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иен за ночь – это примерно 35 долларов

США, ну или 1000 рублей на российские

деньги. Отель можно также снять и на час

за 500 иен, но лишь в дневное время. Я

потратил 15 минут на разговоры о том,

что я готов заплатить ему ЛИЧНО 1000

иен, чтобы просто пойти посмотреть, и не

надо никаких квитанций, но все пошло

прахом и пришлось покупать целую ночь.

Японцы, в отличие от нас русских, в силу

своего менталитета четко следуют прави-

лам и отвергают все коррупционные

предложения.

По всему пространству отеля нужно

передвигаться в носках, уличная обувь

сдается сразу на ресепшн в специальные

«локеры».

Население Японии почти равно на-

селению России, а территория гораздо

меньше, может быть, поэтому они пер-

вые в мире в 1979 году и изобрели эти

капсульные отели. Первая гостиница

капсульного типа была построена в вы-

сокотехнологичном японском городе

Осака. Cейчас капсульные отели уже

появились и в России, а именно в рай-

оне 1-й Тверской-Ямской улицы, но це-

ны в Москве естественно гораздо выше,

чем в Токио.

Судя по количеству свободных клю-

чей, отель был совсем не заполнен. 

Как и в японские бани, доступ сюда

татуированным лицам и пьяным запре-

щён.

Процедура оформления заняла ровно

5 минут, после чего я получил ключ от за-

ветного номера.

Дальше спускаешься вниз на цоколь-

ный этаж и оставляешь свои вещи в «локе-

ре», там же находилась и душевая, но в ней

были японцы, и снимать я не решился.

Подъем на лифте - и я в своих апарта-

ментах на третьем этаже. Я был в капсуль-

ном отеле только для мужчин, существуют

также отели только для женщин, о каких-

Михаил СЕРЯКОВ

Фото автора
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Я
жил в нормальном отеле в районе

вокзала Синагава и направился в

капсульный отель, ближайший к

месту моего проживания, который мне на-

шли девочки-японки с ресепшн моей гос-

тиницы.

Искал я его довольно долго, т.к. в То-

кио нет названий улиц, а есть лишь квар-

талы и номера домов. Но дружелюбные

японцы, почти каждый из которых почи-

тал труды Стива Джоба, на своих айфонах

по картам показывали мне дорогу. 

В капсульном отеле небольшой ре-

сепшн, стафф которого совсем не говорит

по-английски, и для общения со мной он

использовал «голосовой переводчик»

опять же айфоне. Стоимость отеля 3300

С�)� �)��� – "������. О�� �����7��� � ��� ����� � �� ��-

���&� �� �������&!, "�"� �)��� �)�� ������ ��� ��(�
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то «общих» капсульных отелях я не слы-

шал и не могу с уверенностью сказать, су-

ществуют ли они в природе. Обозначения

туалетов здесь соответствующие - для муж-

чин. Душевые находятся только на цоколь-

ном, а туалеты есть на каждом этаже.

Ну и сами номера – капсулы. Они рас-

положены в два яруса и на ресепшн ты

выясняешь, какой именно номер подхо-

дит для тебя. Я выбрал номер повыше - на

втором ярусе. Поднимаешься по доста-

точно удобным ступенькам и оказыва-

ешься в своей капсуле – на втором этаже.

Размеры капсул ориентировочно 2 метра

в длину, 1 метр в ширину и 1,25 метра в

высоту, с такими размерами стеснённым

себя совсем не чувствуешь.

Моя капсула имела элегантный номер

– 324.

В каждой капсуле есть «центр управле-

ния полётами» и удобная полочка, чтобы

положить на неё мобильный телефон, бу-

мажник ну или что-то ещё.

После того как через вышеупомяну-

тый центр клиент настраивает себе ком-

фортную температуру, нужную яркость

света, можно укладываться спать. Каждая

капсула оборудована телевизором. 

Тут же есть телефон для экстренной

связи с ресепшн. Все надписи сделаны

только на японском языке, никакого дуб-

ляжа на инглише не предусмотрено, да и

вряд ли здесь европейцы частые гости. С

парнем на ресепшн, как я уже писал вы-
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ше, мы общались через специальный голо-

совой переводчик, установленный на его

айфоне. Вообще японцы очень плохо гово-

рят по-английски, лишь примерно каждый

седьмой японец, по моим подсчетам, под-

сказывал мне, куда идти. И зависит это не

от возраста, а от социального положения,

молодежь говорит мало, скорее работаю-

щий японец в костюме с галстуком может

помочь. Японцам тяжело даётся англий-

ский язык потому, что многих звуков в

японском языке попросту нет.

После того как устроился поудобнее,

надо создать «обстакановочку» поинтим-

нее и задёрнуть шторку на окне. Эта

шторка крепится внизу на два специаль-

ных фиксаторах, и свет в капсулу не по-

падает.

Потом я пытался сфотографировать

себя лежащего в капсуле, увы, просить

было некого, т.к. на моём этаже почти

никто не жил, а в некоторых занятых

капсулах уже спали японцы.

Матрасы тоже довольно толстые -

около 10 см, а белье очень чистое.

Также в каждой капсуле есть и зер-

кало, и утром можно увидеть себя «с

бодуна».

Есть в гостинице и небольшое кафе,

но в целях экономии места и денег на-

питки продает автомат. В кафе был всего

один посетить, не знавший по-английски

даже слова Hello. После того как я его

сфотографировал, он вдруг позвал парня

с ресепшн, пять минут они переговарива-

лись по-японски, после чего он что-то

набрал на своем айфоне и показал мне

надпись, которая гласила «запрет на

съемка поверхность». Гугл, конечно, пока

не идеален, но мне кажется, что уже че-

рез каких-нибудь пять-шесть лет перево-

ды будут практически точными.

Что у меня удивило больше всего –

так это факт наличия в отеле целых вось-

ми этажей. Когда я здесь был, отель ока-

зался заполнен лишь на 2-3%, может, не

сезон, но не знаю, бывает ли у него пол-

ная загрузка.

Что очень странно, в отеле работал

«вай фай», в сегодняшней Японии это не

очень распространено, например, в оте-

ле, где я жил в Токио, «вайфая» не было,

было лишь бесплатное проводное LAN-

соединение. Отсутствие «вайфая» во

многих общественных местах тоже проб-

лема современной туристской Японии.

Вот таким я увидел для себя капсуль-

ные отели: то, о чем слышал очень давно,

и очень мечтал посмотреть.

Р��)���
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Токио». Московский планетарий ор-

ганизует экспозицию «Космонавтом

быть хочу», Третьяковская галерея

приглашает посетить выставку «Ис-

кусство пастели»,  а Государствен-

ный исторический музей представит

«Миф о любимом вожде» - первый

масштабный показ коллекции быв-

шего Центрального музея В.И. Ле-

нина, посвященный вождям совет-

ского государства.

Театральная программа включа-

ет в себя продолжение на несколь-

ких театральных площадках фести-

валя искусств «Черешневый лес»,

«Баядерку» и «Травиату» в Большом

театре, Московский пасхальный фе-

стиваль под руководством Валерия

Георгиева, концерт пасхальный пе-

резвон в Царицыне и др. 

Наконец, для гостей столицы

майские праздники – это еще и воз-

можность посмотреть достоприме-

чательные места Подмосковья и

других ближних регионов: Сергиев

Посад, Переславль-Залесский, Ко-

ломну, танковый музей в Кубинке.

Одним из самых интересных напра-

влений Новомосковья с его «Рус-

ским Парнасом» в Остафьеве, лите-

ратурным поселком Переделкино и

Боровском в конце маршрута на

территории Калужской области.

Майские праздничные меро-

приятия в Москве совместно про-

водятся структурными подразде-

лениями правительства Москвы –

департаментом культуры города

Москвы, департаментом торговли

и услуг города Москвы, комитетом

общественных связей города Мо-

сквы, департаментом физической

культуры и спорта города Москвы,

комитетом по туризму и гостинич-

ному хозяйству города Москвы,

департаментом транспорта и раз-

вития дорожно-транспортной инф-

раструктуры города Москвы и др.

В Москве с началом майских

праздников стартует горячий тури-

стический сезон, который затем

плавно перетечет в лето, когда сто-

лица будет особенно привлекатель-

на для москвичей и туристов из дру-

гих городов и стран. Праздничные

дни, хотя и с небольшим рабочим

перерывом, продлятся с 1 по 11

мая, и за это время в городе можно

провести время  с пользой и с удо-

вольствием. На этот период мы за-

служенно ставим Москве пять сим-

волических звезд в номинациях –

комфортно, выгодно, удобно, краси-

во и интересно.  

В начале мая в Москве уже под

20 градусов, в городе все цветет,

открываются летние кафе и ве-

ранды ресторанов. Хочется гулять

по городу, наслаждаясь теплой

погодой и красотой по-весеннему

преобразившегося мегаполиса. И

что немаловажно – пробок на

майские праздники практически

не бывает. Нет и очередей в му-

зеи. Цены в гостиницах бизнес-

класса уже с конца апреля снижа-

ется до уровня эконом-класса. А

вся Москва пестрит афишами об-

ширной праздничной программы.  

В черте города к сезону 2014 уже

обустроено 146 км велосипедных

дорожек, открыто 79 станций прока-

та, установлено 1189 велопарковоч-

ных мест. В многочисленных мос-

ковских парках в это время пройдут

фестивали, спортивные мероприя-

тия,  концерты, откроются танцпло-

щадки, начнут работать лекционные

проекты,  пункты проката роликов,

велосипедов, веломобилей и т.д. На

сегодняшний день в Москве - 57 пе-

шеходных зон (общей протяженно-

стью 30 км), 6 из которых располо-

жены в самом центре столицы  – на

Патриаршем мосту, на Никольской

улице, в Климентовском, Столешни-

ковом и Лаврушинском переулках и

на Кузнецком мосту. Новинкой ве-

сеннего сезона для москвичей и ту-

ристов станет двухдневный комби-

билет на экскурсионные маршруты

по столице от объединившихся в од-

ном проекте городских интермо-

дальных экскурсий на двухэтажных

автобусах и теплоходах компаний

CitySightseing Moscow и City Tour

Stolitsa. Этой весной они запускают

на свои маршруты 13 автобусов и 40

речных кораблей, оснащенных 8-

язычными аудиогидами. Комби-би-

лет на оба вида транспорта действу-

ет в течение 2 суток с возможностью

высадки и посадки в любой удобный

для пассажиров момент.    

Несомненно, центральным собы-

тием в Москве с 1 по 11 мая станет

фестиваль «Московская весна», по-

священный шести периодам рос-

сийской истории. Это - Серебряный

век, НЭП, Индустриализация и ВОВ,

Оттепель, Развитой социализм и

Перестройка.11 крупных площадок

откроются только в центральной ча-

сти города, а по всей Москве их бу-

дет 23. На фестивальной ярмарке

откроются 260(!) торговых шале. А

начнется праздник 1 мая в Столеш-

никовом переулке.

На период майских праздников в

Москве запланировано много спор-

тивных мероприятий. Открывается

весенний сезон в ролледромах,

карт-клубах, конно-спортивных клу-

бах, аквапарках, заработают крытые

и закрытые футбольные поля и бас-

сейны. В праздничный период прой-

дёт множество соревнований и по-

казательных выступлений, эстафет,

хоккейных и футбольных матчей, в

разных районах города пройдут авто

и мотогонки, волейбольные, горо-

дошные и теннисные  турниры.

Весеннюю Москву как всегда

украсят 270 самых разнообраз-

ных фонтанов. Только в историче-

ской части города их 84. Откры-

тие сезона фонтанов – «танцую-

щих», с подсветкой и т.д. – прой-

дет накануне 1 мая в парке «Ца-

рицыно». 5 мая там состоится

концерт «Пасхальные перезво-

ны», а 9 мая  - праздничный кон-

церт военной песни. В день Побе-

ды в воздух поднимутся 1945 воз-

душных шаров. А вечером небо сто-

лицы озарит праздничный салют По-

беды, наблюдать который можно бу-

дет из 14 точек города.    

Москомтуризм

Почему в Москву надо приехать на

майские праздники?

Этой теме была посвящено выступ-

ление председателя Комитета по туриз-

му и гостиничному хозяйству города Мо-

сквы Сергея Павловича Шпилько.

— Обычно майские праздники, как и Но-

вый год, это не самый высокий сезон посе-

щения туристами Москвы, - отметил в сво-

ем выступлении С. Шпилько. - Скорее, на-

оборот: москвичи в массовом порядке уез-

жают на дачи, на российские и зарубежные

курорты. В последнее время ситуация нача-

ла меняться – в Москве неплохо продались

Новый год и Рождество. Майские праздни-

ки также обещают прирост турпотока».

По оценкам Москомтуризма, число рос-

сийских и иностранных туристов в гостини-

цах и аналогичных средствах размещения

(мини-отели, хостелы и сервисные апарта-

менты)  на майские праздники составит

около 140 тыс. человек. Если считать и тех,

кто приезжает в Москву и останавливается

у друзей и родственников, то число гостей

столицы можно смело увеличивать более

чем в 2 раза. И это не считая десятков ты-

сяч жителей близлежащих регионов, кото-

рые приезжают во время майских праздни-

ков в Москву на экскурсии и просто погу-

лять и отдохнуть без ночевки.

«На  период с 1 по 11 мая, - сказал С.

Шпилько, -  мы заслуженно ставим Мо-

скве пять символических звезд в номи-

нациях – комфортно, выгодно, удобно,

красиво и интересно». 

Температура в Москве в эти дни под 20

градусов тепла, пробок на дорогах и очере-

дей нет, все цветет, на Москве-реке откры-

вается навигация, в городе проходит мно-

жество мероприятий, а цены на услуги гос-

тиниц и аналогичных средств размещения

падают до минимального уровня. По дан-

ным международных систем бронирования,

цены на проживание за сутки в хостелах на-

чинаются с 400 руб., в гостиницах 2 звезды

– от 750 руб., 3 звезды – от 890 руб., 4 звез-

ды – от 1552 руб., 5 звезд – от 2600 руб., а

стоимость проживания в сервисных апарта-

ментах – от 2000 руб.

Цены на майский турпакет начинаются

от 4095 руб. за 3 дня/ 2 ночи с завтраками и

2 экскурсиями на базе гостиницы «Аэро-

стар» 4* и 5921 руб. за аналогичную про-

грамму с проживанием в гостинице «Мар-

риотт Тверская» 4*. А комплексное экскур-

сионное обслуживание в течение дня без

ночевки начинается от 1500 руб. И спрос на

такие экскурсионные поездки в город из

близлежащих регионов заметно растет, что

было видно еще по новогодним и рождест-

венским праздникам. 

Впрочем, хорошие цены на пакеты полу-

чают и иностранцы, благо уже 12 авиадис-

каунтеров летают в Москву из 9 европей-

ских стран. Например, «Интурист» совмест-

но с компанией Easy Jet и гостиницей

Radisson Blu Beloruskaya и компанией «Си-

тиСайтсинг» сформировали weekend-пакет

с экскурсионной программой формата hop

–on-hop-off и проживанием в 4* отеле по

цене около 200 евро плюс перелет меньше

100 евро, который пользуется большим

спросом у англичан. 

Помимо навигации на праздники от-

крывается сезон фонтанов, летние ве-

ранды кафе и ресторанов, зоопарк пе-

реходит на летний режим работы, в го-

роде открывается новая программа

праздничного оформления, которая, в

частности, включает в себя иллюмина-

цию 22 мостов через Москва-реку и пе-

шеходных зон, прогулочных судов,

праздничное украшение парков. А еще

москвичей и гостей столицы 9 мая ждет

торжественный парад, праздничный

концерт на Поклонной горе и салют из

14 точек города.

Майские праздники в Москве украшает

замечательный событийный календарь. В

ГМИИ им. Пушкина можно посетить экспо-

зиции «Великие живописцы ренессанса из

академии Каррара в Бергамо» и «Галантные

игры. Французская гравюра эпохи рококо»,

Мультимедиа Арт-музей представит любо-

пытную выставку «Дизайн 007. 50 лет стилю

Джеймса Бонда», в знаменитом торговом

центре «АфиМолл Сити» продолжится вы-

ставка «Титаник»: как это было». Музей де-

коративно-прикладного искусства покажет

посетителям коллекцию «Аксессуары путе-

шественников прошлого», в выставочном

центре Artplay пройдет World Press Photo

2014, в Центре фотографии им.братьев

Люмьер будет работать выставка «100 лет

М о с к о в с к и е  н о в о с т и
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Жалкие люди

Аборигены не имеют календаря, они ве-

дут счет с помощью пальцев рук и ног,

а ход времени отмечают по числу

«снов». Назначая встречу, договариваются,

указывая на положение Солнца в соответст-

вующий час дня. В 1777 году, ступив на зем-

лю Австралии и увидев ее коренных жите-

лей, капитан Дж. Кук заметил: «Это самые

жалкие люди на свете». У аборигенов не бы-

ло никаких укрытий, они прятались под

прислоненными к дереву кусками коры, не

знали обработки земли, скотоводства и ко-

леса.

Первые европейские поселенцы узнавали

о приближении дикарей по запаху, в кото-

ром были перемешаны ароматы костров,

глины и высушенных экскрементов. Этой

смесью мужчины и женщины смазывались

для защиты от москитов и слепней и для ма-

скировки. Отбив запах человеческого пота,

дети природы могли приблизиться к живот-

ным на расстояние броска бумеранга.

До сих пор в глухих уголках Австралии

аборигены рисуют на себе зигзагообразные

полосы, продевают кости через носовой

хрящ, наносят татуировку на грудь и шрамы

на спину. Они малюют на коже орнаменты,

фигуры людей или изображения зверей.

Превозмогая боль, выщипывают волосы,

натирают тело охрой и разрисовывают не-

сколько часов подряд. Потом приклеивают

пух и перья, подпоясываются ремнем из

шерсти вомбата и прикрывают лобок жем-

чужной раковиной.

Сначала англичане общались с абориге-

нами на языке жестов. Хлопок левой рукой

по заду означал «следуй за мной», постав-

ленные перед грудью руки - слово «женщи-

на», а если речь шла о мужчине, белые люди

почему-то поглаживали подбородок. Чтобы

укрепить взаимоотношения, англичане от-

ловили 26-летнего дикаря и построили для

него хижину на берегу Сиднейского залива.

Пленника звали Бенеллонг. Ему сшили бар-

хатный камзол с кружевами и дали несколько

уроков английского. Затем эту, по словам со-

временников, «живую черную обезьяну» вы-

везли в Британию и представили королю Ге-

оргу III. Два года Бенеллонг провел вдали от

дома, научился умываться, пить шотланд-

ский виски и отвешивать поклоны. Вернув-

шись на родину, он понял, что стал для соп-

леменников чужим, от него отказалась род-

ня, а аборигенские женщины перестали да-

рить ему свои ласки. В конце концов он

спился и погиб в пьяной драке.

Как прокормиться
без ружья
Аборигены рассматривались как британские

подданные, обладающие всеми правами и

защитой закона. В 1836 году губернатор юж-

но-австралийской колонии стал создавать

для них резервации и церковные миссии,

учредил должность попечителя аборигенов.

Несмотря на это, коренные жители вымира-

ли целыми родами. С появлением чужест-

ранцев нарушился природный баланс, по-

явились неизвестные ранее в Австралии бо-

лезни, потекли рекой спиртные напитки.

Кроме того, британцы с помощью сетей вы-
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шенную в пчелином воске пуповину млад-

шего ребенка.

Роженица до последней минуты прини-

мает участие в повседневных хлопотах пле-

мени. Когда наступает срок, она отходит в

сторону, забирается в кусты и ложится на

землю. Отдых после родов длится около ча-

са, затем мать укладывает новорожденного в

деревянную миску, ставит ее на голову и до-

гоняет племя.

Малыш появляется на свет очень свет-

лым, но через три месяца становится таким

же темнокожим, как взрослые. На втором

году жизни его начинают потихоньку при-

учать к жирным личинкам «витюти», кормят

самыми нежными кусками жареного хвоста

ящерицы и костным мозгом поссума.

Мучительные традиции
Временную стоянку племя устраивает, толь-

ко напав на богатую добычу, будь то орехи в

лесу или моллюски на морском берегу. Пе-

ред сном аборигены натираются жиром и

обваливаются в золе –  для тепла. Матери

ложатся в обнимку с детьми, женатые муж-

чины спят с одной из своих жен, прижав-

шись спиной друг к другу.

“Время сновидений” – самый значитель-

ный миф древних австралийцев. Давным-

давно на земле жили боги, положившие на-

чало всему вокруг. С появлением каждого

зверя, растения, горы, источника связана

определенная легенда. Герои рассказов, пер-

вопредки, свершают необыкновенные по-

ступки, устанавливают обязательства и за-

преты, дают каждому племени животное

или растение в качестве тотема. 

Согласно одному из мифов, в те далекие

времена мальчики спали со своими сестра-

ми. С тех пор в качестве наказания каждый

из них обязан подвергаться процедуре обре-

зания. Мужчины ложатся ничком, сверху на

них кладут инициируемого и срезают ему

осколком камня оттянутую крайнюю плоть.

Позже ее съедает тот, кого выбирает руково-

дитель церемонии – “вабуду”. Для быстрей-

шего заживления раны к кровоточащему пе-

нису прикладывают горящую головешку, а

новообрезанный держит в зубах корзину,

чтобы не закричать от боли. Женщины тан-

цуют в отдалении, не имея права видеть это.

Другие обряды инициации не менее бо-

лезненны. Верхний передний зуб посвящае-

мого расшатывают, а затем выбивают или

вытягивают. Заостренной костью просвер-

ливают носовую перегородку и вставляют в

дырку камышовый стебель. Затем соверша-

ют кровопускание посредством надреза на

руке. Кровь считается священной, она сим-

волизирует жизнь, укрепляет силы и прида-

ет мужества.

Во время ритуала над головами иниции-

руемых бросают горящую палку – это спо-

собствует их росту. Вместе с тем вращают гу-

делки, которые должны имитировать голос

мифического героя Байаме. Последнее вре-

мя, правда, вместо горящих палок бросают

фосфоресцирующие предметы, а в качестве

заменителя крови используют охру. Неиз-

менно главное: лишь пройдя все этапы,

юноша квалифицируется как социально

взрослый человек и получает право вступить

в брак.

С наступлением сентября, когда австра-

лийская весна вступает в свои права, абори-

гены собираются вместе. Мужчины распи-

сывают на теле новые узоры, женщины ук-

рашают себя цветами. Время ухаживаний

называется коробори, и это слово вмещает

многое: изобилие пищи, прекрасную погоду,

всеобщее  возбуждение. Может быть, у кого-

то браки заключаются на небесах – только

не у аборигенов. Они предпочитают мягкую

подстилку из свежей травы и шуршащих

прошлогодних листьев. Звучат песни, слы-

шится смех, доносятся сладостные стоны.

Весна – она и в Австралии весна...

Человек-кенгуру
Парадокс: аборигены стали полноправными

гражданами своей страны только в 1967 году.

Сейчас в их собственности находится 12

процентов территории Австралии. Есть за-

поведник Вуллу-Муллу, есть аборигенский

город Блэктаун, есть два национальных пар-

ка: Какаду и Айэрс-Рок.

В 1950-е годы детей-аборигенов забира-

ли у матерей (в знак согласия матери остав-

ловили в прибрежных водах огромное коли-

чество рыбы.

Аборигены-мужчины рыбачили, лежа в

каноэ и опустив лицо в воду. Заметив плыву-

щую рыбу, били по ней острогой. Женщины

ловили длинной леской, сплетенной из ку-

сочков коры, на конце которой была привя-

зана острая рыбная косточка. Новорожден-

ной девочке перевязывали две фаланги ми-

зинца, чтобы они отмирали – без этих, лиш-

них с точки зрения аборигенов, частей тела

женщинам было сподруч-

ней управляться с рыболов-

ными снастями.

Чтобы поймать страуса

эму, аборигены опускали в

источник ядовитое расте-

ние и хватали одурманен-

ную птицу. Охотясь на

уток, закрепляли на голове

тростниковый куст, залеза-

ли по горло в озеро и при-

ближались к стае наподо-

бие плавучего островка.

Подкравшись совсем близ-

ко, хватали жертву за ноги

и резко затягивали под во-

ду – та даже крякнуть не

успевала. 

Не брезговали абориге-

ны растительной пищей:

клубнями, семенами, лис-

тьями, корнями, стручка-

ми, ягодами. Но самым

большим деликатесом счи-

тали (и считают до сих

пор) дождевых червей. Их

бросают в горячий пепел и

слегка обжаривают – по

вкусу блюдо похоже на

подслащенную яичницу. 

В центральных районах

Австралии воду добывают

в сердцевине бутылочного

дерева или в стволе баоба-

ба. Аборигены выкапыва-

ют лягушек, сохраняющих

воду в своих телах во время

засушливого сезона. У ряда

племен принято пить

кровь кенгуру. Страдаю-

щие от жажды мужчины,

чьи жены кормят грудью

детей, сосут их молоко. В

крайнем случае, питье го-

товят из толченых зеленых

муравьев.

Аборигены смешивают с

золой толченые листья растений питури и

баланда. Смесь хранят за ухом, в нужный

момент набивая куревом длинные деревян-

ные трубки или клешни крабов. Странствуя

от одной стоянки к другой, мужчины несут

оружие – копья и бумеранги, а их жены –

имущество семьи и маленьких детей. Овощи

складывают в “дилли” – небольшие сумки,

сплетенные из растительных волокон или

сшитые из коры. Там же держат каменный

нож, кость умершего родственника, высу-

з е м л я  л ю д е й
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ляли отпечаток пальца), пытались их че-

му-то выучить. Если у ребенка проявля-

лись способности – учили дальше, если

нет – отдавали в услужение. Несколько

человек стали врачами, юристами, пре-

подавателями. Они называют себя «ук-

раденным поколением» и требуют ком-

пенсацию за то, что их лишили «счаст-

ливого» детства. 

Некоторые аборигены добывают жемчуг.

Объединенные в артели, снабженные лодка-

ми и сетями, они получают на руки зарплату

частично, остальное поступает на счет в

банк. Достигнув сорокалетнего возраста,

абориген может уйти на пенсию, снимая

каждую неделю деньги на житье – но сразу

всю сумму он получить не может, ведь чаще

всего заработанные деньги тратятся нера-

зумно: вместо того, чтобы сберечь их для не-

обходимой покупки, аборигены нанимают

такси и катаются всей семьей до тех пор, по-

ка есть чем платить.  

Аборигенский рисунок – самый попу-

лярный сувенир, вывозимый из Австра-

лии. Художники-примитивисты изобра-

жают животных вместе с их внутренними

органами. Живописец прорисовывает не-

видимые глазу детали, что позволяет оп-

ределить пол животного. Если, напри-

мер, во внутренностях ящерицы нарисо-

ваны яйца – значит, это самка. В наши

дни такие изображения называются

рентгенографическими.

Лучшее место для знакомства с культу-

рой аборигенов – лагерь Тжапукай, рас-

положенный в штате Квинсленд, в 30 ки-

лометрах от города Кэрнс. Здесь можно

стать членом общины, научиться бросать

бумеранг, добывать огонь трением, иг-

рать на аборигенском инструменте дид-

жериду. Магазин сувениров предлагает

произведения искусства, сделанные ру-

ками аборигенов. На фоне голографичес-

ких изображений актеры рассказывают

легенды о периоде «Время сновидений».

Два раза в день на сцене Тжапукай устра-

ивают танцевальное шоу. Появляется моло-

дой мужчина и принимает позу кенгуру,

держа в руках ветки, похожие на свисаю-

щие передние лапы. Настоящая самка кен-

гуру, поводящая носом и время от времени

вздрагивающая всем телом! Жаль только,

она не замечает охотников с копьями, ко-

торые окружает ее со всех сторон...

Австралийские аборигены пытаются со-

хранить тот образ жизни, который вели их

предки до прихода европейцев. 

Получится это или нет – кто знает? Во

всяком случае, на их аборигенском флаге

нарисованы две полосы – красная и чер-

ная, а посередине выведен желтый круг.

Это символизирует черный народ, прожи-

вающий на красной земле под солнцем на-

дежды.

з е м л я  л ю д е й
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…Мы с Капой и не предполагали, что
нам удастся сделать работу, кото-
рую задумали. И то, что получи-

лось, удивило нас не меньше, чем всех окружающих. 
Как только стало известно, что мы едем в Совет-

ский Союз, нас начали засыпать советами и предо-
стережениями. Делали это в основном те люди, ко-
торые никогда не были в России. 

Одна пожилая женщина сказала, и в голоcе ее
слышался ужас: 

– Да ведь вы же пропадете без вести, как только
пересечете границу!

Мы в свою очередь задали ей вопрос, в интересах
репортерской точности:

– А вы знаете кого-нибудь из пропавших?
– Нет, – сказала она. – Я лично никого не знаю, но

пропало уже много людей.
… А один довольно важный бизнесмен посовето-

вал:
– Что, едете в Москву, да? Захватите с собой па-

рочку бомб и сбросьте на этих красных сволочей.
…Мы обнаружили, что тысячи людей страдают

острым “московитисом” – состоянием, при котором
человек готов поверить в любой абсурд, отбросив

очевидные факты. Со временем, конечно, мы убеди-
лись, что “русские в свою” очередь больны “вашинг-
тонитисом” – аналогичным заболеванием. Мы обна-
ружили, что, в то время как мы изображали русских
с хвостами и рогами, русские “в свою очередь” так
же изображают нас.

Шофер такси сообщил: 
– Эти русские вместе купаются, мужчины и жен-

щины, и безо всякой одежды. 
– Неужели?
– А как же, – ответил он. – А это аморально.
Нам кажется теперь, что самая опасная тенден-

ция в мире – это готовность скорее поверить слуху,
нежели удостовериться в факте.

…Так все началось. Каппа привез обратно около
четырех тысяч негативов, а я записи на нескольких
сотнях страниц… Вот что с нами произошло. Это не
заметки о России, это заметки о нашем путешествии
по России…

Где бы мы ни были – в России, в Москве, на Укра-
ине, в Сталинграде, – магическое слово «Грузия»
возникало постоянно. Люди, которые ни разу там
не были и которые, возможно, и не смогли бы туда

Необходимо прежде всего сказать, как появилось
это повествование, как возникла сама поездка и
какова была ее цель. В конце марта я – а я пишу
от первого лица… сидел в баре отеля «Бедфорд»
на сороковой улице Восточной стороны Нью-Йор-
ка. Пьеса, которую я четыре раза переписывал,
растаяла и утекла между пальцев. Я сидел у стой-
ки, размышляя, чем бы заняться теперь. В этот
момент в бар вошел Роберт Капа – вид у него был
расстроенный. Альбом его ушел в типографию, и
ему было нечего делать…

Мы принялись обсуждать, что может в этом
мире сделать честный, свободомыслящий человек.
Ежедневно в газетах появляются тысячи слов о
России. О чем думает Сталин, что планирует
русский Генштаб, где дислоцированы русские вой-
ска, как идут эксперименты с ядерной бомбой и
управляемыми ракетами, и все это пишут люди,
которые в России не были, а их источники инфор-
мации далеко не безупречны. И нам вдруг пришло
в голову, что в России много такого, о чем вообще
не пишут, и именно это интересовало нас больше
всего. Что там люди носят? Что у них на ужин?
Бывают ли там вечеринки? Как русские любят,
как они умирают? Ходят ли их дети в школу?..
Ведь существует же у русского народа частная
жизнь, но о ней нигде не прочтешь – об этом ни-
кто не пишет и не фиксирует ее на фотопленке.

ш а г и  в р е м е н и
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свои среди чужих,
чужие среди своих

Джон Стейнбек  и Роберт Капа:

Лето 1947 года. В Москву прилетели писатель Джон Стейнбек и фотограф

Роберт Капа. Они побывали на Украине, в Москве, в Сталинграде и в

Грузии. “Русский дневник” вышел в США в 1948 году, в Союзе – только

через сорок лет. Книга не понравилась ни правительству США, ни

руководству СССР. В Америке за «просоветскость», в Союзе за

«антисоветчину».

Джон Стейнбек 
В 1940 году Джону Стейнбеку за роман “Гроздья гнева” присудили выс-
шую литературную награду США – Пулитцеровскую премию. Во время
войны Стейнбек едет туда в качестве военного корреспондента газе-
ты. Очерки писателя о поездке в СССР сначала публиковались в газе-
те “Нью-Йорк геральд-трибюн”, а затем вышли отдельной книгой под
названием “Русский дневник” (1948). 
Осенью 1962 года Джону Стейнбеку была присуждена Нобелевская
премия в области литературы. В решении Нобелевского комитета под-
черкивалось, что Стейнбек награждается за его “реалистические и
преисполненные художественности произведения, отличающиеся
пронизанным добротой юмором и социальным пониманием... 

Роберт Капа
Прошедший пять войн, Роберт Капа был первым американским воен-
ным корреспондентом, который погиб во Вьетнаме. До него военная
фотография была портретной галереей генералов и прославлением
победителей, а победители, как известно, и пишут историю. Роберт Ка-
па первым показал трагическую, человеческую изнанку войны. Но
сделавший войну своей специальностью, он ненавидел войну. «Самое
горячее желание военного фотографа – стать безработным», – гово-
рил он.

Что отличает военную фотолетопись Роберта Капы, что бросается в
глаза, так это гуманистический подход фотографа к натуре. Человеч-
ность – вот общий знаменатель фототворчества Роберта Капы.

Г�� (� )� �� (��� – � Р����, � М�"��, �� У"�����, � С�����-
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черные горящие глаза. Мы читали,
и нам говорили, что грузины –
древний народ, их предки жили в
долине Евфрата во времена, когда
Вавилон не был городом; что они
потомки шумеров и одно из древ-
нейших ныне существующих пле-
мен в мире. Они пылкие, гордые,
горячие и веселые, и все другие на-
роды России восхищаются ими.
Они всегда говорят о своей силе,
жизнеспособности и мужских та-
лантах – они хорошие наездники и
хорошие борцы. И еще грузинские
мужчины пользуются большим ус-
пехом у русских женщин.

…Тифлис – красивый город, на
протяжении многих столетий рас-
положенный на главном торговом
пути с юга на север. На скалах по
обе стороны дороги то и дело по-
падаются древние укрепления, и
даже над самим городом возвыша-
ется крепость на скале. На другой
стороне равнины также стоит кре-
пость, ведь через этот узкий пере-
вал в горах проходили персы,
иранцы и иракцы с юга, татары и
другие захватчики с севера. И в
этом узком месте часто возникали
бои, поэтому и были построены за-
щитные укрепления.

Часть города очень старая, и че-
рез ущелье течет река с крутым ска-
листым берегом по одну сторону.
На высоких скалах теснятся древ-
ние дома. Это и на самом деле древ-
ний город, потому что если Москва
в этом году отмечает свое восьми-
сотлетие, то Тифлису в следующем
году исполнится тысяча пятьсот
лет. Но это новая столица, а старая
находится в тридцати километ-
рах…

В самом городе и на скалах находится много ста-
ринных церквей, ведь христианство пришло к гру-
зинам еще в четвертом веке, и многие ныне действу-
ющие церкви были построены еще в те времена.
Это город древних легенд и древних призраков. Су-
ществует предание о том, как мусульманский царь
Ирана приказал свом воинам загнать захваченных
жителей Тифлиса на мост через реку, поставил там
икону Богоматери и сказал, что отпустит только
тех, кто плюнет на икону. А тем, кто откажется, от-
рубят голову. Согласно преданию, тысячи голов по-
летели в реку в тот же день. 

Это невероятно чистый город. Первый чистый
восточный город, который я видел. В реке, пересе-

кающей центр города, купаются сотни мальчишек.
Здесь нет следов разрушений, видны лишь те, что
произвело время.

В гостинице «Интурист» нам дали две большие
комнаты. Они выходили на улицу, а окна были с
трех сторон комнаты, поэтому в помещении чувст-
вовался легкий сквознячок. Это было очень прият-
но. Существовала лишь одна трудность: мы не могли
позавтракать вовремя. За все то время, что мы там
пробыли, нам ни разу не удалось получить завтрак
пораньше. Его приносили, когда хотели. 

Мы вставали очень рано, чтобы увидеть как мож-
но больше, потому что город очаровал нас. И, как
обычно, наш водитель оказался прекрасным чело-
веком, бывшим кавалеристом, а кроме всего проче-

поехать, говорили о Грузии с восхищением и страст-
ным желанием туда поехать. Они говорили о грузи-
нах как о суперменах, как о знаменитых выпивохах,
известных танцорах, прекрасных музыкантах, ра-
ботниках и любовниках. И говорили они об этом

месте на Кавказе и Черного моря просто как о вто-
ром рае. Мы стали верить, что большинство рус-
ских надеются, что если они проживут всю жизнь в
честности и добродетели, то, когда умрут, попадут
не в рай, а в Грузию, с прекрасным климатом, бога-
той землей и маленьким собственным океанчиком.
Заслуги перед государством иногда награждаются

поездкой в Грузию. Сюда едут, чтобы восстановить
силы после долгой болезни. И даже во время войны
это было благословенным местом: сюда не добра-
лись немцы, не долетели их самолеты, не дошли их
войска. Это был один из районов, совсем не трону-

тых войной.
…Эти грузины совершенно не похожи на рус-

ских. Они смуглы, очень напоминают цыган, со
сверкающими зубами, с длинными, хорошо сфор-
мированными носами и черными курчавыми воло-
сами. Почти все мужчины усаты и внешне даже кра-
сивее женщин. Они худощавы и энергичны, у них

ш а г и  в р е м е н и
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а соперничество – яростным, ни стычек, ни драк
не возникло. За весь матч произошел лишь один
маленький спор. Матч завершился со счетом два –
два, и, как только игра окончилась, выпустили двух

голубей. В Грузии в старые времена после любых
состязаний, даже после драк, в случае победы выпу-
скали белого голубя, в случае поражения – черного.
Эти голуби несли весть в другие города Грузии. А в
этот день, поскольку сыграли вничью, выпустили и
черного, и белого голубя, и они полетели прочь от
стадиона.

Грузинская кухня знаменита во всем Советском
Союзе, но в нашей гостинице об этом было почти
ничего не известно. Мы немножко устали от меню,
которое почти постоянно состояло из шашлыка и
нарезанных помидоров…

В Тифлисе стояли прекрасные летние ночи; воз-
дух мягкий, легкий и сухой. Молодые девушки и
юноши шатались по улицам, наслаждаясь погодой…
С высоких балконов старых домов слышалось в но-

чи какое-то пение, странная музыка под аккомпане-
мент какого-то щипкового инструмента, который
походил на мандолину, и иногда флейты, звучащей в
темноте улицы.

Над западными горами стояла луна, и от этого го-
род казался более таинственным и старым, а боль-
шая черная крепость на хребте выделялась под лунным
светом. И если хоть где-то в мире существуют привиде-
ния, то они должны быть именно здесь, а если есть дух
царицы Тамары, то этой ночью он должен был бро-
дить, освещаемый луною, по горному хребту.

…К вечеру мы были утомлены и прожжены ветром,

го, у него был джип. Джип обычно выявляет не луч-
шие качества в людях – в кавалеристе он выявил
ковбоя.

Джип ему нравился именно потому, что мог взби-
раться на крутые холмы, делать резкие повороты и
перепрыгивать через канавы… Шофер гонял как су-
масшедший и никого не боялся… Он побеждал в лю-
бой стычке. Мы любили его. Это был первый чело-
век, которого мы встретили в России, с таким же от-
ношением к полицейским, как и у нас. Когда он вел
машину, его черные кудри гривой развевали на вет-
ру. Он не любил останавливаться.

…Мы не чувствовали себя чужими в Тифлисе, по-
скольку Тифлис принимает многих посетителей и
привык к иностранцам, поэтому здесь мы выделя-
лись не так, как в Киеве, и чувствовали себя как дома.

В Тифлисе много церквей, и это был, да и остает-
ся и сейчас, город, где уживаются разные религии:
здесь древние синагоги и мусульманские мечети, и

ничто из этого никогда не было разрушено.
Высоко на холме, над городом, стоит цер-

ковь Давида, простая и красивая, построен-
ная, если мне не изменяет память, в седьмом
веке. Шофер подвез нас на своем джипе на-
сколько можно ближе к ней, а остальной
путь мы карабкались в гору.

В церкви шла служба, сопровождаемая пе-
нием. Люди вереницей поднимались вверх,
и, входя в церковный дворик, каждый стано-
вился на колени и целовал угол церкви.

Это было уединенное и умиротворенное
место, а далеко внизу виднелся город под че-
репичными крышами. Мы могли разглядеть
Ботанический сад, заложенный еще цари-
цей Тамарой, легендарной царицей, жив-
шей в двенадцатом веке, благодаря которой
город был овеян героической славой. Цари-
ца Тамара была прекрасна, добра и сильна.
Она умела управлять государством и стро-
ить. Она строила крепости, покровительст-
вовала поэтам и способствовала объедине-
нию музыкантов – одна из сказочных коро-
лев мира, таких, как Елизавета, Екатерина
Арагонская или Элеонора Аквитанская.

…Я сейчас не буду рассказывать обо всех
музеях, которые мы посещали, а посещали
мы их везде. Как сказал Капа, музей – это
церковь современной России, и отказаться
осмотреть музей, по идее, то же, что отка-
заться сходить в церковь. Все музеи более
или менее похожи друг на друга. В одном
разделе музея рассказывалось о прошлом
России до революции, а по меньшей мере
половина музея посвящена послереволюци-
онной России, со всеми ее достижениями,
знатными людьми, гигантскими картинами
героев и революционными сценами.

В Тифлисе два музея. Один – музей горо-
да, расположенный на хребте. Здесь нахо-

дятся прекрасные макеты древних домов и планы
старого города. Но интереснее всего в музее ока-
зался его хранитель, человек, который должен бы
быть актером: он кричал, принимал позы, произ-
носил речи, был очень театрален, он рыдал и в го-
лос смеялся. Когда он кричал, ему очень удавался
широкий взмах правой рукой назад, а кричал он,
конечно же на грузинском языке, о славе древне-
го города. Он говорил так быстро, что перевести
его было невозможно. Из этого музея мы вышли
оглушенные, но счастливые.

Днем мы пошли на футбольный матч между ко-
мандами Тифлиса и Киева. Это был прекрасный,
быстрый и яростный футбол на огромном стадио-
не. Зрителей было по меньшей мере тысяч сорок,
и толпа реагировала очень эмоционально, потому
что игры между клубами пользуются громадной по-
пулярностью. Хотя игра была жесткой и быстрой,
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и, кроме того, я, Капа и Хмарский страдали от тяжело-
го расстройства желудка. Мы пили все время мине-
ральную воду с приятным щелочным вкусом под назва-
нием «Боржоми», но после того, как она на нас уже по-
действовала, мы узнали, что ко всему прочему она яв-
ляется и мягким слабительным, но в тех количествах,
что мы ее пили, средство было уже не слишком «мяг-
ким». К тому времени как мы выяснили причину расст-
ройства, мы чувствовали себя уже очень неважно.

В Америке есть не одна сотня домов, где ночевал
Джордж Вашингтон, а в России много мест, где рабо-
тал Иосиф Сталин. Сталин – грузин, и Гори, место, где
он родился, в семидесяти километрах от Тифлиса, уже
стало национальной святыней. Мы собрались туда.

…Место, где родился Сталин, оставлено так, как и
выглядело раньше, только закрыто огромным шатром
для защиты от непогоды. Верх этого шатра сделан из
цветного стекла. Сталин родился в крошечном одно-
этажном домике, построенном из оштукатуренных
камней, с двумя комнатами и верандой по всему фаса-
ду… Все это сооружение находится в большом розовом
цветнике. За цветником расположен музей Сталина,
где представлено все, что только можно было найти из
предметов, связанных с его детством и юностью: ран-

ние фотографии, картины, посвященные эпизодам из
его жизни, фотографии, сделанные, когда он был аре-
стован. В то время он был очень красивым парнем с ди-
кими горящими глазами…

Во всей истории нет человека, которого бы так по-
читали при жизни. В этом отношении можно вспом-
нить разве что Цезаря, но мы сомневаемся, имел ли
Цезарь при жизни такой престиж, поклонение и бого-
подобную власть над народом, какой обладает Сталин.
То, что говорит Сталин, является для народа истиной,
даже если это противоречит естественному закону. Его
родина уже превратилась в место паломничества. Лю-
ди, посещавшие музей, пока мы там были, переговари-
вались шепотом и ходили на цыпочках. В тот день от-
ветственной по музею была очень хорошенькая моло-
дая девушка, и после прочитанной лекции она пошла в
сад, срезала розы и преподнесла каждому из нас по бу-
тону. Все тщательно спрятали цветы, что бы сберечь
их как сокровище в память о священном месте. Нет, во
всей истории, мы не знаем ничего, что можно было бы
с этим сравнить.

Если Сталин при жизни обладает такой властью, то

чем он станет, когда умрет? Во многих речах, которые
нам приходилось выслушать в России, ораторы вдруг
приводили цитату из Сталина в качестве окончатель-
ного доказательства справедливости своей мысли –
точь-в-точь как средневековые схоласты ухватывались
за цитату их Аристотеля. В России слово Сталина – ис-
тина в последней инстанции…

На станции, куда мы наконец приехали, было душно
и полно народу. Мы пошли вдоль длинного перепол-
ненного поезда и подошли наконец к нашему вагону,
wagon-lit первого класса 1912 года выпуска – счастли-
вые воспоминания… В поезде было очень жарко, и мы
открыли окно нашего купе. Сразу же пришел провод-
ник и, хмуро поглядывая на нас, закрыл окно. Как он
только ушел, мы снова открыли окно, но он явно пред-
чувствовал, что мы взбунтуемся. Он тут же вернулся,
но и хорошенько отчитал нас по-русски, грозя паль-
цем… По серьезности, с которой проводник к этому
относился, мы решили, что могут дать по меньшей ме-
ре десять лет лишения свободы.

Поезд спустился к берегу Черного моря и шел па-
раллельно ему. Все побережье – гигантский летний ку-
рорт. Каждый клочок земли занят под большой санато-
рий или гостиницу, и даже с утра пляжи заполнены ку-
пальщиками, ведь это место, куда приезжают отдыхать
почти со всего Советского Союза. 

Батуми – очень приятный тропический город, го-
род пляжей и гостиниц и важный порт на Черном мо-
ре. Это город парков и затененных деревьями улиц –
ветер с моря не дает им накалиться.

…Мы то и дело останавливались, заходили в малень-
кие домики. Вокруг каждого домика – сады и огороды.
Нас угощали орехами, домашним сыром, или свежим
черным хлебом, грушей, сорванной прямо с дерева у
дома, или гроздью винограда. Казалось, что мы едим
постоянно, но отказаться не могли. Мы также попро-
бовали грузинскую водку, которую никому не рекомен-
дуем, потому что она взрывоопасна… 

Когда наши животы вздулись от еды, нас нагнал ди-
ректор чайной фермы. Он пригласил нас зайти к нему
домой и перекусить – Господи спаси нас! Через Хмар-
ского и другого переводчика мы объяснили, что если
проглотим еще хоть кусочек, то взорвемся. Но он отве-
тил, что это простая формальность, на самом деле ес-
ли мы зайдем к нему домой и разделим с ним стакан ви-
на, то окажем ему честь.

Мы стали уже верить в то, что секретное оружие
русских, – это еда. Но мы, конечно же, не могли отка-
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заться зайти перекусить и выпить с ним. Мы отправи-
лись к нему, в чистый маленький домик на холме.

Надо было быть умнее. На аккуратно подстрижен-
ной травке во дворе стояло столько народу, что предве-
щало это нечто значительно большее, чем стакан вина
с закуской. Из дома вышли две красивые девушки с кув-
шинами воды. Они полили нам, и мы вымыли лицо и
руки. Девушки протянули белые полотенца, вышитые
по краям красным. Мы вытерлись.

Потом нас пригласили в дом. Через коридор мы про-
шли в большую комнату. Она была завешана паласами
ярчайших цветов; некоторые рисунки напоминали ин-
дийские покрывала. Пол был покрыт циновкой, похо-
жей на мексиканскую petate. Зато вид стола нас чуть не
убил. Он был длиной футов в четырнадцать, весь за-
ставлен едой, и было приглашено еще около двадцати
гостей. Я думаю, это было единственное застолье или
ужин, где на закуску подавали жареных кур – по пол-ку-
рицы на порцию. Потом – холодная вареная курица
под вкусным зеленым соусом со специями и сметаной.

Затем сырные палочки, салат из помидоров и грузин-
ские соленья. Потом принесли острую тушеную барани-
ну в густом соусе. А потом жареный деревенский сыр.
Сложенные, как покерные фишки, лежали лепешки
плоского ржаного хлеба, а в центре стола фрукты – ви-
ноград, груши и яблоки. Самое ужасное – все было вкус-
ным. Вкус блюд был настолько необычным, что мы захо-
тели попробовать все. Мы почти уже умирали от пере-
едания. Капа, который хвастается, что у него талия
тридцать два дюйма, и который, что бы ни случилось,
никогда не распустит свой пояс, раздул шею, отчего гла-
за его немножко вылезли из орбит и налились кровью. А
я почувствовал, что мог бы вернуться к своему нормаль-
ному состоянию, если бы два-три дня не ел совсем…

Нас представили двадцати гостям и усадили за стол.
И тут перед нами встала проблема. Если мы не ели, нас
заставляли, а если мы все съедали, нам моментально
снова наполняли тарелки. А тем временем подали гра-
фины вина – легкого вина с замечательным букетом, ко-
торое, вероятно, и спасло нам жизнь. После нескольких
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èÓ ÛÔÓ˘ÂÌÌÓÈ ‚ËÁÂ ‚ àÚ‡ÎË˛!
üÍËÏ ‚ÂÒÂÌÌËÏ ‰ÌÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËfl PAC GROUP Ë ATAHOTELS
ÔÓ‚ÂÎË ‰Îfl ÏÓÒÍÓ‚ÒÍËı ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚, ÔË¯Û˘Ëı Ó ÚÛËÁÏÂ
ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ¯Î‡ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÔÓ-
ÒÓÎ¸ÒÚ‚‡ àÚ‡ÎËË ‚ êÓÒÒËË Ë ENIT – Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡
ÔÓ ÚÛËÁÏÛ àÚ‡ÎËË

åÂÓÔËflÚËÂ ÓÚÍ˚Î‡ ë‡ÏÛ˝Î‡ àÁÓÔË - ÔÂ‚˚È ÒÓ‚ÂÚÌËÍ
ÔÓÒÓÎ¸ÒÚ‚‡ àÚ‡ÎËË ‚ åÓÒÍ‚Â, ÍÓÚÓ‡fl Ó·‡ÚËÎ‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡
ÚÓ,  ˜ÚÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÂÂÍÂÒÚÌÓ„Ó „Ó‰‡ ÚÛËÁÏ‡ àÚ‡ÎËfl-êÓÒÒËfl
Ë‰ÂÚ ÛÔÓ˘ÂÌËÂ ‚ËÁÓ‚Ó„Ó ÂÊËÏ‡. Ç 2013 „Ó‰Û ÓÒÒËflÌ‡Ï ·˚-
ÎÓ ‚˚‰‡ÌÓ 750 000 ‚ËÁ, Ë ˝Ú‡ ˆËÙ‡ Û‚ÂÎË˜ËÚÒfl Ì‡ 20% ‚ 2014
„Ó‰Û. èË ˝ÚÓÏ ‡ÒÚÂÚ ÔÓˆÂÌÚ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚ı ‚ËÁ. èÎ‡ÌËÛÂÚÒfl,
˜ÚÓ ˜ËÒ ÎÓ ÏÛÎ¸ÚË‚ËÁ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 50-60% ÓÚ Ó·˘Â„Ó ˜ËÒÎ‡.

ë‡ÏÛ˝ÎÛ àÁÓÔË  ÔÓ‰‰ÂÊ‡Î ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ENIT ‚ åÓÒÍ‚Â
ÑÓÏÂÌËÍÓ ÑË ë‡Î¸‚Ó.  éÌ Ú‡ÍÊÂ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡ÚË-
ÒÚËÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚È ÓÒÚ ÚÛÔÓÚÓÍ‡ ‚ àÚ‡-
ÎË˛ ËÁ êÓÒÒËË. í‡Í, ‚ 2013 „Ó‰Û ÚÛÔÓÚÓÍ ËÁ êÓÒÒËË ‚˚ÓÒ
·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ 27%. 

Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË PAC GROUP àÎ¸fl àÚÍËÌ ÓÁ‚Û˜ËÎ Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚Â ÔÎ‡Ì˚,
ÍÓÚÓ˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËfl ·Û‰ÂÚ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Ú¸, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‚ ‡Ï-
Í‡ı ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ Ò Atahotels.

Ç ÒÂÁÓÌÂ «ãÂÚÓ 2014» PAC GROUP Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÚÛÔÓÚÓÍ
Ì‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË àÚ‡ÎËfl ‰Ó 35%. 

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÓÊË‰‡ÌËfl Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò Â„ËÓÌ‡ÏË Ä‰Ë‡ÚËÍË, íÓÒ-
Í‡Ì˚, ÓÒÚÓ‚‡ÏË ëËˆËÎËfl Ë ë‡‰ËÌËfl.

é‰ÌËÏ ËÁ ÍÎ˛˜Â‚˚ı ÏÓÏÂÌÚÓ‚ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ·˚ÎÓ
‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ êÓ·ÂÚÓ î‡ÌÍË, „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡
Atahotels.  

Atahotels – ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÈ Ô‡ÚÌÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË PAC GROUP
– ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl 21 Ó·˙ÂÍÚ:

ëÂÏ¸  4* Ë 5* ÓÚÂÎÂÈ ‚ åËÎ‡ÌÂ, êËÏÂ, íÛËÌÂ, Ç‡ÂÁÂ Ë
ÅÓÎÓÌ¸Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl ‰ÂÎÓ‚˚ı ÔÓÂÁ‰ÓÍ Ë ‰Îfl ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËfl ‰ÓÒÛ„‡. 

ÇÓÒÂÏ¸ ÂÁË‰ÂÌˆËÈ  ‚  åËÎ‡ÌÂ, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚
‚·ÎËÁË ·ËÁÌÂÒ-ˆÂÌÚÓ‚ Ë ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı „Ó-
Ó‰‡, Ú‡ÍËı, Í‡Í äÓÒÓ-äÓÏÓ. 

òÂÒÚ¸ ÍÛÓÚÓ‚ ‚ í‡ÓÏËÌÂ Ë ÑÊ‡‰ËÌË-ç‡ÍÒÓÒ Ì‡ ëËˆË-

ÎËË, ÇËÎÎ‡ÒËÏËÛÒÂ Ì‡ ë‡‰ËÌËË, å‡‰ÓÌÌ‡-‰Ë-ä‡ÏÔËÎ¸Ó ‚
ÔÓ‚ËÌˆËË íÂÌÚËÌÓ, ã‡-íÛËÎ¸ ‚ Ç‡ÎÎÂ-‰’ÄÓÒÚ‡ Ë ‚ óË‚ËÚÂÎÎ‡-
è‡„‡ÌËÍÓ ‚ íÓÒÍ‡ÌÂ. 

ç‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË íéè-ÏÂÌÂ‰ÊÂ˚
Atahotels:

ÑÊËÓÊËÓ É‡ÎÎË – ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ÑËÂÍÚÓ Atahotels;
ÄÌÚÓÌËÓ íÓÏÏ‡ÁË - „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È åÂÌÂ‰ÊÂ Atahotels

Naxos Beach;
ëÂÊËÓ Å‡ÎÂÒÚÂË - „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È åÂÌÂ‰ÊÂ Tanka

Village.
éÌË Ó·‡ÚËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ ÓÚÂÎË ˆÂÔÓ˜ÍË

Atahotels ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡·ÓÚ‡˛Ú Ì‡‰ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÍÓÏ-
ÙÓÚÌ˚È ÓÚ‰˚ı ‰Îfl ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÎËÂÌÚÓ‚. ì‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚÒfl ˜ËÒ-
ÎÓ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÓ„Ó ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË,  ‚ ÂÒÚÓ‡-
Ì‡ı,  ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏ‡Ì‰‡ı. 

ç‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡
PAC GROUP – ÚÛÓÔÂ‡ÚÓ ÔÓ Ö‚ÓÔÂ Ò 1990 „Ó‰‡.  ç‡˜‡‚

Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË, Á‡ 24 „Ó‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ‡Ò¯ËËÎ‡ ÒÙÂÛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ ‡ÍÚË‚Â
PAC GROUP ·ÓÎÂÂ 20 Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì, ÒÓÚÌË Ï‡¯ÛÚÓ‚, Ú˚-
Òfl˜Ë ÓÚÂÎÂÈ. 

äÓÏÔ‡ÌËfl ‡ÍÍÂ‰ËÚÓ‚‡Ì‡ ‚ ÍÓÌÒÛÎ¸ÒÚ‚‡ı 20 ÒÚ‡Ì.
PAC GROUP fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ÎË‰ÂÓÏ ÂÈÚËÌ„Ó‚ ÔÂ‰-

ÔÓ˜ÚÂÌËfl ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ 
àë «ÅÄçäé» ÔÓ àÚ‡ÎËË, ÉÓÌ˚Ï Î˚Ê‡Ï Ë äÛËÁ‡Ï.
Atahotels
äÓÏÔ‡ÌËfl Atahotels ·˚Î‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‚ 1967 „Ó‰Û. ë 2013 „Ó‰‡

ÒÚÛÍÚÛ‡ Atahotels ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ Unipol Gruppo Finanziario
S.p.A.

ë ÏÓÏÂÌÚ‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÁ‰‡ÌËfl Atahotels ÓÎËˆÂÚ‚ÓflÂÚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚Ó Made in Italy. ç‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Atahotels Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‚‡Ê-
ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ „ÓÒÚËÌË˜ÌÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ Ì‡ ÏËÓ‚ÓÏ ÛÓ‚ÌÂ Ë, ÒÓ˜Â-
Ú‡fl ‚ ÒÂ·Â Ú‡‰ËˆË˛ Ë ËÌÌÓ‚‡ˆË˛, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ë‰Â‡Î¸ÌÓÂ Â¯Â-
ÌËÂ Í‡Í ‰Îfl ‰ÂÎÓ‚˚ı ÔÓÂÁ‰ÓÍ, Ú‡Í Ë ‰Îfl ÓÚ‰˚ı‡.

стаканов вина хозяин встал, из кухни вышла его жена и
стала рядом с ним – это была красивая черноглазая жен-
щина с волевым лицом. Директор выпил за наше здоро-
вье и за процветание Соединенных Штатов. А потом он
назначил своего лучшего друга тамадой, и нам сказали,
что это старый грузинский обычай, когда хозяин назна-
чает своего друга вести стол. С этого времени никто за
столом не может произнести тост. Если кто-то захочет
предложить тост, он должен передать слово тамаде, ко-
торого обычно выбирают за умение произносить речи.
Потом тост произносит сам тамада. Это освобождает
гостей от лишних разговоров.

Новый тамада произнес довольно длинную речь. На-

до здесь напомнить, что даже короткая речь удлини-
лась бы, потому что каждое предложение переводи-
лось с грузинского на русский язык, а с русского на ан-
глийский. И бог знает какие мысли пропали или бы-
ли искажены переводом, особенно к концу ужина…

Грузины, с которыми мы встречались, похожи на
жителей Уэльса. В каждой группе, скажем, из десяти
мужчин будет по крайней мере семеро с прекрасны-
ми голосами. И за этим столом вдруг полилось пение,
изумительное хоровое пение. Пели песни грузинских
пастухов в горах, старинные боевые песни. Голоса
были так хороши, а хор так прекрасен, что они каза-
лись настоящей профессиональной группой, хотя
это было и не так. Вот темп успокоился, двое мужчин
взяли стулья, поставили себе на колени и превратили
их в барабаны – начались танцы. Женщины вышли из
кухни и стали танцевать, мужчины выскочили из-за
стола, присоединились к ним, а аккомпанировал муж-
ской хор. 

Получилась прекрасная танцевальная музыка.
Иногда танцевал мужчина, иногда женщина, иногда
вместе, быстрыми шажками, в традициях грузинских
танцев. Это все о том, как мы остановились переку-
сить и выпить стакан вина в грузинском доме на фер-
ме. Нам пришлось оттуда вырываться…

Эти потрясающие грузины нам неровня. Они мог-
ли переесть, перепить, перетанцевать и перепеть
нас. В них бурлило яростное веселье итальянцев, фи-
зическая энергия бургундцев. Все, за что они бы ни
брались, они делали с лихостью.

…Наш поезд прибывал в Тифлис около одиннадца-
ти часов, и мы спали почти всю дорогу. С трудом одев-

шись, мы поехали в гостиницу и поспали еще немно-
го. Мы совсем не ели, не выпили даже чашки чая, по-
скольку до выезда в Москву на следующее утро нам
еще кое-что предстояло. Вечером интеллигенция и
деятели культуры Тифлиса устраивали прием в нашу
честь. И если вам покажется, что мы устанавливали
рекорд по обжорству, вы не ошибетесь. Но то, что из
нашего повествования может создаться впечатление,
будто мы постоянно ели, именно так и было.

Так же как желудок от обилия еды и вин может пе-
рестать воспринимать оттенки вкуса блюд и букета
вин, так и разум можно затопить впечатлениями, пе-
реполнить картинами, но без ощущения цвета и дви-

жений. А мы страдали от всего вместе – от перееда-
ния и избытка увиденного...

Ужин начался, как и все подобные приемы, с офици-
альных речей, но грузинская натура, грузинский дух не
могли такого стерпеть, и все это моментально разруши-
лось. Началось пение, пели соло и хором. Стали танце-
вать. Разливали вино… Я помню, как грузинский компо-
зитор поднял бокал, засмеялся и сказал:

– К черту политику!
Я помню, как пытался станцевать грузинский та-

нец с красивой женщиной, которая оказалась вели-
чайшей в мире грузинской танцовщицей. И наконец,
я помню хоровое пение на улице и то, как милицио-
нер подошел узнать, что поют, и присоединился к хо-
ру. Рухнули языковые барьеры, разрушились нацио-
нальные границы, и отпала всякая надобность в пере-
водчиках…

Ну вот и все. Это о том, за чем мы поехали. Мы уви-
дели, как предполагали, что русские люди – тоже лю-
ди, и, как и все остальные, они очень хорошие. Те, с
кем мы встречались, ненавидят войну, они стремятся
к тому, чего хотят все люди, – жить хорошо, с больши-
ми удобствами, в безопасности и мире. 

Мы знаем, что этот дневник не удовлетворит ни
фанатично настроенных левых, ни не принадлежа-
щих ни к какому классу правых. 

Первые скажут, что он антирусский, вторые – что
он прорусский. Конечно, эти записи несколько по-
верхностны, а как же иначе? Мы не делаем никаких
выводов, кроме того, что русские люди такие же, как
и все другие люди на земле. Безусловно, найдутся сре-
ди них плохие, но хороших намного больше.

ш а г и  в р е м е н и
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С
ценарий этот известен по голли-

вудским фильмам. Какой-нибудь

любитель астрономии, на досуге

наведя телескоп на звездное небо, замеча-

ет глыбу, летящую прямо к Земле. Каза-

лось бы, по космическим меркам она

очень мала: всего-то десять километров.

Песчинка, падающая на Землю! Но на

этих скоростях песчинка становится

страшнее атомной бомбы. Оторвавшись

от окуляра, осторожный звездочет тянет-

ся к мобильному телефону, набирает но-

мер ближайшей обсерватории и просит

проверить, куда это летит объект в квад-

рате 142-504. Там ничуть не удивлены, и

тут же берутся за работу. Специалисты

проверяют траекторию, что-то подсчиты-

вают и немедленно звонят президенту

США. Слишком поздно! Через месяц ас-

тероид врежется в Землю, и никто не мо-

жет этому помешать.

Дальнейшие события очень мрачны,

хотя все начинается с яркой, ослепитель-

но яркой, вспышки. Глы-

ба камня рассекает воз-

душную оболочку Земли.

От сильного трения асте-

роид плавится. Невыно-

симый жар опаляет пла-

нету. Растения сохнут.

Гибнет планктон, питав-

ший всех обитателей оке-

ана. Пищевая цепь рас-

падается. Вымирают бак-

к о с м о с www.rusngo.ru

Охота
на космических убийц
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Крупнейший метеоритный кратер на нашей

планете — это кратер Чиксулуб диаметром

300 километров, обнаруженный двадцать

лет назад на мексиканском полуострове

Юкатан. Он возник после столкновения с

Землей астероида. Случилось это событие

65 миллионов лет назад. Оно стало причи-

ной массового вымирания динозавров (дан-

ная фотография сделана с борта американ-

ского космического корабля "Дискавери")

Падения астероидов уже выкашивали поч-

ти все живое на планете. Сейчас действу-

ет целая сеть обсерваторий, ведущих на-

блюдение за нашими космическими окре-

стностями. Цель ученых — вовремя заме-

тить грозящую нам катастрофу. Если Зем-

ля столкнется с одним из них, наша циви-

лизация может погибнуть. Finita... Inferno...

Падения астероидов уже выкашивали поч-

ти все живое на планете. Сейчас действу-

ет целая сеть обсерваторий, ведущих на-

блюдение за нашими космическими окре-

стностями. Цель ученых — вовремя заме-

тить грозящую нам катастрофу. Если Зем-

ля столкнется с одним из них, наша циви-

лизация может погибнуть. Finita... Inferno...
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зывая генетические мутации всего живо-

го. Скудное поколение героев, спасшихся

после катастрофы, породит лишь безна-

дежно больных уродцев. Да и можно ли

спастись в череде этих страшных собы-

тий? Человеческая цивилизация придет к

своему концу.

Баланс космического
семейства
Опасность эта вполне реальна.
На протяжении всей земной истории по-

добные катастрофы играли важную — и

жуткую! — роль. Около 65 миллионов лет

назад на мексиканский полуостров Юка-

тан рухнул астероид длиной 10 километ-

ров. Он мчался со скоростью 100 000 ки-

лометров в час. Дальнейшие события схо-

жи с описанным выше сценарием.

На несколько десятилетий на Земле

воцарилась тьма. Температуры упали при-

мерно на 70 градусов. Вымерло до 75 про-

центов всех живых существ, населявших

планету, в том числе динозавры. Кратер

диаметром 300 километров напоминает о

давней беде.

Пятнадцать миллионов лет назад асте-

роид упал посреди Европы — в Швабском

Альбе, горах на территории Германии.

При падении он раскололся надвое, оста-

вив кратеры диаметрами четыре и двад-

цать четыре километра.

Все эти космические снаряды кружат

по Солнечной системе вот уже четыре с

половиной миллиарда лет — с тех самых

пор, когда она только возникла. Тогда

Солнце было окружено вращавшимся

диском из газа и пыли. Большая часть

терии, разлагавшие ткани трупов. Моря

превращаются в один огромный могиль-

ник.

Падение астероида в океан порождает

небывалую приливную волну. Вал высо-

той пять тысяч метров сметает все при-

брежные города и перекатывается по су-

ше. Навстречу ему мчится громадный ура-

ган, преодолевая тысячу километров в

час. Он пышет огнем. Температура в его

центре достигает 1800 градусов. Он выры-

вает с корнем деревья, дробит скалы, иг-

рает машинами, домами, людьми. Испа-

ряются реки и лопаются камни. Лишь вы-

жженная дотла земля остается там, где

пронесся этот страшный вихрь.

Сажа, пепел и пыль взметнутся в небо.

На многие недели его затянет мгла. Тем-

пература резко упадет. В тропиках внезап-

но наступит суровая, северная зима. Пла-

нета будет погребена под метровыми суг-

робами. Иной станет атмосфера. Во время

огненной бури в ней появится огромное

количество оксидов азота и азотной кис-

лоты. Рыжая пелена газов накроет Землю

удушливым колпаком. Уцелевшие моря и

озера окрасятся в кроваво-красный цвет.

Немногие выжившие существа станут за-

дыхаться среди смрада или разлагаться

под струями кислотных дождей. Озоно-

вый слой будет выжжен. Жесткие ультра-

фиолетовые лучи устремятся к Земле, вы-

к о с м о с
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В Намибии обнаружен метеорит Хоба. Подобные глыбы

можно найти по всей Земле. Ранее камни, упавшие с не-

ба, почитали святынями. Так, мусульмане всего мира

стремятся посетить Каабу — храм в священном городе

Мекке. Они приносят жертвы и поклоняются "черному

камню", вделанному в нишу в стене храма на полутораме-

тровой высоте. Этот черный камень не что иное, как обыч-

ный метеорит — крохотный астероид, упавший с неба

Между орбитами Марса и Юпитера простирается пояс асте-

роидов. Здесь, на расстоянии 600 миллионов километров

от Земли, мчатся бесчисленные глыбы, развивая скорость

до 72 000 километров в час. Порой некоторые из них сво-

рачивают с привычных орбит и устремляются к Солнцу. Ес-

ли им удастся вырваться из поля притяжения Юпитера, на

их пути непременно окажется земная орбита. В редчай-

ших случаях траектории астероида и Земли могут пере-

сечься. Даже глыба километровой длины может причи-

нить чудовищные разрушения

П������ �������� � "��� ��7���� ��(�����+ ��������+
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кий хвост выдает ее приближение. Асте-

роид же подкрадывается "яко тать в но-

щи". Темная глыба видна в телескоп лишь

невдалеке от Земли. Если она мчится пря-

мо на нас, предпринять что-либо будет

поздно.

1, 2, 3, 4, 5, 700?

Что же можно сделать заранее? Для нача-

ла надо составить точный перечень всех

малых планет, реально угрожающих Зем-

ле, а затем рассчитать траектории их дви-

жения.

Первый проект такого рода получил

название Spacewatch ("Космические ча-

сы"). Официально он стартовал в 1990 го-

ду, хотя еще лет двадцать назад астрономы

Аризонского университета Том Джерелс и

Роберт С. Макмиллан решили составлять

свою опись небесных вестников смерти.

Для работы они использовали один из

старейших и, пожалуй, самых крохотных

в мире телескопов.

Этот прибор диаметром всего 90 сан-

тиметров пребывал на службе с 1921 года.

Его разместили на горе Китт-Пик (Аризо-

на) высотой 2000 метров. Конечно, боль-

ше всего ученым мешало "световое за-

грязнение". Небо над Аризоной всю ночь

светилось россыпями огней — отблеска-

ми больших городов и сигнальными зна-

ками самолетов. В этой световой сумяти-

це трудно было различить тусклые точеч-

ки астероидов.

Телескоп оборудовали особой при-

ставкой — специально обработанной пла-

стинкой из кристаллического кремния,

используемой в цифровых видеокамерах.

Получился прибор с зарядовой связью.

Его светочувствительные элементы обра-

батывают оптические и электрические

сигналы. Чем больше таких элементов,

тем четче картинка. Сегодня подобные

телескопы содержат около 2000х2000 эле-

ментов. Фотографии, сделанные с их по-

мощью, насчитывают четыре миллиона

точек изображения.

Компьютер легко распознает на сним-

ке астероид, если тот не залит солнечны-

ми лучами и не затерян в тени Юпитера.

Тогда малая планета проступает на фото-

графии яркой точкой. Ее легко отличить

от звезд, ведь астероид очень быстро дви-

жется на их фоне. Впрочем, виден он

лишь на небольшом расстоянии от Земли.

Даже сейчас, когда за астероидами ведет-

ся постоянное наблюдение, они порой ус-

кользают от нашего внимания. Так, не-

давно астероид, прилетевший на рандеву

с Землей, был замечен лишь через четыре

дня после того, как миновал нашу плане-

ту в опасной близости от нее!

В литературе часто мелькает термин

NEO, Near Earth Object — "близкий к Зем-

ле объект". Так называют небесные тела,

которые подозрительно близко подбира-

ются к Земле и могут быть очень опасны

для нас. Телескоп на горе Китт-Пик обна-

ружил первый такой объект в 1989 году.

Четыре года спустя был замечен самый

маленький из наблюдавшихся нами асте-

роидов. Его диаметр составлял всего пять

метров. В 1994 году — в том самом году,

когда комета Шумейкеров — Леви столк-

нулась с Юпитером — астрономы лице-

зрели небесное тело, ближе всего подле-

тевшее к Земле. Расстояние до него соста-

вило миллион километров, то есть было

всего в три раза больше расстояния от

Земли до Луны.

Астрономы подсчитали также, что по-

добные космические "бродяги" живут в

среднем 10 миллионов лет. В конце кон-

цов каждого из них ждет катастрофа. Од-

ни бывают притянуты Солнцем, других

захватывает Юпитер, третьи... о, они мо-

гут столкнуться с Землей!

Телескоп на горе Китт-Пик каждый

день автоматически делает до 3000 сним-

ков, следуя вложенной в него компьютер-

ной программе. Проверка показывает, что

около трети ярких точек — астероидов,

замеченных на снимках, на самом деле

ими не являются. И все же ученые обна-

ружили уже около семисот астероидов,

этой материи сгустилась

и образовала девять ог-

ромных планет. Сотни

тысяч небольших комь-

ев остались лишними.

Они образовали пояс

астероидов, протянув-

шийся между орбитами Марса и Юпитера

на расстоянии всего 600 миллионов кило-

метров от Земли. Здесь они снуют со ско-

ростью 72 000 километров в час. Некото-

рые из них приближаются к Земле...

Конечно, не всегда астероиды таят уг-

розу. Отметим, что, по всей видимости,

именно эти небесные тела принесли на

нашу планету жизнь. Они доставили сюда

органические молекулы — те можно

встретить в космосе в газопылевых обла-

ках. Момент падения одной из "заражен-

ных жизнью" глыб мог стать началом жиз-

ни на Земле.

По мнению американского астронома

Питера Дженнискенса из Исследователь-

ского центра Эймса в Моффет-Филде,

Калифорния, важную роль сыграло то,

что астероид, входя в земную атмосферу,

раскалился от трения. Между органичес-

кими молекулами начались химические

реакции. Возникли высшие молекулы,

позднее они стали основой жизни на Зем-

ле. Эти молекулы были такими стойкими,

что перенесли и немыслимый жар, и

сильный удар о Землю. Они уцелели и за-

селили незнакомый им мир.

Но вернемся из прошлого в настоя-

щее. Даже если астероид помчится напе-

ререз Земле, у нее может найтись заступ-

ник. Нам впору радоваться, что в Солнеч-

ной системе есть Юпитер. Если бы не он,

Земля переживала бы катастрофы гораздо

чаще. Ее спасает Юпитер, перехватывая

космические снаряды. Он, словно небес-

ный пылесос, притягивает к себе множе-

ство малых планет. Если некоторые из них

избегнут падения на эту гигантскую пла-

нету, чья масса в триста раз превышает

земную, то они могут обрушиться на один

из ее спутников.

И все же в этом естественном щите

есть дыры. Каждый день на Землю оседа-

ет до пятисот тонн пыли, принесенной

мини-астероидами. Порой, как явствует

из земной истории, Юпитер и вовсе поз-

воляет непростительную промашку. Тогда

в сторону Земли мчится крупный астеро-

ид. Он гораздо опаснее кометы. Та приле-

тает издалека — ее появление можно за-

метить еще в окрестности Нептуна. Яр-

к о с м о с
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Множество подобных глыб мчится

сквозь просторы Солнечной систе-

мы. Из-за  темной окраски заме-

тить их можно только вблизи Зем-

ли. Это чревато страшной катаст-

рофой, ведь предупредить столкно-

вение будет слишком поздно
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Телескопы с циф-

ровым оборудова-

нием выслежива-

ют астероиды,

мчащиеся в сторо-

ну Земли. Так,

телескоп Аризон-

ского университе-

та, установленный

на горе Китт-Пик

(США), каждый

день делает до

трехсот снимков

Телескоп амери-

канских ВВС в

Сокорро (Нью-

Мексико) тоже ве-

дет наблюдение за

космическими

окрестностями

Земли
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года Земля может столкнуться с астерои-

дом 2000 SG344 (диаметр — 50 метров).

Вскоре после этого ученые, просматривая

старые снимки, вновь обнаружили этот

подозрительный объект. Это помогло

подправить прогнозы. Объявленный

прежде "конец света" попросили считать

недействительным. Однако 16 сентября

2071 года "астероид" (похоже, что речь

идет об... отработавшей свое ракетной

ступени) на всех парах устремится к Зем-

ле. Однако и тут страхи преувеличены.

Все кончится тем, что "малая планета",

или "малая ракета", войдет в плотные слои

атмосферы и сгорит, просияв над Землей

зелеными или красными сполохами.

Однако не все, что затевается в небе-

сах, может кончиться вот таким забавным

анекдотом. Сумеем ли мы не только под-

считывать, описывать, вычислять грозя-

щую нам опасность, но и как-либо защи-

щаться от нее?

В голливудских фильмах героям, как

ни ужасно их положение, всегда с точнос-

тью до секунды отпущено столько време-

ни, сколько им нужно, чтобы спасти мир.

В небо взмывает космический ко-

рабль. На борту его ядерный заряд. Ракета

мчится наперерез непрошеному гостю.

Следует выстрел. Взрыв. Мощным ударом

астероид выброшен с опасной орбиты. Он

раскалывается на куски и разлетается в

стороне от Земли. Ни один из осколков не

достигает нашей планеты.

Подобные сцены выглядят очень эф-

фектно. Некоторые ученые уверены даже

в том, что через считаные месяцы нам

вполне будет по силам вот так, по-ков-

бойски, расправляться с малыми планета-

ми, кометами и т. д., и т. п. На самом деле,

судя по реалистичным оценкам, нам по-

требуются годы, а то и десятилетия, чтобы

возвести вокруг Земли надежный щит, от

которого отскочит любой космический

снаряд. Впрочем, сам по себе подобный

метод тоже довольно опасен. Это лишь в

кино все обломки после взрыва разлетят-

ся подальше от Земли. В жизни все может

обернуться более страшной бедой.

После точного попадания в цель оскол-

ки разнесенного вдребезги астероида от-

летят к Земле и посыпятся на нее градом.

Их падение, возможно, причинит куда

больше вреда, чем удар одной глыбы. Град

каменьев усеет обширные районы Земли,

вызывая огромные разрушения. Поэтому

специалисты склоняются к мысли, что

стрелять точно по астероиду не имеет

смысла. Надо произвести прицельный

взрыв неподалеку от него. Тогда астероид

отбросит в сторону. Он собьется с курса,

но не разломится на мелкие части.

На протяжении многих веков астроно-

мы смотрели в небо с доверчивым любо-

пытством. Теперь все чаще их побуждает

вести наблюдения тревога. Расчеты пока-

зали, что в среднем раз в 65 миллионов лет

на нашу планету падает крупный астеро-

ид, уничтожая большую часть земных ор-

ганизмов. Последний раз жертвами стали

динозавры. Случилось это ровно... 65

миллионов лет назад. Сама статистика за-

ставляет задуматься. Быть может, косми-

ческие часы отсчитывают последние ми-

нуты до взрыва!

которые могут быть нам опасны. Их сред-

ний диаметр составляет примерно один

километр. Сообщения о них немедленно

направляют в Кембридж (Массачусетс), в

Центр изучения малых планет. Здесь вы-

числяют траектории 25 000 астероидов в

год. В будущем это число существенно

возрастет!

Данные, собранные в рамках проекта

Spacewatch, трудно назвать утешительны-

ми. Правда, ни один из семисот потенци-

ально опасных объектов не достигал раз-

мера астероида-убийцы, то есть диаметра

десяти километров (эта глыба полностью

уничтожила бы жизнь на Земле). Однако

стало ясно, что вокруг нашей планеты

снует много глыб километровой длины,

которые могли бы вызвать огромные раз-

рушения, столкнись они с Землей. Кроме

того, в космосе гораздо больше, чем счи-

талось прежде, мелких объектов диамет-

ром около ста метров. Между Сатурном и

Ураном располагается еще один пояс ас-

тероидов, называемый "центаврами". Хо-

тя они удалены от Земли, некоторые из

них могут сбиться с пути и полететь к

Солнцу. Если им удастся миновать Юпи-

тер, на их пути может оказаться Земля.

LINEAR, NEAT, ECA

Помимо проекта Spacewatch стоит отме-

тить еще несколько важных программ,

посвященных поиску опасных для нас ас-

тероидов.

Представители ВВС США, а также сотруд-
ники Массачусетсского технологического
института заняты проектом LINEAR. Они
тоже используют небольшой, но модернизи-
рованный телескоп — прибор с зарядовой
связью (диаметр — 1 метр). Его разместили
в пустыне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мекси-
ко, США). Наблюдения начались в марте
1998 года. За первые три месяца работы те-
лескоп обнаружил 59 неизвестных астерои-
дов и семь комет.

В обсерватории имени Ловелла в рамках
проекта LONEOS c недавнего времени ве-
дут наблюдение за ECA (Earth-crossing
Asteroids) и ЕСС (Earth-crossing Comets), то
есть за астероидами и кометами, пролетаю-
щими близ Земли. Телескоп диаметром 58
сантиметров размещен в Коконино (штат
Колорадо, США) на высоте 2200 метров и
имеет славную историю: с его помощью в
1930 году была открыта планета Плутон!

В 1996 году на Гавайских островах к работе
над проектом NEAT (Near-Earth Tracking
Program) приступили сотрудники одной ла-
боратории, входящей в состав НАСА. Они
также используют телескоп с зарядовой
связью. Его разрешающая способность до-
стигает 4000х4000 точки. Он выслеживает
прежде всего астероиды, пребывающие вне
плоскости эклиптики (в этой плоскости ле-
жат орбиты всех планет, а также почти всех
других тел Солнечной системы). Прослави-
лись сделанные в рамках этой программы
фотографии астероида Эрос (длина — 30
километров), удаленного от Земли на 300
миллионов километров.

Правительство Великобритании создало с 1
января 2000 года свою собственную группу
наблюдения за опасными космическими
объектами (Near Objects Task Force). Здесь
занимаются все той же рутинной работой:
выслеживают заплутавшие астероиды, со-
ставляют их перечень, вычисляют их орби-
ту. Для участия в программе приглашены
также астрономы других европейских
стран.

Опасная близость ракетоида

Сообщения о возможном столкновении

Земли с астероидом время от времени по-

являются на страницах газет. К счастью,

все они оказываются ложной тревогой.

Так, 4 ноября 2000 года руководители

НАСА обмолвились, что 21 сентября 2030

к о с м о с
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всех парах устре-

мится к Земле.
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Вопросы от многочисленных поклон-

ников продолжали сыпаться на Митича и

после пресс-конференции. Доброжелатель-

ный  актер очень обстоятельно и не без

юмора ответил на каждый из них и никому

из обратившихся не отказал в автографе. 

А потом мы вместе с Гойко нашли ук-

ромный уголок в Балканском павильоне

«Этномира». Устроившись там поудобнее за

длинным дубовым столом, мы замерли в

предвкушении общения с легендарным Чин-

гачгуком из нашего детства. Большой Змей,

как в былые времена, обвел всех присутству-

ющих своим неповторимым орлиным взо-

ром, и тогда я понял – пора начинать…

– Дорогой Гойко, в кино Вы сыграли доволь-
но много ролей, а в одном из первых фильмов
Вам пришлось стать убийцей американского
президента…

– Да, было такое дело. Действительно, я

стрелял в Линкольна в старом западногер-

манском фильме «Хижина дяди Тома»

(фильм демонстрировался в советском про-

кате).

– Через несколько десятилетий Вы вопло-
тили на экране еще и образы принципиального
советского маршала и даже министра россий-
ской энергетики… Однако невероятную попу-
лярность Вы обрели, снимаясь на студии ДЕ-

ФА в ролях индейских вождей. Откуда такой
успех? 

–  Думаю, каждый актер, исполняющий

какую-либо роль, старается сделать это хоро-

шо и, по возможности, естественно, чтобы

зритель ему поверил. Хороший фильм – это

далеко не только исполнитель главной роли,

а  целая команда. Конечно, очень важен хо-

роший сценарий, он и есть та самая основа

фильма. Но все же, самое главное – это люди

в команде. Не важно, сколь велика твоя роль,

ее успех всегда зависит от остальных. И если

все выкладываются, то всё получается как

надо. Зритель это чувствует, ему нравится,

В октябре прошлого года нам посчастли-

вилось пообщаться с «главным индейцем»

бывшей восточногерманской киностудии

ДЕФА, ставшим почетным гостем Междуна-

родного фестиваля культур народов Север-

ной Америки «ТИПИФЕСТ—2013», прово-

димого на территории подмосковного куль-

турно-образовательного парка «Этномир»

На пресс-конференции великолепно вы-

глядящий в свои 73 года Гойко Митич рас-

сказал о своем последнем фильме «В дикой

стране», снятом в Южной Африке, где он

сыграл мудрого вождя команчей. В ленте, ос-

нованной на реальных событиях 1844 года,

речь идет о переселенцах в Америку из Силе-

зии, скрывающихся от репрессий властей

после подавления восстания ткачей. В Техасе

немецкие поселенцы попадают в самую гущу

событий: идет жестокое противостояние ме-

жду испанцами, французами, англичанами и

местными краснокожими. Проданная при-

шельцам земля на деле оказывается землей

команчей. Разгорается настоящая схватка, но

желание мира приводит, в конце концов, к

договору между немцами и краснокожими,

который считается единственным соглаше-

нием белых с индейцами, не нарушенным в

истории США. Съемки фильма велись в ок-

рестностях Кейптауна, где специально по-

строили деревню команчей из 20 вигвамов, а

также небольшой посёлок и форт.  

33 / ПУТЕШЕСТВУЕМ  ПО  СВЕТУ  /апрель-май 2014/ 

к и н о T r a v e l

Гойко Митич:
легенда «индейского» кино
«Карл Май был первым, кто пробудил во мне интерес к индейской теме»

Гойко Митич, легендарный сербский индейский киновождь с гордым непро-

ницаемым взглядом, в представлении вряд ли нуждается. Особенно тем,

кто в детстве не пропускал ни одного фильма «про индейцев», бьющих все

рекорды посещаемости в советских кинотеатрах, клубах и домах культуры

Фото С. Просенковой и

М. Курушина, а также из

архива журнала
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Мая. Все трое исполняли главные роли. Сегодня могу

подтвердить, что выбор именно этих актеров был как по-

падание в десятку. Баркер очень подходил для своей роли

Шеттерхэнда. Пьер Брис, конечно же, тоже. Да и Стюарт

Грейнджер, с которым мне довелось много поработать в

«Среди коршунов». Он, кстати, в 1964 году приехал на

съемки со своей подругой, мисс Бельгии. Они постоянно

были вместе, и она всегда присутствовала на съемках. В

одной из сцен Грейнджер, по сюжету, взваливает меня на

спину, чтобы пронести некоторое расстояние…

–Это та сцена, когда Верная Рука похищает вождя
шошонов Вокаде из вигвама?

– Да, да… Так вот, несет он меня со вздохом и начина-

ет причитать: «Ну и тяжелый же ты, Гойко…». Я ему в от-

вет так тихонько: «Эй, она ведь там все видит…» Тут он

сразу почти весь выпрямляется и говорит: «Хм, да ты во-

обще ничего не весишь».

–Тогда же Вашим партнером был и Гётц Георге.
–О, с ним работать было одно удовольствие! Гётц все-

гда улыбался. Вообще, он не только отличный актер, он

великолепно физически развит, настоящий спортсмен.

Все делал сам. Георге мне всегда нравился и, надеюсь, это

у нас взаимно. Лучшего коллегу и друга найти трудно. О

нем только самые лучшие воспоминания.

–В том же 1964-м Вы играли во второй части «Винне-
ту» вместе с Клаусом Кински…

–О, да. Клаус Кински был очень талантлив, но я с

ним мало общался. Бывало и такое: пора снимать сцену, я

уже сижу в седле, а его нет. Ближе к концу съемок он как-

то поспешил в офис руководства, чтобы узнать, начисли-

ли ли ему деньги. «Где мои деньги? Я хочу жене купить

«ягуар»!» – воскликнул он с порога. А руководитель ему в

ответ: «Герр Кински, купите лучше своей жене настояще-

го ягуара, и тогда вы от нее избавитесь». 

–Все трюки в кино Вы всегда выполняли сами, это из-
вестный факт. Но за других актеров в этих фильмах часто
работали хорватские каскадеры. Какие у Вас с ними были
отношения?

–Отличные. Мы очень хорошо ладили, никаких проб-

лем. Во время съемок была еще единая Югославия, одна

земля, один песок для всех. И если бы мне кто-нибудь тог-

да сказал, что всех нас ждет война, я бы посчитал его сума-

сшедшим. В это действительно  невозможно поверить. Но

это пример того, как можно очень быстро манипулировать

целыми народами. На самом деле народ думает по-друго-

му, а это всё чистая политика. Конечно, было очень силь-

ное влияние извне с целью развалить Югославию. Прои-

зошло это уже после распада Советского Союза.

–Как случилось, что Вы стали сниматься в главных ро-
лях в вестернах студии ДЕФА?

–Волей случая. Когда в ФРГ хорошо пошли «майев-

ки», берлинская студия ДЕФА решила снимать свои «ин-

дейские» фильмы. Занялся ими Ханс Малих (руководи-

тель кинопроизводста студии ДЕФА). Это его идея. Все

вокруг были против, а он один никого не слушал, сумел

настоять на своем и создать новое «индейское» кино. По-

нятно, что о Карле Мае тогда не могло было быть речи

из-за проблем с правами, которые предусмотрительно

были выкуплены западногерманскими продюсерами. И

тогда Малих обратился к Лизелотте Вельскопф-Генрих.

Ее произведения подходили лучше, корни повествований

уходили глубоко в историю, ее книги были более досто-

верны и с этнографической точки зрения. В поисках при-

родных мотивов организаторы съемок отправились в

Югославию, где планировали заодно найти и исполните-

ля главной роли молодого вождя дакота Токей-Ито. Они

искали, как могли, но безуспешно. Чуть ли не в послед-

ний день обратного вылета они уже собирались продлить

контракт на пребывание в Югославии, как вдруг где-то

на студии увидели мою фотографию. «Вот этого человека

мы искали! Где он?» Я тогда планировал покататься на

лыжах, все уже подготовил, собрался и только хотел вый-

ти из дома, как зазвонил телефон. Подойти – не подой-

ти? Все же вернулся. Оказалось, что звонили из секрета-

что ты делаешь. Будешь отдаваться работе полностью как

актер, тогда придет и популярность. Тебя снова захотят

увидеть в кино. Ну, а если не придет, значит, ты не дора-

ботал. 

– Вашей популярности можно позавидовать и сегодня.
Вас всегда узнают на улице не только в Германии, но и в
России, в бывших странах Советского Союза. Ваша «индей-
ская» кинокарьера началась в первой половине 1960-х годов,
когда Вы появились в западногерманских экранизациях Кар-
ла Мая: «Олд Шеттерхэнд» (в советском прокате – «Вин-
нету – вождь апачей»), «Виннету II» (в советском прока-
те – «Виннету – сын Инчу-Чуна», вторая серия) и «Среди
коршунов». Вам самому интересно было сниматься в этих
картинах?

– Конечно, много было всего интересного. Та же «ин-

дейская тема», что и в более поздней нашей серии студии

ДЕФА. Но разница в том, что эти фильмы были сняты по

рассказам и романам Карла Мая, величайшего сочините-

ля и фантазера. Почти все его фигуры – из мира  вымыш-

ленных героев, хотя многие из них очень интересные и

самобытные. Но эти фильмы не имели ничего общего с

реальной историей. Главное в них – борьба Добра со

Злом, но вовсе не те события, что действительно проис-

ходили на американском континенте. Именно это отли-

чало фильмы по романам Мая от нашей первой картины

«Сыновья Большой Медведицы», снятой по роману Ли-

зелотты Вельскопф-Генрих. Госпожа Лизелотта сама на-

ходилась среди индейцев и все видела собственными гла-

зами. Карл Май же никогда их не видел. Все его книги

являлись плодом богатой фантазии. Однако оба варианта

немецкого вестерна прекрасно приняли в тогдашних обе-

их Германиях. Сначала появились фильмы в ФРГ, а позже

пошли и наши фильмы. Сначала их показали в ГДР, за-

тем в странах Восточной Европы и в бывшем Советском

Союзе. Такое кино очень хорошо принимали, и это на-

стоящая награда для всех участников съемок. На улице

тебя хлопали по плечу, восклицали: «Это здорово!» Что

еще можно желать лучшего для актера!

–А сочинения Карла Мая играли в Вашей жизни какую-
либо роль?

–Да, конечно. Когда я был мальчишкой, именно

Карл Май был первым, кто пробудил во мне интерес к

индейской теме. Вообще, это феномен, настоящий фено-

мен. Удивительно, но в Германии, да и во всей Европе,

говоря об индейцах, прежде всего вспоминают о Виннету.

Просто непостижимо, как повлияли на людей романы

Карла Мая.  

–Получается, что книги Мая были доступны в Юго-
славии? Неужели на немецком?

–Нет, нет, были хорошие переводы на сербско-хор-

ватском. Мы, дети, брали эти книги в библиотеке. Все

три тома «Виннету» я буквально «проглотил», а потом,

помню, очень неохотно нёс обратно в библиотеку. Вот

тогда уже эти истории пробудили во мне интерес к ин-

дейцам. Конечно, у меня и в мыслях в то время не было,

что когда-нибудь я сам в кино сыграю краснокожего. По-

том, будучи студентом, я случайно оказался в съемочной

группе, которая экранизировала его произведения. Ну, а

после объединения двух Германий стал играть на сцене в

Бад-Зегеберге, где уже давно идут театральные постанов-

ки по книгам Мая. На каждом моем представлении быва-

ло до 8000 зрителей. Из года в год, пятнадцать лет под-

ряд, я на сцене играл Виннету. В конце концов, меня дав-

но можно называть «потерпевшим от Карля Мая» (смеет-

ся).  

В 2013 году я снова сыграл на сцене в Бад-Зегеберге,

но уже не Виннету, а его отца Инчу-Чуну. По сценарию,

моя роль оказалась гораздо больше, чем в книге. В рома-

не отец Виннету появляется совсем ненадолго в конце

первого тома. На сцене Инчу-Чуна действует почти в те-

чение всего представления. Мне кажется, получилась

удачная история. В самом деле, я много говорил на сце-

не. В сути этих речей – попытка решения конфликта «от-

цов и детей», а в переложении на современный язык –

желание снова свести вместе старшее и младшее поколе-

ние. Это как послание. Эти монологи можно действи-

тельно назвать «речами мудрости». Это не выдумка. Они

реальны, эти речи, и исходят из уст наших современни-

ков – настоящих индейцев.  Непередаваемое чувство, ко-

гда слова твоего героя слушают, затаив дыхание, тысячи

человек. Удивительно красивые слова…

–В 1960-е годы Вашими партнерами в кино были Лекс
Баркер, Пьер Брис и Стюарт Грейнджер. Что Вы можете
сказать о них?

–Я снимался вместе с ними в экранизациях Карла

к и н о T r a v e l
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Видимо, это болезнь Альцгеймера… Он был уже в возрас-

те. А буквально вчера перед самым отъездом в Москву

случайно по телевизору увидел фильм с Хельмутом

Шрайбером… Не могу поверить, что его тоже нет с нами.

Очень жаль, очень! Что тут скажешь… Он был отличным

коллегой по работе, но страдал тяжелой болезнью. При

этом много курил, выпивал… Вероятно, это его и погуби-

ло раньше времени. Ведь в таких случаях болезнь побеж-

дает быстрее. Но он продолжал играть, будучи тяжело

больным, до последних дней. Такие судьбы… А когда мы

снимались в Грузии и коротали время в ожидании хоро-

шей погоды, часто вместе резались в скат (распростра-

ненная в Германии карточная игра) или покер… Вот так…

–В Апачах» и «Ульзане» Вы выступили соавтором сце-
нария. Как это произошло?

–С режиссером Готфридом Кольдитцем, который

снял эти картины, мы раньше уже работали над фильмом

«След Сокола». После «Сокола» было несколько фильмов

с другими  режиссерами. Однако «индейская» тема посте-

пенно начала выдыхаться. Встал вопрос – что же делать

дальше? И вот мы по этому поводу снова встретились с

Кольдитцем. И он мне говорит: «Давай-ка опять порабо-

таем вместе, сделаем интересный сценарий. Поедем на

юг. Есть серьезная тема про апачей!» Он имел в виду кро-

вавые события в мексиканском городке Санта-Рита. Поз-

же этот сюжет стал явной параллелью к событиям в Соуэ-

то (расстрел демонстрации учащихся в пригороде Йохан-

несбурга в 1976 году). Нас буквально манила к себе земля

апачей. Жара, пески, пыль… Очень любопытно с точки

зрения картинки и внешнего антуража. Примечательная

деталь, в образе апача я выглядел совершенно по-другому,

нежели Виннету из экранизаций Карла Мая. Понятно,

что апач из Аризоны, одетый как Виннету в кожаный ко-

стюм, смотрелся бы очень странно. Да, внешне это кра-

сиво, но не достоверно. Мы придавали  большое значе-

ние исторической точности. Поэтому даже природные

мотивы, которые мы искали для фильма «Апачи», мы

смогли найти в Румынии и под Самаркандом в Узбеки-

стане. Там горы отбрасывали большие тени, а скачущие

лошади оставляли позади себя высокие столбы пыли. Там

все было все по-настоящему! Оставалось на переднем

плане перед камерой поставить пару кактусов – и всё…

вот вам и Нью-Мексико!  Почти сразу в тех же местах

сняли следующий фильм «Ульзана». 

риата союза кино Югославии. Из трубки: «Вы должны

срочно приехать к нам!» «Но я сейчас уезжаю кататься на

лыжах!» – отвечаю. Секретарша была сильно взволнова-

на и убеждала меня приехать как можно скорее, потому

что представители немецкой киногруппы скоро улетают.

В конце концов, вместо лыж я поехал на встречу. Когда я

у них появился, меня ждал Ханс Малих. «Вы умеете ска-

кать на лошади?» – спросил он по-немецки. Переводчик

перевел мне эту фразу, поскольку тогда я говорил далеко

не так, как сейчас, хотя немецкий изучал. На что я отве-

тил, уже по-немецки, что умею и могу показать хоть сей-

час.  «О, да он знает немецкий!» – чуть ли не хором вос-

кликнули Малих и присутствующий режиссер Йозеф

Мах. Они тут же налили сливовицы и подняли рюмки.

«За Токей-Ито!» – таким был их тост. Мало того, что я не

пью, я совершенно не понял, о чём или о ком шла речь.

Тогда Мах с улыбкой пояснил мне, наконец, что они

предлагают мне главную роль в будущем фильме. В тот

момент я понял, как изменчива жизнь. Ведь не подойди

я к телефону – ничего бы не было. Я бы не снялся в

фильме. Да и здесь сегодня мы не сидели бы. 

Так  фильм «Сыновья Большой Меедведицы», вы-

шедший на экраны в 1965 году, определил всю мою даль-

нейшую жизнь.

–По сути, Ханс Малих – Ваш крестный папа?
–Можно и так сказать. Он был директором не только

первого фильма, но и всего «индейского» проекта. Он

имел добрый характер, был порядочен во всем. Малих

все и везде пробивал сам. Без него точно не было бы ни-

каких «индейцев» на ДЕФА. К сожалению, его уже нет в

живых. 

–Но у него есть сын, Хольгер (роль Пэта Петерссона в
фильмах «След Сокола» и «Белые волки»).

–Да, Хольгер Малих был актером в свое время много

снимался. Потом стал театральным режиссером. Его

пьесы, посвященные легендарному морскому пирату

Штёртебекеру, неоднократно ставились на открытой

сцене так называемых летних фестивалей на острове Рю-

ген. Это, по сути, истории про немецкого «Робин Гуда». 

–В следующем Вашем фильме «Чингачгук – Большой
Змей» есть сцена, где Вы привязаны у дерева в плену у гуро-
нов. В Вас летят стрелы, они впиваются в ствол в милли-
метрах от Вашего лица, но Вы даже не моргаете. Как
удалось так правдоподобно снять такую сложную сцену?

–Это кинотрюк. Стрел было восемь-десять. У каж-

дой с обоих концов имелись два маленьких колечка. Че-

рез них продевалась тонкая проволока или леска, специ-

ально покрашенная так, чтобы быть незаметной для зри-

теля. Ее крепили к дереву с одной стороны и  натягивали

на некотором расстоянии от ствола, у которого я стоял.

Стрелки пускали стрелу за стрелой, которые скользили

точно вдоль натянутых лесок по своим направлениям.

Крупным планом показывали момент, когда стрелы впи-

вались в ствол надо мной, позади и сбоку. Все это, ко-

нечно, было не так просто. В первом дубле одна стрела

сорвалась, завертелась, задела мне голову, нос… Понят-

но, что я выругался… Дубль был испорчен. Пришлось

переснимать. Снова я смотрел на летящие стрелы, кото-

рые, казалось, летят мне прямо в глаз. Но во второй раз

обошлось. Эта сцена в студии потом не монтировалась.

Как сняли, так и показали.

–После «Чингачгука» Вы снялись в дилогии о Зорком
Соколе.

–Да, первым фильмом был «След Сокола». Его сни-

мали на Кавказе, в Грузии. Там очень красивые горные

ландшафты. К нашей неожиданности, пришлось поте-

рять очень много времени из-за проливных дождей, раз-

разившихся в том году. Мы буквально ловили  хорошую

погоду. Грузины, как водится, были чрезвычайно госте-

приимны, но это порождало проблемы. Если мы вместе

с ними заходили куда-нибудь перекусить, ни разу не об-

ходилось без спиртного. Обязательно надо выпить за па-

пу, за маму, не забыть про сестру, брата, потом – за того,

за другого… никого нельзя забыть, иначе – обида. Я обо

всем этом знал, меня предупреждали заранее. Хотя сам я

не пью, просто так отказаться у меня шансов не было.

Тогда я придумал историю, будто у меня есть болезнь, и

врач запрещает мне алкоголь. Как ни тяжело им было в

это поверить, ничего другого не оставалось. Я быстро ос-

воился с их минеральной водой, которую мне якобы

прописали. Так и сидел с ней постоянно. В общем, меня

больше не трогали. Вторую часть под названием «Белые

волки» мы снимали уже в Югославии. Сначала приехали

в Сплит, а оттуда отправились вглубь страны. Несколько

сцен было сделано у большого горного массива Динара,

затем снимали в ГДР.

–В «Белых волках» есть такой момент: индеец из пле-
мени дакота Хитрая Лиса в исполнении Слободана Дмит-
риевича бросает динамит, а Вы…

–А я стреляю, да? И точно попадаю (улыбается). Я и

в жизни хорошо стреляю. 

– А где снимали эту сцену?
–Тоже в Югославии.

–Расскажите, пожалуйста, как сложилась дальней-
шая судьба неразлучной пары из этих фильмов: Сэма Блей-
ка и Пита Хилла? Я имею в виду актеров Фреда Дельмаре
и Хельмута Шрайбера.

–О, Фред Дельмаре… он был великим актером! Судь-

ба его сложилась печально. Под конец жизни он играл в

одном телесериале, который снимали в Лейпциге. Как-

то раз мы с ним там встретились. Долго разговаривали.

Фред был очень рад, но я заметил во время разговора,

что с его речью что-то не так. Вскоре его здоровье сов-

сем ухудшилось, его поместили в больницу, где он умер.
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вас, в России. Это не просто фестиваль, а целый парк

«Этномир», где сделана попытка показать культуры всего

мира на разных языках. Поразила, конечно, та часть пар-

ка, которая посвящена культуре североамериканских ин-

дейцев. Очень хорошо все получилось. В прошлом году я

видел много молодых людей в таких индейских костю-

мах, которые не отличишь от настоящих. В этом году у

вас здесь целая постановка с прекрасной драматургией.

Очень оригинально показано, как встретились две куль-

туры: белые, ступившие на чужую землю, и краснокожие,

которые тысячи лет жили на ней прежде. Это прекрасно!

Вы даже сумели показать некие противоречия этих куль-

тур, чтобы зритель сам решил, что здесь истина, а что нет.

И это правильно. Зритель сам должен выбирать путь, по

которому идти. А те парни, что смотрели мои фильмы,

потом увлекшиеся индеанистикой, стали шить одежду,

изучать индейскую культуру, танцы и обычаи… Они изме-

нили свое мышление и сами стали как индейцы. Готов

поклясться, что «петербургские индейцы» более настоя-

щие, чем сами краснокожие (смеется). 

–Какой у Вас распорядок дня?
–О, мой распорядок – это полный беспорядок! Вот,

например, в этом году всю весну я снимался в Южной

Африке. Не успел вернуться в Берлин, как снова схватил-

ся за чемодан – начались пробы в Бад-Зегеберге на фес-

тивале Карла Мая. Программа планировалась очень на-

сыщенная, и все должно было быть готово в кратчайшие

сроки. Потом начались представления. По два в день.

Понятно, на это должны быть силы. Раньше, когда я на

сцене играл Виннету, я развил некую свою методику, что-

бы быть постоянно в форме. Как только заканчивалось

представление, я быстро уезжал к себе на квартиру. Спал

3-4 часа, затем вставал пораньше и готовился к следую-

щему представлению. В этот раз, когда получалось по два

представления в день, последнее заканчивалось поздно

вечером в 23 часа. В полночь я практически падал в кро-

вать, а утром должен был начинать все сначала. И так

практически каждый день… М-да, вот и теперь я возвра-

щаюсь в Германию сниматься в телевизионном крими-

нальном сериале «СОКО Штутгарт» (SOCO Stuttgart).

Съемки займут целый месяц. Попытки хотя бы немного

времени уделить себе или что-то сделать терпят полный

крах. Вы, вот, пригласили меня на «Этномир». Я помню,

как это было здорово в прошлом году, и, конечно, решил

приехать снова. У меня нет ни дня, чтобы я куда-то не то-

ропился. Я уже ненормальный человек. Нет, ну, я нор-

мальный, но чуть-чуть сумасшедший (добавляет по-рус-

ски и смеется).

–Любите ли Вы музыку?
–Конечно. А кто не любит музыку?! В свое время я и

в театре играл. Был такой спектакль «Грек Зорба», мю-

зикл. Я там пел, играл и танцевал сиртаки. Было очень

весело, очень интересно. Сопровождал меня Бранден-

бургский оркестр. И все это живьем. Зрители принимали

нас замечательно. Думаю, что для меня это была лучшая

роль. 

–Дорогой Гойко, как Вы думаете, не пора ли написать
книгу воспоминаний?

–Знаете, я всегда себя очень корю за то, что ничего

никуда и никогда не записывал, не вёл никаких дневни-

ков. Хотя событий в моей жизни и интересных встреч

было великое множество. Но у меня почему-то никогда

на это не было времени. К сожалению, многое, как сей-

час говорят, стерлось с моего «жёсткого диска». Книга

воспоминаний уже выходила. Ее сделал один журналист

на основе моих интервью и долгих бесед. Я не хотел ни-

какой книги, но как-то всё быстро закрутилось. Я даже не

успел его остановить, как книга уже вышла… Там есть ин-

тересные фотографии из моего архива. Но в этой книге

всего лишь малая часть того, что можно было бы расска-

зать. Я периодически получаю новые предложения от из-

дателей, но всем говорю  «нет». Сейчас очень много таких

книг. Почти каждый актер на закате своей жизни пишет

что-то о себе. Если самому писать такую книгу, там долж-

но быть много личного. Но ведь это личное принадлежит

только мне, а не кому-то другому. Это такая маленькая

шкатулка, она на замке, и принадлежит она только мне.

Что сделано, то сделано…

Интервью с легендой «индейского» кино провел
Михаил Курушин

–В «Апачах» главного злодея Джонсона играл
сербский актер Милан Бели. Как он оказался в филь-
ме в роли главного злодея?

–Вот как раз тогда, когда мы вместе с Готфридом

Кольдитцем закончили сценарий, мы стали обсуж-

дать, кто бы мог сыграть моего главного противника.

Так случилось, что в этот момент Милан Бели нахо-

дился в Берлине, и я попросил Кольдитца обратить

на него внимание. Милана как актера Кольдитц знал

не очень хорошо, поэтому я привел его на встречу

сам. Мы сели, выпили кофе. Кольдитц и Бели пере-

кинулись взглядами, но режиссер так ничего и не сказал о

цели нашей встречи. Я, естественно, тоже молчу, потому

что нет ничего хуже – сделать человеку предложение, из

которого потом может ничего не получиться. Дальше мы

отправились к Кольдитцу домой. Снова посиделки, снова

кофе... С нами уже и его супруга… Опять идут разговоры

на отвлеченные темы. В какой-то момент Кольдитц, нако-

нец, объявляет Милану, что мы, собственно, будем сни-

мать фильм и делаем ему предложение. Наш собеседник

поначалу даже не знал, что ответить. Хотя он тогда был не

уверен в успехе, с ролью Милан справился отлично, очень

интересно воплотив образ на экране. А Кольдитц позже

сказал мне, что как только его увидел, сразу подумал: «Ну,

конечно, это Джонсон!» 

– А как у него дела сегодня?
–В прошлом году мы виделись с Миланом в Белгра-

де. Была съемочная группа с телевидения. Я заходил к

нему домой, и мы отлично провели время. Он постарел,

округлился, но, говорит, что еще борется с лишним ве-

сом…

–Дорогой Гойко, мы знаем, что Вы хорошо поете и…

–…как я до этого докатился (смеется)? Вообще-то, не

собирался. А произошло это так. В ГДР существовала

фирма грамзаписи пластинок «Амига». Они обратились

ко мне – мол, давай запишем твою пластинку. «Нет, я не

певец, не знаю…  не знаю, как это делается». А они мне:

«Это не главное, у нас много таких певцов, которые не

знают, как петь, но имеют успех». Так и получилось. Мне

было это интересно, потому что попались хорошие тек-

сты, хорошие стихи. Кстати, я недавно записал новые

песни. Они звучат поживее прежних. Жаль, что я не за-

хватил с собой диск с записями. Этот последний музы-

кальный сборник называется «Сохранение Земли». Мне

кажется, там очень интересные тексты о проблемах эко-

логии. Когда я пару раз спел несколько песен на публи-

ке, люди стали спрашивать, где можно купить альбом. Я

им отвечал, что это я просто спел для них. Альбома, как

такового, пока еще нет. 

–Вы уже были здесь на «Типифесте» в прошлом году.
Ваше мнение об этом празднике.

–Приехав в прошлый раз, я был сильно поражен и

даже восхищен тем, что «Типифест», вообще, появился у
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Мэр Москвы Сергей Собянин

ознакомился с новым теплохо-

дом Столичный с раздвижной

стеклянной крышей, который в

ближайшее время начнет курси-

ровать по Москва-реке.

Как сообщил градоначальнику

представитель Столичной судо-

ходной компании (ССК), в бли-

жайшие годы такие теплоходы

должны заменить устаревшие

суда проекта Москва, которые

выпускались с 1969 по 1992 го-

ды. В течение трех лет будут спу-

щены на воду 10 судов типа Сто-

личный.

По словам сотрудника компа-

нии, одним из преимуществ но-

вого типа судов является не-

большая осадка (0,7 метра) и

высота (всего одна палуба), что

позволяет их эксплуатировать не

только на Москве-реке, но и в

пределах Водоотводного канала.

Для обеспечения панорамного

обзора пассажирский салон обо-

рудован секциями скользящих

стеклянных куполов, его вмести-

мость 120 человек.

Какой прогноз роста турпере-

возок по реке (с вводом судов

нового типа)?, - поинтересовал-

ся Собянин. Представитель СКК

ответил, что 1,3-1,4 миллиона

человек ежегодно в течение

двух-трех лет. ?Это 30-40% при-

роста. Хорошая динамика, - за-

метил мэр Москвы.

Собянин также предложил

ССК войти в рынок пассажирских

перевозок. Но имейте в виду, что

если мы какой-то маршрут вы-

ставим на конкурс, то это все

равно будет рыночный конкурс, -

предупредил мэр.

В свою очередь присутство-

вавший на мероприятии замес-

титель мэра по вопросам разви-

тия транспорта Николай Лямов

сообщил Собянину, что в настоя-

щее время на Москва-реке су-

щественно вырос объем грузо-

перевозок.

Чем больше мы будем огра-

ничивать грузоперевозки по ули-

цам Москвы, тем больше, конеч-

но, будет спрос на речные пере-

возки, - заявил на это мэр.

Он добавил, что нужно вер-

нуться к рассматриваемому ра-

нее проекту соответствующей

программы, чтобы она была во-

площена конкретно. Собянин

также предложил создать совме-

стно с Минтрансом РФ единую

диспетчерскую службу, которая

будет оказывать услуги операто-

рам перевозок на Москва-реке.

Кроме того, столичный градона-

чальник поручил навести поря-

док в акватории города.?Надо в

целом наводить порядок на реке:

имеем ввиду диспетчеризацию

перевозок, внедрение системы

ГЛОНАСС, и наведение порядка

на причалах, - пояснил мэр.

Ранее пресс-секретарь Сто-

личной судоходной компании

Юлия Ефремова сообщила , что

в настоящее время в выходные

по центру Москвы курсируют

около 20 теплоходов Москва, по-

следние из них закупались ком-

панией в конце 90-х годов.

Новый теплоход был постро-

ен по заказу Столичной судоход-

ной компании на Московском су-

достроительном и судоремонт-

ном заводе, в середине мая со-

стоялся его спуск на воду. Он

оборудован раздвижной крышей,

преимуществом нового судна

также является его небольшая

осадка, которая позволяет судну

проходить под всеми мостами

Водоотводного канала.

Ефремова отметила, что суд-

но будет курсировать по Водоот-

водному каналу по маршруту Бо-

лотная площадь - памятник Пет-

ру Великому - Храм Христа Спа-

сителя - Театр Эстрады - Кремль

- Устьинский мост - Новоспас-

ский мост - Болотная площадь.

Москомтуризм

На причале ЦПКиО им. Горько-

го  прошла торжественная це-

ремония открытия новой, 81-й

по счету пассажирской навига-

ции на Москве-реке. В празд-

ничном мероприятии приняли

участие представители мини-

стерства транспорта РФ, «Сто-

личной судоходной компа-

нии», Росморречфлота, прави-

тельства Москвы, Московско-

го речного пароходства.

Как отметил на церемонии от-

крытия председатель Москомту-

ризма Сергей Шпилько, «общими

усилиями всех участников сто-

личного экскурсионного рынка за

прошлогоднюю навигацию было

перевезено более 1 млн. 600 тыс.

пассажиров. Эта очень весомая

цифра означает, что столица яв-

ляется безусловным лидером

рынка внутренних водных экскур-

сионно-прогулочных маршрутов

России, оценивающегося Феде-

ральным агентством морского и

речного транспорта в 2 млн 600

тыс. пассажиров. Есть ощуще-

ние, что навигация 2014 года бу-

дет еще успешнее, и роль Моск-

вы заметно возрастет».

Открывшая навигацию на Моск-

ве–реке Столичная судоходная

компания уверенно держится на

позиции лидера пассажирского

речного транспорта в москов-

ском регионе, за прошлый год

выйдя на уровень 700 тыс. пасса-

жиров за навигацию. В настоя-

щее время в эксплуатации ком-

пании находится 55 различных

судов, в том числе современных

двухпалубных теплоходов «Моск-

ва» и «Москвич», однопалубных

серии «Фонтанка», экскурсион-

ных пассажирских теплоходов

серий «Столичный-1» и «Столич-

ный-2», а также теплоходов «Ра-

кета» на подводных крыльях.

Характеризуя современное со-

стояние московского речного

флота, С. Шпилько отметил, что

«его уникальной характеристикой

является невероятное разнооб-

разие». Это и прогулочно-экскур-

сионные теплоходы «Столичный»

с низкой осадкой, которая позво-

лила открыть новый маршрут с

заходом в Водоотводный канал, и

маневренное однопалубное

«Водное такси». А есть в парке

судов Москвы и корабли «Мос-

ковского банкетного флота», и

роскошные двухпалубные лайне-

ры «Ривер Палас» и, конечно,

всепогодная и всесезонная фло-

тилия «Рэдиссон Ройал», включа-

ющая 10 яхт ледокольного клас-

са, половина из которых спущены

на воду совсем недавно, в 2012—

2013 годах». 

На церемонии состоялся парад

воспитанников навигацкой шко-

лы и кадетских корпусов, студен-

тов Государственной академии

водного транспорта и патриоти-

ческих молодежных организаций

Москвы.

Москомтуризм

Москва судоходная

Новый теплоход был построен по заказу Сто-

личной судоходной компании на Московском

судостроительном и судоремонтном заводе,

в середине мая состоялся его спуск на воду. 
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со скалистыми побережьями – Корсику

также называют «горой в море», самая

высокая точка которой, гора Мон-

те–Чинто, расположилась на высоте 2706

м и является её главной природной дос-

топримечательностью. Практически че-

рез весь остров проходи знаменитый гор-

ный маршрут GR 20. 

Французская контрреволюция,
или Наполеоновские планы 

Международный туроператор «Джет

Тревел» в преддверии летнего сезона 2014

года объявил о контрреволюционных

планах компании на французском напра-

влении… и значительно расширил свою

полетную программу на Корсику. 

«В то время, как внимание большин-

ства российских операторов направлен-

но на расширение и так непомерно раз-

дутых объемов на традиционных напра-

влениях, мы в «Джет Тревел», следуя

своей стратегии развития, стремимся

предложить нестандартные варианты

путешествий, то есть отдых «отличный

от других», – говорит Максим Пристав-

ко, зам. генерального директора компа-

нии. «Неисхоженных мест в Европе еще

очень много, например наша любимая

область Маремма в Южной Тоскане или

Корсика. Этот остров и по сей день ос-

тается для россиян предметом мечты,

недоступной из–за отсутствия прямого

сообщения с Россией и как следствие

высокой цены отдыха. Мы же стремим-

ся не только удивить наших туристов,

но и предложить им высокий стандарт

качества по выгодной цене». 

«Джет Тревел» в сезоне Лето 2014 рас-

ширил предложение на отдых на Корси-

ке, добавив к собственной чартерной

программе прямых перелетов из Москвы

в Аяччо, программы отдыха на базе регу-

лярных перелетов а/к Air France из Мо-

сквы в Париж – Аяччо и Париж – Фига-

ри. Таким образом оператор будет вы-

полнять от двух до трех заездов в неделю!

«Подобное расширение полетной про-

граммы позволит удовлетворить спрос на

нестандартные варианты путешествий и

расширить возможности отдыха на са-

мом острове. Например, в этом сезоне

мы добавили популярный курорт Порто

Веккио, предлагаем комбинированные

программы «Париж плюс Корсика», а так

же разную продолжительность туров – 7,

10 и 14 ночей», – отмечает Максим При-

ставко. 

"О
стров красоты" – Корсика – как и вся-

кое прекрасное создание, замечателен не

только своей внешностью. В нем бьется

сердце, о существовании которого слишком часто

забывают» (Антуан Блонден). 

Корсика – родина великого французского импе-

ратора Наполеона Бонапарта, и как уверяют корси-

канцы, еще и самого известного путешественника

Христофора Колумба, остров с характером и мятеж-

ным духом, а также с невероятно гостеприимными

местными жителями, которые с гордостью говорят о

том, что они корсиканцы. 

Излюбленное направление для отдыха среди

французских туристов, «корсиканские вояжи» ста-

новятся все более модными. 

Белоснежные пляжи, залив Аяччо, бухты Пьяна,

Порто–Веккио, Кальви и Бонифачо чередующиеся

т у р и з м
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Корсика – Иль-де-Ботэ!
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