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В древности по степным просторам североамериканского кон
тинента бродили бесчисленные стада бизонов. Индейцы тогда 
еще не знали лошадей, они были вооружены лишь лу
ками, копьями и каменными ножами, и потому 
охота на этих крупных и сильных животных 
была необыкновенно трудна и опасна.

Спрятавшись под бизоньей шкурой, ин
дейский охотник подкрадывался к добыче.
Несколько метких выстрелов — и могучий 
исполин испускал последний вздох...

Но одним бизоном племя не накормишь.
И тогда индейцы — зная, что бизоны пугливы,
—решили гнать их к обрыву, чтобы животные в па
ническом бегстве падали вниз и разбивались. Испугать- 
то бизонов несложно. Но вот как заставить их бежать в нуж
ном направлении? Индейцы знали много способов загона 
бизонов, были у них и так называемые зазыватели бизонов. 
Одним из «инструментов» такого человека мог служить не
взрачный, на первый взгляд, камешек, считавшийся наделен
ным сверхъестественной силой и способным приманивать би
зонов. Один такой камеш ек хранится в собраниях 
Кунсткамеры. Он имеет не совсем обычную форму: его очер
тания напоминают челюсть с зубами. И действительно, час
то «бизоньи камни» представляют собой древние окамене
лости, которые индейцы степей чаще всего находили в так 
называемых «бэдлендсах», или «плохих землях», где ученые 
и ныне раскапывают останки ископаемых ящеров.

Индейское предание рассказывает, что прежде люди не име
ли «бизоньих камней» и потому часто голодали. И вот одна бед
ная женщина, у которой не было кровных родственников и ко
торою помыкал даже собственный муж, как-то раз, бродя по 
степи, услышала чье-то пение. Это был камень. Он поведал жен
щине, что способен приманивать бизонов. Женщина принесла 
его в деревню и рассказала людям о чуде. Те сначала ей не пове
рили, но когда оказалось, что это правда, стати почитать нашед
шую камень женщину, преподносить ей богатые подарки и про
износить в ее честь хвалебные речи. Так чудесное обретение 
«бизоньего камня» преобразило не только жизнь североамери
канских индейцев, но и ее собственную судьбу...
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«Бизоний камень» 
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Калифорнийский 
кондор

Брук, или Основатель 
династиии
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Брюссель 

Бельгийские сюрпризы 
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Перед вами — электронный школьный ранец, разработанный французским 
издательством (!) «Авас», представляющий одновременно и комплект учебни
ков, и набор тетрадей, причем писать (дабы совсем не разучиться) нужно по 
старинке, как на бумаге, хотя и с помощью специального стержня, которым 
водят по дисплею, а не стуча пальцами по клавишам. Пока этой новинкой могут 
похвастаться лишь несколько учеников Штокфилдской средней школы города 
Страсбурга. Но если новинка приживется, то для издателей наступит золотая 
пора — сами посудите, ведь такой ранец понадобится каждому школьнику...

Кения
В начале этого года начина

ются испытания вакцины против 
СПИДа, совместно разработан
ной английскими и кенийскими 
микробиологами на базе крови 
проститутки, которая, как выяс
нилось, обладает иммунитетом 
против этой болезни. На снимке 
доктор Джулиус Ойюджи из 
университета в Найроби готовит 
образцы крови для опытов.

СжкУШМ № @  февраль 2001

США
Снимок, полученный с 

помощью американского 
орбитального телескопа 
«Хаббл», запечатлел две 
галактики, столкнувшиеся 
примерно сто миллионов лет 
назад. Сами по себе такие 
вселенские катастрофы аст
рономам не в новинку — 
подобных снимков в их распо
ряжении накопилось немало.
Однако этот — совершенно 
уникален: на нем отчетливо 
видна извилистая темная 
полоса, начинающаяся в 
галактике NGC 1410 (на снимке она слева), пересекающая межга
лактическое пространство протяженностью около 20 000 световых лет, а затем 
огибающая галактику NGC 1409. Такой «трубопровод», по которому межзвезд
ный газ перетекает из одной галактики в другую, ученые наблюдают впервые.
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Всем, кто любит 
историю!

Центр французского языка при 
поддержке Генерального консуль
ства Франции в Санкт-Петербур
ге проводит краеведческий конкурс 
«Французы в Санкт-Петербурге» и 
приглашает учащихся 9-11 классов 
и студентов принять в нем участие. 
Работы на французском или рус
ском языке принимаются до 1 мар
та. Победители будут награждены 
дипломами и памятными призами.

Самая талантливая работа будет 
отмечена специальным призом 
«Нашего Следопыта».
Дополнительная информация 

по тел. 274-75-07.

Россия
Уникальную коллекцию шпаргалок собрал за 

десять лет работы преподаватель Красноярского 
торгово-экономического института Борис Боларев. 
Она насчитывает около трехсот совершенно потря
сающих экспонатов...

Санкт-Петербург
Шитье икон бисером — 

искусство воистину чудо
творное. Тем более, если 
изображаемый святой 
известен как избавитель от 
тяжких недугов. Н.Г. Ники
тина, руководитель худо
жественной студии для 
больных детей из города 
Каменска-Шахтинского 
Ростовской области, была 
поражена этим открытием. 
Вот один пример. 13- 
летняя Аня Крайнова 
вышивала бисером икону 
Пресвятой Богородицы 
Троеручицы и — случилось 
чудо. По окончании работы 
врачи не нашли в ее лег
ких никакой патологии! 
Замечательные произведе
ния детского творчества 
можно увидеть на выставке 
в воскресной школе при 
Чесменской церкви на 
улице Гастелло.

{мЩпЬШ № ©февраль 2001

ОАЭ
5 спален и 7 ванных 

комнат размещаются... в 
этом автомобиле марки 
«додж». Огромная маши
на построена по специаль
ному заказу: на ней время 
от времени ездит шейх 
Хамад аль Нахайян — 
представитель боковой 
ветви рода правителей 
Абу-Даби.

Во время раскопок в Са
марканде узбекские 
археологи обнаружили захоро

нение царевны, богатейший на
ряд которой (одних только зо
лотых пуговиц насчитали 245!) 
свидетельствует о ее очень вы
соком социальном положении. 
Датируют находку IV веком до 
н. а  — временем взятия города 
Александром Македонским. 
Ученые не сомневаются в при
надлежности царевны к семье 
великого полководца.

Проведенное в прошлом 
году соревнование по 
гонкам на унитазах подтолкну

ло жителей польского города 
Рабки к созданию музея не
обычных рекордов. Среди про
чих экспонатов здесь будут 
представлены самая большая 
мухобойка (4,32 м), огромный 
карандаш (2 м) и елка, изготов
ленная из велосипедных частей.

Городские голуби. За или 
против? Новый мэр 
Лондона начал борьбу с перна

тыми. С января на знаменитой 
Трафальгарской площади за
крыты все палатки, торгующие 
кормом для птиц, а туристам 
запрещено их кормить. Одна
ко владельцы палаток высту
пили в защиту многолетней 
традиции и обратились в суд.
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Санкт-Петербург
Можете ли вы представить в виде музейного экспона

та обыкновенный троллейбус? А вот 24-летнего петер
буржца Алексея Гонтарева посетила такая идея, и он 
решил к 65-летию питерского троллейбуса, которое 
будет отмечаться осенью нынешнего года, создать 
музей его любимого вида городского транспорта. Бро
сившись искать уцелевшие раритеты, Алексей обнару
жил этого «старичка» 1937 года выпуска в одном из 
садоводств; деревянный ветеран заменял дачникам 
сарай. После восстановления пионер троллейбусного 
движения в Ленинграде время от времени будет совер
шать экскурсионные поездки по городу.

2. СКОЛЬКО КОЛЕС У 
АНТИЧНОЙ КВАДРИГИ?

а) 4;
б )  3;

в) 2.

3. НА ФЛАГЕ КАКОГО 
ГОСУДАРСТВА 
ИЗОБРАЖЕНЫ 
ОЧЕРТАНИЯ ОСТРОВА, 
НА КОТОРОМ ОНО 
РАСПОЛОЖЕНО?

а) Папуа-Новой Гвинеи;
б) Кипра;
в) Кубы.

Австралия
В Мельбурне перед 

входом в казино кто-то 
воздвиг эдакое вот соору
жение из унитазов — 
отдаленно напоминающее 
не то колонну Траяна, не 
то Александрийский столп. 
Творец, видимо, проиг
рался в пух и прах и так, в 
свободной художествен
ной манере, выразил свое 
наплевательское отноше
ние к славе земной...

1. ГОРОД АУСТЕРЛИЦ, 
БЛИЗ КОТОРОГО В 1805 
ГОДУ ПРОИЗОШЛО 
ЗНАМЕНИТОЕ СРАЖЕНИЕ, 
НАЗЫВАЕТСЯ НЫНЕ...

а) Славков;
б) Черняховск;
в) Багратионовск.

Ответ из № 2

4. ДИНАСТИЯ КАРО- 
ЛИНГОВ ПОЛУЧИЛА СВОЕ 
НАЗВАНИЕ ПО ИМЕНИ...

а) Карла Великого;
б) Карла Смелого;
в) Карла Толстого.

5. ЗЕМСНАРЯД - ЭТО...
а) противопехотная мина;
б) судно технического флота;
в) артиллерийское орудие.

6. В КАКОМ ГОДУ 
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ С 
ПАРОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ?

а) 1770;
б) 1810;
в) 1886.

З аштрихуйте то количество клеток, которое 
указано в соответствующих строках и столб
цах. Если вверху или слева указана более чем одна 

цифра, то между ними есть хотя бы одна незакра
шенная клетка. У вас должен получиться рисунок. 

Ответ будет опубликован в следующем номере.

7. КАК НАЗЫВАЕТСЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ В 
ВЕРШИНЕ СВОДА АРКИ?

а) Маковка;
б) замок;
в) ключ.

ОТВЕТЫ НА СТР. 25
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Елена ПАВЛОВА

ПЕРНАТЫЕ
ДРАГОЦЕННОСТИ

ЦАРИ ВОЗДУШНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Действительно, кондоры -  самые большие из современных 

летающих птиц. Почти невидимы они не только потому, что 
парят высоко в небе: в наши дни кондоры стали редчайшими 
птицами Земли. Пернатых царей, правящих на американском 
континенте, два: калифорнийский и андский кондоры. Размах 
крыльев кондора — три с лишним метра, вес достигает двена
дцати килограммов.

Американские кондоры относятся к отряду дневных хищных 
птиц, но недавно было выяснено, что они более родственны аис
там. нежели остальным пернатым хищникам. Кондоры очень 
похожи на падальщиков Старого Света — грифов, но па самом 
деле не являются их родственниками, даже отдаленными. Сход
ный образ жизни вызвал и сходные черты строения, оптималь
ные для такой жизни, у совершенно неродственных птиц. Чрез
вычайно острое зрение — характернейшая черта кондоров. 
«Высоко сижу, далеко гляжу» — это про них. С высоты в три 
километра безошибочно отыскивает кондор свою добычу — труп 
даже небольшого животного. Кроме этого они наделены редким 
для птиц даром — неплохим обонянием.

«Этот великолепный хищник, перед которым 
некогда благоговели инки, был царем Анд. В этом 

краю он достигает необычайно крупных размеров.
Сила его изумительна, он нередко сталки
вает в пропасть быка. Он набрасывается 

на бродящих по равнинам овец, козлят, 
телят и, вцепившись в жертву, поднима

ется с ней на большую высоту».
Жюль Верн

ВОЗВЕЛИ НАПРАСЛИНУ..
Живет андскии кондор в юрах, на высотах до

семи тысяч метров там. где a. i b i i i i i i i i c  i bi уже вы
пуждены пользоваться кислородным аппаратом

мыл заводит ие ранее
го возраста. Обычно самка не строит настоя mere
гнезда, разве что несколько неорежпо орошенных
веточек заменяют то, что у других п тиц служил 
уютным,теплым домом /тля будущих птенцов. Пи
тается андский кондор падалью, его можно уви
деть не только в горах, по и на бе|>егу моря, где он

«Нередко кондор парит на высоте двадцати тысяч футов, 
то есть на высоте, недоступной человеку. Отсюда этот 

невидимый царь воздушных пространств зорко оглядыва
ет землю и замечает там такие неуловимые глазом пред

меты, что изумляет естествоиспытателей»-.
Жюль Верн

обследует колонии морских птиц и подпирает полющих птенцов.
Но вот что касается нападения на овец, козлят и телят это совер
шенная неправда. Не то что мальчика, как написал великий фан
таст Жюль Верн, а и комнатную болонку кондор удержать и пере
нести лаже на небольшое расстояние не может. У кондоров, как у 
всех падальщиков, слабые лапы, плоские незагмутые когти, неспо
собные удержать даже суслика. Пищу для своего подрастающего 
птенца они приносят не в лапах, а в зобу или в клюве. Однако ле
генда о кровожадности царя Анд дорого ему стоила — именно за 
мнимую опасность для скола кондоров безжалостно истребляли. 
В природе сегодня осталось лишь около тысячи .этих великолеп
ных птиц.

* Теперь кондора можно было рассмотреть ясно: шири
на его могучих распростертых крыльев превышала 
пятнадцать футов, он держался в воздухе, еле взмахи
вая ими, так как большим птицам свойственно летать 
с величественным спокойствием».

Жюль Верн

ПТИЦА ГРОМ
1I пща-гром так называли североамериканские индейцы ка

лифорнийского кондора. Он был священной птицей для мно
гих индейских племен, обитавших в Калифорнии. На ежегод
ном празднике «Нанес» главным ритуалом было 
«обожествление молодого кондора»: охотники каждого племе
ни ловили свою птицу и после ее торжественного умерщвления 
изготавливали из перьев пышный головной убор для вождя. Пн 
тересно, что несколько таких головных уборов были привезе
ны русскими поселенцами, жившими в начале XIX века в ((юр
те Росс, в санкт-петербургскую Кунсткамеру.

Паря на восходящих потоках воздуха, кондоры могут под
ниматься на высоту более 11 тысяч метров.Oi ромная черная 
птица е черным «воротником» вокруг шеи, е головой и шеей 
красно-оранжевого цвета, плавно кружащаяся над глубоким 
каньоном, по которому скачет отважный ковбой, неотъем
лемая черта «американского эпоса», созданного Голливудом. 
Впрочем, птица эта открыта была не так давно, в 1779 году, 
когда белые поселенцы расселялись но западу Северной Аме 
рики. Но уже через несколько десятилетий птица-гром стала 
чрезвычайно редкой. Пастухи и скотоводы убивали кондоров, 
поскольку были уверены, что тс таскают ягнят и телят. Теперь

Я Ш  р ◄ Андский кондор — долгожитель среди птиц. В природе он 
дожинает до 50 лет. а в зоопарке и того дольше до 70.



Были случаи, что в зоо
парке американского 

города Сан-Диего кондоры 
размножались. Но со
трудники не доверяли 
выхаживание птенца 

слишком нервным перна
тым родителям и выкар
мливали его сами. А что

бы малыш не пугался 
людей, сделали длинную 

рукавицу, удивительно 
точно имитирующую 

голову и шею кондора, и 
корм птенцу давали 

только при помощи этой 
искусственной мамаши.

Красивый пушистый воротник 
вокруг голой шеи кондора не 
греет, а препятствует попада
нию остатков пищи на оперение, 
ведь питаются эти птицы 
падалью и потому вынуждены 
быть особенно чистоплотными

вотных-трупоедов, в том числе и 
кондоры. Гибли они также, поедая 
мертвых сусликов, отравленных 
ядохимикатами.

Как показали исследования аме
риканских орнитологов, кондоры 
в поисках добычи удаляются на 
250 км от гнезда. Таким образом, 
кондор может собирать добычу на 
территории диаметром в иолтыся- 
чи километров, в таких местах, где 
предусмотреть его появление труд
но. В наши дни правительство 
США тратит большие деньги на 
сохранение этой птицы — одного 
из символов Америки. Убийство 
кондора, по принятому еще в кон
це 60-х годов закону, относится к 
уголовным преступлениям.

Еще в ледниковое время жил в 
горах Невады и Калифорнии кон
дор, названный на латыни «неве
роятно чудовищной птицей». Раз
мах его крыльев достигал пяти 
метров, а вес — двадцати кило
граммов! Таких великанов, кроме 
ящера птеранодона и ныне вымер
шего гигантского альбатроса, сре
ди летающих над землей созданий 
не было.

I кужелн и сегодняшнему кали
форнийскому кондору, редчайше
му из сокровищ природы, сужде
но исчезнуть? Щ

Калифорнийский кондор не 
имеет таких украшений на 
голове, как андский, — гребня 
и бороды. Зато у  него ярко- 
окрашенный зоб, который 
может раздуваться.

мы знаем, что это неправда, но тогда — другое дело. 11о незна
ние не освобождает от ответственности, и именно мы. люди, 
повинны в почти полном исчезновении этой птицы. Многих 
калифорнийских кондоров истребили коллекционеры. Сейчас 
в музеях мира находится почти 300 чучел кондора -  в пятна
дцать раз больше, чем сохранилось в природе: к настоящему 
времени в живых осталось не более 20 птиц! Внесли свою леп
ту и старатели времен «золотой лихорадки» — из определен
ной части больших маховых перьев кондоров они делали ме
шочки для хранения золотого песка. II даже существовала 
особая мера золота в расчетах между старателями - condor 
quil — «кошелек кондора».

НЕ БЕСПОКОИТЬ, А БЕСПОКОИТЬСЯ!
Гнездится калифорнийский кондор, как и андский, всего раз в 

два года, но не на уступах скат, как его южноамериканский со
брат, а в пещерах, откладывая на земляной или каменный иол 
единственное зеленовато-белое яйцо. В отличие от андского, ка
лифорнийский кондор очень плохо приживается в зоопарках и 
почти неспособен размножаться в неволе, поскольку чрезвычай
но чувствителен к малейшему беспокойству. Потревоженная на
сиживающая самка, выбегая из пещеры даже на шум самолета, 
может разбить яйцо. Не менее пугливы и птенцы: один, появив
шийся на свет в 1980 году на юге Калифорнии, испытал такой 
шок при виде человека, что погиб... Уже в нашем веке, когда охо
титься на кондора перестали, численность его все равно продол
жала сокращаться. Дело в том. что для борьбы с койотами ското
воды использовали трупы коров и овец со спрятанным внутрь 
ядом. Поедая такие отравленные приманки, гибло множество жи-
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Юго-Восточная Азия
Кот-рыболов — очевидно, единственная кошка, кото

рая по-настоящему любит воду и может часами стоять в 
воде, высматривая добычу. Когда в поле зрения попада
ет рыбка или краб, он резким ударом лапы выбрасывает 
живой трофей на воздух и ловко подхватывает зубами. 
Коты-рыболовы — превосходные пловцы, между пальца
ми у них есть особые перепонки, помогающие при 
плавании и нырянии. Особое строение меха позволяет 
коже оставаться сухой и теплой даже под водой. Коты- 
рыболовы живут в тропических болотах, среди ручейков, 
протекающих сквозь непроходимые джунгли, — что 
защищает этих крупных (вес до 12 кг) водоплавающих 
мурлык от браконьеров.

Америка
Перед вами — печально знаменитая «черная вдова». 

Для человека опасны только самки этого ядовитого 
паука. При укусе они впрыскивают особый яд — ней
ротоксин, который действует на нервно-мышечные 
синапсы (миллионы точек, в которых нервы подходят 
к мышцам). Результат — сильное и болезненное сокра
щение всех мышц, которое может длиться несколько 
дней. Особенно страшна «черная вдова» для детей, 
стариков и людей с высоким кровяным давлением.

Некоторым утешением может служить только то, что 
смерть от укуса «черной вдовы» наступает довольно редко.

Таиланд
Вот уже 20 лет занимается толстокожими живущий в 

городе Лампанге американец Ричард Лейр. Стремясь 
добиться от правительства мер по сохранению численно
сти гигантов, Лейр сначала обучил слонов играть в фут
бол, затем сделал из них художников — а теперь учит 
музыке для выступлений перед туристами и студентами. 
Вышедший в 2000 году компакт-диск с записью слоновь
его оркестра хорошо продавался за рубежом.

Выражение «идет, как корове седло» неприменимо 
к корове Сибилле с фермы близ Оберзеена: седло 
сидит на ней, как влитое. Профессиональный тренер 
лошадей Бруно Исликер по просьбе хозяев буренки 
готовит ее к состязаниям по прыжкам через барье
ры. Сибилла делает головокружительные успехи!
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ОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ
Глава I
СЦЕНА И ГЕРОЙ

Веками проливы между берегами Ма
лаккского полуострова, а также островов 
Борнео (современный Калимантан) и 
Суматра являлись одним из оживленных 
торговых путей Юго-Восточной Азии. И 
все это время обитатели побережий не 
гнушались пиратством, отнюдь не почи
тавшимся в тех (и не только в тех!) краях 
занятием предосудительным. В зависи
мости от обстоятельств государства то 
объявляли морским разбойникам войну, 
то покровительствовали им. По выраже
нию малайского хрониста, неотделимые 
от торговли пираты были «блохами на 
собаке» — а какая же собака без блох?

До появления европейцев местные вла

дыки более или менее держали пиратов в 
узде, однако португальцы, испанцы, а по
том и голландцы нарушили привычное 
равновесие. Последние, упрочивая свое 
господство в Индонезии (или, как она 
тогда называлась, Голландской Ост-Ин
дии), смещали раджей и султанов, чем 
вносили хаос в сложившиеся веками от
ношения. Затем в борьбу вмешалась Ан
глия — в августе 1811 года британская эс
кадра под командованием графа Минто 
Джилберта, а также генерал-губернатора 
Индии лорда Джорджа Эллиота захвати
ла Батавию (современная Джакарта). 
Месяцем позже голландцы подписали в 
яванском городе Семаранге Акт о капи
туляции, уступая англичанам острова 
Яву, Тимор и Макассар (современный

В исконном смысле 
авантюрист — это 
больше чем просто 
искатель приключе
ний, хотя именно т а
ково словарное значе
ние слова. Прежде 
всего это человек, с 
риском для себя доби
вающийся того, на 
что не имеет фор
мального права. И  как 
же еще назвать 
Джеймса Брука, кото
рый в середине 
X IX  века ухитрился  
создать собственное 
королевство, просуще
ствовавшее целое сто
летие?



Холодное оружие, которым сражались даяки 
на Борнео. Гравюра XIX века

Целебес), а также султанат Палембанг на 
Суматре. Затем британцы принялись 
последовательно уничтожать государства 
Малакки, вследствие чего ряды пиратов 
пополнились озлобленными малайскими 
воинами и разоренными торговцами.

Эти, по определению английского ис
торика Холла, «викинги Южных морей» 
выходили на разбойный промысел, как 
рыбаки на путину. Их юркие суденышки 
— прао, бравшие на борт по сорок-шесть
десят человек, — стаями бродили вдоль 
извилистых берегов, подстерегая кабо
тажные парусники (в основном, китай
ские джонки). Больше всего их скапли
валось на путях, ведущих к стремительно 
растущему Сингапуру, который магни
том притягивал к себе торговые суда из 
многих стран. Тут собиралось все боль
ше пиратских прао, и к началу тридцатых 
годов XIX века английская торговля на
чала ощущать серьезные убытки.

Особенно зловещей славой пользова
лись «морские даяки» — ибаны, населяв
шие Саравак, северо-западную провин
цию острова Борнео. На суше они 
разводили рис, охотились, жили в длин
ных домах, где обитал род или небольшое 
племя. Гордый и непокорный народ, они 
были наводившими ужас на соседние

племена охотниками за 
головами (вплоть до 
недавнего времени 
юношу-ибана не счита
ли мужчиной, пока он 
не приносил домой го
ловы врага). Мало-по
малу ибаны так освои
ли мореходство, что в 
историю вошли как 
«морские дьяволы», 
причем название это 
сохраняется за ними в 
литературе до сих пор.

Чтобы навести поря
док, к малаккским бере
гам был направлен из 
Англии фрегат «Андро
маха», затем еще два 
фрегата и три канонер
ских лодки, а с 1837 
года в проливах уже 
постоянно крейсирова
ла целая эскадра, в том 
числе один пароход.

Вот тут-то и выходит 
на сцену наш герой — 
Джеймс Брук. Нельзя 
сказать, чтобы явился 
он из ниоткуда, как бы
вает это с иными аван
тюристами: о его моло

дости известно почти все, причем не 
только из пространных собственноруч
ных мемуаров. Однако ничто в прежней 
жизни Брука не предвещало столь рази
тельной метаморфозы. Сын чиновника 
колониальной администрации в Индии, 
он получил только домашнее образова
ние, хотя смолоду горел интересом к 
изящной словесности и естественным 
наукам. Восемнадцати лет Брук вступил 
в армию и отличился во время Первой 
англо-бирманской войны 1823-1826 го
дов. Полученное под Рангуном ранение 
заставило юного лейтенанта выйти в от
ставку. Три года он поправлял здоровье 
в Англии, а в 1830 году отправился по 
торговым делам в Китай — и по пути 
впервые увидел Малайский архипелаг. 
Как пишет упоминавшийся выше Холл, 
«...красота этих островов и опустошения, 
причиненные пиратами и междуусобны- 
ми войнами, произвели на Брука столь 
сильное впечатление, что, получив по 
смерти отца небольшое наследство, он 
истратил все деньги на покупку яхты « Ро
ялист» водоизмещением 140 тонн, подго
товил отборную команду и в 1839 году 
прибыл на Борнео с целью вести научные 
исследования».

Великая авантюра началась.
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Глава II
ИСКОРЕНИТЕЛЬ ПИРАТСТВА

Рискну утверждать, что Брук изначаль
но вынашивал ганнибаловы планы — в 
противном случае зачем бы ему, готовясь 
к научным исследованиям, укомплекто
вывать команду людьми, из всего арсена
ла науки владевшими (но зато мастер
ски!) исключительно винтовкой? И 
первое же «исследование» Брука стран
ным образом вылилось в усмирение весь
ма кстати вспыхнувшего в Брунейском 
султанате восстания. Разумеется, экипаж 
«Роялиста» не представлял собой мощ
ной военной силы, но это были отменные 
инструкторы, под чьим руководством 
войска, собранные Муда Хашимом, ре
гентом и дядей малолетнего султана, на
голову разгромили мятежников. В благо
дарность Муда Хашим даровал Бруку 
право управлять расположенной на севе
ре Борнео областью Саравак.

«Брук не только подавил восстание, но 
и завоевал преданность малайцев и дая- 
ков, которые долго страдали от плохого 
управления Брунея. В сентябре 1841 года 
он был утвержден раджой Саравака. С 
заметным успехом внедряя справедливое 
и гуманное управление на вверенной ему 
территории, Брук настойчиво пытался 
заинтересовать английское правитель
ство Брунеем», — пишет Холл. «Справед
ливое и гуманное управление» заключа
лось в обуздании пиратов — морских 
даяков: Брук быстро сообразил, что мо
жет обрести международное признание 
своего нового статуса лишь установлени
ем безопасности мореходства на торговых 
путях, в чем остро нуждались все коло
ниальные державы.

Но как? Пока новоявленный раджа яв
лялся в глазах Европы (вернее, тех немно
гих, кто вообще о нем слышал) лишь со
мнительным авантюристом и не 
располагал сколько-нибудь значительны
ми силами. Немало недоброжелателей 
было у него и в самом Брунее — царе
дворцы посообразительнее не без основа
ний опасались, что зря дали палец хит
роумному англичанину, который того и 
гляди отхватит всю руку. Не хотели пла
тить дань новому радже и малайские тор
говцы, а также владетели прибрежных де
ревень.

Брук решил припугнуть подданных. 
Наезжая в Сингапур, он уверял торгов
цев и чиновников, будто Саравак — гнез
до самых опасных пиратов здешних вод. 
Правда, в море ибаны выходили лишь от 
случая к случаю — грабеж не являлся их 
главным занятием, и ни в какое сравне
ние с настоящими малайскими пиратами
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они не шли. Но кому важна правда? Брук 
не уставал твердить (а писать он любил — 
недаром же оставил многотомные мему
ары), что крестовый поход против «диких 
пиратов» — основная цель его миссии в 
Сараваке. Он утверждал, что пираты дей
ствуют не сами, а по приказам малайских 
торговцев, которым, в свою очередь, по
кровительствуют придворные бруней
ского султана (а, может, и сам султан). 
Таким образом Брук объявлял пиратами 
и пособниками пиратов всех противни
ков своего господства в Сараваке.

Он бомбардировал колониальную ад
министрацию в Дели, а также далекий 
Лондон требованиями признать его офи
циальным представителем Великобрита
нии на Борнео, что обеспечило бы ему 
английскую военную помощь. На роди
не ему помогали друзья, обивавшие по
роги и заказывавшие во влиятельных га
зетах статьи, авторы которых рисовали 
романтический образ бескорыстного пат
риота. В ноябре 1844. года правительство 
наконец сдалось и прйзнало Брука «бри
танским агентом на Борнео». Сингапур
ские власти, правда, не спешили его под
держивать, боясь осложнений с 
малайцами и голландцами. Последние с 
подозрением косились на деятельность 
англичанина на севере принадлежащего 
им острова и слали гневные ноты, указы
вая, что по договору 1824 года все земли 
южнее Малаккского пролива переданы 
Голландии. Англичане отвечали, что гео
графически Саравак расположен север
нее Сингапура, хотя довод не отличался 
убедительностью — все-таки остров ле
жал к югу от пролива.

Не найдя официальной поддержки, 
Брук ухитрился сговориться с команди
ром восемнадцатипушечного фрегата 
«Дидона» Генри Кеппелом — тот согла
сился на свой страх и риск предпринять 
рейд к берегам Саравака и поднял яко
ря, доложив начальству, что уходит бо
роться с пиратами к островам Сулу. 
Трудно сказать, чем убедил Брук капи
тана королевского флота — то ли оратор
ским искусством и утонченными мане
рами, то ли обещанием грядущих 
барышей... Позднее он писал в мемуарах: 
«К чести Кеппела, следует признать, что 
славный капитан совершил все на свою 
собственную ответственность, и я счаст
лив добавить, что он получил благодар
ность и одобрение своим действиям со 
стороны командующего». Последнее, 
впрочем, не столь удивительно: действуя 
по приказу или без, но Кеппел с Бруком 
способствовали наведению остро необ
ходимого порядка в проливах.

В помощь Кеппелу 
Брук набрал отряд из 
малайцев и даяков и, 
когда «Дидона» подо
шла к устью Раджан- 
га, пятьсот англичан и 
малайцев погрузи
лись в шлюпки и дви
нулись вверх по реке. 
Ибаны перегородили 
реку поваленными де
ревьями, но экспеди
ция, разобрав завалы, 
достигла их стоящей 
на берегу крепостцы, 
овладеть которой по
могли воины враж
дебного племени. 
(Следуя правилу 
«разделяй и вла
ствуй», сформулиро
ванному еще во вре
мена Древнего Рима, 
Брук всегда старался 
использовать в своих 
интересах межпле
менную вражду.) Ус
пех был полный — 
больше никто в Сара
ваке не сомневался, 
кому принадлежит 
власть. С этого мо
мента «белый раджа» 
окончательно всту
пил в свои права.

Глава III
ПОЛИТИКА -  
ВЫСОКАЯ И НЕ ОЧЕНЬ

Удачный поход увеличил шансы Бру
ка на переговорах с султаном, у которого 
он намеревался выторговать новые обла
сти: «Хорошо бы получить еще дюжину 
речных долин за Сараваком», — писал он 
в дневнике. Но переговоры эти были де
лом непростым: султан, чьим вассалом 
номинально являлся Брук, всячески про
тивился созданию в своих владениях но
вого — и мощного! — государства. При
выкнув решать вопросы кардинально, 
Брук надумал низложить монарха и воз
вести на трон его дядю — своего друга 
Муда Хашима.

Однако в 1845 году заговорщики (по 
всей видимости, тайно поддерживаемые 
самим султаном) убили Муда Хашима и 
его брата — единственных союзников 
Брука в Брунее. «Белый раджа» разра
зился против султана гневной филиппи
кой, обошедшей все английские газеты: 
«Он убил наших друзей, верных друзей

Саравакский воин-даяк. 
Гравюра XIX века

правительства Ее Величества, убил толь
ко потому, что они были нашими друзья
ми, — другого повода не было!» С подачи 
Брука султан был объявлен покровите
лем пиратов, а его приближенные — «пи
ратской партией». С пиратами же, как из
вестно, переговоров не ведут. И, как 
отмечает «Военно-историческая энцик
лопедия» Эрнеста и Тревора Дюпюи, 
«триумф пиратской партии в Брунее в 
1846 году был недолгим».

Удивляться не приходится: на помощь 
Бруку поспешила эскадра адмирала Кок
рейна, в которую вошли все корабли, ба
зировавшиеся в проливах. Бросив якоря 
на Брунейском рейде, Кокрейн с Бруком 
предложили султану капитулировать. Не 
получив ответа, англичане подвергли го
род бомбардировке и высадили десант — 
в ходе короткого боя немногочисленная 
султанская армия была разгромлена, а 
сам повелитель бежал. Через несколько 
дней он все же сдался и вернулся в сто-



(  Л  лицу — за сохранение трона при- 
/  шлось расплатиться унизительным 

' договором, по которому англичанам 
отходил остров Лабуан, а Бруку — все 

права на Саравак. Государство «белого 
раджи» обрело независимость.

Теперь можно — и нужно — было от
правляться в Англию. Брук блистал на 
приемах, его портреты украшали страни
цы иллюстрированных журналов и газет. 
Королева Виктория возвела раджу в ры
царское достоинство, а правительство 
назначило «губернатором Лабуана, ко
миссаром и генеральным консулом при 
султанате Бруней и независимых вождях 
Борнео». Отныне Брук стал признанным 
владыкой изрядной части острова, пло
щадь которого равна двадцати пяти Бель- 
гиям, и мог рассчитывать на помощь бри
танской короны в случае, если кто-нибудь 
откажет ему в повиновении. Конечно, 
правительство предпочло бы иметь в 
лице Брука просто исполнительного чи
новника; он, однако, не без оснований 
видел себя родоначальником могучей 
азиатской династии.

Брук (теперь уже сэр Джеймс) триум
фально возвращался в свои владения на 
борту фрегата ее величества «Меандр», 
специально оборудованного для операций 
в устьях мелких рек и снабженного мно
гочисленными шлюпками, каждая из ко
торых несла на носу небольшую пушку. А 
командовал кораблем старый приятель — 
капитан Генри Кеппел. «Белого раджу» 
сопровождал целый отряд молодых лю
дей, чаявших быстрой карьеры в колони
ях, а также обильная родня, необходимая 
всякому уважающему себя монарху.

Разумеется, до благостного финала 
было куда как далеко. Бруку предстояло 
еще полтора десятилетия провести в не
прерывной борьбе — и с воинственными 
малайцами и даяками; и даже с миролю
бивыми тружениками, китайскими рабо- 
чими-кули, им же завезенными в Сара
вак, но не снесшими каторжного труда; и 
с британской колониальной администра
цией, которая с завистливой ненавистью 
взирала на самостоятельного властителя, 
занимавшего место, всей логикой собы
тий предназначенное какому-нибудь слу- 
жаке-чиновнику. Впереди были создание 
Компании Северного Борнео и газетная 
война, в ходе которой одни представля
ли Брука этаким бескорыстным гумани
стом, а другие — кровавым чудовищем, 
причем обе стороны были равно непра
вы. Ждала Брука и работа королевской 
следственной комиссии, в конечном сче

те оправдавшей его от возведенных зави
стниками обвинений, но лишившей — 
другим в пример — должностей губерна
тора Лабуана и генерального консула Ве
ликобритании на Борнео.

И все-таки фундамент был заложен. 
Много позже, старея, так и оставшийся 
холостяком Брук твердо знал, что его 
трон унаследует им же избранный спер
ва в соправители, а потом и в наследники 
племянник — Чарлз Энтони Джонсон, из 
династических соображений взявший 
фамилию дяди и потому вошедший в ис
торию как раджа Чарлз Брук. Лишенный 
дядиной утонченности, Чарлз был насто
ящим «королем джунглей». Он писал: 
«Наша жизнь — не для семейного чело
века, тяготеющего к светской роскоши 
или тихим вечерам у камина. Самое ра
достное в нашей жизни — великолепная 
независимость ото всех пут, связанная со 
значительной степенью власти и влияния 
на жизнь других представителей рода 
людского. Мы можем вместо тронов ис
пользовать вершины гор и обозревать 
широкие пространства дикого безмолвия, 
как халдеи смотрели на мир звезд».

Однако в свой черед Чарлз оставил 
Саравак сыну, и тот — так уж положено 
третьему поколению, первое из которых 
захватывает, а второе упрочивает власть 
— полной мерой вкусил и радости роско
ши, и счастье семейной жизни.

Мало какая из авантюр в истории увен
чивалась столь полным успехом, что под
черкивается и ее финалом, который от
деляют от начала нашей истории почти 
полтораста лет.

O t a W M N » ©  ф йрль 2001

Глава IV
ПОСЛЕДНЯЯ ШУТКА 
«БЕЛОГО РАДЖИ»

В 1888 году, уже после смерти 
Джеймса Брука, султанат Бруней, до 
последнего не терявший надежды вер
нуть Саравак под свою власть, утратил 
независимость, превратившись в бри
танский протекторат. Однако вассаль
ные — теоретически — по отношению к 
нему владения Бруков сохранили само
стоятельность. Сохранили, правда, гиб
ко: на бумаге Чарлз Брук признал свое 
государство колонией, но сам же и стал 
британским губернатором, не утратя 
при том титула раджи.

И только 16 сентября 1963 года, ког
да несколько бывших британских коло
ний слились в независимую Федерацию 
Малайзия, в числе прочих в нее вошли 
Сингапур, Сабах и Саравак. Династии 
Бруков пришел конец — вполне, заме
тим, благополучный и мирный. Одно
временно это была и последняя злая 
шутка Брука: хотя султанат Бруней 
вскоре — 1 января 1984 года — также 
обрел независимость, однако саравак
ские земли уже навсегда отошли к со
седнему государству.

И ныне султан Брунея, благодаря от
крытию на Калимантане месторожде
ний нефти ставший богатейшим чело
веком мира, может лиш ь вздыхать, 
вспоминая об английском авантюристе, 
из-за которого лишился этих прекрас
ных земель, способных втрое увеличить 
его владения. Ф
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РоДныепеыа
Недавно я совершил поездку через США 
на мерине Ване, запряженном в телегу. 
Двигался я по проселочным дорогам, а 
также по Орегонской Тропе, по которой 
полтора века назад ехали на Дикий Запад
американские пионеры — завоеватели 
земель, населенных индейцами. Когда-то 
я, как и большинство мальчишек, зачиты
вался книжками о приключениях Тома 
Сойера и Гека Финна и потому теперь 
решил навестить те места, где жили 
герои моего детства...

...И вот настает день, когда я с благоговением въезжаю на мост 
через Миссисипи — той самой, которая с притоком Миссури 
является самой длинной рекой Северной Америки. Той самой, 
на которой жили Том Сойер, Гек Финн и их подружка Бекки 
Тэтчер. Слева, ниже по течению, зеленеет остров Джексон. На 
нем ночевал Том Сойер с приятелями, когда они изображали 
утопленников. Они курили там трубку, сожалея об отсутствии 
опасности попасться за этим порочным занятием взрослым.

А вот, сразу за мостом, и город Ганнибал, в 
книжке названный Санкт-Петербургом, — го
род детства самого Марка Твена (Сэмюэла 
Клеменса). Сэм Клеменс принял литератур
ный псевдоним Марк Твен, будучи лоцманом 
на Миссисипи. На русский «марк твен» пере
водится как «отметка два аршина» — предель
но допустимая и опасная глубина, то бишь мел
кота, для прохода речного судна. Кстати, на 
кладбище в городе Эльмира (штат Нью-Йорк), 
где похоронен писатель, высота памятника 
Марку Твену — также два аршина.

«Приключения Тома Сойера» Марк Твен 
написал в 1876 году. Каким был и он сам, ге
рой этой книги Том — озорной и безответ
ственный, но с добрым сердцем мальчишка.

В 1884 году появились на свет «Приключе
ния Гекльберри Финна» (имя его переводится 
на русский как «ягода черника»). Прообразом 
Гека Финна был сын алкоголика Том Блэнкен
шип. В противоположность Тому, Гек — не
образованный, суеверный и легковерный маль

чишка, но есть в нем также и проницательность, необоримая ра
дость жизни, сострадание и способность всегда выбрать правиль
ное решение. В этом герое Марк Твен также изобразил изрядную 
часть своей натуры.

У подножья холма воздвигнут бронзовый памятник Тому и 
Геку. Причем Том изображен стремящимся вырваться из дет
ства и начать взрослую жизнь, а Гек его придерживает за ло
коть, как бы уговаривая: «Да не рвись ты туда, в старость, ведь 
быть мальчишкой интереснее...»

Мальчишкой Сэм Клеменс был влюблен в дочь местного су
дьи Лору Хокинс. Она послужила прототипом Бекки Тэтчер. Сэм 
покинул Ганнибал в 1858 году, чтобы начать карьеру лоцмана и 

писателя, но всегда был платонически влюблен 
в Лору. В 1902 году овдовевший Марк Твен на
вестил здесь вдову доктора Лору Фрэзер, а в 
1908-м пригласил ее с внучками к себе в помес
тье в штате Коннектикут. Они сфотографиро
вались, стоя рядышком, и на обороте фотогра
фии Твен написал: «Лоре Фрэзер с любовью от 
возлюбленного». Местная газета напечатала эту 
фотографию, которая висит на стене дома 
Лоры, превращенного в музей. Лучше бы они 
ее не вешали — грустно смотреть на старень
ких Тома и Бекки...

А вот и знаменитый забор, который Тому 
удалось побелить с помощью друзей, да еще 
куш с них сорвать за это удовольствие. В ны
нешние времена местные власти ежегодно про
водят соревнования среди детей на скорость 
побелки заборов. Также каждый год выбирают
ся новые Том и Бекки, принимающие участие 
в параде Дня независимости, который одновре
менно и «Национальный день Тома Сойера».

Километрах в трех ниже по течению реки на
ходятся пещеры, где заплутались Том и Бекки и 
где они написали свечной копотью на стене свои 
имена. Здесь же индеец Джо хранил сокровища 

и погиб от голода оказавшись замурованным в пещере. Читал я об 
этом лет сорок назад, и вот — всплыло в памяти. Ведь как мне тог
да хотелось побродить по этим пещерам... И Господь дал такую 
возможность! Спасибо ему за это мое путешествие из Санкт-Пе
тербурга настоящего в Санкт-Петербург марктвеновский...

Анатолий ШИМАНСКИЙ

Вход в пещеру

Дом Бекки Тэтчер
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Тишина в хакасской степи  —  это особое звуча
ние природы: только здесь можно услышать 
голос ветра, гуляющего между древними курга
нами. Неодолимая таинственная сила, идущая 
из глыбин этой земли, заставляет даже неверу
ющих людей склонять колена перед огромными 
камнями  —  «воротами» в Царскую долину...

■ Ж Ш Ш &

ПРОГУЛКА В ДРЕВНОСТЬ
В переводе с хакасского слово « Салбык» 

означает «снежная вода». Оно дало назва
ние степи в Усть-Абаканском районе Рес
публики Хакасия, озеру и — курганам.

Впервые упоминание об огромных кур
ганах в этом районе Юго-Восточной Си
бири встречается в дневниках историка 
Г.Ф. Миллера (1739 г.). Ученый сделал 
предположение о том, что самый большой 
курган был сооружен во времена суще
ствования в этих местах централизован
ного государства, назвав его татарским. 
Миллер ошибся только в одной букве в 
слове «татарский»: в XX веке этот пе
риод в археологической периодизации 
получил название тагарского. Возраст 
же самого кургана определен концом 
IV-III веками до н.э.

В течение трех полевых сезонов 1954- 
1956 годов Большой Салбыкский курган 
был раскопан археологом С.В. Киселевым, 
который, к сожалению, не успел опубли
ковать никаких материалов, кроме неболь
шого отчета. Курган не зря называют Боль
шим. Его высота сразу после сооружения 
составляла приблизительно 25-30 метров. 
Археологи считают, что курганы Царской 
долины были похожи на пирамиды. Со 
временем земля на Большом кургане оп
лыла и перед раскопками достигала 12 
метров. Ограду кургана составляли ог
ромные плиты (вероятно, обломки ска
лы), вкопанные по всему прямоугольно
му периметру сооружения. Эти глыбы 
весом приблизительно в 30-50 тонн перед 
раскопками возвышались над уровнем 
земли на два метра, а краеугольные кам
ни достигали шести метров. Археологами 
были найдены каменоломни, где добыва
лись камни для этого кургана. Их достав
ляли с берега Енисея, который находил
ся в то время приблизительно в 70 
километрах от кургана. Камни меньших 
размеров добывали поближе — на 
расстоянии 15 километров. Трудно себе 
представить, как люди могли в то время

1

и
Хакасский шаман набирается сил от «му ясского» камня
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перемещать столь огромные глыбы. Тяг
ловой силой, возможно, были быки, а 
люди непрерывно подкладывали под 
камни, а вернее, под деревянные салазки, 
на которых они лежали, бревна-катки.

Установка каменных глыб не могла обой
тись без жертв. Мало того, что люди гибли 
и калечили себя, оказавшись придавленны
ми камнями, строители приносили жерт
вы духам и божествам этих мест. У четы
рех угловых камней археологи обнаружили 
останки троих мужчин и одного ребенка.

Курган был сооружен для захоронения 
знатного воина в возрасте примерно семи
десяти лет. Здесь же погребены члены его 
семьи, а также служанки и два воина-ох- 
ранителя. Всего в кургане похоронены 7 
человек. Очевидно, что возведение такого 
кургана не могло быть осуществлено си
лами лишь одного родственного клана. На 
это были брошены силы всего государства. 
Археологические раскопки помогли по
нять устройство кургана. Вот что пред
ставляла собой могила знатного воина.

Внутри каменной ограды выкапывали 
яму размером 5x5 метров, в которую по
мещали сруб-усыпальницу. Лиственнич
ные бревна крыши устанавливали в виде 
пирамиды, а сверху засыпали землей и 
покрывали дерном. Изнутри склеп выкла
дывали берестой. Белоснежной берестой 
был выложен и подземный коридор, веду
щий к западной стене каменной ограды.

В захоронении были обнаружены 
бронзовые и глиняные предметы домаш
него обихода, самой значительной среди 
находок оказался обломок нижнего жер
нова ручной мельницы.

ДОРОГА ДУХОВ
Согласно древним религиозным пред

ставлениям, души умерших людей возвра
щаются на небо — в верхний мир или опус
каются в нижний — подземный. Путь на 
небо лежит через восток, дорога в нижний 
мир идет в сторону захода солнца Архитек
турный комплекс Царской долины лишний 
раз подтверждает этот факт. В долине рас
положено шесть пирамидальных курганов. 
От каждого из них в сторону востока про

Каменная 
ограда Большого 
Салбыкского кургана 

с восточной стороны. 
-  Некогда кладка . 
I ограды была сплошной |

ложена так называемая дорога духов. По 
ней, как считали в древности, души умер
ших непременно попадут на небо. Эта це
ремониальная дорога заканчивается «во
ротами» — двумя огромными камнями. 
Эти ворота означают вход в Царскую до
лину — и через них же души могут отпра
виться на небо.

КАМНИ,
ВСКОРМЛЕННЫЕ ШАМАНАМИ

Летом 2000 года мне довелось съездить 
в Салбыкскую долину вместе с хакасски
ми шаманами. Они пригласили меня со
провождать целительницу из Киргизии, 
которая приехала в Хакасию пообщать
ся со своими коллегами. Интересно отме
тить, что большинство хакасских шама
нов часто совершают камлания на 
Большом Салбыкском кургане. Как гово
рят тувинские шаманы, Хакасия находит
ся ближе к нижнему миру — возможно 
потому, что находится в Хакасско-Мину
синской котловине, образованной Саяна
ми и отрогами Алтая. И хакасские шама
ны, следовательно, чаще являются так 
называемыми черными шаманами, то есть 
используют для камлания духов-помощ
ников, относящихся к подземному панте
ону божеств. А Большой Салбыкский кур
ган расположен гораздо ближе к нижнему 
миру, чем какое-либо другое место в Ха
касии. Приезжая сюда, шаманы требуют 
от присутствующих при исполнении ри
туала точного соблюдения всех правил 
поведения в подобных местах.

Входить или въезжать в долину следу
ет только через «ворота» дороги духов. 
Если стоять лицом к Царской долине, то 
камень «ворот», расположенный слева, 
носит название «мужского» камня, а ка
мень справа — «женский». Хакасские ша
маны и целительница-мусульманка опу
стились на колени и попросили всех 
присутствовавших сделать то же самое и 
не разговаривать. Через несколько минут 
над степью зазвучали сутры из Корана, 
обращенные к камням. Затем хакасские 
шаманы начали совершать обряд, чтобы 
открыть дорогу в долину для всех, кто 
находился рядом.

Прежде всего нужно было «покор
мить» камни. Перед камнем, с его восточ

ной стороны, каждый из нас налил немно
го молока из чашки и положил по кусоч
ку лепешки. После этого мужчины дол
жны были обойти «мужской» камень по 
часовой стрелке три раза, а женщины сде
лать то же самое вокруг «женского». За
тем все вместе мы трижды обогнули, так
же по часовой стрелке, оба камня и, 
наконец, прошли между камнями, посто
яв некоторое время между ними. После 
совершения этих действий уже нельзя 
возвращаться обратно, нужно двигаться 
только в сторону курганов.

Добравшись до Большого Салбыкско
го кургана, мы также «покормили» кам
ни с его восточной стороны, являющиеся 
входом в курган. Хакасы считают, что 
живым людям заходить на внутреннее 
пространство курганов нежелательно, так 
как одна из нескольких человеческих душ 
может оказаться слабой — и тогда духи 
нижнего мира могут «утащить» человека 
под землю. Поэтому я со своей семьей 
предпочла походить снаружи каменной 
ограды. Но шаманы и целительница из 
Киргизии, которые, возможно, обладают 
большей жизненной силой и собственной 
защитой, вошли внутрь кургана и прошли 
его по внутреннему периметру, «разгова
ривая» с каждым камнем.

Оставаться долго на кургане, как и на лю
бой другой могиле, нельзя, потому доволь
но скоро мы отправились в обратный путь.

И тут произошло удивительное. Вдруг 
на небе появилась радуга — самая потря
сающая изо всех, которые я когда-либо 
видела. Она простиралась от края до края 
долины, опираясь концами на подножья 
гор. Всем нам тогда это показалось зна
ком свыше, предзнаменованием того, что 
нам открыта дорога вперед — на восток, 
к солнцу, а значит — и к жизни.

Юлия КУСТОВА
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Макбет
Через полтысячелетия после смер
ти этого короля его доброе имя
было принесено в жертву сиюми
нутной политической выгоде.
Л следующие пять веков вокруг него
кипят страсти и не стихает борь
ба, в которой историческая правда
тщетно пытается возобладать над
литературным гением Шекспира...

Андрей БАЛАБУХА

ПРЕСТОЛ И ПОДМОСТКИ
В 1603 году со смертью Елизаветы I 

пресеклась династия Тюдоров, правив
шая Англией чуть больше века. На опус
тевший престол взошел Иаков VI Шот
ландский, сын казненной по приказу 
Елизаветы в 1587 году шотландской ко
ролевы Марии Стюарт. Объединив под 
своей властью обе страны, отныне он стал 
именоваться Иаковом I. Сменилась не 
только династия — пришла новая эпоха, 
по контрасту с блистательной елизаве
тинской казавшаяся современникам до
вольно мрачной.

Непреложный закон: всякая власть, 
стремящаяся стать абсолютной, в первую 
очередь жаждет прибрать к рукам то, что 
сегодня мы называем средствами массо
вой информации. Ни газет, ни телеви
дения в XVII веке, естественно, не су
ществовало. Однако свято место пусто

ш ш т ш ш

Замок Гламис, где, согласно 
Шекспиру, был убит Макбе

том король Дункан
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не бывает: и газетную полосу, и телеэк
ран с успехом заменяли тогда книги и те
атральные подмостки. И совершенно ло
гично, что новый монарх первым делом 
ввел цензуру и взял под контроль теат
ры. Он переименовал все труппы и зап
ретил кому бы то ни было оказывать им 
покровительство — отныне это стало ис
ключительной прерогативой членов цар
ствующего дома. Высшей чести — имено
ваться «слугами его величества» — 
удостоилось актерское товарищество, 
прежде называвшееся «слугами лорда-ка- 
мергера»; к нему принадлежал и Уильям 
Шекспир.

В 1605 году театр «Блекфрайерс» по
ставил пьесу популярных драматургов 
Джорджа Чапмена, Бена Джонсона и 
Джона Морстона «Эй, на восток!» — 
при дворе в ней усмотрели непозволи
тельные насмешки над шотландцами, 
о чем и было донесено королю. Отли
чавшийся — как и все деспоты — повы
шенной мнительностью Иаков I узрел 
в этом выпад против собственной пер
соны и упек авторов в тюрьму. (Вско
ре следующий промах привел труппу 
к роспуску.)

Быстро сориентировавшись, «слуги 
его величества» сочли, что в такой ситу
ации только выиграют, если поставят 
пьесу на шотландскую тему. Написать ее 
взялся Шекспир.

Дело было тонкое, политическое. Во- 
первых, показать, что шотландцы — не 
предлог для шуточек, а великий и гордый 
народ. Во-вторых, подчеркнуть историчес
кую неизбежность объединения Англии с 
Шотландией. В-третьих, польстить Иако
ву I, подтвердив древность дома Стюартов, 
которые возводили свой род к Банко — 
шотландскому военачальнику XI века, 
тану Лохаберскому. Наконец, показать 
королю-католику, автору богословских 
трактатов о необходимости борьбы с ведь
мами и всяческим колдовством, что его 
призывы не пропали втуне.

Тан — титул в средневековой Шот
ландии, на феодальной иерархичес
кой лестнице расположенный сту

пенькой ниже графа и вровень с 
графскими сыновьями.

Так родилась одна из популярнейших 
в мире пьес — трагедия «Макбет». В по
исках сюжета Шекспир обратился к ис
точнику, из которого черпал уже не раз и 
будет черпать впредь — к двухтомным 
«Хроникам Англии, Шотландии и Ир

ландии» Рафаэля Холиншеда. Шотландцы 
у Шекспира — сплошь люди благородные 
и отважные (за исключением, разумеется, 
главных злодеев — Макбета и его жены). 
Есть в пьесе и предсказание, что потомкам 
Банко предстоит царствовать, а одному из 
них — даже объединить под своей властью 
Англию и Шотландию. Спасение страны от 
Макбетова деспотизма приходит из Анг
лии, куда бежали Малькольм и Макдуф и 
откуда при поддержке графа Сиварда Нор
тумберлендского они идут походом на узур- 
патора-убийцу. Злодейства же Макбета тес
но связаны с разлагающим влиянием трех 
ведьм, от коих исходит всяческая скверна.

Как всегда, великий бард с блеском ре
шил творческую задачу: Иаков I от души 
рукоплескал «Макбету». И ни короля, ни 
драматурга, ни актеров, ни тем более зри
телей — словом, никого ни тогда, ни в по
следующие века! — не волновало, что во 
время каждого представления далеко на се
вере, на острове Айона, в древней усыпаль
нице шотландских королей ворочаются ко
сти Макбета, которого современники 
нарекли Благословенным.

МАКБЕТ ШЕКСПИРОВСКИЙ
Не стану пытаться пересказывать шекс

пировскую трагедию: во-первых, художе
ственная литература пересказу вообще не 
поддается, а во-вторых, затея была бы по
просту бессмысленной — немного сыщет
ся людей, не читавших «Макбета» или не 
видевших одной из бесчисленных театраль
ных постановок или экранизаций. Ограни
чусь лишь несколькими замечаниями, ос
тавив пока в стороне историческую канву 
событий и сосредоточившись исключи
тельно на личностях героев.

Макбет — злодей, хотя поначалу и предста
ет воплощением героического благородства. 
Но душу его точит червь честолюбия — чем 
больше он получает, тем большего хочет. 
Ему уже мало титулов тана Морийского, 
тана Росского и тана Кавдорского, неоспо
римо ставящих его на второе место в коро
левстве, — Макбета непреодолимо влечет 
напророченный ведьмами трон. Но к пре
столу не прийти тем прямым и честным 
путем, каким он шел до сих пор, — проти
воречие, неминуемо ведущее к преступле
нию.

Нарушив два священных долга — вас
сальный и гостеприимства, Макбет соуча
ствует в убийстве своего сюзерена и своего 
гостя, мудрого и благородного Дункана I. 
Злодеяние это оказывается первым звеном 
неизбежно потянувшейся цепи. С Дунка
ном погибают и охранявшие его слуги, а 
потом начинается вакханалия все более 
подлых и жестоких убийств: жертвами

Уильям Шекспир

Макбета становятся и ближайший друг 
Банко, тан Лохаберский: и семья Мак- 
дуфа, тана Файфского. Макбет виновен 
вдвойне — и в том, что несет гибель дру
гим, и в том, что погубил себя самого. 
К финалу из всех достоинств у него ос
тается лишь мужество, с которым он 
принимает в единоборстве смерть от 
руки Макдуфа.

* Макбет* — самая мрачная из 
шекспировских трагедий, ибо 

демонстрирует полную мораль
ную деградацию человека.

Леди Макбет во многом подобна суп
ругу. Ее чувства также целиком подчи
нены честолюбию — даже в муже она 
любит лишь его превосходство над ок
ружающими. Ей дорог не он, но его спо
собность возвыситься — и тем самым 
возвысить ее. Это честолюбие — 
страсть, слепая, нетерпеливая и неук
ротимая. Человеческой душе не выне
сти такого бремени, отчего леди Мак
бет сходит с ума и умирает. Она — самое 
концентрированное воплощение зла во 
всем шекспировском творчестве. Леди 
Макбет отравляет мужнину душу — 
и в миг, когда могла бы спасти его, под
талкивает к бездне, куда рушится вме
сте с ним.

Макбету и его жене, поправшим че
ловечность, противостоят не одиночки, 
но вся страна. Причем враги Макбета 
сознают, что борются не только за ди-
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настические интересы принца Мальколь
ма, но и за человечность как таковую. 
И у Малькольма, и у Макдуфа есть лич
ные причины ненавидеть короля-узурпа- 
тора: у первого он убил отца и отнял трон, 
у второго убил жену, сына и отобрал вла
дения. Однако оба движимы жаждой не 
столько мести, сколько справедливости.

Именно такой нужна была Шекспиру 
чета Макбетов, чтобы на этом черном 
фоне чистым золотом засверкал Банко — 
рыцарь без страха и упрека, каким толь
ко и мог быть предок ныне царствующе
го Иакова I. И ради ублажения королев
ского самолюбия стоило поступиться 
исторической правдой. А ее хватало даже 
в холиншедовских «Хрониках Англии, 
Шотландии и Ирландии» или в «Исто
рии и хрониках Шотландии» Гектора 
Боэция.

МАКБЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ
В XI веке Шотландия была молодым 

государством, лишь недавно образовав
шимся в результате слияния под властью 
Кеннета I Мак-Альпина двух королевств: 
населенного преимущественно скоттами 
Альбана и Дальриады, где обитали пик
ты. Увы, объединение это не принесло 
желанного покоя: изнутри страну разди
рали феодальные междуусобицы, с севе
ра и востока ей постоянно угрожали ви
кинги оркнейского ярла Торфинна, а с 
юга — англичане. Такова была сцена. А 
теперь перейдем к героям.

Расположенные к северу от Шот
ландии Оркнейские острова были 

захвачены викингами в X  веке. 
Ярл — скандинавский титул, 

соответствующий графскому.

Право наследования было в Шотлан
дии чрезвычайно запутанным, и потому 
проблемы эти частенько решались при 
помощи насилия. Так, в борьбе за обла

дание Морийским танством были убиты 
отец и первый муж леди Груох, и сама она 
спаслась лишь потому, что обрела убежи
ще у мужнина двоюродного брата — Мак
бета, тана Росского, который вскоре стал 
ее вторым супругом. А в 1034 году двою
родный брат Макбета — молодой Дункан, 
правитель Стратклайда — добился пре
стола, в сражении при Хантере-Хилле 
смертельно ранив собственного деда, ко
роля Малькольма II.

Он не только пришел ко власти сомни
тельным, мягко говоря, путем — его пра
ва на корону также представлялись весь
ма спорными. Настолько, что едва он 
провозгласил себя королем, в стране 
вспыхнула серия мятежей. Остается до
бавить, что, вопреки шекспировскому па
негирику, Дункан I был недалеким, поры
вистым и весьма испорченным молодым 
человеком, чье шестилетнее царствова
ние не принесло славы ни ему, ни Шот
ландии. Презрев советы опытных воена
чальников, Дункан I вторгся в Англию и 
захватил город Дарем. Плохо спланиро
ванная кампания оказалась для шотлан
дцев роковой, и Дункан I, понеся значи
тельные потери, с позором отступил, 
вызвав новое недовольство собственной 
знати. Неудачи преследовали его и в боях 
с Торфинном Оркнейским, ежегодно со
вершавшим набеги, «порабощая страну 
всюду по пути». После очередного пораже
ния терпение приближенных Дункана I 
лопнуло, и недовольство переросло в от
крытый мятеж, который возглавили пер
вые таны королевства — Макбет и Бан
ко. 14 августа 1040 года Дункан I «пал в

Замок Блакнесс — один из четырех, 
которые история связывает 

с именем Макбета

бою близ Ботгованана, что по-гэльски, 
как считают, означает ’’хижина кузнеца”». 
Двое его сыновей — старший, Малькольм, 
и младший, Дональд — бежали; первый 
нашел убежище в Англии, второй — на 
Гебридских островах. Как видите, роли 
Макбета и Банко в этих событиях совер
шенно равнозначны, а ни о каком ковар
ном ночном убийстве спящего гостя речи 
не идет вовсе. Так что вся история леди 
Макбет, вечно смывающей с рук несуще
ствующую кровь, полностью рождена по
этическим вдохновением Шекспира.

Новым королем был провозглашен 
Макбет, чьи права на престол были если 
не бесспорными, то весьма основательны
ми: род его восходил к упоминавшемуся 
уже Кеннету I Мак-Альпину, а среди пред
ков числились и другие венценосцы — 
например ирландский верховный король 
Брайан Боройме. Вдобавок жена Макбе
та, леди Груох, являлась внучкой короля 
Кеннета III. Лучшего сочетания нарочно 
не придумаешь.

Началось семнадцатилетнее царство
вание, о котором в хронике сказано: «Все 
эти годы страна процветала».

Почувствовав, что власть в стране дер
жит теперь твердая рука, оба главных 
противника — английский граф Сивард 
Нортумберлендский и Торфинн, ярл Ор
кнейский, — если не присмирели, то ста
ли проявлять разумную осторожность. В 
результате на границах стало спокойнее, 
а население получило долгожданную 
передышку от разорительных набегов, 
что незамедлительно привело к эконо
мическому подъему. Макбет оконча
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тельно объединил север и юг страны. 
Для патрулирования границ и поддер
жания порядка были организованы ле
тучие кавалерийские отряды. В страте
гически важных пунктах возводились 
каменные твердыни (увы, ни одна из 
них не дошла до нас в первозданном 
виде, и потому историки спорят, какие 
из уцелевших замков высятся на их ме
стах и, может быть, частично сложены 
из тех же самых камней).

При Макбете была произведена зако
нодательная реформа в области прав 
наследования, дабы впредь избегать кро
вавых распрей, подобных тем, о которых 
говорилось выше. Надо сказать, начинание 
оказалось успешным: например, когда (в 
1064 году, уже после гибели Макбета) умер 
Торфинн Оркнейский, обширные владе
ния, захваченные им в Шотландии, верну
лись к первоначальным обладателям прак
тически бескровно; впервые право явно 
возобладаю над силой.

Макбет был первым шотландским ко
ролем, которого церковные документы 
называют «благотворителем церкви», — 
и, кажется, еще и первым, кто предложил 
свою службу Папе, когда в 1050 году со
вершил паломничество в Рим.,Кстати, 
сам факт этого паломничества красноре
чиво свидетельствует, насколько устой
чивым было положение в государстве, — 
не всякий монарх тех времен мог позво
лить себе на несколько месяцев поки
нуть страну, а вернувшись, найти ее тихой 
и спокойной.

В отличие от шекспировской, истори
ческая леди Макбет была не только во
шедшей в легенды красавицей, но и лю
бящей женой, к счастью, не дожившей до 
гибели Макбета, — она скончалась тремя 
годами раньше.

Банко пал в одной из схваток с викин
гами.

Однако приверженцы Малькольма, 
сына Дункана I, периодически предпри
нимали попытки низложить Макбета. За 
участие в одном таком заговоре был ли
шен титула и владений Макдуф, тан Фай- 
фский, — и это, пожалуй, единственный 
эпизод, где Шекспир близок к фактам. 
Сын Макдуфа был казнен, а сам тан бе
жал в Англию, где при дворе короля Эду
арда Исповедника все эти годы интриго
вал, добиваясь вооруженной поддержки, 
принц Малькольм.

Наконец в 1054 году, снисходя к 
просьбам Малькольма и с молчаливого 
согласия короля Эдуарда, могуществен
ный граф Сивард Нортумберлендский

предпринял вторжение в Шотландию. 
Его войска продвинулись на север до са
мого Дунсинана, где были встречены лич
но возглавившим армию Макбетом. В 
яростной битве полегло три тысячи шот
ландцев и полторы тысячи англичан, 
включая Осберта, сына Сиварда. Макбет 
отступил к своим северным крепостям, а 
Сивард, поняв бесперспективность про
должения кампании, вернулся в Нортум
берленд. Однако Малькольм с Макдуфом 
продолжали действовать на свой страх и 
риск и три года спустя добились успеха: 
в незначительной схватке при Лумпана- 
не близ Абердина удача изменила Мак
бету. Так погиб тот, кого современные 
историки называют «последним из вели
ких шотландских королей».

Ему наследовал пасынок — двадцати
пятилетний Лулах, сын леди Макбет от 
первого брака. Однако его царствование 
оказалось коротким — полугодом позже 
он пал в сражении при Эсси близ Стра- 
боги, пытаясь защитить трон от притяза
ний Малькольма. Но вот что показатель
но: и Макбет, и Лулах были с почестями 
погребены на острове Айона, в усыпаль
нице, многие столетия служившей шот
ландским королям, — в отличие от Шек
спира, даже непримиримые противники 
не пытались обвинить их в узурпации 
власти.

В 1058 году был коронован сын Дун
кана I, известный под именем Мальколь
ма III Большеголового. Но это — уже со
всем другая история.

МАКБЕТ СЕГОДНЯШНИЙ
Но почему все-таки эта древняя история 

многим не дает покоя и ныне? А в том, что 
дело обстоит именно так, нетрудно убе
диться, просто подсчитав число регуляр
но выходящих книг, посвященных цар
ствованию Макбета, или заглянув на один 
из интернетовских сайтов, посвященных 
истории Шотландии, — там постоянно по
являются новые материалы и ведутся го
рячие дебаты. Неужели причиной всему 
лишь желание оспорить Шекспира, упрек
нуть великого драматурга в отступлении 
от исторической правды?

Разумеется, нет.
В XX веке с легкой руки английского 

историка Арнольда Дж.Тойнби родилась 
новая дисциплина, получившая название 
альтернативной истории. В ней, в частно
сти, сформулировано понятие точки би
фуркации — исторической развилки, от 
которой события с равной вероятностью

Макбет.
Единственный дошедший до нас 

средневековый портрет, 
находящийся в галерее замка Гламис

могут начать развиваться по разным на
правлениям. И царствование Макбета, по 
мнению многих историков, является од
ной из таких точек.

Альтернативная история исследу
ет не реальный, а возможный ход 
событий, не то, что было, но то, 
что могло бы быть. Это не празд

ная игра ума — изучение несбывше- 
гося помогает глубже понять при

чины подлинного хода событий.

Хотя правление М алькольм а III 
Большеголового и продолжалось целых 
тридцать пять лет, к великим королям 
его никто не причисляет. Ко власти он 
пришел с помощью англичан, женился 
на Маргарет, дочери последнего анг
лийского короля Гарольда Саксонца, а 
когда в 1066 году нормандский герцог 
Вильгельм, одержав победу при Гастин
гсе, взошел на английский трон под 
именем В ильгельм а I Завоевателя, 
Малькольм после нескольких робких 
стычек признал в 1072 году его сюзере
нитет. Шотландия стала вассалом анг
лийской короны.

Макбет же был королем могуществен
ным. И не погибни он при Лумпанане, 
Шотландия могла бы как минимум со
хранить полную независимость. Иные 
утверждают даже, что он мог бы занять 
английский трон с неменьшим успехом, 
чем Вильгельм Завоеватель. И тогда ис
тория пошла бы совсем иным путем... •
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поздравляем
Юрия Александровича АБРАМОВА,
призера конкурса-кроссворда из № 1.

КОНКУРС - КРОССВОРД

Стр. 20 Стр.21 Стр. 31
Реш ив три кроссворда, составьте слова из букв, которые находятся в желтых 

клетках. В ф иллворде слово составляется из оставш ихся букв. Д ля участия в 
конкурсе впишите в купон все эти слова. Среди купонов с правильными ответами, 
пришедших не позднее 27 февраля, будет разыгран 
И мя призера будет опубликовано в №  5.

1. Лучшая рубрика.

2. Неудачная рубрика

3. Ваш возраст
Фамилия _ _ _ _ _ _ _  Имя
Отчество___________ У лица

правила участия в конкурсах
1. Как отправить конкурсный купон 

в  редакцию?
Отправьте заполненный купон почтой 

/  Z jg y  J  по адресу: 193024, Санкт-Петербург,
I * |  а/я 14, журнал «Наш Следопыт», или
И у ч & к  опустите его в один из специальных

_ ящ иков «Панорама ТВ», которые
установлены около станций метро 
«Площадь Ал. Невского», «Улица 

Дыбенко», «Лесная», «Ломоносовская», «Пионерская», 
«Купчино», «Василеостровская», «Проспект Ветеранов» и 
«Московская» (в книжном магазине «Энергия» -  Московский 
пр„ 189) и на киосках «Роспечать» около станций метро 
« В л а д и м и р с к а я » , « Н ар в ск ая » , «П л. В о с стан и я » , 
«Автово»,«Чернышевская», «Черная речка», Невский пр., 22, 
Садовая ул„ 23; г. Кронштадт, пр. Ленина, 16.

2. Как узнать, кто победил?
Фамилии победителей конкурсов публикуются в журнале до 

вручения призов.
3. Как победителю получить приз?
Найдя свою фамилию в журнале, свяжитесь с редакцией по 

телефону 324-6951.
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филлворд

Дальний Восток
Амурск Катан гли Согда
Арсеньев Кульдур Сучан
Белогорск Литовка Томари
Биробиджан Находка Тунгор
Благовещенск Невельск Уссурийск
Владивосток Нельма Хабаровск
Завитинск Облучье Холмск
Зея Огоджа Хор
Иман Паромай Хунгари
Кавалерово Райчихинск Шимановск

Зашифрованное слово из №  2 
(филлворд «Островочки, острова...*) — ФИДЖИ

Вычеркните слова, вписанные в квадрат.
Слова могут читаться во всех направлениях и могут быть 

изломаны под углом 90° любое количество раз. 
Выполнив задание, вы узнаете слово.

Для участия в конкурсе впишите это слово в купон 
на странице 20.
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Ответ на ключворд из №  2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Г О Р А М Т С В У ь д К Л Н И Я П Е

H i —-

Щ Ж *
издате,

журнал
4р&
- « у

И
издательство

проводят конкурс

О тветив на вопрос, заполните купон 
и отправьте его в редакцию,

| Вопрос: 1
Кого сменила 
на престоле i
Елизавета 
Петровна? ,
Ответ: 1
О Анну Иоанновну [ 
О Анну Леопольдовну i 
О Екатерину I

Ответ на этот и другие вопросы ^
вы найдете в энциклопедии для 
детей издательства «Аванта+*. ,

С реди купонов с правильны м и ответами, | 
приш едш их не позднее 28 февраля, будет | 
разы грано 3 приза: 100 руб. и энциклопедия, i 
предоставленная издательством  «Аванта+» 
(тел. 567-3671, 567-2746).
И м ен а победителей 
будут опубликованы  в № 5 .

Правила участия 
в конкурсе на стр.20.



автор
В мире книг
сведения о книге адрес, телефон

О. Барнаулов Фитотерапия простудных заболеваний. 
Изд. "Лань". 9 руб.

И .Н . Ершова
Ю .Б. Ш апот

Первая домедицинская помощь.
Изд. "Политехника". 17 руб.

Б.Н . Гажев, Т.А. Виноградова, 
В.К . Мартынов

Лечение болезней органов дыхания 
у взрослых и детей. Издат. дом "Мим". 12 руб.

В .Б . П розоровский Человек и лекарства.
Изд. "Лань". 14 руб.

Р . И зраэл Руководство по натуральным лекарственным 
средствам. Изд. "Крон-пресс". 4 руб.

В .А . Алмазов
Е .В . Ш ляхто

Здоровое сердце.
Изд. "Знание". 6 руб.

Б.Н . Гажев, Т.А. Виноградова, 
В.К . Мартынов

Лечение больных неврозами и импотенцией. 
Изд. дом. "Мим". 12 руб.

О .В . Егорова С микроскопом на "ты".
Изд. "Интермедика". 40 руб.

П .И . Булай Первая помощь.
Изд. "Парадокс". 25 руб.

В .В . Власова Лечебное питание при заболеваниях уха, 
горла и носа. Изд. "Атон". 12 руб.

фирма
i . . . d f t i 4 C H T p  “ У 3 1 3  

П £ ч 1  “М ЕЛ Ф О Н ”
Лиц. М 010162

Будьте здоровы!
услуги

Слуховые аппараты -  
более 40 моделей, 

индивидуальный подбор

ГИППОКРАТ
К Н И Ж Н Ы Й  М А Г А З И Н

197136, СПб, ул. Ленина, д. 20 
с 10 до 19 час. без обеда, 
выходной -  воскресенье.

Тел. 232-54-69

адрес, телефон
Тел. 325-98-63

Итальянская ул., 23, 
с 10 до 18 час., кроме вс, пн.

ЗАО
“ Психотерапевтическая

клиника” Лиц. В250572

длительная психологическая реабилитация больных наркоманиями 
лечение алкоголизма ]/ A IT ПТ 
консультирует доктор П А Л А Ц В Тел.: 279- 66-79

273- 67-84

Д Ж И а - И Д д

для предусмотрительных
С февраля справочник мож но получить 

в подарок за покупку:

в детских магазинах: в аптеках: в медицинских 
центрах:

“Бэби", “Каспер", "Аптека матери "Медицинский 
"Catimini", и ребенка", центр от
“Кенгуру", "Для тебя и мамы", “Чиполлино", 

"Малышок", "Семейная", “Счастливый
"Петрополь", “Даниил", ребенок",

"Пижон", "Салют'', “Фиалка" "XXI век", "Омега" 
■Топ-Топ", "форум", “Прогноз"

"Скороход",
"Юниор" По телефону

ННЫИ МАГАЗИН
КУПИТ
ДОРОГО,
ПРИМЕТ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ
лю бы е вещ и

из пробабушкиных сундуков.

Ул. М арата, 10
(с 11.00 до 19.00, кроме воскр.).

Тел. 112-37-77.

РЕКЛАМА
ж у р н а л енаш

вы можете узнать
адресе и телефоны вышеперечисленных 
организаций.
Издательский Дом ’ Справочники Петербурга' 327- 84-85
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СТОЛИЦА БЕЛЬГИИ
Музеи Сенкантенер — один 
из самых богатых не толь
ко в Бельгии, но и в Европе.
В собраниях музеи — пред
меты культуры и искусст
ва народов мира

Гран Плас — центральная площадь 
старого Брюсселя — украшена яркам 
ковром из бегоний. Эта великолепная 
выставка цветов проходит в бельгий
ской столице в августе каждого года.

П
ервое, что говорят жители бельгийской столицы о 
своем городе: Брюссель — это перекресток. И это не 
просто определение стратегического местоположе
ния города, но и метафора, образ города, где -«пересеклись» раз

ные эпохи и культуры. Расположенный между Францией и Гер
манией, двумя самыми крупными европейскими державами, на 
пересечении множества дорог северной части Европы, Брюс
сель уже с раннего Средневековья подвергался иноземным втор
жениям и захватам. На протяжении восьмисот лет здесь побы
вали римляне, франки, бургундцы, испанцы, австрийцы, 
французы, голландцы и, в XX веке, немцы...

...Цветовая гамма Брюсселя не отличается яркостью. Это пре
имущественно серо-голубые тона, мягкие коричневые и неяр
кие желтые, оттененные густой зеленью парков и садов. То, что 
Брюссель — город в пастельных тонах, связано с особым кли
матом этих мест. Шум и запах дождя, особенно в парках, при
глушенный свет, низкое небо запоминаются всем гостям бель
гийской столицы.

А еще — бесчисленные кафе, бары, бистро, таверны, посеще
ние которых — любимое развлечение брюссельцев. Количество 
подобных заведений для такого небольшого (всего 1 миллион 
жителей) города кажется невероятным.

Кроме того, брюссельцы заслуженно гордятся своим пивом. 
Познакомиться с процессом приготовления различных сортов

]£тгГамир«

Дорогие 
друзья!

Я рада, что журнал «Наш Следопыт» 
решил рассказать на своих страницах о 
столице Бельгии — Брюсселе. Нет сомне
ний, что особый дух города оставит в ва
шей памяти незабываемые впечатления.

бельгийского пива можно в Музее пивоварения, после посеще
ния которого особенно приятно выпить стаканчик в специаль
ном кафе с симпатичным названием «Мамаша Ламбик», где 
представлены все 350 (!) его видов.

...Все видели комиксы, но мало кто знает, что их родина — Бель
гия. Разглядывание комиксов — существенная часть досуга бель
гийцев. Начиная с появления в 1929 году первого рассказа в кар
тинках, это своеобразное искусство не прекращает здесь 
совершенствоваться; комиксы выпускаются огромными тиражами.

Любители побродить по музейным залам и выставкам могут 
тешить свое любопытство ежедневно — и все же обойти все музеи 
и художественные галереи им удастся нескоро. В Брюсселе мож
но удовлетворить самые неожиданные музейные пристрастия.

Желающим не только посмотреть, но и потрогать, а может 
быть, и приобрести старинные вещи невозможно не 
заглянуть на блошиный рынок, один из самых 
больших и богатых в Европе. Предметы всех ви
дов и предназначений — от кухонной утвари до 
дорогих украшений и экзотических вещей из 
Азии и Африки — разложены прямо на земле 
или на столиках перед грузовичками, на ко
торых они привезены. Здесь-то и можно 
увидеть Брюссель во всем его много
образии...

Анна ТЫКВИНА

Писающий мальчик — пожа
луй, самый известный 
символ Брюсселя. Этот 
маленький памятник был 
создан по требованию жите
лей города Джеромом Дюкесной в 
1619 году. Об этом малыше сложе
ны легенды. Согласно одной из них, 
мальчуган спас город от пожара, 
таким незамысловатым и остро
умным способом затушив горящую 
вражескую стрелу...
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Кирибати
Нагрев земной атмосферы вследствие промышленной 

деятельности человека идет быстрее, чем предсказыва
ли: в XXI веке температура ее поднимется не на 3,5°С, 
как предполагалось, а на 5,8'С. Уровень моря в таком 
случае повысится на 88 см, что может обернуться катас
трофой для десятков миллионов человек, живущих на 
прибрежных низменностях — вроде Нильской дельты 
или общей дельты Ганга, Брахмапутры и Мегхны в 
Бангладеш. А низинные острова, как запечатленный на 
этом аэроснимке атолл Тарава (он входит в Республику 
Кирибати, лежащую в центральной части Тихого океана), 
могут и вовсе исчезнуть под водой.

ош н
По сравнению с этим детищем фирмы IBM даже 

самый современный ноутбук может показаться громозд
ким — больше всего портативный компьютер, получив
ший название «трансноут», напоминает традиционную 
кожаную папку для бумаг. Главное же новшество — 
помимо откидного десятидюймового жидкокристалли
ческого дисплея и традиционной клавиатуры «трансно
ут» оснащен расположенным справа электронным план
шетом для письма и рисунков.

ЮАР
Эти примитивные инструменты были изготовлены из 

кости первобытными обезьянолюдьми, более трех мил
лионов лет назад обитавшими в Стеркфонтейнских 
пещерах Южной Африки. До сих пор считалось, что эти 
гоминиды были вегетарианцами, однако теперь прихо
дится изменить точку зрения: изделия, которые вы 
видите на снимке, заменяли нашим далеким пращурам 
«специализированный» язык муравьеда. Изучив находки, 
доктор Люсинда Блекуэлл из университета города Вит- 
ватерсранда (ЮАР) и французский антрополог Франчес
ко д ’Эррико пришли к выводу, что главным поставщиком 
белка для обезьянолюдей служили насекомые, преиму
щественно термиты.

f j7
фирма

Ф и л и а л  Н О У  
«А н гли й ск ая  ш кола  

Н . Ш у р ы ги н о й »
Лиц. 357/2000

Ученье -  свет
услуги

А Н ГЛ И Й С К И Й  Я ЗЫ К
Д Л Я  школьников.

И н д и в и д у а л ь н о  и  в груп п ах .

адрес, телефон
Московский пр., д. 1, 7-й этаж.

Тел. 310-58-28
(с 12 до 18 ч.)

/TPtfe УД°
«О евернА я
ГДРДАРИКА»

Ш К О Л А  С КА Н Д И Н А В С К И Х  Я ЗЫ К О В
И К У Л ЬТ У РЫ  В СПб

открывает новый набор на курсы финского, шведского, 
датского, норвежского, 

а также английского языков.

Тел.: 3 1 1 -7 8 -7 8 , 
312-80 -90

“А втодидактика”
Лиц. 14/99

Англ., нем., франц. без акцента. 
Способности и память 

значения не имеют.

Тел. 440-62-81
(занятия у ст. м. “Технологический институт”)

Круглосуточно.
«А н гли й ск и й

эли ткласс
В лад и м и ра
И в а н о в а »

* интенсивная и качественная подготовка к 
международным кембриджским экзаменам FCE, 

CAE, С РЕ, ВЕС, а также IELTS, T O E F L  и 
GM AT; * интенсивный курс современного 

разговорного английского языка.

Ул. Радищева, д. 33, офис 3. 
ТеЛ. 275-35“65, ежедневно9.00 -  21.00.
englcent@peterlink.ru www.real-english.ru
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США “
По мнению американских астрономов, этот снимок на 

первый взгляд более всего напоминает волшебное варево, 
кипящее в ведьмином котле. Однако в действительности 
это просто-напросто «черная дыра» в центре далекой 
галактики, какой запечатлел ее принадлежащий НАСА 
орбитальный телескоп «Хаббл». Во всяком случае, так она 
выглядела тринадцать миллионов лет назад — ровно 
столько времени со скоростью 300 000 км/сек несся оттуда 
к Земле свет, запечатлевший эту красочную картину.

Шотландия
Хотя невооруженным глазом видно, что курочка, кото

рую так нежно прижимает к груди доктор Элен Санг из 
эдинбургского Рослинского института, вовсе не Ряба, 
однако яйца ее, судя по всему, окажутся куда полезнее 
золотых. В сотрудничестве с американской фирмой 
«Вираген» шотландские генетики (те самые, кстати, что 
сотворили овечку Долли — первое в мире клонирован
ное млекопитающее) намерены осуществить дерзкий 
проект: создать таких кур, яйца которых будут содер
жать противораковые вещества. Курица вместо фарма
цевтической фабрики и яйцо вместо таблетки — как 
говорится, дешево и сердито.

С м ' Ш ы т ь ф т а т т

Кения
Почти весь 

XX век прошел под 
знаменем катастрофи
ческого «старения» 
человечества — в его 
начале казалось, что роду 
людскому самое большее 
несколько сот тысяч лет, а 
под конец счет пошел уже 
на миллионы. И вот в декаб
ре 2000 года — новая наход
ка: окаменелая кость нашего 
далекого пращура, древнего 
гоминида, по вполне естественным причинам названного 
«человеком тысячелетия». Он обитал в Африке около 
шести миллионов лет назад, и это сразу делает челове
чество еще на полтора миллиона лет старше, чем пред
ставлялось какой-нибудь год назад.

Нидерланды
Точная — и действующая! — копия торгового голландского 

судна XVII века «Амстердам» изготовлена в доках города 
Ден Хелдер. Ее далекий предок, настоящий «Амстердам», 
был построен для перевозки чая и специй, бывших в те 
времена большой ценностью, из Голландской Ост-Индии в 
страны Запада. Вскоре после своего первого плавания, 
состоявшегося в 1749 году, он затонул у берегов Британии.

ответы
на тест, опубликованный в этом номере (стр. 5): 1 - а; 2 - в; 3 - б; 4 - а; 5 - б; 6 - а; 7 - б.





СЩ уит

К
рошечная Бельгия (около 
тридцати с половиной тысяч 
квадратных километров, де
сять миллионов жителей), вероятно, 

представляется чужестранцу страной 
довольно странной, полной сюрпризов и 
противоречий. Это федеральное госу
дарство-королевство имеет сегодня три 
правительства: Бельгия — федерация ре
гиональных сообществ Валлонии и 
Фландрии, а также столичного округа 
Брюссель. Пожалуй, если бы страны ре
шили посоревноваться, у кого больше 
министров, Бельгия поставила бы миро
вой рекорд... А вот еще один из множе
ства здешних парадоксов: Бельгия име
ет ответвления автострад, которые 
никуда не ведут...

Что поражает путешественника, кото
рый едет по Бельгии, так это огромная 
плотность населения: больше 380 жите
лей на квадратный километр! Сто лет 
тому назад это была самая большая плот
ность населения в мире, теперь Бельгия 
занимает третье место после Японии и 
Голландии. Здесь трудно проехать пять 
километров, чтобы на глаза не попался 
дом, человек или автомобиль!

Век назад Бельгия вывозила трамваи 
во все страны мира, включая Россию; ее 
железнодорожная сеть и сегодня остает
ся едва ли не самой густой в мире...

Бельгия стала независимой страной в 
1830 году. До этого она почти два тыся
челетия принадлежала римлянам, Бур
гундии, Испании, Австрии, Франции, 
Голландии... Культура будущей Бельгии 
была всегда развита, особенно в «золо
тые» XV-XV11 века, и ее экономика про
цветала, главным образом производство 
сукна. В XV-XVI веках ее живопись — 
наряду с итальянской и французской — 
признавалась на Западе высоким образ
цом для подражания. Бельгийские ком
позиторы очень ценились в Европе.

В современную эпоху эта страна роди
ла больших писателей: Эмиля Верхарна, 
которого русский поэт Валерий Брюсов 
считал своим учителем, Мориса Метер
линка, автора «Синей птицы», и других. 
Кстати, довольно часто выдающихся 
представителей бельгийской культуры 
неправильно считают французами: ком
позитора Сезара Франка, писателя Жор
жа Сименона, певца Жака Бреля... Хотя 
с грустью приходится констатировать, 
что, в отличие от своих соседей, бельгий
цы не очень любят литературу — так же, 
как и своих поэтов.

В то же время Брюссель — большой му
зыкальный центр, который всегда охот
но принимает музыкантов, по большей 
части иностранных, и 
заслуженно гордится 
своей оперой-бале
том «Моне»: ее посе
щают даже парижане!

Фольклор — к со
жалению, часто под
чиненны й ком м ер
ции — еще жив и 
оригинален; клубы, 
ассоциации, общ е
ства многочисленны, 
несмотря на бель
гийский индивидуа
лизм... Несомненно, 
если бы трое бель
гийцев оказались на 
необитаемом остро
ве, они быстро сфор
м ировали бы ф ут
больны й клуб или 
общество стрельбы из лука или арбале
та... Что касается фольклора — можно 
упомянуть любопытные танцы «жил- 
лов» в городке Бэнше (Геннегау) во вре
мя карнавала, праздник котов в городе 
Ипре, белых «муси» (монахов) в Ста- 
вело и многое другое.

кондитерских и мага
зинов, между которы
ми иногда видно серое 
море...

Бельгийские древ
ние города — Льеж, 
Гент, Брюгге, Антвер
пен — привлекают ты

сячи туристов. В двадцати километрах от 
Брюсселя находится городок Ватерлоо. 
Расположенный около него искусствен
ный холм и чугунный лев на нем напо
минают о поражении Наполеона в 1815 
году, и это место паломничества люби
телей истории — так же, как Бородино 
в России.

Католицизм является главной религией 
в стране, хотя кажется, что пиво здесь — 
тоже предмет живого культа: известно ли 
вам, что Бельгия находится на первом 
месте в Европе по потреблению нива на 
страждущую душу населения?

Отпуска и каникулы — святое дело для 
бельгийцев. Около миллиона из них про
водят отпуск за границей, больше всего 
во Франции и в Испании: бельгийское 
побережье Северного моря простирается 
только на шестьдесят километров и летом 
похоже на муравейник, окруженный сте
ной огромных зданий — кафе, ресторанов,

Б ельгия явл яется  комм ерческим  
центром мирового значения, ее това
рооборот огромен. Антверпен — ми
ровой центр гранения алмазов и тор
говли бриллиантами. Бельгия вообще 
крупнейший в мире экспортер брил
лиантов!..

Бельгия всегда была страной искусных 
ремесленников. Сегодня она известна 
своим производством элегантных дамс
ких сумочек, вышитых жемчугами, свои
ми искусственными цветами, своими 
кружевами, теперь машинными.



Антверпен. 
Фонтан Брабо

Атомиум. Символ выставки 
в Брюсселе. 1958 г.

картош ке-фри, хотя сами едят ее не 
меньше. Но в Бельгии ее открыто про
дают в киосках на улице — и она дей
ствительно очень вкусна!

Многие русские побывали или жили в 
Бельгии. Петр Великий был в Брюсселе, 
на курорте Спа и в других городах. Неко
торые русские писатели побывали в 
Бельгии: в XIX веке Гоголь был проездом, 
Герцен любил Брюссель и даже думал в 
нем поселиться, Лев Толстой был в Брюс
селе, Глеб Успенский проезжал через 
страну и коротко упоминает «черный 
край» — промышленную зону и шахты 
западной Бельгии. В XX веке побывали 
в разных городах А. Блок, И. Эренбург, 
В. Каверин, Б. Ахмадулина, Е. Евтушен
ко, К.Симонов и другие, некоторые из них 
писали о стране. Скрипачи Д.Ойстрах, 
Л.Коган, пианист Э.Гилельс фактически 
начали свою карьеру в Брюсселе.

Бельгийский фильм «Чайки умирают 
в гавани» пользовался большим успехом 
в России лет сорок назад, и русская мо
лодежь хорошо знает «Легенду об Улен
шпигеле» Шарля де Костера, хотя тепе
решний городок Дамме не очень похож 
на тот, который так живо описан в книге 
великого писателя.

Приезжайте и посмотрите сами!

...Говорят, когда бельгиец возвращает
ся из-за границы, первый вопрос, кото
рый ему задают соотечественники, это не 
«Что ты видел?», но «Ты хорошо ку
шал?». Действительно, бельгийцы боль
шие гурманы и одновременно обжоры. 
Об этом свидетельствует фламандская 
живопись — но не только. Рассказыва
ют, например, такую историю. Когда зна
менитый французский поэт Виктор Гюго 
жил в Брюсселе, в один прекрасный день 
в ресторане незнакомый человек, обедаю
щий за соседним столиком, спросил его: 
«Вы француз, мсье?» — «Да но как вы до
гадались?» — последовал встречный воп
рос. «Потому что вы едите много хлеба», 
— ответил сосед. «А вы, несомненно, бель
гиец!» — уверенно произнес Гюго. — «Да 
но почем}' вы так решили?» — «Потому что 
вы едите много всего!..»

Ф ранцузы  лю бят издеваться над 
бельгийцами из-за их пристрастия к

Жан Бланкофф — блестяще образован
ный ученый-энциклопедист, глубокий 
исследователь и знаток культурного на
следия Европы... С увлечением пишет о 
истории, археологии, литературе, нумиз
матике, архитектуре, искусстве, этноло
гии разных народов и стран. Великое 
жизненное достижение Ж. Бланкоффа — 
его плодотворная деятельность по гума
нитарному сближению России и стран 
Западной Европы...

Жан беспредельно любознателен. Дру
желюбие его безгранично...

А.Н. КИРПИЧНИКОВ, 
доктор исторических наук 
Из статьи «Слово о друге.

К 70-летию Жана Бланкоффа»

Жаи БЛАНКОФФ, 
профессор Брюссельского 

университета 
— специально для 

«Нашего Следопыта»

Город Диет. 
Морской рыцарь символ мести.
Элемент декора церкви Сен-Сюлспис. 1493 г.
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судьбу парижских и брюссельских ценно

русской военной коллекции 
в Королевском музее армии и военной ис
тории в Брюсселе у нас известно немно
гим. О ней предпочитали не распростра
няться. Еще бы, ведь речь шла об 
отборных императорских российских 
войсках — конной гвардии, иначе — опо
ре трона, белогвардейцах, белоказаках. 
Ныне, хотя и с опозданием, пришло вре
мя новых оценок.

Русская коллекция Королевского му
зея несколько архаично размещена в де
сяти огромных экспозиционных шкафах. 
За их стеклянными дверцами — множе
ство сабель, шпаг, шашек, ружей, знамен, 
мундиров, головных уборов, картин, ак
варелей, гравюр, книг, альбомов, орденов, 
принадлежностей конского снаряжения, 
боевых труб, разнообразной серебряной 
утвари. Все это относится к 1750-1917 
годам. Некоторые из перечисленных ве
щей — произведения мирового художе
ственного и исторического достоинства. 
Вот алые мундиры державных шефов 
лейб-гвардии Казачьего полка Николая I 
и Александра И, шапка Александра III. 
Здесь же головной убор и детский мун
дирчик царевича Алексея. А вот полотно 
известного баталиста П.О. Ковалевского 
«Битва народов под Лейпцигом». Изоб
ражен момент выступления казаков, ко
торые опрокинули атакующих кавалери
стов французского маршала Мюрата и 
тем самым спасли от верного плена рус
ского царя, австрийского императора и 
прусского короля. Среди казачьего сереб
ра замечаем чернильницу — одновремен

но песочные часы — с изображением ка
зака с чаркой и флягой в руках. Рядом — 
серебряный поднос с трогательно-игри
вой надписью «От полковых дам»... Все
го собранного в Королевском музее не пе
речесть. Историка русской армии ждет 
здесь много подлинных открытий.

Как же оказались вещи, связанные с
гвардейской кавалерией, в Брюсселе? 
Крупнейший в Европе коллекционер рус
ской военной старины, внук генерала 
Л.Г. Корнилова Лавр Алексеевич Шап- 
рон дю Ларре, проживавший в столице 
Бельгии, вспоминал, что в годы Октябрь
ской революции полковой музей лейб- 
гвардии Казачьего полка был вывезен из 
Царского Села на Дон. Оттуда он вместе 
с отступающей белой армией через Кон
стантинополь попал в Париж. Собравши
еся здесь лейб-казаки, немало помытар- 
ствовав, на свои средства приобрели дом, 
в котором устроили новый полковой му
зей. В 1936 году они, опасаясь преследо
ваний правительства Народного фронта, 
самые ценные вещи вместе с раритетами 
лейб-гвардии Уланского полка передали на 
хранение в Королевский музей армии и 
военной истории Брюсселя. Так «ковчег 
всех боевых подвигов огромной страны» 
оказался в двух крупнейших европейских 
столицах.

В 1989 году умер последний хранитель 
оставшейся в Париже части казачьего 
музея Дубенцов — последний свидетель 
вывоза русских военных реликвий за ру
беж. Наследники — живущие в Европе 
потомки казаков — теперь обсуждают

стей: переправить ли их в США, возвра
тить ли на Дон, в Новочеркасск, продать 
ли с аукциона. Таково повествование на
шего зарубежного соотечественника, из 
которого ясно, что казачья коллекция не 
принадлежит ни Бельгии, ни Франции, 
а находится в частном владении.

У нас, увы, нет юридических оснований 
требовать возврата брюссельской и па
рижской воинских коллекций на родину. 
Да и, случись это, где будут отечественные 
музеи демонстрировать новые поступле
ния? Из-за недостатка площади, скорее 
всего, запрячут в фонды. А за рубежом эти 
произведения, как ни печально тамошнее 
их местонахождение, выполняют особую 
миссию — они предстаатяют подвиги на
ших предков в странах, где об этом мало 
что известно.

Будем откровенны. Не окажись каза
чий музей вывезенным в 1918-1919 годах, 
он, вероятно, не уцелел бы. Так исчезли в 
годы революции полковые реликвии 
лейб-гвардии Атаманского полка. Безот
радной оказалась участь других 
полковых музеев. Все они были 
упразднены, частью уничтоже
ны, частью рассредоточены и 
обезличены в государственных 
хранилищах. Искоренялась 
сама память о царской армии.
И лишь теперь, когда отноше
ние к белому движению изме
нилось и казаки вновь высту
пают как особое российское 
войско, возникает надежда, 
что отечество наше станет 
собирателем и храните
лем, казалось бы, навсегда 
отвергнутых воинских 
традиций и разбросанно
го по всему белу свету ее 
культурного наследия.
Как бы ни сложилась судь
ба самих вещей, желанной 
была бы их выставка в России — 
разумеется, с гарантией возврата 
бесценных реликвий на места их 
нынешнего хранения.

А.Н. КИРПИЧНИКОВ



Подобно людям, стра-
ны рождаются, живут

и умирают, любят и не
навидят, сходятся и расхо
дятся. Как люди, они следу - 
ют своим судьбам и хранят
свои тайны, и каждая полна

противоречий — и подлин
ных, и мнимых. Такова и

маленькая Бельгия, которая
может два с половиной раза 
уместиться, на территории 

Ленинградской области.

Один из залов королевского
дворца в БрюсеV

РЕЧЬ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ
И местному жителю, и туристу Бель

гия кажется едва ли не скучной — той за
видной скукой, что свойственна странам 
и людям, живущим в довольстве и про
цветании. Однако и привычный взгляд, 
и первое впечатление равно обманчивы, 
ибо и прошлое, и настоящее страны таят 
в себе такое множество противоречий, 
что, пытаясь разобраться в них, с каждым 
шагом запутываешься все больше.

Вот первое: старая это страна или мо
лодая?

Безусловно, старая. Еще за три-четыре 
века до нашей эры здесь обитали кельт
ские племена белгов, от которых и пошло 
название страны.

И, безусловно, молодая — самая моло
дая монархия Европы, ибо вплоть до XIX 
века земли ее входили в состав всевоз
можных государств. Юлий Цезарь вклю
чил их в пределы Рима как провинцию 
Галлия Бельгика. Они пребывали под 
властью франкской империи Карла Ве
ликого и Франции, Священной Римской 
империи и империи Габсбургов... По 
окончании Наполеоновских войн Венс
кий конгресс включил их в Нидерланды,

и лишь революция августа 1830 года при
вела к независимости, вскоре признанной 
Лондонской конференцией. Тогда-то и 
был приглашен на царство младший сын 
герцога Саксен-Кобургского, смолоду 
служивший в русской армии, потом при
нявший английское подданство, а на 
бельгийский престол взошедший под 
именем короля Леопольда I.

Дальше — больше. Страна с небогаты
ми недрами и скудными аграрными уго
дьями стала одной из самых зажиточных 
на континенте. Располагая весьма скром
ными вооруженными силами, она стала 
тем не менее колониальной державой 
(только в 1960 году исчезло с карты Аф
рики Бельгийское Конго, на месте кото
рого значится сейчас Республика Заир). 
Здесь потребляется больше всего пива на 
душу населения, которое обладает притом 
на удивление здоровым телом, с коим 
мужчины доживают до 74 лет, а женщи
ны — до 81 года. В государстве полноправ
но сосуществуют аж три языка — голлан
дский, французский и немецкий, а 
никакого бельгийского не существует. 
Населяют ее фламандцы, валлоны, немцы

и французы, а также давно и прочно обо
сновавшиеся здесь итальянцы, испанцы, 
голландцы и греки — но все они бельгий
цы, и отнюдь не по формальному поддан
ству. И так далее, и так далее, и так далее...

Невольно задаешься вопросом: как мо
жет безбедно существовать подобное 
диво, вся суть которого, кажется, одно 
сплошное противоречие?

СЛОВО О СУДЬБЕ
Нельзя сказать, чтобы к бельгийцам 

она была благосклоннее, чем к окрестным 
народам; в чем-то, может быть, даже на
оборот. Но для равновесия наделила их 
способностью на всякий вызов быстро 
находить разумный ответ.

Если на этих землях не прокормиться 
крестьянским трудом — что ж, станем на
цией ремесленников и торговцев. И ста
ли, уже к XIII веку заслужив прозвище 
«мастерской Европы» и одного из круп
нейших ее торговых домов. Оборотистое 
купеческое объединение — Лондонская 
ганза, сукноделие и металлургия, юве
лирное искусство и меняльное дело, зна
менитые брабантские, гентские и брюс
сельские кружева... А в Новое время — 
машиностроение, первая в Европе желез
ная дорога, интенсивное животновод
ство... Да что там! Откройте энциклопе
дию и бросьте взгляд на перечень 
бельгийской промышленности: такую бы
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да в Ленинградскую область, пол-России 
бы прокормили!

Неустойчивость многоязыкого и много
ликого государства? Что ж, говорят об 
этом много и упорно. Пророчат, что рано 
или поздно бельгийская провинция Люк
сембург неизбежно воссоединится с Вели
ким Герцогством Люксембургским; что 
разделятся на два государства говорящие 
по-голландски фламандцы и франкофон
ные валлоны... И есть -  как не быть? — 
активисты, за все это агитирующие и со
здающие партии и объединения.

И тем не менее единое королевство су
ществует — и, рискну предположить, бу
дет существовать если и не всегда (ибо 
ничто не вечно под луной), то очень и 
очень долго. Потому что и центробеж

ным силам бельгийцы сумели противо
поставить свой ответ, о котором стоит 
сказать особо.

РАССУЖДЕНИЕ О ТРОНЕ
Очередной парадокс: в Бельгии буржу

азная революция вместо того, чтобы нис
провергнуть престол, возвела на него мо
нарха. И что бы ни говорили иные 
историки про давление Великобритании 
и прочие политические обстоятельства, — 
так-то оно так, однако сдается, в этом был 
и глубоко продуманный или интуитивно 
угаданный, но в любом случае очень точ
ный выбор. Можно подумать, будто бель
гийцы в девятнадцатом столетии прови
дели дух двадцатого и даже нынешнего. 
Более того, на референдуме 12 марта 1950

Столичная резиденция
бельгийских монархов
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года они большинством голосов 
подтвердили свой выбор, вернув 
из послевоенного изгнания короля 
Леопольда III, скомпрометировавше
го себя подписанием акта о капитуля
ции перед фашистской Германией. Он, 
правда, поспешил отречься от престола, 
передав трон сыну, Бодуэну I. Но выбор 
народа в пользу монархии был очевидным.

Казалось бы, монархия в нынешнем 
мире — анахронизм, за которым стоит 
лишь давняя традиция. Да и прерогати
вы конституционных венценосцев огра
ниченны — как говорят, они царствуют, 
но не правят. И хотя бельгийский король 
обладает достаточно ощутимой властью, 
в какой-то мере эти оценки можно распро
странить и на него. Однако на поверку 
именно монархия оказывается той осью, 
на которой не только вращаются все ко
леса бельгийской государственной маши
ны, но и держится единство нации. Любые 
призывы к отделению и размежеванию 
странным образом умолкают, едва дохо
дит до проблемы трона. Как поделить его? 
И какая другая сила станет гарантией де
мократии в современном обществе, где 
тираны приходят ко власти либо через 
военные перевороты, либо — и чаще — 
вполне демократическим путем?

И пока история не нашла никакого но
вого вызова, который смогла бы проти
вопоставить этому бельгийскому ответу.

Андрей БАКУНИН

По горизонтали: 1. Город в Узбекистане, в пустыне Кызылкум. 4. Плетеное 
изделие из ниток с ажурным рисунком. 9. Имя Пугачева, предводителя народ
ного восстания 1773-1775 гг. 10. Краткая надпись на гербе или щите. 12. Длин
ная веревка с затягивающейся на конце петлей для ловли животных. 14. При
способление для стока воды. 16. Город и порт в Бельгии. 17. Упразднение 
ранее принятого закона. 18. Товарищ по занятию, роду деятельности. 19. Доро
га, проложенная по снегу, санный путь. 23. Дни между Рождеством и Креще
нием, сопровождающиеся гаданиями, народными гуляниями. 24. Неболь
шая лирическая ария, чередующаяся с речетативом. 25. Город в Бельгии. 
26. Герой произведений Агаты Кристи, бельгиец по происхождению. 29. Детс
кая шапочка с завязками под подбородком. 31. Голландский художник, карти
на которого «Уличка» хранится в Государственном музее в Амстердаме. 32. Веч
нозеленое дерево, плоды которого очень питательны. 33. Овощная культура, 
среди множества видов которой есть и брюссельская.

По вертикали: 1. Дом с прилегающими к нему постройками, имение. 2. Столи
ца европейского государства. 3. Нотный знак, означающий повышение звука на 
полутон. 5. Емкость для мусора. 6. Город в Краснодарском крае. 7. Французский 
живописец, один из представителей пуризма. 8. Зимний вид спорта. И . Веще
ство, замедляющее скорость химической реакции. 13. Идеалистическое воспри
ятие действительности. 14. Клейкое белковое вещество, используемое в кулина
рии. 15. Руководитель борьбы за независимость, в честь которого названа одна 
из южноамериканских стран. 20. Русская княгиня, портрет которой находится 
в Русском музее (художник В. Серов). 21. Река в Заире, левый приток Конго. 
22. Бой быков, национальное развлечение испанцев. 27. Речь какой-либо опреде
ленной социальной группы. 28. Домашнее животное. 29. Траурная повязка. 30. 
Причальное сооружение для швартовки судов с двух сторон.

Ответы на кроссворд из №  2:
По горизонтали: 1. Одилия. 4. Павиан. 11. Анжелика. 12. Черновик. 13. Сиеста. 

14. Флорин. 15. Батик. 18. Акцент. 19. Панама. 20. Банкет. 22. Ананас. 29. Банан. 
31. Крокус. 32. Стимул. 33. Крокодил. 34. Изваяние. 35. Ньютон. 36. Инсайд.

По вертикали: 2. Дождевик. 3. «Лолита». 5. Ваниль. 6. Аквариум. 7. Рассол. 
8. Баркас, 9. Учение. 10. Сканер. 16. Анкер. 17. Фаянс. 21. Акрополь. 23. Алюми
ний. 1 v Далила. 26. Дачник. 27. Рельеф. 28. Курорт. 30. Страус.
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Зашифрованное слово из №  2 -  МУЛЛА



1. Мантия. 2. Кито. 3. Йод. 4. Облако. 5. Моор. 6. Кабуки. 7. Париж. 8. Волан. 9. Октаэдр. 10. Колибри. 11. Дельфин. 12. Дятел. 13. Литий. 14. Денеб. 
15. Египет. 16. Атлант. 17. Ферзь. 18. Золото. 19. (по горизонтали) Шиллинг. 19. (по вертикали) Шпиц. 20. Граб. 21. Кения. 22. Лахт 2'; Ате


