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Моего четвероногого друга 
вы ворач и в а ло на и зна н к у. 
Тяжело было смотреть на этот 
корчащийся на пол у п уши-
стый рыжий комочек. Чопи, 
симпатичный померанск ий 
терьер, вернулся с прогулки, 
где, видимо, лизнул щедро раз-
бросанный по улицам реагент. 
Нам с вами не легче — мы 
дышим этими испарениями. И 
как знать, может, новые, неиз-
вестные еще заболевания, над 
которыми будут ломать голову 
ученые будущего, уже рожда-
ются в скользкой жиже на ули-
цах наших городов.

«Разворовали бюджеты, и 
теперь нет лимитов на горю-
чее для уборки улиц от снега, 
нет и не было дворников, уже 

получивших свою зарплату, которые должны были этот 
снег убирать, — разъяснил мне старый таксист, — теперь 
заливают улицы реагентом – само растает!» Я вспомнил 
Рождественский бал в Милане. 

Мне надо было в ту ночь добраться на машине до Турина. 
Это было с 7 на 8 января этого года — во время великого 
снегопада в Италии. Около двух часов ночи повалил круп-
ный липкий снег. Дорожное покрытие за пятнадцать минут 
превратилось в пушистое белое покрывало, в которое и 
врезалась моя машина. Я сбросил скорость. Но тут пришло 
спасение — на трассу вышла кавалькада снегоуборочных 
машин и молодцевато пошла парадом на большой скоро-
сти по автостраде, сметая снег на обочину. Я пристроился 
в хвост. Таких «гвардейцев» я встретил этой ночью еще 
трижды. Добрался быстро, даже рассказать нечего — ника-
ких приключений! И откуда только в Италии снегоубороч-
ная техника? Откуда берутся люди, готовые работать по 
ночам? 

Кстати, а как объяснит мой знакомый таксист, почему 
улицы Санкт-Петербурга убирают, если все-таки убирают, 
не ночью, а днем?

Игорь Данилов

НА ПУТИ 
ОТКРЫТИЙ
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    ИТАЛИЯИТАЛИЯ   НА ЛЮБОЙ ВКУС!НА ЛЮБОЙ ВКУС!

                • • КЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯКЛАССИЧЕСКАЯ ИТАЛИЯ
              • • КАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИКАРНАВАЛ В ВЕНЕЦИИ

            • • УИКЕНД В МИЛАНЕУИКЕНД В МИЛАНЕ
          • • РИМСКИЕ КАНИКУЛЫРИМСКИЕ КАНИКУЛЫ
        • • ГОРОДА ИСКУССТВГОРОДА ИСКУССТВ
      • • ФЛОРЕНЦИЯ, ПИЗАФЛОРЕНЦИЯ, ПИЗА
    • • НЕАПОЛЬ, ПОМПЕИНЕАПОЛЬ, ПОМПЕИ
 •  • АМАЛЬФИ, СОРРЕНТОАМАЛЬФИ, СОРРЕНТО
• • О. СИЦИЛИЯ,О. СИЦИЛИЯ,  О.КАПРИО.КАПРИ

р
ек

л
ам

а



4

ДМИТРИЙ 
ШАГИН, 
художник-
«митек».

ТАТЬЯНА 
МОСКВИНА,
прозаик, пуб-
лицист, член 
арт-сообщества 
«Петербургские 
фундамента-
листы».

Несколько лет назад я ездил 
в Италию, чтобы принять 
участие в карнавале. Сюжет 
там был «Битва Масленицы 
с Постом». Пост изображали 
«Лицедеи» и Полунин, а я 
был, разумеется, Маслени-
цей. Я и так толстый, а тут 
мне приделали еще наклад-
ной живот, и я бил Полунина 
колбасой и огромным око-
роком. Не знаю, как насчет 
того, чтобы жить в Северной 
Италии, но съездить туда, 
особенно на карнавал, по-
моему, обязательно стоит.

Городки Северной Ита-
лии — потрясающие деко-
рации. Посмотреть на 
такую красоту приезжают 
толпы туристов, и это, 
конечно, дико раздражает. 
Но потом ты вдруг ловишь 
себя на ощущении, что 
такого, как тут, нет больше 
нигде в мире. Потряса-
ющие смены ракурса каж-
дые две минуты. И после 
этого обращать внимание 
на толпы перестаешь – 
стараешься зафикси-
ровать это свое голово-
кружение. Ощущение той 
жизни, которая некогда 
билась в этих краях, при-
своить, конечно, невоз-
можно, но можно прикос-
нуться к ней и запомнить 
это чувство навсегда. 

Н О В О С Т И

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Ценителям живо-
писи будет инте-
ресна выставка из 
коллекции Кроффа, 
которая проходит в 
Музее декоратив-
ных искусств (Museo 
di Arti Decorative) 
до 30 марта. 
Не официальный 
слоган выставки — 
«от Караччо до 
де Кирико».
До 28 марта в 
Турине в Регио-
нальном музее 
естественных наук 
(Museo regionale 
di scienze naturali) 
проходит фести-
валь историче-
ской фотографии 
«Меморандум». 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Ежегодный кар-
навал проходит 
в Турине, как и 
в других горо-
дах Италии, в 
конце февраля. 
Но и после его 
окончания люби-
тели ярких зре-
лищ не соску-
чатся: 7 марта 
в PalaOlimpico 
выступает леген-
дарный Cirque 
du Soleil.
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Н О В О С Т И

АНДРЕЙ КИВИНОВ,
сценарист, писатель, 
автор книги «Три дня 
без любви», действие 
которой происходит 
в Италии.

Разумеется, как и каж-
дый, кто живет на севере, 
к Италии я питаю самые 
нежные чувства. Был там 
несколько раз: с женой, 
один, по работе и просто 
так. Тем не менее давать 
какие-то конкретные 
советы не стану: Италия — 
это место, где каждый сам 
найдет, чем заняться.  

КИРИЛЛ ЕРМИЧЕВ,
лидер группы Scary 
BOOM, идеолог 
музыкального движе-
ния «сайкобилли».

В Северную Италию мы 
только что ездили на гаст-
роли. Прекрасные места, 
прекрасная публика, к тому 
же это ведь родина граппы. 
Теперь это мой любимый 
напиток! Итальянцы креп-
кое за обедом не пьют, а мы 
вот запросто. Главное пра-
вило тут — пить не перед 
едой, а после нее. Тогда и 
напиваться не захочется.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
13—17 мая в 
Турине прой-
дет традицион-
ная междуна-
родная книжная 
ярмарка. Город, 
в университете 
которого учились 
Итало Кальвино 
и Умберто Эко, 
принимает изда-
телей и писа-
телей со всего 
мира. В 27 залах 
будут представ-
лены книги 1500 
издательств.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
Меломанам, 
включая тех, 
кого не привле-
кает алкоголь, 
в Турине есть 
чем заняться. 
18 и 19 марта 
на сцене Teatro 
Colosseo  мюзикл 
ABBAmania в 
исполнении 
труппы из Вест-
Энда. 23 мая  на 
сцене Auditorium 
del Lingotto 
Бобби МакФер-
рин и оркестр 
«Ла Скала». 
6 августа в 
Palaolimpico — 
прославлен-
ные U2.

 R
u

ss
ia

n
 L

o
o

k
 (

3
)



7№1/2 2010  /  S H I N E

р
ек

л
ам

а



8

Президенту VIVA ITALIA! Франческо 
Бигацци понравилось танцевать!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ     
Палаццо Сербеллони, в котором 

состоялся Рождественский бал, возведен 
в 1770 году архитектором С. Кантони для 
графа Галеаццо Сербеллони. Граф более 
всего известен тем, что подарил Милану 
мраморную колонну с фигурой льва, которая 
украшает площадь Сан-Бабила. Сам же дво-
рец более всего знаменит гостившими в нем 
великими деятелями. Три месяца палаццо 
являлся резиденцией Наполеона Бонапарта, 
который победно въехал в него 9 июля 1796 
года вместе со своей женой Жозефиной и… ее 
любовником капитаном Ипполитом Шарлем. 
А уже в более поздние времена в его апарта-
ментах жили князь К. Меттерних, император 
Наполеон III, король Виктор Эммануил II и 
Шарль де Голль.

Архитектор Марчелло Тестай 
(Assocral) c супругой.

Наталья Валькова и Давиде Ромити 
(телекомпания VIVA L'ITALIA).
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Мода на все русское грациозной поступью россий-
ских деятелей культуры и искусства идет по Италии. 7 января 
2010 года в Милане впервые прошел Рождественский бал, орга-
низованный журналом «Всемирный Следопыт» и Клубом путе-
шественников VIVA ITALIA! Этим красивым событием, нашед-
шим отклик в сердцах итальянцев и русских, была заложена 
новая необычная традиция — отмечать православное Рождество 
в европейской столице моды, которая теперь с полным правом 
может претендовать и на звание столицы Русского Рождествен-
ского бала в Италии.

Для проведения бала организаторы выбрали расположенный 
в самом центре Милана роскошный дворец Сербеллони. Рожде-
ственский бал клуба VIVA ITALIA! прошел в лучших традициях 
прекрасного палаццо. Ведущие вечера, очаровательная экс-мисс 
Италия Сильвия Чеккон и ее обаятельный соведущий Давиде 
Фиоре, были улыбчивы и искрометны. Музыканты знамени-
того миланского оркестра Кантелли (www.orchestracantelli.org) 
исполнили лучшие произведения из своего репертуара. Первая 
скрипка оркестра Дмитрий Шишлов признался, что он счастлив 
играть на Русском балу. Гости — представители мэрии Милана, 
Консульства Российской Федерации, деятели искусства, бизнес-
мены, представители fashion и туристической индустрии, — про-
дегустировав изысканные коллекционные вина компании Rivetto, 
история которой началась еще в 1902 году, и пригубив водку 
«Царская Золотая», кружились под звуки вальса. 

В этот вечер Клуб путешественников VIVA ITALIA! озвучил 
стратегические планы развития в Италии: весной количество 
итальянских компаний-партнеров клуба увеличится почти в 
четыре раза. Кроме того, буквально накануне бала было подпи-
сано соглашение с компанией CODACONS, и теперь обладатели 
карты VIVA ITALIA! cмогут получать бесплатную юридическую 
помощь в путешествиях по Италии на русском языке.

В июне в Италию переезжают петербургские Белые ночи! 
Те путешественники, кто в этот период приедет во Флоренцию, 
смогут не только посетить грандиозный бал клуба VIVA ITALIA!, 
но и побывают в День святого Иоанна, покровителя Флоренции, 
на Calcio Storico — средневековом футболе. И это далеко не вся 
программа Florence White Nights.

7 января 2011 года снова будет отпраздновано Русское Рожде-
ство в Милане. Место и время встречи изменить нельзя!

     БАЛ В МИЛАНЕ

они. Рожде-
ших тради

тельн
ове
ык
he

р

ра

д

ас

твен-о Рожд

по И
стве
ыт» и

собы
была

е Ро
м пра

ор
м п

осс
нва

ой по
по И

циях 
с-м

Д
а
e
Пе

стли

и
ав
м
li

рв
ив

исс
х 

ис
и
ни

)

уте-
аш
ж
ствво

аво
 Р ского Рождест

иозной пост ью оссий
ва идет по Италии. 7 янв я 

шел
ны
и
ц
еч

ра
ицы

й бал, 
лубом 

бал
убом

х, бы
славное

с пол
лавно

м со
их

м сым ти

и

ие

т по Италии. 7 янв
Рождественский бал, га-
С

к
в 
ат

я 
цы 

и расположенны

я!ьзнел зя
ождкора Ру ждР

всо далм о не вся е Иед е этлм ф

LIA
того Иоанна, пок вителя Флоренцииоа

й бал бадио A Iклу TAVA I AL
при енц

A
июо в о Фи опе ет

р
сск

рбур

юри
ыке.
е Б лргс ые ночи!ежа ел

на ском 
ную ичю

CON
ь бесплгут получать бесплатную юри

перACONS, и тепе  об
аль о н пинак

у
ну

ро ичи в в
о стсной количевИ

ен LI ! озвучилственник
с

19еще куивб
ые o, ии ve

 — проо-
зниз

ии Милан
асттл

р

мити Ольга Ерминсон и 
Денис Корчаков.

Владислав Кузнецов (Бюро 
инженерных решений) и 
Инна Салита (Mama Roma).

Партнеры Рождественского бала 
в Милане Клуба путешественников 
VIVA ITALIA!

Журнал «Всемирный Следопыт» 
www.vsled.ru
Винная ферма 
Rivetto www.rivetto.it
Премиальный бренд «Царская Золотая» 
www.vodka-czars.ru
Дворец Сербеллони 
www.circolostampamilano.it
Компания Societa Italia 
www.societaitalia.it
Компания Assocral www.assocral.org 
Компания Codacons www.codacons.ru 
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Сильвия Чеккон и Алессан-
дро Эмануэле (CODACONS).

Татьяна Тимофеева и Елена Дун-
дович ( VIVA ITALIA!  Флоренция).

Наталья Дудий и дизайнер
Федерико Примичери.

Продюсер Энтони Рикотта.

Солидные мужчины с удовольствием принимaли уча-
стие в конкурсах на знание истории России и Италии.

Луиджи Виджевани (Член Совета 
Директоров Корпорации жур-
налистов Италии)  с супругой.

Игорь Данилов и 
Энрико Риветто.
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Владислав Радимов, Наталья Дудий (Cosmopolitan), 
Татьяна Буланова.

Франческо Бигацци и Игорь Данилов. 

Предпремьера фильма 
«Ангелы и демоны» (12 мая)

Официальное открытие клуба VIVA 
ITALIA! в День Европы (26 сентября)

Закрытый показ блокбастера 
«2012» (10 ноября)

Константин и Елена Полины.

VIVA ITALIA!
И ВСЕМИРНЫЙ 
СЛЕДОПЫТ-2009

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Франческо Бигацци, 
президент клуба VIVA ITALIA!: 

«Клуб VIVA ITALIA! сделал качественный 
скачок, продемонстрировав действенность 
новой модели подхода к туризму, которая 
основывается на новаторской формуле. В ней 
четыре основных понятия: культура, шопинг, 
отдых и эксклюзивные места назначения. Плюс 
служба по защите туристов Tourist protection, 
которая не оставит путешественников один 
на один с проблемами, возникающими во время 
поездки».

Энрико Риветто, 
владелец компании Rivetto:

«Русские и итальянцы очень похожи. По 
крайней мере, в своем отношении к хорошему 
вину. Я с большим удовольствием буду 
партнером и следующих мероприятий клуба 
VIVA ITALIA!».

Грация Сантини, 
исполнительный директор кинофестиваля N.I.C.E. 
(New Italian Cinema Events): 

«Фестиваль итальянского кино в России 
пользуется огромной популярностью. В этом 
году мы вместе с клубом VIVA ITALIA! намерены 
привезти русское кино в Италию».

Роберто Кинелло
президент компании Societа  Italia: 

«С большим успехом мы уже три года 
подряд проводим «Фестиваль русской моды» 
в Италии. Русские балы VIVA ITALIA! — 
это следующий шаг в продвижении русской 
культуры, искусства и моды».

Итальянская газета Il Giorno, вышедшая на 
следующее утро после бала, в статье под заголовком 
«Рождество заговорило по-русски» написала:

«Бал, организованный компанией VIVA 
ITALIA! в роскошном дворце Сербеллони, на 
котором присутствовали около 200 гостей, 
позволил окунуться в атмосферу «Войны и 
мира» Льва Толстого».
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очти идеально вычерченные, математически выверен-
ные кварталы Турина хранят множество тайн. Здесь 
политика, религия, искусство и мистика сплетаются в 
прихотливый орнамент. Это город барокко, где контра-
сты разумного и иррационального, величественного и 
низкого, светлого и темного до сих пор поражают при-
езжего. 

Туринские треугольники
Некоторые участники Туринской олимпиады, благодаря кото-
рой бывшую столицу Савойской династии вернули из небы-
тия, сваливали свои промахи на особенности местной ауры. 
Если в пределах одного, не самого крупного в Европе города 
постоянно идет борьба добра со злом, причем некие мистические 
треу голь ники — один черный, с вершинами в Турине, Праге и 
Лионе, а другой — белый, с вершинами опять же в Турине, Сан-
Франциско и Лондоне, — пересекаются именно здесь, то стано-
вится понятно, что результаты допинг-проб будут совершенно 
непредсказуемы. Все эти увлекательные подробности во время 
проведения Олимпиады становились достоянием широкой обще-
ственности буквально on-line стараниями журналистов, которые 
стремились расцветить свои отчеты с места событий. А вообще, 
Турин очень долго считался малопривлекательным, мрачным и 
неинтересным промышленным городом.

Правда, посвященные люди уже давно находили в Турине 
следы масонов, тамплиеров и иллюминатов, а также тайной секты 
карбонариев. Здесь стоит сделать отступление и вспомнить, что 
из Турина родом Жозеф де Мейстр, который, как считается, был 
послан в Россию, чтобы оказать влияние на царя Александра I и 
завербовать его в ряды масонов. Влияние он оказал. Царь стал 
ярым противником масонства, но зато пламенный абсолютист де 
Мейстр, который считал, что «монархия есть воплощение Отече-
ства в одном человеке», убедил его не давать лишних полномочий 
Сенату и Государственному совету. 

В Турине масон Пикколо по прозвищу Тигр организовал обще-
ство карбонариев (угольщиков), члены которого участвовали во 
многих революциях и наводили ужас, в том числе и на прави-
тельство России. Масонских символов в городе довольно много. 
Например, на Ангельском фонтане (La Fontana Angelica) на пло-
щади Солферино. Его скульптурная группа содержит масонские 
символы. Есть они и на домах, расположенных на виа Милано и 
на виа Гарибальди. 

П
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Существует мнение, что представители различных тайных 
обществ до сих пор благополучно проживают в Турине и время 
от времени проводят свои таинственные обряды. Считается, что 
помимо широко известной Туринской плащаницы где-то здесь 
спрятаны легендарная чаша Грааля и фрагмент креста, на кото-
ром был распят Христос. По-видимому, атмосфера города как-то 
провоцирует воображение на по иски тайных смыслов истории. 
Недаром писатель, публицист, историк и мировая знаменитость 
Умберто Эко, который является уроженцем Пьемонта и окончил 
Туринский университет, сделал эту тему основной канвой всех 
своих романов. 

Прогуливаясь по Турину, вы вряд ли с ходу нападете на след 
какой-нибудь черной тайны, если только не станете жерт-
вой розыгрыша. Такого, какой в начале 70-х годов прошлого 
века устроили студенты Туринского университета, запустив в 
газету «Стампа Сера» «утку» о том, что в городе проживают 40 
тысяч сатанистов. После этого Турин стали величать «Городом 
Сатаны». 

Вдохновленный и буквально очарованный этим обстоятель-
ством, знаменитый режиссер фильмов ужасов Дарио Ардженто 
специально приезжал сюда снимать свою картину «Кроваво-
красное» (Profondo rosso), для чего арендовал прелестную виллу 
в стиле ар-нуво в респектабельном районе на берегу реки По. 
Потом, увидев, как много в этом городе милых его сердцу примет 
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во всех смыслах «нехорошего» места, он приезжал сюда работать 
еще много раз. 

Славную студенческую традицию мистификаций поддержал 
Умберто Эко, который в романе «Баудолино» описывает пье-
монтца, утверждающего, что он — приемный сын Фридриха 
Барбароссы, первооткрыватель Туринской плащаницы. А кроме 
того, первым в мире начал поиски Святого Грааля, придумал 
Крестовые походы и побывал в царстве Пресвитера Иоанна. 
Баудолино, конечно же, величайший лгун, именно так его назы-
вает сам Эко. 

Но некоторые туринцы не уступят ему в мастерстве придумать 
невероятный сюжет. Например, расскажут, что под фонтаном 
Фрежус (La Fontana del Frejus) на пьяцца Статуто находятся 
Врата ада. А ангел на вершине фонтана — двуличный Люци-
фер. Фонтан сооружен в память рабочих, погибших при строи-
тельстве тоннеля, и в целом понятно, почему его ассоциируют 
с темой подземного царства. «Нехорошую» энергетику этому 
месту приписывают и потому, что здесь проходит 45-я парал-
лель. В любом случае экскурсии по «Турину темному» стартуют 
именно отсюда.
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Проклятые короли
Впрочем, начинать прогулку по городу приятнее и удобнее 
от места, именуемого эзотериками «белым сердцем» Турина. 
Это пьяцца Кастелло. Здесь находится Королевский дво-
рец (Palazzo Reale), построенный по заказу Карла Эммануи -
ла I, который как раз и разработал план превращения Турина 
в идеальную королевскую столицу. Рядом палаццо Мадама 
(Palazzo Madama) — уникальное здание, возведенное на рим-
ском фундаменте и включающее в себя римские ворота Порта 
Претория. К нему в начале XVIII столетия был пристроен вели-
чественный барочный фасад; сейчас строение служит домом 
Музею античного искусства. Внимания заслуживает знаменитая 
внутренняя лестница, расположенная за арками главного фасада 
(на нее можно полюбоваться, не покупая билет в музей). 

В этом же квартале, позади Королевского дворца, на пьяцца 
Сан-Джованни, находится собор Иоанна Крестителя 
(Duomo di San Giovanni Battista), где хра-
нится знаменитая Туринская плащаница, 
которую, согласно одной из легенд, при-
везли в Турин тамплиеры. Посмотреть на [ ]ГОВОРЯТ, ПОД ФОНТАНОМ 

ФРЕЖУС —  ВРАТА АДА, 
ПРИ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОГИБЛИ РАБОЧИЕ.

Лучшие обзорные пло-
щадки Турина:
1. Балкон здания Mole 
Amonelliana — 88 м, обзор 
исторической части Турина 
на четыре стороны.
 
2. Холм Superga — 669 м, вид 
города и слияния рек Доры и По.
 
3. Холм I Monte dei 
Cappuccini — 284 м, 
классическая панорама 
Турина и вид на Альпы.

26Другие замки 
Савойской 

династии — стр. 

р
ек

л
ам

а



18

С И Т И

саму реликвию можно крайне редко, но в соборе имеется фото-
копия. Примечательно, что в 1997 году, во время подготовки к 
100-летию научных исследований плащаницы, в соборе случился 
страшный пожар. Из-за нелепого совпадения (в саду позади 
собора происходил большой прием, и дым от пожара поначалу 
приняли за дым от барбекю) пожарных вызвали слишком поздно. 
В результате из-за высоких температур полностью разрушился 
уникальный алтарь из черного мрамора, и его, однако, до сих 
пор не восстановили. Реликвию удалось спасти. Плащаницу 
выставляют раз в 25 лет, но в 2010 году, с 10 апреля по 23 мая, 
ее покажут вне графика. Все туринские отели на эти числа 
уже забронированы.

От пьяцца Кастелло по парадной виа Рома с элегантными 
магазинами в аркадах, построенных при Муссолини, можно 
попасть на пьяцца Сан-Карло. Этот путь является главным 
туринским променадом. Туринцы фланируют под аркадами, 
заглядывают в бутики, а потом на площади устраиваются 
в одном из кафе, которые все как на подбор культовые 
(например, владельцы кафе San Carlo первыми стали 

п уск ать к себе д ам 
без сопровождения) и 
отличаются пышным 
убранством с непре-
менными хрустальными 
люстрами, позолотой и 

бархатными диванами. Кофе тут замечательный; Турин — родной 
дом знаменитой кофейной компании Lavazza. 

Если не двигаться по прямой, как стрела, виа Рома, а покинуть 
пьяцца Кастелло через пассаж Galleria Subalpina, то стоит пройти 
прямо на пьяцца Кариньяно, чтобы полюбоваться на еще один 
дворец Савойской династии, красно-кирпичный необарочный 

[ ]55  ЛЕТ  ДИНАСТИЯ САВОЙ-
СКИХ КОРОЛЕЙ ПРОВЕЛА В 
ИЗГНАНИИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РАЗРЕШАЛИ ЛИШЬ УМЕР-
ШИМ.

пьпьпьпьпьпьпьпьпьпьпьяцяцяцяцяцяцяцяцяцяцц
прпрпрпрпрпрпрпррпрямямямямямямямямямямям
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палаццо Кариньяно (Palazzo Carignano). Дворец в середине 
XIX столетия отдан парламенту, сегодня в нем размещен 
Музей Рисорджименто, к которому бывшие владельцы 
имели самое непосредственное отношение. 

При этом с Савойской династией королей-объедини-
телей Италия поступила довольно жестко. В 1947 году 
семья была изгнана из страны решением парламента за 
сотрудничество короля Виктора Эммануила II с Муссо-
лини. А меж тем многие члены семьи придерживались 
антифашистских позиций, и одна из дочерей короля, при-
нцесса Мафальда, погибла в концлагере. Хотя до 2002 
года въезд в Италию представителям рода мужского 
пола был запрещен, семья продолжала хоронить умер-
ших в своей фамильной усыпальнице — базилике Di Superga. 
Эта барочная церковь, находящаяся на холме на окраине города, 
считается одной из черных точек Турина. В 1949 году, средь бела 
дня задев базилику, потерпел крушение самолет, в котором воз-
вращалась домой футбольная команда «Турин». Погибли все, кто 
находился в самолете. Кроме того, уфологи утверждают, что под 
соседним холмом когда-то располагалась база НЛО. 

е 
н 
 

erga. 

Прикоснуться к тайнам  
Турина можно в четверг 
или субботу в 21.00— на 
площади Конституции 
(Piazza Statale) начинается 
тематическая экскурсия. 
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Вернемся в центр, на площадь Сан-Карло, где мы остано-
вились выпить кофе. Соседний квартал был построен при 
Муссолини. Он начинается с площади, которая сегодня носит 
название CLN (Comitato Liberazione Nazionale), ее украшают 
два фонтана в стиле ар-деко — аллегорические изображения 
рек По и Доры в виде титанических мужчины и женщины. Уже 
упомянутый Дарио Ардженто считал их воплощением всех 
черных сил, а местные шутники называют фонтаны памят-
ником неравенству полов. У фонтана По, который выполнен 
в виде мужской фигуры, вечно что-то не работает, а вот жен-
щина Дора бесперебойно льет воду. 

В центре города есть также место, где, по версии эзоте-
риков, соединяются Турин белый и Турин черный — храм 
Гран Мадре-ди-Дио (Gran Madre di Dio), находящийся у 
подножия холма на берегу реки По. Он построен в 1834 году 

в подражание римскому Пантеону на месте храма Изиды и 
расположен так, что в день зимнего солнцестояния свет падает 
прямо на его врата. Эзотерики считают его храмом Великой 
Праматери. Перед церковью стоят две статуи — Веры и Рели-
гии. Статуя Веры держит в левой руке чашу, ассоциирующуюся 
с чашей Грааля, а взгляд указывает направление, в котором 
следует ее искать. За этим в Турин приезжают многочисленные 
diabolici, как их называют в романе «Маятник Фуко», — мистики, 
эзотерики, конспирологи — словом, «одержимцы», именно так 
переведено на русский язык словечко Умберто Эко. Впрочем, 
это придает дополнительное очарование такому элегантному и 
аристократичному городу. 
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В 60 км от Турина, 
в городке Видраччо, 

находится гигантский 
подземный храм  с 

потрясающими 
интерьерами 

«Даманхур», тайно 
построенный в 1970-х 

годах последователями 
мистического духовного 

течения по древним 
технологиям. Здесь 

проводятся экскурсии.   
www.damanhur.org
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Венариа Реале — итальянский ответ Версалю, роскошная 
резиденция в пригороде Турина, открывшаяся для посе-
тителей всего три года назад. Восстановление дворцово-
паркового ансамбля представителей Савойской династии 
обошлось в 284 млн долларов. Для посещения открыты 
80 тыс. кв. метров залов с собранием шедевров мирового 
искусства и 80 га садов. Не так давно режиссер Питер 
Гринуэй снял здесь картину «Населяя дворцы Венариа 
Реале» с Орнеллой Мути в главной роли.

С 1 апреля по 1 августа 2010 года в здании дворцо-
вой конюшни — выставка «Тело и лик Христа в искус-
стве». Посетители увидят экспонаты из собраний 
европейских музеев и церквей, среди которых кар-
тины и скульптуры  Веронезе, Тинторетто, Беллини, 
Донателло, Рубенса и Микеланджело. 
С 12 по 15 марта здесь же пройдет фестиваль цветов, 
в котором будут участвовать лучшие флористы мира. 

В капелле Святого Уберто до 
14 марта проходит выставка 

рождественских яслей. По 
одежде, украшениям фигу-

рок, посуде и уменьшенным 
копиям зданий можно судить 

о повседневной жизни ита-
льянцев XVII–XVIII веков. 

Резиденция 
Венариа Реале
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В Венариа Реале находится Центр 
кулинарного искусства, посвя-
щенный туринским и пьемонт-

ским блюдам, в первую оче-
редь Grissino Piemontese. Своему 
появлению это лакомство, назы-

ваемое королевским хлебом и 
королем среди хлебов, обязано 

основателю резиденции — Витто-
рио Эммануэлю II Савойскому.    

Большая галерея
Архитекторы резиден-
ции — Ка стелламонте 
и Альфьери

До 8 апреля в гале-
рее искусств работает 
выставка «Рыцари от 
тамплиеров до Напо-
леона». В числе экс-
понатов — картины 
Рубенса, Тициана, 
Карраччи и Гойи.

Часовая 
башня

Во дворах и парках Вена-
риа Реале в теплое время 
года по воскресеньям про-
ходят концерты и спектакли, 
где выступают актеры, тан-
цовщики и акробаты.
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В основе музейной кол-
лекции лежит собрание 
историка Марии Адри-
аны Проло, которая всю 
жизнь собирала  пред-
меты, связанные с кино, 
и уже в 1941 году плани-
ровала открыть музей, 
посвященный станов-
лению киноиндустрии 
в Турине, потому что 
именно Турин изна-
чально был центром 
итальянского кинема-
тографа. Ей помогали 
знаменитые кинодея-
тели, а торговцы с бло-
шиного рынка дали про-
звище Синьорина Кино.

В интерактивной экспо-
зиции музея находятся и 
самые примитивные при-
способления для показа 
изображения: около 200 
волшебных фонарей, 
кинетоскопов, кинетогра-
фов — предшественников 
кинокамер и кинопроек-
торов. Их можно вклю-
чать. Также разрешается 
сидеть на стульях и дива-
нах, трогать декорации к 
кинофильмам, а еще само-
стоятельно создавать про-
стейшие спецэффекты.   

Купол Баптистерия ариан.

САМОЕ ЭКСТРАВАГАНТНОЕ ЗДАНИЕ ТУРИНА, КОТОРОМУ 
100 ЛЕТ НЕ МОГЛИ НАЙТИ ПРИМЕНЕНИЯ,  В 2000 ГОДУ 
СТАЛО МУЗЕЕМ КИНО.  МОЛЕ АНТОНЕЛЛИАНА, ИЛИ 
ПРОСТО МОЛЕ, ИЗНАЧАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧАЛОСЬ 
ДЛЯ СИНАГОГИ, А В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ 
В ХРАМ ИСКУССТВА КИНЕМАТОГРАФИИ.

Создатели музея  разместили  
экспозицию по спирали вдоль 
стен, а  сам грандиозный подку-
польный зал оставили свобод-
ным. В середине его находится 
панорамный лифт, прокатив-
шись на котором, можно сна-
чала оценить масштаб музея 
изнутри, а потом, попав в итоге 
на смотровую площадку, распо-
ложенную снаружи под самым 
шпилем, полюбоваться панора-
мой Турина.  Проходя по залам 
шестиуровневой экспозиции, 
посетители попадают то в трил-
лер, то в фантастический мир, 
то в комедию абсурда. Эти 
эффекты создаются аудиови-
зуальными средствами. Сама 
коллекция состоит из 140 000 
фотодокументов, 300 000 кино-
афиш и постеров, 9 000 эскизов, 
рисунков, старых газет и жур-
налов. Здесь хранятся котелок 
Чарли Чаплина, туфли Мэрилин 
Монро, шляпа Федерико Фел-
лини, перчатки Ингрид Бер-
гман, накидка Супермена и др.

Волшебный фонарь. 1760 г.
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В центре  расположен зри-
тельный зал с шезлонгами, 
на которых можно смотреть 
кино полулежа. На огром-
ном экране демонстриру-
ются тематические под-
борки — к примеру, самые 
знаменитые танцы или 
поцелуи в истории кино.

Museo Nazionale del 
Cinema Mole Antonelliana
Via Montebello, 20
www.museocinematorino.it
Время работы: пн–пт 
и вс 9–20, сб 9–23. 
Выставки: до 30 июня — 
Фестиваль восстановлен-
ных фильмов; с 25 марта до 
6 июня — Ecce Homo. Образ 
Христа в истории кино.
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Замок Суза (стр. 26–27) 
помнит Фридриха 

Барбароссу. В 1166 году 
жители Сузы пытались 

убить возвращавшегося 
из Крестового похода 

императора. Тот спасся, 
бежав в одежде слуги. 

Но позднее вернулся 
и разрушил город. 

Суза
Всего через 17 лет после появления Савойской династии во 
Франции она «перебралась» через Альпы и в 1050 году обо-
сновалась в Пьемонте, в Сузе. Связано это было, как впо-
следствии многое в истории рода, с женщиной. Сын первого 
достоверного представителя династии графа Гумберта I Оттон, 
заключив брак с дочерью маркграфа Туринского Аделаидой 
ди Суза, стал хозяином в ее родовом городе. Спустя 500 лет 
савойцы в борьбе с французами потеряли швейцарские вла-
дения, почти весь Пьемонт и Савойю. Лишь в 1559 году герцог 
Эммануил Филиберто отбил часть родовых земель и перенес 
резиденцию из Франции в Турин. 
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Согласно легенде, 
во времена Марии-
Кристины Французской 
в замке Валентино 
процветали романы 
между придворными и 
служанками, которые 
завершались тем, 
что благородные 
кавалеры бросали 
прислугу в колодец. 

Валентино
В Турине одной из резиденций Савойской династии стал замок 
Валентино, возведенный еще в Средние века. Это большое 
подковообразное здание в 1564 году приобрел Эммануил 
Филиберто. Капитальная перестройка замка произошла 
позднее — в 1620-е годы, в правление амбициозной вдовы 
герцога Виктора Амадея Марии-Кристины Французской. Имя 
объясняет происхождение графини, которая, будучи регентшей 
при малолетних детях, оставалась у власти благодаря своим 
французским родственникам и ввергла страну в гражданскую 
войну. Это она указала перестроить Валентино «во 
французском стиле», иначе говоря — в стиле барокко. 
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В замке Монкальери 
находится музей: 

для посещения 
открыты апартаменты 

принцессы Марии-
Летиции и Виктора 

Эммануила II. Здесь же 
расположен батальон 

карабинеров Пьемонта.  

Монкальери  
Замок Монкальери в предместье Турина император Фри-
дрих II в 1248 году даровал графу Савойскому Томасу II. А в 
XV веке, во время бурной деятельности еще одной активной 
представительницы династии, Иоланды, которая правила 
вместо своего отошедшего от дел мужа, замок приобрел 
характерные цилиндрические башни и заметно преобра-

зился. Роковым образом Монкальери стал местом смерти целой 
плеяды правителей Савойи. В 1233 году здесь умер сын Гум-
берта I герцог Томас I, а в 1496-м — шестилетний Карл II. В 1796 
году скончался разбитый молодым Наполеоном Виктор Ама-
дей III. Его внук Виктор Эммануил I вступил на престол в 1802 
году, перед захватом Пьемонта войсками Наполеона. Более 10 
лет он провел вдали от своих савойских резиденций. Когда Напо-
леон был повержен, вернулся в Турин и правил еще семь лет. Во 
время революции 1821 года он уступил трон брату, жил в Ницце. 
Но закончились его дни именно в Монкальери в 1824 году. 
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Ныне музей, а в прошлом 
замок Раккониджи в 1909 

году был местом встреч 
императора Николая II 

и короля Виктора 
Эммануила III. Кстати, 

итальянский монарх был 
женат на Елене, дочери 
черногорского короля, 

сестры которой были 
замужем за русскими 

великими князьями. 

Раккониджи 
Далее к югу от Пьемонта, на берегу реки По, лежит городок Рак-
кониджи, где еще в Средние века возвышался замок маркграфов 
Салуцио. Однако в 1630 году Раккониджи стал собственностью 
младшей, кариньянской ветви Савойского дома. В 1670-е годы, 
перестроенный зодчим Гварино Гварини, он превратился в рези-
денцию Эммануила Филиберто. Здесь появился замечательный 
регулярный сад, который проектировал великий Андре Ленотр, 
придворный садовод Людовика XIV. А уже в XVIII столетии замок 
был превращен в пышный дворец эпохи классицизма. 

Впрочем, история замка Раккониджи связана не только с 
Савойской династией, но и с Домом Романовых. Ведь специ-
ально для гостившего здесь Николая II на территории замка 
была возведена так называемая русская дача. Здесь в 1909 году 

22Другое творение 
Ленотра 

в Пьемонте — стр. 
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Савойская династия — 
самая древняя в Европе. 
С 1033 года ее члены 
носили титулы графов 
Савойских, с 1416 года — 
герцогов Савойских, 
с 1713 года — королей 
Сицилии, с 1716 года — 
королей Сардинии, а 
после объединения 
страны в 1861 году — 
королей Италии.

русский император и итальянский король Виктор Эммануил III 
подписали секретный договор, касавшийся интересов двух стран 
на Балканах. 

Раккониджи связан и с судьбой последних королей Италии. 
Здесь появился на свет Умберто II. Он вступил на престол 
9 ма я 1946 г од а, пос ле отречени я ег о отца Вик тора 
Эммануила III, скомпрометировавшего себя сотрудничеством с 
Муссолини. Однако монархию спасти не удалось — «Майский 
король» правил чуть более месяца, а затем отправился в изгнание 
со всем семейством. В 1926 году в оранжерее Раккониджи была 
сыграна свадьба его сестры принцессы Мафальды Савойской 
и графа Филиппа фон Гессе, на которой присутствовал Бенито 
Муссолини. Судьба супругов сложилась трагично — они были 
арестованы, и принцесса позднее погибла в Бухенвальде. 
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Полленцо 
Город Полленцо гордится древним амфитеатром, самым боль-
шим в Северной Италии. Местный замок во многом сохраняет 
черты, которые придал ему король Карл Альберт — блудный 
сын Савойской династии, монарх с необычной судьбой. В юности, 
проникшись либеральными и даже революционными идеями, 
Карл Альберт служил младшим лейтенантом наполеоновской 
кавалерии. Но после поражения Бонапарта вернулся на «путь 
истинный» и в 1831 году занял престол. При Карле Альберте 
в Полленцо, следуя моде английских и французских дворцов, 
началось  возведение нового стилизованного под готику здания 
и огромного сада. Рядом появились площадь с псевдоготической 
церковью Сан-Витторе и монументальным фонтаном. 

По воле Карла Альберта возле замка были устроены обширные 
виноградники и огромные винные погреба, приспособленные под 
производство высококачественного игристого вина. Эти тради-
ции сохраняются и поныне — сегодня в Полленцо находится 
известная в Италии энотека. Здесь же расположена Академия 
вкуса, один из ведущих центров эногастрономии.
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Одно из главных 
деяний Сардинского 

короля Карла Альберта, 
которому замок 

Полленцо обязан своими 
многочисленными 
перестройками, — 

законодательное 
разделение власти 
между монархом и 

двумя ассамблеями.

44
Знаменитое вино 

Пьемонта — стр. 
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Hotel Principi di 
Piemonte 5  *

Via Gobetti 15, Torino
www.atahotels.it/principi/

Находящийся в квартале, 
построенном по указу Мус-
солини в 30-е годы, отель 
представляет собой вели-
колепный образец стиля ар- 
деко. Из номеров, находя-
щихся выше пятого этажа, 
открывается великолеп-
ный вид на Турин. Крытый 
атриум украшает гигантская 
мозаичная карта Италии. 
Вокруг отеля находится 
квартал дизайнерских бути-
ков, где есть и люксовые, 
и альтернативные марки.

Grand Hotel Sitea  4 *

Via Carlo Alberto 35, 
Piazza Castello, Torino
 www.sitea.thi-hotels.com

Отель расположен в самом 
центре города, до всех 
основных достопримеча-
тельностей можно дойти 
пешком. За углом пьяцца 
Сан-Карло со знаменитыми 
кафе. Оформлен в истори-
ческом стиле: драпировки, 
зеркала, позолота и мра-
мор в ванных комнатах. 
Приятный бонус: наличие 
во многих номерах гарде-
робных комнат и летняя 
веранда в уютном дворике, 
где накрывают завтрак.

Le M ridien Turin 
Art+Tech 5  *

Via Nizza, 230, 
Lingotto, Torino
www.starwoodhotels.com

Часть перестроенного завод-
ского комплекса FIAT. 
Необъятные пространства 
холлов, панорамные окна 
во всю стену, пятиметровые 
потолки в номерах. Плюс 
возможность пользоваться 
удобствами огромного ком-
плекса Линготто: совершать 
пробежки на бывшем испы-
тательном треке завода на 
крыше или ходить на ленч в 
реcтораны и кафе супермар-
кета Eatally, торгующего ита-
льянскими деликатесами.   

СТОЛИЦА ПЬЕМОНТА ПОКА ЕЩЕ НЕ ИЗБАЛОВАНА 
ТУРИСТАМИ, ПОЭТОМУ В ТУРИНЕ МОЖНО ЗА РАЗУМНЫЕ 
ДЕНЬГИ ПОЖИТЬ В РОСКОШНОМ ТРАДИЦИОННОМ ОТЕЛЕ 
ИЛИ, ВЫБРАВ РАЙОН ЛИНГОТТО, В СУПЕРСОВРЕМЕННОМ 
ДИЗАЙНЕРСКОМ. И ТО, И ДРУГОЕ ПО-СВОЕМУ ИНТЕРЕСНО.    
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елый трюфель в отличие от черного, который 
доступен практически круглый год, — продукт 
сезонный, и поэтому страсти вокруг него накаля-
ются в октябре, когда наступает время так назы-
ваемой «охоты». 

Размер имеет значение
Охотятся на трюфель с помощью специально обученных собак. 
Порода здесь, в отличие от пола, не имеет значения. Выдающимися 
охотниками на трюфель могут быть, за редким исключением, только 
женские особи. Суки более терпеливы и легче переносят голод, а 
во время охоты, которая, как правило, начинается в три часа утра и 
длится до 12 часов, собак не кормят. О тартуфайо (лицензированных 
охотников), их собаках и трюфельных браконьерах рассказывают 
много более или менее правдивых историй. Между браконьерами 
и законными охотниками случаются конфликты с применением 

БСлаву афродизиака 
трюфель получил при 

дворе Людовика XIV. 
До наших дней она не 

подтверждена, но и не 
опровергнута. Возможно, 
заслужил он ее благодаря 

особенностям своего 
произрастания: будучи 

подземным грибом, 
он ассоциировался с 

потусторонним миром, 
с  темными силами, 

управляющими 
сексуальными 

желаниями.

A
n

n
e 

C
o

n
w

ay
/ 

C
u

b
o

 I
m

ag
es



41№1/2 2010  /  В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т

оружия. По крайней мере, так говорят. Выдающихся собак иногда 
крадут, чтобы перепродать браконьерам, или вовсе могут отравить, 
как это было с той, которая нашла самый большой трюфель. А ведь 
хорошо выдрессированная собака стоит около пяти тысяч евро.

Размер трюфелей имеет ключевое значение, поскольку именно 
крупный экземпляр обладает наиболее ярко выраженными вку-
сом и ароматом. Большой гриб, как правило, размером со среднее 
яблоко, относится к категории super extra, и таких — менее одного 
процента от общего сбора. Описывая вкус белого трюфеля из 
Альбы, знатоки говорят о взрыве острых и пикантных оттенков 
на языке и о радуге ощущений. 

Европу «трюфельная эпидемия» охватила во времена прав-
ления королевы Екатерины Медичи и продолжается по сей день. 
Жан-Антельм Брийа-Саварен в своей знаменитой «Физиологии 
вкуса», впервые вышедшей в 1825 году, писал, что «тот, кто 
произносит слово «трюфель», произносит великое слово, про-
буждающее воспоминания эротические и кулинарные у тех, кто 
носит юбку, и воспоминания кулинарные и эротические у тех, кто 
носит бороду». Поэтические сравнения сегодня не в моде. Наши 
современники чаще описывают аукционы и рекордные цены. 
Цена 125 тысяч евро за гриб весом 1 килограмм 200 граммов 
производит впечатление.

Деревенская ярмарка
Отведать этот легендарный продукт можно, приехав в столицу 
белого трюфеля Альбу. Здесь в первых числах октября еже-
годно проводят Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, то 
есть Международную ярмарку белых трюфелей. Альба нахо-
дится в чудесной холмистой местности недалеко от Турина. Этот 
прелест ный городок с очень красивым собором в дни ярмарки 
обзаводится еще одной достопримечательностью — большим 
шатром, где тартуфайо продают свой товар. Кроме самих трю-
фелей тут можно купить пасту с трюфелями, оливковое масло, 
настоянное на трюфелях, а также сыры, колбасы и еще множе-
ство других продуктов. Великолепно представлены вина региона 
Пьемонт — легендарные бароло и барбареско. Здесь же проводят 
аукцион, который всегда открывает какая-нибудь знаменитость: 
Софи Лорен или Михаил Горбачев, к примеру. Для неспециалиста 
ярмарка ценна тем, что можно наблюдать нравы весьма закры-
того «трюфельного сообщества» и попробовать сам продукт.

Некоторые тартуфайо очень живописны: в тирольского фасона 
шляпах с перышком, колоритно одетые, с собаками на поводках. 
Однако зная, что такую собаку могут  украсть, рискнем предпо-
ложить, что на ярмарку охотники берут специальных демонстра-

Жизнь трюфеля — яркий 
пример симбиоза. 
Опутав мицелиями корни 
«хозяина»-дерева, гриб 
получает углеводы, 
безазотистые соединения, 
кислород, в свою очередь, 
помогая дереву добывать 
из почвы дополнительную 
влагу, фосфор, азот, 
защищает его от 
микробных заболеваний. 
Быть съеденным для 
трюфеля — вопрос жизни. 
Именно для этого ему 
нужен исключительный 
аромат. Он привлекает 
разнообразных животных, 
в кишечнике которых, 
подвергшись воздействию 
кислот и ферментов и 
оставшись невредимыми,  
споры гриба приобретают 
способность прорасти.
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ционных. Другие выглядят совершенно нейтрально. У каждого 
на прилавке — небольшая закрытая витринка с несколькими 
маленькими и одним-двумя среднего размера экземплярами 
грибов. Под прилавком — контейнер с более ценными, это для 
понимающих клиентов. Особо крупные приберегают к последним 
дням ярмарки. Это существенно для тех, кто приехал на аукцион, 
а простым посетителям все равно. 

Чтобы попробовать белый трюфель, лучше всего заказать здесь 
же, у прилавка, самое простое блюдо: яичницу или ризотто. Сверху 
вам настрогают свежего трюфеля. Количество стружек зависит от 
вашей платежеспособности. Процесс строгания трюфеля с помо-
щью специального устройства, изобретенный как раз в Пьемонте, 
профессионалы называют «бритьем». Средняя цена такой «при-
сыпки» — 25 евро, но можно попросить «набрить» побольше. Чем 
проще блюдо, тем лучше удастся прочувствовать вкус и аромат 
гриба. Местные знатоки говорят, что это единственный способ 
понять, что собой представляет белый трюфель. Деликатесы, 
приготовленные знаменитыми поварами, — это уже нечто другое. 
Существует и такой аттракцион, как участие в охоте на трюфели. 
Если вам не лень выйти из дома рано утром и несколько часов идти 
по лесу против ветра, дерзайте. Местная публика отнесется к вам 
с пониманием, но не без иронии.

В 2010 году у Fiera 
Internazionale del Tartufo 
Bianco d’Alba юбилей. 
С 9 октября по 10 ноября 
трюфельная ярмарка 
пройдет в 80-й раз! 
Подробности на www.
fi eradeltartufo.org
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Три гонконгских 
магната приобрели 

750-граммовый 
гриб за $209 тыс. 

(пока это 
самые большие 
деньги, которые 

отдавали 
за белый 

трюфель).

Самый большой 
итальянский 

белый трюфель 
урожая 2008 года 
«ушел» в Китай за 

$200 тыс. Его 
владельцем стал 

хозяин сети 
казино в Макао. 

Белый трюфель
за $54 тыс. был 

приобретен 
постоянными 

клиентами 
итальянского 

ресторана 
Zafferano 

в Лондоне. Гриб 
сгнил, не дойдя 
до стола, и был 

с почестями 
похоронен в саду.

Уникальный 
гриб достался 
миллиардеру
из Гонконга, 

который 
заплатил 

за него 
$160 тыс.

Белый трюфель
был продан 
с аукциона 

за 95 тыс. евро. 

Белый трюфель 
из Северной 

Италии продан 
за $150 тыс. 
на аукционе 

в честь закрытия 
Фестиваля белых 

трюфелей 
в Альбе.

СКОЛЬКО СТОИТ БЕЛЫЙ ТРЮФЕЛЬ
Почти каждый большой экземпляр белого трюфеля продается 
с аукциона. Его цена зависит от размера, аромата, качества гриба. 
Чем меньше экземпляр, тем он относительно дороже.
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Сергей Клицов, кандидат 
биологических наук, инициа-
тор возрождения трюфель-
ного промысла в России.

Число известных сегодня 
видов трюфелей — эндогей-
ных аскомицетов — точно 
назвать невозможно по двум 
причинам. Во-первых, благо-
даря развернутым в  послед-
ние годы широкомасштабным 
исследованиям этих видов, 
связанным с высоким спро-
сом на рынке, открываются 
таксоны. Во-вторых, разра-
ботка систематики трюфе-
лей ведется постоянно, и то, 
что вчера микологи рассма-
тривали как «чистый» вид, 
сегодня оказывается под-

видом или разновидно-
стью, и наоборот. Трюфелей 
около 134 видов. В Стандарте 
Европейской экономиче-
ской комиссии ООН на трю-
фели — 8 съедобных видов.

Хорошо известно о трю-
фельном промысле во Фран-
ции и Италии, но то, что трю-
фели есть и в России, знают 
немногие. Например, белый 
трюфель, он же троицкий — 
Choiromices meandriformis, лет-
ний (русский) трюфель — 
Tuber aest ivum. Разные виды 
трюфеля встречаются в сред-
ней полосе России, на западе 
и юге страны. До револю-
ции суще ствовал настоящий 
трюфельный промысел — во 
Владимирской и Московской 
губерниях. В 1860-х годах его 
изучал Николай Железнов, 
основатель Петровской земле-
дельческой и лесной академии. 

Однажды я случайно нашел 
разрезанный и выброшен-
ный кем-то белый трюфель. 
Он благоухал спелой лесной 
земляникой, медом, ябло-

ком, жареными каштанами. 
На золотистой поверхности 
срезов был красивый мрамор-
ный узор. Я решил натаскать на 
трюфели собаку. И это получи-
лось: из веселого щенка южно-
русской овчарки по кличке 
Дори вышел верный товарищ 
и отличный помощник. Своим 
опытом я делился с читателями 
журналов «Охота», «Друг», 
«Путешествия натуралиста».

Без животных можно найти 
только верховой трюфель: ино-
гда они выступают над поверх-
ностью почвы. Несколько раз 
я находил верховой трюфель 
благодаря тому, что, ранее 
работая с собакой, знал, что 
данное место очень-очень трю-
фельное. На трюфели ука-
зывают рои только что вылу-
пившихся мух-пестрокрылок 
и изредка — легкие, едва 
заметные поднятия почвы. 
В России трюфели начинают 
образовывать капрофоры — 
плодовые тела — в первой 
половине лета, а заканчи-
вают — при заморозках.
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Резкий луч солнца заставляет меня зaжмуриться. Я смотрю в 
окно автомобиля и не могу налюбоваться пейзажем. Невзрачное 
плоскогорье восточной части Ломбардии сменилось живопис-
ными холмами Пьемонта. Здесь, в регионе Кунео, производят 
вино бароло, которое именуют «королем вина и вином королей». 
Чтобы увидеть это таинство своими глазами, я решила преодо-
леть нешуточный путь от Милана до Риветто.

Королевская биография
История бароло неразрывно связана с могущественной семьей 
Фалетти, которая в 1250 году установила свою власть на терри-
тории нынешнего Пьемонта. Первое упоминание о вине из вино-
града Небиоло обнаружено в летописи 1268 года, найденной в 
замке Риволи. Но средневековое бароло отличалось от современ-
ного — это было сладкое столовое вино. Таким оно оставалось 
до начала XIX века. Появление сухого бароло связано с именем 
Джулии Витторины Кольбер де Молеврье, вышедшей замуж за 
представителя семьи Фалетти. Французские вина казались ей 
вкуснее итальянских, и маркиза решила взять их за образец. 

Мэр Милана Летиция 
Моратти, певец Джино 
Паоли, звезда фильма 
«Молодой Муссолини», 
актер и режиссер Лука 
Зингаретти, телеведущая 
Ирене Пиветти,
банкир, генеральный 
директор Group Unicredit 
Алессандро Профумо 
предпочитают Barolo 
всем другим винам.
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Предприимчивая дамочка завела дружбу с местным губернато-
ром, у которого работал известный французский винодел Луи 
Удар, и осуществила с его помощью все свои задумки. 

Новое вино понравилось местной знати, и вскоре слава 
о бароло дошла до венценосных особ. Однажды король Карл 
Альберт упрекнул маркизу Фалетти в том, что она никогда не 
давала ему попробовать знаменитый напиток из своих погребов. 
«Немного терпения!» — улыбнулась маркиза. Через несколько 
дней на дороге, соединявшей Ниццу и Турин, выстроился целый 
караван повозок, который медленно, но верно приближался к 
королевской резиденции палаццо Реале. Маркиза отправила 
королю ровно 365 бутылок бароло — по одной на каждый день 
в году. Король был в восторге, а для семьи Фалетти дарить вино 
знатным друзьям стало традицией. Например, его постоянно 
отправляли в Савойю герцогине Марии Кристине. Появлялось 
бароло и на столах во дворце Людовика XIV.

В гостях у Его величества
Из прошлого в настоящее меня возвращает странное ощущение: 
вдруг заложило уши. Оказывается, мы едем уже не по прямому, 
как стрела, автобану, а по серпантину. Справа гора, слева обрыв. 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

Слава вина Barolo давно 
перешагнула границы 

Италии, оно завоевало 
сердца многих мировых 
звезд. Джулия Робертс, 

Брэд Питт, Бритни Спирс, 
семейство Дуглас, Джон 

Малкович также являются 
большими любителями 

этого прекрасного напитка.  
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Еще пара крутых подъемов, и мы въезжаем в поместье. Вино-
дельня Риветто расположена на самой вершине холма, вниз по 
которому стекают ровные ряды виноградников. В саду возле дома 
виноделов растут яблоки, груши, персики, сливы, вишни, орехи. 
Постепенно начинаешь улавливать запах сусла и аромат вина. 

Нынешние владельцы хозяйства — четвертое поколение 
виноделов. Симпатичный молодой человек по имени Энрико 
начинает экскурсию с истории своей семьи: «В 1902 году мой 
прапрадед Джованни Риветто основал винокурню. После Пер-
вой мировой войны его сын Эрколе приобрел поместье напротив 
замка Серралунга Д’Альба (Энрико с гордостью показывает 
величественное строение на соседнем холме). Мой отец Сер-
джио докупил земли вокруг Синио (взмах в другую сторону). 
Теперь наша семья владеет тридцатью пятью гектарами вино-
градников. А вот и отец, познакомьтесь». Я протягиваю руку 
седому мужчине в рабочем халате. Рукопожатие крепкое, осно-
вательное, как само винодельческое хозяйство. 

Нам показывают все этапы производства вина. Ногами вино-
град уже никто не давит — процесс автоматизирован. А вот уро-
жай до сих пор собирают вручную. Для этого Риветто нанимают 
нескольких сезонных рабочих. Иногда в сборе участвуют и члены 
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семьи. Но Энрико с отцом больше времени проводят в погребе, 
чтобы лично следить за ферментацией. Бароло выдерживается 
в дубовых бочках минимум три года. У каждого производителя 
этого прекрасного вина своя философия. У Риветто она заклю-
чается в том, чтобы изготавливать вино, идеально сбалансировав 
его составляющие: алкоголь, фрукты и древесину. «Отличитель-
ная черта бароло — утонченность. Моя идея заключается в том, 
чтобы получить продукт мягкий, олицетворяющий область, где 
его произвели». 

Влюбленные в вино
Мы осматриваем погреб, где хранятся бутылки вина, по которым 
можно проследить всю историю семьи Риветто. Наконец хозяин 
ведет нас в дегустационный зал. Мы садимся за стол, и по телу 
разливается приятная усталость от дня, насыщенного впечатле-
ниями. Энрико уверен, что понять вино можно, только побывав 
в том месте, где оно родилось. Ведь вино — не просто напиток. 
Это традиции, культура, образ жизни, эмоции! Энрико сокру-
шается, что среди стран, в которые Риветто экспортируют вино 
(а их уже более 30), все еще нет России. Я влюбляюсь в бароло 
с первого глотка. Ароматы смолы, трюфелей, фиалок, увяда-
ющих роз, благовоний, изюма и малины, тонкий и терпкий вкус… 
365 бутылок в год мне не осилить, но я так хочу, чтобы желание 
Энрико исполнилось!

 
Остановившись в 

Риветто, можно 
отправиться на шопинг 

в Милан, подняться в 
горы Монвизо, где берет 

начало река По (самая 
длинная в Италии), или, 

проехав полтора часа 
на машине, искупаться 

в Лигурийском море.
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Из поместья Риветто открывается 
божественный вид, ведь винодельня 
расположена на вершине холма 
на высоте 400 м над уровнем моря 
и имеет обзор 360 градусов. Если 
приехать сюда осенью, то можно не 
только наслаждаться пейзажем, но и 
изучить все этапы производства вина.    
Все подробности на www.rivetto.it
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СИМОНА САРОТТО
живет в Турине 19 лет, дизайнер.

КОКТЕЙЛЬ-БАР IL CIRCUS
Piazza della Gran Madre di Dio, 10
Il Circus находится на одной из самых красивых 
площадей (особенно в Рождество, когда она под-
свечивается голубым). Это заведение прекрасно 
подходит для того, чтобы заглянуть сюда после 
ужина, — конечно, если вы найдете место. Бар 
не очень большой, и в нем всегда много людей. 
Но хотя бы один раз сюда нужно попасть обяза-
тельно! Негромкая музыка, диваны и приглушен-
ный свет делают это место очень интимным, там 
чувствуешь себя как дома.

KOGINS CLUB
Corso Sicilia, 6
www.koginsclub.com
Лучшее время для посе-
щения — лето, так 
как здесь есть огромная терраса, 
которая выходит прямо на реку По. 
Здесь можно выпить и потан-
цевать под музыку лучших DJ. 
Заведение очень модное. Если 
вы решите его посетить, пом-
ните о строгом фейс-контроле.

БЛАГОДАРЯ ОЛИМПИАДЕ В ТУРИНЕ, ОТКУДА  РОССИЙСКАЯ 
СБОРНАЯ ПРИВЕЗЛА 22 МЕДАЛИ, ЭТОТ ГОРОД СТАЛ ДЛЯ НАС 
ПОЧТИ РОДНЫМ. НО ЧТОБЫ В РЕАЛЬНОМ ПУТЕШЕСТВИИ 
ВЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАК ДОМА, ГЛАВ-
НЫЙ РЕДАКТОР «COSMOPOLITAN ПЕТЕРБУРГ» НАТАЛЬЯ ДУДИЙ 
РАСCПРОСИЛА МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ О ИХ ЛЮБИМЫХ МЕСТАХ. 
И ОНИ ОТКРЫЛИ СВОИ МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ.
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«ЛЕТОМ В НЕБОЛЬШИХ 
И ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫХ ЗАВЕ-
ДЕНИЯХ ВОКРУГ ПЛОЩАДИ 

VITTORIO КИПИТ ЖИЗНЬ».

HAFA CAFFE'
Via Sant'Agostino,23/C
www.hafa.it
Это одно из первых заведений в 
квартале Quadrilatero Romano. 
Как только заходишь туда, возни-
кает ощущение, что ты оказался 
в Марокко: чувствуется сильный 
аромат мятного чая, а вокруг — 
множество разноцветных ков-
ров и подушек. С  чаем можно 
также попробовать марокканские 
сласти, настоящий деликатес.

PIZZERIA CATULLO
Corso Moncalieri, 176
www.ristorantecatullo.com
Одна из лучших пиццерий Турина. Здесь 
можно действительно вкусно поесть по 
доступной цене. Заведение располага-
ется на трех этажах, но, несмотря на то что 
оно такое большое, столик необходимо 
зарезервировать, иначе вы не найдете сво-
бодного места. У них огромный выбор 
пицц — одна лучше другой, также хороша 
рыба, особенно запеченная. Если вы собе-
ретесь туда, закажите столик на веранде, 
так вы сможете видеть По и огни города.

FIORIO CAFFÉ' GELATERIA
Via Pò, 8
 www.fi oriocaff egelateria.com
Тот, кто приезжает в Турин, обязательно дол-
жен посетить Fiorio — одно из лучших кафе-
мороженых в городе. Зайдите туда и попро-
буйте gianduja favoloso.  А если вы не любите 
мороженое, отведайте чудесный bickerin — 
кофе с шоколадно-ореховым лике-
ром, типичный для Пьемонта.
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«Я ВАМ СКАЖУ, 
ГДЕ НУЖНО 

ПОПРОБОВАТЬ 
ШОКОЛАД!»

МАРКО МЕССИНА родился и 
живет в Турине,  любит путешество-
вать, кататься на лыжах и читать.
Графический дизайнер.

УЛИЦА MURAZZI
Murazzi — название улицы в Турине, 
находящейся напротив Piazza Vittorio. 
Когда-то там был порт реки По. С 1970 
года верфи переделали в клубы c музы-
кой всех стилей. Мне нравится ее место-
положение на берегу реки, вокруг много 
исторических построек и памятников.

КОКТЕЙЛЬ-БАР SHORE
Piazza Emanuele Filiberto, 10
Этот коктейль-бар располо-
жен на одной из самых пре-
красных площадей города 
— Quadrilatero. В нем гото-
вят вкусные коктейли и есть 
большой буфет с мясными и 
рыбными закусками, пастой, 
пиццей, ветчиной и сырами.

ШОКОЛАДНИЦА PEYRANO
Corso Vittorio Emanule, 76
www.peyrano.com
Шоколад из Турина известен во 
всем мире, а  Peyrano — лучший 
магазин-кафе с кондитерскими 
изделиями. Он открылся 
в 1678 году. Я люблю это место, 
потому что обожаю шоколад, 
а в Peyrano можно попробо-
вать лучший шоколад на свете.

ПАРК ЕВРОПЫ (PARCO EUROPA)
Via Nuova, Cavoretto 
Парк находится на одном из холмов Турина. Отсюда 
открывается лучший вид на город, за которым вырас-
тают горы, «ворота» во Францию. Весной и 
летом в парке многолюдно. Сюда идут ради 
чудесной панорамы и для того, чтобы послу-
шать игру молодых музыкантов.
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«ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ МУЗЕЕВ 
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 

НАХОДИТСЯ 
В ТУРИНЕ».

АЛЬБЕРИКО 
БОНАЧЧИ

живет в Турине 25 лет. 
Хобби: фотография и 

работа в AEGEE 
(некоммерческой 

студенческой 
ассоциации).

Ассистент режиссера.

MUSEO EGIZIO
Via Accademia delle Scienze, 6
www.museoegizio.it
Музей Древнего Египта в Турине единственный, если не считать 
каирского, который посвящен только египетскому искусству и 
культуре. Многие ученые со всего мира провели массу времени,  
изучая коллекции музея. В том числе и автор расшифровки еги-
петских иероглифов Жан-Франсуа Шампольон, который при-
ехал в Турин в 1824 году. Именно Шампольону принадлежат зна-
менитые слова: «Путь в Мемфис и Фивы лежит через Турин».

CAFFE AL BICERIN
Piazza della Consolata, 5
www.bicerin.it
Местечко с историческим 
прошлым. Зайдите в 
Caff e Al Bicerin и 
откройте теплую, эле-
гантную атмосферу этого 
маленького заведе-
ния — такую же, как и
200 лет назад. И обя-
зательно закажите 
кофе bicerin.

РЫНОК BALON
Piazza della Repubblica
www.comune.torino.it/
torinoplus/english/markets/
balon-and-grandbalon.html
В Турине расположен самый 
большой открытый рынок в 
Европе, где можно купить 
абсолютно все. Ярмарка 
проводится каждое вто-
рое воскресенье месяца.
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В 1930 году уроженец Турина инженер Батти-
ста Фарина по прозвищу Пинин (на пьемонт-
ском диалекте «малыш») основал компанию 
по производству автомобильных кузовов, 
название которой сложилось из его имени 
и прозвища. Carrozzeria Pinin Farina на соб-
ственном конвейере в пригороде Турина 
Камбиано могла выпускать до 8 автомоби-
лей в день. Кроме руководства предприя-
тием Баттиста Фарина занимался тем, что 
рисовал идеальный автомобиль. Это ему 
удалось в 1946 году, когда появилась модель 
Cizitalia, признанная сегодня одной из самых 
выдающихся машин мира. Теперь этот авто-

АРХИТЕКТОР 
АВТОМОБИЛЕЙ

«PININFARINA— ЭТО 
АГРЕССИВНЫЙ ДИЗАЙН 

ДЛЯ УСПЕШНЫХ 
ЭГОИСТОВ».

 ПАОЛО ПИНИНФАРИНА, 
ВНУК ОСНОВАТЕЛЯ 

PININFARINA
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мобиль, который определил вектор разви-
тия автодизайна на несколько десятилетий, 
является экспонатом Музея современного 
искусства в Нью-Йорке. Через 20 лет другой 
автомобиль Sigma, «нарисованный» Пинин-
фарина, которому президент Италии раз-
решил сменить фамилию, тоже занял свое 
место в этой коллекции. Впрочем, любой 
из спроектированных в ателье Pininfarina 
автомобилей достоин музея. Ferrari Enzo, 
Ferrari-612 Scaglietti, Ferrari-360 Spider, 
Ferrari-575M Maranello, Maserati Quattroporte, 
Maserati GranTurismo, машины других люк-
совых марок, а также и более демократич-
ные Honda, Peugeot, Hundai и Fiat отличаются 
непревзойденной элегантностью линий. 
Но Pininfarina сегодня — это не только про-
славленное кузовное ателье и свое произ-
водство автомобилей. Дизайнеры подраз-
деления Pininfarina Extra разрабатывают 
мебель, бытовую технику, телефоны, горно-
лыжное снаряжение, упаковку, очки, спор-
тивную обувь для таких известных брендов, 
как Ray-Ban, Fila и Snaidero. Дизайн факелов 
и чаши, где горел огонь Туринской олимпи-
ады, был придуман в стенах ателье в Кам-
биано. Дизайн и инжиниринг, выставочные 
концепты и штучные шедевры, например, 
представленный недавно уникальный Rolls-
Roys Pininfarina Hyiperion, наконец, проект 
массового производства собственного элек-
тромобиля B Zero — все это сегодня находится 
в процессе смены владельца. После гибели 
Андреа Пининфарины, главы автомобильного 
подразделения Pininfarina и внука основа-
теля марки, семья решила продать контроль-
ный пакет акций компании. Среди основ-
ных претендентов индийская Tata Motors, 
которая приобрела одного из заказчиков 
Pininfarina — Jaguar и владеет пакетом акций FIAT.

«ПОПЫТАТЬСЯ 
ПРОНИКНУТЬ 

В ДУХ ВЕЩЕЙ — В ЭТОМ 
ОСНОВА ЛЮБОГО 

ДИЗАЙНА».
БАТТИСТА 

ПИНИНФАРИНА
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арадоксально, но факт: лучшим отечествен-
ным автомобилем ХХ века признана ВАЗовская 
«копейка». Она победила всех своих конкурен-
тов, включая медалистов всемирных выста-
вок «Москвич-407» и «Волгу» ГАЗ-21. Ведь с 
появлением этой машины изменилось сознание 
советского человека, ощутившего интерес к дру-
гой, лучшей жизни. Однако отцы отечества не 

заметили, как маленькая «копейка» на полном ходу протаранила 
краеугольный камень здания советского государства. А когда 
спохватились, было поздно. Атрибуты лучшего образа жизни — 
джинсы, музыка «Битлз», собственная кооперативная квартира 
и «Жигули» — настолько прочно срослись с представлением 
советских граждан о счастье, что изменить что-либо оказалось 
невозможным. Наоборот, государству пришлось приспосабли-
ваться под изменившиеся представления своего народа. 

 
Зачем это было нужно
Впервые разговоры о «народном» автомобиле начались в СССР 
еще в начале 1960-х. Правда, вызваны они были не заботой о 
благе граждан. Руководство страны обеспокоилось чрезмерным 
количеством денег, скопившихся у населения. 
Все это богатство оказалось спрятанным под 
матрасами, и пользы от него для страны — 
никакой. Тратить деньги было не на что. 

В первую очередь правительство провело 
денежную реформу, в результате которой 
пропала значительная часть сбережений. Но кое-что осталось, и 
первые лица страны стали ломать головы над другими способами 

[ ]ПЕРВОЕ В РОССИИ ДО-
ЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
FIAT ОТКРЫЛОСЬ ЕЩЕ 
В 1912 ГОДУ.

П
Его имя для Италии то 
же, что для США — Генри 
Форд. Джованни Аньелли-
младший не только 
управлял унаследованным 
от деда концерном FIAT, но 
и остро чувствовал жизнь  
страны, обладал сильным 
духом и острым умом. 
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19661962

решения проблемы. Собирались было повысить объемы 
производства водки, но, к счастью, этот вариант оказался 
не единственным.

Среди прочих средств вынудить граждан раскошелиться 
оказался выпуск недорогих легковых автомобилей. Эта идея 

особенно пришлась по душе председателю Совета министров 
Алексею Косыгину. Видимо, неловко стало державным умам, 
что государство, которое вот-вот построит коммунизм, не может 
обес печить своих граждан индивидуальными транспортными 
средствами. Очевидная необходимость прибегнуть к помощи капи-
талистов хоть и не радовала, но воспринималась как неизбежное 
зло — не было в стране специалистов адекватного уровня. 

Итак, решение, что автомобиль нужен, было принято. Оста-
валось выбрать западного партнера. 

Приключения итальянцев в России
Пока партийные функционеры рассуждали, как помочь насе-
лению избавиться от лишних денег, в Турине разрабатывался 
стратегический план проникновения FIAT на советский рынок. 
Инициатором его был известный итальянский предприниматель 
Пьеро Саворетти, который совместно со своим давним партнером, 
президентом компании FIAT Витторио Валеттой, и осуществил эту 
сделку. В конце 60-х Пьеро Саворетти признался в интервью рим-
скому еженедельнику «Экспрессо», что он потратил почти 11 лет, 
чтобы довести контракт итальянской автомобильной компании с 
Советским Союзом до логического конца. 

Переднеприводная 
модель ВАЗ появилась 

только в 1984 году. 
Это был ВАЗ-

2108 «Спутник»,  
отличавшийся 

еще и поперечным 
расположением 

двигателя, что 
сделало автомобиль 
компактнее и легче.

Первая половина 
50-х — переговоры по 
производству в Рос-
сии FIAT-600. Сделка 
не состоялась.

 FIAT-124 признан 
автомобилем года.

Постановле-
ние N 558 
о строительстве 
автомобильного 
завода 
в Тольятти — 

подписано гене-
ральное согла-
шение о сотруд-
ничестве между 
СССР и FIAT.20 июля 

         1966г.

В августе 

1967г.

1962 год 
Никита Хрущев подверг 
нецензурной критике 
художников-абстракционистов 
на выставке в Манеже.

1966 год 
В прокат вышел фильм 
«Берегись автомобиля» 
Эльдара Рязанова. 

1967 год
Строительство 
Останкинской теле-
башни, начало цвет-
ного телевещания.

«АвтоВАЗ»: 
хроника развития

СССР:
хроника распада
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Многим тогда эта затея казалась авантюрой. Но несмотря на 
все сложности и серьезную конкуренцию, ведь претендентами на 
«переезд в Россию» являлись Renault, Volkswagen, Opel и даже 
BMW, он был подписан. Не напрасными оказались бесчисленные 
подготовительные мероприятия, стратегические ходы, трудные 
встречи и переговоры с советской бюрократией. Недаром Саво-
ретти затратил столько усилий на организацию встречи Витторио 
Валетты и Никиты Хрущева в мае 1962 года, показывал макет 
прототипа ВАЗа, туринского завода Мирафиори, на итальянской 
промышленной выставке в «Сокольниках», устраивал закрытую 
«правительственную» демонстрацию трех разноцветных автомо-
билей FIAT-124 в одном из дворов Кремля. 

Яркие впечатления от увиденного, безусловно, подталкивали 
советскую сторону к принятию столь важного для Италии реше-
ния, но определяющими стали два фактора. 

Во-первых, представленный  итальянцами в 1966 году на 
Парижском автосалоне FIAT-124 победил в номинации «Автомо-
биль года». Журналисты наперебой пели ему дифирамбы, 
называя идеальным воплощением легкового авто. По 
всем параметрам он как нельзя лучше подходил в каче-
стве образца для советского «народного» автомобиля.  А 
во-вторых, и это самое главное, таким сотрудничеством 
СССР собирался помочь итальянской компартии, которая 
к тому моменту развила бурную деятельность. 

Новый президент FIAT Джованни Аньелли-младший был 
хорошо осведомлен об этих планах. Он терпеть не мог комму-

[ ]ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ 
ГРУЗОВИК АМО-Ф-15 1924 
ГОДА ВЫПУСКА — НЕ ЧТО 
ИНОЕ, КАК FIAT-15. 

Снят с производства 
FIAT-124, начался мас-
совый экспорт совет-
ских «копеек».

выпускалась 
модель ВАЗ-2106, 
производство кото-
рой началось  

70
автомобилей 
ВАЗ-2101 в смену.

18 августа  ВАЗ начал 
реализацию
ВАЗ-2101 через торговую сеть.

К августу 

1970г. 
выпускалось

1974г. 30 лет

в 1976 г. 

1970 год 
Александру Солженицыну 
присуждена Нобелевская 
премия в области литературы.

1974 год
Пик популярности 
Владимира Высоцкого, 
выход двух его пластинок.

1977 год
Сергей Михалков пере-
писывает гимн СССР, 
убирая слова про Сталина.
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нистов, но без колебаний пошел на сделку, поскольку полагал, 
что выгода для его концерна и для Италии в целом будет несопо-
ставимо большей. Он оказался прав: Советский Союз на долгие 

годы стал для FIAT крупным партнером, а 
правительству страны очень скоро удалось 
прекратить попытки коммунистических 
лидеров привести Италию к хаосу.  

Шпионские страсти
Сама сделка обросла поистине детектив-
ными историями. Пожалуй, самая инте-
ресная из них связана с выбором модели 
автомобиля.

Представители советского автопрома 
рассматривали два варианта. Первый — 
переднеприводный прототип «128-й» 
(более сложный и требующий дорогосто-
ящего оборудования), второй — прототип 
«124-й» классической компоновки, эконо-
мически выгодный, обладающий техно-
логической преемственностью с прежней 
моделью. 

«128-я» была сконструирована недавно, 
имела силовой привод на передние колеса, 
а не на задние, как у «124-й», и в Советском 
Союзе у нее были свои сторонники.  

Узнав, что «128-я» модель рассматрива-
ется в качестве основы для производства в 

СССР, руководители FIAT сделали все от них зависящее, чтобы 
советская сторона отказалась от этой мысли. Они уверяли, что 
никогда в обозримом будущем концерн не пойдет на массовый 
выпуск подобных машин, поскольку переднеприводная «128-я» 
выпускается только, чтобы удовлетворить вкусы немногих люби-
телей. В итоге правительство приняло решение о подготовке 
к производству хотя и очень неплохой, но уже устаревающей 

конструкции. 
А между тем FIAT-128 к 1970 году 

завоевал титул «автомобиля года» и 
стал выпускаться в Италии в 

нарастающих количествах 
и успешно продаваться на 
мировом рынке... 

И что это было — тонко 
продуманный ход или роковое 

После разрушения СССР началось 
направленное уничтожение 

отечественного автопрома: прекратили 
существование завод АЗЛК и производство 

автомобилей в Ижевске. Увеличение 
выпуска автомобилей на ВАЗе в 

этих условиях только подтверждает 
его жизнеспособность. Если мерить 
критерием «цена-качество», новые 

автомобили ВАЗа не только не уступают 
зарубежным аналогам, но, скорее всего, 
превосходят их. Перспективы развития у 
автозавода, безусловно, есть. Ведь даже 
в период кризиса ВАЗ находит 400 тысяч 

покупателей, довольных его продукцией. 

Валерий Селифонов, 
кандидат технических наук, 

профессор Московского 
государственного технического 

университета «МАМИ». 

Фиат-124 «Спорт Спайдер» 
с кузовом от ателье 

«Пининфарина» нельзя 
считать прямым потомком 

утилитарного «124-го». Это 
была дорогая малосерийная 

модель, имеющая лишь те 
же механические элементы.
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для советского автопрома стечение обстоятельств — история 
умалчивает.

От «Новорожца» 
к «Жигулям»
Такой долгожданный автомобиль не мог 
оставаться без имени, а поскольку вся 
страна пребывала в волнующем ожидании 
«первенца», правительством был объяв-
лен всесоюзный конкурс на лучшее назва-
ние. По предложениям, присылавшимся 
участниками конкурса, можно с легкостью 
реконструировать картину целой эпохи.

Первой темой был грядущий столетний 
юбилей Ильича, и среди названий появи-
лись «Ленинская звездочка», «Ленинвавт», 
«ВИЛ-100» и тому подобные наименова-
ния. Следом шла тема налаживающейся 
дружбы между СССР и Италией, поэтому 
на суд комиссии были отправлены «Ита-
льяночка», «Роситал», «Москва–Рим», 
«Гарибальди» и даже «Робертино» с 
«Чиполлино». 

В числе прочих были также названия 
«Лада», «Самара», «Аргамак» и даже 
«Директивец» и «Новорожец»! Но пока 
державные умы совещались, народ окре-
стил новую машину именем «Жигули». 

Впрочем, место нашлось и «Ладам». 
Сначала за границей, когда оказалось, что 

Михаил Подушко, 
директор по маркетингу 
компании Wagner.

(группа официальных дилеров 
Volkswagen, Škoda, SEAT, 
Volkswagen Nutzfahrzeuge)
Продукция «АвтоВАЗа» имеет в нашей 
стране стабильный спрос. После 
снижения доли продаж российских 
марок на рынке новых автомобилей 
с 80% в 2003 году до 30% в 2007-м 
этот показатель последние три года 
практически не меняется. В своей 
ценовой категории у продукции 
«АвтоВАЗа» нет конкурентов, для 
значительной части населения (особенно 
в кризис) продукция «АвтоВАЗа» — 
единственное, что они могут себе 
позволить. Однако без повышения 
качества сборки доля рынка «АвтоВАЗа» 
со временем будет снижаться.

72Где родился 
FIAT? — стр. 

р
ек

л
ам

а



62

А Н Т Р О П О Л О Г И Я

Производственный комплекс 
компании FIAT в туринском 
районе Линготто возведен в 
1920 году архитектором Джа-
комо Матте-Трукко. Ле Корбю-
зье, идеями которого руковод-
ствовался создатель завода, 
назвал это здание «одним из 
самых впечатляющих промыш-
ленных объектов на земле». 
Своим устройством комплекс 
FIAT походил на многопалуб-
ный океанский лайнер. Началь-
ный цикл — сборка моторов — 
размещался на первом уровне. 

Испытание готовых автомоби-
лей проходило на гигантском 
треке, устроенном на крыше. 
До начала 1980-х здесь соби-
ралось 80 моделей автомоби-
лей FIAT. Однако когда произ-
водство морально устарело, 
было реконструировано и само 
здание. Теперь здесь два отеля, 
киноцентр, торговый центр, 
выставочный комплекс, офис-
ный центр и один из факульте-
тов Туринского университета. 
А стеклянная сфера на крыше 
здания — это конференц-зал.

[ ]ПРОТОТИПОМ «ГОРБА-
ТОГО» «ЗАПОРОЖЦА» 
ОБРАЗЦА 1957 ГОДА БЫЛ 
FIAT-500.

На верхнем уровне 
бывшего завода FIAT,  

где прежде проходили 
испытание только что 

сошедшие с конвейера 
автомобили, сейчас 

тренируются на беговых 
дорожках посетители 

фитнес-центра.

на некоторых языках слово «Жигули» звучит неприлично. А уже 
в XXI веке «Лада» вернулась на отечественный рынок в виде 
«Лады-Калины».

Путевка в жизнь
19 апреля 1970 года под радостные крики и овации с главного 
конвейера Волжского автозавода сошли первые шесть автомо-
билей ВАЗ-2101 «Жигули». А уже через год, к лету 1971-го, был 

выпущен 100-тысячный автомобиль. 
И покатились ВАЗовские «Жигули» по дорогам нашей 

необъятной родины, в полном соответствии с планами своих 
создателей — «в народ». Один факт их существования пере-
вернул мировоззрение целой страны. Из-за этой невзрачной 
машинки начались перемены — она требовала лучших дорог, 
новых направлений в промышленности, других подходов к 

производству, сервисных центров — до «Жигулей» их просто не 
существовало. Затем стремление к переменам стало набирать ход, 
затрагивать все сферы жизни — и покатилось, как снежный ком, 
подминая под себя отмирающие жизненные устои и ценности. 

А что было дальше, вы и сами знаете. 
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АРТЕФАКТ ИТАЛИЯ — РОДИНА МНОГИХ ТВОРЕНИЙ ИСКУССТВА И 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РОСКОШИ. САМЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ ИЗ НИХ 
МОГЛИ БЫ СОСТАВИТЬ СВОЕОБРАЗНУЮ КНИГУ РЕКОРДОВ. 

Самый доро-
гой автомо-
биль — FERRARI- 
250 GTO. Лишь 

39 машин этой модели 
было выпущено в начале 
1960-х годов. В 2008 
году одну из них приоб-
рел на аукционе неиз-
вестный житель Вели-
кобритании. За нее он 
заплатил 28,5 милли-
она долларов! Англича-
нин, однако, не помес-
тил ее за бронированным 
стеклом, а стал на ней 
ездить (за 5,4 секунды 
эта модель разгоняется 
до 96 км/ч, имеет мак-
симальную скорость 
283 км/час). В итоге его 
FERRARI попала в аварию 
и сильно помяла капот. 
Теперь это ДТП считается 
самым дорогим в мире.  

Самая дорогая вилла 
возведена на 
острове Капри, на 
скале, возвыша-
ющейся над морем 

на 250 метров. Здесь 
когда-то находилась 
вилла, на которой свои 
последние годы про-
вел римский император 
Тиберий. Свидетельством 
тому — статуя Аполлона 
и другие археологиче-
ские находки. Нынеш-
няя вилла располагает 
вертолетной площад-
кой, частной подъезд-
ной дорогой. В ней 7 спа-
лен, 5 ванных, 2 кухни, 
гостиная площадью 200 
кв. м. Ее стоимость — 
30 миллионов евро.  

Самая дорогая мебель — 
это стол, созданный 
туринским дизайнером 
и архитектором Карло 

Моллино. На нью-йоркском аук-
ционе Кристи в июне 2005 года 
его продали за 3 миллиона 842 
тысячи долларов. Идея стола 
родилась у экстравагантного 
Моллино после Второй миро-
вой войны для выставки, на 
которой он так и не был пред-
ставлен. В это время Моллино 
распространил свои экспери-
менты с архитектуры на интерь-
еры и мебель. Ножки и каркас 
стола последователь позднего 
футуризма решил изготовить из 
традиционного дуба, а вот для 
столешницы он выбрал стекло. 
Долгое время стол находился в 
коллекции некого греческого 
любителя искусств. Нынешний 
его владелец не был назван, 
однако известно, что купил 
он его после упорной борьбы 
с четырьмя конкурентами. 

1

2

3
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ачались все эти баталии с вполне мирного 
события: в конце 1980-х итальянский журна-
лист и кулинар Карло Петрини основал движе-
ние любителей поесть с чувством, с толком и в 
приятной обстановке. За двадцать пять лет он 
успел обзавестись стотысячной армией пос-
ледователей и своей философской системой, в 

центре которой — человек, имеющий полное право на 
маленький гастрономический праздник каждый день. 

Вполне понятно, почему движение Slow Food воз-
никло именно в Италии: его идеологи ратуют за сохра-
нение традиций национальной и региональной кухни, 
которыми славится их родина. Еда здесь — дело госу-
дарственной важности. К примеру, в одной только 
Лигурии ассоциация Slow Food поддерживает произ-
водство одиннадцати местных продуктов. Как пишется 
в путеводителе In Liguria, «наслаждаться вкусом еды, 
прославляющей традиции, следует, восседая за обеденным сто-
лом и смакуя каждый кусочек». Именно эту идею пропаганди-
руют приверженцы «медленной» еды.

Неудивительно, что они нашли единомышленников в 132 стра-
нах мира. Удивительно то, что сухие пайки и быстрые перекусы все 
еще существуют, ведь они приводят к таким заболеваниям, как  
атеросклероз, гипертония, рак, сахарный диабет второго типа, 
ожирение, нарушение иммунитета. Предшествуют им белково-
энергетическая недостаточность, авитаминозы, микроэлемен-
тозы (нарушения баланса минеральных веществ), энзимопатии, 
дисбактериозы пищеварительного тракта и метаболический 
синдром (неспособность усваивать определенные виды белков, 
углеводов, жиров, приводящая к гепатитам и панкреатитам). Все 
эти малоприятные состояния снижают стрессоустойчивость, 
творческий потенциал и повергают в депрессию. 

Медленная панацея
Человечество само загнало себя в капкан. К счастью, из него 
еще можно высвободиться. Способ прост: научиться правильно 
питаться, вернее, вспомнить, как это делается, так, по крайней 
мере, полагают последователи движения Slow Food. 

Всякое заболевание — это нарушение нормальных процессов 
воспроизведения и работы клеток организма. А энергию и стро-
ительные материалы человек получает из пищи. Это означает, 
что она должна: а) содержать все необходимые вещества; б) быть 
свободной от непригодных и ядовитых соединений; в) правильно 
усваиваться. Остановимся на последнем пункте. Чтобы добиться 

Карло Петрини, основатель 
движения Slow Food: 
«Наслаждение, которое 
мы получаем от хорошей 
еды и вина, радость 
узнавания новых рецептов 
и вкусов для нас связаны с 
чувством ответственности. 
Экогастрономия 
объединяет любовь к 
гастрономии и поддержку 
сельхозпроизводителей.  
Экогастрономия — это 
признание крепкой 
связи между тарелкой 
и планетой». 

Н
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хорошего усвоения пищи, нужно есть медленно и с удоволь-
ствием, пить воду или вино за 20–30 минут до еды или через 
2–3 часа после, чтобы не нарушать концентрации участвую-
щих в пищеварении ферментов. А теперь обратимся непос-
редственно к процессу.

Красота спасет здоровье
Итак, привлекательный внешний вид еды, ее аромат, красиво 

сервированный стол и даже беседа о любимых блюдах возбуж-
дают аппетит. Это и есть начало процесса пищеварения, когда по 
условно-рефлекторному сигналу из центральной нервной системы 
приводятся в готовность железы пищеварительного тракта.

И вот еда во рту. Сосочки языка оценивают ее истинный вкус 
(у пищи Slow Food он «кристально чист» и не испорчен химиче-
скими добавками), реагируют должным образом на температуру, 
консистенцию. Одновременно включается в работу жевательный 
аппарат. Пища измельчается, перетирается, перемешивается, 
смачивается слюной, которая содержит слизь (муцин) и ферменты 
(амилазу, сахарозу). Муцин обволакивает размельченную еду, 
ферменты начинают расщеплять крахмал и сахарозу. Чем лучше 
пережевывается пища, тем активнее протекают эти процессы. 
Затем пищевой комок из полости рта попадает в глотку, а оттуда 

Эмблема 
движения Slow 

Food — желтая улитка, а 
его отделения в разных 

странах называются 
конвивумами 

(в переводе с латыни – 
«застольные общества»). 

На сегодняшний день 
число конвивумов 

превышает 800. 
Последователи движения 

есть в 132 странах.
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довольно быстро — в пищевод и желудок. Этот этап наиболее 
важен в понимании идеологии Slow Food: чем вкуснее выглядит 
еда, тем эффективнее ответ пищеварительной системы, чем тща-
тельнее пережевана пища, тем полнее проходит расщепление и 
усвоение углеводов в ротовой полости, тем лучше будет подготов-
лен пищевой комок к расщеплению белков и позднее жиров.

Ищи улитку
Пищеварение — акт длительный. Но очень многое в нем зависит 
от начального этапа — от того, где и как начинается трапеза. Об 
этом стоит вспомнить, прежде чем выбрать шумное заведение 
«быстрого питания» или кафе Slow Food. Похоже, итальянцы 
свой выбор сделали. Раз в два года  фонд с красивым названием 
Terra Madre («Мать-земля») устраивает выставку продуктов 
«медленного» питания. В прошлый раз она проходила в Турине и 
собрала больше 6000 участников, среди которых — 1000 волон-
теров, 1000 поваров, 400 ученых и 250 музыкантов — какая же 
трапеза без музыки?! В России пока нет такого количества фана-
тов Slow Food, но первые рестораны с символом движения — 
улиткой — уже появляются. Есть они в Калининграде, Суздале, 
на Камчатке и в Москве. Так что следуйте за улиткой. Она знает 
путь к здоровью – не самый быстрый, зато эффективный. 

Пробуй, покупай, учись
Идеи Slow Food воплотились в проекте Eataly, 
объединяющем сотни мелких итальянских про-
изводителей качественных продуктов. Главное 
подразделение компании — это сеть собствен-
ных супермаркетов. Сейчас у Eataly три мага-
зина в Италии и два в Японии. Самый главный 
и первый среди них расположен в Турине, в 
зоне Линготто. Здесь можно как покупать, так 
и дегустировать  сыры, мясные деликатесы, 
морепродукты, овощи и фрукты, вина, пиво, 
сладости, оливковое масло и хлеб. В двуху-
ровневом торговом зале находится несколько 
барных стоек, где устраивают дегустации и 
легкие трапезы, и несколько ресторанов. 
В Eataly часто гастролируют знаменитые 
шеф-повара и устраиваются разнообраз-
ные мастер-классы. Здесь же существуют 
постоянно действующие консультационные 
точки и специализированная библиотека. 
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Трудно переоценить тезис, 
что еда должна выглядеть 
красиво и быть вкусной. 

Точно так же, как у собаки 
Павлова при виде пищи начи-
нал выделяться желудочный 
сок, у человека вид красивого 
блюда подготавливает желудок 
к лучшему ее перевариванию. 
Кроме того, приятная обста-
новка, красивое блюдо настра-
ивают человека на позитивный 
лад. Садиться за стол злым или 
раздраженным нельзя катего-
рически. Во время реакции зло-
сти у человека прекращается 
выделение необходимых сек-
ретов, спазмируются сосуды, 
изменяется кислотно-щелочная 
среда в организме, меняется 
работа ферментной системы и 
любая пища может стать ядом. 
Вообще, крайне важно уметь 
сохранять гармонию, сбалан-
сированно относиться к себе 
и окружению. Как раз этим 
занимается экологическая 
медицина человека (это новое 
направление в медицине, пред-
ложенный мной термин и тема 
моей докторской диссертации). 
Мы учитываем все аспекты 
жизни, заботимся не только о 
состоянии физического тела 
человека, но и пытаемся помочь 
ему разобраться в сложных вза-
имоотношениях с самим собой.
Агрессивный человек, кото-
рый ненавидит себя и окружа-
ющий мир, съедает себя сам, 
будет болеть, и врачи ему не 
помогут. Когда мы выстраи-
ваем лечебные технологии, 
при этом обязательно при-

сутствует психолог. Чтобы 
излечиться, нужно пересмот-
реть свое отношение к миру и 
самому себе. Агрессивность — 
это проявление колоссальной 
нелюбви к самому себе: не так 
успешен, не так красив, не так 
богат… Чувство зависти разъ-
едает и делает больным. Когда 
человек начинает заниматься 
собой, он вступает на некий 
духовный путь и у него появ-
ляются шансы выйти из любых 
болезненных состояний. 
Болезнь — это ни плохо, ни 
хорошо, это некая реакция орга-
низма, попытка разрешить вне-
шние и внутренние конфликты. 
Традиционная аллопатиче-
ская медицина рассматривает 
болезнь как некое зло, обус-
ловленное воздействием извне, 
которое обязательно нужно 
подавить, тем самым мешая 
реализовывать заложенные 
природой  механизмы само-
восстановления. В результате 
получаем хронические болезни, 
хотя в организме заложено 
огромное количество меха-
низмов, которые позволяют 
ему выжить. Для экологиче-
ской медицины важен чело-
век в целом, с его духовными 
проблемами и психологиче-
скими установками. Техноло-
гии экологической медицины 
человека позволяют дости-
гать результатов, не прибегая 
к сильнодействующим препа-
ратам, убирая все, что мешает 
организму нормально функци-
онировать и задей ствовать 
адаптивные реакции. 

Елена Донченко, доктор 
медицинских наук, глав-
ный врач Клиники эко-
логической медицины, 
основатель одноименного 
направления в медицине.
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кафе и барах Турина сегодня, как и сто лет назад, 
можно выпить чашечку традиционного турин-

ского «бичерина» (bicerin, от bicchierino — «маленький ста-
канчик») — горячего напитка из кофе, шоколада и молока, их 
смешивают в определенной пропорции и подают в больших (а 
вовсе не в маленьких) стаканах. В течение столетий бичерин вхо-
дил в обязательный утренний ритуал практически всех жителей 
города, невзирая на чины и звания, но постепенно как-то забылся. 
Сегодня, когда мода на все старинное возвращается, напиток 
возродился и его можно попробовать, например, в основанном 
еще в 1763 году кафе Al Bicerin на Piazza della Consolata, 5. Вну-
три — дорогое дерево, мрамор, зеркала… И кружащий голову 
сладостный кофейно-шоколадный аромат. 

Пьемонт издавна славится своими шоколадными традициями. 
Рассказывают, что первые зерна какао завез сюда герцог Эмма-
нуил Филиберто. Итальянцы с присущим им артистизмом взя-
лись за дело и превратили Турин в шоколадную столицу мира. 
Вам должны понравиться шоколадки «кунеэзи» (cuneesi, то 
есть из провинции Кунео) с ромовой начинкой и шоколадные 
батончики с фундуком «джандуйя» (gianduia), или «джан-
дуйотто» (gianduiоtto), созданные по принципу «не было 
бы счастья, да несчастье помогло». Говорят, что из-за 
блокады Турина наполеоновскими войсками производи-

тели шоколада стали испытывать дефи-
цит какао-бобов и решили «разбав-

лять» шоколад местными орехами. 
Вполне естественно, если учесть, 

В
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что Пьемонт — главный произ-
водитель лесных орехов nocciola 
di Piemonte, качество которых 
контролируется согласно кате-
гории IGP. В 1865 году компания 
Caff arel-Prochet начала выпускать 

ореховые шоколадки в виде треуголки Джандуйя — знамени-
той пьемонтской маски комедии дель-арте, острого на язык, но 
добросердечного деревенщины. Его веселое имя и закрепилось 
за шоколадками. 

Первая в Италии лицензия на открытие «шоколадницы» 
Sacharel & Cailler была выдана в конце XVII века в Турине двум 
заезжим швейцарцам. Сегодня подобных заведений множество, 
а самая известная кондитерская Турина Baratti & Milano на цент-
ральной площади города Piazza Castello, 29, была открыта в 1873 
году партнерами Милано и Баратти, вскоре получившими титул 
поставщиков королевского двора. Здесь принято заказывать чай 
или горячий шоколад, а к нему — «биньоле» (bignole), вкусней-
шие глазированные булочки со всевозможной сладкой начинкой: 
и нежный крем, и шоколад, и орехи, и цукаты, и бог знает что еще. 
Представьте только, что вон за тем столиком, в окружении зеркал 
и бронзы, со своими соратниками за обсуждением судеб новой 
Италии частенько сиживал знаменитый граф Камилло Бенсо 
Кавур, выдающийся деятель эпохи Рисорджименто и первый 
премьер-министр объединенной страны. Хорошо известно, что 

[ ]ДОБАВЛЯТЬ В ШОКОЛАД 
ОРЕХИ В РАЗНЫХ ВИДАХ 
ПРИДУМАЛИ ИМЕННО В 
ТУРИНЕ.

Caff e Venturo — одно 
из многих, которыми 

славится Piazza Vittorio 
Veneto. Ежегодно в 

первой декаде марта 
эта площадь становится 

центром шоколадного 
праздника CioccolaTò, 

во время которого 
сласти поедаются 
десятками тысяч 

килограммов. 
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страстная любовь к родине и высокие политические амбиции не 
мешали графу быть великим гурме и сластеной.

Рассказывая о знаменитых пьемонтских десертах, нельзя не 
упомянуть еще один, составивший славу этой стране и неким 
образом связанный с Гоголем. Точнее, не с самим Гоголем, а 
с гоголем-моголем… Представьте себе горячий крем из взби-
тых яичных желтков с сахаром и вином (обычно сицилий ской 
марсалой) или даже шампанским. Представили? Ну чем не 
облагороженный вариант нашего родного гоголя-моголя, 
который в старину готовили непременно с коньяком?! Пом-
ните, как умудренный опытом певец из рассказа А.И. Куприна 
«Гоголь-моголь» вразумлял своего менее искушенного кол-
легу: «Гоголь-моголь делается просто. Берется коньяк, сахар, 
лимон, яйца. И все…» Просто и доходчиво... 

Так вот итальянцы похожий пьемонтский десерт называют 
«дзабальоне» (zabaglione) и подают в высоких бокалах, украсив 
засахаренной ягодкой или свежими фруктами, иногда охлаждая. 
Лучший, говорят, готовят в знаменитом туринском кафе Fiorio на 
Via Po, 8 (вы непременно попадете на эту улицу после посещения 
Домского собора), открытом еще в 1780 году и сразу же ставшем 

ChocoPass позволяет за три 
дня со скидкой посетить 
22 кафе и кондитерских. 
Продается в туристических 
инфопунктах. Подробности на 
www.turismotorino.org. 

Прогулка по 
шоколадной 

столице

ооооооммсмсмсмсскококогогоого сс сссобоббобороорорроро а)а)а)а)))), , , оооо

Al Bicerin 
Piazza 
Consolata 5

Baratti & 
Milano 
Piazza 
Cast ello 27

Fiorio 
Via Po 8

Caff è San 
Carlo 
Piazza San 
Carlo 156

Paissa 
Piazza San 

Carlo 196

Caff è Torino 
Piazza San 

Carlo 204

Confetteria 
Stratta 
Piazza San 
Carlo 191

Olsen Café
Via San 
Agost ino 4\B

Piaceri di 
Cioccolato

Via Monte di 
Pietà 15\B

Дегустировать кондитерские 
шедевры в Турине можно 
бесконечно. Оказаться 
в плохом кафе почти 
невозможно. Но все же 
предлагаем вам лучшие!
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Традиция дарить на 
Пасху деревянные или 

металлические яйца 
известна с начала 
XVII века. А вот за 
шоколадное яйцо 
мир должен быть 

благодарен вдове 
шоколатье Джамбоне, 

добившейся благодаря 
своему изобретению 

невероятного успеха. 
Она уверяла заказчиков, 

что ее куры сидят 
на специальной 

шоколадной диете.

модным среди артистов, аристократов и политиков. Блюдо из 
Пьемонта добралось до Франции, вошло в классическую кухню 
и стало называться «сабайон» (sabayon). Из Франции оно попало 
в Россию, и в знаменитой кулинарной книге Елены Молохо-
вец «Подарок молодым хозяйкам» (СПб., 1897) уже приводится 
рецепт десертного супа-сабайон из взбитых сливок, который 
подается с бисквитами. Немцы пошли своим путем — в их вер-
сии, которая называется Bierschaum (буквально — «пивная 
пена»), используется крепкое пиво. В принципе, таким гоголем-
моголем можно покрыть практически любой десерт и запечь его 
до образования корочки, однако чаще дзабальоне в Италии и 
сабайон во Франции подают как соус к свежим фруктам, пудин-
гам или ванильному мороженому. 

Короче, непременно посидите в каком-нибудь кафе Турина, 
например, в любом из старинных заведений, во множестве опоя-
сывающих самую красивую ква-
дратную площадь города пьяцца 
Сан-Карло, которую часто срав-
нивают с Вандом ской площадью 
в Париже. Заодно вспомните (кто 
не помнит!), что одно из туринских 
кафе сыграло совершенно неожиданную роль и в нашей отече-
ственной истории. 1 июня 1899 года в кафе-подвальчике Burello 
собралась группа молодых людей, среди которых был 33-летний 
Джованни Аньелли, чтобы поболтать о первых автомобилях аме-
риканского производства. В результате веселая компания решила 
открыть собственное предприятие с первоначальным капита-
лом 800 тысяч лир (не слишком большая даже по тем временам 
сумма), а Джованни был единодушно избран президентом. Так в 
кафе родился FIAT — первый итальянский автомобильный завод. 
А через 70 лет первые наши автосчастливчики обзавелись люби-
мыми «копейками»... 

[ ]СУДЬБУ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
ИТАЛИИ ГРАФ КАВУР И 
ЕГО СОРАТНИКИ РЕШАЛИ 
ЗА СТОЛИКОМ КАФЕ.

56История появления 
«копейки» — стр. 
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Мозаика чувств среди 
                                   холмов Пьемонта

Агротуризм 
     

Великие Вина Пьемонта
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К У Н С Т К А М Е Р А

АНЕКДОТЫ

Однажды отец молодого 
поэта Людовико Ариосто 
принялся ругать его за 
какой-то проступок, а тот 
лишь молча слушал отца. 
Оттого Ариосто-старший 
еще больше распалился 
и шумел, и его нраво-
учения невероятно затя-
нулись. Когда же удив-
ленный брат Людовико 
спросил, отчего же он так 
вел себя, Ариосто объяс-
нил: «Я сочиняю коме-
дию, в которой есть сцена, 
где отец распекает своего 
сына. И я старался запом-
нить все, что говорил мой 
отец. Надо только теперь 
успеть все записать». 

*  *  *
Даже став прославлен-
ным поэтом и драматур-
гом, Ариосто продолжал 
жить в маленьком скром-
ном домике. Когда же 
любопытные спрашивали 
у него, почему в своих 
произведениях он описы-
вает огромные роскош-
ные дворцы, а сам живет 
в убогом домишке, поэт 
отвечал: «Потому что скла-
дывать из слов стихи мне 
легче, чем складывать из 
кирпичей стены и дома».  

Итальянский живописец 
Сальватор Тончи в 44 года 
приехал в Россию и посе-
лился в Москве. Здесь он 
женился на княжне Н. Гага-
риной и прожил еще 44 
года. В 1801 году он взялся 
писать портрет Держа-
вина. При этом художник 
не хотел изображать его в 
парике. А сам поэт наот-
рез отказывался остаться 
в памяти потомков пле-
шивым старцем. Тогда 
художник надел ему на 
голову зимнюю шапку, а 
Гавриил Романович допол-
нил костюм собольей 
шубой. Вышел превосход-
ный портрет, к которому 
живописец добавил под-
пись: «Правосудие изоб-
ражено в виде скалы, про-
роческий дух — в румяном 
восходе, а сердце и чест-
ность — в белизне снега». 

В ИТАЛИИ ОБОЖАЮТ БЕЛЬКАНТО, ЧТЯТ СВОИХ 
ПОЭТОВ И ХУДОЖНИКОВ. НО ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
ЛЮБЯТ ХОРОШУЮ ШУТКУ ПО ИХ ПОВОДУ… 
 

Лучшим итальянским бари-
тоном 1880-х стал Мат-
тиа Баттистини, который 
сохранил свой прекрас-
ный голос до преклонных 
лет. Когда же интересо-
вались о секрете творче-
ского долголетия, он отве-
чал, что 23 зимних сезона 
провел в России, где на 
льду все прекрасно сохраняется.  

*  *  *
Поэт и алхимик Аугурелли в 1515 году 
преподнес Папе Римскому Льву X 
поэму, в которой рассказывал о пре-
вращении свинца в золото. Аугу-
релли посвятил ее Льву X в надежде, 
что тот наградит его. Но понтифик 
лишь поблагодарил алхимика и велел 
вручить ему большой мешок. «Тому, 
кто обладает таким великим вол-
шебным искусством, для полного 
счастья недостает лишь большого 
мешка, — заключил Лев X, — чтобы 
было, куда складывать золото!» 
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ЧТОБЫ ПРЕДСТАВИТЬ ВИД ФЛОРЕНТИЙСКОГО ПА ЛАЦЦО 

СТРОЦЦИ И ИНТЕРЬЕРЫ ВЕНЕЦИАНСКОГО ПА ЛАЦЦО 

ДОЖЕЙ,  НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКИДАТЬ СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ. 

ДОСТАТОЧНО ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИМ 

РЕЗИДЕНЦИЯМ. 

1   Дворец вел. кн. Алексея Александровича — 
Дом музыки. Наб. р. Мойки, 122.
2   Дворец  вел. кн. Павла Александровича 
(особняк барона  А. Л. Штиглица). Английская наб., 68.
3   Дворец  вел. кн. Андрея Владимировича 
(особняк П. П. фон Дервиза) — Дворец бракосочетаний. 
Английская наб., 28.
4   Дворец  вел. кн. Владимира Александровича — 
Дом ученых им. А. М. Горького. Дворцовая наб., 26.
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та прогулка началась с приглашения на свадьбу. Точнее, 
на церемонию в первый в стране Дворец бракосочетания 
на Английской набережной. Привыкнув к пробкам, мы 
загодя выбрались из дома и, проскочив минут за двадцать 
все потенциальные заторы, оказались на месте чуть ли 

не на час раньше. Мариноваться в роскошных, но бездушных 
комнатах ожидания для гостей не хотелось, за час можно осмо-
треть готовящийся стать Домом музыки Алексеевский дворец 
на Мойке, 122. 

Вдоль Английской набережной пролетаем вереницу фасадов 
к массивному «палаццо» под номером 68 — особняку барона 
Штиглица. Припоминаю, что недавно он чуть не стал вторым 
дворцом бракосочетания на набережной, но городская и феде-
ральная власти не договорились, и теперь здесь поселится одна 
из госструктур. К слову, идея создать в этом доме храм Гименея 
может показаться забавной, если вспомнить историю одного из 
его владельцев, великого князя Павла Александровича.  

Младший из детей Александра II получил дворец в 1889 году, 
ко дню свадьбы с греческой принцессой Александрой. Вскоре 
Павел овдовел, а спустя одиннадцать лет снова женился. Его 
избранницей оказалась госпожа фон Пистелькорс, женщина не 
только не равная по происхождению великому князю, но и разве-
денная — ее первым мужем был один из адъютантов брата Павла 
Александровича — Владимира. Такие браки при дворе не только 
не приветствовались, они карались, и император обошелся со 
своим дядей максимально строго: тот был снят со всех постов, 
лишен всех доходов и выдворен из страны. Изгнание объявлялось 
пожизненным, но после длительной переписки с императором 
супругам было дозволено вернуться, и Павел Александрович 
смог представить жену августейшим родственникам. 

О былом великолепии интерьеров дома можно судить по сохра-
нившимся миниатюрам и фотографиям. Особенно удивительна 
парадная беломраморная лестница, гостиная с кариатидами, 
дубовая библиотека и концертный зал.

Оставив за спиной Новую Голландию, тормозим перед роскош-
ными воротами Алексеевского дворца. Он не может не привлечь 
внимание —  шатровая башня и богатая лепнина на фасадах за 
деревьями выглядят интригующе. Удивительно, что свой роман-
тический шедевр Максимилиан Месмахер построил для чело-
века, которого за глаза именовали «семью пудами августейшего 
мяса», — представительного, но пустоголового великого князя 
Алексея Александровича, еще одного из сыновей Александра II. 
Владелец занимал должность генерал-адмирала (отсюда выбор 
места для резиденции — поближе к верфям), однако, как заметил 
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Заключив неравный 
брак, великий князь 
Павел Александрович 
был вынужден жить 
за границей и лишь во 
время Первой мировой 
войны  смог вернуться 
на родину и возглавил 
Гвардейский корпус.
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про него один из двоюродных братьев, в жизни его «преобладали 
верткие дамы и неповоротливые корабли». Провалом великого 
князя стало Цусимское сражение.

…Вкус к роскоши у хозяина, безусловно, был. И имел он не 
только винный погреб, но и бассейн. А открытый во время рестав-
рации в большом танцевальном зале живописный плафон кисти 
неизвестного итальянского мастера эксперты оценивают как 
один из лучших в городе. 

Дом музыки должен был открыться осенью 2009 года, но, как 
нередко случается, событие перенесли. Пока — на весну 2010-
го. Но и снаружи есть чем полюбоваться — хороши фонари, 
скульптуры на фасадах, чугунные вазы на воротах. Со стороны 
сквера по улице Писарева открывается чудесный восточный 
фасад. Сквозь окна левого крыла можно разглядеть часть зала, 
по-видимому, английской гостиной. Право, и этого хватает, чтобы 
ждать открытия учреждения. 

Внук Александра II 
великий князь Андрей 
Владимирович, в 
1921 году находясь в 
эмиграции, заключил 
брак с Матильдой 
Кшесинской, бывшей 
любовницей Николая II.
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Однако пора было на церемонию. Пока молодожены выслу-
шивают напутственные речи, можно рассмотреть бывший баль-
ный зал и попытаться представить, как он выглядел, когда при 
фон Дервизах здесь проходила легендарная выставка подарков 
Фаберже членам царской семьи. Кстати, позднее один из пред-
ставителей Дома Романовых, Андрей Владимирович, поселился в 
особняке. Тут снова чувствуется какая-то ирония: князь Андрей, 
живя в Петербурге, не мог позволить себе брак со своей воз-
любленной, Матильдой Кшесинской. Соблюдая приличия, он 
обитал на Английской набережной, 28, холостяком, а знаме-
нитая балерина и их с князем сын жили в куртуазном особняке 
на Большой Дворянской. Только в 1921 году, в эмиграции, этот 
морганатический брак был официально зарегистрирован. Андрей 
Романов и Кшесинская прожили вместе до самой смерти вели-
кого князя в 1956 году. 

Любопытно, что, строя дома вдоль Невы, два разных архитек-
тора (Александр Кракау — для Штиглица, Александр Красовский 
— для фон Дервизов) выбрали один стиль. Фасады обоих двор-
цов выдержаны в духе флорентийских палаццо. Как, впрочем, и 
фасад дворца великого князя Владимира Александровича. Туда, 
в нынешний Дом ученых им. А. М. Горького, мы отправились на 
экскурсию, проводив лимузин с новобрачными в традиционное 
путешествие.  

8484848484884888884848484848484848484848484848448484848488884884844848484848484884888488484484848488484848484884848484848484884848448848484848488484888848448888848448448844444844484888488444488848448848444444444444

Бонвиван и любитель 
путешествий великий 
князь Алексей 
Александрович 
пользовался репутацией 
самого красивого члена 
императорской семьи.
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Владимир Александрович, отец великого князя Андрея, был 
меценат, эстет и гурман, но при этом слыл человеком высо-
комерным. Николай II, доводившийся ему племянником, при 
великом князе тушевался и робел. Дом на Дворцовой набереж-
ной, 26, стал подарком к свадьбе великого князя с принцес-
сой Мекленбург-Шверинской. Супруга Мария Павловна тоже 
отличалась высокими требованиями — дворец, построенный на 
участке, первоначально отведенном под два отдельных здания, 
казался ей недостаточно вместительным и благоустроенным. На 
протяжении следующих десяти лет здесь постоянно что-то меня-
лось и добавлялось — мебель, новые интерьеры, электричество, 
телефон... За полтора часа экскурсии мы обходим один за другим 
фантастической красоты интерьеры, а заодно вспоминаем кое-что 
о хозяине: князь был не только главой Академии художеств, но 
и Главнокомандующим гвардией. 9 января 1905 года именно он 
отдаст солдатам приказ стрелять в безоружную толпу на Двор-
цовой. Осенью того же года Владимир Александрович вышел 
в отставку — отнюдь не по политическим причинам, а в связи 
с женитьбой своего сына Кирилла на неугодной двору бывшей 
невестке императрицы Александры Федоровны.  

Замечательный знаток 
кулинарии великий князь 
Владимир Александрович 
собрал коллекцию меню 
с собственноручными 
заметками.
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акануне революции в Петербурге существовало свыше 
40 великокняжеских дворцов. Один из них — Влади-
мирский, такое название утвердил Николай II после 
смерти его владельца, великого князя Владимира Алек-
сандровича в 1909 году. Он был особенно хорошо изве-

стен представителям художественной культуры.
Дворец построен в стиле «историзма» в 1867–1872 годах 

зодчим А. Резановым. А уже на сломе двух художественных 
эпох — историзма и модерна — парадные покои и залы дворца 
реконструированы придворными архитекторами М. Месмахером, 
Н. фон Гогеном и А. Прониным. 

Высокий государственный статус, который занимал великий 
князь, учитывали архитекторы при планировке и отделке инте-
рьеров. Выходящий на Неву главный фасад дворца создали по 
образцу флорентийского палаццо Строцци.

Великий князь не только утверждал проекты, представленные 
Резановым и его помощниками, но, как свидетельствуют архив-
ные документы, часто выступал советчиком в проектировании 
интерьеров и предметов декоративно-прикладного искусства. 
Большая часть парадных залов и гостиных дошла до нашего 
времени в первозданном виде. 

Особой изысканностью отличается Главная лестница. Во 
многом это достигается благодаря уникальным расписным зер-
калам. Роскошные цветочные композиции трех больших зеркал 
были заказаны известному флорентийскому художнику Титто 
Келацци. Росписи зеркал выполнены итальянским мастером в 
подражание ренессансным формам, что подчеркивает романти-
ческий характер Главной лестницы. 

Будучи еще товарищем президента Академии художеств, 
Владимир Александрович постоянно участвовал во всех все-
мирных выставках искусства. По его желанию некоторые 
парадные гостиные были выполнены в стиле рококо, Нижняя 
библиотека — в стиле ренессанс, Малая столовая — в готиче-
ском стиле, а будуар — в мавританском. Детальное убранство этих 
интерьеров могло бы явиться своего рода пособием-руководством 
по отделке парадной анфилады в исторических стилях.

Самая большая в анфиладе Малиновая гостиная стилизо-
вана в духе подражания итальянскому ренессансу. Этот выбор 
продиктован стремлением Владимира Александровича иметь у 
себя «парадную комнату в итальянском стиле, где можно было 

Палаццо Строцци на Неве 

Н

Ирина Хмельницкая, 
заместитель директора 
Дома ученых 
им. А. М. Горького, 
главный хранитель 
дворца вел. 
кн. Владимира 
Александровича.
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бы демонстрировать замечательные произведения итальянского 
искусства». Из архивных документов известно, что по пред-
ложению Владимира Александровича потолок в Малиновой 
гостиной сделан как точная копия потолка одного из парадных 
залов Дворца дожей в Венеции.

Замечательна четырехъярусная люстра, изготовленная из 
венецианского молочного стекла. На Всемирной выставке в 
Париже в 1867 году люстра мастера из Венеции Фрателли Тосо 
была удостоена Большой золотой медали. Уже тогда обсуждались 
проекты будущего дворца, и Контора двора великого князя зака-
зала аналогичную, но большего размера. Люстра, освещающая 
Малиновую гостиную, весит 340 килограммов и состоит из 400 
деталей. С особыми предосторожностями она была доставлена 
из Венеции в Петербург в 1871 году.

Необыкновенно наряден Белый, или Танцевальный, зал, что 
не раз отмечали современники, приглашенные во дворец. При-
надлежность великого князя к императорской семье обязывала к 
принятым великосветским развлечениям и проведению у себя во 
дворце музыкальных вечеров, театральных постановок, балов и 
маскарадов. Особенно любили 
в Петербу рг е ус тра ивать 
костюмированные «историче-
ские» балы. По тому, как они 
обустраивались, ощущалась не 
только любовь к прошлому, но 
и желание продолжать традиции великих предков.

В программу каждого бала непременно входили концертные и 
музыкальные номера. Здесь пели известные итальянские певцы 
А. Патти и М. Батистини, а в начале ХХ века часто выступал 
Ф. Шаляпин и бывал С. Рахманинов. Гостям читали свои стихи 
великий князь Константин Романов и И. Анненский, с которым 
была дружна великая княгиня Мария Павловна.  

Программа бала составлялась конторой двора, просматри-
валась гофмейстерами и утверждалась великим князем и его 
супругой. Особую память оставил по себе «Исторический бал», 
состоявшийся во дворце 25 января 1883 года. Это был настоящий 
костюмированный спектакль. Старинным костюмам участников 
бала вторили интерьеры Дубового зала в русском стиле. «Вол-
шебной зимней сказкой» назвали этот бал некоторые современ-
ники. 

Помимо официальных приемов и балов во дворце проходили 
музыкальные и театральные вечера, это был «малый император-
ский двор», где формировалось общественное мнение. Последние 
яркие приемы состоялись во дворце в 1914 году. Ф
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[ ]ГОРДОСТЬ ДВОРЦА — 
4-ЯРУСНАЯ ЛЮСТРА ИЗ 
ВЕНЕЦИАНСКОГО СТЕКЛА, 
САМАЯ БОЛЬШАЯ В МИРЕ.
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о священного индийского 
города Варанаси я сперва 
очень долго ехал на поезде, 
а потом еще полдня на жут-
ком индийском автобусе. 

Из поездки на поезде вспо-
минаются в основном беско-
нечные нищие: ползающие 
по полу безногие мальчики, 

кланяющиеся женщины в ярких сари, визгли-
вые игроки на национальных инструментах… 
Все они лодочкой складывали руки возле груди, 
кланялись и заглядывали мне в лицо. В купе, 
развалившись на полке, спал усатый сикх в 
чалме и с ножиком на боку. В проходе торчала 
его нога в  дырявом носке. Иногда я выходил в 
переполненный тамбур курить. Дверь наружу 
была открыта. Голоногие индийские маль-
чишки, двумя пальцами держась за поручень, 
далеко высовывались из вагона. 

Нищ ие продол жа ли 
складывать руки перед 
грудью и заглядывать в 
лицо. Больше всего меня 
поразили две симпатичные 
девицы: увешанные золо-
том, завернутые в ярко-красные шали, они 
подходили к пассажирам-мужчинам, тыкали 
их острым ногтем в живот, громко смеялись 
и слали воздушные поцелуйчики. Мужчины 
пошленько хихикали и кидали девицам мел-
кие монетки. Девушки были действительно 
симпатичные и очень развязные. Но когда 
высокая брюнетка нависла надо мной и я 
уперся взглядом в ее подбородок, то вдруг 
разглядел, что кожа на лице у нее сожжена: 
девица вытравляла с лица щетину. 

Когда парочка ушла в следующий вагон, 
я спросил у соседей по купе, что это было? 
Те долго совещались, спорили и пытались 
объяснить мне на пальцах. Нет, это не «gay». 
Это вообще не мужчины. Это что-то среднее 
между мужчиной и женщиной. Член у них 
есть, но совсем маленький, и они им не поль-

зуются. Зато грудь у них настоящая, женская. 
Вот такие это особые существа. Я понимаю?  

Я кивнул. Хотя на самом деле так и не 
понял, что они имели в виду. Поезд про-
ехал Матх уру — городок, где родилось 
божество Кришна. Я еще раз сходил в 
тамбур выкурить сигарету. 

Мальчиш и гашиш 
В Индии сотни священных городов, но 
Варанаси — самый священный из всех. 
Город битком набит жителями. И все они 
круглосуточно орут. Паломники, жулико-
ватые подростки, прокаженные, тело кото-
рых напоминает убегающее тесто, голые 
дети, продавцы наркотиков и полицей-
ские с бамбуковыми дубинками. А между 
ними — коровы, собаки, обезьяны и козы с 
козлятами. Улицы здесь такие узкие, что по 
некоторым пройти я так и не смог. Обитаема 

каждая, даже самая крошечная, 
щель. Этот город, в общем-то, 
и состоит из одних щелей. Тро-
туары выше щиколотки забиты 
фекалиями и жидкой грязью. 
Зато через каждый метр взгляд 

упирается в храм, часовню, слоноголовую 
статую или увитого цветочными гирляндами 
божка. Бесконечными рядами идут лавочки, 
торгующие всем необходимым для курения 
гашиша. Зазывалы хватали меня за руки. 

В первый же вечер я прокатился по реке 
Ганг. Побродил по тесным улочкам. Пару 
раз чуть не грохнулся в темноте с высо-
ченной набережной. Прошел по длинному 
неосвещенному тоннелю, в котором паслись 
несколько горбатых коров. Наконец вышел к 
священной реке. У кромки воды крысы раз-
мером с кроликов пытались ловить рыбу. 
Вдоль набережной были пришвартованы 
длинные лодки. На одной из них я и отплыл.   
Лодочников было двое. Пока они отвязывали 
свою посудину и разматывали весла, ко мне 
подскочил мальчонка лет семи:

[ ]ЕСЛИ ИСКУПАТЬСЯ В ГАН-
ГЕ, КАРМА СРАЗУ СТАНЕТ 
КАК НОВЕНЬКАЯ.

Д



91№1/2 2010  /  В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т

— Хотите криминала, сир?
Я удивился:
— Криминала? Криминала точно не хочу. 
Один из лодочников пояснил:
— Он имеет в виду гашиш. 
— Гашиша тоже не хочу. 
— Хороший! Очень забористый!
— Я не курю гашиш. Я курю сигареты. 
Мальчонка с жалостью посмотрел на меня 

и пошел прочь. Я крикнул ему вслед, что 
наркотики — штука вредная. От них может 
испортиться карма. Не поворачивая головы, 
ребенок ответил, что он живет в Варанаси. 

Здесь, если искупаться в Ганге, карма сразу 
станет как новенькая. 

Сидеть в лодке было неудобно. Немного 
наклонишься в сторону — и она может 
запросто перевернуться. Лодочники бол-
тали между собой по-английски. Тот, что 
почумазее, несколько раз повторил, что 
каста, к которой он принадлежит, древнее и 
почетнее, чем у его коллеги. Еще он показы-
вал пальцем на берег. Там на ярко освещен-
ных пристанях горели факелы, музыканты 
били в бубны, а собравшиеся на берегу люди 
громко пели и махали руками. 
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— Праздник. В честь одного из наших 
богов. Знаешь, сколько в Варанаси богов?

— Нет.
— Триста шестьдесят пять! А знаешь, что 

это означает?
— Что праздник у вас каждый день?
— Точно!
Ночь была темная. Рядом с нашей лодкой 

плыли бумажные розетки. На каждую из них 
были насыпаны розовые лепестки, а сверху 
еще поставлена свечка. Кроме того, в воде 
плыли тонны фекалий. Священный Ганг — 
довольно грязная река. 

Набережная обреченных
Толком поспать в эту ночь мне так и не уда-
лось. Невозможно спать, когда начиная с 
трех часов утра сорок тысяч человек дур-
ными голосами поют свои мантры. В полной 
темноте паломники подтягиваются на набе-
режные и ждут рассвета, а с первыми лучами 
солнца бросаются в грязную 
воду, смеются и радуются, 
полощут рты и отмывают 
в священном Ганге лица 
детей. Потом, вый д я на 
берег, молятся всем извест-
ным богам, обсыхают и в знак очищения 
сбривают все волосы на голове и теле. Прямо 
на набережной. Даже женщины. 

Отель у меня был хороший и недорогой. 
Перед входом располагался небольшой пруд с 
зеленой водой. Уверяли, будто пруд собствен-
норучно вырыл индусский бог Вишну. На этом 
месте одна из его дам  потеряла сережку из 
носа. Вишну пытался ее отыскать и вырыл 
здоровенную яму, которую вот уже пять тысяч 
лет подряд все никак не соберутся засыпать.  

Вечером я вытащил на балкон пластмас-
совый стульчик, закинул ноги на огражде-
ние и просто сидел. Даже после заката было 
душно. Я купил большую коробку мангового 
сока, пил и прикуривал одну сигарету от дру-
гой. Если запрокинуть голову, то в черном 

небе Индии можно попробовать отыскать 
какие-нибудь знакомые созвездия. Большую 
Медведицу я так и не нашел, а вот три яркие 
звездочки Ориона разглядел быстро. 

Помимо меня в отеле остановилась только 
группка молодых инд усов. На ночь они 
купили себе смуглую женщину средних лет 
и теперь, похоже, пытались инсценировать 
несколько отрывков из индийской Кама-
сутры. Веселились они довольно шумно. 
Вокруг Варанаси лежит сразу несколько 
деревенек, населенных исключительно про-
ститутками. Хозяин отеля объяснил, что 
спать за деньги у них в стране могут жен-
щины только определенных каст. И ничего 
унизительного в этом занятии нет. Мужья 
занимаются домашним хозяйством и воспи-
тывают детей. А жены приходят к храмам и 
спят с паломниками. Такая уж карма! 

Внизу под балконом громко и заунывно 
пел уличный музыкант. Вдали плескался 

невидимый Ганг. На бал-
кон ребята из соседнего 
номера выбегали в трусах 
и взмыленные. Увидев 
меня, каждый раз крас-
нели, извинялись и тихо-

нечко закрывали за собой дверь, но через 
некоторое время все равно вываливался 
следующий постоялец. 

Похотливые индийские богини, чьи статуи 
с полуприкрытыми глазами встречались в 
Варанаси на каждом шагу, предлагали чело-
веку жить проще. Смириться с тем, что мир 
бессмыслен, и получить от этого удоволь-
ствие. Родиться, чтобы родить, а потом — 
умереть. Испытать множество оргазмов, а 
потом — вернуться в перегной, из которого 
все и родилось. Секс и смерть —  два кита, 
на которых стоит мир. Самые естественные 
состояния человека. Я курил, а в голове все 
вертелось: почему же именно секс и смерть 
всегда казались людям столь оскорбитель-
ными? 

[ ]ПАЛОМНИКИ С ПЕРВЫМИ 
ЛУЧАМИ СОЛНЦА БРОСАЮТСЯ 
В ГРЯЗНУЮ ВОДУ ГАНГА, СМЕ-
ЮТСЯ И РАДУЮТСЯ.



94

Э К З О Т И К А

Гонги над Гангом
А главный аттракцион в Варанаси — это 
круглосуточно горящие погребальные 
костры. Умереть в Варанаси и сгореть в 
костре на берегу Ганга — мечта любого 
индуса. Разумеется, первой же ночью я схо-
дил посмотреть на кремацию. 

Последние лет семьсот–восемьсот весь 
кремационный бизнес Варанаси находится 
в руках касты доум. Занятие немудреное: 
члены касты продают родственникам умер-
ших дрова, а после сожжения тела собирают 
пепел в урны. В этом бизнесе они полные 
монополисты. Цены на свои услуги доум уста-
новили запредельные. 

Например, кубометр дров у них стоит 
столько, сколько средний индус зарабатывает 
за неделю. И это при том, что на кремацию не 
очень толстого человека уходит три-четыре 
кубометра. Ну а поскольку каж-
дые десять минут в Варанаси кре-
мируют двух покойников, то, как 
вы понимаете, каста доум явля-
ется одной из самых  состоятель-
ных в Индии. 

Кремация происходит прямо на набереж-
ной. Я вышел из отеля. Справа от входа на 
корточках сидела женщина. Задрав пестрое 
платье, она писала прямо на тротуар. Идти 
до крематория было от силы минуты три. 
Сложенные поленницей дрова, лежащие на 
земле носилки с покойниками, несколько 
погребальных костров. Перед каждым на 
корточках сидит служитель, вороша палоч-
кой тлеющие кости. Чуть в стороне своей оче-
реди ждут еще несколько тел. Каждое из них 
завернуто в белый саван. Чтобы рассмотреть 
все получше, я сделал шаг вперед и наступил 
на одни носилки. Под подошвой что-то хруст-
нуло. Вежливые родственники скривились, 
но промолчали. 

Если у родственников не хватает денег 
выкупить урну, то пепел передают саду — 
священным мудрецам. Совершенно голые 

саду обитают здесь же, рядом с крематорием. 
Пеплом они натирают свои тела, а из круп-
ных костей могут изготовить какой-нибудь 
сувенир. Впрочем, заниматься рукоделием 
мудрецам лень. В основном они бродят по 
набережной, попрошайничают, валяются на 
земле, спят, онанируют или играют с обе-

[ ]УМЕРЕТЬ В ВАРАНАСИ 
И СГОРЕТЬ В КОСТРЕ НА 
БЕРЕГУ ГАНГА — МЕЧТА 
ЛЮБОГО ИНДУСА.
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зьянками. Не знаю, как насчет святости, но 
мудрыми саду точно не выглядят. 

Один из крематоров разглядел в темноте 
мое европейское лицо, отложил палочку и 
подошел ближе. 

— Экскурсия? Хотите проведу для вас 
экскурсию? Это недорого! Проходите сюда.  

Я расскажу и покажу. У вас есть крупные 
купюры?

Он указал на узкую дверь в стене: за ней 
находилось помещение, где умерших гото-
вили к последним обрядам. В помещении 
было темно и холодно. По крутым каменным 
ступеням я вскарабкался на второй этаж. 
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Оттуда хорошо была видна вся гангская 
набережная. Крематор что-то говорил, но я 
почти не понимал его английского. 

Я облокотился на ограждение. Дым от 
тле ющих тел ел глаза. Индус продолжал 
бубнить:

— Кремейшн из эдьюкейшн! Мы помо-
гаем людям! Посмотрите вокруг: после кре-
мации в Варанаси у всех этих людей будет 
отличная карма! 

Глаза привыкли к темноте, и теперь я разли-
чал: в комнате прямо на каменном полу лежали 
индийские старики. Их было много. Может 
быть, сорок человек. Молча и неподвижно они 
лежали и ждали момента, когда умрут. 

Они прибыли в священный город Вара-
наси, чтобы умереть и получить хорошую 
карму. Но пока не умерли и просто ждали. 
Лежали с закрытыми глазами. После того 
как смерть их все-таки коснется и сиплое 
дыхание перестанет вырываться из стар-
ческих губ, ушлые мужички, члены касты 
доум, за руки и за ноги отнесут тело вниз 
и кремируют на костре из дорогих дров. А 
пепел отдадут родственникам или развеют 
над водами Ганга.  

Тем же вечером я уехал из Варанаси. 
Священный индийский город, оставшийся 
у меня за спиной, продолжал переливаться 
всеми возможными красками. 
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ОТ ДЖУЛЬЕТТЫ 
С ЛЮБОВЬЮ

орогая Джульетта! Меня зовут Катарина, мне 15 лет, я 
веселая и симпатичная, у меня много друзей. Проблема 
в том, что Пабло (это мой бойфренд) любит не меня, а 
Бьянку, эту очкастую девицу из соседнего квартала, 
которая на него даже не смотрит. Скажи, как мне объ-

яснить Пабло, что я его единственная любовь? И что сделать с 
противной Бьянкой? Я очень надеюсь на твой совет, Джульетта, 

потому что, кроме тебя, мне 
никто не может помочь, даже 
Микеле (это мой лучший друг, 
мы вместе учимся). С нетерпе-
нием жду ответа. Твоя Ката-
рина».

Письма с адресом «Италия, 
Верона, Джульетте» приходят 
каждый день. Влюбленные из 
разных уголков мира пишут 
девушке, которая знает, что 
такое настоящая любовь, ибо 
она отдала за нее свою жизнь. 
И никого не смущает, что на 
самом деле история Ромео и 
Джульетты — литературный 
вымысел. Стены старинного 
веронского палаццо на виа 
Капелло, 23 (по адресу, где 
когда-то жило насто ящее 

НИ ДРЕВНЕРИМСКИЙ АМФИТЕАТР АРЕНА ДИ 

ВЕРОНА, НИ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ МОСТ И АРКИ 

СКАЛИГЕРОВ НЕ МАНЯТ К СЕБЕ ТАК СИЛЬНО, 

КАК СКРОМНЫЙ БАЛКОНЧИК В ДОМЕ НА ВИА 

КАПЕЛЛО, 23.

«Д

РИМ

ВЕРОНА

БАРИ

ИТАЛИЯ

Ирина Ильина
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семейство Капулетти), сверху донизу испи-
саны признаниями и автографами пылких 
влюбленных. А знаменитый балкон при-
шлось специально укрепить, чтобы он 
выдержал вес всех, кто желает на нем сфото-
графироваться. Поцеловаться на балконе — 
к удаче в любовных делах, обнять бронзовую 
статую самой знаменитой девушки Вероны — к 
исполнению желаний, а отпраздновать брако-
сочетание в Доме Джульетты — к счастливой 
семейной жизни.

Но самое удивительное — Джульетта дей-
ствительно отвечает на письма. И юная Катарина 
наверняка получит от нее послание с мудрыми 
советами. Не надо устраивать истерики, ругаясь 
с Пабло, не стоит выцарапывать глаза Бьянке, 
лучше продолжать дружить с Микеле и подо-
ждать, пока жизнь все расставит на свои места. 
А у вас есть проблемы на любовном фронте? 
Тогда пишите Джульетте.
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утеводитель по Бари, который я от нечего делать перели-
стывала в двадцатый раз, явно писали оптимисты: «Даже 
незнакомому с географией города человеку трудно заблу-
диться в квартале Муратьяно». Вполне даже знакомый с 
этой самой географией человек — местная жительница 

и моя приятельница Женя — петляла по безумной гигантской 
шахматной доске, построенной по вдохновению короля Неаполя 
и Сицилии Иоахима Мюрата. Сложно быть одновременно гени-
альным военачальником и путёвым архитектором, наполеонов-
скому маршалу это, во всяком случае, не удалось. Даже местные 
жители не пытаются запоминать по названиям улицы в квартале 
его имени, застроенном ну очень похожими домами, доверяя 
лишь особым приметам. У одной из них — «дерева — во!» — 
я ожидала, пока меня наконец найдут. А казалось бы: отошла 
побродить, пока Женя заскочила в муниципалитет. И все…

Блон д инист у ю шевелюру моей спасительницы было 
видно издалека. «Ну все, пошли отсюда. Начинать надо с 
глав ного», — тянула она меня в сторону моря. Набережная, 
говорят, самая длинная в Италии, что-то около 30 километров, 
осталась внизу, а мы шли параллельно по верху крепостной 
стены. Слева — кварталы Старого Бари, завешанный бельем и 
заставленный мотороллерами лабиринт узких улочек, выводящих 
на небольшие площади или оканчивающихся тупиками. «Тот еще 
райончик! Когда мы с мужем пять лет назад приехали в Бари, — 
вспоминала Евгения, — мужчины Старого города порой коротали 
досуг, выстраиваясь шеренгами вдоль стен домов и разглядывая 
туристок. Те глаза боялись поднять. Говорят, когда полиция 
заходит с рейдом в район (а поводов хватает) с одного конца, на 
другом уже знают об акции. Сейчас более-менее спокойно, но 
ты за сумкой все же приглядывай, иностранцы начинают тут 
селиться, но приличные итальянцы избегают этого по сей день». 
«Вот в какой компании оказался Николай Угодник!» — подумала я. 
Ведь шли мы именно к нему, к Николаю, любимому русскому святому, 
упокоившемуся на итальянской земле. А предшествовала этому 
криминальная история с элементами экшена.

Вера и престиж
1071 год. В регион приходят норманны, заканчивается владыче-
ство Византии, а с ним и статус Бари как стольного града всей 
Южной Италии. Норманны направляются на Сицилию и свою 
столицу переносят туда. Бари теряет привычное политическое 
значение, что никак не устраивает его жителей — народ реши-
тельный и, как увидим, авантюрный. 

По легенде, 
когда корабль со 
святыми останками 
Чудотворца отплыл 
из Миры, морякам 
помогал попутный 
ветер. Однако на другой 
день подул ветер с севера 
и повернул корабль 
назад. Кто-то из моряков 
подумал, что Святой 
Николай не хочет покидать 
Ликию. Другие решили, 
что по ошибке взяли 
не те мощи. Наконец, 
родилась мысль, что 
кто-то из корабельщиков 
совершил грех. Каждый 
должен был поклясться 
на Евангелии, что он не 
присвоил частицы мощей. 
Пятеро признались, что 
виновны, и возвратили 
похищенное. Ветер 
переменился, и корабль 
благополучно достиг Бари.
Считается, что мощи 
Святого Николая приносят 
исцеление. Хроники 
сообщают, что в Бари сразу 
же стали совершаться 
многочисленные чудеса 
и в первые два дня 
исцелились 47 человек.

П

Стр. 102. На панораме 
Старого Бари в первую 
очередь бросается 
в глаза колокольня 
кафедрального собора 
Сан-Сабино. Базилика 
Святого Николая — левее.
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В те времена присутствие святых мощей в городе как знак 
небесного покровительства могло существенно поднять статус 
города, вызвать приток паломников и благоприятствовать раз-
витию экономики. И вот в 1087 году на 62 барийских моряка 
(пергамент с их именами хранится в архиве базилики Святого 
Николая, выбиты они и на стенах храма) снизошло вдохновение 
умыкнуть мощи Святого Николая из Миры ликийской (ныне 
турецкий город Демре). Греки и турки по сей день спорят, кого 
ограбили, а последние даже время от времени пытаются запо-
лучить святыню назад. Сложно сказать, кого обидели. На самом 
деле, барийцы наведались в Миру в Смутное время, когда греки 
уже утратили контроль над Ликией, а турки, хоть и присутство-
вали там, официально за собой территорию еще не закрепили. 

Из России в Бариград 
всегда приезжали 
паломники, причем не 
только люди из высшего 
общества. Например, 
известно о путешествии 
1844 года к Святому 
Николаю двух крестьянок 
из Перми. Женщины 
добрались до итальянского 
города на своей повозке, 
не зная ни одного из 
европейских языков.
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(К слову, барийские хроники о перенесении мощей святого — 
важные документы для изучения Ликии того периода.) Мира 
была покинута жителями, там хозяйничали турки, у мощей оста-
вались четыре монаха, с которыми моряки попытались догово-
риться, а когда не получилось, отодвинули их в сторону и вскрыли 
гробницу. 

В спешке останки грузили весьма небрежно, что позволило 
участникам первого Крестового похода доставить забытую их 
часть в Венецию. Исследования 1992 года доказали, что в этом 
итальянском городе находится та часть мощей, которой недо-
стает в Бари. 

Святые мощи
Вот уже 900 с лишним лет (юбилей 
был в 1987 году) гробница Святого 
Николая хранится в крипте бази-
лики — древнейшей части храма, 
когда-то построенного именно для 
этой цели — сохранения святых 
мощей.

Но прежде чем войти внутрь и 
спуститься вниз — в тишину и про-
хладу — по безжалостному зною, 
обходим обширный храм вокруг, 
рассматривая надписи на стенах, 
галереи, две башни — Визан-
тийскую и Норманнскую, удиви-
тельную филигранную каменную 
резьбу и «оплывшую» скульптуру. 
Местный известняк такой мягкий, 
что за долгие столетия некоторые 
украшающие базилику зверюшки 
совершенно утратили свой звери-
ный облик. Но раз путеводитель 
утверждает, что это львы, и мы ста-
раемся увидеть в «обмылках» львов. 
У главного входа нас встречают два 
потерявших рога быка. «Считают, 
что эти две скульптуры остались 
от стоявшего на этом месте дворца 
катапана, наместника византий-
ского императора, —  просвещает 
меня Евгения. — А некоторые укра-
шения относятся еще к III–IV векам. 

Мощи Святого 
Николая — мироточащие. 
Миро извлекают 9 мая, 
в праздник Святого, при 
большом скоплении 
верующих. За год его 
набирается 2–3 стакана.
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Первый строитель базилики аббат Илья использовал для 
ее украшения элементы разных эпох и народов, некогда 
населявших этот благодатный край. Кое-где сохранилась 
арабская резьба, скульптура лангобардов».

Думаю, бродя довольно долго внутри меж колонн XI–XII 
веков, любуясь потолочной росписью века уже XVII (а 
гармонируют они замечательно), рассматривая мавзолей 
окончившей свои дни в изгнании в Бари польской королевы 
Боны Сфорца, сетуя, что сокровищница в Норманнской 
башне оказалась закрыта, я подсознательно оттягивала 
момент спуска в крипту, нижнюю церковь. Не то это место, 
чтобы отправиться туда «всуе», между шопингом и ресто-
раном, ведь в Италию я отнюдь не в паломнический тур 
приехала… Вот и «нахаживала» настроение. 

Все 26 колонн крипты различаются — сортами мрамора 
и формой капителей. Одна из них, в железной ограде, по 
преданию приплывшая по воде, считается чудотворной. 
Рака с мощами Святого Николая помещена в гробницу за 
металлической решеткой. Ее как раз открыли для группы 
русских паломников откуда-то из-под Курска. Произнеси 
где-нибудь в российской глубинке «Апулия» — не встре-
тишь понимания, Бари же как место паломничества знают 
везде. А некоторые работники церковной лавки при бази-
лике даже говорят по-русски. Молодой священник шепо-
том рассказывал своей пастве, что мощи — мироточащие, 
что драгоценную жидкость, которой за год накапливается 
2–3 стакана, собирают 9 мая, в праздник святого. Это как 
раз послезавтра, когда я буду в воздухе на пути в Петер-
бург…

Позже, на площади перед базиликой, когда мы разгля-
дывали бронзового Николая, преподнесенного президен-
том Путиным городу Бари, Женя, всегда точно знавшая, 
чего хочет в жизни, и никогда, даже намеком, не жало-
вавшаяся на ностальгию, вдруг сказала: «Знаешь, когда 
меня совсем уж тошнит от свекровкиной пасты, я прихожу 
сюда — слушать русскую речь». И еще: «Кстати, многие 
итальянцы думают, что Святой Николай был русским…»

Загадочно появление фигуры сфинкса на 
острие козырька базилики — не самое типичное 
украшение для христианского храма. Считается, 
что он символизирует непостижимость Божьей 
воли, сокрытой победой мусульман на Сицилии 
и утвержденной завоеваниями норманнов.
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22 ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ
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ПАРИЖСЕН-МАЛО

ФРАНЦИЯ

ШИКАРНЫЙ 
ФОРПОСТ

чень дорогие машины, яхты на самый изысканный вкус 
и элегантные горожане, а дома вокруг — серые камен-
ные джунгли в белых переплетах окон образца XVIII 
века, омываемые изумрудными волнами Атлантики. 
В черте крепостной стены деревья можно пересчитать 

по пальцам.
Сен-Мало, основанный на 

скалистом островке в середине 
XII века, всегда считался крайне 
независимым городом. С сушей 
его соединяла лишь узкая поло-
ска земли. В XVI веке жители 
провозгласили свой город неза-
висимой республикой и до сих 
пор называют себя не иначе как 
малуанцами. Отсюда совершали 
набеги корсары, здесь торго-
вали черным золотом, а позже 
корабли богаты х к у пцов из 
местного порта отправлялись в 
Индию, Китай, Южную и Север-
ную Америку. Во время Второй 
мировой войны немцы устроили 

здесь одну из баз так называемого Атлантического вала, в резуль-
тате чего город был разрушен практически до основания. Чудом 
сохранилось несколько деревянных построек, переживших не 
только пожар 1661 года, но и бомбардировки 1944 года, — это 

ПАРКУЯ МАШИНУ ПОД СТЕНАМИ СТАРОГО 

СЕН-МАЛО, СРАЗУ ЗАМЕЧАЕШЬ, ЧТО ЭТОТ 

ГОРОД РАЗИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТОГО, 

ЧТО ВИДИШЬ НЕ ТОЛЬКО ПО ВСЕЙ БРЕТАНИ, 

НО ДАЖЕ В СТОЛИЦЕ РЕГИОНА РЕНЕ. 

Наталья Шведовченко

Сверху Сен-Мало выглядит 
очень воинственно. 
Кажется, это связано с 
огромным количеством 
дымоходов, которые как 

пики устремляются в небеса. 
Некоторые из них затейливо 
украшены, например, 
солнечными часами.

О
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арка Реколе на улице 
Вье-Рампар и дом 
№ 5 на улице Пелико. 
После войны город 
полностью восстано-
вили в соответствии 
с планами застройки 
образца XVIII века.

Туристическая 
и н д ус т р и я в о в с ю 
использует былую 

славу «пиратской столицы» Франции. В результате сегодня в мест-
ных забегаловках вы можете отведать «корсарских» блинчиков или 
купить аспирин в «Аптеке корсаров».

Город делится на три района: наиболее впечатляющий остров-
ной «внутристенный город» («Интра мурос»), материковую часть 
(вытянутый вдоль устья реки Ране квартал Сен-Сернан) и вос-
точное предместье Ротнёф, где в Музее знаменитого путеше-
ственника Жака Картье вы найдете Музей корсаров. Лучше всего 
оставить машину на платной парковке перед крепостной стеной, 
так как проезжать за границу крепостных стен разрешают только 
живущим там. Увидели свободное место — сразу же занимайте, 

тут долго выбирать не приходится. Такое правило даже к луч-
шему: в самом историческом центре города улицы настолько 
узкие и извилистые, что проехать, а тем более найти место для 
парковки практически невозможно.

MUST-VISIT

Своим именем город 
обязан странствующему 
монаху, который в 
поисках рая бороздил 
просторы океана, пока не 
высадился на здешнем 
пустынном берегу.

Из местного порта сегодня 
можно легко отправиться 
на пароме в Англию.
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Тут, как нигде в Бретани, ощущается сила морской стихии, 
практически каждые шесть часов вид с крепостных стен города 
меняется из-за самого высокого на европейском континенте при-
лива (около 9 м). Водной стихии город обязан и плотным туманом, 
неожиданно налетающим на побережье так, что видимость на 
улицах сокращается до нескольких метров. Вот вы еще сидите на 
пляже и можете дойти по узкой полоске отмели до ближайшего 
островка-форта Насьональ (Fort National), а вот все это уже 
скрыто изумрудными волнами. Море здесь именно такого цвета, 
не зря это место французы называют изумрудным берегом. На 
острове есть телефон, специально для тех, кто поленился взять в 
туристическом офисе расписание приливов и отливов. Спасатели 
прибудут в течение получаса и, немного посмеявшись над вашей 

Еще одна местная 
достопримечательность 
для любителей популярной 
науки — крупнейшая 
в мире приливная 
электростанция Ля Ранс 
(Le barrage de la Rance), 
открытая в 1966 году в 
присутствии президента де 
Голля. Здесь используется 
энергия приливов и 
отливов. Французы, 
кстати, были первыми, 
кто додумался до этого.
Построенная в 
эстуарии реки Ранс, 
800-метровая плотина 
также служит мостом, 
по которому проходит 
высокоскоростная трасса, 
соединяющая города 
Сен-Мало и Динард.

Макет электростанции 
Ля Ранс.
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незадачливостью, доставят на большую землю. График прили-
вов и отливов лучше всего посмотреть заранее в Интернете на 
http://tide.frbateaux.net/52.

Изумрудный берег Бретани притягивал не только корсаров и 
отчаянных исследователей новых земель. Это побережье в рав-
ной степени привлекало художников и поэтов. Виды Сен-Мало 
и окрестностей вы с удовольствием обнаружите на картинах 
Камиля Коро, Поля Синьяка, Огюста Ренуара и даже Пикассо. 
А трагический французский поэт Шатобриан, родившийся здесь, 
нашел на одном из близлежащих островков последний приют. До 
Grand Bé также можно дойти пешком во время отлива. Могила 
Шатобриана огорожена лишь с трех сторон, так, чтобы и после 
смерти поэт мог разговаривать с морем.

Во время отлива 
интересно не только 
прогуляться по 
обнажившимся островкам, 
но и побродить по 
открывшемуся песчаному 
дну, посмотреть, как, 
вооружившись сачками 
и ведрами, малуанцы 
собирают мелких 
ракообразных, мидий. 
Не боятся людей и птицы, 
которые прилетают сюда 
кормиться. Чайки, кулики, 
бакланы и цапли очень 
любят позировать на фоне 
серых крепостных стен.

Выберите комфорт, который Вам по душе 
Больше расстояние между рядами 

и более удобные кресла

Полет как вдохновение

Хотите насладиться новым уровнем комфорта 
на дальнемагистральных рейсах КЛМ?
Выбирайте Есonomy Comfort.
Увеличенное расстояние между креслами
на 10 см и в 2 раза больший угол наклона.
Стоимость услуги 80-150 евро в один конец 
в зависимости от протяженности маршрута.

Подробности на www.klm.com р
ек
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ТАЛЛИН

о. Сааремаа

о. РУХНУ

ЭСТОНИЯ

4 ЛОШАДИ 
И АЭРОДРОМ

вышли островитяне утром из домов, а с неба несконча-
емым потоком падали клопы, так что листья на деревьях 
шевелились… И приплыл по весне на остров медведь, 
и нагнал на людей страха, и ловили его и не могли пой-
мать… Приехал новый учитель с семьей… Завезли как-то 

на остров пару ежей… В волостной управе прошло кофепитие 
в честь какого-то праздника… Такие вот новости. Будто нет на 
свете никакого кризиса, никакой глобализации, никакого XXI 
века. Именно эта «летопись», а не агитация приятеля в пользу 
красот природы и экологии сподвигла меня в предпоследний 
день отпуска погрузиться в крошку-самолетик Islander всего на 
8 пассажиров (моя аэрофобия обратно пропорциональна раз-
мерам воздушного судна) и покинуть надежный Пярну.

Дабы отвлечь меня от воздушных ям, друг со свойственной 
ему обстоятельностью успел за время перелета выложить все, 
что знал об островке Рухну, куда мы, собственно говоря, и дер-
жали путь. Первое письменное упоминание о Рухну относится к 
1341 году, это письмо Курамааского епископа, закреплявшее за 
островитянами право жить свободными крестьянами по швед-
ским законам. А согласно последним археологическим исследо-
ваниям, люди были здесь уже в 5200 году до н. э., то есть 7200 
лет назад. 

В составе Эстонии остров оказался случайно: население тут 
испокон веков было шведское, а ближайшая точка на материке 
(37 км) — мыс Колка — территория Латвии. Несмотря на то 

ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ ВЕКОВ ИСТОРИИ И 

ЧУДЕСНАЯ ПРИРОДА НА ПЛОЩАДИ 

12 КВ. КМ… ОСТРОВ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЗНАЕТ 

КАЖДОГО, А ВСЕ ДЕЛА РЕШАЮТ НА ОБЩЕМ 

СХОДЕ. НА ЭТО СТОИТ ВЗГЛЯНУТЬ, БЛАГО, ЧТО 

МНОГО ВРЕМЕНИ НЕ ЗАЙМЕТ.

Лада Давыдова

Весной 2006 года на 
Рухну появился бурый 
медведь, приплывший 
на остров с материка, 
при этом преодолев на 
льдине около 40 км. 
Путешествие косолапого 
и его поселение на 
острове вызвало большой 
резонанс, так как крупные 
хищники не водились 
на Рухну уже многие 
века. В течение года 
гостя видели в разных 
уголках острова, но в один 
прекрасный день он исчез.

И
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что история эта, казалось бы, совсем 
недавняя — всего-то 1919 год, она 
обросла легендами. При разделе Лиф-
ляндии свежеобразовавшиеся Латвия 
и Эстония руководствовались этни-
ческим составом той или иной мест-
ности. К Рухну этот принцип оказался 
неприменим. Швеция к 
клочку земли 5,5 на 3,5 
километра интереса не 
проявила. Эстонцы на 
острове оказались пер-
выми и по одной из версий 
заполучили островитян в 
свое подданство, можно 
сказать, за взятку выпол-
нив их условие — выку-
пили не то запас лежалой 
вяленой рыбы, не то тюле-
ньего жира. Когда подо-
спели латыши, островные 
шведы уже были в эстон-
ском подданстве. Так Латвия проворо-
нила единственный шанс приобрести 
хоть один морской остров. Ну скажите, 
похоже это на историю ХХ века? Фоль-
клор какой-то... 

Наконец в иллюминаторе показался 
похожий на створку морской ракушки 
островок, самолет пропрыгал по поса-
дочной полосе, и мы оказались на сво-
боде. К нам уверенно направилась с 
приветствиями моложавая женщина 
с короткой седой стрижкой, хозяйка 
туристического хутора, с которой мы 
списались по Интернету. Секундное 
замешательство — как нас вычисли ли — 
сменилось пониманием: все остальные 
пассажиры — ее знакомые. Здесь все 
знают всех — в прямом смысле, ведь на 
острове всего 56 жителей. Кстати, 14 из 
них — дети, а средний возраст населе-
ния — 35–40 лет. Рухнусцы гордятся, 
что их остров так молод.
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 Сегодня здесь живут эстонцы — потомки 
переехавших в 40-х годах в основном с остро-
вов Сааремаа и Кихну. Шведы, а было их на 
тот момент около 300 человек, организованно 
покинули остров в 44-м, не желая оказаться 
под Советами. Рискнули остаться две семьи. 
Этот исход, пожалуй, — самая трагическая 
страница Рухну.  

Тогда в Швецию уплыли и алтарное распя-
тие начала XV века, и картины на стекле XVII 
века, и другие ценные вещи из местной церкви. 
Сегодня их можно увидеть в Историческом 

музее Стокгольма. Пять деревянных скульптур 
еще раньше, в конце XIX столетия, отправились в Латвию (см. 
Исторический музей Риги), и с ними колокол. Сейчас церквей на 
острове две: построенная в 1912 году каменная и притулившаяся у 
нее под боком деревянная, которой когда-то принадлежало выше-
перечисленное имущество. Впрочем, она и сама по себе весьма 
достопримечательна, ведь это старейшее деревянное здание в 
Эстонии. Когда на Рухну была построена первая часовня или цер-
ковь, неизвестно. По данным 1627 года, их на острове было четыре. 
Интересующую нас церковь Святой Магдалены построили на 
месте одной из них и освятили 22 ноября 1643 года.

Кинув вещи в комнате, прогулявшись по деревушке и заскочив 
в краеведческий музей (который открыли специально для нас), 
отправляемся к местной «Эйфелевой башне» — маяку, установ-
ленному в 1877 году взамен старого деревянного (высота 39,5 м, 
65 м над уровнем моря). Сборную металлическую конструкцию 
изготовили во Франции, в Гавре. Проект — Густава Эйфеля, 
правда, типовой. На то время это была самая дешевая распро-
страненная модель. Рухнуский образец — единственный на 
Балтийском море, доживший до наших дней. А дом смотрителя с 
2004 года пустует: маяк управляется автоматически.

Пора познакомиться с «поющими» белыми песками Лимо. На 
пляже с «лимонадным названием» расположилась на пикник 
смешанная шведско-литовская компания; подогретые пивом 
призывно машут нам. Рассказывают, что приехали полюбопыт-
ствовать и как-то застряли. На неделю? Или уже десять дней 
прошло? Что можно делать столько времени на 12 квадратных 
километрах суши? Катались на арендованной яхте, рыбачили,  
загорали, купались, объездили близлежащие острова, до Саа-
ремаа добрались. А в основном бездельничают. 

Вот к этому точно захотелось присоединиться. Непременно, 
но, к сожалению, в следующий раз...
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56 человек
29 домовладений
70 голов крупного 
рогатого скота
50 овец
4 лошади
30 пчелиных семей

MUST-VISIT

Все, что есть на Рухну

2 магазина
6 мест для размещения туристов
2 церкви
аэродром
метеостанция
электростанция
гавань
пограничный кордон
музей
кабинет семейного врача
школа
библиотека с Интернет-пунктом
волостная управа
маяк

60% территории – лес
60% земли возвращено шведам
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ПОЛЬША

красоте и исключительности этого места природа поза-
ботилась еще 15 миллионов лет назад. Тогда в результате 
испарения морских вод здесь образовались огромные 
залежи соли, оригинальности месторождению добавили 

и последующие движения в горных массивах Карпат. Горняки 
работают здесь до сих пор.

Известно, что соль в этих местах начали 
добывать уже в начале каменного века, однако 
существует куда более романтичная легенда 
об открытии этого месторождения. Так, в ХIІ 
веке принцесса Кинга, дочь венгерского короля 
Бэлы IV, была просватана за польского коро-
левича Болеслава Стыдливого. В подарок от 
отца она получила соляную шахту. Отправля-
ясь на венчание в Краков, принцесса бросила в 
ствол шахты свое кольцо. На подъезде к городу 
караван остановился, чтобы набрать воды. 
Каково же было удивление подданных, когда 
вместо воды в только что вырытом колодце 
они обнаружили пласты соли, а в них — то 
самое кольцо. Среди простого люда считалось, 
что шахта, подаренная принцессе отцом, вол-

НЕБОЛЬШОЙ ПОЛЬСКИЙ ГОРОДОК 

НЕПОДАЛЕКУ ОТ КРАКОВА УЖЕ НЕ ПЕРВУЮ 

СОТНЮ ЛЕТ ПРИВЛЕКАЕТ ИСКАТЕЛЕЙ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ ВСЕХ МАСТЕЙ. В ВЕЛИЧКУ 

ЕДУТ ЗА НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, 

ЗДОРОВЬЕМ И В ПОИСКАХ ДУХОВНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ.

Наталья Шведовченко

Английский учебник 
географии конца XIX 
века после подробного 
описания Велички 
помещал маленькую 
приписку, что недалеко 
от Велички находится 
Краков — древний 
город коронации 
польских королей.

О

КРАКОВ
ВЕЛИЧКА

НЕБОЛЬШОЙ ПОЛЬСКИЙ Г РОДОКГОР

СЕРОЕ ЗОЛОТО 
ВЕНГЕРСКОЙ 
ПРИНЦЕССЫ
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шебным образом перенеслась в Польшу, дав новым подданным 
процветание и благополучие. В те времена соль составляла 
основу экономики государства и подчас заменяла собой деньги. 
В XIV веке из доходов с копей Велички, составлявших треть всей 
казны, выплачивалось жалованье находящимся на государствен-
ной службе, содержался королевский двор, реставрировались 
и строились новые замки. Кинга же стала святой покровитель-
ницей всех горняков соляных шахт. Именно ей посвящен самый 
красивый зал на глубине 101 метр соляных копей Велички — 
часовня Святой Кинги.

Доехав из Кракова до Велички (на машине всего 10 минут), 
найти копи несложно: как дойти до «копальни», вам подскажет 
каждый. Аккуратное крошечное здание под красной черепич-
ной крышей — вот наземная и совсем обыкновенная часть этой 
важнейшей польской точки притяжения, уже давно внесенной 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Приобретя билеты 
в кассе на входе, не торопитесь спускаться в подземелье. Там 
в любое время года держится постоянная температура +10–
13°C, поэтому одевайтесь теплее. Несколько десятков проле-
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тов вниз придется идти пешком по узкой 
винтовой лестнице, по этому не спешите, 
чтобы от перепадов давления не закружи-
лась голова. С каждым пролетом воздуха 
становится все меньше, следовательно, 
далеко не всем экскурсовод рекомендует 
доходить до нижнего этажа. Стоит попро-
бовать освежить себя чашечкой кофе в 
подземном кафе.

Здесь в полной мере можно понять, что 
испытывали шахтеры, работая на такой 
глубине. Большинство комнат, вырублен-
ных в соляной толще, совсем крошечные 
и едва вмещают 35 человек, максималь-
ное количество экскурсантов в группе. Вы 
встретите и огромные подземные изумруд-
ные озера, вода в которых страшно гор-

чит из-за соли, и роскошные залы, больше 
похожие на кафедральные соборы из-за деревянных стропил, 
поддерживающих потолок.

Соляной панцирь, поддерживающий стены, который оставляли 
шахтеры, заканчивая выработку, давал огромный простор для 
творчества. Традиция резьбы по соли возникла в шахте более 300 
лет назад. Помимо сценок из жизни горняков и их покровителей 
тут можно увидеть множество скульптур на библейские сюжеты, 
высеченных из соляных глыб простыми горняками. Естественно, 
что из-за большой опасности, угрожавшей каждому работнику, 
идеи для скульптур мастера брали именно из Библии. 

Самое крупное и восхитительное произведение скульпторов-
самоучек — часовня Святой Кинги, где из соли сделано буквально все: 
плитки паркета, потолок, стены, три алтаря, две боковые часовенки.

В XIX веке уникальный микроклимат шахт считался способным 
помочь от 36 болезней. Соляными ваннами лечили все, включая 
истощение от «любовных шалостей». Сегодня прославленный 
подземный бальнеологический курорт на глубине 211 метров 
специализируется на астматиках и аллергиках.

Помимо туристического маршрута соляные копи Велички 
скрывают в себе кристальные гроты, которые находятся под 
особой охраной. Сюда пускают только подготовленных людей. 
Кроме экскурсии в соляные копи можно попасть во время рож-
дественской мессы, которая проводится в часовне Святой Кинги в 
новогодние праздники. По специальному заказу здесь на глубине 
125 метров, в соляной камере «Варшава», проводятся настоящие 
балы и корпоративные мероприятия.

Традиционные местные 
сувениры — соляные 
лампы и соль на любой 
вкус в полотняных 
мешочках. Соляную 
лампу рекомендуют 
включать хотя бы раз 
в день и не держать на 
солнце, а то растает. Ее 
мягкий свет успокаивает, 
а испарения благотворно 
влияют на дыхание.

Чтобы удостовериться в 
«соляном» происхождении 
здешних барельефов, 
роскошных светильников 
и огромных люстр 
в парадных залах, 
достаточно попробовать 
их на вкус.
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откуда приходят 
самые красивые 

почтовые открытки
Имперская Вена, романтичный Зальцбург или 

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

от 4.900 руб.

We fflyly f forr y y uur r sms ile. ffoorr y youour

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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ТИНТАЖЕЛЬ

ПЛИМУТ

АНГЛИЯ

СИЛА 
ВООБРАЖЕНИЯ

утешествие сюда — идеальная возможность прикос-
нуться к важнейшей части английского эпоса — легенде 
о короле Артуре и рыцарях Круглого стола. Согласно 
преданию, многократно повторяемому в средневековой 
литературе, именно в Тинтажеле Артур родился. Его 

отец, Утер Пендрагон, влюбился в Игрейну, супругу корнуолл-
ского герцога Горлуа, с которым враждовал. Благодаря чарам 
волшебника Мерлина Утер сумел пробраться в замок и провести 
с Игрейной ночь, а потом и вовсе сделал ее своей женой, победив 

Горлуа. Новорожденного Артура, 
зачатого в ту странную ночь, Мер-
лин забрал себе. Говорят, что в этих 
же местах разыгралась драмати-
ческая история любви Тристана и 
Изольды.

Идея о том, что король Артур 
родился в стенах Тинтажеля, впер-
вые появилась в 1136 году в хрони-
ках «История британских королей» 
Джеффри Монмаута (Geoffrey of 
Monmouth). А археологические рас-
копки 1998 года поставили миро-
вую общественность в известность 
о том, что на этом месте в V–VI 
веках, когда предположительно 
жил король Артур, действительно 

ЕСТЬ НА ПОЛУОСТРОВЕ КОРНУОЛЛ ТАКОЕ 

МЕСТО, ГДЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ С НЕБОГАТОЙ 

ФАНТАЗИЕЙ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. ПРИ ПОПЫТКЕ 

СОВМЕСТИТЬ В ТИНТАЖЕЛЕ ПРАВДУ С 

ВЫМЫСЛОМ ГОЛОВА ИДЕТ КРУГОМ. ОСТАЕТСЯ 

ОДНО — ПОВЕРИТЬ НА СЛОВО.

Наталья Шведовченко

П
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находилось мощное оборонительное сооружение или кельт-
ский монастырь. Огромное количество найденных предметов 
роскоши позволило ученым предположить, что здесь рас-
полагался один из опорных пунктов королевства Думнония 
(Dumnonia), объединявшего в те времена Корнуолл, Девон и 
часть Сомерсета.

Конечно, сегодня на этом месте не осталось ничего, что хоть 
чуть-чуть напоминало бы кельтские развалины. Оставшиеся 
руины являются частью замка графа Ричарда Корнуоллского, 
младшего брата короля Генриха III, и относятся к 1233–1240 
годам. У этого сооружения вовсе не было оборонительного 
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Лондон с British Airways 
из Москвы от 7140* руб.;

из Санкт-Петербурга 
от 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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предназначения. Говорят, что, хорошо разбираясь в английском 
эпосе, граф хотел, чтобы немного славы знаменитого рыцаря 
досталось и ему.

Все дороги в деревушке Тинтажель ведут к развалинам, а 
многочисленные сувенирные лавки, почтовые отделения и пабы 
вовсю эксплуатируют тему короля Артура. Кстати, заброниро-
вать номер в местных отелях не проблема, если только вы не 
собираетесь сюда в первую неделю августа. С 4 по 6 августа в 
Тинтажеле проходит фестиваль исторической реконструкции, во 
время которого на вересковых пустошах разыгрывается послед-
няя битва короля Артура и черного рыцаря Мордреда, а город 
наводняют волшебники и прекрасные дамы.

Добраться до замка можно только по очень крутой деревянной 
лестнице, обвивающей скалистый берег. Верхнюю площадку с 
развалинами называют «крышей мира». Все потому, что древние 
руины меркнут в сравнении с тем видом, который открывается 
со 100-метровой скалы на бушующую Атлантику. Кстати, вне 
зависимости от времени года ветер — постоянный гость здешних 
мест. Он настолько сильный, что страшно подходить к самому 
краю площадки. Необходимый атрибут местного путешествен-
ника — плотная ветровка с капюшоном.

Добраться до замка можно 
только по очень крутой 
деревянной лестнице, 
обвивающей скалистый 
берег. Верхнюю площадку 
с развалинами называют 
«крышей мира». 
Тысячу лет назад по 
этим тропам ходили 
король Артур, а 
также легендарные 
Тристан и Изольда.
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Непростительно, 
приехав в Тинтажель, 
не посетить озеро 
Дозмари, в 30 км 
на восток от родины 
короля Артура. 
После кровавой 
битвы под Камланном 
смертельно раненный 
Артур попросил верного 
ему рыцаря Бедивера 
бросить прославленный 
Экскалибур в воды 
озера Дозмари. Когда 
меч полетел в воду, из 
водоема вдруг возникла 
рука покровительницы 
озера в белом одеянии, 
схватила Экскалибур, 
очертила им три круга 
в воздухе и исчезла 
под водой. Считается, 
что эта красивая 
легенда основана на 
старинных ритуалах 
«захоронения» боевого 
оружия. Таким способом 
старались задобрить 
божеств, обитающих 
в реках и озерах.

Ближе к воде, под скалой, самые любознательные найдут 
несколько пещер, где жил Мерлин. Говорят, когда вход в пещеру 
затягивает густой туман с океана, тут можно повстречать призрак 
учителя короля Артура — старика в остроконечном колпаке и 
длинном фиолетовом плаще, с посохом в одной руке и волшеб-
ным фонарем в другой. Именно в таком виде стоит он на главной 
улице деревушки, около одноименного сувенирного магазинчика. 
На небольшом пляжике возле пещер многие купаются, однако 
будьте осторожны: дно из-за подводных скал очень опасное. 
Аккуратнее и с приливами, они могут отрезать вас от выхода в 
пещеру.

И хотя многие англичане считают, что смотреть в Тинтажеле 
нечего, это место, согласитесь, достойно посещения хотя бы даже 
из-за литературной славы.
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Наталья Сиверина

«ОНИ ВЫГЛЯДЯТ КАК ДЕНЬГИ», — ГОВОРИЛ ЭНДИ УОРХОЛЛ, 

КОГДА ЕГО СПРАШИВАЛИ, ПОЧЕМУ ЕМУ ТАК НРАВЯТСЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ НА ШПИЛЕ НЕБОСКРЕБА КРАЙСЛЕР 

В НЬЮ-ЙОРКЕ. ВЫСОТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВСЕГДА ВЛЕКЛИ 

К СЕБЕ ЛЮДЕЙ. ЛУЧШЕГО МАТЕРИАЛЬНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ 

МОГУЩЕСТВА И БОГАТСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЕЩЕ НЕ 

ПРИДУМАЛО.
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начала все высотные здания были символами. Леген-
дарная библейская Вавилонская башня и пирамида 
Хеопса, Эйфелева башня и Страсбургский собор (с 1625 
по 1874 год самое высокое строение в мире) были лишь 
попытками построить лестницу в небо. То есть являлись 

культовыми сооружениями, включая и творение Эйфеля, которое 
стало символом новой веры, веры в прогресс. Другое исполь-
зование высотных зданий казалось абсурдным, хотя Эйфель и 
оборудовал себе на уровне третьей смотровой площадки башни 
рабочий кабинет и апартаменты.

Великая чикагская революция
Ситуация изменилась, когда цены 
на землю в городах стали расти 
с невиданной ранее скоростью. 
Особенно активно процесс шел в 
Новом Свете, где лидерами были 
Нью-Йорк и Чикаго. В Чикаго как 
раз и сложились идеальные усло-
вия для возникновения новой кон-
цепции высотных зданий: быстро 
раст у щ ий город с постоянно 
дорожающей землей, смелые, не 
слишком культурные бизнесмены, 
которым недосуг было думать о 
том, что «кто вознесется высоко, 
тому больно падать», опустоши-
тельный пожар 1871 года и группа 
архитекторов-новаторов, работав-
ших на восстановлении Чикаго. 
Среди представителей чикагской 
школы были такие знаменитые 
американские архитекторы, как 
Луис Салливен, Уильям ле Барон, 
Дженни и Уильям Холаберд. Это 
им принадлежит идея о том, что 
высотное здание должно быть 
коммерческим, потому что именно 
многоэтажность дает возможность 
разместить на небольшом участке 
земли большое количество людей. 
Стремление сталепрокатчиков 
сбывать как можно больше своей 
продукции подсказало архитекто-

Уже сегодня 
технически возможно 
создать небоскреб 
высотой в 3 км, но 
такое здание никогда 
не окупится. 
С коммерческой точки 
зрения оптимальным 
является офисный 
небоскреб высотой 
в 65–70 этажей.

С
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рам идею стального каркаса. Успех 
превзошел самые смелые ожидания. 
Практичность и дешевизна стали 
символами высотного строитель-
ства. Первыми появились большие 
конторские здания, затем возникли 
многофункциональные обществен-
ные комплексы, в состав которых 
входили офисы, театр и гостиница. 

Знаменитые нью-йоркские небо-
скребы тоже были построены из 
практических соображений. Но это 
не помешало им стать великими 
архитектурными сооружениями. 
Эпоха перед Великой депрессией 
была временем прорывов. Росли 
скорости, с которыми передвига-
лись автомобили, самолеты, поезда 
и пароходы, ввысь устремлялись 
дома. Этот рывок к высоте и ско-
рости в полной мере олицетворяет 
77-этажный Крайслер-билдинг, 
в чьем облике соединились черты 
небоскреба, автомобиля и летатель-
ного аппарата. Небоскреб, постро-
енный Уильямом ван Алленом в 
1930 году, иногда называют самым 
великолепным офисным зданием в 
мире. Вестибюль, оформленный в 
стиле немецкого экспрессионизма 
(каждый желающий сегодня может 
зайти и осмотреть его), напоми-
нает декорацию к фантастическому 
фильму. Черный мрамор в сочетании 
с прозрачным желтоватым ониксом 
и горным хрусталем, двери лифтов, 
инкрустированные ценными поро-
дами дерева. Тридцать первый этаж 
башни снаружи украшен фризом, 
изображающим стилизованные 
автомобили, увенчанные крылатыми 
урнами, напоминающими крышку 
радиатора модели «Крайслера» 
1929 года. А на следующем выступе 

После событий 
2001 года 
Эмпайр Стейт- 
билдинг снова 
стал самым 
высоким 
зданием 
Нью-Йорка.
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закреплены восемь гигантских 
металлических орлиных голов. 

Эмпайр Стейт-билдинг, кото-
рый был построен годом позднее, 
в 1931-м, отобрал у Крайслер-
билдинга звание самого высокого 
здания в мире, но, безусловно, не 
смог сравниться с Крайслером 
в плане отделки и эффектности 
декора. Проектировщиков здания 
поставили в жесткие условия: на 
всем нужно было экономить. Глу-
бина офисов должна была состав-
лять 8,53 метра, нужно было спро-
ектировать как можно больше 
этажей с такими офисами, а также 
компактно расположить лифты 
в середине здания. Несмотря на 
то что здание строилось во время 
Великой депрессии, когда цены 
упали и вместо запланированных 
43 миллионов долларов оно обо-
шлось в 24,7 миллиона, окупилось 
строительство только в 1948 году. 
Но благодаря выразительном у 
архитектурному решению доста-
точно скромно отделанный Эмпайр 
Стейт-билдинг стал и символом 
Нью-Йорка, и самым знаменитым 
небоскребом мира.

Некоторые элементы 
дизайна Крайслер-
билдинга были 
перенесены на некоторые 
модели автомобилей 
фирмы Chrysler.
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Опять лестница в 
небо
После Второй мировой войны снова 
стали появляться небоскребы, 
построенные только из соображе-
ний престижа. Пионером в этом про-
цессе стала Москва. Город, где земля 
не стоила ничего, возводил высотки, 
которые должны были демонстриро-
вать превосходство советского строя. 
Московский университет, построен-
ный на горе, — самый показатель-
ный пример и обладатель звания 
самого высокого в мире образова-
тельного учреждения (240 м). 

Сегодня впечатляющие «лест-
ницы в небо» строят и проектируют 
в исламском мире. Башня Бурдж 
Дубай, чья окончательная высота 
не известна, должна стать не про-
сто самым высоким небоскребом, 
но и самым высоким сооружением 
на планете. Считается, что разра-
ботчики вдохновляются проектом 
Фрэнка Ллойда Райта, который еще 
в 1956 году предложил воздвигнуть 
в Чикаго 528-этажный небоскреб 
Иллинойс высотой в милю. Бурдж 
Дубай будет всего в два раза ниже 
Иллинойса.

Другой небоскреб, Аль-Бурдж, 
будет построен на побережье Пер-
сидского залива. Шпили этой башни 
превзойдут отметку 700 метров, а 
этажей в ней будет не меньше 160. 
В Кувейте разрабатывается про-
ект 1001-метровой башни Мубарак 
аль-Кабир, а в Мекке, у стен мечети 
Аль-Харам, уже идет строительство 
комплекса Абрай аль-Бейт, в семи 
башнях которого (центральная — 
высотой 485 м) разместятся квар-
тиры, гостиницы, торговый центр и 
молельня на 4 тысячи человек. Зна-

Специально для 
Бурдж Дубай 
была разработана 
особая марка 
бетона, который 
выдерживает 
температуру до 
+50 °C. Заливают 
его только ночью, 
а в раствор 
добавляют лед.
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менитые башни-близнецы Петро-
нас Тауэрс в Куала-Лумпуре хоть 
формально и являются коммерче-
ским зданием и были построены для 
государственной нефтяной компании 
Малайзии, тоже являются примером 
высотки-символа. В проектирова-
нии небоскреба участвовал премьер-
министр Малайзии, который пред-
ложил решение в исламском стиле. 
Впоследствии архитекторам при-
шлось доработать «премьерский 
дизайн», чтобы придать зданиям 
устойчивость.

Самые «вертикально длинные» 
рукотворные сооружения — морские 
нефтяные платформы, высота 
которых скрыта под водой. Высота 
нефтяной платформы «Петрониус» 
в Мексиканском заливе — 640 м.
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Taipei, 101
Тайбэй
509,2 м 
Один из главных символов 
современного Тайваня 
имеет 101 надземный 
и 5 подземных этажей. 
В Тайбэе находятся 
самые быстрые в мире 
лифты: они двигаются 
со скоростью 63 км/ч. 
С первого этажа до 
обзорной площадки на 
89-м можно доехать 
за 39 секунд.
Устойчивость зданию 
придает огромный 
660-тонный шар-маятник, 
помещенный между 
87-м и 91-м этажами.

Petronas Tower
Куала-Лумпур
451,9 м 
Расположенные в 
столице Малайзии, 
башни-близнецы 
построены в «исламском» 
стиле: в разрезе 
представляют собой две 
восьмиконечные звезды.
Между 41-м и 42-м 
этажами на высоте 
452 м здания соединены 
мостом, поставленным 
на гигантских шаровых 
опорах, так как башни 
раскачиваются и мост 
нельзя жестко закреплять. 
Изюминка Petronas — 
двухэтажные лифты, 
по два в каждой шахте: 
один останавливается 
только на четных этажах, 
другой, соответственно, 
только на нечётных. 

Empire State 
Building, Нью-Йорк
443,2 м
102-этажный небоскреб, 
расположенный на 
Манхэттене, венчает 
шпиль, который 
изначально задумывался 
как причальная мачта 
для дирижаблей. Но 
из-за сильных воздушных 
потоков наверху здания 
причаливание было очень 
сложным, и первая же 
попытка стала последней. 
Впоследствии идея все-
таки была виртуально 
реализована в фильме 
«Небесный капитан и 
мир будущего». И это не 
единственная «роль» 
небоскреба в кино, самые 
запоминающиеся — в 
классическом фильме 
«Кинг-Конг» 1933 года и 
его ремейке 2005-го.

Chrysler Building
Нью-Йорк
319 м 
Еще одна визитная 
карточка Манхэттена.
В свое время здание 
подвергалось критике 
за «легкомысленный» 
дизайн, отошедший 
от прямого и 
функционального 
модернизма, но 
позднее небоскреб был 
признан как наивысшее 
архитектурное выражение 
эпохи 1920-х годов.
Внутри Крайслер менее 
всего напоминает офисное 
здание. Треугольный 
вестибюль выполнен 
в стиле немецкого 
экспрессионизма 
и украшен черным 
бельгийским гранитом, 
хрустальными ангелами, 
светильниками с 
абажурами из оникса, 
потолочными росписями. 
На 65-м и 66-м этажах 
расположен двухэтажный 
«Облачный клуб», окна 
которого открывают 
виды Нью-Йорка на 
все четыре стороны.
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Met Life Tower
Нью-Йорк
213 м 
Здание, также известное 
под названием The 
Metropolitan Life Insurance 
Company Tower, с 1909 по 
1913 год было высочайшим 
зданием Нью-Йорка. На 
Met Life Tower находятся 
4 циферблата часов по 
8 метров в диаметре, 
высота цифр — 1,2 метра. 
Минутная стрелка часов 
весит 500 кг. 
В 2002 году в здание 
была интегрирована 
система иллюминации, 
которая подсвечивает 
здание разными цветами 
в зависимости от времени 
года и значимых событий.

Tour Montparnasse
Париж
210 м 
Башня Монпарнас — одно 
из самых высоких зданий 
в Европе и главный символ 
не только района, но и 
всего левобережного 
Парижа. За 38 секунд 
самый скоростной в 
Европе лифт поднимет 
на 56-й этаж, откуда 
через стеклянные 
стены открывается 
панорама Парижа. 
Здесь же, на высоте 
195 метров, находится 
аналог московского 
«Седьмого неба» — 
ресторан «Le Ciel de Paris» 
(«Парижское небо»).
На последнем, 59-м 
этаже башни, находится 
смотровая площадка с 
телескопами, и ежегодно 
в июле здесь проводится 
«Звездная ночь», во время 
которой все желающие 
могут в телескопы 
смотреть на звезды. 
В ясную погоду с 
обзорной площадки 
окрестности Парижа 
видны на 40 километров.

Tribune Tower
Чикаго
141 м 
Построенный в 1922 
году, Tribune Tower 
является одним из первых 
небоскребов Америки. 
Проекты будущей 
высотки выбирались 
на международном 
конкурсе, победителями 
которого стали Реймонд 
Худ (ему же принадлежит 
и проект нью-йоркского 
Рокфеллер-Центра)  и 
Джон Хоуэлл. С 1925 года 
в здании располагается 
редакция газеты 
Chicago Tribune.
Очень интересна стена 
фасада, в которую 
интегрирована коллекция 
камней, собранных со всех 
наиболее значительных 
достопримечательностей 
мира. Здесь можно увидеть 
камень из Колизея, 
Великой Китайской 
стены, Вестминстерского 
аббатства, Эдинбургского 
замка, металлический 
фрагмент нью-
йоркского Всемирного 
торгового центра и 
даже лунный камень (в 
виде изображения на 
дисплее). Всего таких 
артефактов в стене 
Tribune Tower 136 штук.

Turning Torso
Мальмё
190 м 
54-этажная высотка в 
шведском городе Мальмё 
является самым высоким 
зданием Скандинавии и по 
праву носит титул «самый 
необычный небоскреб 
мира». Построен 
испанским архитектором 
Сантьяго Калатравой, 
который за основу взял 
свою скульптуру Twist ing 
Torso («Закрученный 
торс»). Здание состоит из 
девяти кубов, верхний куб 
повернут относительно 
нижнего на 90 градусов. 
Для большей устойчивости 
каркас небоскреба 
расположен не внутри, 
а снаружи здания.
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КУСКО

МАЧУ-ПИКЧУ

ПЕРУ

ПОСЛЕДНЕЕ 
УБЕЖИЩЕ 
ИНКОВ

еликая империя инков, занимавшая территорию от 
Эквадора до Чили и владевшая знаниями, недоступ-
ными сегодня, была полностью уничтожена испанцами 
во время завоевания Нового мира. Древние города были 
разрушены или перестроены, из каменных глыб индей-

ских храмов конкистадоры сложили католические соборы, не 
такие красивые и прочные, но необходимые для порабощения 
свободолюбивых аборигенов Америки. И лишь Мачу-Пикчу 
не подвергся этой перестройке, поскольку затерялся глубоко в 
перуанских горах. Испанцы туда просто не добрались.

Город расположен на высоте около 2400 метров над долиной 
реки Урубамбы. Размер Мачу-Пикчу не слишком велик — около 
двух сотен зданий и сооружений плюс устроенные на склоне 
горы террасы для возделывания сельскохозяйственных культур. 
С основной империей Мачу-Пикчу соединяла сеть пешеходных 
дорог. Инки так и не изобрели колеса и до встречи с испанцами не 
знали лошадей, но строили прекрасные мощеные дороги, по кото-
рым перевозили грузы на спинах выносливых лам. Горные дороги 
строили ступенчатыми, а через реки перебрасывали навесные 
мосты. Часть этих дорог сохранилась и сегодня и известна как inca 
trail, или «путь инков». При наличии желания и времени по ним 
и сейчас можно пройти. Несмотря на крушение древней империи 
еще в XVI веке, ее дороги продолжали использоваться.

О существовании заброшенного города инков хорошо знали 
перуанские крестьяне, жившие неподалеку. Но для западного 
мира Мачу-Пикчу лишь в 1911 году открыл американский архео-

МАЧУ-ПИКЧУ — ЕДИНСТВЕННЫЙ 

СОХРАНИВШИЙСЯ ГОРОД ИНКОВ. ИМЕННО 

ПОЭТОМУ ОН ВЫЗЫВАЕТ ТАКОЙ ИНТЕРЕС КАК У 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ТАК И У АРХЕОЛОГОВ.

Григорий Кубатьян

ВДобраться до Мачу-
Пикчу можно
по железной дороге 
из Куско до соседнего 
города Агуас-Калиентес 
через Ольянтайтамбо. 
От железнодорожной 
станции Агуас-Калиентес 
до Мачу-Пикчу ходит 
автобус, который 
преодолевает 8 км крутого 
подъема по серпантину.
Сохранилась также 
оригинальная тропа 
инков вдоль реки 
Урубамба через 
несколько перевалов, 
поход по которой требует 
нескольких дней.



133№1/2 2010  /  S H I N E

MUST-VISIT

лог Хайрам Бингем. Именно в его честь назван самый дорогой 
поезд, который доставляет в горы всех желающих по специ-
ально выстроенной железной дороге из расположенного в ста 
километрах поодаль города Куско. Эта бывшая столица империи 
инков живет за счет туризма, иностранцев здесь больше, чем 
местных. Ежедневно отсюда к Мачу-Пикчу приезжают более 
двух тысяч гостей со всего света. Такое количество посетителей 
угрожает сохранности бесценного исторического памятника. 
Но еще больше ему угрожает развитие туристической инфра-
структуры — устройство дорог, отелей, ресторанов, сувенир-
ных магазинов. Хотя город и был возведен с учетом нередких в 
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этой местности землетрясений, его злейшим врагом оказалась… 
вибрация от производства строительных работ. Она приводит 
к тому, что город инков постепенно обрушивается. Некоторые 
здания начали укреплять при помощи бетона и арматуры, но 
вряд ли это может спасти ситуацию. Если в ближайшее время не 
сократить поток туристов и не запретить строительство, судьба 
города инков окажется под вопросом.

В отличие от современных людей инки жили не сражаясь с 
природой, а подстраиваясь под нее. Они умело использовали 
особенности ландшафта и эффективно решали проблемы сейс-
моустойчивости собственных зданий. Архитектура инков пора-
жает воображение. Тщательно обтесанные и подогнанные друг к 
другу камни скреплены смолой, но удерживаются в первую оче-
редь собственным весом. Дверные и оконные проемы сделаны в 
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форме трапеции. На шаткой поверхности человек для сохранения 
равновесия расставляет ноги — этим принципом пользовались и 
древние строители. Стены, как огромные головоломки-паззлы, 
сложены из блоков причудливой формы и способны выдержать 
мощные подземные толчки. 

Тайны Мачу-Пикчу не раскрыты до сих пор. Для кого он был 
построен? Какую роль играл в жизни империи? Некоторые 
историки считают, что город был обитаем с XII века, и в дока-
зательство приводят найденную здесь керамику и предметы 
быта. Другие утверждают, что грандиозный проект инков так и 
не был завершен: многие здания остались 
недостроенными, а найденная утварь и 
наскоро собранные избушки-времянки 
принадлежали строителям. По одной из 
версий, инки начали строить Мачу-Пикчу 
далеко в горах в качестве убежища, чтобы 
скрыться от жаждущих крови испанских 
конкистадоров. Но не успели завершить 
строительство, поскольку империя пала, 
знатные семьи и жрецы погибли, а кре-
стьяне разбежались по лесам.

Однако остается слишком много нере-
шенных вопросов. Почему камни при 
определенном положении солнца отбра-
сывают тень в виде животных и других 
священных символов? Как инки переме-
щали 10-тонные гранитные плиты? Выра-
щивали ли они что-нибудь на горных тер-
расах? Вроде бы в почве нашли семена, но 
сложная ирригационная система так и не 
была достроена.

Нынешние перуанцы — потомки двух 
цивилизаций: древней инкской и более 
поздней испанской. Большинство из них 
католики, они говорят по-испански, голо-
суют на выборах и почитают западные 
ценности. Однако в сердцах у них до сих 
пор сохранилась гордость за свое вели-
кое прошлое, символом которого остается 
затерянный в горах таинственный город 
Мачу-Пикчу.
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БРАЗИЛИЯ

водопад 
ИГУАСУ

БРАЗИЛИЯ

БОЛЬШАЯ 
ВОДА

асположенный на границе Бразилии и Аргентины водо-
пад Игуасу — самый большой в мире по объему пада-
ющей воды, выше, чем Ниагара, шире, чем Виктория и, 
как утверждают, красивее их обоих. На языке индейцев 
гуарани слово «Игуасу» означает «большая вода».  

Самый впечатляющий из каскадов называется «Глотка Дья-
вола» (Garganta del Diablo) — это полукруглый обрыв длиной 700 
метров. По этому каскаду проходит граница между Бразилией и 
Аргентиной, определенная так в начале ХХ века. С тех пор две 
страны не прекращают спорить между собой, чья часть водопада 
лучше? Аргентинский участок больше по размеру, бразильский, 
по словам его хозяев, красивее. С обеих сторон водопад окру-
жен национальными парками, в которых всегда можно увидеть 
различных животных и птиц. Над Игуасу летает бразильский 
вертолет с туристами, нервируя животный мир аргентинской 
части парка. Исполненные патриотических чувств животные с 
бразильской стороны, наоборот, радуются тому, что ката ющиеся 
на вертолете туристы укрепляют экономику Бразилии. На арген-
тинской стороне над водопадом проложили пешеходные мостки 
длиной более двух километров. Посетители прогуливаются прямо 
над бурлящим потоком, а иногда спускаются вниз и катаются на 
лодках, подплывая к водяной завесе вплотную. С бразильской 
стороны тоже приплывают лодки с туристами; к счастью, до 
водных баталий дело не доходит, лодочники обеих стран обхо-
дятся тем, что макают в водопад отдыхающих иностранцев.

Игуасу — раскрученная достопримечательность, любопыт-
ствующие валят валом. Правительство Аргентины сдало свою 

«ПО СРАВНЕНИЮ С ИГУАСУ НАША НИАГАРА 

ВЫГЛЯДИТ, КАК КРАН НА КУХНЕ», — 

ПОШУТИЛА КОГДА-ТО СУПРУГА ПРЕЗИДЕНТА 

США ЭЛЕАНОРА РУЗВЕЛЬТ.

Григорий Кубатьян

Р
17 основных каскадов и 
около 300 отдельных 
потоков объединяются 
в сезон дождей, когда 
Игуасу извергает 1700 кубических 
метров воды в секунду.
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часть водопада в аренду коммерческой компании, а та запретила 
делать снимки для публикации, чтобы заработать на продаже 
лицензий для съемки. Служители парка внимательно пригля-
дываются к туристам: а не слишком ли дорогая камера, не про-
фессиональная ли?.. 

На площадке главного каскада стоят складные лесенки. Вас 
с готовностью сфотографируют на фоне водопада вашей же 
камерой. Но влезть на лесенку и самостоятельно снять водопад 
запрещено. Впрочем, фотографировать, стоя над водопадом, 
и без того непросто: мощь падающей воды такова, что брызги 
висят в воздухе и могут вымочить одежду и аппаратуру в считан-
ные секунды. А воздушная 
волна, как утверждают, 
вообще может сбросить 
незадачливого фотографа 
в пропасть.

П е р в ы м  т у р и с т о м , 
увидевшим Игуасу, был 
и с п а н с к и й к о н к и с т а-
дор дон Альваро Нуньес 
Касесо де Вака, в 1541 
году искавший золото в 
южноамериканских джун-
глях. Теперь падающий со 
скального уступа поток 
воды сам приносит монеты 
в казну, причем сразу двух 
государств. Единственная 
незадача — иногда водо-
пад на некоторое время 
умирает. Несколько раз 
в столетие река Игуасу 
пересыхает, да так, что 
с обрыва едва ли падает 
хотя бы несколько капель. 
В такое время единствен-
ная влага в округе — это 
слезы хозяев водопада, 
бразильцев и аргентин-
цев, переживающих за 
свое разделенное границей 
природное чудо.

Легенда гласит, что 
Бог хотел жениться на 
прекрасной аборигенке, 
но она сбежала со своим 
возлюбленным на каноэ. 
В гневе Бог разрезал 
реку, создав водопады, 
обрекая влюбленных 
на вечное падение.
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ДЕЛИ

ХАМПИ

ИНДИЯ

ГОРОД ЦВЕТОВ

аджи уже 15 лет, но ростом он с российского пятикласс-
ника. Вместе со своим младшим братом они занимаются 
бизнесом — продают открытки туристам, приехавшим 
в индийскую деревушку Хампи. Заработанные деньги 
братья не тратят на сласти и кино, а откладывают на 

«даури», приданое младшей сестре.
Конкурентов по бизнесу много, поэтому просыпаются маль-

чишки рано утром, задолго до восхода, и пристраиваются к оче-
редной туристической группе, взбирающейся в темноте на гору 
Матанга, чтобы встретить на ее вершине рассвет. По пути ребята 
подсвечивают фонариками дорогу и подают дамам руку на крутых 
склонах. 

ИМЕННО ДЕРЕВУШКА ХАМПИ ОПИСАНА В 

ДРЕВНЕИНДИЙСКОМ ЭПОСЕ «РАМАЯНА».

Юрий Болотов
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Их час наступит после восхода солнца: впечатленные увиден-
ным зрелищем, туристы будут готовы скупать у торговцев их 
немудреный товар, оставляя щедрые чаевые.

Что же восхищает людей, которые приехали в место, описан-
ное в древнеиндийском эпосе «Рамаяна»?

Храмы и постройки возле крепостных стен, сторожевые башни, 
акведуки, ступенчатые ритуальные бассейны и рельефы камен-
ных скульптур, за последние пятьсот лет сохранившиеся здесь 
почти в неизменном виде, — все в момент восхода окрашивается 
в цвет золота. Согласно сказаниям, в этом месте находилось 
обезьянье государство Кишкинда, в котором правил коварный 
Вали, изгнавший законного правителя Сугриву. Принц Рама 
в поисках своей жены Ситы, похищенной демоном Раваной, 
забрел в обезьянье королевство и восстановил справедливость. 
Водворенный на трон Сугрива в благодарность предоставил в 
распоряжение Рамы обезьянье войско, которым командовал 
мужественный Хануман, имеющий божественное происхожде-
ние. В итоге демоны были повержены, Сита воссоединилась со 
своим супругом Рамой, а преданность Ханумана Раме до сих 
пор служит образцом верности и самопожертвования. По воз-
вращении из похода Рама спросил у Ханумана, какую награду 
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тот желает за свои подвиги. 
Хануман попросил позволения 
жить до тех пор, пока в мире не 
перестанут рассказывать исто-
рию Рамы. Просьба его была 
исполнена, и в Хампи верят, 
что Хануман и сейчас живет на 
одном из местных холмов.

Так же как и, скажем, Рим, 
Хампи невозможно осмотреть 
за день. Большинство храмов, 
разбросанных на территории 
24 квадратных километров, 
были построены во времена 
правителей Дева Райя Вто-
рого, Кришна Дева Райя и 
Ачута Райя. Вид жаянагар, 
что в переводе значит «Город 
победы», славился своими 
фестивалями, праздниками и 

базарами. По воспоминаниям 
арабских купцов и португальских дипломатов из Гоа, на главной 
торговой улице Хампи торговали золотом и драгоценными кам-
нями, которые были ссыпаны в бочки, как обычные овощи. 

И сейчас главная торговая улица тянется от храма Вирупакша, 
посвященного богу Шиве. Входные ворота храма — одинна-
дцатиэтажный гопурам высотой 55 метров, от них начинается 
700-метровый торговый проспект. Правда, современные тор-
говцы продают уже не драгоценные камни, а обычные сувениры. 
Торговец книгами с готовностью демонстрирует иллюстрацию в 
книге, на которой художник реконструировал бурную средневе-
ковую торговлю. В ныне действующем храме отмечают службы, 
свадебные церемонии, здесь начинается ежегодный праздник 
Шиваратри, собирающий десятки тысяч паломников со всей 
страны.

Городу, вытанцовывающему вдоль священной реки Тунгаб-
хадра, есть чем гордиться: храмом Витала с каменной колесни-
цей и «поющими колоннами», из которых до недавнего времени 
местные гиды за небольшой бакшиш извлекали индийские ноты 
«Са ре га ма па да ни са». Гигантские королевские весы, на одну 
чашу которых раз в год садился правитель, а на другую насыпали 
золотые монеты, равные его весу, до сих пор стоят по пути от реки 
к храму Витала. Это золото потом раздавали неимущим жителям. 
А еще Хампи называли городом цветов. Персидский посол Абдар 

ХАМПИ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
Анегонди: руины древней 
крепости обезьяньего 
королевства.

Царские весы (на фото): 
в дни церемоний чаши 
весов уравновешивались 
золотом и драгоценными 
камнями, которые 
затем раздавались 
жителям города.

Дворец Мадхаван: 
архитектурный ансамбль, 
насчитывающий более 
миллиона колонн. 
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Раззак, побывавший здесь в 1443 году, поделился впечатлениями 
в своих записках по-восточному красочно: «Для жителей этого 
великолепного города розы необходимы как глоток воздуха, как 
ежедневная пища. Они растут везде, а на базарах продаются 
большие корзины лепестков королевы цветов».

Идиллия закончилась в 1565 году, когда войска мусульман раз-
громили индуистскую армию империи Виджаянагаров. Храмы и 
дворцы были осквернены и заброшены. Только в середине XIX 
века английские военные обнаружили затерянный в джунглях 
город, а в 60-х годах прошлого столетия археологи начали вос-
станавливать Хампи. Сейчас эта деревня, внесенная в Список 
мирового наследия ЮНЕСКО, привлекает путешественников 
со всего мира.

Хорошо, что слава былой грандиозной империи Виджаяна-
гаров поможет и юному торговцу Раджи накопить достаточно 
средств для того, чтобы собрать приданое и выдать замуж свою 
любимую сестру.

Именно в Хампи 
снимался 
приключенческий 
фильм Стенли Тонга 
«Миф» с Джеки Чаном 
в главной роли — некая 
болливудская фантазия 
на тему Индианы Джонса.
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ТАДЖ-МАХАЛ, АГРА 
Стены Тадж-Махала, 
инкрустированные самоцветами, 
выложены из полупрозрачного 
мрамора. Днем здание выглядит 
белым, на заре — розовым, а 
при луне — серебристым. 

В

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ, ПАРИЖ 
Эйфелеву башню красят каждые семь 
лет в три оттенка коричневого цвета 
(самый темный находится внизу). И до 
сих пор покраска башни осуществляется 
при помощи кистей. Через 20 лет 
после строительства Эйфелеву башню 
планировалось демонтировать, а металл 
продать на отходы, но этого не случилось.

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ   ПОРЯДКЕ
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ 

СВОИМИ ГЛАЗАМИ, ЧЕМ СТО 

РАЗ — НА ОТКРЫТКЕ. ИМЕННО 

ПОЭТОМУ ЕЖЕГОДНО СОТНИ 

И СОТНИ «ПАЛОМНИКОВ» 

ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПАРИЖ, 

ПИЗУ И АГРУ...

Чтобы мрамор, 
привезенный к месту 
строительства за 300 
км не терял белизну, 

стены Тадж-Махала 
чистят белой глиной.
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ПИРАМИДА ХЕОПСА, 
ГИЗА Пирамида Хеопса — 

единственное сохранившееся из 
семи чудес света. В отличие от 

остальных пирамид центральная 
часть стены у нее вогнута, а сами 

стены раньше были покрыты 
слоем полированного известняка, 

представляя собой огромные 
зеркала, а отраженный ими свет 

мог бы быть заметен на Луне.

БИГ-БЕН, ЛОНДОН 
Официальное название 
— «Часовая башня 
Вестминстерского 
дворца». Собственно, 
Биг-Бен — это часы с 
13-тонным колоколом. 
Каждые два дня Биг-Бен 
проходит тщательную 
проверку и смазку. Но, 
как и любой часовой 
механизм, часы иногда 
опаздывают или спешат 
на 1,5–2 секунды. Чтобы 
выровнять их, нужен 
старый английский 
пенни. Именно эта 
монета, положенная на 
4-метровый маятник, 
ускоряет его движение 
на 2,5 секунды за сутки. 
Добавляя или убирая 
пенни, смотритель 
добивается точности.

STOP 1/3

MUST-VISIT

р
ек

л
ам

а
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П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В  С Т И Л Е  S H I N E

СТЕНА ПЛАЧА, ИЕРУСАЛИМ 
Изначальное название Стены 
Плача — Западная стена, так как это 
единственная сохранившаяся до 
наших дней стена Второго храма. 
Евреи всего мира молятся в сторону 
Израиля, евреи Израиля — в сторону 
Иерусалима, а евреи Иерусалима 
— в сторону Стены Плача.
Отходить от Стены Плача нужно 
пятясь, так как поворачиваться 
к ней спиной запрещено.

С ТС ТСП У ТП У ТП У ТУ

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ 
В 2008 году было объявлено, 

что падение Пизанской башни 
прекратилось. До этого она 

отклонялась на 1,2 мм в год. 
Существует легенда, что Галилей 

сбрасывал предметы разной массы 
с вершины башни, доказывая, что 

ускорение свободного падения 
не зависит от массы тела.



КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

КАТАЛОГ ПАРТНЕРОВ

МАРТ 2010

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

КАТАЛОГ ПАРТНЕРОВ

МАРТ 2010





Клуб путешественников  VIVA ITALIA! – это уникальный 
проект, темпы развития которого удивляют даже нас, его 
создателей. Все родилось благодаря дальновидности 
бизнесмена Игоря Данилова, главного редактора этого 
журнала, и моему стремлению писателя-журналиста 
пустить в дело свой опыт и открытия, полученные в 
результате ответственной работы в роли атташе по 
вопросам культуры и прессы Генерального консульства 
Италии в Санкт-Петербурге. Эта дальновидность своими 
корнями уходит в простую идею: привлечь большее 
количество российских туристов в Италию и итальянских в 
Россию, предлагая им то, что не может дать традиционное 
туристическое агентство. Именно поэтому проект VIVA 
ITALIA!, находящийся в постоянном развитии,  позволяет 
предложить туристу, владельцу нашей карты, не только скидки при 
размещении в гостиницах и  покупке авиабилетов, но также бонусы  
и скидки в магазинах класса люкс, в крупных аутлетах, в музеях — 
практически весь спектр услуг.

Наш проект впервые ставит в центр Человека, Туриста, который 
более не рассматривается в качестве объекта для обирательства, 
но является тем, кого следует холить и лелеять.

Уникальной новинкой проекта VIVA ITALIA! является организация 
службы по защите туристов Tourist Protection, которая предлагает 
гарантированную юридическую защиту любому, оказавшемуся в 
трудной ситуации. Соглашение с компанией Codacons, крупнейшим 
агентством, занимающимся в Италии охраной и защитой интересов 
потребителей, является частичкой, завершающей ту мозаику, 
которая позволяет нам предложить лучшее российским туристам — 
гостям в Италии. В наш проект поверили не только Министерство 
туризма Италии, Посольство Италии в Москве, Генеральное 
консульство в Петербурге и Почетное консульство Италии в Новом 
Уренгое, но также ENIT, всегда своевременно оказывающий нам 
любое возможное содействие, компания Assocral, банк Banca Inte-
sa, авиакомпания Alitalia и все партнеры, с растущим энтузиазмом 
участвующие в наших мероприятиях и разделяющие нашу 
философию.

VIVA ITALIA! уже реальность, и будьте спокойны, мы не перестанем 
вас удивлять и, конечно, холить и лелеять.

Президент Клуба путешественников VIVA ITALIA!
Франческо Бигацци



Клуб путешественников VIVA ITALIA! – это межгосударственный 
российско-итальянский проект, объединяющий лучшие 
итальянские и российские компании индустрии туризма. 
Российские путешественники, владельцы карты VIVA ITALIA!, 
получают в Италии скидки и преференции от ресторанов, 
отелей и магазинов — членов проекта, а также получают 
юридическую поддержку на территории Италии. VIVA ITA-
LIA! проводит для членов клуба эксклюзивные культурные 
программы в исторических и культурных центрах Италии.и..

TOURIST PROTECTION — 
Все владельцы карты VIVA ITALIA! PLATINUM, попав в непредвиденную 

ситуацию во время путешествия по Италии, имеют возможность 
бесплатно получить квалифицированную помощь на месте, не 

обращаясь в туристическое агентство в России.

  1  Call-центр на русском языке
      2* Предоставление переводчика

3** Предоставление адвоката

2*и 3** - только в городах Бари, Болонья, Кальяри, Катания, Флоренция, Генуя, Местре, Милан, Неаполь, 
Ольбия, Палермо, Пескара, Пиза, Риччоне, Римини, Рим, Сиена, Таормина, Турин, Венеция, Верона

CODACONS – Ассоциация по защите прав потребителей. 
Основана в 1986 году, имеет 167 филиалов на всей территории Италии.

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ VIVA ITALIA! СОВМЕСТНО 
С АССОЦИАЦИЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ИТАЛИИ 

CODACONS ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ УСЛУГУ:



Полная информация о Клубе путешественников и о его мероприятиях на 
www.vivaitaliaclub.ru

ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
 VIVA ITALIA!

Дисконтная программа для путешественников от партнеров VIVA ITALIA!.
Компании ассоциации AssoCral и прямые партнеры VIVA ITALIA! предоставляют 

обладателю клубной карты скидки от 5 до 70 % в магазинах, ресторанах, 
отелях в основных городах Италии, специальные тарифы на экскурсионное 

обслуживание, на аренду автомобилей и многое другое.

В числе партнеров:
- сеть отелей Best Western

- аренда автомобилей Hertz
- McArthur Designer Outlets

- авиакомпания Аlitalia
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Партнеры  Клуба путешественников VIVA  ITALIA!

ОТЕЛИ
№ НАЗВАНИЕ АДРЕС РАЗМЕР 

СКИДКИ
КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

1 Hotel Ambasciatori 4* via dei Villini, 8 — Fiuggi (Frosinone)
15% 

тел. +39.0775.514351; 
www.albergoambasciatori.it; 
info@albergoambasciatori.it

2 Hotel San Marco 4* via Prenestina, 10— Fiuggi (Frosinone)
20% 

тел. +39.0775.504516; 
www.hotelsanmarcofi uggi.it; 
info@hotelsanmarcofi uggi.it

4 Torino 4* via Principe Amedeo, 8 — Roma

5% 

ПРИМА НА ГОРОХОВОЙ
Санкт-Петербург, ул.Гороховая,46

тел.(812) 324.71.81
prima@sp.ru

www.primaonline.ru

5 Royal Santina 4* via Marsala, 22 — Roma

6 Genio 4* via G.Zanardelli, 28 — Roma

7 Eliseo 4* via di Porta Pinciana, 30 — Roma

8 Principessa Tea 3* via Sardegna, 149 — Roma

9 Lazio 3* via Vicenza, 8 — Roma

10 Nuovo Quattro Fontane 
3*SUP

via Quattro Fontane, 149/A — Roma

11 Hotel Argentina 3* via Vallombrosa, 22 — Fiuggi (Frosinone) 10% тел. +39.0775.515117; www.albergoargentina.it; 
info@albergoargentina.it

12 Hotel Mariano «ROMA» 3* p.zza Manfredo Fanti, 19 — Roma спец.тариф тел. +39.06.4466224; www.hotelmariano.com

13 Hotel Condotti via Mario de' Fiori, 37 — Roma спец.тариф тел. +39.06.6794661; www.hotelcondotti.com; 
info@hotelcondotti.com

14 Il Giardino di Gust'e' B&B via Riccardo Bombig, 202 — Roma 25% тел. +39.06.3038548; www.giardinodelgusto.it; 
info@giardinodelgusto.it

ОТЕЛИ BEST WESTERN Код бронирования ID 01478780

15 Hotel Villafranca 4* via Villafranca, 9 — Roma

10% тел. +39.800.820080 www.bestwestern.com

16 Artdeco Hotel 4* via Palestro, 19 — Roma

17 Hotel Universo 4* via Principe Amedeo, 5/B — Roma

18 Hotel Mondial 4* via Torino, 127 — Roma

19 Hotel Rivoli 4* via T.Taramelli, 7 — Roma

20 Hotel I Triangoli 4* via Ermanno Wolf Ferrari, 285 — Roma

21 Hotel President 4* via Emanuele Filiberto, 173 — Roma

22 Globus Hotel 3* viale Ippocrate, 119 — Roma

23 Hotel Canada 3* via Vicenza, 58 — Roma

24 Hotel Giardino D'Europa 3* via Lucrezia Romana, 95 — Roma

25 Hotel Spring House 3* via Mocenigo, 7 — Roma

26 Hotel Riviera 3* via Licio Visintini, 30 — Fiumicino (RM)

27 Hotel Piccadilly 3* via Magna Grecia, 122 — Roma

28 Hotel Astrid 3* Largo Antonio Sarti, 4 — Roma

РЕСТОРАНЫ, ПИЦЦЕРИИ, КАФЕ
29 Ristorante L'Antico Moro via del Moro, 61/62 — Roma

10–15% 
тел. +39.06.45426209; 

www.anticomororoma.com; 
info@anticomororoma.com

30 Ristorante-Pizzeria 
TABATA

via delle Tre Fontane 3/5 — Roma Eur 10% тел. +39.06.89087746; www.tabata-eur.it; 
 info@tabata-eur.it

31 Ristorante «Grotta 
Azzurra»

via Palestro, 93 — Roma 10% тел. 39.06.490012; grotta@roysgroup.it

32 Ristorante Pizzeria 
Trattoria

«I Sapori dell'Arte»

via Garibaldi, 146 Montelibretti (RM) 10% тел.+39.0774.607834; agoraroma@gmail.com

33 Ristorante Bar Pizzeria La 
Torre — Da Lella

via Sublacence,6b — Subiaco (RM) 10% тел. +39.328.9675398; torre@tele2.it

РИМ
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Партнеры  Клуба путешественников VIVA  ITALIA!  

РЕСТОРАНЫ, ПИЦЦЕРИИ, КАФЕ
НАЗВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ

АДРЕС РАЗМЕР 
СКИДКИ

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

34 Ristorante «Dodici 
Apostoli»

p.zza SS.Apostoli, 52A — Roma 10% тел.+39.06.69925442; www.12apostoli.it

МАГАЗИНЫ
35 Ottica Auxilia (оптика) via Gregorio VII 115/117 — Roma 20-25% тел./фaкс. +39.06.631159; www.otticaauxilia.it; 

otticaauxilia@otticaauxilia.it

36 Visa Diff usione Moda 
(одежда,обувь)

via G.Bove, 11/19 — Roma
спец.тариф

тел. +39.06.5750381

37 via Cardinal Ginnasi, 12 
(p.zza Stazione Lido) — Ostia

тел. +39.06.6623856

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
HERTZ www.hertz.it Код бронирования CDP 599 278

38 1. Villa Borghese viale del Galoppatoio, 33 — Roma

5%

тел.+39.06.3216886

39 2. Termini Stazione FS взять: via Giolitti, 34 (Platform 24), 
вернуть: via Giolitti, 267(7этаж), 

ES Park Giolitti

тел.+39.06.4740389

40 3. Pomezia via dei Castelli Romani, 10 — Roma тел.+39.06.9107736

41 4. Parioli via Bruno Buozzi, 103/A — Roma тел.+39.06.3218095

42 5. Ostiense via Pellegrino Matteucci, 35 — Roma тел.+39.06.5782420

43 6. Tiburtina viaPietro Ottoboni, 14 — Roma тел.+39.06.43580242

44 7. Vatican via Gregorio VII, 207 — Roma тел.+39.06.39378807

45 8. Montemario-Hotel 
Cavalieri The Waldorf 

Astoria

via Cadlolo, 101 — Roma тел.+39.06.35343758

46 9. Conca D'Oro via Val d'Ala, 32 — Roma тел.+39.06.88643013

47 10. Appia via Lanuvio, 25 — Roma тел.+39.06.78851400

ЭКСКУРСИИ
48 City Sightseeing Roma 

(автобусные экскурсии)
via R.Birolli, 6 — Roma 10% тел.+39.06.2283957; www.assocral.org; 

inforoma@city-sightseeing.it

МУЗЕИ
49 Musei Сapitolini p.zza del Campidoglio, 1 — Roma

спец.тариф

50 Musei Сapitolini Centrale 
Montemartini

via Ostiense, 106 — Roma 

51 Mercato di Traiano via IV Novembre, 94 — Roma

52 Museo Napoleonico p.zza di Ponte Umberto I, 1 — Roma

53 Museo di Roma p.zza San Pantaleo, 10 — Roma

54 Museo di Roma in Trastevere p.zza S. Egidio, 1 b — Roma

55 Museo dell'Ara Pacis lungotevere in Augusta — Roma

56 Museo Barracco corso Vittorio Emanuele, 166/A — Roma 

57 Museo della Civiltà romana p.zza G. Agnelli, 10 — Roma 

58 Museo delle Mura via di Porta San Sebastiano, 18 — Roma

59 Museo di Arte 
Contemporanea

via Reggio Emilia, 54 — Roma 

60 Museo Bilotti viale Fiorello La Guardia — Roma

61 Museo Canonica viale Pietro Canonica, 2 — Roma 

62 Planetario e Museo 
Astronomico

viale del Parco Mellini, 84 — Roma 

63 Museo Civico di Zoologia villa di Massenzio, Via Appia Antica, 
153 — Roma 

РИМ

РИМ
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Партнеры  Клуба путешественников VIVA  ITALIA!  

ОТЕЛИ
НАЗВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ

АДРЕС РАЗМЕР 
СКИДКИ

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

91 Lloyd 4* corso di Porta Romana, 48 — Milano

5%

ПРИМА НА ГОРОХОВОЙ
Санкт-Петербург, ул.Гороховая,46

тел.(812) 324.71.81
prima@sp.ru

www.primaonline.ru

92 Dei Cavalieri 4*SUP p.zza Missori, 1 — Milano

93 Vecchia Milano 3* via Borromei, 4 — Milano

94 San Carlo 3* via Napo Torriani, 28 — Milano

95 Mennini 3* via Napo Torriani, 14 — Milano

96 Hotel Antica Locanda dei 
Mercanti

via San Tomaso, 8 — Milano 10% тел. +39.02.8054080; факс +39.02.8054090; 
www.locanda.it

97 Hotel Flora via Napo Torriani, 23 — Milano 10% тел. +39.02.66988242; факс +39.02.66983594; 
www.hotelfl oramilano.com

98 Hotel Nasco corso Sempione, 69 — Milano 15% тел. +39.02.31951; факс +39.02.31952777; код 
PromoViva на сайте www.hotelnascomilano.it

ОТЕЛИ BEST WESTERN: www.bestwestern.it, Код бронирования ID 01478780, тел.+39.800.820080

99 Hotel Galles 4* p.zza Lima, 2 — Milano

10%

тел.+39.02.204841

100 Hotel Milton Milano 4* via Butti, 9 — Milano тел.+39.02.66802366

101 Hotel Cristoforo Colombo 4* corso Buenos Aires, 3 — Milano тел.+39.02.29406214

102 Hotel Major 4* viale Isonzo, 2 — Milano тел.+39.02.55188335

103 Hotel Felice Casati 4* via Felice Casati, 18 — Milano тел.+39.02.29404208

104 Hotel Astoria 4* viale Murillo, 9 — Milano тел.+39.02.40090095

105 Hotel Ascot 4* via Lentasio, 3 — Milano тел.+39.02.58303300

106 Premier Hotel Monza e 
Brianza Palace 4*

viale Brianza,160/166 — Cinisello 
Balsamo (MI)

тел.+39.02.6602111

107 Hotel Villa Carlotta 4* via Sempione,121/125 — Belrigate Lago 
Maggiore

тел.+39.0322.76461

108 Hotel Berlino 3* via Plana, 33 — Milano тел.+39.02.324141

109 Hotel City 3* corso Buenos Aires, 42/5 — Milano тел.+39.02.29523382

110 Hotel Continental 3* viale Innocenzo XI, 15 — Lago di Como (CO) тел.+39.031.260485

РЕСТОРАНЫ, ПИЦЦЕРИИ, КАФЕ
111 Il Cortese Ristorante via Gherardini, 1 — Milano спец. тариф тел. +39.02.34592908; факс +39.02.33104680 

МАГАЗИНЫ
112 Serravalle Scrivia Outlet via della Moda, 1 — Serravalle Scrivia (AL) 5-15% тел. +39.0143.609000; www.mcarthurglen.it

113 Anna Maria Lamanna 
Personal Shopper

via Montessori, 5 — Corsico (MI) 10% тел. +39.3290244839; 
www.personalshoppermilano.com

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
HERTZ www.hertz.it  Код бронирования CDP 599 278

114 Piazza Velasca p.zza Velasca, 5 — Milano

5 %

тел.+39.02.36511324

115 Via Solferino via Solferino, 39 — Milano тел.+39.02. 6575726

116 Duca D'Aosta p.zza Duca D'Aosta, 9 — Milano тел.+39.02.66985151

117 Milan Alcuino via Alcuino, 16 — Milano тел.+39.02.34934326

118 Via Washington via Washington, 104 — Milano тел.+39.02.48958326

119 Via Spezia via Spezia, 16 — Milano тел.+39.02.89281044

120 Via Bovisasca via Bovisasca, 50 — Novate Milanese тел.+39.02.39104302

121 Viale Marelli viale Marelli, 316 — Sesto San Giovanni тел.+39.02.26223399

122 Via Di Novergo via di Novergo, 49 — Milano тел.+39.02.70200315

123 Trezzano sul Naviglio via G.Marconi — Milano тел.+39.02.48463676

МИЛАН
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Партнеры  Клуба путешественников VIVA  ITALIA!

ОТЕЛИ
НАЗВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ

АДРЕС РАЗМЕР 
СКИДКИ

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

64 Camping Torre del 
Porticciolo

Località Porticciolo — Parco Naturale 
di Porto Conte — Alghero, Sassari 

(Sardegna)

10-20% тел. +39.079.919007; факс +39.079.919212; 
www.torredelporticciolo.it;
info@torredelporticciolo.it

65 Hotel Catalunya via Catalogna, 20 — Alghero, Sassari 
(Sardegna)

10-15% тел. +39.079.953 172; факс +39.079.953 177; 
www.hotelcatalunya.it; info@hotelcatalunya.it

66 Hotel Alma Alghero via Lido 29, Alghero (Sardegna) 10-15% тел. +39.079.985616; www.hotel-alma-
alghero.it; info@hotel-alma-alghero.it

67 Hotel Punta Negra Loc. Punta Negra, Alghero 10-15% тел. +39.079.930222; www.hotelpuntanegra.it; 
info@hotelpuntanegra.it

68 Casa per ferie La meta via 1 Maggio, 11/A, Alghero спец. тариф www.lameta-alghero.it; 
book@lameta-alghero.it

РЕСТОРАНЫ, ПИЦЦЕРИИ, КАФЕ
69 Ristorante La Lepanto via C. Alberto 135, Alghero 10% тел. + 39.079.979116; www.lalepanto.com; 

ristorante@lalepanto.com

ОТЕЛИ
70 Savoia е Jolanda 4* Riva degli Schiavoni, 4187 — Venezia

5%

ПРИМА НА ГОРОХОВОй
Санкт-Петербург, ул.Гороховая,46

тел. (812) 324.71.81
prima@sp.ru

www.primaonline.ru

71 Royal San Marco 4* Calle dei Fabbri, 848 — Venezia

72 Universo & Nord 3* Lista di Spagna, 121 — Venezia

73 Malibran 3* Cannaregio, 5864 — Venezia

74 Arlecchino 3* Fond. delle burchielle, 390 — Venezia

75 Montecarlo 3*SUP Calle degli Specchieri, 463 — Venezia

ОТЕЛИ BEST WESTERN: www.bestwestern.it Код бронирования ID 01478780, тел.+39.800.820080 

76 Premier Hotel Sant'Elena 4* Calle Buccari, 10 — Venezia

10%

тел.+39.041.2717811

77 Cavalletto e Doge Orseolo 4* San Marco, 1107 — Cale del Cavaletto 
— Venezia

тел.+39.041.5200955

78 Biasutti Hotel 4* viale Dandolo, 29 — Venezia Lido (VE) тел.+39.041.5260120

79 Hotel Bologna 4* via Piave, 214 — Mestre (VE) тел.+39.041.931000

80 Hotel Viila Mabapa 4* Riviera S.Nicolo, 16 — Venezia Lido (VE) тел.+39.041.5260590

81 Hotel Olimpia 3* Santa Croce, 395 — Venezia тел.+39.041.711041

82 Albergo San Marco 3* San Marco, 877 — Ponte dei Dai — Venezia тел.+39.041.5204277

83 Hotel Ala 3* San Marco, 2494 —  Campo S.M.Del 
Giglio — Venezia

тел.+39.041.5208333

84 Hotel Montecarlo 3* San Marco, 463 — Calle degli Specchieri 
— Venezia

тел.+39.041.5207144

85 Hotel Bisanzio 3* Riva Schiavoni, 3651 — Calle della Pieta 
— Venezia

тел.+39.041.5203100

МАГАЗИНЫ
86 Veneto Designer Outlet — 

Noventa di Piave
Via Marco Polo, 1 — Noventa di Piave 

(VE)
5-15% тел.+39.0421.5741; www.mcarthurglen.it;  

infonoventa@mcarthurglen.com

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
HERTZ www.hertz.it Код бронирования CDP 599 278

87 Piazzale Roma piazzale Roma, 496 — Venezia

5%

тел.+39.041.5284091

88 Mestre — Viale Stazione viale Stazione, 18/F — Venezia тел.+39.041.5383668

89 Venice Airport Marco Polo Airport — Venezia тел.+39.041.5416075

УСЛУГИ
90 Agenzia Nuova 

Maremmana
viale Tirreno, 29/A -  Principina a Mare 

(GR)
спец.тариф тел. +39.056.331075; факс +39.056.331037

АЛЬГЕРО

ВЕНЕЦИЯ

ГРОССЕТО
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Партнеры  Клуба путешественников VIVA  ITALIA!

ЭКСКУРСИИ
НАЗВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ

АДРЕС РАЗМЕР 
СКИДКИ

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

124 City Sightseeing Milano 
(автобусные экскурсии)

Foro Bonaparte, 76 — Milano 10-15% тел.+39.02.867131; 
infomilano@city-sightseeing.it

МУЗЕИ
125 Museo Nazionale della 

Scienza e della Tecnologia
via San Vittore, 21 —  Milano спец.тариф тел. +39.02.485551; факс +39.02.48010016; 

www.museoscienza.org

ПРОЧЕЕ
126 La Prima di Milano 

Laboratorio di stile, 
parrucchiere

via Giuseppe Verdi, 2 — Milano
10%

тел. +39.02.36594614; факс +39.02.36594615; 
www.laprimamilano.it

ОТЕЛИ
127 Ramada New Europe 4* via Galileo Ferraris, 40 — Napoli

5%
ПРИМА НА ГОРОХОВОЙ
СПб, ул.Гороховая, 46

тел.(812) 324.71.81
www.primaonline.ru; prima@sp.ru 

128 Royal Continental 4* via Partenope, 38 — Napoli

129 Neapolis 3* via Francesco del Giudice, 13 — Napoli

130 Mercure Garibaldi 3* via G.Ricciardi, 33 — Napoli

131 Hotel Villa Diana 3* corso V. Colonna, 204, Ischia (NA) 10-20% тел. +39.081.992385; www.hotelvilladiana.it; 
info@hotelvilladiana.it

132 Hotel Terme Colella 3* via Monterone, 55 Forio d'Ischia 15% тел.+39.081.989279; www.hoteltermecolella.it; 
info@hoteltermecolella.it

133 Hotel Il Girasole via Linciano, 47 — Anacapri — Isola di 
Capri (NA)

15-20% тел. +39.081.8372351; www.ilgirasole.com; 
ilgirasole@capri.it

134 Grand Hotel Angiolieri Via Santa Maria Vecchia, 2 — Seiano di 
Vico Equense (NA) 10%

тел. +39.081.8029161; факс +39.081.8028558; 
www.grandhotelangiolieri.it; 
info@grandhotelangiolieri.it 

135 I Visconti B&B via Pasquale Scura, 77 — Napoli 10% тел. +39.081.5529124; www.napolibandb.it;
info@napolibandb.it

136 Hotel Villa Elisa p.zza Sant'Antonino, 19 — Sorrento (NA) 10% тел. +39.081.8782792; факс +39.081.8782792; 
info@villaelisasorrento.com 

ОТЕЛИ BEST WESTERN: www.bestwestern.com Код бронирования ID 01478780 тел.+39.800.820080

137 Hotel San Germano 4* via Beccadelli, 41 — Napoli

10%

тел.+39.081.5705422

138 Hotel Paradiso 4* via Catullo, 11 — Napoli тел.+39.081.2475111

139 Hotel La Solara 4* via Сapo, 118 — Sorrento (NA) тел.+39.081.5338000

140 Hotel Regina Palace 
Terme 4*

via Edgardo Cortese, 20 — Ischia (NA) тел.+39.081.991344

141 Hotel Pasitea 4* via Pasitea, 207 — Positano (SA) тел.+39.089.875500

142 Hotel Syrene 4* via Camerelle, 51 — Capri (NA) тел.+39.081.8370102/0522

143 Hotel Marmorata 4* via Bizantina,3 — Localita Marmorata — 
Ravello (SA)

тел.+39.089.877777

144 Hotel Esplanade 4* via Poseidonia — Paestum (SA) тел.+39.0828.851043

145 Hotel Plaza 3* p.zza Principe Umberto I, 23 — Napoli тел.+39.081.5636168

146 Hotel La Perla 3* viaSS.Domitiana km 38, 300 — Castel 
Volturno (Caesetra)

тел.+39.081.5090257

РЕСТОРАНЫ, ПИЦЦЕРИИ, КАФЕ
147 Pizzaart di De Vita Vito via Rosario s.n. — Battipaglia (SA) 20% тел.+39.0828.1840582; pizzaarte@yahoo.it

148 Ristorante Sotto Le Stelle via Montagna Spaccata, n.443 — Napoli 10% тел. +39.081.5883800; www.stellaristorante.
altervista.org; sottolestelleristora@libero.it

149 Taverna napoletana 
Pensammece Dimane

via Crispi Grandi Amedeo, 12 — Napoli 15% тел. +39.338.2473877; 
www.pensammecedimane.it

150 Mareluna Ristorante 
Pizzeria

via Ripuaria,158 Giugliano — Varcaturo 
(NA)

15%, дети до 7 
лет бесплатно

тел.+39.081.8392601; 328.2684708; 
gfusco59@virgilio.it

МИЛАН

НЕАПОЛЬ
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РЕСТОРАНЫ, ПИЦЦЕРИИ, КАФЕ
НАЗВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ

АДРЕС РАЗМЕР 
СКИДКИ

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

151 Ristorante Pizzeria La 
Casina Vecchia

via Casino Vecchio — Vaccheria — San 
Leucio (Caserta)

15% тел. +39.347.2965814; 
ciro.odioso@fastwebnet.it

152 Ristorante l'Accanto via Santa Maria Vecchia, 2 — Seiano di 
Vico Equense (NA)

10% тел. +39.0818.029161; факс +39.0818.028558

153 PizzaArt via Rosario s.n. — Battipaglia — Salerno 20% тел. +39.0828.1840582

МАГАЗИНЫ
154 Gioielleria Maglione 

(золото)
via Rossi, 113 — Volla (NA)

viale Margherita, 10/b — Napoli
5-10% тел.+39.081.5614724; www.gioielleriamaglione.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
155 Autonoleggio Inscooter via Consortile,20 — Forio d'Ischia 15-20% тел.+39.081.998513; www.autonoleggioinscooter.

it; info@autonoleggioinscooter.it

HERTZ www.hertz.it Код бронирования CDP 599 278

156 1. Stazione Centrale via G.Ricciardi, 5 — Napoli

5%

тел.+39.081.206228

157 2. Napoli Stazione 
Marittima

varco Pisacane — Napoli тел.+39.081.5517721

158 3. Naples Airport Capodichino Airport — Napoli тел.+39.081.7802971

159 4. Soccavo via Epomeo, 257 — Napoli тел.+39.081.2412013

160 5. Maddalena viale Comandante Maddalena Umberto — (NА) тел.+39.081.7805681

161 6. Mergellina Railway 
Station

Corso Vittorio Emanuele, 2 — Napoli тел.+39.081.7616235

162 7. Agnano via Scarfoglio, 11 — Napoli тел.+39.081.5708701

163 8. Marigliano Corso Umberto I — Napoli тел.+39.081.19285619

164 9. Railway Station (FFSS) p.zza 29 Marzo — Pompei (NA) тел.+39.081.8593792

165 10. Hotel Ascot via Capo, 8 — Campania — Sorrento (NA) тел.+39.081.8071646

ЭКСКУРСИИ
166 City Sightseeing Napoli 

(автобусные экскурсии)
p.zza Matteotti, 7 — Napoli 10% тел.+39.081.5517279; www.assocral.org; 

infonapoli@city-sightseeing.it

167 City Sightseeing Sorrento 
(автобусные экскурсии)

via degli Aranci, 172 — Sorrento 10% тел.+39.081.8774707; www.assocral.org; 
infosorrento@city-sightseeing.it

ЭКСКУРСИИ САЛЕРНО
168 Positano Eventi — agenzia 

per organizzazione 
di eventi

via Mon. Saverio Cinque, 64 — Positano 
(SA)

10%

тел. +39.3386375715 

169 Positano Transfer — 
agenzia per escursioni e 

servizio transfer

ЭКСКУРСИИ КАТАНЦАРО
170 Villa fortifi cata La 

Cucullera
Contrada Cucullera Nobile, 29 — Alli (CZ) спец.тариф тел. +39 0961799138; www.agrialli.com; 

info@agrialli.com

ОТЕЛИ
ОТЕЛИ BEST WESTERN: www.bestwestern.com Код бронирования ID 01478780 тел.+39.800.820080

171 Hotel Admiral 4* via Vigonovese,90 — Padova 
10% тел.+39.049.8700240

172 Hotel Biri 4* via Grassi,2 —Padova 

РЕСТОРАНЫ
173 Rist orante  La Taverna 

degli Amici
via del Borghetto, 39 - Pisa 15% тел./факс +39.050.571467

НЕАПОЛЬ

ПАДУЯ

ПИЗА



12
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ОТЕЛИ
НАЗВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ

АДРЕС РАЗМЕР 
СКИДКИ

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

174 Golden Tulip Mirage Hotel 
Florence 4*

via Francesco Baracca, 231 int.18 — 
Firenze

спец.тариф тел. +39.055.352011;  www.goldentulipmirageflorence.
com; info@goldentulipmirageflorence.com

175 Antica Dimora Firenze via San Gallo, 72 — Firenze 10% + бутылка 
вина

тел. +39.055.4627296; факс 
+39.055.4634450; www.anticadimorafi renze.it

176 Antica Dimora Johlea via San Gallo, 80 — Firenze 10% + бутылка 
вина

тел. +39.055.4633292; факс +39.055.4634552; 
www.johanna.it

177 Appartamento Daniela via Empolese, 65 — San Casciano Val 
di Pesa (FI)

10% + бутылка 
вина

тел.+39.338.7283139; www.chiantisuites.com; 
info@chiantisuites.com

178 Casa Bella B&B via Montetrini, 10 — Pontassieve (FI) 10% тел.+39.055.8317292; www.castellodeltrebbio.com; 
info@castellodeltrebbio.com

179 Home Florence Hotel p.zza Piave, 3 — Firenze 10% тел. +39.055.2009852; факс +39.055.2009852 

180 Johanna 1 via Bonifacio Lupi, 14 — Firenze 10% + бутылка 
вина

тел. +39.055.481896; факс +39.055.482721; 
www.johanna.it

181 Johanna 2 via Cinque Giornate, 12 — Firenze 10% + бутылка 
вина

тел. +39.055.473377; факс +39.055.473377; 
www.johanna.it

182 Johlea via San Gallo, 76 — Firenze 10% + бутылка 
вина

тел. +39.055.4633292; факс +39.055.4634552; 
www.johanna.it

183 Appartamento Tinto via Empolese, 65 — San Casciano Val 
di Pesa (FI) 

10% + бутылка 
вина

тел. +39.338.7283139; www.chiantisuites.com

184 Appartamento La Capanna via Empolese, 65 — San Casciano Val 
di Pesa (FI) 

10% + бутылка 
вина

тел. +39.338.7283139; www.chiantisuites.com

185 Meridiana Country Hotel 4* via di Barberino, 253 — Calenzano (FI) 10% + Welcome 
drink

тел.+39.055.8819472; факс +39 0558819023; 
www.meridianacountryhotel.it, 
info@meridianacountryhotel.it

186 Hotel Raff aello 4* viale Morgagni, 19 — Firenze спец.тариф тел. +39.055.4224141; www.raff aellohotel.it

187 Hotel Datini 4* viale Marconi, 80 — Prato (PO) спец.тариф тел. +39.0574.562348; www.hoteldatini.com; 
info@hoteldatini.com

188 Diplomat 4* via L.Alamanni, 9 — Firenze

5%

ПРИМА НА ГОРОХОВОЙ
Санкт-Петербург, ул.Гороховая, 46

тел.(812) 324.71.81
prima@sp.ru; www.primaonline.ru

189 Fenice Palace 4* via Martelli, 10 — Firenze

190 Corona D'Italia 3*SUP via Nazionale, 14 — Firenze

191 Alinari 3* Largo Tratelli Alinari, 15 — Firenze

192 Bonciani 3* via Panzani, 17 — Firenze

193 Machiavelli Palace 3* via Nazionale, 10 — Firenze

194 Hotel Colomba via Cavour, 21 — Firenze 10% тел. +39.055.289139; www.hotelcolomba.com; 
info@hotelcolomba.com

195 Podere La Valle via Pietro Dazzi, 12 — Firenze 10% тел. +39.055.425 0116; www.poderelavalle.it; 
info@poderelavalle.it

196 Agriturismo le Masse di 
Greve

via di Melezzano–Greven in Chianti — 
Firenze (FI)

спец.тариф тел. +39.055.352011; www.massedigreve.it; 
info@massedigreve.com

197 Agriturismo Borgo 
De' Ricci

via Imprunetana per Pozzolatico, 
216/218 — Monte Oriolo (FI)

спец.тариф тел. +39.055.352011; www.borgodericci.com; 
info@borgodeiricci.com

ОТЕЛИ BEST WESTERN Код бронирования ID 01478780

198 Raff aelli Park Hotel 4* via Mazzini, 37 — Forte dei Marmi (LU)

10% тел. +39.800.820080; www.bestwestern.com;  

199 Hotel Palazzo Ognissanti 4* via Maso Finiguerra, 12r — Firenze

200 Hotel Villa Gabriele 
D'Annunzio 4*

via G.D'Annunzio, 141/a-b — Firenze

201 Premier Hotel Laurus 4* via de'cerretani, 54/r — Firenze

202 Hotel Alexander 4* viale Guidoni, 101 — Firenze

ФЛОРЕНЦИЯ
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ОТЕЛИ
НАЗВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ

АДРЕС РАЗМЕР 
СКИДКИ

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ

ОТЕЛИ BEST WESTERN

203 Grand Hotel Adriatico 4* via Maso Finiguerra, 9 — Firenze

10%

тел. +39.800.820080; www.bestwestern.com; 
Код бронирования ID 01478780 

204 Hotel Rivoli 4* via della Scala, 33 — Firenze

205 Select Hotel 3* via G.Galliano, 24 — Firenze

206 Hotel Capitol 3* viale Amendola, 34 - Firenze

ОТЕЛЬ BEST WESTERN В ПИСТОЕ Код бронирования ID 01478780

207 Hotel Cappelli-Croce Di 
Savoia 3*

viale Bicchierai, 139 — Montecatini 
Terme (PT)

10% тел.+39.800.820080 www.bestwestern.com             

РЕСТОРАНЫ, ПИЦЦЕРИИ, КАФЕ
208 Ristorante I Quattro Mori viale Morgagni, 8r, p.zza Dalmazia — 

Firenze
15% тел.+39.055.4360816 www.i4mori.com

209 Ristorante I Quattro Mori 
2 Piramidi

via R. Giuliani, 85/r — Firenze 15% тел.+39.055.4564800; www.i4mori.com

210 Ristorante Perseo via Francesco Baracca,231 int.18 — 
Firenze

20% тел.+39.055.352011; www.hotelmirage.it; 
info@hotelmirage.it

211 Ristorante Enoteca 
Gustavino

via della Condotta,37 — Firenze 15% тел.+39.055.2399806; www.gustavino.it; 
info@gustavino.it

212 Bar-Ristorante Il Rifrullo via S.Niccolo, 55r — Firenze 10% тел.+39.055.234621;  www.ilrifrullo.com 

213 Trattoria La Canova di 
Gustavino

via della Condotta, 29 — Firenze 15% тел.+39.055.2399806; www.gustavino.it; 
info@gustavino.it

214 Ristorante Villa Le Rondini via Bolognese Vecchia, 224 — Firenze 10% тел.+39.055.400081; www.villalerondini.it

215 Ristorante Il Francescano largo Bargellini, 16 (p.zza S.Croce) — 
Firenze

10% тел.+39.055.2268340; 
www.ilfrancescano.com

216 Celò Snack Bar viale Giovan Battista Morgagni, 1B — 
Firenze

10% тел. +39.3207259387; +39.055.4369381

217 Ristorante Il Trebbio via Montetrini, 10 — Pontassieve (FI) 10% тел. +39.055.8317292; факс +39.055.8317371

МАГАЗИНЫ
218 Barberino Outlet via Meucci sn — Barberino del Mugello 

(FI)
5-15% тел. +39 055842161; www.mcarthurglen.com

219 Club della Moda p.zza Oberdan Guglielmo, 19 — Firenze 10% тел. +39.055.2478630

220 Cecchi e Cecchi Outlet via delle Calandre, 53 — Calenzano (FI) 10% тел.+39.055.88134220; www.cecchicecchi.it; 
info@cecchicecchi.it

221 Sport Club via Lungo L'Aff rico, 18r — Firenze 15% тел.+39.055.678868; www.sportclubshop.it

222 Foto Ottica Begali (оптика) viale Mazzini, 12 a/b «Le Piagge» — (Fi) 20% тел.+39.055.2480073; ottica.begali@virgilio.it

223
Ottica Palandri (оптика)

via A. Del Pollaiolo, 111 a/b — Firenze
25%

тел. +39.055.712611; www.otticapalandri.it

224 Borgo La Croce, 22/r — Firenze тел.+39.055.2466257

225 INV — Occhialinvista 
(оптика)

via di Novoli, 9 — Firenze

20-25%

тел.+39.055.3215220; www.inv.it

via del Termine, 11 — Firenze тел.+39.055.3022577

via del Cavallaccio (c.c. Warner Village) 
— Firenze

p.zza Acciaiuoli, 2 Galluzzo — Firenze тел.+39.055.2049005

via Petrosa,19 (c.c. Ipercoop) — Firenze тел.+39.055.4481897

226 Orologeria Gioielleria 
Toncelli

via S.Stefano in Pane, 8 — Firenze 15-20% тел.+39.055.410873; nitotoncelli@yahoo.it

227 Orologeria Gioielleria 
Bracali

largo Alinari, 17 — Firenze 10-15% тел.+39.055.283765

УСЛУГИ
228 Carlo Giorgi Photo Atelier 

(фотоателье)
via dell’Agnolo, 117/r — Firenze 10% тел. +39.055.2342736; www.carlogiorgiassociates.

com;  foto@carlogiorgi.com

ФЛОРЕНЦИЯ
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229 Autorimessa Garage 
Europa a Firenze

via Borgognissanti, 96 — Firenze 20% тел.+39.055.292222; www.garageeuropafi renze.
it; info@garageeuropafi renze.it

HERTZ www.hertz.it Код бронирования CDP 599 278

230 1. Via Maso Finiguerra via Maso Finiguerra, 33 — Firenze

5%

тел.+39.055.2398205

231 2. Florence Airport Amerigo Vespucci Airport — Firenze тел.+39.055.307370

232 3. Via del Sansovino via del Sansovino, 53 — Firenze тел.+39.055.7135172

233 4. Via di Novoli via di Novoli, 75/V — Firenze тел.+39.055.4362560

234 5. Via Erbosa via Erbosa, 5B — Firenze тел.+39.055.6580206

235 6. Viale Montegrappa viale Montegrappa, 208 — Prato (FI) тел.+39.0574.527774

236 7.Via Della Vetreria via della Vetreria, 67-81 — Figline Val 
D'Arno (FI)

тел.+39.055.587432

237 8. Via G. Galilei via G.Galilei, 23 — Pistoia тел.+39.055.234621; www.ilrifrullo.com

238 9. Viale Sardegna viale Sardegna, 37 — Siena тел.+39.055.490804

239 10. Via Catalani via Catalani, 59 - Lucca тел.+39.055.2675612; www.nanamuta.it

ЭКСКУРСИИ
240 City Sightseeing Firenze p.zza Stazione, 1 — Firenze 10% тел.+39.055.290451 ; info@fi renze-city-

sightseeing.it

241 Carolina Boddi, guida 
russa

vicolo del Bigozzi, 11 — Firenze спец.тариф тел. +39 3392739206; caboddi@tin.it

РЕСТОРАН
242 POLENTA Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д7 15% Тел. +7 (812) 325-13-56

ТУРФИРМЫ
243 Интертрансавия Санкт-Петербург, Невский пр, д. 54 до 5% тел.: +7 (812) 327-20-86; www.intertransavia.ru

244 НЕВА Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д.8 спец.тариф тел. + 7 (812) 335-44-34; www.nevatravel.ru

245 Прима Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 46 5% тел. +7 (812) 324-71-81; www.primaonline.ru

АВИАКОМПАНИЯ
246 ALITALIA

Москва, ул. Мытная, д.1, стр.1

Санкт-Петербург, Невский пр., д.30, 
офис 4.8А 

10% тел. + 7 (495) 995-04-08; 
тел.+7 (812) 334-44-58; 

www.alitalia.com

ФЛОРЕНЦИЯ

РОССИЯ

L’indicazione dell’azienda in questo catalogo 
fa seguito all’accordo di collaborazione con 

Viva Italia! S.r.l. e/o con Assocral per il quale 
all’azienda viene fatta pubblicità sui siti www.
vivaitaliaclub.ru e www.vivaitaliaclub.it mentre 

l’azienda garantisce uno sconto al titolare 
della carta VIVA ITALIA! secondo la percentuale 

indicata nella tabella.

Уважаемые путешественники! Если компания, заявленная в данном каталоге, отказывается 
предоставить вам скидку или бонус по карте VIVA ITALIA!, обратите внимание ее сотрудников на 

нижеследующий текст:

(Все компании, указанные в данном каталоге, 
подписали договор о сотрудничестве с Viva 
Italia! S.r.l. и/или с Assocral, по которому им 
выделяется место для рекламы на сайтах 

www.vivaitaliaclub.ru и www.vivaitaliaclub.it, а 
компания, в свою очередь, обязуется предо-

ставлять скидки держателям карт VIVA ITALIA!. 
Размеры скидок указаны в каталоге.)
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1957 году Советский Союз 
запустил первый в истории 
человечества космический 
спутник. Небольшой шарик 
весом всего в семь с полови-
ной килограммов был выведен 
на орбиту и принялся нарезать 

витки вокруг Земли. 
Жители СССР ликовали: человечество 

покинуло земную колыбель и устремилось к 
звездам. Жители США отнеслись к событию 
совсем иначе. Американские газеты объяс-
няли: все космические разработки в СССР 
ведутся под управлением армии. Рано или 
поздно, утверждали они, коварные русские 
выведут в космос здоровенную платформу, 
сидя на которой станут кидаться бомбами по 
американским городам. От такой перспек-
тивы по коже бежали мурашки и хотелось 
срочно что-нибудь предпринять. 

Уже на следующий год американцы начали 
строить систему оповещения. Генералы объ-
ясняли: когда русские запустят свои ракеты, 
станции вовремя смогут их засечь и минут за 
пятнадцать предупредят о нападении. Эти 
минуты можно будет использовать для того, 
чтобы добежать до бомбоубежища и спря-
таться. Поскольку советские ракеты должны 
были лететь к США через Северный полюс, 
то систему оповещения строили на край-
нем севере Канады. Управлять станциями 
должны были наимощнейшие на тот момент 
компьютеры. 

К тому времени без компьютеров уже не 
могли существовать ни советская, ни аме-
риканская системы обороны. У нас начиная 
с 1962 года вся система противоракетной 
обороны управлялась с помощью военных 

компьютеров М-9. Американцы компьюте-
ризировали свою оборону на год позже — 
только в 1963-м. Центр их системы раннего 
оповещения находился в бункере, спрятанном 
внутри канадской горы Шайенн Маунтин.

В те годы доступ к дорогим и сложным 
супермашинам имели лишь профессио-
налы и редкие умники из университетов. 
Генералы, платившие им зарплату, были 
уверены, что занимаются все они исклю-
чительно укреплением обороноспособно-
сти родины. Так оно, в общем-то, и было. 
Правда, только до обеда. А после интерес 
инженеров к труду понемногу падал. Именно 
в эти минуты программисты разработали… 
Правильно — первые компьютерные игры. 

Насколько можно установить, самая пер-
вая игра была написана еще в 1961-м на ком-
пьютере Массачусетского технологического 
института. Называлась она SpaceWar. На 
сегодняшний вкус игрушка была незамыс-
ловатой: по серому экрану летали два кораб-
лика и стреляли друг в друга. Чуть позже, в 
начале 1970-х, появилась еще одна под назва-
нием «Поймать собаку». Суть ее состояла 
в том, чтобы поймать бегающую по экрану 
собачку. Животное мало напоминало себя 
самого: изображать его должен был компью-
терный значок @. Именно после этой игры он 
и получил нынешнее название. 

Техника понемног у совершенствова-
лась, военные были довольны, все вроде 
работало. Из того же Шайенн Маунтин 
управлялись несколько метеорологиче-
ских служб плюс некоторые подразделе-
ния пассажирской авиации. Все это вместе 
уже к середине 1960-х представляло собой 
огромную компьютерную сеть. 

МЫ ВСЕГДА НАЙДЕМ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИНТЕРНЕТЕ. НО 

ПОМНИМ ЛИ МЫ, ЗАЧЕМ ОН БЫЛ СОЗДАН? ПОГРУЗИВШИСЬ 

В ИСТОРИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ, ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ОНА 

ПОЯВИЛАСЬ… ОТ СТРАХА. И ВОТ КАК ЭТО БЫЛО.

В
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соединиться. Образно выражаясь, каж-
дому пакету выдавалась карта местности и 
назначалось место встречи с остальными. 
Теперь, даже если где-то в одном месте сеть 
окажется порвана, пакеты все равно добе-
рутся до нужного пункта и сами соединятся 
там в правильном порядке. 

Настройка системы заняла несколько лет. 
Сперва пакетная передача данных была опро-
бована не на ЭВМ, а на военной телефонной 
системе. Все вроде бы работало. Тогда гене-
ралы разрешили проверку на компьютерах. 
Испытания состоялись в октябре 1965 года. 
С помощью телефонной линии компьютер-
щики попытались соединить компьютер 
TX-2, стоявший в штате Массачусетс, с ком-
пьютером Q-32, который работал в Кали-
форнии. Расстояние там примерно такое же, 
как между Петербургом и Новосибирском. 
Потому и маршрутизатор (устройство пере-
дачи данных по сети) был размером с холо-
дильник. 

План для первого раза был не очень замыс-
ловатый. Один программист писал на мони-
торе слог LOG, а второй в ответ — слог IN. 
В результате должно было получиться слово 
LOGIN.  Калифорнийский инженер набрал 
букву L, позвонил в Массачусетс и спросил, 
чего там видать? Коллега ответил, что букву 
видит отлично. Можно нажимать следующую. 
В Калифорнии набрали букву О. Она тут же 
появилась на мониторе удаленного компью-
тера. Радости инженеров не было предела. 

Ерунда, что на этом все, в общем-то, и 
закончилось и при попытке передать букву G 
компьютер завис. Это было не важно — глав-
ное, что начало было положено! Через неделю 
неполадки устранили, и следующее испыта-
ние прошло уже вполне удачно. Данные пере-
дать удалось, а спустя еще год компьютеры 
уже вовсю работали в паре. 

До появления Интернета в его нынешнем 
виде оставался всего один шаг.

Вашингтон

Москва

Санкт-Петербург

Паньчжихуа

Тувумба

Доставка сообщений по 
электронной почте зани-
мает секунды, но за это 
время письма проделы-
вают путь из города в 
город, с континента на 
континент. Их переме-
щение зависит от работы 
маршрутизаторов (при-
боров, которые по специ-
альным таблицам опре-
деляют путь сообщения), 
местоположения отдель-
ных серверов и не всегда 

поддается логике. Пред-
положим, вы отправляете 
письмо из Петербурга в 
Австралию. Пройдя через 
несколько маршрутизато-
ров, от локального провай-
дера оно попадает к более 
крупному, а затем летит в 
Москву, откуда проложены 
интернет-трассы в дру-
гие страны. Здесь письмо 
снова пересылается от 
маршрутизатора к маршру-
тизатору, прежде чем ока-

зывается у того из них, что 
ближе к нужной трассе (в 
данном случае – «Москва-
Вашингтон»). Из Вашинг-
тона оно отправляется в 
Канзас, затем возвраща-
ется в Вашингтон и  пере-
дается в Китай, а оттуда по 
подводному кабелю – на 
соседний материк, где на 
сей раз от больших провай-
деров будет переходить к 
маленьким, пока не добе-
рется до почтового ящика.

ПУТЬ ПИСЬМА
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И только один вопрос иногда беспокоил 
военных: а кто станет управлять этой заме-
чательной техникой, если русские сбросят 
всего одну из своих страшных бомб непосред-
ственно на центр в Шайенн Маунтин? К тому 
времени мощность зарядов была уже такой, 
что от командного пункта после бомбарди-
ровки остался бы только дым. И что, спраши-
вается, будет после этого с техникой? 

И вообще: запуск нашего спутника означал, 
что в плане развития техники американцы от 
СССР здорово отстают. Руководство США 
этот печальный факт осознало и принялось 
наверстывать упущенное. По распоряжению 
президента Эйзенхауэра в 1957-м было соз-
дано несколько организа-
ций, которые должны были 
поднапрячься и выправить 
ситуацию. Самой большой 
из них стало знаменитое 
косм и ческое а г ен т с т во 
НАСА. А самой интересной — организация, 
названная DARPA: Агентство оборонных 
исследовательских проектов. Внешне DARPA 
не выглядела как военная структура. В ее 
состав входили полторы сотни ученых, при-
чем не физиков, а, скажем, философов и чуть 
ли не специалистов по изучению будущего. 
Задача перед ними стояла несложная: попро-
бовать спрогнозировать, как будет выглядеть 
мир после обмена ядерными ударами. И что 
нужно делать, чтобы преимущество в этих 
условиях оставалось на стороне Америки?

Умники почесали головы, поправили 
оправы очков и принялись фонтанировать иде-
ями. Первым делом, утверждали они, хорошо 
бы сохранить невредимыми коммуникации. 
Да, русские сбросят свою бомбу, однако если 
коммуникации сохранятся, то попрятавшиеся 
в бомбоубежищах американцы не окажутся 
отрезанными от мира и друг от друга, а смогут 
общаться и уж в этом-то случае обязательно 
победят! «Да?» — обрадовались военные. 
Задача была ясна, оставалось только приду-

мать, как именно она будет решена. Денег на 
оборону в те годы не жалели. Общий бюджет 
DARPA исчислялся миллиардами долларов. 
А руководителем DARPA назначили Джона 
Ликлайдера, который прославился тем, что 
опубликовал как-то статью под названием 
«Всегалактическая сеть». В ней он впервые 
предложил идею глобальной компьютерной 
связи, которую нельзя было бы разрушить 
никакими бомбардировками. У этой сети 
просто не было бы единого центра. Уничто-
жить ее можно лишь всю целиком, а разбом-
бив отдельные звенья цепи, враг ничего не 
добьется. 

Говорят, идея пришла в голову ученому, 
когда он прогуливался по цен-
тру Вашингтона. Там до сих пор 
показывают мост, стоя на кото-
ром Ликлайдер изобрел Интер-
нет. Основная идея состояла вот 
в чем. Если вы хотите передать 

информацию с одного компьютера на дру-
гой (например, послать другу фотографию), 
то проще всего просто соединить машины 
проводом и перекачать все, что нужно. До 
Ликлайдера так, собственно, все и делали. 
Компьютеры объединялись по два, по три 
и даже по сто штук в одной сети. «Но что 
будет, если в один из компьютеров попадет 
бомба?» — задался вопросом Ликлайдер. 

Сеть распадется, передавать информацию 
будет невозможно. Чтобы этого избежать, 
ученый предлагал использовать так называ-
емую «пакетную передачу данных». Если 
говорить просто, то прежде компьютерные 
сети напоминали одноколейную железную 
дорогу, по которой, если и захочешь, то не 
свернешь. А теперь Ликлайдер предла-
гал превратить ее в сеть шоссе: выбирай ту 
трассу, которая больше нравится. 

Передаваемая информация разбива-
ется на части. К каждой из них прикрепля-
ется инструкция: откуда идет пакет, куда 
и с какими еще пакетами он там должен 

[ ]СССР ЗАПУСТИЛ ПЕРВЫЙ 
СПУТНИК. АМЕРИКАНЦЫ 
ПОНЯЛИ, ЧТО ЗДОРОВО 
ОТСТАЮТ.
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Если в двух словах, то в чем именно состоят 
основные положения вашей теории? 

То, что в мифах разных народов встречаются 
похожие сюжеты, ученые заметили давно. Но 
что это может значить, никто толком не пони-
мал. Сюжеты, знакомые нам по греческой 
мифологии, этнографы записывали в горах 
Кавказа и степях Монголии. Истории, вроде 
бы связанные с Папуа-Новой Гвинеей, — 
в джунглях Южной Америки. Как они туда 
попали? 

А действительно, как?
Задавшись этим вопросом, я попробо-

вал посмотреть, как вообще мифологи-
ческие сюжеты распространены по пла-
нете. И выяснилось, что получившаяся 

картина довольно четко отражает те пути 
древних переселений, о которых прежде  
у ченые могли лишь догадываться. Нам 
ведь почти ничего не известно о том, что 
было до момента изобретения письмен-
ности. Археологи пытаются представить 
доисторическое прошлое на основании 
раскопок. Генетики исходят из своих дан-
ных, лингвисты — из своих. Все это очень 
ценно, однако цельной картины все равно 
не выходит. И вот здесь изучение мифов 
может открыть совершенно новые перспек-
тивы. Их сюжеты без особых изменений 
могут передаваться на протяжении тысяч 
и даже десятков тысяч лет. И глядя, как тот 
или иной сюжет распространен по планете 
сегодня, мы можем заглянуть в далекое 
прошлое, когда носители этого сюжета 
только-только расселялись по миру. 

И что? Позволяют ли ваши исследования 
как-то по-новому взглянуть на древнейшее 
прошлое человечества? 

Скорее, они позволяют лучше понять то, 
что нам уже было известно. Скажем, согласно 

ИНТРЕВЬЮ: ИЛЬЯ СТОГОВ
ПОЧТИ ОДНОВРЕМЕННО В 
ИЗДАТЕЛЬСТВАХ «ОГИ» И «АСТРЕЛЬ» 
ВЫШЛИ КНИГИ, НАПИСАННЫЕ 
АРХЕОЛОГОМ, ЗАВЕДУЮЩИМ 
АМЕРИКАНСКИМ ОТДЕЛОМ 
КУНСТКАМЕРЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ 
МИФОЛОГИИ ЮРИЕМ БЕРЕЗКИНЫМ. 
СОГЛАСНО ЕГО КОНЦЕПЦИИ, 
СОПОСТАВЛЕНИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИХ 
СЮЖЕТОВ РАЗНЫХ НАРОДОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА 
ДРВНЕЙШУЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
ЮРИЙ БЕРЕЗКИН СОГЛАСИЛСЯ 
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ «ВС».  

ЮРИЙ БЕРЕЗКИН: 
МИФЫ СТАРОГО 
И НОВОГО СВЕТА
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сегодняшним представлениям, человечество 
начало расселяться по свету из Африки при-
близительно 60 тысяч лет назад. С этим все 
ученые вроде бы согласны. Но вот какими 
путями расселение шло дальше? По одной из 
гипотез, где-то в районе Ближнего Востока 
древние люди разделились. Часть пошла на 
север и оттеснила неандертальцев. А часть 
на восток, где до этого жили эректусы. Эти 
две группы разделились и больше никогда не 
общались между собой. 

И проделанная вами работа позволяет под-
твердить эту гипотезу?

Вроде бы да. По крайней мере, мне трудно 
иначе объяснить пропасть, которая отделяет 
мифы Европы и Северной Америки от мифов 
Южной Азии и Южной Америки. Внутри 
обеих групп мифы схожи между собой, можно 
найти много параллелей. Русские мало напо-
минают турков или эскимосов. Но также как 
и они, склонны считать, будто на Луне можно 
разглядеть испачканное человеческое лицо. 
А вот от Китая до Мексики люди отчего-то 
уверены, будто лунные пятна складываются 
в изображение зайца. И эти два мира почти 
нигде не пересекаются между собой. Причем 
таких примеров множество.

Надо же… Может быть, вы можете привести 
еще какой-нибудь?

Знаете, для этого мне, наверное, придется 
пересказать всю свою книгу. 

С 6 по 13 марта в Доме кино 
будет N.I.C.E. – здесь прой-
дет полюбившийся петер-
буржцам фестиваль, в назва-
нии которого удачно обыграно 
английское слово «милый» и 
итальянская аббревиатура, 
означающая «события нового 
итальянского кинематографа». 
Киноманы смогут увидеть 
фильмы, которые получили 
признание итальянских крити-
ков и американских зрителей 
(фестивальные показы в США 
прошли в конце 2009 года), в 
том числе нашумевшую любов-
ную драму «Морская фиалка» 
Донателлы Майорки. В рамках 

внеконкурсного показа состо-
ится премьера мультфильма 
молодого режиссера Нико 
Бономоло. Впервые в истории 
фестиваля жюри с помощью 
зрителей выберет лучшую кар-
тину, режиссер которой получит 
5 тысяч долларов на следующий 
проект. Фильмы будут демонстри-
роваться на итальянском языке 
с английскими субтитрами, син-
хронный перевод можно будет 
слушать в наушниках. После каж-
дого сеанса пройдет обсуждение 
картины, встреча с режиссером 
и актерами.  В Москву N.I.C.E. 
приезжает регулярно с 1998 
года, а в Петербург – с 2003-го. 

VERY N.I.C.E.
К И Н О
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ПРОЕКТ 
«РАЗДВИГАЕМ ГРАНИЦЫ» 

ЗАВЕРШЕН!
Красочный проект «Раздвигаем границы» 

завершил свое плаванье по кинематографиче-
ским просторам. «Раздвигаем границы» - это 
5 экспозиций, около 500 участников, более 50 
лучших фоторабот, десятки рекламных материа-
лов, 4 телеканала-партнера и почти 10 месяцев 
работы. Фотоконкурс,  учрежденный  журналами 
«Всемирный Следопыт» и «Панорама ТВ» при 
поддержке телеканалов «РЕНТВ Петербург», 
«Домашний в Петербурге», СТС, ДТВ и сети 
магазинов «Яркий Мир», привлек внимание 
профессионалов и любителей не только фото, 
но и киноискусства. Благодаря реализованной 
затее родилось новое направление в искусстве – 
«статичное кино». Пять различных киножанров 
были раскрыты по-новому и рассказаны языком 
фотографии. Сыщики, миловидные красотки, 
солистки кабаре, преступники и хулиганы, брачу-
ющиеся и влюбленные – все они стали главными 
героями новых фотофильмов. Истории, расска-
занные фотохудожниками, получились не про-
сто цельными, но и чрезвычайно достоверными, 
настолько, что зритель сказал: «верю!».

Успех проекта доказал, что кинематограф как и 
его младшая сестра фотография – это «важней-
шее из искусств»!

Финалисты проекта «Раздвигаем границы»

Организаторы выражают благодарность партне-

рам: кинотеатру «Художественный», сети «Крон-

верк Синема», сети «Каро Фильм» телеканалам 

«РЕНТВ Петербург», «Домашний в Петербурге», 

СТС, ДТВ, сети магазинов «Яркий мир»

13 ноября в кинотеатре «Колизей» сети «КАРО 
Фильм» прошла торжественная церемония 
награждения участников проекта «Раздвигаем 
границы».  Фотографы, чьи работы составили 
экспозиции проекта, получили призы от журнала 
«Всемирный Следопыт», дисконтные карты от 
сети магазинов «Яркий Мир» и стильные подарки 
от телеканалов ДТВ, СТС, «Домашний в Петер-
бурге».

Андрей Кеззин -  автор лучшей фотографии, 
которая была  представлена на выставке «Немое 
кино» получил главный приз – поездку в Эстонию 
на двоих, предоставленную компания «Ленсей».

После торжественной части участники отпра-
вились на киносеанс. Его подарил  всем участни-
кам фотопроекта «Раздвигаем границы» киноте-
атр «Колизей»!.

Победитель 
Андрей Кеззин
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П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю

Как в Италии не поглощать то безумное коли-
чество пищи, которое в тебя пытаются 
впихнуть в любое время дня и ночи, и при 
этом не обидеть хозяев? Когда ты понима-
ешь, что не в состоянии больше есть пасту, 
и пытаешься тихонько этим делом манки-
ровать, вокруг начинает ходить озадачен-
ный официант, потом из кухни выгляды-
вает озабоченный повар, далее появляется 
взволнованный администратор. Посовещав-
шись, они начинают у тебя выяснять, что 
не так, нельзя ли заменить блюдо на дру-
гое, если это не нравится, и т.п. Объяснять, 
что ты не хочешь есть, просто бесполезно.
Виктор, 40 лет

Ох уж эти игры, в которые играют люди! Ведь 
не думаете же вы, что беспокойство шеф-
повара сродни беспокойству бабушки един-
ственного внука, по аппетиту которого она 
судит о его здоровье? Действительно ли пер-
соналу ресторана важно, чтобы вы все съели? 
Или  важнее знать, что вам все понравилось? 
Для культуры итальянцев характерно экс-
прессивное выражение своих эмоций, порой 
даже несколько утрированное за счет актив-
ного использования жестов, мимики — всего 
того, что называют невербальным поведе-
нием.  Варианта у вас два. Первый: вклю-
читься в эту игру. И тогда не столько важно 
все  съесть, сколько всячески выражать ваше 
восхищение поданным блюдом. Вы можете 

Для рубрики «Письма в редакцию» мы 
выбираем те, ответ на которые может 
оказаться интересен не только автору 
письма, но и другим путешественни-
кам. Ждем ваших дорожных наблюде-
ний и вопросов по адресу: 
pisma@vsled.ru 

С читателям
и «ВС» 
беседует 
психолог 
Наталья 
Васильева.

закатывать глаза в приступе восторга от моца-
реллы, целовать кончики пальцев от восхи-
щения пастой, изображать потерю сознания 
от вкуса тирамису и т.п. Все это, разуме-
ется, имеет смысл делать, если вы уверены 
в наличии наблюдающего за вами ресторан-
ного персонала. Амплитуду жестов соизме-
ряйте со статусом ресторана, а в остальном 
не бойтесь нарушить этикет — шеф-повар 
будет доволен таким гостем, как вы, даже 
если на тарелке останется часть блюда. 
Вариант второй: в игру не включаться. Не 
вступать в любезный диалог с персоналом.  
Съешьте столько, сколько хочется, а далее 
на все вопросы улыбайтесь, коротко ска-
жите «все замечательно» и больше не пытай-
тесь ничего объяснить. Просто улыбайтесь.
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Распространено мнение, что русские и 
итальянцы очень похожи. Так ли это? Мне 
показалось, что мы все-таки разные.
Евгения, 24 года

Мнение, что русские — это грустные ита-
льянцы, а итальянцы — это веселые русские, 
находит немало подтверждений не только 
в рассказах путешественников, но и в куль-
туре двух стран — литературе, искусстве, 
музыке. Говорят, мы похожи даже в своих 
пороках, например, в склонности к корруп-
ции. Вместе с тем задайся мы целью «найти 
десять отличий», и список черт, по которым 
русские отличаются от итальянцев, рискует 
оказаться очень и очень длинным. Личный 
же опыт может добавить аргументов на одну 
или другую чашу весов в зависимости от того, 
насколько мы сами является носителями 
качеств, которые составляют национальный 

Еду в Италию в деловую командировку. Как 
одеться на переговоры: ярко и женственно 
или строго, соблюдая деловой дресс-код? 
Елена, 32 года

Сегодня наши соотечественники одеты зача-
стую лучше иностранцев. Но лучшее, как 
известно, — враг хорошего. На Западе рус-
ские в последнее время попадают в кате-
горию overdressed — плохо одетых из-за 
того, что одеты слишком хорошо! Глубо-
кое декольте и карат на пальце вряд ли ста-
нут аргументом в вашу пользу на деловых 
встречах. Это допустимо для ужина, ради 
которого стоит переодеться. Если в Герма-
нии  достаточно обновить макияж, в Ита-
лии от вас будут ожидать перемен в одежде 
и легкости в общении. Итальянцы в боль-
шей степени, чем другие европейцы, судят по 
одежке и аксессуарам. Скромность смешна, 
а норма скучна — вот девиз итальянцев, и 
это проявляется даже в деловом костюме. 

характер. В научной среде вопрос о том, суще-
ствует ли такой феномен, как национальный 
характер, неизбежно порождает дискуссию. 
Но на бытовом уровне мы скорее склонны 
согласиться с тем, что существует и «зага-
дочная русская душа», и «итальянский тем-
перамент», и «американский менталитет», 
и «английское чувство юмора» и т.п. Форми-
ровались эти понятия на протяжении долгих 
лет и, что называется, на большой выборке, 
т.е. на основе особенностей большого коли-
чества людей той или иной нации. Но если 
набор ваших личностных черт не совпадает 
с характерными чертами национального 
характера, то велик шанс однажды услы-
шать в свой адрес: «Как-то ты на русского не 
очень похож». Иногда люди воспринимают 
это как упрек, иногда как комплимент. Но 
это скорее свидетельство того, что какие-то 
ожидания собеседника не подтвердились. 

Как это у итальянцев получа-
ется — много едят и не толстеют? 
Много пьют и не пьянеют?
Алексей, 36 лет

Действительно, несмотря на обильные тра-
пезы, итальянцы в целом остаются стройной 
нацией. Вероятно, один из главных секре-
тов заключается в самой гастрономической 
культуре. И дело не только в том, что среди-
земноморская кухня признана одной из наи-
более полезных. Итальянцы умеют наслаж-
даться едой. Каждая минута — праздник 
жизни, каждая трапеза — ритуал. Никаких 
быстрых перекусов всухомятку, а неторопли-
вая еда, как известно, — одна из первых запо-
ведей диетологов. Вино в Италии употребляют 
с целью оттенить вкус блюд, и только. В этом 
режиме и съешь немного, и не напьешься. 
Ну и не будем забывать, что итальянцы очень 
темпераментная нация. Даже разговаривая 
о погоде, они могут сжечь много калорий.  



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ФРАНЦИЯ. №3
В ПРОДАЖЕ С 24 МАРТА

ЧТО ИМЕЛ В ВИДУ ГЮСТАВ ФЛОБЕР, ЗАЯВИВ: «МАДАМ 
БОВАРИ — ЭТО Я»? ТО, ЧТО ЭТОТ ОБРАЗ — ПЛОД 
ФАНТАЗИИ ПИСАТЕЛЯ? ИЛИ ВНУТРЕННИЙ МИР ПЕРСО-
НАЖА ПОХОЖ НА ДУШУ САМОГО ФЛОБЕРА? А МОЖЕТ, 
ЦЕПЬ ВНЕШНИХ СОБЫТИЙ ЖИЗНИ ЭММЫ БОВАРИ В 
ЧЕМ-ТО ПОВТОРЯЕТ БИОГРАФИЮ ПИСАТЕЛЯ, ЕГО 
МУЧИТЕЛЬНУЮ ПЛОТСКУЮ СТРАСТЬ К ПОЭТЕССЕ ЛУИЗЕ 
КОЛЕ ПРИ ПОЛНОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ИХ ХАРАКТЕ-
РОВ? ЗА ОТВЕТОМ ОТПРАВИМСЯ В РУАН.

В ПЕЙЗАЖАХ НОРМАНДИИ — ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ 
ИМПРЕССИОНИЗМА: ГАВР, ТРУВИЛЬ, ОНФЛЁР, ЖИВЕР-
НИ... ЗДЕСЬ КЛОД МОНЕ КОГДА-ТО УНИЧТОЖИЛ СВОИ 
ХОЛСТЫ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ПОПАЛИ В РУКИ КРЕДИТО-
РОВ, ЗДЕСЬ ЖЕ ОН ДОБИЛСЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО 
ФИНАНСОВОГО УСПЕХА, КОГДА ВСТРЕТИЛ «СВОЕГО» 
ТОРГОВЦА ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА. КТО 
ДЕЛАЕТ ИМЯ ХУДОЖНИКУ?

ФРАНЦИЯ ЗНАМЕНИТА СВОИМИ УСТРИЦАМИ С ТЕХ ПОР, 
КАК РИМЛЯНЕ ВПЕРВЫЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ ГАЛЛОВ 
НА СТОЛЬ ПРЕВОСХОДНЫЙ ПРОДУКТ. УСТРИЦЫ ВСЕГДА 
БЫЛИ ОКУТАНЫ МИФАМИ, ВСЕГДА ОЗНАЧАЛИ НЕЧТО 
БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЕДА. ЧЕМ ЖЕ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
СЛАВА МОЛЛЮСКОВ В ЧАСТНОСТИ И СЫРЫХ МОРЕПРО-
ДУКТОВ ВООБЩЕ?

ЛАНДШАФТ ОПРЕДЕЛЯЕТ СУДЬБУ ГОРОДА. РАВНИНЫ, 
ГОРЫ, РЕКИ, ОКЕАНЫ ВЛИЯЮТ НА СРЕДУ МЕГАПОЛИСА 
И ОБРАЗ ЖИЗНИ ЕГО ОБИТАТЕЛЕЙ. НА ЭТОТ РАЗ В 
ФОКУСЕ НАШЕГО ВНИМАНИЯ ГОРОДА, ЧЬЯ ЖИЗНЬ 
СВЯЗАНА С ВОДНОЙ СТИХИЕЙ. ВЕРОЯТНО, НАМ ВСТРЕ-
ТЯТСЯ И ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ...
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