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ПУТЕШЕСТВУЯ – ПОЗНАЁМ…
С.С. Дружинина 1
От Милана до Кейптауна
(путевые заметки географа-обществоведа)
Страсть к путешествиям, возникшая в юности и развившаяся в процессе
жизни, по-прежнему и постоянно «будоражит» ум и не даёт покоя. Ещё не
угасла яркость впечатлений от пребывания в странах Латинской Америки и
Юго-Восточной Азии, а мысль «помчалась» дальше – в бесконечные просторы
Африканского континента. Уникальная возможность реализовать и эту мечту
появилась лишь в самом конце первого десятилетия третьего тысячелетия.
Итак, октябрь 2010 года. Мы полностью готовы к путешествию. Тщательно продуман маршрут, на руках авиабилеты, ваучер для посадки на круизный
лайнер, в паспортах многочисленные визы, сделаны прививки от жёлтой лихорадки (это обязательное условие!). Впереди – авиаперелёты, вокзалы и поезда,
страны и города, новые встречи с прекрасным Средиземноморьем, могучей
Атлантикой и, конечно же, – Африкой.
Наконец настал день, когда небольшой, но очень уютный самолёт Турецких авиалиний за два с половиной часа
перенёс нас из Ростова в Стамбул (где
предусматривались пересадка и шестичасовое ожидание рейса на Милан).
Международный аэропорт Ататюрка
масштабен, но не нов. Сверх загружен.
Достаточно сказать, что на взлётной
полосе образуются очереди из шестисеми самолётов, готовых поднять пассажиров в воздух. Огромная масса людей томится в ожидании своих рейсов.
Душно и не очень комфортно. Но всё
это, конечно же, не проблема. Мы
вновь на высоте 9000 метров, а через
два с половиной часа (которые прошли незаметно в связи с прекрасным обРис. 1. Улица в центре Милана2
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служиванием) – в Милане, вернее, в аэропорту Мальпенса, расположенном в 45
км от города. Оперативно пройдены все формальные процедуры. Совсем не
обременительным оказался переход к перрону скоростного электропоезда
«Мальпенса-экспресс», за 25 минут доставившего нас на железнодорожный
вокзал Кадорна (Cadorna), расположенный в центре города и используемый,
прежде всего, жителями пригородов, приезжающими в Милан на работу.
В пятнадцати минутах ходьбы
от вокзала – наш отель (забронированный, естественно, ещё
до путешествия), маленький,
уютный, с символическими завтраками. Прожили в нём два
дня, насыщенных многокилометровыми переходами по городу, яркими впечатлениями,
наслаждением красотой площадей и улиц (рис.1,2), чистейшим воздухом и восхитительРис. 2. Одна из центральных улиц Милана
ными памятниками истории и
культуры.
Обращают, прежде всего, на себя внимание чистота и добротность (во всех
отношениях) этого административного
центра
Ломбардии,
финансовоэкономической столицы Италии, где
проживает около 1,3 млн. чел. и сконцентрированы известные всему миру
фирмы моды (на виа Монтенаполеоне)
и роскошные магазины (в том числе и
галерея Виктора Эммануила на площади Дуомо, рис.3).
Горожане элегантны, одеты не
броско, спокойны, приветливы, доброжелательны. Вечерами и жители
города, и многочисленные туристы
собираются на центральной площади
Рис. 3. Галерея Виктора Эммануила
у всемирно известного Кафедрального собора (Duomo di Milano), который
поражает своими масштабами, уникальностью и красотой (рис. 4). Этот беломраморный готический колосс, увенчанный четырёхметровой статуей Мадонны из позолоченной бронзы, по величине – 3-й в Европе после соборов
Святого Петра в Риме и Святого Павла в Лондоне.
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Другой «точкой притяжения»
является оперный театр Ля
Скала (рис. 5,6), гостеприимный для его почитателей даже
в дневное, свободное от спектаклей время (чем, естественно, мы воспользовались).
Сравнительно небольшой,
но очень уютный, торжественный, пропитанный аурой своей
былой (первые оперные постаРис. 4. Кафедральный собор Милана
новки состоялись на его сцене
ещё в 1788 г.) и современной
славы, он мгновенно создаёт ощущение «наполненности» души прекрасной музыкой Великих Композиторов.

Рис.5. Оперный театр Ля Скала

Рис. 6. Театр Ля Скала
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Практически в центре Милана находится старинный монастырский комплекс с действующим и ныне собором
Санта-Мария-делле-Грацие
(рис. 7), объявленный в 1980-м
году памятником Всемирного
наследия. Миллионы туристов
(!) посещают его, чтобы увидеть одну из самых знаменитых в мире фресок – «Тайную
Вечерю» Леонардо да Винчи.
И ещё одна архитектурная и
культурная доминанта Милана –
замок
Сфорца
(Castello
Sforzesco), возведённый в первоначальном виде в XIV веке, в
дальнейшем многократно перестраиваемый, реставрируемый и
сейчас представляющий собой
мощное сооружение с выраженными элементами позднего
средневековья, красивым парком, где по утрам совершают
пробежки жители близлежащих
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элитарных кварталов, и прекрасным фонтаном перед его фасадом (рис. 8, 9).
Однако, пришло время расставания
с этим красивым, удобным для жизни,
ухоженным городом, своё отношение к
которому могу выразить двумя словами
– «Милый Милан».
Ранним утром третьего дня нашего
пребывания в Италии с вокзала Стационе Чентрале отправляемся во Флоренцию. Билеты на скоростной поезд (их
цена – €52) хотя и были приобретены
нами заранее, не гарантировали посадочные места, о чём добросовестно
предупредил кассир.
Время в пути – 1ч.45мин. Вагоны
(безукоризненно чистые, с мягкими и
Рис. 7. Во дворе монастырского
удобными креслами) оказались перекомплекса
полнены пассажирами; пришлось стоять в тамбуре.
Перед нашими глазами
«пробегали» плодородные
долины Паданской низменности и изумительные по
красоте, укутанные октябрьскими туманами отроги
Апеннинских гор. Кстати,
практически всю вторую
часть пути (от Болоньи до
Флоренции) «провели» в
тоннелях.
Флоренция. С этим гоРис. 8. Замок Сфорца
родом изобилия Красоты и
Изящества, великолепия истинного Высокого Искусства, колыбелью Гуманизма
и Возрождения мне посчастливилось познакомиться более 30 лет назад и навсегда оказаться в плену его сказочных чар. И вот теперь Он перед нами – прекрасный и всеми любимый.
Мгновенно поселились в небольшом отеле, расположенном в здании XVII
в. в самом центре города. Миниатюрный номер с балконом под крышей, мебелированный «под старину» (вызывая ощущение ветхости), блистал абсолютной
чистотой. А впереди – двое суток общения с уникальнейшим городом.
Булыжные мостовые, узкие улочки, изумительные по красоте площади вывели нас
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к собору Санта Мария дель Фьоре (Дуомо) – грандиозному творению архитекторов и художников, создававших его в течение нескольких столетий и «наполнивших» шедеврами
мирового значения. Рядом – Баптистерий Сан Джованни, построенный в IV-Vвв., неоднократно обновляемый и, наконец, в 1293 г. приобретший сегодняшний облик (рис. 10).
Особое внимание привлекают
его бронзовые ворота, с изображением религиозных сюжетов
(в числе их и всемирно известные Восточные, выполненные
Лоренцо Гиберти и названные
Микеланджело «Вратами Рая»)
(рис. 11).
Здесь же – колокольня
Джотто, построенная в период
с 1334 по 1359 год.
В плотном потоке туристов мы поднялись по её узким,
Рис. 9. Замок Сфорца и площадь перед его
крутым, каменным и тёмным
фасадом
лестницам на высоту более 80
м., ощутив учащённую ритмику сердца и восторг от «раскинувшейся» перед нами
панорамы города с его красновато-малиновыми крышами домов, зелёными холмами, рекой Арно с романтичными и неповторимыми мостами (рис. 12).
Совсем близко, в нескольких
минутах ходьбы, находится
площадь Синьории, над которой доминирует Палаццо Веккио (Старый дворец), напоминающий собой крепость
(рис.13).

Рис. 10. Собор Санта Мария дель Фьоре, баптистерий Сан Джованни и колокольня Джотто
Внутри дворца – выполненные в XV-XVI вв.
прекрасные фрески и скульптуры, а у входа – известнейшее творение Микеланджело «Давид» (копия, сделанная руками самого мастера) (рис. 14).
Справа от фасада дворца – Лоджия Ланци, строеРис. 11. «Врата Рая»
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Рис. 12. Панорама Флоренции с колокольни
Джотто
ние в стиле поздней готики (1376-91 гг.), лёгРис. 13. Палаццо Веккио
кое, «воздушное», внутри которого ценнейшие
скульптуры, в том числе Персей Б.Челлини
(1545-54 гг.). А слева – фонтан «Нептун» (Бартоломео Амманнати, 1563-75 гг.),
рядом с которым возвышается конный памятник Козимо I (работы Джамболоньи, 1594 г.), одному из родоначальников династии Медичи (рис. 15).
Подлинной жемчужиной Флоренции является художественная Галерея Уффици. Это
один из известнейших музеев мира, где сконцентрированы живописные и скульптурные
произведения Творцов Прекрасного XIIIXVIII вв., среди которых Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Тициан.
Хочется, при этом, подчеркнуть одну деталь –
длиннейшие у входа в музей очереди стремящихся «прикоснуться» к Подлинному Искусству (рис. 16).

Рис. 14. «Давид» работы Микеланджело у входа в Палаццо Веккио
(копия)
Рис. 15. Фонтан «Нептун» на
площади Синьории
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Ни холодный пронизывающий ветер, ни
ливневые дожди (прочувствованные и нами)
не останавливают туристов, собравшихся
здесь со всего мира. И это – замечательно!

Рис. 17. Собор Санта Кроче
Рис. 16. Галерея Уффици

Поражает своей красотой и церковь
Санта Кроче, интерьер которой украшен
изумительными фресками и скульптурными ансамблями, представляющими
собой бесценные произведения искусства, о которых можно говорить и писать
бесконечно. Долго и задумчиво стоишь у надгробных памятников Микеланджело и Галилео Галилея, чьи имена и творения оказались неподвластными
времени (рис. 17).
Ещё одна уникальная, самая
древняя церковь города,
освящённая в 393 году – Сан
Лоренцо; сохраняет неизменным свой облик с 20-х гг.
XV в. Её фасад – резко выделяется строгостью и благородством (рис. 18).
Интерьер изящен, украшен колоннами и арками,
полотнами известных мастеров того времени. Позади
Рис.18. Собор Сан Лоренцо
церкви – обширное здание
Капеллы Медичи (этот клан
правил городом фактически с XV до первой половины XVIII в.), по сути, фамильный склеп многих поколений семейства. Особого внимания заслуживает
Капелла Принцев, интерьер которой полностью отделан мрамором и полу142
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драгоценными камнями (в стиле барокко), а в небольших залах хранятся коллекции реликвий и драгоценностей.
Через коридор – Новая сакристия, созданная гениальным Микеланджело, и где гробницу Лоренцо «охраняют» безупречно выполненные и всемирно
известные аллегорические фигуры «Вечер» и «Утро», а гробницу Джулиано –
«День» и «Ночь».
А теперь о Галерее Академии, которая хранит ценнейшую коллекцию
скульптурных работ (в оригинале) Микеланджело (и, конечно же, других известных Мастеров). Здесь – выполненные им статуи четырёх Рабов (ок. 1519
года), Пьета из Палестины (нач. XVI в.) и статуя Давида (1501 – 1504 гг.),
выставленная в центральном зале, прекрасно
освещённая, хорошо охраняемая смотрителями, не позволяющими ни приближаться к
ней, ни фотографировать (да простят они
нас за непослушание!) это истинно неповторимое, сохраняющее теплоту рук своего создателя и незабываемое произведение Великого Искусства.
Естественно, что желание тысяч и тысяч
людей «встретиться» с Давидом создаёт огромные очереди, а находясь рядом с ним, отойти,
уступая место другим, – нелегко (рис. 19).
И ещё об одном удивительном уголке древности и
красоты – Понте Веккио. Это самый старый мост
города (1345 г.), сохранивший свой первоначальный облик (рис. 20). Его уникальность – в череде
Рис. 19. «Давид» Микеланджело небольших живописных (в три – четыре этажа)
домов, теснящихся по обеим сторонам пролёта
(оригинал)
моста и используемых, прежде всего, как ювелирные мастерские и магазинчики.
Отсюда же открывается прекрасная панорама окаймляющих
реку Арно кварталов.
Конечно же, не могли
мы не побывать у дома Данте,
написавшего здесь свою «Божественную комедию», и в
совсем маленькой церквушке
(находящейся тут же), где он
познакомился со своей будуРис. 20. Понте Веккио
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щей женой (рис. 21).
Флорентийская земля воистину озарена светом громких имён, в числе которых и легендарный Леонардо да Винчи
(родившийся в небольшой деревеньке,
расположенной рядом с городом), и Садро Боттичелли (создавший здесь свой
шедевр «Рождение Венеры»), и писатель
Карло Коллоди (сочинивший «Пиноккио»), и многих, многих других, кого помнит и кем восторгается Мир.
Говоря о Флоренции, хочется отметить и ещё одну её особенность. Живущие
здесь люди не только жизнерадостны, приветливы, доброжелательны и трудолюбивы. Они тонко и заботливо поддерживают
и развивают особую, неповторимую ауру
Прекрасного города, которая «заставляет»
хоть единожды побывавшего тут – всегда
Рис. 21. Дом Данте Алигьери
помнить о нём, а при возможности, вновь
и вновь возвращаться.
Двое суток пребывания на земле Искусства, Творчества, Вдохновения и
Красоты показались мгновением. Нам удалось «прикоснуться» лишь к небольшой части Великолепия этого города. Но пора в путь…
Менее двух часов достаточно скоростному поезду «Eurostar», чтобы оказаться в Риме, который встретил нас не очень приветливо (дул холодный ветер,
непрерывно шёл моросящий дождь, а температура воздуха не превышала 8-9
°С). Да и с отелем не очень повезло. Оказался грязным и неуютным. Но всё это
не так уж важно, хотя и создаёт некий негативный фон. Где побывать? Что успеть
посетить, учитывая ограниченность во времени (всего два дня)? Зная историю
этого древнего города, масштабность его рекреационно-познавательных возможностей, понимаешь практическую несостоятельность за столь короткий
срок «почувствовать» столицу Италии, «принять» её, «преклониться» пред её
Сокровищами Культуры.
Решили «встречу» с Римом начать с Ватикана. Станция метро оказалась
рядом с отелем, да и с учётом фактора времени – это наиболее оптимальный
вид транспорта. Каково же было наше изумление, когда увидели грязные, замусоренные, зловонные, потрясающие неухоженностью проходы, коридоры
и площадки. Правда, вагоны сверкали новизной и безукоризненной чистотой,
а пассажиры уступали места пожилым людям (!).
Выйдя из техногенного «подземелья», влились в огромную, разноязычную
толпу туристов, спешащих к уникальному городу-государству. Вот, наконец,
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известная всем площадь с фонтаном, пограничная линия между Ватиканом и
Италией, и перед нами – огромный, величественный и помпезный Храм Св.
Петра, привлекающий миллионы и миллионы жителей Земли своей красотой, мощью и украшающими его бесценными шедеврами мирового искусства,
описать которые в этих коротких заметках просто невозможно (рис. 22).
Остановлюсь хотя бы на
некоторых из них. Это, прежде всего, работы Великого
Микеланджело, который,
по сути, завершил облик
собора, спроектировал его
купол; это его росписи свода Сикстинской капеллы,
создание всемирно известной фрески «Страшный
суд» на алтарной стене (1536
– 1541 гг.), а в скульптуре –
Рис. 22. Площадь и Храм Св. Петра
группы «Пьета» (1499 – 1500
гг.), вызывающих восторг и
восхищение. Это творения Блистательного Рафаэля, художника, созидателя,
оставившего неувядаемую память о себе и своих талантливых учениках в Ватиканских дворцах («Станцы Рафаэля», «Лоджии Рафаэля»). И многое другое. В
Ватикане интересно и сверхпривлекательно всё: и сам Собор, и Ватиканские
дворцы, и Ватиканские пещеры, и Ватиканские сады, и, даже, состоящая из
швейцарцев ватиканская гвардия с её
оригинальной униформой. Но время не
ждёт, и мы вынуждены покинуть этот
уникальный «букет» Прекрасного.
Далее наш путь лежит через р. Тибр
(по небольшому, элегантному мосту Ангелов) на юго-восток к Капитолийскому
холму. Идём через центральные кварталы
как традиционными маршрутами туристов, так и вне их, наслаждаясь возможностью увидеть проспекты и улочки, площади и фонтаны, дворцы и дома, потоки
людей и вереницы машин, словом, всё
то, что составляет «ткань» этого города.
Теперь о впечатлениях. Рим не везде
Рис.23. Одна из улочек
приятен. При дефиците солнечного света
в центре Рима
145

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ. 2011. № 1 (2)

(а октябрьский дождь всё льёт!) пяти- шестиэтажные дома очень плотной застройки
и, в какой-то мере, напоминающие «питерские», выглядят тёмными и мрачными, а
улицы – неопрятными, замусоренными. Не блещут чистотой многие ресторанчики
и магазины. Местами чрезмерно загрязнён воздух. Кварталы кажутся хаотичными,
суетными и шумными (рис.23).
Проходим мимо дворца Монтечиторио, в котором обычно заседает палата депутатов Италии. На
площади перед ним – знаменитый Египетский обелиск, оставшийся от гигантских солнечных
часов императора Августа. К востоку от него, через несколько десятков метров, - популярный и
широко
разрекламированный
фонтан Треви, создание котороРис.24. Фонтан Треви
го было завершено к середине
XVIII века (рис. 24).
Интересный своей композицией и хорошо выполненными украшающими его статуями, в том числе Нептуна, как бы выезжающего в колеснице, которую выносят из воды морские кони, он собирает возле себя огромную массу
людей. Чем можно объяснить такое внимание? Ответить сложно.
Далее, несколько нарушив траекторию своего движения, подошли к Пантеону, храму, заложенному ещё в 27 году до н.э. в период правления императора Августа и первоначально посвящённому всем Богам. К 118-128 гг. он
приобрёл формы, которые видим и сегодня. Именно здесь покоятся (согласно
последней воле) останки Рафаэля, создавшего свой неповторимый, изысканный стиль, особенно проявившийся в портретной живописи, и оставившего
миру уникальное художественное наследие.
Пройдя ещё несколько кварталов, оказались на площади Венеции, окаймляют которую три известнейших сооружения. Во-первых, это Дворец Венеции, строительство которого началось ещё в XV веке для резиденции кардинала Павла Барбо. В дальнейшем его систематически перепланировывали,
реконструировали, реставрировали. Во-вторых – «Витториано», грандиозный
и помпезный памятник Виктору-Эммануилу II, возведённый в период с 1885
по 1911 г. в честь Объединения Италии. И наконец, находящаяся совсем рядом колонна Трояна, установленная на форуме и освящённая в 113 году (высота 38 м). Её огибает непрерывный фриз (длиной около 200 м), на котором изображены 2500 персонажей, в том числе и сам император. Это документальное
повествование о канувшем в лету военном могуществе Рима в начале второго
столетия новой эры (рис. 25).
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Идём далее. Поднимаемся на Капитолийский холм, с древнейших
времён
являющийся центром
общественной, политической и религиозной жизни города.
Сейчас на его вершине находится площадь
Капитолия, созданная
по проекту Микеланджело, посреди котоРис. 25. Колонна Трояна и «Витториано»
рой возвышается (с
1538 г.) конная статуя
Марка Аврелия. Её окружают прекрасные дворцы – Сенаторский, Дворец Консерваторов, Новый дворец, где располагаются музеи Капитолия, хранящие самые древние и наиболее престижные античные произведения искусства, в числе которых оригинал статуи Марка Аврелия, фрагменты бронзового Колосса
Константина (голова и рука), бюсты римских императоров, Капитолийская
волчица (бронзовая скульптура V века до н.э., к которой в XV веке были добавлены фигурки Близнецов) – символ города, статуи Эсквилинской Венеры,
Сражающегося Геракла и многое другое (рис. 26).
Сильнейший ливень, задержавший примерно на
час наше дальнейшее путешествие, всё же не помешал
детальному знакомству с
Римским Форумом, раскинувшимся в обширной долине между тремя холмами
– Палатином, Капитолием
и Эсквилином. Постепенно
застраиваясь, к эпохе правления Августа Форум стаРис. 26. Площадь Капитолия
новится центром деловой
активности города; однако
в средние века он утратил свое былое значение и превратился в пастбище, а затем и полностью был предан забвению. И лишь в начале XX столетия огромными усилиями археологов, учёных, реставраторов этот грандиозный пласт
культуры был открыт нашим современникам. И то, что мы сейчас видим – восхищает, удивляет, изумляет. Создана возможность представить себе Форум Це147
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заря, Храм Веспасиана (81 г. н.э.), Храм Сатурна (497 г. д.н.э.), Храм Августа,
колонну Фока и многие другие прекрасные сооружения того периода. Храм Божественного Ромула дошёл до наших дней почти неизменным (рис. 27).
Проходим возле Арки
Константина, построенной в 315 году в честь 10-й
годовщины его правления
и украшенной множеством барельефов и
скульптур (рис. 28).
И вот он перед
нами, возведённый всего лишь за восемь лет
(72-80 г.н.э.) четырёхъярусный
Колизей
(окружённый потоками
Рис.27. Римский Форум
туристов),
огромный
амфитеатр
которого
был способен вместить до 50 тыс. зрителей. Здесь проходили спектакли, устраивались сражения гладиаторов и сватки с хищниками. Восхищают не только размеры, но и прочность этого сооружения, выстоявшего в многовековом
противостоянии с природными и техногенными катаклизмами, безразличием,
да и просто варварством человека.
От Колизея движемся на
северо-восток, по направлению к железнодорожному вокзалу Термини (и, соответственно,
нашему
отелю).
В
очередной раз поднялись на
холм (замечу, что рельеф Рима
является одним из важных факторов, влияющих на качество
жизни населения). Улицы
здесь хорошо продуваемы ветром, дышится легко. Вышли
Рис. 28. Арка Константина
на площадь Св. Петра в Винколи, на которой примостилась небольшая церковь с одноимённым названием. Своим изяществом и красотой поразила нас гробница Папы Юлия II, проект и статуи которой связаны
с именем Микеланджело (рис. 29).
Далее шли по красивому проспекту Via Cavour, прямому, широкому,
благоустроенному, окаймлённому прекрасными домами, напоминающими
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«уголки» Парижа и чередующимися с
небольшими, но очень уютными скверами. Вдоль тротуаров – мандариновые
деревья с созревающими плодами. Это
уже иная ипостась города (ориентированного на средний класс), наполненного деловито-спешащими, элегантными и
доброжелательными горожанами, манящего сверкающими витринами магазинов и уютными ресторанами, продуваемого потоками чистого воздуха.
В отель вернулись поздно вечером,
утомлёнными, но абсолютно счастливыми,
ибо удалось увидеть, познать, пропустить
через своё сознание очень многое…
Второй день пребывания в Риме посвятили изучению района, расположенного к северо-западу от вокзала Термини.
Рис. 29. Гробница Юлия II
в базилике Св. Петра в Винколи Часами бродили по кварталам с явным
отпечатком «буржуазности»: с широкими, искрящимися чистотой проспектами
и улицами, пышным декором домов, напоминающих дворцовые комплексы (с
изящными балконами, просторными верандами, ухоженными садиками, изобилующими цветами) (рис. 30), престижными автомобилями, шикарными отелями, дорогими магазинами и ресторанами.
Всё это великолепие примыкает
к обширнейшей парковой зоне,
основу которой составляет территория Виллы Боргезе, созданной для кардинала Шипионе Каффарелли Боргезе в
начале XVII века на склоне холма Пинчо. Здесь живописный
парк (украшенный статуями,
фонтанами, бюстами) с искусственным озером (посреди которого, на островке, – небольшой Храм Эскулапа конца
Рис. 30. Один из домов в элитарных
XVIII в.), ипподром, зоологикварталах Рима
ческий музей и зоопарк, а также
галереи, где хранятся и экспонируются богатейшие коллекции произведений искусства античности и знаменитых мастеров XVI - XVII вв., в числе которых Ра149
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фаэль, Тициан, Боттичелли. Эта частица Рима естественным образом привлекает своей гармонией и красотой как горожан, так и многочисленных туристов.
Подводя итог нашего пребывания в столице Италии, хочу ответить на
неизменно задаваемый себе в любой точке планеты вопрос: хотелось бы сюда
вернуться? Ответ может быть сформулирован следующим образом: Рим настолько многолик, сложен для восприятия и познания, что вновь и вновь будет
«притягивать» к себе, а следовательно, без особых раздумий отвечаю «Да».
Ранним утром следующего дня мы вновь на центральном железнодорожном вокзале Рима. На одном из самых дальних перронов (до которого минут
15 ходьбы) нас «ожидал» электропоезд (всем своим видом демонстрирующий
игнорирование элементарных санитарных норм), который за один час преодолел расстояние в 80 км и «перенёс» нас в Чивитавеккья – небольшой приморский городок, важнейшей функцией которого было и остаётся обслуживание
морского (пассажирского, торгового и, в меньшей степени, рыбного) порта,
являющегося, по сути, аванпортом Рима.
Вокзал небольшой, по-домашнему уютный (чем-то напоминающий Лазаревское Б. Сочи). Среди первых ощущений – свежесть северного ветра и приятный «запах» моря. Перед нами стояла задача разыскать лайнер Ocean Princess, с
которым предстояло пройти 12000 км до Кейптауна. Слово «разыскать» сказано
не случайно. Огромнейшая территория порта (основанного ещё императором
Трояном) заполнена контейнерами с грузом, портовыми кранами, погрузочными машинами, складскими помещениями; пирсы с пришвартованными судами (в том числе круизными) расположены на значительном расстоянии друг
от друга. Чтобы «почувствовать» мощь порта, увидеть его, решили отказаться
от автобуса и идти пешком (наш традиционный багаж – невелик и, конечно
же, не мог стать помехой для почти часового перехода). Наконец, у самого
дальнего (и находящегося в стороне от остальных) причала увидели хорошо
знакомый силуэт корабля (сравнительно недавно прошли именно с ним путь
от Бангкока до Шанхая).
«Заселение» завершилось быстро и организованно (на всю процедуру потребовалось не более 15 – 20 мин.).
Лайнер Ocean Princess компании Princess Cruises – сравнительно небольшое судно класса «премиум», водоизмещением 30,2 тыс. т и берущее на борт
670 пассажиров. Его длина – 181 м. Здесь 11 палуб с внешними и внутренними
каютами, ресторанами (в том числе «шведским столом»), барами, открытым
бассейном с джакузи, прекрасным фитнес-центром, пляжной палубой, театром,
ночным клубом, библиотекой, беспроводным интернетом, отличной беговой
(прогулочной) дорожкой на открытой верхней палубе и многим другим. Это,
по сути, хороший, высокого класса отель (рис. 31).
Почувствовав себя «дома», вошли в каюту, расположенную довольно высоко (на 7-й палубе). Как она выглядит? Это – помещение в 20 кв.м с большим
балконом, состоящее из спальни (с приятной мебелью, огромными зеркалами
150

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

на стенах, телевизором и холодильником), прихожей и ванной комнаты.
Обслуживающий пассажиров
персонал, представленный, в
основном, молодыми людьми
стран Юго-Восточной Азии
(есть, также, украинцы и россияне), работает старательно;
претензий к ним практически
не бывает. Командный состав
(из Италии, Великобритании,
Канады, США, Австралии,
ЮАР) приветлив и галантен.
Весьма специфичен соРис. 31. Теплоход «Ocean Princess»
циокультурный «портрет» пассажиров. Это, прежде всего,
жители США и Канады. Сравнительно немного представителей европейских
государств. Россиян оказалось всего лишь 11 человек. Возраст – солиден; преобладающему большинству от 60 до 85 лет, что, однако, не мешает «сверхактивности» рекреантов как во время различного рода экскурсий, так и в период
морских переходов: занимаются в спортзале, часами ходят по беговой дорожке, вдыхая чистейший морской воздух, посещают танцевальные вечера и др.
Судя по потребностям и покупательским возможностям, всё это – «верхний
средний» (по шкале США) класс. Уровень культуры высок, хорошее образование, приятная манера общения.
Итак, с этого дня резко изменилась форма нашего путешествия. Теперь мы в
морском круизе, а маршрут теплохода и время пребывания в тех или иных портах зафиксированы в программе и, естественно, никак не зависят от наших пожеланий.
Вечером корабль отошёл от причала и взял курс на Ливорно. Утром следующего дня все желающие получили возможность выйти на берег и провести
день в соответствии со своими интересами. Часть туристов, предварительно
заказавших экскурсию во Флоренцию, «погрузились» в ожидавшие их автобусы, часть – пошла осматривать этот небольшой портовый город, а мы решили
посетить г. Пизу с его уникальными памятниками истории и культуры.
Поскольку корабль был пришвартован в самом центре города (что очень
удобно!), за непродолжительное время успели его осмотреть (показался лишённым шарма и с элементами депрессии), затем воспользовались рейсовым
городским автобусом, чтобы поскорее добраться до железнодорожного вокзала. Электропоезд на Пизу подошёл через несколько минут. Вагон оказался
переполненным молодёжью (как мы поняли позже, это студенты вузов Пизы
направлялись на занятия). Всего лишь через 20 минут пути вышли на перрон
знаменитого, находящегося у всех «на слуху» города, имеющего статус объекта
Всемирного наследия. Он невелик (всего 88 тыс. жителей), интересен своей
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историей, начавшейся ещё до новой эры и памятниками архитектуры. Здесь в
1564 году родился Галилео Галилей, который учился и преподавал в местном,
старейшем в Тоскане университете.
Итак, мы оказались в
очень приятном старинном городе с красивыми
(хоть и со следами прошедших столетий) зданиями, узкими извилистыми
улочками (рис. 32), уютной набережной реки
Арно, площадью Рыцарей и церковью Рыцарей
Св. Стефана, дворцом
Ауостини, массой магазинчиков, ресторанов и
Рис. 32. Одна из главных улиц Пизы
потоком туристов, идущих в нашем же направлении к главной достопримечательности – известнейшему соборному комплексу на Пьяцца деи Мираколи, расположенному примерно в получасе ходьбы от железнодорожного вокзала и включающему
Пизанский собор (Duomo di Pisa), Пизанскую башню (Torre pendente di Pisa),
Баптистерий Сан-Джованни (Battistero di San Giovanni) и кладбище Кампосанто (Camposanto monumentale).
Этот уникальный ансамбль создавался с XI по XIV вв. в период наивысшего расцвета Пизы. В дальнейшем его достраивали, реконструировали. Сейчас комплекс выглядит прекрасно – обновлённым и очень красивым (рис. 33).
Наибольший интерес у
туристов вызывает колокольня, т.е. «Падающая
башня», высота которой составляет 55,86 м от земли на
самой низкой стороне и
56,7 м – на высокой. Эта
разница (наклон в 3°54')
столь существенна, что легко улавливается визуально.
Чтобы остановить «падение» (ежегодно на 1 мм) поРис. 33. Пизанский соборный комплекс
стоянно прилагаются значительные усилия. В 2008
году в очередной раз было объявлено о прекращении её наклона. Но так ли это?
Всё тщательно изучив, налюбовавшись прекрасными сооружениями на
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фоне высокого синего неба, побродив по улицам города ещё часа полтора и
дождавшись очередной «электрички», вернулись на корабль. А вечером, покинув Италию, снова вышли в море по направлению Канн (Франция).
Наутро наше судно стало на якорь примерно в 500 м от всемирно известной
набережной Круазет. На воду были спущены корабельные мотоботы, перевозящие желающих к пирсу, находящемуся практически в центре города. Многие
пассажиры приняли участие в автобусных экскурсиях в Ниццу и Монте-Карло.
Мы же (ранее бывавшие в этих интереснейших туристических центрах) решили ещё раз «окунуться» в ауру Канн, милого, красивого и популярного (прежде всего в связи с проходящими там ежегодными кинофестивалями) курорта
Лазурного Берега. Город невелик (здесь проживает всего лишь 70 тыс. чел.) и
очень привлекателен. Основанный римлянами в 42 г. до н.э. и многие столетия
остававшийся небольшой рыбацкой деревенькой, только в XIX в. начал застраиваться и превращаться в элитарный рекреационный центр (ещё в 1888 г. Ги де
Мопассан писал о Каннах: «Князья, князья, повсюду князья…»).
Прежде всего решили подняться на невысокий холм к крепости Ля
Кастр (откуда открывается
прекрасная панорама города) и взглянуть на башню Сюке – самый яркий
исторический памятник
старого города, а также
посетить находщуюся за
крепостными стенами небольшую церковь НотрДам де Лесперанс. Вокруг,
Рис. 34. Один их отелей на набережной Круазет по склонам горы, тихие
миниатюрные улочки с
обворожительными домами, утопающими в
зелени,
приветливыми
и улыбчивыми жителями. Далее, спустившись
к набережной Круазет,
медленно шли по ней в
плотном потоке совершающих утренний променад (и пробежки) местных
обитателей и туристов,
попеременно наслаждаясь
Рис. 35. Яхты в марине Канн
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то её архитектурным ансамблем (шикарными отелями, изящно оформленными витринами, белоснежными корпусами домов (рис. 34)), то широкими песчаными пустынными (конец октября!) пляжами и полными изящества яхтами в
обширных маринах (рис. 35).
Прилегающие к набережной улицы города – нарядны
и красивы; именно здесь (и,
в первую очередь, на пафосном бульваре Антиб (рис. 36))
сконцентрированы магазины
со сверхдорогими брендами.
Однако эта «полоска сверхблагополучия» заканчивается уже
в районе железнодорожного
вокзала и примыкающих к нему
Рис. 36. Бульвар Антиб
кварталов.
Вечерело. Мы вернулись
на корабль, а через пару часов он снялся с якоря и двинулся в направлении
Барселоны.
В полдень следующего дня корабль подошёл к достаточно удалённому от
центра (к сожалению!) причалу одного из красивейших городов мира, где проживает более 1,6 млн. чел.
Пассажиров, в таких ситуациях, выручают «шатлы»,
т.е. автобусы, постоянно курсирующие от судна к центру
города. И вот мы у главной
точки притяжения регулярно
наводняющих город туристов
– 60-ти метрового монумента
Колумбу. Отсюда начинается и основной, как бы «рассекающий» надвое центральные
кварталы, прогулочный маршрут – бульвар Рамблас, просторный, неизменно оживлёнРис. 37. Площадь Каталонии
ный, наполненный весёлым
шумом многотысячной, слитой в плотном потоке, праздной толпы. Пройдя его
до конца (а это 2 км), оказались на впечатляющей своей величиной площади
Каталонии (рис. 37), пересекли её, углубившись в безукоризненные «перпендикуляры» улиц т.н. «Новых районов» (Eixample), сложившиеся во второй половине XIX в.
154

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Рис. 38. Великолепная архитектура
Барселоны

Рис. 39. Собор «Sagrada Familia»

Здесь всё радует глаз: добротность, торжественность, нестандартность архитектурных решений (рис. 38), зелень палисадников и, наконец, какая-то особая неспешность в поведении здешних обитателей.
Особое внимание привлекло известнейшее архитектурное сооружение в
стиле модерн (по проекту Антонио Гауди) – Искупительный храм Святого Семейства (Sagrada Familia), начиная с 1882 г. находящийся в стадии строительства (рис. 39).
От этой общегородской доминанты через череду скверов и парков продвигаемся на юг к так называемому «Готическому кварталу», самой старой части
Барселоны, хранящей многочисленные памятники средневековой архитектуры. Здесь же находится возведённый в период с 1298 по 1420 г. Кафедральный
собор (Собор Святого Креста и Святой Евлалии). Войдя в него, ощущаешь
всю силу и мощь его воздействия…
Поднялись на возвышающийся над центром города и морским портом
холм Монжуик (высотой 173 м), являющийся одним из крупнейших городских
парков Европы (203 га). Перед нами открылась изумительная панорама города,
оконтуривающих его Каталонских гор и отливающих голубизной спокойных
вод Средиземного моря (рис. 40, 41).
За один световой день сложно, конечно, не то, что познать, но и просто
соприкоснуться со всем Прекрасным, чем наполнена Барселона, этот удивительный уголок средиземноморского побережья. Поздно вечером наш «мобильный отель», отдав швартовые и взяв курс на юго-запад, двинулся, чуть подрагивая, к берегам пока ещё «малоизведанной» нами Африки.
Через несколько часов пути, к утру следующего дня, почувствовали лёгкое
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покачивание. Поняли, что начинается шторм. Постепенно волны становились
всё выше, образуя огромные, пенящиеся «глыбы» воды, разрезаемые лайнером;
они бились о борт с неимоверной силой, точно играя с кораблём и стараясь
опрокинуть его своей неукротимой мощью. «Кипела» морская вода, стихия
шумела и грохотала, скрипели переборки в каютах; брызги, поднимающиеся
на огромную высоту, заливали балконы и стёкла окон.
Шторм в шесть баллов
– ощущение не из приятных, и легко переносить
его могут далеко не все. К
следующему утру море
«угомонилось», спокойно
прошли Гибралтарский
пролив. И вот перед нами
в лёгкой дымке показалась
марокканская земля.
Теплоход приближался к Танжеру – крупному
портовому городу (с наРис. 40. Вид на порт с холма Монжуик
селением 907 тыс. чел.),
расположенному в самой северо-западной части Марокко. Основанный ещё
в начале V в. до н.э. и переживший трудную, полную трагизма многовековую
историю, в начале XX века (1923 г.) город был признан международной зоной
под управлением целого ряда европейских стран. И только в 1956 г. Танжер
вошёл в состав независимого государства Марокко. Сейчас он является автономной международной экономической и политической территорией в подчинении Короля и управлении государства.
Ещё накануне в экскурсионном бюро корабля мы заказали одну из плановых
экскурсий (обычно предлагают пять-шесть маршрутов)
с экскурсоводом (к сожалению, владеющим лишь английским языком). Сойдя на
берег, среди вереницы ожидавших всех нас автобусов,
отыскали свой (он был и
староват, и грязноват). Не
Рис. 41. Вид на городские кварталы с холма
заставил себя ждать и гид
Монжуик
(довольно эрудированный
мужчина среднего возраста).
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Началась экскурсия. Нас довольно долго возили по улицам так называемого
«Нового города», простирающегося от морского порта и городского пляжа на
севере до южных холмов, от «Старого города», находящегося на западе, до престижного района – Монталь. Здесь неплохие дома, довольно чистые улицы;
аккуратно и красиво одеты люди. Вообще-то, Танжер город интернациональный, в значительной степени европеизированный. В нём постоянно проживают около 42 тыс. резидентов из разных стран мира, составляя анклавы (французский, испанский, немецкий, итальянский и многие другие).
Но есть в Танжере и иные кварталы, места, где бедность и нищета поразили значительную часть местного населения, где дети в грязных, изорванных
одеждах, собравшись «стайками», пытаются что-то продать, попросить, грустно и с надеждой глядя в глаза туристов.
Вторя часть нашего маршрута – знакомство с районом Монталь, находящимся на холмистой, покрытой лесами и хорошо продуваемой ветрами Атлантики возвышенности, доминирующей над городом. Здесь хорошие дороги, изумительной красоты виллы с обширными парковыми зонами, в том числе и одна
из резиденций короля Марокко. Эта престижная и комфортная для жизни территория привлекает внимание (и капитал) многих известных «граждан мира».
Затем путь наш лежал к мысу (полуострову) Спартал – самой северной
точки страны, откуда открывается вид на Гибралтарский пролив, т.е. четырнадцатикилометровую полосу воды, отделяющую Марокко от Испании. Здесь
же начинаются самые протяжённые в мире пляжи, простирающиеся на 47 км
и отличающиеся сероватым, чуть с золотым блеском песком и омываемые чистейшими водами Атлантического океана (рис. 42).
И совсем рядом находится наиболее «раскрученная» достопримечательность Танжера – пещера с
гротами, образованными
морскими волнами, где
(по легенде) ночевал Геркулес перед совершением
одного из своих подвигов.
Отсюда и их название –
«гроты Геркулеса».
Тут же, небольшая
обзорная площадка, на
Рис. 42. Берег Атлантики вблизи Танжера
которой
собираются
местные жители со своим разнообразным мелким товаром, пытаясь его продать, при этом называя цены
на порядок выше тех, с которыми, в конечном итоге, соглашаются (рис. 43).
Далее автобус везёт нас к так называемому «Старому городу» – Медине, в ко157
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тором находится Касба (крепость) – древний исторический центр. Гид водит нашу
группу по лабиринту проулков (в них невозможно не заблудиться) между старыми,
обветшалыми
двухэтажными домами, стоящими столь
плотно друг к другу, что солнечные лучи сюда практически не попадают (рис. 44).
В маленьких магазинчиках продуктовый ассортимент крайне скуден: мандариРис. 43. Обзорная площадка на мысе Спартал
ны, картофель, лук и яйца. В
хлебных лавочках – лепёшки,
вода (в бутылках) и кока-кола, а на небольшом рынке в гранёных стаканах – сквашенное молоко. Всё это, конечно, для местных жителей. Туристам же настойчиво
предлагается разнообразнейшая продукция местных ремесленников: бижутерия,
национальная одежда, майки-футболки, изделия из кожи, серебра и др.
Здесь же, в Медине, с удовольствием осмотрели старый дворец султанов
(теперь это музей) с его уютным маленьким двориком, небольшими затемнёнными комнатами и ветхими креслами, в которых восседал хозяин не только
этого дома, но и всей округи.
Утомлённые, но
«обогащённые» всем
увиденным, вернулись на корабль и в
17:00 взяли курс на
Касабланку, крупнейший морской порт
Марокко, в котором
оказались уже к утру
следующего дня.
Экскурсия (как и
в Танжере) была заказана заранее. ЧётРис. 44. Медина, Танжер
ко, по расписанию,
нас встретили автобусы (кстати, новые, оснащённые всем необходимым, включая кондиционеры,
блестящие чистотой кресел и огромных окон). Покинув территорию порта,
оказались в водовороте жизни самого крупного по численности населения го158
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рода страны (здесь проживает 3,5 млн. чел.), её главного промышленного и
финансового центра, шумного, космополитичного, фрагментами красивого, с
аккуратными кварталами и домами, престижными отелями, многочисленными
ресторанами и многим другим, подчёркивающим схожесть Касабланки с южными европейскими городами. Местные жители одеты элегантно. Женщины
ходят с открытыми лицами, часто – в мини-юбках, на высоких каблуках. Девушки – красивые, весёлые, улыбчивые, со сверкающими глазами, бросающие
вызывающие взгляды на молодых мужчин. Мужская часть населения, в своём
большинстве – с серьёзными (даже слишком) лицами и очень внимательным
взглядом (рис. 45).
В городе – интересные музеи, памятники истории. Но
самой главной достопримечательностью считается Великая Мечеть Хоссана II, построенная в 1986 – 1989 гг., а
открытая для посетителей
(кстати, сюда разрешён вход
и не мусульманам) в 1993 г.
Она вмещает 25 тыс. человек, обладает единственным, но самым высоким
Рис. 45. Одна из центральных улиц Касабланки
минаретом в мире (210 м).
Половина площади мечети,
стоящей прямо у морской воды, расположена как бы над океаном (при приливе у находящихся внутри здания создаётся впечатление, что Мечеть плывёт
по волнам, подобно кораблю). Кровля покрыта ярко-изумрудной черепицей.
Внутри – мозаика, 78 колонн из розового гранита, полы из золотистого мрамора и зелёного оникса. А общая территория составляет 9 га.
Однако, наш автобус продолжает свой путь в столицу
страны – Рабат. При выезде
из Касабланки обращают на
себя внимание скопление
промышленных предприятий с активно «дымящими»
трубами, хорошего качества
автотрассы,
периодически
попадающиеся, расположенные на небольшом расстоянии от дороги городки и поРис. 46. Один из престижных кварталов Рабата сёлки, а также скопления
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хижин (иначе их не назовешь!) из досок и картона – это тоже одна из распространённых здесь форм поселений. Кое-где пасутся козы и коровы. Значительные площади занимают лесные насаждения. Много «свободной», неиспользуемой земли.
Наконец, через полтора часа пути мы в Рабате – культурном и административном центре
страны, просторном,
очень зелёном и удивительно красивом городе
(рис. 46).
Повсюду ведётся
строительство новых
домов, улучшаются и
без того хорошие дороги, парковые зоны.
Рис. 47. Парадный вход в королевский дворец
Много цветов. Жители
в Рабате
города полны достоинства и хорошо одеты.
Первый объект посещения – закрытая (административная) часть города – «Королевский дворец». Вот и парадный вход самого дворца, охраняемого военнослужащими всех родов войск (рис. 47). А кругом – просторная зелёная территория.
Затем посетили изумительно отделанный
и элегантный мавзолей
короля Мохаммеда V,
выстроенный в 1960-е
гг. для него и его сыновей. Тут же, недалеко от
мавзолея, на другом
конце площади, две
сотни столпов и минарет («Башня Хасана»,
высотой 44 м) недостроенной мечети конца XII века, которая по
Рис. 48. Башня Хасана и столпы
проекту должна была
недостроенной мечети
стать крупнейшей в
мире. Но мечты заложившего её эмира не были реализованы (рис. 48).
Далее нас доставили к Касба Удайя, старинной цитадели Рабата, памят160
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нику мавританской архитектуры, сооружение которого началось ещё (как полагают) в середине XI в., активизировалось в конце XII в., т.е. в период, когда
столица страны была перенесена сюда из Марракеше (рис. 49).
В последующий период
крепость пришла в упадок и
вновь воссоздавалась во второй половине XVII и XVIII
вв. Внутри неё мы обнаружили небольшую парковую
зону, скопление жилых домов с глухими белоголубыми стенами, а также
«кафешку», совмещённую
со смотровой площадкой,
откуда открывается панорама городских новостроек.
Рис. 49. Крепость Касба Удайя
Следуем «домой» по
проложенной вдоль береговой линии «кипящего» в этот час океана шоссейной дороге. Вокруг многочисленные курортные посёлки, зримо замещающие жёлтые каменисто-песчаные пустыри
и скрываемые заборами скопления всё ещё сохраняющихся трущоб. Шестичасовая
экскурсия подходит к концу. Возвращаемся на корабль. В течение последующих
трёх дней наш лайнер будет бороздить воды Атлантики, всё дальше углубляясь на
юг (вдоль берегов Западной Сахары и Мавритании) по пути к Сенегалу.
Итак, трое суток в море (без портов и земли под ногами, без экскурсий и
гидов, без ярких впечатлений и познания нового). Логичен вопрос – «что же
можно делать на судне, не тяжело ли, не скучно ли там?». Категорично могу
ответить – «нет». Объясню почему. Современный круизный корабль всецело
обеспечивает качественный отдых пассажиров. Каким образом? Представим
себе типический круизный день. Утро. Любители раннего подъёма просыпаются часов в шесть, выходят из кают, разделяясь по интересам. Кто-то спешит
на прогулочную дорожку, где час и более ходит кругами, встречая зарю, ктото на палубах делает зарядку, а другие – медленно, с ещё полузакрытыми глазами бредут в ресторан (работающий практически круглосуточно по системе
«шведский стол»), чтобы выпить, находясь на свежем воздухе, чашечку кофе.
Далее – завтрак, который, при желании, может растянуться до 11:00, после чего
он плавно переходит в ланч (до 15:00), а затем – в чаепитие до 16:30. Однако
особых любителей проводить время в ресторанах (несмотря на систему «всё
включено») – единицы. Большинство в течение дня занято иными делами. Работают разнообразные клубы по интересам, лектории и кружки, в том числе
кулинарный, танцевальный, обучения различным ремёслам. Многие загорают
и купаются «на пляже», т.е. на специальной открытой солнцу, защищённой от
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ветра палубе с бассейном, джакузи и удобными лежаками (к тому же, здесь постоянно «курсируют» официантки, предлагающие пиво, колу, любые другие
напитки) (рис. 50).
Увлекающиеся спортом
посещают
прекрасный
фитнес-центр, оборудованный современными тренажёрами, или проводят часы на
беговой дорожке (рис. 51).
А многие просто отдыхают на своих балконах,
читая книги, или увлекаются всевозможными играми
в специальной очень уютРис. 50. «Пляжная» палуба
ной и хорошо оборудованной для этого комнате.
Любители знакомства с книгами – часами сидят перед камином в массивных
креслах в корабельной библиотеке. Здесь, кроме того, есть даже казино (хотя, с
моей точки зрения, это – недостойное занятие).
К шести часам вечера публика принаряжается (в особых случаях – это смокинги и вечерние платья) и собирается возле входа в главный ресторан (торжественный, красиво декорированный, с расторопными и внимательными официантами),
образуя длинную очередь (здесь не следует удивляться, ибо это – традиция). Затем
медленно и степенно занимают заранее определённые (на весь круиз) места, предаваясь неспешной трапезе. Приятно, что меню ежедневно обновляется, ориентируясь на национальную кухню той или иной посещаемой страны.
Вечером – новые развлечения. В шикарном концертном зале (совмещённом с баром) – ежевечерние
представления (мюзиклы,
вокал, выступления танцевальных групп, включая
местные фольклорные коллективы). Здесь же проходят встречи с капитаном и
«офицерским» составом корабля, а также танцевальные вечера. И всё это – до
поздней ночи. Так прохоРис. 51. Фитнес-центр
дит среднестатистический
день в открытом море.
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При переходе к Сенегалу, южнее Канарских островов, на себе ощутили
смену климатических поясов: «исчез» холодный северный ветер, день за днём
росла температура воздуха (от 16 до 24°). Судно, сопровождаемое многоголосьем
птиц, рассекало огромные косяки рыбы. Вошли в субэкваториальную зону.
Столица Сенегала (получившего независимость в августе 1960 г.), предстала перед нами огромной территорией порта (с множеством причалов, площадок, судов) и опоясывающими её полукругом городскими кварталами. Мы «пришвартовались» между несколькими французскими и итальянскими военными
кораблями, чьи экипажи были заняты своими повседневными делами. Решив
изучать Дакар самостоятельно, для выезда в центр города воспользовались портовым «шатлом». Маршрут оказался непродолжительным (можно было дойти
и пешком). Да и весь город, основанный в 1857 г. на полуострове Зелёный мыс
(самой западной оконечности Африканского континента), невелик (полтора
миллиона его обитателей сконцентрированы лишь на 82 кв. км территории).
Несмотря на вполне цивильный внешний облик (правильную планировку кварталов, пяти-шестиэтажные дома постройки 1960-70-х гг., немногочисленные,
сохранившиеся с колониальных времён особняки, офисы транснациональных
банков и компаний), уже в первый момент Дакар вызвал ощущение какой-то
глубокой социальной «запущенности» на грани нищеты (рис. 52).
Давно не реставрируемые
фасады зданий, «замусоренность» улиц, тротуаров,
крайняя ветхость автопарка
(представленного преимущественно
моделями
1970-х годов), местный
продуктовый рынок, потрясший нас своей антисанитарией,
повышенное
внимание к иностранцам
со стороны многочисленных уличных торговцев и
Рис. 52. Одна из улиц в центре Дакара
безработных молодых людей, стремящихся хоть за
небольшую плату выполнять роль гида – всё это превратило прогулку по городу
в достаточно сложное по комплексу ощущений передвижение. На этом фоне как
контраст воспринимается президентский дворец, охраняемый красавцами в ярких мундирах, отлично сохранившееся здание мэрии периода французской колонизации и случайно повстречавшийся нам сверхсовременный, наполненный в
основном европейскими товарами супермаркет. Есть в городе и такая достопримечательность как Дакарская соборная мечеть (открытая в 1964 г.), высота минарета которой достигает 67 м; по стилю она очень напоминает мечеть Мухаммеда
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V в Касабланке. Но особо сильное впечатление производит облик местных жителей – в большинстве своём рослых, стройных, с горделивой осанкой, красивыми открытыми лицами со сверкающими глазами и высокими лбами (рис. 53).
Недаром девушки Сенегала считаются наиболее привлекательными в мире. Приходится лишь глубоко сожалеть, что народ этой страны
в своей основной массе испытывает
огромные трудности в получении
образования (грамотны лишь 51 %
мужчин и 29 % женщин), трудоустройстве (безработицей охвачено
48 % населения). Да просто «выжить» и вырастить многочисленных
детей (в среднем на одну женщину
приходится пять малышей) нелегРис. 53. Молодёжь Дакара
ко. Достаточно сказать, что 54 %
населения живёт за чертой бедности; по душевому ВВП Сенегал уступает, к примеру России, в восемь раз, Италии – в шестнадцать раз, а по Индексу развития
человеческого потенциала занимает среди стран мира 144 место.
С грустными мыслями мы возвращаемся в порт. А здесь, прямо перед кораблём, раскинулся обширный рынок ремесленных изделий, изумительных по
красоте и качеству. Это – выполненные из африканского чёрного дерева (эбенового) мебель, фигурки воинов, животных, бюсты девушек и парней, различная кухонная утварь (рис. 54).
Улыбчивые, разговорчивые, способные к общению на многих языках
(включая русский) торговцы предлагают также товары из крокодильей и
змеиной кожи, музыкальные инструменты, национальную одежду и яркие
ткани, выполненные местными умельцами. Легко и
весело торгуясь, основаРис. 54. Продукция африканских ремесленников тельно снижают цены.
Отсюда же, из порта, очень легко попасть на
остров Горé, получивший в 1978 году статус Культурного объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Всего лишь десять минут пути на катере отделяют его от
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местонахождения нашего корабля. Этот маленький клочок суши (всего 0,182
кв. км), олицетворяющий собой эпоху рабства, был «открыт» европейцами в
середине XV в. и с тех пор, вплоть до начала XIX в., представлял собой важнейшую «перевалочную» базу для транспортировки невольников с территорий Западной Африки в Америку. В ожидании судов проходили недели. Рабов
поселяли в специально отстроенных домах. Самый крупный из них вмещал
до 200 человек. Именно в нём сейчас находится известнейший музей «Дом рабов», повествующий о человеческих трагедиях того периода и привлекающий
сотни и тысячи туристов из разных уголков Земли.
Итак, наше путешествие по Дакару завершено. Вечером – снова начинается
трёхдневное пребывание в Океане, водная поверхность которого на удивление
оказалась идеально гладкой и спокойной (штиль!). И вновь любуемся косяками
рыбы, выпрыгивающей из воды, играми дельфинов и, даже, периодически проплывающими вдали китами, «поднимающими» огромные бурлящие фонтаны.
Постепенно становится всё теплее. Температура воздуха достигла 27-28°С. Ослепительно светит находящееся почти в зените солнце. Приближаемся к экватору.
Пройдя 5-ю параллель, корабль, перенаправив свой курс, вошёл в разогретые до 29°С воды Гвинейского залива.
«Пляжная» палуба заполнена до отказа. В неимоверном количестве «истребляются» напитки. На полную мощность работают корабельные кондиционеры.
Наконец, в голубоватой утренней дымке показалась земля. Нам предстояла встреча с Республикой Гана, страной, испытавшей на себе все тяготы эпохи
колониализма, растянувшейся на пять столетий (с конца XV в. вплоть до провозглашения независимости от Великобритании в марте 1957 года), радость созидания и позитивных перемен в шестидесятые-семидесятые годы XX века под
руководством Кваме Нкрумо (активного приверженца социализма), множество
последующих переворотов и сменяющих друг друга правительств, приведших, в
итоге, к власти (на должность президента) социал-демократа Джон Атта Миллз.
В розоватом свете
первых лучей восходящего солнца наш белоснежный лайнер вошёл в гавань
самого крупного в стране
морского порта, введённого
в эксплуатацию в 1961 году,
- Тема, входящего в состав
региона Большая Аккра и
расположенного к востоку
от столицы (рис. 55).
На месте города Тема
Рис. 55. Морской порт Тема (Гана)
ещё сравнительно недавно
была небольшая рыбацкая деревушка. Сейчас здесь проживает свыше 160 тыс.
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человек. Градообразующее значение имеет, прежде всего, именно морской
порт.
Земля Ганы встретила нас ритмичными, зажигательными мелодиями, песнями и танцами, сопровождаемыми барабанным боем (рис. 56).
На причале нас ожидали
вполне комфортабельные (с
кондиционерами, приобретающими особую ценность
в условиях повышенной
влажности и 35-ти градусной жары) экскурсионные
автобусы и предупредительные гиды. Нам предстояла
разнообразная и весьма познавательная «прогулка» в
пределах Темы (в столицу
Ганы город Акра, к сожалеРис. 56. Фольклорный ансамбль встречает
нию, попасть мы уже не
теплоход в порту
успевали).
Экскурсию начали со встречи с руководителями местной общины (вождём, его сыновьями, ближайшими родственниками и старейшинами), состоявшейся в доме для общественных мероприятий – основательном и просторном, с небольшим двориком, окружённым тенистыми деревьями и высоким
забором. Началась неспешная полуторачасовая беседа о местных обычаях, образе жизни, проблемах, с которыми сталкиваются люди. И сам вождь, и его
приближённые, давая обстоятельные ответы на все интересующие туристов
вопросы, были приветливы, доброжелательны и очень внимательны (рис. 57).
Следующим объектом посещения
стала расположенная совсем рядом
муниципальная школа, представляющая собой несколько одноэтажных,
хорошо продуваемых морским ветром просторных строений. Нас уж
ждали. У входа в школу группа взволнованных учителей во главе с директором (все – женщины) и несколько
наиболее активных и любопытных
старшеклассников, улыбающихся и
внимательных, всем своим видом демонстрировали гостеприимство и
уважение к нам. На время встречи
Рис. 57. Встреча с руководством местной полностью были отменены занятия.
общины
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Нас ввели в специально подготовленный зал, стремительно заполнившийся разновозрастными учащимися (в скромной, но очень аккуратной школьной форме),
с интересом разглядывающими «великовозрастных» гостей, их одежду, причёски
и, конечно же, многочисленные фото- и видеокамеры в руках туристов.
Учащиесядемонстрировали
небольшие танцевальные
номера, пели песни и декламировали стихи (на английском языке). Затем был показан
спектакль
(на
антиалкогольную тематику). Всё происходящее вызывало у детей бурные эмоции, смех и аплодисменты.
После концерта мы прошли по классам школы, где
уже началась подготовка к
Рис. 58. В одной из школ Ганы
занятиям. Наш приход вызвал некоторую суматоху.
Девочки стремились хотя бы дотронуться до нас, поговорить и, конечно же, с
удовольствием фотографировались. Ребята были более сдержанны, поглядывали на всё происходящие с некоторой иронией, но всё же, участвовать в мимолётной фото-сессии не отказывались (рис. 58).
Провожать нас вышли большой группой; пока мы размещались в автобусе, долго махали нам руками, приветливо улыбаясь, но в глазах некоторых из
ребят была какая-то почти неуловимая грусть.
Проехав метров триста по
безнадёжно разбитой и узой
дороге, оказались в рыбацкой деревушке (наш третий
объект!), представляющей
собой хаотичное скопление
небольших одноэтажных
картонных и деревянных
строений, расположенных
непосредственно на берегу
залива (рис. 59).
Первое впечатление –
глубокая, безнадёжная бедРис. 59. Рыбацкий посёлок
ность. Конечно же, работа
есть не у всех, а занятия традиционны и малодоходны. Помимо рыбной ловли, жители посёлка занимаются
167

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ. 2011. № 1 (2)

её копчением и вялением. Руководит работой уверенная в себе представительная
дама, которую уважают и которой подчиняются (рис. 60).
Все заняты делом. Только
дети (они здесь повсюду!)
энергично, но осторожно бегают вокруг нас, с любопытством (и в ожидании общения) разглядывают огромными
и внимательными глазами непривычных для них людей
(рис. 61).
И вновь мы на улицах города. Вдоль тротуаров – масса магазинчиков, торговых
Рис. 60. Коптильня в рыбацком посёлке
лавочек, ларьков. Практически всё население города – при деле (что-то продают, покупают, готовят пищу,
стирают и сушат бельё…). Женщины с красивой осанкой переносят на головах
корзины с фруктами и овощами (рис. 62).
Осмысливая всё увиденное,
возвращаемся на корабль.
Меня никак не покидает вопрос, почему столь богатая
природными ресурсами страна (добывают золото, бокситы, марганцевую руду и, даже,
алмазы), в которой живут трудолюбивые и непьющие (!)
люди (56 % населения заняты
в сельском хозяйстве, успешно производя какао-бобы,
рис, кукурузу, арахис, ананаРис. 61. Дети рыбаков
сы и другие продукты питания) и где безработица составляет всего лишь 11 % (а
это не высокий показатель!),
– столь бедна, что находится
лишь на 196-ом месте в мире
по ВВП на душу населения
(1,5 тыс. долл. США), а ниже
уровня бедности живёт почРис. 62. На одной из улиц
Темы
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ти треть её жителей (28,5 %)? Ответ, с моей точки зрения, можно выразить в
нескольких словах: капитализм с его системой распределения доходов – далеко не лучшая форма общественного строя, а Гана – это классическая «эксплуатируемая территория».
Переход из Ганы в Тоголезскую Республику – недолгий, на это потребовалась лишь одна ночь. Теплоход пришвартовался в самом центре крупного морского, технически прекрасно оснащённого порта столицы страны – городе Ломе.
Вновь оглушительно стучали барабаны, с потрясающей энергией, ритмикой и скоростью отплясывали танцоры. И тут же – ребята-виртуозы на ходулях
выполняли сложнейшие трюки, вызывающие у туристов чувство тревоги за
этих отчаянных парней (рис. 63).
На причале, как обычно, были выстроены автобусы, предназначенные для экскурсий. Но в отличие от предыдущих стран, они были «старенькими», грязноватыми и, главное, без кондиционеров, что в условиях экваториального, жаркого и влажного климата (температура воздуха в этот день достигала 37°С) труднопереносимо.
Нами была выбрана экскурсия
по столице Того, страны, пережившей чрезвычайно сложные
этапы своей истории – захват
Португалией и налаженную
здесь работорговлю (с середины
XV века), протекторат Германии
и колониальную зависимость от
неё (конец XIX – начало XX
вв.), оккупацию Великобританией и Францией и образование Англо-Французского конРис. 63. Танцы на причале
доминиума (в период Первой
мировой войны), разделение на британскую и французскую зоны (1916 г.), режим
опеки ООН параллельно с управлением Великобритании и Франции (после Второй мировой войны), статус автономной республики в составе Франции (1956 г.),
республики под контролем Франции (1958 г.), провозглашение независимости
(1960 г.), последующие военные перевороты, тридцативосьмилетнее правление
страной президента Гнассингбе Эйадема (с 1967 по 2005 г.) и, в последующий период, его сына Фор Эссозимну Гнасингбе.
Страна, насчитывающая более шести с половиной миллионов жителей,
населённая 45 племенами с довольно высокими показателями грамотности
(75% мужчин и 47 % женщин), обладающая разнообразными полезными ископаемыми (прежде всего, фосфоритами), специализирующаяся на реэкспорте
товаров из Европы и Азии в соседние африканские государства и, при этом, занимающая 214 место по ВВП на душу населения, являясь одной из беднейших
в мире, – естественно, вызывает повышенный интерес.
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Итак, мы заняли места в автобусе и двинулись в путь. Нас сопровождали
два гида (юноши, временами путающие английские и французские слова) и
немного смущающийся представитель местных спецслужб, бдительно в течение всей экскурсии заботящийся о безопасности каждого из нас.
Прежде всего – знакомство
с городом, центр которого
выглядит неплохо. Довольно
много добротных вилл (за
очень высокими заборами, мешающими основательно их
рассмотреть), есть многоэтажные дома (рис. 64), уютные
особняки посольств (расположенные, в основном, вдоль линии пляжа), внушительный
президентский дворец и друРис. 64. Улица в центре Ломе
гие правительственные здания.
Но стоит чуть свернуть
в сторону, выехав на улицы«боковушки», – предстаёт иная
картина. Территория здесь
практически не озеленена.
Везде огромное количество
мусора. Дороги разбиты, ухабисты, покрыты красноватой
пылью. Всё пространство застроено «сарайчиками», которые жилищами-то назвать
трудно (хотя, на крышах мноРис. 65. Жилые дома
гих из них – телевизионные
антенны) (рис. 65). Многочисленные заборчики используют
для сушки белья. Вдоль улиц
– сплошные ряды «торговых
точек» (самых примитивных!)
(рис. 66).
Довольно много машин
(особенно стареньких грузовиков), но главный вид транспорта – мотоциклы, которые
ощутимо загрязняют воздух
(сложно дышать!). Повсюду
Рис. 66. Уличная торговля
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– молодые парни (впечатление, что они ничем не заняты). Всю бытовую поклажу переносят в корзинах (на головах) женщины, причём, одновременно, за
их спинами часто (в крайне неудобных позах) сидят малыши. Детей на улицах
как-то не видно. Люди сдержанны (по отношению к иностранцам), слегка настороженны и не очень приветливы.
Покружив по улицам города, автобус повёз нас в сторону пляжей,
тянущихся на километры. Для прогулки нам выделили минут двадцать. Первое впечатление – ощущение удивительного простора,
создаваемое единением голубоватых морских вод и широкого (до
60-70 м) песчаного (красноватого
цвета) пляжа, окаймлённого зелёной полосой деревьев (рис. 67).
Здесь, на берегу, менее ощутима
Рис. 67. На одном из пляжей Того
жара, хотя температура воздуха всё
та же (37-38°С), а вода – около 29°С.
Жаль, конечно, что вся эта территория – неухоженная и грязноватая.
Далее подъехали к границе с Ганой,
охраняемой строгими (даже суровыми) военными, категорически запретившими нам делать какие-либо
фотоснимки.
Следующая остановка – у Музея
истории и культуры, скромного, но
очень ценного хотя бы тем, что он
создан, поддерживается и постоянно
пополняется новыми экспонатами.
Затем, нас завезли в Центр ремёсел, представляющий собой небольРис. 68. Мастерская ремесленника
шой дворик с десятком маленьких
специализированных
мастерскихмагазинчиков (рис. 68).
Здесь искусные мастера производят (из дерева, глины, шерсти и кожи) фигурки животных и людей, посуду, сумки и многое другое. Всё это, конечно же,
можно купить. Поразительно, что именно тут встретили молодую харьковчанку, окончившую политехнический институт, вышедшую замуж за жителя Того
и теперь основательно обосновавшуюся в этом городе, имея свой магазинчик
и торгуя сувенирами. Разговаривала она с нами приветливо, с удовольствием,
но очень осторожно, аккуратно подбирая слова.
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Следующий объект посещения – Фетиш-маркет. Он представляет собой
площадку под открытым небом, где представлены и продаются талисманы («фетиши»), амулеты, изделия для колдовства, статуэтки (полагают, что они обладают особой силой и даже служат лекарством), сделанные из рогов, челюстей, костей или шерсти животных (зрелище ужасное!), и даже – куклы Вуду (рис. 69).
Что такое Вуду? Это древняя
(ей примерно шесть тысяч
лет) синкретическая религиозная система, возникшая на
территории южной части сегодняшнего Бенина и сейчас
широко распространённая в
ряде стран Америки и Африки (в том числе в Гане, Того и
Бенине). Её основные постулаты: вера в многочисленных
богов; почитание предков; риРис. 69. Фетиш-маркет Вуду
туалы (в числе их специальные танцы и музыка); «фетиши», дающие магическую силу; жертвоприношение, как уважение к богам (в
течение последних ста лет – для этих целей служат только (!) животные); интерпретация физических явлений, как предсказание. Власть Вуду здесь настолько сильна, что религиозные деятели зачастую становятся лидерами и в
общественной жизни. Кроме «светлых» есть и «тёмные силы» Вуду, которые
могут призывать жрецы.
Далее посетили рыбный порт,
находящийся неподалёку от нашего судна (рис. 70).
Все заняты делом или ожиданием предстоящей работы. Но
улов, в основном, невелик. Техника
– несовременна и сети, дружно вытягиваемые из воды, почти пусты.
Вечером, перед выходом в
море, «столкнулись» с новой для
нас ситуацией – появлением на палубах и балконах довольно больРис. 70. Рыбный порт
шого количества крупных (до 5 см
в длину) жуков, нагоняющих на
пассажиров страх своей неизвестностью.
Вновь ночной переход, и мы ступаем на землю Бенина, а точнее, самого
крупного города этой страны – Котону, где проживает около 1 млн. чел. (т.е.
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примерно 10 % населения) и размещаются не только правительство, но и все
дипломатические представительства (хотя, официальной столицей является
Порто-Ново).
Ещё в XVII в. на территории современного Бенина сложилось государство Дагомея, население которого занималось мотыжным земледелием. В этот
же период, вплоть до середины XIX в. здесь процветала работорговля (ежегодно европейцам продавалось до 20 тыс. рабов). А далее начался колониальный
период (с 1893 г. – владение Франции, с 1904 г. страна была включена в состав
Французской Западной Африки, в 1946 г. получен статус заморской территории Франции, а с 1958 г. – стала автономной республикой в составе всё той
же Франции). И только в августе 1960 года страна получила независимость.
Затем – ряд военных переворотов: 1963 г., 1965 г., 1969 г., 1972 г. (когда майор
Матьё Кереку провозгласил задачей правительства построение социализма, а
с 1975 г. страна была переименована в Народную Республику Бенин). Однако,
в 1989 г. политическая ориентация изменилась, правящие круги отказались от
идеологии марксизма, а в 1990 г. это государство стало официально называться
– Республика Бенин.
Порт Котону, на причале которого нас встречал (в очередной раз) местный ансамбль (одетый, почему-то, в военно-полевую форму) оглушительным
звуком барабанов, зажигательными песнями и танцами, сравнительно невелик.
Его территория, заполненная большегрузными устаревшими фурами, медленно перевозившими грузы, показалась слишком замусоренной. Поразило нас и
то, что немногочисленные портовые краны вообще не использовались (стоящее рядом судно разгружалось вручную рабочими, перетаскивающими тяжёлые мешки на своих плечах) (рис. 71).
Как обычно, на причале
экскурсантов ожидали автобусы, внешний вид которых
был способен произвести
впечатление даже на ростовчан – разбитые, с многочисленными следами коррозии,
без микрофонов и кондиционеров ( а температура-то здесь
тоже 38°С, да ещё при максимальной влажности), заходить
в которые не очень-то приятно. В этих условиях предстояРис. 71. Порт Котону
ло проехать около 15 км к
озеру (и вдоль его западного
побережья) Нукуе, в северной части акватории которого находится местная «Венеция» – деревня Ганвье (Ganvie). В этом поселении, построенном на сваях, живёт
около 30 тыс. человек. Дома, школа, клуб – всё окружено водой (рис. 72, 73).
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Передвижение – исключительно на лодках (кстати, чтобы добраться сюда, пришлось
от берега шесть километров
плыть на специальных «моторках»). Население занимается рыбной ловлей. Всё необходимое
покупают
на
приспособленном для этого
рынке. Характерная особенность – множество детишек
разных возрастов, робко выглядывающих из окон домов
Рис.72. Школа в «африканской Венеции»
(кстати, в этой стране показа(Ганвье)
тель фертильности очень высок – 5,4 ребёнка на одну женщину, а дети до 14 лет составляют 45 % населения). Встретили здесь нашу группу с песнями и танцами, с доброжелательными
улыбками и жаждой общения. Не могу не рассказать об одном эпизоде. К нам
подошёл юноша, спросив (к нашему большому удивлению, на редком для этих
мест испанском языке), откуда мы. Слово «Rusia» ему, как оказалось, не известно. О себе рассказал немного: учится в лицее, увлекается изучением испанского языка и мечтает в дальнейшем уехать в эту страну. Почему именно туда – не
ответил. Пробыли в этой деревне около часа. И вновь моторные катера, а далее
– наш, ещё более прогревшийся на солнце, автобус.
Вторую половину дня решили
посвятить самостоятельному
изучению города. Один из дежуривших на причале полицейских поинтересовался, не
хотим ли воспользоваться, в
этих целях, такси. После получения нашего согласия, подозвал стоявшего за ограждением полноватого мужчину лет
40-45, представил его нам. Договорившись о цене, подошли к машине. Она оказалась
Рис. 73. Жилые дома Ганвье
крайне подержанной, пропитанной красноватой пылью и, разумеется, без кондиционера («а зачем он нужен», – по-французски и несколько удивлённо сказал водитель, – «ведь окна
открыты»). Как оказалось, и он о России ничего не слышал, зато знает Советский Союз (Union Soviétique) и, как ни странно, Украину.
Вникая в особенности города, отметили исключительно чёткую планиров174
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ку его улиц (к тому же, с французскими названиями). Зелени немного. Как-то
грязновато. Дороги, однако, выложены плиткой. Есть вполне приличные дома,
но преобладают одно- двухэтажные «истерзанные» временем строения (рис. 74).
На перекрёстках и вдоль
улиц масса мелких ларьков, в
которых продаётся всё, начиная от поношенной обуви,
хлеба и других повседневных
продуктов, до современных
спортивных тренажёров. Много бездомных, просто лежащих на тротуарах. Повсюду
молодые парни и женщины,
переносящие предметы торговли и быта в больших корзинах на головах (рис. 75).
Рис. 74. Одна из улиц Котону
Периодически встречали группы школьников в аккуратной и удобной форме.
Но что особенно обращает на
себя внимание – масса мотоциклистов, которых тысячи и
тысячи (рис. 76, 77).
Этот вид транспорта (а
он – главный!) используют
и более обеспеченные горожане (обычно – в красочной,
добротной одежде), и остальные, кто имеет материальную
Рис. 75. Женщины всегда за работой
возможность приобрести мотоциклы,
а это далеко не все.
Ведь страна бедна.
Здесь 38 % населения живёт ниже
уровня
бедности.
Экономика слаборазвита и базируется на натуральном
сельском хозяйстве
(производится кукуруза, батат, бобы,
Рис. 76. Скопления мотоциклистов на улицах Котону
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арахис, а на экспорт – хлопчатник). Важную роль играет производство и экспорт пальмового масла.
Достопримечательностей, обычно посещаемых туристами, немного. Это
стадион Котону, собор, центральная мечеть и рынок Дантокпа, занимающий
площадь в 20 га и включающий в себя «фетиш-рынок» (Вуду исповедуют, по
официальной статистике, более 17 % жителей страны). Не мог не обратить на
себя наше внимание и кампус Национального университета Бенина (рис. 78).
Почти завершая поездку по городу, на
одной из центральных площадей обнаружили основательный постамент, на
котором крупными буквами написано
«LENINE». Естественно, сделав остановку, подошли. Самой статуи Владимира Ильича уже не было, но по-прежнему
это место используется горожанами для
массовых мероприятий, в том числе
Рис. 77. Мотоцикл – основной вид школьниками, которые тут же с люботранспорта в Бенине
пытством подбежали к нам (рис. 79).
Наконец, изнурённые духотой, перегревом и обволакивающими всё и всех выхлопными газами мотоциклов, мы
вернулись на корабль. А здесь
– непредвиденная сложность.
Тучи насекомых (разных размеров, форм и видов) буквально атаковали судно, «повисли»
на стенах и потолке балконов,
Рис. 78. Кампус университета Абомей в Котону
облепили палубы, перемещаясь
с огромной скоростью и мгновенно поражая укусами наши
тела. Особенно ухудшилась
ситуация к вечеру. Пришлось
плотно закрыть двери, но эти
«кровопийцы» проникали и в
помещения. Боролись с ними
всю ночь.
И вновь мы в плавании,
причём – четырёхдневном.
Совершаем переход в Намибию. Теплоход взял курс на
Рис. 79. Постамент памятника В.И. Ленину на юго-восток. Идём вдоль береодной из площадей Котону
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гов Нигерии, Камеруна, Габона, Экваториальной Гвинеи, Сан-Томе и Принсипи. Погода изумительная. Температура воздуха и воды – 28-29°С. Практически
полное безветрие. На море – штиль. От всего этого великолепия пассажиры
испытывают состояние эйфории.
И вот он – Экватор. Встреча с ним произошла 13 ноября в 5 часов вечера.
Многие поднялись на верхнюю палубу. Понимая уникальность происходящего, невольно испытываешь внутреннее потрясение. Но самое удивительное, что
именно в эти мгновения (без всякого на то основания) прямо перед нами возникла
прекрасная радуга, продержавшаяся несколько минут. Чудо? Вполне может быть.
Вечером этого же дня мы были приглашены на приём, организованный
по этому же поводу капитаном судна (это – традиция!). Торжественно, с шампанским и коктейлями, которые разносили официанты в смокингах, с музыкой
и шутками проходила эта встреча (кстати, носившая полуофициальный характер). А на следующий день очень весело, в соответствии с хорошо продуманным сценарием, отмечался праздник Пересечения Экватора (рис. 80, 81).
Но идём дальше. В районе
Анголы резко похолодало.
Поднялся почти ледяной (по
нашим ощущениям) южный
(!) ветер. Вошли в полосу тумана. Вскоре появились птицы,
огромные косяки рыб и, даже,
акулы, которые степенно, выставив наружу свои плавники,
проплывали мимо корабля.
Температура воды и воздуха
опустилась до 23-24°С. А ещё
Рис. 80. Праздник Пересечения Экватора на южнее – новое явление. ТысяOcean Princess
чи и тысячи морских котиков
резвились, кувыркались, высовывали из воды свои головки с
большими выразительными
глазами, ищущими рыбу и, параллельно, разглядывающими
судно и его обитателей.
А корабль неторопливо
шёл вперёд, на юг, к УолфишБей, главному порту Намибии,
находящемуся чуть севернее
Южного тропика.
Вошли в зону густых туРис. 81. Один из ритуалов праздника
манов. Монотонно и как-то
Пересечения Экватора
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тревожно, с надрывом звучали гудки нашего теплохода, идущего на малой скорости и точно нащупывающего «дорогу». Пахло рыбой. Температура опустилась до 16-18°С.
Вот, наконец, причал. А перед нами – и сам город с уникальной судьбой,
существенно повлиявшей на формирование его сегодняшнего облика. Дело в
том, что европейцы закрепились в этих местах сравнительно недавно. Только
в конце XIX в. Уолфиш-Бей был захвачен англичанами, составляя часть Капской колонии и не имея никакого отношения к «окружавшей» его Германской
Юго-Западной Африке. После аннексии в 1915 г. германских владений Великобританией, город территориально оказался в составе Юго-Западной Африки (будучи с 1921 г. под прямым управлением Южно-Африканского Союза
- ЮАР). И только спустя четыре года после провозглашения независимости
(от ЮАР) Намибии (огромной территории с площадью 825,5 тыс. кв. км и
населением чуть более 2 млн. чел.) в 1994 году, Уолфиш-Бей окончательно
и фактически вошёл в состав этого государства. Кстати, название «Намибия»
стало употребляться лишь в середине 1960-х гг., когда Народная организация
Юго-Западной Африки (СВАПО), поддерживаемая Советским Союзом, начала борьбу за независимость.
Порт Уолфиш-Бей («Китовая бухта») сравнительно невелик, компактен, технически хорошо оснащён. К причалам пришвартовано множество судов (разного тоннажа и предназначения). Территория заполнена контейнерами; огромны
площадки с насыпными грузами, среди которых, прежде всего, соль, добываемая
неподалёку в значительных количествах (от 180 до 400 тыс. тонн ежегодно). На
железнодорожных путях – цистерны с топливом. К тому же, порт является базой
рыболовецкого флота, поставляющего морепродукты как на предприятия города, так и плавучие консервные заводы в открытом море (рис. 82).
За портом, как бы
оконтуривая его, расположен небольшой городок (площадью всего 29
кв. км), а за ним, вплоть
до горизонта, виднеются
желтоватые
песчаные
дюны пустыни Намиб.
Несмотря на организованные (как обычно) экскурсии, нами
было принято решение
Рис. 82. Морской порт Уолфиш-Бей
Уолфиш-Бей изучать самостоятельно (благоприятствовала этому и температура воздуха – 16-18°С). Чтобы попасть в его центр,
воспользовались «шатлами», предлагающими (причём, бесплатно) свои услуги и
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удивившими нас аккуратностью и новизной. И водитель, и полицейские, и служащие порта были предупредительными и вежливыми.
Всего десять минут неспешной
езды – и мы оказались на главных улицах города, который, в
конечном итоге, обошли абсолютно весь, хотя таксисты настойчиво предлагали свои услуги. Увиденное потрясло (!), а
позитивные эмоции – рвались
наружу. Перед нами – прямые,
широкие улицы с добротными
дорогами и тротуарами, отличающимися безукоризненной
Рис. 83. Одна из улиц г. Уолфиш-Бей
чистотой . Автотранспорта немного. Всё пространство кажется открытым и свободным. Воздух не загрязнён. Дышится очень легко. Много магазинов и магазинчиков, наполненных всевозможными товарами (рис. 83).
Но особую красоту городу придают его жилые дома, невысокие, разнообразные, построенные с большим вкусом, хорошо отделанные, с маленькими
и очень уютными садиками-двориками, в каждом из которых приветливо смотрят на прохожих внимательные глаза дворовых (к тому же, очень ухоженных)
собачек (рис. 84).
Много зелени и цветов, хотя в условиях засушливого климата здесь
ценна, по сути, каждая
капля воды, которую по
специальным
трубам
подводят к растениям.
Подумалось: «этот город,
безусловно, комфортен
для жизни человека».
Людей на улицах
очень мало (все заняты
работой, а дети – в шкоРис. 84. Один из жилых домов города
ле). Да и численность горожан невелика – около
60 тыс. человек. Население – смешанное, много переселенцев из центра и юга
страны, а также мигрантов из Анголы, работающих в порту. Все приветливы,
тактичны и улыбчивы.
Побродив по улицам часа три и ежеминутно чем-то восхищаясь, решили
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«посетить» пустыню. Это оказалось несложно.

Выйдя из города, увидели
мощный забор из бетона
и зелёный «кордон» из
деревьев (всё это предназначено для защиты города от наступающего
песка), а за ними – бесконечные дюны (рис. 85).
Кстати, постоянная и результативная борьба с песком – главная работа
уборщиков улиц.
Рис. 85. Зримая граница между пустыней и городом
Утопая ногами в
чуть влажном от утреннего тумана песке и наслаждаясь ситуацией (идём по пустыне Намиб!), поднялись на вершину одной из дюн, любуясь открывшейся панорамой: песок, везде
песок…(рис. 86).
Представили себе в
эти минуты, что совсем
рядом, к югу от нас, простирается обширная алмазная зона, проход в которую, к сожалению,
категорически запрещён.
Общее ощущение
– пребывание в сказке,
где сам город, его дома и
улицы нереальные, игрушечные. Над всем этим
волшебством – синеваРис. 86. В пустыне Намиб
тый купол, наполненный
чистейшим воздухом, чуть «пахнущим» морем, солнцем и песком. А вокруг –
серовато-голубая гладь моря и бесконечные песчаные просторы пустыни.
Переполненные яркими впечатлениями, вернулись «домой», на корабль,
который, дав прощальный гудок, вновь двинулся на юг, сопровождаемый туманами, «свитой» милейших морских котиков и степенно проплывающими сравнительно недалеко от нашего судна китами, эффектно выбрасывающими фонтаны искрящейся морской воды. Постепенно нарастало влияние Антарктики
(стало заметно холоднее, температура воды и воздуха опустилась до 13-14°С).
В полдень следующего дня пред нами предстала живописная бухта, опоясанная желтовато-коричневыми холмами, на которых высвечивались разноц180
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ветьем небольшие домики ещё одного города Намибии – Людериц (Luderitz).
Корабль вошёл в
миниатюрный порт,
находящийся, практически, в самом
центре этого поселения (рис. 87).
«Исследовать»
город, как и в предыдущий раз, решили самостоятельно
(чем, в итоге, были
очень довольны!), а
с его историей поРис. 87. Порт и город Людериц
знакомились заранее
(зная её, не сложно понять своеобразие, уникальность Людерица). Какова она?
В 1883 г. немецкий купец Адольф Людериц выкупил участок побережья в
районе бухты Ангра-Пекена у одного из вождей местного племени Нама за 200
ружей и товары, стоимостью 100 фунтов стерлингов. Через семь лет (в 1890 г.)
эта территория, как и другие земли побережья сегодняшней Намибии (кроме, как
уже говорилась, Уолфиш-Бея), по англо-германскому договору отошла к Германии, т.е. определилась граница Германской Юго-Западной Африки. Немецкие
власти всячески поощряли приезд колонистов из «старого света», занимающих,
при этом, земли местного населения, которое постепенно отсюда изгонялось и
физически уничтожалось (погибая в борьбе с колонизацией). В 1915 г. данная
территория была захвачена войсками Южно-Африканского Союза, который через пять лет получил мандат на управление этими землями и установил режим
апартеида, продлившийся до 1988 г., когда власти ЮАР были вынуждены (в результате борьбы народа Намибии за независимость) отсюда уйти.
Итак, мы вышли на главную
улицу (Bismarck St.) этого небольшого, но очень симпатичного городка, известного
своей «колониальной» архитектурой (рис. 88).
Многие дома (находящиеся в хорошем состоянии!)
сохранились с начала XX в.
(не очень красивы, но уютны).
Зашли в один из них (здесь
сейчас музей): типичный немецкий интерьер, соответРис. 88. Улица Бисмарк-стрит
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ствующая мебель и тут же – маленький аккуратный садик. Рядом – такие же
здания, лишь чуточку отличающиеся друг от друга (рис. 89).
Неподалёку отсюда, на вершине холма, расположился лютеранский собор (Felsenkirsche),
построенный в 1907-1909 гг. и
отличающийся
прекрасным
внутренним
оформлением
(рис. 90). Здесь побывал и Германский кайзер Вильгельм II,
чем очень гордятся некоторые
местные жители.
Рис. 89. Дом-музей Гёрке (начало XX в.)
Затем поднялись на один
из самых высоких холмов города (сложенных вулканическими породами), откуда
любовались прекрасной панорамой миниатюрного города, ярко-синими водами бухты
и чуть виднеющимися вдали
песками пустыни (рис. 91, 92).
Далее просто бродили по городским кварталам (обошли
практически всё!). Каковы впеРис. 90. Традиционный «немецкий» дом и
чатления?
Felsenkirsche
Широкие, просторные
улицы. Привлекающие внимание своеобразием, яркие
дома с небольшими двориками. Множество магазинчиков,
но есть и достаточно крупные,
наполненные необходимыми
для жизни населения товарами (в одном из них мы познакомились с симпатичной
молодой женщиной, выбиравшей ботиночки своей очаровательной дочке) (рис. 93).
Рис. 91. Обозревая (с холма) Людериц…
Чистейший, чуть прохладный, насыщенный морской солью и согретый ослепительным ярким солнцем воздух; немного машин,
к тому же довольно приличных. Население (здесь проживает примерно 30 тыс.
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человек) хорошо одето, в «цивильных» костюмах. Все чрезвычайно приветливы и, улыбаясь, неизменно здоровались
с нами. Хочется подчеркнуть
ещё одну деталь – абсолютную чистоту везде и во всём
(даже совсем маленькие дети
любой сор или бумажку бросают исключительно в урны,
которых здесь множество).
Следует заметить, также,
Рис. 92. Панорама города Людериц
что, как и во многих других городах, в Людерице можно выявить
наличие довольно выраженной
социально-территориальной
стратификации – от прекрасных особняков на лучших
участках у моря (рис. 94) до небольших домиков в пригороде.
Ближе к вечеру, заканчивая
наше пребывание в этом «афронемецком» городке, посетили
мемориальный комплекс, находящийся на самом удалённом
Рис. 93. Встреча в магазине
мысе вблизи портового маяка и
посвящённый памяти основателя города А. Людерица и погибших в этих местах немецких солдат и моряков.
Здесь торжественно, печально и тихо (слышен лишь
лёгкий всплеск небольших
волн, будто ласкающих суровые камни возвышающегося
над морем утёса). Невольно
задумываешься о многом…
И снова – море. Туманно, довольно прохладно, идёт
моросящий дождь, а над всем
этим – низкие облака и серое,
наводящее грусть небо. ВпеРис. 94. Дома в наиболее респектабельной
реди – Кейптаун. Какой он?
части города
Постепенно стало вос183
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станавливаться в памяти всё прочитанное о нём и знакомое всем нам практически с юности. Это, конечно же, посещение мыса Доброй Надежды в 80-х
годах XV в. португальцем Бартоломеу Диашем и путешествия Васко да Гама,
обогнувшего мыс в 1497 г. Это прибытие на эти земли колонистов из Голландии (под руководством Яна ван Рибека), основавших в 1652 г. город, долго
служивший лишь перевалочным пунктом для голландских кораблей, идущих
из Европы на восток. А как не вспомнить последующий период, когда в целях
восполнения недостающей рабочей силы массово ввозили сюда рабов, преимущественно из Индонезии и Мадагаскара. Сложным этапом в жизни города
был и конец XVIII – начало XIX вв., когда британские войска дважды захватывали эти земли, причём мирный договор 1814 г. «узаконил» их переход к
Великобритании, а как результат – создание Капской колонии (со столицей
Кейптаун). Статус столичного города был подтверждён и при провозглашении ЮАС в 1910 г., и ЮАР в 1961 г. (кстати, и в настоящее время Кейптаун
является одной из столиц страны, концентрируя у себя всю законодательную
власть). Нельзя забыть, конечно, и десятилетиями культивируемую здесь чуждую цивилизованному человеческому сообществу систему апартеида (официальной политики расовой сегрегации), ликвидированную лишь в 1994 году. И,
конечно же, вспоминаются многочисленные отзывы о Кейптауне, как одном
из самых красивых городов мира.
Наконец, в туманной дымке раннего утра начинает «вырисовываться» город, за
строениями которого из-за густых низких облаков лишь чуть-чуть «проглядывают»
контуры одной из основных достопримечательностей Кейптауна – Столовой горы.
Корабль пришвартовался у причала, расположенного в самом центре
набережной Виктории и
Альфреда. В прошлом
мрачная гавань порта,
сейчас представляет собой привлекательное место отдыха горожан и собирает «толпы» туристов,
с удовольствием посещающих, кроме всего прочего, гигантский совреРис. 95. Набережная «Victoria & Alfred Waterfront» менный развлекательный
и торговый центр, включающий в себя более 200 магазинов, ресторанов, кинозалов и многое другое.
Именно эта, знаменитая «Victoria & Alfred Waterfront» и явилась отправной точкой наших путешествий по городу, в котором предстояло провести трое суток
(рис. 95).
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Распрощавшись с белоснежным
лайнером и уютно устроившись в
новом, блистающем чистотой Мерседесе (такси) с галантным водителем, мы даже не подозревали, что
всего через десять минут «подкатим» к заранее выбранному и забронированному (по Интернету)
отелю, расположенному в курортной (респектабельной) части города, тянущейся широкой полосой,
охватывая не только береговую
Рис. 96. Одна из улиц в респектабельном
районе Green Point (здание слева - наш отель) зону, но и склоны ближайших холмов. Здесь всё радовало глаз: прямые широкие улицы, красивые, сверкающие белизной дома с миниатюрными
балкончиками, разноцветными крышами, небольшими садиками и аккуратно
выстроенными вдоль тротуаров добротными автомобилями (рис. 96, 97).
Вполне симпатичным оказался
и сам отель - небольшой, по домашнему приятный, с двухкомнатными номерами, со вкусом оборудованными всем необходимым
(вплоть до электроплиты, холодильника, микроволновой печи и
огромного набора посуды) и балконом, с которого открывалась изумительная панорама этого жилого
массива и бухты Кейп (рис. 98).
Рис. 97. Дома в респектабельном районе
Прежде всего, решили посеКейптауна Green Point
тить центр города. Передвигались,
как обычно, пешком (это всего километра три), ориентируясь по карте и не изменяя «тропе» туристов.
Была суббота, вторая половина дня, естественно, что абсолютно
все учреждения и магазины оказались закрытыми. Начал накрапывать
холодный моросящий дождь, пришедший вместе с тучами, «спустившимися» с вершины Столовой горы.
Перед нами стройными рядами возвышались современные пятнадцатиРис. 98. Вид с балкона отеля на район
Green Point
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двадцатиэтажные здания из стекла и бетона, кажущиеся безликими, мрачными великанами на совершенно безлюдных (кроме изредка попадавшихся полицейских
и упрямо идущих, невзирая на непогоду, туристов) улицах (рис. 99).
Периодически встречали бродяг, кутающихся от холода в
какие-то одеяла и старающихся
спрятаться от ненастья под козырьками подъездов, а иногда
попадались и полукриминальные личности, хладнокровно, но
вполне заинтересованно разглядывающие нас… Но всё обошлось. До темноты благополучно вернулись в отель.
На следующее утро было
Рис. 99. Деловой центр Кейптауна
тепло и солнечно. Мы вышли на набережную курортной
зоны (рис. 100, 101), широкую, с обширными зелёными газонами, многочисленными детскими площадками, удобными скамейками (с видом на залив),
оконтуренную изящными многоэтажными жилыми домами (преимущественно
кондоминиумами) и потрясшую нас абсолютной чистотой (не только местные
жители, но и часто приходящие сюда бродяги, бездомные не позволяют себе
мусорить, что-либо ломать и портить!). С гор дул лёгкий ветерок, пахло травой
и морем. Счастливые обитатели всех этих благополучных кварталов совершали
пробежки, гуляли с детьми, выгуливая, при этом, породистых и очень доброжелательных собачек. Многие из Леди & Джентльмен, встречающихся на нашем
пути, улыбаясь, любезно здоровались с нами.
Восхищаясь окружающим ландшафтом, постепенно приближаемся
к морскому порту. Слева
от нас, на расстоянии 8
км от берега, находится
хорошо
освещаемый
утренними лучами солнца небольшой (всего 13
кв. км), но всемирно известный остров Роббен,
в одиночной камере
Рис. 100. Набережная района Green Point
тюрьмы которого почти
28 лет (с 1962 по 1990 гг.)
провёл мужественный борец за права Человека, за создание в Южной Африке
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общества, в котором все расы и народы могли бы жить в мире и гармонии, –
Нельсон Мандела. Справа же, на небольшом удалении от набережной, невозможно не заметить ещё одну (причем, совсем новую) достопримечательность
Кейптауна – огромный, чашеобразный стадион, построенный в 2009 г. к Чемпионату мира по футболу (2010 г.) и вмещающий около 65 тыс. зрителей.
Оказавшись в районе
«Victoria & Alfred Waterfront»,
стали свидетелями внезапного и долгожданного «освобождения» Столовой горы от
пелены облаков, ранее словно скатерть, покрывавших её
вершину. Этот символ города, постоянно привлекающий внимание туристов, открылся перед нами во всей
своей красе, что мы и зафиксировали (рис. 102).
Рис. 101. Набережная района Sea Point
В районе порта быстро
нашли «базовую остановку»
двух специальных туристических
маршрутов – «синего» и «красного». Они обладают тремя достоинствами: во-первых, используются в этих целях двухэтажные,
открытые автобусы, позволяющие в комфортных условиях созерцать окружающий ландшафт
и фотографировать.
Во-вторых, при покупке
Рис. 102. «Кусочек» порта на фоне «открыв- билетов (€12 с человека) получашейся» Столовой горы
ешь комплект наушников, дающих возможность прослушать
лекцию «экскурсовода» на одном из 14 языков, включая русский; в-третьих, в
пределах всего дня сохраняется возможность неограниченное количество раз
выходить и вновь возвращаться в любой автобус данного маршрута.
Выбрав в этот день «синий» маршрут, мы решили первоначально ознакомиться с достопримечательностями центра города. Первую остановку сделали
у собора Св. Георгия (англиканской церкви постройки 1901 г.), в недавнем прошлом – одного из важнейших центров идеологической и политической борьбы против апартеида и всегда открытого для всех посетителей, независимо от
веры, цвета кожи.
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Рис. 104. Интерьер собора Св. Георгия

Рис. 103. Собор Св. Георгия

Рис. 105. Сады Компании на фоне
Столовой горы

Рис. 106. Здание Ратуши
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Зайдя сюда, стали свидетелями подготовки к таинству
венчания. Огромные букеты
цветов придавали приятному интерьеру особую торжественность (рис. 103, 104).
Далее углубились в зелёный массив «Company
Gardens» (старейший парк и
ботанический сад, берущий
начало ещё в 1652 г., когда
здесь начали выращивать для
пропитания фрукты и овощи), прекрасный своими тенистыми аллеями, обширным
розарием и множеством птиц
(рис. 105).
Очередная остановка – у
здания городской Ратуши, построенной в начале XX в. в стиле неоренессанса (рис. 106).
Тут же, рядом – замок
Доброй Надежды. Это самое
старинное сооружение в Южной Африке, возведённое в
1679 г. вместо находившегося здесь деревянного форта,
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расположенного в тот период непосредственно на берегу моря (в настоящее
время, благодаря усилиям Человека, границы суши «передвинуты» метров на
триста вглубь залива, а часть современного центра города выстроена, по сути,
на бывшем морском дне).
Замок представляет собой окружённое рвом пятиугольное укрепление с
пятью бастионами. Главный вход – пример голландского классицизма XVII
в., а колокол, отлитый в 1679г. в Амстердаме, по-прежнему висит в башне над
главными воротами (рис. 107).
Двигаясь по маршруту в
направлении восточного склона Столовой горы, невольно
задержали внимание на обширных пустырях с несколькими наспех построенными
недорогими одноэтажными
жилыми строениями.
Это, известный «шестой
округ» города, откуда в 1965
году насильственно выселили
всех живущих там лиц с тёмным цветом кожи, а их жиРис. 107. Замок Доброй Надежды
лища полностью разрушили.
Далее - несколько километров шикарного, оконтуренного особняками и вековыми деревьями шоссе и лёгкий подъём в гору. Перед нами на огромной
территории (528 га) разместился великолепный Национальный ботанический
сад «Кирстенбош», основанный в 1913 г.
Здесь произрастает 22 тыс. растений, работает Ботанический питомник
и Научно-исследовательский Центр. Воздух изумительной чистоты. Повсюду
– огромное количество тропинок, прогулки по которым доставляют неимоверное удовольствие.
Следующая остановка – «Мир птиц». После недавно выпавшего здесь
дождя, было свежо и очень комфортно. Прошлись по этому великолепному
уголку земли, где под открытым небом (правда, в просторных клетках и вольерах) на четырёх га площади обитают 3000 птиц и мелких животных четырёх
сотен видов, в числе которых прекрасные фламинго, занятые собой обезьянки,
многочисленные пингвины, попугаи в красочных «нарядах»… Вскоре вновь
пошёл дождь. Мы были вынуждены поспешить на автобусную остановку, чтобы вернуться в отель.
Третий день пребывания в Кейптауне посвятили исключительно Столовой горе, западному побережью полуострова Кейп и находящейся там курортной зоне города. Как и накануне, воспользовались туристическим автобусом. С
погодой повезло. Ярко светило солнце и Столовая гора, наконец, полностью
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открылась для «жаждущих» побывать на её вершине. Чем же она привлекает
туристов? Что собой представляет?
Итак, наш автобус в потоке легковых машин плавно (трасса-то хороша!),
почти по серпантину, поднимается по склонам холмов к станции канатной
дороги (рис. 108), доставляющей туристов на «легендарную» гору, возвышающуюся над морем на 1067 м и протянувшуюся своей плоской вершиной от
одного конца к другому на 3,2 км. Кстати, по её склонам проложено множество пешеходных (для любителей) троп, позволяющих самостоятельно совершить восхождение (на это требуется от одного до четырёх часов). Но мы, как и
подавляющее большинство экскурсантов, всё же предпочли кабину «канатки»,
вмещающей до 70 человек и в течение как подъёма, так и спуска неспешно
вращающейся на 360°, предоставляя пассажирам возможность любоваться открывающимися пейзажами.
Итак, мы на вершине Столовой горы с густой сетью рукотворных дорожек, многочисленными
смотровыми
площадками, позволяющими
совершать многокилометровые прогулки, наслаждаясь чистейшим воздухом и любуясь
впечатляющей панорамой города (рис. 109), его пригородов, живописными бухтами и
находящимися тут же, рядом,
Рис. 108. Канатная дорога на вершину
горными вершинами.
Столовой горы

Рис. 109. Вид на Кейптаун с вершины
Столовой горы
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Естественно, что появляется
чувство эйфории, сохраняющееся и в течение всей довольно
продолжительной последующей поездке по изумительной
дороге (рис. 110), с запада оконтуривающей полуостров, «объединяя» небольшие шикарные
курортные посёлки и способствуя созданию единого курортного комплекса с комфортными
отелями, ресторанами и очень
красивыми жилыми домами,
расположенными на склонах
живописных холмов (рис. 111).
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Широкие песчаные пляжи заполнены загорающими; тем не менее, желающих выкупаться в чистейшей прозрачной морской воде - нет, ведь её температура в эту пору всего лишь от 9 до 14°С.
Но, однако, пора в отель, ибо утром следующего дня нам предстоит длительный авиаперелёт.
В аэропорт (а до него всего
25 км) вела широкая, современная трасса, по обе стороны
которой, сразу после выезда из
центра города, появились совсем иные пейзажи. Один за
другим за окнами автомобиля
возникали целые «посёлки»
лачуг, практически без какихлибо удобств и «более комфортные» поселения, состоящие из маленьких домишек,
площадью 15 – 20 кв. м, а такРис. 110. Великолепные пейзажи курортной
же городки, где плотно призоны Кейптауна
жавшись друг к другу стояли
небольшие домовладения (общей площадью до 50 кв. м) со старыми крышами и клочками земли за невысокими заборчиками.
Итак, мы увидели два Кейптауна: первый – цивильный, европейского типа, представляющий собой процветающую
часть современного глобального мира; второй – средний по
качеству жизни африканский
город (то есть бедный или
очень бедный), обслуживающий этот мир, соседствующий
с ним.
Международный аэроРис. 111. Жилые дома курортной зоны
порт Кейптауна, открытый
ещё в 1954 г., к 2009 году (к
Чемпионату мира по футболу) был полностью реконструирован. Его огромный зал, предназначенный для пассажиров международных линий, впечатляет
своей чистотой, новизной, современностью, удобством и комфортностью.
Перелёт из Кейптауна в Турцию (с часовой посадкой в Йоханнесбурге)
оказался весьма нелёгким. Во-первых, это 13,5 часов «сидения» в довольно
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узких креслах. Во-вторых, попали в грозовой фронт, который пришлось долго
обходить, наблюдая, при этом, как молнии «били» почти рядом. Ощущения не
из приятных. Затем 17-ти часовое ожидание «ростовского» рейса в аэропорту
Стамбула, двухчасовой полёт над Чёрным морем – и мы, наконец, дома.
Меня иногда спрашивают: «хорошо ли провели время в поездке?» Могу
ответить так: любое путешествие – это особый образ жизни с радостями познания, с физическим напряжением и бытовыми трудностями, с очень яркими
впечатлениями, эмоциями и переживаниями, интересными встречами, то есть,
всё то, что хочется бесконечно продолжать…
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