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Расправы были жестокими. Когда в апреле 1834 года в 
квартале Парижской ратуши, где революционерами были 
возведены баррикады, из дома на улице Транснонен в сто-
рону правительственных войск был произведен всего лишь 
один-единственный выстрел, солдаты перебили всех жите-
лей этого дома. И, несмотря на то что ежегодно известие о 
покушении террористов на жизнь короля тревожило Фран-
цию, «либеральный» Луи Филипп твердой рукой наводил 
порядок в еще бурлящей после лихолетий демократических 
преобразований стране. 

И вот что удивительно, один из самых красивых и посе-
щаемых монументов Парижа — Триумфальная арка — 
был заложен Наполеоном Бонапартом в 1806 году в знак 
побед французского народа над внешними и внутренними 
врагами. Под внутренними надо понимать в первую очередь 
французскую аристократию: расстрелянную, истерзанную 
в тюрьмах, выгнанную в эмиграцию. Так вот, именно она, 
аристократия, в 1836-м, на пятом году правления уже Луи 
Филиппа, закончила этот памятник. Несмотря на ненависть 
к революции и к ее героям, Луи Филипп достроил памятник 
революционных преобразований. И еще, будете в Париже, 
обратите внимание на рельеф в правой части Триумфальной 
арки. На нем изображена сцена марша революционных 
марсельцев на Париж, исполняющих свой гимн, позд-
нее известный как марсельеза. Сколько надо было иметь 
мудрости и терпимости правительству Луи Филиппа — а в 
то время цензура была тотальной, — ведь малейшей искры 
было достаточно, чтобы вспыхнул новый революционный 
очаг, сколько надо было иметь уважения к результатам 
чужого труда, чтобы не разрушить арку и закончить ее так, 
как задумал еще Наполеон?!

В этом номере мы путешествуем по Франции и в том 
числе расскажем о том, что нужно читать между строк 
романа Э.-М. Ремарка «Триумфальная арка». Герои этого 
романа были безумно популярны среди наших соотече-
ственников 40 лет назад, возможно, за чувство обречен-
ности, так близкое интеллигенции 70-х. Построенная пье-
десталом декадентства в романе, Триумфальная арка для 
современной России может быть символом уважения к 
каждой личности, а потому история ее создания актуальна 
и сейчас.

Игорь Данилов

ТРИУМФАЛЬНАЯ 
АРКА
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• БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ, АВИАБИЛЕТОВ
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Режиссер Марко Понтекорво и 
Грация Сантини  (фестиваль N.I.C.E.)

В ПРЕДВКУШЕНИИ    

Президент клуба VIVA ITALIA! Франческо Бигацци, главный 
редактор журнала «Всемирный Следопыт» 
Игорь Данилов, Генеральный консул 
Италии в Санкт-Петербурге Фаити Сальвадори.

Режиссер Александр Сокуров и 
кинокритик Сергей Шолохов.

Алессандро Эмануэле (Codacons)
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 В  один из первых весенних вечеров 

отель «Англетер» превратился в маленький уго-

лок Италии в Петербурге. Здесь состоялось оче-

редное заседание клуба путешественников VIVA 

ITALIA!. Поводов для встречи было несколько: в 

первую очередь презентация программы Florence 

White Nights, необычного события, которое 

состоится во Флоренции в июне 2010 года, и 

премьера уникального документального фильма 

Оливера Кертиса «Диктатура правды». Картину, 

посвященную одному из самых необычных ита-

льянских режиссеров — Джилло Понтекорво, 

представили Генеральный консул Италии в 

Петербурге Фаити Сальватори, директор фести-

валя нового итальянского кино N.I.C.E. Грация 

Сантини и сын режиссера Марко Понтекорво. 

Перед просмотром фильма председатель прав-

ления клуба VIVA ITALIA! Игорь Данилов рас-

сказал гостям о программе Florence White Nights, 

разработанной клубом. «Белые ночи Флорен-

ции» — необычное сочетание исторических, 

культурных, светских и fashion-мероприятий, 

многие из которых пройдут в Италии этим летом 

впервые. 24 июня в самом центре Флоренции 

участников события ждет средневековый фут-

бол сalcio storico и фейерверк в честь дня Свя-

того Иоанна. На следующий день в прекрасном 

дворце Корсини состоятся бал и фэшн-шоу от 

ведущих итальянских дизайнеров, а в последний 

день фестиваля – экскурсия в галерею Уффици 

и Коридор Вазари, визит во дворец Питти, где 

    БЕЛЫХ НОЧЕЙ

Премиальный бренд 
«Царская Золотая».
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Ольга Страда (фестиваль N.I.C.E.), Франческо Чимелларо 
(Генеральное консульство Италии в Санкт-Петебурге).

Режиссер Донателла Майорка 
и Джорджо Маттиоли (Итальянский 
институт культуры в Санкт-Петербурге).

Сергей Шолохов, Игорь Данилов 
и Фаити Сальватори.

Телеведущий Кирилл Набутов с 
женой Марией Таракановой.

Кристина Проус ( Societá Italia)
и Франческо Бигацци.  

Марко Понтекорво с супругой 
и Джорджо Маттиоли.
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Режиссер Донателла Майорка и 
Вивиана Дель Бьянко (Фестиваль N.I.C.E.).

Благодарим партнеров вечера:
Генеральное консульство Италии 
в Санкт-Петербурге
Организаторов кинофестиваля N.I.C.E.
Ресторан Borsalino отеля «Англетер»
Премиальный бренд «Царская Золотая»www.
vodka-czars.ru
Винотеки GRAND CRU www.grandcru.ru
Компанию Societa Italia 
www.societaitalia.it
Компанию Assocral www.assocral.org 
Компанию Codacons www.codacons.ru 

Наталья Болот-
ская (Туристиче-
ская компания 
«Ривьера»), став-
шая обладатель-
ницей платиновой 
карты VIVA ITALIA! 
как самая активная 
участница клуба.

можно будет увидеть уникальный шедевр Сан-

дро Боттичелли, лишь на время выставленный 

во Флоренции. 

Кульминацией вечера стала премьера доку-

ментального фильма. Российские и итальянские 

кинематографисты с интересом посмотрели кар-

тину о Джилло Понтекорво, смело поднимавшем 

в своих работах «Битва за Алжир», «Кеймада», 

«Операция «Чудовище» острые социальные 

вопросы. 

С первых минут атмосфера в «Англетере» 

стала по-весеннему теплой и непринужденной: 

почетный гость вечера Александр Сокуров пода-

рил Фаити Сальватори свою книгу, которую кон-

сул с интересом начал листать и вскоре гордо 

продемонстрировал всем собравшимся, отме-

тив, что работы знаменитого русского режиссера 

получили признание и в Италии. Нашел интерес-

ных собеседников как среди соотечественников, 

так и среди представителей итальянского кине-

матографа и кинокритик Сергей Шолохов.

Завершился вечер банкетом в ресторане 

Borsalino и предвкушением летних событий, 

ведь до фестиваля Florence White Nights оста-

лось несколько месяцев.

Игорь Данилов и Владимир Карташов 
(телекомпания СТС) с супругой.
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Н О В О С Т И

ЕГОР 
КОНЧАЛОВСКИЙ, 
кинорежиссер

Н О В О С Т И

ОТ РЕДАКЦИИ: 
22—24 мая 
Сен-Сенери ле 
Жере превра-
тится в деревню 
художников: 
пообщаться с 
местными живо-
писцами, уви-
деть их картины 
сможет каждый 
желающий. 

23 и 24 мая в 
Онфлёре отме-
тят День моряков 
и рыбаков, кото-
рый здесь празд-
нуют с 1861 года.

C 3 по 6 июня в 
Гавре состоится 
четырехднев-
ная европейская 
регата Normandy 
Sailing Week. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
С 10 апреля по 16 
мая в Эре состо-
ится Фестиваль 
примитивизма, 
где можно будет 
увидеть картины, 
скульптуры, кера-
мику, ковры из 
тридцати стран 
мира. Впервые 
в рамках фести-
валя будет отдана 
дань кулинар-
ному искусству, в 
частности кухне 
Нормандии.

С 8 по 15 мая в 
Кутансе будет 
звучать «Джаз 
под яблонями» — 
крупнейший 
джазовый фес-
тиваль в Запад-
ной Франции.

С 13 мая по 26 
сентября в Музее 
Кристиана Диора 
в Гранвилле прой-
дет выставка 
«Балы Диора», 
на которой будут 
представлены 
лучшие платья из 
его коллекций. 

Нормандия мне очень 
близка, поскольку здесь 
родился и некоторое время 
жил мой отчим – худож-
ник Николай Двигубский, 
работавший с Андреем Тар-
ковским и моим отцом – 
Андроном Кончаловским. 
Я не раз приезжал к нему в 
старинный замок XI века. 
Однажды утром, проснув-
шись там, я обнаружил, что 
у меня пропал носок. Отчим 
сказал, что это дело рук 
привидения. Таких замков-
крепостей в Нормандии 
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немало, ведь в свое время 
ее основали воинствен-
ные норманны — викинги. 
Нормандия близка мне и 
потому, что по своей при-
роде, климату и ландшафту 
напоминает Англию, где я 
провел значительную часть 
жизни. Вильгельм-Завоева-
тель, основавший англий-
скую государственность, 
был выходцем из Нор-
мандии. А если говорить 
о гастрономии, то в этом 
регионе можно попробо-
вать замечательный напи-
ток кальвадос и лучшее во 
Франции сливочное масло. 
Кроме того,  здесь лучшие 
условия для изготовле-
ния фуа-гра, невероятно 
вкусного, но, к сожалению, 
не слишком полезного. 
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В Нормандии я была 
дважды – на кинофести-
вале в Онфлёре, где мои 
картины «Питер FM» и 
«Один плюс один» полу-
чали награды. У нас была 
молодежная компания, мы 
жили в Онфлёре, ездили в 
Довиль, с удовольствием 
гуляли по побережью 
Ла-Манша – там очень кра-
сивая, суровая природа. 
Конечно, пробовали мест-
ные напитки: сидр, кальва-
дос и помо – смесь каль-
вадоса и прекрасного 
яблочного сока, закусы-
вали все это мандаринами… 
Больше всего меня пораз-
ила гостеприимность мест-
ных жителей: в Онфлёре 
нас стали узнавать, здоро-
ваться. Кстати, там очень 
много русских и белорус-
ских художников, кото-
рые смогли открыть свои 
небольшие галереи. Это 
неудивительно: города Нор-
мандии похожи на города 
Александра Грина, Онфлёр 
– это почти Зурбаган. Такое 
чувство, будто он выстроен 
художником, причем спе-
циально для съемок кино!

ЕЛЕНА 
БАДМАЕВА,
модельер

Мои впечатления от Нор-
мандии и, в частности, от 
Руана – это море, Гольф-
стрим, замечательная 
кухня, свежайшие аромат-
ные морепродукты. Этой 
осенью я представлю кол-
лекцию, целиком посвя-
щенную Франции, в кото-
рой постараюсь передать 
эти впечатления, ведь 
Франция для нас – это 
особая страна, законода-
тельница моды в одежде, 
литературе, кинемато-
графе, а французская 
кухня для всех россиян – 
неопознанный, но такой 
притягательный объект.  

ОКСАНА БЫЧКОВА,
кинорежиссер

ОТ РЕДАКЦИИ: 
 С 1 по 8 августа 
вспоминать вре-
мена готики будут 
в городе Кревкер 
ан Ож, а  15 авгу-
ста — в аббат-
стве Мортемер в 
Эре. Здесь будут 
задействованы не 
только рыцари, 
менестрели и пре-
красные дамы, но 
и привидения.  

10—12 сентября в 
Дьеппе – Между-
народный фести-
валь кайтеров.

16—17 октября 
в центре Руана 
пройдет Фес-
тиваль старин-
ной кухни.

ОТ РЕДАКЦИИ: 
5—6 июня в Руане 
будут че ствовать 
Жанну д’арк. 
В программе – 
полное погруже-
ние в Средневе-
ковье, шествия 
и церковные 
службы.

Классические 
авторалли Tour de 
Normandie стар-
туют в Норман-
дии 16 июня. Под-
робности можно 
узнать на www.
tourdenormandie.
com

3—4 июля в Боё 
пройдет фести-
валь Средневеко-
вья с рыцарскими 
турнирами, рын-
ками, балами, 
мастерскими и 
костюмирован-
ными шествиями.
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уан — традиционный европейский город родом из Средневековья. 
Помимо загадочного Нотр-Дама здесь есть и первая во Франции 
пешеходная улица, и узкие переулки, застроенные фахверковыми 
домиками, превращающимися, если взглянуть на них сверху, в 
геометрический ребус…

Знаменитый стилист французской литературы родился в Руане в 
1821 году в семье хирурга. Благодаря семейной любви к врачеванию 
в Руане в честь Флоберов названы не одна, а две улицы, и бульвар 
имени брата-врача Ашиля, пошедшего по стопам отца, шире улицы 
Гюстава. Все в детстве и отрочестве писателя складывалось хорошо: 
дружная семья, почет и уважение. Но в юности у него появились 
припадки, похожие на эпилепсию. Диагнозу он был даже рад: теперь 
можно бросить учебу, юриспруденцию и никогда не жениться.

В Руане есть Дом-музей Флобера, который существует как 
филиал Музея истории медицины и больше напоминает кунстка-
меру: заспиртованные младенцы, акушерские щипцы и инстру-
менты дантистов...

В конце жизни, следуя желаниям сына, отец Флобера купил 
Круассе — поместье на берегу Сены. Сегодня здесь разместился 
еще один музей писателя. Огонек в окне автора «Госпожи Бовари» 
был для корабликов, плывущих ночью по Сене, вроде маяка. Еще 
недавно биографы Флобера повторяли, что при его свете он мечтал 
о своей «первой и последней любви», Элизе Шлезингер. Открыться 
ей Флобер решился лишь через 35 лет после встречи, а свои страда-
ния описал в «Записках безумца», недавно впервые опубликован-

Р
Руан связан не только с 
шедеврами искусства, 
созданными Гюставом 

Флобером и Клодом 
Моне, но и с трагической 

гибелью Жанны д’Арк: 
в 1431 году она была 

сожжена на площади 
Старого рынка (Вьё-

Марше). По легенде, ее 
сердце так и осталось 

нетронутым огнем.

F
o

to
b

an
k

 /
B

ri
d

ge
m

an

22Руан Клода 
Моне — стр. 
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ных на русском языке. Казалось, личность музы установлена. Но 
прошлым летом английский исследователь Дэвид Уоллер нашел 24 
письма Флобера к Гертруде Теннант, которые включил в свою книгу 
«Великолепная миссис Теннант». Будучи хозяйкой салона, Гертруда 
состояла в переписке и с Уайльдом, и с Гюго. Миссис Теннант была 
действительно великолепна, однако часто ли ей так страстно писали 
о желании «бесконечно продлить» проведенное с ней время? Часто 
ли ей прощали резкие замечания, как это делал Флобер, которого 
она раскритиковала за «Мадам Бовари» и попыталась перевоспи-
тать с помощью сентиментального  романа Джордж Элиот «Адам 
Бид»? Мы уже не узнаем, что чувствовал Флобер к этой женщине, 
но переписку с ней одной он продолжал до конца дней.

Куда менее возвышенные отношения связывали его с поэтессой 
Луизой Коле. Сидя в компании Готье и Гонкура, Флобер даже 
утверждал, что остался девственником, так как пользовался услу-
гами проституток, а женщиной мечты не обладал. Кого он имел в 
виду – Элизу, Гертруду или мадам Бовари?

Места действия романа вымышленные, кроме Руана. Советую, 
вооружившись книгой, отправиться в Руанский собор или совер-
шить путешествие, аналогичное свиданию в экипаже Эммы и Леона. 
За эту любовную сцену, одну из лучших в литературе, Фло-
бера судили за безнравственность. В 33 строчках — 37 улиц, 
переулков, бульваров, церквей и набережных. Вязы, камень 
мостовых и перечисленные названия в большинстве случаев 
все те же. Только экипаж придется заменить на такси.

Главное украшение 
Руана — кафедральный 
собор Нотр-Дам, в котором 
похоронено львиное 
сердце легендарного 
Ричарда Плантагенета. 
Город знаменит и 
благодаря другим 
готическим храмам — 
церкви Сен-Маклу и 
аббатству Сен-Уэн.

[ ]КАЗАЛОСЬ, ЛИЧНОСТЬ МУЗЫ 
ФЛОБЕРА УСТАНОВЛЕНА. НО 
НЕДАВНО БЫЛИ НАЙДЕНЫ ЕГО 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА.
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Хитон Христа хранится в бази-
лике города Аржентёй, предме-
стья Парижа. Его своему предпола-
гаемому жениху, королю Франции 
Карлу Великому, в 800 году в знак 
расположения подарила византий-
ская императрица Ирина. Он же пере-
дал его в монастырь, где настоятель-
ницей была его дочь Теорада. Хитон 
хранится свернутым в небольшом 
ларце, изредка его выставляют для 
поклонения в стеклянной витрине. ХИТОН ХРИСТА 

ИЗОБРАЖАЕТСЯ 
НА ГЕРБЕ ГОРОДА 
АРЖЕНТЁЙ.

Базилика 
Аржентёй

14
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Христианство пришло на земли франков уже в 
V веке нашей эры , поэтому неудивительно, что 
величайшие реликвии, почитаемые разными 
христианскими конфессиями, оказались на 
ее территории. Существование многих из них 
было под серьезной угрозой во время Француз-
ской революции, когда разорялись и опустоша-
лись храмы, но благодаря самоотверженности 
верующих они сохранились для всего христи-
анского мира.  

5 РЕЛИКВИЙ 
СОБОРОВ 
ФРАНЦИИ

Монастырь Сен-Дени возник 
на месте погребения первого 
епископа Парижа Дионисия 
Ареопагита, ученика апостола 
Павла, став затем усыпаль-
ницей французских королей.  
Монахам монастыря было 
поручено вести официальную 
историю Французского госу-
дарства. Мощи святого нахо-
дятся в базилике Сен-Дени.

ПОЧИТАЯ СВЯТОГО ДИО-
НИСИЯ, ХЛОДВИГ, ПЕР-
ВЫЙ КОРОЛЬ ФРАНКОВ, В

496 ГОДУ

С 1952 ГОДА 

ИЗБРАЛ СТОЛИЦЕЙ ПАРИЖ.

МОЩИ ДИОНИСИЯ 
АРЕОПАГИТА

Сен-Дени

ХИТОН 
ХРИСТА
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В Амьене, в крупнейшем 
готическом соборе Франции, 
хранится голова Иоанна Кре-
стителя, которая была достав-
лена сюда крестоносцами в 
1204 году после взятия Кон-
стантинополя. Собственно, 
именно ради нее и строился 
Нотр-Дам. В 1264 году свя-
тыне приехал поклониться 
Людовик IX Святой, и Амьен 
стал местом паломничества 
особ королевской крови.

Король Франции Людовик IX 
18 августа 1239 года внес в Нотр-
Дам де Пари одну из величай-
ших христианских святынь — тер-
новый венец Иисуса Христа. 
Он выкупил ее у византийского 
императора. В свое время Бал-
дуин II де Куртенэ, последний импе-
ратор Латинской империи, был 
вынужден заложить реликвию 
в Венеции и не смог вернуть. 

БОСОЙ, В ПРОСТОЙ ТУНИКЕ, 
КОРОЛЬ ЛЮДОВИК IX ВСТРЕ-
ТИЛ РЕЛИКВИЮ ЗА 

40 КИЛОМЕТРОВ 
ОТ ПАРИЖА.

25 ЛЕТ. 

ВО ВРЕМЯ ФРАН-
ЦУЗСКОЙ РЕВО-
ЛЮЦИИ И ПОСЛЕ 
НЕЕ ГОЛОВУ 
ИОАННА КРЕСТИ-
ТЕЛЯ ПРЯТАЛИ

Покров Богоматери, который, 
как утверждает предание, был 
на ней в момент рождения Хри-
ста, появился в Шартре в 876 
году. Он был подарен кафе-
дральному собору города коро-
лем Карлом II Лысым. Новый, 
возведенный в 1194–1260 гг., 
собор изначально задумы-
вался как хранилище святыни 
и был посвящен Деве Марии.

В 

ВЫВЕШЕННЫЙ НА ГОРОД-
СКОЙ СТЕНЕ ПОКРОВ БОГО-
МАТЕРИ ОБРАТИЛ В БЕГСТВО 
ВОЙСКО НОРМАННОВ.

ПОКРОВ ДЕВЫ 
МАРИИ

ГОЛОВА ИОАННА 
КРЕСТИТЕЛЯ

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ 
ИИСУСА ХРИСТА

911 ГОДУ 

Нотр-Дам де 
Амьен 

Нотр-Дам де 
Шартр

Нотр-Дам 
де  Пари

15
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Париж
Поставив себе цель попасть в Нормандию Клода Моне, невоз-
можно миновать Париж. Здесь находятся наиболее предста-
вительные коллекции импрессионистов — знаменитый Музей 
д 'Орсэ и Музей Оранжери в саду Тюильри. В последнем — два 
овальных зала, которые посвящены исключительно кувшинкам 
Моне. Прелесть этого музея в том, что он немноголюден, а картины 
здесь расположены очень удачно: огромные панорамные холсты 
занимают все пространство зала и подсвечены так, что гость будто 
прослеживает жизнь пруда, от первых лучей рассвета до заката. 
Так импрессионизм Моне врастает или, что может быть более 
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точно, предвосхищает современные формы искусства, такие, как 
инсталляция. В последние годы жизни Моне оказался дружен 
с Жоржем Клемансо, премьер-министром Франции и большим 
ценителем искусства. Клемансо выпросил последний панорамный 
цикл — те самые кувшинки — в дар государству, с условием, что 
он будет экспонироваться в специально созданном музее. Кле-
мансо сдержал обещание и после смерти художника открыл Музей 
Оранжери, где в тех самых овальных залах поместился пруд с кув-
шинками из усадьбы Моне. Полотна разместили согласно плану 
самого художника. Позднее собрание было дополнено работами 
Сезанна, Ренуара, Матисса, Модильяни, Пикассо. 

Знаменитое полотно 
«Бульвар Капуцинок в 
Париже», написанное 
Моне в 1873 году, 
представляет вид из 
окна дома № 35 по 
этому бульвару. Здесь 
находилось ателье 
фотографа Надара, где 
годом позже прошла 
первая выставка 
импрессионистов.

14 ноября 1840 года в Париже родился 

Клод Оскар Моне.

1845 год — семья Моне переехала в Гавр.

1862 год — Моне поступил в университет 

на факультет искусств, но оставил его.

1866 год — создал полотно «Камилла, 

или Портрет дамы в зеленом платье». 

К художнику пришла известность.

1872 год — написал пейзаж «Впечатление. 

Восходящее солнце» и представил его 

на выставке в 1874 году.

1879 год — умерла Камилла.

1883 год — поселился в Живерни 

с Алисой Ошеде.

1892 год — женился на Алисе.

5 декабря 1926 года 

художник скончался. 

30
Импрессионизм в 

искусстве 
ХХ века — стр. 

Даты 
жизни 
Моне
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Живерни
Живерни находится в 65 километрах от Парижа, на берегу реки 
Эпт, за границей Иль-де-Франс. Деньги на приобретение здесь 
поместья у Моне появились отчасти благодаря Полю Дюран-
Рюэлю. Это был человек «нового типа» — одновременно знаток 
и делец, вкладывавший средства в искусство и продвигавший его, 
в том числе с целью личного обогащения. 

В Живерни Моне переехал через четыре года после смерти 
Камиллы, своей первой жены и любимой модели. Тогда Моне 
с богемным легкомыслием завел роман с молодой красавицей 
Алисой, женой коммерсанта и любителя искусств Эрнеста Ошеде, 

Японский мостик. 1899 г. 
Сад усадьбы в Живерни 

Моне называл своим 
лучшим творением. 

Поддавшись 
моде выписывать 

экзотические растения 
по почте, он «писал» 

рукотворные пейзажи 
как живописный холст, 

искусно подбирая 
оттенки растительности.
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В  доме Моне осталось 
все как при его жизни. 

Посетители удивляются 
скромности, с которой 

жил великий художник. 
По соседству действуют 

Музей американского 
искусства и галереи 

современных 
художников.
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которая, впрочем, к тому времени была матерью шестерых детей. 
Эта связь оказалась серьезнее, чем можно было думать, и поло-
жила начало настоящему мексиканскому сериалу. Алиса ушла от 
Эрнеста, но развода не последовало. 

В течение долгих лет Алиса Ошеде с Клодом Моне жили вместе 
как муж и жена, на людях соблюдая приличия и называя друг друга 
«мадам» и «мсье», и только после смерти Ошеде поженились. Ее 
дочь Бланш вышла замуж за сына Моне и Камиллы Жана. В то 
время художник уже смог позволить себе приобрести усадьбу в 
Живерни, где милое семейство и проживало долгие годы; здесь 
Моне умер.  
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Руан
После Живерни направляемся в столицу Нормандии. Руан 
встает среди золотых полей сурепки с пасущимися флегма-
тичными коровами. Во времена Моне в Нормандии еще были 
леса, но сейчас это животноводческий регион с бесконечными 
пастбищами и старинными фермерскими домами. Во время 
Второй мировой войны город сильно пострадал, и от Средневе-
ковья здесь осталось немного. Из сохранившегося обязательно 
нужно увидеть собор, мимо которого Моне никак не мог пройти и 
писал его в разное время суток. Это чудо архитектуры возводили 

Руанский собор. 
Закат. 1892–1894 гг. 

В феврале 1892 года Моне 
снял в Руане комнату 

с видом на собор и, 
многократно приезжая 

туда, два года писал 
эскизы, на основе которых 

уже в мастерской он 
создал свыше 50 полотен с 
видами Руанского собора.
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в течение шести с половиной столетий и закончили как раз при 
Моне — в 1880 году. От собора отходит туристический поезд. 
Проехав по центру города и прослушав экскурсию, вернитесь к 
собору и  взгляните на него уже при другом освещении. В храм 
можно зайти, но, по правде говоря, он более впечатляет снаружи. 
Собор действующий, однако внутри вы вряд ли увидите мест-
ных прихожан: Просвещение сделало свое дело, и французы по 
преимуществу агностики, так что в храмах вы скорее встретите 
испанца, португальца, поляка или же своего брата — россий-
ского путешественника. 
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Онфлёр
В устье Сены лежит городок Онфлёр. Высокие и узкие домики 
в два окошка на фасаде близ Старого порта — напоминание о 
времени, когда земля здесь была неимоверно дорогой. В XIX веке, 
в том числе и благодаря художникам, городок пережил второе 
рождение. Онфлёр — родина Эжена Будена, первого учителя 
Клода Моне, можно посетить его музей. Друг Моне, худож-
ник Фредерик Базиль, погибший на Франко-прусской войне 
не достигнув тридцати лет, писал о пребывании в Онфлёре: 
«…Нельзя вообразить себе более роскошных лугов, более 
красивых деревьев; повсюду пасутся коровы и лошади. Море, 
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вернее, расширяющаяся здесь Сена создает очаровательный 
фон для масс зелени». С Онфлёром связан и первый громкий 
успех Моне — на художественном салоне 1865 года он пред-
ставил два вида на залив и устье Сены. В виде новшества 
картины на салоне развешивались в алфавитном порядке, 
так Моне оказался рядом со старшим товарищем — Эдуаром 
Мане. Появившись на открытии выставки, тот был в недоуме-
нии — несколько человек похвалили его «морские пейзажи». 
«Меня поздравляют только за не принадлежащие мне работы. 
Можно подумать, что это мистификация», — возмущался 
взбешенный Мане. 

Рыбацкие лодки, 
покидающие 
гавань. 1874 г. 

Город и порт Онфлёр, 
откуда в XVI веке 
французы начинали свои 
плавания в Новый Свет и 
откуда уже в XIX столетии 
начался путь живописца 
Моне. Когда в 1865 году 
он представил несколько 
морских видов Онфлёра, 
Gazette des Beaux-Arts 
писала: 
«С сегодняшнего дня мы, 
конечно, с интересом 
будем следить за 
будущими успехами этого 
искреннего мариниста».
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Скалы Этрета
Чинный курорт на Известняковом берегу, Этрета известен бла-
годаря причудливым скалам-аркам, запечатленным на полотнах 
Моне. Морские воды в Этрета глубоки и холодны, галька жест-
кая, это не место для пляжного отдыха, здесь наслаждается 
глаз. 

Городок малолюдный, а туристы в основном взрослая интел-
лигентная публика. Да и Моне свои знаменитые скалы и закаты 
написал здесь уже сорокалетним, пережив бурную богемную 
молодость, годы бедности, смерть Камиллы и первый успех. 
Впрочем, впереди у него была еще половина жизни, для раз-
думий о которой «хутор заходящего солнца», как по одной из 
версий переводится нормандское название Этрета, подходит 
как нельзя лучше.    

Скалы в Этрета. 1885 г.
 

Ги де Мопассан, 
видевший, как работал 

в Этрета Моне, 
рассказывал: «Я часто 

следовал за Клодом 
Моне, когда тот бродил в 

поисках впечатлений. 
В те минуты он казался 

не художником, а 
настоящим охотником. 

У него всегда было с 
собой по 5–6 полотен...»
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В России нет рынка 
современного искус-
ства в том смысле, в 

каком он принят в мире.
Полтора десятка серьез-
ных коллекционеров и два 
десятка обслуживающих 
их галерей, где все дела-
ется по взаимной догово-
ренности, — это не рынок.
Напомню историю, когда 
распродажа коллекции 
«Инкомбанка» обрушила 
цены на хороших художни-
ков, как Тимур Новиков, до 
смехотворных отметок.
Импульс всегда идет с Запада: 
если работы Виноградова-
Дубосарского или АЕС+Ф стоят 
там сто тысяч, то они не будут 
продавать их здесь дешевле. 
Скорее всего, вообще не 
будут продавать, чтобы 

не связываться с нашими 
непрозрачными схемами.
Последняя «Арт-Москва» 
2009 года, когда на откры-
тии ни одна западная гале-
рея не смогла вовремя пройти 
таможню и все они вывесили 
на больших стендах ксероко-
пии на листах А4, выглядела 
бы смешно, если бы не было 
так грустно. Стало понятно, 
что современное искусство 
как культурный феномен в 
России просто неактуально.
В цивилизованном мире 
современное искусство рас-
сматривается как вид инно-
вационной деятельности, там 
никому в голову не придет 
обсуждать, нужно оно или 
нет. Широкую публику инте-
ресует только один вопрос: 
надо ли отдавать на искус-
ство деньги налогоплатель-
щиков или оставить финан-
сирование на усмотрение 
частных фондов и коллекци-
онеров? То же самое каса-
ется финансирования музеев, 
науки и т. д. Это и называется 
гражданским обществом.
Художники, иногда злоупо-
требляя, умело пользуются 
всеми механизмами. Рас-
крученные, как Джефф Кунс, 
работают с музеями напря-
мую. В крайнем случае — с 
аукционами. Чуть менее рас-
крученные, как Марк Нью-
сон, — с самыми престижными 
галереями, такими, напри-
мер, как «Гагосян геллери». И 
так далее, по рангам. В самом 
низу — толпы безвестных 

авторов, которые ищут гран-
товой поддержки, играя на 
социальном, расовом, нацио-
нальном происхождении или 
сексуальной ориентации.
Ничего этого в России нет. 
Современный российский 
художник, если он неизве-
стен на Западе, — это мар-
гинал, который работает на 
свой страх и риск. Мотива-
ция «продать» сильно осла-
блена. Недавняя выставка 
в лофт-проекте «Этажи» — 
«Это Люда» — замечательно 
продемонстрировала вне-
рыночный характер петер-
бургского искусства. Луч-
шие работы пригодились бы 
Музею современного искус-
ства, которого нет, и надежд 
на его появление также нет. 
Хотя бы потому, что в начале 
XXI века уже бессмысленно 
создавать музеи ХХ века, даже 
такие суперкачественные, 
как МоМА или Центр Помпиду. 
Новое время взыскует иные 
формы репрезентации искус-
ства как мгновенного физиче-
ского события или, напротив, 
как виртуальной вечности. 
Во внерыночности существуют 
некоторые положительные 
моменты: когда «все на про-
дажу», то искусство быстро 
заканчивается. Но любому 
художнику для качественной 
работы нужны стабильные 
доходы, да и всеобщий экви-
валент придуман именно для 
того, чтобы давать более-
менее объективную оценку 
качеству любого продукта.

Дмитрий Новик, обозрева-
тель журнала «Искусство».
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Анри Матисс. Танец. 1910 г.
Название «фовисты» (дикие) группа художни-
ков получила, когда критик Леон Воксель, уви-
дев в зале, где висели красочные импульсив-
ные полотна, классицистическую статуэтку, 
произнес: «Донателло среди диких зверей».

Именно Франция в течение многих десятилетий 
XIX и ХХ веков являлась местом самых значи-
тельных художественных открытий, которые 
предопределили развитие всех европейских 
школ и заложили основы современного искус-
ства. Однако процесс утверждения этих основ 
был драматичен. Будущие мировые шедевры 
вызывали нешуточные страсти и споры, слу-
жили не столько поводом восхищения, сколько 
насмешек и оскорблений. Теперь же эти 
полотна — символы престижа и богатства, 
доступные немногим, — самый дорогой сегмент 
художественного рынка.

Эдуар Мане. Завтрак на траве. 1863 г.
Увлеченный пленэрной живописью, Эдуар 
Мане формально не входил в группу 
импрессионистов. Его самым значительным 
произведением считают «Завтрак на траве».

Жорж Сёра. Воскресный день на 
острове Гранд-Жатт. 1884 г.
В отличие от импрессионистов Сёра 
стремился не к сиюминутному, а син-
тезированному образу, создаваемому 
четкими мазками правильной формы. 

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца.  1872 г.
Название «импрессионисты» 

(от impression — «впечатление») родилось, когда в 
листке «Шаривари» появилась заметка «Выставка 

импрессионистов». К изобретению шуточного 
прозвища репортера подтолкнул этот пейзаж. 

ИМ
ПР

ЕС
СИ

ОН
ИЗ

М

ПУАНТИЛИЗМ

ФОВИЗМ



31

Питер Боннар. 
Белый кот. 1894 г.
Бывший юрист Питер 
Боннар учился у Поля 
Гогена упрощать и много-
кратно усиливать в живо-
писи впечатление от 
красок и форм, увиден-
ных в природе. Невоз-
можностью передачи 
жизни во всей ее полноте 
искусство проклады-
вало пути к отвлеченно-
символическому 
выражению.

Поль Сезанн. Натюрморт яблоки 
и апельсины. Ок. 1900 г.
Предшественник кубизма Поль 
Сезанн любил, как он выра-
жался, «ходить на мотивы», 
но свои известные полотна 
создавал в тиши мастер-
ской, подолгу продумывая и 
выстраивая композицию. 

Пабло Пикассо.
Авиньонские девицы. 1907 г.
Кубизм сконцентриро-
ван на форме, конструк-
ции, структуре предмета. 
Историю кубизма отсчи-
тывают с появления «Ави-
ньонских девиц», создан-
ных в 1906–1907 годах. 

Казимир Малевич. 
Черный квадрат. 1915 г.
Малевич стал основате-
лем супрематизма. Это 
направление возникло 
в 1915 году, когда он соз-
дал «Черный квадрат», 
который многие воспри-
няли как конец живописи. 

Эдвард Мунк. 
Крик. 1893 г. 
Норвежец  Мунк соеди-
нил черты постимпрес-
сионизма, немецкого 
югендштиля и симво-
лизма. Его знамени-
тый «Крик» стал нача-
лом европейского 
экспрессионизма.

Ван Гог. Звезд-
ная ночь. 1889 г.
Через неисто-
вый цвет и дина-
мический мазок 
Ван Гог выплес-
нул на полотна всю 
палитру челове-
ческих чувств. 

Поль Гоген. Две таитянки. 1891 г.
Поль Гоген, многому научившись у 
импрессионистов, проложил собственный 
путь в искусстве. Цветовые сочетания 
полотен Гогена отражали не столько есте-
ственные качества предметов, сколько 
эмоциональное состояние художника 
и символику рождаемых им образов.
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переводе на русский «Ле Пэн» — что-то вроде 
Сосновки. Но за простым названием кроется ари-
стократическое происхождение и труд лучших фран-
цузских архитекторов и ландшафтных дизайнеров — 
создателей «человеческого» Версаля Жюля Ардуина 
Мансара, Робера де Котта, Андре Ле Нотра. Этот 
старейший во Франции конный завод находится в 

«конной» провинции Нормандии, где содержится три четверти 
всего поголовья французских лошадей, в окружении старинных 
дубовых лесов и лугов, простирающихся на тысячу гектаров. 
Его история началась в 1665 году, при Людовике XIV, когда 
финансист и политик Жан Батист Кольбер занялся созданием 
государственных конных заводов. При Кольбере страна пере-
стала ежегодно тратить на закупку лошадей пять миллионов 
ливров и взялась за разведение собственных пород. Колыбелью 
главной из них — французской верховой — Ле Пэн стал лишь 
300 лет спустя, но путь к ее появлению начался  с «конных» 
указов Кольбера. Теперь его именем названа мощеная пло-
щадь перед дворцом, в старинной части Ле Пэна. Когда-то по 
ней гарцевал любимый арабский жеребец Наполеона — Али, 
попавший к французам в качестве трофея после одной из еги-
петских баталий. Да мало ли прекрасных лошадей ступало по 
этой брусчатке? В наши дни Кольберовскую площадь можно 
увидеть на киноэкранах. Через широкие арки с площади попа-
даешь в мощеные дворы, к конюшням — в святую святых Ле 
Пэна, где можно увидеть представителей абсолютно всех при-
знанных во Франции пород. 

В Летом в Ле Пэне проходят 
знаменитые «четверги». 
После полудня начинает 
звучать музыка, и 
берейтеры в красно-
черных френчах, 
отделанных серебром, 
широких черных брюках 
и фуражках проводят под 
уздцы лучших жеребцов. 
За ними следуют 
всадники, а замыкают 
шествие экипажи. 
Прокатиться в коляске, 
запряженной мохнатыми 
першеронами,  в Ле Пэне 
можно и не дожидаясь 
летних четвергов. Кроме 
того, при конезаводе 
работает школа, где 
учат верховой езде и 
шорному ремеслу.
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Парусник «Мир» уже дважды 
участвовал в празднике Руан-
ской «Армады» – в 2003 году 
и в 2008-м. Для нас «Армада» 
начинается с того, что жители 
соседних с Руаном городков 
поднимаются на борт и про-
ходят с нами шесть часов до 
Руана. Одновременно на судне 
могут присутствовать около 
150 гостей плюс 200 человек 
нашего экипажа (144 курсанта, 
5 преподавателей, 50 штат-
ных сотрудников и капитан). 
Интерес к судну всегда велик: 
не каждому в жизни удается 
побывать на борту настоящего 
парусника. В самом Руане, 
где вход на корабль тоже сво-
бодный, нам обычно прихо-
дится ставить вместо одного 
сразу два трапа, чтобы спра-
виться с наплывом посетите-
лей. Между нами и францу-
зами — языковой барьер: они 
принципиально не учат англий-
ский, а мы принципиально 
не можем выучить француз-

ский. Но среди наших гостей 
всегда много русских эмигран-
тов с семьями. Из известных 
соотечественников во время 
«Армады» к нам на борт подни-
мался доктор Леонид Рошаль. 
Окрестные города и городки 
берут суда, участвующие в 
«Армаде», под патронаж: мест-
ные жители приходят к нам с 
визитом, а потом в свою очередь 
приглашают экипаж в гости. 
В 2003 году нас позвали в одну 
из близлежащих деревень. 
Я думал, что это деревня в 
нашем понимании этого слова, 
настроился походить по лесам и 
подышать свежим воздухом, а в 
итоге оказался среди цивилиза-
ции: нас пригласили на теннис-
ный корт и в спортивный зал, где 
играют в баскетбол. Закончился 
наш визит очень приятно – шашлы-
ками. А в 2008 году нашу команду 
принимало старинное аббатство 
в окрестностях Руана. Надеюсь, 
что и в следующий раз «Мир» 
будет участвовать в «Армаде»!

Юрий Галкин, капитан учебного 
парусника «Мир» Государственной 
морской академии им. Макарова.

К О Н С Ь Е Р Ж
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Раз в пять лет в течение десяти суток в Руане проходит крупнейший 
и самый продолжительный в мире парад парусных судов и военных 
кораб лей «Армада». В прошлый раз «Армаду» устраивали в 2008 году, 
в ней участвовали 30 парусников и 12 военных кораблей, среди кото-
рых были и российские суда – парусник «Мир» и военный корабль 
«Не устрашимый». Жители и гости Руана участвуют во всех связанных 
с фестивалем мероприятиях бесплатно; даже концерты звезд всемир-
ного масштаба, приуроченные к «Армаде», можно посещать свободно. 
Прошлую «Армаду» воспевали Игги Поп и the Stooges, Ридан, Aaron 
and Wax Tailor и еще добрый десяток французских исполнителей. Имена 
их преемников пока не разглашаются, но сомневаться в том, что они 
будут не менее известны, не приходится. Преодолев 120 километров 
по Сене, участники «Армады» проходят под самым высоким в Европе 
мостом — 90-метровым «Гюставом Флобером» — и оказываются в 
море. Рекорд «Армады» — девять миллионов зрителей.

Информация о следуюшей 
«Армаде» появится на 
сайте www.armada.org
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СЕЛИН ЖИРАРД,
торговый ассистент. 
Живет в Гавре с рождения, 
увлекается путешествиями и 
латиноамериканскими танцами.

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ
Очень спокойное место, где можно 
послушать, как волны разбива-
ются о гальку (к сожалению, в Гавре 
пляжи только галечные). Летом на 
пляже  открывается целая вере-
ница ресторанов, где можно пере-
кусить жареными мидиями, сала-
том или просто посидеть с бокалом. 
Мы всегда с нетерпением ждем, 
когда откроются эти кафе, обычно 
они начинают работать в марте.

РЕСТОРАН 
CRÉPERIE DE SOIZIC
Rue Dauphine, www.creperie-soizic.fr
Очень уютное, приватное место, где подают вкус-
ные соленые и сладкие блинчики с традиционной для 
региона начинкой, например, камамбером, ябло-
ками… Столиков мало, поэтому лучше резервиро-
вать место заранее. Я рекомендую блинчики с море-
продуктами, а также с мороженым и карамелью.

«В ГАВРЕ 
НАДО 
ПОПРОБОВАТЬ 
БЛИНЧИКИ 
   И СХОДИТЬ 
     В КЛУБ».
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РЕСТОРАН 
L'OLIVIER
78 Rue de Bretagne      
www.restaurantlolivier.fr
Здесь вы найдете тради-
ционные блюда южной 
кухни и интерьер в про-
винциальном стиле. 
Еда очень вкусная, 
именно туда я в первый 
раз пригласила своего 
молодого человека.

КЛУБ DEL RIO
Forum Niemeyer
Интерьер клуба выпол-
нен в эклектичном стиле: 
дерево, свечи, статуи, вос-
точные ковры. По выход-
ным устраиваются самые 
разные вечеринки: от 
house-музыки до латино-
американских танцев. 
Цены умеренные, вход в 
основном свободный.

КЛУБ DUPLEX 
набережная George V
Это, пожалуй, самый оригиналь-
ный клуб Гавра. Он разместился на 
борту старого корабля, пришварто-
ванного у причала. Музыка самая 
разная — всего понемногу. Это 
место пользуется огромной попу-
лярностью у молодежи, особенно 
летом. Единственное «но» — у вас 
не должно быть морской болезни. 
Цены в заведении не самые низкие, 
но туда стоит сходить хотя бы раз.

LA GALERNE  
148 Rue Victor Hugo
Одна из самых крупных и старых библиотек Гавра, где можно 
найти художественную, справочную, деловую литературу. 
Кроме того, место интересно тем, что здесь посто-
янно проводятся различные выставки, регулярно устра-
иваются встречи с популярными писателями. 

КВАРТАЛ DES HALLES 
CENTRALES 
между Rue Louis Brindeau 
и Rue Voltaire
Квартал в Гавре, где распо-
ложен целый ряд различных 
магазинов и лавок — начи-
ная от магазинчиков  одежды 
и обуви и заканчивая про-
дуктовыми. Магазины также 
сосредоточены в районе Coty.
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ХАНГ ХОНГ,
студентка.
Любит ходить в кино, 
увлекается живопи-
сью, живет в Руане год.

ЦЕРКОВЬ SAINT-MACLOU
186, Rue de Martainville, Руан
Эта маленькая церковь в готиче-
ском стиле находится в старом 
квартале города. Меня она при-
влекает своей архитектурой. 
Район этот очарователен: узень-
кие улочки, старинные дома, 
маленькие магазинчики...

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-
НОГО ИСКУССТВА РУАНА
www.rouen-musees.com
Esplanade Marcel Duchamp
Музей находится в самом 
сердце Руана. Какая удача, 
что в нем есть работы моих 
любимых художников! 

НАБЕРЕЖНАЯ SAINT SEVER
Люблю прогуливаться по набе-
режной, расположенной между 
мостом Jeanne D’Arc и Boieldieu, 
и наблюдать, как Сена несет свои 
воды, чувствовать на лице дунове-
ние ветра. Ночью на воде мерцают 
разноцветные огни многочислен-
ных заведений на набережной.

ПЛОЩАДЬ СТАРОГО РЫНКА 
(PLACE DE VIEUX MARCHE)
Расположенная в западном конце Rue 
de Gros Horloge, эта площадь связана с 
историей Жанны д'Арк.  Здесь разме-
щается крытый рынок. На площади в 
типичных для Руана старинных 
домах — множество кафе и мага-
зинчиков. Мне нравится зайти в 
церковь Жанны д'Арк, а потом 
за чашкой кофе наблюдать за 
повседневной жизнью города.

«Я ПРОВЕДУ 
ВАС ПО САМЫМ 
РОМАНТИЧНЫМ 
УЛИЦАМ РУАНА».
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Деловые командировки, частые авиаперелеты, 
новые города  – все это составляющие жизни 
успешного человека. Специальная программа 
«Аэрофлот-бонус» позволяет получать бесплат-
ные бонусы – мили за каждый полет, а банков-
ская международная карта World MasterCard 
«Аэрофлот-бонус» от банка УРАЛСИБ поможет 
накапливать эти мили быстрее. Накопленные 
мили можно обменять на бесплатный авиабилет 
в город вашей мечты.

Как участвовать в программе? Для этого вам 
достаточно открыть в банке УРАЛСИБ междуна-
родную пластиковую карту  – World MasterCard 
«Аэрофлот-бонус» – и использовать ее везде, где 
принимаются карты для оплаты товаров и услуг – 
в торговых точках, на автозаправочных станциях, 
кафе, ресторанах, туристических агентствах, для 
оплаты покупок в сети интернет и т.д. Мили также 
начисляются при оплате картой полетов на рейсах 
«Аэрофлота» и авиакомпаний альянса Sky Team 
(Скай Тим). 

За совершенные по карте операции и за авиа-
перелеты вам ежемесячно начисляются мили, 
которые затем можно обменять на бесплатный 
авиабилет на любое направление маршрутов 
«Аэрофлота» или  Sky Team (Скай Тим). Полу-
ченный билет можно подарить, если вы не можете 
воспользоваться им сами.

– World MasterCard «Аэрофлот-бонус» – это 
полный пакет для путешественников с высо-
ким статусом, – говорит Константин Горбачев, 
управляющий филиалом «Санкт-Петербургская 
дирекция ОАО «УРАЛСИБ», –  она учитывает 
все потребности наших клиентов в качественном 
сервисе и безопасности расчетов.

При открытии к арты World MasterCard 
«Аэрофлот-бонус» вы автоматически получаете 
пакет дополнительных услуг – расширенную 
программу страхования, доступ к VIP-залам 
ожидания в аэропортах, подключение к системе 
дистанционного банковского обслуживания и 

SMS-информирования, а также безопасность при 
осуществлении операций по карте. 

– Мы рекомендуем нашим клиентам открывать 
кредитную карту World MasterCard «Аэрофлот-
бонус», – говорит Константин Горбачев, – это 
удобно и выгодно: по кредитной карте предусмо-
трен лимит до 200 000 рублей и льготный период 
кредитования до 60 дней, который распространя-
ется не только на операции безналичной оплаты 
по карте, но и на снятие наличных. 

Как происходит начисление миль? При оформ-
лении карты World MasterCard банка УРАЛСИБ 
вы получаете 1000 миль в подарок. По кредитной 
карте 1 миля начисляется за каждые оплачен-
ные по карте 25 рублей/1 доллар США/0,7 евро 
в зависимости от валюты счета. По расчетной 
карте 1 миля начисляется за каждые оплачен-
ные по карте 30 рублей/1 доллар США/0,8 евро 
в зависимости от валюты счета. 

Мечтаете посетить туманный Лондон или 
романтический Рим – наберите 25 000 миль, 
и летите туда абсолютно бесплатно! А за 50 
000 миль можно добраться до Нью-Йорка или 
Торонто. 

Совершайте покупки с помощью специальной 
карты банка УРАЛСИБ и Аэрофлота – и полу-
чите авиабилет в город своей мечты! 

УРАЛСИБ И АЭРОФЛОТ: УЗНАЙ ВЕСЬ МИР
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НАЗВАНИЕ «НОРМАНДИЯ» — TERRA NORMANNORUM ИЛИ 

NORTMANNIA — ВПЕРВЫЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В НАЧАЛЕ 

1000-Х ГОДОВ И ОТРАЖАЕТ ЭТНИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЕЕ ПРАВИТЕЛЕЙ. ИЗ ВСЕХ ДЕЯНИЙ ВИКИНГОВ ЗАВОЕВАНИЕ 

НОРМАНДИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЭКСПАНСИЕЙ В АНГЛИЮ И 

ЮЖНУЮ ИТАЛИЮ, БЕЗУСЛОВНО, САМОЕ ВЫДАЮЩЕЕСЯ.

Победная ассимиляция
История заселения викингами северо-
западного побережья современной Фран-
ции стоит особняком в истории их походов 
и завоеваний. В 911 году Ролло провел свои 
драккары вверх по Сене и получил от фран-
цузского короля Карла Простоватого вос-
точную часть современной Нормандии. Уже 
на следующий год многие завоеватели, вклю-
чая предводителя, приняли крещение, а уже 
через пару поколений  древнескандинавский 
язык, на котором еще говорили на побере-
жье, куда прибывали новые поселенцы, был 
забыт в Руане и до конца столетия практи-
чески бесследно вымер. Ни один правитель 
после Ролло не носил скандинавского имени. 
Очевидно, именно такая ассимиляция позво-
лила пришельцам закрепиться и расширить 
свои владения, что не удавалось другим 
хевдингам, получившим земли в Западной 
Европе. Викинги переняли не только язык, но 
и политические уложения франков. Только в 
топонимах Нормандии сохранились сканди-
навские окончания, например, «торп», «тот» 
или «тофт» (участок земли). 

Маленькая королева
Когда Матильда, дочь графа Фландрии и 
внучка французского короля, неожиданно 
дала согласие на брак с Вильгельмом, неза-
конным, но единственным сыном герцога 
Нормандии Роберта Великолепного, она и 
предположить не могла, что ее супруг полу-
чит прозвище Завоеватель, а сама она станет 
первой королевой в истории Англии, кото-
рую называли не только queen (жена короля), 
но и regina (монархиня). Эта замечательная 
женщина (чей рост, кстати, составлял всего 
127 см, из-за чего она оказалась в Книге 
рекордов) заслужила и любовь подданных, и 
доверие супруга. Отправляясь за английской 
короной, Вильгельм произнес: «По Божьей 
милости мы благословлены разумной женой 
и преданными подданными, которые будут 
надежно держать границу во время нашего 
отсутствия» — и оставил Матильду управ-
лять Нормандским герцогством. Матильда 
родила Вильгельму 10 детей. Историки 
утверждают, что Вильгельм хранил верность 
жене и именно после ее смерти превратился в 
тирана для английских подданных. 

К С Т А Т И
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16 лет монархии
Англо-нормандская монархия в виде еди-
ного государства, по сути, просуществовала 
с момента завершения завоевания Англии 
в 1071 году до смерти Вильгельма Завоева-
теля в 1087-м, то есть всего 16 лет. Причиной 
тому — дела семейные, конфликт между 
старшим сыном Робертом Куртгёзом, любим-
цем матери (его прозвище означало «корот-
кие штаны»), которому она 
помогала за спиной мужа, и 
Вильгельмом Руфусом, более 
брутальным средним сыном, 
к которому благоволил отец. 
Король в завоеванной Англии 
был «выборной должностью», 
что позволило Вильгельму 
За в о ев ат е л ю на знач и т ь 
своим наследником люби-
мого сына. В Нормандии же, 
где существовала передача 
власти по старшинству, это 
было невозможно, и править 
стал Роберт. Итогом стали 
годы борьбы за Нормандию, 
недовольство, восстания 
феодалов (ведь многих ,  у 
ког о бы л и в л а д ен и я по о б е с т ор он ы 
Ла-М а н ша, си т уа ц и я не ус т ра и ва ла) 
и ус та нов лен ие в А н гл и и в 115 4 г од у 
д и нас т и и П ла н т а г ене т ов.  Род Ви л ь-
гельма Завоевателя, кстати, пресекся 
у же на его вн у ка х.

Силами одной семьи
В отличие от Англии, куда норманны «при-
шли и победили», Южную Италию они стали 
контролировать, забирая власть у своих 
вчерашних хозяев. Главным персонажем 
стало семейство Отвиль. Танкред Отвиль 
владел скромным поместьем недалеко от 
Шербура, при этом от двух браков у него 
было 12 сыновей. Наследником стал чет-

вертый сын, остальные же 
отправились наемниками 
в Италию, где престиж 
норманнов как воинов 
был очень высок. Стар-
ший брат Гийом Желез-
ная рука стал во главе 
военной базы норманнов 
близ Неапол я, Дрог о 
сделался графом Апулии, 
Хамфри — графом Лавелло. 
Когда старший сын от вто-
рого брака Роберт (позднее 
прозванный Гвискаром) 
явился за своим кусочком 
удачи, братья отказали в 
помощи. Он разбойничал 
в горах Калабрии, затем 

стал служить Папе, дал жизнь великому 
крестоносцу Боэмунду. Но самым удачливым 
стал младший сын от второго брака Танк-
реда Роджер, завоевавший Сицилию и осно-
вавший династию, кровь которой потекла в 
венах многих королевских семей Европы. 
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В ФАМИЛИИ 
ДИОР СЛИЛИСЬ 
БОГ И ЗОЛОТО.

ЖАН КОКТО 
(ФРАНЦ. 

DIEU – БОГ
 И OR – ЗОЛОТО)

Великий французский кутюрье Кристиан 
Диор, основатель Дома моды Christ ian Dior, 
родился 21 января 1905 года в городке 
Гранвиль на побережье Ла-Манша. Мамин 
любимчик, он разделял увлечения матери 
и бабушки, больше интересуясь садовод-
ством и модной одеждой, нежели семей-
ным бизнесом — производством удобрений. 
В доме в Гранвиле Кристиан Диор создавал 
свои первые наряды, это были карнаваль-
ные костюмы. Позднее, вспоминая детство, 

он писал: «Как и все англо-нормандские 
постройки конца прошлого века, 

дом моего детства был ужасен. 
И все же я храню о нем самые 

теплые и восторженные вос-
поминания». После смерти 

Кристиана Диора в семей-
ном доме в Гранвиле был 
устроен музей модельера. 
Там, в частности, прохо-
дили торжества 2005 года 

в честь 100-летия Диора. 

ДИОР
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Почти за 100 лет до рождения Диора, в 1817 
году, скандально известный английский 
денди Джордж Браммелл был вынужден 
покинуть Англию из-за долгов. Он нашел 
приют во Франции и на закате дней, с 1830 
по 1840 год, занимал должность британ-
ского консула в Кане. Здесь он умер, обезу-
мев в тюрьме, куда его посадили за долги, 
и был похоронен на городском кладбище 
Кана. В тихом Кане проживал и студент 
Барбе д’Оревильи, который позднее напи-
шет трактат «О дендизме и Джордже Брам-
мелле», прославивший дендизм и став-
ший потом своеобразным учебником для 
нескольких поколений денди. Попутно 
д’Оревильи открыл миру поэта Шарля Бод-
лера и его «Цветы зла». Самая масштаб-
ная выставка, посвященная дендизму,— 
Dendysmes 1808–2008 — проходила в 2008 
году именно в доме Диора в Гранвиле. Диор 
был большим поклонником д’Оревильи и, 
работая над коллекциями, вдохновлялся 
его трактатом и даже портретами писателя, 
который любил совмещать в своих наря-
дах черты мужского и женского костюма.

ДЕНДИ

Семьдесят лет спустя после 
смерти Браммелла Коко 
Шанель, женщина-денди, 
смело предложившая дамам 
многие элементы мужского 
костюма, открыла на побе-
режье в Довиле, на улице Гон-
то-Бигон, магазин. На вывеске 
магазина впервые появился 
всемирно известный лого-
тип Дома Коко Шанель — две 
переплетенные буквы С. 

ШАНЕЛЬ

ЕГО ЖЕНЩИНЫ 
ВЫГЛЯДЯТ КАК 

КРЕСЛА. ОН 
НАДЕВАЕТ 

НА НИХ ЧЕХЛЫ.
 ШАНЕЛЬ О ДИОРЕ

ЕЕ 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ 

ПОТРЯСАЕТ 
ВООБРАЖЕНИЕ 

ДАЖЕ 
НЕПОСВЯЩЕННЫХ.

 ДИОР О ШАНЕЛЬ
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ногие мои сверстники впервые познакомились 
с кальвадосом «виртуально» — на страницах 
романа Ремарка «Триумфальная арка». Никто и 
никогда не уделял кальвадосу столько внимания, 
сколько этот гениальный писатель, книги кото-
рого в 1960-е годы своими тиражами были срав-

нимы с Библией. Мы тогда читали его запоем — «На Западном 
фронте без перемен», «Три товарища»… И вдруг — «Триумфаль-
ная арка», безнадежная страсть, буквально залитая кальва до-
сом — на каждой странице, в каждой сцене, чуть ли не в каждой 
строчке. Сначала рюмка, потом двойная, потом бутылка, потом… 
гурманство: «Появился кельнер с кальвадосом: “Другой сорт, 
мсье. От Дидье из Кана. Большей выдержки”». По сегодняш-
ним законам автору полагалось бы выплатить весьма солидный 
штраф за неуплату налога на рекламу малоизвестного тогда в 
Европе яблочного бренди. Тем не менее, он и тогда уже имел 
довольно солидную историю. 

М
Ремарк и Дитрих 

познакомились в Венеции 
в 1937 году. Марлен 

обедала в ресторане с 
режиссером Джозефом 

фон Штернбергом, когда 
к их столу подошел 

незнакомый мужчина. 
Чуткий Штернберг сразу 

понял, что это любовь 
с первого взгляда.
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Напиток грез
Официально считается, что впервые яблочный сидр начал дистил-
лировать в 1553 году некий Жиль де Губервилль, живший в своем 
поместье на полуострове Котантен на побережье Ла-Манша, 
где между устьями рек Орн и Вир расположен опасный риф. По 
одной из легенд, риф окрестили Кальвадосом — искаженное 
El Salvador — по имени парусника испанской «Непобедимой 
армады», разбившегося здесь в 1588 году. Со временем новое 
название закрепилось и за этой частью Нормандии, 
и за производимым здесь яблочным бренди, или, как 
говорят французы, «о-де-ви из яблок» (eau-de-vie — 
«живая вода»). 

Популярность пришла к кальвадосу только во 
время Первой мировой войны, которую так пронзи-
тельно описал Ремарк в своих ранних романах, хотя ни в одном из 
них кальвадос даже не упоминается. И это вполне логично. Как 

Быть может, самые 
яркие и пронзительные 
произведения Ремарка — 
это его письма к Марлен 
Дитрих. Как и какими 
чувствами отвечала 
ему Марлен, мы почти 
не знаем. Большинство 
ее писем к писателю 
впоследствии оказались 
уничтожены женой 
Ремарка Полетт Годдар.

[ ]ОГРОМНЫЕ ГОНОРАРЫ ПОЗВОЛИЛИ 
Э.-М. РЕМАРКУ НЕ ТОЛЬКО КУПИТЬ 
ВИЛЛУ, НО И СОСТАВИТЬ КОЛЛЕК-
ЦИЮ ИМПРЕССИОНИСТОВ.
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и любой напиток, придуманный романтичными французами, он 
требовал особых условий. Именно так и произошло.

Эрих Мария Ремарк, урожденный Эрих Пауль Ремарк, в январе 
1933 года уезжает из родной Германии в Швейцарию. Причем 
уезжает вовремя — в том же году нацисты запретили и сожгли 
все его произведения, объявили писателя потомком французских 
евреев и даже «раскрыли» его настоящую фамилию – Крамер 
(слово Ремарк, записанное наоборот). 

Этот «факт» до сих пор приводится в некоторых биографиях 
писателя, несмотря на полное отсутствие каких-либо под-
тверждающих его свидетельств. Даже со стороны самих евреев. 
В Европе тогда было относительно спокойно. Ремарк много 
путешествовал и в 1937 году в Венеции познакомился с Марлен 
Дитрих. 

Как это произошло, мы знаем по рассказу дочери Дитрих 
Марии Рива: 

«Она сидела со Штернбергом в венецианском Лидо за обедом, 
когда к их столу подошел незнакомый мужчина.

— Господин фон Штернберг? Милостивая госпожа?
Моя мать вообще не любила, когда с ней заговаривали незна-

комые люди, но ее очаровал глубокий, выразительный голос 
мужчины. Она оценила тонкие черты его лица, чувственный 
рот и глаза хищной птицы, взгляд которых смягчился, когда он 
поклонился ей.

— Позвольте представиться. Эрих Мария Ремарк.
Моя мать протянула ему руку, которую тот учтиво поцеловал. 

Фон Штернберг жестом велел официанту принести еще один 
стул и предложил:

— Не присядете ли к нам?
— Благодарю. Если милостивая госпожа не возражает.
В восторге от его безупречных манер, мать слегка улыбнулась 

и кивком головы предложила ему сесть.
— Вы выглядите слишком молодо для того, чтобы напи-

сать одну из самых великих книг нашего вре-
мени, — проговорила она, не спуская с него 
глаз.

— Может быть, я написал ее всего лишь для 
того, чтобы однажды услышать, как вы про-
изнесете эти слова своим волшебным голо -
сом. — Щелкнув золотой зажигалкой, он под-

нес ей огонь; она прикрыла язычок пламени в его загоре-
лой руке своими тонкими белыми кистями, глубоко втянула 
сигаретный дым и кончиком языка сбросила с нижней губы 
крошку табака…

[ ]С КАЛЬВАДОСОМ РЕМАРК ПО-
ЗНАКОМИЛСЯ В ОКОПАХ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ. НАПИТОК ВХОДИЛ В 
СОЛДАТСКИЙ ПАЕК.

Уехав в Голливуд, Марлен 
завела в Штатах роман 

с известным актером 
Орсоном Уэллсом. Но 

летом 1939 года Ремарк и 
Марлен снова встретились 

в Антибе. Марлен опять 
была очарована им. 

Однако это не мешало 
ее увлечению некой 
путешественницей и 

авантюристкой по имени 
Джо. Марлен встречалась 

с ней на стоявшей в 
гавани собственной яхте 

Джо. Ремарк же в это 
время уже работал над 

«Триумфальной аркой», 
а по вечерам искал 

забвения в кальвадосе. 
Любовная связь Дитрих 
с Ремарком прервалась 

в 1940 году. Быть может, 
Ремарк уже не мог 

вынести этой мучительной, 
испепеляющей и 
в конечном итоге 

химерической страсти… 
И многие письма к ней 

Ремарк подписывал 
«Равик» — по имени героя 

«Триумфальной арки».
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Фон Штернберг, гениальный постановщик, тихо удалился. Он 
сразу распознал любовь с первого взгляда».

У Эриха Марии и Марлен завязался бурный и мучительный 
роман, большей частью протекавший в Париже. 

…Любовь, особенно несчастная, многих талантливых людей 
побуждает к творчеству. Ремарк, довольно ранимый, депрес-
сивный и, чего скрывать, человек «выпивающий», уже через год 
начинает писать «Триумфальную арку» — роман о своих отно-
шениях с великой актрисой, символом которых, без сомнения, 
становится кальвадос. 

Нормандский «напиток грёз», как назвал его сам писатель, 
напиток радостных встреч и мучительных расставаний с люби-
мой, поскольку большинство «отъездов-приездов» Марлен из 
Нью-Йорка во Францию происходили в Гавре. Именно из этого 
нормандского порта отходили тогда пароходы в Америку — один 
из них, на котором актриса в очередной раз ускользнула в Штаты, 
даже назывался «Нормандия».

Роли главных героев в 
голливудской кинокартине 
«Триумфальня арка» 
(1948) исполнили Ингрид 
Бергман и Шарль Буайе.
В реальной жизни Марлен 
обожала удивлять своего 
возлюбленного разными 
деликатесами. «Суп из 
шампиньонов, отбивные 
котлеты, яичница-
болтунья, мясо по-сербски 
с рисом и клецки с абрико-
сами», — записал Ремарк в 
дневнике 21 мая 1938 года. 
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Ну как тут не «закальвадосить»! Возможно, именно поэтому 
нормандский кальвадос стал в романе Ремарка символом «горь-
кой» любви героев — в минуты разрывов они переключались 
на другие напитки. Кроме того, Ремарку в качестве этого сим-
вола требовалось что-то особенное, небанальное, похожее на их 
необычные отношения с Марлен. Возможно, еще и поэтому он 
выбрал яблочное бренди, которое в те времена даже в Париже 
не пользовалось особым спросом. 

В маленьком бистро недалеко от Триумфальной арки герою 
романа Равику даже не удалось опрокинуть рюмочку — кельнер 
вежливо пояснил, что кальвадоса у них нет: «Никто не спраши-
вает...» Вполне понятно: в те годы это был практически домашний 
алкоголь, который владельцы многочисленных в Нормандии 
яблоневых садов гнали из сидра. 

Лишь в 1942 году (представьте себе, что и во время оккупации 
Франция серьезно думала о своих напитках — Ремарк, правда, 
тогда уже переехал в Америку) появляются два правительствен-

Кальвадос Донфронте 
выпускают в коммуне 
Донфронт, используя 

для изготовления сидра 
кроме яблок как минимум 

30% местных груш, 
что придает напитку 

мягкость и своеобразный 
аромат. Его подвергают 

однократной перегонке в 
традиционном аламбике 

и выдерживают в дубовой 
бочке не менее 3 лет.
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ных декрета, защищающие права на кальвадос. Один устанавли-
вал название для сидровых спиртовых напитков из Нормандии, 
Бретани и Мена, другой — контроль над производством кальва-
досов в департаменте Ож. 

В солнечной Нормандии
В результате появилось первое контролируемое 
на именование: Кальвадос (Calvados АОС). Его и сегодня 
производят традиционной однократной медленной 
перегонкой в большинстве коммун Нижней Норман-
дии, в нескольких коммунах департаментов Майенн, Сарта, Эр 
и в коммуне Бре департамента Приморская Сена. 

Только в марте 1997 года (через 27 лет после смерти Ремарка) 
был выпущен новый декрет, выделивший еще два 
контролиру емых наименования. Первое, Кальвадос 
Пеи-д’Ож (Calvados Pays d’Auge АОС), — более пре-
стижный напиток, который производят главным обра-
зом в самом департаменте Кальвадос быстрой двукрат-
ной перегонкой в традиционных перегонных аппаратах 
(аламбиках) непрерывного действия и выдерживают 
в дубовых бочках минимум 2 года. Второе, Кальвадос 
Донфронте (Calvados Domfrontais АОС), выпускают 
в коммуне Донфронт, в департаменте Орн. 

Условия производства всех кальвадосов теперь 
жестко регламентированы. Например, для того чтобы 
изготовить исходный сидр крепостью 4,5%, использу-
ются только яблоки нескольких десятков разрешен-
ных сортов, причем общим требованием является 
соотношение: 40% сладких, 40% кисло-сладких 
и 20% кислых. В результате перегонки сидра 
получается бесцветный дистиллят крепостью 
от 68 до 72%, после выдержки и разбавления 
дистиллированной водой — 40–45%. 

Напиток должен выдерживаться не менее 
2 лет в дубовой бочке — контакт с дубом 
придает кальвадосу глубокий янтарный цвет 
и нежный тонкий аромат ванили. Так как каль-
вадос — продукт купажа, на бутылке указывают 
возраст самого молодого спирта и обычно 
классифицируют следующим образом: «три 
звездочки» (3 etoiles), или «три яблока» 
(3 pommes), — напиток выдержан в дубовой бочке 
2 года; «старый» (v ieux), или «резерв» 
(reserve), — 3 года; V.O., или «старый резерв» 

[ ]ДИТРИХ И РЕМАРК ПЕРЕЖИЛИ 
НЕСКОЛЬКО РАЗРЫВОВ И ПРИ-
МИРЕНИЙ. РЕДКО ОБХОДИ-
ЛОСЬ БЕЗ КАЛЬВАДОСА.
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(vielle reserve), — 4 года; V.S.O.P. – 5 лет; «экстра» (extra), 
«Наполеон» (Napoleon) и «возраст неизвестен» (hors d’âge, âge 
inconnu) — свыше 5 лет. Ничего удивительного, что благодаря 
высокому качеству, отвечающему самым строгим требованиям, 
кальвадос стал одним из лучших французских спиртных напит-
ков и приобрел популярность за рубежом, хотя в России он до сих 
пор (увы!) не пользуется большим спросом… 

Во Франции кальвадос не только пьют, но и широко применяют 
в кулинарных целях, особенно при приготовлении блюд из птицы 
и телятины. Им фламбируют яблоки и груши, его добавляют 
в маринад для свинины или птицы, используют вместо кирша 
в фондю — короче, находят этому достойному напитку множе-
ство столь же достойных применений.

Романтика кальвадоса
Мне доводилось пить кальвадос в Нормандии — например, 
с нормандским же сыром Ливаро в почти игрушечном городке 
Онфлёре, на берегу маленькой бухты для яхт. А вот за ужином в 

пляжном ресторанчике Трувиля с видом на бултыхающихся 
в Ла-Манше дамочек кальвадос подавали дважды. 

Но первая рюмочка появилась на столе не в начале тра-
пезы, а в середине — французы такую процедуру называют 
trou normand («нормандская дыра»), утверждая, что, только 
проделав в желудке «дыру» с помощью кальвадоса, можно 
полностью съесть обильный нормандский обед. Вторая 

рюмочка появилась в самом конце — официант просто плеснул 
мне довольно приличную порцию из бутылки в пустую, еще не  
остывшую чашку, из которой я только что выпил кофе… 

Напиток был явно хорошо выдержанным, очень мягким и есте-
ственным образом подогретым. Правда, не столь изысканным, 

каким меня совсем недавно угощал питерский приятель-гурме: 
на его этикетке, там, где указывают год урожая, стоял 
год моего рождения.

Вот тут-то мне опять вспомнился один очень 
поучительный диалог из романа Ремарка, кото-
рый он писал семь долгих лет, лишь в 1945 году 
поставив точку и в другом своем рома не — с вели-
кой Марлен Дитрих (в одном из своих последних 
писем Ремарку актриса пишет: «Не знаю, как 
к тебе обращаться, — Равик теперь наше общее 
достояние»). Действие происходит в их любимом 
баре, где кельнер приносит старый кальвадос 
с фермы деда-хозяина в «очень  грязной  бутылке,  
пролежавшей много лет в подвале»: 

[ ]ПОСЛЕДНЕЕ ИЗВЕСТИЕ ОТ 
ДИТРИХ К РЕМАРКУ ПРИШЛО 
25 СЕНТЯБРЯ 1970 ГОДА, КОГДА 
ОН БЫЛ НА СМЕРТНОМ ОДРЕ.
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«— Равик, — сказала Жоан. — Ты многим рискуешь. После 
этого  кальвадоса  я уже не смогу пить другой.

— Ничего, сможешь.
— Но всегда буду мечтать об этом.
— Очень хорошо. Тем самым ты приобщишься к романтике 

кальвадоса.
— Но другой никогда уже не покажется мне вкусным.
— Напротив, он покажется тебе еще вкуснее. Ты будешь пить 

один  кальвадос и думать о другом». 
Собственно говоря, в жизни любвеобильной Марлен все так и полу-

чалось. Вот конец ее письма: «Я выбила для себя свободу и теперь сижу 
с этой свободой наедине, одна, брошенная в чужом городе… И тут я 
нахожу твои письма! Париж в сером тумане, я едва различаю Елисей-
ские Поля. Я в растерянности, я опустошена, впереди нет цели...»

Так что «романтика кальвадоса» при определенных условиях 
может оказаться довольно опасной штукой. Недаром же Мин-
здрав нас так заботливо предупреждает…

«В ярко освещенных 
бистро бурлит жизнь, и 
никому ни до чего  нет  
дела...  Люди спокойно 
ложатся спать, а  ты  
сидишь  в  этой  комнате  
с  женщиной,  между 
бледными  хризантемами  
и  бутылкой  кальвадоса...  
И  встает  тень   любви, 
дрожащей,  чужой,  
печальной,  одинокой,  
изгнанной  из  садов  
беззаботного прошлого». 

Э.-М. Ремарк
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АРТЕФАКТ ЕСТЬ АРТЕФАКТЫ, СУДЬБА КОТОРЫХ ЗАГАДОЧНА И 
НЕОБЪЯСНИМА. «ПОЧЕМУ?» — ВОПРОС, КОТОРЫЙ ЗВУЧИТ 
МЕЖДУ СТРОК КАЖДОЙ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ЗАМЕТОК.

Самый древний бюст 
Юлия Цезаря находится 
во Франции. Его обнару-
жили в 2008 году водо-
лазы на дне реки Роны 
в Провансе. Скульптура 
напрямую связана с 
этими местами. Цезарь 
побывал здесь за два 
года до смерти, когда в 
46 году он заложил город 
Арль на Роне. Именно 
этим годом и датируют 
бюст с чертами уже пожи-
лого, лысеющего рим-
ского правителя. По сло-
вам специалистов, это 
единственное прижизнен-
ное изображение Цезаря. 
Когда он был убит, бюст 
бывшие подданные, веро-
ятно, сбросили в реку. 

Самая загадочная рукопись — 
пергаментное Реймское Еван-
гелие, на котором приносили 
клятву французские 
короли, — с Франциска II до 
Людовика XVI. Удивительно 
то, что оно написано на цер-
ковнославянском языке, 
частью кириллицей, частью — 
глаголицей. В Средние века 
европейцы воспринимали 
его как таинственную вос-
точную рукопись. Известно, 
что в 1574 году оно попало в 
Реймский собор из Констан-
тинополя. О его происхожде-
нии было несколько версий. 
Та, что связывала рукопись 
со ставшей в середине XI сто-
летия королевой Франции 

Анной, дочерью великого 
князя Ярослава Мудрого, 
ныне признана легендой. 
Ученые полагают, что раз-
ные части рукописи были 
созданы в XIV веке. Суще-
ствует легенда, что в 1717 
году, будучи во Франции, 
русский царь Петр I видел 
рукопись и прочел ее пер-
вую часть, писанную кирил-
лицей, а вот глаголический 
текст разобрать не смог. Во 
время Французской рево-
люции отделанный драго-
ценными камнями переплет 
Евангелия был ободран, а 
камни расхищены. Ныне 
Евангелие хранится в рейм-
ской городской библиотеке.
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Самые дорогие в мире 
духи разработал парфю-
мер Франсис Курдьян. 
Они представляют собой 
реконструкцию аро-
мата королевы Марии 
Антуанетты, казненной 
во время революции. 
Рецепт духов, которые 
в наше время назвали 
«След королевы», обна-
ружила в архиве  иссле-
дователь Элизабет де 
Фейдо. Небольшой фла-
кон духов с утончен-
ным цветочным запахом 
стоит 1,5 тысячи евро. Во 
Франции их можно при-
обрести лишь магазине 
Версаля, куда поставили 
только тысячу флаконов. 

Самым дорогим в мире 
путешествием является 
полет на воздушном шаре 
Krug Is in the Air. Шар 
со здан по заказу фран-
цузской компании Krug. 
В его корзине с удоб-
ством размещаются 8 
пассажиров, пилот и 
официант. Внутреннее 
убранство корзины раз-
работано дизайнерами 
Бруно Доме и Филип-
пом Перес. Во время 
полета гостям предла-
гают блюда, приготов-
ленные шеф-поваром, 
и непременное шампан-
ское Krug Grande Cuvеe. 
Стоимость такого путе-
шествия 50 тысяч евро.

Самая знаменитая шпалера соз-
дана в конце XI века в городе 
Байё. Украшают ее 58 сцен, 
представляющих победы нор-
маннского войска и деяния 
короля Вильгельма Завоева-
теля. Одно время полагали, 
что ее вышила сама Матильда, 
жена Вильгельма. Сейчас более 
достоверна версия, что ковер 
создан по заказу брата короля 
епископа Байё. В соборе этого 
города и обнаружили шпа-
леру в конце XVIII века. В 
1803 году, готовясь к войне с 
Англией, Наполеон привез ее в 
Париж, а когда планы вторже-
ния отменили, вернул в род-
ной город. Она и по сей день 
хранится в Байё в специально 
построенном для него музее. 
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Как побороть депрессию с помощью путе-
шествия?

Когда мы путешествуем, эффективнее идет 
пре одоление всех внутренних кризисов. Неда-
ром все основные мировые религии  исполь-
зуют путешествие как способ обретения себя. 
Здесь и даосизм с его понятием жизни как пути, 
и христианство с феноменом паломничества, и 
ислам с его хаджами в Мекку и Медину. Ту же 
мысль транслирует нам и литература.

Но путешествие эффективно лишь в том слу-
чае, если это путешествие к себе, а не попытка 
побега от себя. Ты можешь мучиться от рев-
ности в Марокко ничуть не меньше, чем дома. 

Месяц назад один юноша писал мне с Гоа: «Я 
здесь так расслабился, но боюсь возвращаться 
в Москву, потому что там все по-прежнему: 
суета и гонка». Пока жив страх, ничего не меня-
ется. Важно понимать, зачем ты едешь?

Как же это понять?  
Для начала составить чек-лист. Пункт A — 

вещи, от которых я хочу уйти. Пункт В — 
вещи, к которым я хочу прийти. А дальше 
любой психотерапевт спросит клиента, как 
он сам видит путь из A в B. И вот тут может 
всплыть некая географическая точка. Напри-
мер, французский курорт Довиль на побере-

Как избавиться от психологических проблем с помо-
щью путешествия, но не превратить его в бегство от себя? 
Известный психолог Юлия Бурлакова не только отвечает 
на эти вопросы, но и впервые в истории журнала пред-
лагает вниманию читателей «ВС» уникальные упражне-
ния, которые стоит проделать, собираясь в дорогу.

Если вы планируете путешествие в Нормандию, побывайте в Довиле. Этот 
курорт известен не только своими завсегдатаями, среди которых Денев, Депар-
дье и Бельмондо, но и энергетическим потенциалом. Довиль стал «местом силы» 
для Флобера: здесь он встретил свой идеал — Элизу Шлезингер, а вернувшись 
сюда ради воспоминаний, познакомился с Гертрудой Теннант, переписку с кото-
рой продолжал всю свою жизнь. Для героини картины Клода Лелюша «Муж-
чина и женщина» этот курорт также стал символом любви — сюда она возвра-
щается в конце фильма. А создатель романтичных баллад Крис Ри признается, 
что большинство из них были посвящены событиям, связанным с Довилем. 
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жье Ла-Манша, как это было однажды в моей 
практике. Почему? Клиент в юности испы-
тал здесь первую любовь, помнит счастливые 
ощущения и хочет снова туда поехать. Что 
ему это даст? Сидя в кресле, он визуализи-
рует свою депрессию как мохнатого монстра, 
который схватил его за горло и оторвал от 
земли. Что происходит с ним, когда он вспо-
минает Довиль? Кажется, он снова касается 
земли ногами. А что он говорит монстру? Я не 
хочу, чтобы ты был в моей жизни. Ему нужно 
поехать в Довиль, потому что его внутренние 
рецепторы резонируют с этим местом. Это его 
собственное место силы.

То есть нужно востребовать опыт счастья?
Необязательно счастья. Скорее, просто 

опыт, связанный со значимыми событиями 
нашей жизни. Предположим, я, двадцати-
летний невротик, разругалась со своим пар-
нем на мосту через реку Арно. Прошло пять 

лет, и теперь, чтобы окончательно отпустить 
ту ситуацию, мне надо снова прийти на тот 
мост. Свой индивидуальный маршрут вы 
можете составить сами. Спонтанно назовите 
десять мест, в которых хотелось бы побывать. 
А потом задайте себе вопросы, почему именно 
эти места и что в вас откликается на их назва-
ния. И вы поймете свои потребности. 

А универсальные места, которые подойдут 
для всех, существуют?

У человечества есть энергетические точки, 
которые с большей вероятностью обращают 
человека внутрь себя. Это, конечно, мона-
стыри и храмы природы. Есть места, кото-
рые совмещают и то и другое. Если говорить 
о Нормандии, это, безусловно, скалистый 
остров Мон-Сен-Мишель, где находится 
монастырь бенедиктинцев и где, по легенде, 
архангел Михаил победил сатану. 

1. От чего я на самом деле хочу уйти? 
2. К чему я хочу прийти?
3. Чем мне выгодно совер-
шение этого путешествия? 
4. А чем мне выгодно 
его несовершение?
 5. Что может помочь мне в том, 
чтобы достичь цели путешествия?
6. А что помешать? 

7. Если бы мое путеше-
ствие было сказкой, то: 
а) каким бы героем я был? б) в 
чем была бы цель моего путе-
шествия? в) с какими злоде-
ями мне пришлось бы сра-
жаться? г) что было бы 
для такого героя, как я, наи-
высшей наградой.
8. Визуализируйте в мель-
чайших подробностях то, что 
вы видите в точке цели вашего 
путешествия. Что вы при этом 
чувствуете? К какой части сво-
его «Я» вам удалось прибли-
зиться  в путешествии?

Ответьте на эти вопросы 
и откройте секрет 
своего вдохновения. 

1. От чего я на самом деле хочу уйти?
2. К чему я хочу прийти?
3. Чем мне выгодно совер-
шение этого путешествия? 
4. А чем мне выгодно
его несовершение?
5
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АНЕКДОТЫ

Некий французский лите-
ратор занимался тем, что 
одновременно писал поэму 
и участвовал в суде, от кото-
рого зависело его состоя-
ние. Друзья время от вре-
мени спрашивали, как 
продвигается его поэма. На 
что поэт неизменно отвечал: 
«Спросите лучше, как про-
двигается моя тяжба. Пре-
жде чем притязать на бес-
смертие, я хочу знать, будет 
ли у меня на что жить». 

*  *  *
Однажды Людовик XVI, пре-
рвав шахматную партию с 
придворным, спросил гер-
цога де Граммона, каковы 
его шансы в этой позиции? 
Лучший шахматист при 
дворе де Граммон, не глядя 
на доску, ответил: «Ваше 
Величе ство, все шансы на 
стороне вашего соперника». 
Король опешил: «Откуда 
вам это известно?» Герцог 
усмехнулся в ответ: «Даже 
если бы у вас были равные 
позиции, присутствующие 
здесь господа хором бы 
кричали о вашей победе. 
Но они же молчат!» Король 
молча смешал фигуры.

Герцог де Шуазель вся-
кий раз, когда его поло-
жение при дворе станови-
лось шатким, отправлялся 
к королю и спрашивал, 
как поступить с сэконом-
ленными им казенными 
шестью миллионами. 
Людовик XV, как правило, 
отвечал: «Передайте три 
миллиона министру финан-
сов. Остальное оставьте 
себе». Король разумно 
сомневался, что преемник 
де Шуазеля будет таким 
же «уступчивым», и не 
отправлял его в отставку. 

ВОЛЬТЕР ВЕСЬМА ЦЕНИЛ ТРУДЫ ГАЛЛЕРА. НО КАК-
ТО ЕМУ СКАЗАЛИ, ЧТО ГАЛЛЕР СОВСЕМ НЕ ТАК 
ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВОЛЬТЕРА. 
ПИСАТЕЛЬ НА ЭТО ЗАМЕТИЛ: «УДЕЛ СМЕРТНЫХ — 
ОШИБАТЬСЯ. ВОЗМОЖНО, МЫ ОБА ОШИБАЕМСЯ». 

Людовик XV был возведен на трон в 
пятилетнем возрасте. Венценосный 
ребенок рос капризным и своенрав-
ным. До юных лет Его Величество обо-
жал рвать у своих подданных кружева 
на манжетах. От этого августейшего 
сорванца сумел отучить лишь старый 
граф де Морепа. Как-то он появился 
на аудиенции у короля в тонких, очень 
красивых манжетах. Людовик XV тут 
же подскочил к нему и дернул за одну 
из них. Старый граф с той же энер-
гией дернул за другую и задумчиво 
изрек: «Странно! Мне это не доста-
вило никакого удовольствия». Юный 
король покраснел и больше никогда 
не покушался на чужие манжеты.

Людовик XVI. Гравюра Жозефа Гара
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После одного званого 
ужина Александра Дюма-
отца спросили, весело ли 
было на нем. Тот отве-
чал: «Очень! Но если 
бы там не было меня, 
я бы умер от скуки!» 

*  *  *
Известный сердцеед Дюма 
как-то прогуливался с 
молодой красавицей в зоо-
логическом саду. Та посто-
янно удивлялась и вос-
хищалась увиденными 
животными. Но когда они 
с Дюма подошли к вольеру 
оленя с четырьмя рогами 
на голове, была просто 
поражена. Молоденькая 
дама принялась расспраши-
вать своего кавалера, что 
это за диковинное живот-
ное? На это писатель, чуть 
улыбнувшись, ответил: 
«Я полагаю, что это вдовец, 
который снова женился». 

                      *  *  *
Французский компо-
зитор Франсуа Обе-
ром как-то признался 
Рихарду Вагнеру: ему 
понадобилось тридцать 
лет, чтобы понять, что 
не имеет музыкального 
таланта. Вагнер спросил: 
«И тогда вы решили оста-
вить занятия музыкой?» 
Обер ответил: «Ну что вы! 
Тогда я уже был слиш-
ком знаменит для этого!»

Воспитание сына короля 
Людовика XIV было пору-
чено писателю Жаку 
Бениню Боссюэ. Дофин 
оказался не самым усерд-
ным учеником. Когда он 
вырос и завел фаворитку, 
графиню дю Рур, принц 
не способен был напи-
сать ей обычное письмо. 
Каждое свое послание к 
возлюбленной он закан-
чивал фразой: «Король 
вызывает меня на совет». 
Когда графиню удалили 
от двора, кто-то из при-
дворных спросил дофина, 
не опечален ли он этим, 
тот ответил: «Конечно, но 
зато мне больше не при-
дется писать ей записки!»

Когда умер король Людовик XV, его 
министр граф Жан-Фредерик де 
Морепа оказался не у дел. Некото-
рые считали, что он попал в опалу. 
Но вот новый монарх вызвал его для 
беседы. Король собирался предло-
жить графу какую-нибудь второсте-
пенную должность при своем дворе. 
Однако после аудиенции у Людовика 
XVI граф был назначен первым мини-
стром. Злые языки рассказывали 
после этого, что граф де Морепа, 
беседуя с королем, сам спросил его: 
«Вашему Величеству угодно назна-
чить меня первым министром?» 
Король же ответил: «Нет, это не вхо-
дило в наши намерения». На что 
граф де Морепа молниеносно отве-
тил: «Понимаю, Вашему Величеству 
угодно, чтобы я помог вам вовсе 
обходиться без первого министра». 

Александр Дюма. 
Гравюра Шарля Мотта.

A
la

m
y/

P
H

O
T

A
S



Г У Р М Е

Z
u

m
a 

P
re

ss
/ 

R
u

ss
ia

n
 L

o
o

k



63№3 2010  /  В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т

тот двустворчатый моллюск издавна слывет дели-
катесом и разводится уже две тысячи лет. Фран-
ция знаменита своими устрицами с тех пор, как 
римляне впервые обратили внимание галлов на 
столь превосходный продукт. Короли съедали их 
по 10 дюжин за один присест. Уже в 1700 году в 

заливе Мон-Сен-Мишель собирали свыше 100 млн тонн устриц. 
В последующие исторические эпохи устрицы неизменно были в 
центре внимания ценителей тонких яств, в том числе и в дорево-
люционной России. В XIX веке в петербургских ресторанах их 
подавали в качестве закуски, однако знатоки чаще всего ходили 
есть устриц на биржу — в лавки Елисеева, Смурова и других, 
куда их поставляли голланд цы. А вот москвичам, жившим далеко 
от моря, приходилось довольствоваться солеными устрицами. 

Любовь в собственном соку 
Этих вкусных моллюсков нередко связывают с любовью. Напри-
мер, Ювенал утверждал, что устрицы — любимая еда бесстыд-
ных женщин. Сексуальная репутация моллюсков с веками только 
возрастала, и уже в XVII веке в Европе устрицы считались афро-
дизиаком №1. Говорят, Казанова каждое утро, плескаясь в ванне 

Э Рекорд поедания устриц 
в 2003 году поставил 
норвежец Рун Найери: за 
три минуты он съел 187 
штук – то есть больше 
одной устрицы в секунду. 
После установления 
рекорда Рун запил 
деликатес несколькими 
кружками пива.
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с очередной пассией, съедал устрицы в количестве 50 штук. По 
современным меркам порция великовата — больше двух-трех 
дюжин среднего размера осилит не каждый. Впрочем, Иван 
Андреевич Крылов, как утверждали его современники, «уни-
чтожал их не менее восьмидесяти, но никак не более ста, запивая 
английским портером». 

Отсутствие в устрицах жиров и наличие большого количества 
белков и витаминов уже говорит о том, что перед нами полезная 
еда. Кроме того, содержащиеся в них фосфор и йод благотворны 
для нашего организма, не говоря уж о цинке, который имеет 
репутацию «главного сексуального минерального вещества» и 
улучшает функцию простаты. Особенно необходим цинк муж-
чинам, теряющим при эякуляции большую часть «цинкового 
запаса». К сожалению, содержащегося в устрицах цинка все-
таки недостаточно, чтобы замотанного делами отца семейства в 
мгновение ока превратить в суперлюбовника. 

В случае с устрицами, как и во многих подобных историях 
с афродизиаками, скорее всего сказывается «эффект стоимо-
сти» — устрицы, так же как омары и лангусты, весьма не дешевы. 
Вас потчуют ими — значит, проявляют к вам повышенный инте-
рес. Кроме того, антураж, обычно окружающий устриц (свечи, 
охлажденное белое вино, ярко-желтые ломтики лимона, луковый 

Экскурсии на устричные 
фермы в Нормандии 

устраивают многие 
туристические компании. 

Наиболее известная 
и крупнейшая в Европе 

ферма находится 
в городке Канкаль.

44
Знаменитый 

напиток 
Нормандии — стр. 
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соус, ржаной хлеб и интимная расслабляющая атмо сфера), дей-
ствительно может произвести впечатление. Вспомните хотя бы 
Хемингуэя: «Я ел устрицы, сильно отдававшие морем, холодное 
белое вино смывало легкий металлический привкус, и тогда оста-
вался только вкус моря и ощущение сочной массы во рту; и глотал 
холодный сок из каждой раковины, запивая его терпким вином, и 
у меня исчезло это ощущение опустошенности, и я почувствовал 
себя счастливым…» 

Эти строки были написаны в Париже. Если и вам доведется 
побывать в кулинарной столице мира, обязательно зайдите в 
ресторан Le Grand-Café на бульваре Капуцинок, 4, где братья 
Люмьеры демонстрировали свой первый сенсационный фильм 
«Прибытие поезда». Здесь можно отведать устриц в любое 
время суток. Впервые мы сделали это еще 20 лет назад и с тех 
пор бываем там нередко.

Смелость устрицы берет
Во французском меню устрицы «обо значены» простым 
словом huitres (произносится «юитр») — 
надо попытаться сказать это слово 
официанту и показать на пальцах, 
сколько дюжин принести. Для 
устриц во всем мире принята две-
надцатеричная система счисления, 
минимальный заказ — шесть штук, 
то есть полдюжины; если вы неис-
кушенный едок, дюжины для начала 
будет более чем достаточно. Мы взяли 
дюжину на двоих (попробовать), потом 
еще одну (насладиться) и через полчаса 
буквально влюбились и в устриц, и в это 
заведение! 

В с лед у ющ ий раз мы устроили в 
«Гранд-Кафе» праздничный ужин — 
заказали сразу Le Plateau de Grand Café 
(плато Гранд-Кафе) и получили огромное 
блюдо со сложным набором морепродук-
тов, куда входили чуть вытянутые перла-
мутровые устрицы белон (Belons), влажные, 
продолговатые и в меру крупные жирные 
устрицы фин-де-клер (Fines de claires) и спе-
сьяль (Spéciales), испанские мидии (moules 
d'Espagne), упругие мясистые отварные мор-

Гурманы считают 
наиболее вкусными 
европейских плоских 
устриц — белон, 
аркашон, жилярдо. 
Французы называют 
их классикой. Менее 
изысканными считаются 
выращиваемые в Европе 
тихоокеанские (глубокие) 
устрицы крез и спесьяль:  
«Белый жемчуг», 
«Черный жемчуг», 
«Маренн д’Олерон», 
североамериканская 
«Мальпек». 

Сергей Хан, 
шеф-повар ресторана Ginza

Мода на блюда из морепро-
дуктов, в частности на попу-
лярные суши, порождает 
слухи об их чрезвычайной 
пользе и чрезмерном вреде. 
На самом деле правда, как всегда, находится 
посередине. Различные микроэлементы, белки, 
кислоты, присутствующие в ингредиентах, из 
которых готовятся суши, положительно вли-
яют на обмен веществ. Если мы скажем, что 
суши — диетическая пища, то не ошибемся: 
соотношение в них белков, жиров и углево-
дов сбалансировано. Но, конечно, все это 
не относится к роллам с сыром и соусами. 
Навредить организму могут паразиты, кото-
рые иногда содержатся в сырой рыбе. Но 
если только что пойманную рыбу замо-
розить, паразиты погибнут. Солидные 
рестораны покупают уже проверенное, 
свежее сырье, так что риск отравления 
суши в известных заведениях невелик. 
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ские улитки бюло (Bulots) и какие-то неведомые розовые кре-
ветки… Будете в тех краях — непременно попробуйте! Если вам 
хватит еще и на бутылочку бургундского Шабли (Chablis), или 
эльзасского Гевюрцтраминера (Gewürztraminer), или Мускаде 
(Muscadet) с виноградников долины Луары, считайте, что вечер 
удался на славу. 

Процесс поглощения  устриц — эффектное действо. В при-
личных заведениях их выкладывают на снег или лед, украсив 
морскими водорослями или папоротником. Рядом непременно 
будет стоять полоскательница для рук, тарелочка с ломтиками 
лимона, луковый соус, черный хлеб и мельница для перца. Далее 
приправляешь моллюска лимонным соком или луковым соусом, 
аккуратно выбираешь из раковины специальной ложкой-вилкой, 
а остаток вместе с соком или соусом выпиваешь прямо из рако-
вины. Красота и вкуснота…

Время R
Устриц можно встретить не только в роскошных ресторанах, но и 
на прилавках некоторых супермаркетов — эти моллюски необы-
чайно живучи: при температуре 10° С они живут 10–15 дней, 
что облегчает возможность соблюдения основного кулинарного 
требования — их надо подавать к столу не просто свежими, а 
непременно живыми. И первый показатель их «живости» — 
плотно закрытая раковина, впрочем, и среди них попадаются 
некачественные экземпляры. Чтобы их обнаружить, попробуйте 
постучать по створкам — пустые раковины (с пролившимся 
соком и пересохшим моллюском) можно отличить по звуку. Еще 
один признак свежести — увесистость раковины. Однако любая 
проверка не исключает того, что устрица окажется «не пер-
вой свежести». Еще один тест — запах. Здоровая качественная 
устрица пахнет только морем и ничем другим.

Немаловажная деталь: свежих устриц лучше всего есть в те 
месяцы, в английском названии которых присутствует буква 
R — англичане даже называют устричный сезон специальным 
термином R-months. С мая по август моллюски становятся непри-
лично жирными и малопригодными для утонченных гастрономи-
ческих удовольствий. Кроме того, летом они мечут икру, поэтому 
их створки приоткрыты и в раковины попадает песок. 

И напоследок главная и прямо-таки сенсационная информация: 
в этом году специалисты из Калифорнии заявили, что, скрестив 
два вида устриц, вывели третий, самый жизнеспособный. Если 
гибридизация будет проходить успешно, вскоре они перестанут 
быть редкостью и насладиться ими сможет каждый желающий. 

Повышенная цена может 
быть связана с качеством 

устриц. Например, 
дороже стоят устрицы, 

которым присвоена 
Красная 

этикетка — своеобразный 
французский знак 

качества. Например, 
зеленые Фин де Клер 

Лабель Руж  — одни из 
самых изысканных, 

настоящий деликатес. 
Цена на все устрицы, 

особенно это касается 
«глубоких», зависит 

не только от сорта, но 
и от калибра и класса 

полноты (в России самые 
дорогие № 0, 1 и 2, в 

Европе — № 2 
и 3). Кстати, французы 

могут использовать для 
обозначения калибра 

устриц буквы: «M» – 
Moyenne – средняя; 

«G» – Gros – большая; 
«TG» – Très gros – очень 

большая; «TTG» – Très 
très gross – очень-

очень большая. 
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о Кавказа добраться мы за выходные не успеем, но вот 
где же места Дюма в родном Петербурге? Вооружившись 
книгой путевых очерков, вышедших на русском только 
в 1990-е годы, и автомобильным навигатором Garmin, 
я решила проложить новый маршрут на карте города. 

Казалось, ничего проще быть не может. Но Дюма и здесь смог 
оставить только загадки. 

Место жительства — замок Монте-Кристо
В путешествие Дюма отправился по приглашению графа Алек-
сандра Кушелёва-Безбородко, богача, мецената, издателя и писа-
теля в одном лице, и его супруги. В компании их разношерстной 
свиты он прибыл в столицу по морю.

Формальным поводом для визита была свадьба сестры гра-
фини и шотландского гипнотизера Дэвида Юма. Это прикрытие 
понадобилось писателю для того, чтобы ему разрешили въезд в 
Российскую империю, ведь он был автором «Учителя фехтова-
ния» (1840), запрещенного в России романа о судьбе декабри-
стов. Его сюжет вы знаете, даже если не читали книгу, — фильм 
«Звезда пленительного счастья» смотрели почти все. История 
француженки Полины Гебль и декабриста Ивана Анненкова 
стала известна писателю из рукописи француза Гризье, обучав-
шего фехтованию в России. Таким образом, еще до своего посе-
щения страны Дюма описал Петербург и стал здесь скандально 
известным: несмотря на запрет, его творение читали в высшем 
свете (по легенде, даже сама императрица тайком от Николая I 
ознакомилась с книгой). Николаевские времена прошли, Дюма 
впустили, но на всякий случай установили негласный надзор. 

Загородная вилла Кушелёвых-Безбородко и стала домом Дюма 
в Петербурге. Я набираю на экране навигатора адрес: Свердлов-
ская набережная, 40, и больше уже не отвлекаюсь от дороги. 
Впрочем, полтора века назад путешественник видел совсем иные 
пейзажи — эти места были за чертой города, и лишь Смольный 
собор остался неизменной вехой. Француз восхищался громад-
ным парком, окружавшим дворец, с ротондой, бронзовой статуей 
Екатерины II, деревнями, частным театром и двумя тысячами 
крепостных. Граф был настоящим героем романов — в его име-
нии одних слуг было 80 человек, что уж говорить о гостях. Как 
пишет Дмитрий Григорович,  встреченный Дюма у Кушелёва и 
ставший его проводником по столице, «все это жило, ело, пило, 
играло в карты, предпринимало прогулки в экипажах графа, 
нимало не стесняясь хозяином». По выходным парк был открыт 
для публики, играл оркестр… 

Д

Так выглядела усадьба 
И. Безбордко в 1800 
году. Сегодня от парка не 
осталось и следа. Можно 
лишь посмотреть на 
балкон, с которого 
А. Дюма любовался 
белыми ночами: «Любить 
в такие 
ночи — любить вдвойне!»
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Экскурсия — 
магазин, кафе, 
тюрьма
Что ж, раз ск азочный 
дворец для нас закрыт — 
отправимся дальше. Но 
куда? Судорожно листаю 
путевые заметки. Летний 
сад, Исаакиевский собор, 
Петропавловская кре-
пость — банальный набор 
достопримечательностей 
Дюма сочетает с детек-
тивным повествованием 
из российской истории. 
У Некрасова и Панаевых 
Дюма был только за горо-
дом, на даче под Петер-
гофом. С трудом удается 
раскопать какие-то питер-
ские адреса. 

Вот писатель упоми-
нает, что отправился за 
французскими книгами к 
Дюфуру. Книжная лавка 
тогда переехала в дом Гол-

ландской церкви (Невский, 20), на второй этаж. У Дюфура и 
Белизара можно было достать любые новинки литературы, а 
магазин служил неофициальным клубом французской диа-
споры. Кстати, у того же книгопродавца покупал романы и Пуш-
кин, только лавка тогда была в другой части проспекта. Дюма 
интересуется поэтом и в своих отчетах о путешествии между 
прочим переводит стихи и повести Пушкина, а также других 
русских писателей (иногда без указания авторства!). Сейчас 
память о книжном прошлом этого дома сохранилась — можно 
забежать в библиотеку, а можно — в книжный магазин. 

Другое место сбора французов Петербурга — это кафе в 
Пассаже. Конечно, того самого кафе нет и в помине, но кофе 
можно выпить по-прежнему. Подкрепить силы мне не поме-
шает, потому что призрак Дюма по-прежнему ускользает 
из моих рук. 

Из Пассажа Дюма отправился... в тюрьму, побеседовать 
с будущими каторжниками. И не удивляйтесь, кому, как не 
автору самого знаменитого романа об узнике, надлежало 

Парк вокруг усадьбы 
А. Безбородко возник в 
1780-е годы, тогда же 
Д. Кваренги перестроил 
ее главное здание 
и создал перед ним 
пристань со сфинксами. 
А уже в середине XIX века 
перед домом появилась 
ограда с 29 львами.
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интересоваться тюремными историями. Но где же была эта 
тюрьма на Гороховой, которую посетил писатель? Знаменитое 
III отделение, сыскная полиция, находилась на углу Гороховой 
и Мойки, но лишь в начале XIX века. Не менее грозная Охранка 
появилась несколько позже визита Дюма и занимала дом № 2 в 
начале Гороховой (ныне филиал Музея политической истории). 
Возможно, романиста привели в Управление Адмиралтей-
ской части, при которой также находилось Сыскное отделение,  
в квартале между Большой Морской и Мойкой. Но там уже 
ничего не сохранилось… В качестве замены настоящей тюрьмы 
предлагаю все-таки зайти в музей — там собрана дореволю-
ционная история сыска и полиции, а за Дюма, как вы помните, 
следили постоянно, и не только журналисты. 

Франко-русские связи
Среди вольных пересказов эпизодов российской истории, экскур-
сов в психологию местных, рассказов об охоте и кулинарии Дюма 
упоминает еще один адрес. Он встретил свою давнюю знакомую 

Здание Голландской 
церкви на Невском 
проспекте, 20, и до 
появления здесь Дюма 
служило одним из 
литературных центров 
города. В 1830-е годы 
здесь находились 
магазин издателя 
«Панорамы Невского 
проспекта» А. Прево 
и редакция журнала 
«Отечественные 
записки».
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Здание «Пассажа» на 
Невском проспекте, 48, 
возведенное в 1846–1848 
годах архитектором Р. 
Желязевичем, появилось 
здесь благодаря стараниям 
и средствам графа 
Я. Эссен-Стенбор-Фермора.
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по Франции — певицу и актрису Женни Фалькон, 
ныне русскую даму, владелицу модного салона и 
возлюбленную Дмитрия Нарышкина. Ее старшая 
сестра выступала в Парижской опере, ну а она сама 
получила ангажемент во Французском театре Петер-
бурга, там ее и заметил богатый аристократ. Женни 
с тех пор играла только одну роль — его спутницы, 
а впоследствии законной супруги. Дюма был немед-
ленно приглашен к ним на Михайловскую площадь 
на ужин по случаю ее дня рождения. Но вот… куда? 

Странный вопрос. Неужели не найти адрес извест-
ного аристократа? В том-то и дело, что это не был дом 
Нарышкина. Скорее всего, он снимал роскошную 
квартиру для своей возлюбленной. Значит, в адрес-
ных книгах нет ни его имени, ни имени Женни, только 
фамилия домовладельца. В районе Михайловской 
площади (ныне Искусств) есть дворец Нарышкиных 
(Фонтанка, 21), но в то время он уже принадлежал 
Шуваловым. Другой дворец семейства вообще на 
Галерной… 

Словом, покопавшись в книгах и справочни-
ках, я поняла, что Дюма опять ушел от меня: так 
и не ясно, в каком именно доме на Михайловской 
площади он вкушал обед из стерляди и земля-
ники. И навигатор, увы, не смог помочь: копаться в 
архивах — единственное, что еще не в его силах.

Ну а Дюма с Нарышкиными продолжил свое путе-
шествие по России в Москву и дальше вниз по Волге на Кавказ. 
Андре Моруа, автор бестселлера «Три Дюма», намекает на то, что 
между Женни Фалькон и Дюма не могли не сложиться близкие 
отношения, но его версия основана лишь на домыслах и любве-
обильной славе француза. 

Сюжеты ненаписанных романов
Пусть нам не хватает явочных адресов великого путешествен-
ника, зато нет недостатка в занимательных сюжетах из русской 
истории Дюма. Например, возлюбленной и женой Дюма-сына 
стала русская красавица Надежда Нарышкина. Она была заму-
жем за Александром Нарышкиным, кузеном Дмитрия. Брак 
оказался несчастливым, Надежда изменяла мужу с литератором 
Сухово-Кобылиным. Последний имел французскую гражданскую 
жену, и писателя обвинили в ее убийстве (судьи шантажировали 
его, чтобы получить взятку, дело было сфабриковано).

Улица Гороховая. Дом 2 
по ней 
Д. Кваренги возвел 
почти одновременно со 
строительством усадьбы 
А. Безбородко. Многие 
десятилетия в нем 
размещались органы 
политической полиции.
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После такого скандала ожидавшая от него ребенка Надежда 
Нарышкина бежала за границу — естественно, в Париж. Там 
она встретила Александра Дюма-сына, у них был бурный роман, 
закончившийся женитьбой, после того как ее законный супруг 
скончался. Дюма-отец присутствовал на свадьбе. Они разошлись 
30 лет спустя, перед смертью… Убийства, адюльтеры, побеги — 
похоже на синопсис одного из романов Дюма-отца, но это просто 
сюжет из жизни! 

Дюма в своих путевых заметках впервые перевел несколько 
стихотворений Некрасова. И среди них — «Княгиня», осно-
ванное на судьбе графини Воронцовой-Дашковой. Из остро-
социального текста выходило, что та, выйдя вторым браком 
за француза, осталась одна в нищете — муж промотал все ее 
состояние и оставил умирать в больнице для бедных. Дюма 
восхищался гением поэта, но не мог вынести неправды: он знал 
графиню и ее мужа барона де Пуайи и написал опровержение, 
что супруг был богат и ухаживал за ней до последнего дня ее 
жизни. 

Михайловская площадь 
(ныне площадь Искусств), 
где когда-то Александр 
Дюма навещал актрису 
Женни Фалькон, 
любительницу роскоши 
и езды на рысаках.
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Доброжелатели донесли мужу о стихотворении. В результате 
на даче Панаевых, где жил Некрасов, появились представители 
француза с вызовом на дуэль. С трудом дело удалось уладить 
миром. Об этом пишет в воспоминаниях Авдотья Панаева, из-за 
этой истории невзлюбившая Дюма: она выдумала целую легенду, 
как несколько раз он без приглашения с целой ордой гостей при-
езжал к ним на дачу и уничтожал все съестные припасы. Дюма, 
конечно, был большой гурман, но невежливым его вряд ли можно 
было назвать — сплетню Панаевой опровергает Григорович. 

…А в происхождение Дюма от Рюрика я лично верю. Зря, что 
ли, мы княжон за границу замуж выдавали? Анна Ярославна, в 
XI веке уехавшая во Францию и ставшая женой Генриха I Капе-
тинга, родила четверых сыновей и оказалась одной из прапрапра… 
бабушек писателя. С другой стороны, его предки восходят к сыну 
Ярослава, Изяславу, чьи потомки правили в Польше. От этих 
двух ветвей происходит аристократический род де ля Пальетери, 
к которому принадлежал Дюма. Ну а его родная бабушка была 
рабыней с Гаити (привет Александру Пушкину). Эта взрывная 
смесь и произвела на свет мифотворца и сказочника, чьими кни-
гами мы зачитываемся уже полтора столетия.    

 



76

Э К З О Т И К А

Ф
о

то
: 

Д
м

и
т

р
и

й
 Л

о
б

ст
ер

 (
2

)



№3 2010  /  В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т 77

се началось с… Непала. Наш 
спутник и проводник в Гима-
лаях Сергей родился в Эфио-
пии в семье советских дипло-
матов, он и амхарский язык 
знает. Рассказывал о стране 
так с ла д ко… К роме тог о, 
с Эфиопией связана жизнь 

моего любимого поэта Гумилева. 
И вот мы прибыли в Аддис-Абебу — боль-

шой, душный, бедный и в целом довольно 
бестолковый город (будто не самый лучший 
район какого-нибудь советского города пере-
ехал в Африку и еще дополнительно обвет-
шал) — в канун Нового года и в тот же день 
улетели в маленький городок Бахар-Дар. 

В аэропорту я сдал основную часть фото-
пленок в багаж, с собой взял три. Пытался 
объяснить на досмотре, что в рентгеновский 
аппарат пленку лучше не 
засовывать, чем парализо-
вал работу. Дополнитель-
ные подозрения я вызвал 
тем, что не смог доказать, 

что фотоаппарат работает. Пограничники 
требовали, чтобы я сделал снимок и показал 
его на экране фотика. Мои объяснения, что 
фотоаппарат пленочный, были восприняты 
с недоверием — цифровые технологии побе-
дили уже и Африку. В итоге пришел началь-
ник службы безопасности и потряс нас своей 
логикой. Он задал один вопрос: «Сколько у 
вас пленок?» Я ответил, что три. Он уточнил: 
«Точно три?» Да, говорю, точно. После этого 
он пропустил меня. А если бы их было две 
или четыре?

Встретили Новый год у кактуса, украшен-
ного гирляндами, а рано утром погрузились в 
лодку, чтобы пересечь озеро Тана. Озеро — 
больше двух тысяч квадратных километров, 
со множеством маленьких островков. На мно-
гих из них монастыри. Эфиопия — страна 
христианская, более того — православная. 

Посетили пару островов. 
На первом стояла боль-
шая церковь, по эфиопской 
традиции — круглая, похо-
жая на огромную хижину 

В

[ ]ОБЪЯСНЯЛ, ЧТО В РЕНТГЕНОВ-
СКИЙ АППАРАТ ПЛЕНКУ ЛУЧШЕ 
НЕ ЗАСОВЫВАТЬ, ЧЕМ ПАРАЛИ-
ЗОВАЛ РАБОТУ ТАМОЖНИ.

Озеро Тана. Лодка 
с крестом. 



78

Э К З О Т И К А

с островерхой соломенной крышей. На 
втором — монастырь. Местный настоятель, 
узнав, что мы православные, предлагает раз-
делить с ними трапезу и остаться пожить. 
Он расспрашивает, как живут монахи в Рос-
сии, насколько велики монастыри, есть ли у 
монастырей свой скот и поля. Перед отъездом 
узнаем, что монастырь назван в честь святого 
Абуны Текле Хайманота, очень почитаемого в 
Эфиопии. К вечеру при ехали в город Гондар, 
одну из древних столиц Эфиопии.

Гуляя по одному из замков древних пра-
вителей Гондара, услышали шум толпы, 
барабанный бой и пение где-то неподалеку. 
Пошли посмотреть и попали на праздник в 
честь того самого Текле Хайманота. Эфиопы 
рассказывают, он был настолько добрым 
и святым человеком, что во время засухи 
позволял птицам пить влагу у него из глаз. 
Праздник проходил возле одной из церквей. 
Большая площадь вся заполнена людьми в 
белых одеждах. Священники бьют в большие 
барабаны, задавая сума сшедший ритм, поют 
молитву, народ подпевает в нужных местах. 

Иногда вся площадь издает звук, больше 
похожий на воинственный клич индейцев из 
вестернов. 

Треккинг в Амхаре
Вечером выехали из Гондара и отправились 
к подножию Семиенских гор. На следующий 
день поднимаемся до 3900 метров. Полуки-
лометровой высоты водопад, сумасшедшие 
виды на покрытые зеленью горы необыч-
ной формы. Говорят, боги прилетали сюда с 
Олимпа играть в шахматы. Если это правда, 
то фигур «съедено» и убрано с доски было 
немного. 

Проход им через маленьк у ю бед н у ю 
деревню. Вспоминаем, что накануне обещали 
подошедшему к нашему костру крестьянину 
выпить кофе в его доме. По-английски в 
Семиенских горах не разговаривает прак-
тически никто. Тот факт, что начальник 
нашей экспедиции Серега говорит на амхар-
ском, переводит общение на новый уровень. 
Вид белого человека, знающего местный 
язык, — маленькое доброе чудо. На околице 

Идя в церковь, принято 
надевать белую шамму.
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нас встречает малышня и 
приводит к дому вчераш-
него крестьянина. Хозяина 
нет, его жена приглашает в 
хижину. Это круглой формы 
сооружение метров тридцати по площади. 
Стены — из вбитых в землю колышков, щели 
между которыми замазаны смесью глины и 
навоза. Часть хижины отгорожена такой же 
навозной перегородкой — там хлев. Посере-
дине дома прямо на земляном полу — костер. 
Рядом лежат несколько одеял — вот и вся 
меблировка.

Кофе в Эфиопии готовят с д ушой — 
неважно, беден или богат дом. Зерна обжари-
вают на костре, потом измельчают в ступке. 
Рядом с костром раскладывают и поджигают 
несколько кусочков ладана. Кофе варят сразу 
с сахаром. Пьют по нескольку чашек, сидя в 
облаке ладанного дыма. Напившись кофе, 
доходим до места ночевки — лагерь разбит 
рядом с деревней Гич. Перед сном отправля-
емся на скальный гребень смотреть на закат. 
Когда солнце уже готово скрыться за горизон-

том, видим, как по гребню 
к скальным пещерам идут 
вереницы бабуинов-гелад. 
Гелады — красавцы. На 
груди у каждого — ярко-

красное пятно. Их еще называют бабуинами 
с кровоточащим сердцем. Живут эти ребята 
только в горах Эфиопии, большими груп-
пами, в которых царит матриархат. Когда 
какой-то из самцов перестает устраивать дам, 
они изгоняют его. Хозяйкам, как говорится, 
на заметку.

Следующие два дня ушли на переход от 
Гича до деревни Ченек и тяжелый многоча-
совой спуск, выматывающий больше, чем 
подъем: прыжки с камушка на камушек 
требуют концентрации внимания и приво-
дят к болям в коленях. Наконец мы в лагере 
Амбико, базовом для восхождения на Рас-
Дашен, самую высокую гору в Эфиопии 
и, соответственно, четвертую по высоте 
в Африке — 4620 метров. Утром выходим 
пораньше, чтобы как можно дольше идти, 
пока солнце стоит невысоко. Подъем длится 

[ ]КОФЕ В ЭФИОПИИ 
ГОТОВЯТ С ДУШОЙ — РИТУАЛ 
ОДИН, НЕВАЖНО, БЕДЕН 
ИЛИ БОГАТ ДОМ.

В Семиенских горах 
перед закатом.
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часов шесть. Высота начинает чувствоваться 
примерно на четырех тысячах метров. Ока-
зываемся на горном плато и идем по нему 
к вершине. Последние несколько десятков 
метров надо ползти вверх, цепляясь руками. 
Героический пафос восхождения снижает 
знание того факта, что эта вершина — попу-
лярное место отдыха у пастухов из ближай-
ших деревень.

Наверх у пьем чай. Я ос тав л яю там 
кату — шелковый шарф, привезенный из 
Непала. Начинаем спуск. Через четыре 
часа бодрой ходьбы мы вновь в базовом 
лагере. 

На следующий день — девятичасовой 
спуск с высокогорья. Перед выходом покры-
ваем себя толстым слоем крема от загара с 
фактором защиты 50, иначе здесь обгораешь 
моментально. Другое дело, если ты намазан 
кремом. В этом случае ты обгораешь посте-
пенно. К восьмому дню мы все равномерно 
покрыты солнечными ожогами, потрескав-
шейся кожей и более экзотическими боляч-
ками. Мне, например, на спуске с Рас-Дашена 

в лицо попал летящий на огромной скорости 
жук, а поскольку был он величиной с малень-
кую птичку, я хожу теперь с фингалом. 

Спустя несколько часов перед нами откры-
вается страна, похожая на иллюстрацию к 
Библии: поля пшеницы, крестьяне моло-
тят зерно при помощи волов и осликов. На 
пологих склонах холмов сверкают крестами 
церкви. Пастораль.

С утра — трехчасовой спуск. Вышли к 
полноводной реке, устроили привал с купа-
нием. Нас засекли детишки из соседней 
деревни, и буквально через полчаса потя-
нулась вереница местных жителей — за 
врачебной помощью. Для жителей глухих 
эфиопских деревень каждый белый — врач. 
Отказ выдать медикаменты воспринима-
ется как нежелание помочь. Панадол, акти-
вированный уголь и мезим расходятся на 
ура.

Через несколько часов добираемся до 
деревни Макарабиа и разбиваем лагерь 
на территории местной школы. Учитель, 
которого можно принять за ученика стар-

Женщины с зонтиками. 
Деревня Мулит в 
Семиенских горах.
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ших к лассов, спрашивает, отк уда мы. 
Говорим — Russia. Не знают такую страну. 
Говорим — Putin. Слышали по радио о таком 
человеке. Объясняем, что Россия — это быв-
ший Советский Союз, что мы вместе строили 
социализм в 70-е. Учитель оживляется — 
про СССР и социализм он, конечно, знает. 
Может, ты и Ленина знаешь? Знаю, говорит. 
Только напомните, Lenin was it male or female? 
Занавес.  

Последний день треккинга начался ска-
зочно. Дошли до потрясающе красивого 
места. Из водопада высотой пару десятков 
метров вода попадает в небольшое, практи-
чески круглое озерцо, окруженное высокими 
деревьями, а с противоположной стороны 
вытекает, образуя еще один водопад. Дно 
устлано горным хрусталем. Продолжение 
уже было меньше похоже на сказку. Крутой 
трехчасовой подъем по жаре +50. И когда 
уже стало казаться, что хуже быть не может, 
мы набрели на место, где лежала мертвая 
корова... Запах — как бы это сказать? — был 
осязаем. 

Ночью в лагере рядом с деревней Мулит 
в честь последнего дня треккинга устроили 
party для нашей команды. Погонщики мулов, 
проводник, рейнджер и повар, получившие 
алкоголь и указание веселиться, собрались у 
костра вместе с жителями деревни — пили, 
пели, танцевали. Поют здесь в режиме фри-
стайла: запевала задает что-то вроде пер-
вой строки частушки, и все повторяют за 
ним. Танцуют нечто похожее на цыганочку 
с выходом под африканские ритмы. Итак, мы 
покидаем Семиенские горы. Впереди древние 
города Эфиопии и скальные храмы.

Скальные храмы Тиграя
Треккинг завершен. Мы находимся теперь 
в районе Тиграй. И наше главное средство 
передвижения — микроавтобус. Жарко, тря-
ско, пыльно. Север Эфиопии — сплошная 
стройка. Строители — китайцы, здесь их уже 
порядка 70 тысяч. У обочин дорог — покоре-
женные остовы БТРов и танков. Воевали как 
с соседней Эритреей, так и с противниками 
власти диктатора Менгисту. 

Так играют в футбол 
в Эфиопской школе: 
60 детей и один мяч.
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Наша цель сегодня — Аксум, одна из древ-
нейших столиц страны. Из-за воинственно-
сти древних эфиопов власть в этих землях 
была «легка на подъем», и городов, которые 
в то или иное время давали кров правителям, 
предостаточно. Но Аксум стоит в этом ряду 
особняком, в начале нашей эры тут расцвела 
огромная империя, ставившаяся греческими 
историками в один ряд с величайшими госу-
дарствами тех лет. Аксум — предполага-
емая столица библейской царицы Савской. 
Аксумская империя стала первым большим 
государством, принявшим христианство. 
Эфиопы свято верят, что в Аксуме хранится 
Ковчег Завета. Якобы царица Савская родила 
от царя Израиля Соломона сына, которого 
назвали Менелик. Когда он стал взрослым, 
то был послан в Израиль познакомиться с 
отцом. Домой Менелик вернулся не с пустыми 
руками — выкрал из храма Соломона Ковчег 
Завета, который хранился много столетий в 
одном из монастырей на озере Тана, а затем 
был перенесен в Аксум. В это можно верить 
или не верить, но когда храм царя Соломона 

был разрушен, Ковчега Завета в нем не обна-
ружили. В Аксуме рядом с огромной совре-
менной церковью Троицы, построенной во 
время социалистической диктатуры Менги-
сту, стоит маленькая скромная церквушка. 
В ней-то и хранится величайшая реликвия 
Эфиопии. К Ковчегу может подходить только 
один избираемый для этой цели священник. 
Он навсегда уходит в эту небольшую обитель 
и остается там, пока не умрет. Тогда его сме-
няет следующий. Другие священники никогда 
не входят в хранилище Ковчега.

Переезжаем в город Хаузен — нашу базу 
для посещения скальных храмов Тиграя. 
Скальные храмы Эфиопии — официально 
признанная «достопримечательность», 
решаем построить маршрут так, чтобы сопри-
касаться с туристами как можно меньше. 
Сначала идем к храму Мариам Коркор. Наш 
вождь Серега знает настоятеля с прошлого 
визита. Тот проводит нас в маленький храм 
Аба Даниэл — две комнатки, вырубленные 
в скале. Стены и потолок расписаны фре-
сками, лица святых напоминают о Византии. 

Фреска на потолке 
скального храма Абуна 
Ямата, изображающая 
девять сирийских 
святых, принесших 
православие в Эфиопию.
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Здесь как-то по-домашнему, 
по-русски. Мариам Коркор, 
находящийся рядом, гораздо 
больше — с десяток метров 
до потолка. Внутри множе-
ство колонн, искусно выруб-
ленных из скального массива. Рядом живет 
120-летний отшельник Хайле Селасие. Ста-
рец улыбается всем приходящим к нему, све-
тит глазами. 

Спускаемся, долго идем по ущелью. Земля 
высохла и потрескалась, как будто кто-то 
не поленился выложить ущелье плиткой. 
Храм Абуна Ямата высоко на скале. Первая 
реакция — отказаться, но все же решаюсь. 
Через сорок минут мы у храма. Часть пути 
надо было лезть по отвесной скале, в кото-
рой для «удобства паломников» вырублены 
маленькие ямки, чтобы хвататься руками и 
ставить ноги. Но если вы хотите почувство-
вать Эфиопию, эту древнюю святую землю, 
наплюйте на фобии и, перекрестившись, лезьте 
не оглядываясь. Храм — маленький и тихий. 
В пещере у входа сложены останки — с клад-

бища, размытого в низине. 
Нас встречает священник, 
отводит в церковь, молится 
за нас. 

В пос лед ний день в 
А д д ис-Абеб е о т п ра в-

ляемся на рынок, куда приходят соляные 
караваны афаров из пустыни Данакиль. 
Афары — народ дикий, белых там видели не 
везде.  Ждем пару часов в кафе, куда афары 
заходят после прибытия каравана, но хозяин 
говорит, что сегодня каравана не будет, пред-
лагает попробовать чад — главный дурман 
Африки. Это ветки куста с небольшими 
зелеными листочками. Чтобы почувствовать 
эффект, надо съесть пару веников. Один из 
нас решается на гастро-культурологический 
эксперимент и в течение двух часов честно 
жует пресные листья. Лучше водки выпить, 
честное слово.

Последний вечер в Африке... Я хочу вер-
нуться сюда непременно. Как минимум, надо 
посетить еще озеро Чад, проверить, вдруг 
гумилевский жираф еще там... 

[ ]ЭФИОПЫ ВЕРЯТ, ЧТО 
КОВЧЕГ ЗАВЕТА ИЗ ХРАМА 
ЦАРЯ СОЛОМОНА ХРАНИТСЯ В 
ЦЕРКВУШКЕ В АКСУМЕ.

Сидящий священник — 
настоятель скального 

храма Абуна Ямата. 
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Дайвинг мы начали с Maria la Gordia — 
курорта, расположенного на самом востоке 
Кубы на острие мыса, выходящего в бухту 
Бегущая. И вот мы в отеле. Импозантный 
кубинец на ресепшн довольно сносно обща-
ется по-английски. Вы желаете вид на море? 
Тогда надо доплатить 8 евро с человека за 
ночь. Нет? Тогда ваши комнаты будут в раз-
ных корпусах — одна в первом, другая в 
четвертом. А с видом на море будут рядом. 
Деньги отправляются мимо кассы в карман 
нашего мачо. Если захотите поесть, есть три 
варианта: кафе со шведским столом, ресто-
ран ля карт и бар. Завтрак включен, обед и 
ужин в кафе по чеку, оплачивать здесь — 15 
евро с носа, напитки отдельно.

Заселяемся, вроде все прилично, чистенько. 
Из окон вид на пляж, море, пальмы, песок. 
Иду в душ — мама миа! Отель типа пять 
звезд, а краны советские еще. Хорошо хоть 
вода течет. Плохо, что не выключается. 
Ладно, пусть льется, пора подкрепиться. 

Дверь в ресторан закрыта. Стучим, ждем, 
опять стучим. Смотрим на табличку с режи-
мом работы — обслуживание должно быть 
в разгаре. Интересуемся в баре, работает 
ли ресторан? В принципе да, но сотрудники 
отдыхают, погода хорошая. А когда вернутся? 
Кто их знает… А у вас поесть можно? Пожа-
луйста: бутерброд с тунцом, сандвич с сыром. 
Понятно, шведского стола не избежать.
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На входе в кафе метрдотель. «Можно 
по ужинать, только мы без чека?» — «Пожа-
луйста, заплатите здесь». — «А сколько?» — 
«По семь с половиной евро, плюс напитки». 
На следующий день решили повторить – 
сразу в кафе. Поели, выпили, просим счет. 
Приносят — по 15 евро! Как же так, вчера 
по 7,5 было? Так вчера вы заранее спраши-
вали, а сегодня нет! 

После ужина записались на дайвинг и —  
отдыхать. Ворочаюсь — шум воды в душе 
мешает. Нет, пойду сантехника вызову. При-
шел сантехник, по-английски ни бельмеса. 
Знаками показывает: все о’кей, надо положе-
ние найти, при котором не течет. Так я искал…  
А два крана одновременно крутил? Ладно, 
настырный, достал! Сантехник открыл свой 
чемоданчик и вынул изоленту. Вот делаю 
отметки, в какое положение краны ставить. 
Наслаждайся, комрад! 

Утренний дайвинг порадовал красотой дна 
и обилием живности. Повезло и с инструкто-
ром. Освальдо когда-то учился в Днепропет-
ровске и не совсем забыл русский. Он раз-
говаривал с нами обо всем — от женщин до 
политики, никто вокруг ничего не понимал. 
Похоже, ему это нравилось. 

Мы заказали пакет из пяти погружений — три 
в первый день, два во второй. Одеваясь к треть-
ему дайву, я обнаружил пропажу подвод ного 
компьютера. Без присмотра я оставлял сумку 

лишь ненадолго, пока принимал 
душ после погру-

жения. Потом 
отнес в номер. Кто 
мог спионерить эту штуку? 
В среде дайверов воровство не при-
нято. Второе расстройство ждало меня в 
номере. Я вскрыл кодовый замок мощного 
пластикового чемодана — моего переносного 
сейфа — и обнаружил недостачу наличности. 
Деньги украли умно: из 1600 евро вор взял 
400 — ровно четверть. Клиент не попадет в 
безвыходное положение, не станет подымать 
шум, просто будет экономнее. Сам виноват: 
на входе написано, что администрация за 
несданные в сейф ценности ответственности 
не несет. Но стоимость аренды сейфа меня 
отпугнула — 15 евро в сутки. Есть смутные 
подозрения, что компьютер ушел вместе с 
деньгами, и сделано это было работниками 
отеля по накатанному. Испугаем стоимостью 
сейфа, ключи от номера имеются... Отдых 
был испорчен. В путешествии хочется полу-
чать удовольствие, а не считать копейки. 

Всего на Кубе меня обокрали трижды. Но 
третий раз не так сильно расстроил — так 
виртуозно все было сделано.

жения. Потом
отнес в номер. Кто
мог спионерить эту штуку? 
В среде дайверов воровство не при-
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Коллекция ECCO весна-лето 2010
Модели новой весенне-летней коллекции обуви и аксессуа-

ров ECCO — это идеальный выбор для прогулок по городу 
и загородных пикников, для деловых мероприятий и нефор-
мальных встреч, для солнечных дней и дождливых вечеров. 
ECCO предлагает обувь для любой ситуации. Демократич-
ность стиля casual, элегантность классики, комфорт и функ-
циональность спортивного направления — все это присуще 
как женской, так и мужской линии обуви ECCO. 

Женщин порадуют по-весеннему яркие кеды и кроссовки 
ECCO с поразительными графическими деталями. Такая 
обувь придаст чувство невесомости, а многочисленные вари-
анты цвета позволят выбрать пару в зависимости от индиви-
дуального стиля. В коллекции представлены классические 
лодочки и удобные балетки, а также туфли в джазовом тан-
цевальном стиле 20-х годов.

Мужская линия обуви ECCO тоже весьма разнообразна. 
Классические оксфордские туфли с укороченным квадрат-

ным носом и оригинальной отделкой — элегантный выбор 
для повседневных деловых и официальных мероприятий. 
Мягкие, невероятно комфортные мокасины предназна-

чены специально для городских кочевников. 
В детской коллекции есть и розовые балетки для 

принцесс, и супермодные ботинки для маленьких 
озорников, благодаря которым любая прогулка 
будет малышам в радость.

Скидки на авиабилеты ALITALIA для 
владельцев клубной карты VIVA ITALIA! 

С 1 марта 2010 года всем владельцам клубной карты VIVA 
ITALIA! предоставляется скидка 10% на авиабилеты эконом- и 
бизнес-класса, приобретаемые в кассах авиакомпании Alitalia в 
Москве и Санкт-Петербурге в любом направлении по Италии.

Специальные тарифы действуют на билеты туда-обратно при 
условии, что точка отправления находится в России (Москва 
или Санкт-Петербург), и исключительно на рейсах, выполняе-
мых компаниями ALITALIA и AIR ONE (без код-шеринговых 
рейсов). Указанная 
скидка предоставля-
ется в момент при-
обретения билета 
владельцем карты 
при предъявлении 
карты в офисах про-
даж.
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Поздравляем наших 
с победой! Ваш Volkswagen

На ралли «Дакар-2009», завершившемся в 
Южной Америке, Volkswagen одержал двойную 
победу. Установленный на Race Touareg двига-
тель TDI в ходе соревнований продемонстриро-
вал мощь и надежность. С самого начала ралли 
командам на автомобилях Race Touareg удалось 
показать лучшее время дня.

Десять из тринадцати возможных побед на этапах ралли были 
одержаны экипажами Volkswagen Race Touareg, которые заняли 
первое и второе места. 

В Петербу рге Volkswagen 
Touareg представлен в шоу-руме 
Фольксваген Центра Пулково, 
который расположен рядом с 
меж д ународным аэропортом 
«Пулково-II».

www.vw-pulkovo.ru Весенние выходные 
с Reval Hotel Sonya!

Новый петербургский Reval Hotel Sonya, 
принадлежащий ведущей в странах Балтии 
сети Reval Hotels, открыл новое и безопасное 
лекарство для борьбы с грядущей весенней 
депрессией — мини-каникулы. Специальное 
предложение отеля на выходные и празд-
ничные дни начинается от 3519 рублей за 
сутки и содержит все необходимые состав-
ляющие полноценного отдыха: проживание 

в стильном номере, 
бесплатный Wi-Fi 
н а  т е р р и т о р и и 
отеля и бесплат-
но е по сещен ие 
фитнес-центра с 
турецкими пар-
ными. 
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КЕМБРИДЖ

ПЛИМУТ

АНГЛИЯ

ГОРОД 
НА РЕЧКЕ КЕМ

эр, хотите прокатиться?» – Босоногий атлет в синих 
бриджах и полосатой футболке привычно протягивает 
руку, помогая пенсионеру-туристу забраться в плоско-
донку. Другой мускулистый загорелый юноша уже набрал 
в свою лодку целый «девичник» смешливых китаянок и, 

посильнее оттолкнувшись шестом, направил суденышко вниз 
по течению.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 

С КЕМБРИДЖЕМ — ПРОКАТИТЬСЯ НА ЛОДКЕ, 

ТРАДИЦИОННО УПРАВЛЯЕМОЙ СТУДЕНТОМ 

УНИВЕРСИТЕТА.

«С

Ирина Ильина
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В Кембридже катание всех желающих на лодках — вполне 
официальная студенческая подработка во время каникул. 
Гребцы — молодые и красивые, как на подбор, словно сошедшие 
с рекламной картинки. Есть тут и девушки, но их, конечно, мень-
шинство, и обычно они правят лодочками поменьше, взяв на борт 
лишь трех-четырех пассажиров, а не целый десяток.

Управлять плоскодонкой новичку труднее, чем может пока-
заться на первый взгляд. Надо иметь не только сноровку, но и 
знать секреты мастерства. Иначе, воткнув длиннющий шест 
глубоко в илистое дно, вы не сможете его быстро вытащить. 
Тем временем увлекаемая течением плоскодонка неумолимо 
уходит из-под ног, и вам остается быстро решать: либо остаться 
в лодке без шеста, либо с шестом, но без лодки. Рассказывают, 
что частенько можно наблюдать последствия неудачного второго 
выбора: вцепившегося в застрявший шест страдальца, медленно 
сползающего в воду, в то время как его лодка скрывается за бли-
жайшим поворотом.

Город всегда был тесно связан с рекой Кем, что видно из назва-
ния. И при римлянах, когда торговля здесь шла по водному пути, 
и в более поздние времена, 800 лет назад, когда был основан 
университет. Красивейшие старинные здания колледжей стоят 
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вдоль реки, именно поэтому путешествие в лодке — прекрасный 
способ увидеть «город в университете», как называют Кембридж. 
С одной из точек водного маршрута открывается такой потряса-
ющий вид на знаменитую часовню Кингс-Колледжа, что все лодки 
норовят задержаться тут подольше. Во избежание столкновений 
пришлось повесить на берегу табличку «Не швартоваться!». Но 
не беда: красивых мест на Кеме много. Взять, к примеру, мосты, 
олицетворяющие вторую часть названия города.

На фоне изящной крытой галереи моста Вздохов Сент-Джонс-
Колледжа обожают фотографироваться туристы, как и у его 
венецианского собрата. Отличие в том, что в Венеции на мосту 
вздыхали осужденные, которых вели в темницу, а в Кембридже 
роняют вздохи двоечники перед неотвратимой встречей с гроз-
ным преподавателем. О причудливом Математическом мосте 
Куинз-Колледжа гребец наверняка расскажет вам, что его 
спроектировал Ньютон. Не верьте! Сэр Исаак умер за 20 лет 
до строительства моста. Скорее верна другая легенда, глася-
щая, что деревянный мост без единого гвоздя на спор построили 
студенты, а преподаватели, заинтересовавшись необычной кон-

Участие в знаменитой 
лодочной гонке 
между Кембриджем и 
Оксфордом — не менее 
престижно, чем учеба в 
самих университетах. 

156-я лодочная регата 
Оксфорд — Кембридж 
пройдет в субботу, 
3 апреля (начало в 16.30).

118
Подробнее о 
знаменитой 

университетской 
гонке — стр. 
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струкцией, разобрали, вот только собрать обратно не смогли. 
Пришлось им все же кое-где скрепить постройку болтами. 
Кстати, показывать достопримечательности и рассказывать 
байки туристам входит в обязанности лодочников. Только, 
слушая их истории, не забывайте про английский юмор и 
богатую фантазию студентов.

 На реке можно встретить не только плоскодонки, но и греб-
цов, тренирующихся к заплыву восьмерок. «Светло-голубые 
против темно-синих» — прославленная гонка университет-
ских команд Кембриджа и Оксфорда, которую проводят с 
1829 года, каждую весну собирает на Темзе тысячи зрителей. 
Еще восемь миллионов человек наблюдают за поединком 
по телевизору. Хотя само соревнование длится всего два-
дцать минут, на дистанции 6779 метров спортсмены успевают 
выложиться так, что иногда от напряжения теряют созна-
ние. Участие в этой почетной гонке для студентов значит не 
меньше, чем оценки на выпускных экзаменах. Пока в общем 
счете 79:75 лидирует Кембридж, но оксфордцы усиленно дого-
няют. По этому готовиться к гонке надо профессионально. 
В здешних колледжах вообще ко всем занятиям относятся 
серьезно, иначе желанный диплом не получить. Конкуренция 
высока — все хотят учиться в Оксбридже. Но подавать доку-
менты одновременно в оба университета абитуриентам запре-
щено. В другие — пожалуйста. Хотя одно исключение все же 
сделано — для органистов. К музыке тут, как и к спорту, осо-
бое отношение. Рождественский концерт хорового исполне-
ния гимнов из капеллы Кингс-Колледжа транслируют на всю 
страну. А просто послушать орган или концерт классической 
музыки в Кембридже можно ежедневно. 

Полюбовавшись на город с воды, посмотрите на него и с 
воздуха, взобравшись на высокую колокольню церкви Грейт-
Сент-Мэри. Отсюда как на ладони виден Дом Сената, где 
в июне выпускникам выдают дипломы, а вокруг тянутся к 
облакам готические крыши, шпили и башенки трех десятков 
колледжей, разбросанных по всему городу. Согласно старин-
ному закону, студенты университета должны жить не далее 
трех миль от церкви, на колокольне которой вы стоите. А срок 
обучения у них идет не на дни, а на ночи. Поздним вечером все 
ворота колледжей, как в средневековой крепости, наглухо 
закрываются до утра. Не успел школяр вернуться домой в 
срок — сам виноват. Если он не переночует положенное число 
в своей альма-матер — не получит диплом, даже при условии 
отличной успеваемости по всем предметам. Таково древнее 
правило университета. А традиции в Кембридже уважают.

Лондон с British Airways 
из Москвы и

из Санкт-Петербурга 
 теперь от 7750* 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.
Цена может меняться 
в зависимости от курса.
Действуют другие ограничения.
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САМЫЙ ЖЕЛАННЫЙ 
В БРИТАНИИ

ело в том, что путешественники, пираты и просто роман-
тики, отплывая из плимутской гавани, всегда остава-
лись верны Корнуольскому полуострову. Кстати, этот 
небольшой город на берегу Ла-Манша многие англичане 
рекомендуют для обязательного посещения.

Настоящий английский Плимут расположен в устье рек Плим 
(Plym) и Тамар (Tamar). Селение на этом месте образовалось еще 
в бронзовом веке. А первое упоминание в документах относится 
к городку Плимптон, что переводится как «поселение среди сли-
вовых деревьев». Plym — староанглийский вариант слова plum, 
что значит «слива». Селение дало имя и близлежащей речке 
Плим. Когда возник город, поглотивший Плимптон и деревню 
Саттон, он получил название Plymouth — устье реки Плим. 
С рекой Тамар вообще связана масса интересных легенд. Напри-
мер, в одной говорилось, что дьвол боялся этой реки как огня, 
полагая, что жители ее берегов, не долго думая, превратят его в 
начинку для pasty — местного деликатеса. 

Что касается пасти, то ими торгуют здесь на каждом углу с 
XVI века. Забегаловки с этими пирожками с успехом заменяют 
китайские рестораны и арабские кебабы, все-таки английская 
консервативность — совсем неплохо. Пасти — это пирожок из 
пресного теста с жестким «швом» по одному краю. Согласно 
традиционному рецепту начинка состоит из мелко нарубленной 
говядины, лука, картофеля и брюквы. Однако, как вы понимаете, 
каждая хозяйка сочиняет начинку по своему вкусу. В этом нацио-
нальном блюде все продумано до мелочей. Первоначально его 
брали с собой в забой горняки (эти места известны масштабными 
разработками олова). Завернутый в тряпицу горячий пасти клали 
под рубашку, так он сохранялся теплым 8–10 часов и не давал 

ДЖЕЙМС КУК, ФРЕНСИС ДРЕЙК... ИСТОРИЯ 

ПЛИМУТА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ИМЕНАМИ 

ЭТИХ ВЕЛИКИХ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ...

Д

Наталья Шведовченко

Pasty — главный плимутcкий 
деликатес. Англичане 

не променяют его ни на 
какие суши и кебабы 

и активно продвигают 
среди гостей города.
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замерзнуть своему хозяину. Жесткая корка вообще не предна-
значалась для еды, за нее пирог держали понятно какими руками, 
а потом просто выкидывали.

Помимо национальной кухни Плимут гордится своей историей. 
Из его уже в те времена знаменитого порта 6 сентября 1620 года 
вышло в море парусное судно «Мэйфлауер». 102 человека на его 
борту отправились к берегам Нового Света. Более двух месяцев 
капитан судна вел его на запад наперекор штормам. И нако-
нец 16 декабря путешественники высадились на американский 
берег, пройдя за 67 суток 3500 миль. Здесь они основали поселок, 
названный в честь родного города. А «Мэйфлауер» вошел в исто-
рию мореплавания как «корабль, основавший нацию».

Сегодня на портовой набережной, как раз в том месте, откуда 
отплыл исторический корабль, вы можете увидеть огромную 
каменную плиту, на которой выбита история отцов-пилигримов. 
Около нее — несколько более скромных плит с надписями в 
честь первых колонистов.

Рядом с причалом начинается неприметная узенькая Новая 
улица старого квартала Барбикан (Barbican). Этот квартал 
сильно отличается от всего города, в нем есть какая-то про-

Плимут имеет 
богатую парусную 
историю. Отсюда 
каждые четыре 
года стартуют гонки 
яхтсменов-одиночек 
через Атлантику, 
начало которым было 
положено еще в 1960 
году. А 18 мая 1952 
года на яхте «Фелисити 
Энн» стартовала через 
Атлантику английская 
журналистка Энн Дэвисон, 
первая из женщин 
совершившая в одиночку 
плавание через океан.

В 1772 году из порта Плимута 
отправился во второе 
трехлетнее кругосветное 
путешествие Джеймс Кук.
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винциальная уютность. Особенно интересны крошечные анти-
кварные магазинчики, прилепившиеся друг к другу на узких 
булыжных улицах. К сожалению, в Плимуте уцелели считанные 
довоенные дома. Местная военно-морская база не давала покоя 
немецким генералам, которые практически полностью разбом-
били город в 1941 году. Многое после войны было восстанов-
лено, но остались и подлинные дома. Например, на Новой улице 
сохранился унылый и невзрачный средневековый особняк, в 
котором королева Елизавета принимала Черного Принца — зна-
менитого мореплавателя и корсара Френсиса Дрейка. Из Плимута 
в 1577 году Дрейк отплыл в кругосветное путешествие, здесь же по 
возвращении был избран жителями города мэром. Королева Елиза-
вета возвела корсара в рыцари и дала право без свидетелей «привести 
в порядок» награбленное в морях и океанах, прежде чем сокровища 
опишет государственный казначей, и взять себе 20 тысяч фунтов.

Имя Френсиса Дрейка увековечили в названии небольшого 
островка в середине красивейшего Плимутского залива, на бере-
гах которого и раскинулся город. А на берегу живописного района, 
выступающего прямо в море под названием Plymouth Hoe (пере-
водится как «мотыга»), Дрейку установлен памятник. Именно 
на этом месте Френсис, в то время вице-адмирал британского 
флота, якобы произнес свою знаменитую фразу, узнав о появ-
лении в проливе Ла-Манш испанской «Непобедимой армады»: 
«У нас есть еще время доиграть, а потом разбить испанцев». Не 
захотев оторваться от знаменитой старинной игры в «бочки», он 
имел в виду то, что прилив все равно не даст английской эскадре 
немедленно сняться с якоря и выйти в море.

Чудо инженерной 
мысли — гигантский волнорез, 
построенный в 1812 году, — и 
сегодня производит огромное 
впечатление. Вот что писал 
о нем в 1833 году Александр 
Марлинский в своей повести 
«Фрегат ”Надежда”»: «Вправо 
открылся Плимут, славный 
своим портом, который 
защищен недавно великанским 
волнорезом (breakwater) 
от бурь океана. Англичане 
велики в полезном».

Автобус из любого 
лондонского аэропорта 
доставит вас в Плимут 
часов за пять. Стоит 
посетить гигантский 
национальный аквариум 
«Атлантис», где снимает 
научно-популярные 
фильмы канал BBC, 
открытый старинный 
бассейн в стиле ар-деко 
Tinside, маяк Смитонс-
Тауэр (Smeaton's 
Tower), построенный 
в Средние века.
Длинное путешествие 
на автобусе вас не 
утомит. Разделительные 
и ограничительные 
полосы на дорогах Англии 
выложены катафотами 
разных цветов (белыми, 
красными, зелеными, 
синими), поэтому вечером 
кажется, что едешь 
по Млечному Пути.
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БРАТИСЛАВА

СЛОВАКИЯ

У ИСТОКОВ 
ИМПЕРИИ

аньше в этом месте Дунай замедлял свое течение и был 
мелководным. Еще задолго до появления мостов люди 
переходили его вброд. В 1500 году до нашей эры через 
город пролегал один из Янтарных торговых путей, соеди-
нявший север и юг Европы. Приходили сюда и арабские 

купцы. Позднее в районе переправы для ее охраны построили 
крепость, через века трасформировавшуюся в Братиславский 
замок, ставший местом коронации венгерских королей.

С ОДНОГО БЕРЕГА БРАТИСЛАВЫ НА ДРУГОЙ 

МОЖНО ПЕРЕБРАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МОСТОВ, 

КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ЛИБО НАСТОЯЩЕЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА, ЛИБО ЧУДО 

ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ.

Наталья Шведовченко

Р

Характерный силуэт 
Нового моста — самого 
выдающегося и самого 
спорного — грандиозная 
висящая конструкция, 
опирающаяся на 
наклонную колонну. Два 
пилона высотой 
80 м венчает странный 
архитектурный элемент, 
напоминающий 
космическую тарелку.

В середине «летающей тарелки» размещаются ресторан 
UFO, ночной клуб и смотровая площадка. Эту городскую 
доминанту ежегодно посещают около 200 тысяч человек.
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Самая красивая и уютная часть Братиславы — Старый город, 
который особенно очарователен у берегов Дуная. Он отделяет 
прекрасное в своем увядании барокко и величие крепостных стен 
от «советских» многоэтажек современного района Петержалка. 
А практически все основные достопримечательности столицы 
расположены в промежутке между Старым и Новым мостами. 
Всего в Братиславе берега Дуная соединяют пять мостов — это 
Лафрацони (Lafranconi), Новый (Novy, бывший мост SNP — Сло-
вацкого национального восстания), Старый (Stary), Приставны 
(Pristavny) и самый новый Аполло.

Самый молодой мост столицы — Аполло — обязан своим 
странным именем нефтеперерабатывающей фабрике на левом 
берегу Дуная, разрушенной во время Второй мировой войны. 
Мост уникален и знаменит не столько своим дизайном, сколько 
способом постройки. Стальную махину длиной 231 метр и весом 
5240 тонн, собранную на левом берегу Дуная, разворачивали с 
помощью понтонов на 90 градусов через русло реки. Такой нетех-
нологичный метод оказался гораздо более дешевым. В результате 
разработчики Аполло вполне заслуженно получили множество 
наград за достижения в области гражданского строительства. 
Ночью светящиеся Аполло, Новый мост и парочка небоскребов 
придают провинциальной Братиславе весьма современный вид.

В этом городе-полиглоте, в разные времена бывшем и столицей 
и провинцией, с легкостью говорят на немецком, чешском, вен-
герском, русском и, конечно, словацком. Местная кухня также 
«полигамна». У австрийцев, венгров и чехов она взяла кнедли, 
приготовленные в кляре мясо, птицу и цветную капусту. В ресто-
ранчиках и кафе на набережной Дуная все это продается еще по 
«советским» ценам. У словаков прекрасные сыры, кофе и особый 
культ рогаликов, из них особенно знамениты с маком и орехами.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 
В БРАТИСЛАВЕ:
Домский собор 
Святого Мартина
На строительство 
самого величественного 
готического сооружения 
столицы ушло почти 
полтора века. За 
свою долгую жизнь 
костел успел побывать 
и оборонительным 
сооружением, и местом 
коронации одиннадцати 
венгерских королей.
Братиславский замок
Именно с этим замком 
на берегу Дуная связаны 
первые письменные 
упоминания о Братиславе. 
Сегодня здесь находится 
Исторический музей. 
 Град Девин
Утес над слиянием 
Моравы и Дуная — 
главное археологическое 
достояние республики. 
Древнейшие следы 
заселения относятся 
к 5000 году до н.э. 

р е к л а м а
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БАНГКОК
ДАМНОН
САДУК

ТАИЛАНД

И РЫНОК 
ПЛЫВЕТ

микроавтобус мы загрузились еще до пяти утра. 
Сколько это «по-нашему», уже никто и не пересчиты-
вал — без толку: внутренние часы все равно отчаялись 
понять, что им на самом деле полагается делать. Ранний 
старт из отеля стал результатом разногласий внутри 

нашей маленькой группки путешественников после вчерашнего 
ужина. 

Накануне вечером нелегкая занесла в один из кораблей-
ресторанов, бороздящих воды реки Чао Прайя, где в нагрузку 
к совершенно потрясающим видам ночного Бангкока (сияющие 
золотом храмы и стеклом — небоскребы, отсветы огней на воде), 
неге тропической ночи и неплохой кухне полагалась… назовем 
это культурной программой. Девочка пела хорошо и на разных 
языках, но не для того же мы провели 9 часов в воздухе, чтобы 
слушать песни Пугачевой? Впрочем, нетрезвым соплеменникам 
из России, Казахстана, Украины нравилось, даже очень — ноги 
сами несли в пляс. 

Отмучавшись, устроили диспут, а стоит ли ехать, как соби-
рались, на плавучий рынок городка Дамнон Садук (Damnoen 
Saduak). Доводы «против»: «Это место знают даже те, кто никогда 
в жизни не был в Таиланде, оно — на всех постерах и открытках, 
наверное, давно превратилось в развесистую клюкву». Аргу-
менты «за»: «Да, но открытки-то очень красивые…» Наш гид Пок 
предложил поехать, но рано-рано: «Другого рынка в этом районе 
все равно нет, местный люд отоваривается там же, пока публика 
с фотокамерами досматривает сны». Компромисс устроил всех.

Дамнон Садук находится примерно в сотне километров от Банг-
кока, в провинции Ратчабури (население около 40 тыс. человек), 
где в 1866 году, чтобы соединить реки Мае Клонг и Тачин, по 
повелению короля Рамы IV выкопали канал длиной 32 киломе-
тра. Монарх этот замечателен своей мудрой внешней политикой: 

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ КУПИТЬ ГРОЗДЬ 

БАНАНОВ, ВАМ ПРИДЕТСЯ БАЛАНСИРОВАТЬ В 

ВЕРТКОЙ ЛОДКЕ С РИСКОМ ВЫВАЛИТСЯ В КАНАЛ

Лада Давыдова

В

Добраться до Damnoen 
Saduak можно с Южного 
автобусного терминала 
Бангкока рейсом 
№ 78,отправление с 6 утра 
через каждые 40 минут. 
Обратите внимание: 
есть автобусы как с 
кондиционером, так и без. 
На автомобиле ехать 
из Бангкока по шоссе 
Thonburi-Paktoh № 325 
к Samut Songkhram 
до поворота на 
Damnoen Saduak.
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умело балансируя в отношениях с европейскими колониальными 
монстрами, он умудрился сохранить независимость страны, в то 
время как все соседи Сиама ее лишились. 

Сквозь полусон лениво поглядываем на «плантации», на кото-
рых добывают соль, рощи разнообразных кокосов-бананов, нехи-
трый придорожный быт трудолюбивых тайцев. Еще не скинув 
окончательно дрему, перебираемся в длинную узкую моторку, 

Плавучий рынок 
Damnoen Saduak 
работает с раннего 
утра до 11 часов.
Подробная информа-
ция на www.
fl oatingmarketsthailand.com
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которая неожиданно резко рвет с места, обдав брызгами, — тут 
уж нельзя не проснуться. Скользим по каналам, притормаживая 
на перекрестках и когда нужно разъехаться со встречным транс-
портом в узких местах. 

Деревянные домики — побогаче и поплоше — вырастают на 
сваях из мутноватой воды. В таких строениях располагается все, 
включая административные здания, школы, «дома культуры», 
где местные жители в свободное время предаются любимому 
развлечению — народным песням и танцам. 

Наконец-то прохладно! В Бангкоке альтернатива — 33 градуса 
«за бортом» или беспощадные кондиционеры внутри. Непонятно, 
как тайцы не ходят поголовно с  ангиной. Мы упели привыкнуть 
одеваться, входя в помещение и садясь в автомобиль. Из роман-
тической расслабленности выводит вопрос моего спутника, това-
рища практичного и приземленного — а как тут обстоят дела с 
канализацией? Пок смущенно потупился. Странно, а никакого 
неприятного запаха не чувствуется... 

Плавсредства здесь двух типов: легкие, маневренные гребные 
сампаны и побольше, моторные, как наша. Маленькая стоит 20 
тысяч батов (бат практически равен рублю, поэтому понимать 
реалии тайской жизни просто, да и калькулятор в мозгу можно 
отключить), большая — 30–45 тысяч плюс мотор (секонд-хэнд, 
от отъездившего свое автомобиля). «Кораблестроение» про-
цветает — ведь в местности, состоящей из лабиринтов 200 про-
копанных крестьянами каналов и канальчиков, сельскохозяй-
ственных угодий между ними и практически полного отсутствия 
мостов и мостков без «гондол» никак. «Верфи» находятся здесь 
же, под навесами в несколько этажей подвешены лодки.

На рынке, действительно живущем в ранний час своей вну-
тренней жизнью, хочется взять в руки кисть: слепящий блеск 
воды, сотни снующих лодок, тайцы в живописных шляпах, пла-
вучие кухни с неидентифицируемой без помощи гида едой, яркие 
пятна только что собранных фруктов. Щелкаем фотоаппаратами 
безостановочно. Как-то совершенно забываешь о съедобности 
всего этого великолепия, половину названий которого еще пред-
стоит выяснить. Наконец решаем сделать «это», ведь в ресто-
ранах дуриан не подают, в отели его, как известно, проносить 
запрещается, да и кому придет в голову. Примечаем легендарный 
плод у тетеньки, «припаркованной» в четвертом ряду. И как она 
собирается осуществлять акт купли-продажи? Все продумано: 
посредством подобия сачка, только с металлической сеткой. 
Купили, разделили, зажмурились, откусили. Ну что я могу ска-
зать… Дуриан «рекламируется» как плод стра-а-ашно вонючий, 
но о-о-очень вкусный. И то и другое сильно преувеличено. Запах, 
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безусловно, не самый приятный, но и вкус 
далеко не божественный. Вполне без этого 
чуда-юда можно прожить — как и без мно-
гих других даров окрестных плантаций. 
То ли дело манго — не имеющий ничего 
общего с продающимися у нас, по вкусу и 
консистенции напоминающими древесину 
хвойного дерева — и крошечные с тонень-
кой шкуркой бананы. 

Часам к 9 характер рынка меняется. 
Куда-то уплыли горы овощей и зелени. 
Зато из проулков вырулили караваны с рас-
писными зонтиками, цветными торбами и 
разнообразной бижутерией. Появились и 
покупатели — в основном австралийцы и 
американцы. Последние, отдыхая от трудов 
ратных, в послевоенные годы стали первоот-
крывателями плавучих рынков как аттрак-
циона. Вздрагиваю, услышав характерный 
звук, преследовавший нас в разных частях 
Таиланда. Точно — во все густевшей толпе 
пробиралась маленькая старушка, скребу-
щая палочкой по ребристой спине деревян-
ной лягушки — главного местного сувенира, 
тайского аналога матрешки. Что ж, если баба 
с жабой (так мы окрестили этих навязчивых 
торговок) появилась, точно пора отправляться 
в обратный путь.

р
ек

л
ам

а

Благодарим Туристическое управление 
Таиланда (www.tourismthailand.ru) за 
помощь в подготовке материала.
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РИГА

ЛАТВИЯ РИГА В СТИЛЕ 
МОДЕРН

елый квартал великолепных зданий, построенных в 
стиле ар-нуво, дает Риге все основания замахнуться на 
звание столицы модерна. Сегодня, когда большинство 
домов отреставрировали и привели в первозданный вид, 
история с «Северным Парижем» не вызывает недоуме-

ния. Район, где улица Элизабетс примыкает к парку Кронвальда, 
выглядит нарядно и в высшей степени импозантно, более того, 
здесь практически каждый фасад заставляет остановиться: на 
ходу разглядеть все детали замысловатого декора просто невоз-
можно. 

Мания оригинальности
Впрочем, рижский ар-нуво, или, как тут его чаще называют, 
югендштиль, сильно отличается от парижских, брюссельских, 
венских и скандинавских образцов стиля. Общее у них одно — 
та самая «мания оригинальности», которая считалась главной 
отличительной чертой всех художников модерна. Одним из веду-
щих архитекторов рижской школы был Михаил Эйзенштейн, 
отец великого кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. Постройки 
Эйзенштейна отличаются самым богатым декором и невообра-
зимым эклектизмом художественных приемов. Особенно пока-
зателен в этом плане доходный дом по адресу: улица Элизабетс, 
10б. Фасад венчает композиция из гигантских масок, хвостов 
павлинов, венков и геометрических орнаментов. Находящийся 
неподалеку доходный дом Лебединского (улица Альберта, 2), 

РИГА ЧАЩЕ ВСЕГО АССОЦИИРУЕТСЯ У НАС 

СО СТАРЫМ ГОРОДОМ. ДОМСКИЙ СОБОР, 

ДОМ С КОШКОЙ, УЗКИЕ УЛОЧКИ... СЛОВОМ, 

ТЩАТЕЛЬНО ОТРЕСТАВРИРОВАННОЕ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. МЕЖДУ ТЕМ В НАЧАЛЕ ХХ 

ВЕКА ГОРОД ПРЕТЕНДОВАЛ НА ТО, ЧТОБЫ 

НАЗЫВАТЬСЯ «СЕВЕРНЫМ ПАРИЖЕМ».

Наталья Сиверина

Ц
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который легко отличить по гигантским львам на боковых риза-
литах, спроектирован в подражание венскому стилю сецессион, 
и все детали его декора — головы медузы Горгоны, крылатые 
львы и орлы — имеют символическое значение и олицетворяют 
силу, смелость и солнечный свет. В доме напротив, который тоже 
отличается интересным фасадом, расположен один из самых 
элегантных обувных магазинов в Риге — Madam Bonbon. Его 
интерьер имитирует квартиру со всей обстановкой, здесь можно 
примерять понравившуюся пару от латышского дизайнера обуви 
в спальне или ванной. 

Между прочим, сын архитектора, режиссер Сергей Эйзен-
штейн, считал, что стиль, в котором работает его отец, безобра-
зен, избыточен и уродует город. Впрочем, как свидетельствуют 
современники, он вообще отца недолюбливал. Глаза тех, кому, 
как и великому кинорежиссеру, чужда излишняя декоративность, 
точно отдохнут на фасадах домов, построенных Эйженом Лаубе, 
успешно совмещавшим так называемый национальный роман-
тизм с приемами функционализма. Стоит отметить, что функ-
ционализм в 10-е годы ХХ века еще даже не сформировался как 
стиль, а архитектор, опередив время на добрые 10 лет, в 1911-м 
уже построил дом на улице Стрелниеку, 2. 

Приятные детали
В доме номер 12 по улице Альберта полгода назад открылся 
Музей-квартира ар-нуво. Это подлинная квартира известного 
архитектора Константина Пекшена, которому принадлежал 
весь дом, спроектированный им совместно с Эйженом Лаубе. 

Новый ресторан 
Ostas Skati («Вид 
на гавань») весьма 
оригинален по 
конструкции и одно из 
лучших мест в Риге по 
сочетанию цена/качество.
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Здесь можно увидеть восстановленный до мельчайших деталей 
интерьер и планировку образца 1903 года, оригинальную сан-
технику и кухонное оборудование, а также чудесное собрание 
предметов быта и одежды соответствующей эпохи. 

В Риге сейчас повальная мода возрождать из руин и реставри-
ровать, что, безусловно, не в последнюю очередь стимулируется 
местным законодательством. Совсем недавно в этом квартале 
появился бутик-отель Gallery Park Hotel. Особняк, построен-
ный в 1875-м, сначала был жилой резиденцией, потом конторой 
крупнейшей латвийской пароходной компании Fricis Grauds, а в 
советский период использовался военными. Сегодня это отель 
на 24 номера, каждый из которых оформлен в индивидуальном 
стиле, с рестораном гурме (где на кухне творит единственный 
французский повар в Латвии Эрик Шеверо), винотекой и SPA. 
Можно сказать, что авторы проекта, восстановив сохранившиеся 
элементы декора 1875 года, вписались в славные рижские эклек-
тические традиции, «освежив» мрачноватый северный вариант 
имперского стиля, изначально присущего зданию, различными 
находками, сделанными на европейских аукционах. Двери из 
французского замка, кресла и диваны Ле Корбюзье, персидские 
ковры, наконец, внушительная коллекция люстр сочетаются 
с восстановленными росписями стен и паркетом, на котором 
строители когда-то сэкономили, взяв вместо дуба разрисованную 
под дуб сосну. Сегодня реставрация этого эконом-паркета обо-
шлась в немыслимую сумму.

Бутик-отель Gallery 
Park Hotel
Kr. Valdemara 7, Riga
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Из новых мест, появившихся 
в Риге за последний год, 
стоит отметить SPA-комплекс 
ESPA, расположившийся на 
шести этажах исторического 
здания, соединенного с 
отелем REVAL Latvia. Велнесс-
комплекс, открытая джакузи 
на крыше и обширное SPA-
меню процедур. В дизайне 
интерьера превалируют 
стекло и мозаика в 
сочетании с деревом 
шоколадного оттенка. 
На противоположном 
берегу Даугавы появился 

новый ресторан с видом 
на рижский порт. Ostas 
Skati («Вид на гавань») в 
летнее время располагает 
причалом для яхт и открытой 
верандой, зимой мимо 
панорамных окон ресторана 
проходит тропа, по которой 
любители зимней рыбалки 
выходят на лед Даугавы.  
Тем, кто любит старую 
Ригу и хочет увидеть, как 
здание, датированное XVI 
столетием, можно превратить 
в элегантный отель, где 
смешались Средневековье 

и хай-тек, стоит посетить Dome 
Hotel & SPA, где имеется также 
отменный ресторан OGA.
Информация о квартале 
ар-нуво в Интернете: www.
art-nouveau.riga.lv
Gallery Park Hotel 
www.galleryparkhotel.lv
SPA-комплекс ESPA 
www.espariga.com 
Отель Dome Hotel & 
SPA ресторан OGA 
www.domehotel.lv/ru 
Информация о ресторанах 
Риги на сайте www.
anothertravelguide.com
.

П О Л Е З Н Ы Е  А Д Р Е С А

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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ХЕЛЬСИНКИ ПОРВОО

ФИНЛЯНДИЯ

ПОРВОО

1346 году в устье реки Порвоонйоки шведы построили 
деревянную крепость и назвали ее Борго (Borgä). Так 
появилось старейшее после Турку поселение Финлян-
дии и вскоре (во многом благодаря реке) превратилось в 
важный торговый центр: суда почти со всех концов света 

проходили через порт Порвоо, везя в своих трюмах фрукты, вина, 
специи, табак и кофе. Дела шли бойко, и в 1380 году поселение 
получило городские привилегии и права на торговлю с Ганзей-
ским союзом. Почти вся пушнина, добытая финскими охотни-
ками, шла в Ревель и дальше в Европу через Порвоо.

Почти полтысячи лет Борго просуществовал в составе Швед-
ского королевства, а в 1809 году после победы Российской импе-

«РЕКА, ПРОТЕКАЮЩАЯ ЧЕРЕЗ 

КРЕПОСТЬ» — ТАК СО ШВЕДСКОГО 

ПЕРЕВОДИТСЯ НАЗВАНИЕ ЭТОГО, ПОЖАЛУЙ, 

САМОГО НЕТИПИЧНОГО ФИНСКОГО ГОРОДА.

Александра Сторожук

В
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рии в русско-шведской войне город вошел в состав Великого 
княжества Финляндского, и именно в Старой ратуше города 
на Боргосском сейме было создано национальное государство 
для финнов, до этого находившихся в зависимости от шведской 
короны. Возрадовавшиеся финны тут же переделали название 
города на свой лад, избавив его от звонких «б» и «г», и полу-
чилось Порвоо (хотя шведское название, равно как и шведский 
язык, имеет статус официального и по сей день).

С тех пор много воды утекло из Порвоонйоки, и река уже не 
играет такую стратегическую роль в жизни города (о славном 
торговом прошлом напоминают лишь исторические портовые 
склады, плотно застроившие правый берег, да тщательно отре-
ставрированные и превращенные в произведение искусства 
деревянные бочки, ящики и холщовые мешки, в которых сто-
летия назад перевозили товары). Любителям древностей здесь 
есть на что посмотреть, а светская жизнь на реке переместилась 
ближе к современному центру города, где расположена Гостевая 
гавань. Отсюда на катере можно совершить прогулку по живо-
писнейшему архипелагу или на историческом кораблике отпра-
виться в Хельсинки: каждое утро построенный почти 100 лет 
назад теплоход J.L. Runeberg берет курс на финскую столицу.

Старый Порвоо — это совершенно другой, старый мир, тща-
тельно сохраняемый и оберегаемый его обитателями. Истертый 
булыжник улиц, сады и скверы, двухэтажные домики на высо-
ких каменных фундаментах, деревянные ограды со скрипучими 
воротами, причудливые замки… За каждой дверью каждого 
домика — крошечное кафе, магазинчик, сувенирная лавка, 
ремесленная мастерская. Можно прокатиться по городу на кон-
ной повозке и тем самым еще больше погрузиться в старину...
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ПОРВОО: ПО СТАРОМУ ГОРОДУ

1

улица Kyrkogatan (Церковсная улица)

Старый город невелик, за два часа его можно обойти 
весь по периметру, но, несмотря на «игрушечный» 
размер, гулять по нему надо с толком, чтобы на сто 
процентов проникнуться атмосферой старины. 
Прогулку можно разделить на две части: историческую 
и светскую, то есть шопинг. Центральные улицы 
Вяликату (Välikatu) и Йокикату (Jokikatu) идеальны 

для этого. На них сосредоточены разнообразные бутики 
(интересные не только товарами, но и интерьерами); 
здесь же расположен магазин шоколадной фабрики 
Brunberg, балующий своими лакомствами горожан 
с 1871 года; кустарные мастерские (во внутреннем 
дворе дома №7 по Вяликату загляните на свечной 
заводик Старого Порвоо); ателье и ресторанчики.

2

3

4

5

6

7 8

9

10
11

улица Vuorikatu

улица Välikatu

"Ч
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улица Rauhankaru
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ДОМ «ВАЛТИМО»
Начинается маршрут у дома «Валтимо», на углу 
Ринкамакату (Rinkamakatu) и Вяликату (Välikatu). 
В начале XIX века в здании находился постоялый 
двор Астениуса, именно в нем останавливался 
финский национальный поэт Юхан Рунеберг 
в свой первый приезд в Порвоо. По легенде, в 
пекарне постоялого двора жена поэта Фредерика 
впервые испекла пирожные, которые теперь 
считаются национальным финским лакомством.

1

СТАРАЯ РАТУША
Идя от дома «Валтимо» по Вяликату, через 
несколько минут окажетесь у Старой ратуши, 
построенной в 1764 году. В здании ратуши в 
1809 году прошел знаменитый Боргоский сейм, 
на котором император Александр I утвердил 
широкую автономию финского народа.

2

УЛИЦА ЛАНГГАТАН
Поднявшись по «Чертовой лестнице» и 
обогнув сквер, попадете на улицу Ланггатан 
(Langgatan). Примыкающие к ней жилые 
кварталы представляют собой хитросплетение 
закоулков между деревянными домиками 
с общими внутренними двориками. 

6

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Пройдя по Вяликату вперед, на углу с улицей 
Бробакен повернув направо, выйдите к 
Кафедральному собору. Самая первая церковь 
на этом месте была построена в 1414 году. 
Нынешний храм возведен в середине XV века. 
На протяжении веков церковь неоднократно 
грабили и жгли, и последний акт вандализма 
произошел весной 2006 года: в результате 
поджога полностью сгорела крыша и ее остатки 
рухнули внутрь здания. В ноябре 2008 года 
отреставрированный храм был вновь освящен.

3

ДОМ ЕПИСКОПА
Напротив собора через улочку стоит Дом епископа. 
В 1927 году здесь была построена резиденция для 
епископата лютеранской церкви Финляндии. 

4

«ЧЕРТОВА ЛЕСТНИЦА»
Ведущий от Дома епискова Школьный переулок 
(Koulukuja) в народе называется «Чертова лестница». 
Согласно древней легенде, сам черт соорудил здесь 
крутые скальные уступы, напоминающие ступени 
лестницы. Поднявшиеся по чертовым ступеням будут 
вознаграждены живописным видом на город и реку. 

5

ПАМЯТНИК ЭДЕЛЬФЕЛЬТУ, 
УЛИЦА ВУОРИКАТУ
Спустившись по Кулмакуйя (Kulmakuja) к 
памятнику Альберту Эдельфельту (одному 
из наиболее известных и любимых финских 
художников), сверните налево и пройдитесь по 
улице Вуорикату (Vuorikatu). Именно здесь в 1760 
году начался пожар, уничтоживший 200 из 293 
существовавших тогда зданий. Причиной пожара 
стала оставленная хозяйкой в одном из домов 
без присмотра печь, на которой варилась уха. 

7

8

КЛУБ БРАНДМЕЙСТЕРОВ
Пройдя чуть дальше и свернув налево, дойдите 
до здания добровольной пожарной бригады. 
Здесь расположен Клуб брандмейстеров, 
называемый в народе «Бранккис». Он был 
построен в 1976 году, а в наши дни в стенах 
клуба проводятся праздничные мероприятия 
и традиционная рождественская ярмарка.

9

МОСТ МАННЕРГЕЙМА
Выйдя за пределы Старого города, по мосту 
Маннергейма перейдите на другой берег реки. 
С него открывается замечательный вид на 
исторические портовые амбары — визитную 
карточку Порвоо. Почти с самого основания 
города амбары служили складами товаров, 
привозимых торговыми кораблями.

10

СТАРЫЙ МОСТ
Аллея вдоль набережной приводит к Старому 
мосту, по которому в прежние века въезжали 
путники в Порвоо по самой старой финской 
дороге, известной как Королевская дорога, или 
Большой береговой путь из Турку в Выборг. Со 
Старого моста весь Старый город как на ладони. 

11
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ОТТАВА

КАНАДА

ДВА ЛИЦА 
ОДНОЙ СТОЛИЦЫ

авным-давно, когда территорию Канады населяли 
только аборигены, они встречались друг с другом для 
обмена и торговли в удобном для всех месте — в точке 
пересечения трех рек: Ридо, Оттавы и Гатино. К слову, 
на языке местных индейцев Оттава и означает «место 

встреч». В начале XIX века здесь возникло первое европейское 
поселение, которое назвали по имени одной из рек. Но когда при 
объединении Канады встал вопрос о столице, стало ясно, что 
выбор англоязычного Торонто не понравится одной стороне, а 
выбор Монреаля — другой. И в 1857 году Ее Величество коро-
лева Виктория решила назначить столицей Оттаву — город на 
реке, по которой проходит граница между объединяющимися 
провинциями Онтарио и Квебек. На тот момент это был полити-
ческий выбор, примиряющий вечно соревнующиеся народы. 

Официально по одну 
с т о р о н у  р е к и  н а х о -
дится город Оттава, а по 
другую — город Гатино. 
Они размещаются в раз-
ных провинциях и подчи-
няются разным законам, 
что привносит в жизнь 
столицы забавный коло-
рит. Когда, например, про-
винция Онтарио начала 
борьбу с курением в обще-
ственных местах, многие 
заведения от тавского 
общепита разорились в 

ИЗ АНГЛИИ ВО ФРАНЦИЮ ПЕШКОМ ЗА 

ПОЛЧАСА? ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО В 

СТОЛИЦЕ КАНАДЫ — ОТТАВЕ!

Ольга Топровер

Д
Самый длинный мост 
в Оттаве — Champlain 
Bridge, его длина 1,1 км. 
Он соединяет 
французскую и 
английскую части 
канадской столицы.
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один момент: курильщики переместились в бары и рестораны 
по другую сторону реки. Там уже был Квебек и курить можно 
было, как и раньше.

Территориально Гатино и Оттаву объединяют в один жилой 
массив под общим названием «Большая Оттава», и вместе они 
образуют единый миллионный город. В правительственных 
структурах, находящихся в основном на стороне Онтарио, обя-
зательным условием зачисления в штат является знание двух 
государственных языков. И приходится столичным жителям 
Канады каждый день пересекать реку по одному из семи город-
ских мостов, а зачастую и пробираться сквозь пробки. Говорят, 
некоторые энтузиасты в зимнее время ходят на работу на лыжах 
по замерзшей реке, по времени это оказывается гораздо быстрее, 
чем на машине. Напротив, национальный парк Гатино, славя-
щийся своими чистейшими прозрачными озерами, находится 
на французской стороне, в то время как его пляжи являются 
излюбленным местом семейного отдыха англоязычного населе-
ния Оттавы. А зимой местом притяжения становятся лыжные 
курорты Квебека. И на песке под солнцем, и на лыжном подъ-
емнике зимой в равной степени можно услышать как английскую, 
так и французскую речь. 

Когда-то гостей ныне 
заброшенного ресторана 
под мостом Champlain 
Bridge встречали 
неизменным вопросом: 
«Где пожелаете отобедать: 
в Квебеке или в Онтарио?» 
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Мост Champlain Bridge про-
ходит через островок, на кото-
ром стоит заброшенный домик. 
Когда-то здесь размеща лся 
ресторанчик, где каждый день 
в зале мелом на полу проводили 
черту — символическую границу 
между провинциями. Говорят, 
нередко можно было услышать 
шуточные перебранки между 
посетителями, например, о том, 
на какой стороне стейк вкуснее. 
И неважно, что готовилось блюдо 
по одному и тому же рецепту на 
одной и той же кухне. Жаль, что 
забавный ресторанчик больше не 
работает. Наверное, поддержи-
вать напряжение, возникающее по 
разным сторонам черты, было не 
легко в рамках одного ресторана? 
А вот в рамках одной отдельно 
взятой столицы это вполне уда-
ется. Да и вопрос о том, в какой 
провинции сегодня отобедать, для 
столичных жителей самый что ни 
на есть обыкновенный.

На «французской» стороне 
невозможно пройти мимо 
зданий, украшенных 
фресками. Таких домов 
в Квебеке несколько, 
самый выдающийся — 
Квебек Сити (Quebec City 
Mural). Росписи на его 
стенах изображают 400 
лет истории города.
Quebec City Mural 
расположен на углу 
улиц Notre Dame и Cote 
de la Montagne. 
Подробный рассказ о 
каждом герое фрески на 
www.inquebeccity.com
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АМСТЕРДАМ

НИДЕРЛАНДЫ

НА ПЛАВУ

акой еще город в мире может похвастать бесчисленными 
рукотворными каналами? В каком другом аэропорту 
мира самолеты садятся на дно осушенного озера, на 
4 метра ниже уровня моря, где над посадочной полосой 
по-прежнему проплывают баржи и яхты по сохранен-

ному каналу? 
Амстердам обязан воде не только своим существованием, но и 

своим процветанием. Город-порт, город-склад воспользовался 
своим уникальным положением. В XVII веке Амстердам обладал 
самым большим в Европе флотом. Именно отсюда в 1609 году 
начал свое исследовательское плавание Генри Гудзон, открыв-
ший остров Манхэттен. Ведь Нью-Йорк когда-то величался 
Нью-Амстердамом!

В КАКОМ ЕЩЕ ГОРОДЕ МИРА 2500 СЕМЕЙ 

ЖИВУТ В ДОМАХ НА ВОДЕ? ЕСТЬ ЛИ 

ДРУГОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД, В КОТОРОМ 

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ ПОКОИТСЯ НА 14 000 

СВАЯХ? 

Юлия Распопова

К
Многие амстердамцы 
находят более простой 
вариант «постройки» 
дома: приспосабливают 
под него старые баржи 
и корабли или строят 
специальные дома 
на воде. Такое жилье 
ничем не отличается от 
обычного, только там 
вам обеспечен вид на 
воду, за который, однако, 
придется платить налог.
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Амстердам — это не просто город на реке, это город на сваях, 
которые удерживают здания на поверхности. Жители Нидерлан-
дов — мастера отвоевывания суши у воды. Амстердамцы – не 
исключение. Пропитанная водой почва требует дополнительных 
укреплений, поэтому почти все постройки в голландской столице 
строятся на сваях, загнанных глубоко в грунт. Сваи и заставляют 
дома «танцевать»: где-то почва опустилась, где-то свая треснула, 
вот вам и замерший во времени танец кривых стен и окон... 

Трамваи, которые развозят приезжающих в город, идут по 
улице Дамрак, которая когда-то являлась главной водной арте-
рией города. Именно по ней корабли заходили в Амстердам и 
вставали на якорь в бухте Дам. Канал, подходящий к дамбе, 
осушили в 1672 году и превратили в транспортную артерию, 
соединяющую центральный вокзал и центр города... А бухта пре-
вратилась в сердце города — в сегодняшнюю площадь Дам, на 
которой, поддерживаемый неизменными сваями, стоит королев-
ский дворец. Жители Нидерландов считают его восьмым чудом 
света — он покоится на 13 659 сваях. 

Амстердам, насчитывающий 100 километров каналов, около 
90 островов и 1500 мостов, — один из величайших европейских 
городов на воде. Непременно покатайтесь на туристическом 
кораблике, посмотрите на город с воды. Вы сможете проплыть 
по Амстелу, где зарождался Амстердам, подсмотреть за жизнью 
обитателей плавучих домов, понаблюдать за амстердамцами, 
выписывающими в лодках немыслимые конструкции, проплыть 
по нескольким основным каналам города и даже выйти на боль-
шую воду залива Ай.

Подвижная почва 
часто приводит к 
смещению свай, 
на которых строят 
здания в Амстердаме.  
Неудивительно, что 
в этом городе можно 
увидеть целые хороводы 
танцующих домов 
(на фото в центре) с 
выпяченными стенами и 
перекошенными углами.  
Кривые потолки и окна не 
мешают амстердамцам 
жить — такие дома никто 
и не пытается выровнять!

Здание центрального 
вокзала (на фото справа), 
открытое в 1889 году, 
стоит на рукотворных 
островах, на отвоеванном 
у воды кусочке суши, 
покоящемся на 8687 
деревянных сваях. 
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КЕМБРИДЖ, АНГЛИЯ 
Традиция гонок Кембридж — Оксфорд была 
заложена двумя студентами: Чарльзом Меривэйлом 
(Кембридж) и его приятелем Чарльзом Уордсуортом 
(Оксфорд). Задумав посостязаться в искусстве 
гребли, они сколотили из однокашников 
экипажи в виде восьмерок с рулевыми. Первый 
официальный вызов (1829 г.) исходил от 
Кембриджа, однако победу одержал Оксфорд.
Следующая гонка состоялась семь лет 
спустя, и Кембриджу удалось взять реванш. 
Именно идея реванша и заложена в основе 
традиции: инициатором очередной дуэли 
становится проигравшая команда. Но 
поначалу регата проводилась нерегулярно, 
лишь с 1856 года гонка стала ежегодной.
Классическая дистанция составляет 6 779 метров, 
от Патни до Мортлейка. Лодки движутся с востока 
на запад, то есть против течения Темзы, по 

З

КИНЕРЕТ, ИЗРАИЛЬ 
Каждую осень, в сентябре–октябре, во время 
праздника Суккот на озере Кинерет (оно же 
Тибериадское озеро, оно же — Галилейское 
море) проводится традиционный массовый 
заплыв. В нынешнем году этот праздник 
спорта и здоровья состоится уже в 57-й раз 
(первый заплыв прошел в 1954 году).
Заплывов на самом деле четыре. Два — массовые, 
народные. На них каждый год собирается несколько 
десятков тысяч человек! В прошлом году был 
поставлен очередной рекорд: на старт вышли почти 
тридцать тысяч израильтян и гостей страны. Они 
выбирают одну из двух дистанций: короткую, в 1,5 км, 
или длинную, около четырех. Два других 
заплыва — профессиональные. Взрослые пловцы 
соревнуются на 5-километровом «треугольнике» по 
озеру, а дети, занимающиеся спортивным плаванием, 
разыгрывают кубок на дистанции в 1,5 км.
Заплыв начинается с кибуца Оген (напротив 
на другом берегу — Тверия). А финишируют 
на Цветочном пляже — это самая южная 
точка озера, в 500 м от реки Иордан и места, 
где Иоанн Креститель крестил народ.

АБАВЫ НА ВОДЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕГАТЫ, УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ГОНКИ, МАССОВЫЕ 

ЗАПЛЫВЫ... ПОКА ДЕТИ НА БЕРЕГУ СТРОЯТ ЗАМКИ ИЗ ПЕСКА, 

РОДИТЕЛИ ИГРАЮТ ВО ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ НА ВОДЕ...

ходу движения преодолевая крутые повороты. 
Еще один нюанс — полное пренебрежение 
к погодным условиям. Английская погода 
непредсказуема, а уж весенняя непредсказуема 
вдвойне. Но ни проливной дождь, ни порывистый 
ветер не в силах остановить участников, для 
которых чем сложнее, тем интереснее. 

Уже с раннего утра участники съезжаются в 
район стартового городка. Настроение у всех 
приподнятое, кажется, что и воздух, и вода светятся 
от улыбок! А в окружении молодых полуобнаженных 
тел любой распущенный живот вдруг втягивается, 
грудь расправляется, позвоночник распрямляется, 
и ты неожиданно для самого себя обещаешь 
бросить курить в ближайший понедельник!
Старту заплывов уже более сорока лет. Каждый 
участник на финише получает медаль. За 
победу над собой и над своей ленью!
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ТАРТУ, ЭСТОНИЯ 
Второй по величине город в Эстонии, старинный 
университетский Тарту (в этом году городу 980 
лет) стоит на берегу Эмайыги. Если учесть, что это 
единственная в Эстонии судоходная река, становится 
понятно, откуда ее название — Мать-река в переводе. 
Являясь частью водного пути из Чудского озера в 
Балтийское море, когда-то она позволила Дерпту 
стать городом Ганзейского союза. И сегодня в Тарту 
все дороги «ведут к реке», жизнь города тяготеет 
к ее берегам: по Эмайыги перевозят грузы, ходят 
круизные пароходики, горожане рыбачат с лодок 
и с берега, тренируются гребцы из студенческой 
команды, влюбленные гуляют по набережным, а 
если летом выдается подходящая погода (что здесь, 
к слову, случается гораздо чаще, чем в приморских 
областях Эстонии), весь город высыпает на пляж. 
Летом проводится и настоящее чествование 
реки — Фестиваль Эмайыги. Пожалуй, самое яркое 
мероприятие в его рамках (а есть еще выставки, 
концерты, мастер-классы ремесел, кулинарные шоу 
и т.д. — все бесплатное) — необычная веселая 
регата, позволяющая проявить и смелость, и 
выдумку, и чувство юмора. Призовые номинации 
говорят сами за себя: «самая необычная 
лодка», «лучшая восстановленная лодка», 
«самая веселая команда», «самое маленькое 
моторное судно». В этом году фестиваль будет 
проводиться 20–21 августа. Если вы собирались 
в Тарту, приурочьте свою поездку к этим датам. 

Ближе к лету — дополнительная информация 
на www.tartu.ee и www.visittartu.com.

р е к л а м а

С нами Эстония ближе

www.savoyhotel.ee www.bern.ee www.portus.ee www.balticshuttle.com www.cbpspb.ru
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PAGE 8  CITY
ROUEN. DATE IN A CARRIAGE
Flaubert liked and hated Rouen. That is why the plot of his main novel «Madam 
Bovary» is developing in this very city...

PAGE 22  ROUTE
NORMANDY. IMPRESSION
The image of Normandy is inconceivable without Claude Monet's works. It 
would be better to tell the story about Monet's paintings in those places where 
they were created: fi ve points on the map, fi ve canvases, fi ve plots based on 
painter’s life.

PAGE 42 CONCIERGE
HORSE VERSAILLES
In France there are two Versailles. The fi rst is designated in all guidebooks, the 
second is known mostly to those who confi dently sit in saddle...

PAGE 58 ANTHROPOLOGY
CHIMERA OF REMARQUE’S LOVE
Rough, painful love aff air between Erich Maria Remarque and Marlene Dietrich 
has turned a chimera for both. However for us it turned into stirring book — 
«Arch of Triumph» that has opened and glorified «a drink of meeting and 
parting» — Norman Calvados.

PAGE 68 ANATOMY
TRAVEL-THERAPY
How can one get rid of psychological problems by means of travelling without 
turning it into escaping from oneself? Known psychologist Julia Burlakova will 
not only answer these questions.

PAGE 76 EXOTIC
FOLLOWING THE DREAM ABOUT AFRICA
Ethiopia — is ideal country to check up if you are really interested in genuine 
Africa. There are no fi ve-star reservations, but at the same time the risk to be 
involved in revolution or slaughter here is minimal. Tourists in Ethiopia are fewer 
than in Nepalese Himalayas, you can still fi nd pathless places here.

PAGE 98 JOURNEY IN SHINE STYLE 
8 CITIES ON WATER 
People always settled near water. And water gave life and determined destiny of city, 
character and temperament of its inhabitants.
History of any seaport is a crazy mixture: politics, money, struggle for authority, 
romanticism of great travelling and prose of severe everyday life, merging of bloods, 
cultures and languages. But it’s not always «on a surface». In this issue SHINE 
shall describe diff erent representatives of «the water world».
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

НОРВЕГИЯ. №4
В ПРОДАЖЕ С 21 АПРЕЛЯ

100 КИЛОМЕТРОВ ПРИЧУДЛИВО ИЗРЕЗАННЫХ БЕРЕГОВ, 
БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ОСТРОВОВ, ПАСТОРАЛЬНЫХ 
ГОРОДКОВ. ЗДЕСЬ РОДИЛИСЬ ТУР ХЕЙЕРДАЛ, ЖИЛ РУАЛЬ 
АМУНДСЕН, РАБОТАЛ КОЛИН АРЧЕР. НА ЭТИХ БЕРЕГАХ 
НАШЛИ КОРАБЛИ ВИКИНГОВ И ОТКРЫЛИ ПЕРВЫЙ В 
МИРЕ МОРСКОЙ МУЗЕЙ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ОСЛО-ФЬОРДУ — БЕСПРОИГРЫШНЫЙ СПОСОБ ОТ-
КРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ДУШУ СТРАНЫ, НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН-
НОЙ С МОРЕМ. 

КАКОЙ СЕКРЕТ ОТКРОЕТ НАМ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОСЛО, 
ХОЗЯИН «ЕВРОВИДЕНИЯ-2010»? 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ РУССКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
НА КУБЕ, СОЛНЕЧНОМ ОСТРОВЕ, ГДЕ ВЕСЕЛЯТСЯ, ПОЮТ 
И ТАНЦУЮТ ПРЯМО НА УЛИЦАХ, А ПРЕКРАСНЫЕ КУБИНКИ 
НЕ МОГУТ ПРОЙТИ МИМО МУЖЧИНЫ БЕЗ МЫСЛИ О 
СЕКСЕ… А ЕЩЕ НЕНАВЯЗЧИВЫЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ 
СЕРВИС И СТРЕМЛЕНИЕ ПРАВДАМИ И НЕПРАВДАМИ 
НАЖИТЬСЯ ЗА СЧЕТ НАИВНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА… 
ЧЕГО ТАМ ОКАЗАЛОСЬ БОЛЬШЕ?

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ДЕСЕРТНОЙ КАРТЕ МИРА, МЫ НЕ 
ТОЛЬКО УЗНАЕМ НОВЫЕ ВКУСЫ, НО И ОТКРЫВАЕМ 
НОВЫЕ СПОСОБЫ НАСЛАЖДЕНИЙ, ВЕДЬ ДЕСЕРТ – ЭТО 
ЧУВСТВЕННЫЙ ВЕНЕЦ ТРАПЕЗЫ. 
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