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THE ROYAL SCOTSMAN
THE ULTIMATE LUXURY TRAIN



Помощь в оформлении документов и перегоне автомобиля, 
встреча в аэропорту, трансфер, сопровождение, гид- 

переводчик. В компании «Арден» вы можете заказать тюнинг 
для своего личного автомобиля или приобрести новый —  

с одновременным заказом тюнинга.

TALVEAED —  дистрибьютор компании «Арден» 
в странах Балтии и на северо-западе России.

Тел. в Эстонии. Таллин: 
(0 0 3 7 2 )5 0 9 4 3 6 1 ,(0 0 3 7 2 ) 6091235.

Тел. в Германии. Дюссельдорф: 
(004 9)17 73503217, (0049) 17 37548451.

www.arden.de

since 1972



В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
2-7 февраля 2008 года

Фестиваль «Дни Шотландии» в Санкт-Петербурге ежегодно проводится Ассо
циацией международного сотрудничества совместно с Комитетом по внешним 
связям Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотекой, Санкт- 
Петербургским форумом (Шотландия), генеральным консульством Велико
британии в Санкт-Петербурге. В этом году в рамках фестиваля будут подведены 
итоги образовательных программ для молодежи, пройдут художественные 
конкурсы, книжно-иллюстративные выставки о Шотландии в PH Б, а также 
традиционный ужин, посвященный шотландскому поэту Роберту Бёрнсу. 
3 февраля в генеральном консульстве Великобритании пройдет презентация 
шотландского номера журнала «Всемирный Следопыт». Программа фестиваля 
опубликована на сайте www.vsled.ru. Справочная информация: (812) 719 79 83.
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ШОТЛАНДИЯ
Эту загадочную страну, в отличие от соседней Англии, 
римляне так и не смогли завоевать. Название ей дал 
кельтский народ — скотты, переселившиеся из Ир

ландии после 500 года. В 1018 году, при короле Малькольме II, 
Шотландия обрела независимость, для сохранения которой во 
время Столетней войны заключила союз с Францией. Судьбы же 
стран-соседок сплелись в 1603-м, когда шотландский король 
Иаков VI Стюарт стал одновременно королем Англии Иаковом I. 
1 мая 1707 года вступил в силу Акт об унии Шотландии и Англии: 
на карте мира появилась Великобритания. В конце 1990-х в Шот
ландии стало набирать вес движение за отделение от Великобри
тании. Неудивительно: гордые и хладнокровные шотландцы до 
сих пор помнят, к каким кланам они принадлежали.
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ХРАБРОМУ СЕРДЦУ 
НЕ ПРИКАЖЕШЬ
На камне Судьбы короновались все 
шотландские правители, пока англий
ский монарх Эдуард I не захватил их 
страну и не увез реликвию с собой. За ее

стр. 64/сф еры

СКИН ДУЮ
СПИК инглиш ?
Скин ду в переводе с гэльского 
означает «черный кинжал», но 
назван он так не из-за цвета, 
а потому, что носили его 
скрытно...

в час. Эксперты британских ВВС 
подтвердили достоверность снимка. МАШИНЫ ДЛЯ 

КОРОЛЕВСКОЙ ЧЕТЫ
Во время поездки по Шотландии 
муж Елизаветы II принц Филипп 
спросил автоииструктора: «Как вам 
удается уговорить шотландцев не 
нить виски перед тест-драйвом?»

Кунсткамера

Гольф, замки с привидениями, килты и 
спорраны, выходцы из Шотландии.

стр. 48/персона

ПОДДЕРЖИТЕ МАКИНТОША
Хромой мальчик не играл футбол. Чарльз Ренни Макинтош бьКз нбгружен в 
дело, которому собирался посвятить будущее: он рисовал Его рисунки обрели 
архитектурное воплощение и оказали немалое влиянийнрдгсод'ство XX века.



стр. 74/нравы стр . 9 4 / 7 чудес россии
ГОРДОСТЬ ГОРЦА
Шотландские феи жестоки, эгоистичны, 
то и дело похищают людей. Впрочем, 
добрые поступки они тоже иногда 
совершают — взять хотя бы спасение 
прослаатенного благодаря фильму 
«Горец» клана Маклаудов...

СКАЗАНИЕ О КАЗАНИ
Говорят, русский царь решил 

взять Казань потому, что 
влюбился в С«помойке — жену 

татарского хана...

стр. 82/винотека

ПРИКЛЕЕН СКОТЧЕМ
«Умеренное ежедневное потреб 
ление виски — путь к бессмер
тию!» — проповедовал шотланд
ский пастор Джереми Макдер
мотт. И шотландцы упорно идут 
этим путем...

...Ш.....

стр. 100/
* справочник

Щ Щ |ественника
«Виза, как добраться,

и номера, *

« О Д С Д Р Г

стр. 1 U Z / B  курсе

стр. 86/путешествие

ГАРРИ ПОТТЕР В КИЛТЕ
Поттер не играет на волынке. Но мы-то 

знаем, что он из Шотландии. Отправляем
ся в нутешедтвие по ^еетам, где снимали 

“«ноттериану»! '

НА ОБЛОЖКЕ: Fotobank/TopFoto ^

Образование i

, 108/ в движении
Экспресс Royal Scotiuan 

отправляется в путь...
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Новогодние праздники 
отгремели, Дед Мороз 

спрятал ватную бороду в 
шкаф и превратился в 

заспанного коллегу, но 
наши приключения 

только начинаются. 
Совсем скоро мы 
увидим Шаолинь 

глазами китайских 
монахов и поймем, 

почему за дифирамбы 
великому Мао, напи
санные на китайском 

фарфоре, коллекционе
ры всего мира готовы 

платить миллионы. 
Кстати, те из вас, кто 
путешествовал с нами 

по миру, играя в города, 
могут наконец узнать 

верное название 
последнего загаданного 

нами города. Этот 
город — Альбукерке. 

В следующем номере 
«Всемирного Следопы

та» будут опубликованы 
имена победителей.

Д орогая редакция!
Собираюсь в 

отпуск, скорее всего, 
в какую-нибудь 
теплую страну. 
Скажите, куда можно 
отправиться без визы? 
Михаил, Казань.

Без визы можно про
вести некоторое время 
на территории Доми
никанской республики, 
Коста-Рики, Кубы, 
Лаоса, Вьетнама, 
Малайзии, Мальдив
ских островов, Ма
рокко, Микронезии, 
Перу, Хорватии, 
Черногории, Гренады, 
Таиланда, Сейшельских 
островов, Фиджи, 
Филиппин, Эквадора 
и — при соблюдении 
ряда определенных 
условий  —  Южной 
Кореи.
Никита, менедж ер, 
Новгород.

В качестве приза 
автору лучшего письма 
выступает книга Джоан 
Роулинг «Гарри Поттер 
и дары смерти».

Почтовый адрес 
редакции: 190000, 
Санкт- Петербург, 
а/яЗЮ.
E-mail: contact@ 
worldvoyager.ru

Я— директор
крупной турфирмы 

и в последнее время 
недоволен своими 
подчиненными: они 
часами сидят на сайте 
«Вконтакте.ги»!
Думал,что такой 
солидный журнал, как 
«Следопыт», не 
снизойдет до появле
ния на этом бесполез
ном ресурсе. Но вы 
опубликовали объявле
ние о том, что завели 
там какую-то группу. 
Зачем вам-то это 
надо?
Виктор Петрович 
Васин, Москва.

Уважаемый Виктор 
Петрович, на сайте 
«Вконтакте» 
читатели могут 
предлагать темы 
статей, заказывать 
архивные номера, 
получать подсказки, 
которые помогают 
выиграть в наших 
конкурсах. Мы же 
нашли там новых 
авторов — Ирину 
Пискун, написавшую 
статью о покушениях 
на Фиделя Кастро, и 
искусствоведа Марию 
Тетеревенкову, 
помогавшую нам 
разобраться в 
творчестве Чарльза 
Ренни Макинтоша.

4



Здорово, что в
африканском номере 

вы написали о футболи
сте Это’О. Но, насколь
ко я знаю, в Африке есть 
еще один национальный 
футбольный герой, 
который был признан 
лучшим африканским 
игроком XX столетия и 
даже едва не стал 
президентом. Не 
напомните ли его имя?
И еще — не могли бы 
вы почаще писать про 
футбол? Ведь боль
шинству ваших 
читателей это 
интересно!
Алексей, Псков.

Алексей, лучший афри
канский футболист 
прошлого века — 
Джордж Веа, и в 2005 
году он действительно 
мог стать лидером 
Либерии, но уступил 
Элин Джонсон- 
Серлиф, первой 
женщине, ставшей 
президентом Африки.
А про футбол мы 
стараемся писать как 
можно больше —  в 
голландском номере 
был опубликован 
материал о голландском 
футболе и статья о 
Дике Адвокаате, а 
совсем скоро на стра
ницах «ВС» вы сможе
те прочитать о Пеле.

5

ПИСЬМО-ПОБЕДИТЕЛЬ

С интересом прочитала весь номер о 
Швейцарии, но особое внимание 

обратила на статью «Так точно!» В 1943—1950 
годах мой отец служил в Германии. В то время 
часы вообще были роскошью, а швейцарские 
тем более. Папа решил купить себе дорогую 
игрушку. Мастер показал ему одну модель, 
положил ее в аквариум с рыбками и попросил 
прийти через сутки. Когда он вынул часы из 
воды, под стеклом не было ни капли влаги. 
Они ходили без ремонта до 1985 года, потом 
механизм поизносился, но наш друг починил 
его, и часы протянули еще лет пять. Ничто не 
вечно, и недавно мы, к сожалению, отдали их 
нашему часовщику на запчасти. Но полвека it 
worked like clockwork — они работали, как 
часы, и напоминали мне о дорогом человеке! 
Елена, Санкт-Петербург.

Дорогая Елена! Благодарим Вас за интересный 
рассказ и поздравляем с победой в конкурсе. 
Ваш приз ждет в редакции!
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Л
ауреат премии «Букер» шотландец Джеймс Келман 
славится описаниями рабочих кварталов, где тебя за
просто могут стукнуть бутылкой по голове. Я увидел 
его родину с лицевой стороны, коей явился центр Глаз
го, и убедился: там бояться нечего.

Здание городских 
палат на Георгиев

ской площади —  
прекрасный 

образец венециан
ского стиля. Здесь 
заседает муници

палитет Глазго.

Покровителем Глазго являет
ся святой по имени Мунго. 
При звуке его имени должны 
оживиться фанаты Гарри Пот
тера — именно в честь этого 
праведника названа больница 
для магов в эпопее Джоан 
Роулинг. Читая о деяниях 
Мунго, начинаешь подозре
вать, что и сам он был как 
пить дать выпускником Хог- 
вартса: четыре совершенных 
им чуда как раз из разряда 
тех, что юные чародеи сдают 
на экзаменах СОВ. Сначала

он оживил малиновку, уби
тую его соучениками, потом 
зажег ветку орешника, когда 
в церкви Калросса погас 
огонь, затем заставил зазво
нить безъязыкий колокол. 
Последнее свершение Мунго 
и вовсе деликатного характе
ра: он покрыл прелюбодея
ние королевы Лангеореты, 
изменившей королю Ридде- 
раху с доблестным рыцарем. 
Чтобы изобличить неверную 
жену, рогоносец украл у сво
его соперника подарок лю-

12
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бовницы — золотое кольцо — 
и выбросил его в воды реки 
Клайд, а после потребовал у 
жены надеть это украшение. 
Но Мунго, которому рыцарь 
поведал о беде на исповеди, 
подсказал выход: по его на
ущению, любовник короле
вы поймал в реке лосося, а 
пропавшее кольцо оказалось 
у него в брюхе. В память об 
этих чудесах на гербе Глазго 
красуются малиновка, дуб, 
колокол и рыба. Пр ивет 
Дамблдору!

ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗГО
Жители Глазго не напряга
ются. При этом,в отличие от 
американцев, они и не улы
баются с утра до ночи. То, 
насколько они спокойны, 
осознаешь после созерцания 
конной статуи Веллингтона, 
установленной перед Музе
ем современного искусства. 
На голове у Веллингтона 
красуется головной убор в 
виде красно-белого колпака. 
Такие колпаки используются 
в качестве дорожной размет-

Художественная 
галерея и музей 
Келвингроув в 
районе Вест-Энд. 
Здесь можно 
увидеть полотна 
Тициана, Рем
брандта, Дали, 
Пикассо и других 
титанов живописи.

13
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СВЯТОЙ МУНГО СЧИТАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПОКРОВИТЕЛЕМ. НО И 
ОСНОВАТЕЛЕМ ГЛАЗГО. ПО ЛЕГЕНДЕ. ЗАПИСАННОЙ МОНАХОМ 

ЖОССЛЕНОМ ИЗ ФЕРНЕСА ОКОЛО 1185 ГОДА. ПРОПОВЕДНИК 
ОСНОВАЛ МОНАСТЫРЬ НА ТОМ МЕСТЕ. ГДЕ СЕЙЧАС ВЫСИТСЯ НА
ЗВАННЫЙ В ЕГО ЧЕСТЬ ХРАМ.

Эштон-лейн —  
пешеходная улица 
в фешенебельном 

Вест-Энде. Лучшие 
бары и рестораны 
Глазго расположе

ны здесь.

ки во время ремонта автома
гистралей. Не возьмусь пред
положить, каким образом 
он там оказался, но пред
ставьте себе, если бы кто- 
нибудь поместил такой кол
пак на голове у М едного 
всадника, — подобное дей
ствие у нас трактовалось бы 
как акт вандализма. В Глазго 
же у людей с чувством юмо
ра все нормально, посему 
они не спешат снять с голо
вы сэра Веллингтона пласт
массовую шляпу.

Герои книги «Трое в лод
ке», приезжая в новый город, 
первым делом отправлялись 
на кладбище и рассматривали 
его как главную местную до
стопримечательность. Я по
следовал заветам Джерома К. 
Джерома и посетил местный 
пантеон, где на могилах мож
но обнаружить традиционное 
граффити, которым тинейд
жеры, какой бы националь
ности они ни были, украша
ют надгробные плиты. Под 
граффити можно прочитать:

14
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«Сэр Джэйсон умер в ванной 
15 июля 1645 года».

Автору этих строк дове
лось побывать на открытии 
бара «Ставка», где, помимо 
пиццы Gorbachev, супа borsch, 
кулинарных изделий типа 
bliny, можно отведать пиво 
«Балтика» (шотландцы про
износят это название с уда
рением на втором слоге). 
Туда съехался весь бомонд 
Глазго. После того как я уви
дел VIP-персону, одетую в 
рваные кеды и зеленую воен

ную куртку, которую носят 
немецкие пехотинцы (в ар
мейском магазине она стоит 
порядка $30), мое сердце рас
таяло. Хорошо, что этому 
мужчине не грозит общение с 
охранниками в одном из на
ших гламурных клубов. У нас, 
знаете ли, дресс-код...

Типичный инте
рьер шотландского 
паба. Еще только 
полдень, и народу 
маловато.

ГРАЖДАНИН ПОЖАРНИК
Помимо стандартных бюстов 
героев минувших лет в Глаз
го можно обнаружить анало
ги наших Чижика-Пыжика,

15



ГЛАЗГО -  САМЫЙ КРУПНЫЙ МЕГАПОЛИС ШОТЛАНДИИ. «ЭТО 
ЧИСТЕЙШИЙ. КРАСИВЕЙШИЙ И САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 

ГОРОД БРИТАНИИ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛОНДОНА», -  НАПИСАЛ 
О НЕМ КОГДА-ТО ДАНИЭЛЬ ДЕФО. ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНО 
ПО СЕЙ ДЕНЬ.

Музыкальный 
эксперимент. 

Звуки волынки 
под дробь 
тамтамов.

Остапа Бендера и прочих. Во 
дворах, на перекрестках взгляд 
цепляется за монументы, не
понятно в честь кого возве
денные и непонятно что озна
чающие, поскольку никаких 
письменных разъяснений к 
ним не прилагается. Перед 
входом в отель «Кволити-Сен- 
тер», где мы остановились, 
помещена стальная скульпту
ра пожарника в противогазе. 
На каске у него написано сло
во Steel («сталь»). Больше ни
каких надписей нет. Портье не

смог дать никаких коммента
риев. Помогла заметка в жур
нале «Лист» (шотландский 
аналог «Тайм-аут»), в которой 
сказано, что скульптор Кенни 
Хантер произвел на свет свой 
шедевр «Гражданин пожар
ник» еще до событий 11 сен
тября, и автор заметки рас
сматривает статую Хантера 
как пророчество.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Каждый вечер из проведенных 
мною в Глазго заканчивался в



Iгорода

привет дамблдору

баре «Тихий кабачок». Как сле
довало из аннотации, висящей 
на стене, это лучший бар Шот
ландии за 2003 год, торгующий 
солодовым виски. Такие за
ведения являются для жите
лей Глазго клубами по инте
ресам. Сегодня можно увидеть 
барменшу за стойкой, завтра 
она, уже как посетитель, тянет 
пиво с завсегдатаями бара. 
Домашняя атмосфера, все 
друг друга знают, за пятна
дцать минут до закрытия че
ловек за стойкой звонит в зво

нок, предупреждая клиентуру 
о том, что пора закругляться.

Бары и клубы закрыва
ются, фаст-фуд остается. Но
чью в центре Глазго можно 
увидеть, как, сидя на асфаль
те, «отклубившаяся» моло
дежь утоляет голод нехитры
ми национальными яствами. 
Стандартная пища шотланд
ца — рыба в кляре с картош
кой (fish and chips). Ее про
дают в Глазго на каждом углу, 
здесь есть сеть бистро «Голу
бая лагуна», где можно ку-

Свадьба в Глазго. 
Новобрачные 
только что обвен
чались в соборе 
Святого Мунго.
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В ГЛАЗГО РОДИЛИСЬ МНОГИЕ ЗНАМЕНИТОСТИ. К ПРИМЕРУ. ОСНО
ВАТЕЛЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ДЕТЕКТИВНОГО АГЕНТСТВА АЛАН ПИН
КЕРТОН. ЗНАМЕНИТЫЙ ТРЕНЕР СЭР АЛЕКС ФЕРГЮССОН, ОСНОВА

ТЕЛЬ БРЭНДА LIPTON СЭР ТОМАС ЛИПТОН И АРХИТЕКТОР ЧАРЛЬЗ 
МАКИНТОШ (ПОДРОБНЕЕ НА С. 48).

Здание концерт
ного зала «Клайд 

Аудиториум», в 
народе именуемое 
«Броненосцем», —  
шедевр обладате

ля Притцкеров- 
ской премии сэра 

Нормана Форстера.

пить хаггис, черный пудинг, 
пирог с мясом и картошкой 
(Shepherd’s pie) и преслову
тую рыбу. Впрочем, местные 
аналитики утверждают, что 
вкусы шотландцев становятся 
космополитичными. Говорят, 
что вскоре в Великобритании 
начнут доминировать перу
анская, либерийская и ис
панская кухни.

Во время пребывания в 
Глазго меня мучил вопрос: 
почему молодежь, что фла
нирует по городским улицам,

так легко одета. Девочки в 
топиках и мини-юбках, маль
чики в футболках и джинсах, 
хотя на улице не май месяц. 
На улице октябрь. Но после 
того как в одном из клубов с 
нас взяли по два фунта за 
гардероб (плюс пять за вход), 
стало понятно, почему моло
дое население города щего
ляет оголенными частями 
тела: если везде платить по 
два фунта за вешалку для 
собственной одежды, то де
нег не напасешься. ■
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ГЛАЗГО
ОСНОВНЫЕ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Масштаб 1:27 500 (в 1 см — 275 м)

1. Кафедральный собор
2. Здание «Провандс Лордшип»
3. Каледонский университет
4. Королевский театр
5. Городские палаты
6. Галерея современного 

искусства
7. Библиотека Митчелла
8. Трон-театр
9. Гражданский театр

10. Церковь Св. Винсента
11. Центральный вокзал

I

города
приветдамблдору



ГЛАЗГО.
ПРОГРАММА-
МИНИМУМ

1 УВИДЕТЬ здание 
Школы искусств 
(Glasgow School of Art, 
167 Renfrew St.) — изу
мительное творение 
архитектора Чарльза 
Макинтоша, выпол
ненное в стиле модерн. 
Здесь каждая деталь 
фасада и интерьеров 
пронизана удивитель
ным чувством стиля 
мастера.

ПРОГУЛЯТЬСЯ по 
набережной реки Клайд, 
а лотом покататься на 
речном трамвае или же 
на знаменитом Whverley, 
последнем мореходном 
колесном пароходе в 
мире, ведь, как говорят 
шотландцы, «Клайд 
сделал Сюзго, 
а Пиазго сделал Клайд».
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3
 ПОСЕТИТЬ

огромный торговый 
центр Princes Square 
(48 Buchanan St.), на 
трех этажах которого 
расположились около 
пятидесяти магазинов, 
кафе и ресторанов и 
ночной клуб. Здесь 
есть все — одежда, 
ювелирные украшения, 
подарки, парфюмерия, 
цветы, сувениры, 
сделанные из 
шоколада.

4
 ПОБЫВАТЬ в музее 

«Коллекция Баррел
ла» (The Burrell 
Collection, Pollok 
Country Park). Здесь 
представлены 
произведения 
Древнего Египта, 
античности, Китая, 
а также работы 
Сезанна и Дега.

5
 П ОСИДЕТЬ
у стойки в знаменитом 
баре в форме подковы 
Horseshoe Ваг (17 
Drury St.). Считается, 
что в «Лошадиной 
подкове» самая 
длинная барная 
стойка во всей 
Великобритании.
На самом деле здесь 
целых два бара.
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г— ЗАМ КИ

К РЕ П О С Т Ь -
ТЮ РЬМ А
Замки Ш отландии славятся 
своей богатой и мрачной исто
рией, уникальными коллекци
ями старинных картин, фарфо
ра, ковров и мебели и, конечно 
же, призраками. Возможно, 
именно поэтому они так люби
мы кинематографистами. На
пример, в замке Блэкнесс, 
бывшем на протяжении не
скольких столетий тюрьмой и 
выдержавшем осаду многоты
сячных войск Оливера Кром
веля, режиссер Франко Дзефи- 
релли экранизировал трагедию 
Шекспира «Гамлет». Помимо 
Блэкнесса, с именем Шекспи
ра связан еще один замок — 
Глэмис (на фото)\ в одном из 
его залов происходит действие 
трагедии «Макбет».

СОГЛАСНО ЛЕГЕНДЕ, В ЗАМКЕ ГЛЭМИС 
БЫЛ ЗАМУРОВАН РЕБЕНОК-МОНСТР, 
РОДИВШИЙСЯ У ПЕРВЫХ ВЛАДЕЛЬ
ЦЕВ КРЕПОСТИ. КАК НИ СТРАННО,
В ЭТОМ МРАЧНОМ МЕСТЕ ПРОШЛО 
ДЕТСТВО КОРОЛЕВЫ-МАТЕРИ.

В Эдинбургском замке, расположенном 
на вулканической скале в самом цен
тре шотландской столицы, находится 

штаб-квартира британской армии. Этот за
мок шотландцы величают не иначе как Замок 
замков. С трех сторон он защищен отвесны
ми утесами, и добраться сюда не слишком 
легко. Тем не менее для туристов здесь устра
ивают «охоту за привидениями» — обез
главленным барабанщиком времен Семилет
ней войны, волынщиком и другими не менее 
жуткими персонажами. Считается, что боль
ше всего призраков обитает в районе Южно
го моста, где в Средние века, во время эпи
демии чумы, заживо хоронили больных. Как 
говорят участники «охоты за привидения
ми», перед тем, как увидеть духов, они чув
ствовали озноб и давление на грудь.
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ЗЕМЛЯМИ, ГДЕ СТОЯТ РУИНЫ ЗАМКА ФИН- 
ЛЕЙТЕР, РАНЬШЕ ВЛАДЕЛ КЛАН ОГИЛВИ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЭТОГО РОДА ПОГИБЛИ ОТ 
ГОЛОДА, БУДУЧИ ПЛЕННИКАМ И ЗАМКА 
ГЛЭМИС, ПРИНАДЛЕЖАВШЕГО ИХ ВРАГАМ.

ЗАМОК-ВАМП
Замок Слэйнс вдохновил Брэма Стокера 
на создание романа о Дракуле. Стокер 
снимал небольшой домик с видом на за
мок, где на основе шотландских легенд 
писал рассказы о вампире. Скоро злове
щий полуразрушенный замок будет 
полностью восстановлен и пре
вратится в роскошный отель 
с 35 комнатами для 
любителей кровавых 
историй.

З амок Гленбахат, что в области 
Абердиншир, был построен в 
конце XVI столетия по слу
чаю свадьбы сэра Джона Гордона 

Кэрнсбарроу и леди Элен Карнеги. 
У входа в Гленбахат до сих пор сто
ит камень с именами счастливых 
новобрачных и надписью: «Ничто 
на земле не сравнится с хорошей 
репутацией». Однако сыновья су

пругов не последовали этому 
девизу и перессорились из-за 

наследства, а другой пото
мок благородной четы за

точил в замке собствен-
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Шотландские воины, 
поднявшиеся на борьбу 
с английским владычеством. 
Кадр из фильма Мела Гибсона 
«Храброе сердце», 

ч

ХРАБРОМУ СЕРДЦУ
24 №1 2 0 0 8 /тема



НЕ ПРИКАЖЕШЬ
в поисках камня судьбы
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■
 тема

храброму сердцу

не прикажешь

Фото на стр. 26: 
Первый памятник, 

по став л е нны й  
Уильяму Уоллесу в 
Шотландии. Отлит 
по проекту Джона 

Смита на средства 
Дэвида Стюарта 

Эрскина, 1 1-го 
графа Бьюкена. 

Установлен в де
ревне Драйбург 

на южной границе 
Ш отландии 

22 сентября 
1814 года.

В
 1996 году Англия возвратила Шотландии глы
бу из песчаника весом 152 килограмма. Этот 
камень, именуемый Скунским, или камнем 

Судьбы, в Средние века был едва ли не главной свя
тыней скоттов. На нем короновались шотландские 
правители до тех пор, пока английский монарх Эду
ард I в 1296 году не захватил их страну. Победитель 
увез реликвию к себе на родину. Многие герои сра
жались за то, чтобы вернуть камень в Шотландию. 
А первым из них стал Уильям Уоллес — тот самый, о 
котором Мел Гибсон снял эпическую ленту «Храброе 
сердце». В Шотландии «Всемирный Следопыт» ис
следовал его судьбу и убедился: Уоллес был рыцарем, 
а не простолюдином, как считалось долгое время; он 
окончательно поставил себя вне закона, убив шерифа 
Лэнарка, — об этом свидетельствуют документы; и 
еще — он никогда не носил килт.

...Долгий период мира и процветания, каким было 
правление шотландского короля Александра III, 
оказался внезапно прерван чередой трагических 
случайностей. Сначала, с разницей всего в два 
года, неожиданно умерли оба королевских сына. 
Сам король был еще достаточно крепок, и ничто 
не мешало ему жениться повторно. Так он и по
ступил, но красота молодой жены сыграла с ним 
трагическую шутку: отправившись к ней мартов
ской ночью 1286 года, он сбился в темноте с до
роги и погиб, упав с лошади. Единственным пря
мым потомком Александра осталась его малолет
няя внучка Маргарет, дочь короля Норвегии, 
получившая прозвище Норвежская Дева. Тогда 
высшая шотландская знать создала регентский 
совет Хранителей, которые должны были защи
щать интересы Шотландии до совершеннолетия 
королевы и решить вопрос о ее замужестве. Они- 
то и просватали Норвежскую Деву за сына англий
ского монарха Эдуарда — будущего Эдуарда II, 
специально оговорив в брачном договоре, что
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Элдерсли

Уоллес. 
Маршрут «ВС»

Деревушка Элдерсли 
в области Ренфрушир —  
наиболее вероятное 
место рождения 
Уильяма Уоллеса.
Здесь, близ замка XVI века, 
расположен мемориал, 
посвященный герою. 
Около него ежегодно 
в августе проводится 
костюмированное 
представление в честь 
Уоллеса, здесь же старту
ет традиционное ралли. 
Также в Элдерсли 
туристам показывает 
древний вяз. который, 
по преданию, посадил 
сам сэр Уильям.

Шотландия сохранит свою 
независимость. Но в 1290 году 
на пути из Норвегии в Шот
ландию умерла и Маргарет.

Когда старинная дина
стия Макальпинов прерва
лась, образовался обширный 
круг претендентов, заявив
ших свои права на престол. 
Дабы не допустить распри, 
Хранители начали так назы
ваемое «Великое дело» — 
юридический процесс, на 
котором рассматривалась 
обоснованность претензии 
каждого кандидата. А в каче
стве арбитра был приглашен 
Эдуард — могущественный 
сосед, обладавший огромным 
авторитетом... Он и сам был 
одним из претендентов на 
трон, но в число фаворитов 
не входил. Главный спор раз
вернулся между родовитыми 
шотландцами Джоном Бэл- 
лиолом и Робертом Брюсом.

Процесс шел уже полто
ра года, как вдруг Эдуард по
требовал, чтобы будущий 
шотландский король (кто бы 
им ни стал) признал его в ка
честве сюзерена. Это требо
вание противоречило завере
ниям, данным ранее самим 
Эдуардом, но, испугавшись 
его угроз, все претенденты 
согласились. В 1292 году суд 
пришел к выводу, что наи
большими правами на пре-
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тема

стол обладает Джон Бэллиол: 
он был коронован и принес 
вассальную клятву англий
скому правителю.

Эдуард не замедлил вос
пользоваться своими новы
ми правами. Он начал обра
щаться с Джоном как с рядо
вым вассалом: вызывал его в 
английский суд в качестве 
ответчика, шотландским ба
ронам приказывал воевать 
против своих врагов — фран
цузов, а шотландским куп
цам — прекратить сообще
ние с континентом. Бэллио- 
лу это понравиться не могло, 
и в марте 1298 года он офи
циально отрекся от клятвы и 
заключил антианглийский 
военный союз с Францией. 
Эдуард ответил молниенос
но: вторгшись на шотланд
скую территорию, он устроил 
чудовищную бойню в бога
тейшем городе Берике, а спу
стя месяц разгромил ш от
ландское войско при Данба
ре. Королю Джону удалось 
скрыться, но вскоре он был 
схвачен и принужден отречь
ся от престола. Так Шотлан
дия попала под прямое ан
глийское правление. «Ка
мень Судьбы», на котором 
короновались шотландские 
монархи, был увезен в Лон
дон, королевство лишилось 
короля и превратилось фак

не прикажешь

тически в английскую про
винцию. Английское духо
венство поспешило узурпи
р о вать  на ш о тл ан д ски е  
церковные должности, ан
глийские чиновники и сбор
щики податей заполонили 
страну. Теперь недовольство 
и ненависть к англичанам 
пронизывали все общество 
сверху донизу. Достаточно 
было малейшей искры, чтобы 
вспыхнуло восстание. И этой 
искрой в 1297 году стало вы
ступление Уоллеса.

ПОДВИГ ГЕРОЯ
Точная дата рождения Уилья
ма Уоллеса неизвестна, но, 
вероятно, он появился на свет 
в 70-х годахXIII века. Два се
ления — Элдерсли и Эллере - 
ли — оспари вают друг у друга 
почетное право считаться ма
лой родиной героя нации.

По всей видимости, Уоллес 
происходил из дворянства и 
получил приличное образова
ние. Считается, что он обучался 
латыни при монастыре в Пейс
ли, а затем был отправлен в 
Данди в грамматическую шко
лу, существующую, кстати, и по 
сей день. Впрочем, ни одного 
документального источника на 
эту тему нет. А все легенды схо
дятся в одном — юный Уильям 
рано оказался вне закона. Одна 
история повествует о том, что
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Чьих
он кровей

После того как была найдена печать некого 
Дэвида Уоллеса, рыцаря и вассала Джеймса 
Стюарта, именно его стали считать отцом 
Уильяма. Вопреки фильму Уильям Уоллес 
не был крестьянином, а происходил пусть из 
небогатой, но все же дворянской семьи.
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И
 тема

храброму сердцу

не прикажешь

Фото на стр. 30: 
Каллендер- 

Хаус (родовой 
замок семьи 

Каллендеров) 
в Фолкирке. 
Близ города 

Фолкирк Уильям 
Уоллес потерпел 

трагическое 
поражение от 
войск англий
ского короля 

Эдуарда.

он поссорился с группой ан
глийских солдат у реки Ирвин, 
когда те хотели отобрать весь 
его улов. Дело окончилось 
стычкой, в которой Уоллес с 
присущей начинающим геро
ям легкостью перебил весь от
ряд. По другой версии, убит 
оказался сын английского пра
вителя Данди, оскорбивший 
Уильяма и его семью.

Первым документально 
зафиксированным поступком 
Уоллеса стало убийство Уилья
ма Гезльрига, шерифа Лэнарка 
(что было одним из пунктов 
обвинения на суде в Лондоне). 
Легенда гласит: Уильям совер
шил это убийство в качестве 
мести за смерть своей жены 
Мэрион Брейдфьют (Маррон 
в «Храбром сердце»). По вер
сии барда, скрывающийся от 
властей Уильям тайно посе
щал ее и их маленькую дочь, 
живших в Лэнарке. Когда это 
стало известно шерифу, жен
щина была схвачена и, по
сле того как она отказалась 
выдать возлюбленного, каз
нена. Месть Уоллеса не заста
вила себя ждать — он зарезал 
Гезльрига, а труп разрубил на 
части. С этого момента ис
следователи ведут отсчет пе
риода, который в дальней
шем получил название пер
вой шотландской войны за 
независимость.

В течение всего 1297 года 
Уильям, к которому стекают
ся все новые и новые сторон
ники, ведет систематическую 
борьбу с английскими отря
дами, один за другим берет 
замки и освобождает города. 
Подойдя к замку Ардроссан, 
он и его люди устроили по
жар в близлежащих строени
ях, а затем перебили гарни
зонных солдат, вышедших из 
цитадели, чтобы узнать, что 
происходит... Взяв замок, 
вождь повстанцев велел ски
нуть в подвалы трупы англи
чан, на них бросить раненых, 
а сверху — весь гарнизонный 
запас продовольствия (этот 
эпизод известен в истории 
как «кладовая Уоллеса»), Раз
валины этих подвалов можно 
увидеть и по сей день, ныне 
они превратились в досто
примечательность для тури
стов. Во время раскопок не
далеко от замка было найде
но кольцо с выгравированной 
на нем буквой W, что, есте
ственно, дало повод для слу
хов, будто бы кольцо принад
лежало самому Уильяму.

В конце августа войско 
Уоллеса объединилось с дру
гим — под командованием 
Эндрю Моррея. Совместные 
силы шотландцев дали бой 
англичанам при Стирлинге. 
Уоллес и Моррей выстроили
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Стирлинг

Уоллес. 
Маршрут «ВС»

Стирлингский мост, на 
котором произошла 
битва шотландцев и 
англичан, восстановлен 
(но фото). В память о 
победе скоттов в городе 
был сооружен монумент 
Уоллеса —  башня 
высотой 220 футов.
Она была построена на 
пожертвования всех 
желающих: в числе 
жертвователей называют 
даже лидера итальянского 
национального движения 
Гарибальди. Внутри 
монумента хранится 
огромный двуручный 
клэймор —  «меч Уоллеса»,

свои войска на возвышении 
вблизи моста через реку, ан
гличане, стоявшие на другом 
берегу, начали переправу. 
Мост был так узок, что по 
нему могли проехать не более 
двух рыцарей в шеренгу. По
зволив переправиться поло
вине англичан, шотландцы 
обрушились на них сверху, 
заперев в петле, образован
ной излучиной реки. Англий
ская конница увязла в болоте 
и была полностью истребле
на, в создавшейся панике и 
давке мост не выдержал тя
жести и рухнул в воду, пото
пив вместе с собой изрядное 
число нападавших. В битве 
погиб и английский намест
ник Хью Крессингем. По ле
генде, с него содрали кожу, 
которая пошла на ремни. 
В частности, Уоллес сделал из 
нее новый ремень для меча.

МЕСТЬ ЭДУАРДА
Авторитет Уоллеса после по
беды возрос необычайно. Он 
был провозглашен единолич
ным Хранителем Шотландии 
и занялся государственными 
делами — возобновил изда
ние государственных актов, 
активно влиял на выборы но
вого епископа, заключал до
говоры с немецкими купца
ми, вел рекрутские наборы. 
При этом он хотел передать
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трон законному королю Джо
ну. Но победа была кратко
срочной. Эдуард вернулся из 
Фландрии и лично возглавил 
карательную экспедицию. 
Уоллес старательно избегал 
открытого столкновения, 
применяя тактику «выжжен
ной земли». Английская ар
мия голодала, уэльские от
ряды подняли бунт, Эдуард 
едва не повернул обратно, но 
тут ему донесли, что войско 
Уоллеса стоит вблизи Фол- 
кирка. 22 июля 1896 года со
стоялась битва, в которой 
шотландцы потерпели тяже
лое поражение. Уоллес при
менил необычную тактику: 
он выстроил свое войско в 
четыре круглых шилтрона, в 
которых воины, огорожен
ные частоколом, стояли пле
чом к плечу, закрывшись щи
тами и ощерившись во все 
стороны копьям и, между 
ними располагались лучни
ки. Уильяму приписывается 
легендарная фраза, будто бы 
сказанная им в напутствие 
воинам: «Я поставил вас в 
круг — пляшите, как умеете». 
И без того трудное для шот
ландцев положение стало ка
тастрофическим, когда боль
шая часть баронской конни
цы покинула поле боя, не 
желая умирать за «низкород
ного» Уоллеса. Ш илтроны

хотя и выдержали первый на
тиск кавалерии, оказались 
бессильны перед стрелами 
английских лучников, воору
женных длинными тяжелыми 
луками. В образовавшиеся 
бреши прорвалась конница и 
довершила разгром. Впро
чем, победа тяжело далась и 
англичанам, их потери были 
даже больше, чем при Стир
линге, но от армии Уоллеса 
не осталось практически ни
чего, хотя самому ему и уда
лось скрыться.

После поражения он вы
нужден был сложить с себя 
полномочия Хранителя и 
передать их баронам Роберту 
Брюсу и Джону Комину. 
Считается, что затем он от
правился во Францию, что
бы заручиться поддержкой 
французского короля. Шот
ландцы продолжали вести 
мелкую партизанскую вой
ну, старательно избегая ге
неральных сражений... Но 
все безрезультатно, францу
зы потерпели поражение и 
заключили сепаратный мир 
с Англией, а Роберт Брюс 
решил перейти на сторону 
Эдуарда, не желая, по-види- 
мому, рисковать ради рестав- 
рации своего соперника, 
Бэллиола... Руки у Эдуарда 
оказались развязаны, и он в 
короткие сроки восстановил
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Казнь
героя

Уильяма Уоллеса раздели донага, привязали к 
хвостам лошадей и протащили через весь город 
к месту казни, где он был сначала повешен, но 
оставлен живым, оскоплен, его живот распорот 
и внутренности сожжены перед ним, затем его 
обезглавили и разрубили тело на четыре части.
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Фото на стр. 34: 
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роли Уильяма 
Уоллеса в филь

ме «Храброе 
сердце». Многое 

в сценарии 
исторически 

недостоверно: 
его авторы при

писали герою 
даже роман с 

женой Эдуарда II, 
Изабеллой, и 
отцовство ее 

сына —  будущего 
Эдуарда III.

контроль над шотландской 
территорией. Уоллес еще год 
продолжал вести борьбу во 
главе небольшого отряда, 
пока в августе 1305 года его не 
выдал англичанам шотланд
ский рыцарь Джон Ментит.

Уоллес был доставлен в 
Лондон, предстал перед су
дом и признал все преступле
ния, как то: убийства англи
чан, издание государствен
ных актов, поддержка союза 
с Францией, за исключением 
лишь одного — измены, ибо 
он никогда не присягал Эду
арду. Он был признан винов
ным и приговорен к казни, 
как изменник. Его издева
тельски увенчали дубовым 
венком как «короля преступ
ников» и жестоко казнили 23 
августа 1305 года.

ГЕРОЙ-МИФ
Но история Уоллеса вовсе не 
заканчивается его гибелью. 
Как только умер Уоллес-че- 
ловек, на свет появился Уол- 
лес-миф. Всевозможные ле
генды о его подвигах переда
ются из уст в уста, а затем, 
около 1470 года появляется 
поэма барда Слепого Гарри 
«Поступки и деяния сэра Уи
льяма Уоллеса, рыцаря из Эл- 
дерсли»... Уоллес из поэмы 
совершает подвиги на каж
дом шагу: с ловкостью уходит

из засад, в одиночку справля
ется с отрядами солдат и пи
ратов, доводит свою армию 
аж до пригородов Лондона, 
меняет обличья, переодева
ясь то в монаха, то в старую 
женщину, то в гончара, от
правивш ись во Францию, 
побеждает местных придвор
ных силачей и даже льва... 
Миф живет своей собствен
ной жизнью, подчас оказывая 
едва ли не большее влияние 
на историю, чем персонаж, 
его породивший. К нему об
ращались многочисленные 
литераторы — от Роберта 
Бёрнса и Байрона до Джона 
Китса и Уильяма Вордсвор
та... Вальтер Скотт постоян
но вдохновлялся образом 
Уоллеса в своем творчестве, 
на волне подъема нацио
нального движения в 1869 
году вблизи Стирлинга воз
вели монумент герою. А в 
1995 году вышел фильм Гиб
сона «Храброе сердце».

МЕЛ СУДЬБЫ
Перечислять все крупные и 
мелкие исторические ляпы 
«Храброго сердца» можно 
было бы до бесконечности... 
Прозвище (или, если угод
но, почетное звание) Brave- 
heart принадлежало не Уол
лесу а Роберту Брюсу. Уол
лес не был крестьянином,
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Еще один памятник 
Уильяму Уоллесу установ
лен перед Эдинбургским 
замком. Американский 
шотландец Рэндалл 
Уоллес, выходец из того 
же клана, что и Уильям, 
заинтересовался судьбой 
однофамильца после 
того, как побывал здесь. 
Итогом его изысканий 
стал роман «Храброе 
сердце», по мотивам 
которого Мел Гибсон 
поставил свой фильм. 
Символично, что камень 
Судьбы с 1996 года 
хранится в Эдинбургском 
замке (но фото).

он был сыном рыцаря. Более 
того, как ни кощунственно 
это прозвучит, Уильям Уол
лес никогда не носил килт. 
Он был уроженцем равнин
ной Ш отландии, жители 
которой мало отличались от 
англичан социальным по
ложением, уровнем достатка 
и одеждой.

Но, несмотря на ошиб
ки, одного у фильма отнять 
нельзя — он действительно 
всколыхнул интерес к Шот
ландии как внутри нее, так и 
за ее пределами. Выход на 
экраны «Храброго сердца» 
пробудил шотландское на
циональное самосознание. 
В 1996 году, как уже говори
лось, камень Судьбы был 
возвращен в Ш отландию. 
Так Уоллесу-мифу удалось 
то, что не сумел реальный 
Уоллес. А в 1997 году шот
ландцы проголосовали за 
создание национального  
парламента, впервые с 1707 
года страна получила свое 
собственное правительство... 
Шотландская национальная 
партия, выступающая за от
деление Шотландии от Ве
ликобритании, стремитель
но набирает вес, совсем не
давно мы могли наблюдать, 
как впервые в своей истории 
она победила на парламент
ских выборах. ■
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БРОСИТЬ КАМЕНЬ
Древние скотты верили, 

что в момент коронации ка
мень Судьбы передает новому 
монарху силу его предше
ственников. Полегенде, имен
но этот камень подложил себе 
под голову вместо подушки 
библейский Иаков, после чего 

увидел во сне лест
ницу до небес, 

по которой 
ангелы под
ним ались к 
престолу Гос

подню.
Как гласит 

другое предание, 
в Шотландию камень по

пал вместе с дочерью фараона 
Рамсеса 11 Скота, легендар
ной прародительницей всех 
шотландцев, хотя на самом 
деле он, скорее всего, был 
привезен из Ирландии Фер- 
гюсом II Мором после завое
вания Аргайла в 495 году.

Важность этой святыни 
для скоттов отражают много
численные легенды, возник
шие после ее утраты. Из уста 
в уста передавалась «тайная 
истина» о том, что на самом 
деле Эдуарду I подсунули не

тот камень, а настоящий на
дежно спрятан от англичан. 
Потом появилась история о 
том, что на глыбе некогда 
было высечено пророчество:

Давно решило провидение,
Где встретят скотты

этот камень.
Там будет трон их

и владение.

Исполнение этого прори
цания шотландцы увидели в 
событиях 1603 года, когда по
сле смерти бездетной короле
вы Елизаветы Тюдор на ан
глийский престол вступил сын 
Марии Стюарт шотландский 
король Иаков VI (в англий
ской истории Иаков I).

Даже в наши дни мечта 
вернуть камень в Шотландию 
была столь сильна, что в 1950 
году несколько студентов из 
Глазго похитили его из Вест
минстерского аббатства, но 
были пойманы, и реликвия 
осталась в Англии еще на 46 
лет. Лишь в 1996 году (спустя 
год после выхода на экраны 
«Храброго сердца» и явно не 
без влияния этого фильма) он 
был возвращен шотландцам.
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Гг  ВЫХОДЦЫ ИЗ Ш ОТЛАНДИИ

МИХАИЛ ГАЙ ЭЛВИС
БАРКЛАИ-
ДЕ-ТОЛЛИ

РИЧИ ПРЕСЛИ

Знаменитый Известный режиссер Предки легендар
полководец был и супруг Мадонны ного певца жили в
потомком старинного происходит из клана деревушке Лонмэй
шотландского рода Макинтошей. близ Абердина.
Беркли. Его предки Именно поэтому Его прадед, в совер
Джон и Питер Беркли свою свадьбу со шенстве владевший
в XVII веке перебра знаменитой певицей ремеслом кузнеца.
лись из графства Гай отпраздновал перебрался в
Банф в немецкий в замке Скибо на Северную Каролину
Росток, а уж оттуда Шотландском в поисках лучшей
Барклаи попали в 
русские владения.

нагорье. доли.
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ш о н МИХАИЛ СКРУДЖ
КОННЕРИ ЛЕРМОНТОВ МЛКДЛК

Выдающийся По легенде, которой Самый богатый
актер — коренной верил сам поэт, он селезень в мире
шотландец родом из происходил из шот родился в Глазго,
Эдинбурга. Когда ландского рода если верить книге
кто-то высказался, Лермонтов, к кото комиксов Дона
что ношение килтов рым принадлежал Росса. Скрудж
неприлично для легендарный бард начинал у себя на
мужчин, Коннери и прорицатель Фома родине обычным
едко заметил: «Ну Лермонт — тот самый, чистильщиком
что ж, значит, я уже что руководит Эдин обуви, а затем
сорок пять лет ношу бургским ночным отправился
женскую юбку». Дозором в книге в США в поис

Сергея Лукьяненко. ках счастья.
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Н аталья Федорова
журналист

Тайна —  вот что 
привлекает не 

только расслаб
ленных туристов, 

но и суровых 
путешествен

ников. Лучшее 
доказательство 

этому —  Лох-Несс.
Без опасного и 

неуловимого мон
стра оно было бы 
одним из множе

ства прекрасных 
шотландских озер. 
А теперь это —  до

стопримечатель
ность номер один!

Лох-Несс очаровывает первозданной красотой — 
узкий, заполненный непроглядно-темной во

дой шрам на теле земли... Такое мрачное место не 
могло не попасть в местный фольклор. В древних 
шотландских легендах встречаются упоминания о 
чудовище, которое живет в непроглядных глубинах 
озера. Помимо легенд существуют и письменные 
свидетельства: в документе, датируемом 565 годом, 
аббат Иона описывает зловещие похождения под
водной твари, которая калечит и убивает людей. 
Урезонить чудовище удалось только святому Ко
лумбе Ирландскому. Он плыл на лодке со своими 
учениками, и тут из воды «поднялся странного 
вида зверь, наподобие гигантской лягушки, только 
это была не лягушка». Святой Колумба приказал 
дьявольскому отродью: «Остановись и не трогай 
нас», и — о чудо! — «стало по слову его»...

«Зверь» нырнул и исчез. Казалось, навсегда...

ЗАГЛЯНИ В ГЛАЗА ЧУДОВИЩ
Весной 1933 года в одной из шотландских газет 
появилась заметка под названием «Сенсацион
ное явление на озере Лох-Несс. Что это может 
быть?». В ней говорилось о том, как местный 
житель Джон Маккей и его жена увидели в воде 
странное животное. Миссис Маккей сообщала: 
«Я не поверила глазам. Никогда не видела такое 
огромное существо. Громадное черное тело то 
вздымалось над волнами, то снова уходило под 
воду. Невозможно его сравнить с чем-нибудь. 
Не то слон, не то кит...»
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5 аргументов в 
пользу Несси

1Дно озера прорезает
__огромная —  шириной

около 9 и глубиной более 
250 м —  трещина. Возможно, 
это один из входов в систему 
пещер, связывающих Лох- 
Несс с другими озерами и 
Северным морем. Именно 
там прячется Несси...

2 Ученые из США обнару
жили на дне Лох-Несса... 
жабу. Это необычно —  земно

водные на глубине сто и 
более метров не выживают. Но 
если есть жабы, почему бы не 
быть и тем, кто ими питается?

З В Шотландии появился
__новый вид страхования —

от нападения Несси. 
Страховка —  1,5 млн евро!

4 Букмекерская контора
__William Hill пообещала

1 млн фунтов стерлингов тому, 
кто представит доказательства 
существования чудовища...

5 Несси не одинока. Ее
__сородичей наблюдали

в озерах: Лох-Морар 
(Шотландия), Стуршён 
(Швеция), Ладога (Россия), 
Шамплен (Канада).

В заметке выдвигалась версия, что это — доисто
рический ящер, случайно уцелевший со времен лед
никового периода. Зверя за глаза прозвали Несси. 
Журналисты и местные жители, взбудораженные 
этой историей, принялись наблюдать за озером. 
К концу XX века более трех тысяч человек утвержда
ли, что видели некое существо, причем оно не только 
резвилось в холодных волнах, но и прогуливалось по 
суше. В 1935 году супруги Спенсер заметили тяжело 
топавшую по берегу Несси из окна своего автомоби
ля. А в 1 966 году юный британский летчик Тим Динс- 
дейл, пролетая над озером, сумел снять на киноплен
ку огромное животное, плывшее со скоростью около 
30 километров в час! Эксперты британских ВВС под
твердили, что движущийся объект — живое суще
ство. В 1970-м была впервые использована подво
дная камера... Словом, за четыре десятилетия свиде
тельств и документов накопилось достаточно, но 
облик Несси оставался противоречивым. При ана
лизе описаний получалось, что в озере обитает не
сколько монстров! Исследования глубин с помощью 
гидролокатора (в 1992-м) оказались сенсационны
ми — ученые сообщили, что им удалось обнаружить 
по меньшей мере 5 крупных существ.

ТАЙНА ПОД УГРОЗОЙ
XXI век внес свои поправки в раскрытие тайны 
Лох-Несса. С помощью системы спутниковой 
навигации и 600 сонаров озеро было изучено 
вдоль и поперек. И выяснилось, что никакой Нес
си там нет. «Мы прошли от берега до берега, от 
поверхности до дна, мы ощупали все, что есть в 
озере, но не нашли никаких признаков существо
вания в нем какого бы то ни было крупного жи
вотного», — констатировали ученые.

Правда, энтузиасты продолжают считать, что 
«зверь» не исчез — он просто спрятался в глубоко
водной пещере (в Лох-Нессе есть и такая) и скоро 
вновь появится... Главное — не пропустить. ■
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Форт Август был выстроен 
в XVIII веке англичанами 
для контроля над 
шотландскими землями.
В 1 745 г. шотландцы под 
предводительством принца 
Чарли захватили крепость, 
но год спустя оставили 
ее. С 1870 года форт был 
передан ордену 
бенедиктинцев 
(на  фото вверху).

Мост через реку Мористон 
(на фото вверху). Здесь 
в конце XIX —  начале XX 
века (еще до «бума» 1933 г.) 
редкие наблюдатели видели 
чудовище. Джон Маклеод 
описывал его как «существо 
с длинной шеей и головой 
огромного угря».

Развалины замка Уркухарт. Замок был 
построен в XIV веке и долгое время оставался 
самой большой крепостью шотландских 
горцев. Был разрушен англичанами в 1692 г. 
Здесь проходили съемки фильма «Лох-Несс» 
(1998). Руины замка открыты для посещения 
(фото на стр. 45 внизу).

Музей «Несси» размещается во флигеле 
отеля «Драмнадрокит». Экспозиция 
посвящена разным этапам исследования 
живой тайны озера.

Мост через реку 
Мористон

Каледонский канал

Форт Август 
(аббатство 

бенедиктинцев)

Рис.: Алла Джигирей

Бывшая чайная (ныне 
молодежный хостел). 
22 сентября 1933 г. 

ее посетители 
наблюдали некое 

длинношеее существо, 
подплывшее близко 

к берегу
Старинный городок 

Черри-Айленд.
Это древнее 

сооружение когда-то 
соединяла с большой 

землей скалистая 
мостовая, однако 

при строительстве 
Каледонского канала 

большая его часть 
ушла под воду
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Основой первого «научного» 
свидетельства о «водяном звере» 
(1868 г.) стали наблюдения то ли 
дельфина, то ли крупной рыбы, 

регулярно появлявшейся 
неподалеку от берега

достопримечательность
корпорация монстра

Музей «Несси» 
в деревне 

Драмнадрокит

Развалины
замка

Уркухарт

Типичная шотландская 
деревня Дорес. В августе 

1963 г. ее уроженцы видели 
и даже зарисовали некое 

горбатое чудовище, 
плававшее в непосред

ственной близости 
от их рыбачьей лодки

Деревня Фойерс. 
Старый пирс. Здесь 

находится Центр 
исследования озера Лох 

Несс им. Фрэнка Сёрла

«Следы Несси». Подделка, выполненная 
Мармадьюком Веттерелом в 1934 г. 

с помощью пепельницы, изготовленной 
из ступни гиппопотама
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г— КОНТАКТНЫЕ ТОЧКИ 3 9

В
 Шотландии высадилось первое русское 
посольство, посланное в Англию в 1556 
году. Создатель Павловского парка и 

Камероновой галереи в Царском Селе Чарльз 
Камерон был шотландцем. «Всемирный Следо
пыт» нашел еще пять точек соприкосновения 
между двумя странами.

1

Ж. РАЗВЕДЧИК

Сотрудник министерства иностранных дел Ве
ликобритании шотландец Дональд Дьюарт 
Маклейн был завербован советской разведкой 
в 1934 году. В течение последующих семнадца
ти лет он передал в центр массу бесценной ин
формации, включая планы США по разработ
ке ядерного оружия, а в 1951 году ввиду угрозы 
провала был тайно вывезен в Москву, где про
жил до самой смерти в 1983 году.

* у

m d  ва ря г

В Шотландии, в поселке Лендалфут, установлен 
памятник прославленному крейсеру «Варяг» (на 
фото). Как известно, во время русско-японской 
войны команда затопила корабль в порту Чемуль
по, чтобы он не достался неприятелю. Однако 
уже спустя год японцы подняли его со дна, и 
вплоть до 1916 года крейсер служил в военно- 
морских силах Японии под названием «Сойя». 
Затем царское правительство выкупило его и на
правило в Англию на ремонт, но вернуться «Ва
рягу» было не суждено: большевики отказались 
оплачивать починку судна и англичане продали 
корабль Германии. Во время транспортировки он 
попал в шторм у берегов Шотландии и был вы
брошен стихией на прибрежные камни.
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ъ У  БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАЦИЙ

Один из основателей российского правове
дения, Семен Ефимович Десницкий, завер
шал свое образование в университете Глазго, 
где ему довелось слушать лекции по фило
софии самого Адама Смита. Более того, есть 
версия, что издание знаменитой книги Сми
та «Благосостояние наций» было подготов
лено именно по конспекту Десницкого!

* 4

я  н е б е с н ы й  п о к р о в и т е л ь

У России и Шотландии один небесный покро
витель — апостол Андрей. Косой крест, на кото
ром, по преданию, распяли святого, изображен 
на национальном флаге Шотландии и военно- 
морском (Андреевском) флаге нашей страны. 
Славянское предание гласит, что первозваннный 
апостол проповедовал на берегах Днепра, а шот
ландское — что в IV веке греческий епископ Ри- 
гул по велению ангела доставил часть мощей 
святого в шотландские земли: теперь их показы
вают в шотландском городе Сент-Эндрюс.

^  БЁРНС

В национальном поэте Шотландии русские ли
тераторы чувствовали родственную душу. Со
временник Пушкина Иван Козлов, переводя в 
1829 году стихотворение Бёрнса «Субботний 
вечер поселянина», даже решился заменить об
ращение лирического героя к родине — Шот
ландии — на обращение к России. За что по
пался «на перо» к язвительному Белинскому, 
написавшему: «Жизнь шотландская... столь же 
похожа на жизнь наших мужиков... и девок, 
сколько муза Каллиопа на Хераскова».
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ПМЖИНТОША
ХРОМОЙ МАЛЬЧИК НЕ ИГРАЛ НИ В ФУТБОЛ. НИ В ПРЯТКИ. 
ОН ДАЖЕ НЕСЛЫШАЛ, КАК ЗАОКНАМИ ЕГО ДОМА ВЕСЕЛЯТСЯ 
НЕПОСЕДЛИВЫЕ СВЕРСТНИКИ. ЧАРЛЬЗ РЕННИ БЫЛ 
ПОГРУЖЕН ВДЕЛО, КОТОРОМУ СОБИРАЛСЯ ПОСВЯТИТЬ 
ЖИЗНЬ: ОН РИСОВАЛ. САДОВЫЕ ЦВЕТЫ. КОТОРЫЕ ПАР
НИШ КА СТАРАТЕЛЬНО ВЫВОДИЛ КАРАНДАШОМ НА 
ЛИСТЕ БУМАГИ. БЫЛИ ПРЕКРАСНЫ.

Т
еперь образы этих цве
тов можно увидеть в 
архитектурном вопло
щении — как элементы декора 

многих интерьеров в Глазго. 
Тогда, в середине 1870-х го
дов, это были лишь фантазии 
задумчивого больного ребен
ка. Но он не дал судьбе сло
мить себя: физический недо
статок в конечном итоге лишь 
указал ему путь к славе.

Порою он говорил себе: 
ну и что с того, что я не ро
дился здоровяком, как отец — 
полицейский суперинтендант 
и капитан команды, побе
дившей на чемпионате мира 
по футболу среди полисме
нов? Зато в споре характеров 
младший Макинтош оказался 
сильнее старшего: когда тот 
намекнул сыну, что хочет ви
деть его торговцем или ре- 
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месленником, Чарли ответил 
бескомпромиссным «нет». 
В шестнадцать лет он начал 
подрабатывать в архитектур
ном бюро Джона Хатчинсона, 
а в семнадцать — поступил в 
Школу искусств.

Опытному взгляду и тог
да было видно, что из парня 
выйдет толк. Ректор школы 
Фрэнсис Ньюберри, посмо
трев на эскизы молодого сту
дента, взял его под свою опе
ку. А новый босс Макинтоша 
Джон Кеппи мечтал привя
зать его к своей компании, 
женив одаренного сотрудника 
на своей сестре Джесси. Впро
чем, интерес бизнесмена не 
вступал здесь в противоречие 
с чувствами брата: девушка 
была готова идти с Чарли под 
венец по доброй воле. Но 
свадьба не состоялась.
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ПРИДЕРЖИВАЯСЬ 
КОНЦЕПЦИИ 

ТОТАЛЬНОГО ДИ- 
ЗАЙНА.МАКИН- 

ТОШ СТРЕМИЛСЯ 
ПРОДУМАТЬ 

КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ 
ИНТЕРЬЕРА. 

НАПРИМЕР 
ВИТРАЖИ.

Из-за травмы ноги Чарли 
никогда не танцевал, и это 
было причиной насмешек со 
стороны его знакомых. По
такала этому и юная Джесси: 
она привыкла к тому, что ее 
погруженный в себя приятель 
пропускает едкие замечания 
мимо ушей. Но однажды на 
вечеринке чья-то неуместная 
острота дошла-таки до созна
ния парня: задетый Макин
тош тайком набрался спирт
ного и, увидев, как Джесси 
беззаботно отплясывает с ка
ким-то красавчиком, выско
чил на танцпол, словно разъ
яренный тигр. Он бесцере
м онно схватил девуш ку, 
причиняя ей боль, и закру
жил в безумном танце. Сила 
его была велика от природы, 
а помноженная на злость, 
и вовсе становилась недю
жинной. Когда он выпустил 
Джесси из своих медвежьих 
объятий, та буквально поле
тела в толпу зрителей. Музы
ка смолкла. Кто-то из оче
видцев этой отвратительной 
сцены крикнул: «Макинтош, 
ты хам». Взъерошенный Чар
ли вытащил из кармана фля
гу и с вызовом ответил: «Еще 
нет, сэр. Но обещаю, что до
пьюсь до этого звания». По
том припал губами к фляге, 
но та оказалась пуста, и он с 
силой швырнул ее оземь.

С этого дня отношения 
Чарли и Джесси расстрои
лись. Джон Кеппи и дальше 
был готов работать с пода
ющим надежды мастером, но 
инцидент на вечеринке по
ложил начало новому пороку 
Макинтоша: трезвенник преж
де, он начал пить. Справиться 
с этим ему помогла уже другая 
женщина — рыжеволосая ведь
ма Маргарет Макдональд.

ЧЕТВЕРО ИЗ ГЛАЗГО
Еще во время обучения до
бряк Ньюберри представил 
Чарли и его друга Берти (Гер
берта Макнейра) двум талант
ливым студенткам — сестрам 
Макдональд. Встреча оказа
лась судьбоносной: новые 
знакомцы вскоре составили 
творческий квартет «Четверка 
из Глазго», который просла
вился своими работами на вы
ставках в родном городе, а 
также в Париже, Вене и Тури
не. А еще через некоторое вре
мя Берти женился на Франсес 
Макдональд, а Чарли — на ее 
сестре Маргарет.

М иссис М акинтош не 
была лишена причуд (к при
меру, в отличие от мужа, не 
любила детей), но зато глубо
ко понимала опыты супруга в 
архитектуре и дизайне и была 
по мере сил их соавтором. 
В этом кроется ответ на во-
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прос, почему один из прияте
лей маэстро сказал, что, всту
пи Макинтош в брак с Джесси, 
он, возможно, был бы более 
счастлив, но стать великим он 
мог только рядом с Маргарет.

Поборов депрессию, ди
зайнер и архитектор выда
вал на-гора свои лучшие, 
оставшиеся в веках проекты. 
Строгие прямые линии, вы
веренные пропорции, функ
циональность создаваемых 
предметов — все это было 
свежо и необычно даже в 
рамках господствовавшего 
тогда стиля модерн.

Взять, к примеру, знаме
нитые стулья М акинтоша, 
увидеть которые сегодня мож
но даже в некоторых петер
бургских кафе и ресторанах. 
Их особенность — преувели
ченно высокая спинка, дела
ющая их уже не просто стулья
ми. Одновременно они могут 
служить и вешалкой, так как 
на спинку можно повесить 
пиджак или шляпу, ширмой, 
так как благодаря своим раз
мерам они способны делить 
пространство на зоны, и све
товым фильтром — свет про
никает через отверстия между 
рейками спинки и параллель
ными полосами ложится на 
пол и сиденье стула.

Архитектурный шедевр 
Чарльза Ренни — новое зда

ние Школы искусств, кото
рым шотландец своеобразно 
отблагодарил свою alma mater. 
Его строительство проходило 
в два этапа и заняло двена
дцать долгих лет. В архитекту
ре здания жители увидели не
мало новаций: так, фасад се
верного крыла оказался за
стеклен — это было сделано 
для того, чтобы обеспечить 
естественным освещением 
классы живописи... Вполне 
логично, но так неожиданно 
для того времени...

Многие насмехались над 
странностями Макинтоша: к 
примеру, над привычкой за
рисовывать всевозможные 
природные формы вроде узо
ров на срезе кочана капусты 
или рыбьего глаза под микро
скопом. Но другие при этом 
вспоминали дотошность ма
стера с благодарностью: так, 
проектируя школу, он приду
мал поместить водопровод
ные трубы с горячей водой 
позади вешалок в гардеробе. 
Вследствие этого у детей всег
да была сухая одежда, а это 
имеет принципиальное зна
чение для города с климатом, 
где дождь не редкость.

ШПИОНСКИЕ ТАЙНЫ
Чарльз Ренни Макинтош про
слыл первостатейным талан
том еще в молодости. Однако

4^4
• г  )

ТАК вы гляди т
ОДНА ИЗ ЛЮСТР.
ПРИДУМАННЫХ
МАКИНТОШЕМ
ДЛЯ «ДОМА
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ИСКУССТВА».
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ЕЩЕ ОДНО ИЗО
БРЕТЕНИЕ МАКИН
ТОША-ЗНАМЕНИ- 

ТЫЙ ШРИФТ. 
НАЗВАННЫЙ ЕГО 

ИМЕНЕМ.

в бизнесе ему, как и многим 
творческим людям, сопутство
вала неудача. Он не мог про
дать то, что создавал. По этой 
причине ему и Маргарет при
ходилось часто менять место 
жительства. К финансовым 
проблемам вскоре прибави
лись творческие: в 1914 году 
началась Первая мировая вой
на, а создавать великое, когда 
на каждом углу кричат о смер
тельной угрозе, Макинтоши 
не могли... Они пытались най
ти убежище в английской глу
бинке, но тщетно. Местные 
жители подозрительно отнес
лись к новым соседям, стран
но одетым (сказывались бо
гемные вкусы четы) и имев
шим обыкновение гулять на 
морском берегу по ночам. До
брохоты сообщили полиции о 
приезде подозрительных лиц, 
а полисмены рапортовали во
енным о присутствии в Саф- 
фолке двух германских шпи
онов. Солдаты, ворвавшиеся 
в жилище Макинтоша, учини
ли там обыск. Доказательств 
шпионской деятельности не 
нашли, но, услышав акцент 
хозяина (шотландский!), при
няли его за немца и увезли в 
наручниках на допрос. Спустя 
пару дней Маргарет вызволи- 
ла-таки мужа из заключения, 
но из «милой глуши» паре 
пришлось уехать.

НЕТ ПРОРОКА 
В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ
Макинтоши перебрались в 
Лондон, но и там не смогли 
наладить свое финансовое 
положение. Чарльз активно 
работал, но безденежье было 
столь острым, что он вынуж
ден был попросить своих шот
ландских друзей купить его 
картины. Те отозвались, и 
вскоре дизайнер смог пере
ехать на юг Франции, где в 
спокойной обстановке начал 
заниматься акварелью. В 1928 
году Чарльзу Ренни сообщили, 
что он неизлечимо болен. 
Жить ему оставалось лишь 
считанные месяцы. За годы 
эмиграции Макинтоша шот
ландцы успели подзабыть сво
его гениального соотечествен
ника. Национальный герой, 
имя которого сегодня знает в 
Шотландии каждый школь
ник, умирал в Лондоне, забы
тый всеми, и у его смертного 
одра находилась лишь верная 
Маргарет, пережившая мужа 
всего на пять лет. «В каком бы 
то ни было списке творческих 
гениев современной архитек
туры имя Чарльза Ренни Ма
кинтоша должно стоять среди 
первых» — так написал один 
из современников мастера. 
Но понять это соотечествен
ники смогли только после его 
смерти. Обычное дело. ■
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строка из классики шансо
на напоминает нам о не 
менее знаменитом шот
ландце —  тезке архитекто
ра и дизайнера, химике 
Чарльзе М акинтоше 
(1766-1843). Он создал 
прорезиненный непромо
каемый плащ, названный 
по его фамилии. По леген
де. это произошло случай
но: якобы ученый пролил 
на свой рабочий халат 
раствор каучука, а потом 
заметил, что место, где 
красуется пятно от жидко
сти, стало непромокаемым. 
Но если это и была случай
ность, то уж отбеливающее 
средство для тканей (хлор
ную известь)и  способ 
восстановления железа 
окисью углерода он точно 
изобрел благодаря своим 
экстраординарным спо
собностям. В отличие от 
Чарльза Ренни, Макинтош- 
химик был еще и успеш
ным бизнесменом: он 
создал первую в Шотлан
дии фабрику квасцов, а 
после начал производство 
изобретенных им плащей.

55



№1 20 08 /лабиринты©s



■
 гал и н а  Я ковлева  

и сто р и к

1 0  февраля 1567 года в Керк-о-Филде 
под Эдинбургом взлетел на воздух мрачный 
полуразрушенный дом. Прибежавшие на ме
сто трагедии люди нашли неподалеку от раз
валин труп молодого человека, которым ока
зался король-консорт Шотландии Генрих 
Стюарт, лорд Дарили. На шее его виднелись 
следы удушения: видимо, юноша, заподозрив 
неладное, покинул здание до взрыва и убийцы 
настигли его в саду. Молва немедля приписа
ла это злодеяние жене убитого — королеве 
Марии Стюарт. Но справедливо ли?

Были ли у Марии причины желать смерти 
супругу? О да. Еще два года назад она мечтала 
о нем со всей исступленностью женщины, 
которую мало любили. Ее первый муж, король 
Франции Франциск II, умер в скором време
ни после свадьбы. После его кончины све
кровь решительно выслала своенравную не
вестку на родину, казавшуюся Марии мрачной 
и унылой по сравнению с веселым Парижем. 
И скука ее прекратилась лишь в тот момент, 
когда рядом оказался ее кузен лорд Дарили, 
красавец девятнадцати лет от роду, так крепко 
сидевший в седле и так пылко объяснявший
ся ей в любви. Приближенные хотели, чтобы 
она вновь вышла замуж, и она вышла: но не 
за паладина Елизаветы Английской Роберта 
Дадли, которого пыталась пропихнуть в коро
ли-консорты проанглийски настроенная 
знать во главе с братом Марии, графом Море- 
ем, а за мужчину, которого любила.
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КАРТОННЫЙ КОРОЛЬ
Но Дарили предал ее. Стоило 
ему получить королевский 
титул, как его предупреди
тельность канула в лету. Этот 
юноша, все достоинства ко
торого заклю чались в его 
смазливости, принялся ко
мандовать лордами и мини
страми, чем восстановил про
тив себя всех, включая жену, 
на которую осмелился при
людно кричать. Вскоре послы 
перестали именовать его «ве
личеством», секретарь коро
левы Давид Риччо прекратил 
показывать ему государствен
ные бумаги, а сама супруга 
при первых признаках бере
менности отказала ему в ис
полнении супружеского дол
га. «Картонный король» (как 
охарактеризовал Дарили Сте
фан Цвейг) остался не у дел и 
кипел от бессильной злобы. 
Этим-то и воспользовались 
враги Марии — радикальные 
протестанты во главе с гра
фом Мортоном.

В ту эпоху Европу разди
рали религиозные конфликты 
между католиками и проте
стантами. Мария в этом смыс
ле вела очень осторожную 
политику: она утвердила про
тестантизм в качестве офици
альной религии Шотландии, 
но сама осталась католичкой 
и не запретила католические

богослужения при дворе. Фа
натиков из противоположно
го лагеря это приводило в не
годование. Заручившись под
держкой недалекого Дарили, 
они жестоко убили друга и 
секретаря королевы итальян- 
ца-католика Давида Риччо. 
Генрих мстительно пожелал, 
чтобы ужасное злодеяние свер
шилось на глазах беременной 
жены. Но когда его подельни
ки, хватая несчастного Риччо, 
сослались на короля-консорта, 
тот лишь промямлил что-то 
невразумительное... И Мария, 
истерично выкрикивая мужу в 
лицо проклятья, поклялась 
отомстить ему...

ПЕРСОНА НОН-ГРАТА
На следующий день она пере
хитрила Генри. Притворилась 
слабой и покорной. А потом 
с помощью верных друзей 
пленила убийц Риччо, а трус- 
ливого Д арили заставила 
официально заявить о своей 
непричастности к заговору. 
Так ее супруг оказался в роли 
двойного предателя. Дарили 
стал настолько отвратителен 
королеве, что она удалилась в 
замок Аллоа, где предалась 
праздным развлечениям. Од
нажды муж попытался нане
сти ей визит, но короля-кон
сорта даже не пустили на по
рог. В то время Мария вновь
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влюбилась. Ее новым избран
ником стал Джеймс Хепберн, 
граф Босуэлл. Некрасивый, 
но бесстрашный и сильный, 
он резко контрастировал с ее 
ничтожным мужем. Дарнли, 
повсеместно ставший персо
ной нон-грата, сначала решил 
уехать в Англию, потом (под 
давлением Марии, пытав
шейся избежать скандала) 
скрылся в Глазго у своего отца 
графа Леннокса.

Но когда Дарнли заболел 
оспой, Мария неожиданно 
появилась в его доме: узнав о 
его болезни, она приехала 
предложить ему примирение. 
Королева легко уговорила су
пруга вернуться в Эдинбург: 
там его место короля-консор- 
та и к тому же там ему обеспе
чат лучший уход. В предмес
тье столицы Крек-о-Филде 
для мужа королевы был под
готовлен старый дом, где Ген
ри должен был пожить неко
торое время. В этом особняке 
10 февраля и прогремел взрыв, 
а спустя несколько минут кто- 
то задушил пытавшегося бе
жать лорда Дарнли.

ОЧЕВИДНОЕ...
В политическом смысле сла
бовольный Дарнли был уже 
абсолютно не опасен Марии. 
Месть — пожалуй, но она уже 
вдоволь насладилась и ей:

Генри Стюарт, лорд Дарнли, был весьма 
родовит. По отцу он принадлежал к шот
ландской королевской фамилии Стюартов, 
а по матери был правнуком короля Англии 
Генриха VII Тюдора. Но никакими заметны
ми способностями, кроме симпатичной 
внешности, одарен, увы, не был.
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Королева Шотландии Мария Стюарт была 
казнена за участие (скорее всего, мнимое) 

в заговоре против королевы Елизаветы в 
1 587 году в Англии. В народе говорили, что 
так небеса отомстили ей за убийство мужа.

Генри Стюарт был опозорен и 
выставлен на посмешище. 
Скорее дело в другом: посты
лый муж банально препят
ствовал осуществлению ее 
женского счастья, а развестись 
она не могла: тогда ее сын от 
Генри Яков был бы признан 
бастардом и лишился бы прав 
на королевский трон. Не слу
чайно же всего через две не
дели после смерти мужа коро
лева вышла замуж в третий 
раз — за Босуэлла.

Джеймс Хепберн — дру
гой претендент на роль убий
цы Дарнли. Неизвестно, на
сколько сильно любил он ко
ролеву, хотя, бесспорно, был 
ей предан. Но бесспорно и то, 
что амбициозный аристократ 
мечтал о короне, которая кра
совалась на голове глупца и 
негодяя. Подчинив влюблен
ную Марию своей могучей 
воле, Босуэлл, вполне вероят
но, вынудил ее заманить до
верчивого мужа в ловушку.

И ВЕРОЯТНОЕ...
Это первое, что приходит на 
ум. Мотивы, очевидные для 
нас, были очевидны и для со
временников Марии Стюарт. 
И сразу возникает вопрос: а 
не было ли других лиц, кото
рые хотели бы бросить тень 
на королеву и ее фаворита? 
Такие лица были. В первую
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очередь единокровный брат 
королевы Джеймс Стюарт, 
граф Морей — незаконный 
сын короля Иакова V, ис
кренний сторонник сближе
ния с Англией, еще в молодо
сти принявший протестан
тизм. В первые годы правления 
Марии Морей пользовался до
верием сестры, однако между 
ними встал... Дарили. Джеймс 
Стюарт уговаривал Марию 
взять в мужья предложенного 
Елизаветой Роберта Дадли, а 
когда понял, что увещевания 
бесполезны, поднял против 
Марии мятеж, но проиграл и 
вынужден был бежать в Ан
глию. На родину Морей вер
нулся после убийства Рич- 
чо: Мария простила брата, 
его авторитет нужен был ей, 
чтобы найти общий язык с 
шотландскими протестанта
ми... Но место, которое Мо
рей прочил себе, вдруг занял 
граф Босуэлл...

Добросовестный биограф 
Марии Стефан Цвейг назвал 
Джеймса Стюарта «великим 
дипломатом и тактиком». Не 
направлялись ли последу
ющие события его умелой 
рукой? После брака Марии и 
ее фаворита против королевы 
восстало все шотландское 
дворянство, а популярность 
правительницы в народе упа
ла до нуля (чернь наградила

ее титулом «королевы-шлю
хи»), 24 июня 1567 года мя
тежные бароны вынудили ее 
отречься в пользу годовалого 
Иакова, а регентом при мало
летнем короле стал именно 
Морей. Впоследствии ковар
ный граф возглавил силы, 
выступившие против войск 
непокорной королевы, и раз
бил противника в битве при 
Лангсайде... Впереди у Ма
рии было изгнание, а у Мо- 
рея — власть и почести, воз
даваемые регенту.

К слову сказать, со свои
ми обязанностями новояв
ленный правитель Шотлан
дии справился довольно 
успешно. Ему удалось на не
которое время затушить по
жар междоусобной войны, за 
что в народе Морей получил 
прозвище «Доброго регента». 
Однако судьба выкинула оче
редной кульбит, и жизнь хит
рого политика в 1570 году пре
рвал удар кинжала, нанесен
ный сторонником опальной 
королевы... Быть может, так 
судьба отомстила ему за умело 
срежиссированное убийство 
лорда Дарнли? Кто знает...

Но если следовать прин
ципу древних и искать, кому 
это выгодно, то имя графа 
Морея должно стоять в спи
ске подозреваемых одним 
из первых... ■
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В МУЗЕЕ ДЕНЕГ В ЭДИНБУРГЕ ВПЕРВЫЕ ВЫСТАВЛЕНО ЗАВЕЩАНИЕ 
СЭРА ВАЛЬТЕРА СКОТТА (НА ФОТО). ШОТЛАНДСКИЙ БАНК ВЫКУПИЛ 
ЕГО ИЗ ЧАСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЗА 6600 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ: ТАК БАН
КИРЫ ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУ ПИСАТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ОТ
СТОЯЛ ПРАВО ШОТЛАНДЦЕВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ.

ОПЛОТ
ТАМПЛИЕРОВ?
Одной из главных достопримечательностей 
Шотландии стала часовня Рослин (на фото) 
близ Эдинбурга, где разворачиваются собы
тия последней главы романа Дэна Брауна 
«Код да Винчи». По версии писателя, Рослин 
был построен тамплиерами для сохранения 
тайны Святого Грааля. На самом деле часов
ню возвели через сто лет после разгрома ор
дена храмовников, а построена она была на 
деньги клана Сен-Клер, свидетельствовавше
го на процессе тамплиеров против рыцарей. 
Вокруг святыни поднялась такая шумиха, 
что местные жители начали шутить: мы не 
удивимся, если нам скажут, что в тайнике под 
часовней прячется Лох-Несское чудовище.
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Прототипом Шерлока 
Холмса был шотлан
дец! Речь идет о про
фессоре Эдинбургского уни

верситета Джозефе Белле, 
лекции которого уроженец 
шотландской столицы Артур 
Конан Дойл слушал во время 
обучения на медицинском 
факультете. Интересно, что 
первый рассказ о знамени
том сыщике писатель опуб
ликовал 1 декабря 1887 
года — аккурат к 50-летнему 
юбилею своего учителя.

БЭНКС 
ЗА БЁРНСА

25 января шотландцы отмеча
ют один из главных нацио
нальных праздников — день 
великого поэта Роберта Бёрн
са. Обычно празднование 
проходит в форме ужина (так 
называемого Burns Supper): он 
открывается чтением стихов 
и народными танцами, а за
тем следует настоящее гастро
номическое пиршество. Судя 
по всему, вес и значимость 
шотландской литературы со 
времен Бёрнса не уменьши
лись. Во всяком случае в лите
ратурном хит-параде «Милле
ниум», составленном в конце 
предыдущего тысячелетия, 
пятое место занял известный 
шотландский писатель совре
менности — Иэн Бэнкс. Он 
пропустил вперед Шекспира, 
Джейн Остин, Оруэлла и Дик
кенса, но опередил Достоев
ского, Сервантеса, Джойса, 
Марка Твена и Толкина.

у) Туроператор с 1991 г.Ш а т л а с

Англия
■ Лондон классический
■ Лондон -  Эдинбург
* Гранд-тур Вся Британия
■ Сады и парки Англии
■ Вся Шотландия из замка 

Гленгарри
■ Добрая старая южная Англия
■ Индивидуальные поездки
■ Специализированные

и профессиональные туры
■ Обучение английскому

в колледжах Англии и Мальты
■ Туры для школьников

и студентов

331 - 04-50
w w w .atlastour.ru

©
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«ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА МУЖЕСТВЕННОЙ 
ВНЕШНОСТИ НЕ ПРИДУМАЕШЬ 
БОЛЕЕ МУЖЕСТВЕННОЙ 
ОДЕЖДЫ: ЮБКА ОТЛИЧНО 
ГАРМОНИРУЕТ С ШИРОКИМ 
РОВНЫМ ШАГОМ. СЗАДИ 
РАЗВЕВАЮТСЯ СКЛАДКИ. 
СПЕРЕДИ НЕ ШЕЛОХНУТСЯ, 
КОЖАНАЯ СУМКА МЕХОМ 
НАРУЖУ ПРИКРЫВАЕТ 
ЧРЕСЛА. ПОДОЛ ДОХОДИТ 
ДО СЕРЕДИНЫ КОЛЕНА, 
ОТКРЫВАЕТ КРЕПКИЕ 
СТРОЙНЫЕ НОГИ. ОБТЯНУТЫЕ 
ТУГИМ ТРИКО В КОСУЮ КЛЕТКУ. 
В ТУФЛЯХ С ПРЯЖКАМИ». -  
КОЛИН МАККАЛОУ. 
ВОСПЕВШАЯ В СВОЕМ 
КУЛЬТОВОМ РОМАНЕ 
«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
КОСТЮМ ШОТЛАНДЦА. 
УПУСТИЛА ОДНУ ВАЖНУЮ 
ДЕТАЛЬ. А ИМЕННО:
КИНЖАЛ. СКИН ДУ.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОСОБЕННОМУ 
КЛАНУ -  КИЛТ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ РАСЦВЕТКИ. СПОР- 
РАН И СКИН ДУ С ГЕРБАМИ КЛАНА. ПЛЕД И ДЕВИЗ. 
ИНОГДА ВЕСЬМА НАСМЕШЛИВЫЙ. КАК У КАМЕРУНОВ: 
«ВОТ ВАМ КУСОК МЯСА, СОБАЧЬИ ДЕТИ!»
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С
кин ду — неотъемлемая часть 
шотландского национального 
костюма, последний, самый 
важный штрих. Но до того, как кинжал 

займет свое законное место, горцу 
придется попотеть, любовно надевая 
многочисленные одежки и аксессуары. 
Сначала рубаху и килт, на ремень ко
торого подвешивается цепью или еще 
одним ремнем кожаный кош ель — 
спорран. Спорран носят спереди, для 
защиты: во-первых, он не позволяет 
ветру задрать килт и показать окружа
ющим то, что не принято показывать, — 
ведь надевается килт на голое тело, а 
во-вторых, надежно прикрывает то са
мое табуированное место от травм (в 
давние времена в заднюю стенку спор- 
рана даже зашивали костяную или же
лезную пластину).

Сам же спорран служит для хране
ния денег — самого дорогого для шот
ландцев, над скупостью которых при
нято подшучивать.

С килтом носят длинные, до колен, 
гольфы — одноцветные или клетчатые. 
Традиционные гольфы не имеют верх
ней резинки и удерживаются длинными 
(до метра длиной) подвязками с кистя
ми. Их обматывают вокруг лодыжек, как 
завязки русских лаптей.

И вот именно за подвязку гольфа и 
помещает горец скин ду — пожалуй, по
следнее (не считая денег), с чем он готов 
расстаться.

Скин ду (sgian dubh) в переводе с 
гэльского означает «черный или тем
ный кинжал», но назван он так не толь
ко из-за цвета рукояти (она может быть

и канонически черной, и светлой), но и 
потому, что носили его скрытно...

ВООРУЖЕН И ОПАСЕН
Скин ду далеко не сразу стал предметом 
национального костюма. Ранее свире
пые шотландские горцы имели куда бо
лее грозный арсенал. Обязательно ру
жье, на боку длинный меч, щит со сталь
ным шишаком в центре, так называемая 
лохаберская алебарда с длинной руко
ятью и крюком на противоположном 
конце. С ее помощью, цепляясь крюком 
и подтягиваясь на рукояти, было очень 
удобно подниматься по отвесным кам
ням и стенам. Помимо прочего, в склад
ках килта прятался дирк — длинный 
нож, в необычных ножнах которого 
практичные шотландцы хранили еще и 
маленький ножичек или вилку. Дирк 
очень помогал шотландцам в войнах 
между кланами, которые прекратились 
после того, как в 1746 году Шотландия 
потеряла независимость.

Указом королевы Британии были 
запрещены не только кланы, но и древ
ний гэльский язык, ношение килта, 
оружия и даже игра на волынке.

Однако, как говорят сами про себя 
горцы, «шотландец, даже поставленный 
на колени, может быть опасен». И в це
лях конспирации дирк трансформиро
вался в скин окклс (гэльское — sgian ach- 
lais — «кинжал под мышкой»). Его носи
ли в левом рукаве. Если серьезное, 
боевое оружие воин выставлял напо
каз, как бы предупреждая врагов о том, 
что связываться с ним опасно, то скин 
окклс скромно хоронился в одежде,
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ВАЛЬТЕР СКОТТ ВЕРИЛ В ПРЕДАНИЕ, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ ВЫНУТЫЙ ИЗ НОЖЕН СКИН ДУ ДОЛЖЕН 
ОБЯЗАТЕЛЬНО «ОТВЕДАТЬ КРОВИ», ХОТЯ БЫ ПОРЕЗАВ 
ПАЛЕЦ ВЛАДЕЛЬЦА, И БЕРЕЖНО ХРАНИЛ КРОВАВЫЙ 
КИНЖАЛ РАЗБОЙНИКА РОБ РОЯ МАКГРЕГОРА.

готовый помочь своему хозяину в осо
бо трудную минуту...

Но, находясь среди друзей, горец, 
дабы подчеркнуть мирные намерения и 
расположение к окружающим, перекла
дывал своего темного защитника на са
мое видное место — в подвязку гольфа 
на правой ноге. Причем в мирные вре
мена нож должен был находиться снару
жи, а во время войны — на внутренней.

Вскоре нож постоянно «прописал
ся» в подвязке и заодно сменил назва
ние, став скин ду.

Скин ду настолько «сросся» с наци
ональным шотландским костюмом, что 
представители самых агрессивных, а по
тому самых бесправных, лишенных вся
ческих привилегий и возможности но
сить любое оружие кланов делали себе 
татуировку в виде этого ножа на правой 
ноге, так чтобы рукоять, как и положе
но, чуть-чуть торчала поверх гольфа. Но 
и представители знатных родов имели 
право делать татуировки скин ду, если не 
могли носить настоящие ножи.

БУМ ПО ШОТЛАНДИИ
В XX веке традиция ношения килтов и 
всех необходимых принадлежностей 
настоящего шотландца пережила вто
рое рождение. Истинные шотландцы 
начали поиски своего славного про
шлого в дедушкиных сундуках, а те, 
кто по-настоящему не видел гор, но 
мечтал быть похожим на настоящего 
горца, двинулись по модельерам и ору
жейным магазинам.

Шотландцам пришлось расстаться 
с дирком, алебардами и прочим «серьез- 
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ным» оружием — закон есть закон, и 
представители власти будут очень недо
вольны появлением на улице человека 
с длинным острым мечом, даже если по
следний и является принадлежностью 
национального костюма. А вот скин ду 
было милостиво позволено остаться, но 
только на виду, на своем законном месте — 
за подвязкой гольфа на правой ноге. 
Правда, в наше время скин ду может за
меняться макетом (рукоять и ножны без 
клинка). А иногда вместо него в ножнах 
лежит штопор или консервный ножик.

Но настоящий мужчина не может 
довольствоваться имитацией и посему 
ищет себе настоящий скин ду. И как мо
дельеры вовсю стараются воссоздать 
колорит древнего шотландского костю
ма, так и оружейники, почуяв интерес 
со стороны покупателей, следуют духу 
времени. По мотивам, навеянным скин 
ду, на западе появились на свет стальные 
ножи Cold Steel Culloden, Mini Culloden 
и Brave Heart, с ножнами и без. И рос
сийские производители не отстают: та
кие модели наших мастеров, как «Со
кол», «Хранитель» и, тем более, «Шот
ландец», явно навеяны традициями 
неукротимых горцев.

Некоторое время назад появились не
магнитные, абсолютно «прозрачные» для 
металлодетекторов пластиковые ножи, и 
среди них скин ду занял свое место. 
Правда, теперь он больше напоминает 
игрушку или нож для бумаги, чем боевое 
оружие, но, при всей своей «несерьезно
сти», в умелых руках даже пластиковый 
скин ду остается грозным защитником 
жизни и чести шотландцев. ■
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, СКИН ДУ Ю СПИК
инглиш?

Лучше меньше, 
да лучше А
Боевые клинки во всех 
культурах постепенно 
становились короче и 
легче, а украшений на 
их рукоятях и ножнах 
прибавлялось.
В Шотландии на эту 
эволюцию повлиял 
запрет на ношение 
оружия 1 746 года.
В ответ на него горцы 
изобрели скин ду. ; 
На этот кинжал 
с прямым клинком ]

запрет не распро- i
странялся.

Скин ду 
носят за 
подвязкой 
правого 
гольфа.

О Одноручный длинный меч
Излюбленное оружие шотландских горцев 
XV-XVI вв. Длина —  около 1 м.

©  Палаш
К концу XVII в. становится основным 
оружием горцев. Длина —  80 см.

Дирк
Длинный кинжал. Популяр
ность получил после запрета 
на ношение оружия в 1746 г. 
Длина —  4 0 -5 0  см.

Скин окклс
Создан для скрытного 
ношения —  обычно в левом 
рукаве под мышкой. Стал 
популярен после запрета 
1746 г. Длина —  1 8 -2 0  см.

Скин ду
Одна сторона рукояти более 
плоская, другая —  выпуклая. 
Длина клинка - 7 - 1 0  см.
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ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ «ФАНТОМА VI» РАЗДЕЛЕНО НА ДВЕ ПОЛОВИНЫ. 
ЛЕВАЯ. НА КОТОРОЙ СИДИТ ПРИ НЦ  Ф ИЛИПП, ТВЕРЖЕ, ЧЕМ 
ПРАВАЯ, ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ КОРОЛЕВА. ПРИНЦ ВЕСИТ БОЛЬШЕ 
СУПРУГИ, НО ПОДДАННЫЕ, ПРИШЕДШИЕ ПОСМОТРЕТЬ НА АВГУ
СТЕЙШУЮ ЧЕТУ, ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ ИХ ЛИЦА НА ОДНОМ УРОВНЕ.

из любимых «роллс-ройсов» королевы

jffpl ! шН

I lm о " 1
ЯШМ1Ш11шт1ТП1Т11111Тпа§̂ ^

Ни королева, ни принц не боятся 
фантомов. Впрочем, речь идет не о 
призраках, а о машинах компании 

«Роллс-Ройс», которые августейшая 
чета большую часть своей жизни пред
почитала всем остальным.

Елизавета научилась управлять авто 
во время Второй мировой войны, когда 
несла службу в территориальных вой
сках. Но ее первой собственной маши
ной стал подаренный по случаю свадь
бы с принцем Филиппом роскошный 
«Роллс-Ройс Фантом IV». Он отличался 
мощным восьмицилиндровым двигате
лем D80, не характерным для серийных 
«роллс-ройсов» того времени. Мотор 
работал мягко и почти бесшумно, а 
кроме того, молодой наследнице по- 
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нравился дизайн салона машины, оби
того ореховым деревом и светло-серой 
шерстяной тканью. На процедуру ина
угурации она проследовала именно на 
«фантоме», оставив традиционный це
ремониальный «даймлер» в гараже Бу
кингемского дворца.

Любовь королевы и ее мужа к «фан
томам» побудила их заказать для себя 
другие машины этой марки. Второй ко
ролевский «Фантом IV» отличался от 
первого наличием люка в крыше, а так
же тем, что верх над задними сиденьями 
откидывался — королева считала, что 
возможность показаться в любой мо
мент своим подданным поможет ей быть 
ближе к народу. С этими же целями 
крыша «Фантома V», поступившего в



сферы 
машины для 
королевской четы

распоряжение монархини в 1960 году, 
была поднята на 127 мм (при такой кон
струкции люди с улицы без помех видят 
сидящих в машине пассажиров), лобо
вые стекла увеличены, а верх сделан 
прозрачным. Наконец, усовершенство
ванный «Фантом VI», имеющий статус 
государственного автомобиля № 1, по
явился в королевском гараже в 1978 
году: это был дар Елизавете от Общества 
автомобильных производителей и тор
говцев в знак благодарности за то, что 
королева специальным декретом присо
единила компанию «Роллс-Ройс» к авиа
моторному концерну «Викерс» и тем 
спасла ее от разорения.

Однако на торжества, посвященные 
50-летней годовщине своего правления

в 2002 году, королева отправилась уже не 
на «фантоме». В 1999 году «Роллс-Ройс» 
был-таки поглощен немецкой компани
ей «Фольксваген» и не смог предоста
вить Елизавете авто, соответствующее ее 
положению. Поэтому на смену устарев
шему «Фантому-6» пришел лимузин 
«Бентли», который сделали максималь
но соответствующим известным вкусам 
королевы: все те же большие окна, мяг
кий мотор, серая обивка салона... Глядя 
на чинно сидящую в шикарном авто ко
ролеву, подданные не могут даже пред
ставить, что эта степенная пожилая дама, 
выезжая в загородную резиденцию в 
Сандрингеме, собственноручно садится 
за руль и гоняет по трассам на внедорож
нике. И никогда не пристегивается. ■
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ГОРДОСТЬ ГОРЦА

В
Ы ШОТЛАНДКА? ОБОЖАЮ 

ВАШУ СТРАНУ -  ОНА ТАКАЯ 

ТАИНСТВЕННАЯ. И ЭТИ 

ГОРЫ...» Я ЧАСТО СЛЫШУ ПОДОБНЫЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОТ РУССКИХ. 

БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ЗНАЮТ О 

СУЩЕСТВОВАНИИ килтов, виски, 
ФАМИЛИЙ, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТСЯ 

НА МАК (РАНЬШЕ НА ГЭЛЬСКОМ ТАК 

ОБОЗНАЧАЛИ ОТЧЕСТВО). РУССКИЕ 

ЧИТАЛИ КНИГИ НАШ ИХ КЛАССИ

КОВ -  РОБЕРТА БЁРНСА. РОБЕРТА 

ЛЬЮИСА СТИВЕНСОНА, ВАЛЬТЕРА 

СКОТТА. НО ОНИ МАЛО ЗНАЮ Т 

О ТОМ, КАКИЕ МЫ, ШОТЛАНДЦЫ.

Подход к жизни у нас свой — не англий
ский. Англия и Шотландия — одно го
сударство, но совершенно разные стра
ны. Шотландцы больше, чем англичане, 
ценят гостеприимство, чаще смеются 
над своей страной, да и над собой. Мы 
очень гордимся родиной, но не слепы к 
ее проблемам. За последние 30—40 лет в 
Шотландии возродился интерес к на
родной музыке, танцам, гэльскому язы
ку. Сейчас на нем вещает телевидение, 
пишут стихи молодые поэты, на него 
переведены обозначения на дорожных 
знаках. Трудно поверить, что еще 100 лет 
№1 2008/нравы

назад детей в школах наказывали за раз
говоры на гэльском. Теперь они снова 
читают на родном языке мифы и леген
ды, без знания которых невозможно по
нять шотландский менталитет.

ШАЛЬНАЯ ФЕЯ
Даже шотландские феи совсем не такие, 
как феи в мифах других стран. Никаких 
крылышек и платьев в пастельных то
нах: эти волшебницы жестоки, эгои
стичны, живут под горами, время от 
времени (обычно 31 октября) похища
ют людей и заставляют их родных прой
ти сложные испытания, чтобы вернуть 
близких. Впрочем,добрые поступки 
они тоже иногда совершают — взять 
хотя бы прославленны й благодаря 
фильму «Горец» клан Маклаудов. Со
гласно легенде, 4-й вождь клана, Иан, 
который был красив как бог, снискал 
благосклонность феи. Отец красавицы 
протестовал против брака: Маклауд, в 
отличие от своей избранницы, был 
смертен. В конце концов старик раз
решил дочери быть с возлюбленным, но 
всего лишь один год и один день. За это 
время у нее родился сын, и, расставаясь 
с мужем, фея попросила его ни на се
кунду не разлучаться с ребенком, иначе 
его плач разорвет ей сердце. Но как-то 
раз во время праздника малыша остави
ли одного, и фея бросилась утешать 
сына. Покидая дворец супруга, она
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ПРОСЛАВЛЕННОМУ КЛАНУ МАКЛАУДОВ ВОТ УЖЕ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 800 ЛЕТ ПРИНАДЛЕЖИТ ЗАМОК 
ДАНВЕГАН, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ОСТРОВЕ СКАЙ, 
И ДАЖЕ ЦЕЛАЯ ГОРНАЯ ГРЯДА. ПРАВДА, ПОСЛЕД
НЮЮ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАМКА ГРОЗЯТСЯ ПРОДАТЬ.

оставила в колыбели свою шаль, кото
рая была наделена волшебным свой
ством: если взмахнуть ею три раза, на 
помощь Маклаудам придет непобеди
мая армия. Шаль стала флагом клана и 
дважды спасала его членов от гибели: во 
время битвы с Макдональдами и после 
падежа скота, грозившего Маклаудам 
голодной смертью. В третий раз шаль 
едва не пустили в ход во время Второй 
мировой войны — когда появилась угро
за нападения германского флота. Однако 
на сей раз дело обошлось без вмешатель
ства феи. Пусть в реальной истории Ма
клаудов не было столько мистики, как в 
многочисленных легендах и в фильме, 
но они сыграли важную роль в исто
рии Шотландии — впрочем, как и пред
ставители других кланов. Редкий шотлан
дец равнодушен к судьбе своей страны.

ПОКА МЫ ЖИВЫ...
Ш отландское самоопределение — и 
многим это не нравится — тесно связа
но с отношением к Англии. Если спро
сить у жителя нашей страны, что зна
чит быть шотландцем, скорее всего он 
ответит: быть не англичанином. П о
строить современное государство на 
противопоставлении «мы — они» очень 
сложно. Но история есть история, и на 
всем ее протяжении существовало про
тивостояние двух народов, из которого 
пришло время извлечь урок.

Арбротская декларация — доку
мент, значимый для каждого шотланд
ца. Она была подписана в 1320 году как 
декларация о суверенитете Шотландии 
и ее независимости от Англии. Вот са

мый известный отрывок из этого свя
щенного для любого шотландца текста: 
«Пока нас осталось в живых хоть сотня, 
никогда, ни при каких условиях мы не 
согласимся подчиняться власти Ан
глии. Мы боремся не ради славы, не 
ради богатства, не ради почтения, а 
лишь ради свободы — ради того, чего 
отважный муж лишится только вместе 
с собственной жизнью».

История Шотландии — бесконечная 
борьба за независимость. Но на фоне 
множества сражений выделяются две ве
ликие битвы, одна из которых стала три
умфом, другая — трагедией шотландцев.

В 1314 году произошла битва при 
Бэннокберне. Это был тот самый слав
ный день, когда свободолюбивый шот
ландский король Роберт Брюс с пятью 
тысячами своих бойцов, как поется в 
нашей народной песне, «отправил до
мой, чтоб немного подумать» англий
ского короля Эдуарда II с его двадцати
пятитысячным войском.

Сражение при Куллодене в 1746 году, 
напротив, положило конец старому об
разу жизни шотландцев: потерпев пора
жение от англичан, они лишились права 
носить килты и тартаны, были вынужде
ны сдать оружие государству, а шотланд
ские кланы потеряли статус армий.

ГОРЦЫ И САССЕНАХИ
Прошло время, и многое изменилось. 
Но в Шотландии навсегда сохранилось 
разделение на горную и равнинную ча
сти. Горцы говорили и говорят на гэль
ском языке, сохранили систему родовых 
общин — кланов. Жители равнин тра-
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диционно считали их варварами и пья
ницами. Время от времени англичане 
предпринимали попытки смирить гор
ную часть Шотландии, отправляли туда 
войска, заставляли вождей отдавать стар
ших сыновей в англоязычные школы. 
Гэльское слово «сассенах» (Sassenach), 
которое сейчас чаще всего используют в 
значении «англичанин», изначально упо
треблялось по отношению к жителю рав
нины — человеку с юга Шотландии. Сас
сенах — далеко не комплимент. Жители 
равнин общались на английском и были 
слишком близки к англичанам. Эти раз
личия в конце концов привели нашу 
страну к трагедии, которая противна са
мой природе шотландцев, нашей культу
ре, нашим ценностям.

БИТВА КЛАНОВ
В 1692 году король Вильгельм III, при
шедший к власти вопреки желанию 
горцев, обещал вождям всех кланов, что 
не будет держать на них зла за то, что 
они поддерживали враждебную дина
стию Стюартов, если они присягнут ему 
на верность. Вождь Алистер Макиэн из 
рода Макдональдов из долины Ко дал 
клятву на несколько дней позже, чем 
предписывалось указом. Власти ждали 
удобного случая, чтобы наказать гор
цев, и составили план уничтожения 
всех жителей долины моложе 70 лет. 
Два отряда под командованием капи
тана Роберта Камбелла были отправле
ны к ним, чтобы собрать налоги. Хотя 
кланы Камбелл и Макдональд находи
лись не в самых лучших отношениях и 
даже воровали друг у друга скот, капи

тана и его солдат в долине приняли по 
всем правилам шотландского гостепри
имства. Проживу Макдональдов две не
дели, солдаты получили приказ о пого
ловном уничтожении местных жителей. 
Несколько военных отказались участво
вать в массовом убийстве, за что были 
брошены в тюрьму. Самое страшное за
ключается в том, что эта бойня произо
шла по государственному приказу и ее 
участники не понесли серьезного нака
зания. Увы, это был не единственный, 
хотя и самый вопиющий, случай при
теснения горцев. Их ждали еще насиль
ственные переселения, когда целые де
ревни сгоняли с насиженных мест, чтобы 
устроить там пастбища. Система кланов 
к тому времени сильно изменилась: у но
вых вождей уже не было обостренного 
чувства долга по отношению к людям 
своего рода. Новые вожди, как правило, 
были лишь землевладельцами, заботив
шимися о том, чтобы их земли приноси
ли стабильный доход.

Современная Шотландия возвраща
ется к своим истокам. Повсюду прово
дятся фестивали народной музыки. Мо
лодые люди копят деньги на килт — 
одежду не из дешевых: в одном килте — 
6—7 метров шерстяной ткани, а к нему 
еще необходимо купить специальную 
обувь, пиджак, спорран и скин ду — нож, 
который носят в гольфах. Все это обхо
дится не меньше чем в 500 фунтов, то 
есть в 25 тысяч рублей. Но чувство при
надлежности к своей стране бесценно, и 
никакие внешние атрибуты не способны 
заменить истинному горцу свободу и 
право быть самим собой. ■

79



БРЭН Д

МУЖСКАЯ
ЮБКА

К
илт — предмет одежды шотландских 
мужчин, известный еще с начала 
XVII века. Когда Евросоюз заставил 
шотландцев зарегистрировать килт как предмет 

женского гардероба, разразился международный 
скандал с участием всех влиятельных шотланд
цев мира, включая Шона Коннери, заявившего, 
что нет и не будет одежды лучше, чем килт.

И
значально килтом называли два
длинных, сшитых между собой куска 
шерстяной ткани. Складки на одной 

части килта скрепляли ремнем, а другую его 
часть закидывали на левое плечо и использова
ли как плащ, капюшон и... одеяло. Во время 
сражений килты нередко сбрасывали. Напри
мер, битва кланов, произошедшая в 1544 году, 
известна как «битва рубашек»: ее участники 
сражались без килтов и без штанов.

Л
юбовь шотландцев к национальной 
одежде не знает границ. В свое время 
англичане запрещали им шить этот 
«символ независимости» и ссылали нарушите

лей в Америку. Теперь носить килт также может 
не каждый: его нельзя одевать без кожаной 
сумочки, отороченной мехом, — споррана. Но 
прежде чем прикрепить к поясу спорран, шот
ландцы обязаны доказать, что зверь, чей мех 
пошел на его украшение, был убит легально.

Т
кань, из которой изготавливают килты, 
делается из овечьей шерсти, которую 
раньше окрашивали с помощью ягодного 
сока и корней растений. По тому, какого цвета 

клетки на килте, можно было понять, из какой 
области Шотландии происходит его владелец. 
Одноцветными были килты слуг, шестицветны
ми — килты поэтов, а семицветными — вождей.
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«УМЕРЕННОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИСКИ -  ПУТЬ К 

БЕССМЕРТИЮ!» -  ПРОПОВЕДОВАЛ 
В КОНЦЕ XVII ВЕКА ШОТЛАНДСКИЙ 

ПАСТОР ДЖЕРЕМИ МАКДЕРМОТТ. И 

ШОТЛАНДЦЫ УПОРНО ИДУТ ЭТИМ 

ПУТЕМ. СЧИТАЯ, ЧТО ИМЕННО ИХ 

ВИСКИ НАЗЫВАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО -  

WHISKY, А ЛИШ НЕЕ «Е» (WHISKEY) У 

ИРЛАНДЦЕВ И АМЕРИКАНЦЕВ 

ВО С ПРИ НИ М АЮ Т ПРИМЕРНО ТАК, 

КАК МЫ БУКВУ «Ы» В СЛОВЕ «ПЫВО».

«  В  иски так же необходимо для 
шотландцев, — писал Марк 
Твен, — как молоко для все

го остального человечества». Почтенно
му напитку, столь любимому на родине 
Роберта Бёрнса, уже свыше 500 лет. Бу
дем справедливы — технологию его из
готовления шотландцы все-таки пере
няли у ирландцев. Однако переняли так 
искусно, что известный лексикограф 
доктор Сэмюэл Джонсон, путешествуя в 
1773 году по Шотландии, с удивлением 
писал, что «жители Гебридских островов, 
едва проснувшись поутру, проглатывают 
стаканчик виски... Между тем они не 
производят впечатления пьяниц, хоть 
никто из них не воздержан настолько, 
чтобы отказаться от утреннего глотка, 
который они называют skalk».

Что же такого особенного в шот
ландском виски? Его готовят из ячмен
ного солода, который высушивают на 
торфяных кострах или в печах. Все эта
пы производства каждая винокурня
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советзнатока
Шотландцы не только пьют виски, 
но и используют его в кулинарных 
целях. Лучший тому пример —  
«Эдинбургский туман» (Edinburgh 
fog), изысканный традиционный 
шотландский десерт из взбитых 
сливок, миндаля, печенья и виски.

проводит по собственной (как прави
ло, секретной) технологии, соответ
ственно, и виски у них получается раз
ным. Единственное, что роднит этот 
продукт различных винокурен, — лег
кий привкус торфяного дыма, но и 
здесь есть свои тонкости. Например, 
пробуя один из западных сортов ви
ски, созданный вблизи моря (скажем, 
знаменитый Johnnie Walker), вы по
чувствуете запах дыма, аромат солено
го моря и горьковатого торфа. На се
вере страны, в долинах горных рек, 
земля (а вслед за ней и виски) имеет 
более цветочные, медовые тона, поэто
му сорта Glenlivet, Strathisia или Chivas 
Regal менее продымленные.

Как же все-таки разобраться во 
всем разнообразии сортов великого 
напитка? Запомнить хотя бы основ
ные. Солодовый (malt whisky) произ
водят из чистого ячменного солода, 
выращенного строго в определенных 
районах Ш отландии. Если солод для 
такого виски берется из одной вино
курни со всеми ее причудами, своеобра
зием и секретами, то такой виски на
зывают single (односолодовый). Single 
malt whisky — довольно дорогой на
питок, рассчитанный на настоящих 
знатоков и не терпящий никакого раз
бавления, и пьют его только в чистом 
виде (характерные марки — Glenlivet 
и Strathisia). Более дешевый и популяр
ный тип — смешанный виски (blended 
whisky), который получают, смешивая 
солодовый ячменный виски с деш е
выми зерновыми сортами, наиболее 
близкими к водке.
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Чтобы полностью обособить свой 
напиток от любых аналогов, шотланд
цы именуют его просто скотч (Scotch), 
и это название прижилось во всем 
мире. Часто виски разбавляют холод
ной водой (ни в коем случае не газиро
ванной!) — знатоки утверждают, что 
только так можно в полной мере оце
нить букет напитка. Правда, элитных 
сортов это не касается. Кроме того, 
шотландцы подносят стакан ко рту и 
сначала делают вдох, а затем глоток. 
Последуйте и вы их примеру, ведь толь
ко тот, кто пробовал виски, может ска
зать, что знает Шотландию! ■

по сезону и блюдо
Главное национальное блюдо 
Шотландии —  хаггис —  готовят из 
овечьих потрохов (печени, сердца и 
легких). Фаршем начиняют овечий 
рубец, зашивают его нитками и томят на 
паровой бане. Готовый хаггис поливают 
скотчем. Каждый год 25 января, 
когда в Шотландии устраивается 
торжественный ужин в честь дня 
рождения Роберта Бёрнса, под звуки 
волынок хаггис вносят в зал старинного 
замка, и главный распорядитель 
торжества поет ему оду. Отведав блюдо, 
гости запивают его виски.
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кристина март
журналист

ДЖОАН РО УЛ И Н Г-Н Е  
ПЕРВАЯ ИЗ ПИСАТЕЛЕЙ. 

НАШЕДШИХ ВДОХНОВЕ

НИЕ В ШОТЛАНДИИ: ДО 
НЕЕ ЗДЕСЬ ТВОРИЛИ 
БЁРНС, БАЙРОН. СКОТТ. 

СТИВЕНСОН, УЭЛШ. 
ФИЛЬМОВ В ЭТОЙ 

СТРАНЕ ТОЖЕ СНЯТО 
НЕМАЛО -  «ДЖЕЙМС 

БОНД», «ХРАБРОЕ СЕРД
ЦЕ», «РОБ РОЙ», «ГОРЕЦ» 

И... «ГАРРИ ПОТТЕР». 

СРЕДИ ИЗУМРУДНЫХ 

ХОЛМОВ И ВЕЛИЧЕ

СТВЕННЫХ ЗАМКОВ 

ГРАНИЦА МЕЖДУ ФАНТА
ЗИЕЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ 

СТЕРТА. СЛОВНО ЗДЕСЬ 

ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ 

В МИР ВОЛШЕБСТВА. 

УЧАСТНИЦА КОНКУРСА 
«ПРЕМИЯ „ВСЕМИРНЫЙ 

С Л Е Д О П Ы Г -20 07»  

КРИСТИНА МАРТ (ГАЗЕТА 

GAUDEAMUS) ПРИГЛА

ШАЕТ НАС СОВЕРШИТЬ 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ЮНЫМ МАГОМ -  
ПО МЕСТАМ, ГДЕ СНИМА

ЛИ ПОТТЕРИАНУ!
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ГЛЕНФИННАНСКИЙ ВИАДУК В ФИЛЬМЕ НЕ ПРИШЛОСЬ 
ПРИУКРАШИВАТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКОЙ -  ОН И 
ВПРАВДУ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ: 650 МЕТРОВ В ДЛИНУ, 21 
ВОЗДУШНАЯ АРКА. 3500 РАБОЧИХ СТРОИЛИ ЕГО ПЯТЬ ЛЕТ. 
ЭТО ПЕРВЫЙ В МИРЕ ВИАДУК, СДЕЛАННЫЙ ИЗ БЕТОНА.

Отправная точка всех путешественни
ков, прибывающих в Шотландию, — ко
нечно, Эдинбург. Фильм здесь, увы, не 
снимали, однако, прежде чем покинуть 
столицу и отправиться по местам пот- 
теровской славы, прогуляйтесь по ее 
улочкам, посидите в уютных ресторан
чиках — может, вам, как и миссис Роу
линг, придет в голову оригинальный 
сюжет фантастического романа, и вы 
спешно приметесь записывать его прямо 
на салфетке... Да, еще можно заглянуть 
в местный зоопарк и среди множества 
белых сов попытаться узнать Хедвига.

«ХОГВАРТС-ЭКСПРЕСС»
После этого наш путь лежит к легендар
ным Западным холмам. То ли это магия, 
то ли часть заклинания, но посетить нам 
предстоит область Гленспин и исключи
тельно города на букву «Г»: Гленфиннан, 
Глостер, Гленко. На чем ехать? Конечно, 
на «Хогвартс-Экспрессе»! На самом деле 
это старинный поезд «Якобит», курсиру
ющий между Форт-Уильямом и Маллэ- 
гом. Этот маршрут по праву считается 
самым красивым в Хайлэнде. Поезд идет 
вдоль длинного озера Лох-Эйл, живопис
ных гор Мойдарт и Кнойдарт, вдоль по
бережья, изрезанного морскими залива
ми и по виадуку Гленфиннан, на котором 
чуть не столкнулись с локомотивом Гарри 
и Рон, когда летели на «форде» «Англия» 
(точно такая же модель точно такого же 
цвета была у Джоан Роулинг в юности).

ГЛЕНФИННАН
В самом Гленфиннане поезд останавли
вается на двадцать минут. В это время 
88

можно поболтать с машинистом и коче
гаром (они с готовностью рассказывают 
все, знают о съемках Гарри Поттера, так 
как это уже входит в их профессиональ
ные обязанности), а если решите задер
жаться здесь подольше, к вашим услугам 
железнодорожный музей и два старин
ных отцепленных вагона: один — ресто
ран, другой — отель. Гленфиннан — не
большая деревушка с большим истори
ческим прошлым: она была центром 
восстания якобитов в 1745 году. Един
ственная настоящая достопримечатель
ность здесь — памятник Карлу Эдуарду 
Стюарту, возглавившему бунт.

ФОРТ-УИЛЬЯМ
Пассажирами Хогвартского экспресса, 
то есть будущими магами, снующими по 
платформе (съемки шли на станции 
Спин-Бридж), были сто школьников из 
Форт-Уильяма. В Форт-Уильям стека
ются не только поттероманы — самый 
крупный город Западного высокогорья, 
он по праву считается одним из главных 
туристических центров Шотландии. Из 
него открывается великолепный вид на 
Лох-Морар — самое глубокое озеро Ве
ликобритании — и на Бен-Невис — са
мую высокую гору, расположенную на 
острове. На ее южном склоне располо
жена пешеходная тропа, а северная сто
рона изобилует скалолазными маршру
тами любой сложности. Особо ленивые 
могут подняться на вершину на фуни
кулере, сэкономив силы для осмотра 
руин обсерватории, мемориала памяти 
погибших во Второй мировой войне и 
дистиллерии «Роса Бен-Невис». Опять
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БРИДЖ

ЗАПАДНЫЕ
ХОЛМЫ

ЭДИНБУРГ

ВИАДУК
ГЛЕНФИННАН

ФОРТ-
УИЛЬЯМ

ГЛЕНКО

магия — гэльское название Beinn Nibh- 
eis переводится как «злые горы» или 
«гора с вершиной в облаках».

В кино экспресс прибывает в Хог- 
вартс, однако нам придется попасть в 
Школу магии и волшебства другим пу
тем, поэтому отправимся в английский 
город Глостер.

ГЛОСТЕР
Глостер, главный речной порт страны, 
расположен на самой длинной реке 
Британии — Северне. Когда-то он был 
настолько значим, что его уравняли в 
правах с Лондоном, похоронили здесь 
первого христианского короля Велико

британии Луциуса, а одного монарха, 
Ричарда III, здесьдаже короновали, не
смотря на то что традиционно это про
исходит в лондонском Вестминстере. 
И во все века люди стремились в Гло
стер, чтобы полюбоваться на местный 
собор, входящий, по мнению искусство
ведов, в семерку самых прекрасных об
разцов мировой готической архитекту
ры. Даниэль Дефо описал его как «старую 
громадину без архитектурных излишеств, 
которая оставляет весьма светлое впе
чатление». Эта громадина и стала деко
рациями Хогвартса — здесь распреде
ляли новичков-школяров по факульте
там Грифиндор, Пуффендуй, Когтевран
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ПОСЛЕ ВЫХОДА НА ЭКРАНЫ ФИЛЬМОВ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ 
ПОТОК ТУРИСТОВ В ШОТЛАНДИЮ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ. ПАЛОМ
НИЧЕСТВО ПО МЕСТАМ СЪЕМОК ЛЮ БИМЫ Х ФИЛЬМОВ ИМЕЕТ 
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ -  СЕТ-ДЖЕТТИНГ (SET-JETTING).

Слизерин, здесь проходили занятия и 
праздничные застолья.

С ролью коридоров Школы магии, 
по которым бегали Гарри, Рон и Герми
она, прекрасно справились галереи аб
батства, построенного в V веке. Резные 
своды его потолков и цветные витражи 
(самые крупные в Британии), выпол
ненные в готическом стиле, считаются 
верхом совершенства.

Здесь же снимали сцену битвы Пот
тера с четырехметровым троллем, «пах
нувшим грязными носками». Прихожа
не отчаянно протестовали против того, 
чтобы превратить собор в притон кол
дунов и чародеев, и уж тем более засе- 
90

лить его монстрами. Однако руковод
ство церкви сочло, что реклама лишней 
не бывает, тем более что фильм на самом 
деле добрый и светлый, и даже позволи
ло слушателям Королевской школы 
Глостера сняться в массовке в роли сту
дентов Хогвартса.

Школа эта тоже весьма примеча
тельна. Она основана еще в 1541 году 
Генрихом VIII, и готовят в ней исклю
чительно англиканских священников. 
Последние тридцать лет сюда прини
мают и девочек, а с 2000 года — и вол
шебников, шутит руководство учебно
го заведения. Но нам пора возвращать
ся в Шотландию.
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ГЛЕНКО
Друг школьников-магов, великан Рубеус 
Хагрид обосновался возле местечка 
Гленко, в непосредственной близости от 
магистрали А82, ведущей из Глазго в 
Форт-Уильям. Попасть сюда не пред
ставляет абсолютно никакого труда, но, 
даже если вы не попадете, вам эмоцио
нально и в подробностях опишут хижи
ну местные жители, успевшие побывать 
здесь сразу после съемок, когда практи
чески весь реквизит еще оставался на 
месте. Администратор отеля, седовласая 
Жозефина Даффилд, с детским востор
гом рассказывает: «Я сидела в кресле Ха- 
грида! В нем легко уместятся шесть дети
шек — такое оно огромное. Чайник, чаш
ки — там все очень, очень большое!»

Актер, сыгравший Хагрида, Робби 
Колтрейн, живет в пригороде Гленко и 
тоже стал местной достопримечательно
стью. «Да, он на самом деле великан, — 
говорят про него горожане (на самом деле 
рост Робби около 190 сантиметров. — 
Прим. авт.). —- Очень приятный мужчи
на. У него сын есть, так в прошлом году 
на школьную вечеринку он нарядился 
Хагридом — сходство поразительное! Сын 
у него, знаете, тоже довольно крупный».

Также в Гленко находятся Сад солнеч
ных часов и Мост в Никуда из «Узника 
Азкабана»... Да и вообще, когда гуляешь 
по бескрайним просторам Хайлэнда, ка
жется, что должно произойти что-то вол
шебное — мальчик на метле вылетит из-за 
горизонта... Кстати, игра в квиддич проис
ходила у самой границы Шотландии — над 
замком Аник, вторым по величине в Бри
тании. Так что все может быть! ■

НЕМНОГО МИСТИКИ 
И СТАТИСТИКИ

Если верить статистике, более 40% 
туристов, приезжающих в Велико
британию, мечтают побывать в ме
стах, связанных с Гарри Поттером.

Пожалуй, тяжелее всего съемоч
ной группе фильма о необычном 
мальчике пришлось в Гленфинна- 
не: во время работы над эпизодом 
картины «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» в районе знаменитого 
виадука по непонятным причи
нам вспыхнул огонь, который ту
шили в течение суток. К счастью, 
от пожара пострадали только де
корации. Как утверждают суевер
ные актеры, дело наверняка не 
обошлось без мистики.

До сих пор неизвестно, где прой
дут съемки нового фильма о Гар
ри Поттере — «Гарри Поттер и 
принц-полукровка», — в котором 
юный маг и Дамблдор будут ис
кать часть души Волан-де-Морта. 
Не исклю чено, что съемочной 
площадкой станет не север Шот
ландии. а Новая Зеландия — стра
на с более благоприятным клима
том. Правда, на родине Гарри есть 
как нельзя более подходящие для 
драматических сцен трехсотме
тровые скалы, пещеры и обрывы, 
один из которых насчитывает 365 
каменных уступов.
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Ч
лены  ш о тл а н д ско го  
Э р л с т о н о в с к о г о  
гольф-клуба, доведен
ные до отчаяния отсутствием 

собственного поля, купили за 
101 ф унт сте р л и н го в  у ч а 
сток ... на Л уне! Запланиро
вано сделать 18 лунок.

* 0 J -

’А Д »'ЛМ

ГОЛЬФ

В
 С Ш А  ценят гольф и регулярно создают новые ноля, но гораздо пре
стижнее строить их в Ш отландии. Правда, необходимо получить 
разрешение местных властей. Три голоса в совете Абердиншира 
решили судьбу проекта миллиардера Дональда Трампа —  ему разрешено 

потратить 2 млрд долларов на новый областной гольф -курорт!
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ИСТОРИЯ ГОЛЬФА НАЧАЛАСЬ В 
1457 ГОДУ -  К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ  
ОТНОСИТСЯ ПЕРВОЕ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
УПОМ ИНАНИЕ ОБ 
ЭТОЙ ИГРЕ.

На территории праро
дительницы голь
фа — Шотландии — 
находится около полутора 

ч полей, а в США, где 
эта игра обрела вторую ро
дину и армии преданных 
поклонников, — втрое боль
ше. Неудивительно, что и
три из четырех главных 

РАРИТЕТЫ турниров проводятся в Но
вом Свете: это US Open, 

Старейшее (ему более 600 лет!) и самое знаме- The Masters и USPGA, Пер-
нигое ноле для гольфа «Старые традиции» ®ый приносит победителю 
находится, естественно, в Сент-Эндрюсе. Ин- бешеную популярность, 
тересно, что на протяжении веков рельефом второй — зеленый пиджак, 
этого поля не занимались ни архитекторы, ни третий тешит гордость про
дизайнеры, но до сих пор оно остается самым фессионала (любители на 
сложным и самым интересным даже для чем- него не допускаются). А за
пионов. Если за год на шести полях Сент-Эн- славой игроки нриезжают в 
дрюса играют около 200 000 раундов, то на Шотландию, в Кэрнусти, на 
«Традиции» приходится порядка 42 000. британский турнир The

А старейшим гольф-клубом Шотландии Open. Кроме чувства удов-
считается «Эдинбургское общество», об- летворения лидер получа- 
разованное в марте 1744 года. Правда, чле- ет легендарный трофей под 
ны столичного же «Королевского общества названием «Кувшин кларе- 
свободных игроков» полагают, что их клуб т а » и несколько тысяч 
старше на целых 9 лет. фунтов стерлингов.
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«ВС» благодарит директора музея'*»Казанским Кремль» Рамиля Хайрутдинова. 
замминистра по делам молодежи, спорта и туризма Анатолия Березинского, со
трудника министерства Айдара Камильянова и наших экскурсоводов.
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нина фрейман
редактор «вс»

С
ЛОВО «КАЗАНЬ» НА УДИВЛЕНИЕ

ПРОЗАИЧНО. ПО-ТАТАРСКИ «КАЗАН» -  
ЭТО КОТЕЛ. НО ВОСПЕВАТЬ КАЗАНСКИЙ 

«КОТЕЛ» СО ВСЕМ ЕГО ПЕСТРЫМ СОДЕРЖИМЫМ 

МОЖ НО БЕСКОНЕЧНО. У КАЗАНИ СВОЯ ЛОГИКА. 

НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ОНА ВОПЛОТИЛАСЬ 
В КРЕМЛЕ, КОТОРЫЙ Ж ИТЕЛИ ТАТАРСТАНА 

НАЗЫ ВАЮ Т НАСТОЯЩИМ ЧУДОМ. И ОНИ ПРАВЫ.

Когда сгущаются сумерки, на 
маленьких улочках и больших 
площадях загораются бесчис
ленные огни, и небо над ними 
постепенно становится терра
котовым... Так можно сказать 
о многих городах. Но только в 
Казани в полночь в воздухе, 
едва касаясь заснеженной зем
ли, парит мерцающая таин
ственным внутренним светом 
мечеть, а парочке влюбленных, 
вышедших на ночную прогул
ку, предоставлена в полное рас
поряжение древняя белока
менная крепость со всеми ее 
стенами, валами и башнями...

КАЗАНЬ НЕ СРАЗУ 
СТРОИЛАСЬ
Ночная Казань светла и пу
стынна. У этого города столько 
защитников, что он может 
спать спокойно. Старинный 
кремль — не в сердце Казани, 
а, скорее, в ее предсердии, в 
стороне от центра — веками 
стоит на страже татарской сто
лицы. Крепость, в свою оче- 
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рель, находится под защитой 
Зиланта — дракона, бывшего 
некогда злым, а теперь, за дав
ностью лет, ставшего добрым 
гением этого места. Одна из 
многочисленных легенд об 
основании Казани гласит, что 
прежде город находился на вы
сокой горе. Место для нового 
поселения хану Али-Бею по
могла выбрать женщина, кото
рой было тяжело подниматься 
в гору от реки с полными ве
драми в руках. Она посоветова
ла правителю переместить Ка
зань. Однако там, где хан за
думал возвести кремль, было 
полно змей. Изгнать их взялись 
колдуны, поставившие усло
вие: один из приближенных 
хана должен был принести себя 
в жертву новому городу. Жре
бий пал на сына правителя. 
Подданные, решившие поща
дить хана, убили и закопали в 
землю не мальчика, а собаку. 
Змеи в здешних местах пере
велись все до одной — кроме 
кровожадного Зиланта, по-
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МЕЧЕТЬ КУЛ-ШАРИФ БЫЛА НАЗВАНА В ЧЕСТЬ СЕИДА КУЛ ШАРИ- 
ФА, РЕЛИГИОЗНОГО ЛИДЕРА КАЗАНСКОГО ХАНСТВА. ЖИВШЕГО 
В XVI ВЕКЕ. ОН БЫЛ ТОНКИМ ДИПЛОМАТОМ. УЧЕНЫМ, ПОЛЬЗОВАЛ
СЯ ЛЮБОВЬЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В 
ОБОРОНЕ ГОРОДА ОТ РУССКИХ ВОЙСК В 1 552 ГОДУ.

прежнему нападавшего на людей. Вскоре 
и он был побежден, однако мудрецы про
рочили, что, раз город был построен на 
обмане, несдобровать ему от рук врагов- 
иноверцев...

ГРОЗА ГРОЗНОГО
В 1552 году Казань завоевал Иван Гроз
ный. Мечети сменились православными 
храмами, большинство горожан пали в 
бою с завоевателем, оставшиеся были 
вынуждены селиться в строго определен
ных районах... Теперь, по прошествии 
нескольких столетий, русских и татар в 
Казани поровну. Церкви соседствуют с 
минаретами, люди говорят на двух язы
ках. Завоеватели стали друзьями, а злоб
ный Зилант приручен, возведен в ранг 
городского символа и превратился в же
лезную скульптуру — вполне дружелюб
ное создание, примостившееся на камне 
напротив кремля.

Сам кремль появился на месте, где 
некогда находилась булгарская кре
пость, а после — военный оплот Золо
той Орды. Возводили его псковские 
мастера, знаменитые Постник Яковлев 
и Иван Ширяй. Главный кремлевский 
храм — Благовещенский собор — за
ложил сам Иван Грозный. Навсегда 
остались в прошлом великолепный 
ханский дворец, о котором теперь на
поминает только фундамент, сады и 
древняя мечеть. На ее месте русские 
мастера возвели башню, ставшую на 
долгие годы загадкой для историков: 
уж слишком напоминает она татар
скую постройку. Каких только легенд 
не слагают о ней!
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Вид на Спасскую башню Казанского кремля

КРАСАВИЦА В НЕВОЛЕ
Говорят, русский царь решил взять Ка
зань потому, что влюбился в Сююмби- 
ке — жену татарского хана, а та пообещала 
выйти замуж за государя-завоевателя, 
только если он за семь дней сумеет по
строить в Казани высокую башню. Когда 
царь совершил невозможное, Сююмбике 
поднялась по ступеням на самый послед
ний ярус и бросилась вниз. История гораз
до прозаичнее легенды: татарская царевна 
была отправлена в Москву и прожила там 
до глубокой старости, однако башня, по
лучившая ее имя, не лишилась своего ро
мантического ореола, даже когда тайна ее 
происхождения была раскрыта. Кстати, 
стоит она под большим наклоном — поч
ти как известное строение в Пизе, — и от 
падения каменную казанскую красавицу 
отделяют всего 50 сантиметров...

КРЕМЛЕВСКИЕ СОКРОВИЩА
Чего только нет на территории Казанско
го кремля: и президентский дворец, воз
веденный Константином Тоном (архитек
тором, спроектировавшим и президент
ский дворец в Кремле Московском), и 
бесчисленные музеи — Музей государ
ственности республики Татарстан, На
циональная картинная галерея, Музей- 
мемориал Великой отечественной войны 
и даже уникальный филиал петербургско
го Эрмитажа с оснащенным по последне
му слову техники компьютерным классом 
для малышей. Совсем скоро здесь появит
ся еще и Музей природы, в котором раз
местятся и коллекция минералов, и моде
ли динозавров, и мини-планетарий для 
детей. Все здесь можно будет не только
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ЖУРНАЛИСТАМ «ВС» ДОВЕЛОСЬ ПОБЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО В САМОЙ 

КАЗАНИ. НО И В ЕЕ ПРИГОРОДЕ. В РАИФСКОМ МОНАСТЫРЕ -  ОБИТЕ
ЛИ С НЕОБЫЧНОЙ СУДЬБОЙ. ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО НА ЕГО ТЕРРИТО
РИИ НАХОДИЛАСЬ КОЛОНИЯ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ, НО НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ НАЗАД ХРАМЫ БЫЛИ ВОССТАНОВЛЕНЫ СИЛАМИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ.

рассмотреть, но и потрогать, услышать, 
почувствовать...

ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА
И все-таки самое удивительное в крем
ле — крупнейшая в Европе мечеть Кул- 
Шариф, возведенная совсем недавно, в 
2005 году, к тысячелетию Казани. Каких 
только совпадений и перекличек не быва
ет в истории! В честь победы над Казанью 
во времена Ивана Грозного в Москве вы
рос собор Василия Блаженного, количе
ство куполов которого соответствовало 
количеству минаретов разрушенной мече
ти, находившейся прежде на территории 
Казанского кремля. А теперь здесь, непо
далеку от Благовещенского собора, вновь 
выросла мечеть — все с теми же восемью

минаретами, — названная в память о та
тарском хане, мужественно сражавшимся 
за свои владения... Кул-Шариф напоми
нает хрустальную игрушку, украшенную 
витиеватыми, певучими узорами, один из 
которых — в форме тюльпана — не что 
иное, как древнебулгарский символ про
цветания. Восточная сказка под снегом — 
кажется, не успеешь оглянуться, и она 
растает. Но нет — в ее стенах разместились 
не только храм, но и Музей ислама, так 
что Кул-Шариф превратилась в один из 
символов Казани и уже имеет свою, пусть 
еще совсем недолгую, историю...

Грустно расставаться с восточной кра
савицей Казанью. И даже монетку ни в 
реку Казанку, ни в Волгу бросать не при
ходится — знаешь, что еще вернешься... ■
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СЕМЬ ЧУДЕС 
РОССИИ
ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ 
СЕМИ ГЛАВНЫХДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО- 
СТЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ НАХОДИТСЯ В 
САМОМ РАЗГАРЕ. «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ» 
ПУБЛИКУЕТ СПИСОК ТОП -21 С КОЛИЧЕСТВОМ 
ГОЛОСОВ, ПОДАННЫХ ЗА КАЖДОГО КАНДИДА
ТА НА 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА.

ТОП-21. РОССИЯ Ванею

1. Ансамбль Дворцовой площ ади и Зим ний дворец. С анкт- 
П етербург— 11651.

2. Ансамбль Красной площади с храмом Василия Блаженно
го и М осковский Кремль — 7008.

3. Астраханский кремль — 3365.
4. Баш ня на горе Ахун. Сочи — 3495.
5. Выборгский замок. Ленинградская область — 6207.
6. Городище Аркаим. Челябинская область — 3321.
7. Иволгинский буддийский дацан. Бурятия — 3211.
8. Кафедральный собор. Калининград — 5199.
9. Кирилло-Белозерский монастырь. Вологодская 

область — 3398.
10. Комплекс «Мамаев курган». Волгоград — 4492.
11. Кремль и С оф ийский собор. Великий Новгород — 9022.
12. Кремль с Благовещенским собором и мечетью Кул-Ш ариф. 

Казань — 3954.
13. Мост через Енисей. К расноярск — 3573.
14. М узей-заповедник «Кижи». Карелия — 7763.
15. Псково-Печорский монастырь. Псковская область — 5660.
16. Соловецкий кремль. Архангельская область — 4288.
17. Суздальский кремль и собор Рождества Богородицы — 3841.
18. Тобольский кремль — 3522.
19. Троице-Сергиева лавра. Сергиев Посад, М осковская 

область — 5585.
20. Церковь Покрова на Нерли. Владимирская область — 5242.
21. Цитадель Нарын-кала. Дербент, Дагестан — 3955.

ПРОГОЛОСОВАТЬ МОЖНО 
ЧЕТЫРЬМЯ СПОСОБАМИ:

1. С помощью SMS-сообщений.
С тоим ость одного SM S- 
сообщ ения — 4.5 РУБЛЯ. 
Отправьте на сервисны й номер 
1048 сообщ ение golos+xx, где 
хх — ном ер кандидата, 
которого вы выбрали. 
Н априм ер , golos+04. Одним 
SM S-сообщ ением можно 
проголосовать только за одну 
достопримечательность.

2. П о электронной  почте 
travel@pantv.ru

3. Н а сайте www.vsled.ru.
4. Обычным письмом на адрес 

редакции журнала «Всемирный 
Следопыт» (190121, С анкт- 
Петербург, А нглийский пр.,
д. 3, лит. Б, офис 500 А).

Техническое обеспечение 
акции осуществляется 
компаниейINFON.

Правила участия в SM S-голосовании:
1. Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане.

2. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи.
3. Количество сообщений от каждого участника не ограничено.

Генеральный информационный партнер 
проекта «Семь чудес России»: REGNUM
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населенные пункты

более 1 млн жителей 
от 500 тыс до 1 млн жителей 
от 100 тыс до 500 тыс жителей 
от 50 тыс до 100 тыс жителей 
менее 50 тыс жителей

столицы государств
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международные аэропорты 

морские порты

*

Дернесс

Мепвейгс
Макдафф „ФрейзербороСоллас

Питерхед

Хаумор,

©Абердин

феймар'Касл бей

КилхоI ^©Монтроз

©Арброт
1НДИ

Кэмпбелтаj

IКеркубри

ИРЛАНДСКОЕ МОРЕ



С П Р А В О Ч Н И К  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

ШОТЛАНДИЯ
ГЕОГРАФИЯ:

Северная часть (примерно треть) 
о. Великобритания и прилегающие острова: 

Гебридские, Оркнейские, Шетландские.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО:
32 области (areas).

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА:
Глазго, Эдинбург.

СТОЛИЦА:
Эдинбург.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК:
английский; распространен также 

шотландский (вариантанглийского)
и гэльский (вариант ирландского).

Ш О Т Л А Н Д И Я
ПЛОЩАДЬ 
78,7  тыс. кв. км
НАСЕЛЕНИЕ 
5,117 тыс. чел.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС
одна из 4 составных частей Соединенного  
Королевства Великобритании  
и С еверной  И рландии
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ 
0,4 %
РЕЛИГИЯ
католики — 26% , протестанты — 53%
ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
31800 долларов в год
КОЛИЧЕСТВО ПРИБЫВАЮЩИХ ТУРИСТОВ 
6,350 тыс. чел.

I01



П
од

ро
бн

ос
ти

 н
а 

ww
w.

vs
led

.ru

Я б в Шотландию пошел. 
Пусть меня поучат!

Уже лет пятнадцать — двадцать россияне, решившие пройти обуче
ние за рубежом, выбирают Великобританию. Популярностью поль
зуются и курсы английского языка, и частные школы, и университе
ты, и программы MBA. Все больше и больше профессионалов в са
мых разных областях получают британское образование и дипломы. 
Чем обусловлена эта тенденция, читателям «ВС» рассказывает со
трудник Британского совета Марина Бейлина — менеджер проектов 
по продвижению британского образования.

Рассматривая образовательные воз
можности для себя или своих детей, 
вспомните о Шотландии. Это пре
красная часть Британии, облада
ющая неповторимым колоритом и 
обаянием. К тому же не первый век 
между россиянами и шотландцами 
существуют добрые отношения.

Вас наверняка заинтересуют 
различия между английской и шот
ландской системами обучения. Воз
можно, вы спросите и о преслову
том шотландском акценте. Действи
тельно, различия существуют, но 
они не так уж осложняют жизнь

иностранным студентам, а акцент 
преподавателей лишь подчеркивает 
своеобразие Шотландии; к тому же 
в сфере образования работают не 
только коренные жители, но и вы
ходцы из Англии, Уэльса и Север
ной Ирландии.

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО
В Шотландии, как и во всей Бри
тании, можно найти курс англий
ского языка и для ребенка восьми 
лет, и для п ен си онера; можно 
учиться размеренно (15 часов в не
делю, т. е. только по будним дням
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до ланча) или очень интенсивно 
(30—40 часов в неделю). Можно 
совмещать обучение с конной ез
дой или гольфом, а можно выбрать 
курс английского для бизнеса. Вы 
можете быть новичком или, наобо
рот, готовиться к поступлению в 
университет.

Обратите внимание, что курсы 
английского языка предлагают не 
только языковые школы, но и кол
леджи и университеты.

ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ
Выбирая для своего ребенка школу 
за рубежом, вы делаете очень от
ветственны й шаг. Н есомненны  
преимущества такого образования: 
ребенку быстро дается иностран
ный язык, он заводит друзей из 
самых разных стран мира, которые 
впоследствии могут добиться успе
хов на разном поприще, получает 
признанный во всем мире серти
фикат об окончании школы. Одна
ко, чтобы сделать правильный вы
бор, обязательно нужно учесть 
самые разные факторы (среди них 
не только рейтинг школ!) и собрать 
побольше информации по интере
сующим вас учебным заведениям.

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
(БАКАЛАВРИАТ)
Шотландские университеты извест
ны во всем мире, и это неудиви
тельно: к примеру, принц Уильям 
получал образование именно в шот
ландском Сент-Эндрюсе. Высоким 
уровнем преподавания и исследо
ваний издавна славятся также ВУЗы 
Эдинбурга, Абердина, Глазго, Дан
ди, Стерлинга.

В британских и, в частности, в 
шотландских университетах вас 
научат оперативно находить нуж
ную информацию, правильно по
давать свои идеи и искать пути их 
реализации. Лекционных занятий 
будет немного, больше времени 
останется на самостоятельную ра
боту. Чаще всего задача британско
го студента заключается не в том, 
чтобы усвоить как можно больший 
объем учебного материала, а в том, 
чтобы показать, как и почему он 
выбрал ту или иную тему исследо
вания, какие источники информа
ции использовал и чем обусловлен 
этот выбор, какие творческие идеи 
у него появились после проработки 
полученных знаний.

ЮЗ



П
од

ро
бн

ос
ти

 н
а w

ww
.vs

led
.ru

ш
и0L
>«SC
ш

ЛУЧШ ИЙ ИЗ ЛУЧШ ИХ
Итак, достойных университетов в 
Шотландии немало. Какой же из 
них считается самым лучш им? 
В 2006 году таковым был признан 
университет Эдинбурга, который 
длительное время находился лишь 
на 13 месте в национальном рей
тинге ВУЗов. Основан он был в 
1583 году, долгое время назывался 
колледжем короля Иакова, а затем 
Городским колледжем. К XVIII 
веку он заслужил репутацию са
мого значимого учебного заведе
ния Европы. На сегодняшний день 
здесь проходят обучение более 
двадцати тысяч студентов; четыре 
тысячи из них — иностранцы.

В Эдинбургском университете, 
пожалуй, самый широкий выбор 
специальностей. Здесь существуют 
факультеты права, медицины, ве
теринарии, гуманитарных, есте
ственных и социальных наук, ин
женерного дела, музыки и даже 
теологии. В уникальной универси
тетской библиотеке хранятся более 
трех миллионов книг. Однако не 
стоит думать, что у Эдинбургского 
университета нет конкурентов — 
их более чем достаточно.

Самым демократичным среди 
престижных шотландских ВУЗов 
считается «молодой» университет 
города Данди, основанный лишь в 
1881 году. Иностранным студентам 
здесь выплачивают довольно вну
шительную стипендию, плату за 
проживание в городе взимают ми
нимальную, а в течение всего сро
ка обучения обеспечиваю т бес
платной языковой поддержкой.

КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР
Чтобы выбрать университет, четко 
поставьте цель, определите, что 
именно вы хотите изучать, для чего 
и где потом планируете применить 
полученное образование. Затем 
просмотрите сайты университе
тов — какие курсы и программы они 
предлагают по выбранной вами спе
циальности (поиск можно задать на 
сайте www.educationuk.ru), сверьтесь 
с рейтингами (например, «Топ-100» 
газеты «Таймс»), посещайте образо
вательные выставки и презентации, 
которы е проходят в М оскве и 
Санкт-Петербурге в течение всего 
года. В частности, ежегодная вы
ставка, посвященная британскому 
образованию, традиционно прохо-
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дит в сентябре, а шотландский па
вильон участвует в серии образова
тельных выставок в марте-апреле.

Прислушайтесь к рекомендаци
ям знакомых и коллег, особенно тех, 
кто работает в интересующей вас об
ласти или компании. Помните, что 
невозможно ответить на вопрос, ка
кая программа лучше всех. Необхо
димо найти ответ на другой во
прос — какая программа больше 
всего подходит именно вам.

В отличие от России, в Британии 
невозможно поступить в университет 
сразу после окончания школы, в 18 
лет. Обязательно нужно пройти курс 
предуниверситетской подготовки 
(Foundation или A-Levels).

ПОСТДИПЛОМНОЕ 
ИЛИ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(МАГИСТРАТУРА)
Шотландцы говорят, что одно об
разование — это не на всю жизнь. 
Практика и статистика показывают, 
что все больше россиян разделяют 
это суждение и по мере личностно
го и карьерного роста рассматрива
ют возможности получения второго 
высшего образования.

ШОТЛАНДСКОЕ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  
ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЦИФРАХ

13 университетов и 9 колледжей 
расположены в Шотландии.

4 из первых 6 университетов Велико
британии появились в этой стране.

3-е место в мире по числу научных 
публикаций занимает Шотландия.

4 года длится базовый курс обучения 
в шотландских университетах.

300 специальностей могут освоить 
студенты Эдинбургского университета.

30 недель длится подготовительный 
курс английского языка для иностран
ных студентов в университете Данди.

250 выпускников Данди занимаются 
в университете разработкой методов 
борьбы с онкологическими заболева
ниями. Эти исследования получили 
международное признание.

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ: 

www.educationuk.org/scotland 
www.universities-scotland.ac.uk 
www.educationuk.ru
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В отличие от России, в Брита
нии не сдают вступительных экзаме
нов для поступления в магистратуру, 
а дальнейшее обучение длится, как 
правило, всего один год.

Если вы решили получить сте
пень магистра в Британии, то вам 
надо сдать экзамен IELTS с баллом 
не менее 6,0 (для некоторых специ
альностей, например гуманитарных 
или таких, как право и медицина, 
проходной балл может быть выше) 
и предоставить нотариально заве
ренный перевод диплома о первом 
высшем образовании. Различные 
факультеты в зависимости от требо
ваний специальности и престижно
сти ВУЗа могут дополнять список, 
запраш ивать рекомендательные 
письма и т. д.

Если вы планируете поступать в 
университет, то заявление (чаще все
го в режиме он-лайн) нужно пода
вать примерно за год до начала обу
чения. В каждом конкретном случае 
вам лучше проконсультироваться в 
выбранном университете, заглянуть 
на сайт, прочитать требования к аби
туриентам, направить электронное 
письмо с возникшими вопросами 
сотрудникам ВУЗа.

MBA
Загадочная аббревиатура MBA рас
шифровывается как «магистр дело
вого администрирования». MBA 
всегда стоит особняком в ряду кур
сов последипломного образования. 
Это не только учебный курс, но и 
степень, которая подтверждает 
ваши деловые качества. Поэтому и 
вступительные требования здесь 
максимально строги, а сама про
грамма уникальна по своей струк
туре и задачам.

М ВА — бизнес-образование вы
сокого уровня, которое позволяет 
выпускнику претендовать на самые 
престижные позиции в крупных 
компаниях или успешно развивать 
собственный бизнес.

В Соединенном Королевстве 
культура бизнеса складывалась века
ми, а программы и методики обуче
ния прорабатывалисьдесятилетиями 
и успели доказать свою жизнеспо
собность. Поэтому в этой стране еже
годно более 12 тысяч человек полу
чают MBA, и около половины из 
них — иностранные студенты. Боль
шинство пока составляют мужчины, 
но количество студенток последние 
несколько лет стремительно растет.
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При поступлении практически 
во все бизнес-школы существует до
вольно жесткий конкурсный отбор. 
Общие требования таковы: степень 
бакалавра или ее эквивалент (диплом 
о высшем образовании), опыт рабо
ты на управленческой должности в 
течение 3 лет и более, сертификат, 
подтверждающий высокий уровень 
знания английского языка (напри
мер, IELTS не ниже 6,5), результат 
экзаменов GMAT (это американский 
экзамен на вербально-логическое 
мышление) или GRE — для финан
совых специальностей. Также требу
ются рекомендательные письма от 
работодателей и интервью — либо 
очное, либо в формате телефонной 
или видеоконференции.

РЕЙТИНГ
ШОТЛАНДСКИХ
УНИВЕРСИТЕТОВ
(ПО ВЕРСИИ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ)

1. Эдинбургский университет (с 1583 
года). Выпускники: Чарльз Дарвин, 
Вальтер Скотт, Роберт Льюис 
Стивенсон, Артур Конан Дойл, 
Гордон Браун (вице-премьер 
правительства Тони Блэра).

2. Сент-Эндрюс (с 1413 года). 
Известен благодаря крупнейшему 
отделению истории Средневековья, 
лаборатории, занимающейся иссле
дованием китов, дельфинов и 
тюленей, и старейшему гольф-клубу.

FRESH TALENT
С 2005 года действует программа, 
которая предоставляет иностран
ным выпускникам шотландских 
университетов право работать в 
Шотландии в течение двух лет после 
завершения образования. Уже не
сколько тысяч выпускников вос
пользовались этой уникальной воз
можностью. Теперь вы тоже можете 
быть в их числе!

3. Университет Глазго (с 1451 года). 
Выпускники: основоположник 
термодинамики лорд Кельвин, 
экономист Адам Смит, премьер- 
министр Великобритании начала 
XX века сэр Генри Кэмпбелл- 
Баннерман. Университет является 
членом консорциумов Universitas 21 
и Russell Group, объединяющих 
ВУЗы, лидирующие в научных 
исследованиях.
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GLOBAL REFUND:
экономия в удовольствие

Global Relund — самая крупная международная компания, занимающая
ся возвратом налоговых платежей. Ежедневно по всему миру оплачива
ются порядка 30 000 чеков Tax Free компании Global Refund. Головной 
офис Global Refund находится в Швеции, однако региональные предста
вительства компании открыты в 37 странах Европы и Азии. Есть такое 
представительство и в Великобритании.

ПЕРВЫЙ ШАГ ПО ПУТИ 
К ЭКОНОМИИ
Совершая покупки в магазине с вы
веской Tax Free Shopping компании 
Global Refund в Шотландии, попро
сите, чтобы вам предоставили форму
ляр (2 копии) и один конверт.

ВТОРОЙ ШАГ ПО ПУТИ
к экономии
Выезжая за пределы Шотландии 
(Великобритании), предъявите при
обретенные товары, чек и паспорт 
таможеннику, который подтвердит 
вывоз товаров на экспорт, поставив 
выездной штемпель на формуляр 
Global Refund. Для получения денеж
ного возмещения необходимо поста

вить штамп на формуляр и в течение 
3 месяцев отослать его в конверте в 
офис Global Refund.

ТРЕТИЙ ШАГ ПО ПУТИ 
К ЭКОНОМИИ
Возврат НДС. Компания Global Re
fund предлагает несколько вариантов.

Деньги могут быть выплачены на
личными. В Шотландии возможен ва
риант немедленного получения НДС 
наличными. После оформления фор
муляров вы можете обратиться в пунк
ты возврата НДС Downtown Cash 
Refund desk (данная услуга осущест
вляется компанией FEXCO, располо
женной в Edinburgh & Scotland Infor
mation Center). В качестве гарантии
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того, что компания Global Refund по
лучит в указанный срок уже проштам
пованный на таможне формуляр, вам 
необходимо будет предъявить действу
ющую кредитную карточку. Еще два 
необходимых условия: стоимость по
купок не должна превышать 1000 фун
тов стерлингов и вы должны гаранти
ровать, что покинете территорию Ев
росоюза в течение следующего 21 дня.

Покидая Шотландию, предъяви
те приобретенные товары, формуляры 
и паспорт таможеннику. Последний 
должен поставить выездной штемпель 
на формуляр Global Refund. Помести
те этот формуляр в предоставленный 
магазином беспошлинной торговли 
конверт и отправьте его по почте в 
офис компании Global Refund.

Важно! В случае если проштампо
ванный формуляр не будет прислан в 
течение 21 дня с момента возврата 
НДС в компанию Global Refund, с кар
точки снимут всю выплаченную вам 
сумму НДС плюс комиссионные.

Деньги могут быть переведены на 
банковский счет (необходимо заранее 
указать данный способ возврата в 
формуляре Global Refund); длитель
ность процедуры — не более 5 недель.

Деньги могут быть выплачены на
личными по возвращении в страну про
живания. В России чеки Global Re
fund принимаются в отделениях банка 
«ВТБ-24» в Москве, Санкт-Петербур
ге, Екатеринбурге и Калининграде. 
Возврат суммы производится в рублях 
по курсу ЦБ.
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Будет ли смартфон 
полезен в поездке?

Чтобы утвердительно ответить на этот вопрос, нужны всего две вещи: 
ваше мобильное устройство* и Speereo Voice Translator, инновационный 
мобильный туристический сервис от компании Speereo Software UK. 
Speereo Voice Translator освободит путешественника от книжных разго
ворников и путеводителей, а также сэкономит время и деньги.

В Speereo Voice Translator уже 
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:

— голосовой разговорник: 14 язы
ков, 4000 распространенных фраз, 
16 категорий: «Туризм», «Отель», 
«Ресторан»;
— электронные путеводители по 195 
городам мира;
— сервис по полетам: актуальная 
инф орм ация о более чем 75000 
авиарейсах 1000 авиалиний, вклю
чая скидки, в 3000 аэропортах по 
всему миру;
— прогноз погоды он-лайн;
— калькулятор валют;
— время в разных странах мира.

Вместе с Speereo Voice Translator вы 
преодолеете все лингвистические и 
географические барьеры, сможете 
спланировать маршрут и время своей 
поездки. Speereo Voice Translator — 
все, что нужно путешественнику! 

Для приобретения 
Speereo Voice TVanslator 

достаточно:
— зайти на сайт www.speereovt.ru, 
пройти по нужной ссылке и вос
пользоваться кредитной картой для 
оплаты своей покупки; или
— отправить SMS-сообщение на ко
роткий номер. Подробнее на sms. 
speereo.com.

*Список совместимых устройств см. на сайте www.speereovt.ru.
**Speereo \bice Translator™, Speereo™ зарегистрированные торговые марки компании Speereo Software UK. 
***«Всемирный Следопыт» — зарегистрированная торговая марка ООО «Всемирный Следопыт».



Мобильный
Туристический

Сервис

WE BREATHE LIFE INTO IT’

C'SPccRcO
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

Вся туристическая 
информация в 
вашем смартфоне

•  Говорящий разговорник 
с поддержкой 14 языков. 
Около 4000 фраз;

•  Туристические гиды по 
195 городам мира и 
событиям в них;

•  Расписание и статус 
авиарейсов в режиме 
on-line;

•  Прогноз погоды, 
калькулятор валют, 
мировое время.

www.speereovt.ru

http://sms.speereo.com/about.htm

Внимание! «Всемирный Следопыт» в твоем мобильном! В 2008 году 
путеводители «Всемирный Следопыт» станут доступны пользо
вателям Speereo Voice Translator. Теперь вся интересная информация 
в качественно новом, мобильном формате! Следите за анонсами!



ww
w.

or
ien

t-e
xp

re
ss

im
aq

es
.co

m

s
s
X
ш

4  ■ill'll 1
' , | т .  :

1

Королевский
экспресс

Вероятно, поезда так и оставались бы просто средством передвиже
ния, если бы не изобретение бельгийца Жоржа Нагельмакерса. Про
возгласив «Теперь никому не придется жертвовать комфортом!», 
Нагельмакерс создал купе-люкс, и обыкновенный вагон превратил
ся в «самый роскошный экипаж с момента изобретения колеса». 
Так в 1876 году началась история железнодорожных круизов.

Сейчас путешествовать подобным 
образом несложно и весьма пре
стижно. Фирм, занимающихся орга
низацией железнодорожных круи
зов, около десятка, но самые знаме
нитые поезда в мире принадлежат 
компании Orient Express. Вероятно, 
нет человека, который не слышал бы 
о «Восточном экспрессе» — визит
ной карточке компании. Всегда, с 
1883 года, с первого рейса из Пари
жа в Стамбул, путешествие на этом 
поезде было чем-то большим, чем 
просто поездка. На нем ездили мо
нархи, писатели, президенты, аван
тюристы и шпионы... «Поезд коро
лей и король поездов» был возрож
ден в 1977-м, когда глава компании

Orient Express американец Джеймс 
Шервуд купил на аукционе в Монте- 
Карло два винтажных вагона из того 
самого «Восточного экспресса». 
С той поры создание ретропоездов 
стало целью и смыслом жизни до
стойного джентльмена. Благодаря 
ему тем, кто предпочитает железно
дорожные круизы, доступны экзо
тика Юго-Восточной Азии, загадоч
ные горы Перу и зеленые долины 
Шотландии. Последних ждет эдин
бургский The Royal Scotman — пер
вый после «Восточного экспресса».

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА
Этот роскошный поезд-отель опо
здал с появлением на один век

112



-e
xp

re
ss

im
ag

es
.co

m

(1985—1990 гг. — обкатка, с 1991-го — 
эксплуатация), но разве это важно 
для того, кому открывается квинтэс
сенция Шотландии: узкие зеленые 
долины с непременными овцами, 
высокогорные озера с зеркалами 
темных задумчивых вод, суровые 
замки с мрачной историей, отвесные 
скалы и... аккуратно подстриженные 
гольф-поля, усадьбы с веселыми 
охотниками и огромный выбор пре
восходного виски!

The Royal Scotman берет «на 
борт» максимум 36 пассажиров — 
столько может уместиться в 16 двух
местных и 4 одноместных купе в 
эдвардианском стиле, отделанных 
красным деревом и обитых традици
онной шотландкой, со всеми воз
можными удобствами, кроме хайте- 
ковских наворотов, но нужны ли они 
при погружении в атмосферу ста
ринной Шотландии? Путешествен
никам стоит спрятать смартфоны и 
демократичные джинсы поглубже в 
чемодан — даже на неофициальный 
обед принято приходить в костюме 
и при галстуке, а на официальное 
мероприятие следует надевать тради
ционный килт или смокинг. Дамам 
полагается носить платья коктейль и

вечерние туалеты. Собственно, в та
ком виде надлежит посещать мест
ные (их в поезде два: «Виктория» со 
столиками на 2 и 4 персоны и «Во
рон» со столами на 6 или 8 персон) I 
рестораны, считающиеся одними из 
лучших в Британии. И, заметим, вы
бор аутентичного виски в The Royal 
Scotman выше всяческих похвал.

В программе путешествия, ко- I 
нечно, не только дегустации блюд 
шотландской кухни и виски — меж- I 
ду трапезами запланированы (по I 
желанию гостей) экскурсии, состя- I 
зания по гольфу, охота, прогулки по 
самым живописным местам Шот- I 
ландии. А по пути к ним можно на- I 
слаждаться не менее прекрасными I 
видами с террас смотрового вагона. I 
Все тридцать шесть гостей могут I 
уютно разместиться здесь на удоб- I 
ных диванах или креслах, выпол- I 
ненных все в том же роскошном I 
стиле Эдуарда VII.

Одни панорамы сменяются дру- I 
гими, путешествие неспешно, ком- I 
форт и покой настраивают на за- I 
думчивый лад. И даже летящий со I 
сверхзвуковыми скоростями мир с I 
его выгодными предложениями мо- I 
жет подождать.
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Highland
(Горная Шотландия)
Эдинбург -  Инвернесс -  Перт -  Эдин
бург: 3 дня /  2 ночи.
Даты отправления в 2008 году: май 19; 
июнь 11, 23; июль 14, 16; август 4, б; 
сентябрь 10; октябрь 8,13.

Western
(Западные области Шотландии)
Эдинбург —  Маллейг -  остров Бьют — 
Эдинбург: 4 дня /  3 ночи.
Даты отправления в 2008 году: апрель 
18, 25; май 2, 9, 16, 30; июнь 13, 20; 
июль 4, 11, 18, 25; август 1 ,8 ,1 5 ,2 2 , 29; 
сентябрь 1 2 ,1 9 ,2 6 ; октябрь 10.

Классическое путешествие
Эдинбург -  Кайл-оф-Лохалш -  Данди -  
Эдинбург: 5 дней /  4 ночи.
Даты отправления в 2008 году: апрель 
21, 28; май 5, 12, 21, 26; июнь 2, 6, 16, 
25, 30; июль 7, 21, 28; август 11, 18, 
25; сентябрь 1 ,5 ,1 5 , 22, 29; октябрь 3, 
15, 20, 24.

Grand West Highland
(Западные области горной Шотландии)
Эдинбург -  остров Бьют —  Инвернесс -  
Данди -  Эдинбург: б дней /  5 ночей. 
Даты отправления в 2008 году: май 16; 
июнь 11, 20; июль 11, 16; август 1, 6; 
сентябрь 10; октябрь 8,10.

Grand North Western 
(Большое путешествие)
Эдинбург -  Кайл-оф-Лохалш —  Перт -  
остров Бьют -  Эдинбург: 8 дней /  7 ночей. 
Даты отправления в 2008 году: апрель 
18, 21, 25, 28; май 2, 5, 9, 12, 26, 30; 
июнь 13,16, 30; июль 18, 2 1 ,25 , 28; ав
густ 8, 1 1, 15, 18, 22, 25, 29; сентябрь 
12, 15, 19, 22, 26.

Дополнительная информация:
на сайте www.orient-express.com 
Глава представительства по продажам 
мест в отелях и круизов Orient Express 
в России и СНГ Ольга Плешакова, 
тел.: (4 9 5 ) 2 5 5 -0 2 -9 2 , 2 5 2 -6 0 -4 5 , 
ф а кс (4 9 5 )2 5 5 -4 1 -7 5 .



КАРТА МАРШРУТА «КОРОЛЕВСКИЙ Э К С П РЕС С

Lo u d  blew the frosty breezes, 
The snaws the mountains cover; 

Like winter on me seizes 
Since my young Highland rover 

Far wanders nations over •

M y heart’s in the Highlands, my heart is not here; 
/ 'M y  heart’s in the Highlands a chasing the deer; 
Chasing the wild deer, and following the roe;

My heart’s in the Highlands, wherever I go.
Invergordon
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Посольство Велико
британии в Москве:
Софийская набереж
ная, д. 14.
Консульский отдел:
Смоленская набереж
ная, д. 10.
Тел. отдела виз:
(495) 956-72-50 (рус.), 
956-73-45 (52) (англ.), 
факс (495) 956-74-41. 
Часы работы: 8.00-13.00, 
14.00-17.30 (пн-пт). 
E-mail: visa.enquiries® 
moscow.mail.fco.gov.uk 
www.britishembassy. 
gov.uk.

Генеральное консуль
ство Великобритании 
в Санкт-Петербурге:
пл. Пролетарской 
Диктатуры, д. 5.
Тел. (812) 320-32-00, 
факс (812) 320-32-11. 
E-mail: visa.stpetersburg- 
@fco.gov.uk. 

Генеральное консуль
ство Великобритании 
в Екатеринбурге: 
ул. Гоголя, д. 15а,
Тел. (3432) 56-49-31, 
факс (3432) 59-29-01. 
E-mail: brit@sky.ru. 

Посольство РФ 
в Шотландии:
8, Melville St.,
Edinburgh, ЕНЗ 7HF, UK. 
Теп. (+44131) 225-70-98, 
факс (+44131) 225-95-87. 
E-mail: visa@edconsul.co.uk. 
Консульский отдел:
Теп. (+44171 >229-80-27, 
факс (+44171) 229-32-15.

ВИЗЫ

Оформлением виз в Шотландию занимаются консульский 
отдел посольства Великобритании в Москве, генеральное 
консульство в Санкт-Петербурге (сюда следует обращаться 
гражданам, проживающим в Санкт-Петербурге, Ленинград
ской области. Великом Новгороде, Пскове, Мурманске, Ар
хангельске, Вологде и Республике Карелия) и генеральное 
консульство в Екатеринбурге (для обращения жителей Сверд
ловской, Челябинской, Пермской и Курганской областей, Рес
публики Башкирии и Республики Удмуртии).

Необходимые документы: заграничный паспорт, действу
ющий в течение 3-х месяцев после возвращения из Велико
британии, подтверждение брони отеля/тура, фотография 
3x4 (за последние 6 месяцев), заполненная и подписанная 
анкета (VAF) (находится на сайтах www.ukvac-ru.com, www. 
ukvisas.gov.uk), справка с места работы с указанием должно
сти и годового дохода, документы, подтверждающие нали
чие средств, квитанция об оплате визового сбора (на полго
да -  63 фунта стрелингов, на год и более -  200). Подать 
документы можно в британских визовых центрах по адре
сам: Москва, Большой Саввинский пер., дом 12, строение 
18; Санкт-Петербург, Озерной пер., дом 7, 1-й этаж; Екате
ринбург, ул. Гоголя, дом 36, офис 1002.

Важно! С 8 ноября 2007 г. посольство Великобритании вы
дает только биометрические визы. Всем желающим подать 
заявки на визу, независимо от гражданства, необходимо 
лично прийти в посольство или генеральное консульство для 
сканирования отпечатков пальцев и снятия цифрового фото. 
При отказе заявка на визу не рассматривается.

КОГДА ЕХАТЬ

Климат в Шотландии умеренный, с мягкой зимой и про
хладным летом. Средняя температура января около +4 ”С, 
июля -  14 °С. Для горных районов страны характерны низ
кие температуры. На западном побережье, под влиянием 
Гольфстрима, климат мягче, чем на восточном. На западе 
выпадает гораздо больше осадков. Средняя годовая норма 
для всей Шотландии -  1 300 мм в год, но на некоторых экс
понированных западных склонах она повышается 
до 3800 мм. Лучшее время для знакомства с рукотворными 
и природными достопримечательностями страны -  с мая по 
сентябрь. Тем, кто предпочитает горные лыжи или сноуборд, 
стоит планировать поездку зимой.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ПОСТРАНЕ

По воздуху. Перелеты 
осуществляют British 
Airways и дочерние ком
пании. Забронировать 
билеты можно, 
например, на сайте 
www.highlandairways. 
co.uk.

По морю. До большин
ства островов и некото
рых населенных пунктов 
можно добраться на 
пароме компаний 
Caledonian MacBrayne 
(сайт www.calmac.co.uk). 
и Orkney Ferries Ltd 
(са йт www.orkneyferries. 
co.uk).

Поездом. Основной 
перевозчик -  компания 
First Scotrail (сайт www. 
firstgroup.com/scotrail).

Автобусом. Двухэтаж
ные «Мегабусы» (сайт 
www.megabus.com) 
курсируют между 
крупными городами, 
машины компании 
Scottish Citylink —  и 
между городами, и в 
провинции (www. 
dtylink.co.uk).
А в самые отдаленные 
уголки можно 
добраться на автобусе 
королевской почты 
(www.postbus. 
royalmail.com).

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Из Санкт-Петербурга
Ежедневно в Глазго летают самолеты British Airways (сто
имость билета -  от 1 8 243 руб.) и по 1, 4 и б дням не
дели —  KLM (стоимость билета —  от 1 9 525 руб.).
До Эдинбурга можно добраться, воспользовавшись 
услугами Lufthansa (ежедневно, стоимость билета -  от 
20 761 руб.), KLM (по 1, 4, 6 дням недели, стоимость 
билета -  от 19 620 руб.) и British Airways (ежедневно, 
стоимость билета -  от 18 243 руб.).
По субботам самым удобным является комбинирован
ный рейс через Лондон. До аэропорта «Хитроу» -  ком
панией «Россия», а далее -  самолетами British Airways. 
Стоимость билета -  от 1 5 373 руб.

Из Москвы
Ежедневно рейсы до Глазго совершают KLM (вылет из 
аэропорта «Шереметьево-2», стоимость билетов —  от 
17 134 руб.) и British Airways (вылет из аэропорта «До
модедово», стоимость билета —  от 1 7 964 руб.).
В Эдинбург ежедневно из аэропорта «Шереметьево-2» 
отправляются самолеты Lufthansa (стоимость билета -  от 
20 675 руб.), KLM (стоимость билета -  от 1 7 964 руб.), 
а из аэропорта «Домодедово» -  British Airways (стои
мость билета -  от 1 7 229 руб.).
Удобный вариант перелета до Глазго или Эдинбурга -  
самолетом «Аэрофлота» до Лондона (прибытие в аэро
порт «Хитроу») и далее -  British Airways (ежедневно, 
стоимость билетов —  от 1 5 760 руб.).

Время
Отстает от московского на 3 часа.

Почта
Работает с 9.00 до 1 7.30 пн-пт, сб -  с 9.00 до 1 2.30.

Телефоны
экстренной помощи —  11 2 и 999.

Валюта
В Шотландии имеет хождение национальная валюта Ве
ликобритании -  английский фунт стерлингов, равный 
100 пенсам. В обращении находятся купюры 5, 10, 20 и 
50 фунтов и монеты по 1, 2, 5, 10, 20 пенсов и 1 фунт. 
Однако помимо английского фунта существует еще и 
шотландский. Номиналы одинаковы, но изображения на 
банкнотах отличаются. Если вы отправляетесь в Лондон 
или в какой-либо другой город Англии, лучше поменять 
эти купюры на английские.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ГЛАЗГО
Лучшее место для знакомства с музыкальной культурой и ар
хитектурой Шотландии -  Королевский концертный зал. 
Адрес: 2 Sauchiehall Street, тел. (0141) 353-80-00, сайт\ллллл/. 
glasgowconcerthalls.com (текущий репертуар, стоимость биле
тов). Заказ билетов по тел. с 9.00 до 21.00 и на сайте. 
Знакомство с творчеством Чарльза Макинтоша можно на
чать с посещения Школы искусств (адрес: 167 Renfrew 
Street, тел. (0141) 353-45-00, сайт www.gsa.ac.uk), а затем 
перейти в восстановленный Дом-музей мастера при худо
жественной галерее музея Хантериан. Адрес: 82 Hillhead 
Street, University of Glasgow, тел. (0141) 330-54-31, сайт 
www.gsa.ac.uk. Часы работы: с 9.30 до 17.00.

СТИРЛИНГ
Обе основные достопримечательности города производят 
неизгладимое впечатление своими циклопическими раз
мерами и обе связаны с именем Уильяма Уоллеса. Это за
мок Стирлинг (адрес: Castle Wynd FK8 1ЕН, тел. (0178) 
645-00-00 , сайт www.stirlingcastle.com, часы работы: с 
9.30 до 1 7.00 /  18.00) и памятник герою -  Wallace M onu
ment. Монумент (4-этажный музей с современными экспо
зициями) возведен на месте, где Уоллес оборудовал свой 
лагерь перед битвой на Стирлингском мосту в 1297 г. 
Адрес: Abbey Craig, Hillfoots Road, Causewayhead, тел.: 
(01 78)647-21 -40, www.nationalwallacemonument.com. 
Часы работы: с 9.30 (10.30) до 16.00 (18.00).

ЭДИНБУРГ
Дворец Холирудхаус (Palace of Holyroodhouse) -  действую
щая королевская резиденция и историческое здание, стены 
и лестницы которого помнят Марию Стюарт. Адрес: Palace 
of Holyroodhouse, Canongate, The Royal Mile, EH8 8DX, тел. 
(0131) 556-51-00, сайт www.holyroodhouse.com. Часы ра
боты: с 9.30 до 16.30 (18.30). Дополнительная информа
ция —  на сайте.

ДЕРЕВНЯ РОСЛИН
В этой деревне (на северо-восток от Эдинбурга) находится 
прославленная Дэном Брауном (автором бестселлера «Код 
да Винчи» часовня Рослин (Rosslyn Chapel). С исторической 
и художественной точек зрения это тоже очень интересное 
здание. Адрес: Rosslyn Chapel, Roslin, Midlothian, тел. (0131)
440-21 -59, сайт www.rosslynchapel.org.uk. Часы работы: с 
9.30 до 1 7.00 (18.00), пн-сб , и с 1 2.00 до 16.45 по вс.
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Внимание!
С 1 февраля по 31 марта 2008 года во всех 
отделениях почтовой связи РФ прово
дится досрочная подписка на журнал 
«Всемирный Следопыт» на второе полу
годие 2008 года по льготной цене.

Подписные индексы см. на стр. 124.

Мы рады новым талантам!
Кинофестиваль «Сто дорог»

Мы рады гостям!
2 февраля 2008 г. в Санкт-Пе
тербурге состоится пятый фе
стиваль туристских и спортив
ных фильмов «Сто дорог» (Дом 
молодежи, Новоизмайловский 
пр., 48; м. «Московская», на
чало в 13.00).
В программе — фильмы из 
различных городов России и 
зарубежья. В рамках фестива
ля пройдет конкурс-выставка 
фотографий.
Спрашивайте билеты в магази
нах «Терра» и «Снаряжение».
Мы будем рады видеть вас на 
нашем фестивале.
Журнал «Всемирный Следо
пыт» выступает информаци
онным спонсором проекта.
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Бланк-заказ архивных журналов «Всемирный Следопыт»
□  Да, я заказываю с предоплатой

№

№
Да. я заказываю 9 номеров и получаю в подарок №

Фамилия 1--------1--------1--------1---------1-------- 1--------1-------1--------1------

Телефон I____I____I____I____ 1____I____I___ I____I___

Общая стоимость заказа I____I____I___ I____I------

простая бандероль | | заказное письмо

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА:

Обязательно указывайте номер и 
год журнала. Доставка простой 
бандеролью —  39 руб. за номер, 
заказным письмом —  42 руб.

Цены на товары указаны с учетом 
доставки, но без комиссии банка 
за перевод денег.

извещение инн 7838353543 ООО «Всемирный Следопыт»

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге

р /с 40702810607000004943
к/с 30101810200000000733

БИК 044030733

Плательщик (ф.и.о.)

—
адрес (с индексом)

кассир

телефон
назначение платежа:
«Всемирный Следопыт»

кол-во сумма

• -
подпись плательщика

квитанция

кассир

инн 7838353543 ООО «Всемирный Следопыт»

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге

d / c 40702810607000004943
к/с 30101810200000000733

БИК 044030733
Плательщик (ф.и.о.)

адрес (с индексом)

телефон
назначение платежа:
«Всемирный Следопыт»

кол-во сумма

подпись плательщика

122



Й Для заказа архивных номеров жУРнала:

0  Заполните бланк заказа и квитанцию на предыдущей странице.

0  Оплатите стоимость заказа в любом отделении Сбербанка или оформите почтовый 
перевод на указанный расчетный счет.

0  Отправьте заполненный бланк заказа с указанием номеров журналов из нашего ар
хива, квитанцию о переводе денег (или их копии) по адресу: 190000.
г. Санкт-Петербург, Английский пр„ д. 3, лит. Б, или по факсу (812) 337-56-80, журнал 
«Всемирный Следопыт», или по e-mail: contact@worldvoyager.ru.

0  Выбранные вами журналы будут высланы на ваш адрес в течение 15— 20 дней с мо
мента получения заявки и поступления денег на наш расчетный счет.

0  Стоимость одного экземпляра журнала простой бандеролью —  39 руб.

0  Стоимость одного экземпляра журнала заказным письмом —  42 руб.

Номер в подарок!
Теперь при заказе 9 номеров «ВС» десятый вы получаете в подарок!!!

№ 5/06 Финляндия 

№ 6/06 Италия 

№ 7/06 Чехия 

№ 8/06 Германия 

№ 9/06 Франция 

№ 10/06 Турция 

№ 11/06 Хорватия 

№ 12/06 Испания 

№ 13/06 Мальта 

№ 14/06 Греция

№ 1 5/06 Кипр 

№ 16/06 Франция 

№ 17/06 Германия 

№ 18/06 Финляндия 

№ 19/06 Италия 

№ 20/06 Австрия 

№ 21/06 Египет 

№ 22/06 Таиланд 

№ 23/06 Китай 

№ 24/06 Индия

№ 2/07 Франция 

№ 3/07 Шри-Ланка 

№ 4/07 Венгрия 

№ 5/07 Прибалтика 

№ 8/07 Россия 

№ 9/07 Исландия 

№ 10/07 Крым 

№ 11/07 Ирландия 

№ 13/07 Япония 

№ 14/07 Австралия

Ns 15/07 Италия 

№ 16/07 Германия 

№ 18/07 Голландия 

№ 19/07 Мексика

Для оформления редакционной подписки:
Подпишитесь —  и получайте новые номера журнала «Всемирный Следопыт». Редакционная 
подписка позволит получать журналы с любого выбранного вами месяца и на любой срок.

0  Заполните бланк заказа на следу
ющей странице.

0  Заполните квитанцию. Оплатите ее в 
любом отделении Сбербанка или оформи
те почтовый перевод на указанный рас
четный счет. Комиссия Сбербанка за пере
вод денег составляет 3 %.

0  Для удобства используйте квитанцию 
на следующей странице или на сайте 
www.vsled.ru.

0  Копию бланка заказа и квитанцию вы
шлите по адресу: 190121, г. Санкт-Петер
бург, Английский пр., д. 3, лит. Б, оф. 500А, 
отправьте по факсу (812) 337-56-80 или по 
e-mail: contact@worldvoyager.ru.

0  Оплатив стоимость подписки до 20-го 
числа текущего месяца, вы начнете полу
чать журнал со следующего.

0  Аннулирование подписки не производится! 

0  Стоимость одного журнала —  47 руб.

Предложение действительно на территории РФ до 6 февраля 2008 года.
По всем вопросам вы можете обращаться по телефону (812) 337-56-80 или по e-mail: contact@worldvoyager.ru.

123



Бланк-заказ подписки на журнал «Всемирный Следопыт»
J  Цена на 1 месяц —  9 4  руб.

J  Цена на 6 месяцев —  5 6 4  руб.
J  Цена на 12 месяцев— 1 1 2 8  руб.

Я хочу получать журнал: J  в свой почтовый ящик J  в отделении связи

I_____1_____1 1_____ 1_____1_____1_____1_____1_____1_____1_____1_____1_____1_____I_____1_____1_____1_____1_____1_____1_____1_____1_____1_____1__________
индекс област ь/край

1 1 1 , , 1 .1 1 1 1
район

i i i i
город/село

1 1 1 1 1 1 l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
улица

i i  i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
дом

1 1 1
корп.
1 1

кв.
J _____1 1 1 1

фамилия, имя, отчество
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1— J— 1— J _____1 1 1 1

тел. e-mail дата оплаты

извещение инн 7838353543 ООО «Всемирный Следопыт»

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге 

р/с 40702810607000004943
к/с 30101810200000000733 

БИК 044030733

Плательщик (ф.и.о.)

адрес (с индексом)

телефон
назначение платежа: КОЛ-ВО сумма
«Всемирный Следопыт»

—
кассир ________________  подпись плательщика

инн 7838353543 ООО «Всемирный Следопыт»

Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Санкт-Петербурге

р/с 40702810607000004943
к/с 30101810200000000733

БИК 044030733
Плательщик (ф.и.о.)

адрес (с индексом)

телефон
назначение платежа: кол-во сумма

квитанция «Всемирный Следопыт»

кассир подпись плательщика
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И ЦЕНТРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
BESTTEACH.

славшихАНГЛИИСКИИ, ФРАНЦУЗСКИМ, 
НЕМЕЦКИЙ. ИТАЛЬЯНСКИЙ. 
ИСПАНСКИЙ, ФИНСКИЙ, 
ЛИТОВСКИЙ и другие

бщение с п р а в и т  
ответом 6vj

СЕРТИФИКАТ НА ПОЛНЫЙ
(Большой Гостиный Дв 
вход через «Детский мг 
2-й этаж. Садовая линз 
тел.: +7 (812) 380-92-12 

+7 (812)710-51-59 
www.bestteach.ru ШШ

любому представление 
в центре Bestteach 

иностранному языку 
(в группе).

ши®

Для участия в розыгрыше приза необходимо до 6 февраля 2008 года 
прислать SMS-сообщение с кодовым словом «приз» и номером правильного 
ответа на сервисный номер 1052. Например: приз1+. Техническое обеспече
ние акции осуществляется компанией INFON.

ВОПРОС:
Как звучал девиз клана Камерон?
1. «Не забудь».
2. «Вот вам кусок мяса, собачьи дети!»
3. «Еще один для Гектора».

ВОПРОС КОНКУРСА В № 24:
Сколько времени Джек Лондон прожил в здании, ставшем его Домом-музеем? 
Правильный ответ: 1. Ни одного дня.

Поздравляем Карпову Ларису, победительницу конкурса в № 23.

П равила участия в sms-конкурсах в журнале «всемирный следопыт»
1 Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане старше 18 лет. 2 SM S- 

услуга предоставляется абонентам МТС, «Мегафон» и «Билайн». Стоимость услуги составляет 15 руб. 
(без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SM S-услуга не предоставляется. 3 Издательство 
не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи, а также почтовых организаций.
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счастливый
билет

■45^ С Emirates в Кейптаун
С  30 м ар та  2008 г. м еж д у н ар о д н ая  а в и а к о м п а н и я  

О б ъ е д и н е н н ы х  А р аб с к и х  Э м и р а то в , E m ira tes , 
н а ч н е т  в ы п о л н я т ь  р е й с  п о  м ар ш р у ту  Д у б ай  — 

К ей п тау н . П л ан и р у ется  и с п о л ь зо в а т ь  сам о л еты  
т и п а  A irbus А 330-200  (12 м ест  в  п е р в о м , 42 м еста  в 
бизнес- и 183 м еста в  экон ом классе) и Boeing 777-200 
(12 м ест  в  п е р в о м , 42 м еста  в б и з н е с -  и  236 м ест  в 
э к о н о м к л а с с е ) . Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  — 

н а  сай те  а в и а к о м п а н и и  w w w .em ira tes .com .

От 7165 рублей в Лондон
С п е ц и а л ь н о е  п р е д л о ж е н и е  о т  к о м п а н и и  

L ufthansa: и з  М о с к в ы  и  С а н к т -П е т е р б у р га  в 
ст о л и ц ы  е в р о п е й с к и х  государств . П утеш естви е  

д о л ж н о  с о сто я ть ся  с 10 я н в а р я  д о  31 м арта . 
П р ед л о ж ен и е  д ей с т в и т е л ь н о  д о  20 м арта . 
Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  — н а  сай те  

а в и а к о м п а н и и  w w w .lu fthansa .com .

С «Трансаэро» в Токио
А в и а к о м п а н и я  «Т ран саэро»  п л ан и р у ет  н ач а ть  

в  к о н ц е  ап р ел я  п о л еты  п о  м ар ш р у ту  С а н к т -  
П етер б у р г — Т оки о . В ы лет и з  П ете р б у р га  п о  п н  и 

чт  в 20 .45, п р и б ы ти е  в Т о к и о  в  11.30 (а э р о п о р т  
N arita ). О б р а т н ы й  вы л ет  п о  вт и п т  в  13.00, 

п р и б ы ти е  в  П етер б у р г в  18.40. Т ип  во зд у ш н о го  
су д н а  — B oeing  767. Д а т ы  н а ч а л а  п р о д аж и  б и л ето в  

и д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  — н а  сай те  
а в и а к о м п а н и и  w w w .transaero .ru .

Номер «ВС» в подарок
Т еп ерь , б р о н и р у я  а в и а -  и л и  ж /д  б и л ет  н а  сай те  

w w w .avantix .ru , вы  б е с п л а т н о  п о л учаете  э к зе м п л я р  
ж у р н ал а  « В с ем и р н ы й  С л ед о п ы т» , п о с в я щ е н н ы й  
то й  стр ан е , в к о то р у ю  вы  н ам е р е н ы  с о в е р ш и ть  

поездку. Б и л еты  вм есте  с н о м е р о м  ж у р н ал а  
б е с п л а т н о  д о с т а в л я ю т с я  п о  адресу, у к а за н н о м у  

п а с с а ж и р о м . П р ед л о ж ен и е  д е й с т в и т е л ь н о  то л ьк о  
н а  т е р р и т о р и и  С а н к т -П е т е р б у р га .
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В № 24 (Америка) 
была допущена ошибка:
На с. 39 вверху следует читать 
«Мария Акулова, журналист».
«Всемирный Следопыт» приносит 
свои извинения.
Индекс 99478 -  каталог «Почта России» -  
простая журнальная рассылка ООО «МАП» 
по России.
Индекс 38656 -  каталог «Пресса России» -  
простая журнальная рассылка ЗАО «АПР» 
по России и странам ближнего зарубежья. 
Индекс 79030 -  каталог «Газеты и 
журналы» Агентство «Роспечать» -  рассылка 
простыми бандеролями в конверте 
ОАО «Роспечать» по России.
Для юридич. лиц и организаций Санкт- 
Петербурга ООО «СЗА "Прессинформ"» 
тел. (81 2 ) 335-97-51.
Каталог «Периодические подписные 
издания Санкт-Петербурга».
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classified ̂ ТУРИЗМ
• /

✓7  МИР БЕЗ ГРАНИЦ
f  t r  ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ТУРЫ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА. ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАГРАНПАСПОРТОВ, ВИЗ. АВИАБИЛЕТЫ. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ.

«Мир без границ» 
Санкт-Петербург.
Тел.: 61-111-61.
www.bezgranits.ru

ъ *  С >

ш*
ТД№  0031742

ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ: БИЗНЕС-ТУРЫ, 
КЛАССИКА, ОТДЫХ, 0 . 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.

«ТРАК-СТАР»
ул. Итальянская, д. 29.
Тел. 334-000-3.
Сенная пл., 3, оф. 1,
Спасский пер., 9.
Тел.: 740-1784, 327-2055.

П Е Л Ь Т А г -

ЧИЛИ. ПЕРУ, ЭКВАДОР, БРАЗИЛИЯ, АВСТРАЛИЯ,
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, СИНГАПУР,
ТАИЛАНД, ВЕНЕСУЭЛА, ЯПОНИЯ, КУБА,
ЯМАЙКА, ДОМИНИКАНА, АРУБА, БАГАМЫ,
МАЛЬДИВЫ, СЕЙШ ЕЛЫ, ШРИ-ЛАНКА,
МАВРИКИЙ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ИОРДАНИЯ,
ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, БОЛГАРИЯ, ПОРТУГАЛИЯ.

«ДЕЛЬТА-ТУР»
Санкт-Петербург,
Моховая ул., д.13.
Тел.: 329-5509.
Факс 329-5579.
E-mail: deltour@land.ru
www.deltatour.ru

НЯНЮ Ш КА HUK

ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ В
ЕВРОПУ: ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТА
НИЯ, ФРАНЦИЯ, ЧЕХИЯ, ВЕНГРИЯ, ХОРВАТИЯ, 
ЧЕРНОГОРИЯ, ШВЕЦИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА,
ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ.
ЛЮБЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ.

ООО «Центр познавательных
путешествий "Дядюшка Ник"» 
Загородный пр., д. 5.
710-80-15, 320-31-80(89,90)
nicktour@nicktour.spb.ru
www.nicktour.spb.ru

тцхи-рто* с им ши

КРАКАТАУ, ТИТИКАКА, ТУАМОТУ, РИШИКЕШ,
УРУМ АМ БА, МАЧУ-ПИКЧУ, КАНЧЕНДЖАНГА... ПОЕЗДКИ 
ЧЕРЕЗ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ГОРЫ В МИРЕ, ПО САМЫМ 
МИСТИЧЕСКИМ ГОРОДАМ И ГОСУДАРСТВАМ. 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПЕЙЗАЖИ, ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ 
ВОДОПАДЫ, МАССИВНЫЕ ЛЕДНИКИ, ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ДЖУНГЛЯХ ХРАМЫ И ПОСЕЛЕНИЯ... И ДРУГИЕ 
АНТИПЛЯЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В КОМПАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ.

«Неизведанный мир»
г. Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 59, оф. 224.
Тел.: (812) 703-3215,
(812)703-3216,
факс (812) 571-1071.
www.wildrussia.spb.ru/rus

Й&Ц - т* 7^ у  Kc</h . ijr \.~  i^CA.

78-АФ -22675

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТУРЫ 
(СВАДЕБНЫЕ, ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ТУРЫ В ЦЕНТРЫ БРА
И ТАЛАССОТЕРАПИИ), СПОРТИВНЫЕ ТУРЫ 
(ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ, ВЕЛОТУРЫ),
КРУИЗЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК, 
БРОНИРОВАНИЕ Ж /Д  И АВИАБИЛЕТОВ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ V.I.P. И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ.

SHANGRI-LA
Санкт-Петербург,
Невский пр.. 44,
Итальянская ул., 15,
4 этаж, оф. 547.
Тел./факс (812) 332-2112. 
www.shangri-la.ru

Г Р А Н Д
Т У Р И З М О

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ГРУППОВЫЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ. 
АНГЛИЯ, ШОТЛАНДИЯ, ИРЛАНДИЯ.
ОТЕЛИ, ЗАМКИ, ПОМЕСТЬЯ.
ВЫСТАВКИ И КОНГРЕССЫ,
ФУТБОЛ В ЛОНДОНЕ.

ООО «ГРАНД ТУРИЗМО»
Санкт-Петербург,
Невский пр., 100, оф. 3.
Тел./факс (812) 324-2466.
www.grandtourismo.ru;
info@grandtourismo.ru

Информацию в раздел Classified вы можете подать по телефону (812) 337-5678
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Здесь был царь?
Кто похоронен в мавзолее Чингисхана на севере 

Китая?

Китайская Клеопатра
Чтобы заполучить власть, императрица Цы Си не 

побоялась убить своего племянника.

Путь в Шаолинь
Как стать бесстрашным и обрести гармонию с миром.

Россия, которую мы потеряли?
Правда ли, что Российская империя хотела присоеди

нить Манчжурию перед русско-японской войной?

Под крылом дракона
Как столица Поднебесной изменила свой облик 

накануне летней Олимпиады.

Смдфпыт



EUR02008
Austria-Switzerland

Чемпионат мира по футболу
ЕВРО-2008

Австрия-Швейцария

Туры на чемпионат по футболу 
со знаком качества.

БИЛЕТЫ НА МАТЧ С НАШЕЙ СБОРНОЙ

МИР БЕЗ ГРАНИЦ
Т У Р И С Т И Ч Е С К А Я  К О М П А Н И Я

горячая линия для туристов
61- 111-61

www.bezgranits.ru


