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Чилийцы — одна из самых разнород&

ных наций Латинской Америки, много&

численные группы которой сошлись

вместе лишь за последние несколько

веков. Местные племена, жившие на

севере страны, в XV в. были покорены

инками. Индейцы мапуче, защищав&

шие свои земли как от инков, так и от

испанцев, еще 150 лет назад контроли&

ровали южную часть страны. Испан&

ское влияние ощущается во многих го&

родах, хотя креольская культура Чили

развивалась не так, как в соседнем Пе&

ру, где в период конкисты находилась

испанская столица Южной Америки.

Сантьяго считается одной из самых

интересных столиц Латинской Амери&

ки. Этот город поднял южноамерикан&

ские кулинарные традиции на новый

уровень, и расположенные здесь ресто&

раны — среди лучших в мире. В Сан&

тьяго вы найдете буквально все, от

первоклассных музеев до пятизвездоч&

ных гостиниц, рассчитанных на тех, кто

приезжает по делам. За исключением

нескольких крупных портов, это аграр&

ная страна, с многочисленными курор&

тами, минеральными источниками и

туристическими базами на берегах озер.

На курортах красота природы сочетает&

ся с необыкновенной роскошью. Мно&

гие знаменитости, дипломаты и прези&

денты уверены, что для отдыха от по&

вседневной суеты нет лучшего места,

чем Чили.

Страна считается одной из самых пе&

редовых в мире в деле защиты природы,

и национальные парки тут буквально на

каждом шагу. Наиболее известные и со&

всем не похожие друг на друга заповед&

ники — это «Торрес&дель&Пайнэ» на

крайнем юге и национальный парк «Ла&

ука» на крайнем севере. В Чили богатый

животный мир: стада викуньи и гуана&

ко, родственников верблюда, свободно

пасутся на юге и севере страны. Анд&

ский кондор, который во многих регио&

нах континента находится под угрозой

уничтожения, прекрасно себя чувствует

в «Торрес&дель&Пайнэ» и других охра&

няемых зонах. Колонии пингвинов

обитают не только в Патагонии, но и на

всем побережье Чили.

В стране вы найдете лучшие в мире

условия для пешего туризма, сплава по

рекам на плотах и каяках, альпинизма,

параглайдинга, рыбалки и горнолыж&

ного спорта.

Олимпийские команды горнолыж&

ников сделали Чили своей круглого&

Â â å ä å í è å

Страны, подобной Чили, нет во всем мире. Открытая всем вет�
рам дикая местность и девственная природа дополняются
столкновением разных культур — и европейской, и многоликими
культурами коренных народов. Здесь много подлинных красот и
действуют лучшие в мире курорты. Здесь поэтические грезы и
католицизм смешиваются с фольклором, образуя уникальный и
прекрасный сплав.
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дичной тренировочной базой, и здесь

были установлены несколько рекордов

скорости. Река Футалефу — Мекка раф&

тингистов, а туристические маршруты в

национальном парке «Торрес&дель&

Пайнэ» позволяют путешествовать по

десять часов в день и устраиваться на

ночь с относительным комфортом —

горячим душем и вкусной едой.

Страна отделена от остального мира

океанами, горами, пустынями и льда&

ми. Тем не менее комфортабельные

автобусы сделают поездку по Чили

легкой и приятной, а самолеты и паро&

мы помогут преодолеть льды на юге,

чтобы ступить на самый край земли.

Сильная современная экономика за&

щищает страну от бедности и преступ&

ности — главных проблем остальных

стран Южной Америки — и обеспечи&

вает туристическую инфраструктуру,

сравнимую с европейской. Несмотря

на то, что протяженность страны по

ширине составляет лишь 180 км (в са&

мой широкой части), природа здесь

отличается необыкновенным разнооб&

разием — вулканы, ледники, фиорды,

леса, озера и заповедники. Вы можете

спуститься с дюны на параглайде или

поплавать на каяке среди пингвинов.

Такой страны вы больше не найдете

нигде.
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15000– С севера в Чили пришли

10 000 первые люди.

до н. э.

10 000– В Норте&Чико формирует&

5000 до н. э. ся палеоиндейская куль&

тура, начинается вымира&

ние мегафауны, например

милодона и американ&

ской лошади.

5000 Культура чинчорро на се&

до н. э. — вере Чили, изобретение

500 н. э. процесса мумификации.

У культуры эль&молье по&

явилась керамика.

500– Появление по всей стране 

1450 немногочисленных циви&

лизаций: аймара на севе&

ре, атакаменьо и диагуита

чуть южнее, мапуче (арау&

каны) к югу от Сантьяго

вплоть до Патагонии, а

также ямана, селькна и

другие мелкие группы

среди ледников юга.

1450–1500 Вторжение инков на се&

вер Чили. Их дальнейшее

продвижение на юг оста&

новило сопротивление

мапуче.

1520 Фернан Магеллан открыл

Магелланов пролив и

первым из европейцев

увидел Патагонию.

1536 Испанец Диего де Альмаг&

ро добрался по суше из Пе&

ру до долины Копиапо, су&

мев пересечь Анды в суро&

вые зимние месяцы, ис&

следовал центральные

районы Чили и возвратил&

ся назад через прибреж&

ную пустыню на севере.

1540–1542 Конкистадор Педро де

Вальдивия  отправился из

Перу в Чили и 12 февраля

1541 г. основал поселение

Сантьяго, которое вскоре

после этого было сожже&

но индейцами мапуче.

Поселок быстро восста&

новили и превратили в

форт, а местное населе&

ние  усмирили.

1552 Педро де Вальдивия про&

должил продвижение на

юг, основывая новые ис&

панские поселения. Лау&

таро, индейский касик

(вождь) из племени мапу&

че, провел в испанском

плену шесть лет. За это

время он смог изучить ме&

тоды ведения войны, при&

меняемые испанцами. Бе&

жал. Обучил свой народ

приемам ведения войны,

в том числе обращению с

лошадьми.

1553 Восстание индейцев ма&

пуче под предводительст&

вом Лаутаро; гибель Пед&

ро де Вальдивии.

1567 Захваченный испанцами

остров Чилоэ стал самым

южным форпостом евро&

пейцев.

10

È ñ ò î ð è ÿ



1960 Великое чилийское зем&

летрясение в окрестнос&

тях Вальдивии, самое

сильное из когда&либо за&

регистрированных — 9,5

балла по шкале Рихтера.

1970 Президентом страны стал

руководитель Народного

фронта Сальвадор Альен&

де, первый в мире социа&

лист, избранный главой

государства демократи&

ческим путем.

1971 Пабло Неруда получил

Нобелевскую премию по

литературе.

1973 11 сентября — кровавый

переворот под руководст&

вом генерала Аугусто Пи&
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Äâîðåö «Ëà Ìîíåäà», ãäå â 1973 ã. ïðîèçîøåë âîåííûé ïåðåâîðîò, âî ãëàâå êîòîðîãî

ñòîÿë ãåíåðàë Ïèíî÷åò
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×
èëè — ñòðàíà ïîýòîâ è ïèñàòå-

ëåé, ñîçäàâøèõ èçâåñòíåéøèå èç

ëó÷øèõ ïðîèçâåäåíèé ëèòåðàòóðû

ÕÕ ñòîëåòèÿ. Â ñâîåé ñòðàíå îíè òîæå

çíàìåíèòû è óâàæàåìû. Óðîâåíü ãðà-

ìîòíîñòè â ×èëè ïðåâûøàåò 94% —

îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ â Ëàòèíñêîé

Àìåðèêå, — è â ëþáîì ãîðîäå âû íàé-

äåòå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî êíèæíûõ

ìàãàçèíîâ è ãàçåòíûõ êèîñêîâ.

Ãàáðèåëà Ìèñòðàëü (1889–1957),

ðîäèâøàÿñÿ â äîëèíå Ýëêè â ãîðîäå

Âèêóíüÿ, ïåðâîé èç ïðåäñòàâèòåëåé

Þæíîé Àìåðèêè ïîëó÷èëà Íîáåëåâ-

ñêóþ ïðåìèþ ïî ëèòåðàòóðå. Ìèñò-

ðàëü, ó÷èòåëüíèöà, äåÿòåëüíèöà íà-

ðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ (îäíî âðåìÿ —

äèðåêòîð ëèöåÿ â ã. Òåìóêî, ãäå ó÷èë-

ñÿ Ïàáëî Íåðóäà), ïðîñëàâèëàñü ñâîè-

ìè ïîýòè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè,

÷åðïàâøèìè âäîõíîâåíèå â ìàòåðèí-

ñêîé ëþáâè, äåòÿõ, îêðóæàþùåé ïðè-

ðîäå. Ïåðâûé áîëüøîé óñïåõ åé ïðè-

íåñ öèêë «Ñîíåòû ñìåðòè» («Sonetos

de la muerte», 1914). Ñðåäè äðóãèõ åå

èçâåñòíûõ ðàáîò ìîæíî îòìåòèòü

ñáîðíèêè «Îò÷àÿíèå» («Desolación»,

1922) è «Íåæíîñòü» («Ternura», 1924).

Âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, çâàíèå íàöèî-

íàëüíîãî ïîýòà ïî ïðàâó ïðèíàäëåæèò

Íåôòàëè Ðèêàðäî Ðåéåñó Áàñóàëüòî,

èçâåñòíîìó êàê Ïàáëî Íåðóäà

(1904–1973). Íèêòî ëó÷øå åãî íå ñìîã

âûðàçèòü äóøó ×èëè.

Ðîìàíòè÷íûé, ïîëíûé ñîñòðàäà-

íèÿ è þìîðà, àâàíòþðèñòè÷íûé è ïà-

Ïðîøëîå ,  íàñ òîÿùåå  

è  áóäóùåå  ÷èëèéñêîé

ëèòåðàòóðû

Âèíüÿ-äåëü-Ìàð. Ïàìÿòíèê â ÷åñòü Ãàáðèåëû Ìèñòðàëü è Ïàáëî Íåðóäû, äâóõ ëàóðå-

àòîâ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå



ßíâàðü

Наступление Нового года отмечает вся

страна. Самый большой фейерверк

проходит в Вальпараисо, и на него при&

езжают посмотреть сотни тысяч гостей

города; этим фейерверком каждый год

любовался Пабло Неруда с балкона сво&

его дома «Ла Себастьяна». 

31 декабря / 1 января
Пивной фестиваль в Вальдивии. Празд&

ник проводится неподалеку от пивова&

ренного завода Кунтсмана, где вы мо&

жете насладиться немецкими пивом,

кухней и музыкой. 

Четыре дня в конце января.
Фестиваль культуры Неделя Анкудитана

проводится по всей стране, но особенно

пышно его отмечают на острове Анкуд, с

его уникальными музыкой, танцами и

кухней. 

Вторая неделя января.

Неделя музыки в Фрутильяре предлага&

ет широкий выбор концертов, симфо&

ний и балетных спектаклей разных му&

зыкальных жанров. 

27 января — 4 февраля.

Ôåâðàëü

Карнавал «Джинга». Трехдневный

праздник в Арике с традиционными

Ï ð à ç ä í è ê è  
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Праздники — это возможность для коренных жителей Чили и
общин иммигрантов рассказать о своих традициях и культуре.
Обычно участники надевают богато украшенные костюмы,
вино льется рекой, а музыка и танцы продолжаются до утра.
В основе многих праздников лежат христианские традиции
или верования коренных жителей, иногда соединяясь в нечто
новое, характерное только для Чили. Праздники устраивают�
ся круглый год, но самые большие и веселые приходятся на лет�
ние месяцы.
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Öåíòðàëüíûé ðûíîê

Этот оживленный рынок предлагает

любые виды морепродуктов, которые

ежедневно доставляются рыбаками с

побережья. Центральный дворик, ого�

роженный стеклом и коваными желез�

ными решетками, построен британца�

ми; здесь одетые в смокинги официан�

ты пригласят вас за столик одного из

многочисленных ресторанов. Если

прийти пораньше, то можно понаблю�

дать за разгрузкой рыбы и тем, как тор�

гуются местные рестораторы.

Mercado Central. Расположен с южной
стороны парка «Венесуэла», или в трех
кварталах к северу от пл. Plaza de Armas.
Метро: «Puente Cal y Canto».

Ïðîâèäåíñèà

Жилой и торговый район, один из са�

мых разнообразных в городе. Здесь

живут многие представители элиты,

располагаются дорогие рестораны,

клубы и отели, но нет достопримеча�

тельностей, хотя многие гости Сан�

тьяго получают удовольствие от бути�

ков и прогулок по этому району. На

зеленых боковых улочках расположи�

лись лучшие рестораны Сантьяго, а в

шумном центре, на ул. Провиденсиа,

вы найдете магазины, отели и станции

метро.

Providiencia. На северо"восток от цент"
ра, к югу от реки Мапочо. Метро: «Ma"
nuel Montt» или «Pedro de Valdivia».

ÑÀÄÛ, ÏÀÐÊÈ, 

ÌÓÇÅÈ È ÂÈÍÎÄÅËÜÍÈ

Ñàäû, ïàðêè è ìóçåè

Ñîáîð Ìåòðîïîëèòàíà

Собор, возвышающийся на Пласа�де�

Армас, сооружен в середине XVIII в.

немецкими архитекторами Хагеном и

Фогелем, но несколько десятилетий

спустя его перестроил итальянский

архитектор Тоэска�и�Ричи. Это один

из крупнейших соборов страны, с рос�

кошными алтарями, часть которых

украшена лазуритом.

Catedral Metropolitana. Пл. Plaza de Ar"
mas. Открыто: пн–сб 9.00–19.00, вс
9.00–12.00.

Öåíòðàëüíîå êëàäáèùå

Здесь можно найти могилы многих зна�

менитых чилийцев, в том числе Сальва�

дора Альенде и других президентов, а

также национальных героев, например

президента (1886—1891) Хосе Мануэля

Бальмаседы.

Массивные надгробия образуют це�

лый городок с разнообразной архитек�

турой. Стена памяти посвящена жерт�
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чи серебра. Он построен в 1871 г.

французским архитектором Полем

Латюдом по заказу семьи Коусиньо�

Гойенеча. В настоящее время здание

считается национальным памятни�

ком, и внутри можно увидеть произве�

дения французского искусства, мебель

разных эпох, паркетные полы, бархат

и севрский фарфор. В доме 12 комнат,

в том числе оружейная зала и золотая

комната, где проводятся роскошные

балы.

Palasio Cousiño. К югу от ул. Alameda, ря"
дом с ул. Via Norte Sur. www.palaciocousi"
no.cl. Открыто: вт–пт 9.30–13.30 и
14.30–17.00, сб–вс 9.30–13.30. Вход
платный. Метро: «Toesca».

Äâîðåö «Ëà Ìîíåäà» (Ìîíåòíûé äâîð)

Резиденция президента, построенная

200 лет назад архитектором итальян�

ского происхождения Хоакином Тоэс�

ка�и�Ричи, — одно из главных истори�

ческих мест страны. Именно здесь в

1973 г. совершил государственный пе�

реворот генерал Аугусто Пиночет.

Отсюда президент Сальвадор Альенде

последний раз обратился по радио к

народу, а позже, во время штурма

дворца, погиб. Большая часть здания

была повреждена в результате бомбар�

дировок во время путча, но впоследст�

вии была восстановлена.

Смену караула у дворца можно на�

блюдать в 10.00 по четным дням.

Ñ ìíîãî÷èñëåííûõ çåëåíûõ àëëåé è òåððàñ õîëìà Ñàíòà-Ëóñèÿ îòêðûâàåòñÿ âèä íà
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ÈÊÈÊÅ È ÅÃÎ ÎÊÐÅÑÒÍÎÑÒÈ

Àìáåðñòîóí

Чилийская писательница Исабель

Альенде говорила, что одно лишь упо�

минание о городе�призраке неподалеку

от Икике дает крылья ее воображению.

У этого города�призрака короткая ис�

тория. В 1872 г. он был построен для

горняков, занятых на разработке круп�

нейшего в мире месторождения калие�

вой селитры (нитрата калия), и на про�

тяжении следующих 70 лет был ожив�

ленным промышленным центром. Но с

появлением синтетических нитратов

город практически исчез.

Многие здания обветшали и посте�

пенно разрушаются, а механизмы ржа�

веют от соли, которую ветер приносит с

моря. Тем не менее в 2005 г. Амберсто�

ун был включен в Список Всемирного

наследия ЮНЕСКО, и после этого на�

чалась его реставрация.

Hamberstone. Расположен в 45 км к вос"
току от Икике. 
Открыто: 9.00–18.30. Вход платный.
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Название города на языке аймара озна�

чает «покой и безмятежность». Икике —

оживленный порт и один из лучших

пляжных курортов Чили. Большую

часть года здесь стоит хорошая погода, а

после недавнего строительного бума в

городе появились казино и многоэтаж�

ные жилые кварталы. Дощатые тротуа�

ры проложены через центр города от

Пласа�де�Армас мимо кафе и зданий в

колониальном стиле к берегу, а также

вдоль пляжа к югу от центра. Песчаные

дюны возвышаются над городом и

очень популярны у параглайдеров, ко�

торые ловят воздушные потоки, подни�

мающиеся вдоль берега.

Расцвет Икике приходится на первую

четверть XX в., когда неподалеку был от�

крыт серебряный рудник «Уантахайя»,

а через город по железной дороге везли

минералы и нитраты. По всему городу

богачи строили особняки в декадент�

ском георгианском стиле. Организация

беспошлинной зоны в 1975 г. превратила
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