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В 1819 году вице-король 
Египта Мохаммед А ли 
подарил правительству 
Британии обелиск, извест-
ный сегодня как «Игла 
Клеопатры» и находящийся 
на северной набережной 
Темзы, меж д у мостами 
Ватерлоо и Хангерфорд. 
Это ему вообще ничего не 
стоило, зато Британии обо-
шлось дорого. Филантроп 
и меценат, врач Эразм Уилсон пожертвовал на пере-
возку монумента огромную по тем временам сумму в 15 
тысяч фунтов и построил специальный металлический 
понтон для транспортировки. Во время путешествия в 
Англию корабль попал в шторм, понтон потерялся и 
шестеро сопровождавших его матросов погибли. На 
понтон чудом наткнулось испанское судно, и монумент 
все-таки прибыл к берегам Альбиона. 

В этом номере вопреки традиции «Всемирный 
Следопыт» сфокусировался сразу на двух странах – 
Великобритании и Египте. Казалось бы, совершенно 
непохожие друг на друга страны, разные цивилиза-
ции, разные культуры, далекие в географическом 
смысле уголки мира. Однако на рубеже XIX и XX 
столетий эти страны оказали друга на друга мощное 
влияние, обогатившее и ту и другую сторону. 

Британские ученые с их системой ценностей и 
стремлением быть первооткрывателями заложили 
основы современной египтологии и открыли миру 
величие древней египетской цивилизации. Их сооте-
чественники, пожелавшие своими глазами увидеть 
руины древних царств, заложили основы современ-
ной индустрии туризма в Египте. 

Британия, в свою очередь, получила целый пласт 
культуры. А тема «проклятия фараонов» прошла 
через весь ХХ век и благополучно перешла в XXI, 
напомнив о себе даже на праздновании 250-летия 
Британского музея внезапным отключением элек-
тричества во время выступления Генерального 
секретаря Высшего Совета по древностям Египта.

Главный редактор Наталья Сиверина

ВЗАИМОЗАЧЕТ
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ТОБИН ОБЕР,
главный редактор 
газеты St Petersburg 
Times и английской 
версии телеканала 
Russian Travel Guide.

В детстве я ездил в Корнуолл каждый год и до 
сих пор очень хорошо помню запах соли, иду-
щий от моря, крики чаек, истории про кон-
трабандистов и пиратов, которые связаны 
с этими местами. В Корнуолле очень краси-
вые города, маленькие прибрежные деревни 
рыболовов. Он всегда отличался от соседних 
графств – еще со времен кельтов. В суровой 
корнуолльской красоте даже сейчас ощуща-
ется их присут ствие. Фантастически зеленая 
трава, мрачноватые романтические ланд-
шафты – не случайно здесь происходит дей-
ствие «Собаки Баскервилей» и книг Дафны 
Дюморье. Однажды я участвовал в мировом 
чемпионате по парусному спорту, и мой шверт-
бот был пришвартован как раз напротив ее 
дома. Глядя на него, понимаешь, как она могла 
написать своих «Птиц», которых потом экрани-
зировал Хичкок, и «Трактир «Ямайку». Мест-
ная природа действительно производит очень 
волнующее впечатление, и романтика кон-
трабандистов жива здесь по сей день. Многие 
известные моряки и пираты родом из Корну-
олла, например, Фрэнсис Дрейк. Сегодня Кор-
нуолл – рай для серфингистов: здесь какие-то 
особые волны, к тому же Гольфстрим – теплое 
течение, благодаря которому на побережье 
даже растут пальмы. Все это притягивает сюда 
эдаких веселых добродушных хиппи, кото-
рые хотят жить в пляжных местах и ничего не 
делать. Местные жители, наоборот, привыкли 
жить совсем по-другому – изолированно. Но в 
Корнуолле есть место для всех. В первую оче-
редь для тех, кто хочет почувствовать необыч-
ную атмосферу и получить яркие впечатления.

АННА НИКОЛАЕВА, 
независимый бизнес-
консультант. 

Вдоль всего побережья Корнуолла тянутся 
деревушки с невероятно доброжелатель-
ными жителями, которые говорят по-англий-
ски так, что возникают сомнения: а этот ли 
язык вы учили в школе.  Одно из милейших 
мест Корнуолла – рыбацкая деревушка Кло-
велли на самом берегу океана. Она нахо-
дится в частной собственности и сущест-
вует по принципам рыночной экономики: 
чтобы пройти через нее к океану, необхо-
димо заплатить за вход. Но виды, которые 
открываются при посещении Кловелли, и 
чувства, возникающие во время прогулки к 
океану, стоят этих нескольких фунтов. Меня 
совершенно очаровал городок Линмут. При-
ехав туда, я остановилась в гостинице рядом 
с небольшой пристанью. Вечером из окна я 
видела, как лодки неспешно покачиваются 
на воде, а утром, во время отлива, все они 
оказались отброшены далеко на сушу! Кроме 
того, в Линмуте везде, где только можно, 
поставлены, повешены и посажены фигуры 
людей и сказочных персонажей, выполнен-
ных в человеческий рост. Ощущение нереаль-
ности происходящего гарантировано! 

14.12-22.12     

Монтольский рождественский фестиваль

06.11 
Ярмарка искусств и ремесел
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е имя, биография, названия ее романов и даже 
целые страницы ее книг обманчивы. Дафна Дюмо-
рье никогда не писала слащавых любовных исто-
рий, как можно было бы подумать. Триллеры, 

готические романы, короткие наэлектризованные новеллы – 
да. Иначе не было бы одиннадцати экранизаций «Ребекки» и 
«Птиц», снятых Альфредом Хичкоком, не было бы настоящего 
паломничества в Корнуолл, ставший ее главной, а может быть, 
и единственной любовью.

Знакомство с Корнуоллом
«Воздух вибрировал от птичьих голосов, они сопровождали нас, 
пока мы спускались в долину, и аромат белых лепестков сочился 
нам вслед. Сердце у меня громко билось, мне казалось, я попала 
в волшебную страну. Я не представляла, что существует такая 
красота». Легко представить, как Дафна набирает эти слова на 

Не только Дафна 
Дюморье любила 

Корнуолл и 
писала о нем. 

Действие одного из 
рассказов Конан Дойля 

о Шерлоке Холмсе  
«Дьяволова нога» 

также разворачивается 
в этих местах. Кроме 

того, Корнуолл 
связывают с легендами 

о короле Артуре.
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печатной машинке под шум летнего дождя, 
сидя в маленьком садовом доме возле Мена-
билли. Эти слова идут от сердца – примерно 
то же чувствовала она сама, впервые приехав 
в Фоуи, городок на юге Корнуолла. Впервые 
услышав морской прилив, отчаянно бью-
щий о равнодушные скалы. Впервые гуляя 
по тенистым тропинкам странного, одновре-
менно сказочного и зловещего леса. Впервые 
увидев заброшенные лодки и старинное име-
ние, которое она увековечит в своих произведе-
ниях. «Сами эти места, здешние дома шептали 
мне свои секреты и делились со мной своими 
печалями и радостями. Я отдала им часть себя, 
и некоторые мои истории стали фольклором Кор-
нуолла».

Абсолютный слух – слух литератора, худож-
ника и обольстительной женщины – достался 
Дюморье по наследству. Ее прабабушка вела тон-
кую любовную игру с герцогом Йоркским. Ее дед рисовал кари-
катуры и писал романы. Ее родители играли на сцене, а отец 
был к тому же театральным продюсером в Уайндхэмском теа-
тре Лондона. Ее дядюшка Джим написал знаменитого «Питера 
Пэна», а прототипы героев этой книги – двоюродные братья 
Дафны. Ее старшая сестра тоже стала писательницей, а млад-
шая – художницей. Но ни одна из юных Дюморье не была, как 
можно подумать, кисейной барышней. Напротив, отец всегда 
мечтал о сыновьях, а потому учил девочек боксировать и играть 
в крикет. Дафна даже придумала себе альтер-эго – мальчика из 
табакерки. Стоит ли удивляться, что впоследствии она питала 
нежные чувства к женщинам. Но это было потом. Ее первым 
серьезным увлечением стал Корнуолл.

Долгожданная свобода
Детство Дафны прошло в Лондоне и его предместьях. Так назы-
ваемый «швейцарский коттедж» в Фоуи с наполовину деревян-
ным фасадом, превратившийся со временем в знаменитый Фер-
рисайд, семья купила в 1927 году. С тех пор для Дафны началась 
совершенно иная жизнь. 

Возможно, самым счастливым днем в ее судьбе стал двадцатый 
по счету день рождения, когда родители объявили ей, что она 
может остаться в Фоуи одна, тогда как они с ее сестрами вернутся 
в Лондон. Долгожданные свобода и одиночество! Возможность 
писать день и ночь, гулять по любым маршрутам! Главной мечтой 

е
-

е-
ли 
ми
бя, 
ор-

ож-
лся 
тон

Дафна щедро наделяла 
своих героинь чертами 
собственного характера 
и подробностями своей 
биографии. Героини 
ее главного романа – 
не исключение. Как и 
Ребекка, Дафна страдала 
в детстве от недостатка 
материнского внимания, 
но при этом была 
чрезвычайно привязана к 
гувернантке Мод Уоделл.
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Дафны стала финансовая независимость, которая позволила бы 
ей остаться здесь навсегда. Единственным способом получить 
ее были собственные книги, и Дафна взялась за дело, вернее, за 
перо. Она обследовала Корнуолл, каждую его тропинку, каждый 
камень на побережье. Она подружилась с местными жителями. 
Ходила на лодочные прогулки, любовалась кораблями, приво-
зившими в местный порт китайскую глину – главный предмет 
экспорта в Корнуолле. Она видела, как однажды судно село на 
мель и местные моряки спасали потерпевших крушение; позже 
она опишет этот момент в «Ребекке». Наконец, она нашла Мена-
билли – старинное здание XVII века, построенное так хитро, что 
его практически не было видно с моря, лишь с одной секретной 
точки. Пройдет несколько лет, и фантазия Дафны превратит его 
в Мэндерли, а упорный труд – в семейное гнездо.

Но ее литературная слава началась с небольших рассказов. 
В один прекрасный день Дафна увидела наполовину затоплен-

В Корнуолле, самом 
южном графстве 

Англии, работает один 
из самых  старых 

английских яхт-клубов – 
Королевский клуб Фоуи.   

Муж Дафны Дюморье 
был яхтсменом, этим 

же видом спорта  
увлекалась и героиня ее  
бестселлера «Ребекка».
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ную шхуну «Джейн Слейд» и познакоми-
лась с ее владельцами. В подарок от них 
она получила статую с кормы, которая до 
сих пор украшает сад Феррисайда, и исто-
рии, что способствовали появлению первой 
книги Дюморье – «Дух любви». Прочитав 
ее, майор Фредерик Артур Монтэгью Брау-
нинг направил свою яхту в порт Фоуи, чтобы 
лично познакомиться с автором. Знакомство 
продолжилось свадьбой в старинной церкви 
Лантеглос и долгой совместной жизнью, боль-
шая часть которой прошла в Корнуолле. 

Томми, как называла мужа Дафна, был каз-
начеем при королевском дворе и убежденным 
роялистом. Но она не любила светских приемов, 
пусть даже устроенных самой королевой. Куда 
интереснее ей было скакать по лесам Корнуолла 
и открывать для себя все новые загадки. 

От «Ямайки» до Менабилли
Однажды во время конной прогулки Дафна с подругой заблуди-
лись в Бодмин Муре и случайно выехали к трактиру «Ямайка-
Инн», где им пришлось провести ночь. Трактир оказался местом 
встречи контрабандистов – торговцев чаем, табаком, шелком 
и бренди. Все, что Дафне удалось узнать об этом месте, легло 
в основу ее одноименной книги и фильма, снятого опять-таки 
Альфредом Хичкоком. В наши дни «Ямайка-Инн» все еще прини-
мает гостей; на имени Дюморье здесь научились делать неплохие 
деньги: ее поклонникам готовы показать фильм о писательнице и 
номер, в котором она останавливалась, там хранятся некоторые 
принадлежавшие ей вещи, включая любимые Дафной леденцы. 
Само собой, в «Ямайке» со временем завелось несколько при-
видений – для тех, кто любит мистику, но книг Дафны не читал. 
Ведь будучи мастером саспенса, Дюморье обходилась без пред-
сказуемых описаний призраков.

Во время Второй мировой войны Томми по долгу службы нахо-
дился то в Нормандии, то в Арнхеме, Дафна же вместе с тремя 
детьми оставалась в Фоуи. Ей было чем заняться – воплощением 
своей давней мечты, мечты под названием Менабилли. Дюморье 
была настолько зачарована старинным зданием, что могла в 
порыве нежности поцеловать его увитые плющом стены и про-
шептать: «Я делаю это по праву любви!» В конце концов владелец 
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Картина Альфреда Хичкока 
«Ребекка» с Лоуренсом 
Оливье, Джоан Фонтейн 
и Джудит Андерсон (на 
фото) в 1941 году получила 
два «Оскара» – за лучшую 
операторскую работу 
и как лучший фильм. 
Всего этот роман Дюморье 
был экранизирован 11 раз.
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Менабилли, Расли, передал его ей за символическую арендную 
плату. Все, от водопровода и электричества до интерьеров, требо-
вало ремонта – здание много лет было нежилым. Мебель стояла 
в чехлах, за наглухо закрытыми ставнями в детской лежали напо-
ловину сломанные и от этого казавшиеся зловещими игрушки. 

Вести хозяйство Дафна не любила, но для Менабилли сделала 
исключение, и в 1943 году семья въехала в новый старый дом. 
Дети, правда, не были от этого в восторге: занимаясь обстанов-
кой, Дафна забыла об отоплении. В спальнях шел пар изо рта. 
Стены некоторых комнат украшала плесень. Северное крыло 
по-прежнему лежало в руинах. По лестницам пробегали крысы, в 
темных углах прятались летучие мыши, а в подвале обнаружился 
скелет в ботинках. Дафна пришла в восторг и тут же написала 
исторический роман «Королевский генерал», о Ричарде Грен-
виле. В общем, Менабилли оказался настоящим писательским 
раем. Пока в нем не поселилась Ребекка.

«Здесь была та свобода, 
о которой я мечтала, 

о которой думала и 
которой еще не знала… 
Свобода писать, гулять, 

лазать по холмам, 
кататься на лодке, быть 

одной», – писала Дафна, 
вспоминая свои первые 

дни в Корнуолле. 
На фото – дом 

писательницы, в 
котором она жила 

в конце жизни.
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Страсти по «Ребекке»
Толчком к роману послужила первая помолвка Томми: перед 
тем как жениться на Дафне, он встречался с некой Джейн 
Рикардо. В своей новой книге Дюморье описала чувства жен-
щины, которая ревнует мужа к первой жене, пусть и умершей. 
Действие развернулось, конечно же, в Менабилли-Мэндерли: 
«На трюмо и тумбочке возле кровати стояли цветы... На кресле 
лежал атласный пеньюар. На полу рядом стояли домашние 
туфли. В первый отчаянный миг я подумала, что у меня произо-
шло что-то с головой и я смотрю в прошлое и вижу комнату 
такой, какой она была до смерти Ребекки…» 

Судьба «Ребекки» не была легкой: Дафну обвинили в плаги-
ате – якобы она позаимствовала сюжет романа у некой бразиль-
ской писательницы. Но Дюморье вышла из зала суда победитель-
ницей: она настаивала на том, что сюжет в «Ребекке» – далеко не 
главное. В конце концов, похожая история произошла с героями 
«Джейн Эйр». Важно не о чем, а как ты пишешь.

Помимо успеха это дело принесло Дафне немало переживаний. 
Отстаивать свои права ей пришлось в Америке, где она жила у 
своего издателя – Артура Даблдэя – и, судя по всему, влюбилась 
в его жену Эллен. Если бы не это мучительное чувство, на свет 
никогда не появилась бы другая ее великая книга – «Кузина Рэй-
чел». А если бы не связь с актрисой Гертрудой Лоуренс, о которой 
тоже сохранилось немало свидетельств, мы никогда не прочитали бы 
пьесу «Сентябрьский прилив». Впрочем, однобокий фильм, снятый 
BBC по биографии Маргарет Фостер «Дафна», в котором Дюморье 
представлена исключительно как любительница женщин, вызвал 
гнев ее потомков. И, пожалуй, не зря. Невротичная и неуклюжая 
героиня картины никак не похожа на утонченную леди со старых 
фотокарточек. А ее пребывание в Америке, на котором режиссер 
сделал явный акцент, – лишь эпизод по сравнению с полувековой 
жизнью в Корнуолле. К тому же сама Дафна любила повторять, что 
писателей должны читать, а не слышать или видеть…

Дафна остается
Итак, хозяйкой Менабилли стала Ребекка. Поклонники романа 
хлынули сюда нескончаемым потоком. Сейчас дом закрыт для 
посещения, но никто не запрещает любоваться величественным 
зданием со стороны и искать другие следы пребывания Дафны в 
Корнуолле. Вот дорожки, усыпанные гравием, по которым она, по 
слухам – ужасно, водила свой маленький красный автомобиль. 
Вот церковь Сэнт Эндрю, описанная в «Доме на берегу». Вот 
ферма Менабилли Бартон, где разворачивается действие «Птиц». 

: 
е 
е 
о-
ту 

и-
ль-
ль-

Интересно, что основную 
часть «Ребекки» Дафна 
Дюморье написала 
после поездки 
в Египет – одно время ее 
муж Томми находился 
там в командировке. 
Пожалуй, тяга к мистике 
и умение нагнетать 
атмосферу в романе – 
главное, что Дюморье 
привезла из этой 
популярной среди ее 
соотечественников 
страны. 
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Вот Феррисайд, где теперь живет ее сын Кристиан (Китс). Вот, 
в конце концов, литературный центр Дюморье, где можно зака-
зать тур по памятным местам и почитать ее книги на любом языке, 
включая русский. Каждый год в мае здесь проходит арт-фестиваль 
имени Дафны, с литературными дискуссиями, мастер-классами, 
пресс-конференциями ее наследников и спектаклями.

Покинуть Менабилли Дафне пришлось лишь в 1969 году, 
через четыре года после смерти Томми: владелец имения, Расли, 
тоже скончался, и в дом должны были въехать его наследники. 
Впрочем, они отдали Дюморье Килмарт – другую усадьбу в своем 
владении, расположенную прямо над морем. Здесь Дафна, полу-
чившая почетный титул Дамы-командора, дожила до 81 года. 
Мужчины и женщины, предполагаемые любовники и любовницы, 
даже законный муж – все они теперь лишь тени. Реален только 
Корнуолл. Его она любила вне всякого сомнения. Все осталь-
ное – зыбко, как туман, так часто укутывающий эти земли.

В 2009 году на пляже 
в Фоуи  отмечал день 

рождения принц 
Уильям  в компании 

своей возлюбленной 
Кейт Миддлтон. Но 

молодежь в этих местах 
встретишь не так часто: 

Корнуолл любит публика 
постарше и посолиднее.
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Независимо от времени года, наши волосы нуждаются в поддерживающем уходе. Нужно всего лишь 
немного терпения, чтобы получить нужный результат: сделать послушными разлетающиеся волосы, 
создать объем при тонких волосах, оживить сеченые кончики, остановить выпадение волос…  
Тем, кто недоволен состоянием своих волос и мечтает о шикарной новогодней прическе, можно 
порекомендовать средства всемирно известных Дермокосметических Лабораторий PHYTOSOLBA 
(ФИТОСОЛЬБА, Франция).
«Красота и здоровье волос из самого сердца растений» – это девиз Дермокосметических 
Лабораторий PHYTOSOLBA:
•• на службу здоровья и красоты взяты все современные знания в области фитобиологии, трихологии, 
гистологии и дерматологии;
•• все формулы основаны на оптимально дозированных растительных экстрактах, которые оказывают 
комплексное, синергическое действие и отвечают потребностям определенных типов и состояний 
волос;

•• для наилучшего сохранения уникальных формул и активных компонентов при низком содержании 
консервантов в качестве упаковочного материала используются только экологически 

приемлемые материалы (стекло и алюминий).

В арсенале дермокосметики PHYTO каждая женщина и каждый мужчина могут найти решение 
практически любой проблемы, будь то проблема непослушных локонов или обильного 

выпадения:
•• уникальные шампуни на фитонастоях;
•• лечебные лосьоны;
•• масляные комплексы 
    (100% растительных компонентов);
•• средства для лечения;
•• средства для укладки волос;
•• средства защиты волос от солнца.

Применение средств 
Дермокосметических 
Лабораторий PHYTOSOLBA, 
доставляет приятные 
ощущения и гарантирует 
стабильный результат. 

Спрашивайте 
в аптеках.
Справки
по телефону 003.
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значально Александрий было 
несколько: основатель и «крест-
ный отец» этих городов Алек-
сандр Македонский особой 
скромностью не отличался. 
Однако именно в Александрии 

Египетской, судя по всему, находится могила 
честолюбивого полководца. По крайней мере, 
здесь ее советовали искать многие античные 
историки. Достоверно известно, что саркофаг 
Македонского был выставлен на всеобщее 
обозрение в усыпальнице, расположенной на 
центральной площади Александрии, вплоть 
до III века н.э. Затем его следы теряются, но 
некоторые факты указывают на то, что он до 
сих пор хранится в тайных подвалах под алек-
сандрийской мечетью Наби Даниэль. 

Одно из семи древних чудес света – Алек-
сандрийский маяк – был построен в Алек-
сандрии, на мысе Фарос. Отсюда его второе 
название – Фаросский маяк. Считается, что 
высота этого «чуда» была около 140 метров 
и состоял он из трех ярусов. На его вершине 

круглосуточно горел костер, огонь которого 
распространялся по округе при помощи 
хитроумной системы гигантских бронзовых 
зеркал. Утверждают, что огонь был виден на 
расстоянии 100 километров. В конце VIII века 
маяк был разрушен землетрясением. Ученые 
считают, что из его обломков и на его месте в 
XV веке мамлюки построили крепость Кайт-
бей, которая существует по сей день и остается 
одной из главных достопримечательностей 
Александрии. Не так давно был разработан 
проект восстановления Фаросского маяка, 
однако, согласно  предварительным подсчетам, 
это предприятие требует больших финансовых 
затрат – около 100 млн долларов. 

К востоку от Александрии располагается 
курортный поселок Абу-Кир, куда горожане 
любят выезжать на загородные купания. 
Известен он не только своими пляжами, но и 
тем, что 1 августа 1798 года здесь произошла 
знаменитая Нильская битва двух флотов – 
английского и французского. Часто ее назы-
вают также битвой при Абукире. Флотилией 

И

АЛЕКСАНДРИЯ
ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД НАКРЕПКО СВЯЗАЛ ДВА, КАЗАЛОСЬ 

БЫ, ДАЛЕКИХ ДРУГ ОТ ДРУГА ГОСУДАРСТВА – ЕГИПЕТ И АНГЛИЮ. 

В ЧИСЛЕ ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ЕСТЬ И ДРЕВНИЕ 

ПАМЯТНИКИ, И СЛЕДЫ НЕ ТАКИХ УЖ ДАВНИХ БАТАЛИЙ И 

СВЕРШЕНИЙ, К КОТОРЫМ ПРИЧАСТНЫ БРИТАНЦЫ. 

Дмитрий Ржанников, журналист
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из 14 британских кораблей командовал контр-
адмирал Горацио Нельсон. В ходе ожесточен-
ного четырехчасового боя французский флот 
под командованием вице-адмирала Франсуа-
Поля Брюэса, состоявший из 17 кораблей, был 
почти полностью уничтожен. Англичане же 
хоть и потеряли 218 человек убитыми и 618 
ранеными, но сохранили все свои корабли на 
плаву. Тем самым Британия установила пол-
ный контроль над Средиземноморьем, а фран-
цузская армия Бонапарта оказалась запертой 
в Африке. После этого сражения Нельсон, 
который во время боя был ранен в голову, 
получил титул барон Нильский. 

9 июня 1917 года в Александрии родился 
Эрик Джон Эрнест Хобсбаум, британский 
историк, прославившийся своими трудами о 
«долгом XIX веке» и «коротком XX веке», в 
которых провел четкую грань между соци-
альным бандитизмом, мафией и револю-
ционными бунтовщиками. Свои работы он 
писал под псевдонимом Ньютон Фрэнсис. 
Хобсбаум состоял в Коммунистической 
партии Великобритании и был удостоен 
ордена Кавалеров Почета. 

В 1941 году в Александрию  переехал знаме-
нитый английский писатель Лоренс Даррелл, 
чтобы работать в качестве пресс-атташе в кон-
сульстве  Великобритании. Здесь он задумал 
свой знаменитый роман «Александрийский 
квартет», в котором воспел этот город, назвав 
его «столицей воспоминаний». Здесь же он 
познакомился со своей будущей женой Евой 
Коэн, ставшей прототипом главной героини 
романа. «Квартет» был опубликован в 1957—
1961 годах и имел огромный успех как у крити-
ков, так и у читателей. 

Несмотря на формальную власть Велико-
британии, в первой половине ХХ века жители 
Александрии из европейских языков предпо-
читали французский. Французскими были 
и названия местных улиц. При президенте 
Насере в 1950–1960-х годах из города выслали 
иностранцев, а французские названия поме-
няли на арабские. Как ни странно, местные 
водители не знают ни тех ни других. К счастью, 
помимо таксистов по Александрии до сих пор 
курсируют кучера – они с географическими 
и лингвистическими хитростями этого города 
знакомы гораздо лучше.
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иллиардер и филантроп Мохаммед аль-Файед уверен, что ему 
«удалось взять эту жизнь на абордаж и превратить ее в нечто 
невероятное». Все потому, что он обладает способностью «полу-
чив от жизни лимон, превратить его в лимонад». 

Жизнь на абордаж!
Лимонад – не только аллегория, именно с продажи домашнего 
лимонада одноклассникам Мохаммед начал свою карьеру в биз-
несе. Семья аль-Файеда жила в Александрии, городе, где очень 
сильно ощущалось британское влияние. Хотя Египет официально 
не был колонией, британская администрация фактически управ-
ляла страной почти 70 лет, и просвещенные египтяне старались 
дать детям образование английского образца. Мохаммед, чей 
отец был профессором арабистики, ходил в английскую школу. 

Первый успешный бизнес – основанную вместе с братом паро-
ходную компанию Genavco – Мохаммед практически потерял 
во время кампании по национализации, начатой президентом 
Египта Насером в конце 50-х годов ХХ века, когда страна обрела 
независимость. Обида и разочарование, а также перспектива спа-
сти бизнес путем перерегистрации в третьей стране подтолк нули 
семью к переезду в Лондон. А Genavco, чьи паромы продолжали 
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курсировать между Александрией и Дубаем, получила 
прописку в Генуе. В середине 60-х годов правитель 
Дубая шейх Рашид аль-Махтум предложил Мохам-
меду поучаствовать в проекте расширения дубайского 
порта. Потом был совместный проект по разведке 
нефтяных месторождений и, наконец, глобальный 
проект модернизации Дубая, включающий создание 
современной инфраструктуры и постройку дело-
вого центра с небоскребами. Для воплощения этих 
амбициозных планов Мохаммед аль-Файед приобрел 30%  акций 
британской строительной компании Richard Costain. Это стало 
первым большим вкладом аль-Файеда в британскую экономику, в 
этот момент очень нуждавшуюся в инвестициях. Потом основные 
подряды на строительство в Дубае получали именно англий-
ские компании, а Британия заработала около 8 млрд фунтов. 
Дубайский проект первый, но далеко не единственный случай, 
когда правительство Ее Величества отказалось признать заслуги 
египтянина перед британской короной. 

Несмотря на такое отношение со стороны британских вла-
стей, аль-Файед, которому было недостаточно славы создателя 
«дубайского чуда» и репутации танкерного магната (созданная 

30% акций
Это стало

кономику в

а 
 

В ходе реализации 
проекта Рашида аль-
Махтума и Мохаммеда 
аль-Файеда Дубай (на 
фото) буквально на 
глазах превратился в 
крупнейший деловой 
центр Ближнего Востока.
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им компания IMC обслуживала весь дубайский флот танкеров), 
приобрел замок в Шотландии. Выбор пал на Шотландию потому, 
что еще в начальной школе Мохаммед услышал от своего учи-
теля историю о том, что Шотландию (Scotland) назвали в честь 
египетской принцессы Скоты, которая якобы на кораблях со своим 
войском достигла здешних берегов и погибла в битве с ирланд-
цами. Аль-Файеду приглянулся замок Балнагоун, принадлежавший 
клану Россов и находившийся в плачевном состоянии. Реставрация 
длилась с 1972 по 1995 год, и за это время были докуплены земли, 
некогда распроданные обедневшими членами клана Россов. На вновь 
присоединенных угодьях были выстроены пятизвездочные коттеджи, а 
само поместье превратилось в объект туристической инфраструктуры. 
Шотландские власти отметили заслуги аль-Файеда знаком Highlands 
Award. Сам замок остается резиденцией семьи аль-Файеда: его супруге, 
бывшей финской модели, близок здешний климат. 

Детские мечты
В детстве, когда Мохаммед вместе с родителями путешествовал 
по Европе, на него произвели неизгладимое впечатление два объ-
екта: лондонский универмаг Harrods и парижский отель Ritz. Еще 
тогда, маленьким мальчиком, он пообещал себе, что когда-нибудь 

им
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Замок Балнагоун (на 
фото) был построен 

в самом конце XV 
века.   Крепость стоит 

вблизи реки Шин – 
одной из крупнейших 

в Шотландии.
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станет владельцем этих самых прекрасных на земле зданий. 
В 1979 году пришел черед парижского отеля. Нуждавшуюся в 
ремонте легенду выставили на продажу. Мохаммед аль-Файед 
сделал семье Ритц предложение, от которого невозможно было 
отказаться, заполучил отель и развернул масштабные работы. 
Были восстановлены все исторические детали, и получилось 
даже лучше, чем было. И это неудивительно, ведь отделка неко-
торых номеров «под ключ» обошлась по миллиону американ-
ских долларов. Такие траты не снились отельеру Цезарю Ритцу, 
некогда превратившему офис компании Credit Mobilier на Ван-
домской площади в роскошную гостиницу. 

Французские власти, в отличие от британских, соблюли поли-
тес, и на аль-Файеда посыпались почести. Президент Миттеран 
лично вручил новому владельцу отеля медаль города Парижа, 
которую позднее дополнил Орден Почетного легиона. 

Закончив в 1985 году работы в Ritz, аль-Файед сразу же взялся 
за другую свою мечту – Harrods, вступив в борьбу с британским 
магнатом Роландом Роуландом по прозвищу Тайни (Крошка), 
тоже претендовавшим на компанию House of Fraser, в которую 
входил универмаг. Отношения Мохаммеда с Тайни уже до этого 
были напряженными. За десять лет до истории с House of Fraser 

Универмаг Harrods  (на 
фото) всегда считался 
одним из самых дорогих 
магазинов мира. В 2007 
году, когда владельцем 
Harrods был аль-Файед, 
для охраны баснословно 
дорогих босоножек 
марки Rene Caovilla сюда 
привезли египетскую 
кобру по кличке Седрик. 
Если бы в витрину с 
босоножками проник 
грабитель, бедняга вряд 
ли остался бы в живых. 
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они пытались совместно заниматься строительным бизнесом, 
но со скандалом и резкими заявлениями со стороны аль-Файеда 
разошлись. Теперь Тайни, тоже не коренной британец, который 
тоже любил коллекционировать культовые британские компа-
нии, например газету The Observer, и чей бизнес тоже был связан 
с арабскими странами, пребывал в ярости. Он объявил аль-
Файеду вендетту и в течение многих лет обличал соперника на 
страницах The Observer. А писать было о чем, например, о бизнесе 
аль-Файеда с сыном премьера Маргарет Тэтчер (их обвиняли в 
незаконной торговле оружием). Однако через семь лет магнаты 
публично помирились, а Тайни признался, что потратил на борьбу 
40 млн фунтов. «Не своих, – желчно прокомментировал аль-
Файед, – а принадлежавших акционерам». 

Взявшись за ремонт Harrods, Мохаммед, в тот момент уже 
сильно обиженный на Великобританию, не церемонился с исто-
рическими деталями. В универмаге устроили позолоченный Еги-
петский зал, где теперь торгуют дизайнерскими аксессуарами, 
и так называемый «египетский эскалатор», аллегорию истории 
Долины Царей в Луксоре. Венчает эскалатор мраморное изо-
бражение самого владельца универмага, Фараона Harrods, как он 
сам себя называет. Британцы заметили, что аль-Файед превратил 

Именно из отеля Ritz 
(на фото) отправится 

в свой последний 
путь бронированный 

Mercedes, на котором 
разобьются принцесса 

Диана и сын Мохаммеда 
от первого брака 

Доди. И в час трагедии 
британская королевская 

семья опять не подаст 
руки аль-Файеду.
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Harrods в личную пирамиду, и сравнение показалось ему 
удачным. Как бы то ни было, теперь это самый знамени-
тый и самый роскошный универмаг мира.

На благо Британии
Аль-Файед разочаровался в Великобритании после того, 
как, по его мнению, буквально спас финансовую систему 
страны, за что ему даже толком не сказали спасибо. В 1984 году, 
когда фунт начал катастрофически падать, султан Брунея, дер-
жавший свои сбережения в фунтах, решил перевести деньги в 
доллары. Зная о тесных связях египетского магната с королев-
ским домом Брунея, правительство Тэтчер обратилось к нему с 
деликатным поручением уговорить султана оставить свои мил-
лиарды в Лондоне. Мохаммеду аль-Файеду это удалось, и Тэтчер 
пригласила его на обед, в ходе которого выразилась в том духе, 
что заслуги его бесценны. 

Эти теплые отношения с правительством Тори были использо-
ваны лейбористами во время предвыборной кампании 1994 года. 
Лейбристы утверждали, что свой капитал аль-Файед создал, 
когда работал на Адана Хашогги (первой женой Мохаммеда была 
сестра Адана, от которой ему досталась аристократическая при-

, 
у

34 % англичан считают 
правительство Маргарет 
Тэтчер (на фото)  самым 
удачным со времен 
Второй мировой войны, 
хоть и признают саму 
Железную Леди фигурой 
противоречивой. 
Точность ее прозвища в 
полной мере мог оценить  
Мохаммед аль-Файед.

A
la

m
y/

P
H

O
T

A
S



26

П Е Р С О Н А Ж

ставка к фамилии – аль). Хашогги, крупный торговец оружием 
из Саудовской Аравии, был одним из основных действующих лиц 
в скандале эпохи Рейгана «Иран-контрас». В дальнейшем  он 
также поддерживал связи с саудовскими торговцами оружием, 
а к тому же проворачивал дела с диктатором Гаити Дювалье и 
налаживал контакты по продаже оружия с Фиделем Кастро. В 
результате скандала аль-Файед был лишен британского вида на 
жительство. Ему не помогли ни прошлые заслуги, ни широкая 
благотворительная деятельность. В ответ магнат заявил, что 
давал взятки двум министрам правительства консерваторов, 
Нейлу Гамильтону и Тиму Смиту, и они лоббировали его деловые 
интересы в палате общин, а другой министр, Джонатан Айткен, 
бесплатно жил в отеле Ritz в то время, когда там останавлива-
лись саудовские торговцы оружием. Карьеры этих политических 
деятелей были разрушены, а Гамильтону, взявшемуся судиться с 
египтянином, пришлось заплатить огромные судебные издержки. 
Сам аль-Файед с горечью заметил, что страна изгоняет его после 
40 лет работы на благо Британии и ее народа, в течение которых 
он платил все налоги. Но через три года его ждал новый удар – 
гибель сына и принцессы Уэльской Дианы, которую, как уверен 
аль-Файед, организовали британские спецслужбы. 

После гибели сына аль-
Файед, обвинивший в 

случившемся британскую 
королевскую семью 

и лично герцога 
Эдинбургского, снял 

с фасада Harrods, 
являющегося 

официальным 
поставщиком двора, 
королевские гербы. 

8 мая 2010 года он продал 
универмаг катарской 

королевской семье за 1,5 
млрд фунтов, а на крыше 
универмага устроил себе 

усыпальницу. 
В Harrods также имеется 
памятник Диане и Доди, 

который новые владельцы 
обещали не трогать.
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Питри приехал в Египет с теодолитом, чтобы, 
вдоль и поперек измерив пирамиду Хеопса, 
расшифровать заключенное в ней послание 
о судьбах человечества. Его отец был извест-
ным приверженцем оккультного понимания 
древнеегипетских погребальных памятни-
ков. Два года Питри прожил в одной из камен-
ных гробниц в Гизе: прорубил в ней окно и 
дверь, повесил гамак и оборудовал стол. 
Все свое время молодой человек посвящал 
замерам, вычислениям, описанию извест-
ных памятников и поиску новых. И чем 
больше он работал, тем яснее ему станови-
лось: ключ к разгадке тайн Древнего Египта 
лежит в строго научной методике археоло-
гических раскопок и последующей обра-
ботке материалов. Места мистике здесь нет.
Питри остался в Египте на целых 46 лет, иссле-
довал Гизу, Луксор, Саккару, Фаюм, Телль-эль-
Амарну. Он лихорадочно работал, поскольку 
видел, что памятники рушатся и скоро мно-
гое будет утрачено. Когда силы для ведения 
полевых исследований кончились, Питри вер-
нулся в Лондон и занялся обработкой собран-
ных материалов. Из-под его пера вышло более 
тысячи публикаций. Благодаря работам Питри 
египтология из сбора красивых безделушек 
превратилась в полноправный раздел архео-
логии, и притом один из самых эффектных. 

УИЛЬЯМ МЭТЬЮ 
ФЛАНДЕРС ПИТРИ 

ГОВАРД КАРТЕР
Ученик Питри, Картер совершил самое знаме-
нитое открытие в египтологии, да и вообще в 
археологии XX века. После долгих лет мето-
дичного «просеивания» песка Долины Царей, 
когда все уже были уверены, что «долина 
исчерпана», Картер нашел гробницу Тутанха-
мона. Раскопки Картер проводил самостоя-
тельно, хотя Питри не раз предостерегал от 
этого своих учеников: арабские рабочие мгно-
венно теряли уважение к белому господину, 
увидев его с лопатой. По ночам Картер, опять-
таки лично, сторожил открытые гробницы: 
известен случай, когда он с одним фонариком, 
без оружия, спустился по веревке в скальную 
гробницу и попросил грабителей ее покинуть. 
В 1922 году Картер нашел заветные ступени 
в гробницу с нетронутыми печатями цар-
ского кладбища. Расчистка гробницы дли-
лась три сезона. Когда оставалось только 
вскрыть внутренние саркофаги, египетские 
власти отстранили Картера от работ. Если 
бы не ряд почти мистических событий, вряд 
ли бы английский археолог смог первым 
взглянуть в лицо вечно юному фараону… 

Р

Екатерина Лурье, историк
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ДЖОРДЖ КАРНАРВОН
Исследования Картера финансировал лорд 
Джордж Карнарвон. Поначалу английский 
аристократ пытался вести раскопки самосто-
ятельно, но в Египетской службе древностей 
ему настоятельно советовали пригласить про-
фессионального археолога. На эту должность 
рекомендовали Картера. Пока лорд Карнар-
вон собирал впечатления – первым войти в 
гробницу, первым открыть саркофаг, первым 
и последним увидеть цветы из другого мира 
(они рассыпались через несколько мгнове-
ний после того, как свежий воздух ворвался в 
камеру), – все шло хорошо. Но исследование 
усыпальницы подходило к концу, и Карнарвон 
предъявил права на свою долю находок. По 
мнению Картера, никакой доли у него не было, 
да и быть не могло – все находки должны 
были попасть в музей. Партнеры поссори-
лись. Карнарвон собирался открыть сарко-
фаг Тутанхамона уже без Картера, но из-за 
укуса комара, повлекшего заражение крови, 
вынужден был уехать в Каир. Там у него нача-
лось воспаление легких, и через несколько 
дней лорда не стало. Пресса писала про «тем-
ный элементаль», тысячелетия витавший в 
гробнице. Возможно, эта таинственная смерть 
и вызванная ею массовая истерия стали глав-
ными причинами, по которым руководство 
раскопками после смерти Карнарвона вер-
нули Картеру. Картер довел исследование до 
конца и умер во вполне почтенном возрасте, 
ничуть не пострадав от «проклятия фараона». 

ДЖОРДЖ КАРНАРВО

ЧАРЛЬЗ ЛЕОНАРД ВУЛЛИ
Прославившийся своими открытиями в Уре, 
Вулли также начинал работать в Египте. Не 
имея специального археологического обра-
зования, он учился чертить планы прямо на 
раскопе – изучать археологию в Египте в то 
время имело больше смысла, чем в Оксфорде. 
Все равно ведущие египтологи навещали 
Туманный Альбион лишь на пару недель в 
глухое межсезонье. В начале 1920-х годов, 
до окончательного «переезда» Вулли в Дву-
речье, молодому исследователю доверили 
даже руководство экспедицией в Телль-эль-
Амарне – столице фараона-солнцепоклонника 
Эхнатона. Именно в экспедиции под руковод-
ством Леонарда Вулли Агата Кристи позна-
комилась со своим вторым мужем, архео-
логом Максом Маллоуэном, про которого 
говорила: «За археолога выгодно выхо-
дить замуж. Ведь чем старше женщина, тем 
большую ценность она для него представ-
ляет». Египту посвящен и единственный 
исторический детектив английской писа-
тельницы – «Смерть приходит в конце». 
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орацио Герберт Китченер в начале прошлого века был весьма 
популярной личностью. Этого генерала считали выдающимся 
полководцем и военачальником. Впрочем, критика в его адрес 
тоже звучала громкая. Прошло сто лет, однако заслуги лорда 
по-прежнему вызывают двойственные чувства. Тем не менее 
некоторые из его нововведений до сих пор признаются однозначно 
прогрессивными, причем не только для своего времени. Попро-
сту говоря, Горацио Китченер заставил своих современников 
пересмотреть многие постулаты военной науки. Всегда очень 
осторожный и целеустремленный, он доказал английскому пра-
вительству, а потом и всему миру, что методы ведения войны в 
наполеоновском стиле не годятся, когда противником становится 
обиженный крестьянин, перевоплотившийся в вооруженного 
повстанца. Нынешние потери натовских войск в Афганистане 
и Ираке не исчисляются десятками тысяч во многом благодаря 
дальновидности английского полководца. 

Африканские достижения
Однако заслуги лорда Китченера не только в этом. Свой путь 
офицера он начал еще в начале 1880-х в Египте. Военная карьера 
Китченера в тот период росла как на дрожжах. С позиции млад-
шего офицера королевских инженерных войск он продвинулся до 
майора в 1884 году, подполковника в 1885-м и полковника еще 
через три года. Ловкий и упорный, он был представлен королеве 
и обрел репутацию последовательного проводника британских 
интересов. Именно Китченер настаивал на активизации судан-
ской политики. 
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Тогда никто не думал о колонизации Судана. Ни англий-
ское командование в Египте, ни лондонское правитель-
ство не считало это своей задачей. Однако логика момента 
складывалась не в духе либеральных умонастроений прави-
тельства Гладстона, и Китченер прекрасно это понимал. Ситуация 
в Судане ставила под угрозу стабильность английской власти в 
Египте. Законы внешней политики конца XIX века свидетель-
ствовали, что если одна страна не поспешит занять определенные 
территории, то это непременно сделает другая. В случае с Суданом 
явным соперником Великобритании выступала Франция. Кроме 
того, земли под властью халифа входили в набор стран, стратеги-
чески важных для англичан с точки зрения безопасности морских 
путей в Индию.

Геополитика тех времен разительно отличалась от нынешней. 
В начале прошлого века сверхдержавы, подобно паукам в банке, 
то и дело норовили друг друга сожрать. Идеи мирового господства 
не казались не цивилизованными. К тому же действовал принцип, 
по которому сама игра значила чуть ли не больше победы. Инте-
ресно, что в этой непрерывной гонке существовали не лишен-
ные некоторого благородства военные правила. Вот только не 
везде и не всегда они способствовали желанным победам. Наш 
полковник это понимал и с неизменным упорством продолжал 
гнуть свою линию. Доводить армию полуколониального Египта 
до уровня английских войск Китченер не собирался. Но чем выше 
была боеспособность египтян, тем меньше тягот в новой судан-
ской войне должно было выпасть на долю английских войск. 
Египетская армия укреплялась тем же путем, что и колониальные 

Психолог Карл Абрахам 
писал о пребывании 
Китченера в Египте: 
«Его с трудом можно 
было отличить от араба. 
Заросший бородой, 
дочерна загорелый, он 
носил тюрбан и арабскую 
одежду. Двигаясь по 
пустыне на верблюдах, 
Китченер душой и умом 
сливался с пустыней. 
Он был совершенно 
счастлив, ритмически 
покачиваясь в седле, 
ибо здесь было то, 
чего он всегда хотел. 
Ему нравилось быть 
военным, и он достиг 
желанного положения». 
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части в других владениях Великобритании. Были приведены в 
порядок казармы, солдатам увеличили денежное довольствие, 
улучшили их снабжение и медицинское обслуживание, стали 
регулярными побывки.  Армию усилили новой техникой, уче-
ния проводили несколько десятков европейских инструкторов, 
лично отобранных Китченером в метрополии. Вообще-то сол-
даты суданских подразделений, входивших в египетскую армию, 
не соответствовали обычным представлениям об английских 
вояках. Им по-прежнему разрешалось держать семьи рядом 
со своими лагерями. Нередко домочадцы сопровождали своих 
кормильцев в походах. Проследить за улучшением снабжения 
удавалось не всегда, так как солдаты тайком передавали свои 
рационы голодным родственникам.

Бой с повстанцами-махдистами близ Суакина в 1888 году 
был предпринят Китченером на свой страх и риск, стоил гибели 
60 солдат и ранения в челюсть. Однако интерес и восхищение 
английской прессы показали, что у его образа действий нахо-
дится множество сторонников на родине. Завоевание Судана 
заняло более трех лет. «Суданская проблема» была оконча-
тельно решена в 1898 году. 2 сентября Китченер одержал верх в 
бою под Омдурманом. Махдисты были разгромлены, суданские 
территории перешли под контроль Великобритании. В октя-
бре, поднявшись вверх по Нилу, он достиг местечка Фашода, где 
встретил французский отряд генерала Маршана и предложил 
ему удалиться из долины Нила. Отступление Маршана стало 
символом поражения Франции в колониальном соперничестве с 
«владычицей морей», а его автором оказался Китченер. 

В сражении под 
Омдурманом Китченер не 
раз проявлял жестокость. 

Не случайно 
Дж.У. Стивенс, 

журналист, 
прославивший 

Китченера в своем 
очерке, писал, что 

лорд был «Человеком, 
Превратившим Себя в 
Машину», человеком, 

которого «нужно 
запатентовать и с 

гордостью показывать 
на Парижской 

международной 
выставке в разделе 

«Британские моторы»: 
«Экспонат № 1, 

Суданская машина».
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Война не по правилам
Более чем сто десять лет назад на юге Африки шла англо-бурская 
война. Начавшаяся в октябре 1899 года, она принесла англи-
чанам ряд поражений, осуждение мировой общественности и 
утрату престижа непобедимой державы. Недовольство дей-
ствиями английских генералов привело к тому, что в Лондоне 
озаботились поиском новых людей, способных исправить ситуа-
цию. Выбор пал на лорда Робертса, ставшего в декабре 1899 
года новым главнокомандующим южноафриканскими войсками. 
Начальником его штаба был назначен Китченер. Вопреки ожида-
ниям, Китченеру пришлось уступить не только формальную, но и 
реальную полноту власти Робертсу. Однако и действия Робертса 
не привели к кардинальному перелому в ходе войны: он попросту 
не справился с поставленной задачей. Покидая театр военных 
действий в ноябре 1900 года, Робертс утверждал, что оставляет 
за собой не более чем «разрозненные банды» противника. Про-
блема заключалась в том, что именно эти банды и представляли 
основную угрозу британской армии. 

В конце XIX века английские военные продолжали действо-
вать  по старинке. В битвах с суданцами  Китченер придер-
живался тактики, которая  использовалась еще Наполеоном. 
В  войне с бурами она перестала  быть эффективной. Британским 
военачальникам  предстояло пересмотреть свои представления 
не только о тактике и стратегии, но и о методах ведения войны 
и системе своей военной организации в целом. «Война по пра-
вилам» закончилась. Немногочисленные бурские отряды нано-

Люди, знакомые 
с настроениями в 
британских войсках, 
свидетельствовали о 
ненависти, которую 
испытывали солдаты по 
отношению к генералу. 
Впрочем, не исключено, 
что в данном случае 
на всю британскую 
армию частично 
переносились данные об 
отношении к Китченеру 
туземных войск. 
Для местных солдат, 
использовавшихся им 
в военных действиях 
в Африке, его имя 
означало возможность 
наказания в виде кнута, 
отсечения рук и ног, 
а также виселицы. 
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сили поражениие за поражением превосходящим их английским 
войскам за счет своей мобильности, знания местности, а также 
пренебрежения нормами поведения, принятыми в традициях 
ведения войн до тех пор (в частности, уважением к белому флагу).
Война из комплекса  регулярных и продуманных операций пре-
вратилась в беспорядочную охоту  за противником.  

В марте 1901 года по инициативе Китченера бурам был предло-
жен вариант мирного соглашения. Однако он неожиданно встре-
тил сопротивление в рядах самих англичан. Условия не одобрили 
Чемберлен и верховный комиссар в Южной Африке Миллнер. 
Оба считались вдохновителями англо-бурской войны, последо-
вательными противниками любых компромиссов с бурами. Кам-
нем преткновения стал вопрос о послевоенной амнистии буров, 
участвовавших в военных действиях против англичан. Миллнер 
не возражал против амнистии в принципе. Однако он настаи-
вал на том, чтобы те буры, которые уже отбывали наказание в 
английских тюрьмах, там и оставались. В результате военные 
действия были продолжены, но отдачи от них по-прежнему не 
ощущалось. Неудивительно, что через два года после начала 
войны английские газеты требовали предоставить Китченеру 
свободу действий в Южной Африке, вплоть до самых жестоких 
мер. Результатом стали создание отрядов мобильного реагиро-
вания, строительство блокгаузов, призванных осложнить сво-
бодное маневрирование буров, и печально известные концлагеря 
для жен и детей буров. Использование последних было признано 
впоследствии британскими историками нерациональным даже с 
точки зрения прагматических задач, не говоря уже о моральной 

К концу англо-бурской  
войны численность 
британских войск в 

бурских республиках 
составляла 500 тысяч 

человек. Англичане 
потеряли 5774 солдат 

убитыми и 22 829 
ранеными. Кроме того, 

от болезней в британских 
войсках скончались 

13 тысяч человек.
Неудивительно, 
что заключение 

долгожданного  мира 
стало  для англичан 

настоящим праздником. 
На фото: улица Лондона 

в день окончания войны.
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стороне вопроса. Однако в целом новая тактика позво-
лила Китченеру обеспечить перевес и создать почву для 
новых мирных переговоров. Феринихингский мирный 
договор 1902 года считался его основной заслугой. 

 Триумф в Судане и на юге Африки помимо лавров 
завоевателя принес Китченеру и славу палача местного 
населения. Обстоятельства его победы над Омдурма-
ном, массовые убийства раненых, осквернение гроб-
ницы Махди стали поводом для парламентских раз-
бирательств. Молодой Уинстон Черчилль, в ту пору 
корреспондент The Morning Post, писал, что Китченер 
утратил право называться джентльменом. Впрочем, 
общественное негодование быстро утихло, уступив 
место восторгам по поводу очередных колониальных 
побед, а Черчилль, став в 1909 году заместителем министра 
колоний, убрал из своих книг пассажи о «варварских действиях» 
Китченера. Теперь под его пером он предстал как «британский 
офицер исключительных способностей и безупречной репута-
ции». В Англии негодовали по поводу жесткой тактики Китче-
нера, однако она принесла свои плоды, и победителя судить не 
стали. Накануне Первой мировой войны Китченер пользовался 
бешеной популярностью.  

Социальная реклама Китченера
Для Китченера наступление Первой мировой ознаменовалось 
назначением на пост главы War Office. Многие называли это 
случайностью. Китченер находился в тот момент на действитель-
ной службе и, по традиции, не мог занимать этот пост. Отчасти 
назначение объяснялось его популярностью в самых разных 
политических и социальных кругах империи.

Никто из мировых политиков не предвидел в 1914 году 
затяжного характера «окопной войны». Однако Китченер уже 
имел опыт руководства кампаниями, которые планировали 
закончить «к Рождеству». Он был единственным крупным 
деятелем, предсказывавшим завершение войны не раньше 
1917 года. На лондонской конференции союзников 23 ноября 
1915 года английская сторона признала, что сначала надея-
лась ограничиться отправкой во Францию экспедиционного 
корпуса из шести дивизий. Но реальность заставила Брита-
нию увеличить свою армию в течение года с 200 тысяч до 2,5 
миллионов человек. И в этом была неоценимая доля усилий 
военного статс-секретаря Китченера. Он велел оклеить всю 
страну плакатами, с которых, изображенный лично, призывал: 
«Вы нужны родине и королю!» Вербовочная находка старого 

нистра

«Посредственный 
генерал, но прекрасный 
плакат», – якобы 
сказала о лорде 
Китченере леди Асквит.



38

А Н Т Р О П О Л О Г И Я

вояки возымела успех. Желающих отправиться под пулемет-
ный огонь немцев нашлось немало. 

 
Слабости железного лорда 
Что помимо службы было в жизни Горацио Герберта Китченера? 
Он родился в Ирландии, в семье потомственного офицера бри-
танской армии. Для него выбор военной карьеры оказался неиз-
бежен. В «век империи» возможностей для профессионального 
роста было больше в колониях, чем в тихой английской провин-
ции, поэтому после окончания военного училища 24-летний Кит-
ченер отправился на Восток. Палестина, Константинополь, Кипр 
и, наконец, Египет – десять лет жизни были заполнены сбором 
материалов для английской разведки, изучением арабского и 
познанием ближневосточных реалий. В начале жизненного пути 
ничто не отвлекало его от достижения выбранной цели. 

Он навсегда остался холостяком. По свидетельству биографов, 
«никогда не тратил время, чтобы поухаживать за хорошенькой 
женщиной, покурить с товарищем, зато пил безвкусный чай со зре-
лыми дамами, слывшими влиятельными особами». Ходили слухи 
о его гомосексуализме, но подтвердить их вряд ли возьмется хотя 
бы один историк. Целеустремленным и одиноким он оставался до 
конца жизни. Однако и у него были слабости. Лорд Китченер обо-
жал китайское искусство, особенно фарфор. Садоводство было его 
второй страстью. В Египте до сих пор сохранился ботанический сад, 
который он лично создал. Там и сейчас проводят экскурсии. 

5 июня 1916 года направлявшийся в Россию английский воен-
ный крейсер «Хэмпшир» подорвался на немецкой мине непо-

Английские специалисты 
считали, что военные 

действия в рамках 
Первой мировой войны 

будут представлять 
собой быстрые 

перемещения войск 
и громкие сражения, 

которые принесут победу 
над кайзеровской 

Германией в срок не 
более шести месяцев.

Китченер пониимал, что 
эти надежды ошибочны. 

На фото: Китченер и 
генерал Джоффре.
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далеку от Оркнейских островов. Судно 
затонуло за 15 минут. Спаслись всего 
13 человек, погибли – более 500, в том 
числе и военный министр Великобрита-
нии, фельдмаршал Горацио Китченер. За 
много лет до этого печального события 
гадалка предсказала ему смерть в воде, и 
с тех пор лорд старательно избегал купа-
ний даже в бассейнах, но от пребывания 
на корабле отказаться не мог, так как 
был прежде всего военным человеком.

КИТЧЕНЕР В ЕГИПТЕ

Остров, названный в честь 
английского полководца, 
расположен к северу от 
Элефантина, рядом с Асуаном.

Его древнее 
название – Остров предков.

Лорд Китченер получил  эти 
земли в подарок за свои 
успехи в Суданской компании.

Главная 
достопримечательность 
острова Китченера – 
ботанический сад,  
основанный самим лордом, 
где представлено около 400 
видов субтропической флоры.

На острове находится самая 
большая коллекция пальм 
в мире – их здесь 
около 100 видов.
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КОРНСКИЙ ЯЗЫК

«ХОЛМС ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
ТАКЖЕ ДРЕВНИМ 
КОРНУОЛЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ 
И ПРЕДПОЛАГАЛ, ЧТО ОН 
СРОДНИ ХАЛДЕЙСКОМУ...» 
АРТУР КОНАН ДОЙЛЬ. «ДЬЯВОЛОВА НОГА»

И АНГЛИЯ И ЕГИПЕТ САМИ ПО СЕБЕ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ЯРКИМИ И УЗНАВАЕМЫМИ БРЕН-
ДАМИ. ОСНОВНЫМИ КОЗЫРЯМИ СТРАН 
СЧИТАЕТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕ-
ДИЯ И НАЦИОНАЛЬНОЙ АУТЕНТИЧНОСТИ. 

Египетская кошка – один из самых 
ярких египетских брендов. Практи-
ческое значение кошки в Древнем 
Египте было так велико, что ее стали 
считать священным животным. «Мау» 
на древнем языке египтян означало 
«видеть», и название животного отра-
жало его способность видеть в тем-
ноте. Кошек аборигенной породы мау 
первой вывезла из Египта русская 
княгиня Трубецкая еще в середине 
XIX века. Их не надо путать с породой 
«сфинкс», они вовсе не голые, а, напро-
тив, обладают красивой шубкой.

КОШКА МАУ

«ЛУНА БЫЛА 
СОЗЕРЦАТЕЛЬНИЦЕЙ 
В НОЧНЫХ НЕБЕСАХ, 

И КОШКА БЫЛА ЕЕ 
ЭКВИВАЛЕНТОМ 

НА ЗЕМЛЕ...»
ЕЛЕНА БЛАВАТСКАЯ. 

«ЭВОЛЮЦИЯ 
СИМВОЛИЗМА»

Корнский, или корнуолльский, язык принад-
лежит к семейству кельтских языков и явля-
ется ближайшим родственником валлийского и 
бретонского. Последний человек, говоривший 
только на корнском, умер в 1676 году, а в 1777-м 
скончался последний житель Корнуолла, для 
которого он был родным. Упадок языка начался 
после подавления английскими войсками в 
1549 году восстания жителей Корнуолла, про-
тестовавших против замены латинских текстов 
молитвенников на английские. Движение за 
возрождение корнского языка, последователи 
которого вдохновлены примером иврита, воз-
никло еще в начале ХХ века. Сегодня восстанов-
лена грамматика и составлены словари корн-
ского, около 300 человек уже бегло говорят 
на нем. В планах властей продублировать все 
английские вывески в Корнуолле на корнском. 
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Легендарный король Артур – пред-
мет извечного спора между жите-
лями Уэльса и Корнуолла. И те и 
другие утверждают, что он был их 
земляком. В Корнуолле уверены, 
что Артур родился в крепости, 
находившейся на месте современ-
ной деревни Тинтэджел (Tintagel), 
или, на кельтский манер, – Тин-
тажель. Артур – главный герой 
английского эпоса, но историки 
предполагают, что существовал и 
реальный прототип. 
В пользу «корнуолльской версии» 
происхождения Артура говорит 
тот факт, что мужа его матери (но, 
скорее всего, не реального отца 
Артура) звали герцог Тинтагель. 

Египетский хлопок ценится потому, 
что этот длинноволокнистый сорт не 
содержит хлопкового пуха. А это зна-
чит, что на сделанной из него ткани 
не появляются катышки. По этому 
цена комплекта постельного белья, 
изготовленного из гладкого и шел-
ковистого на ощупь египетского 
сатина, может достигать 500 дол-
ларов. Египетский хлопок отличает 
высокая теплопроводность и воз-
духопроницаемость, это лучший 
материал для мужских рубашек.

КОРОЛЬ 
АРТУР

ХЛОПОК

«РАЗГНЕВАЛСЯ 
АРТУР, ВЫТАЩИЛ ИЗ 
НОЖЕН МЕЧ 
ЭКСКАЛИБУР 
И РИНУЛСЯ 
В ГУЩУ СРАЖЕНИЯ... 
ОСТАНОВИЛСЯ ОН ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЕГО МЕЧ 
СРАЗИЛ 370 ЯЗЫЧНИКОВ». 
БОЙ С САКСАМИ. 
«ЛЕГЕНДЫ О КОРОЛЕ АРТУРЕ»

«БЕСЦВЕТНЫЕ 
РАЗНОВИДНОСТИ 
ХЛОПКА С СЕРЕБРИСТЫМ 
БЛЕСКОМ СЧИТАЮТСЯ 
ОСОБО ЦЕННЫМИ 
СОРТАМИ. САМЫМИ 
ЛУЧШИМИ
ПРИЗНАНЫ 
«СИ АЙЛЕНД 
КОТТОН» 
ИЗ США 
И  ЕГИПЕТСКИЙ 
«МАКО».
БЕРНХАРД РЕТЦЕЛЬ. 
«КЛАССИЧЕСКАЯ МОДА 
ДЛЯ МУЖЧИН»
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сли раньше, говоря об английской кухне, я пред-
ставляла сочный ростбиф, сыр стилтон и йоркшир-
ский пудинг, то, навестив друзей в разных горо-
дах Королевства, я пришла к выводу, что сегодня 
главным национальным блюдом является лазанья. 
Похоже, ни одно домашнее торжество без нее уже 
не обходится, а на каждый день – карри или спа-
гетти. Тогда я решила отправиться за настоящей 

английской едой в глубинку, на полуостров Корнуолл, что в шести 
часах езды на машине от Лондона.

По мнению Джорджа Оруэлла, «настоящей доброй английской 
еды можно отведать лишь в частном доме». Основа кухни полу-
острова Корнуолл – простые, но удивительно вкусные блюда: 
ягненок с мятным соусом и гарниром из сезонных овощей, пасти 
и Cornish сream. Местные блюда делаются из местных же ингре-
диентов.
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Овца всему голова
Овец по здешним дорогам и холмам бродит великое множество, и 
относятся к ним здесь с большим уважением. В отличие от людей 
овцы далеко не всегда вежливы. Они регулярно выходят на шоссе, 
останавливая движение. Но никому и в голову не придет попы-
таться прогнать овцу, водители просто стоят и ждут, когда живот-
ные сами решат уйти с дороги. Ждать, кстати, можно часами.

В этом регионе фермеров считается, что мясо ягненка пригодно 
для еды в чистом виде, только если животному от 6 до 8 месяцев. 
Теперь понятно, почему это блюдо получается таким нежным и 
без специфического бараньего запашка. Все остальное мясо, по 
мнению здешних хозяек, может быть только начинкой какого-
нибудь немудреного пирога.

Внушительную ногу молодого барашка заворачивают в фольгу 
и запекают пару часов в духовке. Блюдо принято подавать на стол 
целиком, и хозяйка отрезает каждому гостю по кусочку. Распро-
бовав, можно попросить и добавку. На гарнир – собственноручно 
выращенные и отваренные без малейших специй картофель, 
морковь, зеленые бобы, артишоки, спаржа.

На этом полуострове свой огородик гарниров есть у каждого, 
даже самого занятого англичанина. Джон, престижный адвокат 
из Плимута и владелец огромного трехэтажного особняка, при-
ходя домой после работы, сразу идет в огород, где помимо пре-
красного розария ухаживает за четырьмя кустами картошки, 
маленькой грядкой моркови и несколькими кустиками бобов. 
Гордость юриста – крошечная теплица с зеленью и внушитель-
ный куст мяты рядом с входной дверью. Кстати, урожай с этого 
миниатюрного огородика он каждый год собирает весьма прилич-
ный, а работа на земле помогает отвлечься от законодательных 
инициатив Британского парламента.

ФЕРМЕРСКИЙ ПИРОГ
450 г ягнятины, 1,3 кг 
картофеля, 2 маленькие 
луковицы, 2 ч. ложки 
муки, 2 чашки говяжьего 
бульона, твердый сыр, 
морковь (1 шт.), молоко, 
сливочное масло.
Картофель отварить 
(воду слить), размять, 
добавить молоко, масло, 
посолить, перемешать, 
накрыть крышкой. 
Морковь и лук нарезать 
кубиками и обжарить на 
сильном огне, добавить 
кукурузу и готовить 
на среднем огне до 
мягкости. Отдельно 
обжарить баранину на 
сильном огне, посыпать 
мукой, обжарить еще 
минуту. Все соединить, 
влить бульон. Поперчить, 
посолить, довести до 
кипения, прогреть 
пару минут, пока не 
загустеет, добавить 
петрушку, перемешать, 
убрать с огня. Форму 
для запекания смазать 
маслом, выложить слой 
начинки 
(1,5–2 см), примять, 
сверху выложить такой 
же слой картофельного 
пюре, разровнять, полить 
растопленным маслом. 
Выпекать в духовке при 
температуре 
200 ºС в течение 
40 минут. Подавать 
горячим или холодным 
с бобами или фасолью.
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Еще один местный специалитет – пасти, пирожок из пресного 
теста в форме полукруга с жесткой коркой по одному краю, – можно 
попробовать в любом ресторане региона. Здесь вам подадут его, 
как полагается, на тарелке с ножом и вилкой. Однако вкуснее 
всего есть сочный пасти на ходу или расположившись на газоне, 
купив его в одном из супермаркетов либо просто в киоске рядом 
с автовокзалом Плимута. Согласно традиционному рецепту, 
начинка состоит из мелко порубленной говядины, лука, кусочков 
картофеля и брюквы. Однако каждая хозяйка сочиняет начинку 
пасти по своему вкусу. Странной на первый взгляд формой пасти 
обязан горнякам, которые брали его с собой в забой в качестве 
обеда. Завернутый в холщовую тряпицу горячий пасти клали 
под рубашку, так он сохранялся теплым 8–10 часов и не давал 
замерзнуть горняку. Жесткая корка раньше вообще не предна-
значалась для еды, за нее пирог держали, а потом, если руки были 
грязными, просто выкидывали.

МЯТНЫЙ СОУС
На 4 порции:

пучок перечной мяты, 
щепотка соли, 4 ст. ложки 

кипятка, 4 ст. ложки 
белого винного уксуса,  

1 ст. ложка сахара.
Листья мяты посыпать 

солью и мелко нарезать. 
Затем положить листья 

в кувшин, добавить 
сахар, залить кипятком, 

перемешать и дать 
остыть. Добавить уксус. 
Отрегулировать вкус по 

своему усмотрению с 
помощью воды или уксуса.
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Также очень популярен в этом регионе и так называемый фер-
мерский пирог Shepherd's pie, рецепт которого был официально 
зафиксирован в начале XVIII века. Состав пирога очень прост: 
картофельное пюре и кусочки мяса. Это блюдо было очень попу-
лярно среди пастухов благодаря простоте приготовления и кало-
рийности. Аналоги этого блюда можно встретить и в Швейцарии, 
и в Германии, в общем, везде, где пастушья работа в почете.

Друг детства
Еще один популярный местный продукт – ревень. Он растет 
здесь везде и не требует особого ухода, используется для при-
готовления пудингов и пирогов. Однако для многих он – вос-
поминание о бедственном положении послевоенной Англии, 
когда ревень был единственным лакомством. 65-летний Барри 
Оллбрайтон вспоминает, как мама выдавала ему и двум сестрам 
по пучку ревеня и стаканчику сахара. «Очищай, макай и 
ешь» – вот такой десерт для бедных.

Из ревеня здесь готовят и отличное варенье, которое добав-
ляют в мюсли и греческий йогурт по утрам. Просто очистите 
стебли, нарежьте на крупные куски, положите в кастрюлю, 
добавьте немного воды и щепотку сахара. Как только смесь 
закипит, сразу снимайте с огня, чтобы кусочки 
ревеня не расползлись и сохранили форму. 
Полученную кисловатую смесь хранят 
в обычном эмалированном ведре в 
погребе или где-нибудь на сквозняке 
на кухне. А уж сквозняки при отсут-
ствии центрального отопления в 
сельской части полуострова 
Корнуолла охлаждают лучше 
всякого холодильника. 

«Молодая же картошка 
заведомо выходит 
вкуснее всего, если 
готовить ее 
по-английски – то есть 
отварить с мятой, а 
затем подать на стол с 
растопленным маслом 
или маргарином, 
нежели жарить, как во 
многих других странах». 
Джордж Оруэлл. 1945 г.
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На сладкое
Все рецепты десертов полуострова крутятся вокруг знаменитого 
местного деликатеса Cornish cream, рецепт которого охраняется 
государством. Самый вкусный крем, по мнению гурманов, полу-
чается весной и летом, в это время коровы Корнуолла особенно 
довольны жизнью и дают самое жирное молоко. Крем намазы-
вают на булочки во время церемонии Cream-tee и добавляют в 
мороженое. 

Расскажу и о самом необычном и на русский вкус малосъедоб-
ном десерте на основе Cornish сream, который подается только 
в начале лета вместе с первым урожаем клубники. Для начала 
берутся готовые коржи из безе, от души промазываются кремом 
и складываются друг на дружку. Сверху этот очень приторный и 
жирный (высокое содержание жира, примерно 55%, – обяза-
тельное условие качественного корнуолльского крема) десерт 
украшается спелыми ягодами клубники. Вот и все, пожалуйте к 
столу. Однако имейте в виду, что этот десерт можно есть, только 
если запивать его крайне крепким кофе или чаем.

«Вы никогда не должны 
отказываться от чашки 

чая при следующих 
обстоятельствах: если 

на улице жарко; если 
на улице холодно; если 
вы устали; если кто-то 
думает, что вы устали; 

если вам не по себе; если 
вы – гомосексуалист; 
прежде чем выйти из 

дома; если вы не дома; 
если вы только что 

пришли домой; если вам 
хочется чайку; если вам 
не очень хочется чайку, 

но вы могли бы; если 
вы уже давно не пили 

чая; если вы только что 
перехватили чашечку».

Джордж Майкс. «Как 
быть британцем»
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К У Н С Т К А М Е Р А

АРТЕФАКТКОЛЛЕКЦИЯЕДА
ЗАЖАРЕННЫЕ В ЖИРЕ ПОЧТОВЫЕ ГОЛУБИ, АНГЛИЙСКОЕ 
ИГРИСТОЕ, ДАЮЩЕЕ ФОРУ ФРАНЦУЗСКОМУ ШАМПАН-
СКОМУ, РЫБЬИ ГОЛОВЫ, ВЫЛЕЗАЮЩИЕ ИЗ КОРОЧКИ СЛОЕ-
НОГО ТЕСТА... В КУЛИНАРНОЙ КНИГЕ АНГЛИИ И ЕГИПТА 
НАЙДЕТСЯ НЕМАЛО НЕОЖИДАННЫХ СТРАНИЦ!

 

Известно, что одомашнивать голу-
бей в Египте начали как минимум 
5 тысяч лет назад. Сперва египтяне 
рассматривали проворных и всегда 
возвращающихся домой птиц как 
удобный вид связи. Но не всем 
голубям в Древнем Египте удава-
лось записаться в почтовую службу 
– многих съедали. Сегодня голубей 
разводят исключительно с кулинар-
ной целью. Современные повара 
тушки рубят на четыре части и 
оставляют несколько часов отмо-
кать в молоке, затем обмазывают 
сырым яйцом, обваливают в суха-
рях и жарят в раскаленном жире. 
Также египтяне любят запекать 
голубей на гриле или фаршировать 
рисом, сваренным со специями.

Помимо хлеба в ежеднев-
ное меню жителя Сахары 
входит блюдо из бобов 
Fava, они же конские бобы. 
Ful Medammes – так зовется 
варево, традиционно при-
готовленное с петруш-
кой, оливковым мас-
лом, чесноком и луком. 
По одной из версий, на копт-
ском наречии Medammes 
значило «погребенный»:  так 
говорили о бобах, нашед-
ших успокоение в котелке. 
Обычно Ful Medammes 
потребляют на завтрак. 
В канонический рецепт 
входят жареные овощи и 
сваренные вкрутую яйца. 
Но нередко в бобы кла-
дут и бастурму, и тхину, 
поливают соком лайма 
или томатным соусом.

Первым пропитанием в 
Египте всегда был хлеб. 
Aish Merahrah – так назы-
вается одна из его раз-
новидностей, где первое 
слово переводится как 
«жизнь». Плоский и круг-
лый, порядка полуметра 
диаметром, аиш – хлеб 
типично деревенский, его 
замешивают на кукурузной 
муке и пекут в специаль-
ных печах. В тесто кладут 
сладковато-горькие тре-
угольные семена пажит-
ника. Пажитник продлевает 
срок хранения и увеличи-
вает содержание полезного
протеина в хлебе. Еще 
египтяне-горожане счи-
тают, что пот вкусивших 
Aish Merahrah начинает 
пахнуть особым образом, 
и из-за этого насмехаются 
над сельскими жителями.

EGYPTIAN АССОРТИ

АННА КОВАРСКАЯ, ЖУРНАЛИСТ
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Фалафель – самый рас-
пространенный арабский 
фаст-фуд. Лоток с жарен-
ными во фритюре шариками-
тефтелями из гороха нут 
встретишь в каждом городе, 
на каждой улице и каждом 
углу от Тель-Авива до Луксора. 
Фалафель кладут внутрь 
питы, пресной лепешки, 
и заедают тхиной – этот 
соус-паста из кунжутного 
семени, пожалуй, самая
востребованная заправка 
в арабском мире. Кунжут-
ное семя содержит огром-
ное количество кальция – 
больше, чем в любом сыре 
или молоке. В тхину, кото-
рую часто называют
сезамовой пастой, обяза-
тельно добавляют белый 
тмин – запах тмина некоторые 
местные жители называют 
истинным ароматом Египта. 

Египтяне не мыслят 
жизни без каркаде – 
напитка из листьев 
гибискуса с прият-
ным кисловатым вку-
сом и радующим глаз 
цветом. Обычно его 
подают очень сладким 
и – по причине тропиче-
ского климата – очень 
холодным. Вещества-
антоцианы, дающие 
красный цвет гиби-
скусу, имеют повышен-
ное содержание вита-
мина Р, вследствие 
чего каркаде укрепляет 
стенки сосудов и регу-
лирует кровяное дав-
ление. Египтяне свято 
верят, что этот напиток 
привечали фараоны. 
Арабская народная меди-
цина сотни лет исполь-
зует каркаде как спазмо-
литическое снадобье. 

Горох нут кладут в Koshary – еще 
одно мегапитательное и бюджет-
ное египетское блюдо, без кото-
рого обходится редкое меню. 
Также в него входят коричневая 
чечевица, макароны, рис, чеснок 
и острая томатная подлива. Изо-
бретение кошари приписывают 
коптским христианским тради-
циям: блюдо исконно ели во время 
поста. Но все чаще в него добав-
ляют печенку или мясные тефтели. 
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Омываемый с трех сто-
рон водой, Корнуолл 
никогда не имел про-
блем с рыбой: одно 
из самых диковинных 
местных блюд называ-
ется Stargazy pie (star – 
«звезда», gaze – «вгляды-
ваться»). Пирог готовится 
в кастрюле и наполнен 
всякой всячиной – от 
бекона до вареных яиц, 
сверху же прикрыт песоч-
ным тестом. Вся соль в 
рыбе. Жареные сардины 
(иногда их заменяют 
скумбрией или сельдью) 
проламывают «крышку» 
из теста, устремляя 
морды ввысь. Пирог 
традиционно готовится 
накануне Сочельника в 
деревушке Mousehole 
(Мышиная нора), в честь 
одного из корнуолль-

КОРНУОЛЛ VS ДЕВОН

 

ских рыбаков по имени Том, 
который в свое время в оди-
ночку вышел в море, собрал 
улов, накормил деревню и тем 
самым спас людей от голода. 
Два юго-западных британских 
графства, Корнуолл и Девон, 
берут пример с Шотландии 
и Ирландии. Если последние 
никак не могут договориться о 

том, кто первым приду-
мал виски, то в Британии 
не разберутся, которому 
графству принадле-
жит знаменитое автор-
ство Cream-tea – чая со 
сливками, точнее, с осо-
бенными булочками-
сконами, которые 
потребляют с джемом 
и сгущенным кремом, 
сделанным из непасте-
ризованного коровьего 
молока. В Девоне сконы 
прослаивают кремом и 
сверху кладут джем; в 
Корнуолле джем поме-
щается внутрь скона, а 
крем венчает булочку. 
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Для винного неофита соче-
тание English wine звучит 
по меньшей мере странно. 
Тем не менее вино в Англии 
делали еще в Средние века: 
в реестре времен Виль-
гельма Завоевателя про-
писаны четыре десятка 
виноградников, распола-
гавшихся на землях совре-
менных Лондона и Вест-
минстера. Сейчас в Англии 
порядка шестисот вино-
градников, и цифра посто-
янно растет. Тому причиной 
глобальное потепление – 
на широтах Англии и Уэльса 
летом температура нередко 
доходит до отметки 30 гра-
дусов, чего нельзя было 
себе представить еще 
десятилетие назад. Двух 
миллионов бутылок вина 
в год едва ли хватает для 
внутреннего потребления. 
Английское вино – удо-
вольствие не из дешевых: 
рабочая сила дорогая, 
урожайность виноград-
ников низкая. Цена за 

ВИННЫЙ ПОГРЕБ
 

бутылку игристого, производ-
ство которого в последнее время 
набирает обороты, сопоставима 
со стоимостью бутылки шампан-
ского. Местные почва и климат, не 
устают повторять английские вино-
делы, не уступают почве и климату 
Шампани. Аргументом являются 
факты: уже не раз шампанское 
проигрывало в слепой дегуста-
ции английскому игристому. 
В Англии ежегодно гонят 600 млн 
литров сидра – это самый высо-
кий показатель в мире. Англий-
ский сидр разделяется на про-
мышленный, обычно прозрачный, 
имеющий сглаженный вкус, и так 
называемый крестьянский, орга-
нический, который производят 
сотни небольших ферм. Особенно 
много мелких хозяйств на юго-
западе острова. Слабоградусное 
вино из яблок гонят от Корнуолла 

до Сомерсета. В отличие 
от мануфактурного, тра-
диционный сидр мутно-
ват, оранжевого цвета, с 
яркими танинами и пикант-
ными острыми нотами, 
он поставляется даже к 
королевскому столу. 
Климат на юго-западной 
окраине Соединенного 
Королевства влажный и 
прохладный, поэтому здесь 
с успехом произрастает 
хмель. Ароматные шишки 
хмеля используют в произ-
водстве стаута – крепкого 
и темного пива, калорий-
ного настолько, что иному 
едоку способно заменить 
целый обед. Что до эля, то 
в рационе островитян этот 
напиток известен еще со 
времен Средневековья.
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У И К – Э Н Д

то дворец, который историки архитектуры считают вершиной 
классицизма. Дворец, который видел одни из самых трагических 
страниц в истории дома Романовых. Дворец, заплативший неве-
роятную цену, чтобы выстоять в годы Второй мировой войны,  и 
растерявший в последние полвека все свои сокровища. И вот 
теперь он начинает собирать их заново, практически с нуля…

Если по Дворцовой улице, которая ведет в Пушкин из Петер-
бурга, не доезжать, как обычно, до Екатерининского дворца, 
а припарковать машину чуть раньше, у Московской улицы, то 
вы сразу, минуя золоченые барочные ворота XVIII века, попа-
дете в строгий классицизм XIX века. Александровский дворец 
распахнут двумя флигелями в сторону Фермерской дороги. 
Роскошная колоннада коринфского ордера как будто образует 
перед дворцом открытый солнцу и ветру бальный зал. Входящего 
встречают бронзовые скульптуры – издалека кажется, что это 
какой-нибудь Дискобол или похожая копия греческих класси-
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ков, но оказывается, что это работы 
русских мастеров, описанные в стихах Пушкина: 
«Парень, играющий в свайку» и «Парень, играющий в бабки». 
Классицизм здесь уже обрусел, стал своим, родным, а не чем-то 
инородным, привнесенным с берегов дальней Эллады. Кваренги, 
создавший этот дворец в 1796 году по приказанию Екатерины II к 
бракосочетанию ее любимого внука Александра, будущего импе-
ратора Александра I, идеально вписал сложную архитектурную 
конструкцию в пейзаж русской средней полосы. 

Невозможно забыть, что именно этот дворец в годы Второй 
мировой войны был занят немецким штабом и гестапо, а подвал 
был отдан под тюрьму... Благодаря этому здание уцелело, его не 
разбомбили до основания, как соседний Екатерининский, это 
подлинные стены времен Екатерины Великой. Двойственность 
судьбы – счастливой и трагической одновременно – преследо-
вала Александровский дворец все время. Великими князьями 

Во время 
войны на площади 
перед колоннадой 
размещалось 
солдатское 
кладбище.
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он видел Александра I и Александра III, императором здесь 
любил бывать Николай I с супругой Александрой Федоровной, но 
именно для Николая II и его жены, также Александры Федоровны, 
дворец стал родным домом, отсюда их с детьми увезли в Тобольск, 
к ссылке, расстрелу и возведению в мученический чин. Его бога-
тейшие коллекции перед войной спасали не слишком оперативно, 
а то, что успели вывезти, рассеялось по другим музеям. Он не 
превратился в руины, но при этом почему-то в советское время не 
был превращен в музей, а отдан военным, пятьдесят лет простоял 
закрытым для посещения. Первая выставка появилась во дворце 
благодаря… кино. Глеб Панфилов добился того, чтобы снимать 
свой фильм «Романовы. Венценосная семья» именно здесь, и 
после съемок скрупулезно восстановленные по документам и 
фотографиям интерьеры остались в подарок дворцу. Тогда, в 1997 
году, на их основе была создана первая экспозиция, которую и 
сегодня можно осмотреть в левом флигеле. 
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Парадный кабинет 
Николая II (на 
фото сверху).

На фото снизу – 
Кленовый 

кабинет – личная 
комната императрицы.
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Только год назад здание было освобождено 
прежними владельцами и отдано в ведение музея. 
Из Германии вернулся пропавший в 1941 году 
портрет Александры Федоровны: дочь немецкого 
военного вернула музею выменянную на сухой паек 
акварель. Полукруглый, Портретный и Мраморный 
залы представляют собой одно светлое огромное 
пространство, объединенное арками и раскрытое окнами в парк. 
Деревья как будто входят в парадные залы, обрамляя колонны 
искусственного мрамора, украшая вазы, подчеркивая строгость 
портретов. Именно из Полукруглого зала 1 августа 1917 года 
Романовых увезли в последнее путешествие. 

Но больше, чем роскошные анфилады парадной части, пора-
жают жилые комнаты, где семья последнего императора провела 
двенадцать лет жизни. В каждом зале размещена фотография 
подлинного интерьера во всю стену, а на ее фоне представлены 

В июне 2010 года после 
реставрации открыли 
три зала парадной 
анфилады. Ленту на 
церемонии открытия 
разрезал князь Дмитрий 
Романов, присутствовали 
и другие члены 
императорской фамилии. 

ооооооооооооо 
я.я.я.я.я.я.яя.я.я.я.я.я.я.я  
дудудудудудудудудуудуудудудуддудуддууу 
гогогогогогогогогогогогогогогогооггогогггггог  
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сохранившиеся фрагменты: мебель, светильники, повсе-
дневные мелочи, посуда, фотографии из личного архива. 
Эти обломки прежней счастливой и покойной домашней 
жизни воздействуют на воображение острее, чем если бы 
это были полностью воссозданные комнаты. Приходит пони-
мание: утраченного не вернешь. В сущности, это передает 
атмосферу фильма Глеба Панфилова, где императорская 
семья показана прежде всего как семья, а все трагедии эпохи 
происходят за дверью дома. Вот спальня, все стены которой 

были сплошь покрыты иконами, а в лампадках постоянно горел 
огонь. Здесь же стояла витрина с пасхальными яйцами работы 
Фаберже, которые Николай каждый год преподносил супруге 
в подарок. В спальне был найден опустошенный немцами тай-
ник. Что было в нем – загадка. Сиреневая гостиная, Кленовый 
кабинет – в стильных интерьерах эпохи модерна императрица 
занималась с детьми, сюда приходил Распутин, тут шла закрытая 

сосососососососососососососососососососососоосососсоососоососососсосоооососссосоососоосоосоохххххххххххххххххххх
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Вид на регулярную 
часть Александровского 

парка. Т.А.Васильев. 
1820-е годы.
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для посторонних семейная жизнь. На половине импера-
тора сохранился интерьер Нового кабинета, где заседали 
министры, принимались делегации и комиссии, а в про-
межутках Николай II мог сыграть партию на бильярде 
вместе с офицерами из свиты. Гардеробная с мунди-
рами разных стран. Бассейная. Камердинерская. Между 
мужской и женской анфиладами – Концертный зал. На 
одной из стен висит гобелен с изображением Марии 
Антуанетты – подарок, страшный подтекст которого 
мы понимаем только сейчас… 

Можно по-разному оценивать роль последних Рома-
новых в истории России, но сослагательное наклонение 
не действует ни в настоящем, ни в прошедшем времени. После 
помпезной роскоши Екатерининского дворца частная жизнь в 
Александровском кажется настолько личной, что никакие теле-
визионные шоу и разоблачительные газетные статьи не дадут 
такого эффекта присутствия. Сюда стоит приехать за чувством 
сопричастности к собственной истории, которая не на страницах 
учебников и монографий, а здесь, в изгибе стеклянной вазы в 
стиле ар-нуво и в фарфоровой улыбке куклы, принадлежавшей 
великой княжне Татьяне. 

ППППППППППППППППППППППППППосососососососососососососососсоссосоососоосососо ллелелелелелелелелеелелелелелелелелеелеееееееелеееееее
Александровский дворец. 
А.М.Горностаев. 1847 г.
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АНГЛИЧАНЕ 
В ЕГИПТЕ

Иногда поиск  впечат-
лений заводил любите-
лей древности в дей-
ствительно жуткие места. 
Например, в вырублен-
ные в скале обществен-
ные гробницы, где могло 
находиться до сотни 
мумий и нельзя было 
шагу ступить, чтобы не 
наткнуться на чью-то 
полуистлевшую руку, 
ногу или голову. Спер-
тый воздух был наполнен 
взвесью праха и благово-
ний. С дамами случались  
истерики, и даже мно-
гое повидавшие на своем  
веку военные врачи были 
в  шоке. За экскурсии  в 
такие места приходилось  
выкладывать немалую 
сумму, чтобы в случае, 
если араб-проводник  
не вернется или на него 
падет проклятье, его 
семье остались деньги. 

Купить концессию на проведение 
археологических изысканий для 
джентльменов из высшего обще-
ства труда не составляло. Раскопки 
в Египте превратились в модное 
зимнее развлечение (летом слиш-
ком жарко). Местные жители – 
арабы и египтяне – делали все для 
того, чтобы египтологи-любители не 
уезжали разочарованными. Если у 
какого-нибудь щедрого дилетанта 
долго не было никаких находок, они 
сами изготовляли статуэтку и зака-
пывали ее в песок. Белый господин 
находил артефакт, радовался, всем 
платил премии и продолжал рас-
копки. Туземцы были обеспечены 
работой еще на пару лет. Особенно 
славились  египетские «древно-
сти» мастеров Эль-Гурны (египет-
ской деревни, располагавшейся  в 
Долине Царей). Их не всегда могли 
определить даже специалисты. 

На рубеже веков  у англи-
чан все еще сохранялось  
сказочное представление  
о Египте – стране жесто-
ких библейских фарао-
нов и воспетых Геродотом 
мумий. В целях укреп-
ления связей с протек-
торатом правительство 
Британской империи вся-
чески способствовало 
развитию туристических 
поездок в Египет. Для 
представителей сред-
него класса, не имевших 
финансовых возмож-
ностей путешествовать 
самостоятельно, были 
организованы специ-
альные бюро, продавав-
шие билеты на корабли 
со скидкой и предостав-
лявшие в Египте воору-
женную охрану. В самом 
Египте строились много-
численные отели (некото-
рые из них сохранились 
до сих пор). Излюблен-
ным местом отдыха 
англичан стал Луксор. 

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АНГЛИЧАН 
В ЕГИПТЕ – ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИЛО С ПОЧТЕННЫМИ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНАМИ В СТРАНЕ ПИРАМИД И ТАИНСТВЕННЫХ ПАПИРУСОВ. 
ЗДЕСЬ ИХ ОЖИДАЛИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ, И КУРЬЕЗЫ, И 
НАСМЕШКИ ХИТРЫХ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, И МИРОВАЯ СЛАВА.

ЕКАТЕРИНА ЛУРЬЕ, ИСТОРИК
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Английские филологи 
немало сделали для изу-
чения древнеегипет ского 
языка. Грамматика, состав-
ленная сэром Аланом 
Гардинером, до сих пор 
считается самой полной. 
Исследователь много лет 
провел в Египте, изучая тек-
сты пирамид и папирусы. 
Иногда одну часть древ-
него документа он покупал 
в Каире, а вторая обнару-
живалась в каком-нибудь 
европейском музее – чтобы 
получить большую выгоду, 
арабы разрезали свитки на 
части. Из папирусов англи-
чане узнавали о сорока спо-
собах трепанации, извест-
ных египетским врачам, 
или о чьей-то новой налож-
нице. Эти подробности соз-
давали эффект отсутствия 
времени. Древность была 
не менее реальна, чем вче-
рашняя лондонская газета. 

«Золотой век» для люби-
телей страшилок  наступил 
после внезапной смерти 
лорда Карнарвона, присут-
ствовавшего при открытии 
гробницы Тутанхамона. 
Говорили, что он нашел 
табличку с предостереже-
ниями тем, кто посмеет 
сломать царские печати на 
дверях. Опасаясь паники 
среди рабочих, началь-
ник раскопок Говард Кар-
тер скрыл эту находку. 
В тот же день его кана-
рейку проглотила кобра, 
символ царской власти, 
а не просто представи-
тель египетской фауны!

Англичане испытывали к Египту 
острый интерес, смешанный  со 
страхом. Основывались много-
численные общества по изуче-
нию египетской мистики, золотого 
сечения пирамид и элементалей. 
Одним из основоположников еги-
петского спиритуализма стал сэр 
Артур Конан Дойль. Он выступал 
против изучения гробниц и не раз 
писал, как опасно тревожить сон 
древних фараонов. Вот один его 
друг, врач, занимавшийся иссле-
дованием мумии в Британском 
музее, через полгода умер от пнев-
монии. И дедукция подсказывала 
автору «Шерлока Холмса», что 
без проклятия египетских жре-
цов здесь обойтись не могло.  
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АНГЛИЯ

рытые черепицей старинные трехэтажные дома с высокими 
печными трубами и белыми оконными наличниками, отпо-
лированные до блеска красноватые булыжники под ногами, 
изящная часовая башенка с четырьмя циферблатами на 

вершине – в полуденный час рыночная площадь Тирска да и сам 
английский городок дышат без-
мятежностью и спокойствием. 
Даже мелодичный перезвон 
стаканов, доносящийся из 
ближайшего паба под желтой 
вывеской The Darrowby Inn, 
не портит общую умиротворя-
ющую картину. Что, Дарроуби? 
Значит, автобусом мы в Йорке 
не ошиблись. Теперь бы выяс-
нить, куда идти дальше…

Пока мы в нерешительности 
топтались на месте, суровый 
седовласый водитель в потертой 
коричневой кепке выглянул из 
автобуса. «Вам туда, – сказал 
он с неистребимым йоркшир-
ским акцентом и махнул рукой в 

РАССКАЗЫ ДЖЕЙМСА ХЭРРИОТА «О ВСЕХ 

СОЗДАНИЯХ – БОЛЬШИХ И МАЛЫХ», 

«СОБАЧЬИ ИСТОРИИ», «СРЕДИ ЙОРКШИРСКИХ 

ХОЛМОВ»... УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ, 

ОТКУДА У ЭТИХ ИСТОРИЙ «РАСТУТ НОГИ», 

МОЖНО В СЕВЕРНОМ ЙОРКШИРЕ, 

В МАЛЕНЬКОМ ГОРОДКЕ ТИРСК...

К

ДОБРЫЙ ДОКТОР 
ХЭРРИОТ

Ирина Ильина

The Darrowby Inn 
Thirsk, North 
Yorkshore, UK
Market Place, 
01845 523222 
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сторону узкой улочки. – 
Повернете за угол, а там 
недалеко, третий дом 
слева». – «Но откуда 
вы узнали, куда нам 
надо?» – не выдер-
ж а л а я .  «Вы же к 
Х э р р и о т у,  т а к ?  К 
нему все едут. Отлич-
ный был док и книги 
писал потряса ющие. 
Читали, наверное?» 
Конечно, мы читали. 
«О всех созданиях – 
больших и малых», 
«Собачьи истории», 
«Среди йоркширских 
холмов» – сборники 
рассказов сельского 

ветеринара давно стали бестселлерами во многих странах, по этим 
книгам снимают фильмы. Секрет в том, что никто еще, наверное, не 
писал о животных с такой огромной любовью и добрым юмором, как 
Джеймс Альфред Уайт, которого весь мир знает под псевдонимом 
Джеймс Хэрриот, так же как маленький провинциальный город 
Тирск благодаря ему прославился под именем Дарроуби. 

«Мир Джеймса Хэрриота» (The World of James Herriot) – гласит 
вывеска у входа в старый кирпичный дом, заросший изумрудным 
плющом по самую крышу. Это действительно целый мир, где ожи-
вают любимые герои книг и сам автор, ведь его истории и дей-
ствующие лица не придуманы, а списаны с натуры. Вот в кресле 
в гостиной расположилась одна из клиенток, миссис Памфри, а 
у нее на коленях пристроился лохматый пекинес Трики-Ву. По 
утверждению хозяйки, милый песик превосходно разбирается в 
лошадиных скачках, обожает китайскую кухню и даже перепи-
сывается по почте с друзьями. А как-то раз под Рождество Хэр-
риот получил от Трики в подарок полную корзину деликатесов. 
Длинный извилистый коридор, ведущий к аптечной комнате и 
смотровой, сразу же вызывает в памяти образ гигантского волко-
дава Кланси, который едва помещался в проходе. Этого колосса 
среди псов побаивались все ветеринары в округе, предпочитая 
оказывать ему помощь, по возможности не входя в близкий контакт. 
Соседняя комнатка-операционная тоже помнит множество спасен-
ных здесь хвостатых пациентов – каждого со своим характером. 
К примеру, добродушного красавца кота Альфреда, чуть было не 

The World of 
James Herriot
23 Kirkgate, Thirsk, 
North Yorkshire
Тел. 01845 524234
Факс 01845 525333
www.worldofjamesherriot.
org
e-mail: james.herriot@
hambleton.gov.uk
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погибшего от волосяного шара в желудке. Или его 
антипод – злобную кошку Джорджину, за которой 
пришлось долго гоняться, уворачиваясь от зубов и 
когтей, прежде чем удалось уложить ее на кушетку 
и начать осмотр.

Доктор Хэрриот обожал свою профессию и сумел 
передать эту любовь многочисленным читателям. 
Его рассказы сделали то, что не смогло сделать 
правительство Великобритании: вернули студен-
тов в ветеринарные колледжи и подняли престиж 
непопулярной прежде специальности на небывалую 
высоту. Среди посетителей музея и сейчас много 
молодежи, но больше всего здесь нравится детям. 
Понятно почему: верхний этаж дома превращен в 
увлекательную игровую зону.

Хотите стать ветеринаром? Тогда проверьте 
свои силы и попробуйте хирургическими щипцами 
достать из игрушечной собаки кость, которую она 
случайно проглотила. Если справитесь,  наградой 
послужит заливистый лай спасенного вами паци-
ента. У соседнего стенда всегда ажиотаж: здесь 
нужно провести овец по лабиринту из загонов, 
используя собаку-пастуха. Задача покруче компью-
терных игр. А в следующем зале ребятишки встают 
в очередь, чтобы послушать стетоскопом больную 
козочку и правильно определить нужное количе-
ство исцеляющих таблеток на килограмм веса. Для 
взрослых посетителей тоже найдутся развлечения. 
Например, уложить содержимое ветеринарной 
сумки. Если неправильно укомплектуете саквояж, 
инструменты вывалятся из него с жутким грохотом 
на радость детворе. А те, кто совершенно уверен в 
своих силах, могут попытаться вытянуть теленка 
из тужащейся коровы – для этого надо иметь силу 
Геркулеса.

Музей доктора Хэрриота не случайно пользу-
ется такой популярностью. Как и его книги, он дает 
людям заряд доброты. Уходя из этого уютного места, 
хочется взять с собой что-нибудь на память. Для себя 
я такую вещь отыскала в магазинчике на первом 
этаже дома. В числе прочих сувениров там стоял 
расписной скворечник с трогательной надписью над 
дверцей: «Дом там, где живет любовь».
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ВАЛЛЕТТА

о. ГОЗО

о. КОМИНО

МАЛЬТА

доровый средиземноморский климат, легкая полезная еда, 
безопасность. Мало где еще можно найти такие великолеп-
ные условия, не говоря уже о том, что Мальта предоставляет 
прекрасные возможности для отдыха и часы после занятий 

можно занять прогулками по старинной рыцарской Валлетте, пляж-
ными удовольствиями или дайвингом и, в конце концов, дегустацией 

местных вин, что будет приятно и интересно 
взрослым студентам. 

Но отдых – это потом, главное – учение. 
Англичане, чьей колонией Мальта являлась с 
1800 по 1964 год, оставили здесь свою систему 
обучения, благодаря чему тут очень успешно 
готовят к поступлению в британские универси-
теты. При этом цены на обучение на 30–40% 
ниже, чем в других странах. На Мальте можно 
учиться круглый год. Для детей школьного 
возраста существуют лагеря, работающие во 
время зимних и летних школьных каникул. Для 
тех, кто собирается поступать в зарубежные 
вузы, есть специальные программы подготовки 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ОСТРОВ МАЛЬТА ИЗ-

ЗА СВОЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ВСЕГДА БЫЛ МЕСТОМ, ГДЕ СТАЛКИВАЛИСЬ 

ИНТЕРЕСЫ МНОГИХ ДЕРЖАВ. ПОТОМУ И 

СЕГОДНЯ НА МАЛЬТЕ ДВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЯЗЫКА, МАЛЬТИЙСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ. 

И ОСТРОВ ОПЯТЬ ЗАНИМАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ, ТЕПЕРЬ В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОМУ.

З

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ

Элла Щукина

Полезная информация 
о школах английского 
языка на сайтах: 
www.malta.ru/schools.
html и 
www.education.
gov.mt.htm
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к языковым экзаменам с получением сертификатов TOEFL, 
IELTS, Cambridge. Программы для взрослых рассчитаны либо 
на овладение английским как разговорным, либо на повышение 
уровня профессионального языка (финансы и бухгалтерский 
учет, медицина, делопроизводство и так далее). Длительность 
и интенсивность программ варьируется – от недели и более, в 
среднем студент посвящает изучению языка около 5 часов в день, 
или 20 уроков по 45 минут в неделю. Обычно в программы для 
детей входит и развлекательная часть – экскурсии по Мальте и 
на Сицилию, поездки по магазинам, посещение дискотеки. 

Первая школа английского языка для иностранных студентов 
на Мальте NSTS была основана в 1963 году при Мальтийском 
государственном университете. Сегодня здесь работают более 30 
языковых школ, имеющих аккредитацию Министерства обра-
зования Мальты, что гарантирует уровень и качество обучения. 
Кроме того, на Мальте существует Федерация Организаций по 
обучению английскому языку FELTOM. Это независимая про-
фессиональная организация, в задачи которой входит разработка 
стандартов обучения для языковых центров, членство в ней – 
своеобразная гарантия высокого уровня школы. Таким образом, 
выбирая для себя языковую школу, стоит ориентироваться на 
наличие аккредитации министерства и членство в FELTOM. 
Хотя надо отметить, что некоторые известные международные 
школы, например Berlitz, в федерацию FELTOM не входят.

При таком количестве учащихся многие города Мальты, где 
сосредоточены языковые школы, например Сент-Джулианс, 
напоминают студенческие кампусы. Здесь очень приятная 
атмосфера, много заведений, где подают недорогую вкусную 
еду, отличные дискотеки. Впрочем, в любом месте Мальтий-
ского архипелага гостей ждет теплый прием и радушная атмо-

сфера: мальтийцы умеют 
окру ж ить вниманием 
и заботой, недаром они 
яв ляются потомками 
рыцарей-госпитальеров, 
от названия ордена кото-
рых и произошло слово 
hospitality, то есть госте-
приимство.

В Лондон с British Airways 
из Москвы и

Санкт-Петербурга 
 теперь от 7470* руб.

Бронируйте на ba.com
или по телефонам: 
+7 (495) 363-25-25 

в Москве;
+7 (812) 380-06-26 

в Санкт-Петербурге
             

*Без учета налогов и сборов.
Цена может меняться 
в зависимости от курса.
Действуют другие ограничения.
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Редакция благодарит 
Мальтийское Управление 
по туризму в Москве за 
организацию поездки.
www.maltahit.ru, 
www.visitmalta.com
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ЛАС-ВЕГАС

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

САН-ФРАНЦИСКО

США

ы думаете, что среднее специальное учебное заведение – это 
пристанище для тех, кого не приняли в университет? В таком 
случае вы будете очень удивлены, ведь многие известные 
люди Калифорнии начинали свое образование с обществен-

ных колледжей (community 
colleges). Среди них такие 
звезд ы, как всемирно 
известный ковбой Клинт 
Иствуд (Los Angeles City 
College), продюсер «Звезд-
ных войн» Джордж Лукас 
(Modesto Junior College), 
об ла д ат е л ьн и ц а д ву х 
«Оскаров» Хилари Суонк 
(Santa Monica College). 
Даже Арнольд Шварценег-
гер, прежде чем стать звез-
дой и губернатором, тоже 
окончил колледж Santa 
Monica. Для многих аме-
риканцев финансируемый 
колледж – это не запасной 
вариант, а сознательное 
решение. 

Система образования 
в колледжах такова, что 
ст удент сам выбирает 
предметы и их количество. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОЛЛЕДЖИ КАЛИФОРНИИ 

ДОСТУПНЫ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ США, 

НО И ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ.

В

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ 
СО ЗВЕЗДАМИ

Ольга Топровер
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Семестров – четыре. Один из них, летний, длится два месяца – 
июль и август. Это позволяет совместить каникулы или отпуск с 
учебой. Колледжи приглашают не только местных жителей, но и 
иностранцев. Учиться придется бок о бок с американцами, а это 
наилучший способ почувствовать страну.

Общественные (или местные, муниципальные) учебные заве-
дения возникли в Америке в начале ХХ века. В то время задачей 
их было продолжить школьное образование и подготовку про-
фессиональных работников. В годы Великой депрессии колледжи 
сыграли огромную роль в переквалификации кадров. А после 
Второй мировой войны их сеть расширили так, чтобы охватить 
всю страну и предоставить право на доступное образование бук-
вально каждому. Сегодня они превращаются в мостик, обеспе-
чивающий плавный переход от школы к степени 
бакалавра. Что же в них хорошего?

ДОСТУПНОСТЬ. При поступлении нет кон-
курса. Принимают всех, вне зависимости от 
школьных оценок. Иностранным студентам 
предлагается сдать тест, определяющий уро-
вень английского языка.

ПОВСЕМЕСТНОСТЬ. Американцы выбирают 
колледж, как и школу, по месту жительства. 
А иностранный студент имеет возможность сна-
чала выбрать город, который он хотел бы посе-
тить, а колледж там обязательно найдется.

ЭТО НЕДОРОГО. Общественные колледжи 
финансируются городскими властями. Год обу-
чения в таком учебном заведении в Калифорнии 
обойдется для иностранного студента прибли-
зительно в 6 тысяч долларов, в то время как 
частный университет запросит за этот период 
30–40 тысяч долларов.

ОБРАЗОВАНИЕ МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ. 
После двух лет обучения в колледже существует 
возможность продолжить образование. Примут 
или не примут – зависит от конкурса. Однако 
поступить в университет легче, чем после 
школы: определенное количество мест резерви-
руют для выпускников колледжей заранее. Кол-
леджи заключают договоры с университетами о 
соответствии предметов. Прослушанные курсы 
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засчитывают за подобные университетские, и студента зачисляют 
сразу на 3-й курс. 

Жителям штата обучение в общественном колледже Калифорнии 
обходится дешевле, чем приезжим: приблизительно 600 долларов 
в год, это оказывается меньше, чем стоимость учебников за этот 
период. Два года среднего специального образования существенно 
сокращают расходы на обучение. Поступив в частный университет 
сразу на 3-й курс, студент и его родители экономят не менее 60 тысяч 
долларов, которые были бы выплачены этому учебному заведению 
в течение первых двух лет. Для многих это годовой доход семьи, а то 
и больше. Поэтому одна из причин выбора колледжа на первые два 
года – сугубо прагматичная: это дешево. 

College of the Canyons
26455 Rockwell 
Canyon Road
Santa Clarita, CA 91355
www.canyons.edu
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College of the Canyons (Колледж Каньо-
нов) – один из сотен общественных коллед-
жей Калифорнии. Расположен он в долине 
Санта Кларита, в 50 километрах к северу 
от Лос-Анджелеса. Колледж насчитывает 
8 тысяч студентов дневного обучения и 13 
тысяч специалистов, получающих второе 
образование. В этом учебном заведении 
представлено около ста различных специ-
альностей. Искусство и бизнес, образование 
и инженерные технологии, здравоохранение 
и иностранные языки прекрасно соседствуют 
здесь под одной крышей. Договоры о взаимо-
соответствии предметов заключены с более 
чем 30 университетами. Среди них извест-
ные на весь мир California State University, 
University of California Los Angeles, University 
of California Berkeley и многие другие. 

Территория Колледжа Каньонов – это 
современные корпуса из стекла и бетона, 
стадион, огромный концертный зал – все как 
в престижном университете. По дорожке, 
обсаженной благоухающими белыми 
розами, меня обгоняют спешащие на заня-
тия студенты. Кто знает, может быть, мимо 
только что прошагал будущий губернатор 
штата Калифорния или будущий обладатель 
«Оскара»!
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ГАВАНА

КУБА

уба – одна из интереснейших стран Латинской Америки, 
непохожая на другие страны континента. Во многом эта 
непохожесть определяется ее богатой историей и социа-
листическим режимом, который до сих пор функционирует 

на острове свободы. 
Чем же интересна 

эта страна? В пер-
вую очередь своими 
пляжами, с белым 
песком, бирюзовой 
водой и зелеными 
пальмами. Варадеро, 
Кайо Коко, Кайо 
Гилермо – здесь най-
дется все необходи-
мое для комфортного 
отдыха. Архи текту ра 
(в основном Гаваны) 
– это взрыв фанта-
зии. Колониальные 
здания празднич-
ных ярких цветов, 
соборы, площади, 
парки, памятники... 
Все словно дышит 
энергией и желанием 
поскорее восстано-

КУБИНЦЫ ВПОЛНЕ МОГУТ КОНКУ-

РИРОВАТЬ С ИНДИЙЦАМИ ПО ЧАСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.

К

ПОД СОУСОМ 
САЛЬСЫ!

Екатерина Визовская
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вить кое-где поблекшую, а местами и вовсе утраченную за годы 
социализма былую красоту кубинской столицы. О социалистиче-
ском прошлом напоминает множество автомобилей советского про-
изводства – «Победы», «Москвичи», которые работают как такси 
для местных жителей. Из специфических особенностей хочется 
отметить двухвалютную систему – местное песо и конвертируемое 
песо (для туристов), отличающиеся друг от друга примерно в 22 раза, 
а также почти полное отсутствие Интернета. 

Чем же еще знаменита Куба? Это страна музыки и танца. Послед-
нее время среди евро-
пейцев становится 
мод ным не просто 
отдых, а отдых, совме-
щенный с обучением. 
На Кубе это в первую 
очередь обучение тан-
цам. Такие латинские 
ритмы, как популяр-
ная сальса, романтич-
ный сон, динамичное 
меренге, сексуаль-
ный реггетон, здесь 
представлены очень 
ш ироко. Ку би н ц ы 
танцуют с детства, 
чувство ритма у них в 
крови, поэтому смо-
треть на танцующую 
кубинскую братию – 
одно удовольствие. Но 
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куда больше эмоций вы получите, если 
сами прикоснетесь к этому действию. 
На Кубе существует множество школ 
с групповыми и индивидуальными кур-
сами. Днем вы берете уроки танцев, а 
вечером в клубах и на концертных пло-
щадках можете уже попрактиковаться. 
Такие занятия дают удивительный заряд 
энергии. Все это в комбинации с краси-
выми кубинцами и кубинками, ярким 
солнцем, удивительной архитектурой 
страны дает поразительный эффект, 
вы не заметите, как сами начнете улы-
баться встречным людям и погрузи-
тесь в этот удививительный мир танца 
и музыки. Стоимость занятий весьма 
экономична. Приватный урок обойдется 
вам в 10–15 евро, групповые занятия 
дешевле, и всегда можно обсудить цену, 

если желаю щих достаточно много 
и если к тому же вы знаете испан-
ский язык. Конечно, среднестати-
стических двухнедельных каникул 
мало для овладения танцем в совер-
шенстве, однако освоив начальные 
па и потренировшись в паре, вы 
получите определенную базу, допол-
нить которую можно уже во множе-
стве школ, открывающихся сейчас 

по всей России. Однако эмоциональ-
ное удовлетворение не сравнимо ни с 
чем. Во многих городах Кубы, таких, 
как Тринидад, Сьенфуегос, каждый 
день можно услышать на улицах живую 
музыку и увидеть танцующих кубинцев. 
Непривычно для нас, но кубинские муж-
чины в чем-то даже превосходят жен-
щин в этом умении. Самый популярный 
танец – сальса, что в переводе с испан-
ского означает «соус». Множество 
движений, повороты, вращения… Как 
говорил один кубинец, «сальсу нельзя 
выучить, ее нужно чувствовать». 
Если танцевать в этой стране, шансы 



В БЛОКНОТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

Множество танцевальных школ предлагают свои 
услуги. Вы можете выбрать школу по направлению, 
расположению и даже по полюбившемуся 
преподавателю. Есть школы, которые совместно 
с отелями или частными домами предлагают 
пакет «Обучение танцам + размещение». Среди 
таких, например, школа Salsa y movimiento 
(«Сальса и движение»). Преподаватели школы 
встретят вас в Гаване или Сантьяго-де-Куба. Без 
размещения стоимость 5-дневного курса с двух-
часовой практикой ежедневно составляет около 
200 евро, 10-дневный курс – около 300 евро. 
Подробную информацию можно получить 
на сайте: www.danzaymovimiento.com

Академия танца Rytmo Cubano («Кубинский ритм») 
предлагает недельные курсы, по окончании которых 
выдается сертификат. 5 дней в неделю 2 урока по 
45 минут. Во время занятий вы будете танцевать 
с одним партнером, который проведет вас через 
все ступени обучения. Во время вечерних выходов 
вы сможете применить полученные навыки в 
клубах города со своим персональным партнером-
преподавателем в более естественной обстановке. 
Стоимость недельного обучения 
составляет около 100–130 евро. 
Подробная информациая на сайте 
www.ritmocubano.net

на учиться чувствовать сальсу возрастают многократно; даже 
если у вас сначала не будет получаться, вы испытаете ни с чем не 
сравнимое чувство удовлетворения. Танцевальные уроки – это 
то, что обязательно надо попробовать, находясь на Кубе. Эти 
воспоминания навсегда останутся с вами. И вернувшись в рус-
скую зиму, вы будете вспоминать эти яркие моменты совместных 
движений, слушая диски с горячей латинской музыкой. 

Классика Иностранных Языков на Невском

ОБУЧЕНИЕ
ИНОСТРАННЫМ

ЯЗЫКАМ
 

Выезд педагога в офис или на дом
Занятия в мини-группах

на Невском, 32
Обучение с носителями

 

КОРПОРАТИВНЫЕ
ЗАНЯТИЯ

 

Бизнес английский
Course tailoring

Подготовка к экзаменам
TOEFL, GMAT, IELTS

 

Санкт-Петербург
Невский пр., 32

Тел.: (812) 335-36-46
www.vivalingua.ru
info@vivalingua.ru
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ТАЛЛИН

о. Сааремаа

о. РУХНУ

ПЯРНУ

о. КИХНУ

ЭСТОНИЯ

а протяжении своей истории Тартуский, или Дерптский, 
или Юрьевский, университет несколько раз менял офи-
циальный язык обучения. Изначально таковым был 
шведский, который позднее был вытеснен немецким. При 

Александре I университет получил официальный статус Немецкого 
университета на российской территории. Политика русификации, 

проводившаяся Александром III, заставила перейти на 
преподавание на русском. Во время Первой мировой 
войны преподавательский состав университета был 
эвакуирован в Воронеж, и потом тартуская профессура, 
оставшаяся в России, образовала костяк Воронежского 
университета. А их alma mater после обретения в 1919 
году Эстонией независимости перешла на преподавание 
на эстонском языке. Сегодня в университете преподают 
на эстонском и английском языках.

Среди международных программ, предлагаемых сту-
дентам из России, магистерские программы по инже-
нерии программного обеспечения, семиотике, услугам 
спа (развитие и управление), финансовой и страховой 
математике, программы изучения стран Балтийского 
региона и взаимодействия Евросоюза и России. Часть 
программ предлагают стипендию на полную стоимость 
обучения. Стоимость обучения от 3 тысяч евро в год.

Тарту – очень приятный зеленый студенческий город, 
удобный для жизни и безопасный, к тому же находится 

недалеко от Петербурга. Дважды в день, утром и вечером, на линии 
Санкт-Петербург – Тарту курсируют автобусы. 

ОСНОВАННЫЙ В 1632 ГОДУ ТАРТУСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ОПЯТЬ ПРИГЛАШАЕТ 

СТУДЕНТОВ ИЗ РОССИИ, ПРАВДА, ТЕПЕРЬ 

РУССКИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДЛАГАЮТ 

ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

Н

СНОВА 
В ТАРТУ

Элла Щукина
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РИМ

БОЛОНЬЯ

о. СИЦИЛИЯ

ИТАЛИЯ

утешествовать одному, каждые пару дней меняя город 
и гостиницу, кажется вам занятием немного одиноким 
и, возможно, даже тоскливым. Предположим, что вам 
хочется умеренной социализации, размеренности отдыха и 

не перегружать себя осмотром всех достопримечатель-
ностей сразу. Один из вариантов приятного, полезного 
и интересного отдыха – совместить туризм и короткий 
курс чего-нибудь. Кулинария напрашивается сама 
собой. Италия не без оснований гордится своей кух-
ней. Почему бы вам за время отпуска не научиться 
готовить по-итальянски? А может, вы предпочитаете 
короткий курс итальянского языка в старинной уни-
верситетской Болонье или в по-московски шумном и 
деловом Милане? Или вас интересует фотография? 
Все, что вам нужно для оригинального и интерес-
ного отдыха, – выбрать интересующее вас занятие, 
город, связаться с организаторами курсов и полу-

ПРЕДСТАВИМ, ЧТО ВЫ – 

ЧЕЛОВЕК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И 

ИНТЕРЕСУЮЩИЙСЯ ИТАЛИЕЙ. ВАМ НЕ 

ХОЧЕТСЯ ПОКУПАТЬ СТАНДАРТНЫЙ 

ТУР «ВСЯ ИТАЛИЯ ЗА 7 ДНЕЙ», НО 

ХОЧЕТСЯ ПРОНИКНУТЬСЯ ЕЕ ДУХОМ, 

ПОГУЛЯТЬ ПО СТАРИННЫМ ГОРОДАМ, 

ОТВЕДАТЬ НАСТОЯЩИХ СПАГЕТТИ 

С ГРИБНЫМ СОУСОМ И УЗНАТЬ, ЧЕМ 

ОТЛИЧАЕТСЯ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ СТЕЙК 

ОТ АРГЕНТИНСКОГО…

П

КАНИКУЛЫ 
СО СМЫСЛОМ

Юлия Окунь
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чить визу, предоставив в посольство бронь гостиницы, авиаби-
леты, страховку и письмо от итальянской школы. Это совершенно 
несложно.

Итальянцы – народ дружелюбный и открытый, так что не бойтесь 
языкового барьера. Старайтесь выбрать школу, у которой есть при-
личный сайт в Интернете и где говорят по-английски. 

На маленьком и невероятно красивом острове Искья, 
например, есть школа Ischia Sapere, организующая для 
путешественников курсы языка и курсы кулинарии с 
уклоном в неаполитанские сладости. Уметь готовить 
или говорить по-итальянски совсем необязательно. 
Учиться можно в перерывах между спа-процедурами, 
которыми славится остров, и пляжем. В этой же школе 
можно записаться на курсы керамики. Или предполо-
жим, что вы захотите поехать самостоятельно в регион 
Пулию, потому что там восхитительно чистое море, 
не слишком развит массовый «автобусный» туризм 
и дешевый отдых. В солнечном и ярком Саленто тоже 
есть школа итальянского языка для отдыхающих, 
у нее есть Интернет-страница на русском языке: 
«Обучение в нашей школе дает возможность полу-
чить богатый опыт. Например, провести день 
на море с рыбаками, участво-
вать в традиционных танцах, 
попробовать вина и местную 
кухню, открыть глубинку, совер-
шая прогулку на велосипеде или 
на лошади, проделать удиви-
тельный тур на лодке и принять 
участие в археологических рас-
копках в различных зонах этой 
местности». В Саленто недельный 
курс итальянского для туристов 
стоит 240 евро, 10-часовой курс 
живописи – 300 евро, 3-часовой 
мини-курс кулинарии – 80 евро. 
Чем севернее, тем цены, как пра-
вило, выше.

В прекрасной интеллектуальной 
Болонье, городе-университете, 
учиться итальянскому можно в 
школе Madrelingua. Школа помогает 
в заполнении анкет для получения 
визы и может подобрать вам жилье, 
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у нее тоже есть страничка на русском, а занятия можно начать в 
любой понедельник любого месяца. Недельный курс стоит от 225 
евро. Если вы собираетесь в Италию на несколько недель, то начать 
можно с изучения языка в подобной школе, а затем отправиться в 
самостоятельное путешествие, чувствуя себя расслабленно в любой 
итальянской глуши, ведь вы сможете понимать местных жителей. 

Получается, что подыскать курсы языка или кулинарии практиче-
ски в любом регионе Италии – задача довольно простая. Нужно 

только определиться, куда именно вы хотите поехать. Хорошие 
курсы для туристов есть везде – от острова Эльба до старых 
культурных столиц Италии – Флоренции и Венеции. Короткий 
языковой курс – отличный способ погружения в настоящую 
итальянскую жизнь и лучшее начало неспешного путешествия. 
На курсах можно познакомиться с другими путешественни-
ками из самых разных стран мира. 

Если же вы хотите увидеть и показать друзьям ту Италию, 
которую обычный турист не видит, пишите на красивый сайт 
http://italyworkshops.busath.com или любой другой подобный 
ресурс и выбирайте короткий мастер-класс по фотографии, 
совмещенный с приятным и необычным туризмом по озе-
рам севера или по тосканским холмам. Мастер-классы по 
фотографии длятся 2–3 дня. В миланской школе Bottega 
Immagine 2-дневный базовый курс портретной фотографии 
для фотолюбителей стоит 180 евро. Примерно за 300 евро 
можно организовать себе мастер-класс с одним из фото-
графов этой школы – Стефано Бернардони, у него большой 
опыт работы в России и с российскими фотолюбителями. 

Если же вы фотограф с опытом, то вам будет инте-
реснее на сайте http://italyworkshops.busath.com, 
который предложит программу мастер-классов 
на 2011 год. Например, 3-дневный мастер-класс с 
известным британским фотографом, совмещенный 
с путешествием по югу Италии, стоит 2100 евро. 
По словам организаторов, их задача – отправить 
вас домой с самыми лучшими фотографиями вашей 
жизни, с новым и исключительно вашим видением 
Италии и новым пониманием красоты. В общем, не 
стать хорошим фотографом с индивидуальным почер-
ком будет сложно. Проводит мастер-классы группа 
британских фотографов, влюбленных в Италию, в эсте-
тику, кулинарию и в жизнь в целом. 

Насыщенных вам каникул.
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В БЛОКНОТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ
ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА

Остров Искья
Ассоциация Ischia Sapere
via Pietra, 58 
Forio d’Ischia (NA)
тел. +39 815071357, факс 
+39 815071672
www.ischiasapere.it (ит., англ.)

Саленто, регион Пулия
Школа Porta d'Oriente
via Antonio Primaldo, 70
Otranto (LECCE) Italy
www.porta-doriente.com (русск.)

Болонья 
Школа Madrelingua
via San Giorgio, 6 
40121 Bologna
Тел./факс: +39 051 267822
www.madrelinguaitaliano.com (русск.)

Милан
Фотошкола Bottega Immagine
Мастер-классы Стефано Бернардони
via Masaccio, 18
 Milano, Italy
 тел./факс +39 039 9142285
 cel. +39 333 2694845
www.bottegaimmagine.it (ит.)

Тоскана, север Италии и 
Итальянская Ривьера
Мастер-класс по фотографии 
Дрейка Буссата 
http://italyworkshops.busath.com. (англ.)
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НАЙРОБИ

МОМБАСА

КЕНИЯ

ем бы вы предпочли быть – первооткрывателем или 
просто туристом? Отдаться приключению или идти по 
истоп танной тропе? Узнать и попробовать что-то новое 
вдали от дома или не покидать свою зону комфорта в 

поиске новых открытий? «Все 
хочу! – скажете вы. – Хочу не 
просто отдыхать, а отдыхать 
интересно! Хочу вернуться, 
не просто хорошо отдохнув, 
но и открыв для себя что-то 
новое!»
 

Но как найти золотую сере-
дину отдыха и познания? Как 
открыть новый мир, не утра-
тив комфорта и не потеряв 
экстрима? Задавшись этим 
вопросом, вы выйдете на 
берег моря или океана, где 
расположена ваша гости-
ница, совершенно не подо-
зревая, что тот заветный мир 
буквально у ваших ног. 

ИЗВЕСТНО, ЧТО САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 

ДАЙВИНГ – В ЕГИПТЕ. НО ЕСЛИ ВЫ 

ОПЫТНЫЙ НЫРЯЛЬЩИК И ПОДВОДНЫЙ 

МИР КРАСНОГО МОРЯ ВАМИ ИЗУЧЕН 

ДОСКОНАЛЬНО, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ ВЫ 

СМОЖЕТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ… В КЕНИИ!

К

ПОДВОДНЫЙ МИР 
ДЛЯ ИСКУШЕННЫХ

Станислава Рейзин, 
Александр Бернштейн
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А именно – под водой. Здесь, 
находясь в практической неве-
сомости, можно парить над бес-
конечными садами разноцветных 
кораллов, вглядываясь в полу-
прозрачные глаза удивительных 
и бесподобных существ, иссле-
довать подводные гроты, пещеры 
и затонувшие корабли или про-
сто медитировать, наслаждаясь 
глубокой тишиной, прерываемой 
лишь звуком своего дыхания. 

Дайвинг (от англ. diving), или 
погружение с аквалангом, – ваш 
билет в подводный мир. Но про-
сто так, без подготовки, вас туда 
никто не пустит. К счастью, со 
времен бесстрашных первоот-
крывателей, таких, как Жак-Ив 
Кусто, дайвинг стал более безо-
пасным, чем вождение машины, 
благодаря усовершенствован-
ному снаряжению и организа-
циям PADI, SSI, CMAS и другим, 
которые систематизировали обучение этому спорту и сделали его 
доступным для всех. Сегодня научиться дайвингу можно практи-
чески в любой точке мира, где есть бассейн и глубокий водоем, но 
приятнее всего делать это на море или в океане. 

С широко распространенной системой обучения PADI популяр-
ный начальный курс дайвинга, как правило, занимает четыре дня, 
по нескольку часов в день, и включает в себя четыре погружения. 
Кому-то может показаться странным тратить отпуск на классы и 
уроки, но под водой время летит: не успев оглянуться, вы вынырнете 
лицензированным дайвером, что даст вам возможность погружаться 
в любой точке мира. Но это лишь начало вашего путешествия в 
подводное царство, ведь, открыв его, вы, безусловно, продолжите 
заниматься этим спортом и повышать свою квалификацию, чтобы 
увидеть рэки – затонувшие судна – или участвовать в ночных и 
глубоководных погружениях. 

Многие наши соотечественники все еще предпочитают пройти 
начальный курс на родине, с инструкторами своих местных дайв-
клубов, и оставить нужные для получения сертификата погружения 
в открытом море напоследок, когда окажутся у теплых вод. Те же, 
кто предпочитает, так сказать, нырнуть с головой и проделать весь 

BUCCANEER DIVING
Момбаса, Кения 
+254 728 630 369
Момбаса, Кения 
(по-русски) +254 
71 234 1337
Занзибар, Танзания 
+255 777 853 403
www.buccaneerdiving.com
info@buccaneerdiving.com 

PARROTS DIVE 
SHOP UTILA
Утила, Гондурас 
+504 425 3772 
www.diveparrotsutila.com
Tatianaluna22@
hotmail.com
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курс за рубежом, сталкиваются с 
нелегким вопросом: «Где?» Хотя пра-
вильнее спросить: «С кем?» Ответ 
прост – только с респектабельными, 
лицензированными и ответствен-
ными дайв-школами. В последнее 
время огромный спрос на дайвинг 
сгенерировал не только повышенное 
число любителей посетить подвод-
ный мир, но также и желающих на 
них нажиться. Хорошую дайв-школу 
узнать нетрудно: новое оборудова-
ние, хороший бассейн, доброжела-
тельный, но ненавязчивый персонал, 
строгое соблюдение техники безо-
пасности и бережное отношение к 
подводному миру. Такой дайв-центр 
знает и умеет выбирать правильные 
места для погружений всех уровней 
и никогда не будет давить на студента 
или уже лицензированного ныряль-

щика в попытках заставить его нырнуть быстрее или глубже. 
В прошлом языковой барьер был огромным препятствием для 
наших ныряльщиков, но теперь опытные и качественные дайв-
школы имеют в своих арсеналах не только европейских, но также и 
русских специалистов.

Отличный пример – пятизвездочный PADI дайв-центр и школа 
Buccaneer Diving на побережье Кении, расположенные на респек-
табельном курорте, и единственный в Восточной Африке центр 
обучения дайв-инструкторов. После жарких дней фотоохоты на 
львов и гепардов в одних из лучших национальных парках Африки 
Buccaneer предлагает сменить джип на гидрокостюм и охладиться 
в огромнейшем национальном морском заповеднике, который нахо-
дится буквально за окнами курорта. Комбинация наземного сафари 
по обильнейшим национальным паркам Кении с подводным сафари 
даст вашей поездке новую глубину. Новичкам здесь комфортно и 
безопасно – от сильных течений и волн их защищает подводный 
риф, а обилие тропических рыбок и прочей живности не более чем 
в десяти метрах воды никогда не даст соскучиться. Более продви-
нутых водолазов ждет море развлечений по другую сторону рифа, 
где таятся глубоководные сокровища – рифовые и китовые акулы, 
огромные черепахи и королева здешних вод – «Дания», лично зато-
пленная дайв-центром семидесятиметровая баржа. Все это лишь 
часть незабываемого подводного сафари.
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В БЛОКНОТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

Но Африка недешевый континент. 
Русские туристы уже давно открыли 
Таиланд и Египет, где можно 
недорого отдохнуть и понырять, 
но лишь недавно стали открывать 
для себя Америку. Одно из лучших 
и в то же время бюджетных мест 
для дайвинга в мире находится на 
маленьком Гондурасском острове 
под названием Утила. Окруженная 
красочными рифами и обитателями 
Карибского моря, Утила привлекает 
не только отпускников со всего 
мира, но и молодежь, находящуюся 
в длительном путешествии по 
Латинской Америке, что придает 
острову заводную атмосферу. На 
острове одиннадцать дайв-центров, 
буквально в паре шагов друг от 
друга, каждый со своей изюминкой 
и заманчивыми предложениями, 
такими, как бесплатное проживание 
и два дополнительных погружения 
по окончании курса. Выбирая дайв-
школу на Утиле, как, например, 
незабываемый Parrot's Dive Center, 
хозяин которого – Альфред – не 
только потомок морских разбойников, 
которые раньше правили этим 
островом, но и выглядит как 
настоящий пират, вы выбираете себе 
друзей на всю жизнь. В этой тесной 
коммуне дайверов и обучающихся 
дайвингу вы будете не только нырять, 
но и все вместе ходить по местным 
ресторанчикам, танцевать в местных 
барах и сплетничать о подводных 
и надводных новостях дня.
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БЕРН

ЛУГАНО

ЦЮРИХ

МОНТРЕ

ШВЕЙЦАРИЯ

дея Международной академии шоколада принадлежит 
менеджерам ведущего мирового производителя «Барри 
Кaллебаут» (Barry Callebaut), основанной более 150 лет 
назад в Цюрихе.

Здесь принято регулярно отправлять работников «сладких» 
производств на дополнительное обучение и тренинги по развитию 
креативности. Однако только курсы Академии шоколада, суще-
ствующие уже более 20 лет, рассчитаны не только на профессиона-
лов. Академия работает практически во всех странах, где находятся 
заводы Barry Callebaut, даже в подмосковном Чехове. Начальный 
курс можно пройти в Швейцарии, США, Индии, Китае и Велико-
британии.

Обучающие программы академии создаются в «Клубе послов» 
Barry Callebaut, объединяющем более семидесяти шеф-поваров и 
кондитеров с лучшей международной репутацией. Миссия клуба 
– передавать шоколадные ноу-хау и техники другим мастерам по 

ИЗВЕСТНО, ЧТО В ШВЕЙЦАРИИ ПРОИЗВОДЯТ 

САМЫЙ ДОРОГОЙ, САМЫЙ ВКУСНЫЙ, САМЫЙ 

ФАНТАЗИЙНЫЙ И ДРУГОЙ САМЫЙ-САМЫЙ 

ШОКОЛАД. А ГРАЖДАНЕ ЭТОЙ ПРЕКРАСНОЙ 

ТИХОЙ СТРАНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕМПИОНАМИ 

ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ЭТОГО ЛАКОМСТВА. 

ЗДЕСЬ ЕСТЬ МУЗЕЙ ШОКОЛАДА И ДАЖЕ 

«ШОКОЛАДНЫЙ» ПОЕЗД. ОКАЗЫВАЕТСЯ, 

ЧТО В ТОЙ ЖЕ ШВЕЙЦАРИИ ГОТОВЯТ И 

САМЫХ ПРОДВИНУТЫХ ШОКОЛАТЬЕ, ТО ЕСТЬ 

«ШОКОЛАДНЫХ» ПОВАРОВ.

И

ЦЮРИХ

SWISS MADE 
ШОКОЛАТЬЕ

Наталья Шведовченко
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всему миру, под дер-
ж ивать разработк у 

новых продуктов и рецептов.
Простых покупателей здесь научат разбираться 

в видах лакомства и выбирать наиболее подходя-
щий к случаю качественный продукт. Участники 
семинаров узнают о происхождении какао-бобов 
и их переработке в шоколад, об использовании 
шоколада на кухне. А ведущие международные 
кондитеры расскажут, как порадовать друзей и 
родственников с помощью простых, но очень изы-
сканных десертов. Часть тренингов приурочена к 
различным популярным праздникам, например, 
Дню святого Валентина. На таком занятии вас 
научат делать самые сладкие валентинки. Участие 
в тренинге обойдется в сумму от 80 до 200 долла-
ров, в зависимости от темы курса.
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Семинары для профессионалов разделены по 
степени сложности на три вида, и для участия 
в них потребуется специализированное кон-
дитерское образование. Стоимость курса – от 
600 до 1000 долларов. Курсы рассчитаны как на 
индивидуальную, так и на групповую работу на 
протяжении нескольких лет: от азов работы с 
шоколадом до сокровенных секретов бельгий-
ских, швейцарских, французских и английских 
шоколадных школ. Здесь говорят не только о 
способе приготовления, но и о манере подачи 
продукта, особенностях упаковки и других 
технологических вещах. Самым продвинутым 
рекомендуется посетить занятия по моделиро-
ванию из шоколада, где создаются настоящие 
скульптурные шедевры.

Несмотря на то что тренеры академии пред-
ставляют самые разные страны, все семинары 
ведутся на английском.

В БЛОКНОТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

Союз швейцарских производителей 
шоколада, основанный еще в 1945 
году в Берне, следит за тем, чтобы 
слова «швейцарский шоколад» были 
написаны только на тех продуктах, 
которые действительно целиком и 
полностью произведены в Швейцарии.

Швейцарский шоколад от других отличает 
очень высокий процент содержания 
какао-масла, нежная однородная 
структура и кремовая текстура. Для 
того чтобы получить такой продукт, 
предприятия импортируют почти все 
ингредиенты, за исключением молока, 
которое получают от альпийских коров.

Российскую академию шоколада, 
существующую с 2008 года, возглавляет 
известный российский шеф-
кондитер Эдуард Лебедев. До того как 
присоединиться к Barry Callebaut, Эдуард 
работал шеф-кондитером в лучших 
отечественных ресторанах, а также 
закончил курсы ведущих европейских 
кондитерских школ, включая знаменитую 
парижскую École gastronomique Bellouet 
Conseils. По его мнению, российское 
отделение Академии шоколада сможет 
помочь кондитерам создавать новые 
изысканные вкусовые впечатления для 
потребителей и сдвинуть спрос в сторону 
премиального качества продукта.
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ШВЕЙЦАРСКАЯ 
ПОЛИЛИНГВИСТИКА
УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ШВЕЙЦАРИИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

СТУДЕНТАМ ПОГРУЗИТЬСЯ В МУЛЬТИЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ. 

НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, ИТАЛЬЯНСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ… 

МНОГИЕ ШВЕЙЦАРЦЫ СВОБОДНО ВЛАДЕЮТ ВСЕМИ ЭТИМИ 

ЯЗЫКАМИ, И МЫ, БЕЗУСЛОВНО, ПО-ХОРОШЕМУ ИМ ЗАВИДУЕМ.

Элла Щукина

се крупнейшие языковые школы мира имеют в Швейцарии 
свои филиалы, причем, как правило, во всех крупных горо-
дах, и предлагают любые программы – от недельных до 
годовых. В России также популярно среднее образование 

в швейцарских частных школах, в которых обязательно совмещают 
несколько программ обучения. Во-первых, это швейцарская феде-
ральная программа Matura, во-вторых, британская или американо-
британская программа, в-третьих, французская, немецкая или ита-

льянская программа либо программа International Baccalaureate 
(IB). Полная программа обучения занимает 12 лет и делится 

на 5 типов (языки, экономика, естественные науки), 
специализация начинается в 7-м классе. 

Традиция отправлять детей учиться в 
Швейцарию не сиюминутная. Многие 

школы, принимающие иностранных 
учеников, могут похвастаться 

столетней историей и соз-
давались именно как 
интернацио нальные. 

Например, на ход я-
щаяся рядом с Санкт-

Галленом школа Institut 
auf dem Rosenberg с момента 

своего основания в 1889-м при-
нимала учеников из-за рубежа. 

Такое обучение, полагают в школе, 
всегда имело свои преимущества, но 

особенно это полезно в современном, 
постоянно меняющемся мире, когда 

В
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терпимость и понимание очень важны как 
на местном, так и на глобальном уровне. В 
швейцарских школах часто используют мето-
дики педагогов-новаторов, таких, как Мария 
Монтессори или Рудольф Штайнер. Новатор-
ские методики дают ученикам больше личной 
и творческой свободы, здесь полагают, что 
это выгодно отличает швейцарские школы 
от английских, где опираются на традиции и 
строгую дисциплину. 

Традиционно в Швейцарии много внимания 
уделяют физическому развитию школьников. 
Такие виды спорта, как теннис, гольф, езда 
верхом, катание на водных лыжах, катание 
на коньках, горных лыжах и сноуборде, явля-
ются частью развивающей и восстановитель-
ной программ во многих школах. 

В недавнем прошлом были очень попу-
лярны так называемые «школы благород-
ных девиц» fi nishing schools, где оттачивали 
манеры студентки от 16 до 27 лет, правда, 
платить приходилось много. Более практич-
ный вариант – колледж, где можно получить 
узкую специальность (бухгалтерский учет, 
гостиничное дело и так далее). В Швейцарии 
около 120 таких колледжей; по статистике, 
выпускники их более востребованы, нежели 
выпускники вузов.

В БЛОКНОТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

Языковые школы в Швейцарии
Inlingua www.inlingua.ch
Berlitz www.berlitz.ch
EF Sprachschule www.ef.com
Migros Klubschule www.klubschule.ch
Benedict www.benedict.ch
St. Annahof 
www.sprachschule-st-annahof.ch/de

7 ВИДОВ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ КОЖИ, 50 ЦВЕТОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕМНЕЙ НЕСТАНДАРТНЫХ 

ФОРМ ДЛЯ РЕДКИХ И АНТИКВАРНЫХ ЧАСОВ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 

ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ 



В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

IL POETA – ТАК, С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, НАЗЫВАЛИ В 
ИТАЛИИ ТОЛЬКО ДАНТЕ И ГАБРИЭЛЕ Д’АННУНЦИО, 
РОМАНТИКА, ГЕРОЯ, АВАНТЮРИСТА, ЛЮБОВНИКА, 
ПАТРИОТА, МИСТИКА И ИКОНУ СТИЛЯ. ЕГО РОМАН 
С ВЕЛИЧАЙШЕЙ АКТРИСОЙ ЭПОХИ ЭЛЕОНОРОЙ 
ДУЗЕ ОТКРЫЛ ПУТЬ ПЬЕСАМ Д’АННУНЦИО НА 
ЛУЧШИЕ СЦЕНЫ МИРА. НО КАПРИЗНЫЙ ГЕНИЙ 
БРОСИЛ АКТРИСУ, НАВСЕГДА РАЗБИВ ЕЕ СЕРДЦЕ.

СТО ЛЕТ НАЗАД ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЕДАГОГ МАРИЯ 
МОНТЕССОРИ СОЗДАЛА СИСТЕМУ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ, КОТОРЫХ В ЕЕ ВРЕМЯ СЧИТАЛИ 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАНЯ-
ТИЙ РАНЕЕ БЕЗНАДЕЖНЫЕ ДЕТИ НЕ ТОЛЬКО 
НОРМАЛЬНО УЧИЛИСЬ, НО И ВЫИГРЫВАЛИ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ. НО 
СОБСТВЕННОГО РЕБЕНКА МАРИЯ ОТДАЛА НА 
ВОСПИТАНИЕ, РЕШИВ ПОСВЯТИТЬ ВСЮ СЕБЯ 
ДРУГИМ ДЕТЯМ. 

ГОТОВИТСЯ И УПОТРЕБЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО, 
ДЕЙСТВУЕТ МГНОВЕННО. ИТАЛЬЯНСКИЙ ЭСПРЕС-
СО, НАПИТОК, ВОЗНИКШИЙ В ИТАЛИИ В НАЧАЛЕ 
ХХ ВЕКА И ПОКОРИВШИЙ МИР, СОЗДАВШИЙ 
ЦЕЛУЮ КУЛЬТУРУ И СТАВШИЙ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ИТАЛЬЯНСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ SHINE С ГОЛОВОЙ ПОГРУЖАЕТ-
СЯ В МИР ЖИВОТНЫХ: ЗООПАРКИ, АКВАРИУМЫ И 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ – СЛОВОМ, ВСЕ 
МЕСТА НА ПЛАНЕТЕ, ГДЕ МОЖНО СОПРИКОСНУТЬ-
СЯ С МИРОМ ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ЕЕ САМЫМИ 
НЕОБЫЧНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ.

ИТАЛИЯ. №3/2011
В ПРОДАЖЕ С 23 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА
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