
•л



ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

•  Загадка последней любви 
Клеопатры: уйти, чтобы 
вернуться?

•  Он ступил на палубу только раз 
в жизни, но в веках его имя -  
Мореплаватель. Почему?

•  Слуга против императрицы. 
Странное противостояние.
Что за ним скрывалось?

•  По следам смельчаков.
Тайна пропавшего буксира.

•  Все знают: информация —
это товар. Но кто же догадался 
об этом первым?

•  Контрабанда воды — способ 
захватить сушу. Странно — 
но животные так и поступили.

•  Удивительные секреты 
обыкновенного сна.

•  Хотите путешествовать? Играйте 
со «Всемирным Следопытом».

Все это и многое другое 
читайте в журнале 
«Всемирный Следопыт» № 22.
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Владимир СЕРГЕЕВ

РАЗВИЛКИ
ИСТОРИИ

Б ы ваю т в и сто ри и  

м о м е н ты , когда  

чаш и  весов б а л а н си 

рую т в н еустойчивом  

р а вн ов еси и . К огда  

м е л ьч а й ш е й  сл уча й 

ности  д о ста то ч н о , 
чтобы ...

а поле Ватерлоо кавалеристы Наполеона демонами 
крутились вокруг английских каре. Оскаленные мор
ды лошадей нависали над самыми штыками бри
танцев. Англичане отбивались отчаянно. Им нужно 
было выстоять, нужно было удержать живую стену, 
самая маленькая брешь — и озверелые французы в 
мгновение ока выкашивали целое каре...

Англичане держались. Они чувствовали — 
смертный прибой ослабевает. Никто долго не вы
держит в таком пекле, а резервов у Наполеона нет. 
А к полю битвы движется облако пыли -  это на по
мощь к англичанам идут пруссаки... Но помощь 
шла не к ним, а к французам. Маршал Груши вел 
войска, чтобы спасти своего императора. Он успел. 
Наполеон выиграл свою самую важную битву.

На самом деле все было не так. Армия императо
ра была разбита. Но могло быть так — подоспей Гру-
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ПАРАЛЛЕЛИ■
На ил.: И. К. Айвазовский. 
«Наполеон на острове 
Святой Елены».

ши вовремя! И тогда ход истории выглядел бы совсем 
иначе. Император возвращает себе все утраченное.
В Европе остаются только две силы — Франция и 
Россия. Обе уже испытали друг друга на прочность и 
предпочитают поддерживать союзнические отноше
ния. Англия же превращается в третьеразрядное государство, беспре
кословно расстающееся со своими огромными колониями... И вся 
Америка говорит по-французски. Как тогда выглядели бы США?..

Серьезные ученые отвергают подобные рассуждения. Они, 
безусловно, правы. Строгой науки здесь не найдешь. Но все же бы
вают в истории моменты, когда чаши весов балансируют в неустой
чивом равновесии. Когда мельчайшей случайности достаточно,
UTnfSkl

Шальная пуля убивает человека с огромным художественным 
дарованием -  и все последующие поколения лишены его полотен. 
Или наоборот, от неминуемой смерти спасается будущий кровавый 
диктатор... Еще раз оговоримся — это не наука. Это игра воображе
ния -  и не более. Но ведь интересно же!

Александр Македонский умер молодым, успев завоевать пол- 
мира. А если бы не умер? Если бы его держава продержалась еще 
лет двести? Как тогда выглядел бы мир? Давайте посмотрим.

Индийский поход Александру пришлось прервать -  солдаты от
казались идти дальше. Повелитель страны, раскинувшейся от Среди
земноморья до Инда, вернулся в Вавилон, заболел и... выздоровел! 
Пережил вызванный индийской неудачей душевный надлом и...

Великий полководец тридцати с небольшим лет -  прожил бы 
остаток жизни в покое? Вряд ли. Война была его стихией. Куда он мог 
бы направить свою армию? На восток, брать реванш в Индии? Скорее 
наоборот, на запад. На Аппенинский полуостров, туда, где расправ
лял плечи юный тогда еще Рим. И вместо могущественной Римской 
империи в основание всей современной цивилизации легло бы со
вершенно иное государство. Государство, объединившее в себе 
культуру Востока и Запада, Азии и Европы... Какой интересный сплав!

Что же толкнуло историю на другой путь развития? Смерть Алек
сандра? А ведь он отличался поразительной выносливостью и же
лезным здоровьем — и смерть его стала для всех неожиданностью. 
Даже -  случайностью. Развилка истории...

Но подобные развилки -  не только гимнастика для ума. Из не
которых вариантов развития не грех извлечь и урок. Вот, например, 
что бы было, если развитию военно-космической техники не меша
ли случайности вроде интриг в среде конструкторов?

Об этом — читайте в рубрике «Тема номера». ■
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ОБИТАЕМЫЙ
КОСМОС
Земля мала. На ней кипят войны и бушуют конфликты. 
Люди борются за клочок суши под ногами. А космос 
бесконечно велик. В нем хватит места на всех. И могучие 
державы обратили свои взгляды к планетам и звездам. 
Затеянное ими великое соревнование умов и технологий 
еще не завершено (и, вероятно, никогда не завершится). 
Но победитель уже известен. Это —  все человечество.

Аппараты «Венера-9» и «Венера-10», преодолев 
облака серной кислоты, выдержав чудовищные 
температуры и давление, достигли поверхности 
Венеры и передали панорамные снимки.

«Маринер-10» (США) использрйл гравитационное 
поле Венеры для ускорениях?) пути к своей цели —  
Меркурию. Впоследствир^тот прием неоднократно 
использовался для экфггедиций к дальним планетам 
Солнечной систем

«Маринер-10» 
(СШ А), достиг 
Венеры в 197В г.

«Маринер-10» 
(СШ А), достиг 
Меркурия в 1974 г.

Меркурий

После получения снимков, сделанных 
на поверхности Марса «Викингами» 
надеяться на встречу с марсианам 
стало гораздо труднее.

«Вояджер-1» (СШ А), в 1997 г. 
стал самым дальним от Земли 
космическим аппаратом

Вояджер-2» (СШ А), 
Ч4Г Нептуна в 1989 г.

«Вояджер-1» (СШ А), достиг Сатурна 
ъ 1980 г., после чего покинул плоскость 
эклиптики Солнечной системы

«Вояджер-2» (СШ А), 
достиг Сатурна в 1981 г.

«Кассини» (СШ А), 
выход на орбиту Сатурн, 
намечен на 2004 г.

«Вояджер-1», 
«Вояджер-2» 
(СШ А)

Самая интересная чабгь проекта «Кассини» 
(США) —  спуск зонда на поверхность'спутни! 
планеты Сатурн, Титана. Там есть плотная 

атмосфера, облака и озера —  и все это ш и  
(состоит из органических соединений, иДи 
крайне ими насыщено. \

Благодаря удачномуфасположению планет 
экспедицию «Вояджерд-2» удалось продлить 
до Урана и даже до Нептуна. Это было первое 
и пока последнее посещение этих планет.

«Вояджер-2» (СШ А), 
достиг Урана в 1986 г.

«Пионер- к)» (СШ А), 
достиг Юпитера в 1973 г.

», «Вояджер-2 
игли Юпитера

«КаСсини» (СШ А), 
достиКЮпитера в 2000 г.

«Пионер-10» (СШ А)
Выход за границы 
Солнечной системы -1алилео»ТШ1А).В^Г995 г. после 

:пеидувТо выпритения программы 
тйЧтожеих^гмосфере Юпитера.



к у н с т к а м *:ра

КОСМОС начали осваивать не так давно, но тем 
не менее уже существует обширный космиче
ский фольклор. Неземное пространство обрас
тает байками, слухами, анекдотами, и с каждым 
годом их становится все больше и больше. В эпо
ху Великих географических открытий появлялось 
множество баек и страшных историй о морских 
пучинах, в которых живут огромные чудовища, 
о загадочном «Летучем голландце» и т.д. Новое 
время придумало новые песни — сейчас чудо
вища и призраки живут в бесконечных косми
ческих просторах. И главные темы внеземного 
фольклора — НЛО и внеземной разум. ■

КОСМОНАВТЫ В. Коваленок и А. Иванченков в 
1978 году летели на «Союзе-29». И вот однаж
ды в космической тишине вдруг по всему кораб
лю разнесся громкий голос, воскликнувший: 
«Здорово, отцы!» Космонавты побледнели и ре
шили, что первая встреча с инопланетным разу
мом, как ни странно, говорящим по-русски, 
свершилась. Но потом все разъяснилось. Оказы
вается, в видеомагнитофон была вставлена кас
сета с любимым всеми космонавтами фильмом 
«Белое солнце пустыни». Кто-то из экипажа слу
чайно нажал тумблер и включил магнитофон. ■

ЗАГАДОЧНА ИСТОРИЯ, которую рассказывают 
об американской космической станции «Мари- 
нер-2». В 70-е годы она была отправлена на 
Марс. Однажды оператор связи увидел на экра
не... огромную голову чудовища. Потом удалось 
рассмотреть, что это обычный муравей. Это 
тоже было непонятно -  откуда муравьи на Мар
се? Затем связь со станцией была потеряна, а 
когда через два месяца она восстановилась, 
операторы центра вновь увидели муравья. По
сле этого «Маринер-2» замолчал навсегда. Са
мое забавное в этой байке то, что в действитель
ности «Маринер-2» исследовал Венеру. ■

б

КУНСТКАМЕРА

NASA СКРЫВАЕТ, если верить слухам, множе
ство фотографий, сделанных на Марсе. На сним
ках ясно виден... потерпевший крушение кос
мический корабль неземного происхождения. 
Кроме корабля на Марсе якобы обнаруже
ны следы цивилизации в виде марсианского 
«сфинкса» (на ил.). История его такова. В 1976 
году американская станция «Викинг» передала 
на Землю изображения поверхности Марса. На 
одном из них -  нечто, напоминающее древне
египетского сфинкса. Ученые все же считают, 
что марсианский «сфинкс» — всего лишь игра 
природы. ■

НЛО в космическом фольклоре прилетали к нам 
из самых разных галактик. Естественно, что в 
байках космонавты встречают их чаще других. 
Вот одна из таких историй. В декабре 1965 года 
корабль Д. Ловелла и Ф. Бормана совершал 
14-дневный полет вокруг Земли. В один из дней 
космонавты увидели дискообразный объект. 
Все системы корабля сразу же перестали функ
ционировать, а связь с Землей прервалась. Че
рез несколько минут НЛО исчез. Но фотографии 
космонавты все же сделать успели, и теперь они 
хранятся в засекреченных архивах NASA. ■

ФИЛЬМ «АРМАГЕДДОН» посмотрели мно
гие. Но все же напомним его сюжет. Неустра
шимый Брюс Уиллис спасает Землю от огром
ного астероида, угрожающего разрушить нашу 
планету. Это -  фантастика, однако в последние 
годы в прессе нередко появляются подобные 
космические страшилки. Якобы очень скоро, в 
2017 году, Земля будет разрушена подобным 
огромным астероидом. И так же, как в фильме, 
население планеты узнает о приближении смер
тоносного астероида в последний момент. Уте
шает то, что конец света нам обещали уже не
однократно, а его все нет и нет... ■



______________________________ Андрей ЯШ ИН________________________

РАЗВИЛКИ 
ИСТОРИИ: 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

М
иром правит Страх. И с развитием техники 
его власть не уменьшается. Страх правит 
даже космонавтикой. Сначала он заставил 
оборудовать спутники системой самоунич
тожения. Противник в неуклюжем скафанд
ре приблизится к космическому аппарату — 
изучить его или просто снять с орбиты...
А  тот взрывается. Лишь бы не попасть во 
вражеские руки!

Потом Страх усадил конструкторов за раз
работку пушек для невесомости. Ракет «кос
мос — космос». И специальных космических 
кораблей — военных. Служащих для уничто
жения себе подобных. Кораблей-убийц.

Если на стене висит ружье — оно обяза
тельно выстрелит.

В конце спектакля.
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Из Э н ц и кл о п ед и и : 

« И н ц и д ен т (от л а 

ти н ск ого  incidens), 

случай, происш ествие  

(обы чно неприятное); 

н е д о р а з у м е н и е , 

сто л кн овен и е» .

ТЕМА НОМЕРА

* * *
1968 год. Космодром Байконур.
— Пять... четыре... три... два... один...
Предстартовый отсчет бьет по натянутым нервам. Ме

дики советуют: «Расслабься и попробуй получить удоволь
ствие». Люди в белых халатах. Их бы сюда. Последние 
секунды на Земле становятся текучими, замедленными до 
умоисступления, а голос «стреляющего» офицера доносит
ся, будто бы из далекого далека —с другой планеты или со 
звезды...

— Пуск! — произносит наконец «стреляющий».
Рев двигателей стал невыносимым. Огромная ракета 

приподнялась на языках бушующего пламени, затем мед
ленно пошла вверх, к черному ночному небу...

А  на другой стороне планеты — день. Жаркий солнеч
ный день. Другой мир, и все другое. Вместо степных про
сторов — равнина океана. Вместо командного бункера — три
буна. И язык другой.

— Five... four... three... two... one...—несется из громкого
ворителей. И после драматической паузы:

— Zero!!!
И тут различия кончаются. Точно так же двигатели 

ревут так, что хочется пригнуться. Точно так же ракета 
величественно приподнимается на рвущемся из дюз огне — 
и начинает бег. Вверх и чуть в сторону.

...Полутемный зал так велик, что кажется — ему и конца 
нет. Мерцают экраны, а за матовым стеклом бесшумно 
передвигаются размытые тени. Бойцы, обученные писать, 
как когда-то писал Леонардо да Винчи. Зеркально. Их раз
ноцветные пометки должны быть понятны на просвет, с 
другой стороны стекла,— сосредоточенным офицерам, си
дящим за пультами.

Тишина. Только из динамика слышится размеренный, 
отчетливый голос:

— Седьмой: триста четыре, семьсот двадцать пять, че
тырнадцать сорок. Восьмой: триста шестьдесят восемь, две
сти тридцать, четырнадцать сорок...

— Попрошу «Колодец»,—негромко произнес в телефон
ную трубку один из офицеров, сидящих за пультом,— Докла
дывает тридцать первый. Наблюдается сближение объекта
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П РО ЕК Т К О РА Б Л Я  «ЗВЕЗД А» ( «Союз-ВИ», «7К-ВИ») появился 
во исполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров от 24 
августа 1965 года, предписывающего ускорить работы по созданию 
военных орбитальных систем. Новый корабль разрабатывался на 
базе «Союза», но в его конструкцию были внесены существенные 
изменения.

В корабле «Союз-ВИ» изменилось расположение основных мо
дулей. Спускаемый аппарат размещался теперь на самом верху. 
Кресла экипажа устанавливались не в ряд, а друг за другом. Это 
позволило разместить приборы контроля и управления по боковым 
стенам капсулы. На спускаемом аппарате находилась авиационная 
пушка Нудельмана-Рихтера НР-23, доработанная для стрельбы в 
вакууме. В орбитальном модуле имелись приборы наблюдения: 
оптические системы, радары, фотоаппараты. На внешней подвеске 
орбитального модуля были закреплены штанги с пеленгаторами 
для поиска вражеских объектов. Еще одним новшеством, приме
ненным на «Звезде», стала энергоустановка на базе изотопного ре
актора.

Проект «Союз-ВИ» был одобрен на высшем уровне. Испыта
тельный полет предполагалось осуществить в 1968 году. В 1966 году 
была даже сформирована группа космонавтов, которым предстоя
ло осваивать новый космический корабль. Однако год спустя проект 
был закрыт. Его погубили межведомственные интриги.
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«Дельта» с «Грозой». «Дельта» сейчас в желтой зоне, рас
стояние сокращается. Доклад окончен.

На другом конце трубки — гробовое молчание. Только 
слабо потрескивали разряды. Наконец послышался спокой
ный голос:

— Понял вас. Желтая зона... Информируйте меня каж
дые десять минут.

— Это провокация. Дешевая игра на нервах — не более. 
Я в этом абсолютно уверен!

— А  основания? Петр, какие у тебя основания для уве
ренности?

— Смотри сам. У  американцев на орбите сейчас два 
«Джемини-Блю». У  нас—три «Звезды». Собрались бы они 
что-нибудь учудить — перевесят) на нашей стороне! Это раз. 
Два: из-за чего весь сыр-бор? Что они, наш «Алмаз» собрались 
сбивать? Да на что он им нужен? Летающая фотостудия...

— А  если «Алмаз» засек что-то для наших глаз не пред
назначенное. Ты представляешь, что должен увидеть «Ал
маз», чтобы противник решился на такое?

— Представляю. И ты представляешь.
— Но ведь от экипажа «Алмаза» никакой информации 

не поступало!
— Может, сами не разобрались. А может, они не видели 

ничего. Они не видели, а американцы решили — видели! 
И решили сбивать.

— Но ведь это — война! Они не решатся...
Собеседники помолчали.
— Нет, Петро. Не убедил ты меня. Не убедили, товарищ 

генерал-полковник. А посему наверху я предложу действо
вать... адекватно. В космосе — подвести одну нашу «Звезду» 
к их станции. И поближе. Времени у нас на это хватит. 
Другую — на прикрытие к «Алмазу». Вроде бы и здесь успе
ваем. Ну а на Земле — повышенная боевая... Вот так.

— Зря. Такая каша может завариться...
— Я и сам не рад. Но что делать-то?
И взгляды собеседников сошлись на телефоне. На крас

ном телефоне с гербом Советского Союза вместо диска 
номеронабирателя.

— Дик, что ты предлагаешь? Отвести «Джемини-Блю» 
от их станции? А  ты думаешь, они поверят, что сближение

11
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■

1969

24 апреля
27 января

Нейл Армстронг и Эдвин 
Олдрин -  первые люди 
на Луне.

Американские астронавты 
Борман, Лоуелл и Андерс 
впервые осуществили пи
лотируемый облет Луны.

При посадке погиб 
космонавт В. Комаров.

На старте погиб экипаж 
первого корабля серии 
«Аполлон».

1966

1964

1962

1960

1958

Автоматическая станция «Луна-9» (СС 
осуществила мягкую посадку на Луне.

Первый выход в открытый космос американского 
астронавта.

Космонавт А. Леонов 
(СССР) совершил первый 
выход в открытый космос.

Американская станция 
«Ranger-7» достигла 
поверхности Луны

Первая женщина-космо
навт -  Валентина 
Терешкова (СССР).

Первый орбитальный полет американского астро
навта Джона Гленна («Меркурий-6»),

Американец Алан Шепард совершил полет на корабле 
«Меркурий-3» без выхода на околоземную орбиту.

Первый полет человека в космос -  Юрий Гагарин 
провел на корабле «Восток» 108 минут.

Станция «Луна-3» (СССР) 
сфотографировала 
обратную сторону Луны.

Советская станция «Лу
на-2» впервые достигла 
лунной поверхности.

Запуск первого амери
канского спутника («Экс
плорер-1»). С его помо
щью был открыт радиа
ционный пояс Земли.

СССР запускает первый искусственный спутник.

12
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было случайным? Никогда! Они понимают только силу. 
Наше отступление русские однозначно воспримут как сла
бость! А  их «Звезда» висит над нашей станцией «МОЛ». 
Что их тогда удержит от нападения на нее? Твое прекрас
нодушие?

— Русские понимают, если они уничтожат «МОЛ»,— мир 
взлетит на воздух. Они не рискнут...

— Война все равно неизбежна. Победит ударивший пер
вым. Ты хочешь быть вторым?

— Но, Дик, послушай, ты же друг президента. Пусть он 
просто снимет трубку. Пусть он просто скажет правду. Ба
нальную стыдную правду: «Мистер Брежнев, наш корабль 
подошел к вашей станции случайно. Во всем виноват иди- 
от-баллистик. Мы отправим его вам в подарок и делайте с 
ним что хотите». И все! Не может быть, чтобы они не 
поверили!

— Они поверят, если они действительно ничего не за
мышляют. Они ничему не поверят, если они решились. Ты 
можешь сказать — решились они или нет? Я тоже не мо
гу. А еще я не могу рисковать своей страной. Поэтому 
я сделаю вот что. Я попрошу президента дать команду 
на взлет эскадрилье «Дайна-Сор». Два пойдут к нашей 
станции и прикроют ее. Один — к русской станции и при
кроет «Джемини-Блю». Сейчас перевес в космосе у них — 
вот они и лезут. Будет перевес у нас — они призадумаются. 
И тогда мы разойдемся по углам ринга. До следующего 
раунда.

— Этот раунд может стать последним, Дик... Струна на
тянута уж очень сильно.

— Через несколько часов ты увидишь,— я был прав.
— Хорошо бы...

Корабль движется по орбите быстро — и в течение су
ток можно несколько раз увидеть восход. Это незабывае
мое зрелище. Огненно-красный диск начинает подниматься 
над горизонтом, радужные полосы расстилаются по темно- 
фиолетовому краю, а над Солнцем на короткое мгновение 
вспыхивает необычайный по красоте ореол, напомина
ющий по форме русский кокошник. Еще несколько секунд — 
и Солнце становится золотым, и в его лучах отливает позо
лотой восьмиметровая колонна орбитального боевого ко
рабля «Звезда».

13
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— «Звезда-девять», «Звезда-девять»,— по
слышалось в наушниках,— ваша задача измене
на, ваша задача изменена. Подтвердите прием.

Вот еще новости, подумал полковник Гу
барев, перекидывая тумблер радиостанции. 

— Понял вас. Задача изменена. Прием. 
-«Звезда-девять», по команде включить 

маршевый двигатель на семь секунд, на семь 
секунд,— сквозь треск помех донеслось до Гу
барева,—затем открыть спецконверт номер 
четыре.

— Интересно, что стряслось? — риториче
ски поинтересовался напарник Губарева май
ор Белоусов.— Неужели потенциальный про
тивник становится кинетическим?

— Хороши шуточки, Коля,— бросил Губа
рев,— пристегнись лучше, слыхал же, марше
вый врубать будем...

— Семь секунд, да на орбите — семечки! 
Это нам с тобой, Андрей, просто подарочек. 
Милое напоминание о гравитации.

Двигатель отработал предписанные семь 
секунд, и Андрей Губарев принялся откры
вать защелки, добираясь до спецконверта но
мер четыре.

Конверт на самом деле являл собою плос
кий дюралевый ящичек с кодовым замком. 
Это что бы прохожие чего-нибудь не свистну
ли, подумал полковник, набирая комбинацию 
цифр.

----------------- — Ого! — присвистнул Губарев, ознакомив
шись с содержимым ящичка.— А  ведь ты прав! 

— Шашки наголо? — деловито осведомился Белоусов.
— Почти. Угроза нападения на «Алмаз».
— Во-о-на как! Пришла пора попробовать янки на проч

ность?
— Очень может быть,— сказал полковник,— очень может 

быть.

«Джемини-Блю» выглядит пугающе. К небольшой кап
суле, собственно космическому кораблю «Джемини» при
стыкована внушительная конструкция из ракетных устано

На ил.: «Дайна-Сор» 
(«Dyna-Soar»), орбиталь
ный пилотируемый са
молет. Проект начался 
еще в 1958 г. На первом 
этапе был объявлен кон
курс, который выиграл 
планер, разработанный 
компанией «Боинг».
К осени 1963 г. плани
ровалось осуществить 
первый орбитальный по
лет прототипа, а к 1967 г. 
выпустить модифика
цию, способную вести 
боевые действия — от 
разведки до бомбежки 
наземных целей и унич
тожения космических 
кораблей противника. 
Вооружение «Дайна- 
Сор» должно было вклю
чать управляемые раке
ты «космос — космос», 
«космос — воздух», «кос
мос — земля» и обычные 
бомбы. Во время работы 
над проектом Мини
стерство обороны США 
постоянно меняло пара
метры задания, а в 
1963 г. прекратило фи
нансирование проекта. 
Средства потребовались 
для создания орбиталь
ной станции «МОЛ».
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вок. Этакий револьвер. Вот только маневренность подкача
ла, на сложные эволюции у «Джемини» просто не хватает 
топлива. Поэтому американцы принялись корректировать 
орбиту только тогда, когда сближение с советской станци
ей «Алмаз» стало — теоретически — грозить столкновени
ем. Беззвучный язык пламени вырвался из сопла и снова 
опал. «Джемини» получил небольшой толчок в бок. Курс 
изменился.

Теперь он вел прямо к советской «Звезде».

Связь — дело тонкое. Даже привычному Губареву не 
удавалось полностью разобрать все, что передавал ему Ко
маров со станции «Алмаз». В наушниках свирепствовали 
помехи.

—...Друзей пока... горизонт чист...— из этих слов полков
ник сделал вывод, что американцы пока далеко.

— Через пятнадцать, пятнадцать минут войдем в визу
альную связь! — надрывался Губарев, старательно артику
лируя.— Как понял? Понял как?

В ответ эфир завыл метелью, изувечив ответ Комарова 
до полной неузнаваемости.

Странно, подумал полковник, вроде мы совсем рядом... 
Землю и ту лучше слышно.

15
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Тут же — стоило только подумать — на связь вышел Центр.
— «Звезда-девять», «Звезда-девять», к вам идут два гостя! 

Два гостя! — и очередной взрыв помех. Когда треск и завы
вание стихли, совершенно отчетливо Губарев услышал:

— «Дайна-Сор». Открывать огонь...— снова все утонуло в 
помехах.

— Похоже, припекает,— прокомментировал Белоусов.— 
Все приличия радиообмена уже отброшены. Прямым тек
стом шпарят.

— Помехи такие, что никаких шифровок не надо,— от
кликнулся Губарев. Открывать огонь... Что — открывать 
огонь? На поражение? Или наоборот — открывать огонь 
запрещается? Чудные директивы, нечего сказать. Ясные и 
четкие.

А, наплевать, решил полковник. По ситуации разберем
ся. Ему внезапно стало весело.

Экипаж станции «Алмаз», полковник Комаров и капи
тан Елисеев, ждал развития событий без особой радости. 
Поразить из единственной пушки крошечный «Джемини» 
можно было только при очень большом везении. Слишком 
уж неповоротлива станция. Ее создавали не для боя — для 
разведки. Пакостно ощущать себя мишенью.

16
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Большой, удобной мишенью.
— Смотри, что супостат вытворяет,— ткнул 

Белоусов в экран радара.— Похоже, забирает 
в сторону, чтобы под пушку «Алмаза» не по
пасть. Вот бы нам его сейчас... пока он стан
цией занят.

— Далеко.
— Ничего. Скоро мы заглянем друг другу 

в глаза. Видишь — мы сейчас на встречных 
идем?

Два корабля с немыслимой на Земле ско
ростью неслись в лоб друг другу. В абсолют
ном безмолвии. В абсолютной пустоте. В аб
солютной черноте.

— Смотри, смотри! — закричал Николай — 
Он не на «Алмаз» охотится! Ракеты на нас 
развернуты!

— Логично,— отозвался командир,— Спер
ва нас, а потом... Земля, я «Звезда-де
вять»! Американец идет на меня! Открываю 
огонь!

В ответ — только хрип помех.
— Может, это американцы связь глушат? — 

спокойно спросил Николай.
— Разговорчики! — рыкнул Губарев.— При

цел!
Маневровые двигатели толкнули «Звез

ду» в один борт, в другой — и в прицельной 
рамке вырос «Джемини-Блю». Белоусов свое

На ил.: «Алмаз», военно
космическая орбиталь
ная станция. Разработка 
началась в 1964 г. Глав
ная задача станции — 
фоторазведка. Экипаж 
станции (2 чел.) должен 
был вести наблюдение 
за Землей с помощью 
мощного «космического 
бинокля» и радиолока
тора, при необходимости 
приводя в действие фо
тоаппарат. Пленка про
являлась прямо на борту, 
и важные фрагменты 
изображения передава
лись на Землю. «Алмаз» 
предполагалось воору
жить скорострельной 
пушкой Нудельмана. 
Частью станции являлся 
транспортный корабль 
снабжения «ТКС». Запуск 
«Алмаза» запланирова
ли к 1 00-летию со дня 
рождения Ленина, но 
подготовка некоторых 
блоков затянулась. Тог
да упрощенный вариант 
станции доработали ме
нее чем за год и вывели 
на орбиту под названи
ем «Салют». К юбилею, 
правда, все-таки не 
успели.

дело знал. ----------------
— Цель вижу,— незнакомым голосом ска

зал Губарев.— Не будет стрелять — пропущу мимо. Я им... не 
маньяк-убийца. Приготовься к коррекции курса.

Американец в перекрестии прицела стремительно уве
личивался. Губарев, не мигая, не дыша, следил за его ракет
ными установками. В каком-то глубинном, абсолютно неза
висимом слое сознания мелькнуло: «Пот по спине бежит. 
Щекотно. Противно».

Неожиданно он увидел ослепительно яркую вспышку. 
Не думая, толкнул спусковую скобу. И тут же полковник 
понял — он ошибся.
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На ил.: «МОЛ» («Manned 
Orbiting Laboratory»), ор
битальная станция. Эс
кизный проект утверж
ден в 1959 г., в целом 
проектирование закон
чилось в 1965 г. Военное 
назначение: наблюдение 
за территорией против
ника, осмотр и перехват 
вражеских спутников.
В ходе изготовления 
станции (компания 
«Дуглас») возник ряд 
технических трудно
стей. Запуск отложили, 
а в это время финанси
рование космических 
программ было урезано. 
Проект «МОЛ» закрыли 
в 1968 г.

— Не стреляй, это блик, блик! — закричал 
Николай. Как поздно...

Это и в самом деле был — просто отблеск 
солнца.

Губарев выстрелил зря.
Но рассуждать и каяться — не время. «Дже- 

мини» превратился в груду обломков, несу
щихся прямо к «Звезде». Еще немного —и...

— Уходим, Коля! — закричал Губарев.
«Звезда» заложила немыслимую кривую. 

Космонавтов вдавило в кресла.
И на выходе из виража Губарев и Бело

усов увидели хищный нос «Дайны-Сор».
Пилот «Дайны» явно растерялся и сделал 

то, что делать ему не следовало. Он ткнул в 
кнопку пуска ракеты.

«Звезда» разделила участь «Джемини». Бес
форменной кучей обломков неслась она на
встречу американскому космоплану со скоро
стью сотен метров в секунду.

Уйти «Дайна-Сор» не успела.
В космосе не бывает привычных нам взрывов с ярким 

пламенем, клубами черного дыма и оглушительным грохо
том. В полной тишине «Дайна-Сор» рассыпалась в прах.

Второй американский космоплан понесся к «Алмазу». 
Но неуклюжая бочечка станции предугадала его маневр.
Она успела развернуться и выпустить очередь.

Невысокий важный человечек говорил в телефонную 
трубку:

— Я надеюсь, мистер Брежнев, что нам хватит полити- 
---------------- ческой мудрости предать забвению этот до

садный и случайный инцидент. Еще раз под
черкиваю — случайный... В конце концов 
счет оказался в вашу пользу! Хотя я предпо
чел бы считать это ничьей...

Американские газеты вышли с огромны
ми траурными заголовками. Они рассказыва
ли о «величайшей трагедии в истории кос
монавтики», о чудовищной катастрофе, по
губившей экипажи сразу трех космических 
кораблей.

Что можно почитать 
о космических проектах? 
Две книги Антона Перву
шина, «Битва за звезды: 
ракетные системы 
докосмической эры» 
и «Битва за звезды: кос
мическое противостоя
ние» (ACT, 2003 г.), 
прекрасно подойдут 
для чтения на диване.
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ТЕМА НОМЕРА

Советская пресса рассказала о гибели двух космонавтов 
двумя днями позднее. В правительственном сообщении го
ворилось, что авария произошла в ходе испытаний новой 
космической техники.

* * *
Всего изложенного выше — не было. Но могло бы быть. 

Разработки военных спутников велись и в СССР, и в США. 
Только ряд случайностей не позволил выполнить в металле 
и «Звезду», и «Дайну-Cop», и «Джемини-Блю». А  не будь 
этих случайностей? Что могло бы произойти, ухитрись 
политики начинить военной техникой околоземное про
странство? Как ни странно, лучше всех это понимали во
енные. Высшее командование обеих стран больше опаса
лось аварий у своих потенциальных противников, чем ката
строф со своей техникой. Поскольку авария легко могла 
быть принята за агрессию. Со всеми вытекающими послед
ствиями.

К счастью, всего изложенного выше — не было. Хочется 
надеяться, и не будет.

А  некоторые военно-космические разработки пригоди
лись. Их использовали в программе «Союз-Аполлон».

В первой программе космического сотрудничества. ■
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КАК ЭТО БЫЛО

ще когда вся космонавтика сводилась к обсужде
нию формул и идей, а первые ракеты, шипя и плю
ясь огнем, с трудом отрывались от земли, было 
ясно -  космос будет неразрывно связан с военным 
делом. Ожидания эти оправдались. Страшные раке
ты «Фау-1» и «Фау-2» появились на свет как про
дукт невинных мечтаний группы немецких инжене
ров -  энтузиастов идеи межпланетных полетов.

После запуска первого советского спутника аме
риканцы поняли: небо над их страной перестало 
быть безопасным. И особо горячие головы предло
жили выбросить на орбитальные высоты тонны ме
таллолома, что привело бы к прекращению любых 
космических запусков. Однако расчеты показали, 
что это очень дорогая затея с сомнительным ис
ходом, а потому исследовательские лаборатории 
США начали экспериментальные работы по со
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зданию космических перехватчиков, способных сбивать вражеские 
спутники.

Уже 19 июня 1959 года американцы провели первое испытание 
ракеты «Балд Орион», которая была запущена с бомбардировщика 
«Б-52» и должна была поразить спутник «Эксплорер-б», к тому време
ни выработавший свой ресурс. Ракета прошла в четырех милях от цели. 
Это расценили как успех. Но точность последующих пусков оказалась 
значительно хуже, и работы над этой ракетой постепенно сошли на нет.

Понятно, что и в СССР не остались равнодушными к идее орби
тального перехвата. На основе пилотируемого корабля «Союз» пла
нировалось создать космический перехватчик — «7К-П» («Союз-П»),

Первоначально предполагалось, что «Союз-П» будет приближать
ся к вражескому космическому аппарату, космонавты выйдут в откры
тый космос и обследуют объект. Затем они либо выведут аппарат из 
строя, либо «снимут» его с орбиты, поместив в контейнер корабля.

По здравому размышлению от такого проекта отказались. В то 
время практически все советские спутники снабжались аварийной 
системой подрыва, страхующей их от захвата. Того же ожидали и от 
потенциального противника, потому резонно заключили, что при 
таком варианте космонавты могут стать жертвами мин-ловушек.

Тогда решили создать корабль «Союз-ППК» («Пилотируемый пе
рехватчик») на двух космонавтов, оснащенный восьмью небольши
ми ракетами. Корабль должен был сблизиться с космическим аппа
ратом противника, космонавты — визуально и с помощью бортовой 
аппаратуры обследовать объект и принять решение об его уничто
жении. Если такое решение принималось, то корабль удалялся на 
расстояние километра от цели и расстреливал ее с помощью борто
вых мини-ракет.

Следующий проект -  «7К-ВИ» («Союз-ВИ», «Звезда»), За основу 
«Союза-ВИ», как и в предыдущих случаях, был принят корабль «Союз», 
но начинка и система управления сильно отличались. Конструкторы 
обещали создать универсальный боевой корабль. Правительство даже 
утвердило срок испытательного полета -  конец 1968 года.

Однако на проект корабля «Союз-ВИ», разрабатывающийся не в 
ОКБ-1, не в головном космическом КБ, а в его филиале, ополчился 
ряд ведущих конструкторов. Они утверждали, что нельзя распылять 
силы и средства в ситуации, когда Советский Союз может утратить 
лидерство в «лунной гонке». Был и еще один мотив. Конструктор Бо
рис Черток откровенно пишет в своих мемуарах: «Мы (ОКБ-1 — А. П.) 
не хотели терять монополию на пилотируемые полеты в космос».

Интрига сделала свое дело, и в декабре 1967 года проект воен
ного космического корабля «Союз-ВИ» («Звезда») был закрыт. ■
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«ДЕТСКИЙ САД» для мужчин появился в Гам
бурге -  туда жительницы города отводят мужей, 
чтобы спокойно побродить по магазинам. Все
го за семь евро мужчинам предложат пообедать, 
выпить пива, посмотреть телевизор, поиграть 
в настольные игры или почитать. Вечером нем
ки заходят за своими мужьями, которые по
могают донести до дома сумки с многочислен
ными покупками. Как говорят создатели уни
кального учреждения, это ноу-хау спасло уже 
несколько сотен браков -  поход по магази
нам всегда оборачивался для мужей большим 
стрессом. ■

РОБОТ-ГОЛОВА, который передает человеку 
услышанные звуки на большие расстояния, по
явился не так давно в Японии. Можно оставить 
эту голову в концертном зале, а самому спокой
но сидеть дома в наушниках. Специальные сен
соры в наушниках фиксируют повороты вашей 
головы и передают сигналы роботу -  он будет 
копировать движения и создаст эффект присут
ствия. А еще с помощью робота можно узнать, 
как слышат собаки. Искусственная голова вос
производит звуки так, как их слышат наши чет
вероногие друзья. ■

АМЕРИКАНСКИЙ УЧЕНЫЙ Мигель Николелис 
(на ил.) научил обезьяну управлять компьютер
ной игрой силой мысли. Он имплантировал элек
троды в части обезьяньего мозга, которые от
вечают за моторные функции организма. У обе
зьяны было два варианта: управлять игрой с 
помощью своей собственной руки или просто 
посылать на компьютер нейронные сигналы без 
всякого движения. После трех лет эксперимен
та ленивое животное полностью склонилось ко 
второму варианту. В будущем это исследование 
может помочь людям, утратившим способность 
двигаться. ■

КУНСТКАМЕРА

ГИБКИЕ ДИСПЛЕИ, очень тонкие и небольшие, 
но способные отображать видео, создали уче
ные в лаборатории компании Philips. «Электрон
ная бумага» представляет собой микросхемы, 
встроенные в очень тонкий и гибкий носитель. 
Информация при этом может храниться в чипе, 
а для питания бумажного дисплея достаточно 
легкой батарейки. По словам изобретателей, те
перь отпадет необходимость в толстых книгах, 
достаточно будет всего лишь одного листка, на 
котором последовательно, страница за страни
цей, можно просмотреть не то что всю книгу, 
а содержимое целой библиотеки. ■
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МОСКВИЧИ — одни из самых оптимистичных 
жителей мегаполисов мира. Согласно недавно 
проведенным опросам компании The Gallup 
Organization 42 % москвичей полностью доволь
ны жизнью в столице. По этому показателю Моск
ва далеко обогнала Прагу, Варшаву, Бухарест, 
Будапешт и уступила лишь Нью-Йорку. 60 % сто
личных респондентов уверены, что с каждым 
годом экономическая ситуация в Москве стано
вится все лучше и лучше. А всего каких-то пять 
лет назад только 17 % москвичей были доволь
ны своим городом. ■

ЛЮБОВНЫЕ СТРАДАНИЯ, оказывается, могут 
причинить такую же сильную боль, как, напри
мер, ушиб ноги. Недавно проведенное научное 
исследование показало, что переживания из- 
за неприятностей, связанных с любовными от
ношениями, и травмы тела вызывают одина
ковую физическую боль. Ученые из Калифор
нийского университета доказали, что нервные 
центры, отвечающие за физическую боль, точ
но так же реагируют и на моральные страдания. 
Интересно, будут ли теперь человеку, страда
ющему от несчастной любви, выдавать больнич
ный лист? ■
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Сергей Ч ЕРН Я ВСКИ Й ,
кандидат исторических наук

ВИКИНГИ. ДОРОГА 
В НЕВЕДОМОЕ

С
В и сто р и и  м о р е п л а 

вани я о со б о е  м есто  

з а н и м а е т  эта сем ья. 

Всего тр и  по ко л ени я  

п о н а д о б и л о сь  и м , 

что б ы  п ро й ти  от  

Европы  д о  А м ерики ...

лово «викинг» переводится как «люди зали
вов». Так гласит одна из множества гипотез. 
Верна ли она? Определенно можно сказать 
только, что это слово имеет морское проис
хождение...

Опытными моряками викингов сделала 
сама природа. Берега Скандинавии иссече
ны фьордами, а плодородной земли здесь 
мало. Чтобы не умереть с голоду, приходи
лось идти в море — за рыбой, за морским 
зверем... А  самые отчаянные уходили в набег 
на соседние земли. Так со временем мирные 
крестьяне превратились в викингов — искус
ных и бесстрашных воинов, искусных и бес
страшных моряков. На своих кораблях, драк- 
карах и кноррах, они смело пускались в даль
ние плавания к неизведанным берегам, не из

24

_______________________ TERRA INCOGNITA

любви к путешествиям — в поисках добычи, в
поисках земли, способной прокормить... По- На ил.̂  «Открытие Амери-

г г  ки Лейфом Эриксоном»,
иск —вот образ жизни викинга, вот его спо- Кристиан Крунг, 1893 г.
соб обеспечить себя всем необходимым для _______________________
существования, и себя, и детей и внуков...

Матушка-природа помогала викингам в их неустанных 
странствиях. Посмотрите на карту: на пути с востока на 
запад викингов сначала встречала цепь островов, которые 
мы называем Фарерскими, затем остров Исландия, за ним 
Гренландия, а там — Ньюфаундленд, от которого до амери
канского континента рукой подать. Чем не мост между 
Европой и Америкой? Викинги, как известно, не чужды 
были поэзии, этот путь они прозвали «дорогой лебедей». 
Возможно, скальды имели в виду вереницы белых айсбер
гов, кочующих в северных широтах, возможно — прекрас
ных белых птиц, а возможно — свои корабли...

КУРС -  Н А  ЗА П А Д

Корабль Торвальда, пузатый кнорр, оседал все глубже и 
глубже, принимая на борт лошадей, коров, коз со свинья
ми. На пристани громоздились кучи продуктов: копченое 
мясо и соленая рыба, сыр, лук, рожь... Не забыли пресную 
воду и, конечно, пиво. Взять нужно было все, необходимое 
для жизни,— Торвальд отправлялся в изгнание. Такую кару 
определили ему за убийство.

И вот причальные концы отданы, сваи родной пристани, 
обросшие зеленой бородой водорослей, остались за кор
мой... Выйдя из фьорда, корабль повернулся носом к заходу 
солнца — он шел в Исландию. На борту кнорра кроме самого 
Торвальда находилась его семья, крепкая дружина и просто 
друзья-единомышленники, такие же забубенные головушки.

Миновали двадцать дней пути — на веслах и под парусом. 
Исландия. Здесь предстоит обосноваться, прочно и надолго.

...Когда в только что достроенном доме вождя затрещал 
огонь в очаге, бородатые лица изгнанников расплылись в 
довольных улыбках. Уютный аромат дымка пополз по жи
лищу, вытесняя крепкий запах, шедший от викингов. Запах 
перепревшей кожи, мужского пота, навоза... К очагу подо
шел Торвальд, поднес к огню факел, подождал — пусть хо
рошенько разгорится,— а затем выскочил из дома и побе
жал по кругу. Он бежал с тяжеловесной ловкостью, факел 
чадил у него в руке, а остальные стояли молча и смотрели,
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как вождь обозначает границы их будущего поселения. Гра
ницы, внутри которых будут построены дома и для осталь
ных семейств, внутри которых будет дальше идти жизнь, 
спокойная жизнь спокойных работящих людей.

Несколько лет изгнанники действительно прожили спо
койно. А  потом сын Торвальда, Эрик, как с цепи сорвался. 
Отец помнил его маленьким рыжеволосым мальчуганом, обо
жавшим рассказы бывалых моряков о чудесных неведомых 
землях, лежащих там, где заходит солнце... Он и заметить не 
успел, когда этот мальчик превратился в буйного рыжеволосо
го детину. Точь-в-точь отец в юности... Эрик даже в каком-то 
смысле превзошел отца —его приговорили к изгнанию за 
убийство не одного, а двух человек. Яблочко от яблоньки...

И история повторилась вновь. Эрик Рыжий, как и его 
отец, собрал вокруг себя сподвижников, погрузил на корабль 
припасы и скомандовал: «Курс — на запад!» Он отправился в 
неизведанное — на поиски пристанища, на поиски кусочка 
никем не занятой земли.

Рассказы стариков не обманули Эрика, через несколько 
дней из-за горизонта появилась гряда ледяных гор. Повернув 
к югу, мореплаватели долго шли вдоль сурового, негостепри
имного берега. Дойдя до приметного, выдающегося далеко в 
море мыса, Эрик назвал его мысом Исчезновения (сейчас 
мыс Фарвель) и решил здесь зазимовать. Так викинги добра
лись до южной оконечности Гренландии, Зеленой Земли.

о. Ислан»**

'■«Фаунд.,,
На карте показана «Дорога лебедей»
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Почему эту неприютную землю назвали 
Зеленой? Дело в том, что климат Гренландии 
в ту пору был значительно теплее. На некото
рых участках ее побережья вполне можно 
было жить, и Эрик сам в этом убедился на 
второй год своего странствия. Он обнаружил 
фьорд, берега которого сплошь покрывала 
зеленая трава. Может, сам Рыжий, а может, 
его спутники назвали это место Эрикфьордом.

Когда срок изгнания истек, Эрик с товари
щами вернулся в Исландию. Его рассказы о 
стране, лежащей всего в нескольких днях пути 
к западу, произвели впечатление на слушате
лей. Наверняка свои истории Рыжий здорово 
приукрашивал — обычное дело! Как бы то ни 
было, переселенцы во главе с самим Эриком 
тронулись в путь. Двадцать пять кораблей со 
скарбом, домашней скотиной, женами, детьми, 
продовольствием... До Эрикфьорда добрались 
только четырнадцать судов, остальные погиб
ли или повернули обратно. Счастливые коло
нисты основали на острове два поселения — 
восточное и западное, да еще у самого края 
гренландского ледника появилось несколько 
ферм. Западным поселением, построенным 
на мысе Исчезновения, управлял Эрик Рыжий.

С тех пор каждое лето в Гренландии нача
ли появляться новые колонисты.

Вместе с Эриком в Гренландию пересе
лился некий Херульф со своей женой. Их сын 
Бьярни был в это время в дальнем походе. 
Вернувшись в Исландию и не найдя родите-

Лейв Эриксон достиг 
Винланда в 1002 г.
Через несколько лет 
торговец по имени Тор- 
финн предпринял самую 
удачную попытку коло
низации Винланда. На 
трех кораблях он привез 
в далекую страну не
сколько семей колонис
тов, которые построили 
здесь дома и начали 
обрабатывать землю. 
Отношения с местным 
населением поначалу 
были вполне сносными. 
Однако довольно скоро 
между аборигенами 
и чужаками начались 
кровопролитные стычки, 
и в 1006 г. Торфинн 
вместе с земляками вы
нужден был вернуться 
в Гренландию. Попытки 
закрепиться в Винланде 
предпринимались ви
кингами и позже. Есть 
свидетельства о том, что 
в 1118г. там побывал 
гренландский епископ 
Эрик Гнупсон, пытав
шийся укрепить у коло
нистов пошатнувшуюся 
веру в Иисуса Христа.
Но в конечном счете 
скрелинги вытеснили 
немногочисленных ви
кингов из Америки.

лей, он направился вслед за ними на запад, в 
Гренландию. Корабль Бьерни попал сначала 
в сильный шторм, потом все вокруг скрыл туман. Викинги 
несколько дней блуждали по морю. Когда погода налади
лась, моряки увидели прямо по курсу землю. «Это не Грен
ландия,— заявил Бьерни,— здесь нет ледников». И велел дер
жать курс на север. Действительно, это была не Гренландия. 
Это была Америка. Викинги не раз подходили к берегу, но 
нигде не высаживались. Их предводитель страстно хотел 
найти своих родителей и потому спешил все дальше и
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Вот так когда-то выглядели драккары викингов, на которых 
они добирались не только до Англии и Франции, но и до бе
регов Италии, Северной Африки, Гренландии и даже Амери
ки. По дошедшим до нас сведениям, драккары имели длину 
до 40 метров (чаще все-таки не более 25), ширину до 6 мет
ров, одну мачту и до 17 пар весел. Судно это было беспалуб
ное, килевое, с высокими, изящно изогнутыми штевнями. 
Незначительная осадка давала судну возможность плавать 
на малых глубинах, а наличие тяжелого киля и расширя
ющиеся кверху борта придавали ему хорошую остойчивость. 
В искусстве строительства своих судов викинги достигли вы
сочайшего мастерства. При этом драккар был не единствен
ным кораблем, предназначенным для плавания в открытом 
море. Еще один тип судна, который строили в Скандинавии, 
назывался сноккар (змея) или кнорр. Эти суда имели еще бо
лее высокий корпус и были более «пузатые», чем драккары.

Оружие, продовольствие, балласт и добыча 
размещались в пространстве под пайолами 
съемным настилом, служащим для предо^; 
ния днища от повреждений.__________/

Чтобы защитить гребцов от волн и вра
жеских стрел, вдоль бортов драккаров 
устанавливались щиты.

Форштевень

Корпус драккара строили, как правило, из дубовых досок, 
соединяя их внакрой. К шпангоутам доски крепились при 
помощи деревянных или бронзовых гвоздей, а иногда 
даже пришнуровывались. Такое соединение было доста
точно эластичным, что позволяло драккарам в течение 
длительного времени противостоять сильному волнению.
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Вместо банок (сиденРгй|>«)<инги 
часто использовали свои'Собственные 
сундуки с личными вещами.

Ахтерштевень

Киль

Шпангоут

На мачте поднимался прямой четырех
угольный парус, сделанный из кожи 
или льняного полотна.

Драккары вооружались оДкой мачтой. Она закрепля
лась на массивном деревянном основании, часто вы
полненном в виде рыбы, и м^гла убираться в случае 
необходимости.

Рулевое весло

Весла, применяемые для гребли, помещались в специальных 
гребных люках, расположенных 8 борту судна. Эти люки при 
необходимости закрывались небольшими щитками, как 
позднее пушечные порты на парусных кораблях.__________
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дальше. Подгоняемый свежим южным ветром драккар бы
стро бежал по волнам. Вскоре показались вершины ледя
ных гор. Гренландия! Обрадованный Бьярни заключил в 
объятья своих отца и мать. Позже он часто рассказывал о 
своем плавании к неизвестной земле.

Его самым внимательным слушателем был Лейв Эрик
сон, сын Эрика Рыжего...

Б Л А ГО Д А ТН АЯ  СТРАН А

И опять история повторялась сызнова — с небольшими 
вариациями. В частности, Лейв Эриксон не был пригово
рен к изгнанию за убийство. Он сам, по доброй воле, решил 
пуститься в плавание на запад. Наследственность!

Вот только загвоздка — корабля у Лейва не было. Пост
роить новый — невозможно, лес в Гренландии не растет. 
И тогда Лейв купил корабль Бьерни, корабль, уже побывав
ший у берегов неведомой земли. Пусть принесет удачу от
важным! Скупиться Лейв не стал, уплатил хорошую цену — 
и не зря. Капризная фортуна действительно благоволила 
ему, не зря сына Эрика прозвали Счастливым...

Набрать 30 человек команды не составило никакого тру
да. Не только Лейв жадно слушал рассказы Бьерни о таин
ственных берегах, многие мечтали о подобном путеше
ствии, а уж недостатка смельчаков среди гренландских коло
нистов не было. Корабль Лейва Счастливого без особых 

трудностей достиг берегов Америки. Саги со
хранили названия, присвоенные мореходами 
новым землям. Сначала викинги высадились в 
Стране Камней, Хеллуланде. Скорее всего, 
это был южный берег Баффиновой земли. 
Затем они двинулись дальше, в Страну Лесов, 
густых и непроходимых,— Маркланд. Это, ве
роятно, юго-восточное побережье Лабрадора.

Еще дальше к югу корабль викингов прича
лил к такому гостеприимному и чудесному бе
регу, что многим из них, особенно после долго
го и изнурительного плавания, он показался 
просто сказочным. Чувства, которые испыты
вали первооткрыватели Америки, понять не
сложно. Выходцы из суровой Скандинавии, 
пожившие в Исландии, теплой, но мало на
поминающей курорт, насельники Гренлан

Рунический камень.
В нижней части — мор
ской поход викингов.
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дии, где и трава-то росла отнюдь не повсюду, 
викинги были неплохо знакомы с миром. Кто- 
то из них сам побывал в странах с ласковым 
климатом, с плодородной землей, в странах, 
где можно просто жить, а не выживать. Кто-то 
слышал рассказы о таких чудесных местах... Но 
викинги знали твердо: в этих райских землях 
они — чужие. Никому не нужные пришельцы, 
которых лучше всего поскорее убить. И они 
ходили набегами в эти края, и грабили, и уби
вали сами, гибли от вражеских мечей, тонули в 
далеких морях, умирали от незнакомых бо
лезней... И вдруг —новые края, новый мир!
Ненаселенный (так сначала показалось спут
никам Лейва), изобильный, дружелюбный!

Поэзия у скандинавов ценилась высоко, скальды пользо
вались огромным уважением. Они, собственно, заменяли ви
кингам наши средства массовой информации, но словам буд
ничного рассказа предпочитали хитросплетенные метафоры. 
Новооткрытая страна удостоилась такого описания: там «слад
кая, как мед, роса капает с трав». Может быть, со вкусом росы 
скальды немого переборщили, но края действительно были 
замечательные. Здесь текли реки, в которых плавали огром
ные лососи, водились дикие звери, а в лесу... рос виноград.

Так и назвали эту землю — Страна Винограда, Винланд. 
Среди сподвижников Лейва был некий Тиркир. Викинги 
называли его «человеком с юга», поскольку тот был урожен
цем Гебридских островов. Гебриды лежат у берегов Шотлан
дии, в нашем представлении это совсем не юг, но... Этот 
Тиркир пошел однажды в лес и вернулся оттуда совершенно 
пьяным. Протрезвев, он рассказал своим товарищам: «Нашел 
я в лесу виноградные лозы с кистями винограда, раздавил его 
и выпил сок. В стране, где я родился, хватает виноградников, 
так что я знаю толк в вине, можете мне поверить. Это вино, 
что я здесь пил, было замечательное». Как Тиркир ухитрился 
захмелеть, выпив виноградного сока, науке неизвестно...

Современные ученые, определив южные границы рас
пространения лосося в Северной Америке и северные 
границы произрастания винограда, пришли к выводу, что 
сказочная страна викингов находилась на побережье где-то 
между Нью-Йорком и Бостоном. Далеко от дома забрались 
на своих драккарах любознательные путешественники!

Что почитать о викингах? 
X. Ингстад. «По следам 
Лейва Счастливого»
(Г идрометеоиздат, 
1985). Серьезное иссле
дование для чтения за 
рабочим столом.
А вот книгу В. Иванова 
«Повести древних лет» 
(Лениздат, 1985) можно 
почитать, лежа на удоб
ном диване. Увлекатель
ный роман о викингах 
и новгородцах, о набе
гах и сокровищах...
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БЕСПОКОЙНЫ Е ЭРИКСОНЫ

Лейв Счастливый недолго пробыл в Винланде. Перезимо
вав, он поспешил в Гренландию с известием о своем открытии. 
И семейная хроника обогатилась новыми приключениями.

Младший брат Лейва, Торвальд, тоже отправился в Аме
рику и сложил там свою буйную голову в стычке со скрелин- 
гами. Сейчас сложно понять, кто такие скрелинги — индей
цы или эскимосы. Но были они не менее воинственны и 
агрессивны, чем викинги. Скандинавские саги просто пест
рят упоминаниями о стычках между ними.

Старший брат Лейва, Торстейн, тоже собрался в Вин- 
ланд. Да и Эрик Рыжий, старый бродяга, решил посмотреть 
новые места, но при посадке на корабль свалился со сходни, 
сильно расшибся и вынужден был остаться дома. Это вроде 
бы малозначительное происшествие было воспринято как 
кара небес. Дело в том, что еще до путешествия в Америку 
Лейв привез в Гренландию из Норвегии священника и 
жившие там колонисты приняли христианство. Закорене
лый язычник Эрик долго не мог простить сыну, что тот 
«привез в Гренландию дармоеда»,—за что и поплатился. 
Возможно, что из-за отца-богохульника (а возможно, просто 
из-за непогоды) Торстейн до Америки так и не добрался.

Через четыре года в Винланд отправилась новая партия 
переселенцев. Среди них была и младшая сестра Лейва по 
имени Фрейдис. У  сестрицы Лейва оказался на редкость 
склочный характер. Она так умело разжигала между соотече
ственниками вражду, что вскоре кровопролитные побоища 
стали в Винланде обычным делом. В одной из таких схваток 
погибли оба вождя колонистов, между прочим, родные бра
тья. Оставшиеся в живых предпочли вернуться в Гренландию.

Род Торвальда вряд ли гордился деяниями взбалмошной 
Фрейдис. Но и сам Торвальд, и Эрик Рыжий, и Лейв Эрик
сон — дело другое. В течение трех поколений пересечь Се
верную Атлантику, пересечь от континента до континента, 
на крошечных суденышках — тут есть чем похвастаться.

Лейв Счастливый умер в 1021 году. В 1887 году в Босто
не ему был установлен памятник. Начиная с 1964 года, в 
США 9 октября отмечается как День Эриксона, которого 
многие американцы считают первооткрывателем Амери
ки. И это, наверное, справедливо. ■
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ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ
Все мы недавно смотрели фильм «Титаник».
И чуть ли не самым сильным впечатлением от этой 
сентиментальной любовной истории оказался сам 
легендарный лайнер -  настоящий «Титаник», 
покоящийся на дне.
Мрачное жутковатое величие этого Колосса почти 
подавляет. Палубы, по которым еще, казалось, 
только что гуляли нарядные дамы и элегантные 
джентльмены, роскошь салонов и кают, а на этом 
рояле еще недавно играли вальсы Шопена...
Магия затонувшего корабля.
Остановившееся мгновение. Своеобразный стоп- 
кадр.
Если на древнем городище найдены рядом блюдо 
египетского периода и средневековая уздечка 
лошади, то всегда возникает вопрос -  встречались ли 
они в одно и то же время. Или это просто пласты 
земли перемешались за сотни лет.
А на затонувшем корабле, если уж нашел два 
предмета разных эпох, то уж будь уверен -  
встречались.
Подводный мир хранит множество секретов. Во все 
века корабли тонули, унося с собой судьбы людей, а 
вместе с ними на дно уходят страницы истории...
В рамках телевизионного проекта «Тайны затонувших 
кораблей», при поддержке компании ОАО «Газпром»,

петербургскими кинематографистами и учеными в 
водах Финского залива в этом сезоне было проведено 
6 экспедиций. В результате были обнаружены 
интереснейшие исторические объекты: легендарный 
фрегат XIX века «Олегъ», шведская королевская яхта 
«Аврора» и многие другие. Продолжено обследование 
торгового судна XVIII века, о котором уже завершен 
трехсерийный документальный приключенческо- 
детективный фильм «Два Архангела».
Воды Балтики, вообще, одно из самых перспективных 
мест для поиска затонувших объектов, но 
одновременно и самое сложное.
Плохая видимость и низкая температура -  это 
серьезное испытание даже для самых опытных 
водолазов. И именно потому, что Балтика такая 
холодная (0-+1) и почти пресная, тут просто 
идеальные условия для сохранности затонувших 
кораблей. В любом другом море они целиком заросли 
бы кораллами или вовсе разрушились в солевом 
растворе.
Зданий петровского времени сохранилось в Питере 
единицы, а кораблей на дне морском -  сотни. Они -  
последние хранители старинных тайн: торговых, 
военных, дипломатических, криминальных.
Участники проекта уверенны, что главные сенсации 
впереди...

ф и л ьм  А н д р е я  П отем ки н а

тссшлемя»
из цикла 

«Тайны Затонувших 
кораблей»

280 лет назад, морозной зимой произошло кораблекрушение. Расследование 
продолжается в наши дни. 12 июля 2002 года поисковая экспедиция 
отправляется в море в поисках загадочного корабля XVIII века

Не упустите шанс! П ройдите этот путь с нами...
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ГОНКОНГСКИЕ УЧЕНЫЕ придумали компьютер
ную технологию, которая позволяет художни
ку рисовать картину буквально всем телом. Ин
струмент, названный Body-Brush (тело-кисть), 
фактически превращает художника в кисточ
ку. Компьютер с помощью камер следит за те
лом человека, скорость движения определяет 
интенсивность мазка, а ускорение — насыщен
ность цвета. Систему можно также перепро
граммировать так, чтобы она воспроизводила 
звуки. Когда вы поднимаете руки в воздух, звук 
становится выше, когда прижимаетесь к полу -  
ниже. ■

НАШ А ВСЕЛЕННАЯ совсем не бесконечна, а 
напротив, весьма компактна и по форме напо
минает футбольный мяч, то есть сферу, состо
ящую из пятиугольников. Научное название та
кой формы -  додекаэдр Пуанкаре. К такому 
выводу о форме вселенной пришли американ
ские ученые после анализа астрономических 
данных, полученных в Парижской обсервато
рии. Результаты исследования опубликованы 
в авторитетном журнале «Nature», так что тео
рия «футбольного мяча», похоже, вовсе не 
шутка. ■

ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА затягивает все больше 
и больше европейцев. В ближайшие пять лет 
Франция, Италия и Испания станут лидерами в 
Западной Европе по числу пользователей Ин
тернета. Согласно результатам недавнего ис
следования к 2008 году число жителей этих 
стран, попавших во всемирную паутину, пре
высит 200 миллионов человек. 54%  всего на
селения Западной Европы к 2008 году получат 
доступ в Интернет. Ожидается, что Франция 
станет третьей в Европе компьютеризирован
ной державой после Германии и Великобри
тании. ■
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАКУСОЧНЫЕ «Макдоналдс» 
начали появляться в некоторых городах мира. 
Эта новинка используется уже в 40 ресторанах. 
Нужно только подойти к экрану, нажать на нем 
иконку с изображением гамбургеров -  и вам в 
руки упадет пакет с выбранным блюдом. Эта 
процедура существенно ускоряет скорость об
служивания. Владельцы «Макдоналдса» наде
ются, что новинка будет серьезным маркетин
говым ходом, который привнесет колорит со
временности в рутинный процесс приема 
пищи, а также привлечет внимание любителей 
понажимать на кнопки. ■

ПЫЛЕСОСИТЬ ПАССАЖИРОВ местных и зару
бежных рейсов собираются в аэропортах Авст
ралии. Сотрудников службы безопасности оснас
тят небольшими ручными приспособлениями с 
датчиками, которые смогут моментально опре
делять на одежде и руках малейшие следы 
взрывчатых веществ. Пока «чистку» планируется 
проводить лишь выборочно. Однако не исклю
чено, что со временем ее сделают обязательной 
для всех. Решение о дополнительной провер
ке принято австралийскими властями в рамках 
общей программы по борьбе с терроризмом. ■

СОКРОВИЩ А ЭПОХИ Александра Македон
ского были обнаружены в одном из дворцов 
Кабула. Среди уникальных пердметов -  золо
тая корона, кинжал, инкрустированный драго
ценными камнями, и многое другое. Этот клад 
был найден в 1978 году на севере Афганиста
на, затем его спрятали в одном из дворцов Ка
була в потайной комнате. Талибы допросами и 
пытками пытались выведать у служащих двор
ца местонахождение тайника и шифр кодового 
замка, но не смогли. Теперь по распоряжению 
президента Афганистана комната была вскры
та — и клад предстал в полной сохранности. ■



1910 г.

ВЕСЬ ДОРЪ. ч

_______________________ Александр Ж И Т И Н С К И Й ______________________

НОЧЬ. ПОЛУСТАНОК. 
НОЯБРЬ

И
В друг он о тчетл и во  

понял: н а д о  беж ать. 

И м е н н о  беж ать, 

не уй ти , не уехать, 
а беж ать, как каторж 

нику, как рабу с галер, 

та й н о  и скоро...

ной раз страница старой книги принесет 
некое видение, от которого никак не изба
виться, картину далекого прошлого, в кото
рой сошлись чужие жизни и судьбы и кото
рая почему-то волнует, хотя эти жизни и эти 
судьбы давно уже стали достоянием вечнос
ти, о них написаны книги, сняты фильмы и, 
кажется, даже из них извлечены уроки...

Впрочем, последнее вряд ли.

Представим себе холодную ноябрьскую 
ночь где-то в центре России, в начале про
шлого века, точнее, в 1910 году. Зябко, мок
рый снег падает, перечеркивая мутное небо, 
вокруг глушь да стынь на много верст, и 
только светится окошко небольшого особня
ка близ железнодорожной станции.
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Двор особняка огражден забором из чер
ного мокрого штакетника, и у этого забора, 
вне двора, мы видим пожилую грузную жен
щину, которая вглядывается в светящееся 
окошко, нервно ходит вдоль забора, пытаясь 
согреть озябшие ладони дыханием, снова 
останавливается и смотрит... В ее взгляде бес
силье, ужас, тоска. Она должна быть там, в 
доме, но вход туда для нее закрыт.

Это графиня Софья Андреевна Толстая.
А  в особняке со светящимся окошком уми

рает ее муж граф Лев Николаевич Толстой, с 
которым она прожила 48 лет и родила ему тринадцать 
детей, многие из которых умерли во младенчестве.

И ее не пускают к нему проститься ее же дочери — 
Александра и Татьяна.

Она некрасивая, старая, больная, подозрительная, ис
теричная временами — как не похожа она на восемнадцати
летнюю Сонечку Берс, дочь врача, которая влюбилась во 
взрослого уже Льва Николаевича и отдала ему всю свою 
жизнь.

Потому что любила.
И осталась в истории литературы как пример верной 

жены, так и не понявшей своего великого мужа.
И осталась в фольклоре строчками издевательской пе

сенки:

На ил.: титульный лист 
ноябрьского номера 
журнала «Весь мир» 
за 1910 г. Смерть 
Толстого вызвала такое 
потрясение в обществе, 
что фотографии царской 
семьи, которые обычно 
помещали на этой стра
нице, были перенесены 
на следующую.

Писатель ты наш знаменитый 
Лев Николаевич Толстой!
Ни рыбы, ни мяса не кушал,
Ходил по аллеям босой.

Жена его Софья Толстая,
Напротив, любила поесть.
Она не ходила босая,
Хранила дворянскую честь.

А  совсем недалеко, в помещении вокзала на деревянной 
отполированной скамье томится игумен Варсонофий в ря
се, три дня как приехавший сюда из Козельска, чтобы 
причастить великого графа, но вот беда — и его не пускают 
к умирающему.

И он спит сидя, спрятав ладони в длинные рукава рясы 
и клонясь все ниже и ниже, потом рывком просыпается,
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глядит кругом себя непонимающим взглядом — где он? за
чем тут? — и снова задремывает.

Две жертвы любви — к женщине и Богу, одна намерен
ная, другая нечаянная, два одиночества и непонимания, 
две обиды.

«...На другой день я также тщетно пытался проникнуть 
к графу при посредстве сынов и дочерей его,—писал он 
несколькими днями позже преосвященнейшему Вениа
мину, епископу Калужскому и Боровскому.— Ссылаясь на 
запрещение докторов, все отвечали отказом. При гра
фе в это время постоянно находились дочь его графиня 
А. Л. Толстая, г.г. Чертков и Сергеенко, имевшие вообще 
всегда на графа большое влияние и прежде, до болезни 
его. На просьбу к дочери графа А. Л. Толстой лично пере
говорить со мной она письменно также ответила отказом, 
как равно и на другое письмо мое, переданное ей через 
брата ея графа Андрея Львовича Толстого. О ходе болезни 
графа и вообще о состоянии здоровья его определенных 
сведений я также не имел. Не теряя надежды, я всегда был 
наготове, чтобы по первому зову графа явиться к нему 
немедленно... Я находился на вокзале, в 20 шагах от его 
квартиры...»

Ветер и дождь со снегом, темно, далеко до Ясной Поля
ны, до родного очага, в этом Астапове, в доме обрусевшего 
латыша Ивана Ивановича Озолина.

...Граф проснулся ночью от дурного сна и увидел светя
щуюся щель под дверью в свой кабинет. Оттуда раздавалось 
легкое шуршание, будто мышь бегала за перегородкой.

«Опять читает, ищет...— мучительно подумал граф — Что 
ищет? Зачем читает?..»

Он сел на кровати, зажег свечу, стоявшую на тумбочке, 
и долго смотрел на светящуюся щель, пока в нем поднима
лась волна негодования, смешанного с отчаянием. Он, че
ловек, которого знает, читает и чтит весь мир, должен в 
собственном доме терпеть такие унижения, по существу 
слежку. И от кого? От верной жены, от Сони, с которой 
вместе почти полвека...

Он нарочно уронил на пол книгу, которую читал с 
вечера. Свет в кабинете моментально погас, легкие тороп
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ливые шаги за дверью сказали 
ему, что Софья Андреевна удали
лась на свою половину.

Лев Николаевич с неудоволь
ствием вспомнил про «музей».
Год назад Софья Андреевна воз
намерилась сдавать его чернови
ки, рукописи, корректуры в 
Исторический музей на хране
ние. Иногда спрашивала его, 
иной раз и нет. Объясняла это 
тем, что берегла драгоценные бу
маги от случайного пожара или, 
не дай Бог, от бунта мужиков.
Какой бунт? Отговорки, уловки...
На самом деле стремилась толь
ко к одному — чтобы бумаги не 
попали к Черткову. Граф терпел, 
но терпение лопнуло, когда там 
же, в музее, а значит, предвари
тельно и в руках жены оказался 
его карманный тайный дневни
чок, в который он заносил мыс
ли и суждения, не предназначен
ные для чужих глаз. И для глаз 
жены в первую голову.

Снова раздались легкие шаги, но на этот раз со стороны 
покоев семьи, и в его спальню вошла Софья Андреевна в 
ночной длинной рубашке, со свечою в руке.

— Я заметила свет у тебя, Левушка. Как твое здоровье? — 
спросила она, стараясь быть ласковой.

Все ложь, все! Он почувствовал, как сильнее и чаще 
забилось в волнении сердце. И одновременно с неудоволь
ствием отметил, что тени от свечи на лице Сони делают 
это лицо еще более некрасивым, острым и хищным.

Зачем она здесь? Зачем мучает его?
— Спасибо. Мне покойно,— ответил он,— Ступай спать и 

не волнуйся. Тебе вредно.
Она усмехнулась своим мыслям и, огораживая язычок 

свечи ладонью, выплыла из комнаты.
Граф досадливо поморщился, встал с кровати. Надо 

что-то делать. Давно надо что-то делать. После того как он
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написал секретное завещание, где отдавал все без исключе
ния свои рукописи, все, когда-либо им написанное, в руки 
дочери Александре — и никому более! — жизнь стала невы
носимой.

Софья Андреевна о завещании не знала, но женским 
своим чутьем, супружеской многолетней интуицией дога
дывалась, что произошло что-то ужасное для нее, ибо в 
этих бумагах были ведь не только образы и характеры 
героев, но и суждения касательно самой графини — и не 
всегда лицеприятные.

Она слишком хорошо знала о том, с каким тщанием 
станут будущие читатели, исследователи, историки разби
рать каждую толстовскую строчку и строить заново его 
жизнь по этим записям — жизнь, которую Софья Андреевна 
создала не менее, чем сам граф. Это было их общее произ
ведение, но по этим записям — она чувствовала! — выходи
ло, что она была помехой. Злобной психопаткой, подозри
тельной дурой с паранойей.

Но это ведь неправда!
И она сдавала бумаги в музей, просто в качестве «час

тного хранения», но служащие слишком хорошо знали — 
чьи это бумаги и что с ними надлежит 
делать, когда граф Лев царственно от
правится в вечность. И уже готови
ли исподволь экспозицию, где кроме 
бумаг были и предметы быта, и лич
ные вещи, и даже яловые сапоги, соб
ственноручно пошитые Львом Нико
лаевичем в период очередного «опро
щения».

Он вспомнил эти сапоги, ему вдруг 
стало невыносимо стыдно, что кто- 
то когда-то будет благоговейно взирать 
на эти неумелые графские причуды, 
а может, и наоборот — посмеется над 
чудачествами великого писателя. Ве
ликого ли?.. Стыдно, стыдно перед 
Господом!

Сердце забилось еще чаще, дыхание 
стеснилось. Он посчитал пульс. 
97 ударов в минуту. Взглянул на часы. 
Половина четвертого утра.

Л. Н. Толстой с собакой.
Ясная Поляна.
Фотография В. Черткова. 1909 г.
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И вдруг отчетливо понял: надо бе
жать. Именно бежать, не уйти, не 
уехать, а бежать, как каторжнику, как 
рабу с галер, тайно и скоро.

Он, стараясь ступать неслышно, со 
свечою в руке, вышел из спальни и при
близился к покоям дочери Александры.
Чуть приотворил дверь и позвал гром
ким шепотом:

— Саша!
Дочь вспорхнула с кровати, будто 

только и ждала этого возгласа. Подбежа
ла к нему, вгляделась в лицо.

— Папа, тебе плохо? Позвать Душана?
— Да, разбуди его. Но не за тем,— твер

до сказал он.
Саша еще внимательнее взглянула на 

него.
— Пусть собирается. Мы уезжаем.
— Как? Сейчас?
— Да. Немедленно, сей же момент.

Собирай вещи и вели закладывать ко
ляску.

Она кивнула послушно, будто этого и ждала, и направи
лась по коридору к комнате домашнего врача Душана Пет
ровича Маковицкого

— Только тихо! Тихо! — вслед ей задушенно выкрикнул он.
И опять с неудовольствием отметил: боится. Боится, 

что Софья услышит, спустится, выйдет сцена, истерика, а 
освобождения не выйдет. Жалкий раб!

Через минуту Саша вернулась с заспанным Маковиц- 
ким, который первым делом нащупал пульс графа и велел 
тому сидеть на кровати, пока происходят сборы. Саша быстро 
и ловко собирала большой дорожный баул, с которым обыч
но граф ездил в Москву. Он по движениям дочери понял, 
что она не только не обеспокоена, но рада за него, рада, 
что он наконец решился.

— Книги, книги возьми,— шепотом приказывал он, ки
вая на лежащие на тумбочке «Деяния Апостолов», «Мысли 
на каждый день» и «Круг чтения».

К шести часам все было готово. Лев Николаевич уже 
был облачен в длинное пальто, горло замотано шарфом.

Л. Н. Толстой и С. А. Толстая 
в день сорокавосьмилетия их 
свадьбы — 23 сентября 1910 г. 
Последняя фотография 
Толстого.
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Они присели на дорожку, и он почувствовал, что его начи
нает колотить дрожь.

Встал, перекрестился.
— Ступайте, ступайте! — приказал он дочери и врачу.— 

Я подойду.
Они исчезли с баулом.
Лев Николаевич надел картуз, подошел к зеркалу и 

вгляделся себе в глаза, как бы прощаясь с самим собой в 
этом доме. Обвел взглядом комнату.

Свободен?
И шагнул за порог.
Он спустился с крыльца и направился по дорожке в 

сторону конюшни. Темнота хоть глаз выколи. И чувство, 
что в спину целятся из ружья. Гадкое чувство. Все ждал, что 
Софья выскочит из дома растрепанная, заголосит, как де
ревенская баба, хоть он и знал, что она так не умеет. 
А лучше бы умела. Тогда бы, может быть, остался.

Он сбился с дороги, попал в какую-то чащу, продирал
ся сквозь ветви, ругаясь шепотом. Картуз слетел с голо
вы и исчез в кромешной темноте. Граф беспомощно ты
кался растопыренными руками в пространство, стараясь 
найти выход. Борода намокла под мелким моросящим 
дождем.

Пришлось вернуться. Дом спал. Он осторожно поднял
ся на крыльцо и нашел в прихожей зимнюю шапку на 
вешалке, взял в руки фонарь. Надел ее и уже без приключе
ний добрался до конюшни.

Там ждала его запряженная коляска, в которой сидели 
Душан и Саша. Кучер Семен сидел на облучке, две ко
былы — пегая и каурая — перебирали ногами. Лев Никола
евич сел в коляску и запахнул полость, прикрывающую 
колени.

— Пошел! — приказал он кучеру.
Лошади тронули с места, пассажиры коляски молча 

перекрестились.
Час ехали до станции, и во время дороги граф чувство

вал, как натягивается невидимая нить, будто резиновый 
канатик, связывавший его с домом, напрягался за спиной, 
тянул обратно, делал больно. Он надеялся, что, может быть, 
этот канатик лопнет наконец и принесет облегчение, но 
тот вся тянул назад, и мысли об оставшейся там жене, как 
он ни гнал их от себя, не давали покоя.
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Он сделал правильно, но почему так больно? И почему 
жалость к Софье Андреевне, которая затерзала его и заму
чала, пытаясь контролировать всю его жизнь и творчество, 
сейчас сильнее чувства свободы?

— Папа, куда мы едем? — спросила Саша.
— Ах, да...— Лев Николаевич встрепенулся.— Правь на 

станцию, в ГЦекино,— приказал он Семену.
На станции, разбудив спавшего кассира, купили билеты 

до Шамордина, где в монастыре жила монашкой Мария 
Николаевна, сестра графа. И всю дорогу Лев Николаевич 
ощущал, что за ним гонятся, и был готов к тому, что вот 
сейчас в купе войдет грозной Немезидой графиня Софья 
Андреевна.

На станции дождались поезда, который выплыл из осен
него утреннего тумана — громыхающий, черный, блестя
щий от влаги, поглотил путников и повез по России.

Однако Александра осталась, чтобы вернуться в Ясную
Поляну и связаться там с Чертковым, кото- ______________________
рый пока ничего не знал о планах Льва Нико- л н Толстой в своем 
лаевича, да и сам граф смутно их себе пред- кабинете. Ясная Поляна, 
ставлял. Фото 1908 г.
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В поезд сели вдвоем с доктором, но до Шамордина не 
доехали; граф пожелал сделать остановку в Оптиной пус
тыни.

— Мне надо к старцам,— сказал он Душану.— Я хочу гово
рить с ними.

В Оптиной остановились в монастырской гостинице. 
Встретившему их послушнику Лев Николаевич сказал:

— Может быть, вам неприятно, что я приехал к вам? Я — 
Лев Толстой. Отлучен от церкви. Приехал поговорить с 
вашими старцами. Завтра уеду в Шамордино.

Послушник лишь поклонился молча, отдавая графу ключ 
от комнатки, больше похожей на келью.

Вечером же Лев Николаевич, позвав послушника, долго 
расспрашивал — кто настоятель, кто скитоначальник, сколь
ко братства, кто старцы, здоров ли отец Иосиф и прини
мает ли.

Однако наутро к старцам он не пошел. С утра ушел 
гулять, несколько раз приближался к скиту, но так и не 
осмелился войти внутрь, какая-то сила остерегала. Не та ли, 
что и сегодня держала его на поводке и тянула назад, в Ясную 
Поляну?

«Люблю ли я ее? — спрашивал он себя в сотый раз и в 
сотый же раз отвечал: да.— Но отчего не хочу с нею жить 
вместе?» И рядом, как эхо, вторилось: «Верую ли я? Тогда 
отчего не хочу жить в церкови?»

И ответ на оба вопроса выходил один: ибо нет в той 
любви свободы выбора, ибо нет в любви вообще свободы 
выбора, а значит, это не любовь, а повинность.

В три часа пополудни быстро собрался и уехал в Шамор
дино к сестре.

Встреча их была трогательна и печальна. Лев Николае
вич со слезами обнял сестру и разрыдался. Потом они 
уединились для разговора.

Граф рассказал, что был в Оптиной, что там хорошо, 
что с радостью он надел бы подрясник и жил бы, исполняя 
самые низкие и трудные дела, но условием поставил бы не 
принуждать его молиться, чего он не может.

— Левушка, но и ты тогда не должен проповедовать и 
учить,—заметила Мария Николаевна.

— Чему учить, там самому надо учиться. Надобно мне 
вернуться и повидать старцев...

— Что же вчера не повидал?
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— Вот то-то и оно. Не повидал... А  то и здесь, в Шамор
дино, затворился бы в своей храмине и готовился бы к 
смерти. Все лучше, чем учить кого-то...

Сестра вздохнула.
А  граф, несколько успокоенный, прошелся по монасты

рю и отправился в гостиницу. И в самом деле, почему бы не 
остаться здесь, рядом с сестрой, подвести итоги долгой и 
трудной жизни, не участвовать в борьбе за собственное 
бессмертие... Но судьба распорядилась иначе.

На следующий день неожиданно приехала дочь Саша, 
стала торопить, нужно решать дела, подписывать какие-то 
бумаги, Чертков волнуется... Опять!

Это стало невыносимо.
Партия Черткова, в которую входила и Александра Львов

на, противостояла Софье Андреевне в борьбе за наследство.
Дом и имущество — это было не главное. Главным были 
бумаги, бесценные толстовские рукописи, и 
право издавать его книги. Борьба велась с
переменным успехом. Софье Андреевне уда- Картина В. И. Российского 

г  ' т  «Отъезд» из альбома
лось спрятать в «музеи» значительную часть «последние дни
толстовских бумаг, в ответ на это Чертков толстого», изданного 
сумел уговорить графа отписать дочери пра- в 1911 г.
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во на владение этими бумагами и вообще всем, что им было 
написано за свою жизнь.

Софья Андреевна пока об этом завещании не знала.
Вечером в Оптиной пустыни задул пронзительный ве

тер, свистевший в проемах звонниц монастыря, потом посы
палась ледяная крупа. Лев Николаевич, выйдя на вечернюю 
прогулку, оступился, угодил ногою в лужу, уже подернутую 
первым ледком, и вынужден был вернуться.

Поезд проходил мимо рано утром и делал здесь пятими
нутную остановку. Однако к утру граф почувствовал силь
ное першение в горле, слегка поднялась температура. Не
смотря на это, решено было ехать, Душан напоил Льва 
Николаевича какой-то микстурой, надеясь, что легкая про
студа пройдет, но температура продолжала подниматься, 
графа охватил озноб, болезнь развивалась стремительно, 
так что к станции Астапово встал вопрос, а не следует ли 
сойти с поезда?

На станции доктор Маковицкий выскочил на перрон и 
бегом пустился в здание вокзала к начальнику.

— Задержите поезд, не отправляйте! — с ходу попросил 
он, вбежав в кабинет.

— Позвольте, что случилось? — задал вопрос начальник, 
белесый человек лет пятидесяти с острыми скулами.

— В поезде находится граф Лев Толстой. Он серьезно 
болен. Ему нужна помощь. Есть ли возможность разместить 
его в Астапове?

— Безусловно. Мой дом к услугам Льва Николаевича,— 
без промедления ответил начальник.

— Благодарствую. Сейчас мы выйдем.
И через несколько минут из поезда вышел старец, извест

ный своим обликом всей России — с седой раскидистой 
бородой, в шапке и длинном пальто, поддерживаемый с двух 
сторон дочерью Александрой и доктором Маковицким.

Дом начальника станции Озолина находился напротив 
вокзала, по ту сторону железнодорожного пути. Это было 
длинное и приземистое одноэтажное деревянное здание, 
огороженное забором с калиткой.

Туда и направились гости, ведомые хозяином.
И тут впервые за всю поездку, за эти несколько дней, 

граф почувствовал, что отпустило, резиновый канатик уже 
не тянет назад, не делает больно. Но странно, вместо этого 
возникло не облегчение, а опустошенность, будто то, что
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давало ему силы и волю к жизни, внезапно обмякло, как 
сдувшийся воздушный шарик, скукожилось и отпало.

Вместо этого пришла пустота.
И он понял, что умрет здесь, на этой станции, и дело не 

столько в развивающемся воспалении легких, а в том, что 
шарик сдулся, связь с прошлым и жизнью оборвалась, и он 
получит-таки свободу, но ту — вечную, потустороннюю и 
ледяную.

А на вокзале телеграфист уже отбивал сообщения о 
том, что «пассажир поезда №12» граф Лев Николаевич 
Толстой находится на глухой станции Астапово и что он 
опасно болен.

Наступал последний акт этой трагедии, в котором возле 
умирающего графа сошлись разные люди, а другие напря
женно наблюдали за развитием событий по газетам, но чем 
ближе к умирающему были они, тем дальше от почтения и 
любви были их действия, хотя казалось, что они-то именно 
и руководствуются только любовью. _____________________

Святая церковь, которой предание анафе- Траурное шествие 
ме Толстого было как кость в горле, которую со станции Козлова 
Священный синод сам приготовил и сам же Засека в Ясную Поляну.
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ею подавился, не преминула попытаться вернуть великого 
еретика в свое лоно. Уже с той минуты, как старец появился 
в Оптиной пустыни, каждый его шаг был известен первосвя
щенникам, о каждом разговоре доложено по церковным 
инстанциям. Уже следующим утром была получена телеграм
ма преосвященного Калужского о назначении, по распоря
жению Синода, бывшему скитоначальнику иеромонаху 
Иосифу ехать на станцию Астапово Рязанско-Уральской 
железной дороги к заболевшему в пути графу Льву Толстому 
для предложения ему духовной беседы и религиозного уте
шения в целях примирения с Церковью.

Однако отец Иосиф был сам болен и на воздух не 
выходил. Настоятелем Оптинским испрашивалось разре
шение, вследствие затруднения для отца Иосифа ехать по 
назначению, заменить его отцом игуменом Варсонофием. 
На это последовал ответ епископа Вениамина, что Святей
ший синод сие разрешает. Затем было телеграммой запро
шено у преосвященного, достаточно ли, в случае раскаяния 
Толстого, присоединить его к Церкви чрез таинства пока
яния и святого причащения, на что получен ответ, что 
посланное для беседы с Толстым лицо имеет донести пре
освященному Калужскому о результате сей беседы, чтобы 
епископ мог о дальнейшем снестись с Синодом.

Вечером того же числа было телеграммой спрошено у 
начальника станции Астапово, там ли Толстой, можно ли 
его застать и если выехал, то куда. На это получен ответ от 
Озолина, что семья Толстого просит не выезжать. Однако 
игумен Варсонофий, во исполнение синодального распоря
жения, все же выехал к графу Толстому в Астапово.

Сюда же нахлынули и журналисты, газеты всей России 
и мира следили за событиями, но они могли лишь описы
вать, влияли же и боролись другие силы.

Кроме несчастного посланника Святой церкви, коро
тавшего часы на лавке в зале ожидания вокзала, в Астапово 
немедля прибыли Владимир Григорьевич Чертков, его ду
шеприказчик по тайному завещанию, и Софья Андреевна, 
жена и мать его детей.

Как они там все вместе обитали на этой маленькой 
станции, здоровались ли при встрече, что говорили и дела
ли — об этом можно лишь догадываться. Но несомненно 
одно — все они делали то, что делали, убежденные в своей 
любви к умиравшему графу.
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Они делали это по любви.
По любви совершается все зло любимому человеку.
И лишь те тысячи читателей, которые никогда не виде

ли графа, для которых он сам был лишь несколькими тол
стыми томами, стоявшими на полке, сотнями страниц и 
тысячами слов, над которыми они раздумывали о жизни, 
любви и смерти,— лишь они любили его преданно, не при
чиняя ему зла и боли.

А  его жена, дети, ученики, близкие, церковники, стра
дая вместе с ним телесно и духовно, разрывали его сердце 
на части и ожесточали в той борьбе за наследие, за право 
толковать его каждый на свой лад, за право, наконец, полу
чать доходы с издания его книг.

За право считать его своим, присвоить его на веки 
вечные.

Против чего решительно восставала его душа.
Он не принял жену и не принял священника. По-хоро

шему ему надо было изгнать из своей последней обители и 
Черткова с секретарем, чтобы идти к Всевышнему в гордом 
одиночестве. Но на это уже не было сил. Нанятые Чертко
вым доктора окружили больного плотным кольцом, бо
лезнь сжимала его в своих объятьях и, хотя граф до послед
них часов боролся, делал какие-то записи и распоряжения, 
подточила и сломила его.

Жена была допущена к нему за час до кончины, когда 
Лев Николаевич уже был в беспамятстве.

Он умер в шесть часов и 
пять минут утра. Часы в музее 
на станции Астапово, которая 
позже была переименована в 
станцию Лев Толстой, всегда 
показывают это время.

А  потом были тяжбы меж
ду родственниками за право 
обладания бумагами, были ме
муары и исследования, до
воды сторон проверялись и 
перепроверялись, и все это, 
несомненно, делалось из ве
ликой Любви к великому че
ловеку. ■

Посмертная маска Л. Н. Толстого.
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КУНСТКАМЕРА

РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ, состоящий из трех тысяч 
светоизлучающих диодов, зажегся недавно в са
мом сердце Лондона -  на площади Пикадил- 
ли. 32-метровый дисплей создан на основе но
вой технологии и способен воспроизводить в 
реальном времени яркие цветные изображения, 
близкие по качеству к кино. Кроме того, это пер
вый в мире экран такого размера, способный 
быть интерактивным. Он реагирует на движения 
людей вокруг него или на погоду -  при помощи 
камер и погодных сенсоров, например, когда 
идет дождь, то экран «плачет» — на нем появ
ляются большие виртуальные капли. ■

ТЕМНЫЕ ОЧКИ для собак производит одна не
мецкая фирма. Изначально очки были пред
назначены только для собак-спасателей, кото
рые работают в горных условиях. Но теперь ру
ководство компании пытается справиться с 
невероятным количеством заказов на солнце
защитные очки для собак. Владельцы готовы 
раскошелиться на то, чтобы их любимец был 
модным. Такие очки стоят $60-$  100. Они кре
пятся на собачьей морде с помощью эластич
ного ремешка, так что хозяин может быть уве
рен: дорогая покупка не слетит с любимца. ■

НОВЫЙ ВАРИАНТ ввода пароля при включе
нии компьютера предложили исследователи из
раильского технологического университета. Это 
так называемая бихевиометрическая техноло
гия, основанная на анализе присущей каждому 
из пользователей специфическому обращению 
с клавиатурой компьютера. Специалисты ут
верждают, что уникальной характеристикой 
пользователя является интервал между последо
вательными ударами по клавишам. Данная про
грамма создает «клавиатурный портрет» пользо
вателя, который вносится в память компьютера 
и становится паролем. ■
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НЕЗРЯЧИЕ ЛЮДИ в скором времени получат 
новые возможности для ориентирования в про
странстве — с помощью трости, которая снабже
на специальными ультразвуковыми датчиками. 
Изобретение основано на принципе, которым 
пользуются летучие мыши. Как известно, крыла
тые зверьки прекрасно ориентируются в полной 
темноте с помощью радара. Трость снабжена 
источниками ультразвука, а четыре датчика, 
встроенные в набалдашник трости, улавливают 
эхо, интенсивность которого пропорциональна 
расстоянию до объекта. Слепой сможет воспри
нимать эти колебания при помощи осязания. ■

НЕМЕЦКИЕ ЗООЛОГИ в конце 1990-х годов 
изучали способность кошек находить дорогу 
домой. Несколько десятков кошек, усыпленных 
снотворным, в течение двух часов возили по го
роду извилистыми маршрутами в закрытых ко
робках. Затем их отвезли на несколько километ
ров от города, где заранее был построен боль
шой лабиринт с 24 выходами. Лабиринт был 
закрыт сверху, так что кошки были лишены ори
ентиров и должны были отыскивать выход в пол
ной темноте. Почти все кошки выбрали выход, 
направленный в сторону их домов, ш

В ПУСТЫНЕ СА ХА Р А  ежегодно наблюдается 
огромное число миражей. Перед людьми «во
очию» на расстоянии двух-трех километров 
предстают оазисы, до которых в действительно
сти не менее 700 километров. Иногда миражи 
обманывают даже очень опытных проводников 
караванов. Так, в середине XX века в пустыне 
погибли 60 человек и 90 верблюдов. Караван 
«погнался» за миражом, который увел его на 
60 километров в сторону от колодца. Теперь 
составлены даже специальные «карты миражей» 
с отметкой мест, где и какие явления обычно 
наблюдаются. ■
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ЧУДОВИЩА
ЦЕППЕЛИНА

С и м е н е м  граф а  

Ц е п п ел и н а  связы 

ваю т эп о х у  р а сц в е 
та д и р и ж а б л е й .

Но в начале X X  века  

его  тв о р ен и я  н а зы 

вали  « Ч уд ови щ а  

Ц епп ел и н а» .

ранцузы обманули нас!» -  в бешенстве кричал 
прусский генерал, глядя, как из осажденного Па
рижа вылетали десятки воздушных шаров. Дело 
было в 1871 году, и Франко-прусская война, каза
лось, скоро закончится -  немцам оставалось только 
захватить Париж, где находился генералитет фран
цузской армии. Но французы сдаваться не спешили, 
а вместо этого посадили видных политиков и вое
начальников на воздушные шары и эвакуировали из 
столицы. Среди немецких офицеров, с возмущени
ем наблюдавших за «нечестным» ходом французов, 
был молодой полковник Фердинанд фон Цеппелин. 
«Я построю в Германии нечто подобное этим шарам, 
но более грандиозное»,— решил Цеппелин. Прой
дет 20 лет, прежде чем его мечта обретет плоть...

Долгие годы Цеппелин пытался убедить началь
ство в том, что немецкой армии нужны огромные
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управляемые аэростаты,- никто не хотел его слу
шать. Положение усугублялось тем, что граф не лю
бил рабскую дисциплину прусской армии — на
верное, сказывались гены матери-француженки.
В 1890 году Цеппелина (в чине генерал-лейтенан
та) отправили в отставку. Это огорчило графа: не
смотря на непонимание начальства, свою жизнь он 
связывал только с военной службой! С другой сто
роны, теперь все свободное время он мог посвятить 
постройке дирижабля. К тому моменту уже созда
вались управляемые аэростаты, но Цеппелин был 
уверен: дирижабли должны быть совершенно дру
гими. В первую очередь, огромными — только тогда 
они будут обладать достаточной грузоподъемно
стью. Тогда вставал вопрос управления стометровой машиной. Цеп
пелин предложил следующее решение: составлять дирижабль из 
нескольких наполненных газом баллонов, объединенных вместе 
жесткой металлической конструкцией. Каркас зафиксирует форму 
дирижабля — и управлять им будет намного легче.

О преимуществах воздушных кораблей Цеппелин рассказывал 
в многочисленных интервью, но, увы, никого не убедил. В прессе 
его насмешливо окрестили «чокнутым графом». Считалось, что ог
ромные дирижабли даже не смогут оторваться от земли. Правитель
ственная комиссия, возглавляемая профессором физики Г. Мюлле- 
ром-Бреслау, забраковала проект Цеппелина. Граф не растерялся 
и сразу же сделал главного критика проекта -  профессора Мюл- 
лера-Бреслау -  своим союзником: пригласил поработать над усо
вершенствованием корабля. Профессор и разработал проект дири
жабля жесткой конструкции, на который Цеппелин вскоре получил 
патент. А претворять план в жизнь должен был 21-летний инже
нер Людвиг Дюрр — он руководил постройкой первого цеппелина 
под названием LZ-1 ( Luftschiff Zeppelins -  Воздушный корабль Цеп-

Хитрый ход французов 
не принес им никаких 
преимуществ: спустя 
две недели, в конце 
января 1871-го, Париж 
пал. По мирному дого
вору Франция 
лишалась в пользу Гер
мании Эльзаса и Лота
рингии, а также должна 
была выплатить кон
трибуцию в размере 5 
миллиардов франков 
золотом.

пелина).
LZ-1 оказался тихоходным и плохо управляемым. Представители 

военного ведомства, которых Цеппелин пригласил на демонстра
цию, отзывались о дирижабле в самых непарламентских выражениях.
Акционеры отказались дальше финансировать п о - ---------------------------
стройку LZ, и компания Цеппелина с треском обан- На ил.: испытательный
кротилась.

Но Цеппелин сдаваться не хотел. С трудом собрав 
деньги, он и Дюрр соорудили вторую модель -  LZ-2. 
Граф сам поднял дирижабль в воздух. Внезапно оба

полет первого детища 
графа Цеппелина LZ-1 
над Боденским озером 
продолжался 18 минут.
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двигателя заглохли, и корабль перешел в свободный 
полет. Цеппелин кое-как посадил LZ-2 и приказал 
механикам закрепить его у земли за нос и корму. Это 
оказалось ошибкой — ночью штормовые ветры ра
зорвали дирижабль в клочья. И графу пришлось на
чинать все сначала: он принялся строить новый ко
рабль. Когда состояние Цеппелина подошло к концу, 
свои сбережения пожертвовал Дюрр -  и это позво
лило довести до конца работы над LZ-3. Новый дири
жабль заинтересовал военных: они купили его и зака
зали еще один. Но на немецкое общество начала века 
огромные и неуклюжие «чудовища Цеппелина» про

должали наводить ужас. Особенно критиковал создания Цеппелина 
Хуго Экенер, известный в то время журналист. Находчивый граф при
гласил журналиста на ужин и в многочасовой беседе сумел-таки пе
реубедить его. Экенер всерьез заинтересовался дирижаблями -  и 
тон его статей изменился. Ситуация явно начала улучшаться...

Но Цеппелина ждала еще одна катастрофа. Штормовой ветер 
сорвал с якоря только что построенный LZ-4 — дирижабль столк
нулся с деревом и взорвался. Цеппелин был потрясен. LZ-4, ко
торый он надеялся выгодно продать армии, погиб. А ведь графу уже

Дирижабль — это управ
ляемый аэростат. Его 
подъемная сила создает
ся заключенным в обо
лочку газом легче возду
ха. Взлет и набор высоты 
осуществляются с помо
щью двигателей. Корпус 
дирижабля имеет обте
каемую сигарообразную 
форму.

стукнуло семьдесят...

Что почитать 
о дирижаблях?
С. Унгемарк. «История 
воздухоплавания: мифы 
и легенды» («Airships: 
Misconceptions and 
Myths»), изд. Huddinge- 
Stockholm, Sweden,
1995. Очень серьезный, 
ответственный труд, 
в придачу — на англий
ском языке. Эту книгу 
лучше всего читать за 
рабочим столом.
В. Гончаренко. «Как 
люди научились летать», 
изд. «Веселка», 1986. 
Книга интересная и не 
самая заумная, прекрас
но подойдет для чтения 
в метро или автобусе.

В день после трагедии Цеппелин уныло плелся 
по городу, отгоняя мысли о банкротстве. Его состо
яние иссякло, надежды разбиты. Вдруг он увидел 
своего помощника -  журналиста Хуго Экенера. 
«Поздравляю вас, граф! Мы победили!» -  радост
но провозгласил Экенер. Видя вытянувшееся лицо 
графа, он пояснил: «Германия так полюбила ваши 
огромные дирижабли, что все только и говорят о 
Цеппелине. Люди узнали о недавней трагедии и де
лают пожертвования!» Только за первый день граф 
получил несколько сотен тысяч марок на постройку 
новых дирижаблей. Дирижабль Цеппелина стал на
циональным символом Германии.

1 октября 1908 года была создана новая фирма 
по производству дирижаблей, а год спустя основа
на первая компания воздушных сообщений (ДЕЛАГ). 
К 1914 году Цеппелин построил 25 дирижаблей: 
б перевозили пассажиров и почту, а остальные пред
назначались для военных. Это были довольно быст
рые (80 километров в час) и мощные машины.
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Умер Цеппелин в марте 1917 
года — в самый разгар Первой ми
ровой войны, когда цеппелины на
водили ужас на противников Гер
мании -Англию  и Францию.

После смерти графа делами 
компании стал руководить Хуго 
Экенер. Его цеппелины совершали 
регулярные трансатлантические пе
релеты, перевозили почту и пасса
жиров. Это был золотой век дири
жаблей. В 30-е годы популярность 
Экенера была так велика, что его 
даже решили выдвинуть кандида
том в президенты, в противовес 
некоему А. Гитлеру... Но Экенер 
отказался. Людвиг Дюрр, главный 
инженер и технический директор, 
построил еще 118 дирижаблей — 
большую часть всех воздушных су
дов компании Цеппелина, которая,
кстати, благополучно существует и по сей день. А Фердинанд Цеппе
лин вошел в историю как «человек железной воли» и один из самых 
выдающихся немцев XX столетия. ■

6 мая 1937 г. один из самых больших 
цеппелинов «Гинденбург» сгорел во вре
мя причаливания на аэродроме Лейк- 
хорст (США). Погибло 35 человек. Пост
роен в 1935 г. и за год совершил 10 рей
сов в США, 8 — в Бразилию, перевез 2656 
человек и более 17 тонн груза. Его гибель 
завершила золотой век дирижаблей.

КамАЗ -  4326 двухосный полноприводной. Скорость 90 к^/ч. 1995г. 

Боинг 747. Скорость полета 969 км/ч. 1969 г.

Дирижабль LZ-1. Скорость полета 27,7 км/ч. 1900 г.

«Граф Цеппелин» LZ-127. 
Скорость полета 128 км/ч. 1928 г.

«Гинденбург» LZ-1 29. 
Скорость полета 135 км/ч. 
1936 г.

«Титаник».
Скорость 25 узлов. 1911 г.
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РИХАРДА ВАГНЕРА однажды познакомили с 
неким аристократом — большим поклонником 
вагнеровской музыки. Композитор пригласил 
его на свой концерт. Несколько дней спустя они 
встретились на великосветском приеме. Арис
тократ не только выразил восхищение «новым 
произведением Вагнера», но высоко оценил мас
терство костюмеров и гримеров: «Прошло око
ло получаса, пока я узнал вас в пышном парике, 
с лицом, выкрашенным в черный цвет!» Оказа
лось, что ценитель музыки перепутал концерт
ные залы и попал на выступление негритянско
го оркестра. ■

КОМПОЗИТОР ВЕБЕР, работая однажды в сво
ем доме, замерз и решил согреться глотком ви
на, но в полутьме перепутал бутылки и отхлеб
нул из фляги, в которой его отец держал сер
ную кислоту для гравировальных работ. Вебера 
обнаружили лежащим на полу без чувств и от
везли в больницу. Врачи спасли ему жизнь, од
нако рот, горло и голосовые связки были силь
но обожжены кислотой. Всю оставшуюся жизнь 
Вебер говорил только шепотом. «Ходят слухи, 
что Моцарта отравил Сальери,- шутил о н ,-  а я 
сам себе Сальери». ■

ОСТРОВ М АД АГАСКАР, отделившийся от За
падной Африки 165 миллионов лет назад, стал 
подобием эволюционной лаборатории, поро
дившей сотни разновидностей животных и ра
стений, не похожих на остальные виды. Круп
ные виды этих уникальных животных исчезли 
примерно 500 лет назад, когда численность на
селения острова резко возросла. Среди них -  
крупнейшая из всех известных птиц -  эпиорнис, 
чей облик сейчас восстановлен по сохранившим
ся скелетам. Ну а яйца эпиорнисов до сих пор 
находят после сильных дождей, когда вода раз
мывает землю. ■
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ПЕРВЫЙ ФЕЛЬДМАРШАЛ русской армии Борис 
Петрович Шереметев был весьма состоятельным 
человеком. Но, получая огромные по тем вре
менам доходы с вотчин (около 15 тысяч рублей 
в год) и высокое жалованье за службу (7 тысяч 
рублей), граф не стеснялся клянчить деньги. 
В одном из его писем на имя канцлера читаем: 
«Также и о себе милости прошу -  дайте мне, чем 
жить». Он даже грозился в случае неудовлетво
рения просьбы продать свои ордена и деревни. 
«А хотя ныне и купцов нет на деревни, и я крест 
Мальтийский бы заложил. Хоть мужиком слыть,

В МАНИЛЕ (Филиппины) перед судом пред
стал Сафронио Молита, который во время се
мейной ссоры угрожал жене убийством. На 
вопрос судьи: «Сколько времени нужно, чтобы 
улеглись страсти?», Молита ответил: «Месяца 
два». Суд и приговорил его к двум месяцам тюрь
мы. А вот в Гетеборге (Швеция) рыбак Нильс 
Дагерхольм, избивший жену, был приговорен 
судом к штрафу в 30 крон за издевательство над 
животным: он колотил жену... живым угрем. А в 
Швеции животные находятся под защитой го
сударства. ■

ОБЫЧНАЯ КОШ КА спасла в Новой Зеландии 
от смерти 15-летнего подростка. Он устроился 
ночевать в гараже и забыл погасить зажженную 
свечу, которая стала причиной пожара. Кошка 
Симба, почуяв запах дыма и гари, начала гром
ко мяукать, пытаясь привлечь внимание роди
телей мальчика -  они спали в доме. Проснув
шиеся родители срочно вызвали пожарную ко
манду. Прибывшие пожарники сообщили, что, 
если бы не кошка, мальчик непременно бы погиб 
от удушья в закрытом гараже. Так что домаш
ние любимцы могут нас спасти не только от 
стрессов, но и в экстремальных ситуациях. ■



Елена П А В Л О В А

БАЛЛАДА 
ОБ ИКРЕ

И к р у  л ю б я т все. 

Д а ж е те, кто из нее  

вы води тся . И п о то м у  

в о д н ы м  ж и в о тн ы м  

о чен ь  тр у д н о  со х р а 

ни ть  п о том ство .
Но это  и м  удается !

ивотные появляются на свет по-разному, в воде и в 
воздухе, под землей и внутри других организмов. 
То, как и где это происходит, связано с историей 
вида и условиями, в которых живет этот вид.

УМ Н ОЖ ЕН И Е ДЕЛЕНИЕМ
«И очень просто. Взять все и поделить»,— говорил 
бессмертный Полиграф Полиграфович Шариков. 
Действительно, простое деление -  один из самых 
примитивных способов умножения числа себе по
добных. Так, например, размножаются амебы. Де
лится ядро (носитель генетической информации), 
а затем и вся клетка — и на свет Божий появляются 
два новых организма. Это самый древний способ 
размножения, возникший еще у безъядерных бакте
рий. Бактериальная клетка делится пополам каж
дые 20 минут, в течение суток из нее может обра-
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зоваться 13 тысяч миллиардов потомков! К счастью, выживают из 
них лишь единицы.

Заметим, что при простом делении обе дочерние особи несут 
одинаковую генетическую информацию и в дальнейшем плодят свои 
копии (клоны), а это ведет в эволюционный тупик. Перемешивание 
генов и создание новых комбинаций необходимо для развития, со
вершенствования и победы в борьбе за место под солнцем. Для это
го возник половой процесс — слияние мужской и женской клеток,— 
в настоящее время распространенный у большинства организмов. 
В результате слияния клеток получается икринка.

Впрочем, у древних животных (беспозвоночных), стоящих на 
низших ступенях эволюционной лестницы, бесполое размножение 
(клонирование) сохранилось как один из этапов жизненного цикла, 
приводящий к увеличению числа генетически одинаковых особей.

П О Т О М У  ЧТО БЕЗ ВОДЫ  -  
И НЕ ТУДЫ , И НЕ СЮ ДЫ
Жизнь зародилась в воде и без воды не может обходиться. Многие 
первично водные животные — моллюски, иглокожие, рыбы, земно
водные -  мечут икру прямо в воду, и там из икринок развивается 
новое поколение. Такой способ появления потомства обходится до
рого: богатые питательными веществами живые шарики -  это лако
мое блюдо для многих гурманов. Представьте себе соблазнительный 
бутерброд, намазанный черной или красной икрой! Поэтому икри
нок должно быть очень много, только тогда есть шанс, что хотя бы из 
некоторых появятся мальки. Рыба-луна выметывает до 300 милли
онов икринок, а мальки появляются не более, чем из процента.

А вот более примитивные -  на наш человеческий взгляд -  со
здания, морские звезды, прилагают некоторые усилия для сохране
ния потомства. В период размножения половые железы морских звезд 
вырабатывают и выпускают в воду ядовитую слизь, предназначен
ную для защиты икринок. Яд морских звезд довольно силен -  он 
парализует улиток, двустворчатых моллюсков и креветок. Еще его 
следовало бы назвать «морским» антибиотиком -  различные микро
организмы, которые не прочь поселиться на икринках, гибнут в его 
присутствии за считанные минуты. А вот рыбам яд морских звезд не 
мешает лакомиться их икрой. Но у морских звезд (правда, не у всех), 
морских ежей и морских огурцов (все это иглоко
жие) есть и еще одна уловка, позволяющая сохранить
свой вид. Из уцелевших икринок вылупляются ли- Л о с е в а ?  Питательно

чинки, совершенно непохожие на взрослых живот- и ВКуСНО!
ных -  они плавают в толще воды, питаются планкто- ___________________________
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ном. И некоторые из этих личинок — по неиз
вестным причинам — начинают почковаться 
(создавать клоны). Так численность молодых 
животных немного восстанавливается.

Надо заметить, что нечто подобное про
исходит и с хвостатыми амфибиями: сала
мандрами, сиренами, тритонами и амбисто
мами. Их личинки (но не самые маленькие, 
а, так сказать, подростки), особенно в небла
гоприятных условиях, начинают вести себя, 
словно взрослые животные — спариваются и 
откладывают икру. Например, превосходно 
размножающиеся в неволе аксолотли (их лю
бят содержать некоторые аквариумисты) — 
это «вечно юные» личинки амбистомы.

А вообще-то большинство амфибий, во 
взрослом состоянии животных сухопутных, 
производят икру, ничем не отличающуюся от 
рыбьей, и количество икринок также весьма 
велико (сотни и даже тысячи). Из икринки на 
свет появляется водная личинка (головас
тик): она дышит наружными жабрами и пи

тается в воде (словно рыба), но затем, развиваясь, превращается в 
«сухопутное» животное, которое дышит воздухом.

К А К  ЖИВЕТЕ, К А К  Ж ИВОТИК?
Если в открытой воде икра подвержена многим опасностям, то мож
но постараться разместить ее в безопасном бассейне, лучше всего 
где-нибудь при себе.

Самец южноамериканской пресноводной рыбы араваны вына
шивает икринки во рту. Первое, что видят появившиеся на свет маль
ки -  это папашина пасть изнутри. Зрелище настолько западает им в 
душу, что еще три недели после вылупления они в минуту опасности 
толпой забираются в рот к родителю.

Самец морского конька обрекает себя на некое подобие бере
менности. Он вынашивает икринки в особой складке кожи на живо
те -  сумке, где будущее потомство получает питательные вещества 
через кровь отца. Когда мальки собираются выклевываться из икри
нок, папаша испытывает, наверное, настоящие родовые муки. Он 
обвивается хвостом вокруг стебля какого-нибудь водного растения, 
изгибается вперед, откидывается назад, и при каждой такой схватке 
из сумки выскакивает крохотный морской конек.

Заботливая мамаша с вывод
ком. К сожалению, взрослыми 
станут лишь единицы...
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Земноводные, стараясь расселиться на суше, выработали еще 
больше разных приспособлений для сбережения потомства, нужда
ющегося в воде. Пипа суринамская (это создание похоже на жабу, но 
относится к семейству пиповых) вынашивает головастиков у себя на 
спине в особых шестигранных ячейках, закрытых сверху кожистыми 
крышечками. Воду и питательные вещества головастики получают из 
организма мамаши, а когда превращаются в пип, сначала открывают 
крышечки и выглядывают из своих ячеек, как танкисты из люков, и, 
только освоившись, вылезают наружу. Небольшие лягушечки — ри
нодермы Дарвина, живущие в горах Чили, появляются на свет в гор
ловом мешке папаши, в котором он вынашивает икру, а затем голо
вастиков. Присутствие потомства в мешке не мешает ему нормально 
питаться, но все равно он сильно худеет за время «отцовской бере
менности». А головастики заботливой лягушки (это биологическое 
название) из Австралии вылупляются в материнском желудке. После 
спаривания самка перестает питаться и глотает около трех десятков 
собственных оплодотворенных икринок. Хи
мические вещества, содержащиеся в оболоч
ке икринок, подавляют выделение желудоч
ного сока, и мать не может их переварить (и 
вообще не питается), пока не появятся голо
вастики. Тогда она выплевывает их в воду, на
верное, с большим облегчением.

ВОДА: М А Т Ь -И -М А Ч Е Х А
Казалось бы, водным и земноводным живот
ным привязанность к воде дает определенные 
преимущества — водные просторы Земли не
обозримы и богаты разнообразным кормом.
Но развитие цивилизации и потепление кли
мата ухудшает положение связанных с реками 
и морями живых существ: пересыхают мелкие 
водоемы, меняется -  не в лучшую сторону -  
состав воды. И все это наносит ущерб живот
ным в ту пору, когда они малы и беззащитны, в 
пору их размножения и развития. Вымирают 
целые виды жаб, лягушек, рыб и прочих уди
вительных созданий. И если человек не заду
мается об охране водных ресурсов родной 
планеты, то скоро ему придется смотреть на 
головастиков по телевизору, а на бутерброды 
намазывать белковую икру. ■

Ядовитая тростниковая жаба, 
завезенная в Австралию и по
губившая множество местных 
видов мелких животных, очень 
уязвима в раннем детстве. Из 
каждой кладки до зрелого воз
раста доживает не больше де
сятка «жабят».
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Янина ЗА Б ЕЛ И Н А

ЖИВИ БЕЗ ПЕЧАЛИ!

Х о р о ш е е  н а стр о е 

ние —  клю ч к успеху. 

А  если н а стр оен и е  

п о ч е м у -л и б о  и сп о р 

ти лось — сл ед уй те  

р е к о м е н д а ц и я м  

п си хол о гов .

астроение -  вещь странная. Мы все прекрасно зна
ем, что настроение бывает плохое и хорошее, груст
ное и веселое. Мы без особых усилий можем описать 
каждое из этих состояний и даже зафиксировать их 
мельчайшие изменения. Мы прекрасно знаем, что от 
настроения зависит успех любого начинания: на ра
боте, дома, в походе и на отдыхе. Но что такое «на
строение» мы, скорее всего, сказать не возьмемся.

Еще древние пытались понять феномен настро
ения и описать его «параметры». Египтяне, напри
мер (и об этом повествуют иероглифы усыпальниц 
Луксора), связывали настроение со стихиями -  хо
лодом, жарой, сухостью и влажностью -  и полага
ли, что за каждый вид настроения ответственны оп
ределенные боги. Жрецы объясняли, за что боги 
покарали или наградили человека, и советовали, 
как ему жить дальше. Теперь уже трудно сказать.
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насколько верны были те древние рекомендации, 
но нашему современнику они вряд ли подойдут.

Теперь выяснением механизма настроения зани
маются психологи. Им-то и удалось немного пролить 
свет на это сложное и загадочное явление челове
ческой психики.

ФАКТЫ И ТОЛЬКО ФАКТЫ... 
факт первый. Настроение остается неизменным в 
течение долгого времени. Потому психологи отно
сят его к длительным эмоциональным состояниям.
Это глубокие воды психики. На поверхности могут 
бушевать страсти (эмоции), а настроение меняется 
лишь незначительно — и то, какое оно, становится 
ясно по поведению человека.
Факт второй. С одной стороны, настроение фор
мируется под влиянием событий, а с другой -  само 
определяет реакцию на события. Странно -  но факт.
А объяснение этому кроется в личности человека.
Личность -  это характер плюс жизненные цели. Если событие как-то 
связано с тем, чего человек хочет добиться в жизни, оно влияет и на 
настроение. Если нет -  забывается «в три секунды». Например, на
строение молодого карьериста зависит от благосклонности или при
дирок начальства, а на капризы невесты (если она, конечно, не дочка 
начальника) ему, в общем-то, наплевать! И наоборот.
Факт третий. Самые глубокие «слои» настроения -  его фон -  появ
ляются в раннем детстве и сохраняются практически неизменными 
всю жизнь. Дело в том, что в младенчестве каждый из нас принимает 
решение, как он относится к миру и людям: доверяет он им или нет.
Выбор совершается совершенно несознательно и под влиянием ми
нуты — пеленка мокрая, есть хочется, живот болит,- но раз и на всю 
жизнь. Так люди становятся оптимистами или пессимистами.
Факт четвертый. Настроение, точнее, плохое настроение имеет 
свое представительство в мозгу. Американские ученые обнаружили 
в нескольких сантиметрах позади правого глаза структуру, актив
ность которой проявляется у людей раздражительных, склонных 
волноваться по пустякам. Правда, пока остается загадкой — ответ
ственна ли эта структура за подобное скверное на- ___________________________
строение или ее клетки возбуждаются в ответ на г На ил.: Поделись улыб-
сигналы из других отделов мозга. кою своей! Весел' (е
Факт пятый. Настроение можно и нужно регули- подруги.
ровать. Человек способен осознать «смутные дви- ----------------------------

Что почитать 
о настроении? 
«Хрестоматия. Психоло
гия мотивации и эмо
ций». Изд.: «ЧеРо»,
2002 г. Солидный труд, 
посвященный не только 
настроению, но и всему, 
что с ним связано,— тре
бует внимательного чте
ния за рабочим столом. 
Б. Т. Грив. «Когда тебе 
грустно... Как поднять 
себе настроение». Изд.: 
«Добрая книга», 2003 г. 
Увлекательная, совер
шенно не заумная кни
га — лучше всего читать 
ее дома, на диване.
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жения» души и скорректировать свое 
настроение. Можно заняться этим се
рьезно и посвятить анализу своего 
внутреннего мира значительную часть 
времени. А можно воспользоваться 
проверенными советами психологов.

КАК СОХРАНИТЬ ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ
Рекомендация первая. Хорошее на
строение -  светлая половина жизни. 
Даже самые заядлые пессимисты по
рой видят мир светлым и радужным. 
Как же сохранить такое настроение? 
Нужно научиться отличать мелкие 
неприятности от крупных проблем. 
На мелочи не стоит тратить время и 
силы. А проблемы должны стать по
водом для действий, а не для слез. 

Рекомендация вторая. Не скрывайте свое хорошее настроение от 
окружающих, поделитесь им. И доброжелательные коллеги, род
ственники и друзья поддержат вас в трудную минуту.

Все будет хорошо! Не стоит придавать 
значения досадным мелочам.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ПЛОХИМ НАСТРОЕНИЕМ 
Рекомендация первая, самая эффективная, но иногда трудно вы
полнимая. Чтобы избавиться от плохого настроения, в первую оче
редь, необходимо понять, чем оно вызвано. Если это проблема — ее 
нужно попробовать решить. Если же решить ее не удается -  стоит 
попробовать изменить к ней отношение.
Рекомендация вторая. Будьте реалистичны. Жизненные неудачи -  
увы, возможны, но не стоит преувеличивать их значение. Тяжелый 
день -  еще не причина, чтобы видеть действительность в черном 
свете.
Рекомендация третья, непосредственно связанная с предыдущей. 
Относитесь к жизни проще. Старайтесь сосредоточиться на том, что 
вы делаете в данную минуту, или займитесь какой-то несложной, но 
приятной работой. Успех вернет радость и оптимизм. 
Рекомендация четвертая. Сохраняйте чувство перспективы. То, что 
сегодня кажется вам трагедией, возможно, завтра вызовет улыбку. 
Неудачи — залог будущих побед, и забывать об этом не стоит. 
Рекомендация пятая. Постарайтесь вспомнить все лучшее, что было 
в вашей жизни -  от грамоты за самоотверженную работу до приду-
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манной вами удачной шутки. Похвалите себя — за ум, красоту, талант, 
умение лучше всех готовить борщ или чинить машину. Помечтайте о 
грядущих победах (они, несомненно, скоро будут!).
Рекомендация шестая. Устройте себе маленький праздник, сделайте 
неожиданный подарок. Можно погулять, накупить кучу приятных 
мелочей, зайти к старым друзьям или, повинуясь минутному увлече
нию, завести новых. Главное — свежие впечатления, и побольше! 
Рекомендация седьмая. Улыбайтесь. Вспомните что-нибудь весе
лое (хотя бы анекдот) — и поймайте свою улыбку. Радостная, ожив
ленная мимика и уверенная, раскованная, летящая походка испра
вят настроение быстрее и эффективнее, чем длительные раздумья. 
А в хорошем настроении любую проблему решить легче. 
Рекомендация восьмая. Очень полезно излить душу в приятной 
беседе (выговориться) или творчестве (поиграть на музыкальном 
инструменте, порисовать, написать эссе, рассказ или письмо). Эмо
ции схлынут, и вы сможете взглянуть на жизнь более рационально, 
что способствует быстрому улучшению настроения.
Рекомендация девятая. Займитесь спортом. Сходите в тренажер
ный зал или просто побегайте. Хорошая физическая нагрузка оказы
вает на организм тонизирующее действие. Прилив бодрости и сил 
прогонит дурное настроение без следа. Если вы заядлый спортсмен -  
поищите вид спорта, которым вы прежде не интересовались, или по
пробуйте что-нибудь экстремальное и необычное.
Рекомендация последняя, осенне- 
зимняя. В это время любой человек 
страдает от недостатка цвета и света.
Поэтому старайтесь гулять в светлое 
время суток и носить яркие вещи. По
весьте дома картины или фотографии 
с экзотическими или летними сюжета
ми. Забудьте об экономии электро
энергии и включайте повсюду свет.
И напоминайте себе, что очень скоро 
будет Новый год, а потом — весна...

Плохое настроение не выносит шума, 
движения, адреналина в крови.

Важно помнить: жизнь замеча
тельна сама по себе. И тратить ее на 
тоску и нытье просто глупо. При пер
вых признаках дурного настроения 
обращайтесь к нашим рекомендаци
ям (или используйте свой жизненный 
опыт). И живите без печали! ■

-  V

1
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КУНСТКАМЕРА

ОЩИПАННЫЙ ЦЫПЛЕНОК? Персонаж Звезд
ных войн? Нет, это специально предназначенная 
для размножения часть червя-полихеты, оби
тателя Большого Барьерного рифа. Когда при
ходит пора обзаводиться потомством, задние 
сегменты тела червя заполняются яйцами или 
спермой (животные эти разнополы), а потом от
ламываются. Сегменты снабжены особыми нож
ками, которые гребут, вынося такой мешок яиц 
или спермы к поверхности воды. Плавучие орга
ны размножения лопаются и происходит опло
дотворение. Икринки опускаются на дно и дают 
начало новому поколению. ■

ИВАН-ЦАРЕВИЧ поцеловал лягушку, и та пре
вратилась в принцессу. Среди настоящих лягу
шек тоже есть создания, которых стоит поце
ловать. Такова, например, прекрасная древес
ная лягушка (это ее научное название). Ее кожа 
снабжена множеством желез, выделяющих био
логически активные вещества, в частности, силь
нодействующее средство против герпеса (про
студы на губах). Все страдающие от этого ви
русного заболевания охотно поцеловали бы 
прекрасную древесную лягушку, чтобы избавить
ся от своего недуга. ■

УЧЕНЫЕ-БИОАКУСТИКИ из Корнеллского уни
верситета (СШ А), изучавшие слонов в Нами
бии, обнаружили, что в общении этих гигантов 
большую роль играют инфразвуки. Это не
слышные для человека звуковые колебания час
тотой менее 20 герц. Инфразвуки распростра
няются на большие расстояния и позволяют стаду 
слонов, рассеянному по саванне, быстро со
браться по неслышимой нами команде. Самка 
слона, готовая к спариванию, также привлекает 
самца инфразвуковым ревом. И зачатие потом
ства слоны сопровождают страстными инфра
воплями. ■

КУНСТКАМЕРА

САГОВНИКИ — голосеменные растения, их по
ловые продукты развиваются в мужских и жен
ских шишках, и пыльца из мужских шишек раз
носится ветром. А саговник замия (восточная 
Флорида) использует для переноса пыльцы на
секомых. В мужских шишках замии образуется 
много крахмала, а шишка со зрелой пыльцой 
нагревается на 5-7  градусов выше температуры 
воздуха, испуская при этом особый запах. Все 
это привлекает жучков-ропалотрий. Женские 
шишки похожи на мужские только внешне, но 
жуки посещают их и оставляют пыльцу, прилип
шую на мужских шишках. ■

ЭТОТ СУМЧАТЫЙ ЗВЕРЕК обитает в Австра
лии. Называют его «летающий поссум-пигмей». 
А ест он нектар. Сто пятьдесят лет назад белые 
переселенцы завезли в Австралию европейских 
медоносных пчел, чтобы они опыляли культур
ные растения. И пчелы вскоре стали всерьез кон
курировать с местными «нектароедами». К то
му же в отличие от пчел поссум-пигмей спосо
бен питаться только на местных, австралийских 
цветках -  растения-эмигранты ему недоступны. 
Уже три десятилетия этот ставший редким зве
рек находится под охраной. ■

ЯГОДЫ растут на лептомерии кислой, австра
лийском кустарнике, и отличаются чрезвычай
но высоким содержанием аскорбиновой кис
лоты. Когда в 1780 году английское судно «Не
птун» с несколькими сотнями каторжников на 
борту прибыло в гавань Сиднея, и преступни
ки, и команда погибали от цинги. Спас людей 
судья Коллинз, накормивший всех «смороди
ной» -  так он называл ягоды лептомерии. С на
стоящей смородиной это растение не имеет 
ничего общего. Интересно, что в конце XVIII — 
начале XIX века эта ягода продавалась на лон
донских рынках. ■



ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ САМУРАЯ

О т эти х  м е ст  пахло  

кровью . З а п а х  крови  

никогда не проходит. 

Просто лю ди, у  кото

ры х почти  н ет ню ха, 

п ерестаю т его ч у в 

ство вать.

амурай лежал возле крыльца, на влажной от 
утренней росы дорожке, и ждал.

За полуоткрытой дверью избы слышался 
легкий металлический лязг и щелканье. Са
мурая радовали эти звуки: это означало, что 
Глеб чистит и заряжает ружье, а значит, они 
вскоре пойдут туда, в лес, что по утреннему 
затаился, но тоже ждал. Ждал их прихода. 
Они войдут в его глухую глубину, чтобы ис
чезнуть там до вечера, идти, идти, идти длин
ными тропами и без троп, среди мшистых 
кочек и неспокойных папоротников, среди 
шепота тысяч лесных голосов, каждый из 
которых Самурай слышал и различал и знал, 
кто и о чем говорит и шепчет в этом лесу. Он 
любил их с Глебом длинные походы, любил 
и летом, когда жар солнца доставал через
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самые густые сосновые и еловые кроны и воздух дрожал и 
струился, пропитываясь множеством запахов, любил вес
ною, когда надо было перескакивать десятки торопливых 
ручьев и по брюхо идти по огромным разливам, когда 
болото делалось опасным и каждая знакомая кочка ладила 
уйти вниз и потянуть за собою, любил осенью, когда завалы 
душистых листьев своим шуршанием пытались сбить с тол
ку, заглушая все остальные звуки леса, любил зимой, ког
да приходилось прыгать по глубокому снегу, выдергивая 
из его рассыпчатой массы свое большое тело, и двойной 
след Глебовых лыж пересекал и перечеркивал множество 
лесных следов, о которых, как и о голосах леса, Самурай 
знал все.

Ему шел шестой год, и в этом лесу он жил со второго 
месяца жизни.

Если бы Глеб однажды прочел Самураю его родослов
ную, что лежала в одном из ящиков тумбочки, в углу избы, 
он узнал бы, что его породу зовут туркменская овчарка 
(в народе чаще говорят «туркменский волкодав») и что его 
предки живут бок о бок с человеком не одну тысячу лет. 
Глеб мог бы рассказать Самураю о том, что могучим роди
чам Самурая спокон века доверяли пасти огромные стада 
на равнинах и в горах, что многие из них не раз и не два в 
одиночку дрались с полудюжиной волков и побеждали, что 
мощный «туркмен» не боится, когда случается один на 
один выходить на смертную схватку с барсом, и погибает, 
не отступая, что бывали даже редкие случаи, когда в такой 
схватке страшный пес побеждал «горного тигра»...

Но Глеб читал только газеты, что кипами привозил из 
далекого райцентра, в котором бывал порой раз в две 
недели, а то и реже, да еще пять-шесть книг, которые 
хранил в той же тумбочке и вслух читал вообще очень 
редко, а потому Самурай знал только свое имя и то, что ему 
нравится лес.

Суровая кровь предков и жесткое охотничье воспита
ние, данное Глебом, исключили из натуры Самурая какую 
бы то ни было нежность: он почти не умел лизаться, совер
шенно не вилял хвостом (которого, впрочем, почти не 
было — Самурай лишь смутно помнил, как ему отрубили 
хвост), он никогда не прыгал навстречу Глебу, толкаясь 
лапами в грудь. Тем более что его лапы достали бы не до 
груди, а до самых плеч немаленького ростом егеря, и от
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такого толчка сильный мужчина мог и рухнуть на спину — 
весили они примерно одинаково...

И все же Самурай, очевидно, любил Глеба. Это выража
лось в том, что все, связанное с Глебом, вызывало в нем 
радость. Он радовался его запаху и звуку его шагов, очень 
легких — Глеб умел ходить и вовсе бесшумно (для людей, но 
не для Самурая), его радовало, когда они вместе шли в лес, 
радовало, когда Глеб, согнувшись, разжигал огонь в круг
лой железной печке и оттуда тянуло смолой и вереском. Он 
радовался, когда они вместе ужинали. Глеб ставил его жес
тяную кастрюлю с супом или овсянкой на костях возле 
небольшого тесаного столика, за которым сам поглощал 
свою единственную за день настоящую трапезу — завтракал 
он ломтем хлеба, смазанным консервной тушенкой, и круж
кой чая, а обедали они обычно прямо в лесу — тем же 
хлебом с тушенкой, который запивали водой — Глеб из плос
кой помятой фляжки, Самурай из ручья или озерца. Саму
рай радовался, когда порою вечером они вдвоем полулежа
ли на потертой тахте, едва на ней умещаясь, и слушали 
радио — коричневую коробку с круглой дыркой, в которой 
иногда кто-то что-то сердито и быстро говорил, а иногда 
звучало что-то красивое, похожее на звуки сразу сотни 
лесных ручьев. Глеб говорил, что это музыка. Самураю 
нравилась тахта Глеба, потому что над ней висели ружье и 
патронташ, а над ними, под самым потолком, фотография 
в железной рамке, где был Глеб и с ним еще четверо людей, 
все в пятнистой одежде и все с ружьями, только другими, 
не такими, как охотничий карабин Глеба. У  одного в руке 
была та самая фляга — она была точно так же помята. Чело
век подносил ее ко рту и улыбался.

Эти люди жили именно в фотографии — они никогда не 
приходили и не приезжали в сторожку, но Глеб с ними 
разговаривал, и они отвечали ему. Отвечали не вслух, они 
говорили так, как говорят ветер или деревья, но Самурай 
слышал их. И знал их имена: Антоха, Юран, Михайло и 
Старшина.

Ему нравились эти люди — они были надежны, как Глеб.
Еще Самурая радовало, когда приезжала Вера. Она при

езжала раз в месяц, и тогда в избушке было весело и шумно, 
а вечером Глеб говорил Самураю: «Место!» Это означало, 
что возле тахты лечь нельзя, а нужно идти спать в сени, за 
порог, на коврик, где обычно стояли, но откуда в такие дни
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убирались корзины с травами и сухими грибами. И Самурай 
не обижался —от Веры исходила какая-то ласковая сила и 
радость, и ему хотелось сделать ей хорошо... Утром они 
обычно не шли в лес, а все трое купались в озере, если было 
лето, а весной, осенью или зимой бродили по опушке, 
затем в избе Глеб готовил большой и вкусный обед. А на 
другой день Вера уезжала.

Однажды ночью Самурай услыхал за дверью странные 
звуки — будто кто-то пытался часто-часто дышать, набрав в 
рот воды. Сперва Вера сказала Глебу: «Слушай, тут ведь в 
райцентре есть церковь. Обвенчаемся, а?» — «И  ты бросишь 
институт и останешься здесь?» — спросил Глеб в ответ. «Ну 
ведь только полтора года осталось, Глебоньока! — отозва
лась Вера.— Я закончу и приеду».— «А  тогда зачем церковь 
и все это?» —«Я ребенка хочу!» — произнесла Вера стран
ные, непонятные слова. «А  без церкви дети не родятся?» — 
голос у Глеба был какой-то чужой, почему-то слабый, и 
Самурай даже чуть-чуть зарычал. «Я хочу, чтобы все было 
по-настоящему!» — сказала Вера. «Все хотят!—голос Глеба 
был как щелчок курка.— И все говорят дождемся. А  потом 
не дожидаются. Закончишь институт, тогда и будет тема».
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И вот тут послышались эти странные звуки. Но быстро 
кончились. И утром Вера снова была веселой, но Самурай 
почему-то все время вертелся около нее и впервые вдруг, 
привстав лапами на тахту, лизнул ее в щеку...

Дверь за спиной Самурая раскрылась шире, и он встал. 
Глеб стоял на крыльце, с ружьем на плече, в той самой 
своей пятнистой одежде с фотографии. Он всегда в ней 
ходил в лес. Она была потертая и застиранная. А  на куртке 
в нескольких местах были небольшие круглые заплатки из 
такой же пятнистой ткани. От этих мест пахло кровью. Ее 
давным-давно отмыли, отстирали, не было и следа, но за
пах крови никогда не проходит, просто люди, у которых 
почти нет нюха, перестают его чувствовать.

— Идем, Самурай! — сказал Глеб и вскинул ружье за спину.
Вот уже в третий раз они шли по одному и тому же пути. 

Сперва к реке, где у излучины — плес и упавшее кроной в 
воду дерево, потом по тропе, через овраг, к болоту. И лишь 
от болота Глеб отворачивал в ту или в другую сторону, 
выбирая новое направление. Самурай знал, что он ищет. 
Вернее, кого. К этому плесу на реке в последнее время 
часто приставала лодка. От нее оставался острый след в
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земле — там, где она тыкалась в берег носом, а еще запах. 
Запах двоих людей, чужих в этих местах — прежде их запах 
здесь не появлялся. Глеб называл их браконьерами. Неделю 
назад они убили на болоте лосиху, в запруде на речке 
подстрелили двух бобров, а теперь, как полагал Глеб, вы
слеживали медведя.

Когда они, миновав сосняк, пройдя по некрутому скло
ну и обогнув озерцо, вышли на реку, Глеб сквозь зубы, чуть 
слышно присвистнул:

— От это повезло, Самурай! Здесь они!
И в самом деле: неуловимая лодка стояла у берега. Уз

кая, длинная, с большим блестящим мотором за кормой. 
В ней никого не было, но Самурай услышал запах двоих из 
лодки прямо в воздухе — они прошли здесь совсем-совсем 
недавно! Он негромко рыкнул и посмотрел на Глеба. Лаять 
в таких случаях нельзя — это он знал еще с детства.

— След! — прошептал Глеб и снял ружье с плеча.
По следу они успели пройти немного. Он вел в еловую 

чащу, где почти не было троп и где прошедшей зимой залег 
отсыпаться этот самый медведь. Глеб несколько раз наве
щал берлогу, и Самурай по запаху знал, что медведь круп
ный и старый.

Они чуть-чуть не дошли до ельника. За деревьями вдруг 
грянул выстрел, затем второй и, чуть спустя, третий, потом 
послышался громовой рев, а вслед за ним — страшный крик. 
Крик человека. Самурай напрягся и зарычал. В этом крике 
он услыхал смерть.

Сбоку из чащи выскочил человек, размахивая ружьем, 
и, дико вопя, помчался вниз по склону к реке. Он даже не 
заметил егеря и собаку — он обезумел, его вылезшие из 
орбит глаза вообще ничего не видели. Глеб не пытался его 
остановить.

— Плохо, Самурай, плохо! — произнес он, и его лицо 
стало жестким, как осенний дубовый лист.— Они, похоже, 
ранили медведя. Похоже, медведь одного из них смял... 
Значит, зверя придется убить. Раненый медведь никогда не 
простит этого человеку. И никогда не забудет, что человека 
можно убить. Вперед!

Во впадине, среди молодого ельника, они нашли второ
го браконьера. Глеб перевернул тело и покачал головой.

— От головы ничего не осталось, лица не рассмотришь. 
Одежда чужая. Ну что, Самурай, где медведь?
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Кровь медведя была кругом, и ее след вел глубже в 
ельник и через ельник к оврагу. Запах был на земле и в 
воздухе, медведь был близко. Самурай шел по следу, не 
опуская голову, и Глеб видел, что запах совсем свежий. Он 
поднял карабин перед собой и взвел курок.

И опоздал.
Опасность возникла сзади, а не впереди, и Самурай 

круто развернулся, впервые за день дав голос. Глеб повер
нулся почти с такой же быстротой, и гигантское темное 
тело обрушилось на него, бесшумно явившись из кустов. 
Егерь выстрелил, но пуля прошла сквозь густой мех зверя, 
лишь оцарапав его бок, и в следующее мгновение удар 
чудовищной лапы вышиб карабин из рук Глеба, а сам он 
кубарем покатился в мох. Коряги позади себя Глеб не видел 
и, резанувшись в нее затылком, на несколько мгновений 
потерял сознание.

Медведю этих мгновений хватило бы, но в тот миг, 
когда он, раззявив пасть, уже нависал над человеком, сбоку 
его ударило и ослепило, рухнув прямо на ощеренную мор
ду, большое светло-золотистое тело.

Самурай атаковал спереди, чтобы прикрыть Глеба, дру
гого выхода не было. Его мощные клыки разорвали медве
дю нос, и в следующий миг пес отпрыгнул и вновь бросил
ся, но уже сбоку, повиснув жесткой хваткой на медвежьем 
плече.

Самурай прежде видел медведя лишь издали, никогда не 
охотился на такого зверя вместе с Глебом, не знал его по- 
настоящему. Но это ему не мешало: знание было у него в 
крови. И он знал, что медведь, пожалуй, самый стремитель
ный и самый быстрый из обитателей леса.

В мгновение ока зверь развернулся и лапой с когтями 
величиной с Глебов палец полоснул бок собаки. Он едва 
задел Самурая, успевшего разжать зубы и отскочить, но 
багровые полосы прошли по светлой шерсти ниже хребта. 
Самурай не взвизгнул, даже не зарычал. Он видел, что 
теперь внимание зверя принадлежит ему, а этого он и 
добивался. Ощерив пасть —у него она была чуть меньше, 
чем у медведя, весь собравшись в тугой ком, «туркмен» 
отступил на шаг и затем, развернувшись будто атакующая 
змея, прыгнул. На этот раз он точно попал на загривок, и 
при всей своей быстроте медведь не успел развернуться и 
помешать ему. Стальные челюсти Самурая сомкнулись.
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Новый громовой рев подавил и разрушил все звуки в 
лесу. Рев не прекращался, переходя в полный ярости и 
страха вой. Вероятно, впервые в своей большой жизни 
медведь встретил врага, который его вообще не боялся.

Глеб вскочил, чувствуя, что повредил левую ногу — нет, 
не сломал, растянул, наверное, но сейчас было не до того. 
Одного взгляда на карабин хватило: приклад ружья был 
разнесен в щепки... Егерь вытащил нож и, зарычав не хуже 
Самурая, бросился вперед.

И опять не успел. Два тела — громадное темное и свет
ло-золотое, сплетясь в клубок, покатились по склону в ов
раг. Вой медведя гремел, оглушал. И вдруг смолк... И все 
смолкло. Ошарашенный лес напрягся и слушал, не пони
мая, чем все завершилось.

Почти не хромая, уже не ощущая боли в ноге, Глеб 
спустился по неровному травяному склону на дно оврага. 
Два тела, темное и светлое, лежали, все так же сплетясь 
вместе. Лежали неподвижно. Самурай был сверху, и Глеб 
видел, что весь его правый бок разорван, разворочен гро
мадными медвежьими когтями. Скорее всего, кости то
же было поломаны — ведь они катились вниз, значит чу-
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довищная медвежья туша не раз и не два подмяла тело 
собаки...

Но почему не шевелится медведь? Не оглушило же его 
падение в овраг?

— Ну! — сквозь зубы процедил Глеб.— Ну, повернись! Ну!
Медведь не двигался, и егерь вдруг увидел, что он мертв! 

И подойдя, нагнувшись, понял, почему. В своей мертвой 
последней хватке Самурай достал горло зверя и разорвал 
его своими мощными клыками.

— Самураюшка! — голос Глеба вдруг охрип — Ты что же, а?
И произошло чудо. Глаза Самурая, налитые кровью, 

только что мертвые, расширились, глянули на Глеба. И ког
да тот, нагнувшись, взял темную большую морду в ладони, 
Самурай, едва ли не впервые за много лет, лизнул его в 
щеку большим горячим языком.

Глеб шел к райцентру кратчайшей лесной дорогой, не 
думая, что идет болотом — в это время года оно было почти 
безопасно. Он шел, хрипло дыша, прижимая к себе огром
ное тело собаки и повторяя, будто заговор:

— Не раскисай, брат! Бой кончился, теперь надо дойти 
до санбата...
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Немолодой главврач райцентровской больницы ви
дел много всяких сцен, но и он вздрогнул, когда в дверях 
приемного покоя явилась высокая фигура бойца в камуф
ляже, сплошь залитом кровью, с окровавленным телом на 
руках.

Глеб не рассказывал много о случившемся. Произнес 
только несколько слов, но врач все понял. Не стал ни 
спорить, ни возражать. Провел в операционную, помог 
взгромоздить Самурая на стол и долго старательно осмат
ривал и ощупывал. Потом пожал плечами.

— Ну... Я не ветеринар, молодой человек. Но могу ска
зать точно, что повреждения, скорее всего, несовместимы 
с жизнью.

— Скорее всего или несовместимы? — жестко спросил 
Глеб.

— Я же говорю —я не ветеринар.
— Так. А  человека в такой ситуации вы стали бы спа

сать?
— Человека? Да в любой. Пока дышит.
— Он дышит, доктор. И он единственный, кого я донес 

до санбата живым. Спасайте.
Самурай открыл глаза и увидел потолок избы, печь со 

стоящим на ней жестяным чайником и кусочек тахты. А еще 
стол и торчащий над его краем ствол карабина. Глеб, сидя 
за столом, возился с новым прикладом, хмурясь и что-то 
тихо насвистывая. Почувствовав взгляд Самурая, повернул 
голову и вдруг улыбнулся. Он почти никогда не улыбался.

— Вернулся? Ну привет, брат!
После этого случая Самурай вновь ходил с Глебом в лес, 

хотя ходить ему теперь было трудно — он стал сильно хро
мать на заднюю левую лапу и иногда резко, внезапно споты
кался. Глеб делал вид, что не замечает этого. Он понимал, 
что Самурай ни за что не согласится остаться дома.

Он умер спустя полтора года. Вскоре после того, как 
Вера приехала насовсем. Ему было хорошо. Он уснул как 
обычно на коврике, в сенях, и, возможно, впервые увидел 
настоящий, человечий сон. По лесной опушке, по мягкому, 
светлому мху, к нему подошли, улыбаясь, Антоха, Юран, 
Михайло и Старшина. Один из них взял его за поводок и 
сказал настоящим, не беззвучным, а живым голосом:

— Ну что? Пошли. Заслужил.
Он встал и побежал за ними. ■
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САХАР И ЧАЙ, завезенные в начале XIX века 
торговцами на один из тропических островов, 
быстро пришлись по вкусу аборигенам. Скоро 
островитяне были готовы отдать за сахар бук
вально все, поэтому их кладовые быстро опусте
ли. Тогда правитель острова ввел на лакомство 
ограничение для всех, кроме себя. Чай коро
лю готовили так: выдалбливали в сахарной го
лове ямку и, медленно помешивая, лили туда 
чай. Получалась сахарная каша, которую король 
съедал под восхищенными взглядами придвор
ных. А сто лет спустя чай по-королевски стал 
фирменным блюдом местного ресторана. ■

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ обогащения приду
мал один лондонский аптекарь в конце XIX века. 
Как сообщалось в прессе тех лет: «Ему пришла 
в голову мысль превратиться в кабатчика, конеч
но, тайного. Спиртные напитки стали быстро рас
ходиться под видом всевозможных микстур. 
Водка называлась сиропом флоп, коньяк пре
вратился в рыбий жир, а портвейн носил назва
ние креозота. Но такое бесчинство не могло ос
таться в та й н е -и  сведения об этих „медика
ментах" дошли до полиции, которая и привлекла 
к ответственности остроумного аптекаря». ■

ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ книжку потолще и посо
лиднее, а продать ее подороже характерно не 
только для современных издателей. Некоторые 
британские владельцы книгопечатных мастер
ских, желая увеличить объем книги Вильяма 
Шекспира, включали в его сборники стихи, на
писанные никому не известными поэтами. Пе
ред вами -  один из таких томов, выпущенный 
предприимчивым типографом по фамилии Ко
утс в Лондоне в 1640 году. Также существует 
множество шекспировских пьес, которые изо
билуют всеми мыслимыми и немыслимыми 
опечатками. ■
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АЛЕКСАНДР ДЮМА, специалист по описанию 
дуэлей в романах, однажды, поссорившись с од
ним офицером, вынужден был сам пройти че
рез это. На двоих -  лишь один пистолет: из него 
должен был застрелиться тот, кто вытащит бу
мажку со словом «смерть». Она досталась Дюма. 
Попрощавшись с друзьями, он взял пистолет и 
вышел в другую комнату. Раздался выстрел... Все 
бросились к месту трагедии и замерли в изумле
нии: перед ними стоял Дюма, держа в руке ды
мящийся пистолет. «Промахнулся, не попал»,— 
объяснил он. Громче всех смеялся его против
ник, оценивший находчивость романиста. ■

БУТЫЛОЧНАЯ ПОЧТА иногда через десятки лет 
помогает узнать истинную причину гибели ко
рабля. Известен случай, когда английская стра
ховая компания отказалась выплатить страховую 
сумму за пропавший без вести корабль «Эллен 
Гей», так как считалось, в катастрофе повинен 
капитан. Десять лет спустя была выловлена бу
тылка с запиской, в которой говорилось, что 
матросы на «Эллен Гей» взбунтовались и собира
ются затопить судно, заперев капитана в каюте. 
Благодаря бутылочной почте компания была вы
нуждена выплатить наследникам страховку. ■

ПЕРВЫМ ВОДОЛАЗОМ был... Александр Маке
донский. В 325 году до н. э. он вместе с Неархом 
опустился в глубины моря в подводном «коло
коле», сделанном по описанию Аристотеля. 
Смельчаки опустились в воду через лаз, сде
ланный в днище, попали в агрегат и медленно 
погрузились в море. Они находились под водой 
с утра до позднего вечера, передавая наверх с 
помощью веревки глиняные таблички с инфор
мацией. Наконец был подан сигнал -  сломан
ная табличка, и сооружение было поднято. На 
ил.: картина XVI века, изображающая момент 
погружения Александра. ■



визит
К ТАМПЛИЕРАМ

Алексей М А Ч Е Р Е Т  
специальный корреспондент «Следопыта»

В о д н о м  из н о м е р о в  

н аш его  ж ур нала  

м ы  рассказы вали  

о суд ьбе  р ы ц ар ско го  

О р д е н а  та м п л и е р о в . 

Если хотите — м ож ете  

съ езд и ть  к р ы ц а р я м  

в гости!

ока еще есть возможность нанести визит рыцарям 
Ордена тамплиеров -  и без всякой фантастики, 
без всяких машин времени. Банальный дизельный 
поезд за пару часов доставит вас из Лиссабона в 
крошечный уютный городок под названием Томар.

Здесь белые здания под черепичными крыша
ми, узенькие чистенькие улочки, а на брусчатке 
тротуаров выложены орденские кресты. По ним 
неловко ходить: кресты все-таки... Но местные жи
тели шествуют, не обращая на них внимания. Зна
чит, ничего, значит, можно...

А на холме над городом — замок.
Извилистая дорога приближается к замковым 

воротам. Сейчас она безлюдна, но легко можно 
представить себя воином осаждающей армии. Итак, 
вы облачены в раскалившиеся на солнце доспехи, 
на левой руке -  щит, в правой -  меч. Вы идете в
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плотном строю по узкой дороге. С одной стороны -  
обрыв, с другой -  крутой мощеный склон, над ним 
высятся стены Томара. И со стен летят стрелы, кам
ни, кипящая смола! Игра воображения? Не только.
Здесь все настолько пропитано историей, что воз
никает ощущение неуютной продуманности подхо
дов к замку -  как будто тамплиеры пристально сле
дят за вами из бойниц и прикидывают, чего вы сто
ите в рукопашном бою.

Обширный двор замка совершенно пуст. Воз
дух прогрет до звона, дрожит над серыми стенами и 
башнями, на голубом южном небе — ни облачка... Во 
двор въезжает отряд рыцарей. Кони и люди в пыли, доспехи у мно
гих посечены и окровавлены. Но гордо реет черно-белое знамя 
тамплиеров, и прямо сидит в седле суровый старик, магистр Ордена...

Воображению особенно помогает практически полное безлю
дье. Везение? Возможно, во всяком случае, плотных толп туристов 
здесь не наблюдается.

...На главной площади Томара стоит памятник суровому воину 
Гуальдиму Пайсу, магистру Ордена тамплиеров, основателю города 
и замка. Его, как и все памятники, обожают голуби. Им нравится 
сидеть на бронзовом магистре. Жизнь продолжается... ■

Восемь веков назад ко
роль Альфонсу подарил 
эти земли тамплиерам 
в благодарность за по
мощь в борьбе с мавра
ми. Собственно, рыцари 
Ордена и отбили эту тер
риторию у мусульман, 
отбили и укрепились 
здесь, воздвигнув непри
ступный замок Томар.
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КУНСТКАМЕРА■ ■

ЗАДНИЕ НОГИ кенгуру -  одна из самых совер
шенных двигательных систем в мире. Их мыш
цы и сухожилия обладают особой эластично
стью, позволяющей сохранить часть энергии во 
время прыжка. После первого скачка на все 
последующие тратится меньше энергии, так как 
некоторые мышцы при приземлении растяги
ваются, будто резиновые, и, сокращаясь, снова 
подбрасывают животное вверх, словно ката
пульта. А как только кенгуру достигает скорос
ти около 4 км/ч, дальнейшее ее наращивание 
уже не вызывает увеличения потребления кис
лорода. ■

НА КАРТАХ Северной Америки можно прочесть 
тысячи названий на различных индейских язы
ках. Вот некоторые из них. Название штата Ала
бама в переводе с языка одного из индейских 
племен означает «Здесь мы остаемся». Назва
ние горы Андирондаки переводится как «Они 
едят кору». Наименования штата Оклахома, где 
индейцев больше всего, переводится как «Зем
ля краснокожего». Название северного соседа 
США -  Канада -  звучит горделиво и загадочно, 
но в переводе с языка ирокезского оно означа
ет всего лишь «деревня». ■

САМАЯ БОЛЬШАЯ фарфоровая тарелка в ми
ре была изготовлена по случаю празднования 
50-летия Каннского кинофестиваля в 1996 году. 
Сделана она на одной из фабрик знаменитой 
компании «Филипп Дезульер» в Лиможе (Фран
ция). Диаметр ее составляет 1024 мм, при этом 
она очень тонкая, почти прозрачная. Тарелка 
декорирована скупо, но изящно: края ее распи
саны по спирали названиями фильмов -  побе
дителей фестиваля с указанием года, а доныш
ко покрыто автографами знаменитых киноре
жиссеров. Раритет занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса. ■
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ПТИЦА СИРИН, чье имя избрал для себя в каче
стве псевдонима всемирно известный писатель 
В. В. Набоков, проникла в восточнославянскую 
мифологию из рассказов греческих путешествен
ников и моряков. Легендарная сладкоголосая 
дева-птица, живущая на море, унаследовала от 
эллинских сирен способность навевать на моря
ков гибельный сон. Когда потерявший управле
ние корабль разбивался о скалы, коварная пе
вунья пожирала их тела. Не менее опасно было 
услышать ее голос на суше: очарованный пут
ник устремлялся за нею и шел, пока не погибал 
от усталости. ■

ИМПОРТ ГРИБОВ из стран Европы, их промыш
ленное разведение в последние годы значи
тельно сократились. В лесах нашего континента 
грибов становится все меньше и меньше. Со
кращается число различных видов грибов, ко
личество и вес отдельных экземпляров. Грибы 
тесно связаны с деревьями, с которыми они об
мениваются водой и минеральными солями, вот 
почему уменьшение количества грибов -  серь
езная угроза для леса. Вероятная причина этого 
явления -  значительное загрязнение почвы и 
воздуха промышленными отходами. ■

СМОРЧОК считается королем грибов во многих 
странах Европы и Северной Америки. Ежегодно 
в мае в городе Войн-Сити (штат Мичиган) про
водится Национальный чемпионат грибников 
США по сбору сморчков. В городе царит ожив
ление; на почтовых ящиках фермеров -  рисун
ки сморчков, в меню ресторанов -  почти исклю
чительно сморчки. Но главное -  сам чемпионат: 
по правилам за полтора часа нужно собрать 
максимальное количество (именно количество, 
размер и вес не имеют значения) этих грибов. 
В иные годы чемпионы собирали по 500, 600 и 
даже 900 штук! ■
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по адресу: Кузнечный пер., 14а (вход с ул. Марата) 
только по субботам (с 11:00 до 17:00) Тел.(812)164-96-19

СКИДКА
НА ЛЮБУЮ МОДЕЛЬ.d is.com .ru info@dis.com.ru

ТКРЫ ТА 
ПОДПИСКА
НА Ж УРНАЛ
«ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ
ПОДПИСАТЬСЯ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 
ВЫ МОЖЕТЕ С 1 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА.

О свеж и те  во сп о м и н а н и я !

В 2003  году м ы  п исали  о...

•  странной гибели исследователей 
пирамиды Тутанхамона

•  поисках загадочной Гипербореи
•  короле вампиров Владе Дракуле
•  триумфальных 100 днях Наполеона
•  величии и бесславном падении Трои
•  могучей державе Дария 

и его извечных врагах
•  пожаре, испепелившем Чикаго
•  кровавых тайнах алмазных копей 

братьев Де Бирс
•  любви и ненависти императрицы Елизаветы 

Петровны
•  таинственных кладах казачьих атаманов
•  бессмертном нотариусе -  алхимике 

Фламеле
•  путешествиях к Земле Саннико
•  шпионском ремесле и золоте 
■ древней Бактрии

И еще о многом-многом другом -  загадочном, 
любопытном, поучительном и забавном.

А  СК О Л Ь К О  ВСЕГО ВА С Ж Д ЕТ  В 2 0 0 4  ГОДУ!

Неразгаданные тайны и удивительные открытия, 
приключения героев минувших веков и наших 
современников, экспедиции и сражения, 
старинные клады и загадки человеческой души..

Еще интереснее, еще талантливее!



М О С К В А ,  РО ССИ Я , СНГ И Д РУГИ Е  СТРАНЫ .

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДПИСКИ

По этим двум каталогам можно подписаться 
в любом почтовом отделении Российской Федерации.

«Агентство 
подписки и розницы»

Каталог АПР (зеленого цвета)
индекс 38656, 
журнальная рассылка

Агентство «Роспечать»
Каталог «Роспечать» 
(трехцветный)

индекс 79030, рассылка 
простыми бандеролями

Где и как подписаться, уточнить индекс
и цену подписки можно по перечисленным ниже
номерам телефонов.

ООО Красносельское 
агентство «Союзпечать»
(РФ и СНГ, для библиотек)

Каталоги «Роспечать» и АПР телефон/факс (095)319-82-21 
(095)319-83-04

ООО «Межрегиональное 
агентство подписки» (РФ) Каталог «МАП»

индекс 99478
телефон/факс (095)974-21-31 

(095)200-24-04

ООО «Вся пресса» (РФ, СНГ, 
Прибалтика, Москва — только 
для юридических лиц)

Электронный прайс-лист 
«Вся пресса»

индексы 38656, 790030 
телефон/факс (095)787-34-49

ООО «Интер-Почта-2003» 
(Москва — только для 
юридических лиц)

Каталог «Интер-Почта-2003»
индекс 38656, курьерская дост. 
телефон/факс (095)500-00-60 
(многоканальный)

ООО «Интерпресса» 
(Украина)

Каталоги «Роспечать» и АПР телефон/факс (095)214-53-81

ООО «Сотра» (РФ и СНГ, 
для библиотек)

Каталоги «Роспечать» и АПР телефон/факс (095)160-58-56

ЗРС «Периодика» 
(Прибалтика, Армения)

Каталоги «Роспечать» и АПР телефон/факс (095)257-32-19

ЗАО «Интерпресс-экспресс» 
(Казахстан)

Каталоги «Роспечать» и АПР, 
Республиканский каталог 
(Казахстан)

телефон/факс (095)208-85-50 
(3272) 50-22-60 

индекс 18656 (Казахстан)

ООО «Гелиос»
(Беларусь)

Альтернативная подписка 
по киоскам «Союзпечать»

индекс 38656, 79030
тел. 8-10-375-222-31-11-90-91

А Б О Н Е М Е Н Т  ПО  П О Д П И С К Е  Н А  Ж У РН А Л

«ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ»

- Х - -

ПРОВЕРЫЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой 
машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля 
отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с 
квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

За сокращение выпусков и невыход изданий, за сдваивание 
номеров почта ответственности не несет.

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для 
переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой 
заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в 
соответствии с условиями, изложенными в каталогах Роспечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а 
также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятия 
связи и Роспечати.

За сокращение выпусков и невыход изданий, за сдваивание 
номеров почта ответственности не несет.

- х -



Информация для подписчиков журнала «Всемирный Следопыт», 
оформляющих подписку на 1-е полугодие 2004 г. на почте:

Телефон отдела подписки издательства (812) 325-82-73
Срок окончания подписки на б месяцев 1 -го полугодия 2004 г. 15 декабря 2003 г.

ФСП-1 П о ч т а  Р о с с и и

АБОНЕМЕНТ на- журнал 38656
( и н д е к с  и з д а н и я )

«Всемирный Следопыт» К о л и ч е с т в о
к о м п л е к т о в

2004 год по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Куда
( п о ч т о в ы й  и н д е к с ) ( а д р е с )

Кому
( ф а м и л и я ,  и н и ц и а л ы )

Куда

Л и -

т е рпв М е с т о

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА 

газетуЫ'Э -------- —
журнал 38656

( и н д е к с  и з д а н и я )

«Всемирный Следопыт»
( н а и м е н о в а н и е  и з д а н и я )

п о д п и с к и Р У б - КОП. К о л и ч е с т в о

м о с т ь п е р е 
а д р е с о в к и р у б . к о п . к о м п л е к т о в

2004 год по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

( п о ч т о в ы й  и н д е к с ) ( а д р е с )

Кому
( ф а м и л и я ,  и н и ц и а л ы )

В Н И М А Н И Е , К О Н К У РС!

Десять лет назад российские школьники впервые участвовали в 
международном математическом конкурсе «Кенгуру». В 1996 году 
возникла ассоциация «Кенгуру без границ». Представителем от России 
в ней является председатель Российского оргкомитета, директор 
Института продуктивного обучения, академик РАО М. И. Башмаков. 
В 2002 году в конкурсе приняли участие более 2,5 миллиона учащих
ся из 29 стран, из них 460 000 российских школьников.

По инициативе Вятского отделения Российский оргкомитет 
«Кенгуру» в 2000 году создал новый конкурс «Медвежонок», посвя
щенный русскому языку и лингвистике. В 2001 году в нем участвова
ли 100 000 школьников.

Успех «Кетуру» и «Медвежонка» побудил Институт продуктивного 
обучения и редакцию журнала «Всемирный Следопыт» образовать 
Оргкомитет нового конкурса «Золотое руно», дополняющего уже 
действующие и посвященного мировой истории и культуре. 13 ноября 
этого года будет проведен пробный тур, призванный выявить число 
его участников, и£ возрастной состав, регионы предпочтительного 
распространения и возможность превращения конкурса в междуна
родный. Тема 2003 года — мифы Древней Греции. Победители кон
курса получат престижные призы. Темой 20б4 года, возможно, будет 
одна из библейских историй. Результаты конкурса и фамилии побе
дителей будут публиковаться в журнале «Всемирный Следопыт». Его 
январский номер за 2004 год предполагается посвятить теме конкур
са. Читатель узнает много интересного о истории Древней Греции, 
ее фольклоре. И в дальнейшем «Всемирный Следопыт» будет публи
ковать материалы конкурса «Золотое руно».

Главная цель упомянутых конкурсов — побудить молодых людей 
к самостоятельному изучению интересующих их тем, расширению и 
углублению общего развития, возбуждению особого интереса к пред
метам, по которым проводятся конкурсы.

По поручении! Оргкомитета: 
а к а д е м и к  М .  И .  Б а ш м а к о в

И. В. Данилов 
Ф. М. Лурье
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС'

В ПУТЕШЕСТВИЕ
«ВСЕМИРНЫМ 
CriFflOnhlTOM »

Мы начали этот новый увлекательный конкурс 
в предыдущем, 20-м номере журнала, но все желающие 
еще могут к нам присоединиться! Вам нужно лишь 
заглянуть в № 20 «Всемирного Следопыта», найти там 
вопрос, ответить на него и прислать нам ответ.

Мы разыгрываем уникальный главный приз 
ЭКЗОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДВОИХ 
и 40 поощрительных призов - полугодовых подписок 
на журнал «Всемирный Следопыт».
Ответ на конкурсное задание из N; 20 ищите 
в № 23 «Всемирного Следопыта».
Присылайте свои ответы: по почте -  в письме 
или на почтовой открытке по адресу 
105082, Москва, а/я 96 в 82 ОПС; 
по электронной почте -  по адресу otvet@vsled.ru.
Не забудьте на конверте, почтовой открытке или 
электронном сообщении указать свои фамилию, имя, 
отчество и (обязательно) почтовый адрес.

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ОТВЕТЫ ДО 1 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. (египетская богиня плодородия)

4. Эстония -  сейм, Германия -  бунде
стаг, Испания - . . . .
11. «Город пышный, город бедный...» 
(стилистическая фигура).
12. «Лезвие бритвы», «Туманность Ан
дромеды», «Час быка» (писатель).
13. (вид сооружения)

14. 2003 -  Овца, 2004 -  Обезьяна, 
2005 -  Петух, 2006 -  Собака, 2007 -  
Кабан, 2008 - . . . .
15. Астат, бром, йод ,..., хлор.
18. Н. Чемберлен (1937-40), ... 
(1940-45), К. Эттли (1945-51),... 
(1951-55), А. Иден (1955-57).
19. (штат)

24. Войсковой старшина, есаул, 
подъесаул, сотник, ....

28 ........червы, бубны, трефы.

29. Арабика, робуста........

30. Шарапов -  Владимир, Жеглов — ....

33. Бондарчук — Безухов, Тихонов -  
Болконский, Савельева - . . . .

34. Мороженое -  сливочное, эскимо, 
. .. , шоколадное.

35. Ким Ф илби , Рудольф Абель, Ри
хард ....

36. Пан Директор — Мишулин, пан 
Спортсмен -  Волынцев, пани Катари
на -  Селезнева, пани Моника -  ....

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. «Иваново детство», «Андрей Рублев», 
«Солярис», «Зеркало»,.... «Ностальгия», 
«Жертвоприношение».

3. (певица)

5. Есенин -  Константиново, Асеев -  
Льгов, Багрицкий - . . . .
6. Ферзь — королева, слон -  офицер, 
ладья - . . . .

.^Гренландия, Новая Гвинея, Калиман
тан, Мадагаскар,..., Хонсю.
8. («родственник» кузнечика)

9. Песок -  тонна, газ -  кубометр, 
нефть - . . . .



КРОССВОРД

10. Свердловск -  Екатеринбург, Ки
ров -  Вятка, Калинин — ....
16. Париж —Сена, Лондон -  Темза, 
Варшава —....

20. Защитник -  стоппер, полузащит
ник -  хавбек, нападающий -  форвард, 
вратарь -  ....
21. (плавучая ледяная гора)

23. (художник)

25. «Народная воля» (А. Михайлов,
A. Квятковский, С. Перовская,
B. Фигнер,...).
26. С2Н5ОН, СН3ОН (класс веществ).

27. (насекомое)

31. Монголия -  тугрик, Китай —юань, 
Вьетнам - . . . .
32. Б. Лагутин, В. Енгибарян, В. Попен- 
ченко, К. Цзю (вид спорта).

ОТВЕТЫ  Н А ЗАД АНИ Я  
ПРЕДЫ ДУЩ ЕГО Н О М ЕРА

КРОССВОРД С ФРАГМЕНТАМИ (№ 20, стр. 88).
По горизонтали: 6. Фалеристика. 9. Дровосек. 10. Балхаш. 11. Пхеньян. 
13. Олдридж. 14. Нефть. 15. «Даная». 17. Тягло. 18. Маори. 20. Буцефал. 
21. Антраша. 24. Проток. 25. Спасская. 26. Крузенштерн.
По вертикали: 1. Раввин. 2. Кеосаян. 3. Диско. 4. Стебель. 5. Скалярия. 
7. Брахмапутра. 8. Мандельштам. 12. Непал. 13. Отара. 16, Апертура. 
18. Маркиза. 19. Инфанта. 22. Ростра. 23. Осень.

ИГРА В ДЕТЕКТИВ (№ 20, ар. 94).
Дело о библиотечном тайнике. Шекспир, как извеано, жил в XVI веке, его 
годы жизни 1564-1616. Еаественно, нет, и не может быть, книги его пьес, 
изданной в 1400 году. Следопыт знает об этом, а Гондурасов, видимо, нет.
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снаряжение для путешествий
„  „ "Терра у  Лесной"
Терра на Литейном м. Лесная"

Литейный пр.. а : 57 ш. Паргодовская. а. 7  
(812)279-55-93 ,(8/2)245-72-90
(Лодсалоном "Титаник") X  С у

^Герра на Думской " 
^  М. "Невский пр.'  

ул'СЛумская. д. 9 
(812)325-76-64

Самый большой в Санкт-ПетерБурге 
выбор  рюкзаков

новые магазины «ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА»
Книги издательства «Апетейя» 
по отпускным ценам, а также: 

Археология и этнография 
Античность и византистика 

Средневековье и Новое время 
Запад. Новейшее время 4 История 

Востока 4 Славянские древности 
Россия XVIII века 4 Российская 

империя в XIX столетии 
Политические партии начала XX века 
Классическая литература в изгнании 

Россия периода 1917-1941 гг. 
Великая Отечественная война 

Россия во второй половине XX века 
Политология и социология 4 Военная 

история 4 История философии 
История религий 4 История искусств 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского,

55. Тел. (812) 327-26-37. 
Москва, Старопосадский пер., 9,

(ст. м. «Китай-город»),
Тел. (095) 921-48-95.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник — пятница с 11 до 20 часов, 

суббота с 12 до 19 часов, 
воскресенье с 12 до 18 часов.

Издательство «Алетейя», Санкт-Петербург, 193019, 
пр. Обуховской Обороны, 13.

Тел. редакции и склада: (812) 567-22-39, 567-22-53 
e-mail: aletheia@rol.ru, www.orthodoxia.org._______

В н и м а н и е !

Впервые с  1 4  ПО 1 7  
в России ноября
В Санкт-Петербурге по адресу 

ул. Бумажная, 17 состоятся 
уникальные семинары -тренинги 
женщ ины  - легенды  Джасмухин. 
Дж асмухин  стала объектом изучения 

многих научно - исследовательских 
институтов мира. Вот уже в течение 

8 лет она не принимает 
никакой пищи. 

Записаться на семинары 
можно по тел.:

(812)2524653 , 
9055566 ,

или по e-mail:
earthfuture@mail.ru

.  ) Детали:
, w w w .pangeya.ru

Быстрый Интернет 
у Вас дома
от Quantum Com m unications

Подключение 
— за один день
■ Высокая симметричная 

скорость (256 Кбит/с)!
■ Модем не нужен!

Телефон свободен!
■ Подключение — $99, 

абонентская плата — $29
По вопросам подключения 
обращ айтесь по тел .: (812) 327-6131

quantum, беспроводные решения.
9 QUANTUMУ  COMMUNICATIONS



КУНСТКАМЕРА

ПИЛИКАНЬЕ СВЕРЧКОВ раздражает многих 
людей. Однако находятся любители, наслаж
дающиеся «зубовным скрежетом» (кузнечики 
издают звуки, потирая одно крылышко с мелки
ми зубчиками о другое). В Испании фанаты пе
ния сверчков собираются ежегодно в городе 
Олоте. Причем накал страстей во время сорев
нований сверчков ничуть не ниже, чем на ка
ком-нибудь конкурсе вокалистов. Члены жюри 
должны обладать абсолютным музыкальным 
слухом, а победителем становится насекомое, 
издавшее самое чистое по тону и мелодичное 
стрекотание. ■

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО менталите
та особенно ярче всего проявляются тогда, ког
да мы можем наблюдать их в сравнении. Так, в 
альпийском селении Шато д'Э (Швейцария) воз
ле здания станции высокогорной канатной до
роги вывешена надпись на трех языках. Она не 
только ратует за природу, но и дает представ
ление о национальной психологии. Француз
ский текст гласит: «Любители вершин, оставьте 
горам их цветы!» Английский вежливо просит: 
«Пожалуйста, не рвите цветы!» Немецкий наи
более лаконичен: «Рвать цветы запрещено!» ■

В ЗАПОВЕДНИКИ М А Д АГА СК А РА  американ
ца Франса Лантинга привела любовь к лему
рам, и надо сказать, что те ответили ему полной 
взаимностью. На фото -  Франс в окружении 
своих друзей, пытающихся отвинтить очеред
ную деталь от его камеры. Но самый удивитель
ный результат имела его дружба с местными ха
мелеонами, которых он, числом около двадца
ти, поселил у себя в номере, чтобы поснимать 
на досуге. Рептилии быстро обжили террито
рию и начали с увлечением охранять свои вла
дения, пугая гостиничную прислугу и непроше
ных посетителей. ■
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КУНСТКАМЕРА

ИСТОРИЯ ОТЛИВКИ колоколов в России тесно 
переплетена с различными легендами, преда
ниями, поверьями. Рассказывают, что с началом 
волнующего и чрезвычайно ответственного про
цесса отливки колокола рождалась и особая 
«колокольная» небылица. У колокольных завод
чиков существовало поверье, что для удачной 
отливки большого колокола необходимо выду
мать какую-нибудь небылицу, и чем быстрее 
и дальше разойдется молва, тем звучнее будет 
новый колокол. Поэтому, когда речь шла о ка
ком-нибудь нелепом слухе, говорили: «Коло
кола льют». ■

ш ш

ВАЛДАЙСКИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ, согласно ле
гендам, появились так: «По приказу Ивана III был 
снят с Софийской звонницы вечевой новгород
ский колокол и отправлен в Москву — дабы зву
чал согласно со всеми русскими колоколами и 
не проповедовал бы вольницы. Но на склоне 
Валдайских гор сани с колоколом покатились 
вниз. Испуганные кони понеслись вскачь, и коло
кол, сорвавшись с воза, разбился на мелкие ку
сочки. Жители окрестных мест, собрав оскол
ки, стали отливать новые колокольчики. И за
звенели они по дорогам Руси...» ■

УНИТАЗ — слово для нас привычное, и мы не за
думываемся, откуда оно взялось. По некоторым 
версиям, история его такова. Массовое произ
водство фаянсовых унитазов привычных нам мо
делей началось в Испании в 1909 году. В начале 
века там было организовано акционерное об
щество по электрификации страны под звучным 
названием Unitas (в переводе с латинского — 
«единство», «союз»). По заказу «Союза» одна из 
фабрик под Барселоной занялась изготовлением 
фаянсовых изоляторов, а заодно делала и унита
зы. С этого клейма на всем знакомом сантех
ническом изделии название и пошло в массы. ■
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ИГРА В ДЕТЕКТИВ

ДЕЛО О КУБКЕ ЧЕЛЛИНИ

Кровавая заря полыхала на осеннем небе. Холодно. 
Следопыт со вздохом отошел от окна и взглянул на храни
теля провинциального музея. Тот торопливо заговорил:

— У  нас случилась беда. Вот здесь стоял уникальный 
кубок работы Бенвенуто Челлини. А  теперь его нет. И никто 
ничего отсюда не выносил. Охраннику я доверяю. Здесь, в 
зале,—только музейные экспонаты XV-XVI веков. Кладо
вок у нас нет. Прочие залы закрыты, а ключи я держу дома 
в сейфе. А  это — наш новый реставратор скульптуры.— Вы
сокий молодой человек в заляпанном фартуке церемонно 
поклонился.—Видите, тут гипс и краски... Говорит: сидел, 
работал с бюстом вон там, у стены, оглянулся — а кубка-то и 
нет. А  я как раз решил заглянуть, как тут дела...

Следопыт внимательно осмотрелся:
— Пожалуй, я знаю, где ваш кубок!
Где спрятан кубок ?

ДЕЛО О П О Х И Щ ЕН Н О М  ЕВАНГЕЛИИ

Кровавая заря заливала осеннее небо. Следопыт нето
ропливо шел по направлению к дому. И вдруг его кто-то 
схватил за рукав:

— Как хорошо, что я вас увидел! — это оказался коллек
ционер Козлодоевский. По его перепуганному виду Следо
пыт сразу понял — что-то случилось. Козлодоевский чуть не 
рыдал:

— Я купил антикварное издание Евангелия. Хотел еще 
раз посмотреть — а какой-то парень у меня книгу вырвал и 
шмыгнул вот в ту дверь!

Следопыт улыбнулся:
— Это сауна. Он никуда от нас не денется,— и решитель

но шагнул внутрь. Крошечный предбанник и раздевалка 
оказались пусты. В самой сауне сидело три человека. Следо
пыт подошел к одному из них.

— Пойдемте-ка, молодой человек. Грабить стариков — 
отвратительно, не правда ли?

Как Следопыт обнаружил грабителя1?
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