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Sabaidee – первое слово, которое слышат
гости Лаоса. Так, сложив руки перед
собой, словно в молитве, местные жители радушно приветствуют прибывших.

О

дна из самых необычных стран Индокитая
чарует гостеприимством, культурой и
красотой природы. О том, чем заняться в
Лаосе и куда стоит непременно отправиться, –
наш рассказ.

Храмы
Храм Золотого
города.

В Лаосе сотни красивейших буддистских храмов и монастырей с золотыми крышами

и искусной деревянной резьбой. Стоит отметить, что многие святые обители были разрушены и разграблены во время войн и сиамской
оккупации, но лаосцы почти всё восстановили.
Самые красивые здания можно увидеть
в городе Луангпрабанге. Здесь находится
33 храма, большинство из них охраняет
ЮНЕСКО. Самый известный – храм Золотого
города. Он инкрустирован мозаиками. Здесь
находится огромная статуя лежащего Будды.
Храм расположен в старом квартале, в том
месте, где встречаются реки Меконг и Нам Хан.
В столице Лаоса Вьентьяне непременно стоит
посетить храм Ват Сисакет. Внутри строения с
пятиуровневой крышей находится более
10 тыс. скульптур Будды, более 7 тыс. изваяВысокий полёт октябрь–ноябрь 2019

ний из дерева, бронзы и камня. Самое грандиозное строение во Вьентьяне – Великая ступа.
В столице Лаоса обязательно прогуляйтесь
по Будда-парку, основанному в середине
прошлого века местным монахом. Здесь вы
увидите внушительных размеров коллекцию
скульптур богов.
Самые древние постройки кхмерского храмового комплекса Ват Пху в городе
Чампасаке датируются V в. Здесь можно
увидеть множество колонн, статуй индуистских божеств, полуразрушенных фронтонов.

Монахи в Луангпрабанге

Длинная вереница босых, одетых в оранжевые одеяния буддистских монахов,
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растягивается по улицам Луангпрабанга
каждое утро. С рассветом, ровно в шесть
утра, юные мальчишки и седовласые старцы берут котомки, выходят из обителей и,
следуя друг за другом, участвуют в процессии Так Бат. По обеим сторонам улиц
их уже ждут сотни «кормчих» – местных
жителей и приезжих. Считается, что если
сделал подношение монаху, то избавился
от одного греха. Если хотите принять участие в этой церемонии, чашку с тёплой
кашей можете купить у уличных торговцев
или заказать в отеле. Подношения – рис,
фрукты, печенье – следует класть в монашеские чаши.

Фото: Gaid Kornsilapa/ shutterstock.com

Ольга Растегаева

Фото: apiguide/ shutterstock.com
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Наверху:
статуя лежащего
Будды. Буддапарк.
Внизу:
монастырькрепость Ват Пра
Тат Лампанг
Луанг.
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Ночной рынок

Фото: Tong_stocker/ shutterstock.com

В
центре
Луангпрабанга,
напротив
Национального музея, каждый вечер буквально за полчаса вырастают красные палатки
со всякой всячиной. Здесь среди дешёвых
тапочек со слонами, одежды, магнитов и статуэток можно найти по-настоящему ценные
вещи ручной работы – полотна ткани с традиционной вышивкой или лоскуты, окрашенные
краской индиго, домотканые ковры, декоративные подушки, шарфы и платки, деревянную кухонную утварь. За углом находятся
лотки с уличной едой, кашеварят тут же.
Пробовать можно смело всё – шашлычки из
мяса, рыбу на гриле с липким рисом, острый
салат из папайи, кокосовые рисовые блинчики каном-крок, лаосский ларб (салат из тонко
нарезанного мяса или птицы с баклажанами,
соком лайма, рыбным соусом).

Долина кувшинов

Меконг

Наверху:
рыбак с
традиционной
снастью.
Справа:
бамбуковый мост
через реку.
На соседней
странице:
лодки на реке
Меконг.

Живописная река Меконг – «мать всех рек» –
своенравная, с мутными водами и сложным
характером. Она подчинила себе весь
Индокитай (Меконг течёт через пять стран).
Судоходна река лишь на протяжении 700 км,
большая часть этого водного пути проходит по
Лаосу. Лучшее время для поездки по реке –
половодье, наступающее после сезона дождей.
Река разливается, становится глубокой и широкой. В это время можно отправиться в круиз на
корабле – пройти до Вьентьяна, увидеть порты
Мьянмы, подняться до Пномпеня.
Незабываемой станет речная прогулка на
маленькой лодке, которую можно арендовать
на причалах Луанпрабанга или Вьентьяна.
Договорившись с капитаном, вы исследуете
живописные берега, сделаете пару остановок
в деревнях. В Лаосе можно отправиться в
поездку по реке Нам Кадинг на самой, пожалуй, необычной лодке, которую вы когда-либо
видели. Умельцы из деревни Тха Бак делают
лодки из снарядов и топливных баков американских бомбардировщиков B-52.

Тропа Хо Ши Мина

По тропе Чыонгшон, что петляет по Аннамским горам и густым

Фото: Khoroshunova Olga/ shutterstock.com

Доподлинно неизвестно, что хранили в этих
каменных ёмкостях, наполовину вросших в
землю на плато Сиангкхуанг в одноимённой

провинции. Быть может, это были урны, где
древние люди, жившие 2,5 тыс. лет назад,
хранили останки предков, а может, кувшины
играли роль сундуков, наполняемых драгоценностями. Есть версии о том, что в каменные сосуды разливали вино или использовали их для сбора дождевой воды. Некоторые
каменные кувшины, изваянные из гранита
и песчаника, весят около трёх тонн и достигают трёх метров в высоту. Резные изображения животных на стенках чаш не подкрепляют ни одну из версий. Полей с древними
кувшинами в Пхонсаване много, но гулять
можно лишь по трём участкам, самый известный из них называется Тхонг Хай Хин. Важно
учесть, что во время прогулки здесь нужно
строго следовать разметке – от бомб, которыми армия США осыпала земли Лаоса
в 1960-х годах, очищена ещё не
вся местность.
Живописная
Фото: Mazur Travel/ shutterstock.com
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река Меконг – «мать всех рек» –
своенравная, с мутными водами
и сложным характером. Она подчинила
себе весь Индокитай.
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Внизу:
историческая
улица в
Луангпрабанге.
На соседней
странице:
девушка в
традиционном
наряде.

ний, где отдыхали солдаты. Этот район Лаоса
по-прежнему дик и заброшен, куда ни глянь –
бездорожье, дома на сваях, рисовые терр а с ы , п о ч т и н е п р о х о д и м ы е д ж у н гл и .
Попытаться проехать часть тропы, а её длина
1300 км, можно, арендовав военный грузовик или мотоцикл.

во Вьентьяне и Луанпрабанге можно найти
большое количество антикварных предметов,
в том числе и мебели. Одному Будде известно, насколько древние это вещи, но торговцы
в магазинчиках просят за них весьма приемлемые деньги. Многие объекты попали в
антикварные лавки из буддистских монастырей, которые были разрушены во время
войны. Ассортимент пополняется и благодаря
продажам старых колониальных домов. На
полках магазинов, если хорошо покопаться,
можно отыскать настоящие раритеты – красивые статуэтки Будды, старинные сундуки,
монеты, украшения и редкий текстиль.
Лучший магазин антиквариата – Pathana
Boupha Antique House в Луангпрабанге.
Следует учесть, что при покупке антикварных
вещей надо взять специальный документ для
вывоза из страны, соответствующий таможенным правилам Лаоса.

Племена хмонгов

Антиквариат

Лаос очень любят интерьерные дизайнеры и
любители азиатской старины. Дело в том, что

Горная народность Индокитая, племена
хмонгов, что живут в Лаосе, не очень гостеприимны. К тому же они не говорят
по-английски. От пришлых в деревню людей
аборигенам нужны только деньги и желание
купить товары местного производства.
Женщины племени хмонг – умелые мастерицы, они делают потрясающую вышивку, ткут,
собирают полотна из лоскутов, шьют игрушки и декоративные подушки. Товары ручной
работы, выставленные на кривых, кое-как
сколоченных лотках, как правило, продают
дети в традиционных костюмах. Торговаться
с ними сложно, в этом и кроется маркетинговый секрет хмонгов.
Поездка в одну из деревень хмонгов станет
занимательным этнографическим туром.
Вы увидите, как живут племена, понаблюдаете за работой женщин на ткацких станках
или у больших чанов с краской.

Пещеры

В городе Ванг-Вьенг приезжих больше интересуют приключения на воде и под землёй.
Самая известная пещера в округе – Пещера
слона. Во время войны в ней прятались более
сотни лаосских партизан, сегодня под каменными сводами стоят статуи Будды. Чтобы
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Высокий полёт октябрь–ноябрь 2019

Фото: venusvi/ shutterstock.com

Наверху:
прогулка по лесу
на слоне.

джунглям Индокитая, во время Вьетнамской
войны северяне поставляли оружие и продовольствие, перебрасывали армии на юг
Вьетнама. Эта секретная дорога, которую
невозможно было увидеть с борта самолёта,
сыграла решающую роль в конфликте, который закончился победой Северного
Вьетнама. Партизанская тропа представляла
собой несколько дорог, шедших параллельно, рядом с ними располагались замаскированные станции транспортных подразделе-

Фото: f11photo/ shutterstock.com
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«стики» – липкий рис, который можно руками скатывать в колобки. Каждый житель
Лаоса съедает в среднем 20 кг риса в
На соседней
месяц. Рисовых полей в Лаосе много,
странице:
можно часами наблюдать, как фермеры в
водопад Куанг Си.
треугольных шляпах копаются на грядках,
окучивают молодые кусты, пашут новые
поля с помощью плуга, который неторопливо тащит буйвол.
Узнать больше о самой популярной сельхозкультуре в стране можно во время
поездки на ферму.
Агротуризм добрался и до Лаоса. На рисовой ферме Living Land, что под Луангпрабангом, вас познакомят со всеми стадиРисовые поля
ями выращивания риса. При желании вы
Самый
главный
ингредиент
кухни
сможете запрячь буйвола, походить босиИндокитая – рис. В Лаосе очень любят вид
ком по грязи, высадить рисовые ростки, собирать снопы и
Лаос очень любят интерьерные дизайнеры и
молотить
зерно.
После
поклонники азиатской старины. Дело в том, что
нескольких часов, проведёнво Вьентьяне и Луанпрабанге можно найти
ных в поле, новоиспечённых
рисоводов вознаградят обебольшое количество антикварных предметов.
исследовать эту водную пещеру, придётся
сплавиться на тюбе по реке Нам Сонг. По
ней же, кстати, можно прокатиться на каяке.
Самая длинная подземная камера – Тэм Конг
Ло – находится в национальном парке Фу
Хин Фон на севере страны. Её протяжённость более 7 км. Исследовать Конг Лор
можно только на лодке.
До пещеры Тысячи Будд два с лишним часа
хода по Меконгу на плоскодонке. Здесь в
нескольких камерах стоят сотни статуэток
Будды, многие из них хранятся с тех времён,
когда в пещере Пак Оу молились монахи.

Фото: Guitar photographer/ shutterstock.com

Деревянные
мостки над
рисовым полем.
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дом фермера, во время которого проведут
кукинг-класс и научат варить рис по лаосским правилам.

Изумрудные воды

Водопад Куанг Си – один из самых красивых
в стране. Кажется, природа его задумала
исключительно для того, чтобы уставший
от походов в джунглях путник, набредший
на водопад, сбросил одежду и нырнул
в изумрудные воды.
Порогов у Куанг Си несколько. Самый высокий теряется где-то наверху – за кронами
деревьев, но при желании до него можно
добраться пешком.
Чуть ниже расположены естественные
бассейны, в которых можно плавать и
отдыхать в укромных заводях. Куанг Си
находится примерно в часе езды от
Луангпрабанга. Проход к водопаду платный – около $3. По дороге к Куанг Си
можно заглянуть в вольеры, где живут
гималайские медведи.
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