потом
ках: он приносит каж
д о й  молодой семь е  
счастье, богатство и 

множество детей. 

МАТЬ ВОДЫ 

Меконr-самая ДJIИН
ная река на полуостро
ве Индокитай. Она на
чинается в Китае и 
протекает по террито
риям Лаоса, Камбоджи 
и Вьетнама, часто вы
полняя функцию есте
с т в е н н о й  г р а н и ц ы  

между этими государ
ствами, Мьянмой и 
Таиландом. При впаде
нии в Южно-Китай
ское море Меконг об
разует заболоченную 
дельту площадью 70 

тысяч кв. км. Народы, 
живущие вдоль его бе
регов, используют его 
и в качестве транспорт
ной артерии, и как ис
точник пропитания, а 
также строят деревни 
на сваях и устраивают 
плавучие рынки. 



Во вьетнамской провин
ции Виныюнг чаС111икам 
запрещают брать на борт 
туристов.IIолиция 
реrулярно отлавливает 
лодки,  нарушающие этот 
запрет. А вот в провинцин 
Бенче на катание в лодках 
нет ограничений . 

в ьетнамский те
а т р  к у к о л  на 

воде зародился в 
дельт е реки Х онгха 
(Красной). Спектакль 
исполняется на по

верхности искусствен

ного пруда, вокруг ко
торого сидят зрители. 
Театральная техника в 
каждой деревне имеет 

свои отличительные 

черты и секреты. На
пример, артисты де
ревни Нгуен, изобра
ж а я  ог не дышащего 
дракона, взрывают пе
тарды под водой, а ма
стера деревни Даотхук 
столь искусно управля
ют куклами, что те па
рят над поверхностью 

воды и прыгают на 
спинах плывущих буй-

волов. Увидеть подоб

ные выступления мож

но в Центральном ку
к о л ь н о м  т е а т р е ,  
к у к о л ь но м  т е а т р е 
«Тханглонr>) или на от
крытой сцене во дворе 
Этнографического му
зея Вьетнама в Ханое. 
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ТЕМА 

Текст: Дмитрий ЖИЛЬЦОВ 
... ... 

СПОКОИНОИ НОЧИ, 
АМЕРИКА 

Голлииуд создал массу фильмов о том, как вьетнамская война 
искалечила жизни простых американских парией, неведомо за
чем заброшенных в джунгли Юго-Восточной Азии. Но даже в 
лучших лентах вроде «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда 
Копполы тем, кто еражался на другой стороне, было отказано в 
человеческом лице. Вьетнамцы американского кино - это без
ликие тени, разговор с которыми должен быть коротким: при
шел, увидел и убил. 

А между тем факты - упрямая 
1"'\штука. <<Безликие» победили. 
Понеся огромные, абсолютно не
сравнимые с жертвами противника 
потери; пережив безжалостные бом
бардировки, во время которых бьmо 
сброшено больше бомб, чем всеми 
воюющими сторонами во Второй 
мировой; изнурив агрессора и доведя 
его до состояния истерии. Разве мож
но поверить, что так свою землю за
щишали <<ТеНИ>>, не имеющие чело
веческих мыслей и чувств? Разве не 
хочется узнать: а какая она, та война, 
с точки зрения самих вьетнамцев? 

ВЧЕРА БЫЛА ВОЙНА 
Вьетнамский День победы чуть 
раньше нашего- 30 апреля. Трид
цать два года назад войска Северно
го Вьетнама с помощью южновьет-

намских партизан окончательно 
взяли Сайгон. Советский танк Т -34, 
ставший ныне символом тех собы
тий, уверенно снес ворота, преграж
дающие въезд на территорию Пре
зидентского дворца, где находился 
глава марионеточного проамери
канского правительства генерал Зы
онг Ван Минь ... С тех пор Вьетнам 
свободен, един и неделим. 

Вьетнамские старики встают 
рано. Многих уже в шесть yrpa мож
но увидеть бегающими по аллеям 
парков Ханоя и Хошимина. Их дети 
объясняют это просто: <<У них бьmа 
очень тяжелая юность: война, голод. 
Теперь они хотят быть бодрыми как 
можно дольше. Чтоб успеть застать 
другую жизнЬ». 60% нынешнего на
селения Вьетнама родились уже по
сле окончания войны с США. Для 
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Всемирный Следопыт 

Дмитрий ЖИЛЬЦОВ, 

историк и путешествен
ник. Восхищается 
народом Вьетнама. на 
протяжении веков 
отчаянно защищавшим 
свою независимость. 

М 12 2007 

нового поколения боль от потерь уже не так от
четлива, а отношение к бывшим противникам 
лишено озлобленности. Ощущение пережитой 
трагедии постепенно уходит из душ вьетнамцев ... 
Но ничто не может вытравить из них гордости за 
родину, которая сумела отстоять свою независи
мость в борьбе со сверхдержавой, и уж тем более 
лишить их собственного взгляда на те события. 

П РЕЛЮДИЯ К КОНФЛИКТУ: 
ВЗГЛЯД ИЗ ВЬЕТНАМА 
Различие трактовок войны в США и Вьетнаме 
начинается с официального названия. Западные 
учебники навесили на нее формальный ярлык 

«Вторая Индокитайская», вьетнамские окрестили 
<<Войной против США за спасение Родины>>. По 
официальной версии Вашингтона, американские 
войска начали кампанию на Индокитайском по
луострове, чтобы защитить форпост свободного 
мира -демократический Южный Вьетнам - от 
агрессивного Северного. По мнению Ханоя, то, 
что американцы подло называют агрессией, бьmо 
священной борьбой за объединение нации. 

Каждый вьетнамский школьник расскажет 
вам, что в 1954 году Вьетнам бесславно покинули 
французские колониальные войска, наголову 
разгромленные силами генерала-коммуниста Во 
Нгуен Зиапа. По международным соглашениям, 
заключенным в том же году в Женеве, страна 
временно разделялась на две зоны - северную, 
которую контролировали коммунисты во главе с 

харизматичным Хо Ши Мином, и южную, руко
водителем которой стал ставленник американцев 
Иго Динь Зьем. Объединение Вьетнама под влас
тью единого правительства должно бьmо состо
яться по итогам выборов, назначенных на 20 
апреля 1956 года. Но прогнозы народного воле
изъявления заставляли американцев глотать ва
лидол: борец за национальную независимость 
дядюшка Хо бьm широко популярен в народе и 
по всем статьям обходил своего блеклого конку
рента. Зьем до исхода французов из Вьетнама 
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((Победы и поражения определялись простым 
арифметическим подсчетом потерь противника, 
индивидуальный успех или неуспех солдат -
личным счетом убитых врагов. Начальство требова
ло от командиров как можно больше трупов и 
крови, а те в свою очередь давили на солдат,.. 
Филипп Капуто, ветеран войны во Вьетнаме 

ТЕМА 
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жил в Америке, и на родине его никто не знал. 
Для американцев единственное его достоинство 
заключалось в том, что за деньги и власть этот 
человек был готов стать абсолютной марионет
кой в <<ловких и натруженных руках>> Вашингто
на. Кстати, в России его имя часто ошибочно 
транскрибируют как Дьем; вьетнамцы, узнав об 
этом, начинают ухмьшяться: «дьем» на их языке 
оначает <<Проститутка». 

Опасаясь распространения <<красной заразы» 
на весь Вьетнам, американцы заставили Зьема 
отвергнуть идею всенародных выборов, провести 
на подвластной ему территории опереточный 
референдум и по его сфальсифицированным ре
зультатам провозгласить суверенную Республику 
Вьетнам со столицей в Сайгоне. Опорой новой 
власти должны были стать вьетнамские католики, 
часть которых эмигрировала с Севера под воз
действием пропаrанды и с прямой помощью ЦРУ 
(эта операция назьmалась <<Богородица приходит 
на Юг>>). Одно время американские спецслужбы 
всерьез разрабатьmали план вьетнамеко-католи
ческого <<Крестового похода» против атеистов
коммунистов и даже пытались массово обратить 
в католицизм местных буддистов. Итогом этой 
бредовой затеи стали восстания среди простого 
населения и рост симпатий к северянам. 

Хо Ши Мин еще 2 августа 1945 года провоз
гласил создание северной Демократической Рес
публики Вьетнам (ее центром стал Ханой), но от 
цели объединить страну не отказался и в 1959 году 
решил действовать силой. Созданный им Нацио
нальный фронт освобождения Южного Вьетнама 
своими вьmазками подрывал влияние сайгонско
го режима на периферии. Через пять лет он кон
тролировал уже около 30% южных территорий. 

Американские советники южновьетнамскоrо 
президента явно упускали ситуацию из-под кон
троля. И вот 4 августа 1964 года президенту Лин
дону Джонсону доложили, что минувшей ночью 
в Тонкинеком заливе два северавьетнамских ка
тера атаковали американский миноносец <<Мэд-

ТЕМА 

1 . ВО НГУЕН ЗИАП. 
Министр обороны ДРВ, 
которого иногда называют 
вьетнамским «Маршалом 
Жуковым». Руководил 
общими оnерациями. 

2. ВУН ГОК НЯ. 
Вьетнамский Штирлиц. 
Под личиной ярого антиком
муниста внедрился в ряды 
nротивника и стал советни
ком нескольких nрезидентов 
Южного Вьетнама. Был 
разоблачен ЦРУ в 1 969 году 
и обменен на nленного 
американского летчика. 

3. НГУЕН ВАН ЧОЙ. 
Агент-nодnольщик. Пытался 
организовать nокушение на 
министра обороны США 
Роберта Макиамару, 
nрилетевшего в Сайгон, но 
был схвачен и казнен. 
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4 августа 
1964 года. Тонкинекий 

инцидент. В тонкин

еком заливе, по 

американской версии, 

два катера ДРВ 

обстреляли американ

ский миноносец 

«�ЭДДОКС», НахОДИВ

ШИЙСЯ в нейтральных 

водах. 

5 августа 
1964 года. Начало 

американских бомбар

дировок Вьетнама. 

1965-1966. 
Эскалация войны. 

30 января 
1968 года. Начало 

генерального наступ

ления Вьетконга. 

Атака на Даманr, 

Сайгон, Хюэ, Куангчи. 

Март 
1968 года. Наиболее 

интенсивные амери

канские бомбардиров

ки: 2654 авианалета за 

месяц. 

.N!! 12 2007 

доке>>. Вьетнамцы склонны считать Тонкинекий 

инцидент загодя подготовленной провокацией, 

и, вполне возможно, они правы. Хотя есть и тре

тья гипотеза: будто бы моряки-новобранцы при

няли за вражеские катера два маленьких островка 

и с перелугу доложили о нападении. Так или ина

че, но Америка воепользовалась моментом и объ

явила миру, что Северный Вьетнам- страна

агрессор и по ней будет нанесен ответный удар. 

ТРАГЕДИЯ ВЬЕТНАМА 
Про страдания американских солдат, пережив

ших ту войну, написано немало. Про трагедию 

вьетнамцев известно куда меньше. �ежду тем в 

самом Вьетнаме главные мемориалы, поевяшеи

ные противостоянию с США, отражают не во

енные подвиги, а именно страдания, пережитые 

народом. Американцы явились в Индокитай с 

явным комплексом превосходства над <<полоум

ными азиатами>>. Достаточно сказать, что коман

дующий американским контингентом генерал 

Уэстморленд требовал от своих солдат рекордов ... 

по числу убитых вьетнамцев. Уже с первых меся

цев войны «длинноносые дьяволы» сделали все, 

чтобы утратить поддержку местного населения 

даже на «демократическом» Юге. 

Северяне, наоборот, пользовались хрестома

тийным принцилом Хо Ши �а: <<Больше дру

зей, меньше врагов». Они безжалостно расправля

лись с оккупантами-американцами, но не под

вергали геноциду южных вьетнамев, а продолжали 

вербовать среди них сторонников. Прекрасно ори

ентируясь в родных джунглях, вьетконгонцы по

являлись из ниоткуда, смертельно жалили врага и 

молниеносно скрьmались. Жители сел и деревень 

как на Севере, так и на Юге часто укрывали у себя 

солдат, скрывавшихся от американских патрулей. 

С точки зрения большей части населения страньi, 

это бьmа типичная отечественная война против 

захватчиков. 

На фоне военных неудач в чужой, незнако

мой стране в американской армии начались 
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�предположим на мннуrку, что США потеряли 
Индокитай, тогда прекратятся поставки олова и 
фольфрама, столь ценные для нас. Таким образом, 
когда Соединенные Штаты решают вьщелить 400 
млн долларов, они не выбрасывают деньги на ветер�. 
Дуайт Эйзенхауэр, генерал, экс-презндент США 

ТЕМА 
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всnышки неконтролируемой ярости. «Мы уже 

никому не верили, nотому что было неnонятно, 

кто есть кто. Мы не знали, кто из них враг. Од

нажды начав убивать nленных, мы уже nереста

ли сдерживаться. Я бы сказал, что это стало 

обычным явлением. Я тоже издевался над nлен

ными и вел себя так же, как все»,- nризнавалея 

журналистам вnоследствии Фред Уитмер, аме

риканский солдат. Не в силах вычислить, где 

скрываются войска противника, американцы 

решались на крайние бесчеловечные меры -

распыление ядовитого дефолианта agent orange, 
уничтожающего листву, и ковровые бомбарди

ровки, истребляющие все живое без разбора. Но 

все было тщетно. 

эхо 
Ностальгический тур по местам боев nопулярен 

среди американских ветеранов вьетнамской вой

ны. Для них - это сnособ пробудить память, для 
всех прочих - жестокий гимн пацифизму. 

Гостей Сайгона-Хошимина возят на экскур

сию в туннели Ку-Т и, что в часе езды от города. 

Система этих туннелей создавалась в течение 

двадцати nяти лет с 1945 года. Это настоящий 

подземный город с жилыми помещениями, кух

нями, кладовыми, оружейными фабриками, nо

левыми госпиталями, командными центрами. 

Там обитали до 1 О тысяч человек, которые жили 

под землей годами- женились, рожали детей, -

укрываясь от бомбардировок. 

По дороге гид nоказывает поворот на Чанбанг, 

где сделан знаменитый снимок обнаженной девоч

ки Ким Фук, которая спасается бегством от бомбеж

ки наnалмом. Это фото стало символом вьетнамской 

войны. Что nримечательно - Ким Фук выжила, 

вышла замуж и эмигрировала в Канаду. В Музее 

войны висит другая ее фотография: молодая жен

щина держит на руках грудного ребенка, а в вырезе 

вечернего платья видны следы жутких ожогов. 

С 1988 года две секции туннелей Ку-Т и от

крыты для посетителей. 

ТЕМА 

1. Затягивание войны и 
изматывание противника. 

2 .  Партизанская борьба 
(стремительные рейды и 
мелкомасштабные наступле
ния). 

3. Заманивание противника в 
незнакомую местность. 

4. Распространение паниче
ских слухов в войсках 
Южного Вьетнама. 
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lОмая 
1968 года. В Париже 
начались предвари
тельные мирные 
переговоры между 
ДРВ и США. 

25 июля 
1969 года. Президент 
США Ричард Никсон 
провозгласил курс на 
вывод войск США из 
Вьетнама. 

27 января 
1973 года. В Париже 
подписано Соглаше
ние о прекращении 
войны и восстановле
нии мира во Вьетна
ме. 

ЗОапреля 
1975 года. Южновьет
намские партизаны 
заняли Сайгон. 

2 июля 
1976 года. Формаль
ное включение 
Южного Вьетнама в 
состав ДРВ. 

М 12 2007 

В <<красном уголке» с портретом Хо Ш и Мина 
туристам показывают документальный фильм, в 
котором американских солдат именуют «неис
товой бандой дьяволов, стрелявших в женщин и 
детей, стрелявших в кур и гусей, стрелявших по 
горшкам и сковородкам, стрелявших даже по буд
дийским храмам», а затем ведут вниз, в узкие про
ходы, по которым передвигаться возможно, толь
ко согнувшись в три погибели. В подземных ла
заретах и столовых сидят манекены, одетые во 
вьетконговские <<черные пижамы>>. На ярких кар
тинках карикатурные американцы в муках по
гибают, угодив в ловушки, утыканные кольями. 

В Ханое люди приходят к пруду в центре го
рода, в котором высится груда искореженного 
металла -бомбардировщик Б-52, который его 
создатели называли <<летающей крепостью», 
утверждая, что сбить его невозможно. Из его чре
ва на головы вьетнамцев лился смертельный ог
ненный дождь. Те, чьи родные погибли во время 
бомбардировок, не могут сдержать слез при виде 
этого технического трупа. 

Но самое душераздирающее место -это де
ревня Сонrми, где 16 марта 1968 года американ
ская рота «Чарли>> убила 504 безоружных человека 
в возрасте от одного года до восьмидесяти лет. 
<<Нам четко объяснили, что пленных быть не 
должно. Кто-то спросил, относится ли это к жен
щинам и детям. Приказ касался абсолютно всех в 
деревне. Они враждебно относились к американ
цам. Стало ясно, что в этой деревне никто не за
служивал пощады», -рассказывал потом журна
листам сержант Кеннет Ходжес. Сегодня попасть 
туда можно на такси или автобусе из Хошимина. 
У мемориала с короткой надписью <<Погибшие, 
но непокоренные», посвященного жертвам этого 
чудовищного избиения, потрясшего мир, не в 
диковинку увидеть и американских ветеранов той 
войны, которые приезжают лросить лрощенья, и 
жителей этой деревни, которые чудом пережили 
ту бойню и до сих пор не могут ни понять, ни про
стить бессмысленно-жестокого убийства. 
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«Американцы не могут взять в толк, что эту войну 
нужно рассматривать через призму стратеmи 
народной войны, что это не есть вопрос живой силы 
и техники. Они этого не понимали и потерпели 
поражение в первую очередь именно поэтому>>. 
Во Нгуен Зиап, генерал, министр обороны Северно
го Вьетнама 

ТЕМА 
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эпилог 
Вьетнамская война длилась почти десять лет и 
унесла жизни 58 тысяч американских солдат и 
трех (по другим данным, пяти) миллионов вьет
намцев. В 1973 году бьmи подписаны Парижекие 
мирные соглашения, по которы м  американские 
войска покинули территорию Вьетнама. Без под
держки С ША сайгонский режим вскоре пал . 

Время залечило раны. <<Красный>> Вьетнам 
выжил, успешно провел рыноч н ые реформы и 
нанес Америке еще одно поражение: в 1994 году, 
под давлением американских бизнесменов, по
нимающих потенциальную выгоду от сотрудниче
ства с опальной страной, США отменило торговое 
эмбарго, наложенное американцами на противни
ков в 1964 году. Спустя год Вьетнам посетил один 
из идеологов минувшей войны, бывший министр 
обороны США Роберт Макнамара: во время визи
та он встретился со своим вьетнамским визави 
генералом Зиапом. <<Скажите, какое решение аме
риканского командования вызвало самый боль
шой страх в вашей ставке?>> - спросил Макнамара. 
«Во вьетнамском языке нет слова "страх">>, - свы
сока ответил ему победитель. 

Так, наверное, ответили бы многие вьетнамцы. 
И уж никак не показали бы, что и сами до сих пор 
не до конца оправились от американской агрессии. 
Путешествуя по Тропе Хо Ши Мина - трассе, со
единяющей Сайгон и Ханой, - я  повстречался с 
двумя стариками. Один, уроженец Севера, расска
зал, что идет к месту, где на второй день после свадь
бы во время ковровой бомбардировки бьmа убита 
его жена. Другой, родом с Юга, говорить о войне 
отказался. Нет, все его родные остались живы. Но 
три года назад у него родилась внучка. У девочки 
врожденное уродство - последствие распьmения 
американцами ядовитого дефолианта. У обоих ста
риков бьmи очень грустные глаза, полные то ли 
немого укора небесам, то ли тихого - оттого, что 
уже нет сил кричать, - вопроса: «Зачем все это 
началось?>> Они, как и американские ветераны, 
навсегда остались заложниками той войнь1. • 

ТЕМА 

2-4 миллиона. 
Такое количество мирных 
жителей, по примерным 
данным, погибло в ходе 
войны. 

30 тысяч. 
Такое количество патронов 
было израсходовано амери
канцами из расчета на 
одного убитого солдата 
вьеткон га. 

30 миллионов. 
Столько кубометров леса 
погибло в одном только 
Южном Вьетнаме из-за 
химических атак США. 

1 
Такое место занимала 
вьетнамская война среди 
проблем, волновавших 
общественность в 1968- 197• 
годах, по данttым института 
Дж. Гэллапа. 

16 
Столько советских военных 
из числа инструкторов во 
вьетнамской армии погибло 
за годы конфликта. 
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ДОСГОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСГЬ 



Фрагмент расписной стены 
Анrкор-1Хома. Непосвящен
ному вряд ли удастся опреде
лить, кто изображен на этом 
барельефе • . .  

Интересно, что в мноrочислен
ных храмах Анrкора, скорее 
всеrо, никогда не проводили 
богослужения или шествия -
высокие пороги и узкие 
ступени явно сделаны не в 
расчете на человеческие ноги, 
а в некоторых сооружениях нет 
даже дверей. Считалось, что в 
них обитают великие кхмер
ские боги, охраняющие н 
блаrословляющне страну ... 
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слово «ан гкор» nроисходит от кхмерского 
nakhon - <<город>}.  Город начал свою исто

рию в конце IX века: в эту эпоху король Ясовар
ман 1 основал здесь креnость, рядом с которой в 
nоздней шие века выросли другие nоселения,  
включая блистательный город-храм Ангкорват, 
обладающий реnутацией «матери всех храмов>} 
м ира. И лишь XV веке, когда Ангкор был взят и 
nодчистую разграблен тайцами, настуnил закат 
<<Мегаполиса», после чего местный владыка По
н ья Ят перенес престол предков в П н.ом nень. 
Славный город, население которого в иные вре
мена насчитывало около миллиона человек, на
долго опустел. 

На территории комплекса около 200 религи
озных строений, сnособн.ьrх не на шугку nоразить 
воображение. Наnример, в центральной части 
крепости Ангкор-Тхом возвышается храм Байон, 
с башен которого смотрят 49 ликов богини со
страдания Авалокитешвары. Утверждают, что 
древние художники придали божеству лицо царя 
Джайявармана VII, по воле которого возвели свя-



тыню. Эгот правитель почитается в Камбодже как 
национальный герой, что неудивительно: при нем 
в кхмерскую империю входили современ н ы й  
Лаос, части Вьетнама, Таиланда и даже Китая. 

Но все же главным символом Ангкора (как и 
всей Камбоджи) остается Ангкорват, олицетво
ряющий индуистскую вселенную. Его централь
ная башня символизирует место обитания бо
гов - гору Меру, концентрические галереи -
окружающие ее горн ые хребты , а ров вокруг 
него - мифический океан, опоясывающий зем
лю. И когда вы подиимаетесь в центральное свя
тилище, то действительно ощущаете себя вос
ходящим на высочайшую вершину мира: именно 
такого эффекта и добивались создатели храма, 
который в сознани и  камбоджийцев ныне обла
дает статусом <<наше все>> .  Изображения Ангкор
вата встречаются в Камбодже повсюду, начиная 
государствен ным флагом и заканчивая . . .  бутьm
ками с одноименным пивом, рекламный елогаи 
которого звучит на редкость патриотично: <<Моя 
страна - мое пиво>>. • 

КАЖДЫЙ ХРАМ АНГКО
РА - ЖИЛИЩЕ НЕ 

ОДНОГО, А НЕСКОЛЬ
КИХ БОГОВ, ПРИЧЕМ 

НЕ ТОЛЬКО ИНДУИСТ
СКИХ. КХМЕРЫ, ПРИ

НЯВ НОВУЮ НА ТОТ 
МОМЕНТ РЕЛИГИЮ, 

НЕ ОТКАЗАЛИСЪ ОТ 
СВОИХ СТАРЫХ БОГОВ, 
А ПРОСТО ЗАЧИСЛИЛИ 

ИХ В ИНДУИСТСКИЙ 
ПАНТЕОН, СТАВШИЙ 

ОРИГИНАЛЬНЫМ И 
ДАЖЕ, МОЖНО СКА

ЗАТЬ, ПРИЧУДЛИВЫМ. 
В ХРАМЕ ПРЕ-КХАН, 

НАПРИМЕР, ОБИТАЛИ 
ОДНОВРЕМЕННО 400 

БОЖЕСТВ, К КОТОРЫМ 
СО ВРЕМЕНЕМ ДОБАВ

ЛЯЛИСЬ НОВЫЕ И 
НОВЫЕ. 
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ПЛ ЕН Н И К  В ЕЧ Н ОСТИ 
Ангкорват (<<Город-храМ>> )  посвящен индуистскому богу Вишну ( и  потому 
обращен на запад - в отличие от остальных храмов, ориентированных на 
восток) и одновременно я вляется усыпальн и цей царя Сурьявармана 
( 1 1 12- 1152), в годы правления которого он был построен. 
Храм представляет собой сложную трехуровневую конструкцию, 
увенчанную пятью башнями - одна (42 м высотой), символи
зирующая гору Меру, в центре и четыре по краям .  Вдоль 
каждого из трех уровней проходят галереи. 
Лигкорват окружен рвом шириной 190 м (в ста
рину в нем разводили крокодилов) и сте
нами длиной 1025 м и 800 м .  Or во-
рот к храму ведет дорога, nро
ложеиная по насьши. 



Анrкор, еще Анrкор ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ 

1. ДОРОГА К АНГКОРВА
ТУ. П РОЛОЖЕНА ПО 

Н АС Ы П И  В Ы С ОТ О Й  
1 ,5 М. 

2. ГО ПУРА - ВХОД НО Й 
ПАВИЛ ЬО Н ,  У В Е Н ЧАН

НЫЙ БАШНЕЙ. 

3. РОВ И НАРУЖНАЯ СТЕНА 
АНГКОРВАТА. ПЛОЩАДЬ ХРА

МА - 200 ГЕКТАРОВ. 

4. БАШНИ-ПРАСАТЫ (ОТ ИН
ДИЙСКОГО «ПРАСАДА• - ТЕР
РАСНАЯ БАШНЯ-ПИРАМИДА). 

5. ГАЛ ЕРЕИ ПЕРВОГО УРОВНЯ. 
ОБЩАЯ ИХ ДЛ И НА ПРИБЛИЗИ

ТЕдЪНО 800 М. УКРАШЕНЫ БАРЕ
ЛЬЕФАМ И  ВЫСОТОЙ 2 М, ИЗОБРА

ЖАЮЩИМИ РАЗЛИЧНЫЕ СЦЕНЫ 
ИЗ М ИФОЛОГИИ И ЖИЗН И  ДРЕВ

НИХ КХМ ЕРОВ. 

6. ГАЛЕРЕИ ВТОРОГО УРОВНЯ. УКРА
ШЕН Ы СКУЛЬПТУР Н Ы М И  ИЗОБРА

ЖЕНИЯМИ ТАНЦОВЩИЦ, ОБЩЕЕ КО
Л И Ч ЕСТВО КОТО Р Ы Х  О КОЛО ДВУХ 

тысяч. 

Собакам в Лигкорват вход запрещен! Власти 
заявили, что присугствие этих четвероногих 

оскорбляет дух мертвых. Есть и еще причина -
желание избавить туристов от опасности наступить 

на собачьи экскременты. 
Осматривать Ангкор лучше всего на электробайке. 

Такой велосипед не загрязняет воздух и не шумит. 
Стоимость проката - $ 1  в сугки. 

В прошлом году Ангкор посетили 900 тысяч туристов. 
Ожидается, что к 20 10  году это количество угроится и 

достигнет 3 млн человек. 
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российские реставраторы участвуют в вос
станавлеиии храмового комплекса <<Ангкор» 
в Камбодже. В Лаосе зафиксировано столь

ко же этнических групп, как и на всей территории 
СССР в 1 989 году, - 130. Во Вьетнаме недавно 
появился завод УАЗ. «Всемирный Следопыт» на
шел еще пять точек соприкосновения России со 
странами Французского Индокитая. 

* 1 лотос 
Лотос, считающийся в буддизме священным цвет
ком, обильно произрастает в странах И ндокитая. 
Встречается он также в каспийском и дальнево
сточном регионах России. Более того, Карлу Лин
нею, впервые научно описавшему лотос, семена 
этого цветка с устья Волги прислал в 1764 году пе
тербургский профессор Иоганн Петрович Фальк. 

* 2 ДРУЗЬЯ 
ВОЛКОДАВА 

Три летучих лисицы (больших летучих мыши) из 
Камбоджи п ревратились в российских кино
звезд, исполнивших роль Нелетучего М ыша в 
первом российском фильме-фэнтези <<Волкодав>>. 
Попадись эти зверьки в другие руки , их судьба 
могла бы быть куда печальней: на родине из ле
тучих лисиц делают шашлыки. 

* 3 ПОРТРЕТ 
КОРОЛЯ 

В 1967 году художн и к  Илья Глазунов написал 
парадный портрет короля Лаоса Саванга Ватrа
на, за что получил от монарха орден Вишну. И н
дира Ганди, увидев репродукци ю  этого полотна 
в прессе, стала упорно добиваться, чтобы ее пор
трет написал тот же живописец. 



* 4 САЙГОН 

В СССР, как и во Вьетнаме, был свой «Сайтон>> -
кафе на Невском проспекте, любимое лидерами 
андерграунда: Бродским, Давлатовым, Шемяки
ным, Гребенщиковым . По словам литературного 
критика Виктора Топорова, свое название оно 
получило так: «Там то разрешали ,  то запрещали 
курить внутри . . .  В период, когда курение было 
запрещено, две девушки достали сигареты, к ним 
подошел милиционер и сказал : "Что вы тут де
лаете, безобразие, какой-то " Сайгон " устрои
ли">> .  Вот такая репутация бьша в СССР у столи
цы Южного Вьетнама . . .  

* 5 МАВЗОЛЕЙ 
Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое бьш спроектирован 
по образцу Мавзолея В.И. Ленина в Москве, а тело 
великого революционера забальзамировали по тех
нологии русского ученого Бориса Збарского. 
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АБОРИГЕН 

<<M bl БОЛ Ь ШЕ 
АНГЛ ИИ>> 

Господин Ле Ву Динь - менеджер из Вьет
нама - приехал в свое время в Россию, 
чтобы получить образование. Помимо ди
плома он обрел здесь и семейное счастье, 
а вскоре открыл в центре Петербурга тра
диционное кафе с целью показать евро
пейцам культуру своего народа. 

Чем отличается вьетнамская кухня от друrих ази
атских кулинарных школ? 
Вьетнамская еда более пресная , чем , к при
меру, китайская - хотя я не знаю все направ
ления азиатской кул и нарии ,  стран ведь очень 
мноrо. Даже Вьетнам неоднороден - в нем 
живет мноrо разных народностей , и у каждого 
своя кухня. 

Но они объединены культурой будzц�зма? 
Правильнее сказать, что народ Вьетнама живет 
под влиянием буддизма в большей степени, чем 
других рел и rи й .  Сейчас буддизм переживает 
возрожден и е  - люди знакомятся с учением 
Будды заново, восстанавливается очень много 
монастырей. К счастью, есть и федерал ьные 
правительственные проекты, и частные иници
ати вы ,  способствующие этому. 

Коммунистическая партия по-прежнему правит 
Вьетнамом? 
В целом да, но жизнь, тем не менее, меняется. 
На смену старым аппаратч икам приходят мо
лодые руководители. В последнее время я узнаю 
из прессы, что появилась оппозиция. Система 
больше не является однопартийной. 
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ВЬЕТНАМСКАЯ 
ЭКОНОМИКА 
РАЗВИВАЕТСЯ 
БЫСТРО - В  
ЭТОМ CMЫCJIE 
ОНА НА ВТОРОМ 
МЕСГЕ В МИРЕ 
ПОСЛЕ КИТАй
СКОЙ. М Ы  ЗАНИ
МАЕМ ХОРОШИЕ 
позиции в 
ВЫПУСКЕ ОБУВИ 
И ТРИКОТАЖА. 
НО ХОЧЕТСЯ 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ЕЩЕ БЫСТРЕЙ. 
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Почему многие вьетнамцы открывают бизнес за 
рубежом? 
В ьетнам на протяжении все й своей истори и  
находился в состоянии войны:  тысяча лет дли
лась войн а  с Китаем , затем - с Фра н цией , за 
независимость, затем - с  С ША, потом с Кам
боджей. Только во время войны между Севером 
и Югом л юди эм и грировали сотн я м и  тысяч . 
Но,  как правило, это были предприимч ивые 
л юди . Их потомки - вьетнамцы второго по
кол е н и я  - уже социально адаптирова н ы ,  их 
родители позаботились, чтобы они получ или 
хорошее образование и нашли себя в жизн и .  
Хотя есть и традиционные сферы, где большая 
доля семейного бизнеса этнических вьетнам
цев: это продовольствен ные магазины, салоны 
красоты и массажные каби неты. 

А России в ближайшее время будет желанным 
местом для миrрантов? 
Я думаю, что нет, по причинам, всем известным: 
напряженные межэтнические отношения, непо
нимание, да и средний и малый бизнес в России 
не оче н ь-то поощряется. Но у вашей страны 
можно многому научиться - нас, азиатов, здесь 
поражает масштаб. 

Мы, европейцы, учимся у азиатов совершенство
ванию через системы гимнастик и единоборств. 
Вьетнам тоже обоrатил ими мировую культуру? 
Да, конечно. Как и все азиатские народы, мы 
тоже разработали множество техник. В Петер
бурге есть школа «Цветок•. Вообще вьетнамские 
еди ноборства родствен н ы  китайскому у- шу 
(кунг-фу). Здесь, как и в китайских единобор
ствах, большое внимание уделяется духовному 
развитию. 

Вы сами родом из какоrо rорода? 
Я даже не из города - я вырос в провинции, за
тем переехал в Ханой, после - в Хошимин. 

Какие места вы посоветуете посетить в Ханое? 
В Ханое обязательно надо посмотреть общинный 
дом Ван М иеу - место, где в древности собира-



Мы больше Англии 

лась интеллигенция. А сам я обожаю прекрасное 
Западное озеро, раньше служившее [(урортом для 
мандаринов и королей. 

Есть какие-нибудь особые церемонии при 
прНШIТНИ пищи во Вьетнаме? 
Это зависит от того или и ного торжества. Как 
правило, рассаживают по старшинству и пищу 
подают по тому же принципу. А в День помино
вения усопших первая порция вообще достается 
умершим . Хорошую вегетарианскую еду, при
готовленную по буддийским обрядам, можно 
приобрести в монастырях. 

А традициоИШUI свадьба как происходит? 
Она происходит очень интересно. Сперва жених 
должен заплатить невесте выкуп и приготовить 
для ее семьи несколько блюд. После того как 
объявлено о согласии, начинается подготовка к 
свадьбе. Сейчас свадьбы у нас - это шумные 
массовые пр�нества, там в среднем присутству
ет до тысячи человек (прежде - не больше ста). 

С чем это свизано? 
Эти торжества сделалисъ более доступными, да и 
жизнь стала более свободной. 

А квартирный вопрос остро стоиr? 
В некоторых областях Вьетнама очень высокая 
плотность населения, но не катастрофически. 
Вьетнам - не маленькая страна, он по площади 
превышает Великобританию. 

Тесно JJИ Вьеmам взанмодейств)'еТ с друrнми 
странами 'Iilxooкeaиcкoro реrиоиа? 
Да, особенно во внешнеэкономической сфере. 
Сейчас создается содружество азиатских госу
дарств наподобие европейского. Облегчается 
визовый режим. Я езжу без визы в Малайзию, 
Лаос, Сингапур. 

А и, прибыв во Вьеmам, смогу по этой .же визе 
попасть в 18иmutд? 
Пока нет. Но скоро так будет. 

Беседовал Евгений ШАПОВАJIОВ 
Фото Александры ШИШОВОЙ 

АБОРИГЕН 

ОКОЛО ЗАПАДНОГО 
ОЗЕРА В ХАНОЕ 
РАСПОЛШКЕНЪI 
ДРЕВНИЕ ДВОРЦЫ 
И ПАГОДЫ. ТРО- 1 1 
ПИПКА ВЕДЕТ (Jf 1 � 
ОЗЕРА К П ЕРСИКО- 1 1 
ВОМУ САДУ НЬАТ 1 1 
ТАП И ХРАМУ ТАИ 1 1 
ХО, ПОСТРОЕННО- l i 
МУ В ЧЕСГЬ ПРИН- 1 1 ЦЕССЫ ЛИЕУ, И К 
ЦВЕТОЧНОЙ ���� 
ДЕРЕВНЕ НГИТАМ. 
Я ЛЮБИЛ ТАМ 

ГУЛЯТ!. 1 11 
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ю'АСНЫЕ КХМЕРЫ>) И МЕНОВАЛИ ДРУГ ДРУГА «ТОВА-
�� И Щ  П ЕРВЫЙ>), «ТОВАРИ Щ  ВТОРОЙ» И ТАК JМЛЕЕ. ПОЛ 
'' ОТ ВЫБРАЛ СЕБЕ ВОСЕМЬДЕСЯТ СЕДЪМОИ НОМЕР. 



ПЕРСОНА 

Текст: Дмитрий МИТЮРИН 

ПОТОМ И КРОВ Ь Ю  
Салот Сар, более известный всем как Пол Пот, стоит особняком в 
ряду великих тиранов. Никто из его <<коллег>> не подвергал соб
ственный народ столь масштабному геноциду. Причем люди даже 
не знали, по чьему приказу совершаются злодеяния. Власть оказа
лась предельно обезличена. Но мир и страна все же узнали своего 

<<героя>>, окрестив его <<мистером Смертью». 

сведения о личности Пол Пота и 
подробности его биографии со

вершенно ничтожны по сравнению с 
фактами его преступлений. 

Родился Салат Сар 25 мая 1928 
года в области Компоитон в Кам
бодже . Отец ,  П ием Лот, имел до
статоч но внуш ител ь н ы й  участок 
земли и порядка сорока буйволов, 
что давало ему возможность нан и 
мать работников. Детей тоже было 
много - семь сыновей и две доче
ри, и всем им родители смогли дать 
образование. Салату, видимо, про
ч ил и  бол ьшое будущее .  Обуч и в 
шись грамоте в буддийском мона
стыре, он не остановился на достиг
нутом и отправился в П номпень, в 
Технический колледж. А потом по 
выделенной правительством сти
пендии в 1949 году поехал учиться 
в Париж. 

В <<Городе мечты•> Салат позна
комился с марксистко-ленинской 
теорией.  Н аибольшее вл ияние на 
него оказал один из земляков-сту-

дентов - Кхиеу Самфан, прикиды
вавший, как лучше перенести ком
мунистические идеи на камбоджий
скую почву. 

Выводы, к которым он пришел, 
оказались весьма своеобразн ыми: 
<<города - это буржуазные ловуш
КИ», их жители должны переселить
ся в деревню и ,  объединившись в 
сельскохозяйственные коммуны, за
няться выращиванием риса. Пред
полагалось, что таким образом стра
на избавится от голода, а граждане 
приобщатся к коллективистским 
ценностям. 

УХОД В ДЖУНГЛИ 
Увлекшись политикой , Салат Сар 
забросил учебу и был отчислен за не
успеваемость. Вернувшись на роди
ну, он стал преподавать в престиж
ном частном лицее, но одновремен
но с этим «доктор географии>> вел 
тайную жизнь, руководя самой ради
кальной группировкой внутри кам
боджийской компартии . 

5 1  



52 

Всемирный Следопыт 

солдаты Пол Пота. 
В общей сложности 

за 3,5 года их правления 
было уничтожено 
примерно 1, 7 млн человек. 

«"Красные кхмеры" 
обращались со своими 
жертвами, как с живот
ными•. Картина из цикла 
«Камбоджийский 
тюремный портрет: один 
год в застенках "красных 
кхмеров" С-21•, 
созданного художником 
Ван Натом. 

.М /2 2007 



Потом и кровью 

У масти в стране в это время на

ходился прющ Нородом Сианук, от

рекшийся в 1955 году от престола и 

продолжавший править в качестве 

главы правительства. В 1963 году Са

лот Сар решил бросить ему вызов, 

уйдя со своими сторо н н и ка м и  в 

джунгли и начав партизанскую войну 

против правительства. 

Вскоре при неясных обстоятель

ствах погиб лидер камбоджийских 

коммунистов Ту Самут, и Салот Сар 

занял его место. 

Дальнейшие события определя

лись ходом агрессии С ША в И ндо

китае. Партизаны Южного Вьетнама 

начали укрываться в соседней Кам

бодже, и тогда на страну обрушились 

американские бомбы. 

По разным nодсчетам, в результа

те ударов американской авиации в 

1965-1974 годах погибли до 600 тысяч 

мирных жителей. Огромное количе

ство людей остались без крова, а де

сятки тысяч nодростков осиротели. 

Камбоджийские коммунисты, на

зывавшие себя <<красными кхмерами», 

nодбирали этих сирот, кормили и nре

врашали в фанатичных сторонников 

nартии. Во многом эти юнцы напо

минали янычаров: память о прежней 

мирной жизни стиралась, а подрост

ковая жестокость культивировалась и 

направлялась против неугодных. 

в �СВЕТЛОЕ БУДУIЦЕЕ» 
ПОД ДУЛОМ АВТОМАТА 
В 1970 году американцы заменили 

Сианука своим стаменником - ге

нералом Лон Нолом. Марионеточное 

правительство держалось исключи

тельно благодаря помощи Вашингто-

ПЕРСОНА 

на, но эта поддержка nочти nрекра

тилась, когда в 1973 году войска США 

бьmи вьmедены из Индокитая. 

17 апреля 1975 года «красные 

кхмеры•> заняли Пномnень. Вскоре 

официально было объявлено, что 

Камбоджа nереименовы вается в 

Кампучию, а главой нового прави

тельства страны становится некий 

Пол Пот. Только немногие знали, что 
речь идет о взявшем себе этот nсев

доним Салот Саре. Пост nрезидента 

достался Кхиеу Самфану. Министер

ство иностранныхдел возглавил Иенг 

Сари. <<Красные кхмеры» nрервали 

отношения практически со всеми 

странами и только изредка наведы

вались в Пекин за оружием. 

Вплоть до 1979 года о развернув

шейся в стране трагедии мир мог су

дить только по свидетельствам не

многочисленных вырвавшихся во 

Вьетнам беженцев. Но им лоначалу 

даже не верили: слишком уж неверо

ятные вещи они рассказывали. 

Всех городских жителей nересе

ляли в сельскую местность, где рас

пределяли по трудовым коммунам. 

Но это не касалось тех, кому в свет

лом будущем не бьmо места. 

В категорию подлежащих обяза

тельному уничтожению могла nо

пасть любая возрастная, социальная 

или этническая групnа. Уничтожали 

детей убитых - чтобы из них не вы

росли мстители. Убивали монахов, 

поскольку в Камбодже нельзя бьmо 

служить Богу, а только партии. Уби

вали торговцев, интеллигентов, бьm

ших военных и просто лиц, знавших 

иностранные языки, nоскольку <<пе

ревоспитатм их бьmо трудно. Убива-
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ли слабых, больных и стариков, что
бы не <<тормозили>> строительство 
нового общества. Наконец, искоре
нению подлежали представители не
коренных наций - китайцы, тайцы, 
вьетнамцы, чаны. 

Таким образом ,  за время прав
ления Пол П ота население стран ы  
сократилось примерно с 5 ,5  д о  3 
миллионов. 

КАК УМИРАЛ И  
Судьба тех, кому оставляли шанс на 
<<перевоспитание>> ,  также оказыва
лась незавидной. Для искоренения 
всех потенциальных заговорщиков в 
трудовых коммунах была создана си
стема всеобщего доносительства, 
пыток и экзекуций. Люди работали 
по 1 2  часов в сутки за горсточку риса. 
На сон, еду и свободное время оста
валось не более шести часов в сутки. 

Каждой ком муной руководил 
староста, по собственному усмотре
н и ю  п одбирав ш и й  партнеров по 
браку. Уединяться таким супругам 
разрешалось на пару часов один раз 
в месяц. 

Грамоте обучали с 1 2-летнего воз
раста, а единственным дозволенным 
чтением была написанная Пол Потом 
<< Маленькая красная книга», пред
ставлявшая собой выжимку из цитат
ииков Мао Цзэдуна. Из собственно
сти допускались только циновка для 
сна и миска для приема пиши. 

Не было, кажется, ни одной же
стокой и абсурдной идеи, которую 
не опробовали бы «Красные кхме
ры». И можно только удивляться , 
как целый народ терпел подобн ые 
издевательства. 

M J2 1007 

РАСПЛАТА 
Но и чувство безнаказанности совсем 
затуманило Пол Поту голову, и он на
чал предъявлять претензии на терри
тории соседнего Вьетнама, входив
шие ранее в состав древнего королев
ства Камбоджа. Он даже высчитал, 
что выиграть такую войну удастся ,  
если каждый <<Красный кхмер» будет 
убивать по тридцать вьетнамцев. 

Начавшаяся в декабре 1 978 года 
полномасштабная война закончилась 
вполне предсказуемо. Закаленные в 
боях против французов и американ
цев вьетнамские дивизии разбили 
фанатичных подростков и 1 1  января 
1 979 года промаршировали по опу
стевшему Пномпеню. 

Ошарашенной мировой обще
ственности проде монстрировали 
<<ПОЛЯ смерти>> с останками десятков 
тысяч трупов, орудия пыток, фото
графии и показания очевидцев. Но 
в дело вмешалась большая политика. 
Поскольку вьетнамцев поддерживал 
СССР, Пол П ота взяли под защиту 
Югославия и Китай (а также - не
гласно - С ША). 

Диктатор вместе со своими сто
ронниками укрылся в союзном Аме
рике Таиланде. << Красные кхмеры» 
расположились в районе знаменитого 
<<ЗОлотого треугольника» и, контроли
руя торговлю наркотиками, получали 
дополнительный источник доходов. 
Началась партизанская война с уме
ренным коммунистическим провьет
намским режимом Хенг Самрина. 

В 1 99 1  году благодаря посредни
честву ООН проти воборствующие 
стороны подписали мир в Париже, а 
через два года в Камбодже (стране 



Потом и кровью ПЕРСОНА 

экспозиция Музея 
rеноцида в nорьме 

'JУолслен. «Красные кхмеры� 
вели 11IJ,а1'еJIЬный учет жертв: 
фотоrрафировали каждого 
осужденного. 

«"Красные кхмеры" пыrают 
и убивают детей». 
Еще одно произведение из 
цикла Ван Ната «Камбод
жийский тюремный портрет: 
один год в застенках 
"красных кхмеров" С-2 1». 
Художник - один из семи 
уцелевших узников 
'JУолслена. 
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фрагмент одноrо из 
экспонатов Музея 

rеноцнда - карты 
Камбоджи, составленной 
из останков жертв, 
обнаруженных в подвалах 
тюрьмы С-21. 

· Арест Пол Пота. 
Приговоренный к 
смертной казни «мистер 
Смерть» охотно давал 
интервью, в которых 
подчеркивал, что во всем 
был прав, а малограмот
ные исполнители 
извращали ero слова. 

.JVg 12 2007 
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вернули ее прежнее название) про

IШIИ свободные выборы. 

« Красные кхмеры>> оказались 

устранены из этого процесса, и тогда 

их лидеры решили спасаться кто как 
может. В 1996 году на сторону прави

тельства с 1 0  тысячами бойцов пере

шел Иенг Сари. Через год его приме

РУ решил последовать Сон Сен ,  но 

Пол Пот успел расправиться с «пре

дателем>>.  Тогда против него объеди

нились уцелевшие - бьmший настав

ник, шурин и президент Кампучии 

Кхиеу Самфан, командующий вой

сками Та Мок, один из идеологов дВИ

жения Нуон Чеа. Действовавш и й  в 

соответствии с их указаниями поле

вой командир по кличке Мясник аре

стовал Пол Пота в июне 1 997 года. 

Диктатора приговорили к смер

ти, но с учетом <<заслуг перед револю

цией» оставили под домашним аре

стом, отложив казнь на неопределен

ное время. А 1 5  апреля 1 998 года Пол 

Пот скончался. Возможно, с чьей -то 

помощью . . .  Произошло это в селе

нии Анлонгвэнг, неподалеку от гра

н и ц ы  с Таиландом. Сейчас власти 

Камбоджи собираются объявить его 

историческим заповедником. Другая 

важная достопримечательность -

бывший центр пыток Туолслен -

тоже связана с <<мистером Смертью>>. 

Так уж получилось . . .  

Н о ,  к счастью, в Камбодже есть 

еще и древн и й  Ангкор, и храмы 

Пномпеня, и шумные улицы и рын

ки Баттаманга, и пляжи Кампонгса

ома, и отели Сиемреапа. И вообще -

страна возрождается.  Сегодня ч ис

ленность ее населения - почти 1 2  
миллионов. • 

ПЕРСОНА 

АНТИ П ОД 

НОРОДОМ СИАНУК 

Родился в королевской семье в 1922 году. 
Воспитывался в Париже, прославился 
как саксофонист, теннисист и ... плейбой. 
Неожиданно Д11Я себя в возрасте 19 лет 
получил власть в Камбодже. БЬVI дважды 
королем ( 1941-1955 и 1993-2004), 
трЮIЩЫ (в качестве принца) главой 
государства и семь раз премьер-мини
стром. Много лет провел в эмиграции в 
Китае и Северной Корее; боролся то с 
коммунистами, то с американскими 
империалистами, предпочитая ненасиль
ственные методы. Подорванное войнами 
состояние страны всегда волновало 
Нородома. Однажды он заявил: «Если бы 
я не бЬVI буддистом, то покончил бы с 
собой из- за того, что жизнь моя полна 
стыда, унижений и отчаяния в связи с 
положением нации». Известен как 
композитор, кинопродюсер и режиссер. 
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кунсткамера 
ПРОРОЧЕСТВА----------------------------------� 

ГЛАС КОРОВЫ В СЕ НАРОДЫ, ГЛАВНЫЙ 
НАСЕЛЯЮ- ПРОВИДЕЦ 

В мае в странах И ндо- ЩИЕ ИНДО-
китая ежегодно про- КИТАЙ, ОТЛИЧА- Сч итается , что << вьет-
ходит «пахотная це- ЮТСЯ fЛУБОКОЙ н а м с к и й  Н острада-
реМОНИЯ>> (на фото ВЕРОЙ В ЗНАМЕ- м ус >> - Н гуен Б и н ь  
вверху) ,  на которой ПИЯ И ПРОРОЧЕ- Кхием - в своих стихах 

СТВА. СПОСОБ-астрологи вниматель-
НОСТЬ ПРЕДВИ- зашифровал сведения 

но следят за поведе- ДЕТЬ БУДУЩЕЕ о судьбе Вьетнама на 
нием священных ко- ИЛИ ТОЛКОВАТЬ 500 лет вперед. Хо Ши 
ров. Так,  в прошлом БОЖЕСТВЕН- М и н ,  ос новываясь на 
году после отказа жи- НЫЕ ЗНАКИ его пророчестве «О бла-
ватных выпить воды ИЗДРЕВЛЕ ЦЕНИ- годенетви н страны в 
и в и н а  и з золотых ЛАСЬ ЗДЕСЬ годы Обезьяны и Пету-
чаш камбоджийцы в НАРАВНЕ ха>> ,  в J 940 году точно 

С БЛАfОРОДНЫ-
экстренном порядке МИ РЕМЕСЛАМИ предсказал, что в 1 945-м 
принялись принимать ПОЭТА ИЛИ Вьетнам обретет неза-
меры против засухи. ВРАЧЕВАТЕЛЯ. висимость. 
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в с о в р е м е н н о м  
Вьетнаме широ
ко известны два 

ясновидца - Бить Хант, 
которая приобрела nа
ранормальные сnособ
ности после укуса бе
шеной собаки, и Нгуен 
В а н  Л и е н ,  став ш и й  
nредсказателем благо
даря перенесенному 
без медицинской nо
мощи перитониту. 

некоторые жители И ндокитая не 
nрочь воспользоваться слеnой верой 
своих соотечественников в пророче

ства. Во всяком случае так, по легенде, 
nостуnил один вьетнамец, которого ожидала 
крепкая головомойка от жены за очередной 
провал на конфуцианских экзаменах. Чтобы 
избежать ее, неудачливый мудрец тайком 
забрался на крышу дома и, подражая духу, 
утробным голосом <<nредсказал>> суnруге, 
что, если муж сдаст экзамены,  она скоро 
умрет, а если нет, они будут жить долго и 
счастливо. 

В 1975 fОДУ В ШПИЛЬ ВАТА ТХАТЛУАНf В ЛУАНfПРАБАН
fЕ (ЛАОС) ПРИ ЯСНОМ НЕБЕ ДВАЖДЫ ПОДРЯД УДАРИЛА 
МОЛНИЯ, ПОСЛЕ ЧЕfО ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЧАЛОСЬ 
ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ И НАВОДНЕНИЯ. fОВОРЯТ, KOM-

j МУНИСТИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОСПРИНЯЛО ЭТО 
1 КАК НЕДОБРОЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ СВЫШЕ И СБАВИ-
1 1 ЛО ОБОРОТЫ РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЕФОРМ. 
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ЛАБИРИНТЫ 

Текст: Павел АНДРЕЕВ 

ТРУДНО П ИТЬ 
С БОГОМ 

Древние люди полагали, что рядом с ними живуг боги: 
строят, влюбляются, воюют . . .  В какой-то момент все
сильные исполины - то ли заскучав, то ли обидевшись 
на человечество - ушли, а материальные свидетель
ства их быта остались. В пустыне Наска сохранился 
«аэродром», в Англии - «обсерватория», а в Лаосе 
«бар». Находится он в провинции Сиангкуанг, в ме
стечке, которое названо «Долиной кувшинов». 

из Вьентьяна лету - всего 1 ,5 часа. Провинция имеет 
печальную славу территории, подвергшейся в ХХ веке 

сам ы м  массированн ы м  бомбардировкам. Американцы в 
ходе «Секретной войны>> сбросили на Лаос 3 миллиона тонн 
бомб: большая часть пришлась на эту землю. 

Дождевой лес сменяют степи и небольшие рощицы, по
являются кедры, становится прохладнее. В этих суровых 
по меркам И ндокитая - местах живут люди из народности 
хмонг ( мяо).  Огромные воронки, старый аэродром.  Чуть 
дальше - деревня: бамбуковые домики - избушки на ку
рьих ножках, вместо ножек - корпуса от американских 
бомб, из того же материала - заборы и свинарн ики.  Их 
обитатели - чудовищных размеров хрюши - валяются на 
улочке в красной жирной грязи. Женщины в национальных 
костюмах и тюрбанах - не для туристов, а просто так - за
нимаются хозяйством; бегают стайки ребятишек . . .  «Долина 
кувшинов?>> - «Там! - улыбаясь, машут в сторону. - Там 
был большой пир!>> 
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ВЕРСИЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ 
До «долины» приходится шагать и шагать, а по дороге 

добровольные гиды рассказывают (тем, конечно, кто по
н имает язык мяо-яо, поскольку на лаосском хмонги знают 
одно-два слова) о том, что здесь праздновалась великая по
беда. Их народ всегда стремился к самостоятельности, и вот, 
согласно преданию, в VI веке н.  э.  местный национальный 
герой Кхум Юам возглавил восстание против жестокого 
правителя, китайского оккупанта Чао Ангка и, одолев того 
в кровавой битве, низложил с трона. Празднуя победу, Кхум 
повелел приготовить много рисового вина (оно известно и 
теперь под названием лао-лао и в реальности является креп
чайшей самогонкой!) и разлить его по кувшинам, которые 
воодушевленные подданные сделали из «цемента>> , изготов
ленного из бычьих шкур, песка, воды и сахарного тростни
ка . . .  Потом в кувшинах стали хранить собранный на полях 
рис, мясо, дождевую воду и, опять же, рисовое вино. Звучит 
правдаподобно (хотя вряд ли представители разных семей 
позволили бы кому-то обобществлять собранный их домо
чадцами урожай) ,  но оди н  взгляд на <<долину>> ,  вернее, толь
ко на одну (из трех разми нированных и ,  следовател ьно, 
доступных для туристов из 60 существующих в провинции) 
площадку пробуждает сомнения. 

Под невысокими деревьями и на открытом пространстве 
возвышаются сотни гигантских горшков или урн, похожих на 
ступы Бабы-Яги. Всего здесь таких горшков около 250 штук, 
каждый весом от 600 до 3500 кг. А самый большой, высотой три 
метра, - вдвое тяжелее. Какое уж тут вино! Тем более что <<кув
шины» изготовлены из горных пород: большинство - из пес
чаника, хотя есть и гранитные, и сделанные из кальцинирован
ного коралла (который добьmали явно не в этих местах) . . .  

Проводники показывают и громадную пещеру с округ
лыми сводами: дескать, вот тут обжигали кувшины воины 
К:хума. Заметив, что туристы начинают сомневаться, согла
шаются: «Те кувшины, конечно, могли и разбиться . . .  - по
всюду зияют кратеры - . . .  не очень прочные были .  А эти . . .  
Из них, наверное, пили великаны . . .  » 
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Трудно пить с богом ЛАБИРИНТЫ 

ВЕРСИЯ: МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 
Расспросы об упомянуrых великанах быстро заводят бесе

/.IУ в тупик. Хмоши - истинные буддисты, они не мoryr жестко 

отрубить: «Нет! Не хотим об этом говорить. Не знаем». Они 

приветливо улыбаются (почти как на рынке, где торговаться с 

ними бессмысленно - все равно не уступят ни единого кипа, 

даже если рядом у их соотечественницы тот же самый товар 

стоит вдвое дешевле), показывают на невысокие горы. Вероят

но, понимать жесты следует так: давным-давно, когда вершины 

Аннамского хребта достигали небес, в огромных пещерах (ко

торые есть и теперь и испол:ьзовались вьетнамцами и местными 

коммунистами в ходе борьбы с американцами) жили исполи

ны; кувшины они выдалбливали из скал, чтобы ходить с ними 

к водОПЭIJУ, а в дождливое время года - подставпять под лью

щиеся с небес струи. Возможно, делали великаны и вино, ведь 

в те времена зерна риса бьти с хорошую тыкву и люди полыо

вались топором, чтобы отрубить кусок нужного размера. Прав

да потом, как гласит легенда, равнинные лаотянцы (которых 

хмонrи не очень уважают) обидели чем-то свою богиню риса 

Нанr Кхау, и зерно стало мелкое, а чтобы оно хоть как-то росло, 

надо совершать сложные обряды. Многие хмоши - христиане, 

но они поклонлютея и духам предков, и признают существо

вание духов вообще: добрых и злых. Верят они, например, в 

смертоносного ночного призрака, которы й  уби вает людей, 

являясь им во сне (подобные случаи «беспричинной>> смерти 

зафиксированы в С ША среди представителей хмонгов-эмми

rрантов). Ну а традиционный мотив, вышитый на ковриках и 

скатертях этих обитателей гор, - краснолицые демоны самого 

зловещего вида. Не те ли самые великаны? .. П равда, человеку 

XXI века (пусть и живущему натуральным хозяйством, зато со 

спутниковой антенной на крыше) стьщно бояться порожден

ных воображением созданий. В <<Долине кувшинов>> и так не

мало опасностей - в первую очередь это неразорвавшиеся 

бомбы и мины. Пока эта смертоносная начинка лежит в земле, 

в <<долине>> не мoryr работать археологи. Хотя здесь уже велись 

раскопки - в начале ХХ века и в конце - и появились научные 

гипотезы . . .  
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ВЕРСИЯ: НАУЧНАЯ 
Впервые западный мир услышал о каменных кувшинах 

в 1 909 году. В 1 923-м известный археолог Парламентер осмо
трел значительное количество сосудов, обнаружил в некото
рых бусины (стеклянные и каменные), бронзовые бубенцы, 
кусочки железных игл и человеческие останки и предполо

жил, что кувшины - это своеобразные саркофаги бронзово
го века. Закрывали их каменными плитами. Эстафету у Пар
ламентера приняли француженки Мадлен Колани (доказав
шая, что человек появился на территории И ндокитая 1 8  

тысяч лет назад!) и ее сестра Элеонор. Дамы исследовали все 
60 площадок с кувшинами, установили, что среди них есть не 
только круглые в сечении, но и овальные, и прямоугольные 
(со скругленными углами), что расставлены они нерегулярно 

и, скорее всего, накрывались деревянными крышками. По
падались археологам и лежащие на земле округлые плоские 
плиты, украшенные концентрическими окружностями.  
В результате раскопок под ними обнаружили бусины, бубен

цы, бронзовые изделия и пепел от кремации человеческих 
останков - все то, что присуще захоронениям. Опираясь на 
результаты работ ( 1 928 год) англичан Миллса и Хаттона на 
севере Индии и изыскания коллег на севере Вьетнама ( обна
руживших сходные комплексы), Мадлен выдвинула гипоте
зу: на этой территории жил и кочевал неизученный народ 
(англичане назвали его «куки>>) , который кремировал своих 
мертвых в огромных кувшинах, а потом хоронил пепел по 

соседству. Происходило это примерно 2000 лет назад . . .  
Исследован ия долины продолжились в 1 994-м. Япон

ский археолог Нитта и его лаосский коллега Тонгса, в сущ
ности,  подтвердили результаты Мадлен Колани, 
однако интерпретация оказалась иной: ученые 
предположили, что <<Долина кувшинов>> - это 
огромный город мертвых, обслуживавший не 
найденный пока мегаполис IV века до н. э. 
Даже если эта версия верна, все равно не
понятно, кто делал кувши н ы  и как их 
транспортировал . . .  
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ВЕРСИЯ: ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
Напомним: вес сосудов достигает нескольких тонн. Как 

вырезать их из хрупкой, но твердой каменной глыбы с по
мощью скребков? Как перенести по горам? Такое под силу 
только великанам или . . .  инопланетянам ! Вер
сию о посещении ими Земли выдвигают не 
только фантасты, но и ученые-историки. Итак, 
произошло это до Потопа - более l О тысяч лет 

назад. Носатые прительцы (их портреты можно 
увидеть на камнях Ики) обладали невероятными 
знаниями и технологиями: им не составляло труда 
расп илить или высверл ить каменную глыбу и 
установить ее с точностью до микрона. Правда, 

в их жилах текла голубая (на основе меди, а 

не железа, как у нас) кровь: она слабее свя
зывает кислород, и прительцам прихо

дилось постоянно «расширять сосуды>> .  
А самый простой способ добиться это-
го - употреблять алкоголь. Тогда 
инопланетяне и создали <<До- ��������!! 
лину кувшинов>> . Когда они 
покинули Землю, на освя
щенной их присутствием 
территории люди создали 
свой некрополь - чтобы 

их предки о казали сь 
ближе к богам . . .  



кунсткамер а  ДРЕВ�-0-К_И_Т_АИ_�--
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французские ко
л о н и з ато р ы  
придумали по

говорку, отражающую, 
по их мнению, нравы 
трех основных народов 
Индокитайского полу

острова: <<Вьетнамцы 
сеют рис, кхмеры смо

трят, как они это дела
ют, а лаосцы слушают, 

как он растет». Мол ,  
больше они ничего не 
делают. Не очен ь-то 

уважительно по отно
шению к наследникам 
существовавших с на
чала I ты с. до н. э. госу
дарств. Предки фран
цузов в те времена о 
государственности и не 

помышляли!  

Одна из  самых почитаемых 
кхмерами святых - ццова по 
имени Пень. Благодаря ей 
появилсяllномпень: на 
месте, где ццова нашла 
cтaтy:mrn Будды, был 
основан храм Ватпхом, а 
потом - rород. 

CllO года до н. э. 

и до 9 3 9  года 
В ьет н а м  б ы л  

частью Китая. Провоз
гласив независимость, 

вьетнамцы вынуждены 
бьurn сражаться против 
китайских оккупантов. 
Менялись названия го
сударств и династий ,  

но лишь в 1 433  году 
многовековая борьба 
Вьетнама увенчалась 
успехом. По легенде, 

произошло это благо
даря золотому мечу, ко
торый вынесла из глу
б и н  озера в Ханое 

огромная черепаха. По-

еле победы меч стран

ным образом выпал из 
лодки, пересекавшей то 
самое озеро (теперь оно 
носит название Хоан

кьем - <<Озеро Возвра
щ е н н о го Меча » ) ,  и 
произошло это в при

сутствии огромной че
репахи. В память о ле
гендарном событии в 

южной части озера по

строили трехъярусную 
пагоду Тхапруа ( <<Чере
nаховая башня>>),  став
шую символом Ханоя. 
А берега озера - излюб
лен ное место отдыха 
вьетнамцев. 



согласно преда
нию, основате

лями Камбоджи 

бьmи дочь короля дра
конов и и нди йский 

брахман Каундинья . 
Брахман увидел про
плывающую в лодке 

принцессу и в ответ на 

ее приветствие выпу
стил из магического 
лука стрелу. Девушка 
испугалась и сразу же 
согласилась выйти за 

него замуж . . .  С истори
ческой точки зрения в 
этой легенде есть доля 

истины: религиозные, 
королевские и пись

менные традиции Кам
боджи берут свое нача
ло в Инди и .  А сами 
кхмеры появились, по 
крайней мере, с 1 500 г. 

до н. э. , о чем свиде

тельствуют результаты 
археологических рас
копок. 

Луангпрабанr - столица 
( 1353- 1563) лаосского 
королевства Ланrсанr, 
«город тысячи храмов» -
занесен в реестр ЮНЕСКО. 
Почти половина его 
жителей - монахи. Что 
неудивительно: даJКе для 
вступления в коммунистиче
скую партию Лаоса необхо
димо провести какое-то 
время в монастыре! 

J 

Черная ступа (Лаос) 
самая удивительная 
достопримечательность 
Вьентьяна. В этой 
средневековой постройке 
(XV век) нет ни одной 
двери, а из стен растуr 
кусты и деревца. Лаосцы -
от мала до велика - на 
расспросы туристов 
уверенно отвечают, что в 
этой ступе живет семигла
вый дракон, спасший 
горожан в ходе одной из 
войн с сиамцами. Произо
шло это в 1828 году. 
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Текст: Дмитрий ВОЛГИ Н 

КОН СТИТУЦИОН НА 
АН АРХИЯ 

200 километров - расстояние от Бангкока до Пномпеня. 15 минут 
на реактивном самолете или 8 часов езды по дороге, и вы попадае
те примиком в 1967 год. После непродолжительной адаптации, по 

желанию, вас могут перебросить еще на 50, 70 или 100 лет назад 
в места, где нет никаких коммуникаций, электричества, практиче
ски нет автомобилей знаков, а национальный хай

грунтовая дорога, по которой едут 



Конституционная монархия 

в месте пересечения проспекта 
Российской Федерации и буль

вара Мао Цзэдуна поток транспорта 
замедляется. Несмотря на поздний 

вечер (а кхмеры, даже живущие в го
роде, по крестьянской привычке 

рано ложаться спать), сегодня с на
ступлением темноты дорожное дви
жение не затихает, а, наоборот, уси
ливается. Причем увеличивается как 

количество транспортных средств, 

так и число пассажиров в них. Ма
ленькие корейские мотобайки -
основной транспорт страны, обычно 
везущий трех человек, - проседают 
рамой до мостовой под четырьмя 
или пятью седоками,  два-три из ко

торых расположились на коленях у 
других. Дети не в счет. Народ едет 
праздновать Международный жен
ский день к королевскому дворцу. 
Народ любит короля, корейские мо

тобайки и праздники. 
Вообще-то Пномпень выглядит 

как типичная столица страны Юго
Восточной Азии. Только с отстава
нием на сорок лет. Правда, францу
зы уже построили в городе пару со
временных офисных зданий , да 
Юрий Михайлович Лужков недавно 
подарил Пномпеню четыре свето
фора. Они сразу бросаются в глаза. 
Во-первых, среди азиатской экзоти
ки это маленький кусочек Москвы: 
совершенно такие же ставят сейчас 
на основных магистралях нашей 

страны, со стильными светодиодны
ми лампами и индикатором числа 
секунд до переключения. Во-вто

рых, они явно выбивают водителей 

из размеренного ритма городского 

движения, где главенствует принцип 

НРАВЫ 

«всегда неторопливо двигайся впе

ред и смотри в оба>> . Больше свето
форов в стране нет. 

Как нет, между прочим, и ника
ких дорожных знаков и запретов. 
Водительских прав у большинства 

водителей, как и правил дорожного 
движения, тоже нет. Вроде бы все 
помнят, что французы, когда были 

здесь хозяевами,  ездили по правой 

стороне дороги. Поэтому по тради

ции большая часть водителей по
ступает так же. Разумеется, если нет 
причин и желания поступить строго 
н аоборот. Но если это происхо

дит - ничего страшно. Главное -
быть внимательным и доброжела

тельным к другим участникам дви
жения . . .  А то налетишь на слона. 

МОТОЦИКЛ-ГАМАК 
Автомобиль для камбоджийца - это 
не средство передвижения, а предмет 
роскоши, доступный только элите и 
богатым и ностранным туристам. 
Средство передвижения - мотоцикл, 

точнее, тот самый маленький деше
вый корейский мотобайк. Большой 

мотоцикл - это скорее средство пе

ре возки грузов. В многометровом 
прицепе он может тащить за собой 

пару кубометров бревен или восем

надцать человек пассажиров. 
Статичным антиподом мото

цикла в жизни камбоджий ца явля
ется гамак. В деревне гамаки при
вязаны между деревьями или к стол
бикам, на которых стоит дом. Дом 
защищает от солнечньiХ лучей, а вся 
дневная жизнь проходит в его тени. 
Курятник - маленькая копия дома 

для людей - тоже стоит на столби-
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В данный момент население страны (по разным данным, от 1 1  до 13 миллионов) на 
60% процентов состоит из детей. Точно, правда, сказать невозможно. Учет людей в 
Камбодже, особенпо в отдаленных от центра провинциях, ведется методами, похожн
ми на методы учета диких животных. Впрочем, жизнь мноrих людей в этих районах 
настолько близка к первобытной, что другие способы малоэффективны . 



Конституционная монархия 

ках. Рядом находится еще один до

мик, для Будды - размером с курят

ник, но на одном столбике, к тому же 

покрашенный в желтый цвет. В об

щем, есть где привязать гамак. Когда 

же камбоджиец перебирается в город, 

то вопрос о том, куда теперь подве

шивать гамак, занимает в его мыслях 

едва ли не первое место. Спрос рож

дает предложение: конструкции для 
подвешивания гамаков на улице, в 

квартире, в офисе составляют значи

тельную часть ассортимента город

ских магазинов. 

АНАРХИЯ - МАТЬ ПОРЯДКА 
Поскольку, в силу решения Генераль

ной Ассамблеи ООН, в стране пола

гается и меть правительство, то оно 

имеется, хотя смысл его сутествова

ния не совсем очевиден. Посещение 

Камбоджи наводит на м ысль о не

обходимости перечитать труды тео

ретиков анархизма Бакунина и Кро

поткина. Действительно, какие во

п рос ы ре ш ает государст в е н ная 

машина Камбоджи? 

Регулирование дорожного дви

жения? Нет, как я уже писал вьПJlе, в 

стране нет правил дорожного движе

ния.  Защита от внешней военной 

агрессии? Нет, страна, как показала 

новейшая история, может быть за

хвачена л юбым из соседних госу

дарств в течение пяти дней. Социаль

ное nерераспределение благ? Только 

если в пользу государственных чи

новников - любое решение камбод

жийского ч иновника покупается, 

причем, как правило, недорого. Охра

на общественного порядка? За ваш 

счет! Как шутят прожившие в стране 

Н РАВЫ 

несколько лет европейцы и амери

канцы, в случае необходимости смело 

обращайтесь за помощью к полицей

скому: полиция - это самое лучшее, 

что можно купить здесь за деньги. 

Впрочем, присутствие двух го

сударственных структур в nровин

ции все же ощутается. Первая - это 

школы.  Ш колы есть даже в самых 

отдаленных сельских округах, где 

они являются неким форпостом ци

вилизации. Здание школы резко вы

деляется среди бамбуковых хижин 

деревни племени пнонгов или на

весов из пальмовых листьев деревни 

верхних кхмеров. 

Вторая - это Государтвенная ор

ганизация по разминированию Кам

боджи (С МАС) , бел ые грузовики 

которой можно увидеть на обочинах 

многих камбоджийских дорог. Не

смотря на коррупцию, часть денег, 

выделяемых ООН на разминирова

ние, все-таки доходит по назначению. 

Однако этих денег ничтожно мало. 

Впрочем, сельские жители, при

выкшие за последние 40 лет ко все

му, решают минную проблему само

стоятельно. Ведь с точ ки зре ния 

ЭКОЛОГИИ, МИНЫ - ЭТО ОДИН ИЗ ВИДОВ 
загрязнения территори и, произво

димой людьми в ходе их деятельно

сти , то есть мусор. А знач ит, его 

можно собирать, утилизировать и 

п родавать на р ы н ке вторс ырья.  

СМАС тоже скупает мины у населе

ния.  Самые дорогие - американ

ские и советские. Китайские ценят

ся меньше из-за худшего качества 

взрывчатки, которая перерабатыва

ется и используется в горнодобыва

ющей промышлен ности . . .  • 
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БАЛЬЗАМ 
3 наменитый бальзам, который у нас в народе 

именуют по-простому - .. звездочка�, 
препарат местно-раздражающего действия. 

Пахучая мазь вылечит от простуды, гриппа и 
болей в спине, защитит от укусов комаров. в ся соль - в смеси разных эфирных и 

растительных масел, которые во Вьетнаме 
придумали смешать в .. одном флаконе�. 

Вес баночки с бальзамом - 4 грамма. Единство пяти сил - молодежи, интелли
генции, солдат, рабочих и крестьян -
олицетворяет собой пятиконечная звезда, 

изображенная на баночке с лекарством (как и на 
флаге Вьетнама). Красный фон, на котором 
красуется этот символ коммунизма, означает 
победу революции. 3 вездочка� обладает едким запахом, 

который, по мнению медиков, помогает 
<< сосредоточиться. В 2001 году китаянка 
Чжу Чэнь, втерев бальзам в виски и шею, стала 
чемпионкой мира по шахматам. 

овольно объемным- целых 160 стра
ниц - получился труд вьетнамского 
фармацевта Ву Ван Тиена о .. звездочке�. 
иге собраны всевозможные рецепты по 

использованию мази. Например, способы 
массажа со втиранием этого бальзама. 

омат «Золотой звезды� позволяет исполь
овать препарат не только по прямому 
азначению. Например, одно время этой 

мазью пропитывали сигареты для достижения 
ментолового эффекта. Кошек с помощью «Звез
дочки� приучают к туалету - хвостатые никогда 
не гадят в местах, «помеченных� бальзамом. 
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Текст: Сергей СИН ЕЛЬНИКОВ 

СПАСИБО 
МУСАНГУ 

СФЕРЫ 

В те времена, когда Вьетнам был колонией, 
французы привили коренному населению 
любовь к кофе. Сегодня эта страна уверен
но входит в число крупнейших экспортеров 
черного напитка, поставляя его в 60 стран 
мира. Можно там отведать и совсем экзо

тическое индокитайское лакомство - са 
phe chon (кофе пальмовой куницы), о кото
ром стоит рассказать особо . . .  

в Юго-Восточной Азии водится забавный 

зверек - мусанг, или пальмовая куница. Это 
животное семейства виверровых ( Paradoxurus 
hermaphroditus) совсем не боится людей и ча
стенько селится на крышах домов и в трубах. 
Людей это соседство тоже не пугает, поскольку 
мусанги охотятся на мышей и крыс, что весьма 

полезно в хозяйстве . Одно плохо - зверьки 
сильно вредят плантациям ананаса, а сейчас 

пристрастились и к ягодам кофейного дерева. 
П оедают они их целиком, но кофейные зерна, 

естественно, переварить не могут. Кому первому 
пришла в голову мысль сварить кофе из отмы
того помета объевшегося кофейными ягодами 
мусанга, сказать трудно. Видимо, впервые это 
событие случилось, скорее всего, не во Вьетна
ме, а в Индонезии. Но как бы то ни было, имен
но такой кофе стал самым дорогим в мире. 

Процесс его производства прост - зверьков 

кормят кофейными ягодами, извлекают из по-
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деревь ев робуста, 
которым влажный 
жаркий климат нипочем 
(недаром «робуста» 
переводится 

·ВЬЕТНАМСКИЕ 
МУСАНГИ 
питаются зернами 
распространенных во 
Вьетнаме кофейных 

как «ВЫНОСЛИВая»), -

этим данный вид кофе 
отличается от изнеженной 

эфиопской арабики. 
Другие ею отличия: 
высокая урожайность, 
дешевизна и очень 
высокое содержание 
кофеина. Робуста 
используется главным 
образом для производства 
растворимою кофе. • 

Если раньше Вьетнам в 
основном экспортировал кофе 
в зернах, то сеюдня междуна
родный рынок потихоньку 
завоевывает и растворимый 
кофе из этой страны . • 
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мета зерна кофе, отмывают, обжа
ривают, фасуют по лакетам и про
дают за бешеные деньги (от $300 за 
кг) гурманам из США и Я понии.  
А те на дегустациях вещают о сба
лансированном вкусе с нежной 

горчинкой и оттенками сливочного 

масла, нуги, меда и мускуса. За та
кие деньги и не такие оттенки нач

нешь различать! 
Одним из крупнейших центров 

производства этого необыч ного 
кофе является уезд Даклак во Вьет
наме. По-английски там его назы
вают weasel coffee (weasel означает, 

помимо ласки и горностая , еще и 
проныру, а также намеренную двус
мысленность) . 

Возможно, восторги и явно за

вышенная цена (впрочем, вьетнам
ский сорт гораздо дешевле индоне

зийского) связаны не только и не 

столько с каким-то особым типом 
ферментации кофей ных зерен в 
пищеварительной системе зверь

ков, а с тем,  что мусанги инстин
ктивно выби рают только самые 
спелые и вкусные кофейные ягоды. 
Правда, теперь, когда кофе произ

водят на зверофермах, им прихо

дится питаться тем,  чем накормят 
служители. 



Спасибо мусангу 

Способ заварки кофе во ВLе'Пfаме 
стандартизирован и иезамысловат. На 
чашку, а чаще на стакан ставJП 
простейший фильтр нз нержавейки, на 
неrо насыпают мол01ЪIЙ кофе, прижи
мают ВНJПОВЫМ или прижимным 
прессом, заливают крУJЫМ КИПJПКОМ и 
закрывают крышкой. Напиток сквозь 
мелкие 0111ерстия капает коричневыми 
слезками, и через 3-5 мннуr перед 
вами - rоrовый кофе . • 

В кафе Giang, одной нз лучших кофеен 
Ханоя, подают еще один знаменитый 
вид вьетнамкоrо кофе - са phe trung. 
Это rоряч ий кофе с взбитым сырым 
яйцом . • 

Кому-то, возможно, неприятен 
такой способ производства, но это 
глупость - зерна проходят полную 

стерилизацию и прочую гигиени

ческую обработку. К тому же аутен
тичность содержимого чашки мо

жет быть весьма сомнительной.  
Дело в то м ,  что многие,  хва

ставшие тем,  что п или во Вьетна
ме настоящий weasel coffee , фак
тически п или legendee coffee,  ко
торый подают в заведен иях Trung 

Nguyen, а производится он с по

мощью особой энзимной обработ
ки, которая лишь имитирует есте

ственный процесс, обходясь без 

всяких куниц (хим ия, господа, де
лает то же, что пищеварительная 

система куни цы) ... Вот вам и wea
sel - «намеренная двусмыслен

ность>>! П оэтому скепти ки и счи
тают, что вся эта история - обыч

ный маркетингоный трюк, так же 
как и легкая нотка мускуса в это м  
дорогущем кофе. • 

СФЕРЫ 
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Текст: Архимандрит АВГУСТИН 

ГОРБИ В П РОРОКИ! 
Знаете ли вы, что есть люди, для которых Михаил Горбачев не 
только отец перестройки и человек эпохи, но и самый настоящий 
пророк? Ему, а еще Уильяму Шекспиру, Виктору Пого, Льву Тол
стому, Ленину воздают почести последователи учения со странным 
для европейского уха названием дайдаотамкифодо, или каода
исты. Встретиться с ними проще простого - во Вьетнаме! 

V афе «У Кима» в Хошимине знает 
�аждый велорикша и водитель 
такси. Именно здесь, в этом кварта
ле, расположено множество дешевых 
частных отельчиков, где ютится ту

ристическая братия из разных стран 
мира. Здесь же с раннего утра и до 
позднего вечера открыты многочис

ленные бюро, преД11агающие заман

чивые поездки по окрестностям.  
В центральной конторе Д11Я нетерпе

ливых клиентов вьmешена надпись: 
<<В бюро Кима могут всё, но не всё 

сразу>>. Особой популярностью поль
зуется однодневная поездка в Тэй

нинь, городок в 1 10 км к северо-за

паду от Хошимина. Там находится 
религиозно-административный 

центр каодаизма - Великий храм с 
огромным <<Всевидящим оком>> -

высшим символом учения - над 
входным порталом. Для пояснения 
на рекламной афише приклеена вы

резка из туристического путеводите

ля : <<Каодаизм - попытка создать 
идеальную религию. Результат - цве-

таетое и эклектическое попурри, ко
торое содержит элементы большин
ства религиозных философий, издав
на известных во Вьетнаме>>. 

<<Каодай>> дословно означает <<ВЫ

сокая башня>>, или <<верховный храм», 
на котором <<восседает>> бог, и одно
временно это одно из имен Божьих. 

Учение основано вьетнамским мисти

ком Фу Нго Ван Чиеу ( 1 878- 1 932). 
Начитавшись восточных и западных 
религиозных сочинений, он стал при
нимать активное участие в спирити

ческих сеансах, на которых его при

сутствие, как говорили, «весьма улуч

шало качество общения с духамИ>>. 
И вот в 1 902 году дух Као Дай «Сооб
ЩИЛ>> Фу Чиеу, что с сего момента на 
спирита возлагается обязанность рас
пространения новой веры. Несколько 

лет спустя Фу Чиеу начал получать от
кровения, в которых излагались дог
маты учения, а официально каодаизм 
стал религией в 1 926-м. 

П оследователи дайдаотамки
фодо уверены, что историю челове-
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во время богослужения молящиеся сидят на полу в 
позе лотоса и, следуя ритму псалмов, отбивают 

поклоны: женщины - с левой стороны зала, мужчи-
ны - с правой. Но это не дискриминация - в каодаизме 
(согласно принципу разделения на женское и мужское 
начала) почитаются два главных божества: богиня-мать 
и бог-отец. К женщинам, имеющим посвящение, 
обращаются хуонг (что означает «ароматная»), а к 
духовным лицам-мужчинам - таи («ЧИСТЫЙ»). 



Горби в пророки! 

чества можно разделить н а  три 
основных периода. Во время перво
го божественная истина была явле
на людям через Лао-Цзы и учение 
даосизма. Н осителям и  откровения 
во врем я  второго периода были 
Будда, Конфуций,  Моисей, И исус 
Христос и Мухаммед. Н о  в силу че
ловеческой слабости и несовер
шенства дарованные нациям и на
родам истин ы  (каждому - свои!) 
были искажены. Теперь же начался 
период третьего и последнего от
кровения,  основанного на боже
ственной истине, переданной <<ду
хами >> - вестн.иками спасения и 
наставниками в вере - мистиками, 
поэтами ,  политиками ,  воинами . . .  
Считается, что теперь ошибок быть 
не должно, и человечество, опира
ясь на невесамые руки призраков, 
благополучно достигнет проеветле
ния  и выйдет из порочной цепи 
перерождений. 

Большинство «контактных ду
хов>> - восточного происхождения (в 
их числе и китайский революционер 
Сун Ятсен), но есть и западные -
Жанна д' Ар к, Рене Декарт, Уильям 
Шекспир (от которого не было ве
стей с 1 935 года), Луи Пастер и Вик
тор Гюго. Последний часто являлся 

РЕПОРГАЖ 

представителям каодаистской мис
сии в Пномпене и посему был по
смертно объявлен <<главным духОМ>>, 
ответственным за иностранную мис
сионерскую работу. 

А за нашу страну у каодаистов 
отвечает в первую очередь дух Льва 
Толстого. Впрочем, недавно у адеп
тов «ВЫСОКОЙ баШНИ>> ПОЯ ВИЛСЯ И 
другой «ходатай за Россию>> - в ка
честве живого апостола они почита
ют . . . М ихаила Горбачева. В январе 
1 992 года экс-президенту СССР было 
даже направлено приглашение по
сетить резиденцию Тэй Н инь, где ему 
предполагалось оказать почести, 
предписываемые каодаистским ри
туалом для встречи посланника Бога. 
Горбачев отказался и Великого храма 
так и не повидал . . .  

Службы в храме проводятся четы
ре раза вдень, самая торжественная -
в полдень. К этому времени туда при
бывают туристические автобусы. До 
начала службы гости могут обойти 
огромную, по меркам перенаселен
ного Южного Вьетнама, территорию 
в 1 50 гектаров. Здесь и администра
тивные здания, и постоялые дворы 
для вьетнамских паломников, и ле
чебница, где исцеляют с помощью 
отваров из разных трав . . .  

фраНI�зский писатель Виктор Пого - один из 
«трех святых» каодаизма. На картине при входе в 

Великий храм он изображен в компании вьетнамского 
поэта Нгуен Бинь Кхиема ( 1492-1587) и Сун Ятсена 
( 1 896- 1925). Все трое выводят на «скрижали» слова 
«Третьего Завета ме)!Щ)' Богом и человеком» иерогли
фами и по-французски. Пого изображен с гусиным 
пером и наполеоновской треуголкой на голове. 
Чернильницу перед ним почтительно держит Сун Ятсен. 
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великий храм (построен в 1933-1955 rr.) весьма 
эклектичен и очень пестро раскрашен: остается 

только удивляться фантазии создавших его архитекто
ров и художников. Увенчан храм двумя башнями, 
похожими и на пагоды, и на готические колокольни; на 
их вершинах - свастики; на фронтоне - изображение 
«всевидящего ока» - заключенного в треугольнике 
человеческого глаза, окруженного солнечными лучами. 
По периметру храма устроены галереи. 



Горби в nророки! 

Действо начинается на поросшей 
травой ruющади перед храмом. За чет
вергь часа по ней проходит малая тор
жественная процессия - 40 мужчин
каодаистов, облаченньrх в черные 
одеяния, тянуг колесницу в виде дра
кона, на спине которого устроена бо
гато украшенная пагода, а на хвосте 
развеваются четыре белых флага с 
красными крестами. Посетители со
бираются перед храмом у четырех
гранной остроконечной колонны и 
медленно проходят внутрь: женши
НЪI - через дверь слева (и обходят зал 
по часовой стрелке), мужчины 
справа (и двигаiОТСя в противополож
ном направлении). П ространство в 
центре храма предназначено для као
даистского духовенства. Из сияющей 
алтарной части на людей глядит <<все
видящее око» на огромном шаре. 

Богослужение начинается с рез
ких звуков свистка. В храм двумя ко
лоннами входят участники церемо
нии - чъrк шак. Процессию возглав
ляет высшие иерархи:  с правой 
стороны шествуют три старца - в го
лубом, красном и желтом облачениях; 
слева движется старица в белом . . .  

Служба длится всего полчаса. 
Слышатся громкие удары гонга, че
редующиеся с резкими свистками. 

РЕПОУГАЖ 

Молящиеся поворачиваются лицом 
к алтарю, делают три поклона и са
дятся на мраморный пол в позе лото
са. Привратник шесть раз ударяет 
палкой в колокол, висящий близ пре
стола, после чего начинается пение 
каодаистских псалмов - восемь по
слушниц громкими голосами вьmо
дят непривычную для европейского 
уха мелодию. И м  аккомпанирует ор
кестр из пяти человек. 

Внутри храма, как и снаружи, 
жарко; двери открыты настежь, и 
птицы порхают как у себя дома. Но 
вот один из иерархов подходит к пре
столу и под звуки колокола нараспев 
читает заключительные молитвы. 
«Сплотитесь, возлюбите друг друга, 
помогите ближнему своему! Эго воля 
Неба!>> - звучит призьm духа китай
ского поэтаЛи Бо, сообщенный адеп
там каодаизма 1 3  января 1927 года во 
время спиритического сеанса. 

Чарующая экзотика! Впрочем, 
еще в 1 954 году английский писатель 
Грэм Грин, неоднократно посещав
ший богослужения каодаистов, на
писал в лондонской <<Тайме>>: «То, что 
во время моих первых двух визитов 
казалось веселым и диковинным, те
перь стало подобно слишком затя
нувшейся игре». • 

вприглашении, отправленном Горбачеву в январе 1992 
года, были такие строки: «Последователи каодаизма 

восхищаются Вами и ценят Вас как ПОСЛАНН ИКА 
БОГА, спустившегося на землю, чтобы помочь людям 
обрести братское согласие, жить в любви и по справедли
вости - именно так, как наставлял нас Всевышний; так, 
как учил нас Его Святейшество Фам Конг Так, предска
завший двум народам - камбоджийскому и вьетнамско
му - путь к достижению нейтралитета�. 
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вьетнамцы называют его Нтуен Дан Тиет (<<Время угреиней зари>)) или 
Тэт Ка (<<Самый главный праздниК>)) и спраRЛЯЮт в начале февраля. 
В Камбодже он известен под названием Ч нам Тмай и отмечается в 

середине апреля, - как и в Лаосе. Правда, там его зовут Пимай Лао. Все 
это - Новый год по лунному календарю. Вьетнамцы в этот день украшают 
персиковые ветви, выстаRЛЯЮт на улицы корзины цветов, разжигают костры 
и готовят рисовый nиpor. Камбоджийцы сооружают песчаные горки, симво
лизирующие ступу, в которой хранятся волосы Будды: каждая положенная на 
горку песчинка очищает от греха. Лаосцы выпускают птиц, выносят на улицы 
изображения Будды и поливают их, а заодно и друг друга водой. 

ЗА ПОДДЕРЖКОЙ БУДДЫ 

Целых три месяца во Вьетнаме длится 
Фестиваль Ароматной Пагоды -
древнего буддийского храма в провинции�··· 
Хатаи. Он начинается с церемонии 
�открытия леса», означающей начало 
полевых работ. Паломники стремятся 
приехать в Хатаи весной, чтобы получить 
поддержку Будды на весь год. Число 
посетителей пагоды достигает 500 тысяч. 



ПРАЗДНИК 
ИЗМЕНЧИВЫХ 
вод 

Во время праздников в 
Камбодже реки в пря
мом смысле слова те
кут вспять. В ноябре, в 
разгар сезона дождей ,  
воды Меконта направ
ляются в реку То илесап 
и меняют направление 
ее течения. С IX века 
здесь проходит водный 
фестиваль Бом Ом Тук, 
известный своими гон
ками на лодках, в кото
рых участвует 2 1  про
винция. Лодки украше
ны резными головами 
змей - символами ра
дути, изобилия и воды. 
Вместе с гребцами в 
соревнован и я х  уча
ствуют шуты. Вечера
ми устраиваются кон
церты и фейерверки . 
На берегах рек Меконг 
и Тонлесап собирают
ся более м ил л и о н а  
зрителей. в исакха Пуджа в 

Лаосе - не только 
праздник рожде

ния, проевещекия и 
смерти Будды, но и 
пра�ик ракет: запуская 
петарды, лаосцы 
сигнализируют богам, что 
пора положить конец 
засухе и послать на 
землю дождь. 

ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЕННЫХ 

Самый романтичный 
праздник - Тхаттить -
отмечается во Вьетна
ме 1 8  августа. В этот 
ден ь  все сочувствуют 
влюбленным, обречен
н ы м  на разлуку. Со
гласно легенде, пастух 
Н гы уланг  и ткачиха 
Тикны так сильно лю
били друг друта, что, 
едва поженившись, за
броси л и  работу. Бог 
по карал их, отправив в 
разные стороны Млеч
н о го п у т и  - « р е к и  
Н гау>} . С тех п о р  не
счастные могут видеть
ся только раз в год. 1 8  
августа черные вороны 
образуют в небе мост, 
на середине которого 
Н гы ул а н г  и Ти к н ы  
встречаются и плачут. 
И х  слезы становятся 
каплями дождя. 

наиболее воин
ственный пра�ик 
в Лаосе - Ват Пу. 

Он проходит в феврале у 
древнего храма в провин
ции Чампассак. Здесь 
устраиваются бои быков, 
бои петухов и гонки 
слонов - под звуки 
лаосской народной 
музыки. 
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21 -28 и юня 

Кубок Мира МегаФон 2007 
по воздухоплаванию 

Всеми�ная возду оплавательная Фи 
« МегаФон - Подни мись над облаками ! »  

Журнал Всемирный следопыт и организаторы Кубка Мира МегаФон 
2007 поздравляют победителей конкурса «Вокруг Петербурга на 
воздушном шаре!»: 

Калинина И горя, Корневу Елену, Зиборову Екатерину, 
Погнаеву Ольгу, Мезенцеву Ольгу, Дери глазову Юлию, 
Захарова Михаила, Столярова Николая, Марчеву Людмилу, 
Караченкову Екатерину, Олейник Пол ину, Григорьеву 
Екатери ну, Соловьеву Дарью, Аль Батайнех Наталью, 
Беляеву Л юдмилу, Притчину Елену, Новикову Ири ну, 
Росинекого Игоря, Карпова Виталия, Беляеву Дарью, Сычёва 
Олега, Терещенко Алексея. 
Победители получают приз - карту Клуба любитеnей воздухомавания, 
nамятный сувенир, таюке между победитепямм будет разыгран mавный 
nриз - полет на воздушном шаре - участнике Всемирной 
воздухоплавательной Фиесты «МеrаФон - Поднимись над облаками!» 

Г1раеuпьные � Н8 ....... 
В комnпект � � шара (который правильнвв называть mвfiiiOfiЬIM 

аросmатом) uoдum � Э8чем он нужен? 2. Д18 ",_,..""mem.нoao ,.,."_ :IIОМЮнО«J еоЮуха е о6олочку шара; 
«Соеершен переnет чера �й океан на воздушном шаре . . .  при испраеном 
дейстеии 8QNO � и -м ,_"omnнo короткий срок: семьдесят пять часов от 
берем cJo береее1» Иэ 1111110110 �я зта цитата? 
З. Эдмр Аппан по. •lfcmotwll с 81Uдушным шаром». 
При какой максимальной скорости -.трв может стартовать тепловой вэростет? 1. 7 м/сек. 



В ОЗДУШ НЬI Е 
Р ЕКОРДЬI : 

5 ФАКТОВ ИЗ ИСЮРИИ ВОЗДУХОIШАВАНИЯ 

19 8 1 1  метров. Н а  такую высоту поднялся напол
ненный теплым воздухом шар шведа Пера Л индстранда. 
Этот мировой рекорд был установлен 6 июня 1 988 года. 

13 дней 8 часов 33 минугы попадобилось американцу 
Стиву Фоссетту на лугешествие вокрут света на воздуш
ном шаре <<Дух свободы». Этот мировой рекорд был уста
новлен 2 июля 2002 года. 

13 1 1  О пассажиров за пять лет эксплуатации перевез 
немецкий дирижабль жесткой системы «Граф Цеппелин>>, 
построенный в 1 929 году. За это время он совершил 1 43 
перелета в Южную и Северную Америки. 

2 7, 45 кмjчас - новый мировой рекорд скорости для 
тепловых дирижаблей. Установил его 1 марта 2006 года 
российский воздухоплаватель Валерий Ш куленко на 
аэростате Au-29 «Зяблик». 

18 я нваря 2007 года был установлен новый мировой 
рекорд высоты полета на аэростате с открытой корзиной. 
Британец Дэвид Хэмплман-Адамс поднSJЛ шар на высоту 
9906 м. Термометр зафиксировал на этоi't высоте темпе
ратуру - 60° С. 



В КУРСЕ 

Нина ФРЕЙ МАН 

ИДЕМ 
НА ПЛ ЯЖ 

м! Тhавное - ничего не за
",.11 ..... -. Итак, первое - купальни

авкн. Фасон каждый под
себе сам (слабому полу 
помнить о юбках парео н 

ломеиных шляпках), а вот ма
териал имеет значение. Лучше 
всего купальники нз полиамида с 
добавленнем эластана или лай
кры - не менее 18% (фирмы 
Speedo н Аrепа предлагают такие 
спортсменкам). Мужчинам по
лезно обратить винманне на пла
вательные шорты. В них удобно 
и плавать, и играть в пляжный 
волейбол, и гулять ... 



шлепанцы могут и на плоской 
подошве, и на платформе. Выбор за 
вами! 

ласты облеrчают пловцу жизнь и 
увеличивают скорость. Наиболее удобны 
те, которые имеют «слом», то есть 
разделенная лопасть расположена под 
углом 15-20° к плоскости стопы: они 
зашищают мышцы стопы и голени от 
перенапряжения. 

если вы хотите заrлянуrь 
в морские глубины, займитесь снорке
лингом - плаванием с маской и трубкой. 
Маска состоит из мягкого корпуса, 
жесткого ободка, в который вмонтирова
ны линзы (стеклянные должны быть 
маркированы TEMPERED, пластико
вые - SAFEТY), и крепежного ремешка. 

IIIЛеПаНЦЫ - единственно 
правильная пляжная обувь. Их изготав
ливают из нубука, бамбуковой соломки, 
термопластической резины или поливи
нилхлорида, с массажной стелькой или 
без нее. 

Благодарим комnанию <•Слортмастер» 

за nомощь в nроведении съемок. 
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Великий раскол: :н,овое поколе
ние япоицев хочет быть амери
канцами. 

Курорт-каторга: как потомки 
бандитов и аборигенов создали 
п ро цветающее государство .  
Опаловая лихорадка, эндем:ики 
и дикари-людоеды. 

Родина дона Корлеоне. Обычаи 
острова, rде на дуэль вызывали 
укусом за ухо и где nоявилась 
с а м а я  т а й н а я  п р е с т у п н а я  
организация Е вроп ы  - Cosa 
Nostra. 

t 

Репортаж из «пивной Гитлера>> .  
Какое п иво здесь пили в 1 923 

году? 

ВЫ ИГРАЙ 

И ПУТЕШЕСТВУЙ 

Страна, где водятся драконы. Экс
педиция в поисках современного 
Тарзана. 

Край тюльпанов и мельниц. Путе
шествие по следам Рембрандта ван 
Рейна и игра в тотальный фугбол. 

Для руссо особый прайс. Реnортаж 
из мексиканской маршрутки, древ
ние  города майя, маркобарон ы  и 
история гибели Троцкого. 

Детский сад. Карлсон, Нильс, Стой
к и й  Оловя н н ы й  Солдатик и все 
остальные сказочн ые герои вместе 
со своими создателями.  



Осень патриарха. Тай н а  неис
тового Че, история покушений 
на Фиделя и кубинский карна
вал .  

Жизнь в Альпах. Редакция жур
нала п роверяет ш ве йцарские 
банки на прочность, а швейцар
ские часы - на точность. 

Покорение джунглей. Журнали
сты «ВС>> охотятся на львов вме
сте с воинами-масаями. 

Золотая л ихорадка, Бродвей ,  
Кольт, Лас-Berac, демократия и 

подпишись 
И ПУТЕШЕСТВУЙ 

Америки. 

Ковтuтнwе ТO'IIDI. Связь России со 
страной номера - пять самых 
занимательных фактов. 

Абориrен. Интервью с носителем 
культуры - откровения о друrих 
нациях из первых уст. 

Брэнд. Швейцарский сыр, гаванская 
сигара, американская демократия -
первая ассоциация со страной. 
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ТАК В ОТ, КАКИЕ B bl . . .  
ВИА «Синяя птица>>, будучи в конце 70-х - начале 80-х годов про
шлого века в авангарде борьбы за мир во всем мире, исколесил 
большинство стран так называемого <<третьего мира>>, которым 
СССР помогал строить социализм. Участники коллектива объеха
ли с концертами всю Африку, побывали на Кубе, в Афганистане, 
неоднократно посещали страны Индокитая. Советские шлягеры 
<<Так вот, какая ты» и <<ТМ мне не снишься, я тебе тоже>> местная 
публика принимала на <<ура». Своими воспоминаниями об этом с 
<<ВС>> поделился художественный руководитель ньшешнего соста
ва ансамбля, барабанщик и вокалист Алексей Комаров. 

Вьетнам мне напомнил губку, на
полненную водой:  смотришь на 

нее - вроде сухая, а чуrь надавишь 
и сразу начинает сочиться вода. Там 
вода всюду. Вьетнамцы живут по ко
лено в воде, а то и по грудь . . .  Всюду 
рисовые поля, деревеньки на сваях, 
затопленные водой . . .  Даже мы жили 
в таких гостиницах посреди реки. 
Всюду лодки снуют, дети какие-то в 
тазиках плавают . . .  

Мне запомнился один пожилой 
вьетнамец, который ловил рыбу, 
лежа в лодке. Ногами он держал вес
ла, а в руках - две остроги, которые 
он поочередно всаживал в проплы
вающую мимо рыбу. И так это у него 
ловко и синхронно получалось, та
кая раскрепощенноетЪ в координа
ции всех четырех конечностей чув
ствовалась, что многие профессио-

нальные барабан щики могл и  бы 
позавидовать. 

Еще меня поразило неимовер
ное количество велосипедистов.  
Такое ощущение, что вьетнамцы на 
велосипедах не ездят, а живут. На 
велосипедах они едят, спят, отмеча
ют праздники, дерутся, любят друг 
друга и даже умирают. Как-то я на
блюдал такую картину: едут по до
роге параллел ьна друг другу два 
вьетнамца, и что-то одному из них 
не понравилось. Они сначала ру
гаться стали, а потом один другому 
как заедет ногой по голове на пол
ном ходу, не останавливаясь даже, 
тот пошатнулся, потом все-таки вы
рулил и дальше поехал. Ну, думаю, 
каратисты, блин . . .  

П убли ка там оче нь благодар
ная , но особе н н о  запомнились 
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Так вот, какие вы . . .  ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ 

Ты мне не снишься 
Я тебе тоже . . .  

зрители в Кампучии (так тогда на
зывалась Камбоджа) .  Завезли нас 
однажды в какой-то глухой горо
док. Рядом еще война идет, <<крас
ные кхмеры» пошал ивают . . .  Н ам 
хоть и дал и кучу охраны ,  но все 
равно боязно ... К тому же поселили 
в какой-то хибаре без воды, с на
секомыми, антисанитария полней
шая .. .  Мы говорим:  << Извините, в 
таких условиях мы не то что играть, 
но и жить не сможем>> .  А нам по
казывают: <<Смотрите, тут ш вей
царцы, а тут французы из  " Красно
го Креста" живут, и ничего>>. - <<Ну 
так они на подвиг сюда приехали,  
а мы-то всего лишь артисты . . .  >> 

В общем, поступили они хитро: 
повели нас на ужин, накормили, на
поили . . .  У нас сразу героизм про-

снулся, мы же - посланцы мира 
все-таки какие-никакие . . .  И вот в 
шесть утра мы стали играть. Пол
нейший сюрреализм: рань непро
глядная, мы - не выспавшиеся, на
роду - полный зал, тысяча человек, 
не меньше, и все - черные, в смыс
ле - волосы темные, лица тоже, 
одежда такая же . . .  Выrлядит это все 
так, словно ветер проносится над 
нефтяным морем, а оно колышется 
и бурлит . . .  Реакция зрителей тоже 
была необычная. Заканчи вается 
песня - взрыв аплодисментов, 
шквал просто! Н о  длится он всего 
секунды две, а то и меньше, а потом 
опять мертвая тишина. Не любят 
они эмоциями разбрасываться. Эко
номят, наверное. • 

Записал Дмитрий РЖАПНИКОВ 
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Всемирный Следопыт N! 112007 

АКЦИЯ !  
7 июня в Санкт-Петербурге в «Доме книги� на Невском проспекте, 
62, состоялась презентация проекта «Семь чудес России�, органи
зованного журналом «Всемирный Следопыт� и Российским союзом 
туриндустрии при поддержке некоммерческого партнерства «Время 
отдыхать в России» и туристического портала Thavel.ru. 

вечер открылся под звуки скрип
ки и аккордеона В ИЛ «Класси

ка>> санкт-петербургского Дома на
циональностей под руководством 
Елены Воуба. Затем перед собрав
шимися выступили авторы и со
трудники журнала. Так как в зале 
присутствовали не только читатели 
<<ВС»,  которые уже были в курсе ак
ции, но и множество обыкновенных 
посетителей книжного магазина, 
редакционный директор Егор Яков
лев познакомил всех с подоплекой 
происходящего. Знаменитый пере-

водчи к  Дмитрий Пучков, больше 
известный как Гоблин, рассказал о 
своих планах сотрудничества с «ВС>> 
и поделился воспоминаниями о 
том, как спасалея от акулы в И н 
дийском океане. П оэт и историк 
Андрей Чернов зажигательно читал 
на древнерусском отрывки из «Сло
ва о полку И гореве». А в это время в 
барабан для голосования опускались 
купоны, заполненные посетителями 
<<Дома книги». В завершение акции 
среди всех проголосовавших были 
разыграны призы. • 



с-�асrливыи Бил ЕТ  
275 

евро 
ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ 

БИЗНЕС-
КЛАССОМ 

В АМЕРИКУ 
ОТ 2065 ЕВРО 

ЛЕТНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕ

НИЕ ОТ 
THAI AIRWAYS 

В ВЕНУ 
БЕСПЛАТНО! 

НОМЕР «ВС» 
В ПОДАРОК 

С 1 7 июня авиакомпания 57 возобновила вы-
полнение рейса по маршруту Новосибирск -
Сеул - Новосибирск с частотой один раз в не-
делю по воскресеньям. Время вылета из Но-
восибирска - 1 .30 ,  прибытие в Сеул - 8 . 3 5 ,  
обратный вылет и з  Сеула - в 9 . 5 5 ,  прибытие 
в Новосибирск - в 1 3 .30 .  

Предложение авиакомпании lberia действи-
тельно до 25 августа. Билет в бизнес- классе в 
Вашингтон, Бостон, Майами, Чикаго и Н ью-
Йорк - 2065 евро, в Гавану - 2875 евро, в 
Сантьяго и Боготу - 3 6 1  О евро, в Панаму, Гва -
темалу и Сан-Хосе - 3705 евро. 

Еще можно успеть приобрести относительно 
дешевые авиабилеты из Москвы до городов 
Индокитая (от 460 евро) ,  Индии ( от 490 
евро) ,  Китая (от 560 евро ) ,  Я понии и Южной 
Кореи (от 590 евро) .  Акция продолжается до 
30 июня. 

Специальная летняя акция от Austrian Air
lines - дети младше 1 2 лет летают бесплатно! 
Акция распространяется на полеты из Мо
сквы, Санкт-Петербурга, Ростова-на -Дону, 
Краснодара и Екатеринбурга в Вену, Линц, 
Клагенфурт, Зальцбург, Грац и Инсбрук. 

Теперь, бронируя авиа- или ж; д билет на сай
те www.avantix.ru, вы бесплатно получаете эк
земпляр журнала « Всемирный Следопыт», 
посвященный той стране, в которую вы наме
рены совершить поездку. Билеты вместе с но
мером журнала бесплатно доставляются по 
адресу, указанному пассажиром. 

Тариф 275 EUR в 
одну сторону 
доступен только 
при покупке через 
сайт S7. 

Минимальное 
количество 
пассажиров -
двое. Возможен 
вылет из Санкт-
Петербурга. 

Вылеты только по 
понедельникам и 
средам. 
Минимальное 
количество 
пассажиров -
двое. 

Период продажи: 
ДО 30.06.07. 
Период путеше
ствия: до 
3 1 .08.07. 

Предложение 
действительно 
только на террито
рии Санкт
Петербурга. 

• Если нет специальных указаний, то все цены на авиабилеты в этой рубрике даются без учета аэропор
товых и сервисных сборов. 

Информация от авиакомпаний об акциях и скидках при ни мается по адресу: coпtact@worldvoyager.ru. 

97 



98 

ИГЩО<ИlаИ 
черно-белый путеводитель 

Страны бывшего Французского Индокитая 
(каати, колониальные времена врезались в 
глубинную память народов намертво, и сей
час, заслышав галльское арекотание, вьетнам
цы, кхмеры, лаосцы, улавливая в звуках чужой 
речи нечто знакомое, сосредотачиваются, но 
правда, ненадолго) ,  а ныне самоасятельные и 
аремящиеся к демократии государава Вьет
нам, Лаос и Камбожда аоило бы именовать 
<<аранами сотен народов». И это не преувели
чение! На территории каждого живут пять 
крупных ( государавообразующих) народно
аей - таи, лао, кхмеры, мон, шан - и  несколь
ко малых народов, которые, в свою очередь, 
подразделяются на племена ... Только во Вьет
наме живут бок о бок 54 этнических группы! 
В Камбодже их втрое больше: карены, акка, 
хмонги .... Многие поаоянно носят яркую наци
ональную одежду - не для туриаов, а для 
себя, - ведут натуральное хозяйаво и в обу
аройаве своей жизни руководавуются из
древле сохранившимися традициями ... 



в СТРАНАХ ИНДОКИТАЯ В БЫТУ ДО СИХ ПОР ПОЛЬЗУЮТСЯ ДРЕВНИМ ЦИКЛИЧЕ
СКИМ КАЛЕНДАРЕМ. В ЕГО ОСНОВЕ - ВРЕМЯ, ЗА КОТОРОЕ САТУРН СОВЕРШАЕТ ДВА 
ОБОРОТА ВОКРУГ СОЛНЦА, ТО ЕСТЬ 60 ЛЕТ. ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ЮПИТЕР ДЕЛАЕТ ПЯТЬ 
ОБОРОТОВ ВОКРУГ СОЛНЦА, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ЗАНИМАЕТ 1 2  ЛЕТ. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Вьетнам. Прямые перепеты из 
Москвы в Ханой осуществляют 
«Аэрофлот» и << Вьетнамские ави
алинии». <<Сингапурские авиали
нии» иногда предлагают дешевые 
билеты на рейсы с пересадкой. 

Камбоджа 
'
и Лаос. Прямых рей

сов из России нет. Самый удобный 
вариант - лететь через Бангкок. 
Из Бангкока в Пномпень, Сиемре
ап и Вьентьян можно добраться 
самолетами компаний Air Asia, 
Baпgkok Airways, Thai Airways. 
Лучше всего запланировать суточ
ный стопоувер в Бангкоке (благо, 
теперь визы в Таиланд для росси
ян не нужны) и сразу по прилете в 
аэропорту <<Суварнабхум» или в 
любом турагентстве Бангкока ку
пить билеты в нужный город. Это 
позволит выбрать удобный рейс и 

министерство иностранных дел в 
Ханое или Хошимине и заплатив 
1 О долларов. 

Камбоджа. Не надо тратить вре
мя и делать визу заранее. Виза 
(Visa оп Arriva l )  запросто выдается 
по прибытии в аэропорт Пномпе
ня или Сиемреапа в течение 5 
минут. Стоимость визы - 20 дол
ларов США. Желательно иметь с 
собой одну небольшую фотогра
фию. Если фотографии нет, то ее 
легко заменит фото американско
го президента на однодолларо
вой купюре. То есть, если нет фо
тографии, просто платишь 1 дол
лар и все. 

Лаос. Так же как и в Камбодже, 
тут выдается VOA (Visa оп Arriva l ) .  
Стоимость визы - 30 долларов 
США. Оплата также производится 

отдохнуть после долгого перелета в долларах. 
из России. 

визы 
Вьетнам. Визу лучше заранее по
лучить в посольстве Вьетнама в 
Москве или в консульстве в Санкт
Петербурге. Вьетнамская виза для 
россиян бесплатна, но нужно за
платить консульский сбор - 5 дол
ларов США. Были прецеденты, 
когда россияне получали визы по 
прилету в Ханой, но мы не реко
мендуем испытывать судьбу, ибо 
эти случаи - не правило, а, ско
рее, исключение. Если вы собира
етесь посетить другие страны ре
гиона, то необходимо четко спла
нировать маршрут, так как во 
вьетнамской визе проставляются 

КОГдА ЕХАТЬ 
Лучшее время для путешествия -
с ноября по март. Май-октябрь 
сезон дождей. Самый жаркий ме
сяц - апрель. Температура дохо
дит до 40 градусов. Самый холод
ный декабрь. На севере 
Вьетнама в это время может <<по
холодать» до 1 5 градусов тепла. 
Купальный сезон в районе Данан 
га ( Вьетнам) - с  мая по июль, на 
острове Фукуок ( Вьетнам) - с но
ября по май, в Камбодже можно 
купаться круглый год. 

ВРЕМЯ 
Все три страны находятся в одном 
часовом поясе. Время опережает 

пункты въезда и выезда и изме- московское на четыре часа летом 
нить их можно, только посетив и на три - зимой. 

Посольство Лаоса в 
Москве: 
М. Никитекая у л., 
1 8. 
Тел. (495) 290-25-
60. 
Тел. консульского 
отдела: (495) 203-
1 454. Тел. отдела 
культуры: 
203-01 -58. 

Посольство России 
во Вьентьяне 
(Лаос): 
Thaphalanxay 
Quarter, km 4, 
Thadeua Str. 
Тел.: (8-1 0-856-2 1 )  
3 1 -22 1 9, 31 -2222. 
E-mail: rusemb@lao
tel.com 
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Местные жители. осоБЕнно дЕТи. много и с НАСЛАЖдЕНИЕМ КУПАются в 

ПРЕСНЫХ ВОДОЕМАХ. ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦА ТАКОЕ КУПАНИЕ МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ ЗАРА

ЖЕНИЕМ ШИСТОМАТОЗОМ И ДРУГИМИ ПАРАЗИТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ЛУЧ

ШЕ ПОТЕРПЕТЬ ДО МОРЯ. 

Посольство 
Вьетнама в Москве: 
Б. Пироговека я ул., 
1 3. 
Тел.: (495) 245-1 0-
92, 245-09-25 
(ночью). 

Консульский отдел 
(вход со стороны 
ул. Россолимо). Тел. 
(495) 246-1 3-83. 
Прием документов: 
ПН, ер, ПТ С 9.30 ДО 
1 1 .30. 

Посольство России в 
ханое (Вьетнам): 
1 9 1 ,  La Thanh Street. 
Тел. (8- 1 0-844) 
833- 699 1 .  
www.vietnam.mid. 
ru 

Генконсульство 
России в Хоwимине 
(Вьетнам): 
40, Ва Huyen Thanh 
Quan Street. 
Тел. (8-1 0-848) 
829-2936. 
E-mail: cgrushcm@ 
fmail.vnn.vn 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ. ВЬЕТНАМ 

Мужчин нужно приветствовать фра
зой <<син чо ом», женщин - <<син чо 
ба», а девушек - <<син чо ко». 

Самые популярные тосты: << вотр 
санте» ( <<ваше здоровье» )  и <<си н 
кан ли»  ( <<пей до дна») .  

Во  Вьетнаме самая суровая и до
тошная таможня из всех стран 
Юга- Восточной Азии. Будьте го
товы к тому, что ее прохождение 
может занять много времени. 

Вьетнамцы, в отличие от осталь
ных жителей Индокитая, очень 
пунктуальны. Они не только сами 
никогда не опаздывают, но и ждут 
этого от вас. 

Во всей Юга-Восточной Азии су
ществует культ еды, и Вьетнам не 
исключение. Тут можно посидеть 
в хорошем ресторане европей
ского типа (дорого) или поужи
нать вкусно и недорого в ресто
ранчиках для местных жителей. 
Верная примета такого ресторан
чика - большое количество вьет
намцев. Обратите внимание на 
французские булочные, хлеб и 
булочки там - бесподобные. 

Если придется пользоваться услу
гами частных извозчиков и мото
байкеров, то будьте готовы к тому, 
что вас сначала повезут на какой
нибудь рынок, в дорогой ресто
ран или в ночной клуб без вашего 
ведома. Такое путешествие почти 
наверняка будет сопряжено с вы
могательством денег под л юбым 
предлогом:  чаевые <<таксисту» ,  
чаевые << консультанту таксиста » ,  
чаевые случайному прохожему, 
который вас слушал и т. п. В ито
ге вы потратите раз в десять 

больше оговоренной предвари
тельно суммы. Но и в этом случае 
не расстраивайтесь - цены на
столько ничтожны, что этими по
терями можно пренебречь. Для 
передвижения по городу лучше 
всего воспользоваться офици
альными такси. Они оборудова
ны счетчиками, стоимость проез
да мизерная. 

Продавцы всяческих товаров и 
услуг во Вьетнаме очень прилип
чивы. Чтобы побыстрее изба
виться от назойливых предложе
ний,  попросту не обращайте на 
них внимания. Стоит сказать в 
ответ хоть одно слово, абсолютно 
л юбое, и вы будете еще минут 
десять выслушивать рекламу то
варов и услуг и уговоры купить 
что- нибудь. 

Н очная жизнь во Вьетнаме до
статочно оживленная, но стоит 
внимательно подойти к выбору 
развлекательных заведений. Су
ществует категория закрытых 
частных клубов. Как правило, в 
такие заведения вас привезут 
таксисты-мотобайкеры. Вы бу
дете сильно удивлены, когда за 
пару бокалов пива вам выставят 
счет долларов на триста . Попыт
ка разобраться в недоразумении 
чревата красивыми синяками на 
вашем лице .  Заплатить все равно 
придется,  так как войти в такой 
<<закрытый »  клуб проще, чем 
выйти, без оплаты же вас просто 
не выпустят. Но есть масса уве
селительных заведений, начиная 
с международного гламурного 
Q-Bar и заканчивая уличными 
барами с неплохой музыкой; 
остановите свой выбор на них. 



ПРи посЕщЕнии ХРдмов пРинято остдвлять головныЕ УБОРЫ и ОБУвь снА
РУЖИ. ПОЧТИТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К МОНАХАМ И ИЗОБРАЖЕНИЯМ БУДДЫ, д ТАК
ЖЕ ДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ПОЛЬЗУ ХРАМОВ. ЗА ФОТОГРАФИИ ХРАМОВ В БОЛЬ
ШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ТОЖЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ. ЛАОС 

Типично лаосское приветствие «са
байди» переводится как «доброго 
здоровья». Другое общепринятое 
выражение <<бо пен ньянг» означа
ет <<ничего страшного». 

Путешествовать по Лаосу абсо
л ютно безопасно. Лаосцы име
ют репутацию чрезвычайно мир
ных и дружелюбных людей, от 
которых не исходит никакой 
агрессии.  

Лаосцы обычно обращаются друг 
к другу по именам, а не по фами
лиям, так как последние были 
введены в принудительном по
рядке лишь в 1 943 году. Также 
лаосцы меняют свои имена, если 
у них изменяется род деятельно
сти, профессия или социальный 
статус. 

В северных районах страны до 
сих пор находятся тысячи неразо
рвавшихся бомб и снарядов, а 
также множество минных полей, 
не только не обезвреженных, но 
даже и немаркированных. Все 
перемещения вне городов нужно 
осуществлять только в сопровож
дении местных проводников. Не 
ходить по непротоптанным до
рожкам или напрямую через 
поля. Не ходить по обочинам троп 
и дорог, даже шоссе. 

Несмотря на то что вам будут по
стоянно предлагать купить <<трав
ку» или пообщаться с женщина
ми легкого поведения, помните, 
что и то и друГое официально в 
Лаосе запрещено. Туристам .  за
стигнутым на месте преступле
ния, грозят арест, штраф и де
портация. 

""'V' В�етнам ·�? Ха�� з 
Лаос 
..A..L..F==\. 

� 
Камбоджа 

* 
'kомпен 

СЕМЬ ЧУДЕС ИНДОКИТАЯ 

1 .  Археологический комплекс 
<<Ангкор)). Камбоджа. 
См. материал на стр. З8. 

2. Город Луангпрабанг. Лаос. 

З. Бухта Халонг. Вьетнам. 

4. Город Хюэ и императорские 
гробницы. Вьетнам. 

5. <<Долина кувшинов)). Лаос. 
См. материал на стр. 60. 

б. Четыре тысячи островов. 
Район Сипхандон. Лаос. 

7. Развалины древнего города 
Мишон (Му Sоп). Вьетнам. 

1 0 1  



Во всЕх СТРАНАХ индокитАя, но осоБЕнно в ЛАОСЕ и КАМБОджЕ. нУЖно 

СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРАВИЛА - НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ 

НИ В КАКИХ ЦЕЛЯХ. ДАЖЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ. ТАКЖЕ НЕ СТОИТ УПОТРЕБЛЯТЬ НА
ПИТКИ СО ЛЬДОМ. ДЛЯ ПИТЬЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БУТИЛИРОВАННУЮ ВОДУ. 

Посольство 
камбоджи в 
Москве: 
Староконюшенный 
пер., 1 б. 
Тел.: (495) 201 -
240З, 201 -4736, 
201 -2 1 1 5. 
Часы приема: пн
чт - С 9.00 ДО 1 З.00 
И С 1 4.00 ДО 1 7.00, 
ПТ - С 9.30 ДО 1 1 .З0. 

Посольство России в 
Пномпене (J<ам
боджа): 
21 З, Blvd. Sothearos. 
Тел. (8-1 0-855-23) 
2 1 0-93 1 .  
E-mail: russemba@ 
blgpond.com.kh 

102 

ОБРАЗ ЖИЗНИ. КАМБОДЖА 
Местные жители практикуют та 
кой способ заработка: частично 
разбирают мост через ка кой 
нибудь ручей и помогают м а 
ш и н а м  проехать через опасное 
место, командуя: <<Левей! Левей! 
А теперь п равей! На меня ! » .  
Естественно, услуга н е  бесплат
ная.  П равительство периодиче
ски чинит мосты, но через ка 
кое-то время они вновь оказы
ваются ды рявыми.  Селяне не 
хотят терять выгодный бизнес. 
Та к что, если вы путешествуете 
на автомобиле, будьте готовы к 
непредвиденным расхода м.  

В Камбодже продавцы- прилипа
лы концентрируются в основном 
в туристических местах, но осо
бо не докучают, как это было еще 
три-четыре года назад. Страна 
начала экономически восстанав
ливаться. и жить стало легче. На 
дорогах наряду со ста ренькими 
гремящими такси можно увидеть 
новенькие джипы Lexus LX4 70,  
количество которых сопоставимо 
с количеством такси. Это знак 
благодарности зарубежных ин
весторов, вкладывающих сред
ства в перспективную индустрию 
страны (дарить чиновнику Laпd 
Cruiser - моветон,  не поймут) .  

Рестораны,  предлагающие отве
дать змей, канули в лету. Офици
ально их запретили, но по реко
мендациям местных жителей для 
вас приготовят кобру в каком
нибудь маленьком частном заве
дении.  Стоимость этого делика 
теса колеблется в районе 50 дол 
ларов за одну рептилию. 

Ночная жизнь довольно бурная, 
среди европейцев весьма попу
лярны дискотеки и клубы-карао
ке. Стоит быть внимательным в 
барах для джентльменов, ибо 
среди местных гетер есть такие, 
которые могут освободить кар
ман клиента от наличности, пока 
тот витает в облаках. Но в целом 
атмосфера дружелюбная, рас
слабленная и безопасная. 

Для передвижения по городу 
можно воспользоваться услуга
ми такси, мотатакси или мота
рикши. Л юбая поездка обойдет
ся максимум в один доллар. Если 
вы собираетесь много переме
щаться, то удобнее всего нанять 
такси на весь день. Стоить это 
будет 20-25  долларов. В отеле 
вам предложат эту же услугу 
долларов за сорок. 

Между городами курсируют ав
тобусы. Л ибо замещающие их 
грузовики, пикапы-такси ( пасса
жиры сидят в кузовах вместе с 
мешками и домашними живот
ными) и мотателеги (обычные 
длинные телеги, цепляемые к 
мотоциклам) .  

Л юбителям экзотики можно по
рекомендовать ночлег в мона
стыре или в деревне. Это вполне 
возможно, надо лишь догово
риться. Это недорого или вооб
ще бесплатно. Вряд ли условия 
будут комфортными, зато можно 
посмотреть на камбоджийскую 
жизнь изнутри. А если у вас есть 
с собой гамак (его можно недо
рого купить на рынке) ,  то можете 
ночевать вообще где угодно, как 
это делают сами камбоджийцы. 



с 1 975 ПО 1 978 ГОД. КОГДА У ВЛАСТИ В КАМБОДЖЕ НАХОДИЛИСЬ «КРАСНЫЕ КХМЕ
РЫ>> ВО ГЛАВЕ С ПОЛ ПОТОМ И ИЕНГ САРИ, В СТРАНЕ, НАЗВАННОЙ «ДЕМОКРАТИЧЕ
СКОЙ КАМПУЧИЕЙ>> И ПРЕВРАЩЕННОЙ В ОГРОМНЫЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ, 
БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ ДЕНЬГИ. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ДЕНЗНАКАМ 
Камбоджа 
Денежная единица - риель (KHR, 
г) . 1 евро равен 5250 риелям; 
1 доллар - 3928 риелям; 
1 рубль - 1 5 1  риелю. 
Почти везд� можно расплачивать
ся долларами, правда, сдачу ско
рее всего вам дадут в риелях. 
Монет в обращении нет. 
На большинстве банкнот в самых 
разнообразных видах изображена 
главная национальная гордость -
Ангкорват, на банкноте в 1 О 000 
риелей - портрет короля Народо
ма Сианука (см. врезку на стр. 57) ,  
королевский дворец и сцена вод
ного фестиваля. 
Лаос 
Денежная единица - кип (LAK).  1 
кип равен 1 00 аттам; 1 доллар -
9391  кипу; 1 евро - 1 2  554 ки
пам; 1 рубль - 362 кипам; 1 таи
ландский бат - 286 кипам. 
Расплачиваться можно долларами 
или таиландскими батами. Баты на 
кипы меняют без комиссии, при 
обмене долларов взимается ко
миссия 2%. 
Монет в обращении нет. 
Банкноты достоинством 1 00 и 500 
кипов можно сохранить в качестве 
сувениров. На них изображен герб 
Лаоса с пятиконечной звездой, 
серпом и молотом, напомина
ющий герб какой-нибудь союзной 
республики в составе СССР. 
На 1 000-киповой банкноте этих 
атрибутов социализма уже нет. На 
всех остальных (более крупных) 
купюрах присутствует портрет Кей
сона Фомвихана ( руководитель 
лаосских коммунистов, президент 
Лаоса в 1 99 1 - 1 992 годах) и изо-

бражение Тхат Луанга ( Великой 
ступы).  Внутри ступы хранится бер
цовая кость Будды. Во время но
ябрьского полнолуния здесь соби
раются верующие со всего Индо
китая на религиозный праздник 
Тхат Луанга. 
Вьетнам 
Денежная единица - донг (VND). 
1 евро равен 21 1 00 донгам; 1 
доллар - 1 5  784донгам; 1 рубль -
608 донгам. 
Монет в обращении нет. 
Обменивая доллары на донги, 
помните, что чем крупнее купю
ра, тем выше курс. То есть за одну 
1 ОС -долларовую банкноту вы 
получите больше донгов, чем за 
пять 2 0-долларовых. Могут воз
никнуть трудности с обменом 
старых или грязных долларовых 
банкнот. 
На всех вьетнамских купюрах изо
бражен портрет Хо Ши Мина. 
Хо Ши Мин ( 1 890- 1 969)  - вьет
намский революционер и государ
ственный деятель, один из самых 
влиятельных политиков ХХ века. 
Был премьер-министром ( 1 946-
1 95 5 )  и президентом ( 1 955-
1 969) Северного Вьетнама. 
В 1 960-е годы за свою популярность 
получил прозвище «дядюшка Хо». 

е 
Е 
о u g6· э • 4 5 

C()NG Н6А хА H()l CHU NGН'fA .АМ 

www.vietnam
tourism.com - сайт 
Государственной 
туристической 
организации 
Вьетнама. 

www. visit-laos. 
сот - сайт 
Национального 
туристического 
бюро Лаоса. 

www.cambodia. 
org - сайт Инфор
мационного центра 
Камбоджи. 
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МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, ЕСЛИ только они НЕ НАХОДЯТСЯ в ОФИЦИАЛЬНОЙ ОБСТА
НОВКЕ, НИКОГДА НЕ НАЗОВУТ СВОЙ ГОРОД ХОШИМИНОМ. В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ПО
ВСЕМЕСТНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТАРОЕ НАЗВАНИЕ - САЙГОН. А ВОТ ЖИТЕЛИ ХАНОЯ, НА
ПРОТИВ, ВСЕГДА НАЗЫВАЮТ САЙГОН ХОШИМИНОМ. 

1 .  Католический 
кафедральный 
собор Нотр-Дам 
2. Преэидентский 
дворец 
3. Муэей револю
ционных реликвий 
4. Муэей 
революции 
5. Художественный 
муэей 
б. Зоопарк и 
Ботанический сад 
7. Муэей истории 
Вьетнама 
8. Рынок 
9. Птичий рынок 
1 О. Рынок электро
ники 
1 1 . Торговая улица 
1 2. lhавпочтамт 
1 3. Культурный 
центр Тао Dап 
1 4. Морской вокэал 
Nha Roпg 

Над «Путеводителем» 
работали А. Машинцев, 
Г. Кубатьян,  Я.  Забелина 
и Д. Ржанников. 

хошимин 
Международный аэропорт Тап 
Sоп Nhat расположен в 7 км к се
вера-западу от центра Хошимина. 
Автобус довезет вас до города за 
24 ты с. донгов, такси - за 60 тыс. 

Как устроен Хоwимин 
Районы Хошимина обозначаются 
буквой Q (от вьетнамского quaп) ,  
улицы - буквой D (от слова du
oпg),  бульвары - DL (от вьетнам
ского Dai  Lo) .  
Некоторые районы пронумерова
ны. Район N� 1 - коммерческий и 
туристический центр города . Же
лезнодорожный вокзал Ga Sai Gоп 
находится в районе N� З ( касса 
для иностранцев - окна N� 4, 5 ,  
7- 1 1 ) . Большинство музеев и па
год сконцентрированы в районе 
N� 4 .  Чайнатаун находится в райо
не N� б. Туристические фирмы, 
организующие поездки по стра
не - в дельту Меконга, «Железный 
треугольник» и к Великому храму 
каодаистов, - нужно искать в рай
оне улицы D Pham Ngu Lao. 

Достопримечательности 
П резидентский дворец. Открыт 
ежедневно с 7 .ЗО до 1 1 .00 и с 
1 З .00 ДО 1 6 .00.  
Музей военных реликвий. Еже
дневно с 7 .ЗО до 1 1 .45 и с 1 З .ЗО 
до 1 7 .00.  
Музей революции. Ежедневно с 
8.00 ДО 1 6 .00.  
Художественный музей. Пн-сб с 
9.00 ДО 1 б .ЗО .  
Зоопарк и Ботанический сад. Еже
дневно с 7.00 до 20.00. 

Рынки и магазины 
Центральный рынок Бентхань. 
Его посещение входит в стан
дартный экскурсионный набор. 

Здесь можно купить продукты (в 
том числе экзотические море
продукты ) ,  одежду, хозтовары, 
бижутерию. Филиалы фабрик 
спортивной одежды Nike и Adi
das продают здесь свою продук
цию значительно дешевле. чем в 
России. 
Птичий рынок. Расположен на бе
регу реки Сайгон, напротив глав
ного отделения Vietcom Bank. 
М ножество всяких экзотических 
тварей вроде змей, ящериц, крыс 
и обезьян .  В Интернете есть рас
сказ о том,  как один московский 
герпетолог купил здесь неизвест
ный науке вид геккона. 
Рынок дешевой электроники. 
Расположен рядом с Rex Hotel. 
Ночной рынок цветов Хо Тхи Ки. 
Рынок оnтовый, но очень краси
вый. 
Бутики на улицах Le Thanh Топ и 
Pasteur. Одежда и аксессуары руч
ной работы. 
Центральный супермаркет распо
ложен на первом этаже большого 
универмага на улице Nguyen 
Trung Truc. 

Внимание! 
Южная часть города в районе 
Оперы считается небезапасной 
для посещения даже днем. 
Здесь часто случаются нападе
ния на иностра нцев. Держитесь 
крепче за фотоаппараты и рюк
заки.  

Экстренные телефоны 
Полиция - 8З9-9250 
( круглосуточно) . 
Медпомощь - 855-4 1 З 7 
( круглосуточно). 
Международная служба спасе
ния - 829-8520 ( круглосуточно). 
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Правильно решив сканворд. вы узнаете 
название одной из многочисленных народностей Вьетнама. 
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Подп и ш и с ь  и путешествуй ! 

ДЛЯ ОФО РМЛ ЕН ИЯ РЕДАКЦИОН НО Й  
ПОДП И СКИ Н ЕО БХОДИ МО: 
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 З % .  

0 Для удобства используйте квитанцию н а  следующей странице или н а  сай
те www.vsled . ru .  

0 Копию бланка заказа и квитанцию выслать по адресу: 1 90 000, Санкт
Петербург, аjя З 1 0 , отправить по факсу ( 8 1 2 ) 3 2 5 - 6 1 - 7 8  или по e-mai l :  
podpiska@vsled . ru .  

0 Оплатив стоимость подписки д о  2 0 - го числа текущего месяца , в ы  начнете 
получать журнал со следующего. 

0 Аннулирование подписки не производится! 

0 Стоимость одного экземпляра журнала - 45 руб. 



Квита нция оплаты редакционной подп иски журнала << Всемирный Следопыт>> о 
t ------------------------------------------------------------------------------------------- t 

извещение И Н Н  7826726 529 3АО <<Медиа Пресс>> 

Филиал ОАО Внеwторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

р/с '0702 8 1  0907000003"0 

кfс 30 1 0 1 8 1 0200000000733 

БИК 0"030733 

Плательщик (ф.и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт)) 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7826726529 3АО «Медиа П ресс» 

Филиал ОАО Внеwторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

р/с '0702 8 1  0907000003"0 

кfс 301 О 1 8 1 0200000000733 

БИК 0"030733 

Плательщик (ф. и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

квитанция «Всемирный Следопыт)) 

кассир подпись плательщика 

Бланк-заказ п одп и с ки на журнал «Все м и р н ы й  Следоп ыт» 
.J Цена на 1 меснц - 90 руб. 

.J Цена на 6 меснцев - 5'0 руб. 
.J Цена на 1 2  меснцев - 1 080ру6. 

индекс 
район 
улица 
фамилия, имя. отчество 
тел. 1 1 1 1 

облостtу'нрой 
zородjсело 

1 1 е-то;/ 

Я хочу nолучать журнал: 

.J В СВОЙ ПОЧТОВЫЙ RЩИК 
.J в отделеним свнэм 

1 1 корп. н в. 

1 

1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 

с о � ё с с 
• , 



Собери коллекци ю путешестви й !  

ДЛЯ ЗАКАЗА АРХИ В Н ЫХ Н О М ЕРОВ 
ЖУРНАЛА ЗА 2006 ГОД: 

0 Запол ните бланк заказа и квита н ци ю  на следующей странице. 

0 Оплатите стои мость заказа в любом отделении Сбербанка ил и оформите 
почтовый перевод на указа н н ы й  расчетн ый счет. Для удобства оплаты ис
пользуйте квита н цию (ИЗВЕЩЕ Н И Е. форма ПД4). 

0 Отправьте заполненный бланк заказа с указа н ием номеров журналов из на
шего архива. квита н цию о переводе денег (или их копии) по адресу: 1 90000. г. 
Са нкт-Петербург. а/я З 1 О. или по фа ксу (8 1 2) 337-56-80. 
0 Выбранные вами журналы будут высланы на ваш адрес (простой бандеро
лью) в течение 1 2- 1 5  дней с момента получения заявки и поступления денег 
на наш расчетный счет. 

Каталог 2006-2007 гг. 

N2 7 Чехия N2 8 Германи я  N2 9 Фран ция N2 1 О Турция N2 1 1  Хорватия N2 1 2  Испания 

N2 1 3 Мальта N2 1 4  Греция N2 1 5  Кипр N2 1 б Франция N2 1 8  Финляндия N2 20 Австрия 

N2 2 1  Египет N2 22 Таиланд N2 5 Прибалтика N2 1 Иордания N2 2 Франция N2 3 Шри-Ланка 

Предложение действительно на территории РФ до 1 1  июля 2007 года. 
По всем воnросам вы можете обращаться по телефону (8 1 2) 337-56-80 или по e-mail: contact@worldvoyager.ru. 
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Квитанция оплаты а рхи в н ых номеров журнала «Всемирный Следоп ыт» 0:: 
� ------------------------------------------------------------------------------------------- s 

извещение ИНН 78383535'3 000 «Всемирный Следопыт» 

Филиал ОАО Внеwторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

pfc '07028 1 060700000'9'3 

к/с 30 1 0 1 8 1 0200000000733 

БИК 0''030733 

Плательщик (ф. и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт>> 

кассир подпись плательщика 

ИНН 78383535'3 000 «Всемирный Следопыт» 

Филиал ОАО Внеwторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

pjc '0702 8 1  060700000'9'3 

кjс 301 О 1 8 1 0200000000733 

БИК 0"030733 

Плательщик (ф.и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

квитанция <<Всемирный Следопыт» 
1 1 1 1 1 1 1 
1 

� ., "' s о 0.. с: 
"' ::t: 
s " u s с: 
� с: 
0:: s :1 0:: 
§, ::t: ::t: 

< 
. 

.... е е N 
N 

кассир подпись плательщика 1 �------------------------------------------------------------------------------------------J z. 
Бл а н к-заказ а рх и в н ых жур н алов « В се м и р н ы й  Следоп ыт» 

О Да. я заказыва ю с п редоплатой 

Общая стои мость заказа: _______ _ 

Фамилия: Тел. ·-----

УСЛОВИЯ ОФОРМЛ ЕНИЯ ЗАКАЗА: 

Заполните бланк заказа. 
обязательно указав номер журнала, 
цену одного зкземпляра 
и общую стоимость заказа. 
Укажите фамилию и номер 
контактного телефона. 
Цены но товары указаны с учетом 
доставки. но без комиссии банка 
за перевод денег. 
Цена одного номера журнала - 39 руб. 



В продаже с 1 1  июля 

Я П О Н ИЯ 
Хочешь мира - готовься к 

войне! 
· 

Города 
Древний Киото строился как столица, бьш 

столицей (больше 1 000 лет) и остался 
столицей (следует добавить - культурной). 

Чтобы рассказать о его 1660 буддийских 
храмах и 273 синтоистски:х святилищах, о 

его императорах и героях, не хватит 
человеческой жизни.  Поэтому важно 

расставить приоритеты. Эrим занимался 
Александр Синицин. 

Завороженный смертью 
Переона 

Все свои произведения Юкио Мисима 
создавал так: брал чистый лист бумаги, 

писал последнее предложение, а потом все 
остальное - с самого начала. Так же он 

распорядился и собственной жизнью, ибо с 
ранних лет сознательно вел ее к продуман
ному завершению. Судьбу писателя, актера 

и самурая по духу изучал Павел Перец. 

Последний звонок 
Сферы 

Мстительный призрак девочки из блокба
стера <<Звонок>> - не изощренная вьщум:ка 
сценариста. Образ привидения, вернувше-

гося, чтобы отомстить, пронизывает 
традиционную японскую культуру. Расска

зывает Анастасия Горбунова. 

,. 
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000 «Всемирный Следоnыт•. 
l'hавный редактор Игорь Данилов. 

Генеральный директор 

Татьяна Найко. 
naico@pantv.ru 
Выnускающий реАактор Егор Яковлев. 

Научный реАактор Сергей Исаев. 

Консультант номера Сергей Трифонов. 

РеАакторы Виктор Воробьев, 
Янина Забелина, Дмитрий Ржанников. 

Бильд-реАакторы Татьяна Беличенко, 
Ксения Журавлева. 
Ди3айнер-верстальщик 

Владимир Подсыпанин. 
Цветокорректор Сергей Майсюк. 
Секретарь Светлана Глебова. 

Руководитель отдела рекламы 

Екатерина 3аболотская. Тел.:  (81 2) 337·5678. 
ekaterina.zabolotskaya©vsled.ru 

Руководитель отдела PR 
Анна Иванова. 

Менеджер rруnnы медиаnрода* 

Юлия Козыревская. julia@vsled.ru 

Адрес реАаКЦИИ: 
1 90000, Санкт-Петербург, а;я 31 О. 
Телефон реАакции: 

Тел.jфакс: (8 12 )  337-5680. 
www.vsled.ru 
E-mail: contact@worldvoyager.ru 
Свидетельство о регистрации 
ПИ N• ФС 77-26022 от 1 2. 1 0.2006. 
Выдано Федеральной службой по надзору 

за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и культурного 
наследия. 

Тираж 47 500. 
Подnисано в nечать 1 3 .06.2007 г. 
Цена свободная. 

Отпечатано в типографии «Текет» 

000 «ППК «Текст», 
1 88680, Ленинградская область, 
Всеволожский район, n.  Колтуши, д. 32. 
Заказ N• 585. 
Фото nредоставлены: Fotobank.com, REUТERS 

и собавенными корресnондентами журнала. 

Рекламный модуль вне рекламной nолосы 
считать на nравах рекламы. За содержание и 
ошибки в рекламных материалах редакция ® 
ответственности не несет. 

© Издатель 000 (сВсемирный Следопыт)). 
Индекс 99478 - каталог «Почта России» 
nростая журнальная рассылка 000 «МАП• 
по России. 
Индекс 38656 - каталог «Пресса России• 
nростая 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. 
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Каталог « Периодические подписные 
издания Санкт-Петербурга». 

1 1 1  



Cla 55 ified =1УРИЗМ 
.. '{. с ,. 

��-. : .. -о 

.. 

..... � � .. к s�.-
ТД N! 0031 742 

78-АФ-22675 

' # 
�� �; 

ТД N! ОО28572 

ф 
«Английская wкола 

для взрослых 
Н. ШУРЫГИНОЙ» 

ТД N!0013710 

ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ: БИЗНЕС-ТУРЫ, 
КЛАССИКА, ОТДЫХ, О. ХАЙНАНЬ. ИОРДАНИЯ. 
ТАИЛАНД, ОАЭ, ИНДИЯ, ГОА, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, 
ИТАЛИЯ, ВЕНГРИЯ, ЛЕНОБЛАGЬ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
В АВGРИИ,  ГЕРМАНИИ,  ФРАНЦИИ. СЛОВЕНИЯ. 
ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ, СПА-ОТЕЛИ. 
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТУРЫ 
(СВАДЕБНЫЕ, ГАGРОНОМИЧЕСКИЕ, 

•ТРАК-стАР• 
yn. ИтаnЬАНСUА, Д. 29. 
Ten. 334�000-3. 
Сенная nn .. 3, оф. 1 ,  
Сnасский пер., 9. 
Тел.: 740-1784, 327-2055. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ТУРЫ В ЦЕНТРЫ SPA SHANGRHA 
И ТАЛАССОТЕРАПИИ),  СПОРТИВНЫЕ ТУРЫ с.нкт-п� н .. скмй nр., .ц, 
( ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ, ВЕЛОТУРЫ), Итольонсо<ао уn., 1 5, 4 >ТD<.оф. 547. 
КРУИЗЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПОВДОК, теn.fфакс (812) 332-2 1 1 2. 
БРОНИРОВАНИЕ Ж/Д И АВИАБИЛЕТОВ, www.shongn-lo.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ V. I .P. И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ. 

ВЕСЬ ВЬЕТНАМ. 
ЭКСКУРСИИ ПО ИGОРИЧЕСКИМ M EGAM 
ВЬЕТНАМ, ЛАОС, КАМБОДЖА. 
ЛУЧШИЕ ПЛЯЖИ ВЬЕТНАМА НЯЧАНГ. 
ФАНТЬЕТ, АНАНГ. О. ФУКУОК. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА МИНЕ
РАЛЬНЫХ ИGОЧНИКАХ. 
СЕРФИНГ-КУРОРТЫ. 

ИНТЕНСИВНЫЙ РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 
б УРОВНЕЙ. 
МАЛЫЕ ГРУППЫ,  БЕСПЛАТНОЕ ТЕGИРОВАНИЕ.  
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ ПО СУББОТАМ. 

NEW! 
АНГЛ ИЙСКИЙ ДЛЯ ТУРИGОВ. 

ВЕСЬ КРЫМ. 
ОДЕССА, КИЕВ, ТРУСКАВЕЦ, БЕРДЯНСК. 
СОЧИ,  ГЕЛЕНДЖИК, АНАПА, 
АБХАЗИЯ, КАВМИНВОДЫ, ЛЕНОБЛАGЬ. 
ЭGОНИЯ, ЛАТВИЯ, Л ИТВА: ЭКСКУРСИИ, СПА. 
ЧЕХИЯ: АВИА ТУРЫ В П РАГУ, КАРЛОВЫ ВАРЫ. 

ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ В 
ЕВРОПУ: ВЕЛ И КОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, 
ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ, ВЕНГРИЯ, ХОРВАТИЯ, 
ЧЕРНОГОРИЯ, ШВЕЦИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, 
ЭGОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ. 

000 •ГРАНД ТУРИ3МО• 
Санкт-Петербург, 
Ноский np., 100, оф. Э. 
Теn.fфакс (812) 324-2466. 
www.grandtourlsmo.ru; 
lnf�r��ncttourlsmo.ru 

Сnасский пер., 5. 
315-10-52, 310-99-97. 
www.engllsh-lntenslve.ru 
e-mall: shurlglna_schooiOmall.ru 

«ЭКСПО-ТУР• 
С.нкт-Петербур<, 
yn. Ефимоn, 4il, оф. 400. 
(812).324-70-91 •

. 

6. Кон10wенна•, 27, оф. 300. 
(812)312-18-11. 
www eiiCpotour spb ru 

000 •Центр nоJнантеnьных 
nутеwестеий "д.дюwu Ник•• 
3аrородный np., д. 5. 
71 0-80-15, 320-31-80 (89,90) 
nkktou..-nkktour.spb.ru 
www.nlcktour.spb.ru 

Информацию в ра3Дел Classified вы можете подать по телефону (8 1 2) 337-5678 

1 1 2 
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