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Вместо предисловия

 
Здравствуйте, уважаемые друзья!

Сборник, который Вы держите в руках, восьмой по счету в нашей с Вами библиотеке
УМНИКИ И УМНИЦЫ.

В этой книге мы заканчиваем разговор об истории Европы и Америки.
Не могу не обратить Ваше внимание на то, что некоторые события, некоторые суждения

европейских и американских политиков кажутся удивительно актуальными, словно речь идет
о сегодняшнем дне и о ближайшем нашем с Вами будущем.

Не могу не посоветовать Вам смотреть на европейскую и американскую историю XIX и
XX веков как на нечто очень близкое к нашей, российской истории развитие.

И в этой связи не сочтите за нескромность и позвольте рекомендовать Вам: если Вы до
сих пор не приобрели наши второй, третий и четвертый сборники – История России в вопросах
и ответах. От Павла I до Николая II; Русская литература в вопросах и ответах; История СССР
в вопросах и ответах – спешите купить их, ибо они дополняют картину и заодно помогут Вам
ответить на много вопросов.

Будьте счастливы и здоровы, здоровы и счастливы!
Ваш
Юрий Вяземский
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Первая глава

 
 

Европа XIX века
 
 

Англия
 

Вопрос 1.1
Какой английский полководец приехал на коронацию Николая Первого и во что был

одет?

Вопрос 1.2
Что в 1829 году создал английский инженер-механик Джордж Стефенсон и тем самым

приобрел мировую известность?

Вопрос 1.3
28 мая 1831 года знаменитый английский путешественник Джон Росс, в очередной раз

взглянув на иглу инклинатора, закричал от радости и стал насыпать холм.
Что он открыл?

Вопрос 1.4
25 ноября 1835 года в шотландском городке Данфермлине родился будущий американ-

ский предприниматель, сталепромышленник, мультимиллионер Эндрю Карнеги.
Разумеется, со временем он был внесен в книгу почетных граждан города Данфермлина.
А кто был первым в этом списке?

Вопрос 1.5
1 июня 1844 года на английский берег с датского парохода сошел граф Орлов. Коро-

лева Англии распорядилась приготовить для него апартаменты в Букингемском дворце, но он
поехал в русское посольство, где спал на кожаном матрасе, набитом соломой.

Как было имя и отчество этого заграничного гостя?

Вопрос 1.6
С 1856-го по 1865 год премьер-министром Великобритании (с небольшим перерывом)

был Генри Джон Темпл Пальмерстон.
Однажды некий французский дипломат обвинил его в том, что он в последний момент

дипломатической игры вынимает карту из рукава.
Как ответил французу британский лорд и виконт?

Вопрос 1.7
В 1847 году в британский парламент, в палату депутатов был избран Лайонэл Ротшильд,

сын знаменитого Натана Ротшильда Английского. Избран-то был, но долгое время не заседал
в палате. И лишь в 1858 году, одиннадцать лет спустя, Лайонэл занял, наконец, свое место в
парламенте.

Чем Вы объясните подобное небрежение, или недоразумение, или несуразицу?

Вопрос 1.8
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В 1852–1855 годах совершил кругосветное путешествие русский писатель Иван Алексан-
дрович Гончаров. Литературным результатом этой поездки стали очерки «Фрегат “Паллада”».

В этих очерках мы встречаем странную, на первый взгляд, фразу. Гончаров пишет, что
в Лондоне магазины интересовали его больше, чем музеи!

Как Иван Александрович объяснял это свое утверждение?

Вопрос 1.9
В 1868-м и с 1874-го по 1880 год британским премьер-министром был выдающийся

политический деятель, писатель, Бенджамин Дизраэли, за свои заслуги перед Великобрита-
нией получивший титул лорда Биконсфилда.

Когда английский народ проявляет свое наибольшее величие? Что по этому поводу гово-
рил лорд Биконсфилд, Бенджамин Дизраэли?

Вопрос 1.10
Не знаю, как сейчас, но в XIX веке ведущие политики Великобритании именовали себя

в письмах в третьем лице. Ну, например: «Господин Дизраэли имеет честь сообщить, что он
приложит все усилия к тому…» Кому были адресованы такие письма?

Вопрос 1.11
Лорд Бентинк, современник и коллега Бенджамина Дизраэли, появлялся в парламенте в

длинном белом плаще – балахоне.
Что у лорда было надето под этим балахоном, позвольте Вас спросить?

Вопрос 1.12
В XIX веке открытие зимней сессии английского парламента традиционно приурочивали

к одному событию.
К какому?

Вопрос 1.13
Однажды в приготовительной школе в Брайтоне о Уинстоне Черчилле появилась такая

запись: «Количество учеников в классе – тридцать. Место в классе – тридцатое».
За что получил такую низкую оценку будущий премьер-министр?

 
Франция

 
Вопрос 1.14
В 1837 году король французов Луи-Филипп I по случаю свадьбы наследника престола

давал банкет в зеркальной галерее Версальского дворца. На банкет был приглашен уже тогда
знаменитый поэт и писатель Виктор Гюго. Он ответил, что с удовольствием примет приглаше-
ние, но при одном условии.

При каком условии, позвольте полюбопытствовать?

Вопрос 1.15
В 1840 году пользовался популярностью французский юрист Этьен Кабе.
Какое новое словцо он изобрел для обозначения своей доктрины?

Вопрос 1.16
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Луи Адольф Тьер был не просто министром, а первым министром Франции, когда в 1840
году он решил объявить войну Германии из-за берега Рейна. Тьер сделал доклад королю Луи-
Филиппу Первому…

Чем кончилась эта история?

Вопрос 1.17
Джеймс Майер Ротшильд, младший сын Майера Амшеля Ротшильда, возглавлял Париж-

ский банкирский дом Ротшильдов.
Один из приятелей Джеймса попросил у него кредит. Ротшильд ответил: «Денег я вам

не дам ни сантима, но помочь – помогу. Поехали!»
Куда они отправились, и что сделал Джеймс Ротшильд?

Вопрос 1.18
В 1845 году, возводя Виктора Гюго в звание пэра Франции, король Луи-Филипп под-

черкнул: «Это награда вашему гению. Но в особенности я желаю наградить вас сегодня за вашу
столь прекрасную, столь постоянную борьбу…»

За что неустанно боролся Виктор Гюго?

Вопрос 1.19
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Этот лозунг взял себе Союз коммунистов,

созданный в 1847 году.
Кто был автором лозунга?

Вопрос 1.20
В 1849 году в своей речи на открытии Конгресса мира в Париже этот человек говорил:
«Настанет день, когда вы, Франция, вы, Россия, вы, Италия, вы, Англия, вы, Германия, –

вы все, народы Европы, не утратив своих отличительных черт и своей славной индивидуаль-
ности, тесно сольетесь в высшее единство и образуете европейское братство!»

Как звали этого замечательного оратора, поэта, прозаика?

Вопрос 1.21
Чем особо прославился французский дипломат Фердинанд Мари виконт де Лессепс?

Вопрос 1.22
Какой российский художник в 1857 году был награжден орденом Почетного легиона и

представлен императору французов Наполеону Третьему, а в 1869 году был приглашен на
открытие Суэцкого канала, дабы запечатлеть это историческое событие?

Вопрос 1.23
После прихода к власти императора Наполеона III Виктор Гюго под страхом ареста был

вынужден эмигрировать сначала в Бельгию, а потом – в Великобританию.
В 1859 году французский император объявил амнистию. Многие изгнанники стали воз-

вращаться на родину. Но Гюго не вернулся.
Как он объяснил свое решение в августе 1859 года?

Вопрос 1.24
В 1867 году основатель импрессионизма Эдуард Мане выставил в Салоне свою скандаль-

ную «Олимпию». А в России вышел роман, который начинался на французском языке: «Eh
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bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanаges, des поместья, de la famille
Buonaparte».

Что за роман, позвольте спросить?

Вопрос 1.25
В сентябре 1870 года Виктор Гюго принял участие в работе Конгресса мира в Лозанне.

Писатель выступил там с великолепной речью.
К кому она была обращена? К каким «согражданам»?

Вопрос 1.26
В романе Ги де Мопассана «Сильна как смерть» говорят о каком-то «великом варваре»,

который давно хочет раздавить Францию. Он откровенен, груб, всегда говорит правду.
Кто таков?

Вопрос 1.27
В 1870 году Гюго трижды выступал с чтением своих произведений перед громадной ауди-

торией. Было собрано более десяти тысяч франков.
На что их потратили?

Вопрос 1.28
В 1871 году у художника-импрессиониста Камилла Писсарро из полторы тысячи картин

уцелели только около сорока.
Кто и как погубил картины?

Вопрос 1.29
Такая к Вам будет просьба: припомните хотя бы строчку из творчества французского

поэта Эжена Потье.

Вопрос 1.30
Почему в первой половине XIX века бедные люди во Франции старались делать в своих

домах как можно меньше окон?

Вопрос 1.31
В романе Гюго «Отверженные» Жану Вальжану и Козетте надо было перейти через Сену

по Аустерлицкому мосту. На мосту стояла будка.
Кто в ней находился?

Вопрос 1.32
«Мартир», «Гербуа» и «Новые Афины».
Что такое?

Вопрос 1.33
Мои «умники и умницы» учатся в одиннадцатом классе.
А во Франции во времена импрессионистов как такой класс назывался?

Вопрос 1.34
Как в те времена обогревались в каретах и дилижансах?
Подскажу: мы об этом узнаем, в частности, из новеллы Ги де Мопассана «Пышка».
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Вопрос 1.35
В те времена лишь два вида спорта были широко распространены во французском выс-

шем обществе.
Какие?

Вопрос 1.36
В романе Мопассана «Сильна как смерть» графиня готовит чай. Автор уточняет: с тща-

тельностью и предосторожностями, до недавних пор неизвестными французам.
Кто завез в Париж это церемонное приготовление чая?

Вопрос 1.37
У того же Мопассана встречаем фразу: «Я вдруг почувствовал такую усталость, будто

прошел с десяток лье пешком».
Сколько это в километрах?

Вопрос 1.38
Скольким франкам равнялся один луидор?

Вопрос 1.39
На какой улице с августа 1881 года проживал Виктор Гюго?

Вопрос 1.40
Какой французский художник в 1884 году переправлял через границу испанских рево-

люционеров?

Вопрос 1.41
22 мая 1885 года умер великий Гюго. Его тело к месту захоронения было доставлено на

убогой телеге для нищих.
Как Франция могла такое допустить?

Вопрос 1.42
Сколько человек шло за гробом Виктора Гюго?

Вопрос 1.43
Начиная с 1887 года в письмах Мопассана начинают появляться следующие признания:

«Я бегу из Парижа, чтобы убежать от этого чудовища»; «Я купаюсь и брожу по лесам с живот-
ной радостью, и я совершенно позабыл это отвратительное страшилище».

О ком или о чем писал Мопассан?

Вопрос 1.44
На какое открытие 5 октября 1889 года пригласил весь Париж испанский предпринима-

тель, изобретатель тотализатора Жозеф Оллер?

Вопрос 1.45
Что такое «Замок Трех Звезд» и какую роль он сыграл в судьбе Ги де Мопассана?

Вопрос 1.46
Какое историческое событие состоялось 28 декабря 1895 года в подвале «Гран-кафе» на

бульваре Капуцинок в Париже?
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Вопрос 1.47
В 1896 году Париж посетил русский император Николай Второй.
Какое архитектурное сооружение там было заложено в его присутствии, под звуки «Боже,

царя храни…»?
 

Германия
 

Вопрос 1.48
В январе 1843 года закрыли «Рейнскую газету», в которой главным редактором работал

Карл Маркс. Почему закрыли?

Вопрос 1.49
В одном из своих первых выступлений перед депутатами Отто фон Бисмарк разозлил

чуть ли не всех членов собрания. В зале поднялся угрожающий шум. Бисмарку не давали гово-
рить.

Как поступил тридцатидвухлетний оратор?

Вопрос 1.50
До ноября 1848 года Бисмарк подписывался просто «Бисмарк». А потом стал добавлять

к своей фамилии словечко «фон»: фон Бисмарк.
Чем было вызвано это решение?

Вопрос 1.51
Когда выбирали парламент Северогерманского союза, Бисмарк выступал против тайного

голосования. Пусть будет всеобщее равное избирательное право, говорил он, но тайное голо-
сование не нужно.

Как Бисмарк аргументировал свою точку зрения?

Вопрос 1.52
В 1851 году Бисмарк был назначен посланником Пруссии при Союзном сейме во Франк-

фурте-на-Майне. Скоро за ним закрепилось прозвище «сигарный дипломат».
В чем там было дело?

Вопрос 1.53
Едва вступив на дипломатическое поприще, Бисмарк сбрил бороду.
Зачем?

Вопрос 1.54
Работая послом при дворе Александра Второго, Бисмарк чуть ли не единственный среди

дипломатов пользовался двумя привилегиями.
Какими, позвольте поинтересоваться?

Вопрос 1.55
Бисмарк учил русский язык, умел читать по-русски. Ему особенно нравились два русских

слова. Одно из них – «ничего».
Какое же второе?

Вопрос 1.56
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Спустя некоторое время Бисмарк дал весьма язвительную характеристику русским
людям.

Как он определил русский национальный характер?
Подскажу: тремя глаголами.

Вопрос 1.57
В 1862 году Отто фон Бисмарк был назначен министром-президентом правительства

Пруссии. На заседании бюджетной комиссии он тут же сформулировал свое политическое
кредо. Напомню: «Не речами и не постановлениями большинства решаются великие вопросы
времени…»

А как они решаются?
Эти слова потом цитировались несчетное число раз.

Вопрос 1.58
Едва возглавив правительство, Бисмарк заявил, что печать ни в коем случае нельзя счи-

тать…
Чем нельзя считать печать?

Вопрос 1.59
Министр-президент не раз высказывал сожаление о том, что в Пруссии не проводятся

вечерние заседания парламента, как это делалось в Англии.
Чем Бисмарку нравились вечерние заседания?

Вопрос 1.60
В сентябре 1866 года Бисмарк вернулся домой в прекрасном расположении духа, полный

сил, вызвал к себе Лотара Бухера и пять часов диктовал ему какой-то проект.
Что сочинял?

Вопрос 1.61
В 1870 году, обсуждая с французским политиком Жюлем Фавром условия капитуляции

Франции, Бисмарк вновь прибегнул к «сигарной дипломатии».
Что и зачем предложил французу «железный канцлер»?

 
«Железный канцлер»

 
Вопрос 1.62
Бисмарк сравнивал историю с рекой.
Если история – река, то как должен вести себя политик? Что говорил «железный канц-

лер»? В письме к господину Кинкелю (если Вам поможет это уточнение).

Вопрос 1.63
В 1864 году Бисмарк писал: «Теперь я провожу внешнюю политику, как прежде ходил

охотиться на вальдшнепов».
Как это? Объясните, пожалуйста.

Вопрос 1.64
В письме к своему младшему сыну Бисмарк объяснял, что политика – дело не рыцарское.

Ну, например, если у вас много политических противников, как надо вести себя с ними?
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Вопрос 1.65
Политик должен быть умным человеком, говаривал Бисмарк, но одного ума недоста-

точно.
Какую характеристику Бисмарк дал своему другу детства Арниму? «Хорошая голова, –

сказал канцлер, – но нет у него начинки…»
Какой и где начинки, позвольте поинтересоваться?

Вопрос 1.66
Бисмарк был убежденным монархистом. Но Францию желал видеть республиканской.
Как Вы это объясните?

Вопрос 1.67
В 1862 году, будучи в Англии, Бисмарк заявил, что скоро станет главой прусского пра-

вительства, реорганизует армию, при первой возможности объявит войну Австрии… Короче,
изложил всю свою политическую программу.

Что про Бисмарка сказал Бенджамин Дизраэли, тогдашний лидер консервативной оппо-
зиции и будущий премьер-министр Англии?

Вопрос 1.68
Представьте себе: совершено покушение на императора Вильгельма Первого. Старик

тяжело ранен. Советник Тидеман сообщает об этом Бисмарку. Тот ударяет оземь своей дубо-
вой палкой. И гневно восклицает…

Что воскликнул «железный канцлер»?

Вопрос 1.69
Что Бисмарк называл «племенной фермой Европы»?

Вопрос 1.70
Однажды придворный чиновник пытался приколоть Бисмарку орден Красного орла, но

лента все время соскальзывала. Тогда Бисмарк указал на одного из принцев и ехидно заметил:
«А вот у таких господ ордена всегда на месте».

Почему ордена с них не падают? Как изволил пошутить Бисмарк?

Вопрос 1.71
На Берлинском конгрессе в 1878 году кто-то упомянул о национальном интересе румын.
Как Бисмарк изволил сострить по поводу этого народа? Циничное замечание «железного

канцлера» потом цитировали по всей Европе.

Вопрос 1.72
У Бисмарка в домашнем кабинете висели два портрета: матери и короля. После Берлин-

ского конгресса 1878 года Бисмарк повесил третий портрет. «Это мой друг», – объяснял один
из величайших дипломатов позапрошлого века.

Как звали «друга»?

Вопрос 1.73
Отто фон Бисмарк однажды заявил:
«Я вижу в князе Горчакове единственного… в Европе». Цитата неполная. Единственного

кого?
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Вопрос 1.74
Какому российскому политическому деятелю Бисмарк предрек блестящую государствен-

ную карьеру и пояснил: «В последние десятилетия я в первый раз встретил человека, который
имеет силу характера и волю и знает, чего он хочет»?

Вопрос 1.75
Однажды Бисмарк заявил: «Мою жизнь поддерживают и украшают двое: моя жена и

Виндтхорст». Жена – понятно. Но как мог украшать жизнь канцлера Людвиг Иоганн Ферди-
нанд Густав Виндтхорст – политик средней руки, католик центристского толка? Как это объ-
яснил сам Бисмарк?

Вопрос 1.76
Современником Бисмарка был известный немецкий революционер и парламентский

политик, социал-демократ Вильгельм Либкнехт.
Агенты Бисмарка предлагали ему писать статьи «самого крайнего социалистического,

даже коммунистического содержания». При одном, однако, условии.
При каком условии?

Вопрос 1.77
Канцлер Бисмарк по субботам приглашал к себе домой депутатов. Они у него пили пиво,

сами наливали из бочки. Общались с Бисмарком в неформальной обстановке. Разумеется, у
хозяина дома была надежная охрана.

По какому принципу Бисмарк подбирал своих охранников?

Вопрос 1.78
Прежде чем принять на работу человека, Бисмарк к нему долго присматривался. Но

одного господина канцлер взял на должность управляющего имением, едва тот переступил
порог его дома.

Кто явился причиной такой поспешности?

Вопрос 1.79
Как Бисмарк относился к людям, которые не любят природу?

Вопрос 1.80
В 1862 году в Биаррице, на французском курорте Бисмарк познакомился с русским

дипломатом князем Николаем Орловым. И почти тут же стал писать восторженные письма
своей жене.

Чем восторгался Отто Эдуард Леопольд?

Вопрос 1.81
Многие мужчины хотят, чтобы у них родился сын.
Первым ребенком Бисмарка была девочка. Что сказал отец, узнав о рождении дочери?

Вопрос 1.82
Старший сын Бисмарка Герберт влюбился в княгиню Каролат. Но родственники и свой-

ственники княгини принадлежали к противникам Бисмарка.
Что Бисмарк пообещал своему сыну?

Вопрос 1.83
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Бисмарк часто слушал бетховенскую «Апассионату».
За что он любил эту музыку?

Вопрос 1.84

«Ты верен весь одной струне
И не задет другим недугом,
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом».

Чьи это слова, и как комментировал их «железный канцлер»?

Вопрос 1.85
У себя в поместье Бисмарк носил очки, но снимал их в Берлине.
Как это объяснял канцлер?

Вопрос 1.86
Бисмарк уважительно относился к своему сну. И всякий раз перед сном наедался икрой

и прочими острыми закусками.
С какой целью?

Вопрос 1.87
Летом 1878 года в Берлине состоялся один из крупнейших и важнейших международных

форумов XIX столетия, европейский конгресс. Бисмарк был его председателем. Он тогда очень
много работал. Спать ложился в шесть, а то и в восемь часов утра. А в полдень уже начинались
заседания.

Как Бисмарку удавалось сохранять себя в рабочем состоянии?

Вопрос 1.88
В чем, по мнению Бисмарка, проявляется собачья порода людей?

Вопрос 1.89
Бисмарк говаривал: «Жизнь подобна ловкому удалению зубов».
В каком смысле, позвольте спросить?

Вопрос 1.90
Бисмарк утверждал, что есть три формы лжи.
Какие?

Вопрос 1.91
Великий политик, канцлер Германии Отто фон Бисмарк считал Россию непобедимой

страной и называл три источника ее непобедимости.
Какие? Давайте и сами вспомним, и напомним об этом нашим недоброжелателям.

Вопрос 1.92
Какую фразу Бисмарк выкрикнул за несколько часов до своей смерти? В бреду, но четко

и громко.
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Австро-Венгрия

 
Вопрос 1.93
В городе Вене с триумфом проходили концерты скрипача и композитора Никколо Пага-

нини.
Но однажды знаменитый итальянский виртуоз отложил свой концерт, потому что у него

появился опасный соперник, привлекший к себе внимание публики.
Кто, позвольте спросить, угрожал популярности Паганини?

Вопрос 1.94
«Война вальсов». Что вам о ней известно? Между кем она разразилась в начале XIX века?

Вопрос 1.95
В 1846 году баварский скульптор Людвиг Шваншталер по заказу городских властей уста-

новил на площади Фрайунг фонтан «Австрия». Аллегорические фигуры под чашей фонтана
олицетворяли четыре главные реки империи Габсбургов.

Какие, позвольте спросить?

Вопрос 1.96
Павловск. Есть такой небольшой город близ Санкт-Петербурга. Какие три австрийца, три

брата-музыканта выступали там с концертами и как их звали?

Вопрос 1.97
Граф Дьюла Андраши де Чиксенткирайи активно участвовал в венгерской революции

1847–1848 годов. После ее подавления был заочно приговорен австрийскими властями к
смертной казни через повешение и символически казнен в 1851 году.

Что произошло с этим государственным преступником в феврале 1867 года?

Вопрос 1.98
Выходец из силезского города Троппау Иоганн Пализа был астрономом. Используя сла-

бый телескоп-рефрактор, он открыл 28 небесных тел.
Как Пализа назвал первый «свой» астероид и как назвал большой астероид № 232, откры-

тый в 1883 году?

Вопрос 1.99
Этот великий ученый родился в 1856 году в городе Фрайберге, на улице, которая теперь

носит его имя. Собрание его сочинений составляет 24 тома.
Лично я величайшим его достижением считаю то, что он разделил психику человека на

три части: Bewusstsein, Vorbewusstsein и Unbewusstsein.
Что это за части нашей психики? И как звали великого ученого? Позвольте Вас спросить.

Вопрос 1.100
На границе между Австрией и Германией была деревня Рансхофен (ныне – это часть

города Браунау-на-Инне).
Какой подданный Австро-Венгерской империи родился там 20 апреля 1889 года?
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Скандинавия

 
Вопрос 1.101
Как шведский король Карл XIV в 1831 году назвал своего внука и кого пригласил в крест-

ные отцы?

Вопрос 1.102
В 1850 году в городе Бергене был создан первый Национальный норвежский театр.
Кто его основал? И какие два великих норвежца возглавляли этот театр, когда его осно-

ватель уехал прославлять Норвегию за границу?

Вопрос 1.103
«Ja, vi elsker dette landet…» («Да, мы любим эту страну…») – так начинается эта песня.
Что за песня и кто ее написал?

Вопрос 1.104
«Зороастр» – так назывался первый в мире танкер, построенный в 1877–1878 годах на

верфи в шведском городе Мутала.
Кто решил построить специальное судно, предназначенное для перевозки нефти?

Вопрос 1.105
В 1882 году был проведен первый чемпионат Европы по фигурному катанию. Победили

австрийцы. Но в историю фигурного катания вошел также норвежский хоккеист Пульсен.
Чем Пульсен прославил свое имя?

Вопрос 1.106
Пять Нобелевских премий – по физике, по химии, по биологии и медицине, по эконо-

мике, по литературе – вручают в Швеции, в Стокгольме. А Нобелевскую премию мира вручают
в Осло, в Норвегии.

Почему в Норвегии? Ведь Альфред Нобель был шведом. И премии свои предназначал
шведскому государству.

 
Швейцария

 
Вопрос 1.107
В городе Ивердоне стоит памятник великому швейцарскому учителю Песталоцци (1746–

1827).
Какие слова выгравированы на его памятнике? В этих словах – всё содержание жизни

Иоганна Генриха Песталоцци.
По старой дружбе, могу Вам подсказать два слова: «всё» и «ничего».

Вопрос 1.108
Российскому дипломатическому представительству в Швейцарии в первой половине XIX

века приходилось заниматься делами, вызывающими теперь удивление.
Какими такими делами?

Вопрос 1.109
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Этот русский путешественник в ноябре 1836 года в письме к знакомому делился своими
впечатлениями от швейцарского курорта Веве:

«Осень в Веве наконец настала прекрасная, почти лето. Всё начатое переделал я вновь,
обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с
тех пор лучше, горы – легче и воздушнее…» Как звали путешественника, и над чем он работал
на берегу Леманского озера?

Вопрос 1.110
Какой роман писал в Швейцарии Федор Достоевский? Главный герой этого романа вспо-

минает: «…помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, меня разбудил крик осла
на городском рынке…»

 
Италия

 
Вопрос 1.111
Джузеппе Гарибальди решил посвятить свою жизнь борьбе за свободу и единство Италии

после того, как познакомился с членами организации «Молодая Италия», которую основал
итальянский патриот, политик, писатель и философ Джузеппе Мадзини.

А где Гарибальди впервые познакомился с «младоитальянцами»? И кем тогда был сам
Гарибальди?

Вопрос 1.112
В 1862 году Гарибальди был тяжело ранен. Врачи собирались ампутировать ему ногу. Но

один из хирургов не согласился с мнением коллег и сохранил ногу итальянскому герою.
Можем себе представить, как был благодарен ему Гарибальди!
А Вы можете себе представить, как звали хирурга? Подскажу: он не был итальянцем.

Вопрос 1.113
Во многих итальянских городах есть улица 20 сентября.
Что случилось в этот день?

Вопрос 1.114
В 1871 году состоялась премьера грандиозной оперы Джузеппе Верди «Аида».
Кто ее заказал композитору и по какому случаю?

Вопрос 1.115
С 1878 года объединенной Италией правил король Умберто I. Жену его звали Маргари-

той. Ее имя до сих пор каждый день произносят тысячи, если не десятки тысяч людей.
По какому поводу?

 
Греция

 
Вопрос 1.116
С 6 по 15 апреля 1896 года в Афинах были проведены Первые Международные Олим-

пийские игры.
Сколько стран приняло в них участие?
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Ответы к первой главе

 
 

Англия
 

Ответ 1.1
На коронацию Николая Первого в сентябре 1826 года из Англии приехал прославленный

полководец Артур Уэлсли Веллингтон, который имел чин фельдмаршала русской армии и на
прием надел русский мундир.

Ответ 1.2
В 1829 году Джордж Стефенсон создал первый полноценный паровоз. Свое детище он

назвал «Ракета».

Ответ 1.3
Джон Росс наконец открыл Магнитный полюс на 70.75° северной широты и 96.46° запад-

ной долготы.

Ответ 1.4
Сэр Вальтер Скотт.

Ответ 1.5
Николай Павлович. То был император Всероссийский. «Граф Орлов» – его псевдоним.

Ответ 1.6
«Карты туда положил Господь», – заявил Пальмерстон.

Ответ 1.7
Лайонэл Ротшильд не мог принести присягу и клятву депутата, ибо клясться надо было

на Евангелии, а Ротшильд был иудеем.
Лишь в 1858 году ему разрешили принести присягу на Ветхом Завете и удалили из фор-

мулы слова: «…по истинной вере христиан».

Ответ 1.8
Для меня, писал Гончаров, лондонский магазин – тот же музей. Тут можно часами лице-

зреть достижения передовой промышленности, бесчисленные плоды индустриальной фанта-
зии британцев. Тут скорее можно различить «целеустремления нации», ее идеалы.

Ответ 1.9
«Английский народ никогда не бывает так велик, как в час большой беды».

Ответ 1.10
Ее величеству королеве.

Ответ 1.11
Костюм для верховой езды. Лорд был помешан на лошадях. В трех графствах он содер-

жал конюшни, где тренировались породистые скаковые лошади.
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Ответ 1.12
К завершению сезона охоты на лис. Газеты писали: «Работа парламента, как и всё у

нас, зависит от спорта. Решительно невозможно проводить парламентские заседания, пока не
наступят холода, и охота на лис не будет запрещена в связи с их брачными играми».

Ответ 1.13
За поведение.

 
Франция

 
Ответ 1.14
Что на банкет будет также приглашен друг Гюго Александр Дюма.

Ответ 1.15
«Коммунизм».

Ответ 1.16
Король посоветовался с Джеймсом Ротшильдом. Тот заявил, что в случае войны он будет

на стороне Германии. И этого оказалось достаточно, чтобы Франция перенесла оскорбление,
а первый министр Тьер немедленно подал в отставку.

Ответ 1.17
Они отправились на биржу и несколько раз прошлись рука об руку на виду у всех. Когда

Ротшильд уехал, его приятель был со всех сторон завален самыми выгодными предложениями
как «друг короля биржи».

Ответ 1.18
За отмену смертной казни.

Ответ 1.19
Восставшие рабочие Парижа.

Ответ 1.20
Виктор Гюго.

Ответ 1.21
Лессепс руководил строительством Суэцкого канала.

Ответ 1.22
Иван Константинович Айвазовский.

Ответ 1.23
«Верный обязательству, данному моей совести, я до конца разделю изгнание, которому

подверглась свобода. Когда возвратится свобода, вместе с ней вернусь и я», – заявил Гюго.

Ответ 1.24
«Война и мир» Льва Толстого.

Ответ 1.25
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К «согражданам Соединенных Штатов Европы». Гюго был одним из первых сторонников
того, что сейчас называется «европейской интеграцией».

Ответ 1.26
«Железный канцлер» Германии Отто фон Бисмарк.

Ответ 1.27
На эти деньги были отлиты две пушки, одну из которых назвали «Виктор Гюго».
Французы тогда оборонялись от прусских войск, защищали Париж.

Ответ 1.28
Оккупанты-пруссаки превратили дом художника в скотобойню. Полотна Писсарро

использовали вместо фартуков или в качестве дорожек в саду: аккуратные солдаты не желали
пачкать ноги.

Ответ 1.29
Пролетарский французский поэт Эжен Потье считается автором «Интернационала».
Этот пролетарский гимн был написан в дни разгрома Парижской коммуны в 1871 году

и первоначально пелся на мотив «Марсельезы».

Ответ 1.30
Потому что каждое окно облагалось налогом.

Ответ 1.31
Гюго пишет: «В ту пору еще взимали мостовую пошлину. Жан Вальжан подошел к будке

сборщика пошлины1 и протянул су».

Ответ 1.32
Три знаменитых парижских кафе, в которых последовательно собирались импрессиони-

сты, – своего рода вехи в становлении их искусства.

Ответ 1.33
Первый.

Ответ 1.34
«Дамы… захватили с собой медные грелки с химическим углем; теперь они разожгли

эти приборы…», – свидетельствует Мопассан.

Ответ 1.35
Фехтование и конный спорт.

Ответ 1.36
Русские, представьте себе.

Ответ 1.37
Сорок километров.

1 Курсив мой. – Ю.В.
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Ответ 1.38
Двадцати.

Ответ 1.39
В июле 1881 года авеню Эйлау, на которой находился дом великого поэта, была переиме-

нована в авеню Виктора Гюго, и теперь друзья могли писать: «Господину Гюго, проживающему
на своей собственной улице».

Ответ 1.40
Поль Гоген.

Ответ 1.41
Франция провожала своего поэта с великими почестями. Был объявлен национальный

траур. Гроб был выставлен в пролете Триумфальной арки. Хоронили Виктора Гюго в Пантеоне.
А жалкая телега – уступка воле самого Гюго, который в завещании попросил, чтобы его пре-
дали земле так, как это делается для бедняков.

Ответ 1.42
Два миллиона.

Ответ 1.43
Об Эйфелевой башне, которую стали строить к международной выставке ЭКСПО-1889.

Мопассан ненавидел башню и возглавил группу писателей и художников, которые протесто-
вали против «отвратительной железной колонны».

Ответ 1.44
На открытие всемирно известного кабаре «Мулен Руж».

Ответ 1.45
Так называлась самая дорогая во Франции психиатрическая больница, в которой в 1893

году умер великий французский писатель.

Ответ 1.46
Братья Луи Жан и Огюст Луи Люмьер устроили первый публичный платный киносеанс.

Ответ 1.47
Мост Александра Третьего.

 
Германия

 
Ответ 1.48
Маркс имел неосторожность назвать Россию главной опорой европейских диктатур.
Император Николай Первый немедленно потребовал от прусского короля, чтобы тот

«присматривал» за прессой. Фридрих Вильгельм IV приказал закрыть газету.

Ответ 1.49
Бисмарк повернулся спиной к залу, достал из кармана газету и читал до тех пор, пока

зал не успокоился.
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Ответ 1.50
Прусское собрание приняло декрет об уничтожении звания дворянства.

Ответ 1.51
Тайное голосование противоречит открытости германского народного характера, утвер-

ждал Отто Эдуард Леопольд.

Ответ 1.52
На заседаниях сейма курил только председатель, австриец граф Фридрих фон Тун.

Бисмарк усмотрел в этом проявление австрийской гегемонии и тоже стал курить: дескать, Прус-
сия ничем не хуже Австрии.

Ответ 1.53
Русский министр Карл Васильевич Нессельроде порекомендовал Бисмарку сбрить

бороду перед тем, как он будет представлен российскому самодержцу.

Ответ 1.54
Бисмарк (1) обедал с государем императором и (2) в высочайшем присутствии курил

сигару.

Ответ 1.55
«Авось».

Ответ 1.56
«Русский национальный характер – ругаться, ничего не делать, ничего не уметь».

Ответ 1.57
«Не речами и не постановлениями большинства решаются великие вопросы времени, а

железом и кровью»2.

Ответ 1.58
«Печать – это никак не общественное мнение», – объявил Бисмарк.

Ответ 1.59
Бисмарк объяснял: «Вечером человек становится гораздо лучше, он лучше говорит,

более мирно настроен; а утром ведь только и ждешь, на чем бы сорвать свое раздражение».

Ответ 1.60
Германскую конституцию, которая с незначительными изменениями просуществовала

до 1918 года, более пятидесяти лет.

Ответ 1.61
Предложив французу сигару, Бисмарк заметил: «…когда начинаешь разговор, который

может привести к ожесточенным спорам, надо курить. Боясь уронить сигару, вы будете избе-
гать резких движений…»

2 Курсив мой. – Ю.В.
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«Железный канцлер»

 
Ответ 1.62
«Моя задача, – писал Бисмарк, – состоит в том, чтобы (1) наблюдать за течениями исто-

рии и (2) вести среди них государственный корабль. Руководить течениями я не в состоянии
и еще менее того – вызывать эти течения».

Ответ 1.63
«…не делаю ни шагу, пока не проверю, достаточно ли тверда и надежна болотная кочка,

на которую я намерен ступить», – объяснял Бисмарк.

Ответ 1.64
«В политике, если у тебя много противников, надо сначала вывести из игры сильнейшего,

а более слабых обобрать…», – наставлял Бисмарк.

Ответ 1.65
«Хорошая голова, но нет у него ракетной начинки в заднице», – уточнил Бисмарк.

Ответ 1.66
Бисмарк надеялся, что внутренние раздоры партий, монархических и республиканских,

будут долго служить мощным фактором бессилия и беспомощности побежденного врага.

Ответ 1.67
«Опасайтесь этого человека! Он говорит то, что думает».

Ответ 1.68
«Тогда мы распустим рейхстаг!»

Ответ 1.69
«Племенной фермой Европы» Бисмарк называл маленькие немецкие княжества, откуда

большинство королевских домов Европы, особенно России и Великобритании, брали невест и
женихов для продолжения своих династий.

Ответ 1.70
«Я думаю, у них на коже от природы есть специальные присоски, чтобы удерживать

подобные штуки».

Ответ 1.71
«Румыны? Разве есть такая нация? Я всегда думал, что это профессия», – конечно же,

пошутил Бисмарк.

Ответ 1.72
Бенджамин Дизраэли, премьер-министр Великобритании, другой величайший дипломат

XIX века.

Ответ 1.73
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«Я вижу в князе Горчакове единственного действительно государственного деятеля3 в
Европе», – заявил Бисмарк.

Ответ 1.74
Сергею Юльевичу Витте, министру путей сообщения, затем министру финансов, впо-

следствии председателю Комитета министров и председателю Совета министров.

Ответ 1.75
«Жена существует для любви, Виндтхорст – для ненависти. Ненависть такой же великий

стимул жизни, как и любовь».

Ответ 1.76
Либкнехт в своих статьях должен был поддерживать правительство.

Ответ 1.77
«Железного канцлера» охраняли два больших черно-серых дога – таков был принцип.

Ответ 1.78
Собака Султан. Обнюхав вошедшего, пес тут же положил ему голову на колени. Бисмарк

сказал:
«Я питаю большое уважение к знанию людей, присущему моему псу. Вы приняты на

работу. Поздравляю».

Ответ 1.79
«Я им просто не доверяю», – признавался Бисмарк.

Ответ 1.80
Бисмарк восторгался красотой жены князя Орлова, 22-летней Екатерины. В ее обществе

Бисмарк проводил долгие часы за разговорами, прогулками, купанием в море и т. п.

Ответ 1.81
«Я рад, что первенец – девочка, – объявил Бисмарк, – но будь это даже кошка, я бы все

равно на коленях благодарил Бога за то, что Иоганна разрешилась от бремени!»

Ответ 1.82
Герберт вспоминал: «Заливаясь слезами, отец сказал мне, что твердо решил уйти из

жизни, если эта свадьба состоится…»
Свадьба не состоялась.

Ответ 1.83
Бисмарк говорил, что «Апассионата» Бетховена придает ему храбрости.

Ответ 1.84
Слова принадлежат гетевскому Фаусту. Бисмарк говаривал: «Хорошо Фаусту: у него в

груди только две души. А я приютил их множество, и они ссорятся, словно в какой-нибудь
республике».

3 Курсив мой. – Ю.В.
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Ответ 1.85
«В Фридрихсру меня решительно всё интересует, а в этом чертовом Берлине – на всё

решительно…», ну, скажем, наплевать ему было.

Ответ 1.86
Бисмарк утверждал, что хорошо засыпает только тогда, когда напьется пива. И чтобы

вызвать жажду…

Ответ 1.87
«Я выпивал предварительно два-три пивных стакана крепкого портвейна, чтобы заста-

вить кровь хорошенько вскипеть, иначе я бы ни на что не годился», – утверждал Бисмарк.

Ответ 1.88
«…они любят и почитают того, кого боятся».

Ответ 1.89
«Жизнь подобна ловкому удалению зубов, – говорил Бисмарк, – пациент думает, что

главное еще предстоит, пока с удивлением не видит, что оно уже позади».

Ответ 1.90
Маленькая ложь, большая ложь и статистика.

Ответ 1.91
(1) Климат, (2) огромные пространства и (3) «жизнестойкость народа».

Ответ 1.92
«Исходя из общих государственных интересов, это невозможно!»

 
Австро-Венгрия

 
Ответ 1.93
Вице-король Египта подарил австрийскому императору жирафа. Любопытные ве́нцы,

никогда не видевшие это животное, толпами повалили смотреть на диковину.
Кстати сказать, в течение нескольких лет всё в столице дунайской империи делалось a la

giraffe – трости, шарфы, накидки и даже прически.

Ответ 1.94
Основоположниками знаменитого венского вальса были два австрийских композитора,

дирижера и скрипача: Иоганн Штраус Старший и Йозеф Ланнер. Некоторое время они музи-
цировали вместе. Но в Вене не было места для двух «королей вальса». Музыканты разошлись
и каждый стал дирижировать своим собственным оркестром.

Началась «война вальсов». Победил Штраус.

Ответ 1.95
Эльбу, По, Дунай и Вислу.
Из четырех прекрасных бронзовых дев верность Австрии до сегодняшнего дня сохранила

только одна – Дунай.

Ответ 1.96
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Иоганн Штраус Младший и его братья Йозеф и Эдуард многие годы прожили в России,
выступали в Павловске, на знаменитом Павловском вокзале. В Павловске впервые прозвучала
полька Иоганна Штрауса «В Павловском лесу».

Ответ 1.97
17 февраля 1867 года Андраши был назначен первым конституционным премьер-мини-

стром (министром-президентом) Венгрии.

Ответ 1.98
Первый астероид ученый назвал «Австрия», большому астероиду № 232 присвоил имя

«Россия».

Ответ 1.99
Ученого звали Зигмунд Фрейд. Три части нашей психики: сознание, предсознание и бес-

сознательное.

Ответ 1.100
20 апреля 1889 года в семье таможенного служащего, бывшего сапожника, родился

Адольф Гитлер.
 

Скандинавия
 

Ответ 1.101
Карл Четырнадцатый, он же ранее – наследный принц Карл Юхан, он же еще ранее –

маршал Наполеона Жан-Батист Жюль Бернадотт пригласил в крестные отцы для своего внука
российского императора Николая Первого и назвал отпрыска Николаем Августом.

Ответ 1.102
Создал первый Национальный норвежский театр замечательный норвежский скри-

пач-виртуоз и композитор Уле Булль.
После него во главе театра встал начинающий драматург Генрик Ибсен (1851–1857), а

после Ибсена – поэт, писатель, просветитель, политический деятель Бьёрнстьерне Бьёрнсон.

Ответ 1.103
Эта патриотическая песня стала гимном Норвегии. Слова ее написал Бьёрнстьерне

Бьёрнсон. Впервые в качестве гимна эта песня была исполнена 17 мая 1864 года по случаю
празднования 50-летней годовщины принятия норвежской конституции.

Ответ 1.104
Людвиг Нобель, брат того самого Альфреда Нобеля, который изобрел динамит и учредил

Нобелевскую премию.
А еще один Нобель, Роберт, владел в окрестностях Баку крупнейшим в том районе неф-

теперерабатывающим заводом.

Ответ 1.105
Аксель Пульсен первым исполнил особый прыжок, именуемый ныне акселем.

Ответ 1.106
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Когда Альфред Нобель составлял свое завещание, Норвегия входила в состав королев-
ства Швеция. Норвегия получила независимость только после 1905 года, а Нобель умер в 1896
году.

 
Швейцария

 
Ответ 1.107
«Всё для других, ничего для себя».

Ответ 1.108
Эмиграцией швейцарцев в Россию. Причем существовали жесткие ограничения, и

далеко не все желающие могли рассчитывать на успех. Разрешение на переселение выдавалось
только тем швейцарцам, которые сами могли себя обеспечить.

Ответ 1.109
Звали его Николай Гоголь. В швейцарском Веве он фактически начал писать свои «Мерт-

вые души».

Ответ 1.110
Роман называется «Идиот».

 
Италия

 
Ответ 1.111
Гарибальди познакомился с «младоитальянцами» в городе Таганроге, в России. Гари-

бальди попал туда, будучи капитаном корабля «Святая Богородица».

Ответ 1.112
Николай Иванович Пирогов, выдающийся русский хирург.

Ответ 1.113
20 сентября 1870 года завершилось объединение Италии.

Ответ 1.114
Оперу заказал египетский хедив. Она была приурочена к недавнему открытию Суэцкого

канала.

Ответ 1.115
В честь королевы Маргариты была названа пицца «Маргарита».

 
Греция

 
Ответ 1.116
13 (по некоторым источникам – 14).
Женщины к соревнованиям не допускались. Всего было разыграно 43 комплекта медалей

в 9 видах спорта.
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Вторая глава

 
 

Северо-американские индейцы
 

Вопрос 2.1
Кто и почему стал называть индейцев «краснокожими»? У них ведь цвет кожи светло–

или темно-коричневый, либо такой же, как у европейцев.
 

Боги и верования
 

Вопрос 2.2
Гаоках – так звали божество племени сиу. На огромном барабане он отбивал дробь – и

в небесах тогда грохотал гром.
Что Гаоках использовал вместо барабанных палочек, Вы случайно не знаете?

Вопрос 2.3
У индейского бога Гаокаха одна половина лица выражает печаль, другая – радость.
Почему так?

Вопрос 2.4
Индейский бог Мичабо придумал сети для ловли рыбы, наблюдая за…
За каким существом наблюдал Мичабо?

Вопрос 2.5
Как, согласно мифам ирокезов, возникли лекарства?

Вопрос 2.6
«Большая загадка» – так назывался оригинальный фестиваль, который устраивали иро-

кезские племена.
Что происходило на этом фестивале?

Вопрос 2.7
У индейцев Северо-запада существовал странный праздник. Настолько странный, что

американскому правительству пришлось его запретить. Назывался он потлатч.
Что за праздник и почему запретили?

Вопрос 2.8
При всяком ответственном событии в жизни индейцев использовалась курительная

трубка.
Куда направлялись первые клубы дыма, куда – вторые, третьи, четвертые и пятые? Куда

и зачем?

Вопрос 2.9
Эти сооружения ставились не только возле индейских домов, но и возле святилища.

Индейцы считали, что на небесах они тоже имеются, только более роскошные, потому что ими
пользуются боги.

О каких сооружениях идет речь?



Ю.  П.  Вяземский.  «От Бисмарка до Маргарет Тэтчер. История Европы и Америки в вопросах и ответах»

31

Вопрос 2.10
В романе американского писателя Фенимора Купера «Последний из могикан» есть сцена,

в которой отец отрекается от сына, проявившего трусость. Не только из чувства стыда отре-
кается.

По какой еще причине?
Купер объясняет.

Вопрос 2.11
Индейцы из племени чинуки верили, что каждый человек обладает двумя духами – боль-

шим и поменьше.
Что будет с человеком, если похитить у него маленький дух?

Вопрос 2.12
Индейцы верили, что болезни вызываются тремя причинами. Либо человека мучит

оскорбленное им сверхъестественное существо, либо ему вредит злой колдун.
А что или кто еще вызывает болезни?

Вопрос 2.13
У каждого индейца была его личная, главная песня.
Что за песня?

Вопрос 2.14
Среди индейцев нередко можно было встретить людей, у которых лица были испачканы

углем. При этом у одних всё лицо было черным, а у других лицо покрывали только черные
линии.

Что это означало? В каких случаях – черные линии?

Вопрос 2.15
Что и для чего непременно клали в могилу вместе с умершим индейцем?

 
Война

 
Вопрос 2.16
У вождя племени было две трубки. Какие?

Вопрос 2.17
В романе Фенимора Купера «Последний из могикан» описана так называемая «индей-

ская шеренга».
Что это такое, Вы не припомните?

Вопрос 2.18
На одеяле или шкуре бизона, которую носил индеец дакота, часто можно было видеть

изображение красной или черной руки.
Что означали эти руки?

Вопрос 2.19
У осейджей, как и у ряда других индейских племен, были два типа поселений. Жители

первого типа питались мясом, а жители второго были вегетарианцами.
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Чем объяснялась такая диета?

Вопрос 2.20
Томагавк – не только боевой топор.
Что же еще?

Вопрос 2.21
Многие апачи привязывали к своим ружьям и лукам кусочки малахита.
Для чего?

Вопрос 2.22
Что индейцы из племени криков называли «младшим братом войны»?

Вопрос 2.23
В индейских селениях иногда можно было видеть мужчин в женских одеждах.
Кто это были?

Вопрос 2.24
Кто у индейцев, как правило, пытал и мучил пленных?

Вопрос 2.25
В 1818 году американские войска вторглись на территорию Флориды, которая тогда при-

надлежала Испании и была заселена индейскими племенами криков и семинолов. Понятное
дело – хотели присвоить себе новые земли.

Какова была другая причина вторжения?
 

Так было у индейцев
 

Вопрос 2.26
У ирокезов кандидатуры вождей утверждались племенным или союзным советом.
Кто выдвигал эти кандидатуры?

Вопрос 2.27
«Великий Белый Отец».
Кого так называли индейцы?

Вопрос 2.28
Что такое типи? И чем типи отличалась от настоящего вигвама?

Вопрос 2.29
Почему пол в индейских жилищах был, как правило, круглым?

Вопрос 2.30
Из какого материала индейцы чаще всего изготавливали сосуды для питья и хранения

жидкостей?

Вопрос 2.31
Как алгонкины использовали рыбью чешую?
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Вопрос 2.32
Индейцы строили свои пироги из бересты.
Почему из бересты?
Фенимор Купер в романе «Следопыт» объясняет.

Вопрос 2.33
Как индейцы ловили рыбу в горных реках, не используя ни удочек, ни сетей?

Вопрос 2.34
Существует несколько версий происхождения слова «хоккей». По одной из них, канад-

ской, название «хоккей» произошло из языка индейцев мохауков. Вы случайно не знаете, что
у мохауков значит «хогий»?

Вопрос 2.35
На одной из первых Олимпиад медали завоевали два американских индейца. Их евро-

пейские соперники открыто выражали свое возмущение, заявляя, что индейцы победили
«нечестно».

В каком виде индейцы нанесли поражение европейцам и чем их возмутили?

Вопрос 2.36
Как калифорнийские индейцы из племени гупа определяли возраст человека?

Вопрос 2.37
Индейцы считали лису воплощением ловкости, дикую кошку – хитрости, медведя –

упрямства и глупости, оленя – быстроты.
А какое существо считалось символом тайной мудрости?

Вопрос 2.38
Индейский язык жестов был очень быстрым, сложным и емким, что производило сильное

впечатление на белых путешественников.
Зачем индейцы изобрели язык жестов?

Вопрос 2.39
В начале XIX века лишь один из индейских языков имел свою письменность.
Какой и почему?

Вопрос 2.40
Великий Змей, Быстроногий Олень, Соколиный Глаз.
Кто такие?
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Ответы ко второй главе

 
Ответ 2.1
Коренных жителей Америки так назвали французы, появившиеся в Америке в середине

XVI века. У индейцев был обычай натирать по праздникам кожу красной охрой, что, вероятно,
и ввело французов в заблуждение.

 
Боги и верования

 
Ответ 2.2
Ветры.

Ответ 2.3
Чтобы бог мог, в зависимости от погоды, либо радоваться вместе с солнцем, либо плакать

вместе с дождем.

Ответ 2.4
Мичабо наблюдал за пауком, который плел свою паутину.

Ответ 2.5
Животные обиделись на людей и придумали для них различные болезни. Когда об этом

услышали растения, они пожалели людей, и каждое дерево, кустарник, даже травы и мхи дого-
ворились изготовить своего рода противоядия. Так возникли лекарства…

Ответ 2.6
Все собравшиеся на нем – и мужчины, и женщины, и дети – рассказывали о своих снах,

как старых, которые уже были разгаданы и оказались полезными помощниками, так и новых,
пока еще не разгаданных. Специалисты по сновидениям пытались их разгадать, а все собрав-
шиеся активно им в этом помогали.

Ответ 2.7
Для того, чтобы продемонстрировать гостям свое величие и пренебрежение к богатству

и ценностям, по приказу вождей на глазах присутствующих сжигались или выбрасывались в
море ценные вещи. Проигрывал тот, у кого раньше заканчивалось все имущество.

Власти запретили потлатч потому, что из-за этого праздника разорялись целые индейские
племена.

Ответ 2.8
Первые клубы дыма, выпускаемые из трубки, посвящались богам и выдыхались в небо.

Вслед за этим клубы дыма направлялись в каждую сторону горизонта, чтобы высшие силы
послали племени благоприятный ветер.

Ответ 2.9
О «местах для потения», или, попросту говоря, о банях. Индейцы были убеждены, что,

когда человек хорошо потеет в бане, он вступает в контакт с небесными силами.
Делавары использовали баню для испытания выдержки и самообладания человека.

Ответ 2.10
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Индейцы верили в наследственную передачу добродетелей и недостатков характера. То
есть отец труса сам должен был быть трусом…

Ответ 2.11
Человек заболеет.

Ответ 2.12
Душа убитого животного.

Ответ 2.13
Это была песня смерти, к исполнению которой индеец готовился всю свою жизнь. Когда

наступал момент смерти – самый важный и ответственный момент в жизни индейца – индеец
пел свою песню, и от этого протяжного гортанного пения кровь стыла в жилах у белых людей.

Ответ 2.14
То были знаки траура. Когда умирал близкий человек, черным покрывалось все лицо.

Если умерший был дальним родственником, лицо покрывалось только черными линиями.

Ответ 2.15
Вместе с умершим в могилу непременно клали его трубку, чтобы скрасить путешествие

к «местам богатой охоты».
 

Война
 

Ответ 2.16
Трубка мира и трубка войны.

Ответ 2.17
Купер пишет: «Воины шли за вождем поодиночке, в порядке, известном под названием

“индейская шеренга”».

Ответ 2.18
Красная рука означала, что человек был ранен врагом, а черная – что он убил врага.

Ответ 2.19
Первый тип поселений был «военным», то есть в нем жили воины.
Во втором типе поселений, «гражданском», жили, так сказать, простые индейцы. Их не

надо было кормить мясом.

Ответ 2.20
Курительная трубка.

Ответ 2.21
Чтобы стрелять более метко. Кусочки малахита служили талисманами.

Ответ 2.22
Спортивные состязания.

Ответ 2.23
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Это были трусы.

Ответ 2.24
Женщины.

Ответ 2.25
Крики и семинолы давали приют многим рабам, бежавшим с американских плантаций.

У индейцев чернокожим жилось несравненно лучше.
 

Так было у индейцев
 

Ответ 2.26
«Матроны племени», или старые женщины.

Ответ 2.27
Президента Соединенных Штатов Америки.

Ответ 2.28
Типи представляет собой конусообразную палатку, обтянутую раскрашенной шкурой

бизона.
Вигвам имеет верх округлой формы и покрыт не шкурами, а вытканными циновками

или корой березы.

Ответ 2.29
Он символизировал вселенную, а очаг в центре дома – солнце.

Ответ 2.30
Из тыквы.

Ответ 2.31
Они смешивали ее с пеплом и использовали в качестве удобрения.

Ответ 2.32
«Чрезвычайная легкость при большой устойчивости и отличной управляемости делает

эти челны незаменимыми в водах, где плавание затруднено мелями и перекатами… Такую
пирогу можно даже в одиночку свободно нести на руках…»

Ответ 2.33
Опускали руку с открытой ладонью в горную реку и держали ее неподвижно, пока в нее

не врезалась рыба, и ее можно было схватить.

Ответ 2.34
Индейцы мохауки играли в похожую на хоккей игру на траве. Она называлась «хогий»,

что означает «больно». Дело в том, что после игры побежденные подвергались наказанию.

Ответ 2.35
В плавании вольным стилем индейцы применили так называемый «кроль».

Ответ 2.36
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По зубам.

Ответ 2.37
Сова.

Ответ 2.38
Различные племена говорили на различных языках. И чтобы общаться друг с другом,

изобрели язык жестов, который был понятен всем и вся.

Ответ 2.39
Язык племени чироков. Благодаря усилиям выдающегося представителя этого племени –

Секвойи – был создан чирокский алфавит. Секвойя был торговцем мехом и пушниной. Окон-
чил миссионерскую школу…

Ответ 2.40
Герои знаменитого американского писателя Джеймса Фенимора Купера.
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Третья глава

 
 

США в XIX веке
 

Вопрос 3.1
Какой великий американец родился 12 февраля 1809 года в городке Ходженвилл штата

Кентукки?

Вопрос 3.2
Что произошло с городом Вашингтоном во второй половине 1814 года?

Вопрос 3.3
Седьмого американского президента Эндрю Джексона (он президентствовал с 1829-го

по 1837 год) Вы едва ли знаете. Его почти никто не знает.
Но он изобрел слово, которым пользуются, ну, наверное, миллиарды людей.
Знаете какое?

Вопрос 3.4
В 1853 году Авраам Линкольн всегда и всюду ходил в шелковом высоком цилиндре.
Зачем в цилиндре?

Вопрос 3.5
В 1858 году Линкольн произнес речь, которая вошла в историю, в американскую – по

крайней мере. «Дом разделенный выстоять не может, – говорил Линкольн. – Я думаю, что не
может выстоять и правительство нашей страны, частично рабовладельческой и частью свобод-
ной».

«Дом разделенный» – так называлась его речь.
Вы не знаете, откуда Линкольн позаимствовал это крылатое выражение?

Вопрос 3.6
В 1858 году Авраама Линкольна хотели выдвинуть в президенты. Джон Вентворт, редак-

тор чикагского «Демократа», сказал, что Линкольну нужен хороший организатор для избира-
тельной кампании. Линкольн усмехнулся и что ответил?

В 1860 году Линкольн выиграл выборы и стал шестнадцатым
президентом Соединенных Штатов Америки и первым американским
президентом от Республиканской партии.

Вопрос 3.7
Как Линкольн любил называть свое правительство? Напомню: «правительство

народа…».
А дальше как?
Очень известная и любимая американцами формула.

Вопрос 3.8
Зачем Линкольн отрастил себе бакенбарды? Как он сам это объяснял?

Вопрос 3.9
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Избрание Линкольна президентом стало для американских рабовладельцев сигналом
опасности и подтолкнула их к гражданской войне.

Какой штат первым отделился от федерального Союза?

Вопрос 3.10
Сколько штатов отделились образовали Конфедерацию?

Вопрос 3.11
Кто был избран президентом Конфедерации?

Вопрос 3.12
Где находилась столица Конфедерации?

Вопрос 3.13
В американской гражданской войне северяне назывались «федералистами» и носили

голубую форму.
А как называли южан, и какого цвета была их форма?

Вопрос 3.14
Президент Линкольн однажды принял у себя в Белом доме одну женщину, приветливо

протянул руки навстречу и сказал: «Следовательно, вы та маленькая женщина, которая напи-
сала книгу, приведшую к нашей великой войне?»
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