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К Ч И Т А Т Е Л  Ю

НОВАЯ КИТАЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Когда заходит речь о 
Китае, чаще всего звучит 
слово «феномен». Гово
рят, конечно же, о фено
мене китайского экономи
ческого чуда, о феномене 
китайского национального 
сам осознания, о ф ен о
менальной способности 
китайцев адаптироваться 
кусловиям жизни в чужой 
стране и много еще о чем.
Еще один феномен — возраст китайской цивилиза
ции. Ей около пяти тысяч лет, она ровесница Древ
него Египта, греческой и римской цивилизации, от 
которых остались только руины. Китай же, невзирая 
на множество катастроф в своей истории, ухитрился 
выжить и сохранить основы культуры, заложенные 
тысячелетия назад.

Иностранец, прибывший, к примеру, в Пекин, удив
ляется тому, что здесь, в сущности, ничего не сохра
нилось. От Запретного города остались только стены, 
от старинных кварталов — небольшие фрагменты, и 
китайцы с энтузиазмом продолжают рушить старое, 
чтобы расчистить место для новой жизни.

Невероятная практичность и одновременно при
верженность символам,следование традициям и 
умение быстро перенимать новое, аскетизм и любовь 
к красивому, гибкость в ведении дел и умение насто
ять на своем без лишних слов и, наконец, умение 
вдохновляться собственной страной и ее историей, 
вот чем Китай удивляет мир.

Это не самая простая страна для путешественника, 
желающего разобраться в особенностях националь
ного образа жизни и мышления, но, наверное, одна 
из самых интересных в мире. И хотя китайское пра
вительство заявило, что берет курс на то, чтобы мир 
знал китайскую культуру также хорошо, как наследие 
Шекспира, пока мы только в начале этого пути.
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В КИТАЙ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ ЗА ЧАЕМ, ЧТОБЫ 
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ТОНКОСТЯХ ЧАЙНЫХ ТРАДИЦИЙ. МЫ БЫЛИ УВЕРЕНЫ,
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Чтобы как следует 
распробовать чай, 

пожуйте чайные листья: 
вода иногда только 
портит его вкус. Не 

стесняйтесь пробовать 
и отказываться от 

нежелательной покупки: 
в этом нет ничего 

зазорного. Правда, 
сначала лучше уточнить, 
бесплатно ли то, что вам 
дают продегустировать, 

будь то чай из пиалы 
или чайные листья. 

Если вас не устраивает 
цена -  торгуйтесь. 

На фото -  чайная 
улица Маляньдао.

П
ервым городом, который нас встретил, был 
огромный, шумный Пекин. У самих китайцев 
отношение к нему специфическое: например, 
один из наших новых знакомых прилетел туда из 
США лишь для того, чтобы взглянуть на панду 
в местном зоопарке. Нас же больше интересо
вали Запретный город и площадь Тяньаньмэнь, 
которую с трудом успеваешь обойти за 40 минут. 
Нам довелось погулять по Пекину глубокой ночью, благо такие 
прогулки для иностранцев безопасны: местные законы суровы 
и за обиду, нанесенную «заморскому гостю», негостеприимных 

китайцев ждут страшные наказания, вплоть до смертной казни.
С ильнее всего нас п ривлекал  П екин чайны й. Улица 

Маляньдао — крупнейший центр продажи чая в Северном Китае, 
место туристического паломничества. Здесь продают в основном 
массовый продукт отнюдь не по народно-демократичным ценам. 
Маляньдао впечатляет своими масштабами (полтора километра 
одних только чайных магазинов — от мелких лавок до многоэтаж
ных супермаркетов!). К тому же ищущий да обрящет: если как 
следует осмотреться и знать, что и где искать, здесь можно при
обрести по-настоящему интересные сорта.

Главное — не поддаться соблазну схватить первый попавшийся 
чай, терпеливо обойти как можно больше продавцов, попробо
вать, сравнить, поторговаться и только потом делать покупку. 
Чай не терпит суеты.
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Помимо Маляньдао в Пекине туристов ожидают и всевозмож
ные чайные дома, например знаменитый «Лао Шэ». Чайные в 
Пекине очень разные: иногда это вместительные, в несколько 
этажей, сооружения с большим количеством комнат или, наобо
рот, небольшие помещения с аутентичной обстановкой — спе
циальными чайными столами и посудой, низкими креслами, 
кушетками или лежанками с изголовьем. Производство подобной 
мебели и атрибутики в Китае — огромная отрасль. Все эти сто
лешницы с резными решетками и сливами для воды продуманы 
до мельчайших деталей и выполнены с большим мастерством. 
В современной Поднебесной продают даже чайные доски со 
встроенными системами для подачи и кипячения воды.

Чай с церемониями и без
Чайные предназначены не только для приезжих: сюда захажи
вают и местные жители, от бизнесменов до влюбленных парочек. 
Чаепитие в заведениях, подобных «Лао Шэ», может стоить как 
обед в хорошем ресторане. За то, что мастер в традиционном 
костюме будет церемонно разливать вам напиток, а также за 
вечерние представления придется платить дополнительно. Впро
чем, если вам интересен чай как продукт, тратиться на зрелища 
не обязательно: большинство сортов можно бесплатно попро
бовать на рынках или в лавках, коих в Китае не перечесть.

Сами китайцы пьют чай в огромных количествах, не сильно 
заморачиваясь на всевозможные правила и антураж: не гнуша-

В 2011 году валовый 
объем чайной продукции 
в Китае достиг одного 
миллиона 370 тысяч 
тонн. Миллион тонн был 
продан на внутреннем 
рынке, благодаря чему 
Китай стал мировым 
лидером по объему 
чайного валового 
продукта. В наступившем 
году Китай планирует 
экспортировать 
400 тысяч тонн чая 
и занять второе 
место среди чайных 
экспортеров в мире, 
уступив лишь Кении.
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Помимо многочисленных 
фильмов, в названии 

которых есть слово 
«шанхайский», 

от «Шанхайского 
экспресса» с Марлен 

Дитрих до «Шанхайских 
рыцарей» с Джеки 
Чаном, этот город 

стал местом действия 
картин «Пурпурная 

бабочка» с Чжан Цзыи 
(подробнее об актрисе -  

в рубрике «Персонаж» 
на стр. 18 -27), «Миссия 

невыполнима-з» и 
«Трансформеры: месть 

падших». На фото -  одна 
из шанхайских улиц.

ются и чаем, купленным в супермаркете, особенно если хотят 
запить лапшу быстрого приготовления. Все, что нужно для стан
дартного китайского обеда, — бойлер с горячей водой. Многие 
носят с собой термосы, целыми днями не расставаясь с любимой 
заваркой. Но иностранцев до такого фаст-фуда и фаст-дринка не 
допускают — их исправно потчуют красивыми историями.

Будьте готовы к тому, что продавцы на Маляньдао или дру
гом чайном рынке расскажут вам легенды о том, как Пуэр на 
несколько лет закапывают в землю, или что тот самый чай, кото
рый вы сейчас дегустируете, на рассвете, до первой росы, выходят 
собирать девственницы. Знают ли простые китайские крестьяне 
о том, что в рыночном фольклоре они фигурируют как «невинные 
девы»? Вряд ли. Но продавцов это не смущает. Хотите импера
торского чая? Цена тоже будет императорской.

Чайные мифы — как пестрые фонарики, которые к месту и 
не к месту используют дизайнеры, чтобы создать интерьеры в 
«китайском стиле». Особенно любят растекаться мыслью по 
древу (вернее, по чайной доске), попутно завышая стоимость 
товара раз в пять, торговцы Шанхая и Пекина. Впрочем, везде, 
если поискать, можно найти места «для своих» с соответству
ющими ценами. Например, в Пекине мы побывали в отдаленном 
от центра торговом районе, напоминающем питерскую Апрашку, 
только увеличенную раз в сто. Продается тут все что угодно, от 
орешков до скутеров, а в самом центре стоит внушительный 
чайный павильон. Цены здесь ниже, чем на Маляньдао, а ассор-
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тимент интереснее. Вот только ходить по здешним торговым 
лабиринтам все-таки страшновато.

Шанхай
Из Пекина наш путь лежал в Шанхай. Крупных чайных рынков 
в этом портовом городе несколько, из них один международный, 
остальные — локальные. Дабутон — один из самых внушитель
ных местных рынков, его и за день-то целиком не обойдешь. 
Туристы приезжают сюда нечасто. Четырех-пятиэтажные здания 
соединены переходами, внутри — длинные коридоры с чайными 
лавками. По сравнению с Маляньдао товар здесь более изыскан
ный, к тому же на Дабутоне можно найти и антикварные лавки, 
напоминающие музеи, и художественные галереи. Есть на рынке 
и отдельный корпус, где представлены чаи Уишань — региона, 
который на протяжении долгого времени был поставщиком двора 
императорского величества. Туда мы тоже добрались, но чуть 
позже. Нас ждали еще Ханчжоу, Исин и Цзиндэчжэнь...

«Чайная -  это приют 
тепла среди городских 
кварталов. Изысканный 
человек не побрезгует 
ее простотой, а 
непритязательный 
обретет здесь 
отдохновение от забот и 
свободу», -  писал 
известный китайский 
прозаики драматург 
ЛаоШэ.

Дорога
На наше счастье оказалось, что китайцы ведут себя с иностран
цами в высшей степени дружелюбно: они всегда рады пообщаться 
и показать дорогу. Правда, под рукой стоит иметь путеводитель с 
разговорником — задать вопрос, иначе как показывая на соответ
ствующую фразу, начертанную иероглифами, бывает затрудни
тельно. На английском говорят далеко не все, особенно в неболь-
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В 2005 году Ханчжоу (на 
фото) был провозглашен 

«чайной столицей 
Китая». Кроме того, 

город издревле славится 
производством шелка. 

Среди его наиболее 
известных 

достопримечатель
ностей -  30-метровая 

пагода Баочу и 
мавзолей китайского 

национального 
героя Юз Фэя.

ших городах. Но современные технологии упрощают задачу. 
В крупных городах почти не встретишь людей с обычными телефо
нами — у большинства смартфоны с приложениями и функциями, 
которые здорово облегчают общение. GPS и онлайн-переводчики 
много раз спасали нас, не давая заблудиться. Бывали случаи, 
когда мы, запутавшись в иероглифах, приезжали не на тот вок
зал. Однако всегда находился кто-то, готовый помочь, подвезти, 
проводить. Некоторые водители даже отказывались брать с 
нас деньги, понимая, что если мы через секунду не выпрыгнем 
из машины, то наш поезд скроется из вида. Одна сердобольная 
китаянка ради нас пыталась остановить посреди улицы городской 
автобус. Причем ей это удалось! Вот только шел он, к сожалению, 
не туда, куда нам было нужно.

Над беспомощностью иностранцев китайцы добродушно 
посмеиваются. В далеких от туристических маршрутов местах 
человек с непривычно белой кожей становится ходячей досто
примечательностью. Прохожие показывают на него пальцами, 
а мотоциклисты оборачиваются, подчас не сбавляя скорости. 
Но неуютно от повышенного внимания мы себя не чувствовали. 
В маленьких гостиницах уездных городков постояльцы подска
зывали нам, как выбрать номер подешевле, не переплачивая за 
«счастливое число».

Цифровая символика для китайцев очень важна, поэтому 
стоимость «удачных» номеров комнат, телефонов и машин всегда 
выше, чем стоимость обычных.
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И все же иногда нам хотелось избежать большого скопления 
людей. Выходить мы старались на рассвете и при первой же воз
можности сворачивали с хоженых-перехоженых троп. Правда, 
порой сделать это было нелегко, как, например, в Ханчжоу.

Ханчжоу, провинция Чжэцзян
Ханчжоу с примыкающей к нему деревней Лун Цзин, где тради
ционно производят легендарный чай под тем же названием, — 
одна из важнейших чайных точек Китая. В окрестностях деревни 
скрывается древний Колодец Дракона, из которого добывают 
воду с незапамятных времен. Неподалеку — знаменитый Тигро
вый Источник (именно на воде из него Лун Цзин проявляет свои 
лучшие качества) и старинные чайные лавки. Город располо
жен вокруг озера Си Ху, которое почти всегда окутано туманом. 
В вечерней подсветке Си Ху кажется заколдованным. Славится 
Ханчжоу и большим Музеем чая. Здесь проходят выставки и 
представления, а рядом находятся плантации. Вообще для китай
цев Ханчжоу — то же, что Сочи для россиян. Достопримечатель
ности здесь соседствуют с модными магазинами, а прекрасная 
природа — с изрядным количеством мусора...

Исин и Цзиндэчжэнь

За последние 
годы внутреннее 
потребление чая в Китае 
существенно возросло: 
во-первых,народ стал 
богаче, во-вторых, 
технологии значительно 
усовершенствовались. 
Конкуренция между 
большими чайными 
компаниями и 
фермерами огромна, но 
крупные предприятия, 
к счастью, еще не 
вытеснили маленькие, 
не менее достойные 
производства. Держать 
удар последним помогает 
бережное отношение к 
древним традициям.

Из Ханчжоу мы решили отправиться в Уишань, а по дороге посе
тить два любопытных, хоть и совсем небольших городка — Исин 
и Цзиндэчжэнь, имеющих каждый свои чайные заслуги. Исин
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Исин (на фото) славится 
своими разноцветными 

глинами. Для изделий 
из исинской глины 

характерны особый 
блеск и пористость. Поры 
позволяют посуде дольше 

удерживать тепло. Чай в 
чайниках из этой глины 

«дышит» и дольше 
сохраняет свой аромат.

знаменит в первую очередь своей уникальной глиной и мастер
скими по изготовлению глиняной посуды. Цзиндэчжэнь — сто
лица китайского фарфора. Музеи керамики и фарфора и в одном 
и в другом городе весьма любопытны. Кроме того, в пригороде 
Исина под названием Дин Шань находится комплекс внушитель
ных по высоте пещер, открытых для обозрения. Внутри сделана 
подсветка, оборудованы амфитеатры для представлений. Эти 
пещеры напоминают дворец горного короля, под сводами кото
рого мирно спят летучие мыши. Каменная лестница, вырублен
ная в одной из пещер, ведет к даосскому храму, расположенному 
на вершине горы. Вообще, чай, горы и храмы (монастыри) — очень 
распространенное в Китае сочетание. Знакомство с целым регио
ном, объединяющим эти три «кита», ждало нас впереди.

Уишань, север провинции Фуцзянь
Уишань — место произрастания целой группы чаев, которые 
называют утесными. Это знаменитый горный заповедник с чай
ными плантациями и монастырями, а также одноименный горо
док с редкими высотками и аэропортом, туристическим районом 
и расположенным неподалеку от заповедника поселком. Боль
шинство жителей поселка выращивают чай.

Уишань приветствовал нас ароматом грибов, десятки видов 
которых готовят прямо на улице. Запивают их напитком не из 
листьев, а из черенков от листьев известного китайского чая Те 
Гуань Инь. Вообще чайная культура Поднебесной напрямую свя-
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зана с практицизмом: производство чая китайцы сделали почти 
безотходным, их девиз — извлечь максимум пользы из любой 
мелочи. Отсюда и особая температура воды при заваривании, и 
технологические особенности производства. В каждом регионе 
свои чайные традиции — подробнее об этом мы расскажем в 
рубрике «Бренд» на стр. 46. Единым же для всех является такое 
понятие, как гунфу: дело всей жизни, мастерство, слагаемые 
которого — постоянство практики, верность традициям и знание 
правил фэн-шуй в их первоначальном понимании. Особенно ярко 
гунфу производителей чая проявляется в традиционных фермер
ских хозяйствах и монастырях Уишаня.

В туристической зоне заповедника Уишань курсируют специ
альные автобусы. На территории заповедника можно поучаство
вать в сплаве на бамбуковых плотах, погулять рядом с дворцом 
У И — реконструкцией императорской резиденции. Туристам 
продают разовые билеты или абонемент, в который входит посе
щение основных достопримечательностей. Но мы, минуя стан
дартные маршруты, подобрались к красотам этих мест с другой, 
не исхоженной вдоль и поперек стороны.

Пешие маршруты к чайно-духовным местам в горах — те еще 
квесты, проходить которые лучше с опытным проводником. 
Порой приходится пробираться сквозь лианы и заросли кустов 
к чайным плантациям, стараясь не наступить на змей и не стать 
жертвой обезьяньих проказ. Или искать подходы к дальним 
монастырям, любуясь по пути лавовыми горами, их пологими

О фарфоре, 
произведенном в 
Цзиндэчжэне (на 
фото), говорят, что он 
«белый, как снег, и 
тонкий, как бумага». 
Стены некоторых 
домов в этом городе 
украшены фаянсом, 
а уличные фонари 
сделаны из керамики.

№ 1201 2  / В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т 13



В Уишань (на фото) 
императоры Древнего 

Китая приезжали 
для совершения 

жертвоприношений, а 
педагоги-просветители 

открывали здесь свои 
школы. В Уишане 
зародилась одна 
из четырех школ 

неоконфуцианства. 
Поэты не раз воспевали 

и вершины местных 
гор, покрытые 

красным песчаником, 
и бирюзовые воды 

реки Цзюцюйси.

склонами, засеянными чаем. Как же приятно после всего этого 
смыть с себя дорожную пыль прямо в водопаде, отражающем 
лучи предзакатного солнца!

Как правило, монастыри находятся на удалении от тури
стических маршрутов и путь к ним требует немало времени 
и усилий, но впечатления того стоят. Например, Ма Toy рас
положен под отвесной скалой, на вершине которой растет 
одно-единственное дерево. В самом монастыре до сих пор нет 
электричества и водопровода. На площадке стоит замшелая 
курильница для благовоний и открывается прекрасный вид 
на долину, утопающую в чайных плантациях. Во внутреннем 
дворе можно встретить единственного постоянного обита
теля — монаха Чэня — и, если повезет, отведать с ним чай его 
собственного приготовления.

В монастыре под названием Хуэй Юань можно пообщаться 
с колоритным настоятелем (шифу). Говорят, когда-то он был 
разбойником и лишился большого пальца руки. Каким на самом 
деле было его прошлое, неизвестно. Но пальца у шифу дей
ствительно нет. Мы стали свидетелем его «проповеди»: после 
совместного чаепития он что-то вещал паре наших случайных 
попутчиков, отчаянно жестикулируя и размахивая в воздухе 
веником, которым только что, не гнушаясь черной работы, под
метал двор...

Некоторые монастыри издревле производят особые сорта 
чая. Например, в Тянь Сине был впервые изготовлен леген-
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дарный чай Да Хун Пао. Шесть знаменитых чайных кустов под 
тем же названием — национальное достояние и одна из главных 
туристических достопримечательностей в Уишане. Тянь Син 
пользуется поддержкой государства, ведь он выполняет важ 
ную миссию — производит продукт, которым гордится Китай и 
активно интересуются другие страны.

Самое яркое событие в Уишане — осенний праздник чая. Сотни 
людей участвуют в театрализованном действе «Впечатление о 
Дахунпао», иллюстрирующем чайную историю и культуру реги
она. Режиссер постановки — автор прославленных «Летающих 
кинжалов» и церемонии открытия пекинской Олимпиады Чжан 
Имоу (подробнее о нем — в рубрике «Персонаж» на стр.18—27). 
Представление происходит на огромной арене, вращающейся 
вокруг своей оси, прямо среди гор и чайных плантаций.

В последнее время поверхностный интерес к Китаю, обуслов
ленный модой на фэн-шуй, сменился интересом более глубоким. 
Представить себе Поднебесную без чайной культуры невоз
можно, а знакомство с ней — настоящее приключение. Желаем 
вам исследовать новые маршруты, пить хороший чай и остере
гаться подделок, ф

Эксимер ,
С нами мир ярм-

Безболезненно • надежно • гарантированно
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

• Лазерная коррекция зрения
• Лечение катаракты и глаукомы
• Комплексная диагностика зрения
• Современная детская офтальмология
• Профессиональный салон оптики

Апраксин переулок, дом 6

325- 55-35
www.excimerclfnic.ru
лиц. № 7М1-000040 ФС по надзору в сфере 30 и СР от 11.04.2008

тел.: (812)

Эксимер

СУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРА с



К У Н С Т К А М Е  РА

АРТЕФАКТ
ЖИТЕЛИ КИТАЯ СЧИТАЮТ, ЧТО ИХ РОДИНА 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРВОЙ ВО ВСЕМ, ОТСЮДА 
И БЕСКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КИТАЙ
СКИХ РЕКОРДОВ. ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ВПЕЧАТ
ЛЯЮЩИЕ ИЗ НИХ -  АРХИТЕКТУРНЫЕ. РАС
СКАЗЫВАЕТ АНТОНИНА ЗАХАРОВА.

Знаменитый символ 
Поднебесной -  Вели
кая Китайская стена -  
занесена в Книгу рекор
дов Гиннесса как самое 
длинное сооружение в 
мире.Систему укрепле
ний из камня, утрамбо
ванного грунта, дерева 
и кирпичей, защища
ющую северную гра
ницу Китая от набегов 
воинственных кочевни
ков, строили начиная с 
V века до н.э. и вплоть 
до XVI века. Сейчас ее 
длина -  8852 километра, 
из которых собственно 
стена занимает 6260 
километров, еще на 359 
проложены рвы и 2232 
километра составляют 
естественные преграды 
вроде рек и холмов.

Тибет долго был изолирован -  
все пути на высокогорное плато 
проходили через трудные пере
валы, -  и его освоение шло очень 
медленно. Еще в начале XX века 
китайцы задумывались о стро
ительстве железной дороги в 
Тибет, но и 20 лет назад никто не 
знал, как это сделать. Дело в том, 
что верхний слой вечной мерз
лоты летом оттаивает и любая 
конструкция плывет. Железнодо
рожная линия в Лхасу появилась

Другое транспорт
ное достижение 
Китая -  поезд на магнит
ной подушке -  олице
творяет собой послед
нее слово прогресса. При 
движении он не касается 
полотна. «Маглев» (от 
слов «магнитная леви
тация») «летает» между 
Шанхаем и аэропор
том Пудун почти так же 
быстро, как самолет: 
преодолевает 30 кило
метров всего за семь 
с половиной минут.
Линия шанхайского 
«маглева» -  самая ско
ростная и самая длин
ная. Это единствен
ная в мире дорога, где 
можно увидеть, как 
деревья и городские 
пейзажи мелькают за 
окном со скоростью 
430 километров в час. Щг

лишь в 2006 году и стала одним 
из наиболее выдающихся проек
тов современности. Она признана 
самой высокой в мире: дости
гает планки в 5072 метра, обо
рудована охладителями грунта и 
навесами от солнца. В поездах, 
сюрреалистично проезжающих 
на фоне снежных вершин, име
ется кислородное оборудование.



Один из самых длин
ных мостов в открытом 
море построен в 2007 
году через залив Ханч
жоу. Шоссе на опорах, со 
всех сторон окруженное 
морем, протягивается на 
35 километров. В сере
дине сделан искусствен
ный остров на сваях, 
получивший поэтичное 
название «Земля между 
небом и водой». Есть там 
и гостиница, и смотро
вая башня для любите
лей морских панорамных 
видов. Самый же длинный 
в мире мост -  целых 165 
километров -  тоже возве
ден в Китае в 2011 году на 
новой железнодорожной 
линии Пекин -  Шанхай.

Индустриальному Китаю в 
огромных количествахтребу- 
ется электроэнергия.В 2006 
году на Янцзы, одной из главных 
рек страны,возвели плотину 
«Три ущелья» высотой 181 метр и 
длиной 2,3 километра. Она стала 
самой мощной электростан
цией в мире, превысив преды
дущий рекорд в 1,5 раза. Ради 
ее создания было затоплено 
более юоо квадратных кило
метров суши и отселено более 
миллиона человек, под воду 
ушли города и исторические 
памятники: ничто не должно 
мешать развитию в Китае про
мышленности. Впрочем,еще два 
подобных проекта -  каскады 
ГЭС на реке Салуин и на поро
гах ущелья Прыгающего Тигра 
-  до сих пор вызывают споры 
и пока не одобрены. В пер
вый раз за 6о лет в Националь-

Что бы китайцы ни стро
или -  исторические ком
плексы, новейшие инже
нерные сооружения или 
нечто временное для при
влечения туристов, -  они 
стремятся всех обогнать. 
В 2008 году в городе Хар
бин, на северо-востоке 
страны, сделали самую 
большую снежную скуль- 
гтгуру -  35 метров высо
той и 2оо метров длиной, 
изображающую молодую 
девушку на фоне зданий 
разных стран мира. Для 
создания композиции, 
названной «Романтиче
ские чувства», потре
бовалось 3398 кубиче
ских метров снега, над 
которыми работали боо 
скульпторов из 4 стран.

ном собрании Китая больший-
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Елизавета Крикунова, кинокритик

АВТОР НАИБОЛЕЕ ЗНАМЕНИТЫХ 
НА ЗАПАДЕ КИТАЙСКИХ ФИЛЬМОВ 
ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ЧЖАН 
ИМОУ С ТРУДОМ ДОБИЛСЯ ПРИЗНАНИЯ 
НА РОДИНЕ. ПЕРЕД ТЕМ КАК СТАТЬ 
РЕЖИССЕРОМ, ЕМУ ПРИШЛОСЬ ИЗРЯДНО 
ПОТРУДИТЬСЯ В СЕЛЬХОЗКОММУНЕ И НА 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКЕ. НО 
В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ЗА СВОИ ТРУДЫ 
ОН БЫЛ ВОЗНАГРАЖДЕН ВСЕМИРНОЙ
с л а в о й  и Л ю б о в ь ю  о д н о й  и з  с а м ы х

КРАСИВЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИЦ...



ве громкие мировые премьеры последнего десятилетия 
прославили Чжана Имоу как мастера традиционного 
китайского боевого жанра усяпянь. Фильмы «Герой» 
и «Дом летающих кинжалов» заслужили множество 

положительных отзывов. Сами за себя говорят номинации на 
«Оскар», «Золотой глобус», «Золотой медведь», участие во вне
конкурсной программе Каннского кинофестиваля и рекордные 
кассовые сборы за всю историю китайского кино.

Однако такому успеху предшествовала многолетняя работа не 
только в других жанрах, но и в других сферах. К счастью, борьба 
режиссера за признание и право выражать свои мысли открыто 
увенчалась успехом: перед нами признанный мастер, авторский 
почерк которого трудно спутать с другими.

Завет, передаваемый потомкам
За два года до рождения Чжана Имоу, в 1949 году, власть в стране 
после долгой гражданской войны захватили коммунисты, и семья 
Чжана была вынуждена жить в провозглашенной Китайской 
Народной Республике, с укладом которой была совершенно не 
согласна.

Осенью 1951 года на свет появился наш герой. Вдохновленные 
появлением второго сына, родители дали ему многообещающее 
имя — Имоу, что в переводе с китайского означает «завет, пере
даваемый потомкам». Большие надежды возлагались на подрас
тающего сына, но «за неправильное происхождение» мальчика
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сначала выгнали из школы и отправили на работу в сельское 
хозяйство, а позже — на текстильную фабрику. Тяжелый еж е
дневный труд в сельхозкоммуне не сломил дух юноши. Он всерьез 
увлекся фотографией и рисованием. Через много лет, уже став 
режиссером, Чжан Имоу так и не смог избавиться от чувства 
нестабильности. Большинство его киноисторий не имеют счаст
ливого конца. Чаще всего сюжет замыкается в круг, возвращая 
зрителя к «разбитому корыту», героям приходится приносить в 
жертву самое дорогое, что у них есть.

Трудности революционного времени закалили Чжана Имоу. 
Он как-то признался, что целый год копил деньги на свой первый 
фотоаппарат, но все, что смог сэкономить, — 60 юаней, по пять 
в каждом месяце строгой экономии. На покупку же требовалось 
гораздо больше — 188 юаней. Ожидание стало невыносимым, и 
Чжан решился на донорство крови. Прошло полгода, и в 18летон 
наконец-то держал в руках заветный фотоаппарат. Именно этот 
момент стал переломным в жизни будущего мастера кино.

Упрямеи, из Сианя
Китай переживал культурную революцию, а Чжан Имоу оттачи
вал мастерство фотографии. Прошло целое десятилетие, перед 
тем как удача улыбнулась ему. В 1978 году, после долгих лет без
действия, вновь открылась Пекинская академия кино. Многим 
было трудно в это поверить: культурная революция кончилась, 
теперь любой, вне зависимости от происхождения, имел право 
на образование и хорошую работу.

Такого шанса наш герой упустить не мог и отправил свое порт
фолио на операторский факультет. Несмотря на то что фотогра
фии Чжана были несравнимолучше работ других абитуриентов, 
в академию его не взяли: на операторском факультете был воз
растной ценз. Поступать можно было до 22 лет, а Чжану вот-вот 
должно было исполниться 28.

Упрямец из Сианя воспринял отказ как вызов. Он напрямую 
отправил свои работы министру культуры КНР, который высоко 
их оценил. В результате для Чжана Имоу было сделано исклю
чение — его приняли на операторский факультет.

Победу над судьбой Чжан Имоу отпраздновал своеобразно: 
изменил первый иероглиф своего имени на похожий, но озна
чающий «искусство». И его имя перестало быть отголоском про
шлого, теперь оно читалось как «художественные замыслы».

Чжан поступил на курс вместе с другим прославившимся 
позже режиссером — Ченом Кайге. Учеба двух талантов за одной 
партой переросла в крепкую дружбу и плодотворное сотрудниче
ство. Позже режиссеры часто вспоминали друг о друге в интер-

«Дорога домой» -  
трогательная история 
любви сельской девушки 
и молодого учителя. 
Картина получила 
множество наград 
на международных 
фестивалях.



И и

Новый фильм Чжана выо, отмечая, что оба в то время были страстно увлечены кино. 
Имоу «Цветы войны» Чен вспоминал, что Чжан был для своих сокурсников как старший 

вьи 1ел в мировой прока; брат. Отзывчивый и активный, он не уста вал учиться. Позже Чжан 
декабре 2 с i года Одну стал вести себя так и на киноплощадке: проявлял внимание ко 
,;з главных ролей i не.: всем коллегам и неутомимо оттачивал свое мастерство.

Но это в далеком будущем. А пока друзья еще не подозревали, 
(на фото вместе что, покинув стены академии, возглавят ряды лучших режисее-

Имоу), известный по ров так называемого «пятого поколения», своего рода китайской 
ро и Бэтмена. Картина «новой волны», дебютировавшей в 80-е годы. Студенты, окон- 
посвящена Нанкинской чившие академию с Чжаном в 1982 году. — люди особенные,

полностью ощутившие на себе силу политических перемен. Им 
Нан не нужно было объяснять, что такое война или революция: все

спасти ст наси.' это они пережили сами. 11 Чжану Имоу было что сказать.
Сначала он получил возможность вернуться в родной город: 

проституток добровольно его пригласила на работу сианьская киностудия. Но желавший
отдаться кинематографу с головой, Чжан отлично понимал, что 

солдатам, понимая близость с семьей, о которой нужно заботиться, плохо повлияет 
что обрекают себя на на творчество.

смерть «Цветы войны: Чжан Имоу вообще нечасто приезжал в Сиань. Порой он ока-
с бю -к; м бог ее 90 зывался там по работе, но в качестве актера. На местной кино- 

v ил л ионов долг ров ста студии By Тианмин снимал фильм «Старый колодец» с Чжаном 
сзмы -/. дорог в главной роли. Фильм вышел в 1986 году и имел большой успех.

:ь эр ю : Так по иронии судьбы второй наградой будущего режиссера
стал приз за лучшую мужскую роль (первой наградой был приз 
за операторское искусство в 1995-м). Потом Чжан снялся еще
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в трех фильмах. Добрый десяток лет понадобится ему, чтобы 
дебютировать в качестве режиссера.

Итак, он принимает решение ехать на студию Гуаньси. Работая 
оператором, Чжан рисовал каждый кадр, словно живописец. Его 
любовь к изобразительности, зародившаяся в фотографиях, в 
полной мере расцвела в кино. Ему везло с коллегами по карти
нам, и вплоть до 1985 года он сотрудничал с такими талантливыми 
режиссерами, как Чжан Чзюньчжао и Чен Кайге. Еще большим 
везением для Чжана стала встреча с актрисой Гун Ли.

Его главная героиня
Гун Ли уже в раннем детстве проявила незаурядную артистич
ность: пела, пародировала, прекрасно дежалась на публике. 
Однако признание к ней, как и к Чжану Имоу, пришло далеко 
не сразу. Один за другим вузы отказывали ей в поступлении. 
Однако в 1985 году девушка познакомилась с режиссером Инь 
Давеем, который оценил ее сильный характер и актерский 
талант — он же подготовил ее к поступлению в Пекинскую 
академию драмы.

Тем временем, Чжан Имоу готовился к съемкам своего пер
вого фильма «Красный гаолян». В 1987 году в поисках актрисы 
на главную роль он приехал на кастинг в академию, где училась 
Гун Ли. И, хоть на первые пробы будущая звезда приехать не 
смогла, студенты твердили, что именно она нужна режиссеру. 
После повторного кастинга Чжан Имоу обрел в ее лице не 
только героиню многих своих фильмов, но и возлюбленную.

«Красный гаолян» получил международное признание и завоевал 
приз на Берлинском кинофестивале. Многие годы пару сопрово
ждал успех, но однажды красивый роман закончился.

После расставания с Чжаном Гун Ли перестала работать с 
ним, но снялась во многих известных картинах других режис
серов — «Прощай, моя наложница» Кайге, «Мемуары гейши» 
М аршалла, «Шанхай» Хофстрёма.

Тыквенное семечко
Почти во всех фильмах Чжана Имоу центральными являются 
женские образы. Какими бы ни были его героини — властными 
или скромными, сварливыми или рассудительными, — они всегда 
обладают сильным характером, движущим сюжет.

Чжан любил говорить, что форма лица идеальной актрисы 
должна напоминать тыквенное семечко. Таким лицом обла
дала Чжан Цзыи. Впервые Чжан увидел 17-летнюю девушку на 
кастинге для рекламы шампуня. Тогда она не получила роль, но 
ее образ запомнился режиссеру.

Первый фильм Чжана 
Имоу «Красный 
гаолян» (на фото) -  
довольно жесткая 
картина. Ее действие 
разворачивается на 
рубеже 1920-1930-х 
годов. Главную героиню, 
юную девушку, насильно 
выдают замуж за 
больного старика, но 
во время свадьбы она 
сбегаете одним из 
участников церемонии. 
Вскоре старый муж 
погибает, а влюбленные 
становятся хозяевами 
его винокурни, где 
производят гаоляновое 
вино. Однако вскоре 
их счастливую мирную 
жизнь нарушает 
вторжение японцев.
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Расставшись с Чжаном 
Имоу, Гун Ли (на 

фото) вышла замуж 
за табачного магната 
из Сингапура и стала 

сниматься у других 
режиссеров. Одной 

из ее самых удачных 
работ стала роль в 

фильме «Прощай, моя 
наложница» (режиссер 

Чэн Кайге). Главные 
действующие лица 

картины -  два актера 
Пекинской оперы, 

один из которых 
играет мужские, 

а другой -  женские 
роли, и женщина, с 

которой они оба связаны. 
Фильм получил ряд 
наград и считается 

одним из самых 
ярких произведений 

режиссеров так 
называемого «пятого 

поколения».

Через год, в поисках актрисы для нового фильма «Дорога 
домой», он вспомнил о Чжан Цзыи и пригласил ее на пробы. 
Не все критики одобрили выбор студентки на роль крестьян
ской девушки, тем более что Чжан на тот момент была совсем 
неопытной актрисой. Закончив с отличием Пекинское балетное 
училище, но она сомневалась в своем актерском таланте.

Чжан Имоу поверил своему чутью. И не зря. Фильм о любви 
крестьянки и школьного учителя получил девять наград по всему 
миру и принес Чжан Цзыи популярность. Имоу стал ее любимым 
наставником. Их дружба породила сплетни о романе режиссера 
и новоявленной звезды. Однако слухи не подтвердились.

Сразу после съемок «Дороги домой» Чжан Имоу посоветовал 
Чжан Цзыи принятьучастие в высокобюджетном проекте Энга Ли 
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Этот фильм, получивший 
премию «Оскар» и широко известный на западе, был холодно при
нят на родине Чжан. Китайцы посчитали успех актрисы не резуль
татом ее тяжелой работы, а просто очередной удачей. Тем более что 
ее следующая роль у Чжана Имоу была второстепенной.

Исполнив всего в нескольких сценах фильма «Герой», Чжан 
Цзыи решила извлечь максимум пользы из работы с любимым 
режиссером и провела на съемочной площадке больше полугода, 
наблюдая за его работой. Это, безусловно, пошло ей на пользу, и 
вскоре она блестяще сыграла главную роль в его картине «Дом 
летающих кинжалов».
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Мей, героиня Чжан Цзыи, — дочь лидера повстанцев, в кото
рую влюбляется ее главный противник — воин императора. Мей 
притворяется слепой. Для того чтобы добиться правдоподобия 
образа и движений, актриса два месяца перед съемками жила с 
12-летней ослепшей девочкой. Фильм построен не на сценах боя, 
а на противоречивых переживаниях влюбленных героев. Готовые 
пожертвовать всем ради вспыхнувшей любви, они оба обречены 
на гибель. Стилистически Чжан Имоу идеально выдержал жанр 
китайского боевого фильма, однако даже сцены в бамбуковом 
лесу полны оригинальных приемов. Интересно, что итоговая 
сцена боя снята в Украине, в березовом лесу. Чжан хотел, чтобы 
актеров окружали лиственные деревья, однако не учел специфику 
местного климата, который подарил съемочной группе метель... 
в начале октября.

Конечно, изобретательный режиссер посчитал это чудом при
роды и быстро переписал сценарий: так появились известные 
кадры битвы героев на снегу. Чжан Имоу был в восторге от того, 
как белый цвет подчеркнул трагичность сцены, как он вырвал 
героев из привычного пространства.

Сыграв в «Доме летающих кинжалов», Чжан Цзыи оконча
тельно доказала свой профессионализм. После картины Вонга 
Карвая «2046» она прославилась на весь мир. Вскоре и Голливуд 
принял актрису с распростертыми объятиями.

Жанр, в котором снят 
фильм «Дом летающих 
кинжалов», называется 
уся (гибрид из слов 
«ушу» и «ся» -  рыцарь). 
Для него характерны 
приключенческий 
сюжет и обилие боевых 
сцен. Считается, что 
черты уся проявляются 
в нескольких 
блокбастерах,снятых 
в Голливуде, например 
в «Матрице». Самая 
удачная пародия на 
уся -  мультфильм 
«Кунг-фу панда».

В отличие от Чжан Цзыи Чжан Имоу не покинул пределы Китая 
и не снял ни одного фильма за границей. Тем не менее, на родине 
его творчество принято называть «витриной китайского кино», 
поскольку его фильмы пользуются большей популярностью 
на Западе, чем в Китае. Самому режиссеру такое определение 
не по душе, ведь он считает, что работает исключительно для 
китайской публики.

Однако в этой метафоре, конечно, есть доля правды. Во многих 
фильмах Чжана китайские власти находили политический кон
текст — отсюда и частые запреты на национальном уровне. Пока 
Запад преклонялся перед образом Китая в творчестве Чжана 
Имоу, присуждал ему различные звания и призы на фестивалях, 
родина отвергала мастера. Правительству КНР потребовалось 
немало времени, чтобы принять работы режиссера.

Все же порой фильмы Чжана Имоу заслуживал и расположение 
властей. Так было с его ранней картиной «Цюцзю подает в суд», 
в которой рассказывалось о беременной селянке, пытающейся 
восстановить справедливость и честное имя мужа. В сюжете 
власти увидели восхваление активной гражданской позиции и с

и**т «iiifs к ш  н «  чма ш яШ  ем и.**п<-хан нвз 
•Инны ни :ш  шк1пи н т п г с  xhchsi ■*
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Среди работ Чжана Имоу 
есть и оперы, например 

«Турандот», поставленная 
режиссером в Париже, и 

народное музыкальное 
представление 

«Снежная гора» 
(на фото -  Чжан с 
коллегами после 

премьеры).

радостью выпустили фильм в прокат. В 1998 году картина «Ни 
одним меньше» получила полную поддержку правительства, 
огромные кассовые сборы и смогла восстановить репутацию 
Чжана Имоу в глазах соотечественников.

Несмотря на все эти перипетии, режиссера абсолютно не инте
ресует политика. Он рассказывал, что революция оказала на него 
большое влияние, но не вызвала желания говорить на полити
ческие темы. Его привлекает то, какие человеческие качества 
проявляются в сложных ситуациях, как люди ведут себя в рамках 
тоталитаризма.

О чем бы ни были его фильмы — о древних китайских правителях, 
гангстерах 1920-х годов, людях дня сегодняшнего, — Чжан Имоу 
пытается разобраться лишь в одном: что есть «человек». Этим и 
обусловлена его международная слава: не нужно понимать мастер
ство китайской каллиграфии, чтобы понять его фильмы.

Таким был его путь к пяти номинациям на премию «Оскар», 
двум победам на Венецианском фестивале. Гран-при Каннского 
фестиваля и другим наградам. Чжан Имоу стал режиссером 
церемоний открытия Олимпиад в Афинах в 2004 году и в Пекине 
в 2008-м; в 2007 году он был выбран президентом жюри Вене
цианского кинофестиваля. Сам он не склонен пространно рас
суждать о своем творчестве: «Говорят, пятое поколение режис
серов внесло незаменимый вклад в развитие китайского кино. 
Конечно, приятно это слышать, но все, что я делаю, — всего л ишь 
снимаю фильмы». <в
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Культурная революция в 
Китае практически остановила 
кинопроизводство, но за 
ее окончанием последовал 
настоящий шквал киноработ. 
Режиссеры, чей дебют 
пришелся на то время, 
то есть на 1980-е годы, 
стали называться «пятым 
поколением». Их работы 
отличались новаторским 
подходом и смелостью 
высказывания. Помимо 
Чжана Имоу международного 
признания добился Чен Кайге, 
учившийся с ним бок о бок. 
Первый же фильм Чена 
Кайге «Желтая земля» был 
удостоен приза на фестивале 
в Локарно. Через четыре года, 
в 1988-м, он был приглашен 
на Каннский фестиваль, а 
в 1993-м получил Золотую 
пальмовую ветвь за картину 
«Прощай, моя наложница» 
с Гун Ли в главной роли.
Менее известны за пределами 
Китая такие представители

пятого поколения, как 
У Цзыню, Ху Мэй и 
Чжоу Сяовэнь.
1980-е годы были настолько 
плодотворными, что к 
работе после долгого 
застоя вернулись и мастера 
четвертого поколения,такие, 
как By Тянь-мин, известный по 
фильму «Старый колодец». 
Однако кинематографический 
расцвет продолжался 
недолго: 4 июня 1989 года на 
гражданской демонстрации 
за политический протест 
были расстреляны сотни 
людей. После этих событий в 
СМИ была введена жесткая 
цензура, многие режиссеры 
уехали из страны, и новое 
поколение режиссеров, 
ставшее уже шестым 
по счету, дебютировало 
только к концу 90-х.
Новым китайским кино 
называют фильмы, снятые 
после воссоединения КНР 
с Макао и Гонконгом.

Чен Кайге родился 
в семье киноактрисы 
и режиссера.
В годы культурной 
революции примкнул 
к хунвэйбинам.
Его самые известные 
картины -  «Желтая 
земля» и «Прощай, 
моя наложница».
За всю свою 
карьеру выпустил 
единственный 
англоязычный 
фильм -  «Убей 
меня нежно».
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ЧОУ ЮНЬ ФАТ
ФЭЙ ВОНГ
На родине Фэй Вонг больше известна как 
певица, выпустившая более го альбомов, 
в Америке и Европе -  как актриса. Это она 
сыграла девушку из закусочной, влюблен
ную в полицейского, в «Чунгкингском экс
прессе» Вонга Карвая -  ту, что без устали кру
тит пронзительную песню California Dreamin’ 
и совершает одно безумство за другим.

Фэй давно живет в Гонконге, но родилась 
в Пекине. Поскольку ее отец был репресси
рован во время культурной революции, до 
15 лет она носила девичью фамилию матери. 
Та, будучи профессиональной певицей, не 
поощряла музыкальные занятия Фэй, но 
уже в 19 лет девушка заключила свой пер
вый контракт со звукозаписывающей ком
панией и с тех пор постоянно радует поклон
ников новыми песнями. Кстати, почитатели 
ее таланта называют себя фэйнатиками.

Пожалуй, самый известный в России китай
ский актер -  Чоу Юнь Фат -  родился в Гон
конге, в рыбацкой деревушке, расположен
ной на маленьком острове. В детстве он, как 
и все мальчишки в округе, вставал в четыре 
утра, кормил скот, ловил рыбу и работал на 
рисовом поле. Профессионального обра
зования у него нет: Юнь Фат впервые при
шел на кинопробы по объявлению в газете. 
Количество эпизодов, в которых он снялся 
в начале карьеры, перевалило за тысячу! 
Дальше были мыльные оперы и кровавые 
боевики Джона By с комическими назва
ниями вроде «Круто сваренные» и лишь 
потом -  «Анна и король», «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон» и «Пираты Кариб- 
ского моря». В молодости Юнь Фат отка
зался от брака по любви, поскольку не полу
чил благословения от матери, но потом 
все же обрел счастье в семейной жизни.
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ДОННИ ЙЕН
Донни Йен прославился мастерством, с кото
рым он владеет ушу. Способность к боевым 
искусствам Йен впитал с молоком матери: она 
практиковала стильтай цзи цюань и стреляла 
из лука, пока отец будущей звезды редак
тировал местную газету. Когда семья пере
ехала в Гонконг, мама Донни даже попыта
лась открыть там школу боевых искусств, но 
ей помешала мафия. Мечта отважной жен
щины воплотилась в Бостоне. Подросший 
сын стал ходить к ней на занятия, а также 
общаться с главарями местной триады. Узнав 
об этом, отец в ужасе отослал его в Пекин.
В китайской столице Йен вступил в нацио
нальную сборную по ушу, но вскоре отпра
вился в Гонконг, где и начал сниматься в кино. 
Первое время он играл в основном пьяных 
мастеров ушу, но потом перешел на более 
серьезные роли, как, например, в филь
мах «Железная обезьяна» или «Горец».

ТАН ВЭЙ
Тан Вэй -  финалистка конкурса «Мисс Все
ленная-2004» и звезда фильма «Вожделе
ние» Энга Ли. Эта картина принесла ей мно
жество наград за рубежом и множество 
проблем на родине. Она оказалась первой 
актрисой континентального Китая, кото
рая рискнула сняться полностью обнажен
ной и сыграть в весьма откровенных сце
нах. К тому же ее героиня влюбилась в 
«пособника японских оккупантов»! В Китае 
«Вожделение» сократили на 20 минут, а о 
Тан Вэй «забыли» на целых четыре года и 
даже сняли с эфира рекламные ролики с 
ее участием. Но в 2010 году девушка вер
нулась на экран -  в прокат вышли фильмы 
«Пересекая Хеннеси» и «Меченосец». Но 
из картины «Создание партии», где она 
сыграла первую любовь Мао Цзэдуна, эпи
зоды с ее участием все-таки вырезали.
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Появлению чайна
таунов способствовали 

опиумные войны, 
терзавшие Поднебесную 

в XIX веке: 
Великобритания, желая 

расширить торговлю 
опиумом в Китае, 

спровоцировала первый 
военный конфликт в 

1840-1842 годах. В 1856 
году за ним последовал 

второй, в котором против 
Китая вместе с Англией 

выступила Франция.
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Ч
айна-тауны есть практически везде. Компактные посе
ления китайцев уже давно появились почти во всех 
мегаполисах мира. Самые старые китайские кварталы 
находятся в Нагасаки и Бангкоке. За пределами Азии 
старейшим считается чайна-таун в Сан-Франциско — 
он был основан еще в 1850 году.

В России тоже были свои чайна-тауны. Они 
существовали еще до революции, на Дальнем 

Востоке. Первые из них возникли не стихийно, а по распоряже
нию властей: нежелание китайцев подчиняться русским законам 
привело к тому, что в 1902 году Николай II подписал указ об огра
ничении особыми кварталами жительства тех «азиатцев, анти
санитарные условия жизни которых вызывают необходимость 
особого надзора». Сегодня полноценных чайна-таунов в России 
нет. Зато их много за границей, и некоторые наши соотечествен
ники знакомы с китайскими кварталами не понаслышке.



Самый большой и, пожалуй, самый известный чайна-таун в 
Азии — это китайский локус в Иокогаме. Чем он хорош, так это 
своим консерватизмом: нет цифрового буйства рекламы, уль
трасовременных витрин и общепитовского хай-тека. Контраст 
по сравнению с остальным городом разительный.

Ну и, конечно, клубы — именно в Иокогаме они самые 
богатые. Некоторые из них не могут похвастаться чисто
той моральных принципов, но... «Сначала я думал, что нас 
в какую-то баню поведут, но потом оказалось, что это про
стые душевые кабинки. Люди в них сидят и... под п о то 
ками воды см отрят кино. Причем не обычную  эротику, 
а фильмы, где много моря, рыбы и компьютерных русалок. 
А еще в душевую кабинку можно еды заказать и напитков раз
ных. Эдакую трапезу под дождем предлагают — удовольствие, 
прямо скажем, на любителя», — делится пережитым Андрей, 
петербургский инженер-программист.

Рейтинг чайна-таунов по 
размерам, возрасту и славе:
1. Чайна-таун
в Сиднее,Австралия
2. Чайна-таун
в Нью-Йорке, США
3. Чайна-таун
в Сан-Франциско, США
4. Чайна-таун
в Бангкоке, Таиланд
5. Чайна-таун
в Брисбене,Австралия
6 . Чайна-таун
в Париже, Франция
7. Чайна-таун в Йокогаме, 
Япония (на фото)
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«Самое сильное 
впечатление от чайна

тауна в Бангкоке(на 
фото) -  это колорит, 

картинка. Краски, 
запахи,звуки -  

все особенное,от 
остального города 

сильно отличается», -  
говорит Ольга Ефремова, 

студентка СПбГУ. Кухня 
бангкокского чайна-тауна 

тоже радует -  даже те, 
кто не любит китайскую 

еду, признаются, что «там 
совсем другое дело».

«В одном кафе бангкокского чайна-тауна у меня украли сумку с 
деньгами, документами, телефоном. Сижу — реву. Ко мне старуха 
какая-то подошла, лопочет. Я на ломаном английском объяснила 
ей, что, мол, сумку украли, беда! А она мне улыбается и головой 
трясет, а потом вдруг стала злобно кричать на какого-то мужика в 
майке. Тот пузо почесал и пошел на кухню. Слышу, он по мобиль
нику звонит, а бабка мне все что-то говорит, говорит, улыбается. 
Я сижу, слезы рекой, вокруг шум-гам, фонарики, вывески, запахи... 
Вдруг мужик в майке возвращается и приносит мою сумку! Думала, 
задушу этого толстяка в объятиях», — рассказывает Антонина 
Сазонова, главбух петербургского транспортного предприятия. 
В 2010 году она провела две недели в Таиланде. «В чайна-таунах 
свои порядки, и полиция в ихдела не вмешивается. В кафе воровать 
— табу. Нарушил его — тебя быстро отыщут и как минимум отберут 
украденное. Ну а как они там воришек наказывают, я и знать не 
хочу», — объясняет Антонина.
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Системный администратор Александр Локтев прожил два 
месяца в нью-йоркском чайна-тауне: «Мой друг пригласил меня 
в Нью-Йорк и поселил меня не к себе, а в квартиру своих знако
мых. Самый большой сюрприз заключался в том, что квартира 
эта находилась в центре китайского квартала. Оказывается, 
многие американцы и европейцы, особенно интеллигенция, 
охотно селятся в чайна-тауне: здесь дешевая аренда и вечером 
безопасно. Правда, при этом действуют свои правила, и соблю
дать их надо обязательно. Китайцы ведут незаметный учет всех 
и вся. Правила несложные: не пей, не дерись, не приставай к 
местным, не вызывай по пустякам полицию и не пытайся быть 
китайцем. Слиться с окружающими тебе все равно не удастся. 
Если захочешь замутить что-нибудь с местной женщиной, тебя 
ждут серьезные перемены в жизни.

Главная проблема — шум. Я жил на третьем этаже много
квартирного дома и слышал все: музыку, разговоры, телешоу,

По части красок и запахов 
бангкокскому чайна-тауну 
не уступает его собрат в 
Куала-Лумпуре (на фото), 
бесспорное преимущество 
которого -  продуктовые и 
цветочные лавки. «Если 
бы не жара, я бы оттуда 
не уходила вообще, -  
рассказывает Татьяна Янич, 
фотограф из Пушкина. -  
Самый настоящий парад 
цветов и еды. А какие там 
морепродукты!Круче, чем 
на голландских картинах».

№ 1201 2 / В С Е М И Р Н Ы Й  С Л Е Д О П Ы Т 35



А Н Т Р О П О Л О Г И Я

Среди чайна
таунов Америки 

старейшим считается 
расположенный в 

Сан-Франциско. По 
популярности с ним 

может поспорить 
нью-йоркский 

собрат (на фото). 
Он, кстати, и самый 

кинематографичный 
в мире. Китайский 

квартал на Манхэттене 
первый раз попал в 

кадр еще в 1917 году.

смех, стоны, кашель, детские вопли. Привыкнуть к звукам за 
два месяца так и не смог. Зато быстро привык к тому, что мне 
все готовы помочь. Как мне потом подсказал один голландский 
дизайнер, а он прожил в чайна-тауне около трех лет, китайцы 
сами предлагают иностранцам специальную шумоизоляцию, 
причем по вполне сходной цене. Говорят, чайна-таун в Нью- 
Йорке уже не тот — не стало мелких лавочек, меньше драконов 
и фонариков, но мне сравнивать не с чем. Что касается культур
ных заведений, то я их там попросту не увидел. Разве что один 
какой-то театр», — признается Александр.

Равиль Шемаев, директор строительной фирмы, прожил в 
парижском чайна-тауне два года, но... «Только через год совер
шенно случайно узнал, что место, в котором я живу, считается 
чайна-тауном. Обычный район. Не слишком респектабельный: 
многоэтажки, магазины, скверики небольшие и метро рядом. 
Тринадцатый округ Парижа особыми достопримечательностями
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не отличается. Да, выходцев из Азии там много, но сказать, что 
их больше, чем, например, в двадцать третьем или в восьмом, не 
могу, — рассказывает Равиль. — Помню один китайский ресто
ран, где по пятницам показывали китайскую оперу. На импро
визированную сцену выходила пожилая, сильно накрашенная 
женщина и начинала что-то кричать. Публика подбадривала 
ее, как какого-нибудь футболиста. Параллельно зрители с удо
вольствием поглощали лапшу и пельмени, запивая все это водкой 
и пивом. Шум стоял такой, что неподготовленному человеку 
больше десяти минут выдержать очень трудно. А еще этот запах... 
Но впечатление сильное. Никогда не забуду!»

С колько р а с ск а зо в , сто л ько  ч ай н а-тау н о в . К аж д ая  
история — как картинка в калейдоскопе: составные части все 
те же, а сочетания разные. Хотите получить свою картинку? 
Заведите персональный чайна-таун — отправляйтесь в путе
шествие. ©

Чайна-тауны долгое 
время считались 
средоточием беззакония. 
Однако реальности эти 
представления уже 
давно не соответствуют. 
Конечно,представители 
мафиозных группировок 
чувствуют себя здесь 
как дома. Тем не менее, 
чайна-тауны сегодня -  это 
самые безопасные для 
туристов районы многих 
мегаполисов, по крайней 
мере, в Америке.
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Влад Васюхин, журналист

к и т й с к о Е
СЧАСТЬЕ

-

ГОВОРИТЬ «КИТАЙСКАЯ КУХНЯ» -  
КОНЕЧНО, ОШИБКА. ПРАВИЛЬНО, 
УЧИТЫВАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ФАКТОРЫ,-  
«КИТАЙСКИЕ КУХНИ». И ОБЩЕГО У 
НИХ РАЗВЕ ЧТО ПАЛОЧКИ ДЛЯ ЕДЫ 
И ВОК, КРУГЛАЯ СКОВОРОДА 
С ВЫПУКЛЫМ ДНОМ. НО ТОГДА м ы  
УЖ ТОЧНО РИСКУЕМ ПОТЕРПЕТЬ 

СКО В ПОРЫВЕ ОБЪЯТЬ
i р  ^  “



Китайцы 
придерживаются 

правила: лучше 
гостя обидеть, чем 

оставить голодным.

трасть к еде — типичная черта китайского харак
тера. Соперничать с жителями Поднебесной в 
чревоугодии могут разве что итальянцы, когда-то 
умыкнувшие из Китая рецепты своих лю би
мых спагетти и равиоли. Едят китайцы много 
(потому что вкусно, да и прошли те времена, когда 
среднестатистический гражданин густонаселен
ной империи жил впроголодь, «горсточку риса 

зажав в кулаке») и шумно (поскольку редко садятся за стол в 
одиночку).

Гастрономия для китайцев важна почти так же, как религия: 
кулинарную подоплеку имеет целый ряд важных китайских слов 
и понятий, начиная с традиционного приветствия «Чигола ма?» — 
что-то вроде «Какдела?», в дословном переводе — «Вы уже поели?». 
Раньше оно звучало как «Вы уже ели сегодня рис?». Последний 
продукт, который иностранцы по инерции считают основной едой 
китайцев, сегодня вряд ли назовешь королем стола. Но если мы 
говорим «заработать себе на хлеб», то китаец в подобной ситуации 
все равно скажет «заработать себе на рис». «Рис» и «еда» помечены 
в словаре одним словом — «фань». А «чифань» (буквально — «есть 
вареный рис») — глагол, обозначающий процесс поедания.

«Китайцы воспринимают мир через рот, — уверен немецкий 
писатель Кай Шриттматер. — У нас считают «по головам», в 
Китае — по ртам (коу). Китайское понятие «народонаселение» 
(жэнькоу) буквально означает «человеческие рты». У европей-
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цев открытый рот часто символизирует состояние ужаса, для 
китайцев он — ожидание от мира чего-то хорошего. Утешение и 
умиротворение Китай почти всегда находил в своей кухне». Итак, 
что же это за кухня, точнее, кухни?

Обед как букет
Если говорить о возрасте гастрономии Китая, то он более чем 
почтенный — три тысячи лет. Можете себе представить, сколько 
идей, рецептов и технологий накопилось за это время! А вот ее 
репутация весьма неоднозначна. Признавая китайскую кухню 
бесспорно великой, одни считают ее блюда здоровыми и гармо
ничными, сытными и свежими, другие же от ее традиций далеко 
не в восторге, особенно если судят о них по китайским забега
ловкам за рубежом, рассказам попавших впросак туристов или 
телевизионным страшилкам о глутамате натрия — пищевой 
добавке, усиливающей вкусовые ощущения.

В разных источниках вы найдете разное число региональных 
китайских кухонь, которые принято считать основными. Мини
мум четыре провинции оказали сильное влияние на остальные 
районы, а максимум — три десятка. Кантонская кухня (именно 
ее чаще всего готовят за пределами страны — от жареной лапши 
до «Битвы дракона с тигром», как называется блюдо из кошки и 
змеи), цзянсунская (включает знаменитую утку по-пекински и 
кисло-сладкую свинину), шаньдунская (кухня родины философа 
Конфуция, ее блюда входили в меню императоров), сычуаньская

За год в Китае 
используется и 
выбрасывается 
45 млрд пар одноразовых 
деревянных палочек, 
а это почти 25 млн 
уничтоженных деревьев. 
«Зеленые» бьют тревогу!
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Первая дошедшая 
до нас поваренная 

китайская книга была 
составлена полторы 

тысячи лет назад. 
По мнению Александра 
Гениса,«завоевав мир, 

китайская кулинария, 
конечно, перестала быть 

секретом, но тайна ее 
еще не разгадана».

(одно из ее характерных отличий — активное использование 
специй, имбиря и перца), хунаньская (продукты не только жарят 
в воке, но и запекают, тушат, коптят), янчжоуская (кухня Вос
точного Китая, района реки Янцзы), фуцзяньская (в ней преоб
ладают рыба и дары моря) и другие.

Перечислять различия и нюансы можно долго, проще сказать, 
что же у них общего. Ну, например, изобретательность: хороший 
повар знает двести способов приготовления банальной курицы, а 
вообще ему необходимо держать в голове десятки сотен рецептов 
всевозможных блюд. Или стремление к красоте (блюдо сперва 
нужно «съесть» глазами) и гармонии — одно кушанье должно 
сочетать в себе все вкусы: соленый, сладкий, острый, кислый, 
горький да плюс еще «вкус, находящийся вне вкусов», он же 
цзинь, он же «золотой». Кроме того, правильная трапеза должна 
содержать элементы каждой стихии — огня, земли, воды, дерева 
и металла. Чтобы это соблюсти, надо помнить, к какой стихии 
относится тот или иной продукт.

Что касается подготовки и приготовления продуктов, то шеф 
должен виртуозно владеть ножом — оттого, как нарезаны ингреди
енты, зависит качество блюда. Поскольку едят в Китае палочками, 
размер каждого кусочка должен быть небольшим. И, конечно, 
общая у всех китайцев утварь — классическая сковорода с выпук
лым дном. Именно эту посудину, вок, ловко трясут повара, подки
дывая мелко нарезанные ингредиенты. Вок быстро нагревается и 
равномерно распределяет тепло. В результате продукты обжари
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ваются быстро при минимуме масла — и польза, и экономия. Чаще 
всего используется вок из листовой стали, который от частого 
использования чернеет, покрывается масляным слоем, и еда в 
нем не пригорает. Отсюда и поговорка: «Черный вок — хороший 
повар!» У плохого повара вок может заржаветь. Сегодня эти ско
вороды представлены в разных вариантах: из чугуна и нержавейки, 
с антипригарным, эмалевым или титановым покрытием.

Сервировка и застольный этикет — тоже из числа объеди
няющего и цементирующего. Представление о традиционном 
китайском столе имеют, вероятно, все, если не из опыта посе
щения аутентичных заведений азиатской кухни, так хотя бы из 
книг, фильмов и всевозможных «путешествий с Сенкевичем». 
На наш взгляд, китайцы едят задом наперед: начинают с чая и 
заканчивают супом, а в середине между рыбой и мясом могут 
запросто съесть что-нибудь сладкое, что в западном понимании 
десертом не является. Роль хлеба у них исполняет пиала с варе
ным рисом, хотя теперь нередко рис подают ближе к концу тра
пезы: он же быстро насыщает и перебивает аппетит, а хозяевам 
хочется, чтобы гости попробовали главные угощения — все то, 
что называется общим словом «цай».

Глазами постороннего
Любой побывавший в Поднебесной лаовай, то есть иностранец, 
обязательно привезет домой личную историю, связанную с при
общением к местным яствам и этикету. И это, как правило, яркая

Хореограф Игорь 
Моисеев вместе со 
своим ансамблем 
гастролировал в 
Китае и был поражен 
кулинарным искусством 
местных шефов: 
«Принесли блюдо 
«Дракон, пожирающий 
солнце». В пасть 
огромной рыбы была 
вставлена палка, так 
что пасть оставалась 
открытой. Зубы 
рыбы искусственно 
увеличили, из желтков 
яиц выложили один 
большой желток -  
солнце, из белков -  
лучи. Получалась рыба, 
раскрывшая пасть над 
солнцем. Даже жалко 
было уничтожать 
такую красоту».
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Едят китайцы палочками 
или руками. Ложки 

используются для супа 
и соусов. Вилки и ножи 

держат для иностранцев, 
причем далеко не 

везде. Один из законов 
сервировки: все блюда 
общие и размещаются 

в центре стола.

иллюстрация к поговорке: «Китайцы едят все, что летает, кроме 
самолетов, все, что ползает, кроме танков, и все, что плавает, 
кроме подводных лодок». Есть подобный мемуар и у меня.

Обедали мы как-то с тремя пекинцами вдорогущем ресторане, 
где обслуживали на западный манер, и дернул же меня черт в 
качестве основного блюда выбрать то, что прежде никогда не 
ел и о чем даже слыхом не слыхивал (дело было в конце 90-х). 
Польстился на экзотическое название — «морские огурцы». 
Китайцы отговаривать не стали — сами не знали, что это за зверь. 
Потом-то я выяснил, что за строчкой в меню скрывались голоту
рии, они же морские кубышки, они же трепанги, родственники 
морских ежей и морских звезд, а тогда передо мной поставили 
тарелку, щедро наполненную прозрачными полосками не пойми 
чего. На вид — свиные уши, которые я тоже, впрочем, никогда не 
пробовал, а на вкус — пресное и абсолютно резиновое. Немного 
похрустев этой морской резиной, я угрюмо капитулировал, и 
если б не сотрапезники, поделившиеся своими блюдами, остался 
бы в тот вечер голодным...

Сквозь призму времени гастрономические опыты и экспери
менты, которыми Китай одаряет с избытком, воспринимаются 
как курьез, как обязательная часть программы, хотя в момент 
трапезы это смех сквозь слезы: даже если вам не предлагают 
жареную саранчу, эмбрион утенка, личинки тутового шелко
пряда, «столетние яйца», медвежьи лапы или что-то из той же 
оперы, шок все равно обеспечен!
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«В Пекине мы решили пойти в ресторан не для туристов, как 
раз у одного из членов команды был день рождения, — рассказы
вала мне Татьяна Голдобина, участница проходившей в китайской 
столице Олимпиады. — Меню на английском не было, официанты 
говорили исключительно по-китайски, наши жесты и мимику они 
не поняли. А мы хотели всего лишь мяса с овощами. Рядом сидели 
швейцарцы, у них оказалась книжка с картинками, и мы показали 
китайцам корову, свинью, курицу и сковородку на огне. Те радостно 
покивали головами и принесли... вареного петуха, с гребешком и 
когтями, аккуратно разрезанного вдоль. Никто к нему не прикос
нулся. После притащили какое-то невкусное мясо. «Уносите...» — 
показываем. Они испугались: русским ничего не нравится, уйдут 
не расплатившись! Мы успокаиваем: заплатим, только дайте же 
что-нибудь съедобное, очень уж есть хочется! В конце концов, при
несли шипящую сковородку с мясом, луком и перцем...»

Помимо трудностей перевода чужестранца подстерегают и дру
гие испытания. Особенно если он ест в компании с местными. 
Застольный китайский этикет весьма своеобразен: едокам позво
лительно разговаривать с набитым ртом, чавкать, рыгать, мусо
рить на столе и под столом. Это свидетельство того, что угощение 
понравилось. При этом размахивать или барабанить палочками, 
облизывать или втыкать их в еду ни в коем случае нельзя! В общем, 
все по Чехову: «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь 
соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает 
кто-нибудь другой». @

Биографы Мао 
Цзэдуна утверждают, 
что великий кормчий 
был непривередлив 
и любил простую 
крестьянскую еду, 
в том числе бабаочжоу, 
или «кашу из восьми 
драгоценностей».
Ее варят из риса, 
проса, бобов, фасоли, 
арахиса, кунжута 
и даже семян сосны 
и зерен водяной лилии.
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ЧАЙ -  ПОЖАЛУЙ, ГЛАВНЫЙ КИТАЙСКИМ БРЕНД. О НАИБОЛЕЕ 

ИЗВЕСТНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ СОРТАХ «ВС» РАССКАЗАЛИ ИЛЬЯ 

НЕСТЕРЕНКО И ДАША ЗУБКОВА.

Лун Цзин -  разновидность зеленого чая из 
Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. Для про
изводства Лун Цзина используют только вер
хушки побегов с двумя верхними листьями.
В килограмме чая таких побегов может быть 
до юо тысяч, а поскольку ручной сбор и обра
ботка очень трудоемки и требуют высокой 
квалификации, высокосортный Лун Цзин 
весьма дорог и продается небольшими коли
чествами. Чай высшего сорта имеет желто- 
зеленый цвет; средние сорта -  светло-зеленого 
цвета; низкосортный чай -  темно-зеленый. 
Высококачественный Лун Цзин оставляет 
сладкое послевкусие. Сухой лист Лун Цзина 
высшего сорта -  плоский, с гладкой поверх
ностью, длиной 2 сантиметра, по форме напо
минает сосновые иглы. Большинство прода
ваемого за пределами Китая Лун Цзина -  не 
из традиционных мест произрастания. Постав
щики, заботящиеся о репутации, снабжают 
качественный товар защитными марками.

ЛУН цзин

Красный чай полезен после обильной 
трапезы, зеленый бодрит, светлые улуны 

успокаивают и способствуют здоровому 
сну. Пережить холодное время года 
помогают природные энергетики -  

сильноферментированные Улуны и Пуэры.

Те Гуань Инь -  самый знаменитый китайский 
улун из уезда Аньси. Это крупнолистовой полу- 
ферментированный чай. Для его производства 
лист собирают более зрелый, чем для зеленого 
чая. Особая обработка сохраняет его полез
ные качества, придает мягкий вкус и сильный 
пряно-фруктовый аромат. Чаинки у высоко
сортного Те Гуань Инь туго скрученные, бле
стящие, с красноватыми прожилками и едва 
заметным белым ворсом. Заварка дает густой 
настой золотистого цвета и оставляет медовое 
послевкусие. Аромат цветочный, ассоцииру
ется с запахом сирени. Те Гуань Инь выдержи
вает 5-7 заварок. Часто под таким названием 
продают более дешевые сорта улунов из сосед
них регионов. Иногда такой чай подвергается 
дополнительной искусственной ароматизации.

ТЕ ГУАНЬ ИНЬ
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УТЕСНЫЕ ЧАИ Большая группа чаев с севера провинции Фуц
зянь, произрастающих между утесов уишань- 
ских гор на особой почве. Для настоящего 
уишаньского чая обязателен особый вкус, кото
рый китайцы называют «утесная мелодия». 
Кроме того, он должен пройти завершающую 
стадию обработки под названием хун бэй -  
медленное прогревание чая в бамбуковой кор
зине, поставленной на угли. Местные жители 
выделяют около 8оо видов различных кустов, 
однако преобладают чаи двух видов -  Жоу Гуй и 
Шуй Сянь. Утесного чая, который больше всего 
на слуху в России -  Да Хун Пао, -  в чистом виде 
практически не существует либо он невероятно 
дорог. Сейчас Да Хун Пао -  скорее раскручен
ный бренд, под которым китайские продавцы 
могут предлагать любой уишаньский чай.

Пуэр -  особый вид китайского чая из провинции 
Юннань. Процесс производства Пуэра насчиты
вает не одно столетие. Термин «Пуэр» объеди
няет два вида -  Шэн (сырой) и Шу (черный, пост- 
ферментированный). Большую популярность 
сейчас имеет Шу Пуэр, хотя технология приго
товления такого чая появилась недавно. Метод 
ускоренной ферментации чайного листа в боль
ших кучах при определенной влажности и тем
пературе был разработан в начале 70-х годов 
для имитации вкуса и цвета многолетнего Шэн 
Пуэра. Позже на чайных фабриках началось 
массовое производство искусственно соста
ренного Шу Пуэра. Характерная черта такого 
чая -  землистый привкус -  наиболее заметна у 
«молодых» или низкокачественных Шу Пуэров. 
Это привело к распространению легенды о том, 
что Пуэр якобы закапывают в землю. Высоко
сортный Шу Пуэр после готовности просушива
ется, «проветривается» и прожаривается перед 
прессовкой, что позволяет проявить харак
терные для качественного продукта черты: 
насыщенный темный цвет листа, небольшую 
горечь во вкусе, древесные или черносливо
вые ноты в заварке и сладковатое послевкусие.

ПУЭР
Для производства Шэн Пуэра 
используют грубое сырье либо листья 
старых чайных деревьев. Вкус Шэн 
Пуэра начинает проявляться после 
двух лет вылеживания, а полностью 
раскрывается через 10 -15  лет хранения 
в особых условиях. Ярко выраженная 
терпкость во вкусе, характерная для 
«молодых» шэнов, при правильном 
хранении сменяется богатым 
мягким вкусом зрелого Пуэра.
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К О Н С Ь Е Р Ж

«ЮАНЬМИНЬЮАНЬ 
ОТЛИЧАЕТ СПОКОЙНОЕ 

ВЕЛИЧИЕ».

ЗОНА ИСКУССТВ

Зона искусств -  пожалуй, одно из 
самых необычных мест в Пекине. 
Когда-то здесь располагался целый 
конгломерат заводов, разорившихся 
в 90-х годах. Просторные цеха, есте
ственно, никуда не делись, став при
станищем для художников, любите
лей вольного творчества. Если вам 
наскучаттрадиционные китайские 
беседки, дворцы, парки, обязательно 
загляните сюда. Представленные 
здесь работы как минимум позаба
вят вас, а как максимум окажут на вас 
сильнейшее впечатление. Равнодуш
ным вы не останетесь -  это уж точно.

ПАРК ЮАНЬМИНЬЮАНЬ

НИКИТА БУЛЬ,
кандидат историче
ских наук, в общей 
сложности прожил в 
Китае два года. Сейчас 
преподает на Восточ
ном факультете и зани
мается переводами.

Один из самых красивых парков Пекина был пре
дан огню и разграблению дважды: в i860 году англо
французскими войсками и в 1900-м войсками коалиции 
восьми государств, в которую входила и Россия. Несмо
тря на то что от былого великолепия императорских двор
цов остались лишь руины, парк отличает спокойное вели
чие, среди которого можно отдохнуть от городской суеты, 
устроившись в одной из восстановленных беседок.

ТАТЬЯНА ЧЕШУИНА,
социальный психолог, 
исследователь культуры 
и искусства Китайской 
Республики (1912-1949), 
преподаватель Интерна
циональной модельной 
академии ArtaVista 
(Пекин). Училась и рабо
тала в Пекине.

ДОМ-МУЗЕЙ ШИКУМЕНЬУЛИСЯН, ШАНХАЙ
www.xintiandi.com
Поклонникам эпохи джаза рекомендую 
посетить Музей Улисян. Он находится в 
квартале Синьтяньди (бывшей француз
ской концессии) и служит наглядным посо
бием по шанхайскому стилю шикумень, 
который ведет свою историю с XIX века. 
Музей воссоздает атмосферу жилого 
трехэтажного дома 1920-1930-х годов: 
он полон маленьких деталей и затейли
вых вещиц в стиле шанхайского ар деко.
В семи разноплановых комнатах можно 
почувствовать себя героем гангстерского 
романа или китайским революционером. 
Несколько комнаток посвящены извест
ным литераторам Лу Синю и Ба Цзиню, 
которые когда-то творили в этих стенах.
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«ВЫ, НЕСОМНЕННО, 
ПОЛУЧИТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 

ОТ ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦЕ ЛЮЛИЧАН».

ЧЭНДЭ -  ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ИМПЕРАТОРОВ
Тем, у кого в распоряжении есть пара свободных дней, реко
мендую побывать в удивительном месте, в нескольких часах 
езды от Пекина. В Чэндэ стоит поехать, чтобы воочию увидеть 
потрясающий императорский дворец, служивший летней 
резиденцией китайским императорам, великолепный пар
ковый комплекс, а также буддийские храмы, в архитектуре 
которых китайские мотивы переплетаются с тибетскими, в 
том числе «Малую Поталу», прообразом для которой послу
жила резиденция Далай-ламы в Лхасе. Императорский дво
рец и храмы входят в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, при этом храмы остаются дей
ствующими по сей лень.

УЛИЦА ЛЮЛИЧАН, ПЕКИН
Любителям шопинга стоит побывать на улочке Люличан, кото
рая была реконструирована около тридцати лет назад, но все- 
таки сохранила дух истории, что делает ее похожей на инте
рактивный художественный музей. Здесь вы сможете найти 
предметы антиквариата, живопись и каллиграфию, нефрито
вые изделия, а еще заказать именную печать с вашими ини
циалами. Разумеется, многие вещи не будутуникальными, 
но, тем не менее, удовольствие от прогулки вы, несомненно, 
получите. Не забывайте торговаться -  для продавцов это сво- 

игра, которая покажется азартной и вам.

НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА,
преподаватель китай
ского языка в СПбГУ, 
переводчик.





АЖДЫЙ

ЕЛАЕТ

Илья Кулешов, путешественник

ПОНЕРВНИЧАТЬ НА ПАСПОРТНОМ КОНТРОЛЕ 
НАС ЗАСТАВИЛ ТОТ ФАКТ, ЧТО В КИТАЙ 
НЕЛЬЗЯ ПОПАСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ -  ТОЛЬКО В СОСТАВЕ 
ЭКСКУРСИОННОЙ ГРУППЫ ИЛИ ПО ДЕЛОВОМУ 
ПРИГЛАШЕНИЮ. ПОЭТОМУ МЫ ОБРАТИЛИСЬ В 
ТУРФИРМУ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ ДВУХ КИТАЙЦЕВ 
И ОФИСНОГО СТОЛА, КОТОРАЯ ЗАВЕРИЛА 
НАС, ЧТО ВОЗЬМЕТ ВСЕ ФОРМАЛЬНОСТИ НА 
СЕБЯ И МЫ СПОКОЙНО СТУПИМ НА ЗЕМЛЮ 
ПОДНЕБЕСНОЙ. К СЧАСТЬЮ, ТАК И ВЫШЛО,

И НАМ УДАЛОСЬ ОБЪЕХАТЬ КИТАЙ НА 
ЕЛОСИГ1ЕДАХ И ПОЕЗДАХ. КАКИМИ 

ЖЕ НЕОБЫЧНЫМИ ОКАЗАЛИСЬ ЭТИ 
ПОЕЗДКИ!



Б Л О К Н О Т  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

В
 Китае мы ожидали увидеть бесчисленное множество 

велосипедистов, но прогресс не стоит на месте, и жители 
Поднебесной с легкостью сменили привычные велоси
педы на мопеды или скутера. Однако китайцы не были 
бы китайцами, если бы ездили на столь популярных у 

нас японских скутерах. Они пошли по другому, более 
экономичному пути: стали производить похожие двух
колесные конструкции, работающие от аккумуляторов. 
Результат — бесшумный, экономичный и экологичный 
транспорт. Увы, в целом на экологию и вообще на чистоту 
окружающего пространства китайцы обращают не такуж 
много внимания. Например, пассажиры в поездах зача
стую бросают мусор прямо под сиденье, причем там ока
зывается все — от семечек и упаковок чипсов до куриных 
костей.

Не рисом единым
Несколько слов о дорожной еде. Китайцы запаковывают 
в пластиковые вакуумные пакеты все, что теоретически 
можно съесть. Чего только не встретишь на прилавках в 
магазинах и в обеденных наборах соседей по поезду. Веро
ятно, такая развитость индустрии и культуры фаст-фуда 
объясняется тем, что китайский народ очень мобилен в 
своих перемещениях внутри страны. А размеры этой самой 
страны и скромный достаток среднего китайца не позволяют 
пользоваться высокоскоростным транспортом. Вот и полу

чается, что человек проводит по 4—16 часов «на 
колесах» — а как еще питаться в пути или просто 
скоротать время, если не закусывая упакован
ной в вакуум куриной ножкой, утиной головой, 
разнообразными чипсами, сосиской, кукурузой 
и, конечно, пресловутой лапшой быстрого при
готовления, продающейся в неимоверных коли
чествах во всех пригодных для этого местах!.. 
К счастью, практически в любой точке Китая 
вы сможете абсолютно спокойно и бесплатно 
налить себе кипятка из бойлера. Такие устрой
ства есть везде — от аэропортов (где они более 
современны) до самой захолустной автобусной 
станции.

Китайский дорожный быт нам знаком не 
понаслышке. Однажды за одну только ночь мы 
преодолели около 900 километров в салоне
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сидячего поезда. И после благодарили судьбу, что нам достались 
билеты с местами.

Жестко стелят, мягко спят
Честно говоря, прочитав путеводитель, мы не рассчитывали на 
то, что самые дешевые и медленные поезда в Китае окажутся 
комфортабельными. Оборудованные двумя рядами кресел по обе 
стороны от прохода, они больше напоминали салон самолета, чем 
сравнимые с ними по классу российские электрички. Правда, в 
путеводителе упоминались еще «жесткие сидячие вагоны», обо
рудованные деревянными скамейками. Но нам их так и не удалось 
опробовать — такие вагоны ходят только на короткие расстояния, 
а наши переезды всегда длились дольше четырех часов. Как мы 
поняли, они более-менее приспособлены для дальних переездов. 
В них есть туалет с раковиной, неизменный бойлер с кипятком и 
еще одна отдельная общественная раковина. Часто при длитель
ных ночных переездах нам доводилось видеть людей, которые 
складывали вещи в эту раковину, а сами ложились сверху на 
«столешницу», таки ехали полусидя всю дорогу. Но таких людей 
еще можно было назвать счастливцами. В каких только положе
ниях и позах не спят китайцы в поездах!



Б Л О К Н О Т  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

Сразу стоит отметить, что в китайские поезда, а особенно в 
те, которые идут ночью или вечером, вмещается огромное коли
чество народа. Дело в том, что сначала в кассах, как обычно, 
продают билеты с указанием номера вагона и места. Но когда 
в вагоне заканчиваются места, начинается продажа билетов 
только с номером вагона. Огромное количество людей пытается 
одновременно втиснуться в узенькие двери, и в какой-то момент 
начинает казаться, что ты физически не сможешь поместиться 
там. Но вот ты внутри и невольно начинаешь наступать на сидя
щих, лежащих людей или их вещи.

Но при всей стесненности мы никогда не слышали ворчания 
и многозначительных вздохов недовольных граждан. Китайцы 
абсолютно безразлично относились ко всем тяготам и неудоб
ствам, понимая, видимо, что за больший комфорт придется 
существенно доплачивать. Поэтому при первых звуках голоса 
торговца с тележкой, который упрямо проталкивался из вагона 
в вагон, они спокойно брали свою поклажу и перетаскивали ее, 
пропуская вперед проводника.



В дальних поездках (мы встретили человека, который 19 
часов ехал в поезде сидя!), да еще и лишенные сидячего места, 
люди приспосабливались как могли. Кто-то сидел на крошечных 
складных стульях, которыми завалены все привокзальные лотки 
торговцев, кто-то усаживался на вещи, кто-то стоял, а самые 
изможденные ложились в тамбурах прямо на пол, подстелив 
газету и положив под голову сумку с документами.

Один пассажир, лежа под сиденьями головой к окну, вытянул 
ноги поперек прохода. Как его миновали проводники с тележками, 
остается загадкой. Мамы укладывали детей на пол, подстелив 
одеяло и защищая своих чад от наплывающей в вагон толпы. 
Когда все наконец усаживались и укладывались, начиналась 
бесконечная трапеза. В ход шли все продукты, которые только 
можно найти в китайских магазинах. Над головами сидящих в 
проходах то и дело пролетали миски с заполненной кипятком 
лапшой быстрого приготовления. На столах вырастали горы 
из семечек и упаковок от чипсов, соскользнувший или наме
ренно брошенный на пол мусор оставался там , пока его
не подбирал проводник, проходивший 
примерно раз в два часа по вагонам и 
выметавший из-под лавок и проходов 
горы объедков.

Все время нашей поездки мы находи
лись под неусыпным вниманием китай
ского народа. Нас все время норовили 
окрикнуть, сфотографировать или 
сфотографироваться с нами. Особой 
популярностью мы пользовались у 
детей, которые хватали своих роди
телей за руки и, яростно тыча в нас 
пальцами,просили их сделать снимок 
с нами. Детям мы не могли отказать.
Эта особенность поведения китай
цев досаж дала нам во время всей 
поездки. Но наиболее ярко она про
являлась в закрытых пространствах.
Такими пространствами для нас ока
зывались поезда. Под неусыпными 
взглядами пассажиров мы стара
лись побыстрее занять свои места и 
спрятаться, что, впрочем, не гаран
тировало нам покоя. Однажды в 
течение всех 9 часов, что мы про
вели в поезде, нас украдкой пыта-

Практически в любом 
китайском городе 
можно взять велосипед 
на прокат, однако, 
если речь идет об 
аренде на длительный 
срок, возможно, 
выгоднее окажется его 
приобрести. Не забудьте 
повесить на свой 
велосипед какой-нибудь 
опознавательный знак.
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Б Л О К НОТ  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

лась сфотографировать соседка по креслу. Мы 
принципиально не давались, но к утру, когда 
наша бдительность ослабла, девочка, делая 
вид, что что-то разглядывает в телефоне, все- 
таки нажала на кнопку. Увидев, что мы не про
тив, остальные соседи тоже достали телефоны 
и начали нас фотографировать. Мы не сопро
тивлялись, надеясь, что эти фотографии при
несут им счастье.

Самые яркие впечатление от поездки на 
поезде остались после нашего первого пере
езда в обычном сидячем поезде из Сучжоу в 
Нанкин. Мы сразу заподозрили неладное, 
ведь на руках у нас были билеты с местами, 
а поезд уже был забит людьми, при этом 
вместе с нами входили в вагон еще человек 
десять.

Кое-как волоча сложенные велосипеды, 
мы пробрались через проход, забитый сум
ками вперемешку с табуретками и людьми, 
до своих мест, потеснив «самозванцев», и 
попытались хоть как-то пристроить свих 
двухколесных друзей. Но сделать это 
было совершенно невозможно! Между 
людьми стояли сумки и пакеты, и вело
сипед, цепляясь всеми своими частями 
за окружающие предметы, никак не 
влезал между креслами. Почтенный 
старец, сидевший напротив меня, начал 
браниться и жестом показывать, чтобы 

я убирался со своим велосипедом, на что я, 
растерянный, взмокший от духоты и физических 
усилий, начал указывать ему на его сумки, торчащие 
из-под кресел. Он не унимался и вместе со своей 
супругой и, видимо, дочерью начал выталкивать 
велосипед, стучать по нему, всем своим видом пока
зывая недовольство. Растерянный, я уже был готов 
простоять весь путь в накуренном тамбуре. Но в этот 
момент на пронзительные крики старика отозвался 
мужской голос с соседнего ряда. Наш неизвестный 
спаситель, судя по всему, начал ругать пенсионера за 
его несдержанность. Началась словесная перепалка, 
из которой старцу, к моему удовольствию, не удалось 
выйти победителем. Весь вагон начал одобрительно

I
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поддерживать мужчину, вступившегося за нас, и громко хохотать 
над негостеприимным китайцем. Уж не знаю, что именно сказал 
наш защитник, но вся категорично настроенная семья потупила 
взор и смирилась с велосипедом. Когда мы направились к выходу 
из вагона, все пассажиры, свидетели недавней словесной бата
лии, махали нам на прощание.

Но на этом наши приключения с велосипедом, увы, не закончи
лись. Перед остановкой поезда в тамбуре скопилось такое коли
чество людей, что туда не могла выйти проводница, открывающая 
дверь вагона. Я, собрав все усилия, поднял велосипед на одной 
руке, так как другая была занята рюкзаком. Проводница проско
чила, но до остановки оказалось еще далеко. Видя, что силы мои 
на исходе, стоявший рядом парень перехватил у меня велосипед 
и держал его над головой до самой платформы. Вывалившись из 
вагона, мы на все лады распевали благодарственное «кши-кши» 
(«спасибо» по-китайски) нашим помощникам. Говорить такое за 
время нашего путешествия нам предстояло еще не раз: китайцы 
постоянно демонстрировали нам не только своб отзывчивость, 
но и жертвенность. Так что ни тяжелые велосипеды, ни теснота 
поездов не испортили наши впечатления от Китая.©



К С Т А Т И

ОБЛАСТЬ ШАНГРИ-ЛА НА ЮГЕ КИТАЯ -  УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК, ОДИН ИЗ КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНОГО НЫНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА». 
НЕРУКОТВОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ И ДРЕВНИЕ НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ -  
ВОТ ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ СО ВСЕГО 
ЗЕМНОГО ШАРА.

П
ровинция Ю ннань, в кото
рой н а х о д и т с я  о б л а с т ь  
Ш ан гр и -Л а , рад у ет  глаз 
разнообразием  пейзаж ей: 
на востоке Ю ннаня нахо
дятся изумительной красоты 
карстовые образования, на 
севере — снежные горы и лед
ники, на западе — вулканы и геотермальные 
источники, а на юге — влажные тропические 

леса, в которых произрастают диковинные 
растения и водятся редчайшие животные. 
Кстати, знаменитый китайский чай Пуэр 
выращивается именно здесь (подробнее о нем 
читайте в рубрике «Бренд» на стр. 47).

Из природных д о сто п р и м еч ател ьн о 
стей сложно выделить что-нибудь одно — 
настолько все здесь необычно. Чего стоит 
один только Ш илинь — «Каменный лес». 
Китайцы именуют его «первой в мире по кра
соте изумительной картиной». 300 миллионов 
лет назад на этом месте было море. Благодаря 
соленой морской воде на дне выросли сотни 
каменных столбов, ущелий и трещин. Море 
давным-давно исчезло, а его дно движением

тектонических плит оказалось вознесено на 
заоблачную высоту, поражая современных 
туристов своим фантасмагорическим, ино
планетным пейзажем. Тут можно увидеть 
скалу-кошку и скалу-мышку, озеро Луны, 
водопад Летающего Дракона и много других 
«шуток природы».

Очень необычен и так называемый фено
мен «трех параллельных рек»: три реки — 
Янцзы, Салуина и Секонга — текут прак
тически параллельно по глубоким ущельям 
глубиной более 3 тысяч метров! Это необыч
ное явление занесен в Список объектов миро
вого природного наследия ЮНЕСКО.

Не менее эффектно и ущелье Прыгающего 
Тигра, по которому Янцзы вырывается из 
тисков Тибетских гор. Название ущелья свя
зано с легендой, которая гласит, что однажды 
тигр, убегая от охотников, перепрыгнул реку 
в самом узком месте, где ее ширина достигает 
30 метров.

Ущелье представляет собой лакомый кусо- 
чекдля любителей рафтинга (экстремального 
сплава по рекам). Лакомый, но крайне опас
ный. Первые попытки сплава через ущелье
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завершились трагически — все участники 
погибли на крутых порогах. Лишь в сентябре 
1986 года ущелье Прыгающего Тигра было 
наконец-то успешно покорено.

Есть в Юннани и другие природные памят
ники. Например, так называемый «ж иво
писный район Цзюсан», а в нем — более 
ста сталактитовых пещер. Или настоящие 
плавающие острова, на которых даже живут 
люди и пасется скот. Эти острова действи
тельно постоянно находятся в движении. 
Подобный природный феномен можно уви
деть еще, пожалуй, только в Перу — на озере 
Титикака.

На территории провинции проживают 26 
малых народов, находящихся под защитой 
правительства Китая. У каждого свой уклад, 
свои уникальные традиции и особенности 
быта. На взгляд европейца— сплошная экзо
тика.

Например, представители народа лису 
босиком взбираются по лестнице, ступени 
которой составлены из острых лезвий. Также 
лису ходят босиком по горячим углям, совсем 
не обжигая ног. Китайские гиды только раз

водят руками: мол, мы и сами не понимаем, 
как они это делают.

Девушки народностей мяо и вадза сами 
выбирают себе мужей — и последние всю 
оставшуюся жизнь слушаются своих бла
говерных. Что поделаешь — матриархат! 
Остальное человечество прошло эту сту
пень своего развития еще тысячи лет назад. 
А женщины мяо и вадза все еще наслажда
ются властью и почетом. Излишне говорить, 
что поселения именно этих народностей поль
зуются у туристов наибольшим спросом: всем 
же интересно посмотреть, каково это — когда 
женщины главные...

В свое время один из известных британ
ских журналистов сказал: «Если бы рай на 
земле существовал, то он выглядел бы как 
Шангри-Ла».

Прав он или нет, вы можете рассудить 
сами — для этого достаточно купить билет на 
самолет. По крайней мере, у этой «райской 
земли» есть вполне реальные географиче
ские координаты.

Денис Орлов, историк
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ПОРТУ-АЛЕГРИ -  САМЫЙ 
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ ГОРОД БРАЗИЛИИ. 
ЗДЕСЬ НЕТ НИЩЕНСКИХ КВАРТАЛОВ, 
ЗАТО ЕСТЬ ПРЕКРАСНАЯ ПОРТУГАЛЬСКАЯ 
АРХИТЕКТУРА, МОРЕ ЗЕЛЕНИ, В КОТОРОМ 
ПОРТУ-АЛЕГРИ УТОПАЕТ КРУГЛЫЙ Ш  
ГОД, НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДВрГ 
ВНУШИТЕЛЬНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ АРЕНЫ, 
ГДЕ ТРЕНИРУЮТСЯ'СИЛЬНЕЙП1ИЕ 
КОМАНДЫ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ -  «ГРЕМИО» 
И « И Н Т Е Р Н  д г к п н  а л»



Жители Порту-Алегри 
любят веселиться. 
Самый известный 

уроженец этого города - 
футболист Рональдиньо, 

воспитанник местного 
клуба «Гремио» — не 
исключение. Его дом 

славится вечеринками 
с участием красавиц 

со всего света.
П

ожалуй, главные ассоциации со словом «Бра
зилия» у иностранцев — фавелы и карнавал. 
Первое — со знаком минус, второе — со знаком 
плюс. Начнем с фавел. В чистом виде они есть 
только в Рио-де-Жанейро, где стали фирмен
ной частью городской структуры. Но и там эти 
овеянные зловещими легендами кварталы уже 
не так велики и не так страшны, как прежде. 
Президент Луис Инасиу Лула да Силва, или попросту Лула, 
умудрившийся в годы своего правления стать, согласно опросам, 

одним из самых популярных правителей в мире, снизил уровень 
бедности в стране на 67%.

В Порту-Алегри нищенским районам был нанесен поистине 
сокрушительный удар. К тому же здесь родилась уникальная 
модель городского управления: распределением бюджета стали 
заниматься сами местные жители. Результат — исчезновение 
взяток и проведение в Порту-Алегри Всемирного социального 
форума. Увы, бюджет оставался народным недолго, около 12 лет: 
после того как власть сменилась, чиновники вернули себе былое 
влияние, но в стране вот-вот пройдут очередные выборы и, судя 
по предварительным опросам и рейтингам, к управлению вновь 
придут левые, а бюджет опять отдадут на волю народа.

Как выглядит и чем живет Порту-Алегри? Внешне он напоми
нает португальский город — собственно, он и был основан в XVIII 
веке выходцами с Азорских островов, принадлежавших в ту пору
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великой морской державе. В начале XX века, после отмены раб
ства, когда Бразилия нуждалась в рабочей силе, Порту-Алегри 
принял изрядное количество эмигрантов из Германии и Италии. 
Неудивительно, что среди местных жителей много голубоглазых 
и светловолосых. Да и вообще в Порту-Алегри можно встретить 
представителей всех рас и наций и услышать едва ли не все языки 
мира. Многие приезжают сюда учиться, ведь в Порту-Алегри 
находится третий по величине университет Бразилии. Ну а кто-то 
просто наслаждается прогулками по его улицам и паркам.

О Порту-Алегри можно смело сказать, что он утопает в зелени. 
Его улицы — зеленые коридоры, а парки — излюбленное место 
отдыха местных жителей. Каждые выходные они приходят туда, 
чтобы позаниматься спортом или попить с друзьями матэ (в Бра
зилии этот напиток называют chimarrao — шимахаун). Ну а раз 
в год, с 14 по 21 сентября, в одном из парков отмечают Semana 
Farroupilha — Неделю Фарроупилья, то есть неделю революции 
1835—1845 годов. В ней штат Риу-Гранди-ду-Сул, столицей кото
рого является Порту-Алегри, сыграл главную роль.

Сегодня события тех лет овеяны романтическим ореолом и упа
кованы в яркую обертку с красивой надписью «свобода» — якобы 
именно за нее сражались жители юга Бразилии. На самом же деле 
все было не так просто. В этой части страны было наиболее развито 
производство солонины, которой регион кормил все государство. 
Однако в один не слишком прекрасный день правительство повы
сило налоги, и предприниматели взбунтовались. Своим работни-

В Порту-Алегри есть 
международный 
аэропорт, но 
большинство 
путешественников 
добираются сюда 
из Сан-Паулу 
(перелет длится
1 час до минут) или 
Рио-де-Жанейро 
(перелет занимает
2 часа).
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Кафедральный собор 
Порту-Алегри, Catedral 

Metropolitana (на 
фото), расположенный 

на Праса да Матриз, 
известен своим 

куполом -  крупнейшим 
во всей Бразилии.

кам они пообещали свободу в обмен на поддержку в восстании. 
Революция увенчалась успехом. Промышленники вернули себе 
льготы, а чернокожие жители юга стали свободными — впервые 
в Бразилии. Теперь во время Semana Farroupilha в Порту-Алегри 
проходят костюмированные шествия. Но исторические костюмы 
выглядят неправдоподобно, под стать самой истории. Одежду для 
крестьян XIX века изобрели уже в веке XX: высокие кожаные сапоги 
для мужчин, пышные пестрые платья для женщин придумал некий 
титулованный модельер, не заботясь о том, что все это было про
стым бразильцам не по карману. Впрочем, благодаря его беспечной 
фантазии шествия выглядят нарядно и красочно.

Главное, за что жители Порту-Алегри любят этот праздник, — 
возможность целую неделю пожить в специально отстроенном 
по такому случаю деревянном городке в одном из центральных 
парков. Музыка, танцы, скачки на лошадях, представления, 
алкоголь — для многих это идеальные слагаемые отдыха.

Традиционный февральский карнавал в Порту-Алегри тоже 
проходит, но не в таких масштабах, как в Рио. С недавних пор его 
устраивают в специальных помещениях, на порядочном удалении 
от центра. Больше всего его ждут бедные слои населения, ведь 
это отличный повод отвлечься от повседневных проблем. Впро
чем, в Порту-Алегри отвлечься и развлечься можно не только в 
это время и не только в строго отведенном для веселья месте.

Ничто не сравнится с прогулкой по центру города с его пор
тугальской архитектурой и по старому двухэтажному рынку.
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Прилавки с мясом, рыбой, фруктами, лавочки с чаем, кашасой и 
старинная кашасария — все это стоит увидеть своими глазами.

Сколько бы ни рекламировали в Бразилии пиво, а излюблен
ным алкогольным напитком, особенно у старшего поколения, 
остается крепкая кашаса из сахарного тростника. Ее вкус зависит 
от возраста, сорта дерева, из которого изготовлена бочка, где хра
нится напиток, и множества других факторов. В старину кашасу 
пили чаще всего с медом (смесь, усыпляющая бдительность 
своей сладостью!), сейчас же все больше потребляют с лимоном 
и льдом. Закусывать крепкую живительную влагу лучше всего 
чем-то сладким. Впрочем, подойдут и сырная булочка паун-де- 
кейжу (pao-de-queijo) и куриные бедрышки в тесте саугадиньос 
(salgadinhos). Остальное подскажут и расскажут в кашасарии — 
вот где огромный выбор бразильского алко-специалитета.

Вокруг рыночной площади — уютные кафе, где местные жители 
любят неспешно завтракать, болтая с владельцами заведений, и 
шумные бары. Отсюда можно наблюдать за автобусными стан
циями, разгадывать истории людей, приезжающих и уезжающих 
из Порту-Алегри, почувствовать атмосферу города.

Ну а вечером лучше всего отправиться в местный лофт, на 
гигантскую старую фабрику Usina Gasometro, посмотреть пару 
выставок, а потом забраться на смотровую площадку и любо
ваться тем, как вечернее солнце опускается в озеро. Местные 
жители, правда, называют это озеро рекой. Как вы уже, наверное, 
поняли, они не любят стереотипы и правила. ©

Порту-Алегри славится 
своим ботаническим 
садом с 750 видами 
растений и природным 
заповедником на 
склонах холма Святого 
Петра, где воссозданы 
различные экосистемы.
В самом городе 
климаттропический, 
влажный, а средняя 
температура около 
20 градусов. В Порту- 
Алегри очень много 
зеленых насаждений. 
Один из самых 
прекрасных городских 
парков -  Parque 
Farroupilha (на 
фото), где проходят 
многочисленные 
праздники и где местные 
жители отдыхают 
на выходных.
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о большому счету, влюбленным не важно место 
действия — само чувство преображает любую 
обстановку, и любая коряга или подворотня, 
где состоялось признание или произошел пер- 1 
вый поцелуй, автоматически становятся вол
шебными. И только тяга к всеобщей мировой 
гармонии заставляет искать особенно красивые 
виды или освященные временем места, чтобы 

подчеркнуть уникальность момента своей, частной истории 
любви. Д ля тех, кто влюблен в Петербург, — наша подборка 
червовых карт для передвижения по городу.

Царская любовь
Как известно, короли не женятся по любви. Тем не менее, это не 
мешает им заводить романы. Один из самых роскошных памят
ников любовным переживаниям стоит на Миллионной улице. 
Это Мраморный дворец, подарок Екатерины II своему фаво
риту (а фактически мужу), графу Григорию Орлову. Над входом 
была надпись «Здание благодарности», а на аттике — фигуры 
«Верность» и «Щедрость». Кстати, в ответ Орлов преподнес 
императрице огромный бриллиант, названный впоследствии 
в его честь. Облицованное 30 сортами мрамора, строившееся 
почти 2 0  лет, стоившее казне баснословных денег, творение 
Антонио Ринальди так и не стало домом для графа. Молодой 
красавец-военный и будущая самодержица встретились еще до

После смерти Орлова 
Екатерина II подарила 
Мраморный дворец (на 
фото) на свадьбу своему 
внуку Константину 
Павловичу. Позднее 
здесь жил и умер 
последний польский 
король Станислав 
Понятовский, еще 
один бывший фаворит 
Екатерины.
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Своим имиджем 
одного из самых 

романтичных городов 
России Петербург во 

многом обязан своим 
многочисленным 

мостам. На фото -  
Львиный мост. Кстати, 
в Пекине у него есть не 

менее знаменитый тезка.

переворота 1762 года. Разгорелся бурный роман, он поддержал 
ее притязания на власть, она обещала стать его женой. Но после 
восшествия на престол окружение воспротивилось тому, чтобы 
императрица стала «госпожой Орловой». Так что фаворит полу
чал чины, крепостных и деньги, но его надежды встать рядом с 
троном с каждым годом становились все более призрачными. 
Орлов утешался другими дамами, Екатерина же ждала от своего 
избранника больших политических способностей и амбиций. 
Кроме того, он не мог не напоминать ей о перевороте — а эту стра
ницу своей биографии она всегда стремилась затушевать. У нее 
появились новые фавориты, Орлов же неожиданно... влюбился в 
свою юную кузину, фрейлину. Екатерина была шокирована, тем 
не менее, не препятствовала браку. Увы, идиллия была недолгой: 
молодая жена скоропостижно скончалась. Князь не сумел пере
жить этого. Потеряв рассудок, спустя несколько месяцев ушел 
и он. Строгий и великолепный дворец на берегу Невы теперь — 
филиал Русского музея.

Если перейти через Троицкий мост, то перед нами будет еще 
один архитектурный и царский подарок, сделанный полтора 
века спустя. Это особняк Матильды Кшесинской, изыскан
ное здание в стиле северный модерн. Одна из известнейших 
русских балерин вскружила голову нескольким Романовым. 
Будущий Николай II увидел юную Матильду на ее выпускном 
вечере — и влюбился. Чувство было взаимным. Роман про
должался несколько лет, до тех пор, пока наследнику престола
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не выбрали подходящую невесту. После венценосной свадьбы 
звезда Мариинского театра ответила на ухаживания великого 
князя Сергея Михайловича. Однако спустя несколько лету Кше- 
синской начались отношения с другим кузеном Николая, Андреем 
Владимировичем. У них родился сын Владимир. Как раз после 
рождения ребенка начинается строительство модного дворца для 
возлюбленной. Сергей Михайлович был готов даже признать не 
своего ребенка, но Матильда выбрала Андрея Владимировича. 
Годы спустя, живя в эмиграции, они наконец обвенчаются. А 
кокетливый особняк станет... музеем революции, ведь с его бал
кона к рабочим обращался Ленин!

Литературная любовь
В виртуальном городе, созданном на берегах Невы поколени
ями поэтов и писателей, можно потеряться не только наивным 
влюбленным, но и искушенным литературоведам. Поэтому так 
важно придерживаться выбранной темы. Два классических и 
не выходящих из моды мотива — это Петербург Достоевского и 
Петроград серебряного века.

Для прогулок по городу Федора Михайловича подойдет как 
зимняя слякоть, так и прозрачная прохлада белых ночей. От 
робких записочек М акара Девушкина до безумств Настасьи 
Филипповны, от смирения Сонечки Мармеладовой до жутких 
мыслишек Свидригайлова — все дворы, полицейские участки, 
питейные заведения, углы и доходные дома можно найти в районе 
от Сенной площади до Кузнечного рынка, там, где жил сам писа
тель. Точку в этой психоделической прогулке можно поставить 
в Доме-музее Достоевского, вспомнив заодно его причудливые 
любовные истории. Тихая влюбленность в Авдотью Панаеву, 
брак из сострадания с Марией Исаевой, бурные отношения с 
роковой красавицей Аполлинарией Сусловой, наконец, отноше
ния с молодой стенографисткой Анной Сниткиной и супружеское 
счастье.

Среди всего многообразия любовных историй, которые пред
лагает нам серебряный век, нельзя пройти мимо отношений 
Александра Блока и Любови Менделеевой. Их называли цареви
чем и царевной, красотой этой пары восхищались, он посвящал ей 
книги прекраснейших стихов, ставших классикой символистской 
поэзии, но это не принесло им счастья. Они встретились совсем 
молодыми, ей было 16, ему еще не было 18-ти, они играли «Гам
лета» в дачном театре. Спустя несколько лет, уже в Петербурге, 
студентами, они сталкиваются снова и снова, что Блок воспри
нимает как перст судьбы, и ее, золотоволосую, превращает в 
Прекрасную Даму своей поэзии. Свадьба оборачивается для

Своим героям 
Достоевский отмерил 
не много счастья, тем не 
менее, места, где они 
жили и страдали, ныне 
окутаны романтическим 
ореолом.
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Серебряный век 
считается одной из 

самых романтических 
эпох. Однако после 

выхода мемуаров 
некоторых героев этого 
времени его репутация 

сильно пошатнулась.

молодой жены пыткой: оказывается, Блок не собирается портить 
их любовь низменными плотскими отношениями, она для него — 
любовь его жизни, муза, и такой останется навсегда. «Я оказа
лась совершенно неподготовленной, безоружной. Отсюда ложная 
основа, легшая в фундаменте всей нашей совместной жизни с 
Блоком, отсюда безвыходность стольких конфликтов, сбитая 
линия всей моей жизни», — пишет Менделеева в своей книге вос
поминаний. Потом был трехлетний роман с Андреем Белым, не 
закончившийся ничем, его влюбленности в других, ее отношения 
с другими, ребенок не от него, умерший во младенчестве, просьбы 
о разводе... Но она так и была с ним до конца, пока поэт не умер в 
революционном Петрограде от голода и неизвестной болезни. И 
после его смерти не стала уже ничьей другой дамой. Последняя 
квартира Блоков — на улице Декабристов, 57.

Вечная любовь
Позабытая сейчас история петербургских Ромео и Джульетты 
может стать новым маршрутом для паломничества всех влюб
ленных. Несколько лет назад на Гражданке, в сквере на улице 
Бутлерова, установили памятник влюбленным. Примерно на этом 
месте сто пятьдесят лет назад находилась могила Карла и Эми
лии, покончивших с собой, потому что родители не разрешили им 
пожениться. Он был ремесленником, она — из семьи булочника, и 
они были почти также юны, как шекспировские герои. Поскольку 
они покончили жизнь самоубийством, то могила была устроена не
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на кладбище, а в лесу. Однако и спустя 50 лет там стоял памят
ник, были высажены цветы, и к нему приходили почтить память 
влюбленных. В советское время памятник исчез, да и память 
об этом поистерлась, но муниципальный округ, решив возро
дить обычай, поставил новую скульптуру. Это фигуры юноши 
и девушки, обнявшихся под зонтом, — симпатичный монумент, 
жаль, что он по смыслу никак не связан с трогательной историей 
Карла и Эмилии.

В самом центре города есть другой незаметный многим мону
мент. Если вы зайдете во двор Фонтанного дома (Музея Анны 
Ахматовой на Литейном), то в садике увидите памятный знак. 
Он установлен в память о счастливой истории любви, истории, 
которая могла бы быть сказкой, если бы не случилась на самом 
деле. Один из богатейшихдворян России, Николай Шереметьев, 
влюбился в свою крепостную актрису, Прасковью Жемчугову, 
дочку кузнеца. С детства воспитанная при его театре, знавшая 
языки, талантливая певица и актриса, она стала ему достойной 
подругой, несмотря на низкое происхождение. Он даровал ей 
вольную и дал обет, что если не женится на ней, то не женится ни 
на ком. Годы спустя, придумав легенду о каких-то корнях, Шере
метьев вымолил у Александра (разрешение на брак. В 1801 году 
они тайно обвенчались, а спустя два года она родила ему сына. 
И скончалась от горячки. Он пережил ее на шесть лет, выполнив 
ее завещание — раздать все деньги на благотворительность.

На фото — памятник 
влюбленным в сквере 
на улице Бутлерова.

Новая романтика
Хотя в Петербурге множество 
романтических мест, энтузиасты пытаются 
создавать и новые. В ноябре прошлого года 
на Васильевском острове, в Опочининском 
саду, который расположен между 
Наличной улицей и улицей Опочинина, 
была торжественно открыта Аллея любви. 
Здесь установили металлическое дерево 
в форме сердца, к которому молодожены 
могут крепить замки, символизирующие 
крепость их чувств и нерушимость брачных 
уз. До этого самым популярным местом 
для закрепления замков считались 
перила Трехарочного моста в слиянии 
реки Мойки и канала Грибоедова. Грубые 
амбарные замки на исторической, хотя и 
восстановленной в ходе реставрационных 
работ 2001 года решетке нравились не всем.
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Романтическим местом считается 
Левобережная пещера, входящая в 
комплекс Саблинских пещер. Здесь 
имеется специальное Дерево желаний, 
повязав на которое красную ленточку 
можно загадать желание Подземному 
королю, и даже специальная скамейка 
для поцелуев. На День святого Валентина 
сюда организуют туры для влюбленных, 
особенно напирая на то обстоятельство, 
что в феврале здесь гораздо теплее, чем 
на улице, температура в пещерах +8° С.





ЧТО ДЕЛАЕТ КАЖДУЮ СТОЛИЦУ НЕПОВТОРИМОМ И 
ОСОБЕННОЙ? НЕ ТОЛЬКО И НЕ СТОЛЬКО ИЗВЕСТНЫЕ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, Л ТЕ НЕУЛОВИМЫЕ 
НЮАНСЫ, КОТОРЫЕ И СОЗДАЮТ ОБАЯНИЕ ГОРОДА!



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

АМСТЕРДАМ Ф

ДВОРЕЦ
БЕЗДОМНОГО
КОРОЛЯ
МЫ ВОЗВРАЩАЛИСЬ НОЧЬЮ В ОТЕЛЬ И У 
САМОЙ ВОДЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ЛЮБИТЕЛЯМИ 
ШАШЛЫКА. МАНГАЛ НА НАБЕРЕЖНОЙ 
АМСТЕРДАМСКОГО КАНАЛА ИЗРЯДНО УДИВИЛ...

Екатерина Сехина

Н
аша газировка в обмен на парочку шампуров, и беседа 
завязалась вполне дружеская. В первые десять минут 
разговора хозяева заявили, что они бездомные. Еще 
через десять минут мы узнали, что живут они в при
швартованных здесь же лодках.

Такое жилище называется «хаусбот». То ли лодки, спроектирован
ные как дома, то ли дома, спроектированные как лодки. Голландцы 
выделяют два типа такихдомов: Woonarkken — дома, построенные 
на понтонах, и Woonboot — обустроенное жилое помещение в спи

санных или еще действующих судах.
Нельзя сказать, что в Амстердаме этот способ 

Г проживания столь популярен только из эконо
мии. Напротив, содержание такихдомов обходится 
очень дорого в связи с ограниченным количеством 
обустроенных причалов. Ведь для того чтобы такое 
плавсредство стало на самом деле домом, на при
чале должен быть установлен специальный комму
никатор, где владелец за отдельную плату сможет 
подключиться к электричеству и к подаче пресной 
воды.

Отдельной трудностью станет канализация. На 
кораблях предусмотрены серные танки — баки для 
хранения использованной воды и прочих отходов. При
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СТОЛИЧНЫЕ ШТУЧКИ

их заполнении владелец вызывает специальную водную службу 
и, соответственно, заплатив, сливает в чужие трюмы-цистерны 
лишнее. За загрязнение воды в каналах владельцам светит штраф 
или даже лишение прав собственности.

Хозяева хаусботов — люди дружелюбные, но весьма неохотно 
пускающие в свои жилые каюты. Если, конечно, не занимаются 
сдачей домов в аренду. Мы с трудом смогли уговорить одного из них 
устроить нам небольшую экскурсию. Мужчина с хитрыми глазами, 
гордо ворча, отвел нас к маленькому кораблику, припаркованному 
чуть в стороне от места пикника.

Эрвин сказал, что живет один, у него всего одна маленькая скром
ная каюта и спальня. И два кота. Но когда мы спустились по трапу 
вниз, то оказались в хорошо обставленной гостиной. Кресла, ковер, 
даже камин, элегантные деревянные панели, антикварный стол и 
пара старинных тумбочек.

«Я очень бедный человек, — хохоча пожаловался Эрвин, — мне 
приходится использовать только очень старую мебель».

Еду хозяин готовит прямо здесь, в гостиной: в носовом отделе
нии установлена маленькая раковина и вмонтированная в шкаф 
электрическая плита. За одной из деревянных панелей примо
стился холодильник.

Еще одно помещение оккупировала огромная королевская 
кровать с балдахином. На бордовом одеяле возлежали два пер
сидских кота. Соседний вытянутый пенал заполнила собой 
длинная чугунная ванна. До туалета приходится добираться 
через нее.

Эрвин осознанно выбирает образ жизни «бездомного». Так он 
сам себя называет. Он носит старую, потертую одежду, нередко 
слоняется по улицам совершенно без дела и радуется, что про
хожие не догадываются о том, что живет он на самом деле как 
король. Откуда у нового знакомого такие деньги, он отвечать 
наотрез отказался.

Снаружи весь «дворец» выглядит как обычный катерок 
с трубой. Пара цветочных ящиков на палубе и какой-то 
деревянный мусор на корме. Большего в темноте разгля
деть не удалось. Ширина судна смягчает качку, а его борта 
увешаны старыми покрышками, дабы катер не бился о 
причал.

В машинное отделение нас Эрвин не пригласил, но 
рассказал, что там располагаются бензиновый двига
тель и котел для обогрева. У этого корабля есть свой 
почтовый адрес: Эрвин потратился и на него, потому 
как в ближайшее время не собирается менять ни город, 
ни причал.
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В Амстердаме 
встречаются одни 
из самых дорогих 
хаусботов в мире. 
Для любителей 
необычного отдыха 
вдоль набережных 
выстроились 
хаусботы-гостиницы.
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СТОЛИЧНЫЕ РАЗМЕРЫ РИМА ЯВНО ИДУТ 
ВРАЗРЕЗ С НЕСТОЛИЧНЫМИ НАСТРОЕНИЯМИ 
ЕГО ЖИТЕЛЕЙ. НО В ЭТОМ ДИССОНАНСЕ ЕСТЬ 
СВОЯ ПРЕЛЕСТЬ.

Елизавета Соболева

С
юда не приезжают за лучшим заработком, как в большин
ство городов сопоставимого размера, мотивы выбирают 
менее прозаичные, но более фундаментальные: курсы 
живописи, изучение истории искусства, даже короткий 
туристический визит — все равно со смысловой нагрузкой. 

Сверхзадача для всех одна — приобщиться к Вечному городу, стать 
причастными к судьбе Рима, хотя бы пройдясь по его мостовым,

РИМ #

\ CARPE DIEM 
/ В ВЕЧНОМ 
ГОРОДЕ
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вглядываясь в местных жителей, в лицах которых заметно сходство 
с античными персонажами. Тысячелетия в такие моменты стано
вятся условностью — так, неожиданно заглядывая в глаза булочнику 
с Via della Chiesa, сталкиваешься с вечностью.

Возможно, оттого, что местные жители причастны к Риму по праву 
рождения, они не боятся быть провинциальными, не по-столичному 
местечковыми, с их громким выяснением отношений на узких ули
цах, с их смешным диалектом, который они бережно сохранили 
в отличие от жителей Милана, с их открытым добросердечием и 
праздной леностью.

В Риме современном, как и Риме античном, процветает культ 
гедонизма, работать здесь не очень любят, так как 
это отвлекает от встречи с друзьями в баре, похода 
на пляжи многих других удовольствий. Римляне 
предпочитают не работать, а подрабатывать в 
ожидании счастливого случая, потому что если 
уж и растрачивать свою жизнь на рабочее время, 
то уж точно не в офисе, а где-нибудь на съемках 
в кино, телестудии или на театральных под
мостках. А пока их звездный час не пришел, 
римляне оттачивают актерское мастерство 
друг на друге, собираясь большими компани
ями в многочисленных барах и на площадях, 
подъезжая на звонких «веспах» с громкими 
криками «Ciao carissimo!» и, естественно, 
размахивая руками во всех направлениях.
В Риме вечность — беспечна. Даже строгий 
Ватикан не может приструнить шумных граждан

№ l 201 2  /  S H I N E 77



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

Вечером Рим 
наполняется новыми 

красками. Точка 
притяжения искателей 
приключений -  Сатро 
de’ fiori, место казней 

в Средние века, 
единственная в городе 

площадь без церкви. 
После захода солнца 

она заполняется 
бродячими музыкантами, 

авантюристами со 
всех концов Европы, 

любопытными туристами 
и мелкими жуликами. 
За последние полгода 

на площади участились 
полицейские проверки, 

поэтому подозрительных 
личностей стало меньше.

великого города. Резиденция Папы уже не вызывает у них такого 
трепета, как в былые времена, и превратилась скорее в еще одну 
декорацию, источник многочисленных сувениров: распятий, лада
нок, свечей, портретов Папы, с нарядными епископами и экзотиче
скими монахами в коричневых рясах.

Другая доминанта города, не столько архитектурная, сколько 
идеологическая — киностудия Чинечитта. Нигде в Италии 
она не пришлась бы так к месту, как в Риме, городе, где зр е
лище еще в античные времена стало любимым развлечением 
публики. Самая известная киностудия страны была основана 
при Бенито Муссолини. На ней работали знаменитые режис
серы эпохи 60—70-х годов, которые своими фильмами питали 
миф о Вечном городе.

Первый среди них, несомненно, Федерико Феллини. Режиссер 
сумел показать Рим романтичный («Белый шейх», 1952), Рим раз
вратный и драматичный («Сладкая жизнь», 1960), Рим чрезмер
ный («Сатирикон», 1969) и примиряющий все эпохи, Вечный Рим 
(«Рим», 1972). Дарование Феллини, уроженца Римини, в полной 
мере раскрылось именно в Риме.

Этторе Скола встряхнул общественность, сняв «Отвратитель
ные, грязные, злые», — фильм о низах города. Ново всех случаях это 
кино о Риме и его жителях, кино почти документальное, вымысел 
так далеко бы не зашел. Здесь все чрезмерно и все на пределе, и не 
страшно дойти до края, потому что дальше вечности все равно не 
шагнуть, а коснуться ее — почетно.

78

Л



I СТОЛИЧНЫЕ ШТУЧКИ

Мест, которые необходимо увидеть, очень много, 
пешком не обойдешь, но если все дороги ведут в 
Рим, то в самом городе с ними точно проблемы, во 
всяком случае, с подземными. На карте римского 
метрополитена грустно скрестились две линии: 
синяя и оранжевая — неубедительный результат про
должительных работ, начатых в 50-х годах прошлого 
века. Хотели как в Лондоне, а получили 49 станций 
на тысячу с лишним квадратных километров и три 
миллиона жителей. Причиной такой чудовищной мед
лительности стала не только знаменитая итальянская 
бюрократия, но и многочисленные археологические 
находки, которые обнаруживают под землей. На стан
ции Reppublica можно увидеть руины древнеримского 
дома, на который наткнулись рабочие при строитель
стве. Античный Рим до сих пор там, внизу, неизученный, 
неразгаданный. Чтобы к нему подобраться, надо снести 
добрую часть Рима нового, который выстроен после 
Рождества Христова. Выбор драматичен, решение 
откладывается. У города со временем особые отно
шения, поэтому можно подождать.

Trastevere — место, где сосредоточились много
численные бары, открытые кафе и рестораны.
Здесь меньше авантюризма, но дух настоящего 
Рима чувствуется особенно остро. Piazza di 
Spagna с ее знаменитой лестницей в 70-е годы 
была излюбленным местом хиппи, сейчас там 
собирается буржуазная публика в не менее 
буржуазных заведениях.

Рим, как калейдоскоп, открывает зри
телю тысячи граней, складывая их в при
хотливые узоры: он монументальный и 
площадный, помпезный и провинциаль
ный, благородный и плутоватый. Здесь 
всего много, все чересчур, любая идея доводится 
до абсолюта: если религия — то Ватикан, если империя — то 
Римская. Но то, что объединяет этот карнавал образов и эпох, — это 
жители города, которые с древних времен сохранили свой глав
ный культ — культ наслаждения жизнью. И дух вечности, который 
витает в городе, он не среди мраморных колонн античных храмов, а в 
повседневности простыхлюдей, которые живут теми же страстями, 
что и их великие предки.
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М А Л Е #
Евгения Сосновская\лист

В ОКЕАНЕ
О ТОМ, ЧТО МАЛЕ -  САМАЯ КРОШЕЧНАЯ В 
МИРЕ СТОЛИЦА И ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОРОД ЗАТЕРЯННОГО В 
ВОДАХ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА ОСТРОВНОГО 
ГОСУДАРСТВА МАЛЬДИВЫ, ОХОТНО СООБЩАТ 
ТРИ-ЧЕТЫРЕ ПУТЕВОДИТЕЛЯ, ПАРА ДЕСЯТКОВ 
БЛОГОВ И СОТНЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОТЗЫВОВ...

днако одно дело — прочитать, а другое — увидеть и 
осознать, что вся многообразная инфраструктура — 
эти прорезанные узкими улочками жилые кварталы, 
стеклобетонные офисы и банки, компактные рынки 
и тихие кафешки, вознесенная на ступенчатую плат

форму мечеть Великой пятницы и ее древняя тезка, сул
танский дворец и вековое кладбище, главная площадь и 
пара портов, замкнутых в кольцо набережных, — нахо-
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дится на крошечном куске не-совсем-суши, за пределами кото
рого нет ничего человеческого и обжитого. Атоллы-спутники — 
остров-тюрьма, остров-нефтехранилище, остров-свалка, остров- 
аэропорт — не считаются. Только бесконечный океан. Существу 
сухопутному это удивительно и непонятно, и потому подсо
знательно оно поддерживает иллюзию, что доступная взгляду 
часть Мале — это фрагмент некой твердой и надежной земли, 
которая начинается... где-то там, за домами. Любопытно, но 
эту иллюзию можно поддержать с помощью пешей прогулки. 
Главное — отойти от набережных!

А ведь они — первое, что видишь, прибывая на Мале. Иного пути, 
как на белоснежном катере, нет. Сверкает в лучах солнца водяная 
пыль, из дымки над бирюзовыми водами возникают и стремительно 
надвигаются разноцветные дома. Причалы, суда всех видов, разме
ров, поношенности и назначения и... набережные. Аккуратные, при
бранные, уставленные бесчисленными скутерами и автомобилями 
(бог весть зачем они здесь — весь остров километр на два; говорят, 
владельцы роскошных «Феррари» и «Ягуаров» ездят на недавно 
созданный, но еще незаселенный искусственный спутник столицы 
Хулу-Мале и устраивают там гонки).

Следуя по окружности, можно обойти все Мале за час-полтора: 
вот госучреждения и полиция (фотографировать нельзя!), вот порт 
и еще один, вот городской пляж, вот жилые кварталы, вот рынки, 
фермерский и рыбный. На первом поражают не лаймы, кокосы, 
бананы и манго (в основном волокнистые и безвкусные), а трога
тельные петрушка, салат, огурчики и морковка — хиленькие, блед-

№ l 201 2  /  S H I N E 81



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

ные, однако вырастить в местном климате хотя 
бы такие — просто подвиг. А рыбный рынок изо
билен и бодр: бочки и ящики со льдом, заполнен
ные серебристыми рыбами всех размеров — от 
снеппера до тунца, — сулят неземные гастроно
мические удовольствия. Духовная пища позна
вательного характера тоже налицо — у рынка 
пришвартованы рыбачьи баркасы, по совме
стительству — постоянные места жительства 
их обитателей. Сиди и наблюдай: этнография 
и антропология в одном флаконе.

Еще дальше по набережной — выложен
ная плиткой центральная площадь, всеобщее 
место встреч (очень важное для туристов- 

потеряшек). И причалы, те самые, с которых началось это 
совершенно незапланированное и незаявленное путешествие...

Что ж это мы? Скорее вглубь Мале — там, блуждая по извили
стым улочкам, уворачиваясь от скутеров и машин, заглядывая в 
лавки и дворики, мы быстро забудем об океане. Впрочем, если на 
часах семь утра (начало рабочего дня), стоит обернуться и взглянуть 
на набережные. Да, нежный рассвет, да, тихие воды. И бегуны. 
Но не только спортивные мачо и фитнес-барышни (такие тут тоже 
есть), но и подобные райским птицам мальдивианки в традиционной 
одежде — ярких приталенных национальных платьях фааскури хед- 
дун сузкими рукавами и длинными юбками и просторных головных 
накидках болуфотиколху. Зрелище незабываемое!

Посмотрели? А теперь — в город!
Говорят, он типично восточный. Но... ничего подобного ни в Стам

буле, ни в Тунисе, ни в Куала-Лумпуре (список можно продолжать 
бесконечно) нет и быть не может. Пафос, помпезность, вычурность, 
габаритность в Мале не в чести. Белый с голубым, скупо-резной 
дворец султана за простой решеткой похож на русский терем. За 
ним — дворцовый парк (ныне место гуляния), спокойный и тихий. 
Буйство растительности представлено, кроме прочего, чудовищных 
размеров баньяном, а ландшафтный дизайн — высочайшей верши
ной Мальдив, двухметровой горкой.

Старинная каменная мечеть — резной, потемневший от старости 
дом с парой крылец и непременными ставнями. Вокруг — бесчис
ленные темные, а также причудливо резные колонны-надгробия. 
Толстый, как труба исполинского парохода, древний минарет, 
раскрашенный в белый с зеленым.

Самое роскошное здание — высокая новая мечеть на пять тысяч 
человек с огромным золотым куполом. Построена по проекту и на 

средства Саудовской Аравии. Неместная, потому и выделяется.
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Нет, конечно, блещут стеклом и металлом бизнес-центры и офисы, 
но их немного и они невысоки — здания высотой более 10 этажей в 
Мале строить запрещено. Основная же застройка — милые сердцу 
3—5-этажные жилые дома. Капитальных зданий почти нет — так 
проще решать проблемы нехватки площадей: раз — снесли домик, 
два — и на его месте возвели такой же, только чуть больше. Вглубь 
уводят узкие проходы, в конце — калитка, за ней — садик. Здесь, в 
уютных двориках за высокими стенами (на улицу, кстати, 
не выходит ни одна, все спрятаны внутри квар
тала), протекает основная жизнь всякого жителя 
Мале. Работа, деньги, сверхприбыли по сравнению 
с семьей не значат ничего. Поэтому, вероятно, при 
весьма значительной плотности населения на ули
цах нет ни суеты, ни толкотни (иногда, прогуливаясь, 
можно не встретить ни единой живой души, разве что 
пару котов). Нет ничего подобного даже в туристиче
ских лавках, что заполняют торговые Чандани Магу и 
Маджиди Магу. Челюсти и зубы акул, резные фигурки, 
драгоценности, местные ткани и прочие восхитительные 
вещицы продавцы предлагают буднично, как картошку 
или колбасу, в бесхитростных, а то и в потрепанных про
течками и ветрами интерьерах. А ежели турист хочет 
того, чего нет в одной лавке, его поведут в соседнюю, но 
не потому, что пытаются «развести на бабки» и «снять 
процент», а чтобы он был доволен.

Вечера в М але плавно перетекают в рассветы. На 
золотой закат держат курс бесчисленные скутеры — их 
владельцы стремятся на отдых (бывает, что беседы 
и прогулки затягиваются до пяти утра): на набе
режную, на пляж или в одно из кафе. На террасе 
такого заведения — персиковые стены, фисташ
ковое мороженое в мисочке, манговый напиток в 
стакане; за окном, через дорогу, соседний дом, в 
тенистом дворике которого мальдивское семей
ство пьет вечерний кофе — приятно закончить 
день. Кругом здания, люди. Под ногами — твердая 
земля, легкий, пахнущий йодом ветерок.

Океан никуда не делся, он рядом, по его волнам 
еще предстоит помчаться на катере в ставший 
на краткое время домом отель, он еще унесет 
вдаль, словно лист с экзотического растения,
Мале. Но пока иллюзия неизвестной земли 
надежна, напиток сладок, наползающая ночь 
тиха, а отдых — томителен и нежен.
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Сейчас лондонское 
колесо обозрения -  

самое большое в Европе 
(кабинки поднимаются 

на головокружительную 
высоту - 1 3 5  метров), 

хотя на момент открытия 
В 2 0 0 0  году оно было 
крупнейшим в мире.

ВЫШЕ
ТОЛЬКО

Ирина Ильина

НЕБО
С ТЕХ ПОР КАК В АНГЛИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ 
ПОЯВИЛОСЬ ЭТО ГИГАНТСКОЕ «ОКО»,
ПРОШЕЛ ВСЕГО ДЕСЯТОК ЛЕТ. НО СЕЙЧАС 
ЛОНДОНСКОЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ УЖЕ 
СТАЛО ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ГОРОДА, НАРЯДУ С 
БИГ-БЕНОМ И ТАУЭРОМ...

Н
екоторые даже утверждают, что если вы не видели Лон
дон с колеса, то вы вообще его не видели. И в общем-то 
они правы.

Вечер выдался теплый и ясный. После недели про
ливных дождей лондонцы явно соскучились по хорошей 

погоде. На улицах полно гуляющих парочек, родителей с малышами 
в колясках и туристов в обнимку с фотокамерами. Перед нами как 
раз семенят две китаянки, и идут они явно туда же, куда и мы, — к 
«оку». Тоже торопятся, боятся, что будет большая очередь.

От ближайшей станции подземки, Waterloo, до London Eye ходу 
всего пять минут. Вот его уже хорошо видно в конце улицы — огром
ное «велосипедное» колесо со спицами — стальными тросами, 
закрывающее собой полнеба. Несмотря на свои 2100 тонн живого 
веса, конструкция совсем не выглядит тяжелой. Скорее, наоборот, 
ажурной и прозрачно-воздушной. Отдельным аттракционом для 
лондонцев и туристов стала сборка «ока». Исполинское кольцо 
монтировали из отдельных сегментов в положении лежа на плат
формах прямо посреди Темзы. А потом уже потихоньку-полегоньку
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поднимали в вертикальное положение с помощью гидравлических Чтобы избежать 
домкратов. Все происходило так медленно и осторожно, что только длительного 
процесс подъема занял неделю. Сначала организаторы надеялись стояния в кассу, 
открыть колесо для посетителей в новогоднюю ночь миллениума, билеты можно 
но из-за технических проблем пришлось отложить запуск на три забронировать 
месяца. Зато теперь London Eye работает как часы: 30 минут — пол- заранее по телефону 
ный оборот, редкие остановки, чтобы с комфортом принять на борт или через Интернет 
пожилыхлюдей и инвалидов. (www.londoneye.com).

Наша прозрачная капсула-кабинка совершенно обтекаемого,
«космического» вида неспешно проплывает вдоль помоста. Вместе 
с нами на борт шагают всего человек 10 вместо расчетных 25. А в 
соседней гондоле вообще только двое пассажиров — мужчина и 
женщина средних лет, накрытый столик и негритянка-официантка 
в черно-белом элегантном костюме. Видимо, это та самая «Капсула 
Купидона» для двоих, то бишь фуршет с шампанским и клубникой, 
приправленный захватывающими видами Лондона. Виды действи
тельно достойны изысканного ужина тет-а-тет. Передглазами мед
ленно проплывают вниз шпили Парламента, из-за деревьев Сент- 
Джеймского парка появляется Букингемский дворец, а с другой 
стороны уже видны собор Святого Павла и небоскребы Доклендс.
Еще пять минут полета — и мы на самом верху. Солнце садится в 
облака. На фоне розового неба соседняя гондола выглядит ино
планетной летающей тарелкой, высматривающей сверху место для 
посадки. У некоторых запасливых в руках бинокли: в ясную погоду 
отсюда можно разглядеть Виндзор. Может, и можно, но я в этот 
момент не отрываясь смотрю вниз, на завораживающе-прекрасный 
вечерний Лондон.

Путешествие подходит к концу. Капсула плавно снижается, при
ближаясь к помосту. Перед выходом желающие могут купить раз
нообразные ручки-кружки-брелоки с символикой London Eye.
Самый интересный сувенир — фото каждой гондолы, сделанное 
камерой-автоматом. Интересно найти там себя среди других пасса
жиров. Но фото есть фото, а воспоминания о сказочном 
полете над Лондоном дороже.
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ГОНКОНГ #

ЛЕСТНИЦА-
ЧУДЕСНИЦА
ГОНКОНГ, ПАИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРА
ТИВНЫЙ РАЙОН КИТАЯ СЯНГАН, -  САМ СЕБЕ 
СТОЛИЦА, А ТАКЖЕ ОДНА ИЗ ФИНАНСОВЫХ 
СТОЛИЦ МИРА. СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ САМЫЙ 
ПЕСТРЫЙ, ЗДЕСЬ В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ 
ЖИВУТ КИТАЙЦЫ, ЕВРОПЕЙЦЫ, АМЕРИКАНЦЫ, 
АВСТРАЛИЙЦЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВСЕХ СТРАН 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ.

Элла Щ укина

Т
ранспортная проблема в Гонконге с его плотностью 
населения, гористым рельефом и множеством островов 
стоит довольно остро, но власти не пасуют перед лицом 
трудностей. Многочасовые автомобильные пробки, 
возникавшие по утрам, когда обитатели склона пика 

Виктории спускались вниз, чтобы попасть в свои офисы, канули 
в прошлое, после того как улицы Des Voeux Road Central внизу и 

Conduit Road наверху соединили эскалатором. Central-Mid-Levels 
escalator — самый длинный в мире уличный эскалатор, 
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, — официально 
считается частью городской транспортной системы. 
У эскалатора есть специфический режим работы: с 6.00 
до 10.00 утра, когда жители расположенных на марш
руте кварталов едут на работу, он работает только на 
спуск, а с 10.30 до 24.00 — только на подъем. Есть тут и 
обычная лестница, проложенная параллельно эскала
тору, и при желании можно двигаться в противофазе.

Эскалатор состоит из 20 лестничных пролетов и трех 
движущихся дорожек (травалаторов), проезд по нему 
бесплатный, и полный спуск или подъем занимает 20 
минут. Соорудив это чудо в 1993 году, власти Гонконга не 
только решили транспортную проблему и существенно 
улучшили экологическую ситуацию, но и создали еще

>
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одну туристическую достопримечательность, а также облег
чили доступ публики к модным барам и ресторанам района 
СоХо (SoHo). Начав свой путь по эскалаторной улице, вы 
заметите, что чем выше поднимаешься, тем больше вокруг 
европейских заведений. Действительно, экспаты предпочитают 
селиться повыше, и постепенно азиатские заведения начи
нают сменяться итальянскими и французскими ресторанами, 
местами, где подают австралийские стейки или новозеландскую 
баранину, пабами и энотеками. Попадаются и забавные мага
зины, в том числе и с одеждой. Прекрасно зная, что торговые 
центры Гонконга в состоянии удовлетворить самого взыскатель
ного покупателя, поражая не только набором марок, но и нестан
дартным выбором баеров, владельцы мелких бутиков вынуждены 
или выискивать необычные марки, или предлагать нечто совсем 
безумное. Странные вещи, винтажные и современные, пользу
ются здесь спросом, местная космополитичная публика любит 
наряжаться по поводу и без повода. А чтобы посмотреть на парад 
модников и фриков, нужно вечером отправиться в район баров и 
ресторанов Лан Кваи Фонг(Ьап Kwai Fong), который находится 
чуть левее СоХо (если вы стоите лицом к пику Виктории и спиной 
к заливу), и устроиться за столиком на улице, которые есть прак
тически во всех заведениях.

Название СоХо (SoHo) произошло от английского south of 
Hollywood Road, то есть к «югу от Голливуд Роуд», и долгое время 
считалось неофициальным, но последнее десятилетие гонконг
ские власти смирились. Кстати, сама Голливуд Роуд, южный 
кусок, которой считается частью СоХо, получила свое назва
ние не в честь американского Голливуда, хотя 
тут и сняли множество фильмов, 
а от holly wood (священная роща).
Здесь расположено множество 
антикварных лавок и художествен
ных галерей, а также храм Ман 
Мо, построенный в честь богов 
литературы (Ман) и войны (Мо).
Интересно, что в даосской тради
ции они неразделимы и символизи
руют образованность и силу. Своим 
покровителем бога войны считают не 
только военные и полицейские, но и 
рестораторы. Полный список магази
нов СоХо можно найти на сайте www. 
ilovesoho.hk, там же есть информация 
о всех барах и ресторанах.

СТОЛИЧНЫЕ ШТУЧКИ
/
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МУЗЕЙ БОДЕ

СТАРАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

БЕРЛИН #

ПЕРГАМСКИЙ МУЗЕЙ

НОВЫЙ МУЗЕЙ

ОСТРОВ
СОКРОВИЩ
В САМОМ ЦЕНТРЕ БЕРЛИНА РАСПОЛОЖЕН 
ОСТРОВ ШПРЕЕ, В ПЯТИ МУЗЕЯХ КОТОРОГО 
СОБРАНЫ СОКРОВИЩА УШЕДШИХ ЭПОХ.

Д и н а  К л и м о ви ц к ая

М
узейный остров — это уникальный музейный комплекс, 
не имеющий аналогов в Европе. Пять музеев — Новый, 
Пергамский, Музей Боде, Старый музей и Старая нацио
нальная галерея — не только хранят свидетельства 

6 тысяч лет культурной эволюции человечества, но и 
рассказывают свою собственную историю.

НОВЫЙ МУЗЕЙ
Это заново отстроенное здание, шестьдесят после

военных лет пролежавшее в руинах. Местами сохра
нившиеся старинные фрески со следами бомбежек 
колоритно смотрятся в обрамлении современных

СТАРЫЙ м у з е и
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Самая красивая берлинка
Высокие скулы, миндалевидные глаза, чув
ственные губы, лебединая шея — среди всех 
древних красавиц лишь Нефертити точно 
соответствует современным представлениям 
о прекрасном.

В 1913 году эта египетская царица стала 
царицей Музейного острова, его неизменной 
покровительницей. Ведь финансирование восстановления Нового 
музея было в свое время утверждено подлозунгом создания «дома 
для Нефертити». И вообще, Нефертити — хороший поводдля сенса
ций: время от времени немецкую общественность будоражат газет
ные заголовки, утверждающие, что бюст — подделка и его возраст 
не 3,5 тысячи лет, а лишь около ста. Эти версии лаконично коммен
тируют сотрудники музея: «Красивая женщина и 
скандал — это всегда хорошо продается».

ПЕРГАМСКИЙ МУЗЕЙ
Он задумывался как музей античной архитек
туры. И таковым стал. Его залы похожи на улицы 
древнего города, а посетители — на путеше
ствующих паломников, чей путь проходит через 
алтарь Зевса в Пергаме и рыночную площадь 
Милета — к воротам богини Иштар и дороге 
Процессий Древнего Вавилона.

Сюда приходят за вдохновением — само сопри
косновение с тысячелетней историей создает осо
бую атмосферу. Пергамскому алтарю посвятил 
восторженные строки Тургенев, а голливудские

архитектурных элементов. На этом фоне 
особое звучание приобретают и экспо
наты: археологические находки неолита 
и бронзового века, египетская кол
лекция, включающая в себя собрание 
папирусов, а также «клад Приама», или 
«золото Трои». Собственно, золота здесь 
немного — основная часть коллекции 
находится в Пушкинском музее в Москве, 
зато экспозиция подробно рассказывает исто
рию обнаружения сокровищ Генрихом Шлима- 
ном, отцом немецкой археологии.

Но все же самый ценный экспонат этого 
музея — бюст египетской царицы Нефертити.
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декораторы исследовали ворота Иштар и улицу Процессий, 
чтобы затем воспроизвести их в сценах фильма Оливера 
Стоуна «Александр».

Пергамский алтарь
Ему музей обязан не только своим названием — собственно, 
история Пергамского музея начиналась с этого экспоната. 
Археологическая реликвия, датируемая II веком до н. э., во 
многом определила и архитектурный проект музейного зда
ния, возведенного в 1930 году. Поражающие воображение 

своим экспрессивным накалом, рельефы большого фриза 
Пергамского алтаря изображают смертельную схватку олим
пийских богов с гигантами, но и собственная судьба скульптур 
не менее драматична. Причисленный современниками к чуде
сам света, алтарь чудом сохранился до нашихдней. Фанатичные 
первохристиане, считая алтарь, посвященный Зевсу, «троном 
Сатаны», разбивали лица прекрасных богинь. В 713 году Пер- 

гам был разрушен арабами, а в Средние века сильное зем
летрясение, казалось, навсегда похоронило древний город 
под землей. Случайно обнаруженные в 1878 году немец
ким строительным инженером Карлом Хуманом алтарные 
плиты едва не угодили в известково-газовые печи, пережили 
транспортировку в Германию, кропотливую реставрацию, 
две мировые войны, в качестве трофея десятилетие про
лежали в запасниках Эрмитажа и лишь в 1958-м жестом 
доброй воли Хрущева вернулись в Берлин.

Впрочем, получить общее представление об этом 
шедевре античного искусства можно не покидая России. 
В 2002 году гипсовые слепки большого фриза Пергам
ского алтаря были переданы Эрмитажем в дар Санкт- 
Петербургской государственной художественно
промышленной академии. Они выставлены на галерее 
главного зала Музея барона Штиглица под стеклян
ным куполом.

-
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до н. э.

СТАРАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

МУЗЕЙ БОДЕ
Расположенный на самой северной оконечности Музей
ного острова, он кажется вырастающим прямо из воды. 
В выставочных залах представлены византийское искус
ство III—XV веков и европейская живопись от Средневе
ковья до конца XVIII века, а во внутренних двориках под 
открытым небом расположился Музей скульптуры.

Особую ценность представляет Монетный кабинет. 
Нумизматическая коллекция, начало которой положили 
кунсткамеры курфюрстов Бранденбургских, включает 
в себя уникальную серию монет, датируемых VI веком

Здание, напоминающее римский храм, было построено в 1876 
году по эскизу самого короля Пруссии — Фридриха Виль
гельма IV. В галерее находится собрание живописи в стилях 
классицизма, романтизма, французского импрессионизма, 
представленного работами Эдуарда Мане и Клода Моне, и 
раннего модернизма.

СТАРЫЙ МУЗЕЙ
Первоначально музей назывался Королевским. Указ о 
его создании в 1810 году подписал Фридрих 
Вильгельм III. Это не только первый музей, 
открытый на острове Ш прееинзель — он 
стал первым публичным музеем Пруссии, где 
доступ к художественной коллекции семьи 
прусских королей был открыт для широкой 
публики. Сейчас здесь экспонируется часть 
античного собрания из коллекции древнегре
ческого искусства: скульптуры, оружие, укра
шения из золота и серебра.

В 1999 году берлинский Музейный остров 
был включен в Список объектов Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Музеи открыты для 
посетителей:
ежедневно с ю.оо до 18.00, 
по четвергам -  до 22.00.

Новый музей: Подробная информация
четверг -  суббота до 20.00. на сайте:
Старая Национальная галерея www. smb.museum 
по понедельникам закрыта.
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ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
М а р и я  А л ек сан д р о в а



ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ИЕРУСАЛИМ 
ВО ВСЕЙ КРАСЕ И ПОЧУВСТВОВАТЬ ЕГО АТМОСФЕРУ, -  ЭТО ПЕСАХ, 
ДРЕВНЕЙШИЙ И ГЛАВНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ИСХОДУ ИЗ ЕГИПТА.

В
 эти дни деловая жизнь в Израиле затихает, зато многочис

ленные культурные центры, парки, аттракционы, ресто
раны и клубы радушно приглашают взрослых и детей отме
тить праздник. Предлагаем вам в дни Песаха прогуляться 

по улицам великого Иерусалима, 
а также стать участниками тор
жественного пасхального засто
лья — седера.

Знакомство с праздничным 
И ерусалимом лучш е всего 
начать с прогулки по стенам 
Старого города. Отсюда откры
вается прекрасный видна Мас
личную гору, Долину Кидрон, 
Храмовую гору, а также новые 
районы Иерусалима. Такой 
маршрут под силу и детям и 
пожилым, не утомителен и 
интересен. Самый удобный 
подъем находится у Яффских 
ворот. Возле древних бойниц, 
где когда-то лучники натяги
вали безжалостные струны 
смертельной тетивы и град 
стрел барабанил по щитам 
и шлемам воинов, кажется, 
до сих пор можно расслы
шать крики атакующих и 
радостные возгласы побе
дителей. Радостные воз
гласы в Песах раздаются 
и на современных улицах 
Иерусалима.

Д ви гаясь  в сторону 
еврейского  квар тал а ,
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в полной мере ощущаешь атмосферу 
праздника и веселья. Тут прогуливаются 
нарядно и в тоже время скромно одетые 
жители Иерусалима, внося определен
ную строгость в пеструю толпу тури
стов.

Отсюда недалеко и до Стены Плача, 
гигантские камни которой — самая 
почитаемая святыня Иерусалима. 
Здесь когда-то возвышался величе
ственный иудейский храм — храм 
Сотворителя мира. В его главном 
помещении хранились скрижали 
Завета — свидетельство союза чело
века и Бога. Лишь раз в году, в Суд
ный день, первосвященник, заходя в 
святыню, произносил имя Творца...

Ощутив настроение священного 
праздника, пора готовиться к глав
ному событию — к пасхальной ночи 
и седеру, не только праздничной тра

пезе, но и сложному, захватывающему 
ритуалу. Справлять Пасху принято дома, 
но путешественники могут провести ее 
и в ресторане или культурном центре. 
Итак, начинаем. На столе — празднич
ная посуда и серебряные приборы, 

кошерное красное 
вино, маца, листо
вой салат  марор, 
яйцо, сверенн ое 
вкрутую, косточка 
с мясом, карпас 
— в ареная  к а р 
тошка, петрушка, 
луковица, сельде
рей или редька,а 
также харосет — 
смесь толченых 
орехов ,  мелко  
нарезанных 
фруктов, специй 
и в и н а .  Э т и  
продукты раз-
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мещают на блюде в 
строго определенном 
порядке, ведь все они 
являются религиоз
ными символами.
Е сть  н еск о л ь к о  
жестко регламен
тированных сп о
собов украшения 
б л ю д а . С а м ы й  
распространенный 
из них таков: косточку 
кладут вверху, поскольку 
она напоминает о пасхаль
ной жертве, слева от нее 
— яйцо, олицетворяющее 
обычное жертвоприноше
ние, в центре — горькая 
зелень марор, справа под
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Редакция благодарит компанию 
«Солвекс-Турне» и Министерство туризма 
Израиля за организацию поездки.

В 2012 году Пейсах празднуют с 7 по 14 
апреля.
Православная Пасха — 15 апреля. 
Католическая Пасха — 8 апреля.

ней — харосет. Далее начинается сложный 
ритуал с произнесением молитв, омовением 
рук и медленным вкушением пасхальной 
пищи. Для верующих соблюдение правил 
седера — залог спокойствия и уверенности 
в том, что их молитвы будут услышаны. Для 
тех, кто интересуется израильской культу
рой, — интереснейшее действо, участие в 
котором запомнится надолго.

В пасхальную ночь по всему Иерусалиму 
горят огни. Ощущение чуда не покидает 
людей, объединенных искренней молитвой. 
Пройдитесь по ночному городу, загадайте 
свое самое заветное желание. В Песах воз
можно если не все, то многое.

Анна КУЛИК,
руководитель направления 
ИЗРАИЛЬ компании 
«СОЛВЕКС-Турне»
Хотела бы с удовольствием 
напомнить, что вот уже 
несколько лет Израиль 
для граждан России и 
Украины безвизовый. Все, 

что нужно для Вашей поездки, -  иметь 
действующий загранпаспорт, выбрать 
дату поездки и определиться с туром.
Из Санкт-Петербурга мы летаем 
еженедельным чартером по 
вторникам, с прибытием в аэропорт 
Овда, рядом с курортным городом 
Эйлат на Красном море, и ежедневно 
регулярными рейсами в Тель-Авив.
Просто выберите тур по вашему желанию.

Будет ли это отдых на Средиземном, 
Красном или Мертвом море, а может 
быть, все три моря сразу?! Израиль 
предложит вам отели любой категории, 
от экономичных до высококлассных.
Если вас интересует только экскурсионная 
программа, сразу могу сказать, что за 
одну поездку увидеть все сокровища 
страны просто невозможно, но если 
грамотно подобрать тур, то отдых выйдет 
насыщенным и неутомительным, а то, 
что не успеете увидеть в первый раз, 
обязательно посмотрите во второй. 
Выбирайте готовые варианты маршрутов 
на нашем сайте www.solvex.travel, а 
если они вам по каким-то причинам не 
подходят, приходите к нам в офис на 
Невском пр., 72, и мы вместе составим 
маршрут с учетом всех ваших пожеланий.
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В СЛЕДУЮ Щ ЕМ НОМЕРЕ

ИТАЛИЯ .  АПРЕЛЬ 20 12
В ПРОДАЖЕ С 28 МАРТА

ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ, ЧТО НА ЭТИХ БЕРЕГАХ ЖИЛИ ЛЕГЕНДАР
НЫЕ СИРЕНЫ, КОТОРЫЕ СВОИМ ПЕНИЕМ СВОДИЛИ 
МОРЯКОВ С УМА. В ЧЕСТЬ ОДНОЙ ИЗ НИХ -  ПАРТЕНОПЫ 
-  И БЫЛ НАЗВАН ГОРОД, КОТОРЫЙ СЕГОДНЯ ИМЕНУЕТСЯ 
НЕАПОЛЕМ И ОБЛАДАЕТ, НАВЕРНОЕ, САМОЙ ПРОТИВО
РЕЧИВОЙ РЕПУТАЦИЕЙ ВО ВСЕЙ ИТАЛИИ. РОМАНТИЧ
НЫЙ, НО НЕБЕЗОПАСНЫЙ, ЗНАМЕНИТЫЙ И СВОИМИ 
ДВОРЦАМИ И МУСОРОМ, ДИВНЫМИ СЕРЕНАДАМИ И 
ПИЦЦЕЙ, ГОРЯЧИМ НРАВОМ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И 
ОСОБЕННОЙ ЮЖНОЙ КУЛЬТУРОЙ.

«ИТАЛИЮ МЫ СОЗДАЛИ, ТЕПЕРЬ НУЖНО СОЗДАТЬ 
ИТАЛЬЯНЦА», -  ПИСАЛ В 1861 ГОДУ ГРАФ КАМИЛО 
КАВУР, ПЕРВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ОБЪЕДИНЕННОЙ 
ИТАЛИИ. КЕМ ЖЕ БЫЛИ ЛЮДИ, ЧЬИМИ УСИЛИЯМИ 
СЛОЖИЛАСЬ НАЦИЯ? СРЕДИ НИХ ВЕЛИКИЙ КОМПОЗИ
ТОР ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ, А ТАКЖЕ ТОРГОВЕЦ ШЕЛКОМ 
ПЕЛЛЕГРИО АРТУЗИ ИЗ ГОРОДКА ФОРЛИМПОПОЛИ. 
МНОГО ЛЕТ, РАЗЪЕЗЖАЯ ПО ИТАЛИИ, ОН СОБИРАЛ 
РЕЦЕПТЫ МЕСТНЫХ БЛЮД И В КОНЦЕ ЖИЗНИ ИЗДАЛ 
КНИГУ «НАУКА В КУЛИНАРИИ И ИСКУССТВО ХОРОШЕГО 
ПИТАНИЯ», ОБЪЕДИНИВ И СИСТЕМАТИЗИРОВАВ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ СТРАНЫ. ИТАЛЬЯНЦЫ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТА КНИГА НАРАВНЕ С ОПЕРАМИ 
ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ -  ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.

В РУБРИКЕ «ПЕРСОНАЖ» -  ЗНАМЕНИТЫЙ УРОЖЕНЕЦ 
РИМА, КОМПОЗИТОР ЭННИО МОРИККОНЕ. НАЧАВ 
РАБОТАТЬ В КИНО В ВОЗРАСТЕ 33 ЛЕТ, ЗА СВОЮ 
КАРЬЕРУ ОН НАПИСАЛ МУЗЫКУ К 400 ФИЛЬМАМ, 
ПОКОРИВ СВОИМИ МЕЛОДИЯМИ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ 
И ЦЕЛУЮ ПЛЕЯДУ ВЫДАЮЩИХСЯ КИНОРЕЖИССЕРОВ, 
ОТ СЕРДЖО ЛЕОНЕ И БЕРНАРДО БЕРТОЛУЧЧИ ДО 
ОЛИВЕРА СТОУНА И КВЕНТИНА ТАРАНТИНО.

ЗИМА ОПЯТЬ ВЫДАЛАСЬ СУРОВОЙ, И НЕ ТОЛЬКО В 
НАШИХ ШИРОТАХ, НО И ТАМ, ГДЕ ЕЕ ОБЫЧНО ДАЖЕ НЕ 
ЗАМЕЧАЮТ. ВСЕМ НАМ ТАК НЕ ХВАТАЕТ ТЕПЛА, И SHINE 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЕГО ПОИСКИ, ТУДА, ГДЕ СОЛНЦЕ 
УЖЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ГРЕЕТ И В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ 
ВЕСНОЙ.
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32- 503-32
Невский пр., 72

32 - 046-70
Разъезжая ул., 12
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