




АВСТРАЛИЯ 
э та страна лежит на противоположной Ближнему Востоку стороне Земли. 

Не имея сухопутных границ, она занимает целый континент, чьи очертания 

европейцы выясняли с 1606 по 1770 год. Австралия- родина многих уникаль

ных растений и животных и одной из 6 основных человеческих рас - австра
лоидной. Правда, аборигенов в Австралии осталось мало- один на 92 европей

ца и 7 азиатов, и до 1967 -го их держали в резервациях. Австралия формалы;tо до 

сих пор доминион Великобритании, его возглавляет генерал-губернатор, на

значаемый британской королевой. Австралийский Союз сложился в 1901 году 

из 6 колоний/штатов. Четыре возникли как место ссьmки: Новый Южный Уэльс 

(1788), Таемания (1825), Западная Австралия (1829), Квинсленд (1859) и лишь 
две- как вольные поселения: Южная Австралия (1836) и Виктория (1850). На 

малолюдную, богатую полезными ископаемыми страну зарились яnонцы, но 
австралийцы разбили их в жестоких боях 1942-1943 годов на Новой Гвинее, 

nосле чего воевали в Европе (1944-1945), Вьетнаме (1965-1972), а теперь на 

противоположной стороне земли- в Ираке. Глобализация! 

ЗЛПЛАНАЯ 
ЛВСТРАЛИJI 

ЮЖНАЯ 
ЛВСТРАЛИJI 

КВИНСЛВНА 

тлсмлнияN Wхобарт 

АВСТРАЛИЯ 

Площадь 
7687 тыс. кв. км 
(12-е меао в мире) 

Население 
21 млн 
(30 июня года, 
5 3 -е меао в мире) 

Государственное 
устройство 
Федеральное 
государаво в соааве 
Содружеава, 
возглавляемого 
Великобританией 



в 14номере: 

АВСТРАЛИЯ 

/города 
ХОРО Ш И Й  САНТА 
Городок, в котором 
живут всеrо пять тысяч 
человек, но у каждоrо 
есть как минимум пять 
миллионов долларов. 
Рай боrачей - австра
лийская Санта-Барбара. 

/тема 
ОДНАЖДЫ НА Д И КО М  
ЗАПАДЕ 
Авто сломалось, вода 
кончилась, а средств 
связи у супруrов не 
оказалось. Бедолаr 
выручил абориrеи, на 
бедрах котороrо 
болталась набедренная 

jперсона 
КТО ПРИДУМАЛ 
НЕДА КЕЛЛ И? 
Австралия исторически была 
заселена каторжниками, 
потому и народные rерои здесь 
почти все - не в ладах с 
законом. А самый популярный 
из них - Нед Келли - и вовсе 
окончил жизнь в петле. 

/лабиринты 
П ЕРВООТКРЫ ВАТ ЕЛ И 
ТERRAE AUSTRALIAS 
Оrвечаи на вопрос •Кто 
открыл Австралию?,., одни 
скажут: • Голландский морик и 
иеrоциаит BНJIJieм Явсзои,., 
друrие: « Капитан Джеймс 
Кfк•. И окажутся иеправы, 
потому что Зеленый континент 
открыли еrиптяие. 

/сферы 
СКАЧКИ БОЛЬ· 
ШЕ, ЧЕМ ЖИЗН Ь 
«Скачки в 

Мельбурне 
останавливают 
нацию•: в штате 
Виктория первый 
вторинк ноября 
объявлеи выходным 
официально, а в 
остальных 
штатах - •по 
факту». День Кубка 
Мельбурна
единственный в 
мире пра:щник, 
посвященный 
скачкам. 

/сферы 
ЗАПОВЕДНЫЙ 
КОНТИНГЕНТ 
Коrда-то в 
австралийских 
лесах «паслись» и 
двухметровые 
коала, и вомбаты 
размером с 
•ФОльксваrеи-



/на тарелке 

БИФШТЕКС ИЗ БУША 
Сравнительно недавно была 
разрешена свободная продажа 
кенrурятины, н она тут же приоб
рела необычайную популярность. 

/nутешествие 
ЗЕЛЕНЫ Й  ОРДЕН 
НА ГРУДИ ЗЕМЛ И 
'JУрне по австралийским столицам: 
Брисбен, Мельбурн, Сидней, 
Аделаида. 

/nоследний абзац 
В СТРАНЕ НЕПУГА
Н ЫХ КОАЛА 
Шура«БИ-2� 
об австралийских 
запретах. 

;черно-белый 
путеводитель 

Как добраться до Австр3.!1ИИ, 
основные знания об австра
лийском этикете, путеводи
тель по дензнакам, праздники 
и информация о Голд-Косте. 

События и факты, 
знаменитые австра
лийцы, крокодилы, 
бумеранг и контакт
ные точки. 

УЧИСЬ У АНТИ ПОДОВ 
Если вы планируете работать 
на Западе, поезжайте ... 
в Австралию. Образование 
здесь стоит дешевле, чем 
в Англии, а по уровню ему 
не уступает. 

НА ОБЛОЖКЕ: Абориген с 
острова Тиви с окраской 
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ПИШИТЕ ПИСЬМА 
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Автор <<Всемирного 
Следопыта» Iриrорий 

Кубатьян только что 
вернулся из Мексики, 

где изучал обычаи 
местных индейцев -

например, причашение 
кока-колой. А друrой 
наш эмиссар, Павел 

Перец, тем временем 
брал интервью у 

главных политических 
обозревателей Голлаи-

дни - канарейки Факко 
и курицы Сакко. Мы же 

в Росени подвели 
промежуточные итоги 

голосования по выбору 
семи главных достопри-

мечательностей нашей 
страны. Остался 21 

кандидат - выбирать 
теперь легче. 

Почтовый адрес редак
ции:190000, Санкт
Петербург, а/я 310. 

E-mail: contact@ 
woгldvoyageг.ru 

Победителем сегодня 
признано письмо 

Ярослава из r. Голнцыно. 
В качестве приза 

выступает Большой атлас 
мира, предоставленный 

издательством 
«Мир книги». 

3 дравствуйте. 
С интересом узнал 

из вашеrо журнала, 
что многие великие 
писатели, которых я 
считал англичанами, на 
самом деле ирландско-
ro происхождения: 
Конан Дойл, Майи 
Рид, Брэм Стокер ... 
Кто еще из известных 
литераторов имеет 
ирландские корни? 
Дмитрий, 35 лет, 
Сочи 

Дмитрий, таких 

авторов очень много. 

К примеру, это 

лауреаты Нобелевской 

премии Бернард Шоу и 

Сэмюэл Беккет, 

обладатель <<Букера» за 

2005 год Джон Бэнвилл 

и, конечно, Клайв 

Степлз Льюис - автор 

«Хроник Нарнии». 

3 дравствуйте, 
уважаемая редак-

ция. Недавно я побьmа-
ла в Петербурrе и 
удивилась тому, что в 
каждом газетном 
киоске свободно лежат 
свежие номера вашеrо 
журнала. У нас в 
Чебоксарах с этим 
очень трудно. Они 
по�я, конечно, 
но сразу же исчезают. 
В силу некоторых 
обстоятельств я не могу 
оформить подписку, 
поэтому хочу вас 
спросить: может быть, 
есть в нашем rороде 
место, откуда 
«Всемирный СледОПЫТ» 
развозится по 
киоскам? 
Зейнала Сулфанова, 
медицинский 
работник. 

Сообщаем Вам, 

уважаемая Зейнала, 

что, кроме сети 

киосков «Советская 

Чувашия», журнал 

«Всемирный Следопыт» 

в Чебоксарах продается 

также в магазинах 
«МТВ-Центр», 

<<Детский мир», «Дом 

торговли» и в торгово.м 

центре «Мегамол». 

В этих магазинах 

журflал должен быть в 

flаличии всегда. 



из-за специфики 
службы свой 

отпуск я провожу, не 
выезжая за границу. 
Но при этом стараюсь 
посетить не какой-то 
курорт на Черном 
море, а Кижи, Валаам, 
другие интересные 
места. Да, там нет 
такого солнца и 
развлечений, как в том 
же Египте, но это 
часть нашей культуры, 
и мы просто не имеем 
морального права 
называть себя русски
ми, если не будем ее 
знать и чтить. В связи 
с этим у меня созрело 
следующее предложе
ние: что, если вам в 
конце своего журнала 
помещать небольшую 
статью, повествующую 
о каком-нибудь «чуде» 
в России. 
Jlрослав,�l'олицино 
Московской области, 
в/ч2567. 

В ближайших номерах 

в журнале появится 

новая рубрика «Семь 

чудес Россиw>, в 

которой мы как раз и 

будем рассказывать о 

претендентах на это 

звание. Так что ваше 

предложение,Jtрослав, 

мы поддерживаем 

полностью. 

§ 
е 

АКЦИЯ 

«Всемирный Следопыт» подвел итоги конкурса 
<<Вокруг Петербурга на воздушном шаре>>. Его 
победителями стали знатоки истории воздухо
плавания Елена Притчина и Николай Столяров. 

Напомним, что акция ВС « Вокруг Петербурга 
на воздушном шаре>> состоялась в рамках 
Всемирной воздухоплавательной фиесты. На 
три вопроса о воздухоплавании, опубликован
ных в одном из номеров издания, правильные 
ответы прислали 28 человек. Каждому из них 
были вручены памятные призы от организато
ров Кубка Мира МегаФон-2007. 
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СЕМЬЧ 
"ЧГ:�;ИР-...,/ft;;ЬIИ 

СЛ ЕДОП ЫТ» П РО

ДОЛЖАЕТ ВСЕНАРОД

НОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 

ПО ВЫБОРУ СЕМИ 

ГЛА В Н ЫХ ДОСТО

П РИМ ЕЧАТЕЛ ЬН О

СТЕЙ НАШЕЙ СТРА

НЫ.  КРУГ КАНДИдА

ТОВ НА ЗВАНИЕ 

ГЛАВНОГО ЧУдА 

РОССИИ СУЗИЛСЯ 

ДО 2 1  О БЪЕКТА. 
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РОССИ 
ТОП-21. РОССИЯ 

1. Ансамбль Дворцовой площади и Зимний дворец . 
Санкт-Петербург. 

2. Ансамбль Красной площади с храмом Василия Бла
женного (Покровский собор) и Московский Кремль. 

3. Астраханский кремль. 

4. Башня на горе Ахун. Сочи. 

5. Выборгский замок. Ленинградская область. 

6. Городище Аркаим. Челябинская область. 

7. Иволгинекий буддийский дацан. Бурятия. 

8. Кафедральный собор. Калининград. 

9. Кирилла-Белозерский монастырь. Волоrодская область. 

10. Комплекс «Мамаев курган». Волгоград. 

11. Кремль и Софийский собор. Великий Новгород. 

12. Кремль с Благовещенским собором и мечетью Кул

Шариф. Казань. 

13. Мост через Енисей. Красноярск. 

14. Музей-заповедник <<Кижи>>. Карелия. 

15. Псково-Печорский монастырь. Псковская область. 

16. Соловецкий кремль. Архангельская область. 

17. Суздальский кремль и собор Рождества Богородицы. 

18. Тобольский кремль. 

19. Троице-Сергиева лавра. Сергиев Посад, Московская 
область. 

20. Церковь Покрова на Нерли. Владимирская область. 

21. Цитадель Нарын-кала. Дербент, Дагестан. 



Голосование 
nродолжается. 
Из 21 объекта 
нужно 
выбрать 7. 

ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЕГО «КАНДИДАТА» МОЖНО ТРЕМЯ СПОСОБАМИ: 
1. С помощью SМS-СООБЩЕНИЙ. Отправьте на НОМЕР 8800 кодовое слово GOLOS и номер досто
примечательности из списка ссТОП-21.  РОССИЯ)), Одним SМS-сообщением можно nроголосовать 
только за одну достопримечательность из списка. Наnример, golos 4. 
2. По электронной почте TRAVEL@IPANТV.RU. Дnя этого в теме письма наберите слово golos и укажи
те 7 номеров достоnримечательностей иэ данного списка. 
3. Через сайт WWW.VSLED.RU. Заполните форму для rолосования и выберите семь вариантов из 
сnиска достопримечательностей. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 8 SМS-ГОЛОСОВАНИИ: 
1. Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане. 
2. SMS-ycлyra предоставляется абонентам МТС, <<Мегафон)) и ссбилайн)), Стоимость услуги состав
ляет $1,5 {без учета косвенных налоrов). 
3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи. 
4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
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Фестиваль искусств. 
Ботанический сад, город Дарвин. 

1-31 августа 2007 r. 
www.darwinfestival.org.au 

В Западной Австралии обнаруже

НЪ! новые виды орхидей. Эти цве

ты в процессе эволюции стали 

походить на пчел, чтобы насеко

мые мужского пола чаще посеща

ли их и опыляли. <<Нам известны 

орхидеи, привпекающие насеко

мых с помощью запахов, -сказал 

координатор Департамента охра

ны окружающей среды Эндрю 

Браун, - но эти растения просто 

уникальнъi>>. 

Новый Южный Уэльс приглаша

ет горнолыжников. Месяц назад 

там выnал первый снег. По дан

ным синоптиков, высота снеж

ного покрова в австралийских 

Альпах достигнет в этом году 

15-20 см, а температура воздуха 
не упадет ниже - 3 ·с. Эксперты 

предполагают, что в нынешнем 

сезоне горнолыжные курорты 

Зеленого континента примут бо

лее двух миллионов туристов. 

Новая регата. Австралийский 

миллиардер Боб Оутли стал ини

циатором проведения гонки для 
суперяхт в районе острова Га

мильтон. Место выбрано не слу

чайно: четыре года назад после 

блистательной победы в регате 

<<Сидней - Хобарт>> господин 

Оутли приобрел остров, который 

может служить базой для яхтсме

нов. Впервые гонки пройдут в 

августе 2007-го. 



. �· 

в Санкт-Петербурге 

FM 91.5 MHz 
В эфире радиостанции 

сс3ХО МОСКВЬI» 

.журнаnИСТЬI 

се Всемирноrо Сnедоnыта". 

Каждую субботу 

с 17.00 до 18.00 сnуwайте 

nроrрамму ссПутеводитеnь». 

Древнюю фауну погубили ... 
люди. Палеонтологи выяснили, 

что гибель животных и растений 

в конце плейстоцена не бьша вы

звана изменениями климата. Он 

остался прежним. Но в Австра

лию с островов Малайского ар

хипелага пришли люди. На их 

родине лес поджечь непросто, а 

на новом месте огонь приносил 

огромное количество поджарен

ной дичи . .. 

Отель-тюрьма. Тюрьма Пен

тридж, построенная в период 

золотой лихорадки, была закры

та в 1999 году. Теперь на ее тер

ритории появится новый жилой 

комплекс, состоящий из 1130 

домов, супермаркета, бутиков и 

отеля (стоимость работ 450 млн 

долларов). Корпуса тюрьмы и ее 

базальтовые стены (объект куль

турного наследия) станут частью 
нового района. 

n_.._...,.Мосае: 11903А, Мосаоа, yn.П-IO,etp.2, ...... 5 
т •• , +71499)766 9855, +71985)231 9332 ...................... 

Две страны «В одном флаконе». 

Мало кому удается посетить за 

одну поездку Австралию и Новую 

Зеландию. Но с этого сезона 

(впервые!) это становится воз

можным. Путешествие в Окленд, 

долину гейзеров Роторуа, СИдней 

с парком австралийских живот

ных и на пляжи Золотого Берега 

организует фирма <<Дельта-тур>>. 

Сайт фирмы www.deltatour.ru, тел.: 
(812)329-5509, (812)329-5579. 

® 
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н е перепутайте: речь идет не о вотчине Кэпфеллов из 
мыльной оперы, десяток лет назад вводившей в экстаз 
российских телезрителей. Австралийская Санта-Бар
бара меньше, моложе и элитарней своей калифорний
ской тезки. 

представьте себе, что вы ав- фу Хоупу исполнилось 65 лет, 

стралиец и на вашем бан- ему наскучили кенrуру, равно 

ковском счету лежит кругленъ- как и огромные доходы. Сrарик 

кая сумма, позволяющая не затосковал по родине и, бросив 

думать о деньгах. Где вы по- свою жену Сьюзаи Френсис 

строите себе жилище? Держу Софию, трех сыновей и пять 

пари, что в пятидесяти киломе
трах от Брисбена, столицы шта

та Квинсленд, на берету Корал

лового моря, в местечке Санта

Барбара, где уже живут пять 

тысяч таких же счастливчиков, 

как и вы. Полюбопытствуем? 

Зачем, как говорится, гео

графию учить, если извозчик 

имеется? Тем не менее припом

ним несколько фактов. Эле

гантная австралийская Санта

Барбара расположилась на 

Хоуп-Айленде (если перево

дить буквально, острове На

дежды), в устье реки Кумера. 

Остров этот назван в честь его 

первого владельца, капитана 

британских гвардейцев Луи са 

Хоупа, который дождливой 

осенью 1843 года в возрасте 26 

лет отплыл прочь от берегов 

туманного Альбиона в поисках 

земли обетованной и нашел та

ковую в Австралии. Британский 

дочерей, вернулся-таки в ста

рую добрую Британию. Тем не 

менее история сохранила его 

имя: если будете в Брисбене, 

обязательно загляните в англи

канский собор Святого Иоан

на, где находится памятник 

пионеру санта-барбарийских 

территорий - гранитная стела, 

установленная детьми в честь 

отважного капитана. 

Впрочем, Хоуп лишь от

крыл деловую историю этих 

мест. Прошло сто лет, и на бе

регах Кумеры стоял уже другой 

предприимчивый человек и 

был «ОН дум великих поли>>. 

Петром Первым заброшенных 

плантаций стал финансист 

Майк Гор. Ему виделось, что 

после мелиорации местных 

земельных угодий и строи

тельства дорог :щесь возникнет 

элитное местечко с яхт- и 

гольф-клубами, пальмами и 

аристократ твердой рукой из- сверкающими разноцветными 
гнал досаждавших ему абориге- огнями ресторанов и кафе для 
нов с заболоченных берегов состоятельных соотечествен

Кумеры и основал :щесь бешено ник о в. В качестве приятного 

прибьmьные плантации сахар- бонуса ко всему этому Майк 

ного тростника <<Рокхольм». мечтал об островной радио

Працда, когда сиятельномуrра- станции, передающей только 



джаз - изысканную музыку яхт и катеров - в пятьдесят, а 
богатых,лишеннуюпоп-алко- гольф-клуб с ресторанами и 

гольной истерии и рок-нарко- гостиницами - аж в целых 

тического надрьmа. семьсот. В свое время Павел 

Гор свернул горы и не  Первый привез из  Бельгии два 
оставил грезы грезами. При- транспорта лип, чтобы заеа

чем от прочих финансистов, дить ими главную аллею Пав

обустраивавших австралий- ловекого парка. Гор, хоть и не 
ский Голд-К ост- Золотой царских кровей, но тоже был 
Берег, его отличал прямо таки человек не бедный и и слове

императорский размах. Один довал идею <<репугациядороже 

только торговый центр обо- денег». Каждая пальма на на

шелся ему в десять миллионов радной аллее перед въездом в 

долларов, 270 причалов для Санта-Барбару стоила ему де-

� 
хороший санта 
1 санта-барбара 

Плавучая цер· 
ковь- миrриру· 
ющая достоприме· 
чательность Санта
Барбары. 

1 3  



Черный лебедь 
водится только в 
Австралии. 

14  

САНТА-БАРБАРИЙСКИЕ ЕЛКИ РАСТУТ ИГОЛКАМИ ВВЕРХ. СЛОВНО 
ПОдНИМАЮТ ИХ В ВОСТОРГЕ К СОЛНЫШКУ. НИ ТЕБЕ ВОЛКУ СЕ
РОМУ СПРЯТАТЬСЯ. НИ СУГРОБУ ФЕВРАЛЬСКОМУ НАВАЛИТЬСЯ. 
ЗАТО ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ГИРЛЯНдЫ НА РОЖдЕСТВО ВЕШАТЬ 
ОЧЕНЬ УдОБНО. 

сять тысяч долларов. Все эти городок е пятью тысячамижи
«высокие красавицы» были телей. Царство волшебника 

пересажены сюда уже взрос- Гудвина, который созцал его из 

лыми «девушкамИ>� с помо

щью подъемных кранов. И вы, 

конечно, понимаете, что на 

открытии Санта-Барбары в 

1988 году у Майка пели ни 

больше ни меньше как Фрэнк 

Синатра и Уитни Хьюстон. 

ВАСКО ПИЖАМА 
Санта-Барбара штата Квин

сленд - что это? Крохотный 

морского ветерка, изумрудных 

волн и слегка танцующих в 

неге пальм. Социальный фено

мен, где у всех все есть и сред

няя стоимость дома состаR11Яет 

один миллион долларов. 

Если Петербург называют 

Северной Венецией, то почему 

бы австралийскую Санта-Еар

бару не назвать Южной Вене

цией? Собственный причал 



:щесь совершенно необходим в ТUIЬmидальше. Название такого 

повседневной жизни. Ну разве водоплавающего апартамен

не романтично пригласить та- <<Васко пижама». Эго драз

стройную барбадосскую де- нилка на Васко да Гама - об
вушку к себе на яхту: отплы- разец легкого австралийского 
вем, мол, прелестница, в океа- юмора. 

ны страстей! Да что там яхты: Впрочем, среди роскош

лет десять назад в санта-барба- ных яхт, пришвартованных к 
рийскую моду вошлидвухком- причалам Хоуп-Айленда, и 
натные плавучие квартиры. новеньких плавучих квартир 

Принцип простой: подпльш к выделяется один корабль, ко

симпатичной пристани, под- торый стоит :щесь на приколе 

ключил воду-телефон-элек- уже более шестидесяти лет. 

тричество, и живи. Надоело - Эго сторожевик АН -1733 вре-

.[QQ.Ql@_ 
хороший санта 
1 санта-барбара 

Экалогичный 
электромобиль 
багги - отличное 
авто для тониэиру· 
ющих поездок по 
побережью. 

1 5  



Местный собор
один из самых 
светлых в мире: он 
возведен из 
стекла, сквозь 
которое в храм 
ежедневно 
пропиваются лучи 
яркого австралий
ского солнца. 

ОБРАЗЕЦ МЕСТНОГО СНОБИЗМА: «САНТА-БАРБАРА НЕ МЕНЕЕ дЕ

МОКРАТИЧНА. ЧЕМ БРИСБЕН. У НАС дАЖЕ 'ТО ЙОТЫ" РАЗРЕШАЕТ

СЯ СТАВИТЬ МЕЖдУ "РОЛЛС-РОЙСАМИ" И "БЕНТЛИ". ПРАВдА ЛИШЬ 
ВО ВРЕМЯ ВОСКРЕСНОЙ СЛУЖБЫ. КОГдА ПЕРЕд ГОСПОдОМ ВСЕ 

РАВНЫ». 

мен Второй мировой войны, в ский самолет, взлетевший с 

котором размещается воен- борта подводной лодки. 

ный музей. Любой желающий 

может спуститься в трюмы ГОРА ПЛЫВЕТ К МАГОМЕТУ 
судна и взяться за ручки един- Но вернемся к Санта-Барбаре. 

ственноrо станкового пулеме- Когда-то люди строили церкви 

та. Несмотря на скромные во- в катакомбах, потом- из дере
оружения, корабли такого ва и камня.АСанта-барбарий

рода хорошо несли своюслуж- ский собор с видом на море 

бу, ведь за всю войну на nля- возведен из ... изумрудного 

жах Австралии взорвалась стекла. Все-таки неслучайно 

одна-единственная бомба, да бывалые австралийцы называ

и то в местечке под Сиднеем. ют свою родину страной Оз -

Ее сбросил маленький япон- Изумрудным городом в рус-



ском переложении той сказки. происходят крещение, помин
Помните девочкуЭлли с песи- ки или громкий юбилей, на 

ком Тотошкой, Железного котором никак необойтисьбез 

Дровосека, Страшилу и Трус- церковного сана, он заводит 

ливого Льва. В полне возмож- мотор своего судна и мчится к 

но, они тоже заходят сюда на прихожанам. А уж в особо тор

церковную службу по воскре- жественных случаяхвродевен

сеньям. А может, отправляются чания батюшка начинает то
в другую церковь городка - пить и главный церковный 

rmавучую. Она качается на реч- дизель. Имеется здесь за от

ных волнах, а к ней пришвар- дельную плату такая услуга. 

тован полубот, на котором Представьте: церковь Божия 

живет местный священник. подплывает к причалу вашего 

Очень удобно: если в городе особняка и несnеШJю шварту-

.[Qj!QМ. 
хороший санта 
1 санта·барбара 

Эта концептуаль
ная скульптура 
была продана 
через час после 
фотографирова
ния за баснослов
ные деньги. 
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После завершения 
свадебного обряда 
молодожены могут 
удалиться и 
вернуться на пляж 
уже в купальных 
костюмах. 

18 

ВСЕ САНТА-БАРБАРИЙСКИЕ дЕТИ С МАЛЫХ ЛЕТ СИдЯТ В СЕдЛЕ. 
дЕТСКИЙ КОННЫЙ СПОРТ НА ПОНИ- НЕОТЬЕМЛЕМАЯ МЕСТНАЯ 
ТРАдИЦИЯ. С ГОдАМИ СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС ПРИВОдИТ ЮНЫХ 
АРИСТОКРАТОВ НА ПОЛЯ дЛЯ ГОЛЬФА И КРИКЕТА. д ТАКЖЕ В 
КАЗИНО. 

ется под органную музыку сва

дебного марша Мендельсона. 

Звонят колокола, и ввысь 

взмывают белые голуби- сви

детели счастья новобрачных. 
Так что зря говорят, что гора не 

идет к Магомету: еще как идет 

и даже плывет, по крайней мере 

в этой стране Оз. 

водом. Зачем здешним жите
лям шумный и дурно пахну

щий бензиновый мотор, если 

их пугь лежит всего-то до со
седнего дома, где в разгаре 

модная вечеринка , яхты или 

пляжа, на котором происходят 

все самые важные в Санта
Барбаре события, в первую 
очередь свадьбы. Самое инте

··· � ПРОСТО РУССКИЕ ресное, что идея пляжной 

Излюбленным санта-барба- свадьбы в этом местечке вла

рийским видом транспорта деет не только и не столько 

является багги с электропри- умами австралийцев, сколько 



японцев. Свадебные туры в что название это отсылает нас 

квинслендскую Санта-Барба- к трагической истории, про
РУ стали процветающим сер- изошедшей здесь в XIX веке: 

вис-бизнесом Страны восхо- когда-то оно краеовалось на 
дящего солнца. борту восьмитонного па рус-

Впрочем, если японцы не ника, который вез каторжан 

приехали и бракосочетания из Брисбена на рубку красно

сегодня нет, можно рвануть за го кедра и разбился во время 

зрелищем в улътра-современ- шторма у берегов Хоуп-Ай

ный кинотеатр-ресторан. Он ленда 18 августа 1864 года. Ка

весьма лаконичен снаружи и пита н Стил успел открыть 

всегда немного пустоват вну- замки кандалов заключенных 

три. Зато как эффектно в его и с некоторыми спасшимися 

акустике прозвучит выстрел, шел потом шесть дней на се-

скажем, в «Крестном отце>>, 

как трагично дрогнет от не

ожиданности ваша рука и как 

красиво прольется дорогое 

красное мерло 1988 года на 

белоснежную скатерть вашего 

столика ... Если вы не люби

тель кино, к вашим услугам 

скульптура ...  Владелец мест

ной галереи периодически 

выставляет свои экспонаты на 

свежем воздухе. Все статуи, 

кстати, продаются. Но не 

удивляйтесь отсутствию цен

ника и не спрашивайте, сколь

ко это стоит. Если спросили, 

значит, для вас это слишком 

дорого ... 

Вам уже пора, и вы опаз

дываете на самолет? Что ж, 

вер, до порта. Выжить этой 

группе людей удалось лишь 

благодаря аборигенам, кор

мившим голодных, обесси

левших путников. 
Впрочем, довольно о тра

гедиях. Гоголь как-то сказал: 

<< Если вам плохо и некуда 

пойти, поезжайте в Италию, 

там вы будете на целую милю 

ближе в Господу>>. В наше вре

мя его высказывание можно 

перефразироватъ. Если первая 

часть гогалевекой сентенции 

nодходит вам, приезжайте в 

Санта-Барбару в штате Кв ин

сленд - вам будут рады. Ведь 

недаром народная санта-бар

барийекая пословица гласит, 

что здесь живут люди богатые, 

вертолет, взлетающий с мест- очень состоятельные и ... nро
ной площадки, за пять минут сто русские. Вон слева у пир

доставит вас в аэропорт «Ку- са, наверное, их параходик 
лангатта>>. Стоит упомянуть, покачивается. • 

[QJ;!.Qll9_ 
хороший санта 
1 санта-барбара 
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САНТА
БАРБАРА. 
ПРОГРАММА
МИНИМУМ 

20 

1 ПОТЯГИВАТЬ 
МАРТИНИ, иrрать в 
rольф, плавать в 
бассейне с имитацией 
морских волн. Приоб
щиться к австралийско
му rламурному обществу 
будет несложно - все 
равно оно rоворит с 
русским акцентом. 

2 ПОСЕТИТЬ ВСЕ
МИРНО ИЗВЕСТ
НУ10 выставку
продажу яхт, катеров и 
катамаранов, которая 
проводится в Санта
Барбаре раз в rод. 
Посмотреть (или 
присмотреть)плавучие 
чудеса вроде кораблей
квартир. 



З ИЗУЧИТЬ 
БИОГРАФИЮ 
основателя Санта
Барбары бизнесмена 
Майка Гора в качестве 
истории успеха, которую 
хочется повторить. 

4 СIШАВАТЬ К ГОРАМ 
Тамбурина, вндие
ющимся на противопо
ложном береrу. Эгим 
rигантам 350 миллио
нов лет: они свидетели 
разлома древнего 
материка Гондвана, 
объединявшего когда
то Индию, Китай, 
Индонезию и Австра
лию. 

5 ЧТОБЫ НИ СЛУЧИ
ЛОСЬ, повторять про 
себя австралийскую 
поговорку «Take it 
easy» - «Смотри на 
жизнь проще,.. Очень 
помогает в общении с 
санта-барбарийскими 
снобами. 

21 



кунсткамера 

ЗНАМ��I�Иiийцы 
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�р�е «ЖИВОеЛО<еТ!IЯ�� 

ние Австралии,. - , 
теннисист Патрик Раф\ер. 
26 июля 1999 года он 

·· 
вырвался в первые ракетКи 
мира, согласно рейтингу \ 
АТР. Правда, продержатьt:я 
на лИдИрующей позиции 
ему удалось всего неделю. 

А ктриса Николь Кидман, хотя и 
�оявилась на свет на Гавайях, имеет 
австралийское гражданство и статус 
живого достояния Австралии. Это лето 
она проводит на родине предков, в 
местечке Бовен, на северо-восточном 
побережье страны. Здесь идут съемки 
исторического фильма «Австралия,., 
действие которого происходит во время 
Второй мировой войны. Героиня Кидман с 
помощью ковбоя в исполнении Хью 

единственное имущество - две тысячи 
крупного рогатого скота. 



® 

МАРКНЬЮСОН 

Знаменитый инду

стриальный дизайнер, 

создатель шезлонга 
Locked Lounge, напо

м и наюшего каплю 

ртути, и табурета Or

gone Lounge с сиде

ньем в форме доски 

для виндсерфинга, 

считает свое австра

лийское происхожде

ние профессиональ

ным преимуществом: 
<<Надо мной не довле
ли национальные тра

диции дизайна, у нас 

их нет, поэтому то, что 

я делаю, интересно и 

самобытно». 

КОЛИН МАККАЛОУ 

Из-под пера этой ав

стралийской писатель

ницы вышел мировой 

бестселлер <<Поющие в 

терновнике>>, переве

денный более чем на 

двадцать языков и не

однократно экранизи

рованный. Соотече

ственникам и профес

сионалам медицины 

госпожа Маккалоу из

вестна также как пер

воклассный в р а ч  и 

основатель отделения 

нейропсихологии в 

Королевской больнице 

Северного побережья в 

Сиднее. 
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, ДИКОМ ЗАПАДЕ 
«как я съел кука ... » 
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7 о процентов австралийцев никогда не бы
вали в Западной Австралии- она слишком 
далеко, просто объясняют они. И это прав

да: из Перта, столицы австралийского Запада, го
раздо проще добраться до Индонезии, чем до любого 
мегаполиса на том же континенте. Самый крупный 
штат страны, омываемый с трех сторон Индийским 
океаном, по сей день остается малонаселенной, ди
кой и неизведанной территорией. 

Такая участь постигла Западную Австралию по 

причинам довольно прозаичным. Ее малоплодо

родная и труднопроходимая земля была непри

ветлива для колонизаторов, и толпы европейских 

кандидатов в набобы, пытавших здесь счастья в 

начале XIX века, ушли ни с чем. Лидер и идеолог 

освоения этого района Томас Пиль скончался в 

нищете в крохотном домишке с камышовой кры

шей, похоже, так и не поверив в свое поражение. 

Правда, в 1850-х годах выяснилось, что Пиль 

был не так уж не прав: здесь нашли золото, и на 

запад континента ринулись караваны авантюри

стов, мечтающих уйти с приисков крезами. С тех 

пор <<Презренный желтый металл» стал визитной 

карточкой Западной Австралии. Сегодня на эту 

территорию приходится десять процентов миро

вой золотодобычи. А если к этому прибавить, 

что заладноавстралийские недра отдают «вен

цам природЫ>> опалы, алмазы, сапфиры, олово, 

цинк, газ и нефть, становится понятно, что штат 

входит в состав Австралийского Союза отнюдь 

не на правах бедного родственника. И, тем не 

менее, на его огромной территории, где ком

фортно разместились бы несколько европей

ских стран, существует всего один крупный 

город-Перт-со всеми благами цивилизации. 

В остальном же это по-прежнему terra incognita, 
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Перт интересен не 
только своей историей. 
но и прирадой - здесь 
произрастают реликтовые 
деревья карри. д находящийся 
вблизи столицы национальный 
парк «Намбург» (на фото) 
знаменит известняковыми 
стелами. стоящими среди 
песчаных просторов, - из-за 
них парк называют «пустыней 
кающихся грешников». 

где есть места, никогда не 

знавшие человеческого при

сутствия. 

КОЛОНИАЛЬНОЕЛИЦО 
Начинать путешествие, тем 

не менее, стоит именно с 
Перта. Столица Западной 

Австралии расположилась 

на берегах реки с романти

ческим названием Суон, что 

значит Лебединая. Краси

вый топоним появился бла

г о д а р я  л е б е д я м  черного 

окраса, обитающим на пя

том континенте и больше 

нигде на земле. В XIX веке в 

английском языке даже су

ществовала поговорка: «Это

го не может быть, как лебедь 

не может быть черным>>. Зная 

это, легко представить себе, 

как вытянулось лицо британ

ского капитана Джеймса 

Стирлинга, когда он, гото

вясь 1 июня 1829 года выса

дить на западный берег Ав

стралии первых поселенцев, 

вдруг увидел плывущих по 

реке черных лебедей! С тех 

пор эта птица стала симво

лом территории, что дало ей 

вековую прописку в разно

образных гербах, эмблемах 

и логотипах. 

Основание Перта было 

решением политическим. 

Британская корона очень 
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опасалась, что ненавистные заботно крутя педали. На не

французы, следя за успехами лосипеде можно доехать до 

владычицы морей на востоке любого объекта -к примеру 

Австралии, начнут коло низа- до Монетного двора- места, 

цию западной части конти- где, по моей версии, скрыта 

нента. Поэтому в начале 1829 душа Перта. Двор построили 

года здесь высадился капитан в 1899 году во времена золо

Чарльз Фримантл со товар и- той лихорадки. Местные гиды 

щи и на пустынном берегу, хвастливо уверяют, что из 

приняв торжественную позу, двадцати шести наиболее 

объявил о присоединении крупных мировых месторож

всей Западной Австралии к дений золота все двадцать 

английским владениям. По- шесть были обнаружены в За

скольку оппонировать моря- падной Австралии. А потом 

ку могли только кенгуру, спу

стя три месяца судно Стир

линга <<Памелла>) привезло 

сюда первых жителей. В па

мять о дате высадки лионе

ров Западной Австралии 

учрежден праздник - День 

основания. Правда, отмеча

ют его не строго первого 

июня, а в первый поиедель

ник шестого месяца - чтобы 

продлить выходные. В этот 

день в здании регионального 

правительства в Перте про

водится пышный бал и вру

чается самая почетная для 

западных австралийцев еже

годная награда - <<Человек 

штата>). 

Современный Перт от

личается занятной особен

ностью: через весь город про-

ведут смотреть таинство

процесс выплавки золотых 

слитков, которые «метят» пе

чатью страны и отправляют в 

хранилище золотого запаса. 

Из этой почти что алхи

мической лаборатории пря

мая дорога на кладбище во 

Фримаитле - городе-сател

лите Перта. Там похоронен 

человек, положивший жизнь 

на поиски золота, - герой 

приисков Иван Фредерикс. 

Почти сто лет на его могиле 

была лишь табличка с номе

ром захоронения - 245, 

пока наконец русские обще

ственные организации не 

установили подобающий по

койному памятник. Уроже

нец Архангельска, Фреде

рикс оказался полноценным 

ходит велотрек, что позволяет носителем западноавстра

путешествовать по нему, без- лийского духа освоения ди-

29 
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В 19 57 году исследователь Дуглас Локвуд прожил 
некоторое время в западноавстралийском 
племени пинтуби, обитающем в пустыне Гибсона. 
До встречи с ним пустынные аборигены никогда 
не видели белого человека. практически не 
имели одежды и посуды и даже не знали причин 
деторождения ... 
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ких территорий и преодоления природных пре

пятствий. Высадившись в 1886 году в порту Дер
би, он отправился на своих двоих в далекое 

путешествие на золотоносное плато Кимберли, 

катя перед собой старательскую тележку. Наткнув

шись по дороге на тело умирающего золотоиска

теля, Фредерикс положил его в свой <<транспорт>> 

и довез до поселка Холлз- Крик. В другой раз Рус

ский Джек, как прозвали Фредерикса, 116 миль 

тащил в тележке своего друга, сломавшего ногу 
во время охоты на кенгуру. 

Упав в старательский шурф и пробыв там не

сколько дней без еды и воды, Иван остался жив. 

Когда его вытащили, он чуть не плакал, но не от 

боли и голода, а из-за того, что вынужден бьш про

пустить несколько смен. 

Прикованный полицейскими к бревну за раз

гульное поведение в пьяном виде, Фредерикс су

мел подняться, дотащиться вместе с бревном до 

местного паба, опохмелиться и вернуться к поли

цейскому участку. Несмотря на смелость и силу, 
Русский Джек не только не разбогател, но умер 
нищим от пневмонии и был похоронен в общей 

могиле с двумя бродягами. Не поклониться праху 
этого героя по меньшей мере несправедливо. 

ПРИРОДНОЕЛИЦО 
Западная Австралия - край сногсшибательной 

природы. Второй ее лик после того, что предстал 
перед вами в Перте, откроется по дороге на се

вер, в национальном парке «Намбург» (это сло
во означает <<змея>> в переводе с наречия местных 

аборигенов). Дорога по парку действительно 
извивается как змея. Над просторами моря пес

чаников возвышаются известняковые столбы 
высотой до четырех метров. Датские и француз

ские мореплаватели, которые рассматривали эту 
местность со стороны океана, были уверены, что 

3 1  



Дикий 
маршрут <<ВС>> 

32 

Тропический городок Брум
ворота в округ Кимберли -
знаменит промыслом жемчуга 
и местечком Гантеаум·Пойнт. 
где видны отпечатки следов 
динозавра. д в 200 километрах 
от Брума расположено 
аборигенекое поселение 
Ламбадина- между прочим 
первое, которое приняла 
христианство под воздействием 
миссионеров. 

видят останки древней ци
вилизации. 

Кстати, в этом районе 

можно напороться на поле с 

ветряными мельницами, ко

торое обслу.живает электриче

ством не только окрестности, 

но и пертский опреснитель
ный завод. Ветряки, как ока

залось, -довольно активно 
используемый способ полу
чения электроэнергии в За

падной Австралии, где рас

стояния между населенными 
пунктами измеряются сотня

ми, а кое-где и тысячами ки

лометров. 

Следующий обязатель
нъrй пункт программы -мор

ской национальный п арк 

Шарк-Бэй-Акулий залив, 
занесенньrй в книгу мирового 
наследия ООН. Он просто ки
шит морской живностью. 

Когда я гостил на его берегах, 
с утра меня разбудил шум тол

пы. Мой домик стоял прямо у 

причала, с окнами на берег. 

Выскочив босиком в чем бьш, 

я оказался свидетелем удиви
тельного зрелища. У кромки 

воды стояла толпа народу, не
которые бьши с ведрами с ры
бой, а в полной водорослями 

воде суетились жизнерадост

ные дельфины, выскакивая, 

улыбаясь, будто заглядьmая в 

лица людей и пытаясь пред-
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сказать, от кого они получат следующую награду. 

Неподалеку, конечно же, стояли пеликаны в ожи
дании, что, может, и им что-то перепадет. 

Третий пункт- Корал-Бэй (Коралловый за

лив) - изначально был основан как научно-ис

следовательская станция в 60-х годах прошлого 

века. Постепенно станция стала перевалочным 

пунктом туристов и со временем превратилась в 

приличный поселок. Правда, уровень жилья здесь 
неприхотлив, диапазон -от палаток до мотеля 
уровня «две звезды>> . Электричество-от дизеля, 

на все местечко-три паба и ни одного полицей

ского . Зато в период цветения кораллов (апрель

июль) в Корал-Бэй можно понаблюдать за самой 

крупной рыбой на планете - китовой акулой. 
В длину она достигает 18 метров, питается планк

тоном и мелкой рыбешкой, как киты, но дышат 

жабрами, как акулы -отсюда и название. 

АБОРИ ГЕНеКОЕЛИЦО 
Владимир Высоцкий возводил на аборигенов на
праслину. Джеймс Кук погиб вовсе не в Австралии, а 
на Гавайях. Да и каннибальские наклонности корен

ного населения пятого материка под большим со

мнением. Другое дело Океания - там пару лет назад 
на одном из островов исчезла группа японских тури

стов - местное племя действительно съело их - как 
выяснилось, в отместку за зверства японцев, совер

шенных на том острове во время Второй мировой. Но 
в Австралии случаи людоедства фиксируются крайне 

редко и выглядят стопроцентной аномалией. Один 
наш знакомый абориген, профессор-филолог, шутли
во ворчит на нас: <<Я вам покажу, как я съел Кука . . . >> 

Из трехсот тысяч современных аборигенов в За

падной Австралии живут пятцдесят. Эти люди при
чудливо сочетают в себе экзотическую культуру и 

ультрасовременную цивилизованность. По всей стра
не из уст в уста переходит забавная история о том, как 
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В 2002 году в Западной Австралии стартовала 
п рограмма по борьбе с венерическими 
заболеваниями в среде аборигенов с 
оригинальным названием «На каждом дереве
бесплатный кондом». Упаковки с презервативами 
были развешены на пальмах в районах большого 
скопления коренного населения. 
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одна супружеская пара нз Перта решила пересечь 

пустьп-по на машине. Авто сломалось, вода кончилась, 

а средств связи у супругов не оказалось. Выручил бе

долаг абориген, на бедрах которого болталась видав

шая виды набедренная повязка, а на шее - мобиль

ник последней модели . .. Под Брумом расположены 

два поселения коренных жителей Австралии - Бигл

Бэй и Ломбадина; так в них отлажена полная инфра

структура вплоть до бетонной полосы дЛЯ взлета и 

посадки самолетов. Аборигены владеют местными 
отелями и приглашают туристов посмотреть на закат 

из окон их бунгало ... Аборигены умеют бороться за 
свои права: именно в Западной Австралии появилась 

первая в истории аборигенекая радиостанция . 

И именно аборигены этого штата создали громкий 

судебный прецедент: в 2002 году добились возвраше

ния им земель, с которых их согнали британские вла

сти дЛЯ испытания баллистических ракет. 

И все же, несмотря на вписанность в контекст 

современной жизни, аборигены продолжают верить, 

что, если вдруг враг погибнет от их копья, наконеч

ник нужно сжечь, ибо душа убитого поселилась в 

окровавленном наконечнике и будет мстить. Они 

верят в то, что, если мать оросила пуповину ребенка 

водой, он станет хорошим пловцом. Что, если указать 

на кого-то костью кенгуру, человека будут преследо

вать неудачи. Чтобы почувствовать настояшую, а не 

показушную аборигенскую жизнь, стоит поехать в 

Wirnum, округ К имберли. Эrо небольшая абориген

екая община в 200 км к югу от Кунунурра, на крайнем 

севере Западной Австралии. Основной язык регио

на- Gija. В общине проживает почти 600 человек, в 

основном говорящие на Gija, но также и аборигены 
других языковых групп. Знаменитые картины мест

ных художников отличают коричневый, черный и 

желтьrй цвета, украшенные бельiМи и черных точка

ми. Они пишуг картины не на продажу- таким об

разом они передают историю своих предков. • 
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П�израк 
Сиднея 

ДОБАВИМ- ОВЕЩЕСТВЛЕННЫЙ ПРИЗРАК. ПОТОМУ ЧТО 
РЕЧЬ ПОЙДЕТ О СИДНЕЙСКОМ ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ. ПО 
МНЕНИЮ МНОГИХ, ЭТО САМОЕ КРАСИВОЕ ЗДАНИЕ ИЗ 
ЧИСЛА ПОСТРОЕННЫХ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ. ЕГО НЕПОВТОРИМЫЙ СИЛУЭТ СТАЛ СИМВОЛОМ 
НЕ ТОЛЬКО СТОЛИЦЫ, НО И ВСЕЙ АВСТРАЛИИ. 
ЗАДУМАТЬ, СПРОЕКТИРОВАТЬ И, ГЛАВНОЕ, ПОСТРОИТЬ 
ТАКОЕ СТРАННОЕ ЗДАНИЕ МОГ ТОЛЬКО ГЕНИАЛЬНЫЙ. 
НО БЕЗУМНЫЙ ЗОДЧИЙ. И ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК НАШЕЛСЯ
ИМ СТАЛ ДАТЧАНИН ЙОРН УТСОН, СУМЕВШИЙ 
СОЕАИНИТЬ ПАРУСА КОРА6ЛЕЙ-ПРИЗРАКОВ. КОГДА-ТО 
ШВАРТОВАВШИХСЯ В СИДНЕЙСКОЙ ГАВАНИ, С 
КОНТУРАМИ АЦТЕКСКИХ XfiAMOB. ЖАЛЬ ТОЛЬКО, ЧТО 
НИ ЕМ� НИ ИДEOJIOI'Y ЭТОГО сtРОИТЕЛЬСТВА ЮДЖИНУ 
ГАССЕНСУ ПОСЛWJАТЬ ОПЕРУ В НОВОМ ТЕАТРЕ НЕ 
ПРИШЛОСЬ... 



19 5 s���в�тельство 
приняло решение о нач але 
строительства Сиднейского 
оперного театра на м ы се 
Беннелонг. 

2 м арта 1959 года -

_
прошла торжественная 

церемония закладки здания. 

1966 год - Утсон 

...::;:.:;;.....;:=;....;::;..возвращается 
в Да н и ю  и увозит с собой 
чертежи (член а м  Фонда 
строительства он заявляет. 
что выбросил все бумаги из 
иллюминатора самолета). 

2 о октября 1973 
___ года - торжественное 
открытие Сиднейского 
оперного театра в 
присутствии а н глийской 
королевы Елизаветы 11. 

2003 год - первая 

==����постановке 

«Леди М акбет Мценского 
уезда» по повести 
Н.С. Лескова на сцене 
С иднейского оперного 
театра. 

2004-2005 год ы -

,=���-= по проектам 
Утсона (сохраненны м  
а втором) построен ы  зал 
«Комната Утсона», колоннада 
и выставочн ы й  зал. 
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началось все с того, что английский дирижер 

Гассенс, приехавший на работу в Австралию, 
решил: Сиднею необходим театр. Согласия прави
тельства (без финансирования!) пришлось дожи

даться восемь лет. А потом - для сбора средств -

организовывать лотереи и брать деньги за право 

участвовать в конкурсе проектов. Желающих оказа

лось немало - было подано 880 заявок. 
Йорн Утсон узнал о конкурсе случайно и ого

воренного места- мыса Беннелонг- не видел, но 
интуитивно понял, каким должен быть театр в оке
ане, и предложил свой вариант . 

А затем состоялся конкурс. До финала добрались 

230 проектов, что сильно затрудняло выбор. Расска
зывают, что председатель отборочной комиссии Эрро 

Саарен (он сменил вьщворенного из страны по лож

ному обвинению в распространении порнографии 

Гассенса), как-то раз явившись на заседание навесе
ле, выхватил из пачки первый попавшийся проект и, 

размахивая чертежом с куполами-парусами, вос

кликнул: <<Господа! Вот ваш оперный театр!>> 
Полный проект :щания- «Красную книгу>>- Ут

сон напечатал за свои деньги и приехал в Австралию. 
Строительство началось достаточно бодРо, но вско

ре стало замедляться: материалы приходилось везти 
из Европы и Америки, проект куполов оказалось 

невозможно воплотить, не хватало денег. Фонд стро
ительства оперного театра пошел на предваритель

ную продажу площадей под кафе и рестораны, что 

потребовало изменения чертежей . . .  7 лет спустя <<rе
атральный недострой» стал причиной смены каби

нета министров Австралии, а задерганный бюрокра

тами и прессой Утсон уволился и отбьm домой, по
клявшись никогда больше не ступать на австралийскую 
землю и никого не консультировать насчет театра. 

Заметим, что свои обещания он выполнил. 

А завершили строительство - с блеском! - три ав

стралийских зодчих. • 
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1 02000000 2 6 7 9 - 1 86 М2 -
австралийских столько мест размер «Занавеса 
долларов было для зрителей солнца и луны», 
затрачено на вмещает самого большого 
строительство концертный в мире. Он соткан 
театра. Эта зал. самое из натуральной 
сумма в 1 4,5 большое шерсти no 
раза nревышает nомещение традиционным 
nервоначальную Сиднейского французским 
смету. оnерного технологиям. 

6 7  М - высота 
театра. Автор nроекта -

австралиец 
здания театра. Коберн. 

1 6 1 000 -
столько тонн 
весят паруса 
крыши. 



1 0 500 
труб - самый 
большой в 
мире орган. 
расположенный 
в концертном 
зале. Большую 
часть 
инструмента 
скрывают 
детали 
интерьера. 

2400 
мероприятий в 
год проходят на 
семи площадках 
Оперного 
театра. 

1 50 7  
зрителей может 
разместиться в 
зале Оперного 
театра. Стиль. в 
котором были 
выполнены 
его интерьеры, 
получил 
название «готика 
космической 
эры». Хотя 
некоторые 
критики 
сравнивают его 
с оформлением 
зала прощаний 
провинциального 
морга ... 

1 место при 
выборе оперы, 
которой 
предстояло 
открыть 
театральную 
жизнь здания. 
заняла «Война 
и мир» 
С.С. Прокофьева. 

достоnримечательность 
� 
сиднея 

5 театров 
первоначально 
размещались под 
одной крышей 
здания Оперы: три 
драматических 
разной степени 
камерности, 
Оперный театр и 
концертный зал. 
используемый 
для театральных 
постановок. Всего 
же внутри театра 
находится более 
1 000 залов. 

НА СХЕМЕ: 

1 .  Концертный зал 
2. Оперный театр 
3. Вход в ложи • «Комната Утсона» • Бистро «Моцарт» 
4. Драматический 

театр 
5. Коллонада • Вход в студию 

драматического 
искусства • Кафе «Вест>> 

б. Вход в оперный 
театр 

7. Ресторан «Гийом 
и Беннелонп> 

8. Главный вход 
Эспланада 

4 1  
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«я УЖЕ ДАВНО П ЫТА

ЮСЬ оБъясн ить ино

стРАН ЦАМ ОСО Б ЕН Н ОСТИ 

АВСТРАЛИ ЙСКОГО Ю М О РА. 

КОТО РЫ Й М Н О ГИ Е СЧИТА

ЮТ ОЧ Е Н Ь  СТРА Н Н Ы М. 

Ч Е Р Н Ы М  И Н Е С М ЕШ Н Ы М. 

ВОТ И МОИ П ЕСН И КАЖУТ

СЯ ЛЮДЯ М  ТАКИ М И . . .  

НАВЕРНОЕ. М И Р ЕЩЕ 

П РОСТО Н Е  ГОТОВ К 

АВСТРАЛ И Й СКИ М 

ШУТКАМ». 
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НИКОЛАС ЭДВАРД КЕЙВ родился 22 сентября 1 957 

года ( Внимание! В этом году у Кейва - юбилей!) в 

городке Уоррекнейбл, что под Мельбурном. Его мать 

была библиотекарем, отец- преnодавателем англий

ского языка . У Кейва есть два старших брата - Тим 
и Питер- и младшая сестра Джули. После оконча

ния школы он учился в Художественном колледже в 

Мельбурне, где и организовал свою nервую рок-груп
пу Boys Nex:t Door, которая вскоре превратилась в The 

Birthday Party. Именно в составе этого коллектива в 

начале 1 980-х Ник Кейв отnравился локорять Лондон 
и превратился в гражданина мира. 

Одно из его последних творческих достиже

ний, связанных с Австралией, - наnисание сце

нария и музыки к фильму « Предложение» (The 

Proposition), который вышел на экраны в 2005 году 

и рассказывает об Австралии XIX века. За сцена

рий Ник К ейв лолучил « Премию Гуччи>} на Вене

цианском кинофестивале, а за музыку - лремию 

Австралийского киноинститута (так называемый 

«австралийский Оскар>} ) .  
<< Поскольку я вырос в Австралии, т о  невольно, 

как и все австралийцы, впитал что-то из культуры 

ее аборигенов. Они, например, играют важную 

роль в фильме " Предложение" .  По сути, это кар

тина о тех ранах, которые по-настоящему до сих 

лор не затянулись в австралийском сознании» . 

Несмотря на суперполулярность и бешеную из

вестность, Ник Кейв живет отшельником, одевается 

в сэконд-хэнде, не интересуется Интернетом, ис

nользует компьютер только в качестве лишущей ма

шинки и не любит давать интервью. <<Я не стремлюсь 

быть понятным. И мне совсем не нужно то, ради чего 

дают интервью, - большой успех. Мне не хочется 

большей славы и больших денеr>}. Недаром журна

листы присвоили Кейву символическое звание «са

мого альтернативного из коммерческих и самого 

коммерческого из альтернативных исполнителей». 



СЛОВ О  ЭдА РАТНИКОВА 
М узыка К ейва- настоящее путешествие в глуби
ны темной стороны души человека. Одинокого 
человека ... Русским людям очень близки подобные 
переживания, поэтому его творчество пробуждает 
такой большой интерес в России. В то же время 
К ейв - непростой и требовательный музыкант во 
всем, что касается организации концертов. В Мо
скве, например, мы долго подбирали подходящую 
площадку, пока не остановились на Театре оперет
ты, имеющем очень уютный зал; бархатные кресла, 
сценическая арка, ложи, удивительная акустика, 
даже старенький рояль, который стоял на сце
не,  - все придавало особую, ф антастическую и 
несколько нереальную атмосферу всему проис

ходящему, что очень порадовало К ейва. 

Это был второй приезд музыканта в Россию 

(до этого он уже был здесь с гастролями в 1 998 

году), так что он представлял ,  что его ждет, и под

готовил специальную программу для русской пуб

лики. Дело в том, что Н ик привез не весь состав 

своего ансамбля The Bad Seeds, а только несколь

ких его участников. Состав почти акустический: 

рояль, виолончель ... Это была такая группа дру

зей, которая приехала не только работать, но и 

развлекаться. К тому же у Н ика случился очеред

ной день рождения . Ему тогда исполнилось 47 

лет, и отпраздновал он это событие в Санкт-Пе

тербурге, в ресторане « Русский китч»,  причем 

зажигал, что называется, не по-детски! Ресторан 

закрыли на « с п е цмероприятие » ,  посторонних 

никого не было, и после шестого или седьмого 

тоста музыканты совсем раскрепостились - раз

рисовали друг друга маркерами до неузнаваемо

сти, а сам Н ик давал жару на раздолбанном пиа

нино до пяти утра, пока не свели мост лейтенан

та Ш мидта и мы смогли наконец п еребраться в 

<<Асторию>),  где они остановились. 

ник кейв 
муз ыкант 

э Д РАТ Н И КО В. П РЕЗИ

ДЕНТ АВТОНОМНОЙ 

НЕКО М М Е РЧ ЕСКОЙ О РГА

Н И ЗАЦИ И КУЛЬ1УР Ы  

«ТАЛАНТ КОН ЦЕ РТ И НТЕР

Н ЕШ НЛ» (т.С.I.). О РГАНИЗО

ВАВШ ЕЙ ГАСТРОЛИ Н И КА 

КЕЙ ВА В МОСКВЕ И САНКТ

П ЕТЕРБУРГЕ В СЕНТЯБРЕ 

2004-ГО, КОТОР Ы Е  Б Ы ЛИ 

НАЗВАН Ы ГАЗ ЕТОЙ «КОМ

М ЕРСАНТ» «ЛУЧШ ИМ И 

ГАСТРОЛЯ М И ГОДА» 
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кунсткамера KOЦ(ffiW>IE 
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российский лауреат Нобелевской премии по 
физике Александр Прохоров родился в Ав
стралии. Русская днаспора Австралии по

жертвовала немалую сумму на восстановление 
храма Христа Спасителя в Москве. « Всемирный 
Следопыт>> нашел еще пять точек соприкосновения 
между двумя странами. 

* 1 ТЕРРИТОРИЯ 

Россия и Австралия входят в десятку самых крупных 

(по площади) стран мира. Россия занимает про

странство в 17 миллионов квадратных километров 

и первое место по этому показателю. Австралия же 

обосновалась на шестом месте: ее территория - 7682 

миллиона квадратных километров . 

* 

По некоторым данным, первым русским, оказав

шимен в Австралии, был ссыльный К онстантин 

Милков . Он проживал в Лондоне и отправился в 

ссылку на пятый континент за кражу семнадцати 

фунтов бекона из лавочки в Уэп пинг-Уолл. 

* 3 костя цзю 
В Австралии уже много лет проживает легендарный 

боксер Костя Цзю . <<Когда люди в России думают 

об Австралии, они вспоминают о кеюуру и о том, 

что Костя Цзю там живет. Австралийцы думают о 

России, что там медведи бегают и Костя Цзю от

туда приехал. Получается, что я - связующее звено 

между двумя странами>>, - полагает спортсмен. 



* 4 НОВАЯ 
ГОЛЛАНдИЯ 

Именно так вплоть до начала ХIХ века на картах 
море плавателе й  назы вался с а м ы й  южн ы й  
континент. Как известно, в Петербурге существу
ет остров Новая Голландия: в скором времени на 
нем появится уникальный центр искусств - пе
тербургский Монмартр. 

* 5 СИБИРЬ 

Один из заброшенных золотодобывающих цен
тров Западной Австралии носит название «Си
бирь>} (Siberia) .  В о ктябре 1 8 9 3  года в этом 
местечке нашли золото, но многих старателей, 
устремившихся туда, погубила жажда - рядом с 
при иском отсутствовали водоемы, а путь к нему 
лежал через пустыню. Те немногие, которым все 
же удалось дойти до месторождения, назвал и это 
место «Сибирью>} - по имени края, куда можно 
добраться ,  но откуда не возвращаются. 

47 



48 N2 1 4  200 71 переона 



придумал 

Неда Келли? 

N2 1 4  2007/ nереона 

АВСТРАЛИЯ- КОНТИНЕНТ, ЗАСЕЛЕННЫЙ 
КАТОРЖНИКАМИ, ЛЮДЬМИ, ПО 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ ЧУЖДЫМИ РОМАНТИКИ И 
ЖИЗНИ ПО ПОНЯТИЯМ. ПОТОМУ И 
НАРОДНЫЕ ГЕРОИ ЗДЕСЬ ПОЧТИ ВСЕ- НЕ В 
ЛАДАХ С ЗА КОНОМ. А САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 
ИЗ НИХ- РАЗБОЙНИК НЕД КЕЛЛИ- И ВОВСЕ 
ОКОНЧИЛ ЖИЗНЬ В ПЕТЛЕ. ВООБРАЖЕНИЕ 
ОЗЗИ (ТА К НАЗЫВАЮТ СЕБЯ НАСЛЕДНИКИ 
КАТОРЖАН) ПРЕВРАТИЛО ЕГО ЖИЗНЬ 
НЕЗАТЕЙЛИВУЮ. КРОВАВУЮ И КОРОТКУЮ 
В НАСТОЯЩИЙ ЭПОС: С ПОДВИГАМИ, 
ДОСТОЙНЫМИ ГЕРАКЛА, И СТРАСТЯМИ В 
ДУХЕ ОТЕЛЛО. ОН ФАКТИЧЕСКИ И ТЕПЕРЬ 
ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ. ЗА РОМАН О НЕДЕ 
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПИТЕР КЭРИ ПОЛУЧИЛ 
БУКЕРОВСКУЮ ПРЕМИЮ, А МИК ДЖАГГЕР 
И ОРЛАНДО БЛУМ (В РАЗНОЕ ВРЕМЯ) СОЧЛИ 
ЧЕСТЬЮ СНЯТЬСЯ В ПОСВЯЩЕННЫХ ЕМУ 
ЛЕНТАХ-БИОГРАФИЯХ. ЖАЛЬ ТОЛЬКО, ЧТО 
НЕД ГЕРОИЗИРОВАННЫЙ НЕ ИМЕЕТ ПОЧТИ 
НИЧЕГО ОБЩЕГО С НЕДОМ НАСТОЯЩИМ ... 
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<<Нед Келли и его 
лошадь» - так 
назвал зто 
поистине ориги
нальное полотно 
его автор, австра
лийский художник 
Сидней Нолан. 
Картина является 
частью экспози
ции в Институте 
современного 
искусства в 
Лондоне. 
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асто я щ и й  Н ед стал 
андитом потому, что 
ичего другого ему не 

оставалось. Его отца, рыжего 
Джона Келли,  выдворили из 
родного Типперери (Ирлан
дия) за кражу свиней .  Оrбыв 
срок на Тасмании, он пере
брался в штат Виктория, где 
стал работником на ферме и 
женился на юной дочке хозя
ина, Элен. 

Семья получилась непло
хая: Джон и Элен любили друг 
друга и обзавелись восьмью 
отпрысками ( М эр и ,  Энни,  

Недом, Мэгги, Джимом, Дэ
ном, Кейт и Грейс). Нед С'IИ
тал, что появился на свет в 
июне 1 855 года (записей о том 
не сохранилось). 

Жили Келли на маленькой 
ферме около Авенела. Там Нед 
пошел в школу; там же совер
шил подвиг - спас семилетне
го мальчугана, свалившеrося в 
бурную реку напротив их дома. 
Родители ребенка подарили 
двенадцатилетнему герою зе
леный шелковый шарф с бах
ромой из золотых нитей (во 
время последней битвы в Глен-

� а. {d ' 
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Бандит роуэне, в 1 880-м, Нед надел его лы, которую увел его приятель 
под свои железные доспехи). Исайя Райт по прозвищу «Ди

Вскоре подросток был вы- кий». 
в доспехах 

нужде н бросить школу из-за Когда повзрослевший Нед 
Все участники 

внезапной смерти отца. Теперь вернулся домой, мать успела 
банды Келли ему как старшему приходилось выйти замуж за удачливого ко-

думать о том, как прокормить н акрада Джорджа Кинга. Нед носили доспехи. 
Согласно семью. Он объезжал лошадей, и его младший брат Дэн рабо-

окорял бревна, ставил погон- тали с отчимом - перегоняли исследованиям 

ные мили изгородей,  пас, пе- краденых лошадей - и  вновь Австралийской 
регонял, а при случае и вора- попали в поле зрения поли- организации 
вал скот и лошадей (тем же ции. Стражи порядка изрядно ядерных 
занимал и с ь  все соседские устали гоняться за ловкачом 
мальчишки ) .  Дело в том, что Кингом и решилм отыграться 
местные фермеры вели не- на парнях. 
сканчаемую войну за поля и 
пастбища с крупными земле
владельцами (скваттерами),  
которые защищали свои инте
ресы при помощи отрядов по
лиции. В этом противостоя
нии и кроется, видимо, раз
гадка неприятия Келли любых 
форм законности. 

Полицейские бьти: его за
клятым и  врагами.  Впервые 
Неда задержали в возрасте 1 4  
лет н а  1 О дней за нападение на 
китайца-лоточника, год спу
стя арестовали как сообщника 
известного бандита Гарри Па
уэра, однако не осудили за не
достаточностью ул и к .  Н о  
вскоре о н  сел-таки н а  шесть 

СКАЗКА О ПЕРОЧ ИННОМ 
НОЖ И КЕ 
Арестовывать братьев отпра
вился коп Александр Фитцпа
трик. Выпив для храбрости, 
он явился в дом миссис Келли 
и застал там ее невестку, го
стей-соседей и Дэна с млад
шими братьями и сестрам и .  
Одна из девушек пригляну
лась Фитцпатрику, и он про
демонстрировал это в весьма 
грубой форме. Дэн вспьmил и 
свалил копа одн и м  ударом: 
в интовка п ол етела в одну 
строну, Фитцпатрик - в дру
гую. По дороге он разодрал о 
порог лодыжку. Миссис Кел-

месяцев за нападение на улич- ли постаралась загладить ин
наго торговца, а в 16 уже по- цидент: забинтовала пастра
лучил солидный срок - три давшую конечность, накор
года тюрьмы - за кражу кабы- мила незваного гостя . . .  

исследований и 
технологий, 
шлемы (в форме 
ведра) и панцири 
были выкованы 
из плужных 
лемехов 
непосредственно 
в буше. 
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играть ему практически нечего». 

Хромая назад в казарму - решили вести себя тихо, еде
помятый и без аресто ва н - лать самогонн ы й  аппарат и 
н ы х ,  - коп вновь о щутил 
обиду и р е ш и л  отомстить 
Келл и .  Он наврал старшим 
офицерам, что бандиты ока
зали сопротивление, а Нед и 

торговать с пиртны м  до тех 
пор, пока не накопят сумму, 
достаточную для освобожде-
ния мисс и с Келли под залог. . .  

вовсе выстрелил ему, поли- М И Ф О ЗАСАдЕ 
цейскому, в ногу. Пулю Фитц- 200 фунтов - деньги немалые. 
патрик удалил собственным В конце октября 1 878 года сер
пероqинным ножом. И хоть жант Кеннеди с тремя констеб
рана была совсем непохожа лями отправились на поиски 
на огнестрельную, ложь еде- банды Келли. Они оделись в 
лала свое дело: домо'!адцев гражданское, но вооружились 
Келли арестовали. За соуча- до зубов - живые разбойники 
стие в попытке убийства муж- им бьши не нужны. 
чин-соседей приговорили к Встав лагерем в миле от 
шести годам тюремного за- жилища беглецов, полицей
ключения, а миссис Келли - ские отправил ись в дозор. 
к трем. Вскоре Фитцпатрика Но Н ед засек их первым и 
с позором изгнали из поли- предложил сдаться. Те отка
ции (по совсем иному пово- зались, завязалась перестрел
ду), но непоправимая ошибка ка.  Трое - с е ржант и два 
уже была совершена. констебля - погибли, третье-

Нед Келли написал в ма- му удалось бежать. Достигнув 
гистратуру, предлагая сдаться М эн сфилда, он п однял по 
на любых условиях, если ос во- тревоге весь город, крича о за
бодят мать, однако граждан- саде, подстроенной Келли, и 
ские власти были бессильны. об учиненном им массовом 
Полиция назначила награду убийстве. С этой минуты Нед 
по 1 00 фунтов за поимку каж- и Дэн Келли,  Стив Харт и Джо 
дого из братьев, и Нед с Дэном Бёрн бьuш объявлены разбой
ушли в бега. Они расчистили н и ками, которых следовало 

Cara 
о Келли 
В мире всего два 
писателя, дважды 
получавших 
премию 
Букера, 
Джозеф Кутзее и 
Питер Кэри. Во 
второй раз Кэри, 
австралиец, 
живущий сейчас 
в Нью-Йорке, 
получил награду 
за «Истинную 
историю шайки 
Келли». 
Эпическое 
повествование 
Кэри ведется от 
лица Неда, 
который якобы 
пишет его своей 
маленькой дочке 
во время 
скитаний и 
накануне казни. 
Любопытно, что 
в реальности у 
Келли не было ни 

участок в пустошах, построили взять живыми или мертвыми. жены, ни детей. 
хибару и занялись зологоиска- В район были отправлены две 
тельством. Вскоре к ним при- сотни полицейских с неогра-
соединились два старых друга, ниченными полномочиями и 
Стив Харт и Джо Бёрн. Парни регулярные войска. 
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ПО КОИТСЯ В ЗЕМЛЕ ОДНОГО И З  ОСТРОГОВ 
М ЕЛ ЬБУРНА

. 
ОДНАКО ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО В НАЧАЛЕ 

ХХ В ЕКА ЕГО ПЕРЕВЕЗЛИ В ТЮРЬМУ П ЕНТРИДЖ. 
д ПОТОМ ОСТАН КИ КУДА-ТО И СЧ ЕЗЛИ .. . 

Р R-АКЦИИ НЕДА КЕЛЛИ 
Для того чтобы уходить от пре
следования и помогать своим 
сторонникам, которые в боль
шинстве своем были людьми 
небогаты м и ,  н уж н ы  были 
деньги, и Нед перешел от обо-

Бой Неда Келли с 
сержантом 
Кеннеди и его 
констеблями. 
Надежно защищен
ный доспехами 
(весом более 36 
килограммов ! )  
бандит производил ронительных действий к на

на своих противни- ступательным. В декабре 1 878 

человек и отделением Нацио
нального банка.  Я вившись 
rуда с незаряженным:и ружья
ми, грабители за 10 минуr ста

ли богаче на 2260 фунтов золо
том и ассигнациями. Вьптустив 
пленников, ребята в виде мо
ральной компенсации повесе
лили их импровизированным 

ков-полицейских 
ошеломляющее 
впечатление. 
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года банда напала на железно- конньrм шоу. 
дорожную станцию неподале- Противные стороны, что 
ку от Беналлы. Захватив 22 называется, расстались дру
заложника, молодые люди за- зьями. Тем не менее прави
перли их в складе и двинулись тельство штата повысило на
в Евроа - непритязательный граду за голову каждого из 
городишко с населением 300 банды Келли до 1000 фунтов, 



а военные патрули были вы- Молодых налетчиков бо- Вне 
ставлены во всех банках севе- ялись как огня. Когда Джо закона! 
ро-восточной области Австра- Бёрн и Дэн Келли я вились по 

лии. Что не ломешало Неду в душу доносчика Ларона Ше-
Экспозиция 

феврале следующего года взять ритта, бывшего друга Джо, 

более 28 килограммов золота, четверо колов, охранявших 
Национального 

2000 фунтов в банкнотах и предателя, спрятались под его музея Австралии, 

звонкой монете, 80 комплек- кроватью и покинули свое посвященная 

тов боеприпасов, а также по- убежище, только когда нала- разбойничьей 

хитить кипу закладных и дол- давшие подожгли дом. жизни, 
говых расписок в Националь- привлекает 
ном банке Нового Южного ЗАКОНОМЕРНЫЙ немало фанатов 
Уэльса, в Джерилдери. В этом ФИНАЛ Неда Келли. Здесь 
городке перед 60 горожанами, В конце июня 1 880 года банда можно увидеть 
захваченными в гостинице захватила городок Гленроуэн с его личные вещи, 
<<Королевская почта>}, Нед за- железнодорожной станцией. посмотреть 
читал нечто вроде открытого Пленив местного констебля и несколько 
письма простым людям Ав- перерезав телефонные про во- фильмов и 
стралии - автобиографию-са- да, банда согнала горожан в спектакль о нем и 
мооправдание. гостиницу и устроила пьян:ку. КуnИТЬ ДИСК С 15 

После этого вознаrражде- На следующий день состоялся .балладами. 
ние за поимку банды Келли спортивный праздник, а бли-

взлетело до небес и составило же к ночи Нед велел заложни-

более 2 миллионов долларов в кам разобрать часть путей, 

пересчете на нынешние день- чтобы не допустить прихода 

rи. Полицейские лютовали - подкрепления. Но работы не 

теперь всякий, истинньiЙ или бьmи доведены до конца, по-

мнимый, сторонник Неда и скольку сбежавшим под по-

Со. мог угодить в черный спи- кровом темнотьr пленникам -
сок и лишиться права владеть констеблю и школьному учи-

землей. Эта мера превратила телю - удалось привести 

индивидуальный бунт Келли в целый состав, набитьiЙ поли-

общественное явление. Нед и цейскими. Поезд приближал-

его соратники провозгласили ся к Гленроуэну, потушив все 

Республику Северо-Восточ- огни, и учитель Томас Курнов 

ной Виктории и фактически бежал вдоль путей, сигналя 
упразднили власть полиции на фонарем, обернутым в крае-

ее территории. ную шаль жены. 
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Под покровом тьмы и де- дарственным судом в Мель- Женатый 
ревьев полицейские окружили бурне. Судья Барри, опытный холостяк 
гостиницу. Стрельба продол- сутяга, провел процесс в один 
жалась всю ночь. Вооружен- день. Келли приговорили к 

В кинофильмах о 
ное ополчение Неда разбежа- повешению. Когда судья за-
лось, был смертельно ранен читал вердикт, Нед произнес: Келли 

Бёрн. Один раз Неду удалось <<Увижу тебя там, куда отправ- обязательно есть 

прорваться сквозь л и н и ю  люсь сам>>. З а  день до экзеку- любовная 

огня, но он вернулся в гости- ции Барри скончался у себя в романтическая 

ницу, чтобы попытаться спа- кабинете . . .  история - закон 

сти брата и Стива Харта. Казнь должна бьmа состо- жанра. 
Когда солнце встало, в яться через 13 дней. Началось В реальности же 

рассветной дымке, подобно массовое движение за спасе- ее не было. Нед 
привидению, перед полицей- ние Келли. За три дня до на- любил только 
скими возникла фигура Неда. значенного срока граждане одну женщину -
Он шел, хромая, прострелен- Виктории представили rубер- свою мать. 
ная левая рука безвольно св и- натору петицию, подписанную Причем даже в то 
сала вдоль туловиша, в правой более чем 32 тысячами австра- время, коrда 
он держал винтовку. Пули с лийцев! Тем не менее муници- эдипова 
шелканьем отскакивали от его пальный совет провозгласил, привязанкость 
брони,  когда он медленно,  что казнь все равно состоится. сына к родившей 
словно гуляя, прошелся вдоль С утра 1 1  ноября 1 880 года пя- ero женщине не 
полицейского кордона. Люди титысячная тол па окружила 

считалась чем-то 
в униформе падали ,  а Келли тюрьму М ел ьбурн а ,  чтобы 

ненормальным, 
продолжал идти и рухнул толь- проводить Келли в бессмертие. 
ко тогда, когда ему прострели- Ровно в 1 О часов Н еда вьmели 

отношение Неда к 

ли обе ноги. Освободив Неда на помост виселицы. Когда миссис Келли 

от панциря и шлема, полицей- палач надевал ему на голову казалось 

ские увидели на его теле столь- мешок, Келли сказал: «Славно ВЫХОДЯЩИМ За 

ко ран, что не верилось, что он доехали. Так и думал, что этим рамки 
все еще жив. В одной из зад- все кончится. Такая . . .  » Слово привычноrо. 
них комнат гостиницы были <<ЖИЗНЬ» он не успел произне- И потому 
обнаружены тела Стива Харта сти. Мнесие Келли, успевшая кинема то-
и Дэна Келл и ;  разбой н и ки сказать напоследок Неду: «Я rрафический 
ускорили свою кончину, при- думаю, ты умрешь как истин- Келли был 
няв яд. ньm Келли ,  сынок», прожила обречен на 

28 октября 1 880 года Нед до 1923 года, скончавшись в женитьбу! 
предстал перед Высшим госу- возрасте 92 лет. • 
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константин федоров 
писатель-конспиролог 

п е р в ТКРЬIВАТЕЛИ 
ОТВ ЕЧАЯ НА В О П РОС «КТО 
ОТКРЫЛ АВСТРАЛ И Ю?», ОДН И  
СКАЖУТ: «ГОЛЛАНДС К И Й  М О
РЯ К И Н ЕГОЦИАНТ ВИЛЛ ЕМ 
Я Н СЗОН», ДРУГИ Е: «КАП ИТАН 
ДЖЕЙ МС КУК». И О КАЖУТСЯ 
Н ЕП РАВ Ы. ПОТОМУ ЧТО ЗЕЛ Е
Н Ы Й  КОНТИ Н ЕНТ Б ЫЛ И З В Е
СТЕН МОРЕПЛАВАТЕЛ Я М  С 
ГЛУБОКОЙ ДРЕВН ОСТИ - СО 
ВРЕМ ЕН П ЕРВЫХ ФАРАО Н О В 
И ОТКР ЫЛ И  ЕГО, КО Н ЕЧ Н О. 
ЕГ И ПТЯ Н Е. 

Nя 1 4  2007/ лабиринты 

terrae australias 

произошло это задолго до нашей 
эры и, скорее всего, было зафикси

ровано nисцами, выбито на табличках 
или на гранях обелисков. П редания о 
бесконечно дальних и трудных лоходах 
передавались из уст в уста по Черной 
стране - Кемт - и иногда дости гал и 
ушей чужезем цев, nоскольку в другой 
стране,  антич ной Греции,  в какой-то 
момент возникло представление о суще
ствовани и  некоего южного материка. 
Активным проnагандистом этой идеи 
выступал то ли обманщик, то ли посвя
щенный в тайны егиnтян Птолемей, не 
раз вводив ш и й  доверч ивых соотече
ственников в заблуждение. Он нарисо
вал материк на своей карте. Позже ему 
придумали красивое название - Terra 

australis iпcognita ( <<неведомая южная 
земля») ,  и сотни путешественников и 
авантюристов, не имея возможности 
прикоснуться к древнему знанию (про
исходило это в те времена, когда вели
кая цивилизация Египта уже погибла, а 
иероглифы еще никто не расшифровал), 
устремилисЪ на поиски «того, не знаю 
чего» - не особенно успешно. 

НА ШТУРМ ТERRA 
AUSTRALIS INCOGNITA 
В начале XVI века были созданы пор
туланы,  на которых содержатся точные 
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В ГОРАХ НОВОЙ ГВИНЕИ УЧЕНЫ Е НАШЛИ ХАРАКТЕРНЫ Е 
ИЗОБРАЖЕН ИЯ АССИРИЙСКИХ ЦАРЯ И БОГОВ СОЛНЦА И 
ЗЕМЛИ. СНАБЖЕН НЫЕ КЛИНОП ИСНЫ М И  ПОДПИСЯМИ. А В 
ЦFНТРАЛЬНОЙ АВСТРАЛИИ НАЙДЕНЫ ДРЕВНЕВАВИЛОН
СКИЕ РОСПИСИ. 
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и подробные изображения 
восточного побережья Ав
стралии с обозначениями на 
португальском языке. Соста
вил их малоизвестный пор
тугальский мореплаватель 
Кристовао Мендонса. Двад
цать лет спустя (в 1 542-м) его 
соотечественник, оставший
ся неизвестны м ,  нанес на 
карту западны й  берег Ав
стралии, назвав его Великая 
Я ва .  И нтересно, что и уже 
у п о м и н ав ш и йс я  Б ил л е м  
Я нсзон,  являющийся в со
знании европейцев первоот
крывателем Зеленого конти
нента, добравшись до бере
гов неведомой земли, считал, 
что это - Новая Гвинея. По
том ошибка разъяснилась, 
земля п олуч ила название 
Новая Голландия, но никому 
и в голову не пришло, что 
это птолемеева Terra australis 
incognita. 

И ее продолжали упор
но искать. Н аиболее резуль
тативным оказался, как из
вестно,  Джеймс Кук, кото
р о г о  м и л л и о н ы  л юд е й  
по-прежнему считают пер
вым цивилизованным чело
веком, ступившим на землю 
З е л е н о г о к о н т и н е н т а .  
В апреле 1 770 года Кук по
дошел к восточному берегу 
Австралии ,  пропл ыл вдоль 

-------------------------



всего побережья, назвал его 
Н ов ы м  Южным Уэл ьсом и 
объя вил собстве н н остью 
британской короны. В 1 77 1  
году он вернулся в Англию 
победителем - изображен
ная П толемеем земля была 
наконец обнаружена! 

На этом можно было бы 
поставить точку, если бы не 
дальнейшие открытия. 

ФИ ГУРЫ И КОЛОДЦЫ 
Новый материк достаточно 
быстро заселялся, но в пер
вые десятилетия освоения 
бывшей Terra austra1is incog
nita всем было не до ее мно
гоч и сл е н н ых загадок.  А в 
Австралии было чему удив
ляться . . .  В 1 837 году англий
ский географ Джордж Грей 
исследовал западное и юж
ное побережья материка. На 
берегах реки Гленелг он об
наружил пещеру, на стенах 
которой были высечены изо
бражения человеческих фи
гур. К полному изумлению 
Грея, они вовсе не походили 
на аборигенов - странные 
одежды, орлиные носы, чет
кие профили . . .  

Находка Грея не  произве
ла вначале особого впечатле
ния, и о ней вспомнили лишь 
в ХХ веке, когда в 1 93 1 -м 
были найдены аналогичные 

лабиринты 
первооткрыватели 
terrae australias 

загадочные наскальные изо
бражения. 

С пустя год около озера 
Маккай археологи нашли не

ЕПО- сколько каменных колодцев, 

:>ОРИГЕНА!) В 

ШIЕМЕ. 

прорубленных в камне и до
стигавших в глубину 30-40 
метров при диаметре 30 ме
тров. Могли ли аборигены их 
сделать? С помощью каких 
орудий? Во время исследова
ния этих колодцев с 1 969 по 
1 974 год погибли 1 1  оnытных 
аквалангистов, пытавшихся 
достич ь  дна .  В настоящее 
время исследования nродол
жаются - обнаружены,  на
пример, странные трещины, 
уходящие куда-то вглубь . . .  

ИЕРОГЛИФЫ 
В АВСТРАЛ И И  
В Н ациональном парке Но
вого Южного Уэльса, в 1 00 
км к северу от Сиднея, мож
но увидеть петрогл ифы -
значки и рисунки, выбитые 
на камнях. Они редко попа
даются на глаза n раздным 
туристам ,  поскольку нахо
дятся в расселине скалы с за
росшим входом. Собственно, 
факт существо в а н и я  н а 
скальных рисунков особого 
удивления не вызывает, если 
бы не тот факт, что это - еги
петекие иероглифы. Их бо
лее 250; хорошо различимы 
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В 1 838 ГОДУ КАПИТАН ГРЕЙ Н В РАЙОНЕ КИМБЕРЛЕЙ К 

А .. КНУЛСЯ НА ПЕЩЕРНЫ Е РОСПИСИ. ИЗОБРАЖАВШИЕ 
ЛЮДЕЙ В НАКИДКАХ ИЗ ЛИСТЬЕВ ПАЛЬМЫ СЕМЕЙСТВА 
РАФИЯ. КОТОРАЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ ТОЛЬКО 

В ТРОП ИКАХ АФРИКИ И АМЕРИ КИ. 
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те, что были нанесены на се
верной стене (на южной -
практически стерты ветром, 
песком и дождем) .  Относят
с я  о н и ,  п о  м н е н и ю  Рея 
Джонса, одного из старей
ших еги птологов, занимав
шегося расшифровкой тек
стов из коллекции Каирско
го музея, к самой архаичной 
и з  и звестн ых н ы не форм 
древнееги петской письмен
ности, напоминающей древ
нешумерскую. Ученому уда
лось прочесть загадочные 
над п и с и :  как выяснилось, 
они повествуют о потерnев
ших кораблекрушение егиn
тянах и безвременной кон
чине их предводителя (кото
р ы й  был с ы н о м  фараона 
Хефрена - того, что насле
довал Хеопсу! ) .  П одробно 
о п и саны и nрич ина смер
ти - укус змеи,  и симптомы 
отравления, и ритуал погре
бения с непременной муми
фикацией. И это происходи
ло в Австралии!  

МУМИИ 
В ОЗ В РАЩАЮТСЯ 
И нтересно, что некоторые 
местные племена до недав
него времени точно так же 
постуnал и со своим и  мерт
выми. Аборигены Земли Ар
нема и пролива Торреса даже 



придерживались схожей с 
древнеегипетской техноло
гии. Еще в 1 875 году экспе
диция путешественника Ше
верта на острове Дарил е й  
обнаружила мумифициро
ванн ы й  труп и каноэ,  ис
пользовавшееся в обряде по
гребения.  А известный уче
ный -медик Рафаэль Силенто, 
исследовавший найденное 
тело,  констатировал, что и 
положение разрезов, и метод 
бальзам ирования очень по
хожи на те, что практикова
лись в Египте во время XXI
XXI I I  династий ( почти три 
тысячи лет назад!) .  

Не менее любопытные 
вещи выяснились при изуче
н и и  обыч н ы х  е г и п етских 
мумий. Оказывается, в ряде 
случаев для бальзамирова
ния применялось эвкалип
товое масло, причем полу
ченное из листьев и побегов 
деревьев, растущих на севе
ро-востоке Австралии .  Вот 
только один пример: в 1 964 
году в долине Н ила археоло
ги вскрыли гробницу жен
щины, захороненной при
близительно в 1 000 году до 
нашей эры. Биохимический 
анализ ее останков показал, 
что для бал ьзамирования 
было использовано и менно 
эвкалиптовое масло! 

АРНЕМА И 

ПР ОЛИВА 

ОРРЕСА 

'rДAJIЯIIИ У 

'/МЕРШЕГО 

ОРГАНЫ И 

МЯГКИЕ ТКАНИ 

·в палости 
i!\ИВОТА И 

.!ЗВIIЕКАЛИ ИЗ 

ЧFРЕПА МОЗГ, 

lFЛАЯ ДJ!Я 

ПОГО РАЗРЕЗ В 

ОБЛАСТИ 

ЧОЗДРЕЙ 

костяным 
�1НСТРУМЕН

. ОМ. ПОСЛЕ 

ВСТАВКИ 

ИСКУССТВЕН

:!ЬIХ ГЛАЗ ИЗ 

КЕМЧУГА ОНИ 

т,АЛЬЗАМИРОВА

!И ТРУП И 

IЕРЕВОЗИЛИ ЕГО 

'IA ЛОДКЕ ДЛЯ 

'ЮГРЕБЕНИЯ НА 

>СТРОВЕ 

МЕРТВЫХ ... 

лабиринты 
первооткрыватели 
terrae austr_<!]ias 

В то время ученые  от
неслись к результатам иссле
дований с изрядной долей 
скептицизма, но каждое де
сятилетие приносило новые 
загадочные находки. Сенса
цией стала информация о 
том ,  что в доме одного фер
мера несколько лет проле
жала монета, найденная им 
глубоко в земле. К потрясе
н и ю  археологов,  выясни
лось,  что монета сделана в 
Древнем Египте в 1 тысяче
летии до нашей эры! Позже 
бьm найден камушек-стату
этка, идентич н ы й  - и по 
манере исполнения, и по ма
териалу - фигуркам египет
ских священных жуков-ска
рабеев. 

Все эти находки позво
лили если не найти ответ на 
загадку, длительное время за
нимавшую умы ученых-егип
тологов, то хотя бы прибли
зится к нему. Уже давно их 
интересовал вопрос: почему 
на стенах нескольких египет
ских храмов изображены 
люди, не похожие ни на один 
из покоренных египтянами 
народов? Вероятно, это жи
тели загадочной Terra austra
lis incognita, честь открытия 
которой теперь вполне мож
но отдать древним морехо
дам страны Кемт . . .  • 
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кунсткамера 

КРОКОДИЛЫ------------------------------------
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в Австралии водятся два вида крокодилов: rреб
нистый (Crocodilus porosus) и австралийский 

узкорьmы й  (Crocodilus johnsoni).  Последний на
падает на людей редко и только если очень голоден, 
а вот первый - этоЛЮДОЕДдлиной от четырех до 
семи метров, который в пылу охоты заплывает даже 
в океан и нападает на купающихся. 

1 7  авrуста 2006 года австралийский парламент по
становил считать КРОКОД ИЛОВ ... РЫБОЙ, а про
дукты, изготовленньrе из их мяса, - рыбопродук
тами. Чиновников не смутил тот факт, что рыба, 
согласно определению словаря английского язы
ка, - «водное позвоночное животное, имеющее 
жабры>>, которых у крокодила, как известно, нет. 

В 1 992 году сын создателя парка пресмыкающих
ся в штате Квинсленд Стив И рвин впервые вы
шел в эфир с проrраммой «Охотник за крокоди
лами>>. Обаятельный телеведуший, вступающий 
в своих документальных фильмах В СХВАТКИ С 
РЕП ТИЛИ ЯМ И , стал культовой фитурой в Ав
стралии. Увы,  в 2006 году он трагически погиб 
на съемках от электрического разряда, выпущен
ного морским скатом. 

Прообразом охотника на 
рептилий Мика Дандн по 
прозвнщу Крокодил нз 
знаменитого австралийского 
фильма был человек по имени 
Родни Ансел, прославившийся 
книгой ((Борьба за выжива
ние», в которой описана его 
жизнь на необитаемом 
острове. Австралийский 
режиссер Пол Хоrан, 
вдохновленный этой истори
ей, создал ленту о босоногом 
философе Крокодиле Даиди. 
Так Австралия приобрела 
национального героя и символ 
Даиди-Хогана: мноmе 
молодые австралийцы 
имитируют его одежду и 
манеры. Не столь благополуч
ной оказалась судьба самого 
Родни Ансела. Он не получил 
ни копейки из тех сотен 
миллионов долларов, которые 
принес прокат фильма. В 1992 
году его судили за воровство 
скота и нападение на соседа. 
Очень верояmо, что он 
приторговывал и наркотика
ми. К сожалению, в августе 
1999 года 44-летний Родии 
был убит в перестрелке с 
полицией. 

В совремеиной Австра
лии крокодилья кожа 

вместе с головой 
оценивается в шесть 

тысяч фунтов. 
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СКАЧКИ 

марина николаева 
мастер на все руки 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ! СЛ ЕЗЫ СЧАСТЬЯ НА Л И ЦЕ ЯПОНСКОГО 

ЖОКЕЯ ЯСУНАРИ И ВАТА ЕДВА Н Е  ЗАСТА

ВИЛ И РАЗРЫДАТЬСЯ ОТ РАЗОЧАРОВА

Н ИЯ ТЫСЯЧ И  АВСТРАЛИ Й ЦЕВ: ЗОЛОТОЙ КУБОК 

М ЕЛ ЬБУРНА УЕЗЖАЛ В СТРАНУ ВОСХОДЯ ЩЕГО 

СОЛ Н ЦА. д ОСОБЕННО Н ЕДОВОЛ Ь Н Ы  БЫЛ И 

ГОСПОДА ЖУРНАЛ ИСТЫ - ПОБЕДИТЕЛЬ И НТЕР

ВЬЮ НЕ ДАВАЛ. ПОСКОЛ ЬКУ КРО М Е  «НАРРУ!» 

В Ы М ОЛ ВИТЬ НЕ МОГ НИ СЛОВА. 

П обедители (впервые в истории Кубка Мельбурна 
уроженцы Японии, на японской же лошади) отбыли 
домой, увозя с собой 4 миллиона австралийских 
долларов, золотой кубок и победу в самых престиж
ных скачках Зеленого континента. Но если вы ду
маете, что австралийцы долго горевали по этому 
поводу, сильно ошибаетесь - традиционно начав
шийся ноябрьским утром праздник конного спора 
и азарта бьm в самом разгаре . . .  

В этот день работают только полицейские. 
Представителей прочих профессий занимают толь
ко скачки. Те, кому не повезло или кто не позабо
тился за полгода приобрести один из 1 20 тысяч би
летов на ипподром Флемингтон-парк, устремляют
ся в п аб ы ,  рестор а н ы  и п р о ч и е  места,  где 
непрерывно идет телетрансляция. Или на ипподром 
Сиднея - к огромным плазменным экранам.  
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ГО ВОРЯТ. ЧТО «СКАЧ КИ В М ЕЛ ЬБУРН Е ОСТАНАВЛ И ВАЮТ НАЦИ Ю»: В ШТАТЕ 
В И КТОРИ Я П ЕРВЫ Й ВТОРН И К НОЯ БРЯ О БЪЯ ВЛ ЕН В ЫХОДНЫ М  ОФИ ЦИАЛЬ
Н О, А В ОСТАЛ ЬН ЫХ ШТАТАХ - «ПО ФАКТУ». ЭТО - ЕдИ НСТВ ЕН Н Ы Й В М И РЕ 

П РАЗДН И К. П ОСВЯ ЩЕН Н Ы Й С КАЧ КАМ. КУБОК М ЕЛ ЬБУРНА ОБЪЕдИ НЯ ЕТ 
ВСЕХ АВСТРАЛ И Й ЦЕВ Н ЕЗАВИ СИ МО ОТ ЦВЕТА КОЖИ. В ЕРО ИСПОВЕДАН И Я. 
СОЦИАЛ ЬНО ГО ПОЛОЖЕН ИЯ. 

nательней 

сех к 

скачкам в 

Мельбурне 

готовятся женщи

ны. Им предстоит 

блистать наряда

ми, красотой и 

самое главное -

шляпками.  

Традиция эта 

пришла из 

Антлии: знамени

тые скачки в 

Аскоте - это 

выставка невест и 

известнейший 

показ моделей 

шляпных дел 

мастеров. Но 

австралийки не 

отстают, а во 

многом и превос

ходят чопорных 

англичанок (на 
фото справа). 
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А счастливчики с заветными билетами (на три

буны - по сотне долларов, на лужайки - по сорок) 

с раннего утра, за несколько часов до главного за

бега, уже начинают собираться на ипподроме, при

хватив коврики и традиционный набор для пикника 
с обязательной жареной курицей и бугьmочкой-дру

гой шампанского. Не знаю, как на трибунах, но на 

травке очень быстро возникают знакомства и начи

нается общий разговор. Знатоки начинают делиться 

«страшными тайнами>> - например, оказывается, 

что поверье, будто новичкам везет, сбывается крайне 

редко. Надо все-таки хоть немного разбираться в 

лошадях. Хотя в Австралии в дни скачек в тотализа

тор играют все. Кто-то подсчитал, что каждый ав

стралиец, включая стариков и младенцев, в проumом 

году вложил в индустрию скачек по пять долларов. 

Так это или нет, но доход от тотализатора на Кубке 

Мельбурна равняется 150 миллионам долларов . . .  

А значит, коннозаводство и конный спорт будуг 

успешно развиваться - отчисления в этой области 

обязательны в любой стране мира. 

На Зеленом континенте любят лошадей. Мне с 

немалой гордостью (глядя на чистокровных верхо

вых, участвующих в скачках) поведали о местных 

уникальных породах - уалере, брамбе, австралий

ском пони, - выведенных из привозных лошадей 

(в Австрали и  эти животные не водятся!). Доставлять 

их на континент стали с конца XVI I I  века, и основ

ным критерием бьти выносливость и сила. 

Есть, конечно, и тяжеловозы - любимцы му

зейщиков, устраивающих экспозиции типа <<Золо

той приисю>, «Первые поселенцы>> и тому подобные. 

И, конечно, в Австралии разводят и чистокровных 

лошадей - «выведенных в совершенстве•>, как го

ворят англичане, - и американских верховых. И те 

и другие - краса и гордость владельцев - предна

значены для спорта и верховых прогулок. Есть в 

Австралии любители и других пород - арабской, 
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Среди знаменитых лоwадей, 
выигрывавших Кубок Мельбурна 
(на фото слева), есть две, па мят· 
ные всем австралийцам,-
жеребец Фар Лап и кобыла Майкаби. 

орловской и прочих. Меня - когда выяснилось, что 
я русская , - nригласили в конюшню одного из 
местных университетов nосмотреть, как наwи серые 
в яблоках там себя чувствуют . . .  

Or лошадей разговор вновь вернулся к ставкам. 

� 
скачки больше, 
чем жизнь 

известны 
три чисто 
австралий

ских породы. 
Уалер, или 
австралийская 
пастушья, -

Бьm случай, когда за несколько часов до забега сняли 
фаворита. Причина - болезнь лошади. Что творилось 
в букмекерских конторах! Их буквально брали штур
мом. Лично, по телефону, через Интернет - по шесть
сот ставок в секунду. Никто и не подумал отказаться 
от вековой традиции и снять свои деньги. Кстати, 
проигравшие вчистую, до nоследнего цента, конечно, 
бывают, но это редкость. О том, что кто-то столь силь
но расстроился, что реш ил тут же завершить свои 
земные дни, никто из моих собеседников не помнил. 
Характер у австралийцев не тот, уныние и глубокие 
nереживания - не их стихия. А пару лет назад впер
вые в истории (с 1 86 1  года) скачки были вынуждены 
отменить из-за нападения на жокеев . . .  чаек. Что по- в настоящее 
мереЩЮiось крикливым наглым rrrи:цам, неизвестно, время спортивная 
но они буквально атаковали спортсменов, и те были порода. Брамба -
вынуждены спасаться со своими лошадьми в ко
нюшнях. Хотя мужества австралийским жокеям не 
занимать. Один из самых известных - Дамиен Оли
вер - участвовал в Кубке Мельбурна, несмотря на то 
что в этот же день должен был отnравиться на по
хороны брата, nогибшего, как и их отец, на скачках. 
Оливер в тот год провел заезд идеально и выиграл 
кубок. Вот это профессионализм! 

И тут все разговоры стихли . . .  
15 . 10. Время местное. На ипподроме Флеминг

тон-парк распахнулся стартовый створ, и под рев 
миллионов болельщиков к победе понеслись скаку
ны из анг.J)Ийских, американских, австралийских и 
японских конюшен: три тысячи двести метров зеле
ной дорожки до славы! 

Результаты вы знаете, но при чем тут это, когда 
повсюду бушуют веселые страсти! • 

упряжная, 
верховая, а также 
ценная для 
хозяйства nоро
да - очень 
неnрихотлива. 
Одичавшие 
брамба обитают в 
заповедниках. 
Австралийские 
пони - крупные, 
с характерным 
размашистым 
шагом - очень 
nокладисты и 
дружелюбны. 
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АВСТРАЛ ИЯ
НАИ БОЛ ЕЕ 
ИЗОЛ И РОВАННЫЙ 

МАТЕР И К  ЗЕМЛИ,  
ОТДЕЛ И В Ш И ЙСЯ ОТ ПРОЧЕЙ 
СУШИ ЕЩЕ В ПАЛЕОЗОЕ. 
С ТОЙ ПОРЫ ЭВОЛЮЦИЯ 
ЖИ ВОТНОГО МИРА НА НЕМ 
ПОШЛА СВОИМ, ОСОБЫМ 
ПУТЕМ. КАКОЙ-НИ БУДЬ 
ДЕСЯТОК МИЛЛ ИОНОВ Л ЕТ 
НАЗАД В Л ЕСАХ «ПАСЛИСЬ» 
И ДВУХМЕТРОВ Ы Е  КОАЛА, 
И ВОМБАТЫ РАЗМЕРОМ 
С «ФОЛ ЬКСВАГЕН-ЖУК», 
А ПО САВАН НАМ И БУШАМ 
ЗА ГИГАНТСКИМИ, 
РОГАТЫМИ И ПРОЧИ М И  
КЕН ГУРУ ГОН ЯЛИСЬ 
СУМЧАТЫЕ ВОЛКИ, 
СУМЧАТЫ Е ЛЬВЫ И ... 
СТАИ КЕН ГУРУ-УБИ Й Ц. 
ПОТОМ ГИГАНТЫ ВЫ МЕРЛИ,  
А ИХ И ЗМЕЛЬЧАВШ И Е  
ПОТОМКИ НАСЕЛЯЮТ 
АВСТРАЛ И Ю  ДО СИХ ПОР. 
МЫ ПОГОВОРИМ О САМЫХ 
ЗНАМЕН ИТЫХ И САМЫХ 
СТРА Н Н ЫХ ЖИ ВОТНЫХ 
ЗЕЛ ЕН ОГО КОНТИНЕНТА 
(ТРАДИЦИО Н Н Ы Е  КЕН ГУРУ, 
КСТАТИ, К Н И М  
Н Е  ОТНОСЯТСЯ ! ). 
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П РИ ВСТРЕЧ Е С Ч ЕЛОВЕКО М  КОАЛА ДРУЖЕЛ Ю Б Н Ы. О Н И  
П РЕКРАСНО П РИ РУЧАЮТСЯ. ОДНАКО Б РАТЬ ИХ Н А  РУКИ 
НУЖНО ОСТОРОЖНО, ТАК КАК У НИХ ОЧ ЕНЬ ОСТРЫЕ КОГТИ. 

самым безобидны м ,  на- Призывный крик <<Жениха>> 
верное, может считаться нечто среднее между храnом 

коала.  Сумчатым медведем толстого пьяницы, скриnом 
назвали этого зверька, види- заржавленной двери и ворча
мо, по ошибке: он больше по- нием чем-то н едавольной сви
хож на плюшевую игрушку, а ньи - для чьих-то мохнатых 
не на свиреnого хозяина тай- ушей истинная песня любви. 
ги . Слово « коала>> на язЬiке Как правило, рождается один 
аборигенов значит «Не ПИТЬ>> .  детеныш (двойни очень редки) 
Действительно, всю необхо- весом всего 5 граммов. Он за
димую влагу зверек nолучает ползает в сумку матери, висит 
из листьев и из росы .  Днем там полгода, nрисосавшись к 
он спит, устроившись на вет- соску, а затем переселяется .на 
ке; ночью лазает по деревьям, спину. Мать носит его, охра
отыскивая корм; если не мо- няет, прижимая к себе, когда 
жет перепрыгнуть на новое он спит или когда холодно. 
дерево, спускается на землю. И даже не одного, а двух-трех 
В случае о пасности (хотя в чад разных возрастов (на спи
природе врагов у коала нет) не старшего сидит младший)! 
медлительный и неуклюжий Живут коала 1 2- 1 3  лет, хотя 
зверек может перемешаться известны случаи,  когда они 
энергичным галопом и даже доживали до J 8-ти. 
быстро плавать. 

Питаются мишки исклю- О Н И  В ИД ЕЛИ 
чительна побегами и листья- Д И Н ОЗАВ РОВ ! 
м и  эвкал и птов . Диета эта Примерно 200 миллионов лет 
удивительна, ведь в этих рас- назад на земле nоявились 
тениях кроме эвкалиптового мелкие зверюшки, которые 
масла содержится и яд - си- отклады вали я йца, как их 
нильная кислота (за разложе- предки -ре птил и и ,  но вы-
ни е которого отвечает печень 
зверька). 

Коала молчалив,  но от 
страха или боли кричит и 
плачет, как ребенок. А еще 
его голос можно услышать в 
брачный сезон, который слу
чается оди н  раз в два года. 
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кармливали детенышей мо
локом. Биологи полагали, что 
эти создания - <<первозве
рИ>> - давным-давно вымер
ли, но, к своему уди влению, 
об наружил и в Австрал и и  
вполне живых яйцекладутих 
млекопитающих, странных и 



� 
З<l_[lQ!jel(H!>IЙ 
КОНТИНГ�If[ 

необ ы ч н ы х  - утконоса и 
ехидну. 

ПАРАД ОКСАЛЬНЫЙ 
ПТИЦЕКЛЮВ 

Название первого с латы
ни переводится как «парадок
сальный птицеклюв>>. У утко
носа тело толстого щенка, 
хвост как у бобра, шкура «на 
вырост>> ,  между пал ьцами 
лап - утиные перепонки, на 
голове - утиный же клюв; у 
самца на задних лапах шпоры 
с ядовитыми железами:  яд для 
человека очень болезненный, 
а для собаки - смертельный. 

Ученые почти 1 00 лет от
казывались  верить в суще
ствование такого животного, 
тем более что наблюдать за 
н и м  очен ь  �ложно. Живут 
утконосы в самых глухих ме
стах Восточной Австралии и 
Таемании в норах по берегам 
рек. Они почти не выходят на 
>пt>Верхность и пищу - в день 
до 1 кr червей,  насекомых и 
головастиков - отыскивают 
в воде на ощупь мягким чут
ким клювом. 

Ж и вут самец и самка 
вместе, пока не придет время 
обзавестись потомством. Тог
да самка роет новую нору, вы
стилает ее влажной травой, 
откладывает 2-3 белых круг
лых я й ца и высиживает их 
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1 6  0 , 5  250 25 
лет - nродолжи- грамма весит видов сумчатых мм - длина тела 
тельность жизни вылуnившийся обитает в новорожденного 
ехидн в nрироде. малыш ехидны; за 2 Австралии. из н их рыжего кенгуру. 
в зооnарке же - месяца он становится 5 2 - это кенгур у и а рост взрослого 
вдвое больше. тяжелее в 1 000 раз. валлаби. животного - 1 ,б м. 
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1 0- 1 2  
метров - длина 
nрыжка рыжего 
кенгуру. а 
скорость бега -
40-50 кмjч. 

� 
IГ OBeJ Н'>1;1 

KOHIWH�H 

около 1 0  дней, свернувшись в 
клубочек. Вылупившиеся де
тены ш и  в течение четырех 
месяцев питаются молоком, 
слизывая выступающие ка
пельки с млечных полей на 
мамашином животе, а потом 
им <<разрешается>) первое ку
пание. После этого они впол
не самостоятельны. Утконо
сов п ытались отлавливать и 
расселять, но оказалось, что 
эти зверьки очень нервные и 
от перемены обстановки даже 
могут погибнуть .  Увидеть 
утконосов и их колючих ку
зин - ехидн - можно в зоо
парках. 

КОЛЮЧИ Й ГЕРАКЛ 
У ехидны мощные когтистые 
лапы ,  узкое рыльце- клюв,  
спина покрыта колючками 
для защиты от врагов. Днем 
она спит, ночью охотится на 
насекомых, которых отыски
вает по слабым колебаниям 
электрического поля. Чтобы 
добраться до добычи, ехидна 
крушит термитники и сдвига
ет тяжелые кам�и .  Сила ее 
мускулов удиви�льна. Рас
сказывают об од�ом зоологе, 
который запер на ночь ехидну 
у себя на кухне, а наутро об
наружил, что она передвину
ла всю мебель, включая тяже
лый шкаф! • 
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кунсткамера 
БРЭНД -------------
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ЛЕТЯЩИЙ 
ПО ДУГЕ Б умеранг считается изобретением австралий

ских аборигенов, но он был известен и 
египтянам, и кельтам, и древним грекам. удивительно, но факт: на севере Австралии 
и на Таемании никогда не пользовались 
бумерангами! м ногообразие бумерангов сводится к двум 

типам: возвращающийся и боевой. Длина 
последнего - около метра, он изогнут 

совсем немного, а плечи его уплощены. Летит такое 
оружие параллельно земле на 200 м. Едва ли вы найдете пераскрашенный бумеранг. 

Все цвета имеют свое значение: черный - это 
тело (земля), красный - жизнь (кровь), 

желтый - эмоции (душа), белый - дух (мысли). ритуал изготовления б!меранга для абориге
на - это повторенвыи в миниатюре акт 
сотворения мира. Левое крыло оружия 

символизирует прошлое, правое - будушее, 
а бугор в середине - настоящее, или «здесь и сейчас�. 

ще центр бумеранга - это священное 
пространство. Здесь аборигены изображали 

отемных и магических животИЬIХ или 
священное дерево жизни. наиболее популярен возвращающийся буме

ранг. Он сильно изогнут (до 50°), а профиль 
его плеч-крыльев стремится к профилю 

самолеmого крыла. Бросая такой бумеранг, вращение 
ему придают в (почm) верmкальной плоскости. глубоко в космосе есть свой «Бумеранг» - так 

называется туманность, находящаяся на 
расстоянии около 5 тысяч световых лет от 

Земли в направлении южного созвездия Центавр. 
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БИФШТЕК 
из БУШ 

80 Ng 1 4  20071 на тарелке 



п ОМН ИТСЯ. АЛИСА ИЗ ПОВЕСТИ 
ЛЬЮИСА КЭРРОЛА НЕ СЛ И Ш КОМ СТРЕМ ИЛАСЬ 
ПОПАСТЬ В АВСТРАЛ И Ю. И ВСЕ ПОТОМУ. ЧТО 
ТАМ «ХОДЯТ КВЕРХУ НОГАМИ>>. ЗАБАВНО. НО В 
ЭТОМ ВЫСКАЗЫ ВАН И И  (ЕСЛ И. КОНЕЧНО. Н Е  
ПОНИ МАТЬ ЕГО БУКВАЛЬНО) ЕСТЬ ДОЛЯ 
ИСТИНЫ. ПРИЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЭТО 
«АНТИПОДСТВО» ВО ВСЕХ СТОРОНАХ ЖИЗНИ 
ОБИТАТЕЛЕЙ ЗЕЛ ЕНОГО КОНТИН ЕНТА - И В 
КУХН Е. СООТВЕТСТВЕННО. 

Если ,  за неимением памятников п исьменной 

культуры, история и кухня пятого континента 

до появления европейцев остается малоизвестной, 

то уж после она абсолютно оригинальна. Пред

ставьте себе далекую, почти неизведанную землю, 

где 26 января 1 788 года английский капитан Артур 

Филлип, прибывший в район бухты Порт-Джексон 

(современный Сидней) во главе каравана из 1 1  су

дов с заключенными, основал первое английское 

поселение - каторжную колонию (26 января от

мечается как национальный праздник!). До сере

дины XIX века Австралия служила для Великобри

тании местом ссылки - до 1 868 года сюда были 

отправлены около 155 тысяч человек. И если в со

лидных статьях об истории кул и нарии п ишут: 

<<Кухня этой древней страны сложилась в результа

те . . .  », то подумайте сами, какая кухня могла сло

житься у каторжников, почти сто лет населявших 

этот британский аналог Колымы . . .  

Когда один и з  первых европейцев (то ли ка

торжник, то ли охранник), увидев скачутих по по

лям неведомых созданий, похожих на огромных 

прямоходятих зайцев, таскающих своих детены

шей в сумке на животе, спросил у аборигена: «Как 

это называется?», то услышал в ответ: «Кенгуру!>>, 

N2 1 4  2007/ на тарелке 

сергей синельников 
TaTbRHa СОЛОМОНИК 
историки кулинарии 

Кенгурятина очень 
полезна: во-пер
вых. из-за низкого 
содержания жира. 
во-вторых. из-за 
отсутствия вредо
носного холесте
рина. 
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Мороженое мясо кенгуру может быть 
вкусным! Сначала его надо разморозить 
в щадящем режиме, затем выдержать в 
маринаде из красного вина, моркови, 
сельдерея, лука и специй. потом 
обжарить на очень горячей сковороде, а 
далее тушить до мягкости. 

то бишь <<Не понимаю!» О К! Ничтоже сумняшеся, 
название было принято, осталось теперь распробо
вать, каково это «Не понимаю» на вкус . . .  

Процесс пошел. Оказалось, что мясо сумчато
го создания, которое кормится исключительно 
травкой, совсем недурственно (нечто среднее меж
ду говядиной и олениной) и вполне может исполь
зоваться в пищу бывшими ворами и грабителями, 
не говоря уж о политических преступниках. Так, 
вероятно, и зародились основы современной ав
страли йской кухни. Из кенгурятины варили по
хлебки, стряпали рагу, готовили жаркое, и в итоге 
эти сумчатые оказались на грани вымирания. Пра
вительство спохватилось, приняло меры, запретив 
отстрел. Кенгуру начали привольно плодиться и 



размножаться, и очень скоро Австралия стала стра
дать от резкого увеличения их популяции. Как ни 
крути, трудно соблюсти гармонию в подлунном 
мире. Сравнительно недавно была разрешена сво
бодная продажа кенгурятины,  и она тут же приоб
рела необычайную популярность: во-первых, из-за 
низкого содержания жира, во-вторых, из-за от
сутствия вредоносного холестерина, в-третьих, по 
морально-этическим соображениям - кенгуру не 
причислено к домашним животным (а дичь - она 
и в Австралии дичь, к тому же наносящая сильный 
ущерб садам, огородам и цветникам) .  И теперь 
даже в роскошных ресторанах (особенно в Южной 
Австралии) подают kaпgaroo steak (стейк из кенгу
ру), kangaroo pie (мясо кенгуру, запеченное в тесте), 
а в Аделаиде можно отведать Кенгурятину в остро
сладком соусе чатни из плодов австралийского 
санталума (quaпdong). 

Для каждой части кенгуриной туши существуют 
свои способы приrотовления. Окорок запекают, из 
хвоста варят супы,  стей ки маринуют и жарят на 
гриле, вырезку доводят до средней степени про
жарки (так она вкуснее всего). Конечно, свежее 
мясо кенгуру не идет ни в какое сравнение с моро
женым. Тем не менее и мороженое вполне съедобно. 
Готовить его несложно, однако оно жестковато и 
после щадлщего размораживания (на нижней пол
ке холодильника) его для начала лучше выдержать 
в маринаде из красного вина, моркови, сельдерея, 
лука и специй, потом обжарить на очень горячей 
сковороде, а далее тушить до мягкости. Сегодня 
наш совет может пригодиться и россиянам, по
скольку Кенгурятина встречается в крупных уни
версамах и супермаркетах, где можно купить и крас
ное вино, и нужные овоши. Попробуйте подать к 
кенгурятинке кускус - очень любопытно . . .  

Для тех, кто еще не решается попробовать эту 
мясную экзотику или испытывает искреннюю 

на тарелке 
бифштекс из буша 

стейк 
<<СаКВОЯЖ>> 

На 5 порци й. 1 кг 
говяжьей вырезки 
(толщиной не менее 5 см), 
60 г масла, 2-З устрицы, 
300 г грибов, 1 /2 ча йной 
ложки зелени петрушки, 
'О г панировочных 
сухарей, 1 /2 чайной 
ложки лимонной цедры, 
1 яйцо; соль, черный 
перец, красный перец 
ПО вкусу. 

Устрицы и грибы обжарить 
на масле (5 минут). 
Добавить сухари. петрушку. 
лимонную цедру, взбитое 
яйцо. поперчить. посолить. 
Вырезку надрезать. сделав 
в ней «карман)), наполнить 
его начинкой, края зашить. 
Бифштекс обжарить с 
двух сторон на очень 
горячей сковороде. затем 
запекать в духовке 2 часа 
на слабом огне. поливая 
выделившимся соком. 
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Для того чтобы попробовать «пищу 
буша», не обязательно забираться в 
этот самый буш. В Австралии работают 
сети ресторанов, специализирующиеся 
на всякой экзотике. Там и кенгурятину 
на углях приготовят и чай нальют из 
походнаго котелка ! 

симпатию к сумчатым вообще, у нас есть nредло
жение потрадиционнее. Попробуйте приготовить 
стейк <<саквояж» ( carpetbag steak) из толстого куска 
говядины с вырезанным в нем <<карманом>>, кото
рый набивают свежими устрицами и nриnравами. 
В классическом варианте (из кенгурятины) такой 
«саквояж» nротыкают вертелом и сначала обжари
вают на гриле (вы можете воспользоваться обыч
ной сковородой), а затем запекают в духовке. Это 
блюдо, родом из Сиднея, появилось примерно в 
50-х годах прошлого века - только ежедневное 
лицезрение сумчатых может натолкнуть повара на 
изобретение подобного кулинарного шедевра . . .  

Как бы то ни было, но потомки каторжников 
и авантюристов сумели возродить в стране и так 



называемую <<пищу из буша» (bush tucker), осно
ванную на использовании натуральных продуктов 
и методов приготовления, заимствованных у або
ригенов (которые, кстати говоря, едят не только 
добытую дичь, но и всевозможных насекомых, 
змей и червяков, в том числе дождевых). С австра
лийского bush переводится как <<необжитая, дикая 
местность», а словом tucker на австралийском 
сленге когда-то назьmали дневной рацион золо
тоискателей - свэгменов (swagmen),  у которых 
все добро хранилось в скатанном одеяле за пле
чами. Теперь для того, чтобы попробовать все эти 
немудреные, но, как считают теперь, весьма по
лезные блюда, совсем не обязательно отправлять
ся в джунгли - на «пище буша>) специализируют
ся целые сети ресторанов стран ы .  Там вам при
готовят и кенгурятину на углях и чай нальют из 
лоходного котелка, дабы посетитель в полной 
мере смог проникнуться духом искателей при
ключений! 

На этом, пожалуй, и остановимся, как этого 
требуют рамки небольшой журнальной стаJьИ, 
отметив в заключение, что необычная, но здоро
вая кухня пятого континента, конечно же, заслу
живает куда более развернутого повествован ия. 
Недаром Андре Куантро, президент парижского 
Le Gordon Bleu, пожалуй,  самого престижного 
кулинарного института мира, заявил, что Австра
лия - это место, где развивается кухня будущего, 
а на международном конкурсе «50 лучших ресто
ранов мира», который проводит лондонский жур
нал Restaurant, в 2006 году почетного пятого места 
удостоился сиднейский ресторан Tetsuya. И это 
притом, что рестораны в австралийских городах 
стали появляться лишь в начале прошлого века. 
Как они до этого жили - непонятно, и как так 
быстро вышли в лидеры - тем более . . .  Ну точно 
антиподы - дай им бог здоровья! • 

на тарелке 
биФштекс из буша 

для каждой части 
кенгуриной туши 
существуют свои 
способы притотов
ления : окорок 

запекают. из хвоста 
варят супы, стейки 
маринуют и жарят 
н а  гриле, вырезку 
доводят до средней 
степени прожарки. 
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ЭЙЕРС-РОК - ВЕЛИЧАЙШ ИЙ В М ИРЕ МОНОЛИТ. Л ЕЖАЩИЙ В СЕРДЦЕ АВСТРА
ЛИ ЙСКОЙ ПУСТЫНИ. ЭТА КОЛОССАЛЬНАЯ ОРАНЖЕВО-БУРАЯ СКАЛА ДЛИ НОЙ 

2.4 КМ И Ш ИРИ Н ОЙ 1 .6 КМ ПОДНИ МАЕТСЯ НА 348 МЕТРОВ НАд ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ПУСТЫННОЙ РАВН И НОЙ. НА ЗАКАТЕ КАЖЕТСЯ. БУДТО ГОРА СВЕТИТСЯ ИЗНУТРИ. 

88 



взволновало меня в Австралии мно

гое. Например, идеальная чистота и 

порядок на улицах. Кстати, из всех горо

дов, в которых мне удалось побьmать, -

а это Брисбен, Мельбурн, Сидней и Аде

лаида -последний самый чистый и 

опрятный. Причем одинаково чисто как 

в центре, так и на периферии, где нет 

высотных домов, а только одноэтажные 

коттеджи с непременным двориком, са
дом и клумбами. Они примерно все оди
наковы, хотя есть и очень богатые -с 

теннисными кортами, бассейнами и не
сколькими автомобилями во дворе. Од

нако я заметил, что богатством здесь 

никто не кичится, вся жизнь скрьmается 

либо в доме, либо на внутреннем дворе. 
В Австралии лоневоле приходит 

мысль о райском уголке земли . Ну дей

ствительно, где вы еще увидите при

вычный для нас комнатный фикус, вы
растающий здесь до гигантского дерева 

высотой в 25-30 метров? Или порха

ющих по деревьям попугаев, счита

ющихся здесь городскими птицами, 
подобно нашим воробьям и воронам? 

Я уж не говорю про кенгуру, коала, вом

батов, эму и множество других птиц и 

путешествие 
зеленый орден 
на груди земли 

вых особей до карликов, а поголовье 

насчитьmает не один миллион. Для себя 
я определил это своеобразное животное 

как нечто среднее между миниатюрной 

ланью и гигантской крысой, что, впро

чем, нисколько не отразилось на моем 

к нему теплом отношении. 

Мясо кенгуру продается в любой 

мясной лавке, но употребляют его в 

пищу здесь довольно редко, чего не ска
жешь о туристах и аборигенах. Как мне 

объяснили, эти коренные жители так 

крепко связаны с природой, что, когда 

судьба или случай вынуждают их пере

езжать в города, они просто погибают. 
В Аделаиде я встречал их не чаще, чем 

полицейских, и вид у них бьm довольно 

жалкий. 

Зато Этнографический музей, где 

представлены образцы искусства абори
генов, заслуживает того, чтобы о нем 

рассказать отдельно. 

В фойе продаются изделия приклад
иого искусства, сделанные руками або

ригенов: традиционные бумеранги, ко
пья, орнаментированные рубашки, раз

украшенные ковбойские шляпы и 

многое другое. А вот залы оказались по-

животных, являющихся эндемиками лупустыми, посетителей вместе с нами 
этого континента. Всех их мне удалось бьmо человек десять, не больше. Экспо

увидеть в одном из национальных пар- зицию составляли рисунки, ритуальные 
ков, в ста километрах от Аделаиды. Это маски и произведения из камня. Собра
ласковые, ручные животные, абсолют- ние рисунков напоминало чем-то вы
но не боящиеся людей. Конечно, наи- ставку школьников младших классов, 
более интересен из них кенгуру, красу- где за примитивной формой и таким же 
ющийся, кстати, вместе с эму на гербе содержанием скрывается некий символ 
Австралии. Здесь их обитает больше де- или образ, понятный только самому ав
сятка разновидностей -от двухметро- тору. К сожалению, здесь не бьmо про-
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СЧИТАЕТСЯ. ЧТО АВСТРАЛИ Ю ОТКРЫЛ АНГЛ И ЧА Н И Н  ДЖЕЙ МС КУК В 1 770 
ГОДУ. НО ИЗВЕСТН Ы  КАРТЫ СЕВЕРО-ЗАПАдНОГО П О БЕРЕЖЬЯ АВСТРАЛ ИИ.  
СОСТАВЛ Е Н Н Ы Е  ГОЛЛАНДС К И М И  М О РЯ КАМ И  ЗАдОЛГО ДО ЕГО ПЛАВАН И Я. 
ОДНАКО О Н И  ДЕРЖАЛ И СВОЕ ОТКРЫТИ Е  В СЕКРЕТЕ. 

изведен и й  прославленного Альберта считаются королям и  дорог, ведь от ско
Ваматжиры - его живопись путеше- рости доставки груза зависит заработок 
ствует, как правило, где- нибудь между водителя. Шоферы мало обрашают вни
Сан-Франциско и Стокrольмом, - зато мания на скоростные ограничения, что 
я улышал звучание диджериду - музы- приводит порой к печальным послед
кальнога инструмента, напоминающе- ствиям. Дело в том, что кенгуру по ночам 
го своим внешним видом фагот, а вот выходят из леса на шоссе и при лобовом 
звуком . . .  пожалуй, по звуку его не срав- ударе железного гиганта, мчащегося со 
нить ни с чем. Его надо слушать. Когда скоростью 1 50 кмjчас, от кенгуру оста
служитель музея по нашей просьбе под- ется просто мокрое место. Во всяком 
нял один его конец с пола и приложил случае, утром на относительно неболь
к устам,  то с другого понеслись в про- шом участке шоссе мы насчитали до-
странство звуки, напоминающие хрю
канье, шипенье и вой одновременно. 
М ожно было представить себе поеди
нок двух фантастических животных, 
схватившихся не на жизнь, а на смерть, 
ибо даже грохот разбрасываемого лапа-

вольно м ного таких «мокрых мест>> с 
клочком шкуры у обочины, ибо туши от 
такого удара не остается вообще. 

Еще одно яркое впечатление от Ав
стралии - Мельбурн, второй по вели
чине город Австралии. К сожалению, в 

ми песка угадывался в талантливом и с- этом прекрасном мегаполисе мое пре
полнении. бывание ограничилось всего лишь дву-

Путешествовали мы на автомобиле. мя днями ,  и в памяти остались только 
Ландшафт, который простирался вдоль знаменитый мост Вестгейт через реку 
шоссе, настолько увлекал своей непри- Йарра, фантастическое изобилие това
вычностью, что я забывал и о левосто- ров и . . .  выступление любительского ан
раннем движении, и об огромной ско- самбля русских народных инструментов 
рости, с которой несутся здесь автомо- <<СадКО>> ,  на котором мне удалось по
били, хотя знаки ограничивают ее до 1 00 бьmать. Я даже познакомился с несколь
кмjчас. Апельсиновые рощи, деревья, кими участниками, среди которых был 
зеленые луга, на которых круглогодично лишь один русский - эмигрант. Осталь
пасутся неисчислимые стада овец, не- ные - либо китайцы, либо местные. 
ловторимый девственный лес, называ- А солист, исполнявший русские народ
емый здесь бушем .  Неизгладимое впе- ные песни, был немцем, который вооб
чатление производят трейлеры, или, как ще по-русски ни слова не понимал. Та
их здесь называют, траки. Особенно но- кой вот интернациональный винегрет . . .  
чью, когда по шоссе несется этакое уви- Что ж поделать! Австралия, как добрая 
тое гирляндами огней чудовище, застав- мать, рада всем и принимает каждого, 
ляющее шарахаться в разные стороны кто приходит в ее дом с открытым серд
все живое . Здесь они действительно· цем и добрыми намерениями. 111 
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Проект ссТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРА6ЛЕЙ11 
при поддержке ОАО ссГазпром нефты1 

Редкая находка 
В сентябре этого года экспозиция 

музея-заповедника «Прорыв Блокады 
Ленинграда» пополнится новым особо 
ценным экспонатом. Со дна Невы поднят 
легкий танк БТ -5, погибший осенью или 
зимой 1 94 1  года при первправе на 
знаменитый Невский пятачок. 

Колесно-гусеничные танки типа БТ, 
прототипом которых был американский 
танк М-1 940, в предвоенный период 
составляли основу бронетанковых сил 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Они воевали на Халкин-Голе и в 
Карелии, но из-за слабой брони 
практически все БТ погибли в первые 
годы Великой Отечественной войны. На 
сегодняшний день это очень редкая ма
шина, имеющая большую ценность. 
Поднятый БТ -5 был обнаружен весной в 
ходе специальной экспедиции в рамках 
проекта «Тайны затонувших кораблей». 
Результатом поисков стало обнаружение 
на дне реки 8 танков разных типов. Как 
рассказал научный руководитель 
проекта «Тайны затонувших кораблей» 
Андрей Лукошков, найденные машины 
представляют собой почти все модели 
танков, находившихся на вооружении 
советских войск в 1 94 1 - 1 943 годах. Но 
создатель танковой экспозиции музея 
Игорь Давятников выбрал в качестве 
первоочередного объекта именно БТ -5. 
Танк был обнаружен на глубине 1 6  
метров с помощью специально разра
ботанной в рамках проекта поисковой 
гидроакустической аппаратуры, причем 

высокое качество изображения позво
лило сразу определить, что найден БТ. 

Водолазное обследование, выпол
ненное руководителем секции военной 
археологии Конфедерации подводной 
деятельности России Айваром 
Степеновым подтвердило, что танк 
находится в хорошем состоянии. Работы 
по подготовке подъема были выполнены 
водолазами фирмы «Искатель», которые 
в условиях аномально высоких ско
ростей течения сумели размыть грунт 
вокруг колес машины и закрепить на 
танке тросы. Первой попытке подъема 
помешал шторм, но через несколько 
дней экипаж плавучего крана КС-1 09 
под прицепами десятка телекамер 
виртуозно поднял танк со дна и доставил 
его на Невский судостроительный и 
судоремонтный завод, где представители 
МЧС извлекли из машины боезапас. 
Теперь на заводе танк будет вос
становлен и займет свое место на 
площадке перед диорамой «Прорыв 
блокады Ленинграда». 

Сейчас специалисты проекта «Тайны 
затонувших кораблей» продолжат 
обследование остальных танков. Два из 
них - это тяжелые танки КВ- 1 . Но 
наибольший интерес вызывают не они, а 
легкий танк Т -60, которого еще нет в 
экспозиции музея. Сегодня в ней 
представлены машины КВ- 1 С, КВ- 1 , 
Т -26, Т -38, причем три последних тоже 
подняты со дна Невы. 

С. Алексеев 





1 � 
учись у антиподов! 

Г ГТ ·- т--"- т , - ,- --· . ·- -·- - ·  u , ; l �ОЧУ СТАТЬ АВСТРАЛИИЦЕМ! j- 1 4 -ро.лучить австралийское граждаi;Iство стало труднее. 
С 2008 rода Д1fЯ эroro нужно будет- сдать экзамен по англий
скому языку и пройти тест на знание географии и политики АвстралиИ:, традиций ее, коренных народов и национаЛьных 

L ' 

� _,_ 8идов спорта (всего Заданий :::._ 2000, в тесте - 30). 

-«ВЫПЬЕМ,�ЕЙ-БОГУ, ЕЩЕ!» 
Все вина в мире мо�о разде�ть 
на две группы:  австралийские --< и все 
остальные. П ричина проста: тол ькЬ в 
Австралии разр€шено и даже вменено 
производителям в обязанность Сl'rfеши
вать виноград и молодое вино из разных 

_регионов (областей, виноградников, ви
нокурен et cetera) и добавлять в вина 

�ягоды и фрукты. И потому, хотя на Зе
л е н о м  конти н е нте кул ьтивируют в 
основном староевропейские сорта� (м�о
гие созданы в С_Qедн:ие века!), вкус мест
ных вин в высшей степени оригинален. 
А некоторые сорта, например сеМ:ИЛьон 

+ 

из Долины охотника (Hunter Vcllley), му- r + 
СКаТ-И токайское С северО-ВОС-ТОКа-шта- r t 

1-i-' 
г 
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Шура « Б  И -2»:  CPE�l)�fifГAHЫX 

94 

вообще-то я ехал туда, 
чтобы просто страну 
посмотреть, но, оказав

шись в Мельбурне, понял, что 
хочу там остаться. Причин 
бьшо несколько. Во-первых, 
не мог отказать себе в удоволь
ствии жить среди добрых, спо
койных, расслабленных лю
дей. Представляете, там пре
ступность едва ли не на нуле! 
А все потому, что у местных 
жителей свои собственные по
нятия о нормах морали, и если 
они видят, что кто-то наруша
ет порядок, сразу же доклады
вают об этом местному учас:г
ковому. Однако австралийские 
законы достаточно лояльны к 
нарушителям - зачастую мож
но отделаться штрафом.  Я это 
знаю по собственному опыту. 
Дело в том, что в Австралии 
запрещено курить в большин
стве общественных мест, а мы 
как-то раз вздумали подымить 
в одной мельбурнской гости
нице. Когда сделали свое чер
ное дело, решили проветрить, 
но оказалось, что окна не от
крьmаются . . .  

Вторая причина, п о  кото
рой хочется снова и снова воз
вращаться в эту страну, - не
вероятная пр ирода. Все места, 
где люблю бывать, находятся 
близко от Мельбурна. Одно из 
них - сказочно красивый за
лив Порт-Филипп,  неподале
ку от которого расположен 
старинный городок Соверен
Хилл. Когда-то сюда съезжа
лись искатели приключений, 
заболевшие <<золотой лихорад
кой», а сегодня туристы доби
раются в это место, чтобы 
стать участниками аттракцио
на в стиле «назад в прошлое>>. 
Здесь можно взять напрокат 
костюм с ковбойской шляпой 
и почувствовать себя этаким 
смелым nарнем-золотопро
мьшuтенником: намыть золото 
в ручье, лихо проехаться на 
лошади, зайти в салун, выпить 
виски, сыграть в покер. 

Есть неподалеку от Мель
бурна и еще одно странное 
местечко - закрытый запо
ведник Хэнгин - Рок («Вися
чая скала>>). По легенде, ког
да-то там произошло нечто 

N2 1 4  2007/ последний абзац 



В начале 1 9 9 0-х годов 
солисты групп ы  «БИ-2» 
Шура и Лева поступ или 
как истинные 
космопол иты: сначала 
эмигрировали в Израиль . 

... 

а потом в Австрал и ю. 
В последние годы восемь 
месяцев из двенадцати 
музыканты п роводят в 
России. но их как магн итом 
тянет в Мельбурн. 

невероятное - то ли метеорит на закате из океана выходят 
упал ,  то л и  и нопланетя н е  маленькие п ингвины и шле
приземлились, но с тех пор у пают по берегу к своим гнез
<<Висячей скалы» люди про- дам. На том же острове - парк 
падают, прямо как в Бермуд- медведей коала. И что удИви
ском треугольнике. тельно, все животные, кото-

А такого количества пар- рые водятся в этих заповедных 
ков, как в Австралии, навер- местах, так же доверчивы, как 
ное, нет н и  в одной другой и сами австралийцы. 
стране мира. Расположишься В этой стране не нужно 
просто отдохнуть на траве - и усилий, чтобы радоваться жиз
к тебе тут же слетаются раз- ни. Так что я не готов поме
ноцветные птички - просто нять австралийское граждан
как в сказке. А на острове Фи- ство на какое-то другое. • 
липпа людН и вовсе превраща-
ются в детей, когда видят, как записала наталья паненкова 
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Самоучители Аудиокурсы Разговорники 

В ы и гра йте п р и з  
от « В С Е М И Р Н О ГО СЛ ЕДО П Ы ТА» 

и издател ьства « М и р  кн и ги ». 
Для участия в розыгрыше приза необходимо до 8 авrуста прислать SМS-со
общение с кодовым словом priz и номером правильного ответа на сервисный 
номер 8800. Например: priz 1. 

ВОПРОС: * ... Чем прославился герой золотых приисков . . . . . . . .  : · 
.
. ... . · .:· 

И ван Фредерикс по п розвищу Русский Джек? 
· · . .· · · 

ОТВЕТ: .: . : .. 
1 .  В драке одолел 20 полицейских. :: . . ·· · . .. ;: 
2. За один день добыл 80 фунтов золота. 

3. 1 1  б миль вез в старател ьской тележке больного друга. 

Среди приславших сообщения с правильным ответом будет разыгран приз -
комплект для изучения английского языка PONS. 

Вопрос конкурса в N!! 1 3: 
Какие условия, по мнению п исателя Тан идзаки Дзюнъитиро, меwают 

получить удовольствие от японской кухни? 

П равильный ответ на вопрос: 1 .  Светлая комната и белая тарелка. 

Поздравляем МАРИНА КОВАЛЕВА. победительницу конкурса в N2 1 2. 

ПPAIИJIA УЧАСТИR 8 5М5-КОН КУРСАХ 8 ЖУРНАЛЕ •ВСЕМИРН Ы Й  СЛЕДО ПЫТ• 
1. Участвоеап. в конкурсах моrут как росси11не. так и иностранные граждане старше 18 .nет. 
2. SM S-ycnyra пpeдOCТВBIIIIeтCII абонентам мтс •• мегафона и .&И118ЙН.. С'IОИМОСТЬ услуrи 

составлАет S 1 .5 (баз учета косвенных нanoroe). В неко'IОрых реntонвх S MS-ycnyra 
не предоставnRетсR. 

Э. Иэ.uтепьстао не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной са11зи. 
а таюке почтовых ортанизаций. 

4. Количество сообщений от КВIIIAOI'O участиика не ограничено. 
6. Победите11и попучат SМS-сообщение о аыигрыwе. 
7. ДеиеJКныА зкаинnекr цеиных nриие не вым-IIИfCII. 
8. Побqитепи семи иес:уr отаетс:rаениосn. н уамту 8CIIX 1181101'08 и иных 

обiiНУIАНЫХ с:аоро._ � � � ......... 



а ИЯ 
елый путеводитель 

26 января Австралия отмечает свой главный 
национальный праздник - День Австралии. 
В этот день - 26 января 1 788 года - в бухте 
Сиднея на берег континента высадились 750 
британских переселенцев. Уже через 1 9  лет по
сле этого события, в 1807 году, состоялся пер
вый в истории визит в Сидней русского военно
го корабля «Нева» и были заложены основы 
российских отношений с этой страной. Таким 
образом, в нынешнем году отмечается 200-ле
тие русско-австралийских связей. Важную роль 
в развитии культуры Австралии всегда играла и 
продолжает играть иммиграция. После Второй 
мировой войны в страну перебралось много 
европейцев, особенно из Греции, Италии, Гер
мании, Нидерландов, Югославии, России и 
других стран. Иммигранты составляют более 
четверти населения страны. А после того как 
тридцать лет назад Австралия открыла свои 
границы для переселенцев из Юга-Восточной 
Азии, оззи, как называют себя австралийцы в 
неофициальных разговорах, из однородной 
англосаксонской нации превратились в муль
тикультурное и мулыирелигиозное общество. 
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«в АВСТРАЛИИ ПОЛНО ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ УЖАСНО ГЛУПОГО СОДЕРЖАНИЯ. НАПРИ
МЕР. НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ БИГ -ДЖЕККИ, НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ШТАТА НОВЫЙ ЮЖНЫЙ 
УЭЛЬС, У ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕЧКУ МОЖНО БЫЛО ПРОЧЕСТЬ: "ЕСЛИ ЭТОТУКАЗАТЕЛЬ ЗАТО
ПИЛО, ПЕРЕХОДИТЬ ВБРОД ОПАСНО"». (АЛАН МАРШАЛЛ. <<ГЛУПЕЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ>>). 

Посольство 
Австралии в 
Москве: 
Подколокольный 
переулок, д. 1 ОА/2. 
Тел.: (495) 956-
6070, 956-6075. 
Рабочие дни: пн-пт 
С 9.00 ДО 1 7  .00. 
E-mail: postmaster
@australiaпemЬassy.ru 
www.australiaпem
bassy.ru 

Консульство 
Австралии в Санкт
Петербурге: 
ул. Итальянская, д. 1 .  
Тел. (81 2) 325-7333. 

Информация об 
авиаперелетах 
предоставлена 
филиалом компа
нии Avaпtix.ru в 
Санкт-Петербурге. 
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ВИЗА 
Подробности о получении визы 
можно узнать на сайте посольства 
Австралии в Москве. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Из Санкт-Петербурга в Австралию 
можно долететь самолетами авиа
компаний KLM (через Куала-Лумпур 
по 1 ,  4 и б дням недели, стоимость 
от 44 250 руб. ) и British Airways (по 
субботам рейсы через Лондон, в 
остальные дни через Лондон и Син
гапур, стоимость от 4б 570 руб.).  
Из Москвы удобней всего лететь 
из «Домодедово» на Thai Airways 
через Бангкок (по 1 ,  З и 5 дням, 
стоимость от З9 000 руб . )  или на 
Siпgapore Airliпes через Сингапур 
(по 2 ,  4 и б дням, стоимость от 
49 000 руб . ) .  
Другие варианты: и з  «Шереметье
ва» японской авиакомпанией JAL, 
но с ночевкой в Токио на обратном 
пути (по 1 ,  4 и б дням, стоимость 
от 44 З 1  О руб. ) ;  на British Airways 
ежедневно из «Домодедово» - от 
4б 400 руб.;  на KLM из «Шереме
тьева» через Куала-Лумпур еже
дневно, стоимость от 4 1  5З5  руб. 
Таможенные правила 
Обычно мы мало уделяем внима
ния этому вопросу, но в Австралии, 
кроме обычных запретов на ввоз и 
вывоз, существуют и несколько не
ожиданные правила. Например, 
нельзя ввозить мясные консервы, 
колбасу, сыр и молочные продук
ты, а также свежие овощи и фрук
ты. Запрещен вывоз австралийских 
животных и растений, а также ко
раллов и морских раковин. 
В Австралии очень бдительная ка
рантинная служба. По прилете в 
аэропорт вы и ваш багаж могут 

быть опрысканы дезинфициру
ющим средством. Штраф за умыш
ленный провоз запрещенных про
дуктов ДОХОДИТ ДО 5 ТЫСЯЧ ДОЛЛа
рОВ. При выезде из страны каждый 
пассажир старше 1 2 лет платит на
лог - 27 австралийских долларов. 

Когда ехать 
В Южном полушарии, как извест
но, декабрь, январь и февраль -
это летние месяцы, а июнь, июль и 
август - зимние. Весна, соответ
ственно, длится с сентября по но
ябрь, а осень - с марта по май. На 
юге Австралии прохладно, туда 
лучше ехать летом (в январе-фев
рале) .  На север - зимой (в июле и 
августе) .  Летом лучше отказаться от 
поездок во внутренние районы -
там стоит непереносимая жара. 
А если вы планируете объехать 
весь континенс то отправляться в 
такое путешествие удобнее осенью 
или весной. 

Экстренные телефоны 
По всей стране телефон полиции, 
скорой помощи и пожарной 
охраны одинаков и прост - 000. 
Справочная бесплатная служба -
0 1 З . 

Время 
В Австралии существуют три часо
вых пояса: EST (Easterп Staпdart 
Тime),  CST (Ceпtral Staпdart Тime) и 
WST (Western Standart Тime). WSТ 
это Западная Австралия, CST - Се
верная территория и Южная Ав
стралия, а EST - все остальное. 
Время также может меняться от 
штата к штату, причем иногда к по
ясному времени прибавляется 
даже не час, а полчаса. 
В Сиднее время опережает мо
сковское на 7 часов. 



в ОФОРМЛЕНИИ АВСТРАЛИЙСКИХ БАНКНОТ ЧЕТКО СОБЛЮДАЕТСЯ Г ЕНДЕРНЫЙ 
ПРИНЦИП: НА ОДНОЙ СТОРОНЕ - ПОРТРЕТ МУЖЧИНЫ, НА ДРУГОЙ - ЖЕНЩИНЫ. 
ЕСЛИ СУДИТЬ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЖЕЙ, ТО АВСТРАЛИЯ ГОРДИТСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
СВОИМИ ПОЛИТИКАМИ, ПИСАТЕЛЯМИ И ЖУРНАЛИСТАМИ. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ДЕНЗНАКАМ АВСТРАЛИИ 
5 долларов . 
Сэр Генри Паркс ( 1 8 1  5 - 1 896)  -
выдающийся австралийский по
литик. Сын небагатого английско
го фермера в 1 839 г. переехал в 
Австралию, был разнорабочим.  
выступал в печати против исполь
зования Австралии как места 
ссылки уголовных преступников. 
Кэтрин Элен Спенс ( 1 8 2 5 -
1 9 1  О )  - первая австралийская 
профессиональная журналистка, 
писательница. 

1 0 долларов 
Эндрю Бартон Патерсон, псевдо
ним - Банджо ( 1 864 - 1 94 1 ) -
выдающийся поэт, журналист (был 
военным корреспондентом на анг
ло-бурской войне и в Китае во 
время восстания «боксеров») .  Ав
тор неофициального гимна Ав
стралии - Waltziпg Matilda ( 1 903) .  
Мэри Гилмор ( 1 8 6 5- 1 96 2 )  -
журналистка , писательница ,  поэ
тесса . В 1 908- 1 93 1  гг. вела в га 
зете Austral iaп Worker «женскую 
страничку», популярность кото
рой была фантастической. В 1 93 7  
году король возвел е е  в рыцар
ское достоинство за литературные 
заслуги. 

20 долларов 
Джон Флинн (см. материал о 
нем на стр. 5 6 ) .  
Мэри Рейби ( 1 777- 1 8 5 5 ) - пер
вая австралийская женщина-пред
приниматель. Родилась в Ланка
шире, Англия. В возрасте 1 3  лет 
осуждена за конокрадство на 7 лет 
ссылки в Австралию. Выйдя замуж 
за зерноторговца и оставшись вдо
вой с 7 детьми, занялась гостинич-

ным бизнесом и добилась впечат
ляющих успехов. Ее внук стал пре
мьер-министром Тасмании. 

50 долларов 
Дэвид Унайпон ( 1 872- 1 96 7 ) 
наиболее выдающийся ученый из 
числа аборигенов ( из племени 
нгариндьери ) ,  собиратель фольк
лора, писатель. 
Эдит Диркси Кован ( 1 86 1 -
1 93 2 ) - защитница прав женщин 
и детей (мать пятерых детей) ,  пер
вая австралийская женщина-пар
паментарий ( 1 9 2 1 - 1 924) .  В ее 
честь назван университет в Перте. 

1 00 долларов 
Джон Монаш ( 1 865- 1 93 1 )  - ге
нерал, участник Первой мировой 
войны. В 1 9 1 5  г. командовал ав
стралийскими и новозеландскими 
войсками в Египте, отличился в 
Дарданелльской операции; в 
1 9 1  6 - 1  9 1  8 гг. командовал во 
франции австралийской дивизией. 
Нелли Мельба - сценический 
псевдоним, настоящее имя Элен 
Митчелл ( 1 86 1 - 1 93 1 ) - прима
донна австралийской оперы в 
Мельбурне. 

Денежная единица 
Австралии 
австралийский 
доллар (AUD). 
1 EUR = 1 .59 AUD. 
1 USD = 1 . 1 6  AUD. 
1 AUD = 22 RUB. 
Данные 
на 07.07.07. 
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ЧтоБы полУЧить инФоРмАцию из ПЕРвых РУК, мы зАшли НА ФОРУМ едйтА 
WWW.GDAY.RU, ПОСВЯЩЕННОГО ПРОБЛЕМАМ ИММИГРАЦИИ, УЧЕБЫ И ЖИЗНИ В АВ
СТРАЛИИ, И ОБРАТИЛИСЬ К ЛЮДЯМ, УЖЕ ДАВНО ЖИВУЩИМ В ЭТОЙ СТРАНЕ, С ПРОСЬ
БОЙ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, ЧЕМУ ОНИ САМИ ЯВЛЯЮТСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 

Магазины, как 
правило, открыва
ются в 8 или 9 утра 
и закрываются в 
5 или б часов 
вечера. В четверг и 
пятницу магазины 
работают до девяти 
вечера. 
В субботу многие 
магазины открыты 
только до обеда. 
д в воскресенье 
работают только 
большие супермар
кеты и магазины в 
курортных городах. 

1 00 

ТРАДИЦИИ И ПРИВЫЧКИ 
Одна из острых проблем, которые 
сегодня обсуждаются в обществе: 
допустимо ли употреблять в пищу 
мясо кенгуру? С одной стороны -
это символ Австралии, а с дру
гой - этот символ расплодился до 
безобразия, так что на одного а в ·  
стралийца сейчас приходится по 
два кенгуру. В любом случае ино
странцу лучше уклониться от спо
ров на эту больную тему. 

В магазинах и на улицах даже зи
мой можно увидеть босых людей, 
в основном детей. Взрослые при 
этом могут быть в сапогах или 
сланцах. Иногда тоже босиком.  

Когда австралийцы отмечают Пасху, 
то это большой праздник, особенно 
для детей. Замечательная забава -
прятать повсюду шоколадные яйца, 
чтобы дети их находили. 

Вечеринок в русском стиле, когда 
все сидят за столом и ведут общий 
разговор, здесь не увидишь. 
Обычно на стол ставят такую еду, 
которую можно есть руками. На
зывается это fiпger food или party 
food, чаще всего это чипсы, сыр
ное печенье, соусы, креветки, 
сыры кубиками, ветчина и множе
ство напитков, соков, вина. На 
детских вечеринках - маленькие 
мясные пирожки ( не такие, как в 
России) ,  чипсы и газировка. Народ 
общается маленькими группками 
по 3-4 человека , плавно перете
кая из одной кучки в другую. Но
вичка встречают так добJ1)ожела
тельно, что через две минуты ка
жется,  что людей этих знал всегда. 

Про мытье посуды: раковина с 
посудой наполняется водой,  до-

бавляется какое-нибудь моющее 
средство, и после мытья тарелки 
даже не споласкиваются и не про
тираются. 

В магазинах продают fасе washers. 
Это такие квадратные махровые 
тряпочки размером примерно 20 
на 20 см. Служат они для умыва
ния лица - в буквальном смысле. 
Тряпочку аккуратненько смачива
ют водой,  после чего ею пару раз 
протирают лицо. Все. Австралиец 
умылся. С полотенцами тоже за
гвоздка. Постелить на пол и встать 
ногами на полотенце, которым 
только что вытерся, это еще ниче
го - в крайнем случае его можно 
потом бросить в стирку. Но ав
стралийцы его после этого просто 
сушат и пользуются снова. 

На день рождения приглашают 
задолго, бывает, что и за месяц. 
В приглашении указан телефон и 
дата , до которой просят сообщить 
о том,  намерены ли вы прийти. 
Разные виды приглашений вме
сте с конвертами продаются в по
чтовых и китайских магазинах. 
Если в приглашении есть аббре
виатура ВУО ( briпg your оwп ) -
это значит, что вас ждут со своим 
вином. А если просят принести 
platter (буквально - блюдо) , зна 
чит захватите и еду. Бывает, что 
приглашенные из числа недавно 
прибывших в Австралию и еще 
не очень хорошо понимающие 
местные традиции приходили с 
одноразовой посудой или с 
обычными тарелками,  не поняв, 
что от них требуется. 

Еще а встралийцы любят свистеть 
( и  в помещении тоже) и не зна-



«ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЕТСЯ МНОГО ЧУДАКОВ ОБОЕГО ПОЛА, КОТОРЫЕ ПОСТУПАЮТ ВРАЗ
РЕЗ С ОБЩЕПРИНЯТЫМИ ПОНЯТИЯМ И. НО ОПЫТ ПОДСКАЗЫВАЕТ МНЕ, ЧТО ЗА СТРАН
НЫМИ ПОСТУПКАМИ АВСТРАЛИЙЦЕВ ВСЕГДА СКРЫВАЕТСЯ КАКОЙ-ЛИБО СМЫСЛ)). 
(АЛАН МАРШАЛЛ. <<АВСТРАЛИЯ АЛАНА МАРШАЛЛА))) 

ют, бедняги, что рискуют остаться 
без денег. 

По всему Мельбурну разбросана 
сеть небольших театров, иногда 
полупрофессиональных, иногда 
очень даже профессиональных. 
Билеты недорогие - 1 8-20 дол
ларов. До спектакля и после него 
зрители могут выпить по рюмочке 
вина, в антракте подают чай, кофе 
и печенье. Все бесплатно. Та же 
традиция соблюдается и при про
ведении большинства обществен
ных мероприятий. 

Очень много людей поют в раз
ных хорах, играют в оркестрах, 
учатся рисовать, танцевать баль
ные танцы, и не только бальные, 
занимаются в театральных студи
ях. Возрастных пределов нет. Хо
чешь научиться чему-нибудь -
пожалуйста, учись. Уроки, как 
правило, стоят недорого. 

У каждого штата - свои особен
ности . В Южной Австралии, на
пример, есть такая еда - флоу
тинг пай, т. е. плавающий пирог. 
В принципе, это гороховый суп, в 
котором «вверх ногами» плавает 
мясной пирог. 

Австралийцы не любят, когда их 
сравнивают с англичанами или 
американцами,  а также никогда 
не делают замечаний по поводу 
акцента говорящего. 

Австралийское общество мини
мально бюрократизировано. Мно
гие официальные документы не 
имеют печати, достаточно одной 
вашей подписи. Соответственно, 
высоко ценится данное слово, не 
принято друг друга обманывать 
даже в мелочах, а по количеству 

выявленных фальшивых денег на 
душу населения Австралия зани
мает одно из последних мест в 
мире. Уровень коррупции среди 
полицейских и чиновников также 
невероятно низок. 

Австралия занимает второе место 
в мире после Германии по коли
честву употребляемого пива .  Нор
ма для автомобилистов - литр 
пива. Причем через час после 
принятия на грудь первого литра 
процедуру можно повторить. 
Пьяных при этом на улицах нет. 

Австралия содержит целую ар
мию переводчикав со множества 
языков, которые обслуживают по
жилых эмигрантов в поликлини
ках, банках и прочих государ
ственных учреждениях. Причем 
услуга эта бесплатная. 

Волонтеры - национальная гор
дость Австралии. Такого количества 
добровольных помощников нет 
больше нигде в мире. Они работа
ют спасателями на пляжах, пожар
ными, экскурсоводами, учителя
ми, в медицинских учреждениях. 

Вообще австралийцы - народ дру
желюбный и общительный. Води
тель автобуса может угостить кон
феткой, другой пассажир на оста
новке расскажет тебе за двадцать 
минут всю свою жизнь или поде
лится рецептом фирменных маф
финов (это такие кексики) .  Вот 
только жаловаться ни на жизнь, ни 
на детей, ни на родственников ни
кто не будет. Будут ругать полити
ков, это да. Но ныть - ни за что! За 
исключением, к сожалению, быв
ших соотечественников, но мы 
ведь не об этом, правда? 

ЦЕНЫ 
Мясо - 1  О AUD fкг. 
Молоко - 1-4 AUD /л. 
Яблоки - 2-5 AUD /кг. 
Кaprowкa -
4-10 AUD/10кr. 

Обувь- 50-200 AUD. 
Джинсы - 30-80 AUD. 
Фуr6алки- 7-20АUD. 
Мужские рубашки -
1 5-бO AUD. 
Брюки - 4Q-100 AUD. 

Билеr в театр -
25-ЗO AUD. 
Билеr в кино -
5-12 AUD. 

1 0 1  
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гОРОДОК САНТА-БАРБАРА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЗОЛОТОГО БЕРЕГА АВСТРАЛИИ, СТО
ЛИЦЕЙ КОТОРОГО СЧИТАЕТСЯ ОДНОИМЕННЫЙ ГОРОД ГОЛД-КОСТ (GOLD СОАSТ) С 
НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ ПЯТИСОТ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ МИРОВЫМ ЦЕНТРОМ 
lУРИЗМА И ЖЕМЧУЖИНОЙ КОРАЛЛОВОГО МОРЯ. 

1 . Теннисный клуб 
Хоуп-Айленда. 
2. Гольф-клуб Хоуп
Айленда. 
3. Парадная аллея 
Санта-Барбары. 
4. Отель «Хайат 
Ридженси» 
5. Галерея совре
менного искусства. 
б. Военный музей 
<<Корабль-стороже
вик». 
7. Кинотеатр
ресторан The Village 
Theatre 
8. Церковь из 
стекла. 

Над « Путеводителем» 
работали С. Исаев, 
Ю. Аксенов 
и Д. Ржанников. 

ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ 
Золотой берег в цифрах: 42 км 
непрерывных пляжей, 1 З 000 го
стиничных номеров, З миллиона 
l)'рИСТОВ В ГОД. 

Как добраться 
Голд- Каст находится в 78 км к югу 
от Брисбена. Из Брисбенского 
международного аэропорта на 
курорты Золотого Берега ведет 
железная дорога и автомаги
страль. Стоимость железнодо
рожного проезда до центра горо
да - около 1 5 долларов, из аэро
порта регулярно отправляются 
автобусы во все крупнейшие оте
ли побережья. Желающие могут 
воспользоваться также такси, ли
музином или вертолетом.  
В непосредственной близости от 
Голд- Каст также находится аэро
порт местных авиалиний Gold 
Coast Airport, расположенный в 
местечке Кулангатта, в 2 2  км к югу 
от района Серфер-Парадайз. 

«Юпитер» (Jupiter) - самое боль
шое в Австралии казино. 
Заповедник Каррамбин (Currum
Ьin Wildlife Sanctuary) - зоопарк 
без клеток. 

Парки апракционов 
Dreamworld - самый большой в 
Австралии тематический парк ат
тракционов. Гигантские амери
канские горки, знаменитая «Баш
ня ужаса»,  парк с ручными коала,  
европейская деревня (для австра
лийцев Европа - экзотика) ,  <<Ти
гровый остров» ( выСl)'пления 
бенгальских тигров) .  
www.dreamworld.com.au 

Sea World - самый большой вод
ный парк в Южном полушарии, из
вестен балетом на водных лыжах, 
аквариумом и шоу дельфинов. 
www.seaworld.com.au 

Movieworld - единственный в 
Австралии парк аттракционов, 
посвященных кино. Каждый день 
в 1 4 .ЗО nроисходит Парад всех 

Достопримечательности звезд - праздничное костюмиро-
Q1 - самое знаменитое здание 
города и одно из самых высоких в 
Австралии со смотровой площад
кой на 77 этаже, откуда открыва
ется захватывающий вид на весь 
Золотой Берег. 

ванное шествие героев популяр
ных кинофильмов. 
www.movieworld.com.au 

Wet'n'Wild Water World - самый 
большой в Австралии аквапарк, и 
этим все сказано! С конца декабря 
по конец января парк работает до 
девяти вечера. 
www.wetnwi ld.com .au 

White Water World - еще один 
аквапарк, открытый в декабре 
2006 года и оборудованный са
мыми последними техническими 
новинками в этой области. 
www. wrlitewaterworld .com.au 
Все парки открыты ежедневно с 
1 0 .00 до 1 7 .00.  

1 03 



АвстРАЛийцы ОБОЖАЮТ ПРАЗДники. по УЛИЦАМ гоРОдов пРОходят КАРНА
вАЛьныЕ ШЕСТВИЯ, ГОРОЖАНЕ ВЫЕЗЖАЮТ НА ПРИ РОДУ, А СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ, НА
ОБОРОТ, ПРИЕЗЖАЮТ В ГОРОДА НА ЯРМАРКИ. ВСЕ ПРАЗДНИКИ НЕПРЕМЕННО СОПРО
ВОЖДАЮТСЯ ФЕЙЕРВЕРКАМИ. В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЕСТЬ ДАЖЕ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 
ДОЛЖНОСТЬ - МИНИСТР ФЕЙЕРВЕРКОВ. 

Новый год 
( 1 января ) .  Это 
летний праздник: 
вечеринки на 
пляжах, барбекю 
на природе и т. д. 

В феврале по всей 
Аваралии 
отмечается 
китайский Новый 
год, который не 
имеет фиксиро
ванной даты. 

Апzас Day 
( 2 5  апреля) 
День ветеранов 
всех войн, в 
которых учаавава 
ла Аваралия. 

Рождеаво 
( 2 5  декабря) и 
День подарка 
( 2 6  декабря) .  
Главные семейные 
праздники года . 

1 04 

День Аваралии 
(последний пн 
января ) .  Самый 
главный и 
красочный 
праздник араны. 

День рождения 
королевы (второй 
пн июня) .  
В Западной 
Аваралии 
первый пн октября. 

Пасха. Обязатель
ный атрибут 
пасхального 
аола - торт 
Pavlova, названный 
в чеаь русской 
балерины. 

День труда (первый 
пн октября) .  
В Западной 
Аваралии, в штате 
Виктория и на 
Таемании его 
отмечают в марте. 

Кроме общенацио
нальных в каждом 
штате еаь свои 
собавенные 
праздничные и 
выходные дни. 



счасгливыи Бил ЕТ  
С «СИБИРЬЮ» 

НА ЮГ! 

САНКТ
ПЕТЕРБУРГ 

КАРЛОВЫ 
ВАРЫ 

350 
евро 

В США 

НОМЕР «ВС>> 
В ПОДАРОК 

71 2 
евро 

БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК 

57 Airlines (авиакомnания «Сибирь») вводит 
no выходным дням доnолнительные рейсы из 
Москвы в Сочи, Анаnу и Симфероnоль. Также 
добавились рейсы в Краснодар (шесть раз в 
неделю, кроме четверга ) и Астрахань (nоне
дельник, вторник, суббота и воскресенье ) .  

Открылось nрямое сообщение между Санкт
Петербургом и Карловыми Варами.  Авиаnе
репеты в чешский город-курорт будут выnол
няться каждую субботу до конца действия лет
него расnисания.  Вылет из СПб - в 1 9 . 2 5 ,  
nрилет в Карловы Вары - в 1 9 .45 ,  вылет из 
Карловых Вар - в 1 4. 2 5 ,  nрилет в Санкт- Пе
тербург - в 1 8 .40.  

Сnециальные nредложения авиакомnании 
American Airlines: nолеты из Москвы в США. 
Стоимость билета до Нью- Йорка - от 3 5 0  
евро, д о  Бостона - от 3 7 5  евро, д о  Чикаго -
от 40 1 евро, до Майами - от 4 2 7  евро и до 
Лос-Анжелеса - от 500 евро. 

Рейсы вводятся 
только на период 
действия летнего 
расписания. 

Предложение 
действительно 
только на период 
действия летнего 
расписания. 

Продажа - до 
3 1  июля 2007 г. 
Период путеше
ствия: с 1 сентября 
2007 г. по 3 1  марта 
2008 г. 

Теnерь, бронируя авиа- или ж; д билет на сай-
те www.avantix.ru, вы бесnлатно nолучаете эк- Предложение 
земnляр журнала « Всемирный Следоnыт», действительно 
nосвященный той стране, в которую вы наме- только на террито
рены совершить поездку. Билеты вместе с но- рии Санкт-
мерам журнала бесплатно доставляются по Петербурга. 
адресу, указанному пассажиром. 

Слетать на Бермудские острова и, что самое 
главное, целым возвратиться обратно можно 
с помощью авиакомпании British Airways. Сто
имость билета из Москвы или Санкт-Петер
бурга - от 7 1  2 евро. Столько же стоят билеты 
до Барбадоса, Антигуа, Кингстона, Сент-Лю
сии и Гренады. 

Продажа - до 
3 1  июля 2007 г. 
Период путеше
ствия: с 1 сент. по 
1 9  дек. 2007 г. и с 
1 1  ЯНВ. ПО 31 
марта 2008 г. 

• Если нет специальных указаний, то все цены на авиабилеты в этой рубрике даются без учета аэропор

товых и сервисных сборов. 

Информация от авиакомпаний об акциях и скидках при ни мается по адресу: contad@worldvoyager.ru. 
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Подпишись и путешествуй ! 

ДЛЯ ОФОРМЛ ЕНИЯ РЕДАКЦИО Н Н ОЙ 
ПОДП И СКИ Н ЕОБХОДИ М О: 
0 Запол н ить бла н к  заказа.  

0 За полнить квитанцию и оплатить ее в л юбом ·отделении Сберба нка или 
оформить почтовый перевод на указа н н ы й  расчетн ы й  счет. Комиссия Сбер
ба н ка за перевод денег соста вляет З % .  

0 Для удобства используйте квитанцию н а  следующей стра н и це или н а  сай 
те www. vsled . r u .  

0 Коп и ю  бла н ка заказа и квита н ци ю  выслать по адресу: 1 90 000,  Санкт
Петербург, аjя З 1 0 , отп равить по факсу ( 8 1 2 )  З 2 5 - 6 1 - 7 8  или по e - m a i l :  
pod piska@vsled .  ru .  

0 О плати в стоимость подп иски до 2 0 - го числа текущего месяца , вы начнете 
получать журнал со следующего. 

0 Аннул и рование подп иски не п роизводится!  

0 Стои мость одного экземпл я ра журнала - 4 5  руб. 



Квитанция оплаты редакционной подписки журнала «Всемирный Следопыт» 

- - - - - - - - - - - ------------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
ИНН 7826726529 3АО «Медиа Пресс» извещение 
Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

pjc '07028 1 0907000003440 

К/С 301 0 1 8 1 0200000000733 

БИК 044030733 

Плательщик (ф. и .о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт)) 

кассир подпись плательщика 

ИНН 7826726529 3АО «Медиа Пресс» 

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

о/с '07028 1  0907000003440 

кjс 30 1 О 1 8 1  0200000000733 

БИК 044030733 

Плательщик (ф.и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

квитанция <<Всемирный Следопыт)) 

кассир подпись плательщика 

Бланк-заказ подписки на журнал «Всемирный Следоп ыт» 
.J Цена на 1 месяц - 90 руб. 

.J Цена на 6 месяцев - 5 40 руб. 

.J Цена на 1 2  месяцев - 1 080 ру6. 

индекс 

район 

улица 
1 1 1 1 

фамилия, uмR. отчество 

тел. 

1 08 

1 1 1 1 

облостьjкрой 

zородjсело 

Я хочу nолучать журнап: 

.J в свой nочтовый ящик 

.J в отдепенмм свяsм 

дом карп. кв. 

Aomo1 оплJты 
1 

"' "' s о с. с: 
"' :z: 
s :.:: u s с: 
� с: 
"' 
� "' 
� :z: :z: 

<( 
• 



Собери коллекцию путешествий!  

ДЛЯ ЗАКАЗА АРХИ ВН ЫХ Н О М ЕРОВ 
ЖУРНАЛА ЗА 2 0 0 6  ГОД: 

0 Заполн ите бланк заказа и квитанцию на следующей стран и це. 

0 Оплатите стои мость заказа в л юбом отделен и и  Сбербан ка или оформ ите 
почтовый перевод на указа н н ы й  расчетный счет. Для удобства оплаты ис
пол ьзуйте квитанцию (ИЗВ ЕЩЕН И Е, форма ПД4). 

0 Отправьте заполненный бла нк заказа с указа нием номеров журналов из на
шего архива, квитанцию о переводе денег (или их копии) по адресу: 1 90000, 
г. Санкт-Петербург, а/я 3 1  О, или по факсу (8 1 2) 337-5 6-80. 

0 Выбранные вами журналы будут высланы на ваш адрес (простой бандеро
л ью) в течение 1 2- 1 5  дней с момента получения заявки и поступления денег 
на наш расчетный счет. 

Каталог 2006-2007 гг. 

Ne 7 Чехия 

Ne 1 5  Кипр 

Ne 8 Германия Ne 1 О Турция Ne 1 1  Хорватия Ne 1 2  Испания Ne 1 4  Греция 

Ne 1 6  Франция N2 18 Финляндия Ne 20 Австрия Ne 2 1  Египет Ne 22 Таиланд 

Ne 5 Прибалтика N2 1 Иордания N2 2 Франция N2 3 Шри-Ланка N2 7 Корее Ne 8 Россия 

Предложение действительно на территории РФ до 25 июля 2007 года. 
По всем воnросам вы можете обращаться по телефону (8 1 2) 337-56-80 или по e·mail: contact@worldvoyager.ru. 
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Квитанция оплаты архив н ых номеров журнала «Всемирный Следопыт» 

извещение ИНН 7838353543 000 «Всемирный Следопыт» 

Филиал ОАО Внеwторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

pfc 407028 1 0607000004943 

к/с 301 О 1 8 1  0200000000733 

БИК 044030733 

Плательщик (ф. и .о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

<<Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7838353543 000 <<Всемирный Следопыт» 

Филиал ОАО Внеwторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

pfc 407028 1 0607000004943 

К/С 30 1 0 1 8 1 0200000000733 

БИК 044030733 

Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

квитанция <<Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика -�------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Бл а н к-заказ а рхи в н ых журналов « В с е м и р н ы й  Следопыт» 

О Да. я заказываю с предоплатой 

N2 D N2 D N2 D N2 D N2 0 

Общая стоимость заказа: --------
Фамилия: Тел. ____ _ 

УСЛОВИЯ ОФОРМЛ ЕНИЯ ЗАКАЗА: 
Заполните бланк заказа. 
обязательно указав номер журнала 
и общую стоимость заказа. 
Укажите фамилию и номер 
контактного телефона. 
Цены на товары указаны с учетам 
доставки. но без комиссии банка 
за перевод денег. 
Цена одного нонера журнала - 39 руб. 



В продаже с 8 августа 

ИТАЛИЯ 
Под крышей дона твоего Тема 

Сицилийский судья Джовании Фалько
не - nрототиn комиссара Катrани из 
сериала <<Сnрут>> - в середине 1 980-х 

годов объявил войну Коза Ностре. Ему 
удалось невозможное: заставить одного 

из мафиозных боссов нарушить древний 
закон молчания - омерту - и выяснить 
имена всех главарей мафии. Высокоnо-

ставленные nрестуnни:к:и жестоко 
отомстили,  но бьmо уже nоздно . . .  

Сицилийский триллер в восnроизведе
нии Дмитрия М итюрина. 

Тонино Гуэрра 
Абориrен 

Известный сценарист, соавтор Федерико 
Феллини и Андрея Тарковского расска

зывает о душе Петербурга и детском 
счастье. 

Италия в переводе Гоблина 
Пуrешествие 

Бывший оnеруnолномоченный М ВД, 
а ныне трэш-nереводчи к  Дмитрий 
«Гоблин>> Пучков недавно провел 

эксnертизу, действителъно ли Аnnенин
ский полуостров наnоминает очертания

ми саnог. Протокол расследования 
nрилаrается. 

Учредитель 
000 « Всемирный СЛедопыт». 
Главный редактор Иmрь Данилов. 

Генеральный директор 
Татьяна Найко. 
naico@pantv.ru 
Выпускающий редактор Emp Яковлев. 
Научный редактор Сергей Исаев. 
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Дизайнер-верстальщик 
Владимир Подсыnанин. 
Цветакорректор Ирина Габдуллина. 
Секретарь Светлана Глебова. 

Руководитель отдела рекламы 
Екатерина Заболотская. Тел.: (81 2 )  337-5678. 
ekaterina.zaЬolotskaya@vsled.ru 

Руководитель отдела PR 
Анна Иванова. 

Менеджер группы медиапродаж 
Юлия Козыревская. julia@vsled.ru 

Адрес редакции: 1 90000, Санкт-Петербург. аjя 3 1  О. 
Телефон редакции: 
Тел.jфакс: (81 2 )  337-5680. 
www.vsled.гu 
E-mail: coпtact@worldvoyager.ru 
Свидетельство о регистрации 
П И  N� ФС 77-26022 от 1 2. 1 0.2006. 
Выдано Федеральной службой по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и культурного 
наследия. 
Тираж 47 500. 
Подписано в печать 1 1 .07.2007 г. 
Цена свободная. 

Отпечатано в типографии «Текст» 
000 •ППК «Текст•, 
1 88680, Ленинградская область. 
Всеволожский район, n. Колтуши. д. 32.  
Заказ N• 675.  
Фото предоставлены: Fotobank.com, REUTERS 
и собственными корреспондентами журнала. 

Рекламный модуль вне рекламной nолосы 
считать на nравах рекламы. За содержание и 
ошибки в рекламных материалах редакция 
ответственности не несет. ® 
© Иэдатель 000 t(Всемирный Следоnыт)). 

В N! 13 за 2007 год были допущены ошибки: 
1 .  На с. 1 8  вместо «Праздничный парад на mpe 
Асията» следует читать «Красочный фестиваль 
Аои-мацури>. 
2. На с. 45 вместо храм Дайсеине следует читать 
Дайсеин. а вместо храм Киюмори - Киемори 
« Всемирный Следоnыт» nриносит свои 
извинения читателям. 

Индекс 99478 - каталог « Почта России• 
простая журнальная рассылка 000 «МАП» 
по России. 
Индекс 38656 - каталог «Пресса России• 
простая журнальная рассылка ЗАО «АПР• 
по России и странам ближнеm зарубежья. 
Индекс 79030 - каталог «Газеты и 
журналы» Агентство «Росnечать» - рассылка 
nростыми бандеролями в конверте 
ОАО «Росnечать» по России. 
Для юридич. лиц и организаций Санкт
Петербурга 000 •СЗА "Прессинформ"> 
тел. ( 8 1 2 )  335-97-5 1 .  
Каталог « Периодические nодnисные 
издания Санкт-Петербурга•. 
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ТД N! ОО31742 

concdtDE 
ТRAVEL 

ТД N!0009944 

78·АФ·22675 

ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ: БИЗНЕС-ТУРЫ, 
КЛАССИКА, ОТДЫХ, О. ХАЙНАНЬ. ИОРДАНИЯ. 
ТАИЛАНД, ОАЭ, ИНДИЯ, ГОА, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, 
ИТАЛИЯ, ВЕНГРИЯ, ЛЕНОБЛАСТЬ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
В АВСТРИИ,  ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ. СЛОВЕНИЯ. 
ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ, СПА-ОТЕЛИ.  
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

МАНЯЩАЯ ЭКЗОТИКА -
БОЛЕЕ ЗО МАРШРУТОВ ПО АФРИКЕ. 
АВСТРАЛИЯ. Н.  ЗЕЛАНДИЯ.  ЯПОНИЯ. 
ИНДОНЕЗИЯ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА. РОМАНТИЧЕСКИЙ МИР 
ОСТРОВОВ. ВСЯ ЕВРОПА. 
ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВСЕМУ М И РУ 

ВЕСЬ КРЫМ. 
ОДЕССА, КИЕВ, ТРУСКАВЕЦ, БЕРДЯНСК. 
СОЧИ, ГЕЛЕНДЖИК, АНАПА, 
АБХАЗИЯ, КАВМИНВОДЫ, ЛЕНОБЛАСТЬ. 
ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ,  Л ИТВА: ЭКСКУРСИИ, СПА. 
ЧЕХИЯ: АВИАТУРЫ В ПРАГУ, КАРЛОВЫ ВАРЫ. 

15 Л ЕТ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ТУРОПЕРАТОР 
ВСЯ ЕВРОПА. ЭКЗОТИКА - ЭЛИТНАЯ 
И ДОСТУПНАЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ОЗП, 
БРОНИРОВАНИЕ И ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
ЛЮБЫХ АВИАКОМПАНИЙ. 
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСОВ. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТУРЫ 
(СВАДЕБНЫЕ, ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ, 

•ТРАК-СТАР• 

ул. Итальянская, д. 29. 
Тел. 334-000-3. 
Сеннан nл., 3, оф. 1,  

Сnасский пер., 9. 
Тел.: 740-1 784, 327-2055. 

«CONCORDE TRAVEL» 

191014, С.-Пепрбург, 

yn. Жуковского, д .1 1,  офис 19. 

Тел./ факс (812) 327-6656, 

E-mall: concor .. peterllnk.ru 

www.concorde-travel.net.ru 

•ЗКСПО-ТУР• 

Санкт-Петербурr; 
yn. Ефимоеа, 4а, оф. 400. 
(812)

.
324-70-91 . •  

&. kонюwеннаR, 27, оф. 300. 
(812) 312-18-11. 
www expotour spb ru 

«АВ И С• 

сnб, НеоСJ<нй пр., 90-92, оф.1. 
Тел.: 324-3366, 324-3363, 
324-3303, 329-5395, 
329-5396, 272-4636. 
www . .vls-tour.ru 

mall8wls-tour.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ТУРЫ В ЦЕНТРЫ SPA 5HANGRI-LA 
И ТАЛАССОТЕРАПИИ),  СПОРТИВНЫЕ ТУРЫ с.нкr-nетербурr, Heii(J(нй пр .. 44, 
( ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ, ВЕЛОТУРЫ), Ипп•онсuо уn., 1 5, 4 >.._ ОФ. 547. 

КРУИЗЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК, тел.Jфакс (112) 332-2 1 1 2. 
БРОНИ РОВАНИЕ Ж/Д И АВИАБИЛЕТОВ, www.shoпgrl-la.ru 
ОРГАНИЗАЦИЯ V. I .P  И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ. 

ВСЕ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: АВСТРА-
ЛИЯ,  БРАЗИЛИЯ,  ЧИЛИ, П ЕРУ, ЭКВАДОР, •дЕЛЬТА ТУР• 

ВЕНЕСУЭЛА, ЯПОНИЯ.  КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: Санкт-ПеПtрбурr, 

КУБА, ЯМАЙКА, ДОМИНИКдНА ИНДИЙСКИЙ мохооаяул.,д.13. 

ОКЕАН: МАЛЬДИВЫ, ШРИ -ЛАНКА, МАВРИКИЙ.  тел: 329-5509. 

ЛУЧШИЙ ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ НА КУРОРТАХ Факс:329-5579. 

ЕВРОПЫ: ИТАЛИЯ,  ИОРДАНИЯ, ФРАНЦИЯ, E-mall: de�ourttlaпd.ru 

БОЛГАРИЯ. СПЕЦЭФИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ: www.do�atour.ru 

США, ОАЭ. 

Информацию в раздел Classified вы можете подать по телефону (81 2) 337-5678 

1 1 2 
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