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ПУТЕШЕСТВУЯ – ПОЗНАЁМ…
С. С. Дружинина1
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ СУТОК НА ПРОСТОРАХ ИНДИЙСКОГО
ОКЕАНА (ОЩУЩЕНИЯ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, ФОТОГРАФИИ)2
Февраль 2013 года выдался в Ростове мрачноватым, не по-зимнему тёплым,
наполненным густыми желтовато-серыми туманами и почти стопроцентной
влажностью, что, естественно, навеивало грусть и, даже, некоторую неуверенность: а хватит ли мне (находящейся далеко не в юном возрасте) внутренней
энергии, чтобы выдержать предстоящее в ближайшие дни интереснейшее по
замыслу путешествие, манящее не только своим динамизмом, но и особой привлекательностью, яркостью региона, находящегося между 22°ю.ш. и 25°с.ш. и
включающего в себя Маврикий, Реюньон, Мадагаскар, Сейшельские, Мальдивские острова, Индию и Объединённые Арабские Эмираты.
Наконец настал день нашего перемещения в южные широты. В аэропорту собрались пассажиры с отчаянием и робкой надеждой в глазах ожидающие
прибытие самолёта компании «Сибирь», команда которого отважилась в абсолютно нелётную погоду не только успешно приземлиться, но и забрать всех
жаждущих скорейшего перелёта в Москву (в том числе и «накопившихся» за
двое предыдущих суток).
В Домодедово (непривычно пустующем) провели около пяти часов. Далее –
вновь перелёт на переполненном пассажирами и их багажом огромном лайнере авиакомпании Emirates Airline, пользующейся отличной репутацией, но
в данном случае её не подтвердившей (неорганизованность стюардесс, грязь,
плохая вентиляция, неожиданно возникший при посадке всполошивший всех
запах горящих проводов; а вот кормят здесь действительно неплохо); то есть
четыре с половиной часа неудобств – и мы в аэропорту Дубай, аэровокзал которого очаровывает объёмностью, своим продуманным изяществом, лёгкой
помпезностью, сияющей красотой и чистотой; здесь множество магазинов,
уютных кафе (где чашечка кофе стоит 3 доллара, а маленький пирожок – 4,5),
ресторанов. Привлекали внимание внутренним спокойствием и подчёркнуто
строгой по покрою, но довольно яркой по расцветке одеждой организованные группы паломников. Здесь множество суетливых транзитных пассажиров,
а также потенциальных рабочих из стран Южной и Юго-Восточной Азии.
Через три с половиной часа, т.е. в 3ч.30 мин. ночи, был объявлен наш вылет на Маврикий. Семичасовое пребывание в огромном «Боинге 777-300» (всё
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той же компании «Emirates») особого удовольствия не доставило: слишком
узкие кресла, сквозняки и холод, увлечённые лишь своим «я» бортпроводники,
безобразная пища; к тому же во время приземления лайнеру пришлось пройти
через чёрную плотную облачность, сверкающие совсем рядом молнии, раскаты грома и ливневый дождь. С огромным напряжением самолёт «шлёпнулся» на землю, а все пассажиры, облегчённо вздохнув, закричали «браво». Итак,
наше перемещение из Ростова на Маврикий, занявшее ровно сутки, благополучно завершено.
Что такое Маврикий? Это маленькое островное государство, занимающее
площадь всего в 2040 кв. км, а проживает здесь 1,3 млн. человек. История страны сложна и трогательна. Специалисты полагают, что до начала XVI в. данная
территория была необитаемой, а «открыли» её португальцы. В 1598 г. остров
был занят голландцами, после чего он стал использоваться в качестве стоянки торговых кораблей. Первое голландское поселение возникло здесь лишь
в 1638 г. Завезённые с Мадагаскара рабы трудились на плантациях сахарного тростника, табака и хлопчатника, а численность населения в этот период
составляла всего 300 человек (включая рабов). В 1710 г. голландцы покинули
остров (как полагают, испугавшись нашествия крыс), и с 1715 г. он стал владением Франции. Переселившиеся сюда во второй половине XVIII в. группы
французов занимались (используя рабов из Африки и Мадагаскара) производством сахарного тростника и кофе, гвоздичного дерева, различных овощей и
фруктов. В 1810 г. территория перешла во владение Британии в качестве её
колонии (кстати, в этот период здесь проживало около 70 тыс. чел., включая
свыше 50 тыс. невольников), а 1835 год принёс отмену рабства и ориентацию
на труд иммигрантов (в основном, из Индии и Китая). В 1968 г. Маврикий был
объявлен независимым государством в рамках Британского Содружества, а с 12
марта 1992 года эта страна стала республикой.
А как же своеобразна природа этого острова! Особенности тропического
климата мы мгновенно ощутили на себе, едва выйдя из самолёта: выбрасываемые низкими облаками мощные, напористые струи разогретой воды словно
иглами впивались в каждую клеточку тела, а шквальный ветер (характерный
для февраля – марта), практически до земли наклоняя ветви деревьев, с шумом
и свистом подгонял пассажиров к зданию аэровокзала, где мы, наконец, смогли оглядеться. Небольшое, скромно оборудованное помещение, украшенное
цветочными клумбами, отличалось порядком и чистотой; доброжелательные
и улыбающиеся пограничники быстро (к тому же, без всякой оплаты) оформили в наших паспортах визы. У выхода из аэропорта пассажиров поджидали
водители такси (человек 20 – 25). Дождь прекратился так же мгновенно, как и
начался. Среди мрачных туч появились голубые прогалины. Было очень тепло
(25-26°С) и влажно. Поскольку аэропорт находится на юго-востоке Маврикия,
а забронированный нами отель – на его северо-западе, предстояло примерно
полуторачасовое пересечение острова; и это радовало.
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Итак, мы в
машине с приветливым немолодым
водителем, который за 50 евро (с
удовольствием
нажав на педали)
начал движение
по основной автотрассе этой ещё не
познанной нами
страны. И вдруг –
новые потоки дождя, нулевая видимость (приходилось останавлиРис. 1. Горные хребты Маврикия
ваться) и огромные
лужи на дороге;
ещё мгновение –
и это неистовство тропической природы (словно по команде свыше) прекратилось, а асфальт моментально стал сухим. Чередование ливня и ярких солнечных лучей сопровождало нас в течение всего пути (а это – около 60 км).
Встречные машины (кстати, не отличающиеся новизной) попадались редко. А
мы внимательно вглядывались в окружающий нас ландшафт.
Вокруг – холмистый
рельеф
(рис. 1), вдали –
возвышающиеся
на 400-600 метров
над уровнем моря
невысокие
горы
Центрального плато (его наивысшая
точка – 826 м – находится именно на
юго-востоке страны), а вдоль южного и восточного
побережья тянется
полоса прибрежных равнин шиРис. 2. Одна из многочисленных плантаций сахарного риной 15 - 20 км.
тростника
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Именно здесь, а также в долинах плоскогорья, на аллювиальных почвах сосредоточены основные плантации сахарного тростника, занимающего 45 % площади Маврикия, и представляющие собой огромные массивы яркой зелени на
красной почве (рис. 2).
К сожалению, естественный ландшафт практически разрушен как временем, так и людьми; он сейчас занимает лишь четвёртую часть острова. Теперь
главными представителями флоры являются Канарская сосна и эвкалипты, в
поселениях и вокруг них – олеандры, акации, красный жасмин, а на побережье – кокосовые пальмы. За последние столетия изменился и животный мир.
К началу XVIII века были полностью истреблены нелетающие и очень крупные птицы «Додо» (эндемик Маврикия), вес которых доходил до 20 кг, а их
длина составляла около 1 м. Уничтожены, также, ранее многочисленные черепахи (зло, привнесённое сюда человеком, сделало своё недоброе дело!). Но
всё ещё сохранена (и даже в какой-то степени приумножена) пышная, яркосалатной окраски растительность. Радует глаз нежными бирюзово-голубоватозеленоватыми тонами чистейшая прибрежная морская вода, окаймлённая коралловыми рифами и прекрасными песчаными пляжами. А воздух, насыщенный
ароматами моря, зелени, пронизанный лучами солнца и промытый ливневыми
дождями – особая песня; здесь дышится легко и свободно, здесь забываешь о
негативе и, как нигде, ощущаешь огромное счастье бытия.
Селения вдоль дороги встречаются нечасто. Двух- трёхэтажные дома в
своём большинстве выглядят довольно бедными и неухоженными, хотя есть
красивые особняки и коттеджи. На полях работают преимущественно женщины (кстати, средняя продолжительность жизни женщин – 77,9 лет, в то время
как мужчин – 70,8).
Наконец приблизились к южным пригородам Порт-Луи (столицы страны и крупного морского порта), а вернее, – к промышленной зоне с её не
только процветающими предприятиями (такими, например, как пользующийся известностью и популярностью пивзавод и крупный центр по переработке тунца), но и практически «убитыми» кризисом, конкуренцией и временем.
Ближе к центру – университет, как высотные, так и старинные дома колониальной эпохи, огромное количество банков; в целом же – всё довольно скромно и
привлекательно. Город невелик, его площадь – лишь 42,7 кв. км, а население –
157 тыс. человек. Но что даже на первый взгляд заметно – это благополучное
переплетение и сосуществование соприкасающихся различных культур и религий; здесь красивые индуистские храмы, мусульманские мечети, буддистские
пагоды и христианские церкви (а это – прекрасно!).
Далее, к северу от столицы, – курортная зона. Как же здесь хорошо!!! Утопающие в яркой зелени цветущих растений миниатюрные поселения, красивые
добротные отели, располагающие огромными территориями с ухоженными
лужайками и плантациями кокосовых пальм, собственными шикарными песчаными бело-желтыми широкими пляжами и просторными бассейнами. И всё
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это великолепие –
на берегу океана,
прибрежные воды
которого абсолютно
чисты и прозрачны,
удивительно спокойны и ласковы, да, к
тому же, разогреты
до 28-29°С. Сказочные места!!!
Отель «Le Victoria», в котором мы
поселились на трое
суток, хотя и не «пятизвёздочный», но
Рис. 3. Лужайка, кокосовые пальмы и олеандры…
очень симпатичный,
уютный, с большими
номерами (62 кв.м), огромными лоджиями (около 20 кв. м), перед которыми раскинулись «заглядывающие» в комнаты ярко и красочно цветущие олеандры (излучающие тонкий аромат), прекрасные стройные кокосовые пальмы (с огромными, почти созревшими желтоватыми плодами и нашедшими здесь свой приют певчими птицами), аккуратно подстриженные нежно-зелёных оттенков лужайки (рис. 3), прогулочные дорожки, манящий своим чистейшим песком пляж
(рис. 4) и, конечно же, лазурные воды Океана, плавание в котором доставляет
огромнейшее удовольствие (рис. 5). Шикарным обрамлением этой уникальной красоты являются оконтуривающие прибрежную долину невысокие горы,
с огромной скоростью мчащиеся изящные, изумительных и разнообразных форм облака на
фоне ослеплённого
яркими лучами солнца голубого неба,
тишина и вызывающий восторг воздух.
Здесь комфорт и наслаждение!
Обойдя все соседние территории
и отели этой рекреационной зоны,
Рис. 4. Шикарный пляж отеля
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мы пришли к окончательному выводу, что
Маврикий действительно можно считать одним из самых лучших
(хотя и дорогих) мировых курортов. Сюда, по
нашим наблюдениям,
съезжаются спокойные,
уверенные в себе, материально обеспеченные
люди (либо семейные
пары средних и старших возрастов, либо
родители с детишками),
Рис. 5. Чистейшие прибрежные воды
говорящие, в основном,
Индийского океана
на английском и французском языках; много представителей Китая, а вот россиян встретить как-то не
пришлось. Обслуживают отели местные индусы, работающие с мягкой улыбкой, несколько застенчиво, при этом отлично выполняя свои обязанности.
Очень повезло нам с погодой; лишь накануне «прощания» с курортом
начался тропический дождь; резко изменилась окраска океана; по небу «метались» мрачные тучи, вдруг расступаясь и высвобождая лоскутки ярко-синего
неба и вновь закрывая его тёмным «покрывалом», а где-то совсем рядом сияла
радуга, сверкали молнии и грохотали раскаты грома. Картина незабываемая!
Но и в такой ситуации океан прекрасен! Естественно, что от купания под дождём мы отказаться не смогли.
Наутро, вновь насладившись плаванием и вызвав такси (характерно, что
машина подошла всего через две минуты), мы покинули отель и отправились в

Рис. 6.
Центральная часть г.
Порт-Луи
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порт, где предстояла
встреча с круизным
лайнером, который
в последующие дни
должен был стать
нашим «домом». Заселившись в течение
20 минут и пообедав
в шумной неразберихе (в «шведском
столе» одновременно оказались пассажиры, покидающие судно и вновь
его заполняющие),
оставив вещи в каюРис. 7. Деловые кварталы г. Порт-Луи
те, незамедлительно
пешком двинулись
«осваивать» столицу. Погода великолепная, солнечно и тепло (температура – 31-32°С). Основная трасса (по которой пришлось идти) заполнена машинами и мотоциклистами, загрязняющими воздух; повсюду ведутся дорожные
работы. Зелёных насаждений немного. Встречаются бедные, несчастные люди
и разрушающиеся дома (и это несмотря на то, что ВВП на душу населения довольно высок – 15,6 тыс. долл. США). Зная историю города, основанного в 1735
г., а приобретшего свой статус лишь в 1966 г., можно смело назвать его многострадальным: начиная с конца XVIII в. он пережил серию пожаров, всё разрушающих тропических циклонов, эпидемий (продолжающихся более 100 лет
и уничтожающих
его население). Но
сейчас столица выглядит очень даже
неплохо (особенно
в центральной, туристической части)
(рис. 6). Здесь добротные красивые
дома (рис. 7), приятная набережная (рис.
8), множество магаРис. 8. Набережная г. Порт-Луи
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зинов (где продавцы,
хотя и заинтересованы в продаже товаров, но ненавязчивы,
деликатны). Вызвали
восторг небольшие
бутики по продаже
глобусов и настенных
географических карт
(рис. 9), представленных в виде мозаики
из дорогих пород дерева (кстати, карта
мира размером 50х80
см стоит 500 евро), и
тщательнейшим обРис. 9. Географические карты для
разом выполненных
ценителей прекрасного…
макетов известных парусных кораблей.
Одна из главных отличительных черт города – порядок и абсолютная чистота. Даже на рынке, ярком, красочном (где мы тоже побывали), с его свежайшими овощами и фруктами (рис. 10), разнообразными пряностями – ни мух,
ни грязи, ни брошенных упаковок (!). И цены здесь вполне умеренные: 1 кг картофеля (в переводе на наши деньги) – 15 руб., капусты – 25-30 руб., тыквы – 12,
лука – 25, помидоров – 65, моркови – 25, манго – 25 руб., а это ведь остров (!).
В центральном магазине цены повыше: шесть шт. яиц – 43 руб., 1 л. молока –
около 40 руб., литр стопроцентного сока манго – 60 руб., кактуса – 68 руб., 200
г. сливочного масла –
68 руб.
Особым образом
хочется отметить, что
местные жители – приветливы, доброжелательны. Одеты очень
аккуратно, легко, просто, изящно. Подавляющее большинство
(более 80 %) изъясняются на «креольском» языке (на основе
французского).
Рис. 10. Центральный рынок г. Порт-Луи
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Возвращение на
корабль вновь сопровождалось
тёплым
дождём, который никак не мог испортить
впечатление ни об
этом городе, ни об
этой стране, которая
очень интересна для
туристов, превосходна для любителей
пляжного отдыха и,
Рис. 11. Теплоход «Costa NeoRomantica»
в целом, по-своему
прекрасна!
Вечером состоялось знакомство с лайнером, на котором предстояло пройти 4847 морских миль (или 8977 км). Итак, судно по имени «Costa NeoRomantica» итальянской компании Costa Cruises было построено в 1993 году, но в 2012
г. подверглось тотальной реконструкции; в настоящее время оно внешне мало
отличается от лучших круизных кораблей мира (рис. 11). Теплоход величав,
его длина – 220 м, а ширина – 31 м; здесь 13 палуб (в том числе 10 пассажирских), 807 кают (164 из них – с балконами); он способен взять на борт 1697 рекреантов, которых обслуживают 660 человек команды. Класс качества – «стандарт», а это сопоставимо с «трёхзвёздочным» отелем. Формально на судне есть
всё необходимое: все удобства в каютах, кондиционеры, стабилизатор качки,
спорткомплекс, концертные и танцевальные залы, беговая дорожка на открытой палубе, бассейны, бары. Рестораны работают как по системе «шведский
стол», так и «а ля карт». Информация подаётся на пяти языках: итальянском,
английском, французском, испанском, немецком. На борту есть представитель
компании, говорящий и на русском языке (среди многонациональной публики
русскоязычных – всего 60 человек).
Наша каюта, расположенная на шестой палубе (т.е. практически рядом с
поверхностью морской воды) оказалась вполне приличной; особенно обрадовал очень уютный балкон, выдвинутый за пределы борта и как бы «висящий»
над «кипящим» круговоротом встревоженного лайнером океана.
И ещё есть на судне очень необходимое и приятное место – беговая дорожка, открытая морю, солнцу, ветру, ночному небу с миллионами сверкающих звёзд (но, к сожалению, днём часть этой палубы заставлена лежаками для
любителей загара, что значительно снижает возможности приверженцев быстрой ходьбы). Кстати, недоработок и недостатков на корабле множество, и
это надо понимать, когда соглашаешься подняться на борт судна класса «стандарт», а не «премиум» или «люкс».
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Хочу сказать несколько слов о пассажирах, большая часть которых –
представители среднего и нижнего среднего класса; возраст – от 50 и старше;
предпочитают в свободное время находиться в горизонтальном положении;
не комплексуют по поводу огромного веса тел; едят много и с удовольствием;
принимают активное участие в организованных экскурсионных поездках; любят пиво, коктейли и вечерние концерты.
Итак, начинаем наш круиз по Индийскому океану. Ночной недолгий переход в юго-западном направлении – и мы приближаемся к острову Реюньон,
месту нашей следующей (непродолжительной, всего девятичасовой) стоянки.
Реюньон, являющийся самым западным из Маскаренских островов, расположен в 105 км от Маврикия и 420 км восточнее Мадагаскара. Он невелик (территория – 2512 кв. км); длина береговой линии – лишь 207 км. Его особенностью
можно считать: гористость (наивысшая точка – 3069 м), наличие потухших
и даже действующего вулкана Piton de la Fournaise (высотой 2631 м), обширные лавовые поля (занимающие около 20 % площади), водопады, тропические
леса и луга, обилие рыбы в прибрежных водах, чистейший воздух и съедобное
растение «шушу», похожее на большой круглый огурец с длинными побегами, произрастающее само по себе, покрывая горы кудрявым плотным зелёным
ковром.
Этот ранее необитаемый остров с 1642 года становится владением Франции, где на кофейных и сахарно-тростниковых плантациях, а также (с 1819 г.)
производстве ванили использовался труд рабов (рабовладение было отменено
только в 1848 году, после чего дефицит трудовых ресурсов стал восполняться из Индии, Китая и Мадагаскара). Промелькнули столетия, а Реюньон попрежнему остался одним из сохранившихся колониальных владений в мире,
являясь заморской территорией Франции и управляемый префектом, назначаемым Президентом страны-метрополии.
И вот мы здесь, в морском припортовом городке, называемом Le Port, находящемся на северо-западе острова (примерно в 20 км от столицы). «Организованных» экскурсантов поджидал специальный транспорт, а нам захотелось
воспользоваться обычным рейсовым автобусом (кстати, комфортным, удобным, с кондиционером), чтобы отправиться в столичный город Saint-Denis.
Он расположен в самой северной части Реюньона у подножья 800-метровой
базальтовой скалы; с трёх сторон окружён горами, а с четвёртой – омывается бескрайними водами океана. Дорога изумительна по красоте; высочайшего
качества автомагистраль (окаймляющая практически всё побережье страны и
являющаяся гордостью жителей) проложена по береговой кромке; над ней нависают почти вертикальные скалы, «укутанные» для безопасности движения
по трассе специальными стальными сетками; берег каменист, укреплён чёрными вулканическими валунами и мощными «быками», а далее – синяя-пресиняя
морская вода и бурные, пенящиеся волны, окунуться в которые, к сожалению,
физически невозможно.
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С погодой повезло;
температура воздуха – 2728°С; жаркие солнечные
лучи сочетаются с тёплыми, по-особому «мягкими» и
приятными быстро прекращающимися дождями.
От центральной автобусной станции мы отправились знакомиться с городом, в котором проживает
около 140 тыс. человек, т.е.
лишь небольшая часть населения острова, насчитывающего 840 тыс. жителей. СтоРис. 12. Типичные жилые дома Saint-Denis лица Реюньона в какой-то
степени напоминает любой
другой
провинциальный
французский город. Это, в
основном, двух- трёхэтажные дома (по внешнему облику которых легко определить их возраст) (рис. 12, 13),
неширокие улицы (рис. 14),
обилие банков, административные офисы, музеи, кафе,
храмы и соборы христианской, индуистской, мусульманской, буддистской релиРис. 13. Отражение возраста домов в их облике…
гий. Главные улицы города – Rue de Paris (где расположены самые внушительные здания), Avenue de
Le Victoire, Rue Maréchal Le
Clerc – с удовольствием посещаемы и надолго запоминаемы (рис. 15). Здесь, в центре города, достопримечательностями считаются моРис. 14. Одна из улиц
города
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нумент павшим в Первой мировой войне (рис.
16), здание Префектуры
(начало строительства –
1735 г.), городская Ратуша (рис. 17), а ещё –
самый большой рынок острова (Le Grand
Marché), являющийся
сокровищницей малагасийского искусства и
ремёсел, ароматных душистых специй, сувениров, текстиля и яркой
одежды. Рынки помень- Рис. 15. Главная торговая улица Сен-Дени – Rue
ше богаты свежими троMaréchal Le Clerc
пическими фруктами и
овощами. Незабываемые впечатления оставила набережная Le Barachois (рис. 18), её прогулочная,
открытая морскому ветру зона с беговой дорожкой (рис. 19), площадками для
игр детей и спортивно-физкультурных занятий.
Каковы общие впечатления о
городе? Он мил, но не ярок; интересных улиц – немного; дома – довольно устаревшие и несколько
утратившие свой первичный облик; недостаточно озеленён, не
блещет чистотой. А вот его обитатели, представленные креолами
(составляющими 40 % островитян), белыми жителями Реюньона
(30 %), индусами, китайцами и негритянским населением, – доброжелательны, приветливы, красивы;
одеты все легко, с хорошим вкусом и опрятно; бедных и нищих –
немного.
К теплоходу возвращались
также автобусом (кстати, он очень
недорогой; вся поездка на двоих в
обе стороны обошлась в 5 евро),
случайно заехав, при этом, в неРис. 16. Монумент Aux Morts
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большое
поселение,
расположенное
на
склоне горы и находящееся в 4 км от порта;
здесь чистые и хорошо
озеленённые неширокие улицы (но тротуары – разбиты и непригодны для нормальной
ходьбы), малоэтажные
довольно ухоженные
домики (рис. 20), большой магазин, где 1 кг
риса стоит 1,5 евро,
сахара – 1 евро, помиРис. 17. Городская Ратуша
доров – 5, капусты – 3,
картофеля –2,5, один
литр оливкового масла –5,5, молока – 1,5-2 евро, дюжина яиц – 3 евро. Столь
не низкие цены легко объяснимы: остров, который специализируется на производстве и экспорте сахара, рома, ванили и гераниевой эссенции, необходимые
для нормального существования населения товары вынужден импортировать.
От посёлка к нашему «пристанищу» пришлось идти пешком (невзирая на
зной и жажду); это, конечно, сложно, но вызывает бурю эмоций.
Вечером ужинали на закреплённых за нами местах в корабельном ресторане Botticelli, прекрасно сервированном и декорированным копиями картин
великого итальянского художника, но весьма «скромном» как в ассортименте, так и в качестве предлагаемых блюд. А теплоход, дав прощальный гудок
и взяв курс на Мадагаскар, не спеша двинулся
в северо-западном направлении. Пассажирам
предстояло провести
около 40 часов в тишине излучающего тепло
(температура воды –
26-28°С) Индийского
океана, к тому же отличающегося абсолютной
чистотой.
Как проходят такие дни? Для немногих
(в том числе и нас) –
Рис. 18. Набережная Le Barachois
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ранний подъём, утренняя пробежка и зарядка (в
данном случае под мелким и приятным дождиком); затем – всеобщий
завтрак в «шведском столе», не вызывающий особого восхищения; далее (у
многих) – часовая и более
ходьба под пробивающимися сквозь пушистые
облака солнечными лучами и лёгким ласкающим
ветерком. Любители же
загара образуют вокруг Рис. 19. Беговая дорожка, открытая морю и ветру
бассейнов трудно проходимые «лежбища» (рис. 21). Параллельно работают кружки (в том числе танцевальный); кто-то проводит время в библиотеке или в многочисленных барах. В полдень – обед (либо в шведском столе, либо в ресторане); в четыре
часа дня – чай с примитивными кондитерскими изделиями; вечером – ужин и
концертно-развлекательная программа (для желающих). Мы же предпочитаем
проводить вечерние часы всё на той же беговой дорожке, любуясь звёздным
небом и вдыхая неповторимые ароматы Океана.
И вот показались контуры Мадагаскара, чья сказочная репутация, заинтриговав меня ещё в юности, манила созданными (за многие годы) образами и
представлениями об этом уникальном острове, на знакомство с которым нам
отведено, к сожалению, слишком мало времени – всего пять часов.
Островное государство
Республика
Мадагаскар с площадью территории 587
тыс. кв. км и населением 22 млн. чел. получило независимость
(от Франции) в 1960
году. Последующий
период был ознаменован военными переворотами, сменой власти
и режимов. В 1975 г.
прогрессивными силами страны была сделаРис. 20. Одно из небольших поселений острова
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на попытка взять курс
на социалистическую
ориентацию (всенародный референдум
одобрил Хартию Малагасийской Социалистической Революции), целью которой
стало преодоление
наследия колониализма, т.е., прежде всего,
проведение национализации
банков,
крупных
торговопромышленных комРис. 21. Наслаждающиеся отдыхом…
паний, отмена целого
ряда налогов и многое
другое. Но в 1990-е и последующие годы – вновь перевороты, смена руководства и резкое ухудшение экономической ситуации. Сейчас – это одна из самых
бедных территорий мира; ВВП на душу населения здесь – всего лишь 993 долл.
США; и это при том, что страна располагает исключительно разнообразными и благоприятными природными предпосылками для её развития. Прежде
всего, это уникальная флора и фауна, создающая возможности для развития
биотуризма (около 200 тыс. видов растений и животных, почти 80 % которых –
эндемики, в том числе 50 видов лемуров, 7 разновидностей баобаба, огромное
разнообразие орхидей, 2/3 всех хамелеонов Земли, самые крупные бабочки).
Здесь – плодородная почва, позволяющая производить такую экспортную
продукцию как разнообразные пряности, кофе, ваниль, какао, сахар, арахис,
бананы. Есть прекрасные (но малоиспользуемые) пляжи,
а также полезные
ископаемые (в том
числе – никель, каменный уголь, ильмениты). Воды океана богаты рыбой. Но
всего этого, однако, для социальноэкономического благополучия, конечно
же,
недостаточно.
Рис. 22. Порт Antsiranana
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Необходимы квалифицированные трудовые ресурсы, высокотехнологичное
производство, современная инфраструктура, а их на острове
нет. Есть же миллионы человеческих рук
с вековыми навыками
работы на земле, изза застойной бедности, нищеты стремящиеся в города (где
Рис. 23. В ритме Мадагаскара…
сконцентрирована
уже треть населения
страны), но и здесь не находящие применения своим силам.
Наш лайнер пришвартовался в относительно крупном порту Antsiranana – Ville Base, расположенном на севере острова и до 1975 г. называемого
Диего Суарец (рис. 22).
Среди многочисленных встречающих обратила на себя внимание фольклорная группа из местной молодёжи,
громкой музыкой и зажигательными танцами (завлекшими и нас) приветствующая
туристов (рис. 23).
Покинув территорию порта, мы
ощутили не только непривычную духоту
и влажность воздуха, но и некоторую растерянность от обилия предложений эмоциональных и активных водителей обязательно воспользоваться (за 30 – 50 долларов) их автотранспортными средствами
(старенькими малолитражками или приспособленными для перевозки пассажиров
мотоциклами) для знакомства с городком
и его ближайшими окрестностями. Высвободившись из их цепких рук, решили
все достопримечательности изучать самостоятельно (и, конечно же, пешком). Солнечно и очень жарко (ведь полдень!), температура в тени – не ниже 33-34°С. Идём Рис. 24. Местные жительницы за
приготовлением пищи
по улице Colbert в центр города. Довольно
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безлюдно. Изредка встречаются местные
жители, причём, мужчины, как правило, –
маленького роста, худощавы, слабого телосложения, неулыбчивы, а женщины –
довольно крупные и эмоциональные; преобладают малагасийцы, очень невысок
процент негритянского населения, встречаются арабы. Невольно обращают на
себя внимание группы юношей, сидящих
на земле, разглядывая прохожих огромными, переполненными грустью глазами.
Горожане очень плохо и грязновато одеты. Многие (с корзинами на головах или в
руках, в которых всего лишь по нескольку
штук манго или бананов, а также стручРис. 25. У детей – взрослые
ки ванили), пытаясь продать свой товар
обязанности…
туристам, жалобным взором стремятся
встретиться взглядом с возможными покупателями и (без всякой надежды в
голосе) уговорить их совершить покупку (за копейки). А вот фотографировать
себя разрешают с удовольствием (рис. 24, 25).
Дома, возведённые ещё в колониальную эпоху, заметно испытали на себе
влияние тропического климата и времени (рис. 26); лишь отдельные (в том
числе с анфиладой колоннад) – в более-менее приличном состоянии (рис.27);
даже административные здания – в упадке (рис. 28). Чужеродным, случайным
на этом фоне выглядят единичные строения, в числе которых международный
бизнес-центр (рис. 29). Городок практически не озеленён (изредка встречаются пальмы и манго), много мусора и грязи; повсеместно – ярко выраженные нищета и разруха, вызывающие чувство сострадания
и горечи.
В центре городка –
довольно крупный супермаркет (рис. 30), где
ассортимент товаров и
продуктов весьма ограничен, а цены (с учётом
возможностей основной
массы местного населения) – фантастически высокие: 1 л. молока (в переводе на евро) – 1,5 - 2,
растительного масла – 2
Рис. 26. Ветшающие кварталы центра города
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- 4, 1 кг сахара – 1,5, макарон
– 1,5, большей части овощей
и фруктов – 1, а хлеб (в виде
французского батона) – около 2 евро.
Пройдя ряд небольших
площадей (с торговыми рядами – рис. 31 – и без них), а
также улицы LaFayette, De La
Marne и Notre Dame, вышли к
довольно благоустроенному
собору, к которому степенно
и задумчиво подходили прихожане.
Прямо у порта обратили внимание на небольшой
ресторанчик с миниатюрным бассейном, маленьким
пляжем (с грязным песком и
мутной морской водой, принимающей в себя дождевые
стоки) и не очень уютным
залом, где за столиком восседали двое далеко немолодых
европейского вида мужчин с
юными местными девочками.
Поднявшись на площадь
адмирала Ронарша (здесь же
памятник маршалу Жоффру), расположенную на холме, перед которым раскрывается панорама порта и одной
из красивейших и крупных
гаваней мира, повстречались
с группой молодых людей,
жаждущих общения с туристами и с удовольствием позирующих перед фотокамерами (рис. 32).
Жаль, конечно, что
не побывали в заповеднике
«Янтарная Гора» (площадью

Рис. 27. Дома с анфиладой колоннад

Рис. 28. Здание местного казначейства

Рис. 29. Современный бизнес-центр
на ул. Кольбера
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Рис. 30. Местный супермаркет

Рис. 31. Торговые ряды в центре города

Рис. 32. Местная молодёжь
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в 18000 га), где могли бы
встретиться с семью экзотическими видами лемуров;
говорят, что очень красивы водопад Petit Cascade и
озерцо Petit Lac; не удалось
увидеть плантации кофе
и ванили, столицу страны
Антананариву и многиемногие другие места, которые, безусловно, вызывают
повышенный интерес и
заслуживают внимания туристов, а тем более, географов. Но это требует специальной подготовки (на
острове – малярия и другие
заболевания) и, разумеется, времени, выходящего за
жёсткие рамки круиза.
Следующие полутора
суток были наполнены на
удивление спокойным Океаном (с мягко плещущейся
о борт судна бирюзовой
водой), обжигающими лучами находящегося почти
в зените солнца, огромным
синим небом, лёгким дуновением наполненного влагой ветра, гомоном сопровождающих лайнер чаек и
комфортным отдыхом: наш
«корабельный дом» держал
курс на северо-восток, к
Сейшелам, а вернее, – городу Виктория, столице
страны и её основному и
довольно крупному порту.
Республика Сейшельские Острова – невелика;
её площадь – 455 кв. км, а
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численность населения – чуть более 88 тыс. человек. В состав государства входят 115 островов, из которых лишь 33 обитаемы; они различаются не только размерами и степенью освоенности, но и возможностями экономического
использования, хотя все без исключения очень красивы. По геологическому
строению эти «кусочки» суши неоднородны: 42 из них – гранитные (в т.ч. и
главный – о. Маэ, куда мы и держим путь); остальные – коралловые, характеризующиеся довольно плоской поверхностью (не превышающей 8 метров над
уровнем моря), обилием кокосовых пальм и напоминающие своим обликом
фигурки пушистых игрушечных зверюшек.
Вплоть до начала XVII века острова архипелага были необитаемыми. В
1609 г. здесь высадились англичане, которые обследовали эти земли и описали увиденное. В этот же период (в течение почти двух веков) тут хозяйничали
пираты. Первые постоянные поселенцы (ими оказались французы) с середины
XVIII века занялись созданием (на островах Маэ и Праслин) плантаций корицы, гвоздики ванили, используя, при этом, труд рабов из восточной Африки и
Мадагаскара. В 1794 г. архипелаг захватили британцы, закрепившие за собой в
1814 г. право владения всей этой территорией. После отмены рабовладения (в
1835 г.) они стали поощрять иммиграцию из Индии (прежде всего – для работы на плантациях кокосовых пальм) и китайцев из Маврикия; в начале XX века
здесь появились переселенцы из Аравии.
Лишь в 1976 г. Сейшелы стали независимым государством, практически
сразу взявшим курс на построение социализма: сельскохозяйственные земли
были реквизированы у владельцев, создавались сельскохозяйственные и рыболовецкие колхозы, быстрыми темпами ликвидировалось наследие колониализма, в том числе неравенство в трудовых отношениях и социальной сфере. Была воплощена в жизнь программа всеобщей занятости, население стало
почти стопроцентно грамотным, решилась жилищная проблема, развивалось
здравоохранение, причём детская смертность снизилась до уровня европейских стран. Республика добилась хороших показателей по уровню жизни населения.
С разрушением Советского Союза и мировой социалистической системы
политическая ситуация на островах изменилась. Начался отход от социалистической ориентации в пользу рыночной экономики, но инерция социалистического периода ощутима и поныне.
Итак, мы приближаемся к очаровывающей своей восхитительной красотой бухте острова Маэ (рис. 33), сверкающей первозданной голубизной и
чистотой на фоне сравнительно невысоких гор (наивысшая точка – 903 м над
уровнем моря), покрытых пальмовыми и древовидно-папоротниковыми лесами, небольших домиков (уходящих ввысь по склонам холмов и утопающих в
объятиях тропических растений), а также добротно оборудованного морского
порта, в акватории которого курсируют паромы, яхты и круизные суда.
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Быстро «пришвартовавшись»
практически в центре Виктории, все
пассажиры незамедлительно ринулись
«осваивать» как столицу, так и остров в
целом, благо – они
невелики: размеры
города – 1,5 х 1,5
км, а всего острова –
20,7 х 8 км.
Куда мы поспеРис. 33. На подходе к столице Сейшельских Островов
шили прежде всего? Конечно же, на
один из лучших (как подсказали нам «знатоки» этих мест), но дальних пляжей
(находится на юго-востоке, примерно в 18 км от столицы), воспользовавшись,
при этом, обычным рейсовым автобусом, который за 25 минут (и 1 доллар на
двоих) помог реализовать наше желание.
О прекрасных пляжах Сейшельских островов обычно пишут и говорят
только в превосходной степени. Они – здесь везде и повсюду (в этом убедились сами). Душу переполняла радость от предвкушения встречи с этим чудом
природы, которая, однако, не мешала рассматривать окружающий нас мир…
Дорога, по которой мы ехали, проходила между морским побережьем, мангровыми зарослями и поднимающимися ввысь холмами. Автобус – не нов, но чист.
Местные жители (наши попутчики) очень приветливы; многие – с детишками
изумительной красоты. За открытым
окном промелькнуло здание университета, остались позади добротные виллы
(отлично «вписавшиеся» в горный рельеф) и дома попроще (приютившиеся
у береговой полосы), миниатюрные
селения (окружённые
тропической
флорой),
введёнРис. 34. Один из пляжей острова Маэ
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ный в эксплуатацию в 1972 г.
международный
аэропорт,
обслуживаемый
национальной
авиакомпанией
Air Seychelles.
И вот, наконец,
наша
остановка,
а
перед глазами –
потрясающая
панорама:
доРис. 35. Проспект Независимости
вольно широкий
чистейший
с
беловато-желтоватым песком пляж (кое-где «разбавленный» гранитными валунами), обрамлённый пышными пальмовыми деревьями и цветущими олеандрами. А за ним – гладь мелководья бирюзово-голубовато-салатных тонов насыщенной солью (до 36‰) и разогретой (до 35°С) чистейшей воды, заполненной разросшимися кораллами, покрытыми зеленоватыми водорослями. Пляж –
прекрасен, но войти в воду сложно, а плавать – тем более (рис. 34). Однако это
не разочаровывает, ибо испытываешь ощущение полной эйфории.
Вернувшись в столицу, занялись её детальным изучением. Обратили внимание, что зданий колониального периода почти не осталось, кроме, пожалуй,
почты, суда и очень немногих жилых домов. Виктория, по сути, – новый город
с хорошими дорогами, приятными строениями, красиво оформленными улицами и парками, развитой инфраструктурой
(в числе которой – великолепно сконструированные водоотводы),
повсеместными зелёными насаждениями, цветниками. Основанный
ещё в 1841 году, он элегантен и чист. Наиболее привлекательно выглядят улицы Independence (рис. 35, 36) (здесь
здание Национальной
библиотеки и ПарлаРис. 36. Один из уголков проспекта Независимости
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мент), Francis Rachel
(деловой
квартал
столицы) и проспект
Albert с одно-, двух-,
трёхэтажными домами (окрашенными в
светлые тона), китайскими и индийскими
магазинчиками, а также единственным в
стране государственным
супермаркетом «SMB», где цены
Рис. 37. Символ города – Clock Tower
вполне умеренные: 1
кг риса (в переводе на
евро) – 0,9 евро, сахара – 0,8, яблок – 1,5, картофеля – 0,6, помидоров – 3, один
литр молока из Словении – 1,1 евро, из Ирландии – 1,3, литр подсолнечного
масла (из Египта) – 1,5, а буханка хлеба – 0,6 евро. Обращает на себя внимание
проспект Революции с англиканской церковью и находящимся рядом главным
символом города – башней с часами (Clock Tower), высотой около 3,5 м и серебристой окраской (рис. 37).
Следующее яркое событие этого дня – посещение ботанического сада
Mont Fleuri, основанного ещё в 1901 году. Здесь на 6 га земли собраны 200
видов экзотических растений, в том числе и эндемики. Аллеи и многочисленные тропинки «утопают» в тени прекрасных цветущих орхидей и роскошных
пальм, среди которых особая, уникальная, «Сейшельская», произрастающая
только здесь и на близлежащих островах Праслин и Курьёз, которые объявлены заповедником. Именно эта пальма изображена на гербе страны; её высота –
до 24 - 35 метров, а огромные плоды (считающиеся самыми крупными в растительном мире) достигают 45 кг (рис. 38).
Совсем рядом – группа мощных деревьев; на их верхних густых ветвях
«висят» (словно стручки фасоли) необыкновенно крупные летучие мыши, периодически взмывающие ввысь, нарушая благодатную тишину окружающего
мира.
А ещё этот очаровательный уголок Виктории известен своими гигантскими альдабрскими черепахами, живущими до 150 лет и весящими до 250
кг; находясь рядом ними (рис. 39), наблюдая их медленное и спокойное передвижение под тяжестью панциря, начинаешь физически ощущать и понимать
их молчаливую мудрость, сочетающуюся с беспомощностью, их жизнелюбие,
«переплетённое» с ограниченными возможностями в условиях несвободы.
На корабль вернулись только к вечеру. Мой мозг «будоражила» единственная мысль: «мы в сказке, сказке, сказке…».
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Яркие впечатления,
а также непривычные
для ночного времени
внешний шум и грохот
от перегрузочных работ
(здесь практически на
одной территории расположены и торговый, и
рыбный, и пассажирский
порт), не помешали нашему раннему выходу в
город утром следующего
дня (к сожалению, в распоряжении пассажиров
Рис. 38. «Сейшельская» пальма
было крайне ограниченное время – лишь до полудня). Погода великолепна: лёгкий тёплый дождик сменился нежно-розовыми
лучами восходящего солнышка; температура воздуха – 25-26°.
Перед нами стояла задача подняться на максимально возможную высоту
холмистой части города к домикам и виллам, снизу казавшимся игрушечными.
Не скажу, что это легко, но… преодолимо: сначала – по автотрассе, затем –
крутым лестницам и извилистым улочкам (с остановками и без них) – и мы на
площадке, находящейся на высоте около 250 м над уровнем моря. Панорама
изумительная (рис. 40); вершина горы – почти рядом, а вокруг – тишина, чистейший воздух и звонкое пение птиц.
Что можно сказать об этом районе города? Здесь опрятные, хорошо продуваемые ветром кварталы, добротные дома (с большими участками земли, превращёнными в прекрасные сады, заполненные «манговыми» деревьями, пальмами, цветущими кустарниками), абсолютная чистота
(рис. 41); по узким асфальтированным дорожкам изредка проезжают личные
автомобили, кстати,
умудряясь не загрязнять изумительный
воздух. Во всём –
благополучная и здоровая среда.
Спустившись с
гор, вновь прошлись
по улицам столицы.
Горожане спешили
на работу, при этом
одеты были очень
Рис. 39. В «гостях» у альдабрских черепах
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скромно, но подчёркнуто аккуратно; женщины – в юбочках тёмных
цветов и светлых блузах,
а мужчины – в брюках и
разноцветных рубашках.
Все доброжелательны,
приветливы и улыбчивы
(особенно, если с ними
вступаешь в контакт).
Бедных
практически
нет; даже «бродяги» (судя
по внешнему виду), сидя
на скамейках парка, «потягивают» через трубочку разнообразные соки
фабричного производства.
Каков этнический
Рис. 40. Панорама с высоты холма
состав населения? Это –
франко-африканские мулаты, негры, индийцы, китайцы, арабы и выходцы из
Европы (всего в городе проживает около 30 тыс. человек). Характерно, что 92
% населения страны говорят на креольском языке (на основе французского) и
только 5 % – на английском. Все живут дружно и этим гордятся. Уровень жизни – высок. Экономика базируется на туризме (75 % валютных доходов и 30 %
занятых) и рыболовстве. Среди основных статей экспорта – консервированная
и мороженная рыба (прежде всего тунец), креветки, «кокосовая» продукция,
корица и ваниль.
А мы, тем временем, направились к рыночной площади, чтобы познакомиться не только с
центральным базаром,
но и увидеть расположенный рядом с ним
индуистский храм, к
которому непременно
водят экскурсантов. По
дороге, встретив школу, я не удержалась и
зашла на её обширную
территорию, поговорила с учителями, заглянула в коридоры и
Рис. 41. Виллы на склонах холмов
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классы, не обошла стороной спортивную площадку, где старшеклассники играли в баскетбол;
здесь всё просторно, благоустроено и, как положено, строго.
Центральный рынок покорил нас чистотой, разнообразием тропических фруктов и овощей, ароматами корицы
и ванили, яркой палитрой экзотических цвеРис. 42. На рынке Виктории…
тов, красочными рядами
текстильных
изделий,
одежды, шляп, плетёных сумок и других кустарных изделий. Особый интерес
вызвали свежайшие дары моря, возле которых степенно расхаживали цапли
(рис. 42).
А вот и индуистский храм (Арул Миху Навасаки Винаяхар), построенный
в 1992 году и получивший название в честь бога, олицетворяющего безопасность и процветание. Он красив, ярок, оформлен изящными элементами традиционной архитектуры (рис. 43) и невольно приковывает к себе внимание.
Дорога к нашему лайнеру проходила через городской парк с огромными
ветвистыми деревьями, зелёными лужайками и панорамой марины (с парусниками и небольшими
судами), раскинувшейся перед его небольшой
набережной. И вдруг…
случайная встреча с русскими парнями, побывавшими на ночной рыбалке и выловившими
непостижимо крупных
размеров рыбу-меч (рис.
44), которую с помощью
местных ребят грузили
на машину, чтобы отвезти в один из ресторанов
города.
Так
закончилось
наше знакомство с СейРис. 43. Индуистский храм на о. Маэ
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Рис. 44. Фантастический улов…
шельскими островами, страной, которую можно назвать сказочно прелестной,
изумляющей не только своей неповторимой природой, но и достойно живущими здесь людьми, образом и качеством их бытия.
Ровно в полдень корабль отправился вновь бороздить бирюзовые воды
Океана, двигаясь на северо-восток к Мальдивам. Двое суток в пути – это прекрасно: можно наслаждаться неожиданно срывающимися крупными каплями
дождя, лёгким дуновением встречного ветерка, необыкновенно яркими звёздами южного ночного неба, явно оздоравливающей прогулкой по полюбившейся палубе, мягким теплом окутывающего нас чуть влажного воздуха и царящей над морской гладью тишиной, озарённой ярким светом блистательной и
огромной, точно улыбающейся всем нам луны (полнолуние!). На нашем пути –
ни единого судна. В Океане – только мы и его многочисленные обитатели, в
числе которых играющие с волнами красавцы - дельфины.
Около одного часа ночи произошло примечательное (для путешествующих) событие – лайнер, оказавшийся на 064°10΄05˝ восточной долготы и 0°0
широты, пересёк Экватор и вошёл в Северное полушарие. Естественно, по
этому поводу всем пассажирам выдали (от имени капитана корабля Сальвадоре Донато) сертификат о нашей сопричастности к столь важному моменту в
жизни мореплавателей и был традиционно организован праздник Нептуна.
Как это происходило? К 11 часам дня на открытой палубе (с утра заполненной
довольно откровенно раздетыми отдыхающими) под звуки оркестра появился «Нептун» со свитой «русалок-переростков» и группой представителей командного состава лайнера в праздничных, сверкающих чистотой белоснежных мундирах. После довольно длительного приветствия и массовой фотосессии, головы всех желающих (выстроившихся в очередь) из тазика крупной
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поварёшкой стали поливать водой с растворённой (прямо на наших глазах)
в ней морской солью. Затем заиграла музыка, заставившая часть рекреантов
пуститься в пляс и водить хороводы. А вечером состоялся праздничный ужин,
отличающийся от обычных лишь нарядным убранством женщин, строгими
костюмами мужчин, возможностью сфотографироваться с капитаном (и здесь
образовалась очередь!) и своеобразным меню, соориентированном исключительно на морепродукты.
Утро третьего дня нашего пребывания в Океане вновь одарило «жителей
корабельного дома» комфортным теплом (28-29°С), яркими солнечными лучами и «бегущими» по голубизне неба лёгкими облаками.
Часам к десяти, на горизонте высветились силуэты Мальдивских островов,
протянувшихся с севера на юг почти на 800 км и представляющих собой две
цепочки невысоких атоллов (наивысшая точка – лишь 2,4 м над уровнем моря)
с красивыми, весьма вариативными песчаными пляжами; здесь 1192 острова,
причём около тысячи из них – необитаемы.
Есть предположение, что этот архипелаг был заселён выходцами с территорий современной Южной Азии ещё более двух тысяч лет назад. Специалисты полагают, что в V - VII вв. в этих краях появились арабы и персы. В середине XVI в. (в 1558 г.) остров Мале захватили португальцы, но ненадолго: уже через 19 лет они были выдворены местными жителями, уничтожившими, к тому
же, форт завоевателей. Сделали попытку закрепиться на острове и голландцы,
но – безрезультатно. Британии, однако, это удалось, и в 1887 г. они установили
над Мальдивами свой протекторат, продержавшийся до 1965 г., когда в результате восстания коренного населения были вынуждены предоставить островам
независимость; в 1968 г. этот уголок Мира провозглашен Республикой со столицей – г. Мале, расположенной на одноимённом острове.
И вот теперь наше судно приближается к этой стране, занимающей общую площадь в 90 тыс. км², причём территория суши – лишь 298 км², а остальное – водная поверхность.
Очень красивы пейзажи;
острова – как на ладони;
наш лайнер держит курс
к главному из них – Мале,
но из-за небольших глубин к причалу подойти не
смог и бросил якорь метрах в 500 от берега (рис.
45). Не торопясь матросы
спускают
корабельные
мотоботы на воду, и мы,
таким образом, получаем
возможность, разместивРис. 45. Приближаемся к городу Мале
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Рис. 46. Одна из центральных улиц Мале

Рис. 47. Типичная для Мале жилая застройка

Рис. 48. Главная мечеть страны
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шись в чреве одного из них,
через семь-восемь минут
ступить на землю столицы
государства.
У причала собрались
группы местных жителей,
предлагающих свою помощь (конечно, не безвозмездно) в качестве персональных гидов или перевозчиков на другие острова;
мы решили познакомиться
с городом самостоятельно.
Он невелик (около 6 км²)
и состоит из шести районов, четыре из которых
расположены на острове
Мале, пятый, находящийся
недалеко – Вилингиле (рекреационная зона столицы), а шестой – территория
международного аэропорта
на острове Хулуле (кстати,
проблем с транспортной
связью на Мальдивах нет;
здесь обилие моторных лодок, скоростных катеров,
парусников и, даже, аэротакси).
Изучение города начали с его центральной
части. Какие первые впечатления? Улицы довольно
узкие; то же можно сказать
и о тротуарах; к тому же –
они очень загрязнены. Есть
несколько крепких (и даже
красивых) домов (рис. 46),
в которых размещены государственные учреждения и
банки; все остальные строения (в т.ч. и высотные, до 10
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этажей) либо требуют
ремонта, либо вообще
разваливаются
(рис.
47). Обращает на себя
внимание огромное количество мотоциклов;
находясь в движении,
они образуют плотные
«сгустки», игнорирующие пешеходов. На
улицах много небольших магазинчиков, специализирующихся на
Рис. 49. Городской пляж о. Мале
продаже одежды, обуви, предметов домашнего обихода. Но есть и фирменные – с хорошим выбором и качеством товаров. Прекрасно выглядят добротные, красивые мечети (рис. 48), в.т. и недавно
построенные. Зелёных насаждений в городе мало (на этом фоне позитивно
выделяется «Парк Султана» – небольшой, но очень привлекательный своими
высокими старыми деревьями с пышными, создающими столь необходимую
тень ветвями). Среди серьёзнейших проблем – загазованный воздух, загрязнённые дворы и множество курящих молодых людей.
Далее подошли к городскому пляжу, находящемуся на востоке острова.
Он представляет собой искусственно созданную небольшую лагуну с песчаным дном и очень чистой, тёплой (34°С) водой (рис. 49). Здесь мамы и бабушки (в одежде, полностью закрывающей тело) купают маленьких детишек, а на
скамеечках разместились (в ожидании либо каких-то событий, либо случайных
заработков) безнадёжно грустные молодые парни.
Здесь берёт своё начало и главная прогулочная артерия города –
его набережная, вдоль которой к многочисленным причалам пришвартованы небольшие паромы и катера,
занимающиеся перевозкой
пассажиров и грузов. Тут
же – притягивающий взоры
Президентский дворец (рис.
50), офисы и банки (все эти
здания в сочетании выглядят
довольно приятно).
Рис. 50. Президентский дворец
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Зашли в небольшой супермаркет, ассортимент продуктов
которого весьма ограничен, а цены (для
страны, где ВВП на
душу населения составляет 8,7 тыс. долл.
США и 16 % живут
ниже уровня бедности) довольно высоки:
1 л. молока (в переводе на евро) – 1,2 евро,
фруктового сока –
около 2, растительного масла – 2, а 10 яиц

Рис. 51. Продажа свежайшей рыбы…
(кстати, их здесь продают поштучно) – 1,5 евро.
На набережной (в северной части острова) находятся фруктово-овощной
и рыбный рынки (яркость, красочность и полная экзотика!) (рис. 51). Сюда на
катерах свозят абсолютно всё, что производят и добывают на островах; тут же
разгружают (рис. 52) и… сразу в продажу (вязки бананов, манго, кокосовые орехи и множество вообще незнакомых фруктов); картина – потрясающе колоритна (рис. 53)! Этот уголок города, к тому же, изобилует мелкими магазинчиками,
где можно купить питьевую воду в бутылях, строительные материалы и разного рода бытовую мелочь. И здесь же – множество пришвартованных небольших катеров, являющихся не только перевозчиками грузов, но и жилищем для
их владельцев (или
арендаторов) (рис.
54).
В этом районе –
огромное скопление
и продавцов, и покупателей, и туристов.
Местные жители (их
в стране – 324 тыс.
чел., а в столице –
около 104 тыс., причём наблюдается постоянная эмиграция
населения, составляющая ежегодно
примерно 1,26 %,
Рис. 52. На рынок привезли бананы…
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превышая естественный прирост) –
невысокого роста,
худощавы, моложавы, с очень смуглой
кожей; в общении –
приветливы; мужчины одеты в рубашки и лёгкие майки,
шортам предпочитают брюки, на ногах – «шлёпы» (или
босяком). Девушки –
милы, застенчивы и,
в то же время, кокетливы; подавляющая Рис. 53. Экзотические фрукты и овощи на рынке Мале
часть женщин – в
традиционной мусульманской одежде; детишек на улицах мало (разве что на руках бабушек, отцов и матерей, нежно прижимающих к себе малышей).
Чем занимается население Мальдив? Основная сфера экономики – туризм
(28 % ВВП); страну ежегодно посещают до 500 тыс. иностранцев. Другая важная отрасль – рыболовство и рыбопереработка (в основном скумбрии и тунца),
составляющие до 75 % всего экспорта. В промышленности – пошив одежды,
консервирование продуктов, строительство лодок, зданий; неплохо представлено производство ремесленных изделий (циновок, верёвок и др.). Сельское
хозяйство
развито слабо; основная
местная культура –
кокосовая пальма.
На
корабль
вернулись поздно
вечером, а поутру –
вновь в город с намерением посетить
курортный остров
Вилингиле, отправление паромов на
который осуществляется с причала,
находящегося на западе о. Мале. С удоРис. 54. Здесь работают и живут островитяне
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вольствием вновь
пересекли территорию столицы, сделав, при этом, около
сотни фотографий;
в объектив попали и
резиденция Президента с улыбчивыми охранниками, и
здание суда, школы,
магазины,
жилые
дома, стоянки мотоциклов и неоправданно большого количества городских
такси
(водители
Рис. 55. Один из жилых комплексов о. Вилингиле
которых спокойно,
без заискивания и
назойливости предлагали свои услуги), и редкие в этот ранний час прохожие.
Наконец, выйдя на берег, в лёгкой утренней дымке мы увидели очертания
Вилингиле и курсирующие между ним и о. Мале паромы, которые запомнились
своей быстроходностью, чистотой и дешевизной (за двоих в оба конца – всего 1 доллар США). Среди пассажиров – семьи с детишками, группы молодых
парней, несколько скромных и застенчивых девушек; приятно было наблюдать
их взаимоуважение, приветливые улыбки и внимательное отношение к окружающим (так, например, подросток лет 11-12, заметив нас, соскочил со своего
места, предложив
его нам).
Теперь расскажу о впечатлениях, полученных
в процессе знакомства с о. Вилингиле, который прошли (как говорится)
и вдоль, и поперёк. Остров привлекателен своими
могучими деревьями, мощная крона
которых защищает
от палящих солРис. 56. Юные футболисты
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нечных лучей; сквозь зелёные заросли просматриваются повсюду развешенные
гамаки (причём, для всех желающих). Наряду с небольшими, но аккуратными
жилищами с миниатюрными садиками, есть очень красивые и добротные 8-9-и
этажные дома (рис 55), на балконах которых – говорящие попугаи (правда, в
клетках). Повсюду удобные дорожки, выложенные плиткой. Есть неплохие маленькие магазины, где можно купить все необходимые продукты. Здесь отличное здание школы; обширные площадки для спортивных игр (а с каким азартом и увлечением молодёжь играет в футбол!) (рис. 56). Естественно, что мы
не могли обойти стороной и местный пляж (рис. 57), представляющий собой
(как и на о. Мале) искусственно созданную лагуну с прозрачной (от чистоты)
и нагретой до температуры человеческого тела водой; здесь массово купаются
постоянно и весело смеющиеся подростки и небольшие семейные компании,
приезжающие на целый день с сумками и корзинами (заполненными продуктами), бабушками и дедушками, детишками в колясках и спортивным инвентарём. С наслаждением поплавали и мы (!).
Самое приятное, однако, впечатление произвели на нас жители острова,
охотно вступающие в общение, доброжелательные, скромные, чуть-чуть застенчивые (особенно это присуще молодёжи), не испорченные многими пороками, культивируемыми сейчас в целом ряде стран мира (и этим, отчасти,
напоминающие советскую молодёжь пятидесятых годов).
К сожалению, приходится отметить и негатив – огромные скопления
твёрдых бытовых отходов вдоль береговой линии (правда, на некотором удалении от жилищ). Но куда их девать на омываемых водами океана атоллах?
Экономически и экологически приемлемого для Мальдивской Республики решения этой проблемы пока нет.
Следующие сутки вновь
были заполнены
окружающей нас
морской гладью,
обжигающими
всё вокруг солнечными лучами,
восторгающим
своей чистотой
воздухом и аурой лёгкой грусти, вызванной
необходимостью

Рис. 57. Пляж острова Вилингиле
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расставания с незабываемо-прекрасными экваториальными островами Океана.
Лайнер, тем временем, держал курс на северо-восток по направлению к
Индии, стране, сделавшей за последние десятилетия колоссальный рывок в
экономическом развитии, но всё ещё не достигнувшей главной цели – социального благополучия (ВВП на душу населения – всего 3,7 тыс. долл. США).
Приближались к юго-западу полуострова Индостан, где находится город Коччи (или Коччин, или Кочи) – очередной пункт нашего однодневного пребывания.
Проснувшись ещё до утренней зорьки от душного, жаркого и влажного
воздуха, и увидев вдали множество рыбацких лодок и шхун (с яркими огоньками), чётко соблюдающими дистанцию по отношению друг к другу, поняли,
что берег практически рядом. Действительно, с первыми лучами солнышка
стали высвечиваться (на фоне нескольких групп резвящихся, а заодно и завтракающих дельфинов) силуэты портовых сооружений и городских зданий.
«Войдя» в огромную, практически закрытую и очень удобную для стоянки судов естественную гавань (именуемую Vembanad) и «пришвартовавшись»
в центральной части крупного морского торгового, пассажирского и военного
порта (примерно в 10 км от Старого города – местной туристической «Мекки»), все заторопились к корабельному трапу, устанавливаемому для спуска
пассажиров на индийскую землю. А здесь, прямо у лайнера, всех нас встречала
вокально-танцевальная группа (девушки и парни в национальных костюмах
и сопровождающие их музыканты) (рис. 58). На выходе с территории причала дежурили строгие (но с добрыми лицами) пограничники (рослые, строй-

Рис. 58. Вокально-танцевальная группа у трапа теплохода
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Рис. 59. Пограничники и я…
ные, по-военному подтянутые и очень тщательно выполняющие свою работу)
(рис. 59).
Тут же, совсем рядом, ожидали потенциальных клиентов старенькие
автомобили-такси и так называемые «тук-туки», собранные на основе мотороллеров с крышей, удобными сиденьями для водителя и двух пассажиров, отлично проветриваемые и с лёгкостью лавирующие в неразберихе дорожного
движения. Именно «тук-тук» (рис. 60) и его молодой (лет 30) водитель стали (в
течение пяти последующих часов) нашими помощниками в изучении города,
находящегося в одном из 28 штатов Индии (своеобразном и очень притягательном – Керала).
Коччи располагает
сравнительно
небольшой территорией - около 95 км²;
здесь проживает 601
тысяча человек, говорящих, в основном,
на языке малаялам, являющимся, наряду с
ещё 22 языками страны, официальным.
Этот город, известный в течение
многих веков как один
из важнейших центров торговли восточРис. 60. За рулём «тук-тука»
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ными специями, у европейцев вызвал особую заинтересованность на «стыке» 15
и 16 веков. Так, в 1500 году
португальцем Педру Алвариш Кабрал именно здесь
было основано первое европейское поселение на
территории Индостана; в
1502 г. известнейший португальский мореплаватель
эпохи Великих географических открытий Васко да
Рис. 61. Яркий представитель местных грузовиков Гама обустроил тут торговую факторию; а с 1503 г.
Коччи становится колонией и, в дальнейшем (вплоть
до 1530 г.), столицей португальских владений в Индии. Через 160 лет португальское
владычество
сменилось голландским, а
затем (с 1795 г.) – британским. И только лишь после провозглашения независимости страны в 1947
г., Коччи вошёл в состав
Индийской Республики.
Рис. 62. Одна из улиц Старого города
Где мы побывали?
Что увидели? Каковы впечатления о городе?
Удобно устроившись
в «тук-туке», сразу направились в самые старые,
сформировавшиеся ещё в
колониальную эпоху районы города – Fort Kochi и
Mattanchery, ибо именно
здесь сконцентрированы
его главные достопримечательности.
Рис. 63. В Старом городе есть и добротные
дома…
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По дороге невольно обратили
внимание на
встречающиеся грузовики,
являющиеся,
по сути, очень
яркой деталью
этих мест: они
оригинально
и
довольно
ярко раскрашены, без дверей; причём,
каждый из них
имеет присуРис. 64. Базилика Санта-Круз
щее только ему
имя (рис. 61.). Другая примечательная деталь – хаотичное, не поддающееся
логике транспортное движение по узким, зачастую зигзагообразным улочкам
старых кварталов, застроенных вперемешку и полуразвалившимися, почерневшими от времени домами (рис.
62), и вполне добротными двухтрёхэтажными (с аккуратными садиками) (рис. 63).
Не спеша перемещаясь по
территории Форта Коччи, мы
ознакомились с целым рядом интереснейших достопримечательностей этого района: это и базилика Санта-Круз (рис. 64), славящаяся своими резными панелями
и построенная португальцами
в 1557 году; и существующее с
1724 г. голландское (немецкое)
кладбище; и католический храм
Св. Франциска (сооружённый в
самом начале XVI века, а в 1779
г. отреставрированный) (рис. 65),
связанный с именем Васко да
Гама, умершего в Коччи в 1524 г.
(от малярии) и погребённый перРис. 65. Храм Св. Франциска
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воначально именно в этом храме (но
через 14 лет тело
знаменитого путешественника было
перевезено в монастырь Жеронинуш, находящийся
в предместье Лиссабона).
Посетили мы
и центральный рынок, заполненный
всевозможными
тропическими (и не
только) фруктами,
Рис. 66. Мясные ряды местного рынка
разнообразнейшими овощами и, главное, всевозможными специями; незабываемый след в памяти оставили мясные
ряды: в условиях жары до 34°С здесь развешаны (в изобилии) истекающие кровью свежие туши животных (рис. 66), отпугивая видом и запахом привозимых
на базар туристов.
Следующий объект изучения – старые китайские
рыболовецкие сети довольно экзотического вида. Это –
оригинальные сооружения в виде
опускаемых в воду (во время прилива) больших сочков и закреплённых на берегу противовесов,
поднимающих эти сочки (заполненные морской живностью) в
период отлива (рис. 67, 68).
Ещё навестили несколько
индуистских храмов, красочных,
ярких и заполненных горожанами разных возрастов (эту религию исповедуют здесь около 50
% населения) (рис. 69, 70, 71).
Далее побывали в сохранившейся со старого времени и действующей поныне примитивной
Рис. 67. Китайские рыболовецкие сети
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прачечной, где работают, в
основном, мужчины, своим
трудом доводящие вещи до абсолютной чистоты (рис. 72).
Конечно же, зашли и на
городской пляж, очень широкий и довольно длинный (рис.
73). Однако, из-за довольно
высокой степени загрязнённости как воды, так и песка, желание поплавать отпало.
Переместившись в район
Mattancherry, посетили дворец
коччинского махараджи (Mattancherry Palace), построенный
для него португальцами в 1555
году и разукрашенный сценами из индийского эпоса (рис.
74). Здесь же, совсем рядом, –
так называемый «еврейский
квартал» (иудейская община
в этом городе возникла в IV
веке), небольшой по площади территории и в наше время представляющий собой
узкую улочку с состарившимися и даже покосившимися
домиками, многочисленными
небольшими магазинчиками,
активно посещаемыми туристами (рис. 75).
Затем на своём «люксавтомобиле» переехали в новую часть Коччи, где жизнь
совсем иная. Этот район возник и выстроен после изгнания англичан; здесь ничто не
напоминает о колониальном
прошлом. Повсюду современные многоэтажные дома,
много зелёных насаждений,
широкие улицы, отличные

Рис. 68. Поднимая из воды скудный улов…

Рис. 69. Дети в индуистском храме

Рис. 70. Вход только для исповедующих
индуизм
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фирменные магазины (рис.
76, 77). Кстати, о магазинах.
Наш водитель считал своей
обязанностью познакомить
нас с ними, семь раз делая
попытку (не получая на это
согласие) подвезти нас к ним
и, даже, просил (именно просил!) посетить их. Мы, конечно, выполнили его просьбу и
не пожалели об этом. Магазины – сказочно красивы и
нарядны; здесь продают изРис. 71. Цветущие лотосы у индуистского храма умительную мебель ручной
работы с ажурной резьбой
по дереву (рис. 78); тут можно наслаждаться прекрасными шёлковыми тканями
и изделиям из них, а также
качественными, утончённо
выполненными красочными
коврами; прекрасен ассортимент всевозможных изделий
из дорогих пород дерева и
драгоценных камней. Словом, всё изящно и привлекательно.
Хочу отметить и ещё
Рис. 72. Так сушат бельё в старинной
одну яркую деталь. И в стапрачечной
ром, и в новом районах города улицы заполнены далеко
не праздного вида жителями.
Женщины – в красочных (и
не очень) сари, мужчины –
в рубашках (или майках), в
брюках (либо коротких или
длинных
запахивающихся и завязанных узлом «юбках»). Красивы детишки с их
огромными чёрными глазами, внимательно и строго
изучающими окружающий
Рис. 73. Пляж в Старом городе
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их мир. Подростки деловиты и находчивы (рис. 79). В
людях наиболее заметны,
с моей точки зрения, три
основных качества: доброжелательность, трудолюбие
и чистоплотность. Нищих
практически нет, хотя бедность всё ещё сохраняется,
но даже самые малоимущие
не просят милостыню, а пытаются продать (за копейки)
всякую бытовую мелочь. С
радостью могу констатировать, что полностью ликвидировано
возмутительное
явление прошлого – рикши
и велорикши (а ведь всё это
было совсем недавно).
Как удалось жителям
города (и штата в целом)
добиться порядка, организованности и, в целом, позитивных перемен? Думаю,
что дело не только в освобождении от колониальной
зависимости (хотя – это важно!). В штате Керала (как ни
в одном другом) с момента
его образования огромное
влияние на формирование
основ и методов социальноэкономического
развития
региона имеют левые силы,
в числе которых и две коммунистические партии: «Коммунистическая партия Индии», основанная ещё в 1920
г., и «Коммунистическая партия Индии (марксистская)»,
выделившаяся из КПИ в 1964
г. Характерно, что они си-

Рис. 74. Mattancherry Palace

Рис. 75. Старинный
«еврейский квартал»

Рис. 76. В Новом Коччи…
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Рис. 77. Один из главных проспектов
Нового города

Рис. 78. В одном из магазинов Коччи

Рис. 79. Группа подростков
в Старом городе
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стематически (путём выборов)
приходят к власти; и это – естественно, ибо их девиз – решение не только экономических,
но и (что очень важно!) социальных проблем, повышение
уровня и качества жизни населения.
В шесть часов вечера,
отойдя от берега, теплоход
взял курс на Мумбай (до 1995
г. – Бомбей). Провожать нас
(и, конечно же, просто посмотреть на уходящий вдаль лайнер) вышли сотни горожан. А
в это самое время навстречу
кораблю возвращались домой
десятки рыболовецких судов,
с которых труженики моря
приветствовали пассажиров,
собравшихся на открытой палубе и балконах и фотографирующих освещённые лучами
солнца прибрежные пейзажи
(рис. 80).
Один ночной переход –
и мы мгновенно ощутили приближение (по сверхзагрязнённому, тяжёлому для дыхания,
задымленному и насыщенному
химическими выбросами воздуху) самого крупного по численности населения города Индии
(14,6 млн. чел.), крупнейшего
морского порта страны, центра
нефтеперерабатывающей, химической, хлопчатобумажной,
машиностроительной, фармацевтической промышленности, высоких технологий, обработки алмазов (здесь 15 тысяч
заводов и фабрик) и киноин-
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дустрии; именно тут
сосредоточены штабквартиры ведущих национальных монополий, отделения транснациональных корпораций и центральный
банк, т.е. Резервный
банк Индии.
Ранним утром
теплоход подошёл к
причалу (пришвартоРис. 80. Панорама Коччи с палубы теплохода
вались, практически, в
центре исторической
части города), а пассажиры ещё довольно долго не могли выйти на берег, т.к.
каждый (персонально) обязан был встретиться с представителями пограничных служб (для этого выстроилась длиннейшая очередь). Меня, тем временем,
охватило вполне объяснимое волнение: 31 год назад я уже была в этих местах,
«исколесив» на автобусе и самолётах почти всю северную часть Индии и посетив не только Дели, Калькутту, Джайпур, Агру (и, даже, побывав в Непале), но
и Бомбей. В голове не переставая роились вопросы: изменился ли этот город, как он сейчас
выглядит, какова жизнь населения, ушли ли в прошлое былые
традиции?
Наконец мы вышли за
пределы порта и сразу оказались в окружении водителей
такси (приглашающих именно
с ними совершить поездку по
городу, побывав, при этом, в самых интересных местах) и многочисленных молодых женщин,
парнишек и совсем маленьких
детей, бегущих за нами, хватающих за одежду и руки, настойчиво уговаривая что-либо у них
купить (например, упавший с
дерева цветочек), либо просто
дать доллар (собственно, столь
активное попрошайничество
Рис. 81. Здание Муниципалитета
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было характерно и
для былых лет). Понимая, что Мумбай
пешком не обойти
(даже его центральную часть), сели в
машину (подержанную, но довольно
опрятную малолитражку с аккуратным,
к тому же, хорошо
владеющим английским языком водителем) и двинулись
(периодически делая
остановки) осматриРис. 82. У здания почтамта…
вать город и его достопримечательности, многие из которых всё ещё сохранялись в моей памяти.
Один из наиболее интересных районов города – это территория бывшего Форта. Здесь – продуманно спланированные кварталы, довольно широкие улицы, много зелёных насаждений. Именно тут расположены конторы
торгово-промышленных компаний, банки, правительственные учреждения. В
прекрасном состоянии находятся добротные дома колониальной эпохи, в числе которых здания муниципалитета «Большого Мумбая» (рис. 81), главного почтамта (рис. 82), вокзала Чхатрапати-Шиваджи (рис. 83), славящегося не только
неоготической архитектурой викторианского периода
(строился с 1878 по
1888 год), но и одним из главных мест
действия фильма
«Миллионер из трущоб» (к тому же, это
единственный в городе памятник Всемирного наследия
ЮНЕСКО).
Совсем рядом – Бомбейский
университет, осноРис. 83. Вокзал Чхатрапати-Шиваджи
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ванный в 1857 г. и обращающий
на себя внимание изысканной красотой здания, увенчанного часами,
напоминающими Биг-Бен Лондона; к нашему огорчению, охранники на его территорию нас просто
не пропустили (рис. 84, 85).
Далее, едем по шумным, загазованным и довольно грязным
улицам, переполненным далеко не
новыми машинами, многочисленными такси (в основном – без пассажиров) и автобусами с «гроздьями» висящих на их ступеньках людей. Повсюду – колоритные толпы
прохожих; прямо на тротуарах –
группы бездомных и безработных
горожан (рис. 86), находящих себе
пропитание среди мусорных отбросов (рис. 87). Добротные здания чередуются с давно не ремонтированными, зачастую, просто
разваливающимися, т.е. налицо –
потрясающая бедность среди благополучия (!).
А вот и расположенные рядом ещё две достопримечательности города: великолепный пятизвёздочный отель «Taj Mahal» и знаменитые «Ворота Индии» (Gateway
of India), представляющие собой
базальтовое 26-метровое сооружение, заложенное в честь визита
короля Георга V в 1911 г., построенное (непосредственно на берегу)
в 1924 году и прославившееся ещё
и тем, что именно отсюда уходили восвояси в 1947 г. последние
английские солдаты после приобретения Индией независимости
(рис. 88).

Рис. 84. Университет Бомбея

Рис. 85. Один из университетских
корпусов
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Поблизости
находится широко известный музей
Принца Уэльского, открытый
в 1911 г.; это красивое массивное
здание содержит
в себе экспонаты по искусству,
археологии, этнографии, истоРис. 86. Группа безработных в центре города
рии, а также картины известных
художников и образцы индийской миниатюры могольской и раджастанской
школ (этот музей показался мне восхитительным ещё во время моего первого
пребывания в Бомбее) (рис. 89.).
Следующая притягательная достопримечательность – набережная Марин
Драйв (излюбленное место прогулок как горожан, так и туристов). Выглядит
она впечатляюще (рис. 90). Здесь добротные, красивые дома; рядом – спокойные воды залива Back Bay и прекрасная панорама Малабарского холма (также
одного из приятных мест города), слегка завуалированного дымкой (рис. 91). Но
пока нас интересовал широченный песчаный пляж Чоупатти, раскинувшийся
вдоль залива. Желание поплавать отпало, как только мы его увидели: замусорен, грязен, а вода по
своим негативным
качествам
просто не поддаётся
описанию; кстати,
местная беднота (в
том числе и крохотные детишки)
в период отлива
роется в песке,
чтобы хоть что-то
найти для еды или
продажи.
Далее посетили один из индуистских храмов;
Рис. 87. Одно из многочисленных «пристанищ»
здесь много турибездомных горожан
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стов и местных жителей;
а рядом, прямо у входа –
ещё одна встретившаяся
нам тощая, измождённая
корова на поводке, рядом
с которой – хозяйка и
пучки сухой травы, приобретаемой
прохожими за деньги, после чего
из своих рук можно накормить это священное
(для индусов) животное;
кстати, во время моего
прежнего пребывания в
Индии на улицах городов было множество «неорганизованных» коров:
их уважали, их старались
бережно обойти или объехать, а при возможности
и накормить (хотя бы кожурой от бананов).
Теперь о возвышающемся над городом Малабарском холме, где живут самые богатые люди в
красивых домах, оконтуривающих хорошо проветриваемые озеленённые
улицы (рис. 92) (здесь – и
резиденция губернатора
штата). На вершине – водный резервуар, снабжающий водой южную часть
Мумбая и знаменитый
тем, что на его крыше на
насыпной почве находится сравнительно небольшой парк (именуемый
«Висячие сады»), в котором кусты подстрижены
в форме различных жи-

Рис. 88. «Ворота Индии» и отель Taj Mahal

Рис. 89. Музей Принца Уэльского

Рис. 90. Набережная «Марин Драйв»
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вотных (рис. 93); сюда приводят школьников и малышей, а также туристов (рис.
94); отсюда можно наблюдать за полётом огромных
и многочисленных стервятников, возбуждённо облетающих находящиеся неподалёку высокие деревья с
плотно прилегающими друг
к другу ветвями, среди которых почти незамеченными
для наших глаз находятся
Рис. 91. Панорама Малабарского холма с пляжа башни («башни молчания»),
Чоупатти
куда приносят тела умерших
последователей религии зороастризма на растерзание
грифам-стервятникам.
Прямо напротив «Висячих садов» расположен
небольшой и уютный «Детский парк», предоставляющий детям разнообразные
возможности для проведения досуга (рис. 95). Да и
вообще, отсюда, с вершины
холма, открывается изумительный вид на город.
Рис. 92. На Малабарском холме…
К сожалению, на нашу
просьбу отвезти нас на рынок Кроуфорд, где в детстве любил гулять известный английский писатель
Р. Киплинг, или, хотя бы,
«восточный базар» («Чор
базар»), водитель категорически отказался, мотивируя
своё негативное отношение
к ним разросшимся в городе
криминалом (прежде всего –
воровством).
Рис. 93. Парк «Висячие сады»
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К кораблю возвращались через кварталы трущоб.
Нищета потрясает! Жилища
из картона и жести, грязь,
висящие на болтающихся
верёвках разорванные тряпки и абсолютно несчастные
люди с лицами, выражающими полную безысходность (рис. 96, 97).
Ночь, проведённая в
«портовых» условиях, т.е.
в шуме, грохоте, влажном,
Рис. 94. Посетители парка «Висячие сады»
разогретом до изнеможения
наблюдают за полётом стервятников
и загрязнённом до предела
воздухе, оставила неприятные воспоминания. Радовало
лишь намеченное на следующий день посещение острова Элефанта, с его прекрасным храмовым комплексом,
созданном ориентировочно
в VIII веке и посвящённом,
прежде всего, индуистскому
богу Шиве (в 1987 г. объявлен Всемирным наследием
ЮНЕСКО).
К «Воротам Индии», отправной точке катеров, кур- Рис. 95. «Детский парк» на Малабарском холме
сирующих между Мумбаи
и островом, шли пешком,
стараясь вникнуть в жизнь
утреннего города. Температура воздуха – за 30°С, да ещё
и смог. Улицы и тротуары загрязнены; их, конечно, коегде подметают, но сухими
метёлками, поднимая на значительную высоту какую-то
особую взвесь из пыли, песка
и грязи. У мусорных урн (в
которых можно обнаружить
Рис. 96. Кварталы бедноты
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что-то полезное), стен
домов и заборов пробуждались бездомные.
К своим привычным
местам подтягивались
мелкие уличные торговцы (рис. 98). Возле
портовой конторы по
найму временных рабочих – огромная, растянувшаяся на десятки
метров очередь, состоящая, в основном, из
молодых мужчин. На
этом фоне служащие
Рис. 97. Без надежды на будущее…
порта, имеющие постоянную работу, отличались аккуратной, добротной одеждой и улыбчивыми лицами.
У «Ворот Индии» (как и накануне) – масса продавцов всякой мелочи, очень
шустрых совсем маленьких детишек-попрошаек и туристов, жаждущих встречи
с Прекрасным. Приобретя билеты, мы получили возможность часа на полтора
(при расстоянии 10-12 км) стать пассажирами крайне медленно передвигающегося старенького и очень грязного небольшого теплоходика, управляемого
двумя молодыми босоногими парнями, один из которых (по совместительству)
был и «буфетчиком», продавая воду. За бортом – мутная и грязная вода, удивляющая своим спокойствием и гладью поверхности.
Вокруг
нашего
«тихохода» снуют точно такие же «эксклюзивные» перевозчики
туристов;
«прошли»
огромный
военноморской порт с «дремлющими» у причальных стенок уже явно
не новыми кораблями,
а также нефтяной терминал.
Наконец, мы у
цели. Вот и причал (где
Рис. 98. Начало рабочего дня…
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взимают небольшую плату за вход на остров), а далее – примерно пятисотметровый пирс (открытый солнцу), по которому
можно идти пешком, или
(опять приобретя билет)
проехать на паровозике с
почти игрушечными вагончиками. На отдельных
участках пирса ведутся
строительные работы; исхудавшие мужчины разных возрастов вручную
обтёсывают
огромные
Рис. 99. Дети местных рыбаков
валуны. А вокруг – гладь
морской воды с несколькими рыбацкими лодками
(рис. 99) и, ближе к острову, – загрязнённая бутылками и другими бытовыми отходами практически высохшая болотистая
жижа (рис. 100).
Далее нам предстояло восхождение по каменной лестнице с 1000 (как
Рис. 100. Вид на остров с причала
говорят) ступенями, обрамлённой с двух сторон
плотными рядами ларьков и лавочек,
где за небольшую плату можно приобрести разнообразнейшие сувениры.
Идти в гору – нелегко. Учитывая это,
для желающих предусмотрен подъём
к храму на креслах-носилках. Мы были
свидетелями, как четверо измождённых
мужчин, усадив на сиденье крупную,
гордо оглядывающую всех окружающих женщину в дорогом сари, взвалили
на свои руки и плечи эту малоподъёмную ношу и, тяжело дыша, двинулись
Рис. 101. Горестное зрелище…
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вверх по ступеням
(рис. 101). Ужасное,
безобразно и ничем
не оправданное явление в нашей действительности (!),
И вот мы на
горе, у входа в знаменитые пещеры. Солнечно, чистейший
воздух; вокруг – высокие старые деревья,
на ветвях которых
резвятся обезьянки,
Рис. 102. Сначала – знакомство…
внимательно наблюдая, не появится ли
возможность где-то что-то «прихватить», периодически спускаясь на землю,
весело играя и общаясь с людьми и между собой (рис. 102, 103); причём, если
на них строго посмотреть, – начинают сердиться и «рычать», демонстрируя
свои острые зубы. Повсюду – толпы экскурсантов.
На острове находятся две группы пещерных храмов: индуистские (пять
пещер) и буддистские (две пещеры), но главное место туристического паломничества – грандиозный храм бога Шивы, вручную высеченный в базальтовой
скале. Здесь – созерцаемое нами изумительное наскальное искусство сочетается с особой аурой психологического воздействия прошлого на настоящее.
Итак, входим в «дом» Шивы. Он состоит из центрального и боковых залов, двориков и святилищ. Размер центрального зала по осям север-юг, западвосток – около 43 м,
а высота потолка –
чуть более 5 м. Зал
разделён колоннами на несколько
пространств (рис.
104). Напротив северного входа (через который мы
вошли), на южной
стене пещеры, находятся три ниши;
в центральной из
них
расположен
барельеф ТрёхлиРис. 103. Затем – поцелуй…
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кого Шивы (высотой
5 м) (рис. 105), своей
мощью и величием
мгновенно притягивающего к себе взоры; этот уникальный
и неповторимый шедевр Культуры былых
времён вызывает восхищение и, конечно
же, глубочайшее уважение к тем, кто многие века назад вложил
свою мысль, силу и
труд в создание исРис. 104. Центральный зал храма Шивы
тинного Чуда.
Потом ещё долго
бродили по территории храмового комплекса, размышляя о былом и настоящем, о создателях Прекрасного и его разрушителях,
мнимых и истинных человеческих ценностях…
Подводя итог пребывания в Мумбае и мысленно
анализируя нами увиденное, попытаюсь ответить
на вопросы, заданные (себе
самой) перед встречей с
этим городом. Конечно же,
за последние 30 лет в нём
произошли заметные изменения: численность населения возросла более чем на
80 % (что почти соответствует темпам роста количества
жителей Индии в целом –
79 %); реструктурирована (за
счёт, прежде всего, новых
отраслей) экономика города; многие магазины приобрели особый шарм; улицы
Рис. 105. Чуть прикасаясь к подлинной
заполнились (даже чрезмерЦенности…
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но) автомобилями
и такси; ушёл в небытие постыдный
вид транспорта –
рикши и велорикши.
Но…, к сожалению,
здесь по-прежнему
«перегружена» территория города (по
плотности населения Мумбай занимает первое место в
мире); не истреблена
почти повсеместная
грязь, а современРис. 106. Подходим к Корфаккану…
ный городской воздух – губителен для
жителей (по состоянию экологии – его можно отнести к 15 наиболее загрязнённым поселениям мира); всё ещё неразвита система промышленно-бытовой
канализации и утилизации отходов; к тому же, остаётся нерешённой главная
проблема – безработица, бездомность, нищета и нищенство, т.е., как и в большинстве стран капитализма, богатые становятся ещё богаче, а бедные – ещё
беднее.
Вечером, дав прощальный гудок, наш лайнер двинулся на северо-запад,
направляясь к Объединённым Арабским Эмиратам. Двое с половиной суток в
пути, да ещё находясь в пределах прекрасного Аравийского моря, – это великолепно: покончено
с духотой и перегревом организма, температура воздуха по
мере продвижения
к цели постепенно
снижалась
(сначала до 28°С, далее –
26°, 24° и, наконец,
22°С), параллельно
усиливался
северный, относительно
холодный ветер и
нарастала влажность
воздуха, достигнув
на 22,5°с.ш. – 82%
Рис. 107. Марина Корфаккана
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(комфорта несколько
поубавилось).
В Оманский залив
лайнер вошёл ранним
утром. Изумительная
картина предстала перед нами: множество
сухогрузов и танкеров
стояли на рейде в ожидании своей очереди
для «контакта» с портом, а дальше, почти
у горизонта (на фоне
прекрасной естественной бухты, окружённой
Рис. 108. Рыбный рынок
живописными тёмнокоричневыми горами)
раскинулся белоснежный, утопающий в зелени цветущих растений город Корфаккан (Khorfakkan) (рис. 106), расположенный на земле одного из восточных
анклавов эмирата Шарджа. Корфаккан, являющийся местом жительства всего
15000 человек (т.е. 1,7 % от численности населения этого эмирата) и находящийся в 137 км от его столицы, – играет весьма важную роль в экономике
страны. Это, одновременно, и удобный для стоянки судов порт, и широко известная рекреационная зона, и один из самых очаровательных регионов ОАЭ.
Чувство восхищения не покидало нас, начиная буквально с момента выхода на
берег.
Встречая пассажиров, на причале выстроились новенькие, сверкающие
чистотой автобусы с
улыбчивыми водителями в добротной белой
униформе. Вокруг, куда
ни посмотри, – абсолютная чистота. А воздух таков, что появилось ощущение вдруг
выросших крыльев, способных поднять меня
ввысь, и желание лететь
и лететь, наслаждаясь
окружающим ландшафтом…
Рис. 109. Фруктово-овощной рынок Корфаккана
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Итак, спустившись
по трапу, идём изучать
этот чудо-городок. Рядом
с портом – уютная марина
с изящными небольшими
катерами (рис. 107). Тут
же, – рыболовецкие баркасы и огромная территория,
используемая для сушки
рыболовных сетей, где трудятся мигранты из Южной
Азии. Под яркими лучами
солнца сияет голубизной
Рис. 110. Прекрасные дороги, белоснежные дома
«шёлковая» поверхность
и изящные мечети Корфаккана
залива с безукоризненной
водой. А чуть далее – изумительный, золотистых оттенков широкий песчаный пляж, тянущийся вдоль
берега на километры и манящий своей первозданностью.
Совсем недалеко от порта – крытый рыбный рынок, куда рыбаки свозят
(и сносят) свежайший улов (в павильоне нет ни грязи, ни мух, ни, даже, дурных
запахов) (рис. 108). А напротив – здание фруктово-овощного рынка, окружённого цветущими кустарниками; внутри – красиво и чисто; причём, ассортимент – потрясающе разнообразен (рис. 109). Тут же – стоянка многочисленных
такси, новеньких, вымытых до блеска, готовых к принятию потенциальных
пассажиров.
Идём в центр городка. О качестве дорог и тротуаров можно слагать стихи и песни (рис. 110). Всё безукоризненно, благоустроенно, украшено вазами
с цветами. Несмотря на то,
что по трассам перемещаются не только новенькие
современные джипы, но и
тяжёлые, перевозящие груз
фуры, – воздух абсолютно
избавлен от выхлопных
газов.
Ярко светит солнце.
Температура воздуха –
около 28°С. Мы не удержались и свернули на фактически пустующий пляж.
Здесь, кроме нас, – двое
местных мужчин (один из
Рис. 111. Изумительные пляжи Корфаккана
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них упорно плавает, а
другой – трусцой бегает
по песку). Конечно же,
мы рискнули «отметиться» в этой заполненной
морской живностью (и
даже встречающимися,
как говорят, акулами)
прекрасной, очень солёной, чистой и относительно прохладной
(24 - 25°С) морской
воде. Хорошо (!) (рис.
Рис. 112. Общежитие для иностранных рабочих
111).
Проходя мимо городских строений, обратили внимание, что старые обветшавшие небольшие
домики массово сносят, а на их месте вырастают новые четырёх- пятиэтажные (и даже высотные) красивые и добротные корпуса, окружённые пальмами,
цветниками и зелёными лужайками (даже жилища для иностранных рабочих
выглядят совсем неплохо) (рис. 112). Все вновь строящиеся дома отдалены друг
от друга, хорошо продуваемы ветром, насыщенным запахом моря.
В городе много красивых мечетей, с высоты минаретов которых в положенное время громко и раскатисто звучат призывы к молитве.
Великолепны здесь и огромные парковые пространства, хорошо озеленённые, оборудованные удобными скамейками, спортивными тренажёрами,
детскими площадками и местами для семейного отдыха и пикников.
Зашли в крупный супермаркет. Здесь есть абсолютно всё! Масса красивой, удобной и недорогой одежды, предметов
домашнего обихода. А
цены на продукты питания своей дешевизной
(на треть ниже ростовских) просто потрясают:
например, 1 л. молока
стоит 0,8 евро, масла
оливкового – 1,5 евро, 1
кг сахара – 0,5, помидоров – 0,6 евро и т.д. Повсеместно – безукоризненный порядок и чистота (рис. 113).
Рис. 113. Местный супермаркет
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Отношение к туристам – достаточно
лояльное (даже, несмотря на нашу «неприличную», с точки зрения
местного
населения,
одежду), хотя иногда
за своей спиной слышу лёгкое хихиканье
молоденьких девушек.
В этой мусульманской
стране мужчины носят
безукоризненно белые
(или тёмные) длинные одежды, а женщиРис. 114. Приятное общение в парке города
ны – паранджу (часто, закрывая лица). Многие –
очень доброжелательны по отношению к нам, позволяя общаться с их очаровательными детишками и, даже, фотографировать их (рис. 114). Но есть и
другие, например, хозяева «крутых» автомобилей, не уступающие дорогу прохожим, не «замечающие» туристов и иностранных рабочих; но их, как мне показалось, немного. А в целом, в этом уникальном уголке мира народ радуется
окружающему его пространству и жизни в целом.
Предпоследний день нашего круиза оставил о себе, таким образом, самые
хорошие воспоминания.
Ночь оказалась шумной и суетливой: пассажиры собирали вещи, прощаясь с морем и кораблём. А теплоход, тем временем, пройдя Ормузский пролив,
приближался к Дубаю.
Утро началось с гомона многочисленных
чаек,
преследующих
лайнер и, будто, радостно
приветствующих
всех нас. Сквозь дымку
густого тумана впереди
показались огни огромного уже знакомого
(здесь отдыхали в 2004
году) города, созерцанием которого мы вновь
получили возможность
Рис. 115. Одна из прекрасных автомагистралей
наслаждаться
целый
города
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световой
день.
Проблем с такси,
естественно,
не
было: новенькие,
приятные своей
ухоженностью
машины ожидали
пассажиров почти
у трапа. Долго ехали по территории
огромного морского порта, поражающего своей
деловитостью и
организованноРис. 116. Современная жилая застройка Дубая
стью (повсеместно «кипит» работа,
не нарушая, при этом, идеальный порядок и абсолютную чистоту), а далее – по
широким городским проспектам, окружённым строениями изумительных архитектурных замыслов (рис. 115).
Как же изменился Дубай за последний десяток лет (!). На месте пустырей – просторные зелёные кварталы с добротными двух- трёхэтажными виллами (рис. 116), садиками, цветниками, отличными дорогами, заполненными
дорогими машинами. Старая застройка практически ликвидирована. Повсюду – высотные здания, каждое из которых отличается своей индивидуальностью и изяществом форм (рис. 117). Очень красивы городские мечети.
Наша первая
цель – район Джумейра (Jumeirah) с
его замечательными широкими пляжами и уникальными отелями (рис.
118). А вот и они –
фешенебельные,
обладающие особым шармом, «укутанные» зеленью
огромных парковых зон (рис. 119),
отличающиеся
особым благополуРис. 117. Город растёт и ввысь…
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Рис. 118. На пляже у отеля «Burj al Arab»

Рис. 119. Jumeirah Beach Hotel

чием и чрезвычайно приветливым персоналом, пытающимся понять русский
язык и, даже, говорить на
нём. Хотя вход на их территорию для посторонних
лиц полностью закрыт усиленной охраной, нам удалось попасть внутрь этих
«оазисов
наслаждения»
(имею ввиду отели «Burj al
Arab», именуемый «Парус»,
где стоимость номера в сутки превышает 2200 долл.
США, «Jumeirah Beach Hotel», «Mina A Salam Madinat
Jumeirah»), провести здесь
три незабываемых часа,
побродить по их золотистым песчаным пляжам и,
конечно же, поплавать в
бирюзовой, чистейшей,
но довольно прохладной
(23-24°С) воде (рис. 120).
Отдыхающих здесь немного, постоянно звучит
русская речь; вытянувшиеся «по струнке» спасатели
бдительно следят за всем
происходящим.
Отсюда, с территории этих пляжей, открывается прекрасная панорама залива с его фантастическими, рукотворными
«пальмовыми» островами,
а также, – строящимся исРис. 120. Купание в
прохладной воде залива
вызывает особые
эмоции…
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кусственным архипелагом
«The World», своей формой напоминающим континенты Земли (его общая
площадь – 55 км², количество островов – 33, ширина проливов между ними –
от 50 до 100 м; планируется, что этот архипелаг
станет элитным сообществом, где будет проживать
не более 200 тыс. человек,
т.е. «избранные» мира сего;
кстати, «Россию» уже раскупили в основном наши
соотечественники).
Далее, вновь используя такси, добрались до
самого крупного и потрясающего своими масштабами и возможностями
торгового центра «Дубай»
(рис. 121), отличающегося
шикарной отделкой (рис.
122) и очень высокими
ценами; одной из его достопримечательностей является огромнейший и находящийся внутри здания
аквариум, где в десяти миллионах литров воды сосуществуют 33 тысячи различных морских обитателей. Тут же, совсем рядом, –
район новых, взметнувшихся ввысь домов (рис.
123) и… неповторимый,
самый высокий в мире
небоскрёб «Burj Khalifa»

Рис. 121. Торговый комплекс «Дубай»

Рис. 122. Прекрасные интерьеры торгового
комплекса

Рис. 123. Панорама высотных зданий Дубая
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(рис. 124), по форме напоминающий сталагмит (год
завершения строительства –
2010); его высота – 828 м,
число этажей – 163, более 50
лифтов, скорость подъёма
которых – 18 м/с. Рядом с
небоскрёбом – красивейший музыкальный фонтан,
расположенный в искусственном озере (рис. 125) и
выбрасывающий струи до
высоты 150 м (нам посчастливилось увидеть в действии
и это чудо) (рис. 126). Да и
вообще, весь этот великолепный комплекс – сказочно прекрасен.
Возвращаясь на корабль, подумалось: сколько же человеческого труда
вложено в создание этого
города-сказки, города будуРис. 124. Самый высокий в мире небоскрёб
щего, города, где абсолют«Burj Khalifa»
но всё разумно и превосходно организовано.
К сожалению, этот
очень дорогой продукт разума, творчества и технологий
во всей своей полноте доступен «для
потребления» далеко не всем жителям
Земли…
В полночь мы
двинулись в аэропорт. Поразительно, но широкая,
сверкающая огнями
автомагистраль, по
Рис. 125. Искусственное озеро у торгового комплекса которой практиче«Дубай»
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ски без ограничения скорости
мчалась наша машина, «излучала»
аромат ночных
фиалок, клумбы
которых сопровождали нас значительную часть
пути.
Здание аэропорта вновь
вызвало позитивные эмоции: оно
просторно, ярко,
великолепно и
Рис. 126. «Пробудившийся» музыкальный фонтан
очень удобно для
пассажиров (рис.
127).
В 5 ч. 25 мин. утра мы вылетели в Катар (это около часа пути); при подлёте к столице Доха самолёт попал в песчаную бурю с практически нулевой
видимостью (пришлось облетать эти массивные серо-жёлтые облака, бьющие
песчинками в иллюминаторы); пересадка заняла минмум времени (чуть более
часа); а далее – перелёт в Москву (примерно пять часов), а вернее, в Домодедово
(вновь удивившего нас тишиной, спокойствием, дремотностью, крайне небольшим числом пассажиров и сверхзагазованным воздухом
внутри терминала),
где пришлось в течение пяти часов
ожидать рейс на
Ростов. И вот…
мы, наконец, дома,
очень утомлённые,
но
бесконечно
счастливые и, конечно же, мечтающие о новых и новых странствиях…
Рис. 127. Один из терминалов аэропорта Дубай
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