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__Пагода Синбьюме
рядом с Мандалаем
символизирует космогоническую структуру
мироздания
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Все эти смыслы имела в виду компания Belmond, назвав свой лайнер
Road To Mandalay. Он предлагает не просто круиз по реке Иравади, а путешествие в экзотический Восток из стихотворения Киплинга. То, что восхищало
писателя в этой стране, есть и в круизе. Road To Mandalay курсирует между
двумя столицами древних бирманских королевств — Мандалаем и Паганом
(или по-бирмански Баганом): из Мандалая в Паган идет три дня, а обратно —
четыре. На протяжении столетий бирманские столицы многократно переносились, часто целые города полностью перевозили в другое место.
И современная столица государства — это уже не Янгон, как при Киплинге,
а Нейпьидо, город, построенный в 2005-м с нуля.
От старых Мандалая и Пагана осталось не так много, но сохранившиеся
памятники старины стоят поездки с несколькими пересадками. В Мьянму
удобнее всего попасть через Бангкок, откуда есть прямые авиарейсы в Янгон
и Мандалай. А чтобы добраться до Пагана (вернее, до его руин — современного города с таким названием не существует), нужно совершить еще один
внутренний перелет до города Ньяунг-У. В любом из этих аэропортов на специальной стойке можно заказать официальное такси, которое отвезет на
причал. Моя дорога из аэропорта Мандалая до причала Road To Mandalay
в деревне Шве-Кьет-Йет, откуда начинался круиз, заняла 45 минут, обратный
путь в аэропорт Ньяунг-У уложился в полчаса.
Лайнер, вытянувшийся на 101 метр в длину, окрашенный в белый и терракотовый цвета, был построен в Германии в 1964 году, ходил по немецким
рекам, был плавучей гостиницей в Дрездене, а после реновации в 1996 году
примерил на себя роль роскошного круизного судна на Иравади. Он производит вневременное впечатление, и, если бы не современные пассажиры,
Wi-Fi в гостиной и хороший напор воды в ванных комнатах, трудно было бы
определить, к какой эпохе он относится. Стены, покрытые лакированными
деревянными панелями, белые скатерти и стерлинговое серебро в ресторане, мягкие ковры, шелковые покрывала и резные изображения цветов над
кроватями — это классический колониальный стиль, который был бы актуален и 100, и 150 лет назад. На судне 43 каюты, расположенные на двух нижних палубах — не так уж много для круизного лайнера такой длины. Гости
собираются вместе только в ресторане, а в остальное время распределяются
по всем четырем палубам, так что ощущения многолюдности не возникает.
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Скучать во время круиза не приходится: на прикроватную тумбочку кладут программу экскурсий на день. Однако и на лайнере есть чем заняться.
На первой палубе — небольшой фитнес-зал, занимающий одну каюту, соседняя каюта — салон красоты. На второй палубе развлечений нет: сюда гости
с берега по трапу поднимаются на борт и, наоборот, отсюда сходят на берег.
Третья палуба — гастрономическая и развлекательная. В ее носовой части
находится ресторан с акцентом на европейскую классику и несколько адаптированные под западные вкусы азиатские блюда. А на корме — гостиная,
в которой пассажиров ежедневно приобщают к бирманским традициям:
учат завязывать юбку лонджи, которую здесь носят и мужчины, и женщины,
наносить узорный макияж из пудры измельченной коры дерева танака
(такой макияж можно увидеть на каждой второй бирманке, он считается
отличным антисептиком и средством от загара), читают лекции об истории
Бирмы. Здесь же дает представления театр марионеток. Кстати, уменьшенную фигурку одного из персонажей театра, зеленого демона, можно найти
в каждой каюте: ее вешают на дверь вместо таблички «Не беспокоить»,
чтобы отпугивала непрошеных гостей. В баре на той же палубе заседает
астролог (бирманцы помешаны на астрологии), который за скромное вознаграждение составляет гороскопы, здесь же подают послеобеденный чай
и аперитив перед ужином. Центр притяжения открытой четвертой палубы — бассейн, вокруг которого расставлены лежаки. Отсюда путешественники созерцают берега Иравади, где сквозь заросли поблескивают золотые
купола пагод, наблюдают за жизнью на самой реке — главной транспортной
артерии страны, где по своим делам спешат рыбацкие лодки, баржи, груженные товаром, и круизные суда. В один из вечеров гостей приглашают на
верхнюю палубу полюбоваться на шоу огней. Пока Road To Mandalay стоит
на якоре, матросы выходят на небольшой лодке вверх по течению и опускают на воду зажженные лампады, которые, мерцая, отражаются в воде. Сотни
лампад медленно проплывают мимо Road To Mandalay и исчезают в темноте.
Каждый день пассажирам, разделившимся на группы по 10–12 человек,
предлагают на выбор несколько экскурсий: в одних делается акцент на историю, в других — на ремесла, в третьих — на современность. В больших городах вроде Мандалая, где живут больше 1,2 млн человек, туристов перевозят
на автобусах, а в деревнях можно выбрать велосипед, конную повозку или
отправиться на прогулку пешком.
Мандалай был столицей последнего независимого бирманского королевства перед его завоеванием англичанами недолго, всего 25 лет — с 1860-го по
1885-й. Начиналось все хорошо: король Миндон решил построить город
к 2400-му юбилею буддизма, предполагалось, что Мандалай станет мировым центром буддизма. Помимо дворца, который был перевезен на слонах
из соседнего города Амарапура, нескольких новых храмов и монастырей
была построена пагода Кутодо, ставшая сегодня главной достопримечательностью города — ее также называют «Самой большой книгой в мире». На
территории комплекса находится 730 павильонов, в каждом из которых по
две страницы из священной книги «Трипитака», высеченных на камне. Так
пытались сохранить текст учения навечно, ведь, в отличие от бумажных,
каменные рукописи не горят.
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__Убейн — самый
длинный тиковый
мост в мире
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__Зеленый огр Билу —
герой бирманских мифов
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__Каюта лайнера выдержана в колониальном стиле

__Самая первая
ступа, которую видят
пассажиры в начале
круиза, сразу после
того как лайнер
отчаливает от берега
в окрестностях
Мандалая
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