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Любители приключений!

Африка

Акция проходит 
с 16 июля по 31 октября.

У вас есть уникальная возможность 
отправиться в путешествие вместе с 
журналом «Всемирный Следопыт»!
Для этого оформите годовую подписку 
на 2009 год на себя и своего коллегу или 
приятеля, пришлите на адрес редакции* 
копию двух квитанций об оплате 
(заказным письмом) и участвуйте 
в розыгрыше путешествия на двоих!

Каждый участник акции гарантированно 
получает новую книгу «Всемирная история 
в таблицах. «Африка» из серии «Библиотека 
журнала «Всемирный Следопыт». Книга 
будет выслана по почте на адрес, 
указанный в квитанции об оплате.

*Адрес редакции:
192186, Санкт-Петербург, 
Невский пр., д. 7/ 9, офис 510

Подписка открыта во всех почтовых отделениях РФ.



МЮНХЕНГЕРМАНИЯ
Бавария — самая большая земля Германии,

7о 549 кв.км.
Население 1 2  423 0 0 0  человек, около 15 %

населения ФРГ.

В В П - 38 5,16  млрд евро, 
что на ю %  больше, чем в среднем по ФРГ.

1элом и среднем у / }  _  Q q %  дееспособного 
бизнесе занято /  w  w  ^  населения.

Кредиты на развитие бизнеса _  о/ 
выдаются на 20 -  30 лет под 3  /О  годовых.

Штраф за курение в кафе, ресторанах, барах, пивных и даже 
в шатрах на Октоберфесте — до 1000 евро.

Из 650 
пивоварен

Коб ург
Б а д -Кисси нген

Более• /
А ш аф ф енб ург

Гарктредвиц

Б ам берг

ВайденЬ

.Эрланген

)Н ю рнберг

Ф о й хтв а н ге н

>Регенсбург>

Д е д е н д о р ф
И нгольш тадт

Л а н д схут

■Но й -Ул б м - (А угсбур г

|М ю нхен

Р озенхайм

Б ерхтесгаден

|рм иш -П ар тенкирхен
;О берстдор ф

германских пивоварен.

— семейные 
предприятия.

баварцев — католики, 

различных диалектов.
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К ЧИТАТЕЛЮ
l_ _|_равитель одной маленькой, но гордой страны мечтал войти в 

историю — чтобы о нем писали и говорили, чтобы помнили... Но его 
амбиции не совпадали с его возможностями и ресурсами страны. 
И его разум, попавший в тиски глобальных интересов больших игро
ков истории, не выдержал. Было ли это помешательство реальным 
или существовало лишь в воображении современников, однозначно 
сказать уже невозможно. Но след, оставленный на земле Баварии 
Людвигом II, так звали этого правителя, не может не восхищать. Мы 
отправились по следам архитектурных и дизайнерских «безумств» 
короля, чтобы показать вам: сходить с ума иногда бывает полезно. 
По крайней мере, для потомков...
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сити

М юнхен.
ЛЕГКОСТЬ
БЫТИЯ
Александра Сторожук, редактор «ВС»



МЮНХЕН. В ЭТОМ ГОРОДЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЧЕТАЮТСЯ 
С МНОГОВЕКОВЫМИ ТРАДИЦИЯМИ, УЧАЩЕННЫЙ ПУЛЬС XXI ВЕКА -  
С НЕСПЕШНОЙ РАССУДИТЕЛЬНОСТЬЮ БАВАРЦЕВ, А ДУХ ПРОШЛОГО 
СМЕШИВАЕТСЯ С АРОМАТАМИ СВЕЖЕИСПЕЧЕННЫХ БРЕЦЕНОВ...
И НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, КАКУЮ ТАЙНУ ОТКРОЕТТЕБЕ ГОРОД В ЭТОТ РАЗ.
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^ ^ ) т е л ь ,  где я остановилась, располагается как 

нельзя лучше: в пяти минутах от Центрального вок
зала (Hauptbahnhof) и Карлсплац (Karlsplatz), в два
дцати минутах неспешным шагом от Мариенплац 
(Marienplatz) и, собственно, старого города (Altstadt), 
куда я отправилась первым делом.

В 9 утра в субботу Мюнхен еще полусонный. На 
улицах малолюдно: горожане либо отсыпаются в свой 
законный выходной, либо уехали накануне поближе к 
природе (уик-энд в Альпах — что может быть роман
тичнее!). Традиционно не работающие по выходным 
магазины дразнят яркими вывесками Sale, и остается 
только позавидовать тем, кто в понедельник купит 
платье от D&G за нереально низкую цену. Еще 
закрыты пивные и рестораны, зато гостеприимно рас
пахнуты двери многочисленных кофеен и кондитер
ских, которые наполняют воздух ароматами горячей 
выпечки и свежезаваренного кофе.

При всей плотности 
достопримечательностей 
на единицу площади 
Мюнхен не давит. 
Хитросплетение его 
улиц -  это легкое кружево 
с тончайшим узором. 
Церковь Таетинцев 
(Theatinerkirche) на 
Одеонсплац (Odeonsplatz) 
была построена в 1667 
году герцогом 
Фердинандом Мария и его 
женой Генриеттой 
Аделаидой Савойской в 
знак благодарности за 
рождение долгожданного 
наследника.
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сити

A propos
Название Мюнхена происходит от древневерхненемецкого слова 

munih — «монах». Именно монахи, поселившиеся в VIII веке на холме 
Петра неподалеку от реки Изар, стали первыми жителями будущего 

Мюнхена. В середине XII столетия благодаря герцогу Баварии Генриху 
Льву это поселение получило статус города.

С 1255 года по 1918-й городявлялся резиденцией династии Вит- 
тельсбахов в Верхней Баварии, а с начала XVI века, когда произошло 
объединение Баварии, — столицей всей этой земли и одним из круп
нейших среди немецких городов торговым, ремесленным и культур

ным центром. В 1871 году с образованием Германской империи 
в нее в составе Баварии вошел и Мюнхен.

( Г * * . jSEfc***T*
Во время Тридцатилетней войны (1618—1648) город подвергся 

шведской оккупации, в 1705—1714 годах его занимали австрийские 
войска, а в 1800-м — армия революционной Франции. В 1916 году 

французы сбросили на Мюнхен три бомбы. Во время Второй мировой 
город бомбили уже 71 раз, и он был сильно разрушен.

Ярким художественным взлетом отмечены годы правления Люд
вига I и его сына Максимилиана 11(1825—1864). 

Сооружается Глиптотека — музей античной скульптуры и собрание 
живописи — Пинакотека. Сюда приезжают для работы известные 

немецкие архитекторы, а главным хранителем Королевских коллекций
служит Фридрих Шеллинг.
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Alt^adt. Старый город
Войдя через ворота Карлстор (Karlstor) в Старый город, 
вы окажетесь на пешеходной улице Нойхаузерштрассе 
(NeuhauserstraPe). Одна из главных торговых улиц 
Мюнхена интересна прежде всего модникам: количе
ство магазинов на ней достойно конкурирует с коли
чеством исторических зданий на Мариенплац. Здесь 
же находится и одна из самых известных в Мюнхене 
пивных — Аугустинер, основанная в 1328 году.

Идя по Нойхаузерштрассе, не забудьте потереть 
пятачок бронзового кабана, сидящего у входа в Музей 
охоты и рыболовства. Разместившийся в здании быв
шей монастырской церкви ордена августинцев, музей 
хранит богатейшую коллекцию чучел диких живот
ных — их больше 500, охотничьих ружей и кар
тин на охотничьи сюжеты. Отполированный 
руками сотен желающих вернуться в

Увидеть город с высоты 
птичьего полета можно со 
смотровой площадки 
собора Святого Петра 
(открыта: по будням с 9.00 
до 18.00, в воскресенье -  

с 10.15 Д° 19-00)-

№ 18 /1 92 00 8  /  ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ



сити

В li.o o , в 12.оо (а с апреля 
по ноябрь в 5 дня и 

9 вечера) 32 фигуры в 
человеческий рост 

разыгрывают перед 
зрителями 

театрализованное 
представление, 

реконструируя события 
500-летней давности.

Мюнхен еще раз (такова примета), кабаний нос при
зывно блестит на солнце.

Если сразу за зданием музея свернуть налево, в 
глубине улицы вы увидите Фрауэнкирхе (Frauen- 
kirche) — пожалуй, самую известную церковь в Мюн
хене. Строгая по архитектуре, она поражает своими 
размерами — способна вместить около 20 тысяч чело
век одновременно. Строительство Фрауэнкирхе дли
лось четверть века, с 1466 по 1492 год.

Внутри — богатейшее убранство, есть произведе
ния искусства, достойные быть причисленными к 
мировым сокровищам, например, изображение Девы 
Марии, написанное Яном Полаком в 1500 году.

Если подняться на смотровую площадку в южной 
башне церкви, то кроме потрясающей панорамы 
Мюнхена в ясную погоду можно увидеть величе
ственные Альпы.

На Мариенплац
Отметившись у Фрауэнкирхе, можно смело идти 
дальше, к месту не менее привлекательному и знаме
нитому — Мариенплац, главной площади со времен 
основания города. Название ей дала колонна Девы 
Марии, увенчанная позолоченной фигурой святой 
заступницы Баварии.

В прежние времена здесь проходили рыцарские 
турниры, праздновались королевские свадьбы,торго
вали зерном и устраивали публичные казни. В наши 
дни назначают свидания влюбленные, собираются 
велопутешественники, передвигающиеся по Европе 
на двух колесах; торговцев зерном сменили уличные 
музыканты. На Мариенплац приходят просто приятно 
провести время за кружкой пива.

Мариенплац — это сердце Мюнхена, отсюда во все 
стороны артериями разбегаются улочки, ведущие в 
закоулки старого города. Но прежде чем пойти по 
одной из них, задерж итесь  на площади, чтобы 
поближе рассмотреть богатейшее собрание досто
примечательностей и исторических зданий, обрам
ляющих площадь.
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сити

Во внутреннем дворе 
Новой ратуши установлен 

фонтан Фишбруннен 
(Fischbrunnen), 

построенный в 1862-1865 
годах Конрадом Кноллем.

В наши дни это любимое 
место встречи молодежи.

Старая ратуша выглядит 
так,будто построена только 

вчера. А между тем ей 
более шестисот лет. 

Возведенная в середине XV 
века (1470-1480 гг.), она 

была полностью разрушена 
во время Второй мировой 

войны и восстановлена 
только в 1975 году.

Старая ратуша — традиционная для всех средне
вековых городов постройка. Пусть вас не вводит в 
заблуждение ее внешний вид: небольшое скромное 
здание, гладкие оштукатуренные стены... Старая 
ратуша выглядит как новодел, а между тем ей более 
шестисот лет. В ее башне разместился Музей игру
шек с презабавнейшей экспозицией.

По правую руку от Старой ратуши стоит церковь 
Святого Петра (Peterskirche), или, как ее называют 
мюнхенцы, Старый Петер. На башне Старого Петера 
тоже есть смотровая площадка, но, чтобы подняться 
на нее, надо быть сильным духом и телом: лифта нет, 
а преодолеть придется 297 ступеней!

И наконец — жемчужина Мариенплац! Новая 
ратуша, несомненно, — одно из самых выдающихся

14
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исторических зданий Мюнхена, единственное в своем 
роде колоссальное, грандиозное по своему размеру и 
архитектуре. Серая громада выглядит такой же древ
ней, как и сам Мюнхен.

100-метровой длины фасад, возведенный на месте 
24 домов старой застройки, украшают фигуры бавар
ских герцогов, королей и святых. И так же, как и в 
других церквах, на башне Новой ратуши есть смотро
вая площадка; к счастью, подняться на нее, располо
женную на высоте 85 метров, можно на лифте.

В 11 утра броуновское движение людских потоков 
на Мариенплац останавливается: на башне Новой 
ратуши оживают знаменитые часы с колокольным 
звоном — глокеншпиль (Glockenspiel). В первом акте 
на «сцену» выходят герцог Вильгельм V и его жена

за  1 ДЕНЬ
В ХОФБРОЙХАУСЕ (НВ)
ВЫПИВАЕТСЯ

БОЛЕЕ
ю  оос
ЛИТРОВ I

пива:
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Рената Лотарингская, открывая рыцарский турнир, 
случившийся в 1568 году в честь их свадьбы. Героль
дов с трубами сменяют оруженосцы, затем появляются 
два конных рыцаря в доспехах. Под одобрительные 
возгласы публики баварский рыцарь с сине-белым 
щитом побеждает лотарингского. Вторая часть «мар- 
лезонского балета» начинается по взмаху палочки 
кукольного дирижера: бочкари в ярко-красных курт
ках пускаются в пляс, радуясь отступлению чумы, 
захватившей город в 1517 году. Все это действо 
сопровождается нежнейшим колокольным перезво
ном и боем часов. Публика рукоплещет, представление 
окончено, пора двигаться дальше.

На все четыре стороны
Пойдете на юг — придете на рынок Виктуаленмаркт 
(Viktualienmarkt), под шатрами которого можно купить 
все, начиная от свиной рульки и сыра и заканчивая 
экзотическими фруктами.

Торговая улица Зендлингерштрассе (SendlingerstraBe) 
приведет к церкви Азамкирхе — безусловному шедевру

Значительную часть 
Виктуаленмаркт занимает 
пивной сад (Biergarten), где 
за кружкой пива можно 
послушать живую музыку 
в исполнении струнного 
квинтета, посмотреть 
выступление уличных 
актеров или просто 
поглазеть по сторонам.
На рыночной площади, 
кстати, чаще всего 
встречаются люди, одетые 
в традиционные баварские 
костюмы.

По легенде, к 
строительству 
Фрауэнкирхе, символа 
Мюнхена, имел отношение 
сам дьявол! Ему было 
угодно, чтобы в соборе не 
было окон, и архитектор 
выстроил зданиетак, что 
от входа их совершенно не 
видно. Когда дьявол 
обнаружил подвох, было 
поздно — собор освятили. 
От злости и негодования он 
топнул ногой, оставив 
неизгладимый след, 
который можно увидеть и 
сейчас, но зайти внутрь 
уже не смог.
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Старый Двор интересен 
Обезьяньим эркером. По 

легенде, когда герцог 
Людвиг IV Баварский был 
младенцем, его утащила 

обезьянка. Взобравшись на 
эркер, животное 

согласилось отдать его няне 
только за горсть орехов. На 

самом деле эркер 
пристроили на сто лет 

позже, чем король родился.

рококо. Построенная в 1733 году братьями Азам, она 
официально носит имя Святого Иоганна Непомука, 
пражского епископа, сброшенного с Карлова моста в 
реку, а затем канонизированного. От Азамкирхе рукой 
подать до ворот Зендлингер (SendlingerTor), бывших 
когда-то частью средневековыхукреплений Мюнхена. 
От Мариенплац по Бургштрассе (Burgstrape) при
дете к Старому Двору (Alter Hof), где с 1253 по 1474 
год находилась первая резиденция Виттельсбахов.

Ну и наконец по соседству со Старым Двором 
находится придворная пивоварня Хофбройхаус 
(Hofbrauhaus) — самое знаменитое питейное заведение 
не только Мюнхена, но и всей Баварии. Пивной зал 
НВ, которы й мю нхенцы л ю б о вн о  н азы в аю т  
«Конюшня», может вместить под своими сводчатыми 
потолками 1000 человек одновременно. Сидя за дубо
выми столами на дубовых же скамьях, посетители 
выпивают около 10 тысяч литров пива в день. Для 
респектабельных господ на втором этаже Хофброй- 
хауса есть ресторан, а на третьем — банкетный зал.

Перейдя Максимилианштрассе (Maximilianstrape) 
и повернув налево, вы попадете на площадь Макса- 
Йозефа (Мах-Joseph Platz), к Национальному театру 
и Королевской резиденции династии Виттельсбахов. 
На детальный осмотр резиденции может запросто 
уйти полдня, и если они у вас есть в запасе, устройте 
себе «музейный день», включив в него еще и посеще
ние Пинакотек, которых в Мюнхене три!

По Резиденц-штрассе (Residenzstrape) прогуляй
тесь до площади Одеонсплац, где в 1923 году состо
ялся печально знаменитый «Пивной путч». Рядом 
находятся З ал  полководцев и Придворный сад 
(Hofgarten), заложенный в 1613 году. Далее через 
М аксимилианплац (Maximilianplatz) вы придете 
обратно на Карлсплац, к Центральному вокзалу.

Таким маршрутом я прошла в свой первый день в 
Мюнхене. И даже если вы повторите его частично, 
впечатлений и воспоминаний вам хватит надолго!

Утро следующего дня я провела в музеях, а вечер — 
на реке Изар. Но это уже другая история! ©
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БИЛЛИ НОВИК, BILLY'S BAND
Мюнхен -  один из моих самых люби
мых городов Германии наряду с Гам
бургом и Берлином. С виду самый 
благополучный. Но и самый строгий. 
Говорят, что в Мюнхене наибольший 
процент полицейских на душу насе
ления. Центральная площадь города, 
М ариенплац.днем - туристическое 
место, а вечером -  тусовочное. На этой 
площади, впрочем, как и на продолжа
ющей ее пешеходной улочке Кауфин- 
шерштрассе (Kaufinger^rape), можно 
увидеть уличных музыкантов, клоу
нов, фокусников, мимов высочайшего 
класса! Там, собственно, берет начало 
и история нашей группы Billy's Band.
Здесь расположено огромное коли
чество магазинов для тех, кто любит 
прибарахлиться. Вообще, интересны 
все улочки, прилегающие к Мариен- 
плац. На них есть и музеи, и магазины, 
и бары, и кафе, и пиццерии. Кстати, 
совсем рядом находится легендарный 
Хофбройхаус -  пивная, где, набравшись 
пива, на столах выступал сам Гитлер.

»

туроператоре 1991г.

АТЛАС
332-0555

www.atlastour.ru

Германия
• Отдых на озерах
• Оздоровление
• W ellness и

S P A -процедуры
• Экскурсионные туры
• Выставки
• Октоберфест
• Горные лыжи
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МАРИЕНПЛАЦ
Мариенплац -  средоточие 
жизни Мюнхена. Ансамбль 

площади размеренно 
формировался на 

протяжении нескольких 
веков. И каждая постройка 

имеет свое значение. 
Ратуша -  неотъемлемый 

атрибут главной площади 
европейского города, 

элемент самоуправления. 
Церковь (на Мариенплац -  

Петеркирхе) -  центр 
духовной жизни, источник 

законов и морали.Колонна 
Девы Марии -  знак 

почитания святой 
покровительницы 

Мюнхена. Еще один 
отголосок прошлого -  

«Рыбный Фонтан» 
(Fischbrunnen) -  

напоминаете рыбных 
рыночных рядах. Говорят, 

если опустить в него пустой 
кошелек, это принесет 

счастье и, видимо, 
благосостояние.

/  Интересно, чтожу'гтола на башня? 
Фрауэнкирхе, прозванные 

«Вельшские чепцы», появились 
лишь спустя полвека после 

постройки башен, одна из которых 
выше другой на метр. Кстати,

^  центральным пунктом замера 
Баварских земель является столб 

ч" _севётюй бащ!ни// - S '

Колонна Девы Марии, святой 
За^туП-Кицы Баварии, была установлена 

в 1^38 году в знак благодарности за 
'Фэщаду Мюнхена и Ландсхута во время 

.шведской оккупации. Четыре крылатые 
v тфигуры у цоколя символизируют 
'Здлъигнйц чумы, войны, голода и ереси.

85-метровую башню 
Новой ратуши венчает 

киндл -  маленький монах, 
один из символов города, 

напоминающий отом, что в 
Средние века на месте 

Мюнхена на берегу реки 
Изар был монастырь.
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равной достопримечательность^ щ >
Старой ратуши является Танцевальный
#зал. Его великолепный деревянный

потолок называют жемчужиной
поздней немецкой готики. 87 гербов,
расположенных на фризе, выполнены/

(мастерами в конце XV века.

Петеркирхе -  старейшая 
приходская церковь Мюнхена. 

Сильно пострадавшая от пожара в 
XIV веке, неоднократно 

перестраивалась и приобрела свой 
современный вид только в XVII веке.

I \  4 # \
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КУНСТКАМЕРА

Пинакотеки.
Мюнхен
Собранием картин, поло
живших основу галереи, 
ставшей впоследствии 
известной всему миру как 
Старая Пинакотека, мы 
обязаны герцогу Бава
рии Вильгельму IV. По 
легенде, в 1528 году Виль
гельм и его жена Яко- 
бея Баденская решили 
украсить Хофгартен кар-

СТАРАЯ ПИНАКОТЕКА В МЮНХЕНЕ -  ОДИН ИЗ 
САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ МУЗЕЕВ ЕВРОПЫ. В НЕМ 
СОБРАНА КОЛЛЕКЦИЯ ШЕДЕВРОВ ЖИВОПИСИ 
XIV-XVIII ВЕКОВ: БОЛЕЕ 9000  КАРТИН 1400 
ЕВРОПЕЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ. НОВАЯ ПИНАКОТЕКА 
(XVIII- XIX ВВ.) И ПИНАКОТЕКА СОВРЕМЕННОСТИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ ПАНОРАМУ 
РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА.

тинами, отражающими 
знаковые моменты исто
рии. Первыми приобре
тениями стали работы 
выдающихся немецких 
мастеров того времени:
Альбрехта Альтдор
фера («Битва Иисуса»,
1529 г.), Альбрехта Дюрера 
(«Плач», 1500 г.), Ханса 
Буркмайра-старшего 
(«История Эсфири», Альбрехт Дюрер.
1528 г.) и многих других. Автопортрет. 1500 г.

Старая Пинакотека.
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Вслед за Вильгель
мом IV баварские гер
цоги и курфюрсты про
должили традицию, и 
год за годом коллекция 
пополнялась шедеврами 
голландских, фламанд
ских, итальянских и

Питер Брейгель Старший. 
Старая крестьянка. 1564 г.

французских живопис
цев. До начала XIX века 
все картины находились 
в многочисленных двор
цах, а идея собрать их 
под одной крышей при
надлежала королю Бава
рии Людвигу I. По его 
же указу музей получил 
название «Пинакотека».

Строительство, начав
шееся в 1826 году, про
должалось ю  лет, и в 
1836 году музей был 
открыт для посетите
лей, правда, в первое

Питер Брейгель Старший. 
Страна лентяев. 1567 г.

Франсуа Буше. 
Портрет мадам де Помпадур. 1758 г.
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Винсент ван Гог. 
Подсолнухи. 1887 г.

время мюнхенцы хож
дению по залам пред
почитали пикники на 
лужайке перед входом.

Здание, которое видят 
современные посети
тели, — результат зна
чительной реконструк
ции середины 50-х 
годов XX века. Это и 
понятно: пострадав
шее во время бомбе

жек Второй мировой 
войны, оно нуждалось в 
ремонте и обновлении.

Залы музея оформ
лены предельно мини- 
малистично, даже 
аскетично: никаких 
украшений,лепнины, 
громоздких люстр и 
скульптур. Только кар

тины — бесценные 
сокровища мировой 
живописи. Три часа, 
проведенные в Старой 
Пинакотеке, пролетают 
незаметно, и еще оста
ются силы и желание на 
Пинакотеку Новую, кото
рая находится напротив, 
через улицу. Ее экспози-

Поль Гоген.
Рождение Христа, сына Божьего. 1896 г.
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Экспозиция дизайна 
в Пинакотеке Современности.

СТАРАЯ ПИНАКОТЕКА 
(ALTE PINAKOTHEK)
Barer Strafie, 27, Мюнхен. 
Полчаса пешком от Цен
трального вокзала по 
ул. Барерштрассе.
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника, с ю.оо 
до 18.00 (вторник до 20.оо). 
Выходные: 1 мая, Рождество 
(24.12., 25.12.), День бокса 
(25.12.), Новый год (31.12.). 
www.pinakothek.de/
alte-pinakothek

цию составляют картины 
и скульптуры масте
ров конца XVIII -  начала 
XX века: Франсиско 
Гойи, Джорджа Стаббса, 
Каспара Давида Фри
дриха, Эжена Делакруа...

А завершает ансамбль, 
предлагающий панораму 
европейского искус
ства с начала истории до 
нашихдней, Пинакотека

Современности, под кры
шей которой размести
лись четыре музея: Кол
лекция современного 
искусства, Государствен
ный музей прикладного 
искусства, Архитектур
ный музей Мюнхенского 
технического универ
ситета и Государствен
ное графическое собра
ние Мюнхена.

НОВАЯ ПИНАКОТЕКА 
(NEUE PINAKOTHEK)
Barer StratSe, 29, Мюнхен 
(входе ул.Терезиенштрассе), 
Время работы: ежедневно, 
кроме вторника, с ю.оо до 
18.00 (среда до 20.00). 
Выходные: 1 мая, Рож
дество (24.12., 25.12.),
Новый год (31.12.). 
ww w.gin а kothek.de/
neue-pinakothek

ПИНАКОТЕКА 
СОВРЕМЕННОСТИ 
(PINAKOTHEK 
DER MODERNE)
Barer Strafie, 4, Мюнхен. 
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника, с ю.оо 
до 18.00 (вторник до 20.оо). 
Выходные: 1 мая, Рож
дество (24.12., 25.12.),
Новый год (31.12.). 
www.ginakothek.de/ 
gin akothek- der-mod erne

Пинакотека Современности.
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КОРОЛЬ ЛЮДВИГ II ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ 
НЕСМЕТНЫЕ СОКРОВИЩА. НО ОН НЕ СТАЛ 
ИХ ПРЯТАТЬ ОТ ЛЮДЕЙ В ЗЕМЛЮ.
А ПОДНЯЛ БЛИЖЕ К НЕБУ -
НА СКЛОНЫ БАВАРСКИХ АЛЫЕ

J



МАРШРУТ:

иX  Хзвестно, что на немецких дорогах нет ограни
чений скорости. А о качестве автобанов говорить 
вообще как-то неловко. Так что все зависит от мощ
ности вашего автомобиля и вашей адекватности за 
рулем. Эти составляю щ ие делают возможными 
довольно протяженные маршруты, например, посе
щение всех замков Людвига II за один день, когда 
приходится покрыть расстояние в 400 километров.

Он был рожден,
чтоб сказку сделать былью
В Баварии имя короля Людвига II почти все время на 
слуху. Из всех баварских правителей он самый почи
таемый, говорят о нем здесь с удивительной теплотой 
и любовью. Но Людвиг II Баварский вошел в историю 

ОтФюссена,где не как реформатор, тиран или миротворец, а как 
находятся Нойшванштайн и король, всю свою жизнь посвятивший строительству 

Линдерхоф, до Прина и сказочных замков.
расположенного Их всего три — замка, в камне которых воплоти- 

поблизости Херренкимзее лась частичка внутреннего мира загадочного бавар- 
по предгорьям Альп ведет ского короля, — Н ойш ванш тайн, Линдерхоф и 

живописнейшая дорога. Херренкимзее. Но прежде надо упомянуть еще
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один — Хоэншвангау (Schlofi Hohenschwangau), родо
вое поместье господ Швангау.

Хоэншвангау расположен в двух часах езды от 
Мюнхена и в получасе от Фюссена, на лесистом утесе 
между озерами Альпзее и Шванзее. В XII веке на 
этом месте стояла крепость Шванштайн, сменившая 
множество хозяев и со временем превратившаяся в 
руины. Их-то в 1832 году и унаследовал король Бава
рии Максимилиан II и восстановил в средневековом 
стиле. Воплощенный по замыслу театрального 
художника Доменико Квадлио, Хоэншвангау иде
ально вписался в альпийский пейзаж.

В этом замке прошли детство и юность будущего 
короля Людвига. Его отец, Максимилиан II, был 
выдающимся политиком, но ничего не смыслил в 
воспитании детей. Вернее, он просто не знал, что с 
ними делать. Поэтому общение отца и сына было 
сведено к минимуму. Мать Людвига, Мария Гоген- 
цоллернская, тоже редко занималась сыном и отно
силась к его проявляющимся уже в детстве фантазиям



В Хоэншвангау прошли 
детство и юность будущего 

баварского короля 
Людвига.

с иронией. Проводя большую часть времени в одино
честве, Людвиг все больше замыкался в себе, погру
жаясь в мир грез и сказочных героев, чему очень 
способствовал антураж родового замка: все в нем 
было связано с рыцарскими сагами, даже залы имели 
названия одно романтичнее другого: зал лебединого 
рыцаря, зал героев, комната Вельфов... Здесь впер
вые Людвиг познакомился с преданием о лебедином 
рыцаре Лоэнгрине, здесь же впервые услышал 
музыку Вагнера, во многом предопределившую даль
нейшую судьбу будущего короля.

Горячий поклонник Рихарда Вагнера, Людвиг II, 
взойдя на престол, пригласил его к себе в столицу 
Баварии и окружил всяческой заботой. В 1865ГОДУ 
з н а м е н и ты й  м у зы к а н т  посети л к о р о л е в ск и й  
зам о к Х о эн ш ва нгау. Зд е сь, на этом пи ан и н о , 
Вагнер исполнял перед молодым королем свою 
музыку.
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К 18 годам Людвиг, окруженный легендами и лебедями, 
превратился в романтического юношу, погруженного в 
свой внутренний мир и внешним миром мало интересу
ющегося. И неизвестно, как сложилась бы его жизнь, если 
бы не скоропостижная смерть отца, сделавшая Людвига 
королем. Этой переменой своей участи Людвиг был потря
сен, а баварцы, в свою очередь, были потрясены молодым 
королем: красивым, высоким, с темными вьющимися 
волосами и горящими голубыми глазами. Тогда впервые 
в народе прозвучало — «сказочный принц».

Поначалу молодой король честно совещался с мини
страми, устраивал аудиенции и, как мог, руководил стра
ной. Но вскоре эта необходимость стала ему в тягость, 
светское окружение вызывало только раздражение, а 
Мюнхен он просто возненавидел. Теолог Игнац фон Дел
лингер так писал о Людвиге: «Наш король постоянно 
живет в мире фантазий, поэзии, музыки, драмы. Он ничего 
не хочет знать о прозе жизни». Да, проза жизни угнетала 
Людвига, и он снова погружался в тот единственный мир, 
где мог быть счастлив, где мог быть самим собой, где никто 
ничего от него не требовал, — в свой внутренний.

За годы затворничества 
прекрасный образ 
«сказочного принца» 
потускнел. Прежним 
осталось лишь юношеское 
желание воплотить свои 
фантазии в реальность.
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Нойшванштайн.
Новый лебединый камень
Дождь... Мой неизменный спутник. Он знает, что я к нему 
благоволю, и сопровождает меня почти во всех путеше
ствиях, иногда делая их не вполне комфортными.

В этот раз дождь начался, когда я въезжала в дере
вушку Хоэншвангау, расположенную между двумя 
замками: одноименным замком отца и самым знаме
нитым замком сына — Нойшванштайном. Причем 
дождевые тучи низко опоясывали альпийские склоны, 
а их вершины при этом находились выше уровня 
дождя и были освещены солнцем. Зрелище фантас
магорическое!

Нойшванштайн (Neuschwanstein — «Новый лебеди
ный камень») расположен на крутой скале. Подняться 
к нему можно по пешеходной тропе, на конной повозке 
(жители деревни активно занимаются извозом) или 
автобусе. Из-за дождя я выбрала последний, нероман
тический способ. Подъем длился не более пяти минут,
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МАРШРУТ,

ВО ВСЕМ ЗАМКЕ
ТОЛЬКО

14
КОМНАТ

БЫЛИ ЗАВЕРШЕНЫ 
ПРИ ЖИЗНИ 

КОРОЛЯ

но был полон острых ощущений: водитель-лихач закла
дывал такие виражи на поворотах, что дух от нихзахва- 
тывало едва ли не больше, чем от видов, открывающихся 
в просветах между елями.

Выйдя на дороге перед замком, я, прежде чем пойти 
к нему, свернула на лесную тропинку и, рискуя про
мокнуть еще больше, раздвинув ветви близкопоса- 
женных елей, вышла к ущелью Пеллат. Здесь на 
92-метровой высоте над 45-метровым водопадом 
натянут подвесной мост Мариенбрюкке, названный 
так в честь матери Л ю двига, королевы М арии. 
С моста Марии и открывается тот самый потряса
ющий вид на Нойшванштайн, так многократно рас
тиражированный на открытках, паззлах и календарях. 
Вид с моста ошеломляет своей красотой и нереаль
ностью. В какой-то момент начинает казаться, что все 
это — сказочные декорации. С этой точки замок

Тронный зал 
Нойшванштайна был 

задуман Людвигом как зал 
Святого Грааля. Порфир и 

лазурит колонн, 
каррарский мрамор 

ступеней и мозаичный 
пол -  зал напоминает 

роскошную византийскую 
церковь.

С п а л ьн я  короля в зам ке Н ойш ванш тайн отде
лана резны м  деревом в неоготическом  стиле. 
Людвига II так поразила состоявшаяся в 1865 году 
п р е м ь е р а  в а г н е р о в с к о й  о п е р ы  «Тр и ста н  и 
И зольд а», что и свое ложе, и окружаю щ ую его 
обстановку он велел украсить сценами из средне
векового рыцарского романа.
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выглядит совсем игрушечным, мультипликационным, 
ведь не зря именно Нойшванштайн стал прототипом 
замка диснеевской Золушки!

Желание построить замок в «настоящем стиле ста
рых немецких рыцарских крепостей» пришло к Люд
вигу в 1868 году. К тому моменту он уже находился в 
близкой дружбе с Рихардом Вагнером, был очарован 
его музыкой, легендами о Тангейзере, Парсифале и 
Лоэнгрине. Людвигу хотелось построить замок напо
добие своего любимого Хоэншвангау. Но замок Люд
вига, бывшего в какой-то степени максималистом, 
получился намного больше и величественнее отцов
ского. Выполненный в романтическом стиле, с остро- 
кон ечн ы м и  зу б ч а т ы м и  б а ш н я м и , и д е а л ь н о  
вписавшийся в пейзажи Франконии, он великолепен. 
Можно только догадываться, с каким волнением моло
дой король, стоя на балконе Хоэншвангау, наблюдал 
за ходом строительства.

Нойшванштайн возведен 
на месте руин двух 
средневековых крепостей, 

Фордерхоэншвангау и 
Хиндерхоэншвангау, 
охранявших когда-то 
торговый путь из Аугсбурга 
через Тироль в Италию. 
Людвиг мечтал объединить 
в нем место действия опер 
Вагнера «Тангейзер» и 
«Лоэнгрин».
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Внутреннее убранство Нойшванштайна под стать его 
внешнему великолепию. Настенные росписи, гобелены, 
витражи и резьба — все это иллюстрации к легендам о 
Зигфриде, Тангейзере и Парсифале; сцены из «Три
стана и Изольды» украшают столовую и спальню, а 
домашняя капелла, примыкающая к спальне, посвя
щена королю Людовику IX Французскому. Но больше 
всего сюжетов в настенных и потолочных росписях 
посвящено Лоэнгрину: Людвиг с юности отождествлял 
себя с лебединым рыцарем, ему были близки трагизм 
и одиночество героя.

Переходя из зала в зал посреди этой безусловной 
роскоши, я впервые почувствовала укол жалости. Это 
чувство усилилось в Л индерхофе, а после Херренким- 
зее превратилось почти в сострадание. Но об этом 
позже, а пока, еще раз на минуту задержавшись на 
восточной галерее, с которой как на ладони видна 
чудесная долина с зажатым между лесистыми холмами 
темно-синим озером Альпзее и мощной горной грядой 
Фюссен у самого горизонта, я вышла из замка и, 
поскольку распогодилось, спустилась в деревню пеш
ком. Пора было ехать дальше, во второй сказочный 
замок — Линдерхоф.

От замковых ворот 
тропинка выводит к 

подвесному мосту 
Мариенбрюкке, 

перекинутому над ущельем 
Пеллат на 92-метровой 
высоте. Именно отсюда 

открывается самый 
«сказочный» вид на 
Нойшванштайн. Рев 

водопада, шум елей, 
камни... Здесь музыку 

Вагнера воплотила сама 
природа.
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Линдерхоф. Храм божеству
Линдерхоф (Linderhof) расположен в долине Грасванг- 
таль, у самой границы с Австрией. Он планировался и 
строился как памятник идеальному королевству и 
никогда не был местом длительного пребывания Люд
вига. Замок даже нельзя назвать жилищем в прямом 
смысле этого слова. Это храм божеству, в нем во всех 
подробностях повторена обстановка, в которой жили 
французские Людовики, причем антураж воспроизведен 
исключительно для того, чтобы создать личное убе
жище, ведь с возрастом король стал еще более нелюди
мым и замкнутым. И чем дальше, тем опаснее казалось 
ему любое внешнее проявление.

В два часа пополудни я подъехала к Линдерхофу. 
Долина, стиснутая могучими горами, в центре — 
маленький замок. Нет, не замок — дворец, блестящий 
на солнце наружной позолотой. Перед фасадом — бас
сейн с фонтаном, при жизни Людвига бившим на высоту 
50 метров, а сейчас закрытым на реконструкцию. Везде 
скульптуры, вазы, декор. Все сверкает и искрится, и все 
это должно бы радовать глаз, но... Есть какой-то неуло
вимый изъян, который мешает насладиться этим про
изведением искусства. Осмотревшись, я поняла, в чем 
дело. Это не тщательно спланированный дворцово
парковый ансамбль, где каждый элемент продуман и на 
своем месте. В Линдерхофе всего слишком много. На 
фасаде нагромождение лепнины, скульптуры постав
лены так близко, что кажется — им тесно.

В отличие от Нойшванштайна, идеально вписавше
гося в ландшафт, Линдерхоф выглядит здесь совершенно 
неуместно. Он как жемчужина, упавшая с разорванного 
драгоценного ожерелья, закатившаяся в темный угол и 
потихоньку тускнеющая в забвении.

Побродив вокруг дворца, я вошла внутрь. И почув
ствовала себя еще более неуютно, чем снаружи. Я даже 
инстинктивно втянула голову в плечи. Лепнина, резьба, 
позолота, фарфор и зеркала — настоящий китч, избы
точная помпезная роскошь угнетает и усугубляется тем, 
что все помещения — будь то спальня, гобеленовая 
гостиная или зеркальный зал — очень маленькие, тес-

Посетив Версаль, Людвиг 
под впечатлением решил 
уподобить ему свой 
Линдерхоф. Строительство 
продолжалось ю  лет.
В малейших деталях 
Людвиг требовал точного 
воспроизведения 
стилистики французского 
прототипа. Художники, 
архитекторы и строители 
беспрестанно ездили в 
Париж, привозили Людвигу 
груды чертежей, 
репродукций,за изучением 
которых король 
просиживал часами.
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ПОСТОЯННО ные, с низкими потолками. В декорациях полностью 
отсутствует чувство меры, нет ни изящества, ни легко
сти французского стиля.

Биографы Людвига сходятся в том, что король, тонко 
чувствующий красоту, не имел достаточного образова
ния, не стремился его получить и был лишен вкуса. 
И Линдерхоф — наглядное тому подтверждение.

Пройдя по анфиладам комнат до конца, я почувство
вала, что мне срочно нужно на свежий воздух. Подавляя 
желание поскорее уехать отсюда, я все-таки задержа
лась: обойдя дворец, прошла по увитой плющом галерее 
и поднялась к гроту Венеры — самой большой искус
ственной пещере в Европе. В центре грота — огромное 
озеро, по которому плавает золотая королевская лодка 
в форме раковины. Здесь воссозданы декорации к пер
вому акту оперы Вагнера «Тангейзер».

Выйдя, я быстро спустилась к парковке и почти 
с облегчением покинула баварский Версаль.

Гобеленовая, или М узыкальная, комната в замке 
Линдерхоф оформлена под эпоху Людовика XV. 
Здесь внимание гостей привлекает фигура пав
лина из севрского ф ар ф ор а. А вокруг -  ж иво
пись с пасторальными сценам и,стилизованная 
под гобелены. Обивка мебели создана на Париж
ской гобеленовой фабрике.
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Херренкимзее -  
последний, самый 

грандиозный и самый 
дорогостоящий из всех 

замков, возведенных 
Людвигом.

Херренкимзее. Апогей
От Л индерхофа до Херренкимзее (Herrenchiemsee) путь 
неблизкий, но чрезвычайно живописный — 165 кило
метров по предгорьям Альп.

По дороге я думала о короле. Он был молод, красив 
и глубоко несчастен. Его страх перед внешним миром 
был так велик, что даже внутреннее пространство 
замков-убежищ он старался минимизировать. Парад
ная зала или гостиная — о том, что это королевские 
покои, напоминает только название: помещения 
такие маленькие, что человек среднего роста почув
ствует себя стесненно, а Людвиг был очень высо
ким — 191 сантиметр. М ожет быть, чем меньше 
комната, тем в большей безопасности он себя ощу
щал? Если учесть, что Линдерхоф никогда не знал 
приемов и балов, в нем никто никогда не жил, можно 
предполож ить, что создавал Людвиг очередной 
замок, как и Нойшванштайн и Линдерхоф, с одной 
целью — спрятаться от всех.
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С такими невеселыми мыслями я разглядывала 
картинки, мелькавшие за окном. Пейзажи Верхней 
Баварии в мягких лучах предвечернего солнца каза
лись не менее сказочными, чем Нойшванштайн, — 
самый сказочный из замков Людвига.

В Прине я пересела на теплоходик, курсирующий по 
Кимзее, — крупнейшему озеру Баварии, посреди кото
рого, на острове Херренинзель, и расположен Херрен- 
ким зее — последний, наиболее грандиозны й и 
дорогостоящий из всех замков Людвига.

Строительство замка началось в 1878 году, он заду
мывался во славу Людовика XIV и в подражание Вер
салю. В 1884 году «Новый Версаль» был частично 
построен, показан королю, который остался очень 
доволен и даже однажды провел в своем новом замке 
целых девять дней.

Но вскоре из-за долгов казне, которая ввиду неуме
ренных трат короля и так почти пустовала, строитель
ство пришлось приостановить.

«Он должен стать в 
известном смысле Храмом 
Славы, в котором я желаю 
устраивать празднования в 
память Людовика XIV» -  
так говорил Людвиг о 
своем новом детище -  
Херренкимзее. Почти все 
задуманное удалось 
реализовать. В 1884 году 
«Новый Версаль» был 
частично построен. Король 
остался очень доволен и 
даже однажды провел в 
нем целых девять дней.
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Но и незавершенный, замок производит сильное 
впечатление. В нем не чувствуется давящей тесноты 
Линдерхофа и тревожности Нойшванштайна. Внутри 
весьма просторно. Например, длина Зеркального 
зала — 75 метров, ширина — 11, высота — 13 метров. 
В простенках между 27 окнами вставлено 27 зеркал. 
Когда по вечерам в 33 люстрах и 44 канделябрах зажи
гаются тысячи свечей, зал наполняется волшебным 
светом, и пляшущие тени завораживают. А фарфоро
вый кабинет — настоящая сокровищница предметов, 
созданных мастерами из Мейсена.

Напоследок я еще раз прошлась по аллеям парка. 
Было грустно. Я не предполагала, что к исторической 
личности, жившей 150 лет назад, можно испытывать

Астрономические часы в рабочем кабинете Людвига II 
показывают не только точное время, но и с помощью 
специального механизма предоставляют информа
цию о движении Солнца, а также Луны и других пла
нет. В замке Херренким зее эти часы называю т 
«Каменные». По заказу баварского короля их изго
товил мюнхенский часовой мастер Карл Швейтцер.
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какие-то чувства. О казывается, можно. Я жалела 
короля. Не абстрактно, а совершенно конкретной, сжи
мающей сердце жалостью. Одиночество и страх были 
его вечными спутниками. И никакие попытки создать 
искусственный рай и населить его идеальными героями 
не стали для Людвига спасением.

Мы никогда не узнаем, был ли он на самом деле 
безумен, ведь диагноз авторитетный консилиум поста
вил ему заочно; мы никогда не узнаем, какая трагедия 
на самом деле разыгралась 13 июня 1886 года на озере 
Штарнбергерзее, в котором он утонул, — был ли это 
несчастный случай, самоубийство или убийство. И кто 
знает, если бы не ранняя смерть, какие бы еще сказоч
ные королевские фантазии, воплощенные в камне, 
украсили баварскую землю, ведь в планах Людвига 
было строительство еще нескольких замков.

Он не оставил после себя наследников. Но оставил 
всему миру свое наследие, и миллионы людей в вос
хищении замирают перед сказочным и замками бавар
ского корол я Л юдви га 11 <®

13 июня 1886 года жизнь 
Людвига трагически 
оборвалась.
Ему было 40 лет...

ГРУППОВЫ Е И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫ Е  
ТУРЫ ПО ГЕРМ АНИИ
Семейный отдых -  
королевские замки, парки 
развлечений, аквапарки, 
отдых на озерах

В куснейш ая еда, 
5 млн л и тр о в  

свеж его  п и в а , 2 недели 
безудерж н ого  веселья , 

6 млн посети телей  -  
не п роп усти те  ту р ы  на

ВСЕМИРНЫЙ ПИВНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ -

N E V A
ASSOCIATION

^ C A R S
T O U R  O P E R A T O R  R E N T - A - C A R

«Ассоциация Нева» -  HotCARS 
наб. реки Мойки, д. 17

www.auto-neva.ru e-mail: info@auto-neva.ru

327- 8-111

БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
И АВТОМОБИЛЕЙ 
ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ

ОКТОБЕРФЕСТ!
З а к а з ы в а й т е  сегодн я -  

за в т р а  м ож ет бы ть поздно!



МАРШРУТ.

Замок Нойшванштайн 
на месте, где с XI столетия 
других замка — Передний и Задний 
Ш вангау. Они были разруш ены  в 
начале XIX века во время вторжения 
наполеоновских войск. В 1832 году их

н, ‘5
.. О.

Удущий король и отец Людвига II.
Людвиг воплотил мечту отца — * 

построил на местедревнихзамков новый, < 
похожий на сказку. Строительство его < 
велось более 10 лет, начиная с 1869 года. I

Замок Нойшванштайн
I  '

I
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1 ТРОННЫЙ ЗАЛ
оформили как зал в легендар
ном замке Грааля, но прототи
пом ему послужил храм Святой 
Софии в Константинополе. Стро
ительство его завершилось в год 

смерти Людвига II, и трону из 
золота и слоновой кости не суж
дено было здесь появиться.

/  ПЕВЧЕСКИЙ ЗАЛ -
самый большой в замке. Его 
главная тема -  легенда о 
Парсифале. Сцены из жизни 
этого средневекового героя 
предстают в произведениях 
исторических живописцев 
Шписа и Пилоти.

з к- V  СТОЛОВАЯ
А'

отделана резными дубовыми 
панелями. Ее украшает живо
пись на сюжеты из жизни 
миннезингеров и образы 
создателей знаменитых «Пар- 
сифаля», «Лоэнгрина», «Три
стана и Изольды».

^  КОМНАТА ДЛЯ 
I  ОДЕВАНИЯ

оформлена панелями из 
дуба и настенной живопи
сью. Ее главные персо
нажи — м и ннезингеры  

Вальтер фон дер Фогель- 
вейде и Ганс Сакс, а также 
герои «Зигфрида» и «Три
стана и Изольды».

ГОСТИНАЯ
посвящена жизни рыцаря 
Лоэнгрина. На стенах — панно 
«Чудо Грааля», «Прибытие 
Лоэнгрина в Антверпен»... 
Лебединые мотивы встреча
ются и в резном декоре, и в 
золотом шитье обивки и пор
тьер.

~  СПАЛЬНЯ короля с 
видом на ущелье, в которое 
низвергается 45-метровый 
водопад. Над украшением 
опочивальнитрудилисьоколо 
полутора десятков резчиков 
по дереву, а живописцы 
оформили ее сценами из 
«Тристана и Изольды».

ЧАСОВНЯ И БАШНЯ
должны были стоять на этом 
месте по замыслу Людвига. 
Их фундамент уже был зало- 
ж ен, но после см ерти 
короля разобран. Огромная 
башня донжон могла бы 
испортить вид замка, скрыв 
его большую часть.
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К У Н С Т К А М Е Р А

ЧТОБЫ ПУТЕШЕСТВИЕ УДАЛОСЬ, НУЖНО,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ МАРШРУТ.
ОДНИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИСХОЖЕННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ТРОПЫ, ДРУГИЕ ПРОКЛАДЫВАЮТ СОБСТВЕННЫЕ ПУТИ. 
А КАКОЙ ВАРИАНТ ВЫБИРАЮТ ГОСТИ НАШЕГО 
ЖУРНАЛА?

ПАВЕЛ ЛЮБИМЦЕВ, 
телеведущий 
Благодаря тому, что я 
веду телепередачу, у меня 
есть возможность много 
путешествовать. Осо
бенно нравится откры
вать для себя места, 
которые не указаны в 
туристических путево
дителях. К примеру, в

Баварии был в неболь
шом городке Штрау- 
бинге (Straubing). Там 
все сохранилось, как 
было в XV — XVI веках. 
В те времена отцы 
города хотели взимать 
пошлину с торговцев 
солью: рядом протекал 
Дунай, груженые суда 
шли от Зальцбурга до

Шварцвальда. Но брать 
пошлину было не за что, 
потому что Дунай через 
город не протекал. Тогда 
они решили проложить 
новое русло реки. Еще 
там есть церковь Свя
того Петра, построен
ная в раннем готиче
ском стиле. Ее начали 
возводить на развали
нах часовни, заложенной 
еще Карлом Великим и 
разрушенной в XII веке. 
И только в XIX столетии 
строительство закончи
лось. В Западной Европе 
так заведено: строить 
кафедральные соборы 
по сто, двести, а то и по 
пятьсот лет. Рядом с цер
ковью Святого Петра 
есть старинное клад
бище с занятными над
писями на надгробиях.
Я, например, видел 
надпись «С баварским 
приветом!». Это такое 
немецкое жизнелю
бие уже после смерти.
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АНДРЕЙ ШАРКОВ, актер 
В Мюнхене я был 
дважды. Меня пора

зили местный рынок и 
кухня, в которой сме
шаны итальянские, 
французские и немец
кие традиции.Будете в 
Баварии,обязательно 
попробуйте подсолен
ные или маринованные 
помидорчики,перчики, 
консервированные 
в масле. И, конечно, 
мясные блюда. Очень 
вкусно! Сам город рас
положен в низине, кото

рую окружают Альпы, 
их видно прямо с улиц. 
Стоит немного отъ
ехать, и через час вы 
уже в Австрии, до Ита
лии -  рукой подать. 
Конечно,восхитительна 
и архитектура, вели
чественная и мону
ментальная. Выехав за 
город, можно попасть в 
настоящее Средневеко
вье, с замками и рыцар
скими турнирами.

ЕВГЕНИЙ ЛЕСНОЙ, 
креативный продюсер 
телеканала «Домашний» 
Обожаю юг Германии. 
Баден-Баден — уникаль
ный курорт. Чудесный 
город с термальными 
водами, купальнями и 
прекрасными старень
кими улочками, вели
колепными отелями. 
Кстати, как раз во время 
моего визита после 
реконструкции открылся

отель, в котором оста
навливались Бальзак, 
Достоевский, Напо
леон. Хозяева гости
ницы теперь русские. Да 
и вообще очень много 
наших соотечественни
ков живут здесь или при
езжают подлечиться. Так 
что использовать ненор
мативную лексику на 
улицах этого немецкого 
городка не рекомендую: 
вас поймут, а то и ответят.

На крыльях «Пегаса» навстречу мечте

Sgf'PEGAS
Т  О  и  R  I S Т  I К

j f t w
www.tourismturkey.ru

Выпеты еженедельно: 
пн,вт,ср.чтисб.

■

ТУРЦИЯ
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Вылеты в Турцию 43 Санкт-Петербурга «Турецкими авиалиниями»!



П Е Р С О Н А

ФЕРДИНАНД
Денис Смольянов, журналист

ЗА СВОЮ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ ФЕРДИНАНД ПОРШЕ СКОНСТРУИРОВАЛ 
НЕМАЛО МАШИН, НО ГЛАВНОЕ ЕГО ТВОРЕНИЕ -  САМЫЙ 
МАССОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ,
ЗНАМЕНИТЫЙ «ЖУК», ЗАНЕСЕННЫЙ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА.





П Е Р С О Н А

ПОРШЕ
МОГ СТАТЬ 
ГЛАВНЫМ 

КОНСТРУКТОРОМ
СОВЕТСКИХ

АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Lohner-Porsche.
1899 год.

К аждый год 3 сентября в компании Porsche 
отмечается как большой праздник. В этот день в 1875 
году в небольшом австрийском городке Мафферс- 
дорфе (сейчас чешский Вратиславице) в семье мед
ника родился сын, которого назвали Фердинанд. 
Сообразительный мальчик с детства помогал отцу, а 
в 15 лет почти из ничего сделал электрогенератор для 
освещения дома! А ведь в то время электрический 
свет горел только в доме у бургомистра.

Ради образования Фердинанд отправился в Вену. 
Он устраивается на работу в небольшую компанию 
по производству электродвигателей и первое время 
занимается... уборкой помещений. Занятие не слиш
ком интересное, но зарплаты хватает на жилье и еду, 
а по вечерам он бегает на лекции в Венский техниче
ский университет.

Талант, помноженный на терпение и упорство, сде
лал свое дело: в 1898 году молодого человека прини
мают на работу в компанию Lohner, и через два года на 
автосалоне в Париже он представляет переднепри
водный автомобиль. Конструкция машины была уни
кальной — бензиновый двигатель приводил вдействие 
генератор, который вырабатывал электричество и 
передавал его на моторы в ступицах передних колес. 
Машину признали лучшей на выставке. Чтобы понять, 

как далеко Порше заглянул в будущее, надо знать, 
что серийное производство бензоэлектрических 
гибридов началось только почти 100 лет спустя. 
Более того, в том же 1900 году Порше показывает 
полноприводный гоночный автомобиль.

Порше знаменит, имеет хорошее жалованье 
и захватывающую работу. Да и с личной ж из
нью все в порядке. В 1903 году Фердинанд 

женился на Алоизии Каес, у них родилась дочь, 
а спустя шесть лет появился сын. Его назвали 
в честь отца — Ф ердинанд, но, чтобы не 
путаться, все именовали мальчика Ферри. Под 

этим прозвищем Порше-сын и вошел в историю
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В 23 года Ф ердинанд Порше создал гибрид ны й б ензо электр иче ский 
автомобиль, который развивал скорость 35 миль в час. Таким образом, 
он почти на ю о  лет опередил эпоху, когда началось серийное пр ои з
водство машин подобного типа.

как выдающийся конструктор и руководитель компа
нии Porsche.

1903—1914 годы можно назвать самым счастли
вым временем для Порше. Европа еще не погрузи
лась в войну, в 1906-м он становится техническим 
руководителем компании Austro-Daimler, австрий
ского подразделения немецкого концерна Daimler. 
Фердинанд создает отличные спортивные автомо
били, которые участвуют в гонках. Если в 1909 году 
машина, за рулем которой был сам Порше, пришла 
к финишу второй в престиж ны х соревнованиях 
имени Принца Генриха, то уже в 1910-м первые три 
места оказались за машинами Austro-Daim ler. За 
рулем лидера сидел сам Фердинанд. Механиком у 
него в том заезде был юный Иосиф Броз, будущий 
руководитель Ю гославии Броз Тито.

Первый опыт создания 
недорогой машины для 
народа Порше приобрел в 
1931 году, когда начал 
разработку простенького 
автомобильчика для 
никому не известной 
сейчас мотоциклетной 
компании Zundapp.
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27 мая 1938 года Адольф Гитлер осмотрел модель «народного автомо
биля», изготовленную на заводе Фердинанда Порше. Рейхсканцлер обе
щ ал, что при н а ц и о н а л -с о ц и а л и з м е  все трудолю бивы е гер м анские 
рабочие будут иметь собственный «Фольксваген».

Если в 1945 году было 
собрано всего 54 машины 
Volkswagen, то в 1946 году 

их выпустили уже м  020.

Порше чуть-чуть не хватило времени, чтобы про
славить вторую дочь финансиста и одного из крупней
ших продавцов автомобилей концерна Daimler Эмиля 
Еллинека, которую звали Майя. Проект спортивной 
машины под названием Maja был почти готов, когда 
началась Первая мировая война. И если бы не она, эта 
марка могла получить известность наравне с Mercedes. 
Названная в честь старшей дочери Мерседес, модель 
Mercedes во многом обязана своему успеху именно 
Порше, который после Первой мировой переезжает в 
немецкий Штутгарт. Там он делает самые знаменитые 
спортивные Mercedes первой половины XX века с ком
прессорными двигателями, которые царили на гоноч
ных трассах в 1920—1930-х годах.

54

G
et

ly
 I

m
ag

es
 /

F
ot

ob
an

k



Самым замечательным творением Фердинанда 
Порше стал автомобиль, известный как «Ж ук». 
В 1934 году Порше представил идею недорогого 
«народного автомобиля» Адольфу Гитлеру. Он пообе
щал, что такая машина будет стоить не больше 1000 
марок, а Гитлер, в свою очередь, — обеспечить финан
сирование ее разработки.

Для строительства завода в городке Вольфсбурге 
был организован сбор средств. Все участвовавшие в 
программе (некоторые не по своей воле)должны были 
раз в неделю перечислять по 5 марок на специальный 
счет. И после накопления 990 марок им обещали 
новенький автомобиль под названием KDF («сила 
через радость»). Правда, надежды на светлое автомо
бильное будущее более чем 300 тысяч бюргеров, кото
рые приняли участие в этой акции, не оправдались. 
До начала войны Порше собрал лишь несколько сотен 
машин. Их передали руководству Третьего рейха (одна 
из них попала в гараж к Еве Браун).

Интересно, что «Жук» мог бы стать не немецким 
достоянием, а... советским. Дело в том, что отец и сын 
Порше в 1932 году по приглашению Сталина посе
тили СССР (Советы специально для них выделили 
комфортабельный литерный вагон). Пока Порше 
изучали крупнейшие советские предприятия, Фер
динанду было сделано предложение стать главным 
конструктором всех автомобилей и танков с мини
стерскими полномочиями. Но он предпочел вернуться 
в Германию...

Все, кто имел отношение к семье Порше, уверяют, 
что Фердинанд был совершенно аполитичен и только 
проектировал автомобили. Но при этом у него сложи
лись прекрасные отношения с 
Гитлером, который прекло
нялся перед его талантом. На 
предприятиях Порше трудились 
военнопленные,и он посто
янно требовал прислать ему 
новые рабочие руки. Разуме
е т с я , Ф ер д и н ан д  П орш е

НЕМЦЫ 
НАЗЫВАЛИ 
МАШИНУ 
KAFER -
«Ж УК »,
А ФИННЫ -  
K U P LA -
«ПУЗЫРЬ»

Знаменитый 
Volkswagen -  «Жук».
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П Е Р С О Н А

Модель Porsche 356 -  
мечта всей жизни 

Фердинанда Порше. Ее 
осуществил сын 

конструктора Ферри,но 
отец успел увидеть эту 

машину в действии.

ТАНК
«ФЕРДИНАНД»

НАЗВАН
В ЧЕСТЬ

СВОЕГО
КОНСТРУКТОРА

Ф Е Р /р Н А ^

активно занимался бронетехникой и чуть не выиграл 
тендер на производство танка «Тигр». Но испытания 
показали, что «поршевский» танк проигрывает модели 
компании «Хенкель». Позже Порше разрабатывал один 
из вариантов башни для более мощного танка «Коро
левский Тигр», строил мощные самоходные пушки 
«Фердинанд» (названные в честь их создателя).

Порше сделал и самый большой танк Второй мировой 
войны. Он получил название Maus — «Мышонок», а 
весил при этом 180 тонн! В 1944 году было выпущено два 
Maus. А еще на счету Порше армейские автомобили, в 
том числе и уникальные амфибии для войск СС.

Поражение Германии обернулось трагедией для 
семьи изобретателя. Авиация союзников разбомбила 
не только предприятия, где трудились конструкторы, 
но и их архив с чертежами. Французские власти аресто
вали отца и сына. Их обвинили в пособничестве фаши
стам, использовании труда пленных и выдаче гестапо 
пытавшихся саботировать.

Однако уже в 1946 году Ферри выпускают. Он тут же 
создает 6-цилиндровый мотор, а все полученные за это 
деньги отдает как выкуп за отца. Да и Порше-старшему 
пришлось отработать свою свободу — по слухам, 
именно он помог компании Renault довести до ума 
модель 4CV. В итоге престарелый, серьезно больной 
Фердинанд Порше просидел в тюрьме долгих 22 месяца. 
К нему не допускали врачей, а когда доктору все же раз-
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решили обследовать Фердинанда, то тот потребовал 
немедленно выпустить его из тюрьмы. Всем было оче
видно, что Порше осталось жить несколько месяцев.

Французский доктор не ошибся. После выхода из 
заключения Порше прожил недолго. Однако он успел 
увидеть на дорогах свои небольшие Volkswagen. А еще 
увидел, как сын осуществил его мечту — автомобиль, 
который получил название Porsche 356. Такое чувство, 
что великий конструктор только этого и ждал. 19 ноя
бря 1950 года его свалил инсульт, и Фердинанд больше 
не вставал с кровати.

...А его детище продолжало жить. Производство 
маленьких автомобильчиков росло с каждым годом, 
их начали изготавливать не только в Германии, но и в 
других странах. Сконструированную еще в 1930-е 
годы модель прекратили делать только 30 июля 
2003-го! За всю историю существования «Жука» 
было выпущено 21 529 480 автомобилей этой модели. 
И, видимо, это рекорд на все времена.

СМЕРТЕЛЬНО 
БОЛЬНОЙ ПОРШЕ 

НЕ ПОНИМАЛ,
ПОЧЕМУ

ВРАЧИ
НЕ МОГУТ

ЕГО ПОЧИНИТЬ,
КАК ОН ВСЕГДА 

ПОСТУПАЛ
С АВТОМОБИЛЯМИ

Вниманию
подписчиков!

,т |Й Р
■ Ш■  ии

Редакция журнала продолжает 
спец-проект -  выпуск серии альманахов 
«Экзотические путешествия», собранных 

из работ постоянных авторов, а также 
материалов журналистов, 

участвовавших в конкурсе. 
Первый номер подписчики уже 

получили. До конца этого года редакция 
. « еще разошлет три выпуска.

В альманахе читайте: самые 
неожиданные страны, уникальные 

маршрутьца также необычные способы 
путешествий.

Во втором выпуске мы отправимся 
«сквозь бурю в пустыне» -  через Ирак 

Иран, Пакистан в Индию.

Г Е Р М А Н И Я
■ ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ

*  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
НА ТЕРМАЛЬНЫХ КУРОРТАХ

“  БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 
ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ

■ НОВЫЙ ГОД

Санкт-Петербург, Конная ул., 19 
Тел. +7(812)777-02-80 

+7(812)337-13-68 
+7(812)337-13-69 

www.marlin.spb.ru
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К У Н С Т К А М Е Р А

деля. Крендели отличаются по вкусу и размеру, их даже можно 
начинять как бутерброд. Классические — соленые, не больше 
30 сантиметров в диаметре — лучшая закуска к пиву.

азличные диалекты немецкого языка обусловливают разночтения в наименова
нии: brezel, bretzel, brezl, breze. Баварский вариант — брецен (brezn). Название 
происходит от brezitella, что означает «ручки». Ведь пекарь, придумавший столь 
чудную форму, был вдохновлен руками своей жены, скрестившей их на груди.

сть легенда, рассказывающая, что герцог велел своему пекарю сде
лать хлеб, через который трижды просветит солнце и который 
понравится ему больше всего, что он когда-либо прежде пробовал.
Граф не любил сладкого, поэтому тесто пекарь выбрал соленое.

Ц елых 900 лет брецены являются символом немецких пекарей. Счита
лось, что крендели приносят удачу в сражениях. В 1529 году, во время 
турецкой осады Вены, турки рыли подкоп под городской стеной, и 
первыми это заметили пекари бреценов, которые и отбили нападение.

ели юноша хотел признаться в любви, в прежние времена 
он мог бы выразить свои чувства, привязав в ночь на пер
вое мая к ставне или двери дома возлюбленной брецен, напи
сав на нем нежные слова, — ведь он так напоминает сердце!

ет ничего проще, чем приготовить брецены. Ингредиенты: пше
ничная мука, вода, дрожжи. Единственный секрет заключается в 
том, что перед выпечкой изделия погружают в раствор соды, бла
годаря чему они приобретают типичный коричневый цвет.
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К О Н С Ь Е Р Ж

НА ОКТОБЕРФЕСТЕ
Сергей Синельников, историк кулинари

ОДНИ ПРЕЗРИТЕЛЬНО ОКРЕСТИЛИ ОКТОБЕРФЕСТ КРУПНЕЙШЕЙ 
ПЬЯНКОЙ ГОДА, ДРУГИЕ ГОВОРЯТ О НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ 
ТРАДИЦИИ, ТРЕТЬИ С ГОРДОСТЬЮ НАЗЫВАЮТ ЕГО САМЫМ 
МАССОВЫМ НАРОДНЫМ ГУЛЯНЬЕМ В МИРЕ. БОЛЬШИНСТВО 
ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ДУМАЕТ -  НЕДАРОМ В ГИМНЕ САМОГО 
ЗНАМЕНИТОГО ТОРЖЕСТВА БАВАРИИ ЕСТЬ ТАКИЕ СЛОВА: 
«ЧОКНЕМСЯ ЗАТО, ЧТОБЫ СТАЛО ХОРОШО!»





К О Н С Ь Е Р Ж

1 \.а ж д ы й  год уже в сентябре на Терезином лугу 
(Theresienw iese) вырастаю т огромные пивные 
дворцы, которые скромно именуют «праздничными 
палатками» (Festzelt). Под их потолками развева

ются баварские флаги, все в цветах, бантах и лубоч
ных картинках. Здесь можно выпить самого разного 
пива (большинство пивных варят к празднику специ
альный сорт), съесть знаменитую свиную рульку айс- 
байн (Eisbein) и даже поплясать.

На Октоберфест стекается немалое количество 
иностранных гостей, однако подавляющее большин
ство составляют все же немцы. Мужчины одеты по 
большей части в баварские шляпы, кожаные брюки 
до щиколотки — на вышитых помочах, толстые 

ботинки с гетрами и зеленые замшевые куртки. 
Д евуш ки  обы чно н адеваю т д и р н д л ^

’ (Dirndl) — кружевные льняные юбки,
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фартучки, кожаные корсеты на шнуровке и белые 
блузки с рукавчиками-фонариками и умопомрачи
тельным декольте. Впрочем, не пытайтесь по одежке 
определить коренных баварцев — подобной унифор
мой в эти дни торгует практически весь Мюнхен... 
Можете приодеться и вы, памятуя принцип контра
бандистов: «границу лучше переходить в толпе»...

Венчает все это многотолпие, а вернее, парит над 
ним, огромная бронзовая статуя Баварии в образе мощ
ной древнегерманской героини, которая стоит на при
горке и наблюдает за тем, как развлекаются ее детишки. 
Полуобнаженную грудь прикрывает звериная шкура, 
в поднятой левой руке — венок из дубовых листьев, 
в правой — меч, рядом — лев. Никакой угрозы — ско
рее, символ защиты: дескать, пейте спокойно...

Держать пивную кружку 
надо особым образом: 
четыре пальца 
просовываются сквозь 
ручку, а большой плотно 
охватывает «талию». Это не 
традиция, а богатый 
опыт — так меньше устает 
рука. И учтите, если вы не 
сели за стол (ни в шатре, ни 
на улице), то пива вам не 
дадут. Ни полкружечки!
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К О Н С Ь Е Р Ж

По случаю свадьбы Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы 
Терезы Саксонской Хильдбургхаузен 17 октября 1810 года, через несколько 
дней после официальной церемонии, на большом лугу близ Мюнхена 
были проведены скачки и празднество. Отсюда берет свое начало тради
ция осеннего фестиваля, а также название Терезин луг, который теперь 
оказался почти в центре города, недалеко от Центрального вокзала.

Первую карусель на лугу 
установили в 1818 году, 
а в 1938 году из 
«организационных 
соображений» были 
отменены традиционные 
в прежние времена скачки.

Бочка откупорена!
Открывает Октоберфестторжественный марш пред
стави телей  главных пивных ш атров — Spaten , 
Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbrauhaus, 
Lowenbrau. Каждым из года в год управляют одни и 
те же предприним атели (F estw irt) — часто это 
семейный бизнес, передающийся из поколения в 
поколение. У каждой «команды» свой облаченный 
в старинные костюмы духовой оркестр и запряжен-
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ные тяжеловозами повозки с пивными бочками, на 
которых восседают сопровождающие в националь
ных одеждах.

Праздничную процессию традиционно возглавляет 
символ города — Munchner Kindi — юная девушка с 
большим колокольчиком в руке верхом на украшен
ной лошади. Ее сопровождают праздничные кареты 
мэра Мюнхена, главы Баварского правительства и 
членов Мюнхенского городского совета. Костюмиро
ванная процессия выходит на улицы города ежегодно 
начиная с 1835 года. Кого только нет в этом красоч
ном параде! Колонна арбалетчиков, артисты, духовые 
оркестры , баварские «отряды » в исторических 
костюмах, делегации других земель Германии.

Официальное открытие Октоберфеста проходит в 
палатке Schottenhamel. В 2008-м оно пройдет в суб
боту 22 сентября. Ровно в полдень мэр откупоривает 
первую бочку пива и возгласом «O'zapft is!» («Отку
порена!») оповещает о сем славном событии затаив
ший дыхание народ. Только после этого открываются 
бочки в других палатках.

С норовисты е оф ици антки  (свы ш е п олутора 
тысяч) едва успевают подносить пиво — сразу по 
пять-ш есть литровых кружек «массов» (M ass) в 
каждой руке. Литр пива — это уже килограмм, 
прибавьте еще вес самой тяжеленной кружки 
из толстого стекла. Именно поэтому кель 
нерш  на О к т о б е р ф е с т  о т б и р а ю т  по 
силушке.

В последние годы кража пивных кружек 
«на пам ять» (что является  уголовным 
преступлением!) приобрела такие р а з 
меры, что ее уже можно назвать популяр
нейшим октоберфестовским видом спорта.
По этой причине работники службы безо
пасности могут проверить посетителей на 
предмет выноса кружек с территории. Совер
шенно легально кружки можно купить в суве
нирных ларьках — рекомендую чек до выхода не 
выбрасывать...

ОКТОБЕРФЕСТУ

175
ЛЕТ
Во времена раннего 
Октоберфеста в пивных 
палатках устраивались 
большие площадки для 
танцев,кегельбаны и 
прочие аттракционы,но 
позже все развлечения 
вынесли наружу: 
многочисленным 
посетителям и музыкантам 
под крышей стало уже 
тесновато.

Жиг llrrmaiiliingelrarr 
r.l>rim((l.1)«hru Ire Иг*пргш|гп fflnj-tmtfum Won dam 

цг,гЬг» im<An«krr4*44
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Праздничный «орднунг»
У немцев даже на бесшабашном гулянье есть свой чин 
и порядок. Места в палатках обычно бронируются 
заранее, а без брони попасть туда можно (особенно 
компанией) с большим трудом. Обычно с 14.00 в рабо
чие дни, а в выходные уже с самого утра главные 
палатки забиты до отказа. Учтите, если вы так и не 
сели за стол, даже на улице (а при таком стечении 
народа это запросто), то пива вам не дадут. Ни пол
кружечки! И ваше «Айн масс, битте!» («Ein Ма(3, 
bitte!») повиснет в воздухе...

Впрочем, если вы не смогли зарезервировать места 
в большой палатке или вокруг нее на улице, обратите 
внимание на маленькие и средние — возможно, там вы 
найдете что-нибудь подходящее. А вообще, «дикарям» 
лучше приходить пораньше (около 9.00), чтобы занять 
места. Обычное время продажи пива: 10.00—22.30 
в будние дни, 9 .00—22.30 в выходные и праздники, 
закрытие палаток — в 23.30. Впрочем, некоторые 
палатки устанавливают свое расписание: Kafer's Wies'n- 
Schanke и Weinzelt открыты до 1.00, но заказ можно

На плакате 1978 года 
гостей на праздник 

созывает целомудренная 
девушка.
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сделать только до 0.15. Кстати, по вторникам с 12.00 до 
18.00 устраиваются «семейные дни» — скидки на вход, 
аттракционы и прочие радости...

Приезжать на Октоберфест разумнее обществен
ным транспортом — места для парковки все равно не 
найдете. До Терезиного луга можно добраться от 
нескольких станций. Самая близкая — Theresienwiese, 
но она, как правило, безнадежно забита, лучше идти 
от станций Goetheplatz или PoccistraPe линии U6. От 
Центрального вокзала можно дойти пешком минут за 
десять.

Драки и дебоши — штука редкая, обычно набира
ется всего десяток инцидентов (на 7 млн человек — 
сущий пустяк). Из любой точки видны больш ие 
белые воздушные шары с красным крестом — на них 
обычно ориентируются те, кому стало худо. Ослабев- 

7 шим в борьбе с зеленым змием в походных лазаретах 
§ оказывают первую помощь. Тех, кто и ориентиро- 
|  ваться уже не способен, снующие по территории 
;  спецбригады укладывают на тележки, прикрывают

Главный напиток, 
естественно, пиво, причем 
специально сваренное для 
Октоберфеста, сезонное, 
которое можно 
попробовать лишь в это 
время года. Оно 
выдерживается дольше, 
чем обычное светлое, 
имеет ярко выраженный 

солодовый вкус и крепость 
от 5,2 до 6 % . Любимая 
палатка коренных 
мюнхенцев — Hippodrom 
(«Ипподром»),
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Октоберфест — это несметное количество сувенирных лавочек и все
возможных аттракционов. После пары-другой «масс» самые отважные 
рискуют прокатиться на карусели, что вращает вокруг нескольких осей 
одновременно, лихо съехать с русской горки длиной 1250 метров или 
воспарить на 50-метровом колесе обозрения.

оранжевым пластиковым пологом, заботливо защ и
щая от атмосферных осадков и любопытных взглядов, 
и везут к эскулапам...

Закуска
В качестве закуски на этом раблезианском пиру жарят 
кур — стаями, быков — стадами, рыбу — косяками. 
Готовят белые мюнхенские сосиски и свиные рульки, 
картофельный и капустный салаты, утку с домашним 
соусом, картофельными кнедликами и салатом из 
сельдерея, к которому отлично подойдет пиво Paulaner. 
Непременно попробуйте знаменитые Нюрнбергские 
колбаски, поджаренные на буковых углях. В старей
шей палатке «Жареный бык» (Ochsenbraterei), которая 
представляет знаменитую пивоварню Spaten, на вер
телах жарятся огромные шматы мяса — гости отдают

Помимо каруселей у вас 
будет возможность 
прокатиться на лошади, 
пострелять в тире из 
арбалета, измерить 
молодецкую силу, грохнув 
молотом по наковальне.

Ш
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К О Н С Ь Е Р Ж

5 октября состоится 
заключительное шествие 

пивоваров с фейерверком. 
Последний выброс бурного 
веселья сменится туманной 

усталостью. Спустя 
несколько дней все будет 
начисто убрано, включая 

гигантские палатки, 
колоссальные аттракционы 

и колеса обозрения.

им должное, сметая до 700 порций в час. Эту палатку 
легко найти по огромной рекламной бычьей туше, 
которая медленно вращается на гигантском вертеле 
над входом. Однако самой традиционной закуской на 
поверку оказываются дешевые соленые крендельки 
брецены.

Здесь есть и кофейни, и винные павильоны, и бар- 
карусель, и многочисленные палатки с попкорном и 
орехами. Сладкоежки лакомятся яблоками всахарной 
глазури, сахарной ватой, жареным миндалем или раз
ноцветными сердцевидными пряниками (маленькими 
или огромными)...

К вечеру картина праздника меняется. Пошаты
вающееся людское море в помятых шляпах и обли
тых пивом штанах движется к метро и Центральному 
вокзалу. От затихающего Мюнхена разбегаю тся 
пьяные электрички...
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1

или баре официант сразу 
спрашивает, как считать: 
вместе или отдельно. 
После застолья каждый 
вспоминает, сколько он 
выпил пива и съел кренде 
лей. Не возникает споров, 
кто будет за всех платить. 
Принято оставлять чае
вые в размере 5 -10  %  от 
суммы счета. Можете их 
не давать, но тогда офици
ант будет ломать голову, 
чем же вы недовольны.

2
высили скорость, дорож
ные полицейские могут 
спросить вас о причине 
нарушения. Не пытай
тесь оправдываться: 
любая отговорка лишь 
увеличит сумму штрафа. 
Лучше ограничьтесь при
знанием, что действи
тельно нарушили пра
вила. Молчание — золото 
в общении нарушителя 
с немецкими полицей
скими и чиновниками.

ОБ ЭТОМ 
СТОИТ помнить

Не забудьте, что 
в воскресенье магазины, 
как правило,закрыты,в 
субботу работают не все 
и закрываются раньше, 
чем обычно. Немцы этим 
не возмущаются: вос
кресный отдых —дело 
святое. Круглосуточно 
можно покупать только 
на автозаправках. По 
субботам работают фло- 
маркты — блошиные 
рынки. Их название не 
соответствует содержа
нию: выбортоваровтам 
огромен и многое можно 
купить очень дешево. Это 
настоящие «музеи быта» 
под открытым небом.

4

Если по россий
ской привычке бросить 
окурок в окно и это заме
тит дорожный полицей

ский, он обязательно пого
нится за вами и оштрафует 
водителя на такую сумму, 
что у вас от удивления 
глаза на лоб вылезут.

В неположенных 
местах нельзя разводить 
костер и ставить палатки. 
Не разрешается рвать 
цветы,собирать хворост 
и охотиться. Чтобы выйти 
на берег озера с удоч
кой, сначала нужно про
слушать почти 70-часо- 
вой курс, сдать экзамен 
и получить разрешение 
на право рыбной ловли. 
Если пойманная рыба пла
вает в ведре, вас оштра
фуют за жестокое обраще
ние с ней. Как только рыбу 
сняли с крючка, ее полага
ется сразу же умертвить.

6
немцам лучше всего 
прийти с цветами. Но не с 
лилиями или хризанте
мами — их приносят на 
кладбище. Съестное не 
приносите — хозяева 
могут все вам вернуть. 
Однако бутылку захватить 
можно. Если вы от 
какого-то блюда откаже
тесь, уговаривать не будут.

№ 1 8 /1 9 2 0 0 8  /  ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ 73



LE GRIYF.RF



Im
ag

o 
/ 

R
us

si
an

 L
oo

k

СУТКИ ПОБЫТЬ ЭСКИМОСОМ. ЧОКНУТЬСЯ БОКАЛОМ ШАМПАНСКОГО 
С ЛЮБИМЫМ (ЛЮБИМОЙ) ПРИ СВЕЧАХ В УЮТНОЙ СНЕЖНОЙ ПЕЩЕРЕ 
НА ГОРНОЙ ВЕРШИНЕ. И НЕЗА СЕВЕРНЫМ ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ,
А В УЮТНОЙ БАВАРИИ. ТРУДНО ПОВЕРИТЬ, НО ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНО.

путешественникам хорошо известен горно
лыжный курорт Гармиш-Партенкирхен. Он находится 
в 120 километрах от Мюнхенского аэропорта. На вер
шине горы Цугшпитце, самой высокой в Германии, 
построена для туристов деревня из снежных хижин. 
Куполообразные «избы» — иглу — строят живущие 
в Заполярье эскимосы.

Снаружи гости видят только огромный снежный 
холм, но внутри их изумляет комплекс пещер и про
ходов между ними: 18 снежных хижин общей площа
дью 600 квадратных метров. В них гости спят на снегу 
подобно эскимосам. Но здесь их ждут комфорт, сервис 
и отличная кулинария.

Вечером гости нежатся в бассейне с гидромассажем 
под открытым небом. Представьте себе: вода — плюс 
39 градусов, а воздух холодный — минус 10. В лицо 
летят снежинки. Освещение — только мягкий синий 
свет в бассейне, кругом — сказочный горный пейзаж, 
вид на снежную пустыню и абсолютная, немыслимая 
тишина. В бассейне — влюбленная пара. В небе над 
ними сияют звезды, это настоящий звездный час. 
Здесь, на высоте 2600 метров над уровнем моря, они 
чувствуют себя королевской четой. Выйдя из бас
сейна, можно переодеться в обогреваемом помещении 
с электрокамином, феном и зеркалом. Ночью снежные 
жилища, освещенные свечами, — поистине волшеб
ное зрелище.

Спать приходится на ложе из снега. Но постели 
покрыты толстыми матами из пенопласта и подстил
ками из овечьих шкур. Гости в белье забираются в 
спальные мешки, которые хранят тепло при темпера-

Вместо ключа от своей 
«комнаты» прибывшие 
сразу получают бокал 
глинтвейна. Те, кто думал, 
что придется ползать в 
тесной пещере, входят в 
снежный зал площадью 
юо кв. м и высотой до 7 м. 
Здесь проходят веселые 
вечеринки, тут танцуют и 
слушают музыку. Бар, 
кресла — все из снега. 
Освещение свечами и 
люминесцентными 
лампами, вплавленными в 
снег, создает особое 
романтическое настроение. 
Помещения украшены 
скульптурами из снега.
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На улице проклятый 
холод пробирает даже 

через три свитера. 
Однако против него есть 
средства — путешествие 

в горы, катание на 
лыжах, теплый бассейн 
и, наконец, вино. Плюс 

трапеза, в которой 
основное блюдо — 

фондю, приготовленное 
из расплавленного 

сыра с белым вином. 
Для любителей 

приключений впечатления 
незабываемые.

туре воздуха до минус 32 градусов. Внутри иглу обычно 
от минус 4 до плюс 5. Но в мешке быстро становится 
тепло. И лишь единицы спасаются от холода, сбегая 
на ночь туда, где они переодевались. Утром предупре
дительные гиды приносят в постель горячий чай из 
лекарственных трав.

Кто туда приезжает? Большинству гостей от 20 до 
45 лет, но есть и другие, в возрасте от 19 месяцев до 
87 лет. Чаще всего путевки заказывают женщины: для 
себя и своего мужа или друга. На вершине, среди веч
ного снега, мужчины неожиданно тают и даже порой 
предлагают своей подруге вступить в брак. Здесь 
почему-то быстро возникает прочная дружба и между 
ранее не знакомыми людьми.

Обычные иглу рассчитаны на 6 гостей, но для влюб
ленных пар построены «романтические» хижины на 
двоих — с декорациями из снега в виде сердец, звезд 
и цветов. Ведь хочется, чтобы день свадьбы был 
необычным и запомнился на всю жизнь. Одна пара 
даже обвенчалась на вершине горы в снежной деревне. 
Невеста была не в свадебном платье, а в белой шубе.
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Более подробную 
информацию можно 
получить в фирме Iglu-Dorf 
GmbH потелефону 

0041/41/ 612 27 28, на сайте 
www.iglu-dorf.com.
В деревнях иглу с путевкой 
на один ночлегуже 
побывали несколько тысяч 
человек, среди которых не 
только фанаты горных лыж.

В пещере ей вручили кирку и попросили 
огромное ледяное сердце. Перед новобрачной вдруг 
открылся вход в великолепный зал для венчания из 
снега со снежными ангелами на потолке. Повсюду 
стояли свечи и алые розы, вплавленные в цилиндры 
из льда.

Систему деревень иглу возглавляет Адриан Гюн- 
тер. Этот обаятельный швейцарец — тренер по гор
ным лыжам и сноубордингу — запатентовал новую 
технологию сооружения снежных хижин. Теперь иглу 
строят гораздо быстрее эскимосов. Для этого наду
вают сжатым воздухом огромную, диаметром от 4 до 
10 метров камеру, которая имеет форму полушария. 
А потом с помощью снежных пушек заваливают ее 
снегом. Через пару дней воздух спускают — и иглу со 
стенами толщиной 3 метра почти готовы. Хотя пред
стоит еще кропотливая работа над интерьером. Сезон 
длится от Рождества до апреля — все зависит от 
погоды. Турбаза с деревней иглу — единственная в 
Германии, но еще три деревни построены в Ш вейца
рии и одна -— в Австрии.
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К У Н С Т К А М Е Р А

В ГЕРМАНИИ, ПРИНЯТА ПЯТИЗВЕЗДОЧНАЯ СИСТЕМА 
КЛАССИФИКАЦИИ ОТЕЛЕЙ. И ХОТЯ КАТЕГОРИИ ЭТИ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО «НЕМЕЦКИЕ», ОНИ ВПОЛНЕ 
СООТВЕТСТВУЮТ ПРИНЯТЫМ 
В СОСЕДНИХ СТРАНАХ -  ФРАНЦИИ, ШВЕЙЦАРИИ, 
АВСТРИИ. ЧИСЛО 5* ГОСТИНИЦ -  143, ПРИЧЕМ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ИХ В БАВАРИИ -  27.

Отель Bayerischer Hof 5* Отель Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten 5*

Адрес: Promenadeplatz 2—6,
80333 Munchen 
www.bayerischerhof.de

Адрес: Maximilianstrafle 17,
80539 Munchen
www.kempinski-vierjahreszeiten.com

399 номеров, их них 47 — категории 
Luxe. Интерьеры выполнены в баварском 
стиле, стиле кантри, минималистском 
стиле, стиле Лоры Эшли. Королевский 
люкс является самым большим гости
ничным номером Европы (600 кв.м).

316 номеров, в том числе 50 — катего
рии Suite. Интерьерам, оформленным в 
классическом стиле, присущадворцовая 
роскошь. Особое впечатление произво
дят огромный стеклянный купол холла 
и витражи XIX века.

Построенный в 1841 году отель явля
ется самой большой частной гостиницей 
Германии. В 1997 году он был признан 
лучшим отелем Европы, а в 2000-м — 
включен в престижный список отелей 
Conde Nast Gold List.

Отель, возведенный в 1858 году, изве
стен во всем мире — в его гостевой 
книге есть записи 139 представителей 
королевскихдинастий. A Vier Jahreszeiten 
Ваг до сих пор популярное место встреч 
городской богемы.
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Адрес: NeuturmstraBe 1,
80331 Miinchen
www.mandarinoriental.com/munich/

Адрес: BayerstraBe 12, 80335 Miinchen
www.sofitel.com/sofitel/fichehotel/gb/
sof/5413/fiche_hotel

73 номера, 14 — категории Junior Suite 
и 6 — Suite (в каждом — вишневые 
панели, натуральный шелк, антиква
риат). Ресторан Mark's — один из самых 
популярных и высококлассных рестора
нов Мюнхена.

396 номеров, включая 57 категории 
Suite. Для гостей: 2 ресторана (один — 
с террасой, международная и темати
ческая кухни), бар, SPA-зона: крытый 
бассейн с подогревом, сауна, фитнес- 
центр, солярий.

Этотуникальный отель предлагает осо
бую услугу для ценителей искусства — 
индивидуальные арт-туры по галереям, 
музеям, художественным студиям и 
частным коллекциям Мюнхена, которые 
ведет арт-эксперт Ева Карчер.

Отель расположен в историческом зда
нии почты. Сегодня за традиционным 
фасадом скрывается хай-тэк-дизайн. 
Изящный минимализм интерьеров и 
приятная атмосфера сделали отель 
одним из самых модных в Мюнхене.

Отель Sofitel Munich Bayerpost 5*Отель Mandarin Oriental 5*
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Е в г е н и й  В и н о г р а д о в

ПУ Т ЕШЕСТВЕННИК

ИНГОЛЬШТАДТ, БЫВШАЯ СТОЛИЦА БАВАРИИ, 
ИЗВЕСТЕН НЕ ТОЛЬКО СРЕДНЕВЕКОВОЙ НЕМЕЦКОЙ 
АРХИТЕКТУРОЙ, НО И АВТОМОБИЛЬНОЙ МАРКОЙ AUDI 
ЧТОБЫ ПРИКОСНУТЬСЯ К ЗНАМЕНИТОМУ БРЕНДУ, 
ПОЧУВСТВОВАТЬ ЕГО ФИЛОСОФИЮ И ИСТОРИЮ, БЕЗ 
СОМНЕНИЙ, НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС AUDI FORUM, СОЗДАННЫЙ ПРИ ЗАВОДЕ.





роведя день в Музее двигателя (Museum Mobile), 
я совершил настоящ ее путеш ествие во времени. 
Уровни многоэтажной экспозиции символизируют 
«годовые кольца» — витки истории марки с конца 
позапрошлого века до наших дней. При входе посе
тителей встречают установленные на вращающихся 
платформах концепты — от забавных автомобилей с 
деревянным корпусом начала прошлого века до футу
ристических болидов. Д алее лифт в стиле хай-тэк 
возносит «на небеса», которые в данном случае нахо
дятся на третьем этаже. После ультрасовременных 
Lamborghini, припаркованных во дворе форума, олд- 
таймеры, выставленные на верхнем уровне, воспри
нимаются как отголосок давно почившей эпохи, 
и метафора обретает явный смысл.

На двух уровнях музея 
(Audi Forum ingolstadt 
85045 Ingolstadt Germany) 
представлена постоянная 
экспозиция — автомобили, 
мотоциклы, велосипеды 
ит.д., произведенные 
пятью фирмами, 
вошедшими в Auto Union, 
из которого выросла 
современная марка Audi. 
Третий предназначен для 
временных экспозиций.
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Из-за разногласий 
с партнерами Август Хорьх 

лишился основанного им 
автомобильного 

предприятия 
A. Horch & Cie. Тогда он 

открыл новую компанию, 
названную впоследствии 
Audi -  перевод фамилии 

Horch на латынь (horchen в 
переводе на русский — 

«прислушиваться»).

На верхнем этаж е представлены транспортные 
средства, выпущенные до 1945 года. Кроме дорогих 
автомобилей здесь и мотоциклы, и велосипеды, и 
трехколесные авто. Но в первую очередь привлекают 
внимание шикарные машины 30-х годов прошлого 
века: красный Horch 303 — первый восьмицилин
дровый немецкий автомобиль, запущенный в серий
ное производство; Horch 853А — по одной из легенд, 
первый автомобиль этой модели принадлежал мар
шалу Герингу; великолепный родстер Wanderer W25K 
и монстры типа Horch 670, оснащенные уже 12-цилин- 
дровым двигателем...

Есть автомобили, которые выпускает любой ува
жающий себя автопроизводитель,— гоночные авто. 
Например, Auto Union Тур D (1939), который принес 
заводской команде несколько побед в прародитель
нице «Формулы-1» — Grand Prix Motor Racing. Те, 
кто видел старые записи автогонок, наверняка узнают
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этот силуэт. Рядышком выставлен менее знамени
тый, но не менее серьезный экспонат — автомобиль, 
на котором в 1937 году впервые была достигнута ско
рость 400 км/ч на обычной дороге.

Современные жемчужины
Минуя пару лестничных пролетов, которые, видимо, 
символизируют военное время, я оказался на втором 
уровне, в новой эре автомобилестроения — с после
военных лет до конца XX века. М ногое с тех пор 
изменилось в Германии: завод в Цвикау оказался на 
территории ГДР и был национализирован, Auto Union 
AG удалена из коммерческого реестра...

В 1949 году компания начала возрож даться. 
С помощью кредитов правительства Баварии и плана 
Маршалла в Ингольштадте выстроили новый завод, 
но шикарные авто заменили маленькие мотоциклы и 
фургончики.

О БО РО Т
AUDI
СОСТАВЛЯЕТ

БОЛЕЕ
22
МИЛЛИАРДОВ
ЕВ РО  В ГОД!
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Движение по «годовому кольцу» приводит к легко
вым послевоенным автомобилям — маленькому 
пучеглазому DKW 3 = 6  с трехцилиндровым двигате
лем, Auto Union F ll  — и дорогим спортивным маши
нам, например, купе Monza, которому принадлежит 
несколько рекордов на одноименной трассе в Италии 
в конце 50-х. Привлекает внимание красный NSU 
TTS 1971 года — в нем угадываются формы до боли 
знакомого ЗАЗ 968М , который появился почти на 
10 лет позже. О романтике 60-х напоминает кабрио
лет Auto Union 1000 Sp: красный кожаный салон, 
модные в то время плавники задних крыльев... 
Именно на таком авто надо покорять альпийские 
серпантины на пути к чистейшим горным озерам, с 
красивой девушкой на соседнем сиденье.

Представлены и машины, которые привели ком
панию на Олимп славы во второй половине XX века. 
Это Audi 100 — автомобиль, потомок которого выпу
скался вплоть до начала 90-х годов прошлого века, и, 
конечно, знаменитые полноприводные Audi Quattro 
(в музее представлен гоночный экземпляр 1983 года), 
доказавшие, что полный привод нужен не только гру
зовикам и внедорожникам. Но это уже не история, а 
почти современность — такие авто можно и сейчас 
увидеть на дорогах.

В 1929 году Auto Union 
выпустил малолитражный 
автомобиль DKW Front. Для 
подтверждения 
надежности деревянного 
кузова компания провела 
тести выпустила 
соответствующую 
рекламную фотографию.

СТАНИСЛАВ
АСИНОВСКИЙ,
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 

«МИР ЛИМУЗИНОВ»

Помимо музеев Audi «авто
мобильный маршрут» по 
Германии может включать 
в себя и другие не менее 
любопытные места. В Штут
гарте рекомендую посе
тить Музей истории марки 
Mercedes-Benz. В этом же 
городе находится Музей 
Porsche, где представ

лены спортивные машины. 
Время от времени модели 
участвуют в гонках или 
встречах автоветеранов. 
Любителям будет интере
сен Auto&Technik Museum в 
городе Зансхайм. Он счита
ется одним из крупнейших 
автомобильных музеев 
Европы. В Мюн
хене, конечно, стоит 
зайти в Музей BMW.
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А Н Т Р О П О Л О Г И Я

«длинный

Type D выигрывал Гран-при 
во Франции, Германии, 
Италии, Англии. Среди 

лучших гонщиков, 
управлявших 

автомобилем, были Тацио 
Нуволари, X. П. Мюллер, 

Ханс Штук, Рудольф Гассе и 
Георг Майер.

д
J- A u to  Union Type D, самый известный гоночный 
автомобиль концерна, был разработан к 1938 году 
Фердинандом Порше. Интересно, что контракт Порше 
с Auto Union закончился в 1937 году, и более поздние 
модели были доведены Фердинандом по личной 
просьбе Гитлера. Type D, достаточно миниатюрный 
болид, получивший прозвище «длинный хвост» за 
вытянутую форму, развивал скорость до 330 км/ч, 
новый двигатель был способен совершать 10 000 обо
ротов в минуту! Необычная деталь — на бампере име
лись специальные окна, через которые водитель мог 
следить за износом шин, а для определения скорости, 
замедления и ускорения был разработан бумажный 
диск, на который записывались данные.

+
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хвост»

1 2 -Ц И Л И Н Д Р О В Ы Й
алюминиевый 

двигатель

Горизонтальный
антикрыл

Щит,
Гидравлические
амортизаторы

Двухступенчатый
турбонаддув

GOTO Auto Union Type О:
Сухая масса — всего 750 кг, крутящий момент -  881 Нм, 
мощность — 460 л.с., максимальная скорость -  330 км/ч
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К У Н С Т К А М Е Р А

НЕМЕЦКОМУ ФИЛОСОФУ И МАТЕМАТИКУ ЛЕЙБНИЦУ 
ДРУЗЬЯ КАК-ТО ПОДАРИЛИ НАДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕГО 
СОБСТВЕННЫЙ БЮСТ. ЛЕЙБНИЦ ДОЛГО И ВДУМЧИВО 
ЕГО РАЗГЛЯДЫВАЛ, А ПОТОМ ВОСКЛИКНУЛ: «ТАК ВОТ 
КАК ВЫГЛЯДИТТО ЛИЦО, КОТОРОЕ Я БРЕЮ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ!»

Папе Римскому однажды 
донесли, что баварские 
монахи во время Вели
кого поста пьют пиво и 
оттого слишком веселы. 
Папа велел привезти 
на пробу этот странный 
напиток. Монахи послали 
в Ватикан бочки свежай
шего пива. Но пока его 
доставили, пиво благо
получно скисло. Попро
бовав его, Папа скри
вился: «Ну и гадость же 
это пиво. Так пусть они 
его и впредь пьют —- в 
наказание за свои грехи».

В ресторане отеля назой
ливый поклонник долго 
досаждал комплимен
тами немецкому музы
канту Максу Регеру. 
Войдя в номер,Регер 
допоздна играл на фор
тепиано. Назавтра пок
лонник жаловался: 
«Какой-то болван всю 
ночь играл на рояле, 
хоть я и стучал в стену». 
Регер ответил: «Вы меня 
так хвалили, что я решил 
поиграть специально для 
вас. А стук в стену я при
нял как вызов на бис».

Когда будущий немец
кий фельдмаршал граф 
Хельмут Мольтке слу
жил полковником, он 
обедал за общим сто
лом с офицерами. Каж
дый раз, сев за стол, он 
вынимал десять золо
тых и клал их возле 
тарелки. После обеда 
вставал, бросив на всех 
суровый взгляд, и заби
рал монеты. Офицеры 
никак не могли объяс
нить поведение своего 
командира. Наконец 
один из них, набрав
шись смелости, спросил, 
для чего каждый раз он 
кладет монеты на стол? 
Мольтке признался:
«Я заметил, что за сто
лом постоянно говорят о 
женщинах, скачках или 
картах, и решил вру
чить десять золотых пер
вому, кто заведет беседу 
на более умную тему, 
но никто до сих пор не 
получил эту сумму».
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Гёте сделал блестящую 
карьеру при дворе 
герцога Карла Августа: 
он служил министром 
народного просвеще
ния, директором 
театра и, наконец, — 
первым министром 
двора. Однажды, 
принимая у себя 
Бетховена, он прогули
вался с ним по парку. 
Встречные прохожие 
любезно, а иные и 
подобострастно 
кланялись им. Нако
нец, поэт, скорчив 
гримасу, сказал 
композитору:

— Эти бесконечные 
поклоны мне ужасно 
надоели!
На что Бетховен 
невозмутимо заметил: 

— Не сердись! Может 
быть, они немного 
кланяются и мне.

Однажды чемпион мира 
по шахматам Эману
эль Ласкер и шахмат
ный теоретик Савелий 
Тартаковер обсуждали 
сыгранную партию. 
Тартаковер заметил:

— Кажется, моя пози
ция была лучше!

Ласкер, подойдя к 
доске, доказал обрат
ное. Тартаковер 
только проронил:

-— Да, кажется, 
вы правы...

Тогда Ласкер пере
вернул доску и показал 
Тартаковеру, что он дей
ствительно мог получить 
перевес. Тот воскликнул: 

— Это какое-то 
колдовство!

Ласкер, отходя, 
буркнул:

— Надо иметь 
голову на плечах.

Тартаковер тут же 
прокомментировал:

— Нужно иметь на 
плечах его голову.

Вагнер, репетируя в Лон
доне, рассердился на 
оркестрантов и крикнул 
переводчику: «Скажите 
этим ослам, что, если 
они не станут играть 
лучше, я выкину их 
вон!» Переводчик тут же 
обратился к оркестру: 
«Джентльмены!
Маэстро понимает 
затруднения, которые 
вызывает его музыка.
Он просит сделать все, 
что в ваших силах, 
и ни в коем случае 
не волноваться».
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ОНИ ПРИХОДЯТ ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ. БЕЗЖАЛОСТНО БУДЯТ 
И ЗАВОРАЧИВАЮТ ПОЛУСОННЫХ ЛЮДЕЙ В ЛЕДЯНЫЕ 
ПРОСТЫНИ. НО, КАК НИ СТРАННО, ЖЕРТВЫ АГРЕССИИ НЕ 
ВОЗМУЩАЮТСЯ! НАПРОТИВ, ОНИ ДАЖЕ, КАЖЕТСЯ, РАДЫ..,



ОТ СТАКАНА
до ЛИТРА

ВИНА

ТРИ
РАЗА 

В НЕДЕЛЮ!

та странная процедура (имеющая, кстати, продолже
ние: человека укутывают в теплые одеяла, и вскоре 
наступает катарсис — становится жарко и легко) — 
элемент уникальной оздоровительной методики, 
созданной почти 200 лет назад доктором Иоганном 
Шротом.

Разрабатывая эту ставшую классической wellness- 
технологию, Шрот исповедовал принцип «без очищения 
нет излечения», что и позволило ему установить метод, 
оказывающий радикальное воздействие на организм 
человека, приводящее к активизации его защитных сил 
и омоложению. Особенно актуальной делают шрот- 
терапию характерные для нашего времени проблемы 
мегаполисов — плохая экология, ненатуральные про
дукты питания, недостатокдвижения и стрессы, порож
дающие так называемые «болезни цивилизации»: 
нарушения обмена веществ, аллергии, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 
аппарата, хронические воспаления, депрессии и
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«...Был я в Линде, чтобы повидать князя Барятинского, который лечится у 
Шрота и от него в восторге. Его курс почти на исходе. Он говорит, что, несмотря 
на страшную слабость, чувствует себя как бы перерожденным...»

Из письма Н. В. Гоголя князю А. Н. Толстому, 18 июня 1846 г.

неврозы. При лечении важно учитывать, что курс нужно Методика доктора Шрота 
проводить в течение хотя бы двух недель. известна во всем мире, но

Шрот-терапия зиждется на четырех главных при- единственный немецкий 
нципах: гидротерапия (обертывания с последующим «Шрот-курорт» находится в 
саморазогреванием), низкокалорийная углеводная Баварии, в Оберштауфене. 
диета, чередование «мокрых» и «сухих» дней, физичес
кие нагрузки. При этом каждый принцип имеет глубо
кое физиологическое обоснование.

Диета состоит из низкокалорийной пресной пищи 
(сухофрукты, каши, зерновой хлеб, свежие фрукты и 
овощи, зелень), что позволяет, с одной стороны, вывести 
из организма соли и ядовитые продукты распада белков 
(мочевина, мочевая кислота), включить в обмен веществ 
балластные жиры, с другой — интенсифицировать 
обмен за счет поступления значительных количеств 
витаминов, минеральных веществ, клетчатки.

Чередование «мокрых» и «сухих» дней (4 дня в 
неделю пациент получает до 1 литра жидкости вдень, 
в том числе натуральные вина, а в остальные — по

_  -  - 4
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А Н А Т О МИ Я

Эффективность проведения оздоровительных процедур во многом зависит 
оттого, насколько они согласуются с ритмами внутренних биологических 
часов. При энергетическом возбуждении организма происходит взаимо
действие органов, подстройка их друг под друга и под изменения окружаю
щей среды. Для освобождения же организма от шлаков предпочтительно 
использовать время пониженной активности, то есть с з до 6 часов утра.

Технология проведения 
обертывания: пациента 
плотно заворачивают в 

смоченную в ледяной воде 
простыню, укутывают в 

одеяла или обкладывают 
грелками. Через 40—50 
минуттемпературатела 

человека повышается на 
1 -2  градуса и начинается 
обильное потоотделение.

стакану свежевыжатого апельсинового сока) дает воз
можность провести своеобразный «дренаж тка
ней» — удалить скопивш иеся в тканях ш лаки, 
«обновить» состав плазмы крови и лимфы, вывести 
аллергены и возможные инфекционные агенты.

Обертывания всего тела проводят 6 раз в неделю, в 
промежуток от 3 до 6 часов утра, — это время наибо
лее благоприятно для очищения кожи и внутренних 
органов от шлаков. По воздействию возникающая в 
результате «искусственная лихорадка» (как назы
вал этот процесс доктор Шрот) более всего похожа 
на турецкую баню — такое же плавное разогревание 
организма, приводящее к стимуляции кожных покро
вов, освобождению пор от пробок и камедонов, усиле
нию дыхания клеток кожи, расширению поверхностных 
капилляров, усилению кровотока через все внутрен-
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ние органы и выведению из них накопившихся шлаков. 
С потом вредные вещества выводятся из организма — 
и процесс очищения весьма нагляден: после первых 
процедур простыни оказываются серо-желтыми, а к 
концу курса остаются практически белыми. Кроме 
того, «искусственная лихорадка» мобилизует иммун
ную систему, расслабляет опорно-двигательный аппа
рат и стимулирует перенастройку вегетативной нервной 
системы.Результат закрепляется активными прогул
ками и физическими упражнениями.

МАРИЯ СЕРБИНА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 

СБЫТА ОАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

"МЕГААЛКО-МОСКВА”»

В самом начале пациентов 
предупреждают: дисцип
лина, дисциплина и еще раз 
дисциплина! Голодно: кар
тошка, морковка, какой-то 
сухарик, маленькая кучка 
черносливок... Пили в основ

ном травяные чаи, сок и 
целебное вино,правда, не 
каждый день. А самые жут
кие впечатления остались 
от «обертывания». Часа два, 
спеленутая, мощно поте
ешь. Врачи говорят: «Так 
ваша кожа становится 
третьей почкой».
Но потом стано
вится так хорошо!..
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А Н А Т О МИ Я

ЧТО.
сколько

И КОГДА

ПИТЬ.
РЕШАЕТСЯ

ИНДИВИДУАЛЬНО

КОНСТАНТИН
ЗАБОЛОТНЫЙ,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КЛИНИКИ Ф Г О У Д П О  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ

Современная диетология 
подбирает не человека под 
диету, а диету под чело

века. Необходима инди
видуальная оздорови
тельная программа — это 
позиция нашего института. 
Улюбой диеты, не ориен
тированной на конкрет
ного человека, попада
ние составляет 30-40 % .  
Авторские оздоровитель
ные методики обычно 
засекречены. Основыва
ясь на доступной инфор
мации, методику Шрота 
можно охарактеризовать 
как диетотерапевтичес

кую местноориентирован
ную алкогольсодержащую 
разгрузочную программу. 
Не факт, что цель поху
деть будет стопроцентно 
достигнута. Ведь избыточ
ный вес тела может быть 
вызван как пищевыми фак
торами (алиментарными), 
так и неалиментарными. 
Например, при заболева
нии щитовидки человек 
будет иметь избыточный 
вес вне зависимости от 
того, что он ест. А при почеч
ных заболеваниях избы
ток веса вызывается отеч
ным синдромом. Полагаю,
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что чередование «сухих» и 
«мокрых» дней при шрот- 
терапии — это попытка 
обойти отечный синдром. 
Можно всячески привет
ствовать использование 
в диете по Шроту вина. 
Этиловый спирт обладает 
мощнейшими лечебными 
факторами — от противо
шокового до холестерино
растворяющего. Виноград
ное вино используется как 
антиоксидантная добавка. 
Антиоксиданты — вещества, 

способствующие укрепле
нию клеточных мембран и 
связывающие в организме 
агрессивные свободные 
радикалы. Мы помним из 
курса химии, что количество 
положительно заряженных 
протонов в ядре равняется 
количеству отрицательно 
заряженных электронов на 

его орбите.
В этом состоянии атом ста
билен, нейтрален и прояв
ляет свои типичные свойс
тва. В организме далеко не 
все молекулы электрически 
нейтральны: в процессе раз
нообразных реакций проис
ходит или отрыв электронов 
или их захват — возникно
вение свободных положи
тельно или отрицательно 
заряженных радикалов. 
Электрически активные 
молекулы начинают искать,

у кого бы отнять электрон 
или кому бы отдать лишний. 
При повреждении клеточных, 
мембран свободными ради
калами возникают аутоим
мунные заболевания.Задача 
антиоксиданта — химичес
ким путем помочь веществу 
отдать лишний электрон или 
получить недостающий либо 
соединить две противопо
ложно заряженные моле
кулы. Есть природные биоло
гически активные системы, 
в которых антиоксидан
тов огромное количество.
На первом месте — гингко 
билоба. На втором — экс
тракт виноградных кос
точек и все другие компо
ненты винограда, сюда же 
относится и натуральное 
вино. На третьем -  адап- 
тогены: родиола розовая, 
женьшень, элеутерококк. 
Трудно комментировать 
обертывания по Шроту, 
так как неизвестно, какие 
вещества при этом исполь
зуются. Но если человек 
потеет, из организма всегда 
выводятся токсины. С точки 
зрения биоритмологии, 3 -6  
часов утра,когда прово
дят обертывание, — время 
наибольшего расслабле
ния нервной системы, когда 
возможна эффективная 
стимуляция восстановитель
ных процессов организма.

l i

Хорошо окрашен
ные сухие вина 

способны поглощать сво
бодные радикалы.

Красные вина обла- 
; дают также способ

ностью выводить из 
организма радионуклиды, 
а в малых концентрациях 
работают как антибиотики. 

Сухое вино увели
чивает сопротив
ляемость инфек

ционным заболеваниям.
Сухое вино укреп
ляет артерии, 

снижает уровень холес
терина в крови,активи
зирует функцию крово
обращения, замедляет 
процесс старения тканей.

Сухое вино способс- 
1 твует выведению 

жидкости из организма, 
благотворно действует при 
атеросклерозе, эмоцио
нальном спаде, депрес
сиях и неврозах.

х к
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К У Н С Т К А М Е Р А

Название Франконии неда
ром созвучно Франции: 
франконцы и французы 
происходят от одного и того 
же германского племени 
франков. Первые упоми
нания о виноградарстве 
в этой местности отно
сятся к 799 году, а сейчас 
здесь насчитывается вдвое 

больше виноградни
ков, чем в Рейнгау.

КАК ЭТО НИ ПОКАЖЕТСЯ СТРАННЫМ, НО БАВАРЦЫ 
ПЬЮТ И ВИНО. ПРИЧЕМ САМИ ЖЕ ЕГО И ДЕЛАЮТ.
А ЖИТЕЛИ МЮНХЕНА -  ПИВНОЙ СТОЛИЦЫ МИРА -  
ПОТРЕБЛЯЮТ ВИНА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕ 
ВСЕХ НЕМЕЦКИХ ГОРОДОВ. В ГЕРМАНИИ ЛЮДИ НЕ 
ДЕЛЯТСЯ НА ЛЮБИТЕЛЕЙ ВИНА И ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА; 
КАК ПРАВИЛО, ЭТО ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЛИЦА...

Хотя Бавария — не 
самый разрекламиро
ванный винодельческий 
регион,даже специали
сты отмечают баварское 
белое, которое во всем 
мире называют «штайн- 
вайн» (Steinwein — 
«каменное вино»). Это 
имя закрепилось за ним 
столетия назад. Stein — 
название одного из двух 
известных виноград
ников Вюрцбурга, сто
лицы Франконии, рас
положенной в долине 
реки Майн. Когда-то он 
был знаменит своими 
невероятно долговеч
ными сладкими винами. 
Гёте, попробовав в 1808 
году франконское вино 
урожая 1783 года, был 
настолько поражен его 
вкусом и ароматом,что 
велел ежегодно постав
лять ему не менее 
2оо литров, а через 
год увеличил заказ 
до 900 литров в год.

Самые известные марки 
франконских вин — 
Burgerspital, HofkellerH 
Juliusspital. Хозяйство 
Burgerspital было основано 
в 1340 году братьями Той- 
фель. Их вина можно отве
дать в многочисленных 
винных бутиках и ресто
ранчиках в Вюрцбурге и 
окрестностях. Винодельня 
Hofkeller в центре города 
была известна еще с XII 
века, входила в обширное 
хозяйство местных архи
епископов, ее вина высоко 
ценил сам Наполеон. Вино 
Juliusspital носит имя рези
денции одного из самых 
сильных винных произво
дителей Вюрцбурга, кото
рая находится в здании — 
памятнике архитектуры 
стиля барокко, построен
ном в 1576 году по приказу 
епископа Юлиуса Эштера. 
В местных винных погре
бах производят и хра
нят вина с лучших вино
градников Франконии.



Известные вина Франко
нии делают из винограда 
сорта Сильванер — они 
полнотелые, сухие и силь
ные, чем-то напомина
ющие белые бургундские. 
Но самый распростра
ненный сорт винограда 
здесь — Мюллер-Тургау, 
который идет на произ
водство игристых вин, 
например Oppmann 
(с шампанским его лучше 
все-таки не сравни
вать — это напиток на 
любителя). Традиционно 
все франконские вина 
разливают в приземи
стые бутылки боксбой- 
тель (Bocksbeutel), хотя 
сегодня сухие вина все 
чаще можно встретить в 
бутылках типа бургунд
ских или бордоских.

В конце сентября в Вюрц
бурге проходит фести
валь вина, куда стекаются 
любители тонких вин. 
Большая их часть выпи
вается в Баварии. Если 
будете в этом городе, схо
дите на дегустации, кото
рые предлагают мест
ные производители, или 
хотя бы загляните в бар- 

ресторан Weinstein — 
«Винный камень».

Кто сказал, что на Окто- 
берфесте вы обязаны 
пить лишь пиво? Палатка 
Weinzelt предназна
чена исключительно 
для любителей вина 
и предлагает свыше 
15 мароктихих вин и 
несколько марок игри
стых. Естественно, с под
ходящей закуской. Вла
дельцы палатки отлично 
знают вкусы гостей.
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Капусту баварцы 
готовят просто. Делят 

кочан на четыре части, 
удаляют кочерыжку, а 

листья нарезают на 
полоски. В сотейнике 

разогревают масло, 
добавляют сначала сахар, 
затем — капусту, за ней — 

бульон, соль и щепотку 
тмина, закрывают 

крышкой, и через 35-40 
минут (капуста не должна 

быть слишком мягкой) 
гарнир готов.

к улинарное путешествие по Баварии — штука 
непростая. Мясо и птица распространены здесь повсе
местно. Мясо подают с двумя излюбленными припра
вами — хреном и луком; рагу от души приправляют 
специями и часто готовят со сметаной, а копченую 
свиную рульку тушат с кислой капустой. Популярны 
говяжьи рулетики, начиненные солеными огурчиками 
и тушенные в пикантном соусе, или фрикадельки с 
каперсами, а также фирменный мюнхенский салат 
(Mtinchener Salat) из ветчины, сыра, корнишонов и 
красного лука с тмином и горчицей. И, наконец, кур и 
уток стаями жарят в мюнхенских пивных, и особенно 
на Октоберфесте.

Среди овощей первое место удерживает капуста, 
бело- или краснокочанная, из нее делают салаты, 
ее маринуют и квасят. А вот культуры кислых щей 
у немцев нет —• они предпочитают квашеную капу
сту тушить и подавать на гарнир к колбаскам, соси
скам и прочим «свинопродуктам». И поступают очень 
разумно: кислая капуста замечательно оттеняет жир

ную сытность копченостей, а все это кисловато- 
копчено-мясное-нажористое просто взывает 

к пиву. Запил — полегчало, можно снова 
браться за еду, и такой круговорот длится, 

пока хватит сил.
Картофель в Баварии идет сразу же за 
капустой, хотя в немецкое меню он был 

введен, как и в России, в приказном
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Картофельный салат 
по-баварски

450 г картофеля, I средняя луковица, 3 ст. ложки 
белого винного уксуса, 2—3 ст. ложки растительного 
масла, нашинкованный зеленый лук, свежемолотый 

черный перец, соль.

Отварить картофель в мундире (гот ов
ность проверить вилкой: если чувствуется не 

сильное сопротивление, картофель пора 
сливать, а остывая, он дойдет до нужной 

кондиции) и очистить, пока горячий. Нарезать 
тонкими ломтиками.'Луковицу мелко наш ин
ковать. Смешать картофель с луком, припра

вить солью и уксусом и слегка перемешать. 
Поставить в т еплое место на I час. Перед 

подачей полить маслом и хорошо перемешать..
Посыпать перцем и шнитт-луком. 

Картофельный салат должен быть т епло- 
't. ватым. Он будет еще вкуснее, если добавить 
I кружочки свежего огурца, зелень укропа,
L. копченую колбасу (350 г) и сыр (200 г).



Г У Р М Е

Айсбайн жаловали 
философ Иммануил Кант и 

поэт Фридрих Клопшток, 
актриса Марлен Дитрих и 
джазмен Луи Армстронг, 
создатель незабвенного 

Штирлица, писатель Юлиан 
Семенов. В самом деле, 

вид и аромат толстенькой, 
во всю тарелку, ножки, 

исходящей душистым 
паром, может 

заинтересовать даже 
убежденного аскета...

порядке — прусские короли просто повелели своим 
крестьянам сажать картофель на песчаных почвах 
нынешней земли Бранденбург. И оказались правы.

Из картоф еля немцы готовят множество блюд 
(салаты, супы, пюре, крокеты, оладьи), но самое рас
пространенное — клецки Klosse и Knodle, ихдобавляют 
в супы или просто подают, полив соусом. Нельзя обойти 
вниманием картофельный суп (Kartoffelsuppe) — люби
мое блюдо многих немцев, а уж баварцев в особен
ности. В таком супе варят картофель, нарезанный 
крупными кубиками, морковь, корень сельдерея, 
пастернак, лук, а за 10 минут до окончания добавляют 
грибы и мелко нашинкованные душистые травы. При 
подаче в тарелку не грех положить и ложку сметаны. 
Хотя суп овощной, но если подать к нему мясной пирог, 
то получается полноценный обед.

Однако больше всего Бавария славится своими 
колбасными изделиями и ветчинами. Разнообразные
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колбаски  и сосиски здесь едят и холодными 
и горячими, содержимое ливерных колбас просто 
намазывают на хлеб, а гигантские круги колбасы 
Milzwurst в хрустящей панировке подают с карто
фельным салатом. Есть колбаски и для жарки, и 
для варки, есть копченые, есть с травами (ими осо
бенно славится Нюрнберг), есть зельц и кровяные 
колбасы, ну и, конечно, Frankfurter — сосиски, кото
рые едят с булочкой и горчицей. Бавария известна 
больш ими сочными колбасками B ockw urst, они 
бывают острые и совсем неострые, в том числе нежные 
белые Weiswurst...

Испробовать все это можно, например, в специ
альное «хлебное время» — Brotzeit. Рестораны с 
немецкой кухней в половине третьего прекращают 
подачу горячих блюд часов до пяти-шести, а пред
лагаю т B rotzeitteller — на деревянны е тарелки 
выкладывают булочки или хлеб с различными кол-

А куда все-таки стоит сходить?

Попробуйте заглянуть в Aloia Dallmayr на Oieneritrasse, 14, — 
один из крупнейших магазинов мировых деликатесов с одноименным 
рестораном на втором этаже, специализирующимся на эксклюзивной 

кухне самых немыслимыхуголков земного шара.

Любителям морепродуктов стоит посетить Auflernkeller на 
StollbergStrasse, и ,  — здесь подают морепродукты, есть даже отдельное 

устричное меню.

Мясоедам прямая дорога в Andecher am Dorn на Weinftrasse, 7а, 
вкусно, сытно и прекрасный вид на собор.

А вот знаменитого баварского пива можно выпить в местах 
известных: в кнайпе (Kneipe) возле позднеготической церкви 

Фрауэнкирхе (Frauenkirche), в колоссальной «Придворной 
пивной» — в Хофбройхаусе (Hofbrauhaus), расположенной 

в старинном сводчатом здании на Am Platzl, 9 (за аркой Старой 
ратуши — по улице налево), или же в прославленном 

5500-местном (самом большом в мире) пивном зале Mathaser 
Bier^tadt на Bayerftrasse, 5 (при пивоварне Lowenbrau), 

открытом в 1829 году. Или просто посидеть в одном 
из «пивных садов» (Biergarten) — например, 

в Auguitiner Keller на Arnulf^trasse, 52.
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Еще один любимый 
баварцами корнеплод — 
«тельтовская репка». Ее, 

тушенную в масле с белым 
мясным соусом, 

предпочитал великий Гёте!

ГУРМ

басами, копченостями, а такж е сырами и творож
ными нам азкам и типа «обатцда», или «обацн» 
(Obatzda, Obatzn). И с непременной редиской разных 
сортов, длинной белой редькой и зачастую с кислой 
капустой с тмином или свежим салатом. Обычай этот 
возник потому, что ремесленники и крестьяне во 
время работы не всегда могли отвлечься на традици
онные завтрак-обед-ужин. Словом, все это закуски. 
И серьезному человеку, испробовавшему их, стоит 
перейти к чему-нибудь посущественнее — например, 
к айсбайну (Eisbein).

Настоящий айсбайн готовят из просоленной рульки. 
Ее и тушат, и жарят, но в любом случае предвари
тельно долго отваривают с пряностями и зеленью, 
причем сельдерей должен участвовать в процессе все
непременно. Горстка сахара,добавленная в бульон,



придает мясу нежно-розовый оттенок. Потом рульку, 
сваренную до полной мягкости, либо запекаю т в 
духовке до хрустящей корочки, либо обжаривают на 
гриле и подают горячей. В традиционных баварских 
рецептах рульки (на местном диалекте Schweinehaxe 
или просто Нахе) больше уксуса (это вообще особен
ность баварской кухни), на юге чаще мясо снимают с 
кости и подают к нему разнообразные гарниры и соусы. 
Баварцы частенько готовят швайнехаксе в темном 
пиве и подают с картофельно-огуречным салатом и 
сухарными клецками Semmelknodel.

А запивать, как неоднократно уже упоминалось, 
все это принято пивом, но не только! В Баварии есть 
и добротные вина — специалисты отмечают вюрц
бургские, лучшие из которых делают из винограда 
сорта Сильванер. Они значительно плотнее рейнских 
и мозельских, но очень хороши!

Пиво в Баварии пьют или 
из пол-литровыхстаканов, 
или сразу заказывают 
«масс» — литровую кружку. 
Такая порция считается 
дневной оптимальной дозой.

, с
^  .х 'Ь 'о  ( У
Н аб. М акарова, д. 16/2, тел. 325-65-76 
К азан ск ая  ул., д. 45, тел. 325-89-00
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К У Н С Т К А М Е Р А

Член Баварской акаде
мии наук (а с 1827 года — 
ее президент) Фридрих 
Шеллинг был кумиром 
для молодых русских 
интеллектуалов. Позна
комиться с ним стре
мились Ал. Тургенев,
П. Чаадаев, Ф. Тютчев, 
братья И. и П. Киреев
ские, В. Одоевский... 
Встретившись с ним,
Н. Мельгунов писал в 
1839 году, что тот «имеет 
о России высокое понятие 
и ожидает от нее великих 
услуг для человечества».

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О РУССКИХ ДИПЛОМАТАХ, 
ПОСЕТИВШИХ БАВАРИЮ, ОТНОСЯТСЯ К 1640 ГОДУ.
А СРЕДИ ПОСЛЕДНИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОССИИ, 
ПОБЫВАВШИХ ЗДЕСЬ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ, -  
ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО, ПОСЕТИВШАЯ ЕЕ В ИЮНЕ 2008 ГОДА.

Мюнхен, где нача
лась дипломатиче
ская карьера 18-лет- 
него Федора Тютчева и с 
которым связано более 
го лет его жизни, отме
тил этот факт памят
ником русскому поэту, 
установленным в цен
тре города в 2003 году. 
Однако еще ранее на 
доме по Герцогшпи- 
тальштрассе, 12, где 
служил Тютчев, появи
лась посвященная ему 
мемориальная доска.

Новый Эрмитаж — пер
вый в России публич
ный художественный 
музей, причем здание 
его уже изначально про
ектировалось в этом 
качестве. Разработку 
проекта Николай I пору
чил Лео фон Кленце, 
придворному архитек
тору баварского короля. 
Выбор императора пал 
на этого зодчего не слу
чайно: Николай I видел 
построенные им в Мюн
хене здания Глипто
теки и Пинакотеки.

ПО



Одна из улиц Мюн
хена носит имя Готт- 
фрида Мерцбахера, 
а на Тянь-Шане в его 
честь названы вершина 
и горное озеро. Уроже
нец Баварии Мерцбахер 
впервые попал в Россию 
как торговец мехами, но 
затем, исключительно 
занявшись альпиниз
мом и географическими 
исследованиями, часто 
бывал в нашей стране.
В 1891—1892 годах Мерц
бахер совершил восхож
дения на Эльбрус, Каз
бек, Ушбу, Донгуз-Орун 
и другие кавказские 
вершины. Материалы 
этой экспедиции, издан
ные в Германии, полу
чили высокую оценку 
ученых. После этого он 
несколько раз путеше
ствовал по Централь
ному Тянь-Шаню и изу
чил массив Хан-Тенгри.

В конце XIX — начале 
XX века мюнхенская 
Королевская акаде
мия художеств стала 
альма-матер для мно
гих русских живопис
цев. Здесь, а также в 
лучших частных студиях 
Антона Ашбе и Шимона 
Холлоши учились 
Давид и Владимир Бур- 
люки, Марианна Верёв
кина, Игорь Грабарь, 
Мстислав Добужинский, 
Кузьма Петров-Водкин, 
Владимир Фаворский, 
Алексей Явленский...

Но самым известным 
среди них стал Васи
лий Кандинский,кото
рый сформировался в 
Германии не только как 
художник, но и как яркий 
теоретик искусства.
Он же организовал 
в Мюнхене художе
ственные объединения 
«Фаланга» и «Синий 
всадник», в которые вхо
дили русские и немец
кие живописцы.

Имя «Бавария» с давних 
пор служит авторитет
ным пивным брендом. 
Поэтому еще в 1863 году 
в Петербурге появился 
пивной завод «Бавария» 
(при Советской власти 
его называли «Красная 
Бавария» — в честь про
державшейся в 1919 году 
три недели Баварской 
советской республики).
В Харькове в 1872 году 
устроили пивоварню 
«Новая Бава
рия», в 1887-м 
на берегу реки 
Тверцы —
«Тверскую 
Баварию». А ей 
были Баварии: 
«Московская», 
«Елецкая», 
«Кавказская»,
«Приазов
ская», «Русская 
«Уральская», 
«Тамбовская», 
«Южная»...

е
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Б„"одензее — самое большое озеро Германии, второе 
по величине в Европе. Его площадь — 538 квадратных 
метров, максимальная глубина — 252 метра. Еще его 
называют озером трех стран, так как по нему проходят 
самые протяж енны е части границы Германии с 
Австрией и Швейцарией — 168 километров. Другое 
название Бодензее — «Швабское море» — связано с 
тем, что здесь исконно проживают швабы.

Оказаться на Швабском море очень просто: приле
теть в Мюнхен и сесть на поезд. Опытный путешествен
ник знает, что сэкономить на немецкой железной дороге 
можно почти до 40% стоимости билета. Система скидок 
просто умиляет. Почти полстоимости долой, если 
купить билет за 7 дней. Самый дешевый — билет 
выходного дня. Купив его, можно ездить по всей Герма
нии с любым количеством пересадок, причем хоть впя
тером по одному билету.
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Из Мюнхена мы едем на юг и, конечно, остановимся 
в Фюссене, чтобы осмотреть знаменитые замки короля 
Людвига II — Хоэншвангау и Нойшванштайн, которые 
вознеслись над озерами Альпзее и Шванзее. Железно
дорожный вокзал и автостанция — в трех минутах 
ходьбы на запад от туристического центра.

Прощаемся с прекрасными творениями «безумного» 
красавца Людвига, и вскоре наш поезд прибывает на 
остров Линдау — «баварское чудо». Этот город может 
только присниться, настолько он нереальный и сказоч
ный. Старинный порт, уходящие в небо шпили соборов, 
крепостные стены и плывущий над озером звон, 
кажется, сотен колоколов...

В исторических документах Линдау упоминается 
впервые в начале XIX века. В это время здесь был жен
ский монастырь. Символы Линдау — шестиметровый 
баварский лев и маяк высотой 33 метра, с которого 
видно все Боденское озеро и снежные вершины Альп.

Линдау — этот сказочный 
город на острове может 
только присниться.

Маяк в Линдау. С него видно 
все Боденское озеро и 
снежные вершины Альп.
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Поезд мчит нас дальше вдоль озера. Впереди Лан- 
генарген — настоящий средиземноморский курорт 
с пальмами, растущими в грунте, а не в кадушках, 
с банановыми деревьями, с тропическими расте
ниями небывалых расцветок. Именно в Лангенар- 
гене проходят Дни королевы Ольги, посвященные 
памяти дочери российского императора Николая I, 
ставшей женой короля вюртембергского Карла I. 
Здесь устраивают музыкальные вечера, выставки 
классического и современного искусства. По словам 
бургомистра Рольфа Мюллера, Лангенарген — это 
не только курорт, но и центр культурного и духов
ного развития, ведь город ежегодно посещают около 
250 тысяч человек.

Насладившись немецкой Ниццей, мы направляемся 
во Фридрихсхафен — город, который прославил стро
итель дирижаблей граф Фердинанд фон Цеппелин. 
Именно здесь, на набережной с многочисленными
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кафе и ресторанами, так называемой «зее-променад», 
находится Музей истории воздухоплавания. В огром
ном помещении выставлен настоящий дирижабль, и 
можно долго удивляться этому рукотворному чуду.

Здесь, во Фридрихсхафене, нетрудно заказать голо
вокружительную прогулку на «цеппелине». И все 
Боденское озеро с его островами, могучий Рейн, Бава
рия, часть Австрии и Швейцарии будут видны как на 
ладони. И, конечно, кто откажется от водных прогулок 
на катерах с заходом в швейцарские порты?!

Из Фридрихсхафена мы едем дальше через Иммен- 
ш тадт — небольш ой городок, где встречаю тся 
яхтсмены на ежегодных клубных мероприятиях. Эти 
дни наполнены различными веселыми «фестами» 
(праздниками), куда приглашают абсолютно всех. Как 
правило, это семейные праздники.

И вот мы приближаемся к самому красивому городу 
Бодензее — М еерсбургу. Именно так назывался

Во Фридрихсхафене 
нетрудно заказать 
головокружительную 
прогулку на «цеппелине»: 
www.zeppelinflug.de, 
тел. (49) 75415900-0.

Лодки в тихой гавани 
Боденского озера.
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На площади в 45 гектаров замок, возведенный еще в VII столетии. Старый город 
растет множество спускается от дворцовой площади своеобразным 

экзотических растений, амфитеатром. Ш ирокие террасы с яркими б ело
синими зданиями внезапно «утекают» по узким улоч
кам с традиционными фахверковыми домиками к 
лазурной воде.

От причалов Меерсбурга отходят паромы в разные 
города-порты Боденского озера. Здесь мы и переся
дем на паром, чтобы через 20 минут оказаться на 
противоположном — «швейцарском» — берегу, но 
в немецком городе Констанце. Это крупнейший город 
на побереж ье, выросший из кельтской рыбацкой 
деревушки и названный в честь римского императора. 
Тут много пешеходных улочек с обилием кафе, кон
дитерских, ресторанов и трактиров — «гасштетте» 
(G aststatte), мимо которых трудно пройти — такие 
ароматы витают в воздухе. Фахверковая архитектура 
с узнаваемыми геометрическими узорами на беленых
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стенах, расписанные на религиозные сюжеты фасады, 
стрельчатые окна и брусчатые мостовые создают 
неповторимую уютную атмосферу.

До острова Майнау, собственности шведской коро
левской семьи, можно добраться на прогулочном 
катере или на автобусе (15 минут от центра Констанца). 
Переход по мосту, и мы оказываемся в море цветов и 
ароматов. На площади в 45 гектаров растут экзотиче
ские растения, родина которых — субтропики и тро
пики. Вековые косматые ели подпирают небо, а кроны 
секвойи теряются в облаках.

У смотровой площадки на вершине холма от источ
ника устремляются вниз потоки воды. Они омывают 
мраморные ступени, увитые невиданными растениями. 
А рядом — цветочные поляны, неповторимые краски, 
уникальный Музей энтомологии. Многие, побывав на 
острове Майнау, наверное, подумали: если рай суще
ствует, быть может, он выглядит именно так...

Остров Майнау... Если 
рай существует, быть может, 

он выглядит именнотак.
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Б Е Л Л Е Т Р И С Т И К А

«ПИСЬМА
ИЗ БЕРЛИНА»
ПЛАНИРУЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В ГЕРМАНИЮ, МЫ 
ВЫБРАЛИ БАВАРИЮ. В XIX ЖЕ ВЕКЕ БОЛЬШЕ 
ЕЗДИЛИ НА СЕВЕР СТРАНЫ -  ВО ФРАНКФУРТ, 
БЕРЛИН, БАДЕН-БАДЕН. В ЭТОМ НОМЕРЕ -  
НЕМЕЦКАЯ СТОЛИЦА В СЕРЕДИНЕ ПОЗАПРОШЛОГО 
ВЕКА ГЛАЗАМИ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА.

120



Письмо первое.
17 февраля (1 марта) 1847 года.
«...Вы желаете услышать от меня несколько берлинских новостей... 
Но что прикажете сказать о городе, где встают в шесть часов утра, 
обедают в два и ложатся спать гораздо прежде куриц, — о городе, 
где в десять часов вечера одни меланхолические и нагруженные 
пивом ночные сторожа скитаются по пустым улицам да какой- 
нибудь буйный подгулявший немец идет из «Тиргартена» и у бран- 
дэнбургских ворот тщательно гасит свою сигарку, ибо «немеет 
перед законом»? Шутки в сторону, Берлин — до сих пор еще не 
столица; по крайней мере, столичной жизни в этом городе нет и 
следа, хотя вы, побывши в нем, все-таки чувствуете, что находитесь 
в одном из центров или фокусов европейского движенья. Наруж
ность Берлина не изменилась с сорокового года (один Петербург 
растет не по дням, а по часам); но большие внутренние перемены 
совершились.

...Искусство здесь — увы!.. Представители искусства в Берлине 
все старики (Корнелиус, Раух, ваятель Тик, Шадов, Бегам — уже 
ветераны); от их произведений веет холодом и смертью, смертью 
уже потому, что они почти все заняты сооружением и украшением 
могильных склепов, надгробных и других памятников. Возле 
собора воздвигается «С атро Santo» на манер итальянских (как, 
например, в Пизе, Болонье); Корнелиусу заказаны фрески... Я видел 
некоторые из них. Их без особого комментария понять нельзя; 
композиция иногда довольно удачна, но Корнелиус презирает коло
рит — и, как почти все нынешние художники, — эклектик, аллего- 
рист и подражатель, хотя видно, что ему очень бы хотелось быть 
оригинальным. «Ich trinke gern aus dem frischen Quell» (Я пью 
охотно из свежего источника (нем.), — говорит Гете, то есть я лучше 
пойду любоваться фресками Микель Анджело или Орканьи... Что 
мне из этого «пленной мысли раздраженья»? — Со времени моего 
пребывания здесь фасад музеума раскрасили альфреско, и довольно 
плохо, нечего сказать. Тут же поставили «Амазонку» Кисса; эта 
группа очень хороша, особенно лошадь. Новых зданий в Берлине 
не видать. Театр перестроен после пожара 1843 года. Он отделан 
очень, даже слишком богато, но во многом грешит против вкуса. 
В особенности неприятны искривленные статуи a la Bernini, 
поставленные между главными ложами. Приторно-сладкий, голу
боватый фон картин на потолке тоже вредит общему впечатлению. 
Над сценой находятся портреты четырех главных немецких ком-
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позиторов: Бетговена, Моцарта, Вебера и Глука... Грустно думать, 
что первые два жили и умерли в бедности (могила Моцарта даже 
неизвестна), а Вебер и Глук нашли себе приют в чужих землях, 
один в Англии, другой во Франци. Я с большим удовольствием 
увидел и услышал снова Виардо. Голос ее не только не ослабел, 
напротив, усилился; в «Гугенотах» она превосходна и возбуждает 
здесь фурор. Знаменитая Черито тоже здесь. Она очень мила, но 
до Талиона, до Эльслер, даже до Карлотты Гризи, ой, «как до звезды 
небесной», далеко. Дрейшок дал здесь два концерта: это барабан
щик, а не пианист; но техника его изумительна.

Тургенев приехал в Берлин в конце января 1847 года. Его 
поездка в Германию была связана с желанием присутствовать 
на выступлениях Полины Виардо в Берлинской опере 28 ноя
бря (10 декабря) 1846 года.

Вообще, путешествие по Европе, начавшееся в 1843 году, 
после встречи Тургенева и Виардо свелось к посещению горо
дов, где гастролировала певица.
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Здесь с прошлого года существует заведенье, которого недостает 
в Петербурге. Это огромный кабинет для чтения с 600-ми (говорю — 
шестью стами) журналами. Из них, разумеется, две трети (почти 
все немецкие) очень плохи; но все-таки нельзя не отдать полной 
справедливости учредителю. Немецкая журналистика действи
тельно теперь никуда не годится.

Вот пока все, что я могу вам сообщить любопытного. Повто
ряю: я нашел в Берлине перемену большую, коренную, но неза
метную для поверхностного наблюдателя: здесь как будто ждут 
чего-то, все глядят вперед; но «пивные местности» (Bier-Locale, 
так называются комнаты, где пьют этот недостойный и гнусный 
напиток) также наполняются теми же лицами; извозчики носят 
те же неестественные шапки; офицеры такж е белокуры и длинны 
и так же небрежно выговаривают букву р; все, каж ется, идет 
по-старому. Одни Eckenstelier(комиссионеры) исчезли, известные 
своими оригинальными остротами. Ц ивилизация их сгубила. 
Сверх того, завелись омнибусы, да некто г-н Кох показывает 
странное, допотопное чудище — Hydrarchos, которое, по всей 
вероятности, питалось акулами и китами. Да еще — чуть было не 
забыл! В «Тиргартене» другой индивидуум, по прозванию Кроль, 
выстроил огромнейшее здание, где каждую неделю добрые немцы 
собираются сотнями и «торжественно едят» (halten ein Festessen) 
в честь какого-нибудь достопамятного происшествия или лица, 
лейпцигского сраженья, изобретенья книгопечатания, Ронге, 
Семилетней войны, столпотворенья, мироздания, Блюхера и 
других допотопных явлений.

В следующем письме я вам еще кой-чего расскажу о Берлине; 
о многом я даже не упомянул... но не все же разом».

«Письма из Берлина», судя по заглавию и помете «Письмо 
первое», должны были составить целую серию: но дальнейших 
писем Тургенев за все пребывание в Берлине, откуда он 
выехал 13 (25) мая, сопровождая больного Белинского, не 
напечатал и, по всей вероятности, не написал, несмотря на 
обещание в конце первого письма.

№ 18 /1 9 2 0 0 8  /  ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ 123



Алексей Востров, краевед
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ДО СТАРОЙ РУССЫ МОЖНО ДОКХАТЬ 
ТОЛЬКО ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 
ПРОЛОЖЕННОЙ ВДОЛЬ ДОРОГИ 
ЖЕЛЕЗНОЙ, НЫНЕ НЕ 
СУ ЩЕСТВУ Ю1ЦЕЙ. УЗ КО КОД Е Й К А, 
ПОСТРОЕННАЯ В 1878 ГОДУ, 
СОЕДИНЯЛА НОВГОРОД,
ШИМСК И СТАРУЮ РУССУ 
И БЫЛА РАЗРУШЕНА ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ...
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■ПЕТЕРБ'

Кировск

’ИЛИЦЫ

До Старой Руссы проще всего 
добраться по Московской 
трассе (Е105/М10). Путь 
получается разбитым на два 
отрезка: от Санкт-Петербурга 
до Великого Новгорода 
(около 180 км) и от Новгорода 
до Руссы (еще ю о км).

Любящ.

ЗУЕВО

ЧУДО)

СТАРАЯ РУССА. ГОСТИНИЦЫ 
«Полисть». ул. Энгельса, д. 20.

Тел. +7 (81652) 37-547- 
«Старая Русса». Минеральная ул., д.62 

Тел. +7 (81652) 31-656.

ВЕЛИКИИ НОВГОРОД

СТАРАЯ РУСС;

СТАРАЯ РУССА.
ХРОНОЛОГИЯ
По легенде, город примерно 
в X веке основал князь Рус. 
Первые упоминания под 
именем Руса летописи 
датируют 1167 годом.
В 1192 году Святой Мартирий 
основал здесь Спасо- 
Преображенский монастырь, 
в 1371 году начато 
строительство храма 
Николая Мирликийского, 
в 1410-м построен храм 
Святого Георгия, с 1692 по 
1696 год в городе строился 
Воскресенский собор. 
Название Старая Руса город 
получил в середине XVI века. 
В 1828 году здесь был создан 
бальнеогрязевый курорт.
В 1878-м открыто 
железнодорожное 
сообщение. С 1872 по 
1875 год и в 1880 году в 
Старой Русежил и работал 
Федор Михайлович 
Достоевский, здесь же им 
был написан роман «Братья 
Карамазовы». В начале 
XX века город стал 
называться Старая Русса 
(с удвоенной «с»).
Во время Великой 
Отечественной войны, 

с 9 августа 1941 года по 
18 февраля 1944 года,
Старая Русса была 
оккупирована немецко- 
фашистскими войсками.
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Х ^ т а р а я  Русса... Название, отсылающее в те дале
кие времена, когда не было асфальтированных дорог 
и беспрерывных потоков машин. Только стук копыт да 
легкое покачивание экипажа сопровождали путеше
ственника в дороге. Редкие почтовые станции и 
неспешно шагающие верстовые столбы.

Но и в настоящем можно найти множество плюсов: 
например, вырваться из города на выходные, чтобы 
посмотреть новые интересные места. Ну и, конечно, 
подышать свежим «историческим» воздухом...

Поехали...
Почему именно Старая Русса? Если внимательно 

вслушаться, то дух захватывает от того, как тесно 
вплетена история в эти два слова: Старая Русса 
сохранила в своем названии наименование племени 
руссов. Тем более что сам город был основан как 
поселение еще во второй половине X века на пути 
«из варяг в греки» (правда, первый раз летопись 
упоминает о нем в 1167 году), позднее через него 
пролегала торговая дорога из Киева в Новгород. Он

СТАРАЯ РУССА. РЕСТОРАНЫ 

Ресторан «Полнеть» 
ул. Энгельса, д.20.

Бар «Пивная гавань» 
ул. Ленина, д.7.

Кафе «Рушанка» 
ул. Энгельса, д.48.

СТАРАЯ РУССА. КУРОРТ 

Бальнеологический курорт 
на основе старорусских 
минеральных вод и 
лечебных грязей, не 
имеющих по своему составу 
аналогов в мире. 

Минеральная ул., д. 62. 
Тел.: (816 52) 3-18-25 
(регистратура), (816 52) 
316-56, (816 52) 316-46 
(отдел продаж) 
www.strkurort.ru 
e-mail: mail@strkurort.ru



На тихом берегу неболь
шой речки Перерытицы, 
окруженный ивами, стоит 
дом, где жил и работал 
великий русский писатель 
Федор Михайлович 
Достоевский. Именно в 
его стенах Достоевский 
закончил работу над 
«Бесами», написал две 
первые части «Под
ростка», почти полно
стью — роман «Братья 
Карамазовы». Уютный и 
небольшой, он хранит в 
своих стенах атмосферу 
XIX века. Здесь же можно 
купить сувениры с 
символикой Старой Руссы 
и музея. Совсем близко 
находится камень, тоже 
увековечивающий память 
о писателе.

расположен недалеко от красивейшего озера И ль
мень.

Первая часть пути пролетела почти незаметно: 
«быстрая» дорога с небольшим количеством населен
ных пунктов. Даже моросящий дождь не смог испор
тить настроение. Только после съезда с трассы в 
направлении Новгорода (А 116)дорога становится уха
бистой и узкой. Так как это не первое наше посещение 
Новгорода, то многие места уже знакомы: по привычке 
оставили машину поближе к центру, на одной из 
маленьких, примыкающих к главной улиц (есть еще 
удобная автостоянка около Кремля) и отправились 
гулять. Благо, что до Кремля рукой подать. Если же 
кому-то сначала захочется утолить возникшее за трех
часовую дорогу чувство голода, есть два проверенных 
и относительно недорогих кафе: одно выполнено в 
стиле старого замка (на Санкт-Петербургской улице, 
недалеко от Кремля), второе — уютный кафетерий в 
начале Большой Московской (тоже совсем близко от 
главной достопримечательности города).

Отдохнув, мы отправились к конечной точке нашего 
путешествия — Старой Руссе.
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Найти нужную дорогу не составило большого труда 
(таблички с указателем на Шимск появлялись на пути 
с завидным постоянством), и снова перед нами мель
кали километры дороги А116. После Шимска, следуя 
указателю, мы повернули налево и пересекли широ
кую реку Шелонь, берущую начало в озере Ильмень. 
Так живописно начинается трасса Р51.

Последние 40 километров пролетели очень быстро, 
чему в немалой степени способствовали появившееся 
из-за облаков солнце и пустынная дорожная гладь, 
красивые пейзажи и свежий воздух с воды, намека
ющий на близкое соседство с озером Ильмень (шоссе 
его огибает, временами приближаясь на расстояние 
нескольких километров). Но, говорят, подъезды к нему 
труднопроходимые, и мы решили не искушать судьбу, 
тем более что Старая Русса была уже совсем близко.

И вот наконец цель нашего путешествия! Поначалу 
ничто не напоминает город с более чем 30 тысячами 
населения: деревянные дома сменяют друг друга, 
только на подъезде к большому путепроводу мы 
поняли, что перед нами районный центр — древний 
городе невысокими каменными домами и никуда не 
спешащими жителями. Это особенно заметно возле 
знаменитого минерального курорта, на территории 
которого гуляют многочисленные отдыхающие, вды
хая полной грудью целительный воздух.

Специальных автостоянок мы не обнаружили (разве 
что около курорта и гостиницы «Полисть»), поэтому 
оставили машину около магазина автозапчастей, по 
соседству с курортом. Преимущества этого места 
заключаются в том, что рядом находится памятник 
Ф.М.Достоевскому, а в пяти минутах ходьбы, на берегу 
Перерытицы, — его дом-музей.

Несколько небольших церквей и возвышающиеся 
над городом купола д ревн ей ш его  С п асо-П ре- 
об р аж ен ско го  м онасты ря создаю т атм осф еру  
небольшого уездного городка с давней историей. 
Несколько раз полностью разрушенный пожарами, 
Смутным временем и войнами (в Великую О тече
ственную войну была уничтожена ветка железной

Со Старой Руссой связаны 
последние 8 лет жизни 
Достоевского. Первое лето 
1872 года Достоевские 
провели на даче 
священника Старорусской 
Георгиевской церкви отца 
Иоанна (Румянцева). 
Начиная с 1873 года семья 
снимает дачу А. К. Гриббе 
на набережной реки 
Перерытицы. Этот дом 
станет собственностью 
Достоевских в 1876 году.
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В любое время года 
Новгород предстает в 
неизменном величии: 
мрачновато
торжественный Софийский 
собор, громады колоко
лов, часть из которых 
покоится прямо на земле, 
высотой в целую эпоху 
памятник Тысячелетию 
России -  все это окружено 
вековыми стенами, спуска
ющимися к водам Волхова. 
И купола,золотые купола 
разбросанных повсе
местно церквушек.

дороги, соеди нявш ая Руссу с Н овгородом), он 
выстоял и радует глаз своими многочисленными 
узкими улочками, аккуратными деревянными доми
ками, тихими двориками и небольшими парками. 
Особенно красив Воскресенский собор у места сли
яния рек Полисти и Порусьи. Он не такой уж и древ
ний (возведен  в конце XVII века), сейчас его 
реставрируют. Рядом с ним на центральной площади 
высится водонапорная башня, построенная в начале 
XX века, — еще один символ города. Неподалеку 
располож ился гордый орел — памятник воинам 
Вильмандстранского пехотного полка, павшим в 
Русско-японской войне...

Если захотите остаться в Руссе на ночлег, разы
щите единственную (не считая курорта), вполне при
емлемую гостиницу «Полнеть», находящуюся на
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КИРИШ И.
ХРОНОЛОГИЯ
Впервые упоминается в 
1693 году как село Кириши. 
Название происходит от 
реки Киреша (ныне 
Кириша, правый приток 
Волхова). В 1920-х годах 
рядом с деревней началось 
строительство рабочего 
поселка и химкомбината.
В 1931 году Будогощский и 
Андреевский районы 
объединили в один — 
Киришский, центром 
которого стало село 
Сольцы,вскоре 
переименованное 
в Новые Кириши.
Во время Великой 
Отечественной войны 
поселок был почти 
полностью разрушен. После 
войны решили его не 
восстанавливать. В 1961 
году в Киришах началось 
строительство 
нефтеперерабатывающего 
завода, в 1972 году — 
биохимзавода, 
электрифицирована 
железная дорога Мга — 
Кириши, открыт Историко
краеведческий музей.
1 января 2006 года город 
Кириши стал 
муниципальным 
образованием — городским 
поселением.

Новая Ладога

1сейоложск

Любань'

Кириши расположены на

ЗУЕВО

ЧУДО)

Оредеж

ВЕЛИКИЙ Н0ВГ0Р1

Пролетарий

•ольцы

СТАРАЯ РУСС,

Будого

правом берегу реки 
Волхов, в 111 км от 
Санкт-Петербурга, на 
границе с Новгородской 
областью.
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СТАРАЯ ЛАДОГА.
ХРОНОЛОГИЯ
Впервые Ладога упомина
ется в летописи под 862 
годом в числе десяти 
древнейших городов Руси. 
Первая каменная крепость 
была построена здесь в 
конце IX века.
В XII столетии Ладога 
становится форпостом в 
системе укреплений, 
защищавших Новгород от 
врагов, и остается таковым 
вплоть до XVIII века.
В 1703 году Петр I основал 
в устье Волхова Новую 
Ладогу и переименовал 
Ладогу в «Старую», лишив 
ее статуса города, а 
ладожанам повелел 
переехать на жительство в 
Новую Ладогу.

улице Энгельса. Тут же — одноименный ресторан, а 
рядом — еще несколько кафешек.

А мы, собираясь в обратный путь, решили ехать 
по другой дороге, вдоль реки Волхов, мимо Старо
ладожской крепости.

П ервая часть пути прош ла по уже знакомому 
маршруту. Довольно быстро проскочив Новгород и 
заправившись (на пути от Новгорода до Руссы есть 
две неплохие зап равки ), мы снова выехали на 
М осковскую трассу. За Чудово, у деревни Зуево, 
повернули на дорогу в направлении Киришей и Вол
хова (А115). Большей частью ровная, она оставила 
самое приятное впечатление и вселяла уверен
ность — 100 километров до М урманской трассы 
(М18) пролетают быстро. А окрестные волховские 
пейзаж и подтвердили правильность выбранного 
пути.

Ну и С тарая Л адога, конечно... Крепость, над 
которой время невластно. О бязательно зайдите 
внутрь — не пожалеете.

Дальше только дорога: она помогает накопленным 
эмоциям немного улечься. Уже можно спокойно 
перебирать в памяти все впечатления и радоваться, 
что выходные не прошли зря...
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Приятно в дороге. Особенно с GPS-навигатором: указываешь начальную и конечную 
точки (есть возможность использовать уже ранее набранные адреса, как и точку «дом»). 
Через несколько секунд маршрут готов. Осталось только следовать подсказкам нави
гатора (можно задать в опциях разные языки, от самых распространенных до экзотиче
ских). Реакция навигатора почти мгновенна: если проскочил нужный поворот или 
посчитал эту дорогу неоптимальной по тем или иным причинам, то через пару секунд 
маршрут будет пересчитан и последуют новые рекомендации. В городе ориентируется 
почти безошибочно (только раз была ссылка на дорогу, которой не существовало), за 
городом тоже. Даже мало-мальские проселочные дороги — и те отображались досто
верно. За почти 1000-километровое путешествие по Новгородской и Ленинградской 
областям было замечено всего три дороги, которые GPS-навигатор не знал. И то из раз
ряда «проложенныхлесовозами». Навигатору также известно большинство населенных 
пунктов. Если в каких-то деревнях или поселках невозможно указать точный адрес, 
можно просто отметить нужную точку на подробной карте, и маршрут будет проложен. 
Приятная особенность: есть справочная информация по городам (кафе, гостиницы, * 
больницы, посты ДПС). Таким образом, приезжая в незнакомый город, вы всегда найдете г 
подсказку, где отдохнуть или перекусить, как найти необходимую помощь. Все это делает * 
GPS-навигатор не просто электроннымустройством, а, скорее, помощником и приятным £. 
попутчиком (тем более что он умеет проигрывать трЗ-файлы).

МАГАЗИН НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• Автомобильные навигаторы
• Портативные навигаторы
• Автомобильная радиосвязь

• Эхолоты и Картплоттеры
• Морская электроника
• Портативная радиосвязь

Garmin Nuvi 200
I  Автомобильный G P S  навигатор “стандарт класса" для активного 
I  отдыха и путешествий. Легко устанавливается в любой автомобиль.
I  Обладает ярким сенсорным дисплеем, прокладкой маршрутов 

с учетом знаков дорожного движения и поисковой системой по 
Н  объектам  инф р астр уктур ы .

srera ИИаав I  В наших магазинах всего за 7780 руб
1 '-'.'.-ЗГТ""." Д  адреса магазинов:

Санкт-Петербург 
Московский проспект 20. тел.: (812)495 3680 

весь модельный ряд навигаторов GARM IN ул Маршала Казакова 35. тел.: (812)742 2946
нанаш ем сайт е W W W . t r O p O h o d . r u  ул Салова 68. тел.: (812)438 2079
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тправиться в путешествие за драгоценностями — это немножко
старомодно. Впрочем, легенды, связанные с мировыми ювелирными 
домами, тоже старомодные и похожи на сказки: все сплошь о королях и 
королевах, дальних странах и прекрасных самоцветах. Гранды мирового 
ювелирного искусства не устают напоминать миру об этом, периодически 
обращаясь к истокам.

Как прекрасны эти истории! Вот дом Chaumet. Образ империи Напо
леона — в некотором роде дело рук его мастеров. Роскошный, чувствен
ный стиль французского дома Boucheron — это уже эпоха Наполеона III 
и страстный темперамент любовницы императора — графини де Касте- 
льон. Буржуазно-семейные ценности дома Tiffany хранятся в голубой 
коробочке, перевязанной белой атласной ленточкой. В Tiffany не забы
вают, что основатель дела Чарльз Льюис Тиффани, открывший в 1837 
году на Пятой авеню магазин канцелярских товаров и галантереи, зара
ботал в свой первый день 4 доллара и 95 центов — истинные ценности 
создаются неспешно.

Мэрелин Монро пела о том, что diamonds are the best girl’s friends, но 
в ее репертуаре есть и полная грусти песенка про то, что it’s so cold out 
of Tiffany. Так оно и есть, и тепло становится именно тогда, когда в голу
бой коробочке приносят подтверждение того, что наше счастье будет 
долговечным. А Элтон Джон, знающий, кстати, толк в драгоценностях, 
спел песню под названием Cartier, в которой рекомендует, если ваши 
будни стали серыми и тусклыми, поехать к Cartier и потратить там пару 
тысяч фунтов.

Основатель другого дома, американского Harry Winston, Гарри Винстон 
говорил: «Если бы я мог, я бы крепил бриллианты непосредственно к 
коже женщины». Знаменитый бриллиант в 241 карат, преподнесенный 
Ричардом Бартоном Элизабет Тейлор, был как раз от Harry Winston. 
Монро, кстати, пела еще и так: Talk to me Harry Winston — tell me all about 
it... To есть возможно даже, что легенда прекраснее самих камней.

7 3 72008  * ОУ/tr jtr





ЛИХОРАДКА». ЭТОТ 1'ОД ПОБИЛ 
ВСЕ Р['ЖОРДЫ: В МАЕ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ ЗА 
ТРОЙСКУЮ УНЦИЮ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 31 ГРАММ) ДАВАЛИ $923!
С ЗОЛОТОМ, К АК С ХОРОШИМ ВИНОМ: ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ 
НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ СЛОЖНО, А КУПИТЬ НЕПРЕМЕННО 
ХОЧЕТСЯ. ПО ЕСЛИ НЕ КУПИТЬ. ТАК ХОТЬ ВЗГЛЯНУТЬ! НАПРИМЕР, И А 
ВОСЬМИТОННЫЙ КОЛОКОЛ ИЗ ЧИСТОГО ЗОЛОТА В ПЕРУ ИЛИ Н А 
ДРЕВНЕЙШИЙ БАЗАР X АН-ЭЛЬ-Х Л ЛИ ЛИ В ЕГИПТЕ.



Путешествие в стиле Shine
Ш 1Ш

Армения

'ачать можно с Арме 
нии. Во-первых, она нам близка во 
многих отношениях. Во-вторых, эта 
страна с такой древней историей, что 
смело может тягаться с Египтом. Ере
ван — тринадцатая по счету столица 
Армении — ни много ни мало ровесник 
Карфагена. И история ювелирного дела 
исчисляется здесь тысячелетиями. Об 
этом говорят многочисленные архео
логические находки и тот факт, что 
картографы располагали именно тут, 
в первом христианском государстве, 
библейский рай. Эта «райская» исто
рия свидетельствует о золотом изоби
лии Армении. Мол, когда-то здесь было 
так много золота, что люди непрестанно 
убивали друг друга из-за него. И решил 
Богутопить неправедный мир — и слу
чился Всемирный потоп. А ковчег Ноя 
прибился прямо к горе Арарат, откуда 
и пошла новая жизнь.

Увы, Арарат давно не принадлежит 
Армении, но недра этой небольшой 
страны еще хранят золото и серебро, а 
ювелиры — древние ремесленные тра
диции. Армянские мастера регулярно 
участвуют в престижных международ
ных выставках в Нью-Йорке, Москве, 
Дели, Дубае, Виченце, Базеле.

Старейшее предприятие отрасли — 
Ереванский ювелирный завод. Он был 
основан еще в 1950-х, а в 90-х суще
ственно модернизирован. Его филиалы 
открыты по всей стране, а ассортимент

насчи
тывает 
несколько 
тысяч наимено
в ан и й , в к л ю ч ая  
авторские работы и 
золотые часы марки «Гно
мон» с оригинальным дизайном и род
ными швейцарскими механизмами. 
Правда, более 90% армянской продук
ции уходит за границу.

В Армении несколько золотонос
ных месторож дений. Самое круп
ное — Сотское. Оно переживает сейчас 
настоящий ренессанс, в его разработке 
участвуют западные и российские ком
пании.

Турция
& / L

урция ум удряется
делать «золотой» бизнес, не имея соб
ственных приисков. И какой бизнес! Эта 
страна славится тем, что производит 
рекордное количество дешевых укра
шений, свыше половины которых поку
пают иностранцы. У россиян турецкая 
ювелирка тоже пользуется стойким 
успехом. Злые языки поговаривают: 
дешевизна объясняется тем, что, мол,



льви- 
ная доля 

золота  в в о 
зится в Турцию 

кон трабан дн о  из 
России.

Но если вы добралисьдо 
■* Турции, отправляйтесь сразу в Стам- 
а бул. Здесь насчитывается более 2 тысяч 
|  ювелирных мастерских. Не теряйте при 
« этом бдительности: можно нарваться 
1 на подделку. Турция наряду с Польшей, 
I  Китаем, Израилем и Дубаями входит в 

число «особо опасных» стран с рекорд
ным количеством подделок. Даже если 
на изделии имеется клеймо самой про
бирной палаты, это еще не значит, что 
украшение золотое. То есть фокус в том, 
что золотым оно может быть, но лишь в 
небольшой его части. Еще при изготов
лении турецкихукрашений зачастую не 
соблюдается технология, поэтому сло
манное изделие ремонту не подлежит — 
слишком хрупкий сплав, не совместимый 
с отечественными припоями.

Дубай

генно на страны Азии и 
Среднего Востока приходится более 70% 
мирового спроса на золотые украшения.

2 0 0 8 • dftdne

А рабски е  Э м ираты  — один из 
крупнейш их экспортеров  золота. 
АДубаи — главный порт Персидского 
зал и в а . Здесь сам ая ни зкая  цена 
одного грамма драгоценного металла. 
Дубаи-Сити — это и суперсовремен
ные торговые центры — молы, и тра
диционные рынки — souks.

Самый знаменитый рынок — «золо
той рынок» Goldsouk, который нахо
дится в торговом районе Дейре. Тут 
есть и местный «Арбат» — Рига-роуд, 
и знаменитая торговая площадь Н ас
сер со множеством отелей, и золото со 
всего света. Можно купить все — от 
традиционных восточных украшений 
до современных. Вопреки распро
страненном у мифу, торговаться  в 
Дубаях бесполезно.

Г'\ ■А: V
Я§л



Путешествие в стиле Shine

Это все равно что торговаться с кассо
вым аппаратом.

Другая местная достопримечатель
ность — новый «Парк золота и брилли
антов» (Gold and Diamond Park). Что 
интересно, золото продается на вес, 
вне зависимости от сложности испол
нения изделия. Его здесь можно поку
пать даже в слитках. В августе была 
выставлена на продажу инкрустиро
ванн ая золотом  новен ькая  Toyota 
Camry. Местные умельцы отделали 
золотом радиаторную решетку и колес
ные диски и оценили машину в 23 700 
евро. Причем золота было на 15 500 
евро.

Но настоящий рай для охотников за 
золотом наступает во время Д убай
ского торгового фестиваля — с января 
по февраль. Даже при местных ценах 
скидки достигают 70%.

Один минус: вечером Дубай превра
щаются в одну большую пробку.

Отправляясь в этот «рай», остается 
предусмотреть две вещи: не попасть в 
Рамадан (октябрь), когда большую 
часть врем ени лавки  закры ты , и 
беречься от подделок.

ЮАР

фо Ю жную А фрику
можно ск азать , что она сидит на 
золото-алм азной диете. И в самом 
деле, из полезных ископаемых здесь 

нет ничего, кроме золота и алмазов. 
С начала XX века этот регион 

сохранял абсолютное мировое 
лидерство по добыче ж ел

того м еталла и лиш ь в 
этом году уступил его 
Китаю. Треть всего золота 
мира добывается именно 
в ЮАР.

Золотоносных рудни
ков около шестидесяти. 
На них и занята большая 
часть населения страны. 
Один из самых крупных — 
Мэри Спрей Три.

Ю в е л и р н о м у  д е л у  
местное население обу
чают европейцы,поэтому 

найти украш ения с чисто 
африканским колоритом будет



трудно. Попробовать себя в ювелирке 
может любой. Времена, когда в ЮАР 
были профессии только для белых, в 
числе которых и профессия ювелира, 
прошли.

Йоханнесбург — крупнейший мегапо
лис ЮАР, одна из трех столиц — вырос 
на почве «золотой лихорадки». За это 
его называют «золотым городом».

ЙО ХАННЕСБУРГ -  САМЫЙ 
БЫ СТРО РАСТУЩ И Й , САМЫЙ 
БОГАТЫЙ ГОРОД В ЮАР,
НО ПРИ ЭТОМ ВЕСЬМА 
ОПАСНЫЙ

Он буквально наводнен оружием, 
впрочем, это не мешает счастливому 
проживанию восьми миллионов чело
век и работе крупных корпораций.

Конкуренцию ему может составить 
только Хиллброу — настоящая богем
ная М екка. И не менее опасная, чем 
Йоханнесбург.

Какдобываютзолото, в ЮАР можно 
увидеть своими глазами. В Голд Риф 
Сити туристов опускают в шахту Crown 
Mines на двухсотметровую глубину, где 
впервые была обнаружена золотонос
ная жила. Из золота выплавят слитки, 
на монетном дворе предложат купить 
золотые монеты. А в пивной копателя 
Джо дадут «понюхать» быта и развле
чений старателей.

В Соуэто, пригороде Йоханнесбурга, 
в память о «золотой лихорадке» конца 
XIX века создан парк аттракционов. 
В чем-то они правы, ведь «золотая 
лихорадка» сродни аттракциону — 
весело, рискованно и прибыльно.

Египет

'рем ена, 
когда египтяне верили, 
будто золото ограж 
дает их от злых чар и 
житейских напастей, дает 
защ иту даж е мертвым (этим 
о б ъ ясн яется  обилие золотой 
погребальной утвари в гробницах 
фараонов) и связывает их с природой, 
ушли навсегда. Но именно египтяне 
одними из первых на земле узнали об 
удивительных свойствах золота.

Золото — очень пластичный и мяг
кий металл, его можно прокатать в 
листы толщиной до 0,0001миллиметра 
(сусальное золото), а из одного грамма 
вытянуть проволоку длиной в 3,5 кило
метра, золото не окисляется на воздухе 
и устойчиво к воздействию влаги, 
невосприимчиво к воздействию кислот, 
щелочей и солей. Его можно перепла
вить и снова использовать для созда
ния нового ювелирного украшения.
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Путешествие в стиле Shine

ГЛАВНОЕ НА РЫНКАХ  
ЕГИ П ТА -Т О Р Г !
НЕ БУДЕТЕ ТОРГОВАТЬСЯ -  
ЛИШИТЕ ПРОДАВЦА 
РАДОСТИ ОТ ПРО ЦЕССА 
КУП ЛИ -П РО Д А Ж И

«Под Египет» сейчас работают мно
гие известные европейские бренды и 
именитые дизайнеры. Два самых рас
пространенных египетских «сюжета» — 
анх и картуш.

Анх — древний иероглифический 
символ жизни, предшественник креста 
и большинства языческих символов, 
очень простой по форме. Картуш — 
символ божественной царской вла
сти.

Покупка драгоценностей в Египте — 
это одновременно и развлечение, и 
работа, и спорт. Нужно всегда быть 
начеку и всегда торговаться! Цены 
завышены в разы, не только от ж ад
ности — без торга продавец лишается 
радости от процесса купли-продажи.

В Хургаде ювелирные точки есть во 
всех отелях и около них. Но шедевр 
найти трудно. Золото здесь, как пра
вило, 750-й местной пробы (что соот
ветствует 18 каратам), с примесями 
других благородных металлов.

В Каире самое интересное место 
для покупок — старый базар  Хан- 
эль-Халили (Khan-el-Khalili) в цен
тре города. Золотые цепи намотаны 
на ги ган тск и е  к ату ш к и , зо л о то  
отпускают метрами и в таком коли
честве, что начинаешь подозревать: 
столько золота не бывает.

Полюбоваться на золото без риска 
быть обманутым можно в Каирском 
музее, где представлены сокровища 
Тутмоса III.

П е Р У ^ _

— / —х аж е музеи не за с т р а 
хованы  от п од делок . В сто ли ц е  
Перу, Лиме, есть знаменитый Музей 
золота — золота инков, который хра
нит ценнейшую коллекцию доинкской 
цивилизации. Здесь же хранится бога
тейшая коллекция холодного оружия, 
шпор, доспехов разных времен и наро
дов, есть даже отдельная экспозиция 
немецко-фашистских орденов, корти
ков, фотографий, предметов обмун
дирования — все это осело тут после 
нацистов, бежавших из рейха в Перу.

Примечательно, что все это богат
ство собрано частными коллекционе
рами и находится в их собственности. 
Но несколько лет назад вышел конфуз. 
Выяснилось, что во всемирно извест
ном М узее золота в Лиме почти все 
экспонаты — подделки. Как сообщала 
тогда перуанская печать со ссылкой на 
экспертов католического университета 
в Лиме, в музее на долю оригиналов 
приходится лиш ь около 15% из 20 
тысяч выставочных объектов! Но что 
нам золото, когда в коллекции есть 
экспонаты более дорогие — восковая 
фигура советского подполковника 
стройбата и фотоаппарат «Зенит», 
когда-то подаренный Фиделю Кастро!

Но Перу — это прежде всего архео
логический центр Южной Америки.
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Инки оставили после себя очень много 
добра. Например, восьмитонный золо
той колокол, который можно увидеть в 
городе Куско (в переводе с кечуа — «пуп 
земли») на главной его площади. Этот 
«пуп земли» возносится над уровнем 
моря на 3200 метров.

Покупать и вывозить подлинные 
древности из Перу запрещено, можно 
только их копии (replicas), причем с 
чеком или каким-либо другим докумен
том, подтверждающим легальность 
покупки (чеки выдают везде по первому 
требованию, называются они boleta).

Н ео б язател ьн о  п окуш аться  на 
восемь тонн золота, можно ограни
читься и украш ениями перуанских 
ювелиров, которые вполне легально 
продаются по умеренным ценам на 
индейских рынках и в магазинах в 
любом городе страны. Работы перуан
ских ремесленников считаются одними 
из лучших на всем континенте. В сто
лице и в районах раскопок расплачи
ваться можно долларами и кредитными 
картами основных мировых систем (в 
крупных магазинах и гостиницах), в 
провинции — нет.

А еще Перу замечательно тем, что 
для россиян сюда не нужна виза.

Отличить подделку

эоверить подлинность 
изделия проще всего так называемой 
«царской водкой» — смесью соляной и 
азотной кислоты. Но иметь эту смесь 
при себе в пути — неудобно и опасно. 
Лучше тщ ательно изучить пробу и

2008  • (Шопе

клеймо. Проба показывает содержание 
благородного металла на 1000 единиц 
сплава. Самые распространенные рос
сийские пробы — 375-я, 583-я, 750-я, 
958-я. «Золотоноснее» изделия 958-й 
пробы могут быть только старинные 
монеты.
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Путешествие в стиле Shine

1 Р ;%
Щ е  от вам задачка. 1 ородская зарисовка: 

Зчаса ночи, скамейка на станции метро 
■ Р В ю Н В Ь ь Brussel Centraal, голова раскалыва- 

ется, во рту промаршировал не в ногу 
взвод стройбата, соседние скамейки 
заняты индийской семьей с шумными 
детьми. Выйти некуда — вокруг ночь, а 
в 5 с чем-то первый поезд в аэропорт. 
Что делать?



По счастью, тут везде стоят авто
маты с пивом: бросил м онетку — 
выпала баночка.

В Бельгии пиво, вообще, ж ивет 
повсюду. С раннего утра на вокзалах 
серьезные усачи спокойно заливают 
глаза, покрякивая от удовольствия. 
Причем это не деклассанты какие- 
нибудь, не эмигранты, а простой рабо
чий люд — соль земли бельгийской. 
Пиво здесь — национальный напиток, 
сортов больше, чем фамилий с при
ставкой «ван». Не самое, конечно, 
полезное питье. Но с едой в этом 
смысле еще хуже. Понятно, что любые 
этнически главные блюда страны суть 
народные угощенья и вышли из кре
стьянского быта. Поэтому вся эта пища 
тяжелая и довольно сытная. Что гру
зинское лобио, что немецкие сосиски с 
квашеной капустой. И если за грани
цей неделю подряд завтракать, обедать 
и ужинать аутентично, никакого здоро
вья не хватит. Чуть больше везет при
морским районам — есть рыба. Чуть 
меньше — альпийским ребятам с жир
ными фондю. В Бельгии — полный 
швах. Кроме мидий, разбавляем ая 
пивом бельгийская диета — это жаре
ная картошка frites и шоколад с ваф- 
л я м и . Е сть  ещ е н а ц и о н а л ь н ы й  
фламандский суп Waterzooi — сносная 
похлебка из рыбы (или курицы), раз
ных овощей, яиц и сливок с маслом и 
stoemp — картофельное пюре. Выру
чают, конечно, пришлые люди. Брюс
сель — мегаполис, каждой евротвари 
по паре, одних только итальянских 
ресторанов больше, чем во всей Вен
грии.

БРЮГГЕ -
ЭТО
ВЕНЕЦИЯ
В КВАДРАТЕ

Столица Ф ландрии, Б ельгии , а 
заодно и Европейского союза вместе с 
НАТО н аводн ен а  б ю р о к р атам и . 
Больше половины жителей здесь ино
странцы. Тут, в принципе, очень много 
людей. А заодно и денег. Брюссель — 
один из самыхдорогих городов Европы: 
недвижимость и рестораны рассчитаны 
на гладковыбритых еврофункционе
ров, бесконечно перераспределяющих 
немецкую бюджетную экономию в 
пользу французского сельского хозяй
ства. Зато на уровне кафе кажется, что 
тут, как в Тунисе, правительство при
сваивает заведениям наценочную кате
горию и заставляет держать нижайшие 
цены. Кофе — где один евро, а где и 
вовсе 80 центов. С пивом та же ерунда. 
На условно красивейшей площади 
Европы — Grand’Place (она действи
тельно, можно сказать, бьется в финале 
с пьяцца Сан-Марко) — на переднем 
плане любой террасы бокал Leffe или 
Grimbergen стоит сущую статистиче
скую погрешность. Да еще приносят 
блюдце с печеньем. Сиди и любуйся 
себе цветочным рынком и ренессанс
ными фасадами. Квадратная, вся такая 
уютная и хорош енькая G rand’Place
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козырно выделяется еще благодаря 
общему градостроительному голово
тяпству Брюсселя. Это, кроме шуток, 
очень странный город. В Брюсселе нет 
единого центра. Нет, как в других евро
пейских столицах, некоего пятна, 
густой кляксы дворцов и парков, куда 
можно было бы ткнуть пальцем и ска
зать: «Центр примерно здесь». Он 
именно где-то в разных местах. Как 
будто старательно строили Париж, но 
вдруг закончились деньги. Вот тебе 
платаны и модерн, а вот — полное 
Сараево и цыганский табор.

В поисках готической строгости и 
малофламандской подробности надо 
ехать в Брюгге. М инуя мастеровой 
город Гент с отражающимися в воде 
фасадами и собором Святого Бавона 
(алтарь братьев Ван Эйк). Оставляя 
справа золото-алмазный Антверпен,

где в Королевском музее изящных 
искусств у семьи Брейгель отдельный 
зал; правда, наш лось место и Ван 
Дейку, и Иордансу, и Рубенсу. Густая 
католическая закваска и недюжинные 
торговые успехи (где деньги, там и 
художники) в свое время породили 
ситуацию, когда за все Северное Воз
рождение отдувалось несколько нидер
ландских провинций. Поэтому путь из 
столицы в «окраину у моря» пролегает 
через плотные искусствоведческие 
слои. Ж аль, конечно, что Вермеера 
здесь подверстать некуда, он трудился 
северней. Провиантом в дорогу запа
саться не обязательно. С южного вок
зала Брюсселя до Брюгге ехать час, с 
северного — 50 минут. Еще чуть-чуть, 
и покаж ется курортное Остенде — 
порт, где чайки реют над бетоном, а 
британские студенты высаживаются с 
паромов,чтобы забуриться по каба
кам.

Брю гге — В енеция в квадрате , 
только без византийщины. Скучен
ность средневековья, того самого осен
него, хейзинговского, узкие улочки и 
извилистые каналы, кареты с лошадьми 
и готический лунапарк с запредельно 
романтическими ужинами для пожи
лых американских пар. Брюгге — как 
«Алиса в стране чудес» — абсолютно 
эшеровское пространство, где нет ни 
одной прямой линии и проще заблу
диться, чем найти, что искал. Традици
онно мир волшебной сказки связан с 
темным лесом, но здесь нет никакого 
леса, сплошь булыжные мостовые да 
яркий букет запахов: свежих булочек, 
пивных дрожжей, цветущей воды и

1U8



конского навоза. При этом Брюгге — 
аллегория дома, тут все маленькое 
(«привилегированные малые страны 
Европы», говорил по такому случаю 
В.И. Ленин), иллюстративно занима
тельн ое, такое ощ ущ ение, что по 
городу можно ходить в тапочках. В баре 
один местный как-то слишком широко 
улыбался накануне приехавшей ко мне 
подруге. И даже пытался что-то ей ска
зать на своем английском, утяжелен
ном акц ен то м . В ы ясн и л о сь , что 
прошлым вечером он нас приметил, 
выгуливая собаку, и теперь рассудил, 
что приличия требуют более тесного 
общения. Все это выглядело по-сельски 
бесхитростно. В общем, Брюгге — это 
место, где хотя бы один день надо про

вести обязательно, три дня — можно, а 
неделю — невыносимо скучно. Я про
жил там год.

В масштабах европейской истории 
власть в Южных Нидерландах меня
лась, как в Одессе времен Гражданской 
войны. Кто здесь только не правил, кто 
только не бился. Территорию, страте
гически затесавшуюся между Фран
цией, Англией и Германией, даж е 
называли «европейским полем боя». 
Что-то вроде площадки для взрослых 
игр. «Приходи драться» — «Акуда?» — 
«Да в Бельгию, как обычно». Попро
буйте вспомнить десять бельгийских 
городов. После первой полудюжины 
очевидных названий,славных карти
нами фламандских мастеров и учреж-
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ДВЕ ПОЛОВИНЫ

БЕЛЬГИИ
ДАВНО БЫ УЖЕ
РАЗОШЛИСЬ,
ЕСЛИ БЫ ЗНАЛИ, КАК 
ПОДЕЛИТЬ МЕЖДУ 
СОБОЙ БРЮССЕЛЬ 
И КОРОЛЯ
дениями культа, обязательно всплывет 
Ватерлоо — наполеоновская «Цусима», 
Ипр — место первой в мире газовой 
атаки (отсюда — «иприт») и Моне — 
главная мясорубка Первой мировой. 
И это только за последние два века.

Поэтому во Фландрии не слишком 
лю бят нем цев, могут при случае  
машину поцарапать или шину проко
лоть, у барной стойки в глаза посмо
треть со значением. А заодно не жалуют 
и французов. Когда в 1830-м Бельгия 
наконец-то обрела государственность, 
отпочковавшись от Нидерландов (а до 
этого они были под Н аполеоном , 
австрияками и далее по списку), Флан
дрия оказалась притеснена другой 
бельгийской «половиной» — Валло- 
нией. Во Фландрии говорят на ф ла
мандском — более мягком диалекте 
нидерландского, в Валлонии — на 
рубленом французском. Фландрия — 
деревенский север, Валлония — изы
сканный юг. В Первую мировую дело 
доходило до кровавого абсурда. Офи

церы  го в о р и л и  и с к л ю ч и те л ь н о  
по-французски, а солдаты — по-фла
мандски. Возникали ситуации, приво
дившие к массовым жертвам. Солдаты 
не понимали приказов. Теперь ситуа
ция круто изменилась: в Бельгии все 
официально двуязычное, все доку
менты, титры, названия учреждений. 
Фландрия на всякий случай продубли
ровала основные институции. Получи
лось как  в Б ерли н е  ср азу  после 
воссоединения Германии: две торговые 
палаты, две академии наук. Две поло
вины страны давно бы уже разошлись, 
если бы знали, как поделить между 
собой Брюссель и короля, про которого 
говорят, что он «последний бельгиец». 
Ж аловаться фламандцам особо не на 
что. Но все же в мелких лавках лучше 
не говорить на хорошем французском. 
В рам ках ш кольной программы — 
пожалуйста. За соседа валлона или 
надменного француза вас тогда не при
мут, а далекий турист — священное 
жи вотное, пусть хоть по-немецки гово
рит, лишь бы платил. Хотя презри
тельно брошенное «Merci, madame» 
достойно завершит разговор с мало
любезным продавцом. Англичан же 
здесь почему-то уважают. Однажды 
гипертрофированно правильный бри
танский спас мне если не жизнь, то 
хорошее настроение как минимум. 
В темный предутренний час я возвра
щался из студенческого бара на вело
сипеде. А велосипед в Брюгге, надо 
зам ети ть , привы чен, как  зубная 
щетка, — за год становишься кентав
ром: пешком сил идти уже нет, а тут сел 
и поехал. Поехал. Впереди горбатый
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Путешествие в стиле Shine

мост — продолжение булыжной мосто
вой. С другой стороны показался бель
гиец на таком же легком транспорте. 
Я почему-то решил, что удобнее будет 
взять влево. И взял. Бельгиец же — в 
соответствии с правилами дорожного 
движ ения и в трезвом  уме — взял 
вправо, то есть ровно в ту же сторону. 
Я рванул еще левее, мой визави — еще 
правее. Чудом мы не столкнулись, но 
все равно спешились. Я был стопро
центно виноват, местный житель спра
ведливо готов был оторвать мне голову. 
«Oh, sorry», — на автомате выдал я. 
«Ах, так вы англичанин!» — грозный 
б ел ьги ец  ухм ы льн улся и поехал 
дальше, мол, у вас же левостороннее 
движение, что с вас, бедолаг, взять.

Зимой Брюгге, и без того сказочный 
и игрушечный, превращается благо
даря снегу совсем уже в подобие сте
клянного сувенира из «Гражданина

Кейна». На рыночной площади het 
Markt перед главной городской калан
чой заливают каток, окруженный ларь
ками с яствами самых разных культур. 
Есть даже борщи кулебяки.

Рождество празднуется по-семей
ному, схождением по гостям. Зимой, по 
утрам, когда воздух особенно ясен и 
чист, можно любоваться холодными 
фасадами как будто заброшенного 
средневекового города, памятника 
самому себе. Хотя чего уж тут: греки 
дальше некуда от древних греков, Рим 
совсем не то, что имели в виду римляне, 
да и мы-то сами не то чтобы наслед
ники Пушкина по прямой.

Ф лан дри я  п л о с к а я , как  м оре. 
Поэтому здесь так много соборов, 
башен, островерхих крыш. Цивилиза
ция борется с природой. Хотя природа 
уже давно сдалась без боя. Доля город
ского населения приближается к элек



торальным успехам среднеазиатских 
диктаторов — 97 с лишним процентов. 
Бельгийские реки самые грязные от 
Атлантики до Урала и от Урала до 
Калифорнии. Но это никак не отража
ется на вкусе пива, которое здесь, как 
уже было отмечено, каж дой бочке 
затычка. В студенческой столовой и 
больнице, на светском приеме и народ
ном гулянье.

Есть, конечно, привозное француз
ское и любое вино, есть сугубо местная 
Женевер — можжевеловая настойка о 
38 градусах. Но ходить в загул лучше 
всего с Траппистами. У Трапписта гра- 
дусность может доходить до 15. 12-13 — 
норма.

В Брюгге есть один удивительный 
бар со специализацией на этих крепчай
ших результатах монашеского подвига. 
Сплошь дерево да кожа. Все под ста
рину. Из динамиков наяривает поздний 
М оцарт, ну иногда ранний Гайдн. 
Довольно отвесная лестница ведет на 
второй этаж. Там висит объявление на 
всех известных здесь языках (а в Бель
гии любой дворник хоть как-то знает 
французский, нидерландский, немец
кий и английский): «Для вашего же 
блага больше трех кружек в одни руки 
не отпускается». За весь учебный годя 
ни разу не видел, чтобы кому-то удалось 
логистически и, главное, физически 
обойти этот запрет. Только слышал 
похвальбу. Так что с пивом тоже не все 
так просто. Хотя как раз с ним-то абсо
лютная ясность. Остальное же строится 
на, как их, антиномиях. Столица объе
диненной Европы с трудом удерживает 
от распада собственную страну. Мечта

тельные мадонны Ханса Мемлинга пре- 
вратились в уродливых герцогинь 
Квентина Массейса — в Бельгии чаще 
встретишь меню на русском, чем краси
вую девушку. Край великих художников 
и — ну хотя бы Альберта Сакса и Жака 
Бреля — теперь в новостях только бла
годаря педофилии и заседаниям скучных 
дяденек в серых пиджаках.

Остаются благородная старина и 
пиво. Если старина уверенно держится 
в европейском топе, то пиво попросту 
лучшее. Поэтому на вопрос в визовом 
отделе о цели поездки можно честно 
о т в е ти ть : « П и в а  п о п и ть» . М не 
кажется, строгий клерк улыбнется да 
и шлепнет штамп. Это же правда. Не 
такая уж и обидная.

А пиво чем хорошо — его же можно 
и не пить, но если приспичит в три часа 
ночи на скамейке метро, то почему бы, 
к примеру, не выпить.

БРЮГГЕ э о
МЕСТО, ГДЕ ХОТЯ БЫ

ОДИН ДЕНЬ НАДО 
ПРОВЕСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО, ТРИ 
Д Н Я-М О Ж Н О , А

НЕДЕЛЮ-
НЕВЫНОСИМО СКУЧНО, я 
ПРОЖИЛ ТАМ год
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КЛАССИЧЕСКИЙ АДРЕС 
ПРЕУСПЕВАЮЩЕГО ЮВЕЛИРА 
В ПАРИЖЕ -  ВАНДОМСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ. BOUCHERON, VAN 
CLEEF & ARPELS, CARTIER, 
CHAUMET, MAUBOUSSIN 
ДРАГОЦЕННЫМ ОЖЕРЕЛЬЕМ 
ОБРАМЛЯЮТ ОДЕТУЮ В 
ОТЛИТЫЕ ИЗ ВРАЖЕСКИХ 
ПУШЕК МЕДНЫЕ ЛИСТЫ 
ВАНДОМСКУЮ КОЛОННУ.
А СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В XOAJ ТЕРМИН «ВАНДОМСКОЕ 
КАЧЕСТВО», ОБОЗНАЧАЮЩИЙ 
ВЫСШИЙ КЛАСС ЮВЕЛИРНОГО 
ИСКУССТВА.







Вандомская площадь, 22, 
Van Cleef & Arpels

елирныидом, отме
тивший два года назад свое столетие, 
ассоциируется, в первую очередь, со 
счастливой историей любви. По мет
кому выражению ведущего россий
ского ю вели рного  о б о зр е в а т е л я  
Екатерины Истоминой, Van Cleef & 
Arpels создает «драгоценности руки и 
сердца». Сама компания образовалась 
в результате счастливого брака Эстель 
Арпельс и Альфреда ван Клифа, а дра
гоценности, созданные ее мастерами, 
«освятили» такие легендарные браки, 
как союз принца Уэльского и Уоллис 
Симпсон и князя Монако Ренье Гри
мальди III с голливудской звездой 
Грейс Келли.

И зн ачальн о  сти ль  Van C leef & 
Arpels — это смесь французской клас
сики с буржуазностью, но теперь у 
марки можно найти украш ения на 
любой вкус — от девической цветочной 
коллекции Alhambra до коллекций 
haute joaillerie с уникальными драго
ценными и полудрагоценными кам
нями. М астерские, где создаю тся 
украшения и работают всего 30 юве
лиров, традиционно расположены над 
магазином. Одним словом, «вандом- 
ское качество».
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Вандомская площадь, 12, 
Chaumet

'построенном при Людо
вике XVII для главного казначея мор
ского флота особняке с 1907 года 
располагаю тся главный магазин и 
ш таб -квар ти р а  ю велирного дома 
Chaumet. Из бутика, расположенного 
на первом этаж е, стеклянный лифт 
вознесет посетителя в исторический 
гранд-салон, где выставлена знамени
тая коллекция из 150 диадем и другие 
шедевры дома. На пюпитре — реги
страционная книга, в которой зафик- 
с и р о в а н ы  к р у п н е й ш и е  з а к а з ы ,  
сделанные в XIX веке.

Дом под номером 12 обладает не 
менее богатой историей, нежели его 
нынешний вл ад ел ец  — компания 
Chaumet. В середине XIX века в этом 
особняке размещ алась резиденция 
посла Российской империи, здесь по 
приглашению графини Потоцкой про
вел последние четыре месяца жизни 
Фридерик Шопен. Когда позволяли 
силы, он музицировал в гранд-салоне. 
Тут же было создано его последнее 
сочинение — М азурка опус 68 № 4. 
В этом доме в 1849 году великий ком
позитор скончался.

PLACE
VENDOME
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Вандомская площадь, 26, 
Boucheron

оде один интересный адрес. 
В доме на углу Place Vendome прожи
вала любовница Наполеона III — гра
финя де К астельон , чье холодное 
сердце знало только одну, но великую 
страсть — драгоценности. Но драго
ценностей ей хотелось особенных. 
Считается, что каприз графини, поже
лавшей иметь колье в виде змеи, поло- 
жил начало  ан и м ал и сти ч еск о м у  
направлению в ювелирном искусстве. 
Ювелиры дома Boucheron исполнили 
заказ, создав специально по такому 
случаю особую конструкцию — «знак 
вопроса». Злые языки утверждали, что 
знаменитое «змеиное» колье отражало 
характер графини, впрочем, следом за 
этой рептилией драгоценный бестиа- 
рий Boucheron пополнили безобидные 
лягушки, черепашки и хамелеоны.

Так или иначе, самая дорогая жен
щина эпохи сыграла решающую роль 
в судьбе дома, и после смерти графини 
в 1893 году магазин Boucheron пере
ехал в ее особняк на Вандомской пло
щади. А змея стала своеобразным 
символом стиля Boucheron.
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Вандомская площадь, 20, 
Mauboussin

д а

асцвет марки связан со сти
лем арт-деко и голливудскими звездами 
30-х годов XX века. Главной клиенткой 
Mauboussin была Марлен Дитрих, 
которая не просто заказывала здесь 
украшения, но лично правила эскизы и 
вникала в процесс подборки камней. 
Дом M auboussin  славился своими 
изумрудами-кабошонами. Когда оче
редная супруга Чарли Чаплина Полетт 
Годдар не получила роль Скарлет 
О’Хара в «Унесенных ветром», Чаплин 
в качестве утешительного приза пре
поднес ей браслет  с изумрудами-

кабошонами в обрамлении бриллиантов 
от Mauboussin — и не ошибся: говорят, 
что Годдар успокоилась.

Марка, которая уже в конце 30-х 
годов XX века имела шоу-рум в Нью- 
Йорке, поселилась на Вандомской пло
щади сравнительно недавно, в 1955 
году. От соседей ее отличает одно 
обстоятельство: дом Mauboussin не 
контролируется финансовыми холдин- 
гами, сп ец и али зи р у ю щ и м и ся  на 
товарах категории люкс, оставаясь 
независимым.

MAUBOUSSIN



Рю де ла Пэ, 13, 
Cartier

грого говоря, исторический 
бутик марки Cartier располагается на 
Рю де ла Пэ. Но на деле владения 
«ювелира королей, короля ювелиров» 
находятся практически на площади. 
Магазин Cartier поселился по этому 
адресу в 1899 году, в то время, когда 
марка готовилась осуществлять меж
дународную экспансию: открылись 
бутики в Лондоне, Нью-Йорке, чуть 
позже — представительство в России. 
Дом обслуживал всех коронованных 
особ Европы, махарадж Индии, коро
лей Сиама и Непала. Первая мировая 
война не оказала особенного влияния 
на бизнес Cartier, более того, именно в 
период войны ювелиры марки создали 
новый стиль «пантера» — узор из брил
лиантов и оникса, имитирующий лео
пардовую шкуру.

Дом Cartier стал пионером в области 
тиражирования удачных идей, а также 
стоял у истоков моды на так называ
емые «культовые вещи». Жан Кокто 
объявил представленное в 1924 году 
кольцо Trinity культовым предметом, 
что обеспечило популярность коллек
ции, созданной на основе Trinity, на 
долгие десятилетия.

2008 ■ <§?!ит>



ПРИДЯ НА НАШИ СЕВЕРНЫЕ ШИРОТЫ, ВОСТОЧНАЯ КУХНЯ 
ОБРЕЛА ОГРОМНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ И ПРОЧНО ЗАВЛАДЕЛА 
СЕРДЦАМИ И ЖЕЛУДКАМИ ПИТЕРСКИХ ГУРМАНОВ. ЛУЧШИЕ 
ПОВАРА СО ВСЕГО МИРА ТРУДЯТСЯ В ЛУЧШИХ РЕСТОРАНАХ 
ГОРОДА С ЦЕЛЬЮ РАЗНООБРАЗИТЬ МЕНЮ И УГОДИТЬ УЖЕ 
ИЗБАЛОВАННОЙ ПУБЛИКЕ.

знав, что в ресторане Chin Chin новый шеф-повар — Рубен Лепча из 
Дели, мы поспешили задать ему несколько вопросов.

— Рубен, вы повар в третьем поколении, у вас большой опыт и 
практика. Для вас приготовление блюд — искусство или работа, еже
дневное выполнение своих обязанностей?

— Готовка — это всегда творчество, искусство, требующее вдохно
вения. Вид из окна, новые лица, случайные встречи — все может стать 
поводом для какого-нибудь кулинарного изобретения. Точно так же, 
как и дождь может испортить настроение и лишить желания готовить. 
В такие моменты к плите лучше не подходить: приготовленное через 
силу есть никто не сможет. Будет невкусно!

— Ваше фирменное блюдо в Питере?
— Утка по-пекински.

— Но ведь Chin Chin — это не китайский 
ресторан в привычном понимании...

— Да, и в этом изюминка ресторана: в его 
блюдах кулинарная эстетика Азии пере

Пельмени на пару, фар
шированные свининой и 
креветками.
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плетается с европейскими традициями. Мне близко 
это смешение жанров, я люблю экспериментировать. 
Возьмите, к примеру, шпинат и обжарьте его с бамбу
ком и имбирем! Восток и Запад на одной тарелке!

— Ачем можно удивить гостей? Расскажите о самом 
изысканном блюде или о самом сложном в приготов
лении.

— Любое блюдо можно сделать изысканным, все 
зависит от фантазии и от того, как подать, а самое 
сложное... все та же утка, только фаршированная. Это 
блюдо из шанхайской кухни. Требуются почти сутки, 

чтобы ее приготовить по всем правилам. Процесс трудоемкий, много
ступенчатый, но результат того стоит. И если захотите 
попробовать, заказывать нужно накануне.

— Ваше самое любимое блюдо?
— Китайские пельмени дим-сам.
— Дома вы готовите или предпочитаете есть в 

ресторане?
— Я дома бываю редко, поэтому готовит в основ

ном жена, но, бывает, конечно, и я.
— Рубен, вы все время в разъездах — Питер,

Рига, Москва... Вопрос, любите ли вы путеше
ствовать, наверное, задавать излишне. А 
вообще, вы человек светский? Мероприятия 
тусовки... Когда наконец приезжаете домой,

Говядина, зеленый 
карри, имбирь, лук.

ж а Л А и

как отдыхаете f
■ Мы с семьей идем в ресторан!

К реветки, помидоры- 
черри, перецчили, чеснок, 
к и н д за ,  л е м о н г р а с с ,  
грибы-шиитаки.
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3 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА ГЕРМАНИЯ 
БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 18-Ю ГОДОВЩИНУ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ. И ПЕРВЫМ ШАГОМ К 
ЭТОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ СОБЫТИЮ 
БЫЛО ПАДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ 
В НОЯБРЕ 1989 ГОДА, СПУСТЯ 28 ЛЕТ 
ПОСЛЕ ВОЗВЕДЕНИЯ.
ВЕСЬ СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ 
СТЕНЫ ГОД БЫЛ ПОЛОН СОБЫТИЙ, С 
КАЖДЫМ ШАГОМ ПРИБЛИЖАЮЩИХ 
СТРАНУ К ОБЪЕДИНЕНИЮ.
ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:

9 ноября 1989 года: в ГДР издано 
распоряжение об открытии границ. 
Тысячи граждан Восточной Германии 
потоком устремились через пограничные 
переходы.
3 декабря 1989 года: правительство 
ГДР в полном составе уходит в отставку.
15 января 1990 года: около 2 тысяч 
демонстрантов штурмуют штаб-квартиру 
службы безопасности «штази» в Восточ
ном Берлине. Всего в демонстрации при
няли участие 100 тысяч человек.
28 января 1990 года: начато форми
рование переходного правительства.
1 ИЮЛЯ 1990 года: ГДР переходит на 
использование марки ФРГ.
16 ИЮЛЯ 1990 года: Гельмут Коль и 
Михаил Горбачев объявляют о решении 
вопроса о принадлежности к военным 
союзам. После объединения Германия 
останется членом НАТО.

Ц 22 июля 1990 года: принят закон
0 восстановлении земель как терри
ториально-административных еди
ниц ГДР.
24 сентября 1990 года: ГДР выходит 
из организации Варшавского договора.
1 октября 1990 года: Германия полу
чает полный суверенитет.
3 октября 1990 года: в 0 часов 00 
минут под звуки гимна перед зданием 
рейхстага в Берлине поднят черно-красно- 
золотой флаг. Сотни тысяч людей празд- 

I  нуют единство Германии.



АЭРОФЛОТ НОРА

Ежедневные
рейсы

из Москвы и С.-Петербурга

в Пермь, Архангельск, Мурманск, 
Сыктывкар, Нарьян-Мар

Регулярные Москва —

рейсы Соловецкие острова



Мозаика

ГАРМИШ- 
t ЯШ ЕНКИРХЕН
МИЛЛИОН

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Гармиш-Партенкирхен — кладезь 
возможностей для отдыха и развлече
ний. Этому способствует и местополо
жение городка, примостившегося у 
подножия Цугшпитце, самой высокой 
вершины Германии (2962 м), и бли
зость Альп, которые делают городок 
лечебным курортом премиум-класса.

Здесь же проходят международные 
соревнования по зимним видам спорта, 
в частности ежегодный Кубок мира по 
горным лыжам. Аво время новогоднего 
скоростного спуска на трамплине

можно встретить всю мировую лыж
ную элиту.

С момента проведения в Гармиш- 
Партенкирхене зимних Олимпийских 
игр 1936 года спортивная  ж и знь  
курорта находится на пике активности. 
В настоящее время полным ходом идет 
подготовка к проведению чемпионата 
мира по горным лыжам в 2011 году. 
Наряду с обновлением подъемников 
будет перестроена трасса «Кандахар», 
оборудованная новыми снеговыраба
тывающими устройствами.
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G a rm is c h -P a rte n k irc h e n GARMISCH
PARTENKIRCHEN

У нас вы на шаг 
приблизитесь к небу

Консультанты нашего Туристического бюро охотно помогут вам при выборе путешествия. 
Вы можете воспользоваться услугами компетентных сотрудников или сделать заявку 
непосредственно у нас! Мы будем рады помочь вам.

Garmisch-Partenkirchen Tourismus • Richard-Strauss-Platz 1 а ■ D-82467 Garmisch-Partenkircher 
Tel. +49 8821 180 700 • tourist-info@gapa.de ■ www.garmisch-partenkirchen.de



Мозаика

Спортом в Гармиш-Партенкирхене 
занимаются не только профессио
налы. Горные и беговые лыжи, хоккей 
или катание на каноэ, полет на пара
плане, маунтинбайк или пешеходные 
туры — активным людям найдется чем 
заняться здесь в любое время года. 
Летом долина, где сливаются реки 
Партнах и Лойзах, — излюбленное 
место встреч пешеходов и альпини
стов. Сеть дорог проложена на более 
чем 300 кило-метров вокруг всего 
городка. Многодневные туры с ночев
кой в уютной горной хижине — люби
мый маршрут для многих. Скалолазы 
бросают вызов судьбе на отвесных ска
лах. Маунтинбайкеры колесят по раз

ветвленным, хорошо оборудованным 
указателями дорожкам. А любители 
водных видов спорта преодолевают на 
каноэ и байдарках бурные течения реки 
Лойзах или бороздят кристально чистые 
воды горных озер.

Проход по теснине реки Партнах — 
событие для всей семьи. Со своими 
водопадами и порогами, она я в л я 
ется излюбленным аттракционом как 
летом, так и зимой. Когда в замерзших 
водопадах преломляется солнечный 
свет, 800-метровое ущелье выгля
дит особенно чарующе. От ущелья 
Партнах начинаются многочислен
ные туры по окрестностям Гармиш- 
Партенкирхена.

И сам городдостоин внимания. Стоит 
прогуляться по Фрюлинг-штрассе в 
Гармише и по исторической Людвигш- 
трассе в Партенкирхене. Живописные 
картины на фасадах домов расскажут 
истории о своих жителях, регионе и 
народных обычаях, которые даже без 
перевода поймет любой иностранец.

Всемирно известна и культурная 
жизнь Гармиш-Партенкирхена. Л ет
ний фестиваль им. Рихарда Штрауса 
является кульминационным моментом 
программы мероприятий. Его устраи
вают в честь знаменитого композитора, 
когда-то избравшего этот город своей 
второй родиной и воодушевленного 
Цугшпитце, создавшего знаменитую 
«Альпийскую симфонию».

Театр и кабаре, крестьянский театр 
и «Музыка в парке», фестиваль воен
ной музыки, неделя фольклора — все 
это позволит окунуться в местные тра
диции.
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Всем известно и гостеприимство 
Гармиш-Партенкирхена. Кухня ресто
ранов и кабачков здесь очень разно
образна: от знаменитых баварских 
лакомств до изысканных блюд для гур
манов. Да и возможностей переноче
вать более чем достаточно: в гостинице 
в деревенском стиле или крестьянской 
усадьбе, пансионе или съемной квар
тире, а также в роскошном отеле пер
вого класса. Всего отелей и пансионов 
на курорте более тысячи.

Очевидно, что не только самая 
высокая вершина Германии делает 
курорт излюбленным местом отдыха, 
а сочетание природы, экологии, разно
образных спортивных возможностей, 
культурной программы и баварского 
образа жизни.

До столицы Баварии — Мюн
хена — можно добраться на авто
мобиле за 40 минут. По субботам 
здесь останавливается скоростной 
экспресс сообщением Дортмунд — 
Рургебит — Кельн. На нем время 
поездки сокращается на 2.5 часа.

Сэкономить время и деньги 
можно на ночном поезде City Night 
Line. Билет от Дюссельдорфа через 
Мюнхен на Гармиш-Партеикирхен 
в сидячем вагоне стоит от 29 евро. 
Совет спортсменам: провоз лыж 
бесплатный, а центральный вокзал 
Гармиша находится в двух шагах от 
баварского Цугшпицбана, кото
рый доставит лыжников до Цуг- 
шпитце.



ЗАПИСАННОЕ

ВРЕМЯ
овый х р о н о г р а ф  от Принцип вращающихся цифербла- 

Montblanc Monopusher Montblanc Star тов лег в основу дизайна нового хроно- 
Nicolas Rieussec создан в честь Николя графа Montblanc, и это определило 
Рьюссека — человека, который в 1821 уникальный внешний вид часов, кото- 
году изобрел первый хронограф для рые будут выпущены в ограниченном 
королевских скачек. Его изобретение количестве экземпляров: 25 хроногра- 
представляло собой деревянный кор- фов, изготовленных из платины 950-й 
пус с часовым механизмом, приводив- пробы, 75 хронографов — из 18-карат- 
шим в движение два вращающихся ного белого золота, 75 — из желтого 
циферблата на часовом диске, над золота и 125 — из 18-каратного розо- 
которыми находилась фиксированная вого золота. Согласно традициям изго- 
стрелка. При нажатии кнопки она товления часов, корпусы диаметром 43 
оставляла каплю чернил на крутя- м иллим етра  выполнены методом 
щихся циферблатах. Так появилась холодного литья и тщательно отделаны 
возможность фиксировать точное вручную. Выпуклое сапфировое стекло 
время забега каждой лошади на скач- с антибликовым покрытием закрывает 
ках. Использованный принцип и дал циферблат с обеих сторон, при этом 
хронографу его название (в переводе с через заднее стекло можно наблюдать 
греческого языка chronos — «время» и работу часового механизма, декориро- 
graphein — «писать»), ванного орнаментом, работу механизма

Символично,что первым часовым хронографа и индикатор запаса хода, 
механизмом, разработанным компа- Для презентации хронографа, кото- 
нией Montblanc, позиционирующей рая прошла на Международном часо- 
себя как ведущего мирового произво- вом салоне в Ж еневе этим летом, 
дителя пишущих инструментов выс- известный театральный режиссер 
ш его к а ч е с т в а ,  с тал  м е х а н и зм ,  Роберт Уилсон поставил мультиме- 
умеющий «записывать время». дийное шоу Writing Time. Представле

ние посетили Ева Грин, Дита фон Тиз, 
Клаудиа Шиффер, Джоан Коллинз и 
другие мировые звезды.



НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ -  ПРЕДМЕТ, 
ПРОТИВ КОТОРОГО НЕЧЕГО 
ВОЗРАЗИТЬ ДАЖЕ САМОМУ 
СТРОГОМУ ПОБОРНИКУ 
МИНИМАЛИЗМА В ВОПРОСЕ 
МУЖСКИХУКРАШЕНИЙ. 
ЛИМИТИРОВАННЫЕ СЕРИИ 
ХРОНОГРАФОВ ОТ MONTBLANC, 
CORUM И ULYSSE NARDIN ТОМУ 
ВЕСОМОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
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М ПРИНЦ ПРИЛИВОВ
.еждународная компания 

Corum производит швейцарские часы 
с 1955 года. В 2007 году в знаменитой 
серии Admiral’s Cup появилась усовер
шенствованная модель под названием 
Tides, впервые представленная в 1992 
году. Уникальность часов в том, что с 
их помощью можно следить за време
нем приливов и отливов в своем реги
оне. Д л я  с о зд ан и я  тр ех  разн ы х  
механизмов, высчитывающих начало

приливов и отливов, усилия объеди
нили три компании: Corum, Астроно
мическая обсерватория Женевы и 
Океанографический институт Фран
ции. Работа заняла ровно три года, с 
1988-го по 1991-й.

Корпус изготовлен из титана или 18- 
каратного золота, диаметр равен 48 
миллиметрам. Стекло — антибликовое, 
сапфировое. Водонепроницаемость на 
глубине до 300 метров.
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Аасовому мастеру Улиссу Шар
дену (Ulysse Nardin) было всего 23 года, 
когда в 1846 году он основал фирму по 
производству морских хронометров. 
11емудреио, что созданная в 1864 году 
фирма, взявшая своим названием имя 
часовщика, сделала ставку также на 
производство хронометров, стилизовав 
в качестве эмблемы изображение 
якоря.

С 1876 года Ulysse Nardin регулярно 
поставляет морские хронометры в 
Нойшатель и обсерватории Женевы,

где они проходят обязательные тесты: 
9 тестов в течение 7 дней при разных 
температурах — 36,28, 20, 12 и 14 гра
дусов, потом снова 12, 20, 28 и 36. Эта 
система позволяет проверить работу 
приборов в экстремальных условиях.

Морскими хронометрами Ulysse 
Nardin оборудованы более 50 флотов 
на всех пяти континентах. И, несмотря 
на то что спутники заменили морские 
хронометры и секстанты, механизмы 
фирмы Ulysse Nardin ценятся любите
лями и коллекционерами.



Мода
О

^^_^кончивш ий престижную лондонскую 

школу дизайна St.M artin , Леонид 
Алексеев с удовольствием делится 
полученными там знаниями и даже 
зани м ается  подготовкой тех, кто 
ж ел ает  поступить в европейские 
школы моды. Краткий конспект его 
рассказа мы и приводим ниже.

Каждое украшение несет для окру
жающих определенное послание. Это 
главное, что стоит учитывать, собира
ясь купить изделие. Традиция носить 
ожерелья пришла к нам от древних 
воинов и охотников, украшавших себя 
трофеями, игравшими роль оберегов 
и талисманов. Такое украшение, как

СТОИТ ли 
МУЖЧИНЕ НОСИТЬ 
УКРАШЕНИЯ? 
ДИЗАЙНЕР ЛЕОНИД 
АЛЕКСЕЕВ ПО 
ПРОСЬБЕ SHINE 
СОВЕРШИЛ 
НЕБОЛЬШОЙ 
ЭКСКУРС В 
ИСТОРИЮ И 
ГЕОГРАФИЮ 
ВОПРОСА.
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клык на кожаном шнурке, — типичный 
символ мужского начала. Свое значе
ние он сохранил и в наше время, к при
меру, в культуре серферов, где является 
очень распространенным атрибутом.

Перстни пришли к нам из стран с 
сильными монархическими традици
ями. Перстень — символ власти или 
сана, а также носитель печати и храни
тель яда. Это обязы вает . Может, 
поэтому перстни-печатки сегодня не 
слишком популярны. И если хочется 
чем-то украсить пальцы, лучше отдать 
предпочтение кольцам с орнаментом.

Варварский обычай носить в мочках 
украшения в XX веке считался марги
нальным. Отцы проклинали сыновей 
за то, что те носили серьгу не в том ухе. 
Сегодня в моде «туннели» — расши
ряющие мочку сережки с дыркой посе
редине. Мода пришла из Полинезии и 
была подхвачена британскими дека- 
дентствующими щеголями, носившими 
винтажные клетчатые костюмы и сте
клянные «туннели» в ушах.

Браслет символизирует силу муж
ских рук, поэтому его иногда носят не 
на запястье, а над бицепсом.

Новейшие украшения — оправы для 
очков, заколки для галстуков, запонки. 
Стоит упомянуть кисеты, кошелечки 
для мелочи, различные гаджеты. Мода 
на заколки-прищепки для галстуков 
ушла вместе с модой яппи, для которых 
это был обязательны й аксессуар. 
А непопулярные у нас запонки явля
ются обязательным элементом вечер
него костюма британца.

Оправа для очков способна карди
нально изменить облик, и в частой

смене оправ 
уж точно нет 
ничего такого, 
что с т ал и  бы 
осуждать.

Поэтому запи
шите адрес хоро
ш его м а г а зи н а  в 
Л о н д о н е :  K i r k
O rig ina ls ,  29 Floral 
Street.

Есть еще один чудес
ный магазинчик в Кэмден-маркет, где 
коллекционные оправы даже дают 
напрокат. У них брали прототип для 
очков, которые носил Джонни Депп в 
ф и л ь м е  « Ч а р л и  и Ш о к о л а д н а я  
фабрика». Острые предметы в каче
стве украшений — это волнует. Броши, 
иголки для галстуков... Моя любимая 
брошь — от Хельмута Ланга: на одной 
планке на цепочках закреплены коше
лечек для мелочи из металлической 
кольчуги, карабин для ключей и метал
лическое зеркальце.

К разряду украшений я бы причис
лил также татуировки и роспись тела. 
И еще вы просили назвать мужчину, 
который правильно «украшен». Это я.
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ТВОРЧЕСКИЙ БАГАЖ
БРИТАНСКИЙ ЮВЕЛИР СТИВЕН 
ВЕБСТЕР РАССКАЗАЛ SHINE О 
ТОМ, ГДЕ ОН ЧЕРПАЕТ 
ВДОХНОВЕНИЕ.

SHINE: Какие страны больше всего 
вдохновляют вас как художника?
С.В.: Наверное, в первую очередь я дол
жен назвать Россию, с которой меня 
многое связывает: моя жена Ася рус
ская. А в целом вдохновляет любое 
путешествие. Из последних сильных 
впечатлений — поездка в Танзанию.

SHINE: Когда вы собираетесь посетить 
экзотическую страну, кто планирует 
для вас это путешествие? Какой, по 
вашему мнению, лучший способ позна
комиться со страной, не очень благо
получной в плане безопасности?
С.В.: Часто путешествия, если это не 
бизнес-поездка, организуемая встре
чающей стороной, планирует моя жена. 
Что касается неблагополучных стран, 
то мы стараемся туда не ездить, а если 
и попадаем, то пытаемся вести себя 
благоразумно. Например, в этот раз мы 
встречали Новый год в Кении, в Най
роби, и там как раз начались беспо
рядки, власти ввели чрезвычайное 
положение. И хотя Асе очень хотелось 
пойти вечером в ресторан, который нам 
рекомендовали, и вообще повесе 
литься, ведь все-таки Новый год, мы 
нашли в себе силы остаться в отеле.

Теперь понятно, что это было правиль
ное решение.

SHINE: Что для вас важнее в путеше
ствии: комфорт или впечатления, воз
можность погрузиться в местный образ 
жизни? Когда смотришь на ваши укра
шения, особенно кольца с цветными 
камнями, кажется, что вы очень долго 
пробыли в какой-нибудь далекой вол
шебной стране, к примеру, как Гоген, 
на Таити. Вы когда-нибудь путешество
вали «с погружением»?
С.В.: Единственное место, где я жил 
долго и «с погружением», — это Кали
форния. Но это не то место, где можно 
набраться экзотических впечатлений. 
А свою последнюю коллекцию я «уви
дел» во время отпуска в Коста-Рике, 
наблюдая жизнь моря и его обитате-
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Практикум

ского ювелирного искусства, очарова
тельная Филиппа Холланд во время 
визита в Санкт-Петербург рассказала 
SHINE о своих самых любимых местах 
в Великобритании.

Филиппа создает из драгоценных 
металлов сказочных эльфов, изящных 
насекомых, узоры из цветов и трав, 
гравирует внутри медальонов любов
ные стихи викторианской эпохи. Эта 
романтика имеет большой успех в свет
ском обществе, и Филиппа даже явля
ется обладательницей неофициального 
титула British Society Jeweler. Ее укра
шения носят Гвинет Пэлтроу, Клаудиа 
Шиффер, Сиенна М иллер, Тамара 
Мэллон и Софи Даль.

По словам Филиппы, свои сюжеты 
она черпает в классических сказках и 
иллюстрациях художника Артура Рэк- 
хэма, а вдохновения ищет в природе
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графства Уилтшир. Графство в первую 
очередь известно тем, что здесь нахо
дится знаменитый Стоунхендж — таин
ственное мегалитическое сооружение 
из камней. Солсберийская равнина, где 
расположена эта всемирно известная 
британская достопримечательность, 
традиционно привлекала английских 
художников и писателей своими ста
ринными городками, живописными 
деревнями, неповторимой природой, 
духом старой Англии. Поэтому поездка 
в Уилтшир — это ни в коем случае не 
блиц-визит для осмотра Стоунхенджа, 
а большое путешествие «с погруже
нием».

В Лондоне Филиппа, которая про
живает в НоттингХилл, облюбовала 
Кенсингтон Гардене и Холланд Парк. 
И так как прогулки пробуждают аппе
тит, отдельно отмечает два местных 
магазина деликатесов — Clarke’s и The 
Fish Shop.
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Практикум

ЗОЛОТО
КИНГОВ

ЗОЛОТОМ ДАТЧАНЕ НАЗЫВАЮТ 
ЯНТАРЬ. НЕ ТОЛЬКО ЗА ЕГО 
ЗОЛОТИСТЫЙ ЦВЕТ, НО И ПОТОМУ, ЧТО 
СТОИТ ОН ТАМ ВЕСЬМА ДОРОГО, 
НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ДОБЫВАЕТСЯ У 
ДАТСКИХ БЕРЕГОВ БАЛТИЙСКОГО 
МОРЯ. И ВСЕ ЖЕ СТРАНЕ ЕСТЬ ЧЕМ 
УДИВИТЬ И ПОРАДОВАТЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
И ЦЕНИТЕЛЕЙ ЗОЛОТЫХ ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ. НЕДАРОМ ДАТСКИЙ 
ДИЗАЙН ЗНАМЕНИТ НА ВЕСЬ МИР И 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО 
СИМВОЛОМ ЭЛЕГАНТНОЙ ПРОСТОТЫ И 
УНИКАЛЬНОСТИ.

^^эадиция дизайна берет свое начало 

со времен викингов — храбрых воинов, 
удачливых торговцев и бесстрашных 
покорителей земель. Впрочем, изредка 
отдыхая от путешествий, не теряли они 
времени даром и на суше, успев войти 
в историю в качестве рачительных 
фермеров и искусных ремесленников. 
Создание ювелирных изделий было

одной из граней приложения викинго- 
вых талантов, а материалами им слу
ж или брон за ,  серебро  и золото. 
Украшения, созданные по мотивам 
сказаний и легенд, служили в качестве 
оберегов, религиозны х символов 
(викинги были язычниками) и симво
лов статуса.

Прошла почти тысяча лет. За это 
время жизнь викингов стала легендой. 
О том, что история викингов — не 
выдумка, напоминают археологиче
ские раскопки, которые ведутся по всей 
Скандинавии. Благодаря им найдено 
много свидетельств стиля жизни и 
быта этого народа. Идея подарить экс
понатам вторую жизнь и новую исто- 
рию пришла датской фирме Kopi 
Smykker, работающей в тесном сотруд
ничестве как с датскими музеями, так 
и с музеями других стран.

О ч аровательны й и элегантный 
Копенгаген с его расслабленной атмо
сферой является идеальным местом не 
только для приятного отпуска илиуик-
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энда, но и для удачного ювелирного 
шопинга. Небольшая и уютная галерея 
M useum s Kopi-Smykker спрятана в 
лабиринтах пешеходной части истори
ческого центра Копенгагена. Эта гале
рея — музей и магазин  «в одном 
флаконе». На ее витринах представ
лены точные копии историческихукра- 
шений или их фрагменты, если таковые 
сохранились до нашихдней и представ
ляют ценность. Здесь можно найти 
массу интересного: броши, серьги, 
кольца, браслеты, колье, кулоны, 
заколки, подвески и многое другое. 
Желаете приобрести шахматы эпохи 
викингов? Такое тоже возможно!

В основном галерея предлагает 
украшения родом из скандинавских 
стран, но также есть копии истори
ческих ювелирных изделий из стран 
Балтии, Финляндии, Германии и Гол
ландии. Все они относятся к трем вре
менным периодам: бронзовому веку, 
железному веку и времени викингов 
(800—1050 год н.э.). Ювелирные изде
лия воссоздаются из тех же метал
лов, что и найденные оригиналы, 
то есть из бронзы, серебра и золота. 
К каждому ювелирному изделию при- 
лагается  сертификат с подробным 
описанием как самого изделия, так и 
его исторического прототипа. Указы
вается возраст, материал, место, где и 
при каких обстоятельствах оно было 
найдено, кто его носил и прочая тому 
подобная информация, наполняющая 
холодный металл теплотой историче
ской преемственности.

О/М а/ш на

MUSEUMS

SMYKKER

Museums Kopi Smykker Opening Hours:
Transithall, Copenhagen Airport
Mon. - Su n.: 07.00 - 22.00
2770 Ka^trup
Tel.: + 45 32 50 03 10
Fax.: + 45 32 50 03 10

Museums Kopi Smykker Opening Hours: 
Gronnegade 6 Mon. - Thur.:
10.00 -18.00
1107 Copenhagen Fri.: 10.00 -19.00 
Tel.: + 45 33 32 76 72 S a t.: 10.00 -14 .00 
Fax.: + 45 33 32 76 72 1. S a t.: 10.00 -16.00

Museums Kopi Smykker Opening Hours:
Kannikegade 12 Mon. - Thur.: 10.00 -17.30 
8000 Arhus C Fri.: 10.00 -19.00 
Tel.: + 45 86 12 76 88 S a t.: 10.00 -14 .00 
Fax.: + 45 86 12 76 88 1. S a t.: 10.00 -16.00

Museums Kopi Smykker Opening Hours:
Klaregade 3 Mon. - Thur.:
10.00 -17.30
5000 Odense C Fri.: 10.00 -19.00
Tel.: + 45 66 12 06 96 S a t.: 10.00 -14.00
Fax.: + 45 66 12 06 96 1. S a t.: 10.00 -16.00

Museums Kopi-Smykker
Grpnnegade 6 (4/E2)
1107 Kobenhavn К 
Copenhagen
www.museum-jewelry.dk 

E-mail: viking@museum-jewelry.dk
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ГРЕЧЕСКИЕ КОРНИ, ИТАЛЬЯНСКАЯ ДУША, 
ВСЕМИРНАЯ СЛАВА И КОСМОПОЛИТИЧНЫЙ 
ВЗГЛЯД НА МИР -  ЭТО BVLGARI.
У ЮВЕЛИРНОГО БРЕНДА НЕВЕРОЯТНАЯ 
ИСТОРИЯ, В КОТОРОЙ НЕТ ПЕЧАЛЬНЫХ 
СТРАНИЦ ПАДЕНИЙ И ЗАБВЕНИЯ,ТОЛЬКО 
ДВИЖЕНИЕ ВГГЕРЕД ПО ЗОЛОТОЙ 
ЛЕСТНИЦЕ УСПЕХА.

Ольга Ветрова

1910 год.
Сотирио Булгари 
и один из его 
первых магазинов 
на Via dei Condotti 
в Риме.



Наследники
древних
традиций

V__ s  La туристических картах
греческая область Эпир, расположен
ная на северо-западе страны, — белое 
пятно. И не потому, что здесь нет 
любопытных достопримечательно
стей — чего стоит храм Зевса, один из 
самых крупных в Древней Греции, или 
ландшафтные чудеса, такие, как кар
стовая пещера Перама или «сложен
ное» из известковых «кирпичей» 
ущелье Викос, на дне которого, гово
рят, прячется сам дьявол. Просто 
туристические тропы прокладываются 
по своим законам, идо недавнего вре
мени Эпир служил лишь отправной 
точкой путешествия к Ионическим 
островам.

Между тем эти края могут привлечь 
белизной песчаных пляжей, синевой 
лагун Ионического моря, горными 
хребтами, бережно укрывающими 
полноводные озера, величественными 
лесами. В разные эпохи Эпир был то 
колонией коринфян, то вотчиной Алек
сандра Великого, то владением Визан
тии. К концу XIX века Эпир слыл одной 
из мятежных провинций Османской 
империи. Под гнетом чужеземного ига 
здесь развился культ народных реме
сел: городок Коница до сих пор сла
вится ткачеством, в Мецово и Янине 
знают толк в украшениях из серебра. 
Ювелирное дело — мастерство, пере
дающееся по наследству, поэтому в 
Эпире всегда было немало славных

династий, веками 
совершенству
ющих искусство 
изготовления 
серебряной 
утвари. В одном 
из таких родов в 
деревне Эпириус 
в 1 8 5 7  г о д у  

родился Сотирио 
Булгари — основатель 

всемирно известного бренда Bvlgari.
Заниматься высоким искусством 

обработки серебра и продолжать 
семейную традицию в Греции было 
нелегко: страну сотрясала война (Эпир 
был окончательно освобожден и при
соединен к Греции лишь в 1913 году). 
Поэтому в 1879 году молодой ювелир 
принял непростое решение пере
браться в Италию. Вначале выбор пал 
на Неаполь — итальянский городе гре
ческим сердцем, пестрый портовый 
котел, где чужестранцам всегда рады 
дать шанс на новую жизнь.
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Подробности

Счастливые улицы Рима

'ела  у талантливого грече
ского мастера сразу пошли в гору, 
поэтому прозябать на окраинах был не 
резон. Тем более что его товар неплохо 
раскупался уже и в Риме, в лавке, кото
рую знакомый соотечественник держал 
неподалеку от Французской академии. 
И снова переезд, на этот раз в столицу, 
естественно, в район площади Испа
нии — богемный квартал, в хитроспле
тении улочек которого традиционно 
селились иностранцы. Отсюда рукой 
подать до Виллы Боргезе, Испанской 
лестницы, виа Кондотти. Людный 
квартал, притягивающий знатных особ 
и туристов, ведь в те времена туризм 
как явление только зарождался. И 
итальянскими развалинами бредила 
вся Европа — от изнывающих от 
сплина английских аристократов до 
страдающих от хандры русских дворян 
и чахоточных пансионеров Петербург
ской академии художеств.

Первый магазин Bvlgari открылся на 
виа Систина, когда-то называвшейся 
виа Ф еличе (С частливая  улица). 
Кстати, вдоме № 26 в 1840—1841 годах 
жил Н.В.Гоголь, дописывавший здесь 
первый том «Мертвых душ».

Популярность греческого ю ве
лира на итальянской земле росла как 
снежный ком. И в этом нет ничего 
удивительного, потому что Сотирио 
Булгари оказался не только талант
ливым ремесленником,но и дально
видным маркетологом. Он одним из 
первых понял, что задача ювелира не 
обеспечивать потребности публики, а 
предвосхищать ее. Именно с его лег
кой руки появилось такое понятие, как 
роскошь, возведенная в ранг насущной 
необходимости. Жизнь в стиле luxe не 
по праздникам, а каждый день — вот 
что предложил он римлянам, ведь 
каждый миг бытия прекрасен, а зна
чит, должен быть окружен велико
лепными вещами. В истории бренда 
Bvlgari будет еще немало страниц, 
начина-ющихся со слов «впервые», 
«первыми» — талант первооткрывате
лей у этой династии едва ли не больше, 
чем дарование художников.

К 1905 году бизнес и семья Булгари 
выросли настолько, что смогли окон
чательно обосноваться на виа Кон
дотти. Переезд из дома 28 в дом 10 
ознаменовал начало летописи великой 
ювелирной империи. Бутик и головной 
офис компании располагаются здесь до 
сих пор, ведь лучшего места во всей 
Италии не сыскать. О виа Кондотти 
можно говорить часами, пересыпая 
рассказ именами лучших кутюрье и



ювелиров, а можно обойтись двумя 
словами — это символ итальянской 
Dolce Vita. Каждый метр улицы — сре
доточие самых дорогих и роскошных 
магазинов, торговая достопримеча
тельность, успешно конкурирующая 
(простите за крамолу!) с прославлен
ными дворцами и музеями. Можно не 
попасть в Колизей, отложить на сле
дующий раз поход в сады Ватикана, 
обойти стороной район Трастевере, но 
пройти мимо виа Кондотти, не раз
глядывая с жадностью ли, с восхище
нием или просто с любопытством ее 
витрин, не удавалось еще никому.

К слову, гений этого места настолько 
притягателен, что именно виа Кондотти

в 1834 году выбрали для постоянной 
резиденции поколесившие по свету 
рыцари Мальтийского ордена.

Еще одно культовое место на виа 
Кондотти — кафе Greco, место палом
ничества творческой интеллигенции. 
С момента основания в 1760 году вла
дельцы заведения бережно хранят 
память о пребывании знаменитостей 
всех времен и народов: сюда захажи
вали Казанова, Гёте, Байрон, Стен
даль, Шелли, Андерсон, Бизе, Гуно, 
Мицкевич, Россини, Берлиоз, Мен
дельсон, Лист, Вагнер и Тосканини, 
Гоголь, Брюллов, Иванов, Кипрен
ский... и все коронованные особы, посе
щающие Рим.
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Подробности

французскую публику неожиданными 
изделиями из серебра и бриллиантов.

Тогда же, буквально следуя прин
ципу «идти навстречу клиенту», Бул- 
гари открыли еще один магазин — на 
модном курорте Сант-Мориц. Отдых в 
прохладе солнечных Швейцарских 
Альп выманивал из душного летнего 
Рима всех состоятельных покупателей. 
Тем более что еще Папа Лев X объ
явил полное отпущение грехов тем, кто 
побы вал  на водах С ант-М ориц а. 
Курортная жизнь превратилась в мод
ное развлечение  и своеобразную  
ярмарку тщеславия, где сливки евро
пейского общества могли вдоволь 
покичиться богатством. Требовались 
украшения яркие, чувственные, откро
венно роскошные — словом, Bvlgari.

Постепенно богато украшенные 
магазины Bvlgari появились во всех 
крупных городах Италии — маленькая 
мастерская превратилась в солидную 
фирму, имеющую первую в истории 

Европы сеть ювелирных магазинов, 
и обрела фирменное имя — 

Bvlgari, в истинно римском, 
архаичном написании, 
которое сегодня знает 
весь мир.

П осле  смерти отца- 
основателя семейный бизнес 

попал в руки его сыновей — Кон
стантина и Джорджо — достойных про
должателей династии. Дом Bvlgari 
начал создавать  свой узнаваемый 
стиль, восходящий к греческому и рим
скому классицизму, щедро черпать 
вдохновение в работах мастеров эпохи 
итальянского Возрождения.

В таком великолепном окружении 
«Лавка древностей» семейства Бул- 
гари была просто обречена на постоян- 
ный поток покупателей, особенно 
американцев и англичан, для которых 
магазин, названный как роман Д ик
кенса, был особенно привлекателен. 
Посетители заходили посмотреть и на 
великолепное столовое серебро, яркие, 
массивные ювелирные украшения и 
аксессуары, и на интерьер магазина, 
который после ремонта в 1934 году 
стал считаться эталоном роскоши.

Ближе в солнцу

еще раньше, в 1929 
году, на ювелирной выставке в Париже 
Дом Bvlgari уже представлял свою 
коллекцию как ведущий торговый 
дом Италии и будоражил искушенную
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Пик расцвета пришелся на 
50-е годы прошлого века. 
Измученная войной Европа 
мечтала о роскоши. Эсте
тика Bvlgari, пропаганди
рующая жизнерадостный, 
нескромный, неприкры
тый гедонизм, пришлась 
как раз кстати. Триум
фальное шествие бренда 
по десятилетиям XX века 
доказывает, что страсть к 
роскоши у человечества в 
крови, а предприимчивые 
потомки клана Булгари 
чутко держат руку на пульсе 
мировой моды.

С 1984 года у руля компа
нии представители третьего 
поколения династии: сыновья 
Д ж ордж ио — Паоло и Н иколя 
— и их племянник Франческо Тра
пани. Компания прочно заняла место 
на часовом Олимпе — на выставке в 
Базеле павильон Bvlgari всегда стоит 
на месте, отведенном для н еп ри
касаемых гуру fashion-индустрии. 
Более того, доводя тезис о необходи
мой роскоши до абсолюта, компания 
начала выпуск элитного парфюма, 
солнцезащитных очков, изделий из 
кожи и шелка — все высшего качества 
и полностью соответствующее статусу 
и образу жизни клиентов Bvlgari.

140 бутиков Bvlgari по всему миру 
показались владельцам бренда недо
статочной «паутиной», поэтому на 
свет появились гостиницы сети Bvlgari 
Hotels & Resorts — пока только на Бали 
и в самом сердце Милана — Мекке

Франческо Трапани, 
исполнительный директор 
Bvlgari Group.

шопингоманов. Отделка номеров в 
стиле восточного минимализма гово
рит о том, что Bvlgari далеки от прими
тивной трактовки понятия богатства, 
но готовы создавать для своих клиен
тов особый мир, в котором роскошь и 
красота нужны как воздух.
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Подробности

На последнем Венецианском 
фестивале многие 
кинознаменитости были замечены 
в драгоценных украшениях Bvlgari: 
Тильда Свинтон — в золотом 
браслете с бриллиантами и перстне; 
Валерия Толино (фото на стр. 189 
вверху) и Шарлиз Терон —  

в ожерельях из коллекции Vintage.
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PAGE 6 •  CITY
MUNICH. EASE OF EXISTENCE
This city combines contemporary technologies and centuries-old traditions, 
quickened pulse of the 21st Century with leisurely reasonableness of 
Germans, smells of the past are mixed up with aromas of Backerei... And 
you never know what secret the city will open for you this time.

PAGE 2 6 *  ROUTE
TREASURES OF BAVARIA
King Ludwig II left innumerable treasures after his death, but he did not 
hide them under the ground, he put them up closer to the sky - to the 
slopes of the Bavarian Alps.

P. 50 •  PERSONA
SPLENDID FERDINAND
During his long life Ferdinand Porsche designed numerous cars, but his 
main creation - greatest mass automobile of all times and peoples, famous 
“Beetle”. With such wording this car is enlisted into Guinness book of 
records.

PAGE 60 •  CONCIERGE
LET US DRINK TOGETHER - AT OKTOBERFEST!
Some contemptuously nicknamed Oktoberfest the largest carousal of the 
year, others speak about national cultural tradition, the third with pride 
call it the greatest mass street festivities in the world. Majority generally 
think nothing - and not without reason there are such words in the hymn 
of Bavaria most famous celebration: “Let us clink our glasses for getting 
good!”

PAGE 102 « G O U R M E T
HEAVY BAVARIAN DINNER
What is sensitive intelligent Englishman exasperated by - practical, but 
banal tradition of Germans to open restaurants in the most poetic corners... 
Is it conceivable to heed the echoes of old times, when you are overcome 
with smell of fried veal and spinach sauce?
Jerome K. Jerome. “Three Men On Wheels”
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PAGE 152 «PRACTICE
FRANCE: France: the classical address of a successful jeweler in Paris 
- Place Vendome. Boucheron, Van Cleef & Arpels, Cartier, Chaumet, 
Mauboussin - this precious necklace frames Vendome column covered 
by copper sheets cast from enemy guns. But among professionals term 
“Vendome quality” means top class of jewelry craft.

PAGE 170 •  FASHION
Watches in modern world - is not simply mechanisms that show minutes 
and seconds. They can be also sea chronographs, and instruments that 
can calculate beginning of tides.

PAGE 176 •  PRACTICE
GREAT BRITAIN: British jewelers Steven Webster and Philip Holland 
tell about inspiration and their treasures.
DENMARK: Danes call amber as gold. Not only for its golden color, 
but also because it is quite expensive there. And still the country can 
astonish and gladden fancier (and connoisseurs) of golden jewelry.

PAGE 182 «DETAILS
Luxury as the sense of life. Greek origin, Italian soul, world glory and 
cosmopolitan view on our world — this is Bvlgari. This jewelry Brand 
has unbelievable history whith no sad pages of declining and oblivion, 
only forward movement along golden stairs of success.

КЧm

PAGE 136 «TRAVELLING IN STYLE SHINE
By A long road ... The “Golden rush” is again in full play in the world. But 
gold as good wine: it is difficult to distinguish forgery with naked eye, and 
the wish to purchase is great. If not purchase, then just look at it! For 
example, at the eight-tonne bell of pure gold in Peru or at the most ancient 
market Khan el-Khalili in Egypt.
Flemish melancholy. Two parts of Belgium would have separated long ago, 
if knew how to divide Brussels and the king.
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СПб, 2 -ая Советская ул. 10 «Б», оф.1, 
ст. м. «Площадь Восстания»
www.gerni.ru
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ГЕРМ А Н И Я
Немецкое качество отды ха! 
Гарантия успешного бизнеса!

А также:
ИСПАНИЯ, ИЗРАИЛЬ. ИТАЛИЯ, 
ГРЕЦИЯ, КИПР, ЧЕХИЯ, АВСТРИЯ, 
ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ 
ГОЛЛАНДИЯ, БЕНИЛЮКС

отдых
Любые индивидуальные туры 
20 групповых экскурсионных туров
БИЗНЕС
Посещение выставок 
On-line бронирование отелей! 
Безупречная визовая поддержка!
ЛЕЧЕНИЕ
Медицинские центры 
SPA и программы красоты 
Термальные курорты
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Отличные альпийские трассы!

п к п к и п п т и т Е  ТАИЛАНД. КАМ БО ДЖ А, ВЬЕТНАМ
Пивнои фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене МАЛЬДИВЫ ГОА ОАЭ ЕГИПЕТ 
Рождественские базары и встреча Нового года! Ту р ц и я  КИТАЙ ДОМ ИНИКАНА  
Распродажи качественных европейских товаров ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА  
Карнавал в Кельне СИНГАПУР, БАЛИ



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ФРАНЦИЯ. №20
В ПРОДАЖЕ С 22 ОКТЯБРЯ

О ТПРА ВИ ВШ И СЬ ВО Ф РА Н Ц И Ю ,
МЫ С ВАМИ \

■  СОВЕРШИМ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО TOPOfllW oTr-^,пОГО ПОБЕРЕЖЬЯ, 

ВНИМАТЕЛЬНО ОТСЛЕЖИВАЯ ПРОЛОЖЕННЫЙ ТАМ «РУССКИЙ СЛЕД»

■  ЗАГЛЯНУВ В КАЗИНО МОНТЕ-КАРЛО, НЫРНЕМ В ПУЧИНУ АЗАРТА

И ПОПЫТАЕМСЯ ВЫЯСНИТЬ, КАК ГАРАНТИРОВАННО ВЫИГРАТЬ В РУЛЕТКУ

■  УЗНАЕМ, ПОЧЕМУ МОРЕПРОДУКТЫ СЧИТАЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ 

АФРОДИЗИАКОВ И КАК С ИХ ПОМОЩЬЮ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДЕПРЕССИИ

■  РАЗДЕЛ SHINE РАССКАЖЕТ О ТОМ, КАКОВО В НАШИ ДНИ

БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЛАДЕЛЬЦЕМ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗАМКА, НО ЕЩЕ И ЖИТЬ В НЕМ



Любые индивидуальные программы 
Бронирование отелей и авиабилетов

ВСЯ ГЕРМАНИЯ
ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
(20 ПРОГРАММ):
• РОМАНТИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИЯ
• САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
• РЕЙНСКАЯ СКАЗКА
• МЮНХЕН С  ВЫЕЗДОМ В АЛЬПЫ 
И МНОГИЕ ДРУГИЕ у

С анкт-П етербург, ул . П равды , д . 4 , оф ис 48  

Тел. (8 1 2 ) 3 2 0 -3 1 -8 0 , ф акс  (8 1 2 ) 3 2 0 -3 1 -9 0  
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