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Мумии монахов

РЕГИОН:

6852 острова в Тихом океане к востоку от Евразии.

Токио — крупнейший мегаполис в мире. Здесь живёт 38 миллионов человек.
СТОЛИЦА:

Остров
Аогасима

за столом принято громко втягивать в рот лапшу — это считается вежливым.
КУЛЬТУРА:

5 мая в Японии празднуют День детей. Перед каждым домом вывешивают флаги в форме карпов — по числу мальчиков в семье.
МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ:

Миры-матрёшки
Остров Аогасима
Острова Идзу,

32.4583

139.7688

Мы с тобой видели уже несколько удивительных вулканов. Но в таком месте нам бывать ещё не доводилось.
На острове Аогаси2ма находится гигантский вулкан,
внутри которого расположен вулкан поменьше.
Когда-то из жерла малого вулкана вырывались
магма и пепел, образуя вокруг себя гору с кратером.
Большой вулкан — это кальде2ра. Она сформировалась
давным-давно во время мощного извержения. Но это
ещё не всё: сам остров Аогасима сложился из остатков
по меньшей мере четырёх вулканических конусов.

Как ты, наверное, догадываешься, жить здесь
небезопасно. В 1785 году при мощнейшем извержении
погибла почти половина жителей острова. К счастью,
с тех пор вулкан ведёт себя спокойно. Его жар снабжает население бесплатной энергией и горячей водой,
а горячие источники служат природными банями.
Если пойдёшь туда купаться, захвати сырое яйцо.
Во многих местах из-под земли выходит пар. Если
поставить кастрюльку на такую природную конфорку,
яйцо сварится, пока ты купаешься.
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Знакомься: мумии
Нетленные монахи
Префектура Ямагата, остров Хонсю,

38.5320

139.9851

Самые знаменитые мумии, конечно же, египетские. Древние египтяне превратили сохранение тел в настоящее искусство: этим
занимались жрецы, бальзамировщики и художники. А вот
в Японии с XI по XIX век некоторые монахи мумифицировали себя сами.
Конечно, превратиться в мумию не так-то просто. Сначала
нужно тысячу дней медитировать, питаясь орехами,
ягодами и семенами. Следующую тысячу дней монах
ест только кору и корни, пьёт солёную воду и ядовитый отвар. Солёная вода даёт сильный мочегонный
эффект и высушивает мышцы, а яд, накопившись
в теле, не позволит после смерти поселиться в нём
личинкам насекомых. Наконец монах садится в позе
лотоса в тесную каменную гробницу и ожидает смерти.
Несмотря на тщательную подготовку, тела многих
монахов всё-таки разлагались. До наших дней в Японии
сохранилось всего 16 мумий. Одну из самых старых
можно увидеть в храме Дайни2ти-Бо на горе Юдо2но.
Монах сидит, скрестив ноги, точно так же, как
в момент своей кончины в 1783 году.

В отличие от мумий японских монахов, которые и после смерти продолжают медитировать, французским мумиям не сидится на месте. Мы отправляемся за 9442 километра от горы Юдоно. Это расстояние на японском высокоскоростном поезде синкансэ́не мы преодолели бы за 30 часов.
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Музей
Фрагонара

Эйфелева
башня

РЕГИОН:

Западная Европа.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕВИЗ:

Libert'e, 'Egalit'e, Fraternit'e — свобода, равен-

ство, братство.
ЭКОНОМИКА:

Франция — самая популярная страна среди туристов.

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ: надгробный памятник Жюлю Верну изображает,
как писатель встаёт из могилы.

Знакомься: мумии
Музей Фрагонара
Мезон-Альфор,

48.8127

2.4230

Обычно мумифицированные тела имеют умиротворённый вид, как будто обрели вечный
покой. Но экспонаты в Музее анатомических
диковинок в пригороде Парижа Мезо2н-Альфо2р
выглядят иначе. Некоторые мумии застыли
в танце. Одна вообще сидит верхом на скачущей лошади (тоже мумифицированной).
В музее можно увидеть мумии не только людей,
но и животных-мутантов — например, двух
голового телёнка и десятиногой овцы.
Эти жутковатые экспонаты — творение профессора анатомии Оноре2 Фрагона2ра. В 1766 году,
работая в ветеринарной школе, Фрагонар изобрёл
новый способ сохранять тела и органы после
смерти. Профессор хотел использовать их как
наглядные пособия на уроках анатомии. Идея
понравилась не всем. Основатель школы объявил
Фрагонара сумасшедшим и уволил. К счастью
для профессора, у его экспериментов нашлись
богатые сторонники. Ему щедро платили за консервацию необычных животных, которых можно
было выставить у себя дома. А ты согласился бы
держать мумию в своей комнате?
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Спрятанное на виду
Квартира на Эйфелевой башне
Париж,

48.8583

2.2945

Каждый год на фоне Э2йфелевой башни фотографируются
миллионы туристов. Но мало кто знает, что её создатель
инженер Гюстав Эйфе2ль обустроил себе апартаменты
на самой вершине, на высоте 305 метров. Там было всё для
комфортной жизни: удобная мебель и даже рояль. В этой
квартире Эйфель ставил научные эксперименты и принимал знаменитых гостей, в том числе То2маса Эдисо2на. Когда
парижане узнали про гнёздышко инженера, некоторых
из них взяла зависть. Ещё бы! В те времена Эйфелева башня
была самым высоким сооружением в мире, с неё открывался
изумительный вид на Париж! Богатые люди готовы были
заплатить целое состояние за то, чтобы хоть раз переночевать в этой квартире. Но Эйфель неизменно всем отказывал.
Квартира была много лет закрыта для публики. Сегодня
туристам позволяют ненадолго в неё заглянуть. В апартаментах можно увидеть восковые фигуры самого
Эйфеля, его дочери и Томаса Эдисона.

Ещё одно тайное место, которое никто в упор не видит, находится в Камбодже, в 9712 километрах
от Эйфелевой башни. У Камбоджи непростые отношения с Францией: на протяжении 90 лет первая
страна была колонией второй и получила независимость лишь в 1953 году.
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