












Уважаемые филлуменисты! 
             Это «восстановленная» версия статьи, опубликованной в журнале «Невский 
филуменист» в 2007 году. Использован отсканированный  журнальный авторский 
текст, а чёрно-белые изображения этикеток и фотографий заменены цветными.  
Сканы этикеток в этой версии из моей коллекции. Фотографии взяты с сайтов :  
Бухарест, Атеней - http://www.rotrips.com/romania-tours/bucharest-full-day-tour/;  
Варшава, Дворец культуры и науки - http://www.dsl.msk.ru/information.php?id=155; 
Пекин,  Площадь Тяньаньмэнь -  
http://china.magellanus.ru/Sights/Tiananmen/Tiananmen.html; Пекин, Колонны 
Хуабяо -  https://www.rutraveller.ru/place/98861; Прага,  Вацлавская площадь -  
http://hogen-mogen.ru/world/europe/vatslavskaia-ploshchad-v-prage/; Прага, 
памятник «Миссия выполнена» -  -
http://www.danlj.org/~danlj/photos/Europe/Prague/Vaclavske_Namesti/index.html, 
Будапешт, Парламент - http://www.topkurortov.com/chto-posmotret-v-budapeshte/; 
София, театр Ивана Вазова -  https://kitv.livejournal.com/79530.html; София, 
Университет Святого Климента Охридского - 
http://www.fedu.uec.ac.jp/~f03mayan/home_uni.html; Берлин, Александерплац - 
https://footage.framepool.com/alexanderplatz-sovietique-secteur-berlin-est/.  
 
Фотографии, которые использованы  в этой версии статьи  отличаются от 
аналогичных в оригинальном варианте.  Не все изображения сохранились в 
Интернете с 2008 года.  Я также добавил более подробное описание колонн Хуабяо 
на площади Тяньаньмэнь в Пекине и перевод надписи на памятнике вступлению 
Чехии в Евросоюз на Вацлавской площади в Праге. Фотография  памятника дана в 
другом ракурсе, позволяющем видеть  эту надпись.   Также для полноты картины я 
дополнил статью оставшимися двумя этикетками серии, раз уж о них упоминается 
в конце статьи.    
 
Рустем Узбеков, 25.12.2017  
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Колонны Хуабяо на площади Тяньаньмэнь установлены перед входом в 
Запретный город – резиденцию императора, у ворот Небесного Спокойствия, 
в Пекине. Колонны, высотой 10 метров, полностью изготовлены из мрамора и 
весят более 10 тонн каждая. Мраморные колонны обвивают драконы, а у 
верхнего основания они украшены кружевными барельефами, 
напоминающие пушистые облака. Колонны Хуабяо появились в Китае более 
4000 тысяч лет назад, а именно эти колонны были воздвигнуты в период 
династии Мин. 

 
Вверху на каждой колонне установлено большое каменное блюдо для сбора 
яшмовой росы, которую пил император, с целью продления жизни, в самом 
блюде сидит каменный зверек, по китайским легендам, один из детей 
дракона – Хоу. Эти звери расположены символично спиной к императорскому 
дворцу, говоря о том, чтобы император быстрее возвращался домой из 
путешествий и военных походов. На территории самого Запретного города 
установлены такие же колонны Хуабяо, но звери Хоу сидят лицом к выходу из 
дворца, также символично напоминая императору не забывать о своем 

народе. 
 

Изначально в Китае появились деревянные колонны Хуабяо, и их 
использовали как столбы для претензий к императору. Колонны Хуабяо 
ставили на важных дорогах и в любых многолюдных местах, все желающие 
могли написать свои пожелания и недовольства. Таким образом, император 
считал, что голос простого народа поможет ему справедливо править страной. 

 
Спустя много веков колонны Хуабяо стали использовать как декоративные 
элементы, которые гармонично дополняют китайскую архитектуру дворцовых 
ансамблей и основных исторических построек. 
Читать полностью на : https://www.rutraveller.ru/place/98861 
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Надпись на трусах (по-немецки): 
So, Marlene! Die Mission ist Erfüllt 
Перевод:  
Итак, Марлен! Миссия выполнена 

Когда в декабре 2014 года я в очередной раз посетил 
Прагу, один из моих любимых европейских городов, этого 
памятника на Вацлавской площади я уже не обнаружил. 
Вероятно, даже в этом городе весьма вольных нравов всё 
же решили, что подобное представление о вступлении в 
Евросоюз является слишком откровенным. А может он 
был на реставрации? 


