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Если заметили, что коровы стали красивее,  
значит, вы в Голландии

Безумие  
с «красными фонарями»

 культуРА
Живи для радости
С большим удовольствием прочитала испанские 
впечатления Юлии Кудрявцевой, опубликованные 
в «мм». Решила поделиться своими воспомина-
ниями о стране корриды и фиесты.

Здесь нужно побывать, чтобы ощутить прелесть и аро-
мат культуры, природы, кухни и особого национального 
колорита. Испанцы живут, реализуя  энергию, в страстных 
порывах, темпераментно подкрепляя эмоции громким голо-
сом, энергичной мимикой и выразительной жестикуляцией. 
Одна из особенностей менталитета – витализм, проявляю-
щийся в любви ко всему сущему, гуманизм, сочетающийся 
с индивидуализмом. «Жизнь дана не для страданий – для 
наслаждения», – убеждены испанцы. Поэтому они «про-
жигают» ее в барах, ресторанах и кофейнях – привычной 
и удобной среде.

Здесь никто никуда не спешит и никто никого не торопит: 
напомнишь местному жителю о каком-то срочном деле – 
услышишь «маньяна», то есть «завтра». Никого не удивляет, 
например, задержка поезда – это нормально. А четкое со-
блюдение дорожного графика – приятный сюрприз. Тот, кто 
вступает в переговоры с туристическими фирмами, должен 
запастись бесконечным терпением, ибо менеджеры очень 
любят просто поболтать.

Праздники, карнавалы и фестивали – неотъемлемая часть  
национальной культуры. Мы побывали в Лоретт де Маре на 
фиесте, продолжавшейся неделю. Все это время местные 
жители отдыхают, а в конце недели собираются на пляже в 
нарядных костюмах, чтобы исполнить традиционный танец 
Каталонии – сардану, символ радости и братства. Танцоры 
объединяются в различные круги, взяв друг друга за руки и 
двигаясь в такт музыке. Сардана напоминает наш хоровод: 
элементы ее несложны, научиться им может любой. Как и 
в жизни, согласно местной конституции, каталонцем при-
знается всякий желающий им быть…

 Сардана – танец радости и братства каталонцев

Права на рыбалку и конфетти

летом мы побывали в Амстердаме – 
самом крупном городе Нидерландов. 
Эта страна, словно огромный замор-
ский салат, где причудливо сочетаются 
острые ощущения, колоритный юмор, 
неповторимый менталитет и климат. 

Поражает природа своей нестабильностью: 
днем – солнышко на чистом небе, ночью – 
проливной дождь и холодновато, утром – жара, 
от которой можно спастись только на море. 
Промежутки холодной погоды чередуются с 
горячими деньками. Для жителей Нидерландов 
– это норма.
Край непуганых  
велосипедистов

Голландец точно родился на велосипеде: с 
трехлетнего возраста и до глубокой старости 
он виртуозно управляет железным конем. 
Специальные дорожки для этого транспорта 
везде. Седоки не боятся автомобилей: что бы 
ни случилось – виноват водитель!..

Надоест велосипед – переходят на бег трус-
цой или совершают обязательный моцион 
не менее двух часов. Ужинают жители туше-
ными овощами, пропустив на сон грядущий 
бокал сухого красного вина.
Мельницы, сыр и кломпе

Символ Голландии – ветряная мельница, 
культ которой свят: отмечается даже ее наци-
ональный день. В прошлом каждая ветряная 
мельница была центром притяжения округи. 
Положение крыльев сообщало о различных 
событиях, происходящих в той или иной 
семье. Счастливые события и праздники 
обозначались так называемой «идущей» по-
зицией, при которой мельник останавливал 

крылья перед тем, как они приближались к 
самой высокой точке.

Гордость голландцев, разумеется, сыр. Они 
убеждены, что десерт без него – красавица 
без глаза. Мы побывали в магазинчике с 
огромным количеством сырных головок. 
Нам предложили весь этот товар отведать. 
Русскоязычная продавщица уговорила по-

пробовать 47 сортов, рассказывая подробно 
о каждом.

Вкусив прелести сыра, пофорсили в клом-
пе – национальной обуви, вырезанных из 
дерева башмаках с острым носком и плоским 
широким каблуком. Эта разукрашенная обувь 
продается в любой лавке. Можно приобрести 
кломпе и на брелок с ключами.

На улице «красных фонарей»
Мы побывали в этом легальном районе, где 

официально созданы условия для неформаль-
ного отдыха местных жителей и туристов.

Когда-то в Амстердаме пересекались пути 
многих торговых кораблей. Матросам, пришед-
шим из рейса, хотелось отдохнуть в компании 
женщин. Девицы легкого поведения выделяли 
себя из общей толпы красными фонарями, 
которые несли перед собой как указатель.

На экскурсии нас предупредили, что снимать 
район нельзя: иначе фотоаппарат «искупается» 
в канале, протекающем посередине улицы.

Здесь никого не удивляют витринные живые 
прелести, ставшие своеобразной «изюминкой» 
города.
Тюльпановая лихорадка

Именно тюльпан когда-то стал предметом 
грандиозной спекуляции и едва не разорил 
одну из самых развитых стран. Цветы завезли 
из Турции в середине шестнадцатого века. 
Тюльпаны обладали интересной особенностью: 
из луковиц вырастали цветы одной окраски, 
которая через несколько лет неожиданно 
менялась. На лепестках появлялись узоры 
различных оттенков. Это расценили как чудо, 
которое можно реализовать по баснословной 
цене. Начался настоящий бум. На тюльпанах 
строились незаконные финансовые пирамиды, 
составлялись контракты на приобретение буду-
щих цветов... Спекуляция контрактами могла 
подорвать благополучие страны.

В память об этом событии в период цветения 
тюльпанов проходит Парад цветов. Красочная 
процессия движется по улицам старинного го-
родка Лиссе несколько часов. Многометровые 
фигуры, корабли, композиции, лица политиче-
ских деятелей и сказочных персонажей выпол-
нены из сотен тысяч живых цветов… 

Велосипеды – неотъемлемая часть пейзажа городов Европы

 отдых
ГеРмАНия – страна Гете и шил-
лера, бетховена и баха. Высок 
культурный уровень этой непо-
вторимой частички мира.

Спортивные эскизы
Сюда мы попали в разгар чемпионата 

мира по футболу и сразу окунулись в 
атмосферу спортивной страсти: страна, 
увешенная национальными флагами, 
буквально кипела. Здесь каждый – фа-
нат своей команды.

На улице в тени около сорока граду-
сов жары, от которой немцы прячутся в 
барах с огромными телевизорами. Они 
скорее напоминают большие трибуны, 
где собирается практически весь город 
«поболеть» за национальную сборную и 
пропустить кружечку пивка.

Внушительное скопище машин, при-
паркованных на обочинах дорог, ждет 
владельцев и несомненной победы.
«Врата на небеса»

Германия – демократическая страна 
с открытым доступом на заводы, пло-
тины и даже атомные станции. Мы по-
бывали в одной из школ города Эссена, 
имеющей религиозный приоритет, так 
как она была построена на средства 
верующих.

Перед входом  в школу – гигантский 
плакат с изображением мяча, летящего 
в ворота и предупреждающего: «Врата 

на небеса находятся не на футбольном 
поле, а в Библии!» Здесь в классах не 
работают сотовые телефоны, чтобы 
ученики не отвлекались. По окончании 
уроков, за порогом школы, можно ис-
пользовать свое телефонное право.
 Кайф «пижамных пловцов»

На территории школы – спортивный зал, 
уютная и чистая конюшня, где дети учатся 
премудростям общения с животными и 
верховой езде. Тут и немаленький пруд 
с элитной форелью. На уроках трудового 
обучения школьники овладевают азами 
рыбной ловли. Поймав рыбу, ученик 
приобретает право нести трофей домой, 
где самостоятельно готовит родителям 
свое блюдо.

С аттестатом зрелости выпускники по-
лучают и лицензию на рыбную ловлю, без 
которой нельзя стать рыбаком.

А в плавательный бассейн, перед лет-
ними каникулами, школьники приходят в 
домашних пижамах. Забавно наблюдать, 
как «пижамные пловцы» соревнуются друг 
с другом.

Школьный завтрак строго регламенти-
рован – бутерброды и бутылка газировки 
либо сока. После второго звонка, на боль-
шой перемене, дети, разложив салфетки 
на партах, завтракают, ибо столовых 
здесь нет.
По полной программе…

На время летних каникул родители 
стараются отправить своих чад отдо-

хнуть на море на популярные курорты 
юга Франции, Турции, Испании.

Если в бистро расположилась компания 
отдыхающих юнцов, ночному сну – каюк. 
Мы в этом убедились сами: немецкие 
пацаны и девчонки «гудят» круглосуточно, 
горланят патриотические песни, заседая 
в баре, под окнами бурчащих туристов. 
Разговоры перерастают в громкий 
неудержимый хохот. Обсуждают школьные 
темы, футбол и девчонок. Однако пьяных 
подростков с выяснениями отношений 
тут не встретишь...
Сладость первого дня

Учеба в стране – обязанность, соот-
ветственно, государство строго следит за 
соблюдением школьного регламента. К 
первому звонку дети обязаны находить-
ся в классе, иначе фиксируется наруше-
ние учебной дисциплины и родителям 
грозит штраф – кругленькая сумма.

Незабываем подарок немецким 
«первоклашкам»:  «школьный кулек» – 
шультюте – массивный бумажный пакет 
с конфетами и небольшими игрушками. 
Кулек высотой с самого ребенка презен-
туют родители. Они убеждают, что учение 
– дело сладкое. Кулек поменьше несут 
в школу сами дети. Они получили право 
осыпать друг друга в классе вкусным 
разноцветным конфетти, чтобы «под-
сластить» начало нелегкой школьной 
жизни. Взрослые свято почитают эту 
традицию, появившуюся в прошлом 
веке и ставшую неотъемлемой частью 
первого школьного дня  


