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К  Ч И Т А Т Е Л Ю

Согласитесь, британцы — невыносимы! Своей улыбчивой вежливостью 
они могут обмануть кого угодно. Их бесконечные, растянутые в белоснежной 
улыбке ПЛИ-И-ИЗ сбивают с толку и заставляют нервно одергивать одежду: 
может, в спешке надел что-то не то — overdressed — или ширинку не застег-
нул?! Надо быть осторожным, вежливость ни к чему не обязывает! 

Приглашение к чаю, нередко произносимое в знак благодарности, — не 
более того! — просто формула вежливости, и ни в коем случае не нужно 
ей следовать! Примеры? Наш автор проглотила эту наживку изощренного 
издевательства вежливостью — и вот уже готов материал о многодневных 
приключениях и поисках на южном побережье Англии, в гостях у родствен-
ников  Агаты Кристи. Ведь «заходите как-нибудь на чашечку чая» в переводе 
на русский всего лишь «вы такой милый человек, что я чуть ли не готов вас 
к себе на чай пригласить!».

А скромность? Не ждите, что они начнут пускать пыль в глаза. И даже 
при первом свидании вам не суждено будет насладиться упражнениями в 
метании бисера… Куда им до наших братьев из Белокаменной! И помните: 
скромность — ведь улыбки ничего не стоят — и требовательность здесь 
идут рядом.

А чувство юмора? Это издевка над ничего не подозревающим наивным 
чужеземцем. С его изощренностью может сравниться лишь фундаменталь-
ный консерватизм. Здесь они частенько идут рука об руку. Джон Харрингтон, 
незаконнорожденный внук Генриха VIII, в одном из памфлетов «Метамор-
фозы Аякса» в пылу сатирических метафор изобразил на полях устройство 
watercloset. Его тетушка, королева Елизавета I, благосклонно отнеслась к 
клоачному юмору и даже заказала себе такой прибор. Остается только удив-
ляться консерватизму британцев, ведь производство нужного устройства 
началось только 182 года спустя, в 1775-м. Как же они там все это время?!

Вот так и живут — ездят по встречной полосе движения, получают зар-
плату раз в неделю, ставят выключатели на каждую розетку, моются не в 
проточной воде, а набирая воду в раковину... Так жить нельзя! Ведь, в конце 
концов, надо же нам получать удовольствие от созерцания чужих недо-
статков?!

Игорь Данилов

Поиск сокровищ Кристи
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ОЛЬГА 
ТОБРЕЛУТС, 
художница ДМИТРИЙ 

ПУЧКОВ,
«Гоблин», 
кинопродюсер и 
создатель ком-
пьютерных игр

Еще несколько лет назад 
законодателем в смысле 
художественной моды был 
Нью-Йорк. Но сегодня это 
однозначно Лондон. На про-
тяжении последнего деся-
тилетия галереи Саатчи 
и Тэйт-Бритн — главные 
галереи планеты. В том же 
направлении тянутся и рус-
ские галеристы: недавно в 
Лондоне открыла филиал 
своей галереи Илона Орел. 

Знаете, первое, что прихо-
дит на ум в связи с Лондо-
ном, это какие-то музы-
кальные ассоциации. 
Но вот лично мне ходить 
по знаменитым лон-
донским клубам уже не 
интересно. Зато я в бли-
жайший визит с удоволь-
ствием посетил бы Тауэр. 
Когда-то я нес службу в 
русской тюрьме, и мне 
было бы крайне любо-
пытно сравнить ощущения. 

Н О В О С Т И

ОТ РЕДАКЦИИ: 
До 17 января 2010 
года в «Белом Тау-
эре» продлится 
выставка «Генрих 
VIII: Одетый, чтобы 
убивать», впервые 
собравшая вме-
сте все оружие и 
латы этого англий-
ского короля. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
В начале 2010 
года в галерее 
Илоны Орел 
Orel Art UK про-
ходит выставка 
«Некрореализм». 
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АЛЕКСАНДР 
СЕКАЦКИЙ,
философ, член 
арт-сообщества 
«Петербургские 
фундаменталисты»

В одном из лондонских 
журналов выходит мой 
текст, и я собираюсь  посе-
тить британскую сто-
лицу как раз на новогод-
ние каникулы. Куда там 
пойду? Понимаете, для 
меня как для философа 
Лондон — это прежде всего 
Гайд-парк. Колыбель сво-
боды, место, где плюра-
лизм мнений можно бук-
вально потрогать руками. 
Вот туда и отправлюсь. 

АЛЕКСАНДР 
БАШИРОВ,
киноактер, кура-
тор фестиваля 
«Дебошир-фильм»

Главное, чем я лично зай-
мусь в Лондоне, —  зайду 
в какой-нибудь бар и 
опохмелюсь. Предста-
вить меня в Лондоне не 
похмельным не получа-
ется, так что первым 
делом — в бар. Ну а 
поскольку в Лондоне 
каждый бар связан с 
чем-нибудь историче-
ским (здесь сиживали 
«Биттлз», там снимали 
кино про Джеймса Бонда), 
то долго выбирать не 
стану: просто зайду в пер-
вый попавшийся бар и 
быстренько опохмелюсь. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В 
В марте 2010 года 
закрываются на 
реставрацию три 
зала Кенсингтон-
ского дворца — так 
называемые Викто-
рианские садовые 
комнаты. Если вы 
планируете посеще-
ние дворца, связан-
ного с именем прин-
цессы Дианы, лучше 
поспешить, следу-
ющая возможность 
попасть в эти поме-
щения представится 
только в 2012 году. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Еще с 1970-х счи-
тается, будто луч-
шие в Лондоне 
коктейли подают 
в баре при ресто-
ране Hush 
(8 Lancashire 
Court, London 
W1S 1EY), при-
надлежащем 
Джеффри Муру, 
сыну актера Род-
жера Мура. 
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т англичанина ожидают консерватизма, как от францу-
 за — галантности. Консервативный еженедельный 
отдых у лондонца начинается с празднования в пабе с 
коллегами наступления пятницы. Обычно это ближай-
ший паб, консервативно соответствующий положению 
в обществе: например, в одном собираются младшие 

клерки, в другом — младшие помощники больших начальников, 
и даже если пабы находятся за углом друг от друга, контингент 
их обычно не смешивается.

Празднование окончания рабочих стрессов плавно пере-
мещается в клубно-ресторанно-театральные места — поток 
черных кэбов направляется в Вест-Энд и Сохо. Если вам пред-
стоят танцы до утра, то встречаться с друзьями перед походом в 
клуб лучше в заведении, где можно и перекусить, и обменяться 
последними новостями-сплетнями. Одно из популярных мест в 
Сохо — недавно открывшееся итальянское кафе Princi (совмест-
ное предприятие Алана Яу, создателя сети Wagamama, и Рокко 
Принчи, которого еще называют «хлебным Армани»), сразу 
попавшее в списки «правильных мест» еженедельника Time 
Out. На дверях и стекле витрин вы не увидите наград от гастро-
номических путеводителей (стиль — превыше всего!), но зато 
видно, как раскатывают и выпекают хлеб, а официантки подают 
кому-то всякие тирамису. Даже если вы на диете, зрелище это 

О
Кафе Princi:  

выпечка — потрясающая, 
кофе  — качественный, 

бар — на уровне. 
Проблема одна — найти 

свободное место.

С. 8–9: Вид из бара 
галереи 

Tate Modern — лучшая 
ночная панорама 
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трудно вынести, поэтому быстро заходим внутрь, где планы на 
легкий перекус быстро трансформируются в небольшой ужин с 
обязательным десертом. Кроме впечатляющего набора тортов, 
пирожных, булочек и хлебов собственной выпечки на витри-
нах — несколько видов пиццы, итальянских салатов (с пармской 
ветчиной, артишоками, бобами), лазанья, хрустящий картофель с 
розмарином. «Но» заключается в слегка повышенном ажиотаже 
по поводу «вокруг столько всего вкусного!» и, как следствие, 
шумной атмосфере и некоторых проблемах с поисками свобод-
ного места.

Побродив по грязным улочкам Сохо, вдруг натыкаешься 
на нечто, похожее на офис продвинутого дизайн-бюро или на 
рекламный стенд размером с небольшой магазин: медленно меня-
ющие цвет шары на потолке и футуристические сиденья-грибы 
приглашают подзаправиться порцией замороженного йогурта с 
различными добавками — ягодами, орехами, свеженарезанным 
манго или медом. Если вы в Snog, так называется это место, 
впервые, вам обязательно предложат попробовать один из трех 
видов йогурта — обычный органический, с добавлением зеленого 
чая и чего-то еще, также наверняка очень полезного. Интересно, 
что больше привлекает прохожих — креатив команды Доминика 
Харриса, специалиста по архитектурному освещению, или же 
альтернатива обычному мороженому. 

Футуристическое 
кафе Snog — сетевое: 
родного брата этого, 
расположенного в Сохо, 
можно найти в шопинг-
центре Westfi eld, а еще 
одно скоро откроется 
в Ковент-Гардене.
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Если вы поздно возвращаетесь домой и возникла необходи-
мость добыть кусок пищи, то вот тут-то со здоровым образом 
жизни будет покончено, поскольку найти что-то, кроме кебаб-
шопа, будет непросто. Но попробуйте устоять перед запахом 
жареного мяса из Best Kebab на станции метро Old Street. Дру-
гое популярное место в Восточном Лондоне, где можно переку-
сить, — небольшой багель-шоп на Brick Lane, о котором упо-
минают путеводители, наверное, всего мира. А известен он как 
круглосуточная забегаловка с традиционными бубликами с горя-
чей говядиной или копченым лососем — такими же атрибутами 
Восточного Лондона, как fi sh&chips.

В зависимости от бурности предыдущей ночи субботний завтрак 
может проходить или в кафе неподалеку от дома, или же в заведе-
нии, которое особенно славится каким-либо кулинарным изыском. 
Взять, к примеру, eggs Benedict (по преданию, автор блюда, нью-
йоркский сток-брокер Л. Бенедикт, лечился так от похмелья) — 
классику жанра нужно обязательно пробовать в кафе Wolseley, 
что на Piccadilly. Не забудьте только заказать столик заранее — за 
неделю или за две, — иначе вам предложат приехать на завтрак к 8 
утра. Интерьер старинного кафе-ресторана накладывает опреде-

Расположенный в здании 
старой электростанции 

ресторан центра Wapping 
Project — один из многих 

удачных примеров новой 
жизни отживших свой 

век промышленных 
объектов.

72Старейший 
ресторан 

Лондона — стр. 
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ленные обязательства — здесь вы запросто встретите джентль-
мена в костюме-тройке за чтением утренней газеты.

Справедливости ради стоит заметить, что eggs Benedict вам пре-
красно приготовят и в Wapping Project, недалеко от Тауэра. Несмо-
тря на то что Project — тоже ресторан, по субботам он открывается 
в очень разумное время — в 10 утра, что делает его прекрасным 
местом для завтрака многих обитателей района Wapping. Если 
окажетесь тут, не забудьте подняться на крышу и взглянуть на 
лилии в пруду (их семена были брошены в воду в прошлом ноябре 
собственноручно виконтессой Хэрвуда Дианой Хос).

Расположенное 
недалеко от Columbia 
Road кафе Tast e of 
Bitter Love славится 
разнообразием сортов 
кофе и его качеством. 
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На Borough Market  
принято приходить 

голодным, но переедание 
все равно гарантировано. 

Известный с конца 
XIII века рынок после 

реконструкции 
в 1999 году стал 

гастрономическим раем.

Многие лондонцы отправляются в субботу утром на продукто-
вые рынки — выпить чашечку кофе за любимой газетой, купить 
французского сыра, кусок паштета с трюфелями или зелени 
по сезону. Одно из самых популярных мест для этого — рынок 
Borough Market на London Bridge. Если будете там, обязательно 
загляните в кофейню Monmouth, проберитесь за столик наверху 
у окна и наслаждайтесь отменным кофе и видом бурлящего 
рынка. Затем пройдитесь по сырным рядам: продавцы нарезают 
кусочки на пробу. Не пропустите нежно-терпкий Comte (привозят 
из провинции Франш-Конте) и итальянский «пьяный сыр», созре-
вающий в красном вине. Не разменивайтесь на обычные бургеры 
и жареные морские гребешки, а найдите лоток ресторана Roast 
(в центре рынка) — вот здесь и попробуйте мясо. Те, кто крепко 
стоит на ногах, могут начать день с дегустации сидров и перри 
или же глинтвейна (зимой). Лоток Arabica Food & Spice с марок-
канскими салатами и закусками постоянно осажден желающими 
попробовать и записать ингредиенты. Немного поодаль под выве-
ской Kappacasein жарят раклет (картошка в мундире, маринован-
ные корнишоны и расплавленный одноименный сыр) два веселых 
швейцарца. Неподалеку — устрицы на выбор: английские — с 
восточного и западного побережья — и французские. 
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Если вы не успели погулять по рынку в субботу или вам хочется 
усилить впечатление, воскресное утро хорошо начинать на цве-
точном рынке Columbia Road. На небольшой площади царит 
особая атмосфера восточного Лондона — пара пабов, несколько 
кафешек привлекают окрестных домохозяек с детьми, просто 
гуляющих и музыкантов. В пяти минутах от цветочного рынка 
наводняется народом Brick Lane — торговые ряды, где можно 
приобрести все, включая косметику со скидкой, контрабандный 
табак, ворованные велосипеды, ношеные ботинки, б/у мебель, 
польскую колбасу, соленые огурцы, французский сыр и стакан 
свежевыжатого сока. 

Спускаясь вниз по Brick Lane в сторону Whitechapel, попадаешь 
в царство студентов-дизайнеров и их поделок — одежды, укра-
шений, картин, фотографий, сумок и прочего. Любители музыки 
заседают в магазине Rough Trade, где время от времени проходят 
бесплатные концерты таких товарищей, как, например, The Kills 
(правда, для этого нужно успеть в день концерта прибежать в 17 
часов и схватить бесплатный билет). Двигаясь дальше, доходим 
до рынка Spitalfi elds, недавно полностью отреставрированного. 

Брик-лейн — район, 
где издавна селились 

эмигранты, в частности 
выходцы из Индии 

и Бангладеш (даже 
названия улиц здесь 

продублированы 
на бенгальском), — 

привлекает своей 
знаменитой толкучкой и 

многочисленными кафе. 

Ф
о

то
:

Т
ат

ья
н

а
Ч

у
ва

т
к

и
н

а

A
la

m
y/

P
H

O
T

A
S



17№12 2009  /  В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т

Теперь это приличное и чистое место, и заведения здесь тоже 
неплохие — обычно все кафе в выходные заполнены. 

Если же вы проводите выходные в Лондоне, можно отпра-
виться наслаждаться искусством в Музее Виктории и Альберта, 
совсем недалеко от Челси. Летом музейное кафе переносится во 
внутренний двор, хотя желающие всегда могут вернуться под 
мозаичные своды главного здания. Вот уже пару лет как V&A стал 
излюбленным местом проведения пятничных вечеров на лоне 
искусства — с лекциями, презентациями, показами фильмов. 
Но это вовсе не скучно-сухо, и молодые лондонцы стремятся 
на арт-тусовку с такой силой, что лучше не пожалеть времени 
и нескольких фунтов и зарезервировать место заранее. Веселье 
продолжается строго до десяти вечера, после чего вас вежливо 
попросят курить на ступеньках.

Вечером приятно побродить по южному берегу Темзы, загля-
нуть в Tate Modern. Галерея открыта по пятницам и субботам 
до 10, а бар на 7-м этаже и того дольше. Но что больше всего при-
влекает, так это вид на собор Святого Павла. Ночная панорама 
из окон Tate Modern — одна из лучших в Лондоне.

Новое кафе Музея 
Виктории и Альберта 
открылось в 2006 году 
и сразу было признано 
в дизайнерской среде 
эталоном элегантности 
и утилитарности 
одновременно. 

24Атмосферные отели 
Лондона — стр. 
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London

1   Princi
135 Wardour St, 
Soho, W1F 0UF
Тел. 020 7478 8888
Открыто: пн–сб 
10–24.00, вс 10–23.

2   Snog
Soho 9 Brewer 
Street W1F 0RG
Открыто: еже-
дневно 11–24

3   Brick Lane Baigel 
159 Brick Lane, E1 6SB
Открыто: кру-
глосуточно
D

4  Wolseley
160 Picadilly, 
London W1J 9EB
Тел. 0207499 6996
Открыто: пн–пт 7–24, 
сб 8–24, вс 8–23

5   Wapping Project
Wapping Wall, E1W 3ST
Открыто:
пн-пт 12–15.30 и 
18.30–23, сб 10–12.30, 
13–16 и 19–23
вс 10–12.30 и 13–16

6  Borough Market
8 Southwark 
St, SE1 1TL
Открыто: сб 8–16

7   Columbia Road 
Flower Market
Hackney, E2 7RG
Открыто: вс 8–14.30

8    Rough Trade East 
Dray Walk, 91 Brick 
Lane, E1 6Q

9    Spitalfi elds Market
East  London, метро 
Liverpool Street, E1
Открыто: чт-пт 
10–16, вс 9–17

10   V&A Museum
Cromwell Road, 
SW7 2RL
Отрыто: ежедневно 
10–17.45, пт до 22

11   Tate Modern
53 Bankside, 
Southwark, SE1 9TG
Отрыто: ежедневно 
10–18, пт и сб до 22

12   Chelsea 
Saturday Market
Duke of York's Square
Открыто: сб 10–16

Уик-энд в Лондоне
London

В воскресенье в пабах устраивают sunday roast. Для этого 
стоит найти гастро-паб, лучше всего — где-нибудь в 

парке или на берегу Темзы. Гастро-пабы хороши тем, 
что цены там на уровне пабных, а готовят — как в 
ресторане, и выбор пива радует. Сидишь с пинтой 
бельгийского вишневого, твой сосед наслажда-

ется жареным голубем или свиными щеками с ябло-
ками, и думаешь, что в понедельник одна дорога — 

в спортзал.

1
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 нее были сногсшибательные 
сапоги. Она была прекрасная, 
модная, в дорогой одеж де, с 
ключами от дорогой машины, в 
дорогущих очках и с дорогущей 
сумочкой в рифму к сапогам. А я 
был такой же, как всегда. 

Я знал, что на левой лопатке у этой 
девушки есть родинка, похожая  на малень-
кое сердечко. Почти двадцать лет тому назад 
она поднимала ко мне мокрое лицо, и я пре-
красно помню, как каждую ночь того лета 
она по-дурацки растопыривала ноздри и все 
повторяла мое имя... Сейчас на меня даже не 
смотрела. Думаю, если бы я попробовал с ней 
заговорить, девушка вызвала бы милицию. 

Двадцать лет… и все встало на свои места. 
Не жизнь, а сплошное расстройство. Из мага-
зина я ушел,  так и не купив свой альбом. 

Тело — в дело 
Первый раз в Лондон я попал почти слу-
чайно. Гуля л по Невском у проспект у 
и невзначай разговорился с девушкой. 
Она оказалась англичан-
кой. У нее был смешной 
неправильный прик ус 
и еще более смешная 
рейверская при ческа. 
Мод на я м у зы к а рей в 
только-только появилась в том году. В моем 
родном Петербурге людей, которые ее слу-
шали, можно было пересчитать по пальцам. 
А тут по Невскому брела девушка родом из 
Лондона — из того самого города, в клу-
бах которого рейв играл каждую ночь, и не 
только рейв — любая музыка, которую вы 
только можете себе представить. Сами поду-
майте, мог ли я с ней не разговориться? 

В том году я зарабатывал себе на жизнь 
тем, что менял валюту иностранным тури-
стам. Дело было противозаконное и опасное. 
Зато футболки у меня были самые модные на 
Невском проспекте, и алкоголь я мог поку-

пать в валютном магазине «Березка». Впро-
чем, все, что я делал, было вовсе не ради 
денег или модных шмоток, купить которые 
в агонизирующем СССР было невозможно. 
Суть была не в этом, а в мечте. Мои ровес-
ники верили в Лондон так, как можно верить, 
только пока тебе еще не исполнилось два-
дцать и единственное, что тебя интересует, 
это слушать модную музыку, прекраснее 
которой нет на свете. 

К чему скрывать? Через несколько дней бри-
танская знакомая все-таки побывала у меня 
дома. Каждое утро того лета, просыпаясь, я тут 
же на полную громкость включал любимую 
музыку. Родом эта музыка была из Лондона. 
Иногда вместе со мной по утрам ее слушала и 
британка с родинкой на левой лопатке. Толком 
выучить русский язык ей так и не удалось, зато 
она неплохо изучила те песенки, которые, про-
сыпаясь по утрам, я тут же на полную катушку 
включал в своем еще советском магнитофоне. 
Все слишком неплохо начиналось, чтобы так 
быстро закончиться. За неделю до убытия на 
родину девушка сходила в британское кон-

сульство и выписала мне 
приглашение. 

С к а з а в  «Я ж д у », 
она улетела в Лондон. 
А я остался и принялся 
собирать док ументы, 

необходимые для посещения Соединенного 
Королевства. 

Марки и Marquee
В те годы все было совсем не так, как 
сегодня. Визу в любую европейскую страну 
получить было куда проще, чем разрешение 
от собственных властей на выезд из страны. 
Впрочем, такие, как я, в 1990 году родине 
были совсем ни к чему. Собрав в похрустыва-
ющем советском паспорте все необходимые 
печати, всего через полтора месяца я уже 
стоял на Оксфорд-стрит и не мог поверить, 
что все происходящее со мной — правда. 

У

[ ]ВИЗУ В ЛЮБУЮ ЕВРОПЕЙСКУЮ СТРА-
НУ ПОЛУЧИТЬ БЫЛО КУДА ПРОЩЕ, 
ЧЕМ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СОБСТВЕННЫХ 
ВЛАСТЕЙ НА ВЫЕЗД ИЗ СТРАНЫ.



22

К С Т А Т И

Как утверждают путеводители, когда-то 
по Оксфорд-стрит к месту казни водили при-
говоренных преступников. Причина состо-
яла в том, что, по древней традиции, те имели 
право опрокинуть стаканчик в каждом попав-
шемся заведении, а как раз на пустынной и 
диковатой Оксфорд-стрит ни единого паба 
не было. Все изменилось с тех пор: нынешняя 
стрит — рекордсмен по количеству универма-
гов, распродаж и сетевых закусочных. Одной 
только жвачки дворники-
пакистанцы соскабливают с 
мостовых по 17 килограммов 
за сутки. А еще на Оксфорд-
стрит располагается клуб 
Marquee. Первый музыкаль-
ный клуб в Лондоне, который я посетил. 

Из моей петербургской квартиры Marquee 
казался чем-то вроде рая. А в реальности он 
выглядел запущенно и чумазо. Внутрь я зашел 
днем, когда не было концерта. Постоял в две-
рях, подошел поближе, положил ладонь на 
сцену, на которой стояли все до единого звезды 
рок-н-ролла. Когда-то именно в Marquee состо-
ялся первый концерт Rolling Stones. Потом — 
первое выступление Led Zeppelin, Dire Srtaits 
и целой кучи легендарных панков. А теперь в 
этом клубе стоял девятнадцатилетний длин-
новолосый я, и от этого мир вокруг казался 
немного ненастоящим. 

Песенка о родинке
Знаете, где-то до июня–июля год медленно 
ползет в гору. А потом — вжжжихх! — и 
следующих месяцев до самого декабря ты и 
не вспомнишь. С жизнью тоже так. 

Тем, кто в начале 1990-х вместе со мной 
начинал слушать модную электронную 
музыку, сегодня уже под сорок. Им при-
шлось несладко. Моему поколению достался 
сложный вираж, и проходили мы его с тру-
дом. Поколение наших родителей к три-
дцати годам имело маленькие, но твердые 
зарплаты. Они планировали летние отпуска, 

покупки шуб и кооперативных квартир. Мои 
ровесники к этому же возрасту даже и не 
думают начать раздавать долги. Большин-
ство живет в кредит, а иначе и не умеет. 

Помню, как, съездив на совершенно под-
польный рейв, который Пол Оукенфолд  
проводил где-то неподалеку от Стоунхенджа, 
я уговорил подружку позволить мне позво-
нить с ее телефона домой, в Петербург. Раз-
говаривать с СССР в те годы было дорого, 

но она все-таки разрешила. 
Я набрал номер ближайшего 
приятеля и долго рассказы-
вал ему, как десятки тысяч 
лондонских рейверов тан-
цевали прямо у доисториче-

ских камней Стоунхенджа, а тот от зависти 
даже не перебивал, а только тяжело дышал 
в трубку и громко сглатывал. 

Потом, уже после того как СССР все-таки 
развалился, вместе с этим парнем мы съез-
дили в Лондон вдвоем. Эпидемия подполь-
ных танцев к тому времени давно сошла на 
нет, но в лондонских клубах было все еще 
очень весело. Когда моя виза кончилась, я 
вернулся в Петербург, а приятель решил 
задержаться и без всяких документов про-
жил в Британии несколько лет. Потом его 
наконец отправили домой. Сегодня он зара-
батывает в Петербурге себе на жизнь тем, 
что продает японским туристам фальшивую 
черную икру. В магазине аналоговая икра, 
сделанная из рыбьего мяса, стоит 2,5 дол-
лара. Парень продает ее как настоящую по 
20 долларов. Вдуть удается от силы десять 
банок в неделю. Вырученные деньги он тут 
же пропивает с друзьями и постоянно меч-
тает, как опять вернется на берега Темзы 
и будет танцевать, будто ему по-прежнему 
двадцать. Каж дый раз, встречая его, я 
думаю: наверное, зря в тот раз я позвонил 
ему и рассказал о танцах у Стоунхенджа. 

Другой друг юности числится рабочим 
при главной петербургской панк-группе. 

[ ]МЕЧТА О ЛОНДОНСКИХ 
КЛУБАХ РАЗБИЛА СЕРДЦЕ 
ЦЕЛОМУ ПОКОЛЕНИЮ МОИХ 
РОВЕСНИКОВ.
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В его обязанности входит кататься с группой 
по гастролям, драться во время концертов 
с фанатами других коллективов и с утра до 
вечера пить с музыкантами алкоголь. С ним 
мы тоже встречались в Лондоне, и именно 
там он впервые понял, что взрослеть вовсе не 
обязательно. Именно там он насмотрелся на 
английских ровесников, которые так навсегда 
и замерли на уровне выпускников средней 
школы. И именно там он решил стать про-
фессиональным слушателем рок-музыки и 
не заниматься в жизни ничем, кроме как слу-
шать прекрасную музыку рок. Каждый раз, 
встречая его, я думаю, что это прекрасная 
профессия для двадцатилетнего паренька, но 
выдержишь ли ты такой ритм в пятьдесят?

Два десятилетия тому назад русская речь 
в Лондоне была экзотикой. А сегодня в этом 
городе наших бывших соотечественников 
живет больше, чем народа во всей Ленобла-
сти. Среди них есть и несколько моих зна-
комых. Мечта о лондонских клубах разбила 
сердце целому поколению моих ровесников. 

Два дцать лет наза д казалось, будто 
мы — победители. Самое свободное поколе-
ние в истории страны. И каждая поездка в Лон-
дон была еще одним тому доказательством. 
И каждый новый лондонский клуб, в кото-
ром ты провел ночь, был еще одним твоим 
личным рекордом. Чтобы понять, что это была 
ошибка, понадобилось почти двадцать лет. 
А ведь впереди еще какая-никакая старость. 

Ровно неделю назад я заходил в музыкаль-
ный магазин, и там возле витрины с DVD 
увидел девушку в сногсшибательных сапо-
гах. Она была прекрасная, модная, в доро-
гой одежде, с ключами от дорогой машины, 
в дорогущих очках, с дорогущей сумочкой 
в рифму к сапогам. А я был такой же, как 
всегда. Я не решился с ней заговорить: 
поразглядывал издалека ее спину, на кото-
рой под одеждой (я точно знал) есть родинка 
в виде маленького сердечка. А потом раз-
вернулся и ушел. 
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ОТЕЛИ

Park Plaza 
Riverbank 4 *

18 Albert Embankment, 
Lambeth, SE1 7TJ
 www.parkplaza.com

Стильный отель на южном 
берегу Темзы, располо-
женный напротив галереи 
Тейт. Из окон, выходящих 
на реку, — впечатляющий 
вид на Парламент и Биг 
Бен. Дизайн в духе ар-деко, 
номера выглядят довольно 
аскетично, зато имеются 
панорамные — от пола до 
потолка — окна. Отель имеет 
хорошую транспортную 
развязку, потому идеально 
подойдет и для путешествен-
ников, и для деловых людей.

St. James Hotel & Club 5 *

7 - 8 Park Place, 
Westminster, SW1A 1LP   
www.stjamesclubandhotel.co.uk

Очень элегантный, уютный, 
респектабельный небольшой 
отель на 60 номеров, распо-
ложенный в Мейфэре, впер-
вые распахнул свои двери 
для постояльцев в 1892 году. 
С тех пор случались рекон-
струкции, в ходе которых 
отель обзавелся новыми 
интерьерами, но викториан-
ский дух и атмосфера клуба 
для избранных (а его гостями 
были Ивлин Во, Роджер 
Мур, Грегори Пэк, Лайза 
Миннелли) сохранились.  

The Chesterfield 
Mayfair 4 *

35 Charles Street, Mayfair, 
Westminster, W1J 5EB 
www.chesterfi eldmayfair.com

Традиционный английский 
отель отличает пышность 
убранства. Такого разнообра-
зия интерьерных тканей не 
увидишь даже на специали-
зированной выставке. Почти 
все номера имеют кровати с 
балдахинами или пологами, 
есть комнаты, сплошь затя-
нутые пурпурным барха-
том и парчой, есть светелки, 
отделанные английским сит-
цем в розочках. Здешний 
Butler's Restaurant котиру-
ется как заведение гурме. 

МЫ ВЫБРАЛИ ОТЕЛИ, НАИБОЛЕЕ ОТВЕЧАЮЩИЕ 
ДУХУ ЛОНДОНА: ТРАДИЦИОННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ УЮТ, 
АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ИЛИ ВИД ИЗ ОКНА ДОЛЖНЫ 
НАПОМИНАТЬ О ТОМ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ. КСТАТИ, 
ИМЕННО В ЯНВАРЕ–ФЕВРАЛЕ  ОТЕЛИ БРИТАНСКОЙ 
СТОЛИЦЫ ПРЕДЛАГАЮТ САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ. 
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The Bloomsbury Hotel 4 *

16-22 Great Russell Street, 
Camden, WC1B 3NN 
 www.bloomsburyhotels.net

Эффектное здание из крас-
ного кирпича находится в 200 
метрах от Оксфород-стрит и в 
квартале от Британского музея. 
В отделке интерьеров комнат 
превалируют оттенки корич-
невого — от шоколадного до 
цвета кофе с молоком, а лобби 
встречает лимонного цвета 
стенами и царственно-алыми  
диванами. Местный бар зна-
менит своими коктейлями, а 
ресторан The Landseer British 
Kitchen специализируется на 
современной британской кухне. 

Kensington Rooms 
Hotel 3 *

Courtfi eld Gardens, 131-137 
Cromwell Rd, Kensington 
and Chelsea, SW7 4DU 
www.kensington-rooms.co.uk

Приятное, типичное для рай-
она белое здание с палисад-
ником. Внутри — эффект-
ный модернистский интерьер 
с оригинальным световым 
решением. Место, где часто 
проводятся камерные мод-
ные мероприятия и неболь-
шие презентации. Идеаль-
ный адрес для тех, кто любит 
все модное, но не пафосное.  
В отеле 88 номеров, в оформ-
лении которых использованы 
и антикварные, и современ-
ные предметы обстановки. 

The Mayflower Hotel 
& Apartments 3 *

26-28 Trebovir Rd, 
Kensington and 
Chelsea, SW5 9NJ  
www.mayfl owerhotel.co.uk

Очаровательный отель, 
всего 48 номеров. Все ком-
наты оформлены индивиду-
ально, преимущественно в 
колониальном стиле. Вос-
точные безделушки и ткани 
соседствуют с мебелью и 
тканями от Andrew Martin, 
ванные комнаты отделаны 
мрамором. Вариант, когда 
за небольшие деньги можно 
получить и комфорт, и пре-
красное месторасположе-
ние, и интересное дизай-
нерское пространство.  
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Легендарный отель Brown’s, расположенный 
в престижном районе Mayfair, на Albemarle Street, 33,  
является старейшим пятизвездочным отелем Лондона. 
Впервые он открыл свои двери в 1837 году. 

Считается, что первый владелец Brown’s Джеймс 
Браун, который и дал свое имя отелю, состоял 
личным камердинером при лорде Байроне, а его 
супруга была горничной леди Байрон. В 1859 году 
отель перешел к новому хозяину – Джеймсу Форду, 
торговцу шорным товаром. Сын Джеймса, Генри, 
с 1882 года 50 лет руководил отелем, именно он 
превратил Brown’s в любимое пристанище королей 
и других знатных особ. Здесь останавливались 
Теодор Рузвельт и его невеста Эдит Кермит Кэрроу, а 
затем и молодое поколение Рузвельтов — Франклин 
и Элеанор. Для Редьярда Киплинга с 1892 по 1936 год 
Brown’s стал вторым домом, где он провел медовый 
месяц и, сохранив за собой номер, закончил свою 
«Книгу Джунглей». Экземпляр этой книги в отеле 
дарят каждому маленькому постояльцу. А «Отель 
“Бертрам”» Агаты Кристи списан именно с Brown’s. 
Кстати, именно здесь открылся первый в мире 
отельный ресторан в современном понимании 
этого термина. Ранее еду или заказывали в номер, 
или устраивали трапезу в специальном зале.

www.brownshotel.comwww.brownshotel.com
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В июле 2003 года Brown’s вошел в коллекцию 
Rocco Forte, а весной 2004 года в отеле началась 
полномасштабная реконструкция. Примечательно, 
что семья Рокко Форте уже второй раз купила 
отель, впервые это произошло в 1968 году. 
В обновленном Brown’s, в торжественной церемонии 
открытия которого в декабре 2005 года принимала 
участие баронесса Маргарет Тэтчер, традиционный 
английский стиль сочетается с современными 
дизайнерскими решениями. Руководила процессом 
Ольга Полиции, сестра Сэра Рокко Форте, 
которая, в частности, занималась реконструкцией 
петербургского отеля «Астория», тоже входящего в 
Rocco Forte Collection. 

Brown’s и после реконструкции сохраняет светскую 
атмосферу и свой неповторимый характер. Но теперь 
к традиционным достоинствам отеля добавились 
современный лоск и комфорт.
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о проходу полупустого 
вагона запрыгала горсть 
разноцветных конфет-драже 
и исчезла под сиденьями. 

Рыжеватая дама с лицом колли недовольно 
поджала губы и что-то шепнула на ухо бес-
цветному мальчишке лет шести. Вслед за кон-
фетами выкатился тюбик губной помады, а 
затем, запнувшись за шнур лэптопа, выпала, 
растянувшись в полный рост, и виновница 
безобразия. Сидящий через проход богемного 
вида парень, от самого Лондона поедавший 
какие-то пилюли — из аптечных упаковок, 
но подозрительно много, — все так же про-
светленно улыбался и на происшествие никак 
не среагировал. «Колли» фыркнула и, пока 
я помогала девушке подняться, усаживала 
рядом и пыталась определить, что с ее рукой, 
подчеркнуто внимательно изучала пейзаж с 
коровами. Подсовывая носовые платки пла-
чущей девушке и рассеянно поглаживая ее по 
плечу, я вернулась к своим нерадостным раз-
мышлениям. 

…Несчастье помогло
Буквально минут десять назад выяснилось, что 
я оказалась не в том месте не в то время. Вот 
пришло бы вам в голову, что с одного вокзала 
в один и тот же конечный пункт с разницей в 
шесть минут могут отправляться два поезда, 
каждый — по своему маршруту? Вот и мне 
не пришло. И никому, обремененному рус-
ской ментальностью, думаю, не пришло бы. 
У хмурого афро-англичанина в инфопункте 
Паддингтонского вокзала в то утро жизнь не 
задалась. Толком не взглянув в мой билет, он 
раздраженно махнул в сторону перрона, при 
посадке билеты тут проверять не принято, а 
контролера по вагонам я отправилась искать 
сама, когда выяснила несоответствие геогра-
фии Девоншира графику движения поезда. 
Неутешительный вывод: к назначенному вре-
мени в Торки я не попаду, со встречей, ради 
которой отправилась в путь, пролетаю.

Пострадавшая, продолжая рыдать и смор-
каться, принялась что-то сбивчиво расска-
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зывать. Видимо, эффект случайного попут-
чика работает везде. Поначалу через сопли 
и всхлипы, а новая знакомая еще и прише-
петывала, понять что-либо было сложно. 
Особенно озадачивали нелестные эпитеты в 
адрес мирной науки орнитологии... «Исследо-
вания в Шотландии… Моя карьера… Не хочет 
понять…» Что ж, фабула ясна: Роз практиче-
ски сбежала из-под венца. Свадьба — меньше 
чем через месяц, а она, собрав тайком от Яна 
вещички, едет к тете в Торки — обижаться и 
думать, как дальше жить. Окончив универ-
ситет, Роз заполучила лакомое местечко в 
PR-агентстве, все так хорошо складыва-
лось, как на Яна свалился грант на изучение 
каких-то пернатых, и он настаивал, что они 
вместе должны уехать из столицы.

Когда поезд, сбавив ход, преодолевал уча-
сток близ Ньютон Эббота, где дорога подхо-
дит так близко к воде, что во время прилива 
при хорошем ветре соленые волны захлесты-
вают вагоны, Роз окончательно успокоилась, 
припудрила веснушчатый короткий нос и 
круглые щеки и, похоже, уже чувствовала 
себя неловко за собственную откровенность. 
Однако рука ее подозрительно распухла; 
до конечного пункта оставались минуты, и 
было решено, что я помогу ей добраться до 
теткиного дома.

Из такси рассмотреть Торки толком не уда-
лось: проехав по набережной мимо красных 
скал и рассыпанных по заливу яхт, мы ныр-
нули в хитросплетение взбиравшихся вверх 

и нырявших вниз улочек — садики, свет-
ленькие особнячки. Действительно, вполне 
Английская Ривьера — так называют этот 
район трех городков (Торки, Пейнтона и 
Бриксхема), уютно устроившихся на берегах 
прикрытого от всех ветров залива Тор-Бей. 
Английская аристократия начала выезжать 
сюда еще в XVIII веке, но истинным расцве-
том регион обязан Наполеону, когда при-
вычные места отдыха в охваченной войной 
Европе оказались недоступны. 

Когда на звонок нам не открыли, Роз уве-
ренно запустила руку в горшок с азалией у 
входа и выудила оттуда ключ. Внутри нас 
встретили тишина, щекастый кот и записка 
от тети. Она уехала на пару дней, просит Роз 
дождаться, кормить Эркюля и помочь миссис 
Нотт с фестивалем. 

«Что за фестиваль?» — «Так Дни Агаты 
Кристи!» — В голосе Роз звучало такое воз-
мущение, что стало ясно: родившаяся здесь 
Кристи — местное Все. Знают ли в России 
Агату Кристи? Обижаете! Тогда Роз пояс-

В конце Викторианской эры 
родители принимали во внима-
ние возможности своих детей, 

озабоченные тем, чтобы жизнь 
принесла им счастье. Они гораздо 
меньше думали о том, чтобы их 

дети были «не хуже других».  

Виктор
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нила, что мероприятие — ежегодное, прохо-
дит в сентябре, приурочено ко дню рождения 
писательницы, есть тематические экскур-
сионные маршруты, а в этом году впервые 
открыт для посетителей семейный особняк 
Гривей. Можно съездить. 

Все это любопытно, но неплохо бы опреде-
литься с планами на ближайшее будущее. 
Пока я сражалась в ванной с раздельными 
кранами горячей и холодной воды, Роз искала 
мне гостиницу и потерпела фиаско: свобод-
ных мест из-за фестиваля, бархатного сезона 
и уик-энда не было. То, что я оказалась неза-
планированной гостьей в этом викторианском 
особнячке, несколько напрягало — очень 
уж мы уверовали в чопорность англичан. Но 
непосредственность Роз и явная приязнь 
полосатого плюшевого Эркюля успокаивали, 
а с тетей (судя по фото на кабинетном рояле, 
типичной мисс Марпл), скорее всего, встре-
титься не придется — утром есть поезд.

Миля Агаты
Поезд, который ушел без меня… Утром про-
снулась только от звонка Роз. Она ждет меня 
в городском музее, тут будет встреча с Мэтью 
Причардом, внуком Агаты, за мной заедут, на 
сборы двадцать минут. Голос новой приятель-
ницы звучал почти жизнерадостно — правда, 
что дома стены помогают. Что ж, одно жур-
налистское задание по собственной рассеян-
ности я провалила, будем считать Дни Агаты 
Кристи знаком судьбы.

В Музее Торки, открытом еще в 1876 году, 
сегодня есть зал знаменитой уроженки этих 
мест. Кстати, когда-то отец Агаты Фредерик 
Миллер, который, располагая некоторым 
состоянием, мог позволить себе посвящать 
почти все время светским развлечениям и 
общественной деятельности, будучи членом 
Общества естественной истории Торки, сде-
лал немало и на благо этого заведения. 

В 1926 году у Агаты 
умирает мать, с которой 
она была очень близка, 

а муж объявляет, что 
решил оставить семью. 

Первый роман  Агаты 
Кристи «Таинственное 

происшествие в Стайлз» 
(1920 год) — практически 

ровесник ее дочери 
Розалинды, родившейся 

годом раньше.

В  1930 году Агата 
отправляется в первое 

путешествие на Восток, 
где находит не только 

душевное равновесие, 
но и будущего мужа 

Макса Маллоуэна. 

   

 R
u

ss
ia

n
 L

o
o

k
 (

3
)



33№12 2009  /  В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т

На втором этаже выставлены личные вещи 
Агаты Кристи, первые издания ее книг, но 
самое любопытное — экспозиция редких 
фото писательницы и ее семьи. Благодаря 
портретам на обложках книг бабушки англий-
ского детектива в нашем сознании намертво 
угнездился мумифицированный величе-
ственный образ пожилой леди. Здесь же мы 
видим и девочку-мечтательницу, предпочи-
тавшую игрушкам компанию воображаемых 
котят. И юную Агату Миллер, любительницу 
танцев, роликов, крикета и плавания, раз-
бившую не одно мужское сердце, ведь она 
была красавицей. Сестру милосердия времен 
Первой мировой, с волнением ожидавшую 
вестей от будущего мужа Кристи. Молодую 
мать, озабоченную и поисками средств, и обу-
стройством жилья, и — как-то совершенно 
между делом — совершающую первые шаги 
в литературе. И уже известную писатель-
ницу, сопровождавшую мужа-археолога в 
поездках на раскопки, комфортабельностью, 
мягко говоря, не отличавшихся (и, добавим, 
несмотря на вполне счастливую совместную 
46-летнюю жизнь, время от времени вспоми-
навшую о 15-летней разнице в возрасте…). Вся 
сопроводительная информа ция — цитаты из 
автобиографии писательницы, которая сослу-
жила добрую службу исследователям ее 
творчества. Я потом нашла эту книжку — 
необыкновенно откровенную и мудрую.

Мэтью Причард, полнокровный жизне-
радостный господин с лукавыми глазами, 

внук Агаты Кристи, ее наследник и прези-
дент Agatha Cristie Ltd, встречался с жур-
налистами в библиотеке музея. В основном 
вопросы крутились вокруг Гринвея — усадьбы 
семьи Агаты, в нынешнем год у впервые 
открытой для посетителей. В этом, приоб-
ретенном еще перед Второй мировой войной 
доме впоследствии жила ее дочь Розалинда 
со вторым мужем Энтони Хиксом и Мэтью. 
Для Агаты Кристи и Макса Маллоуэна он 
служил летним домом. «В это время при-
езжали друзья семьи, это был нескончаемый 
праздник», — вспоминал Мэтью.

В дверях показалась Роз, подававшая 
знаки выйти. «Скоро начнется экскурсия 
«Миля Агаты Кристи», ее поведет сама (!) 
Джоан Нотт», — сообщила она. «Что зна-
чит ”сама”?» — «Она была подругой Роза-

Мэтью Причард:
«В сентябре Торки становится крими-

нальной столицей Европы — 
с отравлениями, удушениями, 

выстрелами. Но не надо паники — 
это Фестиваль Агаты Кристи!»
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линды и знала Агату лично. Сейчас уже 
редко водит экскурсии, стоит пойти». — «Ты 
тоже?» — «Нет, я должна тут помочь. Найду 
тебя позже».

Добравшись до места старта у установ-
ленного к 100-летию писательницы бюста 
и сувенирного магазинчика ее имени, обна-
руживаю еще одну мисс Марпл (богата мисс 

Марпл Девонширская земля!). «Здесь рядом 
находится Стрэнд — главная торговая улица, 
во времена детства Агаты очень фешене-
бельная…» Миссис Нотт рассказывает, как, 
будучи подростком, Агата с подружками раз-
влекались, шокируя викторианскую публику. 
Страшное хулиганство заключалось в том, 
чтобы — о, ужас! — проходя мимо какой-
нибудь особенно чопорной персоны, демон-
стративно сдернуть перчатки. Юные леди без 
перчаток! Вы можете вообразить что-нибудь 
ужаснее?

Неподалеку — здесь все неподалеку — 
бывший концертный зал, элегантнейший 
эдвардианский павильон, превращенный ныне 
в бездарный торговый центр. Внутрь зайти все 
же стоит, взглянуть на чудесный купол, пред-
ставить, как звучал под этими сводами Вагнер. 
После такого концерта в 1913 году Арчи Кри-
сти сделал здесь предложение Агате Миллер. 
Миссис Нотт очень живо повествует о нюан-

Современный 
пешеходный мост, 

соединяющий марину 
Торки с центром города, 

благодря оригинальности 
конструкции (верхняя 

часть разводится, а 
нижняя опускается 

под воду) и удачному 
дизайну вошел во многие 

книги по архитектуре. 

Мои современницы часто 
оказывались в трудном положе-
нии. Почему же нам было так 
весело жить? Жизненные соки 
теперь иссякли. Отчего? От 
гнета ли образования или от 
страха остаться недоучкой? 
Или высушила их тревога о 

будущей жизни?

59Агата Кристи в 
Книге рекордов 
Гиннесса — стр. 
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сах этого волнующего события. Ловлю себя 
на дежа-вю и тут же гоню проснувшееся было 
раздражение. Когда в наших Пушгорах музей-
ные дамы не допускающим сомнений тоном 
повествуют, о чем думал Пушкин под каж-
дым конкретным дубом и какую именно гени-
альную строчку в этот момент родил (помню, 
как-то с подружкой крепко сцепились с одной 
такой по литературоведческим вопросам), — 
это одно, когда такие вещи рассказывает друг 
семьи — другое. 

На Причале Принцессы (назван в честь 
дочери королевы Виктории — Луизы, ее ста-
раниями в 1849 году была сделана насыпь, на 
которой разместились и Павильон, и Парк 
Принцессы) молодежь развлекалась вошед-
шим в моду катанием на роликах. «Поверх-
ность пирса была очень грубой, неровной, 
каждую секунду мы падали, но сколько же 
было веселья!» — вспоминала Агата Кри-
сти. Несмотря на викторианскую мод у, 

Джоан Нотт:
«Пуаро тоже родом из Торки. Во 
время Второй мировой войны 

здесь была колония бельгийцев-
беженцев. Кристи решила сде-
лать своего детектива бельгий-
ским полицейским офицером».

35
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когда «молодой женщине ни в коем слу-
чае не полагалось обладать оскорбительно 
отменным здоровьем», а приветствовались 
анемия, обмороки, истерические припадки 
и даже чахотка, Агата Миллер не боялась 
быть девушкой весьма спортивной. Главной 
же страстью стало плавание. Не пугали ни 
дождь, ни шторм (в шторм даже интерес-
нее!), а однажды она спасла в море своего 
племянника. Кстати, позже, во время кру-
госветного путешествия с первым мужем, 
она освоила серфинг!       

Пляжи тогда были раздельными. И если 
мужчины на «своих» наслаждались морем и 
солнцем в треугольничках, едва прикрывав-
ших самое интересное, то леди на дамском 
пляже, находившемся в бухте Бикон, должны 
были облачаться в «уродливое одеяние из 
темно-синей или черной материи с изрядным 
количеством юбок, с воланами и обороч-
ками, доходящее до колен на ногах и локтей 
на руках». Выше по склону находился и до сих 
пор находится яхт-клуб, где «добрая поло-
вина джентльменов проводила время, воору-
жившись биноклями и наслаждаясь созерца-
нием женских фигурок, которые казались им 

чуть ли не нагими». Завсегдатаем клуба был 
и любитель виста Фредерик Миллер, это со 
слов отца Агата знала об этих невинных раз-
влечениях. 

Вечером интересуюсь у Роз, насколько 
состоятельна была семья Миллеров. «Вопрос 
непростой, — она задумчиво поболтала чай 
в чашке. — Непонятно, по каким критериям 
это оценивать. Уж точно не по современным. 
Тут вопрос в приоритетах. С одной стороны, 
у Миллера было дело в Америке (он был 
американцем), которое находилось под при-
смотром  управляющего и позволяло Фреду 
вести совершенно праздный образ жизни. 
Покупка виллы Эшфилд, где родилась и про-
вела детство Агата (она не сохранилась), была 

Если вы не можете принять 
место в мире и образ жизни 
вашего мужа, не беритесь за 

эту работу — иными словами, 
не выходите за него замуж. 
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спонтанным приобретением их несколько 
взбалмошной матери, а не запланированной 
тратой. В семье всегда было минимум трое 
слуг. Повседневный стол отличался невооб-
разимым по нынешним временам обилием 
и разнообразием. При этом в гости зача-
стую шли пешком под дождем, в плащах и 
калошах, кэб вызывался в исключительных 
случаях. Гардероб девушек был достаточно 
скромен, но все члены семьи отличались 
склонностью к приобретению разнообраз-
ных необязательных дорогих мелочей. Впро-
чем, со смертью отца (Агате было один на -
   д цать) — то ли из-за ошибки, то ли из-за плу-
товства управляющего — семья осталась 

практически без средств. Выход? Отпра-
виться жить за границу, ведь это дешевле».  

Роз в задумчивости отошла к письменному 
столу и вернулась с какими-то бумажками: 
«В музее обновляют экспозицию. Я целый 
день цитаты из автобиографии Кристи под-
бирала. Вот, послушай: «После смерти отца 
наша жизнь полностью переменилась. На 
смену безопасному, беззаботному миру 
детства пришла реальность. Для меня не 
существует сомнений, что незыблемость 
домашнего очага держится на главе дома — 
мужчине». Может, эти викторианцы знали 
что-то такое, о чем мы забыли? Если бы 
можно было взвесить блага, которые нам дает 

Причал Принцессы 
был построен в 
1890 году, таким 
образом, они с  Агатой 
Миллер — ровесники. 
Отсюда открывается 
замечательная 
панорама залива Тор-
Бей: чуть правее от 
Торки — Пейнтон, а еще 
дальше — Бриксхем, 
раскинувшийся вокруг 
рыбацкого порта, 
которому рестораны 
Английской Ривьеры 
обязаны свежайшей 
рыбой и всевозможным 
«сифудом» — 
лобстерами, крабами, 
мидиями и прочими 
моллюсками.

44Где перекусить 
в Торки — стр. A
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социальный прогресс, и те жертвы, которых 
он требует...» 

Перед сном я долго перебирала выписки 
Роз. Тут есть над чем подумать не только 
взбалмошной невесте…

Зеленая дорога
Утром за нами заехал приятель Роз, чтобы 
отвезти в Гринвей. По дороге Джордж  болтал 
без остановки: «Знаете, что было главным 
хобби Агаты Кристи? Нет, не музыка, хотя она 
чуть не стала профессиональной пианист кой 
и у нее было красивое сильное сопрано. И не 
чтение, хотя обыкновенно она прочитывала 
4–5 книг в неделю. И не вышивка, в которой 
она достигла высот настоящего искусства. 
Недвижимость! Как только позволяла ситуа-
ция, она покупала очередной дом, часто полу-
развалившийся, перестраивала, отделывала 
его и, в конце концов, продавала, не остава-
ясь в накладе. Незадолго до Второй мировой 
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она одновременно владела восемью домами. 
Но Гринвей — особенный!»

Пока мы ехали через Пейнтон в сторону 
Бриксхема (мягкие зеленые холмы, деко-
рированные живописно разбросанными 
овцами), я успела узнать — от Джорджа, 
Роз все больше помалкивала — историю 
Гринвея. Эта усадьба известна с XVI века, 
на разбивке парка (сегодня его территория 
112, 5 га) когда-то трудились пленные испанцы 

из Великой армады. Кристи хорошо знала 
это поместье с детства, и когда в 1938 году 
обнаружила, что оно продается за смешные 
деньги — 6 тысяч фунтов, не раздумывала 
ни минуты. Долгие годы оно служило семье 
летней «дачей», а с 1959 года там постоянно 
жила семья Розалинды —  Агата продала 
дом дочери. 

Делаем остановку в Чарстоне, чтобы 
взглянуть на витраж в церкви — подарок 
писательницы. Агата, будучи местной при-
хожанкой, долгие годы с грустью взирала на 
простое оконное стекло западного фасада, 
пока не смогла себе позволить изменить 
ситуацию. Она вообще делала оригинальные 
подарки — любила презентовать доход от 
какого-нибудь своего произведения. По ее 
словам, самым удачливым в этом смысле 
оказался внук Мэтью, который в десять 
лет стал обладателем прав на «Мышелов -
ку» — самую востребованную пьесу Кристи. 

39

Старинный город 
Дартмут, откуда когда-то 
в поход отправлялись 
крестоносцы, сегодня 
известен в первую 
очередь Королевским  
морским колледжем, 
где традиционно учатся 
отпрыски королевской 
фамилии, включая 
нынешнего наследного 
принца Чарльза и его 
сыновей — Уильяма 
и Генри.

Мы, женщины, повели себя 
как дурочки: начали вопить, 

чтобы нам разрешили работать 
наравне с мужчинами. Мужчины, 

ничтоже сумняшеся, с удоволь-
ствием ухватились за эту идею.
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Став популярной, она зачастую подходила 
к творчеству достаточно прагматично: «Я 
говорила себе: «Хочу построить оранжерею-
лоджию, где можно будет отдыхать. Сколько 
это стоит?» Произведя подсчеты, садилась за 
машинку, задумывалась, составляла план, и 
не позже чем через неделю рассказ уже суще-
ствовал у меня в голове. Далее я записывала 
его и строила оранжерею». 

Джордж высадил нас у причала в Дартмуте. 
Здесь предстояло дождаться парома, чтобы 
двинуться вверх по Дарту до Гринвея. Туда 
можно, конечно, доехать и на автомобиле, но, 
во-первых, место на парковке Гринвея надо 
бронировать заранее, а во-вторых, это менее 
романтично. Погода не баловала, дело шло к 

дождю. Я угнездилась в салоне с кофе, Роз же 
осталась наверху, на пронизывающем ветру. 
Спустившись минут через двадцать, сказала: 
«Вон справа Лодочный домик Гринвея, чуть-
чуть осталось». А потом: «Знаешь, у нее была 
детская мечта, она хотела стать леди Агатой. 
Няня объясняла, что это совершенно невоз-
можно. И ведь она стала леди, когда Макс 
за свои научные достижения был удостоен 
сэра…» Что варится в голове у девушки?

Парк усадьбы был открыт для посетителей 
уже давно, сам дом — с нынешнего года. Это 
своеобразный музей, здесь нет стендов или 
сопроводительных табличек — будто оби-
татели вышли ненадолго. Стопка шляп вто-
рого мужа Розалинды, заядлого садовника 

Усадьба Гринвей, в 
которой Агата Кристи 

и  Макс Маллоуэн 
старались проводить 

все свободное время, 
периодически радует 

неожиданными 
находками. Так, четыре 

года назад, разбирая 
бумаги на чердаке 

дома, литературовед 
Джон Керран нашел 

неизвестный рассказ 
писательницы 

«Укрощение цербера», 
написанный еще 

в 1939 году.  
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Энтони Хикса, в передней. Царапины от соба-
чьих когтей на двери. Столик с напитками в 
библиотеке. Эту комнату Агата называла соб-
ственным музеем Второй мировой. Во время 
войны дом конфисковало Адмиралтейство для 
офицеров американской Береговой охраны. 
Один из них, самодеятельный художник, рас-
писал стены «этапами великого пути» этого 
подразделения. 

Когда дом вернулся владелице, она решила 
оставить росписи, только Сталина-Черчилля-
Рузвельта над камином велела замазать. 
Многие вещи переехали из Эшфилда — дома 
родителей писательницы. 

Подумалось, что членов этой семьи, на 
долю которой выпали две мировые войны, 
разруха и голод, периоды серьезных финан-
совых затруднений, болезни и смерть люби-
мых, связывали отнюдь не самые простые 
взаимоотношения. Немало хлопот своим 
родителям и сестрам доставил старший брат 
Агаты — безалаберный авантюрист. 

Не было особой задушевности у Агаты и с 
Розалиндой — дочь мало походила на свою 
мать, а вот на отца, оставившего семью в кри-
тический для нее момент, когда жена пережи-
вала смерть матери, — очень. «Арчи всегда 
говорил, что не переносит рядом с собой 
несчастных и больных», — констатировала 
Агата, давая понять, что уважает даже такую, 
не самую гуманную, позицию. Унаследован-
ное от Викторианской эпохи безусловное ува-

жение, уважение как данность, позволяло 
преодолеть все и не потерять лица.

От прогулки по обширному парку при-
шлось отказаться. Пора и честь знать — и 
постараться не опоздать на дневной поезд. 
Назад — снова на паромчике, а дальше, до 
Пейнтона, — на старинном поезде, влекомом 
настоящим паровозом. Там ждал Джордж, с 
утра катавший в багажнике мою дорожную 
сумку. На вокзал Торки приехали даже чуть 
загодя, как раз когда последние пассажиры 
выходили из прибывшего лондонского поезда.

«Ян!» — пискнула Роз и, встав на цыпочки,  
повисла на шее у длинного парня. Тот счаст-
ливо зажмурился и, нескладно согнувшись, 
уткнулся ей в волосы. Рядом понимающе улы-
балась маленькая сухонькая леди: «Я купила 
вам теплые куртки. В горах Шотландии бывает 
очень ветрено». — «Лучшего подарка и приду-
мать было нельзя, тетя!» — рассмеялась Роз. 
Так вот куда ездила умница «мисс Марпл»!

Когда я заполняла анкету 
и добиралась до графы «род 

занятий», мне и в голову не при-
ходило написать что бы то ни 

было, кроме освященного веками: 
«Замужняя дама». 
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Деревня Кокингтон
Казалось бы, большего релакса, чем 

может предложить уютный курортный 
Торки, и вообразить нельзя. Но нет: 15 
минут на машине — и, не выезжая из 
города, оказываешься в деревне, старей-
шие здания которой относятся к XII веку. 
Это Кокингтон, любимое место отдыха 
жителей Английской Ривьеры, почти 
200 гектаров чудесного парка. Парк и 
постройки открыты 7 дней в неделю, вход 
свободный.

Кокингтон-корт 
Первые письменные упо-
минания о владельцах 
этой усадьбы относятся 
к середине XIV века, но, 
видимо, здание еще старше. 
Кокингтон-корт имеет пря-
мое отношение и к био-
графии великой уроженки 
Торки Агаты Кристи. Перед 
Первой мировой войной 
члены семьи Мэллок (уже 
300 лет владевшей поме-
стьем) очень увлекались 
домашними театральными 
постановками, в кото-
рых активно участвовала 
и юная Агата Миллер.

Церковь
была на этом месте уже в нор-
маннский период. Здание, кото-
рое мы видим сегодня, отно-
сится к XIV–XV векам. Это очень 
популярное место для венча-
ний, свадьбы играют здесь же 
в Кокингтоне. В церкви прово-
дятся воскресные службы. 
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Благодарим Управление по туризму Великобритании Visit Britan 
(www.visitbritain.ru) за помощь в подготовке материала.

Трактир Drum Inn 
Самое молодое соору-
жение деревни Кокинг-
тон. Эта удачная стилиза-
ция под средневековую 
архитектуру создана в 
1936 году. Жители Торки 
отдают должное разно-
образию и качеству мес-
тной кухни. Это хоро-
шее место для семейного 
обеда: родители еще 
медитируют над кофе, а 
дети уже играют в саду.

Центр ремесел 
расположен в самом 
Кокингтон-корте и нахо-
дящихся за ним бывших 
конюшнях. Здесь рабо-
тают многочисленные 
мастер ские — керамичес-
кая, ювелирная, худо-
жественной обработки 
кожи, росписи по шелку 
и др. Гости могут понаб-
людать за работой, к при-
меру, кузнеца или стек-
лодува, пообщаться с 
ними, купить на память 
необычный сувенир.

Старинный пресс 
для яблок —
действующий. Праздник 
сидра, который прово-
дится здесь осенью, — 
одно из многих сезонных 
мероприятий, о которых 
можно узнать по адресу: 
www. cockingtoncourt.info 

Туристический сайт Английской Ривьеры
www.enrlishriviera.co.uk
Адреса Агаты Кристи в Торки
Аббатство Torre: экспозиция 
ядовитых растений из романов 
Кристи (www.torre-abbey.org.uk).
Grand Hotel: здесь писательница провела 
медовый месяц (www.grandtorquay.co.uk).
Imperial Hotel:  прототип отеля Majestik 
из «Спящего убийцы» 
(www.barcelo-hotels.co.uk/imperial). 

Как добраться до Гринвея
Быстрее всего попасть из Торки в Гринвей 
можно на автомобиле. Место на парковке 
усадьбы надо бронировать заранее (www.
nationaltrust.org.uk/greenway). Можно 
доехать из Пейтона на старинном поезде до 
Чарстона и прогуляться оттуда пешком.  Или 
добраться до Дартмута и подняться от устья 
реки на пароме (www.greenwayferry.co.uk).
Можно остановиться прямо на верхних этажах 
усадьбы Гринвей 
(www.nationaltrustcottages.co.uk).

Отправляясь на Английскую Ривьеру...

ЦЦ
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АНГЛИЙСКАЯ РИВЬЕРА — ЭТО ТРИ ГОРОДА ЮЖНОГО ДЕВОНШИРА: ТОРКИ, 
ПЕЙНТОН, БРИКСХЕМ, КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ОБЛАДАЕТ СВОИМ КОЛОРИ-
ТОМ. ЖИТЕЛИ ЭТОГО ОДНОГО ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ КУРОРТОВ ЕВРОПЫ РАССКА-
ЗАЛИ ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛА «COSMOPOLITAN  ПЕТЕРБУРГ» НАТА-
ЛЬЕ ДУДИЙ, ЧТО ОНИ СЧИТАЮТ В РОДНОМ ГОРОДЕ САМЫМ-САМЫМ

РЕСТОРАН-БАР THE TREASURY
1 Palk Street
Harbourside  TQ1 1PR
www.thetreasurybartorquay.co.uk
Этот элегантный бар и ресторан, 
расположенный в бывшем здании 
банка, — лучшее место для того, 
чтобы провести вечер пятницы 
после тяжелой трудовой недели. 
Оригинальный дизайн и освещение, 
аппетитная еда и огромный выбор 
напитков и коктейлей делают 
ресторан отличной площадкой для 
встречи с друзьями, старыми и 
новыми. В летние месяцы рабо-
тает открытая терраса, за столиком 
которой приятно посидеть, на дру-
гих посмотреть и себя показать.

THE ELEPHANT RESTAURANT
3—4 Beacon Terrace
Torquay TQ1 2BH
www.elephantrestaurant.co.uk
Это лучший ресторан в Торки. Обла-
датель Мишленовской звезды в 
течение нескольких лет, шеф-повар 
Саймон Халстоун выиграл за свою 
карьеру невероятное количество 
всевозможных наград. Здесь и 
еда фантастическая, и атмосфера 
очень правильная. The Elephant рас-
положен на берегу залива, так что 
после ужина отсюда легко переме-
ститься в один из многочисленных 
баров, расположенных неподалеку.

ОТЕЛЬ THE CARY ARMS
Babbacombe Beach
Devon TQ1 3LX
www.caryarms.co.uk 
Без сомнения, это мое любимое место на 
Английской Ривьере. Его называют «гостини-
цей на берегу», но The Cary Arms — это и попу-
лярный паб, и прекрасный ресторан, и заме-
чательный отель с самым прекрасным видом 
в Англии. Кухня  местная, включая рыбу из 
Бриксхема. Я же люблю здесь отведать один 
из сортов местного пива… или два-три из них! 
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«ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО ВЗГЛЯНУТЬ 

НА ТОРКИ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА!»

МЭТТ НЬЮБАРИ
живет в Торки с рожде-
ния. Любит ходить пеш-
ком, плавать и путеше-
ствовать. Специалист по 
маркетингу. 

BABBACOMBE CLIFF RAILWAY
Oddicombe Beach Hill,
Babbacombe Downs,
Torquay
www.cliff railway.com
Одна из нескольких сохранив-
шихся фуникулерных дорог в 
Англии. Она доставляет пасса-
жиров на пляж Oddicombe, один 
из самых лучших на Англий-
ской Ривьере. Конечно, можно 
добраться до пляжа пешком, 
спускаясь с холма по извили-
стой дороге, но это тяжело и 
занимает много времени. Спу-
скаться на фуникулере гораздо 
быстрее и забавнее. Лично 
мне это всегда навевает вос-
поминания о том, как я посе-
щал этот пляж в детстве вместе 
с семьей. И это так здорово! 

АББАТСТВО TORRE 
(TORRE ABBEY) 
The Kings Drive
Torquay TQ2 5JX
Это и самое старинное здание 
Торки, и прекрасный сад, и оран-
жерея, и отличное место для пик-
ника, который можно устроить 
после просмотра произведений 
искусства, которые хранятся в 
музее аббатства. Здесь же распо-
ложены отличное кафе и симпа-
тичный магазинчик сувениров. 
Если вы располагаете време-
нем, то я бы обязательно реко-
мендовал подъем на воздуш-
ном шаре, который вознесет вас 
над землей на высоту более ста 
метров. Вы получите уникаль-
ную возможность взглянуть на 
Торки с высоты птичьего полета. 
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«В БРИКСХЕМЕ ВСЕГДА 
САМАЯ СВЕЖАЯ РЫБА. 

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО 
РЫБНЫХ РЕСТОРАНОВ!»

ДЖОРДЖ БРЮЭР
живет в Бриксхеме всю жизнь. 
Сотрудник туристического офиса.

THE POOPDECK RESTAURANT
14 The Quay Brixham
Devon TQ5 8AW
www.poopdeckrestaurant.com
Это фантастический рыбный ресторан. Поскольку 
Бриксхем — рыболовецкий порт, рыба здесь 
всегда свежая. А выбор превосходен! 

ЗАПОВЕДНИК BERRY HEAD 
www.countryside-trust.org.uk
Одно из моих самых любимых мест. 
Это действительно заповедная зона, 
где произрастает множество видов 
редких растений, живут редкие птицы 
и даже редкие летучие мыши. Со ска-
листого мыса открывается уникаль-
ный вид на залив, здесь же распо-
ложены наиболее сохранившиеся 
в Англии форты времен наполео-
новских войн. Berry Head – прекрас-
ное место, чтобы укрыться от суеты, 
совершать долгие прогулки и действи-
тельно отдохнуть и расслабиться. 

ERNIE LISTER BAR
King Street 
 Brixham  Devon TQ5 9TJ
www.quaysidehotel.co.uk
Бар расположен в отеле The Quayside 
и смотрит прямо на залив. 
Удобное место, чтобы выпить 
пинту местного пива в живой и 
непринужденной атмосфере. 
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НАБЕРЕЖНАЯ
Brixham Harbourside
www.englishriviera.co.uk
Поскольку это сердце Бриксхема, то 
можно найти что-нибудь интересное 
в любое время года и на любой вкус. 
Здесь вы увидите и статую английского 
короля Вильгельма Оранского, и вол-
норез длиной один километр, и при-
стань для яхт, и, конечно, знаменитый 
рыбный рынок, куда многочисленные 
траулеры привозят свою добычу. Здесь 
множество киосков, где продаются 
дары моря, пабы и fi sh chips рестораны. 

ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
Battery Gardens
Fishcombe Road
Brixham
Devon TQ5 8RU
www.brixhambattery.org 
Это не только парк с ошеломляющим 
видом на залив, но еще и историче-
ский памятник. Военные части стояли 
здесь начиная с 1586 года, а во время 
Второй мировой войны в этих местах 
была возведена линия оборонительных 
укреплений. C того времени остались 
многие бункеры и здания. Их можно 
разглядывать самостоятельно, а можно 
купить тур с профессиональным гидом. 

BRIXHAM
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«В ПЕЙНТОНЕ ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ПЛЯЖИ. ОТЛИЧНОЕ 

МЕСТО, ЧТОБЫ КАТАТЬСЯ 
НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ!»

THE HARBOUR LIGHT RESTAURANT
North Quay
The Harbour
Paignton
Devon TQ4 6DU
www.theharbourlight.co.uk
Этот ресторан расположен в 
живописном здании, построен-
ном в традиционном для побере-
жья стиле. Симпатичный инте-
рьер и совершенно потрясающее 
меню блюд из морепродуктов. 
Мое любимое блюдо из морского 
ангела — само совершенство!

PAIGNTON

ШОПИНГ НА TORBAY ROAD
Paignton Devon
Torbay Road  в  Пейнтоне — это огромный выбор самых 
разнообразных магазинов, где вы можете купить абсо-
лютно все — от уникальных сувениров до одежды.

ПИРС В ПЕЙНТОНЕ
(PAIGNTON PIER)
Paignton Sands
Paignton
Devon TQ4 6BW
www.paigntonpier.co.uk
Пирс был построен еще в 1879 
году. И, конечно, за 140 лет пре-
терпел много изменений. Сегодня 
это целый комплекс развлечений 
для всей семьи. Здесь и  игровые 
автоматы, и батуты, и кафе с пон-
чиками, и чудесное мороженое.

АТТРАКЦИОН 
PIRATE’S BAY GOLF
Esplanade Road
Paignton
Devon
TQ4 6AG
www.piratesbaygolf.co.uk
Еще одно прекрасное место 
для отдыха всей семьей. 
Играешь в гольф, а такое 
ощущение, что плывешь на 
пиратском корабле. Здесь 
любят отмечать детские дни 
рождения и корпоративные 
праздники. Весело всегда!

ЛИДИЯ СТОУН
живет в Пейнтоне семь лет.
Увлекается спортом и театром. 
Маркетолог.
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PAIGNTON AND DARTMOUTH 
STEAM RAILWAY
5 Victoria Street
Paignton
Devon TQ4 5DH
www.paignton-
steamrailway.co.uk
По этой железной дороге 
можно проехаться от Пейн-
тона до живописного Дарт-
мута. Симпатичный парово-
зик тянет за собой старинные 
вагончики по дороге, кото-
рая повторяет береговую 
линию. А это значит, что перед 
пассажирами открываются 
все самые лучшие виды. 
Билет для взрослого в оба 
конца стоит всего 9 фунтов.
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Конец XVIII столетия. До изобретения кон-
вейерного способа производства оста-
ется больше 100 лет, но  посуда английской  
мануфактуры  Wedgwood, кажется, име-
ется в каждом приличном европейском 
доме. Именитые мануфактуры, например 
Майсенская, вынуждены, чтобы не расте-
рять покупателей, стилизовать свою про-
дукцию под веджвудскую. Веджвуд так 
«навяз в зубах» у немцев, что даже попал в 
сказку. Писатель-романтик Клеменс Брен-
тано в «Сказке о миртовой девушке» изо-
бразил сказочную страну Порцеланию и 
ее неприятного правителя Ветшвута.  
Джозайя Веджвуд, легендарный основатель 
компании Wedgwood, изобрел  несколько 
новых видов фаянса и так называемой 
«каменной массы». Вместе с Томасом Бентли 
организовал новую мануфактуру «Этрурия»,  
усовершенствовал изобретенный Джо-
ном Эстбери белый тонкий фаянс и нала-
дил его производство, разработал леген-
дарный «фаянс цвета сливок», получивший 
затем название «королевский», изобрел 
бес цветную керамическую массу,  особо 
прочную «базальтовую» и «яшмовую» кера-
мику, так называемый «джаспер». Он не 
создал какого-то особенного художествен-
ного стиля и, более того, часто копировал 
других мастеров, но он превратил фарфо-
ровую посуду из предмета роскоши в вещь 
повседневного обихода, ввел моду на вазы 
в античном стиле.  Помимо всего прочего 
Джозайя был грамотным стратегом, он ухи-
трился стать  поставщиком королей и сни-
скать популярность у простых любителей 
попить чаю, а тем, кто не мог себе позво-

«ДЖОЗАЙЯ 
ВЕДЖВУД – 

ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ОРГАНИЗАТОР 

ПРОИЗВОДСТВА И 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ». 

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
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лить монументальную  вазу из «джаспера», 
предложил пуговицы из того же материала.  
Семейству Веджвуд человечество обязано не 
только практичной посудой, но и теорией про-
исхождения видов. Чарльз Дарвин был сыном 
сестры  Джозайи Веджвуда-второго (сына 
отца-основателя Wedgwood) Сюзанны, урож-
денной Веджвуд. Когда мать Чарльза умерла, 
его опекал дядя, который и финансировал 
знаменитую экспедицию Дарвина на кора-
бле «Бигль». Делал он это не только потому, 
что считал, будто племянник талантливый 
исследователь, но и с  умыслом, надеясь, что 
разлука излечит его дочь Эмму от любви к 
Чарльзу. Но план не сработал. Эмма прождала 
8 лет и все-таки вышла замуж за Чарльза 
Дарвина.  В итоге скандальная слава внуча-
того племянника затмила славу Джозайи, но 
Веджвуда-первого почитают как основопо-
ложника промышленного дизайна. Сегодня 
должность директора компании  занимает 
его  прямой потомок Лорд  Энтони Веджвуд.
И еще один вклад семьи в дело техниче-
ского прогресса: Ральф Веджвуд, кузен 
Джозайи-второго, изобрел первое в мире 
копировальное устройство, так называ-
емый «стилографический прибор».  

1759-Й — ГОД 
ОСНОВАНИЯ 

ФАБРИКИ 
ДЖОЗАЙИ 

ВЕДЖВУДА.
1769-Й —  

ОТКРЫТИЕ 
МАНУФАКТУРЫ 

«ЭТРУРИЯ».
2009-Й — 

ДВОЙНОЙ 
ЮБИЛЕЙ 

ВЕДЖВУДСКОГО 
ФАРФОРА.

«НЕНАВИЖУ 
ЗАНИМАТЬСЯ 

ПУСТЯКАМИ».  
ДЖОЗАЙЯ 
ВЕДЖВУД
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Все в курсе, что родом из Лондона такие революционные вещи, 
как мини-юбка в частности и массовая уличная мода в целом, 
панк-стиль и мода на секонд-хенд и многое другое. Все это воз-
никло уже во второй половине ХХ века, и вовсе не из-за того, что 
были забыты традиции «старой, доброй Англии». В английских 
традициях, если разобраться, заложена и тяга к эксперименту, 
и обычай заботиться о своем гардеробе при любых обстоятель-
ствах, и стремление выглядеть безупречно в любой ситуации.

Британские денди в начале XIX столетия буквально за пару 
десятилетий сломали канон мужской элегантности, складывав-
шийся в Европе веками. Они буквально перевернули все вверх 
ногами, отменив мужской силуэт, считавшийся эталоном. Это 
была приземистая грушеобразная фигура, с узким плечевым 
поясом, широкими бедрами и короткими ногами, что достигалось 
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с помощью кроя сюртука с зауженными плечами и расходящи-
мися фалдами. Под сюртук надевались пышные панталоны с 
поясом, подвязывавшимся под живот, который и был центром 
композиции, чулки с подвязками под колено зрительно укорачи-
вали ноги. Английские денди во главе с великолепным Джорджем 
Браммеллом практически выбросили этот костюм на свалку 
истории, создав современный мужской силуэт с широкими пле-
чами, узкими бедрами и длинными ногами, который с тех пор не 
изменился. Британские денди заложили основы современного 
мужского костюма и, более того, сформулировали современное 
понимание мужской сексуальности: тренированное, ловкое и 
чистое тело, ухоженные кожа и волосы, простая одежда, которая 
подчеркивает все достоинства фигуры, и минимум аксессуаров, 
то есть «заметная незаметность». 

Понятие мужской брутальности тоже пришло из эстетики 
дендизма. Непроницаемое лицо, пренебрежение к опасностям, 
едкий юмор, умение устроить эффектный скандал, безукориз-
ненный костюм – все это черты гангстерского стиля, который, 
безусловно, «вырос» из британского дендизма. Знаменитый 
гангстер Диллинджер, «погоревший» из-за пальто, — истинный 
денди криминального мира. 

Излюбленный денди минимализм, под знаком которого и раз-
вивался мужской костюм до начала ХХ столетия, приглянулся и 
великой Коко Шанель, создавшей из «дендистского конструк-
тора» новый тип женской элегантности, совершенно лишенный 
легкомысленности и кокетства, но при этом сексуальный. Оказа-
лось, что классический костюм – эффектная оправа и для жен-
ской красоты, а эстетика дендизма практически универсальна. 

Для британца любого пола абсолютно естественно ставить 
знак равенства между такими понятиями, как хороший костюм 
и цивилизация. Этим принципом руководствовалось британское 
правительство в 1941 году, когда в задыхающейся от фашистской 
блокады Великобритании, где продолжали издавать журнал 
Vogue, что считалось необходимым для поднятия боевого духа 
нации, был принят особый план «Утилити». Этот план предусма-
тривал введение талонов на одежду и лимиты на расход тканей 
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и пуговиц. Помимо правительственных чиновников в проекте 
участвовали и ведущие британские модельеры, которые создали 
для британской легкой промышленности модели, требующие 
минимальных расходов ткани и упрощенной технологической 
обработки. Всего были отобраны 32 классические модели, при-
нятые к производству. Благодаря «Утилити» британцы в тяже-
лые военные годы чувствовали себя людьми, более того, рядо-
вые граждане с точки зрения стиля во время войны были одеты 
лучше, чем до войны. Как раз аккуратный твидовый костюм с 
минимумом фурнитуры, родившийся в буквальном смысле на 
дымящихся руинах Лондона, и стал символом британского стиля на 
долгие годы. И в этом, простом на первый взгляд костюме революцион-
ных идей заложено больше, чем в любой другой авангардной вещи. 

 Как только в 1949 году были отменены талоны на одежду, 
в Лондоне родилась первая уличная субкультура, взявшая на 
во оружение принципы дендизма. Молодые люди с рабочих 
окраин Южного Лондона, называвшие себя «тедди-бойз» или 
«тедами» в честь короля-денди Эдуарда VII, носили вызывающе 
элегантные, неподобающие людям их социального слоя костюмы. 
Бархатные пиджаки, узкие брюки-дудочки, набриолиненные 
коки «тедов» в 1957 году благодаря Международному фести-
валю молодежи и студентов появились и Москве. Советские 
стиляги – тоже, в конечном счете, адепты британского стиля.

Во второй половине ХХ столетия и в ХХI веке Лондон не 
сдавал и не собирается сдавать своих позиций в моде. В 60-е 
возникли «моды», любившие элегантные костюмы хорошего 
качества, джаз и французское кино, потом Лондон стал «свин-
гующим», появились мини-юбки, затем возникли хиппи, а 
после панки, начала творить бабушка английского панка 
Вивьен Вествуд, наконец, выпускники британских модных 
школ возглавили ведущие мировые Дома моды. И все это 
время английские создатели моды руководствовались прин-
ципами британского стиля. Это значит, что даже самый рево-
люционный замысел должен быть безукоризненно исполнен, 
нужен хороший крой и удобство. При этом не стоит забывать и 
коммерческую составляющую – вещи должны продаваться. Глав-
ный же принцип современного британского стиля заключается в 
умении творчески использовать абсолютно все, что есть в исто-
рии и культуре Британии: колониальное прошлое, викторианство, 
свойственные британцам индивидуализм и консервативность  и, 
наконец, истинно английскую традицию нарушать традиции.     
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Лондон с British Airways от 8130*8130* руб.

Бронируйте на ba.com
или по телефонам: 

+7 (495) 363-25-25 в Москве;

+7 (812) 380-06-26 в Санкт-Петербурге

             *Без учета налогов и сборов.

             Действуют другие ограничения.
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екогда главной святыней 
одного из воинственных 
и н д и й с к и х  к н я же с т в 
была огромная стат уя 
бога Шивы. Глазами ста-
туе служили два гигант-
ск и х а л ма з а.  Ка мен ь 
из левой глазницы был 
прекрасного голубовато-
зеленого оттенка и носил 

имя «Дерианур» («Море света»). Правый 
был серый и назывался «Кохинур» («Гора 
света»). 

Сотни лет камни хранились в глазницах, 
а потом  были выковыряны оттуда и пере-
местились в сокровищницу Великих Мого-
лов. Как именно это произошло — загадка. 
То ли они достались 
в бою, когда гнев-
ные мусульманские 
всадники заливали 
И н д и ю к р овью и 
р у б и л и  и д о л о в , 
ненавистных Еди-
ному Богу. То ли куплены у расхитителей 
святынь на рынках Голконды, где и до сих 
пор алмазной торговле отведена целая 
улица, длиной в два часа пешего хода. 

В султанской сокровищ нице к амни 
заняли почетное место. Хлопнув опийной 
настоечки, Великие Моголы подолгу смо-
трели, как по граням скачут искорки света. 
А потом сокровищницу Моголов разграбили 
дикари-афганцы. И на этом этапе близнецы-
алмазы разделились. Стального оттенка 
«Кохинур» отправился в Персию, а голубой 
«Дерианур» всплыл в Амстердаме. 

Говорят, за пределы Индии он был выве-
зен армянским коммерсантом, распоров-
шим себе ногу и зашившим бриллиант в 
рану. В результате длительных махинаций 
камень достался русскому графу Григорию 
Орлову. То, что когда-то было левым глазом 
языческого идола, теперь стало подарком на 

именины матушке Екатерине II. Государыня 
приняла презент с милостивой улыбкой. По 
ее повелению алмаз получил имя «Граф 
Орлов» и был вставлен в Большой Импера-
торский скипетр Российской империи. 

Брат-близнец нашего «Орлова», алмаз 
«Кохинур», добирался до Европы на столе-
тие дольше. Но все-таки добрался. В 1849 
году он был подарен на день рождения даль-
ней родственнице русских императоров, 
британской королеве Виктории. Королева 
приняла презент с милостивой улыбкой. По 
ее повелению алмаз получил дополнитель-
ную огранку и был вставлен в Большую 
Корону Британской империи. 
Инд усы верили, что тот, ком у прина д-
лежат оба камня, будет владеть миром. 

Р а з у м е е т с я ,  р а з -
л у ченные близнецы 
до л ж н ы бы л и п ри-
на д леж ат ь не д ву м 
хозяйкам, а одному-
единственному хозя-
и н у.  К а м н и  п л о х о 

переносили разлуку, и ради того чтобы они 
могли соединиться, англичане двести лет 
подряд кричали: «God Save The Queen!» 
Русские отвечали: «Боже, царя храни!» 
Тысячи молодых и бесстрашных отправ-
лялись черт знает куда и с мальчишескими 
улыбками отдавали молодые жизни ради 
великой цели. А потом это занятие всем 
надоело. 

Шестьдесят лет назад рухнула Британ-
ская империя. Пятнадцать лет назад раз-
валился СССР. Два камня-близнеца так и 
остались на разных концах Европы. Сегодня 
Императорский скипетр русских само-
держцев хранится в Кремле, в самом охра-
няемом зале Гохрана. А Большая Корона 
Британской империи лежит на витрине в 
лондонском Тауэре, в самом охраняемом 
зале Королевской сокровищницы. Что будет 
завтра, сказать не возьмется никто. 

[ ]БРИЛЛИАНТ БЫЛ ВЫВЕЗЕН ИЗ ИНДИИ 
АРМЯНСКИМ КОММЕРСАНТОМ, 
РАСПОРОВШИМ СЕБЕ НОГУ И ЗАШИВ-
ШИМ КАМЕНЬ В РАНУ.

Н
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Алмаз «Великий Могол» (первона-
чальный вес около 800 карат) — 

самый крупный из индийских 
алмазов. В 1650 году этот камень 
обнаружили в районе Гол-
конды и поднесли в дар шаху 

Джехану. До 1739 года камень 
находился в Дели, но после взя-

тия города войсками Надир-шаха его 
следы затерялись. Есть предположения, 
что алмаз надо искать среди известных 
европейских камней. Так, в конце XIX века 
английский ювелир Эдвин Стритер пред-
положил, что алмаз «Кохинур» — это изме-
нивший свой облик «Великий Могол».

Алмаз «Орлов» (189,62 
карата) — другой претен-
дент на звание наслед-
ника «Великого Могола».
Самый крупный алмаз из 
семи исторических драго-
ценных камней Алмазного 
фонда России уникален 
тем, что сохранил ста-
ринную огранку. Ученый-
минералог, академик АН 
СССР Александр Ферсман 
после проведенного им в 
1920-е годы исследования 
знаменитого камня зая-
вил что именно «Орлов» 
и есть  алмаз «Великий 
Могол», описание кото-
рого сохранилось в книге 
«Шесть путешествий 
Жана-Батиста Тавернье», 
возможно, еще раз под-
вергшийся обработке.

О многих исторических камнях мы знаем сегодня благодаря 
жившему в XVII столетии французскому торговцу драгоцен-
ными камнями и страстному путешественнику Жану-Батисту 
Тавернье. Несколько раз он добирался до Индии. Бывая на 
правах гостя при дворе Великих Моголов, имел доступ к шах-
ским сокровищам. До нас дошли подробные описания и зари-
совки самых замечательных камней, виденных Тавернье. Он 
стал основным поставщиком индийских драгоценных кам-
ней для Людовика XIV. С началом гонения на протестантов во 
Франции он вынужденно переселился в Швейцарию. Финал 
жизни Тавернье загадочен. 
В возрасте 84 лет он, снабженный бумагами от шведского 
короля, с непонятной целью отправился в новое путешествие, 
до брался до России, где умер и был похоронен. Есть версия, 
что он встречался с Петром I, которому тогда было 17 лет.

У «Орлова» есть 
тезка —  «Чер-
ный Орлов» (67 
карат), название 
которого указы-
вает на русский 
след, но досто-
верно лишь то, что 
камень неизвестно 
откуда всплыл в 
середине XX века 
в США и неодно-
кратно продавался 
на аукционах.
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АРТЕФАКТ ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА ЗА 82 ТЫСЯЧИ ФУНТОВ. 
КНИГА В 4 ТЫСЯЧИ СТРАНИЦ. НЕТ, НЕ ЗРЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — РОДИНА КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА... 

Самое дорогое 
издание Шекс-
пира — так назы-
ваемое «Пер-

вое фолио», собрание 
его пьес, выпущенное в 
1623 году. Оно состоит из 
36 произведений (час-
тью впервые опублико-
ванных), выверенных и 
подготовленных после 
смерти великого дра-
матурга актерами его 
труппы Дж. Хемингом и 
Г. Конделом. Существует 
всего 200–250 фолиан-
тов. Те немногие, что 
дошли в полной сохран-
ности, состоят из 998 
страниц. Один такой был 
продан в 2006 году на 
Sotheby's за 5,152 млн 
долларов, а в 2001-м 
подобный ушел с аукци-
она за 7,12 млн долларов.

Самое дорогое елоч-
ное украшение было 
продемонстриро-
вано в ноябре 2009 

года английской юве-
лирной фирмой Hallmark 
Jewelers. Оно представ-
ляет собой шар из 18 
карат белого золота, 
украшенный тремя круп-
ными бриллиантами и 
усыпанный более полу-
тора тысячами мел-
ких бриллиантов. Шар 
находится внутри двух 
перекрещивающихся 
колец, которые инкру-
стированы 188 руби-
нами. На изготовление 
такой елочной игрушки, 
по словам автора идеи 
и совладельца фирмы 
Марка Хасси, ушел 
целый год. Стоимость 
ее составляет 82 тысячи 
фунтов стерлингов.

Самая неожиданная 
находка, совершенная 
в Великобритании, — 
офорт Рембрандта, 

обнаруженный среди мусора в 
магазине для малоимущих. Слу-
чилось это в ноябре 2003 года 
в местечке Карлтон (графство 
Бедфордшир). Эксперт аукциона 
Cheffins Сара Флинн увидела в 
листе старой бумаги размером 
8 х 7 см произведение великого 
фламандского мастера. Даль-
нейшие исследования показали, 
что это «Разговор двух нищих», 
отпечатанный в 1669 году 
(т. е. уже после смерти автора) 
с доски 1630 года. Вскоре этот 
лист был выставлен на аук-
ционе Cheffins. При стартовой 
цене 800 фунтов стерлингов 
офорт продали за 7130 фунтов 
(12 250 долларов). Приобрел гра-
вюру долго боровшийся за нее 
коллекционер из Йоркшира. 

1 2
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Самая толстая в 
мире книга — это 
собранные под 
одной обложкой 12 

романов и 20 рассказов 
Агаты Кристи, посвящен-
ных мисс Марпл. Издание 
включает 4032 страницы, 
на которых уместились 
43 раскрытых убийства, а 
также 68 преступлений, 21 
любовная связь, 143 выпи-
тые чашки кофе и 47 свя-
занных на спицах вещей. 
Презентация издания, на 
которой присутствовал 
внук писательницы Мэтью 
Причард, состоялась в Лон-
доне в мае этого года. На 
ней же судья Джон Пилли 
измерил книгу и объявил о 
том, что ее толщина состав-
ляет 322 мм. После этого 
ее официально включили в 
Книгу рекордов Гиннесса.

Самая доро-
гая английская 
монета оценена 
в 357 832 фунта 

стерлингов (около 600 
тысяч долларов). Именно 
столько заплатил Бри-
танский музей за золо-
той короля Коэнвульфа, 
обнаруженный в граф-
стве Бедфордшир в 2001 
году. В 2004 году монета 
была выставлена на аук-
ционе, и Британский 
музей пытался приобре-
сти ее, но безуспешно. 
Лот достался американ-
скому дилеру. Однако 
через два года музей все 
же выкупил раритет. Най-
денная на месте древ-
него англосаксонского 
рынка монета отчека-
нена при короле Мерсии 
и Восточной Англии Коэн-
вульфе. Иначе говоря, 
ее возраст — 1200 лет. 
А вес — 4,33 грамма. 

Самый первый в мире све-
тофор был установлен в 
Лондоне у Вестминстер-
ского дворца. Это произо-

шло 10 декабря 1868 года. Предло-
жил новое устройство Дж. П. Найт, 
который прежде занимался желез-
нодорожными семафорами. По его 
замыслу, у здания английского пар-
ламента установили столб с двумя 
перекладинами, регулирующими 
движение транспорта и людей. Опу-
щенная в горизонтальном положе-
нии перекладина означала «стоп», 
а поднятая под углом 45 граду-
сов — движение с осторожностью. 
Управлял устройством полисмен, 
который в сумерках должен был 
зажигать на устройстве газовый 
фонарь с красным и зеленым сте-
клами с противоположных сто-
рон. Обязанностью полицейского 
было, стоя под фонарем, периоди-
чески поворачивать его с помо-
щью специальной ручки на 180 
градусов. Просуществовал подоб-
ный светофор только три недели. 
2 января 1869 года газовый фонарь 
взорвался. Раненый полицейский 
попал в больницу (иные утверж-
дают, что погиб), а лондонцы после 
этого еще 44 года предпочитали 
обходиться без светофоров.
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редакции бушевал наш главный художник, сла-
вящийся особой педантичностью и любовью к 
порядку: «Кто опять не закрыл банку с «мармай-
том»? Я еле вытащил ложку!»  Действительно, за 
ночь на воздухе темно-коричневая густая субстан-
ция превратилась почти в пластмассу, надежно 

приклеив чайную ложку к банке с английским сувениром. 

Заморский сувенир
«Мармайт» вошел в жизнь нашей редакции пару недель назад. 
Собираясь в Англию, я поинтересовалась, кому что привезти. 
Пожелания были разные, но понятные. А вот наша художница 
произнесла загадочное слово «мармайт». Что это такое? Нацио-
нальный английский витаминный продукт — стра-а-ашно полез-
ный, но оч-ч-чень противный на вкус. «Когда я жила в Новой 
Зеландии, у нас в холодильнике стояла банка с «мармайтом». 
Я несколько раз открывала ее и… ставила обратно». — «Почему 
же вы думаете, что теперь сможете его есть?» — «Теперь-то я 
знаю, какой он полезный! С детства съедая на завтрак тост с 
«мармайтом», англичане получают дневную норму витаминов, а 
поэтому на знают проблем с волосами и никогда не обращаются 
к стоматологу». «Никогда» — наверное, все же художественное 
преувеличение, но дифирамбы в адрес неведомого «мармайта» 
заинтриговали. 

Искомый продукт обнаружился в первом же лондонском 
супермаркете — ряд баночек одинаковой конфигурации и раз-
ного объема. Памятуя, что он противный, остановила выбор на 
маленькой баночке. Но раз полезный, взяла их несколько. Одна 
поселилась в редакции и стала источником тихого хулиганства, 

«Мармайт» — полностью 
натуральный продукт. 

Его состав:
Экстракт дрожжей
Соль
Овощной экстракт
Специи
Витамины: В1 (тиамин), 
В2 (рибофлавин), 
В 3 (ниацин), 
В 9 (фолиевая кислота), 
В12 (цианокобаламин). 
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скрашивая трудовые будни. Как только появлялся ничего не 
подозревающий, к примеру, автор, кто-нибудь из нас непре-
менно оживлялся. «У нас тут есть английский джем. Хотите 
попробовать?» — говорили злые. «Настройтесь на необычный 
вкус, не факт, что вам понравится», — произносили добрые. И 
злые, и добрые жадно наблюдали за реакцией, по собственному 
опыту зная, что экспириенс — исключительный. Жертва или шла 
отплевываться, или задумчиво произносила: «А в этом что-то 
есть. Можно еще?»

Любопытно, что наша статистика совпала с британской и сви-
детельствовала, что народонаселение делится примерно фифти/
фифти — на тех, кому странный вкус нравится, и тех, кто так и не 
решается на повторную дегустацию. Один из рекламных слоганов 
«мармайта» гласит: «Его любят или ненавидят». На что похож 
его вкус? Моя версия — на смесь соевого соуса с лакричными 
конфетами. Кто-то сравнил с пережаренным мясом. Кто-то — со 
старыми стельками…

Предмет национальной гордости
Неизвестно, что думают англичане, но гордятся культовым вита-
мином даже больше, чем своими нетоплеными спальнями и спе-
цифическим чувством юмора. Да, мы такие! Да, надо обладать 
истинно британской силой духа, чтобы с пеленок, не морщась, 
есть подобное! При этом происхождение «мармайта» — с какой 
стороны ни взгляни —  континентальное. Рецепт богатого протеи-
нами концентрата изобрел немецкий химик Либиг — после того как 
Луи Пастер обнаружил, что дрожжи — субстанция живая. А слово 
по-французски обозначает «котел для варки пищи».

Но массово «мармайт» начали изготавливать в 1902 году 
(и  изготавливают до сих пор) в городе Бертон-он-Трент, из отходов 
производства пива. По сути, это концентрат пивных дрожжей, сме-

Рекламное лицо 
культового продука — 

культовый персонаж 
медвежонок  Паддингтон.

Для поклонников 
«Гиннесса» — из отходов 

любимой пивоварни.

В1 (тиамин) влияет на состояние нервной системы. Его нехватка вызывает нервное 
напряжение, ухудшение памяти. Содержится в злаках, рисе, горохе. Когда в организм 
попадают никотин, алкоголь и сахар, тиамин расходуется в больших количествах. 
В2 (рибофлафин) участвует в работе каждой клетки организма, направляя энер-
гию в нужное русло. При его нехватке занятия спортом приносят усталость, а 
не бодрость. Основные источники — молоко, субпродукты, мясо птицы. 
В3 (ниацин) участвует в биосинтезе гормонов и ферментов, которые извле-
кают энергию из сложных молекул. При нехватке В3 организм встает перед 
выбором: физически здоровое тело или душевное равновесие. Выбор 
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В одном из фильмов  
про мистера Бина 
комедийная ситуация 
была построена на том, 
что чудак потчевал 
своих гостей веточками 
дерева, измазанными 
в «мармайте», — 
попытался выдать 
их за популярную 
закуску Twiglets.   

шанный с овощным экстрактом. В ход идут отходы пивоварни Bass 
и других пивоварен района. Кстати, последние платят обладателю 
патента Unilever Bestfoods UK за вывоз этих самых отходов. 

Традиционно «мармайтом» завтракают, намазав на тост. Вари-
ант — на тост с маслом, вариант варианта — на тост с маслом 
и огурец сверху, и т.п. Главное правило для начинающих — не 
обращаться с ним, как с джемом («мармайтом» тост испортишь!), 
и намазывать тоненько. Хотя, говорят, продукт обладает свой-
ствами наркотика: чем дольше ешь, тем в более толстом слое 
начинаешь нуждаться. 

Продвинутые пользователи добавляют его по чуть-чуть в супы 
и прочие блюда. Принято макать в него всевозможные снеки, а 
есть и такие, что содержат «мармайт» изначально, это Walker’s 
Crips и Twiglets. Описан случай, когда лысеющий мужчина ума-
щал «мармайтом» свой скальп, правда, результаты эксперимента 
не разглашаются. 

всегда происходит в пользу физического здоровья. В результате — пло-
хое настроение, депрессия, раздражительность, бессонница, слабость.
В9  (фолиевая кислота) необходим для синтеза белков, ДНК и РНК. Особенно необхо-
дим беременным и детям. Содержится в сырых бобах, печени, яичном желтке, спарже, 
шпинате. При нехватке витамина В9 развивается анемия, наблюдается упадок сил.  
В12   (цианокобаламин) не содержится в продуктах растительного происхожде-
ния  (аргумент против вегетарианства). Вырабатывается микроорганизмами, 
накапливается в основном в печени и почках животных. В12 защищает нервные 
волокна от разрушения. Нехватка вызывает депрессию, быструю утомляемость. 
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Поклонник «мармайта» 
скульптор Джереми 

Фатторини соорудил 
вариацию «Поцелуя» 

Родена из 420 баночек 
любимого продукта. Это 

своеобразное признание 
в любви установили в 

прошлом году на День 
святого Валентина в 

парке Гринвича. 

«Мармайт» давно стал неотъемлемой частью английской 
культуры, связанные с ним ситуации постоянно обыгрываются, 
например, в комедийных шоу или фильмах. Чтобы считывать эти 
культурные коды, приехав в Англию, первым делом надо пробо-
вать не fi sh & chips, а «мармайт». Пусть даже при этом выяснится, 
что вы относитесь к неправильной половине человечества, счи-
тающей, что это развлечение для утонченных извращенцев.

А главная поклонница «мармайта» в нашей редакции держит 
пустую баночку в ящике письменного стола, периодически тайком 
достает ее и нюхает. Пора в Англию — за лучшим сувениром!

Все необходимые чело-
веку витамины содер-

жатся в натуральных пище-
вых продуктах. Например, 
яблоко содержит двухва-
лентное железо, входящее в 
состав гемоглобина. В яблоч-
ном соке это железо окисля-
ется в трехвалентное, кото-
рое откладывается в мышцах 
в виде оксогидроксида, что 
приводит к мышечной анемии. 
Похожие метаморфозы проис-
ходят и с витамином С. Знаме-
нитый американский химик 
Лайнус Полинг, занимавшийся 
изучением свойств аскорби-
новой кислоты, каждый день 
принимал 6 г этого вещества, 
свежекристаллизованного в 
лаборатории. Дело в том, что 
через некоторое время вита-
мин С изомеризуется при ком-
натной температуре в неак-
тивную форму и его прием 
становится бессмысленным. 
При производстве аскорбинки 

используются стабилизаторы, 
но все равно лучше съесть 
лимон, чем глотать пилюли. 
Методы очистки, доступные 
в лаборатории, в условиях 
завода оказываются слишком 
дороги. Заводы ищут компро-
мисс между чистотой синтети-
ческого витамина и его ценой. 
Поэтому аптечные витамины 
могут иметь примеси, даже 
опасные. Кроме того, при при-
еме синтетических витаминов 
есть опасность передозировки, 
как это может быть с любыми 
химическими веществами. 
Рекомендовать включение в 
рацион синтетических витами-
нов можно только в ситуациях, 
когда полноценное питание 
невозможно. Но тогда нужно 
выбирать качественную про-
дукцию. Хорошие витамины 
можно отличить от плохих 
по цене. Чудес тут не бывает, 
высокоочищенные вита-
мины стоят дорого.

Валерий Петросян, профессор кафед ры 
органической химии химического факуль-
тета МГУ, член правительственной комис-
сии по безопасному питанию, эксперт 
ООН по химической безопасности.
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Король Чарльз II как-то 
наведался к своей любов-
нице герцогине Кливленд 
в самый неподходящий 
момент. Монарх вошел к 
леди, когда в ее постели 
был полководец Джон 
Черчилль. Застигнутый 
врасплох военачальник 
лишился дара речи, тряс-
лась от страха и герцо-
гиня. Спокоен был только 
король. Его величество 
улыбнулся и изрек: «Я 
прощаю тебя, прохвост, 
так как таким путем ты 
зарабатываешь себе на 
пропитание». Впослед-
ствии герцогиня Кливленд 
прославилась обилием 
своих любовников, а Джон 
Черчилль вошел в историю 
как герцог Мальборо и 
предок Уинстона Черчилля.

Английский физик, лау-
реат Нобелевской пре-
мии Пол Дирак женился 
на сестре физика Юджина 
Вигнера, будущего Нобе-
левского лауреата 1963 
года. Один из их общих 
знакомых, который ничего 
не знал о свадьбе, заглянул 
как-то вечером к Дираку. 
Вдруг в разгар их беседы 
в комнату вошла молодая 
женщина, которая назвала 
Дирака по имени и как 
хозяйка стала разливать 
чай. Дирак, заметив удив-
ление гостя, всплеснул 
руками и сказал: «Извини, 
забыл тебя познакомить — 
это... сестра Вигнера». 

*  *  *
Однажды Дирак стал рас-
суждать, что есть дис-
танция, на которой жен-
ское лицо максимально 
привлекательно. Ведь в 
двух предельных слу-
чаях — на нулевом рас-
стоянии и на бесконечно-
сти — привлекательность 
обращается в нуль, так 
как ничего не видно. Зна-
чит, между двумя преде-
лами существует мак-
симум. На это коллега 
ему заметил, а вдруг это 
окажется минимум?

АНГЛИЙСКИЙ ЮМОР НАСТОЛЬКО ЖЕ ПРИЧУДЛИВ, 
НАСКОЛЬКО САМОДОСТАТОЧНЫ САМИ АНГЛИЧАНЕ.  
ПАРИКМАХЕР СПРОСИЛ КЛИЕНТКУ: «КАК БУДЕМ 
СТРИЧЬ?» — «БЕЗ СЛОВ», —ОТВЕТИЛА АНГЛИЧАНКА.
 

Когда в Лондон со своими концертами 
приехал Рихард Вагнер, его познако-
мили с лордом Питкином. Этот бри-
танский аристократ всюду рекомен-
довал себя как страстный поклонник 
вагнеровской музыки. Услышав от 
композитора об очередном его кон-
церте, достопочтенный джентльмен 
обещал пренепременно посетить его. 
Вскоре после концерта Вагнер и лорд 
Питкин встретились на одном вели-
косветском приеме. Восторженный 
лорд долго и многословно поздрав-
лял композитора с успехом. «Честно 
говоря, сэр, я еще никогда в жизни 
так не смеялся, — объяснял Пит-
кин маэстро. — Поверьте, прошло 
около получаса, пока я узнал вас в 
пышном парике, с лицом, выкрашен-
ным в черный цвет!» Вагнер, хоть и не 
сразу, понял, что «меломан», пере-
путав концертные залы, явился... на 
выступление негритянского оркестра.  
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Один из основополож-
ников термодинамики 
Уильям Томсон (он же 
лорд Кельвин) как-то был 
вынужден отменить свою 
лекцию в университете 
Глазго. Тогда он написал 
на доске: Professor Tomson 
will not meet his classes 
today — «Профессор Том-
сон не сможет сегодня 
встретиться со своими 
учениками». Студенты, 
подшутив над профессо-
ром, стерли первую букву 
в слове classes. Получи-
лось, что профессор не 
может встретиться со сво-
ими любовницами. На 
следу ющий день, придя 
в аудиторию, Томсон уви-
дел это и, недолго думая, 
стер в том же слове букву 
«l» и спокойно вышел. На 
этот раз та же фраза чита-
лась: «…не сможет сегодня 
встретиться со своими 
ослами». Ведь по-анг-
лийски asses — ослы.

В гости к Джонатану 
Свифту как-то заглянули 
поэты Джон Гэй и Алек-
сандр Поуп. Он пригла-
сил их к столу, но гости 
заявили, что уже ужинали 
и пришли лишь побесе-
довать. Тогда Свифт ска-
зал, что не может эконо-
мить на друзьях, и вручил 
каждому 2,5 шиллинга, 
столько по тем временам 
стоил приличный ужин. 

*  *  *
В 19 лет Свифту пришлось 
дважды сдавать экзамен 
на степень бакалавра. При 
этом он не притронулся ни 
к одному труду по логике. 
Когда же его спросили, как 
он может рассуждать, не 
зная правил логики, Свифт 
ответил: «Чтобы рассу-
ждать, правила не нужны». 
Это едва не закончилось 
скандалом. Профессора 
все же присудили Свифту 
искомую степень, но с 
формулировкой в экза-
менационном листе: «по 
особой льготе». Все были 
уверены в ничтожности 
способностей Свифта.

Поэт Джон Милтон более 10 лет 
занимал должность секретаря 
Государственного совета. В 1660 
году, после реставрации Стюар-
тов, король Карл II предложил ему 
занять у него такую же доходную 
должность, но поэт отказался. Жена 
попыталась уговорить его, но Мил-
тон возразил: «Ты  женщина и меч-
таешь ездить в карете, а мне хочется 
остаться честным человеком».

* * *
Оскар Уайльд как-то рассказы-
вал: «Вчера вечером миссис Арэндел 
потребовала, чтобы я подошел к окну 
и полюбовался закатом. Конечно, 
мне пришлось это сделать — мог ли 
я отказать. Ну и что же? Это ока-
зался второсортный Тернер».

* * *
Когда Людовик XIV заболел, лорд 
Болингброк выразил ему сочув-
ствие. Король с удивлением сказал: 
«Я тем более тронут, что вы, англи-
чане, не любите королей». Болинг-
брок же ответил: «Государь, в этом 
мы похожи на мужей, которые не 
любят собственных жен, но стара-
ются понравиться женам соседей».
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скать ресторан «Р улз» 
(Rules) долго не придется, 
35 Maiden Lane — это 
практически центр города, 

всего два шага от площади Ковент-Гарден. 
С 1661 по 1974 год на этой площади нахо-
дился главный лондонский оптовый рынок 
фруктов, овощей и цветов, а сегодня здесь 
выступают уличные музыканты и бродячие 
актеры, совсем рядом — музыкальный театр 
«Аделфи». Закрыв за собой дверь ресто-
рана, переносимся из суетного XXI века в 
спокойную атмосферу Лондона Викториан-
ской эпохи… Вот что писал об этом местечке 
английский писатель Грэм Грин: «Есть такие 
рестораны, что дают нам ощущение «как 
дома» даже больше, чем в гостях у лучшего 
друга». И действительно, здесь не просто 
уютно, а как-то по-старинному покойно и 
тепло, этакое владенье богатого и образо-
ванного сквайра, любителя охоты: красный 

бархат, ковры, дерево, на стенах рисунки, 
картинки, карикатуры, охотничьи трофеи. 

А кухня ресторана — классическая англий-
ская — полностью меняет, нет, это слишком 
слабо, ниспровергает сложившееся пред-
ставление о ней и стирает усмешку с лиц 
утонченных французских гурме.

В 1798 году некий Томас Рул открыл в 
Ковент-Гардене устричный бар — весьма 
смелый поступок, если учесть, что всего за 
полвека до этого события великий Джона-
тан Свифт заявил: «Первый, кто отважился 
отведать устрицу, был несомненно смелый 
человек!» Заведение вскоре стало модным и 
остается таковым до сих пор. 

В разные годы сюда захаживали многие 
состоятельные джентльмены и водили кор-
мить своих возлюбленных. Сам «дядюшка 
Европы», будущий король Эдуард VII, прихо-
дившийся дядей многим европейским монар-
хам, включая Николая II и Вильгельма II, 
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частенько наведывался в 
«Рулз» со своей любовни-
цей Лили Лэнгтри. Хороша 
она была необыкновенно, 
очарованный Оскар Уайльд 
разразился сти хотворе-
нием «Новая Елена»: «Любви неосквер-
нимая лилея!/Слоновой кости башня! Роза 
страсти!» Большой жизнелюб и женолюб 
Эдуард VII, разумеется, имел не одну любов-
ницу. Любопытно, что его последняя пас-
сия Алиса Кеппел приходится прабабушкой 
Камилле Паркер Боулз, бывшей любовнице, 
а ныне законной жене принца Чарльза. Вот 
ведь какие забавные выкрутасы порой при-
думывает История…

Завсегдатаем «Рулза» был и Грэм Грин, 
любивший отмечать здесь свои дни рождения 
и, похоже, как и веселый Эдуард, водивший 
сюда своих возлюбленных. В «Конце одного 
романа» (1951) он с явным знанием дела опи-

сывает, как его герои Бендрикс 
и Сара перед первой близостью 
едят стейк с луком. Казалось бы, 
что может быть более земным, 
но в этом житейском процессе 
скрыто мощное сексуальное 

напряжение: и обольщение (Бенд рикс, зная, 
что муж Сары не выносит запаха лука, про-
воцирует ее), и отдавание (Сара безоглядно 
накладывает себе лук, подтверждая свою 
капитуляцию и успокаивая ревнивого воз-
любленного — сегодня уж точно она не будет 
целоваться с мужем). 

Во все времена «Рулз» ревниво обере-
гал свою традицию «классической британ-
ской кухни», и повара тут всегда работали 
только классные. Нынешний шеф Ричард 
Сойер прошел выучку у самого Мишеля 
Бурдена, шеф-повара ресторана при отеле 
Connaught, чья кухня считалась лучшей в 
Лондоне. Поскольку британцы помешаны на 

На протяжении более 
чем 200-летней 
истории «Рулза» за его 
столиками сиживали и  
знаменитые литераторы: 
Чарльз Диккенс, 
Уильям Теккерей, Джон 
Голсуорси, Герберт 
Уэллс, и известные 
актеры: Лоуренс 
Оливье, Бестер Китон, 
Кларк Гейбл, Чарли 
Чаплин. Известного 
американского 
продюсера и режиссера 
Ричарда Олдрича 
к этому заведению 
пристрастила одна из его 
жен, английская актриса 
Гертруда Лоуренс.

[ ]ПЕРВЫЙ, КТО ОТВАЖИЛ-
СЯ ОТВЕДАТЬ УСТРИЦУ, 
БЫЛ, НЕСОМНЕННО, 
СМЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК!

G
et

ty
 I

m
ag

es
 /

F
o

to
b

an
k 



76

Г У Р М Е

британских продуктах, то «Рулз» закупает 
самые свежие деликатесы со всех уголков 
королевства, владеет и собственными охот-
ничьими угодьями. Меню ресторана впечат-
ляет изысканно подобранным ассортиментом 
и обилием блюд из дичи (особенно в сезон). 
Тут и террин из косули, и жареная фазанья 
курочка, и грудка дикой утки, и тушеный 
заяц, и жареная шотландская куропатка, и 
устрицы из герцогства Корнуолл, и омары 
с островов Силли, и копче-
ный лосось с острова Льюис, 
и многообразие овощей, в 
том числе для нас экзотичес -
ких — к примеру, солерос 
(маринованные в солодовом 
уксусе нежные побеги этой дикой приморской 
травки — великолепный гарнир к солонине и 
рыбе). Стоит отметить и продуманную карту вин. 

 А мы, приступая к трапезе, закажем 
необычный аперитив The Buckshot Bullshot 
(«буллшот с картечью») — версию «Кровавой 

Мэри» — с говяжьим консоме. Его название 
Bullshot — с одной стороны, игра на созвучии 
с популярным в США бранным выражением 
bullshit («бычье дерьмо»), с другой — соче-
тание beef bouillon («говяжий бульон») и shot 
of vodka («стопка водки»). Представьте себе: 
в классический коктейль имени королевы 
Марии Тюдор, которую угнетаемые проте-
станты прозвали Кровавой, в эту божествен-
ную смесь водки, томатного (в данном случае 

овощного) и лимонного сока, 
приправленную острыми спец-
иями, бармен безжалостно 
вливает рюмку… говяжьего 
бульона! Напиток бодрит.

Попробуем Brown Windsor 
Soup with Welsh Rarebit — старейший англий-
ский «коричневый» суп имени королевского 
Виндзорского замка в графстве Беркшир, с 
гренками по-валлийски. Этот суп, известный 
в XIX веке и в русской кухне (его подавали, к 
примеру, в Дворянском собрании в феврале 

Steak & Kidney 
Pie — традиционный 

английский паштет из 
кусочков вырезки, почек 

ягненка, грибов, лука, 
яиц, картофеля и устриц, 

который запекают в 
пироге из слоеного 

теста, — пример того, как 
в «Рулзе» простецкое 

блюдо (в данном случае 
пирог, что запивают 

пивом работяги в любом 
английском пабе) может 

превратиться в шедевр 
высокой кулинарии.

[ ]В «КРОВАВУЮ МЭРИ», 
СМЕСЬ ВОДКИ И ОВОЩ-
НОГО СОКА, НАЛИВАЮТ 
ГОВЯЖИЙ БУЛЬОН!
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1869 года на обеде по случаю 50-летнего 
юбилея Петербургского университета), в не 
слишком сытые годы после Первой и Второй 
мировых войн пользовался довольно сомни-
тельной репутацией и подавался чуть ли не в 
каждой английской забегаловке, о чем писала 
Агата Кристи в одном из своих романов. Тем 
не менее, здесь его готовят не только клас-
сически (на бульоне из говядины и телячьих 
ножек с петрушкой и сельдереем, перловой 
крупой, сырым желтком, свежими сливками, 
рубленой зеленью, красным перцем и капель-
кой мадеры), но и с немалым усердием. А при-
лагаемые к нему горячие гренки с расплавлен-
ной смесью тертого сыра, крошеного бекона, 
вустерского соуса, сухой горчицы, черного 
перца, эля и масла превращают простецкое 
слово «первое» в высокое понятие «куша-
нье».

Когда настанет очередь сыра, если вы чув-
ствуете, что сырной тарелки будет много-
вато, возьмите просто кусочек божествен-

ного Стилтона, который делают в деревне 
Кропуэлл-Бишоп, — это всем стилто-
нам стилтон. Причем принесут его, как 
подобает, — с яблоками и сельдереем. На 
сладкое — Apple & Blackberry Crumble — 
яблоки с ежевикой (для британцев столь же 
неразлучная парочка, как королева Виктория 
и принц Альберт) посыпают крошками теста и 
запекают в духовке. Просто, но очень вкусно!

Мы честно прошли все круги обжорного 
ада и встали из-за стола с трудом — англий-
ская классика слишком сытна, чтобы не ска-
зать больше. На дворе стояла противная, 
надоевшая нам еще в Питере осень, и прово-
жавший нас метрдотель сказал на прощание: 
«Наш ресторан — для осени и зимы, когда 
желудки гостей жаждут чего-нибудь суще-
ственного, согревающего в нашу промозглую 
погодку, да и всевозможная дичь попадает в 
меню». И кивнул в сторону рогатой оленьей 
головы, смотревшей на нас со стены… 

Rules Rest aurant
35 Maiden Lane, Covent 
Garden, London WC2E 7LB

Открыт: пн–сб с 12 до  
23.45,  вс с 12 до 22.45.

Резервация по тел. 
0207 836 5314 (в 
Лондоне), +44 20 7836 
5314 (из-за границы).

Резервация on-line:
www.rules.co.uk
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пустя четыре тысячи лет археологи нашли в степях зарос-
шие ковылем руины крепостей и дали этой местности новое 
имя — Страна Городов. А неподалеку стоят Париж и Бер-
лин, Лейпциг и Варна… Но это не Европа, а самый край 
Азии — юг нынешней Челябинской области.

ИСТИННЫЕ  АРИЙЦЫ
Были древние арии совсем не как Штирлиц, а смуглые и 

черноволосые. Они поклонялись огню и пророку Заратуштре. На 
неведомый нам огонь они и тронулись в путь сразу всем народом, 
навеки оставив степи Причерноморья. 

Путь ариев исчислялся поколениями. 4 тысячи лет назад они 
оказались здесь — среди пологих холмов и степей Южного 
За уралья. И остановились на передышку в одно-два поколения. 
Их память хранила страх перед врагом, поэтому в пустынных 
землях, где и врагов-то никаких не было, они строили глиняные 
города-крепости.

В этих степях арии прожили, может быть, полвека, может, 
век. За эти годы вырубили редкие окрестные леса, выработали 
рудники и тогда вновь собрались в путь. Починили крепости — и 
ушли навсегда.

Они шли еще долго, и народ их раскололся. Одна половина 
двинулась на Иранское нагорье, основав цивилизацию Древнего 
Ирана. Другая дошла до Индии, дав начало древнеиндийской 
цивилизации Вед. А в степях Зауралья остались заброшенные 
рудники, селища, каналы, могильники и заросшие травой руины 
городов. 

ТРОЯ  ХХ  ВЕКА
Впервые следы городов зафиксировали в 1950-х при геологи-
ческой аэрофотосъемке. Но у геологов были другие цели, и они 
не поняли, какое открытие таят их снимки.  

Аркаимская долина расположена в кольце невысоких гор, 
и в 1987 году здесь решили построить колхозное водохрани-
лище. Полагалось, чтобы местность осмотрели археологи. 
Так, челябинский археолог Геннадий Зданович стал Шлима-
ном ХХ века, обнаружив свою Трою — город ариев Аркаим. 
Уже потом в его окрестностях нашли еще 20 подобных городов-
крепостей — Чекотай, Берсуат, Исиней, Журумбай, Аланды, 
Кизил… 

В яростной схватке с хозяйственниками ученые отстояли 
Аркаим, и вся долина в 1992-м была объявлена заповедником. 
Само название «Аркаим» придумали ученые: одна из гор, окайм-
ляющих долину, называется Аркаим.

С
Автомобильный 

маршрут в «Аркаим»: от 
Челябинска по трассе 

Челябинск–Уфа в сторону 
Уфы (примерно 80 км); 

потом поворот налево, на 
станицу Кундравинскую 
(17 км). От нее — на село 

Уйское, 
а оттуда — на деревню 

Кидыш. Не доезжая 
Кидыша, свернуть по 
указателю налево, на 

село Степное. От Степного 
по более крупной 

дороге надо ехать на 
Магнитогорск до села 

Нагайбакского (90 км). От 
Нагайбакского еще 20 км 
до села Буранного, перед 

ним нужно свернуть 
налево на Новобуранный, 

Наваринку и поселок 
Магнитный (около 

30 км). Ехать до отворота 
налево на деревню 

Обручевка (около 
60 км). От Обручевки 

езжайте на село Бреды. 
Проедете поселок 

Новокондуровский, 
и после него — стела 

«Аркаим» с указателем. 
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Поездка в Аркаим с друзьями или с семьей — в общем, развле-
кательное мероприятие. Но все-таки наличие интеллекта делает 
ее куда более интересной, потому что ни баров, ни клубов, ни 
каких-нибудь боулингов здесь нет. И в целом к любителям грубых 
и чувственных развлечений работники заповедника относятся 
неодобрительно. Их право.

АРКАИМ  —  ГОРОД  АРИЕВ
Аркаим, как гигантское тележное колесо со спицами, словно 
скатился с неба. По меркам тех времен он был огромен. Его 
построили на невысоком мысу, при впадении речки Утяганки в 
речку Большую Караганку.

Город представлял собой два концентрических кольца стен 
из срубов, заполненных землей. Снаружи был неглубокий ров с 
водой, которая по каналу подавалась из Утяганки. Аркаим имел 
четверо ворот с башнями, расположенных по сторонам света. Под-
земные входы в город были перегорожены лабиринтами, иногда 
ложными. Весь комплекс города — по сути, единое здание. Высота 
его была метра четыре, диаметр — около ста восьмидесяти. 
В центре города была площадь. Во время собраний жители 
сидели на крышах домов и видели все, что на ней происходит. 

Аркаим раскопан археологами примерно на половину. Ныне 
раскопки не ведутся — оставлены потомкам. Старые раскопы 
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засыпаны. Сейчас здесь показывают лишь две ямы с круглыми 
пятнами очагов — былые жилища. На валу стоят два сруба-
новодела, какие строили арии для кольцевых стен. Больше 
ничего нет. Но с крепостного вала воочию видишь весь древний 
город  — круговые валы стен, дугу углублений на месте жилищ, 
рвы… И все это сверху поросло густой травой.

Тут все таинственно. В плоской Аркаимской долине охватывает 
какое-то странное, электризующее нервы чувство. Даже небо и 
травы словно гудят от высокого напряжения.

Экскурсоводы говорят, что речка Караганка, ширина которой 
всего-то десяток шагов, протекает по разлому земной коры и, 
по слухам, в ней есть омуты глубиной в пятиэтажный дом. В 
стороне, на берегу реки Утяганки, у ариев был мир мертвых. Там 
археологи нашли загадочный могильник. 

Притяжение Аркаима не в конкретных раскопанных «объек-
тах» — в них-то как раз на обывательский взгляд ничего особен-
ного нет. Притяжение — в самой атмосфере этого места, в тонком 
ощущении непроходимой древности, которая и сама-то  — ничто 
в сравнении с вечностью степи. 

СТРАНА  ГОРОДОВ
Южноуральские степи — это земли киргиз-кайсацкой орды. 
«Киргизы», то есть казахи, были главными врагами русских 
казаков, пришедших сюда в XVIII веке. Сначала казаки строили 
крепости — Оренбургскую и Уральскую линию обороны от ино-
родцев. Потом появились и незащищенные селения — станицы. 
Казаки жили вольно, служили государю. Воля кружила буйны 
головушки, и в 1773 году казаки по собственной дури поддержали 
Пугачева. Больше года по степям металась война: жгли крепости, 
палили из пушек — в общем, читайте «Капитанскую дочку». 
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«Реабилитировались» казаки только в Отечественную войну 
1812 года. Уже после этого в Санкт-Петербурге решили пере-
именовать станицы в столицы. Так появились Берлин и Париж, 
Лейпциг и Варна, а заодно уж совсем непроизносимый Фершам-
пенуаз. Потом во славу русского оружия были переименованы 
новые станицы, и появились Бородиновка, Тарутино, Варшавка, 
Севастополь, Чесма, Порт-Артур, Наваринка. Вот такая малень-
кая Евразия.

Казачьи станицы кажутся благополучными: кое-где — новые 
церкви, везде — кирпичные дома, магазины работают и не бедны 
ассортиментом, тучные стада. Только колхозы закрылись, денег 
люди почти не получают и живут своим хозяйством. В неухожен-
ных, засыпанных песком поселковых парках грустно ржавеют на 
постаментах целинные тракторы. Люди доброжелательны, но 
остро и пряно чувствуется привкус Казахстана. Мужики выгля-
дят еще по-русски, а вот смуглые женщины ходят уже сплошь 
в цветастых халатах и красных косынках, ребятишки — одни 
узкоглазые казашата.

СОБЕСЕДНИКИ  КОСМОСА
Палеоастрономы насчитали на окрестных горах 17 контрольных 
точек, по которым арии следили за звездами. Немудрено, что все 
апологеты астральных сил ломанулись в Аркаим. Жалостливые 
археологи специально для них даже установили камешек в цен-
тре городища: мол, не ищите сами, не ползайте с рулетками, не 
топчите объект. Осчастливленные экстрасенсы этому камешку 
молятся.

Грачиную сопку, под которой расположен музей, они считают 
заряженной «мертвой» энергией и ходят на вершину, чтобы «раз-
рядиться». А в березовой роще под сопкой днем и ночью не пере-

Заповедник «Аркаим» 
расположен на 
границе Кизильского и 
Брединского районов 
Челябинской области. 
Открыт для посещения 
с 1 мая по 1 октября. 
Время работы — с 10.00 
до 18.00. Понедельник — 
выходной. Лучшее время 
для самостоятельного 
путешествия — начало 
лета или конец лета.

З
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ставая орут грачи: сплошной грай с апреля по октябрь. Почему 
орут?.. Спросите у них.

Соседняя сопка, под которой расположен кемпинг, — это 
часть купола древнего вулкана Огненный (350 млн лет). Солн-
цепоклонники переименовали сопку в гору Шаманку, начертили 
на вершине круги и спирали и каждое утро толпой маячат там с 
задранными вверх руками: заряжаются «живой» энергией.

В кемпинге Аркаима всегда присутствуют какие-то нелюдимые 
группы сектантов — и это тоже объект, достойный наблюде-
ния. Особенно во время их «обрядов». Впрочем, в заповеднике 
есть «черный список» тоталитарных сект, которые на постой не 
допускаются. А встречаются и мелкие забавные сумасшедшие. 
При мне по кемпингу гулял длинноволосый молодой человек, 
называвший себя Ангелом, и играл на свирели.

А еще в кемпинге есть частный магазинчик чудес, где прода-
ется все, что нужно нормальному волшебнику: четки, магические 
фигурки, пирамидки для приема космической энергии, хрусталь-
ные шары, обереги... и, видимо, философские камни, сушеные 
нетопыри и черепа Адама. Сидит за прилавком тетенька, читает 
«СПИД-инфо» и торгует: «Вам пепла Тамерлана полкило? Сем-
надцать пятьдесят, тара ваша».

Заказать экскурсионный 
автобус можно через 
офис заповедника в 

Челябинске: тел.:  
(351) 218-40-35, 
(351) 218-40-30. 

www.arkaim-center.ru 
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Термины «арии» и «арий» чаще всего встре-
чаются у иранцев, но были широко распро-
странены и в Древней Индии, по крайней мере 
с XV века до н. э. Следы их фиксируются и в 
других индоевропейских языках — хеттском, 
кельтском и др. Современные научные трак-
товки термина дискуссионны, и отождествле-
ние понятий «индоиранцы» и «арии» весьма 
спорно. Оно возможно только в рамках одно-
плоскостной и однолинейной картины мира, 
игнорирующей неизвестные исторические 
величины и построенной исключительно на 
принципе разделения языков. Полагаю, что 
такое отождествление некорректно с точки 

зрения науки и неуместно в свете широкого 
распространения в XX–XXI  веках различных 
«арийских мифов». Что касается собственно 
индоиранцев, то практически общепризнано, 
что во II тысячелетии до н. э. племена, гово-
рившие на индоиранских языках (диалектах), 
населяли обширные пространства евразий-
ских степей. При этом опять же считать соз-
дателей памятников типа Аркаим–Синташта 
непременно «ариями», а не какой-то другой 
индоиранской группой нет весомых осно-
ваний. Древняя история значительно слож-
нее той картины мира, в правильности кото-
рой мы зачастую стараемся себя убедить. 

Дмитрий Зданович, кандидат 
исторических наук,
старший научный сотрудник 
заповедника «Аркаим».

Укрепленное поселение диаметром около 
180 м. На фотосъемке видны обозначения 
основных частей укрепления, нанесенные 
над  поверхностью культурного слоя. 

Аркаим

Внешняя стена из 35 жилищ

Внутренняя стена из 25 жилищ

Основной вход

Кольцевая улица

Здесь был обводной ров
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

www.vivaitaliaclub.ru

Клуб
путешественников
VIVA ITALIA! поздравляет 
своих друзей 
и партнеров 
с Новым Годом 
и Рождеством!

До встречи на 
РОЖДЕСТВЕНСКОМ БАЛУ 
в Милане!
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вокруг горы

Экскурсии
ПРИ НЫНЕШНИХ КАПРИЗАХ КЛИМАТА ПОЕЗДКА 

НА ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ ШАНСОМ НАСЛАДИТЬСЯ НАСТОЯЩЕЙ 

ЗИМОЙ.  НО СНЕГ ЗДЕСЬ ВСЕ-ТАКИ ДАЛЕКО НЕ 

ЕДИНСТВЕННАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ.

НА СЛУЧАЙ НЕПОДХОДЯЩЕЙ ДЛЯ КАТАНИЯ ПОГОДЫ, 

А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ,  КТО ВСЕГДА УСТРАИВАЕТ СЕБЕ 

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ,  МЫ ОБСЛЕДОВА ЛИ ОКРЕСТНОСТИ 

НЕКОТОРЫХ КУРОРТОВ И ОБНАРУЖИЛИ МНОГО 

НЕОЖИДАННОГО.  ОКАЗА ЛОСЬ,  К  ПРИМЕРУ,  ЧТО 

ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ ОТРЫВА ОТ КАТАНИЯ МОЖНО 

СОВЕРШИТЬ ПОЕЗДКУ ПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ. 

ВПРОЧЕМ,  БОЛЕЕ ОЖИДАЕМЫЕ,  УЧИТЫВАЯ ХАРАКТЕР 

ЛАНДШАФТА,  САМЫЕ ВЫСОКОГОРНЫЕ В ЕВРОПЕ 

ЖЕЛЕЗНА Я ДОРОГА ИЛИ ГОРОД ТОЖЕ ДОСТОЙНЫ 

ВНИМАНИЯ. 

Редактор раздела
Наталья Сиверина
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РИМ

ТУРИН

САЛУЦЦО
КУНЕО

ИТАЛИЯ

У СИМВОЛА
ГОЛЛИВУДА

С   егодня же горнолыжник стал придирчивым: где лучшие 
склоны, каков уровень сервиса, где комфортнее? Одно из таких мест, 
пока мало освоенное соотечественниками, — итальянские Альпы 
Мондови в провинции Кунео. 

Лететь в Пьемонт можно двумя путями: модным, через Милан, 
и, скажем так, спортивным, через Турин. В обоих случаях 
главное — не остаться в исторически насыщенном достопримеча-
тельностями городе, ибо соблазн велик. Однако и на долю малень-
ких местечек в благословенной Италии досталось множество красот 
и чудес. Это городок Салуццо, а также чудесный Мондови — сто-
лица савойского королевства Ракониджи. И, несомненно, столица 
провинции, город Кунео, куда любил приезжать Хемингуэй, чтобы 
набраться свежих впечатлений, и где сохранилось на главной пло-
щади кафе, в котором до сих пор подают специально сваренный кофе 

a la cunese и любят по вечерам порас-
суждать о тенденциях мировой литера-
туры. Средневековые городки Северной 
Италии полны очарования. В Салуццо 
сохранилась уникальная архитектура, 
например собор, который вопреки всем 
канонам жанра поставлен… поперек 
улицы. Потому что князю сразу после 
начала строительства показалось, что 
места в храме будет маловато для его 
подданных, а расширить помещение 
получилось, только надстроив его над 

УВЛЕЧЕНИЕ ГОРНЫМИ ЛЫЖАМИ ЕЩЕ 

НЕДАВНО БЫЛО ПРОСТО ОЧЕРЕДНОЙ МОДОЙ, 

ПОЭТОМУ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 

ВЫБИРАЛИ ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ 

ПРИМЕРНО ТАК ЖЕ, КАК И ГОРНОЛЫЖНЫЙ 

КОСТЮМ: КУДА НЫНЧЕ МОДНО ЕЗДИТЬ...

Отвлекаясь от панорам 
горных склонов, 
в Пьемонте нужно 
непременно посетить 
столицу одноименного 
княжества — Салуццо. 
Городок построен на 
склонах высокого холма, 
подняться на который 
в снежную зиму — 
особый вид спорта. 
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Классика
улочкой. «Поставить галочку» 
нужно и в замке Ракониджи — 
резиденции савойских королей, где 
останавливался, путешествуя по 
Европе, император Николай II, и 
в базилике Викофорте в Мондови, 
под самым большим в мире эллип-
тическим куполом перед скульпту-
рой деревянной Мадонны, творя-
щей чудеса.

Од нако це ль наши х кани-
кул — горнолыжный отдых. В Пье-
монте можно выбрать себе курорт 
по вкусу. Один из самых извест-
ных — Mondole-Ski. Здесь масса 
комфортных бюджетных отелей, 
учитывающих такие полезные 
«мелочи», как места хранения 
горно лыжного снаряжения, отличная инфраструктура. В общей 
сложности проложено около 130 километров горных трасс, подъем-
ники и канатные дороги, есть снежные парки для детей и школы 
катания для начинающих, а также подземные тоннели, ведущие 
к подъемникам. Помимо традиционного катания на лыжах и сноу-
бордах из развлечений предлагают экскурсии free ride под руковод-
ством опытных альпийских гидов, романтику вечерних катаний на 
освещенных трассах, ледяной картинг и снежный парк. Красоты 
Мондоле оставляют ощущение простора, кажется, что трассы 
проложены почти по равнинам, — до тех пор, пока не поднимешься 
к ним на канатной дороге и не посмотришь вниз!

Другой из рекомендуемых курортов более камерный, это рас-
положенный почти на границе с Францией Limone Piedmonte. 
В отличие от Mondole-Ski это курорт, выросший вокруг городка, 
а значит, прямо на месте можно получить и очарование культуры 
прошлого, и лыжные впечатления. Множество отелей разной звезд-
ности построены в типичном альпийском стиле. В одном из них есть 
SPA-курорт, что для Италии редкость, и в каждом отеле предложат 
шаттл-сервис для горнолыжников.

Отдельного упоминания заслуживает местная пьемонтская кухня. 
Тут вам не подадут ни пиццу, ни пасту! Мясо, рыба и на удивление много 
овощей. Гурманов ждут рестораны в Бардже, Мондови и в отеле Terme 
di Vinadio, построенном на термальном источнике еще в XVIII веке. 
Впрочем, гастрономия и виноделие — это совсем другая история!

Анна Конева

Пьемонтские Альпы 
знает весь мир. В этом 
нет ни малейшего 
преувеличения, потому 
что гора Monviso — 
голливудский символ, 
именно ее мы видим 
на голубых экранах в 
звездном венке перед 
началом фильмов студии 
Пармаунт. Поэтому 
каникулы в провинции 
Кунео можно смело 
назвать отдыхом с 
видом на Голливуд.
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Уютный изящный городок Мадонна-ди-Кампильо 
расположился в солнечной долине горной цепи Доломиты Брента 
(Dolomiti di Brenta), у подножия гор Адамелло (Adamello) и Преса-
нелла (Presanella), на высоте 1550 метров. В распоряжении лыжников 
— около 150 километров разнообразных трасс, а наивысшая точка для 
катания составляет 2600 метров. Качественные трассы, неповтори-
мый загар от хоть и зимнего, но щедрого солнца, катание на коньках 
на замерзшем горном озере, изумительные альпийские ландшафты и 
изысканные блюда местной трентийской кухни — можно бесконечно 
перечислять прелести Мадонны-ди-Кампильо. 

Оказавшись на курорте в 10-х числах января, вы попадете на еже-
годное спортивное мероприятие Wrooom, которое устраивает Ferrari 
и Ducati (в 2010 году Wrooom пройдет в 20-й раз с 11 по 16 января) и 
на котором собираются звезды «Формулы-1» и MotoGP. Чуть позже, 
в 20-х числах, в Мадонне-ди-Кампильо проходит ежегодный Зим-
ний марафон раритетных автомобилей. На старт допускаются только 
машины, выпущенные до 1968 года. Маршрут протяженностью 
почти 400 километров, по которому движутся винтажные авто-
мобили, пролегает через доломитовые перевалы и серпантины, а 
стартом и финишем служит центральная площадь курорта — Piazza 
Righi. В этом году 22-й Зимний марафон пройдет с 21 по 24 января. 

С 10 по 19 февраля здесь проходит Габсбургский карнавал, 
напоминающий об императорском прошлом горнолыжного 
курорта, который когда-то входил в состав Австрийской импе-
рии и, собственно, был назван так в честь императорской семьи 
Габсбургов. В 1800-х годах знать Европы предпочитала отдыхать 
в Мадонне-ди-Кампильо, в том числе и австрийский император 
Франц-Иосиф с супругой принцессой Сисси. И теперь ежегодно 
сотни людей в костюмах XIX века вальсируют на карнавале под 
музыку Штрауса. А с наступлением темноты проходят катания 
на лыжах с факелами и устраиваются фейерверки.

Но если жизнь на курорте (пусть даже и наполненная разно-
образными мероприятиями и событиями) покажется вам слишком 
замкнутой, совершите поездки в близлежащие города, например 
в Тренто — старейший город Северной Италии — или Верону, 
Милан или даже в Венецию.

Светлана Чернышова

КУРОРТ С АВТОУКЛОНОМ
Мадонна-ди-Кампильо 
находится на территории 
природного парка Parco 
Naturale Adamello-Brenta, 
в долине Val Rendena
Madonna di Campiglio 
www.campiglio.to 
От Милана — 195 км.
От Вероны — 160 км.

Главная 
достопримечательность 
Мадонны-ди-Кампильо, 
ЧАСОВНЯ СВЯТОГО 
ВИДЖИЛИО (Basilica 
Duomo di San Vigilio) в 
ПИНЦОЛО (фото на стр. 
97), основана в 1362 году. 
Средневековый  фасад 
украшен фресками 
различных эпох, самая 
важная и характерная 
из них — знаменитый 
«Танец смерти» Симона 
Баскениса. Уроженец 
Бергамо, Баскенис 
(1490–1555) считается 
величайшим и самым 
знаменитым из всех, 
кто украшал церкви в 
Трентино в XV–XVI веках. 
Фреска на часовне в 
Пинцоло написана на 
бордюре, имеющем 
более 2 м в высоту и 
22 — в ширину. Работа 
была закончена в 1539 
году и считается самой 
важной в творчестве 
Симона Баскениса.
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На въезде в Пинцоло всех гостей 
встречает ПАМЯТНИК «ТОЧИЛЬЩИКАМ 
НОЖЕЙ», поставленный здесь в 1969 
году в память об обездоленных Первой 
мировой войной жителях городка, 
вынужденных покинуть родину и бродить 
по свету с точильными кругами, чтобы 
как-то заработать себе на жизнь.

Свой окончательный вид часовня Святого 
Виджилио приобрела в 1515 году. 
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БЕРН

ЛОКАРНО

БЕЛЛИНЦОНА

ТУН
ГРИНДЕЛЬВАЛЬД

АНДЕРМАТТ

ШАМПЕРИ

ШВЕЙЦАРИЯ НОВЫЙ ВАВИЛОН

К  атание здесь проходит на фоне таких пейза-
жей, от которых дух захватывает еще сильнее, чем от крутых 
виражей.

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ
Кран-Монтана (Crans-Montana), самый солнечный горнолыжный 
курорт в Швейцарии, расположен на огромном плато на высоте 
1500 метров, откуда открывается прекрасная панорама Альп — 
от Монблана до жемчужины этой страны горы Маттерхорн. Здесь 
любят отдыхать знаменитости и жизнь бьет ключом. «С самого 
начала моего пребывания в Crans-Montana я полюбила это место, 
и каждый раз, возвращаясь сюда, вновь поддаюсь его очарова-
нию. Для меня это — самое приятное место в Альпах», — писала 
о городке Джина Лоллобриджида. Среди местных достопримеча-
тельностей не только французские бутики и стильная деревянная 
вилла одного из Джеймсов Бондов, актера Роджера Мура, но и 
альпийский Музей Colombire и Музей паровозов. В первом за 
10 швейцарских франков вы сможете многое узнать о жизни 
в этом регионе Альп в 30-е годы XX века. В Музее паровозов 
интереснее всего будет детям. Однако и взрослые с удоволь-
ствием рассматривают крошечные модели экспрессов разных 
эпох, заботливо воссозданные традиционные шале, сельские 
полустанки и столичные вокзалы. В магазине при музее можно 
купить все, что необходимо для создания миниатюрной железной 
дороги в домашних условиях.

Местная топография полностью подчиняется средневековым 
законам. Городок разместился у подножия замка, к которому под-
нимается главная улица, вымощенная здоровенным булыжником. 
Замок открыт для посетителей с ноября по март с 10.00 до 16.30, 
с апреля по октябрь с 9.00 до 18.00. Вход бесплатный.

Легендарным основателем Грюйера считается вождь вандалов 
Грюериус, который пришел сюда с севера в поисках плодородных 

СЛОЖНО ПРИДУМАТЬ ЧТО-ТО БОЛЕЕ 

ЭЛЕГАНТНОЕ, ЧЕМ ОТДЫХ НА ГОРНОЛЫЖНЫХ 

КУРОРТАХ ШВЕЙЦАРИИ...

В нескольких минутах 
езды от Локарно, в 
небольшом городке 
Мелиде, можно наблюдать 
ВСЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
в одном месте в 
масштабе 1:25.
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земель. Со своим войском он поднимался 
вверх по течению Сарины, пока однажды 
глазам его не открылась живописная сол-
нечная долина, окруженная горами. Здесь 
он и решил построить свой замок. В день, 
когда строительство было закончено, с 
вечернего закатного неба спустился пре-
красный белый журавль и сел на плечо к 
вождю. «Вот доброе предзнаменование, — 
сказал Грюериус, — именем Вотана, отныне 
мой герб будет украшать изображение этой 
птицы». С тех пор символ и герб города и 
замка — серебристый журавль на красном 
фоне. Эта легенда немного расходится с 
реальной историей этих мест, так как, по 
мнению историков, Грюериус обосновался 
тут около 436 года, а замок строился между 
XI и XIV веками.

Оформление каждого из залов замка отражает настроения той 
или иной эпохи. Так, Оружейная зала и кухня дают представление 
о жизни в Средние века, а помещения, расположенные в верхних 
этажах, демонстрируют утонченный ренессанс и барокко. Здесь 
вы найдете камин размером с жилую комнату, узкие узорчатые 
винтовые лестницы в высоких башнях, коллекцию гобеленов и 
витражи на окнах.

В самом средневековом городе стоит обратить внимание на 
дом Шаламале, придворного шута графов Грюйерских, 1531 года 
постройки. Здесь же находится любопытный Музей художни-
ка-сюрреалиста Х.Р. Гигера (H.R. Giger), придумавшего героев 
и декорации для фильма «Чужой». Будьте уверены, что после 
осмотра экспозиции (рисунки, эскизы, скульптуры и многое 
другое с 1960 года и по настоящее время) вам не удастся спокойно 
уснуть.

Еще один франкоговорящий швейцарский курорт — Шампери 
(Champery) — уникален прежде всего своим расположением. 
Городок является частью одного из крупнейших интернацио-
нальных районов катания Порт-дю-Солей (Les Portes du Soleil), 
объединяющего 12 курортов в Швейцарии и Франции, 650 кило-
метров трасс и 209 подъемников. Несмотря на то что здесь про-
ходит граница, для местных жителей практически не существует 
разделения на две страны, до 1815 года весь Порт-дю-Солей 
принадлежал графству Саввой.

Принимать гостей Шампери начал более ста лет назад. Первый 
отель на курорте открылся в 1860 году, в конце XIX века здесь 

В 5 км от крошечного 
Молезона найдете 
настоящее 
сокровище — 
средневековый 
город ГРЮЙЕР, 
родину знаменитого 
швейцарского сыра с 
таким же названием. 
Здесь, кстати, находится 
и современный завод 
по его производству, 
куда можно пойти на 
экскурсию с дегустацией.
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отдыхали венценосные особы, в том числе и члены дома Романо-
вых. Сегодня Шампери — это небольшой городок с прекрасными 
шале типичной архитектуры Val d'Illiez, старинной колокольней 
и маленькой сыроварней, куда, разумеется, можно попасть на 
экскурсию.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ
10 минут езды в полной темноте по тоннелю, прорубленному 
в толще Альп, и вы попадете из немецкой швейцарской дей-
ствительности в итальянскую. Несмотря на мягкую и солнеч-
ную погоду, покататься на горных лыжах можно и здесь. Горные 
склоны Кардады (1350 м) и Чиметты (1750 м) в окрестностях 
Локарно к вашим услугам.

Конечно, сегодня Локарно не так роскошен, как сто лет назад. 
Однако постоянно встречаешь свидетельства его славной исто-
рии: огромную венецианскую люстру в Гранд-отеле или оркестр, 
исполняющий классическую музыку на центральной площади.

Фуникулер и канатная дорога связывают центр Локарно со 
станцией Орселина, где находится духовный центр города — 
монастырская церковь Мадонны-дель-Сассо (дальше дорога 
поднимается к горнолыжным станциям). С 1480 года церковь 
является местом массового паломничества, именно тогда монаху-
отшельнику Варфоломею явилась Мадонна с младенцем на руках. 
Местные жители гово-
рят, что здесь посто-
янно происходят чудеса. 
Может быть, их приро-
да — в южном воздухе 
и прекрасном виде на 
заснеженные вершины 
А льп и потрясающее 
озеро Лаго-Маджоре, 
о т к р ы в а  ю щ е м с я  с 
галерей церкви. Этот 
ви д способен вы ле-
чить душу, а значит, в 
какой-то степени и тело. 
В отдельных комнатах 
монастыря выставлены 
старинные скульптурные 
композиции XV века, 
посвященные жизни 
Христа. В частности, 

Классика
В получасе езды на 
автомобиле от Локарно 
находится столица кантона 
Тессин — БЕЛЛИНЦОНА, 
провинциальный городок 
с тремя огромными 
замками-крепостями, 
которые делят город на 
три части. По сравнению 
с этими средневековыми 
сооружениями все 
остальные постройки 
значительно проигрывают. 
Главный замок города 
Кастельгранде был 
построен для того, 
чтобы блокировать 
доступ швейцарских 
конфедератов в долину 
Тессин и контролировать 
Сент-Готардский 
перевал. Сегодня здесь 
исторический музей.
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в одной из них в натуральную величину изображены персонажи 
Тайной вечери.

Долгое время история Локарно была тесно связана с ита-
льянскими герцогами, правившими Миланом и Комо. Сегодня 
вы можете увидеть свидетеля этих событий — замок Castello 
Visconteo, строительство которого было закончено в XV веке, 
названный в честь правителей Милана клана Висконти. Работни-
ками местного археологического музея здесь собрано множество 
стеклянных артефактов античной эпохи. В лабиринте замка, 
центральные постройки которого относятся к X веку, умудрился 
примоститься небольшой Локарнский театр.

Туристический поезд, отправляющийся каждый день в 11.00 c 
площади Largo Zorzi, провезет вас по всем основным городским 
достопримечательностям. Среди них особенно стоит отметить 
три главных городских церкви: Chiesa Nuova, знаменитую вели-
колепным лепным барочным потолком, Chiesa di San Francesco 
XVI века с фресками работы Балдассаре Орелли (Baldassare 
Orelli) и Chiesa di Sant Antonio. 

НЕМЕЦКИЙ АКЦЕНТ
«Добро пожаловать на небеса!» — так незамысловато звучит 
слоган одного из крупнейших высокогорных курортов Швей-
царии — Энгельберга. Отдых в этой части страны продуман до 
мелочей, не зря же здесь говорят по-немецки. Почти в каждом 
более-менее крупном городке вы найдете краеведческий музей, 

а в горах много старинных 
ферм, которым по нескольку 
сотен лет. Все городки, даже 
самые маленькие, имеют 
свое представительство в 
Интернете, что, согласи-
тесь, очень удобно. Однако 
наиболее значимые с исто-
ри ческой точк и зрения 
места не так интересны для 
горнолыжников, и наоборот.

Центр курорта Энгель-
берг — действующий бене-
диктинский монастырь, 
основанный в 1120 год у 
Конрадом вон Шелленбуре-
ном (Konrad von Sellenbüren). 
Путешествуя, тот был пора-
жен красотой этой долины и 
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внезапно услышал голос, повелевающий по строить здесь оби-
тель. Раздумывая над подходящим названием для нее, монах уви-
дел на ближайшей горе волшебно певший хор ангелов. С тех пор 
местность в округе и сам курорт носит название Энгельберг, или 
Гора ангелов. Это место вообще окружено множеством легенд, 
и далеко не каждый отважится, например, заглянуть в местные 
пещеры. Прочитать легенды в современном изложении можно 
на сайте города.

Сегодня в монастыре Энгельберга действует семинария, где 
учится около 200 воспитанников, летом здесь же работают худо-
жественная и литературная школы. Для свободного посещения 
открыты церковь монастыря и библиотека — великолепный 
образчик стиля барокко. Если повезет, можно услышать и мест-
ный орган — один из наиболее знаменитых в Швейцарии.

Пожалуй, самой экологически чистой в этой части страны 
можно назвать деревушку Саас-Фе (Zaas Fee). Ее еще называют 
жемчужиной Альп из-за расположения в долине между трина-
дцатью горными вершинами, высота каждой из которых более 
4 тысяч метров. Попав сюда, думаешь, что очутился в будущем. 
Здесь запрещено автомобильное движение, поэтому все пере-

Классика

р
ек

л
ам

а
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двигаются на электромобилях. Собственный автомобиль можно 
оставить на парковке при въезде в город. Такие природоохранные 
меры очень действенны, местный климат и горный воздух счита-
ются особенно полезными для аллергиков и астматиков.

Гордость Саас-Фе — Alpine Express и Alpine Metro. Альпин 
Экспресс — канатная дорога, способная перевозить до 26 тысяч 
человек в час, за несколько минут вагончик доставит вас до бли-
жайшего ледника Фелскин (3000 м). Далее можно продолжить 
путешествие к вершине Миттелаллалин (3500 м) с помощью Аль-
пин Метро — самой высокогорной подземной железной дороги в 
мире. Отсюда вся Швейцария видна как на ладони. Оказавшись 
здесь, обязательно сходите в Музей ледника и самый большой 
в мире (5500 куб. м) и невероятно величественный ледниковый 
грот, а также в часовню изо льда, где организуют венчания.

В городке есть Музей хлеба с собственной пекарней, где можно 
не только посмотреть на работу пекарей, но и испечь свою соб-
ственную буханку. Стоит посетить Краеведческий музей в тра-
диционном альпийском шале образца 1732 года.

История горнолыжного Андерматта (Andermatt) началась 
в последней трети XIX века, когда жители этой деревушки 
решили сделать ее столицей европейского туризма. Тогда у под-
ножия горы Гемсшток (Gemsstock), на северном склоне перевала 
Ст. Готтард (St.Gottard), выросли великолепные отели «Белльвю» 
(1872 г.), «Даниот» (1880 г.), «Готтард», (1890 г.), превратившие 
бывшую деревню в один из самых модных курортов.

В 1904 год у в общине 
Андерматт появились чет-
веро норвежцев, а вместе с 
ними и такая новинка, как 
техника катания на лыжах 
в стиле телемарк. Андер-
матт начал быстро разви-
ваться как мировой центр 
лыжного спорта. Задолго 
до того как производство 
подъемников стало массо-
вым во всем мире, здесь уже 
вовсю мастерили устройства 
для них. Помимо прекрас-
ных старинных отелей стоит 
посмотреть станцию почто-
вых дилижансов ушедших 
времен.

Жемчужина Туна — 
ЗАМОК ОБЕРХОФЕН 
(Oberhofen), самые ранние 
постройки которого 
датируются XII веком, 
а поздние — XVII и XIX 
веками. Сегодня в замке 
располагается филиал 
Исторического музея 
Берна. В Рыцарском зале 
экспонируются военные 
трофеи швейцарских 
конфедератов, 
доставшиеся им после 
победы над бургундцами 
(гобелены, знамена, 
оружие, сундуки).
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В марте 1894 года горную Швейцарию открыл для себя Артур 
Конан Дойль, совершив сложнейший лыжный переход из Давоса 
в Арозу (Arosa).  

Из воспоминаний жены композитора Сергея Рахманинова: 
«Ароза нам очень понравилась, и мы пробыли там весь январь… 
Сергей Васильевич обещал мне, что не будет кататься на санях 
по крутым дорогам, на которых незадолго до нашего приезда два 
человека разбились насмерть. И вот приходит раз весь в снегу, без 
шапки… Не утерпел и скатился на санях вниз, потеряв по дороге 
шапку. Слава богу, что прошло благополучно. Потом мы часто 
катались с ним на санках по красивым, но безопасным дорогам…»

Сегодня в Арозе стоит посетить первый в мире (1914 г.) желез-
нодорожный арочный мост высотой 62 метра, очаровательную 
деревенскую церквушку и краеведческий музей, воссоздающий 
обстановку XVI века.

Тун (Thun), пожалуй, самый исторически насыщенный из всех 
городов, расположенных в так называемых Бернских Альпах. 
Замечателен средневековый центр города с крошечными уют-
ными разноцветными домиками и двухуровневой центральной 
улицей. Строение улицы таково, что вы можете пройти ее как 
обычно или поднявшись на соединенные крыши террас первого 
этажа зданий.

Интересны и местные пещеры, названные в честь ирландского 
проповедника святого Беата, жившего в одной из них. Здесь 
сохранились следы стоянок пещерного человека. Кроме истори-
ческой пещеры еще имеют и 
большую геологическую цен-
ность. Вы пройдете по цепи 
обширных гротов, соединен-
ных узкими проходами, по 
которым протекают неболь-
шие ручьи и подземные реки 
с крутыми порогами, увидите 
сталактиты самых причудли-
вых форм. 

Пещеры находятся к вос-
току от озера Тун. Открыты с 
Пасхи до октября ежедневно 
с 9.30 до 17.00.

Наталья 
Шведовченко

Классика

Свое путешествие по 
горной Швейцарии Артур 
Конан Дойль описал в 
очерке «An Alpine Pass on 
Ski». «…Настанет 
время, — писал 
знаменитый беллетрист, — 
когда сотни англичан будут 
приезжать в Швейцарию 
в лыжный сезон».
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Предложение прокатиться на поезде на горнолыжном курорте 
звучит, по меньшей мере, необычно. Если только этот поезд не 
привезет вас на один из высочайших альпийских пиков.

Швейцарцы называют его городом, но на самом деле Грин-
дельвальд, один из лучших курортов Центральной Швейцарии, 
больше напоминает романтическую горную деревушку. Главное 
развлечение, которым славится городок, — экскурсия на Юнг-
фрауйох (Jungfraujoch), самую высокогорную железнодорожную 
станцию в Европе, — доступно в любое время года.

Знаменитая альпийская троица: Айгер (3970 м), Мёнх 
(4099 м) и Юнгфрау (4158 м). Выстроившись друг за другом, они 
создают потрясающую панораму, заставляя туристов поминутно 
высовываться из окон панорамных вагонов, чтобы запечатлеть 
очередную красивейшую «открытку». Взобравшись на высоту 
2061 метр, делаем остановку в местечке Кляйне Шайдегг, чтобы 
пересесть на экспресс до Юнгфрау. Тут проходит граница зеле-
ных альпийских лугов, выше — голые скалы и ледники. Стан-
ция оправдывает свое название: она действительно маленькая, 
лишь несколько домиков. В середине позапрошлого века здесь 
стояла гостиница, где путники могли остановиться на отдых 
перед продолжением похода. Тогда туризм был исключительно 
индивидуальным и стоил очень дорого. Никто даже предполо-
жить не мог, что пройдет всего несколько десятилетий, и подъем 
к недоступной вершине станет делом массовым.

Алый поезд с ярко-желтой полосой на боку и крупной надпи-
сью Jungfraubahn отправляется от станции Кляйне Шайдегг  и 
скоро въезжает в тоннель, где и останется до конца путешествия. 
Поместить железную дорогу внутрь горы — гениальная идея 
швейцарского промышленника Адольфа Гюйер-Целлера, выска-
занная в далеком 1893 году и полностью претворенная в жизнь к 

НА КРЫШУ ЕВРОПЫ

Внутри тоннеля на 
Юнгфрауйох температура 
круглый год держится 
в пределах 3—5°С, а 
на открытом воздухе 
может быть гораздо 
холоднее. Даже летом 
не забудьте теплые 
куртки, иначе любоваться 
панорамой сможете 
только из-за стекла.
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1912 году, оказалась не только экономичной, но и позволила обес-
печить защиту от любого ненастья. До вершины осталось не так 
уж много, но поезд еще сделает две промежуточные остановки. 
На обеих путешественников ждут смотровые площадки с пано-
рамным обзором. Но перерыв в движении длится всего несколько 
минут. Пассажиры торопятся ехать дальше. Последний отрезок 
пути поезд проходит быстро, и вот из динамиков доносится долго-
жданное: «Юнгфрауйох! Пожалуйста, покиньте вагоны». 

Мы на высоте 3454 метра, и под нами лежит вся Европа.
Первые шаги по вечному льду незабываемы. Свет очень 

яркий и интенсивный, а горные вершины уже не закрывают 
обзор. Туристы фотографируются на фоне «вечной реки» — 
знаменитого ледника Алеч, который находится под охраной 
ЮНЕСКО. Крупнейшая в Европе ледяная река имеет длину 
24 километра и сползает вниз со скоростью 200 метров в год. 
По леднику, кстати, можно прогуляться на лыжах, но обяза-
тельно в сопровождении проводника, хорошо знающего, как 
преодолевать опасные трещины. Тем, кто все же не рискнул 
встать на лыжи, скучать не придется. Можно подняться в 
скоростном лифте на круговую обзорную площадку, посидеть 
в кафе, любуясь облаками над долиной Гриндельвальда, или 
посетить «Ледовый дворец» с вырубленными в толще льдов 
залами и скульптурами.

Врем я на верх у проход и т 
быстро. Пора садиться в поезд, 
который отвезет нас назад в 
Гри н де л ьв а л ь д .  Обрат н ы й 
путь — еще одна возможность 
насладиться красотой альпий-
ского высокогорья и сфотогра-
фировать то, что еще не успели. 
Например, швейцарских коров, 
пасущихся неподалеку от путей: 
все как одна — с колокольцами 
на шеях и фотогеничны, как 
супермодели. Поездка подхо-
дит к концу, а день клонится к 
закату. Еще один взгляд на «трио 
супергигантов». Мы были там, 
наверху, на поезде… Да, это так, 
но в это трудно поверить!

Ирина Ильина

Классика
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БЕРЛИН

МЮНХЕН

ФЮССЕН

ОБЕРАММЕРГАУ

ГЕРМАНИЯ ДВА ГОРОДА 
У ОДНОЙ ГОРЫ

В   Баварских Альпах сосредоточены все главные 
горнолыжные курорты страны: всемирно известный и один из 
самых престижных — Гармиш-Партенкирхен (с Цугшпитце, 
самой высокой горой Германии), в 150 километрах восточнее — 
Берхтесгаден, к западу от Гармиша — Оберстдорф, где ежегодно 
проводятся «Турне четырех трамплинов», и расположенный на 
самой границе с Австрией Райт-им-Винкль (отсюда до Зальц-
бурга всего 70 км, и самые выносливые могут проверить себя в 
лыжном походе через границу).

Подробно описывать высокий уровень технического устрой-
ства трасс и комфортность проживания нужды нет. Лыжники, 
что бывали здесь неоднократно, смогли убедиться в этом на 
собственном опыте, а те, кто собираются сюда впервые, пусть 
поверят им на слово. Можно сказать лишь, что наверху все пора-
жает: горы — своим величием, воздух — своей кристальной 
чистотой и свежестью, пейзажи — своей красотой. Но оставим 
вершины лыжникам, а сами спустимся вниз. Здесь, у подножий, 
живут своей тихой неторопливой жизнью маленькие альпийские 
городки, надежно охраняемые каменными гигантами. Заглянем 
в пару из них.

Фюссен. Город-пряник
Фюссен довольно популярен среди европейских гостей, а вот 
русскую речь здесь услышишь нечасто. Наверное, потому, что 
совсем рядом от города расположен Нойшвайнштайн и Лин-
дерхоф — легендарные замки Людвига II Баварского. Туда-то 
первым делом и стремятся паломники. Нисколько не умаляя 
красоты и магии замков, надо сказать, что образы Фюссена и 
окрестных пейзажей тревожат память чаще, чем сумбурные 

ДЛЯ СОБРАВШИХСЯ ПОКАТАТЬСЯ НА ГОРНЫХ 

ЛЫЖАХ В ГЕРМАНИИ ПРОБЛЕМА ВЫБОРА 

«КУДА КОНКРЕТНО» ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕ СТОИТ — ЭТО ЮЖНАЯ БАВАРИЯ...
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Страна,
откуда приходят 
самые красивые 

почтовые открытки
Имперская Вена, романтичный Зальцбург или 

горнолыжные курорты Тироля – на регулярных 
рейсах авиакомпании Austrian из Санкт-Петербурга 

от 5.300 руб.

We fflyly f foorr y youour r sms ile.

www.austrian.com
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Стоимость указана на полет в обе стороны без учета аэропортовых 
    и других сборов. Количество мест ограничено, действуют ограничения. 

Дополнительная информация и бронирование авиабилетов – по тел. (812) 331 2005, 
в Вашем туристическом агентстве или на www.austrian.com.

Накопите мили с Miles & More. 
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воспоминания о торопливых экскурсиях. В Фюссене воплотился 
идеал «пряничного города», хранящего очарование старины, 
поздно просыпающегося утром и рано уходящего на покой вече-
ром. Невысокие разноцветные домики с красными черепичными 
крышами и причудливыми рисунками фасадов можно изучать 
целый день.

Приятной жизнь в Фюссене может показаться уже потому, что, 
просыпаясь утром под неизменное пение лесных птиц, не нужно 
спешить к открытию музеев, боясь не уложиться в тщательно 
составленный накануне план, в котором день путешественника 
расписан по минутам. 

История города началась еще в эпоху римских завоеваний, 
когда на дороге, ведущей в Северную Италию, было заложено 
римское поселение. Располагавшийся здесь военный гарнизон 
охранял торговый путь, проходивший через Альпы. В результате 
археологических раскопок 1955 года на холме, где сейчас нахо-
дится замок, были найдены развалины римской крепости. Сам 
замок был заложен в конце XIII века, а свой нынешний облик 
приобрел только в XVI веке.

Фюссен привлекает как любителей активного отдыха, так и 
людей, предпочитающих неспешно потягивать пиво на террасе 
ресторана, любуясь видами. И, конечно, это идеальное место 
для семейного отдыха. Сюда приезжают на выходные жители 
других городов Баварии, потому что в Фюссене любой найдет 

ФЮССЕН — САМЫЙ 
ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫЙ 
ГОРОД БАВАРИИ (высота 
над уровнем моря — 
808 м). Здесь две крупные 
достопримечательности: 
Высокий замок 
архиепископа 
Аугсбургского, в 
котором располагается 
художественная галерея, 
и бенедиктинский 
монастырь IX века.
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Ближайший к Фюссену 
горнолыжный курорт 
(14 км к западу) — 
ПРОНТЕН-ШТАЙНАХ 
(PFRONTEN-STEINACH). 
Подробная информация 
о курорте на сайтах: 
www.skizentrum-pfronten.de, 
www.tegelbergbahn.de 
и www.pfronten.de 
(многоязычный). 

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН 
(GARMISCH-
PARTENKIRCHEN) 
расположен в 66 км к 
востоку от Фюссена. 
От города до курорта 
курсирует прямой автобус 
(№1084). Расписание 
движения автобусов и 
поездов можно найти 
на сайте www.bahn.de. 
Официальный сайт 
Гармиш-Партенкирхена 
www.gapa.de

Классика
занятие по интересам. Своим процветанием город во многом 
обязан обилию озер и петляющей реке Лех, которая обвивает 
Высокий замок, проводя невидимую границу Старого города. 
Так было и несколько столетий назад, когда река отмечала гра-
ницу с соседней Швабией, однако в те далекие времена она не 
могла предложить человеку ничего, кроме естественной защиты 
от внешних врагов и источника питьевой воды: сильное тече-
ние и гравийное дно делают реку Лех непригодной для судоход-
ства. Река берет начало в озере Формаринзее, расположенном в 
Австрийских Альпах. Пересекая Баварию, Лех несет свои воды 
на север, образуя пороги и водопады, и завершает путь в месте 
слияния с Дунаем.

Баварию называют краем озер. Здесь их 1600, наибольшее 
количество приходится на южную часть, а обилие озер в районе 
Фюссена просто удивительно. Они образовались в результате 
деятельности ледников, по горным склонам к озерам устремля-
ются потоки, то здесь, то там шумящие в лощинах и образующие 
живописные водопады. В зеркальной глади озер отражаются 
снежные альпийские вершины — эти пейзажи вдохновляли еще 
Рихарда Вагнера, они волнуют воображение и сегодня.  Доста-
точно сказать, что одно из озер, Шванзее (Schwansee), послужило 
прообразом «Лебединого озера» П.И. Чайковского. Среди ныне 
живущих легенд особый интерес вызывает тайна озера Алатзее 
(Alatsee). Говорят, что его глубокие воды скрывают сокровища 
нацистов, вывезенные с оккупированных территорий во время  
Второй мировой войны. Активные поиски велись отдельными 
авантюристами еще в 90-е годы прошлого века, однако успехом 
они не увенчались, но некоторые искатели кладов до сих пор 
уверены, что сокровища по-прежнему на дне озера.

Ирина Миронихина

Обераммергау. 
Все люди в нем — актеры
От Гармиш-Партенкирхена до Мюнхена всего полтора часа езды 
на машине, и если вы решили сделать перерыв в покорении гор-
нолыжных склонов и съездить в столицу Баварии, по дороге 
обязательно заверните в Обераммергау. 

Примостившийся у подножия Альп в долине Грасвангталь 
городок, несмотря на свои микроскопические размеры, имеет 
очень древнюю историю (первые поселения здесь были основаны 
кельтами) и богатые народные традиции.
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Главная особенность Обе-
ра м мерг ау — расп исн ые 
домики. В городе нет ни еди-
ного дома, чей фасад, а то и все 
четыре стены, не украшали бы 
живописные полотна. Тради-
ция эта пошла с конца XVII 
века, а завел ее уроженец Обе-
раммергау художник Франк 
Цвиг, прославившийся своими 
необыкновенно красивыми 
картинами на оштукатуренных 
фасадах домов. Дома в городке 
издавна имели свои имена. 
Дом, где родился и жил Цвиг, 
назывался Zum Luft («К воз-
духу»), и роспись эта получила 
название Luftmalerei («Воз-
душные картины»). Сюжеты 

воздушных картин разнообразны: религиозные, сказочные, со 
всевозможными Золушками, Дюймовочками и Котами в сапогах, 
иллюстрирующие сцены крестьянского и рыцарского быта.

Не менее, чем домиками, городок известен единственным в 
своем роде театральным представлением «Страсти Господни». 
Началось все в 1632 году, когда Тридцатилетняя война и чума 
почти полностью уничтожили население Обераммергау. Немно-
гие уцелевшие жители поклялись, что если они выживут, то до 
конца света будут разыгрывать на сцене мистерию, воссозда-
ющую последние дни жизни Иисуса Христа. Больше никто не 
умер, и начиная с 1634 года горожане честно выполняют обеща-
ние: раз в 10 лет в Обераммергау проходит фестиваль Пассион-
шпиль (Passionsspiele), во время которого около двух тысяч бавар-
цев — жителей городка — превращаются в иудеев и римлян вре-
мен Христа. 6-часовое театрализованное представление разы-
грывается в специально построенном для этого театре; сценарий 
и тексты пишут монахи-бенедиктинцы из соседнего аббатства 
Этталь, а театральный реквизит и костюмы практически без 
изменений дошли до наших дней с XVII века. 

Вся жизнь здесь проходит на фоне гор, высящихся почти вплот-
ную, и создается ощущение, что это — «городок в табакерке» и 
кто-то, такой же исполинский, как горы, все время за этой игрушеч-
ной крошечной жизнью наблюдает, а может быть, и управляет…

Александра Сторожук

ОБЕРАММЕРГАУ невелик, 
быстрым шагом его можно 
обойти за полчаса. Но это 
только если не смотреть по 
сторонам. А начнешь — и 
дня может не хватить, ведь 
городок создан именно 
для разглядывания. 
Приезжать в него надо 
утром, в ясную погоду, 
и провести не спеша 
минимум полдня, чтобы 
увидеть, как солнце 
в своем движении 
по-разному расцвечивает 
затейливые живописные 
полотна на стенах домов.



1112009  Shine

Классика

В 2010 году Пассионшпиль 
будет проводиться с 
15 мая по 3 октября. 

Подробная информация 
на www.passionplay-

oberammergau.com

В Обераммергау живут 
знаменитые на всю 
округу резчики по дереву, 
ежедневно выдающие 
на-гора всевозможных 
святых, ангелов, ведьм, 
зайцев и медведей, 
елочные игрушки и 
тарелки с ложками. 

Зимой Обераммергау, расположенный на 
высоте 837 м, превращается в лыжный курорт 
для «семейного» катания. Максимальный 
перепад высот — 784 м, общая протяженность 
трасс — 7 км, из них 6 км для начинающих 
и 1 км спуска среднего уровня с горы Laber. 
Трассы обслуживают 9 подъемников и свыше 
десятка снежных пушек. Есть сноуборд-фан-
парк и около 15 км трасс для беговых лыж.
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АМБУЛ

АНКАРА

ЭРЗУРУМ

ПАЛАНДОКЕН

ТУРЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЕ
В АРЗРУМ

«У
 ж вы горы мои, горы турецкие...» Это не 

песня, распеваемая удалым туристом-горнолыжником после 
«покатушек» на одном из десятка турецких горнолыжных курор-
тов. Это песня времен похода русских войск, действующих в 
Закавказье и овладевших городом Эрзерумом 27 июня 1829 года. 
«Горы турецкие», где ныне построен современный горнолыжный 
курорт Паландокен, находятся в пяти километрах от Эрзерума. 
Или Арзрума, как называл его А.С.Пушкин, совершивший вместе 
с русской армией под командованием графа Паскевича «Путеше-
ствие в Арзрум». 

Минусовые температуры в этим северо-восточном регионе 
Турции не редкость даже в апреле, когда на побережье Анталий-
ской Ривьеры уже вовсю купаются туристы. И неудивительно: 
Эрзерум лежит на высоте 1850 метров над уровнем моря — 
рекорд для населенных пунктов страны. «Климат арзрумский 
суров… Горы, окружающие город, покрыты снегом большую 
часть года». Эту местность иногда называют малоазиатской 
Сибирью — так холодно здесь зимой.

Тогда город-крепость был воротами в Пассинскую долину и 
долину Ефрата, здесь сходились все пути северо-восточной части 
Османской империи. Благодаря своему положению на главном 
торговом направлении между Трапезундом и Тавризом, на так 
называемом старом «генуэзском пути», Арзрум достиг редкого 

О ТОМ, ЧТО ПУШКИНУ, ОДНОМУ ИЗ НЕМНОГИХ 

ЕВРОПЕЙЦЕВ, УДАЛОСЬ ПРОНИКНУТЬ 

В ГАРЕМ, СВЯТУЮ СВЯТЫХ ТУРЕЦКОГО 

ПАШИ, ИЗВЕСТНО НЕМНОГИМ. В 2009 ГОДУ 

ИСПОЛНИЛОСЬ РОВНО 180 ЛЕТ СО ДНЯ 

НАПИСАНИЯ А.С. ПУШКИНЫМ «ПУТЕШЕСТВИЯ 

В АРЗРУМ», ПОВЕСТВУЮЩЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ И 

ОБ ЭТОМ ЗАБАВНОМ ПРИКЛЮЧЕНИИ...

В Эрзеруме три 
музея — краеведческий, 
этнографический и 
археологический, где 
собраны артефакты 
государства Урарту, 
римская посуда, 
оружие. Ну и, конечно, 
Музей Ататюрка. 
На рынке Ташан (караван-
сарай Рустам-паши) можно 
купить изделия из камня 
олтуташ — четки, шкатулки 
и другие изделия. Камень 
добывают 
в 5 км к югу от города
Паландокен. Отели 
построены у подножия гор.
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на Востоке цветущего состояния. Хотя поэта, привыкшего к 
столичной петербургской роскоши, вид города со стотысячным 
населением не особо впечатлил: «Не знаю выражения, которое 
было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, 
вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные 
рыцари, оставляя голые стены и дубовые стулья своих замков, 
увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы 
с цветными камушками на рукояти». 

Арзрум в то время был окружен двойной каменной городской 
стеной и рвами, а в южной части, смотрящей сегодня на горно-
лыжный курорт, в цитадели Ич-Кале жил паша. «Улицы города 
тесны и кривы. Дома довольно высоки», — описывает поэт. 
За городской стеной находились предместья, в которых жила 
большая часть городского населения. Улицы были грязны, а 
дома в основном были построены из камня, часто наполовину 
находясь ниже поверхности земли, с маленькими окнами и пло-
скими, выложенными дерном крышами, на которых нередко 
пасся скот.

«Уж вы горы мои, 
горы турецкие,
Уж вы горы, вы 
крутые мои горы!
Вы позвольте, мои горы, 
под собою ночевать…»

Классика
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Зато в городе бы ло около 
45 мечетей, самая большая из 
которых — Улайяма-Джами, с 
тонкими и стройными минарета -
ми — притягивает взоры туристов 
и сейчас. Несколько лет назад 
власти провели реконструкцию 
бывшей военной цитадели, и она 
похорошела и выглядит теперь не 
такой печальной, какой увидел 
ее Пушкин. Древняя крепость на 
холме, построенная еще во вре-

мена римского императора Феодосия, в османское время стала 
форпостом борьбы с западными веяниями из Стамбула. Пушкин 
в своем «Путешествии…» приводит начало сатирической поэмы, 
сочиненной янычаром Амином-оглу.

Александру Сергеевичу удалось попасть в «недоступный» 
гарем. Случилось так, что русскими военными под начальством 
графа Паскевича в ходе сражения был пленен и отправлен в Тиф-
лис местный правитель Осман-паша. Перед дорогой он просил 
графа позаботиться о безопасности своих любимых жен. Через 
какое-то время Паскевич вспомнил о просьбе паши и решил 
послать некого господина по фамилии Абрамович проверить, не 
было ли нанесено гарему какого оскорбления русскими солда-
тами. Пушкин, естественно, не смог упустить такой редчайшей 
возможности и напросился в сопровождающие однофамильцу 
современного любителя футбола. Взяв переводчика, русского 
офицера (который, попав в 18 лет в плен к мусульманам, был 
кастрирован и сам 20 лет прослужил евнухом в гареме одного 
из сыновей персидского шаха), троица отправилась контроли-
ровать объект особой важности. Пока Абрамович общался на 
входе со смотрителями гарема, Пушкин вдруг увидел в круглом 
окошечке над дверью несколько круглых девичьих голов с чер-
ными и любопытными глазами. Но когда он хотел сообщить о 
своей находке напарникам, головки закивали и стали грозить 
поэту пальцами: «Молчи, не открывай нашего присутствия». 
Как он отметил, все девушки были приятны лицом, но не было 
среди них ни одной красавицы. «Мы осмотрели сад и дом и воз-
вратились очень довольные своим посольством. Таким образом, 
видел я харем: это удалось редкому европейцу», — радуется 
приключению Пушкин.

Гаремов в Турции нет уже почти что век, со времен реформ 
Ататюрка в 20-х годах прошлого столетия. Население Эрзерума 
выросло до 365 тысяч человек. Наследники янычара Амином-

«Стамбул гяуры нынче славят, 
А завтра кованой пятой, 
Как змия спящего, раздавят... 
Стамбул для сладостей порока 
Мольбе и сабле изменил… 
Но не таков Арзрум нагорный… 
Не черплем чашей непокорной 
В вине разврат, огонь и шум.
Постимся мы: струею трезвой 
Святые воды нас поят; 
Толпой бестрепетной и резвой 
Джигиты наши в бой летят. 
Харемы наши недоступны, 
Евнухи строги, неподкупны...»

За 4—5 часов можно 
добраться из порта 
Трабзон (Трапезунд) через 
многочисленные тоннели 
по отличным турецким 
дорогам. До Анкары 
расстояние 920 км. 
Аэропорт в 14 км от города.

 R
u

ss
ia

n
 L

o
o

k



1152009  Shine

Классика
оглу продолжают гордиться своей самобытностью и строгими 
нравами. К слову, большинство населения не турки, а курды, 
которые не преминут при случае напомнить об этом. 

Прогуливаясь по городу, вы обязательно попадете на главную 
улицу, которая называется Cumhuriyet Caddesi. Там можно насла-
диться лучшими образцами сельчукской архитектуры в стране. 
Чифте медресе построен в 1253 году, это своего рода визитная 
карточка города. Рядом Улайяма (Улу) Джами 1179 года, главная 
мечеть, за ней стоят Уч-Кумбетлер и три мавзолея (дочери султана 
Алаэддина и двух эмиров — Салтуку и Султану). 

Кроме того, сейчас в Эрзеруме находится консульство Ирана, в 
котором редкие бэкпакеры получают визы для путешествия в эту 
исламскую страну. Но не мечети и даже не иранское консульство 
привлекают в Эрзерум туристов сегодня.

На горнолыжном курорте Паландокен, который называют 
самым демократичным горнолыжным курортом Турции, каждый 
может оценить качественный сервис по щадящим карман ценам 
и наличие инструкторов, говорящих по-русски. 

Ну и предпоследний аргумент — горнолыжный курорт Палан-
докен является официальным местом тренировок сборной Турции 
по горным лыжам. 

А аргумент последний и решающий — 180 лет назад здесь 
побывал самый знаменитый поэт в истории России.

Юрий Болотов

На Паландокене есть две 
зарегистрированные 
лыжные трассы («Эждер» 
и «Каплыкая») для 
соревнований по слалому 
и гигантскому слалому, 
лыжный сезон здесь 
составляет 150 дней в году. 
Наиболее благоприятный 
период для отдыха с 
10 декабря по 10 мая. 
При обычных погодных 
условиях толщина 
снежного покрова 
достигает двух метров. 
Климат в этом районе 
континентальный, так что 
на протяжении зимнего 
сезона периодически 
выпадает снег.
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ПОДГОРИЦА

ЖАБЛЯКАБЛЯК

ЧЕРНОГОРИЯ ЛЕСНЫЕ ТАЙНЫ
ДУРМИТОРА

З   имой здесь катаются в Жабляке и Калашине; летом, 
когда температура на побережье достигает 40 градусов тепла, в 
местечке Велика Калица высота снежного покрова составляет 
от 200 до 300 миллиметров.

О происхождении названия этого горного массива ученые спорят 
до сих пор. Одни считают, что оно возникло от итальянского dormire 
(«спать»). По легенде, оказавшиеся в этих краях римские легионеры 
молили богов, чтобы эти горы, заснув, не строили им препятствий. 
По другой версии, название образовано от кельтского словосочета-
ния dru-mi-tor, что означает «вода с гор». Среди красивейших горных 
вершин притаились 18 ледниковых озер, или «горных очей», как 
называют их местные жители, и 748 родников.

Горнолыжное общество в Жабляке существует с 1936 года. 
Центральный курорт региона, самый высокогорный на Балканах, 
расположен в сердце горного массива на высоте 1456 метров. Сам 
Жабляк неоднократно переименовывали. Первое славянское 
название этого места было «Варезина вода», из-за большого 
количества источников, бьющих в округе. Позже город стали 
именовать «Гановы», или «Ановы», потому что тут отдыхали 
караваны. Сегодняшнее название возникло в 1870 году, когда 
были одновременно заложены школа и церковь. После Второй 
мировой из старинных зданий здесь осталась только церковь 
Святого преображения, построенная в 1862 году в знак победы 
над турками при Саренцах. Нелишним будет зайти в отель «Дур-
митор» — старую гостиницу, которая во время Второй мировой 
войны выполняла роль «партизанской больницы».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

ЧЕРНОГОРИИ, ОХРАНЯЕМЫЙ ЮНЕСКО, 

ГОРНОЛЫЖНИКАМ ИНТЕРЕСЕН И ЛЕТОМ. 

В НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ О НЕМ ГОВОРИТСЯ ТАК: 

«В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА, КАК В СЕРЕДИНЕ ЗИМЫ, 

СКОВАН СНЕГОМ И ЛЬДОМ ДУРМИТОР...»

На высоте 400 м над тем 
местом, где сливаются 
реки Пива и Тара, образуя 
Дрину, находятся РУИНЫ 
СТАРИННОГО ГОРОДА 
СОКО (XIII–XV вв.). Шоссе, 
идущее сюда из Никшича, 
после городка Плужине 
прижимается к отвесной 
стене и проходит через 
многочисленные тоннели 
вдоль каньона Пивы. 

В 8 км от Жабляка 
стоит осмотреть РУИНЫ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА 
ПИРЛИТОР — столицы 
небольшого владения 
македонского воеводы 
Момчилы, созданного им 
в период междоусобных 
распрей в Византии. 
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В его окрестностях лыжников и альпинистов ждут наибо-
лее популярные вершины: Боботов кук (Bobotov Kuk, 2523 м), 
Безимени Врх (Bezimeni vrh. 2487 м), Минин Богаж (Minin Bogaz, 
2387 м), Медьед (Medjed, 2287 м), Савин кук (Savin Kuk, 2313 м), 
Сльеме (Sljeme, 2455 м), Планиница (Planinica, 2330 м). 

Дурмитор также включает в себя семь уникальных экосистем, 
среди которых Черное озеро, каньон реки Тара (второй по вели-
чине после колорадского Гранд-Каньона), роща черных сосен 
в Чрна Пода, от которых и получила свое название страна, и 
реликтовые пихтовые леса у Млинского ручья.

Несмотря на то что наиболее благоприятная погода для про-
гулок по Дурмитору с середины июня по середину сентября, это 
время наиболее опасно с точки зрения встречи с ядовитыми змеями 
и пауками, которые в избытке населяют местные леса. 

У Черного озера (есть указатель) имеется забавная достопри-
мечательность из коммунистического прошлого Черногории — 
пещера, где в 1940-х годах проводил совещания со своими шта-
бистами товарищ Тито. У ресторана «Катун» недалеко от пещеры 
установлена четырехгранная стела, на каждой из граней которой 
высечена дата одного из посещений этих мест Иосипом Броз Тито. 
От Черного озера альпинисты поднимаются по тропе к ледяной 
пещере со сталактитами и сталагмитами, потом проходят мимо 
старой стоянки альпинистов и идут к следующей ледниковой 
пещере Шкрк (Shkrk) глубиной 800 метров. Тропа заканчивается 
в высшей точке региона — вершине 
Боботов кук. Весь процесс восхожде-
ния занимает пять с половиной часов. 
На самой вершине стоит железный 
ящик, где хранятся книга почетных 
посетителей и специальная печать, 
которую можно поставить, например, 
на руку, подтвердив таким образом то, 
что ты был на вершине.

Более простой маршрут ведет на 
Савин кук, для его покорения вам пона-
добится четыре часа. Тропа, ведущая к 
пику, был проложена в начале ХХ века, 
когда сюда поднялся черногорский 
король Никола I. На горе расположен 
Савин источник (Savina voda), чья вода 
обладает целебной силой. Перепад 
высот составляет 900 метров.

Наталья Шведовченко

Классика
Самое известное из 
горных озер — Черное, на 
дне которого, согласно 
древнему преданию, стоит 
церковь, — находится 
в паре километров от 
Жабляка, по дороге через 
реликтовый хвойный 
лес. Оно состоит из двух 
бассейнов, соединенных 
проливом, в малоснежное 
время вокруг озера 
можно пройти по 
специальной тропе. 
Весной и в дождливый 
сезон вам определенно 
понадобятся резиновые 
сапоги: к озеру стремится 
множество сезонных 
ручейков и водопадиков.
Зимой манящая гладь 
озера превращается 
в огромный 
природный каток. 
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Несмотря на в большинстве своем 
равнинные земли, Финляндия может 
гордиться большим количеством гор-
нолыжных курортов. Расположен-
ные по всей стране, от Хельсинки до 
Рованиеми, они годятся для люби-
телей покорять снежные горы всех 
возрастов и уровней подготовки. 
Каждый может выбрать себе по душе, 
но нам-то нужны не любые, а те, на 
которых можно совместить приятное 
с полезным: и на лыжах покататься, и 
культурной программой насладиться. 
Поэтому ехать надо на курорт, рас-
положенный в непосредственной 
близости от какой-нибудь достопри-
мечательности — исторической, при-
родной, этнической…

APRÉS-ski 
ПО-ФИНСКИ

MaarianvaaraMaarianvaaraMaarianvaaraMaarianvaara1
2

3

4

5
6
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р е к л а м а

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИНЛЯНДИЯ
ГДЕ КАТАТЬСЯ
1. Маарианваара (Maarianvaara)
Расстояние от Санкт-Петербурга – 577 км, от 
Куопио — 82 км, от Йоэнсуу — 63 км.
Максимальный перепад высот – 140 м.
Максимальная длина трассы – 1200 м.
7 горнолыжных ск лонов, 4 подъемника, 
сноуборд-парк, аквапарк Fontanella.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
В окрестностях Куопио, на горе Пуйо, располо-
жен один из старейших заповедников Финлян-
дии, основанный еще в 1928 году. Редкие рас-
тения, птицы, звери — все это можно наблюдать 
в естественной среде, для прогулок есть раз-
меченные маршруты. Здесь же находится при-
родный центр Конттила (Konttila, www.konttila.
fi ), а на самой «макушке» горы — башня Пуйо. 
Эта третья по счету 75-метровой высоты башня 
была построена в 1963 году и возвышается на 
224 метра над уровнем озера Каллавеси. С рас-
положенного на вершине башни ресторана с 
вращающейся платформой открываются чудес-
ные виды. У подножия башни есть сувенирный 
магазин и гостиница-ресторан Puĳ on Maja.
Сайт курорта www.maarianvaara.net.

ГДЕ КАТАТЬСЯ
2. Укко-Коли (Ukko-Koli)
Расстояние от Санкт-Петербурга — 514 км, от 
Маарианваара — 78 км.
Максимальный перепад высот — 230 м.
Максимальная длина трассы — 1500 м.
6 горнолыжных склонов, 3 подъемника.
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Горнолыжный курорт находится на территории 
национального природного парка Коли (Koli, 
www.koli.fi ), расположенного на западном берегу 
озера Пиелинен. Здесь находится самая высокая 
вершина в Южной Финляндии (347 м над уровнем 
моря и 253 м над уровнем озера Пиелинен).
Горы Коли сами по себе являются достоприме-
чательностью — возраст скал из белых кварци-
тов около 2 млн лет. Самые интересные места 
в парке — Ухрихалкеама, проход в скале, кото-
рый когда-то являлся местом жертвоприно-
шений; громадная глыба Мамутти, до сих пор 
использующаяся для проведения ритуальных 
обрядов; Pirunkirkko (Церковь Дьявола) — цар-
ство камней, скал и небольших пещер. 
По парку и на вершину Укко-Коли проложены 
размеченные тропы протяженносттью 60 км.

ПРЕДЛАГАЕМ НА ВАШ ВЫБОР 6 ВАРИАНТОВ APRÈS-SKI ПО-ФИНСКИ.
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СЕВЕРНАЯ ФИНЛЯНДИЯ
ГДЕ КАТАТЬСЯ
3. Рука (Ruka)
Расстояние от Санкт-Петербурга – 1007 км, до 
Куусамо — 24,5 км.
Максимальный перепад высот — 201 м.
Максимальная длина трассы – 1300 м.
28 склонов, 18 подъемников, сноуборд-парк.
В отличие от курортов Центральной и Южной 
Финляндии, построенных на невысоких сопках, 
в Руке катаются с насто ящих гор, самая 
высокая — 493 метров над уровнем моря.
Сайт курорта Рука www.ruka.fi 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Безусловная местная достопримечательность — 
«Тихий народ», встречающий всех въезжа ющих в 
Лапландию по трассе №5. Между Куусамо и Суо-
муссалми, на огромной поляне у обочины, стоит 
тысяча чучел, которые благодаря фантазии фин-
ского танцора, художника и хореографа Рейо 
Кела превратились в произведение искусства. 
Дважды в год поляна на опушке леса превра-
щаются в дефиле: с наступлением зимы «Тихий 
народ» переодевают в шубы, меховые шапки, 
наматывают теплые шарфы, надевают варежки. 
А летом зимний гардероб меняется на веселень-
кие ситцевые сарафаны, шарфы — на косынки, 
ушанки — на панамки.

ГДЕ КАТАТЬСЯ
4. Пюха (Pyha)
Расстояние от Санкт-Петербурга – 1157 км, до 
Кемиярви — 52 км, до Рованиеми — 161 км.
Максимальный перепад высот – 280 м.
Максимальная длина трассы – 1800 м.
Высота над уровнем моря – 472 м.
10 горнолыжных склонов, 7 подъемников, 
сноуборд-парк. 
Сайт курорта Пюха www.laplandpyha.fi 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Горнолыжный курорт Пюха (Pyha) расположен 
на территории национального парка Пюхятун-
тури, в 50 километрах к северу от Полярного 
круга, и славится своей неповторимой дикой 
природой. 
Пюхятунтури (Святая сопка) считается первым 
национальным парком Финляндии. В 45 кило-
метрах от Пюхи, в Луосто, находится единствен-
ный в Европе действующий рудник по добыче 
аметистов. Здесь не только проводятся экскур-
сии, на которых можно послушать захватыва-
ющие истории о том, как аметист образовался 
миллионы лет назад, как люди различных куль-
тур верили в его мистическую силу, но и каж-
дый желающий может собственноручно отко-
лоть свой счастливый аметист на память.
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Классика

Все подробности на сайте: 
www.lukomorie.ru

приглашает в зимнюю Карелию!
Любителям активного отдыха 
предлагаем съездить 
в неутомительное и безопасное 
путешествие на мощном снегоходе! 
Вас ждут затерянные лесные тропы, 
снежная целина застывших озер 
и великолепные зимние пейзажи. 

8-800-200-55-13 – звонок 
бесплатный из всех регионов России
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Бронируйте 2-дневный 
cнегоходный тур выходного дня 
или cнегоходный тур 
«По земле карел-ливвиков» на 3 дня.

ЮЖНАЯ ФИНЛЯНДИЯ
ГДЕ КАТАТЬСЯ
5. Мессиля (Messilä)
Расстояние от Санкт-Петербурга – 375 км, до 
Лахти — 11,5 км.
Максимальный перепад высот — 111 м.
Максимальная длина трассы – 880 м.
14 горнолыжных склонов, 13 подъемников. 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Горнолыжный центр Мессиля (www.messila.fi )
находится на территории поместья, основан-
ного в 1460 году, а ближайщий город Лахти 
заслуженно считается лыжной столицей Фин-
ляндии — с 1923 года здесь регулярно прово-
дятся чемпионаты мира по лыжному спорту.
В городе интересно зайти в птичий парк «Хей-
нола» (Heinolan), где обитает около 450 видов 
аутентичных финских и тропических птиц; в 
концертный зал «Сибелиус» — самое большое 
деревянное здание, построенное в Финляндии 
за последние 100 лет.

ГДЕ КАТАТЬСЯ
6. Элливуори (Ellivuori) 
Расстояние от Санкт-Петербурга — 546 км, от 
Тампере — 54 км.
Максимальный перепад высот — 86 м.
Максимальная длина трассы — 800 м.
6 горнолыжных склонов, 5 подъемников.
Сайт курорта Элливуори www.ellivuori.fi 
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Для тех, кто приехал покататься на лыжах с 
детьми, наибольший интерес представляет бли-
жайший город Тампере. Можно посетить Музей 
кукол и костюмов (Haiharan nukke ja pukumuseo), 
в коллекции которого более 4 тысяч кукол.
В Художественном музее самая популяр-
ная выставка — «Долина Муми-Троллей» 
(Muumilaakso), посвященная героям произведе-
ний Туве Янссон. На выставке можно увидеть ори-
гинальные иллюстрации, сделанные писательни-
цей, более 400 трехмерных моделей любимых 
персонажей, есть даже 2,5-метровый дом!
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ДЕЛИ

ЧАНДИГАРХ

РИШИКЕШ

ИНДИЯ В ПОЗЕ ГОРЫ

Л    ыжный сезон в Аули начинается в конце 
января — феврале. В это время сюда собираются не только 
любители скоростных спусков, но и простые индийцы с юга, 
чтобы, возможно, первый раз в жизни погулять по снегу и даже 
слепить снежную бабу. Сервис, предлагаемый на курорте, клас-
сический индийский — то есть весьма аскетичный, но и цены 
невысокие.

АУЛИ, ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 

ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ ИНДИИ, 

РАСПОЛОЖЕН В ЗАПОВЕДНИКЕ ВОЗЛЕ 

ГОРОДКА ДЖОШИМАТХ В ШТАТЕ 

УТТАРАНЧАЛ...
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Добраться до курорта Аули можно из Харидвара или Ришикеша 
(276 км до Джошиматха, 9 часов на автобусе). Эти расположен-
ные рядом городки — важные объекты паломничества йогов со 
всего мира. Почему бы перед поездкой в горы не задержаться в 
этих местах на несколько дней? 

Харидвар — очень важный для индусов город. Здесь покло-
няются Ганге, священной реке, омовение в которой очищает от 
грехов. Харидвар входит в число четырех городов, в которых раз в 
12 лет проходит грандиозный праздник Кумбх Мела, когда в Гангу 
одновременно погружаются сотни тысяч йогов и дервишей со всей 
Индии. Но и в обычное время тут многолюдно. Течение реки очень 
быстрое, поэтому совершающие омовение паломники держатся 
руками за вбитые в берег крепкие цепи. Вдоль Ганги выстроились 
гостиницы, храмы и ашрамы. Желающие могут пройти курс йоги 
или медитации, изучить индийскую философию, разучить мантры 
или освоить какой-нибудь мистический обряд. Остановиться в 
ашраме — недорого, а иногда и вовсе бесплатно. Но Харидвар в 
первую очередь рассчитан на индийцев, английский язык знают 
далеко не везде. Так что прослушать лекции какого-нибудь свя-
того или чудотворца удастся, только если вы знаете хинди.

Зато в 26 километрах к северу находится Ришикеш — мировая 
столица йоги, куда приезжает множество иностранцев. Здесь 
также течет Ганга, есть 
ашрамы и школы йоги, 
но на улицах гораздо 
ч а ще мож но ус л ы-
шать английскую или 
да же русск у ю речь. 
У самого берега стоят 
по колено в воде индусы 
и  п ы т а ю т с я с м ы т ь 
с себя грех и, кото-
рые, видимо, должны 
уплыть вниз по тече-
нию в Харидвар. Но как 
утверждают современ-
ные индийские учителя, 
не стоит наивно думать, 
что можно избавиться 
от грехов, окунувшись 
в Гангу. Да, Ганга свя-
щенна и смывает грехи. 
Но они поджидают сво-
его владельца, вися на 

По вечерам на берегах 
Ганги в Харидваре (фото 
на стр. 122) собираются 
сотни паломников.

Экзотика

В Ришикеше раздолье 
для вегетарианцев. 
Любые фрукты и овощи 
в изобилии и недорого.
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ветвях растущих на берегу деревьев. Когда купальщик выходит 
из реки, грехи тут же прилипают к нему обратно.

Видимо, соседство висящих на деревьях грехов придает узким 
улочкам Ришикеша такой колорит. Они заполнены назойли-
выми торговцами, разукрашенными дервишами, попрошайками, 
коровами и бродячими обезьянами. Нужно быть философом и 
даже немножко йогом, чтобы не обращать внимания на бытовую 
неустроенность и хаос этого города. Но за невзрачной внешно-
стью Ришикеша скрываются драгоценности, ради которых и едут 
сюда spiritual seekers (искатели духовности) со всего мира. Вы 
можете остановиться в гостинице или в недорогом ашраме (за 
пару долларов в день) и по утрам слушать тишину в медитацион-
ной комнате,  затем освоить позу лотоса или позу горы, пообедать 
в вегетарианском ресторане и отправиться на лекцию по Бхагават 
Гите, чтобы узнать, помогли ли Арджуне советы Кришны или нет. 
Большинство мероприятий в Ришикеше бесплатные или недо-
рогие. Но коммерческих курсов тоже хватает — можно выбрать 
на любой вкус, даже найти собственного учителя и отправиться 
с ним медитировать в Гималаи, которые уже видно. И где-то 

Начинающие и 
продвинутые йоги 
приезжают в Ришикеш 
со всего мира.
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Экзотика

там недалеко по снежным трассам катаются лыжники. А здесь, 
внизу, вечное лето, зеленая лужайка и посередине вы в позе горы 
мыслите о высоком. 

Григорий Кубатьян

Медитирующий Шива — 
главный авторитет для 
всех аскетов и дервишей.
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МЕЛЬБУРН
СИДНЕЙ

КИАНДРА

АВСТРАЛИЯ

«ПОЛЬСКО-
АВСТРАЛИЙСКИЕ» 
АЛЬПЫ

П     окоривший 2228-метровую вершину польский 
путешественник и геолог граф Стржелецки назвал ее в честь 
польского героя Тадеуша Костюшко. Аборигены с незапамят-
ных времен считают гору священной и называют Тар-Ган-Жил. 
А герои романа Жюля Верна дети капитана Гранта искали его 
именно здесь.

К Снежным горам можно отнести слова того же Жюля Верна, 
сказанные им об Австралии в целом: «Этот край — самый любо-
пытный на всем земном шаре! Его возникновение, природа, рас-
тения, животные, климат — все это удивляло, удивляет и будет 
удивлять всех ученых мира. Самая причудливая, самая нелогич-
ная страна из всех, когда-либо существовавших. Земля пара-
доксальная, опровергающая законы природы». Снежные горы, 

В АВСТРАЛИИ ЕСТЬ СНЕГ. НО СНЕЖНЫЕ 

ГОРЫ — НЕ ТОЛЬКО МЕСТО ПАЛОМНИЧЕСТВА 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖ И СНОУБОРДОВ. ЗДЕСЬ 

НАХОДИТСЯ САМАЯ ВЫСОКАЯ ГОРА ПЯТОГО 

КОНТИНЕНТА...

Снежные горы — 
высочайшая горная 
цепь Австралии, высшей 
точкой которой, как и всей 
Австралии, является гора 
Костюшко (2228 м). Кроме 
того, в них расположены 
пять высочайших пиков 
континентальной 
части Австралии, 
высота которых 
превышает 2100 м. 
Географически горы 
Сноуи являются частью 
Австралийских Альп, 
которые, в свою очередь, 
входят в состав Большого 
Водораздельного хребта. 

•
•
•
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Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна, 32, оф.1

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

• ЧАСТНАЯ И БИЗНЕС АВИАЦИЯ
• ON-LINE, БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ – СОБЫТИЯ
• КРУИЗЫ, СВАДЬБЫ ЗА РУБЕЖОМ

ОАЭ
Африка
Сейшелы
Испания
Карибы

Шри-Ланка 
Португалия
Мальдивы
Австралия
Куба

Тел. 600-23-23Тел. 600-23-23
www.veterspb.ruwww.veterspb.ru
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К примеру, в пустыне. Самый одиозный 
адрес для лыжников — крытая трасса SKI 
DUBAI в комплексе MALL OF EMIRATES В 
ДУБАЕ. Четыреста метров спуска и живые 
елки посреди песков пустыни. Площадь, 
занимаемая комплексом, равна 
примерно трем футбольным полям, и он 
является самым грандиозным и самым 
сложным в инженерном отношении 
сооружением такого типа. В Дубае теперь 
имеется еще одно «чудо света» — самое 
высокое здание в мире — небоскреб 
Бурдж Дубай. Рекорд был поставлен 
в мае 2008 года, когда небоскреб еще 
даже не достиг своей проектной высоты; 
окончательная высота достигнута только 
в 2009 году и составляет 818 метров.

Или В СКАЛИСТЫХ ГОРАХ. Скалистые 
горы в штате Колорадо, где расположен 
самый дорогой в мире горнолыжный 
курорт Аспен, оправдывают свое 
название. Трассы на курорте достаточно 

сложные, подходящие далеко не всем. 
Кроме того, разместиться в самом 
городке может всего около 8 тысяч 
человек, остальные вынуждены жить 
за 12 миль (около 15 км) от центра 
событий, в местечке Сноумасс. Зато здесь 
покупают шале знаменитости, такие, 
как Майкл Дуглас и Джек Николсон, и 
проводят рождественские каникулы 
политики и миллиардеры. Их, говорят, 
даже можно встретить на склонах.
 
Или на сопках острова ХОККАЙДО. 
Здесь, пожалуй, самый приятный après 
ski. После катания хорошо пойти в 
«онсен» — японскую баню. Как правило, 
обязательная принадлежность таких 
бань — бассейны с горячей радоновой 
водой, находящиеся на открытом 
воздухе, поэтому можно одновременно 
наслаждаться купанием и видом на 
снежные вершины. Жаль только, что в 
42-градусной воде долго не высидишь. 

НЕСТАНДАРТНЫЙ ВЫБОР
Когда европейские курорты уже освоены, можно 
нацелиться на нетрадиционные места. И кататься…
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появившиеся в плоской и сухой 
стране, на 90% покрытой жаркой 
пустыней, — лишнее тому дока-
зательство.

Национальный парк Костюшко 
ох ватывает основн у ю час ть 
Снежных гор и простирается на 
6900 квадратных километров. 
Здесь находятся основные лыж-
ные курорты страны, альпийские 
долины, пещеры, ледники и высо-
когорные леса. Но, как правило, 
настоящий снег лежит только в 
горах и только по полгода. Боль-
шая часть национального парка 
Костюшко — лесистая местность, 
состоящая главным образом из 
особых, так называемых снеж-
ных эвкалиптов. На территории 
парка удивительным образом сое-
диняются самые разнообразные 
природные творения: холмистая 
местность перемежается плоской, 
сухой лес — дождевым, тропинки 
приводят к водопадам или к озерам 
со спокойной неподвижной водой, 
в которой отражаются холмы. 
В парке есть термальные бассейны, 
температура в которых круг-
лый год остается на уровне +27 
градусов. Ландшафты меняются 
по с т оя н но — н и зкор о с л ые 
кустарники сменяются плотной 
стеной многовековых деревьев, а 
каменные нагромождения — тра-
вяными полянами с альпийскими 
цветами. 

Конечно, в парке легко можно 
встретить и разных представи-
телей животного мира — тут 

Процветавший во времена 
золотой лихорадки, сегодня 
Киандра — город-призрак...
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водятся особые горные карликовые поссумы, считающиеся прак-
тически вымершими, а непохожие на своих собратьев лягушки 
с узорчатой коричнево-желтой кожей — постоянные обитатели 
болотистых, поросших мхом мест. 

В национальном парке Костюшко, впрочем, как и в остальных 
парках Австралии, удивительным образом сохраняется уникаль-
ная экосистема и вместе с этим абсолютно все предусмотрено 
для посетителей — от паркингов и отелей до кафе и комнат для 
переодеваний. Каждый выбирает то, что ему по вкусу: любой 
маршрут (каждый маршрут подробно расписан, включая инфор-
мацию о степени его сложности, протяженность, примерное 
время продолжительности и карту-схему) для пешеходной про-
гулки, рафтинг, катание на каноэ или каякинг и, конечно, все то, 
что предпочитают приезжающие сюда горнолыжники. 

В северной стороне национального парка есть местечко, напо-
минающее о золотой лихорадке, охватившей несколько австра-
лийских штатов в XIX веке. Здесь в поселении Киандра тоже было 
обнаружено золото — и, конечно, сюда тоже хлынули старатели. 
Сегодня Киандра — город-призрак, по улочкам которого, тем не 
менее, стоит прогуляться хотя бы для того, чтобы окунуться в 
давно прошедшие времена благодаря сохранившимся зданиям. 

Ежегодно парк посещают порядка 3 млн гостей, и больше 
половины взбираются на самую высокую точку австралийского 
континента — гору Костюшко. Впрочем, это неудивительно: путь 
на вершину необычайно прост и доступен не только альпинистам, 
но даже пенсионерам. В покорении вершины помогает прекрасно 
обустроенная дорога, а в качестве альтернативы — подъемник.

Валерия Кузнецова
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ОТТАВА

КАНАДА КАНАЛ, КОНЬКИ И 
ХВОСТЫ БОБРОВ

С  толица Канады находится в окружении много-
численных горнолыжных курортов. Ближайший — Camp 
Fortune — расположен в парке Гатино (Parc Gatineau), недалеко 
от главной площади Оттавы, по другую сторону одноименной с 
городом реки. Для того чтобы доехать до этого курорта из даун-
тауна, потребуется всего лишь 15 минут. Трудно найти местного 
жителя, который, хотя бы пару лет прожив в столице, никогда не 
стоял на горных лыжах. Здешние малыши начинают кататься с 
гор одновременно с первыми шагами. А вот что детишки осваи-
вают раньше: лыжи или коньки — это вопрос открытый, потому 
что оба эти вида спорта здесь одинаково популярны.

БЛИЗОСТЬ К ГОРНОЛЫЖНЫМ КУРОРТАМ 

ДЕЛАЕТ ОТТАВУ ИДЕАЛЬНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ 

ЗИМНЕГО ОТПУСКА. ЗДЕСЬ МОЖНО И С ГОРЫ 

СЪЕХАТЬ, И ПО ЛЬДУ ПОСКОЛЬЗИТЬ...

В первые три недели 
февраля на канале Ридо 
проводится Оттавский 
фестиваль Winterlude. 
Тогда на лед выходят 
профессиональные 
фигуристы, одетые в 
старинные костюмы. 
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Каждую зиму в Оттаве ежедневно полируют ледяную поверх-
ность знаменитого канала Ридо (Rideau Canal), который превра-
щается в самый длинный каток в мире — протяженностью 7,8 
километра. 100 хоккейных катков можно разметить друг за дру-
гом на этой ледяной дорожке. Миллион человек приходят сюда 
в течение сезона. 40 лестниц спускаются на канал с улиц города. 
Рядом с ними на льду удобно расположены скамейки. Местные 
жители часто используют коньки в качестве транспортного сред-
ства, чтобы добраться до места учебы или работы. Садишься, 
переобуваешься — и покатил себе за парту или в офис. А вообще 
публика здесь совершенно разная: и родители с маленькими 
детьми, и влюбленные парочки, скользящие на коньках, держась 
за руки и не замечая никого, кроме друг друга. Наряду с уверенно 
и изящно движущимися конькобежцами можно увидеть и ковы-
ляющих по льду граждан, впервые вставших на коньки. Вдоль 
канала расположены не только скамеечки, но и отапливаемые 
палатки, где можно переобуться и отдохнуть. 

Экзотика

Горнолыжный курорт:
Camp Fortune,Gatineau 
Park, QC

Зимой знаменитый канал 
Ридо в канадской столице 
превращается в самый 
длинный каток в мире 
протяженностью 7,8 км.

Каток начинается от 
Central Experimental 
Farm и заканчивается в
Parliament Hill.
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Кат ок о т к ры в а-
ется каж дый год в 
середине декабря и 
работает до середины 
марта. Изменить рас-
писание может только 
канадская погода. Во 
время оттепели вдоль 
канала вывешивают 
красные флаги: каток 
закрыт. Желтый флаг 
оповещает: кататься 
можно, но состояние 
льда не идеальное. 
А вот под зеленым 
флагом кататься — 
истинное наслажде-
ние. 

Наибольшее количество гостей столицы 
можно увидеть на канале в первые три недели 
февраля. В это время в городе проводится 
Оттавский фестиваль Winterlude, когда север-
ная столица празднует зиму. Более 650 тысяч 
энтузиастов принимают участие в этом меро-
приятии. Канал становится местом проведения 
карнавала. Здесь устраивают представления 
фигуристы, одетые в старинные костюмы, про-
дают картины художники, расхаживают герои 
мультфильмов. Трюки акробатов специально 
придуманы для празднования зимы: спор-
тсмены кувыркаются в воздухе с надетыми на 
ногах лыжами или со сноубордами. Фестиваль 
не ограничивается катком на канале. Праздно-
вания проходят и на других площадках города. 
Знаменитые конкурсы снежных и ледовых 
скульптур в парках столицы берут начало с 
соревнований в лепке местных жителей. Со 
временем слава конкурса росла, на скуль-
птуры приезжали смотреть издалека. В итоге 

появились и конкурсанты из разных городов Канады, а затем и 
со всего мира. Вечером скульптуры дополнительно освещаются, 
чтобы посетители смогли насладиться ими в любое время. Вдруг 
завтра наступит оттепель и от шедевров останется только мокрое 
место... Вечерняя подсветка разноцветная, и фигуры из снега 

Прогулка по каналу 
Ридо не может считаться 
полноценной, если на 
финише не отведать 
знаменитых BeaverTails.
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и льда предстают перед 
зрителями в совершенно 
неожиданных красках. 

Для гостей столицы 
путешествие по каналу 
ока жется еще и неза-
б ы в а е м ы м  о с м о т р о м 
достопримечательностей. 
Начать экскурсию можно, 
сп устившись на канал 
у Оттавской Экспери-
ментальной фермы, где 
и начинается каток, или 
у павильона Dow’s Lake, 
где весной проводят тюль-
панные фестивали (оба 
эти места были упомя-
нуты нами в предыдущих 
номерах). Лед сам приве-
дет путешественников к 
даунтауну Оттавы. Награда в финале пробежки — прекрасный 
вид на Парламентский холм, главную площадь страны.

Раскрасневшиеся от мороза и удовольствия лица, чувство при-
ятной усталости в мышцах, вокруг — мосты, крыши и окна... Вот 
бы еще чашечку чая и что-нибудь вкусное... Заглянем же в один 
из сооруженных на льду киосков, знаменитых своими слоеными 
лакомствами BeaverTails, названными так потому, что напоми-
нают по форме хвост бобра. Только что из печки, посыпанные 
коричневым сахаром и корицей или — на выбор покупателя — 
сыром и чесноком. BeaverTails необыкновенно вкусные! 

— Пойдем сегодня на канал? — спрашивала я, бывало, свою 
дочь.

— Бивертэйл купишь — пойду, — отвечала она.
Честно говоря, «хвосты бобра» продаются на центральном 

рынке Оттавы в любое время года. Мы как-то пробовали съесть 
по «хвостику» жарким летним днем. Но, к нашему удивлению, 
это оказалось совсем не то... Наверное, морозный воздух и 
атмосфера канала — обязательные ингредиенты этого блюда. 
Поэтому, прокатившись, не забудьте полакомиться BeaverTails 
прямо на льду — таких вкусовых ощущений вы больше нигде 
не испытаете!

Ольга Топровер

Экзотика
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Глава компании 
Societa' Italia 
Роберто Кинелло.

Светлана и Андрей Алексан-
дровы («Ингосстрах»).

Владимир Карташов (теле-
компания СТС) с супругой.

Главный редактор жур-
нала «Всемирный Сле-
допыт» Игорь Данилов.

Любовь Вовченко, Елена Иванова 
(«ЮИТ  Лентек»).

ЗАСЕДАНИЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Кристина Проус (Societa' Italia) и Лука 
Де Марки (Cafe Del Santo).

Андрей Волков с супругой 
(Турфирма «Ленсей»).
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10 ноября Клуб путешественников VIVA ITALIA! 
пригласил членов клуба в кинотеатр «КАРО 
ФИЛЬМ в гостинице «Москва» на очередное 
заседание. На этот раз в программе был 
заявлен закрытый показ блокбастера «2012» от 
легендарного режиссера Ролланда Эммериха. 
И снова гости увидели фильм первыми в Санкт-
Петербурге, за два дня до мировой премьеры. 
Просторный зал кинотеатра, вмещающий 
400 человек, был полон. И все хотели узнать, 
наступит ли все-таки конец света? 
Фильм-катастрофа, потрясающий своими 
спецэффектами, когда рушилось все вокруг, 
тем не менее, закончился вполне удачно. 
Президенты крупнейших держав – России, 

Олег Афромеев и Анна Трубицына 
(«Калипсо-Мир путешествий»).

Екатерина Заболотская («Все-
мирный Следопыт») и Сергей 
Акулинин (Турфирма «Авис»).
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США, Китая и, конечно, Италии — спасли мир. 
А это значит, что следующее заседание членов 
Клуба путешественников VIVA ITALIA! обязательно 
состоится! 7 января в Милане, в шикарном Дворце 
Сербеллони, пройдет Рождественский прием-бал. 
Это будет первое «Русское Рождество 
в Милане»! Все подробности на сайте 
www.vivaitaliaclub.ru

Снежана Анге-
лова (Авиаком-
пания SAS).

Дмитрий Черных («Тех-
порт Автосервис»).

Роман Перевертун («Швейцарский 
Дом путешествий») с супругой.

Ольга Мильчакова («Интерслух»).

Виктория Елисова («Восточный экспресс») 
и Наталья Таневская (Авиакомпания Finnair).

Коба Турала («Медиа Свет»). Ольга Черминина 
(«КАРО Фильм»).
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Благодарим за помощь 
в организации вечера:
ресторан Mama Roma 
за прекрасные угощения 
в итальянском стиле;
кинотеатр «КАРО ФИЛЬМ 
в гостинице «Москва»;
компанию Buena Vista Sony 
Pictures Realising CIS.

Константин и Ольга Полины.

Ольга Жаркова и Юлия Толакевич 
(Сеть ресторанов Mama Roma).

Руслан Михайлов (City-банк) 
и Михаил Татарников (Мариинский театр).

Мария Титова («Калипсо 
— Мир путешествий»).

Ирина Першина (Ита-
льянский визовый центр).

Полина Достанко 
(Авиакомпания 
Alitalia).

Евгений Грибков 
(«Спортивная федерация»).

Алена и Влад Иваноff .

Ирина Александрова и Оксана 
Жизневская («Фокс Медиа»).
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К У Н С Т К А М Е Р АРУССКАЯ МОДА 
В МИЛАНЕ

Что такое русская мода? Ребенок, который 
только начал делать свои первые шаги. И  тем не 
менее дальновидные владельцы компании Soci-
età Italia Татьяна Сущева и Роберто Кинелло вот 
уже в третий раз провели в Милане «Фестиваль 
русской моды», на этот раз при поддержке Клуба 
путешественников «VIVA ITALIA!».

18 и 19 ноября в шоу-руме Società Italia, в самом 
центре Милана, было представлено несколько 
коллекций таких успешных дизайнеров из 
Москвы, как Анастасия Железнова, Анна 
Диречина, Лена Карнаухова, Маша Кравцова, 
Наира Хачатрян, Наталья Герман, Оксана 
Зубицкая, Сергей Ефремов и дуэт Шумило & 
Елагина и двух дизайнеров из Санкт-Петербурга — 
Алины Герман и Александра Арнгольда. Столице 
европейской моды представилась возможность 
познакомиться с характерным русским стилем в 
дизайне одежды, а русские дизайнеры получили 
шанс показать свое творчество итальянским 
специалистам и найти новые контакты.

В рамках фестиваля прошла пресс-
конференция, на которой обсуждались важные 
вопросы сотрудничества между двумя странами. 
С приветственным словом  выступил Кавалер 
Марио Бозелли, Президент Национальной 
Палаты итальянской моды. Франческо Бигацци, 
президент Клуба путешественников «VIVA 

ITALIA!», корреспондент журнала Panorama 
осветил такой серьезный вопрос, как эволюция 
России с момента падения Берлинской 
стены. Игорь Данилов, главный  редактор 
журнала «Всемирный Следопыт», рассказал 
о перспективах русского туризма в Италии.  
В качестве модератора дискуссии выступила 
Титти Маттеони, директор журнала Fashion.  

В этом году фестиваль приобрел еще более 
важное значение в сфере коммерческих 
отношений между двумя странами, предлагая 
впервые workshop как  результат сотрудничества 
Società Italia с CNA Federmoda. Основной темой 
встречи было «Русское творчество и Made in Italy 
в сравнении. Цели, перспективы и идеи». Круглый 
стол, организованный CNA Federmoda, ассоциацией, 
насчитывающей около 20 тысяч производителей, 
прошел под лозунгом «Налаживание контактов 
между избранными производителями из Италии, 
байерами и стилистами из России. Возможное 
сотрудничество и партнерство».

Ну а во время светского коктейля, на 
котором собрался весь миланский бомонд, 
можно было сфотографироваться на память 
с Мисс Италия, поболтать с представителями 
таких всемирно известных брендов, как 
Dolce&Gabbana, выпить Prosseco и отведать 
настоящей русской икры! 
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Роберто Кинелло, Татьяна 
Сущева (Società Italia) и про-
фессор Пьер Марко Де Санти.

Новый владелец 
клубной карты VIVA 
ITALIA!  дизайнер 
Александр Арнгольд.

 Ирина Рожински 
(байер, фэшн-продюсер 
марки Alina German) 
и Алина Герман.

Мисс Италия Сильвия 
Чeккон, Франческо 
Бигацци (VIVA ITALIA!), 
Роберто Кинелло 
(Società Italia), Игорь 
Данилов («Всемир-
ный Следопыт», 
VIVA ITALIA!) .

Дизайнер 
Маша Кравцова.

Кавалер Марио Бозелли, Игорь Данилов, Марко Риккетти  (HermesLab), 
Франческо Бигацци, Роберто Кинелло, Титти Маттеони (журнал Fashion).
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от завтра, допустим, при-
дет Дед Мороз и скажет: «Я 

вам, конечно, подарю подарки, но вы мне 
за это, хо-хо, покажете самые прекрас-
ные фильмы 2009 года. Что вообще проис-
ходило у вас в кино?» А что тут скажешь? 
В кино у нас происходили сиквелы, при-
квелы, ремейки и другие иностранные 
слова, означающие «давайте снимем фильм 
про то же самое и заработаем еще больше 
денег». Из понятных Дедушке слов часто 
звучало слово «мультик», но тоже с уточне-
нием «и заработаем еще больше денег».
Одним из самых громких фильмов года стала 
вторая часть «Сумеречной саги», и как это 
объяснить Деду Морозу? «Сумерки. Новолу-
ние» Криса Вайца — экранизация вампирской 
подростковой романтики, настоящее народ-
ное кино, привлекающее девочек-подростков, 
как мед привлекает мух. Мало кто помнит имя 
режиссера, но имя исполнителя главной 
роли — Роберта Патиссона — звучит для совре-
менных барышень так же, как имя капитана 
Кука для аборигенов. Сразу хочется сожрать 
с потрохами. «Сумерки» рассказывают о 
девушке, которая влюблена в вампира, а в 

нее влюблен, наоборот, оборотень, и так они 
друг за другом и бегают. Юные зрительницы 
радуются, что в главной роли — обычная дев-
чонка, за которую дерутся такие красавцы. 
Выходя из кинозала, барышни немедленно 
берут билеты на следующий сеанс. Вот фильм 
и заработал в первые же выходные проката 
около $143 млн при бюджете в $50 млн. 
В кино-2009 происходили громкие дебюты, 
заставляющие вспомнить о полузабытой клас-
сике, — «Район №9» Нила Бломкампа посреди 
фильма превращается в старую добрую фан-
тастику не хуже раннего Спилберга, «Луна 
2112» Данкана Джонса (сына Дэвида Боуи) 
больше похожа на космического Кубрика, чем 
на сегодняшние модные фильмы. 
А главной финансовой сенсацией года стал 
успех фильма «Паранормальное явление». 
Этот псевдодокументальный ужастик в духе 
«Ведьмы из Блэр» о злобном демоне, терро-
ризирующем молодую семью, был снят всего 
за $15 тысяч, а в прокате получил больше 
$100 млн. Автор, режиссер-дебютант Орен 
Пели, решил снять этот фильм в собственном 
доме, для чего купил новую мебель и боль-
шой телевизор. Даже если фильм совсем не 

$100 000 000

$50 000 000

$143 000 000 $15 000

9
2012

№

В Ксения Рождественская, 
журналист
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удастся, подумал Пели, останется хотя бы 
большой телевизор. После успеха «Паранор-
мального явления» все начинающие режис-
серы кинулись покупать большие телевизоры.
Нет, вряд ли Деду Морозу интересны финан-
совые сенсации. Ему не понять, что такое 
финансовый кризис и почему все посто-
янно говорят о деньгах. В России часть кино-
проектов заморозили, а какие фильмы 
вышли, те настолько мрачны, что ника-
кие ужастики с этой мрачностью не срав-
нятся. Самые важные российские фильмы 
года — «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлеб-
никова, «Волчок» Василия Сигарева, «Бубен, 
барабан» Алексея Мизгирева — рассказы-
вают о безумии, убийственной любви, в луч-
шем случае — о смерти. Российская «новая 
волна» ведет прямой репортаж с края мрач-
ной бездны и упоенно туда заглядывает.
А из бездны опять вещают исключительно 
о бюджетах и прибыли. Самый интерес-
ный финансовый проект-2009 поступил 
от режиссера Сергея Соловьева. Говоря о 
кассовых сборах, он предложил бить про-
хожих у кинотеатров тяжелым предметом 
по голове и отбирать у них деньги. Россий-
ские кинотеатры так и поступают, пока-
зывая не самые умные блокбастеры.
В этом году известные режиссеры снимали 
такие фильмы, как будто больше они никогда 
ничего снимать не собираются. Роланд Эмме-
рих в очередной раз уничтожил всю Землю 
в своем «2012» — с каждым разом его дея-
тельность по очищению планеты от людей 
становится все зрелищнее. Джеймс Кэме-
рон вложил все свои силы в 3D-хит «Аватар», 
дивный новый мир с синенькими героями. 
Главное моральное порно этого года — «Анти-
христ» — выдало зрителю концентрирован-
ного Ларса фон Триера, с его растерянной 
ненавистью ко всему живому. Фильм «Про-
рок» Жака Одиара — французская попытка 
сделать нового «Крестного отца» на матери-
але тюремных разборок — стал идеальным 

европейским кино, только без любви. Буд-
дийский триллер «Пределы контроля» Джима 
Джармуша предъявил зрителю все, что надо 
было знать о Джармуше: внимание к мело-
чам, абсурдное чувство юмора, способность 
обессмыслить любой жанр — в общем, весе-
лую бесстрастность прогульщика, не явив-
шегося на пересдачу главного экзамена.
В России все тоже выложились по полной: 
в «Царе» Павла Лунгина, где сыграл свою 
последнюю и одну из лучших ролей Олег 
Янковский, сосредоточились все плюсы и 
минусы лунгинской манеры. Сказка о царе 
Иоанне и умирающей России получилась 
пошлой, истеричной и театральной. Карен 
Шахназаров предъявил зрителям экрани-
зацию Чехова — «Палату номер 6», фильм, 
выдвинутый на премию «Оскар» от России. В 
«Палате» виден весь Шахназаров: что-нибудь 
модное (в данном случае форма — псевдодо-
кументальная драма), что-нибудь вечное (в 
данном случае Чехов), что-нибудь личное (в 
данном случае приделанный Чехову финал), и 
готово кино. А тот же Соловьев снял «2АССА2» 

— захлебывающийся сиквел фильма «АССА», 
где страсть восьмидесятых растворена в 
кривых зеркалах нулевых, и выглядит это 
все как отрезанная голова Сергея Соло-
вьева, к которой подключены электроды. 
В общем, Дедушка Мороз, кинематографисты учи-
лись хорошо, новая российская волна плескалась 
по кинофестивалям, старая российская волна брюз-
жала на новую. В американском кино все руши-
лось, в европейском все мучились. Режиссеры ста-
рались сделать большое кино, а зрители все равно 
скачивали все фильмы из Интернета. Все было, как 
всегда, только очень хотелось денег. Дедушка, а?

[ ]ФИНАНСОВЫЙ ПРОЕКТ-2009 ОТ 
РЕЖИССЕРА СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА: 
БИТЬ ПРОХОЖИХ У КИНОТЕАТРОВ ПО 
ГОЛОВЕ И ОТБИРАТЬ  У НИХ ДЕНЬГИ.
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Мне всегда казалось, что столицей моды явля-
ется Париж или Милан. А от знакомых все чаще 
слышу, что самые модные девушки —
в Лондоне. Так какие же они, модницы Лондона?
Евгения, 34 года

Долгое время бытовало мнение, что если 
французов в мире не любят, но многое им про-
щают, восхищаясь француженками, то с Бри-
танией ситуация обратная: отдавая должное 
достоинству англичан, мир сочувствует им, 
глядя на англичанок. Примерно с таким же 
отношением к жительницам Туманного Альби-
она ехала и я год назад. Стоял ноябрь, в Лон-
доне было дождливо и ветрено. Настолько, 
что я пошла и купила шапку — для меня это 
означает крайнюю степень желания согреться. 
Надела шапку и пошла гулять по Лондону. 
Меня поразило огромное количество деву-
шек в туфлях и с ГОЛЫМИ ногами! И дело 
даже не в том, что на моих глазах рушился 
миф о том, что настоящая леди никогда не 
появляется публично с голыми ногами (я-то 
всегда думала, что имеется в виду летняя 
жара, несмотря на которую леди все равно 
носит чулки). А в том, что было просто откро-
венно холодно. И все-таки как же они были 
хороши, эти англичанки! Совершенно удиви-
тельным образом в них сочетались противо-
речивые, казалось бы, вещи — неадекватные 
обстановке элементы одежды (или отсутс-
твие таковых) нисколько не нарушали единс-
тво стиля в целостном образе. В этих пташках, 

порхающих среди подмерзающих луж в босо-
ножках, воплотилась та самая Великобрита-
ния, которая является одновременно столь 
аристократичной и столь демократичной. 
В англичанках больше, чем в модницах дру-
гих столиц мира, читалась индивидуальность 
и независимость от мнения окружающих. 
Любознательность англичан позволила им 
познакомиться с лучшим из того, чем обла-
дают другие народы, и все-таки они остаются 
верны себе. Если прогуляться по Невскому 
проспекту, легко можно сказать, что модно в 
этом сезоне, настолько часто модные тренды 
отражаются на внешнем облике горожа-
нок. Наши девушки, безусловно, красивы и… 
часто похожи друг на друга. В Лондоне раз-
глядывать девушек в возрасте от 7 до 70 не 
скучно ни минуты. Они разные — от клас-
сики до китча, но внутренняя уверенность и, 
похоже, врожденное чувство меры делает их 
незаурядными и привлекательными.  Безу-
словно, Париж и Милан остаются значимыми 
центрами тяжести в мире моды. И там всегда 
можно подсмотреть то, что будет беспроиг-
рышно практически на любой представитель-
нице прекрасного пола. Лондон учит другому: 
прими свою неповторимость как счастливую 
данность и не пытайся затмить ее универсаль-
ными формулами, жизнь все равно богаче.

Увидеть, понять и перенять — вот основ-
ная цель современного просвещенного 
путешественника. Об этом свидетель-
ствует почта «Всемирного Следопыта», 
ведь ваши вопросы в основном касаются 
традиций и привычек жителей той или 
иной страны. Помочь вам разобраться 
в этом призвана рубрика «Письма в 
редакцию».

С читателями «ВС» 
беседует психолог 
Наталья Васильева.
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Еду в Великобританию на стажировку. Язык 
знаю весьма прилично, но все равно волну-
юсь, что не буду понимать английский юмор, 
ведь он очень специфичен. А для меня это 
важно — потому что чувство юмора всегда 
было мощным способом и к себе людей рас-
положить, и других лучше понять. Вы дума-
ете, у меня есть риск оказаться «не в теме»?
Илья, 28 лет

Да, юмор — это серьезно. Особенно юмор 
английский. Англичане придумали опре-
деление, что английский юмор — это 
когда один джентльмен говорит другому 
джентльмену нечто такое, чего не пони-
мают окружающие. Именно это обоих и 
забавляет. И что же, спрашивается, делать, 
если ты не вошел в число этих «обоих»?
Изучением того, в чем же суть такого фено-
мена, как чувство юмора, психологи зани-
маются давно и серьезно. Существуют раз-
личные теории и взгляды на природу этой 
особенности человеческой личности. И если 
вам будет интересно, вы найдете — правда, не 
слишком много — литературу, посвященную 
этой теме (недавно в серии «Мастера психо-
логии» вышла книга Рода Мартина «Психо-
логия юмора»). Не загружая вас подроб-
ностями, скажу только, что чувство юмора 
является производной от интеллектуаль-
ного развития человека. Понимание иро-
ничного сюжета требует и от слушателя, 
и от рассказчика понимания причинно-
следственных связей. Вот почему, например, 
дети не с самого рождения способны понять 
шутки взрослых. Юмор отражает суть отно-
шения человека к происходящему, и способ-
ность относиться разнопланово, в том числе 
и иронично — особенность зрелого ума. 
Кроме того, способность к пониманию смеш-
ного зависит и от культурного уровня разви-
тия личности. Это особенно важно иметь в 

виду, когда мы говорим о способности пони-
мать юмор иных культур. В родной культурно-
языковой среде бывает достаточно произне-
сти короткую цитату из детского мультика, 
чтобы в сознании встал сразу целый пласт 
смешных ассоциаций. Таким образом, если 
вы собираетесь в Великобританию всерьез и 
надолго, моя рекомендация — уделите внима-
ние знаковым явлениям английской культуры, 
в том числе детской. Все охватить не успее те, 
но снизите риск оказаться «не в теме».
Обратите внимание на развитие в себе 
качеств, характерных для английского 
юмора. В частности, способности сохра-
нять невозмутимость и удивляться мел-
ким деталям на фоне общей абсурдности.
Шутка одного английского джентльмена 
выработала у меня устойчивую водитель-
скую привычку — я паркуюсь так, чтобы при 
выезде мне не пришлось разворачиваться, 
включая заднюю передачу. Однажды я выгу-
ливала по Петербургу очень важного лорда. 
Паркуясь около ресторана, я заехала на сво-
бодное место, став нос к носу с другой при-
паркованной машиной. На что лорд вежливо 
рекомендовал мне развернуться и встать так, 
чтобы, сев в машину, мы бы сразу могли тро-
нуться по ходу движения. На мой удивлен-
ный взгляд он невозмутимо ответил: «Никто 
не знает, при каких обстоятельствах мы будем 
покидать это место». Ироничный взгляд на 
жизнь и прежде всего на самого себя полезен 
уже хотя бы тем, что является зрелым меха-
низмом психологической защиты, а защи-
щаться в жизни порой есть от чего. Так что 
развивать в себе чувство юмора полезно 
независимо от географии нахождения.



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ИТАЛИЯ. №1/2
В ПРОДАЖЕ С 24 ФЕВРАЛЯ

ЭТОТ ГОРОД ЗАГАДОЧНЕЕ ПАЛЬМИРЫ, ПРИЗРАЧНЕЕ 
ВЕНЕЦИИ, ПРЕКРАСНЕЕ ПАРИЖА И ИЗВЕСТЕН У НАС 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОЙ ИЗ НИХ. «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДО-
ПЫТ» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ЭКСКУРСИЮ ПО МИСТИЧЕСКОМУ 
ТУРИНУ, ГОРОДУ, ВДОХНОВИВШЕМУ УМБЕРТО ЭКО НА 
ЕГО ЗНАМЕНИТЫЙ РОМАН «БАУДОЛИНО». 

ПЕРВОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ЮНОГО БЕНИТО БЫЛА 
РУССКАЯ ДЕВУШКА. МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТИМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
МНОГОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО ПРОИЗОШЛО ДАЛЬШЕ? КОРРЕС-
ПОНДЕНТ «ВС» ПРОЕХАЛ ПО МЕСТАМ, СВЯЗАННЫМ С 
МУССОЛИНИ, — ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ ЗАКОНЧИВШЕГОСЯ СТОЛЕТИЯ. 

ОДИН ИЗ САМЫХ СТРАННЫХ СОВЕТСКИХ ПРОЕКТОВ 
СОСТОЯЛ В ПРОКЛАДКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНОЙ БЕРЕГУ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, ПРЯМО ПО 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ. КАК НИ СТРАННО, НО ЭТОТ ПРОЕКТ 
БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ ВОПЛОЩЕН В ЖИЗНЬ, ХОТЯ ДОРОГА 
НИ РАЗУ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НАШ 
КОРРЕС ПОНДЕНТ ОТПРАВИЛСЯ ОСМОТРЕТЬ, ЧТО 
СЕГОДНЯ ОСТАЛОСЬ ОТ ЗАГАДОЧНОЙ «МЕРТВОЙ 
ДОРОГИ».

В КАЖДОЙ СТРАНЕ ЕСТЬ НЕКАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ. 
ПРИЧЕМ РАЗМЕР НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. БУДЬ ТО ОГРОМ-
НЫЙ ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС ИЛИ КАМЕНЬ ПОСРЕДИ 
ПУСТЫНИ — ЭТО МЕСТО, КУДА СТРЕМЯТСЯ МИЛЛИОНЫ 
ПАЛОМНИКОВ СО ВСЕГО МИРА, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ И... 
ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОМ МГНОВЕНИИ ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ. SHINE ПРИГЛАШАЕТ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ТАКИМ 
МЕСТАМ.
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