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 а эропорт: Лондон

  А н г л и я  

Алюминиевое 
постоянство
первая в мире статуя, отлитая из алюминия, стоит на лондон-
ской пиккадилли напротив Шефтсбери-стрит. два века на-
зад у местных жителей возникла традиция делать предложение 
руки и сердца в полночь под этой статуей, чтоб семейная жизнь 
ладилась. Сегодня для полного счастья достаточно вместе зага-
дать желание возле крылатого бога. несмотря на то что статуя 
изображает брата бога любви эроса – антэроса, большинство 
лондонцев уверены, что это именно эрос. Как бы то ни было, 
предложения руки и сердца, которые звучат здесь в новогоднюю 
ночь, обычно принимаются.

Не стоит обходить вниманием натертые до блеска памятники 
и полные монетами фонтаны: прикоснитесь к универсальному 
исполнителю, не пожалейте мелочи. Говорят, все сбудется

Текст Наталья Майборода

Созданная 
в 1892 году скуль-
птором Альфре-
дом гилбертом 
статуя Антэроса. 
В отличие от бра-
та Эроса, этот бог 
внушал ответную 
любовь и мстил, 
если ее отвергали 
или предавали 
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 а эропорт: тоКио    я п о н и я  

Между небесным  
и земным
Символом острова ицукусима (его еще называют Миядзима, 
что в переводе с японского означает «остров Храма») являются 
древний синтоистский храм ицукусима и священные ворота-
тории, установленные прямо в море рядом с храмом. прямоу-
гольную красную арку считают порталом в мир богов и духов. 
Японцы и паломники со всего света жаждут попасть в волшеб-
ное место, где, по преданию, сходятся небесный и земной миры. 
Считается, что человек получит желаемое, пройдя под ториями, 
однако совершить этот ритуал можно только во время отлива.

 а эропорт: МюнХен

  г е р м А н и я 

Меркантильность  
по-бюргерски
недалеко от главной мюнхенской площади Мариенплац на-
ходится Музей охоты и рыболовства, где представлены более 
500 чучел диких животных, охотничье оружие 
и прочие атрибуты этой аристократи-
ческой забавы. но посетителей как 
магнитом тянет к бронзовому кабану, 
разлегшемуся перед входом в музей. 
Что нужно делать, понятно: пятачок 
вепря блестит на солнце. а все потому, 
что уже много лет каждый прохо-
дящий мимо турист прикасается к 
нему. Говорят, если потереть кабан-
чику нос, будет вам счастье. 

Скульптура кабана у музея 
олицетворяет мечту 
любого охотника – 
вернуться домой 
со знатным 
трофеем

Ф
O

TO
: 

fl
ic

k
r

, 
п

р
е

С
С

-С
Л

у
ж

б
ы

Барочный Треви — 
самый величе-
ственный фонтан 
рима. он примы-
кает к палаццо 
поли и восприни-
мается со зданием 
как единое целое, 
поэтому выглядит 
еще грандиознее. 
Кроме того, пло-
щадь, на которой 
расположен Тре-
ви, кажется кро-
шечной по срав-
нению с мощным 
сооружением

Фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь» до сих пор вдохновляет иных храбрецов на ку-
пание в фонтане треви. действие это наказуемо, поэтому бросить монетку гораздо дешевле. 
оказывается, желание, загаданное возле треви, строго зависит от количества монет. если 
верить традициям, одна гарантирует возвращение в рим, две – любовную встречу, а три — 
свадьбу и счастливый брак. раньше монеты бросали туристы, чтобы вернуться. а вот новая 
традиция возникла в 1954 году после выхода фильма «три монеты в фонтане» по одноимен-
ной новелле джона Секондари. благодаря ему коммунальные службы города ежедневно 
вылавливают в треви не одну тысячу евро.

 а эропорт: риМ

  и Т А л и я 

Три желания 
в одном фонтане
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 а эропорт: Киев

  у К р А и н А 

Фрагменты 
русских 
классиков
андреевский спуск — старинная киевская 
улица, где туристы покупают традицион-
ные сувениры, а знающие — загадывают 
желания. на доме № 34 висит малень-
кий памятник носу с усами. по легенде, 
именно здесь николаю Гоголю пришла 
в голову идея повести «нос», на что его 
вдохновил мучавший писателя насморк. 
Киевские экскурсоводы говорят, что доста-
точно «утереть» нос скульптуре, и легкий 
насморк больше вас не потревожит. а по-
сле этого ведут к расположенному рядом 
памятнику не менее известному писателю 
Михаилу булгакову. Чтоб желание сбы-
лось, нужно прошептать его на ухо, присев 
к бронзовой скульптуре на колени.

 а эропорт: нью-ЙорК

   c ш А  

Игрок на повышение
быка с уолл-стрит давно прозвали символом Финансового 
квартала на Манхэттене. он появился в парке боулинг-Грин 
с целью вернуть «быков» на товарную биржу после краха 
1987 года. Создатель и владелец памятника артуро ди Мо-
дика потратил целых два года и более $300 000 на се-
годняшний негласный символ нью-Йорка. и 15 декабря 
1989 года он вместе с друзьями глубокой ночью выгрузил 
3200-килограммовую статую под главной елкой напротив 
нью-Йоркской фондовой биржи в качестве рождественского 
подарка жителям города, чтоб поддержать дух американ-
цев после кризиса. Согласно статистике, сегодня «атакующий 
бык» стал самым фотографируемым объектом города, а же-
лающие получить процветание и поправить финансовые дела 
затирают животное до дыр.

В 2007 году в Киеве на Андреевском спу-
ске, возле дома №13, где жил м. Булгаков, а 
сейчас находится музей его имени, устано-
вили памятник. очевидцы утверждают, что 
как только кран приподнял ценный груз и 
стал перемещать его, из-за туч выглянуло 
солнце. примечательно, что это первый па-
мятник писателю на территории Снг

нос, рога, бока и прочие части статуи полируют не только гости города, но и 
брокеры нью-Йоркской биржи, начинающие с этого ритуала трудовой день
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 а эропорт: МиЛан 

  и Т А л и я 

Страсти  
по Джульетте
влюбленные со всего мира стремятся по-
пасть в итальянский городок верону. ведь 
именно здесь, в одном из двориков го-
рода, установлен памятник джульетте 
из самой известной пьесы уильяма Шек-
спира. «нет повести печальнее на свете», 
но есть множество счастливчиков, которые 
ради любви готовы совершить паломниче-
ство в дом джульетты. арка при входе об-
клеена валентинками, а стены — мольбами 
о взаимности. напротив балкона джуль-
етты стоит ее бронзовый памятник. па-
ломники «на счастье» гладят избранницу 
ромео по руке, а самые страстные ласкают 
грудь. даже издалека видно, насколько эти 
места отполированы. Завершается ритуал 
возле стены дворика – там оставляют свои 
инициалы или признания в любви.

 а эропорт: ГонКонГ    К и Т А Й 

Бремя желаний
Китайцы обнаружили два дерева, исполняющих желания. растут они в провинции Лам 
Цуен неподалеку от храма тин Хау. раньше к деревьям приезжали со всех уголков страны, 
чтоб изложить просьбу на бамбуковой бумажке и вместе с апельсином забросить на 
ветки. если записка застревала, сокровенное непременно сбывалось. от тяжести «жела-
ний» у одного из деревьев обломилась крупная ветка, поэтому власти огородили его от 
туристов в 2005 году. Сегодня же паломники могут оставить традиционные бамбуковые 
записочки на специально отведенном для этого стенде.

в культурной столице россии тоже имеется 
улица, где ваше желание гарантированно 
исполнится. на Малой Садовой есть два 
относительно новых памятника, готовых 
трудиться над исполнением сокровенного. 
С фотографом Карлом буллой (памятник 
ему открыт в 2001 году), самым популяр-
ным фотохудожником имперской столицы 
конца XiX – начала XX века, достаточно 
«помириться» мизинцами. откуда взя-
лась такая традиция – история умалчивает. 
Затем берите выше: на уровне второго 
этажа с правой стороны от фонтана сидит 
кот елисей. если бросить монетку и она 
упадет не на землю, а на металлический 
кошачий постамент – ваше желание обяза-
тельно исполнится.

 а эропорт: 

С анКт-петербурГ

  р о С С и я 

Мирись  
и не дерись

предприимчи-
вые торговцы в 
лам Цуен обеспе-
чивают всех же-
лающих полезной 
заготовкой – бу-
магой установ-
ленного образца, 
надежно привя-
занной к некруп-
ному апельсину

Кот елисей ра-
боты Владимира 
пет ровичева по-
явился у елисеев-
ского магазина в 
2000-м. С тех пор 
у его лап не пере-
водится мелочь

Каждый год 
16 сентября в до-
ме Джульет-
ты празднуют ее  
день рождения, а 
в День святого Ва-
лентина награж-
дают тех, кто на-
писал героине 
самые романтич-
ные письма
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